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К луб Беллетристов, основанный в Москве весной 1980 года, 
объединяет писателей разных возрастов, стилей, литературно-художе
ственных жанров. Все они работают в литературе на протяжении многих 
лет, но по независящим от них обстоятельствам практически не имеют 
выхода к читателю, годами находясь в бесперспективном состоянии 
"рукописности". Их работы ведут автономное существование. Поэтому 
и создан Клуб, выработана форма содружества, которая помогает 
писательскому существованию и творческому самочувствию. Слово 
"клуб” подчеркивает естественность общения его членов, не обреме
ненных особыми организационными обязательствами, ответственных 
лишь перед жизнью и культурой.

Каталог Клуба не альманах, а своеобразный дайджест. Первый 
выпуск его состоит из семи разделов -  по числу представленных в нем 
членов Клуба Беллетристов. Каждый раздел построен как анкета со 
следующими пунктами: 1) Ф.И.О., 2) родился, 3) национальность, 
4) прописан, 5) телефон, 6) опубликован, 7У написал, #,/ пресса, 

отзывы, 10) ad libitum и 11) текст.
В пунктах "текст” приведены: отрывок из романа Ф. Бермана 

"Регистратор" (стр. 11); пьеса "Отъезд героя" Н. Климонтовича 
(стр. 56); повести "Маленький белый голубь мира" (стр. 108), "Про
веряющий" (стр. 140) Е. Козловского; фрагмент из романа В. Кор- 
мера "Хроника случайного семейства" (стр. 154); рассказы Евг. По
пова "Облако" (стр. 175), "Пивные дрожжи" (стр. 178), "Сирья, 
Борис, Лавиния" (стр. 182), "Вечная весна" (стр. 188), "Во времена 
моей молодости" (стр. 192), "Катарсис" (стр. 196); стихи из сборни
ков "Исторические и героические песни" (стр. 206), "Культурные 
песни" (стр. 206), "Одическая лирика" (стр. 207), "Заклинание име
нем" (стр. 207), "Изучения" (стр. 208), "Несколькострочия" 
(стр. 210), "Платонические диалоги" (стр. 211), "Стихи весны, лета, 
осени года жизни 1978" (стр. 211), "Вирши на каждый день" (стр. 216), 
"Картинки из частной и общественной жизни" (стр. 222), "Весьма 
нищенские утешения" (стр. 223), "Предуведомительная беседа к сбор
нику "Вирши на каждый день" (стр. 216), текст "Описание предметов" 
(стр. 226) Д. Пригова; "Духовка (стр. 238), "Жилец написал заявле
ние (стр. 256), "Один такой, другой другой" (стр. 258) Е. Харитонова.

Адрес "Каталога" -  издатели, переводчики, литературоведы, все 
интересующиеся русской литературой.





С О С Т А В И Т Е Л Ь  Ф И Л И П П  Б Е Р М А Н



ФИЛИПП БЕРМАН



Ф. И. О. Берман Филипп Исаакович.

РОДИЛСЯ 1936. Двор, где я родился, закрывали от Малой Никит
ской два больших ”генеральских дома” . На нашем, 
одноэтажном, в пятидесятые годы повесили жестяной 
круг: построено в 1829. Рядом — церковь Большого 
Вознесения, где, как говорили, венчался Пушкин. Во 
дворе совершалось общее варево нашей жизни на Земле, 
она зарождалась, текла, наполнялась силой и меркла.

НАЦИО
НАЛЬНОСТЬ еврей.

ПРОПИСАН Москва 115563, Шипиловская ул., д. 23, корп. 2, кв. 343.

ТЕЛЕФОН 394-42-04.

УЧИЛСЯ школа, технический институт, аспирантура (кандидат 
технических наук). Вместе с тем — семинары С. Антоно
ва, Ю. Трифонова, студия при СП РСФСР (окончил в 
1970), всероссийский семинар рассказчиков (Передел- 
кино, 1976). Любимые писатели: А. Платонов, А. Чехов, 
Дж. Апдайк.

РАБОТАЛ асфальтировщиком, бетонщиком, лесорубом, мастером 
на стройке, инженером-проектировщиком, в НИИ, препо
давал в техникуме и институте.

ОПУБЛИ
КОВАЛ

’Ъелый пух” , рассказ в еженедельнике ”Литературная 
Россия” , Москва, 1978, .17/4 (написан в 1965), отрывок 
из романа ”Регистратор” в журнале ”Время и мы” ,№ 61, 
Нью-Йорк-Иерусалим-Париж, 1981. Печатался в москов
ских газетах, журналах ”Юность” , "Человек и природа” .

НАПИСАЛ более пятидесяти рассказов, среди них цикл рассказов 
о евреях: ”Лыкэх” , ”Аза брильянт” , ”Мы все большие 
дураки” и др., романы "Предисловие” , "Регистратор” , 
повесть "Машина” , пьесы "Эстакада над оврагом” , 
"Падекатр” .

ПРЕССА "Литературная Россия” — предисловие к рассказу.

ОТЗЫВЫ в личном архиве храню несколько отзывов известных 
наших писателей. Отзывы хорошие.
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AD LIBITUM Господи, сохрани ты нас, сохрани наши души живыми, 
пока есть хоть один, кто может любить! Хоть один...

ТЕКСТ "Регистратор” (из романа).



Посвящаю памяти матери

Р Е Г И С Т Р А Т О Р

— Кто это? -  спросил Регистратор.
— Перэл, — ответил н е к т о, — в девичестве Перэл Бейгельман.

С матерью впервые за всю жизнь сложились какие-то взрослые 
осознанные отношения, мать потихоньку тайком почитывала из шкафа 
Александра книжки, Митя указывал, что читать, а сам видел, что не 
знает ничего сам, школа учила бездарно, прошлое и настоящее не свя
зывались вместе, оставались только отрывочные представления, ни 
прошлой истории, ни новой, ничего не знал по-настоящему хорошо, 
не мог объяснить п о ч е м у .  А мать в семьдесят лет начала докапы
ваться, связывала оборванные ниточки в узелки, потом все снова 
исправляла и радовалась. А что у нее было? Деревня, а потом, лет 
в тридцать — десятилетка, голод, война, бомбежки, жмых, двое детей 
на руках, по ночам шила гимнастерки, а потом похоронка затянула 
ее еще большей общей бедой, как у всех, еще большей родной болью. 
От этой последней боли истощилась совсем, едва двигалась, но не 
верила, по каплям собирала надежду, может, кто видел, слышал, 
гле? не верилось, что так оборвалось, исчезло, что так тихо уничтожа
лась их жизнь; весной, когда начинали стаивать снега, боль вспухала, 
как и сама весна; вроде бы, должно было начаться ее растворение, 
вот-вот, но весна не наступала; однажды запало ей, что он где-то был 
в близких лесах, был похоронен в сорок втором году, кто ей это ска
зал, откуда пришло, никто не знал. Мать всю наступившую весну ходи
ла по лесам, приезжала домой поздно, но от этого своего страдания 
как бы даже помолодела, лицо загорело, стало юным, про Митю 
и Надю будто забыла, а они были притихшие, чувствовали, что-то 
с матерью должно произойти. Соседи брали их на ночь, кормили бли
нами однажды, от этого Митя и запомнил соседей, ту весну и все, что 
было тогда. Мать все становилась красивее, как блестели ее глаза! 
Митя помнил всю жизнь одну их общую с отцом фотографию, от кото
рой потом взбухало горло, им было там лет по двадцать, два вдохно
венных лица рядом, выходили из плотного лесного листа. До сих пор 
Митя тайком смотрел на них, как же они любили друг друга! От глаз 
до сих пор шло сияние, особенно был прекрасен лик матери, от нее 
шла такая любовь и преданность ему, такая чистота души, что, когда 
Митя смотрел, он чувствовал, что все это имеет и сейчас еще продол
жение, здесь, рядом с ним и вокруг в воздухе, во всех людях и пред
метах. И еще было одно счастливое воспоминание, одна тайна, о чем 
он и сейчас долго не думал, только иногда кратко вспоминал, кото-
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рое произошло той весной. Мать пришла поздно, не зажгла света и стала 
раздеваться. От уличного фонаря ее черная рубашка просвечивала 
насквозь, и Митя увидел такую прекрасную наготу, от которой всего 
его туго стянуло и затрясло. Мать еще долго стояла в оцепенении, 
глядя в его сторону и его прекрасное мгновение все длилось и длилось. 
Потом она присела к нему и начала целовать его лицо, и он испытывал 
расходящееся по всему телу счастье, которое потом помнил всем 
своим существом, наверное, всю жизнь, и лет до восемнадцати он все 
ждал, что, может быть, когда-нибудь это повторится снова. Тогда ночью 
он рыдал, когда она ушла, обцеловав его всего, потом успокоился, 
но успокоившись, ясно почувствовал, как было тяжело ей. Он хотел 
встать и пойти к ним, раньше они с отцом брали его к себе часто, 
и для него это тоже было особым счастьем быть сразу вместе с отцом 
и с матерью. Ему хотелось пойти к ней, обнять ее и сказать, что все 
будет хорошо, отец жив, он вернется, все будет хорошо, но что-то 
присоединилось к нему сейчас другое, чего стыдился и в чем невоз
можно было признаться, отчего и расходилось по телу застьюшее 
стягивающее чувство. Позже мать часто удивлялась, задумывалась 
над чем-то, как он похож был на отца, и говорила это всем. Митя был 
во всем, в походке, в привычках, вылитый отец, и Надя вслед за мате
рью, когда уже отца не было, тоже временами разводила руками и 
застывала удивленная, останавливалась: ну как же так может быть? 
Только Александр посмеивался над всем этим сумасшедшим семей
ством: он видел, как мать вставала по-молодому навстречу Мите, когда 
он вдруг неожиданно, после двухнедельного перерыва появлялся, 
как она была счастлива, расцветала. Но если бы Саша знал, как Митя 
ей доставался, как она его рожала? Как хотела иметь сына, мечтала 
о продолжении мужа, каждой его черточки, она даже думала ночами, 
когда они любили друг друга, что даже если Бог когда-нибудь заберет 
его, она понимала, что думать так нельзя, чтобы так не случилось, 
что сама себе нагадает беду, но все запретное отбрасывалось, и она 
думала, что если так и случится, то будет, останется Митя, останется 
еще часть от н е г о ,  от их общего света.

И вот тогда весной, когда все вспухало, ей все казалось, что 
о н появляется между деревьями, ее влекло невидимой силой, и она 
чувствовала, что он был здесь в сыром воздухе между деревьями, 
но не могла никак коснуться его, все искала руками, телом, встречи 
с ним, проваливаясь в рыхлый снег, он вдруг подошел к ней навстре
чу, обтекая каждую ее часть, и застревая в ней своей тяжестью, которая 
мягко топла в ее ложбинках, и для нее все тягчела и тягчела его плоть, 
стягивая ее натуго и прижав к толстоствольной березе, и она каждой 
своей частью ощущала собственное восхитительное исчезновение. Очну
лась она в бугре снега. Она лежала навзничь, потеряв сознание, она 
упала рядом с тол сто ствольной березой. После этого случая она только
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летом, когда не было снега и земля была теплой, пошла снова в лес, 
но теперь она уже верила, что о н жив, он как будто бы ей сказал, 
что жив, и чтобы приходила летом, когда будет тепло. Отец вернулся 
осенью в сорок пятом году, весь перебитый, но живой, а умер в семь
десят пятом, тоже весной, когда начинал стаивать снег. И вот теперь 
был у нее Митя. На этот раз Митя как раз явился, когда Александр 
направлялся за картошкой, Надя подавала ему рюкзак, женщины 
должны были всегда присутствовать и аплодировать каждому его 
движению. Надя подала ему ботинки, сейчас он их надевал, склонив
шись боком в обход живота. Когда он был готов, он обычно вставал, 
делал взмах рукой, как римский патриций, чтобы привлечь внимание 
матери, мать стала плохо слышать, и кричал на всю комнату: иду 
за картошкой! мрл, смотрите и учтите, иду за картошкой! Мать гово
рила Мите: Саша молодец, каждое воскресенье за картошкой! Как 
на работу, а Саша, ухмыляясь, уходил. Митя смотрел на мать: до чего 
же она подалась! Мать лежала в чистой крахмальной постели, тут уж 
сестра старалась, оставлять-оставляла одну, а постель меняла часто. 
На этот раз Александр ушел без римского жеста, беззвучно, может 
быть, оттого, что был Митя, сухо со всеми поздоровался. С сестрой 
Митя не однажды уже ругался, врачи давали ей больничный по уходу, 
а Надя отказывалась, сидела дня по два, потом убегала в школу, все 
убеждала Митю, что не может бросить ребят. Митя еще раньше хотел 
перевезти мать к себе, но район был новым, где он жил, край Москвы, 
ни телефона, ни приличных врачей, поликлиника размещалась на пер
вом этаже двенадцатиэтажного дома, прямо в квартирах, без пере
оборудования, в тесных коридорчиках типовых квартир, ни сидеть, 
ни стоять, через две недели обои обтерлись, засалились. В новый район 
мать везти было нельзя. И в поликлинике телефона тоже не было, 
вызывать врача надо было бежать туда. Митя еще подозревал, что сест
ра не хотела сидеть без оплаты, по бюллетеню оплачивались только 
первые три дня, остальные дни по уходу не оплачивались, вот она и 
экономила, но вслух Митя ей так ни разу и не сказал. Потом уже стали 
меняться: то он приезжал, то сестра матери, то знакомые. Митя кричал: 
брось ты свою школу к чертовой матери! Митя приехал с доктором 
Аркадием, за доктором нужно было ехать на Юго-Западную, это рядом 
с сестрой, на у него было правило, сам он к больным не ездил, только 
принимал дома, а если приезжал, то нужно было везти, поэтому Митя 
через всю Москву, на такси, договорились ровно в восемь вечера, 
ехал к Юго-Западной.

Дела на работе шли сейчас совсем плохо, он там почти не бывал, 
все в отделе хоть и входили в положение, но зав надувался: есть сестра, 
баба, так ведь и положено, чтобы на ней все было, тем более живут 
вместе. С Аркадием он познакомился у знакомых, в какой-то празд
ник. Потом оказалось, что тот блестящий кардиолог, гипертония.
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сердце — его конек. Когда стряслось с матерью, сначала обходились 
районными врачами, те приезжали, прописывали магнезию: стенокар
дия, да гипертония, лежать надо. Аркадия через знакомых просили 
приехать. Тот согласился, если за ним приедут и отвезут обратно. Арка
дию было лет сорок. Митя все думал: дал бы ему четвертной, нет, 
не годится: приехать и отвезти обратно. Аркадий вручил ему ящик 
для построения кардиограммы: несите. Митя следом за ним понес 
аппарат до машины, думал: лишь бы помог, черт с ним.

Аркадий произвел блестящее на всех впечатление и тщательно
стью и долготою своего обследования, эта длительность и тщатель
ность наводили Митю на мысль, что он обдумывает всю болезнь цели
ком, поворачивает ее со всех сторон, и Митя был рад и уже уверен, 
так решительно и умно вел Аркадий дело, что с этого дня мать нач
нет, может быть, даже подниматься, ходить. И он не скрывал от себя 
мысль, правда, разумеется, не произносил ее вслух, что это он начинал 
это лечение; с ним вот что произошло тогда, в первый ее осмотр: 
с матерью они оставались будто теперь одни, ни сестры, ни близких, 
н и к о г о  больше не было, где-то рядом, в дальнем углу комнаты 
только был Аркадий, и тот смутно появлялся и исчезал, приходил 
только на помощь и исчезал, но та страшная мысль, что в один пре
красный день вдруг все и произойдет, тоже вдруг являлась между 
ними, чем теснее и ближе они сходились с матерью, и на самом дне 
души, жило еще более страшное предчувствие, до которого он касал
ся содрогаясь, что их с матерью сближение, только и возможно, в слу
чае того страшного, неминуемого, что д о л ж н о !  было случиться, 
их общее счастье друг к другу вырастало от приближения этого д о л 
ж н о ,  он сам представлял это свое чувство будто катящимся вниз 
по наклонному полированному желобу все с большей скоростью, 
и как он ни стремился хоть как-нибудь удержаться, все безвозвратно 
неслось вниз, и он сам, охватываемый страхом, что это произойдет, 
и одновременно странной неизвестной тягой, будто бы желал! чтобы 
все, что должно было случиться, случилось бы; он будто бы хотел 
б ы т ь !  т а м  и у з н а т ь  э т о ;  он чувствовал, что в нем! нахо
дился маленький бестелесный и бесчувственный человечек, как ни 
пытался Митя его ухватить, тот все исчезал, становясь все мельче, 
а когда он его настигал, тот растворялся в нем и даже выходил из него 
невидимым, но был всегда рядом, сбоку, спереди, и поводок будто 
бы был у самого Мити, но подтянуть и поймать его он никак не мог 
по иным недоступным причинам; этот н е к т о !  этот человечек, 
невидимый и даже н е с у щ е с т в у ю щ и й ,  существовал! всегда, 
и всегда бесстрастно и жестоко вел, стягивал все в одну точку рацио
нального бестелесного знания: должно; о н о  было без чувства, запаха, 
зрения, без трав, рек и земли, без дождей, эта точка, на самом деле, 
была разрастающимся пространством без цвета, где н и ч е г о  нико-
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гда! не росло, не исчезало и не появлялось, но все там было наперед 
размерено и неизменяемо ничем, некий безжизненный исток, и не Митя 
подтягивал человечка, а человечек подтягивал Митю все ближе и ближе 
к этому истоку и хотя будущее знание и расширение этого простран
ства было заранее известно, но пока этого будущего не было, то не 
было ничего вообще, а появлялось только то, что было заранее извест
но. И это жестокое и несуществующее на дне его души было оттуда, 
и Митя сам, неизмеримой, бесконечно малой, исчезающей своей час
тью, будто сам был этим пространством, сам создавал его.

Что же в действительности проносилось у нее? кроме боли и слит
ного угасающего сгустка жизни? Что может унести умирающее созна
ние, стремясь срастить плоть? но все же еще живым остатком его 
истончалось стремление, еще жило в Перэл, проникнуть в тайну: зачем 
же все это было? зачем же была ее жизнь? и еще что же нужно? еще 
боролась и жила в ней природная сила, что не зря, что где-то накапли
вается всеобщая душа всех людей! да, да, она чувствовала, накапли
валась! все последние свои дни чувствовала, что было это так, и что 
молила она не зря, что прольется она хотя бы одной каплей, хотя 
бы запахом листа к детям и когда они вздохнут и скажут: хорошо-то 
как! — это она будет с ними, а они-то и не догадаются! и как бы хоте
лось им сказать, господи! если б можно было еще продлить силы, 
только чтобы сказать им, чтоб они знали! чтоб они только бы знали, 
что это она с ними! о, сколько она теперь уже знала, умирая, и если 
б им это можно было бы передать! хотя бы малой частью! что все, 
что исходило от людей, все, что собиралось душой, настанет такой 
день, что вся она проявится, изольется на нас же, на людей, и тогда 
мы, наконец, сможем сказать: так вот, значит, зачем! нет, не зря было 
все, не зря! и всегда, не зря мы чувствовали что-то неясное, но так 
это все близко где-то от нас располагалось, так тайно манило нас, 
тайно и невидимо, что нельзя было ошибиться, что это есть! И все 
лучшее в людях тогда только было незабываемо хорошо, когда под
ходило к этому, или сливалось с ним, вот любовь была э т и м !  любовь 
была о т т у д а !  господи! сколько же раз мы соприкасались с этим! 
сколько раз не знали! и все, что э т о м у  помогало, все это вместе 
сливалось, когда она искала в лесу: трава, запахи — все было вместе, 
все соединялось с ним, со снегом, и он был во всем, растекался по 
всему небу и бесконечно длился всюду, всюду... но все, что с такой 
скоростью проносилось, все, что она видела, так в отдалении все это 
было от нее! так растворялось в собственном исчезновении, так вне
запно же, как и появлялось, уничтожалось, и так и не складывалось 
вместе и никакого четкого ответа з а ч е м  не возникало, и мучило, 
мучило неясностью, но одно вспыхнуло ярче всего другого: мысль, 
что узнать все и сохранить, можно только, если бы хоть как-то ухва-
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титься за своим дыханием: как же оно неслось, билось, как тянуло 
но всему телу исчезающими толчками, как сдавливало, и когда сти
хало, она-то все падала, захватывало дух и как было страшно, господи, 
лететь, когда уже ничего кругом не было, и было ясно, что вот это 
в с е ,  это уже было ближе и после этого должно было, наконец, настать, 
должно было... настать... и когда она приходила в себя, ох, как легко 
было! как было прекрасно, главное, что Митя-то был рядом! чего 
и еще-то было хотеть? и нигде ничего не давило, ни в одной части, 
все было легким, легко дышалось-то, после всего, оказалось, было-то 
легко! она даже смеялась, видя Митю, ты смотри, как взяло-то меня, 
вроде бы говорила она, смеясь, ведь как со всех сторон навалились, 
что ж это такое было? врачи только плечами пожимали Мите, а Ряби- 
нин был счастлив, вот кто был счастлив, что она не поддалась, так это 
Рябинин! Он все Мите говорил, что раз она выдержала, да, и откуда 
все бралось, раз вынесла все, теперь уже вытащат! Теперь после двух 
недель разрастающегося инфаркта, после отека легких, после остаточ
ного азота, после всего-всего, что бесчисленное число раз уже повто
рялось и вытекало по-разному перед ними, каждый раз новым неожи
данным боком, после всего, что она вынесла, ясно было, что жизнь 
принадлежала теперь ей! Рябинин похлопывал Митю по спине, а Митя 
вдруг вспоминал, как он две недели назад, может, две с половиной, 
вошел к ней в палату, она тогда лежала вдвоем с Мирзоевой, вспом
нил, как она быстрым легким шагом шла, встала легкая, высохшая, 
в полотняной рубашке, и быстро шла, немного сгорбившись, быстро 
почти бежала к Мирзоевой, у той как раз начался приступ, она скати
лась на пол, и мать бежала сначала к ней, а потом побежала к врачам 
и в дверях как раз столкнулась с Митей, господи! как она боялась, 
что к Мирзоевой не успеют! И еще говорила себе: как же я увидела! 
Слышать не слышала, но краем глаза глядя в окнощ думая о Мите, 
ухватила вдруг, увидела, что Мирзоева всем своим полным телом 
сползала вниз, и как мать вскочила! Он вспомнил еще, как давно 
кто-то звал, кричал на помощь, и никто, никто! из целого дома, никто 
не выглянул, и сам Митя только испугался, хоть было тогда ему лет 
четырнадцать, может, никого дома-то не было, что тогда было? Может, 
праздник какой? Все уже спали, а может быть, было днем, все были 
на работе. Ведь не могло же быть так, чтобы никто из целого дома 
бы не выглянул?! А мать распахнула окно и, никого не видя, в темно
ту кричала, билась с кем-то невидимым, потом выбежала, схватив 
только платок, он, испугавшись, тоже побежал за ней, и чем быстрее 
бежал, тем больше боялся за нее, что ее убьют и больше никогда она 
не вернется, кто-то в нем бестелесный повторял все: непременно убьют! 
непременно! все равно убьют! как он ни бежал! все равно, чему бывать, 
того не миновать! Потом он думал: отчего же он всегда так боялся, 
что непременно что-то с кем-то произойдет, отчего всегда боялась
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мать, что отец не придет с работы, что он попадет под машину, теперь 
он вспоминал, что до войны, когда отец приходил с работы, к а к  
она его ждала, и тут же ясно понял, что вся его детская жизнь была 
полна страхов: боялся темноты, от матери передалось, что настанет 
такой п р е к р а с н ы й  день, когда не вернется отец, потом, когда 
отец ушел на фронт, мать с облегчением вздохнула, это все-таки начи
налась тоже опасная, но совсем другая была опасность, общая, тут она 
была вместе со всеми, и хоть была война, но мать изменилась, как бы 
раскрылось все ее достоинство, и в глазах, хоть как было тяжело! 
в глазах был юный блеск. Но как она боялась, что к Мирзоевой не 
успеют! Сама полгода уже не вставала, дома ее поддерживали, когда 
вставала, все кружилось и сразу же начиналась боль за грудиной, 
нет, сначала только казалось, что начинается, или, что вот-вот начнет
ся, но всегда становилось плохо, а здесь быстро поднялась, Мите позже 
рассказывала, что ясно стало, что Мирзоева умрет, если вовремя не 
подоспеть, а кто-то в нем опять сказал: нет, мамочка, это ты умрешь, 
а Мирзоева будет жить еще двадцать лет; Митя все думал, как же это 
в нем могло совмещаться, он сидел, гладил ее руки, а кто-то в нем 
тоже был в это время; он прижимался к ее лицу и боялся, все ждал, 
что этот к т о - т о  произнесет снова какую-нибудь гнусную гадость, 
но никто ничего не сказал, и Митя подумал, что может быть, он ухва
тил в себе эту мерзость, изгнал, но тут же бестелесный человечек вновь 
появился на самом дне, вместе с дыханием, и он вдруг увидел, все-все 
вперед намного, а тот только сказал: с м о т р и ,  как ни пытался 
он изгнать его из себя, тот все повторял, пока он не увидел все вперед, 
и с этого момента он уже все знал, только думал, а произойдет ли? 
как он знал, все не верилось, хотя тут же все начинало уже осуществ
ляться, и он стремился все ухватить своего бесчувственного провид
ца, но тот никак не давался. Потом, когда он ушел от матери, кто-то 
тихо позвал юным радостным голосом, он оглядывался все на зелено
ватое здание центра, внимательно просмотрел окна, потом голос этот 
был с другой стороны, но Митя так никого и не увидел.

Когда мать пришла в себя, она, увидев Митю, от счастья даже 
улыбнулась: он-то был все э т о  время с ней! Но было странно: неужто 
это было в с е ,  что вот настанет такой миг, когда станет в с е, и что же 
т о г д а ?  от всех ее страданий, от всего, мимо чего неслась ее душа, 
осталось только неясное ощущение: т о г д а ,  в с е ,  о т т у д а !  Но 
ясно вспыхнуло вновь: любовь была о т т у д а !  Все, чего не знали, 
сколько же раз не знали! сколько же раз мы соприкасались с этим! 
И как хотелось передать все Мите! Она только слегка пожимала его 
руки и улыбалась, что-то ей открывалось, думал Митя, что же могло 
ей открыться? а ей-то вспоминались весны и зимы, как она ходила 
все по лесу и все искала и встречалась с ним, встречалась! Но его-то 
ведь не было? — кто-то спрашивал и у нее внутри, но все в ней гово-
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рйло: б ы л о ,  он был-то во всем!
С этого дня еще неделю, Митя, уходя из больницы, все огля

дывался, что кто-то тихо его начнет звать, он все стоял, пропуская 
и пропуская поток машин в сторону Новодевичьего кладбища, но как 
ни вслушивался, никогда уже больше ничего не слышал, слышал толь
ко, как мать без страха спрашивала: неужели мне с вами Богом не 
отпущено больше быть? и ее же голосом кто-то тихо смеялся, потому 
что этого никак не могло случиться: чем и как ни отмеривай ее жизнь, 
все было в ней ровным белым светом для всех, сейчас, почему-то она 
думала только одно, она себе это говорила: что Бог простил неро
жденных ее детей, она даже чувствовала это, после того как сдавли
вало, несло куда-то, но что же тогда оставалось? если простил, то что 
же тогда оставалось? Она все вспоминала всю свою жизнь, но не вспо
миналось ничего больше, и она успокаивалась, и единственная мысль 
была только такая, что, когда в ней что-то кончалось, это помогало 
нарождаться другому, для всех остальных, и для ее же детей, и если, 
господи! было это так, то пусть все как должно быть, так пусть 
и будет.

Его первая жена как раз приходила в э т о т  дом еще в его 
счастливое детство (как же давно все было! как п р о ш л о  много 
времени), сейчас же вся их жизнь выходила перед ним, будто фокусник 
выдергивал бесконечную ленту из его внутренностей, а он был как бы 
только маленьким шариком, который этот (некто) фокусник подбра
сывал, а поймав, снова начинал выдергивать из него бесконечную 
ленту, теперь всюду были ленты, вытянутые из его внутренностей.

Утром о н пришел к ней. Она стояла в ночной рубашке, нере
шительная и не знала, что же ей нужно было делать. Было в ее лице 
несчастье: хотела к нему, а знала, что не нужно было, только все замо
тается туже. Он обнял ее, она не отстранилась, я знаю, сказал он, что 
ты хочешь быть со мной, да, да! закивала она, и впервые соглаша
лась со всем, что он говорил, как же ей хотелось соглашаться со всем! 
со всем! даже сказала: да, да! Несколько таких вещих снов у него 
было и раньше, и с матерью теперь, все-все видел вперед, то ли в снах, 
то ли наяву, но все знал заранее, но таких вот снов, в точности, что 
будет между ними, видел несколько. После этих ее: да, да! Она не 
сопротивлялась больше, сама обвила руками его шею, и начиная с его 
ног, теперь обхватила его собою, мягчея и растекаясь в нем. А сон 
сначала начинался так: он взлетал вверх, к высотному дому, а у само
го края, наверху, в самом углу неба, на крыше дома, когда он долетел, 
стояла она с сыном, они-то ему и помогли забраться на крышу, а потом 
как будто не было крыши, куда он взлетел и забрался, забирался лег
ко, только подтянулся, взявшись за руку, а был вот этот их разговор,
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он тогда после сна думал, что обязательно что-то должно было теперь 
с ними произойти, вот и происходило, думал Митя, все как снилось. 
Перед смертью матери снился такой сон, нет, два сна, в разное время; 
первый сон был такой: к нему пришли гости, были все даже родст
венники, которых он не любил, квартира их была на первом этаже, 
причем была его жена с сыном? потом, после танца, они куда-то ушли 
совсем, но сначала все были, сели за стол, поели, потом вышли на 
б е т о н н у ю  площадку и, став в большой круг, стали медленно 
танцевать, Митя думал, зачем же был этот сон, и танцевали без музыки, 
обнявшись за плечи, плясали по кругу, зачем же нужна была бетонная 
площадка? и второй сон: опять пришли к ним гости, на поминки к 
матери, гроб стоял сбоку, перпендикулярно длинному столу, а мать 
лежала в гробу, все садились за стол и никто почему-то не плакал, 
правда, и веселья не было, во сне Митя никак не мог себе простить: 
почему же он-то сам так был спокоен, почему не страдал? но вот рас
саживаться рассаживались, а что-то не получалось, переходили со стула 
на стул, все менялись местами, расставлялись, тогда мать сама встала 
из гроба, медленно так приподнялась, сначала села, немного посидела 
так, все тогда притихли, потом встала, все молчали, и когда встала, 
прошлась плавно вокруг стола, поправила скатерть, сначала все рас
ставила красиво, потом стала всех рассаживать, все ее молча слуша
лись, потом снова пошла и легла в гроб, тогда все стали разливать 
водку, а потом даже плясали, а она лежала открытая в гробу, даже 
будто живая. Свое поведение в этом сне Митя позже расценил, под 
утро пришел другой сон, где он все старался расставить по полочкам, 
так вот он все это расставил и получилось итоговое предательство; 
перед ним как бы была смета, все было там зарегистрировано по 
пунктам, некий невидимый регистратор якобы тоже присутствовал 
там, но, увы, не в облике живого человека, в облике живого простран
ства, он так же, как и бестелесный человечек, живший в нем теперь 
всегда, был неухватлив, но! с у щ е с т в о в а л ,  и вот в смете под
водился и т о г ,  а мелкие пункты сметы не читались, зато итог был 
написан жирно. Когда прочитал итог, Митя вспомнил, как выстаивала 
мать у окна, ожидая его, все боялась, что не услышит звонка, по три 
часа выстаивала у окна, и все глядела с четвертого этажа во двор, 
когда он появится, когда зашагет по двору, а он вместо часа приез
жал в пять, правда, тут было и другое: сестра не хотела сделать еще 
один ключ, чего она боялась, неясно было, просто не хотелось и ей, 
и Александру, чтобы был ключ от их квартиры у Мити, отговаривались 
тем, что Митя все испортит замок, не сможет открыть; Митя вместо 
того, чтобы врезать ей, все помалкивал, а точно прийти никак не мог, 
то бежал, выкраивал из редакции, к ребенку, встретить хотя бы из 
школы, то на почту бежал, отправлял им деньги, а деньги для этого 
нужно было перезанять, но так со всеми его делами получалось, что
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мать была на последнюю очередь, и, прибегая к ней, он сразу же шел 
к телефону, кому-то всегда нужно было звонить, дома телефона не 
было, а из редакции тоже не хотелось, у матери-то он все выгадывал 
и время, и звонки, обзванивая по своим рукописям и друзьям; а Алек
сандр говорил сестре: а ты гарантируешь, что он не приведет сюда бабу? 
Да еще черт знает кого? Александр все выговаривал матери, почему 
у Мити не получилась семейная жизнь, и почему у него вышла с ее 
д о ч е р ь ю ,  он все задавал ей вопросы, а в прошлом, когда входил 
в раж, то даже начинал кричать, он все задавал матери вопросы, как 
они не настояли, чтобы он не бросил работу?! Как же так можно было 
поступить? Да и как могли они допустить, чтобы Митя разошелся? 
Он все старался выступить в роли благодетеля, устройщика семейных 
дел, а тайно все злорадствовал: вот не получается у Мити, кишка тон
ковата, правда, при сестре к матери не приставал, но было у него 
два свободных утра, вот в эти утра он мать придавливал, в свободные 
от лекций часы. Мать говорила Мите: ну, что же с него взять, он-то 
чужой, а вот ты-то родной. С Александром было несколько случаев 
у Мити, один из них был такой: лет десять назаfl, из магазина привезли 
мебель, мать дала пятнадцать рублей Александру, чтобы расплатился, 
а Митя будто чувствовал, пошел следом, с ним такое бывало, и в кори
доре Александра прихватил, но чувствовал, что и сам совершил под
лость, когда пошел за ним; Александр отдал десятку, а пять положил 
себе, в пижаму, тут Митя ему и врезал, но все осталось молчком, ни 
мать, никто не знал, только он и Митя, ни отцу, ни сестре ни слова, 
сестра бы просто развелась бы с ним, думал Митя. Позже, правда, 
подумал, что нет. Так вот, на мать он даже покрикивал, но стоило поя
виться Мите, как все стихало, потому что тот мог кое-что вспомнить, 
и хотя он, Александр, все уже знал, как Митя будет себя вести, но 
очень уж часто, все ждал, что встанет Митя и скажет: а вот я знаю 
про него то-то и то-то, и сядет на место; он так живо себе это пред
ставлял, что хотя и понимал, что имело это вид какой-то детской 
картинки из школьных лет, будто тебя поймали на том, как ты стирал 
в табеле двойку и всегда можно было от всего отказаться, но все- 
таки, непонятно почему посасывало: пятерка, которую он стянул 
у матери, расплачиваясь с грузчиками за привезенную мебель, когда 
вместо пятнадцати дал червонец, теперь, что-то внутри потягивало; 
вот что странно: себя Митя не чувствовал дерьмом, а вот Александра 
чувствовал, а ведь объективно, кстати, в том же сне все это тоже про
носилось, объективно знал он, что более равнодушного человека, чем 
он сам, еще искать надо было! все это было в том и т о г е ,  в смете, 
фиолетовыми чернилами, как в старых простынных бухгалтерских 
ведомостях, он еще во сне испытал тайную радость оттого, что кто-то 
вывел и его на чистую воду, хотя там же и для себя оставил спаситель
ный положительный крючочек, что это он сам и вывел себя; в сущно-
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сти никто тут не был причем, ни Александр, ну какой же тут может 
быть кто-то! ни сестрица его, твердо он был убежден, что все они 
были чужими для нее, вот в чем было дело! хоть и жила она больше 
с ними, а его-то вообще как-то никогда не было подолгу, исчезал,, 
пропадал, до тридцати пяти лет только суета, и получилось, что в с ю  
жизнь она ждала, беспокоилась о его жизни, а он все никак не стано
вился взрослым, все: то с женой, то с детьми, то с квартирой, то с рабо
той, то с переходами с одной работы на другую, с его бесконечными 
увлечениями, вдруг он решил стать карикатуристом, обложился ватма
ном, тушью, две недели что-то рисовал и бегал в редакции, на тему 
о НАТО, о багдадском пакте: багдадский пакт остался без Багдада! 
да чего только не было! — полное дерьмо, сколько мусора было в голо
ве! а мать все через это проходила, все надеялась, а потом, когда пере
стала надеяться, что ж было делать, все осталось таким же: и дорого 
было и больно ей, думала — не красивым надо родиться, а счастливым, 
даже Александру пыталась все объяснить; а с ключом, который сестра 
никак не могла сообразить что сделать, он думал, что лучше даже так, 
пусть все будет как есть, а материн тромбофлебит и то, что она проста
ивает часами, пусть будут на ее совести! посмотрим, как она п о п р ы 
г а е т  потом, вот это п о т о м  выплыло из сна тоже большим рек
ламным плакатом, и тут же во сне, Митя стал горячо молиться, хотя 
никогда не умел этого делать, но он знал в точности, что молился, 
а молился он о том, что нет, такого не было, не было! чтобы он еще 
тогда думал, пусть мать стоит, ожидая, только бы сестра потом поняла, 
попрыгала! Этого не было! На сестру копилось многое, главное то, 
что она все не могла уйти из школы, ну хоть на час раньше! Или вооб
ще пропустить пару дней! Она все отговаривалась, что не может бро
сить детей, что директор больше не станет ее терпеть, Митя ей кричал 
все по телефону: да ты же дура! У тебя мать умирает, а ты думаешь 
про каких-то чертовых детей! Вот э т о г о  он произносить не хотел: 
что умирает мать, он думал, что если хоть раз сказать так, то так оно 
и будет, но здесь не удержался, выкрикнул и бросил трубку! Но через 
пять минут снова позвонил: мать все-таки лежала у нее, надо было 
как-то договариваться. Надя ему говорила: я не могу уходить с рабо
ты, это ты можешь, ты и уходи, а вообще мне непонятно, как тебя 
там держат! Митя сдерживался, а про себя думал: дура! Она все думала 
о том, кто, что кому сказал, чтобы он не смел так разговаривать с ней! 
Она этого терпеть не станет, он может разговаривать так с кем угодно! 
Если же он такой хороший сын, то мог бы бросить свою дурацкую 
редакцию и сидеть с матерью! Митя только сжимал губы, ожидая, 
когда этот поток кончится, у автомата уже скопилась очередь. Потом 
снова вырвалось: а если мать умрет, кому нужны будут твои дети? 
Сложилось все так уже и с т о р и ч е с к и ,  не мне сидеть, а тебе, 
ты же ведь знаешь мою жизнь?! А если так сложилось, то и молчи!
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сказала сестра. Все, что в моих силах, я делаю! Митя только про себя 
поторил сокрушенно: дура ты, вот что. Он вспомнил, что когда Надя 
звонила ему на работу, она все возмущалась: да когда же он у вас 
бывает?! Как тогда по телефону, так и сейчас во сне образовалось, 
завислось молчание, никто не хотел ничего больше говорить. Но тогда 
она ему все-таки сказала: я дура, а ты умный! пусть будет так, и бро
сила трубку,

но он все равно был убежден, что все-все о н и  были для матери 
чужими! из-за него мать простаивала часами, из-за него мучилась, 
а они все были чужими, и это его торжество распространилось во все, 
даже с оттенком радостной приподнятости; но тут же подумалось: 
откуда же радость-то, что ж теперь торжествовать-то, ведь матери-то 
уже не было! н и г д е ,  но они все были чужими, а он нет! они с ней 
близкими, были близкими, и потому она была г д е - т о  рядом, вот 
это он чувствовал! даже знал, нет, все-таки не знал, а чувствовал, 
и тут впервые бестелесный человечек, пришедший с дыханием, сказал, 
впервые он стал на его сторону, да, сказал он, вы были близкими. 
Да, сказал Митя, я был самым равнодушным человеком вокруг нее, 
но мы были близкими! После этих своих слов Митя проснулся от 
боли в сердце, окно было приоткрыто, стояла теплая-теплая ночь, 
ну вот, сказал Митя, ну что ж теперь делать, встать я не могу, телефона 
нет, пожалей себя, сказал бестелесный человечек, у тебя это хорошо 
получится. В десять крат! господи! В десять крат, господи! Радостно 
и торопливо кто-то говорил рядом с головой Мити, в десять крат! 
И здесь же пришел новый сон. Митя сначала летел, снижаясь, над хол
мистой, покрытой яркой зеленью землей, это был луг, но без цветов, 
только яркая зелень травная, потом он увидел между холмами щель, 
похоже, траншею; одно он знал твердо, что к щели нельзя снижаться, 
это плохо, только бы не влететь в щель, поэтому он снова взмыл, 
но не ввысь, а теперь летел параллельно земле, как всегда только 
внутреннего усилия было достаточно, чтобы взмыть ввысь; он подле
тал к очень красивым цветным церквям, правда, чем дальше он летел, 
тем более они становились похожими своей массивностью, на что 
же они становились похожи? сначала только закралось подозрение, 
понял он все потом, самое интересное, что сон этот снился ему, когда 
мать еще была жива, сон был так прекрасен, так хорошо леталось, 
что эту часть сна он даже рассказал матери; церкви были бело-голу
быми, с золотыми и зелеными маковками, окна были раскрашены 
красным, но вот рядом с ними были вполне современные асфальто
вые отмостки, это и насторожило, еще окна, с них-то и закралось подо
зрение, с этих окон, еще было много коричневого цвета, но церкви 
были очень аккуратно раскрашены разными цветами, стояли они 
вплотную, когда кончалась одна стена, сразу же впритык рядом шла 
другая, церкви отличались по высоте, но так все были они к месту,
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по цвету и расположению, что сразу же возникала тоже тревожная 
мысль, что все это неспроста; пока он летел, луг тоже тянулся следом, 
перед ним, справа сплошной улицей были церкви с зарешеченными 
окнами, вот тут-то и все он и понял, что это были тюрьмы, замаски
рованные под церкви, потом он оказался в закрытом железном грузо
вике, который подъехал к массивным воротам, ворота были продол
жением всех этих церквей, они являлись как бы въездом в этот цер
ковный город, ворота были распахнуты, и вот в них-то машина стала; 
глухой, обитый железом кузов был окрашен серой краской, но вот 
задние две створки не были закрыты, и пока машина стояла в воро
тах, она почему-то стояла довольно долго, Митя открыл двери задние, 
и вышел: никто его не останавливал, никто не звал, легко вышел, 
при этом во сне он тоже заранее знал, что въезжать туда не надо было, 
так же как залетать в щель; пока шел, тут-то он и рассмотрел все хоро
шо, тут-то и раскрылось в полноте коварство строителей, но как все 
было вместе красиво! потом никакого куска во сне будто бы больше 
не было, а он видел, как он уже снова летит, над этой же местностью, 
потом он вспоминая понял, во сне был кусок, который он совершенно 
не помнил, будто был без сознания, ничего в нем не существовало: 
ни памяти, ни чувств, но так все это было мгновенно, когда он спрыг
нул из серого грузовика* почему-то свободно стоящего в воротах 
и когда шел, рассматривая церкви: видел асфальтовую отмостку, 
раскрашенные красным и белым окна, и потом, когда он снова летел, 
так не улавливалась пропавшая разница времени, в котором он все- 
таки б ы л, что во сне, несмотря на очень сильное сознание, жившее 
в нем даже во сне, что делать не следовало и чего нужно было бы 
опасаться, все отметилось им как естественное продолжение сна; 
и вот что было: он летел и летел прочь и ввысь от зеленого луга, рас
крашенных церквей, от красивой яркой земли ввысь, и все это внизу 
теперь оставалось ярким пятном жизни, пока не оказался в комнате 
не очень большой, там было четыре стены: две боковые, пол и потолок, 
двух стен не было: откуда он влетел, и другой стены, где должно было 
бы быть окно, и там они оказались вместе с матерью, поскольку стены 
не было (вот точное ощущение, что только он и она, только вдвоем), 
то хорошо было видно с большой высоты все пространство: внизу под 
ними был огромный прозрачный бассейн, где вместе купались цвет
ные яркие люди: мужчины, женщины и дети, все вместе, бассейн был 
врезан тоже в зеленый луг, с короткой ровной травой, так все это было 
неожиданно и красиво, что они оба долго рассматривали с мамой, 
как все плавали: одно у них возникало чувство, как все свободно 
плавали в чистой, прозрачной воде, потом он стал наблюдать за одной 
парой: белая женщина вытаскивала из бассейна утонувшего человека, 
мужчину, она плыла к бортику, а он под самой поверхностью плыл 
рядом, но Митя чувствовал, что это была какая-то игра, когда она
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вытащила его на зелено-белые, окаймляющие бассейн плитки, он сви
сал в воду, ногами, как мертвая рыба хвостом, а она его очень долго 
и с трудом вытаскивала на плитки, и укладывала; так вот, потом 
он оказался живым, это действительно была игра: он притворялся 
мертвым, а она его спасала, но когда он оказался живым, он очень 
громко смеялся и начал целовать ее, они обнимали друг друга и при
жимались у самого края бассейна; но самым сильным ощущением 
ото сна было чувство неожиданности от увиденного, после полета 
над холмами и тюрьмами, замаскированными под церкви, и то, что 
он был там с мамой; кроме того, открытая совсем стена вместо окна. 
После этого он проснулся. А когда проснулся, стал думать, зачем же 
все это? как все так складывалось, и не верилось, что ничего не озна
чает, складывалось все как-то даже со значением, вполне определен
ным, если немного углубиться, то даже возникал некий виток веще
го сна, но для чего там было все, зачем? Дело в том, что раньше сны 
уже были вещими, например, у него с Надей, и теперь он все присмат
ривался, гадал, к чему бы это? И у Нади был сон перед смертью мате
ри такой: она приехала на дачу с пирогом, и он там был, Митя, сестра 
его Надя и Рима, ее дочь, так вот, Надя (жена Мити, а не сестра) выта
щила пирог, но некуда было его класть, а мать лежала на кровати, 
и Надя взяла ее на руки, мать сделалась маленькою, а пирог некуда 
было класть, тогда Надя попросила у Римы что-нибудь дать ей, а та 
протянула ей в ответ большие рюмки из тонкого стекла, дома у Мити 
и Нади были такие для варенья, Надя их использовала для варенья, 
здесь, они были побольше, и почти вполовину были засыпаны иголка
ми, тогда Надя сказала ей: как же я могу положить туда пирог? туда 
же попадут иголки, на что Рима ответила ей, что мы всегда так едим, 
ничего, клади, но Надя все-таки не захотела! она стала вынимать игол
ки из рюмок, и пальцы ее покрылись кровью, а она их все вынимала, 
и так всю ночь вынимала иголки и держала мать на руках, а мать стала 
совсем маленькой, она все удивлялась: какая же она маленькая! И ког
да Надя рассказывала это Мите, Митя чувствовал к ней вот что: вот 
мы с ней, с Надей, живем плохо, но она, Надя, родная душа, он пред
ставил, как нежно она держала мать, как рассказывала о матери, а 
мать говорила ему: как я люблю Надю! она мне никогда ничего не 
говорит, может, я ей не подхожу, ну а я ее все равно люблю! И вот 
оказалось, так стало ясно Мите, что ничего друг другу не говорили, 
а оказались душою рядом, хотя Надя как-то и говорила Мите, когда 
мать подарила два кольца: одно дочери, сестре Мити, другое — Наде, 
что лучшее кольцо она все-таки подарила дочери, а не ей, она не обижа
лась, но просто констатировала, что это было так, там был более доро
гой и красивый камень. Вот эти слова: более дорогой и красивый 
камень, были тещины, в точности ее формулировка: более дорогой 
и красивый! Митя замечал, что к ней вообще все переходило от мама-
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ши: она и так же сердилась, покрикивала, все переходило к ней, как 
садилась усталая, особенно после ссор с Митей, садилась уставшая и 
покачивалась, или размышляла, или страдала так, и уже сдвинуть 
ее ничем нельзя было. У тещи еще была такая лживая особенность, 
когда Надя ее спрашивала, как ты чувствуешь себя, та говорила так: 
лучше всех! но это говорилось таким тоном, что даже ее собственный 
муж терпеть этого не мог, вставал и выходил покурить на лестничную 
площадку, тут уж она тоже приучила его курить там, Илья, отец Мити, 
курил дома, никуда не выходил, всем и в голову не приходило, что 
нужно куда-то выходить; так вот после этих слов насчет того, что 
чувствует она лучше всех, она еще добавляла, что не имеет обыкнове
ния жаловаться, это было укором тестю, который беспрерывно ныл: 
у него была язва и его всегда тянуло к дивану; еще было в этом вот 
что: что она одна вывозила весь воз по дому, по семье, и вот ни в чем 
не было его участия, он только всю жизнь проболел рядом; вот Надя, 
хоть и повторяла мать во многом, но и взбрыкивала временами: сама 
открыто смеялась над матерью, и говорила так: у мамы иногда быва
ет! она как бы смотрела на все со стороны так, что Митя даже как-то 
чего-то опасался, хотя и поддакивал ей кивком или так, высказывался 
одобрительно, но что-то тянуло в нем внутри от ее внезапной неожи
данной открытости, от ее холодных оценок со стороны; в истории 
с кольцом это тоже проявилось, она как бы говорила: имел место 
такой-то и такой-то факт, вот все, что я хочу сказать, а дальше смот
рите сами, как хотите, так и размышляйте! Но вот этого последнего 
не было, это было уже его собственное развитие ситуации, а у нее 
кончалось все-таки словами ”вот все, что я хочу сказать” . И так про
являлось у нее во многом, все это* сложилось п о т о м .  Митя настаи
вал тогда, чтобы она изменила отношение к матери, хотя внутри знал, 
в чем-то она была права, лучше бы вообще было не влезать в это, 
хотя так же точно знал, что в чем-то она была и неправа. Вот что он еще 
вспомнил: в это время по радио шла какая-то передача, и диктор 
произнес: артистка оставалась без любимых ролей, а драматург ли
шился гонорара.

Наконец, был третий сон, про кладбищенский участок. Каким-то 
образом он там оказался, во сне он не мог понять, почему, причем сон 
этот повторялся несколько раз, еще до смерти матери, потом, после, 
с разными вариантами, сны переходили один в другой, наслаивались; 
потом, когда хотел вспомнить, выходила только одна общая канва, 
а гнусности как-то стерлись, но ночью, сразу после каждого такого 
сна, он почти всегда просыпался и помнил все ясно; в этот раз при
снилось, что пропала у него куртка, шарф, перчатки, было что-то еще, 
когда он все это положил на грубый, сколоченный из досок деревян
ный стол, который открыто в любую погоду стоял во дворе, так вот
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на этом столе была приличная кучка его барахла; еще свет был все 
время, пока он был там, серо-вечернии: то ли дождь шел, то ли вечер, 
а может быть, дождя не было, но свет был, будто набухший сероватой 
влагой, отчего все как-то виделось даже плохо, ему все приходилось 
напрягаться, чтобы разглядеть что и куда он положил, а он все хватал
ся: куда же я положил куртку, не забыть бы! а перчатки? потом нахо
дил перчатки, но снова пропадало другое, как в фильмах Чаплина: 
одно он поднимал, а другое падало, но здесь не падало, а все бесконеч
но перемещалось на поверхности стола, вся эта куча перемещалась, 
а он все вглядывался, он все в ней рылся. Потом все оставил как есть, 
на столе, хотя смутная тревога была, что не следовало бы оставлять, 
он уходил, а тревога подтягивала, и так и осталась в нем; на участок 
он приезжал насчет памятника отцу, ходил, выбирал, а памятников не 
было, одни осколки, которые гордо были выставлены на обозрение 
на специальной площадке, с ясно написанными ценами, причем таблич
ки с ценами были по величине почти равны этим осколкам, и все это 
впотьмах, при этом набухшем, влажном свете. Сам двор тоже являл 
красочное зрелище, ходили, хлюпали все по дождевой прошлой гря
зи, которая месилась плотно, но не застывала, и еще такое воспомина
ние: все, что могло быть огорожено, было огорожено, деревянными 
заборами, но заборы были такие: штакетины сломаны, выбиты, кое- 
где висели на одном гвозде, сплошного забора почти не было нигде, 
иногда только одни сбитые жерди; например так: нижняя жердь сбита, 
один конец на земле, в грязи, другой — прибит к столбу, но так, что 
головка ржавая торчит, гвоздь-то вбит не на всю глубину; верхняя 
жердь едва держится; вот-вот упадет на ногу, но держится уже лет 
десять; и все это криво, куда-то все поворачивает, загибается и среди 
всего этого камни, почему-то все только большие: имена, имена, фами
лии, из черного, но больше серого гранита, много бледно-красного, 
разных размеров, форм, в углу стояло несколько обелисков, все это 
среди этой грязи было к чему-нибудь прислонено, поддерживалось, 
и потихоньку как бы перемещалось, кто-то все подталкивал, устанав
ливая их, когда Митя шел уже обратно, то все стояло иначе и не отто
го, что он поменял место взгляда, — он шел теперь с другого конца 
участка, а оттого, что кто-то это все сдвигал, так же, как кучу его 
вещей, он находил куртку, но что-то перемещалось, а он все продол
жал искать. То, что отнимут перчатки, да, именно отнимут! вот какое 
было там чувство! что отнимут, отберут, пропадет куртка и никому 
ничего потом не докажешь! Поэтому он оглядывался, беспокоился, 
и памятника толком не смог разглядеть, который предлагался, все 
осматривался, все ожидал что-то должно произойти! а потом думал, 
а вдруг он с трещиной, из всей этой обстановки проявлялось вполне 
определенная повадка, само место было такое, со странной, опасливой 
повадкой, хотя все были вежливы, месили, топтали ногами грязь
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и вежливо разговаривали, что не скажешь про реальное кладбище, 
он вспомнил гранитный участок, где он пробивал памятник отцу, там 
ему самому захотелось взять автомат в руки и всех потихоньку при
кончить, начиная с мастера, Василия Игнатьевича; но, может, так 
только казалось во сне, может, это только снилось т а к ,  что он хотел, 
как было в жизни, Митя не помнил, но сон был такой, что все неприят
ности как бы предвиделись впереди, и оттого, все, что было в жизни, 
обострялось и являлось вот что: поступи он тогда, в жизни, иначе, 
все было бы иначе во сне, не было бы этого гнусного боязливого 
состояния ожидания и чувства, что ты ничего не можешь предотвра
тить; и действительно, когда только Митя подошел к столу, где все 
он оставил, то ничего уже не было там, да и людей никаких не было, 
он вспомнил, что когда он пришел, тоже, вроде никого не было, хотя 
он с кем-то говорил; ему так стало жалко этих вещей! вот тоже неожи
данное чувство, всю жизнь как-то легко относился к тряпкам, а послед
ние годы всего было жаль: авторучки, карандаша, любил донашивать 
рубашки, даже, если они были рваные, все не выбрасывал; жена, на
оборот, все выкидывала, когда убиралась; так и сейчас представлялось, 
как летели его рубашки, старые штаны, однажды она выкинула старые, 
с заплатами и дырами, впрочем и единственные у Мити джинсы ”Леви 
Страус” , (уборщица, когда чистила мусоропровод, подобрала их и, 
после стирки, продала даже в том же виде, в каком они тогда были 
так вот, из-за повального преклонения перед наклейкой фирмы, она 
продала их за сто пятьдесят рублей). Во сне был тоже какой-то мастер, 
или старший мастер гранитного участка, он ходил как раз в новеньких 
джинсах ”Леви Страус” , основатели фирмы подпрыгнули бы от гор
дости: в Москве, в год шестидесятилетия знаменитой революции, они 
стоили сто семьдесят рублей с рук, а в магазинах их не было, то есть 
на семьдесят рублей больше зарплаты выпускника московского уни
верситета; отчего с курткой было противно, оттого, что два месяца 
л о в и л  ее у знакомых, через третьи руки, нейлоновых курток тоже 
не было в магазинах, японская с рук стоила сто двадцать рублей, 
номинал восемьдесят. Когда, наконец, ему доложили, что куртка есть, 
к тому же по номиналу, он взял такси и через всю Москву несся, 
с замиранием, к заветному магазину, чтобы только куртка досталась! 
Вот еще отчего возникла гнусность во сне, от этого своего ощущения, 
что кто-то вытягивал у него в р е м я ,  и что он сам, что сам он состо
ял из времени, из его особого сгустка, выходило, что у него по капле 
вытягивали его собственную плоть. Так вот, он несся через всю Моск
ву, и как он был счастлив, когда ее достал! вот за это счастье он и нена
видел себя, от этого тоже была гнусность, от вытяжки из него време
ни, как раз и возникло подменное ложное чувство, что он счастлив.

Тут как раз появился мастер, Митя пытался растолковать ему, 
что у него пропала куртка, он все вглядывался, все как-то менялось,
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а когда он возвратился, то ничего уже не было, тот ухмыльнулся, 
указал ему на какую-то дверь, в обычной своей хамской манере, и он 
туда пошел. А свет все был тот же, даже несколько темнее общий фон, 
набухший, влажный, все приходилось напрягаться, вглядываться. 
И вот когда он толкнул дверь, сразу опять ничего не увидел, вроде 
попал в сарай, там была еще одна дверь из подтоварника, когда же он 
ее открыл, то увидел следующее: в сарае сидело человек сто, впрочем, 
пересчитать их было трудно, это, потом соображая, обдумывал, что 
ж это было, он приближенно оценил, сидели они как-то почти все спи
ной ко входу, и были полураздеты, а некоторые были голыми, а когда 
он открыл дверь, то многие начали медленно поворачиваться и было 
в этом повороте вот что: интересно, кто же это осмелился? раздетые 
все были с разными наколками на груди, на руках, могучего сложения, 
и медлительность придавала им еще больше мощи, они молча теперь 
смотрели на него: кто же ты есть, и чего же тебе надо, м а л ь ч и к ?  
А несколько раздетых приподнялось в разных местах и хотели на него 
посмотреть поближе, вот тут-то он и разглядел все подробно, тут уж 
все мгновенно оценивал и соображал: вот они-то как раз и занима
лись нашими похоронами, они-то и копали могилы, они-то и опускали 
в могилы наших близких, но в миру были они приличны, хорошо 
одеты, с вымытыми руками. Страха у Мити не было, но что было: 
не хватило воздуха, чтобы что-то сказать, и он с трудом произносил, 
что он приветствует их; не здравствуйте, не: я вас приветствую, что 
могло нести оттенок юмора, а он, оказывается, сам опасался этого 
оттенка, а серьезно, даже с оттенком торжественности: я приветствую 
вас! и воздуха только хватило на ..вет...ст...ю...вас! как тяжело выды
халось! но все-таки выдохнулось! и одно ясно, что надо было бежать! 
Хоть в м и р у все было прилично: бабочки, галстуки и автомобили, 
некоторые из них даже собирали книги, особенно мемуарную литера
туру о войне 41—45-го годов, но надо было бежать, это он чувствовал, 
как только ступил сюда ногой, и ступня еще не налилась плотностью, 
тем самым временем, которое из него вытягивали, еще можно было 
спасти оставшееся, и еще появилось видение, эту ясность раздвигала 
перед ним, как раз, та самая бестелесная честь, что была в нем, которую 
он со страхом всегда ждал, вот это единственное, что он всегда ждал 
со страхом, что же он скажет?

И было еще одно воспоминание, после которого ощущение опас
ливой повадки обострялось до предела, воспоминание о том, ч т о  
он там видел; главарь был скрыт за колонной, но оказывается, он 
вставал, то есть его подняли на руки и понесли в сортир, и тут, каждый, 
кто был в этом сарае, все стремились ухватиться, хотя бы коснуться 
своего бога и тем самым облагородить себя, и все это происходило, 
когда они поднимались и шли к нему навстречу, чтобы посмотреть, 
что ж это за мальчик, явившийся к ним? И еще был обязательный риту-
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ал целования в самое исходное заднепроходное место до и после оправ
ки! и до, и после! Тут было еще вот что: Мите, как пришельцу, посто
роннему, выставлялось все это хорошо, как некая демонстрация 
единства и презрения к м и р у ,  откуда пришел он, поэтому он все 
видел, к а к  все осуществлялось, но как они.ни старались! виделось 
и другое; как они ни старались делать все это пристойно, будто только 
так и надо жить, — что это есть единственный и достойный способ жиз
ни, и они пытались изобразить, что это был даже самый достойный 
вариант отношений между людьми! все это было делать трудно, но они 
все старались быть похожи то на мать, которая целует свое чадо с упо
ением во все места, то на женщину, для которой полное счастье даже 
более заключается в сокрытых от других глаз частях любимого, а то, 
даже на младенца, для которых мать была их истоком, и пока они 
были слепы, они не стеснялись этого и росли из него, из истока; но 
как они ни старались все это изобразить, плотно держалось в воздухе 
иное: единственное чувство, которое ими руководило безотчетно 
и беспредельно, было чувство страха, то единственное чувство, было 
чувством страха! и вся их страсть была страстью, которую рождает 
страх! Вот что ему открылось! А они, когда шли к нему, когда несколь
ко человек лениво поднялось! в каждом своем движении, все это стре
мились показать повторно, и все виделось Мите, что они несут его на 
руках и все стремятся хоть как-нибудь докоснуться до него; и этот 
ритуал был основным здесь, который и подтверждал и с т и н н у ю  
любовь, преданность и единство! Вот почему и возникло, что надо было 
бы бежать, пока у него самого ничего этого не было, пока у самого 
еще не было омерзительного чувства страха. И тут же появился н е к -  
т о, распространяющийся всюду р е г и с т р а т о р ,  из невидимой, 
неощущаемой плоти в р е м е н и ,  они действовали все вместе, отчего 
Митя понял, что что-то готовилось в нем и вот сейчас, на виду у этой 
банды должно было случиться, требовалось только малое мгновение, 
трудно отличимое от мгновенья, в котором он был сейчас, может быть, 
на величину седьмого или десятого порядка малости, некий машинный 
ноль, и вот почти тогда же, он понял главное, чего нельзя было произ
носить, даже думать, опасно было, чтобы даже догадались об этом, 
и теперь он только думал, как бы они ничего не заподозрили! а бесте
лесный человечек только ухмылялся, чем ближе он приближался 
к пониманию главного, тем явственнее становился образ этого неухва
тливого человечка и регистратора, вот теперь-то ты увидел, голубчик! 
А увидел-то он вот что: что они не только хоронили, но и у б и в а л и !  
вот это-то и было главное, что открылось; и теперь только было одно: 
чтобы не догадались, что он з н а е т ,  что он знает кто! Пока они при
ближались, нужно было только не выдать, что он знал! Но главарь-то, 
п а х а н ,  пока не вставал. Митя теперь знал, что он сидит за колонной, 
но каков он был, он не представлял, он только знал, теперь, как он
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это знал, было неясно, что все они, вся его шайка отбиралась особо, 
все они должны были сделать все, что он скажет. Тут кто-то сказал 
юным голосом, тем, когда его кто-то звал на улице: господи, в десять 
крат! если это только можно: в десять крат! лучше мне, господи, 
в десять крат! Митя все оглядывался, неожиданно свет стал снова набу
хающим влажным, а он все приглядывался, напрягался, господи! 
ну кто же! кто звал его? как легко стало его сердцу, когда звал кто-то, 
как свободно дышалось в нем! кто-то к нему шел! Во сто крат, госпо
ди! во сто крат, все что ему, мне, мне! лучше мне! И вот настало самое 
п р о с т о е ,  тоже поднялось со дна души, будто выскребал кто-то, 
вытягивал это простое; простое было вот что: выбирай, голубчик, 
т ы  и л и  м а т ь ?  два раза не повторили, а как проявилось, так 
и осталось во всем, что было вокруг: ты или мать? И как он решит, 
так и должно было случиться, так и будет! И шайка была уже ни при 
чем, она только сделает все, а он должен был решать сам, сам! Никто 
здесь ни при чем, только сам! И как о н решит, так и должно было 
войти в плоть времени! так и останется! н а в с е г д а !  Вот это вот, 
что останется навсегда, никогда не изменится, нигде не проявится ина
че, чем он сейчас, в следующее мгновение скажет, даже не скажет, 
только подумает, сказать можно было иначе! а вот подумать иначе 
н е л ь з я  б ы л о !  И пока он все оглядывался, искал все, все копался 
в своей куче барахла, уже ведь подумалось! он понял, что уже п о д у 
м а л о с ь !  что все уже было решено, и уже подумалось, господи! 
и чтобы он сейчас ни говорил, он уже подумал! оказалось, что уже 
подумал! Как раз в то машинное нулевое мгновение, которое и требо
валось для этого, десятого порядка малости, уже произошло, и как 
бы теперь он ни молил всех! как бы ни молил! все уже перемещалось 
к т о м у !  И тут бестелесный вышел из него, и сказал: а теперь скажи! 
скажи это! СКАЖИ! А шайка только ожидала, что он скажет, уже все 
подошли ближе: он, или мать? все-таки требовалось сказать! Все уже 
знали, что он подумал, но все-таки требовалось СКАЗАТЬ! И вот это 
было вдруг озарением, счастливым мгновением! Теперь-то он знал, 
что вот подумать иначе было нельзя, это уже прошло, а что сказать-то 
он не скажет! не сможет! И сейчас омерзительно было, что он подумал! 
но это уже прошло, свершилось, а вот сказать-то он не скажет! вот 
теперь он ничего не боялся; чем он был счастлив в прошлом? чем же? 
а сейчас он был счастлив, даже если шарик расколется пополам, не 
скажет, вот это он ухватил точно! не скажет! как в нем все ликовало! 
не скажет! и мать говорила: милый ты мой! милый! вот теперь он ясно 
понял, кто звал его! кто говорил: во сто крат! во сто крат! милый! 
мы вместе: мы вместе с тобой! а он думал: главное, ничего не бояться! 
ничего не бояться! ничего! Господи! как теперь стало легко, когда 
было принято решение, теперь он с презрением осматривал всю окру
жавшую его тварь: не дождетесь! им нужно было, чтобы все было
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скрыто, а вот не получится! теперь уже не получится! Они все еще 
стояли вокруг, ожидая, но что-то они уже почувствовали! Тогда он 
взял и спокойно вышел, захлопнул дверь! Теперь его водил по участку 
сам директор гранитного участка, он взял его под руку, и слегка 
сжимал руку Мите, но не сильно, а скорее затем, чтобы высказать 
свое расположение, и тихо советовал не поднимать шума по поводу 
куртки; они медленно ходили среди осколков, стало светлее, а тот 
его все уговаривал; наконец, кто-то принес его перчатки и шарф, 
но куртки все еще не было, а директор все уговаривал, чтобы он согла
сился, а джинсы на нем были сине-серые, как говорил его сын: новяк, 
аж стоят! Вот в этих-то сине-серых джинсах — новяк, аж стоят — дирек
тор все прохаживался, уговаривая. Что ж, спросил Митя, вы мне все 
хотите сказать, втолковать, что мне нужно говорить? Да нет, зачем же, 
вы сами знаете, что вам нужно говорить, вы сами, Моисей Абрамович, 
или как вас там по батюшке, вы знаете, мы только заботимся, чтобы 
вам было легче работать; мы только заботимся об вас! но в то же 
время он советовал, мягко, не настойчиво, ни о чем, что было, не рас
сказывать, и уговаривал, что в действительности ведь ничего такого 
нет, тем более, что это был только сон. Нет, уж извините, сказал Митя, 
чувствуя, превосходство теперь во всем-всем, в каждом своем движе
нии, в каждом слове, которое звучало теперь иначе, нет уж извините! 
Теперь-то уж извините! Но почему же они его просили! Вот что было 
странно! Почему просили? Но когда директор сказал, что это сон, 
Митя понял, что проснулся, и это в самом деле был сон! он взглянул 
на двери сарая, из которого вышел, дверь была приоткрыта и было 
ясно, что кто-то оттуда все выходил и выходил! но только вновь все 
трудно стало разглядеть, снова он все оглядывался и искал, перемеши
вал кучу своего барахла на столе, снова был сыроватый набухший 
воздух, все перемешивалось, одно находилось, а другое терялось, 
а он все рылся, так долго рылся, что устал, даже присел передохнуть 
и тут почувствовал, как боль схватывала горло, стягивала его внут
ренней стяжкой, будто режущей ниткой, и боль эта уходила в грудь 
и в спину. И Мите вдруг захотелось с этим директором обняться, 
чтобы все это кончилось, как можно скорее, тот все его уговаривал, 
чтобы все кончилось, — только бы ушла боль! как можно скорее! 
он будто бы все забыл, что директор был с н и м и ,  когда же это 
мелькнуло, он вспомнил про желоб, по которому он якобы несся, 
прошлое свое воспоминание, что только после этого они будут вместе 
с матерью, когда он все узнает, что будет т а м, и что их общее сча
стье: мы вместе! мы вместе! милый! — вырастало от этого, так вот, 
когда это мелькнуло, что он был с н и м и ,  тут же явилась мать, она 
шла по лесной аллее, была весна, было еще влажно, и мать промочила 
ноги, а ее все влекло, все влекло: она все искала встречи с ним, ей 
все казалось, что о н появляется между деревьями, и ее влекло неви-
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димой силой, и она чувствовала, что он был здесь в сыром воздухе 
между деревьями, но не могла никак коснуться его, все искала рука
ми, телом, встречи с ним, и как она была счастлива, потому что он 
был, о н  б ы л !  И Митя все бежал и никак не мог догнать, никак не 
мог догнать мать, а она все искала руками, телом, встречи с ним, про
валиваясь в рыхлый снег, и он был! был во всем, что было кругом, 
и вот теперь в это самое мгновение вся боль, которую он чувствовал 
от нитки, стянулась туго в одно место, настолько, что он, открыв 
глаза, вскочил и прыгнул к окну: было четыре часа утра, небо было 
чисто синим, ровнота-глухота, никаких переходов, ровное синее небо, 
торец школы перед окном был белым, синь была как бы за ним, жена 
и сын спали, белый пододеяльник был серым, Митя быстро оделся, 
и как тогда, в детстве, бежал через несколько ступенек и все думал: 
господи! только бы все было хорошо, только бы было хорошо, каза
лось, как в детстве, мать боролась с кем-то невидимым, кричала, 
угрожала кому-то из окна, а он все бежал следом, и думал: только 
бы все было хорошо! а кто-то в нем все говорил: нет, уже все, уже 
поздно! уже все! уже поздно! уже в с е !  пока он звонил, он думал, 
только бы сейчас она выжила, только сейчас! сейчас! потом будет лег
че, только сейчас! только бы был Рябинин! только бы был Петр! Ряби- 
нин ее любил! Только был бы он! Только бы сейчас! пока он ждал, 
слышал гудки, никто не появился: были только дома, несколько окон 
горело, но не было ни души и так воздух стоял неподвижно! и ни одной 
души! улица, деревья, белая школа, пустое шоссе, ни одной души! 
и вот от этого тоже стало ясно, что все! и синее ровное небо, господи! 
какое же синее небо в четыре часа утра! господи! а кто-то сказал в нем: 
это оттого, что она умерла, что умерла твоя мать, это оттого, что все, 
синее небо, белые стены, от этого, это мы все провожаем ее, это отто
го, что мы все, провожаем, мы все! это небо для нее, этот белый цвет 
для нее, это ее душа неслась и следом за ней неслась синь, небо, только 
для нее! Митя позвонил сестре, в больнице сначала трубку никто не 
брал, дольше обычного, никто не подходил, сколько он ни звонил, 
никто не подходил, он подумал, ждали его звонка и не подходили, 
не могли ему сказать; позвонил сестре, было уже пять, между белыми 
домами не было ни одной души, синь неба почти обесцветилась уже 
полностью; да, умерла, сказала сестра, сегодня ночью, в три часа, мы 
собирались тебе сообщить утром; дура, подумал Митя, она собиралась 
мне сообщить утром, у сестры был разбитый голос после сердечного 
приступа, он только спросил, кто же был в реанимации — Рябинина 
не было, — был т о т .

