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Читатель возьмет в  р ук и п этот номер « С ел ь ск о й  м олодеж и», уж е 
прочитав в  ж урнале «Зн ам я» повесть Г ео р ги я  В л а ди м о ва  «В ерны й  
Р у с л а н ». О н  будет иметь кое-как ое предст авление о б  авторе, чье цмя  
в шестидесятые го ды  бгяло одним  из п ер вы х  в  р у с с к о й  прозе.

Е сли  в  «В ерном  Р у с л а н е » изображ ен опуст евш ий л а ге р ь  и трагедия  
со б а к и , которой н екого  бол ьш е сторожить и не н а  к о го  бросат ься по 
п р и к а зу  «Ф ас!», то в  р а сск а зе  «Н е обращ айте вним ания, м аэст ро» 
налицо тот же л а гер ь , только не пустой, а полны й лю дьм и , только 
не в  тайге, а в  центре М осквы . О н не о бн есен  колю чей  п ровол окой , 
в о зл е  него  не ходят охранники  и собаки , но усл о в и я  зд е с ь  те же — 
в  дом ах, где  живут творцы д ух о в н ы х  ценностей, каж дое окно п р о 
сматривается, каж дая стена прослуш ивает ся, а ж ильцы не гарант иро
ван ы  от того, что их не выш вырнут  из собст венной квартиры, да б ы  
освободит ь место д л я  тех, кто станет вести н аблю ден и е за  квартирой  
со седа . Тут даж е у б о ги е  старуш ки лифтерши и то сидят на сво и х  м ес 
тах не зр я  — они, как верны е р усл а н ы , несут к а р а у л ь н у ю  служ бу, 
за с е к а я  вс я к о го , кто входит в  п одъ езд .

В  д о м а х  этих властвует страх, и ем у н есп особн ы  противостоять у м 
ны е и з ум ны х, интеллектуалы из интеллектуалов, н а д  которыми г л у 
мится нечистая си ла  в  ви д е  трех дебилов-надсм от рщ иков, явл я ю щ и х 
ся  карикат урой на известную б у л га к о в с к у ю  б р и га д у  В олан да . И  
только д р у га я  ш айка  — из д р у го го , соп ерн и чаю щ его  с их ведомством  
ведомст ва — сп особн а  поставить эту ш ай ку на место.

В  р а с с к а з е , названном  иронической  строкой из песенки  Булат а  
О кудж авы , кром е жесткой усм еш ки, есть и боль . О н а  взята не из 
воображ ения, а  списана с  натуры, ибо и сам  автор испытал на себ е  
и оск о р б л ен и е вторжением в  его  дом , и н асилие обы ска , слеж ки, п о д 
сл уш и ва н и я . И  р а зв е  не та же б есо вск а я  си ла , испытав терпение п и са
теля, вы т олкнула его  за  рубеж ?

Н ы н е Г еоргий  В л а ди м о в живет под Ф ранкф урт ом -на-М айне. Н о, 
как  показывает  этот написанны й в  и згнании  р а с с к а з , сер дц е его  
зд есь . О но болит о наш ем, о своем , о близком .

И го р ь  З О Л О Т У С С К И Й

Они пришли в понедельник утром, 
сразу после восьми. То есть сначала 
шагнул в квартиру мордастый — лет 
сорока пяти, невысоконький такой, 
упитанный, с волнистым коком над 
лбом и космочками волос за ушами; 
круглые шечки румянились, а рот 
лоснился, как будто он только что 
поел торта, глазки поблескивали весе
ло.

— А мы к вам,— сказал он. Хотя 
какое же было сомнение, что именно 
к нам.

И сразу их стало трое. Появился 
еще долговязый — помоложе, с утом
ленным лицом и рыбьими неподвиж
ными глазами — и совсем молодая 
дама в джинсовом платье с погон
чиками, которая вошла плечом вперед 
и скромно стала у притолоки. Она 
сразу меня поразила — странной 
бледностью щек, потупленным взо
ром, длинными белыми прядями, сте
кающими из-под синего беретика, 
надетого набекрень, как у десантни
ков. А когда мы смотрели в глазок и 
потом через цепочку, то был всего 
один мордастый.

— Вы тут глава семьи? — спросил 
он папу.— Пройдемте все в ту комна
ту.

— В какую в «ту»? — спросил мой 
папа, начиная пугаться и от этого 
ужасно раздражаясь.— И кто вы та
кие, позвольте узнать?

— А вот это,— сказал мордас
тый,— раньше надо было спраши
вать. А то вы открываете так беспеч
но. Знаете, сколько сейчас всяких 
разных по квартирам шныряют?

И действительно, всегда спрашива
ем: «Кто?», а тут — не могу даже 
объяснить, почему — не спросили.

Долговязый прикрыл спокойно 
дверь и проверил два раза, как дейст
вует замок. Молодая дама в беретике, 
ни слова не говоря, двинулась плечом 
вперед по коридору, прямо к моей 
комнате, неся за собою на отлете се
рый чемоданчик с патефонными за
стежками. Мордастый взял папу под 
локоть и весело подтолкнул.

— Ну где у вас та комната? Может, 
мне вам ее показать?

Долговязый надвинулся на меня, 
спрашивая своим замораживающим 
взглядом, долго ли я еще буду не 
понимать, в чем дело. И я повернулся 
и пошел вслед за папой, чуть не от
давливая ему пятки, а долговязый — 
вплотную за мной. Одну руку ему, как 
я успел заметить, оттягивала толстая, 
черной кожи, сумка, в другой как буд
то ничего не было, но мне вспомни
лись увлекательные фильмы, где 
бьют ребром ладони пониже уха, и 
в этом хместе у меня сильно заныло.

В дверях нашей большой комнаты, 
где живут папа и мама, мордастый 
приза держался.

— Анна Рувимовна, вас тоже по
прошу с нами. Звонить собираетесь? 
Положите трубочку. Положите.

Мама вышла в халате, прямая и 
несколько бледная, со сжатым ртом.

Долговязый сперва замыкал шествие, 
а потом почему-то отстал.

В моей комнате молодая дама стоя
ла уже у окна, в скульптурной 
позе — красиво подбоченясь, опи
раясь на одну ногу, а другую оболь
стительно отставив в сторону и слегка 
пошевеливая туфелькой. Она куда-то 
смотрела пристально сквозь тюле
вую занавеску и сказала, не обора
чиваясь:

— Хозяин — дома. В том же поло
жении.

Мордастый подошел к ней, заложив  
за спину короткие ручки, и тоже по-  
смотрел. 

— А куда он мог деться? Сегодня  
у него никаких свиданий не назна-  
чено.

