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Виктор ГОДКОВ
/  *Aeijf i /

* ♦ *

Не пишется — такая пустота. 
Кромешный зной, последняя черта.
И рокового времени приметы, 
кровавый бред впитавшие газеты.
Готов ли к смерти? К жизни не готов, 
и снится мне ночами Кишинев. 
Прозрачный воздух, озера пятно, 
его поверхность, сердцевина, дно.
Тот переулок, где пришлось родиться, 
и парк, в котором можно заблудиться. 
Спешу домой, где точно — мать с отцом, 
чтоб с ними перекинуться словцом.

* * *

В эпицентре цветущего лета, 
из-под тесно сплетенных ветвей, 
долетел отголосок сонета, 
что заводит с утра соловей. 
Бесшабашней, сильней, сокровенней, 
чем в апреле, в зените весны, 
где-нибудь над кустами сирени, 
и как будто часы сочтены.
Ностальгия. Стоишь на перроне, 
ожидая, глядишь в никуда.
Погружаются в август ладони, 
и дрожит голубая вода.
Рецидив ли? Не ведаю, право.
Я вернулся, усталый и злой, 
чтобы впрыснуть счастливой отравы 
металлической тонкой иглой.
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Воздух желтый и щербатый 
распластался пеленой.
Ты ли, ангельский глашатай 
древней истины земной? 
Тело, тонкое как пена, 
выжег ядерный раздрай. 
Продолжает выть сирена, 
где под притолокой — рай. 
Воспарит над занавеской 
свечку сжавшая рука, 
перестанет бить железкой 
в костяную плоть виска.
*  *  *

На песчаную дорогу 
сколько кровь мою ни лей, 
станет только в мать и в бога 
сердце бешеней и злей.

И серебряною прядью 
ни к чему кичиться тут, 
где над выжженною гладью 
вьюги желтые метут.

Где решают только ружья, 
их отрывистый приказ, 
да стальные полукружья 
вертолетных черных глаз.

*  *  *

Лист зеленеющий остроугольный 
в теплой волне голубой, 
ты понимаешь, конечно, как больно 
мне расставаться с тобой.

Старое озеро, ясность сквозная, 
тихих аллей торжество.
Нет, разлучаться не хочет, я знаю, 
нежное это родство.

Все это, видимо, страшно некстати, 
словом, вполне ерунда.
Тут бы уснуть на траве, на закате, 
глухо как эта вода.
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*  *  *

Ты поверишь, я не пью, 
мину скорбную не строю, 
просто хочется порою 
выть у жизни на краю.
От предчувствия того, 
что зовется увяданьем, 
бесполезным ожиданьем 
и бессмыслицей всего.
Разве только тень мелькнет 
где-нибудь на перекрестке, 
в полночь на стенной известке 
сокровенный слог черкнет.
* * *

Я бы мог остаться там, 
где родился. Это случай, 
вывих совести дремучей, 
никому не нужный хлам.

Остается лишь дышать 
смесью воздуха и света, 
бестолковый век поэта 
до конца опустошать.
* * *

Неизвестный Кишинев, 
Странные, чужие взгляды. 
Он воскрес из мертвецов 
И восстал после распада.

Ни знакомых, ни родни,
Ни товарищей по школе. 
Только тополи одни 
Светятся в своем раздолье.

И до глупости близка 
Та же ржавая калитка.
И скребется у виска 
Счастье — слабая попытка.
*  *  *

От банальности не скрыться 
никогда, нигде, никак, 
но едва ли стоит биться 
головою о косяк.



Ты — конструкция земная, 
выполняющая план, 
как мгновенная, стальная 
истина — аэроплан.
Где подогнаны все части 
энтропии вопреки, 
и находятся во власти 
человеческой руки.
Только в темном переулке, 
где акация в цвету, 
не препятствует прогулке 
привкус горечи во рту.
На ионы не дробится 
в сумасшедшей маете, 
вечность ласково клубится 
в каждом крошечном листе.
* * *

Года построились как числа,
Но стройность ложная во всем. 
Последние остатки смысла 
Мы теоремой не спасем.

Так осыпается песчаник 
Под башмаками на ходу,
И муки музыке изгнанник 
Внимает как Орфей в аду.
*  *  *

Так видят по-другому вещи 
с годами, как лежат на дне, 
и пустота страшней и резче, 
чем надпись кровью на стене.

Душа себя перемогает 
в холодной комнате с утра, 
и изжитая жизнь шагает 
из опустевшего двора.

2 (44) ’2009
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Борис ХАЗАНОВ
/иЬонхея /

Пардес1

Я решаюсь изложить, по возможности кратко, то, что про
изошло на днях, точнее, в одну из этих ночей. Должен ли я объяс
нять, почему выбран такой заголовок? Слово «пардес» означает 
сад, а также Путь познания. Опасный путь, на котором можно по
гибнуть, не дойдя до дели. Думаю, этого пояснения будет доста
точно.

Как всегда, я лёг в половине двенадцатого, чтобы спустя пол
часа окончательно убедиться, что не усну. Надо чем-то заняться, а 
не пичкать себя таблетками. Пришлось одеться, я вышел, оставив 
часы на ночном столике,

Чоран рассказывает, как он сражался с бессонницей: колесил 
ночами до изнеможения на велосипеде. Я брёл пешком. Я двигал
ся, как автомат, то, что со мной происходило, можно было при
нять за продолжение сна, но эта гипотеза не выдерживает крити
ки. В полутьме я слышал стук своих шагов по асфальту. Ночью 
улицы кажутся незнакомыми. Я приближался к тёмной массе де
ревьев, это был Английский сад, известная достопримечательность 
нашего города, правильней было бы назвать его лесом. Стоит 
только сойти с главной аллеи, и тропинки, ветвясь и пропадая, и 
появляясь вновь, увлекут вас в шорох трав, мрак и шёпот деревь
ев. Он огромен, этот сад. Он похож на еврейский Пардес, о кото
ром только что сказано; поздний час усугубил сходство. Я старался 
не слишком удаляться от аллеи, рассчитывал выйти где-нибудь 
возле Северного кладбища и вернуться домой ночным автобусом.

Небо заволоклось, я больше не видел звёзд. Несколько време
ни погодя холод пробрал меня, оказалось, что я сижу, ловлю свои 
ускользающие мысли, боясь уснуть тут же на скамье. Чаща поре
дела, и показались огни. Я понял, что несколько сбился с пути, но

1 Рассказы взяты из книги Б.Хазанова «Истинная история минувших 
времён», готовящейся к печати в издательстве «Алетейя» (СПб).
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это меня не смущало. Ночь показалась мне короткой. Тусклое се
ребро рассвета покрыло булыжную мостовую. Один за другим гас
ли тлеющие фонари. Окна мёртвых домов блестели, как слюда. 
Здесь совсем не было машин; облупленные фасады, зияющие под
воротни, тротуары, истосковавшиеся по ремонту, — я очутился на 
дальней окраине.

Всё же любопытно было узнать, что это за район. Как назы
вается улица? Щитки с номерами домов, полукруглые под углова
тыми фонариками, напомнили мне далёкие времена. Солнце 
блеснуло в просвете улицы, и я разобрал, наконец, надпись. Так и 
есть! Название переулка было начертано по-русски.

Кто-то выбежал из ворот: девочка лет двенадцати. А мы тебя 
ждём, сказала она. Я силился вспомнить, как её зовут. Куда ты 
пропал? Лида, возразил я, мне кажется, я заблудился, мне пора 
домой. Хотел спросить, кеш дойти до ближайшей станции метро. 
Но тут же спохватился, что никакого метро ещё не существует. Да 
и что значит: домой? Я был дома. Мы вступили в сумрачную про
хладу двора. Я узнал высокий, сверху косо освещённый брандмау
эр, пожарные лестницы, рёбра старой снеготаялки. Солнце свер
кало в стёклах верхних этажей, где-то там было и наше окно. Ни
чего не изменилось. И я рассмеялся от счастья.

Все стали в кружок. Тыча пальцем в каждого, я приговари
вал: «Заяц белый, куда бегал, в лес дубовый, что там делал?..»

На минуту я замешкался. Неужели забыл считалку?
«Лыки драл, куда клал? Под колоду. Кто украл?..» Магия рит

ма несла меня дальше, «вынь, положь, кого берёшь, как замуж 
выдаёшь?» — круг замкнулся, я стоял, как вкопанный, с протяну
тым пальцем. Это была Феня.

Феня, Фенечка, дочь дворника, смуглая, черноглазая, слегка 
косящая, в которую мы все были влюблены. Она смотрела на меня 
и мимо меня.

Я пробормотал: «Тебе водить». Кто-то подбежал к доске, уда
рил ногой, палочки рассыпались, и все бросились прятаться кто 
куда. Для тех, кто забыл, напомню, что игра заключается в том, 
чтобы неожиданно за спиной у водящего выскочить из укрытия и, 
ударив ногой по доске, вновь раскидать палочки. После чего во
дящий собирает их заново, опять начинаются поиски, и так до тех 
пор, пока он не отыщет всех. Феня сидела на корточках возле дос
ки, лежащей на кирпиче так, что один конец был на земле, а дру
гой висел в воздухе. Двенадцать палочек были собраны, пересчи
таны и уложены на краю доски. Раз, два, три... — она выпрями
лась, приложив руку козырьком к глазам.

«Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать».
По лестнице чёрного хода, прыгая через ступеньку, я взбежал 

на второй этажа, подкрался, как тать, к окошку. Смуглая девочка 
в платье, не доходившем до коленок, стояла в нерешительности 
посреди двора. Я не мог оторвать от неё глаз. Вдруг, почувствовав 
мой взгляд, она обернулась — я отпрянул от окна. Выждав немно
го, я снова выглянул. Её не было. И почти сразу же послышались

РА
ССКА
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осторожные шаги. Она поднималась по лестнице. Она не боялась, 
что кто-нибудь выбежит из другого выхода, в противоположном 
углу двора. На цыпочках я поднялся ещё выше. Больше ничего не 
было слышно. С колотящимся сердцем я стоял между маршами. 
Добравшись до площадки третьего этажа, поглядел снова. Двор 
по-прежнему был пуст. Я понял, что она вышла и направилась на 
поиски в другой угол двора. Тут-то и можно было выскочить и 
топнуть по доске с палочками. Но я медлил.

Я обернулся. Феня стояла передо мной. Сердце моё оборва
лось. «А вдруг кто-то выскочит?..» — пролепетал я, понимая, что 
дело не в этом. Игра уже не имела никакого значения.

Она молчала. Мы стояли друг перед другом, она была чуть 
выше меня, тоненькая, в темно-оранжевом платье, которое удиви
тельно шло к её смуглой коже, в носках и сандалиях. Чёрные глаза 
косили, непонятно, смотрит ли она на тебя или мимо. Мы переми
нались в растерянности, мы были одни, так никогда не было.

Оглянувшись, я быстро сказал: «Пойдём со мной».
Она подняла брови.
«Бежим, пока никто не видит. Здесь недалеко... Феня, — про

должал я, — ведь я вернулся из-за тебя!»
По правде сказать, эта мысль пришла мне в голову только 

сейчас.
«Откуда это вернулся?» — сказала она надменно.
«Оттуда. Надо только пройти через сад. Там можно запутать

ся, пока дойдёшь до другого конца. Я знаю дорогу».
«Да ну тебя», — сказала Феня.
Мы топтались, не зная, что сказать друг другу.
«Ну я пошла», — сказала она.
Со двора доносились голоса, видимо, там начали сызнова 

считаться, игра возобновилась.
«Поднимемся на минутку, а то ещё кто-нибудь прибежит 

прятаться». Я тащил Феню за собой наверх.
Она выдернула руку, остановилась и спросила: что такое 

Пардес?
Тут я вспомнил, что ничего ещё не знал в то время, — как же 

она могла спрашивать, если я не упоминал о Пардесе?
Всё же я ответил:
«Заколдованный сад. Там однажды три мужика решили про

гуляться, три мудреца. Одного звали бен Сома, другого бен Абуя, а 
третьего... забыл, как его звали. Попросили Акибу...»

«Акибу?»
«Ну да; такое имя. Попросили пойти с ними, он знал дорогу. 

Надо было спешить, потому что сад закрывался после захода 
солнца. Он пошёл вперёд, а потом обернулся и видит: один муд
рец сошёл с ума, другой вырвал кусты и посадил вверх корнями, а 
третий...»

Мы оба запыхались. Мы стояли на площадке последнего 
этажа.

«Что третий?»
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«Умер».
«Никуда я не пойду. Иди сам».
«Да ведь это же сказка».
«Откуда ты это всё знаешь?» — спросила она.
«Я не знаю, это я потом прочту».
«Потом?»
«Когда вырасту», — сказал я и опять спохватился, что говорю 

что-то не то. Выглянул наружу, двор внизу был пуст, народ разо
шёлся по домам. «Побежали!» — я схватил её за руку. Но тут от
крылась дверь. Там была кухня. Все двери на лестнице чёрного 
хода вели в коммунальные кухни. Выглянула тётя Женя, в фарту
ке, с полотенцем в руках.

«Как тебе не стыдно? Все собрались, ждут. Гусь, наверное, 
уже перестоял».

«Кто ждёт?» — спросил я растерянно и вдруг вспомнил.
Тётя Женя наклонилась к плите, открыла дверцу духовки и 

вытянула чугунную латку, похожую на маленький саркофаг.
«Феня, — сказал я, — у меня день рождения, совсем забыл. 

Пойдём к нам. Мы ненадолго».
Мне показалось, что она что-то проговорила, у меня нет по

дарка, что-то в этом роде. Ерунда, возразил я, но её уже не было. 
Я наклонился над железными перилами и никого не увидел. Какая 
проворная, подумал я, какая лёгкая, быстрая, и, догнав в коридо
ре тётю Женю, распахнул перед ней дверь нашей комнаты.

«А вот и мы!» — громко сказала она. Саркофаг был водружён 
посреди праздничного стола. После смерти мамы, в дни моего ро
ждения хозяйничала тётя Женя. Гости обменивались восклица
ниями, потирали руки, в открытой латке загорелый оранжевый 
гусь лоснился и дышал жаром, кто-то уже приготовился подцепить 
его длинной двузубой вилкой. Мой отец стоял во главе стола с от
купоренной бутылкой тёмного стекла. Гусь шлёпнулся на эмалиро
ванное блюдо. Тётя Женя накладывала на тарелки лакомые куски 
и потемневшие, размякшие половинки яблок. А в углу на столике, 
где обычно помещалась швейная машина, были разложены по
дарки: книжки, завёрнутые в цветную бумагу, перевязанная 
красной ленточкой коробка конфет «Новая Москва» и самое глав
ное — похожий на волшебный сон набор деталей «Конструктор».

На мне был мой новый костюм, накрахмаленная рубашка, 
немного мешавшая поворачивать голову, свежевыглаженный 
красный пионерский галстук; я был радостно возбуждён и что-то 
лепетал в ответ на поздравления и пожелания. Стук ножей и ви
лок заглушил мои слова.

Потом явился пирог. Набрав полную грудь воздуха, напы
жившись, я дунул из всех сил. Огоньки одиннадцати тонких ёлоч
ных свечей всколыхнулись, несколько свечек погасло. Гости апло
дировали. Мой отец потушил остальные.

Я думал о Фене. За спиной у меня слышался смех, музыка — 
тётя Женя играла на пианино. В коридоре было тускло и скучно. Я 
раздумывал, не вернуться ли, меня смущала двусмысленность это
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го слова: вернуться. Между тем я уже стоял на лестничной пло
щадке, оглянулся — мое бегство, по-видимому, осталось незаме
ченным — и уже спокойно, уверенный, что найду Феню, пересёк 
наш двор, раздвинул створы ворот и выглянул в переулок. Я здесь, 
тихо произнёс её голос. Она стояла за моей спиной.

«Что же ты не пришла?»
Она молчала.
«Был пирог, — сказал я. — С вареньем, пальчики оближешь».
«Я не люблю с вареньем».
«А с чем?»
«С мясом. И вообще».
«Что вообще?»
«И вообще мне нельзя к вам ходить. Мне мама не велела».
«Почему?»
«Ты еврей, — сказала она. — А моя мама татарка. И я тоже 

татарка».
«Ну и что?»
«Евреи не любят татар. Никто не любит татар».
«Наоборот, — сказал я. — Это евреев никто не любит».
Надо было спешить, медленно умирал летний день. «А то за

кроют». Мы прошли весь переулок, свернули в другой, теперь мне 
всё было знакомо. Наконец, город кончился. Впереди в лучах за
ката манил, темнел, зеленел Сад.

«Вспомнил, — сказал я, — как звали третьего. Бен Ас ай. А вёл 
их бен Акиба».

«Они все были евреи?»
«Да. Все были евреи».
«Расскажи, — попросила Феня, — про этого Акибу».
«Это был великий мудрец. Он прошёл через Пардес, и ничего 

с ним не случилось».
«Я боюсь».
«Дурочка. Это же сказка. Легенда!»
Мы шли по широкой аллее, не шли, а шествовали, и как я 

был горд, какое счастье шагать вдвоём, держась за руки, навстре
чу птичьему гомону! Закатный свет исполосовал дорогу. Я крепко 
держал Феню, воображал себя рабби Акибой и знал, что с нами 
ничего не случится. Навстречу шли двое, ночной обход— оба, 
мужчина и женщина в зелёных мундирах баварской полиции. 
Немного погодя мы сошли с дороги, извилистая тропа вела нас 
через поляны, сквозь кустарники. Небо уже пылало серебряным 
огнём, и я разглядел в высоте белёсый серп.

«Далеко ещё?»
Мы присели на скамью. Ночь накрыла нас с головой.
«Немного передохнёшь, — сказал я, — а я тут погляжу, где 

пройти покороче. — Я сейчас!» — крикнул я, и в самом деле, доро
га, по которой я направлялся вчера в город моего детства, была 
совсем рядом. Я вернулся к Фене.

Но что-то случилось, и я почувствовал, что никогда больше её 
не увижу. Она погибла там, в этой чаще. Не каждому дано пройти



через Сад. Нет больше скамейки, нет никого, я пробовал кричать, 
звать и ни до кого не докричался. Открыв ключом дверь моей 
квартиры, я увидел неубранную постель, часы на ночном столике. 
Полчаса прошло с тех пор, как я вышел. Я лёг и заснул мёртвым 
сном, от которого лучше бы не просыпаться

Дорога на станцию

В толпе народа нарядчик, рослый мужик, выбрал меня, от
того ли, что я первым попался ему на глаза, или потому что стоял 
у вахты с пустыми руками. А кругом ждали: кто с самодельным 
сундучком, кто с торбой, а кто и с чемоданом. Богатого мужика 
сразу по чемодану узнаешь, по верёвке, которым чемодан этот 
обвязан. Пустой чемодан кто станет обвязывать?

«Ты! — сказал, подходя ко мне, нарядчик. — Вон того, с узел
ком, понял? Проводишь до станции. Не отходи от него, понял?»

«Ась?» — сказал я.
«Да ты что, глухой?» — рявкнул нарядчик.
Пришлось подчиниться. Наше дело такое — слушай да по

малкивай, на то они и начальство.
Всё было кончено. У каждого в подкладке лежал билет и 

справка, где всё расписано: кто ты, и когда, и на сколько лет, и 
статья. Прибыв на место, прежде всех дел, явиться в милицию, 
дескать, вот я такой-сякой, вот мой чирьями покрытый загри
вок, вешайте хомут. По справке выдадут паспорт. А дальше что? 
Дальше никому из тех, кто сейчас переминался с ноги на ногу, 
ожидая, когда отворят ворота, неведомо было, что их там ожи
дает. Никто толком не знал, что он будет делать на воле, где и с 
кем будет жить. Все давно отвыкли от той жизни, и никто её се
бе не представлял.

По дороге нас то и дело обгоняли. Какой-то мужик из чёр
ных, в лохматой бараньей шапке, сопя волосатыми ноздрями, 
чуть не сшиб меня с ног своим сундуком.

Я проворчал ему вдогонку:
«Полегче ты, морда...»
Тотчас он остановился.
Почуяв неладное, я хотел обойти его сторонкой. Мой напар

ник послушно следовал за мной.
«А ну-ка ты, пахан...»
«Ась?..»
«Ты глухой или нет? Хади сюда».
Я подошёл.
«Закурить есть?»
Я полез в штаны — и в  один миг кисет вылетел у меня из 

рук, перед глазами вспыхнуло, и я с размаху сел на землю.
«Паскуда! — наставительно произнёс в бараньей шапке. — 

Теперь будешь вежливая, сука...»
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Вот так: с чего началась когда-то моя лагерная жизнь, тем и 
кончилась. Да и то сказать, много ли сил надо, чтобы сковыр
нуть с копыт такую старую трухлявину.

У меня гудело в голове и ныли ягодицы.
«Сейчас пойдём, — сказал я, — обожди маленько...»
«Тебя в лагере били?» — спросил я, когда мы стали спус

каться с горки. Вокруг нас рос всё такой же чахлый кустарник, 
и до станции было далеко.

«А то как же», — сказал слепой.
«А мне так в первый же день обломилось. Вот как сейчас 

помню. И не верится, что столько лет прошло».
Я стал рассказывать.
«Пригнали нас зимой — этап триста гавриков. Все с одной 

тюрьмы. Суток десять тряслись в Столыпине, потом в теплуш
к а х ,— ехали, ехали— приехали. Вылезай! Вылазим: братцы... 
Куды ж  это нас загнали... Кругом тайга, сугробы, конвой, вагоны 
оцепили, автоматы наизготовку, пулемёты. Цельная армия. Со
баки гавкают... Ну, разделили нас на две половины, восемьдесят 
рыл отобрали, остальных в сторону. Слышим: стройся! по четы
ре! Пошли пересчитывать. Сосчитали. Колонна, внимание! За 
неподчинение закону-требованью конвою! Попытку к бегству! И 
прочее... Следуй!.. И потопали м ы — аккурат на старую пере
сылку — может, помнишь».

«Помню, — сказал слепой, — как не помнить».
«Впустили нас. Ладно. Побросали мы на снег свои узлы — у 

многих ещё с воли тряпки были о ставши. Стоим, осматриваем
ся: бараки, из труб дым идёт, ничаво, жить можно. Подходит 
помнарядчика, красный, морда что твоя задница: чего, говорит, 
ждёте тут, землячки? Я и скажи ему: мол, ждём у моря пого
ды. — А вы что, порядка не знаете? — Не знаем, говорю, ваших 
порядков, а только, мол, не худо бы сначала в столовую, почи
тай, третьи сутки не жрамши. Что это, говорю, за порядки. — 
Хорошо, говорит, сейчас я тебе наши порядки объясню. — Под
ходит ко мне, эдак не спеша, и раз в ухо! Ну, я удивился. За что, 
спрашиваю. — А за то, чтобы пасть свою не раскрывал, падла! 
Повернулся и пошёл... Слушай, — перебил я свой рассказ, — да
вай посидим маленько. Ноги у меня — мать их за ногу...»

«Ладно, — сказал слепой. — Только недолго»,
«Вечером отвели нас в секцию, ночуйте, говорят. А там ни 

нар, ничего, по углам иней. В окнах фанерки заместо стёкол. До 
печки дотронуться боязно, руки обморозишь. Ну, а мы и рады: 
всё не на улице. Ладно. Только это улеглись, смотрим — дверь 
настежь, и входят два пацанёнка. Жиденькие такие; один ко 
мне подошёл, так на нём бушлат — чуть не до колен — весь в 
дырьях, и руками его придерживает, чтоб не распахнулся. По
тому как у него под бушлатом голое тело. Проиграл, знать, всё 
дочиста... Подходит и говорит: дяинька, говорит, ты спишь? — 
Ну сплю, а тебе что. — Дяинька, дай-ка я у тебе посмотрю, чего 
там у тебе в сидоре. — А сопливого мово, говорю, облизать не
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хочешь? Положь, говорю, мешок на место! — Молодой я ещё 
был, на язык острый... — Ишь, говорю, чего захотел, паршивец! 
Катись откудова пришёл, а то сейчас встану и живо штаны спу
щу. — Ой, дядя, да ты, оказывается, шутник! — Смотрю, ещё 
подходят, повыше росточком, и ещё, и в дверях уже стоят... а 
пацаны эти, мелочь, ровно клопы, так вокруг и шныряют. На
ши-то никто ни гу-гу, будто в рот воды набрали. А те знай себе 
шерудят. Старик один со мной рядом лежал, так он сам снял 
ключ с шеи, гляжу, сундук свой уже отпирает. А сам тащил этот 
сундучище на хребте своём, еле живой добрался. Оглядываюсь 
я — а уж мешочка мово как не бывало. Ау... Шмотки у меня бы
ли, между прочим, хорошие: две рубахи совсем ещё целые, гали 
новые— в камере с одним махнулся на одеяло. Всё улыбнулось... 
И так меня, это, зло взяло. Ребяты, говорю, что ж  это вы делаете. 
Своих же товарищей грабите! Отдайте мне хоть рубаху — говорю. 
Такой тут хохот поднялся... Что с тобой, говорят, папаша, аль с лу
ны свалился? Ка-кие тут тебе товарищи!.. Аккурат мне, это, при
помнилось, как на меня следователь орал. Я его спервоначалу то
же по запарке товарищем обозвал. Товарищ следователь, говорю, 
разрешите, я объясню. А он мне: какой я тебе товарищ, тебе това
рищ брянский волк. Я-те такого товарища дам... Так и тут. Это, 
говорят, папаня, только на воле товарищи бывают, да и то смотря 
кто. А здеся всё от зубов зависит. У кого зубы длиннее, тому и ку
сок достаётся. — А у того, кто говорит, прередних-то зубов и не
ту — знать, выбили... Ах вы, говорю, сучье племя, кусошники во
нючие, мародёры, мало вас, сволочей, наказывают! И сразу смех 
утих. Тишина такая... смотрю, шобла эта расступилась, подходит 
ко мне хвшура. О-го! — говорит, — какие к нам рысаки приехали. 
Вставай, сука.. Подымайся, кому говорят! — Чего это, говорю, мне 
и здесь хорошо. Это я так, говорю, пошутил. — Ка-ак он заорёт, 
мать честная... П о д ы м а й с я ,  п а д л и н а !  Выволокли меня в 
сени... Погоди, дай отдохнуть».

«Ну, пошли, что ли».
«Эх, — пробормотал я, поднимаясь, — старость не радость... 

И куды нам спешить? Всё равно раньше ночи поездов не будет».
«Здорово он тебя шуранул».
«Кто, черножопый?.. Не, это не от этого. У меня ноги сами 

собой болят. Ещё пока сижу, ничаво. И до другого барака дойду, 
тоже ничаво».

«А дальше?» — спросил слепой.
«Дальше что — ясное дело. Отметелили меня, будь здоров — 

обратно еле приполз. С носу текёт, зубы — которые сочатся, кото
рые шатаются; здесь саднит, там хрустит; сижу, бока свои щупаю. 
Кругом уж все спят, умаялись с дороги. Тут старик — сундук у ко
торого — ко мне пододвигается, шепчет: ну как? Цел? — Цел, го
ворю. Всё равно, я это — говорю — так не оставлю, я на этих со
бак жаловаться буду. Буду писать аж до самого Верховного Сове
та! — Старик на меня поглядел, поглядел. Спрашивает: ты на воле 
кто был? Чай, из деревни, колхозник? — Колхозник, говорю, а
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что? — По Указу? — Да нет, говорю, какой ещё указ? — Я ещё то
гда про Указ и не слыхал. — Пятьдесят восьмая? А за что? — А я и 
сам не знаю, за что. В войну у нас немцы стояли. Так потом, когда 
наши вернулись, сразу полдеревни забрали. Пригнали три маши
ны, и ау, поминай как звали. — Старик молчит. Потом полез в 
свой пустой сундук, достаёт какой-то лоскуток, на, говорит, ут
рись. Высморкнись... Эх ты, говорит. Взрослый мужик, а ума не 
накопил. Чего ты рыпаешься, чего вперёд других лезешь? Хвост 
подымаешь. Тебе больше других надо? Жаловаться собрался. На 
кого? На всех не нажалуешься. Тут этой шоблы, знаешь, сколь
ко? — косяками ходют. Их сюда тоннами сгружают, эшелонами 
возют — не перевозют. Тут поллагпункта в законе, а другая поло
вина — шестёрки, ворам кашу варят. Тут закон — тайга, мед
ведь — прокурор. Это за проволокой, заключённые, а снаружи и 
вовсе одно зверьё. Жаловаться... Куды ты полезешь жаловаться, 
ты на всём свете один. Сиди да помалкивай... — Ну, я, пожалуй, 
того, присяду», — сказал я слепому.

Справа кювет, слева дорога. Мы молча плелись по обочине, 
держась друг за друга. Замечтавшись, я вспоминал один за дру
гим те далёкие годы. Может, они мне приснились?

«Приеду домой, вот матка обрадуется», — ни с того ни сего 
горделиво сказал слепой.

«Ась?» — я очнулся.
Впереди, за поворотом, опять потянулась дорога, за кюве

том по правую руку торчали обглоданные деревья, пни. Как же, 
подумал я, обрадуется; есть чему радоваться — без глаз-то.

«А ты ей писал?»
«Про чего?»
«Ну, про это самое. Про свою жизнь».
«Не, — сказал слепой, поцумав. — А чего писать? Сама всё и 

увидит».
«А баба у тебя есть?»
«Была одна...» Он поправил на спине мешок переложил пал

ку из одной руки в другую...
«Ну и как?»
«Что как?»
«Как ты насчёт её располагаешь?»
«Насчёт бабы-то? Да никак. Не поеду я к ней, на хрена она 

мне сдалась».
«Жена она тебе?»
«А то кто же».
«Ну, и ехал бы».
«Не, не поеду. На хрена мне... Я лучше к матке».
«Да, — вздохнул я. — Каждый, конечно, рассуждает, как 

ему лучше. Я вот тоже. И так и сяк прикинешь. И всё на одно 
выходит. Я так думаю, что нам с тобой, брат, по-настоящему 
не вперёд надо теперь идти, а назад. Вот куда топать надо, 
по - настоящему-то. Я уж который месяц думаю: ну, освободят
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меня. А куды я пойду? В деревне, чай, никого уж и не осталось. 
И что я там буду делать, кому я там нужен?»

