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ВСТУПЛЕНИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Книга, написанная более 4-х лет назад, была мною 
недавно перелистана. С омерзением заметил, что мно
гие вещи, описанные там, воплотились теперь в жизнь.

Видит Бог, я этого не хотел!
Когда я писал, то рассказывал о судьбе художника, 

теперь же выяснилось, что захватил отчасти и судьбу 
страны. И хотя Александр Галич сказал, что ’’никого 
еще опыт не спасал от беды” , думаю, что нелишне 
будет еще раз напомнить, к чему привел нашу страну 
и мир ’’эксперимент” с построением коммунизма в 
одной отдельно взятой стране.

Вячеслав Сысоев

10 ноября 1991 года
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Я благодарю следователя 2-го разряда Управления 
Мобильной полиции Аллу Леопольдовну Стояковскую, 
которая, по слухам, арестована и сидит, следователя 
1-го разряда Присядько, который уволен из отдела 
безопасности Мобильной полиции, тихих мобилей Ап
текарского и Лёху, папу Шайтанова и других мобилей 
из базы, всех заинтересованных в этом деле лиц и 
целые организации за помощь в написании этой книги.

После моего ареста две бутылки сока с дрожжами 
взорвались на даче в момент обыска, салютовав 
моему безрассудству и эгоизму. Я благодарю судьбу, 
что осколки не причинили никому вреда, иначе меня 
можно было бы обвинить в терроризме и покушении 
на жизнь сотрудников Мобильной полиции при испол
нении служебных обязанностей.

Благодарю всех парижских цыган - от покойного 
Алеши Димитриевича до брата включительно, всех 
женщин, которые так или иначе оказали влияние на 
мою судьбу, а также создателей замечательного ’’Ша
ляпина” , превосходящего многие аналогичные зару
бежные модели.
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Глубоко сожалею, что причинил массу хлопот руко
водству Мобильной полиции и нанес материальный 
ущерб Московской Телефонной Компании и некото
рым частным фирмам.

Приношу извинения за жаргон и вульгаризмы, 
встречающиеся в тексте.

Все совпадения с реальностью в этой книге - слу
чайны.

Я не желал бы, чтобы это сочинение причинило вред 
кому-либо и было использовано в интересах, враждеб
ных делу мира или для пропаганды ненависти к како
му-либо общественному строю.

1. СУП ИЗ УТОЧКИ

Недели через две после Нового года весь снежок на 
даче растаял и на проталинах показалась грязноватая 
осенняя трава, почти не пожухшая.

Потом снова подморозило и засыпало снегом.
В тот февральский вечер я растопил плиту и поста

вил варить суп из половины венгерской утки. У меня 
было бодрое настроение. Усевшись за круглый боль
шой стол, разложил почти сделанную игру ’’Мировое 
господство” , клей, кисточки и ножницы. Сидел в пол
ной тишине на пустой даче и думал о том, что будет 
со мной. С моей милой. Я был спокоен. Вот уж дейст
вительно: ’’Чему быть, того не миновать” . Нет, не ге
ройское это было спокойствие, но и не покойницкое. Я 
хорошо окопался. Предусмотрел всякие неожиданно
сти. Знал, что будет и - не верил...

Суп из уточки булькал, по комнате разносился 
вкусный запах, и березовые дрова в печке потрескива
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ли, догорая. Только и оставалось, что подождать, пока 
супец немного остынет. Перед трапезой меня что-то 
дернуло, и я полез за диван - взглянуть, как поживает 
мое шампанское. После Нового года я купил банку 
прекрасного виноградного сока. Разлил его в две бу
тылки из-под шампанского, бросил дрожжей и на
мертво закупорил. Сок в бутылках стал мутным. По
жалуй, недельки через две будет готово... Сел снова за 
стол. Бесцветным лаком я покрывал игральные кар
ты... "КНР. Имея три таких страны, захватите 1 синюю 
и 2 желтые страны + 2 карты "А ” ...

Тут раздался откуда-то снаружи громкий треск. И 
снова полная тишина. Я готов, да готов. Моментально 
выскочил на террасу. Не зажигая света, вгляделся. На 
улице и в проулочке - полная тишь. Снежок медленно 
падает. Яркий фонарь на столбе у дома вырисовывает 
весь участок как на ладони. Мрак и белизна - красота 
необычайная... Но это было, я не сомневаюсь. От моро
за ли бревнышко крякнуло? Или же?..

Я вошел в комнату, запер дверь, и тут вдруг снова 
раздался резкий металлический лязг. Я обернулся на 
звук: дверь в соседнюю холодную комнату была чуть 
приоткрыта. Крючок, сорванный, болтался на гвозди
ке, а в щель был виден свет. Я подошел к двери и 
резко толкнул ее...

Когда мы расставались, моя милая сказала мне, что 
не знает, когда мы теперь увидимся. Перед этим ее 
остановил на улице человек, показавший удостовере
ние сотрудника Мобильной полиции на имя Аптекар
ского.

- Передайте Шизоеву, чтобы он выходил. Теперь мы 
его найдем быстро. Он нам нужен.

Моя душа металась тогда, но я сказал милой: "Если
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Лптекарский еще появится, передай, что я не выйду. 
Пусть ищут. Мобили за это деньги получают” .

2. ЖЭНЩИН ХОЧЕШЬ, А?

Первое, что я увидел - два черных зрачка, смотрев
шие на меня. Полицейские револьверы были в руках у 
двух ощерившихся молодых людей, стоящих в глуби
не комнаты. Мелькнула мысль: грабители, пугающие 
меня игрушечным оружием. Уж больно маленькими 
казались полицейские ’’Смит и Бессоны” в их здоро
вых лапах. Но проверить мое предположение я не 
смог.

Раздался окрик:
- Стой! Руки подними!
Повиновался.
- Что, не узнаешь? - спросил меня тот, что стоял 

справа. Одет он был в китайскую ’’аляску” , на голо
ве - мохнатая ушанка.

- Я Аптекарский.
Страха у меня хватило на несколько секунд. Потом 

затараторил что-то, свойским тоном давая понять 
сыскарям, что человек я сугубо штатский, мирный и 
невооруженный.

Видимо, опыт у Аптекарского и Лёхи - так звали 
второго человека, с усиками, в меховой шубке серого 
искусственного меха, был солидный. Они просекли, 
что я действительно не опасен и вошли со мной в теп
лую комнату.

Все немножко успокоились. Я ходил по комнате, 
вдыхая запах готового наваристого супа, и бесцельно 
хватался то за одну вещь, то за другую.
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- Да не бери пальто, - сказал Аптекарский, - вот - 
ватник висит, бери его. Он тебе пригодится, я тебе 
точно говорю. Шапку... Шарф... Паспорт. Деньги возьми. 
Часы...

- Давайте пожуем на дорогу, - предложил я.
- Хватит волынить, собирайся и пошли. Времени 

мало.
- А утка как же? - настаивал я. - Супец-то испор

тится. Давайте поедим.
- Пошли. Захвати хлеб с собой, сахар.
- 5 минут. Утка совсем готова!..

Далась мне эта утка! Долго потом, лежа после звон
ка на ’’шконке” в базе, я вспоминал запах несъеденной 
утки - последний домашний запах моей прежней 
жизни.

- Выходи. Запирай дверь. Свет погашен всюду?
- Слушайте, господа, раз вы меня забрали, надо 

дачу опечатать.
- Пошли.
- Как же это? Мы уйдем, а ваши придут и мне под

кинут рацию или взрывчатку...
- Не подкинут, - ухмыльнулся Аптекарский. - Слово 

Даю.
- Экий я олух, - сообразил я про себя. - Здесь же 

засада будет!..

Вышли из дома. Пахнуло морозцем. Звезды сияли, 
снежинки опускались на крыльцо. Я запер дверь и 
ключ повесил на гвоздь, где он всегда висел. Аптекар
ский достал из кармана наручники.

- Давай.
- Господа, вы меня обижаете. Неужели вы еще не 

поняли, кто я? Куда я от вас убегу? В лес, что ли?
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- Попробовал бы ты, « ухмыльнулся Лёха, и усики 
его хищно изогнулись.

- Он у нас чемпион пункта по бегу, - пояснил Апте
карский и спрятал наручники.

- Ну вот, видите... Слушайте, а где же машина?
- Машины нет. Начальство бензин экономит. Мы не 

электричке поедем. Это тебе, кстати, доказательство, 
что мы из пункта, а не из нулей*.

Мы двинулись к станции. Было часов одиннадцать. 
Шли поселком, потом леском, потом темным пустын
ным шоссе.

Я рассказывал о художниках. О том, что заставило 
меня почти четыре года скрываться. Слушали, спраши
вали, хмыкали, посмеивались. На станции зашли в 
линейный мобильный пункт. Аптекарский позвонил в 
Москву, доложил, что операция успешно завершена. 
Просил подогнать машину к Ярославскому вокзалу.

- Я хочу взять билет.
- Зачем это тебе? С нами как у Христа за пазухой.
- Нет. Дойдем до кассы.
Дошли. Я взял билет. Подошла электричка. Апте

карский посадил меня к окну, сам сел рядом. Лёха - 
напротив.

- Слышь, - сказал Аптекарский, - ты не бойся...
- Да я уже и не боюсь. Страшно было, когда увидел 

пушки ваши, в живот направленные...
- Мы тебя сами в камеру определим. Хочешь - в 

тихую, никого не будет. Я тебе карандаш дам, ты мне 
нарисуй что-нибудь.

- Порнуху, что ли?

* 00 - отдел охраны.
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- Да нет, что угодно.
- Согласен. Давай сейчас тридцатник - и обещаю 

повторить что-нибудь из своих работ.
- Ну, ты даешь! - развеселился Аптекарский.
Все 55 минут до Москвы мы говорили, шутили и 

подковыривали друг друга. Друзья...
Поплыла платформа навстречу московская. Мы по

дождали, пока все выйдут, и направились к площади. 
Впереди Лёха, я в середине, сзади Аптекарский.

У стоянки такси нас ждал Мобильный пикап - не 
зарещеченный, а оперативный. Видать, вся остальная 
техника была в работе.

Мы сели в машину. Сидевший в ней мобиль с доб
рым бабьим лицом кивнул сыскарям, потом взглянул 
на меня и спросил почему-то с армянским акцентом:

- Слюшай, дарагой, жэнщин хочешь, а?

3. ИЗ ПРОТОКОЛОВ ОБЫСКОВ У ШИЗОЕВА В. В., 
ОБВИНЯЕМОГО ПО СТАТЬЕ 1278 ДКОН'а

Изъято:

1) Владимир Набоков "Лолита” .
2) Владимир Набоков "Возвращение Чорба".
3) Брошюра Порно Цзе Дуна "Почему в Китае 

может существовать сильная власть?". Пекин, 1967 г.
4) Журнал "Магрит", изд. Дэвид Бэркин.
5) Журнал с иллюстрациями "Поль Гоген".
6) Журнал с надписью "Топор".
7) Журнал с надписью "Топор - токсикология", изд. 

Диоген.
8) Грэм Грин "Тайный агент", ксерокопия.
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9) Ксерокопия М. Булгакова "Собачье сердце".
10) 391S27 коробок со слайдами порнографического 

характерера, общим количеством 12.535.739 штук.
11) Портрет Порно Цзе-Дуна самодельного изготов

ления в рамке черного цвета, размером 3 x 4  мм.
12) Полиэтиленовый пакет с различными бумагами 

порнографического характера, принадлежащими Ши- 
зоеву.

13) Кассеты магнитофонные с записями радиостан
ции "Виктория" - 4 шт.

14) Гусиное перо и 4 приспособления для рисования 
тушью.

15) Пакеты с фотографиями порнографического 
характера, в количестве 576.898.864 штук.

16) Два листа порнографических работ на библей
ские темы.

17) 1526 пачек с патронами для стартового писто
лета.

18) Журнал "Плэйбой" на японском языке.
19) М. Цветаева "Неизданное", ксерокопия.
20) 4 изделия в форме яйца, в коробке с надписью 

"Яйца Шизоева".
21) Костомаров. Три тома "Истории государства 

Российскаго".
22) Приглашение на свадьбу.
23) Одиннадцать красителей в тюбиках.
24) Книга В. Набокова "Весна в Фиал те".
25) Произведение М. Цветаевой "Молодец". Ксеро

копия.
26) Книга М. Цветаевой "Лебединый стан".
27) Книга Кузмина "Вожатый".
28) Альбом аппликаций на сюжеты истории России, - 

35 листов.
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29) Произведение в форме яйца на тему - США - 
Китай - Россия, выполненное из дерева.

30) Две квадратные бутылки с черной тушью.
31) Записная книжка в красном переплете (1).
32) Записная книжка в красном переплете (II).
33) Записная книжка в черном переплете с изобра

жением Государств. Думы.
34) 2 листа копировальной бумаги черного цвета.
35) Графический рисунок черной тушью с карикату

рой на боевые действия размером 450 х 600 мм.
36) Компактные кассеты магнитофонные с порно

графическими записями - 11 штук.
37) Рисунок тушью, изображающий цветок, разме

ром 225 х 250 мм, с надписью: В. Шизоев, 1976 г.
38) Плакат с изображением членов 14-й Государст

венной Думы.
39) Картина с изображением мужчины, выполненная 

тушью, с надписью в углу: "Пугачев” , В. Шизоев.
40) Графический рисунок тушью с изображением 

безногого мужчины на тележке, влекомого орлом, 
размером 650 х 460 мм.

41) Картина размером 640 х 650 мм с изображением 
мужчины без головы, с надписью в левом углу: В. Ши
зоев.

42) Черновая запись записки в пластмассовом фут
ляре синего цвета.

43) Черновая запись на клочке газеты, с цифрами - 
8-184 и надпись "Париж” .

44) Самодельная игра "Мировое господство".
45) Альбомы с комиксами иностранного производст

в а - 6  штук.
46) Кассеты магнитофонные круглые с шифрован
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ными записями в виде записей цыганских эмигран
тов - 15 штук.

47) Картина с изображением черепов, с надписью в 
нижнем углу: "Верещагин*9, размером 1800 х 1400 мм.

48) Две непроявленные пленки порнографического 
характера в футлярах.

49) Модель ружья со штыком образца 1812 года, 
выполненная из дерева.

4. И ДЕНЬГИ, И СЛАВА, И ОРЕОЛ

О, апологеты чуждого нам мира! О бывшие мясни- 
ковцы и полицаи, работающие на "Виктории99, о, писа
ки реакционной прессы, вкупе с заправилами идеоло
гического бизнеса, льющие воду на мельницу враж
дебной пропаганды! Неужто думаете Вы, что я на
столько тривиален, чтобы измарать кучу бумаги ради 
никчемного описания моего пребывания на базе? Нет, 
не будет так. Не повторяться, не следовать канонам - 
вот мой девиз.

Или мало рисовал я колючей проволоки? Или не 
сказал еще до того все, что хотел? Нет, будет щелкать 
вхолостую пасть, а билетики будут пустые. Да и кем 
бы я был, если бы опустился до уровня тех, кто прос
то живописал, повторяясь, каково там, где мы были? 
Поднатужившись, мог бы я попугать кого-то, кто 
через это не прошел. Да не пристало мне. Путевка у 
меня была детская, база - одни мерины, боталы - за
жаты программой. Меня особенно не трогали. Я изло
жу свое пребывание на базе в одной главе. Опишу 
бегло то, что сам видел и слышал. И расскажу что-то 
смешное.
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Не считаю, что от столь сжатого изложения кто-то 
вдруг скажет обо мне - и этого объездили!.. А если кто 
такое и скажет, то заявляю - человек я злопамятный...

Задачку свою хочу решить по-своему, не списывая с 
чужой тетрадки или с чужого голоса. Да и свои-то 
’’голоса” давно знаю.

Летом того последнего, свободного года, шел я с 
приятелем полем. Подходили мы к лесу, и кончил я 
импровизировать. Минут пятнадцать рассказывал, 
какой фельетон обо мне напишут, и не ошибся! Все 
слово в слово. Только в числе ошибся. Думал - один 
будет, а было - два, подписанных простыми русскими 
фамилиями.

Да кто же, Господи, знает, что будет? Я-то думал 
будет тихое осуждение и всеобщее молчание, ан как 
все вывернулось - не смолчали вражины, потратили 
киловатты и валюту, и на определеенных мегагерцах 
разнесли обо мне весть многомиллионным слушате
лям, да и в печати своей не забыли - жалом змеиным, 
как на рисунках Шепетко, валютным раздвоенным 
языком ядовито расписали художника.

В таком большом мире, под ярким солнцем, шел 
художник с приятелем и не чувствовал, что он причи
на будущих страстей, возбужденных мощными пере
датчиками радиостанций, вещающих на русском языке 
и еще на языках многих народов Думского Собора. 
Надолго ли, впрочем?

Да уж, я не виновен, конечно! Это я говорю. А мне 
говорят: виновен. Сидел бы тихо и ничего бы не было. 
Так я и сидел. Как зайчик. Хлопал глазами. Не верят! 
Ох, не верят! Видят умысел коварный, крамольный.

Может, заблуждался в своем неведении? Да, вроде 
бы так. А в чем, собственно, заблуждался? Рисовал ли
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не то? Не тем ли продавал? Не туда попало? Да кто же 
сегодня знает, куда твое попадет, да сам куда попа
дешь? Надо было предвидеть? Да как же? Художник 
рисует, если честно - без оглядки. Свое сделал - а там 
хоть трава не расти. Умудренные люди, стоящие во 
главе угла, говорят - надо смотреть заранее, надо 
знать!

Да разве знаешь, что тебя ждет? Картинки рисовать
- это же не голову на рельсу класть. Рисуешь-то в 
удовольствие, не по приказу. Думаешь, что пользу 
принесешь. А тебя шельмуют или превозносят, про
клинают или приветствуют. Пойди узнай, где враги, 
где друзья. Да и друзья-то определяются смутно; 
через многие канавы надо перепрыгнуть, в дерьме 
поваляться, а уж потом выяснится, кто с тобой лобы
заться будет. Да и тот - не вампир ли? О, враги! О, 
друзья! Простите мне мою веру наивную в то хоро
шее, что есть где-то. Идеализм - вот мой враг.

Может, кто-то использует это свойство характера? 
Но не умея найти истину иначе, чем ощупью, я ищу, 
ищу ее на дне. И вот, вот, кажется... Да нет, - говорят.
- Это не то. А что же? Деньги? Слава? Ореол? Деньги 
нужны. Слава - приятно. Ореол? Сомнительно. Но не 
надо жалости! Не будет самобичеваний.

*

МКЗ*. 22 дня. Следователь 1-го разряда Присядь- 
ко. Отпечатки пальцев. 1 марта 1983 г. Тишинка: вок
зал с запахом дезинфекции, где все пассажиры имеют

*
МКЗ - место краткого заключения.
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билет в одну сторону. Формы малиновые - мобили, 
деловая обструга - из оставленных на работе в тюрь
ме. Скидываются вещи.

- Быстро, быстро!.. Шмон. Осмотр. Стрижка. Баня. 
Камера - в 6 утра. Баланда на завтрак. Разговоры. 
Ужин. Разговоры. Ночь - без сна. Свет. Вызов. Фото
графирование. Камера. Шмон. Разговоры. ’’Прописка” 
новичков. Вызов к Присядько. Шмон. Вызов к При- 
сядько. Передача. Шмон. Ларек. Драки. Прогулки на 
крыше Тишинки. Видны жилые дома, на Грузинах, 
кажется. Книга. Страниц не хватает. ’’Ледяной дом”. 
Вызов к Присядько. Дело закончено. Адвокат. Некая 
Каменева. Но что это? Почему не тот адвокат, о кото
ром мы с Ней говорили? Завтра - суд. ’’Скворечник” . 
Духотища и давка. Суд. Отложили. ’’Скворечник” . Суд. 
В зале никого. Жена и адвокат. Процесс закрытый. 
Только у окна - два человека - корреспонденты ’’Кон
верта” .

- Подсудимый не возражает против присутствия 
прессы?

- Не возражаю.
Свидетели... Да что же это? Свидетелей трое - и 

никто слова плохого не сказал!
- Подсудимый, встаньте!
Последнее слово.
- Я не виновен. И виновным себя не признаю.
Суд удаляется. Приговор - завтра. ’’Скворечник” . 

Камера. Расспросы. Утро. ’’Скворечник” . Суд.
- Суд идет, прошу встать!
2 года за порнографию...
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5. ПРИГОВОР

Уголовное дело № 1-14434-83

Приговор имени Государственной Думы.

12 мая 1983 года Столыпинский районный Думский 
суд 1-го участка г. Москвы в составе судьи Прусилов- 
ского, присяжных заседателей Соскина, Касанова, 
Якштейна, при участии адвоката Каменевой, рассмот
рев в закрытом судебном заседании дело по обвине
нию:

Шизоева Вячеслава Вячеславовича, китайца, образо
вание низшее, беспартийного, женатого, без опреде
ленного рода занятий, 30 октября 1937 года рождения, 
проживающего г. Москва, Лебединый стан, блок 11, 
секция S22, ранее не судимого

В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 1278 ДКОН,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Шизоев виновен в изготовлении и разгля
дывании порнографических изображений.

В 1976 году Шизоев, являясь членом творческого 
профсоюзного объединения ’’Пауза” , изобразил серию 
из 14 графических рисунков, являющихся порногра
фией.

1. Рисунок, изображающий двух обнаженных жен
щин, имеющих вместо ног гусиные лапы.

2. Рисунок, изображающий двух обнаженных жен
щин с волосами голубого и светлого цвета.
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3. Рисунок полуобнаженной женщины и лежащего 
мужчины.

4. Рисунок обнаженной женщины, под которой изо
бражен мужчина с тележкой.

5. Рисунок, изображающий трех обнаженных жен
щин.

6. Рисунок с изображением обнаженной женской 
фигуры в виде бутылки.

7. Рисунок, изображающий обнаженную женщину, 
держащую руку во рту.

8. Рисунок, изображающий обнаженную женщину с 
двумя мужчинами, один из которых стреляет из авто
мата.

9. Рисунок, изображающий обнаженную женщину и 
стреляющих из пушки трех мужчин.

10. Рисунок, изображающий женскую фигуру без 
головы, у которой на лестнице стоит мужчина, держа
щий пробирку.

11. Рисунок, изображающий обнаженную женщину, в 
которую из миномета стреляет мужчина.

12. Рисунок, изображающий обнаженную женщину, 
по которой ползет скорпион.

13. Рисунок, изображающий обнаженную женщину и 
несколько мужчин, несущих на плечах половой член.

14. Рисунок, изображающий обнаженную женщину и 
обнаженного мужчину, которые передал через неуста
новленное лицо гражданину Краснову, прож. по адре
су: Москва, Северный сектор, микрорайон 5, блок 87, 
секция 753.

Он же, Шизоев, ранее по месту жительства изгото
вил два рисунка, являющихся порнографией:

1. Рисунок, изображающий обнаженную женщину.
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2. Рисунок, изображающий обнаженную женщину в 
шляпе, -
которые через иностранных граждан передал для пуб
ликации в книге ’’Русское эротическое искусство” , 
изданной в Лондоне в 1976 году.

Несмотря на полное отрицание своей вины подсуди
мым, он изобличен заключениями художественно-пор
нографической, сексопсиходелической, экс-служебно- 
охотоведческой экспертиз и материалами дела. Суд 
считает, что вина подсудимого доказана, его действия 
правильно квалифицированы по ст. 1278 ДКОН как 
изготовление и разглядывание порнографических изо
бражений.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь 
ст. ст. 443, 449, 537 ДКОН, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Шизоева Вячеслава Вячеславовича признать винов
ным по ст. 1278 ДКОН и назначить наказание в виде 
усекновения свободы с отбыванием наказания в про
граммно-надзорной базе обычного типа с конфискаци
ей порнографических предметов. Приговор может 
быть обжалован в Московский Городской Думский 
Суд в течение 7 дней со дня его провозглашения.

Приговор вступил в законную силу 21 июня 1983 
года.

6. ПОЛОВИНА

’’Скворечник” . Пот льется ручьями. Лавка. Камера 
для осужденных 002-Б. ’’Скворечник” . ’’Белая кваш
ня” - пересылка. Полтора месяца в маленькой камере,

21



в жаре. Обливаемся потом. Лежим на нарах в трусах, 
смачиваем простыни, укутываемся. Чудовищные, не
бывалые клопы. Шмон. Транзитная камера. Ататуй. 
Духотища. В руках сверток - две селедки и два ’’бу
тона” черного хлеба. ’’Плевако” на станции Москва - 
Ш.Ярославская дорога! Поеду мимо последнего при
станища! Двинулись. Давка. Я на втором ярусе. При
лег кое-как, можно в окно смотреть. Ночь. День. Ар
хангельск!

- Выходи!
Мобили, ’’Томпсоны” , волкодавы. Ататуй - по маши

нам. Пересылка. Три дня в ’’транзитке” . Нет бумаги. 
На полу - жирная грязь. Неисправный унитаз. Приго
воры - на вытирание. Шмон. Ататуй. База. Филиал. 
Строительство коровника, а может, космодрома. Но
силки, цемент, лопата.

- Руки разгибаются, господин начальник!
- Здесь не Монте-Карло.
Письма. Цемент, раствор, носилки. Ататуй! ’’Скво

речник” . Основная база - Холмы. Холмоносы. Родина 
Холмоносова. Как справедливо заметил подрядчик - 
из этого благодатного местечка даже Холмоносов 
босиком слинял.

База почти не рабочая. Весна. Наш третий свод - 
рабочий. Вывод на работу.

- Шаг вправо, шаг влево считается побегом. Мобили 
открывают огонь без предупреждения. Вперед!

Вечер. Жилая база. Разговоры. Письма. Шизоев - в 
курятник, бегом! Шмоны. Еда на ’’тубаре” . ’’Птюха” 
дневная режется на четыре части, вечерняя и утрен
няя - на три. Драка. Сперли штаны. Посылка. Карцер. 
Шмон. Свидание. Шмон. Письма. Шизоева - в курятник. 
Умывалка. Скандал. Шмон. Работа. Письма.
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Мои кенты - опытные лабазники.
- Да что ты выпендриваешься? Кто ты есть? Сегодня 

ты подрядчик - а завтра - кто? - это я ’’распрягся” , 
чувствуя поддержку. Лишили свидания! Письма. Ра
бота. Посылочка подвалила. Ем с лабазниками.

- Вот бы заснуть летаргическим сном! Только тебя 
на базу определили, а ты заснул. Лет этак на пять. 
Проснулся - а тут звонок. Как заснешь, тебя сначада 
будить будут по-всякому. Не косишь ли? А потом на 
’’здоровилку” отправят. Лежишь там, в нос трубка 
вставлена. Пища идет. И срок.

- А все это время около тебя мобиль сидит. Охраня
ет. Кайф! Вот только не получится это.

- Почему?
- Мобили срок не засчитают.
- Ну уж нет! Как это не засчитают? Летаргический 

сон. Это как болезнь. А ты виноват, что ли, что за
снул? Нет уж, ты спишь, а время идет.

- Проснулся, а у тебя уже 15 посылок накопилось.
- Посылки-то зачем? Все равно освобождаться.
- Ну - кому-то отдашь.
- ...Пять лет на базе, и ни дня не работал! А тебе 

характеристику надо - при выходе в личное дело 
вкладывают. И в суд копию...

- Напишут, что не работал по состоянию здоровья.
- А Дума 50% берет из твоих денег. С каких это х-в?
- С кредитного счета снимут.
- А у меня на кредитном счете ...
- Так ты и не заснешь.
- Это почему?
- Да вон ты какой здоровый, и рассуждаешь, как 

здоровый. А сон - это для хворых, у которых психика 
тонкая, легко ранимая.
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- Вот всегда вы, москвичи, себя выше других стави
те...

- Ну уж, позволь...
- Вас, москвичей послушать, так вы все в одном 

подъезде с Высоцким жили и Разину трахали...
- Я тебе об этом говорил?
- Ты не говорил, а другие - говорили.
- Да ты в Москве-то был?
- Не был. Что мне там делать.
- Ты приезжай, у нас есть много интересного...
- Да что я у вас не видел?
- Ну, как хочешь.

Прошла половина срока.

7. ЛАБАЗНИК В ТЕРНОВОМ ВЕНЦЕ 

Размышления после суда 

(Газета ’’Вечерняя резина” , 20 июня 1984 г.)

На страницах американских, французских, других 
западных газет замелькало имя Вячеслава Шизоева 
как большого мастера кисти и карандаша.

А вы слыхали про такого живописца? Или, может, 
видели его полотна? Тоже нет? И не мудрено: с его 
’’творчеством” познакомился лишь узкий круг людей: 
сотрудники мобильной полиции, прокуратуры, суда 
1-го участка Столыпинского района г. Москвы.

А на Западе даже создан комитет в защиту Шизоева. 
А такая, с позволения сказать, газетка, как ’’Узкая 
мысль” , или радио ’’Виктория” исходят пеной, провоз
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глашая его ’’талантливым” , ’’поборником цивилиза
ции” и т. д. Член шизоевского комитета, один из тех, 
что за грош продал Родину, Виталий Плугий направо и 
налево раздает интервью. В них он злобно клевещет 
на Государственную Думу, горой встает за своего 
дружка, который-де страдает ни за что.

Комитет, заходится Плугий в экстазе, собирается 
подключить к борьбе за освобождение Шизоева как 
можно больше людей в Америке и в Европе. Планиру
ется даже персональная выставка непризнанного на 
Родине ’’гения” , а также демонстрации протеста перед 
посольством Думского Собора, и т. д. Словом, шум 
поднят невероятный.

Забавно, однако, будет посмотреть на устроителей 
персональной выставки Шизоева, когда они перережут 
ленточку на вернисаже и посетители во всей красе 
увидят... порнографию.

Да, как уже говорилось, работники 134-го пункта 
мобильной полиции, прокуратуры, суда Столыпинско
го района Москвы довольно подробно познакомились с 
таким творчеством ’’художника” Шизоева. На его 
квартире, у его друзей были изъяты десятки тысяч 
диапозитивов с сюжетами непристойного характера, 
циничные рисуночки, принадлежащие ’’кисти” В. Шизо
ева. Здесь же были и западные порнографические жур
налы, которые он выпрашивал в подворотнях у ино
странцев или находил на помойках некоторых по
сольств.