Было ясно, что сегодня тоже ничего не произойдет, сестре кто-то 
обещал организовать контакт с инспектором из* специализированного 
треста, правда, за деньги, но обещали только завтра; к сестре Митя
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не приезжал, там снова собирались все родственники; специализиро
ванный трест как раз занимался похоронами, но назывался вполне при
стойно, и располагался он где-то в самом центре, можно было даже 
подумать, что это какая-нибудь специализированная механизированная 
колонна или монтажная строительная организация. И когда Регистра
тор подходил к дому, сошел с автобуса, один пошел по асфальтовой 
дороге, вспомнилась вдруг вся его история с женой, может, оттого, 
что шел совершенно один, и так захотелось к ним! что он даже поду
мал: может быть, сесть и поехать вот так, запросто, приехать, сесть 
за стол, попить просто чаю, сыну было уже двенадцать лет, занимал
ся в музыкальной школе на скрипке, однажды он выбрал время, год 
назад, приехал в школу, разговаривал с Еленой Андреевной; Елена 
Андреевна знала всю их историю, и видя Митю, тихо про себя сокру
шалась, говорила с ним, что из Вовы мог бы получиться скрипач высо
кого класса: у него абсолютный слух и есть божья искра, все пыталась 
его понять. Регистратор взглянул вверх на свой четвертый этаж: за 
окном кто-то стоял, он видел это по особому отблеску окна, казалось, 
что окно блестело иной чернотой; это не могла быть ни Надя, ни 
Вовка, вчера вечером, после Востряково, он заезжал к ним, договори
лись, что созвонятся, пока он приближался, человек уходил вглубь 
комнаты, смещался, в то же время казалось, что Надю кто-то обни
мает: за стеклом было двое; Митя побежал, вдруг все в нем обмякло, 
задрожало, он решил подняться по лестнице, потому что иначе, если 
бы его заметили оттуда, то о н и постарались бы спуститься по лест
нице, думая, что он поедет на лифте. По лестнице он взбежал почти 
неслышно и очень быстро, но так ослабел, что прислонившись, так и 
стоял у стены рядом с лифтом и все потом думал, как бы не пропу
стить шум лифта, а у двери, снова остановился отдышаться, теперь 
уйти они не могли, балкона у него не было, он посмотрел в глазок, 
потом открыл дверь, но дверь не поддавалась, потом он, испытывая 
почему-то страх, тут уже все ясно представилось, как все было, а что 
теперь Надя ушла в маленькую комнатку, для того, чтобы легче было 
справиться с Митей, чтобы его не видеть. Когда он распахнул дверь, 
хлопнуло окно, раздался звон стекла, еще путалось: какая Надя? 
жена или сестра? дверь с силой швырнуло на место: оказалось, что окна 
были распахнуты, по комнатам гулял ветер, открывая и захлопывая 
окна, он побежал в маленькую комнату, но Нади нигде не было, из 
кухни вышли двое: мужчина и женщина, так как свет падал из кухни, 
а в коридоре не горел, то он все не мог рассмотреть, кто же это был, 
он все вглядывался, как тогда, в темноте, на гранитном участке, все 
искал кого-то во влажном, набухшем свете, но они уже вошли в ван
ную и закрылись там, оказалось, что и на кухне свет не горел, больше 
они оттуда не выходили, а было уже довольно темно; позже, через 
несколько дней, ему кто-то сказал, кажется, кто-то из правления
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ЖСК, что в городе IL, под Московй, ограбили сберегательную кассу 
и теперь, из его квартиры следили за тридцать третьей, где жила любов
ница предполагаемого грабителя; он прошел в большую комнату, 
там стоял его письменный стол, красное кресло, и книжный шкаф, 
на столе оказалась стеклянная поллитровая банка, в которой он обыч
но промывал авторучку, теперь она была пустой и чистой, тогда он 
поставил туда цветы; теперь в пустой банке стояли цветы, кто-то 
в это время сказал, как будто это слышалось со двора: приезжайте 
скорей, дома вас ждут цветы; кто-то на улице спросил: эй, Фант, кого 
там хоронят? Митя лег на диван в маленькой двенадцатиметровой 
комнате, когда-то он красил ее сам, темно-зеленой краской, иногда 
хлопало окно, разбитым оказалось большое стекло в маленькой ком
нате, где он лежал; вроде кто-то бросил в него утюг, так он почему-то 
думал все время, когда хлопало окно; кто-то позвонил в дверь, но 
Митя не мог подняться, все еще была слабость, чтобы открыть ее; 
он лежал, глядя в коридор, кто войдет, ему была видна часть коридо
ра и входная дверь, было уже совсем темно, потом дверь отворилась, 
оказалось, что это была соседка, армянка Джульетта, ей было двадцать 
два года. Мне нужны соль и спички, сказал она, есть здесь кто-нибудь? 
Неделю назад она вышла замуж за Славика, Митя ездил к матери 
в больницу, потом пришел поздно, свадьба была в разгаре, еще тогда, 
в тот день, когда она пришла его звать, он что-то уже почувствовал, 
пришла его звать на свою свадьбу, а было в этом совсем другое, все 
было так тревожно, обостренно, и когда он пришел, будто специально 
его ждала, потому что сразу же, сияющая, появилась, он как раз целый 
день доставал бруфен, вернее, рецепт, сначала сообщили, что возле 
Пироговской, в аптеке есть бруфен, он позвонил Андрею, Андрей 
к счастью оказался дома, приехал через полчаса в редакцию, вновь 
Митя отпрашивался, предупреждал, что только туда и обратно: в апте
ку и назад! Но в аптеке нужен был рецепт, причем добавили ему вдо
гонку, чтобы правильно оформил. Тогда-то он не понял, но позже 
осознал, что имелось в виду под правильным оформлением. Прямо из 
аптеки позвонил лечащему врачу, Зое Андреевне, та сказала, что рецепт 
будет; от аптеки до первого кардиологического доехали за пять минут, 
все оказалось рядом. Надежда на бруфен была такая: Аркадий диаг
ностировал, среди прочего, остеохондроз, позвоночник сжимал нерв
ные окончания и давал имитацию болей в области сердца, бруфен же 
увеличивал подвижность позвонков, от этой боли мать больше всего 
и страдала: когда поднималась — сразу начинало давить в груди, и все 
это соединялось с ишемией, с гипертонией, так все вместе прихваты
вало, что терялась даже последняя прочность тела, уходили последние 
силы, но самое страшное, что ведь был инфаркт! его не видели тог
да, но он был! и мать с инфарктом все пыталась подняться, и они 
сами, Митя и сестра, даже поощряли мать, а Аркадий даже заявил,
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что через неделю она встанет (на следующий день сестра сообщила 
Мите: встала, пошла, ничего не болит, все это было похоже на чудо, 
на третий день тоже встала, мать сама удивлялась, улыбаясь, но на чет
вертый вновь стало плохо, встать уже не могла, но Аркадий твердил: 
она встанет, встанет, выполняйте мои указания), это после первого 
его прихода, предполагалось тогда, что только солевая гипертония, 
бессолевая диета, и вот весь этот набор средств и все пройдет, и пусть 
снова встает, это остеохондроз, боли от остеохондроза, — да и здесь 
все.только твердили, что был это не инфаркт, была еще одна деталь: 
при инфаркте следовало класть мать в другое, инфарктное отделение, 
туда же попасть не было никакой возможности, Ангелина отказывала 
наотрез, поэтому же сомнения, которые возможно было противопо
ставить, в инфарктной кардиограмме — противопоставлялись, они 
так и говорили, что кардиограмма инфарктная, но это не инфаркт; 
у Мити даже язык не поворачивался перечить, он был рад, что взяли 
ее хотя бы в это отделение, да и сюда-то тоже благодаря письмам, 
звонкам и знакомствам; по тому как убедительно Ангелина Петров
на Кузнецова разглядывала кардиограмму, как весомо произносила 
диагноз, что не инфаркт, — от нее исходил особый медицинский блеск, 
белый, крахмально-снежный, точно подогнанный халат только подчер
кивал этот внутренний блеск, особукьпрофессиональную элегантность, 
при этом Митя вспомнил, как в детстве он заходил в аптеку на Малой
Никитской, и каждый раз, сколько бы раз он ни был там, все рассмат
ривал нарисовашіую на полированных краснодеревых панелях, на 
стеклах, всюду, изящную тонкую чашку, в которую вползала тоже 
тонкая, по тонкой ножке, змейка, он разглядывал ее головку, ему 
хотелось, чтобы рисунок был крупнее, он все хотел увидеть глаза, 
она вздымала над чашкой ядовитую головку, почему-то он никого 
не спросил об этом и не спрашивал никогда потом, но и потом его 
поражало чувство несоответствия между назначением и эмблемой, 
хотя, конечно же, потом он понял, что это как раз тот яд, которым 
врачуют, яд, необходимый, так сказать, для жизни; кроме того, содер
жалось еще в этом знаке неумолимая жестокость выбора на г р а 
н и , -  оказывается, все это было в краткой изяшной эмблеме; но 
несмотря на осознанное: целебный яд, и позже все в нем противоре
чило этому; одновременно он подумал вот о чем: почему же он так 
и не спрашивал никого ни о чем, как же можно было совместить это 
и, думая об этом, он обнаружил, что и многого другого ничего в дет
стве не спрашивал, да и не только в детстве; он будто хранил свое 
незнание в погребке, они складывались в нем и оттого он многого 
не понимал (сейчас-то он это знал, потому что обнаружил много рань
ше), но спрашивать будто было нехорошо; он потом заметил, что 
стремление к непониманию даже постепенно складывалось в нем
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в особый вид жизни, он так жил! и так жили многие; и в школе так 
же учились; в школе: все что велено было заучить, то и заучивалось, 
а все оставшиеся вопросы складывались в эти самые погребки, крю
чьями своими создавая нерасщепляющуюся тяжелую массу, будто 
горы металлолома на скрапном дворе, которые можно было оторвать 
для подачи в печь только полем сильного электромагнита; и потом 
долгие годы он все выкидывал старые проржавевшие крючья; так 
вот, эта самая чашка со змеей придавала чрезвычайно много убедитель
ности и элегантного профессионализма Ангелине Петровне Кузнецо
вой — а как губительно было ограничение воды; всю жизнь у матери 
были больны только почки, с тех пор, как родила Митю, поэтому 
спасением сердца уничтожались почки; рецепт на бруфен не подписы
вали, оказалось, что было специальное закрытое распоряжение от 
кого-то из министерства -  не выписывать импортных лекарств (да что 
там от кого-то, говорили, что от министра, кто ж еще мог бы наложить 
такой тугой запрет?), — за них, за импортные лекарства, нужно было 
платить валюту, таким объяснением это спускалось вниз, лекарства, 
однако, закупались малым числом в специализированные, особого 
сорта аптеки, по-видимому, для особо нужных людей, но еще более 
малая часть их бывала и в обычных аптеках, но так их было мало, 
что выписка их только создавала новые трудности и у больных, и в 
аптеках, кроме того, обнаруживалось, что где-то лекарства все-таки 
есть, что кто-то ими все-таки пользуется, поэтому вроде бы и не было 
никакого другого выхода, как обходиться своими; в другой боль
нице еще лежал завотделом Сажин, Митя по поручению месткома 
заезжал его навещать, специально было поручено ему с расчетом на 
его теперешнее положение; так вот, Сажин ему доверительно сообщал, 
после беседы с главврачом, что лечат всех на двадцать копеек в день, 
больше нажимать надо на психологию, и если б не его, Сажина, алко
гольные связи, то язва его рубцевалась бы еще пару месяцев, все толь
ко и говорят: давайте, сможете достать — доставайте! Митя записал 
на всякий случай: оксиферрискарбон — Франция, на черном рынке 
двадцать ампул — четвертной; чтобы подписать рецепт, нужно было 
идти к замдиректора центра, Зоя все подмигивала ему, мол, подпишет 
или не подпишет — неизвестно? и подмигиванием указывались виды 
для него на будущее, они будто занимались серьезным делом, созна
вали важность этого дела, но осмысленностью своих действий, той 
ролью, которую они при этом играли, как бы наслаждались одновре
менно с ней; кроме этого вертелась в голове другая чепуха, и вот ведь 
что еще: все это он подмечал в себе невидимой своей точкой, располо
женной в самой его неухватливой сердцевине; из нее шел как бы тон
кий лучик, который перескакивал с одного участка его поверхности 
на другой, пока не создавался полный телесный угол: он охватывал 
всю внутреннюю поверхность его жизни, вращаясь, переходя мгно-
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венно, меняя направление, и только временами гас, пропадая вместе 
с точкой; подмечая все это, он сам способствовал этому, будто это 
было главным, а все остальное, ради чего он был здесь, было только 
фоном; в нем была особая форма пустоты; более того, понимая все, 
он сам, одновременно со всем, направлял этот лучик, заставлял его 
мгновенно вращаться, что понимал совсем где-то глубоко, в другом 
своем начале, но и за всем этим опять сделил особой, совсем другой
точкой: одна нить света была внутри другой, и когда исчезал внешний 
луч, оставался еще внутренний; замдиректора подписала; они спусти
лись в приемную директора на лифте, теперь нужна была его подпись, 
директор подписать отказался, потребовал, чтобы была непременно 
докладная. А кому писать докладную? — спросил Митя, секретарша 
снова пошла к директору, через десять минут она вышла вся красная, 
отруганная, Митя с Зоей хотели уже сами прорваться; докладную 
должна была писать его заместитель, то есть заместитель центра Кла
ва Георгиевна; они не дадут рецепта, вот посмотрите, сказала Зоя, 
потом этот рецепт возвращается к нам, и тому, кто его подписывал, 
делают втык такой, что потом уж никому не станешь ничего подписы
вать! Клавдия Георгиевна была теперь уже занята на обходе, и Митя 
сначала посидел с Зоей, но у нее тоже были дела, потом зашел к матери 
в палату, заходить в это время запрещалось, и он забежал на несколько 
минут, она вся осветилась лицом! как она улыбалась счастливо! Митя 
ей знаками объяснял, что он достанет ей бруфен, что сейчас пока его 
еще нет, но еще немного, и все будет в порядке! он ей все показывал, 
что она станет ходить, что он сейчас побежит с Зоей вниз к директору, 
тот подпишет рецепт, что в аптеке он уже договорился, к тому же 
еще спала Мирзоева, поэтому кричать он не мог, еще боялся, что услы
шат в коридоре, а мать тоже знаками показывала, что не надо с ней 
разговаривать, только чтобы он не кричал, даже если она не понимает 
что-нибудь, пусть он только побудет с ней, пусть только смотрит, 
он ей потом расскажет, она гладила его руку, а он смотрел на синюю 
вену на ее легкой, быстрой руке, поцеловал тогда ей руку, нет, это она 
сначала поцеловала его пальцы, она пыталась приподняться, чтобы 
поцеловать его пальцы, тогда он нагнулся к ней, прижался к ее щеке, 
а она поцеловала его пальцы и как во сне, стянуло горло, но тогда, 
в то мгновенье, и потом, нет, не думал Митя, что всего еще осталось 
несколько дней, и потом будет все! ее уже не будет нигде! Правда, 
Мирзоева с жестокостью, свойственной больным людям, сказала, это 
было в эти же дни, он тогда прибежал на полчаса, принес компот и все 
посматривал на часы, торопился в библиотеку, так вот, она сказала: 
а вы ведь мать потеряете, если вот так будете бегать! и тогда он знал, 
что это правда, потеряю, но вот именно в эти дни никто внутри Мити 
не говорил, что мать умрет, он даже сам пытался спрашивать у н е г о ,  
и было как-то спокойно, все, что появлялось на дне души в эти дни
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исчезало, и он даже думал, что все, теперь все, он избавился от этого 
неухватливого жестокого видения, а тут вместо всей этой гнуси, была 
вместо всего Мирзоева; потом еще раз она говорила сестре, сестра из- 
за чертовой школы приходила только дважды в неделю, поэтому 
ей Мирзоева говорила это с большим удовольствием, и вот в отноше
нии сестры говорить это Митя считал правильным, он почему-то тогда 
подумал: пройдет шесть месяцев после смерти матери и сестра еще 
цветной телевизор купит (а сам-то что через шесть месяцев?), и тут 
же поймал себя: как легко подумалось, как быстро и без боли: теперь 
уже не было бестелесного исчезающего, что вызывало отвращение 
к самому себе, которое он от всех скрывал, сейчас ничего этого не 
было, работало едва уловимое, но точное размышление: как легко 
подумалось о смерти! Он остался, на библиотеке поставил крест, и хоть 
остался, а все-таки тянуло уйти, потом проснулась Мирзоева, и Мир
зоева сказала: посмотрите, как ваша мама счастлива! мать этого не 
слышала, а показывала на сына и гордилась им, нет, не считала она 
его неудачником: он ломал свою жизнь сам, думала она, и сам он за 
это платил, он платил душою, он жил. т а к ,  это была его судьба; 
у нее, у Мити и у Ильи была своя судьба, у всех у них была своя судь
ба, — но ведь не у каждого она может быть? а у Мити была своя судьба, 
она верила, что многое еще должно было проявиться в п е р е д и -  
и она вся светилась своей душой, глядя на него. Потом вечером, он 
досиделся даже до десяти, его выгоняли, толстая тетка в белом халате, 
мать говорила: обязательно поцелуй Надю, Вову, обязательно зайди 
к ним! И вот когда прощались, было одно мгновение: ему по-настоя
щему стало больно, мгновенно набухло горло, и еще присоединилось 
к этому чувство такое: он был счастлив, что остался; что весь вечер 
они были вместе, что еще несколько часов прибавилось к тому сроку, 
когда он был с ней вместе. И когда шел домой, чувствовал себя, впер
вые даже за много лет, светло и чисто, и он подумал, что, возможно, 
это было единственное мгновение в последние годы, когда он жил как 
надо ему самому.

А вот сейчас он забежал, и она уже показывала: уходи, уходи 
скорей! заругают! А Зоя ему говорила, когда они шли, какая же у вас 
мать! Мирзоева всех обхаживала коньяком да конфетами, дочь вышла 
за немца из ФРГ, Мирзоева называла его: мой зять-фээргешник, как 
же они там жили, в этом проклятом капитализме! Мирзоева все возму
щалась, что страна, которую м ы  п о б е д и л и ,  жила бы лучше 
нас! чтобы так жили! Дочь Мирзоевой приезжала, отхаживала мать, 
и теперь батнички, джинсики и прочее капиталистическое обольщение, 
которое посылал зять-фээргешник, потихонечку перекочевывало 
к медперсоналу, естественно, без верха, но и так уж задаром, за свою 
номинальную стоимость, по ценам сертификатника, поэтому девочки 
все из рук выхватывали с благодарностью; дочь-Мирзоева при этом

38



благородном одаривании, все это происходило в палате, всовывала 
в руку американскую жевательную резинку, и все отделение: сестры, 
и даже Зоя, постоянно что-то жевало. Но Зоя, жуя резинку, об этом 
как раз был разговор, пока они ждали лифта с Митей, жаловалась Мите, 
как же она всем обрыдла за два с половиной месяца, как была кап
ризна! Митя, надо сказать, тоже не удержался и все пытался, как сове
товала Мирзоева-мать, начать хотя бы с конфет: достать самых лучших 
конфет (теща его говорила, одаривать нужно только самыми дороги
ми, и только конфетами первого классу!), взять дорогих коробок 
и принести в больницу, был еще хороший повод: надвигались празд
ники, первое мая; он хотел начать с этой самой стервы-завотделением, 
но она, хотя и благодарила за поздравления, лучезарно улыбалась 
прекрасными белыми зубами, но коробку не взяла! Митя засунул 
ее обратно в портфель, к остальным трем коробкам, намеченным 
к раздаче: из четырех ему удалось всучить только одну, случайной 
какой-то сестре, скорее для того только, чтобы не приносить э т о  
домой (ему казалось, что если он принесет их домой, т о  в с е ,  что 
если это было н а з н а ч е н о  отдать -  надо было раздать, и в этом 
таился признак ее жизни -  отдаст он или нет), но остальные коробки 
никто не хотел брать, ни Зоя, ни другие врачи. У Мирзоевой брали, 
а у Мити не хотели: с Митей и с его матерью были какие-то иные отно
шения, а какие? иные, думал п о т о м  Митя, а мать упустили! (Все 
должны быть только лично заинтересованы, только лично, тогда спасут, 
но как было это сделать? в этом, по-видимому, состояло особое искус
ство современной жизни, чтобы уметь заинтересовать всех лично, но 
так, чтобы выглядело все это прилично, от добрых искренних отноше
ний, а не по каким-то другим причинам.) Митя все думал, как бы 
пригласить к матери крупного специалиста-сердечника Сырчикова, 
что сделала Мирзоева, после чего в отделении произошел скандал, 
несмотря на все подношения, и зав отделением, и врачи возмущены 
были тем, что им вроде бы выказали явное пренебрежение этим, недо
верие; и сестра твердила: ни в коем разе! никого не смей приглашать, 
Сырчиков явился как частное лицо, предварительно предупреждал, 
чтобы сделать все так, чтобы никто в отделении об этом не знал, но 
его, естественно, узнали, за что потом и отчитывали и Мирзоеву, и ее 
дочь, а они потом говорили Мите: главное нам, чтобы быть уверенны
ми, что у мамы все так, как они говорят, им только дайся в руки! 
а мы как-нибудь переживем их ругань! А вот Митя не смог этого пре
одолеть, было как-то н е у д о б н о ,  и эта атмосфера неудобства была 
здесь во всем: в самом, казалось, здании, в облике врачей, во всей 
повадке всех выпирала гордая незапятнанная белоснежная репутация 
стопроцентной безошибочности! но почему же, думал Митя позже, 
почему же? главное, что читалось среди всех этих лиц, была гоношистая 
только непогрешимость, во всем — во всем! и все, кто лежал здесь,
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выздоравливая или умирая, все находились во власти этой гоношисто- 
сти, и когда думалось потом, что посмотри ее Сырчиков, мать бы 
ж и л а !  она бы была сегодня, и еще, можёт, много лет, н а  з е м л е ,  
и все это только зависело от того, посмотрит ее Сырчиков или нет, 
только от этого, ведь не мог же и он просмотреть инфаркт! как раз 
после прихода к Мирзоевой, всего через несколько дней, произошло 
с матерью: Сырчиков был в пятницу, а с матерью случилось во втор
ник, только три дня!

Наконец Клавдия Георгиевна написала докладную, которую 
секретарша все не хотела нести к директору: пока они с Зоей бегали, 
директор вообще запретил брать какие-либо бумаги по поводу импорт
ных лекарств и просил никого не пускать к нему! прямо про них так 
не сказал, но это означало, что — их, и Митя и Зоя, не сговариваясь, 
разом открыли дверь директорскую, там была еще вторая дверь, 
Зоя ему еще подмигнула, тут уж и она не стерпела, а директор, увидев 
их, был даже вежлив, сразу все подписал, правда, вторично все прочи
тал, он посмотрел внимательно на Митю, Клавдия Георгиевна звонила, 
сказала, что мать Мити лежит с важным письмом, Митя это прочитал 
в его взгляде и подумал: вид у меня, конечно, не тот, но ты, подлец, 
все-таки подпишешь! вдруг захотелось остаться с ним и беспрерывно 
мешать ему: рассесться в кресле напротив и все выложить, что он 
о нем думает, и беспрерывно мешать ему, сжать его, сдавить, обор
вать к чертовой матери все его бесконечные телефоны! запереть дверь 
на ключ, сорвать с него фирменные затемненные очки! взглянуть 
в глаза и все выложить, все, что думает! но Зоя потянула за рукав 
Митю, — подписав, директор улыбался и протягивал ему бумагу.

С бумагой Митя поехал в аптеку, Митя чувствовал горечь, кото
рая стягивала все, ничего не хотелось говорить, ни делать. В аптеке 
бумагу рассматривали чуть ли не на свет, и убедившись, что все печати 
были на месте и значились все подписи, принесли бруфен. Две пачки. 
Из аптеки Митя снова примчался обратно, прорвался через кордон 
теток в белых халатах, внизу, влетел в лифт, следом кто-то из теток 
за ним бежал, но захлопнулись дверцы лифта, он торопился поскорее 
нажать на кнопку этажа , и успел. Он поставил пачку бруфена на сто
лик: мать спала. Мирзоева сказала, что только что уснула, вторую пач
ку оставил в портфеле. Потом долго сидел, смотрел, как она спит, 
и так почему-то не хотелось уходить, Митя вглядывался в нее: лицо 
было усталым, теперь, во сне, явственно проступала усталость от 
борьбы за жизнь, в том, как безжизненно расслаблена была кожа ее 
век, и как тяжело, распластавшись, лежали ее руки; Мирзоева тоже 
прикрыла веки, сначала она смотрела на него, чего же он сидит, потом 
прикрыла веки, повернулась тяжело к стене, и тут же заснула, будто 
никого нигде не было; Митя подумал, что вот э т о  сейчас все и проис
ходит, пока все спят; таинственные силы носятся, витают вокруг нас
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и перетягивают, перевивают все жизни между собой, делятся между 
собой, кому что, стягивают последние узелки, которые ни зубами, 
ничем уже не разоймешь после, а рванувшись из последних сил, только 
оборвешься сам, и ничего уже нет, только несешься среди всего и не 
знаешь, был ли ты когда-нибудь или нет; когда же просыпаешься, 
все уже решено, а мы откусываем яблоко, читаем газету, разговари
ваем с соседом, возмущаемся и негодуем, что не так устроен мир, 
а все-все уже заранее решено, свито в узелки, и неведомо нам.

На следующий день оказалось, что бруфен стянули: он стоял 
на тумбочке, еще утром его видели, а к обеду следующего дня бруфен 
исчез. Зоя думала, что Митя это знает, когда он звонил, виновато 
сообщила, что бруфен пропал, было подозрение на няню, взять мог 
только тот, кто знал, что это дефицит, или у кого у самого была такая 
болезнь, у няни как раз тоже было что-то с позвоночником, но ее спра
шивали уже, а она отказывалась. Митя промолчал, была еще одна пач
ка, теперь думал: хорошо, что не оставил все, но пачку решил прижать: 
пусть сами попрыгают! и вот два дня, пока они прыгали и доставали, 
он все помалкивал, а пока мать лежала без лекарства, и эти два тоже 
пока прибавлялись в ту копилку, куда складывалось все к последне
му итогу; бруфен принес свой один из врачей; Зоя говорила: ну, что 
же делать? Вениамин Исаевичу пришлось отдать свой, было его дежур
ство. Но Митя сам грешным делом думал на Мирзоеву, не на мать, 
а на дочь: он так все и представлял, когда мать спала, пришла к Мир- 
зоевой ее дочь, та дочери все рассказала, как он быстро достал, что 
это жуткий дефицит и что хорошо бы и ей достать пачку, а бруфен 
стоял здесь же, на тумбочке, он даже представил, как она быстро, 
энергично встала, положила бруфен себе в сумочку и возвратилась, 
она, дочь ее, была очень решительной женщиной.

Регистратор взглянул вверх на свой четвертый этаж; за окном 
кто-то стоял, это виделось по особому отблеску окна, казалось, что 
окно блестело иной чернотой, пока он приближался, человек уходил 
вглубь комнаты, казалось в то же время, что он кого-то обнимает: 
за стеклом было двое; он побежал, он решил подняться по лестнице, 
потому что иначе если бы его заметили оттуда, то они постараются 
спуститься по лестнице, думая, что он поедет на лифте; он взбежал 
почти неслышно, тяжело дыша, дверь не поддавалась, будто кто-то ее 
держал с той стороны, плечом, всем телом, он с трудом преодолевал 
чей-то подпор, потом внезапно она распахнулась, хлопнуло окно, поле
тели какие-то листки, раздался звон стекла, летали те самые листы 
прозы, дверь снова с силой сама захлопнулась, хлопали окна; двое 
ушли в ванную, его здесь не было, его никто не замечал, он прошел, 
лег на диван в маленькой комнате и видел теперь только входную 
дверь; пока он так лежал, не чувствуя и не зная ничего, на улице разда-

41



лись звуки торжественной медленной музыки, и неожиданно ясно 
Регистратор понял, что кто-то умер, его бездвиженье соответствовало 
неожиданной ясности его мышления; на улице кто-то спросил: слушай, 
Фант, кого там хоронят? он прошел на балкон, под ним была асфаль
тированная площадка, на которой две девочки играли в бадминтон, 
волан летал от одной к другой, будто независимо от них, самостоятель
но, не опускаясь вниз, бесконечно долго; он закинул одну ногу на 
барьер, но сил не было совсем, перевалиться т у д а  он не смог, он упал 
на кафельные плитки балкона и долго так лежал, ощущая приятный 
холод бетона; Джульетта расстегнула ему рубашку, раздела, здесь 
же на балконе умыла водой, поливая ему из ковшика, и умыв, пере
несла на жесткий детский топчан, который стоял здесь же.

Регистратор подумал: зачем она вышла замуж? он отказался, 
так и не пошел на свадьбу, и всю ночь спал, снились ему только сны, 
но никакой свадьбы там не было, там было, пожалуй, все, кроме свадь
бы; теперь, лежа на диване, он видел, что пришла Джульетта, он снова 
вглядывался, все не мог точно все рассмотреть, был ли кто еще там; 
Джульетта как бы вся утяжелялась книзу, расширялась сразу в бедрах 
и, начиная с бедер, плотность ее стекала вниз, в ноги, и оканчивалась 
в ее округлых пальцах небольшой плотной стопы, которую он потом 
долго рассматривал, а вверху, наоборот, все было легко, подвижно, 
легкие руки, узкие плечи и небольшая, естественными бугорками, 
без поддержки, грудь — все как бы стекало сверху вниз, и там, оста
навливаясь, уплотнялось и застывало избыточной, но гармоничной 
формой; потом он помнил, что встал и подошел к ней, она еще повто
рила, это он помнил, что ей нужны спички и соль, соль и спички, отчего 
он только понял, что она пришла к нему, он вспомнил, что муж ее 
доставал по большому блату сигареты, даже "Марлборо” , при случае 
всегда вынимал их, спичек не было, была зажигалка; она почему-то 
решила, что когда войдет к нему, то скажет: соль и спички; он все 
вглядывался, все искал тех двоих, и тут почувствовал нечто, между 
прочим, с Зоей было похожее, пока она листала историю болезни. 
Джульетта сделала шаг к нему, как бы подтверждая это н е ч т о ,  
обвила его шею руками и прильнула к нему вся, всей своей стекавшей 
с нее, легкой сейчас тяжестью, сначала они так стояли, а Митя думал: 
господи, зачем же все это? (где же те двое?) муж-армянин в это вре
мя пил из хрустального бокала вино, мужчины ели зелень, в больших 
ярких тарелках она лежала на столе — киндза; потом Митя почувст
вовал, как с ног, всего его охватывают ее руки, кожа, со всех сторон, 
сбоку, спереди, всюду была она, обтекая его, все ее ложбинки стяги
вались к нему все плотнее, и он чувствовал, как она заполняет их 
собой, а бугорки и ложбинки перетекали в новое теперь место, и он их 
снова заполнял, и радостно сознавал, что он погружается в них, и как 
это все было родным! как знакомо счастливо чувствовалось^ и она
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всем своим существом все искала его, все, что было в ней, устремля
лось только навстречу ему, только одному ему, ввысь, пока, наконец, 
все их вершинки не нашли единственного высшего сочетания, и когда 
он целовал ее, он все чувствовал, тсак все это перетекало через шею 
и плечи к сердцу; ночью, когда он очнулся, Джульетта была рядом, 
все, что мелькнуло, было верно! вот отчего чувствовалось знакомо
близко! Вот чему он удивлялся: как же это было возможно чувство
вать все это? как все одновременно чувствовалось? он увидел снова, 
как упруго и молодо идет мать, как молодо! и здесь же: как прекрас
но было с Надей! все было вместе: и сны, но все они проносились 
мгновенно , правда, каждое мгновение содержало все-все, без обмана, 
как было прежде, все было вместе, вся его жизнь укладывалась теперь 
в это новое измерение, все беспрерывно прессовалось и, казалось, 
конца этому не будет, и все через голову, шею, руки, все шло к нему, 
через его бедра, через плечи, все, все! А Надя все шептала: милый, 
ты чувствуешь, я знаю, знаю, это прекрасно! прекрасно, это восхити
тельно, ты чувствуешь! мы прорастаем, прорастаем! с тобой вместе! 
вместе с тобою, мы один стебель, одна трава, одна земля, мы с тобою 
вместе, одна земля, мы прорастаем с тобой вместе, одним стеблем, 
милый мой! мы прорастаем одним стеблем, одним деревом, одной 
веткой... одним листом жизни, одним дождем, милый, ты чувствуешь, 
я знаю! вместе со мной! вместе со мной, одним телом, одним стеблем, 
мы с тобой одно... одно тело... одна рука... еще один стебель, еще 
один лист... дерево.... еще одна река, еще один лес, твои руки, твое 
прекрасное лицо, твое прекрасное тело, твои восхитительные губы!., 
мы с тобой одна земля, одно дерево... одно небо... дерево... стебель... 
ветви., одни... одни гу..бы... твои восхитительные руки! господи, рас
члени же меня! твои прекрасные тяжелые руки, господи, ну, пожа
луйста, милый, сдави мне грудь! расчлени меня, милый! Я люблю, 
я л ю б л ю !  Ну, пожалуйста!., одна трава..я счастлива, господи!.. 
я счастлива! милый мой! ты мой бог, милый! мой бог, я тебе обещаю, 
ты мой бог!., один стебель..мы прорастаем одним стеблем! — време
нами кратко возникала их жизнь, но исчезновения их все учащались, 
все более они пропадали в бесконечность, теряя тяжесть земли, и там 
было вот что. Во-первых, вспомнилось все до мельчайших деталей, 
вся их жизнь с пятьдесят седьмого года, рождение сына, все в самых 
мельчайших подробностях и вся е г о  жизнь. Вот и все, подумал Реги
стратор, все кончено. И зачем была грибная дождливая осень, волглые 
утренние туманы и кругом листья, листья, будто все так и должно 
было быть, влажные темные стволы сосен, полуразрушенная дачка, 
штакетины забора подгнили, покосились. Теперь-то он осознал: все 
предвещало это, и неправда, что жизнь наша никем не распределена 
заранее, не развешена — иначе не было бы ни полян, ни леса, по кото
рому они бродили, ни грибов, влажных, которые вытираешь, как запо-
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тевшее стекло.
Поутру, когда он вставал, было прохладно, чтобы не разбудить ее, 

он на носках, босыми ногами, тихо шествовал в переднюю, так же 
мертвящее решение не видеться, не встречаться, как можно было 
соединить отвращение к нему со странной тайной тягой, которая неиз
бывно сидела в ней, в коже и ее руках, в ногах, как сладостно все 
текло сквозь плечи, спину и руки! и все шло ей, и их касание уничто
жало все ее многомесячные нагромождения; странно, что сейчас, после 
ругани, весь ее антагонизм к нему пропал, исчез, и в ее отрицании уже 
не было ствола, остова, на котором вся ее неприязнь держалась, и воз
никла смелая, даже наглая мысль, которая, подавив все ее прежнее 
состояние, и противореча всему ее существу, все-таки явно возникала 
перед ней: почему же они не вместе? но эта мысль была одновременно 
кульминацией ее хороших мыслей о нем, после нее начинался, правда, 
долгий и пологий, но тем не менее спуск, к новой, разрастающейся 
неприязни; но пока все исчезало, она пыталась удержать тепло, поток, 
который был вокруг нее, хотя он становился все менее осязаем; 
странно, что теперь она чувствовала к нему тепло, она как бы видела 
его своим новым внутренним светом, который открывался в ней 
неизвестно откуда и шел из какой-то ее внутренней глубины, будто 
из приоткрывшейся внутри, закупоренной всегда железы, и тогда 
она чувствовала, что в э т о  в р е м я  становилась другой, совсем 
другой, и чтобы не терять времени удержать это, она не теряла времени 
на размышления, почему она так странна сама; позже, когда э т о  
пропадало, она была способна только на мимолетное обдумывание 
странного своего состояния, и сразу же отбрасывала все, как непо
нятно зачем нужное ей размышление. Но сейчас она стремилась всеми 
силами удержать это накатившее и ясное, и если бы он остался с ними 
на весь день, о чем она тайно, даже от себя тайно! желала, именно 
тайно: даже находясь в э т о м ,  вслух она не могла признать себе, 
что желала, чтобы он остался на весь день, хотя одновременно думала, 
что, может быть, с этого дня и началась бы их новая жизнь, без обры
вов и без того прошлого, которое уже у них было; тогда, думала она, 
с этого момента, могло бы начаться новое их состояние, но сколько 
раз уже судьба обрывала ее мечтания-надежды: любое задуманное 
или загаданное таяло или рассыпалось; поэтому, не смея ни о чем 
думать, ни о чем, ни о чем! и ни на что надеяться, от этого возник
шая в ней горечь разрасталась и переливалась на него, потому что 
он был тем, кто разбивал ее надежды; не смея ни о чем думать, она 
обнимала э т и м  сейчас все, все, что было кругом, пытаясь удержать, 
не дать разъехаться, соединить все вместе, и его, вместе со всеми пред
метами, и хотя она была в другой части комнаты, и торопливо одева
ла себя, она обнимала его своим новым притяжением, и касалась его 
тела нежно, как только они могли это делать вдвоем, и растекалась
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в нем, отдавая свои губы, глаза, все топло и исчезало в нем, и они 
оба бесконечно истончались, освобождая себя от земной тяжести, и 
вместе с ним, она совсем исчезала, и все это было вот сейчас, пока 
тихо, как шел, прикрывал дверь, потом в передней уже действовал 
посвободней в движениях, и ходил, не стесняясь: дверь была плотно
добротной, но все же не так, как за штакетинами забора, там он уже 
говорил в полный голос, лес начинался сразу от дома; он еще тогда 
думал: надо же такое счастье, и дом стоит в лесу, и так близко от 
Москвы, но все это к тому, что вот он любит Надю, и она с ним, тоже 
любит его, при этом однажды, вспомнил он из своего детства, тоже 
ранние утра, когда мать его выходила за забор, господи! как она была 
юна! она выходила в лес, ее тихий, доносившийся сквозь дрему, разго
вор, отчего его детский сон становился как-то сладостнее и тягучее, 
и сейчас, пока Надя спала, на дне его сознания пробуждалось детство, 
раннее тогдашнее солнце, иногда он сам вдруг поднимался совсем рано, 
в холод, ежился, сидя на бревне у забора, весь сжимался, дожидался 
солнечных лучей, и когда появлялся первый свет солнца, вдруг неожи
данно все освещалось, в одно мгновенье у сосен вырастали тени, 
пробегали по траве, будто пожарники растягивая, раскатывали по 
траве мотки темных лент; этого радостного мгновения он дожидался: 
первого света! Это он помнил, первый раз показала ему это мама, 
и вот после первого света, он чувствовал необъяснимое состояние, 
которое сейчас бы назвал умиротворением и счастьем. В последние 
дни, когда они. были вместе, совсем недавние, по его новой мерке 
дни, забыв про свое прошлое, он выходил тоже пораньше, за калитку, 
пока она спала, но незаметно для себя погружался в нечто, будто 
это он спал там, а не Надя, и одновременно был здесь, за калиткой, 
в утреннем, влажном лесу, пахнувшем грибами. Выйдя из дому, он 
совсем уже освободился от своей заботы не разбудить ее, он взял вед
ра, они скрипели, покачиваясь, пока он шел по пустынной тропинке 
к колодцу, и звук их тоже означал для него начало утра.

Хождение за водой Регистратор любил: пока он беспрерывно 
качал насосом воду, мощная толстая струя била в ведро чистой, про
зрачной и движущейся плотью, потом, поднявшись до края, захлебы
ваясь от нарастающей бьющей струи, вода выплескивалась гладко, 
будто лакированными пластинками, он не удержался, окунул руку, 
ее схватило ломящим, приятным холодом, он тер ладонью по стенкам, 
хотя ведро было чистым, потом обмыл лицо несколько раз, чтобы 
проснуться. Рядом с колодцем стояло дерево, часть коры была кем- 
то срезана, М и т я  выбрасывал воду на кору, и за несколько лет заме
тил, валик утолщался, оголенное место обрастало валиком, валик 
утолщался, а оголенное место едва-едва зарастало, но все-таки зараста
ло, — теперь он вспомнил разрыв свой с Надей, точнее, вспомнил все 
раньше, когда подумал, что* все, наконец, кончено, и вместе с ее льди-
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стостью оборвалось что-то и у него, и она, быстро одеваясь, все думала, 
как же все это изменить, или покончить разом все, или продолжать, 
но не так, а как? как можно было продолжать столько раз принятое 
она враждебно стояла в углу комнаты; он в это время чувствовал 
вот что: принятое его решение сдвигалось в нем, она и видела, что ей 
что-то удалось; с горечью она успела осознать: ее полное почти исчез
новение вызвало в нем только небольшой сдвиг желаний, а между тем, 
сейчас все было почти достижимо, о чем он мечтал ночью и во сне, 
и к чему стремилась она, тоже в своих снах, но то, что было невозмож
но всего несколько часов назад, было возможно сейчас, совпади они 
в чем-то неизвестном и малопонятном для них самих; у Регистратора 
возникла внезапно, как ему показалось потом, счастливая мысль, 
хотя сначала она казалась только странной, что он живет несколькими 
жизнями, нет, не он сам; настолько, что он будто бы физически вопло
щен в других людей, проживает одну жизнь за другой, не в разные 
отрезки времени, а в одни и те же временные интервалы, жизни это 
просто сцеплялись некоторыми, на первый взгляд малозначащими 
фактами, что-то иногда мелькало странное, например, он был зна
ком с теми же самыми людьми, что и ощущаемый им двойник или 
т р о й н и к ,  была некоторая множественность ситуаций, повторяе
мость фраз, состояний, в которых он уже бывал прежде, потом так: 
ночью это был не он, сейчас тоже был не он, а кто-то другой, не он, 
сам он уже был не здесь, или, наоборот, ночью был он, а сейчас кто-то 
иной; раньше ему казалось, что все это уже было в прошлой его жиз
ни, но потом эта новая его догадка свернула все его прежние сообра
жения: сейчас точно казалось, да! э т о  уже было с ним, и не когда-то 
давно, а вот здесь же рядом, правда, тут же возникало новое: сплющи
вание времени -  вхождение прошлого времени в новое, может быть, 
он обладал свойством улавливать эти мгновения, когда прошлое 
время входило в то, которым он жил; пока все это он думал, хотелось, 
чтобы не ускользнула мысль, не растворилась, хотелось, чтобы не 
отвлечься от главного, главное было вот что: что это уже когда-то 
было рядом с ним, может, вот сейчас, но как он ни силился, все не мог 
ухватить срок, когда? когда же это было? но, что точно, это то, что 
сидели вот так же люди, говорили те же слова! и он чувствовал то, 
что чувствовал где-то рядом, в то же самое мгновение, где-то рядом 
в ином времени, вот так было с мамой, мама была всюду, во всем, 
и кроме внешних зацеплений словами, фактами, хотя слово совсем 
не внешнее только зацепление, в слове сидело нечто: объем-простран
ство, даже материальность всех тех людей, кто когда-либо произносил 
его раньше, и он чувствовал эту связь со всеми прежними людьми; 
слово было новым измерением пространства, и как мгновение включа
ло бесконечный мир; но кроме внешнего зацепления существовало 
еще и внутреннее, глубинное зацепление состояниями, снами, сопри-

46



косновениями души, которые тянули, предсказывали, сближали его 
с ней, и отталкивали одновременно, в этом он, пока разобраться не 
мог, но точно он догадывался, что в снах он встречался с самим собою, 
жившим в другой плоти, другой жизни, в снах, он встречался с 
с а м и м  с о б о й !  в снах была общность и с ней, и его сближение 
с ней было реально осязаемым чувством двух существ, которые жили 
на земле, и одновременно совсем иных, чем те, которыми они были 
в жизни. Но самое непостижимое было то, что иногда и днем он оста
вался тем же, кем был ночью! тем же, кем был ночью! правда, эта 
мысль, придя к нему, быстро исчезала, хотя в этом, возможно, и содер
жалось главное и х противоречие.

Иногда ему казалось, что происходит колебание времени, не 
течение с постоянной тягой, когда-нибудь гениальные физики откроют 
это странное свойство, из-за которого многое происходило: одно 
время перетекало в другое, воронки возникали непредсказуемо, заты
кались, переполнялись, кто-то ходил по краю воронки, кто был спо
собен воспринять токи иного времени, поэтому перетекая со временем, 
он погибал бесследно, впрочем, нет, появлялось только иное неизвест
ное измерение и оттого, что людям оно было неизвестно, это не зна
чило, что его не было совсем, потому что нам неизвестно, подумал 
он, ч т о  нам неизвестно, тут же возникла фантастическая мысль: 
он один это понимал! он один! и все никак не мог передать другим! 
и что он о д и н  мог только улавливать эти мгновенья сплющивания, 
уловить множественность; он подумал про Надю, что где-то в иной 
жизни, они вдвоем создадут редкую гармонию природы, и поэтому 
навечно останутся соединенными вместе и будут жить бесконечно, 
как живет природа, создавая свое отражение, пока не создадут неулуч- 
шаемое совершенство, хотя природа была с а м а  уже неулучшаемым 
совершенством, создающим все миллионы лет мир, стебли, травы 
и человека; поэтому их несчастья сейчас, невозможность преодолеть 
некую силу, их несовместимость, и вот только ночью было счастье, 
было только от одного! теперь ему открылось, вот так он все время 
плутал, натыкался, а потом вдруг становилось ясно, так вот, все было 
оттого, что нужно было (а что нужно было?) одно, только и требова
лось! но что же? это они и имели в другом, более совершенном измере
нии духа! он знал только, что о н и  л ю б и л и  т а м !  (только там ), 
и они там были, вместе с мамой! и они любили неизмеряемо! теперь-то 
он вспомнил свое недавнее чувство, он видел это чувство будто катя
щимся вниз по наклонному полированному желобу, все с большей 
скоростью, и как он ни стремился хоть как-нибудь удержаться, все 
безвозвратно неслось вниз, и он сам, охватываемый страданием, да, 
так было! так было! и, одновременно, неизвестной странной тягой 
будто бы желал, чтобы все, что должно было случиться, случилось 
бы, это-то и было на дне души, на самом дне души, до чего он касал-
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ся, содрогаясь, что их сближение только и возможно в случае немину
емого, что было д о л ж н о !  он будто бы хотел б ы т ь  т а м  и 
у з н а т ь! в нем будто проросло иное зерно, и теперь-то он знал! только 
т а к  можно было все удержать; бестелесный и бесчувственный чело
вечек, который становился все мельче, теперь сказал: да, теперь ты 
сам все видишь, но он почему-то теперь усомнился, теперь у него поя
вилось стремление к новым сомнениям и новому поиску; но собст
венная множественность давала ему счастливую надежду, что все, 
что случалось ночью, когда они любили друг друга, когда накатывала 
странность, достижимо; когда он шел по улице т о г д а ,  он вдруг 
почувствовал, что он прошел через угол дома, вернее, совсем не это, 
а то, что она здесь шла вчера, три дня назад, нет, не чаще, а три дня 
назад, он точно чувствовал, что три дня назад, а еще день назад она 
шла т а м ,  и он круто повернул и пошел к овощному магазину, где 
покупал картошку, потому что она еще всюду присутствовала здесь, 
была! день назад, это было ближе к нему, достижимее, и он это чувст
вовал; идя так, он слился с ней, и она начала истончаться, теперь он 
был с ней, и проникая в нее, он чувствовал, наконец, все неохватное 
счастье, на которое он вообще был способен, он снова повернул и воз
вратился, и теперь, собирая все вместе, и все, чем он сам был в этих 
местах, соединялось с ней; Надя открыла окно, ей хотелось его лучше 
до блеска протереть, в этом блеске и почудились ему двое (он почув
ствовал слабость и потом бежал и бежал по лестнице и едва не упал 
у двери) и, взглянув вниз, ей показалось, что она взмыла ввысь, она 
увидела, как о б а  о н и  шли вдоль улицы за картошкой, в овощной 
магазин, он, как всегда, касался ее плечом, всем своим боком и своим 
бедром, как бы слегка подбивая ее левую ногу, возбуждая в ней мед
ленно растущее желание забыть про всех, и здесь же, на улице, остать
ся с ним вдвоем, отдать ему свои губы, руки, уничтожив себя полно
стью, и она вспомнила совсем уже реальную историю из и х  жизни, 
как они долго бродили, ругались, он вел ее под руку, руки она не отни
мала, будто это был небольшой мостик, который ей не хотелось еще 
разрушать, но отвращение она испытывала, но после всей ругани и вза
имных чудовищных оскорблений все в ней, как и сегодня, менялось, 
и она вдруг почувствовала такую неотвратимую тягу к нему, одновре
менно она страдала, она понимала, что чем-то он пользовался, как-то 
ему это удавалось, потом ее бесило ее собственное рабство, и все-все 
она употребляла, чтобы бороться с этим, все-все свои силы! но сейчас 
ей было решительно все равно, краткие токи сознания она прерывала, 
ну зачем же они были, господи! понимая, что то, что происходило, 
несоизмеримо ни с чем, ни с чем! может быть, это было даже главным, 
что может быть вообще в жизни! может быть, даже так! все было пото
нувшим, исчезнувшим, только его руки, его длинные ноги, его пальцы! 
они долго блуждали по дневному городу, потом нашли глухой, чуть
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ли не забитый старый особняк, который шел под слом, она оторвала 
доску, и по кривой узкой лестнице они поднялись на второй этаж; 
там была площадка перед тоже забитой дверью и было темно. Он 
бросил свою новую нейлоновую куртку на пол, она прислонилась 
к стенке, он судорожно раздевал ее, а она, ничего больше не зная 
о себе, медленно сползала вниз, пока они оба не исчезли совсем; 
а был-то это дом его отца, когда он уже умер, дом его матери. Но он 
был забит. Вот так-то. Но они об этом уже не знали; ее ждали на рабо
те, были какие-то срочные дела, принимались неотложные решения, 
срочно нужно было сдавать проект, должны были приехать заказчи
ки, но все ушло, пропало. Потом через несколько дней нахлынуло, 
появилось, многое пришлось перекраивать, передоговариваться, мно
гих она подвела, вызвала недоумение, по ночам она шептала, стремясь, 
вернуть с е  б я: ничего не было! н и ч е г о  не  б ы л о !  ноее губила 
и уничтожала мысль, что это все же было, было! Но сладостное воспо
минание своего собственного уничтожения на этой жуткой лестнице, 
а потом и другие, вновь вызывали в ней желание, накатывало в снах, 
и она просыпалась от счастья. Во сне он спросил ее: как тебе? иногда 
он спрашивал ее так, и в самом вопросе было продолжение их близо
сти, как ей было? было восхитительно! она ответила, едва раскрывая 
губы: восхитительно! ! —

— разве возможно сообщить, что чувствовал Митя, в одну мил
лиардную долю мгновенья, что чувствует каждый из вас, когда вы 
едете зажатые в автобусе, потом работа, магазин, дети, муж, жена, 
когда вы каждый день в прекрасном чертовом колесе, называемом 
жизнью, что чувствуете вы, читатель? что чувствуете вы, читатель, 
в несчастье, в беде, когда ваши близкие (одних вы любили, других 
уничтожали своим презрением, третьих предавали; снова любили), 
когда ваши близкие исчезают и больше нигде-нигде! больше никогда! 
вы не сможете коснуться их пальцами (никогда!), разве можно всю 
эту часть времени, хотя она есть только малая часть, которая входит 
в нас, можно ли как-то сообщить, как живет человек; всю эту малую 
часть времени вместить в отпущенное мне мгновение; знаю только 
одно: если ты любишь, если ты страдаешь ото лжи, если вы стремитесь, 
как бы вам ни было тяжело! к чистому истоку, к роднику, я знаю, 
что это есть в каждом, как бы нам ни было плохо, как бы мы сами 
ни были плохи, есть это в каждом, если вы стремитесь к этому истоку, 
тогда вы будете счастливы! потому что земля — это и есть место, где 
существует этот божественный исток, и как бы мы ни страдали, какой 
бы наша жизнь ни была, но есть у нас мать, есть дети, мы м о ж е м  
любить, если мы видим небо, мы чувствуем — если мы можем стра
дать, когда тяжело нашим близким, тогда мы счастливы, если мы ви
дим зелень травы, то это так! и нет никакого другого счастья, нам толь
ко дано одно: жить, не уничтожая этот исток, стремясь все ближе быть
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к и с т о к у ,  нам нужно только сохранить его, только сохранить! 
сохранить в себе его для всех! — (все это тоже входило в Митю, пока 
он видел свои сны, когда сжимало горло, пересыхало, когда он си
дел в реанимации, как мать всех любила, господи! и пока неслась 
ее душа, она все думала: в десять крат, господи! в десять крат! если 
это так нужно, для Мити, для всех, для продолжения жизни! то 
пусть все так и будет, и она думала, что кто-то уже дал им эту жизнь, 
на земле, кто-то уже продлил ее, а там, где они были, где они у ж е  
б ы л и  прежде, там был теперь камень, пески, ничего не росло (по
этому их там не было), раскаленные каменные ветра (кто-то пере
тягивал их в новое место, к истоку, когда все превращалось в рас
каленные каменные ветра), кто-то, может, умирая сам, сам исче
зая, дал уже им эту жизнь, а она умирала для продолжения, там 
уже не было ничего: были только пески: ни травы! ни дерева! толь
ко камни, пески, там не было рек, а здесь все еще было, все было! 
и если хоть одной каплей пролиться к ним, к Мите, одной травинкой, 
стеблем, прорасти одним только зерном! и чтобы сообщить, чтобы 
хоть как-то сообщить всем, что она уже знала.) —

— Кто это? — спросил Регистратор.
— Перэл, — ответил н е к т о, — в девичестве Перэл Бейгельман.
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(пьеса, 1980) ; ”Любой герой, любая женщина” (роман, 
1979-1980)

ПРЕССА ”Читая книгу Н. Климонтовича, нередко любуешься 
его творческими данными... Тем досаднее становится 
и невольно возникает вопрос: а для чего, собственно, 
строилось это изящное здание, если жить в нем нельзя? 
Явственно чувствуешь, что автор более любит и ценит 
мерное паденье фразы, метафору, сравнение, чем то, чему 
они должны служить... Ни социальных, ни нравственных, 
ни других общественно важных задач автор перед собой, 
по существу, не ставит” (”ЛГ” , 14 марта 1979 г., № 11). 
”Это дает нам право надеяться, что следующая встреча 
с Н. Климонтовичем будет интересной, запоминающей
ся” (журнал ”Юность” , № 1, 1979).

ОТЗЫВЫ на роман ”Цветы дальних мест” : ”Первые же главы 
этого романа огорчают претенциозностью, литературной 
кокетливостью... Романа пока нет. И я не уверен, что 
он состоится, если автор сохранит прежние идейно-эстети
ческие установки” (рецензент изд-ва ”Советский писа
тель” А. Жуков); ”Можно получить истинное наслажде
ние -  сверх того, которое дает чтение первое, непосред-
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ственное, захватывающее, оторваться нельзя -  разбирая 
искусство автора; этот роман обладает настоящей худо
жественной силой, мощью, энергией и своеобразием 
средств” (рецензент журнала ”Новый мир” критик Инна 
Соловьева); Неприемлемы казахи Н. Климонтовича. 
Один пьяница, другой уголовник. Быт изображен отвра
тительно. Это ”туземцы” в самом прямом смысле слова. 
Литовцы из рассказов шофера недалеко ушли от каза
хов: националисты, бандиты, проститутки. Возьми мы 
такой роман в печать, что бы пришлось делать с этими 
Представителями” братских республик? Горе-горькое! 
А половина действия — именинный сабантуй с бесконеч
ными бутылками, блевотиной и дурацкими байками 
шофера. Что с этим прикажете делать? (главный редак
тор журнала ”Новый мир” Сергей Наровчатов); П иль
ная сторона романа — описание конкретного быта. 
Шершавая фактура работы, ощущение пустыни, безумие 
безлюдья, пыльная буря, поиски воды. Особенно силь
но — взаимодействие людей с животными; жестокость 
и жалость; тут есть замечательно талантливые куски” 
(член редколлегии журнала ”Дружба народов” критик 
Лев Анненский); ”Как будто сознательно, предвзято 
отсечено все, что могло бы внести светлый блик в общий 
колорит... Такое вот говорение правды в лицо воспри
нимается уже и как поза, как претенциозность. В таком 
виде роман мы печатать не будем” (ответственный секре
тарь журнала ”Дружба народов” Б. Холопов).

AD LIBITUM ...сколько крошек в постели

слышней музыка скучных лишений (и денежных травм) : 
видим синий с алым бритоголовый жук с клетчатым конвоиром 
на передке какой-то сипатого тона долгий эшелон или изгнание, но не 
возбужденно раненное где больные и знакомые миражем проходят 
чужие острова, а унылости поездки в лишние гости и в котором уже 
сейчас узнаваема в табачном дыму все та же клубная забегаловка 
с дактилоскопически рябящими стенами, с плоской электрически 
отсвечивающей пьяной поверхностью лица твоего редактора, тремор
ными пальцами давящему по залитому столу разбешающиеся, 
ными пальцами давящему по залитому столу разбегающиеся, отсту
канные твой машинкой буквы. На лице непременно улыбка лите
ратора, —

не учиться же жить в тридцать лет, если случилось быть затянутым 
в нежно-прилежное поначалу, а нынче привычное, как прошлая любовь, 
ремесло, из какого единственного, пожалуй, нет возврата.
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Вот вам фигура: зябко скрюченная или распаренно распахнутая, 
чахлой ручкой или ражим кулачищем ударяющая в клавиши или 
шариком катящая по листку, — сочинительствующая. Представляет
ся утловатая жена она же товарищ на непременных цыпочках за кар
тонной стеной на кухне добавляющая соль по вкусу или одинокое 
скомканное ложе с прошлогодними чьими-то менстуральными поте
ками по обивке, уставленные в авоську крупной ячеи, на большу рыбу, 
водочные флаконы для сдачи, век то ли прошлый то ли нынешний, 
по погоде не рассудить, и тот самый разлив голубизны по которой 
и всегда так удобно было разбросать неподвижной кучерявости рос
сийских барашков.

Сначала гордишься напечатанными книгами, потом ненаписан
ными. В апатии своей, в обмороке самоценного сочинительства ты не 
одинок — вон она, полуторавековая очередь безумцев — у всякого 
за ухом красный цветок — к ларьку, где дают вечное гусиное перо 
и серой бумаги под цвет душевной болезни, а за прилавком сам Алек
сандр Сергеевич, весь в бронзовой плесени, с голубем на голове. Визан
тийское, катакомбное в твоей неуклюжей болезни, в близорукой 
слезящейся горделивости, с какой ты, унылый монах, не умеешь рас
порядиться собой, пока мясник плоскомордый точит в радостном 
своем здоровье нож. Ромбический блик лампы дневного света на мес
те тавра. С монгольской цепкостью держит он два липких стакана — 
тебе и себе — с копеечной драгоценной постограммовой влагой, отва
ливаясь от калитки в буфет. Вы обнимаетесь, выпивая, каждый над 
другим плачете, а китайцы тем временем строят кумирню в городе, 
где посредине непогребенное тело, слышней музыка, громче воет 
бритоголовый жук, конвоир играет глазом, пробегая нетерпеливыми 
молодыми пальцами по новехонькой портупее, сипло тянется долгого 
тона эшелон по веселым снегам и, ведомый, ты припадаешь снаружи 
к заиндевевшему окну. Тепло, твой редактор уютно пьян, нестарая 
жена штопает, плачут дети и шипит сковорода, он во сне улыбается 
улыбкой нелитераторской, шлепает губами, пускает пузырь, будто 
он в чистой рубахе с закатанными рукавами, веревка намылена 
и подводят тебя.
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ОТЕЗД ГЕРОЯ,
ИЛИ

МАМА, ЭТО НЕ ТЫ ПОДОЖГЛА ЛЕС?

комедия
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ЛИЦА

НОРА -  героиня своей квартиры.
МАША -  дочь Норы.
ВАНЮК — сосед Норы.
АСЕНЬКА — дочь Ванюка, подруга Маши.
ПОДОЛЬСКИЙ -  граф, муж Асеньки.
ВОЛОДЯ -  иногородний студент выпускного курса, приятель Подоль

ского, знакомый, жених, муж Маши.
ФРОСЯ — актриса академического театра.
ВЕНЕРА -  кукловод, подруга Норы (старшая), терпеть не может 

Фросю и всех остальных.
ФИМА — юноша средних лет, друг Фроси, слабость Венеры, Норе при

ходится невесть кем.
БЕЛОВ -  скульптор, приятель одного из мужей Норы, бывший ее 

друг, приходит с шампанским.
КРАСНОВ — график, приятель того же мужа, бывший друг Норы, 

приходит с шампанским.
МИШЕНЬКА -  артист гитары.
ГРИШЕНЬКА — его приятель, поэт.
ПЛОШКИНА — ведущая микрофона, голубого экрана, колонного 

зала, подруга Норы (младшая), Белова и Краснова, 
вслед за Норой, приходит хорошо одетой.

ЦЫГАН -  цыган, мастер гитары и пляса, друг Норы время от времени.
АВТОР -  Н. Климонтович.
ГРАЖДАНИН.
МНОГИЕ ДРУГИЕ — уже уехали.

Дело происходит осенью в воскресенье на московской 
кухне в кооперативе недалеко от метро.

1

АВТОР (сидя на возвышении). Вы представляете себе москов
скую кухню девяти с половиной метров квадратных, восьми и двух 
десятых, десяти и шести, одиннадцати. Большую светлую кооператив
ную кухню в хорошей трехкомнатной квартире, трехкомнатную неком
мунальную светлую кухню... (Запутывается, лезет в рукопись.) Здесь 
все и происходит. Вот плита четырех конфорок, там раковина, тахта 
непременно, как в Малом театре, сбоку, на стене, скажем, топор,
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палаш, лубок, икона, портрет хозяйки руки художника Звеірева, шку
ра, вон телевизор, вот мраморный круглый стол, подобранный на 
помойке лет десять назад, верхняя часть ветхого буфета, приколочен
ная невысоко, абажур, конечно. Из кухни -  выход в лоджию, к рампе, 
вход -  из коридорчика, за которым можно нарисовать спальню геро
ини: кровать пошире под синим покрывалом, темную картину на стене, 
светлую гравюру, зеркала, бронзу на длинной ноге, драпировку, обста
новку. Две другие комнаты лишь прослушиваются. Санузел живет 
своей жизнью, первый час, воскресенье...

Первый час. На возвышении сидит А в т о р .  На тахте 
сложено постельное белье. Ф р о с я  только что встала, 
на ней халат, который ей длинен. Пьет морковный сок. 
Входит В а н ю к.

ФРОСЯ (не оборачиваясь). Нет ее, ушла по магазинам. Собира
ет мужа в арабскую страну.

ВАНЮК. Наконец направили. (Подвигает белье, садится на тахту.) 
Уже осень. (Пауза.) А что там растет, как ты думаешь? Пальмы?

Фрося пожимает плечами.

Морковный сок?
ФРОСЯ (с вызовом). Витамин А.
ВАНЮК (извлекая рукопись). У тебя диета по кому?
ФРОСЯ (с вызовом). По кому бывает панихида. Диета Блю- 

менталя.
ВАНЮК (листая). Панихида по Блюменталю, витамин А.
ФРОСЯ (пьет морковный со к ). Новая инсценировка?
ВАНЮК. Оригинальная радиопьеса. Героиня появляется только 

во втором акте.
ФРОСЯ. А что ее задержало?
ВАНЮК. Незримо она присутствует с первой фразы. Дело идет 

о разделе квартиры.
ФРОСЯ (в зал). Все претендуют на отдельную площадь.
ВАНЮК (в зал). У них мальчик и пожилая мама.
ФРОСЯ. Раздел нереален.
ВАНЮК. Но возможна доплата, тройной обмен, мама согласна 

на жээска.
ФРОСЯ. Пай остается детям.
ВАНЮК. Все остается людям. (Двигает Фросе второй стакан.)
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ФРОСЯ (наливая и ем у). Остроконфликтно.
ВАНЮК (пьет морковный сок). В третьем акте они встречают

ся на Банном.
ФРОСЯ (в зал). И понимают, что любят друг друга.
ВАНЮК (в зал). Мама умирает, у них остается больше семи 

метров на человека.
ФРОСЯ (в зал). Мальчик поступает в профессионально-техниче

ское училище.
ВАНЮК (в зал). Часа еще нет?
АВТОР. Еще нет.
ВАНЮК (захлопывает рукопись, Фросе). Включу телевизор. 

Если это не помешает, конечно, твоей диете. (Включает телевизор.) 
Будет постановка Дунина. Он сейчас на Пицунде. (Пьет сок.)

ФРОСЯ. С женой?
ВАНЮК. С первой и с третьей. Взял полулюкс.
ФРОСЯ. А где вторая?
ВАНЮК. Вышла замуж за шведа и уехала в Копенгаген.
ФРОСЯ (с вызовом). Столица Швеции — Хельсинки.
ВАНЮК (глядя в телевизор). Они решили проехать через 

Норвегию.

По телевизору показывают концерт из колонного зала, 
посвященный этому дню.

А вот и Плошкина. Роскошно выглядит.
ПЛОШКИНА (роскошно выглядит на телеэкране). Выступает 

заслуженный азербайджанский артист.
ВАНЮК. Когда мы учились на высших курсах, Дунин был прилич

ным парнем. А теперь едва здоровается со старыми друзьями. Мы 
с ним будем писать сценарий.

ФРОСЯ. Она сутулится. (Глядит в телевизор.)

Звонит телефон. Фрося берет трубку. В квартире несколь
ко аппаратов, трубку берут и в соседней комнате.

ГОЛОС МАШИ. Мама!
ФРОСЯ. Нора?
ГОЛОС МАШИ (разочарованно). Фима.
ФРОСЯ. Слушай, Нора просила сухой колбасы четыре килограм

ма, водки лимонной с винтом пять бутылок, селедки тихоокеанской 
жирной и чего-то еще, о чем сам знаешь. Муж уезжает. В арабскую
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страну. Наконец-то направили. (Кладет трубку.) Все достает.
ВАНЮК. Подонистый мальчишка.
ФРОСЯ. Давай чокнемся. (Чокается с Ванюком.)
ВАНЮК (чокается с Фросей). Моя первая пьеса...

Звонит телефон.

ГОЛОС МАШИ. Мама!
ФРОСЯ (берет трубку, в сторону). Венера... Уезжает в Сочи... 

Зайдет попрощаться... Спрашивает о тебе... (Кладет трубку.)
ВАНЮК. Моя первая пьеса обошла все кукольные театры стра

ны, а теперь только Венера заказывает мне монологи. (Хлопает по 
рукописи.) У меня серьезная работа, а приходится распыляться.

АВТОР (громко). Входит Маша!

Входит Маша.

(Читает.) Ей около двадцати лет, очень человеческое выражение лица. 
Говорит с придыханием, неестественно вежлива; носит бант в волосах, 
изредка делает книксен.

МАША (делая книксен). Доброе утро, Фросенька, здравствуйте, 
дядя Ванюк. А дома ли Асенька и граф?

ВАНЮК (мрачно). Уехали к снохе, то есть к теще, то есть к све
крови. Впутаешься в родство, потом не разберешься... А мы учили 
ее музыке.

ФРОСЯ. Ты был рад, что она выходит за графа.
ВАНЮК (мрачно, мудро). Графы разные бывают. Эти шваль, 

а не дворяне. Не желают платить сыну за кооператив.
МАША. Я сейчас рисовала, у меня получилось странно. Я рисовала 

деревья, но вдруг вот здесь, в углу, появился Лик. (Показьюает рису
нок.) Он выглянул из ветвей, хотя я не рисовала ничего, кроме 
листьев.

ВАНЮК. Не вижу. Но деревья похожи. Дубы?
МАША. Это деревья без породы, просто деревья. Хочу показать 

их Асеньке.
ФРОСЯ (глядя в телевизор). Ей сейчас не до ботаники.
ВАНЮК. Моя дочь влюблена.
МАША (пугливо). В кого?
ВАНЮК (патетически). Моя дочь влюблена в собственного 

супруга.
МАША. Я замечала, она стала рассеянной.
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ФРОСЯ (глядя в телевизор). Совсем не держит спину. Как Нора 
может с ней дружить.

АВТОР. Звонит телефон.

Звонит телефон.

МАША. Мама?
АВТОР (значительно). Звонят из МИДа.
МАША (в зал). Звонят из МИДа.
ФРОСЯ (подскакивая). Побегу, скажу е м у ,  чтобы взял труб

ку. Должно быть — важный звонок. (Убегает.)
АВТОР (поясняет). О н  — это муж. Наконец-то направили в араб

скую страну. (Лезет в рукопись, громко.) Звонок в дверь, входит 
Асенька.

Звонок в дверь, входит А с е н ь к а ,  за ней П о д о л ь 
с к и й  с большим наперсным крестом и японским 
зонтиком.

С большим наперсным крестом и японским зонтиком. (Продолжает 
читать служебным голосом.) Граф гуманитарный студент выпускного 
курса мечтает о духовной Академии женат полгода у него кажется усы. 
Асенька на несколько месяцев старше Маши они бывшие одноклас
сницы ныне обучаются педагогике. Асенька и граф живут отдельно 
в снятой его родителями для этой цели квартире. Если бы они были 
сиротами и не погибли в автомобильной катастрофе во втором акте 
(разводит руками) они были бы счастливы. Асенька и Маша...

АСЕНЬКА и МАША (вместе, счастливо). Целуются. (Целуются.) 
АВТОР. Граф делает общий поклон.

Подольский делает общий поклон.

АСЕНЬКА (укоризненно). Ты здесь, папа?
ФРОСЯ. Какая нарядная.
АСЕНЬКА. Мы от Подольских. Тебе поклон, папа.
ВАНЮК (очень мрачен). ...
ФРОСЯ. Пойду и я переоденусь. (Задирает халат.) Для следую

щей сцены. (Уходит в ванную, запирается на задвижку.)
МАША ( с придыханием). Садитесь же, граф.
ПОДОЛЬСКИЙ (садясь). Моя мать -  урожденная Галицына.
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А папа -  дипломат.
ВАНЮК (очень мрачен)....
МАША. А я как раз играла вчера этюд Шопена.
АСЕНЬКА. И тебе поклон, Маша. От Володи. Он больше не дру

жит с дочкой народного артиста Плеханова.
ПОДОЛЬСКИЙ. Занят дипломным проектом, будет строить 

кукольный театр в Караганде.
ВАНЮК. Моя пьеса шла там три сезона.
МАША. Мы познакомились с ним у вас на свадьбе.
АСЕНЬКА. Полтора, папа.
ВАНЮК. Против нее интриговали, хотя она лишь по видимости 

была адресована детям.

В телевизоре начинается постановка режиссера Дунина.

Тише! Дунин просил меня посмотреть. Он сейчас в Пицунде.. 
Полулюкс.

ПОДОЛЬСКИЙ (нагловато). Кто такой этот Дунин?
ВАНЮК (очень-очень мрачно). Кинорежиссер.
ПОДОЛЬСКИЙ. Он снял ”Ханойский вокзал”? Первого мая 

встречаются три вьетнамских партизана и советский инструктор.
ВАНЮК. Пронзительная сцена.
ПОДОЛЬСКИЙ. Один вьетнамец — сантехник, другой партизан — 

народный артист.
ВАНЮК. Приз на фестивале в Пномпене.
МАША (умно). Я была маленькая, но уже плакала.
АСЕНЬКА. Мама тоже плакала.
ВАНЮК (наставительно). Когда мы учились на высших курсах, 

Дунин делал твоей матери предложение.
АСЕНЬКА. Не Дунин, а Окуджава.
ФРОСЯ (появляясь в своем и причесанной). А что бы нам не 

выпить?
МАША (холодно). Ты обещала в четверг маме.
ФРОСЯ (холодно). Я пью сок. Я сказала — вам выпить.
МАША (холодно). В холодильнике оставалось сухое вино.
ВАНЮК (горячо, Фросе). Ты действительно перешла на сок?
ФРОСЯ. Пью сок, балдею по мнению.
ВАНЮК (мрачно). С сухого не забалдеешь.
ПОДОЛЬСКИЙ. Мы с Асей сходим.
ФРОСЯ. Вы сходите?
ВАНЮК. Они сходят.
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АСЕНЬКА. За следующей?
ПОДОЛЬСКИЙ. Или через одну?
ФРОСЯ (громко). Тогда не мешайте другим сходить!
ВАНЮК (тонко). Или, может быть, вам нужны деньги?

Все замолкают, смотрят на Ванюка. Потом растерянно
на Автора. Автор бурно листает рукопись.

АВТОР. Вот, нашел. (Читает.) Уходят.
ВСЕ. Уходят?
АВТОР. Не все уходят. Уходят Асенька и граф. После вашей 

реплики. (Показывает на Ванюка.)
ВАНЮК. Уходите после моей реплики. (Тонко.) Или, может 

быть, вам нужны деньги?
ПОДОЛЬСКИЙ (саркастически). У нас есть.
АСЕНЬКА. Спасибо, папа.

Уходят.

ВАНЮК А мы учили ее музыке. Я сам водил ее в музыкальную 
школу через оживленную автомагистраль.

МАША. Ах! Я забыла показать им мои деревья. Так и назову: 
”Мои деревья” . По песне Женечки. Мама с Бачуриным — товарищи.

АВТОР. Звонок в дверь. Входит Венера, кукловод.

Звонок в дверь, входит В е н ер а.

Это пожилая дама еврейской национальности. На ней нечто, напоминаю
щее макинтош.

ВЕНЕРА. Как видите.
АВТОР. Волосы уложены. Прихрамывает. Когда-то была мило

видна, теперь уезжает в Сочи. Она устала.
ВЕНЕРА. Да-да, устала ездить в вашем лифте, он совсем не ско

ростной. Здравствуйте. (Садится на стул.) Фу, села. Ужасно, какая 
затянувшаяся погода, я хочу сказать — несостоявшаяся осень. Сего
дня у нас что?

АВТОР (полезая в начало рукописи). Осень, воскресенье, пер
вый час.

ВЕНЕРА. Вот именно, это как раз то слово, которое я все время 
вспоминала — эманация. Никто не знает, что оно означает. Говорят, 
море в Сочи отвратительной температуры. Сама не знаю, куда еду.
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Подхватило и несет... (Маше.) Детка, свари мне кофе.
ВАНЮК (отряхиваясь). Температура воздуха на побережье Кав

каза прогрелась. А воздух прогрелся до температуры...
ВЕНЕРА (не удивляясь, что он здесь). Вы здесь? А ведь так 

и не сделали того, что обещали. Боюсь, это отразится на вашем гоно
раре. (Всем.) Знаете, я улетаю в печальном настроении. Умерла моя 
знакомая, не было шестидесяти, всего-то на столько-то лет меня стар
ше, обожала горбатых и рыжих, уверяла, что только они истинно 
темпераментны, а погода на похоронах была мерзкая, и эта возня 
в крематорском колумбарии с дощечкой — никак не могли подогнать 
по размеру ниши... Спасибо, деточка. (Берет у Маши чашку кофе.) 
А где твоя мать?

АВТОР (громко). Входит Нора.

Маша открывает объятия, все смотрят на дверь.

Входит Нора.
ГОЛОС НОРЫ. Сейчас, только поставлю сумки.
МАША. Мама!
АВТОР. Входит Нора.

Входит Н о р а .

МАША. Мама! (Обнимаются.)
НОРА. Вот и я, здравствуйте.
МАША. Е м у  звонили из МИДа.
НОРА. Наконец-то, все мы так ждали этого звонка. (Целуются.)
ВАНЮК. Плошкина вела концерт, посвященный этому Дню, 

и роскошно выглядела. Вся в сиреневом.
НОРА. Она обещала заглянуть. (Целуются.)
ФРОСЯ. Звонил Фима.
НОРА. Ты ему все передала? (Целуются.)
ВЕНЕРА. А я -  я уезжаю в Сочи.
НОРА. Прекрасно. (Целуются.)
МАША. С утра нарисовала картину. В углу среди листьев. (Це

луются.) Дерева. (Целуются.)
НОРА. Белов не звонил?
МАША. Нет еще. (Целуются.)
ВАНЮК. Нашел новый ход. Героиня не появляется в первом

акте.
НОРА. Прелестно.
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ФРОСЯ. Перепила морковного сока. (Таращит глаза, фукает.)
НОРА. Мило.
МАША (радостно). А Фима везет колбасу.
ВЕНЕРА (ужасаясь). Он обещал к моему отъезду достать кол

басы мне. А я — я собираюсь брать его аккомпаниатором.
НОРА. А Мишенька не звонил?
ВЕНЕРА. Нет еще.
МАША. А колбасу мы поделим.
НОРА. Я купила килек. И черного хлеба. Будем сушить сухари 

в арабскую страну. Представляете — нет нигде ионизаторов, а на 
арабском востоке, говорят, ионизатор необходим... И Цыган не 
звонил?

ВСЕ. Нет еще.
НОРА (задумчиво). В последнее время мне снится один и тот 

же сон...

Подольский и Асенька вносят большую сумку. Серви
руется стол, выставляется водка. Фрося мечется в обним
ку с постельным бельем.

(Фросе.) Отнеси к н е м у в комнату. И налей е м у  рюмку.
ФРОСЯ. Я налью стакан, отнесу е м у .  (Исчезает.)
ПОДОЛЬСКИЙ (Маше). Пока стояли в очереди, позвонили 

Володе.
АСЕНЬКА. Он спрашивал о тебе.
МАША (поправляя бант). Пусть приходит.
ВАНЮК (Венере). К вашему возвращению я все напишу. Ваши 

куклы заговорят.
ВЕНЕРА. Это будет забавно.
ВАНЮК (не скромничая). Надеюсь.
ВЕНЕРА. Явится мальчишка с колбасой, а я здесь -  улетаю 

в Сочи.

Звонок в дверь.

АВТОР. Заходите.

Входит Б е л о в .

Белов, скульптор, кучеряв, велик, весь в шампанском...
БЕЛОВ (весь в шампанском, перебивая Автора). Эти две холо

дить, эти три открывать. Поздравьте, только что из Академии. Не
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приняли Глазунова. Уезжаю в Израиль... В составе делегации. Памят
ник Пржевальскому...

ФРОСЯ (выныривая). Какие мускулы! (Трогает мускулы.) 
БЕЛОВ. Памятник Пржевальскому...
ВАНЮК (слабо). Мы знакомы.
БЕЛОВ (поднимая фужер с шампанским). Памятник Пржеваль

скому...
НОРА. Я была уверена, что это Ермак.
БЕЛОВ. Памятник Пржевальскому установлен на Иссык-Куле.

Все выпивают.

Разумеется, Пржевальский верхом на своей лошади.
АВТОР (недоволен, что ему не налили, пытаясь перекричать 

ш ум), Звонок в дверь.
БЕЛОВ. Ура!
НОРА (с чувством). Но что же с Ермаком?
БЕЛОВ. Отправлен в Йошкар-Олу.
АВТОР. Звонок в дверь!
БЕЛОВ. Идем на госпремию.
ВАНЮК (слабо) Ура!
АВТОР. Входит Плошкина.

Входит П л о ш к и н а .

Вся в сиреневом, завитая блондинка. Меня лично всякий раз удивляет, 
занимает воображение, волнует — этот эффект сошествия к нам на 
кухню прямо с телеэкрана...

ПЛОШКИНА (широко улыбаясь). Прямо из Колонного зала! 
БЕЛОВ. Роскошна! (Хлопает ее по заду).
НОРА. Прелестна! (Целуются).
ВЕНЕРА ( в сторону). Сама не знаю — куда лечу.
ПЛОШКИНА. Этот Оглы среди колонн оказался таким манким... 

Длинный и тонкий, словно змея.
ФРОСЯ (в сторону). Всегда говорит о хуях!
ПЛОШКИНА. Я зашла к нему в уборную, он разгримировывал

ся. Мы сговорились на понедельник. Я была как пьяная. Кажется, 
не дала своему шоферу.

НОРА. Фанечка, тише. (Показывает на молодежь и в зал).
ФРОСЯ (заинтересованно). Дальше, дальше.
ПЛОШКИНА (с готовностью, деловито). Обычно я держу его за
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член, когда он ведет машину. Сперва он ехал на красный свет и часто 
кончал. Теперь привык, только облизывается.

ФРОСЯ (заинтересованно). Это такой рыженький?
ПЛОШКИНА (м ягко). Какого дадут.

Выпивают.

АВТОР. В театральном деле я ни черта не понимаю. Однако если 
вдруг кому-нибудь придет в голову эту повесть инсценировать — 
а вы заметили, я пытаюсь приспособить ее для сцены, всегда отчего-то 
хочется быть именно тем, кем быть не случилось, — позволю себе дать 
режиссеру совет. Группу взрослых, то есть хозяйку и гостей, неплохо 
расположить с одной стороны, в то время как молодежь с другой 
занята своим разговором.

ПОДОЛЬСКИЙ (Асеньке и Маше). Я все чаще думаю о корнях.
АСЕНЬКА. Ими ищут деревья друг друга.
МАША. Когда облетают листья и ветви деревьев похожи на корни, 

и ими дерева хотят уцепиться за небо.
ПОДОЛЬСКИЙ. Мне хочется написать. Не знаю сюжета, но слышу 

мелодию. Длинный коридор, по нему мне навстречу идет мой прадед, 
а я его дед. Мы проходим друг сквозь друга, и оказывается, что он 
мой дед — идет из прошлого, а я из будущего, он возвращается оттуда, 
куда иду я, потому что на самом деле я — отец своего отца, а дед мой — 
мой сын, а вот здесь, сбоку, стоит наш дядя, действительный статский 
советник.

АСЕНЬКА. Граф много об этом думает.
ПОДОЛЬСКИЙ. И. конечно, вера.
МАША (горячо, сокровенно). Мой дед из крестьян, хоть и был 

полковником. Я чувствую в себе крестьянскую кровь. Она течет 
вот здесь, вот здесь, хотя в маме ее нет совсем. Мама хотела стать акт
рисой, работала редактором, а я — люблю лес. И боюсь Бога.

ПОДОЛЬСКИЙ. И еще Церковь. Не здешняя, вы понимаете, 
этой — мы не сможем простить.

АСЕНЬКА. Не простим.
МАША (о своем). И это наше одиночество вне дома, вдалеке 

от родных могил...

Взрослые продолжают пить. Ванюк сидит посредине, 
один. Наливает себе сам. Наливает и пьет. Осень. Сыро. 
Венера оказалась на возвышении рядом с Автором, 
который подвинулся, не имея ничего против этого сосед
ства. Сидит, подоткнув под себя полы макинтоша, смот
рит сверху вниз.

67



НОРА (задумчиво). Один и тот же сон.
БЕЛОВ (Норе). Ты мне звонила. Я пришел. Хочу тебя поздра

вить -  направили-таки.
НОРА (рассеянно). Тебя?
БЕЛОВ. Е г о. В арабскую страну.
НОРА. Осенний сон.
БЕЛОВ. Кто снится?
НОРА (вглядываясь). Нет, не .ты... (Пробуждаясь). Ведь и я 

должна была ехать. Но как оставить девочку? (Светски). Даже когда 
я здесь, у нее не все ладится. Вот - не сдала зачет по плакату.

БЕЛОВ. Пустяки, позвоню декану. А мой балбес надумал 
жениться.

НОРА (светски). Нам всем предстоит пройти через это, не знаешь, 
чего от детей ждать. Моя в прошлом году увлеклась карате, в поза
прошлом йогой, а теперь, пожалуйста, ударилась в православие. Но 
кимоно не позволяет продавать.

БЕЛОВ. Когда Моня Рид только уехал, и ты была на бобах, и 
приезжала ко мне в мастерскую, и я тебя лепил... Нам все было 
интересно!

НОРА (светски, холодно). А у этих в глазах -  совсем другой
свет.