Вошел долговязый — со своей сум-  
кой и с нашим телефоном, расправ-
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ляя шнур ногою, уселся на мой ди
ван-кровать, еще расстеленный, и пос
тавил аппарат себе на колени. В ту 
же секунду он зазвонил.

— Валера? — сказал в трубку дол
говязый.— Да, все в порядке. Перехо
ди к метро.

Он положил трубку и уставился на 
мордастого вопросительно.

— Матвей,— спросила мама пе
чальным голосом,— ты мне можешь 
сказать, чего хотят от нас эти люди? 
Может быть, им нужны деньги? Так 
пусть скажут...

— Аня, тут что-то другое,— сказал 
папа, досадливо морщась.— Успокой
ся, пожалуйста. Они нам сейчас все- 
все скажут.

Мордастый, усмехаясь, отошел от 
окна и стал в центре комнаты, под 
плафоном.

— Значит, так. С вашего разреше
ния. мы тут у вас поселимся. Вам уж 
придется уплотниться, и ничего не 
попишешь. В эту комнату не входить, 
тут у нас будет... неважно что, вам 
до этого нет дела. Если будут спраши
вать во дворе, можете отвечать — 
приехали родственники. — Он погля
дел на папино ладо, потом на лицо 
долговязого. — Дальние, конечно. 
Про которых вы даже и забыли, что 
они есть.

— И надолго приехали родственни
ки? — спросила мама.

Мордастый в улыбке показал два 
золотых моста, сделанных в очень 
хорошей поликлинике.

— Об этом, сами понимаете, гостей 
не спрашивают. Но, конечно, по пол
года тоже не гостят. К окнам старай
тесь подходить нечасто, занавески 
лучше не отодвигать. Телефоном мо
жете пользоваться, как всегда. Если 
будут спрашивать Колю — трубочку 
сразу ему.

— А как будут спрашивать род
ственницу? — спросил я, уже почув
ствовав облегчение. Мне захотелось 
узнать имя пленившей меня дамы.

— Ее? — Мордастый перевел улыб
чивый взгляд с меня на даму и об
ратно.— А ее не будут спрашивать.

— Позвольте все-таки выяснить,— 
спросил папа, еще не остыв от раздра
жения,— а книжечка у вас имеется?

— Матвей Григорьевич,— сказал 
мордастый с легким укором,— мы вам 
почему-то больше доверяем. Смотри
те, если не верите.

Книжечка у него висела на шейном 
шнурке, точно крестик. Он развернул 
ее на секунду и снова упрятал куда-то 
за галстук. Мы ничего и не успели 
прочесть, но папа тоже почувствовал 
облегчение.

— Значит, вам нужны не мы, а кто- 
то другой, как я догадываюсь?

— Правильно догадываетесь. Ин
тересует нас один человек — в доме 
напротив.

— Он что, скрывается от право
судия?

— Папа,—сказал я,— ты все еще 
не понял? Им нужен этот писатель,— 
я постарался сказать небрежно,— 
у которого отключили телефон.



— Отключили? — спросил морда
стый.— Откуда вам известно, что 
отключили?

— У которого испортился теле
фон,— сказал папа с нажимом в голо
се, не поворачиваясь ко мне.

Я увидел, как шея у него вытяну
лась и порозовела, и согласился:

— Пусть будет «испортился».
Тем более что и сам наказанный

так отвечал. Знали истину оба наших 
кооперативных дома, знали бабушки, 
сидящие в беседке и на лавочках у 
подъездов, знали даже дети, играю
щие в песочницах, что телефон у на
шей несчастной знаменитости отклю
чен пожизненно и этот номер, 
144-47-21, передан каким-то другим 
людям, которые вам ответят, что 
прежний абонент выехал навсегда за 
рубеж, а могут и ответить, что умер... 
Но кому-нибудь непременно хотелось 
выяснить «из первых рук», что за на
рушение было устава связи — куда- 
нибудь он не туда звонил или ему 
звонили откуда не следует? — и он, 
отводя смущенно глаза, что-то бор
мотал, что все некогда вызвать мон
тера со станции, и вообще ему без 
телефона даже лучше, спокойнее.

— Вы с ним общаетесь? — спросил 
мордастый. Они с долговязым внима
тельно, выжидающе смотрели на папу.

— Ну, если можно назвать обще
нием, что мы перекинемся двумя сло
вами... о погоде, или он задаст ка
кой-нибудь вопрос... технического 
порядка,— у паны от смущения одно 
плечо поднялось к уху,—да, обща
емся. Как-никак соседи. Но если есть 
такая необходимость, чтоб я воздер
жался на какое-то время...

— Зачем же, — сказал морда
стый.— Такой необходимости нет. Да
же было бы желательно, чтоб вы про
должали общаться как ни в чем не 
бывало. Я бы вам дал тогда соответ
ствующие инструкции.

Папа оглянулся на маму. Она опу
стила голову и разглядывала паркет.

— Ну, как желаете,— подождав, 
сказал мордастый.— Главное, .чтоб 
нигде ни слова. Понимаете, что вам 
доверено?

Папа глубоко, поспешно кивнул.
— Да, конечно, конечно.
Я подошел к маме, все так же при

стально наблюдавшей за теми тремя 
окнами — прямехонько против на
ших, на верхнем, пятом, этаже, — и 
слегка отвел занавеску.

— Я же только что предупреж
дал,—сказал мордастый.

Но у меня уже не ныло за ухом, и 
я пока еще находился в моей комнате, 
поэтому к нему и не повернулся.

— Что-нибудь он опять натво
рил? — спросил я даму.— Выступил 
с чем-нибудь легкомысленным?

Она взглянула на меня холодно 
из-под опущенных наполовину век, 
затем ее взгляд переместился куда-то 
ниже моего лица, ниже груди, нес
колько задержался на чем-то ниже 
пояса и ушел в сторону. Больше ее

взгляд не останавливался на мне 
никогда.

Неторопливым округлым движе
нием она сняла свой десантный бере
тик и положила на журнальный сто
лик, рядом с двумя папками моей 
диссертации, едва удостоив внима
нием гордое ее заглавие: «Опыт ана
лиза онтологических основ древне
тамильского эпоса сравнительно с 
изустными произведениями на пра
критах».

— Столик мне подойдет,—сказала 
она, ни к кому, собственно, не обра
щаясь.— А это они уберут.

— Ну-с, мне пора,—сказал мор
дастый.

Мы с папой провожали его до две
рей. Проходя коридором мимо стел
лажа, он задержался как раз против 
полки, где у меня... Ну, вы сами по
нимаете, что у меня там могло стоять, 
обернутое белой калькой, еле проз
рачной, так что можно и не заметить, 
но при желании — кое-что интерес
ное прочитать на корешках. Новей
ший Аксенов, Фазиль в полном виде, 
первая часть ’ «Чонкина», «Верный 
Руслан», Липкина «Воля» и кой- 
какой Бердяев, «Зияющие высоты», 
три-четыре журнала. Не могу не ска
зать — золотая полочка, чуть не каж
дая из этих духовных ценностей обо
шлась мне в полстоимости джинсов.