«Зато на воле».
«На воле? А что в ей, в этой воле? На воле тебе пайку хлеба 

не поднесут. И одёжу не справят. А ещё жильё надо, и пропи
саться, и чёрт-те что. И куды ни сунешься, всюду на тебя паль
цем будут тыкать, ты, мол, такой-сякой немазаный, изменник 
родины, вали отсюда... А в лагере я, к примеру, дневальный: уб
рал свою секцию, печки истопил, потом работяг встретил, на
чальству баланду принёс. И лежи себе на койке, отдыхай. В ла
гере у меня крыша над головой, и харч, и все меня знают. Нет, я 
человек старый, мне польку-бабочку не танцевать. И бабы мне 
не нужны. Ничаво мне не нужно! На хера мне ваша воля... Я, 
может, всю жизнь одну загадку разгадывал: что человеку нуж
но? А ему ничаво не нужно. И мне не нужно. Вот сейчас доведу 
тебя до станции, а сам пойду назад проситься. Возьми меня, 
скажу, начальник, сделай милость, нет у меня дома, здесь мой 
дом, мать его за ногу со всеми потрохами!»

Я разволновался и теперь уже никак не мог успокоиться.
«Постой, дед, не шуми, — сказал слепой. — Неужто тебе 

хоть на старости лет на жизнь-то поглядеть не хочется?.. Да ты 
не садись, пошли».

«Не пойду я! Куды я пойду? Ничаво мне не нужно!»
«Глупый ты, дед, — сказал слепой, подождав, когда я отды

шусь. — Чего ты заладил? Хуже лагеря не будет».
«Всё одно, не сейчас, так потом, а я вернусь», — убеждённо 

сказал я.
«Ты, дедуля, не торопись. Мы, может, ещё все сюда вернёмся».
«Это как же?»
«А вот так. Только мы не печки топить вернёмся. И не балан

ду носить. Мы вернёмся писарей ловить. Ты на меня не смотри, 
что я такой, — сказал он вдруг, уставившись в небо. — Я хоть та
кой, да всех помню. И другие помнют. Мы их всех, гадов, разы
щем, выловим их, сук, всех до одного! И за яйца повесим».

«Кого это?» — я не понял.
«Писарей! Тебя, я смотрю, ещё учить надо. Ты вот сам 

своими шариками сообрази. Положим, ты оттянул червонец — 
по какому такому закону? Кто его, закон этот, выдумал? Кто те
бе срок намотал, на горбу на твоём кто десять лет катался? А?.. 
Может, бригадир? Или надзиратель? Не-ет, и они, конечно, ви
новаты, это уж само собой, и много ещё виноватых, да не в них 
главная суть. А вот те, кто п и ш у т ,  — вот от них всё зло. Их и 
не слыхать, по конторам сидят, суки поганые. Сидят и пишут... 
На чужом х... в рай хотят въехать! Пишут, а народ мучается».

Помолчали. Я не стал ему перечить.
Эх ты, хотел я ему сказать. Уж молчал бы. Кому, кому, да не 

нам с тобой кулаками размахивать. Разбираться, кто прав, кто 
виноват. Наше дело такое: помалкивай.
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Я поглядел по сторонам. Нехорошо мне было, не по себе. Где- 
то внутри мутило, голова налилась свинцом. До станции было да
леко. Кругом кустарник, чернолесье, да лужи болот, да жёлтая 
трава. Да ещё низкие облака над лесом. Русь наша, матушка...

Я споткнулся и вдруг сел на землю.
Слепой остановился. Потеряв мою руку, он растерянно ты

кал палкой перед собой. Мешок висел у него за плечами.
«Ты, алё, — сказал он, беспокоясь. — Где ты, дед? Что с то

бой? Вставай, ты... как тебя звать-то?»
«Я без имени, — бормотал я — Без имени я...»

Слушай шаги ночи
L. F.

Судьба, как и любовь, — тема тривиальная и загадочная, 
разговор затянулся далеко заполночь, говорили о том, что изъяс
нить это слово невозможно, что оно, быть может, вовсе ничего 
не означает; кто-то заметил, что о судьбе можно сказать то же, 
что Августин говорит о времени: понимаю, что это такое, но ес
ли меня спросят, я не смогу ответить. Студент, самый юный из 
присутствующих, решил тоже щегольнуть учёностью: латинское 
fatum, сказал он, происходит от архаического глагола fan, «гово
рить», а также «вещать», «предрекать»; судьба — это как бы нечто 
предсказанное. Отсюда все эти мифы.

Вспомнили о греческих мойрах, о германских норнах; кто- 
то пытался пересказать еврейское предание о Книге судеб, куда 
в Судный день невидимая рука записывает, кому что выпадет в 
новом году. Подведём итоги, сказал студент. Никакой судьбы 
нет по той простой причине, что будущего не существует — это 
просто грамматическая категория. И опять кто-то возразил, что 
грамматика тут ни при чём, просто мы находимся в плену у до
рожных метафор: время — это путь, и где-то там впереди нахо
дится конечная станция. Но мы о ней ничего не знаем, потому 
что едем по этому маршруту в первый и последний раз.

И слава Богу, заметила NN, единственная женщина в этой 
компании, слава Богу, что не знаем. Иначе жизнь была бы не
выносимой. Представьте себе, вот вы идёте по улице, вам на
встречу — весёлая молодёжь. Если бы они знали, что их ожида
ет! Один заболеет неизлечимой болезнью, другого собьёт маши
на, у третьего умрёт жена...

Любитель спорить усмехнулся: как вы сказали? Что их ожи
дает? Но в этом слове уже содержится представление о чём-то 
таком, что как бы пред существует.

Хозяин откупорил новую бутылку, словопрения вернулись к 
тому, с чего начались. И тут один из гостей, до сих пор молчав
ший, промолвил, глядя в свой бокал, как будто старался что-то 
там разглядеть: а я вот вам расскажу одну историю.
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«У меня, — сказал он, — есть один приятель, у него умерла 
жена, однажды он запоздал, приехал, когда уже начинало тем
неть, потом долго сидел на скамейке, смотрел на белеющие кам
ни по обе стороны от центральной аллеи — целый город над
гробных памятников. Как вдруг слышит слабое похрустывание, 
кто-то приближался. Из мрака вышла женская фигура, остано
вилась, видимо, искала кого-то, снова двинулась. Словом, клад
бищенский сюжет. Она шла к нему — или за ним. Сделала ещё 
несколько шагов, но это была не она, просто чья-то вдова, и ему 
пришла в голову мысль, что в том пространстве, где обретаются 
мёртвые, — если такое пространство существует, — они должны 
в свою очередь чувствовать себя вдовами и вдовцами. Она при
села рядом, разговорились — дальше уже неинтересно».

«И это вся история?»
«Нет, — сказал рассказчик, — скорее что-то вроде преди

словия; а впрочем, никого отношения к делу не имеет. История 
случилась позже, только он просил никому не говорить, так что 
вы меня уж не выдавайте».

Так вот. Как-то раз он шёл по улице и остановился перед 
рекламным щитом. Там среди разных завлекательных объявле
ний одно заставило его задержаться. Всё-таки он был человек 
здравомыслящий, никогда всерьёз не относившийся к таким 
вещам. Но ему было любопытно. Он записал телефон и адрес; со
звонился.

Дом оказался в богатом районе вилл, что наводило на мысль 
о высоких гонорарах прорицателя. Над воротами висела видео
камера, рядом с калиткой — вывеска, такая же загадочная, но 
более деловая, чем уличная реклама.

Спиритуалъная консультация. Контакты с запредельным.
Ретроспективный анализ и футуродиагностика. Все кассы.
Он представил себе, что там может оказаться, хотел было по

вернуться и уйти, но что-то его остановило. Он позвонил. Щёлкнул 
замок калитки. Посетитель шагал по песчаной дорожке мимо клум
бы и маленького фонтана, взошёл на крыльцо, дверь открылась. В 
приёмной он назвал себя, его ждали. Чопорная секретарша в чёр
ном сидела перед компьютером. Здесь не вели никакой докумен
тации, клиент должен был лишь назвать место и день рождения.

Вспомнив про вывеску, он спросил: а что это за кассы? 
Обыкновенные, сказали ему, наподобие врачебных; касса опла
чивает стоимость исследований и некоторых специальных услуг. 
Правда, не каждый может себе позволить быть членом, взносы 
весьма велики. Ему показалось, что в этом пояснении содержит
ся презрительный намёк. Тут загорелась надпись над дверью ка
бинета, секретарша сказала: прошу.

Это был не пророк, а пророчица. Очень похожая на сек
ретаршу: должно быть, сёстры-близнецы. Дама неопределён
ных лет, в тёмном платье с длинным, чуть ли не до лона оже
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рельем, с глубоким вырезом на безгрудой груди. Довольно 
красивая, если бы не худоба, жилистая шея и злоупотребление 
косметикой.

Ему дали время осмотреться. Он обратил внимание на ча
сы. На двух циферблатах за спиной у диагностической дамы 
стрелки двигались в противоположных направлениях: на одном, 
как обычно, слева направо, на другом наоборот. Это значит, э?..

«Совершенно верно. Сейчас я настрою их на ваш континуум».
Клиент сидел в кресле, предсказательница будущего расха

живала по комнате, крупно ступая, стиснув костлявые руки; она 
должна была сосредоточиться. Всё это было интересно, даже за
бавно. И, конечно, грозило влететь в копеечку, он-то не состоял 
членом кассы.

Впоследствии он рассказывал, что чуть было не сказал га
далке: мне пошёл седьмой десяток, жена моя, хоть и была моло
же, ушла раньше меня. Детей нет. Какое у меня может быть бу
дущее — я один. Осталось одно прошлое.

Неслышно, как ночь, вошла секретарша всё с той же над
менно-непроницаемой миной, потянула за кисть занавеса. В ка
бинете стало темно, зажглись циферблаты настенных часов, на 
столе горел тройной светильник. Помощница удалилась. Голос 
дамы проворковал:

«Расслабьтесь, постарайтесь ни о чём не думать».
Гипноз, что ли?.. На полотне проплывали облака, открылось 

звёздное небо, донеслась баюкающая, мурлычущая музыка. По
хоже на тембр электронных инструментов. Экран погас, не
сколько времени сидели молча. Она проговорила:

«Вы правы, но это не электроника. Хотя тоже, конечно, 
имитация... Реализовать акустически— проще говоря, донести 
до нашего земного слуха — музыку сфер до сих пор ещё никому 
не удавалось. Считается, что ученики Пифагора каким-то обра
зом её удавливали; скорее всего, легенда... Надеюсь, вы пришли 
в себя? Перейдём к исследованию».

Перед ним на стеклянном столике стоял высокий узкий фи
ал. Что это, спросил он.

«Премедикация. Не торопитесь. Маленькими глотками. По
жалуйста, всё до конца».

Высветлился круглый чертёж, он занял весь экран. Посетитель 
усмехнулся. Только и всего! Я такие штуки уже видел, сказал он.

«У вас не кружится голова?»
«Немного».
«Сейчас это пройдёт».
Он приказал себе не поддаваться. Странное ощущение: го

лос прорицательницы доносился словно из глубин его мозга.
«Я не сторонница разного рода модерных нововведений, в 

основном придерживаюсь принципов классической Копенгаген
ской школы. Вы угадали, перед вами обычный солярный горо
скоп. Это цифры градусов... — Световая указка плавала по по
лотну. — Секторы домов... Планеты — вы видите их символы —
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располагаются по периферии. Констелляция к моменту вашего 
появления на свет».

«Теперь — внимание — я начинаю вращать небесный круг. 
Знаки перемещаются в пространстве и времени, конфигурации 
появляются и исчезают, пары сходятся и расходятся под музы
ку, которую мы не в состоянии уловить. Танец светил воспроиз
водит вашу жизнь. Вы можете проследить её от начала до конца 
и... — она остановила вращение, луч-указка сделал несколько 
пируэтов, диск медленно двинулся против часовой стрелки, — от 
конца к началу. Точка пересечения — сегодня».

Рассказчик умолк.
«Так какое же было предсказание?» — спросила NN, среди 

присутствующих единственная дама.
«Футуродиагностика», — съязвил студент.
Гость потёр лоб.
«Предсказание? — Он обвёл глазами застолье, вздохнул. — 

Да, конечно... Ради чего он, собственно, отправился к этой Си
вилле? Что вам сказать... Эйлер предсказал младенцу Иоанну VI 
его судьбу, английские астрологи предрекли царской семье ги
бель династии... Все эти рассказы хорошо известны. Пророчест
во не может не оправдаться, ибо если оно не сбылось, то какое 
же это пророчество?».

Раздались смешки, кто-то проговорил:
«Ну, я так и знал».
«Всё бывает», — добавил другой.
«Кроме того, чего не бывает!»
«Господа, уже поздно. Не пора ли?..»
«Да, но всё-таки, — не сдавалась NN, — что же она ему на

гадала?»
«Ничего».
«Как это, ничего?»
«А вот так, — сказал рассказчик. — Минутку терпения».
В приёмной клиенту сказали, что результат будет прислан 

по почте. Он получил протокол на следующей неделе, пришёл и 
счёт — огромный. Эти современные волхвы недурно зарабаты
вают. Но вернёмся, сказал рассказчик, к тому дню. Видимо, 
действие снадобья, а может быть, и ещё чего-то, продолжалось: 
возвращаясь домой, мой приятель чувствовал, что его слегка 
шатает. Вышел на площадь. Окна зданий пламенеют, на них 
больно смотреть, мостовая, лица встречных — всё залито закат
ным огнём. Зелень газонов отливает металлом. Непривычно оде
тые люди, особенно молодёжь, и как раз навстречу шагает шум
ная компания, помните, — сказал он, — вы говорили о молодё
жи, которая, слава Богу, не ведает, что её ждёт. Весёлые девуш
ки, самоуверенные молодые люди, жизнь прекрасна, всё впере
ди. Разве только причёски у девиц не совсем современные, но, 
знаете ли, мода часто возвращается к прошлому. В метро он на
поролся на контроль, показывает проездной билет — человек в 
форменной фуражке повертел его так и сяк, покачал головой. 
Объяснения не помогли, пришлось платить штраф.
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У подъезда он увидел нищего. Странно, подумал он, а мне 
говорили, что он умер. Он бросил ему монету. И вот он поднима
ется в шаткой клети лифта, отворяет дверь своим ключом и ви
дит, что квартира осталась, как была до ремонта. До того, как 
всё случилось. Он говорил мне, сказал рассказчик, что с тех пор, 
как его жена ушла из жизни, у него нет больше дома, никто его 
не ждёт, никто не встречает. В полутёмной прихожей, из сереб
ряной пропасти зеркала на него взирает чужая — его собствен
ная — сумрачная физиономия. У него нет сил раздеться. Он слы
шит потрескивание рассохшейся мебели, как бывает в старых 
квартирах, Скрип половиц... Швыряет шляпу на столик перед 
зеркалом, расстёгивает пальто. Прислушивается.

Всё-таки кто-то забрался в квартиру в его отсутствие.
На цыпочках, чтобы не спугнуть вора, остро вглядываясь в 

сумрак, он вступает в большую комнату, она называлась у них 
гостиной. Никого нет. Но зато — если слух его не обманывает — 
послышался плеск из ванной комнаты, там горит свет. Под
кравшись, рывком отворяет дверь — никого! Он понимает, что 
это звуковая галлюцинация, такое уже бывало в первое время, 
вот сейчас обернусь, думает он, никого не окажется, и я приду в 
себя. Меня тянет обернуться, но я боюсь: вдруг я кого-нибудь 
увижу — ведь это будет означать, что я в самом деле свихнулся. 
Придётся что-то предпринимать, вызывать психиатрическую 
помощь, вся эта морока... Он стоит в пальто посреди гостиной, 
два окна светлеют в полутьме. Он поворачивает голову — его 
покойная жена стоит в дверях.

Самое странное, что он даже не слишком удивлён; пожалуй, 
только слегка растерян. В белом байковом халате, волосы собра
ны сзади в пучок, чистый лоб, смеющиеся глаза — живая, моло
дая! Как во сне, он пытается что-то сказать и не может выда
вить из себя ни слова.

Её голос:
«Что случилось? Ты никогда так поздно не возвращался».
Мой приятель, наконец, обрёл дар речи.
«Разве он жив?» — спросил он ни с того ни с сего.
«Кто?»
«Нищий! Там, на улице...»
Недоумение в её взгляде.
«Она меня чем-то напоила, — продолжал он. — Она повер

нула круг в обратную сторону! И ещё эта музыка...»
«Кто это она? Какая музыка?»
«Музыка сфер».
Усмехнулась, повела плечом:
«Раздевайся. Будем ужинать».
«Воля ваша, — промолвил рассказчик, — можете верить или 

не верить. Но предсказание будущего сбылось! Для него буду
щим было только его прошедшее, он говорил об этом сам. Я ду
маю, — добавил он, — вы догадались, что человек этот был я. Но 
наш уговор никому не рассказывать остаётся в силе».
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Владимир АЛЕЙНИКОВ
/  /СокАъедель /

Да, было и такое. И осталось.
В душе. Чтоб вспоминаться иногда.
Чтоб улыбаться молодости нынче,
Покачивая грустно головой 
Седеющей. Романтика. И с нею —
Крылатое, пленительное время.
Распахнутость и праздничность пространства.
И — целостность увиденного мира.
Его разъятость. Вглядыванье — вглубь.
Чтоб взгляд был — слухом, слух был — взглядом. Тяга — 
К единству, к сути, к синтезу всего,
Что есть искусство. Слово — за тобою.
И ты входил в свой каждый день, как в сад, 
Заполненный рассветным птичьим пеньем 
И трепетом разбуженной листвы.
И ты считал свой каждый час то чудом,
То волшебством. И каждый миг свой — знаком,
Конечно — свыше, — всюду сознавал,
Где б ни был ты. И творчеством всегдашним 
Ты жив и столько лет уже спасаем —
В пути юдольном, в мире непростом.
* * *

И в том, что пишешь ты, и том, что создаёшь, — 
За словом, перед словом, в каждом слове,
В звучанье слова, в начертанье слова, —
Есть вещество. Какое? Чую: плазма.
Связующая землю и светила 
Энергия — из разных измерений.
Пространства зренье в ней и слух творенья. 
Времён соединительная ткань.
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Вновь говорю я — самому себе.
С душой своей беседую. Сегодня?
В других ли — столько раз — существованьях? 
В едином ли — всеобщем бытии?

* * *

Провидческий дар — шар.
Светящийся. Сфера. Коло.
Провидческий дар — жар.
Души мятущейся школа.

Провидческий дар — след.
Во времени. И в пространстве.
Провидческий дар — свет.
В святом своём постоянстве.

Он — празднество меж тревог.
Зачем же ему скрываться?
Он — таинства зов. Он — смог 
В грядущее пробиваться.

Провидческий дар — прорыв.
За грань сквозняка мирского.
Провидческий дар — он жив.
И живо, с ним вместе, слово.

^  2 ( 44)  ’2009
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Владимир СИМОНОВ
/  Ссииик -JleAiefidijfii /

Признаки жизни
I

Видели бы вы, как меня трясло. Колотило. Я специально за
бился в самый дальний из решетчатых павильонов китайского го
родка и сидел на лавке, не поднимая глаз, стыдясь одолевающей 
дрожи, глядя только на все еще никак не могущие успокоиться 
руки. Холод шел изнутри, хотя вообще парило и солнце светило 
неестественно ярко, как всегда перед грозой.

Краем глаза я, конечно же, не мог не видеть окружающе
го. В щели ребристого пола подростки напихали коробок из- 
под сока, пластиковых бутылок и сигаретных пачек. Между 
камнями каскада, похожими на черепа, журчал, пенясь, ручей. 
Но, повторяю, я видел все это только краешком глаза, а под
нять голову — не хватало духу.

С утра меня разбудил звук — будто сосед снизу пилил ножов
кой стояк, расположенный в изножье моего дивана. Все это я, ра
зумеется, определил не сразу, особенно свое местоположение по 
отношению к звуку и наоборот. Но, полежав какое-то время, я по
нял, что именно пилят и какие это может возыметь ужасные по
следствия.

Встав, как был, голый, я подошел к телефону и, глядя на диск 
слезящимися глазами, набрал номер соседа снизу. Он долго не 
подходил, а когда снял трубку, я сказал:

— Доброе утро. Простите, вы что-то пилите?
— Пилю? — неискренне удивился он. Причем настолько неис

кренне, что я сразу почувствовал, что в отличие от меня он одет.
— Тогда извините, — ответил я, моментально пав духом, и 

прошлепал в ванную.

Как правило, среди дел, из которых мы строим план на день, 
есть какое-то главное дело. Так вот в тот день я решил отправить 
на конкурс «Дебют», о котором услышал по телевизору, свой рас-
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сказ под названием «Портмоне». Честное слово, прежде чем пра
вильно написать название, мне даже пришлось заглянуть в орфо
графический словарь.

Логика моих рассуждений была сколь проста, столь же и не
опровержима: я попытался поставить себя на место жюри. Ну вот, 
получат они и подумают: «А почему бы не дать этому, совсем- 
совсем неизвестному? С неизвестного много ли спросится?..»

Так что я решительно извлек свой, скрепленный большой 
скрепкой маленький текст, еще раз перечел его — авось! — и, по
ложив в конверт, аккуратно надписал московский адрес.

Спускаясь по лестнице, я мельком подумал, откуда на ней 
скапливается столько мусора. Гадости, в которую не хочется и 
вглядываться. Казалось, что соседи общими усилиями стараются 
превратить ее в помойку. Сегодня кто-то даже рассыпал между 
третьим и первым этажом песок вперемешку с пухом и перьями, 
по которому, как капли крови в кино, тянулась цепочка каких-то 
кисломолочных пятен. Ну, это уж точно Ритино. Ритино звучало 
как название железнодорожной станции. Или даже платформы, 
на которой никто никогда не выходит и не садится.

...На почте был ад. Я совсем забыл, что именно в эти дни вы
дают пенсию, и теперь несколько очередей, сплетясь, терлись друг 
о друга, как змеи, когда меняют кожу. Вот уж точно — гадюшник.

Главное было найти хвост очереди, ведущей к нужному мне 
окошку заказной корреспонденции, и тут-то я увидел соседа с 
первого этажа, с палочкой, у которого недавно был удар. Несмот
ря на неимоверную духоту, он был в китайском, некогда пижон
ском плаще с вельветовыми лацканами и весь трясся мелкой дро
жью паралитика. Мы поздоровались сквозь пчелиное гудение пен
сионеров и бубнеж девиц с пачками заказных отправлений, и он 
снова назвал меня каким-то новым именем. Ну что ж, стоять — 
так до конца, и мы, хитро лавируя, стали продвигаться каждый к 
своему окошку...

Но вот наконец наши мучения кончились, и мы почти одно
временно вывалились из почтовой душегубки в райскую уличную 
прохладу. По краям неба громоздились залежи серо-голубых обла
ков. Я уже собирался вежливо, под локоток довести старика до 
дома, как вслед за нами, тоже весь взмыленный, показался про
фессор из соседнего двора.

Профессор, гладкий и лысый, был похож на выращенного до 
исполинских размеров младенца, только уши у него напоминали 
сухофрукты. И еще у него была необыкновенная привычка про
щаться — опустив глаза и улыбаясь своими спелыми губами, слов
но извиняясь за что-то.

Раскланявшись со стариком соседом и напяливая бейсболь
ную кепку, он тут же обратился ко мне: «Заходите вечерком в 
ближайшую среду, будут поэты, интересные люди, исполнители 
романсов, самоварчик поставим, только уговор — ни слова о по
литике...» — он потупился, улыбнулся и не то чтобы не прощаясь, а 
как бы простившись про себя, ушел быстро разлаписто шагая.
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Возле углового магазина сидел на ящике хохочущий молодой 
человек с раскрытой на коленях книгой. Рядом стояло полное «ли
сичек» ведро с прислоненным к нему большим полиэтиленовым 
пакетом, тоже набитым грибами.

«Почем?» — спросила останавливаясь размалеванная тетка. 
«Двести», — еле выдавил парень, хохоча вперегиб, и тетка злила 
оскорбленная. Я же подумал: «Вот ведь живется человеку! И на 
хрена ему эти “лисички”? Я бы их роздал, а сам остался хохотать, 
счастливый...»

Это была моя последняя нормальная мысль.

Они выскочили из-за наших спин, как раз когда мы прохо
дили под длинной изогнзггой аркой. Паренек, бежавший впереди, 
был худой, в джинсах с дырками на коленях и серой челкой. Да 
что тут успеешь заметить? Гнавшийся за ним милиционер был 
толстый и сильно потел. Время от времени останавливаясь, он 
свистел в свисток и орал что-то.

Мы непроизвольно прижались к стене, и старичок, словно 
защищаясь, выставил перед собой свою палочку.

Было ясно, что парень рассчитал неправильно: дворы были 
непроходные, и деваться ему теперь было некуда.

Милиционер задержался рядом с нами, вытер лоб рукой, что- 
то проорал в рацию, а потом крикнул нам, как будто мы были 
очень далеко: «Дом? Номер какой?!» Продолжавший все сильнее 
дрожать старичок ответил, шамкая и запинаясь, и на мгновение 
все замерло, как в дурном сне.

Я тоже чувствовал, что колени у меня начали трястись.
В этот момент из глубины дворов показался парнишка, ви

димо решивший прорваться назад, но одновременно с противопо
ложной стороны, от подворотни, появились они — двое — точно 
как в кино; в черных масках и с автоматами.

Первый с разбегу ударил парнишку головой в грудь, и тот 
повалился, как оловянный солдатик. Второй мигом нацепил на не
го нарз^чники.

И вот тут настала очередь потного толстяка, который, пока 
первый спецназовец тыкал мальчишке дулом в затылок, принялся 
утюжить его своими тяжелыми ботинками, стараясь попасть в 
почки и под дых. Парень, все лицо которого было з^же в крови, +  
даже не кричал, а скорее, как-то мяукал.

Конца этой истории мы не видели. Да и какой там мог быть 
конец? Я проводил старичка до квартиры и пошел в китайский 
городок. Во дворах уже никого не было.

А строить городок начали на месте бывшего «пьяного сади
ка», где в любое время суток собирались ханыги, чтобы в теплой 
компании потреблять что Бог пошлет из ближайшей аптеки.

Теперь здесь стояли крытые желтой черепицей дворцы, 
перед которыми расселись подъявшие лапы каменные львы, 
журчал каскад, а на лавках сидели все те же окультуренные
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ханыги, правда уже не так привольно, да изредка какие- 
нибудь прохожие (скорей всего из приезжих) останавливались 
щелкнуться на их фоне.

Но надо было видеть, как все это строилось, возводилось. Ко
ротко стриженные, раскосые, в синих куртках китайцы (?) сосре
доточенно и молча возили свои тачки. Совершенно не по-русски.

Я сидел, и, хотя дрожь, отчасти передавшаяся мне от ста
ричка, на проходила (успел прохлестнуть ливень, так что капли ос
тались на лакированных лавках), мысль, пусть и несколько хао
тично, обретала стройность. Вспомнился «Дебют», и даже не пото
му, что теперь я был точно уверен, что не получу никакой премии, 
а потому, что было никак не осознать себя свободным художни
ком, и стало как-то особенно обидно за себя. Несвободный худож
ник — что может быть более издевательского? Хотя главную исти
ну, на которой зиждется искусство, истину, известную любому ха
ныге из «городка» и не только, я, как мне кажется, постиг: скажи 
как хочешь, а все понятно выйдет.

В тот сезон в моде была какая-то на редкость уродливая 
обувь: с длиннющими, острыми, загнутыми носами, и теперь, ко
гда я разглядывал эту обувку, было никак не отделаться от тягост
ного впечатления, что передо мной сидят маленькие Муки, ма
ленькие Муки, маленькие Муки...

Но вдруг я заметил среди этого остроносого и тупоумного од
нообразия пару туфелек, какие могла бы носить только королева 
эльфов. Сшитые из тончайшей кожи, державшиеся на каких-то 
хитроумно перевитых ремешках, они могли принадлежать только 
существу, способному протанцевать целую ночь, равную трем 
земным годам — земным, потому что эльфы, как известно, живут 
под землей.

Я поднял взгляд и понял, что не ошибся. Это и была королева 
эльфов: облачко рыжего курчавого света вокруг головы и веснуш
ки, которые тоже светились. Она докурила сигарету, перебросила 
сумку через плечо и куда-то пошла, мешаясь с толпой. Я встал и 
медленно двинулся следом...

Выступать в роли соглядатая всегда не очень приятно, волни
тельно и неизвестно куда может завести. Но всегда можно занять 
себя вопросом, какой вопрос задать первым, и, пока девушка, то и 
дело останавливаясь перед витринами — ах, не подобало бы, ваше 
величество! — шла к Литейному мосту, я перебирал в уме возмож
ные варианты, ведь всем известно, что одним словом, помножен
ным на полную неизвестность, можно все окончательно погубить.

В конце концов я решил (мы уже свернули на Чайковского), 
что лучше всего будет как можно ненавязчивее поинтересоваться, 
долго ли живут лебеди. Не знаю, но мне показалось, что от лебедей 
легко перейти к эльфам, а уж там...