В своей антидумской истерике западные радетели 
как-то проходят мимо его патологического увлечения. 
И, создавая для слушателей и читателей ’’светлый 
образ” , вовсю расписывают страдания ’’таланта” .

Мы побывали в 134-м пункте мобильной полиции,
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суде 1-го участка и познакомились с уголовным делом 
Вячеслава Вячеславовича Шизоева, 1937 года рожде
ния, без определенных занятий, бывшего члена твор
ческого объединения "Пауза**. И "светлый образ" та
ланта и страдальца лопнул как мыльный пузырь.

Начнем с того, что он обвиняется в изготовлении и 
разглядывании порнографических изделий (рисунков), 
что подпадает под действие статьи 1278 Думского ко
декса о наказаниях.

Прожив до 46 лет, Шизоев, вероятно, никак не 
может расстаться с "туманной юностью". Намеревался 
стать художником, но специального образования не 
получил. Бывший председатель творческого объедине
ния "Пауза" Г. Фудина говорит, что он не выплачивал 
членских взносов, не принимал участия в выставках, 
игнорировал вызовы на заседания и поэтому был ис
ключен из творческого объединения.

Зато Вячеслав Вячеславович преуспел в личной жиз
ни. Сменив девять жен, числится супругом десятой.

Не чуждается он и иных развлечений. В 1979 году, 
например, в мобильный пункт охраны интересов обра
тились жильцы коммунальной квартиры, что по Боль
шой Садовой, 10, с просьбой оградить их покой от 
распоясавшихся гостей одного из жильцов, среди ко
торых был и Шизоев. Пришлось урезонивать молодца 
всем миром. Отделался он, однако, легко, заплатив 
1200 рублей штрафа. Но не успокоился. Занялся изго
товлением порнографических картинок. И снова уре
зонивали - приглашали для объяснений в мобильную 
полицию. Но он уклонился и пустился в бега. Долгое 
время скрывался от органов мобильной полиции, хо
рошо понимая, что и изготовление, и разглядывание
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порнографии карается законом. Кстати, не только в 
нашей стране, но и во многих других.

Конечно же, все это время он нигде не работал, 
зато завалил Запад "заявлениями", в которых писал, 
что его преследуют-де по политическим мотивам, а не 
за лабазные преступления.

Не один этот лабазник рядился в терновый венец 
"страдальца" за свои убеждения. Отщепенцы разных 
мастей за рубежом охотно подхватывали эту "утку". 
В случае с Шизоевым так рьяно, что даже десятая 
жена Вячеслава Вячеславовича М.Г. в уже упоминав
шейся газетенке "Узкая мысль" сделала специальное 
заявление: "Возможно, что его творчеству кто-то за
хочет придать сугубо политический искаженный ха
рактер... Я против придания его деятельности сугубо 
тенденциозной окраски, против навешивания на него 
каких бы то ни было ярлыков"...

Воры, взяточники, хулиганы - вот истинное лицо 
тех, кого вражеская пропаганда рядит в незапятнан
ные одежды ангелов. На этот раз в роли борца за идею 
выступает порнографист Шизоев.

Но как веревочке ни виться, есть у нее конец. В.Ши- 
зоев был задержан и предстал перед судом. Он полно
стью изобличен фактами и признан виновным в изго
товлении и разглядывании порнографических изобра
жений. И в соответствии со статьей 1278 Думского 
кодекса о наказаниях приговорен к двум годам усек
новения свободы с отбыванием наказания в надзорной 
базе обычного типа.

А. Владимиров
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8. ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Третьяковская худ. галерея 
(в Лаврушинском пер.) 
открыта от 10 до 20 час. 

ежедн., кроме понед.
Вход безплатный.

При галерее - большая 
библиотека, видеотека.
Более 500.000 сюжетов!

ЦВЕТНОЙ КСЕРОКС за умерен, плату 
для любителей изящнаго 

искусства.
Живой комментарий 

Кабельное ТВ ’’Москва” .

Третьяковская галерея действительно открыта с 10 
часов, да что толку это рекламировать? С утра пона
едут автобусы и фургоны с неграми, китайцами и 
поляками. Идут плотной массой. В каждом зале - как 
на рынке; голосок дежурной еле слышен среди шур
шания бурнусов, халатов и страусиных перьев. А вот 
вдруг папуас хлопнулся перед рублевской ’’Троицей” 
на карачки, пополз, пополз к иконе, тряся бусами и 
звякая жестянками. Китайцы, конечно, сдержаннее. 
Беззвучно улыбаясь, жестами выражают отношение к 
’’Демону” Врубеля.

Да что это за Третьяковка? Из всего-то, что было, 
оставили ’’Троицу” да еще пару икон - это, мол, кор
ни, святыни. А потом - провал. Будто искусства до 
двадцатого века не было. Все искусство с Врубеля 
начинается. А потом - квадратики - кляксы. Кандин
ские - Малевичи - Матюшины-Гнедины. Да что же это
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такое? Из всех реалистов только Фалька оставили. А 
остальное? Какие-то рожи скособоченные, бабы на 
косую-босую сбацанные. А новые-то, новые! Пустые 
полотна. Какие-то черточки, буковки. А в углу - куча 
песка с бутылкой кефира. Модернизм. Обезьяны, чис
тые обезьяны!

А Васнецова, Левитана, А. Иванова, Ге, Федотова - 
в архив, в сырость! Негры скалятся, глядя на пустые 
полотна. Мы, мол, это понимаем. Последний зальчик. 
Пускают понемногу. Для пущей важности. В центре - 
компьютер с лазером. Желающие становятся в стойло, 
луч их ощупывает, считывает данные, замеряет пульс, 
давление, температуру. И тут же на экране под потол
ком - цветная картина - абстрактная. Личность, так 
сказать, разложенная на квадратики электронным 
методом. Да еще и с музыкальным сопровождением.

Каждая клеточка вопиет - а, а, а, вот какой я! Тут 
же можно и оттиск собственный в цвете получит. За 
мзду, конечно.

Библиотека, видеотека... S00.000 сюжетов - и почти 
все - кубики, полоски, кляксы. Вершина реализма - 
альбом Эль Лисицкого. Цветной ксерокс есть, это 
правда. Да только все какие-то потные, носатые около 
него толкутся. Приглядишься внимательно - а они 
репродукции делают с ”Мэн онли” и ’’Пентхауза” . 
Высокий вкус, так сказать. Служители искусства, вме
сто того чтобы сеять разумное, доброе, вечное, готовы 
ради барыша все ксерокопировать, вплоть до денег. 
Вход бесплатный, а внутри свои порядки. В соседний 
зал хочешь пройти, а там у входа турникет. Тебя, 
видите ли, озоном окуривают, чтобы ты не задыхался. 
А за озон платить надо. В Малиновом зале стоит ни
щий. Сам голый, зубы сверкают, на животе кружка -
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на храм современного искусства в слаборазвитой Зам- 
бизии собирает. Попробуй не дай!

Нет, господа, как хотите, но туда я больше не хо
док!

Автобусы все подходят, фургоны поперек дороги 
стоят. Мобили с шоферами лаются, а над всем этим 
реет огромный лозунг: "Настоящее искусство - это 
новое искусство, самое великое в мире!" Мудрая рек
лама.

9. ГЛАЗА

Мимо 7-го свода я первый раз шел в баню. Из бо- 
талки меня окликнул Рахим. Дал мне пачку сигарет - 
не забыл, как я угощал его в пересылке. Спросил, как 
дела. Какие у меня могли быть дела? Все время хоте
лось есть - вот и все дела. Рахим шепнул мне пароль и 
явку. Сразу после бани я шмыгнул сквозь открытую 
калитку на задний двор столовой. Там мне пришлось 
потусоваться, но когда дверь из кухни открылась, я 
успел сообщить котломою, кто мне нужен. Тот исчез, 
не забыв захлопнуть за собой дверь. Примерно через 
полчаса возник лабазник в грязном белом халате. 
Поманил меня пальцем, я зашел, и дверь сразу закры
лась.

- Мобилей не видел?
- Вроде нет.
- Слышь, земляк, курить есть?
- Откуда? Я же только с ататуя.
- Пойдем к Серому.
Прошли в маленькую комнатку. Там сидел лабазник 

из нашего свода, главный ворюга, вазовский повар. 
Днем он спал, а вечер и ночь проводил на кухне.
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Ясное дело, что он пальцем не мог шевельнуть без 
распоряжения Петра Яковлевича Шайтанова, началь
ника программно-надзорной части базы, которого все 
звали "папой9*.

Серый подробно расспросил о моем деле, и я рас
сказал все, что знал, ничего не умаляя и не прибав
ляя.

Он позвал меня с собой в подсобку. На кафельном 
полу стояла бочка. Он открыл фанерную крышку, и я 
увидел, что там лежат коровьи глаза со слизью и кро
вью.

- Будешь есть?
Первым желанием было отказаться, но я подумал и 

бодро ответил:
- А как же!
Серый накидал полкастрюли глаз, я отнес ее на 

кухню, налил доверху воды, поставил на плиту, посо
лил.

- Когда сварится, дадите ему полбутона хлеба. И не 
лезьте, кишкометы, когда он хавать будет. Захочет - 
сам оставит, - приказал Серый обструге и испарился.

Когда глаза сварились, я вывалил дымящийся про
дукт в несколько мисок, черпаком разлил бульон. 
Придурки достали хлеб, луковицу, немного подсол
нечного масла.

Мы с наслаждением пожирали варево. В этот мо
мент раздался хозяйский стук в дверь. Я переполо
шился, стал прятать миску, но опытный придурок 
остановил меня:

- Не дергайся. Бели спросят, четко отвечай на все 
вопросы.

Резко открылась дверь, и на пороге показался папа 
Шайтанов.
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- Садитесь, кто сидит! - Папа подошел ко мне.
- А это кто такой? Какой свод?.. Третий?.. А где 

бирка?.. С ататуя?.. Как фамилия?.. Шизоев? Что-то 
знакомое. А, это вы порнографию рисовали?.. Не вы?.. 
Статья какая?.. 1278? Так это и есть порнуха, что вы 
мне дуру гоните?.. Не рисовали, а все равно посадили? 
Так не бывает. А что вы здесь делаете, Шизоев?.. Слу
чайно? Я вот загашу вас в банник, это будет не слу
чайно. Вы москвич? Вот опять, москвич - и сразу на 
кухню!.. Как не так?.. Что значит есть хочется? Вы 
сюда на курорт прибыли? А?.. Нет? Может, тут Сор
ренто?.. Не слышу, что?.. Не Сорренто, правильно. 
Здесь, Шизоев, Холмоносы...

Тут я взглянул на стол и увидел, что пар из мисок 
уже не идет. Набрался наглости и обратился к папе:

- Господин программист, разрешите доесть суп из 
субпродуктов?

Папа посмотрел на меня, на миски, на обстругу.
- Хорошо, садитесь и ешьте. Первый и последний 

раз. Иначе банник. 15 суток. Вы поняли?
- Так точно, господин программист, - хором ответи

ли мы.
Папа присел за наш стол и с изумлением уставился 

на миски.
- Это что такое?
- Глаза, Петр Яковлевич.
- Чьи?
- Коровьи.
- Откуда?
- Из списанной бочки.
- И вы их кушаете?
- Так точно, Петр Яковлевич.
- И ничего?
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- Ничего.
Папа встал и молча пошел к выходу. Хлопнула 

дверь, и со двора донесся его зычный голос:
- Эти глаза напротив - калейдоскоп любви...

10. ТАБАЧОК БЕЗ ШВАРЫ

Фабричный магазин величайшей в России табачной 
фабрики Т-ва А. С. Богданов и К°, Кузецкий мост, 
рядом с Мюром и Мерилизом.

Рекомендует особенному вниманию г.г. любителей и 
знатоков:

1) Табак ’’особенный любительский без швары”
2) Сигареты ’’особенныя любительския без швары” - 

с двойной очистки фильтрами, превосходящими луч- 
шия американския и немецкия и английския образцы. 
Там же - Кэмэл, Кент и мн. др. А также Гаванския 
сигары лучших марок урожая 1984 г., собственной 
выписки, цены на который назначены исключительный 
по своей дешевизне.

Живой комментарий 
Кабельное ТВ ’’Москва”

Магазинчик Богданова на Кузнецком крохотный, а 
реклама пышная, ничего не скажешь. Что это господин 
Богданов Ашот Сарминович говорит?

Табачок и сигареты он, может, и без швары гото
вит, да вот позвольте полюбопытствовать, что они-с 
туда для запаху добавляют-с? Злые языки уверяют, 
что туда травка африканская - небезызвестная ’’дурь” 
- подмешивается. Что касается ’’Кэмэла” , ’’Кента” и 
др., то еще полгода назад сообщила ’’Речь” , что в Шве
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ции закуплена партия бракованных американских 
сигарет - по бросовым ценам - из-за повышенного 
содержания канцерогенных смол. Не эти ли сигареты 
у г. Богданова в автоматах стоят? Что же Гаванских 
сигар касается, это уж совсем глупо и даже смешно: 
мы уже 25 лет с Кубой отношения не поддерживаем. 
Так что, Ашот Сарминович, вы это расскажите граж
данам из ’’Новой Газеты” .

Кто же это вам позволил бы самолично с Кубы си
гары выписывать? Или Ваша дочка не за секретаря 
перуанского посольства вышла? За кубинского не мог
ла, это ясно. Ей всего 25, ровно столько, сколько лет 
мы с Родригесом расплевались. Конечно, при Ваших 
связях, Ашот Сарминович, она могла и на Кубе побы
вать. Да только, думаю, не будет она оттуда сигары 
возить. Опасно. Накладно. Да и ленивая она у Вас. А 
отсюда - толстая. Но это к делу не относится. Хотя ее 
портрет в Вашем магазине на видном месте красуется. 
Вместе с секретарем.

И. ШПИОН

Я был средней руки американским шпионом. По не
известным мне причинам меня посадили за порногра
фию. Но и на базе я не прекращал своей шпионской 
деятельности. Как говорил Миша, подрядчик ’’сеточ
ников” , т. е. расплетающих большие сети и плетущих 
сетки для волос, раз в неделю в эфире возникала 
вдруг таинственная станция, которая объявляла: ”Вы 
слушаете голос ’’Виктории” из Архангельска”.

При этом Миша многозначительно посматривал на 
меня. Помимо этого, регулярно по пятницам, я посы
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лал шифрованные сведения прямо в Лэнгли, штаб- 
квартиру ЦРУ.

Утром в пятницу, после подъема, лабазники нашего 
свода выходили во двор со своими матрацами и со
вершали ритуальное действие, лупя их нещадно пал
ками. Моя рация была собрана из мягких матриц и 
находилась в довольно тощем тюфяке. Лупя по нему 
одиночными и двойными ударами, я и посылал в эфир 
необходимые сведения. В одну из пятниц, вечером, 
после бани пришел лабазник и принес пачку чая. Я 
заварил банку, и мы чифнули с ’’глюкозой”.

- Слышь, Славик, - сказал лабазник, - зять чаю 
больше не даст.

- Что так?
- Я сегодня в курятник ходил, докладывал о тебе. 

Он сказал, что уже знает, будто ты шпион.
- Ну и чем же он недоволен?
- Да говорит, что это всё х..ня и что чай за это да

вать вообще не стоит. Что делать?
- Что делать, что делать! - разозлился я. - Да ничего 

не делать. Не верит, что шпион и что в матрасе - ра
ция, так что же я, сознаваться должен, что я амман
ский агент? Х..я!

- Так и сказать?
- Так и скажи.
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12. ТОВАРИЩ

Граждане с-х. производители!
Объединяйтесь в кооперативное 

общество " Т О В А Р И Щ ”
Собрание для желающих в зимнем 

саду "АКВАРИУМ " в 16 часов.

Живой комментарий 
Кабельное ТВ "Москва"

Граждане с-х. производители! Прежде чем вы всту
пите в общество "Товарищ", - подумайте. Предлагают 
собраться в саду "Аквариум"... Вся Москва знает, что 
"Аквариум" нашпигован прослушивающей аппарату
рой, да еще из соседних зданий лазерные уши нацеле
ны - пробивают загазованную атмосферу метров с 500, 
а при оптической наводке на выбранный объект и 
шепот запишут.

Конечно, ежели о кукурузе и машинах говорить - 
то риск не велик. Но граждане производители, конеч
но, говорят не столько о том, как и что производить, 
сколько о том, кто в Думе на них большее впечатле
ние производит.

Рассказывал мне один из "производителей", как он 
у себя дома, в пустой квартире с женой говорил, а 
через два месяца его в отдел охраны вызвали и пока
зали весь разговор - записанный на видео. А говорили 
они, между прочим, на кухне. А против окон кухон
ных - кирпичная стена глухая. Мало того, потом жене 
отдельно такие вещи продемонстрировали, что она 
чуть не упала. Но от развода удержалась. А вера ее в 
добродетель была поколеблена. Что еще надо?
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Общество ’’Товарищ” - не капкан ли? Много сейчас 
всяких обществ образовано, а тут некий мутный ’’То
варищ” возникает. Узнать бы, кто затеял, откуда ка
питал, да что за человек председателем избран, но 
как? Начнешь интересоваться, справки наводить - 
тебя же сторониться будут.

Года полтора назад появился один такой бдитель
ный - начал интересоваться, что это за оккультная 
группа ”М у” - нашли его в Яузе с проломленной голо
вой, а на спине выжжено ”Ум ” . Это понимать так надо: 
”Не будь слишком умным” .

Но производителям с-х., конечно, заманчиво ско
оперироваться - при сегодняшнем разброде и бездене- 
жьи. Опять в газетах пишут - в Малороссии и Воро
нежской губернии за 2 месяца больше 30 ферм разо
рились и пошли за копейки с молотка.

Поможет ли им ’’Товарищ”?

13. А. КЛЕРК

Библиотекарь Женя, который сидел за клевету на 
Государственную Думу, меня уважал. Особенно после 
того, как он прочел в ’’Конверте” фельетон ’’Как 
стать великим” .

Я приходил в библиотеку, долго листал всякие 
журналы, смотрел видеогазеты. Однажды в ’’Фантас
тике молодежи” я натолкнулся на повесть Артура 
Клерка. Действие происходит в космосе. В неизведан
ные бездны космоса летел межпланетный корабль с 
интернациональным экипажем. Все фамилии героев 
были диссидентские. Те, о которых говорят по ’’Вик
ториям” . Вскоре после этого меня вызвали в курят

37



ник. Туда прибыли по моей просьбе люди из 00. После 
фельетона в ’’Конверте” у меня было несколько воп
росов , касающихся моего положения и дальнейшей 
участи.

В беседе выяснилось, что я во всем виноват. В част
ности, в том, что кто-то где-то шумит, требуя моего 
освобождения.

Мы довольно долго разговаривали, и я пытался 
доказать, что не я один виноват в этом шуме. А потом 
спросил:

- Как бы вы отнеслись к тому, если бы выяснилось, 
что в одном солидном журнале, издаваемом маститым 
редактором, публикуется произведение, положитель
ные герои которого сплошь носят фамилии диссиден
тов, сидящих за противодумскую деятельность?

Мои собеседники замерли на миг и потом, не отве
тив, как бы они отнеслись к этому сообщению, задали 
мне встречный вопрос:

- Что за журнал и когда он вышел?
Какое-то время я торговался, пытаясь договорить

ся о встрече с более высоким начальством, но потом 
"раскололся” ...

Прошло полгода. В последнем, 12 номере "Фантасти
ки молодежи", в перечне вещей, опубликованных за 
год, романа А. Клерка не было. Фамилия редактора 
сменилась еще раньше - через месяц после моей бесе
ды...

Но самое смешное, что когда я вернулся в Москву 
и рассказал эту историю, меня сразу поставили на 
место, сказав:

- Не обольщайся, дорогой! Ты был не первый. "Сиг
налы" поступали сразу после выхода первой части 
повести..."
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14. КАК СТАТЬ ВЕЛИКИМ

Фельетон
’’Конверт” , 6 мая 1984 г.

Способов много. Главные записаны в книге удиви
тельных идиотских рекордов Гиннеса. Можно просто
ять на голове пару месяцев, но для этаго нужно иметь 
по крайней мере крепкую голову. Можно даже съесть 
тонну морковки и не пожелтеть. Но речь сейчас не об 
этих действительно необыкновенных людях, а о тех, 
кто, увы, ничем таким не обладает, а прославиться 
очень хочет.

Речь о Шизоеве Вячеславе Вячеславовиче, который 
иначе, как художником, себя не мыслил. Конечно, 
художник не обязательно должен иметь специальное 
образование, но уж искру Божью - как минимум. Так 
вот, ни того, ни другого у нашего героя не просмат
ривалось. Надо заметить, что это не наше непросве
щенное мнение, а суровый приговор, вынесенный в 
свое время его бывшими приятелями - художником- 
’’авангардистом ” Рабиновичем и ’’коллекционером”- 
спекулянтом Кляссером. Первый в порыве откровен
ности скажет: ’’Извини, Слава, но ты не живописец. Ты 
просто карикатурист” , а второй откажется приобрести 
творения Шизоева по причине отсутствия у него та
ланта. Суровые были ребята, но справедливые. Прав
да, до поры до времени. Теперь эти двое, находясь на 
Западе, входят в ’’комитет защиты Шизоева” и уверя
ют других в его ’’гениальности” .

Но давайте все по порядку.
Поскольку живописца из Шизонва не получилось, он 

начал заниматься графикой весьма особаго свойства.
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И в этом деле, наконец, преуспел. Преуспел настолько, 
что о нем заговорили. И не только в Нью-Йорке, Пари
же и т. д., но и в Москве. Дело в том, что наши право
охранительные органы установили: Шизоев В. В., 1937 
года рождения, занимается изготовлением и разгля
дыванием порнопродукции. Его пригласили в пункт 
мобильной полиции, чтобы познакомить с соответству
ющей статьей Думского Кодекса о наказаниях. Вдруг 
человек не ведает, что творит? Оказалось, ведал, но 
не внял. Ударился в бега. Но потом, конечно же, пой
мали, арестовали, судили.

Во время следствия вскрылся источник вдохнове
ния далеко не юнаго "дарования” . Сначала Шизоев 
изготовлял собственныя картинки. Я видел их - они 
приложены к делу - и свидетельствую: жалкий и деше
вый кич, заимствованный у безымянных авторов на
стенной "живописи” в общественных туалетах. Подоб
ная продукция вряд ли могла найти сбыт. Тогда Шизо
ев завязывает обширные связи с иностранными по
ставщиками. Нет, он не ошивается в гостиницах или 
на вокзалах, как жалкий мафиози, в поисках инозем
ного барахла. Вячеслав Вячеславович жаждет пищи 
духовной, ему подавай журнальчики, да чтоб меньше 
текста, а больше иллюстраций. И такие, глянцевые и 
многоцветные, ему контрабандой доставляют прямо 
на квартиру, в Лебединый Стан. При аресте у Шизоева 
нашли миллионы слайдов, переснятых и смонтирован
ных умелой (тут уж ничего не скажешь!) рукой. Вот за 
эти "художества” , согласно статье 1278 Думского 
Кодекса о Наказаниях (изготовление и разглядывание 
порнографических предметов), его отправили на два 
года в программно-надзорную базу обычнаго типа.

...И началось превращение Шизоева "из грязи в кня

40



зи”. В Париже организовали “комитет защиты“ . В нем, 
кроме перечисленных выше - сам Его Превосходитель
ство недобитый генерал-лейтенант палач Мясников, у 
котораго ныне голова полна всяких паскудных идей. 
“Свободу великому Шизоеву!“ , “Совесть народа - за 
решеткой!“ - кричат заголовки буржуазных газет. 
Среди них выделяется особенно пронзительным голо
сом вроде бы респектабельная “Монд“. Некие личнос
ти демонстрируют у думскаго посольства, неся в 
руках “творения“ непонятаго на Родине порнографа. 
Издают даже альбомчики с его картинками.

На здоровье, скажем мы, пользуйтесь, раз уж своих 
не хватает или приелись. Вот только негоже превра
щать “нашего Шизоева“ в то, кем он никогда не был. 
Мастером порнобизнеса - это да, это имело место, а 
вот в “борцах за свободу“ , во всяком случае до арес
та, не ходил.

Организаторы “вселенского плача“ остановили свой 
выбор на этот раз на странной, мягко говоря, фигу
ре...

У нормальных людей этот персонаж способен вы
звать не слезы жалости, а гомерический хохот.

Впрочем, на безрыбье...

В. Витин.
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IS. ОТКРЫТА ПОДПИСКА

Журнал "НИВА" 
Открыта подписка на 2-е полугодие 

П О Д П И С Ч И К И  получат 
остальныя полнаго собрания

20 сочинений
книг Чехова

первые полнаго собрания
10 сочинений

книг А. Солженицера

Живой комментарий 
Кабельное ТВ "Москва

Журнал "Нива", как старая кокотка, трясет своими 
прелестями, думая, что еще соблазнит кого-то. Ну, 
хорошо, с Солженицером-то все ясно - кому и изда- 
вать-то, как не "Ниве" - дешево, для масс доступно, 
крупный шрифт и картинки душераздирающие - 
странные и красивые. Но Чехов причем? Конечно, то, 
что 20 лет назад издали, разошлось. Но почему это 
издатели думают, что, выпустив Чехова, они сумеют 
заработать на нем? Из интеллигенции, кто "Ниву" чи
тает, вряд ли кто на Чехова подпишется. Оснастка не 
та. Колер. Интеллигент у нас сейчас разборчивый. Ему 
лазерные издания подавай. А тут - на бумаге, да еще 
в мягкой обложке. Что касается остальных, то они к 
"Ниве" относятся так же, как Пуришкевич к инород
цам. Да, впрочем, объяснение изданию отчасти есть.

Достаточно вспомнить, как "Нива" в 1978 году Бе- 
ляникова издала. Человек сидит, можно сказать, глу
хо, а тут вдруг 8 томов его писаний вышло, и ни
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упрека, ни выговора редакторам. Натурально, все 
книги раскупили. А там в 2-х томах собственно лите
ратура (об уровне не говорю), а в остальных - запис
ные книжки и письма.

Конечно, когда афера наружу вышла, шум был. 
Ну - оштрафовали редактора на 10 тысяч. А Беляни- 
ков, улыбаясь, по телевидению на весь свет сообщил, 
что пока он три года тихо в деревне жил, подставной 
за него баланду ел, а теперь им Нобелевский комитет 
500 тысяч дал - как же, талант! Так штраф из такой 
премии можно заплатить, я думаю?

Одним словом, если ’’Нива” Чехова издает - подо
ждем, пока деньги тратить, посмотрим, на чем нас 
нагреть хотят.

Сам же журнал, несмотря на прекрасные краски и 
голографические приложения с голенькими дусечками 
(простите за невольный пошлейший каламбур), год из 
году все скучнее делается. Впечатление такое, будто 
редакторы палец в носу сломали, пытаясь завлечь еще 
чем-то читателей. А голыми попками и рекламой 
’’Трехгорного” много ли добьешься?

16. ЗУБ

Однажды у меня сильно разболелся зуб. Я пошел в 
здравпункт, надеясь, что Нина Аркадьевна, наш 
милый и добрый врач, поможет чем-то. Но перед две
рями кабинета толпилась куча лабазников, а в каби
нет, помимо этого, лезли без очереди ’’нейлоновые” и 
всевозможные ’’бугры” . Плюнул на все и вернулся в 
свод. Через два дня левая щека распухла у меня так, 
что один глаз стал совсем китайским. Так я и ходил
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на работу. А потом, когда опухоль спала, меня вызвал 
в курятник папа Шайтанов.

- Садитесь, Шизоев. Как дела?
- Все нормально, Петр Яковлевич.
- Как жена? Пишет?
- Пишет, Петр Яковлевич.
- А в своде не обижают?
- Да что Вы, Петр Яковлевич. Кто же это будет 

обижать?
- Мда... Ну, а как в общем-то дела? Работа?
- Работаю, Петр Яковлевич.
- Ну, а еще что-то вы можете сказать?
- Я не понимаю...
- Ну, заявления, претензии есть?
- Нет, Петр Яковлевич.
- Так ничего и не хотите сказать?
- Вроде бы ничего...
- Ну, идите, Шизоев.

Я пришел в сектор и рассказал нескольким лабазни
кам о вызове. Поломали голову, но так и не придума
ли - для чего меня вызывали. Попили чаю. Тут вбежал 
дежурный и велел одному из лабазников лететь к 
папе. Тот чай не успел допить, схватил полагающуюся 
ему "глюкозу” и ринулся из боталки на центральную 
аллею. Пришел он перед самым вечерним звоном. 
После звонка, когда погасили свет, он свесился с 
верхней койки и рассказал, как папа вызвал его и 
задал вопрос в лоб: что произошло в своде? Лабазник 
не понял, а начальник программно-надзорной части 
пояснил, устрашающе двигая нижней челюстью:

- Почему у Шизоева глаз заплыл? Кто его так избил? 
Ты мне все скажешь, понял?
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- Никто Шизоева не трогал, - клялся и божился 
лабазник.

Папа отпустил его, промариновав в кабинете около 
часа. Так я узнал, что о моем состоянии здоровья 
очень заботятся.

17. БАСТУЕМ

Московский Совет Рабочих 
Почтово-Телеграфнаго Союза 

объявляет с 5 марта 
безсрочную Всероссийскую забастовку - 
вплоть до полнаго удовлетворения своих 

требований со стороны г.г. предпринимателей.
Жертвуйте в фонд забастовочнаго комитета.

Свободу профессиональным союзам!

Живой комментарий 
Кабельное ТВ ’’Москва”

Плохо живется нашим почтовикам, ох плохо! Так 
плохо, что опять они решили отдохнуть от работы. Да, 
прошли те годы, когда за такие дела сажали, излупив 
перед этим дубинками. Теперь - ни-ни. Дума и поли
ция охраняют законные права... Мало того - раньше, 
забастовав, ты оставался без копейки денег и почти 
всегда проигрывал. Сейчас же телевидение в первой 
живой трансляции показывает усмехающиеся физио
номии мужественных и непреклонных. Они сидят у 
себя в бюро, смотрят видео, едят то, что купили им 
жены - на денежки забастовочного фонда. И в конце 
месяца получат 80% своего заработка. Самая большая
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неприятность, которая им грозит, - может явиться 
вежливый офицер мобильной гвардии с предложением 
уйти домой. Удивительно, как пасуют официальные 
чины в такой ситуации. Может быть, потому, что об
щественное мнение, которое почему-то совпадает с 
мнением оппозиции в Думе, всегда за бастующих? Все 
телестанции, несмотря на различие взглядов, всегда 
на стороне бастующих. Была заминка несколько лет 
назад, когда случилось неслыханное: забастовали те, 
кто не имел права бастовать, - Думская фракция РХС 
и вместе с нею - мобильная гвардия.