Выпивают.

ПЛОШКИНА (Фросе). Второй мой муж был дипломат. Мы езди
ли. Когда жили в Камеруне, первый советник трахнул меня во время 
утренней гимнастики. Я стояла на голове, он принес свежие газеты...

ФРОСЯ (играя зачарованность). Трахнул на голове!
ПЛОШКИНА. Муж отсутствовал по делам в республике Чад, 

кажется. А я стою на голове. Одета до пояса, только легкий лифчик. 
Тот входит, возбуждается, конечно, страшно, кладет газеты на тум
бочку... (Задумчиво). Газеты присылали по понедельникам, но так 
хорошо больше не было.

ФРОСЯ. Хорошее не повторяется. Эй, я не хочу больше морков
ного сока.

ВАНЮК (икая). А я говорю — там растут пальмы.

На него машут руками. Он, сидя посередине, наливает 
и пьет. Наливает и Фросе. Все чокаются.

ВЕНЕРА (Автору). Дайте же и мне слово.
АВТОР. Сам молчу. Но вам — пожалуйста.
ВЕНЕРА. А то эти тарахтят без остановки... Так вот, о чем я? 

Да, о запахах: только куклы не потеют. А ведь когда-то я танцевала
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с мужчинами вальс. (Чокается своим бокалом с воображаемым парт
нером) . Помню, бомбежка, эвакуация, и тот офицер в нашем эшело
не -  он был лишь слегка контужен. Была война, на вокзалах по лицам 
спящих детей копошились вши, и я была юной, и Алма-Ата была завале
на красными розами. Тогда цветы пахли, а люди нет, и у меня не было 
аллергии. К тому же прекрасно помню — мы пели. Теперь не поют, 
кажется, во всяком случае я — не слышу песен... Потом стали гово
рить, что в те годы поголовно и несправедливо всех повсюду сажали 
в лагеря, стал моден Солженицын, и все перепуталось. Конечно, я пом
ню, как на нашем полустанке в степи высадили табор чеченцев, у кото
рых на три семьи был один чайник, и ничего больше, поверьте. И эти 
голодающие немцы. И ссыльные ленинградцы... Но никто не роптал, 
всем было тяжело, никто не возмущался, как не ропщет теперь, когда 
семнадцатилетних мальчиков забривают в солдаты, розы пахли, мы 
пели песни, война шла на территории Германии, на рассвете пахло сте
пью, я танцевала с мужчинами вальс. Мир был ясен, в нем было невоз
можно потеряться... Вернувшись в Москву, я полюбила Фалька. Его 
запрещали, но это был Фальк. Теперь всех, кажется, разрешили, но 
Фалька нет... Первая весна после войны, я ходила на каблуках, запах 
тополей, мужские фигуры в полутьме на противоположном тротуаре, 
и конечно, мы много читали. Я умирала от любви к Пану. И тот офи
цер из эшелона был, конечно, из Гамсуна. Когда война кончилась, 
таких белокурых я больше не встречала. Те, что вернулись, не похо
дили на героев Киплинга. Тогда же я поняла, что актрисы из меня 
не получится. Но я много работала, я очень много работала. Я делала 
кукол, я их учила и воспитывала, недаром едва не стала учительни
цей Литературы, с тех пор я все время много работала, — и вот теперь, 
кажется, устарела. Я перестала многое понимать. Перечитываю ” Живые 
и мервые” и ”Пиквикский клуб” . Хочется прилечь. Остался только 
гастрит. И эманация. Да еще эта запоздалая нежность... Мальчишка, 
конечно, хамоват, мальчишка нечистоплотен... Но — ни слова о нем.

Поднимает бокал, чокается с Автором. Гости тоже при
ветствуют ее.

Так вот, о чем я, да — я только что из крематория. На кладбищах, 
знаете ли, совсем не осталось мест. Меня это заботит. Ведь и с крема
цией столько хлопот: сжигание, получение праха. И потом — эти колум
барии так неэстетичны. Конечно, я хотела бы, чтобы меня сожгли 
и развеяли, как Симонова, — над казахстанской степью, но на чье имя 
подается соответствующее заявление?

ВАНЮК (пьяно). Уд-дивительно, но я, кажется, ни разу не видел 
живую пальму. Так, чтобы близко, лицом к лицу. Чертовски непри
ятно все-таки жить с этим ощущением: где-то растут пальмы, а ты их
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никогда не увидишь. (Икает, наливает, пьет). 
АВТОР. Раздается стук.

Все настораживаются.

Да-да, стучат.
ВСЕ. Стучат?
АВТОР. Да не стучат, а стучат.
НОРА. Ах, это пустяки. Это о н печатает на машинке. Срочно 

готовит какие-то материалы.
ФРОСЯ. К отъезду!
ВЕНЕРА. Разумеется. Переводчик с разных там языков.

Хорошо слышен стук пишущей машинки. На пороге 
топчется В о л о д я .

ВОЛОДЯ (Автору). Входит Володя.
АВТОР (спохватывается, торопясь). На нем штаны из мешкови

ны, гимнастерка без погон, на ногах лаковые сапожки. Он хорош 
собой.

ВОЛОДЯ (громко). Здравствуйте, господа. Чаи гоняете 
с баранками?

АСЕНЬКА (в зал). Такой небудничный.
ПОДОЛЬСКИЙ (в зал). Как поживает милостивый государь?
ВОЛОДЯ (в зал). Государь чувствует себя хорошо.
ВАНЮК (в зал, пьяно). Это пароль.

Володя и Подольский вытягиваются во фрунт. Им пода
ют бокалы с шампанским. Обнимаются, поют, кажется, 
”поручик Галицын, раздайте патроны” . Выпивают на 
брудершафт.

ВОЛОДЯ (в сторону Маши). Не дружу больше с дочкой народ
ного артиста Плеханова.

МАША. Я не знала этой песни.
ФРОСЯ (громко, пьяно). Отнеси е м у  стакан водки. (Наливает 

стакан, переполняется пафосом.) О н уезжает. В арабскую страну. 
А вы тут сидите. А там напряженно, там нет даже черного хлеба. Нет 
ионизаторов. Он, может быть, рискует жизнью за вас. Его, может быть, 
бросили на прорыв. Эх вы! (В стену.) Иду к тебе! (Спотыкается, но 
стакан не разливает.)

НОРА. Всех, кто не знаком -  познакомлю с Цыганом.

Звонок в дверь.
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А это Мишенька!
АВТОР. Входят Мишенька и Гришенька.

Входят М и ш е н ь к а  и Г р и ш е н ь к а .

(Служебным голосом). Мишенька дегенерат. У него большое бритое 
лицо унылый нос ходит растопырив руки очень возбудим играя на 
гитаре закатывается влюблен в хозяйку и в свою жену. Гришенька 
напротив в бороде ростом невысок пушист юрюк коротконог вдох
новенно напорен раскован до риска говорлив с целью поебаться. Оба 
на выходе из комсомольского возраста.

МИШЕНЬКА (драматически). Познакомься, Нора, это Гришень
ка, Я говорил тебе о нем.

ГРИШЕНЬКА (раскованно, целуя хозяйке ручу, Автору), Слав
ная бабенка, но ей как минимум сороковник.

НОРА. Рада. Знакомьтесь. Это Ванюк, радиодраматург и сосед, 
это Белов, скульптор, мой давний друг, это Фанечка Плошкина, веду
щая микрофона, голубого экрана, колонного зала, моя подруга, ее вы 
конечно узнаете, это Венера, кукловод, это...

ФРОСЯ (выныривая). Фрося, актриса академического театра.
НОРА. Это Маша, моя дочь, это Асенька и граф, супруги, это 

Автор, Эн Климонтович...

Все со всеми раскланиваются, друг за другом ухаживают, 
наливая.

БЕЛОВ (громко, держа Плошкину за зад). Был конец пятиде
сятых. Или начало шестидесятых. Мы были с Васей в Комарове. Конец 
зимы, вернее, начало весны. Ночью мы вылепили из снега фалл десяти 
метров в высоту. Так мы начинали. Нам, помнится, помогал один 
лабух из ”Синей птицы” . Потом никто из нас уже не лепил фалл таких 
размеров.

ПЛОШКИНА. Еще бы.
БЕЛОВ. А тогда... тогда был большой подъем, и готовность 

к любой жертве. Нас чуть было не исключили из комсомола. Фалл 
потом растаял, конечно, и нам не удалось вписать свои имена в историю 
в тот раз. Но мы осознали себя и своих товарищей по искусству. Потом 
наши пути разошлись, я стал работать в мраморе, Вася остался в брон
зе, но начинали мы вместе.

НОРА. Помню те времена. А вы, Гриша? Вы были тогда 
ребенком?

МИШЕНЬКА (драматически). Мы были детьми.
ПОДОЛЬСКИЙ (в своем углу). Только зуб можно вырвать 

с корнем, наши корни — в нашей земле.

71



АСЕНЬКА. Граф много об этом думает.

Ванюк наливает и пьет. Изредка, икая, выкрикивает 
слова ”пальма” и ”полулюкс” . Володя топает сапогами. 
Фрося уверяет сама себя, что она — ”обоссанная сука” . 
Пьет и наливает. Осень. Первый час. На возвышении сидит 
рядом с Венерой Автор. Маша говорит Володе, что напи
сала бы его портрет. В ответ Володя топает сапогами 
и отдает честь. Всем весело. Входит Ф и м а .

АВТОР. Входит Фима. (Читает). Он нагружен пакетами с надпи
сью ”Березка” , через плечо — связка сухой колбасы.

ФИМА (сбрасывает колбасу на стол). Это тебе, мамулечка. (Целу
ется с Норой). Привет всем. (Норе). Всего с доставкой чуть меньше 
стольничка. Потом, потом. Здравствуй, Ефросинья. (Видит Венеру, 
пугается). Здравствуйте, Венера...

ВЕНЕРА (кутаясь в макинтош). Опять ты надушился этим мерз
ким одеколоном.

ФИМА. Простите меня, что я не был на репетиции. А также не 
успел вызвать вам такси. Не достал колбасы и не сделал всего, что 
пообещал. Но я все время о вас помнил, я все время торопился, у меня 
больна мама, и я разучил все ноты, что вы мне дали. Теперь хочу, раз 
вы улетаете в Сочи, чтобы вы мне оставили ключ. От квартиры. Я буду 
за всем присматривать *и выносить мусорное ведро.

ВЕНЕРА (кутаясь). Скажи, откуда возьмется мусор, если он 
вынесен, а замок заперт, а ключ — ключ ты не получишь на этот раз... 
Нора, он заставляет меня краснеть. Не верь, не верь мужчинам, сколько 
бы лет им ни было. Займись делом, декламируй Тютчева. Я, кажется, 
улетаю. Целую тебя. Я целую вас всех, и тебя, негодник. Меня под
хватил какой-то ветер. Лечу в Сочи. Пока, пока...

Автор подает ей палку — из соседнего водевиля. Венера 
садится на нее и улетает в Сочи.

ФРОСЯ. Подонок, зачем тебе эта старая карга?
ФИМА. Не узнаю вас, Ефросинья. Хер ровесников не ищет. 

(Норе). Как ты думаешь, мамуля, когда Венера умрет, она нам оста
вит свои даймонды, брулики, айки, антик, сильвер, голду, мадонну 
и бисквиты? Ведь у нее никого нет ближе, чем мы с тобой!

НОРА. Нет-нет, она все завещала тетке. А книги — публичной 
библиотеке им. Эф Кузнецова.

ФИМА (пугаясь). Ты видела завещание? (Возмущается). Но 
тетке же все девять ноль... Нет-нет, ты шутишь. Позавчера я ей гото
вил суп по-провансальски, забашлял сборник Бродского, таскался
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с племянницей в Третьяковскую галерею. О завещании и речи не было. 
Ты разыгрываешь меня, мамулечка! (Делает вид, что хочет обрыз
гать Нору шампанским, надувает щ еки).

НОРА (отворачиваясь). Что бы нам не потанцевать? Какие мы 
все-таки скучные!

МАША. Не хочется, мама.
НОРА (Гришеньке). Она у меня замечательно движется. Фима, 

пригласи Манечку.

Музыка в стиле диско.

ФИМА (танцуя с Машей). Все будет на все сто. Сейчас о н поедет, 
наконец, в арабскую страну, привезет нам клоузе по штатскому ката
логу, сильверовых цепочек, голдовых котлов, кой-что из посуды, 
двухкассетный ”Шарп” без пошлины, тебе белья, чтоб не переплачи
вала, всего Диора, меблишки, виски, кента, постельных принадлеж
ностей, дисков, чеков... Олл стейтс, мамуля, хау мач!

ПОДОЛЬСКИЙ. И осваивать северо-восток!
АСЕНЬКА. И северо-северо.
ВОЛОДЯ (глядя на Машу, громко). А у нас в клубе, напротив — 

танцуют вприсядку. (Топает сапогами, бьет себя в грудь).
ФИМА. Что за клиент?
МАША. Не смей так говорить о людях, которых ты не понимаешь. 

Тебя мама не поэтому в дом пускает. Он чудный, он вырос в деревне 
и сам поступил в архитектурный институт. У него, может быть, совсем 
нет никаких связей, но обо всем свое мнение. Он не признает авто
ритетов.

ВОЛОДЯ (громко). Когда я проходил срочную службу, то в 
самодеятельности играл на баяне. (Топает сапогами, рвет гимнастер
ку на груди).

ФИМА. А чего он в гимнастерке-то? Шузы на нем — минимум 
пятьдесят гринов. Фелекс гонит нам телегу.

МАША. Если ты не прекратишь, я перестану танцевать с тобой 
в стиле диско.

НОРА (всем). Не правда ли, она гибка очаровательно?
МИША (навзрыд). Нора сама танцует. (Всем). У меня с ней — 

эдипов комплекс. И другие незабываемые отношения.

Громко стучит машинка. Ванюк карабкается на освобо
дившееся рядом с Автором место. Фрося кричит ”пустите 
меня” , делает вид, будто ее держат. Фима и Маша, Белов 
и Плошкина, Асенька и Подольский танцуют в стиле 
диско.
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НОРА (гладя Мишеньку по щеке). С тех пор, как стало ясно, 
что о н уедет, наступила осень, и мне снится сон...

МИШЕНЬКА (встрепенувшись). Кто снится?
НОРА (вглядываясь). Нет, не ты... (Гришеньке). А вы, говорят, 

поэт, Гриша?
ГРИШЕНЬКА (с готовностью). Иногда, вот в такие минуты, 

как эта, рядом с такой женщиной, как вы, мне начинает брезжить 
точно истина. Я принимаюсь стремиться к большому. Завидовать 
великому. Прозреваю... Какие титанические усилия нужны художнику, 
чтобы рассмотреть в этих испарениях изломанного быта, в тумане 
цинизма, среди обломков традиций и морали — свет.

НОРА . Вы сильный.
ФРОСЯ (убежденно). Нет, все-таки я обоссанная сорокалет

няя сука.
НОРА. Вы одинокий. Вы — степной волк. Как странно, впрочем, 

в сильном человеке видеть эту потребность нежности.
МИША (рыдая). Я тоже одинок. Я обо всем рассказал жене. 

Она говорит, что понимает меня и не хочет со мной разводиться. Я не 
могу больше быть артистом гитары. У меня будут дрожать пальцы, 
пока ты не скажешь — да или нет. (Падает лицом в колени Норе.)

НОРА (Гришеньке). Будет моим товарищем. (Дует Мишеньке 
в макушку.)

ВАНЮК (сидя на возвышении). На севере диком росла одиноко...
ВОЛОДЯ. А у меня батя -  охотник на кабанов. (Делает вид, 

что целится из ружья).
ФРОСЯ. Я была его женой. Когда мы познакомились, цвела чере

муха, он был совсем рыжий. Учился в энергетическом и пригласил 
меня в туристический поход. Потом мы поехали в Козельск. Там 
во-от такие белые, и он был рыжий. И черника. Он всем говорил, что 
я его жена, и так оно и было. Мой типаж был моден тогда. Я даже репе
тировала Медею. Это теперь* мне не дают Нищего, потому видите ли, 
что я не похожа на Принца. Мы жили на Плющихе. Он, моя мама и я. 
У нас был большой шкаф, мы с Колей жили за шкафом. Где-то он сей
час, шкаф, я имею в виду. Говорят, вещи переживают хозяев, а у меня 
наоборот — ничего из тех вещей, которые я помню... Он не хотел, чтобы 
я была актрисой. Хотел, чтобы я варила суп, а сам — считать на лога
рифмической линейке. Я была не согласна, я со звукорежиссером езди
ла в Рузу. Я пьяная приходила после спектаклей, а он никогда не 
ругал меня вечером, только утром... Пустите, я поеду к нему. Я всегда 
обожала его котлы и следить, чтобы они не перегревались. Инженер 
по котлонадзору, такое и не выговоришь, но я поеду. Я сварю ему 
борщ, если свекла еще бывает в магазинах, что-нибудь на третье...

Фима меж тем выносит из е г о  комнаты постельное 
белье, раскладывает на тахте.
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Укладывает Фросю в постель, аккуратно снимает с себя 
блезер, шуз и прочий клоуз, залезает под одеяло рядом.

БЕЛОВ. Еще по бокалу, и мы едем с Плошкиной ужинать. Спа
сибо за мускулистый вечер! (Чокается с Норой).

ПЛОШКИНА. Я позвоню тебе, Норочка, относительно общего 
массажа, коагуляции сосудов, протезиста-стоматолога, масок для лица 
из жидкого азота и куплю твое итальянское платье за сто восемьде
сят рэ.

Пустите меня!

Уходят.

ГРИШЕНЬКА (Норе). Стихи сегодня никому не нужны. Слово 
скомпрометировало себя. Поэзия, как и наука, в тупике. Мы стоим 
на грани рождения небывалого метода познания мира, мира, мира, 
мира...

Автор наклоняется и несильно ударяет Гришеньку 
по спине.

НОРА (прижимая к груди голову рыдающего Миши). Вы необык
новенный. Яркий, странный.

ГРИШЕНЬКА. Я уезжаю в деревню уединяться. Меня ждет неслы
ханная поэма.

НОРА. Мне снится сон...
АСЕНЬКА (громко). У нас сегодня с графом небудничный день. 

Мы пойдем, пожалуй.
ПОДОЛЬСКИЙ (целуя руку Норе). Каждый вечер в вашем 

доме продвигает меня на пути осознания моего замысла. Чтобы спа
стись, мы должны разделиться. Пора ответить себе на вопрос:.кто есть 
кто. Нужно развиваться в строгих границах и порознь. Только так мы 
сохраним свою самобытность.

ВОЛОДЯ (ему вслед). Сохраним, спасем! (Топает сапогами).

Подольский и Асенька снимают Ванюка сверху. Автор 
помогает им, поддерживая радиодраматурга за шиворот. 
Уходят втроем, причем Ванюк выкрикивает слова 
”островский” , ”софокл” , ”дунин” и "абстиненция” . 
Маша и Володя выходят на балкон.

ВОЛОДЯ. Ты по вечерам всегда дома, Маша, со своей мама
шей — простите за невольный стих?
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МАША. Вообще-то меня зовут Марьяна. Но мама называет 
отчего-то Машей. Или Манечкой. А ты зови, как тебе хочется: Марой, 
Мариной, Марией, Марьяной, Мэри, Марусей, Манюрой, Сусанной, 
Камиллой...

ВОЛОДЯ. Мне нравятся только настоящие имена. А чего тебя 
мать твоим именем не называет?

МАША. Марьяной назвал меня отец.
ВОЛОДЯ. Этот? (Показывает туда, откуда стучат).
МАША. Нет, это третий муж мамы. Он чудный.
ВОЛОДЯ. А где первый и второй?
МАША. Мой отец уехал. Это был первый мамин муж.
ВОЛОДЯ. У тебя, значится, прямые родственники за рубежом?
МАША. По отцу я — еврейка.
ВОЛОДЯ (успокоительно) У моего бати фронтовой один товарищ 

тоже еврей.
МАША. Не говори так громко.
ВОЛОДЯ. Пожалуйста. А где второй?
МАША. Кто — второй?
ВОЛОДЯ. Ну, муж.
МАША. Он был чудный.
ВОЛОДЯ. Что ль, тоже свалил?
МАША. Он живет в Мичигане. Художник. Может быть, ты слы

шал — Моня Рид.
ВОЛОДЯ. Не слыхал.
МАША. Настоящее его имя — Ридерман. У него были выставки. 

Там. Кроме того, он написал книгу о маме и о себе — ”Сретенский 
пленер” . Говорят, заработал много денег и хотел приехать на Олим
пиаду.

ВОЛОДЯ. Это его картинка там висит?
МАША. Да, темный холст — его, портрет мамы. А рядом — гра

фика Краснова.
ВОЛОДЯ. Того самого?
МАША. Краснов — мамин товарищ.

Пауза.

ВОЛОДЯ. Скажи, ты вправду сумасшедшая? Или прикиды
ваешься?

МАША. Я была... больна. Что-то с нервами. Теперь все прошло, 
но я привыкла быть такой. (Снимает бант, отбрасывает назад волосы). 
Мне кажется, мама хочет, чтобы я такой была. И мама, и гости... Мне 
нравится, что ты так со мною разговариваешь.

ВОЛОДЯ. Говорю, что думаю.
МАША. И эта твоя гимнастерка -  от нее пахнет потом. (Зажму-
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ривается). Ты будешь приходить к нам?

Володя обнимает и целует ее. Бант вырывается из рук. 
Он выписывает в воздухе лозунг ”Аутоэротизму -  
бой!” и скрывается на галерке.

Как сильно ты меня обнял. Ты доверчивый?
ВОЛОДЯ. Я прямой. (Топает сапогами по привычке). Я всем 

могу сказать — кто они такие.
МАША (с надеждой). И Белову?
ВОЛОДЯ. Тому самому? Соавтору проекта кабульского 

ипподрома?
МАША. Наверное.
ВОЛОДЯ. Он уже ушел?
МАША. Спустился в лифте.
ВОЛОДЯ (мечется). Я его догоню.
МАША. Неужели ты ему скажешь? Все-все.
ВОЛОДЯ. Конечно. Я же не знал, что он Белов. И топал сапогами. 

(Сдергивает гимнастерку, остается в белой сорочке и в бабочке 
в горошек. Убегает.)

МАША. Он вернется. (Уходит в свою комнату.)

На кухне — не считая спящих Фимы и Фроси — Мишень
ка, Гришенька, Нора. Голова Мишеньки по-прежнему 
на коленях у Норы, он держит гитару и поет на мотив 
вальса ”Ленинград, я еще не хочу умирать” .

НОРА (Гришеньке). Расскажите же о себе!
ГРИШЕНЬКА. Писал всегда, сколько себя помню. В двадцать 

лет -  так нашустрил. Проститутки, диссиденты, академические круги.. 
Потом мастерские. Продолжал сочинять, начал публиковаться. Теперь 
мне — двадцать восемь, не знаю — что дальше. Надо перешагивать 
порог...

НОРА. Ваши слова волнуют. Выйдем же на балкон, чтобы 
не было душно.

МИШЕНЬКА (обрывая песню). Мне тоже душно. (Нора прикры
вает ему рот ладонью. Он продолжает душно из-под ее руки). У меня 
нет больше ни жены, ни дочки. У меня будут дрожать пальцы. Я не 
смогу быть артистом гитары...

НОРА. Добрый товарищ. Теперь тебе пора. (Целует его в л об). 
Ты чистый, но тебе — далеко ехать.

МИШЕНЬКА (стуча лбом о деку гитары). Понять бы -  что про
исходит. Еще позавчера была ласкова. И я — я во всем-всем признал
ся. Единственная из женщин. (Уходит, говорит из-за двери). Не руча-
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юсь за себя.
ГРИШЕНЬКА. Впрочем, первый час.
НОРА. Вы рано ложитесь?
ГРИШЕНЬКА. Не раньше четырех.

Выходят на балкон. Слышен стук машинки.

Вы правы, я один.
НОРА. Да-да, продолжайте, прошу. О времени, о себе. 
ГРИШЕНЬКА. Пожалуй, у меня никого.
АВТОР (суфлируя). Мне снится один и тот же сон...
НОРА (отмахиваясь). Я неспокойно живу последние дни. Сборы, 

скорый отъезд, осень. Мне снится один и тот же сон...

Пауза.

ГРИШЕНЬКА (бодро). Так вот, хочу в деревню поуединяться. 

Пауза.

НОРА. Волнуется высокая трава. Поле. Я. Навстречу — человек 
в бороде, в черной до пят сутане. Подходит вплотную, мне — спокойнее 
делается, когда он приближается. Я тянусь, он — кладет руки вот так. 
(Кладет руки Гришеньке на плечи, тот вздрагивает). И говорит... 
Что ждал меня, что все обо мне знает, но что никак не может на мне 
жениться. Ибо — у него свой Путь. Предназначение. Но он не прогонит 
меня, если я пойду рядом... (Пробуждаясь). Так что же стихи?

ГРИШЕНЬКА (торопливо говорит о силлабо-тоническом сти
хосложении) .

НОРА (слушая, вглядываясь). Узнаю.
ГРИШЕНЬКА (продолжает торопливо говорить о силлабо-тони

ческом стихосложении).
НОРА (громче). Узнаю...
ГРИШЕНЬКА (с дрожью говорит о силлабо-тоническом стихо

сложении) .
НОРА. У него — твое лицо

Гришенька крупно дрожит, перестает говорить о силла
бо-тоническом стихосложении, обнимает ее.

Ах!
Становятся одним человеком. Автор слезает со сцены 
и отправляется в буфет пить пиво на последние деньги.
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Осень, воскресенье, первый час. Автор сидит в третьем 
ряду, от него пахнет пивом; Автор смущен этим обсто
ятельством: прикрывается ладошкой, старается не ды
шать... На столе все точно так, как было после ухода 
гостей. Однако не слышно стука пишущей машинки. 
В прогале рисуется спальня героини: кровать под синим 
покрывалом, темная картина на стене, светлая гравюра, 
зеркала, бронза на длинной ноге, драпировка, обстановка. 
Санузел живет своей жизнью. На тахте, стоящей, как 
в Малом театре, сбоку, Нора и Гришенька перестают 
быть одним человеком.

ГРИШЕНЬКА. Высокая трава волновалась. Ты. Поле. Я увидел 
тебя на тропке справа от виноградника. Я пошел навстречу, волнуясь 
и сам, и едва прикоснулся к твоей щеке губами, будто встретить тебя 
здесь было будничным делом. Я привел тебя в свою беседку, всю уви
тую, а с утра ты приготовила нам завтрак, и я сел за работу, а ты вышла 
в сад.

НОРА. На другой день мы были на ярмарке...
ГРИШЕНЬКА. Ярмарка?
НОРА. Ну, пожалуйста, отчего же нет? Ярмарка была на другой 

стороне реки, и маленький катерок утыкался с ходу носом прямо 
в песчаную отмель, а забираться на палубу приходилось по неверным 
мосткам. Но парохода долго не было. Мы ждали его, лежа на берегу, 
и потянулись друг к другу. Мы были вместе средь белого дня, прямо 
под небом, прямо на земле, на нас смотрели деревенские мальчишки, 
однако у меня было длинное широкое платье — ты помнишь его — и, 
кажется, они ничего не поняли. Мы были вместе, но почти не двигались, 
и нам было этого довольно.

ГРИШЕНЬКА. Постой, постой, расставим все по порядку. Спер
ва -  место действия, верней — место бездействия, ибо кроме тех семи 
строк я ничего не написал... Место действия — деревня на украинском 
берегу. Единственный пирамидальный тополь, его ветви, похожие на 
прибрежные кусты, сбоку кроны — прожелть, видная как раз из-под 
наших вишен.

НОРА. С той полянки в саду, закрытой от чужих глаз со всех 
сторон.

ГРИШЕНЬКА. И время...
НОРА. Время действия — осень.
ГРИШЕНЬКА. Потом попытаемся уточнить... Помнишь камень, 

на который мы клали вещи, когда купались в реке?
НОРА. Его затопило, укрыло, спрятало поднявшейся желтой
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от дождей воды... Ах, сколько общих пустяков, хоть то зеркальце, 
что ты подарил мне, с отпечатанным на футляре календарем, тот фла
кончик лаванды, тот салат из брынзы с орехами, что выдумали вме
сте, да строка из Бодлера... (Декламирует). Ведь мы с тобой осенние 
светила... Попробуем любить, не потревожив зла...

ГРИШЕНЬКА. Но сперва -  сад.
НОРА. Сперва — река.
ГРИШЕНЬКА. Правый берег -  коренной. Желтый увал, густо 

укрытый орешником...
НОРА. По орехи мы так и не собрались.
ГРИШЕНЬКА. Левый — заливной, на котором собственно дере

венька и вдоль которого те самые кусты, что напоминали одну из сто
рон кроны единственного тополя.

НОРА. Пусть так. Здесь к месту фетовские строки: и ты один 
над голыми степями таишь, мой тополь, смертный свой недуг... (Целу
ет его). Загадочные стихи.

ГРИШЕНЬКА. А теперь — сад. И дом.
НОРА. Все было благосклонно к нам.
ГРИШЕНЬКА. Корень ”склон” выделим особо, как нужный для 

сочетаний: склон лета, склон лет.

Прижимаются друг к другу.

НОРА. Все: желтоватое с прозеленью кукурузное поле и поле 
по другую руку — вихрящегося желтоватого сорго...

ГРИШЕНЬКА. Средь кукурузных стволов, среди буйных опес- 
тышей, в чаще пирогообразных листьев — длинные голубцы, чешуй
чатые дидлосы с черными плюмажами на затылках, дидлосы, формой 
напоминающие все тот же кудрявый початок единственного пирами
дального тополя, таящего свой недуг. И лишь изумительная пустота 
среди стволов сорго, отъятость в тех местах, где на противоположном 
поле — плоды, полные воскового семени, — только эта разница позво
ляла определить пол каждого из полей...

НОРА. Как хорошо. Мой тополь! Теперь я. Ближе был виноград
ник, набрякший, с оголенными двумя рядами какой-то рано спеющей 
лозы, но все одно остававшийся непроглядным, таким, что защищал 
наш вишневый пятачок от взоров задней улицы. Туда, назад, свешивал
ся сад...

ГРИШЕНЬКА. ...тяжелый сад, не сад, а роща, но прежде — об оре
ховых деревьях, ибо грецкими ветвями сад перевешивался через зад
ний забор в проулок.

НОРА. Орехи росли и у крыльца. И при хозяйственных построй
ках, и недалеко от ворот. Напухшие ягоды в плотной листве.

ГРИШЕНЬКА. О них расскажу я. Представьте, зеленые ягоды
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с коричневыми зигзагами морщин. Одни были лопнувшими, другие 
потеряли свою сливочно-молочную начинку, молодые ядрышки уж 
выскользнули сквозь трещины, но твердая кожура еще сохраняла 
форму, пыжилась, лишь желчь разлилась по зеленому бочку. Нако
нец, третьи, те, поникшие, висели по ветвям черноватыми тряпицами.

НОРА. А я расскажу о яблоняхі Старые, с изломами древности 
в жестах старческих ветвей, молодые, отчаянно сквозившие мелкой 
молодой листвой. И яблоки повсюду: в жухлой траве, и на дорожках, 
и под боком толстенной тыквы, запрятавшейся в лопухах, и среди 
смородиновых кустов, и под ветвями крыжовника...

ГРИШЕНЬКА (подсказывает). И под молодым персиком.
НОРА. И под молодым персиком.
ГРИШЕНЬКА. И под тяжелой грушей.
НОРА. Гниющие, в белых метинах плесенного распада.
ГРИШЕНЬКА (подсказывает). Сыро-сверкающие, глянцево

зрело глядящие из тени.
НОРА. Умирающие от коричневой опухоли.
ГРИШЕНЬКА. Нестерпимо неприбранно-налитые! Помнишь же, 

некоторые деревья были так туго набиты, что при одном касании 
плоды били через край, рушась...

НОРА. А яблоня — дрожала крупно, вскрикивала, но продолжала 
изнемогать, так и не разрешившись.

ГРИШЕНЬКА (тихо). Вот какой это был сад.
НОРА. Постой, а груша у крыльца!
ГРИШЕНЬКА. Да-да, и она плодоносила.
НОРА. Кислого цвета плодами плодами деревянной крепости, 

будто деревянными продолженьями сучьев или побледневшими 
наростами.

ГРИШЕНЬКА. Дикий виноград угнездился у нее за пазухой, 
и в промежностях старого ствола.

НОРА. А откусив, нельзя было не сморщиться, и мы с тобой 
повсюду оставляли ущербные эти груши, так и не научившись не отку
сывать, если само просится.

ГРИШЕНЬКА. Мы собирали вишни.
НОРА. Собирали виноград.
ГРИШЕНЬКА. Ягоды подвяли, и ты сказала, протягивая мне 

пригоршню: попробуй — сладкие, оттого что в морщинах.
НОРА. Я так сказала?
ГРИШЕНЬКА. Так или почти так.
НОРА. Я сказала: сладкие, х о т ь  и в  морщинах.
ГРИШЕНЬКА. Потом... потом я подошел к тебе с гроздью слад

кого красного винограда. Я приложил ягодную кисть к твоей шее.
НОРА. Вот сюда.
ГРИШЕНЬКА. И раздавил ее в пальцах.
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НОРА. И сок тек за кофточку, и кофточка пошла красными 
пятнами, и пришлось ее расстегнуть...

ГРИШЕНЬКА. И сок стекал по соскам, и в желобок на груди, 
и я собирал его языком.

НОРА. И тогда мы были вместе там, на земле, под вишнями, 
и я была травою.

ГРИШЕНЬКА. Ты была травою.
НОРА. И набрали мы всего полкорзины, хотя собирали долго 

и прошли виноградник из конца в конец... Знаешь, мне хочется пла
кать. Никогда мне не хотелось плакать от одних только слов.

ГРИШЕНЬКА. А дыни в густой траве, а капли дождя, которые 
шипели бы, падая в дымоход, а наш очаг, а поленья, по которым пля
сал бы...

НОРА. Я могла бы не смотреться в зеркало. Я видела бы свое 
отражение — на твоем лице... Ах, эти пятнадцать лет!

ГРИШЕНЬКА. Они — как узкий ручеек — не разделяют. Если 
к нему нагнуться с разных берегов, то стукнемся головами.

НОРА (со слезой). Вот так?

Стукаются головами.

ГРИШЕНЬКА. Нужно было поехать.
НОРА. Ты же видишь — я вся в этих сборах.
ГРИШЕНЬКА. Ради дома, и тополя, и реки, вода в которой подня

лась, пожелтела, набухла, когда в верховьях прошли дожди.
НОРА. Тебе не зябко?
ГРИШЕНЬКА. И я писал бы.
НОРА. И много предостережений, которым я не могла не пове

рить: едва поцеловались — в спальне упал с гвоздя мой портрет. Рас
сыпались бусы, разбилось зеркальце в пудренице.

ГРИШЕНЬКА. Ты расскажешь е м у до отъезда?
НОРА. И Манечка, ведь ты знаешь, какой она еще ребенок.
ГРИШЕНЬКА (задумчиво). Может быть, ты и права, к чему е м у  

перед отъездом это знать.
НОРА. Ах, всегда мне с этими самыми отъездами не везло. Вер

нее, везло на них. То есть я хочу сказать — все едут, а меня что-нибудь 
да задержит.

ГРИШЕНЬКА. Вот и со мной ты не уехала в деревню, и поэмы 
я не написал.

НОРА (задумчиво, надевая халат). Я почти решилась, ты же 
помнишь, но разорвались бусы и упал портрет. Поэма от тебя не уйдет. 
Ты сильный...

ГРИШЕНЬКА (задумчиво, надевая штаны). О каком портрете 
ты говоришь?
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НОРА (надевая халат). Ты не обратил внимания, что портрет 
в спальне теперь не висит на стене, а стоит на трюмо.

ГРИШЕНЬКА (надевая штаны). Тот, на котором ты -  в одной 
рубашке.

НОРА (надевая халат). Сам Рид считал, что он ему удался.
ГРИШЕНЬКА (надевая штаны). А муж?
НОРА (надев халат). Что — муж?
ГРИШЕНЬКА. Е м у  нравится?
НОРА. Ну вот, всю жизнь висел у меня портрет, а из-за мужа 

я его возьму и сниму? Что скажут все?
ГРИШЕНЬКА (решительно надевая штаны). А Ридерман знал 

твоего первого мужа? А третий муж — Ридермана?
НОРА. Конечно. Разумеется.
ГРИШЕНЬКА (надев штаны). Все знали всех, и надо же — все 

равно поразъехались.
НОРА. Признаться, никогда этого не понимала. Боречка был 

очень больной, а теперь ведет в Иерусалиме телерубрику ”По родной 
стране” . Я его никогда не любила, но он интересовался театром и был 
младше меня на два года.

ГРИШЕНЬКА. А Ридерман?
НОРА. На семь.
ГРИШЕНЬКА. Тоже был больной и интересовался?
НОРА. Днями простаивал у подъезда.
ГРИШЕНЬКА. Там они и познакомились с Боречкой?
НОРА. Я уже знала, что с Боречкой жить не буду, потому что 

ему не нравилось, что у меня много друзей. Потом он решил уехать -  
и пришел ко мне. Он просил меня и Манечку уехать с ним и встал 
на колени. Он плакал, вошел Рид. Боречка вытер слезы, Монечка 
наступал на него с кулаками, Боречка уехал в Израиль и год не писал 
домой писем.

ГРИШЕНЬКА. А что с Ридерманом?
НОРА. Когда он уезжал, у меня был Клод.
ГРИШЕНЬКА. Ему тоже не нравилось, что у тебя много друзей?
НОРА (живо). Как ты догадался? Страшно не нравилось. Он 

просто бледнел -  так ему не нравилось. Моих друзей терпеть не мог. 
Наполовину француз!

ГРИШЕНЬКА. Я думал — ты про Ридермана.
НОРА. Про того и говорить нечего. Очень нервничал.
ГРИШЕНЬКА. И поэтому уехал?
НОРА. Это уже допрос. Сварю кофе.
ГРИШЕНЬКА. А нынешний муж?
НОРА. С ним было спокойно. Когда Клод мне сделал предло

жение, я вышла за своего теперешнего мужа. А Клод звал в Париж!
ГРИШЕНЬКА. И здесь все расстроилось.
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НОРА. Тогда еще никто не мог знать, что мужа не отпустят 
в Женеву. А его взяли -  и заменили в последнюю минуту. Он думает, 
что это из-за меня, но это не так. Я осталась собой, а его ведь напра- 
вили-таки наконец в арабскую страну. Но я и теперь не могу поехать.

ГРИШЕНЬКА (дуя на коф е). В скольких же городах ты не была?
НОРА (живо). С Боречкой в Иерусалиме, с Ридом в Нью-Йорке, с 

Клодом в Париже, с мужем в Женеве. Но зато с тобой — с тобой не 
пожила в деревне. Такого у меня ни с кем не было.

ГРИШЕНЬКА. Некоторые, если им выпадает так часто не уез
жать — прямо в тоску впадают.

НОРА. Но у меня есть моя девочка. Ради нее можно отказаться 
от любого отъезда. Кстати, уже первый час, а она даже не позвонила.

АВТОР (из третьего ряда, прикрываясь ладошкой). В замке 
поворачивается ключ, входит Маша.

Входит Маша, ей по-прежнему около двадцати, чуть менее 
человеческое выражение лица, вежлива, бант больше не 
носит, по привычке изредка делает книксен.

НОРА. Наконец-то. Сколько раз я тебя просила: если ночуешь 
у подруги — не поленись утром позвонить. (Гришеньке). Удивитель
ная девочка, лень поднять трубку и набрать номер. (Маше, вглядыва
ясь). Как Света? Что, вы слушали музыку, рисовали, читали Фета 
и других поэтов?

МАША. Нет, не читали.
НОРА. Понятно, просто болтали. Миленько так болтали о том, 

о сем. Вот как мы с Гришенькой.
МАША. Я была у Володи.
НОРА. Ах вон оно что. Вы со Светой поехали к Володе. Прелест

но. Но где же живет этот мальчик? Он, кажется, иногородний. Навер
ное, в общежитии?

МАША. Он снимает комнату. А со Светой мы не виделись.
НОРА. Разминулись со Светой? Странно, ты же мне сказала, что 

вы созвонились. Наверное, одна ждала у первого вагона, другая — 
у последнего.

МАША. Я была у Володи без Светы.
НОРА. Ах, так. Вы решили поехать к Володе, но Свету что-то 

задержало. Вы были с Володей вдвоем, Клод Моне, Эдуард Мане. 
Так за импрессионистами и забыли про время. Конечно, в ночь девочке 
уезжать было поздно, а денег на такси не оказалось. Мальчик-то из 
провинции, все сам да сам, стипендия небольшая... Глупенькая, так 
отчего же ты не позвонила? Боялась меня, разбудить? Вот пустяки. 
Володя посадил бы тебя в машину, а я встретила бы, расплатилась 
с шофером...
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Пауза. За стеной начинает стучать пишущая машинка.

(Гришеньке). Представляешь, стучит днем и ночью. Для арабской 
страны, оказывается, надо готовить бездну документации.

МАША. У меня были деньги на такси.
НОРА (принимаясь мыть чашки, между прочим). И как вы... 

провели время?
МАША. Мило. (Делая книксен). Он стал моим мужем.
НОРА (оставляя чашки). Ну-ну-ну-ну, ты никогда так не гово

рила с мамой.
МАША (делая книксен, со слезой). Никогда.
НОРА (между прочим). Надеюсь, у тебя хватило вкуса не совер

шать буквальных поступков.
МАША (плача). Вкуса у меня хватило. Он буквально мой муж. 
НОРА. Ты была с ним близка?
МАША. Я его л-л-люблю.
НОРА (обнимая ее). Помилуй, но вы знакомы-то без году неделя, 

а так сразу. Представь, поступила бы так твоя бабушка, Венера или я?

Стучит машинка. Гришенька разглядывает стены.

И кроме того -  мальчик. Мальчик-то — (с ужасом) так себе!

Маша вырывается.

Конечно, коли уже случилось... Ничего, многие проходят через это. 
Но продолжают учиться, продолжают работать, всем интересоваться.

Маша продолжает вырываться.

Ну, прошу тебя, я вижу твое состояние, но подумай и обо мне. Ответь 
только на один вопрос: причем здесь замужество?

МАША (вырвавшись, делая книксен). Иначе ему родители не 
позволяют.

НОРА. Не позволяют, значит...

Звонит телефон. Нора отмахивается.

АВТОР (Гришеньке). Возьмите же трубку.

Гришенька берет трубку.

ГРИШЕНЬКА. Звонят из МИДа. В МИДе все готово.
НОРА. У нас тоже. (Маше, громко). А девочку заманить обманом
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в постель -  они позволили? Конечно, это я не досмотрела. Он старше, 
физиономия порочная, а девочка неопытна... (В зал). Вот так всегда -  
вместе с хорошей новостью непременно дурная. В МИДе все готово, 
а девочка наделала глупостей.

МАША (со слезой). Только не вини себя.
НОРА. Такая домашняя, совсем ребенок. Чистенькая моя. (Ощу

пывает Машу). А бантик, где наш бантик?
МАША (тихо). Он меня не заманивал обманом, мама.
НОРА. Благородная моя.
МАША. Мне вспомнилось. Ты, наверное, думаешь, что я не помню. 

А я помню.
НОРА. Как мы с тобой ночами разговаривали?
МАША. Нет.
НОРА. Как ты боялась, глупенькая, что я тебя брошу?
МАША. Нет.
НОРА. Как ты меня спрашивала, какого папу я больше люблю: 

папу Борю, папу Моню, папу Клода, папу...
МАША. Мне было четыре годика и я жила у бабушки. Ты приеха

ла к нам и осталась ночевать. У тебя была сумка через плечо.
НОРА. Тогда такие только входили в моду.
МАША. И в сумке белье, и зубная щетка, и губная помада, и ноч

ная рубашка. Ты тогда осталась ночевать, потому что от папы уже ушла, 
а с Ридерманом поссорилась.

НОРА. Не помню.
МАША. Ты с ним поссорилась, а на нас с бабушкой внимания 

не обращала и все сидела около телефона. А сумка была оранжевая. 
И я — я в нее залезла.

НОРА. Зачем?
МАША. Мне было четыре годика. Я достала твою ночную рубаш

ку и понюхала.
НОРА. Да?
МАША. Она пахла.
НОРА (Оглядываясь). Чем?
МАША. Тобой. И я засунула рубашку обратно, и заплакала, и по

тащила сумку к порогу, и закричала, чтобы ты больше не приходила 
к нам.

НОРА. И я отшлепала тебя.
МАША. И ты отшлепала меня.
НОРА. Почему ты об этом?
МАША. Я хочу, чтобы ты простила меня. (Всхлипывая). Мне 

же было всего четыре годика... Он сейчас придет.
НОРА. Кто?
МАША. Володя.
НОРА. Сейчас?
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МАША. Он придет делать тебе предложение.
НОРА. Мне?
МАША. Да, он придет делать предложение, чтобы я вышла за 

него замуж.
НОРА (Гришеньке, который разглядывает стены по второму 

кругу). Бог мой, ей едут делать предложение, а у нее еще не сдан зачет 
по плакату.

ГРИШЕНЬКА (ревниво). В ЗАГСе не проверяют зачетные книжки.
НОРА (опираясь на него). Не шути в такой час. Подумать только, 

совсем девочка — и уже собирается кому-то что-то предлагать. Ах, 
это я — забыла, закружилась, увлеклась, потеряла ее. Я не заметила, 
как она выросла. Я вся в заботах, сушу сухари, достаю ионизатор, 
в МИДе готов служебный паспорт, в кассах нужно брать билет, Фима 
должен привезти икры, — и вот результат: девочкой совершенно неко
му заниматься. А ведь я хожу на массаж с одной англичанкой, у кото
рой сын — Манечкин ровесник. А у другой моей подруги — племянник 
француз. Но на все нужно время! Нужно было устроить второй завтрак 
и пригласить подругу с племянником, англичанку же позвать на файф- 
о-клок с ее сыном-англичанином. Да Боже мой, если бы только знать — 
все можно было бы устроить. А теперь сюда едет иногородний маль
чик, а на его предложения просто нечего возразить.

МАША. Дверца лифта хлопнула. Это он!
НОРА (вглядываясь в Гришеньку). Знаешь, мне кажется, я 

брала от жизни то, что должно было принадлежать Манечке.
ГРИШЕНЬКА (ревниво). О чем ты?
НОРА. Да-да, я забирала у нее. радости, которые уж должны 

были радовать ее.
ГРИШЕНЬКА (ревниво). Что ты имеешь в виду?
НОРА (падая к нему на грудь). Я не имела права тебя любить. 

Это счастье должно было достаться ей. Мне пришло время достойно 
стареть. (Лезет Гришеньке в штаны). Конечно, легко сказать, у кого 
достанет сил от такого отказаться.

ГРИШЕНЬКА (заинтересованно). Я и сам так иногда думал, 
признаться. (Оглядывает Машу).

НОРА (понижая голос). Я придумала!
ГРИШЕНЬКА (понижая голос). Быть может, ничего страшного? 

Пусть поженятся.
НОРА (еще тише). Да-да, пожалуй, ей пора замуж.
ГРИШЕНЬКА (оглядывая Машу, совсем тихо). Конечно, ей пора.
НОРА (шепотом). Коли так получилось, то пусть выходит. За

тебя!
МАША (громко). Нет, мимо проехал.
ГРИШЕНЬКА (пошатнувшись)...
НОРА. Ах, как мы все уживемся. По вечерам я буду заваривать
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моим деткам чай. Ведь вы мои детки. (Разводит руки, призывая обоих 
в свидетели). Мы будем собираться все вместе вот здесь, за этим сто
лом, — и я буду заваривать чай.

МАША (отчаянно). У него столько своих убеждений -  и никаких 
авторитетов!

НОРА. И к нам будут приходить гости, будут собираться друзья. 
Будет приходить Белов, Краснов, Плошкина. Фима будет приносить 
дефицит. Мы здесь чудесным образом все поместимся. И я познакомлю 
тебя с Цыганом, наконец. Цыган будет петь, плясать...

ГРИШЕНЬКА (ревниво). Не хочу ни с кем знакомиться.
НОРА. Но отчего же? Ты же будешь ее мужем. А моим товарищем.
ГРИШЕНЬКА. Это, действительно, несколько меняет дело.
МАША. И всего добивается сам!
НОРА. Сколько ярких людей у нас сможет бывать.
ГРИШЕНЬКА (грустно в зал). И снова все под одной крышей.
НОРА. Что ты сказал?
ГРИШЕНЬКА. А я думал после е г о  отъезда хоть немного 

побыть с ней вдвоем.
НОРА. Никогда так не поступала.
ГРИШЕНЬКА. Как?
НОРА. Так, как ты говоришь. Никогда не жила с несколькими 

под одной крышей.
ГРИШЕНЬКА. А... А с н и м и со мной? (Показывает на стену, 

из-за которой стук).
НОРА. Пошло, Гришенька, весьма пошло. А я-то думала: ты 

женишься на Манечке. Она закончит институт, ее отец пришлет вам 
вызов. Вы уедете в Америку, а потом и я — приеду к вам. Видишь, 
я готова доверить тебе самое дорогое, а ты -  так несправедлив.

ГРИШЕНЬКА (неожиданно ярясь). Но ведь так б ы л о .  Я был 
с тобой здесь, а о н — там. И в первом акте, и во втором.

НОРА. Никогда тебе не изменяла. А то, что ко мне приходят 
люди, как ты намекаешь, так это мои товарищи. Я не виновата, что 
ко мне тянутся, как к человеку. Тянутся и тянутся, сами лезут.

ГРИШЕНЬКА. Так значит, ты и с Беловым спала?
НОРА. Такое говорить!
ГРИШЕНЬКА. И с Цыганом?
НОРА. Как не стыдно.
ГРИШЕНЬКА. И с Фимой спала? И с Ванюком?
НОРА. Этих-то зачем приписал?
ГРИШЕНЬКАЯ (ярясь все больше). Может быть, ты и с Мишень

кой не спала? Может быть, он не приходил сюда по утрам?
НОРА (не сморгнув). Он за мной ухаживал. Был влюблен. Гро

зил повеситься. Это было всего один раз. Я, быть может, была для 
него важна, как женщина...
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ГРИШЕНЬКА (отчаянно). Значит, со всеми спала. Со всеми, 
со всеми, со всеми спала. Лежала. Ноги раздвигала. Юбку задирала... 
(Тычет пальцем в зал).

АВТОР (прикрываясь ладошкой). Со мной — нет.
НОРА (запальчиво). А вот было же в девятнадцатом веке так, 

что у каждой дамы -  своя гостиная. Приезжали гости, подруги, зна
комые...

ГРИШЕНЬКА (с тоской). Товарищи.
НОРА. Музицировали, играли в карты, пусть флиртовали, влюб

лялись, но было мило. И никому ничего такого в голову не приходило. 
(Страстно). Никто никого не обвинял!

ГРИШЕНЬКА (с тоской всматриваясь в 19 век). Пушкин с сест
рой... Вяземский с Хитрово... Княгиня Волконская с Муравьевым- 
Апостолом... Жорж Санд с княгиней де Агу... Некрасов с Панаевым... 
Быть не может. (Дает Норе пощечину, летит пыль).

НОРА (повизгивая). Недаром мне снилось, что когда мы были 
в деревне, ты схватил за жопу у колодца девку с ведрами... Сам бля
дун. (Дает Гришеньке пощечину, летит пыль).

Они могут и еще по разу дать друг другу по физиономии. 
Осень, сыро, начинают падать листья. Очень слышен стук 
пишущей машинки. Листья падают сверху, медленно 
кружась, ложатся на стол, на пол, планируют в зал. 
Появляется Володя. На нем штаны из мешковины, белая 
сорочка и бабочка в горошек, на ногах лаковые сапожки. 
Он по-прежнему хорош собой.

ВОЛОДЯ (растерянно). Не знаю, с чего начать.
МАША (бросаясь к нему). Я все рассказала маме.
ВОЛОДЯ (растерянно). Уже обо всем известно?
НОРА (отряхиваясь). В общих чертах.
ВОЛОДЯ (с надрывом). Не понимаю, как такое могло случиться.
ГРИШЕНЬКА (отряхиваясь). В этом никогда задним числом не 

разберешься.
ВОЛОДЯ. Ах, если бы это оказалось недоразумением.
МАША (с надрывом). Только не вини себя!
НОРА. Как невоспитанно: воспользоваться тем, что у матери 

много забот, затащить ребенка в постель...
ВОЛОДЯ (отчаянно). Ехали в такси на заднем сиденье.
НОРА. Это не оправдание.
ВОЛОДЯ. Шофер делал слепой поворот на полном ходу...
МАША (отчаянно). Мама! Скажи же Володе добрые слова.
НОРА. Нет, у меня опускаются руки. Скорее всего, я сейчас 

заплачу.
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ВОЛОДЯ. А справа шел грузовик. Они залетели под передний 
мост. Боже мой, еще позавчера мы были все вместе в пивном баре.

ГРИШЕНЬКА. Не надо вилять. Женишься — так женись, нет — 
не мешай другим. Сам знаешь, нынче прямые родственники в Иеруса
лиме на дороге не валяются.

МАША. Мама! Ты же видишь — Володя плачет. Не будь недоб
рой, никого не вини.

ВОЛОДЯ (плача). Они оба в реанимации, и врач сказал, что 
надежд мало.

НОРА. Мало надежд?
ГРИШЕНЬКА. Мало надежд?
МАША. Асенька! Что с ней?

Маша и Володя обнимаются.

ВОЛОДЯ. Боюсь — мы их больше не увидим. Ни Асеньки, ни 
графа.

НОРА (Гришеньке). Ты что-нибудь понимаешь?
ГРИШЕНЬКА (Автору). Автомобильная катастрофа, насколько 

я могу судить?

Автор разводит руками.

НОРА. Боже мой. (Автору). Но можно надеяться, что все 
обойдется?

Автор разводит руками.

Здесь и без этого столько проблем. Ну, хорошо, они поженились. (Пока
зывает на Машу и Володю). Но где они будут жить? И на что — ведь 
оба студенты...

ВОЛОДЯ. Снимем подвал, чердак, мезонин и антресоль. Пойду 
грузчиком, а вас — и не подумаю стеснить.

МАША. Ты видишь, мама, какой он! Будем жить у меня в комнате.
ГРИШЕНЬКА (Норе). Позволь, но мы только что договаривались.
НОРА. Голова кругом.
МАША (Володе). Я тебе рассказывала — с Асенькой мы учились 

вместе в английской шоле.
ВОЛОДЯ (Маше). С кем я буду пить на брудершафт?
МАША. Я не любила девочек, а Асеньку — очень.
ВОЛОДЯ. Ведь это он говорил, что в России только и осталось 

аристократов: крестьяне и дворяне. И тех и других мало. Я да он.
МАША. Асенька говорила, что Бог — это несогласие каждого 

быть одиноким. Поэтому, когда один человек находит другого — это
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Богу нравится.
ВОЛОДЯ (плача). Как поживает милостивый государь?
МАША (плача). Государь чувствует себя хорошо... Асенька! 
АВТОР. Входит Фрося. Она пьяна.

Входит Фрося. Пьяна в лоскуты.

За ней — незнакомый гражданин в плаще и кепке.

За ней — Г р а ж д а н и н  в плаще и кепке.

ФРОСЯ. А вот и я. Чего-то вас так немного? Сегодня ж вос
кресенье.

НОРА (раздраженно). Только первый час.
ФРОСЯ. Знакомьтесь, это мой друг. (Показывает через плечо 

на Гражданина). Это Машенька. (Показьюает Гражданину Машу). 
Это кто-то. (Показывает на Володю). А это Гришенька. (Целуются 
с Гришенькой. Гражданину). Проходи. (Норе, доверительно). Это 
Юра. Эй, Юрой тебя зовут?

Гражданин не спеша проходит в кухню, не снимая плаща 
и кепки, достает из внутреннего кармана бутылку водки, 
не спеша открывает ее, смахивает на пол листья, находит 
пустой стакан, смотрит на свет — не слишком ли гряз
ный, вытирает край стакана изнутри пальцем, наливет 
себе две трети, выпивает, не закусывает, а закуривает 
”Беломор” . За стеной стучит машинка. Все в недоумении 
смотрят на Автора. Автор, зажав под мышкой рукопись, 
встает, извинившись перед зрителями, и пробирается на 
сцену. Взбирается на свой насест. Читает.

АВТОР. Наливает себе две трети, выпивает, не закусывает, 
а закуривает ”Беломор” .

Гражданин все повторяет в точности, продолжает курить 
”Беломор” .

НОРА (со смешанным чувством, Фросе). Где ты его взяла?
ФРОСЯ (беззаботно, пьяно). Старый друг. Юрик, налей и мне.

Гражданин наливает и ей и себе еще две трети. Плюет 
на пол. Вбегает Мишенька.

МИШЕНЬКА (бросаясь к Норе). Не ручаюсь за себя. Единствен
ная из женщин. Еще вчера была ласкова, а нынче — во всем призна-
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лась. (Рыдает).

Гражданин и Фрося чокаются и выпивают. Стучит машин
ка. Листья падают.

Как хорошо, что я тебя застал!
НОРА (по привычке гладит его по голове). Вот это товарищ! 

(Гришеньке укоризненно). Он не бросил меня в эту минуту.
МИШЕНЬКА (рыдая). Не могу больше быть актером гитары, 

у меня дрожат пальцы. Она изменила мне, а у нас ребенок.
НОРА (охлаждаясь). Положим, ребенок здесь ни при чем. Ребе

нок того гляди выйдет замуж. И кроме того, я не так стара, чтобы 
всегда казаться целомудренной.

МИШЕНЬКА (рыдая). Попросила у меня развода. (Не в силах 
сдерживаться хватает гитару. Начинает петь на мотив вальса Л енин
град, я еще не хочу умирать”) .

НОРА (охлаждаясь окончательно). Нет, в такой обстановке 
не поговоришь. (Маше и Володе). Мне так и неясно...

МАША (сквозь слезы счастливым голосом). Володя на мне 
хочет жениться.

ВОЛОДЯ (Норе). Я хотел бы на ней жениться. Если позволите. 
(Топает сапогами; спохватывается, отдает честь; спохватывается, 
кланяется; спохватывается, говорит по-французски). Силь-ву-пле.

МАША (сквозь слезы счастливым голосом). Володя и вещи 
уже привез, и с квартирной хозяйкой расплатился.

ВОЛОДЯ (по-русски). Да вы не переживайте, у нас с Манькой 
уж все заладилось. Теперь нам быстро надо жениться, потому что 
мой батя очень против, когда без росписи.

МАША (счастливо). Володенька из общежития уже выписался. 
Володя, скажи маме добрые слова.

ВОЛОДЯ. Да неудобно как-то. Я лучше за вещичками пойду... 
(Уходит).

МАША (ему вслед). А мамин муж устроит тебя художественным 
редактором в АПН.

ВОЛОДЯ (возвращаясь). А как же, теперича семью кормить 
надобно. (Проносит вещи в комнату Маши, устраивается и про
писывается) .

НОРА (драматически). Ты только одно мне скажи, Маша, толь
ко одно скажи. Я уже совсем скоро стану бабушкой?

МАША (растерянно). Я не знаю.
ВОЛОДЯ (устраиваясь за стеной). Да не, мы с Манькой, пока 

диплом не получим, рожать не будем спешить.
ГРИШЕНЬКА. Так значит — все уж решено?
НОРА (опираясь на него). Еще вчера у меня была девочка.
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МИШЕНЬКА (рыдая). Еще вчера называл ее Коломбиной. Назы
вал моим Бинчиком. Своей женой.

ГРИШЕНЬКА (обнимая Нору). Не расстраивайся, бери пример 
с меня. Только что я собирался к прямым родственникам, а теперь, 
видно, их не увижу. Ты меня любишь?

НОРА (обнимая Гришеньку). Ты меня любишь?

Гражданин и Фрося продолжают тем временем выпи
вать. Фрося включила телевизор. Гражданин вниматель
но смотрит в него, жует папиросу.

ФРОСЯ (пьяно). Опять Плошкина. Ведет концерт, посвященный 
этому Дню. (Гражданину). Только о хуях.

НОРА (устало). Ей дали заслуженную. Она забежит попрощаться 
с н и м. Что ж, паспорт готов, билет куплен, надо собирать чемодан!

Фрося ныряет под тахту, достает огромный пустой чемо
дан. Гражданин сплевывает на пол. Падают листья. Нора 
берет связку сухой колбасы и опускает на дно чемодана. 
Стучит пишущая машинка. За другой стеной слышно, 
как Маша и Володя вбивают гвозди.

ФРОСЯ (ф укая). Молодые. Устраиваются..
АВТОР. Из-за двери слышен голос Ванюка.
НОРА. Несчастный отец.
ГРИШЕНЬКА. Да уж.
ГОЛОС ВАНЮКА. Выебли! Выебли!

Все прислушиваются. Гражданин сплевывает на пол. 
Появляется Ванюк.

ВАНЮК. Фу! Вы ничего не знаете? Жен Дунина выебли на Пицун
де. Обеих!

НОРА (в сторону). Прекрасно держится!
ФРОСЯ (бросаясь к нему со стаканом). На, выпей.
ВАНЮК (выпивая). Старшую один цеховщик увез с собой 

в Сухуми и отпустил только через три дня с полной сумочкой денег. 
А вторую, пока Дунин на пирсе ловил карасей, использовал на пляже 
один грузинский актер.

ГРИШЕНЬКА (ядовито). Карась — речная рыба.
НОРА. Еще бы, такое несчастье. (Ванюку, очень расстроенным 

голосом). Мы все потрясены.
ВАНЮК (допивая стакан). Не надо. (Плачет).
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АВТОР. Входит Фима.

Входит Фима. В каждой руке по большой металлической 
банке.

ФИМА. Вот, достал восемь килограммов. Потом, потом. Если 
о и правильно этой икрой распорядится, купит голды побольше 
и провезет — вы станете миллионерами. (Деловито). Привет, Ефро
синья. Паспорт готов?

ВСЕ (кроме Гражданина и Ванюка). Готов!
ФИМА. Билет есть?
ВСЕ (кроме Гражданина и Ванюка). Есть!
ФИМА. Можно ехать!
ФРОСЯ. Складываем чемодан!
НОРА. С отъездом все ладится, но сколько несчастий.
ВАНЮК (жалобно). Не надо.

Фима подходит к столу. Какое-то время он и Гражда
нин смотрят друг на друга. Гражданин плюет на пол, 
наливает себе и Фиме, они выпивают. Все смолкают, 
смотрят на них. Стучит машинка. Гражданин закури
вает ”Беломор” , Фима закуривает ”Кент” . Гражданин 
встает и уходит.

ГРАЖДАНИН (возвращаясь, пожимает Фиме руку. Уходит. 
Возвращаясь). Покедова. (Уходит).

ФИМА. Чао.

Пауза.

НОРА (мечтательно). И неужели же ничего не пропало? Он был 
похож на — преступника. Какое выразительное лицо. (Фросе). Как 
ты с ним познакомилась?

ФРОСЯ (пьяно). С Юриком? Не помню. Старый друг.
ГРИШЕНЬКА (ядовито). Обыкновенный алкаш.
МИШЕНЬКА (растерянно, уже не рыдая). Отчего моя жена так 

поступила?
ВАНЮК (икая). Так всех и выебли.
НОРА (мечтательно). Наверное, что-нибудь да украл!
АВТОР. Входит Плошкина. С ней Краснов.

Входит Плошкина. С ней К р а с н о в .

График, щупл, с трудом несет свое шампанское.
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ПЛОШКИНА, Прямо из Колонного зала!
ВСЕ. Поздравляем! Поздравляем!
ПЛОШКИНА (приятно удивлена). Вы уже знаете? Да, вы правы, 

это звание я заслужила. Вот Краснов, мы встретились, он тоже хочет 
меня поздравить!

Краснов еле удерживает пробку шампанского. Ванюк 
первый подходит с бокалом. Фрося за ним. Всем 
наливают.

(Чокаясь со всеми). Когда мы приехали в Танзанию, муж предупреж
дал меня, чтоб я не ходила одна ночью и остерегалась бабуинов. Я ноча
ми простаивала на нашей веранде, но бабуины оказались просто обезь
янами. Причем маленькими.

КРАСНОВ (потупясь). Всю ночь читал Мережковского. Хочу 
создать к его Антихристу графический цикл. Знаю — никто не будет 
публиковать.

Все оживленно продолжают выпивать. Фима устанавли
вает банки с икрой в чемодан. Падают листья. Стучит 
машинка. В стену в комнате Маши вбиваются гвозди.

ГРИШЕНЬКА (Краснову). Вас тоже перестали печатать?
КРАСНОВ (давясь шампанским) ...
ПЛОШКИНА (кивая на Краснова). Автор около сотни книг. 

Два приза на международных выставках. Ведущий график страны. 
Идет на госпремию...

КРАСНОВ (потупясь, цепляясь за зад Плошкиной). Но в начале 
шестидесятых или в конце пятидесятых однажды я нарисовал...

ФРОСЯ. Хер во-от таких размеров.
КРАСНОВ (потупясь, расцветает). Вы знаете об этом? В то время 

это получило огласку. Правда, не удалось вписаться в историю, но то 
был период большого подъема. И готовности к любой жертве...

ПЛОШКИНА (кивая на Краснова). Да-да, жертвовал собой... 
Но где же о н? Хочу на прощание выпить с н и м шампанского.

ВСЕ (кроме Ванюка, который наливает себе сам, и Автора, кото
рому никто не наливает). К отъезду все готово!

ПЛОШКИНА. И служебный паспорт?
ВСЕ (кроме Ванюка и Автора). Проштампован!
КРАСНОВ (цепляясь за зад Плошкиной). И билет?
ВСЕ. Приобретен!
ПЛОШКИНА (в стену, из-за которой стук). Иди же выпьем 

на прощание!
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Стук смолкает. Все ждут.

ФРОСЯ (в тишине). Идет, кажется.
НОРА (громко). Да нет же, у него еще бездна работы. Докумен

тация для арабского востока.

Стук возобнбвляется.

Слышите, стучит без перерыва. Выпьем без него.

Все выпивают. За другой стеной — стук молотка.

И здесь стучат. (Опираясь на Гришеньку и Мишеньку). Такое ощуще
ние, что все перестраивается. Такое впечатление, будто что-то пропало. 
(Мечтательно). Не может быть, чтобы ничего не украл!

ГРИШЕНЬКА (ощупывая карманы). Ровным счетом ничего. 
МИШЕНЬКА (рыдая). Все пропало.
КРАСНОВ (Норе). Когда Моня Рид только что уехал, и ты была 

на бобах, и приходила ко мне в мастерскую, и я тебя рисовал...
НОРА (холодно, светски). У меня дочь выходит замуж! 
ПЛОШКИНА. Неужели! Где же она? Кто же он?

Появляются Маша и Володя, держась за руки.

МАША. Мама! Мы перевесили коврик!
НОРА. Отчего?
ВОЛОДЯ. И шкаф пододвинули.
НОРА. Это еще зачем?
МАША (счастливо). Володя развесил повсюду свои проекты! 
ВОЛОДЯ. Диван поставили посередине!
МАША. Но места все равно не хватает, мы будем иногда работать 

на кухне.
НОРА (с ужасом). Здесь?
ВОЛОДЯ. Придется пододвинуться!
ПЛОШКИНА. А мы и не заметили, как у Норы выросла дочь! 
КРАСНОВ (потупясь). И совсем самостоятельная.
ФРОСЯ. Горько!
ФИМА. Горько!
МИШЕНЬКА (рыдая). Ах, горько!
ВАНЮК (икая, плача). Деточки мои!

Все готовятся выпить.

НОРА (отчаянно). Подождите!
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Все замирают.

А я?

Пауза.

А я — где? Еще вчера у меня была девочка, а сегодня — о н  уедет, 
и на собственной кухне у меня нет места?

ВСЕ. Ну, зачем же так? Ну, зачем же так!
НОРА (горько). А говорите — ничего не украли. Говорите — 

ничто не пропало. Девочка будет замужем, муж — на арабском восто
ке, зять будет сидеть на моей кухне...

ВОЛОДЯ (расстегивая штаны из мешковины, спуская и х ). Буду 
работать редактором в АПН! (Остается в черных брюках).

НОРА. А я?
ГРИШЕНЬКА (отчаянно). А я?
ПЛОШКИНА (отодвигая Гришеньку) . Так поезжай же с н и м!

Пауза.

ВСЕ (радостно). Конечно!
ПЛОШКИНА. Африку увидишь!
ФРОСЯ. Бабуинов поглядишь!
ФИМА. Привезешь клоуза по штатскому каталогу. Вельвета 

и замши. Кожи и джинов! Двухкассетный ”Шарп” без пошлины!
НОРА (простирая руки к Маше). Но девочка не сдала зачет 

по плакату!
КРАСНОВ (потупясь, цепляясь за зад Плошкиной). Пустяки, 

позвоню декану.
ГРИШЕНЬКА. А я? (Норе). Когда я познакомился с тобой в кон

це прошлого акта, ты сказала мне, что я одинокий?
НОРА. Степной волк.
ГРИШЕНЬКА. Я предупреждал тебя, что я на пороге? Что не 

знаю — что же дальше?
НОРА (в зал, гордо). Двадцать восемь лет.
ГРИШЕНЬКА. И вот, когда я поверил, когда я проникся, когда 

я почувствовал, что у меня впервые есть дом, есть женские руки, 
которые погладят, есть женское сердце, которое поймет, -  все рушит
ся. Из-за тебя я не поехал в деревню, не написал поэму, не женился 
(показывает на Машу) и не уехал к прямым родственникам! А ты — 
ты хочешь предать меня?

НОРА (в зал, с сожалением). И все ж таки яркий.
ГРИШЕНЬКА. Разве я не нарисовал тебе единственный тополь 

на берегу? Деревеньку, беседку в саду, йсю увитую? Разве я не распи-
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сал тебе наш очаг, в котором шипели бы... А ты хочешь все зачеркнуть?
ВСЕ (выстраиваясь вокруг отверстого чемодана). Паспорт про

штампован!
ГРИШЕНЬКА. Я знал, я знал, что в этом доме жили до меня 

другие. Но не хотел верить, что и мне придется быть в нем только 
гостем!

ВСЕ (вокруг чемодана). Билет приобретен!
ГРИШЕНЬКА (отчаянно). Неужели мне возвращаться туда, где 

не было ничего своего. Неужели снова рифмовать ради случайной 
нежности? Пойми, у меня ничего, кроме тебя. Это — не мое! (Срывает 
с себя цепочку). Это подарила мне Эве из Таллина! Это тоже не мое. 
(Скидывает пиджак). Оля из Ленинграда!

И пиджак, и цепочку, и все прочее подхватывают гости.

Свитер моей первой жены! (Снимает свитер). Майку привезла Гуля 
из Парижа! (Стягивает майку). Джинсы я обменял на два диска, кото
рые дала Джуди из Соединенных Штатов! (Выскакивает из джинсов). 
Носки, правда, мне купила мама, но эти трусики мне остались от моей 
второй жены! (Избавляется от трусиков). Я голый перед тобой!

НОРА (порывисто). Возьми мой платок! Это тебе на память! 
Мне прислал из Лондона Джон когда-то...

ГРИШЕНЬКА. Разве ты не была травой со мною! (Ловит платок 
и повязывается и м ).

ВСЕ (кроме Автора, проходя по очереди мимо чемодана, бросают 
каждый в него одну из Гришенькиных вещей). Билет проштампован, 
паспорт приобретен... Это тебе на память, это тебе на память...

ПЛОШКИНА. Я рада за тебя.
НОРА. Спасибо, Фанечка. (Целуются).
ФИМА. Хоть бы одну сильверовую цепочку.
НОРА. Не забуду. (Целуются).
ФРОСЯ (фукает) ...
НОРА. Будь умницей, убирай за собой постельное белье, (це

луются) .
ВАНЮК (плача). Не надо.
НОРА. Пришлю кокосовый орех. (Целуются).
КРАСНОВ (потупясь). Декану мы с Беловым позвоним.
НОРА. Получите госпремию. (Целуются).
МИШЕНЬКА (рыдая). Ты вернешься?
НОРА. И она тоже. (Целует его в макуш ку).
МАША (бросаясь). Мама!
НОРА (плача). Девочка моя! (Обнимаются, замирают).
ВОЛОДЯ. Жаль, что с моим батей не успели познакомиться.
НОРА (вздыхая). Я столького не успела. (Целует его в лоб).
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ГРИШЕНЬКА (кричт). Ты не сделаешь этого! (Дает Норе поще
чину, летит пыль).

НОРА. Он говорил, что я со всеми всегда под одной крышей. 
Такое неуважение в моем положении. Я имею в виду свой возраст. 
(Дает Гришеньке пощечину, летит пыль).

ФРОСЯ (восторженно). Ой, сколько пыли! Дальше, дальше. 
(Разворачивается, попадает по морде Мишеньке. Летит пыль).

АВТОР (держа рукопись закрытой). Осень, падают листья., 
идет дождь.

Начинает накрапывать дождь.

Из-за стены доносится стук пишущей машинки

Из-за стены доносится стук пишущей машинки.

ВЕНЕРА (появляясь у Автора за спиной, садясь рядом с ним). 
Фу, села. Только что из Сочи.

АВТОР (вежливо). Приятная была компания? Хороший ли номер? 
ВЕНЕРА. Импозантный грузинский замминистра стоматологии, 

техник по автомобилям из Львова, аккуратный молодой человек. 
Диктор Левитан. Как раз вчера ужинали в ”Сакле” . Вечер запомнился, 
грустный и легкомысленный. А что происходит здесь?

АВТОР. Признаться, я несколько упустил нить.
ВЕНЕРА. Нити надо держать крепко, поверьте мне. Держите их 

вот так. (Показывает). В Сочи я несколько пришла в себя, окрепла, 
и теперь...

АВТОР. Не знобило?
ВЕНЕРА. Ну что вы, погода была превосходная.
АВТОР. А мне что-то зябко.
ФРОСЯ. Даже глаза щиплет! (Дает Мишеньке по морде, 

летит пыль).
МИШЕНЬКА (рыдая). Коломбина! (Хватает гитару, поет зака

тываясь ”Ленинград, я еще не хочу умирать” , вальс).
АВТОР (Венере). Введу вас пока в курс дела. Маша, если я не 

ошибаюсь, выходит замуж.

Маша делает Венере книксен. Берет Володю под руку.

Нора собралась уехать с мужем в арабскую страну.

Нора закрывает чемодан, надевает плащ. Садится на 
чемодан в позе отъезжающей, раскрывает над собой 
зонтик.
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У молодого человека (показывает на Гришеньку) не осталось ничего 
своего.

ГРИШЕНЬКА (имея в виду платок). Прислал какой-то Джон.
АВТОР. И самая печальная весть...
ВЕНЕРА (решительно перебивая). Нет-нет, довольно. То, что вы 

перечислили -  и так достаточно грустно. И о н — здесь?
ВАНЮК (замечает Венеру, и кая). Это вы мне? Не смейте!
НОРА. Венерочка, как отдохнула, милая? Я уезжаю. В арабскую 

страну. Меня подхватил какой-то ветер. Все вокруг стало шатко. 
А о н — стучит до последней минуты.

Накрапывает дождь. Слышен стук пишущей машинки.

ФРОСЯ. Чемодан собрали. Пыли натрясли. (Трет глаза кулаками).
ФИМА. Простите, Венера, что я вас не встретил на аэродроме, 

как обещал. И не проводил вашу племянницу в Казань. У меня больна 
мама, но я выучил все-все ноты, что вы мне дали. Извините, бегу вызы
вать такси в аэропорт Шереметьево. (Бросается к телефону, на
званивает) .

АВТОР (Венере). Право слово, плюньте на него, не расстра
ивайтесь...

ВЕНЕРА (автору, но следя за Фимой). Помолчите, мальчишка.
ПЛОШКИНА. Чемодан закрыт, а мы еще не выпили за ваш отъезд! 

Где же о н?
ВАНЮК. Я здесь.
ПЛОШКИНА. Да не вы.
ВАНЮК (икая). Нет, я! Вы думаете, я не понимаю — чем она 

пользуется. (Показывая на Венеру). Она полагает, будто если мою 
первую пьесу сняли в карагандинском кукольном, то со мною все 
позволено. То можно улететь в Сочи, а меня заставить писать для 
себя копеечные монологи. (Кричит). Не выйдет! У меня — дочь умер
ла! Дочь умерла!

Все смолкает.

Любимая дочурка. (Выпивает). Когда она была маленькой, совсем 
крошкой, я водил ее за ручонку в музыкальную школу через ожив
ленную автомагистраль. (Плачет). Оно, конечно, вы скажете, что 
у меня младшая осталась. Что Асенька, мол, уже и замужем была 
и как бы от меня все равно удалилась. Но куда ж деть то, как я ее 
за ручку-то в музыкальную школу... Так что вы на меня теперь так 
не смотрите. У меня теперь, может быть, столько горьких хлопот, 
что вам и не снилось. У меня дочь умерла. Она замужем за графом 
была. Скажете, знаем мы этих дворян нынешних. И вот тут правы буде-
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те! Шваль, а не дворяне. У них, видите ли, на Ваганьково родственники 
похоронены, у них там место, видите ли, на семью зарезервировано, 
потому они хотят, чтоб моя дочь с их сынком в одной могилке лежа
ла! В одной! А он, я вам скажу, дрянь был. Знаю, знаю, забыл, как там 
по латыни, с мертвых все или ничего. Но я все и скажу. Он бил ее! 
(Выпивает). Я сижу, вдруг слышу из-за стены: трах! И потом еще: 
трах. И доченька моя голоском слабым: папа! Я по коридору побежал, 
но остановился перед дверью. Черт их, думаю, разберет, все-таки гра
фы, может, у них, у графов, так принято. Вернулся к себе, засел снова 
за радиопьесу. А вот здесь — кошки скребут... (Кричит). И после всего, 
чтобы моя дочь с ним в одной могиле! А потом с этими Подольскими 
площадь делить? Да они же по судам затаскают!