Так шествуя, то замедляя, то убыстряя шаг, мы дошли до уг
ловой больницы, за которой располагался фруктовый ларек. Точ
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нее, за дверью — не приемного покоя, нет, а просто дверью чер
ного хода, через которую в хорошую погоду больные выбирались в 
пижамах и тапочках погреться на солнце, как коты.

Да, между этой дверью и фруктовым лотком была еще пар
фюмерная лавочка, куда — какая бы она ни была королева эль
ф ов— она должна была заглянуть. Поэтому, предчувствуя неиз
бежную паузу в преследовании, я остановился перед центральным 
входом в больницу (из открытого окна на первом этаже свисали 
чьи-то подштанники) и стал возиться с сигаретами.

Выдохнув дым и щурясь от солнца, я посмотрел на лавочку, 
лоток, больных котов — и обомлел. Моя королева (а сама-то пига
лица) уже вертелась, обняв за шею какого-то двухметроворостого 
парня в пижаме, державшегося с важным достоинством. И все. 
Мне оставалось только поражаться, как мог я увидеть королеву, да 
еще эльфов, в этой вульгарной рыжей девчонке, мимо которой 
тысячу раз прошел бы по улице, даже не заметив.

Три сигареты ушло у меня на то, чтобы полюбоваться, как 
они милуются, а потом заводят серьезный, обстоятельный разго
вор. Жених и невеста. Тили-тили...

Затем он купил гроздь бананов, она чмокнула его в щечку, и 
я, перейдя улицу, глядел и никак не мог наглядеться, как безна
дежно в обнимку удаляются они по совершенно безлюдному зали
тому солнцем переулку.

Следующая остановка — Ритино.

II

Музея музыкальных инструментов уже давно нет в природе, 
а если он где-то и существует — виртуально — то причина его ис
чезновения наверняка не в чьем-то корыстном желании завладеть 
особняком на Исаакиевской, а в полнейшем человеческом равно
душии к тому, что могло бы звучать, но навсегда умолкло, да и 
само понятие «музыкальные инструменты» как-то подутратило 
присущую ему вещественность, частично перекочевав в специ
альные словари — ну, например, тулумбасы.

В музее этом я бывал редко (правда, чаще, чем в Музее же
лезнодорожного транспорта), но всякий раз отчетливо чувствовал, 
как он угасает, утрачивает реальность, хотя именно во время по
следнего посещения там работал ночным сторожем режиссер теат- 
ра-мим Наль Подольский, и уже после закрытия музея для посети
телей, расположившись вместе с ним и художником Володей Ефи
мовым на ступенях парадной лестницы, мы пили вполне реальную 
бормотуху «за здоровье господ офицеров», то есть нас самих.

Теперь в особняке обитал более жизнеспособный Музей теат
рального искусства, занимавший бельэтаж; издательство «Симпо
зиум» — на втором и третьем, а между ними — большой просмот
ровый зал Еврейского центра, где постоянно устраивались раз
машистые выставки.

Там-то, на вахте, работавшая в Музее театрального искусства, 
жена одного моего знакомого и оставила для меня книжку мужа.
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Весь вчерашний день простоял как скала — серый, недвижи
мый, окаменевший. На грифельной доске неба так и не высвети
лось ни единой строчки, и не проходило острое ощущение бездар
ности, причем не только самого себя, но и времени как такового.

В такие дни ой как не просто найти себе занятие, если, ко
нечно, нет дел безотлагательных. Лежать на диване, глядя в окно, 
за которым бесцельно кружат птицы и с монотонным гудением 
летает туда-обратно экскурсионный вертолет (Господи, хоть бы он 
разбился, пусть даже упав на мою квартиру!) было невыносимо 
тоскливо. При мысли о любом виде трудотерапии охватывала не
сказанная лень. Оставались глупости. Глупостями я и решил за
няться. Во всяком случае, это можно было рассматривать если не 
как перемену настроения, то как перемену участи.

Дело в том, что по карманам пиджаков и курток, которые 
постоянно приходилось менять, учитывая переменную погоду, по
сле ежедневного посещения магазинов у меня завалялись пуды 
мелочи. Время от времени я ее сортировал, потому что выбрасы
вать деньги просто так все же, что-то мешало, а сворачивать из 
них аккуратные колбаски, надписывать каждую и нести на при
емный пункт стеклотары, было тошно. Так что на кухне у меня 
неравномерными расползающимися кучками валялась мелочь, что 
отнюдь не внушало мне чувства материального преуспеяния.

Высыпав из самой потяжелевшей куртки на кухонный стол 
груду монет, я, в первую очередь, отобрал «серебро», то есть «пя
терки», двушки и рубли. Вышло прилично, даже на глаз, но пере
считывать их я, конечно, не стал, а просто сгреб и кинул обратно в 
карман значительно полегчавшей куртки.

Теперь начиналось самое интересное, но, чтобы было понят
нее, я, пожалуй, расскажу, что случилось со мной однажды в шко
ле. В девятом классе энергичный худрук, она же классная руково
дительница, затеяла грандиозную постановку «Снежной короле
вы», в которой мне досталась роль Кая. Конечно, трудно было вы
ступать рядом с блистательной Бабушкой в исполнении нашей 
самой очаровательной толстухи, но к последней сцене я, как и по
лагалось по замыслу автора, впал в какую-то мертвенную задум
чивость и обернутой в фолыу барабанной палочкой старался со
ставить из обернутых в ту же фольгу камушков слово «Вечность», 
и, конечно, у меня — смазливого дурня, по пьесе — ничего не вы
ходило, но Королева подбадривала (и продолжает по сей день) 
обещая весь мир и пару коньков в придачу, и если бы не Герда с 
ее теплым, земным чувством, неизвестно, чем бы кончилось дело.

Так вот я, вслед за своим давешним героем, стал задумчиво 
двигать средним пальцем гривенники, пятаки и полтинники. По
лучались разные фигуры, похожие то на созвездия, то на пунктир 
из журнала «Мурзилка», а иногда действительно выходили ромбы, 
пентаграммы, соцветия. Только слово «Вечность» я старался не со
ставлять.

Но наконец и это надоело, и я пошел прогуляться с Артемо- 
ном, а потом весь вечер провалялся, уткнувшись в телевизор.
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Ночью я проснулся оттого, что за стеной плакал ребенок. Я 
вспомнил Анненского и заснул снова.

В последние годы птиц в нашем дворе развелось несметное 
множество. Так что будили меня своим истерическим хохотом 
чайки, огромные, бело-сизые и державшиеся чрезвычайно важно, 
вороны, каркая, сопровождали дальнейшее пробуждение, а спус
каясь с Артемоном, я вспугивал огромную стаю голубей, и мы 
торжественно пересекали заляпанный белыми кляксами двор.

Сегодня погода выдалась не чета вчерашней. Весь город с его 
трудноопределимым шумом пребывал в непрестанном движении, 
в прогалах между облаками, сияло безупречно синее небо, а сами 
облака, тугие как кринолины, медленно плыли, словно в каком-то 
чинном танце. И ничто, ничто не было властно нарушить эту пере
ливчатую гармонию. Стояли первые дни сентября, и почти каж
дая школьница шла с розой, желтой или алой, на длинном стебле.

Еще вчера (а вчера был понедельник), проходя по Соляному, 
я заметил, что гранитные столы-тумбы и окружавшие их лавки 
густо обставлены пустыми бутылками и бутылочками — следами 
воскресных посиделок. Ночью здесь будто пронесся смерч, все бу
тылки были вдребезги разбиты, и мостовая ощерилась осколками 
стекла. Большинство обходило опасные участки, некоторые с не
ким даже ухарством, хрустя битым стеклом, перли напролом. Я 
тоже уже ступил на мостовую, не желая изображать из себя йога, 
как передо мной выросли двое.

Один, чуть пониже ростом, с усыпанным родинками лицом, 
был бледнолицый щурившийся юноша с каким-то альбомом в ру
ках, чуть сзади держался атлетично сложенный, белозубо улыбав
шийся негр.

«Добрый день, — сказал белый. — Простите, но не могли бы 
мы задать вам несколько вопросов?» Негр улыбнулся еще шире. 
Вообще-то я не люблю подобных уличных интервьюеров и всяче
ски стараюсь их избегать, но тут проснувшееся любопытство ока
залось сильнее меня.

«Конечно, — ответил я, — почему нет?»
Тогда юноша с родинками надел очки в металлической опра

ве, раскрыл альбом, сунул мне его под нос и спросил, ткнув паль
цем в одну из фотографий: «Кто это?» Чувствуя себя учеником, от
вечающим на экзамене на твердую «пятерку», я ответил: «Это Ио- ^  
анн Предтеча крестит Иисуса Христа в Иордане».

Негр даже присвистнул.
Юноша с альбомом закашлялся, потом кивнул на своего 

спутника и сказал: «Он по-русски не говорит, но все понимает, — 
и продолжал: — Очень хорошо. А зачем он это делает?» Тут наста
ла моя пора закашляться, и, признаться, никогда еще я не чувст
вовал себя в такой глобальной растерянности, то есть почувство
вал, что не найду ответа, даже если буду искать его целую веч
ность.

«Н-ну...»— промямлил я. Очкастый буравил меня взглядом, 
так что в конце концов мне стало обидно не только за себя, но и за
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державу. Выдержав миссионерскую паузу и напустив на себя 
важный вид, очкастый сказал: «Чтобы мы все последовали его 
примеру», — захлопнул альбом, сунул мне в руку какую-то карточ
ку, и оба словно растворились в воздухе.

На карточке было написано: «English!! Занятия английским 
языком с Настоящими Американцами. Совершенно БЕСПЛАТ
НО!!!» — и изображена доска для дартс с тремя угодившими в «яб
лочко» дротиками.

...Площадь возле Спаса была, как всегда, запружена маши
нами и иностранцами. Так называемые оркестры играли свою ла- 
буду: «Прощание славянки», плавно перетекающее в «Синий пла
точек», которые изо всех сил старались слиться в подобие мен- 
дельсоновского марша. И тут я увидел, как невеста, метнувшаяся 
из увитой гирляндами белых цветов машины, перебежала на дру
гую сторону и рванулась к стоявшему у решетки сада обществен
ному туалету. Ее пышное платье было своими объемами едва ли не 
со всю дамскую кабинку.

Подивившись, я вспомнил, что, если верить листовке, они 
даже английскому языку учат совершенно бесплатно, а тут вход в 
уборную стоит Бог весть сколько, и еще раз посмотрел в сторону 
кабинок, но от невесты остался уже только прихлопнутый дверцей 
белоснежный хвост.

Пройдя по Конюшенной, я свернул на Невский, а там до му
зея было уже рукой подать.

Вахтерша протянула мне книжку. Книжка была обернута 
сначала в газету, затем в два слоя полиэтилена, перевязанных бе
чевкой с бантиком. Глядя на это, было понятно, что у моего зна
комого пятеро детей. Честно говоря, вспоминая о нем, я думал, 
что это получалось у него как-то между делом.

Он был лет на пятнадцать старше меня, с уже совсем седой 
курчавой бородой, говорил всегда взахлеб и одну за другой, как 
печатный двор, выпускал книжки — и все о детстве, какое это 
ужасающее и благословенное время, время-уродец, которого мож
но разве что пожалеть. Последняя называлась «Улитка».

В музее царил вечный полумрак. Из-за какой-то непонятной 
вежливости я не мог уйти так сразу и, чтобы под благовидным 
предлогом задержаться на несколько минут, подошел к стенду, 
оповещавшему о выставках Еврейского центра.

Еврейский центр демонстрировал выставку работ (уже, ко
нечно, объехавшую полсвета) Гени Гизенцвей, которые, что под
черкивалось особо, не иллюстрируют, а каким-то исключительным 
способом р а с с к а з ы в а ю т  Тору. С маленькой фотографии гля
дело детское улыбающееся лицо с ямочкой, и, хотя пейсы и усики 
не давали возможности понять, мальчик это или девочка, я загля
нул в аннотацию, где Геня упоминалась только в женском роде, и 
решил, что девочка.

Я стал подниматься по лестнице, где мы когда-то бражнича
ли с Надем. Тишина и безлюдье большого пространства цепко
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держат человека, не давая ему окончательно понять, то ли он 
здесь соглядатай, то ли за ним неусыпно присматривают. Поэтому 
так нервно скрипят половицы, никогда не знаешь, куда деть руки, 
и неестественно громко прокашливаешься.

Поднимаясь по широкой пологой лестнице, я запнулся и до
вольно отчетливо чертыхнулся вслух, но вахтерша уже снова глубо
ко погрузилась в свой очерченный светом настольной лампы ми
рок, в книгу, по страницам которой бежали буквы, буквы, буквы...

Работы Гени действительно выглядели странно. Но не на 
первый взгляд. По стенам зала с венецианскими окнами и еще 
одной лестницей, уводящей наверх, в издательство, откуда нико
гда не доносилось ни звука, были развешаны одинакового разме
ра серые холстины, на которых было что-то выпито. Только при
глядевшись, я обнаружил, что это не просто рукоделие. Всем этим 
прыгающим через скакалку девочкам, всем этим барашкам и по
жилым парам под ручку, вырезанным из цветных лоскутков и 
простроченным разноцветными стежками, явно не сиделось, не 
терпелось, не моглось на месте. И всех их разделяла вьющаяся 
лента то ли дороги, то ли реки — я так и не понял. Да, в сущности, 
какая разница? Разве река не та же дорога? Разве дорога не мо
жет течь? Так не все ли равно, на обочине или на берегу ты сто
ишь? И все эти вышивные человечки и прочие твари явно участ
вовали в какой-то единой истории, которую стремились пове
дать — так, что возникало неудержимое желание пересказать эту 
историю вслух.

Чтобы воспрепятствовать этому безумному намерению, я еще 
раз быстренько обошел зал и, спускаясь и проходя мимо вахтер
ши, пожелал ей всего доброго.

— У вас голос как у Семена Альтова, — сказала она.

Площадь перед Спасом была запружена машинами и ино
странцами в солдатских ушанках. Храм, весь в разноцветных за
витушках, напоминал торт от «Метрополя». На мостике перед ним 
девица в очках размером с велосипедное колесо и босоножках на 
невообразимо высокой платформе зычным мегафонным голосом 
приглашала жителей и гостей города на прогулку по рекам и ка
налам, не забьгвая сообщить, что Летний сад, между прочим, тоже 
остров. Кругом все снимали все на видео.

Как раз когда я проходил мимо общественного туалета, отту
да стрелой вылетела невеста, но — вот незадача! — зацепилась 
фатой за косяк двери. Пока ее со смехом отцепляли, бритоголовый 
дружка в полупрозрачной рубахе окающей походкой поспешил за 
шампанским. Грянул оркестр. Я же торопливо, бочком прошел 
мимо, чтобы ненароком не угодить в стрекочущий кадр.

III

О смерти Моисея мне сообщила по телефону Ольга. Голос у 
нее при этом был самый обыденный. А у меня... ну, вы сами по
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нимаете. Договорились встретиться завтра в девять в вестибюле 
Петроградской; оттуда автобус должен был отвезти нас в крема
торий.

Повесив трубку, я подошел к окну и, скрестив руки, долго 
стоял перед ним, чувствуя веющий от стекла холод и глядя сквозь 
свое смутное отражение на густо-синее небо в звездах.

Мы с Моисеем были знакомы лет двадцать — просто симпа
тизировали друг другу, хотя редко когда сходились в художест
венно-житейской плоскости, В первый раз я встретил его в ко
тельной на Москательном переулке, куда меня послали ему на по
мощь — убирать затопленную котельную, Моисей стоял в дальнем 
конце зала с растрепанной бороденкой и каплющей тряпкой в 
беспомощно разведенных руках. «Вот, настоящий былинный рус
ский мужичок»,— подуздал я тогда. Наверное, из-за бороденки.

Через три года после смерти родителей Моисей неожиданно 
для всех женился на Ольге, на тридцать лет младше его. «Самые 
прочные браки держатся на неравенстве,— любил повторять он.— 
Или деньгах». Ольга была ничего, только слишком лизучая: вечно 
норовила потормошить Моисея и лизнуть его в выросшую на скуле 
под бородой блямбу.

Повинуясь идиотской привычке приезжать раньше, я вошел 
в вестибюль ровно за час до назначенного времени и переминался 
от ниши к нише, поглядывая на висевшие напротив часы. В «Гут- 
таперчевом мальчике» описан князь, который только и делал, что 
целыми днями слонялся по кабинету, подправляя то одну, то дру
гую вещицу: не дай Бог, карандаш лежит не под тем углом к 
пресс-папье, как надо. Таким бездельным князем — похороны, 
наверное, самое важное дело в жизни, но и не менее бездельное — 
чувствовал себя и я в людном вестибюле.

Народ толпами ехал на работу. Было холодно. Фальшивое те
пло подземки не позволяло по-настоящему согреться, а пыльный 
свет навевал дурную сонливость. Холод подступал от кончиков 
пальцев, и мне казалось, что я проваливаюсь в бездонный ледяной 
колодец. В такой обстановке уютно могло быть разве что бездом
ной дворняге, забившейся в угол и укрывшей нос хвостом. Да вон 
ведь она и лежит, в том углу рядом с. пылеуборочной машиной и 
ведром. Нет— просто сбившаяся в комок тряпка, мертвая и 
влажная. Плохо. Почему так медленно идут часы?

Время от времени я останавливался и дышал на руки, сжи
мавшие две жалкие желтые гвоздички.

Они появились в начале десятого. Носы у них были красные, 
а лица — осунувшиеся и невеселые, только у Володи Алексеева все 
время проступала на круглом, как блин, лице улыбка, но это уж 
так, от природы.

Никакому кубисту не передать то ощущение угловатости, ка
кое испытываешь в зябком похоронном автобусе, да к тому же и 
сам промерзший насквозь.
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Я сидел рядом с Ольгой, и в замерзшие окна ничего не било 
видно. Гроб везли во втором автобусе. Народу собралось много. 
Ольга попыталась было завязать нейтральный разговор, но у меня 
прыгали губы, отвечал я бессвязно, и она замолчала, отвернувшись.

...И снова пришлось ждать. Мы сгрудились на черной лест
нице, где разрешалось курить. Курили в основном молча, только 
иногда кто-нибудь, ни к кому конкретно не обращаясь, говорил 
что-то вспомнившееся о Моисее — том, фотография которого, 
сделанная у меня на дне рождения, стоит в моей комнате на 
книжной полке, Моисей сидит на фоне холодильника, испуганно и 
вопросительно, как на перекрестном допросе, глядя в объектив.

...В зале поминовения уже стоял усыпанный цветами гроб 
и толпились родственники. Кто-то громко чихнул. Последнего 
слова не было — так хотел Моисей. Просто стояли и молчали, а 
когда закружилась прощальная карусель и настала моя оче
редь, я положил в гроб свои гвоздички, тут же затерявшиеся в 
охапках чужих цветов.

Не знаю, как другим, оставшимся на поминки, а остались 
почти все, но мне показалось, что обратно мы доехали быстрее, 
чем растаял дымок крематория.

В доме было по-настоящему тепло. Стулья, как всегда, при
шлось просить у соседей, да вдобавок между двух табуреток по
ложили доску, на которой могло усесться человек пять.

Роль тамады взяла на себя коренастая женщина с темными, 
гладко зачесанными волосами, которую я видел впервые. Вообще 
знакомых Моисея я почти не знал. Держались они чинно и тихо и 
беспрекословно подчинялись командам тамады: «Блины, а теперь 
кисель». Поминки проходили по православному обряду — незадол
го до смерти Моисей успел тайком креститься.

Я тоже послушно жевал блины, запивая их киселем, от кото
рого почему-то пахло рыбой, но главное, налегал на водку и в ка
кой-то момент, когда почувствовал, что согреваюсь до самой па
мяти, вспомнил угловой гастроном на Литейном и мясной отдел, 
где работала шустрая продавщица восточного типа, и вот на днях, 
в очереди, я увидел, как ее ненадолго подменили и она сидит у ве
сов рядом с тусклоглазым, стриженным в скобку, а оттого похо
жим на палача рубщиком, и так они сидели пригорюнясь и с та
кой неизбывной тоской в лицах, без всякой причины и распоря
дителей, под музыку «Рабочего полдня». Уж не знаю, о чем они в 
тот момент скорбели, но это были настоящие поминки, так что я 
чуть не заплакал, на них глядючи, как плакал сейчас над рюмкой 
и салатом.

...Выходя, я чуть не свалил доску вместе с поминальщиками. 
Провожать меня взялась сама тамада: «Хочу посмотреть, как вы 
спуститесь».

Лифт не работал, и я стал спускаться по крутой лестнице, 
обеими руками держась за перила.
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Инна КЛЕМЕНТ
/  Л1осм£а /

Инна Георгиевна Клемент (18 января 1950, 
Харьков — 28 января 2001, Москва) — замеча
тельная русская поэтесса Трагически погибла 
во время пожара Вместе с ней — сгорели все 
ее рукописи. Друзья по памяти восстановили 
то, что помнили, и выпустили сборник «Элек
тричка на Москву».

* * *

Никогда не проснуться такой, как была 
Сквозь игольную прорезь к тебе не войти, 
Не слететь на соцветие, словно пчела...
Не меня, не меня отразят зеркала, — 
Незнакомую женщину лет тридцати.
И склоняются лица над мелким прудом,
И проходит по облику времени рябь.
И запущенный сад, и ветшающий дом 
Упадут на ресницы, как темная прядь.
Нет у возраста плоти — есть тонкая сеть, — 
Сплетена из волокон сухого листа.
В паутине ее над собою висеть 
И глядеть на себя, как с ночного моста. 
Никогда не проснуться такой, как была. 
Никуда не убраться из прорези лет.

И глядеть на себя через все зеркала,
Через стебель полыни 
И кольца ствола —
Как с небес —
на земной ослепительный свет.
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Ирина ДУБРОВСКАЯ
/  Sefuuut /

Каширка

Косте Селиванову — другу по переписке
И нет дорог в город Тени 

палиндром

— Зачем ты остановилась? Поехали!
— Хочу. Погоди.
Мотор глохнет. Тихо. Конец февраля. Оттепель. Тёмная поло

са деревьев охраняет чистые звёзды от зарева большого города. 
Дорога, как и двадцать лет назад. Сырая почва обочины уже ды
шит под влажным снегом.

1

Костёр из сухих веток в сумерках. Горькие папиросы. Чёрные 
пятна с огненным ободком от брошенных спичек разбегаются по 
прошлогодней жухлой траве. Они стремятся вверх к старому де
ревенскому кладбищу и вниз в овраг, покорные невидимым дуно
веньям выжигают блёклые стебли по откосам, с которых снег со
шёл всего пару дней назад. Земля уже слегка обсохла на солнечной 
стороне.

Кучка подростков собираются здесь каждый день среди ко
рявых старых яблонь.

На месте деревни теперь новые мёртвые дома. А старое 
кладбище ещё стоит, зеленеет нежной берёзовой рощицей по
среди пустыря, улыбается фарфоровыми лицами, пестрит 
фантиками конфет, скорлупой пасхальных яиц и выцветшими 
венками, манит стаканом на ветке. Пахнет до одури сырой 
апрельской землёй и влажными корнями сухостоя. «Сердце всё 
не верит в горькую утрату, — Ты прикрыла двери и ушла куда- 
то», — читает Обезьяна надпись под портретом смеющейся де
вочки на гранитном памятнике.
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Кряжистый урел Евсиков по кличке Шериф поёт глумливым 
голосом:

«Я хочу добиться власти в городе большом».
Он сильно тянет буквы «а» в словах. Звенит ля-минором раз

битая гитара.
Из всей этой пёстрой компании местных нет почти никого. 

Разве только мне, — Обезьяне, — и Голубю знакомы эти места. Я 
жила несколько лет назад у железной дороги, недалеко от станции 
Царицыно, но это было так давно, после этого мы сменили триж
ды жильё в разных частях этого большого города. А Голубь родил
ся и вырос в воинской части у Радиальных улиц — это на самом 
краю Царицынского парка.

Остальные же — из сломанных коммуналок центра, с Таган
ки, Немецкой Слободы, с Малюшинки и Самотёка. И каждый хо
чет казаться здесь «основным».

«Я хочу добиться власти в городе большом
В тот же день он был по праву выбран королём
Но не в этом соль, в сердце та же боль»...
И подмигнув — ...«и опять идёт он к Лягушке той».

Лягушкой зовут Ленку из третьего подъезда. Она выглядит 
старше своих пятнадцати лет и учится она уже не в школе, а в ку
линарном ПТУ. Её странно видеть здесь в овраге, обычно она ле
нится ходить так далеко. Присев на корточки неуклюже на откосе 
оврага, она прислушивается к разговорам, курит, смущённо улы
баясь, прикрывая рот.

У неё сломан передний зуб.
«Динку посадили, а Верова в больнице ещё», — говорит Змей.
— А Кулибин?
— Под следствием пока, но до суда на воле.
— По малолетке много не дадут. Зато потом уж с зоны коро

лём придёт.
Эта история будоражила всю округу от Капотни до Бирюлё

во. Как ни старались её замять, — не вышло. Динка — главная её 
героиня, была дочкой каких-то начальников, недавно приехавших 
из Прибалтики. Жила она в кооперативном доме через улицу, 
впрочем, улицы были настолько длинными, что это было довольно 
далеко от нашего двора. Но что для славы — пара километров! А 
слава о ней гремела. Пришла новенькая в восьмой класс. В шко
ле — отличница, комсомолка красавица,— вне школы — Дина- 
Блядина, — окружённая шестёрками, белокурая бестия. Она тво
рила что хотела— пила, курила и устраивала «оргии». (Директор 
516 школы Раиса Марковна Цейтлина, по кличке «Целкина» — 
старомодная старая дева именно так «это» и называла.) Динка ме
няла любовников чуть ли не каждый день, не важно, — местный 
урел ли, таксист это или грузин-гастролёр. Она ничего не скрыва
ла, но многие не верили, — настолько это не вязалось с её внеш
ним обликом. И вот недавно прошёл слух, что Динку посадили. 
Она во время очередной «оргии» до полусмерти избила одну дев-



чонку, приревновав её к какому-то парню по фамилии Кулибин. 
Драками здесь было трудно кого-то удивить, но сделала она это 
как-то зверски, ногами по голове и по лицу била, а потом выбро
сила без сознания на улицу. В нашем дворе Динку не любили и на
зывали фашисткой, впрочем, она там и не появлялась.

Шериф наглый и хитрый, у него неприятный, тяжёлый 
взгляд. Я знаю, что он трус, а он чувствует, что я знаю. Он под
стрекатель. С безрассудно смелыми — тих и вежлив, — со слабы
ми — жесток. Его старший брат на зоне, и он об этом звонит на
право и налево. Он наколол себе перстни на пальцах и тайно меч
тает быть дворовым королём. Безрассудно смелым Черкесу и Го
лубю завидует. Да и есть чему. Черкес — брошенный сын краси
вой официантки из ресторана «Москва». «Любовник купил ей 
квартиру в кооперативном доме», — так болтают во дворе. Валер
ка так же хорош собой, как и его мать, высокий, стройный, сине
глазый — но любовники матери его не жалуют. Он с тринадцати 
лет старается редко бывать дома. Мечтает об армии и уехать из 
Москвы куда подальше и желательно насовсем. Друг его — Го
лубь— сероглазая оторва, круглолицый, весь в веснушках, гита
рист и душа компании. Он весёлый и улыбчивый совсем не дурак, 
даже окончил музыкальную школу по классу баяна, но быстро пе
реключился на шестиструнку и дворово-блатной фольклор — «спо
ём, жиган, нам не гулять по бану». Они самые отчаянные и не раз- 
лучные с того времени, как стали заселяться новые дома. Ещё не
давно сидели они часами у моего подъезда и пускали осколком 
зеркала зайчики в моё окно.

Старокаширка разделяет новые дома от пустырей и оврагов.
Это старая раздолбанная дорога в зарослях самосева, Ленин 

по ней когда-то в Горки на дачу ездил и с ружьём на охоту ходил.
Но с тех пор появились другие пути-дороги и пролетарские про
спекты, а эта запустела. Только стаи диких собак носятся тут, 
справляя свадьбы. Летом пыль да трава в разбитом асфальте. А 
Зимой Каширка превращается в узкую обледеневшую по краям 
колею. Это нейтральная полоса между новостройкой и аборигена
ми. Кривобокий автобус с вечно серыми замызганными окнами 
изредка проезжает здесь, тарахтя и дымя, останавливаясь у зага
дочной гостиницы «Царицыно», обнесенной высоченным забором, 
как будто это тюрьма, а не гостиница, и пилит дальше куда-то в 
сторону совхоза им. Ленина, за окружную дорогу. Царицынский ^ г 
парк и пруды с одной стороны простираются до железки. С другой 
стороны — вплоть до Борисовских прудов есть ещё десяток дере
венских домов и плотина. И пустыри... пустыри... с остатками ста
рых корявых яблонь и одичавшей малины в высоких бурьянах.

— Девчонки, пригласите меня в гости,,— шепчет Шериф с 
гадкой улыбкой, — только одного без них, — кивая в сторону «от
чаянных», — посидим побазарим.
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Но девчонки его избегают, а некрасивая Лягушка ему не 
нравится. Ему бы хотелось сказочную Лягушку, из песни, а не эту.

Вся компания медленно перемещается по Старокаширке к 
пригоркам у прудов.

Она в стороне. В стороне от жилья. Опасная своей тайной 
жизнью.

Засохшая кровь на асфальте напоминает о недавнем побои
ще лимитчиков из общаги с конницей из совхоза имени Ленина. 
Это выглядит так: всадники в кирзовых сапогах с матом и сви
стом налетают на лимитчиков, вооруженных солдатскими ремня
ми с заточенными пряжками. Лимитчики идут на бой, как на 
праздник, с песней про «Дом восходящего солнца», исполняемой 
на русском языке и с верой в глазах, что они точно знают, где 
стоит этот Дом, «у которого солнце встаёт».