Не знали, как это преподать, учитывая все то, что 
говорили о гвардии и Думе прежде. Придумка была 
простая и безотказная: сообщали о Думских забастов
щиках в ночных выпусках известий, а утром и днем 
передавали только сокращенный выпуск, о гвардии же 
сообщили только по ’’зеленому” каналу (т. е. военно
му), объясняя попутно, что все это противозаконно, а 
во главе бастующих офицеров стоят инородцы - кал
мыки и евреи.

Зато теперь, половину времени в новостях займут 
интервью с сытыми и насмешливыми ’’жертвами соци
альной несправедливости” . Когда не было профсоюзов 
совсем, - было плохо. Обвиняли власти в тирании. 
Создали ограниченные профсоюзы - обвиняли в лице
мерии и жестокости. Платят 80% за ’’дольче фарниен- 
те” - террор и беззаконие!

Как-то в публичном доме провели опрос клиентуры 
и обслуживающего персонала. Выяснилась трогатель
ная деталь: клиентура костерила правительство за 
инфляцию, а, следовательно, и за возросшую оплату 
утех, а персонал заведений негодовал из-за того, что 
цены в отечественных борделях в половину ниже ино
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странных, хотя качество обслуживания на мировом 
уровне. Клиенты и обслуга грозили забастовкой.

18. БРЮКИ

В то утро, когда меня освобождали, в наш свод 
пришел "папа’* Шайтанов. Он тяжело поднимался на 
второй этаж, и по всему зданию разносился его гро
мовой голос. Испуганно шмыгали в норы ’’шныри” . 
Учхоз Лопухин с напряженным, подобострастным 
лицом выкатился из каптерки и молча кивал папе на 
каждое его слово.

- Слушай, Лопухин, а где у тебя Шизоев? - проревел
» __ ипапа .

- Он в умывалке, господин программист! Готовится 
к выходу.

- А ну пойдем! - и папа рванул дверь умывальника.
Я разложил брюки на столе и гладил их через мок

рое полотенце. Мысли мои были там, за проволокой, 
на воле, где я окажусь через час. Брюки плохо глади
лись. Два года они лежали скомканными в бауле, и 
сейчас, при глажении, от них исходил затхлый запах; 
унылый запах несбывшихся мечтаний и сбывающихся 
надежд.

Папа вошел. Я поздоровался с ним и продолжал 
гладить. Лопухин стоял рядом, настороженно и пре
данно глядя на папу. В молчании прошло несколько 
минут. Потом папа сказал:

- Слушайте, Шизоев, вы что это гладите?
- Брюки, Петр Яковлевич.
- А что за брюки?
- Вольные, Петр Яковлевич.
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- И вы хотите в этом в Москву ехать?
- Так точно, Петр Яковлевич.
- Да вы что, Шизоев?! Вы же всех нас опозорите! Что 

о нас в Москве подумают! А другие у вас есть?!
- Только лабазные, господин программист.
- Нет, Шизоев. Вы в этом не поедете!
- Да в чем же мне еще ехать? Я в них на воле хо

дил, и все было хорошо. Вот я сейчас их отутюжу...
- Слушайте, Шизоев, через полчаса я вас должен за 

базу вывести, а вы тут х..ней занимаетесь... - и, повер
нувшись к Лопухину, сказал: - Учхоз, покажи, что на 
тебе за брюки! Откуда это на тебе? Кто разрешил?! Это 
не лабазные брюки! А ну - снимай!

Лопухин покраснел, посмотрел на папу умоляюще и 
стал медленно растегивать ремень.

- Быстро, быстро! - проревел папа.
Руки учхоза задвигались чуть живее, но тут я от

ставил утюг и сказал:
- Петр Яковлевич! Зачем вы это делаете? Неужели 

вы думаете, что я его брюки одену?
- Оденешь!
- Не одену, Петр Яковлевич! Что обо мне лабазники 

скажут? Что Шизоев на выходе с учхоза штаны снял?
Папа понял по моему тону, что я не уступлю, и 

сдался.
- Ладно, Лопухин, иди. А вы, Шизоев, пожалуйста, 

скорее заканчивайте и бегом - к выходу. Там вас 
ждут уже.

Свобода. Я вышел с баулом за ворота и увидел их. 
Они тряслись от холода, дожидаясь меня. Было минус 
30. А я - попривык!
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19. "СИРЕНЬ” В "ЭРМИТАЖЕ”

С е г о д н я  в е ч е р о м  - 
Театрализованное представление 

"Петровския рокеры” 
против

"Тяжелого металла”
Белый зал сада "Эрмитаж”

В фойе - бар, буфет.
Порядок обезпечен.

Живой комментарий 
Кабельное ТВ "Москва”

Несколько лет назад такие типчики пугали прохо
жих на ночных улицах, а теперь развлекают их за 
собственные деньги.

Это был мудрый шаг.
Вчерашний хулиган, научившись перебирать стру

ны, был признан интеллектуалом. Соответственно при
чесанный, а точнее сказать, непричесанный, одетый в 
определенный наряд, он был мобилизован на эстраду и 
телевидение с целью заполнить некий вакуум в искус
стве, призванном ублажить вкусы mass media. Вско
лыхнулась гигантская волна панк-китчевой культуры, 
от которой вчера шарахались и без которой сегодня 
обыватели не представляют себе жизни.

Вот они выбегают на эстраду, в ревущий и ликую
щий зал. Тщательно отвешанные на компьютерных 
весах ухмылки, приветственные жесты, упорядоченно
беспорядочные костюмы, устрашающий грим, причес
ки, все возбуждает собравшихся "побалдеть” . "Пет
ровские рокеры” - вчерашние хулиганы из Колобов
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ского переулка и с Петровки, легко и непринужденно 
изображают из себя наркоманов. Это одна команда. 
"Тяжелые металлисты" выходят откуда-то из зала, 
отбиваясь рабочими инструментами от визжащих по
клонниц. В отличие от "рокеров" они одеты бедно: 
только короткие кожаные штаны и перчатка на правой 
руке. Головы бриты и фосфоресцируют в полутьме.

От них воняет, но это не антисанитария, это мода. 
Металлисты должны устрашать, и, как скунсы, они 
испускают струи зловония. От них идет волна похоти, 
злобы и любви к славе. Грудные железы у них развиты 
почти как у самок. После успешных опытов в Японии и 
создания вакцины Минца это никого не удивляет, ко
нечно. Для людей старого закала, привыкших к патри
архальному делению полов на мужской и женский, 
видеть все это - тяжкое испытание.

Выключается свет, и на сцене слышно только брен
чание настраиваемого инструмента. Головы металлис
тов излучают зеленоватое и голубоватое сияние. 
Потом тонкий луч ударяет на сцену, и огромный панк 
Митя заявляет, что дуэль начинается. Все рокеры 
именуют себя княжескими именами - Дмитрием, Все
володом, Александром. Пахнущие же "Металлисты" 
зовутся кокетливыми женскими кличками: Кики, Ман
та, Джули.

Дуэль начинается с того, что грудастый "метал
лист", высоко подпрыгнув, делает классический шпа
гат, успевая на ходу матерными словами облаять 
соперников. А потом все тонет в реве усилителей, и 
публика, сползая со скамеек, наглухо вкопанных в 
землю, визжит от возбуждения и восторга. После по
лучасового раунда, когда обе команды в изнеможении 
лежат на сцене, объявляется перерыв. Высыпают в зал
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гардмэны и добровольцы с флакончиками ’’Сирени” . 
Слезоточивый газ нужен, конечно. Вот ’’центровые” 
девочки, раздевшись до пояса, теснят какого-то пан
ка, того и гляди - повалят и помнут. Набегает охрана 
и, распыляя газ, наводит порядок...

Второй раунд на сцене только рокеры - ’’металлис
ты” отдыхают. Рокеры сражаются с их видеотенями на 
огромном экране.

В перерыве происходит два серьезных инцидента: 
хулиганы с окраины, загнав в угол двух поклонников 
’’металла” , крепко избивают их. Когда же их усмиря
ют, они взбегают по пожарной лестнице наверх и бро
сают в зал пару бутылок с бензином. Приезжает по
жарный экипаж и, ко всеобщему удовольствию, зали
вает зал пеной. Когда она спадает, видно, что многие 
девушки знакомы (кто говорит об упадке образован- 
щины?) с древними мифами; возникают тут и там, 
среди хлопьев пены, нагие женские фигуры. Бытует 
мнение, что пена вызывает состояние ’’кайфа” - если 
покрыть ею тело...

В третьем раунде на сцене ’’металлисты”. Они выно
сят мощные вентиляционные установки, одевают на 
нос защепки и гундосыми голосами начинают поносить 
рокеров. Те возникают на экране и, судя по тому, как 
живо и впопад реагируют на брань, можно предполо
жить, что они следят за ’’металлистами” , сидя в теле
студии, расположенной рядом. Дверь студии - сталь
ная, и у входа - внушительная компания гардмэнов с 
дубинками и собаками на поводках.

Интеллектуалы масс-культа визжат, когда мощные 
установки начинают пускать в зал струи чудовищной 
вони. ’’Металлисты” же, похоже, не имеют дыхатель
ных органов: как ни в чем не бывало, верещат матер-
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но, рифмованными словами вознося хулу на рокеров. 
Публика жмет кнопки, демонстрируя отношение. За 
пять минут до конца компьютерный экран сообщает, 
кто сколько очков получил. Впереди рокеры. Испустив 
из себя последнюю вонючую струю, останавливаются 
вентиляторы. Поспешно снимая защепки, воровато 
убегают за кулисы "металлисты” . В зале зажигают 
полный свет. Врывается охрана и дубинками, рыком 
полицейских собак и "сиренью” понуждают интеллек
туалов бежать вон из вонючего зала "Эрмитажа" на 
воздух. Там пахнет бензином, дезодорантом и мартом.

20 МОРОЗ БЫЛ КРЕПКИЙ

Они тряслись от холода. Я подошел к ним и расце
ловал - мою жену и ее подругу. Прошли немного по 
шоссе. Ждали автобуса. Потом Она - так я всегда 
писал о Ней, отошла от подруги. Все было покрыто 
снегом. База чернела рядом. Дым из всех труб подни
мался высоко - было безветренно.

Она подошла ко мне вплотную и четко, глядя мне в 
глаза, сказала то, что давно было уже продумано Ею, 
затвержено, повторено много раз про себя.

Я ничего не понял. Нет, это, конечно, не шутка. Но 
почему - сейчас? А, может, так лучше? Чего тянуть? 
Все делала, что могла, а сейчас - не могу и не хочу. 
Надорвалась.

Что бы я раньше делал, услышав все это? Взбесился 
бы? Я стоял как завороженный и лепетал что-то. Подо
шел "Шмарус" - наполовину заполненный. Откуда это 
в такой мороз люди в Архангельск едут? Да и зачем? 
За едой? Лица вроде бы нормальные. Когда на базе
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был, казалось, что и на воле - сплошные лабазники. 
Что Она сказала? Да я не хочу есть. Впрочем, хочу.

В поезде, разместившись в купе, мы поговорили о 
том, как мне там было. Она легла на нижнюю полку, а 
подруга наверх. Я сидел, выходил курить, потом ел 
что-то, а в голове была одна мысль: что она сказала у 
базы? Зачем? Я присел перед нею, гладил по голове, 
пытался целовать руки. Когда женщина не хочет этого 
позволить, совсем не обязательно говорить вслух...

Я уходил из "до" на базу - полный сил и уверенно
сти, что я любим. А возвращался - после разгрома. Но 
не зря я себя тренировал. Матримониальный марафон 
для меня - не новый вид спорта. Ну, ладно - хоть чув
ство юмора сохранил... Она лежала с закрытыми гла
зами, и я долго смотрел на Нее. Похоже, спит. Она не 
играла. Если и страдает, то очень хорошо скрывает 
это. По крайней мере, выраженье ее лица говорило о 
том, что иного пути нет и она не изменит себе. Не все 
же мне быть на коне.

Хорошенькое дело! Я еду в Москву. К ней? Теперь к 
матери - на 20 квадратных метров. Когда мы ехали в 
автобусе, Она сказала, что я могу пожить пока у нее, 
не у матери же! Она даже согласна прописать меня - 
ведь я же честный человек, не воспользуюсь ее добро
той? Не воспользуюсь.

Подруга смотрела на меня все это время, как доб
рая сиделка на умирающего. Ночь, наконец, кончи
лась, и мы прибыли. На такси доехали до матери.

Говорили обо всем сразу - ни о чем. Потом Она и 
сиделка долго ехали в метро. У Нее было обычное 
выражение лица - вся-в-себе. Молчала. Подруга все 
говорила, говорила, горячо и запальчиво: пыталась 
реанимировать чувства. Склонилась к Ней и нашепта
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ла, напророчила. И Она заплакала. Сама знала, что 
будет так, как Сиделка пророчит. Но услышать это 
прямо в лоб, в вагонной давке... ’’Осторожно, двери 
закрываются” ... Они давно закрылись. Еще тогда, 
когда впервые возникло сомнение, что выбор верен...

Ну, я действительно поеду пока к Ней. Поживу, 
если можно. Как только с жильем решится, я уйду. А 
может, это просто сдвиг у Нее? Может, Она и зовет 
меня к себе, чтобы все вернуть? Может, Она так жес
токо меня проверяет? Ну, конечно, так и есть! Не 
может быть, чтобы Она вдруг так переменилась!

Я поднялся на пятый этаж и нажал кнопку. Дверь 
квартиры, в которой я не был шесть лет, открылась 
широко.

21. ХЛОПОТЫ И ЖЕЛАНИЯ

За отъездом в Израиль 
продается мебель мягкая, 
умывальник, картины, 

тел. - 497-11-10

Забастовка домашней прислуги продолжается.

Редакция и типография ’’Нашей почты” подверглась 
черносотенному погрому.

Б Е З  Ж А Л О В А Н И Я .
За комнату и стол - немка из ФРГ, 
молодая девица, желает служить по 

хозяйству.
Письм. предлож.: отель ’’Москва” , аб. ящ. 26672

Живой комментарий 
Кабельное ТВ ’’Москва”
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Купив мебель, проверьте внимательно, не осталось 
ли в ней клопов от прежних владельцев.

Бедная прислуга! Долго же eâ придется бастовать. 
Легче уговорить Жанну Д 'Арк отступиться от своих 
убеждений, чем г.г. ’’хозяев” повысить жалованье 
прислуге.

А красива ли молодая девица из ФРГ? Тогда она 
может надеяться не только бесплатно получить комна
ту и стол, но, как и небезызвестная Анна Гиршмахер, 
обвести хозяев вокруг пальца, заставить хозяина раз
вестись с женой и бросить детей, оставить хозяйку без 
средств к существованию и, в дальнейшем, отравив 
хозяина, угодить в Тишинку.

Наплыв ’’молодых девиц” из Европы и Ближнего 
Востока принял такие размеры, что скоро, похоже, 
всем обывателям придется учить немецкий, шведский 
и арабский - чтобы объясняться с дворниками и лиф
терами.

’’Третий фронт*’ открыт. Еще немного - и инородцы 
с иноземцами заполонят всю Россию - сделав то, чего 
не смог сделать Батый и Мамай. Те, по крайней мере, 
не дошли до северных широт. Каждый второй черно
рабочий сегодня - немец, швед, серб или алжирец. Это 
в Европе. В Сибири же - каждый третий (пока) низко
оплачиваемый - китаец, сиамец, кхмер.

22. СПАСИБО

О, необозримые дали! Кто вас выдумал? Не англи
чанин же странный, затыкающий мойку пробкой и
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моющий в одной воде посуду? И не порхающий фран
цуз! И не правильный немец! Он никогда бы так при
вольно и весело не раскидал по земле холмы и леса, и 
болота, и не поставил бы как ни попадя деревушки, не 
напетлял бы дорог и тропинок через буйные кусты и 
травы. Может, американец? Говорят, они сродни рус
скому. Но какой американец позволил бы реке так 
вольготно течь, не извлеча из этого полной и оконеч
ной прибыли?

О, великое пространство, на котором без всякого 
удовольствия можно было разместить 100 Бельгий- 
Голландий-Люксембургов! Разместившись здесь, вы 
сумели бы извести комаров, настроили бы мотелей, 
харчевен и бензоколонок с раковиной - и пропала бы 
Россия! Нет, не разместятся здесь страны, которые по 
статистике можно было бы разместить. А будут стоять 
серые, тихие деревушки, и дома будут оседать, зары
ваясь по оконца в землю, и будут покорные эти дере
вушки ждать своего часа. Того ли, когда сгниют? Или 
же другого, когда, торжествующе ревя, прорвется к 
ним мастодонт - укладчик ’’катерпиллер” и по горяче
му шоссе ринутся на отдых тысячи "Шаляпиных” с 
любителями пошуметь и загадить вокруг себя землю?

Все противится этому: и природа, и тихие бабки, 
привычные к рюкзакам и "дипломатам", носимым 
через плечо. Каждый листок и травинка кричит: не 
надо, не хотим ваших опытов!

Но нет, ничего не слышно. И бабка Нюра, что каж
дый день носит парное молоко, с привычным недове
рием присматривается: а эти что приехали? Не нашу
мят ли? Не напакостят? А вон, внизу, под фермой, 
широко лежит река. Время от времени идут баржи, 
буксир тянет плот. Но и тут, в тиши и забытьи, нет-
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нет, да дает знать о себе Бельгия-Голландия. Вот на 
берегу осколки бутылок из-под ’’Сусанина” . Вот жес
тянка валяется, а наверху прошумел ’’Шаляпин” - 
приехал в гости к соседям городской родич. Мало 
пока ’’видео” в деревне, да ведь это - дело наживное - 
стоит захотеть. Но не захочет никто. Хотеть некому. 
Пройдет лето, зарядят дожди и опустеет деревня. 
Бабка с дедом останутся одни, на долгие пол года 
отрезанные от мира бездорожьем и равнодушием, и 
все будет сохранено в целости: и зайцы, и волки, и 
рыба подо льдом. Некому будет выбивать, некому 
бежать по следу. Останутся Бельгия-Голландия без 
русской дичи, пушнины, рыбы.

Прозимует в стойле ’’Красавка” - чтобы к весне, 
отощав, обрадоваться свежей травке, и, значит, ли
шатся Бельгия-Голландия русского сыра, творога, 
молока. Дед много не ест, он не бельгиец. Раз в месяц 
в деревню на лошади приезжает мужик из центрового 
села - деду привозит 2 килограмма мяса - как георги
евскому кавалеру. А к зиме, глядишь, теленка за
бьют - и будут дед с бабкой солить мясо - на зиму 
хватит.

Ежели бельгийца-голландца послать в русский сор
тир - он возмутится и сочтет, что над ним издеваются. 
Не поймет он, что это нехитрое сооружение было вы
звано к жизни не ленью и бестолковостью, а мудрым 
желанием устроить все практично и просто. Имея 
такие сортиры, может, были бы они более понятливы - 
в своем немыслимом желании познать загадочную 
русскую душу.

Привыкнув к ’’пипифаксу” и всевозможным ”там- 
паксам” , видя катастрофу в добывании воды из ко
лодца, ушли они далеко вперед. Да только туда ли?
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Без ’’пипифакса” и голландец проживет, а куда денет
ся он, ежели вся земля его загадится стеклом, синте
тикой и радиоактивной пылью? Не спасут его ветря
ные мельницы, тюльпаны, кломперсы и шоколад.

А дед с бабкою, прожив долгую, молчаливую жизнь, 
придут к тому же итогу, что и все. От них останется 
много детей, которые никогда не будут жить в дерев
не, а может быть, проявят себя еще в той же Голлан
дии - будучи там с официальным визитом или по ту
ристским делам.

Река тихая, холодная. Стоят пустые избы по бере
гам. Но трудно, к счастью, к ним добраться. Бюрокра
ты, незаменимые начальники, спасают пока русскую 
красоту. Нечего, к счастью, больше ломать. Это не их 
заслуга, но все равно - спасибо им, этим неравнодуш
ным людям!

23. БАРОН КОЛОСАЛ

Настало время рассказать об одном персонаже. 
Придется снова вернуться в 1984 год.

Меня только что привезли из филиала на основную 
базу. Вечерняя проверка. Строюсь со всеми в новом 
своде, на новом месте. В первом ряду, где стоят под
рядчики, ’’нейлоновые” и те, кто считает себя ботала- 
ми, обращаю внимание на личность высокого роста в 
темных очках. По повадкам и манерам - ’’нейлоно
вый” . Есть что-то актерское в его движениях, в гром
ком голосе. Да к тому же он не стоит спокойно, а 
пользуясь тем, что мобилей пока нет, все время зади
рает тех, кто рядом с ним. Вроде бы шутя бьет кула
ками под ребра, в спину. Кто-то отвечает, кто-то ото
двигается. Это москвич - по фамилии Колосал.
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С каких это пор лабазники в темных очках щеголя
ют? Или у него что-то со зрением? На другой вечер, 
когда я пошел в сортир, то обнаружил там Колосала. 
Пристроился на соседнем очке. Колосал сидел и читал 
обрывок "Нивы” . Потом взглянул вокруг и удостове
рившись, что рядом никого нет, сказал:

- Слушайте, любезный, хочу известить, что зять 
вами интересуется.

Я усмехнулся про себя.
- Меня это не удивляет.
- Поимейте в виду, что тут нужно быть осторож

ным. За вами следят.
- Да мне скрывать нечего. Пускай...
- В общем я вам ничего не говорил.
Вот таким образом, в условиях сортирной конспи

рации я познакомился с человеком, который, по его 
словам, был несправедливо осужден за укрыватель
ство краденого.

После вечернего звона, когда в секторе гасили свет, 
часто слышался голос Колосала, рассказывающего о 
своих подвигах и приключениях. Однажды его пре
рвал кто-то из местных:

- Слушай, Колосал, и когда ты только успел за свои 
2S лет побывать и на юге, и на востоке, и на западе, и 
в горах?! И кем ты только ни был - и поэтом, и пова
ром, и десантником, и режиссером, и актером! Вот из- 
за таких, как ты, и думают о москвичах, что все они - 
парашники.

Колосал мгновенно парировал:
- Ну, ты, мерин, быдло архангельское, чего разбо- 

тался? А вот я сейчас встану и отдолблю в дупло!..
Это, так сказать, шутливое предупреждение, знак - 

не мешай мне утверждаться. Оппонент смолк.
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Без очков Колосал имеет непристойный вид. На 
широком сером прыщеватом лице - маленькие слезя
щиеся глаза,вздернутая пипка носа и саркастическая 
ухмылка.

Что-то он со мной больно любезен. Несколько раз 
предлагал вступить в какой-то кооператив "Това
рищ” .

- Славик! Идем, угощу закурить! Дружочек, хавани 
глюкозки! Вячеслав, приходит чифирнуть!

Да ладно, я не люблю быть должным. Когда у меня 
что-то есть, всегда угощу Колосала. Откуда это он 
чай берет? Каждый вечер - чифир, чифир. Многие 
лабазники ему не доверяют и боятся с ним говорить. 
Вот уже доходит до ушей, что он недаром почти каж
дый день ходит в курятник. А темные очки ему папа 
Шайтанов разрешил носить - из-за слабости зрения. 
Пару раз Колосал отмазывает меня от уборки снега на 
аллее, от пилки дров для бани. А я, в ответ, угощаю 
его чесноком и салом из посылки.

Колосал освобождается летом, за 9 месяцев до 
меня. За несколько дней до его выхода мы сидим на
едине в комнате УСР (умственно-созерцательной рабо
ты). Это редчайший миг - побыть в тишине. Впрочем, я 
уже неделю сижу в УСР один - делаю юбилейный 
номер газеты ”3а честное слово” . Делаю подпольно. 
Зять запретил, папа Шайтанов молчит, а начальник 
свода Габидулла Шафрахалилович буквально умолял 
меня оформить стенд к празднику Созидания. Колосал 
часто заходит в УСР и беседует со мной. Присматрива
ет, что ли, чтобы я порнографию не рисовал? И опять 
зовет в какой-то "Товарищ” . Говорит, в основном, он. 
Отец у него - очень большая шишка. Всю жизнь в ре
дакциях работал. В "Шинели” , конечно, работал.
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Моего отца, конечно, тоже знал. Я про себя быстрень
ко прикинул, когда мой отец работал, и сколько сей
час лет отцу Колосала. Врет, конечно. Но вижу по 
нему, что не это сейчас для него важно, - поверю я 
или нет. Важно, что я слушаю и проникаюсь... Конечно, 
в пронырливости Колосалу не отказать. Он говорит - 
мне на...ть, что шумовкой считают. Я живу тут - как 
хочу. Чифир пью каждый день. Я кошка - гуляющая 
сама по себе. Ну что же, это меня устраивает.

И вот уже Колосал расписывает, как он будет жить 
на воле - машина папы, дача с видео и камином, и 
радиотелефоном в ванной. А уж связи!..

Тут я ему и говорю:
- Моей жене очень плохо. У нее постоянно срывается 

что-то в момент устройства на работу. Она прекрасно 
рисует и гениально пишет шрифты.

Колосал немедленно обещает все уладить - после 
выхода из базы и приезда в Москву. А я про себя ду
маю: с его делами, да накануне выборов в Гос. Думу - 
как ему удастся устроиться в столице?

А он тут же, будто уловив мою мысль, небрежно 
бросает - у отца связи не только в издательствах и 
видеоклубах, но и в Мобильной Полиции. И я даю ему 
телефон жены. Он выходит на волю, приезжает в Мо
скву и в тот же день - вот что значит ”кент” ! - звонит 
Ей. И начинается сказка. Колосал справляется о здо
ровье, спрашивает разрешения и приезжает с шампан
ским. Ах, как красиво, видимо, все это было! А Она, 
совсем забыв об осторожности, начинает доверчиво 
открывать душу десантнику и грозе ’’нейлоновых” , 
которых он всегда ненавидел, душил и унижал прие
мами карате! Вместе с Колосалом Она едет к знако
мым и там мой ”кент” ’’распрягается” , наконец.
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- Вы еще не знаете, как там Шизоеву тяжело! Он 
там самый зачуханный, грязный, вшивый. Бели бы не 
я - его бы вообще замочили.

Поразительно, но Она никак не реагирует! Она заво
роженно смотрит на него, а все остальные смущенно 
переглядываются и отходят.

- Кого это она привела?
- Это же мразь!
- Если даже все, что он говорит, правда, - его надо 

бить по очкам!
Но никто не бьет. Фраера. Интеллигенция. Вторая 

столица. А потом Она неожиданно без предупреждения 
приезжает с Колосалом к подруге своей, которая еще 
не была тогда сиделкой. И снова, под шампанское, под 
убаюкивающие, вежливые и сердечные тосты, выкла
дывает он то, что думает о Славике, своем лучшем 
Друге.

И подруга, вот она, единственная, вскакивает и 
кричит Ей:

- Ты-то как можешь все это терпеть и слушать?! 
Тебе не стыдно?

А Она молчит. Подруга же, выслушав биографию 
грозы ботальников, тут же дает ему кличку ’’Барон” . 
А он не противится и добавляет, что его дедушка 
действительно был барон - немецкий, и вообще родо
словная у них...

Нет, молчало мое сердце, не подсказало оно мне, 
что уже не тлеет, а горит ярким пламенем огонь изме
ны. И были покойны мои письма к Ней, и нежны, и 
полны сожаления, что столько раз заставлял я Ее пла
кать и страдать. Я чувствовал себя виноватым, и, стоя 
на вечернем звоне, думал, что, может быть, недаром 
дано мне все это; месиво на асфальте, сбитое во мно
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гие колонны серое лабазное стадо, озноб, черное небо 
с редкими большими снежинками и бьющий в глаза 
луч лазерного контроля.

И я молился про себя каждый день, вплоть до само
го выхода, молился на каждом вечернем звоне, повто
ряя наивно:

Господи, спаси жену мою, 
и детей наших, 
и мать мою,
и всех наших родных и близких. 
Да святится имя Твое,
Да будет царствие Твое, 
и ныне и присно, 
и во веки веков.
Аминь.

24. ЗАЖГЛАСЬ СЕРЕБРЯНАЯ ЛУНА

Дверь широко открылась и на пороге возникла Она.
- Ну, здравствуй.
Это было приветливо сказано. А потом мягко добав

лено:
- Я не одна.
Как всегда к месту, спросил:
- Что, два нуля уже тут?
- Ну, зачем ты так... - Она засмущалась, и тут из 

ванной, вытирая нашим полотенцем руки, вышел 
некто в костюме, белой рубашке, галстуке и в носках. 
Ему было лет за SO, и лицо его носило отпечаток кан
целярской работы. Губы расплылись в улыбке, глаза 
же смотрели на меня изучающе внимательно. Это был
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человек со столыпинским цветом лица. Было на нем 
написано: я знаю, кто ты есть, я вижу все.

Это я прочел сразу, а потом, приглядевшись, еще 
прочел: я болен (почки? печень?), но я это скрываю. И 
еще прочел напоследок: да, я неудачник, но ты об 
этом не узнаешь.

- Это Лаврентий Сергеевич, - сказала Она, улыбаясь 
скупо. - Мой самый лучший друг и твой... ангел храни
тель.

Был накрыт стол и стояли бутылки с водкой, вен
герским вермутом, ’’Сусаниным” , вином. Все было 
очень красиво. Лаврентий Сергеевич уверенно уселся, 
со знанием дела стал разливать. Посмотрел на меня 
вопросительно: что налить?

- Я не пью.
Меня долго уговаривали, но я не выпил. Она ска

зала:
- Лаврентий Сергеевич занимает очень большой 

пост... Там...
- Где это?
- Не придуривайся. Сам знаешь. £го ребята обложи

ли весь дом и слушают. Но Лавр, - Она ласково дотро
нулась до его плеча, - велел сейчас, именно сейчас, 
отсоединить микрофоны.

Я радостно улыбнулся, а Лаврентий Сергеевич 
встал, подошел к телефону, который был рядом со 
мной, поднял его и стал ногтем ковырять регулятор 
громкости звонка. Я улыбнулся еще более радостно.