ФИМА (заинтересовано). У вас общая площадь?
ВАНЮК (икая). Сейчас нет, но будет — на кладбище! Ведь когда 

я умру, я тоже захочу рядом с моей дочуркой. Так что ж, мне в их 
могилу ложиться прикажете? (Плачет).

ФРОСЯ. Фу, пылища! (Разворачивается, снова попадает Мишень
ке по морде. Летит пыль).

ВЕНЕРА (задумчиво). Да-да, на кладбищах нынче очень тесно. 
Меня это тоже заботит.

ГРИШЕНЬКА (кладя руку на плечо Ванюку). Оба мы упали 
с коней. (Плачет).

ПЛОШКИНА (будто ничего не слышала). Где же о н? (Подни
мает бокал с шампанским).

Все прислушиваются, ничего не стучит.

Иди же, выпьем на прощание!
ВЕНЕРА. По такому поводу, Норочка, и я подниму бокал!
ФРОСЯ. Тише! Идет, кажется.
НОРА (сидя на чемодане). Ах, теперь он будет вычитывать, вно

сить правку. Не будем ждать. Выпьем. Присядем на дорожку.

Все присаживаются.

(Со слезой, поднимает бокал). Ну...
МАША (бросаясь). Мама!
НОРА. Девочка моя! (Обнимаются, замирают) .
МАША. Только не вини себя! Я люблю его. Хочу и буду! И Богу 

нравится, когда один человек находит другого... Правда ведь?
НОРА. Правда, правда.
МАША. Еще недавно я так любила рисовать лес, за то, что дере

вья в нем переплетены корнями, стоят рядом и вместе прислушива
ются. А теперь мне кажется это пустяком. Мама, ты любила и папу,
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и Моню, и Клода, и мужа, а я буду любить одного Володю, хоть и не 
знаю, люблю ли я его. Пусть он будет работать в АПН, пусть топает 
лаковыми сапожками, пусть даже плюет на пол... Мама, разве это имеет 
значение рядом с этим нашим одиночеством вдали от дома?

НОРА (тревожно). Не узнаю свою дочь!
МАША (с напором). И меня никто не отговорит, никто не отго

ворит! Не думай мама, что если Володя иногда раскован, то он не 
умеет себя вести. Он сможет постоять за себя. Просто он прямой, безо 
всяких связей, но он пробьется! Ты только оставь нам все телефоны...

ВОЛОДЯ (подскакивая к Краснову). Позвольте телефончик?
.МАША. А я буду умной. На пустяки я и внимания не обращу! 

Просто я не хочу быть одна, разве это плохо? А ведь когда всех много 
(обводит рукой вокруг), это хуже, чем одной быть...

ФИМА (глядя в зал). Такси к подъезду подрулило!
НОРА (поднимая бокал, всем ). Ну...
ВСЕ. Доброго пути!
ПЛОШКИНА. Целую тебя!
ВЕНЕРА. Нора, ты всегда мне была, как дочь. Я присмотрю 

здесь за Манечкой!
ФИМА. Главное, чтоб на таможне икру не отобрали!
ФРОСЯ. Так и щиплет, так и щиплет. (Трет глаза).
КРАСНОВ. Двести девяносто, пятьдесят четыре... Вы записываете?
ВОЛОДЯ. Да я так запоминаю.
ФИМА. Со служебным паспортом не отберут!
НОРА (со слезой). Будьте здоровы, милые!

Все шумно встают.

Выпивают.

ВСЕ. Присядем, присядем, присядем... Помолчим, помолчим, 
помолчим.

ФРОСЯ. Щиплет -  не могу. Побегу за н и м .  (Исчезает).

ФРОСЯ (выбегая). А о н... (фукает).

Все молча сидят, выпив. Дождь накрапывает сильнее. 
Дамы раскрывают зонты. Автор поднимает воротник. 
Венера кутается в макинтош. Мишенька и Гришенька 
обнялись и застыли. В момент прощания они смотрели 
друг на друга. Проходит около минуты.

А о н... (фукает).

102



Нора поднимает чемодан.

А о н уже уехал!
НОРА (ставя чемодан). Так и знала, всегда мне не везет с отъез

дами. Вернее, везет на них. Вернее, все едут, а меня — что-нибудь да 
задержит...

ВСЕ. Улетел на самолете!
ФРОСЯ. Ну надо же!
ВСЕ. Уплыл на пароходе!
ПЛОШКИНА (отворачиваясь, Краснову). Когда я уезжала на 

Мадагаскар...
ВСЕ. Укатил на поезде!
ВАНЮК (бормочет). Ваганьково.. Полулюкс...
НОРА (садясь опять на чемодан, ежась). Вот я и не побывала 

на арабском востоке.
МИШЕНЬКА (берет аккорд на гитаре).
ФРОСЯ. Налейте мне. Я, кажется, обоссанная сука.
ВОЛОДЯ (Маше). Это снимем. (Показывает на портрет руки 

художника Зверева). А это — перевесим.

Все выпивают. Нора сидит на чемодане посередине, на нее 
не обращают внимания.

ВЕНЕРА (Автору). Напомните, что там у нас сегодня.
АВТОР (заученно). Осень, воскресенье, первый час.
ВЕНЕРА (кутаясь). То-то я так устала. Эти самолеты, знаете 

ли, становятся все менее комфортабельными. Как и поезда, впрочем. 
Как и пароходы... Может быть, я устарела? И перестала что-либо 
понимать?

НОРА (сама с собой). И упал портрет, и рассыпались бусы. Стран
но, осень — и мне снится один и тот же сон.

ГРИШЕНЬКА (подходя к ней, придерживая платок). Волнуется 
высокая трава. Поле. Ты...

НОРА (смотрит на него). Такой одинокий.
ГРИШЕНЬКА. Ничего своего.
НОРА. Ты меня любишь?
ГРИШЕНЬКА. Ты меня любишь?

Обнимаются. В отдалении слышны звуки приближающе
гося табора.

АВТОР (устало листая рукопись). Входит Цыган.

103

Входит Ц ы г а л .



Цыган, мастер гитары и пляса, друг Норы время от времени.
НОРА (отстраняя Гришеньку). Кто входит?
АВТОР. Цыган.
НОРА. Неужели? (Оживает). Прелестно. (Отбрасывает зонтик). 

Мило. (Отпихивает чемодан). Я же говорила — всех познакомлю 
с Цыганом!

ЦЫГАН (играет на гитаре и пляшет).
ВЕНЕРА. Настоящий цыган?
ГРИШЕНЬКА (ядовито). Эстрада.
МИШЕНЬКА (Цыгану). А вы знаете эту песню? (Наигрывает). 
ЦЫГАН (пляшет и поет).
ВОЛОДЯ (Краснову). Вы позволите открыть? (Срывает с себя 

бабочку, хватает бутылку шампанского, топает сапогами).
МАША (Володе). Мамин товарищ!
ЦЫГАН (пляшет и поет).
ФИМА (Венере). Все-все ноты наизусть.
ВАНЮК. Две гитары за стеною... (Плачет).
НОРА (торжествующе, всем, показывая на Цыгана). Цыган! 
ЦЫГАН (еще больше пляшет и поет).
КРАСНОВ (Плошкиной, цепляясь за ее зад). Так что же было на 

Мадагаскаре?
ПЛОШКИНА. Потом, потом. (Полезает Цыгану в гульфик). 

Какой важный!
ЦЫГАН (скалится, еще больше играет на гитаре, пляшет, поет). 
АВТОР. Эх! (Спрыгивает со своего насеста, пляшет вместе 

с Цыганом).

Все сначала начинают подпевать Цыгану, потом пляшут 
вместе с ним и с Автором.

Аплодисменты.

26 июня -  10 ноября 1980 
Пицунда -  Москва
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ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВСКИЙ



Ф. И. О. Козловский Евгений Антонович.
РОДИЛСЯ 6 сентября 1946, в городе Владивостоке, на Второй речке, 

в том самом лагере, где, по слухам, сгинул О. Мандель
штам. Сроку отец имел — восемь, в день освобождения 
женился на вольняшке, и продолжал работать главвра
чом. Только теперь не за пайку, а за деньги. Итак, я сын 
вольного, но родился в ”больничке” .

НАЦИО
НАЛЬНОСТЬ поляк, родной язык русский.
ПРОПИСАН в Москве, на улице Вучетича. Именно так переименовали 

Старое шоссе после смерти вышеупомянутого скульп
тора, несмотря на то, что его мастерская находилась 
в Фом Астрадамском переулке (вокруг которого есть 
еще три, тоже Астрадамских, и Астрадамская улица). 
Почти все, кому я диктую свой адрес, записывают и про
износят его так: ВуТеТича (или ВуТеЧича), д. 17, jcopn. і , 
кв. 13. Почтовый индекс 125206.

ТЕЛЕФОН
УЧИЛСЯ

РАБОТАЛ

ОПУБЛИ
КОВАЛ

НАПИСАЛ

ПРЕССА

216-61-89
в средней школе и трех вузах, два из которых окончил 
со специальностями — инженер и режиссер.
грузчиком в магазине, токарем, фрезеровщиком, теле
фонным монтером, инженером, школьным учителем, 
руководителем художественной самодеятельности, фото
графом, сторожем, режиссером в театре, кино и на теле
видении, журналистом, шофером, художником-оформи- 
телем...

из беллетристики — 6 стихотворений в двух номерах 
”Студенческого меридиана” (№ 1, 1975 и № 4, 1976), 
рассказ ”Стекло” в "Железнодорожнике Молдавии" 
(Кишинев, № 2446). Статьи и очерки печатал в "Совет- 
ском экране", "Смене", "Советской культуре" и других 
изданиях.
три книги стихов: "Поворотный круг" (1974), "Моноло
ги" (1975), "Зеркало в простенке” (1976), роман "Мы 
встретились в раю...” (1974—1980, 686 машинописных 
страниц), Москвабургские повести: "Маленький белый 
голубь мира", "Диссидент и чиновница” , "Красная пло
щадь".
поскольку из беллетристики практически ничего не 
опубликовал, отзывы в прессе ("Советская культура" 
/1977—1979/, "Труд" /1979/) касаются только постав
ленных фильмов и спектаклей.

106



ОТЗЫВЫ из нескольких официальных привожу один, любимый, 
полученный из СП в ответ на главы романа ”Мы встре
тились в раю...”

”Уважаемый товарищ!
Благодарим Вас за участие в нашем конкурсе. Ваши работы 

рассматривались конкурсной комиссией с большим вниманием, но, 
к сожалению, были отклонены.

Считаем целесообразным ваше участие в работе литературных 
студий и мероприятиях Комиссии по работе с молодыми литераторами 
Московской писательской организации СП РСФСР.

Всего доброго!
Оргкомитет IV Московского совещания молодых писателей” 

Отзыв напечатан на ЭРА, не вписана даже фамилия.

AD LIBITUM чем реже в последние годы хожу я в театр, тем больше 
о нем мечтаю. Мне это представляется так: подъезд како
го-нибудь -  лучше поближе к центру -  Сталинского” 
дома; малюсенький — на семьдесят, на сто зрителей зал; 
небольшая и невысокая сцена. И обязательно -  хороший 
свет.

ТЕКСТ две повести.

Но главное — чтобы ставить настоящие с о в р е м е н н ы е  пьесы. 
Иногда их пишут в напрасной надежде как-нибудь протолкнуть; ча
ще— с априорным пониманием, что нигде они не пойдут. То есть, может 
быть, где-нибудь и когда-нибудь и пойдут, но не здесь и не сейчас, 
не перед тем зрителем, который так по ним стосковался.

Я уверен, что в театре этом была бы прекрасная труппа — среди 
многотысячной армии столичных актеров не все же думают только 
о наградах, званиях, привилегиях, — и работали бы, наверное, чуть ли 
не бесплатно. Впрочем, уверен я и в полной такого театра окупаемости.

Только бы без методистов, безо всяких там ”редактур” ... Пусть 
пятьсот с лишним театров страны, больших и светлых, работают, как 
работали, а этот, один, маленький...

Мне кажется, что мечтою моей болен не только я. Иначе — посу
дите сами — откуда бы брались эти ”безнадежные” пьесы?! ”Цапля” 
Аксенова, ”Автовокзал” Евг. Попова, представленная в этом каталоге 
пьеса Климонтовича, великолепные драматургические кунштюки 
Пригова, ”Андрюша” Гуркина, пьесы Петрушевской, В. Казакова, 
Антохина... Тут ведь даже не важно, очень ли они хороши. Тут важно, 
что они живые, сегодняшние, что они — театр в своем первом, рус
ском, гражданском смысле слова.

О, как хотелось бы мне стать режиссером этого театра! Исто
сковавшиеся по живой жизни актеры просто не сумели бы играть
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фальшиво и неталантливо.
И вот иногда, размечтавшись так, задаю себе вопрос: а если бы 

театр этот случился, если бы я стал работать в нем — продолжал бы 
писать? Моя беллетристика -  не вынужденный ли выход из трудного 
положения? Остались бы, наконец, у меня силы и время?

Чаще отвечаю себе: писал бы все равно. Потому что вспоминаю 
годы, когда, полный иллюзий, что этот театр возможен и в существу
ющих рамках культурной жизни, отдавал ему почти все силы и время. 
И все равно — сочинял.

А иногда отвечаю и наоборот.

МАЛЕНЬКИЙ БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ МИРА*

СОВЕРШЕННО ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ 
В ТРИНАДЦАТЬ ГЛАВОК

-  Карету мне, карету!
Уезжает.

А. Г р и б о е д о в ,  ’Tope от ума”

-  Ей-Богу, поедем Иван Александрович! Оно хоть и 
большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее: 
ведь вас, право, за кого-то другого приняли...

Н. Г о г о л ь, ”Ревизор”

1

Жена от Ивана Александровича Игумнова ушла в понедельник 
днем или утром, во всяком случае, пока он был на службе. Вечер же 
понедельника, вторник и среда были посвящены ее поискам, теле
фонным переговорам и уговорам, встречам, выяснениям, насколько 
все серьезно, и прочим обычным в такой ситуации делам. В четверг, 
уставший, одинокий, униженный, он сидел в отделе за своим началь- 
ницким столом и думал, что, если его гордости и обиды хватит на 
сегодня и на завтра, — и то хорошо, а в субботу, самое позднее — в вос
кресенье, он снова начнет искать Лариску, унижаться, объясняться, 
и все это было глупо, бессмысленно и неизбежно. Словом, если б не
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Лариска, он, конечно, не согласился бы на грешневское предложение 
(странно даже, что тот к н е м у обратился, точно знал), а тут уцепил
ся обеими руками, и даже условие поставил, которое Грешневу только 
кстати было: вылететь никак не позже чем завтра, потому что если 
послезавтра, так не имело смысла лететь вообще, а так -  сегодняшний 
вечер он удержится, а что будет через десять дней... Может, он просто 
дома ее застанет, как ни в чем не бывало... Или еще что-нибудь... 
Мало ли...

Главный подписал заявление без разговоров: видно, и он уже 
знал. Откуда? Поездка в грешневскую редакцию, потом — в издатель
ство, беготня по этажам, всяческие подписи, штампики, печати, -  
отвлекали от скверных мыслей и одним хотя бы этим были впервые 
в жизни хороши. Даже два часа в аэровокзале, у кассы — и то оберну
лись вроде как благом.

Сил и времени осталось как раз добраться до опустевшего дома, 
кинуть пару рубашек (еще Лариска стирала), плавки, что-то там еще 
в синюю спортивную сумку (подарок Ларискиных родителей ко дню 
его рождения), принять на дорогу душ (Ларискина розовая купаль
ная шапочка, Ларискин крем -  белый шарик на стеклянной полочке 
у зеркала) и повалиться на неубранную с позапозавчера двуспальную 
кровать.

В Уфе, на аэродроме, встречали. Взяли паспорт, пошли доставать 
билет до Нефтекамска. Покормили лагманом в грязной забегаловке. 
Потом на красном разболтанном ”Москвиче” поехали в штаб. В штабе 
Ивана Александровича угостили полстаканом коньяку, дали запить 
минералкой и повезли показывать город. Пяти- да девятиэтажные 
бараки. Трамваи. Пыль. Привезли на какой-то холм — оттуда вид, 
действительно... Река... Ландшафт... Зелень на том берегу... А площад
ка под ногами ухоженная, замощенная плитами. И над самым обрывом, 
так что с лица и не разглядишь, только сзади или в профиль, — некий 
кентавр, китоврас, полкан-богатырь, помесь Медного Всадника с 
киевским Богданом. ”Салават Юлаев, — говорят. — Национальный 
герой” . ”Ну, положим, герой. А нация-то где?” -  спрашивает Иван 
Александрович. Повезли показывать нацию. ”Вот мечеть, видите?” 
А со всех сторон, и в самом деле, идут к ней старики: плисовые, бар
хатные, скуластые лица как из коры, — местные мусульмане. ”Нация- 
то, в основном, там... — махнули рукой в неопределенном направле
нии. — По республике... А тут, в основном...”

Потом повезли в ресторан -  национальную кухню пробовать. 
Ничего. В Узбекистане” на Неглинной, конечно, вкуснее, ну да ладно... 
Три бутылки коньяку на пятерых уговорили. За деньгами полез -  
ощерились. ”И хрен с вами!” -  подумал. А тут уже пора и на самолет. 
Ан-24.

Сел. Глаза закрыл. О Лариске вспомнил. И нехорошо так стало,
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тошнота подступила. На другую мысль попробовал переключиться, 
потом еще на другую. Чувствует -  в бок толкают: прилетели уже. 
И не заметил. И то сказать — двадцать минут лета.

”Товарища из Москву ожидает автобус БАШ 70-73! Повторяю: 
товарища из Москвы ожидает...” А он и всего-то единственный на гряз
ном приаэровокзальном пятачке — БАШ 70-73. Стоит-сверкает. Икарус. 
Красный. Новенький. Рядом — восточный человечек лет сорока, в фор
менной стройотрядовской штормовке. ”Иван Александрович? Оч- 
чен, оч-чен приятно! Бекбулатов, Хабибулла Асадуллович, командыр 
ынтерлагыря ”Голуб мыра” . Прошу вас...”

Вдвоем в огромном автобусе странно, а Бекбулатов говорит 
без устали, и такое впечатление, что оправдывается, выгораживает 
себя из какой-то клеветы. Игумнов было даже за блокнотиком полез, 
а потом решился-таки: ”Простите... (имени-отчества бусурманских 
не запомнил)... простите, — говорит. — Давайте все это завтра! Я, зна
ете, устал...” ”Канышно-канышно, Иван Александрович, это уж вы меня 
простите. А вам и домик готов, и постель...”

К лагерю подъехали — уже темно. Кама широкая, низкая, вода 
тяжелая, серая, свинец — не вода. Домик почти над самым берегом, 
в деревьях. Стенки из фанеры, две комнатки. Комары... ”У вас тут 
телефона нету?” ”Рацию обыщают поставить, а пока что...” — снова 
оправдывается Бекбулатов. А Иван Александрович думает: ”Вот 
и хорошо, что нету. Стало быть, и захочу, да не позвоню” ”Подъем 
у вас когда?” ”В полшестого” . ”Разбудите?”

И уже засыпал, как услышал, а, может, во сне привиделось:

Kleine weise Friedenstaube,
Fliege über Land.
Allen, Menchen, gross und Kleine,
Bist du vollbekannt...

Поют. Несколько человек поют. Под гитару и под дудочку.

2

Один кинорежиссер, Ларискин знакомый, сказал как-то про 
Ивана Александровича, что если бы ему, кинорежиссеру, случилось *

* Маленький белый голубь мира.
Лети над страной.
Всем людям, большим и маленьким, 
Есть ты хорошо известен (нем.).
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бы когда снимать ”Войну и мир”, так в роли Пьера он снимал бы как 
раз непременно Ивана Александровича, — это к тому, как герой наш 
выглядел, и не только, что называется, чисто внешне, но как бы и по 
характеру. Ивану Александровичу это, в общем-то, нравилось, и он 
старался, чтобы про него так думал не один тот кинорежиссер. То есть 
не то чтобы особенно старался, но все-таки.

Служил Иван Александрович вот почти уже пятнадцати лет беспо
рочно и на одном месте: в небольшом журнальчике для детей и юноше
ства, впрочем, при ЦК ВЛКСМ, — и прошел там путь от учетчика писем 
до заведующего отделом. Журнальчик был техническим и научно-по
пулярным, и в этом Ивану Александровичу очень повезло, потому 
именно повезло, что один старый его университетский приятель по
следние пять лет, а то и все семь, снабжал его всякого рода книжками 
и журнальчиками, напечатанными т а м ,  и Иван Александрович так 
пристрастился к разным в них изложенным м ы с л я м  и . и д е я м ,  
что прийдись ему работать в издании, скажем, литературном или обще
ственно-политическом, эти м ы с л и  и и д е и  вполне могли бы вы
лезти на поверхность, а уж это-то непременно принесло бы Ивану 
Александровичу одни неприятности.

Он и жену свою, Лариску, пытался приохотить к запретному 
чтиву, но она, пролистав журнальчик-другой, заскучала, и ни в какую 
просвещаться дальше не пожелала, а в последнее время даже ворчать 
стала, что зря он, дескать, носит в дом всю эту пакость, что живет он, 
к сожалению, п о к а  не один и пора бы ему научиться уже думать 
и о других.

Впервые он увидел Лариску лет восемь назад — студенткой- 
дипломницей крупного технического вуза — как раз писал про их 
группу. Длинная, тонкая блондинка в зеленом платье, она похожа была 
на цветок каллу. Сбитый с ног одним ударом, Иван Александрович 
придумал д е л о в о й  повод для очередной встречи, и уж, конечно 
бы, — если б она сама не дала ему каких-то там весьма, впрочем, 
идеальных, авансов, никак дальше этой д е л о в о й  встречи зайти не 
решился б. То, что она два года спустя вышла-таки за него замуж, 
кое-как объяснить было еще можно, но то, что она два этих года тер
пела его робко-настойчивые ухаживания, билетики в Большой и 
на Таганку, цветы, стихи, -  это уж было непонятно никак. Впрочем, 
терпела, себя не особо обременяя, во всяком случае Иван Александро
вич не помнил, чтобы ради этих цветочков и стихочков она хоть од
нажды отказалась бы от с в о е й  компании или каких-нибудь зага
дочных п о д р у г. Но он — терпел. Он свято верил, что истинная пре
данность вознаградится, а иваналександровичева преданность была 
безо всякого сомнения самой что ни на есть истинной. Да и привык 
к роли Ларискиного унылого поклонника — чуть ли не кайф уже 
ловил от ежедневного ее исполнения.
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А когда добился-таки своего — на все условия Ларискины согла
сился: и на ”светскую жизнь” , и на ”открытый дом” , и на ”старых 
друзей” , хоть бы даже и мужчин, — в одном только проявил неруши
мую твердость: не жить у ее родителей, хоть и квартира там пятиком
натная была, и они люди, в общем, симпатичные. Самой Лариски симпа
тичнее уж во всяком случае. Но и она уперлась: ”В твой, -  говорит, -  
клоповник ни за что не поеду! Я привыкла дважды в день душ прини
мать!”

Что правда, то правда: душа в игумновской коммуналке не было 
Иван Александрович туда ткнулся, сюда, с одним тайным маклером 
даже связался — ничего не выходило. Конечно, если б игумновскую 
квартиру на Сверчковом да ту пятикомнатную вместе свести — мож
но было б и на две трехкомнатные обменять, и даже на вполне при
личные, но тут все три стороны сошлись вполне: ни у родителей не 
возникло благородного порыва” , ни Лариска ничего подобного не 
предложила, ни, главное, сам Иван Александрович ни в какую ни 
от кого зависимость втравливаться не желал решительно, хоть, вроде, 
так уж был от Лариски зависим, что хуже, пожалуй, не вышло бы все 
равно.

Словом, так складывалось дело, что хоть и высидел он жену 
двумя годами тишайшего, преданного и даже, может быть, несколько 
униженного поведения, а из-за этой дурацкой жилищной проблемы 
все могло в последний момент накрыться. Но недаром, наверное, 
говорится, что добродетель — а Иван Александрович был человеком, 
безусловно, добродетельным — вознаграждается, и вот — в их изда
тельском кооперативе внезапно открылась двухкомнатная вакансия. 
Можно было б даже рассказать, откуда она, эта вакансия, взялась, 
но коль уж считается неприличным говорить вслух о психически не
нормальных людях, оставляющих ради сионистско-империалистиче- 
ски-милитаристской и т. д. державы свою первую в мире и т. п. роди
ну, и мы не станем нарушать этого негласного запрета. Случилось, 
мол, так — и довольно с вас. Интересуетесь подробностями — сходите, 
разузнайте сами...

Дом был в хорошем районе — недалеко от Рижской, кирпичный, 
с паркетом, телефон помог поставить тесть; он же, кстати, дал денег 
и на первый взнос — своих к тому времени у Ивана Александровича 
как-то еще не скопилось, — но Иван Александрович сходил по собст
венной инициативе в нотариальную контору, оформил на эту сумму 
несколько расписочек, пять лет выкупал их у тестя, и вот уже год 
как был перед ним абсолютно чист.

Смешно сказать, но до свадьбы Иван Александрович с Лариской 
не спал ни разу — такие уж у них сложились отношения, — и первая 
брачная ночь была — ухохочешься. ”Ну, я надеюсь, ты понимаешь, 
что я уже не девочка?” — сказала Лариска и погасила свет. Иван Алек-
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сандрович, конечно, понимал и даже не переживал по этому поводу, 
ибо ни на что иное и рассчитывать не мог. Больше того: открытый 
Ларискою как по обязанности доступ к своему телу, на вид и ощупь 
тоже, как цветок каллы, белому, гладкому и прохладному, не принес 
Ивану Александровичу никакой радости, кроме растерянности и чув
ства вины, что, дескать, ни ей счастья не доставил, ни сам, вроде бы, 
не испытал, а уж это-то какая радость, сами понимаете. Так за все шесть 
лет он через барьер сей и не перебрался, но Лариску тревожило это 
мало, — потому и он со временем стал считать, что так оно все и надо. 
Словом, брак их очень похож был на добрачный период..

Беременеть Лариска тоже не беременела, и поначалу Иван Алек
сандрович, которому очень хотелось ребеночка, крепился да терпел, 
потом рискнул осторожненько намекнуть Ларисочке, чтобы им вме
сте сходить куда-нибудь к врачу (сам:то он давно уж сходил, да только 
вот ей не сказал), а потом случайно обнаружил у Лариски в туалете 
стандарт розовых таблеточек со стрелками от одной к другой и все 
понял, смирился. ”Перебесится, — подумал, — сама захочет родить” .

По вечерам, когда Иван Александрович сидел дома и читал всю 
эту нехорошую макулатуру, Лариска ходила по уютной двухкомнат
ной, как по клетке, и не давала Ивану Александровичу сосредото
читься, а чего ей надо, чего хочется, — вытащить из нее Иван Александ
рович не мог. Молчала Лариска.

И вот — ушла. Кажется, даже ни к кому.

3

Туман полз с реки, и сосны вокруг домика, где его поселили, 
стояли в нем по колено. Зелень деревьев, взбираясь из-под тумана 
на бесконечную наклонную плоскость другого берега, была густа 
и равномерна. Сквозь фанеру стен доносились обрывки гортанной 
немецкой речи, словно по невидимому телевизору крутили картину 
”про войну” .

Немцы были молодые, больше тощие да белобрысые, немочки 
тоже белобрысые, но не тощие: здоровые дылды или колобки. Умыва
лись, брызгались, хохотали в столовой, и ощущение спрятанного где- 
то рядом телевизора не покидало Ивана Александровича все утро. 
Не немцы — неожиданно — в основном, монголоиды, но, кажется, 
не столько башкиры, сколько татары: крупные, красивые, с чистыми 
лицами. И у каждого на штормовке от двух до шести значков ССО, 
словно орденские колодки: в е т е р а н ы  д в и ж е н и я .

Иван Александрович попал в тот же автобус, что и вчера (всего 
их было по числу отрядов — четыре, и этот самый отряд назывался
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”им. А. Матросова” , о чем гласила табличка за ветровым стеклом. 
” Фу, бестактность какая! — подумал Иван Александрович. — Немцы 
все же!” Всю дорогу на заднем сиденье пели давешнего кляйно вайсо 
фриденстаубе, и Бекбулатов пояснил, что это они готовятся к после
завтрашнему вечеру песни г н е в а  и п р о т е с т а , а  Иван Алек
сандрович никак не мог понять, какой, собственно, гнев и против кого 
протест в этом сладчайше-тишайшем фриденстаубе может заключаться.

Потом Иван Александрович смотрел, как студенты работают: 
равняют бетон, таскают песок на носилках, слушал оправдания Бек- 
булатова насчет нехватки каких-то самосвалов и арматуры, наблюдал 
с обмирающим сердцем, как четверо поддатых мужиков эквилиб- 
рируют на двадцатиметровой высоте по узкой балочке, неся огром
ную и тяжелую, сваренную из прутьев раму, причем двое — спиной, 
и жутко было видеть торчащие внизу острые ржавые пики арматуры, 
а Бекбулатов перехватил иваналександровичев взгляд и снова начал 
оправдываться, хоть тут-то вроде совсем уж был ни при чем ни с какой 
стороны. И как назло еще этот адвентист седьмого дня в парадной 
синей спецовке все щелкал своей ”практикой” алкашей-эквилибри- 
стов, и Бекбулатов вынужден был бросить Ивана Александровича 
и страстно в чем-то уговаривать адвентиста, прикрикивая на него 
даже, хоть по-немецки ни слова не знал.

Про адвентиста Ивану Александровичу сказали еще в Уфе, в шта
бе, и чуть ли не с него начал в аэропорту свои оправдания и Бекбула
тов, видно, был он для всех для них главным бельмом в глазу. Он, 
видите ли, отказывался работать по субботам (а сегодня как раз и была 
суббота), разговаривал и фотографировал разные нетипичные пакости. 
”У них, понимаешь, Иван Александрович, эта секта зарыгыстрырова- 
на, -  просил Бекбулатов поддержки у ”товарища из Москвы” , -  
а у нас, понимаешь, не зарыгыстрырована!..”

Потом Иван Александрович ездил в трест, разговаривал с какими- 
то начальниками и парторгами, черкал что-то в блокнотик, потом был 
накормлен и, наконец, привезен в местный дом культуры на вечер 
встречи интерлагерников с молодыми нефтекамскими рабочими.

Тут-то все и завязалось.
Еще в самом начале встречи, до концерта и танцев, еще даже до 

того, как в буфете стали д а в а т ь  пиво, то есть когда нефтекам
ские, молодые, и пока трезвые, труженники, перебивая взахлеб рас
сказы друзей из ГДР о том же самом, рассказывали, как уникаль
но хорошо живется и работается именно в их стране, к Ивану Алексан
дровичу подсела маленькая, ладненькая, молоденькая, хорошенькая 
и еще строчки на три определений, сунула ему в руку горячую ладош
ку и, смущаясь, произнесла: ”Ахметова. Отряд имени А. Матросова. 
Представитель пресс-центра. Откомандирована комиссаром в ваше 
распоряжение” . -  ”Игумнов, Иван Александрович” , -  хотел было
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ответить Иван Александрович, но после слова ”Иван” запнулся и 
и ” Александровича” так и не произнес, а потом утвердил эту свою 
запинку интонацией, повторив уже окончательно: ”Игумнов. Иван” .

Лицо у нее, конечно, было восточное (”Вы башкирка?” — ”Татар- 
ка, — обиделась Альмира. — Разве не видно?!”) ,  но весьма привлека
тельное и на европейский взгляд, во всяком случае, на Иваналександ- 
ровичев европейский взгляд, может быть, впрочем, привлекательное, 
так сказать, по молодости: нежнейший пушок, тонкая-тонкая кожа, 
сквозь которую просвечивает теплая ее кровь.

Засыпая, Иван Александрович поставил рядом эти два лица, 
Ларискино и молодой татарочки, и ему самому страшно стало от 
того, как сильно проиграло Ларискино крупное и глянцево-белое.

А где-то там, в лесу, все продолжалась эта дурацкая песенка, 
знакомая еще с пятого класса:

Fliege über grosse wasser.
Ober Bergs und Tals,
Bringe allen Menchen Friege 
Guss sie taus entmal.*

И в кустах вокруг домика хохотали, целовались и, кажется, 
еще что-то, и все тот же телевизор бубкил свою нескончаемую картину 
про войну...

4

Главным для Ивана Александровича все воскресенье была Аль
мира, то есть именно ее Иван Александрович постоянно пытался удер
жать где-то в мозжечке, вернее, она и сама прекрасно там держалась, 
ну, то есть ее образ, мысль о ней, теплая, согревающая, такая точно, 
как кожа ее щек или как ее ладошка, а Иван Александрович пытался 
удержать в той части мозжечка, что не ведал памятью, а вниманием, 
все ее перемещения, передвижения по лагерю уже вот как раз не обра
за, а собственно ее из крови и плоти: вот она в молодой своей компа
нии дурацкого фриденстаубэ репетирует, вот в туалет побежала, вот 
занимается идиотической стенгазетой, вот — с Иваном Александрови
чем беседует (он так высчитал, что вот сейчас вот как раз можно, 
ее не компрометируя и не выдавая тайны своей, подойти, поболтать 
немного)... Внешне же линию своего поведения строил Иван Александ-

* Лети над большой водою,
Над горами и долинами.
Принеси всем людям мир, 
Приветствуй их тысячу раз (нем.).
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рович так, чтобы всякому стало понятно: наблюдает жизнь лагеря, 
приглядывается, ”материал собирает” , с бойцами беседует, ну, подой
дет иногда и к Ахметовой, полувозьмет за плечики, отведет по аллей
ке, — так на то она и представитель пресс-центра, и сам комиссар Эль
мир послал ее помогать ”товарищу из Москвы” -  что ж тут такого?!

В Альмире, кроме ранее замеченных Иваном Александровичем 
преимуществ перед Ларискою, открылось еще одно: ей было ужасно 
интересно все, что почерпнул Иван Александрович из вражеских кни
жиц, журнальчиков и голосов, все, до чего под дурным их влиянием 
дошел сам. И он читал татарочке Бродского и Цветкова, объяснял про 
Сахарова и Буковского, пересказывал ”Чонкина” и ”Лолиту” и даже 
своим безголосым и бесслухим голосом пытался воспроизвести ”Поэ- 
му о бегунах на длинные дистанции” и ”Королеву с материка” , — 
ну, словом, всю ту пакость, которая совершенно заслуженно совет
скому народу совершенно неизвестна. У Альмиры разгорались щеч
ки и глазки, и Иван Александрович думал, что она не просто молода 
и хороша собою, но что впервые за все время судьба послала ему тако
го благодарного, такого внимательного и заинтересованного собе
седника...

То есть, конечно, слушателя.
Лариска совсем померкла в душе Игумнова, и если вспоминалась, 

то как-то даже злорадно: в виде одного из объектов невыгоднейшего 
для себя сравнения.

Но Альмириным вниманием не владел Иван Александрович 
за это воскресенье, пожалуй, и трех часов, а прочее время просто 
вынужден был действительно собирать материал, ибо был в душе педан
том, и коль за какое дело брался, не довести его до конца не умел. 
Беседовать с советской половиной интерлагеря было неинтересно 
изначально: он прекрасно знал, что могут рассказать ”товарищу из 
Москвы, из ЦК ВЛКСМ”, студенты, облеченные высшим доверием 
Партии и Комсомола (ибо разрешение общаться с иностранцами, даже 
с такими паршивенькими, как восточные немцы, и было оказанием 
высшего доверия), и интервью с любым из них преспокойно мог 
написать в Москве (разве что выяснив предварительно ФИО, год рож
дения и факультет, а как вы сами понимаете, выяснять эти детали луч
ше всего у представителя пресс-центра Ахметовой), а вот немцы, хоть 
и из колонии, а вдруг?! Он уже знал, что т а м на поездку в метро
полию просто записывались, открытый списочек висел на стене универ
ситета, стало быть, через сито специального идеологического отбора 
(вот как у нас, например) они не проходили, и вдруг ляпнут что- 
нибудь. Не для статьи, разумеется: просто очень интересно было, как 
чувствуют себя представители некогда могучей и независимой, ныне 
колонизированной нации, как они, ну, не именно, конечно, они — через 
отцов, дедов, старших братьев, — так вот, как они, не столь давно испы-
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тав на себе все прелести одной людоедской идеологии, воспринимают 
другую, выработался ли у них иммунитет, ну и т. д.

Не выработался! Все как на подбор -  святее папы римского. 
Страстно исповедуют коммунизм — светлое будущее человечества, 
отдельные недостатки объясняют, как и подобает, отдельными же 
трудностями, недовольны, пожалуй, только одним: по вечерам в лагере 
пивом не торгуют, как у них. Касательно же войны и национальной 
гордости: не русские, оказывается, одержали победу над немцами, 
а прогрессивный социализм над реакционным фашизмом. Отчасти, 
однако, они и правы, — показалось Ивану Александровичу. -  Не хва
тало Адольфу некоторой жестокости! Выпускал он иногда из гестапо 
невиновных.

”Да... Мальчики и девочки — фанатики! Как были, так и есть, 
кажется, даже еще хуже! Одеть бы их соответственно да послать Афга
нистан освобождать или Чехословакию, — можно было бы очередные 
восемьдесят серий про войну сляпать, — скрытой камерой, не тратясь 
на актеров, на массовку во всяком случае...”

Вопросы, впрочем, задавал немцам Иван Александрович осто
рожно, с опасочкой, понимая, что не Альмира они, что по лезвию ножа 
ходит, понимая, и по мере того, как от одного немца к другому пере
ходил, все больше хотелось поговорить с адвентистом, ибо тот, по 
мнению Ивана Александровича, принадлежа к секте, должен был 
относиться к религии свежо и всерьез, а ничто, — казалось Ивану Алек
сандровичу, — кроме христианства с его приматом личности, не в силах 
противостоять эпидемии коммунизма, все шире и шире охватываю
щей нашу маленькую планету. Но Бекбулатов весьма зловеще п р о 
с и л  Ивана Александровича с адвентистом в контакт не вступать, 
ибо ничего, кроме клеветы, от него услышать все равно невозможно, 
и когда второй подкарауливал где-нибудь в укромном уголке третье
го, чтобы подойти к нему и потихонечку переговорить, непременно 
перехватывал внимательный взгляд первого, либо комиссара Эльми
ра, либо командира отряда имени А. Матросова Эльдара...

5

Утром в автобусе Альмира держала Ивану Александровичу место, 
прямо вот так, на глазах у всех, и он подумал, что коль уж она ничего 
не стесняется, ему и сам Бог велел, тем более, что Лариска... Впрочем, 
Иван Александрович не допускал ни Лариску, ни осиротевшую свою 
квартирку в те клеточки тела, которые заведовали легким поташнива- 
нием. То есть старался не допускать...

Автобус тронулся, и Иван Александрович, ощущая вокруг посто
ронние уши, заговорил с Альмирою о делах, то есть о том, чем живет 
лагерь, какие у них происходят в последнее время события: встречи,
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вечера, праздники, — тем более, что все это нужно же было в конце 
концов для статьи, но тут почти прямо в первом же Альмирином 
ответе всплыл несчастный отцеубийца Павлик Морозов, пионерлагерь 
имени которого они, оказывается, посещали на прошлой неделе, 
ц взволнованный Иван Александрович, даже не дав себе труда перейти 
на шепот, просто не смог не высказать, что он по поводу этого герои
ческого пионера думает, а тезка христова апостола вытащил на поверх
ность разговора по какой-то замысловатой ассоциации легендарного 
уголовника Салавата Юлаева, и Альмира делала большие глаза, гово
рила: ”Что вы говорите?! Вот никогда не подумала бы!”

Позже, когда Иван Александрович покинул стройку и побрел 
по пустынному Нефтекамску в напрасной надежде отыскать в захо
лустном магазинчике какую-нибудь относительно приличную книжку, 
он подумал, что, может быть, не потому Альмира так живо восприня
ла последний его монолог, что в него, Ивана Александровича, толс
того, немолодого, очкастого, — влюблена, а потому что татарка, 
и башкира Юлаева недолюбливает. Впрочем, Павлик Морозов 
и Солженицын из этой схемы выпадали совершенно. И все равно зараза- 
Лариска ползучей гадючкою снова пропутешествовала по кишечнику, 
желудку, пищеводу и каждой извилине обеих полушарий.

На обратном пути Иван Александрович уже сам решился занять 
в автобусе место для Альмиры, но дневной путь был не столь сладо
стен, как утренний: примерно на середине прервала его неожиданная 
остановка. ”Митинг! — сказала Альмира. — Митинг” .

Тропинка сплющила содержимое четырех ”икарусов” в длинную 
человеческую цепочку с флуктуациями цветов и флагов, а Иван Алек
сандрович цепочку эту замкнул, не столько даже по любопытству 
замкнул, сколько по неудобству одному оставаться в автобусе. Из 
небольщого леска, торчал желтоватый, зуб обелиска: ”СОЛДАТАМ, 
ПОГИБШИМ В БОЯХ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИ
КАМИ” . Сине-защитная цепочка обняла обелиск с трех сторон, замер
ла ”смирно” . Пошли речи: на русском, на немецком. Потом и синие, 
и защитные клали к подножию бетонного идола заготовленные загодя 
цветы. Альмира тоже.

Иван Александрович стоял невдалеке, чувствовал спиною шер
шавую шкуру сосны и думал: ”Боже! Что они делают?! Что же они 
делают?! Неужели ни в одном не шевельнется человеческое чувство, 
простая человеческая обида?!” Тут он вспомнил про адвентиста и стал 
выискивать его взглядом в рябом строе, но это было настолько трудно, 
что Иван Александрович чуть было не вздохнул с облегчением: хоть 
этого-то нету! — как тут же и заметил его, наконец, узнал. ”Впрочем, 
если он христианин, — попытался оправдать адвентиста Иван Алек
сандрович, — может, ему единственному место здесь, у обелиска...”

В автобус Иван Александрович сел в другой, не в ”матросов-
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ский” , — ему не хотелось быть рядом с Альмирою, — сел и закрыл 
глаза, и так паршиво вдруг стало, так одиноко и безвыходно, что, 
совершенно не готовый к мысли о самоубийстве, он стал мечтать 
об этаких фантастических таблетках, которые, дескать, могли бы 
погрузить его в некий летаргический сон лет эдак, ну... Ну, словом, 
до тех самых пор, пока не кончатся все эти безобразия и все как-ни
будь так, само собою, не уладится и не устроится. Мечта сия была 
столь успокоительна и сладка, что поужинал Иван Александрович 
с большим аппетитом.

Не успел он допить вторую порцию бесплатного компота, как 
в столовой началось шевеление, суета, столы и стулья переместились 
к стенам и по углам, и зал принял вид хоть импровизированного, а все 
же зрительного. ”Ах, да, — вспомнил Иван Александрович. — Песни 
гнева и протеста. Клянэ вайсэ фриденстаубэ!”

Бекбулатов по-восточному вежливо попросил Ивана Александ
ровича принять участие в жюри, и Иван Александрович, естественно, 
согласился, -  а чего ж ему было отказываться! Он сидел на своем 
возвышении и принимал к  сведению вокально-инструментальные 
протесты интерлагерников против, во-первых, угрозы третьей мировой 
войны, высказываемые, впрочем, как-то эдак, абстрактно, что ли, 
и на таком голубом глазу, что даже заподозрить эту угрозу со сторо
ны стран, к которым принадлежали протестующие, было совершенно 
невозможно и даже как-то неприлично; вот она где, осенило Ивана 
Александровича, вот где как нельзя кстати сгодилась маленькая эта 
белая прожорливая птаха, склевавшая уже пол-Европы, добрый кусок 
Азии, небольшое зернышко между двух Америк и направляющая 
свой мирный победительный клювик в сторону Африки, — ну, и, во- 
вторых, против всех этих мерзавцев-фашистов вроде Пиночета, кото
рые держат в своих грязных застенках чуть ли не целых триста заклю
ченных! Гневались и протестовали интерлагерники искренне и страстно, 
и Иван Александрович все спрашивал себя: что же это? — так вкоре
нившаяся привычка к двоемыслию или они, действительно, н и ч е г о  
не понимают? Альмира тоже вся раскраснелась и глазки у нее снова 
горели, совсем как давеча, когда Иван Александрович пел ей с в о и  
песни гнева и протеста.

Не успел еще вечер перевалить за середину, как Бекбулатова, 
председательствовавшего в жюри, срочно и таинственно вызвали, 
и он уже больше не вернулся. Подводить итоги конкурса пошли 
в штаб, и Бекбулатов был там, но не один, а в обществе двоих в штат
ском и милицейского полковника. "Извините, Иван Александрович! — 
заверещал, едва Игумнов появился на пороге, начальник лагеря, слов
но предупреждая этим верещанием как возможную нескромность 
журналиста, так и вероятную несдержанность коллег. — Простыте, но 
у нас тут малынкая, тык скызать, локальная, непрыятность, в кото-
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рой мы сычас разберемся и... И прыгласим вас. А пока — нечего сор 
из избы выносить, вы уж нас ызвыните...”

Едва Иван Александрович вышел на улицу, как понял, что тайна, 
которую так напористо охранял Бекбулатов от ”товарища из Москвы” , 
ни для кого давно не тайна: пока студенты гневались и протестовали, 
кто-то спер с бельевой веревки две пары фирменных джинсов, при
надлежавших, увы, гостям. Пахло международным конфликтом.

”Ну что? Как?” — подошел Игумнов к начлагу часа два спустя, 
когда возбуждение в лагере несколько улеглось. ”А!.. -  безнадежно 
махнул рукой Бекбулатов. — Тут, панымаешь, Иван Александрович, 
лагырей полно. На той стороне, в Удмуртии... — и кивнул в направлении 
плескавшей в ночи Камы. — Кого освобождают, кто сами бегают... 
Неделю назад тут у нас даже убийство было... Как раз около вашего 
домика...”

”Что он, запугивает меня, что ли? — подумал Иван Александро
вич. — Чего ради? Или просто — болван?” — и тут же вспомнил тот 
берег Камы, плотный зеленый ковер леса, и попытался вообразить, 
как именно ковер этот н а б и т  лагерями...

Потом он побродил по лагерю в надежде наткнуться где-нибудь 
на Альмиру, но не наткнулся и лег спать.

Ночью Ивану Александровичу снились разные сны.

6

Ничто, казалось, не должно было помешать Иваналександро- 
вичеву решению не ехать сегодня на стройку, и даже искушение уви
деться с Альмирой было не настолько, в сущности, велико, чтобы он 
не сумел с ним справиться, подумав, что хорошо даже, что он ее еще 
полдня не увидит, зато увидит потом, и... Ну, словом, справился, 
и собирался выспаться как следует, часов, что ли, до десяти или даже 
до одиннадцати, поваляться, понежиться, хоть, прямо сказать, в пионер
ской железной кровати с провисшей панцирной сеткой не очень-то 
понежишься, но все-таки, а потом — искупаться, потому что не зря же 
он вез с собою из Москвы плавки, да и на пляж даже ни разу в этом 
году не вылез, так что если вдруг... что-нибудь эдакое... ну, с Альмирою 
связанное... нет, правда, чего на свете не случается!., а он мало того, 
что жирный, так еще и белый совершенно, а каково это на смуглый 
ее глаз?! -  а что касается бекбулатовского предупреждения, что, дес
кать, тут третий год работает земснаряд, все роет чего-то, роет, и ямы, 
и купаться опасно, так он никуда заплывать, собственно и не собира
ется, а как обычно — у бережка, -  ну и не только искупаться, а и по 
лесу, так сказать, побродить, -  так что звуков подъема не то чтобы 
вовсе не слышал, а так мимо сознания пропускал, как к себе не отно
сящиеся, -  но тут столь настойчиво забарабанил сперва в окно, а по-
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том и в дверь, что Ивану Александровичу не удалось ни отмолчаться, 
ни отмычаться.

”Что ж ты, Иван Александрович?! Не собираетысь ехать с на
ми?” — то ли это несовпадение грамматических лиц, то ли что-то в тоне 
или физиономии начлага показалось Ивану Александровичу не то до 
зловещего смешным, не то до смешного зловещим, но он, прежде чем 
натянуть штаны и рубаху и выйти из домика, все — отдадим должное 
его мужеству! — попытался воспротивиться бекбулатовскому над 
собой насилию, дескать, он хотел бы... собирался... намеревался...— 
и будем считать, что не он виноват, что сопротивление успехом не 
увенчалось, а чрезмерная восточная, мягкая твердость Бекбулатова.

Альмира, милая и приветливая, держала ему место в автобусе, 
однако Иван Александрович был замкнут и молчалив, к тому же, 
что и подумал: женщина, особенно — девушка, должна иногда видеть 
мужчину и в таком качестве, в таком, так сказать, состоянии духа. 
Это, так сказать, прибавляет ему ш а р м а .  По приезде на место 
Бекбулатов, комиссар лагеря Эльмир, командир отряда им. А. Мат
росова Эльдар и еще несколько человек лагерного начальства обсту
пили Ивана Александровича вроде бы случайно, ненавязчиво, но так, 
что ему и деться было некуда, — и все вместе двинулись к прораб
скому вагончику, прораба и кого-то там еще попросили выйти, заперли 
двери и предложили Ивану Александровичу стул.

”Ты ызвыни, Иван Александрович, — начал Бекбулатов, когда 
все уселись, утихомирились и стало слышно тишину. -  Ты ызвыни, 
Иван Александрович, но мы вынуждены пыговорить с тобой!” Тут 
в дверь заколотили, не то Эльдар, не то Эльмир сорвался с места, 
открыл щеколду, что-то злое выкрикнул по-татарски и снова захлоп
нул. Бекбулатов молча следил за ним, пережидая. ”Что они, в краже 
джинсов меня подозревают, что ли? Так ведь я ж рядом с ними сидел, 
в жюри... Или в убийстве?..” ”Так ты ызвыни, Иван Александрович, — 
повторил Бекбулатов, но мы этого допустить не можем ныкак. Это 
дело, можно скызать, политыческое. И хотя ты из Мысквы, и из 
ЦК ВЛКСМ, -  тык даже и тем более...” ”Во-во! -  выкрикнул с места 
не то Эльдар, не то Эльмир. — А тэто, знаешь, чем пахнет?! Мы ведь 
и не посмотрим, что ты журналист!.. У нас тут, понимаешь, немцы!” — 
”Я вот ны знаю, какое у тебя, Иван Александрович, образывание, -  
продолжил, осадив узким взглядом не то Эльмира, не то Эльдара 
Бекбулатов, — а я, ты знаешь... может, ты ны знаешь? —между прочим, 
кандидат истырических наук, и такое могу тебе пырыссказать про 
Салавата Юлаева, какое ты даже и не знаешь. Это, знаешь, был гырой 
и кристальный чыловек. А то, что ты тут сыбе пызволяешь, ызвыни, — 
клевета...” — ”Во-во! — подтвердил снова вылезший поперек батьки 
не то Эльмир, не то Эльдар, — а может, даже и а н т и с о в е т ч и н а !  
А за клевету на национального героя, знаешь что полагается?..”
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Наконец-то Иван Александрович разобрался, в чем дело, разо
брался и покраснел, как человек, безусловно, виноватый, и ”уж лучше 
бы джинсы!” подумал.

А к Бекбулатову тем временем присоединились голоса остальных, 
и все это вместе составило фугу, партии которой отмечались в созна
нии акцентами: ”власовец Солженицын”, ”героический пионер” ,
”идеологически”, ”куда следует” , Пропаганда” , Интернациональная 
дружба” и т. д.

Потом, неизвестно через сколько времени, в вагончике снова 
повисла пауза, и Иван Александрович, весь липкий от неизвестно ког
да и как выступившего холодного пота, не вдруг понял, что теперь 
чего-то хотят от него. ”Я, знаете, -  сказал он, когда понял, — я не ду
мал... У нас в Москве... в любом доме... да даже и в редакции... у нас, 
собственно, разрешается.... и с иностранцами тоже... а я тут ни с кем 
особенно и,., мне не пришло в голову... я, конечно, больше не...” -  
а сам чувствовал, как то краснеет, то белеет, и глаз на своих обвините
лей поднять не смеет: стыдно ему. Боже мой, как стыдно!.. Ви-но-ват...

Выскочил из вагончика как ошпаренный и подумал: все! Надо 
сегодня же лететь отсюда к такой-то матери! Так и подумал: к т а к о й-  
т о, потому что нецензурно выражаться не любил и не привык, даже 
если и про себя, то есть так, что никто все равно не услышит. ”Лучше 
уж Лариска! Лучше уж пустая квартира, — подумал он. — А Альмира-то, 
Альмира — мерзавка какая! (Он даже и слово ”мерзавка” не любил 
и не употреблял почти). В ее возрасте! С ее нежным личиком! С перси
ковыми щечками!”

Вот тебе и Альмира...

7

До аэропорта от стройки было рядом, буквально пять минут 
пешком, но у Ивана Александровича, естественно, не оказалось 
с собой вещей, а до такой внутренней свободы, чтобы просто плюнуть 
на них и никогда уж больше не вспоминать, — до такой внутренней 
свободы Иван Александрович, прямо скажем, пока не поднялся, хоть 
и было в его синей сумочке, как мы знаем, всего-навсего плавки, 
да пара рубах, да зубная щетка с мыльницей. До лагеря ж, — если 
не просить у Бекбулатова автобуса, — было практически не добраться, 
ибо такси в Нефтекамске не водились в принципе, а пути — километ
ров сорок, да еще и, как говорится, с гаком. Просить же у Бекбула
това автобус после всего случившегося было так же невозможно, 
как и болтаться по стройке, словно ни в чем не бывало, или, скажем, 
слинять куда-нибудь в Нефтекамск. Словом, положение было, в сущ
ности, безвыходное.

Осознал это Иван Александрович, стоя в каком-то грязном кот-
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ловане, меж двух глухих стенок, так что вроде бы он был на стройке, 
а вместе с тем вроде бы его на стройке и не было, и хоть, понимаешь, 
стой там до самых пяти часов, до окончания работы, когда четыре 
новеньких ”икаруса” все равно пустятся в это сорокакилометровое 
с гаком пространство, и Ивану Александровичу можно будет как- 
нибудь эдак незаметно в один из них проскользнуть, тем более, что 
на людях, тем более, что люди-то эти в массе своей про Иваналек- 
сандровичев позор и не знают, только надо вот непременно так попы
таться, чтобы мерзавка Альмира на глаза не попалась, — очень стыдно 
было смотреть на нее.

В такого рода растерянной прострации стоял бедный Иван Алек
сандрович, пока не почувствовал на плече прикосновение руки, при
косновение, впрочем, вполне дружелюбное, на первое осязание вовсе 
и не страшное. ”Ты прости, Иван Александрович, -  сказал Бекбула- 
тов, — что мы тебя так. И не пырыжывай... А то, знаешь, сам пыны- 
маешь, я ведь тоже ны дурак... Вижу все, пынымаю... И немцы, навер
ное, тоже видят — не слепые же. Только такое уж у нас пылыжение. 
Такая, пынимаешь, работа...” ”Ничего ваши немцы не видят!” -  бурк
нул Иван Александрович, но не потому буркнул, что хотелось или там, 
скажем, не хотелось ему с Бекбулатовым в дискуссию вступать о нем
цах, а затем только, чтобы доказать, что совсем, дескать, не горд он, 
понимает и не очень даже обижается, а что буркает, — так ведь он же 
тоже человек и понять его можно. ”Ны сы-дись, ны сы-дись” , — так 
и понял Ивана Александровича начлаг и снова похлопал по плечу. 
”А вечерком мы баньку ырганызуем...”

Эх, отказаться бы вежливо Ивану Александровичу от баньки 
и попросить у Бекбулатова автобус, коль уж так окончательно он 
лететь отсюда собрался, попросить, забрать несчастную свою сумочку 
с пресловутыми рубахами и неиспользованными плавками, раз при
кипела к ним столь неотрывно бедная Иваналександровичева душа, 
но не повернулся игумновский язык, потому что обнажила бы эта 
просьба и гордость ненужную, и обиду, и страх, и, главное, вину, кото
рая, в сущности, была, а лучше, чтобы ее все-таки не было, так что 
только улыбнулся Иван Александрович в ответ, поблагодарил за обе
щанную баньку и так независимо, чтобы Бекбулатов, не дай Бог, не 
подумал ч е г о ,  пошел из котлована туда, где трудились интерлагер
ники на благо всемирного социализма, постепенно перерастающего 
в коммунизм.

В течение дня буквально каждый без изъятия из утреннего трибу
нала, сумел улучить минуточку, когда Иван Александрович стоял 
в меланхолическом одиночестве и с внешнего пространства не про
сматривался, подойти к нему украдкой, похлопать по плечу и сказать 
примерно то же, что уже сказал главный начальник, дескать, прости, 
Иван Александрович, мы и сами, чай, не дураки — видим все, понима-
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ем, только такая уж у нас работа. И в конце непременно про баньку 
ввертывали, так что Иван Александрович, смехом эдак, подумал, 
что они его в баньке душить собираются.

Словом, к концу дня со всеми судьями своими Иван Александ
рович уже помирился, одна Альмира-мерзавка осталась, но уж ей-то 
Иван Александрович поблажку давать не собирался, предательнице, 
стукачке, — это уж фигушки! Однако обстоятельства, эти вечные, 
черт бы их побрал, обстоятельства, в лице и на сей раз Бекбулатова, 
взявшего его дружелюбно так, игриво, что и не вывернуться было, 
за плечи, снова выступили против Иваналександровичевой решимости, 
то есть привели Ивана Александровича именно в матросовский авто
бус и усадили именно с Ахметовой, хотя, надо сознаться, самый скру
пулезный и пристальный Иваналександровичев анализ не сумел оты
скать в этих обстоятельствах ничего, кроме стечения нелепых случай
ностей.

А в случайность, как в проявление необходимости, Иван Алек
сандрович, развращенный антимарксистскими журнальчиками, hl 
верил принципиально.

Когда автобус тронулся, Иван Александрович тут же решил 
пересесть на другое место, но свободных, увы, не было, а просить 
кого-нибудь обменяться, это уж, простите, попахивало демонстрацией. 
А ничего, кроме сознания собственной вины и искреннего желания
исправиться, демонстрировать Иван Александрович вовсе не собирался, 
хоть, вообще говоря, и злился на себя за это. Ну, Иван Александрович 
мо л чал-мо л чал, демонстрировал-демонстрировал, но все-таки не выдер
жал и выдал ей с плохо скрываемым гневом и протестом все, что 
по поводу ее грязного проступка думает, — и теперь уж она молчала, 
молчала, лупала наивными глазками, и все пушистое ее личико выра
жало растерянность и полное непонимание: ”Разве это... тайна?.. Я про
сто... разговаривала с ребятами... мы вели диспут... А ты так интересно 
все рассказывал... как же мне было не поделиться?., я думала, это 
твои убеждения...” — ну, и так далее. Иван Александрович держал- 
держал на лице гневно-протестующее выражение, крепился-крепился, 
но, наконец, просто вынужден был признать спутницу невиновной; 
высказал только: ”Ты сама не представляешь, в какие неприятности 
могла меня втравить. Ведь если б я по твоей милости загремел 
в лагерь, -  и Иван Александрович неопределенно махнул рукой в сто
рону, где предполагал Каму, — ты сама бы себе этого всю жизнь не 
простила” , — хоть, прямо скажем, в лагерь ему попадать не было 
ну совершенно никакой причины. Потом Иван Александрович улыб
нулся, накрыл ладошкою Альмирину руку и шепотом добавил: ”3на- 
ешь мой домик? Приходи после отбоя! Придешь?” -  ”Цриду!” -  
ответила Альмира.
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Разнеженный Иван Александрович лежал поверх одеяла, глядел 
в крашеный фанерный потолок и ждал Альмиру. Полному кайфу меша
ла только одежда, которой сопротивлялась прямо-таки каждая кле
точка, каждая открытая паром пора тела, но без которой встречать 
гостью было не то что неудобно — просто невозможно никак, — и 
по уровню знакомства и, главное, по характеру весьма целомудрен
ного и стыдливого героя. Но банька -  это все же было хорошо, очень 
хорошо, несмотря даже на некоторое чувство неудобства, которое 
испытывал голый Иван Александрович в присутствии столь же голого 
утреннего трибунала, тем более, что и трибунал чувствовал себя внутри 
себя тоже неудобно, ибо из присутствующих один Иван Александро
вич знал, что все они, без исключения, люди очень хорошие, только 
вот -  такая работа, а друг про друга они этого не знали, ибо беседо
вали днем с Иваном Александровичем врозь и сугубо конфиденци
ально. Неудобство усугубляли политически и идеологически ошибоч
ные, находящиеся прямо-таки на грани с непристойностью', а иногда 
эту грань и переходящие, стихийные высказывания как следует подда
того старика-банщика, единственного одетого человека в их голой 
компании, но никто из трибунов оборвать его не решался, ибо был 
он номенклатурной единицею при этой тайной горкомовской баньке, 
и коль уж его, такого, какой он есть, терпели товарищи из горкома 
и райотдела КГБ, интерлагерникам совать в эти дела свои носы вроде 
бы как и не по чину. Иван же Александрович молчал по врожденной 
своей деликатности, тем более, что репутация его, как представителя 
ЦК ВЛКСМ, была уже порядком подмочена, тем более, что высказы
вания старика Ивану Александровичу вообще-то очень даже нравились, 
а особо нравилось, что высокопринципиальные трибуны глотали их 
и помалкивали.

Но все эти разнообразные неудобства были чистой воды психоло
гией, а физиология, подогретая щедроэвыставленным Бекбулатовым 
ящиком жигулевского, брала свое, и общее ощущение после баньки 
было, в сущности, удивительно положительным.

Итак, Иван Александрович лежал в своей пионерской коечке 
и думал медленно, задумчиво и плавно, ибо до отбоя оставалось еще 
часа полтора, так что спешить было некуда, а к военно-патриотическо
му телевизору за спиною он так привык, что, практически, его уже 
и не слышал.

Мысли же Ивана Александровича были о предстоящем свидании. 
Он толком не мог придумать, как повести себя с Альмирою, потому 
что пытаться получить от нее... ну, как бы это сказать... ну, г л а в н о е ,  
что ли... было делом, с одной стороны, почти что и невозможным по
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ее наивной молодости и вероятному ее представлению об этом г л а в 
н о м ,  как о вершине взаимоотношений глубоких, истинных и (sic!) -  
п р о д о л ж и т е л ь н ы х ,  тем более, что где-то на дне души Иван 
Александрович сам был с этим представлением согласен и его испове
довал, а какая уж тут продолжительность, когда не завтра, так после
завтра Иван Александрович все равно уедет; с другой же стороны 
даже и прямо опасным, ибо Альмира была, надо думать, девочкой, 
ну, то есть в том смысле, что... ну... д е в с т в е н н и ц е й ,  и стало 
быть, если бы даже вдруг и произошло такое, что она решилась бы 
отдать Ивану Александровичу эту свою девственность и чистоту, то он 
бы таким образом взвалил на себя весьма значительную ответствен
ность и чуть ли не обязан был бы увезти татарочку с собою и даже, 
Пожалуй, жениться на ней, а этому мешала, во-первых, Лариска, во-вто
рых, Иван Александрович еще точно не знал, хочется ли ему на Альми
ре жениться. То есть, в общем-то, знал, что, пожалуй, хочется, только 
не был уверен, правильно ли будет такое решение, обдумано ли, и хо
рошо ли им с Альмирою будет прожить всю оставшуюся жизнь, и где.

Однако ко времени отбоя мысли Ивана Александровича несколь
ко успокоились, пришли в порядок и приняли вид вполне конкрет
ного цлана: разговоры, стихи, наконец (если Альмира позволит), 
поцелуи, хотя, надо заметить, что поцелуев-то как раз Иван Александ
рович несколько побаивался из-за не вполне здоровых своих зубов. 
И уж как предел, который Иван Александрович совершенно твердо
положил себе не переступать, — раздеть ее до пояса, то есть, рубашеч
ку расстегнуть, лифчик снять и... Ну, словом, вы сами понимаете... 
Когда решение такое в Иване Александровиче созрело, ему даже как-то 
особенно хорошо стало и приятно, и подумалось, что вот до пояса — 
это, пожалуй, вообще-то даже еще и лучше, чем так называемое г л а в -  
н о е, и тогда на лице его появилась блуждающая улыбка, и уже даже 
сомнений никаких не осталось, позволит ему Альмира снять с себя 
свои рубашечку и, извините, лифчик, -  так все это было хорошо.

Однако прошел уже и отбой, и время перевалило за полночь, 
а Альмиры все не было и не было, и улыбка с лица Ивана Александ
ровича сползала, и приятное возбуждение вполне, впрочем, как мы 
уже пытались показать, целомудренное и нравственное, улеглось, 
и снова ужасно захотелось скинуть стесняющую, раздражающую одеж
ду и лечь спать, тем более, что Бекбулатов, как мы помним, разбудил 
Ивана Александровича, когда еще не было шести.

Мысли как-то сами собою переменились и перекинулись на ту 
сторону Камы, в лагеря, и Иван Александрович впервые, наверное, 
в жизни представил себе их очень реально, очень осязаемо: их, так
сказать, повседневность, их быт, столь, вроде бы, хорошо ему знако
мые по многочисленным свидетельствам очевидцев, в изобилии напол-
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нявшим те самые книжицы и журнальчики. Он вроде бы как приме
рил на себя и душную вонь барака, и ранние подъемы, и омерзительную 
баланду, и зимние морозы, и осеннюю сырость, и побои, и унижения, 
и чуть ли не самым страшным представился ему лагерный сортир, 
общий, вонючий, весь загаженный, открытый вдобавок наблюдению 
со всех сторон, да еще ходить куда можно было, кажется, только 
в определенное начальством время, и Иван Александрович вспомнил, 
что сам он, оказавшись в каком-нибудь чужом доме или городе, пред
почитал терпеть, сдерживаться, лишь бы не менять спокойного, при
вычного, д о м а ш н е г о  уединения с книжкою на нечто, безусловно 
не располагающее, враждебное, и даже сам Иваналександровичев 
организм этой враждебности сопротивлялся, так что не раз герой 
наш в какой-нибудь гостинице вдруг вспоминал, что третий день уже 
не ходил, пардон, п о - б о л ь ш о м у .  Потом припомнил, как однаж
ды ночью обнаружил на себе клопа, и как сидел на кровати до самого 
восхода с зажженным светом и затравленно оглядывался на стены, 
и наутро все тело пошло волдырями, и уж, конечно, не клопиными, 
а нервными, и он тут же вызвал санэпидстанцию, а потом еще сам 
недели две поливал все углы своей коммунальной комнатки всевоз
можными аэрозолями и спал с электричеством.

С подобными мыслями, скверными и неуютными, Иван Алек
сандрович и заснул, так и не раздевшись, не погасив огня, поверх 
одеяла...

9

Проснулся Иван Александрович часа в четыре и как ошпаренный 
вскочил с кровати: неужто проспал Альмиру?! Впрочем, пожалуй, нет: 
дверь он не запирал, несмотря даже на то, что всего неделю назад 
и как раз рядом именно с его домиком, произошло таинственное 
убийство, света не гасил, так что Альмира, если б, скажем, пришла, 
препятствий никаких себе не встретила б, разве обиделась бы на Ивана 
Александровича, что тот заснул, но тут еще неизвестно было, кто на 
кого должен обижаться, потому что Иван Александрович сверх отбоя 
часа два прождал ее честно и только потом уж отключился.

На улице слегка серело, но не настолько, однако, чтобы предпри
нимать сомнительное путешествие сквозь кусты к деревянному скво
речнику, и Иван Александрович пристроился прямо к стенке домика, 
но только загромыхала по гулкой фанере мощная его струя, как 
где-то рядом, в кустах, зашуршали, завозились, прозвучал неразбор
чивый девичий щебет, и Иван Александрович понял, что спугнул какую- 
то, вероятно, интернациональную, парочку, спугнул, впрочем, безо
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всякой для себя пользы, потому что облегчиться все равно не успел, 
а продолжать было уже неудобно.

Он обогнул домик, чтобы обойти стороною столь неудачно распо
ложившуюся парочку, но она, с тем же, вероятно, только на Ивана 
Александровича направленным, намерением повторила его движение, 
и все трое столкнулись нос к носу, неловко что-то друг другу пробор
мотали, улыбнулись и поспешили раствориться каждый в своей 
темноте.

Иваналександровичева темнота привела на берег Камы. Из-за 
не£ полз низкий густой туман. В сущности, было зябко.

Покончив с несвоевременною нуждою, Иван Александрович 
вернулся в домик, решительно и даже как-то против Альмиры раздра
женно запер дверь на два оборота ключа, разделся совершенно, пога
сил свет и забрался под одеяло. Но ощущение чистого тела, так остро 
воспринятое после бани, исчезло куда-то, растворилось и, право же, 
уже все равно было, спать голым или в полной экипировке. Засыпая, 
Иван Александрович решил, что, во-первых, что Альмира не пришла -  
это хорошо, во-вторых, завтра же... то есть сегодня уже — улететь 
и, наконец, в-третьих, перед отлетом все же поговорить с адвентис
том, несмотря на бек булатов ские запреты, и уже не из интереса даже, 
а вот именно вопреки этим запретам, то есть чтобы почувствовать 
себя в конце концов человеком, способным совершать самостоятель
ные поступки и не косящим в сторону загадочно-зловещих предупреж- 
дателей. Человеком со свободной волей.

Однако утреннее пробуждение внесло в эти ясные мысли некото
рые усложняющие, запутывающие, что ли, коррективы, не пробужде
ние, вернее, а умывально-завтрачная суета, в которой прямо-таки 
навязчиво мелькала перед взором Альмира. Сначала он совсем было 
решился просто подойти к ней и прямо так спросить, почему это она 
вчера не пришла, но в последний момент решимость оставила его, 
потому что, подумал он, если она, действительно, вчера приходила, 
то он сейчас услышит от нее нечто, ранящее его самолюбие, а если 
приходила — на месте со стыда провалиться за свою сонливость, за 
неумение дождаться, -  и он сделал вид, что куда-то м и м о  нее торо
питься, и только нейтрально так поздоровался на ходу.

Но движение времени, катализированное постоянным присут- 
стием ветреницы, не утишало, а наоборот, усугубляло Иваналександ- 
ровичевы сомнения на предмет, была она вчера у него или не была, 
и он, вконец этими сомнениями раздавленный, неожиданно для себя 
самого, уже после завтрака, в последний, так сказать, момент, как 
в холодную воду бросился -  спросил у нее. Причем не в той форме 
спросил, в какой у себя спрашивал, то есть была она или не была, 
а так неумело схитрил-спровоцировал, что ж ты, пообещала и не при
шла, — и от этой хитрости нехитрой даже сердце на мгновение зашлось,
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потому что, а ну как приходила? — вот стыда-то будет — не оберешь
ся! Но тут-то Ивану Александровичу повезло -  не приходила Альмира, 
о чем безо всякого смущения и ответила, и даже причину назвала: 
ребята, дескать, не пустили. Иван Александрович так был обескура
жен, что даже не решился выразить возмущение, мол, что ж она о таких 
делах с ребятами советуется? -  а только стоял, как дурак, и смотрел 
на нее.

И когда уже убежала она, Иван Александрович понял, что прои
зошло нечто, после чего места в автобусе держать она ему не станет, 
а если бы, предположим, он решился держать ей, то она сделала бы 
вид, что не замечает, или как-нибудь по-другому вывернулась, но 
рядом, пожалуй, не села бы.

”Тем лучше!” — подумал Иван Александрович и совершенно 
нахально, прямо на глазах у Бекбулатова, Эльмира, Эльдара и всех 
вообще, кому это интересно видеть, плюхнулся в сиденье рядом 
с адвентистом. Начал, впрочем, Иван Александрович вполне лояльно, 
то есть не по отношению к адвентисту лояльно, а по отношению к Бек- 
булатову, Эльмиру, Эльдару и т. д., вернее, по отношению к т а к о й  
и х  р а б о т е ,  -  спросил, как же это, мол, он, адвентист, зная, напри
мер, что религия запрещает ему по субботам работать, поехал в лагерь, 
где не работать по субботам запрещает устав, но адвентист на эту 
подковыку ответил легко и доброжелательно, потому ли, что подковы
ка сквозь языковый барьер не просочилась, потому ли, что вопрос 
этот слышал уже не в первый раз и выработал к нему и любезную 
улыбку, и вполне искренний и правдивый (о чем Иван Александро
вич уже из бесед с другими немцами знал) ответ, а именно, что ни 
с какими уставами интерлагерей никто их в Германии не знакомил. 
Так и сказал ”в Германии” , а не в ”ГДР” , и это Ивана Александровича 
несколько обнадежило насчет результатов разговора, настолько даже 
обнадежило, что прямо следующим он решился задать как раз тот 
самый вопрос, ради которого все время вокруг адвентиста и вертелся: 
как же это, мол, у него религиозные убеждения могут сочетаться 
с участием во вполне атеистических и даже, пожалуй, антихристовых 
затеях вроде социализма л всего с ним связанного, вот в данном случае 
интерлагеря.Впрочем и этот свой вопрос задал Иван Александрович 
таким тоном, что его симпатии не к религии, а именно к социализму 
и затеям последнего никаких сомнений ни у кого, если б кому вдруг 
пришло в грлову разговор их случайно подслушать, вызвать бы не 
смогли.

Но и тут адвентист Ивана Александровича разочаровал: пустился 
в рассуждения, насколько социализм и в идеале — коммунизм, ближе 
всего, чего бы то ни было, именно к его религии или, наоборот, рели
гия — к социализму или коммунизму, что только при этих обществен
ных формациях может существовать такая замечательная общность
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людей, когда никто не остается один и коллектив всегда приходит 
на помощь, как, например, -  это уж Иван Александрович сам отме
тил, — пришел вчера вечером на помощь Ахметовой, удержав ее от 
опрометчивого поступка, — ну и так далее, и так далее, короче, ни 
слова ни о примате личности, ни о чем другом, о чем Ивану Алек
сандровичу, в сущности, и хотелось от адвентиста услышать, хоть 
непонятно, зачем это было ему слушать, коль он и сам все так вос
хитительно великолепно знал.

И снова задал себе Иван Александрович вопрос: что это -  двое
мыслие или глупость, смолчавшая три дня назад, на сей раз интуи
ция ответ ему подсказала: глупость, глупость... Никакое не двоемыс
лие. Действительно, у этих немцев, у этих ребят так уж мозги повер
нуты... Сумели их повернуть... Хотя, с другой стороны, очень опре
деленного свойства должны быть мозги, чтобы так легко поворачи
вались...

И еще Иван Александрович подумал, что и тут вот прав ока
зался Бекбулатов, что не стоил этот адвентист, чтобы нарушал ради 
него Иван Алекандрович запрет. Запрет, который, конечно, никакой 
законной силы не имеет, но, сами понимаете, все-таки...

10

Летел Иван Александрович, когда уже стемнело, да еще и над 
облаками, так что никаких ориентиров своего вместе с самолетом 
передвижения иметь не мог. Однако где-то на полпути между Уфой 
и Москвою, а полпути не по часам, а как раз по этому странному 
ощущению он и определил, — где-то на полпути совсем не маячившая 
во внутренностях на уфимском еще аэродроме, стала забирать все 
большую и большую власть Лариска, и снова появилось на пальце 
снятое неделю назад кольцо, а Альмира, напротив, стала бледнеть, 
уходить, исчезать, так что, когда вошел Иван Александрович в домоде
довский душный зал, он не знал уже толком, была ли Альмира вооб
ще и кто, собственно, такая Альмира. А Лариска-то, Лариска была 
определенно. Только вот слово б ы л а  — скверное, нехорошее, тре
вожное слово...

До дому Ивану Александровичу было часа полтора, ну, два от 
силы -  это если придется ждать экспресса или электрички, и сами пони- 
мете, эти два часа ничего в его жизни решить не могли, однако Иван 
Александрович прямо отсюда, из аэровокзала, стал дозваниваться 
домой, несмотря на то, что и очередь, и слышимость плохая, и автомат 
пятнадцатикопеечный. Домашний телефон, как, в общем, оно и ожи
далось, молчал. Ну это, положим, ничего особенного еще не значило, 
потому что, мало ли где могла задержаться Лариска, хоть бы даже
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и в институте — у них там приемные экзамены, консультации и все 
такое прочее, и Иван Александрович набрал номер ее родителей.

”Ванечка! -  услышал он ослабленный десятками километров 
провода радостно-виновато-сочувственный голос тещи. — Вы уже при
летели?! Лариска? Нет-нет, мы и на порог ее не пустили, дуру. У тебя, 
говорим, муж есть свой и дом свой -  туда вот и иди, и нечего с жиру 
беситься...” — ну, и так далее, и приглашения в гости, на чай, и надеж
да, да что надежда? — уверенность, что образумится их непутевая 
дочка, и все у них с Иваном Александровичем наладится, и что ребе
ночка они еще родят, и не одного, и заверения в самой искренней 
к нему, к Ивану Александровичу, любви и симпатии, и еще что-то, 
чему Иван Александрович как-то нехотя поддакивал, и не потому, 
нехотя, что чувствовал спиною сверлящие взгляды очереди, а по дру
гой, не до конца ему ясной, но определенно унизительной причине.

Дома пыль была толста, стало быть, не жила здесь Лариска, 
и только узкие черные провалы в книжных полках, словно выбитые 
зубы, наглядно демонстрировали до полусмерти избитую и, собствен
но, уже издыхающую семейную жизнь.