С лимитчиками наши поддерживают дипломатические 
отношения, — иначе невозможно. Слишком уж силы не равны. 
Это в основном матёрые деревенские парни, уже отслужившие 
в армии, — если они и дерутся, так уж с конницей, по- 
крупному, до крови.

Змей, приятель Шерифа гуляет с моей подругой Машей. У 
него большой нос с горбинкой, волосы каштановой копной, го
лубые глаза. Он, как и я ездит в школу в центр, и около трёх 
возвращается сюда. В автобусе мы с ним и познакомились. Ко
гда он один, — нормальный человек. Хотя это именно он про
звал меня зимой Обезьяной за мой полушубок, сшитый мами
ной медсестрой из старой шубы серо-бурого меха.

Шериф всегда смотрит на меня с ненавистью, даже улы
баясь.

— Обезьяна, ты не наша. Центровая. Стрит клешами метёшь. 
Глянь, Змей, волос у ней какой. Жидяра.

Все молчат. У Таньки в глазах насмешливая жестокость, и 
«пьяный ветер», как в песне, и «папиросочка во рту».

— Не наша, не наша! Портвейн не пьёт. Матом не ругается. 
Смотри как покраснела, — поддакивает она. Моя мама называет 
Таньку Карменситой: «Ножом полоснёт— глазом не моргнёт». Её 
парень сидит за хулиганство, она говорит всем, что ждёт его, а 
сама влюблена в Черкеса и спит с Борькой Вешняковым...

От ярости я забываю обо всём. Подхожу к Шерифу и бью 
его по лицу. Он не высок ростом, хотя и широк как медведь. 
Но мне всё равно! В эту весну я чувствую себя бессмертной. 
Моё тело из воздуха, оно вдыхает запах зеленеющих пустырей, 
а выдыхает огонь.

Я ожидаю ответного удара, но все смеются. Улыбается и Ше
риф, предварительно покосившись на Голубя. «Да я пошутил... ну 
ты даёшь, с дуба что ль рухнула?.. Была б ты не баба...» Он меня 
ненавидит. Я знаю это точно! — ненавидит смертельно, беспри
чинно и только ждёт удобного момента для расправы. Так меня 
ненавидел когда-то мальчик Женя Пеньков в одном посёлке у
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Азовского моря, где мы проводили лето. Он бежал за мной однаж
ды. Бежал, но догнать не мог и только в бессильной ярости запус
тил мне вслед ботинком. Ботинок пролетел в миллиметре от моей 
головы и с угрожающим свистом обогнал меня.

И я всегда слышу этот свист, когда рядом Евсиков. Но Голубь 
отвёл его в сторону и что-то шепчет.

Потом они покупают портвейн и быстро его распивают без 
закуски.

И под блатной бой снова:
«Моя милая ля1ушка сердце оживи 
Вместо денег вместо власти 
Я хочу любви...»

Огромные апрельские звёзды появляются на небе. В десять я 
бегу домой так, что ветер в ушах свистит. Мама сегодня не дежу
рит в ночь, и мы будем читать вслух друг другу Сервантеса, о 
прекрасной Мелизинде и доблестном Периандре...

2

В автобусе, возвращаясь из школы, я снова встречаю Змея. У 
него на лацкане приколот комсомольский значок, и это ужасно 
смешно и нелепо. Под пиджаком рубашка в талию, «ослиные уши» 
расстёгнуты на три пуговицы, под рубашкой — тельняшка. Тощая 
папка изрисована шариковой ручкой так, что места живого нет. 
Он курит прямо в автобусе, и сизый дым «Примы» смешивается с 
пылью задуваемой во все щели.

Мы молчим всю дорогу. Змей выходит на одну остановку 
раньше и удаляется, помахивая своей папкой, — а я еду до конеч
ной. Я люблю бродить. Маму спрашивала, есть ли такая профес
сия, чтобы много ездить повсюду, дома не бывать. Мама ответила: 
«Да. Есть. Бродяга».

От остановки вдоль узкой асфальтовой дорожки ручей катит 
и вымывает мелкие камешки. Я долго иду вдоль ручья, щурясь от 
солнца.

Во дворе за несколько тёплых дней высохло месиво грязи с 
впрессованными досками для ходьбы от дома до автобусной оста
новки.

Рая Чекануха вышла поиграть в футбол с малышнёй, а её 
мать — однорукая бабка, дымя беломориной за ней наблюдает и 
греется на солнце. Рае уже лет под шестьдесят, а она всё одевает
ся как мальчишка. Она вся сухая и мускулистая. Крупные мор
щины бороздят её азиатское лицо. Рая что-то азартно орёт хрип
лым голосом. Рукава кофты засучены, и видны её руки, большие и 
жилистые, украшенные наколками. У бабки есть ещё одна дочка, 
помладше, у той есть тоже дочь лет двенадцати, бабкина внучка. 
Такое бабье царство! Они все переехали сюда с Самотёчной и жи
вут в третьем подъезде нашего дома. Девка по имени Надька из 
второго подъезда выкатывает детскую коляску и жалуется бабке: 
«Замучил по ночам, я ему: — будешь орать, — в детдом отдам».
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Бабка умильно заглядывая в колясочку воркует: «Слышь Денисоч- 
ка, мамка-то твоя что говорит, — в детдом! Я, скажи, — вырасту, 
мамка, и таких пиздюлей тебе навешаю!»

Увидев меня, она кричит нараспев: «невеста-а, где тваи же
нихи-и...» У подъезда моего сидит Змей. Он уже слегка пьян и с 
гитарой.

«А это что за большевик, что лезет к нам на броневик», — орёт 
он во всю глотку на мотив известной песни Schoking blue... — «он 
парик и кепку носит и букву «р» не произносит... «Ульянов! Улья
нов-Ленин!»

— Здорово! — и он вытягивает свою длинную ногу перед 
дверью.

— Привет. Hoiy убери, а то перешагну, — расти перестанешь.
Он ухмыляется миролюбиво:
— Ну не сердись, что не утопили. Я вспомнил, что ты мне 

пластинку «Блэк Сабат» обещала дать послушать и Шерифа отго
ворил. И ударив пятернёй по струнам лихо:

— Эх, обезьяна, встала утром рано... обезьяна съела три ба
нана! Покуришь? — и он протягивает мне сигарету с фильтром. — 
Или ты только план куришь?

— Нет, не только.
— Красивая девка, а дурью маешься. Нантла б себе пацана 

клёвого, гуляла б с ним, а то торчишь всё в очереди у автомата. 
Кому звонишь-то?

Обезьяна сидит на деревянной перекладине ограды у само
го начала липовой аллеи. По остаткам парковой руины карабка
ются несколько альпинистов. «Толик» — большими красными бу
квами написано на самом верху. Снег давно уже сошёл, и земля 
только в тенистых овражках остаётся влажной и пахнет прелой 
листвой. Но на замшевых ботинках Обезьяны по килограмму 
грязи. Она не заметила, как дошла сюда от станции, в задумчи
вости дороги не разбирая.

«А 3 апреля, когда мы сидели тут с ним, был везде-везде 
снег», — вспоминала она.

3 апреля! — она поклялась себе запомнить этот день на всю 
жизнь. (Даже записала в тетради и обвела красивой виньеткой из 
цветов и листьев.) Он был такой тёплый, что сразу стало понятно — 
зима кончилась окончательно, и эта сумасшедшая весна високос
ного года наступила в одночасье. Громко чирикал воробей, и было 
так тихо, что слышно было, как шелестит быстро оседающий снег.

— Я куплю весь этот парк и дворец, — сказал он, глядя на 
неё поверх дымчатых очков. Куплю. Велю построить высокий за
бор и написать на нём: «Требуются ещё стрелки!»

— Зачем «ещё»?
— Обязательно. Чтобы все вокруг знали, что стрелки уже есть 

и близко не подходили.
Потом на пути возник ручей, и он вежливо подал её руку и 

спросил: «Хочешь, я тебя перенесу?»
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Но даже сейчас, вспоминая это, сердце Обезьяны останови
лось на секунду и упало вниз, как на аттракционе «Петля Нестеро
ва», а тогда она просто чуть не потеряла сознание, а от чего? Голо
вой затрясла, лицо покраснело, — шагнула по рыхлому снегу и 
провалилась по колено с дурацкой улыбкой на роже. Глупо! До
садно! Он только недоумённо плечами пожал.

Она легко вспомнила всё, о чём он говорил в тот день. Она 
копила его слова на потом, и, оставаясь одна, пыталась понять о 
нём хоть что-нибудь, но всё, независимо от последовательности 
складываемых фраз превращалось в историю об инопланетном 
существе, не ограниченном в своих возможностях и бесконечным 
по своему влиянию на её жизнь. Как это произошло, она упустила 
из виду и теперь пыталась, как киноплёнку прокрутить на не
сколько недель назад историю о том, как появился среди зимы 
этот двадцатилетний человек в её школе, в должности секретаря 
(или лаборанта, да какая разница видно было, что для отмазки) 
как быстро охмурил недоступного директора, свёл знакомство с 
молодыми учителями и стал появляться редко на рабочем месте, а 
если и бывал, то либо читал какую-нибудь книгу, — либо печатал 
что-то для себя на казенной машинке. Она не сразу заметила его 
появление среди обыденной школьной толпы, среди убогих и се- 
рьгх, как обёрточная бумага. И это было не от невнимательности, а 
скорее от укоренившегося презрения и равнодушия к школам во
обще, и к этой, четырнадцатой по счёту, в частности. Ну что там 
может ещё произойти необьгчного? «Мамаша, я вам как посторон
ний человек говорю, — переведите её в другую школу, где её ни
кто пока не знает, вам же нужен аттестат или нет, — учится нор
мально, но не управляема», — говорил директор предпоследней 
школы её маме, а она подслушивала за дверью.

И вот в эту надо ездить теперь через всю Москву! И та же 
ненавистная школьная канитель. Постепенно она стала опазды
вать, а иногда и не доезжать до школы вовсе, слоняясь по улицам 
у Садового кольца от одного букинистического магазина к друго
му. И вот однажды, нехотя двигаясь по длинному школьному ко
ридору к своему классу, опоздав на два часа, она услышала небы
валые звуки из кабинета музыки. Кто-то играл на пианино арию 
Магдалины. Играл хорошо с джазовыми переливами. Обезьяна за
глянула в приоткрытую дверь. Незнакомец с иссиня-чёрной коп
ной прямьгх волос и смуглым слегка монгольским лицом сидел за 
инструментом. Вокруг толпились ученики старших классов. 
Обезьяна остолбенела в дверях. Кто это? Он был абсолютно другой. 
Как метеорит небесный. Она всё смотрела на него и смотрела, а за 
окном валил мокрый февральский снег.

Но как произошло знакомство? Когда? Наверное, в тот 
яркий день в начале марта в автобусе на задней площадке. Им 
было по пути до метро «Динамо». Автобус катил вдоль Петровско-
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Разумовского парка и за автобусом, как обычно, мчались на вело
сипедах местные неисправимые и неуправляемые, зимой писав
шие ей записки с кучей ошибок. «Прихади на каток...»

Он первый заговорил с ней...
О чём? Что спросил? Что она ответила? В памяти — провал и 

солнечный ветер гуляет. Но из автобуса, — это она точно пом
нит, — она не вышла собой прежней.

А как она попала под его абсолютную власть? Как такое с 
людьми вообще происходит? А с ней «неуправляемой» как про
изошло?! Он держал в руках её душу, держал, не понимая, что с 
ней делать и клал иногда, как закладку, в свою книжку.

...Как его зовут, она знала, конечно, имя его было у всех в 
школе на слуху, но более неподходящее ему имя придумать было 
бы трудно, всё равно, что скандинава назвать по-китайски. А как 
её зовут — он тоже не спрашивал. «Моё имя не значит ничего, оно 
досталось мне случайно, как он догадался?» — думала она. По
следнее время почти каждый день, как грянула эта весна на её го
лову, — все кому не лень задавали этот дурацкий вопрос: «Как те
бя зовут девушка? Да, как тебя зовут?»

— Обезьяна! Обезьяна! Обезьяна!

— О, блядь, смотри, кто идёт! Обезьяна!
Шериф и Змей. Она не заметила их издалека, а теперь уже 

поздно. Забрела сюда к прудам, — сама виновата. Они грелись и 
распивали портвейн на пригорке, покрытом стремительно отцве
тающей на хвощеватых стеблях мать и мачехой. Они голые по по
яс, без ботинок, и штаны завёрнуты по колено. Загорают. Улыба
ются гады, но Обезьяна чувствует — беда! Развернуться и бежать? 
Но этого она не может, хоть убей! Нет, бегать может, — никто не 
догонит, но показать им что испугалась, — ни за что! Врагу не сда
ётся наш гордый «Варяг».

— Давай её утопим, наркоманку, — сказал Шериф со злобой, 
и они потащили её в пруд.

— Кидай, кидай её в воду. Она, хиппи, колёса жрёт, и Машку 
твою совращает! Ненавижу падлу.

Обезьяна не сопротивляется, и не кричит. «Кричать буду, — 
по голове ударят— кругом коряги лежат, да и не поможет ни
кто, — а только силы зря потрачу», — думает она, стараясь от
плыть. Холодная вода их немного отрезвляет, но вражеская рука 
давит на голову. «Змей не хочет моей гибели,— он отходчив».

— Ну её на х...! — говорит Змей. — Её Голубь любит, пусть он 
с ней разбирается.

Вода в апреле страшно холодная. Страшно. Здесь где-то за
копали Мишку и Гришку — двух разбойников в начале века. На
род их судил самосудом, и место это считается проклятым. Голу
бое пальто в белую клеточку тяжело и тянет на дно, но Обезьяна 
всё же отпльгвает наискосок и вьшолзает на берег. Ботинки полны 
воды и тины.
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Домой Обезьяне нельзя в таком виде и она идёт к Маше. По 
дороге её колотит от холода и страха, который нагнал ее, когда 
опасность была уже позади.

Маша даёт ей сухую одежду: какие-то серые колготки, сви
тер колючий и совсем не удивляется, что из подруги лужа в кори
доре набежала. Её вообще удивить невозможно. Сколько Обезьяна 
не пробовала, — ничего не получалось. Только брови свои выщи
панные поднимает и напевает с насмешкой: «о чём-то чайки пла
чут за кормой, и тихо плещется волна!»

Обезьяна быстро согрелась под горячим душем, и зубы боль
ше не стучат...

Маша пьёт Котнари с квартиранткой Светкой. У Светки 
парень из Никарагуа учится в институте Патриса Лумумбы. Ей 
24 года, и она собирается за него замуж. На бёдрах у неё платок, 
а в руках кастаньеты. В голубых глазах полный улёт... Она от
стукивает ритм каблуками и кастаньетами, приплясывает на 
столе и поёт по-испански. Машка с Обезьяной с восторгом смот
рят на неё. Для них она снисходительно переводит каждый ку
плет, не переставая пританцовывать. «Уходишь? Уходи! — стук- 
стук каблучками. — Думаешь, я побегу тебя догонять? И не на
дейся. Уходишь, так уходи, уходи не оглядывайся, а если я за 
тобой побегу, — меня накажет Бог».

5

К нашим домам телефонный кабель ещё не дотянулся, и одна 
телефонная будка на всю округу. Это пытка моя — стоять в длин
ной очереди, а потом слышать удары собственного сердца в своей 
же бедной голове, вот-вот сейчас он скажет «алло», — а я? — что я 
отвечу? — руки оледеневше сжимают трубку до посинения и по
том длинные гудки о том, что слава Богу, его нет дома. И снова 
через несколько минут горят уши и щёки, и пачки сигарет как не 
бывало и через час — «кто последний?» в телефонной очереди.

— Ты так сгоришь, девка, — улыбаясь говорит Маша, столк
нувшись со мной, бредущей по дороге к дому от телефонной оче
реди, — уже подруг в упор не видишь. Пойдём, у Алки займём два 
рубля и винца выпьем.

Алка бьгла соседкой Маши по коммунальной квартире на 
улице Радио. Когда их дом, построенный ещё при Петре первом (а 
Маша уверяла меня что именно в нём жила Анна Моне), сломали 
ради постройки бауманского рьгнка, — они с Аллой оказались сно
ва в одном доме.

Она похожа на портрет Екатерины II из книги «История рос
сийской империи». Ходит всегда в пёстром халате. Под мышкой 
всклокоченная болонка, и волосы её точно такие же, как собачья 
шерсть, всклокоченные и белые. Маша говорила, что Алка моет го
лову стиральным порошком «Лотос» и болонку тоже. В Алкиной 
квартире мебели ещё меньше, чем у нас. У нас хоть книги! А у неё 
только стол и четыре стула. Я заметила, что стол такой же, как у
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нас, только наш теперь порублен изрядно топором после свадьбы 
сестры Борьки Вешнякова. Они у нас его одалживали на три дня, 
по-соседски.

Алла живёт на маленькую инвалидную пенсию и тем, что ей 
принесут распивающие в её квартире мужики. Она очень добрая. 
Она нам всегда радуется. В её лице есть что-то детское, а на губах 
застыла улыбка фарфоровой куклы...

Мы купили бутылку Билэ Мицнэ и отправились на Старока- 
ширку. Сели в зарослях черёмухи на поваленное дерево. Дул хо
лодный ветерок и черёмуха цвела. Свистела звонко какая-то 
птичка в невысоких деревьях.

— Думаешь где они сейчас все? — говорит Маша.
— Где?
— Лягушку е... на чердаке. Она всем даёт.
— И Змей тоже?
— Конечно. И он.
Она задумчиво выпустила дым колечками.
— Но он же тебя любит!
— Я ему не даю.
И помолчав немного:
— Они тебя не утопили, знаешь почему? Из-за Голубя. Они с 

ним связываться не хотят. А Голубь вчера дрался с Черкесом, чтоб 
тот к тебе близко не подходил. Он каждый день пьян.

— Откуда ты всё знаешь?
— Это только ты ничего не видишь, стоишь у телефонной 

будки день и ночь со стеклянными глазами. Или по нескольку 
дней пропадаешь где-то. А Шериф про тебя, знаешь, уже стихи 
плетёт: «Я не знаю как у вас, а у нас в Орехово х... в очках, — п... в 
джинсах на такси приехали».

Обезьяна чувствует, как горячая волна злости от сердца ка
тится к лицу.

6

Он ушёл из школы. Просто исчез в один ужасный день и не 
появился больше. Телефонная связь осталась единственно воз
можным способом для Обезьяны увидеть его. Она звонила... — и 
он звал её с собой куда-нибудь. Она немедленно соглашалась идти 
куда угодно и была почти уверена, что на лбу у неё горят страш
ные слова: «я пойду за тобой на край света», — и от этого она не
вольно опускала голову. Они молча бродили по московским зако
улкам, по мастерским художников, по бульварному кольцу от По
кровки и до Зацепа. Смотрели на фрески в укромных церквях, 
затерянных в московских закоулках, бывали на разных лекциях в 
музеях, в маленьких кинозалах на окраинах, обедали в ресторанах 
в центре. Эти обеды смущали её страшно, тем что он платил за 
неё, и тем что из-за соседних столов все косились и аппетит со
всем пропадал. А он вёл себя так как будто всю жизнь только там 
и столовался, если вообще инопланетные существа едят. Каждый
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раз он приносил ей книги, — она читала за одну ночь и клялась 
себе, что прочтет всё, что он прочёл и все языки выучит. В отчая
нье садилась она каждый день к своему пианино, к которому не 
приближалась последние пять лет. Но все ноты были позабыты, а 
на слух ничего, кроме песни типа «шёл Столыпин по центральной 
ветке» сыграть не удавалось.

Он ничего не рассказывал о себе, — а она не спрашивала. Он 
ничего не спрашивал о ней, — и её это не удивляло. Он никогда не 
провожал её домой и, простившись, уходил не оглядываясь. Но 
один раз всё-таки проводил. Опоздав на метро, слушая до полуно
чи хор на Благовещение, — он отвёз её домой на такси.

Сирень расцветала повсюду. У станции Царицыно, где 
Обезьяна знала издавна, где что растёт, она обламывала ветки си
реневых зарослей. Все банки и вазы уже заполнены букетами но 
ей всё мало! Она с нечеловеческим терпением находит и съедает 
все пятилепестковые цветы, загадывая одно и то же желание.

Мама дежурит сутками в больнице, — отчим уехал к родст
венникам в Свердловск. Все мои пластинки я знаю наизусть, — у 
Маши нет ничего интересного. Она мне всё норовит подсунуть 
оркестр Поля Мориа или группу «Орера», но это не в состоянии 
утолить мои печали. Но то, что раздаётся снизу под блатные ак
корды — да! Вся компания уже сидит у моего подъезда и Танькин 
смех и бренчание гитары долетают до седьмого этажа. Если бы я 
отважилась сказать ему, что я люблю дворовые песни, он бы ниче
го не ответил, а только посмотрел бы с недоумением.

— Дворовые? Ты?
Но это так. Я всегда внимательно слушаю, они меня отчего-то 

страшно волнуют. Про Колыму, например: «Я знаю, меня ты не 
ждёшь и письма мои не читаешь, встречать ты меня не придёшь, 
а если придёшь не узнаешь»... я чуть не плачу когда слышу эти 
слова. «500 километров тайга, качаются люди как тени, машины 
не ходят, сюда бредут, спотыкаясь, олени».

Я знаю, что страна наша большая, что в Петропавловске- 
Камчатском полночь, когда я обедаю, но за этими словами стоит 
что-то более страшное, чем расстояние. Или: «Кто же познакомил, 
детка, нас с тобой? Кто же уготовил боль разлуку?..»

Я вижу и лодку, и девушку с распущенной косой на наших 
Борисовских прудах... я знаю того, о ком поёт Володька из пятого 
подъезда: «В тихом омуте черти водятся — про меня порой гово
рят» — и этого мальчика, который: «Написал тебе я много писем, ^ г 
ты их, не читая, порвала», и вот эту: «Зачем ходить бродить вдоль 
берегов, ночей не спать, сидеть в дыму табачном»... Это я. Это же 
про меня.

Несколько дней я не подходила к телефонной очереди.

— Пей! — она протягивает мне открытую бутылку Агдама.
Мы стоим на стройке у забора — Маша, Ася Хаметова и я. Ася по-
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хожа на татарского ангела. Золотые кудри окружают её прекрас
ное лицо. У неё низкий хрипловатый голос, и она ругается как 
мужик из винной очереди. Два Аськиных старших брата самые 
страшные бандиты округи.

— Пей, пей! — поддакивает ей Маша. Я выпиваю треть бу
тылки моего первого портвейна и плачу и рыдаю первый раз за 
эту весну. Сегодня Первое Мая. Пустырь светится одуванчиками, 
и синее небо без единого облака кружится вокруг головы.

— Ну не плачь, — гладит меня по голове Аська. — Иди позво
ни своему.

— Я не могу ему больше звонить. Он не хочет меня видеть. Я 
знаю.

— Он это тебе сам сказал?
— Нет.
— Ну ты и дура. Ебанько, — говорит она ласково.
— Ну о чём вы в последний раз разговаривали? — спрашива

ет она, раскуривает сигарету и даёт её мне.
— Я не знаю. Я слышу голос и больше не соображаю ничего. 

Он говорил... стихи читал и ещё... чем тоньше ваза, — тем больше 
сил затрачено на её обработку... и тем она легче бьётся... но он не 
хочет...

Они обе смотрят на меня как на смертельно больную и мол
чат.

— Ясно, — говорит Аська,— пиздец подкрался незаметно. 
Надо погадать. Приходите вечером ко мне.

До вечера ещё целый день. Агдам стучит в моей голове. Но 
слёзы смыли тяжёлые мысли. Праздничная тишина вокруг. В Ца
рицынском парке ни души. Ноги сами несут меня по аллее к бе
седке «Золотой колос». Когда-то давно мы снимали дом в Царицы
но. Давно-давно в моём недавнем детстве не было этих проклятых 
новостроек, а на большой поляне у дворца паслось стадо коз.

Я смотрю на эти дали в дымке молодой зелени и думаю о ве
чернем гадании и вдруг вспомнилось, как неслась с отточенной 
палкой галопом вот с этого самого холма к прудам всего каких-то 
пару лет назад.

В лифте воняет мочой и одеколоном.
Двери открываются и только Обезьяна делает шаг вперёд, 

как чьё-то тело, дыша алкоголем в лицо запихивает её в тёмный 
угол между стеной и батареей. Голубь! Он что-то хочет ей сказать, 
но глаза его пустые и оловянные, почти белые, пялятся на неё из 
сумрака. Он на себя не похож, мычит и головой трясёт.

— Что тебе, Серёжа, от меня надо?
Но он не то улыбается, не то рожи корчит, пьян до беспамят

ства. Но рука его, тем не менее, как железная велит ей вжаться в 
угол и выйти не даёт. На руке новая наколка «КЛЁН».

Все, кто входит в подъезд, делают вид, что ничего не проис
ходит. Кроме пьяной тети Лизы. Ей не с кем поговорить. Она рас
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пахивает пальто и показывает большой белый камень. «Вот из Ца
рицына иду, дяде Толе камень на могилку нашла». Камень огром
ный, по-старинному обтёсанный. Наверняка очень тяжёлый. На 
минуту Голубь отвлекается, и Обезьяна выскальзывает из-под ос
лабевшей руки.

— Куда! Куда! — орёт он ей вдогонку.

7

Они ждут меня уже. Окна Аськиной кухни плотно завешены 
одеялами. На столе лежат ножницы и блюдце. Машка пишет по 
кругу на листе бумаги буквы алфавита.

— Не боишься? — спрашивает Аська
— Нет. А что это?
— Я буду вызывать духа. А ты будешь спрашивать его. А 

Машка будет записывать, что он тебе ответит. Поняла?
— Поняла.
Аська выключила свет и зажгла 3 стеариновые свечки.
Потом она положила ножницы на лист с буквами и поставила 

сверху блюдце.
— Ой, форточку открыть забыли, — Аська проворно вскочила 

на табурет и открыла её. Потом, прикрыв её одеялом, спрыгнула 
вниз.

— А зачем форточку-то? — спросила Маша.
— Ну, чтобы дух мог войти. Так надо. Всё. Садимся и смот

рим все на блюдце. Она положила руки на стол перед собой и, по
молчав какое-то время, сказала: «Дух, ты здесь?»

От этого вопроса мне стало не по себе. Но Аська внимательно 
смотрела на блюдце, и её голубые глаза стали тёмными от расши
ренных зрачков.

Вдруг блюдце слегка звякнуло. Я почувствовала, что Маша 
окаменела от страха рядом со мной. Но Аська невозмутимо повто
рила вопрос и добавила серьёзным голосом:

— Дух, спасибо, что ты пришёл. Ответь моей подруге на во
прос, — и она сделала мне знак бровями — «спроси».

И я услышала свой собственный голос: «Дух, скажи... — все 
приготовленные вопросы исчезли из памяти... — дух... КТО ТЫ?

Вдруг ножницы под блюдцем медленно повернулись и пока
зали на букву «А», потом поползли на «Д» и снова качнулись на «А». 
Я слегка толкнула Машу локтём. Она очнулась и стала писать. Они 
двинулись снова чуть вперёд на «3», потом... И Я А М Е Н Я Н Е Т .

Ножницы остановились.
Маша показала мне молча слово. Я прочла вслух: АДАЗИЯА- 

МЕНЯНЕТ. Я взглянула на Аську, она не двигалась и только всё 
смотрела на блюдце.

И тогда я громко сказала.
Я сказала:
— Дух. Спасибо, что ты пришёл. Извини нас за беспокойство. 

До свидания.
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— Я встала и включила свет.
— Ты поняла что-нибудь, Обезьяна? — спросила меня Аська.
— Да.
— А я ни х... не поняла. А ты Маш?
— Ерунда каккая-то: АД АЗИЯ А МЕНЯ НЕЛ', — сказала, заи

каясь, Маша.
— Просто читать надо наоборот. ТЕН Я НЕМАЯ ИЗ АДА, — 

отвечаю я.
— А как ты догадалась, что наоборот читать надо? — спроси

ла Аська с уважением.
— Ну время же там вспять идёт, против часовой стрелки 

значит.
— Грузын какой-то попался или иностранец. Аська, дом твой 

на кладбище что ли стоит? — очнулась Маша.
— Не. Это шестой на кладбище. Его когда строили, всюду 

кости валялись.
— Что ж ты, девка, про любовь свою не спросила, а? Зря что 

ли духа потревожили? — сказала Аська с укоризной.
— Не знаю. Грустно стало, и что же немой ответить может?

8

9 мая, в День Победы, все собрались ехать на Ленинские го
ры смотреть салют. По этому случаю портвейна было куплено не 
меряно. Весь автобус набит пёстрыми компаниям из разных дво
ров, похожими на нашу. Все едут в центр в поисках приключе
ний. Ревниво косясь друг на друга, эти шоблы были ещё слишком 
трезвы чтобы задираться, но как говорится, — ещё не вечер.

Голубь не обращает на меня никакого внимания, будто и не 
приставал ко мне в подъезде, будто мы и не знакомы вовсе. Мне 
так тоскливо, что я смеюсь без причины. Я по-прежнему не под
хожу к телефонной очереди и у меня начинается раздвоение лич
ности. То есть, я смотрю вокруг как я, Обезьяна, а потом вдруг 
как он, его глазами, и вижу, как его взгляд едва скользнул по этой 
протоплазме вокруг, как он отворачивается к окну и продолжает 
читать книжку, потом — его лицо, если бы он увидел меня: лёгкое 
недоумение, совсем едва уловимое, равнодушный кивок в мою 
сторону и снова — глаза в книжку. В автобусе орёт разная музыка 
как минимум из трёх магнитофонов в одном Slade, в другом Deep 
Purple, в третьем уже не разбери-поймёшь. К тому же какой-то 
кент пытается всё это переорать... «Идёт скелет, за ним другой, а 
кости пахнут анашой...»