- Ты зря смеешься, Вячеслав, - укоризненно и серь
езно сказал он. - Впрочем, твое дело. Можешь не ве
рить. Давай выпьем за то, чтобы все было у тебя хоро
шо.

- Я не пью.
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Посидели молча. Она суетилась, подкладывала нам 
еду, бегала на кухню.

На столе стоял магнитофон, тот самый, что стоял 
тут шесть лет назад, когда я уходил из этого дома. 
До-ма. Я огляделся и увидел, что все было так, как и 
тогда. Мебель. Занавески. Книги. Несколько кассет - 
остатки жалкие от моей коллекции. Самовары на шка
фу. Только Она была другая. Да рядом сидел человек, 
которого я не знал.

Лаврентий Сергеевич придвинулся ко мне и спро
сил:

- Помнишь, как ты в камере в карты играл?
- Эх, Лаврентий Сергеевич, не играю я в карты. Что 

это вам так нужно показать, что вы все знаете? Играл 
однажды какой-то тип, а я рядом стоял - разглядывал 
самодельные карты.

- Ну, рядом, но было ведь?
- Зачем ты с ним так говоришь? Он же тебе добра 

желает, - вмешалась Она.
Лаврентий Сергеевич подливал себе и подливал.
- Могу еще кое-что рассказать.
- Ну, давайте.
- Да ладно, потом.
- Будет вам ссориться. Давайте музыку послушаем, 

ты же так давно ничего не слушал. - Это мне было 
сказано.

Она достала мою кассету. Там был записан Жоржик 
Иванов из Парижа. Вспомнил, что когда записывал 
Жоржика на магнитофон, то на пластинке увидел фак
симильно отпечатанную надпись: "Жоржик, спасибо 
тебе за твою русскую душу. Е. Евтушенко". Она по
ставила кассету и нажала клавишу.
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Оч-чи черный, оч-чи страстный,
Оч-чи жгучия и прекрасный...

- Ты знаешь, кто это? - спросила Она.
- Знаю, конечно. Жорж Иванов.
- Это Лаврентий Сергеевич, - мягко, но уверенно 

поправила Она.
Я опять радостно улыбнулся.
- У вас неплохо получается...
- Не ехидничай.
Вместо того, чтобы помолчать и послушать, я стал 

вдруг рассказывать, как достал эту пластинку.
- Это все неважно, что ты говоришь, - сказала 

Она. - Твое право, можешь не верить. А поет Лаврен
тий Сергеевич.

Я радостно закивал.
- Фу, какой ты! - возмутилась Она. - Лаврентий 

Сергеевич - наш проводчик. Он работал под псевдони
мом в Париже и пел в цыганском хоре.

Я взглянул на певца. Он сидел, значительно и 
скромно потупясь, и не вступал в дискуссию.

- А с Алешей Димитриевичем на пластинке "Джипси 
энд ай” - не вы, случайно, поете?

Он не отвечал. Потом меня снова уговаривали вы
пить, и я снова отказывался. За окнами было темно, а 
в квартире накурено. Воплощались вдруг чьи-то обра
зы - возникали в голубом сиянии, тянулись к Лаврен
тию Сергеевичу, беззвучно докладывали, четко отда
вая честь. Она уменьшилась до размера пупсика и 
бегала теперь по полочке, наливая бензин в крохотные 
модельки машин-”фольксваген” и джеймсбондовский 
”остин-мартин”. Лаврентий Сергеевич вытягивался 
новогодней канителью, его ноги в серебряных носках
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были в комнате под столом, тело, легко колышась, 
вытягивалось, загибалось за угол, еще тянулось, се
ребряно блестя чешуйками, текло по коридору и 
плыло на кухню, а там вверх, вверх, к вентиляции. Но 
вот беда - ветиляции-то там нет, и решетки нет.

Зажглась серебряная луна, Лаврентий. Гуд Полли, 
мисс Молли. Я нашел другую бэби. Извините. Я нашла 
другого, бэби. Шум, грохот и толчки, а я в голубых 
замшевых ботиночках, ну что, потанцуем, крошка, - 
как пел Элвис 30 лет назад - да ты же знаешь, что я 
не танцую. А ты совсем другая стала, да нет, дурачок, 
это ты совсем другой. Она не сказала дурачок - когда 
говорят дурачок - значит, любят. А я Ее боюсь, она 
просто меня прикончит. Этот Жоржик Лаврентий Сер
геевич мне почему-то не так страшен, а Ее я боюсь. 
Сейчас что-то произойдет. Я сейчас заплачу. Нет, я 
никогда не прощу себе, если... Поставьте что-нибудь 
русское. Истопи ты мне баньку по-черному... Нет, по- 
белому. Интересно, как цыгане наши ходят в Париже? 
В косоворотках, с бубнами, в бородах? Как хорошо, 
что я ничего не пил, да и не хочется - совсем-таки 
абсолютно! Господи, да что же это? Откуда это? Поче
му я здесь? Что это за человек? А Она-то, Она как 
перед ним выруливает! Обхаживает, подливает, под
кладывает, да еще так интимно наклоняется и будто 
невзначай рукой нежно дотрагивается, да зачем Она 
это делает, ведь знает, что я внимателен, все вижу, и 
специально делает, будто хочет еще побольнее уда
рить, наотмашь, в кровь...

- Ты устал, Вячеслав. - Лаврентий Сергеевич стоял 
надо мной. В руках он держал ватку, чем-то смочен
ную. - Дай-как я тебе глаза протру. Глаза у тебя уста
ли...
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Лаврентий Сергеевич опытно протер ваткой веки и 
под глазами.

- А с Иваном Ребровым не приходилось выступать? - 
не унимался я.

Лаврентий Сергеевич, шелестя чешуей, обвивался 
вокруг боярской шапки Реброва, а тот, распялив ог
ромный рот, отчего бородища и усы поползли во все 
стороны, сказал мне голосом Колосала:

- Голюпчик ти мой! Я путу петь только красифый 
франузски шансон. А ти есть глупи, раз не феришь 
сфой красифий лутший жена. Йя.

Лаврентий Сергеевич прощался с Ней, обидчиво 
поглядывал на меня, долго одевал ботинки, подминая 
задники, гремел мелочью - время позднее, придется 
на такси ехать.

- А где же мальчики твои, Лаврентий, - хотелось 
спросить мне, но я молчал, давая понять, что ничего 
не понимаю. Я улыбался радостно, а Она застегивала 
Лаврентию Сергеевичу пальто. Он еще долго стоял у 
дверей и многозначительно смотрел на меня.

- Могу предложить на выбор три города: Копенга
ген, Гамбург и Антверпен, - сказал он мне вдруг трез
во. - Думай.

Ох, как улыбался я льстиво, а серебряные носки 
парижского цыгана, уменьшаясь, вылезали из ботинок, 
а из них мишурой тянулось тело, все удлиняясь, и 
порхало по комнате, то подлетая к Ее абажуру, то к 
моим несчастным работам, развешанным, почему-то 
не унесенным.

Господи, ну почему так все получилось? Неужели 
то, что я делал, так страшно? Я ведь один, а у Лав
рентия Сергеевича целая машина людей.

Маленький Джеймс Бонд на полке, сидя в своем
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"Остине”, нажимал на потайную кнопку и вражеский 
агент катапультировался вон - вместе с креслом. У 
него был пистолет, и он, пролетая, целился в меня, да 
нет, чушь - в меня Аптекарский и Лёха целились, но 
стрелять-то не могли: пистолеты пластмассовые, в 
"Детском пассаже" купленные. Ну да, хочешь попро
бовать? Спасибо, не надо. А Лаврентий Сергеевич - это 
и есть Жоржик, я запамятовал. Это его фото на кон
верте, не может быть, чтобы Она во все просто так 
верила, тогда и я тоже, выходит, ничем не лучше. А 
чем я лучше? Картинки рисовать не всякий может, но 
это еще не вся жизнь. Вот я совсем не рисовал одно 
время. Два времени. До - и после. А сейчас - до или 
после, или как раз самое то, самое настоящее? Ведь 
никто не поверит... Очень даже поверят. И не такому 
верят. Вот Она во все верит. Она добрая, легко вну
шаемая. Господи, как я устал.

Когда дверь за Жоржем Лаврентием закрылась, Она 
быстро убрала все со стола и ушла в маленькую ком
нату. Лежа на диване, я смотрел на стены, завешанные 
иконами, заставленные наличниками с резьбой, на мои 
странные и совсем не смешные работы. Я смотрел на 
них, как Лаврентий Сергеевич смотрел на меня. Я 
могу теперь плакать, никто не узнает.

Но какой в этом смысл? Хорошо плакать, когда Она 
хочет это услышать. А сейчас, когда Она тихо лежит в 
соседней комнате, зачем же лить слезы - все равно 
ничего не изменишь.

А НАДО ЛИ МЕНЯТЬ? - вдруг ярко вспыхнула над
пись на маленьком экране Ее давно не работавшего 
ящика и раздался голос диктора на хорошем русском 
языке:

- Изменения хороши только тогда, - сказал премь
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ер-министр, - когда мы можем измениться в результа
те этих изменений...

Эту фразу я не смог расшифровать, поэтому в раз
дражении треснул по ящику. Все исчезло. Плакать не 
хотелось. Сердце билось спокойно. Я видел перед 
собой чужие стены, глупые самовары, вычурные ино
родные наличники. Я выключил свет и мгновенно 
уснул.

25. БРАТ, БРАТЕЛЬНИК, ШУРИН, БАРОН 
или ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Слушайте, слушайте, все правду. Это не Джон Ба
рон, это я - о Бароне и о брате. Эту скукотищу надоб
но подать, чтобы не нарушалась цепь повествования, и 
не выглядело бы произведение - не дай Бог - авангар
дистским.

Ай барон Колосал, ай Барон, добрую роль ты сы
грал в нашем театре! Расчетец-то стал ясен теперь, да 
не вышло пока по-твоему. А Лаврентий Сергеевич, как 
можно теперь восстановить (по Кювье), возник сразу 
после того, как Аптекарский приказ выполнил и до
ставил меня куда надо. Милая моя заметалась, запор
хала, понеслась очертя голову - спасать, что еще спас
ти можно было. И прибежала в одну мобильную редак
цию, где сидел человек - со значительным выражением 
столыпинского цвета лица. Она у него работу брала. И 
был он, по его словам, большой чин прежде, а теперь в 
немилости. Она его молила и просила помочь. Значи
тельный человек на Нее косо зыркал сперва, а после 
прикинул и сказал: дайте обдумать - на ”вы” тогда 
говорил с Нею. Потом заявил с апломбом:
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- Я могу помочь при условии, что увижу его рабо
ты, а также если Вы будете мне безоговорочно подчи
няться.

Она от радости заплакала, головой закивала. При
ехал к Ней в дом. Работы смотрел - утаенные, сохра
ненные - кивал значительно, улыбался - большой це
нитель всего свежего и острого, да, так наверно? 
Потом велел от тонкого адвоката отказаться, взять 
первого попавшегося. В ближайшей конторе подверну
лась адвокатесса Каменева. Все так случайно, что 
будь я больной, увидел бы в этом некую закономер
ность. Но кто знает - больной ли я, или Лаврентий 
Сергеевич, или Она, но фактом остается то, что адво
катесса была совсем никчемная, а Лаврентий Сергее
вич говорил - все идет как надо, и все будет о'кей. 
Потом же, когда со мной все решилось, он с Ней на 
”ты” стал и зачастил в дом, а Она уже не знала, как 
его благодарить, и стелилась перед ним и была по 
гроб благодарна.

Вскоре Барон с базы откинулся, неожиданный кент 
в доме объявился, и Она его с Лаврентием познакоми
ла. Тут такая дружба началась! Как сойдутся в доме 
Ее, тут и застолье, и ухаживание тонкое, не навязчи
вое. И все вживлялись в мозг, трансплантировались 
идейки правильные: - да кто он тебе, да зачем, да 
бросит ведь, как выйдет! Тебя не достоин, подлый 
эгоист, и не любил никогда, все для выгоды своей 
делал, да хам к тому же, одно слово - слесарь беспро- 
граммный.

И Она верила; сама-то сколько ночей плакала, когда 
еще Лаврентия и Барона не было - от обид, несправед
ливости моей и жалости к себе. Если кто-то подумает, 
что Ей лгали, наговаривали на меня - скажу: все, что
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они говорили, и что Она думала, - все правда. И обма
нывал Ее, и бил, и бросил в лесу, когда ногу подвер
нула, и сам Ее топил, чтобы выплыть, и на Ее любви 
слепой себе имя сделать. Все правда, и никаких ”но” 
не будет - иначе как же писать, если знаешь, что 
врешь. А писать-то надо истину, сам себе совру - 
видно будет. И останемся поэтому с мыслью, что я - 
самый подлый эгоист, который тихой сапой, женщин 
эксплуатируя, создает себе имя и имидж.

Лаврентий Сергеевич Ей понемногу рассказывал о 
своей нелегкой работе в Париже, в тайны необъясни
мые посвящал, а Колосал у ног вился, внимая Лаврен
тию, поддакивал, да о своих подвигах распинался. И 
уж до того дошло, что приходить стали без звонка - в 
прихожей деловито обувь снимали, а в комнате - кто 
пиджачок, кто куртончик. Надо бы белье грязное вы
нуть да показать, но не присутствовал, не стоял, так 
сказать, с видеокамерой.

Ближе к выходу моему пришел Лаврентий в дом с 
букетом алых роз, шоколадом, бутылкой "Казака” и 
пузырем "Чинзано”. Сам вермут в холодильник поста
вил, любовно оглядел стол кухонный, где Она уже 
сноровисто закуску готовила, и усмехнулся со значе
нием. Знал, как надо хирургическую операцию завер
шить. Мало того, для полного успеха просил Ее, если 
Барон вдруг позвонит, сказать, что занята, что при
нять не сможет сегодня. И в процессе поглощения 
блюд поинтересовался, знает ли, какой сегодня день и 
праздник. Она свое, чепуховое, птичье пропела что-то, 
но он оборвал сурово и сказал, что на днях по делам 
служебным, абсолютно секретным, ездил в Н-скую 
губернию, откуда Ее отец родом. Там он в архиве 
губернском копался, и вдруг на древо наткнулся. Она
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лет десять назад своим древом интересовалась, узнала 
многое из своед родословной и нарисовала все, и над
писала красиво. Лаврентий Сергеевич сказал, что сна
чала он по делу нужному бумаги проглядел, а потом 
вдруг обнаружил записи интересные, где фамилия Ее 
отца фигурировала и деда. И нашел он вдруг сучочек 
некий, веточку сухую, отвалившуюся некогда, и до 
сих пор никем не увиденную. Нашел и узнал, что дед 
у них общий, а по отцовской линии перекрещение та
кое, что как ни крути - а выходит, что отец-то у них 
один, и он значит - Ее БРАТ. Такое в жизни один раз 
бывает, он, конечно, тоже в это не верил, но докумен
ты не врут и вот теперь он - брат, а она его найденная 
сестра.

Выходит, у меня появился шурин?
Представляю, как Она омертвела и не верила внача

ле, но куда денешься - правда ведь, Лаврентий не 
лжет, это же святотатство, да и зачем? И был великий 
праздник и потрясение.

А потом Она Барону обо всем рассказала, и тот 
подивился игре природы и сыскному таланту парижа
нина бывшего.

Пахать больше не было нужды - почва была благо
датная, и взросли на ней злаки всякие - в основном 
же - васильки.

Я же, по наивности и по гордыне, обнаружив, что не 
нужен, решил еще что-то исправить. Было это в те 
первые дни, когда я, ошарашенный, жил у Нее. Утром, 
когда Она ушла, я настроил магнитофон и подключил 
его к телефону. Проверил. Набрал номер Колосала.

- Это Саша?
- Да. Кто говорит?
- Колосал, это Шизоев.
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- Дружище, здорово! Когда я тебя увижу, Славик?
- Да надеюсь скоро. Ты знаешь, Колосал, я хотел бы 

у тебя кое-что спросить. Только, пожалуйста, не пере
бивай и дай мне договорить до конца. Сначала скажи - 
у тебя все нормально? Ничто не тревожит?

- У меня все нормально. А в чем дело, собственно? 
Дорогуша, давай встретимся и все обговорим.

- Давай сначала так поговорим. Я ничего такого не 
скажу, что может тебе повредить. Может, ты боишься, 
что телефон прослушивается?

- Да ничего я не боюсь...
- Колосал, скажи, пожалуйста, ты говорил что-то 

обо мне, когда вы вместе к моим знакомым ходили?
- Дружище, если тебе что-то передали, то ты нико

му не верь...
- И тому, что я был самый грязный и ничтожный, и 

что меня замочили бы, если бы ты меня на базе не 
спасал?

- Ну теперь ты слушай меня, нонконформист.
- Я еще не договорил...
- Это не имеет значения. Ты, меринюга, чтоб ты 

больше не звонил по этому телефону. Забудь этот 
номер, иначе я тебе такое устрою, что навсегда запом
нишь... Хотел бы я сейчас твои глаза увидеть, а потом 
уши оборвать...

- Ты все сказал?
- В основном, все.
- Теперь меня выслушай. Я прошу тебя, Колосал, 

прошу не бывать больше в доме у Нее. И не звонить. 
Если ты будешь делать по-своему, я свои меры приму. 
Даю слово.

- Ну ты, пидараст! Е...л я твои предупреждения. 
Слушай, ублюдок, ты здесь никто и ничто, и не тебе
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решать, где мне бывать. И если ты, падло, посмеешь 
обо мне что-то плохое сказать, или сыну Ее мозги 
полоскать, я тебе ноги повыдерну.

- Ну, еще что?
- Все.
- Ко л оса л, ты понял, о чем я тебя просил? Ты по

нял, каратист и десантник?
- Мне надоел твой позорный голос. Заткнись и сиди 

тихо, понял? На этом прощай, отец русской демокра
тии!

26. МНЕ НЕ БЫЛО СТЫДНО

Упрямство - одна из характерных особенностей 
неумных людей, к которым я вынужден отнести себя. 
Хотя бы в тот период. Желание заставить Ее прозреть 
толкнуло меня на эту провокацию. Барону, конечно, в 
голову не пришло, что я записываю беседу, и потому 
говорил он со мной - нормально, как и положено гово
рить двум людям по телефону.

Вечером, когда мы сидели с Нею на кухне, я начал 
(в который уже раз!) прощупывающую беседу, пытаясь 
понять, что же заставило Ее принять Барона - в серд
це. Или в мозг. Я исподволь, в разговоре, пытался 
узнать, изменила ли бы Она свое отношение к нему, 
если бы вдруг узнала, какой он на самом деле.

- Он ведь всегда такой вежливый с тобой, да? Он 
пишет стихи о базе, он рыцарь. Ты никогда не слыша
ла от него дурных слов? Если я докажу, что он играл 
перед тобой, ты мне поверишь?

Она смотрела на меня отстраненно и снисходи
тельно.
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Я принес на кухню магнитофон с записанной лентой. 
Включил его и вышел, захлопнув за собой дверь - 
чтобы не было искуса комментировать. Прошло полча
са. Запись была короткая и, наверно, давно кончилась. 
Она сидела за столом, курила. Магнитофон был от
ставлен на окно. Улыбнулась мне снисходительно, 
мудро.

- Ну и что? - спросила, и лицо стало каменным. Кто 
тебе право дал распоряжаться в моем доме? Я сейчас 
позвоню и скажу ему, чтобы приезжал. Ты не имеешь 
права указывать ни мне, ни ему.

- Так для чего же ты позвала меня сюда? Чтобы я 
тихо взирал на все это говно?

- Дурак! Я же любила тебя, а ты... Не хочу, не хочу! 
Уйди, я не хочу тебя видеть! Ты живи здесь, слышишь, 
живи, пока не ладится с квартирой, но не смей лезть в 
душу! Ты такой же, какой и был - эгоист! У меня тут - 
ничего нет, ничего, и в голове - пустота, это ты вино
ват, и продолжаешь настырничать! Господи, да что же 
это за пытка, за издевательство!

Я ушел в большую комнату и, повалившись на ди
ван, слышал, как Она сморкалась, звякала пузырька
ми, наливая капли. Потом все стихло. Я заснул оде
тый. Когда проснулся, взглянул на красивые старин
ные часы - было два часа ночи. Одинокому эгоисту 
нужны были слова утешения. Я набрал номер сиделки 
и, закрывшись с головой, приготовился долго ждать. 
Трубку сняли сразу.

8 лет назад я часто звонил Ей по ночам, лежа на 
сиротском диване в своей маленькой комнате в Лебе
дином Стане...

Сиделка говорила что-то, а мне стало страшно. Я
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окунулся в ностальгию, обмяк, на сердце стало тепло, 
и меня не стало. Мне не было стыдно, что в Ее доме, 
тайком, я говорю с другой. Ведь сиделка была Ее по
другой, она меня защищала ради Нее, и мне нечего 
было краснеть. И я никогда не смотрел на Ее подругу 
как на женщину, да, уж тут мне поверьте.

На следующий день я покинул этот дом навсегда. 
Впрочем, если быть совсем точным - я приезжал туда 
еще один раз - забрать свое барахло. Мне осталось 
мазнуть буквально 2-3 раза кистью. Для полного успо
коения.

27. МОНТЕ-КРИСТО

Цветная, стереозвуковая, 3-часовая газета 
" О Б Н О В Л Е Н И Е ”

на видеокассете фирмы ДЖИ-ВИ-СИ в киосках 
печати, радио-видео салонах - во всех крупных 

городах Думскаго Собора 1-го, 10-го, 21-го числа 
к а ж д а г о  м е с я ц а  

" О Б Н О В Л Е Н И Е ” - 3 ч а с а !  
ВИДЕОСЮЖЕТЫ и новости со всего мира. 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЯ ФАКТЫ! РАЗОБЛАЧЕНИЕ "ЗВЕЗД”! 
ВОЙНА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ!

БОРЬБА ПРОФСОЮЗОВ С МАФИЕЙ! 
БЕСТСЕЛЛЕРЫ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ! 

"ОБНОВЛЕНИЕ” - 3 часа!
ДЖИ-ВИ-СИ. Зарегистрированная торговая марка.

П Р О К А Т  А В Т О М О Б И Л Е Й .  
С а л о н  у ПОКРОВСКИХ в о р о т .  
Выгодно для клиентов! Машины всех 
марок - ФОРД, СХЕУВРОЛЛЕ, ПЕЖО,
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ВОЛЬВО, ШАЛЯПИН, НИССАН и др. 
С П Е Ц И А Л Ь Н О  для любителей 
антиквариата -

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ - 1927 года! 
ОППЕЛЬ-АДМИРАЛ - 1943 года! 
ПОБЕДА - 1947 года!

А также - скутеры, мопеды и роллеры 
японских фирм Судзуки, Хонда и др.

Рекомендуются потребителям 
за очень умеренную плату 
БАРАШКИ а н г л и й с к и  я.
Продаются тушками цельными.
Пересылка налож. платежом 
в замороженном (новейшая техно
логия) виде в любые точки страны!
Колониальный магазин Егорова,
Москва, Торговый центр "Охотный ряд"

ТЕЛЕКС - М - 220707

О поступлении денежной помощи 
в фонд Стачечнаго Комитета.
...№ 21... От солиста ВИА - 

1000 руб.

Петровка, д. Хомякова.
МЮР И МЕРИЛИЗ, 8, 10, 11 и 12 марта 
продажа остатков джинсов, 
костюмов дж. и велюр, мужск. 
и женск. белья, клеенок, 
материй и картин.

Когда я погрузил вещи в машину и мы отъехали от 
Ее дома, на меня словно столбляк напал. Сначала я
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сказал шоферу, что надо ехать на Калужскую заставу, 
а потом вспомнил, что жил там лет 2S назад. Мы вы
ехали на набережную.

- Знаешь, друг, с таким грузом к маме стыдно 
ехать. Отвезем-ка все это к одной бельдюге, то есть 
даме, я хотел сказать...

Шеф посмотрел на меня.
- А с женой у тебя всё?..
Я скривился и он виновато улыбнулся.
- Извини.
Мы остановились возле пустыря, между двумя 

большими домами.
- Дамы сейчас дома нет, она вечером тут проходит, 

я ее на ящиках подожду, зачем я тебя буду задержи
вать, правильно? А если правильно - держи четвертак, 
я что-то совсем слабый, ты уж помоги мне вещи сгру
зить, ладно?

Он уехал, и я, дождавшись момента, когда прохо
жих не было, нырнул по-воровски в кусты. Единствен
ное, что я взял с собой из кое-как выгруженного ба
рахла - это связку ключей, пару книг и фонарь - со 
вставленной Ее сыном батарейкой. Я положил все это 
в синюю сумку, доехал до Ярославского вокзала. 
Можно догадаться, что путь мой лежал туда, где два 
года назад я так и не успел съесть утиный суп. На 
даче, скорее всего, никого не было - там жили только 
летом, засады не должно было быть, - дело закрыто, 
преступник обезврежен, посажен, выпущен.

Не взыграло сердце, когда увидел дачу. Всё по- 
прежнему. Дачка моя смурная, столько тут передума
но! Как хорошо, что я тогда успел сделать свой ключ 
и что он сохранился. Перчатки пропали, жена пропала, 
утку не съел, - а ключик - вот он, сохранился! Уже
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смеркалось. Я вошел в дом, не зажигая света. Незачем 
соседям, которые после ареста добровольно за дачей 
надзирали, знать, что я пришел. Затем я проделал 
маленькую операцию над одной из стен, и в результа
те чего у меня в руках появился пластиковый мешо
чек. Он цел и завязан моим узлом. Я развязал его при 
свете фонаря и посмотрел: пачки денег, чеки, кредит
ные карточки и оба паспорта - всё было в сохранности.

Решил не испытывать судьбу, не переть в полной 
темноте по грязи на станцию. Ощупью пробрался в 
нижнюю комнату - ту самую, в которой сидел, когда 
пришел Аптекарский с Лёхой. Натянул на себя не
сколько одеял, погоревал, пожалел себя, попроклинал 
кое-кого и заснул.

Утром привел все в божеский вид, умылся - было 
довольно тепло и вода в умывальнике не замерзла. 
Приехал в Москву. Пошел пешком, через Грохольский 
переулок, на Мещанскую. В первом же кафе, около 
старого Ботанического сада, я посмотрел стереогазе
ту, которую крутили по видео. Усмехнулся, услышав 
торжествующий голос диктора, повествовавшего, как 
мобили в перестрелке с ростовскими мафиози прояви
ли чудеса храбрости. Потом кто-то багровый, нахра
пистый, в очках, зычно заверял, что профсоюзы не 
поддадутся на шантаж каких-то “желтых” из Думы. 
Пошел к центру и так, в думах, дошел до Покровских 
ворот. Увидел большую вывеску с каретой. Зашел. 
Когда сказал приказчику, что хотел бы взять напро
кат “Шаляпина”, тот нахмурился: видок у меня, дей
ствительно, был не ахти какой - мятая куртка, жеван
ные брюки, щетина. Я молча сунул ему паспорт, один 
из тех, что лежали на даче и ждали моего возвраще
ния. Отсчитал 300 рублей. На такие деньги я мог
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арендовать хоть "Вольво”, но мне этого не надо. 
Пусть у меня будет синенький скромный "Шаляпин”. 
Говорят, мне идет синий цвет.

Я осмотрел с механиком машину. Попросил поста
вить радио, уложил в багажник две запасные канист
ры. Приказческая рожа осклабилась, когда я дал ему 
сверх всего еще 20 рублей. Давненько я не ездил. Но 
руки сами легли на руль, и "Шаляпин" уверенно пока
тил к центру - не слишком быстро и не очень медлен
но. Зачем мне внимание к себе привлекать?

В Охотном ряду остановился и зашел в старый ма
газин, в который мы с сумасшедшим Иосифом заходи
ли в былые времена за ливерной колбасой, по 64 коп. 
Там были сегодня целые барашки. Не знаю уж - анг
лийские ли, казахские, только я купил одного, попро
сил запаковать в полиэтилен и отнести в машину. 
Затем доехал до Центрального телеграфа. В окошке 
переводов на меня опять покосились - на этот раз 
пожилая приемщица и ее моложавая соседка, в окош
ке рядом. Несколько странновато, конечно, в таком 
виде посылать 1000 рублей в Стачечный Комитет. Тем 
более - анонимно. Но дело было сделано. Рахим оста
нется доволен. Еще на базе он говорил, что когда вый
дет, будет "крутить" дела в забастовочном комитете.

На Петровке, в Мюр и Мерилизе, была жуткая дав
ка. Турки, арабы, шведы и иногородние - все ломи
лись за "остатками". Можно подумать, что до этого 
все ходили голые. Да нет, жадность, конечно, застав
ляла их стоять по три часа в потных очередях. Как же 
- скидка чуть не в половину.

Картины, джинсы и клеенки мне не были нужны, и, 
поднявшись на второй этаж, я в тишине и одиночестве 
приобрел все, что было нужно для того, чтобы на
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меня не косились. Так в маленьких заботах я скоротал 
время до шести и вырулил на Таганку. Ух, ну и уди
вится одна моя старая знакомая, любительница шаш
лыков. Хорошо, что у нее психика здоровая и сердце 
крепкое. Шесть лет... Я решил, что заехать без звонка 
будет лучше - вдруг муж объявился. Бели не она от
кроет - скажу, что ошибся. Логично.

Она. В халатике. Вроде бы и не очень удивилась. 
Как мне показалось. Нина осталась почти такой же, 
как раньше. В квартире никого не было. Часа два я 
говорил не переставая. О брате. О Бароне. Мы с ней 
поели, слегка выпили, и голова у меня приятно кру
жилась. Нина смотрела на меня так же, как и рань
ше, - с нежностью и тоской.

Когда-то я тайно приходил сюда, подло обманывал 
свою любовь. Тогда у меня было мало времени, и мы 
занимались известно чем, а сейчас мне не надо было 
спешить. Не надо было прикидываться - вот за что я 
всегда ценил Ниночку - и я спросил, могу ли остаться 
у нее, с тем чтобы спать спокойно, не ощущая себя 
бывшим любовником. Или нынешним.

- Конечно, - спокойно проговорила она. - Ты пом
нишь мои слова: если тебе будет плохо, приходи сю
да...

- Да. Бще помнится, ты всегда повторяла, что вот - 
моя комната, вот - наша постель, и вот - ты. Нинон, я 
так тебя люблю, но убей меня Бог, если я позволю 
себе что-то...