Ночь, естественно, прошла тоскливо и одиноко, Альмира не 
являлась вовсе, зато Лариски было в избытке, но утренний приход 
в редакцию, вопреки ожиданиям, был чуть ли не радостен, потому, 
наверное, что продемонстрировал Ивану Александровичу: осталось, 
дескать, еще что-то в этой жизни незыблемое, беспеременное. Вечер же 
состоял из сплошных разыскных телефонных звонков, один из кото
рых, можно было даже сказать, увенчался успехом, то есть Ларискин 
голос услышать Ивану Александровичу удалось, но успехом все же 
весьма и весьма условным, ибо, чтобы голос этот произнес хоть отча
сти похожее на то, что хотелось Ивану Александровичу от него услы
шать, добиться нашему герою не удалось ни в какую.

Пятница ничем не отличалась от четверга, а в субботу Иван Алек
сандрович снял кольцо окончательно, спрятал в письменный стол 
и решил, что хватит ему уже хандрить и перед Лариской унижаться, 
что непременно встретит он еще человека, ничуть Лариски не худшего, 
а даже еще и лучшего, и вечером пошел даже на Калининский, чтобы 
такого человека встретить. В воскресенье же засел за статью.

Не запуская своих посторонних рук в творческую лабораторию 
нашего героя, скажем только, что статья у Ивана Александровича полу
чилась вполне нормальная, хорошая даже, и в понедельник с утра 
он отвез ее Грешневу. Грешнее прочел, ему так понравилось, что он 
прямо тут же, из своей загородочки Ивана Александровича не выпу
ская, сносил ее к главному и, спустя четверть часа, вернулся улыба
ющийся и с визою ”в набор” . Так что в этом отношении все было 
в порядке. Прошла даже фраза, впрочем, развернутая, строчек аж на 
пять, про адвентиста, что само по себе, независимо от этой фразы
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содержания, было немалой журналистской победой.
На работе, куда он по предварительной договоренности несколько 

опоздал, Ивана Александровича поджидала весть: ему срочно предлага
лось заехать в издательство, в комнату с номером, который в Иваи- 
александровичевом сознании не ассоциировался ни с чем. ”Наверное, 
отчет за командировку” , -  резонно подумал наш герой (грешневский 
и Иваналександровичев журнальчики принадлежали одному издатель
ству) , сделал кой-какие неотложные дела на службе и спокойно, пешоч
ком, пошел к метро, все еще не теряя надежды встретить на улице 
человека, ничуть Лариски не худшего и даже еще лучшего.

Средних лет дама в той самой издательской комнатке сказала 
Ивану Александровичу, что его просят срочно позвонить вот по это
му — и протянула бумажку -  телефону и спросить Игоря Константи
новича.

И Иван Александрович потянулся было безмятежно к темно
синему ”чебурашке” , как вдруг какая-то. тревога возникла в нем. 
”Что ж в самом деле? — подумал он. — Неужели, чтоб бумажку эту 
мне передать, надо было тащить меня через пол-Москвы?!” Мысль 
эта была столь пронзительна и пугающе холодна, что отставил Иван 
Александрович ”чебурашку”, сказал, что из редакции позвонит, и ват
ными ногами пошел к выходу. ”Только непременно, -  догнала его 
голосом дама. -  Это в ваших же интересах!”

До редакции, естественно, Иван Александрович не дотерпел -  
завернул в первый же попавшийся автомат. ”Игорь Константинович?” 
”Ах, Игумнов! Здравствуйте-здравствуйте! .Нам очень хотелось бы 
познакомиться с вами. Так сказать, увидеться лично... Не могли бы 
вы заглянуть к нам на полчасика? Сегодня у нас что? Понедельник? 
Ну, скажем, в четверг вечерком, сразу же после работы... Куда к нам? 
Не догадываетесь? Улица Дзержинского, четырнадцать. Да там вас 
встретят. Пропуск заказан... Так что? Договорились? Ну, тогда всего 
вам доброго...”

11

В редакцию Иван Александрович, естественно, не вернулся, а 
п о б е ж а л  домой, прямо-таки вот побежал, то есть на такси, конечно, 
поехал, но в сущности именно побежал, перевернул дом вверх дном, 
извлек на свет божий все книжки, не у нас напечатанные, все до еди
ной, все листки машинописные с разного рода с т и ш к а м и  и с т а 
т е й к а м и ,  все нехорошие журнальчики, даже кассеты магнитофон
ные, причем не только, скажем, Галича, но и Высоцкого, и совершенно 
безобидную Долину, и Окуджаву даже, с мелодиевской пластинки пере
писанного. Потом все это упаковал в небольшой чемоданчик и совсем 
было выскочил на улицу, как подумал, что просто выходить с этим
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чемоданчиком на улицу бессмысленно, да, пожалуй, что и опасно: 
прежде следовало выработать — куда и к кому. Справедливее всего 
было — к тому самому университетскому приятелю, которому, соб
ственно, и принадлежала добрая половина содержимого чемоданчика, 
и Иван Александрович подвинул к себе телефон, даже четыре из семи 
цифры набрал, но потом и тут опомнился, рычаги прижал — не надо, 
не надо звонить из дому! — лучше из автомата. Только вот к автомату 
идти с чемоданчиком или без? — что лучше, что безопаснее?..

Приятель ответил, и это было очень хорошо, просто удивительно 
хорошо, потому что, находись он, скажем, в отпуске или в команди
ровке, Ивану Александровичу поневоле пришлось бы испытать столь
ко страшных минут, что, может, и не вынесла бы их деликатная его 
психика, и без того как следует потревоженная уже Лариской. ”Сиди 
дома и жди” , -  сказал Иван Александрович по возможности изменен
ным голосом и повесил трубку, но тут же и пожалел, что повесил: 
может, лучше было бы где-нибудь на нейтральной почве встретиться, 
на скамеечке, чтоб приятеля не особенно подвести, а то — чем черт 
не шутит! — и самому на себя еще большую опасность не навлечь: 
вдруг за ним, за приятелем, давно уже следят, может, еще чем за Ива
ном Александровичем давнее: ведь откуда-то брал приятель эти книжи
цы, с кем-то связан, наверное, был, — не то что он, Иван Александро
вич, который в сущности и не виноват-то ни в чем... Но звонить еще 
раз!.. ”В общем, — решил Иван Александрович, — ладно! Будь что 
будет!”

С оглядкой, с опаскою входил Иван Александрович х приятелю, 
словно самый заправский преступник, но когда вошел уже и успоко
ительный щелчок замка за своею спиной услышал, нервы не выдержа
ли, и Иван Александрович сразу, 'без предисловий лишних, вывалил 
прямо на половичок в прихожей весь хлам из чемоданчика и сказал: 
”Спрячь или выброси, а то ко мне могут п р и й т и .  Лучше, конечно, 
выброси.”

Приятель, однако, штор почему-то задергивать не стал, на полу
шепот не перешел и телефон подушкою не прикрыл: был спокоен, 
уверен и даже улыбался несколько, и вот так вот, с улыбочкою, и ”что 
стряслось?” спросил, а Иван Александрович, подавленный весь, мрач
ный, одним лишь словом ответил, как выдохнул: ”Вызвали” . — П о 
вестку прислали, что ли?” — спросил приятель. ”Да нет, по телефо
ну” . — ”А ты не ходи!” — совсем уж чего-то развеселился приятель. 
”То есть как не ходи?” — потрясся Иван Александрович. ”А вот так” , — 
и приятель прочел небольшую лекцио по поводу кодексов, законов, 
прокурорского надзора, формы повестки и много такого прочего, 
о чем, собственно, и Иван Александрович знал, потому что в хламе, 
на половичок вываленном, было кое-что и об этом, знал, но к себе 
применить почему-то не решался, даже и теперь не вполне решался,
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после всех доказательств приятелевых, что как раз на таких, как 
Иван Александрович, статеечки эти и рассчитаны, а не на неких абст
рактных д и с с и д е н т о в ,  которых и в природе-то, может быть, 
не существует.

Ну, так или иначе, а в конце концов успокоил его приятель боль
ше чем вполне, и даже выпили они по рюмочке, и домой Иван Алексан
дрович возвращался в расположении духа весьма приличном, хоть 
и с пустым чемоданчиком, то есть в твердой и абсолютной уверенно
сти, что никуда он в четверг не пойдет, кроме как разве на службу, 
и что только постольку о н и  опасны ему, посколько он сам их боится, 
и что если сам, как кролик в пасть удаву, к ним не полезет, они оста
вят его в покое, потому что никакого состава преступления за ним 
нет и быть не может, и ни один прокурор ордера им на Ивана Александ
ровича никогда в жизни не подпишет.

Однако, если по выходе от приятеля эта уверенность в Иване 
Александровиче была подобна льду промезшей до самого дна речки, 
по мере приближения к не столь, в общем-то, и далекому четвергу 
лед под своею поверхностью подтаивал все больше и больше, и нако
нец, одна поверхность и осталась, то есть решение к ним не ходить, 
а под нею уже была темная, глубокая, холодная, манящая в себя вода. 
Ну, а поверхность, эту тоненькую корочку проломить — ступить толь
ко, даже не грузному Иваналександровичеву телу ступить, а, пожалуй, 
что и цыпленку.

Вот в таком примерно состоянии и шел Иван Александрович со 
службы домой, и совсем неудивительно, что ноги его как-то сами 
собою повернули в сторону площади Дзержинского.

12

По дороге Иван Александрович думал только об одном: как бы 
т а м  ему так себя повести, чтобы никого не заложить, хоть, по трез
вому размышлению, закладывать ему было просто некого, разве 
что приятеля своего университетского, — так вот тем более, думал, 
как приятеля этого не заложить, особенно если вопросы наводящие 
задавать начнут или даже хуже того — прямо-таки приятелеву фамилию 
назовут. Впрочем, если уж назовут, стало быть, Иван Александрович 
все равно уже приятелю повредить не сможет, потому что, если уж 
назвали, значит, знают про него и так, и без Ивана Александровича, 
но хоть и нерушимо логичным было последнее Иваналександровичево 
построение, все ж, в результате мучительных переживаний и размыш
лений, поднялся он над ним и постановил, что ни за что, ни при каких 
обстоятельствах, приятеля все равно не выдаст, хоть бы даже и фами
лию его назвали, во всяком случае, с о з н а т е л ь н о  не выдаст, 
то есть, если пытать начнут, но Иван Александрович даже при всей
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своей склонности к фантастике и преувеличениям не верил всерьез, 
что о н и до сих пор пытают, и, стало быть, выходило вполне точно, 
что уж абсолютно ни при каких обстоятельствах приятеля своего 
он им не выдаст.

Хоть и помнил Иван Александрович адрес: Дзержинского, 14, 
и понимал прекрасно, что не к тому серо-охри сто му дому относится, 
что, стоя рядом с ”Детским миром”, как бы символизирует этим 
своим соседством вечное соседство в бренной нашей жизни смешного 
и жуткого, радостного и печального и даже, пожалуй, бытия и небытия, 
так вот, хоть и понимал Иван Александрович это прекрасно, а все 
ж поразился изящным голубеньким, начала прошлого века, особняч
ком, которого раньше почему-то никогда не замечал на этом месте, 
то есть прямо-таки действительно п о р а з и л с я  -  так не шел голу
бому особнячку зловещий его адрес.

Встретили Ивана Александровича, -  хоть и отобрали паспорт 
для оформления пропуска, — вежливо и даже радушно, — и попросили 
обождать в небольшой комнатке, специально, надо думать, для этого 
и отведенной. Ну, ждал Иван Александрович, ждал-ждал, да вдруг 
как-то даже испугался: а ну как выбьет у него из-под ног ожидание 
это твердую нравственную основу, на которой он по дороге сюда 
столь прочно утвердился? И начал Иван Александрович прямо-таки 
гипнотизировать себя, заклинать, что ни за что он приятелеву фамилию 
не назовет все равно, ни за какие блага, ни под каким страхом, хоть 
знаете, кол у него на голове тешите, — не назовет и все тут! И до того 
Иван Александрович дозаклинался, что даже не вдруг понял, что при
глашают его пройти в к а б и н е т .

Что ж вы, Иван Александрович! -  укоризненно отнесся к нему 
Игорь Константинович (Иван Александрович сразу понял, что человек 
за столом Игорь Константинович и есть). —Как же это вы так?!” 
И столько сочувствия было в укоризне этой, что Ивану Александро
вичу ужасно стыдно стало за себя, за ничтожную свою малость, за не
красивые свои мысли и поступки и жуть как захотелось повиниться, 
покаяться перед этим молодым, обаятельным, пркрасно одетым чело
веком. Иван Александрович потупился, и Игорь Константинович понял, 
что происходит в его душе, понял и сказал снова сочувственно, но уже 
без былой укоризны, а великодушно, тоном милосердия и прощения: 
”Вижу-вижу, осознали вы свою вину и больше уж, верно, не будете! Ну 
и ладненько, ну и замечательно. Всего вам доброго!”

И так это было хорошо и неожиданно, особенно выражение это 
нежное ”всего вам доброго” , что на глазах Ивана Александровича 
выступили сладкие слезы признательности и даже, пожалуй, высшего 
некоего просветления, и он, не веря еще до конца ощущению своему, 
спросил: ”Так я могу идти? Так я могу б ы т ь  с в о б о д н ы  м?” , 
и услышав улыбчивый утвердительный Игорьконстантиновичев ответ,
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тихонечно так, единою, отпятился к дверям, толкнул их эдаким изящ
ным движением своего зада, и, показалось ему, — тут же очутился на 
улице, хоть это-то было точно невероятно, потому что двери кабинета 
вели, конечно же, в коридор, и часовой там стоял, и тамбур был, и пас- 
пЬрт Ивану Александровичу должны же были в конце концов вернуть.

На улице шло все так, словно ничего и не случилось: оренжево 
светило низкое закатное солнце, спешили по своим делам люди, со 
Сретенки полз троллейбус, машины сплошным потоком двигались 
к Садовому, и Иван Александрович, счастливо обалдевший от того, 
что н и ч е г о  н а  у л и ц е  не  с л у ч и л о с ь ,  пошел этому машин
ному потоку наперерез, но тут же услышал резкий свисток, повернул
ся на него и увидел милицейского сержанта. И сержант, и сам свисток 
его почему-то ужасно обрадовали Ивана Александровича. Он подумал: 
как это все же прекрасно — нарушить ясное и понятное, многократно 
и общедоступно опубликованное и даже по телевизору показанное 
правило уличного движения, быть в нарушении этом уличенным, 
и честно заплатив положенный за нарушение это штраф, перед законом 
вполне очиститься! — потом достал из кармана трешницу, и далеко 
протягивая еешеред собою, пошел на постового.

Однако тот отодвинул деньги, взял под козырек и произнес: 
”Что ж это вы, гражданин, по сторонам не смотрите?! Так ведь недол
го и с жизнью расстаться. Вон переход, идите!” , — и то, что сержант 
этот Ивана Александровича тоже простил и даже г р а ж д а н и н о м  
назвал, хотя и вполне готов был Иван Александрович за проступок 
свой расплатиться и никакого зла на сержанта держать бы не стал, — 
это уж было некой вершиной, сиянием, выявлением мировой гармо
нии, и даже, возможно, тем, что еще два с половиной тысячелетия 
назад назвал Аристотель до самого этого момента Ивану Александ
ровичу не вполне понятным словом ”к а т а р с и с” .

Иван Александрович перешел улицу в строго положенном мес
те и обернулся, чтобы еще раз послать заботливому сержанту счастли
вую свою и благодарную улыбку, но тут словно бы какая заноза вколо
лась в его мозг, и он долго стоял, пытаясь разобраться, что же это за 
заноза такая, пока не выделил ее, наконец, из густой толпы противо
положной стороны улицы: Лариска. Он совсем было собрался оклик
нуть ее, как вдруг с ужасом и растерянностью понял, что она исчезла, 
причем не просто исчезла бесследно, так сказать, растворилась в возду
хе, что было бы еще куда ни шло, а исчезла в том самом подъезде, 
из которого Иван Александрович вышел несколько минут назад.

И замер растерянный Иван Александрович, и стал перебирать 
в голове все возможные мотивировки увиденной им мизансцены, 
и ни одна из них не казалась достаточно убедительной, и тревога за 
жену сменялась в груди открытой ненавистью, которая, в свою очередь, 
оборачивалась недоумением и,.в  конечном счете, все тою же непрео
долимой растерянностью.
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И тогда Иваналександровичева рука сама собою потянулась во 
внутренний карман пиджака, извлекла паспорт, перелистнула несколь
ко первых страничек и остановилась большим пальцем прямо под 
ладненьким, компактным лиловым штампиком, которого, Иван 
Александрович точно знал, никогда там раньше не существовало. 
Смысловым центром штампика было одно-единственное слово, пото
му, наверное, и выделенное и размером шрифта, и местоположением: 
"ВЫПИСАН”.

Моргать и тереть глаза было бессмысленно: Ивана Александро
вича д е й с т в и т е л ь н о  выписали из Москвы.

13

Иван Александрович сидел на стуле посередине своей комнаты 
(той из двух, что они с Ларискою называли гостиной) у открытого 
на полу чемоданчика, в котором относил он позавчера к приятелю 
опасную макулатуру, так скверно повернувшую его жизнь. Глядя по 
сторонам, Иван Александрович никак не мог придумать, как же это 
ему забрать с собой все, что на первое устройство может ему понадо
биться, чтобы и уместилось куда-то, и рук бы хватило нести, но чем 
дальше он это придумывал, тем яснее ему становилось, что задача 
неразрешима в принципе, словно квадратура круга, о которой он 
недавно тиснул в собственном журнальчике популярную статейку.

За балконной дверью, как обычно, квохтали, гулькали жирные 
голуби, давным-давно на балконе обосновавшиеся, загадившие его 
весь и ни за что с него никуда перебираться не собирающиеся.

И тогда Иван Александрович, раздраженный нерешаемостью зада
чи, вскочил со стула и словно впервые их услышал, прямо-таки р в а 
н у л с я  на балкон. Двое вспорхнули, отлетели, но недалеко, рядыш
ком, на обводом шедший вокруг Иваналександровичева этажа карниз, 
и ясно было, что, как только злобный и огромный разоритель покинет 
их владения, они тут же восстановят себя в собственных безусловных 
правах. Третий же не улетал, а все топтался и квохтал в шалашике, 
образованном каким-то древним семейным хламом. Иван Александ
рович готов был наброситься на этого третьего, единственного ему, 
вроде бы, доступного, поймать, схватить, оторвать голову, что так 
нахально совсем стеклянными, холодными бусинками на Ивана Алек
сандровича поглядывала, хоть надо признаться, что не сделал бы этого 
Иван Александрович все равно, в каком угодно раздражении, в каком 
угодно состоянии — просто по невозможности для себя, неспособно
сти к пролитию чьей угодно, даже этой затхлой, зажиревшей голуби
ной крови, — но все ж дернулся Иван Александрович и напугал этим 
своим движением самого ленивого (или самого наглого) настолько,
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что тот все же тяжело взлетел и плюхнулся на карниз, рядом с собра
тьями, впрочем, от Ивана Александровича всего в каких-нибудь двух, 
зато уж вполне недоступных метрах.

И только Иван Александрович решил, доведенный до последнего 
уже предела свинством демонстративного этого полета, прыжка даже, 
разорить балконный хлам, чтобы лишить омерзительных, жирных, 
полных паразитами птеродактилей их явочным порядком завоеванно
го прибежища, как увидел на том самом месте, где столь мужественно, 
вплоть до последней возможности, топталась третья птица, четверых 
птенчиков, совсем маленьких, поросших еще не перьями, а пушком. 
Чистым белым пушком.

”Ну и хрен с вами! — подумал Иван Александрович. — Живите 
себе на здоровье...” — а голуби только этого и дожидались, — сразу 
же вернулись на обжитое место, заквохтали, загулькали, запереступали 
громко по жести подоконника.

Квадратура круга как-то решилась сама собою: Иван Александ
рович закрыл чемоданчик, пихнул его ногою под диван и бросил 
в синюю спортивную сумку (подарок Ларискиных родителей ко дню 
его рождения) пару рубашек (еще Лариска стирала), плавки да мыль
ницу со щеткою, принял на дорогу душ (Ларискина розовая купаль
ная шапочка, Ларискин крем — белый шарик на стеклянной полочке 
у зеркала) — и вышел вон. У порога отцепил с брелочка квартирный 
ключ и положил под резиновый придверной коврик.

Ехать было надо, но абсолютно некуда: отец Ивана Александ
ровича погиб еще в войну, мать в сорок девятом посадили, и там, 
в лагере, она и померла, а Ивана Александровича разыскала в пятьде
сят шестом и забрала из детдома тетка, вернее, даже не тетка, а просто 
какая-то подруга матери, с которой они вместе сидели и которая 
пообещала ей, если выйдет и жива будет, разыскать Ванечку и о нем 
позаботиться.

Но тетка тоже давно умерла. Коммунальную комнатку, что 
после нее осталась, Иван Александрович сдал государству, когда въез
жал в свой с Ларискою двухкомнатный кооператив, и сейчас в ней, 
наверное, жили какие-то чужие люди, вроде как голуби на б ы в ш е м  
Иваналександровичевом балконе. А больше у Ивана Александровича 
на всем белом свете не было никого.

На Белорусском вокзале, куда привела Ивана Александровича 
полная, совершенная свобода его положения, у каждой кассы были 
жуткие очереди, и он, прежде чем пристроиться к одной из них и, вы 
стояв положенное время, назвать кассирше первый пришедший в голо
ву населенный пункт, вышел на перрон.

На первом пути стоял готовый к отходу поезд ”Москва -  Бер
лин” . Толпа, как ей и подобает в таких ситуациях, была оживлена, 
шумела, толкалась тележками носильщиков и скорее смеялась, чем 
плакала. Улыбнулся и Иван Александрович.
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И вдруг услышал доносящуюся откуда-то не то чтобы слишком 
издалека, вагона, приблизительно от шестого, уже второй раз забытую 
им песенку.

Иван Александрович протиснулся поближе и увидел молодых 
немцев в синих стройотрядовских штормовках.

Und wir wünschen, -

пели немцы под дудочку и гитару, —

fur die Rese 
Freude und viel Gluck.
Kleine weise Friedenstaube,
Kommt recht bald zuruck!..*

Ивану Александровичу показалось, что это те самые, нефтекам
ские, он даже, кажется, адвентиста среди них узнал и, приподнявшись 
на цыпочках, помахал ему рукою, даже не ему, а, пожалуй, что им всем 
сразу. И кто-то в поющей группке дружелюбно Ивану Александрови
чу ответил, только не понять было, узнав, или просто от хорошего 
настроения. Иван Александрович снова улыбнулся и теперь уже окон
чательно пошел в кассовый зал.

Больше Ивана Александровича никто нигде не видел.

* И мы желаем... для путешествия 
Радости и много счастья. 
Маленький белый голубь мира, 
Приходи поскорее назад!., (нем.)
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ПРОВЕРЯЮЩИЙ

1

Поезд, должно быть, опоздал на несколько минут, и, когда Кома
ров вышел на привокзальную площадь, до слуха его донеслись неиз
вестно откуда взявшиеся, словно родившиеся из густого воздуха, 
сигналы точного времени: шесть коротеньких писков, обозначавших 
полдень.

Жара стояла в городе, судя по всему, уже не первую неделю, 
жара тяжелая, безветренная, и все успело пропитаться мелкой серой 
пылью: воздух, стены домов, вялые листья случайных деревьев.

Полночи Комаров протолкался в очереди у кассы, а потом, улег
шись на верхней полке плацкартного вагона, до самого утра ворочал
ся, не мог по-человечески уснуть: раздражали духота, кислые испаре
ния спутников, храп... К тому же, ему досталось место в последнем 
отсеке, и посетители туалета, проходя, задевали ноги, хлопали над 
ухом тамбурной дверью. Поэтому сейчас Комарову хотелось одного: 
добраться до гостиницы, умыться, лечь в чистую постель и, наконец, 
отдохнуть.

Хотеться-то хотелось, но показаться на заводе следовало сегодня 
же: завтра — суббота, потом -  воскресенье, — выходные. Вообще при
езжать в командировку в пятницу достаточно нелепо, даже, кажется, 
запрещено циркуляром министра, но так уж все устроено в этой жизни, 
что постоянно приходится быть замешанным в сплошные нелепости.

До завода, расположенного на окраине, по единственному в горо
де маршруту ходил от вокзала автобус. Комаров сразу же заметил 
железный столбик с красной, облупленной, сильно запыленной таблич
кой остановки и стал ждать. Ждал он долго и один — видать, абориге
ны привыкли не рассчитывать на эту коммунальную услугу. Абориге
ны, впрочем, вообще не показывались на площади.

Прошло минут двадцать. Дальше ждать не имело смысла, и хоть 
и жаль было этих потраченных впустую минут, Комаров решился пойти 
пешком. Спросить дорогу было не у кого, и он двинулся наугад по 
длинной, некогда асфальтированной улице. Впрочем, рисковал он 
мало — два других выходящих на площадь переулка вряд ли могли 
завести куда-нибудь кроме тупика.

— День-ночь, день-ночь, мы идем по А-а-фрике... — бормотал 
под нос Комаров, размеренно шагая по бесконечной улице. — День- 
ночь, день-ночь, все по той же А-а-фрике...

Слова были похожи на команду, которую он подавал в такт 
собственным шагам: день-ночь, — раз-два.

Он не знал, кому принадлежат эти въедливые строчки. Когда- 
то, лет в пятнадцать, он смотрел в театре спектакль из иностранной
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жизни. О чем был спектакль и как назывался — Комаров не помнил, 
но и сейчас видел фигуру полковника колониальных войск в светлой 
форме и высоких желтых скрипучих ботинках, начищенных до бле
ска, шагавшего по авансцене и громко, чуть нараспев, читавшего:

-  День-ночь, день-ночь, мы адем по А-а-фрике...
Комарову запомнилась даже интонация полковника, и слово 

”Африка” он произносил так же странно, с особенным, как бы двой
ным ударением на первом слоге, на первом звуке, так что получалась 
даже коротенькая пауза перед ”ф” : ”Мы идем по А-а-фрике...” — 
как и тот полковник.

-  Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, — бормотал 
Комаров, потом делал пустой, без звука, шаг -  как и тот англичанин 
из спектакля, — получалась синкопа: раз! — и следующие три слова 
приходились на шаги, завершающие, замыкающие ритмическое коль
цо: йот — два! пусканет — три! навойне — ч’тыре! Дальше Комаров 
слов не знал, как, видимо, не знал и полковник, а потому начинал 
сначала:

-  День-ночь, день-ночь, мы идем по А-а-фрике...
Через несколько минут Комаров поравнялся со стоящим на 

обочине ПАЗиком, которого, судя по табличке ”Вокзал-Комбинат” , 
как раз столь долго и ждал. Шофер возился рядом: менял колесо 
под ласковый, журчащий аккомпанемент мата. Комаров спросил, 
как пройти на завод, и он долго и непонятно объяснял, размахивая 
руками и называя какие-то одному ему ведомые приметы: столовая, 
горсовет, — так что Комаров даже удивился, как человек, не первый 
день водящий автобус одним и тем же маршрутом, может быть столь 
бестолков в описании последнего — и перестал вслушиваться, отчаяв
шись хоть что-нибудь понять. Просто стоял, изображая на лице внима
ние и благодарность за помощь, сдерживая раздражение. До конца он 
все же не дотерпел, сказал, что, мол, спасибо, понял, и пошел дальше 
в прежнем направлении.

Полуботинки Комарова ступали по мягкой неглубокой пыли 
и не оставляли за собою следов.

2

В тот вечер Лена Комарова собралась-таки покатать сына на 
подвесной дороге — он приставал к ней с этой дурацкой дорогой с само
го первого дня, но в их ялтинской жизни и так было слишком много 
очередей, очередей, более необходимых, и Лена все перекладывала 
поездку. С утра на пляже Витька снова привязался, и она, разморен
ная солнцем, добродушная, не в силах была сопротивляться и пообе
щала наверняка, что да, сегодня вечером пойдем обязательно.

Лена стояла в очереди уже минут сорок, а Витька, протолкавшись
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к самой ограде, завороженно следил за безостановочным течением 
кабинок, которое занимало его всего. Лена тоже на несколько минут 
подпала под гипноз вечного движения, машины, которая работала 
сама по себе, независимо от того, везет или не везет людей, и скольких, 
независимо, казалось, и от электродвигателей, гудевших неподалеку, 
независимо от человеческой воли вообще.

Подошла очередь, и они, удачно впрыгнув в кабинку, несколько 
минут провисели на канате между небом и землей, удивленные и увле
ченные неожиданными ракурсами, в которых проплывали под ними 
деревья, фонари, домики с бесстыдно открытыми для обозрения 
дворами. Потом оказались на неподвижной площадке, и снова все стало 
обычным.

Здесь, наверху, был ресторан ”Горка” , а неподалеку — бетонное 
кольцо мемориала. Витька потащил Лену туда, и они с полчаса осмат
ривали в одиночестве серые стены, не держащие собою никакого крова, 
читали надписи, разбирали смысл барельефов. Лена устала за день, 
ей хотелось спокойно посидеть, отдохнуть, а сын таскал ее за собой, 
и конца этому не предвиделось. Только Ленино предложение зайти 
в ресторан увлекло его настолько, что он угомонился. Они поднялись 
в зал, на второй этаж, сели в уголке и заказали ужин.

3

Гостиница была небольшим двухэтажным домом некогда белого 
цвета. У входа, прямо на тротуаре, стоял старый венский стул. На стуле 
сидела старуха-горничная и, казалось, наслаждалась пыльной жарой, 
так что Комаров мгновенно позавидовал ее симбиозу с природой. 
Справа к гостинице неестественно примыкал модерный кубик стек
ляшки-ресторана.

Комаров заполнил анкету, получил ключ и поднялся на второй 
этаж. Номер был двухместным, но в нем пока никто не жил. Раковины 
в комнате не оказалось. Комаров достал из "дипломата” мыло, взял 
со спинки кровати полотенце и направился в дальний конец коридора, 
в умывальник. Вода из крана не шла. Комаров вернулся, разделся 
догола и лег в постель, накрывшись одной простынею. Заснул он сра
зу же, не успев даже заметить, есть ли в номере мухи.

Комаров спал в предпоследний раз в жизни, и сон его был глубок 
и тяжел...

...Просыпаться после дневного сна всегда неприятно, а тут еще 
эта жара, так и не спавшая к вечеру, жара и привкус пыли во рту.

Комаров долго лежал навзничь с открытыми глазами и медленно 
думал о том, как убить остаток вечера и два следующие дня, и о том, 
что в понедельник он должен начинать на заводе проверку, которая,
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конечно же, ничего не даст, потому что если там и было что не в поряд
ке, за субботу и воскресенье они успеют свести концы с концами, 
и о том, что, может быть, его специально послали в командировку 
в такой неудобный день, чтобы они успели свести эти самые концы, 
и еще о том, что ему совершенно все равно, что происходит на этом 
заводе на самом деле и почему его послали для ревизии в такой неудоб
ный день.

Но лежать вечно было невозможно, и Комаров решил сходить 
в примеченный днем ресторан — поужинать. Есть ему хотелось не 
очень, даром что сегодня он не завтракал и почти не обедал, но сидеть 
одному в сумерках было слишком тоскливо — там же должны быть 
хоть какие-ниубдь люди, может, даже музыка...

Он встал, оделся и снова направился в конец коридора -  а вдруг... 
И действительно, на этот раз вода из крана пошла. Ржавая, теплая — 
но пошла. Комаров с удовольствием умылся, почистил зубы и, вернув
шись назад, вынул из ”дипломата” белую рубаху, захваченную на 
всякий случай, и широкий тяжелый бордовый галстук, который жена 
привезла ему из Чехословакии позапрошлым летом. Комаров долго 
стоял перед зеркалом, узел все выходил криво, и трижды приходи
лось начинать снова, так что галстук успел измяться. Наконец, надев 
пиджак, Комаров покинул номер и запер за собою дверь.

Администратора на месте не было, и Комаров, положив ключ 
в карман, вышел из гостиницы.

4

Внизу, на первом этаже, вскоре заиграла музыка. Там танцевали, 
и из-за соседних столиков начали вставать пары, спускались по лест
нице, минутами позже — возвращались. Лене вдруг тоже захотелось 
потанцевать, как когда-то, много лет назад, но никто не приглашал, 
все были своими компаниями, и ей вдруг показалось одиноко 
и грустно.

Она допивала второй фужер Массандры, когда в зале появился 
парень лет под тридцать, усатый, в кожаной куртке и фирменных 
джинсах, с мотошлемом на правой руке. По усталому, пропыленному 
лицу, по пыльной одежде Лена поняла, что парень целый день гнал на 
мотоцикле, вымотался, проголодался и теперь блаженно плавает в этом 
приятном коктейле из вкусных запахов, музыки, обрывков разгово
ров. Его зеленоватые, цвета бутылочного стекла, глаза показались 
Лене умными и печальными. Ей захотелось поговорить с ним, потан
цевать, но не замечал он ее, и от этого Лена почувствовала себя еще 
более одинокой, брошенной кем-то, что ли...

Возле выхода на балкон-веранду сидела шумная разновозраст
ная компания: женщина, ярко, почти экстравагантно одетая и накра-
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шенная; девочка, надо думать, ее дочка, Витькина ровесница; рядом 
с женщиной — седой, но достаточно молодо выглядящий красавец 
с лицом французского киногероя; и, конечно, молоденькая девушка, 
похожая на серую мышку. Они сидели давно, отмечали, наверное, 
какой-то свой праздник, женщина выпила немало, была чуть лишку 
весела и раскованна, но это ей даже шло. Она сама пригласила мото
циклиста танцевать, и тот, усталый, согласился; вернулись они, уже 
свободно болтая, мотоциклист пересел за их столик и легко и сразу 
вошел в чужую компанию.

Лена смотрела на них и, наверное, завидовала, потому что пой
мала себя на злости и в адрес мотоциклиста, глаза которого, пере
став быть печальными, уже не казались ей умными, и в адрес его рас
кованной партнерши и почему-то в адрес красавца и серой мышки, 
хотя последние явно тут были вообще ни при чем. Лене захотелось 
уйти, и тут как раз ее пригласил танцевать какой-то нацмен из Средней 
Азии. Она довольно резко отказала, хоть, надо думать, обрадовалась 
бы и такому предложению, возникни оно двадцатью минутами преж
де, -  но кавалер все равно подсел и начал болтать. Лена полуотвечала, 
чтобы, не дай Бог, не вышло скандала. Мелких денег — оставить на 
столе -  с собою не оказалось, двадцатипятирублевой было жалко, 
а официант все не шел и не шел...

5

В ресторане, действительно, играла музыка: на эстраде сидело 
четверо пожилых людей -  один, слепой, играл на баяне, остальные: 
на скрипке, ударных и контрабасе. Контрабас был большой балалай
кой — из народного оркестра. Несмотря на довольно жалкий вид 
ансамбля, Комаров приятно удивился (он был убежден, что мальчики 
с гитарами давно уже играют во всех ресторанчиках нашей необъят
ной родины) и с удовольствием слушал старые мелодии, популярные 
в пору юности музыкантов: какие-то древние танго, песни времен 
войны...

Смерть не страшна — 
с ней встречались не раз мы в степи, — 

пел в микрофон слепой баянист бернесовским голосом:

вот и теперь
надо мною она кру-жит-ся...

Комаров одиноко сидел за угловым столиком, пил маленькими 
рюмками водку из графинчика, ел ”салат столичный”, слушал музы
ку и с ленивым любопытством наблюдал за залом. Мелькнули мысли,
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из тех, что посещали его вообще-то крайне редко, в минуты наиболь
шего раздражения:

— Ну и дегенератов же нарожает эта пьянь! Да, впереди у нас 
светлое будущее...

А у Комарова впереди будущего не было почти никакого: б и ф 
штекс с яйцом, гарнир сложный”, сто пятьдесят граммов водки и ста
кан того, что называлось у них кофе. И еще — душная ночь в пустом 
номере.

Две женщины за столиком неподалеку останавливали Комаров
ский взгляд чаще прочей публики. Обеим — по тридцати, может, чуть 
за. У одной над правой бровью — крупная коричневая родинка и боль
ше вроде бы ничего. У другой — грустные глаза, и от этого все лицо 
кажется усталым и даже красивым. Впрочем, возможно, оно и на 
самом деле было красивым.

Комаров несколько раз встретился с нею взглядом, и она не 
отвела глаз, ответила. От этого лицо ее показалось Комарову еще более 
красивым, и ему захотелось познакомиться с нею, узнать поближе 
(вернее, убедиться, что она как раз такая, какую он себе нафантази
ровал) , захотелось говорить с нею и даже танцевать (а этого-то он уж 
вовсе не любил; потому, наверное, что был неловок, неповоротлив, 
танцевал скверно), и он совсем было собрался пригласить ее, как мело
дия кончилась, и музыканты ушли на перерыв.

Комаров налил водки и поднял рюмку, пристально взглянул 
на ту, что без родинки: мол, пью за вас; она заметила, улыбнулась, 
но тут же и отвернулась, заговорила с подругой. Пока музыканты 
не возвратились, Комаров смотрел на женщину, сочиняя то сентимен
тальные, то романтические истории о ее прошлом и уже их (!) буду
щем. Когда же все эти истории каким-то удивительным образом сло
жились ни меньше ни больше, как в ”Даму с собачкой” , Комаровшой- 
мал себя на мыслях, что ключ от номера лежит в кармане, и можно 
сделать так, чтобы дежурная ничего не заметила, о том, подселили 
ли к нему в номер соседа, и если подселили, одна ли живет эта жен
щина, и чуть не рассмеялся вслух от такой странной смеси романтики 
и прагматизма.

Но тут заиграла музыка.
Комаров танцевал с соседкою, и хотя она успела сказать только, 

что звать ее Светланой, Светой, — ему казалось, что он знает и всю ее 
жизнь, и какими словами она эту жизнь перескажет, и что он ответит 
ей, и чем все кончится, знал даже, что на ней надето, и ее манеру разде
ваться, и что она непременно попросит погасить свет, когда дело до 
этого дойдет. -Он понимал, что в нем уже не осталось никакой надеж
ды на чудо, на ”Даму с собачкой” , но что все равно: история пойдет 
своим чередом, оставив по себе только привкус пыли во рту.

И Комаров вдруг, в первый и последний раз в жизни, разозлился
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на себя, что снова плывет по течению, что даже не способен искренне 
увлечься хорошенькой женщиной, что при всем при этом не умеет не 
строить дурацких планов, и еще за что-то, уже самому ему непонятное.

Он оставил на столе восемь рублей — тройку и пятерку: жест, 
вообще говоря, непозволительный накануне покупки автомобиля, 
и, стараясь не смотреть на Свету, чувствуя себя почему-то виноватым 
перед нею, предавшим ее, что ли, быстро пошел к выходу.

Слепой баянист пел ему вслед бернесовским голосом:

до тебя мне дойти нелегко, 
а до смерти — четыре шага...

6

В эту же ночь Комаров умер в своем номере от инфаркта.
Когда ему вдруг стало плохо, он закусил губу и подумал: ерун

да, ничего серьезного случиться не может. В тридцать три года люди 
ни с того ни с сего не умирают.

Потом боль отпустила, и он позволил себе маленькое развле
чение, этакую репетицию Страшного суда: а что случилось бы, если бы 
ему, действительно, через несколько минут надо было умирать? Стало 
бы ему страшно или снизошло бы на душу то спокойное приятие смер
ти, о котором пишут писатели, сами умирать до того не пробовавшие, 
и рассказывают очевидцы, правда, только о глубоких стариках, вроде 
той горничной на стуле перед гостиницей? Имело бы для него тогда 
значение, что он ничего не сделал, ничего по себе не оставил, или было 
бы ему на все это наплевать, как сейчас наплевать на работу, на сосед
ку из ресторана, да вообще говоря, и на жизнь? О чем бы он думал? 
О чем жалел? С кем бы прощался?

С родителями, которых всегда любил привычной, спокойной 
любовью, не требующей особых затрат души, и которые умерли для 
него много раньше, чем на самом деле, — года через три после того, 
как он стал жить отдельно от них?

С сыном, которого никогда не любил, потому что тот был резуль
татом неосторожности и поводом для первых серьезных ссор с женой, 
и которого он иногда даже прямо ненавидел за неудобства, приносимые 
его существованием, и за то, что выказать эту ненависть открыто 
было невозможно, и за то, наконец, что никак не мог понять его -  
то ли поколение другое (хотя, какое там к черту поколение — в семь-то 
лет?!), то ли оттого, что редко видел: по субботам и воскресеньям, 
когда забирал из садика-интерната, то ли просто и не хотел?..

С Леной, на которой женился в свое время лишь потому, что 
слишком долго встречался, а когда ей надо было ехать в деревню 
по распределению, — почувствовал какую-то дурацкую обязанность
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перед нею, и которая (Лена), по сути, всерьез никогда его не интере
совала: он не верил, что в ее жизни может быть хоть что-нибудь, дей- 
стительно заслуживающее его внимания, да и она на это никогда не 
претендовала?

С любовницей? Ç которой из них? Да он их и не помнил как 
следует...

С друзьями, которые давно уже не были друзьями — жили своей 
непонятной жизнью, а нечастые встречи с ними превращались в поиски 
темы для разговора достаточно светского, чтобы не задеть ничьих 
самолюбий и проблем: все равно человеку со стороны не разобраться, 
да и разбираться-то не к чему — хватает и своего?..

А о чем, собственно, жалеть? Все, чего Комаров желал, так или 
иначе сбылось или вот-вот должно было сбыться: и Плехановский 
институт, и работа в министрестве на вполне перспективной должно
сти, и пусть нелюбимая — а у кого любимая?! — но вполне престиж
ная жена, и — недавно — отдельная трехкомнатная, бесплатная, не 
кооператив, -  скоро — оранжевые, да, непременно оранжевые! -  
”Жигули” ноль-третьей модели: деньги собраны почти все и вот-вот 
придет открытка.

Правда, оставалась одна нереализованная мечта зеленой юности, 
мечта, от которой он сам в свое время отказался: писал в институте 
стихи, показывал их кой-кому, но отзывы были не слишком, ему гово
рили, что стихи ничего, недурные, но писать сейчас умеют все, и такого 
умения совсем недостаточно, чтобы назьюаться поэтом. Комаров 
тогда поверил им легко, без борьбы, а при случае любил повторять 
из Вознесенского, что, дескать, пол-России свистать выучили, а соловья- 
разбойника так и не воспитали. Нет, право же, об этом тоже жалеть 
не стоило.

Немного позже, когда боль навалилась снова, и Комаров вдруг 
понял, что умирает всерьез, все эти неторопливые мысли уже не успе
ли прийти в его голову. Остался только страх, дикий животный страх 
смерти, да еще глаза — глаза Светы из ресторана, и Комаров сильно 
и тоскливо пожалел, что ее нету сейчас с ним.

7

Когда Лена все-таки расплатилась, взяла Витьку за руку и напра
вилась к выходу, ташкентец увязался за нею. Он был вежлив и безоби
ден, но до невозможности прилипчив, и идти с ним было хоть и не 
страшно, но вполне противно.

На улице темнело, и мемориал был эффектно освещен зелеными 
лучами прожекторов. Витька снова потянул Лену туда, и она, усталая 
и до предела раздраженная дурацким вечером, все-таки согласилась 
в надежде отвязаться от неожиданного поклонника. Надежда, конечно-
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же, не сбылась, и они, на сей раз втроем, снова походили вокруг бетон
ного кольца. Узбек заигрывал с Витькой, чтобы хоть так подольстить
ся к матери, но чуткий сын заигрываний не принимал, и Лена была ему 
за это благодарна.

Наконец, Виктор удовлетворился, и они пошли вниз. Там, где 
дорожки от мемориала и ресторана сходились, им повстречался даве
шний мотоциклист. Он был один и спросил, как пройти на Кривошты. 
Лена мгновенно забыла о своей на него злости, обрадовалась, что зна
ет улицу, сказала, что живет неподалеку и покажет -  пусть, мол, идет 
с ними. Они шли и болтали о том о сем, обменялись даже именами 
(мотоциклист был очень легок в беседе); а когда дошли до этого 
самого Кривошты и парень, поблагодарив, скрылся в темноте, не 
попытавшись хоть формально справиться, где можно разыскать ее 
завтра или, скажем, послезавтра, Лене снова стало скверно и она снова 
разозлилась на него, на этого пижона в кожаной куртке.

Правда, нацмен по дороге отвязался — и то хорошо.

8

Старуха-горничная, которую вчера при входе в гостиницу заметил 
Комаров и о которой так случайно вспомнил за четверть часа до при
ступа, пришла утром убирать номер и увидела лежащий на полу труп. 
Вид смерти не произвел на нее, привыкшую к диалектике жизни, 
глубокого впечатления, и она только мгновенно пожалела, что, дес
кать, такой молодой...

Старуха собралась было сообщить администратору, но, выходя, 
случайно заметила, как в зеркале, перед которым Комаров вчера 
так старательно повязывал галстук, отражается непристойно запро
кинутый подбородок голого трупа, шея, перерезанная надвое прямой 
линией русой бородки, и старухе захотелось по смутному, но крепко 
сидящему в крови, обычаю прикрыть зеркало какой ни на есть тряпи
цей, чтобы вернуть смерти подобающее ей спокойствие и величие, 
уничтожить непристойное отражение.

Она сходила в служебный закуток и сначала взяла там свой чер
ный платок с крупными красными и зелеными цветами, но потом поду
мала: мало ли чего! — и заменила наволочкой из кучи белья, приготов
ленного в стирку.

Когда старуха пыталась приладить наволочку к зеркалу, оно 
сорвалось с гвоздя и разбилось об пол на три больших неровных 
осколка.

-  Одно к одному, — подумала старуха, подосадовала на себя, 
что ввязалась в историю, когда ее об этом никто не просил, и решила, 
что лучше промолчать о смерти постояльца, чтобы чего доброго не 
вычли из зарплаты за зеркало. Лучше уж сменщица сама увидит и рас-
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скажет, а этому бедняге все равно, пусть полежит часок-другой.
Старуха отнесла назад наволочку, убрала соседний, последний 

на этаже номер, сдала ключи и ушла домой.

9

Назавтра Лена встретила пижона на пляже, и он неожиданно 
обрадовался ей, словно старой знакомой, позвал с собою в Никиты. 
Лена была там позавчера с Витькой, но сразу согласилась, оставила 
сына на попечении соседки по комнате, быстро оделась и взобралась 
на неудобное сиденье ”Явы”. Мотоцикл тронулся, и Лене было нестра
шно и весело.

Потом они ели мороженое и целовались в ботаническом саду 
на скамейке, прямо на глазах у публики. Это тоже было хорошо и весе
ло, потому что Лена уже лет семь не целовалась вообще, и поцелуи 
были ей как будто внове, почти как в первый раз.

Вечером она отдалась пижону на склоне какой-то горы, прямо 
в черте города, привалившись к бетонному колодцу канализации, 
выступавшему из земли на высоту табурета. Все было как-то неудоб
но, нескладно: и троллейбусы, проходившие внизу, в каком-нибудь 
десятке метров под ними; и настырный лай собаки неподалеку, так, 
что казалось: она где-то рядом, видит их и недовольна их присутствием 
и поведением и набросилась бы, не мешай цепь на ошейнике; и осы
пающиеся под ногами камешки.

Два следующие дня они провели вместе, встречали на Ай-Петри 
рассвет (утро, правда, выдалось пасмурное, ни солнца, ни Турции они 
не увидели, только замерзли и не выспались). Ездили в Судак, в Ста
рый Крым, в Коктебель, где у пижона нашлось на пляже множество 
знакомых, перед которыми он, кажется, немного стеснялся партнерши.

Уже к середине второго дня Лена почувствовала, что надоедает 
своему первому любовнику (как ни смешно, за восемь лет брака 
это, действительно, был первый ее любовник), раздражает его все 
больше и больше. К вечеру с ней случилось что-то вроде истерики, 
а на другое утро мотоциклист уже не появился -  укатил на своей 
”Яве” дальше, неведомо куда...

В Ялту Лена возвратилась на катере. Витька все просек, и хотя 
молчал, как-то сторонился Лены до самого их отъезда.

10

Труп Комарова обнаружили только к вечеру. Из-за жары, кото
рая так и не собиралась спасть, разложение зашло довольно далеко, 
и в номере стоял сладкий запах, похожий на запах перезрелых слив, 
а осколки зеркала успели покрыться слоем пыли.
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Труп отвезли в морг и сообщили на завод, где, как и предпола
гал Комаров, находилось все начальство, — благо в гостиницах требу
ют указывать в анкетах, куда и с какой целью приезжающие прибыва
ют. На заводе попытались связаться с Москвой, с министерством, 
но из-за выходного никого не застали. Послали телеграмму по месту 
прописки -  еще одного полезного для таких случаев изобретения.

В понедельник выяснилось, что вдовы Комарова в Москве нету: 
она в отпуске, в Крыму или на Кавказе, отдыхает с сыном диким 
способом, а посему адрес ее неизвестен. Позвонили из морга, сказали, 
что не работает холодильная установка (старую анатомку с глубоким 
дореволюционным подвалом недавно сломали, предварительно пост
роив модерный морг) и попросили забрать труп, так что, посовещав
шись, решили похоронить Комарова на месте, не переправлять в Моск
ву. Правда — в цинковом гробу, — на случай, если вдова решит пере
везти прах.

Гроб в тот же день склепали из дюраля — цинка на заводе нико
гда не бывало и в помине, — и Комаров навсегда водворился в земле, 
которую как следует не успел-то и рассмотреть.

11

Новая трехкомнатная квартира Комаровых в Теплом Стане 
была пуста и заперта на оба замка. Холодильник отключен и открыт, 
по инструкции; телевизор — наоборот — прикрыт черной салфеткой 
с вышитым крестом попугаем: подарком комаровской мамы; сервант 
и книжный шкаф — заперты на ключики.

Квартира жила только медленно осаждающейся на полирован
ные деревянные поверхности пылью, изредка трещавшими телефон
ными звонками да звуком падения газет — сначала на пол, после -  
друг на друга, потом -  телеграмм и, наконец, открытки из автомага
зина — сквозь почтовую щель в двери.

Потом ключ в замке повернулся, и перешагнув бумажную кипу, 
в квартиру вошли прибывшие из Ялты сын Комарова Виктор и вдова 
Комарова Лена, злая, что муж не встретил, — с чемоданом и полной 
фруктами авоськой. Прочитав телеграммы, Лена отвезла сына к тетке, 
взяла у нее денег в долг и отправилась на вокзал.

В кассовом зале стояла духота, вонь, очередь была бесконеч
на, а дежурный на телеграмму не отреагировал, логично заметив, 
что коль дело случилось две недели назад, еще два часа в очереди 
подождать можно вполне. У него вон женщины с детьми, и то ничего...

Лена устала с дороги, но все же стала в кассу, как вдруг по радио 
объявили, что билеты на дневной поезд кончились; следующий, тот, 
которым уезжал в командировку Комаров пятнадцатью днями раньше, 
отправлялся только в три ночи, но и на него билетов было мало.
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Послезавтра надо было выходить на работу, хотелось спать и есть. 
Лена подумала, что возьмет отпуск за свой счет и поедет на неделю. 
Она забрала сына и вернулась домой, где воздух уже успел настояться 
на перезрелых фруктах, лежащих в прихожей.

Со следующего дня текущие дела так закрутили Лену, что она 
выбралась на могилу мужа очень и очень нескоро.

Комарову, впрочем, и это было все равно.

1974



ВЛАДИМИР КОРМЕР



Кормер Владимир Федорович.

РОДИЛСЯ 29 января 1939, село Решеты Нижне-Ингашского рай
она Красноярского края

НАЦИО
НАЛЬНОСТЬ русский

ПРОПИСАН 107497, Москва, ул. Байкальская, 42/14, кв. 44.

ТЕЛЕФОН 467-90-62

УЧИЛСЯ окончил Московский инженерно-физический институт.

РАБОТАЛ в Вычислительном центре, в Центральном Экономико
математическом институте, в Институте социологии, 
наконец, десять лет в журнале ”Вопросы философии” , 
где вел раздел зарубежной философии.

ОПУБЛИ
КОВАЛ в феврале 1979 за роман ”Крот истории” получил первую 

премию им. Даля, учрежденную в Париже. ”Крот исто
рии” издан в Париже переведен на французский язык 
(изд. ’Tpacce”) и итальянский (изд. ”Эйнауди”) . Рабо
тая в журнале, написал также немало статей (в соавтор
стве) , большей частью редакционных. Некоторые из 
них тоже переводились.

НАПИСАЛ основные вещи (кроме ”Крота истории”) — роман ”На- 
следство” ; ”Хроника случайного семейства” (вариант 
”Хроники случайного семейства” долго лежал в ”Новом 
мире” , где был принят вроде бы хорошо тогдашним от
делом прозы: Е. Дорош, А. Берзер, И. Борисова; отзы
вался о ”Хронике” и И. Виноградов, — но так и не по
шел) ; пьеса ”Лифт” .

ПРЕССА была и пресса

ОТЗЫВЫ были и отзывы. Печатные и непечатные — представите
лей различных общественных слоев (как на родине, так 
и за рубежом), а также ряда институций.

AD LIBITUM так и не понял, что это такое.

ТЕКСТ фрагмент из романа ”Хроника случайного семейства
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ХРОНИКА СЛУЧАЙНОГО СЕМЕЙСТВА

1

Александру, сыну Николая Владимировича Стерхова, оставался 
один год действительной службы, когда началась война. Однако на 
фронт он попал не сразу, но долго еще пробыл в Москве. Вначале он 
служил прожектористом, а потом оканчивал офицерские курсы.

Его родителей и обе сестры уехали в эвакуацию. Он впервые, 
ему шел двадцать второй год, остался в Москве один, без надзора, 
и довольно скоро решил жениться. Любил он свою суженую или нет, 
неизвестно было и ему самому: они и виделись-то по-настоящему все
го несколько раз, и до и после. Его редко отпускали из части; он 
бегал в самоволку, утешаясь, что, мол, в наказанье -  ”дальше фронта 
не пошлют, меньше взвода не дадут” . Белокурый, высокий малый, час
то слышавший комплименты своей наружности, он хотел быть еще 
и ухарем, но скорее был просто ребячлив и, шаля, обычно не превышал 
меры. Начальство и приятели ценили в нем общительность и легкость, 
отец же в недобрую минуту сожалел, что сын умнеет слишком медлен
но, и обладая многочисленными способностями, не имеет ясно выра
женного к чему-либо призвания.

Сначала Александр не собирался жениться. Будущее течение его 
романа представлялось ему несложным, слегка отмеченным печалью 
увлечения прифронтовой полосы: ”Что будешь тут делать? Война. 
Полюбились, разошлись. Она, конечно, немного поплачет — бабы при
вязчивы, но быстро утешится...” Суженая жила в том же подмосковном 
поселке, где была расквартирована их часть, и многие в части были 
знакомы с нею или с ее подругами, от которых знали, что называется, 
всю ее подноготную, то есть, что живет она с отцом, горьким пьяницей, 
а мать ее умерла, и что до Стерхова у нее был еще кто-то, с кем она 
встречалась. Не бывало поэтому дня, чтобы кто-нибудь не подошел 
к Стерхову с значительной миной и известным приветствием, стара
тельно усвоенным этими быстро огрубевшими юношами: ”Ну, ты 
как, все с этой? Видал сегодня ее...” Или, чтобы в постороннем разго
воре кто-нибудь случайно вспомнив о ней, не посоветовал бы ему 
”не теряться” , или чтоб его не позвали к окну посмотреть, как она 
идет по поселку своей неровной под взглядами походкой. Эти посто
янные напоминания против воли создавали даже ощущение непрерыв
ности отношений; казалось, что отношения развиваются каким-то неве
роятным образом, и те промежутки, пока он не видит ее, и нередко, 
придя к ней, он заставал ее обиженной, хотя перед тем, он хорошо 
помнил, они расстались мирно, а в другой раз ему самому сообщали 
нечто компрометирующее о ней -  что, дескать, говоря о нем с подру
гой, она пренебрежительно хмыкнула, или улыбнулась тому-то — и
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тогда уже наставал ее черед удивляться, встретя его не таким, каким 
она ожидала встретить. Так он думал о ней, или ему приходилось 
думать, чаще, чем ему хотелось, а его голова была занята службой 
не настолько, чтобы это опасное состояние не сделалось привычным. 
К тому же, будучи непоследователен в своих намерениях, он желал 
также испытать и всякие иные чувства, о которых слушал или читал -  
желал быть ревнивым, подозревать, мучиться, быть пылким и тому 
подобное. Эта потребность романтической любви оказывалась сильнее 
намерения равнодушно покинуть свою возлюбленную. Та, что была 
объектом, не имела тут большого значения. В отдельные моменты 
он мог находить ее малоподходящей, грубой, с дурным характером, 
мог размышлять о том, что не мешало бы ему обзавестись женой 
покультурней, мог, наконец, страшиться гнева родителей — не потому, 
что они лишили бы его наследства — никакого наследства не было, 
а так, необъяснимо, — но стоило ему от безделья и скуки подумать 
о ней: о том ли, как равнодушно взглянула она последний раз, вспом
нить ли намеки, что делала ее подруга, затосковать ли по дому и по 
ласке, и он тут же, упуская нить разумных своих рассуждений, начи
нал взвинчивать себя, нервничая, пробовал писать ей письма, затем 
не выдерживал и бежал к ней домой.

Ее отец обыкновенно спал на диване или грезил, уставив в пото
лок мертвые глаза и не отвечая на приветствия Александра, и без того 
предполагавшего, что меж отцом девушки и ее возлюбленным должны 
существовать какие-то определенные неприязненные отношения. Дочь, 
впрочем, не обращала на отца ровно никакого внимания и возлюб
ленный за нею научился тому ж.

Они садились за полотняную ширмочку, в угол, где висела полка 
с посудой и стоял кухонный столик. В полутьме, электричество отклю
чали, Александр говорил трагическим шепотом, пытался что-то дока
зать, в чем-то убедить ее — она делала вид, будто не понимает его, 
но и не понимая, улыбалась с чувством превосходства, наверняка 
зная, что слова можно и опустить. Она не отрицала того, что о ней гово
рили, но и не особенно распространялась, умолчаниями и обиняками 
заставляя своего любовника подозревать за этим еще более глубокую 
тайну. Он сам уже иногда отчаивался дознаться, где правда, где ложь, 
и насколько далеко зашла их связь, зато осознавал все лучше, что воз
любленная его не то чтобы умнее, но в чем-то, действительно, выше 
его, а те немногие приемы и хитрости, которыми он владел, здесь жал
ки и ненужны. Она не была так уже естественна, но мир ее был гораздо 
менее выдуман, нежели его, и затем, может статься, она лучше знала, 
чего добивается.

Он брал ее за руки, притягивая к себе и пытаясь обнять. Она 
сидела напротив него на табурете, и колени ее упирались в его колени: 
ему никак не удавалось прижать ее крепко. Некоторое время они
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возились в тишине, молча. Ему становилось жарко в шинели. Все усме
хаясь, она накидывала на плечи пальто и они выходили в холодный 
неосвещенный тамбур перед входной дверью. Там было три ступеньки. 
Она поднималась на среднюю, чтобы их головы были вровень, он обви
вал руками ее тело под незастегнутым пальто, и так они стояли, целу
ясь, полчаса или час, допоздна, прядали прочь, в темноту, заслыша 
в доме или на улице шаги соседей, и сходились снова, пока тревога 
от сознания совершаемого должностного преступления не побеждала 
у него вожделения.

Она не тянула, обещая отдаться лишь после того, как они распи
шутся, наоборот, она отдалась ему легко и свободно, едва представил
ся случай, — заведомо зная, что этим привяжет его еще сильнее.

Положение на фронте меж тем продолжало оставаться тяжелым. 
Немцев отогнали от Москвы, но впереди было еще лето сорок второго 
года, его ждали и к нему готовились с нехорошим чувством. Посре
дине зимы в части прошел слух, что вероятней всего на передовую 
и не отправят до лета, до выяснения ситуации. Стерхов, к  тому време
ни и не чаявший иного способа вырваться из затянувшихся уз, кроме 
фронта, был разочарован, раздосадован, подавлен, примерно через 
неделю понял, что дожидаться лета — невыносимо, и женился, женил
ся, забыв все на свете, отца, мать и наставления друзей, как не надо 
потакать ей и показывать, что любишь ее, и как нужно повести себя, 
если она скажет, что у нее будет ребенок. Его не могло остановить 
даже то, что от недоедания и тяжелой работы она похудела и подурне
ла. Они расписались, она перебралась на квартиру его родителей.

Квартира родителей, куда она переехала, была, собственно, не 
квартира, а две, правда, большие, комнаты в коммунальной квартире, 
самой по себе огромной и безалаберной. Посторонний, попавши сюда 
впервые, долго не мог прийти в себя и сориентироваться средь бес
численных ответвлений, коридорчиков и закоулков. К тому ж там 
были еще и антресоли. Когда-то, возможно, план ее был яснее, но за 
длинные годы от запроектированной архитектором последовательно
сти столовых, детских и гостиных не осталось ничего. Тем более, что 
и парадный вход, это лицо дома, был давно разломан; лестница пере
крыта, так что получилось по комнате в двух этажах (дом был двух
этажный) , и нижние жильцы еще выиграли, соорудив себе нечто вроде 
террасы на бывшем парадном крыльце. Также в жилую была превра
щена и ванная комната, а саму ванну отнесли на чердак, где она и про
ржавела насквозь за двадцать лет, а уборная, перенесенная с прежнего 
места, несуразно была прилеплена близ кухни. Тоже и вход в кварти
ру был теперь через бывший черный ход, и кухню, и там же и умыва
лись, и стояла сбоку здоровенная, в треть всей площади печь, газа еще 
не провели. Маленький коридорчик вел из кухни мимо уборной на
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перекресток, откуда открывался путь либо в бывшую прихожую 
направо и оттуда к трем жильцам, либо к трем жильцам налево, чуть 
сбоку шла лестница на антресоли, где жили две семьи, и наконец, 
прямо под лестницей была еще одна дверь, но и там жили тоже две 
семьи — две двоюродные сестры с мужьями и дочерьми, разделенные 
шкафами. Было темно, оттого что внутренние коридоры освещались 
одною тусклою лампочкой, и грязно.

Население порою достигало здесь тридцати пяти человек. Народ 
жил самый пестрый: мелкие служащие с женами-домашними хозяй
ками, старая дева-библиотекарша со своею пожилою уже племянни
цей, железнодорожный кондуктор, вдова-фельдшерица, капитан речно
го флота, маляр, две или три жены были уборщицы и подрабатывали 
стиркой (стирали на той же кухне) — и все это не считая детей. Неко
торые были коренные москвичи, вроде тетки Анастасии, покойные 
родители которой имели профессию, ныне уже неведомую: зажигали 
свечи в залах, в Кремле; другие, таких было семьи три, явились в сто
лицу в начале тридцатых годов из деревни, на заработки. Мужья в этих 
семействах давно уже стали городскими и забыли думать о той поре, 
но жены, как это и положено, хранили традицию, часто томились по 
прошлому своему сельскому житью, собравшись на кухне, пытались 
петь старые песни, а подвыпив, и плакали. Николай Владимирович, 
отец Александра, всегда повторял, что ему удивительно, что именно 
эти три женщины стали как бы главными в квартире, определяли 
ее лицо и, почти обязательно, мнение, и он полагал, что это привер
женность преданию, традиции дает им такую силу.

Сами Стерховы считались в квартире интеллигенцией и чуть 
ли не разорившимися аристократами, Хотя Татьяна Михайловна, суп
руга Николая Владимировича, была такая же, как и те, домашняя 
хозяйка, как и те, ходившая вечно в замызганной и засаленной на 
груди вязаной кофте, с рукавами, вытянувшимися от скверной при
вычки прихватывать ими кастрюли и сковороды, давно забывшая 
то немногое, чему когда-то училась. Сам Николай Владимирович был, 
пожалуй, интеллигентом, но лишь в первом поколении, потому что 
отец его, рано умерший, был всего-навсего провинциальным контор
щиком в Медыни, и никакой благородной крови в его жилах не текло; 
откуда же взялся этот тонкий, изысканный, словно бы и впрямь поро
дистый облик у Стерховых, было совершенно неизвестно. Смеясь, 
Николай Владимирович говаривал, что значительную долю аристокра
тичности придают ему в суждении соседей и знакомых две его комна
ты, верно достаточно необычные и лучшие в квартире. Когда-то в них 
помещались кабинет и библиотека бывшего владельца дома. Теперь 
от прежней роскоши сохранилась сплошная деревянная резная обшив
ка потолка и стен. На стенах и потолке за долгие годы нарос слой грязи 
и копоти от печек и керосинок, скрывший светлый ранее тон дерева,
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зато почерневшая старая мебель, вовсе не стильная, но сборная, и не 
смотрелась неказистой, даже зеркало от времени стало темным -  
и знакомые восхищались, попадая сюда впервые: ”Ах, у вас как в ста
ром замке!..” Тем не менее, постоянные обитатели соглашались, что 
в комнатах слишком мрачно и стены ”давят” , не говоря уже о том, 
что темно заниматься.

-  Ну, как тебе у нас? — сентиментально спросил Александр, 
привыкший все ж несколько гордиться своими комнатами, приведя 
(уже со всеми вещами!) молодую жену к себе в дом, и не дождавшись 
ответа, стал вслух вспоминать, как они все собирались покрасить сте
ны, чтобы стало посветлее (в одном месте, в углу, даже сохранились 
широкие, в ширину доски, мазки — пробы разных охряных колеров), 
но однажды решили, что вымыть проще. Всею семьею потратили нес
колько воскресений подряд, каждую доску терли отдельно, щетками 
и мылом, грязная вода текла по рукам и затекала под платье на тело; 
в стенах оказалось множество маленьких незаметных гвоздиков, они 
раздирали ладони и отец боялся заражения. Зато очищенные места 
засияли, обнаружились надписи и рисунки, процарапанные детьми -  
и ими самими, и теми, прежними, — на лакированной поверхности, 
сразу стало веселее, и только потолок так никто и не решился мыть: 
не было стремянки, да и не могли себе вообразить*, чтобы та же грязь 
полилась бы на лицо и волосы, и потолок так и остался висеть над 
головами грязным, со всеми своими шишечками, инкрустациями 
и рельефами.

Молодая жена оглянулась. Мужнин восторг был ей достаточно 
чужд. Человек практический, она заметила скорее то, что окнами 
обе комнаты выходят — одна во двор, другая на улицу, а рамы гнилы, 
отчего ветер гуляет как хочет, йасквозь, а на подоконниках наросли 
наледи. Поэтому она вяло и невпопад ответила ему:

-  Ничего...
Он обиженно посмотрел на нее, и только тут ему в первый раз 

пришла мысль, что не только его родители могут отнестись к ней пло
хо, но и с ее стороны может что-то быть: она может не поладить с его 
родителями, она может не признать семейных убеждений, домашние 
идолы могут не вызвать у нее уважения. Это несложное соображение 
неприятно поразило его. Он еще раз украдкой посмотрел на нее. Она, 
избегая его взгляда, поежилась:

-  Давай топить печку.
Печка была старой голландкой с прорубленным еще в ту войну 

очагом для варки пищи, одна на обе комнаты. Дрова лежали, сложен
ные в поленницу, тут же, за буфетом, отодвинутым на середину ком
наты. Александр, все-таки наслаждаясь описанием маленьких семей
ных правил, пространно принялся объяснять, в чем именно состоит 
норов их печки, на сколько нужно открыть трубу, чтобы как следует
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протопить, на сколько поддувало, что делать, когда вьюшка в сосед
ней комнате начнет дымить, да как не упустить тепло — и все прочее, 
некогда объясненное ему отцом, считавшим, что лишь он один умеет 
топить эту печку.

Жена слушала его по-прежнему неохотно, но теперь в комнате 
совсем стемнело и он не различал ее выражения. Легкомыслие мужа 
раздражало ее все сильнее. Она и сама прежде никогда не задумыва
лась, как встретит ее этот дом. Муж, действительно волновал ее и нра
вился ей, она действительно стремилась в Москву, но не видела перед 
собой никаких сложностей после того, как убедилась, что он не бросит 
ее. Сейчас она вдруг подумала о том, о чем в былые времена рыдала 
всякая деревенская девушка, тем более сирота, выдаваемая замуж, 
о том, что идет она в чужой дом, к чужим людям, возможно враждеб
ным ей. Впервые померещилось ей, что лучше б ей не трогаться с места, 
остаться у себя, пусть с опостылевшим отцом, пусть в бараке, разго
роженном на клетушки, но у себя. Она снова повела взором: без сом
нения, этот дом, наполненный вещами, ей не принадлежавшими, вну
шал ей недоверие. И то, о чем так самозабвенно толковал ей муж, 
обилие историй, с детства связанных у него с этим домом, обилие 
каких-то обстоятельств, которые ей приходилось теперь поневоле 
затверживать (”А у нас это принято так. А у нас это хранится тут” , — 
все время повторял он ), и которые она, если б умела выразить словами 
свои ощущения, назвала бы “жалкими’’, лишь укрепляло это перво
начальное недоверие и порождало еще иное, совсем уже враждебное 
чувство. Невежливо перебив мужа, она встала и прошлась* по комна
там, заглянув мимоходом в темное зеркало и отшатнувшись при 
виде своего заострившегося, постаревшего лица.

— Ты бы лучше последил за печкой, — сказала она, когда муж 
тоже встал и подошел к ней. — Вон печка дымит.

Он ощущал, что она была в чем-то права, так презирая восторги 
и истории, что он выкладывал ей. Все они в самом деле показались 
ему ничтожны: мебель — рухлядью; а что до комнат, то он ясно видел, 
как жена, с ее циническим, здравым умом, думает: ”Если бы твой 
отец это сделал, тогда другое дело, а так: вас сюда поселили, могли 
бы и в другое место... это все равно что не ваше, то есть сегодня ваше, 
а завтра не ваше, чужое...” Но он уже не в силах был оставить своего 
тона, и покраснев и натужно улыбаясь, позвал ее поглядеть Остальные 
их владения” .

Владения эти был чердак. Они взяли свечку, по скрипучей дере
вянной лестнице поднялись на антресоли, и оттуда на чердак через 
маленькую, с высоким порогом дверцу. Там было сыро и очень холод
но. Выбитое слуховое оконце заделано было фанерой и тряпками. 
Снег сквозь щели намел на усыпанном сгнившей корою и опилками 
полу небольшие сугробы. Вокруг валялись обломки железных крова-
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тей, стоял полуразвалившийся сундук и какая-то иная металлическая 
рухлядь, деревянную начали уже жечь соседи. Сбоку виден был про
ход еще дальше, там тянулся ”чужой” чердак.

— Пойдем вниз, — коротко и злобно сказала она.
Он покорно отозвался: пойдем. На душе было отвратительно.
В темноте, осторожно, они стали спускаться. На повороте Алек

сандру помстилось вдруг, что там внизу кто-то их поджидает.
— Ну, что еще?! -  спросила.она, натолкнувшись на него.
— Подожди. Эй, кто там?!
— Да чего там кто там, — передразнила его снизу соседка, тетка 

Анастасия по голосу. — Привел жену, а нам не покажешь. На чердак 
повел.

Она была внизу не одна, рядом с нею Александр различил двух 
других соседок: Татьяну, квартирную парию, и Зинаиду Ивановну, 
пожилую бабу, знаменитую тем, что, прожив в Москве пятнадцать 
лет, она так и не выучилась ни читать, ни писать, и без посторонней 
помощи не умела набрать номер телефона.

— Да-а, — пошутила Зинаида, — на чердаке тебе теперь что делать? 
Ты сам в своих комнатах себе хозяин. Это когда родители дома были, 
иное дело! — И захохотав, она толкнула в бок Таньку.

Тетка Анастасия и Танька засмеялись.
— Ну, давай показывай невесту-то. — Анастасия взяла у него 

из рук свечу и поднесла к самому невестиному лицу.
— Гляди не спали невесту-то, -  сказала Танька.
— Какая ж она ему невеста, — заметила Зинаида. — Я-чай, распи

сались уже?
Александр, привыкнув побаиваться соседок и желая как-то 

скрасить сумрачный женин вид, сказал нарочито празднично:
— Расписались, расписались.
— Поздравляем, поздравляем вас. Живите хорошо, не ссорьтесь. 

Друг друга любите. Родителей уважайте, — хором заговорили бабы.
Потом наступила неловкая пауза. Стерхов знал, что должен 

был бы пригласить их выпить, две бутылки у него давно были при
пасены, не специально для них, но на всякий случай — жена, однако, 
явственно и для бабок, потянула его за рукав. И снова он, хотя и был 
напуган и раздосадован ее поведением, понял вдруг, что это она права, 
а не он, и что все эти тетки Анастасии, Зинаиды Ивановны, Таньки, 
к которым он всегда, невзирая на то, в ссоре или в мире была с ними 
его мать, сам привык относиться снизу вверх; невзирая на то, что слы
шал, конечно, как отец в разговоре с матерью называет их полугра
мотными, дикими бабами, сам привык выслушивать их сентенции — 
нынче все они стали даже не то чтобы ему ровней, но значительно 
как-то ниже его. Он внезапно и только сейчас сообразил, что это так 
и есть на самом деле, что они, в сущности, простые, неграмотные бабы,
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тогда как он... и стремительно взрослея, он стал думать о разнице 
социальных положений, то находя ее меж собой и ими, то теряя вновь, 
когда его несчастный, нищий отец или зачумленная от кухонного чада 
мать рисовались ему. Все люди, все вещи и все взаимодействия людей 
и вещей вдруг заплясали перед ним в разнообразных сочетаниях и стали 
иными. До сих пор все длилось детство. Сейчас оно вдруг кончилось, 
и другая жизнь, к которой он не был подготовлен ни школой, знать 
ничего не желавшей об этой другой жизни, ни родителями, надеявши
мися, что она его минует, жизнь с мелочными расчетами авансов и полу
чек, долгами, болезнями детей, соседскими и семейными ссорами, 
Неприятностями на работе” и прочими неприятностями, связанными 
с неопределенным социальным положением, вмиг открылась ему.

Меж тем бабы, так и не выпустив его молодую жену из рук, 
продолжали расспрашивать и разглядывать ее, и Зинаида, держа ее за 
плечо и тихонько поворачивая лицом к слабому колышащемуся свету, 
недоброжелательно говорила:

— Ну ты сме-е-лая, в такое время ребенка заводить. Я вот так 
вот в двадцать восьмом году с ребенком на руках в Москву заяви
лась! Боже ж ты мой, ни гвоздя, ни стекла! Сестра все писала: приез
жайте, приезжайте. А что было приезжать-то?! Лучше бы весь век 
свой в деревне прожила.

— Ладно тебе, — оборвала ее Танька, — ты всех по себе меряешь. 
У тебя своя жизнь, у ней своя.

— Ты родителям письмо отослал? -  поинтересовалась тетка 
Анастасия.

— Отослал. — Александр кивнул так же вяло, как минутами преж
де кивала его жена. — И письмо и фотокарточку.

— Отослать-то отослал, да неизвестно как примут, — вмешалась 
Зинаида.

Жена опять потянула его за рукав, но в это время входная дверь 
отворилась, Стерхов уже догадался, кто это: во всей квартире оста
валась еще только одна — фельдшерица Полина Андреевна, ближайшее 
Стерховым лицо в квартире, под надзор которой с отъездом они оста
вили ключи от комнат, кое-что из имущества, а заодно и сына. Алек
сандр, ставший за эти полчаса хитрым и умудренным, почтительно 
шагнул вперед к этой смешной, с тщательно уложенными седыми 
буклями (поговаривали, что у нее парик) старушке, никогда не имев
шей никакого влияния ни в квартире, ни поэтому на него самого.

— Здравствуйте, Полина Андреевна. Вот моя жена — Людмила...
— Эх, -  сказала Зинаида, едва Полинины шаги затихли на антре

солях, -  ты опасайся ее. Очень опасайся.
— Сейчас она Татьяне Михайловне напишет, уж это ты приготовься.
Не попрощавшись, толком ничего не сказав больше бабам, они

пошли к себе, в комнаты. Печка, покинутая без присмотра, горела пло-
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хо, не успела еще нагреться, и от белых кафельных плит, которыми 
она была облицована, тянуло затаенным холодом. Александр полез 
на стул, задвигал заслонкой, схватил кочергу, чтоб*шуровать ею в печ
ке, но жена не смотрела на него. Сев на стул перед раскрытой дверцей, 
она глядела неотрывно в огонь, и лишь когда долгожданное тепло 
пробрало первой сладкой дрожью иззябшее тело, заплакала вдруг 
беззвучно и сильно, сетуя на несчастную свою судьбу и не предвидя 
для себя ничего хорошего в этом доме.

Николай Владимирович и Татьяна Михайловна получили сообще
ние о сыновней женитьбе в феврале сорок второго года и, возмущен
ные этой военной скоропалительностью, жену не признали. И доне
сения интеллигентной Полины Андреевны, и фотокарточка, прислан
ная с надписью ”Дорогим маме и папе от любящей Люды” , откуда 
глядела на них с маленьким на широком и простом лице носом девица 
из пригорода, убеждали их, помимо родительской интуиции, что брак 
этот — типичный мезальянс, и сын их обыкновенным манером 
попался.

”Много лет зная вашу семью, — и в самом деле писала им Поли
на, — я не сомневаюсь, что вы не имеете претензии водить дружбу 
лишь с людьми важными и чиновными. И мечтая о будущем сына, 
не рассчитывали приобрести богатую родню, но надеялись лишь, что 
женится он достойно, если и не так удачно, чтобы поддерживать в ста
рости родителей. Дорогая Татьяна Михайловна, я не имею права скры
вать от вас тот печальный факт, что супруга Шурика глубоко разоча
ровала меня. Я слишком хорошо его знаю, чтобы поверить в возмож
ность для него счастья с этой женщиной. Не хочу вас пугать напрасно, 
но хуже всего мне подозрение, что женщина эта окрутила Шурика 
из корыстных соображений, из-за жилплощади...”

В совершенном ужасе Николай Владимирович и Татьяна Михай
ловна хватались от писем снова за фотокарточку, не решаясь ни разо
рвать ее, ни выбросить, и открывали в лице, запечатленном там, все 
новые черты порока.