— Зачем это держать? — спросил 
мордастый с укором во взгляде.

Пана слегка вспотел лицом и по
смотрел на меня с таким же выраже
нием.

— А если мне-е...— Я отчего-то 
заблеял. — Если это нужно мне для 
работы?

— Не нужно вам для работы,— 
сказал мордастый уверенно (и впро
чем, со знанием дела). — Незачем го
лову забивать. И вообще...

Он стоял перед полкой, заложив 
руку за борт пиджака, задрав голову, 
отставив ногу, вылитый «маленький 
капрал», которому ужасно хочется в 
Бонапарты.

— И вообще, я вам скажу, некото
рые этапы нашей истории пора бы уже 
забыть. Они нам только мешают, а 
ничего не дают для понимания.

— Да? Это интересно. Какие же 
этапы?

— Вы сами знаете, какие.
О, этот их прелестный пуленепроби

ваемый ответ! «Вы сами знаете». 
Супруга нашего визави, как мне рас
сказывал папа, все-таки пошла — 
тайком от мужа — выяснять, за что 
им отключили телефон. «Вы сами 
знаете, за что».— «Но в чем вырази
лось наше нарушение?» — «Вы сами 
знаете, в чем». Что они — языка ли
шились? Почему не смеют назвать? 
Значит, ведают, что творят?

— Но Бонапарт,— сказал я ,— 
все таки дал бы команду, что надле
жит забыть, а о чем помнить.

Мордастый этого просто не услы
шал.

— Александр! — сказал папа, 
вдруг опять раздражаясь. — Я же

тебе говорил тогда: «Выбрось эту 
сомнительную литературу». И ты же 
со мной соглашался, что она сомни
тельная. А почему-то держишь на 
самом виду.

— Вот именно,—подхватил мор
дастый. — Кто-нибудь почитать по
просит — вы ж ему не откажете? А это 
уже будет считаться — «распростра
нение».

Покачав головою, уничтожив меня 
долгим взглядом, он вышел на лест
ницу.

— Родственников не обижайте,— 
пошутил он с серьезным видом.— 
А сынок у вас хоть и тридцать два 
года, а очень еще незрелый.

Я себя почувствовал мальчиком, 
которого на первый случай избавили 
от розог.

— Он задумается,— сказал папа,— 
Я, наконец, сам приму меры.

— Значит, договорились — я пока 
ничего не видел.

Мама нас встретила в коридоре, 
держа в обнимку, как бочку, мою 
свернутую постель.

— Где у нас раскладушка? Дос
таньте мне ее немедленно.

— Где-то в кладовке, — сказал 
папа.— Но, Аня, сейчас только де
вять утра.

— Я должна заранее позаботиться 
о нашем сыне. Я не хочу, чтоб он 
ютился, как бедный сирота. Он дол
жен где-то отдыхать и иметь уедине
ние для работы.

— Хорошо, где ты хочешь, чтоб он 
имел уединение?

— В кухне,— сказала мама.— 
Кухня — это моя территория. Если 
вы свою кому-то уступили, то я усту
пать не намерена ни пяди. Только 
своему сыну. Кровать будет стоять в 
кухне все время.

— Но, может быть, людям захо
чется сварить себе кофе или я не 
знаю, что.

— Ничего, — сказала мама,— захо
чется — перехочется.

— Аня! — Папа очень страдал от 
того, что дверь в мою комнату оста
лась полуоткрытой.— Но ты посуди: 
где мы сами будем есть? Где ты бу
дешь готовить?

— Нигде. С этого дня я перестаю 
готовить. Будем питаться в столовке.

— Аня, что ты говоришь, я не знаю? 
Так же не будет. Ты нам не позволишь 
питаться в столовке.

Она посмотрела на папин выпук
лый животик, на его напряженное, 
почти несчастное лицо — красное, под 
белым встопорщенным ежиком,— и 
на то, как он нервно теребит подтяж
ки, и сразу устала держать в обнимку 
постель.

— Возьми же у меня, долго я буду 
так стоять? Сложи пока в кладовку. 
Сейчас мы позавтракаем, как всегда, 
а потом мы с тобой пойдем гулять и 
там, на воздухе, все обсудим. Как нам 
дальше строить нашу жизнь. Обед у 
нас на сегодня есть.

— Что нам такого обсуждать? — 
глухо отвечал папа из кладовки.—



Нам же объяснили, что все - времен
но. Я думаю, мне лучше сегодня ос
таться дома.

— Ни в коем случае,— сказала 
мама.— Я тебя вытащу обязательно. 
Ты очень взбудоражен, это может 
кончиться плохо.

— Почему это я взбудоражен? — 
спросил папа, задвигая шпингалет.— 
Ну, хорошо, я взбудоражен. Но у 
Саши сегодня библиотечный день. 
Мы же не можем уйти все трое. Как 
нам быть с ключами?

— А никак,— раздался из моей 
комнаты голос долговязого.

— Что вы? — Папа подошел к две
ри. Заглянуть туда он почему-то не 
решался.

— С ключами — как устраивались 
до сих пор, так и дальше.

— Но у нас только два комплекта. 
Вдруг вам понадобится выйти?..

— Ну, значит, выйдем.
— Да, но кто же вам потом откроет?
— Ну, значит, взломаем. Вы же 

знаете, Матвей Григорьевич, против 
лома — нет приема.

Папа к нам повернулся очень 
сконфуженный. Мама посмотрела на 
него почти брезгливо, но промолчала.

В эту ночь мне неплохо спалось 
на новом месте. Полагаю, что и Коля 
долговязый был не в обиде на мой 
диванчик, когда остался дежурить. 
Как выяснилось, на кухню родствен
ники наши не претендовали вовсе, 
зато мою комнату не оставляли без 
присмотра. Из квартиры они уходи
ли по очереди и входили без звонка; 
у меня было впечатление, что замок 
сам собою отпирается при их приб
лижении. В семь утра Коля разбудил 
меня, когда прошел в ванную в трусах 
и в майке, и шумно там плескался, и 
фыркал, напевая довольно неплохим 
баритоном: «Капррызная, упррамая, 
вы сотканы из роз. Я старше вас, ди
тя мое, своих стыжусь я слез». Как 
сказывают, это любимая песня нашего 
генсека, а вовсе не 4 Малая земля». 
Не знаю, у Коли я спросить не ре
шился. Выходя, он заботливо осве
домился у меня: 4Как спалось?» — 
и удалился, не дожидаясь ответа. 
Маму потом волновало, каким поло
тенцем он утирался и вытер ли за 
собой на полу (у нас, вы знаете, хоро
шо протекает вниз к соседям). Нас
чет полотенца не знаю, но что приб
рал все аккуратно, могу свидетель
ствовать.