Мне вдруг вспоминаются дурацкие стихи где-то услышан
ные: «Очень нравится урле диск ин рок диппурпле». Именно он и 
звучит громче всего.

Вдруг я встречаю взгляд какого-то паренька. Он не высок, с 
меня наверно ростом. Светлые волосы, — одни пряди светлей дру
гих. Глаза его светятся весельем, рот, огромный как у щелкунчика, 
улыбается. Жизнь бьёт из него фонтаном, искрит как оголённый 
провод. Он проталкивается сквозь толпу в сторону нашей компа-
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нии. На нём ярко-красная куртка из кожезаменителя. Возле Маши 
и Змея он зависает, держась за верхний поручень и смеясь о чём- 
то, с ними разговаривает, не переставая поглядывать на меня. 
Друг его, темноволосый парнишка, с начинающимися усами над 
губой тоже перемещается к нему поближе. Это он владелец магни
тофона с «диппурпле».

— Юрий.
— Геннадий, — говорят они мне по дороге от автобуса к мет

ро, шутливо отпихивают друг друга, пытаясь пожать мою руку. И 
всю дорогу мы болтаем о том о сём, о школе, о Целкиной в орде
нах и медалях, о музыке. Юрий выключает свой дурацкий магни
тофон, с которым он, наверное, и во сне не расстаётся. Оба па
ренька из Машкиной школы. Они меня младше на год. Один лю
бит хардрок до безумия, другой — Высоцкого.

Толпы молодых уркаганов со всей Москвы валят на Ленин
ские горы, занимают места на зелёных склонах над Москвой.

Потом... потом... когда стемнело, я оказываюсь с тем, светло
волосым малолетним по имени Геннадий в кустах на траве, и мы 
целуемся с ним, и это прямое следствие машкиной пропаганды, 
«завести себе мальчика для целования». Я никому не говорила, что 
никогда ни с кем не целовалась, все во дворе уверены, что я про
шла Крым и Рым — все мои подружки давно уже пробуют порт
вейн на вкус и поцелуи разных хулиганов. Этот малолетний ока
зывается опытным соблазнителем. Мы целуемся по его инициати
ве 20 минут без отрыва. Его руки нежны, и губы горячи, но я всё 
пытаюсь представить другое лицо и думаю: «А на это как бьг тьг 
посмотрел?»

Прошло пару дней. Обезьяна почти не появлялась во дворе. 
Сидела и читала. Мама опять позвала её с собой в музей Скрябина 
на лекцию с прослушиванием музыки. Она посещала этот музей с 
постоянством адвентистов Девятого Дня столько, сколько Обезья
на себя помнила. Сюда приходили очень странные люди. Если бьг 
её спросили, в чём их странность, она не смогла бьг ответить, а 
только повторила бы: «Странные. Таких на улице не встретишь». 
Дверь всегда открывала маленькая седая женщина. Все посетите
ли говорили между собой по-русски, но так, как больше нигде не 
говорили. Мама Обезьяны — очень красивая и молодая сразу как 
бы стеснялась там своей молодости и яркости, и старалась стуше
ваться среди старух в шалях и шляпках. Обезьяна давно изучила в 
этом музее, похожем больше на квартиру, где недавно умер хозя
ин, так тихо и смущённо там все ходили, — все предметы. Старые 
фотографии в рамах, бархатные шторы. Особенно ей нравился на 
одной картине рьгцарь, закативший глаза перед ангелом. Но из 
всех этих походов она любила больше всего быть вдвоём с мамой, 
снова становившейся молодой и красивой на улице, бродить с ней 
по Москве, сидеть в кафе.
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Но на этот раз она не слонялась по узкому коридору кварти
ры-музея, считая минуты от одного подземного гула до другого 
(прямо под домом проходило метро), а сидела в закрытой комнате 
вместе со странными людьми и слушала запись пианиста Софро
ницкого. И музыка эта, которую она слышала много раз, в этот 
раз совершенно её захватила. Обезьяна очнулась только от боли в 
руках у локтей и обнаружила, что сама же их сжимает.

На следующий день мама отправила её к своей двоюродной 
сестре Асе на дачу на станцию Тайнинская. Там весна была, так 
весна! Не какая-то чахлая, городская. А отчаянная, с соловьями и 
ночным ужасом, веющим от леса. Обезьяна в эту ночь оконча
тельно поняла, что любовь её навеки, и длилась вечно ещё до её 
рождения, поэтому ни лекарства, ни спасенья нет.

Маша позвонила в мою дверь солнечным утром.
— Ты ничего умнее придумать не могла, да? Кулибин же 

Динкин парень! Она за него горло тебе перегрызёт, — говорит она 
с порога. — Геша, конечно клёвый, хоть и молодой...

— Тише, тише, — говорю я ей, показывая на дверь в за
крытую комнату. — Там отчим спит. У него выходной после 
дежурства. Я не знаю, рассказывать ли ей о том, как Голубь 
приходил к нему с бутылкой водки меня сватать, пока я была 
на даче у тёти.

«Стоит этот мальчик на пороге. Вы, говорит, отец? — Я, го
ворит, к вам свататься пришёл. Я ему, — ну проходи. Он бутыл
ку на стол, а сам сидит и молчит. Я его спрашиваю, а сколько 
лет-то тебе? А он — следующей весной восемнадцать будет, — я 
ему, — а ей-то сколько, знаешь? — Молчит. В общем, спровадил 
его кое-как».

Решила Машке всё же не рассказывать этого. Совсем уж как- 
то глупо.

— Я понятия не имела, что этот малолетка и есть этот Дин
кин знаменитый Геша Кулибин. Да я и не собираюсь с ним хо
дить, я его, если честно, и не вспоминала даже с того дня, пусть 
Дина сидит спокойно в своём КПЗ...

— Дай попить чего-нибудь. Это чай там у тебя в банке?
— Нет. Валериановый корень. Это мама для меня заварива

ет, чтобы я не бесилась.
— И что помогает?
— Навряд ли, но ей так спокойней. Она же врач. А у тебя с 

твоей всё нормально?
— Как же. Она недавно заметила, что мы весь её седуксен 

съели, так мне двинула, что я как Майя Плисецкая летела мет
ров десять через всю квартиру, чуть Светкину дверь головой 
не выбила.

Мы поехали на Борисовские пруды. Взяли на прокат лодку 
на Машкин паспорт и провели там утро спокойно вдвоём. День 
был тёплый, почти летний. Отплыв на середину пруда, мы лежа
ли в лодке, сложив вёсла, качаясь на воде, а её течением мед-
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денно сносило к мосту. По мосту катил автобус в сторону Ка- 
ширки, а по Каширке снова неслась конница на встречу с ли
митчиками...

С того дня как Обезьяна ездила на Ленинские горы, она не 
видела никого из дворовой шоблы и на улицу выходить её не хо
телось.

После школы она не спешила возвращаться и бродила по 
Москве в надежде случайно встретить его, но не встречала. Но в 
ней опять что-то переменилось, и жизнь предстала ясной и по
нятной, как сквозь вымытые оконные стёкла. Всё, что она виде
ла вокруг себя, она запоминала до малейших деталей. Она чув
ствовала себя невидимкой, сливающейся с пейзажем. Она зна
комилась на улице с каждым, кто с ней заговаривал, — внима
тельно выслушивала рассказы старух об их жизни и хворях на 
скамейках Петровского бульвара, бывалые мужики, присевшие 
выпить рядом с ней на спиленный тополь у стен Зачатьевского 
монастыря, делились закуской и хвастались, что играли в футбол 
с самим Стрельцом, какой-то длинноволосый мальчишка, при
ставший к ней в троллейбусе на садовом кольце, водил её в 
«прикольное место», в парк у Траурного поезда Ильича за Паве
лецким вокзалом...

Первая гроза застигла её у Трёх вокзалов куда она дошла 
пешком от Савёловского. Прибитая вокзальная пыль, креозот и 
свежая листва смешивались в невероятной силы аромат, и 
Обезьяна, улыбаясь, стояла у кафе-стекляшки под названием 
«Улыбка», не замечая крупных капель, а гром грохотал, и свин
цовый кусок неба между домами озаряла молния. «Мне даже не 
обязательно видеть тебя больше. Я тебя не разлюбила, но я сво
бодна жить дальше одна. Моя жизнь будет фантастической! 
Судьба будет ко мне добра, она мне даст... всё! Ты больше не 
держишь мою душу. Ты оставил, наверно, её в книге, а книгу 
сдал в библиотеку».

10

Прошла неделя до того дня, который всё перетряхнул с ног 
на голову.

Резкий звонок в дверь и Черкес — на пороге. Он протяги
вает какой-то свёрток и быстро говорит: «Слышь, пусть у тебя 
это до завтра полежит. Очень тебя прошу». У него испуганное 
лицо, и Обезьяна чувствует: что-то не то, но спросить не успева
ет, — он исчезает в лифте. А она, преодолевая любопытство, по
ложила свёрток на книжный шкаф. Вечером у третьего подъезда 
остановилась Скорая. Из окна седьмого этажа, Обезьяна видела, 
как кого-то вынесли на носилках и выбежала девятилетняя се
стрёнка Голубя. Постепенно у подъезда собралось несколько че
ловек зевак поглазеть на происшествие, в том числе и Рая с од
норукой бабкой.
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Уже в следующее мгновенье Обезьяна через ступеньку взле
тела на девятый этаж и позвонила в дверь Таньки. Танькино ли
цо, без косметики всё в рыжеватых веснушках, было бледным и 
незнакомым, она по-рыбьи таращила глаза в светлых ресницах.

— Что случилось, Тань?
— Что, что — Голубя Шериф пописал. Серёга рубаху в окно 

выбросил, думал никому не говорить. Но потом кровь не оста
навливалась, — мать скорую вызвала, — а скорая — ментов.

— Почему дрались, что случилось, Тань?
— Не знаю. Голубь сам начал. Бутылку разбил и с розочкой 

на Андрюху — и тут же, как бы опомнившись, глаза в пол — по
нятия не имею, я там не была. Обезьяна почувствовала, что она 
врёт.

Спустившись на седьмой этаж, она увидела у своей двери 
сестрёнку Голубя.

— Ты ко мне Леся?
Она кивнула.
— Заходи в квартиру.
Но Леся замотала головой отрицательно.
— Серёжка просил тебе сказать, чтоб ты его ждала, — ска

зала она как ученица и побежала по лестнице вниз.

«Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 
десять — царь велел меня повесить» — детская считалочка.

В десять часов в дверь позвонили резко несколько раз, и 
моя мама открыла. Участковый Петраков и ещё один велели 
мне собираться, взять свёрток оставленный Черкесом и ехать с 
ними.

— А вы, мамаша, приходите завтра, — это был ответ моей 
маме.

Меня посадили в настоящий воронок и повезли по старой 
Каширке в сторону платформы Москворечье.

Женщина-следователь, окинув меня недобрым взглядом, 
сказала: «Садись, дикая бара. Что натворила, понимаешь хоть? 
Поймёшь быстренько, щас как налысо подстрижём и лес валить 
отправим, правда, Виктор Валентинович?»

Виктор Валентинович за столом у окна в это время нудно 
что-то бубнил беременной цыганке моего примерно возраста. А 
та в ответ мычала слезливо: «Дяденька, отпустите...»

Следователь стала мне задавать много вопросов — где я бы
ла 10 мая, знакома ли я с рецидивистом Мамченко, кто принёс 
мне на хранение украденные вещи пострадавшего Гусева?., и 
много-много других вопросов. Я ничего не могла ей ответить и 
просто молчала. Она кричала на меня матом, потеряв терпение, 
но я только смотрела, как движется её рот, не понимая слов. Я 
разглядывала карту нашего района на стене, всю утыканную за
чем-то красными флажками. Мне хотелось спросить ее, что это 
означает, но я постеснялась. Всё казалось мне не настоящим, 
почти смешным.
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И суд тоже.
До суда меня отпустили всё-таки домой.
Всё оказалось довольно просто. Танькин парень, он же ре

цидивист Витька Мамченко, которого я в глаза не видела, вы
шел на волю и стал активно знакомиться с нашими дворовыми. 
Вместе они пили и братались несколько дней, пока деньги не 
кончились.

Тогда Шериф, быстренько ставший его правой рукой, под
говорил Черкеса и Голубя напасть на прохожего. «Слабо тебе, а 
не слабо тебе... да кишка тонка» и т.п. Я очень хорошо представ
ляю его в этой роли, гада. Ну и напали! У мужика отняли деньги, 
часы сняли, ещё что-то отобрали. Он сопротивлялся — его изби
ли. Сразу уже не «хулиганка», а «разбой». Потом, естественно, 
водки купили. Два дня гуляли. Мамченко делился жизненным 
опытом. В карты играл с ними, — сначала на деньги, а потом 
проигравшему Голубю Шериф предложил играть на меня. «Чтоб 
всё по-настоящему». Тот его за это ударил бутылкой, — потом за 
ножи... ну остальное ясно.

Валерка из особого ко мне доверия, наверно, отнёс мне тот 
самый «свёрток», а Шериф сказал ментам, когда всех повязали, 
что краденое у меня и я с ними заодно. Позже на следствии и на 
суде Черкес сказал, что я ни о чём не знала, взял всё на себя, и 
мне дали два года условно. Что ж, могло быть и хуже. Суд опи
сывать не буду. Помню всё не ясно, словно судьба дала мне на 
крутом повороте наркоз для притупления боли и стыда. Было всё 
суматошно. Ходили, вставали-садились... Чьи-то знакомые- 
незнакомые, какие-то бабки в зале, похожем на зал ожидания 
на вокзале.

На суде Черкес смотрел на меня всё время и, поймав мой 
взгляд, шепнул: «Прости меня, я дурак».

«Ты везучая Обезьяна, — говорила Машка — как пятак в 
пироге, — так всегда тебе».

Я не была на Старокаширке двадцать лет. Тихо. Только слы
шен стук электрички вдалеке. Темно. Я погасила фары. И тени 
немые окружили...

— Ну и где они теперь?
— Их нет больше.
— Всех?
— Да. Почти всех.
— И того, кто хотел купить парк и дворец?
— Нет. Он жив. Владеет и парком и дворцом и... стрелками.
— Так что ж, заводи-поехали?..
— Духи, извините за беспокойство. До свидания. КА
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В. БРАЙНИН-ПАССЕК
/  JaMHoSeft /

i

К нежной варварской речи1
Скажу несколько слов. Эти стихи я имел возможность 

прочесть глазами. Не все, но значительную часть. И, кроме 
того, сегодня их слушал. Безусловно, это очень интересное 
явление — поэт Вилли Брайнин. Почему? А он не похож на 
других поэтов. У него своя походка. Это совершенно точно. 
Это стихи чрезвычайно изобретательные, очень умелые, и я 
понимаю, почему Арсению Тарковскому они так понравились. 
Потому что он сам был несколько холодноват, но очень то
чен: слово у него всегда cmosuio на нужном месте. И мне они 
тоже нравятся. Ну, вот «Стрекозы»2, например, или стихо
творение «Дуэль»3, совершенно прелестное, там, где пуля воз
вращается назад. Оно очень живое.

Но что для русской поэзии несколько странно в этих 
стихах? Вилли говорил о том, что предки его — из еврейского 
местечка в Белоруссии. Поэт с таким происхождением не 
может обойтись без вопросительной интонации в стихах. 
Так не бывает. «Что, Александр Герцевич, на улице темно?». 
Меня удивило, что у Вилли ничего подобного нет. И не только 
русские поэты из еврейских местечек обладали прелестной 
вопросительной интонацией. Иннокентий Анненский делал 
то же самое: «Сочинил ли  нас царский указ? Потопить ли нас 
шведы забыли?». И Александр Сергеевич: «Домового ли  хоро
нят? Ведьму ль  замуж выдают?», да сколько угодно. Иначе и 
быть не может, потому что стихи — высокоорганизованная 
устная речь в её наилучшем варианте. И я  подумал, что это, 
может быть, единственное моё замечание к стихам, но оно 
мне кажется очень важным. Почему? У меня было такое ощу
щение, что я  выслушал хорошие стихи, написанные письмен

1 Стихи взяты из книги В.Брайнина-Пассека «К нежной варвар
ской речи», готовящейся к печати в издательстве «Алетейя» (СПб).

2 «Над белой галькой мечутся стрекозы...» — см. данную публи
кацию.

3 «Слова, улетающие в пустоту...» — Крещатик 2 ’2008.
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ной речью. А стихи — это всё-таки преимущественно устная 
речь. Это интимный разговор с человекам, разговор с самим со
бой, разговор с Богом И обязательно — неуверенность и вопро
сительная интонация. Впрочем, был момент, когда я  подумал: 
«Ах, как хорошо!» — «Думал, что голос? Нет — ветер»1. Вот эта 
устная интонация всё моментально перестроила. Иначе стихи 
начинают походить на профессорскую американскую поэзию. 
Аосев, например, блестящий поэт, но суховатый именно по 
этой причине. Слишком всё разумно.

Но повторю ещё раз: я рад, что слышал стихи Брайнина- 
Пассека, они меня заинтересовали. Здесь есть предмет для 
разговора. И главное, автор умеет мыслить в стихах, что се
годня — большая редкость.

Александр Кушнер
(авторизованный текст выступления в Музее Ахматовой, 

Санкт-Петербург, 4 июня 2003 г.)
*  *  *

По неметчине, взмыленным трактом ночных деревень 
озабоченно омнибус мелет свою дребедень, 
не спеша отплывают от борта тяжёлые двери — 
это некий безумец задумал уйти в никуда, 
где в ознобе трясётся над кирхой родная звезда, 
воздаётся по вере.
Я-то верил как раз. Думал мало, а верил вполне, 
пребывая в уютной, слепой, голубой пелене, 
где любое движенье сюрпризы сулило дитяти, 
а теперь проношусь через Гарбсен и Майенфельд в ночь 
и уже не надеюсь солёный туман превозмочь, 
полоумный храбрец, поумневший некстати.

Надрываясь до боли в гортани, кого-то зову.
Мало толку орать в безмятежную пропасть: «Ау!» — 
даже глупое эхо оттуда и то не ответит, 
а которой дозваться хотел бы — той попросту нет: 
мирно с мужем живёт, спит с любовником, варит обед. 
Это ветер весенний. Ты думал, что голос? Нет, ветер.

Он потянет с востока, туман превратит в острова — 
так из белых стихов проступают цветные слова, 
обнажаются рифмы, ползут водянистые клочья. 
Продолжается гонка, когда невозможно домой, 
прочь от серого вечера, серое утро долой, 
за чужой, но спасительной ночью.

1991

1 «По неметчине, взмыленным трактом ночных деревень...»
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*  *  *

Над белой галькой мечутся стрекозы, 
их лида безволосы и безносы, 
их руки не отбрасывают тени, 
как будто лепестки ночных растений.

А море задремавшее — зловеще 
когтистой лапой в побережье плещет, 
глаза кошачьи в белой пене пряча, 
оно к прыжку готовится незряче.

И солнце затаившееся — тоже 
рассеянно следит за нежной кожей, 
в протуберанцах-шприцах разогрета 
инъекция из ультрафиолета.

Грядущее лениво пасть разинет — 
и ангел смерти с ликом стрекозиным, 
и яд ожога, и удар прибоя 
вонзятся в безмятежное, живое.

На будущее глядя без опаски, 
ты не поймёшь смертельной этой ласки, 
а там — пойдёшь мотаться по трамваям, 
уже собой почти неузнаваем.

1986 
* * *

Мама была доктором, брала меня на участок, 
я был крошкой, но помню — мы заходили в дом, 
пропахший отхожим местом или, совсем нечасто, 
чистыми занавесками, отчаянным трудом.
Мне предлагали кукол в каком-то углу убогом, 
зеленоватые дети сползали с высоких нар.
Маму здесь трепетали, она была местным богом, 
она говорила «немедленно несите в стационар».

И я полюбил врачей, я их не боюсь ни капли — 
чтоб сразу, скажем, навскидку — тому тринадцать лет 
как-то бродягой безденежным я обгорел на Капри, 
и доктор из pronto soccorso мне выдал мазей пакет.
Я их до сих пор не выбросил, хотя все сроки вышли.
Туг Слуцкого начитался — заразный, однако, тон — 
такой же прозой, как эта, когда-нибудь дай, Всевышний, 
мне, косноязыкому, поболе сказать о том.,

2003



59

Isold d 'Elba

Bisogna uivere cost 
e sempre, se  si pud ...

Если возможно, о, как я бездомно хотел бы, 
как я просил бы смиренно: «Мой Господи Боже, 
дай мне сегодня остаться на острове Эльбе!» — 
а, получив, попросил бы назавтра того же.

Час приходящий венчает собой предыдущий, 
время — в упряжке прибоя. Его не заметив, 
не ошибёшься, подумав, что райские кущи 
вновь появились на склонах приветливых этих.

Там, где сосна протянула ветвистые руки 
к пальме, акации, кактусу — там без тревоги 
я получал бы уроки блаженной науки 
с морем, горами и небом вести диалоги.

Как поступил по примеру безумца Адама 
пленный властитель — понять не смогу я отныне. 
Это ли счастье, иметь среди прочего хлама 
знак ослепленья — солёную ношу гордыни?

Мне бы такую же ссылку — пускай не понравлюсь 
строгим ревнителям воли — я всё бы оставил, 
только б кифарка бренчала да жалобный авлос 
что-то равелеподобное сладко гнусавил.

Но не про нас эта радость, и если такое 
даже случится — возникнет мурло вертухая 
там, где в душе облюбован загнеток для Хлои, 
вместо же моря восстанет колючка глухая.

Землю промёрзшую наши отцы откайлили, 
горе Овидию, но и счастливец Овидий — 
самый печальный поэт в безымянной могиле 
путь завершил, а твоих берегов не увидел.

Мой милосердный, вот я пред Тобою, вот самый 
обыкновенный из грешных, и если сегодня 
так одаряешь, то, может быть, бедные мамы 
нас отмолили уже в ледяной преисподней.

1990
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Здесь персть твоя, а духа нет.
Державин

Я ехал на трамвае в морг, 
была библейская жара, 
и я никак понять не мог: 
где та, которая жила?
Что где-то быть она должна — 
я знал, не зная, где она, 
та, что вчера ещё была 
по эту сторону жерла.

Витало что-то надо мной, 
я думал — тополиный пух, 
а это некто неземной 
тревожил мой смятенный слух. 
Я твёрдо знал, что я умру 
и этим самым нос утру 
тому, кто шепчет: «...в никуда 
ничто не сгинет без следа,

никто не канет в никуда...» 
Матерьялист, впадая в транс, 
бубнил я: нонсенс, ерунда! — 
и смертной головою тряс.
И так общались мы, пока 
шли над трамваем облака, 
гудроном пахло и травой 
нагретой, молодой, живой.

Всем этим умиротворён, 
я ехал вещи получать, 
на документ для похорон 
поставить подпись и печать. 
Мне скорбно вынесли её 
пальто, и платье, и бельё, 
и я тогда увидеть смог 
существования итог.

Я расписался за тряпьё, 
и это было свыше сил, 
и у Того, кто взял её, 
я слёз целительных просил, 
но не нашлось ни слёз, ни слов, 
которым внять я был готов, 
чтобы смутили душу мне 
в астральной синей глубине.

1979
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*  *  *

Арсению Тарковскому

Люблю твоё неровное тепло, 
могильщик лета, месяц листопада, 
когда ещё беспечна колоннада 
дерев, чьи корни холодом свело.

О, портики стволов! Антаблементы 
державных крон! Расчёт полуприметный, 
немыслимый без глаза и руки!
Не в ульях ли и муравьиных замках 
в трагедиях всё той же крови запах, 
а фарсы незлобивы и легки?

В твоём театре зрителей не сыщешь, 
ты сам себя неистово освищешь 
и астрами себя вознаградишь.
Так для кого распутница природа 
в тебе изображает зрелость года, 
заламывая руки на груди?

В опилках золотых нисходит осень, 
и нам в спектакле роль отведена — 
на полотенцах август мы выносим 
из дома, где клубится тишина.
Здесь точен каждый жест и неминуем, 
и мы, поставив август на крыльцо, 
с ним навсегда прощаясь, поцелуем 
его зеленоглазое лицо.

1979, 1 9 6 9

*  *  *

Арсению Тарковскому

Я заболел. Меня взяла за глотку 
ангина, но свирепости такой, 
как будто всех громят по околотку, 
поскольку нет евреев под рукой;

я чувствовал строение гортани 
так, словно изучал его заране — 
на алом зеве, точно на экране 
была моя гортань отражена, 
творилось там роение фолликул — 
лакунам дав особенный артикул, 
из них я каждой с уваженьем выкал, 
следя болезнь с горячечного дна.
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Конечно, поражён ангинным ядом, 
не мог я замечать того хотя б, 
что за окном, с моей постелью рядом 
безумствовал оранжевый октябрь —

я слышал, как об этом говорили, 
как все погоду славную хвалили, 
когда меня проведать приходили, 
но только мною зримый окоём 
был в горле весь, он требовал услуги 
нелепых мыслей, будто все недуги 
ненастьями страдающей округи 
во рту сосредоточились моём.

Я облака заглатывал, обратно 
швыряя из кипящего котла 
небес аквамариновые пятна 
и золотые градусы тепла:

я ощущал великую свободу, 
выкашливать хорошую  погоду 
давалось мне естественно — по горлу 
волнами боль творения неслась 
и остывала в драгоценном камне. 
Такая власть отпущена была мне, 
и тем непоправимей и бесславней 
казалось мне утратить эту власть.

И я сопротивлялся излеченью, 
как мог. Меня лекарствами рвало, 
а ночью тучи вновь по назначенью 
ко мне ломились в тёмное стекло —
и вот, с благо говеньем и любовью 
к бессонному прижавшись изголовью, 
я истово молился нездоровью 
за всё, что даровало мне оно: 
я знал — во мне, не в атмосфере где-то 
таинственно рождалось бабье лето 
и в мир, моим страданием прогрето, 
вливалось через мытое окно.

1979 

* * *

Из детства, из дешёвых литографий, 
из школьных биографий, эпитафий, 
из глупых анекдотов, умных книг



у нас у всех, прошедших через это, 
похожий образ первого поэта 
и времени поэтова возник.

Но, заглянув в себя, в волшебный ящик 
воображения — ненастоящий 
за кадром обнаружим реквизит: 
там тишина музейная, густая, 
там по стене, минувшее листая, 
киношный лучик весело скользит.

Там скрипки онемевшие резвятся, 
там баритон безмолвно держит ля, 
там с люстры от неслышимых оваций 
грозят сорваться гроздья хрусталя, 
беззвучно ветер вымпелы полощет, 
бесшумно волны бьются о гранит, 
войска в молчанье занимают площадь, 
на Чёрной речке выстрел не гремит.

В полярной тишине музейных комнат 
одни стихи, что учены давно, 
о жизни непридуманной напомнят, 
озвучат безголосое кино.

1979 

* * *

Окно разбитое не выйдет в сад, 
а сад загубленный совсем не для окна.
Такие нынче холода стоят,
что ночка-льдиночка насквозь видным-видна.
И видит кто-то на краю села,
лицо заплаканное обратив ко мне,
что рамы выломаны, что светла
пустая комната, как будто смерть во сне. 2

1974

2 (44) ’2009
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Анатолий КОСТИШИН
/ иХоскЗа /

Зона вечной мерзлоты1
повесть

Каждый на Клюшке чем мог, заслонялся от неуютной казен
ной жизни. Никита рисовал, Щука терроризировал детдом, не да
вая никому спуску. Зажигалка покровительствовал малышам. 
Каблук нюхал ацетон и балдел от глюков. Чапа мастурбировал, 
представляя себе, что удовольствие ему доставляет Катька Завар
зина. Стасик носил крестик на шее и тайком ходил на воскресные 
церковные службы, часто общался с местным батюшкой. Ореши
на родила себе ребенка.

Никитон мечтал увидеть Петербург и Москву, посмотреть на 
их красоты, но в поездку брали других. Колобок-Вонючка коротко 
и доступно объяснил ему ситуацию. «Работай на меня, у тебя все 
будет!» Работать на Папу обозначало быть его шестеркой, стучать 
на пацанов, воспитателей. Это было не для Никиты, что и ослож
нило его отношения с Вонючкой.

— Смирнов, — предупредил дерик, — ты клюшкинский вос
питанник.

— Я никому не принадлежу, — и Папа заткнулся и озлобился 
после этих слов на Смирнова.

Никита неплохо рисовал, в его голове таилось много ориги
нальных, тонких мыслей, которые находили свое выражение на 
альбомных листах. Маркиза, увидев их как-то случайно, сказала, 
что у мальчика не все в порядке с психикой, правда, когда рисун
ки посмотрел Большой Лелик, похвалил, отметив, что у Никитона 
своеобразное видение мира. Были еще сны. В них он видел мате
ринские руки, которые ласкали и убаюкивали его, и ненависть 
уходила из его сердца, и не было там ни презрения, ни зависти, ни 
обиды на жизнь. Всем обитателям хотелось одного: теплого до
машнего очага, не казармы, которой была Клюшка.

1 Окончание. Начало в №42.
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— Так здесь живут все! — угрюмо произнес Зажигалка.
— Как на зоне? — добавил я.
— Нет, у нас все намного хуже. Мы живем на севере, поэтому 

у нас зона вечной мерзлоты, — безнадежно заключил Никитон, и с 
ним многие были согласны.