— Что-то есть истовое в ее лице, — говорила младшая дочь, то 
поднося фотографию к самым глазам, то удаляя ее на вытянутую 
руку. — Пап, ты не находишь этого?

— Нет, точно есть какое-то кликушество, — соглашался Николай 
Владимирович. — Боюсь я этого, ох, как боюсь. И зачем ему это?!

— Не мог с улицы привести, верно? — говорила младшая дочь, 
хорошо понимавшая юмор.
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Письмо первое

27 июня 42.
Дорогая сестричка.
Последнее мое письмо тебе было с изложением моего нового 

положения как женатого человека. А теперь не пришлось бы играть 
обратно. Дело вот в чем. Вчера был в Москве, попал туда самовольно, 
но все обошлось благополучно, не засыпался. И там поругался с Людой 
всерьез и надолго, и причем не жалею об этом, а даже наоборот, хочу 
усугубить, довести дело до форменного разрыва. Признаться, она мне 
надоела уже, да, видать, и я ей тоже.

Писать я ей не буду совершенно. Мне только интересно, как 
она поведет себя. Неужели все ваши догадки были правильны и она 
вышла за меня, польстясь квартирой. И возможно ли будет потом 
ее отписать? Если бы не ее характер, то с ней жить можно было бы. 
Конечно, мне приятней было бы иметь не такую жену. Нинка Г. оста- 
етя для меня в этом отношении идеалом. Как бы мне ни тяжело было, 
а мне уже тяжело, я все же ни за что не напишу первым и вообще 
не выскажу желания примириться. Или она должна примириться пер
вой, или развод. Только чтобы не получилось так: развестись развелся, 
а она возьми да и останься жить на вполне законном основании. Вот 
будет ужас — мать сбесится.

Ну, я вот ей-Богу, пока что ничего не ощущаю, т. е. не болею серд
цем. Может быть, это пока дело не зашло далеко, но это факт.

Вот какие дела. Остальное по-прежнему. Жду у моря погоды. 
Может быть, скоро наше положение прояснится. Ну, до свидания.

Пиши мне подробно. Как у вас дела? Как ты учишься? Привет.

Твой брат Шура.

Письмо второе

18 августа 42 года.
Мама!
Признаться, долго вам не писал, что-то не было настроения, но 

сейчас есть что писать и очень много. Дело в том, что я был у нас на даче 
в поселке ”Путь” и мне тяжело писать об этом посещении тебе, так как 
я сам был расстроен зрелищем нашей разрушенной и растащенной 
дачи. Да, к сожалению, это факт. Все сломано, исковеркано и раста
щено. Осталась только крыша, часть стены; забор и тот утащен. И что 
горше всего, это то, что на нашей просеке это единственное место,

163



где так варварски растащено и исковеркано. Правда, у Банникова, 
и у Симеса внутри домов все тоже исковеркано, но остов оставлен 
в целости, а у нас... эх, да что говорить. У меня сердце кровью облива
лось, как я увидел это разрушение. Так тяжело было, что трудно выра
зить. Толкачев сказал, что будто бы Соленкова писала тебе о разруше
нии нашей дачки по какому-то плану; факт, что 40—50% населения 
поселка живет там и по этому плану рушат дома только тех, кто, 
я так полагаю, вроде нас не может вступиться, потому что живут не 
в Москве. Тебе, если бы ты смогла приехать, удалось бы отстоять 
остатки и мы как-нибудь реставрировали бы их.

Был я там вместе с Людой. Получила ли ты ее фото, она отпра
вила уже по счету второе? А потом я хочу тебе написать о твоей нетак
тичности по отношению к Люде. Хочешь обижайся, хочешь нет, но 
я был этим удивлен, если не сказать больше. Ей-Богу, я этого не ожи
дал. Мне и Люде ты пишешь, чтобы она взяла кой-какие вещи у Поли
ны Андр. и отправила их тебе и негодуешь, что она их долго не высы
лает, хотя и живет у нас и т. д. А Полине пишешь, чтобы она из твоих 
вещей не давала Люде ни одной тряпки, так как ты не знаешь, кто 
она такая и пр. и пр. И вот Люда приходит за вещами, а та ей, конечно, 
со злорадством показывает твое и Катино письмо и добавляет от себя 
несколько сентенций о том, что постороннему человеку и тем более 
именно ей нельзя давать вещи во избежание, ну и т. д. Я хорошо пред
ставляю себе самочувствие и настроение Люды после этого, уверен, 
что и папа поймет и оценит ваше милое с Катей поведение. Мне было 
страшно неудобно и стыдно перед Людой, и за кого? За свою мать. 
Ей-Богу, так не поступают даже с незнакомым человеком, как ты 
поступила с женой своего сына. Откуда у тебя такая двуличность, 
ты никогда такими качествами не отличалась, наоборот, ратовала 
за прямоту. Короче, ты -жестоко обидела Люду, и главное, незаслужен
но, очень незаслуженно. И я, который всегда находил оправдание всем 
твоим проступкам — и правильным, и неправильным, — на этот раз 
был вынужден молчать, ибо я осуждал свою мать, но не хотел выска
зать этого своей жене по причинам, тебе, вероятно, понятным. Извини, 
что это письмо получилось таким, но мне не хочется видеть тебя непра
вой. Я так мечтал, чтобы ты с Людой как-нибудь сблизились и вдруг 
такой случай. Хотя ты и до этого писала ей страшно официальные 
письма, но я думал, что это пройдет.

Вот так-то, дорогая мама. В дальнейшем поступай, как тебе хочет
ся, но лучше вообще забудь о Людином существовании, только -не 
нужно обижать. Мне горько писать тебе об этом, но я вынужден.

Вот вроде и все. Как твое и папино здоровье? Как поживает 
Катя? Я ей на днях напишу. Шура

Папа! Извини, что долго не писал, зато сегодня расписался за 
все разы.
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Внимательно прочти мое письмо, и я уверен, что ты встанешь 
на мою сторону. Мое положение пока без перемен, т. е. живу неплохо. 
Хочется, как никогда, увидеть тебя и о многом, очень о многом пого
ворить с тобой. Боюсь, что нам, если ты в сорок втором не приедешь 
в Москву, уже не придется увидеться вообще. Когда же ты выберешь
ся? Мне очень хотелось бы, отправляясь к дяде Саше, увидеть тебя 
напоследок. Ничего, однако, не поделаешь.

Будь здоров. Береги себя и маму.
Целую крепко.

Твой Александр.
P.S. Мне очень хотелось бы получить твою и мамину фотокарточ

ку. Снимитесь и пришлите мне, я вам вышлю свою через месяц. Пожа
луйста, выполни эту мою просьбу.

Письмо третье

1 сентября 42 года.
Дорогие!
Вчера получил ваше общее письмо. Большое спасибо вам за 

поздравления и пожелания ко дню рождения, они немного запоздали, 
но это не суть важно.

Встречал я его в Москве с Людой и Юркой Новиковым. Дела 
мои по-прежнему, т. е. плоховато — нет определенного занятия, а это 
очень погано — чувствуешь себя между небом и землей. Что будет 
в дальнейшем, не имею понятия. Очень бы хотелось, чтобы двадцать 
третий год моей жизни был более счастливым, чем двадцать второй. 
Ведь за этот год я столько ударов принял на свою голову, что прихо
дится удивляться, как я все это вытерпел. Мне хочется, чтобы это все 
поскорей кончилось.

Мама не совсем справедливо упрекает меня и Люду в невнима
тельности, совершенно забывая, что я служу в армии и не могу свобод
но распоряжаться своим временем, а Люда до недавнего времени рабо
тала по 10—12 часов в сутки и сильно уставала. А кроме того, на вещах, 
которые находились у П. А. лежало материнское вето, запрещавшее 
давать вещи Люде, так как якобы неизвестно, кто она такая. Факт, 
что Полина поспешила ознакомить Люду с этим и присовокупила 
пару афоризмов от себя. А теперь мать снимает свой запрет и негоду
ет на нашу медлительность и невнимательность. Я уже однажды писал 
об этом. Все это можно устранить, если мама не будет так заметно 
высказывать свое недоброжелательство к ней. Я уже сделал кое-что 
с отправлением посылки вам, а Люда докончит. Только я не имею 
понятия, где находится моя зимняя шуба, я ее нигде не видел. А все 
остальное будет вам прислано.
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Далее. О дружбе Люды T. М.
Я догадываюсь об источнике вашей информации и удивляюсь, 

признаться, как взрослая женщина может так сплетничать. Но дело 
не в этом. Признаться откровенно, у П. А. были данные так вам напи
сать, ибо я сам одно время был этим сильно встревожен. Было так: 
Люда поселилась у нас и у нее не было на чем готовить себе поесть, 
и ей приходилось за каждым пустяком, даже пограть чаю, обращаться 
в П. А., что она постоянно и делала. Но после того, как Полина показа
ла ей мамины письма и добавила кое-что от себя, ясно, Люде ходить 
к ней стало неудобно, и она стала обращаться к Таньке. Вот я однажды 
приезжаю в Москву, а Людка у Таньки греет суп и еще что-то. Спраши
ваю, почему, она объясняет. Мне пришлось смириться. Но я приложил 
все усилия, чтобы достать ей электроплитку. Наконец, через Витьку, 
заплатив литр водки, достал, и потребовал прекратить посещения. 
Людка бросила ходить, стала врываться Танька. Наконец, я ей откры
то сказал, что пора прикрыть эту лавочку и освободить меня и Люду 
от счастья ее видеть. Вот уже два месяца они не ходят друг к другу, 
а Люде я за это время успел внушить, что за человек эта T. М., подкре
пив примерами. Так что больше не грозит. Вообще говоря, мне мно
гое приходится регулировать благодаря маминой и Катиной нетактич
ности и П. А. болтливости. И я был бы очень рад, если бы папа прие
хал, он бы мне сильно помог.

Ну вот, вроде и все. Целую вас всех крепко. Пишите чаще.

Ваш Шура.

Четвертое письмо, в котором сообщалось о рождении сына, 
не уцелело, — видимо, разорвал его в приступе гнева осчастливлен
ный дед.

Пятое письмо

29 ноября 42 года.
Дорогие мои мама, папа и сестренка.
Ну, как живете? Скоро ли отчалите в Москву? Между прочим, 

я сейчас от вас ближе, чем раньше. Может, судьба устроит так, что 
и свидимся. Верно?

Я жив и здоров, за трое суток проделал пеший марш в 250 км, 
конечно сильно устал. Ноги разбиты в кровь, в общем, вы можете 
себе представить, как устают люди, прошедшие столько пешком. 
А главное, мне не пришлось спать, так как на привалах надо было кор
мить людей, и только по прибытии на место я малость выспался. Надо
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признаться, что часть (меньшую) пути я ехал на повозке, так как 
у меня несколько десятков лошадей, но звиду того, что саней нет, а 
повозки сильно загружены и плохие лошади, ехать было нельзя.

Зато научился ездить верхом, ведь вы знаете, что я раньше в жиз
ни не садился на лошадь, а теперь езжу как Буденный, только сбита ж...

Видишь, как стали бить фрицев и у Сталинграда и на Централь
ном, скоро и наша дивизия будет делать прорыв фронта, вот, может, 
и усльшште обо мне. Конечно, летом бы лучше, так как сейчас в холоде 
в степи чуть подранит и замерз. Но фрицев надо гнать, время не ждет, 
а потом немцы не отлили еще ни снаряда, ни бомбы, ни пули, ни мины 
для меня.

Должен сказать вам, что иду на фронт со своими верными друзь- 
ями-товарищами. Мы вместе служили и теперь будем воевать вместе. 
Они многие москвичи, а один из них Сережа Павлов, человек прекрас
ной души, живет возле нас, у Новинского бульвара. Мы обменялись 
адресами на тот случай, если что-нибудь с кем-нибудь произойдет. 
Ребята всегда сообщат. Вот вам адреса, на всякий случай, прилагаю.

Людке отослал немного денег на обзаведение для пацана. Писем 
ни от кого не получаю, видать, вы ленитесь писать.

Ну, бывайте здоровы, пишите чаще. Целую и обнимаю вас крепко.

Ваш Шура.

Письмо шестое

4 декабря 42 года.
Дорогие, любимые!
Через час в бой!
Вот и хочу написать всем, может, в последний раз.
Мы, гвардейцы, должны прорвать вражескую линию обороны, 

а дальше будут действовать другие части. Враг стоит на правом берегу 
Дона с июля с. г., укрепился, значит, здорово, выбить его из укрепле
ний тяжелое и трудное дело, потому и пишу вам — прощайте!

Тяжело и больно писать вам такие вещи, но вы понимаете, что 
это правда, а лучше правды нет. Так что живите, не забывайте Людку 
и сына, вспоминайте меня.

Я ей не пишу, неохота, да и времени не хватит — надо подгото
виться, чтобы недешево продать свою молодую жизнь поганым фрицам.

Но вы все же пишите, так как я просил друзей отправить вам 
письмо в случае моей гибели, да и может, меня не убьют.

Целую и обнимаю вас крепко.

167

Ваш Александр.



Письмо седьмое

31 декабря 42 года.

Дорогие мои!
Поздравляю вас с Новым годом. Думаю, оп будет счастливее, 

чем прошедший. Может, в сорок третьем увидимся.
Я сейчас болею цингой, распухли десны, шатаются зубы, язык 

не умещается во рту, совершенно из-за этого не могу говорить, но 
несмотря на это остаюсь в строю и воюю. Эх, дорогие, если бы вы 
видели, как вчера тридцать человек, нас, засевших в трехэтажном 
доме атаковывало шесть немецких танков и до батальона пехоты! 
Я думал конец, танки бьют термитными снарядами, все горит, а мы 
бьемся и отбились, сожгли три их танка, расстреляв человек 
200 немцев.

Кончаю писать. Подробней напишу, видать, когда ранят и отпра
вят в тыл, в госпиталь.

Целую крепко.

Шура.

Письмо восьмое

12 января 43 года.
Дорогой папа,

из письма Кати узнал, что ты 24.12.42 г. выехал в Москву. Очень рад 
за тебя. Может, вскоре удастся перетащить маму и Катю. Я от вас 
не получал писем несколько месяцев и вот только сегодня принесли 
письмо от Кати. Меня интересует, как ты нашел Люду и как вы там 
живете. Боюсь, ты будешь мерзнуть, так как не уверен, что дрова завез
ли. Но хорошо, что Люда и покормит тебя вовремя, постирает белье 
и т. д. Как тебе понравился Митя?

Я нахожусь сейчас при санроте, контужен, оглох на правое ухо 
совершенно, и вероятно буду хромать — вышибло правую ногу из 
сустава в колене, нога не гнется, ну да это не беда, голова цела. Ведем 
бой уже 1/2 месяца за ст. Чертково, которую по газетам заняли 29 де
кабря 42 г. Крепко окопались и собрались там немцы, почти все СС-ов
цы, которые решили биться до последнего, но капут им скоро так и так.

Как тебе понравилась Люда? Ругни ее хорошенько — я не получал 
от нее писем, как уехал из Москвы.
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Письмо девятое

20 января 43 года.
Мама!
Ну, как у вас дела? Как с отъездом в Москву?
Приехал уже папа в Москву или нет?

Я писем ни от кого не получай* да и от тебя получил только одно 
за все время, да от Кати одно. Чем объяснить ваше молчание, не пойму.

Я жив и здоров, гоним немца по Украине, как зайца, может, 
скоро кончится война. Итальянцы уже не хотят воевать и сдаются 
пачками.

Ну, до свидания, дорогая.

Целую тебя крепко.
Твой Шура.

Письмо десятое

26 января 43 года.

Дорогая мама!
Получил от тебя письмо, которое ты с папой писали 29 ноября, 

а до этого получил письмо от 26 декабря от Кати и от тебя от 14 декаб
ря. Очень уж чудно получается с письмами. Ты, пожалуйста, пиши 
поаккуратней и главное почаще. Ведь письма для меня единственное 
развлечение.

Три дня назад заняли город Старобельск, а сейчас продвинулись 
уже вперед км на 30—40. Немцы тикают на машинах, а итальянцы пеш
ком. Очень уж они друг друга ненавидят — немец не пускает итальян
ца в хату обогреться. Население обобрали дочиста, а молодых ребят 
и девчат угнали в Германию. В общем жизнь, как детская рубашка...

Как доехал папа? Что пишет Люда?
Ну, целую, пиши.

Твой Шура.
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Ф.И.О. Попов Евгений Анатольевич.

РОДИЛСЯ 5 января 1946 в г. Красноярске

НАЦИО
НАЛЬНОСТЬ русский из Сибири

ПРОПИСАН СССР (Московская обл.). Почту получает по адресу: 
Москва, 127560, ул. Коненкова, 18, кв. 127.

ТЕЛЕФОН автомат.

УЧИЛСЯ ЗАКОНЧИЛ:
1. Среднюю школу № 20 (г. Красноярск, 1963)
2. Московский геологоразведочный институт им.
С. Орджоникидзе (Москва, 1968).
НЕ ЗАКОНЧИЛ, потому что не был принят, ”ввиду 
творческой несостоятельности” :
1. Литинститут им. А. Горького (Москва, 1972).
2. ВГИК (сценарное отд.) (Москва, 1972).

ЛЮБИМЫЕ
ПИСАТЕЛИ: Дж. Джойс, А. Платонов.

РАБОТАЛ рабочим, техником-геологом, инженером-геологом и др.
С 3.10.1978 по 16.5.1979 был -полноправным членом 
Союза писателей СССР, о чем имеет следующие доку
менты:
а) Справку о членстве в СП СССР
б) Перечень лиц, принятых в СП осенью 1978 (газ. М о с
ковский литератор” , октябрь 1978).
в) Поздравление с приемом, пожелания активной твор

ческой и общественной деятельности от Московской писательской 
организации за подписью Л. Карелина, секретаря МО СП СССР (от 
4.10.1978).

16.5.1979 исключен из СП как один из авторов и составителей 
альманаха Метрополь” . Ю. Верченко, секр. СП СССР, С. Михалков, 
1 секр. СП РСФСР, Ф. Кузнецов, 1 секр. МО СП обещали восстановить, 
”если не будет мудаком” (С. Михалков). Не восстановили. В 1980 иск
лючили из Литфонда. В декабре 1979 И. Лиснянская, В. Аксенов, 
С. Липкин вышли из СП, протестуя против расправы над своими това
рищами и грубейшего нарушения устава СП писательским руководст
вом. В мае 1980 был избран ассоциированным членом Шведского 
ПЕН-клуба.
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Пишет -  с 1954, печатается с 1962, пишет, что хочет, с 1965.
Был участником совещаний молодых писателей:
— Красноярского края. Дивно горек, 1970.
— Сибири и Дальнего Востока, Иркутск, 1974.
— Всесоюзного, Москва, 1975.
— Всероссийского семинара рассказчиков (где был рекомендо

ван в СП), Переделкино, 1976.
На всех этих и других, более мелких собраниях, публично выска

зывался о том, что отношение СП и издательств к молодым писателям, 
сочетающее непечатание и зажим с нивелировкой и курсом на усред- 
ненность — безнравственно и не приведет ни к чему хорошему.

ОПУБЛИКОВАЯ 1. Опубликовал:
1. ”Спасибо” . Рассказ. ”Красноярский комсомолец” ,
1. 10. 1962
2. ”Переправа” . Рассказ. Альм. ”Енисей” (Красноярск),
1965
3. ”Приснится же такое” . Рассказ. ”Красноярский ком
сомолец”, 18.3.1971
4. ”Ошибки молодости” . Рассказ. ”Сибирские огни” 

(Новосибирск), 1971, № 5
5. ”Бессовестные люди” . Рассказ. ”Лит. газета” , М. 1971, № 5
6. ”Воля коллектива” . Рассказ. ”Красноярский комсомолец” , 

1.4. 1972
7. ”Настроения” . Рассказ. ”Огни Енисея” , Дивногорск, 29. 7. 1972
8. ”Лечение, как волшебство” . ”Лит. газета” , М. 1972, № 42
9. Рассказы в сборнике ”Извлечение с корнем” . Сатира и юмор. 

Новосибирск,1973
10. ”Чудеса в пиджаке”. Рассказ. ”Литературная Россия” , 

М. 1974, № 29
11. Короткие рассказы. ”Аврора”, Л. 1974, № 12
12. ”Электронный баян” . Рассказ. ”Красноярский комсомолец” , 

18.3. 1975
13. ”Хоккей” . Рассказ. ”Литературная Россия” , М., 1975, № 7
14. ”В другом измерении” . Рассказ. ”Московский комсомолец” , 

4. 4. 1975
15. ”Скрутка” . Рассказ. Альм. ”Енисей” , 1975, № 3
16. ”Жених и невеста” . Рассказ. Альм. ”Енисей” , 1975, № 3
17. ”Торчок” . Рассказ. Альм. ”Енисей” , 1975, № 6
18. Рассказы. Предисловие Василия Шукшина. ”Новый мир” , 

М., 1976, №4
19. ”Это нехорошо” . Рассказ. ”Лит. газета” , М., 1973, № 33
20. Рассказы в сборнике ”Мы — молодые”, М., изд. ”Молодая 

гвардия” , 1976
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21. ”Материя будущего”. Рассказ. ”Крокодил” , М., 1976, № 35
22. Рассказы. ”Дружба народов” , М., 1977, № 3
23. ”Чертова дюжина рассказов” , альм. ”Метрополь” , М., 1979
24. ”Чертова дюжина рассказов” , альм. ”Метрополь” , Ардис, 

США, 1979
25. Галлимар, 1980
26. ”Веселие Руси” . Рассказы, 204 л р . Ардис, США, 1981

2. Не опубликовал (после затяжных переговоров, пере
делок, рецензирования, интриг, конфронтаций, обеща
ний и т. п.)

Сборники рассказов:
1. Свиные шашлычки. М., изд-во ”Молодая гвардия” , 1968, 

150 стр.
2. Ящик Фетисова. Красноярск. Красноярское книжное изд-во, 

1970, 175 стр.
3. Начало. Рассказы. М., изд-во ”Советская Россия” , 1971,290 стр.
4. Начало. Рассказы. М., изд-во Современник” , 1975, 229 стр.
5. Жду любви не вероломной. Рассказы. М., изд-во Советский 

писатель” , 1978, 391 стр. Рукопись возвращена вопреки мнению двух 
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ издательства, известных советских писателей.

6. Родительский день. Рассказы (сокращенный вариант книги 
”Жду любви не вероломной”) ,  М., изд-во Советский писатель” , 1979, 
289 стр. Рукопись возвращена в разгар ”дела” ”Метрополя” со злоб
ными отзывами неких Вит. Василевского и Ю. Лаптева.

3. Не то опубликовал, не то не опубликовал
Сборник рассказов ”Чудеса в пиджаке” . Красноярское книжное 

изд-во, 5,5 печ. листов. Издательская верстка 1979. Тираж до сих пор 
не вышел.

НАПИСАЛ более 200 рассказов, общим объемом около 1600 маши
нописных страниц, 10 коротких и 2 многоактных пьесы. 
Переводы с языков народов СССР и другая работа ”ради 
куска хлеба” в данный перечень не входят, тем более, что 
после альманаха ”Метрополь” литературных заработков 
лишен полностью 

ПРЕССА (отзывы в прессе, известные Е. А. Попову)
1. К. Щербаков. О биографиях. М. ”Комсомольская 

правда” , 15. 3. 1969
2. Г. Семенов, Л. Фоменко, В. Шорор. Они были разные. М. ”Лите- 

ратурная Россия” , 28. 6. 1974
3. Мастером быть обязан. Слово — участникам VI Всесоюзного 

совещания молодых писателей. М. ”Комсомольская правда” , 
23. 3. 1975
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4. В драматургию приходит смена. Интервью с А. Салынским. 
М. ”Советская культура” , 25. 3. 1975

5. Г. Семенов. Предисловие к публикации. Л., ”Аврора” , №2,1974
6. В. Шукшин. Предисловие к публикации. М. ”Новый мир” , 

1976,№ 4
7. Н. Евдокимов. Предисловие к публикации. Сб. "Мы -  моло

дые” , М., Изд-во ”Молодая гвардия” , 1976
8. В нашем цехе. М. ”Крокодил, № 36, 1976(?)
9. В. Осоцкий. М. ”Литературное обозрение” , 1976 (?)
10. Варшава. 1976, № 8, стр. 150
11. Четверо из 44. М., ”Литературная газета” , 19. 1. 1977, стр. 16
12. В. Бондаренко. С жизнью сверяя шаг. Литературно-творче

ская конференция ”Молодые литераторы Москвы -  год 1977” . М., ”Ли- 
тературная Россия” , 24. 3. 1978

13. В. Бондаренко. Навстречу времени. Художественная проза 
о Сибири и Дальнем Востоке. М., ”Литературная Россия” , 18. 7. 1978

14. Ф. Кузнецов. Конфуз с ”Метрополем” . М., ”Московский 
литератор” , 9. 2. 1979

15. С. Залыгин, В. Гусев и др. в подборке ”Мнение писателей 
о ”Метрополе” : порнография духа” . М., ”Московский литератор” , 
1979

Т о ж е, в журнале ”Советская литература на иностранных язы
ках” . М., 1979, № 5 (англ., франц., нем. и др.)

Т о  ж е ,  в журнале ”Советская литература на иностранных 
языках. М., 1979, № 5 (англ., франц., нем. и др.)

16. Ф. Кузнецов. О чем шум? Ответ 5-ти американским писате
лям К. Воннегуту, Э. Олби, У. Стайрону, Д. Апдайку, А. Миллеру. 
М., ''Литературная газета” , 1979

17. Nicole Zand. Un "almanach" russe en français Paris. Le Monde.
30. 5. 1980

ОТЗЫВЫ в архиве автора скопилось около 30 внутренних отзы
вов и рецензий, иллюстрирующих его многолетние хож
дения по редакциям. Мнения (от весьма положитель
ных, конструктивных до злобных, уничтожающих) 
принадлежат: В. Острогорской, 1966; И. Соловьевой, 
1968; Б. Егорову, 1969; В. Митыпову, 1971; Э. Русако
ву, 1971, 1973; Н. Шагурину, 1971; И. Борисовой, 1971; 

И. Минутко, 1971; Л. Петрушевской, 1973; Г. Галаган, 1973; О. Груд- 
цовой, 1975; В. Шукшину, 1972; Д. Старикову, 1977; Г. Семенову, 
1977; Н. Евдокимову, 1969; И. Жданову, 1978; Ф. Колунцеву, 1978; 
В. Вилковой, 1980; Вит. Василевскому, 1980; Ю. Лаптеву, 1980 и др.
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AD LIBITUM я не отчаиваюсь. Было бы перо, да чистая бумага, да 
писалось бы, да денег чуть-чуть, и жить тогда можно 
и нужно. Литература — замечательный образ бытия, 
и глупо тратить время на что-либо иное.

ТЕКСТ Рассказы

ОБЛАКО

— Прогресс, прогресс! Какой ты хороший, прогресс! Какой ты 
молодец, прогресс, что решил наконец разбудить нашу сонную землю! 
Повсюду тянутся необозримые башенные дома, упруго наполненные 
теплыми динамичными жильцами, и эти прыжки — через полпланеты 
ли или в космические сферы, и эта общность — стран, народов, рас; 
трогательное шествие под знаменами к сияющим целям и вершинам! 
Прогресс! Я люблю тебя, прогресс, и не стыжусь своих скупых слез...

Такую ликующую песнь мысленно пел я, идя по улице родного 
города, но не захватив с собой по рассеянности спичек.

Очнулся я в каком-то грязном клубящемся облаке, со свистом 
рассекающем окружающее материальное пространство, режущем гла
за сухой пылью, душащем рот, уши, нос. Я немедленно вступил в схват
ку со стихией, и вскоре моя борьба увенчалась успехом. Я оказался 
у истоков облака.

— Товарищ! У вас не найдется спичек прикурить? — спросил 
я скромно одетого в ватную телогрейку и серые полуботинки тря
сущегося мужчину, который, несмотря на ясный белый день, с нечело
веческим воодушевлением мел пыльный асфальтовый тротуар, взды
мая к небесам уже упомянутые клубы.

— Товарищ, — вынужден был повторить я, ибо совсем не слышал 
меня этот простой человек, настолько он увлекся своим целенаправ
ленным трудом.

— Эй, мужик, да ты что, глухой, что ли? -  вконец обозлился я.
При последних моих словах он немедленно отставил метлу, при

слонив ее к бетонной поверхности нового дома, и почесался. Пыль 
улеглась, и он стал разговаривать.

— А вот это — другое дело, — сказал он.
— А что такое? — поинтересовался я.
— А то такое, что — ”мужик”. Мужик — это правильно, а това

рищ — неправильно. Какой я вам к свиньям товарищ, когда вы меня 
видите в первый раз в жизни?
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— Но послушайте — ведь это же общеупотребительная форма 
обращения в нашей стране, — возразил я.

— Не знаю, что и в какой стране, — сухо ответствовал мужик. -  
А только знаю, что смысл должен соответствовать содержанию. Кабы 
мы с тобой поговорили, выпили чуток, то я тебе, может, и стал Т ова
рищ” , а может и не стал. А пока ты мне ”прохожий” , я тебе — "мету- 
щий” . Ты должен был мне сказать: ”Эй, метущий, нету ли у тебя спи
чек?” И я б тогда тебе сразу ответил, что есть. На, прикури...

Я и прикурил от пылающего этого огня сигарету ”Ту-134” .
— И меня угости, — сказал мужик.
Я и угостил. Мы в задумчивости пошли к отдыхающей метле.
— Я люблю ”Ту” , но у меня нету ”Ту” , -  сказал мужик. — Ви

дишь вот — мету, вместо ”Ту” , — пошутил он. — А у меня ведь мяг
кое интеллигентное лицо. Видишь? — показал он.

— На вид вполне приличный человек, — одобрил я.
— Все из-за невыносимого характера, — сказал мужик.
— Совершенно верно, наверное, — сказал я.
— Точно, — подтвердил он. — Я, видишь ли, как-то раз задумал

ся — а что все это значит.
— Что ”все”? — насторожился я.
— А вообще -  ВСЕ! -  широко улыбнулся интеллигентный му

жик. -  Я, видишь ли, раз в газете прочитал ''подвергай все с о м н е н и ю .
- Н у ?
— Вот и началось. Был я тогда в незапамятные времена исполня

ющий обязанности руководителя в незапамятные времена, а прочитав 
такую фразу сразу же самочинно установил у нас трехчасовой рабочий 
день, потому что обнаружил — У НИХ работы на три часа, а потом 
все никто ничего не делают. Я и с начальством все вел шито-крыто, 
но подчинение не оправдало моего доверия, потому что из трех часов 
Они стали работать пять минут, а это стало сильно отражаться на каче
стве выпускаемой продукции. Я был вынужден покинуть производство.

— Дальше?
— Дальше у меня была жена Анюта. Я сказал, что поскольку 

в наших отношениях не на сто процентов наличествует то, что называ- 
етя "любовь” , то я от нее ухожу и буду приходить ее любить по суббо
там, что будет вполне соответствовать проценту искренности любви 
в наших отношениях. Анютка подала на развод...

Следующим номером моей программы было — проблема отдыха, 
где я работал затейником-культмассовиком в парке культуры и отды
ха имени не помню кого...

— Имени Горького, — сказал я.
— Правильно. Имени Горького. Там я заметил, что не очень-то 

кого интересует, чтобы ездить на качели вверх-вниз, а также чтоб 
соревноваться ударом молота. И я тогда взял, е-мое! и поставил им
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три киоска. Первый киоск — рассыпуха, второй киоск -  рассыпуха, 
третий — тоже рассыпуха. Все остались очень довольные, а я тогда стал 
вот вынужден мести тротуар.

— Средь бела дня?
— Средь бела дня я мету тротуар. И в этом тоже есть основание. 

Понимаешь, когда тротуар выметается ранним утром, то человечество 
не ощущает суммы труда, затраченного на чистоту, воспринимая чис
тоту как нечто само собой разумеющееся. А когда вот так вот оку
нется он в грязь, да поглядит, да поморщится, сколько ее, грязи, то 
и призадумается -  ведь верно это? Ведь это же верно, товарищ?

— Призадумается, — сказал я. — Это он точно призадумается. 
Да ты, брат, я вижу, полный новатор и бунтарь? Все сразу перестроил?

— А чего там долго ждать, -  сказал мужик, заканчивая курение. — 
И так долго ждали.

— Кто ждали?
— Все ждали. Человечество.
— Чего ждали?
— Всего ждали. Все-го. — Мужик широко развел свободные от 

метлы руки.
— Понятно, — сказал я.
— А ты сам-то кто будешь? — спросил он.
Я задумался.
— Журналист я, -  сказал я.
— Это не ты написал ”подвергай все сомнению”?
— Что ты, что ты, Господь с тобой, — испугался я.
— Ну и прощай тогда, — сказал мужик, сызнова принимаясь за 

работу.
— Но тебе в жизни еще повезет, — сказал я.
— А то как же иначе? — не удивился мужик. -  Обязательно все 

должно быть...
И так махнул метлой, что я сначала подскочил, а потом, вновь 

ввинченный в грязное облако, со страшной силой куда-то полетел 
и вскоре оказался дома, где, сидя за зеленой лампой, все это и записы
ваю неизвестно для чего. На стенах ряд произведений классиков: 
Шекспир, Достоевский, Большая Советская Энциклопедия. Жена 
в махровом халатике умильно бродит где-то рядом, временами окли
кая меня для вдохновения чарующим голоском чудного тембра. Дума
ет, наверное, что гонорар большой ожидается, сука! Я люблю ее и не 
стыжусь своих скупых слез. Она -  как прогресс. Я люблю свою жену 
и я люблю прогресс. А что — разве я не имею на это права? Нет, вы 
скажите мне, разве я не имею на это прцва? Разве зря гибли отцы? 
Разве я не имею на это права?
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ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ

А между тем погода стояла на диво отменная. Осенний лист 
был золотой и шуршал в шагу. Миновали Литейный, клодтовскими 
конями рассеянно любовались (дядя любовался). ”А это Елисеев
ский...” ”3наю”. ”А где шар — это Дом книги, бывший Зингер...” 
”3наю, все знаю” . Дядя приехал из Красноярска, племянник учился 
в Ленинграде. Дядя с племянником гуляли по Ленинграду.

ДЯДЯ: Понимаешь, старик, понимаешь... Мы — люди шестиде
сятых годов с их прыгающей походкой... Цитата? Конечно... Точнее 
будет, мы — люди пятьдесят шестых и шестидесятых годов с их бас
кетбольной походкой, джазом, с ”несогласен я с таким названьем — 
”оттепель” , целиной, космосом, Иосифом, костром романтики, роком 
”на костях” , возмужаньем, испытаньем, сомненьем, гореньем, борень
ем и всем прочим такого же сорта и порядка. Целиной. Ты меня пони
маешь?

Вы? Не знаю... Я не знаю... Я третий день в Ленинграде... Смотре
ли ”Холстомера” , видели рок-оперу грузинского производства ”Аль- 
тернативы” , слушал я ваш треп в общежитии. Забавные рожи в этом 
вашем ”Сайгоне” , и пиво в ”Ольстере” , да, и тихий фарцовый разго
вор, и как все ваши замолчали при моем появлении, а ты объяснил, 
что я, дескать, свой, ”с Сибири” . ”Да ты что, дед, с ума сошел, с Сиби
ри? Надо же!” — бессмысленно ерничали ”ваши” , и курение ”травки” , 
бар ”Баку” с лиловыми коктейлями и оглушительной музыкой, куда 
вся публика торжественно шествует по Невскому в три часа дня, вызы
вая своей одеждой и повадками изумление и неодобрение у нас, про
винциалов. А я ведь провинциал, и зачем мне это скрывать, мне это 
удобно. У меня медленные провинциальные привычки, жесты, и я ведь 
все-таки уже старею, как ни смешно, мне ведь уже под сорок, братец 
ты мой...

Как я ко всему этому отношусь? А никак. Ерунда все это, чушь. 
То есть, может быть, не ты ерунда, и не два-три твоих приятеля — они, 
наверное, и в самом деле талантливы, хотя я плохо в этом разбираюсь... 
Ерунда — джинсовые двухсотрублевые безумия, ”травка” , ”диски”, 
разнузданное словесное щегольство, вся пена — смоется, схлынет, 
уйдет, на мой взгляд. А что останется? Я даже и не знаю, что останет
ся. Не знаю, я тебе честно говорю — не знаю.

Ты помнишь, я тебе рассказывал про стилягу Жукова? Да нет, 
что за чушь, никакого отношения к маршалу. Одноклассник, помнишь, 
я тебе рассказывал, у нас в школе был пацан, одевавшийся в самолич
но сшитые немыслимые одежды и распевающий на переменах тошно
творно-смехотворные строчки:
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Литл спутник, бибиби.
Ты сияешь, словно доллар. 
Ты -  частица рок-н-ролла, 
О, литл, литл спутник!..

Смеешься? Ну и правильно. Так вот, стиляга Жуков поступил- 
таки в наш институт на лесоинженерный факультет. Почему поступил, 
почему на лесоинженерный? А потому, что по тем временам на ЛИФе, 
так его сокращенно называли, конкурса не было совсем, а в ходу была 
поговорка —

Лучше умереть от тифа,
Чем быть студентом ЛИФа.

Видишь ли, это сейчас новая романтика подобную модель привет
ствует и признает: тайга, лошадь, овцы, транзистор, простая, но умная 
женщина, Библия, чай, малиновое варенье на веранде, где дух сосно
вый и разноцветные стекла под жужжание ос и пчел. А тогда — ни-ни. 
Физика, и все тут. Никаких. Геология и физика. Кибернетика, космос 
и — точка.

Вот. Ну, а Жукову, двоечнику, сам понимаешь — куда деваться? 
Двоечник-то двоечник, стиляга-то стиляга, а без диплома — что? От
брос общества, говаривал Жуков. Отброс общества я буду, чуваки, 
без дворянского диплома о высшем образойании, говорил он.

Ну, разумеется, вскоре же после поступления в институт его 
неоднократно обсуждали на различных комсомольских собраниях: 
кок, пиджак до колен, галстук с купальными девицами, корочки 
”на микропорочке” . Слушали и постановляли: кок состричь, галстук 
снять, пиджак укоротить, на воскресники ходить. Галстук Жуков 
снимал, кок стриг, на воскресники ходил, а потом кок снова вырастал, 
и все начиналось сначала.

А у Жукова между тем, я тебе замечу, было любимейшее занятие 
стиляги. А именно: любил он в печальную минуту жизни пойти в кино
театр ”Октябрь” на последний сеанс, и там, в густой толпе высматри
вал перед фильмом одинокую ”клевую чувиху” . Глаз с нее уже больше 
не спускал, ”ложил глаз” , а после кино подходил к ней и заводил на 
ночной улице деловой разговор: врал, звал, клялся, упрашивал, молил, 
заклинал. Частенько даже и получалось, иногда даже и вызывалась по 
телефону и ”подруга” . Тогда ехали к Аркаше Барсукову ”на хату” , 
врубали ”маг” , закусывали черным хлебом и луком, гасили верхний 
свет...

Но однажды, однажды, как бы это тебе рассказать, однажды 
ночное приключение закончилось, если можно так выразиться, траги- 
чеки, трагически закончилось ночное зимнее приключение Жукова.
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Высмотрел себе Жуков зимой, на сорокаградусном морозе, молчали
вую полную девушку с сонным ртом и потащился за ней без шапки, 
уговаривая аж до станции "Пугач” , где она, будучи студенткой, квар
тировала у старушки. Девушка в ответ на его остроты и намеки лишь 
редко смеялась, не разжимая губ, а, подойдя к дому, скрылась за сты
лым забором, и его решительно к себе не пустила. Жуков ругнулся 
и вдруг с ужасом осознал ситуацию: без шапки, в ”корочках” , деми
сезонном пальто. Жуков тогда стал униженно ломиться и кричать, 
чтобы его пустили хоть погреться, и что он никому ничего не сделает 
дурного. Любовь Жукова молчала, но зато отозвалась из-за ставен 
старушка. Она сказала, что сейчас выйдет и спустит на Жукова овчар- 
ку-кобеля. И овчарка-кобель в подтверждение ее слов злобно металась 
за высоким забором, и адский холод жег уши, щеки, руки, ноги не
счастного.

В безумии пустился он по ночной, стылой дороге к центру. Бежал, 
оскальзывался, падал, вставал, хрипел, выл, плакал.

Он так обморозился, Жуков, что врачи серьезно подумывали — 
не отнять ли ему левую ногу по щиколотку. Но, можно сказать, обо
шлось. Жуков долго лежал в больнице, и мы приходили к нему. Весь 
обмотанный бинтами, он выглядел раненым героем, и мы, помню, 
много шутили на эту тему. Первоначально притихший Жуков тоже 
стал весел и говорил, что если бы ему отрезали ногу, то он был бы 
очень рад, так как имел бы до конца дней своих безмятежное сущест
вование в качестве пенсионера-инвалида и сторожа колхозного рын
ка, а сейчас вот ему нужно уходить из ”здешней прелестной лечебни
цы”, сдавать экзамены, догонять и так далее.

Но однажды разрыдался, когда до него дошла весть, что он иск
лючен из института за неуспеваемость, непосещение и ''хулиганский 
поступок, приведший его на больничную койку” , так было сказано 
в приказе.

Тут уж мы все возмутились и взялись за дело. Протестовали. 
Ходили к ректору, написали в "Комсомольскую правду” , и там появи
лась статья о формальном отношении комсомольцев к своему 
товарищу.

Ты спрашиваешь, что дальше? А дальше, собственно, и все. Жуков 
выписался из больницы, долго ходил с тросточкой, закончил, вслед
ствие статьи, институт, по распределению не поехал, и про него был 
фельетон в местной газете "Вперед” под названием "Не кочегары мы, 
не плотники” . Я вскоре уехал на Север и на долгие годы потерял 
его из виду.

И лишь недавно я снова встретил его. Изрядно обрюзгший, с ран
ней сединой в длинной шевелюре, одетый в модную нейлоновую курт
ку, обутый в щегольские желтые резиновые сапожки, упорно толкал 
наш Жуков по осенней мостовой громадную скользящую тачку с капу-
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стой. Рядом с ним семенила тоже довольно изящная женщина торго
вого облика. Вдруг тачка опрокинулась, и кочаны покатились по ули
це. С криком ”вечно у тебя так получается, у неряхи, все люди уже 
капусту посолили давно” , женщина принялась эти кочаны ловить, 
кряхтя, наклоняясь и показывая любопытствующей публике краеш
ки теплых фланелевых штанов. ”3аткнись!” — крикнул Жуков, и во 
рту у него при этом блеснул золотой зуб. ”Как тебе не стыдно!” — 
вопила женщина, и у ней золотые зубы тоже сияли. Я к нему подхо
дить не стал. Вот и все.

Вот и все, да, все. Понимаешь... Понимаешь, старичок, я понимаю, 
что история, рассказанная мной, мутна, неубедительна и практически 
не имеет никакого отношения к нашей беседе. Я мог бы говорить еще, 
я мог бы рассказать тебе о нелепой смерти нашего институтского джаз
мена Фарида Мансурова. Стройный татарчонок, с жгучей ниточкой 
черных усиков над пухлой губой, он, сняв пиджак, в белой китай
ской рубашке с закатанными рукавами, закрыв глаза, самозабвенно 
работал барабанными палочками. А в Новый, 1961-й год для лихости 
полез на ледяную пятиметровую русскую бабу, снежную скульптуру, 
установленную на городской елке. Голова бабы не выдержала и обор
валась, убивая ударника. После этого он несколько лет разъезжал 
в инвалидной коляске, постепенно слабел, сочинял графоманские 
сентиментальные стихи и посылал их во ”Вперед” . Стихи он диктовал 
многочисленным девкам — любительницам, почитательницам его поэ
тического таланта. Девки охотно приходили к нему, он пил с ними 
вино, просил их раздеваться и ходить перед ним нагишом. Они сади
лись к нему на инвалидное кресло, он цапал их за грудь, а они брили 
его сизые щеки безопасной бритвой. Потому что сам он к тому 
времени уже совсем ничего не мог и только покрикивал, чтобы акку
ратнее обращались с усами... Я мог бы тебе рассказать о блестящей 
карьере Аркаши Барсукова, жуковского товарища и собутыльника, 
который выдвинулся, защитил диссертацию, и сейчас занимает большой 
административный пост в области леса и древесины. Я мог бы расска
зать тебе, как спился в конце концов журналист Василий Попугасов 
и ходил около издательства, клянча у своих знакомых на сто грамм 
со словами, что ”скоро они его уж больше никогда не увидят” . Как 
в воду глядел и умер от цирроза печени в сумасшедшем доме. Я мог 
бы рассказать и о себе, но ты меня и так достаточно знаешь, вон как 
ухмыляешься. Уж не считаешь ли ты меня конформистом? Не знаешь? 
А я знаю, и мне кажется, что так это -  ТОНКО, может быть, НЕМНОЖ
КО, но считаешь, обязательно считаешь. Однако я не обижаюсь, и потом 
все это имеет косвенное отношение к нашей беседе. Понимаешь, я 
ничего не хочу тебе навязывать и ничего ни с чем не хочу сравнивать. 
На мой взгляд, никаких поколений не существует, а существуют лишь 
люди в поколениях. Понимаешь, среднестатистически, может быть,
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одно поколение имеет одну тенденцию, другое — другую. Но люди 
есть люди, и жизнь есть жизнь, и плевать она хотела на тенденции и ста
тистику. Понимаешь, я совсем в своих речах запутался, я только 
хочу тебе сказать, что у каждого из нас висел в комнате портрет Хемин
гуэя, и этот наш фюрер до сих пор глядит нам в затылок своим тяже
лым взглядом. Нет, нет, я люблю Хемингуэя, я до сих пор с удовольст
вием перечитываю иногда одну-две странички старого Хема, и каждый 
раз, заново как -то это меня... бодрит. Но видишь ли, он ведь и сам 
поставил перед ”Фиестой” эпиграфом фразу ”И восходит солнце, и за
ходит солнце, и возвращается ветер на круги своя...”

— Стоп! — сказал племянник. — Давай с тобой выпьем пивных 
дрожжей!

— Чего? — изумился дядя.
— Попробуем, — морщась, бормотал племянник. — Видишь — 

окошечко и написано ”пивные дрожжи” . Три копейки кружка. Помо
гают при различных воспалительных процессах. Очищают кровь. Я ког
да мимо прохожу, то всегда думаю: ”А не выпить ли мне для интересу 
пивных дрожжей?” Давай выпьем, а?

— Это на кой бы мне еще черт сдалось? — начал было дядя, но 
осекся, хитро глянул на племянника и сказал: — Ну, что ж, давай 
попробуем, все в жизни надо попробовать...

Они и выпили, ежась, этого скверного кислого напитка. Племян
ник, впрочем, свою кружку не допил. И шуршала осень в шагу. Они 
стояли в самом начале Невского проспекта. Бухнула Петропавлов
ская пушка. Дядя с племянником схватились за часы и разом заози- 
рались.

— Такси, такси! — завопил дядя.
Плюхнулись на мягкие сиденья.
— Пивбар ”Пушкарь” , — важно сказал племянник. — Знаешь,

куда?
— То мне не знать, — буркнул таксист, курящий американскую 

сигарету. Затянулся еще разок, плюнул вальяжным окурком в откры
тое окно, и такси тронулось.

СИРЬЯ. БОРИС. ЛАВИНИЯ

Город расположен в ста двадцати километрах от Таллина и 
в семидесяти восьми морских милях' от Хельсинки, на берегу Фин
ского залива. Город чужой -  Эстония потому что. Эстония -  чужая, 
нерусская страна. Улицы шероховаты, уступами, к морю. Дымит
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завод строительных материалов, средний уровень образования рагЗот- 
ниц -  4,5 класса.

Всякое сердце любого русского человека, каковым являлся 
Борис, тревожно защемило бы, если в окне автобуса показались (что 
и случилось!) куски плоской чужой пахоты, останцы некогда могучих 
дубовых рощ — сквозь восковку тумана ли, измороси, моросящей 
сочащейся влаги: осень на дворе, и тоскливо на сердце в пасмурный 
день, когда клеклые листья липнут к подошвам, горизонт белес, и хо
чется повеситься в лесу совершенно и навсегда, дабы не участвовать 
во всей этой ландшафтно-метеорологической пакости.

Сирью Сийг глупые дети звали в школе ”эСэС” -  она закончила 
четыре класса и в пятый идти отказалась: семилетка была только 
в городе, и ей страшно было жить в интернате среди чужих детей. 
Отец и мать колотили ее, но она забивалась в угол и подолгу стояла 
там, всхлипывая и посасывая указательный палец. Родители оставили 
ее в покое. Она пасла телят и пекла хлеб. А что она еще делала, что 
ела, пила, о чем думала — Борис не мог догадаться: он плохо знал 
быт послевоенной эстонской деревни. Сирье было тридцать два года, 
пятнадцать из них она посвятила процессу сушки кирпича в сушиль
ном цехе завода строительных материалов. Работала она хорошо, 
и ее кандидатура была признана достойной заводской Доски Почета. 
Фото Сирьи уже который год висело на заводской Доске Почета. У нее 
было милое, чуть-чуть поросячье лицо, и на фотографии она вышла 
очень веселая. Двенадцать лет назад Сирья была невестой. Муж ее, 
Сулев, моторист рыболовецкой артели, тоже очень хотел жениться 
на ней. В субботу он не утерпел. Все кончилось слишком быстро, чтобы 
Сирья могла что-либо понять или по крайней мере испугаться. В воскре
сенье на него наехала автомашина, за рулем которой сидел пьяный. 
Сулев умер, не приходя в сознание, и свадьба не состоялась. Родствен
ники Сулева не признали Сирью своей, и она не смела появляться 
у них на хуторе, среди заболоченных низин и мокрого лёса. Она не забе
ременела. У нее никогда не было детей.

Лавиния Левенбук не была еврейкой, и она не была немкой. 
Она была эстонкой. Отец Лавинии, Иван Левенбук, не был евреем, 
немцем или эстонцем, потому что он был русский, но он исчез еще до 
рождения Лавинии, дочери подавальщицы из военной столовой. Ребе
нок рос рослым и смышленым, но в возрасте двенадцати лет с Лави- 
нией случилось нечто вроде слабоумия: она перестала говорить, и лишь 
хихикала в ответ на участливые расспросы матери и врачей. Девочка 
раздевалась догола и, пользуясь отсутствием вечно занятой матери, 
подолгу смотрела на себя в зеркало, бесстрастно и строго, не испыты- 
вя при этом никаких чувственных ощущений. Она полностью .выклю
чилась из жизни. Она закончила пять классов. Ей было шестнадцать 
лет, когда* мать ее, пятидесятидвухлетняя Стелла, умерла от аневриз-
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ма аорты. Стелла тогда работала в ресторане ”Якорь” . Поднос выпал 
из ее рук, дорогие кушания разбились и погибли. Люди жалели ее -  
она была неплохая женщина, хороший товарищ... Лавиния поступила 
на завод строительных материалов и снова стала разговаривать. Иногда 
она плакала, вспоминая доброту покойной матушки. Она вышла замуж 
за экспедитора завода, пожилого рыжего мужика, и постоянно ему 
изменяла. Ей казалось, что в этом нет ничего особенного, временами 
она сладко задумывалась о том, что это нужно, полезно и очень хоро
шо. Хорошо всем. Все рады, что Лавиния изменяет мужу. Муж никогда 
об этом не узнает, и это тоже очень хорошо. Давайте считать, что два
дцатилетняя Лавиния была счастлива.

В прошлом году ЦК компартии республики принял соответствую
щее постановление,* * и в город прибыла небольшая геологическая 
экспедиция, которой вменялось в обязанность провести весь комплекс 
изысканий под строительство нового гигантского завода строительных 
материалов или, если выражаться еще точнее, для целей реконструк
ции бурились эти скважины и брались на анализ пробы грунта из шур
фов, потому что преобразовано должно было быть старое обветшав
шее производство, пережившее буржуазно-демократическую респуб
лику, фашистскую диктатуру, оккупацию страны немецко-фашист
скими захватчиками и счастливое послевоенное развитие в семье дру
гих братских народов, проживающих на территории СССР. С экспеди
цией в город приехал Борис. Борис был начальником экспедиции. 
Борису было тридцать пять лет, и он родился в городе Ереване, но 
считался чистокровным русским, хотя и имел небольшую примесь 
еврейской крови.

Бурную молодость свою он провел в Московском геологораз
ведочном институте, работал в Средней Азии (Таджикистан, Туркме
нистан, Узбекистан, Казахстан), на Севере (Норильск, Воркута, Мур
манск), на Дальнем Востоке (Чукотка, Улан-Удэ, трасса БАМа), на 
Юге (г. Махарадзе, Грузия; г. Дашкесан, Азербайджан). Под Свердлов
ском он случайно видел пленного американского шпиона, летчика 
Пауэрса, в Новочеркасске оказался свидетелем трагических событий, 
в Минусинске у него жила жена, с которой он развелся, в Сочи его 
застала холера, и он полтора месяца провел в карантине с известным 
поэтом В. Е., порядочно ему надоев; в Хорезме его ударили ножом за 
то, что он в пьяном виде сделал пальцами знак ,* в Краснояр-

* ”0  реконструкции и расширении строительства предприятий строитель
ном промышленности” -  так, по-моему (прим, автора).

* Местные жители очень не любят этот знак. Он напоминает им о прошлом. 
Мне рассказывали (прим, автора).
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ске чэн встретил татарку, которая, когда дело дошло до ”отношений” , 
оказалась без трусов, на Урале он хотел вступить в партию, но его 
не приняли, не было кворума, в городе Алдане он получил почетную 
грамоту и ценный подарок. Он устал от обширной территории, но не 
хотел ее покидать, смутно томясь предчувствием еще более удивитель
ных приключений, встреч, которые могли бы всерьез озадачить его. 
Он не хотел умирать.

Сирья немного рассказала ему о себе. Она думала, что он прово
дит ее, ей было страшно на темных улицах маленького городка, но 
она крепилась. Она сказала, что у нее все было надорвано двенадцать 
лет назад и ей, должно быть, будет очень больно. Увлеченный, присмат
ривающийся к себе, он не слушал ее. Она застонала, но не вскрикнула.

Лавинию привел к нему на Пасху разведенный рогоносец Юроч
ка. По телевизору играл ансамбль. Было очень весело. На столе стояло 
много бутылок вина, жареное мясо жирноватое, сыр Российский” 
и колбаса. Водку запивали водопроводной водой.

Лавиния не произвела на него особого впечатления. Он не пору
чился бы даже и за то, что она ему нравится. Лавиния носила красный 
брючный костюм и выглядела старше своих лет. Юрочка плакал. Оста
лись одни, и Борис с остервенением набросился на Лавинию. Девушка 
хихикала и торопливо помогала ему. Вскоре рассвело и она отправи
лась домой.

Странным было поведение Сирьи, могущественным ее влияние 
на Бориса. Он совершенно прекратил встречи с Лавинией, встречаясь 
с ней всего лишь раз или два в месяц, а то и реже. Тем временем насту
пила зима. Румяные эстонские школьники хором кричали ”Хеад уут 
аастад!” * Прохожие ласково глядели на них. В каменном низеньком 
магазине ”Мордобойка” пьяная рожа в белом халате продавала вишне
вый ликер. По улице шел геодезист Федька с кирзовой полевой сум
кой на боку и в кирзовых же сапогах. Мороз крепчал. Борис поманил 
Федьку.

— Ты почему третий день дома не появляешься? — спросил он.
— Пошла бы она, пошла бы она, пошла бы... — сплюнул геодезист.
— Твоя баба просила выдать ей твою зарплату. Я ей не дал твою 

зарплату, — сказал Борис.
Лавиния с мужем, нарядные и взволнованные, шли по серой 

улице в гости, а вечером того же дня Борис разговаривал с Сирьей. Он 
рассказал ей о том, что посетил несколько разговорных уроков в эстон
ской школе: райком рекомендовал делать это всем русским и всем 
другим национальностям, не говорящим по-эстонски. Но сейчас, пояс
нял Борис, сейчас я очень загружен работой и я не смогу посещать эти 
уроки, хотя мне очень хотелось бы, потому что я уже выучил много 
эстонских слов... Сирья молчала.
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— РАКомендую, -  острил Борис.
Сирья молчала, а потом стала одеваться, так как через час начи

налась ее рабочая смена. Если Сирья работала в ночную смену, то она 
приходила к Борису вечером, если утром работала — приходила ночью, 
если вечером — приходила в обед. Начинала одеваться за час до рабочей 
смены. Жуткая или смешная наша жизнь? Кто ответит?

— Ты не выйдешь на улицу? — спросила она.
— Ты не будешь на меня сердиться, если я не смогу этого сде

лать? — спросил Борис.
— Нет-нет, -  сказала она и ушла.
Борис не знал, как называется цех, в котором она работает. По 

его представлениям этот цех должен был называться сушильным. 
Сирья надела отвратительную брезентовую робу и сразу же стала отвра
тительной, бесформенной, бесполой. Она спросила подругу:

— Скажи, если мужчина не использует презерватив, от этого 
всегда бывают дети?

— Нет, не всегда, — подумав, ответила подруга. — Но лучше все 
же что-то использовать. Можно использовать, это называется к о л п а 
чок” , можно использовать спираль, это называется ”спираль” ...

— Спираль? — спросила Сирья.
— Спираль, — повторила подруга.
— Спираль? — переспросила Сирья.
— А может, ты хочешь ребенка? — заглянула ей в глаза подруга.
Сирья зарделась. Лавиния работала в том же цехе, но их смены

никогда не совпадали. Лавинии казалось, что она забеременела. Забере
менела от мужа. Лавиния с наслаждением думала о том, что у нее будет 
ребенок. ”Он станет рыбаком”, — думала Лавиния. Лавиния ошибалась.

Так прошла зима. Однажды Сирья сказала Борису, что она в него 
сильно влюблена. Борис не понимал, что именно она имеет в виду, 
и Сирья долго поясняла свои слова. Она говорила о том, что поток 
любви захватил ее, и ее медленно разворачивает, чтобы нести по тече
нию. Но она еще в силах выплыть, в силах бороться с течением, она 
пока еще может одолеть течение и выбрать себе безопасное место 
для плавания. ”Я для вас игрушка, Борис! Вы играете мной, я боюсь 
в вас влюбиться совсем. Совсем, совсем, совсем...” — печально говори
ла она, целуя Бориса и гладя его мужественное лицо, обезображенное 
красивым шрамом. Малообразная речь ее закончилась сообщением 
о том, что она увольняется с завода строительных материалов и уез
жает в город Пыльтсаама, тридцать два километра от железнодорож
ной станции Йыгева, где будет жить у родных на хуторе, а работать 
поступит на знаменитую фабрику пыльтсаамской горчицы, и что она 
уже две недели подала законным порядком заявление об увольнении, 
отработала положенные, согласно КЗОТу, двенадцать дней, и завтра, 
а вернее, даже сегодня, рано утром, она возьмет свой тяжелый чемодан
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и сядет на рассвете в междугородный автобус, который своими желты
ми фарами прорежет туман. Чемодан уже собран. Она прощается.

Борис растрогался и сначала хотел проводить ее по темным ули
цам маленького городка, но потом решил не ломать традицию и заснул, 
предварительно договорившись с Сирьей, что он подойдет к автобусу 
и поцелует ее на прощание.

Он проснулся пятью минутами позже того времени, когда еще 
можно было успеть выполнить обещанное. За окнами совсем рассвело, 
но плотный белесый туман скрывал все видимые предметы на рассто
янии десяти-двадцати метров. Запрокинув голову, Борис напился 
теплой воды из носика эмалированного чайника. Он вышел на улицу, 
направляясь к морю.

В городке было совсем тихо. Он шел мимо почты, видел выстав
ленный в окне громадный рекламный конверт с портретом какого-то 
сердитого человека и надписью, поясняющей, что этот человек Эстон
ский революционер и музыкант Эдуард Сырмус, 1878—1940. Eesti геѵо- 
lutsionaar ja muusik Eduard Sormus, 1878—1940".

Каменные низенькие дома. Кирха. В тумане. Тени дымящихся 
труб завода строительных материалов. Сырмус.

Дорога вела к морю. Он миновал кладбище. Лес. Обрью. Мостик. 
”Глинт, это называется глинт, — вспомнил он свою специальность. — 
Глинт — это крутой уступ древнего силурийского плато, простираю
щийся к югу от Финского залива, реки Невы и Ладожского озера” . 
Вдали белел маяк.

На берегу появилась Лавиния. Она молча смотрела на Бориса, 
но он, отрицательно покачав головой, вошел в воды мелкого залива 
и зашагал по направлению к Финляндии. Вскоре его остановил эстон
ский пограничный катер. Врачи сочли, что случившееся являлось суи
цидальной попыткой и, продержав больного определенное время 
на больничной койке, с миром отпустили его.

Юрочка повесился. Муж избил Лавинию. Лавиния развелась 
с мужем и эмигрировала в Швецию, где у нее обнаружились родствен
ники по отцовской линии. Сирья написала Борису письмо. Борис уехал 
в Москву и там женился на женщине с ребенком. Следующей весной 
она умерла от родов. Борис воспитывает сына и приемную дочь.

Ибо жизнь не кончается. Все — бессмертны. Никто никогда нику
да не возвратится.

187



ВЕЧНАЯ ВЕСНА

(к вопросу этико-эстетической оценки спонтанного пердежа 
в условиях гетеросексуальной среды обитания)

Бесцельно описывать русско-советскую свадьбу средних слоев 
нашего населения, имевшую быть место на изломе XX века в кафе 
”Романтика” , что на площади имени тов. Хо-Ши-Мина, ибо свадьба 
эта как две капли воды на третью похожа на свадьбу, имевшую место 
быть в ресторане ’TIapyc” на улице Романтиков (прошлый год), на 
свадьбу в мотеле ”Лель” , шоссе Ударников, и наконец, на свадьбу 
в столовой № 17 четырнадцатого микрорайона! Бесцельно и непроиз
водительно, ибо подобные свадьбы похожи одна на другую, как медные 
деньги, и каждый, кто в подобных свадьбах участвовал, а в них участ
вовали ВСЕ без исключения граждане, проживающие на территории 
СССР, этот каждый, кто там пил, ел, танцевал, курил и обжимался, 
знает про эти свадьбы ВСЕ, знает, разумеется, возможно даже и получ
ше автора. Вот почему — бесцельно, непроизводительно, глупо, нако
нец, тратить квадратные сантиметры дефицитной писчей бумаги на 
описания, которые никому, кроме грядущих этнографов не нужны..

Хотя и тут, пожалуй, не обойтись без небольшого ряда слов, 
необходимой и достаточной справки, донесения историку, будущему 
человеку, который будет жить и тогда, когда все мы давно помрем, 
а из наших переработанных тел и костей будут расти зеленые побеги...

...Стоимость рядовой русско-советской свадьбы средних слоев 
нашего населения колеблется в зависимости от числа приглашенных 
персон и факторов качества, сортности и обилия кушаний, напитков 
от 300* до 500 рублей, иногда дело доходит до 1 -2  тыс. руб.

Для целей проведения свадьбы в кафе или столовой, обычно* 
снимается на вечер кафе, столовая или стеклянный кусок ресторана. 
Приглашаются: оркестр либо два баяниста. Либо и вовсе один баянист, 
так как один баянист плюс один магнитофон с записями ”Битлз” , 
”Роллинг стоунз” , ”Ди папл”, ”Бич бойз” , ”Бонни-М” (плюс записи 
советских вокально-инструментальных ансамблей и одиноких совет
ских певцов) стоят гораздо дешевле, чем два баяниста. Либо оркестр.

От 10 до пятидесяти процентов состава приглашенных персон 
занимает старое бодрящееся поколение в черных костюмах (ветераны, 
старухи в кримпленовых штанах). Молодежь все больше цыкает зубом 
да много курит, а к концу вечера вся публика обыкновенно начисто 
перепивается, но не дерется, вернее — крайне редко дерется. Гораздо

* В валюте, имеющей хождение на территории СССР после денежной рефор
мы 1961 года.
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чаще ведутся присутствующими душевные разговоры о прошлом, 
настоящем и будущем нашей страны, поются украинские народные 
песни (старшее поколение), производится хватание за выдающиеся 
части тела баб-девушек, а зачастую и замужних женщин (младшее поко
ление). Иногда и трахают тут же где-нибудь... Весьма часто обвиняют 
официантов в краже водки, вследствие ее недостачи (вневозрастное 
поколение).

И я прямо и откровенно говорю -  я не хроник там какой, сов
сем не либерал и отнюдь не с целью осуждения этого, годами сложив
шегося обряда, взялся за свое перо. Мне-то в конце концов — и Бог 
с ним, с обрядом! Раньше, читаю, тоже в свадебных обычаях было 
много жесткого и неприятного: вывешивали на обозрение простыню 
после первой брачной ночи, крестьян и купцов били батогами. И я не 
о том, что — мерзко, скучно, глупо. (Мясо-о! Жар-р-р! Кррабов доста
ли? Салат? Салют!.. Хоррошо!.. Ра-ра-разииииинутые... жууууююющие!.. 
Орущие, от спирта воющие... воюющие...) Я не о том — всегда было 
и мерзко, и скучно, и глупо. А я все больше о том, что вот сидят нын
че во главе стола посмеивающиеся молодожены. И жених подсмеива
ется, и невеста подсмеивается, и все за столом, за нашим общим, как 
говорится, столом подсмеиваются да подмаргивают друг дружке, кто 
еще, как говорится, с ума еще не спятил и не упился еще. Чушь все 
это? Чушь, чушь... Чушь.

А раз чушь, то, стало быть, поехали дальше с Божьей помощью.
Стояла тихая майская послесвадебная ночь, когда не падет вето

чка, не шелохнется мелкий листочек, лишь упорная луна, что может, 
то и освещает в описываемом пространстве. И дивно на душе, и радост
но, и грустно, и тревожно!..

А жениха с невестой даже самый свинский язык не посмел бы 
назвать алкоголиками, потому что они даже и пьяницами не были, 
в отличие от тех пьяниц и алкоголиков, которые пусть и в небольшом 
количестве, но все же присутствовали на их свадьбе. Жених с невестой 
прилично и в меру выпили на своей свадьбе, после чего и любились 
на законных основаниях в широкой постели. Сладко дыша друг на 
друга перегорающей водочкой и тихо хихикая при воспоминании 
об отдельных нюансах отгоревшего праздника.

После чего мирно заснули. А как проснулся наш законный муж, 
то он немедленно весь оказался в поту страха и стыда, и он немедленно, 
тут же, задрожал от страха и стыда, ибо проснулся он от громкого 
звука, считающегося в обществе неприличным. Оглушительного звука, 
который спонтанно испустил его организм, до отказа наполненный 
вином, пряными приправами, мясом и жиром.

И -  чу! Чуть колебалась темная плотная штора, застилающая 
звездное окно, а наш мужчина и пошевельнуться боялся от стыда — 
лежал, не колеблясь, крытый красной краской стыда и мысленно 
молился, мысленно прощался неизвестно с чем.
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Внезапно он услышал сдавленный смех. Лукавый глаз любимой 
лежал с ним на подушке рядом. Он отшатнулся, желая раствориться 
в стене, но тут же облегченно, хоть и с некоторым еще стыдом, засме
ялся и потянулся, целуясь, и они свились в один клубок, в единый 
организм, эти две составляющие части его и два источника. И какая- 
то пропасть сомкнулась над ними, да — сомкнулась, и они упали, и она 
сомкнулась над ними... Или — нет! НЕТ! Пропасть сомкнулась, но они 
взялись за руки, перепрыгнули и убежали. Они бежали...

Они бежали, дядя с девочкой, по зеленой отлогой плоскости, 
где Буренушка пасется с полным выменем и во дворе хижины лесору
ба мальчик играет, лукавый крошка с огромными синими глазами 
и отстегнутой джинсовой лямкой. Таких мальчиков, кстати, повади
лись нынче рисовать на модных холщевых сумках комически моча
щимися или весело сидящими на горшке... Очень красиво!.. Это очень 
красиво, потому что это — жизнь, а все, что жизнь — это очень красиво.
Это вы и сами лучше меня знаете, потому что лучше и не живи... 
твою мать!..

Да!.. И вольно было мне изобразить, к примеру, что друг мой 
через несколько лет после описанного инцидента превратился в скоти
ну с налитым пузом и сальной головой. И что жена его превратилась 
в такую же скотину... Вольно, ибо во время моего последнего визита 
к другу, который жил в тот период на пятом этаже девятиэтажного 
дома в 1,5-комнатной квартире, в городе К., на берегу сибирской реки 
Е., с видом на эту реку, во время этого визита я обнаружил моего 
друга в жаркой той квартире, тогда как мороз рыщет за окном и ледя
ной ветер свищет. Друг радостно встретил меня. Мы обнялись. Поужи
нали. Мне постелили в 0,5 комнаты — там, где балкон и вид на реку 
Е. (там немного дуло от балкона, если по совести сказать). А перед 
сном мы долго сидели на кухне. Пили чай. Рассказывали друг другу, 
кто что видел за истекшее расставание на территории РСФСР и к како
му выводу пришел.

Жена моего друга читала на ночь в постели (под торшером) 
роман какого-то знаменитого советского писателя, напечатанный 
в журнале ”Дружба -народов” , а друг мой ходил по жаркой кухне 
в одних трусах. Ходил, развивая планы дальнейшей жизни и явственно 
попукивая.

То есть это даже и не то слово, а вернее — оба НЕ ТЕ СЛОВА!
Я в н о ,  а не явственно, и отнюдь не скрываясь, п е р д е л, а от

нюдь не попукивал мой друг: то нежно, с достойным переливом, как 
флейта, переходящая в валторну, а то вдруг — резко, отрывисто, будто 
возопил кто, зарезанный ножом разбойника на той узкой снежной 
тропиночке, которая по диагонали пересекает морозную Русь (РСФСР)...

— Да перестань, имей в конце концов совесть!... — рассердилась 
Жена и обратилась ко мне: — Нет, ты посмотри — все-таки какая он 
стал скотина!..
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-  О чем ты? — изумился я.
-  Как о чем?.. Ты что, тоже дурака валяешь?.. — она с сомнением 

посмотрела на меня, чуть-чуть покраснела и насупилась.
-  Это вы о чем? — отвлекся мой друг и вопросительно, с неясным 

подозрением вдруг глянул на нас, будто бы застигнув меня и ее за 
чем-нибудь нехорошим.

-  Это мы о том, что ты пердишь, -  холодно сказал я. — О том, 
что ты пердишь, не стесняясь чужого присутствия.

-  Чужого?! — злился или кривлялся мой друг. — А как ты сам, 
а? -  показал он на меня пальцем. — А как ты сама, а? -  показал он 
на жену. — Сказать, а? Сказать, а? Сказать, а? -  наступал он на нее 
и на меня.

-  Да поди ж ты... — услышали мы в ответ сердитый и все же 
(клянусь!!!) улыбающийся женский голос. Она вскоре и лицом улыб
нулась, после чего зачем-то нарочито зевнула, отложила журнал, пога
сила лампу и закрыла глаза, явно показывая, что давно уже собра
лась спать. Мы на цыпочках удалились на кухню. Мой друг пукнул 
и сказал :

-  Ничего у меня женка, ничего... А малого мы на неделю к стари
кам отвезли — у меня работы много, а она не успевает его утром 
в садик отвести, просыпает, змеина!..

Да... Так что, как ни вольно было бы мне написать, что друг 
мой по протяжении лет совсем превратился в скотину с налитым 
пузом и сальной головой, но писать так я совсем не имею права. Ибо 
отнюдь голова его не была сальной, и сам он был скорее худощав, 
чем толст, хотя и расплылись от ГОДОВ, отвисли его бока!.. Он забо
тился о ребенке, дома у него был полный порядок, он говорил мне, 
что весь сейчас полон творческих планов и переживает необыкновен
ный творческий подъем.

Так что — не могу я так писать. Это. будет — неправда. Это будет — 
ложь, нечестно, нехорошо и неточно.

Вот почему я предлагаю (причем уже не в первый раз!) при
совокупить к вопросу этико-эстетической оценки (не хочу лишний 
раз переписывать подзаголовок, ибо там стоит не совсем приличное 
слово, а я тщательно сторонюсь эпатажа), предлагаю присовокупить 
к этому вопросу ряд других насущных вопросов, как то: 1) Были 
ли мои друзья скотами? 2) Стали ли они скотами? 3) Являются ли они 
скотами? 4) Будут ли они скотами? 5) Скотство ли это и что такое 
означает ”скот” , каково точное значение этого слова в русско-совет
ском языке?

Я настаиваю! Я вот уже в который раз прошу, непременно ТРЕ
БУЮ поставить эти вопросы на повестку эпохи! Я считаю, что это необ
ходимо сделать хотя бы потому, что без решения этих, как говорят 
обыватели, "мелких” вопросов, мы вряд ли сможем перейти к реше-
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нию вопроса кардинального, вопроса, в котором утонули лучшие 
умы столетий и эпох — как ВСЕ ЭТО увязать с картиной Ботичелли 
”Вечная весна”?

Помните эту картину? Если не помните, то обязательно посмотри
те, купите книгу, репродукцию. Там слегка желтоватая женщина 
”Вечная весна” , дама с бессмысленно-мудрым лицом кротко устреми
лась вперед, закрыв очаровательными пальчиками многое. И малень
кие ангелы, похожие на больших жуков, и какая-то латинская над
пись -  все есть на этой картине. Прекрасная картина! Прекрасная 
”Вечная весна” ! Прекрасная женщина! И давайте же как-то попытаем
ся ВСЕ ЭТО вместе увязать. Я не хочу городить, что если мы все это 
вместе увяжем, то что-то в мире изменится или кому-то где-то станет 
хорошо. Нет! Ничего никогда в мире не было хорошего, а если кому-то 
когда-то где-то вдруг делалось хорошо, то вскорости ему от этого 
самого ”хорошо” становилось чрезвычайно плохо, хотя потом иногда 
становилось и опять хорошо... Я ни в чем не уверен, я ни за что не руча
юсь, но я все-таки думаю, что глупо было бы упустить последнюю 
попытку... Свяжем несвязываемое, увяжем неувязываемое, учтем неу
читываемое!.. Авось и блеснет тогда луч счастья, авось и отымет тогда 
робкая баба красивые руки от желтых грудей. Блеснет желтый луч 
счастья, ”Вечная весна” отымет красивые руки, глубоко вздохнет 
и никого не осудит.

ВО ВРЕМЕНА МОЕЙ МОЛОДОСТИ

РАССКАЗ

Совершенно пишу. Хорошо пишу. Совершенно разучившись 
писать пищу. Не нравится — не читай, говорю. Потому что — типиче
ский, можно сказать, идиот конца 70-х XX. В мыслях — сумятица, 
жуки и насекомые, пару много — ходу нет. Но коли все с катушек 
поехало, как на ногах удержаться? Устанешь торчать: эти там марши
руют, поп по ТВ кается, зачем-де я был, из канала Москва—Волга 
вынырнешь -  на голове презерватив. А ведь во время моей молодости, 

когда я совсем молодым человеком был 
и торговать картошкой сильно любил, 
стоила она 2 рубля ведро, 
большое, хоть и одно.
Ведро не маленькое, а большое отнюдь, 
так я начинал свой жизненный путь.
С облупившейся эмалью, большое, высокое, зеленое оно
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стоило 2 (два) рубля ведро одно.
Насыпал картошку с верхом, а иногда 
приходилось отдавать покупателям и за (1,5) полтора 

Зато вчера я купил у опрятной старухи из деревни Шишкин 
Лес 21 кг картошки. На троллейбусе, на плече мешок пер, а высы
пав, обнаружил, что купленное составляет тех же 2 (два) ведра, но 
обошлись мне эти два ведра в 7 (семь!) рублей, ”почем картошка, 
мамаша?” ”на руль — три, сынок” . То есть — за 1 рубль мне продали 
3 килограмма картошки, то есть — стоит нынче указанная картошка 
3,5 рубля ведро, небольшое, не очень высокое, незеленое, безо всякой 
там эмали...

Нетрудно подсчитать, что

3,5 _2_
2 1,75
15 
14 

10 
10 
00

ЦЕНА КАРТОШКИ ВЫРОСЛА В 1,75 РАЗА! ! !
Очень красиво! Совершенно красиво, ежели особенно учитывать, 

что мы же ведь, как всем известно, успешно идем к:

А, впрочем, плевать... 
Плевать на картошку... 
Чхать на нее...
Жрать ее меньше надо, а то ведь совсем, прости Господи, разне

сло нас -  все пузы да титьки, и у ”М” и у ”Ж”... Начхать... Пущай... 
Мы лучше это... мы лучше так — бекон, яйцо, грейпфрут, тостики 
с пармезаном, чашечка чудного ароматного кофе. Пепси-колой ново
российской запьем, авось и выкарабкаемся из положения...

Плевать... И на пепси плевать, и на то, что 1,75. Потому что какая 
в принципе разница 3,5 руб. или 2 руб., когда все с катушек поехало, 
да и я ведь -  не новый ”роман” пишу, а взялся рассказать вам о слад
ких временах моей молодости, когда, когда... тогда...

Вот...
Взялся рассказывать...
А раз взялся, то сейчас, стало быть, и начну — заново, заною, 

запою, заохаю...
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— О, молодость моя! О, чистота! Молодость! Дряхлая молодость 
шестидесятых наших годов! И как тогда все было хорошо, как раньше 
все было прекрасно! Мясо стоило 1 руб. 40 коп. килограмм. В магази
нах продавали свиную вареную колбасу, говядину, крабов и китай
ские мандарины. Камбала не помещалась на сковородке. Ярко светило 
солнце.