В следующую ночь было дежурст
во моей десантницы — и как жестка 
показалась мне раскладушка! Только 
представить себе — в моей комнате, 
в каких-нибудь пяти шагах от меня, 
на моем законном ложе, раскинулось 
(лучше даже — 4разметалось») пре
лестное таинственное существо, не
приступно гордое и для меня пока 
безымянное, а на моих стульях раз
бросаны в милом беспорядке неизъяс
нимо чудесные одеяния и покровы! 
Странно, никакие эти пышные сло
веса— 4покровы», 40деяния», 4ЛО- 
же» — не приходили мне на ум и на

язык при обстоятельствах вполне ре
альных, с моей долголетней невестой 
Диной, которая, впрочем, давно уже 
не невеста мне, а жительница города 
Бостона, штат Массачусетс, США. 
Гордая и неприступная занимала 
ванную с восьми и предпочитала душ. 
Я слушал, как хлещут шипучие струи 
с разными оттенками шума — оттого, 
что сначала одна, потом другая пре
лести подставлялись для омовения,— 
и, кажется, начинал постигать смысл 
затрепанного поэтического образа: 
я хотел бы быть этими струями, кото
рым позволено... и т. д. Когда она вы
ходила, освеженная, встряхивая длин
ными прядями и застегивая на груди 
свое джинсовое платье с погончи
ками, я как-то не осмелился обра
титься к ней — хоть с тем же самым: 
4Как спалось?» —а только пытался 
поймать ее взгляд, но, как я уже ска
зал вам, это мне ни разу не удалось.

Папки с моей диссертацией тоже пе
рекочевали на кухню — и, право, об
наружилось даже некоторое удобство, 
что можно, не отрываясь от стола, 
заваривать себе кофе. Вообще, мы 
отлично устроились, и к тому лее ока
залось, что мы, не сговариваясь, тоже 
не оставляли квартиру без присмотра. 
В мои библиотечные дни старики 
могла побыть дома, и мама могла 
приготовить обед, а в остальные — 
они уходили на долгие свои прогул
ки — включающие, естественно, стоя
ние в очередях,— и я мог поработать 
над моими тамильскими преданиями. 
Однако ж поработать — это сильно 
сказано, вы не знаете, что такое наша 
квартира. Когда-то нам очень нрави
лось, что наш кооператив — самый 
дешевый в Москве, теперь эта наша 
4 пониженная звукоизоляция» мне 
выходила боком. Из любой точки 
нашей квартиры слышен неумолимый 
ход времени, отбиваемый папиными 
часами,— о, вы не знаете, что такое 
папины часы. У него их накопилось 
штук тридцать: луковицы, каретные 
будильники, нагрудные —‘ в виде 
лорнета — и даже знаменитый, вос
петый Пушкиным, 4 недремлющий 
Брегет», ходики с кукушкой и ходи
ки с кошкой, у которой туда-сюда 
бегают глаза; часы, которые держит 
над головою голенькая эфиопка, и 
часы, на которые облокотились полу
одетые Амур и Психея; часы кора
бельные — с красными секторами, и 
часы, охраняемые бульдогом. Кое-что 
досталось папе в наследство, осталь
ное он прикупал, когда еще прилич
но зарабатывал в своем конструктор
ском бюро, а в последние годы, на 
пенсии, он собирал уже просто рух
лядь, которую выбрасывали или про
давали за символический рубль, и 
возился с ней месяцами, пока не 
возвращал к жизни. Все это богатство 
каждые полчаса о себе напоминало 
боем, звяканьем, диньканьем, блям- 
каньем и урчанием — притом не од
новременно, а в замысловатой оче
редности. Один бог знал, которые из

них поближе к истинному времени,— 
его все равно узнавали по телефону,— 
да папа к точности и не стремился, 
наоборот, соревнование в скорости 
тоже составляло для него очарование 
хобби, и по этой причине останавли
вать их не позволялось. Мы с мамой 
давно притерпелись ко всей этой па
пиной музыке, даже перестали заме
чать, просто в последние дни слух у 
меня болезненно обострился — от 
звуков иных, непривычных.

— Валера! — слышался Колин ме
таллический баритон. Против обеща
ния, телефон они надолго забирали к 
себе — как они объясняли, 4чтоб вам 
же не мешать».— Спишь там? А бель
гиец-то— прошел... Какой, какой. 
Иван Леонидович, Жан-Луи.

— С Ивоннкой,— подсказывала 
моя десантница.

— Точно, с супругой. Уж десять 
минут как, а ты не сообщаешь... 4Не 
успел», пивко небось глотал... Где 
машину оставили?.. Дверцы хорошо 
заперли, стекла подняли? А то ведь 
на нас потом свалят... На сиденье ни
чего не лежит?.. Кукла? Ну, это де
тишкам своим. Прямо, значит, из 
4Березки»... Это и мы заметили, что с 
пакетом. Поглядим, с чем выйдут. Ну, 
иди, глотай свое пивко, только о рабо
те не забывай.

Ненадолго воцарялась там тишина, 
но мне уже было не до моей бедной 
диссертации. Мне слышались — или 
чудились — кошачье мурлыканье, 
смешки, шлепки по телу, в общем, 
подозрительная возня. В эти мину
ты — кто сказал бы мне? — стояла ли 
она у окна? Сидела ли в кресле? Или, 
быть может, лежала? Я чувствовал 
себя спокойнее, когда они заводили 
мой магнитофон и Коля с воодушев
лением подхватывал:

Ах, ничего, что всегда, как известно,
Наша судьба —то гульба,

то пальба.
Не обращайте вниманья, маэстро,
Не убир-райте ладони со лба!..
— Поставь лучше Высоцкого,— 

просила дама капризно и томно.— Ты 
же знаешь, я Высоцкого люблю не
имоверно!

— Много ты понимаешь?! Булат же 
на порядок выше.

— Не знаю. Я и Булата люблю, но 
по-своему,— голос моей неотразимой 
таил загадку, терзавшую мое сердце 
ревностью к обоим бардам.— А Вы
соцкий — это моя слабость.

— И как ты его любишь? — спра
шивал Коля игриво.

— Я даже не могу объяснить. Дело 
не в словах и не в музыке. Просто он 
весь меня трогает сексуально.

— Но-но, я па-прашу не выражать
ся! — Колин голос певуче взвивался 
и тотчас, без перехода, исторгался 
низким рокотом:

Моцарт отечество не выбир-рает,
Просто, игр-рает всю жизнь

напр-р-ролет! 'й
— Погоди, Моцарт,— в голосе ее тН 

слышалась насмешка, но почти лю- çZj
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бовная.— Моцарт мой милый, ты про 
общественные поручения не забыл?