Да, ей надо было быть рейнджером. Или смотрите
лем морга. Она меня обняла:

- Я такая же, как была. У меня никого нет. Был 
один м...к, я его выгнала. Все, что я тогда говорила, -
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в силе. Ничего не хочешь - не надо. Знай только, что я 
с тобой. И все помню.

Она мне постелила в гостиной. Присела на край 
дивана и долго молчала. Потом поцеловала меня и 
ушла к себе. Кажется, она плакала.

28. ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О СПИДе?

Союз владельцев видеосалонов 
приглашает товарищей на ми
тинг, имеющий быть 12-го 
марта от двух часов дня в 
правлении - Шаболовка, Кривой 
переулок, у телецентра.

Нина разбудила меня рано утром. Я потянулся, 
обнял ее и поцеловал - по-братски - да не так, как 
БРАТ. Теперь мы одной тайной повязаны. Ее личико 
свежее внушало мне кое-какие надежды. А за завтра
ком выяснилось, что Нинины родители поменялись и 
живут теперь рядом, но в душу не лезут.

Ах альфонс, альфонс! Мало того, что кров дали, еще 
тут же сообразил, как девочку тотально использо
вать...

По моей просьбе позвонила Барону, наговорила ему 
ласково, многозначительно, что я велел; умница, ин
триганка, сексапильная такая, а голосок, голосок! 
Договорились с Бароном о встрече - все, как надо, да 
еще так сделала, что он ее и уговаривал немного - 
встретиться.

Давно заметил, что от малейшего проявления жен
ского неравнодушия мужчины многие готовы сесть в
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поезд и ехать в тьмутаракань... Помнится, когда жил в 
бегах, прибыл ко мне гонец. Дорога была дальняя, 
неудобная. Гонец ввалился потный и злой. Вовремя 
поспел, прямо на стриптиз. Дочка хозяйкина, лет 
двадцати и подружка ее младшая, обе симпатичные, 
жахнули самогонки с утра, пришли на огород, сняли 
платья, потом лифчики и в одних бикини начали ого
род копать. Надо сказать, жарко было, оправданно 
они оголились, да всю свою работу оглядывались на 
мои окна - смотрю ли, желаю ли. Может, поспорили 
между собой, что соблазнюсь?

Смотрел внимательно, изучал, что много лет уже 
видел - на картинках и в жизни, но не соблазнился. А 
гонец, как присел на стул, так к окну прилип, и когда 
жрал, то ложку наощупь ко рту подносил - боялся 
оторвать взгляд. Потом огород кончился, хмель про
шел, и девочки ушли, одевшись. Приятель уехал. На 
следующее утро взглянул на поле - опять гонец идет. 
Мы не договаривались, и я понял, что он пришел на 
другой сеанс. Но он не состоялся. Погода была су
мрачная, а, может, самогон кончился.

Я с Ниночкой все обговорил, а потом сел в ”Шаля- 
пин” и поехал на Шаболовку, к Сапогу. Был у меня 
такой нужный человек с давних пор. Дружить не дру
жили, но относились друг к другу хорошо - он мне 
был нужен, а я - ему.

Человечек был темный, кличку получил за то, что в 
1960 году, обувшись в сапоги, толкался в центре 
среди книжных спекулянтов, и пользуясь их унижен
ным положением, часто переходящим в панику, отни
мал книги, показывая синюю книжечку. Сапоги его 
давно стоптались, волосы поредели, глазки стали еще
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меньше, носик заострился, но был он еще более хитер, 
чем прежде.

Перед моими бегами Сапог стал владельцем видео
салона - нашел свою стезю, заодно со многими темны
ми людьми законтачил и стал работать на все службы 
сразу. Но меня это не очень тревожило, я в его дела 
не влезал, а он знал, что от меня вреда не будет. И 
так мы молчаливо договорились, что каждый свой 
путь сам выбирает, и не волновали друг друга упре
ками в аморальности.

На Шаболовку подъезжал не совсем вовремя; нака
тили туда Схеувролле, Рено да Ниссаны, повылезали 
дородные видеосалонщики. Сапог появился в холле: 
шел под руку с господинчиком в ковбойском машке- 
радном костюме. Меня увидел - глазами показал на 
бар - сиди и жди. После собрания, когда я уже весь 
извертелся и выпил чашек пять кофе, Сапог подошел 
ко мне, поздоровался буднично, будто вчера расста
лись, минуты три порасспрашивал, как жизнь.

Я вывалил толстую пачку денег - ох, любил он 
деньги, да кто не любит? - и сказал, что должен ему 
был полторы тысячи. Ничего я не был должен, но он 
все взял и вопросительно уставился.

- Юноша, - обратился я к нему, - меня не колышет, 
на кого ты работаешь. Один вопрос: что ты знаешь о 
СПИДе?

Он задумался.
- Да нет, та не описывай этот приобретенный син

дром. Ты скажи, он лечится?
- Насколько слышал - нет.
- Ну, а можно ли им заразиться, если, скажем, 

какую-нибудь вакцину вспрыснуть?
- Это я могу узнать...
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- Тогда второй вопрос: можешь ли ты достать такую 
вакцину? Уж не знаю в каком виде - в виде клопа, или 
таблетки, или жидкости. Узнай. Я тебе позвоню, и ты 
мне скажешь только ”да” или "нет”, ладно?

Он посмотрел на меня задумчиво.
- Это будет дорого стоить.
- Сколько?
- Ей-Богу, не знаю.
Я полез в синюю сумку и вытащил оттуда три тол

стые пачки.
- Этого хватит?
Он вроде бы нехотя взял пачки и сунул во внутрен

ний карман своей японской куртки.
- Позвоню на днях, - предупредил я. - Ты уж поста

райся.

29. ВСЁ БУДЕТ КАК У МАМЫ

При городском попечительстве 1-го участка 
открыта посредническая контора для 

приискания занятий неимущим и безработным. 
По субботам - безплатныя завтраки 

после посещения Храма на Пречистинке.
С 10 до 13, кроме воскр. и праздн. дн. - 

Б. Хирургич. пер.

К Н И Ж Н Ы Й  М А Г А З И Н  
И. Н. КОЛЧЕВ И К0 

Тверская, против дома Флец-Фейна. 
Журналы и периодическия издания 

для мужчин и женщин.
Париж - Лондон - Гамбург - Нью-Йорк - 

Стокгольм - Москва - Одесса.
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Там же - видеофильмы, карты и пр.
Дамам исключительно по четвергам с 12 до 20 ч. 

15 тысяч журналов интереснаго 
содержания со всего света!

500 ВИДЕО КАССЕТ!
Электронныя игры на любовныя сюжеты! 

Много интереснаго для молодежи! 
Панк-модели в натуральную величину! 

ЭЛЕКТРОНИКА!
Заказы для провинции в кратчайший срок!

Д А Й Т Е  Р А Б О Т У  
студенту-технику; уроки 
(спец, математ., русск., 
франц., англ, яз.) 

тел. 902 74 94
Молодая турчанка ищет 
место к детям 
адрес Р.К. Б. Ордынка, 
д. Скворцовых, мезонин.

Объединяйтесь 
в кооперативное общество 

"ТОВАРИЩ”

Пока я Сапога ждал, успел позвонить Владику. Его 
сумасшедшая лживая мама не узнала меня по телефо
ну. Сказала, что Владика нетуу, нетуу, правда-правда, 
нету. Что он ушел на Пречистенку в церковь и будет 
часа в три. Совсем мне не хотелось к нему идти, и я 
поехал к церкви. Народу было не очень много. Во 
дворе церкви, в деревянной пристроечке новой, сруб
ленной под скит, кормили бродяг, и я среди них сразу
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увидел Владика, стоящего в очереди за каким-то ара
бом. Владик был высок, красив, но одет более чем 
скромно. Правда, на голове была широкополая шляпа, 
а на глазах - модные очки. В руке он держал побитый 
алюминиевый котелок. За ним стояло некое существо 
в лохмотьях, с двухнедельной щетиной, с папироской 
в зубах. Владик обернулся к нему, что-то сказал, тот 
оторвал зубами обмусоленный конец и протянул оку
рок. Базовские дела. Дай покурить, земляк, ну дай...

Чтобы он меня не увидел, я отодвинулся за угол. 
Хотел подойти, но что-то меня сдерживало. Чувство 
стыда? Что я при деньгах и могу ему теперь помочь? 
Зачем ему деньги? Тем более, зная его отношение к 
этому... На Тверской зашел в заново отремонтирован
ный роскошный магазин и там купил целую кипу вся
кой шведско-итальянской гадости. Мне все это запако
вали в тугой тяжелейший пакет. Прошелся в отдел, 
где стояли всякие игрушки. Вот что мне надо: перего
ворная микроволновая штуковина, выполненная в 
виде раскрытых женских гениталий. Доехал до бли
жайшей почты и там сделал посылку для Владика - 
подчеркнул в квитанции - "лично”, не дай Бог мама 
вскроет и все эти журналы увидит!

На почте же прочел рекламное приложение - выбрал 
два первых попавшихся нужных адреса - с деньгами 
могу себе многое позволить, не так ли? Поэтому, 
когда я заявился к некоему студенту, оказавшимся 
тучным бородатым пьяноватым субъектом, вся комна
та которого была забита радиохламом, то быстро 
сумел договориться. Принес из машины радио, и сту
дент за полчаса впаял туда какие-то детали. Потом он 
ушел на кухню, и я слышал его голос по радио - он 
медленно считал по-английски, придвинув ко рту
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электронные гениталии. Заверил меня, что слыши
мость сохраняется не менее, чем на ISO метров. Мне 
больше и не надо.

Студент всё предлагал выпить, но больно уж запу
щенно выглядела комната. Несколько грязных липких 
стаканов на столе. В бутылке из-под польского ликера 
- мутная жидкость, в которой плавала какая-то трава.

По второму адресу, куда я поехал, жила молодая 
дама с обильной растительностью под носом, на руках 
и ногах. Когда я вошел, она сидела верхом на стуле и 
смотрела по видео "Обновление9’. Встала и засуети
лась, пытаясь одновременно прикрыть несвежую со
рочку под халатом, и закрыть грязные простыни мя
тым покрывалом.

Я объяснил, что детей у меня нет, и тут я ничем не 
могу помочь, но есть у меня одна милашка, с которой 
мы очень хотим встретиться, а в гостиницу мы идти 
не можем, так как не зарегистрированы и вообще 
брезгуем. Так что, не уступит ли она нам свою комна
ту на вечерок?

Она засуетилась:
- Надо все убрать, цох-цох, срам, бардак.
- Да ничего, ничего, - успокоил я, - мы же только 

вечером придем. Вот вам деньги - этого хватит, да? 
Вы не беспокойтесь, нас это не шокирует.

- Э-э-э, дарагой, я девушка скромная, мне стыдно 
всё, ну ладно, у вас любов, я по глазам вижу, цох- 
цох. Ради тебя толко, дарагой, ладно, а дэточек у вас 
нет, жалко, я бы так смотрэла, как за своими.

Я еще дал ей немного денег и просил обязательно 
купить пару бутылок вермута, бутылку хорошего 
сухого и фруктов.
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- Ай, дарагой, все будет как у мамы, палчики аблы- 
жешь, вах, будэте голубками ворковат...

Нина была дома и хлопотала по хозяйству. Мы с ней 
обсудили разные технические проблемы и я сказал, 
что приеду к дому турчанки в 22.30, а ключ будет 
лежать у входа под ковриком. Да хорошо бы, чтобы 
она туда заехала перед встречей, - надо же знать, где 
в твоем доме вилки-ложки лежат, и где свет в сорти
ре включается.

30. "ДУША ЖЕНЩИНЫ"

Театр К. Н. Незлобина 
Завтра в 19 ч. 30 мин. концерт 
ансамбля "Черноморская чайка" 
в программе Г О Л О Г Р А Ф И Я :
Северный, Высоцкий, Худяев, Лес- 
Стравинский, Зеппелин, Битлзы, 
живой М. Джексон, Балет.

В аудитории Политическаго 
музея лекции с 10-26 марта с.г. 
на тему: "Душа женщины". 
Читает О. Д. Гершензон.
Следите за афишами.

Я остановился перед театром Незлобина в 19.15 и 
увидел Нину, которая ходила по тротуару - ожидала 
высокого молодца в темных очках и мохнатой шапке, 
как было оговорено по телефону. Яркие неоновые огни 
освещали стоящих у входа: барыг-перекупщиков, 
франтоватых стареющих мальчиков, студентов в де
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шевых курточках. Поодаль наблюдали за публикой 
два мобиля, вылезшие из пикапа, поигрывающие ду
бинками.

С афиши смотрел нагловатый уверенный псевдо- 
Джонсон. Ниже шли картинки с голыми бабами - кор
дебалет, наверно. Появился Барон. Он безошибочно 
направился к Ниночке, поцеловал ручку, о чем-то 
зарокотал, пропуская ее вперед, придерживая дверь.

На два часа я был свободен. Раньше времени они не 
уйдут - Нина не допустит. Я доехал до Мясницкой, 
поставил машину на стоянку и пошел к Политехничес
кому. Прочел афишу. Улыбнулся про себя. Это очень 
насущно; узнать именно сейчас, что представляет 
собой Ее душа. А, может, душа Нины, которую она 
вкладывает в то дело, которое мы задумали провер
нуть?

А что вы, О. Д. Гершензон, можете сказать о душе 
женщины? Что-то новенькое? Может, вы новый Фрейд? 
Или же, наоборот, будете уверять, что всякие там 
сексуальные порывы совсем не имеют отношения к Ее 
душе? Нет, не пойду я на вашу лекцию, уважаемый 
О.Д. Я сам могу прочесть лекцию. У меня нет слушате
лей. При желании, конечно, мог бы записать все это 
нелегально на видео и распространить на черном рын
ке, скомпилировав кое-что.

Душа женщины, уважаемые клиенты, простите, 
господа, - вещь неосознанная, и каждый, кто будет 
уверять, что он познал ее, - заведомый аферист или 
профанатор. Что мы знаем о ее душе? Когда мы впер
вые сталкиваемся с женщиной, мы очень часто получа
ем некий удар током; рушатся наши мечты, мы стал
киваемся с пошлейшей реальностью. Когда мы ищем 
себе пару уже всерьез - для жизни, а не только для
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развлечения, мы стремимся вылепить женщину по 
своему образу и подобию, страстно, по-детски, веря, 
что это и есть самый лучший, единственно приемле
мый для двух сторон вариант.

Или взять этих девушек, что сейчас в театре под 
Северного задирают ноги перед Бароном. Почти все 
уверены, что они бельдюги, раз идут на такое, забы
вая, что делают они это за деньги. И каждый день - 
перед глазами жлобов мелькают изящные длинные 
женские ножки, а их души остаются такими же сокры
тыми от взора, как и ваши бумажники, господа. Да 
вы, конечно, никогда и не интересовались - есть ли у 
них душа, разве только под Рождество, когда полага
ется проявить сочувствие и согреть чью-то душу обя
зательным пятиалтынным.

Чем ваши жены отличаются от этих бельдюг? Толь
ко тем, что проделывают они свои закидоны перед 
одиночными зрителями, да часто и бесплатно - ведь за 
деньги это позорно, правда?

А если женщина чиста и верна, спрошу я вас, може
те ли вы что-то сказать о ее душе? Нет, господа, вы и 
тут не можете ничего сказать, и должны после моих 
слов заерзать и покраснеть. Объясните мне, как у вас, 
плешивых и волосатых гамадрилов, могут быть такие 
жены или подруги? Объясните мне, почему они вам 
верны и не изменяют, не выделывают ногами кренделя 
- как в журналах, специализирующихся на группен- 
сексе?

Молчите, господа? Тогда я вам скажу.
Я, группенсексфюрер, который четыре года был в 

подполье и делал для вас революцию, плодами кото
рой вы сейчас пользуетесь, который два года сидел за 
порнуху, отвечу вам:
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- Ваши верные и непорочные жены и подруги, живу
щие с вами, если и не обманывают вас и не наставля
ют вам пластиковые рога-вибраторы, то потому толь
ко, что они умнее вас и рассуждают так: зачем я буду 
изменять своему м...у? Что от этого изменится? Я по
знаю еще одного, или еще трех, десятерых таких же 
вонючих, немощных ублюдин, каждый из которых 
мнит себя пупом земли. А на ... мне это надо?

Тут, конечно, публика должна была бы меня освис
тать, выступай я вместо Гершензона, забросать яйца
ми и пластиковыми фаллусами.

А что, может, попробовать все-таки?
Я выйду на сцену из-за кулис и вид мой будет стра

шен. Будет на мне бескозырка с надписью "Венера”, 
японская куртка, имитация под кожу, перекрещен я 
буду холщовыми лентами, в которые вставлены будут 
поочередно липстик - собачий гуммифаллус, липстик - 
собачий гуммифаллус, а в руке будет деревянное 
ружье, - которое я делал когда-то, будучи макетчи
ком.

Сгорела Бородинская панорама, и министр Катя 
Хуцилёва издала приказ - восстановить панораму за 
три месяца, к славной годовщине, и мы все сидели и 
делали ружья со штыками, образца 1812 года, а потом 
вошел старый хохол Арюлин, увидел наш арсенал и 
сказал только: "Да, крепка Думская власть!"

Но к вам не подступишься. Вы оберегаете себя. И в 
зале и за кулисами полно гардменов и мобилей - тер
роризм растет, и все боятся взрывов и одиноких че
моданов в метро, и закутанных немок и турок, но 
меня-то вам чего бояться? Да нет, я понимаю, вам 
тошно слышать то, что вы сами о себе знаете; кому 
приятно, когда тебя в зеркало тыкают, - на, смотри на
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себя. Плевать мне на вас, у меня сейчас дело поваж
нее, чем перед вами распинаться, надо уже ехать, 
пожалуй, как там Нина моя с этим упырем, вот еще 
одна загадка, за что она меня любит, - а женщины 
никогда не отвечают - за что, и смеются, да я и сам не 
знаю, а другие думают, что они знают, но это пройдет, 
и вообще от любви до ненависти один шаг, один мы 
уже сделали, а мне осталось сделать следующий, но 
вам об этом совсем не обязательно знать, тем более, 
что уже минут пять стоит за мной гардмен в штат
ском, я его отражение в стекле вижу, наблюдает, как 
я сам с собой говорю. Ну и хватит. Я еще не настолько 
свихнутый, чтобы себя не контролировать, и штатский 
отходит от меня и теряет интерес, а я иду обратно к 
своей машине, под ногами грязь, слякоть, и на душе 
так паршиво, что хочется Ей позвонить, но я не буду, 
нет, я не буду, я позвоню сиделке, нет и ей не буду, 
мне стыдно, она меня ждала, я должен был к ней 
ехать, конечно, да вот втемяшилась идея бредовая, и 
я у Ниночки, а она как верный пес, все исполняет, что 
я прошу, Господи, избавь ее от любви ко мне, я смрад 
и дым, нет меня, от меня, как от чумы, как от СПИДа 
бежать надо, а она любит, дай ей, Господи, зрение, 
пусть увидит, что делает - по злой воле, пусть ужас
нется, ведь я не остановлюсь, Господи, ты меня зна
ешь, я ведь как помешанный, пока своего не достигну, 
не успокоюсь, но ее отвлеки, осени ее своей благода
тью, пусть я сам от Нины отшатнусь, но не покидай, 
Господи, и сделай так, чтобы эта девушка все поняла 
и сбежала, или лучше меня ночью пристрелила, или 
выгнала из дома, но на самом деле я этого не хочу - 
ты же все знаешь, Господи, это я все для понта гоню, 
а что же мне делать, прав ли я в своем устремлении,
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меня все время страх берет, что подл я и неправ, а 
как все узнать, человек и себе лжет, и внутри ложь 
растит и себя уверяет, вот я весь перед тобой и дай 
мне знак, Господи.

"Мойте руки перед едой" - возникла неоновая над
пись на аптеке, где продавались "новыя лучшаго 
сорта душистыя гигиеническая мыла фабрики братьев 
Факс".

31. ВСЁ НОРМАЛЬНО

Представление кончилось, и Барон вышел вместе с 
Ниной. Они шли пешком, он уверял ее, что имеет 
самые серьезные намерения, и читал ей стихи - про 
базу. Я видел, стоя в парадном напротив, как они 
вошли в дом турчанки.

Пересел в машину и включил радио, настроив его 
на гениталии. Одна из этих штук стояла в той комна
те, где был накрыт стол, а другая - на кухне у теле
фона.

Сначала было слышно, как хлопнула дверь. Разда
лись нечеткие голоса, а потом, когда Нина и Барон 
вошли в комнату, слышно стало лучше. Барон расска
зывал, как он служил в Казахстане и подавлял вос
стание, выброшенный с парашютом из вертолета мощ
ной рукой сержанта. Ниночка поддакивала, хохотала 
звонко. Потом они пили, и Колосал долго вспоминал, 
как он однажды спас молоденькую учительницу, пре
подававшую в базе, когда в школе секретная сигнали
зация отказала, а боталы хотели ее изнасиловать. Сам 
он в школе был шнырем, это почетно, а ему ножами 
грозили, но куда им до него, каратиста... Барон чокал
ся с Ниной, произнося красивые тосты, пытался цело
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ваться, и мне все это наскучило. Потом Нина вышла, 
сказав, что сейчас будет. Тут я услышал какое-то 
шуршание, удаляющиеся шаги; барон куда-то пошел, 
ну не к сортиру же, подглядывать? Да, прошел на 
кухню, стало слышно, как он чем-то щелкнул, потом 
раздался короткий сигнал, и Барон сказал негромко: 
“Третий... Ничего... Одна... Все нормально... Нет... Вооб
ще никаких мужских вещей“.

Снова раздалсч щелчок.
Они еще час сидели, и Барон все лез целоваться, а 

она хохотала и била его по рукам. Наконец, он стал 
прощаться, все спрашивал номер телефона, а Нина не 
давала - кстати, откуда ей было его знать.

Барон долго лобызал руку, но на прощанье норовил 
все в губы, в губы, а не в щечку поцеловать.

Я отъехал от дома и издали видел, как он вылез, 
потоптался немного у подъезда, поймал такси и ука
тил.

Я вернулся к Нине в турецкое гнездышко, мы наве
ли порядок и поехали домой. Было уже заполночь, и 
на улице - бррр.

Мы с ней поговорили о Бароне, и она со смехом 
рассказала мне то, что я не мог услышать через гени
талии: как он лапал ее бесшумно, когда она перегиба
лась через стол, как прижимал ее ноги. Я сообщил ей 
про донесение Барона, сделанное во время ее пребы
вания в турчанском сортире, и Нина присвистнула:

- На кого же эта падла работает?
На этот вопрос можно было не отвечать. Меня тре

вожило другое: как они догадались?..
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32. FOR OL'TIM E SAKE

Общ. ’’Свободное творчество” проводит 
выставку-продажу картин - 

суперматизм, футуризм, пост-реализм, 
нова-арт.

Весь сбор в пользу недостаточных 
студентов Моек. Университета.

Сельские хозяева, а также 
владельцы мелких земельных 
участков могут арендовать 
тракторы БЕЛАРУСЬ 2.000-м, 
ФОРДЗОН и др. с.-х. технику 
у нас. Прокат фургонов и 
автодач.
Требуйте безплатный каталог! 
Тов-во ’’Колос” , Б. Гнездиков- 
ский д. 10.

К а б и н е т  ’’Г И Г И Е Н А ” 
близ Худ. театра, Камергерский пер. S 
предлагает н о в е й ш и я  японския 
и французския средства в занимательном 
исполнении. Оптовым покупателям скидка!

Магазин БЛЮМА, Маросейка, 
Космодам. пер., 
р а с п р о д а е т  стерео
пластинки прошлых лет: 
классика, эстрада, популярная 
музыка. Альбомы пластинок
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Высоцкаго, Бунченко, популяр
ных звезд 60-х гг. 
в б е з у п р е ч н о м  
состоянии !

На следующее утро Нине надо было идти на работу, 
но я отговорил ее. Позвонила в бюро и договорилась с 
шефом - тот дал ей отпуск за свой счет на три дня. 
Мы пошли на выставку модернистов, хотя я не верил, 
что среди неимущих студентов может быть новый 
Холмоносов или Фрумкин. Мы быстренько посмотрели 
все, и я купил какую-то работу, кажется, самую при
личную из всей этой галиматьи.

Нине обещали привезти картинку на следующий 
день после закрытия выставки.

Потом мы заехали в ’’Колос” . Она ждала меня в ма
шине, а я прошел мимо выставленной техники, нашел 
то, что было нужно: пикап рефрижератор с соляром во 
всю крышу. Преимущество этой телеги было в том, 
что при свете она работала совсем бесшумно - мотор 
был электрический, холодильник же питался от бата
рей. Договорились, что беру на месяц. Попросил ото
гнать пикап сегодня на Трубную площадь, на стоянку.

Отвез Нину к подруге, а сам поехал куда глаза 
глядят. Глаза меня привели в одно довольно отврат
ное заведение, о котором я прочел в газете, в кабинет 
’’Гигиена” , самый настоящий секс-шоп, где я за чеки - 
отечественные деньги не принимали - купил две ги
гантских гонконгских резинки с усами. Надо было 
понимать так, что это шутка, ну, вроде огромных 
авторучек, размером с полено, писать которыми не
удобно и которые принято дарить нелюбимому на
чальнику на юбилей.
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Потом глаза мои увидели магазин Блюма - малень
кий такой был магазинчик, уютный, и я попросил при
казчика, фиксатого, с панковским хохлом хлопчика, 
показать мне все диски Элвиса, которые были. Ото
брал штук двадцать, не очень заезженных, среди них 
были мои любимые, от которых мы с Иосифом балде
ли, году этак в 1976 году, выпив вермута.

Там был самый первый диск, который так и назы
вался - ELVIS PRESLEY Golden Records № 1 и № 2, № 3 
и From ELVIS in Memphis и Blue Hawaii, а также EL
VIS CHRISTMAS Album, ELVIS COUNTRY, For Ol'Time 
Sake, I Got Lucky, Welcome to my World, Rock'n 'Roll 
Today и всякие сорокапятки.

Мне нравилось чувствовать себя этаким Монте-Кри- 
сто, и когда я, нагруженный большими пластиковыми 
сумками, подходил к дверям столь знакомого дома на 
улице Алексея Толстого, то гадал, как меня наш су
масшедший встретит - громовым хохотом или парано
идным страхом. Стены подъезда были побелены, и все 
гадости, которые друг Иосиф написал много лет назад 
для меня, исчезли. Я позвонил три раза. Открыла со
седка, и я вошел. Постучал в его комнату, открыл 
дверь и увидел хозяина - в короткой ковбойке с Ти
шинского рынка, в зеленых брюках из плащевой тка
ни. Иосиф пил чай и поднялся, как только увидел 
меня. Рядом сидел какой-то кент - Бухгалтер или 
Валера, я их уже забыл. Иосиф сделал жест, который 
в театре глухонемых означал бы: - Чур меня, чур!

- Все еще мальчики кровавые в глазах? - вырвалось 
у меня.

Иосиф отступил к окну и присел. Заколыхалась ска
терть, и я понял, что он уже под столом. Его кент
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деловито накладывал варенье в чашку и не смотрел на 
меня. Я положил обе сумки около двери и вышел.

Прошлого не вернуть, господа. Это очень тривиаль
но, но это факт. Бедный Иосиф! Все эти годы он про
вел в ожидании, что вот я, закаленный мрачный ла
базник, вернусь и отомщу ему за все гадости - мелкие 
и ничтожные. Наверное, он меня много раз мысленно 
хоронил, изобретал, как судьба могла бы побаловать 
его, послав мне какую-нибудь страшную неожиданную 
смерть. Или палача в маске с большим топором, на 
котором отштампован знак качества.

Я вышел во двор, свернул и посмотрел на его окна. 
Занавески были задернуты. Форточка открылась и 
оттуда вылетели обе сумки с Элвисом, оглушительно 
хлопнувшись на асфальт. Я к ним не подошел. Бедня
га. Наверное, подумал, что я пластиковую бомбу при
нес. Надо идти, а то он еще мобилей вызовет; пункт 
рядом, в соседнем переулке, это я помню, как же, 
события незабываемые были рядом, на Садовой...

33. ХОРОШИЕ НОВОСТИ

РУССКИЙ ЛОЙД, страховое общ., 
учрежденное в 1870 году, 

заключает страхование туристов, 
отправляющихся в круиз-путешествия 

в страны Ближняго Востока и 
Карибскаго бассейна, 

телекс: М-476099.
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Д-р А. Крамник 
излеч. сифилис 
триппер, СПИД. 
Вознесенская, д. 6 
собств. кабинет.

”Р.Т.” зарегистрированная 
торговая марка.

Военно-техническая контора 
’’Р у с с к и й  т е х н и к ” 
продает и прокатывает видео, 
персон, компьютеры новейших марок, 
а также имеет огромный выбор 
электронных игр.
Скидка г.г. военным и членам коопера
тивных товариществ ’’Сила” ,
’’Электра” , ’’Люкс” .
Петровския линии, собств. дом.

Вы заметили, что с того момента, как мы с Нею 
окончательно расстались, я только тем и занимался, 
что разъезжал на ’’Шаляпине” и сорил деньгами? За
глянул в синюю сумку и понял, что пора кончать игру 
в доброго Монте-Кристо. Тем более, что это почти 
никому не приносило радости. Разве что Нине...

Денег оставалось очень мало. Правда, были еще 
чеки и кредитные карточки, но это мне надо было 
приберечь. Одним словом, я поехал в ’’Русский Лойд” 
и застраховался на кругленькую сумму, отдав почти 
все чеки. Что поделаешь, если в Ливане, Сирии и Ку
вейте продолжается заваруха. Мне еще повезло - анг
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личане и французы уже не давали страховку, не жела
ли рисковать.

Я был очень последователен в своих действиях...

Нашел по объявлению некоего доктора Крамника 
(Срамника?). Мне его фамилия показалась внушитель
ной. Поведал ему захватывающую историю о бедном 
Иосифе - какой у меня замечательный кент, и как он в 
молодости любил таскать к себе шлюх, как заразился 
сифоном, а он же сумасшедший с детства, официаль
ный чайник, можно сказать, и почти не лечился, один 
раз только лежал на улице Радио, и болезнь ему 
внутрь загнали, а может, он до сих пор девочек зара
жает, старый козел, так вот уважаемый доктор, он ни 
в какую не хочет лечиться, я, говорит, лучше от си
филиса умру, пока Славик (это я, доктор) на свете 
живет, я его боюсь, говорит он, и вот, дорогой про
фессор, - я не ошибаюсь? - хочется мне этого дурака 
спасти, такой уж я жалостливый, есть у меня одна 
идея, ничего противоправного, а так - небольшое дей
ство; без наркоза, без уколов, просто элегантное 
психо-шоу, оно уж моего клиента вылечит, и вам хо
рошо - гонорар - и мне на душе спокойно будет.