Идешь бывало по улице, а все одеты плохо. Пиджаки, платья, 
пальто, штаны перелицованы, ботинки — худые, а то и сапоги на ногах — 
сплошь дырявые. Но — старики глядят орлами, но — молодежь шутит, 
смеется, танцует фокстрот ”Инес” , потому что в Москве состоялся 
мирный фестиваль молодежи и студентов, играла музыка, приехали 
негры. Американская также имелась выставка, где присутствовал 
и абстракционизм. Да... эта молодость... братство... пытливые умы... 
физики, лирики, рок-н-ролл ”на костях” , Академгородок, спутник, 
Лужники, Евтушенко Е. А.:

Несогласен я с таким названьем "оттепель”.
Это все-таки весна, хоть очень ранняя.
И не зря врагов берет сегодня оторопь...
И т. д. (цитирую по ослабевшей памяти)

То есть:
во времена моей молодости все было

гораздо лучше, чем сейчас
1) Какие люди были! Они придумали экономическую реформу, чтобы 
совершенно поднять промышленность!.. Рассказывались народные 
анекдоты, пелись частушки —

Полюбила я... (фамилия),
Выйду замуж за него.
Но боюсь, что вместо... (неприличное слово)
Кукуруза у него.

2) Показывается фильм, где плясали отрицательные персонажи ”бра- 
вые ребята сорняки”, а Кукуруза была совершенно сексапильная 
красавица... Прекрасная!.. Эт!.. Надежды какие... какие планы! Тереш
кова, Ландау, Мамай (Николай, знатный шахтер)...

Гипотеза:
А все потому, что -  молодость, молодость. Потому что из лаге

рей пришли. Их вернули. И вообще — все тогда было гораздо проще. 
Поэтам, писателям, например, совершенно не требовалось врать. 
Потому что из лагерей пришли. Их вернули. А раз так, то и дальше 
все как по маслу пойдет:

И вечно будет тут Москва 17-го,
И не будет тут Москвы 37-го.

( Е в т у ш е н к о  Е. А., неточно)
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Следовательно:
Зачем же тогда, товарищи, спрашивается врать и изворачивать

ся, если ”не будет”? Пиши, что было, пиши, что есть, пиши правду, 
только правду, ничего, кроме правды — что честных коммунистов 
оклеветав, Сталин с Берией сажали, суки. А сейчас честные коммуни
сты возвращаются домой и Веры, представь себе, не потеряли, потому 
что ”не будет” , потому что Партия смело и честно сказала народу всю 
правду об имевшихся в прошлом отдельных ошибках, связанных 
с культом личности И. В. Сталина, когда честных, целиком преданных 
Партии коммунистов, людей с богатым революционным прошлым, 
людей, которые своими руками создали эту Советскую власть, Сталин 
с Берией — хвать за жопу и на Колыму, где минус шестьдесят, или 
на Печору, где минус пятьдесят пять. Нехорошо! Стыдно! Преступно! 
Но они, представьте себе, все равно там на ледяных нарах в е р и л и ,  
создавали подпольные коммунистические ячейки, сторонились прокля
тых власовцев да недорезанных троцкистов. А уж после XX съезда, 
когда Партия смело и честно возвратила их из лагерей, и они снова 
получали свои старые партбилеты — зачем тут-то тебе, писатель, врать, 
умалчивать или приспосабливаться? Пиши, как есть, ничего не скры
вая, смело, честно! Даже можно и конфликт какой-нибудь пустить. 
Пример: засевшие еще кое-где ”наследники Сталина” не хотят чест
ному коммунисту восстановить прерванный партийный стаж, но внезап-. 
но выясняется, что один из ”наследников” — бывший ”доносчик” , 
и он не может смело и честно глядеть в глаза своим детям, физикам, 
после чего его куда-то гонят, а истцу восстанавливают партстаж, дают 
хорошую пенсию и квартиру в ”десяти минутах ходьбы от метро” .

Пиши, как есть, пиши, что хочешь, только не обобщай да краски 
не сгущай, тем более, что атмосфера — здоровая, настроение -  чудес
ное, парни и девчата едут в Сибирь, на целину и —
Легко на сердце от песни веселой неоднократно:

— Вы куда, ребята?
— Мы едем в Братск! Ура! Ура! Загородим реку громадной 

плотиной и будет для страны дешевая электроэнергия, которая осве
тит все ее отдаленные углы. Идем на ”Вы”, Ангара!

— Здорово! А вы куда, ребята?
— А мы едем на целину. Ура! Ура! Ой, ты, дорога длинная, здрав

ствуй, земля целинная! Соберем стопудовый урожай!
— Здорово! Мы тоже были такими же. Мы взяли Перекоп, разгро

мили банды Антонова и провели сплошную коллективизацию, уничто
жив кулака, как класс. Наш паровоз, паровоз, вперед лети!

— Но ведь были же и отдельные недостатки?
— Верно, были, но не на них нужно фиксироваться, ведь Партия 

уже сказала об этом всю правду. Мы с товарищем, например, отсидели 
на двоих 49 лет, но все равно во все верим!
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-  Здорово! Мы восхищены вами, мы хотим учиться у вас твер
дости, мужеству и выдержке! Мы хотим быть такими же, как вы, мы 
будем достойны славы отцов!..

(Эх, как раньше в поезде было уютно! Едешь куда-нибудь по 
железной дороге, и ласково глядит сосед, и улыбается проводник 
в черном, наглухо кителе. Пол чисто подметен,угощает проводник три 
раза в сутки чаем, сам строгий, но добрый. Перронные билеты прода
вали, 20 коп. Как хорошо — в мягком едет генерал, в купейном -  
инженер, в плацкартном -  студенческая молодежь. В общем вагоне -  
тоже кто-нибудь едет. Китайский термос. Гитара. Песня. Робкий поце
луй. Хорошо! Хорошо!)

Вывод:
Раньше было хорошо ВСЕ!

В -  С -  EÜ
ЧЕГО НИ КОСНИСЬ!!!

(и рождение, и свадьба, и смерть, и пища, и воздух, и лицо, и душа, 
и мысли -  все...)

Раньше все было хорошо...
Лишь один я был плох.
(Плох, мерзок, отвратителен, туп, ныть, выть, петь, ехать, умень

шить суммарное количество зла, ничтожная песчинка, очиститься...)

КАТАРСИС

...Мой товарищ Александр Эдуардович М., как и я закончив 
Московский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе, жил 
в Москве, а я жил в Красноярске, но пол года работал в Мурманске 
на шахте, чего там делал — не помню, катался в июне на лыжах, лыжу 
сломал, взяла с меня стерва-прокатчица штраф за две лыжи, я был 
тогда старшим научным сотрудником, выполнил объем своих научных 
исследований, собрался ехать обратно в Красноярск, летя через 
Москву...

А в Мурманске том, следует заметить, население, может, и не 
очень большое, но летом все жители скопом едут в отпуск на юг. 
И с шахт, и с рудников, и с островов всяких, не знаю, как там их 
и называть -  Шпицбергенов или еще как. Короче, не продохнуть в июне 
в Мурманском аэропорту, что расположен в полутора часах езды от 
города, и улететь куда-либо совершенно невозможно.

Полдня стоял притиснутый, а билетов все нет и нет, а рейсы
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все уходят и уходят, о чем я и сказал товарищу (Саше) по между
городному телефону, когда вышел перерыв в этих самых рейсах или 
когда уж совершенно ли бессмысленно стоять стало, не помню совер
шенно...

Не помню...
Сказал, трубочку положил и, вздохнув, задумался о жизни сво

ей -  зачем она такая глупая. Деньги есть, я есть, самолет есть, все есть, 
а улететь никак не возможно.

(А перед этим был и на железнодорожном вокзале. Там один 
какой-то пришел в камеру хранения чемодан получать, но когда его 
попросили назвать фамилию, быстро повернулся и шустро побежал, 
потому что он был вор и вещевой жетон украл у честного человека.

Однако на поезде и подавно не уедешь. Поездов мало, мест в них 
быть не может. Да и если уж оказался в аэропорту, где самолеты и 
Москва под носом, то ведь очень обидно возвращаться назад, в такую 
же неизвестность, но только железнодорожную...)

Глупо, но вспомнил, что пошляк со мной в очереди стоял. Золо
тозубый, дыша луком и хрустя деньгами. После чего говорит — надо 
лететь по Стеклянному билету” , то бишь вооружиться двумя бутыл
ками ”Коньяк” и — шуровать, штурмовать трап!

"Стеклянный билет”, сказал, а самого уже и нету. И стало быть, 
уже улетел пошляк тот золотозубый, мещанин. (С ”мещанством” 
тогда успешнее боролись).

И тут — самолет из Москвы. И тут — я полез в самолетное брюхо, 
якобы там чего-то я забыл, а сам и говорю тихонько стюардессе:

-  Девушка, возьмите до Москвы, совсем мурманский аэропорт 
заколебал, сутки ошиваюсь, командировочный, кандидатскую пишу...

-  Прочь подите, прочь, — заволновалась красавица, со страхом 
глядя на меня, но я был унижен, согбен, и черты ее жесткого, вульгар
ного лица вдруг оттаяли, помягчали, она затянула меня в самолетный 
”перед” и внятно сказала:

-  Командира дождись.
-  Вот, — я протянул ей десять рублей.
-  Да, — она положила деньги в форменный кармашек и исчезла.
И все исчезли. Я сидел на складном алюминиевом стульчике

один, мог лететь в Швецию, Норвегию, глядел в окошко, где ничего 
не было видно, кроме реденького северного леса и заполярной болот
ной зелени.

Прошли летчики. С маленькими новыми чемоданчиками. Двое 
избегали на меня смотреть, третий обратился:

-  Сидишь?
-  Сижу, — ответил я, чуя в нем командира.
-  Иди билет бери, — сказал он, испытующе на меня глядя.
-  Нету билетов, нету, -  волновался я. — Командировочный.
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Билет есть обратный казенный, но он по̂  безналичному расчету и даты 
вылета нету, что ими в кассе приравнивается, будто у меня совсем 
нету билета. Я там стюардессе дал, — понизил я голос.

— Дал-взял, -  фыркнул летчик и научил: -  Дату сам поставишь 
в своей липе, и номер рейса поставь, у нас контролеры бывают.

— А штамп, печать? — испугался я.
— Штам еще ему, — сумрачно ответил командир и скрылся за 

пластмассовой дверью.
Они везли меня -  зачем? Стюардесса принесла мне журнал ”Поль- 

ша” и карамельку — почему? Да потому и затем, что были они хорошие 
люди, и все вокруг было хорошо, а я один был подлец, мерзавец и ско
тина, несмотря на юный свой возраст. Я любовался карельскими сини
ми озерами, вспыхивающими в иллюминаторе, сосал конфетку и читал 
”Полыпу” , где было написано про свободу, я все помню.

Вот уж и Москва оказалась. Летчики ушли, на меня внимания 
совершенно не обращая. Чинно двигались пассажиры. Я остановился 
близ стюардессы и с чувством сказал ей:

— Спасибо!..
— Пожалуйста, — равнодушно ответила мне красавица, и длин

ные ресницы ее не дрогнули.
Что это? Почему не содрали с меня рублей по крайней мере 

двадцать-двадцать пять? Может, забыли про меня? Или каждый из 
них думал, что я с другим расчеты веду? Или... или чистые и честные 
они оказались люди, а я был негодяй и говнюк, изуверившийся, 
несмотря на юный свой возраст? Изувер...

Весь недоумение, я кликнул такси, которого не было. Однако 
тут же случился молодой человек в старом ”Москвиче” . Он отвернул 
дверцу и спросил: ”Вам куда?”

— Здесь, близко, юго-запад, — сказал я. (Место начала трагедии -  
аэропорт ”Внуково” .)

— Я вас подвезу, -  молодой человек тронул руль, я сел, где 
все было латано-перелатано, мотано-перемотано, приклеено, перекле
ено, но оборудовано все — чистейше, аккуратнейше, и сразу станови
лось видно, как владелец любит свою машину, как он любит машины 
вообще.

— Хотите послушать музыку? — любезно предложил водитель.
— Хочу. Вы не позволите мне у вас в машине закурить? -  спросил 

я, потому что был подлецом.
— Пожалуйста, курите, — разрешил он, потому что был хорошим 

человеком. — Пепельница вмонтирована в подлокотник кресла.
Вскоре и приехали по полуночной Москве. Он подвез меня 

к самому указанному подъезду, и тут я ощутил стыдную неловкость, 
подумав, а предлагать ли мне или не предлагать ему деньги, ибо мерзок 
я был и.не знал тогда, как достается человеку, ездящему на машине,

198



его трудовая копейка. Но все же решил я предлагать и, выйдя из маши
ны, дал ему полтора (1,5) рубля.

— Не слишком ли вы на мне сэкономили? — устало и печально 
спросил молодой человек*

Сердце мое сжалось, ибо рядом в кармане лежала у меня и пятер
ка (5 руб.), а трешки (3 руб.) не было. Пятерки было много и треш
ки -  тоже, но трешка годилась, ведь на рубль он меня обслужил -  
музыку крутил, курить давал. Полтора рубля было мало, а пятерку 
я дать не мог. Схватил бы он мою пятерку, никогда б я ее не увидел, 
свою пятерку, а на пятерку в те времена можно было купить живо
го гуся.

— Не слишком, — грубо ответил я. — Каждую неделю езжу и все
гда так плачу. Тут столько стоит. Тут пятнадцать километров. По 
гривеннику за километр.

Молодой человек тихо посмотрел на меня и тоскливо уехал, 
навсегда оставшись в моем сердце в качестве укора, ибо прошло с тех 
пор уже около пятнадцати лет, я совершенно изменился, но до сих пор 
помню эту напряженную и постыдную сцену, как ехал грустный моло
дой человек, не получивший имеющихся у меня 5 рублей, хотя вполне 
мог бы их получить и положить на сберкнижку, будь я добрее, раско
ванней или пьянее. Мразь я!.. Паук!..

Я поднимался в лифте. Било полночь.
(Представляю, какую ненависть вызвал я у молодого человека. 

Ведь он наверняка принадлежал тогда к совершенно иному кругу 
знакомств, другие книги читал, слушал -другие пластинки, быть мо
жет, водился даже с какими-нибудь известностями, рассказывал 
им ночью, выпивая, о повстречавшемся пошляке, жлобе жадном, кон
формисте тупоголовом, мещанине...)

Било полночь. Одно утешение, что он наверняка стал х у ж е  
за истекшее время, а я, возможно, стал л у ч ш е ;  быть может, мы 
уже сравнялись в благородстве: он денудировал, я возвысился, и мы 
идем с ним теперь в вечность ноздря к ноздре, быть может, я даже 
стал и б л а г о р о д н е е  его, а он нынче уже совсем п о д л е е  меня, 
хотя не исключено, что о т н о с и т е л ь н о  я все же еще м е р з е е  
его. И во всяком случае я думаю, что парень не пропал, купил ”Жигу- 
ли” , построил дачу (оглянись в задумчивости -  сколько вокруг кра
сивых ”Жигулей” , сколько вокруг высоких дач!), а скорее всего 
он уже давным-давно в Штатах, уж больно он был печальный. Он в Шта
тах, и я тоже приложил руку к этому ординарному факту эмиграции, 
не угостив молодчика своей пятеркой. А вообще-то и ну его к свиньям, 
этого типуса, и правильно я сделал, что дал ему полтора рубля — у меня 
что, деньги лишние? — он теперь в Бронксе посуду моет, а я его тут 
вспоминай, мучайся, кайся, очищайся, в конторе служи, в очереди 
стой...
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Да на кой он мне нужен, этот рвач? Не пошел бы он к черту?!
Я, конечно, никуда не поеду, некуда мне ехать из своего дома, 

но вообще -  не пошло бы это все к черту: ”Жигули” , Бронкс, посуда, 
пятерка денег, художественное творчество, котлета ”ЦДЛ”?

Хватит суетиться и хватит мечтать! Дедушка у меня был простой 
русский поп, папаша — простой советский работник органов. Я ничего 
не могу о нем сказать. Он умер слишком рано, чтобы что-то сказать 
мне. Вот и разберись тут попробуй!

Да-с! Русский поп о. Евгений и советский работник органов, 
мой папаша Анатолий, отказавшийся от своего папаши, моего дедушки. 
Времена, знаете ли, такие были, бля, дедушка п о м е р  в 1918 году, 
здоровенный пятидесятилетний русский поп неизвестно от чего умира
ет в разгар гражданской войны, а папаша, естественно, этот факт в 
последующих анкетах скрывает, фигурируя, естественно, сиротой 
и приемным сыном работника Губнаробраза, времена-то...
ГОЛОС СВЕРХУ: ...сами знаете, какие!..

Да-с! Вот так-с! И я ничего не могу о нем сказать. Он пил. Ходил 
”на работу” . Дома никого не мучил. Посмотрите на фотографию — он 
сидит на диване в клетчатой рубашке, играет с котенком и выражение 
лица у него, искренне говоря, добрейшее. А д о  э т о г о  он был 
профессиональным футболистом (времена, знаете ли... полюбился 
временами футбол да хоккей...) в команде, конечно же, ”Динамо” . 
1936 год. Групповая фотография -  в бутсах, майках, с буквой ”Д” на 
груди: Костя Зыков, Ваня Маевский, Гунька Цыбин, папаша и другие. 
1959 го д . Хотели повысить в звании, но, спившись, потерял партийный 
билет. Коньяк, говорит, меня сгубил -  надо было как раньше водку 
пить, тогда бы и не потерял я, говорит, то, что до слез дорого сердцу 
каждого честного коммуниста... (и у д о с т о в е р е н и е ,  и ключи 
от сейфа, заметим в скобках, а курсив — наш...). Играл, играл, и доиг
рался. Я ничего не могу о нем сказать. Он умер слишком рано, чтобы 
что-то сказать мне. Он умер, когда мне было пятнадцать лет, и я никог
да больше ничего о нем не узнаю. Ехал в командировку, доехал до 
вокзала и умер. Вот и разберись тут попробуй!..

...Било полночь. Я позвонил в звонок.
— Кто? — спросил Саша.
Я молчал.
— Кто там, кто там, кто там? — повторял и повторял Саша, отпи

рая двери.
А увидевши меня, в ужасе отшатнулся. Ибо еще совсем недавно 

я говорил ему из Мурманска, что не могу прилететь и буду только 
завтра, а он весь вечер читал толстую кретинскую книгу Карла дю 
Преля ”Философия мистики” , которую велела ему читать его идиотка- 
подруга, с которой он тогда ”жил” .

— Ты что испугался-то? — испугался я.
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Сашу трясло.
— Ты говорил, что в Мурманске? — еле выговорил он.
— А я взял и прилетел, — подмигнул я.
— Ты так больше не шути, не шути так больше... — (Прыгали 

губы...)
— Да что тут такого-то? — сердясь, удивился я.
— А ничего! Подлец, и все тут! — нелепо выкрикнул Саша.

П -Р -А -В !!!
— Ты что, уж сразу мне и ”подлеца” совать?! -  выкрикнул и я.
Надутые, мы немного постояли, друг на друга глядя, а потом

сели выпивать. Отец Саши в давние годы поймал Колчака, учился 
в Институте Красной профессуры, строил Норильск, а в указанный 
период моей молодости умирал от рака. Сам Саша после смерти отца 
сильно пил, трахался с мистической дурой, читал Бердяева и сидел 
в дурдоме. Сейчас он вполне положительный персонаж эпохи. Расстав
шись с ошибками молодости, женился, завел троих детей и купил за 
8 тысяч летний домик под городом Малоярославцем Калужской обла
сти. Мистическая дура стреляла в него, а потом вышла замуж за шведа 
и уехала туда, где русские люди моют посуду. Сейчас она работает 
на радиостанции ”Голос Родины”. Я тоже с ней трахался. Аверочкин 
по спору себе палец топором отрубил в 1956эгоду. Теперь его зовут 
Вадим Николаевич. Он служит ГИПом, главным инженером проекта, 
помогает братской Кубе разрабатывать ее богатства, и недавно рас
сказал мне, что современная технология научилась высасывать кофе
ин прямо из кофейных мешков, так что всякий кофе, который мы 
покупаем в магазине, — говно. Лена Зайцева закончила СТАНКИН. 
В девятом классе она декламировала со сцены: ”Это внучка старой 
большевички, синие задорные глаза. За простую девушку-москвичку 
все собранье голосует ”за!” Ее любил однокурсник-белорус, а она 
его -  нет, о чем мне говорила. Она вышла замуж за белоруса. Теперь 
у них двое очаровательных малышей, старшего уже в пионеры приня
ли. Николайчук издавал в 1960 году самиздатский журнал ”Свежесть” , 
за что был исключен из университета, но потом его восстановили. 
Он строил фанерный комбинат и прошел путь от молодого специалиста 
до главного инженера этого уникального предприятия. Ныне — ответ
ственный партийный работник по линии фанеры. Похлопаем Нико- 
лайчуку, он нашел свое место в жизни. А вот Молев, разбежавшись 
на 16-м этаже, бросился в окно, и его довольно долго не могли опо
знать. Задорников был заика. Чтобы выговорить, он вынужден был 
повторять: ”Вот ы ну, вот ы ну...” Сын полярного летчика (и краса
вица мама в крепдешине)... Для утешения поступил в Комсомоль
ский Активный Отряд (КАО), где малолеткою снимал допрос со 
шпаны. ”Вот ы ну, — говорил, — признаваться будем или запираться?” 
Глава КАО получил 12 лет по случаю садизма, распутства и взяточных
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поборов, о чем была статья в газете, осуждавшая ”примазавшихся 
к благородному делу охраны общественного порядка” . КАОвцев 
поразогнали. Задорников, по слухам, закончил специальное учебное 
заведение, нынче служит в самой грозной организации и заикаться 
перестал совершенно. Овладел польским, чешским и венгерским 
языками, а также наречием ”пушту” (говорит и переводит со слова
рем). Галямов-сын никаких учебных заведений не кончал. Накурив
шись анаши, ходил по Центральному телеграфу и всем встречным пока
зывал краденые американские наручники. Будучи молодым челове
ком, спер полевую армейскую рацию и обменял ее на пистолет ТТ. 
В тюрьмах сидит безвылазно, а как на секунду выйдет, тут же всех 
встречных зовет в ресторан или женится на продавщицах из продо
вольственного магазина. Кононович мальчонкой читал Кьеркегора, 
в возрасте 32-х лет стал антисемитом, написал книгу ”Динамика расы” 
и убил свою еврейскую жену огромным русским топором. Молодца 
второй год лечат в Казанской спецпсихушке... Вылечат, не извольте 
беспокоиться. Наталья Алексеевна писала стихи Николайчуку в жур
нал под псевдонимом ”Нота Ната” , это ей один московский эстет 
такой псевдоним придумал. Нота Ната вдруг узнала, что Юлик кроме 
того и гомосексуалист, отчего ей пришлось выйти замуж за офицера 
Козлобородова. Козлобородов построил четырехкомнатный коопера
тив в Вешняках и в мае 1980 года погиб, ”выполняя свой воинский 
долг” . Рыдали у цинкового гроба... Уж выросла приемная дочка Козло
бородова, Катя, уж заневестилась, озорница. Художник Слава Лучни
ков изобрел новое течение в живописи под названием ”лучизм” , но 
выяснилось, что ”лучизм” уже изобрели раньше. Тогда Слава не расте
рялся и научился делать экстерьерную мозаику ”Родина зовет моло
дежь” . Страшно разбогател, живет припеваючи. Мать у него малогра
мотная. Он был во Вьетнаме.

Поэт Веничамский служит сторожем в бывшей Олимпийской 
деревне. Он умеет читать и писать по-гречески. Эдуард Прусонов стал 
Лауреатом премии имени Ленинского комсомола. Кублаковский 
теперь далеко. Лещева приняли в Союз писателей, а меня, напротив, 
оттуда выперли... Я раньше тоже очень сильно заикался, еще хуже 
Задорникова, но потом вылечился, принимая в геологических экспе
дициях громадные дозы водки, и не только вылечился, а чересчур 
даже стал болтлив, что меня и погубило. (Или погубит...) ...

О, поколение!.. О, молодость моя!.. О, времена, когда премьер 
в украинской вышитой рубахе бросал в толпу пряники, конфеты 
и медные деньги!.. О, годы, о времена, когда я картошкой торговал, 
работал на комбайновом заводе, учился в школе, в институте, ходил 
на литобъединение ”Кедровик” при газете ”Вперед” , летал в Мур
манск, пил водку, уважал девушек, считал на логарифмической линей
ке, читал журнал ”Юность”, жег в лесу костры и клялся с Николай-
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чуком над скальным обрывом Сохранить все это” !.. О, молодость 
моя! О, молодость наша!.. Детей, внуков и правнуков той героической 
эпохи!..

Хохочу и плачу! Начал -  веселясь, а теперь вот -  плачу... Плачу... 
Плачу...

Но Москва слезам не верит, и правильно делает, что не верит, 
эта строгая Москва. Ибо нет в мире невиноватых. Выжил, значит, — 
подлец. Жив, значит — виноват. А перед кем — не знаю, не знаю, не 
знаю. Ибо сам своей вины не чувствую. Знаю, но не чувствую. Следо
вательно — я и раньше плох был, а теперь еще хуже стал.

И хватит ныть, и хватит нюнить. Раньше времена были хоро
шие, а теперь совершенно лучше стали. Ибо на месте ничего не стоит, 
все движется, движется, уходит в вечность, идет за горизонт. Все дви
жется, лишь ты один стоишь. Повесивши голову, и гадаешь, есть ли 
что еще вокруг тебя или ты уже совсем остался один.
ТЫ (вспоминая). Не слишком ли вы на мне сэкономили?
ГОЛОС СВЕРХУ (грубо). Не слишком! Не боись!
ТЫ (устало и печально). Да я и не боюсь особенно-то... (Спохватив
шись, затягиваешь). Подлец я, подлец!... Подлец я, подлец!.. А все 
остальные граждане страны Советов — хорошие...
ГОЛОС СВЕРХУ (удовлетворенно). Правильно, товарищ...

Жестокая жизнь, жестокая жизнь! Хотя б чуть-чуть была помяг
че, подобрее... Я был бы очень рад. Я был бы настолько рад, что вы 
б меня б и не узнали б! Я б совсем стал другой человек, совершенно. 
Встретили бы вы меня и не узнали. Я вам: ”3драсьте!” , а вы меня 
не узнаете — такой бы я стал другой человек.

Поздно. Рассказ окончен.



ДМИТРИЙ ПРИГОВ



Ф. и. о. Пригов Дмитрий Александрович

РОДИЛСЯ в ноябре 1940 в Москве

НАЦИО
НАЛЬНОСТЬ русский

ПРОПИСАН в Москве -  а где же еще? ул. Волгина, 25, корп. 2, кв. 207

ТЕЛЕФОН 338-75-94

УЧИЛСЯ в Москве же ходил в школу, был пионером и комсо- 
мольцем, окончил отделение скульптуры художественно
го института, ходил в библиотеки, говорил с людьми, 
смотрел по сторонам

РАБОТАЛ слесарем-инструментальщиком, шлифовальщиком, поч
тальоном, учителем в школе, архитектором, скульпто
ром (если скульптором вообще можно работать). Все 
эти профессии мало что мне прибавили, но в равной сте
пени и не отняли.

Писать начал сравнительно поздно -  в 20 лет. Все написанное до 
1970 года изредка перечитываю, но наедине. Пишу стихи, прозу, 
пьесы, тексты. Больше всего пишу стихов, больше всего люблю писать 
предуведомления к стихам, больше всего времени трачу на рисование.

ОПУБЛИ
КОВАЛ Журнал ”37” , № 16, подборка стихов. Журнал ”АЯ”, № 1, 

4 листа из серии Стихографии. Журнал ”Ковчег” , 1979, 
№ 4, пьеса "Место Бога”

НАПИСАЛ 1. Сборники стихов (называются в порядке их написания
с 1971 по 1980, в каждом сборнике 60-100 стихотворе
ний, почти всем сборникам предпосланы Предуведомле
ния) :

1. Абрамцевский сборник
2. Верный сержант
3. Жизнь на крыше
4. Пустынный город
5. Запах жизни
6. Исторические и героические песни
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Семен Ефимыч Зорин

Жил Семен Ефимыч Зорин 
Ни пред кем не опозорен 
Он имел жену и сына,
Внук его был пионер 
Мальчик честный и красивый, 
Для ребят он был пример.
И когда в трамвае кто-то 
Зорину порвал рукав 
Он ответил очень просто:
Нет, товарищ, вы неправ !
Есть у нас порядок строгий 
Если не знакомы с ним —
Мы вам это не позволим 
Мы вам это объясним

Марина Мнишек

Она до белого румянца 
Любила самозванца 
А он все -  деньги да червонцы 
Он все -  престолы да венцы 
Все литовцы да ливонцы 
Оборванцы да сорванцы

Она страдала как хотела —
Он ей не мешал
Он лежал, раздельным телом
Глядя на пожар

7. Элегические песни
8. Культурные песни

Долина Дагестана

В полдневный зной в долине Дагестана 
С свинцом в груди лежал недвижим я -  
Я! Я! Я! Я лежал — Пригов Дмитрий Александрович! 
Кровавая еще дымилась, блестела, сочилась рана 
По капле кровь точилась — не его! не его! — моя!

И снилась всем, и снится, а если не снилась — так
приснится долина Дагестана
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Знакомый труп лежит в долине той 
Мой труп. А может, его. Наш труп, 
Кровавая еще дымится наша рана 
И кровь течет-течет-течет хладеющей струей

9. Дистрофики
10. Дистрочики
11. Катастрофики
12. Черный ворон
13. Одическая лирика

Когда здесь на посту стоит милиционер 
Ему до Внуково простор весь открывается 
На Запад и Восток глядит милиционер 
И пустота за ними открывается 
И центр, где стоит милицанер —
Взгляд на него отвсюду открывается 
Отвсюду виден милиционер 
С Востока виден милиционер 
И с моря виден милиционер 
И с неба виден милиционер 
И с-под земли...

Да он и не скрывается

14. Пост скриптум
15. Пост ііост скриптум
16. Эскалация мотивов
17. Заклинание именем

На первое место поставим народ мы российский 
На первое место поставим народ мы российский 
На первое место поставим народ мы Российский 
Чтоб первое место досталось только ему

На место второе поставим народ мы индусский 
На место второе поставим народ мы индусский 
На место второе поставим народ мы индусский 
Чтоб место второе укором было ему

На третье место поставим народ мы китайский 
На третье место поставим народ мы китайский 
На третье место поставим народ мы китайский 
Чтоб третье место в поощрение было ему
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На четвертое место поставим народ мы немецкий 
На четвертое место поставим народ мы немецкий 
На четвертое место поставим народ мы немецкий 
Чтоб четвертое место в наказание было ему

На пятое место поставим народ мы английский 
На пятое место поставим народ мы английский 
На пятое место поставим народ мы английский 
Чтоб пятое место законом было ему

На место шестое поставим народ мы французский 
На место шестое поставим народ мы французский 
На место шестое поставим народ мы французский 
Чтоб место шестое свободой было ему

И на последнее место поставим народ мы российский 
И на последнее место поставим народ мы российский 
И на последнее место поставим народ мы российский 
Чтоб последнее место досталось только ему

18. Новые сонеты
19. Дабл-сборник
20. Сборник с акцентом на имена личные
21. Изучения

Народ он делится на ненарод 
И на народ в буквальном смысле 
Кто не народ — не то чтобы урод 
Но он ублюдок в высшем смысле

А кто народ — не то чтобы народ 
Но он народа выраженье 
Что не укажешь точно — вот народ 
Но скажешь точно: есть народ! И точка

Народ с одной понятен стороны 
С другой же стороны он непонятен 
И все зависит от того, с какой зайдешь ты стороны — 
С той, что понятен он, иль с той, что непонятен

А ты ему с любой понятен стороны 
Или с любой ему ты непонятен
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Ты окружен и у тебя нет стороны
Чтоб ты понятен был, с другой же — непонятен

Народ он ведь не только пьет 
Хоть это знают и немногие 
Он трудится и он живет 
Не как букашки многоногие 
И за подвалами газет 
Где пишется, что он работает 
Читай, что он не только пьет 
Но и действительно — работает

Народ не знает смерти, потому 
Он есть лицо, но личность он не есть 
Он потому необратим и весь 
И целиком сдвигаем потому

И потому ему всегда пора 
И он всегда пространство для речей 
Он рассыпается на уровне: Зачем?
И собирается на уровне: Ура!

Природа — буржуазный пережиток 
Производительность не то что повышает 
Но просто все — рожь и пшено и жито 
Вредитель словно все она сжигает

Беда-то в том, что темная природа 
Отделена от государства скрытно 
Но общество не будет монолитно 
Пока оно не будет бесприродно

Нам всем грозит Свобода 
Свобода без конца 
Без выхода без входа 
Без матери-отца
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Посередине Руси 
За весь прошедший век 
И я ее страшуся 
Как честный человек

22. Сборник стихов, не вошедших в другие сборники
23. Общественные песни (для поэта с залом)
24. Новая метафоричность
25. Циклы
26. Сборник добавлений
27. Несколькострочия (крики души и размышления)

Девица, девица, как тебе имя?
У тебя дивны груди, гордишься ты ими 
А ведь это не твое — Божье!
Я тоже гордился

В левые двери пусть войдут пионеры 
В правые двери пусть войдут комсомольцы 
Зал заслышав улыбаясь оборотился шеи

выворачивая

Что отличает женщину от нас? — 
Так спереди наплыв груди 
Ответный сзади выход ягодиц 
Подобно как строенье птиц 
Имеет принципом своим полет

Нет ничего печальней в летний полдень 
Чем вид милицанера средь природы 
Следящего за прочими людьми
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Диалог № 94

Я. Хочется жить и работать по-коммунистически!
ПЛАТОН. Ты прав, это здорово, здорово!
Я. Крепя могущество нашей Родины!
ПЛАТОН. Это здорово, ой как здорово!
Я. Крепя единство народов всего мира!
ПЛАТОН. Это же, это же... я больше не могу!
Я. В борьбе с империализмом, колониализмом, ревизионизмом 

неоколониализмом, реваншизмом и неореваншизмом!
ПЛАТОН. Ой, ой, это же!..
Я. Сметая с пути врагов и предателей!
ПЛАТОН. Ой, ой!
Я. Выявляя и уничтожая в своих рядах предателей и изменников! 
ПЛАТОН. Люби меня!

30. Апофеоз Милицанера и Он
31. Болевые точки
32. Первенец грамматики
33. Типические характеры в типических ситуациях
34. Продолговатый сборник
35. Стихи весны, лета, осени года жизни 1978

Выходит слесарь в зимний двор 
Глядит: а двор уже весенний 
Вот так же как и он теперь —
Был школьник, а теперь он — слесарь

А дальше больше — дальше смерть 
А перед тем — преклонный возраст 
А перед тем, а перед тем 
А перед тем — как есть он: слесарь

Всего одна шестая часть планеты 
Заселена советскими людьми 
А остальные пять шестых планеты 
Заселены различными людьми: 
Полезными.и нужными людьми 
Чужими и ненужными людьми 
Китайскими противными людьми
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И злыми мериканскими людьми 
Так мало нас и в центре мы планеты 
Окружены почти что нелюдьми

Невтерпеж стало народу 
Пушкин! Пушкин! Помоги! 
За тобой в огонь и и воду! 
Ты нам только помоги!

А из глыби как из выси 
Голос Пушкина пропел:
Вы страдайте-веселитесь — 
Сам терпел и вам велю!

Как представляется правительству страна 
Она ему удобной представляется 
И обозримой тоже представляется 
И собственной, конечно, представляется 
Как представляется правительство стране— 
Оно ему далеким представляется 
Далеким и отдельным представляется 
И неотвязным тоже представялется 
А иногда совсем не представляется

Прозрачные сосны стояли 
Меж ними стояли, прекрасные ели 
Но все это было когда-то вначале 
Когда мы и ахнуть еще не успели 
Все это по-прежнему где-то стоит 
Но мы уже мимо всего пролетели — 
Л мимо сосны, что прозрачна на вид 
И мимо прекрасной и памятной ели. 
Куда ж мы спешить-то летели?
И где отошли от летучего сна? —
Да там, где уже не прозрачна сосна 
И где не прекрасны, но памятны ели
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Приехал в Братск я и итожу:
Страна большая, а везде одно и то же 
Особно лозунги — у них особый вид 
И небо с ними на виду у всех о высшем говорит 
Они живут не связанные естества обжитком 
Не в твердом и не в мягком, и не в жидком 
А в пятом, собственном их состояньи вещества 
На безупречной грани существа- 
вания

Я немножко смертельно устал 
Оттого что наверно устал 
Жил себе я и не уставал 
А теперь вот чегой-то устал 
От того ли в итоге устал?
Иль от этого просто устал?

А после этого в песнях поют 
Мол, в стране у нас не устают

Скачут девы молодые 
Они и того моложе 
В море прыгают худые 
Предвкушая сладость ложа

Предвкушая полнотелость 
Внутренних частей коварство 
Смерти дальность, жизни целость 
Непомерность государства

Роза молвит соловью: 
Соловей мой, ай лав ю 
Соловей безумн и тих 
Молвит: их — мол — либе дих

Но над ними кто-то острый 
Говорит им: Дранг нах остен
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А вверху совсем другой 
Незаметною рукой 
Отмеряя меру лиха 
Говорит всем: тихо... тихо...

Орел над землей пролетает 
Не Сталин ли есть ему имя?
Да нет же — орел ему имя 
А Сталин там не летает 
Вот лебедь летит над землею 
Не Пригов ли есть ему имя?
Не Пригов, увы, ему имя 
И Пригов там не летает 
А Пригов? — сидит на земле он 
И в небо украдкой глядит 
Орла он и лебедя видит 
А Сталин? — в земле он лежит

Милицанер гуляет в парке 
Осенней позднею порой 
И над покрытой головой 
Входной бледнеет небо аркой

И будущее так неложно 
Является среди аллей 
Когда его исчезнет должность 
Среди осмысленных людей

Когда мундир не нужен будет 
Ни кобура, ни револьвер 
И станут братия все люди 
И каждый — милиционер

В буфете Дома литераторов 
Пьет пиво милиционер 
Пьет на обычный свой манер 
Не видя даже литераторов
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Они же смотрят на Него —
Вокруг него светло и пусто 
И все их разные искусства 
При нем не значат ничего

Он представляет собой Жизнь 
Явившуюся в форме Долга 
Он -  краток, а искусство -  долго 
И в схватке торжествует жизнь

Урожай повысился 
Будет больше хлеба 
Больше будет времени 
Рассуждать про небо

Больше будет времени 
Рассуждать про небо 
Урожай понизится 
Меньше станет хлеба

Вот Китай на-вьетнамцев напал 
Осуждает его наша пресса 
Только я осуждать бы не стал 
Они ведь тоже -  бедные люди

Они просто орудье в руках 
Исторических сил объективных 
Ревзьянистами Бог наказал 
Им случиться, самим хоть противно

Судьба художника хранила 
От славы лет до тридцати 
От неприличной той почти 
Так что почти похоронила

А там уж, после тридцати 
И хоронить почти не надо 
Почти потусторонним взглядом

Следит он ласковый почти 
Как там другие, впрок, не впрок 
Едят почти его кусок
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Вот новое постановленье 
Об усилении работы 
Его читает населенье 
И усиляет те работы 
Его ничто не удивляет 
Но усиляя те работы 
Попутно эти ослабляет 
И дисгармонью устраняет 
Между Работой и работой

36. Стихи лета, осени года жизни 1978
37. Стихи осени, зимы дет жизни 1978 и 1979
38. С некоторым сомнением
39. Вирши на каждый день

ПРЕДУВЕДОМИТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА К СБОРНИКУ

(Орлов, Милицанер, Пригов)

(Сидит О р л о в ,  входит М и л и ц а н е р )

МИЛИЦАНЕР. Что читаешь, товарищ?
ОРЛОВ. Да вот -  последний сборник Пригова.
МИЛИЦАНЕР. Постой, постой, Пригов... Пригов... А! Вспом

нил! Это который такие вроде бы стихи пишет.
ОРЛОВ. Почему же это, товарищ, вроде?
МИЛИЦАНЕР. Ну, на таком вроде бы непоэтическом языке. 
ОРЛОВ. А что же.это такой за поэтический язык?
МИЛИЦАНЕР. Как бы это вам объяснить? Он пишет не на рус

ском языке, а на некой новоречи. Как если бы я, например, пришел 
бы к женщине и лег бы к ней в постель в мундире.

ОРЛОВ. Да, но и во фраке к женщине тоже ведь не ляжешь. 
МИЛИЦАНЕР. Но это все-таки как-то поприличнее, что ли.
ОРЛОВ. А на пост во фраке можно выйти?
МИЛИЦАНЕР. Ну, то работа, должность, о ней разговор особый. 
ОРЛОВ. О всем разговор особый, да один и тот же.

(Вбегает П о э т ,  в данный момент под фамилией Пригов)
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ПРИГОВ. Здравствуйте, здравствуйте, товарищи! Что читаете?
ОРЛОВ. Вот, ваши стихи, Дмитрий Александрович!
ПРИГОВ. Это какие же мои стихи?
ОРЛОВ. Будто и не знаете, Дмитрий Александрович!
ПРИГОВ. Откуда же мне знать, Борис Константинович.
ОРЛОВ. Ох, уж эти мне поэты! Все бы им пококетничать. Да 

ваши вирши, Дмитрий Александрович.
МИЛИЦАНЕР. Это он читает, я не читаю.
ПРИГОВ. А-а-а... вирши (косится на Милицанера). Да это все 

так. А вообще-то я — лирик. Блок я.
МИЛИЦАНЕР. Блок?
ПРИГОВ. А что?
МИЛИЦАНЕР. Нет, ничего.
ОРЛОВ. А на мой взгляд, замечательные вирши.
МИЛИЦАНЕР. Что, правда?
ОРЛОВ. Правда. Видите ли, в стихе с регулярным размером 

мысль всегда кажется вещью случайною, то есть всегда ощущение 
какого-то фокуса.

МИЛИЦАНЕР. Фокуса?
ОРЛОВ. Ну да. Все думаешь, как это в нужный размер еще что- 

то и разумное уложилось. А в виршах мысль является конструктив
ным принципом стиха. Почти физически ощущаешь, как предложение 
со всеми оговорками и неизбежными для рефлексии отбеганиями 
в сторону все-таки добегает до неизбежной, чаемой как передышка, 
на этом нескончаемом, затягивающем и самопорождающемся пути, 
добегает до рифмы. Выходит, не мысли в стихе, а стих посредством 
мысли.

МИЛИЦАНЕР (Пригову). Это ваши вирши?
ПРИГОВ. Нет, нет, не мои. Это его. Он умный. А я бесхитрост

ный, я — Исаковский.
МИЛИЦАНЕР. Исаковский? А он говорит, что ваши.
ПРИГОВ. Ах, поэты, поэты! Все бы им пококетничать. Ужас 

какой-то! Ведь вот ведь как он все про эти вирши знает и понимает. 
Точно его. Ах, прежде чем поэта заставишь признаться, сколько всего 
утечет. Вы его, наверно, напугали чем-то.

МИЛИЦАНЕР. Нет, я его не пугал, стихи не ругал.
ПРИГОВ. Не ругали? Понятно. Понятно. Ну, тогда, как бы вам 

это сказать, действительно, это в некотором роде, мои стихи. А то, 
что они не мои, так это я выразился фигурально.

МИЛИЦАНЕР. Как это фигурально?
ПРИГОВ. Ну, в том смысле, что сейчас я пишу уже другие стихи. 

А эти -  как бы уже не мои. Они скорее уже чьи-то, тех, кто их читает, 
сопереживает им, или ругает их. Вот, например, Орлова. А я-то тут при
чем? А? Я вас спрашиваю, товарищ милицанер?
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МИЛИЦАНЕР. Как это -  причем?
ПРИГОВ. А вот так. Я уже другой. Мне они уже чужие. А кому 

они в данный момент близки — с тех и спрашивайте, а кому не бли
зки — с теми и спрашивайте. А я сейчас пишу чистую лирику. Я уже 
не Ломоносов, не Державин. Я сейчас без малейшей мысли в голове. 
Я сейчас — Есенин.

МИЛИЦАНЕР. Есенин?
ОРЛОВ. И напрасно. На мой взгляд — это лучшее из всего, что 

вы написали, Дмитрий Александрович. И как мне кажется, это есть 
как раз наиболее адекватное выражение вашей поэтической сути.

ПРИГОВ. Ах, читатели, читатели! Ведь как это страшно быть 
узаконенным даже для самого себя! Хотя нет. Я неправ. Многие даже 
из этого некое начальственное место себе соорудили. Сидят себе — 
прямо благородные Герцены, а тут к ним вдруг в их лондонскую 
там, или московскую здесь квартиру в черном пиджачке Нечаев вхо
дит и все благородное дело портит. И забывают, что сами-то они — 
такие же Нечаевы, а никакие не Герцены.

МИЛИЦАНЕР. Так кто же вы на самом деле, гражданин — Не
чаев или Герцен?

ПРИГОВ. Нет, нет, нет. Вот я кто* (протягивает паспорт).
МИЛИЦАНЕР (читает). До-сто-евс-кий. Это что же, вы тот самый 

известный писатель и есть?
ПРИГОВ. Он самый.
МИЛИЦАНЕР. Так, значит, вы все это и выдумали?
ПРИГОВ. Выдумал.
МИЛИЦАНЕР. И меня тоже?
ПРИГОВ. Все, все выдумал! И вас тоже.
МИЛИЦАНЕР. И его (указывает на Орлова) ?
ПРИГОВ. И его! И его! Все выдумал! Он совсем не такой. Все 

я выдумал. И себя тоже! Весь мир выдумал! Себя тоже выдумал! 
Никакой я не Достоевский! Пригов я! Пригов! Слышите вы -  Пригов!

Канадец грозный, как под Ватерлоо стоит
Но наш спокойно в шлеме и с клюшкой на него глядит

Что нужно ему в такой от Родины дали?
Не отдадим ему ни пяди нашей земли!

Но покроем себя славой несчетной 
А коли силы неравны — погибнем все, так и не узнав

окончательного счета
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Когда я размышляю о поэзии: как ей дальше быть 
То понимаю, что мои современники должны меня больше,

чем Пушкина любить

Я пишу о том, что с ними происходит, или происходило,
или произойдет -  им

каждый факт знаком
И говорю им это понятным нашим общим языком 
А если они все-таки любят Пушкина больше, чем меня,

так потому, что я добрый и честный, не 
поношу его, не посягаю ни на его 

стихи, ни славу, ни честь
Да как же я могу поносить все это, когда я тот 

самый Пушкин и есть

Как я понимаю -  при плановой системе перевыполнение
плана есть вредительство 

Скажем, шнурочная фабрика в пять раз перевыполнила
шнурков количество 

А обувная фабрика только в два раза первыполнила

Куда же сверх того перевыполненные шнурки девать
нам?

план

И выходит, что это есть растрачивание народных
средств и опорочивание благородных дел 

За это у нас полагается расстрел

Ах, как меня одна японка любила!
Она была прекрасна, просто чудо, да и все остальное было мило

Как-то особенно по-японски чисто и нежно 
А может быть, она была не японка, а китайка, и даже больше -

финка-норвежка

Да и вообще: жизнь есть сон! -  как сказал Кальдерон и не
поперхнулся

Или как говорят в советских фильмах: на этом месте пионер Дима
проснулся
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Вопрос о хорошем вкусе — вопрос весьма мучительный 
Тем более, что народ у нас чрезвычайно впечатлительный

Как часто желание отстоять и повсеместно утвердить хороший вкус
доводит людей до ожесточения 

Но если вспомнить, что культура многовнутрисоставозависима,
как экологическая среда, окружение

То отстрелять дурной вкус как волка
Весьма опасная склонность, если мыслить культуру не на день-два,

а надолго

В этом деле опаснее всего чистые и возвышенные порывы
и чувства

Я уж не говорю о тенденции вообще отстреливать культуру
и искусство

Москва -  столица нашей Родины
Отчего же такая плохая погода по прихоти какой-то природины 
Нет, конечно, в основном — хорошая погода, но эти нарушения -  
Прямой вызов принципу стабильности и постоянного улучшения 
И дальше так жить нельзя, едри его мать 
Надо менять погоду, коли столицу нельзя сменять

Заметил я как тяжело народ в метро спит
Как-то тупо и бессодержательно, хотя бывают и молодые на вид
Может быть, жизнь такая, а может быть, глубина

выше человеческих сил —
Ведь это же все на уровне могил
И даже больше — на уровне того света, а живут и свет горит 
Вот только спят тяжело, хотя и живые на вид

Известно, что можно жить со многими женщинами и в то же время
душою той единственной не изменять 

Как же в этом свете измену Родине понимать?

Ведь Родину мы. любим не плотью, а душой
Как ту единственную, или не любим — тогда тем более измены

нет никакой

220



Но все это справедливо, конечно, если Родину, как у Блока,
как женщину понимать 

Но нет никакого оправданья, кроме расстрела, если она -  Мать!

Людмила Зыкина поет 
Про те свои семнадцать лет 
А что ей те семнадцать лет —
Тогда она и лауреатом Ленинской премии-то не была

Вот мне про те семнадцать лет
И плакать бы как про утрату
Что приобрел я за последующие двадцать лет?!
Оглядываюсь, шарю по карманам — ни премии, ни почета, 

ни уважения, разве что в годах приобретение —
да это все равно что утрата

Обычное дело — непогода
Но как представишь себе, что до следующей весны два-три года 
То если бы это было в моей моральной и человеческой власти —
Отдался бы любой претендующей власти
Осмысленно отрицающей наличие погоды
Не говоря уж вообще о поголовной заселенности смертью

антигосударственной природы

Еврей тем и интересен, что не совсем русский 
А китаец тем неинтересен, что совсем нерусский

А русский не то чтобы неинтересен
А просто — некая точка отсчета тех, кто интересен и неинтересен

ИНТЕЛЛИГЕНТ. Что живет-живет, а потом умирает?
РАБОЧИЙ. Человек.
ИНТЕЛЛИГЕНТ. Нет -  правда! Загадка вторая: ”Что бесплатно
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на этом свете?”
РАБОЧИЙ. Образование.
ИНТЕЛЛИГЕНТ. Нет -  правда! Вопрос третий: ”Что не пойма

ешь и не положишь на плаху?”
РАБОЧИЙ. Любовь!
ИНТЕЛЛИГЕНТ. Нет -  правду! Я победил!
РАБОЧИЙ. А пошел ты на хуй!

40. Искренность на договорных началах, или Слезы геральди
ческой души
41. Мария, Моряк, Пожарный, Еврей и Милицанер
42. Картинки из частной и общественной жизни

Ах ты, гадина такая! -  
Крысе говорит Мария 
Бродит вокруг нее с поленом 
Крыса щерится на стену 
Прыгает прыжком опасным 
Падает, кричит ужасно:
Дай уйти! Не то я внуков 
И детей перекусаю!
Ах ты, гадина — Мария 
В череп ей бревно бросает 
Крыса падает на землю 
И кричит, как поросенок 
Ах ты, гадина такая!
Дети плачут сквозь просонок 
Крыса плачет умирая

Два скульптора стоят перед стихией —
В их мастерской вдруг прорвало сортир 
И жижа ползает между творений —
Так в верхний мир ворвался нижний мир

Меж двух миров, обоим не ровня 
Они стоят, не по себе им стало —
Вот верхний мир сорвется с пьедестала 
И их расплющит столкновенье сил

43. 19 умо заключений
44. Слезы и кровь и все прочее
45. Весьма нищенские утешения
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Азбука

Американец — это враг 
Англичанин — тоже враг

Бедуин — уже не враг 
Болгарин — друг и младший брат

Венгр живет, забот не знает 
ВЦСПС трудящихся защищает

ГОЭЛРО -  гордость страны 
Государство — это мы

Демократия — это тоже мы 
Деспотизм -  это не мы

Европа — не понять что это 
Еврей — дитя добра и света

Жид свободы торжество 
Женщина — это божество

Зефир струит ночной эфир 
Закон — это то, на чем держится мир

Италия — это страна Возрождения 
Империализм переживает свое вырождение

Китаец готовит опять провокацию 
Коммунизм — это полная электрификация

Ленин так сказал исторически 
Личность -  явление гармоническое

Монгол живет, забот не знает 
Моссовет в Москве хозяин

НАТО — это империализм 
Нетто -  это такой футболист
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Овидий — это первый век 
Онегин -  лишний человек

Пушкин — это чистый гений 
Пригов — это тоже гений 
Пуришкевич — тот не гений

Родина, понятно, мать 
Раз, два, три, четыре, пять

Самурай вспорол живот 
СССР мечтой живет

СССР глядит вперед 
СССР -  мира оплот

Творчество в СССР 
Террорист — это эсер

Ультра — тоже террорист 
Угандиец черен, но чист

ФИФА — всем футболом правит 
Фуй — мужским народом правит

Хитлер — это зверь из тьмы 
Хиросима — вот его плоды

Циммервальд и Гельсингфорс 
Цинобер и Эдинторс

Человек — он слаб и все же 
Человек — вот что нам всего дороже

Шведы -  это под Полтавой 
Шверник был в Политбюро составе

Щастье есть борьба и труд 
Щастье собственными руками куют

Экономика — не шалость 
Эллины войной собрались

ЮАР — апологет расизма 
Юность — знамя коммунизма
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Я — такого слова нет 
Я на все здесь дал ответ

II. Поэмы
1. Вана-Вески
2. Пальцы
3. И я жил не в последнем веке
4. Кусочники
5. Патриастрофик
6. Людские женщины
7. Змей
8. Василий
9. Снег, ворон и крест
10. Поэма глаголов
11. Инвентарий
12. Разговор с друзьями

III. Пьесы
1. Черный пес
2. Черный пес, или Путь в высшее общество
3. Козел
4. Место Бога

IV. Пьески
1. Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью
2. Похищение Елены
3. Я играю на грамотке (пьеса с поруганием зала)
4. Третий (пьеса с помощью зала)
5. Собрание (пьеса при попустительстве зала)
6. Революция (радиопьеса для двух репродукторов)
7. Леонардо да Винчи
8. Суд Париса
9. Глупый мальчик
10. Пьеса в постановке

V. Циклы текстов
1. Стихографии
2. Мини-буксы
3. Банки
4. Вертушки
5. Окна

225



VI. Тексты
1. Классификация времен
2. Описание предметов

Предуведомление

Задачей этого сборника было дать точное описание предметов, 
с их портретной узнаваемостью, а также с целью их демистификации 
с привлечением всего многовекового социально-культурно-духовного 
опыта человечества и последних научных данных.

В выборе предметов мы руководствовались принципом наиболь
шей значимости их и распространенности в социально-трудовой и быто
вой практике человека. Выработанная нами система и методология 
описания позволит со временем продолжить труд и провести полную 
инвентаризацию окружающего мира.

Яйцо

Товарищи! Яйцо является одним из наиболее распространенных 
предметов в социально-трудовой и бытовой практике человека.

Оно представляет собой сложную кривую замкнутую поверх
ность со сложным органическим наполнением. Размером от 20 мм до 
бесконечности в длину.

Изображается посредством соединения двух ладоней, сложенных 
каждая как полусфера.

В быту используется как корм для всех видов домашнего скота 
и человека в сыром виде, в виде яичницы, омлета, вареном виде и т. п.

Историческое возникновение яйца связывают с появлением на 
земле яйценесущих, что неверно, т. к. находят горзадо более ранние 
яйца естественного происхождения.

Часто используют образ яйца как духовно-мистический символ 
начальной космологической субстанции, что абсолютно неверно с науч
ной точки зрения, т. к. более правильным было бы считать представле
ние о возникновении мира как акта творчества демиурга в течение 
семи дней.

Иногда ассоциируют образ яйца с образом социального класса 
как некоего вещества и жесткой формой классовой идеологии, что 
неверно с марксистской точки зрения, т. к. механизм взаимодействия 
класса и идеологии принципиально иной.

Из-за сложности достижения кривой замкнутой поверхности 
и тонкости оболочки предмет практически невоспроизводим. Реальное 
существование его по вышеуказанным причинам считается малове
роятным.
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Крест

Товарищи! Крест является одним из наиболее распространенных 
предметов в социально-трудовой и бытовой практике человека.

Он представляет собой абсолютно перпендикулярное пересече
ние двух узких плоскостей. Размером от 20 мм до бесконечности 
в длину.

Изображается посредством перпендикулярного наложения друг 
на друга двух пальцев разных рук.

В быту используется для распятия, ношения на шее, укрепления 
на культовых сооружениях, сушки белья, изображения координат и т.п.

Историческое возникновение креста связывают с возникнове
нием института права в древнем Риме и практикой пресечения престу
плений, что неверно, т. к. находят гораздо более ранние кресты естест
венного происхождения.

Часто используют образ креста как духовно-мистический символ 
мирового древа, что абсолютно неверно с научной точки зрения, т. к. 
более правильным было бы считать столб символом мирового древа.

Иногда ассоциируют образ креста с образом пересечения инди
видуальной воли и воли государства, что неверно, с марксистской 
точки зрения, т. к. механизм взаимодействия личности и государства 
принципиально иной.

Из-за сложности достижения абсолютно перпендикулярного 
пересечения двух плоскостей предмет практически невоспроизводим. 
Реальное существование его по вышеуказанным причинам считается 
маловероятным.

Подушка

Товарищи! Подушка является одним из наиболее распростра
ненных предметов в социально-трудовой и бытовой практике человека.

Она представляет собой два сшитых лоскута материи с внут
ренним наполнением при соблюдении точной меры между упругостью 
и проминаемостью. Размером от 20 мм до бесконечности в длину.

Изображается посредством наложения двух рук ладонями друг 
на друга.

В быту используется для подкладывания под голову, под локоть, 
под бок, под спину, под ягодицы и т. п.

Историческое возникновение подушки связывают с моментом 
классового расслоения первобытного общества, что неверно, т. к. 
находят гораздо более ранние подушки естественного происхождения.

Часто используют образ подушки как духовно-мистический 
символ женской половой энергии, женского полового органа или 
лона, что абсолютно неверно с научной точки зрения, т. к. более пра-
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вильным было бы считать представление о земле как о женском лоне.
Иногда ассоциируют образ подушки с образом загнивания обще

ства в пределах устаревших производственных отношений, что невер
но с марксистской точки зрения, т. к. механизм взаимодействия произ
водственных отношений и загнивания общества принципиально иной.

Из-за сложности достижения точной меры между проминаемостью 
и упругостью предмет практически невоспроизводим. Реальное суще
ствование его по вышеуказанным причинам считается маловероятным.

Столб

Товарищи! Столб является одним из наиболее распространен
ных предметов в социально-трудовой и бытовой практике человека.

Он представляет собой чистую цилиндрическую форму, установ
ленную вертикально относительно земной поверхности. Размером от 
20 мм до бесконечности в длину.

Изображается посредством одного пальца, направленного сво
бодным концом вверх.

В быту используется для линий электропередач, в заборах, в воро
тах, посередине какого-либо места и т. п.

Историческое возникновение столба связывают с возникнове
нием общинно-родового строя, что неверно, т. к. находят гораздо 
более ранние столбы естественного происхождения.

Часто используют образ столба как духовно-мистический символ 
мужской половой энергии фаллического плана, что абсолютно невер
но с научной точки зрения, т. к. более правильным было бы считать 
представление об андрогинной механике половой энергии.

Иногда ассоциируют образ столба с образом роли личности в исто
рии, что неверно с марксистской точки зрения, т. к. механизм роли 
личности в истории принципиально иной.

Из-за сложности достижения чистой цилиндрической формы 
и абсолютной перпендикулярности при установке предмет практи
чески невоспроизводим. Реальное существование его по вышеуказан
ным причинам считается маловероятным.

Коса

Товарищи! Коса является одним из наиболее распространенных 
предметов в социально-трудовой и бытовой практике человека.

Она представляет собой насаженный на деревянную ручку желез
ный брус, одна сторона которого сведена к абсолютному нулю. Раз
мером от 20 мм до бесконечности в длину.

Изображается посредством руки с раскрытой ладонью, оттяну
той под углом к оси предплечья.
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В быту используется для косьбы, резки, заточки, драки, народ
ной войны и т. п.

Историческое возникновение косы связывают с переходом чело
века к регулярному животноводству, что неверно, т. к. находят гораз
до более ранние косы естественного происхождения.

Часто используют образ косы как духовно-мистический символ 
атрибута смерти, что абсолютно неверно с научной точки зрения, т. к. 
более правильным было бы считать представление о смерти как о реке 
с лодочником.

Иногда ассоциируют образ косы с образом диктатуры пролета
риата в переходный период от капитализма к социализму, что неверно 
с марксистской точки зрения, т. к. механизм действия диктатуры 
пролетариата принципиально иной.

Из-за сложности достижения абсолютного нуля одной из сторон 
предмет практически невоспроизводим. Реальное существование его 
по вышеуказанным причинам считается маловероятным.

Колесо

Товарищи! Колесо является одним из наиболее распространен
ных предметов в социально-трудовой и бытовой практике человека.

Оно представляет собой кусок дерева, железа или другого мате
риала в виде абсолютной окружности. Размером от 20 мм до бесконеч
ности в длину.

Изображается посредством смыкания указательного и большого 
пальцев свободными концами.

В быту используется в телегах, машинах, паровозах, пароходах, 
самолетах, для колесования и т. п.

Историческое возникновение колеса связывают с началом соци
ально-трудовой практики человека, что неверно, т. к. находят гораздо 
более ранние колеса естественного происхождения.

Часто используют образ колеса как духовно-мистический символ 
функционирования жизни на земле, что абсолютно неверно с научной 
точки зрения, т. к. более правильным было бы считать представление 
о жизни как о свете, который и во тьме светит.

Иногда ассоциируют образ колеса с образом постоянного процесса 
товар—деньги—товар—деньги—товар—деньги, что неверно с марксист
ской точки зрения, т. к. механизм товар—деньги—товар принципиально 
иной.

Из-за сложности достижения абсолютной окружности предмет 
практически невоспроизводим. Реальное существование его по выше
указанным причинам считается маловероятным.
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Обезьяна

Товарищи! Обезьяна является одним из наиболее распростра
ненных предметов в социально-трудовой и бытовой практике человека.

Она представляет собой абсолютно последний этап эволюции 
от прочего звериного мира к человеку. Размером от 20 мм до беско
нечности в длину.

Изображается посредством сжатия руки в кулак с выдвиганием 
среднего пальца чуть вперед относительно прочих.

В быту используется как экспонат в зоопарке, для научных 
исследований, для обзывания и т. п.

Историческое возникновение обезьяны связывают с эволюцией 
последнего перед ней биологического вида в нее, что неверно, т. к. 
находят гораздо более ранних обезьян естественного происхождения.

Часто используют образ обезьяны как духовно-мистический сим
вол случайности, обманчивости жизни, гримасы жизни, что абсолютно 
неверно с научной точки зрения, т. к. более правильным было бы счи
тать представление об эфемерности жизни в виде майи — миражности 
реального мира.

Иногда ассоциируют образ обезьяны с образом перехода каждо
го, прогрессивного в свое время, социального класса в реакционный, 
что неверно с марксистской точки зрения, т. к. механизм регресса 
социального класса принципиально иной.

Из-за сложности определения абсолютно последнего этапа эво
люции предмет практически невоспроизводим. Реальное существо
вание его по вышеуказанным причинам считается маловероятным.

Женщина

Товарищи! Женщина является одним из наиболее распространен
ных предметов в социально-трудовой и бытовой практике человека.

Она представляет собой сумму идеальных качеств женственно
сти. Размером от 20 мм до бесконечности в длину.

Изображается посредством установления двух пальцев на какую- 
либо поверхность.

В быту используется для любви, деторождения, домохозяйства, 
танцев и т. п.

Историческое возникновение женщины связывают с периодом 
возникновения человека, что неверно, т. к. находят гораздо более 
ранних женщин естественного происхождения.

Часто используют образ женщины как духовно-мистический сим
вол любви, что абсолютно неверно с научной точки зрения, т. к. более 
правильным было бы считать представление о любви как о безличной 
всепроникающей энергии.
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Иногда ассоциируют образ женщины с образом аморфности 
народных масс, что неверно с марксистской точки зрения, т. к. меха
низм аморфности народных масс принципиально иной.

Из-за сложности достижения абсолютной женственности предмет 
практически невоспроизводим. Реальное существование его по выше
указанным причинам считается маловероятным.

Серп и молот

Товарищи! Серп и молот является одним из наиболее распро
страненных предметов в социально-трудовой и бытовой практике 
человека.

Он представляет собой абсолютно неразъединимое совмещение 
серпа и молота. Размером от 20 мм до бесконечности в длину.

Изображается посредством перекрещения двух рук, одна из 
которых сжата в кулак, а другая — с раскрытой ладонью.

В быту используется как серп и молот.
Историческое возникновение серпа и молота связывают со вре

менем осознания единства класса рабочих и класса крестьян, что невер
но, т. к. находят гораздо более ранний серп и молот естественного 
происхождения.

Часто используют образ серпа и молота как духовно-мистический 
символ вечных перемен, что абсолютно неверно с научной точки зре
ния, т. к. более правильным было бы считать представление о вечной 
перемене в виде умирающего и возрождающегося бога.

Иногда ассоциируют образ серпа и молота с образом механиче
ского соединения интересов рабочих и крестьян, что неверно с марк
систской точки зрения, т. к. механизм соединения интересов рабочих 
и крестьян принципиально иной.

Из-за сложности достижения абсолютной неразъединимости 
предмет практически невоспроизводим. Реальное существование его 
по вышеуказанным причинам считается маловероятным.

3. Игра в чины
4. Предложения
5. Три вопроса к  вопросу о летающих тарелках
6. Представители красоты в русской истории и культуре
7. Борьба добра и зла

V11. И около трех десятков рассказов 
ПРЕССА может, и есть какая — не знаю

ОТЗЫВЫ только сам о себе, и в огромном количестве
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AD LIBITUM я родился давно. Очень давно. Когда я пытаюсь припом
нить что-нибудь из самой своей давности, то припоминаю себя уже пио* 
не ром и отличником.

Припоминаю, как, поддавшись на весьма нехитрую и характер
ную для того времени уловку школьного соратника, стал я со всей 
серьезностью и искренностью готовить себя к небезопасной деятель
ности по защите Кремля от готовящегося коварного нападения группы 
иностранных злоумышленников. Теперь уж точно и не припомню, 
чем это там кончилось. Кажется, все что нужно и самое время защи
щать, защитили без меня. Но зато пробудилась во мне готовность 
к акциям возвышенным и патриотическим. Это надо отметить без вся
кой иронии, но и без ненужного преклонения перед порывами подоб
ного рода.

Если вспоминать дальше, то встает передо мной мое собственное 
лицо (странная аберрация памяти: почему мое лицо, а не прочие, люд
ские?) , полное горькими слезами по поводу и во дни кончины 
И. В. Сталина. Собственно, многие плакали, и я плакал вместе со всеми, 
плакал слезами общими, плакал слезами собственными неложными 
и запомнившимися мне и поныне.

Ну, ладно. Понятно. Все ясно — ребенок, несознательный, т. е. 
наоборот -  сознательный, да чужим сознанием. Это ясно. Вопрос в том -  
плачу ли теперь? Естественно, что нет. Даже самые тяжелые утраты, 
губительно поражающие ту нежную оболочку души, которая имеет 
способность поражаться безотчетно, мгновенно сжиматься, а расправ
ляться медленно, невзирая на все понукания продолжающейся жизни, 
так вот — даже самые глубокие потери сглаживаются и по прошествии 
некоторых лет вызывают уже грустно-виноватую улыбку осознания 
того, что невозможно связать что-либо развязанное смертью, или 
наоборот: развязать что-либо, связанное смертью. Вопрос скорее 
в том — стал бы я плакать сейчас, случись нечто подобное. Тут уже 
придется выяснить: откуда эти слезы? Плакать над смертью человека 
вполне естественно и незазорно. Плакать над смертью великого -  
даже возвышающе не то что для единичной души, но для целой нации, 
единящейся над границами личностей, семей, поселений, городов 
и т. д. Блажен, достоин уважения и жалости, страшен и непонятен тот, 
кто посетил этот мир в подобные минуты, часы, годы смерти и войн — 
он сам уже памятник истории и культуры для последующих поколе
ний, лишенных такого рода, почти материальных, явлений идеи люд
ского единения, что в пределах предпочтительно-мирного течения 
жизни угадывается только как некие туманные очертания неких недо
сказанных сущностей.

Встает тогда еще вопрос: во имя чего и какой ценой? И теперь, 
когда я уже далеко не тот мальчик в галстучке, ясно мне, что во имя 
чего бы там ни было, цены времен моего детства — чудовищны. Но
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я плакал и чувствую ответственность за эти слезы и в том смысле, 
что они действительно — слезы, и в том, что для кого-то они, пусть 
и не прямо, а опосредованно, обернулись кровью.

И вот теперь, когда мы уже давно отплакали предмет моих дет
ских рыданий, отплакали многое другое и плачем над многим другим, 
когда стал я трезво относиться к не вполне чистой и невинной слабо
сти своего детства, но и когда обнаружил я себя в жизни продолжаю
щейся, а не оборвавшейся и начавшейся заново, с нуля; тогда не смог 
я отринуть все прошлое свое со знаком ”нигиль” ; когда обнаружил 
я в своем постоянном словаре всю лексику моего времени: товарищ, 
колхоз, ВЦСПС, США, милиционер, майор, социализм, империализм, 
ЮАР, шпион, космонавт и все прочее; когда обнаружил предметом 
своих интересов и разговоров с друзьями и встречными: политику, 
футбол, съезды, сплетни, искусство, быт, историю, религию и пр. — 
встала передо мной проблема (поскольку я занимаюсь литературой, 
а не чем-нибудь другим) : на каком языке писать? на языке какого 
народа? И понял я, что никакого другого народа мне не дано, кроме 
того, с которым я живу в это время и в этом месте, который плакал 
вместе со мной в детстве моем (включая и тех, которые не плакали), 
который совершил все это, что было совершено (ведь не кто-то иной 
за него совершил), который не отделяет своих нынешних деяний 
от прошлых.

И прошлое и стародавнее непостижимым образом прорастает 
в нынешнее. И сквозь усатые лица героев войн, сквозь высокие лбы 
наших современников, сквозь газетные карикатуры проглядывают 
вековечные образы спасителей отчизны и кормителей отечества, обра
зы страдальцев за народ и правду, образы ”наших” и ”врагов наших” . 
(Когда в обстановке экстатически-общегосударственного, но и смутно
общенародного культа Пушкина, меньшим безумством было бы тре
бовать у последнего разрешения от бесплодия, нежели филологически 
радеть о чистоте его текстов.) И для внимательного прислушивателя 
в лозунгах, призывах, праздничных ликованиях, уличных сварах про
ступают архетипы заклинаний, экстазов, песнопений и т. п., структуро
образующий пафос которых, прорастая сквозь нашу современность, 
неложен и жизнестоек.

Только в пределах этого контекста, показалось мне, сможем 
мы понять реальное значение и реальные значения нашего нынешнего 
языка, его претензии, его пустоты и затвердения, его провалы и вос
парения перед лицом ежедневного быта и вечных истин, которые 
(вечные истины) сами в очной ставке должны доказать свои претензии 
и судить и быть судимы в нелицеприятной строгости. Скудность же 
и убогость нынешнего языка (по сравнению с культурно-языковыми 
пиршествами ушедших времен), оборачивающиеся в поэзии нищен
ством образов, словаря, фразеологии, размеров и рифм, не являются
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недостаточностью или курьезом, но сутью исторического момента 
русского языка, в котором мы волею Провидения поселены и живем 
и который мы должны, как судьбу, прожить честно и нечужеродно. 
(Язык этот, естественно, включает в себя и неизбежную интеллигент
скую рефлексию, культурную традицию и литературный язык, но не 
в аспекте долженствования, т. е. как они должны жить и как ими 
должно жить, а как они живут и как ими живут.)

Именно в таком обличии явилась мне проблема нынешней россий
ской словесности. Такова моя судьба и бытование в ней. И как поэт 
ничего не должен народу, так и народ ничем не обязан поэту. Их роднит 
свободное влечение друг к другу. В сфере искусства нет непреложно
стей, кроме миссии свидетельствования, и кто взывает: всяк спасайся 
моим путем! — тот нарушает чистоту свидетельства.
ТЕКСТ см. выше



ЕВГЕНИЙ ХАРИТОНОВ



Ф. И. О. Харитонов Евгений Владимирович

РОДИЛСЯ 1941, Новосибирск 
НАЦИО
НАЛЬНОСТЬ русский

ПРОПИСАН Москва 121355, ул. Ярцевская, 24, корп. 2, кв. 57 

ТЕЛЕФОН 149-53-37

УЧИЛСЯ какая разница, кто мы в дипломах. Мы пишем, и в этом 
наша жизнь. Образовывались все в библиотеках, в раз
говорах, по книгам, которые ходят по рукам, в чтении 
того, что пишут товарищи, в чтении всего. Я бы не хотел 

этих пунктов — где учился, где работал. Но раз они есть -  я кончил 
киноинститут; никакого, конечно, отношения к такому делу не имею. 
Это было бы для меня невероятным! И к искусствоведению, хотя есть 
ученая степень. Работу всегда находил такую, чтобы в нее особенно 
не вмешивались и чтоб мало, совсем мало на ней бывать. Я не знал 
насильственного, вынужденного труда. Во всех неглавных своих заня
тиях, за которые платили деньги, я все равно старался дойти до чего- 
нибудь хорошего и приятного. В основном вел различные, не совсем 
обычные кружки в клубах. Молодежь приходила заняться чем-то увле
кательным, творческим. Ей хотелось бы заниматься чаще. Что делать, 
у меня было другое, главное занятие, и я думал только о нем.

ОПУБЛИ
КОВАЛ ничего не опубликовал. Была пара переводов стихов 

в одной книге. Это я попробовал однажды из интере
са и была мысль, не начать ли на это жить. Но нет, дело 
это, я увидел, безжизненное. В одном театре в Москве, 

где играют глухонемые актеры, идет моя пьеса ”Очарованный остров” . 
Я с удовольствием приглашал на нее всех знакомых.

НАПИСАЛ из того, что написал в последние 11 лет, я собрал три 
книги:
1. Духовка. Вильбоа и другие стихи. Жизнеспособный 
младенец. Один такой, другой другой. По канве Рустама. 
Алеша Сережа. Сцены. Поэма. Жилец написал заявление. 
А., Р., я. Покупка спирографа. Роман в стихах.
2. Роман.
3. Слезы об убитом и задушенном. Непьющий русский. 
Рассказ одного мальчика: ”Как я стал таким”. Слезы 
на цветах. Мечты и Звуки, стихи.
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AD LIBITUM y Жени Козловского есть рассказ. Один столичный че
ловек, чтобы влюбить в себя девушку с периферии, 
читает ей стихи и пересказывает книги, которые у нас 
не печатают. Потом девушка по наивности пересказыва
ет это все какому-то своему руководителю. И когда 

человек, рассказавший лишнее, возвращается в Москву, его вызывают 
и ставят штамп с выпиской из Москвы; единственного города, где он 
всю жизнь привык жить. Этот потерянный человек идет на вокзал 
и — это сказка — фантастическим образом пропадает. Не в смысле, 
что его посадили, убрали, нет, именно сказочно исчезает со света. 
Сам закон сказки все рассудил по справедливости. Человек посягнул 
на правильное сознание, на взгляды девушки. А она должна знать лишь 
то, что ей позволено знать по ее жизни, иначе как она будет жить жиз
нью, к какой она предназначена. Родина предусмотрела, что ей надо 
знать, что читать, что смотреть по телевизору. За то и наказан бедный 
человек сказочной судьбой, что растревожил ей ум.

Так вот, зачем нам притворяться наивными и говорить -  поче
му нас не печатают? Правильно не печатают. Потому что есть Закон 
и Порядок в нашей жизни, есть Закон, что положено печатно показы
вать людям и о чем молчать. Какой есть Закон и Порядок Родины, 
такой он и должен быть. Порядок для людей художественного взгля
да всегда фатально прав. Мы привязаны к нему! он нужен нам: в нару
шении его нерв наших художеств. Изменись он, нерв наш будет из 
нас вынут и почва уйдет из-под ног.

НаіІш сочинения, в основном, недечатны. А хочется, чтобы нас 
знали. Мы хотим, чтобы наши художества, наши цветы, пусть они кри
вые кактусы по принятым у нас дома понятиям, — чтобы где-то, на 
какой-то нейтральной полосе они были сохранены. В память о годах 
нашего труда, и чтобы мы законно могли считаться людьми, которые 
пишут, и в этом их жизнь, и чтобы закон Родины не счел это кри
миналом.

Ну и что? В в ы с ш е м  с м ы с л е  ничего хорошего в такой 
предусмотрительности нет.

Мы в таком случае перешагиваем через голову местного закона; 
когда-то однажды мы подчинились внутреннему закону, он же как 
будто свобода; теперь стали бы искать ему поддержку и оформление 
в каком-то экстерриториальном всемирном. А ведь Родина, то есть 
и все мы сами, верим по-настоящему тем нарушителям, кто судьбой 
поплатился за свою свободу! Если у нас человек хорошо устроился, 
если ему что-то разрешают, что не разрешают другим, сердце к нему 
у людей уже не лежит. О, неужели же либеральность зашла у нас так 
далеко, неужели Европейский закон так неотвратимо проник в нашу 
Мораль, что нас, например, никто бы не тронул. И никто бы на нас 
особенно не обратил внимания. Нет, если нас не накажут, если внеш-
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ний огонь нас ничуть, ничуть не опалит, -  мы погибли для славы! 
Как же тогда жить, если вам спокойно дают жить и внимания на вас 
не обращают? Надо тогда гс*реть одним только внутренним огнем. 
Но сгореть от него! Тогда люди поверят поэту и распространят его 
произведения.
ТЕКСТ Духовка. Жилец написал заявление. Один такой, другой 

другой.