Зажигалка вздрогнул, когда ему сообщили, что к нему прие
хал отец.

— Он приехал меня забрать, — поделился он со мной радо
стью. — Сегодня я, Аристарх, поеду домой, — и Зажигалка счаст
ливый выбежал из спальни. Он несся по длинным коридорам 
Клюшки, никого не замечая на своем пути, не остановился, даже 
когда его окрикнул возле столовки Комар, только махнул ему ру
кой, мол, потом, все потом...

Зажигалка на крыльях летел по протопанному снегу, без 
куртки, в одном пошарканном свитере, в сторону клюшкинских 
ворот. Возле сторожки его окликнул дядя Яша.

— Кого ищешь? — спросил он.
— Отца, — коротко ответил Зажигалка, припрыгивая на мес

те от холода, недоуменно озираясь по сторонам в надежде увидеть 
отца, но никого не было. От отчаяния Зажигалка почувствовал, 
что вот-вот заплачет.

— Был тут представительный мужчина, пошел в кабинет ди
ректора.

— Это мой отец, — радостно воскликнул Зажигалка. У него 
отлегло на душе. — Он приехал забрать меня домой! — похвастал
ся Ян.

Бежать обратно сил уже не было, и Зажигалка не торопливо, 
даже как-то важно, направился в сторону видневшийся Клюшки, 
удивляясь своей несообразительности. Отец, конечно же, ждать 
его мог только в одном месте: или в кабинете Железной Марго или 
в кабинете Вонючки.

По субботам на Клюшке проводилась генеральная уборка: все 
мылось, скоблилось, приводилось в божеский порядок. Комара в 
спальне не было, он генералил в рекреации, я с Тоси-Боси наводил 
порядок в комнате.

— Моего одеяла нет, — невнятно произнес Тоси-Боси.
— Кому оно нужно, — отмахнулся я. — Посмотри по спаль

ням. Ты его подписывал?
— Да, — кивнул Тоси-Боси.
— Ты написал Еремин или Тоси-Боси, — поинтересовался я, 

улыбаясь.
— Не угадал? Я написал «МОЕ».
Я чуть от смеха не грохнулся на пол.
— Тоси, ты ничего лучше придумать не мог?
Но оно же мое? — наивно доказывал Тоси, не совсем пони

мая, почему я посмеиваюсь над ним. Его губы обиженно надулись.
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— Одеяло не твое, — просвещал я. — Оно госовское. Мы все 
здесь госовские.

— Что такое госовское? — неутомимо допытывался Тоси- 
Боси.

— Госовский — это ничейный.
— Но я-то чейный, — возмутился Тоси-Боси.
— И чей же ты?
— Твой, — еле слышно проговорил тщедушный Тоси-Боси, и 

прижался ко мне.
— Ладно, мой, не переживай! — я дотронулся ладонью до ко

ротко стриженой головы Тоси и погладил его. — Иди, вынеси пока 
мусор.

Тоси-Боси выбежал из спальни с ведром в руках. Я взял до
рожку, открыл окно, посмотрел, нет ли кого внизу, и принялся 
рьяно ее вытряхивать, так все делали на Клюшке. И тут из кори
дора послышался плаксивый крик Тоси-Боси. Меня, словно током 
шибануло. Я выскочил в коридор, на полу лежал заплаканный То
си-Боси, невдалеке вальяжно стоял Щука с Каблуком и Чапой.

— Чо, Сильвер, по морде прибежал мне настучать? — оска
лился Шука, Каблук глумливо сзади издал невразумительный звуз.

Не контролируя своих эмоций, я крикнул на весь коридор:
— Ну и ЧМО ты, Шука! — и сплюнул от омерзения.
Лицо Щуки перекосилось, как если бы при нем разбили тух

лое яйцо.
— Этот инвалид на голову сказал, что ты, Командор, Чемпион 

Московской Олимпиады, — противным гнусавым голосом проле
петал Чапа и глупо улыбнулся.

— Заткнись, плесень, — рявкнул Щука, и Чапа закрыл ва
режку. — Что ты сказал, повтори, — Щука вплотную подошел ко 
мне. — Я не расслышал.

— Ты — Человек Морально Обосранный, теперь все услы
шал.????

— Срань господня, — злобно воскликнул Шука. — Сильвер, 
ты хочешь, чтобы я твои гланды с яйцами узлом завязал?! — Чапа 
не удержался и раскатился своим глумливым смешком.

— Не сокращайся, придурок — рявкнул Щука на Чапу.
На шум из спален выбежали обитатели и молча уставились на 

нас, в ожидании продолжения нашей светской беседы. Щука, по
чувствовав внимание публики, расправил плечи, угрожающе 
прищурившись.

— Ты представляешь, Сильвер, во что ты вляпался, тебе даже 
твой Комар не поможет.

— Не очень!
— Я ж тебя по стенке размажу, — и Щука звезданул меня ку

лаком по липу.
И тут я сам себя испугался. В меня такой бес вселился, я как 

чумной набросился на Щуку, повалил на пол и принялся, что есть 
мочи колошматить его кулаками, в бешенстве приговаривая: 
«Убью, убью, убью!».
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Все произошло настолько неожиданно, что все оторопело, 
смотрели на яростно отбивавшегося Командора, никто не ожидал 
от меня такой прыти. Все считали, что я слабосильный, прячусь за 
спиной Комара, а сейчас его рядом не было.

Вперед протиснулась Кузя.
— Аристарх, мы с тобой, — закричала она.
Щука навалился на меня, я коленом ударил его под дых.
— Ах, ты сука, — дико закричал Щукин и достал из карманов 

брюк нож-выкидушку, и, порывисто обхватив меня ловким дви
жением руки за шею, приставил к ней нож. — Я прирежу тебя, 
хромоножка! — орал он, как потерпевший.

Все замерли в растерянности и испуганно шарахнулись от 
Щуки. Тоси-Боси испуганно закричал, выпучив глаза, побежал 
вниз звать на помощь. Кузя также опешила и смотрела за дейст
виями Щукина во все глаза.

— Щука, — переведя дыхание, как можно спокойнее произ
нес я. — Убери нож! — Чтобы успокоится, я несколько раз глубоко 
вздохнул.

— С разбе1у об телегу! — ноздри у Щуки нервно задрожали.
— Щука, отпусти Сильвера, — вмешалась Кузя. — Это не че

стная драка. Сафрон безоружный, отпусти!
— Счас, — Щука перехватил нож удобней. Его глаза горели 

недобрым огнем.— Валила бы ты, Кузя, отсюда от греха подальше. 
Это наши разборки.

И тут вышел Никитон. Я даже не знал, что он также был в 
числе зрителей.

— Макс, — размеренным голосом произнес он. — Отпусти 
Сафрона, или ты мне больше не друг.

— Умереть не встать, напугал!
И тут Щукин дико взревел. Я со всей силы, как собака, впил

ся зубами в его руку, хватка была мертвая, мне уже было нечего 
терять.

— А-А-А-А! — дико орал он на весь коридор.
От боли Щука выронил нож, я воспользовался и тут же его 

подобрал. Не успел, Щука оклематься, как уже я обхватил его за 
шею и приставил к ней нож.

— Ну, что ты теперь скажешь Командор?!
Щука остолбенел, он никак не ожидал такого поворота собы

тий.
— Сильвер — ты покойник! — тяжело дыша, прохрипел Ко

мандор.
— Ты мне это уже обещал с Комаром, но как видишь, я все 

еще живой!
— Аристарх, убери нож, — обратился ко мне Никитон.
— Чтобы потом Щукин мне его к шее приставил, не пойдет 

Никита, — мне тоже тяжело давалось контролировать ситуацию.
— Он тебя не тронет! — уверенно произнес Никита. — Щука 

дай слово пацана, что не тронешь Сафронова.
Щукин молчал.
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— Макс, — надавил на слове Никита
Все стали вокруг понемногу приходить в себя.
— Хорошо, — выдавил сквозь зубы Щука. — Слово пацана.
Клятвой «слово пацана» просто так никто на Клюшке не

раскидывался. Я опустил нож и оттолкнул от себя Щуку. По 
коридору на полных парусах бежал Комар. Я был измочален, 
словно пробежал марафонскую дистанцию. Никита подошел и 
забрал у меня нож.

Комар с Кузей подхватили меня под руки, и повели в 
спальню.

— Аристарх, ты молоток, — с восторгом воскликнул Кузя. — 
Никогда не думала, что так можно зубами.

— Можно, если сильно нужно, — слабо улыбаясь, ответил я.
— Сильвер, я сделаю тебя оботравшем, — Щука полоснул ме

ня взглядом, полным ненависти.
— Рискни! — ответил за меня Комар.
Мы стояли на расстоянии и смотрели друг другу в глаза. Ни

китой уже в спальне предупредил:
— Аристарх, будь осторожен. Щука если задумал сделать 

тебя оботравшем, он или его шестерки это сделают. Будь все
гда на чеку.

— Я всегда на чеку, Никитон, — устало заверил я Никиту. — 
С того дня, как распрощался с детством.

После полдника Зажигалка попросил меня пойти с ним к ди
ректору. Я согласился. Когда Зажигалка увидел в кабинете Во
нючки отца, лицо его засветилось, как елочная гирлянда. Он бро
сился к папане, обнял его руками за шею, радостно возбужденно 
приговаривая: «Папа.. .папа, ты приехал, я так ждал, я так по тебя 
соскучился». Картина не для слабонервных.

— Ну, все, достаточно, — угрюмо произнес мужик в сером 
костюме, отталкивая от себя сына. — Я приехал сказать, что твоя 
мать умерла в больнице.

— Отчего?! — глухо спросил Зажигалка.
— Она сама так решила, — отчужденно ответил мужик. — 

Оставила после себя записку с просьбой, чтобы я обязательно за
ехал к тебе, поинтересовался, как ты живешь, а ты не меняешься. 
Все такой же...

— Ты приехал меня забрать домой? — тихо и нерешительно 
спросил Зажигалка, с надеждой глядя на отца.

— Нет, — ответил тот осипшим голосом. — Ты останешься 
здесь, ты не захотел жить с нами, — сбивчиво доказывал он.

— Я не хотел жить с мачехой, — заторможено поправил За
жигалка, песочная мечта рассыпалась безжалостно на его глазах, 
и он понимал своей детской душой, что не в силах это предотвра
тить. — Папа, я ведь твой единственный сын? — с надрывом вос
кликнул Зажигалка, у меня от его слов мураши побежали по ко
же. — Я очень хочу домой.
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— У нас родился Ваня, — словно не слыша сына, гнул свое 
мужик. — Ему сейчас уже второй год...

— А как же я?!
Их взгляды столкнулись. Зажигалка еще с надеждой смотрел 

на отца, но тот предал его уже давно с потрохами. Наступило тя
гостное молчание.

— Ты... останешься здесь,— делая ударение на последнее 
слово, произнес отец Зажигалки. — Государство о тебе позаботит
ся. Ты сам себе выбрал такую дорогу!

— Папа, как ты не понимаешь, я хочу домой, — крикнул от
чаянно на весь кабинет Зажигалка.

— Это невозможно!
Мужик, что-то еще говорил, даже жестикулировал руками, но 

Зажигалка больше его не слышал, он все понял. Папаня поменял 
его из-за какой-то бабы, которая ему родила ребенка. Зажигалка 
поднял голову. Его лицо было безжизненно, бледное, как воск.

— Гуд бай, п-п-папаня, — ухмыляясь, выговорил Зажигалка, 
жутко заикаясь. — Ж-ж-женушке и В-в-ванечке п-п-привет, — и 
он громко расхохотался на весь кабинет.

— Хватит ломать комедию! — сердито произнес мужик.
— Я не ломаю никакой к-к-комедии, — продолжая хохотать и 

заикаться, произнес Зажигалка. — Я просто угор-р-раю от п-п-п- 
апани, — и, выбежал из кабинета.

— Что это с ним? — удивленно спросил мужик, он видел осу
ждающий взгляд хозяина кабинета, и чувствовал себя неуклю
же. — Вот и Ирма такой же была, это у них видать на генетиче
ском уровне, — доказывал мужчина.

— Это стресс, — угрюмо и коротко ответил Вонючка.

Я был крайне удивлен, когда мне Комар сказал, что внизу, на 
вахте, на первом этаже, меня дожидается Айседора. Она действи
тельно ждала меня внизу, вся она была какая-то зажата, словно ее 
обмотали скотчем. Мы поздоровались. Она предложила прогулять
ся, я не отказался, благо до ужина бьгло еще около часа.

— Аристарх, — начала Айседора. — Чтобы тьг сказал, если бьг 
мьг тебя с Николаем Ивановичем усыновили, — и она с надеждой 
посмотрела на меня.

Я чуть не поперхнулся от такого поворота. Ее сообщение бьг
ло неожиданным для меня, но не потрясло. В душе я всегда знал и 
чувствовал, что у Айседоры по отношению ко мне вспьгхивают 
материнские инстинкты, которые она постоянно глушила в себе.

— Зачем вам это?
У нас нет детей и никогда уже не будет. Раньше я была кате

горически против детей, боялась фигуру потерять, работу, а сей
час себя только проклинаю, что отказалась от материнства.

Почему я?! — спросил я напрямик. — Вы же знаете историю 
моего неудавшегося усьгновления. Не боитесь повторения, потом 
мне уже пятнадцать, старый я для вас уже. Вам бьг взять к себе 
Тоси-Боси.
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— Кто это?
— Классный пацан, мы с Комаром опекаем его. Вот ему дей

ствительно нужна семья, — я глубоко вздохнул. — Вы мне с Нико
лаем Ивановичем очень нравитесь, и я бы, наверное, очень хотел 
бы быть вашим сыном и был бы хорошим сыном, но после Тихо
мировых у меня внутри, как после пожара. Да и к Клюшке я уже 
стал привыкать, прикольно здесь — каждый день борьба за жизнь. 
Скучать не приходится. И потом есть еще Комар, я без него нику
да, так что вам бы пришлось брать нас двоих, а мы с Комаром — 
это жизнь без выходных, — я улыбнулся сравнению. — Зачем вам 
такой геморрой, возьмите, правда, Тоси-Боси и вы никогда не 
пожалеете.

— Ты это серьезно?
— На все сто!
— Я переговорю с Николаем Ивановичем.
— Вот и славно, — и мы разошлись, как в море корабли.
По дороге в корпус я встретил Большого Лелика.
— Аристарх, — обратился он ко мне. — Там в спальне Зажи

галка закрылся. Ты бы с ним аккуратно поговорил, успокоил, что
бы парень с горяча дуростей не наделал.

— Хорошо!
Я прекрасно понимал Зажигалку. Невыносимо больно, когда 

предают самые близкие, но, когда предают родители, невыносимо 
вдвойне.

«Ненавижу... ненавижу», — бешено колотил руками по по
душке Зажигалка, словно наносил удары по обидчику.

Клюшка уже была в курсе, что папашка отказался от Зажи
галки ради новой жены. Я несмело вошел в комнату и присел на 
тумбочку.

— Ян, — тихо произнес я. — Хватит тоску нагонять. Не уби
вайся так!

Зажигалка резко вскочил с кровати, и я увидел его лицо: 
бледное, искаженное болью. Он хотел мне крикнуть в ответ что-то 
обидное, но не крикнул, сидел на кровати, застыв неподвижно, 
качая голову из стороны в сторону.

— Хочется домой, — прошептал Зажигалка, — а дома нет.
— Есть Клюшка, — утешал я. — В Клюшке тоже своя пре

лесть.
— Какая? — прошипел Зажигалка сквозь зубы.
— Пока ты здесь, можешь все время думать: "Когда-нибудь я 

вернусь домой", — мне самому было горько от этой мысли. — Я 
давно понял, мы никому не нужны, кроме Клюшки, — голос от 
волнения у меня заметно дрожал. — Вот смотри, — и я стал пере
числять, доказывая свою правоту. — Щука родился в тюрьме, 
Смирнов с детства сирота, Чапиных родаков лишили прав за 
пьянство, Кузю вообще после роддома мамаша выбросила на по
мойку, через какой Крым, Рым и медные трубы прошел Комар, 
говорят даже Железная Марго госовская.
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— Вот и выходит, что Клюшка проклятое место, — подыто
жил с горечью Зажигалка. — Посмотри, кто здесь работает воспи
тателями? Кого может воспитать шизанутая Пенелопа?! Маркиза? 
Гиббон?

— Но есть Железная Марго, Большой Лелик, Трехдюймовоч- 
ка? — возразил я.

— И, что у них есть вместо Клюшки? — не сдавался Зажигалка.
— Может, мы это все, что им нужно от жизни!
— Да, уж, — невесело произнес Зажигалка. — Папаша мой 

этому доказательство! — Он, презрительно передёрнув плечами, 
словно скидывая с себя, что-то невидимое.

— Тебя отец предал, меня усыновители, хрен редьки не сла
ще. Забудь его, — посоветовал я Зажигалке. — Придет время, они 
пожалеют, что так поступили с нами. Вот увидишь!

Наши взгляды встретились.
— Этот козел пустое место для меня, — после некоторого 

молчания произнес Зажигалка. — Он просто сперматозоид, опло
дотворивший яйцеклетку моей матери, но все равно так больно, 
так больно, — и Ян заплакал.

Я растерялся, увидев плачущего Зажигалку.
— У тебя хоть есть отец, какой бы он ни был, но он есть, — 

успокаивал я. — У меня никого нет. А так бы хотелось иметь хоть 
кого-то наподобие родителей — взрослого, у которого можно было 
бы спросить совета, не боясь при этом выглядеть идиотом, кого- 
то, кто бы подержал меня в трудные дни...

— У тебя есть Комар.
— Ну, да, — согласился я. — Комар, он для меня все в одном 

лице.
— Аристарх, ты иди, — попросил Зажигалка. — Я хочу по

быть один, все будет пучком, не переживай так за меня.
— Хорошо, — согласился я.
В жизни каждого пацана приходит время, когда он впервые 

бросает взгляд на прожитые годы. Призраки прошлого вторгаются 
в его сознание. Только он был уверен в себе и своем будущем, а 
теперь уверенности как не бывало. Со вздохом видит он себя все
го лишь листочком, гонимым ветром. В таком состоянии больше 
всего ему хочется быть понятым. Все мы на Клюшке страдаем от 
душевного невнимания.

Подъем начинался, как обычно — с пронзительного, против
ного звонка. Большой Лелик зашел в спальню, Никита полусонно 
открыл глаза.

— Так, архаровцы, — скомандовал зычным голосом Лелик. — 
Пять минут на соплежуйство, и вы все поднялись по команде 
«Смирно», — и с чувством выполненного долга Лелик направился 
проводить подъем в других комнатах.

Первые минуты в спальне царил покой и тишина, никто не 
собирался просыпаться, но по коридору зашлепали первые пары 
ног, послышался стук дверей в других спальнях, отрывки разгово
ров воспитателей.
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— Блин, дверь не закрыта, не на вокзале живем, — возмутил
ся Щука, выползая из под одеяла. — Чем так воняет? — недоволь
но сморщившись, поинтересовался он. Рывком откинул одеяло в 
сторону, Щука в одних трусах подошел к двери, тупо уставившись 
на нее. — Блин, ну дерьмом же воняет, может это ты Никитон с 
перепугу, — оскалился Макс. Он подошел к окну и открыл его на
стежь. Зимний, холодный воздух ворвался в комнату. — Вообще- 
то странно, — Щука медленно подошел к своей кровати и непод
вижно застыл на месте. — Что это такое? — на его лице застыло 
выражение ужаса.

Никитон нехотя подошел к другу и приглушенно присвист
нул. Нижняя часть щукинского пододеяльника, которая находи
лась в ногах, была изгажена. Это был напряженный момент.

— Однако, Командор, ты оботравш, — присвистнув, промол
вил Никита.

Щука, бедный и растерянный, как истукан, стоял перед соб
ственной кроватью, и никак не мог понять, кто посмел сделать его 
оботравшем... Кто-то сделал его ЧМОШНИКОМ на всю Клюшку...

С утра Клюшка закипела, как чайник, который никак не 
снимали с плиты. Все уже знали: ночью Щуку — Командора сдела
ли оботравшем. Напряжение, царившее с утра, сгущалось, даже 
воздух Клюшки пропитался страхом и дрожал, в преддверии над
вигающейся грозы. Всеобщее лихорадочное возбуждение было не
обычно заразительно.

Никита перед завтраком подошел ко мне.
— Ты, Макса сделал оботравшем?
— У меня не было выбора, я просто его опередил.
Никита некоторое время молчал.
— Все идет к войне. Это у нас уже было два года назад, когда 

Макс с Батоном выясняли отношения из-за командорства. Но 
сейчас все серьезней. Я просто хотел тебе сказать, что я с тобой.

— Ты?! — моему удивлению не было предела.
— У тебя, что так много друзей, что откажешься еще от одно

го?! — Никита с прищуром посмотрел на меня.
— Спасибо, — прочувственно произнес я.
— На Чапу, Рыжего, Спирика также можешь рассчитывать. 

Я с ним уже переговорил.
— С нами еще Комар, — сказал я. — Никитон, когда завалим 

Щуку, давай жить без командорства.
— Меня оно также достало, — признался Никита.
— Значит, будем готовиться к войне, — с обреченностью 

констатировал я ситуацию.
Никита, нахмурившись, молчал.
— Большой Лелик утверждает, что война стабилизирует ми

ровую обстановку, очищает от кризисов. Клюшке давно пришла
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пора очиститься, — задумчиво произнес Никита. — Это будет наш 
последний и решительный бой, — пропел он и грустно засмеял
ся. — Поможешь мне Стюардессу похоронить? — спросил он.

— Без базара, — согласился я. — Где хоронить будем?
— На нашем кладбище.
— Разве можно?!
— Кто запретит? — злобно ответил Никита.
— Нет, я не про это, — замялся я. — Просто кладбище чело

веческое, а мы там собаку.
— Стюардесса была в сто раз лучше многих из тех, кто на 

том кладбище лежит. Я ее похороню там, — твердо сказал Никита.
Я не стал переубеждать Никиту. Возможно, он был прав.
Запланированный хоккейный матч в последний момент по

меняли на мини-футбол. В спортзале некуда было присесть, все 
лавки, стулья были заняты.

Ежегодно, накануне 23 февраля — дня Советской Армии, в 
спортивном поединке встречались сборные педагогов и обитате
лей за общедетдомовский суперкубок имени Лукьянова. Традиция 
была заложена еще старым директором. Ажиотаж вокруг супер
игры был необычен: за последние годы общий счет составил 2:2. 
Капитаном сборной педагогов была Железная Марго, Вонючка 
отказался от такой чести, сославшись на изобилие работы. 
Большой Лелик, Гордеева, Сигизмундович, Гиббон, Комар, За
жигалка, Стасик, и я  — вратарь — мы были костяк команды 
Железной Марго. Команду Клюшки возглавлял Щука, одним из 
нападающих был Никитон, он согласился войти в состав коман
ды в последний момент, до этого категорически отказывался 
участвовать в суперкубке.

Вонючка выступил с приветственным словом. В спортзале 
произошло едва уловимое шевеление. Всех очень раззадорила 
фраза дерика «о вселенской любви к обитателям Клюшки». После 
игру взял под свое командование физрук Свисток.

Болельщики шумели, галдели до посинения, половина спорт
зала отчаянно переживала за педагогов, вторая — также отчаянно 
за обитателей. Первый двадцатиминутный тайм окончился ничем, 
хотя опасных моментов было предостаточно. Многих поразило, с 
каким бесстрашием Железная Марго ходила в атаку, голевых си
туаций было предостаточно, но ворота так и не были распечатаны.

Второй тайм оказался еще более напряженным, закончив
шись счетом 1:1. Была назначена дополнительная десятиминутка. 
Все игроки от усталости и эмоций валились с ног, но глаза их све
тились азартом, игра всех увлекла. Периодически в зале гремело 
воодушевленное: «Судью на мыло».

Дополнительное время не изменило счета, и была назначена 
после пятиминутного перерыва серия из пяти пенальти. Зал то 
замирал, то оживал. Первым гол в ворота обитателей забамбасила 
Гордеева, и зал восторженно заорал. Щука подошел к мячу, и кру
ченым ударом направил его в самый дальний угол моих ворот. По-
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еле забитого гола с его лица не сползала самодовольная улыбка. 
Железная Марго, как заправский футболист, долго переставляла 
мяч с места на место, она ловила на себе взоры десятков глаз. 
Удар ее был не сильный, но точный. Потом очередь подошла к Ли
су, он справился с возложенной на него задачей, мяч обжег мои 
пальцы и оказался в сетке. Счет после четырех пенальти был рав
ным. Пятый решающий мяч в ворота обитателей забил Сигизмун- 
дович. Счет стал 6:5 в пользу педагогов. Последним к мячу подо
шел Никитон. Он заметно волновался, от его удара зависело все. 
Никита долго готовил мяч, и так его ставил, и сяк. Я напрягся, как 
торпеда. Щука подошел к другу, что-то шепнул ему на ухо, Сви
сток жестко приказал Командору покинуть поле. Прозвучал сви
сток быть пенальти. Я приготовился к отражению мяча. Зал за
стыл, молчаливо наблюдая за Смирновым. Никита размахнулся, 
и... мяч пролетел намного выше ворот. В зале происходила несус
ветная суматоха. У меня внутри все оборвалось, мне стало страш
но. Я понял, что Никитон специально не забил гол и послал мяч 
выше ворот. Господи, что же он натворил-то самоубийца. Его же 
Щука прибьет за поражение. Зал продолжал галдеть. Одни крича
ли, что гол нельзя засчитывать, другие доказывали обратное. Спо
ры прекратил Свисток:

— Со счетом 6:5 команда педагогов выиграла Суперкубок 
имени Лукьянова, — торжественно произнес он, но при этом не 
сводил укоризненного взгляда с Никитона.

Зал взорвался криками и рукоплесканиями. Щука в разде
валке накинулся на Смирнова. В жизни друзей, во всех отноше
ниях между ними, со временем действует какая-то разрушитель
ная сила. Может оттого, что когда постоянно двадцать четыре ча
са находишься везде вместе, что-то протирается, как в велосипеде 
шина. Дружба Никиты и Щуки медленно угасала. Никита больше 
не нуждался в покровительстве друга на Клюшке, он сам незамет
но для Макса стал самостоятельной фшурой, к которой прислу
шивались другие обитатели. Как-то Никитон не выдержал и от
кровенно сказал Щуке:

— Там, где у нормальных людей находится сердце, у тебя 
Макс большая черная дыра и я не хочу, чтобы ты меня в нее затя
нул.

— Да, где уж нам, — ответил, обижено, задетый за живое 
Щука. — Ты же у нас добренький, а я... — он задумался. — Я для 
всех останусь Щукой, страшным и ужасным.

Никита молча обдумывал слова друга.
— Ты впервые сказал про себя правду, — тихо произнес он.
Парни чувствовали, что их дружба зашла в тупик.
— Ты специально поддался, — кричал, брызгая слюной, Щу

ка. — Никитон, я от тебя такой заподлянки никак не ожидал.
Смирнов застыл, как восковая фигура.
— Зачем ты убил Стюардессу? — в глаза спросил он.
— Не трогал я твоей Стюардессы, — злобно буркнул Щука.



75

Никита достал из спичечного коробка бычок «Бонда».
— Возьми его себе на память, — произнес он с пренебреже

нием. — «Бонд» на Клюшке куришь только Макс, ты. Зачем ты 
убил мою Стюардессу, — на глазах у Никитона показались сле
зы. — Ты же знал, как я ее люблю, и ты ее убил. Ты после этого 
хуже врага.

— Никитон, надень слюнявчик, — хорохорился Щука. — У 
тебя совсем крыша поехала? Какая-то старая собака для тебя 
важнее друга? — словно надеясь на что-то, крикнул Щука. — Ни
китон, ты же мне как брат! — с надрывом произнес он.

— Макс, — безжалостно произнес Смирнов и на его лице за
стыло выражение брезгливости. — От таких друзей, как ты, надо 
спасаться. Ты ненасытная утроба!

Первую минуту Щука, выпучив глаза, смотрел на друга, по
том до него дошел смысл сказанных слов, и с перекошенным от 
бешенства лицом он набросился на Никиту.

— Предатель, — в неистовстве кричал он. — Я тебя зачмо-
рю...

— Тебя уже зачморили, — и Никита, утирая рукавом рубашки 
кровь с разбитой губы, захохотал. — Командор оботравш, — кри
чал он громко на весь спортзал. — Оботравш... оботравш-ш-ш...

— Закрой варежку... — в исступлении заорал Щука и со всей 
силы стукнул кулаком Никиту по лицу.

— Пошел ты, — Никита презрительно, отхаркнул, сплевывая 
кровь на пол.

Щука, увидев кровавый харчок, оторопел и внутренне изме-

— Никитон... — с отчаянием крикнул он, подбегая к Никито- 
ну. — Прости меня!!! Не хотел я трогать твою Стюардессу, она са
ма вцепилась в меня, когда я тащил этот проклятый комбикорм 
для Трехдюймовочки. Я ее просто пнул и она сдохла.

— Поздно оправдываться, Макс, я с оботравшем не разгова
риваю.

Щука исподлобья, хмуро посмотрел на друга и недовольно 
пробурчал:

— Не думал, что из-за какой-то собаки, ты пожертвуешь дру
гом!

Никита ничего не сказал, молча вышел из раздевалки.
Нить, связывающая их, была окончательно разорвана. Щука 

бросился на стенку, и в бешенстве стал бить ее ногами.
— Падла... падла, — кричал он, на его лице застыло злобное 

выражение.
Клюшка жаждала крови. Много крови...