Доктор Крамник был веселым пожилым евреем. Во 
время моей речи он тряс щеками, а иногда от удо
вольствия зажмуривал глаза.

Конечно, он ни во что не поверил, но быстро на 
своем природном компьютере все подсчитал, сказав, 
что мой метод исцеления принимает, и что в случае 
провала пострадаю только я - материально. Тут я 
встал в позу и гордо заявил, что здоровье человека - 
дороже денег, а здоровье лучших друзей - это все 
равно, что здоровье близких родственников, так что

102



стоит ли мелочиться, мы ведь русские люди, не при
стало нам быть, как эти... шведы или немцы.

Крамник опять тряс щеками, даже хлопал по коле
ням ладошами от восторга и гордости за меня.

В прихожей у доктора, покопавшись в подшивке 
старых газет, я нашел адрес прокатной конторы, сле
тал туда и за два часа мне сделали чудную видеоза
пись, вмонтировав ее в выпуск новостей.

Посмотрев с доктором, как все получилось, мы 
спрятали видео в перевязочную, замаскировав ковром 
провод к ящику.

Вечером состоялся спектакль, записанный в ’’Рус
ском технике” .

Вместе с двумя санитарами Крамник притащил 
бледного упирающегося Иосифа и посадил его в кре
сло так, чтобы больной видел экран ящика. Доктор 
успокоил Иосифа: лечить сейчас его будут, придется 
пока обследовать - пощупать пульс, взять для анализа 
кровь из пальчика и тому подобное. Ося несколько 
успокоился. Находясь в перевязочной, рядом, я до
ждался, пока пропикало 21 час, и нажал клавишу ви
део.

Новости начались с городской хроники. Сначала 
показали пожар в библиотеке на Серпуховской, пере
стрелку между рокерами и металлистами, облаву на 
бездомных шведов и турок, что жили в брошенных 
пятиэтажках на границе Москвы. Потом пошли тру
пы - найденные утром на Садовом кольце, в прудах, 
на пустырях, на стройплощадках. Вдруг запел Элвис 
Прэсли, и Ося оживился. Крупным планом возник 
конверт с пухлым румяным лицом кумира. Доктор 
пояснил, что сегодня в автокатастрофе погиб некто 
Шизоев, в машине которого было полно старых кон
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трабандных пластинок. Показали труп. Было видно, 
как его переложили на носилки. На несколько секунд 
появилось откинутое навзничь окровавленное лицо. 
Достаточно долго, чтобы Иосиф смог убедиться - ам
нистия, его врага больше нет.

Немного топорно было сработано, но пациент замет
но ожил, заерзав в кресле.

Мало того, он попросил у доктора мензурку спирта 
и медленно выпил ее. Потом вскочил с кресла и гром
ко сказал, что он здоров, совершенно здоров, что у 
него есть справка и что если его сейчас отсюда не 
выпустят, он выпрыгнет в окно или сообщит матери, а 
она член Государственной Думы, и всем не поздоро
вится, тем более что тут присутствуют два свидете
ля - санитары.

Доктор Крамник весело кивал, крякал, налил ему 
еще мензурку и проводил до выхода. Иосиф хохотал и 
кричал, спускаясь по лестнице:

- Всех посажу! Через отца засужу!
Это он меня копировал.
Доктор потирал руки радостно и просил оставить 

ему на память уникальный документ - кассету с цели
тельными новостями.

Я сделал это с удовольствием. Тем более, что снова 
смотреть на собственный труп не было желания.

34. ХОДИТЕ ТИХО

Черная сотня перед вами безсильна, 
если Вы приобретете наш пугач 

"СМИТ И ВЕССОН",
калибра 8,9 мм, ничем не отличающийся
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от настоящаго револьвера, которым 
вооружены теперь мобильныя отряды 

полиции.
Акц. общ-во ’’Алюмохром” 

дом Пенкина, Пресня, против ЗООсада. 
Пароходное общество ’’КАВКАЗ И МЕРКУРИЙ” 
Правя, в Петрограде, Англ. наб. 44 в Москве 
предлагает поездки на весенне-летний сезон: 
турбоходами и серийными дизельэлектрохода- 
ми с доставкой в порт реактивными самолета
ми по следующим маршрутам:
МАРОККО, АЛЖИР, ТУНИС, ИЗРАИЛЬ (кроме 
оккупир. тер.),
ЛИВАН, ЛИВИЯ, СИРИЯ, ИОРДАНИЯ 
на 1 нед. от 200 до 398 рублей.
ГРЕЦИЯ, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, 
ПОРТУГАЛИЯ, БОЛГАРИЯ, ЮГОСЛАВИЯ 
на 1 нед. от 198 до 398 рублей.
ШРИ ЛАНКА, ИНДИЯ, ПАКИСТАН, НЕПАЛ, 
КАМБОДЖА, ТАИЛАНД, МАЛАЙЗИЯ 
на 17 дней от 955 до 1075 рублей.

Было около 10 вечера. По дороге к Нине я опять 
зашиковал: сделал круг и заехал в магазин Пенкина. 
Там долго приценивался и купил себе полицейский 
револьвер - пугач, сделанный по американской лицен
зии из пластика с анодированным покрытием. Эта 
штука обошлась мне в 19 рублей 80 копеек. Доехав до 
центра, я зашел в ночные пароходные кассы и, горест
но вздохнув, купил билет 2-й категории до порта Ла- 
такия, Сирия, Ближний Восток на будущую неделю. 
Уже подъезжал к Таганке, когда напала вдруг такая 
тоска, что я остановился и позвонил Ей. Как только
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раздался первый звонок, я повесил трубку и выругал
ся. Набрал номер Брата. Я издавна привык проверять 
записные книжки своих жен... Объяснил Брату, что 
мне необходимо его видеть. Договорились встретиться 
в "Арлекино” . Брательник поинтересовался здоровь
ем, спросил, где я живу и почему не звоню Ей. Все у 
меня было хорошо и жил я у одного приятеля за горо
дом, а Ей не звонил потому, что чувствовал себя 
хамом и сволочью. Он меня успокаивал, все ошибают
ся, вот Саша Колосал, мерзавец, тоже говорит о нем, 
брате, такие гадости...

Мы славно поговорили, и я вернулся, наконец, до
мой. Нина спала. На столе лежала записка, чтобы я 
разбудил ее, но я в тишине и одиночестве поел на 
кухне.

Заглянул к Нине: лампа была включена, около по
стели лежала открытая книга. "Ходите тихо, говорите 
тихо". В. Шизоев. Изд. Третья волна. Париж - Нью- 
Йорк. 1983 год.

Ну-ну. И кто только это продает, кто читает?..
Репродукции картинок были черно-белые. Совсем 

недавно мне показывали эту книгу в кабинете началь
ника базы.

В первый год нашей совместной жизни Ей приснил
ся, как Она меня уверяла, вещий сон... Улицы были 
пустынны, народу - никого. Она брела, то и дело пере
прыгивая через барьеры, перелезая через какие-то 
заборы. Потом показался я. Придвинулся вплотную, 
медленно водя перед лицом пальцем:

- Отныне Ты не должна заходить ни в один книж
ный магазин, слышишь? Только в галантерею или в 
булочную...

Да ладно, все было и ничего нет. Не хотелось ни о
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чем больше вспоминать. Поцеловал Нину, погасил свет 
и ушел в себя. Долго ворочался, прикидывая, как все 
лучше устроить завтра. Брат был хитер, ух, хитер - 
бобер, не то, что его сестричка, да сестричка, раз Она 
с ним, а не со мной. Опять потянуло злобствовать. 
Надо быть как доктор Крамник - веселым, добрым, 
сговорчивым евреем. Он, по крайней мере, никому 
вреда не приносит, а работает как может, как учили...

3S ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ЧЛЕНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ОТ ПАРТИИ СВОБОДНЫХ ДЕМОКРАТОВ
ТОВАРИЩАМ КОКЕТОВУ А. М. и ШВЕЦОВУ К. Я.

Уважаемые товарищи!

Обращаюсь к Вам как в последнюю инстанцию, в 
надежде обрести душевный покой и услышать слова 
сочувствия.

Вам, видимо, станет ясно, что вынудило меня 
взяться за перо, если я расскажу о себе.

Родился я в 1923 году. Отец и мать - бедные ферме
ры из Тверской губернии. В 1938 году, после начала 
обороны Норвегии, пошел на фронт добровольцем, 
прибавив себе возраст. Служил в спец, отряде № 7 
Северного фронта, потом был прикомандирован к 
отделу СМЕРЧ по борьбе с паническими слухами. Хотя 
я не был на передовой, моя жизнь неоднократно под
вергалась опасности со стороны шпионов, вредителей, 
скрытых и неразоблаченных врагов народа, предате
лей Думы, мясниковско-кухаринских бандитов, кула
ков и прочей сволочи, вплоть до спекулянтов и маро
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деров-дезертиров. После окончания Обороны был от
командирован в зарубежный город, где со мной слу
чилась беда: при раскрытии банды спекулянтов-кон- 
трабандистов получил тяжелую травму головы.

В результате этого я стал терять память и был 
срочно отозван в распоряжение штаба СМЕРЧ. Меня 
комиссовали. Для обследования я был помещен в 1-ую 
военно-полевую имени Л. Куперовича клинику.

Руководил клиникой профессор Лурье С. Е., а лечи
ли меня доктора Вовсик М. Н., Браудэ Л. Ф. и Бер
шадская H. Т. В результате так называемого ’’лече
ния” мне стало совсем плохо, и в январе 1949 года, 
как мне теперь стало известно, я заснул летаргичес
ким сном. В 19S2 году лечившие меня были арестова
ны, законно осуждены и расстреляны - как убийцы в 
белых халатах.

Мое тело было перенесено в анатомический театр 
для вскрытия, т. к. подлые убийцы сумели перед арес
том уничтожить карточки и истории болезни многих 
пациентов, в том числе и мои. Только благодаря сча
стливой случайности я остался жив. Обнаружив, что я 
сплю и произношу во сне здравицу в честь Великого 
Вождя и Учителя, самого дорогого и справедливого 
человека в мире - Ф. Б. Славина, дежуривший в анато
мическом театре сотрудник санитарного отдела О.О. 
поднял тревогу и не дал меня убить.

Я проспал 35 лет и проснулся лишь два года назад. 
Согласно заключению медицинской экспертизы, здоро
вье у меня сейчас нормальное, вес в норме, умствен
ные способности на уровне тех, которыми я обладал в 
1949 г., патологических изменений психики не наблю
дается. Мало того, в силу заторможенности физиоло
гической деятельности мой возраст увеличился факти
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чески только на двадцать лет, хотя на самом деле мне 
сейчас за шестьдесят.

Находясь в здравом уме и твердой памяти, хочу, 
товарищи писатели, поделиться наблюдениями, кото
рые сделал после пробуждения. Считаю, что Вы являе
тесь наиболее последовательными, кристально честны
ми проводниками идей великого Славина, борца про
тив тирании, несправедливости, величайшего Зодчего 
нашей жизни, гениального стратега Обороны.

Как и полагается старому работнику СМЕРЧ, я буду 
с Вами полностью откровенен. К сожалению, я не могу 
расшифровать это сокращение - подписка о неразгла
шении дана на веки.

Кроме того, мне кажется, что мои наблюдения 
будут полезны Вам как писателям-патриотам, воспи
танникам Славинской гвардии, которые были обойде
ны заслуженными наградами. Их получали примазав
шиеся нытики, двурушники, подлые провокаторы и 
бито-фашистские наемные убийцы.

Как я писал выше, два года назад я проснулся и 
обнаружил, что лежу в постели в маленькой палате. В 
нос и в вену были вставлены трубки, по которым 
текли какие-то растворы. Памятуя о подлой деятель
ности безродных мерзавцев в белых халатах, я выдер
нул эти трубки, закутался в простыню и вышел из 
палаты, благо в ней никого не было. Первое, что я 
увидел, была дежурная сестра, которая в рабочее 
время смотрела по телевизору с огромным экраном 
враждебно-пропагандистскую программу ’’Шоу”. Уви
дев меня, она упала в обморок. Я привел ее в чувство, 
вызвал врачей, которые явились в состоянии опьяне
ния, и написал докладную записку на имя директора 
клиники.
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Скоро в 1-ой ВПК имени Брауде - так она теперь 
называется - все знали, что ’’спящий” проснулся. 
После недельного обследования меня выписали. Я 
оформил заслуженную пенсию, которая составляет 
420 рублей (новыми деньгами). Добавлю, что еще в 
1950 году я был во время сна навечно прописан в Мо
скве, благодаря заботам бывшего начальника Москов
ского отдела СМЕРЧ тов. Н.

Скажу Вам совершенно искренне: я твердо убежден, 
что от меня многое скрывают, и что за эти десятиле
тия произошло что-то, повернувшее весь ход развития 
нашей истории, так победоносно освященной именем 
Великого Славина.

У меня, товарищи, сложилось впечатление, что 
враги народа, недобитки Мясниковской банды вместе 
с кухаринскими полицаями и бито-фашистами захва
тили власть в стране за время моего летаргического 
отсутствия.

Почему я так думаю? Меня сейчас обуревают мно
гие чувства, и Вы простите, если мое повестование 
будет сумбурным и не совсем складным. Тревога за 
судьбы нации и мира гложет меня.

Что я увидел?
Полное отсутствие изречений, цитат и портретов 

Великого Славина. Полное отсутствие портретов вели
ких сынов славинской гвардии - т.т. Глория У. П., 
Мотовилова В. М., Куперовича Л. Н. и др.

За эти два года я увидел несколько раз маленькие 
портреты тов. Славина - в доме верного последовате
ля его идей зам. начальника СМЕРЧ, где я побывал 
после пробуждения, а также на стеклах нескольких 
грузовиков, номера которых я записал. Три раза мне 
предлагали купить фотоизображения тов. Славина
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какие-то честные люди, когда я ездил за город на 
электричке. Эти смельчаки для конспирации играли 
роль глухонемых, попутно показывая фото неизвест
ных мне лиц - одного мужчины с гитарой и одной 
женщины.

Я слышал, что в городе Пори сохранился музей 
Ф. Б. Славина, но достоверны ли эти слухи, не знаю.

Странно: мне говорят, что никакого переворота не 
было, но никто не может (или не хочет) ничего объяс
нить конкретно. Сразу после пробуждения я перелис
тал отрывной календарь и обнаружил только два фак
та, касающихся Ф. Б. Славина. В календаре сухо были 
зафиксированы две даты: рождение тов. Славина - 30 
октября, и его трагическая кончина от рук Мясков
ских бандитов - 1 марта 19SS года.

Естественно, что я кинулся в библиотеки и не 
нашел ни одной, Вы понимаете, ни одной статьи о 
Вожде. Я взглянул на карту - и не обнаружил ни Сла- 
винограда, ни Славиногорска, ни Славинска, ни Слави
но, ни Славинобада. Даже пика им. Славина не обнару
жил!

В библиотеках я умолял работников культпросвета 
дать мне подшивки газет и журналов за 1949-55 годы. 
Вежливо, иезуитски усмехаясь, мне объясняли, что 
периодики за те годы они не держат. Я пытался уз
нать, где находятся материалы, но мне загадочно 
отвечали, что они в некоем ’’осохране” . Я предъявил 
удостоверение, выданное мне еще в 1946 года, но надо 
мной издевались.

В одном кинотеатре, на одном сеансе шел фильм об 
Обороне. В течение нескольких минут какой-то актер, 
изображавший т. Славина, бездарно поблескивал пен
сне. И хотя образ этот был страшно далек от того, что
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мы с Вами носим в груди, я не мог сдержать слез вол
нения и бурно реагировал - к счастью, не в одиночку!

Значит, есть еще настоящие люди! Но мы могли 
выражать свои чувства только в темноте.

Как я заметил, в реальной, повседневной жизни 
произошли значительные изменения. С одной стороны - 
теперь много автомашин на улицах, Москва сильно 
увеличилась в объеме, было выстроено много зданий, 
вокруг земли летает много спутников, получило раз
витие электро- и радиодело и, если верить газетам, 
промышленность и аграрное хозяйство ушли далеко 
вперед. Я эти сведения, товарищи, не могу проверить. 
Но обычным невооруженным взглядом были заметны 
другие вещи: всеобщее изменение мышления, полный 
распад искусств и, самое страшное, падение нравов и 
идеологическая капитуляция перед нашими врагами.

На улицах столицы, особенно в центре, я заметил 
массу иностранцев, приезжающих целыми автобусами. 
Эти люди, разбившись на группки и поодиночке, ходи
ли по нашим площадям и... фотографировали! Можете 
Вы себе представить такое в 1948 году? Блюстители 
закона вежливо улыбались им, делая вид, что ничего 
не происходит. На улицах тут и там я видел простых 
людей, одетых так, как в 1948 году не могли бы 
одеться настоящие патриоты. Разгул нравов стал мне 
особенно виден в мае месяце года моего пробуждения, 
когда молодежь перешла на одежду летнего образца.

Появились молодые люди в иностранных тряпках с 
крикливыми надписями на английском языке, девуш
ки в кофтах с огромными вырезами, в обтягивающих 
штанах. Казалось, желают они одного: чтобы скромно 
одетые прохожие принимали их за иностранцев. По
трясли меня и прически, по сравнению с которыми
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’’стиляги” с ’’Бродвея” 1948 года казались просто 
стриженными новобранцами. Мало того, я увидел, что 
в государственных и частных магазинах открыто про
дают товары западного производства. Возбужденная 
чернь стояла в огромных очередях, чтобы купить себе 
иноземные обноски. Самое чудовищное и незабываемое 
- это очередь в спецторг за югославскими бито-фа
шистскими сапогами.

Я стал очень замкнут. Это произошло не сразу. Не
которое время я пытался разговорить людей моего 
возраста, где бы с ними ни встречался, и очень часто 
натыкался на полное равнодушие, непонимание, даже 
враждебность. Не могу передать, что они говорили о 
товарище Славине. Одного этого достаточно для того, 
чтобы навсегда изолировать от общества этих людей 
вместе с членами семей, а также всех их знакомых и 
сослуживцев.

Конечно, попадались и другие люди. Странно, одна
ко, что все заслуги Ф. Б. Славина они видели только в 
том, что в его лучезарную эпоху цены постоянно сни
жались, в магазинах были икра и крабы, и порядку 
было больше.

Как-то я разговорился в скверике со школьницей. 
Спросил, что она знает о Феодосии Багратионовиче. 
Пришлось прийти ей на помощь, т. к. она точно не 
могла сказать, кто это такой. В учебнике истории, 
вспомнила она, говорилось, что был такой руководи
тель во время Обороны, который командовал штабом, 
а после Обороны т. Славин совершил (вы представляе
те!) какие-то ошибки, и перед смертью развился культ 
его личности.

Это было все, что она знала. Я не заметил никакого 
интереса в ее глазах к нашей Великой Истории, когда
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попытался рассказать, что было на самом деле. Девоч
ка с выстриженными, крашеными волосами, подмазан
ными губами, с зелеными висюльками в ушах поскуч
нела, схватила меня за лацкан пиджака, прекрасно, 
кстати, сохранившегося, и ухмыльнулась: ’’Хиповый у 
тебя клифт, дед” , - после чего убежала.

Я засел за книги, вышедшие в эти годы. Было труд
но найти что-либо интересное, ведь в магазинах на
чали продавать лазерную макулатуру. Среди того, что 
я успел просмотреть, почти не было упоминаний о 
Ф. Б. Славине - только в нескольких книгах, относя
щихся непосредственно к Обороне.

Стал смотреть телевизор. В 1948 году телевизоров 
почти не было, и эта форма зрелища была для меня 
совершенно новая. Первое, чему я поразился после 
того, как взял напрокат телевизор, это засилье без
родных космополитов, окопавшихся на Шаболовке. Их 
фамилиями кишели титры художественных и доку
ментальных фильмов, всех передач ГТ.

Появилось множество актеров, которые тоже не 
принадлежат к нашему с Вами большинству. Эти люди 
имеют право на существование, конечно, если они не 
являются безродными представителями чуждых нам 
реакционных лжетеорий, если в душе их горит огонь 
любви к Великому Славину.

Но я не заметил этого. Я увидел идеологически не
выдержанные фильмы, непристойные, так называемые 
’’эстрадные” программы, где почти голые девки ска
кали по сцене под американский джаз. Исполнители 
пели в микрофоны по-русски, но понять их было не
возможно. Выходили целые группы, раздавались хрип
лые истерические крики, а диктор объявлял: ”В сопро
вождении ансамбля... заслуженный артист Государст
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венной Думы... исполнит песню композитора...” , после 
чего шла фамилия очередного безродного космополи
та. Это была смесь порнографии и разнузданности с 
одновременной рекламой англо-американского образа 
жизни.

Товарищи, я не познавал жизнь только по телевизо
ру. Я делал наблюдения в магазинах, учреждениях, 
транспорте, на рынках, в гостях у некоторых знако
мых. Мне говорили, что я безнадежно отстал, что 
нельзя жить тем, чем жили сорок лет назад.

Может быть, по-своему они правы, но как забыть 
то, что было тогда? Ведь память ко мне вернулась 
полностью.

Огромно было потрясение, когда я узнал, как обра
щаются сейчас с врагами народа. Услышав, что неко
торых мерзавцев за чудовищную ложь, которую они 
опубликовали за рубежом, не только не посадили, но, 
наоборот, отправили на Запад, я просто не поверил 
сначала. Но вот включил радиоприемник “Урал” и 
наткнулся на чей-то враждебный голос. Пришлось 
поверить... Мясниковский недобиток, выступая по 
радио, поливал грязью все святое, затронув и лично 
Великого Вождя тов. Славина. Пришлось поверить.

Поразился я также, узнав, что другие мерзавцы, 
арестованные за измену и подлость, ведут, как ни в 
чем не бывало, переписку с семьями, и эта переписка 
каким-то образом (!) попадает за границу.

Я написал большое обстоятельное письмо обо всем 
лично Председателю Думы. Ответа не было. Что оста
валось мне делать?

Однажды я увидел на улице молодого фашиста. 
Грязную мразь с немытыми взбитыми волосами, в 
безрукавке на голое тело. На плече у него химическим
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карандашом была нарисована свастика. Я вцепился в 
негодяя, стал тащить его, куда надо. Собралась толпа. 
Для возмездия нужны были два свидетеля. Вот что 
поразительно, никто не помог мне. Как только подъ
ехала мобильная машина, все рассыпались. Фашист
ский гад был все же доставлен вместе со мною в 
пункт. Что же, вы думаете, с ним сделали? Записали 
фамилию, проверили по телефону, где он живет, и 
отпустили. Кстати, жил он в доме у метро ’’Сокол” . 
Как известно, дом этот привилегированный, и я сде
лал вывод, что папаша у этого мерзавца...

Впрочем, делайте выводы сами.
Я, товарищи, мог бы еще долго описывать то, что со 

мной случилось за эти два года. Как меня выгоняли из 
учреждений, когда я совершенно законно требовал 
там соблюдения Славянских законов. Как надо мной 
глумились, как меня оскорбляли - за мою святую ве
ру в Великого Вождя. Но я ценю Ваше время. Поэтому 
опишу только один случай, после которого Вам все 
станет ясно.

Я пошел, прямо скажу, на отчаянный шаг: решил 
узнать, как воспримут правду наверху, столкнувшись 
с ней лицом к лицу. В течение 10 дней я ходил на пло
щадь, с названием которой связано у нас столько вос
поминаний о Нем, Отце Нашем. К  сожалению, площаль 
Славина теперь переименована, но охраны там по- 
прежнему много. В моей голове созрел план оператив
ных действий - ведь работа в СМЕРЧ меня кое-чему 
научила. Однажды вечером я положил под пальто кра
ску в аэрозольной, как теперь говорят, упаковке и 
пришел туда. Было уже поздно, но у подножия снесен
ного памятника т. Славину стояла большая галдящая 
толпа интуристов. Я пристроился к ним. Мы медленно
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обошли величественный постамент. Оказавшись между 
туристами и постаментом, я достал краску и быстро 
вывел на камнях:

“Славин умер, но он живет в наших сердцах...“
Я не успел поставить восклицательный знак, как 

почувствовал на плечах чьи-то руки. Поднял голову и 
увидел лица - холодные и решительные. Интуристы 
ушли дальше, а меня поволокли в подъехавшую маши
ну.

Доставили в большой кабинет. Допрашивали. Мои 
документы сыграли, видимо, какую-то роль. Во вся
ком случае, капитан, проверив все данные и убедив
шись, что я действительно спал более тридцати лет, 
взял по козырек и отпустил меня, заявив перед этим 
развязно, что если я еще где-то и когда-то позволю 
себе такое, то буду судим за нарушения думского 
порядка, и что никакие справки и заслуги уже не по
могут...

Вы слушали исповедь человека, который всегда 
любил правду.

Как жить теперь? Во что верить, если поминутно 
сталкиваешься с чудовищными преступлениями? Где 
найти силы, чтобы укрепить веру в Отца Родного?

Поклонник Вашего таланта, 
преданный Вам Л.С.М.

Обратный адрес сообщу позднее. Наилучших поже
ланий и крепкого здоровья!
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36. ’’АРЛЕКИНО

С И Н Е М А Т О Г Р А Ф  
”А P С”

на Т в е р с к о й ,  
широкий экран, стереозвук, 

кондиция воздуха.
Сегодня и ежедневно. 

АМЕРИКАНСКАЯ 
ФИЛЬМА

РАМБО-87 РАМБО-87
с С. Сталлоне, Кэт Буш, Д. Наварра.

РАБОЧИЕ!
Объединяйтесь в кооператив 

”Т О В А Р И Щ”

Итак, сегодня я увижу брата. В голове вертелось 
без конца:

Послушай, Зин,
Не трогай шурина,
Какой ни есть,
А всё - родня...

К  встрече надо было достойно подготовиться. Учи
тывая, что Колоса л настучал брату от турчанки. Мои 
бредовые идеи должны были воплотиться. Именно 
поэтому днем я подвез Нину к служебному входу 
’’Арлекино” , где работала ее знакомая девочка.

Нина вернулась и сказала, что все будет хорошо. 
День я пробездельничал. Поехал в центр, долго ходил 
по Страстному бульвару, смотрел на дом, в котором

118



жил в 19S3 году, где тетка будила меня в день смерти 
Пахана Всех Народов.

Зашел в ”Арс” - соблазнился умопомрачительной 
рекламой. Дернулась какая-то ниточка, взыграла ста
рая любовь к боевикам и вестернам.

Сильвестр Сталлоне, буйный и неукротимый, в ’’фо
фане’*, крушил орды американских варваров, прыгал 
из горящего броневертолета на Уайт-Хауз. Кэт Буш 
была очень красива и сексуальна. Особенно в момент, 
когда какие-то садисты в мохнатый папахах привяза
ли ее раздетую к кедру - на потеху муравьям в дикой 
сибирской тайге. Минут через пять она освободилась, 
конечно, и долго брела по бурелому, спотыкаясь, чер
тыхаясь по-русски с английским акцентом. Бе прелест
ное личико выражало готовность хоть сейчас отдаться 
Сильвестру - в награду за его подвиги.

Кондишен в зале работал нормально, не могу пожа
ловаться. Мало того, вентиляторы гнали запах хвои, 
запах Кэт, запах вражеской крови, волнующий запах 
убийства.

’’Арлекино” было рядом на площади. Машина стоя
ла на стоянке. На всякий случай синюю сумку я взял с 
собой; что ни день, сообщали в газетах и по ящику, 
пронырливые турецкие пацаны тащат из машин все, 
что под руку попадет.

Брательника я увидел, когда он выходил из метро. 
Шел не оглядываясь, думая о своем. Я догнал его у 
самого входа. В ’’Арлекино” было два зала, и мы при
строились в малом. Я заказал ему водки, а себе пива. 
В зале было полно синих офицерских мундиров.

Лаврентий Сергеевич был хмур сначала, но после 
трех рюмок разговорился. Рассказывал, как ему наго
рело из-за меня, как он выкручивался перед началь
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ством. Он время от времени посматривал на меня 
вопросительно: мол, зачем ты меня на самом деле 
позвал? Я и сам не знал. Мельком посмотрел на часы. 
Сообщил ему, как устроился, как живу за городом и 
пытаюсь найти работу.

Брательник слегка посочувствовал, но сегодня, как 
я заметил, он не очень-то разыгрывал из себя добряка 
и почитателя. Что-то ему не давало покоя. Как и мне, 
впрочем.

Так мы просидели час. Пришлось выложить кое-что. 
Мне нужно увидеть Колосала, но он скрывается от 
меня. Лаврентий Сергеевич вяло обещал помочь.

Мне оставалось 8 минут... В это время в зал ввали
лась пьяная шобла металлистов. Они стали цепляться 
ко всем подряд, но когда дошли до нашего столика, 
брат продемонстрировал, что он недаром пел в цыган
ском хоре. Двое долболомов уже валялись около сто
ла, еще двое отступали, размахивая цепями, а самый 
грозный убегал из зала под возмущенные вопли посе
тителей.

- Куда смотрят мобили? - кричали господа офице
ры.

В этот момент в моей голове что-то взорвалось и в 
глазах стало темно. Кто-то очень технично вырубил 
меня. Пришел в себя через несколько минут - от струи 
воды, которая стекала с затылка и лилась за шиворот. 
Усатый мобиль лил на меня ’’боржоми”. Я огляделся и 
мутно, сквозь туман, увидел зал: жавшихся к стенкам 
посетителей, мобилей, перевернутые столики, разби
тую посуду.

Брата не было. Исчез не только он, но и моя синяя 
сумка. Я походел: уже минуты две назад мне надо 
было исчезнуть отсюда. Поднявшись, со всей возмож
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ной быстротой, я покинул заведение, получив напосле
док под зад дубинкой от шипящего злобного мобиля, 
который матерился в дверях с хозяином. Я сунул 
владельцу все деньги, остававшиеся у меня в кар
мане.