— Когда Коля чего забывал? Про
сят — всегда сделаю. Но только после 
обеда. Сегодня у нас кто первый по 
плану? Дочкин просил «Железную 
леди» побеспокоить. Но она просит — 
до двух ей не звонить. Не могу даме 
не уступить...

С часу до двух они по очереди уда
лялись обедать — наверно, в хорошее 
место, поскольку успевали там же и 
отовариться; по приходе он сообщал 
ей: «В заказах икра сегодня краснень
кая, я четыре банки взял, а куда боль
ше?» Или она ему: «Сегодня ветчина 
югославская — видишь, в удобной 
расфасовке, ты б тоже взял, жена мне 
спасибо скажет».

После обеда следовал звонок от Ва
леры — о замеченных изменениях, 
затем Коля-Моцарт — как я его мыс
ленно прозвал, вслед за моей дамой — 
приступал к общественным поруче
ниям.

— Алё, можно Лидию Корнеевну?.. 
Ваш почитатель звонит. Обижаетесь 
на нас, что *чы вам конверты перепу
тали? Но письма-то дошли. Не оши
бается тот, кто ничего не делает... Как 
это так — не делать? Ничего не делать 
мы не можем. Мы же вам жить пока 
не мешаем. Воздухом дышите? Дачку 
еще пока не отобрали?..

Там, видимо, клали трубку, но Коля 
не обижался, говорил озабоченно, с 
явной теплотою:

— Голос у нее сегодня чего-то уста
лый. Спит плохо, мысли невеселые. 
Да, ей много пережить пришлось...

-- А всей стране — легче было? — 
возражала дама.

— За всю страну болеть — это Ко
линой головы не хватит. Сейчас она у 
меня за Наталью Евгеньевну болит... 
Алё, можно Наталью Евгеньевну?.. 
Кто говорит? Академик Сахаров гово
рит. Ну, кто ж тебе, Натуля, еще зво
нить может? Большому кораблю —

- большое плаванье... Чего звоню? 
Удивлен я, Натуля, безобразным по
ведением твоего сожителя... А надолго 
ли он тебе муж? Я так думаю — нена
долго. Ты уже могла убедиться на 
примере некоторых твоих друзей, что 
за подобные штучки, что он вытворя
ет, судьба наказывает очень жестоко. 
Смотри, не образумишь своего кра
савца — будем вместе скорбеть о без
временной потере кормильца... Алё, 
куда ты там делась? Телефон небось 
бегала замерять? Давай замеряй. 
Делать тебе не хрена, Натуля, лучше 
бы рубашки мужу погладила, а то в 
мятой ходит, нехорошо, Натуля...

Видно, и Натуля швыряла трубку, 
и Коля это объяснял не без той же 
заботливой теплоты:

— Нервничать стала. Даже заика
ется. Хорошо бы им в Сочи съездить. 
Ведь восемь лет не отдыхали!

У дамы на этот счет было свое мне
ние:

— А потому что все девочку из себя 
строит. А уже за сорок давно о...

Коля-Моцарт уже набирал другой 
номер.

— Алё, товарищ Чемоданов?.. Си
дишь, корпишь?.. Корпишь, говорю, 
тетеря глухая?! Бросай ты эти дела 
богословские, ты ж все равно не дока
жешь, что Бог есть, а в психушку 
сядешь... Да не, из какого там «кей- 
джи-би», все тебе «кей-джи-би» снит
ся. Просто твой почитатель тайный, 
хочу тебя предупредить. Ты вот с Бу
рундуковым общаешься — лучшим 
другом его считаешь?.. А знаешь, что 
он про тебя говорит в обществе? Вот 
у меня тут специально записано. Что 
все твои писания — вторичны... Вто
ричны! Сколько тебе повторять, уши 
прочисти! И нет, говорит, у него цент
ральной идеи, поэтому в статьях дра
матургии не чувствуется... Да не у 
него, а у тебя... Ну, не знаю, какой. 
Центральной нету... Драматургия? 
Ну, значит, должна быть, раз говорят, 
что у тебя не чувствуется. Вот так. 
Задумайся.

— Поверил? — спрашивала дама.
— Не поверил, но огорчился.
— Хорошо у тебя получается! Луч

ше всех в отделе.
— Выматываюсь потому что, всю 

душу вкладываю. Ну, на сегодня хва
тит.

Тем временем главный объект 
наблюдения тоже заканчивал свой 
ежедневный урок и вставал из-за сто
ла. Мне было видно, как он накрывает 
машинку, считает и складывает отпе
чатанные листки, потом стоит подолгу 
у открытого окна, глядя на наши 
окна — и не видя их, точно смотрит 
куда-то в туманную перспективу. Если 
б я даже подал ему знак (какой, не 
подскажете?), он бы его не заметил. 
Как мне было ему посоветовать, чтоб 
он хоть завесил окно? В сущности, это 
ребячество, без которого можно обой
тись,— эта его привычка поглядывать 
время от времени, отрываясь от своих 
писаний, на зелень, на верхушки кле
нов, ив, тополей. Я понимаю, он сам 
их когда-то сажал — больше, чем кто 
другой,— и ему, наверно, любопытно 
смотреть, как они вытянулись и раз
растаются с каждым летом, подошли 
уже к пятому этажу. Его это, наверно, 
вдохновляет, но надо же учесть и 12- 
этажник, что стоит наискосок, оттуда 
в сильную оптику можно, пожалуй, и 
прочитать, что он там пишет. Или он 
думает, что если сам он в чужие дела 
не лезет, так и другим нет дела до 
него? Но когда он, по своему расписа
нию, спускается во двор и бродит 
между домами, кому-то названивая 
из разных автоматов, не может же он 
не чувствовать на себе десятки взгля
дов — любопытствующих, осуждаю
щих, а то даже испепеляющих,— ведь 
отчего-то он каменеет лицом, проходя 
сквозь эти взгляды, старается пройти 
быстрее. Вслед ему поворачивают 
головы все бабушки в беседках, и все 
детишки в песочницах, и даже соба
ки - - в соответствии с настроением 
хозяев -  натягивают поводки в его

сторону. Такой вот микроклимат в 
нашем микрорайоне. Все ведь знают: 
с тех пор как его исключили из Союза 
писателей, к нему исправно каждые 
три месяца является участковый и 
снимает допрос, на какие средства он 
живет, а однажды у всех на виду нашу 
знаменитость вывели под руки и, уса
див в желто-голубой «Москвич» с 
синим фонарем на крыше, повезли в 
отделение — за два квартала, откуда 
он, правда, вернулся через час пеш
ком.