Д У Х О В К А

Во вторник вечером шел в поселок за хлебом, вижу на пригорке 
со спины, я еще Лене заметил — вот мальчик кого-то дожидается; 
то есть фигура запала сразу, гитара на шнурке через шею, как он ногу 
выставил. И неожиданно, назад идем, он еще не ушел, здесь вижу 
в лицо. Я спросил спички, он не ответил, пошел на меня, я еще не 
понял, почему идет не отвечает, или уличная манера; он просто идет 
протянуть Ліички и сам спросил закурить. Сейчас, думаю, разойдемся, 
не увижу никогда. Я нашелся, попросил поиграть на гитаре. Он начал 
сразу, голос только установился, песни, как они во дворах поют. 
Весь запас спел, больше задержать нечем. Я как-то дошел до дома, 
но когда один остался, и поделиться не с кем, думаю, в ”Радугу” , 
так, лишь бы идти не сидеть на месте; прошел половину поселка 
и встречаю. Удивительно, хотел увидеть и увидел, хотя, раз он недалеко 
попался, почему ему здесь и не жить. Я как будто гулял от нечего 
делать и думаю присоединиться, ясно, что он просто так стоит. Он кив
нул, я как будто хочу присмотреться к его игре, какие места зажимать 
на струнах. Долго так ходим, разговора немного; узнал, что учится, 
пойдет в десятый класс, и учится в школе для математиков на несколь
ко человек со всего края; не просто уличный мальчик: каста. Он на 
пригорке стоял, ждал приятеля Сережу, чемпиона по самбо, тот хотел 
вернуться из города. Пока мы как будто бесцельно слоняемся вдоль 
фанерных домиков, попадаются девочки его лет, о чем-то обмолвят
ся с ним, я в стороне, не мешаю. Стемнело, он говорит — пойдем 
к спортсменам? — Пойдем; не говорю, конечно, что не знаю спортс
менов и никого здесь. Затруднения с разговором, когда о машинах 
или о песне, которую они все знают. У него разряд по плаванью. Тут 
я и понял, что когда недели три назад увидел, здесь по дачной улице 
шел мальчик с аквалангом и ластами под мышкой, ровесники шли 
с ним, девочки, или дети, я поразился тогда, как он красив, и во взгля
де бессердечность, от красоты, видел всего мгновенье, только прошли 
мимо, — тут я понимаю, это он и был. Стемнело, сидим на скамейке
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у одного домика, он все время перебирает струны и напевает уличным 
голосом эти песни, блатные, жалостливые про любовь. Из домика 
женщина попросила не петь. Мы подошли к открытой веранде столо
вой, там дежурная лампочка посередине невысоко, такой тусклый 
свет с большими тенями; старуха сторожит с папиросой и две девочки 
с парнем; а девочки попадались, и мальчик тоже, спрашивал у Миши — 
девок нет? и Миша засмеялся; Миша дал ему гитару, этот Толя, с мало- 
российским выговором, смешно, и с чувством, не как Миша, запел 
с руганью через слово. Толя послал девочек за картами, я подумал, 
хорошо, их четверо и я лишний, не выяснится, что не играю; эти девоч
ки живут в домике рядом, дочери, что ли, заведующей столовой; 
когда они вернулись, Толя увлекся пением, они одни со старухой 
сели в угол напротив с пасьянсом, а мы с Мишей слушали Толю и сме
ялись, уже объединены вниманием к пению; песни у Толи были такие: 
беспризорник подходит к кассе, хочет украсть билет, его забирают, 
он говорит — Граждане, как вы жестоки, граждане, сердца у вас нет, 
вы забыли, что я беспризорник, зачем же меня обижать; или в прито
не оборванец убил моряка из-за пары распущенных кос, наклонился 
над трупом, узнал в нем родного брата и ее убил тоже; или школьные 
про любовь, с красотами слога, и как он их серьезно задушевно пел, 
так они и доходят до вас. Кончилось пение, мы пошли провожать 
Толика к палаткам. Он сразу стал рассказывать непринужденно свои 
похождения, как он сломал четыре целки в свои годы, а другие всю 
жизнь хотят жениться на девушке, не найдут, и как они к нему при
вязываются. Говорил он больше мне, Миша занимался гитарой, воз
можно, Миша привык к рассказам, а я хорошо слушал. Дальше путь 
с Мишей, он рассказал об убийстве, к тому, что мне через лес идти; 
на днях в этом месте убили парня цепями от мотоцикла. Дальше в раз
ные стороны — ну, до свидания — до свидания; и сам говорит, форма, 
но все равно, — завтра увидимся. После встречи на пригорке я думал, 
что и простое знакомство невозможно, а оказалось возможно, столько 
были вместе, говорили, он здесь живет, знает теперь, как меня зовут, 
я знаю, что он Миша, и завтра увидимся.

Назавтра, в среду, с утра в поселок к палаткам, вижу Толика, 
хохла, один на обрыве, — здравствуй — Здравствуй — Миши не видел? — 
Нет, не видел. Хорошо, думаю, когда он будет здесь проходить, попа
дусь на пути, он не увидит, что я его искал, да я еще с Толиком, как 
будто и с Толиком познакомились, не будет для него одинокой фигу
ры, подкарауливающей его. Спортсмены ложатся рядом в карты 
играть, к ним подошел старший или тренер с витаминами, мне отсы
пали. Вижу, идет — здравствуй — здравствуй; на речку идем, Толя, 
хохол, не пошел из-за дел; и по дороге он рассказал случай: сидит 
он в общежитии, а школа математиков за городом и он год живет 
в общежитии, ногу втиснул между столом и стеной; вдруг боль ниже
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колена, боль все сильней, он понял в чем дело: за стеной гудит сверло, 
с той стороны сверлится дыра, там, где у него колено, он никак 
не вытащит ногу, сверло уже в ней, а нога вплотную между тумбой 
и стеной, и он в таком положении, что стол не отодвинуть; он закричал 
в стену, только тогда остановились, вошел рабочий, Миша вытащил 
ногу, сверло уже вошло в кость. Сам Миша как математик сказал, 
что вероятность попасть сверлу в его колено по отношению к стене 
равнялась нулю. Пришли на их место кунания, плавки на нем корич
невые с желтыми полосками по бокам. След от сверла показал. Кра
соты своей не сознает, может быть, говорили девочки, но сам в зерка
ло посмотрится, не поймет, и товарищи не понимают, конечно, товарищ 
для них, и все. Предложил сплавать на остров, для меня будет преде
лом туда и обратно. Я вида не показал, там посидели немного, он сра
зу хотел назад, я предложил посушиться, последние метры я с большим 
трудом, вылезли, надо прийти в себя, дальше с разговором неплохо -  
есть гитара, а я хочу научиться и запомнить песни. Он показал бой 
и аккорды. Сестра у него в институте, поет в клубе Жданова перед 
сеансами; или сестру помянул вчера. Пришел Толя хохол, вместе обу
чение бою -  восьмерка, семерка — такие названия; Толя предложил 
осваивать на голове щелчками, так, говорит, лучше запоминаются. 
Они еще хотят купаться, я говорю — лучше так позагораю; так выдох
ся. Вот еще, например: Толя пришел с обеда; значит, когда Мише идти 
обедать, Толя с ним не пойдет; чтобы мне пойти с Мишей и вышло 
непреднамеренно, я заранее говорю — ну, мне скоро обедать; так что, 
когда Миша хочет идти, мне уже можно с ним; а не так, чтобы он 
встал, и я за ним увязался, не подготовив заранее. Вместе весь путь 
до его поворота, спрашиваю, даже не спрашиваю, так, — снова купать
ся придешь; -  ага. Уже буду знать, где его увидеть, и примерно через 
час; и на время обеда он дает гитару поучиться. Домой ко мне Ваня 
приехал; а я ему и «про стихи хотел сказать, и Мишу сейчас увидит, 
мне интересно, сможет и он понять, когда перед ним мальчик один на 
десять тысяч. Пошли на речку, Миша пришел через полчаса; тут все 
удобство положения с собеседником твоего круга. Для Миши одного 
не выйдет оживления и занимательного разговора, а через Ваню и Миша 
послушает, засмеется, вовлечется, проникнется ко мне немного. И важ
но, я не один в глазах Миши, и у меня есть приятели. Часа три так 
пробыли, Ваня хочет в город, я пошел проводить до автобуса. Миша 
спрашивает — потом придешь? Форма, но все же; вот мы знакомы 
уже, можем вместе идти по улице, во вторник после пригорка не помы
шлял. По дороге разговор с Ваней — человек не моих страстей все 
подтвердил о Мише. Я устал, остров, и столько за день ходил, больше 
решил туда не идти. И хорошо лишний раз не показаться, пусть дума
ет, и у меня своя жизнь, а не так, что один как перст и все время кара
улю. Тут гитара к месту, все мой интерес к гитаре и песням. Еще в пер-

240



вый же вечер он сказал, тем летом поедет в Москву поступать; а зимой 
едет в Москву на каникулы; еще, думаю, запишу ему адрес.

В четверг просыпаюсь, как хорошо, думаю, вчера лишний раз 
не надоедал; хотя тут не ошибусь; но лучше иметь в виду. Весь длин
ный путь, полтора километра до столовой, полтора километра до его 
купания, не вижу. Хочу в домик к нему зайти, он вчера сказал тридцать 
два, и когда я шел с обеда с Ваней, я еще крикнул — Миша; я подумал 
тогда, он на речке, но выяснилось, он просто не слышал; но раз я кри
чал тогда, а главное, раз меня вчера вечером не было, а собирался, 
сейчас, думаю, можно. Вижу — его бабушка с посудой, а домик опре
делил прежде чем по номеру, по ластам и аквалангу в дверях. Миша, 
спрашиваю, на речке? Спит, только завтрак готовлю; приветливости 
особой не было, всегда подозрение к знакомствам детей, и человек 
зашел старше Миши. Тут я увидел в открытую дверь край раскладуш
ки и ноги под простыней за край зашли. Иду пока на речку час поспать 
на лужайке, чтобы время пробежало, где накануне с утра лежал, чтобы 
он проходя сам наткнулся. Час прошел, может быть, полчаса показа
лись за час, терпения нет, пошел к домику, и все время чувствуешь, 
кому-то из соседних домиков стал любопытен. Наконец, выходит, 
рубашка узлом на животе. Я к тебе, говорю, пошли на речку; сказал 
обязательно, что один раз заходил, бабушка наверняка ему сообщила; 
чтобы не вышло, что я почему-то не признаюсь. Он берет гитару в доми
ке напротив, отдавал вчера, тут на середине пути его окликает в тель
няшке некрасивый крепкий Сережа, как я и понял, кого он ждал 
в первый вечер из города; знакомить не принято, правильно, мылишь 
два дня на речку попутчики, а с Сергеем сами познакомимся, если 
нужно будет; тут лишних церемоний нет. А с Мишей был договор, 
что он попросит у Сергея тетрадь с песнями. Дальше втроем на реке, 
они сплавали на остров; нет, Сергей не раздевался, сидел одетый. 
Миша научился на гитаре от него. Сергей может над ним посмеиваться, 
например, над его игрой; хотя сам умеет кое-как, только чтобы гита
ру держать для нормы. Возня между ними, когда бергей, играя, может 
обнять, прижать. В этот день или накануне я спросил, много ли мне 
времени на учение; он сказал, уедет числа двадцатого; а этот день 
восьмое. У них жаргон: путевый — хороший; жена — девочка, с кото
рой спал; шкура — пиджак; нельзя поддаваться соблазну спросить 
Мишу с ласковой улыбкой старшего человека, обняв за плечи, что 
значит ”жена” или ”поролся” — сразу человек из другого общества, 
а так равный со всеми преимуществами знакомства на равных. У доми
ка Сергея, где они остались на перевернутой лодке, даже не дойдя, 
Миша спросил у Сергея тетрадь; не в том дело, что помнит и приятно, 
что помнит, а моим прогулкам у него есть объяснение. Сергей вынес 
тетрадь с ошибками, прошу до вечера, но излишняя вежливость опять 
ни к чему, лишь отдалит, и я чувствую меру, не подделываться и не
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слишком отличаться. Спечатал, скорей опять к ним, при расставании 
они приглашали — ну, мы там будем, приходи. Опять весь путь до купа
ния, нет, иду назад, вижу вдали, идет; я показываю тетрадку, чтобы 
видел, что с делом, — вот, говорю, перепечатал, забыл, где Сергей 
живет. Подошли к его домику, вызов свистом, сели все на лодку 
как будто скучая заодно. Он все с гитарой — голова от твоей музыки 
заболела, играть ни хуя не умеешь. Я вниз на траву сел, чтобы лучше 
видеть. Когда мне уходить, Миша сказал — мы у костра будем, где 
спортсмены. И в третий раз пришел к ночи, нашел по гитаре в домике 
у столовой, куда девочки уходили за картами в первый вечер; в окне 
те две девочки и Миша с Сергеем. Еще, думаю, может быть, мне не 
стоит, раз двое на двое, но все же заметно, они просто так сидят; 
открыли — ты по гитаре нашел? — по гитаре; с Мишей вместе сидим 
на койке без матраса, он все играет и напевает. Приходит мама дево
чек или одной из них и без обиняков просит идти по домам. Пошли 
к костру, спортсмены пьяные слегка, один позвал — эй, давай сюда, 
спой что-нибудь; и вот его особенная ясность, он сразу начал им петь, 
а поет он на здравый вкус неумело, хочет походить на вчерашнего 
Толю хохла, ему его акцент понравился. Когда нам уходить, говорит — 
наверное, завтра в город поеду; ты не собираешься? меня спрашивает; 
да, говорю, надо бы; договорились вместе. Втроем назад, глубокая 
ночь; как удачно: Сергей живет на середине пути, дальше вдвоем; 
вот тут я рассказал ему об убийстве: во вторник мне Миша сам рас
сказал, у§или цепями, потом в среду мне Леня сказал, повесили на 
цепях, и теперь передаю, как рассказал Леня, смеется — кто что гово
рит; и договорились, что завтра с утра зайдет за мной, раз мимо меня 
на автобус; и дал гитару — хочешь, говорит* пока? Иду учу по дороге 
его бой, завтра вместе в город.

Завтра пятница, проснулся часов в семь, он в начале десятого 
зайдет, сижу пока на крыльце с гитарой. Идет в белой рубашке, гово
рит, издали услышал по гитаре. Я захватил переводы, ничего, конечно, 
они ему не говорят, разговора в дороге нет, он и в автобусе слегка 
перебирает гитару, вначале оба стоим, потом я сижу, он стоит, на сво
бодное место сесть не захотел. Дальше ему на свой автобус. Говорит, 
назад поедет, может быть, сегодня вечером, может быть, завтра утром; 
а ехал он в школу для математиков; я думаю — похвалиться хочет, 
чему научился; а может быть, не так представляю. Но договариваться 
созвониться, когда назад будет ехать, теперь нельзя, он слышал, как 
я, уходя с дачи, крикнул, в четыре вернусь; когда он, допустим, позво
нит, получится для него, я нарочно его ждал неизвестно зачем. Может 
быть, он и не слышал, когда я сказал вернусь, или забыл; но уж 
нельзя, выйдет преднамеренно. А я со вчерашнего вечера рассчитывал 
и назад вместе. Пятница, день танцев, пятница, суббота, воскресенье. 
Вернулся в деревню и сразу к Сергею. Тут планы быть ближе к нему,
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чтобы когда я хожу с ними, Мише преждевременно не пришло в голо
ву, и Сергею тоже, и Сергей обратил бы внимание Миши, что я хожу 
с ними из-за Миши. Прохладно, Сергей в плавках, а все гуляющие 
одеты, посматривают на него, я спрашиваю, не холодно, он смеется — 
я спортсмен. Разговора мало, молчание заполняю свистом; он креп
кий, неказистый, но это я в среду отметил около Миши. Неловкости 
в разговоре, когда коснется бадминтона или тенниса; на мне в этот 
раз не было плавок, подходящий предлог не лезть в воду; но ведь 
я сам зашел за ним звать на речку, иду и думаю, придется купаться. 
Он еще взял ласты, хочешь, говорит, и ты в ластах попробуешь. Не 
доходя до купания, видим пьяный спортсмен бьет громко палкой по 
сосне, эй ты, приказывает, наступи на конец, но мы вдвоем, и у Сер
гея сложение борца; когда я не говоря ничего прошел мимо, спортс
мен не прицепился, дальше, слышим, упал велосипед, он подставил 
палку мальчику лет пятнадцати, тот упал, поднял велосипед, не огры
заясь, зная, что* за это будет, а спортсмен веселится. А когда мы по 
этому высокому крутому спуску сбегали, Сергей сказал — что ж не 
разулся, в сандалии ведь наберется; я отмечал про себя промахи; 
мне тоже надо бы в воду, ведь это я его и позвал, он дома с книжкой 
сидел, а я теперь не иду, говорю — так посижу; хотя купаться пошли 
в ластах, а ласты одни, значит, он, потом я. Он еще звал на остров, 
но у меня память свежа, как я тогда устал; и там был подъем, а тут 
холодно; он думает, я как он, пусть без разрядов. Он сплавал на ост
ров, потом и мне надо бы в воду, и я не знаю, так или не так: я ноги 
вначале от песка обмываю, чтобы ласты ему не выпачкать; на ходу 
вижу бессмыслицу, раз все равно в воду, но он мог не заметить или 
принять за привычку, и ему же семнадцать лет, а я столичный человек, 
может быть, так нужно. Трудно зайти в воду в ластах; а перед этим, 
забавно, Сергей сказал, в ластах больше всего тонут, говорит, надо 
идти спиной. Сергей еще окунулся, пошли назад низом под обрывом; 
а когда я за ним заходил, я был с сообщением, что Миша вернется 
сегодня вечером, или, верней всего, завтра утром. Идем низом, он 
рассказал, как в прошлом году в такую погоду — он заметил еще, 
когда шли туда над обрывом, что вода прибыла, или наоборот, убыла, 
по границе островка напротив, — в эту погоду две девочки позвали 
нарочно моряка, знали, что он не плавает, хотели посмеяться; моряк 
не пошел, девочки пошли и утонули; когда вода прибывает, образу
ются водовороты. Еще рассказал, они с мальчиками, когда у пионе
ров был родительский день, плавали в лодке и нарочно, один нырнет, 
как будто чего-то ищет, другой кричит — ну как? тот в ответ — не 
нашел, чтобы с берега их спросили — чего ищете? а они отвечают — 
утонул какой-то пионер. А здесь было два лагеря, а на следующий 
день в каждом лагере говорили про другой, что там утонул один пио
нер. И опять вернулись к убийству; я, чтобы разговор поддерживать,

243



начал про этот случай; не только, говорю, убили цепями, и повесели 
на цепях; так слышал от соседского малчьика Лени, но Леня сказал, 
в двух километрах отсюда и ночью, а Сергей говорит днем, среди дерев
ни. Я попал впросак, спросил, а за что. -  Как за что, как всегда ни за 
что, пьяные были, и Сергей знает, кто. Двое мальчиков из города, 
и убили городского, семнадцати лет. Милиция не найдет. Дошли до 
него — до свидания; спросил, приду ли на танцы, договорились на 
десять часов. Вначале мы договаривались, на пути к речке, что я за 
Сергеем зайду; не помню, сказал я, что не знаю, где танцы? сейчас 
он хотел объяснить, я говорю, знаю, не надо, чтобы не было у него 
впечатления, что человек здесь живет и не знает, где танцы; и я мыслен
но знаю, по музыке. Вечером пошел только показаться; а дома хоро
шо, пироги поспевали в духовке. На танцплощадку пришел в разгар; 
и вижу, Миша приехал; в сером свитере, в котором ходит в холод, — 
о, приехал, когда? -  да тогда-то, а ты когда (я) — я днем. Сергей 
сказал, думал, что я не приду. Все возбуждены. А вокруг страшные 
подростки, ищут кого избить. С девушками надо шутить. Миша с 
Сергеем так и делают. Грустно от музыки, и что все веселятся, а ты 
не в жизни, они танцуют, ты нет, и в голове убийство. В кожаной курт
ке его двоюродная сестра лет четырнадцати, с ней жена, девочка с кото
рой он спал; может быть, сочиняет, хотя, год общежития. Сергей под
талкивает меня — иди потанцуй, а то замерз, покажи, как надо в Моск
ве. Разговор, искать им девочек или нет. Мальчики прыгают с мальчи
ками, Миша меня зовет — нет, говорю, Миша, так постою. Оторван 
от них, и от музыки грусть. Делаем вид, как будто интересно, как 
танцуют или как Миша играет; и подходящий повод, пришла одна 
Ольга с молодым человеком, я понял, это сестра, как будто нашел 
занятие, хочу послушать. Ее окружили, девочки, официантка Люся, 
Миша как у себя дома, и понятно, ему нужен такой друг, как Сережа, 
за его спиной лучше. Но семейство! Миша, сестра, и двоюродная 
в кожаной куртке, сестра певица очень красивая, хотя лицо не Мишино, 
и сразу ее окружили, муж еврей красивый, правда, не так. Но сами 
сестры и брат! младшую двоюродную, тогда думал, она родная, почти 
не разглядел, но Оля и Миша! Что она сестра, сразу понял, когда уве
ренно запела. Тут Миша спрашивает того, кого я считаю ее мужем, -  
как тебя зовут? не для знакомства, с какой-то просьбой, тот назвался, 
Слава, и позже выясняется, Сергей сказал, что он не муж. А муж на 
соревнования уехал. Еще Сергей показал на двух преступного вида 
подростков — один из них убил, кого ищут и не найдут. Может быть, 
и не так, но картина — и эти принцы крови здесь, легко себя чувствуют, 
королевские дети среди разбойников не знают, кто они сами такие. 
Как Миша танцевал: конечно, он не умеет, но что он не стесняется, 
как пел вчера перед спортсменами. Сестра с любовником собралась 
уходить, еще думаю, будут спать дома при бабушке? Миша с Сергеем
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никого не ищут, это больше так говорилось. Втроем, Миша, Сережа, 
я, пошли лесом, народу много, в обнимку, под кустами. Один старик, 
даже и не старик, мне, сказал, сорок семь лет, живой, идет со всеми, 
послушать и погреться с молодежью. Он помогает, послал ребят за 
дровами, подсмеивается над собой, что старик, а туда же со всеми, 
и они над ним посмеиваются беззлобно. Но он старше меня на девятна
дцать лет, старик среди них и так себя и ведет, а я старше Миши тоже 
на двенадцать лет. Костер, хорошо, тепло стало, на земле сыро, я стоять 
устал, нашел полено, Миша с другом не устали, стоят. Я у Мишиных 
ног получаюсь. Миша отдал гитару до завтра, тут еще у кого-то гитара, 
старик веселится, и ничего, что старик хочет быть с молодыми, как 
они. Один певец высоким почти детским жалобным голосом пел, 
сам с виду мальчик с маленьким лицом, голос слабый, пел напряжен
но на пределе высоты и с переливами, и песня длинная, сейчас, кажется, 
кончится, а он опять. Когда ему другие подпевали и чуть иначе, у него 
в припеве была синкопа, его нельзя было сбить, так он уверен был 
в своем пении. У него забрали гитару. Миша с Сережей собрались 
домой. А во время пения я посматривал на Мишу и смеялся — как 
певец хорошо поет, и Мише мое мнение передалось; и вот, это на 
следующий день, когда я похвалил Мише сестру, а про певца сказал 
он ни на кого не похож, Миша потом о нем моими словами сказал. 
Они пошли, позвали меня, а мне в другую сторону, и если бы я пошел 
С ними, опять я провожаю Мишу, и если бы поднялся пошел домой, 
опять получилось бы, сидел, только пока был Миша, — я сказал, еще 
посмотрю. Они отошли, я пошел тоже.

Суббота, хочу в поселок за сигаретами, еще думаю взять про 
запас, понедельник и вторник у них выходной; что завтра воскре
сенье, я забыл, думал, сегодня воскресенье. Его там не вижу, вижу 
Ольгу, сестру певицу, с младшей сестрой, вчера была в кожаной курт
ке; мелькнули в деревьях у ограды. Опять этот путь до купания, нет; 
может быть, спит. И знаю, чего хочу: хочу достать денег выпить с ребя
тами. Все будет живее, и легче поступки, а лишнее спишется на опья
нение. Давно надо бы что-то выкинуть как-то завоевать. Сумку белую 
увезли, я спросил денег у Ани. Я раньше хотел с ними выпить, но про
дают в разлив, и пусть я буду весел слегка и попадусь им на глаза. 
Взял вина, свежий огурец заесть вкус, и на ступеньках сел смотреть, 
не пройдет ли мимо; нет. Допил, ухожу, ах, вот где я увидел Ольгу 
позади себя с сестрой у ограды; потому что оборачивался все время. 
И намеренье пойти к Ане просить еще денег; когда от этого пьянею, 
будет чуть-чуть, чувствую. У Ани подготовка, разговариваю, разгово
рить себя хочу, и таким пошел в столовую; полчаса до перерыва. 
У столовой тот Слава, любовник, киваем. И вот когда стоя пью на 
веранде, разгуливая, народу почти нет, в одной руке стакан, в другой — 
огурец, хорошо так на ходу, вот тут вижу, едет на велосипеде — не
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хочешь вина, — спрашиваю, отказывается, долго ли, спрашивает, я вче
ра оставался, здесь и вспомнил певца в моих выражениях; и хочет 
на час пойти учить химию, он не сдал ее, один день был перерыв между 
химией и предыдущим экзаменом, многие не пошли сдавать; я, прав
да, уже мог сказать, упростилось, — ну, суббота, в субботу отдохни, 
он говорит, все равно надо, зарок дал. Я напутал, это было при первом 
стакане, я просидел у Ани полчаса и полчаса дорога, потому что в этот 
час он учил химию; а после второго стакана надеюсь его встретить 
на улице или на реке и Сергея зову составить компанию. Два стакана, 
правда, между ними час перерыва, на меня мало подействовали; а де
нег, всего по стакану Сергею и мне. Но привезли пиво; я занял за 
Славой любовником, он модник и не побрит с умыслом, помнит, 
конечно, как я сидел с ними на танцах, когда Ольга пела и я внима
тельно слушал. А здесь я в ботинках, и совсем другое ощущение телу. 
Слава, Миша его так называл, мы пока не знакомы, мне по виду ровес
ник и по манерам видно, круг ближе, чем хоть Сергей, относительно. 
Слава начал с другим человеком из очереди разгружать ящики с пивом, 
я тоже помог и Сергей, перед носом продавец закрыла окно на пере
счет, вам, говорит, мальчики, отпущу; а за мной человек просит ему 
тоже, я дал рубль Славе взять на меня, сам отошел пока попросить 
у Люси стаканы, тоже мне ново назвать ее на ”ты” , как все посетители 
просто с официантками или кассирами, она сидит в кассе. Взял бутыл
ки от Славы и вижу Мишу на улице; показал ему на Сережу — здесь 
Сережа, иди к нам. Пива не хочет, не любит, говорит, горькое. Мы 
выпили с Сережей, а со дна Миша допил. Совсем мальчик домашний, 
он и когда отказывается, сказал, стакана нет, а все равно, можно из 
одного, он, возможно, даже не сообразил, что не так сказал. Химию 
он этот час не учил, возился с велосипедом, пойдет учить сейчас..Мы 
его отговариваем, кажется, решил не учить, но зайдет по делу домой, 
потом нас найдет. Потом мы с Сергеем позади ограды шагах в тридца
ти от Миши, через кусты не видно. Сергей полез на черемуху, сказал, 
тут еще дикая малина; я лежу на земле, недалеко за кустами пьяный 
давно лежал, и женщина проходила, спрашивала,не наш ли друг. Раз 
я в траве, то и он наш знакомый. Вскоре условленный свист, Миша. 
Когда Миша шел, он видел только Сережу на дереве, спросил его обо 
мне. Втроем недолго, потом не могу вспомнить, как расстаемся; мы 
ведь еще идем в сторону купания, где теннисный столик у палаток, 
там они станут играть с большим счетом в пользу Сергея, а по дороге 
я вспомнил про Ольгу, сестру, мне нужно Мише через нее сказать, 
как он красив. Их партия в теннис, я как будто слежу на траве, ниче
го не разбираю и мысли текут о Мише; только слышу из разговора, 
что счет двадцать к трем, потом совсем всухую в пользу Сергея. Подо
брал, в траве валялись погнувшиеся шарики, не помню, Сергей или 
Миша спросил — что, жечь собираешься? Они любят их жечь, Миша
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подсел зажег, и они горели хорошо. Я не вспомню, как расстаемся; 
как обычно, идем втроем, Сергей свернул к себе, а мы с Мишей дальше 
до нашей развилки; но вот: к теннисному столику пошли, там спортс
мены и тот, кому Миша оставил вчера гитару , сейчас ходили гитару 
забрать и спортсмена не было. Еще Сергей рассказал, когда шли втро
ем, как в прошлом году однажды нечего было курить и они с Мишей 
видят здесь в окне блок сигарет. Миша надавил, стекло треснуло, 
а дело было среди дня, я еще спросил, разве рука так не поранится, 
они сказали, нет, как нажимать, они вытащили осколки, Миша тонкий, 
пролез, Сергей на страже слышит Миша в домике смеется, оказывает
ся, он коробки открыл, а там во всех гвозди. Еще, когда с Мишей 
вдвоем идем, он сказал у него одна сестренка умерла до его рождения, 
я говорю, хорошо, иначе родители не позаботились бы тебя произве
сти, и у меня та же история. Значит, игра, жгли шарики, эти рассказы, 
расходимся как не помню, здесь выпало место и дальше слепое пятно. 
Дома наши вернулись, вот где я надел ботинки, я просил привезти: 
но что там ходил хорошо по веранде с вином в одной руке, с огурцом 
в другой и присаживался за пустой стол, это так. Нет слепого пятна, 
потому что точно с Мишей до развилки доходили, расставаясь, я ска
зал — ну, на танцах встретимся, а он говорит — приходи раньше. Зна
чит, иду, до танцев далеко, светло пока, путь до теннисного стола, 
не вижу, иду назад, поляна, где волейбол, здесь и решилась судьба этой, 
вещи. Еще думал, лучше, чтобы ребята меня здесь застали, но их нет, 
зашел к Сергею рядом с поляной, он в рубашке, встречаем Мишу 
или заходим, или Сергей свистом; заходим, был такой случай, захо
дили вдвоем, я зашел, Сергей стоял рядом, Миша с гитарой, прошли 
немного, он сказал, я пойду гитару оставлю, еще Сергей его отговари
вал, а он пошел, потом Миша нас нагнал и Сергей в моем пиджаке 
ему до колен, и он спросил Мишу, как ему пиджак; на танцы рано, 
но все равно пошли, уже скоро. И совсем по-другому танцы, так немно
го надо, и уже свой. Мы пришли, никого не было, и для тех, кто под
ходит, мы первые; а по дороге у них разговор, что всегда, когда им на 
танцы, их встречает одна пластинка, а сегодня встретила другая, смеют
ся — Сергея в моем пиджаке не узнали. Сидим, подходит народ, и под
ходит Ольга с этим Славой и еще каким-то приятелем и двоюродной 
сестрой четырнадцати лет, все знакомо, и сестра садится со мной, явно, 
я ее занимаю, у нас нечего курить, и этот Слава находит нам сигареты, 
Ольга, покурив, каждый раз делится со мной, а потанцевав, садится 
рядом; и ясно, разузнала обо мне у Миши. Я попросил спеть, поет, 
глядит мне в глаза; затем разговоры молодых людей, Славы с прияте
лем, и перебрасывания названиями книг не к месту, но это знакомый 
круг людей. И эти ботинки с опорой ноге, и что я присмотрелся, как 
здесь танцуют, — пошли с Ольгой танцевать. Она только и ждала, когда 
приглашу. Еще я ей сказал — когда заиграют в ритме, — а уверенность
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у меня появилась, когда мы перед этим втроем стояли, Сергей с Мишей
и я, я без пиджака мерз, и чтобы сдержать дрожь, больше от возбуж-

♦

дения, я вспомнил, надо напрячься и кровь побежит скорей, — так вот, 
Миша коленями перебирал в музыку просто так, я от нечего делать 
начал тоже, и Сергей, он все время просил показать, как там в Москве 
танцуют, потому что все время ждал от меня что-нибудь, сразу обратил 
внимание и даже сказал — смотри, Миша, как хорошо; я отчетливо 
перенял от возбуждения его перебор; и вот он у меня остался в ногах, 
я все время его про себя держал, и в плече; я сказал Ольге — что-ни
будь в ритме начнется, мы с тобой пойдем; правда, я не мог понять, 
то или не то начинают, вступления дают медленные, а потом переход 
в шейк; а пока я раздумываю, Ольгу уже пригласят. Во время одного 
вступления Ольга протягивает в мою сторону папиросу, я подумал, 
дает покурить, а она хочет сбросить ее, а руку протягивает позвать 
на танец; еще я назвал остаток папиросы чинариком, они не поняли -  
что? и изумленно смотрят, смеются; у них говорится бычок; но им 
понравилось, столичный житель, и слова у него другие. Мы с Ольгой 
танцуем и я свободно, а когда танцевали медленное до этого, когда 
просто переступают с ноги на ногу, я ей сказал, что ей лучше бросить 
все и ехать в Москву петь. Она, правда, сказала — какая я певица, 
и зря, не вязалось с ее уверенностью и азартом. Она при удачных обсто
ятельствах могла бы быть в звездах, и сразу окружают мальчики- 
приятели и совсем маленькие другие девочки, с восхищением смотрят 
на такие прихоти и огонь. А Слава, возможно, и не любовник, ей нужно 
проверенное окружение производить эффект, Сережа с Мишей, конеч
но, не уловили. Это Миша сказал Сергею, что Слава любовник, а Сер
гей засмеялся — только муж уехал на соревнования. Любовник или 
нет, ей прежде нужны знакомые, чтобы могли восхищаться ею, а через 
них и незнакомым передастся. Потом Ольга, этот Слава, второй прия
тель, двоюродная маленькая сестренка хотят идти, Ольга спрашивает 
меня — вы нас проводите? и по дороге то обнимается со Славой евреем, 
то с приятелем, игра, и для двоюродной сестренки, и взгляд на меня, 
чтобы не отставал, а я без вина не переступаю грань. То меня под руку 
возьмет, боится оступиться, то подбежит к еврею Славе, поцелует, 
или просит приятеля, чтобы он ее целовал. А молодые люди отвечали 
так: приятель, его звали Шурик, просит, чтобы его поцеловала малень
кая сестра и показывает, как ему сладко, потом его поцелует Ольга, 
он нарочно сплюнет после нее, и все смеются. Дошли до палаток, с нами 
шла Люся, в кассе в столовой сидит, и мы с ней вальс танцевали, а она 
так серьезно сказала -  лучше меня придерживай, когда закружимся, 
я руку отпущу; эта Люся плакала в начале вечера, а Ольга отводила ее, 
что-то говорила как девочке, утешала, и видно было, что Ольге нра
вилась такая роль. Дошли мы до палаток, до маленькой на двух чело
век палатки, где, оказывается, расположились Слава еврей с этим
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Шуриком, а Ольга пойдет к бабушке и все. У палатки продолжился 
Ольгин концерт. Она пела много из ”Пиковой дамы” за всех героев 
и за оркестр; и видно, что все дети из состоятельных семей. И вот 
этот Шурик, приятель, говорит лежа у Ольги на коленях -  Ольга, 
когда такая-то девочка узнала, кто я такой? Боже мой, все понятно. 
И голос у него такой. А Слава еврей не похож. Совсем другая картина 
в сравнении со вчерашней. Ольгу все время зовет, пойдем домой, 
мне поздно, эта Люся, и, не дождавшись, пошла через лес, никто не 
встал ее проводить. Ольга с маленькой двоюродной сестренкой тоже 
поднялись идти, а вы пойдете, Ольга меня спросила, на ”вы” — я рядом 
сидел, ни разу не обнял ее, не взял за руку, и потом по дороге. На 
прощание пригласила завтра к палатке. Я от нее пошел проверить 
друзей и заблудился, громко зову — Слава, не слышат, и вижу, палатка, 
они на второй раз откликнулись, а я в первый раз звал в двух шагах; 
когда мы прощались с ними, когда я пошел с Ольгой и двоюродной 
сестренкой. Слава весело сказал: нам с Шуриком тоже пора спать, 
будем любить друг друга; может быть, он в шутку сказал, -  я думал, 
они еще не легли, посижу, послушаю разговоры, они держались учти
во, интересовались, что там в Москве; но я их нашел, а Слава говорит 
из палатки — а мы уже спим, ты дорогу найдешь? — А, спите? да-да, 
конечно; так и ушел.

В воскресенье с утра дождь впервые за это время. Опять не найду 
палатку, а звать громко не хочется; пошел к домику, открывают, 
бабушка лепешки печет, Миша провел в комнатку, накурено, сидят 
все четверо. Ольга с двумя молодыми людьми в карты играет, и дво
юродная сестренка в кровати. Я ночью еще строил планы, как Ольга 
в Москву устраиваться поедет и Мишу уговорю, договор о зиме на 
каникулы само собой. Приходит маленькая сестричка; много Миши
ного, обещает быть красивой, зубки съедены конфетами; Ольга стала 
ее целовать приговаривать, как она любит братьев и сестер — красивые, 
говорит, они у меня? Тут и Слава еврей спрашивает меня, не поехать 
ли ему поступать в Москву. А вчера, когда Олю провожал, она сказала, 
что Слава журналист, а Саша учится на врача. Слава, значит, не учится 
на журналиста, так, в газете подвизается; но тоже вижу, моложе меня 
и на семь лет; а по виду ровесник. Но готовый журналист, в курсе 
всего, что делается на свете, все по верхам. Миша стал мне показывать 
книги, химию, еще научное о натяжении жидкостей, начал об их досто
инствах. И тут новый поворот картины. Ольга назвала их фамилию, 
и как все тесно; это же их отец профессор, и как все приблизилось, 
были неведомые дети, я их бабушке за занавеску громко сказал, вот, 
какое у нас через родителей знакомство, чтобы одобрительней отно
силась, когда захожу за Мишей. А отец Лев Моисеевич; я Мишу спра
шиваю — а как же ты о евреях говоришь как-то со стороны, а Миша 
объяснил — нет-нет, отец не еврей, он русский, только на четверть
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еврей, и мне все равно, я не разбираю евреи или русские. Так значит, 
у них мама русская, а отец, потом я узнал, русский наполовину, но 
наполовину еврей. Они собираются в город, Миша тоже. Миша хочет 
на три дня ехать с химией, и я с ними. У Ольги дома муж, соберемся 
у одного из друзей, у Саши медика. Бабушка из-за занавески Мише 
сказала, чтобы он не езжал, ну, действует наоборот. Еще по дороге 
он скажет жестокие слова — надоели мне дедушка с бабушкой, хоть 
бы умерли скорей. Я предложил по дороге к автобусу небольшой крюк 
ко мне, я перекусить хочу, а они здесь отказались, когда бабушка 
предлагала. А дома, когда я их рассадил с чаем и мне некуда сесть, 
Слава или Саша хотели стул высвободить из-под чашек, я отказался, 
сел на пол, и Миша сказал — пускай, так ему лучше; и мне сказал — 
я заметил,ты так любишь сидеть; и сам точно так же сел. Они по доро
ге пре думал и собираться сегодня. Слава тогда предложил, может быть, 
мне стоит вернуться, завтра к их сбору приехать. Я сказал, нет, поеду, 
дела в городе, и то с Ольгой иду, то все же с Мишей, раз все равно 
приятели с ней обнимаются, а идти далеко, сорок шестой прошел 
на наших глазах, мы пошли на двадцать шестой. На конечной стоянке 
там была большая лужа, в середине пень, я перебрался на пень, Миша 
встал с краю лужи, а остальные пошли к скамейке. Мне бы надо пойти 
к ним, ясно, что Миша не будет долго стоять с краю лужи, и мы бы 
тогда рядом с ним там сидели; но вот Миша пошел к скамейке и сел 
с ними, а мне уже поздно к ним идти, они отметили бы, что пришел 
за Мишей. Так и сидел отдельно до автобуса. В автобус набралось 
много народу, я так угадал, чтобы с Ольгой места не было, она с двумя 
приятелями, а мы с Мишей вперед сели вдвоем. Вдруг он забеспокоил
ся, сумку оставил, автобус еще не тронулся, а в сумке там редкост
ная переводная "Химия” . Он стал пробираться к выходу, я держу 
место, боюсь, как бы не заняли и автобус не тронулся, двоюродная 
сестренка кричит из-за пассажиров — Миша, нашлась сумка; Миша 
вернулся, и мы поехали. Я предложил -  давай вернемся к окну, чтобы 
мест не уступать, а Миша говорит — я не могу, всегда уступаю; я еще 
не расслышал -  не уступаешь? Он говорит -  наоборот, уступаю; и я 
говорю — ну и конечно, правильно делаешь. А ему предлагал, думал, 
ему понравится. Но около нас пожилых не было. Ближе к городу мень
ше народа стало в проходе, я иногда оглядывался на.Ольгу, чтобы не 
почувствовала, что я с Мишей сел и мне ничего не нужно. Приехали, 
выходим втроем, Ольга, Миша и я, приятелям дальше. Миша меня 
перед выходом спросил -  ты дальше едешь? мне лучше дальше, я ска
зал -  да нет, выйду с вами, пройдусь. Возможно, Миша думал, я из-за 
Ольги. Вышли втроем и не знаю, как с ней разговаривать, она все что-то 
ждет от меня, ничего не поймет; ну, отменилось сегодня, и, думаю, 
спишет мое молчание на то, что ей к мужу, с приятелями по дороге 
обнималась, и меня это омрачило. Так тягостно дошли до их останов-
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ки, пойду, говорю; завтра с утра съезжу в деревню, к вечеру к сбору 
вернусь; хотя, думаю, и не надо возвращаться, так лучше, чем прийти 
к ним и молчать. А когда мы в деревне к автобусу шли, Ольга сказала: 
я вам позвоню в городе, и я ей свой телефон сказал, она повторяла, 
а медик Саша, у кого собираемся, мне свой телефон начертил на доро- 
не, показал, как запомнить, симметричные цифры по бокам, — так сей
час прощаясь мой телефон не вспомнила. Я из дома ей решил позво
нить в опьянении, чтобы поняла, что я пил, и без вина я бы не знал, 
что сказать. Позвонил, Ольга, давайте сегодня увидимся; она говорит, 
нельзя, у меня Аркаша (муж) дома, до завтра. Я набрал еще раза четы
ре, и то никто не подходит, то другой голос говорит, нет дома, то вы 
не туда попали; я дальше прямо Мишу спрашивал, как будто через 
него хочу позвать Ольгу, так и он и Ольга могли бы подумать.

На следующий день, понедельник, приехал в деревню поздно, 
если к вечеру опять в город. Ясно, Мишу они с собой не возьмут. Для 
Ольги он младший брат, и гораздо младше, чем для меня. И вижу, 
погода переменилась окончательно, впервые за все время, и беспро
светно. Я собираюсь к Мише в домик за гитарой, я у него вчера просил 
на эти два-три дня поучиться, пока он в городе, он с собой не брал, 
чтобы не мешала заниматься. И вдруг вижу его спину в сером свитере, 
он идет от домика вглубь, значит, он вернулся, но одновременно я уви
дел и уже начал спрашивать в открытую дверь — можно? Дедушка 
его ответил — да-да, Аркадий? думал, муж Ольги; видит меня — в чем 
дело? Мне, говорю, Мишу; уже вижу, где Миша, но поздно, уже спро
сил: Миша, говорит,-грузит вещи в машину и они сейчас уезжают. 
Я нагоняю Мишу, он как раз с другими вещами гитару несет — все, 
говорю, уже знаю, а я приходил, как у тебя просил, взять гитару. 
Машина синяя за заборчиком и там отец; и я для отца впервые прия
тель его детей; здороваюсь, он отвечает сухо — здравствуйте — и пово
рачивается к багажнику. А всегда здоровался доброжелательно с улыб
кой. Он идет к домику, Миша говорит, они забирают все вещи и уез
жают, потому что погода вот так переменилась, меня еще спрашивает, 
не холодно мне? дождик льет, хотя как раз в этот момент не сильно. 
Я говорю — так все? он говорит — да нет, может быть, вернемся; 
но понятно, погода переменилась совсем, и ей давно полагалось, и ведь 
это и подготавливалось в последние дни, а вчерашний дождь был нача
лом. И как-то еще понятно, и раньше было понятно, но здесь наглядно, 
что Миша еще ребенок, он ничего не решает, все взрослые, вот как 
отец с Мишей разговаривает, ведь для отца нет Антиноя одного на сто 
тысяч мальчиков, а просто шестнадцатилетний сын, с которым надо 
построже. Я говорю Мише — как отец со мной поздоровался сухо; 
а Миша говорит, он торопится просто; я и сам вижу, что торопится, 
но нет, мне ничего не кажется. Не знаю, бабушка с дедушкой сказали 
ему, что Ольга эти два дня провела с молодыми людьми и приходила
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домой в два часа ночи, и что я был вчера, я же назвался, и бабушка 
это связала со мной, и может быть, эти вчерашние звонки, может быть, 
он слышал, что Ольге звонят и Мише тоже, и настойчиво, четыре раза, 
конечно, ему неизвестно кто, но я оказался в числе тех молодых людей, 
с кем Ольга проводила время, это-то ему бабушка сказала, она меня 
теперь знает, и что вот я к Мише пришел, нашел себе друга шестнадца
ти лет; может быть, этого было и вполовину меньше, но все же все 
это мне в этом его ”здравствуйте” показалось. Пока м ы , с Мишей 
стоим, отец несет вещи к забору со стороны домика, таз какой-то 
просит Мишу принять, так раза два, я каждый раз как будто хочу 
подойти помочь, но Миша опережает; не как будто хочу, а выходит 
как будто. И вот еще: я Мише говорю, что я здесь потому, что думал 
гитару взять, чтобы он не чувствовал проводов, — так он протягивает 
мне гитару, — на, — чтобы я поиграл, пока они грузятся. Мишенька. 
Потом, например, вышла бабушка, и так получается, что я не смог 
с ней поздороваться, она на таком расстоянии, что для того, чтобы 
услышала, надо было бы громко и вышло бы слишком нелепо мое 
старание; но кажется, она и нарочно не смотрит в мою сторону, и у нее 
ко мне особое отношение, может быть, после того, как она отцу рас
сказала про Ольгу, и хоть вчера со мной разговаривала, сегодня уже 
дело другое, у них с отцом теперь отношение новое. Они, конечно, 
торопятся, но все же; потом мы наедине с маленькой сестренкой, 
у которой зубы съедены конфетами, все отошли за вещами, я, чтобы не 
молчать, улыбнулся ей, заинтересовался какой-то медалью, и надпись 
читаю ”Будни-Радости” ; оказывается, ”Будни-Радуга” , все равно 
непонятно; говорит, она чемпионка здесь, детские соревнования, бега, 
что ли; я ничего не понимаю, улыбаюсь ей, Миша подходит с вещами -  
вот, говорит, она у нас чемпионка. Да, я уже знаю. — Нахвасталась, — 
на нее посмотрел. — Да нет, это я у нее спросил, откуда медаль; и еще 
остаюсь с Мишей недолго; или это до этого, раз бабушка прошла; 
он спрашивает — ты телефон мой знаешь? я говорю — знаю; Миша, 
говорю, ты лучше сам позвони, нечем записать? — Бумага есть, каран
даша нет. -  Ну, посмотришь в телефонной книге; он математик, надо 
было указать, он бы запомнил. Еще думаю, надо сказать, что я вчера 
звонил, он наверняка был дома и слышал все звонки; может быть, 
и не слышал, но все равно, выяснится, — вот, говорю, вчера звонил 
вам, только пьяный был, Ольгу спрашивал, потом тебя. -  Пьяный 
был? — он переспросил так, наверное, знает об этих звонках, и ему 
объяснилась нелепость четырех или пяти звонков подряд; а может 
быть, так спросил. Они садятся, отец говорит, правда, не глядя в мою 
сторону — до свидания; я говорю до свидания, с большим почтением, 
и стою смотрю, как поедут. Маша на переднем сиденье с отцом, машина 
долго разворачивается, я еще думаю, зря иду домой, им по дороге 
мимо ехать, эта фигура под дождем, ясно, иду домой и только к Мише
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приходил, не стоило бы, уж очень печально будет, но повернуть поздно, 
а хорошо бы, что я от машины в другую сторону, как будто обедать 
шел, но машина, вижу, разворачивается, чтобы выехать назад за забор, 
по дачной дороге, так не попадусь. И когда они отъехали, я пошел тоже 
по их дороге к автобусу, опять сорок шестой прошел на моих глазах, 
и как вчера я пошел к двадцать шестому на дальнюю стоянку. Встреча 
вечером отменилась, я позвонил Саше, он сказал, Ольга не приедет, 
из-за мужа, значит; и я просто так спросил, где как встретиться, не 
собираясь к ним.

Мы не виделись неделю, он, конечно, не звонил, я, пока занимал
ся, тоже старался не звонить, чтобы не менять ничего из того, что 
вышло; и другое, я думал, позвонить можно будет только после того, 
как все закончу и все письмо будет оттяжкой и средством удержать
ся от излишней поспешности. Я позвонил два раза и за это время, 
но один раз, кажётся, никого не было, а один раз сказали, Миши нет 
дома, может быть, что-нибудь передать? я сказал — нет, спасибо, позво
ню еще; когда же положили трубку, понял, что это была Ольга и она 
мой голос узнала, для того и спросила с заминкой — может быть, 
что-нибудь передать; чтобы разговор продолжить. Но я сразу не понял 
и разговора не продолжил, теперь было поздно. А не понял я — я зво
нил в первой половине дня, она в это время, я думал на работе. Но я 
письмом удержал себя на неделю от действий, теперь звоню прошу 
Мишу, и женский голос, не Ольга, не старый голос, не бабушка, мама, 
думаю, ответила, мне показалось, — сейчас; отошла звать Мишу, и тут 
же повесили трубку. Мне от нетерпения уже все равно, я снова набрал. 
Опять мама подошла и сказала — Миши нет, я ответил, кто его просит? 
Я назвался, объяснил, что в первый раз не расслышал и показалось, 
вы пошли его звать. Нет, говорит, я так вам и ответила, что его нет. 
Я правильно сделал, что перезвонил, а то так бы и думал, что нарочно 
повесили трубку, и может быть, он даже сам так попросил. А этот 
день пятница, день танцев, и хорошая погода, думаю, он в деревне. 
Я скорей туда, к домику — все закрыто, занавески спущены, только 
банка пустая от чая на подоконнике с той стороны, и у двери старые 
ботинки, и щетка на длинной палке. Все как было, когда они уехали. 
Я в эти три дня один раз приезжал сюда и видел эту картину, значит, 
он еще не приезжал. И завтра в субботу Миша не приехал, и в воскре
сенье не приехал тоже. В понедельник рано утром я, конечно, в городе, 
звоню ему, дождался десяти утра. Раньше может спать, позже уйдет. 
В первый раз никто не подошел. Во второй раз подошел сам, еще ду
маю, первые звонки услышал сквозь сон, и, может быть, связал, что 
это я звонил, но все равно. Когда, говорю, в деревню едешь? — Да 
вот, завтра, или вернее всего, послезавтра, в среду. Я говорю — сейчас 
буду в твоем районе, надо по делу, выходи на улицу, если ничего 
не собираешься делать. Ладно, говорит, буду во дворе, объяснил, какой
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дом, назвал номер и приметы. Я говорю, буду минут через сорок на 
обратном пути. На пути туда зашел к нему во двор, хорошо бы, думаю, 
вместе с ним пройти по моему поручению, так бы наглядней было, 
что я в его районе по делам. Но его нет, я пошел ключи взял, опять 
к нему, и он свистом окликает со второго этажа. А за эту неделю, 
ровно неделю не виделись, я, закрывая глаза, не мог в точности его 
представить, вдруг он стал у меня расплываться, и теперь я его увидел 
как после большой разлуки. Выходит, говорит — Аркадия видел? 
как раз за тобой шел; муж Ольги. Нет, говорю, и про себя пожалел, 
что не обратил внимания, интересно посмотреть, что за муж у Ольги. 
В кино, спрашивает, пойдем? Да, говорю, только давай лучше в центр; 
ну как, спрашиваю, твоя химия, выучил? то есть, освободился или 
нет; нет, говорит, не садился, вчера ездил на дачу, где Ольга с Арка
дием, и как там веселей, чем у нас, а в деревне скучно; что в деревне 
сто дачных домиков, а где он был, там тысяча. То, что было мне мно
голюдной жизнью, ему глухой угол. Стал вспоминать, какие в городе 
фильмы, этот видел, кажется, ”Опрометчивый брак” можно пойти. 
В автобусе разговора нет, выходим, зайдем, говорю, ко мне. Ты, гово
рит, иди, я подожду. У них принято видеться на улице, и вся жизнь 
на улице подальше от глаз родителей, потому так хотят в общежитие 
или в Москву уехать учиться. Все же зашли ко мне, посмотрели распи
сание в газете, и в основном идет то, что он видел, а что не видел, 
неудобно, часа два до начала, я боюсь, он раздумает, и когда вышли, 
сказал, что газета воскресная, а в понедельник меняют программу, 
хотя наверняка знаю, смена программы там тоже была, и ее он и чи
тал. Все хорошо, только он по дороге звонит из автомата предупредить 
о себе, еще ни у меня ни у него монеты не было и он хотел звонить 
без монеты, предложил зайти в будку посмотреть его способ; жаль, 
автомат не работал, и я не послушал, как и с кем бы он дома говорил; 
когда разменяли, идти с ним в исправный автомат уже неуместно. 
Еще он рассказал по дороге, у Аркадия, мужа Ольги, крест в ладонь 
величиной на цепи до пояса из чистого золота, он взял у своей бабушки, 
у нее много драгоценностей и живет она одна в большой квартире, 
никто, мол, не догадывается ее обокрасть; и в нашей квартире опять 
золото, человек потонул в рюкзаке с золотом, у старухи золотые запа
сы в бутылках, и он ее хотел обокрасть. Но вот Аркадий мог занять 
его такой редкой вещью. И за час до сеанса, и после, когда гуляли 
по центру, ясно, что я ничем его не займу, ничего не знаю, и приятельст
ву совсем не на чем держаться. Незачем ему было звонить мне, у него 
полно удовольствий, а что я ему предложу. Вот они с приятелем ехали 
на ”Яве” , перевернулись в кювет, потому что асфальтовая дорога 
внезапно переходила в песчаную, и многие кувыркались так же, а до 
них даже кто-то насмерть разбился. Я ему на ”Яве” не предложу пока
таться. В среду или даже во вторник он сказал, приедет в деревню,
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и я не сделал того, о чем всю неделю думал, записать ему московский 
адрес, и у меня не было карандаша и бумаги, а если бы я у него попро
сил, у него точно бы не оказалось, он был в рубашке, приглашение 
повисло бы в воздухе, пришлось бы в другой раз повторять. А надо 
в один раз, неназойливо. Я с утра выходил из дому помнил, что нет 
с собой карандаша, но думал, возьму предусмотрительно, и за расчет
ливость буду наказан, не дозвонюсь. Все, как в первый день — стоит 
на пригорке совсем незнакомый мальчик редкой красоты на гитаре 
играет, я для него просто прохожий, и ему наше знакомство ни к чему, 
ничего для него нет в моих поступках и разговорах, как бы я ни прино
равливался.

Во віЪрник еду в деревню, он сказал, приедет во вторник или 
в среду. Теперь только бы дать ему адрес, иначе нить упущена навсег
да. В домике по-прежнему, спущенные занавески, банка чая с той сто
роны, щетка на длинной палке и старые башмаки у входа. Это я зашел 
часов в семь вечера, потом еще заходил, осталась среда. В среду с утра 
заходил, и днем, и вечером часов в восемь, вечером дошел до Сергея, 
он выглянул в возбуждении, я, говорит, обедаю, ко мне друг приехал, 
сейчас пойдем на поляну в бадминтон играть; даже, пожалуй, в смуще
нии, что я зашел, а он не составит мне компанию в прогулке. Я пошел 
назад под обрывом, чтобы Сергей не видел, что домой иду и только 
к нему заходил, прошла среда, Миша уже не приедет. А назавтра я на 
всякий случай пошел заглянуть в Мишин домик. И вот от забора вижу 
его черное окно, а оно было белым из-за занавески, я даже глазам 
не поверил, подошел ближе — ни щетки, ни ботинок, ни банки с чаем, 
у меня сердце забилось, подумал, приехал, спит еще, или в домике 
кто-нибудь из родных, а он гуляет, я заглянул в окно — никого нет, 
все уехали насовсем, сезон закончился, в домике пусто, и все видно 
из окна в окно. Значит, вчера, когда я поленился поздно прийти вече
ром, он был здесь, может быть, сегодня утром уехали, с отцом, маши
ной, раз ни занавесок, ни матрацев, не вруках же он повез. Значит, 
они насовсем уехали, и адрес не смогу записать, звонить предлагать 
нельзя, произведет только обратное действие. И три дня осталось до 
моего отъезда, а они сюда не приедут. И вот ведь, опять как в то проща
ние после солнечных дней лил дождь, как будто нарочно для грусти — 
после этого прощания все дни были солнечно, в понедельник, когда 
в кино ходили, жарко было, а тут дождь и я один стою, народу нет 
в поселке, даже и не попрятались, совсем разъехались. Когда мы 
с Мишей раньше здесь проходили, был один пустой домик, я всегда 
смотрелся в стекло, и когда мы с Мишей проходили, он тоже останав
ливался посмотреться, я думал, в такое темное зеркало не так видны 
двенадцать лет нашей разницы. В такое черное зеркало не так видны 
тринадцать лет разницы. Так теперь, я подумал, тот домик был пред
вестник. Во всех них живут только до осени, все станут пустыми по
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очереди, а теперь пришла очередь Мишиного домика. Я прошелся 
еще по всей дачной улице, до самого их купания, даже надежда недолго 
была вдруг он здесь. Вчера почти все равно было, а сегодня, из-за того, 
что так нелепо упустил, ходил-ходил, а когда он приехал, упустил, 
сегодня опять как тогда. И вечером в городе опять напоминание: один 
молодой человек вызывал с балкона приятеля точно тем же свистом, 
как Миша и Сергей, из какой-то известной им западной песни позывные.

ЖИЛЕЦ НАПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ

Жилец написал заявление в ЖЭК, что у Hèro провалился на кухне 
пол, потрескался линолеум, надо поменять. Он вначале обратился 
к мастерам, те затребовали двадцать пять рублей за одну работу. Но 
оказалось, ЖЭК делает бесплатно. Секретарша сказала: напишите заяв
ление начальнику, надо вначале чтобы пришла техник-смотритель 
посмотрела, тогда станут делать. Вы отдайте это заявление технику- 
смотрителю, а уж даст разрешение начальник. Техник-смотритель при
шла через два дня, сказала, да, надо весь пол на кухне поменять. Если 
только провалы заделать, будет непрочно, вокруг них старая основа 
посыпется (основа была не из досок, а из прессованных опилок), 
только у нас линолеума нет. Еще через день-два пришел по ее распоря
жению мастер, который просил двадцать пять рублей за работу, посмот
рел, сказал не можем делать, у нас линолеума нет. Жилец говорит, 
да вот линолеум, давно лежит, я сам купил. — А, ну тогда разбирайте 
кухню, мы сейчас с подручным придем. Жилец разобрал тяжелые вещи. 
Мастер звонит, не надо разбирать, не придем, теса нет. Жилец звонит 
женщине-смотрителю — как это они не придут, сказали кухню разо
брать, а теперь теса нет. Она помялась по телефону — подождите... 
ммм... нет теса. — А когда будет? — На днях подвезут, мы вам цозво- 
ним; но до конца недели сделаем. Проходит несколько дней, он сам 
звонит -  когда будет тес? Она говорит, а вы позванивайте нам. То он 
звонит, говорят через день-два будет. Тес, говорят, есть на складе, 
машины нет его везти. Вот, наконец, он заходит пожаловаться на тех
ника-смотрителя, говорят как раз только привезли тес, завтра начнем 
вам делать. Назавтра тот мастер приходит, говорит, разбирайте кухню, 
сейчас приду начнем делать, и померил ему новый линолеум как его 
резать. Проходит час, нет мастера. Жилец звонит, мастера подзывают 
к телефону: а мы завтра начнем, а то газ вам будем отключать, придет
ся вам два дня без газа. — Какая разница, сегодня вы газ отключите 
и начнете делать или завтра то же самое; вы же сказали, сейчас придете, 
я жду вас, кухню разобрал. -  Ну, ладно, тогда придем сейчас. Прохо-
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дит час с лишним, жилец одевается и идет в мастерскую на улице. 
Там того мастера нет, сидит подручный нетрезвый. Подручный говорит, 
придем завтра. Жилец говорит да мне мастер только что сказал по 
телефону сейчас придет; где мастер? — А он ушел по заявке; обедать 
ушел: он мне сказал, звонил вам, у вас никого дома не было. -  Я же 
с ним разговаривал, вместе померяли линолеум, он сказал сейчас при
дет с тесом, и три часа его нет, куда он пошел по заявке, в какой дом? 
я пойду его найду. Подручный говорит -  запишите, и протягивает 
фанеру. — Ну говорите, говорите, я запомню. А подручный протянул 
фанеру чтобы жилец написал свой адрес. — Да зачем мой адрес, мастер 
же был у меня. — Ну как хотите. -  Вы мне скажите куда он пошел 
по заявке, в какой дом, я пойду его найду. Подручный тут назвал 
такой адрес, в нем перепутаны цифры из адреса жильца. Жилец пошел 
к технику-смотрителю жаловаться на мастеров. Та с ним назад пришла 
в мастерскую, стала ругать подручного, мастера так и нет, тот гово
рит — мастер с утра ходил вот в квартиру этого жильца, которому 
на кухне пол перестилать, сказал его дома нет, завтра пойдем. Жилец 
уже не возразил, видит бесполезно. Техник-смотритель велела подруч
ному пока начинать работу, напилить полосы теса по размерам кухни, 
и выгнала заодно из мастерской людей, про которых правильно подо
зревала, что они пришли к подручному выпить с ним, и ушла. Подруч
ный говорит — а как я буду резать, я размеров вашей кухни не знаю. 
А все кухни одинаковые во всем районе. Жилец говорит — ну хорошо, 
пойдемте со мной, померяете. Вот пришли они с подручным к жильцу 
в дом, подручный измерил кое-как, линейка идет вкривь и вкось 
и говорит — все равно раньше чем через три дня нельзя начать, линоле
ум должен три дня вылежаться перед настилкой. — Да он уже тридцать 
три дня вылеживается у меня в комнате! Теперь подручный сказал — 
а, так у вас свой линолеум, тогда другое дело, можно завтра начать; 
так зачем я мерил по кухне как его резать, какого размера полосы 
теса делать я ц,так знаю, кухни одинаковые во всем районе; раз у вас 
линолеум есть, и отлежался, так завтра можно начать. — Да как так 
завтра, мне мастер пришел сказал сегодня; начинайте сегодня; если 
не успеете, завтра продолжите; пойдите хоть напилите полосы теса 
по размерам и принесите сюда. Подручный сказал все равно без мастера 
не смогу. — Что не сможете? Отпилить не сможете? — Отпилить могу, 
а как понесу, полосы большие, у меня сил нет нести. -  Ну хорошо, 
вы идите отпилите в мастерской и позвоните мне, если еще ваш мастер 
не пришел, я спущусь к вам помогу донести. И жилец записал ему 
телефон. Вот жилец сидит ждет, ждет, не звонит подручный. О, еб твою 
мать. Жилец опять оделся пошел к нему в мастерскую. Подручный 
сидит курит, ничего не напилено. Жилец говорит — в чем дело? А под
ручный как ни в чем не бывало: а сперва к вам должна прийти техник- 
смотритель посмотреть сколько садить из теса заплаты. — Да мне не

257



заплаты, мне весь пол делать надо. -  Ничего не знаю, завтра техник при
дет и решит сколько теса на вас, какую делать заплатку, или на весь 
пол, а я ничего не знаю, идите к ней. Жилец опять к технику-смотри- 
телю, та сказала, ну что делать, этот пьяный, тот неизвестно где, что 
делать; завтра придем и все сделаем, сделаем заплаты, я прослежу. 
Назавтра, правда, пришли сделали.

ОДИН ТАКОЙ, ДРУГОЙ ДРУГОЙ

В мастерскую по ремонту автомобилей пришел клиент поменять 
на своей машине помятую заднюю часть. Сильный рабочий раскрутил 
для проверки колеса, они откинули другого, кто там работал, физи
чески слабого рабочего, но не настолько, чтобы расшибить. Сильному 
того было и надо, чтобы этот заказ целиком пошел ему. А клиент, 
пока сильный чинит, достал из кармана от нечего делать миниатюр
ный автомобиль и стал вертеть в руках, подарок, может быть, своему 
малышу. Слабый попросил у него посмотреть, пока сильный делает 
кузов, и моментально приладил к игрушке ювелирный моторчик 
размером с мандавошку. Но уж после этого не мог с ней расстаться 
и решил бежать от них хоть куда. Там был спуск в нижние коридоры 
под бомбоубежище как в больнице на ул. Карбышева и один из тупи
ков сходился в конце концов с подвальными помещениями жилого 
дома, где денежный жилец первого этажа вырыл из кухни яму под 
фотолабораторию. В этот момент жилец отогревался в ванной, думал 
звонить молодому человеку, известней и моложе Гены Бортникова, 
с длинными волосами и от чьего имени у многих девушек останавли
вается дыхание. На вечерах в школах разыгрывается приз, кто выиг
рает, того при всех поцелует кумир, вывезенный в мороз на такси. 
Он по-братски обнимет и поцелует того, кто вытянет счастливый фант, 
подарит с себя нательную майку, но для этого надо хорошо учиться 
во всех четвертях, на медаль. Жилец вышел из ванной ему звонить, 
а слабый рабочий вышел через фотолабораторию в квартиру этого 
жильца и скорей не раздумывая спрятался в ванную от сильного рабо
чего и клиента и согреться после бомбоубежища. Те схватили бы его, 
но домработница подошла к нему потереть ему спину, не разобрала, 
что это уж не хозяин, сильный рабочий с клиентом подумали это они 
ошиблись, и схватили на кухне хозяина, он был похож на слабого рабо
чего, побили и потащили через фотолабораторию и бомбоубежище. 
Слабый рабочий зажил в квартире как хозяин. Безделушку с приделан
ным моторчиком отдал домработнице в подарок ее малышу. Домра-
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ботница была приходящая, ей разрешалось ездить домой на хозяй
ской машине. Она за баранкой вынула из сумочки подарок малышу 
полюбоваться, другая рука соскользнула, настоящая машина стукну
лась и помялся кузов. Теперь и ей надо было поехать в мастерскую 
ремонта, где работал сильный рабочий, но ему помогал уже другой 
физически слабый рабочий, и не тот жилец, которого схватили по 
ошибке, просто совсем новый слабый рабочий. И тоже, пока сильный 
чинил ей кузов а домработница вертела в ожидании в руках миниа
тюрную игрушку, новый слабый рабочий попросил у нее ее посмотреть 
и моментально что-то приладил, дистанционное управление. Но домра
ботница не дала ему убежать, как сделал тот, который стал хозяином 
квартиры, а скорее усадила в исправленную большую машину и повез
ла знакомить с хозяином,то есть с тем, который был первым слабым 
рабочим; но это забыто. Они втроем выпили за знакомство ели делика
тесы, и домработница, пьяная, была бестактна с этим новым слабым 
рабочим, болтала в глаза что попало, но слабый рабочий и не принимал 
во внимание, привык такие вещи не замечать. Но отвечать достойно 
как умеют другие, без срыва, не научился. То домработница, то хозяин, 
как попало заводили машинку, а она сорвалась с управления и израни
ла как человек в отместку сначала хозяина, домработница пьяная 
за это накинулась на слабого рабочего, и машинка изранила ее всю 
так, что их с хозяином увезли в больницу. На Карбышева. Теперь уже 
этот новый слабосильный рабочий остался за хозяина квартиры и все 
увлекательные знакомства и связи того перешли к нему. А еще в недав
ней безвестности он много думал и любил до смерти того кумира дево
чек и мальчиков, кому еще самый первый хозяин квартиры шел 
звонить из ванной, и давно стремился к кумиру попасть. Он позволял 
себе, еще в былой безвестности, раз может быть в два-три года послать 
кумиру обдуманное письмо с надеждой восхищаясь его красотой 
и дерзостью. И как только сам теперь чуть расцвел в квартире и со 
знакомствами, к нему стал заходить для вида напускающий на себя 
развязность, на самом деле бедный и привязчивый молодой человек, 
готовый беспредельно любить молодого человека-хозяина. Но тот 
с давних пор думал о кумире. В недавней безвестности считал каждую 
редкую удачную встречу с молодыми людьми за подарок, а̂  теперь 
к нему, когда он хочет и когда не хочет, мог приходить этот трогатель
ный привязчивый напускающий на себя развязность молодой человек, 
ужасно, жопа тощая, ноги слабые в штанах болтаются, и молодой чело
век, держащий в голове кумира, любил ему рассказывать, как он 
любит о кумире думать. Он стал просить привязчивого молодого чело
века познакомиться с кумиром, раз привязч.мол.чел. любил хвалиться, 
что ему ничего не стоит познакомиться и заинтересовать собою кого 
угодно. Привязч.м.ч. первое время только обещал, вернее, пренебре
жительно хвалился, что ему ничего не стоит. Но потом, за недостаточ-

259



ное внимание к нему мол.чел.с кум.в голове, прив.м.ч. действительно 
завязал знакомство с кумиром. Мол .чел .с к. в г. стал выпытывать 
у п.м.ч. подробности о к. Прив.м.ч. сердился, что он интересует м-го 
ч-ка с к. в г. лишь как средство попасть к к. М.ч.с к. в г. упрашивал- 
упрашивал сводить его к к., но п.м.ч. не хотел, вернее всего не мог. 
Вряд ли у него могло завязаться с к. настолько простое знакомство, 
чтобы звонить когда угодно и приходить. Наконец, мчсквг выпытал 
от пмч засекреченный на 09 телефон к., решился и сам позвонил. 
И вдруг кумир с ним здоровается просто как с хорошим знакомым 
и разрешил к себе прийти. Молодой человек с кумиром в голове на 
всякий случай застраховался: оставил у себя под домом ключ с запис
кой для молодого человека, но не для бедного привязчивого, а совсем 
для другого, с которым недавно познакомился в чинных обстоятель
ствах и про которого пока было неясно, как себя с ним вести. И вот 
молодой человек с кумиром в голове как в редком сне сидит напротив 
кумира у кумира на квартире, выпивают и заедают, и когда кумир 
вышел пописать, мол. чел. с ним в уме звонит домой сказать неясному 
молодому человеку, если тот пришел, чтобы дожидался не уходил. 
Молчел с кум.в голове не смел надеяться на невероятное — что у кумира 
можно будет еще посидеть и даже, на что совсем нельзя надеяться, 
можно будет совсем не уходить. Но при таком обороте и не стоит 
предупреждать по телефону неясного мол. человека — пусть сидит 
дожидается в неясности там на квартире, и это хорошо на будущее: 
неясный молодой человек приехал ждет, хозяина нет, и от этого только 
больше будет дорожить шансом встречи с таким непостоянным в своем 
слове хозяином. Неуловимое любим. Если, же, разбирался мол. чел. 
с кумиром в уме у кумира на квартире, я не задержусь у кумира, 
конечно не задержусь, только так и надо думать, потому что если так 
думать, если твердо считать, не задержусь, жизнь может сделать нао
борот, она любит делать не так, как думаешь, но надо твердо думать, 
что не задержусь, тогда жизнь сделает наоборот, а если хитрить, думать 
не задержусь, нарочно чтобы жизнь сделала наоборот, жизнь догадает
ся и все равно перехитрит, сделает так, как ты думал, потому что 
в глубине-то ты думал йе так. Итак, я здесь не задержусь. Но я уже 
получил сверх ожидания. Побыл здесь, а не надеялся. То есть в глу
бине надеялся и, значит, не надеялся, зная, что жизнь, за то что я наде
юсь в глубине, сделает чтобы я здесь не побывал. Но она, любя свою 
непредсказуемость, зная, что я не надеюсь, потому что надеюсь в глуби
не и уж знаю, что она за это должна сделать наоборот, сделала наоборот- 
наоборот. Я здесь побывал-побывал. А теперь, когда вернусь домой, 
не надо будет без конца перебирать в уме все, что сейчас было, обста
новку, слова» не веря, что было; дома новая новость, неясный моло
дой человек, и что-то еще будет. И тут у кумира, может быть, еще 
будет так, что лучше не думать, а то не будет. И там дома замечатель-

260



ная неясность, а не такая ясность, что ничего не будет. Молодой чело
век с кумиром в голове звонит неясному молодому человеку сказать, 
чтобы дожидался, и через гудки слышит с того конца простые слова 
любви. У него сердце подлетело. Он еще только думал о том молодом 
человеке, как о неясном, как тот, не думая, сам. В этот момент в ком
нату возвращается кумир и говорит: это я тебе сказал слова любви. 
У молодого человека с кумиром в голове помутилось в уме. Не может 
быть. Но видит, что только так и было: кумир говорил из другой ком
наты со сдвоенного аппарата. Потому его слова слышались на гудках. 
А там дома просто никто трубку не брал. То, на что нельзя было наде
яться ни в глубине, никак. Кумир сам. Жизнь сделала не так, как не 
надеялся. Друг приехал к другу на машине и тот вывел собственную 
машину из гаража, чтобы друг поставил туда свою, а сам вывел свою 
ночевать на улицу. А там, в квартире самого молодого человека с ку
миром в уме, неясный молодой человек ждал-ждал, пошел в ванную 
погреться и слышит звонят. Он побежал к телефону. В этот момент 
снизу из фотолаборатории опять вырвался слабосильный рабочий 
с клиентом. Совсем новый рабочий, тоже как прежние, кинулся в ван
ную прятаться, но домработницы уже не было, никто не подошел 
тереть спину, никто не запутался, сильный рабочий с клиентом схва
тили того, за кем гнались, то есть этого рабочего. А неясный молодой 
человек вернулся в ванную и так и не узнал, что в ванной только что 
побыл другой, а его могли ни за что словить. Он взял трубку, когда 
на том конце молодой человек с кумиром в уме ее уже повесил, услы
шав не от него слова любви. И вот молодой человек с кумиром в голо
ве там, у кумира на квартире дожил до такого часа. Кумир просто 
так кинул счастливый фант. Только так он и понимал, что это так, 
игра, как человеку пойти за ягодами и ничего нет, и вдруг поляна и вы 
берете, берете, но если забыть, что только что ничего не было, и счи
тать, что так, как стало это, в порядке вещей, поляна возьмет и исчез
нет. Не надо слишком горячиться ловить и срывать, а то кумир заску
чает совсем. Неумолимая зависимость, чем вы с большим рвением, 
тем к вам слабее интерес. Одному то, что здесь происходит, сон, дру
гому в порядке вещей. Й чтобы как-нибудь себя развлечь, тот должен 
над этим потешаться, например, приказывает раздеться, осматривает, 
говорит годится и велит залезть к себе в постель, а сам нарочно звонит 
знакомым девушкам, как будто хочет ехать к ним. Если резко пове
сти себя в ответ и не на шутку одеться, чтобы кумиру был интерес 
задерживать, не пускать, мало ли, игра зайдет далеко, и кумир спокой
но даст уйти. Наконец, кумиру самому надоело вести себя то так, 
то так. Он сам разделся и лег вместе, молодой человек выдернул свет 
над кроватью, чтобы кумир не нашел в нем при свете изъянов. Кумир 
сам его обнял и прижал к себе. Молодой человек ему рубашечку рас
стегнул, все пуговицы донизу, а кумир помог расстегнуть себе рукава.
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Молодой человек прижался к нему как мог, задрожал на груди, кумир 
сказал какой нервный, сердце у тебя бьется, как воробей. Молодой 
человек сам снял с него шерстяные плавки и расцеловал его всего, 
кумир сказал ему ну ладно спать спать и отделил от себя рукой. А мо
лодой человек так долго невозможно кумира любил, что у самого 
даже хуй на него не шевельнулся как на девушку, и чем сильнее он на 
это обращал внимание, тем больше хуй был как мертвый. А это было 
бы в самую точку крепко и просто с кумиром как солдат с девкой, 
хотя тот и хорохорился при свете наоборот, и наоборот молодому 
человеку следовало вести себя как тому хотелось. Под утро он как 
можно раньше оделся умылся просмотрел альбом с фотографиями 
и пожеланиями, спустился в магазин купил кумиру молока поцеловал 
на прощанье и пшел вон.
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Судьба "Каталога” так же необычна, к ак  и многих 
других русских книг.

"Каталог” — это книга независимого Клуба писателей 
России, созданного в Москве летом 1980 г.

Авторы "Каталога” : Филипп Берман, Николай Климон- 
тович, Евгений Козловский, Владимир Кормер, Евгений 
Попов, Дмитрий Пригов, Евгений Харитонов.

Предисловие, написанное авторами "Каталога”, и крат
кие их биографии перед текстами рассказывают о писателях. 
Действительное представление о них дают их произведения: 
семь совершенно различных писателей, объединенных, 
пожалуй, только общим отношением к жизни, способностью 
выражать взвешенную плоть жизни, как  бы корява она 
ни была.

Восемнадцатого ноября 1980 года авторы объявили 
в письмах в Моссовет и в ЦК о создании Клуба и предложили 
издать "Каталог” в количестве 300-500 экземпляров. В тот 
же вечер Филипп Берман, Николай Климонтович и Евгений 
Козловский были задержаны, а "Каталсг” конфискован 
КГБ. На следующий день прошли обыски.

Протест писателей в Московскую прокуратуру остался 
без ответа. "Каталог” не был возвращен авторам. Через год, 
в конце 1981 года, в декабре, КГБ после обыска арестовало 
Евгения Козловского. По Москве вновь прокатилась волна 
обысков, к ак  и год назад.

Издательство "Ардис” предлагает читателям текст 
"Каталога", выпущенный в Москве в 1980 году, в восем
надцатый день ноября месяца.