Свернул направо, пошел в сторону Сытинского пе
реулка, держась поближе к домам.

Вот тут и рвануло! Земля вздрогнула, привычные к 
подобным акциям, прохожие бросились наземь. От 
"Арлекино” неслась беспорядочная стрельба. Завизжа
ли истерично женщины. Улюлюкая, прикатило сразу 
несколько мобильных патрулей. Они оцепили район, но 
я знал проходные парадные и ушел от облавы. При
шлось часок посидеть на чердаке одного известного 
мне дома, где мы с Иосифом любили распивать вермут 
за 2.60.

Вот тебе и на! Брата мне теперь не видать. Барона, 
естественно, тоже. Мало того, пропала сумка со всеми 
деньгами и чеками. Хорошо еще, что билет и паспорта 
уцелели. Будем надеяться, что и "Шаляпин" - тоже...

Нина уже знала о взрыве - передали по ящику. Пол
ночи просидели за столом, курили и думали, что 
можно сделать. Теперь только и оставалось, что охать 
и хвататься за голову. Весь план пошел к чертям.

Сколько можно было использовать любовь? Утром, в 
тихом бешенстве, сказал Нине, что с этой минуты она 
становится просто зрителем; смотрит, если не надое
ло, на мою никчемную игру и ни во что не вмешивает
ся. По моему тону она поняла, что спорить бесполезно.

На что уж я эгоист, но и меня проняло: бывает же 
такое на свете - беззаветная любовь! Но, если честно, 
я никак не мог понять этого до конца...
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Агентство РОСС-ТТТ. Москва.

НЕСЛЫХАННОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ В КАФЕ ’’АРЛЕКИНО”

В приемный покои продолжают поступать тяжело 
раненый и скончавшиеся г.г. офицеры. Число жертв 
более 100 человек.

Буфетчик сообщил, что за несколько часов до тра
гедии он видел в подсобном помещении красивую 
молодую особу с опознавательным знаком Р.С.С. в 
виде брошки.

Ведется разследование.

Видеогазета ’’Обновление”
Семья Ашехмановых
С БЕЗУТЕШНЫМ ГОРЕМ 

и з в е щ а е т ,  
что после бандитскаго 
нападения черной сотни 
трагически погибла 
НИНОЧКА АШЕХМАНОВА 
Похороны 16-го марта 
На Донском кладб. 
в 8 ч. вечера.

37. МЫ ИЗ РАЗНЫХ СНОВ

Мне были нужны деньги. А впрочем, зачем они были 
мне нужны? Билет у меня есть, паспорта тоже. Я ни
кому не был должен. Нине я не сказал, что сумка ис
чезла. Неужели теперь я должен был снова просить у 
нее то, что дал? Нет, на это я не пойду. Связаться с
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черным рынком и продать по дешевке ”Ша ляпина” или 
рефрижератор, который ждал меня, припаркованный 
на Трубной?

Без связей в миг погоришь. Оставшиеся знакомые с 
рынком дела не имеют. У меня где-то в душе мельк
нуло сожаление, что я все это затеял. Вспомнил, как 
кидал деньги налево и направо месяц назад...

Итак, мне необходима какая-то сумма. Я не могу 
сейчас сказать - сколько, но ясно только, что деньги 
могут понадобиться в самый неожиданный момент.

Позвонил Хомякову - сценаристу, которому я уже 
20 лет продавал порнуху. Сейчас он неплохо устроил
ся. Пару раз его фамилия мелькала в видеогазете. 
Писал сценарии для клюкво-графии из жизни мафио
зи. Этакий псевдодокументальный жанр, якобы скры
тая камера. Он мне был должен 200 рублей, но что это 
за сумма? Попробовать, что ли, взять взаймы под рас
писку? Тогда надо будет сказать, что я уезжаю. Не 
говорить?

Приехал после звонка к Хомякову. Он встретил 
радостно, обнял, повел к столу. Стояло столько буты
лок, что захотелось как следует выпить. Хлопотала 
его молодая жена, которая меня видела пару раз. 
Спросила, почему я один. А почему я один?.. Хомяков 
предложил садиться, не ждать, пока придет один его 
друг, писатель Швецов, который давно слышал обо 
мне и хотел познакомиться.

За столом, между тостами, я как-то скомканно и 
нескладно пересказал в сотый раз свою историю. Раз
дался звонок, жена пошла открывать. Вернулась с 
дородным господином в тройке из английского сукна 
и дамой в ярко-зеленых сапогах до колен и бежевом 
платье.
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Дама с любопытством посмотрела на меня, и я 
представился. Хомяков подвел ко мне господина:

- А это, дорогой Вячеслав, писатель Швецов, давно 
тебя знающий заочно. Невыразительное было лицо у 
писателя. Ну ладно, познакомились. Склонившись над 
тарелкой и глотая деликатесы, за одну сотую часть 
которых Колоса л стучал бы в базе пожизненно, я пы
тался вспомнить, читал ли я этого писателя. Вспомнил: 
лет пятнадцать назад пришел в букинистический и 
купил с рук у спекулянта "Прости и полюби". Ну и 
дерьмо! Как сейчас помню: приходит один рабочий 
домой, садится к своему скромному стереовизору и 
начинает смотреть шоу - после тяжелого трудового 
дня не грех и развеяться. А рядом сидит великовоз
растный сын рабочего. Учебу в институте бросил, свя
зался с кем не надо, стержня нет, колеблется, подвер
жен чуждым влияниям. Отец-рабочий смотрит ящик, 
потом в возмущении хлопает кулаком: вот негодяи! И 
здесь их столько же, сколько в кино, в литературе! 
Сын не понимает. Отец объясняет: мало того, что в 
титрах сплошь еврейские фамилии, так вот, посмотри, 
видишь, певица безголосая выступает, а сзади - зана
вес...

- Ну и что же? - продолжает удивляться наивный 
сын.

- А то! - встревоженно кричит усатый рабочий. - Что 
на занавесе-то?

- Звезды.
- Звезды!.. Звезды-то звезды, да концов у них - 

шесть!
Вот интересно бы узнать, а что этот Швецов или 

Шульцев за эти годы сварганил?
Помнится, там еще другой положительный персонаж
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возмущался, как имя вождя незаслуженно чернят, а 
враги этим пользуются.

Интересно бы поговорить, но мне ведь деньги нуж
ны. Сегодня, попозже, можно будет прямо намекнуть, 
что нуждаюсь - не посмеют отказать... Потом верну. 
Уеду, почтой перешлю...

Меня уже пару раз спрашивают, что я хочу выпить. 
Я хочу выпить, господа почтенные, шустовской ’’Ряби
ны на коньяке” . Выпил. Защитник интересов пролета
риата пьет только ’’Наполеон” . Мне кажется, что моя 
история его не очень интересует. Может, нужен был 
напряг? Да надоело мне играть, господа! Не знаю, 
чувствуете ли вы, что мне плохо.

Поругали Думу. Погоготали над мобилями. Дамы 
пробуют пирог, не забывая сплетничать о женах зна
комых. Все так известно, так прочно, так вечно.

Только я, господа, здесь инородное тело. Вроде 
половины утки на зимней даче после ареста. Съесть не 
дали - не положено, но и на помойку не выкинули - 
все-таки продукт...

Писатель рассказывает, какой бред он иногда полу
чает по почте. Графоманы, доброжелатели-патриоты и 
стукачи любят писать великим людям. Верят, что это 
необходимо. Для них и для страны. Писатель вынима
ет письмо из внутреннего кармана.

- Уникум. Пришло сегодня по почте. Специально 
захватил.

Читаю. Что-то знакомое в самом стиле, в манере 
строить фразы. Прошу показать письмо. Подпись 
’’Л.С.М.” еще ни о чем не говорит. Почему это мне 
думается, будто писал Брат?

Впрочем, меня это сейчас не волнует. Мне жела
тельно занять крупную сумму у владельца письма. Я
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только сейчас вижу, что в письме, написанном, кстати, 
без единой помарки, есть некая странность. Все точки 
пробиты насквозь - будто пулеметная очередь терро- 
риста-цыгана прострочила лист. Да и несколько за
главных букв подкачали - ”В” совсем не пропечатыва
ется, а " С "  и ”К 99 получаются сдвоенные, будто смот
ришь на них спьяну. Я не пьян, господа, и прекрасно 
помню, какие дефекты у моей машинки, оставленной 
у Нее, а, следовательно, у брата, то есть шурина.

Писатель долго объясняет мне, почему он сразу мои 
работы отметил. Рассказывает, какой я талантливый. 
Жалуется, как трудно жить всем талантливым лю
дям - сколько кругом черной зависти, сколько желаю
щих тебя подсидеть. Хомяков посмеивается, не забы
вает подливать всем.

Можно ли взять в долг? Конечно, что за вопрос? 
Сколько нужно - тысячу, две? Да ради Бога. Только не 
сейчас. Скоро должна выйти книга, гонорар будет 
солидный, и тогда - пожалуйста!..

Когда мы прощались, Хомяков отозвал меня и 
сунул 200 рублей. Видимо, слышал, о чем я просил 
писателя. Может, подумал, что это намек для него?

Ах, шурин, ах, брат! Я только на базе об этом гово
рил, а он, оказывается, уже отоспал свое! Или врет? 
Впрочем, кто знает, не спим ли мы сейчас. Не мере
щится ли мне все это? Лаврентий, не тревожь мою 
душу. Если это сон - то пробуждение наступит - рано 
или поздно. Если явь - пора заканчивать все дела и 
отчаливать. Еще не все потеряно.

Не исключено, что сплю не только я. Тогда все ста
новится на свои места. Мы с тобой, дорогой шурин, из 
разных снов. И ты это знаешь.
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Будет ли по-моему, или по-твоему, - пока не знаю. 
У меня есть еще один или два шанса.

Я опять должен буду кого-то использовать.

38. БЕЗДАРНО ПРОЖИТАЯ ЖИЗНЬ

Мы стоим с Владиком на церковном дворе. Он чуть 
наполненный котелок не опрокинул, когда я его 
окликнул. Снял модные окуляры и теперь щурится. Он 
часто мне писал на базу, а я ему отвечал. Нет нужды 
рассказывать все заново о Брате, и о ней. Он уже мно
гое знает. И рассказал мне то, что я не мог знать.

Да, все, все, о том больше ни слова!
- Ты на меня не обижался за то письмо?
Он трясет шляпой:
- Ни на кого вообще не обижаюсь. Меня вообще 

обидеть может только Сириус или Кинг Кримсон, ну 
еще только Юл Бриннер, тот, что от собственного 
пения облысел, должно быть... Мама позавчера уехала. 
Бельдюг не вожу, водку не пью. Много играю на гита
ре. Бессонница, предвестница депрессии. Ложусь в 6 
утра, сплю до 12... А вокруг тебя все еще эти быки? 
Гони их в шею, козлов. А у бабья вообще одна извили
на, да и та, изволите знать где...

Я не перебиваю его. Пусть выговорится. Тем более, 
что так красиво говорит.

- ...Нет, смертному меня обидеть не под силу, а тебя 
и подавно. Гигант. Гони этих верхолазов со своих вер
шин. Будь внимателен. Может, пойти в актеры? Рас
сказывать, какое это нелегкое ремесло, а? Как зажи
мают талант? Хрен им! Я - дерево, не приносящее 
плода. Недавно дама - ГИТИСа обломок - звала на
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сцену, уверяла - дар... А Метрессе надо ниппеля вы
дернуть.

Тут я говорю, что не в этом дело. Что ceä4ac мне 
нужны деньги, но я ему об этом говорю как другу, а 
вовсе не для того, чтобы занять. И ногой дотрагива
юсь до котелка. Кстати, говорю, денег кругом - лом, а 
способы добывания для меня ограничены. По некото
рым причинам.

- Слава Люциферу, обо мне, наверное, ни одна мок
рица не вспомнит, как о ’’порядочном” , ’’добром” , 
’’интеллигентном” гниденыше... - гнет он свое.

- А ты по-прежнему - употребляешь?
- Из моего окна, Слава, виден Сэн-Фрэн 67 года, где 

я когда-то кололся. А из окна любого плебея, хоть он 
и в Нью-Йорке живет, только жопы его родителей и 
портреты Пастернака и Смоктуновского, - отвечает он.

Потом мы идем к его дому. Он извиняется, просит 
подождать, не заходить к нему. У него там грязь, 
позорище.

Выходит, держа в руке гитару в чехле. Бледный. 
Что он, опять успел наглотаться гадости?

- Идем. Доставим радость буржуям...
- Куда?
- Ну, не в газовую же камеру. За деньгами. Ты же 

спрашивал?
- Но как...
- Слушай, маэстро, я съел больше курей, чем слу

шал Джонни Ли Хукера. В детстве я читал Булгакова. 
А теперь надо, чтобы эти быки мне заплатили. Малень
кий Ричард идет собирать пошлину.

Мы дошли до Тверской и свернули в Козицкий пе
реулок. Через боковой вход, там, где стоят медные 
рабыни со светильниками, вошли в хлебный отдел
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Елисеевского. Вниз вела лесенка. Владик спустился и 
вошел первый. Какими-то закутками прошли и на
ткнулись на прилавок. Несколько человек выписывали 
что-то на бланках, а продавщица лениво ждала.

Тут Владик оттянул меня чуть в сторону, в какую- 
то нишу, и достал из кармана два чулка.

- У тебя есть пушка?
Тут до меня дошло:
- Ты что это выдумал? Совсем сдурел? А ну, пошли 

отсюда!
Он побледнел, потом открыл гитарный чехол и вы

тащил оттуда допотопный автомат.
- Первая гитара Джонни Винтера...
- Ты, парень, совсем меня сгубить хочешь! Для 

этого ты сюда и шел! Я ухожу.
Владик, ничего не говоря, натянул чулок, сверху 

нахлобучил шляпу и глухо сказал:
- Жди меня у церкви.
Я рванулся прочь и, пока нашел выход, услышал 

откуда-то из глубины голос:
- Леди и джентельмены! Идет обычное ограбление...
Когда поднялся и стал аккуратно протискиваться

между старушками, стоящими за "жаворонками” и 
ватрушками, услышал оглушительный звонок. Прошел 
по переулку и увидел, что с Тверской на бешеной 
скорости едет пикап, битком набитый мобилями.

Я был во дворе того домика, где когда-то начал 
работать учеником у Василия Васильевича.

Забился за помойку, сел на выброшенный диван и 
плакал. Совсем расклеился. Все против меня. Бездарно 
прожитая жизнь. Несчастные люди, которых я прода
вал и предавал. Несчастный случай. Теперь вообще не 
осталось никого, кому я мог бы верить. Я использовал
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друзей и платил за это. Нет Нины. Теперь нет Владика. 
Его мама теперь с полным правом сможет говорить - 
его нетуу, правда, правда, нетуу... И виноват в этом я. 
Ребенок хотел мне помочь - по-своему. И помог... Его 
нет, а я засвечен. Меня видели, когда я входил, и 
видели, когда выходил. Мобили запомнили меня в 
"Арлекино” . Мои фото и приметы будут размножены. 
Теперь я буду вдвое осторожнее.

Нет, я не буду обращать внимание на опасность. 
Будь что будет. Если повезет - будет по-моему. От 
судьбы не уйдешь. Я вспомнил, как Владик говорил, 
что у него нет денег и нет долгов. У меня тоже. Хотя 
нет, теперь я должен ему. И Нине. Сиделку не постиг
нет участь других. Я не буду ей звонить. Хватит, что 
из-за меня столько бед. Я залился пуще прежнего. 
Господи, зачем я родился, зачем научился рисовать, 
кому это доставило радость? На этом только грели 
руки, а другие делали карьеру, ловя и перевоспиты
вая меня, а сам-то, сам что поимел с этого?

Вот я сейчас сижу тут, и все мое имущество - 
чужой "Шаляпин” , рефрижератор, билет и немного 
денег. Удастся ли уехать? Контроль усилят, будут 
искать в аэропортах, на пристанях.

Осталось два человека, которые могут помогать за 
деньги или из ненависти. Не будет грима и париков.

Я знаю, кто это сделал с Ниной. Могут себя тешить 
мыслью, что возмездие наступит когда-то. Но я нетер
пелив. Слишком долго ждать. Поеду к Рахиму. Вот 
когда, может быть, моя манера сорить деньгами при
годится. Сколько я тогда послал ему? 1000, кажется. 
Он ненавидит Колосала, а если еще рассказать о бра
тельнике, как он кентуется с Бароном, Рахим просто 
взовьется.
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Колосал был на базе "семьянином” Рахима. Потом 
они разругались. Перед выходом Барон стукнул на 
своего бывшего кента, того посадили в банник и вдо
бавок остригли наголо. Рахим за три месяца до выхо
да отрастил довольно буйную шевелюру, а Барон ему 
такую подлянку сделал.

Вспомнил, как Рахим меня предупреждал о Бароне, 
а я отмахивался, не принимал всерьез, думал - по 
злобе. Рахим нашел и сделал мне "грев" - не обманул, 
как это часто бывает. Так что моя тысяча - это долг 
вежливости, и только ненависть к Барону нас связы
вает.

Рахим живет своей жизнью, не бросил привычки, 
которые меня коробили. Сам об этом писал. А вот 
сейчас я снова иду к нему. Он меня, по крайней мере, 
не продаст.

С Сапогом дело сложнее. Он хитер и двуличен. Обе
щал - когда уже? - достать вакцину, время идет, а где 
она?

Если договорюсь с Рахимом, немедленно еду в са
пожное заведение. Хватило бы только времени.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА.

На Тверской совершена попытка 
вооруженнаго ограбления в гастро

номическом магазине Елисеева.
Один из грабителей задержан.

Газета "Вечерняя резина"
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39. МАЛЕНЬКАЯ БЕЛАЯ СОБАЧКА

”К О Л И 3 Е Й’\  Чистые пруды, 19 
Грандиозная Американская картина 
’’К Р А С Н Ы Й  Д Е С А Н Т ” 
участв. 1S0000 человек 
Стоимость постановки 4.000.000 руб. 
Театр открыт с 6.30 утра.

Вот она, моя предпоследняя надежда, невысокий 
смуглый человек, крепко сбитый и суетливый.

Мы сидим в ’’Шаляпине” , и я ему досказываю про 
брательника и Колосала. Для меня сейчас брательник 
важнее всего, но Рахима волнует Колосал. Так волну
ет, что он прямо сейчас готов ехать к нему. Горячий, 
восточный человек.

Едем на стоянку, и я, чтобы охладить его пыл, по
казываю нанятый рефрижератор. Мой план Рахима не 
расхолаживает. Приходится его сдерживать и угова
ривать не горячиться. Не хватало, чтобы еще и сейчас 
сорвалось.

В пикапе-рефрижераторе мы следуем за такси, в 
котором сидит Барон. Эта падаль едет по бульварному 
кольцу, останавливается у ’’Колизея” . Грандиозная 
картина ’’Красный десант” . Постановка - 4 миллиона 
рублей. Базовский интеллектуал, оказывается, по
клонник клюквы и боевиков.

Барон в зале; я сижу за ним и немного сбоку и 
вижу, как поблескивают стекла темных очков. Он их и 
в кино не снимает. Рахим сидит в пикапе, против вы
хода из ’’Колизея” .

Когда доблестные гвардейские полки дошли до 
города Ном, Аляска, сокрушая мощными ударами
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деморализованного врага, Барон встает и, согнув
шись, ныряет в проход. Потом пропадает за занавес- 
кой, прикрывающей выход. Пурга заметает героя- 
гвардейца. Прекрасная эскимоска натыкается на него 
и заносит нож... Барон щелкает за занавеской запором 
и выходит. Через полминуты я повторяю его действия. 
Выглядываю осторожно на улицу. Пикап-рефрижера
тор с черной по желтому надписью "Колос9* на кузове 
мирно стоит у тротуара. Рахим сидит, развалясь, и 
листает "Ниву99. Вылупил на меня красивые восточные 
глаза и матерится:

- Не было Барона, не выходил! Вот, сука, нагрел!
Что уж он в зале почуял - не знаю. В голову не при

ходит. Опять прокол! А может, у него мания преследо
вания? Сидит-сидит, а потом, на всякий случай, - сли
няет. У меня четыре года назад такое было. Выкиды
вал такие фортели - психиатры могли бы подивиться.

Но где Барон? Я Рахиму верю. Почему я не должен 
ему верить?

Пришлось снова ехать на Трубную, оставлять там 
заметный пикап, брать "Шаляпин" и ехать к дому 
Барона, в надежде поймать его на подходе. Рахим 
вертелся на сидении, озираясь на проходящих баб. У 
нас не было плана. Договорились только, что если 
Барон появится, он сумеет посадить его в "Шаляпин", 
а там - видно будет.

Уже стемнело, и мы одурели от курева, когда я 
заметил Барона, выходящего из такси около своего 
подъезда. В тот же момент Рахим выскочил из маши
ны, держа руку с моим пугачом под курткой, и бро
сился вслед за ним. Я съежился и кое-как сполз с 
заднего сидения на пол.

Из парадного вышел Барон, держась двумя руками
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за голову. Очки его исчезли, по лицу струилась кровь, 
он пошатывался. Сзади шел Рахим, держа его одной 
рукой за плечо. Другой он сжимал в кармане куртки 
пугач.

Они перешли дорогу, Рахим открыл дверцу и втол
кнул Барона на переднее сиденье. Потом сел сам, 
сдвинув его вправо. Барон по-прежнему держался за 
голову. Рахим сильно толкнул упыря локтем в живот, 
и тот инстинктивно опустил руки. В этот момент я 
приподнялся и накинул сзади Барону на шею леску.

Рахим бросил мне на заднее сидение пугач и сверк
нул фиксами.

Со страху я чуть не обгадился, но держал леску 
туго. Рахим сказал, что если он, Барон, пошевельнет
ся, его придушат прямо тут, в машине. Тот хрипел и 
всхлипывал.

У меня колени дрожали, и сердце готово было вы
скочить со страху.

Нет, не гожусь я ни в палачи, ни в мстители. Нена
висть моя исчезла, и я думал теперь только о том, как 
смыться, чтобы не видеть того, что должно было про
изойти.

Рахим лихо гнал по каким-то переулкам. Он, ви
дать, хорошо знал Москву - мы ни разу не выехали на 
улицу со светофорами.

Машина остановилась. Нас окружали кусты. Светила 
луна, и я увидел напряженную спину Барона, его за
тылок со слипшимися волосами. Перехватил концы 
лески в левую руку, а правой достал из кармана сига
рету, потом зажигалку и закурил. В эту секунду 
Барон дернулся, и я услышал хриплый сдавленный 
крик. Рахим тихо заверещал, забился и ударил локтем
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Барона. Я перехватил леску двумя руками и давил, 
давил изо всех сил.

В горле Барона булькало, его спина содрогалась. 
Леска в моих руках ослабла. Голова Барона упала на 
грудь.

Рахим уперся в баранку и тяжело дышал. Я боялся 
совсем отпустить леску. Ноги ходили ходуном, и я 
был готов потерять сознание. Затянул кое-как леску 
на шее Барона и прикрутил конец к дверной ручке.

Потом вылез и открыл переднюю дверцу. Рахим не 
шевелился. Я дотронулся до головы, посмотрел на 
руки - ничего не было.

Луна освещала милую картину: ’’Шаляпина” на пус
тыре, жалкого перепуганного художника и два безды
ханных тела.

Вытащил Рахима из машины и положил на землю. 
Провел руками по одежде и почувствовал, что они 
стали липкими. Его куртка и брюки были пропитаны 
кровью.

Барон сидел неподвижно.
Тут ноги мои подкосились, и я рухнулся около Ра

хима. Лежал и всё ощупывал его лицо, надеялся, что 
веки сейчас затрепещут, и он выматерится.

Так прошло полчаса. Рахим лежал, раскинув руки, и 
казалось, что какие-то шутники-концептуалисты вы
мазали его выпуклый животик черной гуашью.

Тут кусты зашуршали, и появилась маленькая 
белая собачка. Она села рядом, помахивая хвостом и 
поскуливая.

Этого мне только не хватало!
Я запустил камнем, и псина отбежала подальше. 

Сидела и внимательно смотрела на меня. Глаза ее 
поблескивали.
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Пошарил рукой под передним сидением. Нащупал 
нож с выкидным лезвием. Перерезал им леску, перева
лил упыря на заднее сидение, потом спихнул вниз. 
Развернулся, не зажигая света. Последнее, что я уви
дел, была собака, которая медленно подходила к ле
жащему телу.

Я долго выбирался. Не мог сориентироваться. Вы
ехал на Рождественский бульвар и свернул в знако
мую арку.

Когда-то была тут у меня мастерская, на старых 
московских задворках. Под колесами хрустели кирпи
чи и трещали доски.

Ни одного огня не было вокруг. Кругом жилые 
дома - и полная темнота. Капитальный ремонт, что ли?

Оставил машину, заперев дверцы, и спустился к 
стоянке на Трубную. Сторож заворчал на меня, но 
ворота открыл. Я сунул в турникет полтинник и вывел 
рефрижератор. Поднялся в гору, развернулся и снова 
спустился вниз, въехал в арку. Бле сумел подъехать к 
"Шаляпину” . Открыл заднюю дверь пикапа и перета
щил туда Барона. Сил у меня не было, и я весь взмок 
от страха и гадливости.

В кабине пикапа нажал кнопку холодильника. 
Потом залез в камеру, захлопнул изнутри дверцу и 
зажег свет. Посмотрел на Барона и зажмурился. Из 
кармана достал сверток с двумя гонконгскими резин
ками. Повернул Барона рожей вниз и натянул ему на 
голову одну резинку с усами, потом вторую. Для вер
ности затянул все это у горла остатком лески.

Тихо подвывая, вентилятор уже гнал в камеру хо
лод. Барон будет заморожен, как цыпленок. Он хоро
шо сохранится. А утром, когда взойдет солнце, вклю
чится соляр, и аккумулятор будет снова заряжаться.
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Я тщательно вытер руки тряпкой, сел в ”Шаляпин” 
и отъехал в какой-то дворик. Посидел, подышал пол
ной грудью. Потом вылез и стал на колени. Мои внут
ренности выворачивались наружу. Я обливался слеза
ми и блевал.

Я плакал за всех убитых и за всех убийц, за всех 
палачей и за всех жертв, за тех, кого убили за дело, и 
за тех, кто умер дуриком. Я блевал за всех трусов на 
свете, блевал за все то, что должен был выблевать, 
если бы пил водку с пивом, или розовый мускат, или 
румынский вермут, или сладкое ”Гуля-кандоз” , или 
бормотуху, или венгерский ром. Я блевал за свою 
любовь и за свою подлость, за свою душонку грязную, 
за Нее, за Ее брата, моего шурина, за всех подонков. 
За Нинку, которую убил брательник, за Владика, за 
Иосифа сумасшедшего, за Рахима и за Сапога. За всех 
девушек, которых я никогда не трахал и никогда 
больше не трахну. За сиделку, за моего сына, за всех 
детей и друзей.

Когда внутренности вылезли, я перестал блевать, 
вытер их аккуратно носовым платочком и запихнул 
внутрь.

Лужа с блевотиной была большая. Можно было на
блевать еще раз. Но на это меня не хватило.

Где-то рядом лежал в холодильнике Барон. На дру
гом конце Москвы в кустах лежал Рахим, и маленькая 
белая собачка облизывала, наверное, сейчас его курт
ку и брюки.

Мой дом - моя машина. Теперь мне надо дожить до 
последней недели. А есть ли она?
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40. ФОТО В "КОНВЕРТЕ

Читайте наше воскресное приложение 
"К  О H В Е P Т ” 

на 120 стр. большого формата.
СТИХИ. ПРОЗА. ФЕЛЬЕТОНЫ. ИСКУС
СТВО. КОМИКСЫ. Стр. для детей. 
КИНО. Пол. жизнь до и после... СПОРТ.

Театр "П О Д В А Л " театр 
Леонтьевский пер., д. 26 
приезж. к 9.30 веч.
Виллек Токарефф на Брайтоне.
Цыганские романсы - А. Левин.
Феномен XX  века - Дезертир 
из космоса - (КИНТО)
Стратегическая инициатива - лубок.

С ансамблем ЗООМАЗО.

По теории я должен был бежать с места преступле
ния и одновременно меня должно было туда тянуть.

Поскольку в с ё  э т о  произошло в машине, я 
должен был ее бросить, но вместо этого поехал за 
город и на 3S-M километре Ярославского шоссе свер
нул в сторону, проехал по проселку, остановился у 
ручья и там долго приводил "Шаляпина" в порядок. 
Вымыл кабину изнутри, проверил, не осталось ли сле
дов. Мои действия были рациональны как у автомата.

С радио что-то случилось, оно молчало. На въезде в 
Москву я выудил из урны новый толстенный выпуск 
"Конверта". На 10-й странице увидел свою рожу - 
тюремное фото и объявление о розыске. Сообщалось,
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что прокуратура ведет следствие по делу о террорис
тическом акте в ’’Арлекино” , что ищут некоего лабаз
ника, отбывавшего срок по статье 1278 и связанного с 
Р.С.С.

Ну что же, я ожидал этого. Теперь терять нечего. 
Эх, дожить бы до момента, когда, приземлившись в 
Одессе, я пересяду на белый пароход общества ’’Кав
каз и Меркурий”!

Интересно знать, зачем мне нужна страховка, и кто 
будет по ней получать - в случае чего?..

Спросите меня, зачем я вернулся в город? Не знаю. 
Бесцельно ездил по улицам. Потом направился в ’’Под
вал” , оставив машину за два квартала. Какой-то бол
ван старательно копировал Виллека Токареффа. Ско
рее всего, он просто рот раскрывал под фонограмму. 
Потом человек неизвестной национальности пел цыган
ские песни. Еще один Лаврентий Сергеевич?

Когда вышли полуголые девочки и стали изобра
жать стратегическую инициативу, я почувствовал на 
спине чей-то тяжелый взгляд. Постарался незаметно 
обернуться. В зале было полутемно, и я ничего не 
видел. Перед выступлением ЗООМАЗО был антракт. Я 
вышел в фойе. Стоял в очереди за пивом и соображал, 
что еще могу сделать. Ничего дельного не приходило в 
голову. Мысленно я возвращался к картине - Рахим, 
луна, белая собачка, Рахим, луна... Я стоял боком к 
окну и опять по мне скользнул чей-то взгляд, - лип
кий и знакомый...