С этим участковым, дядей Жорой, 
мы кланяемся, и я тогда спросил у 
него:

— Что, выселять будут — как туне
ядца?

— Тунеядец-то он тунеядец,— ска
зал дядя Жора с досадой, разгляды
вая носок сапога,— да у него книжки 
печатаются — в Америке, в Англии, 
в Швейцарии и хрен знает где еще. 
Кроме как у нас. Сигналы на него по
ступают, а как на них реагировать? 
Его, понимаешь, дипломаты пригла
шают, не очень-то подступишься.

— Трудный случай? — спросил я.
— Весь ваш район трудный. И чего 

я из Коминтерновского сюда перевел
ся? Хотя там тоже писателей этих до 
едреной фени.

Дядя Жора у нас недавно, а я здесь 
живу с детства. И я помню, как этот 
наш тунеядец был некогда в большой 
моде, его печатали в «Новом мире», и 
по его сценариям снимались фильмы, 
и вот в той самой квартирке пел громо
подобно, услаждая весь двор, покой
ный теперь артист Урбанский. Тог
дашняя восходящая кинозвезда Л. Л. 
привозила дорогого автора со съемок 
на своей машине, и оба наших дома 
наблюдали, как она ему на прощанье 
протягивает цветы. И эти старушки, 
бывшие еще только зрелыми дамами, 
домогались его автографа. Да все, кто 
теперь воротит от него лицо, стара
лись попасться ему на глаза, удосто
иться пятиминутного разговора.

Я не знаю толком, что такое случи
лось с ним — да с ним ли одним? Тог
да была кампания любви к молодым, 
любили целое поколение, которое 
почему-то называлось «четвертым», 
и он входил в эту плеяду, «надежду 
молодой литературы», считался в ней 
«одним из виднейших». Потом у всей 
плеяды что-то не заладилось с их но
выми книгами, не так у них стало по
лучаться, как от них ждали, к тому же 
они имели глупость «нехорошо высту
пать» и что-то не. то подписывать и до 
того довыступались и доподписыва- 
лись, что их начали выкорчевывать 
всем поколением сразу. Теперь и не 
прочтешь нигде, что было такое — 
«четвертое», а плеяда рассеялась по 
всему свету, остались только те, кому 
удалось сохранить любовь к себе,— 
и вот такие, как он, двое или трое, 
которым, как говорят, «терять уже 
нечего». Да, все почему-то не полу
чается у нас — оправдать надежды 
Родины! И поэтому мальчик Толя,



семи лет, которому он заметил, что 
нехорошо царапать гвоздем чужую 
машину, может ему ответить с досто
инством хозяина жизни: « А вы тут 
вообще на птичьих правах*.

Впрочем, еще один персонаж осме
ливается говорить о его статусе во 
всеуслышание — наша районная ши
зофреничка Верочка. Когда, раз в 
полгода, ей приходит пора ложиться 
в психушку, а врачи почему-то не 
кладут, она кричит на весь двор, под
прыгивая упруго на двух ногах, как 
воробей: ч А я на их писателю пожалу
юсь на пятом этаже! Он за мине по 
«Голосу Америки* заступится!* Вот 
два полюса его невероятного положе
ния: и «на птичьих правах*, и мож
но — когда все исчерпано — ему по
жаловаться, и он «заступится*. Так 
говорят семилетний и юродивая, но и 
мы, взрослые, нормальные, знаем: и 
то и другое — правда. А может быть, 
все это, непостижимое, не с ним слу
чилось, а с нами? Может быть, он 
остался, каким был всегда, а мы пере
менились вместе со временем? Что же 
с нами со всеми произошло? Те самые 
люди, что по вечерам припадают к 
транзисторам и ловят сквозь ревы 
глушилок сообщения о нем или куски 
из его последней книжки, растят де
тей, которые выучились и смотреть 
ему вслед насмешливо, и вытаскивать 
из его ящика письма, чтобы порвать и 
бросить на лестнице. Да, впрочем, и 
пишут ему как будто все реже, скоро 
и вовсе перестанут. Хотя люди компе
тентные — как наш сосед, бывший 
дипломат в Норвегии или в Дании, 
славный тем, что провалил в этой 
стране всю нашу разведку,— говорят, 
что наоборот, пишут со всех концов 
страны и из других стран, но всю кор
респонденцию забирает на почте осо
бый человек по «договоренности 1*.

А теперь, кажется, подступились к 
нему вплотную — и как мне его преду
предить? Можно дождаться, когда он 
вынесет свою мусорную корзину с 
обрывками черновиков, и подоспеть 
со своим ведром, и тут, над контейне
ром, под шорох вытряхиваемого со
держимого, сказать потихоньку. А он 
мне поверит? Не сочтет за провокато
ра, которому как раз и поручили воз
действовать на него психически? Он 
помнит, конечно, как я по его книгам 
писал дипломную « Об использовании 
бытового и производственного жарго
на в произведениях имярек* и дони
мал его расспросами, но помнит он и 
другое — все мы переменились, и 
каждый мог стать кем угодно.

Пожалуй, я бы все-таки решился, 
но этот таинственный Валера... Черт 
бы его побрал! Где он прячется? Отку
да следит? Может быть, он изобража
ет алкаша, который вон там, присло
нясь к дереву, опохмеляется пивом 
«из горла*? Или на лавочке обжима
ется с подружкой, тоже топтуньей? 
Или стоит на углу с газетой, свернутой 
в трубку? — вон даже махнул кому- 
то, знак подает. А может, он как раз

уминает мусор в контейнере, а между 
тем собирает эти самые обрывки? Я 
даже такой странный разговор слы
шал — между Колей и дамой: «Кто у 
нас сегодня Валерой? Вроде бы Дер- 
гачев со Жмачкиным?*—«Не со 
Жмачкиным,— отвечала она,— а с 
этим... новеньким, Ларьковым*.— 
«То-то, я слышу, голос какой-то не 
родной...* Так он, этот Валера, не 
один? Так их двое? А может, их даже 
пятеро или шестеро, а только двое 
звонят? Нет, я не осмелюсь. У меня 
диссертация, и через полгода защита. 
С опозданием на семь лет, после моего 
жалкого и ненавистного мне учитель
ства в школе, я влез в эту аспиранту
ру, пусть по другому профилю, но с 
такой темочкой, от которой нашему 
строю ни горячо, ни холодно и за кото
рой можно как-то пересидеть, если не 
рыпаться. У меня папа и мама, кото
рым эти мои тамильские предания и 
пракриты только потому не кажутся 
чепухой собачьей, что они привыкли 
уважать всякое чужое дело, и тем 
больше уважать, чем меньше они в 
нем понимают. Могу я, по-вашему, 
разрушить их надежды? Смею ли рас
считывать на их негенеральские пен
сии или на то, что папа, в крайнем слу
чае, продаст свою коллекцию? Ну и, 
наконец, вот что... Положа руку на 
сердце, строго между нами, как на 
духу. Ведь когда он становился за 
черту, он тоже не смел рассчитывать, 
что кто-то за него станет подклады
вать пальцы под паровоз. И наверное, 
мог бы воздержаться от каких-то 
крайностей. Чем-то он их уж слишком 
разозлил — иначе б не стали тут дер
жать пост, это все-таки дорогое удо
вольствие. И почему же кто-то другой 
должен разделить его грехи или ошиб
ки, к тому же — беззащитный, о кото
ром никакой «Голос*, никакая «Вол
на* и никакое там Би-би-си словечка 
не скажут? Не знаю, не знаю.