В классе негромко разговаривали, ждали Пенелопу. Ее все 
не было и не было. Ушла, как за смертью. Щука на шухере по
ставил Каблука, тот стоял, спрятавшись за стеклянными 
дверьми лестницы.

— Идет, — предупредил он всех.
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В классе мгновенно установилась мертвая, напряженная ти
шина. Через минуту вошла Пенелопа.

— Чувствуется, она с астралом сегодня в полном разладе, — 
съязвил Комар.

Пенелопа села за стол, резко придвинула к себе журнал, и 
только собралась его открыть, как его взгляд уставился на рядом 
лежащую сумку. Она медленно подняла голову и металлическим 
голосом, от которого у половины класса мурашки побежали по 
спине, вскрикнула:

— Кто рылся в моей сумке? — ее глаза забегали по классу.
Класс замер в ожидании грозы, которая вот-вот должна была

разразиться. Пенелопа нарочито при всех высыпала на стол со
держимое сумки. Ничего особого там не было: вывалился большой 
кошелек на прищепке, какие-то бумаги, две ручки, футляр с оч
ками, карманный калькулятор. Пенелопа оглядела вываленное бо
гатство придирчивым взглядом, лицо ее слегка смягчилось.

— Кажется все на месте, считайте, вам повезло, — благодуш
но воскликнула она, ее руки машинально взяли кошелек и откры
ли его. Глаза ее округлились, казалось они, вот-вот вылезут из ор
бит. — Где деньги? — завопила она, остолбенев на минуту. — Ка
кая сволочь посмела это сделать?! Дежурные... Кто своровал мои 
деньги?

Колокольникова с ужасом подняла испуганные глаза на Пе
нелопу.

— Не знаю.
— Что ты вообще знаешь? — Пенелопа уже не сдерживала 

себя. — Как к парням в спальню бегать? Я с утра до ночи вкалы
ваю, как рабыня на галерах. Здоровье, жизнь трачу на таких де
билов, как вы? Иждивенцы, привыкли жить на всем готовень
ком... Спиногрызы на шее у государства, — разорялась учительни
ца. — Признавайтесь честно, кто это сделал? Я жду!

Класс потрясенно молчал, казалось, что все даже пригнулись.
— Она так будет ждать до конца света, — прошептал Комар.
Мне в отличие от Валерки было не до юмора.
— Трусы! — продолжала разоряться Пенелопа. — Вас бы на 

войну, все передохли бы, как крысы, потому что ни к чему не 
приспособлены, ничего не умеете в этой жизни, кроме пьянства и 
воровства. Такими же вырастите как ваши родители, и мне еще 
придется учить ваших недоумков детей, — Пенелопа тяжело пере
вела дыхание. — Пусть наберется смелости тот, кто украл день
ги! — Никто не поднялся. — Не хотите признаваться, тогда я по
зову директора, пусть он вызывает милицию, и пусть каждого из 
вас при мне обыщут.

Класс молчал, Пенелопа поняла, что одним криком она ниче
го не добьется, и изменила тактику.

— Кто выходил последним из класса, дежурная?
— Не знаю, — дрожащим голосом ответила Колокольникова.
— Что ты вообще знаешь, бестолочь?
Колокольникова пристыжено молчала, опустив голову.
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— Последними из класса, Белла Ивановна, выходили Комаров 
и Сафронов, — неожиданно встал и доложил Щукин.

— Кто это еще может подтвердить кроме тебя? — с подозре
нием спросила Пенелопа.

— Я, — с готовностью поднялся Каблук.
Пенелопа преобразилась.
— Картина проясняется, — довольно произнесла она, и сама 

не заметила, как от восторга потерла руки. — Комаров, значит, 
это ты деньги украл! Я в этом ни капли не сомневалась.

— Ничего я не воровал, — огрызнулся Комар.
— Я ложь за километр чую, — наступала Пенелопа. — Кроме 

тебя на это никто способен? — щеки Пенелопы пылали, она смот
рела на Валерку, властно вскинув голову.

— Не брал я у вас никаких денег, можете меня обыскать.
— И обыщу, еще не таких, как ты обламывала и строила по 

струнке. Сумку на стол, — скомандовала Пенелопа.
Комар поднял сумку с пола и кинул ее на парту.
— Ищите, — с отвращением произнес он.
Пенелопа выпотрошила содержимое сумки на пол, кроме 

тетрадей, трех учебников и пенала в сумке больше ничего не было.
Они разъяренно глядели друг на друга.
— Где деньги? — пристала Пенелопа.
— Я у вас ничего не брал!
— Ах, ты трусливая тварь, — по-новому завелась Пенелопа. — 

Стоишь передо мной и нагло врешь!
— Я не тварь, — защищался Комар. — На себя посмотрите!
— Что ты сказал?
И тут случилось то, чего все меньше всего ожидали. Комар 

выдал такое, что все ахнули, открыв рты. Я застыл как громом 
пораженный.

— Вы чокнутая! — воскликнул Комар запальчиво, его голос 
заметно дрожал от волнения.

— Что? — опешила Пенелопа. Выпучив глаза, она замерла на 
месте, вся, побледнев; потом сразу побагровела, ее охватил такой 
приступ ярости, что она не могла говорить.

— Что слышали, — ответил Комар.
— Чокнутая? — истерично переспросила Пенелопа, и ее го

лос, взлетевший до самых верхних нот, угрожающе повис над 
всеми. Она теряла контроль над собой. Ее щеки пылали от гнева, 
ладони были решительно сжаты в кулаки; ее всю трясло от ярости. 
Такой разъяренной ее никогда не видели.

Пенелопа подошла к Валерке, рука ее машинально подня-

Только попробуйте меня ударить, думаете, на вас управы не 
найдется! — Пенелопа замерла. Комар стоял бледный, как смерть, 
подбородок его мелко подрагивал. — Думаете, если учительница, 
то все можно? Плевал я на ваши угрозы с высокой башни, и ниче
го вы мне не сделаете! — сказал он.
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— Как напугал? — к Пенелопе вернулась речь, она посмотре
ла на меня. — Сумку на стол!

— Вы не имеете права меня обыскивать!
Пенелопа нервно выхватила мой портфель, и высыпала все 

его содержимое на пол. Вместе с книгами на пол посыпались де
нежные купюры.

— Вот и вор нашелся, — торжествующе воскликнула Пенело
па. — Сознавайся Сафронов, кто подбил тебя на это воровство — 
Комаров? — Пенелопа наклонилась ко мне, лицо ее стало жестким, 
суровым.

— Я ничего у вас не брал, — сбивчиво оправдывался я. — 
Мне кто-то подложил эти деньги!

В классе повисла зловещая неприятная, оглушающая тишина.
— Белла Ивановна, — поднялся Смирнов. — Сафронов не мог 

взять у вас деньги, не верьте Щукину.
— Милиция во всем разберется, — торжествовала Пенело

па. — Я уж расстараюсь, чтобы она занялась вами.
— Это все Щукин подстроил, — выкрикнула из-за парты 

Иванова.
Пенелопа от неожиданности повернулась к ней и вопроси

тельно взглянула на нее.
— Ты чего лезешь, дура, куда тебя не просят! Сядь на место!
— Никуда не сяду! Мальчишки не могли своровать, они чест

ные.
— Сядь, я тебе сказала, — злобно зашипела Пенелопа, — и 

помолчи. Дома я с тобой, маленькая дрянь разберусь, — пригрози
ла она.

— Мальчишки денег не воровали, это...
— Сядь, я тебе сказала, — Пенелопа резко оборвала племян

ницу на полуслове, и снова повернулась к Комару. — Видишь, что 
ты натворил, сколько не нужного шума. Твоих рук дело?

— Сколько вы еще будете нас мучить? Не трогали мы ваших 
денег! — с горячностью воскликнул Валерка.

— Таких, как ты, Комаров, давить надо, как тараканов, — 
вырвалось у Пенелопы.

— Вы и так нас давите, скоро уже и дышать без вашего раз
решения нельзя будет. Вы же, как кровосос, пока крови не напье
тесь, не успокоитесь, — лицо Комара рнаскраснелось, губы дрожа
ли, глаза казались больше и темнее обычного. — Сами не живете и 
другим не даете спокойно жить! Каждый урок, как каторга! От 
вашего взгляда даже растения в классе вянут, мухи дохнут! По
звоните в космос, пусть они там вам карму полечат, а нас оставь
те в покое! Мы нормальные, с космосом не контактируем.

— Да я тебя... — у Пенелопы перехватило дыхание, руки ее 
дрожали, глаза гневно сверкали. — Я на тебя порчу наведу, — ис
тошно завопила она. — Я прокляну тебя и всю твою шайку! Про
кляну!

В ее голосе было нечто такое, что заставило содрогнуться весь 
класс.
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— Вы больная на голову, вам лечиться надо, а не детей 
учить! — Комар устало опустился на стул.

Я от ужаса зажмурил глаза, представив, что сейчас случится. 
Пенелопа с каменным лицом подошла к Валерке, размахнулась и 
влепила по его бледному лицу звонкую пощечину.

— Фашистка, — крикнул Комар. Его лицо стало мертвенно- 
бледным.

— Что ты сказал, недоносок? — Пенелопу трясло от ярости.
— Фашистка! — внятно повторил Комар. — Вам бы в гестапо 

работать или надзирателем в тюрьме, но только не учителем в 
школе.

Трудно было сказать, чье лицо сильнее искажала ненависть: 
Комара или Пенелопы. Я оцепенело смотрел на них, стоящих друг 
против друга, не зная что делать. Никто в классе не шелохнулся и 
не издал ни звука, лишь слышалось неровное, с присвистом, ды
хание Пенелопы, прижавшей к груди кулачки.

— Я тебя сгною, ты у меня на коленях будешь вымаливать 
прощение, — в глазах Пенелопы плясали безумные огоньки, каких 
я раньше никогда не видел.

— Не дождетесь? — выкрикнул Комар. — Откройте дверь, я 
не хочу даже рядом с вами стоять!

— Ах ты, свинья, — не своим голосом заорала Пенелопа. — С 
аттестатом можешь попрощаться, я тебе устрою экзамены, — с 
нескрываемым злорадством пообещала она.

— Заберите вы его себе, — Комар, прихватив сумку, напра
вился по проходу к двери. Его примеру последовали другие уче
ники.

— Я вас никуда не отпускала, — нервно завизжала Пенелопа.
— Нам не нужно ваше разрешения, — за всех ответил Ники

та. — Учите Щукина, мы как-нибудь без вас!
И весь класс вышел, осталась только Пенелопа и Щукин.

Когда он вышел через пять минут из класса, в коридоре его ^  
дожидался Никита, на подоконниках коридора, как встревожен
ный улей, сидел весь класс.

— Щука, стой! — крикнул Никитон. — Ты это все подстроил?
Ты Пенелопины деньги подложил Аристарху в сумку?

— Акстись, Никитон, — Щука изобразил на своем лице недо
умение и заморгал невинно глазами. — О чем ты базаришь?! Саф
ронов с Комаром сами их украли у бедной Пенелопы.

— Никогда не думал Макс, что ты такая сволочь, — в сердцах 
выкрикнул Никитон. — Я вызываю тебя на «честный поединок»!

— Я ж тебя раздолбаю, как дятел спичку, — сиплым голосом 
произнес Щука.

— Клювик не сломай.
— Никитон не провоцируй меня, — закричал Щука.
— Я не провоцирую.
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— Ну, если тебе так сильно хочется быть боксерской грушей, 
только жалеть я тебя не буду. Где и когда? — резко спросил Шука, 
он понял, что Никита с ним не шутит.

— Сегодня в спортзале, сразу после ужина.
— Кто будет судьей?
— Кузя!
— Что получает победитель? — голос у Щуки внезапно сел, 

словно у него пересохло во рту.
— Власть над Клюшкой.
— Побежденный?
— Линяет навсегда из Клюшки.
— Заметано, — кивнул головой Щука и довольный пошел в 

свою спальню.

«Честный поединок» был введен на Клюшке еще обитателями 
послевоенных лет. Через честную драку, в которую никто не имел 
права вмешиваться, решались спорные вопросы жизни обитате
лей Клюшки. Это был последний и решающий аргумент в реше
нии назревшей проблемы. Отказ одной из стороны в участии по
единка, рассматривался как трусость и поражение. Проиграть в 
поединке не считалось позорным, так как двое честно, и открыто 
при всех выясняли свои отношения.

Последний «честный поединок» был два года назад, когда 
Шука отвоевал у Батона Командорство.

Весть о «честном поединке» между двумя бывшими кореша
ми быстрее цыганской почты распространилась по Клюшке. После 
ужина основное здание детдома вымерло. Все, начиная с пятого 
класса (малышню не пускали на такие поединки) столпились возле 
спортзала. Занятие по ОФП закончились досрочно. Свисток торо
пился, у него в восемь вечера была еще тренировка по волейболу в 
сельском клубе. Он несказанно обрадовался, когда сразу несколь
ко обитателей напросились дежурить по спортзалу, ему не при
шлось никого в этот раз заставлять. Он оставил дежурным ключ, 
сам же поспешил в сельский клуб. Как только его силуэт исчез за 
пределами территории Клюшки, дверь спортзала открылась, и в 
него ввалилось человек восемьдесят. Как только все зашли, Чапа 
закрыл спортзал на ключ.

Большая часть обитателей, поддерживающая Никитона, 
сгруппировалась у одной стены, другая, за Щуку, более жидкая, у 
противоположной, в центре находилась Кузя в спортивных брю
ках и синей футболке. По правую руку от нее стоял Никитон, в 
синих спортивных брюках и красной футболке, по левую — Шука, 
также в синих спортивных брюках, но в светлой футболке.

Шука был сантиметров на десять выше Никитона, крупнее в 
габаритах, никто не сомневался в победе Командора, всех интере
совал вопрос, как долго продержится Никита, его почти никогда 
не видели дерущимся.
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Кузя заметно нервничала. Она поднял правую руку, зал сразу 
замер.

— Сегодня «честный поединок» между Смирновым и Щуки
ным, — громко объявила она. — Они выясняют право на коман- 
дорство. Победителем считается тот, кто заставит противника 
сдаться и произнести это слово. Противник, не признавший себя 
побежденным считается победителем. Всем все понятно? — спро
сила Кузя, взглянув на сосредоточенные лица Щуки и Никиты. —
Как судья задаю вам вопрос: не хотите ли вы помириться?

— Нет, — глухо произнес Никита.
— Нет, — ответил Щука.
— Тогда начинайте, — скомандовала она, и отошла в сторону.
У Щуки был особый природный дар — звериная жестокость.

Он с малолетства усек, все в этой жизни решает только сила. Кто 
ее обладает, того бояться и уважают. Клюшка Щуку боялась, не
навидела и терпела, другого выхода не было. В драках Щукин был 
безжалостен, избивал до крови, и чем больше ее было, тем сильнее 
это его заводило. Особо он издевался над новенькими. Охвачен
ный злорадным торжеством, его лохматая голова рождала всевоз
можные идеи по «прописке» новеньких, при этом его глаза неисто
во загорались, а на лице появлялась язвительная ухмылка.

Первым ударил Щука.
— Хук, справа, — довольно прокомментировал он.
Смирнов устоял.
— Хук слева, — парировал Никита и отскочил на шаг.
Былая уверенность с самодовольного лица Щуки испарилась,

он никак не ожидал от хлипенького Смирнова таких сильных уда
ров. Щука ринулся в атаку, он схватил Никиту за спину, подтянул 
к себе и, не обращая внимания на удары, которыми Смирнов его 
осыпал, нанес ему короткий, рубящий удар по голове так, что на
блюдавшие за ними обитатели ахнули. Потом Щука нанес еще 
один такой же сильный удар, и Никита упал на пол к его ногам.

— Все, Никитон, — победно захрипел Макс, — сдавайся!
— Ни фига, — Смирнов, упираясь руками в пол, поднялся на +

ноги.
— Что ж ты такой живучий? — взбесился Щука, он прице

лился и нанес кулаком удар по Никитиному носу, из которого 
брызнула фонтаном кровь. Смирнов зашатался, поднял подол 
футболки, вытер им нос.

— Сдаешься?
— Не дождешься, — прохрипел Никита.
Зал напряженно и безмолвно наблюдал за поединком, по ус

ловиям болельщики не имели право кричать. За любой крик судья 
имел право назначить штраф виновному, вплоть до пачки сига
рет. Никита чувствовал, что выдохся: в голове шумело, удары его 
были слабыми и неточными.

— Сдавайся, Никитон? — Щука держал Никиту руками за 
футболку.

— Не сокращайся, Командор!
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Смирнов стоял перед ним, качаясь, с залитым кровью пра
вым глазом.

— Сдаешься?!
Никита отрицательно мотнул головой. Щука повалил Никиту 

на пол и принялся бить его ногами по животу, спине, остервенело 
приговаривая:

— Сдавайся, козел... Ну., кричи... Проси прощения...
Никита как мог, прикрывался руками от ударов. Его силы

поддерживала только ненависть, — ненависть, переполняющая 
всю его душу. Последний удар Макса окончательно вырубил его. 
Кузя подбежала к Никите, опустилась на колени.

— Ну, Командор, ты и зверь! — со страхом произнесла она.
— Пошла ты, — выдавил из себя Щука, чувствуя на себе осу

ждающие взгляды собравшихся. — Смирнов, ты сдался, — Щука 
нагнулся над ухом Никиты.

— Нет! — Никита закрыл глаза.
— Щука, ты проиграл поединок, — уверенно произнесла Ку

зя. — Никитон не сдался? Ты больше не Командор Клюшки!
Щукин странно посмотрел на Кузю.
— Пошли вы все... — и под неодобрительное шушуканье он 

ушел из спортзала.
Обитатели с молчаливым осуждением смотрели в спину, ухо

дящему Щукину. Как только его не стало в спортзале, толпой бро
сились к Никите. Ему принесли воды, Кузя заботливо вытерла 
мокрым полотенцем с его лица засохшую кровь.

— Как ты? — участливо спросил Комар.
— Плохо, — признался Никита. — У меня все в голове шумит 

и тошнит.
— Зачем тебе нужен был этот поединок? — спросила Кузя.
— Я хотел убить нашу дружбу.
— Убил?!
— Нет, — еле слышно произнес Никита.
— Никитон, ты самоубийца, —уважительно произнесла Кузя.
Знаю, — и Никитон впал в беспамятство.
У него оказалось сильнейшее сотрясение мозга. Больше Ни- 

китона я не видел.

Комар сдвинул брови, он всегда так делал, когда волновался 
или напрягал память.

— Командорства на Клюшке больше нет, поняли, — все оби
татели молчаливо опустили головы. — Вы больше не шестерите, не 
санитарите по поселку. С этой минуты мы горой стоим друг за 
друга. Если Щука кого-то из вас тронет, мочим его, и он сразу 
поймет, что мы сила!

— Главное, самим не натрухать в штаны, — добавил Спирик, 
ему план Комара понравился. — Щука сейчас один, а нас много, 
надо перестать его бояться.
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— Ну, если даже Никитон опустил его ниже плинтуса, — 
оживленно произнесла Кузя, и все вдруг заговорили, склоняя 
бывшего Командора, выплескивая наболевшее. Они все вдруг по
чувствовали себя одной сплоченной семьей.

Командорство появилось задолго до Вонючки. Неподчиняю
щие режиму и правилам Клюшки создали свою тайную структуру. 
Теневого лидера называли Командором, понравилось созвучие 
слова.

Пока дневные лидеры пользовались поддержкой среди оби
тателей Клюшки, ночные — затихали. Старый директор Лукьянов 
знал о существовании командорства, но ошибочно считал его эле
ментом подростковой игры, не опасной для Клюшки. Постепенно 
командорство набирало силы, обрастало своими ритуалами, атри
бутами, главным из которых было кольцо Командора, железное 
кольцо с черепом, передаваемое в торжественной обстановке ухо
дящим Командором преемнику. Пока Клюшкой управляли силь
ные директора, пользующиеся авторитетом даже среди членов 
командорства, оно находилось в подполье, влияние их на обитате
лей было ограничено. Все изменилось, когда на Клюшку пришел 
директорствовать Колобок.

Главным принципом командорства была круговая порука и 
полное, беспрекословное подчинение Командору. Строптивым 
обитателям устраивались «темные», их чморили, в назидание пе
ред другими морально давили. Неугодных воспитателей постепен
но выживали, если не помогало — подставляли так, что те вынуж
дены были уходить или смиряться...

Как хищник, Щука с первого же дня появления на Клюшке 
Комара почуял в нем угрозу своей абсолютной власти. С появле
нием Валерки влияние Командора медленно, но уверенно угасало. 
Щука ради удержания своего командорского авторитета был го
тов на любые меры.

В спальню, как вихрь, ворвался Тоси-Боси. Он танцевал, сам 
с собой кружил вальс. Мы с Комаром смотрели и не могли вру
биться, что это с Тоси.

— У меня скоро будет папа и мама. Они сегодня приезжали. 
Меня хотят усыновить, — радостно щебетал Тоси-Боси.

Мы с Комаром были безумно счастливы за нашего Тоси-Боси.

Еще одно небольшое отступление. Оно очень важное для ме
ня. Я узнал, что Матильда собралась уйти из Бастилии оконча
тельно на пенсию.

— Выпушу вас и все, — с энтузиазмом произнесла она, — хо
рошего понемножку. В этом году сорок пять лет будет как я в пе
дагогике.

— Прилично, — учтиво согласился я. — Вас здесь будет не 
хватать.
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— Свято место пусто не бывает, и многие меня быстро забу
дут, потому что придут другие.

— Но, я-то стопудово вас никогда не забуду, — искренне за
верил я Матильду.

— Спасибо за комплименты. Книгу твою прочитала. Хвалить 
не буду, но с грамотностью

Аристарх крупные пробелы, особенно по орфографии, — Ма
тильда сокрушенно покачала головой. — Она у тебя хромает на 
две ноги, а не на одну, как мы с тобой.

— Я знаю, — покраснев, ответил я.
— В одном я уверенна, как ты выражаешься на сто пудов, — 

она внимательно посмотрела на мою ощипанную голову, косну
лась ее рукой. — С тебя будет толк.

— Почему вы так решили?
— Человек тянет свой крест, он не легче, не тяжелее, а такой, 

какой может выдержать сам человек. Ты свой крест нес достойно, 
не расплескав своих проблем на других. Если бы ты знал, сколько 
великих в этой жизни поднялось из болота, ты бы ахнул. Научись 
зря небо не коптить, и тогда ты всего добьешься. И к тебе придет 
и слава, и признание, и человеческое счастье. Его также надобно 
выстрадать. У тебя был сложный период. Возможно, это связано с 
возрастом.

— Возрастом?! — не понял я.
— Да, — уверенно подтвердила Матильда. — У всех наступа

ет трудный возраст. У кого-то в пятнадцать, у кого-то в двадцать, 
у кого-то в шестьдесят. Человек должен испытывать потрясения, 
чтобы понять чего он стоит в жизни.

Матильда бросила на меня грустный и нежный взгляд, один 
из тех взглядов, которые переворачивают душу.

— У меня все будет хорошо, — заверил я Матильду. — Вот 
увидите, я обязательно выбьюсь в люди.

— В твоем возрасте меняться, значит взрослеть, — заключила 
Матильда.

Не знаю почему, но я был уверен, как никогда, что так у ме
ня все и будет в жизни — я выбьюсь в люди. Мой трудный возраст 
подходил к концу... Я это чувствовал.

Такса пришла на дежурство раньше обычного. Ее об этом 
попросила Железная Марго. Переодевшись в каптерке, баба Таи
сия важно пошла по детским комнатам. На втором этаже было 
безлюдно. Часть обитателей ушла на дискотеку в сельский клуб, 
остальные расползлись, кто куда, как мыши по норам. Такса, тя
жело шаркая домашними тапочками, вошла в шестую спальню и 
застыла, потеряв от испуга на мгновение дар речи. Она медленно 
опустилась на пол, хватая ртом, недостающий ей воздух. Придя в 
себя, на четвереньках выползла в коридор, и в таком виде я уви
дел бедную старушку. У нее было перекошенное лицо, словно ее 
чем-то тяжелым придавили.
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— Ну, вы Таисия Владимировна, даете?!
— Там... — хватая ртом воздух, — он висит, — сдавленным 

голосом произнесла старуха...
Я со страхом зашел в шестую спальню. На крюке висел За

жигалка. Лицо его было сизо-синим, язык вывалился изо рта и 
мне, показался таким длинным. Спасать его уже было поздно.

— Зачем, ты это сделал? — я опустился на пол, обхватив ру
ками колени Зажигалки, и заголосил от отчаяния на всю комнату.

Рядом, на полу валялась раскрытая тетрадь, его дневник. Я 
подтянул тетрадь к себе. На раскрывшейся странице черным 
фломастером крупно была написана последняя фраза, которая все 
объясняла: «Я никому не нужен» и три жирных восклицательных 
знака.

Поселковый клуб находился в перестроенном здании бывшей 
церкви. С предбанника любой попадал в зал, в центре которого 
находился повидавший виды бильярдный стол, по углам с двух 
сторон были расставлены теннисные столы, по стенам прибитые 
крючки для одежды. В дискотечный зал, в котором проводились 
все культурные мероприятия поселка, попадали с двух сторон: с 
улицы, через пожарную дверь и через первый зал.

Валерка в клуб пришел не один, в компании с Чапой и Спи- 
риком. Меня они так и не сумели уломать идти с ними. Теперь я 
себя постоянно пилю за то, что тогда не пошел с ними на ту злопо
лучную дискотеку.

К девяти вечера в поселковом клубе народу было полная ко
робочка. Парни больше сидели, глазели, как танцуют девчонки. 
Щука вошел в зал с дымящей сигаретой во рту, он был под граду
сом, ноги его заплетались. Увидев Валерку, Щука пошел к нему.

— Базар есть, — развязно произнес он и ударил Валерку в 
грудь. — Выходи на улицу, если очко не жим-жим, — Щука разра
зился громким хохотом, привлекая к себе всеобщее внимание за
ла. — Поговорим, как настоящие мужики. Пришло время нашего с 
тобой Комар поединка, — он презрительно сквасил физионо
мию. — Не на жизнь, а на смерть!

Щуке нужен был позарез реванш после неудачного «честного 
поединка» с Никитой. Он сразу почувствовал, как Клюшка демон
стративно от него отвернулась, власть неумолимо ускользала из 
его рук. Комар поднялся.

— Пошли, — спокойно произнес он, нахмурившись, напра
вился к выходу, вовлекая за собой из дискотеки остальных обита
телей Клюшки.

Спирик предчувствуя беду, побежал на Клюшку за Большим 
Леликом. Встретив меня в коридоре на первом этаже, крикнул: 
«Щука за клубом с Комаром дерутся в честном поединке». Я как 
был в рубашке и кроссовках, так и побежал к клубу.

Тем временем толпа вышла на снежный пустырь. Первым 
ударил Щука, Валерка, потеряв равновесие, упал, но быстро вско
чил на ноги, и, сгруппировавшись, зафинтил Щуке под всеобщий 
одобряющий возглас толпы по скуле.
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— Мочи его, Комар, — закричали вокруг.
— Кому ты это бакланишь, — Щука злобно взглянул на Чапу, 

тот от испуга вжал свою тощую шею внутрь куртки.
Все вокруг прижухли, как листья осенью, когда их неистово 

колошматит ветер. Щука отдышался. Его лицо передернула нерв
ная судорога. Ненависть, которую Щука испытывал к Комару, 
можно было сравнить с той ненавистью, которую питал Валерка к 
Командору — и эти взаимные чувства накалились до предела. Они 
стали заклятыми врагами с первого дня пребывания Комара на 
Клюшке.

— Ну, все Комар, — вытирая рукавом пуховика кровь из раз
битой губы, прошипел Щука резким голосом. — Тебе п...ц, — все 
тело Щуки напряглось, взгляд глаз стал неподвижен — змея перед 
броском.

Толпа вокруг застыла, словно окаменев, и, казалось, что сре
ди собравшихся обитателей Клюшки и сельских пацанов, дышат 
только Комар и Щука. Валерка и Командор, встретившись взгля
дом, одновременно начали двигаться по кругу, сохраняя равное 
расстояние друг от друга. Они кружили, как волки, собирающиеся 
вцепиться друг другу в глотку. Первьгм нервы сдали у Щуки, он 
набросился на Валерку, свалил его на снег. Они перекатывались, 
трамбуя под собой снег. Комар сумел сгруппироваться и сбросил с 
себя Щуку. И тут нарисовался Большой Лелик. Он схватил Щуку за 
ворот куртки и оттянув от Валерки.

— Уйди, Толстый, не мешай, — в бешенстве крикнул Щука. 
На мгновение взгляд полных ненависти серых глаз ослепил Боль
шого Лелика, как свет фар при дорожном столкновении. — Здесь 
ничейная территория, ты здесь никто.

— Леолид Иванович, это наше дело, — запальчиво воскликнул 
Комар. — Нам раз и навсегда надо выяснить наши отношения.

Большой Лелик послушался Валерку, отступил.
— Все, Комар, тебе пришел конец, — насмешливо ощерился 

Щука. Губы его непроизвольно дернулись — как если б ему попала 
в рот какая-то гадость.

Щука выхватил из кармана пуховика нож-выкидушку и, 
резко развернувшись, накинулся на Валерку, ударив ножом в ле- „ 
вое предплечье. Никто такой прыти от Командора не ожидал. Ва
лерка негромко вскрикнул и медленно осел на снег. Все потрясен
но застыли. Первым очухался Большой Аелик. Он всей массой на
бросился на Щукина, завалил его на снег, забрал нож. С клуба уже 
бежали взрослые, разнимать дерущихся, но разнимать бьгло уже 
некого. Лелик, тяжело дыша, поднялся, Щука сумел вырваться.