За стеклом расплывчато виднелось чье-то лицо. 
Заметив мой взгляд, человек стал отходить. Изобра
женье исчезло, как в неисправном ящике. Э, нет! Слу
чайностей таких не бывает. Проследить меня не могли. 
Значит, увидели в ’’Подвале” .
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Мне отсюда надо выбраться - с максимальной бы
стротой. Тут все средства хороши. Дал гардеробщику 
рубль, тот разрешил мне взять куртку - чтобы я 
вынул платок. Заодно вытащил все мелкие деньги и 
ключ от ’’Шаляпина” . Ну и оплошность я допустил! 
Вернулся в фойе. Сейчас будет звонок, а я до сих пор 
не знаю, что делать.

Между фойе и залом коридор. Он отгорожен от 
публики синим бархатным канатом. Я улучил момент, 
когда все потянулись в зал и быстро встал за тяжелую 
малиновую портьеру. Потом свет в фойе стал мерк
нуть, а из зала послышались металлические вопли 
’’ЗООМАЗО” . Выглянул из-за портьеры. Коридор туск
ло освещался лампочками, горевшими вполнакала. На 
цыпочках двинулся мимо дверей. Когда увидел над
пись ’’артистическая” , остановился. Попробовал дверь. 
Она открылась. Внутри было темно, свет с улицы 
освещал плакаты, стол с остатками еды, манекен, на 
голову которого были надеты наушники. Чем не тема 
для рисунка. Подошел к окну и выглянул. Был виден 
какой-то забор, а справа - часть улицы. Окно было 
зарешечено, и я подумал, что так оно и должно быть. 
Сейчас меня обнаружат, вызовут мобилей, которые 
дежурят у входа, и всё, наконец, закончится.

В углу стоял деревянный щит. Я только сейчас 
обратил на него внимание. Не могу сказать, зачем 
нужно было пожарный щит устанавливать в артисти
ческой, но мне, я считаю, просто повезло. Я увидел 
багор, обратным концом которого можно было рабо
тать как ’’фомкой” . Подцепил край решетки и нажал. 
Раздался ужасающий скрежет...

Сейчас войдут!.. Нажал еще раз...
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Окно было открыто. Бели за мной действительно 
следят, то сейчас они заметили мое пустующее кресло 
и поднимут шухер.

Было довольно высоко, но выбирать не приходи
лось. Вылез и повис на руках. Потом спрыгнул. Всё 
тихо. На улицу, естественно, не пошел. Вдоль забора 
двинул влево, перелез через груду ящиков. Через 
крышу гаража вылез в соседний двор. Когда, наконец, 
сел в машину, вздохнул и вытер пот.

Какое счастье, что в свое время я купил барахло, 
которое постоянно возил в багажнике! Эти дни я ел в 
машине, там же брился, а ночью спал, откинув сиде
нье.

Тень Барона почему-то не тревожила меня, а мо
жет, и тревожила, но спал я, как говорится, без 
задних ног.

Послезавтра я увижу Сапога, но просить у него в 
долг - то же самое, что просить у Городской Думы. 
Стыдно признаться, но когда я вылезал из артистиче
ской, то прихватил с собой чей-то автоприемник. 
Какой-то артист, опасаясь турецкого ворья, вынимал 
из машины радио на время концерта...

41. СЛАВНЫЙ ПОЛКОВНИК

В ближайшую субботу в 17 ч. 
КАЗАЦКИЙ СОЮЗ ген.-лейт. Мясникова 
приглашает всех желающих членов 
Союза по случаю 80-летия его 
основателя.
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Митинг. Банкет. Буфет. Танцы.
Лотерея в пользу жертв войны 
1938 года.
Каланчевская, д. 1.

Уличная реклама

Видеогазета "ОБНОВЛЕНИЕ”

Кабельное телевидение - рассадник... добра? 
"Независимая" ТВ станция "Москва", финансируемая, 
как уже многократно сообщалось, Р.С.С., на льготных 
условиях предлагает потребителям подключиться 
к ее линии. Уверения г.г. редакторов "Москва", что их 
передачи носят чисто познавательный характер, голо
словны: на прошлой неделе опять (уже третий раз!) 
показывали "Малину", а этой весной на "Москве соби
раются крутить амер. ленту "Контакт" и отечеств, 
"шедерв" - "Рижская осень".
Собираются ли г.г. члены Гос. Думы от партии РХС 
сделать запрос на ближайшем заседании?

Утром включил радио и услышал, что сегодня будет 
казачий сход. Я издевался раньше над любителями 
выпить и закусить нахаляву, а теперь дошел до того, 
что сам захотел побывать на холидее славных воинов. 
Что бы о них ни говорили, но уж голодным там никто 
не останется. А пройти туда легче легкого - умеючи.

Славный был полковник Афанасий Степанович! Поил 
меня горилкой с перцем, подкладывал сала и вспоми
нал со слезою, как в 1938 году дали проср...ся этим 
норвежцам. Он мне буквально рта не давал открыть.

Выждав, когда полковник сделал паузу, чтобы про
пустить очередную стопку, я исхитрился рассказать
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ему еврейский анекдот. Афанасий Степанович вцепил
ся в меня: надо немедленно представиться Мяснико- 
ву-младшему.

Я попросил его повременить - не в пьяном же виде 
предстать перед продолжателем Великого Дела?

Афанасий Степанович разбушевался - кричал, что 
его куренной десантный полк хоть сейчас готов идти 
на Думу, что этих говнюков надо, наконец, научить 
уму-разуму. Потом объяснил мне, что мясниковцам 
центральная власть не указчик, что их программа 
’’Москва” - совсем не московская, да и делается дале
ко от Москвы. Запнулся, но вскоре опять бушевал, все 
норовил порубать шашкой иноверцев, заполонивших 
Россию, хватался за эфес, но, к счастью, холодное 
оружие было предусмотрительно изъято на входе офи
церами охраны...

Афанасий Степанович грузно встал и потянул меня 
за собой. Мы оказались в небольшой гостиной, где 
сидело несколько офицеров с дамами. Сквозь табач
ный дым я увидел, что все они смотрят ящик, кабель
ную станцию ’’Москва” . Идет живая передача ’’Как на 
духу” . Какой-то думский господинчик вертится, как 
уж, под градом вопросов журналиста с оселедцем, с 
огромными висячими усами, в расписной рубахе.

Ничего нового. Вопрос - ответная увертка, вопрос - 
контрвопрос. Трепотня.

Пошли новости.
Диктор скороговоркой повторил официальную вер

сию о взрыве в ’’Арлекино” и добавил, что у следст
вия появился новый свидетель, который пролил свет 
на необъяснимые до сих пор...

Так... Появился свидетель... Ну, если это так, зна
чит, брат пошел в открытую... Где он был раньше?
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Почему молчал? А сейчас, после исчезновения Колоса- 
ла, всполошился? Стоит ли голову ломать о том, чего 
я не знаю?

Афанасий Степанович приютился в уголке и посапы
вал. Я хотел было выйти, но он проснулся и тут же 
заявил, что меня не отпустит, что сейчас будем пить 
шампанское, а потом поедем к дамам. Впрочем, дамы 
сами нашли нас. Они прямо-таки атаковали Афанасия 
Степановича. Обеим было лет под пятьдесят, но корсе
ты, макияж и парики могли кого-то заставить поду
мать, что им лет по 30. Или 17. Кому как нравится. 
Одна дама была беленькая, ее звали Вика, а другая 
шатенка, с мушкой на щеке - Нелли.

Дамы тут же заявили, что увозят нас к себе, что 
сейчас мы наберем в буфете всего, чего надо, и по
едем к ним на зимнюю дачу жарить шашлыки и пить 
чачу. Да, мне только этого не хватало для полного 
счастья!

Впрочем, и Афанасий Степанович что-то не рвался в 
бой, смотрел на дам букой. Потом громко рыгнул и 
испортил воздух. Дамы с отвращением посмотрели на 
него, а полковник приподнялся и схватил Вику за 
грудь. Дамы страшно обиделись и ушли - чуть не в 
слезах. Афанасий же Степанович посмотрел на меня 
хитро и сказал - на кой черт нам эти соски лесбиян
ские? Думаешь, мы им нужны? Они нас для антуражу 
зовут, чтобы потом трепотни не было, будто тут - 
вертеп...

Афанасий Степанович совсем скуксился; сидел в 
кресле молчаливый, сопел, прикуривал "Кент” со 
стороны фильтра и вскоре заснул. А я нашел большой 
пластиковый пакет и доверху набил его жратвой, не 
забыв прихватить пару бутылок коньяка "Казак".
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В голове слегка шумело, и я вздохнул, садясь в 
"Шаляпин” : до чего доходит эгоизм и куда приводит 
то, что мы зовем любовью? Думал ли я год назад, 
когда резал вечернюю пайку на три части и ел ее, 
посыпав солью, запивая кипятком из алюминиевой 
кружки, с замотанной бечевкой ручкой, что буду се
годня поддакивать какому-то самостийнику и соби
рать потом недоеденное в мешок?..

Ну ладно, период самобичевания затянулся... Я за
курил. Крутил ручку настройки на УКВ, хотел послу
шать последние известия и услышал...

42. "ВИКТОРИЯ"

Агентство РОС-ТТГ, Москва 
Подпольное радио "Виктория" снова 
в эфире. Анархо-максималисты 
возобновили подрывные передачи. По 
сведениям, полученным в Радиобюро, 
их передачи были слышны на этой 
неделе между 22 и 24 часамм. Как 
известно, финансируется "Виктория" 
проживающими в Гданьске 3. Магуль- 
ским и Н. Котовым, связанными 
с руководством Р.С.С.

Благоустроенный семейный сад.
Вилла Роз - ул. Левитина № 74.
В саду оранжерея с цветами, чистый 
воздух, цыг. орк. под упр. Ионеско, 
дискоклуб, клуб "шведских знакомств".

145



П о р я д о к  о б е з п е ч е н .
Просьба г.г. голубого цвета, панков, 
хиппи и пр. н е  б е з п о к о и т ь .

...- Говорит радио "Виктория” . Наш девиз - Роди
на - Свобода - Совесть. Мы продолжаем выступление 
журналиста Мазарова, который рассказывает нам о 
взрыве в "Арлекино” .

- По нашим данным, собранным приватным путем, 
один из террористов - агент спецслужбы Шизоев, от
бывавший наказание за порнографию. Его фото были 
опубликованы, но я хочу дополнить портрет. Рост 
выше среднего, волосы черные, длинные, прямые, 
лицо широкое, глаза узкие, раскосые, уши прижатые, 
на левой щеке шрам, подбородок раздвоенный, на 
правой руке шесть пальцев. При ходьбе сутулится, 
часто оглядывается по сторонам...

Да, брательник неплохо меня описал. Хотя и упус
тил кое-что. Теперь все карты открыты. Даже легче 
дышать стало. Где он сейчас? Сидит в машине и веща
ет? Что за глупость? Он, наверное, расположился у 
Нее и, попивая вермут, слушает радио. А в какой-то 
быстродвижущейся машине работает передатчик, со
единенный с магнитофоном. Пойди, засеки!

Передача оборвалась. Они так делают, там ведь 
тоже сообразительные люди. Иногда и автоматную 
стрельбу подпустят. Режиссеры. Любители шумовых 
эффектов. А потом объявляют: "Мы были вынуждены 
прервать передачу по техническим причинам..."

Спокойной ночи, Лаврентий. Будет ли она спокойной 
у меня? По крайней мере, я сыт сейчас. Поставлю ма
шину вот здесь, на площади. Сюда турки не добирают
ся, район богатый, и мобилей много. Но я сегодня их
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что-то не боюсь. Что такое мобили по сравнению с 
брательником?

Ну вот, наступил день, который все решит. Завтра я 
улетаю. Что я тут ищу? Зачем мне Сапог с его апте
кой? Ни один разумный человек не сидел бы в городе 
при таких делах, а давно катил бы себе на юг, в Одес
ский порт. Но я жду чего-то, каких-то случайных 
удач, невероятных совпадений...

Мы встречаемся с Сапогом в Вилле Роз. Тут дейст
вительно тихо и по-семейному уютно. Публика солид
ная. Ни рокеров, ни турок.

Сапог носиком вертит, проверяется. Мы вдыхаем 
чудный аромат роз, разглядываем яркие экзотические 
цветы, которые вьются по стенам оранжереи.

Он дает мне крохотный пакетик, в котором лежит 
прозрачная таблетка.

- А пальцем ее брать можно? - спрашиваю я.
- Можно.
- А точно то, что я просил?
- Точно.
Все-таки он меня ни разу не обманывал, Баркин, по 

кличке "Сапог” .
- Слышал вчера "Викторию"?
- Слышал.
- А что там обо мне подонки наговорили, слышал?
-Да.
Как они там сказали? Один из террористов - агент 

спецслужбы Шизоев, отбывавший наказание...
- ...В Архангельской губернии за порнографию... Да 

ладно, плюнь на все. Я побежал. Опять салонщики 
приезжают. Совещание со старперами из Думы по 
идеологии. Звони - если чего.
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Сапог уходит, а я стою в оранжерее и вдыхаю запах 
джунглей.

Нет, джунгли не там, не на Ориноко, а вот здесь, 
прямо в центре Москвы. Был когда-то американский 
фильм - "Асфальтовые джунгли". Вот-вот и сейчас я 
расстался с одним аборигеном... У меня достаточно 
хорошая память, и я помню, что при первой встрече 
вообще не говорил Сапогу, где именно был эти два 
года. И по радио не говорили - я ведь сам слышал. 
Такая маленькая промашка. Выходит, он, как и брат, 
всё знает? Я не очень бы удивился, узнав, что Сапог 
еще и на брата работает. Впрочем, если бы все было 
так просто, то меня вполне могли бы взять. А я пока 
стою и наслаждаюсь цветочками.

Вот интересное дело. Меня тянет поехать на Шабо
ловку, посмотреть на гостей, которые к Сапогу при
ехали. Звоню в Союз Владельцев Видео и прошу к 
телефону Баркина. Отвечают, что он сейчас на совеща
нии. Когда кончится? Часов в шесть вечера.

В Кривом переулке - огромная стоянка, и мой "Ша
ляпин" теряется среди других машин. Я хорошо вижу 
вход Союза, около которого прохаживается гардмэн. 
Уже полседьмого. Гости выходят. Идут к стоянке. А 
вот и Сапог показался. Он идет с братом. Пожимают 
друг другу руки. Сапог влезает в роскошный "Схеув- 
ролле", а мой родственник - в скромную "Корину".

Брательник едет к центру, а я осторожно за ним.
Нет, это все-таки не просто случай.
До отлета самолета еще 7 часов.
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43. ПРОЩАЙ, ДРУГ

К о н ь я к  ’’СУСАНИН” к о н ь я к  
гранд, марк. из подвалов Шустова. 

Специализированная продажа на М. Дмитровке, д. 17, 
а также в ’’В а р ш а в с к о м  т е л е ф о н  е” . 

Там же - МАРТИНИ, ФИНЬ ШАМПАНЬ, ВОДОЧКА, 
НАЛИВКИ, НАСТОЙКИ, лучшие отеч. ЛИКЕРЫ. 

Им. дегустация с 9 до 21 часа.

О Б Ъ Е Д И Н Я Й Т Е С Ь  
в кооператив 
’’ТОВАРИЩ”!

Газета ’’Вечерняя резина” .

Когда закроют ’’В а р ш а в с к и й  т е л е ф о  н”? 
В самом центре столицы находится небезызвестное за
ведение ’’Варшавский телефон”. Уродливое, вызываю
ще освещенное на американский манер, оно притяги
вает к себе всякаго рода шулеров, наркоманов, уго
ловников, деклассантов, офицеров, несовершеннолет
них и, конечно, г.г. ’’голубых” .

Попытки образумить его владетелей ничего не дали. 
Продолжаются всю ночь игры на валюту, на чеки, на 
золото. ’’Ночные феи” в туалетах от Диора ’’снимают” 
выгодных клиентов прямо у столов.

Мобильная полиция несколько раз совершала нале
ты, Моек. Гор. Дума накладывала большие штрафы на 
’’Телефон” - но все безрезультатно. Телерепортерам 
вход туда запрещен, а вот сочувствующие Р.С.С. чув
ствуют себя в этом вертепе вольготно.

Государство безеильно против преступников?
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Нет, конечно. Закон дает все основания для при
крытия ’’Телефона” и непонятно, почему не применя
ют его на практике.

Видеогазета ’’Обновление”

Костюмы ’’РОМАНОВ” опять в моде.
Из Парижа (соб. кор.).

Через три года после затишья французския 
фирмы снова предлагают модели ’’РОМАНОВ” - 
на этот раз чуть более укороченнаго фасона.
В соединении с прической ’’эссени” (испорч. ’’Есенин”) 
и стилизованными армейскими русскими сапогами, 
костюм производит сногсшибательный эффект.

Я издали вижу серую ’’Корину” . Она останавливает
ся у ’’Варшавского телефона” . Если брат туда пойдет, 
не знаю, как и быть. Вход в ’’Телефон” - 30 рублей. А 
всего наличного капитала - десятка. Монте-Кристо! 
Ну, так и есть. Вылез из машины. Оглядывается. Смот
рит на часы.

Надписи подмигивают, зазывают, обещают. Подлета
ют машины. Брательник прогуливается перед входом, 
засунув руки в карманы пальто. Подкатывает такси. 
Что такое? Какая роскошная дама - вся в ’’Романо
ве” - прямо парижский шик - спешит к брату! Знако
мая походка, нежное прижимание, целомудренный 
поцелуй в щечку? Она? Повернулась в профиль. Она...

Входят через вертящиеся двери. Ну и злость меня 
взяла! Откуда все это на ней? На мои деньги, ясно 
откуда. А я жадный. Терпеть не могу, когда меня вот 
так используют. Бреду по улице и выхожу к Белорус
скому вокзалу. За метро, в простенке - автоматы, 
которые теперь называют ’’мироматы” .
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Можно, утверждают, связаться хоть с Парижем, 
хоть с Сиднеем - знай только железные рубли опускай. 
Я просто озверел от отчаяния. Вспомнил, как один 
пацан из 1-го свода рассказывал, сколько таких аппа
ратов он очистил. Да не вскрывал, а делал так, что 
деньги сами сыпались.

Я оглянулся, подошел к крайнему автомату и дол
банул его по макушке, приподняв одновременно труб
ку. Внутри что-то звякнуло, но ничего не посыпалось. 
Проделал операцию еще раз. Вспомнил, что пацан 
прежде всего отрывал провод в броневой защите. Я 
нащупал вверху аппарата этот провод и дернул изо 
всей силы. Что-то замкнулось, посыпались искры. Под
сунул трубку под провода и дернул двумя руками. 
По-моему, тут до меня старались... Снова долбанул по 
аппарату. Звяканье, и монеты сыпятся. Я всё сгрёб и 
рассовал по карманам.

Билетерша в миниюбке, с двухцветным значком на 
кофточке с глубоким вырезом, невозмутимо забирает 
30 железных рублей. Я перекладываю оставшиеся в 
карман брюк. Хватит, чтобы заказать выпить и не 
показаться идиотом.

Вхожу в нижний зал. Господи, помоги мне, сделай 
так, чтобы они меня не видели, а я смог быть твоей 
десницей карающей...

Нет, слишком красиво.
Я много на себя беру. Бог не карает, Он сочувству

ет. Ну, помоги мне сейчас, Ты же знаешь, что я прав.
В нижнем зале их нет. Перехожу наверх. На галерее 

много закутков. В каждом из них стоит стол и пара 
стульев. Все места заняты. Слева от галереи бар и 
крохотная эстрада. Высокий красавец с подбритыми 
височками поет похабные частушки по-польски.
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Стоп! Я чуть на них не налетел. Вон сидят в нише за 
столом. Лампа под оранжевым абажуром. Бутылки, 
блюдо с фруктами. Брательник наливает, а Она что-то 
говорит ему нежно.

Назад. Пришлось пристроиться у стойки, хотя это и 
крайне неудобно. Заказываю вермут. Со мной рядом 
дама лет тридцати. Светленькая. В платье с вырезом 
до пупа, а сзади до поясницы. Как она не замерзнет в 
таком наряде? Освобождается место за столиком 
около бара. Это уже удобнее. Не надо все время пово
рачиваться на 180 градусов. Приглашаю даму при
сесть. Заказываю коньяк ’’Сусанин” .

...Куда ты завел нас, не видно ни зги!- 
- Сусанину грозно вскричали враги.

Или нежно, - я не помню.
Мы с дамой пьем понемногу. Она мне рассказывает, 

какие подонки тут работают, как эксплуатируют де
вушек. Охотно верю. Даже наготу прикрыть нечем.

Маленький пакетик лежит в нагрудном кармане. 
Задумчиво лезу туда и вынимаю таблетку, прижав ее 
большим пальцем к ладони. Ну и что дальше, пустить 
девушку, чтобы потанцевала с шурином? Он не пой
дет.

Так и будем сидеть, пока они не уйдут...
Брательник накачался уже как следует. Выражение 

лица - расслабленное. Он листает записную книжку, 
ищет мелочь. Встает и идет, пошатываясь, по галерее, 
потом вниз, к телефону.

Сколько у меня в запасе? Минута. От силы.
Я извиняюсь перед девушкой. Сейчас отойду, хочу 

поздороваться со знакомой.
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Подхожу к Ней.
- Ну, здравствуй.
- Здравствуй.
- Я присяду, ладно?
- Здесь сидят.
- Кто? Брат, что ли? Или Колоса л?
- Это не твое дело.
- Давай выпьем.
- Зачем?
- Ну, я хочу с тобой выпить.
- Л я не хочу. Уходи, не порти мне вечер.
Я неловко дергаю за шнур, и лампа гаснет. Лезу 

включить, нагибаюсь и роняю маленький кувшинчик с 
тремя гвоздиками. Она наклоняется, чтобы поднять.

- Извини, я ухожу. - Беру недопитый фужер бра
тельника и осушаю. Виски. Гадость.

Она молча провожает меня глазами. Видит, как я 
подсаживаюсь к своей даме. Возвращается брат. Что- 
то Ей говорит. Она хочет его перебить, но он властно 
машет рукой, продолжает бубнить свое.

- Что ты ей положил? - спрашивает меня дама.
- Кто сказал?
- Я видела.
- Плохо смотрела.
- Я видела. Ты ей колеса дал? А еще есть? Дай Мне.
...Да. Я проделал этот опыт над Ней. В последнюю

секунду, когда рука была над фужером брательника, 
меня что-то подтолкнуло, и таблетка оказалась у Нее.

Тем временем парижский цыган с удивлением смот
рит на свою пустую посудину. Берет Ее фужер и выпи
вает одним махом.

Вот теперь надо уходить. Хватаю даму под руку и 
веду вниз.
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По-моему, она все-таки успела сказать обо мне: 
голова брательника медленно поворачивается в нашу 
сторону. Мы идем по лестнице.

- Нет, ты все-таки ей что-то дал. И почему мы "Су
санин” не допили? Я хочу выпить! Ты жлоб! Куда ты 
меня тащишь? Что ты ей дал? Отравить ее хочешь?

Господи, только бы успеть выйти. Иду к гардеробу. 
Сверху раздается вопль:

- Вон того, черного, с бабой, у дверей, держите!
Ко мне устремляется гардеробщик, широко рас

крыв руки, будто для братских объятий. Кидаю ему 
для этой цели даму, а сам бегу - как есть - к двери. 
Она вращается мне навстречу, и я с размаху влетаю в 
пустой сектор. Видимо, ускорение достаточное, по
скольку в других секторах кто-то матерится. Прокру
чиваю дверь вперед еще немного и выскальзываю. Ма
шина далеко. Бегу, что есть силы.

Гардеробщик орет на улице:
- Мобили! Грабю-ю-ю-т!
Юркнул за какие-то машины. Согнувшись, добегаю 

до "Шаляпина” . Открываю. Сажусь.
Несколько патрульных машин с мигалками останав

ливаются около "Телефона". Одна из машин едет в 
мою сторону.

Тихо, чтобы не обращать внимания на себя, выез
жаю на Тверскую.

"Шаляпин" несет меня за город, во Внуково, с мак
симально возможной скоростью. Я приезжаю туда 
рано, до регистрирации билетов еще час. Нахожу в 
справочнике "Варшавский телефон". Звоню и прошу 
позвать Ее. Объясняю, где и с кем она сидит.

- Я слушаю.
- Ну, здравствуй еще раз.
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- Что ты мне кинул?
- Я? Что за чушь! Это ты меня кинула.
- Ты подонок.
- Подонок твой Колосал. Кстати, знаешь, где он?
Она плачет.
- ...Прогуляйся по нашим родным местам. Загляни в 

знакомый двор на Трубной. Только не споткнись. Там 
много кирпича навалено. И стоит пикап ’’Колос” . По
интересуйся, что там...

- Тебе за всё...
Я вешаю трубку.
Прощай, ’’Шаляпин” . Ты был домом, тюрьмой и пла

хой. Я возьму две бутылки ’’Казака” - честный пода
рок казаков. Мне ничего не надо.

Прощай, друг. Тебя найдут и проведут экспертизу. 
Тебе это ничем не грозит. А мне пора. Я теперь Савим- 
бия Георгий Владимирович.

Контроль. Салон. Стюардесса. На меня не обращают 
внимания.

Пристегните ремни. Не курить.
Прощай, грусть?
Земля дрожит, уходит вниз. Уши заложило. Сосед 

что-то говорит. ”Вы арестованы”? Повторяет: ’’Вырез- 
то - вон!”

Показывает на юбку стюардессы, изогнувшейся с 
подносиком над чьим-то креслом. Мы дружно смеем
ся. Я тихонько свинчиваю у ’’Казака” головку, нали
ваю в пластиковый стаканчик коньяк и протягиваю 
соседу. Потом наливаю себе.

- Да арестовать ее, падлу, за такой вырез!
Смеемся до слез, потом я наливаю снова, и мы, от

кинувшись на кресла, провожаем глазами нашу стю
ардессу всякий раз, когда она идет мимо.
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Дай тебе Бог здоровья, Степан Афанасьевич, нет, 
кажется, Афанасий Степанович, а всё остальное ты 
добудешь сам с куренным десантным полком имени 
генерал-лейтенанта Мясникова.

Еженедельник ’’Конверт” 

В а н д а л ы  XX века.

За прошедшую неделю в Москве было вскрыто и из- 
порчено 156 таксофонов международная пользования. 
Как ни странно, наибольшее число преступлений со
вершено в самых охраняемых районах - на Тверской 
ул., у Белорусскаго вокзала, на Триумфальной площа
ди. Виновные, как всегда, ”не обнаружены” .

Париж Сообщение агентства РСС-ТТТ

’’Шаляпин” занял п е р в ы й  ПРИЗ на ежегодном 
ралли в Монте-Карло. Наш гонщик - ст. лейт. добр, 
гвардии В. Липский.

44. ВЫПЬЕМ ЗА МЕНЯ, ГОСПОДА!

Каютка была маленькая, одноместная. Отделана 
пластиком под мореный дуб. На столике - библия на 
русском языке.

Я достал оставшуюся бутылку ’’Казака” . Все поза
ди. Таможня, контроль, штемпель в паспорте. Все 
формальности я прошел равнодушно, как бы со сторо
ны наблюдая за своими действиями. Я могу разва
литься на койке, вообще не выходить из каюты. В 
положенное время стюард принесет еду. ’’Кавказ и
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Меркурий” - это вам не какая-нибудь турецкая ша
рага.

Теперь, когда я выпил и окончательно пришел в 
себя, могу кое в чем признаться. Ничему не удивляй
тесь. В селе Холмоносы Архангельской губернии нет 
никакой базы. Там находится санаторий для детей- 
сирот из борющейся Замбизии. Я никогда не сидел, не 
находился под следствием, не имел дел с органами 
правопорядка или с двумя нулями.

В журнале ’’Нива” никогда не печатался член РСС А. 
Солженицер. Он не будет там напечатан до тех пор, 
пока редактором сидит Стролле, старый, выживший из 
ума завистливый мясниковец, помешанный на картин
ках с голыми девочками.

Не существует автомобиля ’’Схеувролле” , так же 
как и ’’Шаляпина” . Я никогда не водил машину и не 
сумею отличить баранку от бампера.

Нет никакого ’’Товарища” .
Металлисты, рокеры, мобили, панки есть, но нахо

дятся в другом измерении.
На Донском кладбище уже лет 30 никого не хоро

нят, а если и хоронят, то по большому блату. Скром
ные родители Ниночки вряд ли могли ее там похоро
нить, даже если бы она и существовала. Никакого 
Колосала не было. Я все это выдумал, господа.

Брательник - лицо реальное, но на самом деле он 
давно уехал в Париж и поет теперь в еврейском рес
торане.

Что касается Ее - то нет никакой романтической 
тонкой девочки-женщины, а есть взбалмошная, эгоис
тична, эмоциональная баба бальзаковского возраста, 
которую зовут Мальвина Сергеевна Грибан.

Я остался до конца эгоистом. Наплевал на тех, кто
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меня помнил, ценил и любил. Конечно, я не позвонил 
сиделке перед отъездом. Зачем? Какая может быть от 
этого польза?

Я забыл о сыне и матери.

Я пью за свой успех. Мне сейчас не стыдно, не про
тивно. Я делал то, что мне втемяшилось, и я победил. 
Меня не волнует, что обо мне будут думать.

Давайте выпьем за меня, господа.
Коньяк ’’Казак” делается на самом деле во Фран

ции, откуда его контрабандой через румынскую гра
ницу гонят к нам. Но это хороший, не разбавленный 
коньяк. Мясниковские казаки доскакали бы до Фран
ции и порубали виноделов именными шашками, если 
бы узнали, что их нагревают. Святое дело.

12 дня. По расписанию, стюард сейчас принесет кофе 
и фрукты.

- Да входите, не заперто!
Вошли двое, закрыли за собой дверь на задвижку. 

Старший - в костюме, белой рубашке с галстуком и в 
носках. Кожа и цвет лица у него точь-в-точь столы
пинские.

Тот, что помоложе, - в темных очках, в грязной 
перепачканной одежде. На голову натянута огромная 
шутовская гонконгская резинка с усами. В руках кру
тит обрывок лески.

Они приблизились.
- Ну что, Вячеслав, выпьем? - спросил старший со 

столыпинской кожей, а второй оглянулся и негромко 
сказал:

- Тут нужно быть осторожным. За вами следят. 
Только - тсс - я вам ничего не говорил...

Москва. 1986-1987 г.
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