Покуда я размышлял таким мане
ром, писатель уже возвращался из 
своих странствий, я опять видел его в 
окне, и возвращались с прогулки мои 
старики. Мы обедали в кухне — и в  
основном молчали. Я отчего-то дога
дывался или читал по их лицам, что 
для своих прогулок в лесопарке они 
выбирали такие дорожки, сидели на 
таких лавочках, где встретиться с 
наблюдаемым было бы даже теорети
чески невозможно.

Ровнехонько в пять звонил в дверь 
мордастый, отвешивал молча голов
ной поклон и направлялся к моей ком
нате. «Ну-с, как успехи?*

Докладывал Коля-Моцарт, моя да
ма вставляла отдельные поправки.
Успехи наблюдателей были скорее 
успехами наблюдаемого, но они, 
странным образом, считали их как бы 
своими:

— Четвертую главу закончили, сла
ва Богу. С этой главой были трудно
сти — наверно, придется кой-чего

перебелять. Пока начали перепечатку 
пятой. Да над финалом тоже надо 
покорпеть.

— Ну, это уже небось готово,— 
говорил компетентно мордастый.— 
Хорошие писатели финал пишут за
ранее.

— Еще будет предисловие к зару
бежному читателю,— уточняла да
ма.— Но пока только наброски.

— Ну, что ж,— говорил мордастый 
довольным голосом, и я почти видел, 
как он потирает руки или бьет кулач
ком в ладонь,— числу к тридцатому, 
пожалуй, запремся в ванной?

Я уже знал, что писатель свои ману
скрипты переснимает на пленку и 
делает это в ванной.

— Запас пленки готов,— сообщала 
дама,— «Микрат-300*.

— Молодец, хорошую пленку до
стает! — хвалил мордастый.— Узнать 
бы, с какого объекта ему тащат, да 
задать тому деятелю по загривку — 
за соучастие. Ну, уж ладно, конец — 
делу венец. Готовимся, значит, к опе
рации «Передача*?

Мы в кухне, замерев, слушали его 
булькающий смешок.

— А что, братцы, пожалуй, на этот 
раз Англия не устоит?

— В каком смысле? — спрашивал 
Коля-Моцарт.

— Договор заключит без промед
ления. В прошлый раз сколько тянулц! 
Что-нибудь года четыре?

— С половиной,— уточняла дама.
— Уже вся Скандинавия сдалась, 

Франция не выдержала, не говоря об 
итальянцах...

— Ну, итальянцы — те что ни попа
ди переводят,— вставляла дама.

— А эти-то долго, англичане, дер
жались. Ух, привередливые! Но с тех 
пор-то мы выросли! С прошлой кни
жечкой не сравнишь, романище миро
вого класса. Если мы тогда на аванс 
в две тысячи фунтов согласились не 
глядя, так теперь и с четырьмя спе
шить не будем. И со Штатами потор
гуемся! Хотя они и так хорошо отва
лили, а можно и больше с них со
драть.— Слышалась искренняя гор
дость возросшим талантом наблю
даемого и затем — вздох почти горе
стный.— Да-да... И почему я романы 
не пишу? Все статеечки, статеечки на 
злобу дня.

— Кто-то же должен и на злобу,— 
успокаивал Коля.— Вы не менее важ
ное делаете.

Мордастый, однако же, на лесть 
был не падок и коротко перебивал:

— Бельгиец был?
— Час проговорили,— ответство

вал Коля.— Мы едва успели кассету 
сменить.

— Что-нибудь вынес?
— Отчетливо сказать нельзя.
— А какая у нас техника? — жало

валась дама.— Одно мучение!..
— Да, и этот черт берет так, что не 

зафиксируешь. А ведь он-то, я чувст
вую, и передает. Вот бы кого по-круп
ному опорочить!

— А Хельсинки? — спрашивал Ко- И
ля с ехидцей.— За письма его ж не 
выдворишь. 1-г-



— Что Хельсинки?! Его на иконах 
надо подловить. Большой любитель 
старины! Кто еще был?

— Из посольства Франции — на 
машине с флажком.

— Один шофер или кто поважнее?
— Шофер.
— Ну, это он приглашение приво

зил — на четырнадцатое, день Басти
лии. Этот вряд ли чего взял, францу
зы — они осторожные. Кто еще?

— Ахмадулина приезжала на мет
ро.

— Беллочка? — оживлялся морда
стый и опять вздыхал печально.— Да, 
слабаки эти официалы, только она его 
и посещает. Луч света в темном цар
стве. О чем говорили?

— Хозяина не застала, с женой 
говорили полчаса. Все насчет пригла
шения: на дачу в Переделкино, в суб
боту.

— Ясно. Стихи новые почитаем. И 
выпьем, конечно,— самую малость!

— Сапожки немодные у нее,— 
вставляла моя дама тоном сожаления, 
но отчасти и превосходства.— Наши 
таких сто лет не носят. И шапочка — 
старенькая.

— Так ведь когда у нее Париж-то 
был! Лет пять назад. Теперь она себя 
опальной считает. Не считала бы, так 
и сапожки были б модерные, от Диора.

Черт бы побрал эти деревья, из-за 
которых не видно стало подъезда! 
Была Ахмадулина — и я прозевал ее. 
Я не сбежал вниз, не протянул ей 
последнюю ее книжку для автографа, 
не высказал, что я о ней думаю. А если 
и правда, что «поэт в России — боль
ше, чем поэт», то, может быть, наше 
безвременье все-таки назовут когда- 
нибудь временем — ее временем, а 
нас, выпавших из летосчисления, ее 
современниками? Но про меня — кто 
это установит, где будет записано. Мы 
себе запретили вести дневники, мы 
искоренили жанр эпистолярный, по 
телефону лишь договариваются о 
встрече, а встретясь, киваем на стены 
и потолки, все важное — пишем, и эти 
записочки, сложив гармошкой, сжига
ем в пепельницах. Господи, что же от 
нас останется? А вот что! Я-то Ахма
дулину прозевал, а они — даже разго
вор записали. Те, от кого мы прячем
ся, увиливаем, петляя, «раскидывая 
чернуху», неутомимые эти труженики, 
ревнивые следопыты, проделывают 
за нас же всю необходимую работу, 
собирают нашу историю — по крохам, 
по шепоткам, по обрывкам из мусора, 
по следам на копирке, а то и целыми 
кипами бумаг — при удачном обыске. 
Плетя свою паутину, они связывают 
в узлы разорванные, пунктирные нити 
наших судеб. Мы что-то могли поте
рять — у них ничего не потеряется! 
Все будет упрятано в бронированные 
сейфы, в глубину подвалов. Я привет
ствую тебя, диссертант третьего тыся
челетия, и прошу у тебя прощения! 
Когда все это будет разложено по§ музейным папкам, из которых ты 
любую сможешь востребовать по 
простому абонементу, ты мог бы —

выбеги я к подъезду! — услышать на
ши голоса, а то и увидеть покадровую 
съемку нашей встречи: вот я подхожу, 
слегка спотыкаясь на ровном месте, 
протягиваю книжку (в лупу можно 
рассмотреть титулы), Белла Ахатовна 
смотрит удивленно, потом с улыбкой, 
мы оба в кадре, и она что-то пишет в 
книжке, которую я стараюсь покрепче 
держать в руках. И поскольку воз
никло бы подозрение, что я через нее 
предупредил наблюдаемого, ты нашел 
бы в этой папке все обо мнё: мои при
вычки, мои слабости и пороки, и какой 
тип женщин я предпочитал, помногу 
ли пил и нуждался ли опохмелиться, 
ну и мои, ясное дело, умонастроения. 
И ты 6 тогда составил полную карти
ну, что же собою представлял я, не 
пошевеливший пальцем, чтоб прибли
зить то время, когда нам дадут про
честь нашу собственную историю.

— Даю оперативку,— прерывал 
мои размышления мордастый.— Вече
ром у хозяина слет ожидается, надо 
полагать — с водочкой.

— Три поллитры куплено «Старо- 
московской»,— подтверждал Коля- 
Моцарт.— Валера фиксировал.

— Будет кой-кто из диссиденту- 
ры,— мордастый называл имена, ко
торые можно услышать по радио, то 
есть когда-то было можно, покуда эти 
поляки не вынудили нас глушить 
« вражеские голоса».

— Привезут, конечно, « документы» 
на подпись... Ну, это не наша забота. 
А вот проследить насчет рукописей. 
Есть сообщения, что двое молодых 
собираются прийти, из «Союза неза
висимых», или как они там себя назы
вают? Что-нибудь почитают, наверно, 
вслух, а если толстое — то и оставят.

— Так чего с этим делать? — спра
шивал Коля.

— Фиксировать, больше ничего. 
Пока никаких указаний не поступало. 
Наш объект — хозяин. И — каналы, 
каналы!

Уходя, мордастый взглядывал 
мельком на мою «золотую полочку», 
где уже, как вы понимаете, никаких 
«Зияющих высот» не было, зияла 
пустота.

— Сынок ваш взрослеет,— как-то 
сказал он на прощанье папе, желая 
доставить приятное.— И в целом мы 
вами довольны.

— А мы вами — нет,— отвечал па
па — впрочем, когда дверь за морда
стым закрылась.

С моими стариками определенно 
что-то происходило. Они все больше 
мрачнели. Папа охладел заметно к 
своей, коллекции, забывал протирать 
ее тряпочкой по утрам, рассматривать 
и переставлять часы с места на место, 
даже заводить забывал — и вскоре 
иные вовсе умолкли, динькали и блям- 
кали только те, что с недельным заво
дом; он все реже шикал на маму, а 
мама все меньше стеснялась нашей 
«пониженной звукоизоляции».

— Ты знаешь, Матвей, что я реши
ла?

— Что ты решила?
— Нам надо купить цейсовский 

артиллерийский бинокль. Я видела в

фотомагазине — за девяносто шесть 
рублей.

— Зачем? У нас есть бинокль.
— Театральный? Это дерьмо. Ар

тиллерийский дает восьмикратное 
увеличение.

— Зачем нам восьмикратное увели
чение?

— Ты не понимаешь? Я хочу во 
всем участвовать.

Это слово — «участвовать» — она 
теперь часто произносила, к месту или 
не к месту. Звала ли ее соседка занять 
очередь за сардельками — она отве
чала: «Нет, я, пожалуй, сегодня не 
буду участвовать»; собирались ли 
подписи на выселение буйного алко
голика, художника К., в молодости 
сталинского лауреата,— «Я подумаю, 
надо ли мне участвовать»; складыва
лись ли по трешке на ремонт и покрас
ку скамеек — «Считайте, что я в этом 
участвую».

— В чем ты хочешь участвовать? — 
спрашивал папа унылым голосом.

— Во всем! Я потратила свою моло
дость на субботники и воскресники, 
увлекалась поэзией бесплатного тру
да, но, оказывается, есть такое бес
платное удовольствие — не считая, 
конечно, стоимости бинокля,— загля
дывать в чужие квартиры, в чужие 
окна... я не знаю, в замочные скважи
ны. Я чувствую, как я от этого моло
дею!

— Аня, прошу тебя — тише.
— Почему — тише? Я хочу — гром

че! Я хочу слышать, что делается в 
чужих постелях, о чем говорят любов
ники в антрактах или муж с женой. Ты 
не видал объявлений — где-нибудь 
можно купить по сходной цене подслу
шивающую аппаратуру? Я понимаю, 
в государственных магазинах нам не 
продадут, но где-нибудь подпольно, 
я тебя уверяю, ее делают — и не хуже, 
чем у японцев. Но начнем с артилле
рийского бинокля, потом ты втянешь
ся, тебя будет не оторвать. Недаром 
весь мир на этом помешался, теперь 
же самое модное занятие — подслу
шивать и подглядывать.

Папа вставал и, согбенный, шаркая 
шлепанцами, уходил на кухню. Мама, 
подняв голову, как пойнтер на охот
ничьей стойке, глядя своими черными, 
расширившимися глазами в окно, слу
шала, как он там чиркает спичкой, 
ставит чайник на газ, открывает банку 
растворимого кофе.

— Пол-ложечки! — кричала ему, не 
выдержав.— И добавь, пожалуйста, 
молока. Без молока я не позволю.

— Я не понимаю! — взрывался па
па.— Кому из нас было плохо с серд
цем?

Мама переводила взгляд на меня — 
он был теперь вопрошающим, состра
дательным и вместе неуловимо разо
чарованным,— кусала губы, отчего 
горестно искажалось ее красивое, 
иконописное лицо, и отвечала едва 
слышно:

— У всех у нас плохо с сердцем.

(Окончание следует)
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