— Спекся ваш Комар, — отойдя на безопасное расстояние, 
кричал он со странно перекошенным ртом и неторопливо пошагал 
в сторону Клюшки. Щука прекрасно знал, его никто догонять не 
будет.

Вокруг Большого Лелика и Комара сгруппировались обитатели 
Клюшки, все были всполошенные, как стайка воробьев. Я неот
рывно смотрел на бледное лицо друга и не мог никак унять дрожь.
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— Как ты? — еле выговорил я.
— Все под контролем, — успокаивал всех Валерка.
— Он же тебя ножом...
— Царапина, — беззаботно произнес Комар.
— Точно?! — не поверил Лелик.
— Зуб даю, — заверил всех Валерка и напряжение, царившее 

несколько минут, спало.
— Ну, тогда всем на Клюшку, — повелительно скомандовал 

Лелик. — Приключений на сегодня достаточно. Он и те обитатели, 
кто был в клубе, еще не знали, что Зажигалки уже нет. Не знал 
этого и Комар.

Все с неохотой зашевелились, покидая поле битвы и обсуж
дая между собой детали состоявшейся драки. На пустыре стало 
тихо, на снегу остался сидеть Валерка и я, за компанию.

— Сами дойдете или как? — спросил Лелик.
— Сами, — крикнул в ответ Комар, продолжая сидеть на 

снегу.
— Мы, Леолид Иванович, вас догоним, — заверил я, уверен

ный в том, что с Валеркой все нормально.
Лелик одобрительно кивнул головой.
— Заберите боевой трофей, — и Лелик достал злополучный 

нож-выкидушку.
— Мне он не нужен, — ответил Комар.
— Л я  возьму на память, — весело произнес я. — Это будет 

хорошая память о Клюшке.
Комар странно посмотрел на меня, слегка пожал плечами. 

Большой Лелик отдал мне нож, повернулся и, широко размахивая 
руками, направился по дороге на Клюшку. Мы с Валеркой с мину
ту молчаливо лежали на снегу.

— Небо, какое сегодня звездное, — Комар был чересчур серь
езен.

Я с опаской посмотрел на друга.
— Все нормально? — спросил я.
— Не совсем, — честно признался Валерка. — У меня затекла 

левая рука и боль в лопатке, и еще жуткая слабость.
Я почувствовал, как от волнения у меня перехватило горло. 

Обхватив Валерку за талию, помог ему подняться на ноги.
— Пошли! — скомандовал я.
Метров через двести, ноги Валерки подкосились, я его не 

удержал, и мы завалились на снег.
— Мне что-то совсем поплохело, — пожаловался Комар. — 

Дай, отдышусь!
Он лежал с каменным лицом, скрестив руки на груди и, не 

отрываясь, смотрел в небо.
— В глазах какая-то идиотская резь, больно смотреть.
— Давай в сельскую больницу, — предложил я. — Она здесь 

недалеко, за поворотом.
— Нечего панику разводить, пошли, — Валерка попробовал 

самостоятельно встать на ноги и не смог. — Блин, — выругался
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он. — В боку жутко колет, — Валерка лег на снег и закрыл гла
за. — Счас отдышусь и пойдем. Быть подрезанным, оказывается 
больно, — он не смог удержаться от саркастической ухмылки.

Всем сердцем мне хотелось ответить «да», но почему-то это 
простое слово не желало сходить с моих губ. Я с напряженностью 
глядел на закрытые глаза Комара, полуоткрытые посиневшие гу
бы, мраморно-матовое лицо, и мне стало не по себе. Мне вспом
нился Зажигалка.

— Странно, — удивлялся Валерка, — крови нигде нет, — 
прерывисто произнес он. — Щука только царапнул меня.

— Не двигайся, я догоню Лелика, — выдохнул я и, не обращая 
внимания на протесты Комара, побежал догонять воспитателя.

Лелика я догнал быстро и минут через десять мы были возле 
Комара. Он все так же лежал на снегу, со скрещенными руками 
на груди. Лелик, как былинку, взвалил на плечи Валерку, и мы 
втроем направились в сельскую больницу. По дороге я всячески 
подбадривал Комара.

Больница была уже в двух метрах. В длинном одноэтажном 
деревянном здании светилось только два окна. Лелик осторожно 
усадил Валерку на заснеженные ступеньки крыльца, сам же при
нялся стучать кулаками по закрытой двери. Мне показалось, что 
прошла вечность, пока послышались неторопливые шаги по скри
пящему полу коридора больницы. Дежурная включила свет на 
крыльце и громко, недовольно спросила:

— Кого там несет?
— Это из детского дома, — крикнул Большой Лелик.
— У вас есть своя дежурная медсестра, к ней и обращайтесь.
— Откройте дверь, — возмутился не на шутку Лелик. — На

шего воспитанника пырнули ножом на дискотеке. Откройте!
Крик подействовал на дежурную.
— Сейчас ключи принесу, — буркнула она.
Я присел возле Валерки.
— Все будет нормально, потерпи, — успокаивал я друга.
— Что ты причитаешь, как по мертвому, — фыркнул раз

драженно Комар.
Послышался лязг ключей, два поворота в замке, дверь от

крылась. На крыльцо вышла дежурная медсестра, поверх халата 
она успела набросить теплую кофту.

— Ну, что тут у вас стряслось, — недовольно спросила она, 
подойдя к привалившемуся к поручню ступенек Валерке. — Хо-
дить-то можешь?

— С трудом, — выдавил он. — Тошнит и голова кружится.
— Заносите его в ординаторскую, — скомандовала медсест

ра, — посмотрим, что там у него.
Большой Лелик собрался внести Валерку в больницу, но тот 

его остановил движением руки:
— Я сам! — и он сделал неуверенный шаг, потом другой, ноги 

снова подкосились, и если бы не поддержка Лелика, то Валерка 
точно бы рухнул на деревянный порог больницы.
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— Вы что пьяные? — дежурная подошла и потянула носом 
воздух.

— Не пьяные мы, — возмутился Большой Лелик. — Парню 
совсем плохо, вызывайте главврача? — тон его голоса подейство
вал на медсестру.

— Не надо на меня кричать, — обиженно проговорила она. — 
Уложите парня на кушетку в коридоре, если он не может дойти до 
ординаторской. Я сейчас позвоню Нине Аркадьевне, — дежурная 
шумно ушла.

Мы с Леликом с превеликим трудом подняли Валерку и уло
жили на кушетку.

— Комар, сколько в тебе дерьма, — шутливо произнес я, что
бы хоть как-то разрядить угнетающую обстановку.

— Аристарх, счас по лбу получишь.
Вернулась дежурная медсестра.
— Попробуйте мальчишку раздеть, осмотреть надо, — обра

тилась она к Большому Лелику.
— Это мы с радостью.
Валерке от смеха свело судорогой лицо.
— Аристарх, перестань.
Комар попробовал сам снять с себя куртку, но не смог. Левая 

рука его не слушалась, она задеревенела и не сгибалась. Мы с Ле
ликом помогли ему с курткой. Никак не получалось снять свитер.

— Разрежьте ножницами, — предложила медсестра.
Она сбегала в ординаторскую, взяла лежащие в банке из-под 

майонеза ножницы и ими разрезала Валеркин свитер. Быстро 
расстегнула рубашку, то, что мы увидели, по-настоящему нас пе
репугало. Вся левая сторона Комара была темно-свинцового от
тенка. Такого же цвета была и левая рука, начиная от предплечья 
и до кисти рук. Крови нигде не было.

— И где ваше ножевое ранение? — спросила недовольно мед
сестра.

— Вот оно, — и Лелик показал на порез сантиметров полтора 
по длине.

Послышался скрип машины, хлопанье дверей.
— Почему больной здесь лежит? — сурово спросила вошед

шая главврач.
— Он упал, — ответил медсестра, — пришлось его укладывать 

на коридорной кушетке.
Главврач, пожилая в очках тетка, подошла, посмотрела на 

безжизненно лежащего Валерку.
— Он что спит?
— Я не сплю, — тихо ответил Комар. — Свет глаза режет, 

больно смотреть и тошнит, — слабым, хриплым голосом доба
вил он.

— Меньше пить надо было.
— Он не пьян, его на дискотеки избили, — заступился Лелик.
— Что посторонние здесь делают? — возмутилась главвра

чиха.
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— Мы не посторонние, — с обидой ответил Лелик. — Я воспи
татель мальчика, а это, — Лелик указал на меня, — его лучший 
друг.

Главврач неторопливо присела на кушетку. Пощупала пульс, 
посмотрела зрачки, долго рассматривала свинцовую отечность, 
потом снова рассматривала зрачки. Ее лицо выражало такое смя
тение, с каким, наверное, приветствуют саму смерть. Я понял, что 
произошло что-то ужасное.

— Что-то серьезное, — тихо поинтересовался Лелик.
— Более чем, — ответила главврачиха.
Валерка безмолвно лежал на кушетке с закрытыми глазами, 

его серое лицо было изможденным. Он с трудом приподнял за
текшие веки.

— Я умираю, — тихо и уверенно произнес он. У него были со
вершенно потухшие глаза.

— Ну, прямо-таки умираешь, — недовольно пробурчала глав
врачиха, но голос ее предательски дрогнул. Она погладила Комара 
по волосам.

— Что, что с ним, — запаниковал Лелик, напирая на главвра
чиху.

— У мальчика скорее всего внутреннее кровотечение, мы не 
сможем его остановить, — она бессильно развела руками.

— На что вы намекаете? — лицо Лелика стало растерянным.
— Аристарх, выключи свет, — шевельнул губами Валерка. — 

Посиди возле меня.
— Комар, — взмолился я, чувствуя всю безнадежность. — Не 

вздумай умереть. Я тебе этого никогда не прошу!
— Хорошая шутка, — Валерка слабо улыбнулся. — Запом

ню! — Глаза его были закрыты.

Весть о том, что Щука ранил ножом Комара, мгновенно раз
неслась по всей Клюшке, дойдя до каждого загашника. Обитатели 
толпами повалили к больнице.

«Этот день никогда не закончится», — хватая шубу с вешал
ки, полушепотом с горечью произнесла Марго.

— Он умирает, — выдавила из себя пожилая главврачиха, ее 
слова могильной тишиной повисли над потолком больницы и сво
ей тяжестью придавили всех, собравшихся в коридоре.

Мне словно на голову свалился кирпич, конвульсивно пере
дернулся кадык, тело судорожно задрожало. Я почувствовал не
объяснимое страшное стеснение в груди.

Мученическая гримаса исказила лицо Валерки, он заскрипел 
зубами, а потом тихо и безжизненно хрипловатым голосом произ
нес:

— Я ничего не вижу! Я..Я., ослеп! — шепотом повторил Ко
мар. У него вырвался вздох — тяжелый вздох унылой покорности.

Я стиснул зубы, чтобы не закричать. Большой Лелик, как 
большая сова, протяжно-жалобно ухнул, его плечи содрогались.
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Железная Марго застонала от боли и потрясения, потом ватными 
ногами подошла ко мне и, обняв за плечи, прижала к себе. Она не 
плакала. Ее лицо было бледным и пустым, словно вовсе лишенным 
выражения. Руки и ноги мои точно онемели.

Никто не произнес ни слова, никто не шелохнулся. Внутри у 
меня, что-то оборвалось, рушилось. Длинный коридор больницы 
медленно заполняло ощущение скрытого, подспудного отчаяния. В 
коридор вбежала Кузя, все молча расступились, уступая ей дорогу.
Она подбежала ко мне, но я отвернулся, стараясь не выдать от
чаяния, которое меня охватило. Марго подошла к Кузе и просто 
молча смотрела на нее, по ее щекам стекали слезы.

— Что с ним? — спросила Кузя.
— Уже ничего, — тихо ответила Марго.
Кузя посмотрела на нее как на сумасшедшую. Она потрясла 

головой, словно, отгоняла этим движением все плохие предполо
жения.

— Нет, вы говорите не правду! — закричала она.
— Кузя, — отчаянно крикнул я, меня продолжала бить не

удержимая дрожь. Я едва не прокусил себе губу, борясь с горест
ным воем, который рвался изнутри.

Она повернулась ко мне и все поняла, до нее дошел ужас 
происходящего. Кузя медленно опустилась по стенке на пол, сжа
лась в маленький комок, опустив мокрое от слез лицо между коле
ней, и принялась раскачиваться взад и вперед. Было слышно 
только ее протяжное «Ууууууу». Я отрешенно присел рядышком.

Обитатели Клюшки на улице, затаив дыхание, молчаливо 
стояли на деревянных ступеньках больницы, перешептываясь 
между собой. Потом послышалось дружное: «Комар, ты наш Ко
мандор!», отдающееся звонким эхом в каждый закоулок больни
цы. Долетело оно и до угасающего сознания Валерки, он сделал 
последнее усилие и улыбнулся.

— Обнимите меня все, — прошептал он.
Кузя не смогла справиться с собой. С ней была истерика. 

Марго за плечи подвела ее к Валерке. Мы вместе: я, Кузя, Большой +  
Лелик и Марго, стояли возле кушетки, на которой медленно уми
рал наш Комар, которого мы все любили.

— Я не хочу умирать! — обессилено простонал он. По впалым 
его щекам покатились две слезинки, углы иссохших губ оттяну
лись, как у обиженного ребенка. — Как больно! — с отчаянием по
следний раз выдавили его серые безжизненные губы.

Было около одиннадцати вечера. Темное небо увесилось мер
цающими звездами, как серьгами, и в нем проплывала полная лу
на, ослепительная и холодная, посылая окоченевшему миру свои 
негреющие лучи.

— Он умер, — тихо и сдавленно произнесла медсестра.
Ошеломленные и испуганные лица одно за другим поворачи

вались к кушетке, на которой безмолвно лежал Комар. Вокруг
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происходило бестолковая суета, потом мир, словно остановился, 
замер. В охватившем его спокойствии слились печаль и безнадеж
ность. Какое-то мгновение вокруг стояла тишина. Потом больнич
ный коридор очнулся и взорвался криками, стонами, отчаянными 
восклицаниями. Большая полная луна ослепительно светила в ок
на. Железная Марго, ссутулившаяся, с глубокими тенями под гла
зами, сидела на кушетке, закрыв глаза руками, слезы струились 
сквозь пальцы. Она рыдала, словно ребёнок, потом притихла, вы
терла глаза платком и откинулась безвольно головой к стенке. 
Большой Лелик горестно смотрел в окно, нижняя iy6a его оттопы
рилась и мелко дрожала. Крупные слезы стекали по лицу и шлепа
лись на большой живот Лелика. Кузя скорчилась на полу, с ее губ 
срывались отчаянные, судорожные всхлипы.

Онемевши и неподвижно, я всматривался в лицо Комара, в 
его широко распахнутые глаза, пустые, как окна нежилого дома, в 
полуоткрытые губы, удивленное лицо. Ко мне подошла Железная 
Марго, ее руки обвивали мою шею, голоса вокруг наполняли зво
ном уши. Горячая, тошнотворная волна гнева закипела у меня 
внутри.

— КОМАР! — отчаянно закричал я, но Валерка на мои крики 
предательски молчал. — Я ненавижу Клюшку! — истерично за
кричал я, не сдерживая себя больше.

Глаза Валерки были закрыты, лицо разгладилось и стало уми
ротворенным, словно оно не испытывало мучений и страданий 
еще несколько минут тому назад. Мое сознание накрывала чер
ная, пугающая пустота. Я снова и снова всматривался в бледное 
лицо друга, пытаясь до конца осознать огромную, непостижимую 
истину: никогда больше Валерка не заговорит со мной, никогда не 
сможет прийти на помощь. Этих никогда было миллионы, они 
разрывали мое сердце и душу на тысячи кусочков. Казалось, эта 
нечеловеческая боль потери Комара никогда не уйдет от меня.

В коридоре больнице за моей спиной шептались воспитатели. 
На улице, оцепенев, безмолвно, словно привидения, стояли обита
тели и не знали, что им делать. Им уже было известно, что Комар 
умер. Ко мне подошел Большой Лелик. Он трясущими руками по
пробовал усадить меня в кресло, но я категорически отказался.

— Я понимаю, что ты чувствуешь, Аристарх, — произнес он.
— Нет, не понимаете, — завопил я так громко, что чуть не 

сорвал голос. В голове бухал тяжеленный молот, меня качало из 
стороны в сторону. — Вы не можете этого понимать, — голос мой 
дрожал, а сам я, не отрываясь, смотрел на мертвое тело друга. — 
Чтобы меня понять, надо его потерять.

Лелик был в замешательстве. Я понимал, что веду себя с ним 
недопустимо грубо, что он не заслужил такого отношения. Но то
гда мне было все равно. Я потерял друга, и этим было все сказано. 
Валерки больше со мной никогда не будет, я не знал, как это мож
но пережить. Душевная боль была совершенно невыносимой, буд
то тебе вживую ампутировали какую-то часть тела.
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По поселку тревожно и сбивчиво летело сообщение, переда
ваемое от столба к столбу, от дерева к дереву, от дома к дому.

«Комара убили!» — жалобно простонали столетние сосны, и 
молчаливо передали эту информацию дальше, и вокруг только 
слышалось: «Убили...Убили...убили...»

Пришел Колобок. Он выглядел растерянным и измотанным. 
Колобок пошептался с главврачихой, потом подошел ко мне. Я 
слушал его вполуха, кажется, он выражал мне сочувствие. В голо
ве был такой шум, тело все ломало, и мне хотелось безумно одно
го — молча сидеть в кресле, в которое меня все-таки усадил Боль
шой Лелик, чтобы, в конце концов, уснуть и больше ни о чем не 
думать, ни чем не грузиться. Если боль ненадолго заглушить, она 
станет еще невыносимей, когда ты почувствуешь ее вновь. На
против сидела Железная Марго, спрятав лицо в ладонях.

— Мне очень жаль, что все так получилось печально с Кома
ровым, — продолжал давить на клапаны Колобок, словно издевал
ся надо мной. Ему очень жаль. Мне так хотелось ему припомнить, 
как он нас Комаром чморил на Клюшке, но я не мог выдавить ни 
одного слова, горло пересохло. Я пытался заставить себя говорить, 
но, взглянув на каталку, где лежал, накрытый простыней Комар, 
меня словно ударило электрическим зарядом. Я резко встал и на
правился к выходу. Я уже знал, что мне надо делать.

— Ты куда? — остановила меня Кузя перед выходом из боль
ницы. Лицо ее было белее мела.

— Я скоро, — сдавленно ответил я.
— Если ты убивать Щуку, я с тобой!
— Нет, — категорично ответил я. — Это мое дело!
— Теперь и мое! — и Кузя решительно пошла со мной.
Щука лежал в одежде на своей кровати и тупо смотрел в по

толок.
— Какие люди?! — пьяно хорохорился он, увидев Кузю и ме

ня с ножом в руке. — Убивать пришли? — саркастично добавил 
Щука. — Кишка тонка, — и он пьяно, надрывно рассмеялся. — Я 
же Комару сказал: не на жизнь, а на смерть. Я слов на ветер не 
бросаю.

— Ты Щука тоже свое отжил, — уверенно ответил я.
Завязалась драка. Все происходило, как в замедленной съем

ке: Щука навалился на меня, я отбросил его. Кузя налетела, как 
курица и со всей силы врезала Командору кулаком по физионо
мии, тот от боли вскрикнул. Я достал из кармана брюк выкидуш- 
ку, которой Щука убил Комара, и которую мне, как боевой трофей 
вручил Большой Лелик. Щука увидел нож, мгновенно все понял.

— Сильвер, не делай этого, — испуганно закричал он, но было 
уже поздно.

Я левой рукой прижал к себе Щуку, правая же рука ударила 
его ножом. Стальное лезвие плавно вошло в тело Щуки. Пятно 
крови беспощадно увеличивалось на светлом свитере, на лице 
Щукина застыло выражение испуга, его глаза словно выкатились
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из орбит. На какое-то мгновение наступила полнейшая тишина, 
каждый из нас был поражен и изумлен происшедшим. Я даже 
больше, чем Щука.

— Козел, что ты сделал? — ярость Командора взорвалась си
лой атомной бомбы.

— Отомстил за Комара, — прерывисто дыша, произнес я, от
бросив окровавленный нож в сторону.

Пятно крови все шире и шире расползалось по щукинскому 
свитеру. От меня не ускользнул панический страх, мелькнувший 
на бледном лице Щуки, хотя оно тут же приняло прежнее выра
жение.

— Тебя посадят, — медленно опускаясь на пол, прохрипел 
Щука, стараясь сохранить остатки самообладания и закрываю ру
кой разрастающееся пятно крови.

Плевать, — с олимпийским спокойствием ответил я, приса
живаясь на пол напротив Командора, и не сводя с него взгляда. — 
Зато такой сволочи как ты больше на Клюшке не будет.

— Я не хочу умереть, как Комар, — истерично закричал 
Щука.

И в этот момент зимний воздух потряс чудовищной силы 
взрыв, с первого этажа вырвался столп огня, жадно и бешено по
жирающий комнаты, коридоры кирпичного здания. Послышались 
детские крики, звон битых стекол, Клюшка вмиг наполнилась ды
мом, гарью и гудящей паникой.

Это взорвались затихаренные Колобком две бочки с бензи
ном в каптерке на первом этаже. Он их спрятал в корпусе от ре
визоров, которые должны были со дня на день приехать прове
рять Клюшку. У пацанов был свой ключ от каптерки, где они лю
били курить. Скорее всего, кто-то из них оставил бычок на бочке, 
не подумав о последствиях.

— Пусть сгорит дотла эта проклятая Клюшка. Так ей надо, — 
Кузя разразилась громким, режущим ухо смехом.

Вторым взрывом ее выбросило в коридор. Все вокруг было в 
удушающем дыму, слышался звон битых стекол, паника обитате
лей и воспитателей. Я увидел в коридоре Колобка, он осматривал 
комнаты на этаже.

— Кто-то еще есть, — спросил он меня?
— Кузя, — ответил я.
Мы быстро ее нашли. Колобок взвалил ее на свои плечи и по

нес к пожарному выходу, через минуту он снова был возле меня.
— Больше на этаже никого?
— Никого, только я один.
— Сафронов, прыгай через окно с любой спальни, — крикнул 

Колобок мне. — Снег глубокий. Все собираются на хоккейной 
площ адке, — и он побежал на третий этаж.

В коридоре уже невозможно было находиться, дымом все за
волокло, огня еще не было, но чувствовалось его скорое прибли
жение.
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— Сафрон, — донесся до меня отчаянный вопль Щуки. Он 
лежал на полу в своей спальне, не в силах подняться. — Вытащи 
меня отсюда.

Я зашел в спальню Щуки. Он дико кашлял, комната была 
окутана дымом. Я подбежал к окну, попробовал его открыть, оно 
оказалось заколоченным, как во многих спальнях.

— Сафронов, прыгай, — кричали мне с улицы. — Быстрее!
В коридоре послышался треск, огонь пробился на второй 

этаж и беспощадно сметал все на своем пути. У меня обгорели ру
кава куртки; волосы жутко пахли гарью.

— Аристарх, — Щуку из-за плотного дыма уже не было 
видно. — Не бросай меня здесь одного! Я не хочу сгореть! Мне 
страшно!

— Нет, — пересилив себя, произнес я. — Я не могу тебя по
жалеть. Ты убил Комара.

— Сильвер, прости меня за все! — до меня донеслись щукин
ские всхлипы.

Внутри что-то оборвалось. Вспомнились слова Комара: «Щука 
допрыгается, что его некому будет пожалеть».

Я собрал с подоконника черный снег, стал им растирать ли
цо, голову, чтобы она была мокрой. Втянув в легкие как можно 
больше воздуха, подбежал к Щуке, взвалил его на свое плечо.

— Сильвер! Ты Чек! — это были последние слова Щуки. Он 
умер в городской больнице под вечер от большой кровопотери.

Через три дня состоялись большие похороны. В пожаре по
гибло шесть воспитанников Клюшки, директор Колобов и воспи
татели Сигизмундович, Гиббон и Трехдюймовочка, малохольная 
старушка, помешанная на кошках, бросившая в последний мо
мент спасать любимого сиамца Родиона, мяукавшего с форточки 
третьего этажа. Ей удалось скинуть испуганное животное на снег, 
сама же выбраться Трехдюймовочка не сумела. Если бы не они, 
погибших могло быть намного больше. Похоронная процессия, по
хожая на длинное тело анаконды, медленно вошла на территорию 
Клюшки, впереди цепочка детей несла искусственные венки. С 
погибшими в пожаре хоронили Зажигалку, Комара и Щуку. Гро
бы, оббитые красной тканью, поставили на заранее приготовлен
ные табуретки. Тишина изредка нарушалась рыданиями, похо
жими на крик чаек. Из первого ряда в черном костюме вышел 
Большой Лелик. Его назначили новым директором Клюшки. Гово
рили, что хотели Железную Марго, но отказалась и посоветовала 
Большого Лелика.

— Клюшку ждут новые времена, — громко и уверенно заве
рил всех Лелик. — Беда ее изменит, вот увидите! Я в это верю!

На обгоревшее здание Клюшки обитатели повесили полотни
ще, сшитое из простыней, на котором большими красными бук
вами, начерканными в спешке, было написано: «Мы вас любим!»
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Внезапно налетел ветер и с силой вырвал плохо закреплен
ное полотнище и понес его по территории Клюшки, поднимая 
его все выше и выше.

— Вот и улетела их душа, — прошептал кто-то.
— Отмаялись, — откликнулось в похоронных рядах.
Собравшиеся молча склонили головы. Ветер усилился и, гу

ляя по пустынному сгоревшему зданию, заголосил протяжно: 
«У...у...у-у-у», — словно прося прощения.

В рукописи была поставлена последняя точка.
Ночью мне снова снилось море, шторм. Я барахтался в во

де, меня накрывали волны, но я не тонул, хотя был обессилен 
борьбой со стихией.

Утром на построении подполковник Иволгин, главный по 
воспитательной работе в Бастилии сообщил, что Матильда умер
ла по дороге в колонию от инфаркта. Вместо нее будет какая-то 
другая тетка, я его уже почти не слушал.

Листы с папки упали на асфальтированный плац и рассы
пались...

^  2 ( 44 ) ’2009
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Владимир АРИСТОВ
/  ~Иоск£а /

Мадонна-Смирение Филиппо Липпи 
в Кастелло Сфорческо

Ангелы (или дети) Фра Филиппо 
С лицами беспризорников 
Вглядываются печально в нении глаза 
В миланском кремле

* * *

За рощей промелькнуло бело-одеянье 

Павла Иоанна

Паломничество в Ченстохову 

помнишь

миллион людей на поле

И что проблема филиокве?

здесь сыновья и руки сыновей

словно деревья словно воротца в поле разделенные

одарены всесильным закатом

мы все кто видим те деревья — 
мы все деревья

за ними пролетело белое сиянье — то одеяние
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Снежный лев (Leo, the poet)
Стихи для оперы «Бестиарий»

Человекобез-образный
Человеко-бесподобный

Лев-поэт милостью божье-человечьей
тихий, смирный, грязный, как овечка, 

Перед нами предстоит

Он устал на задних лапах 
Душно в его старой шкуре

в глазах больных трахомой 
вековая грусть зверей

Он пришел, некрасивый, сюда, хромая 
с пыльной кистью, с бахромою 

снежной пеною хвоста

Белый лев из Алабамы
из университета града Florence 
распростясь с своею львицей 
стал поэтом меж людьми

Речитативом он произносит прошенья 
(с книжкою «Рейнеке-лиса» 
на немецко-львино-русском 
в молью траченной подмышке)

С флагом небывало-пестрым
он последний царь, предстательствует 
от посольства всех зверей.

Он стоически
повторяет проникновенно 
лапами помавая отнюдь не 

геральдически 
Лево-агнец

но вдруг он оглянется огненно 
Словно грозный ангел в уголках его 

глаз промелькнул

Он восстал из тысячелетней пены — 
человеческий вассал 
встал из снега

но в холоде человеческих взглядов 
будто бы скрылся
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Не исчезнув, не истлев 
в зимнем зоопарке 
над вратами дремлет лев 
в виде белой арки 

в отраженье виден Южный Крест

australis
(смотрящей сквозь море)

Та полотняная вода

(взгляд не отводя от южных всех морей и океанов)

возникла вдруг опять 
вспомнила ты как полоскала

там где на воды скатерти не стелили

здешний фестиваль развеян
роздана поверхность празднеств и убранств 

и темноту волос убрав с лица 
ты словно снова взглянешь

в отраженье священных северных рек 
под сумрачным обрывом 

где прежде полотно ты полоскала

и нынешние флаги трепетные что тебе теперь видны 
с полосками морскими колыханий

в них скрыты рыбы лед на глубине 
ракушки, крабы и кораллы

но та полотняная вода 
ласкала твои руки

так к ней прикасалась ты 
как будто ты ее стирала

светлела давняя вода

морщины исчезали

и видишь что меж пальцев 
выступили в воде истинные созвездия иные 

Павлин и Феникс и ближний к нам Центавр

вышиты морские знаки

и тебе склоненной
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Инна ИОХВИДОВИЧ
/  llUhJj/fuafufL /

Соло
— Григорий Георгиевич, я же для вашего блага. Поймите, 

они могут жаловаться. И дальше и выше.
Она говорила это, теребя отвороты белого халата, стараясь 

не смотреть на человека, будто бы и не сидевшего за столом, а 
подминавшего его всей своей массой. Он внушал ей страх. И не 
тем, что был знаменит, здесь таких было много, и не тем, что 
грузно и грозно проносил своё огромное тело по коридору, и не 
тем, что был совершенно спившимся, опустившимся... Страх 
был безотчётным.

На него, ей как старшей медсестре, постоянно жаловались 
соседи. Претензии были самые различные: что громко хлопает 
дверьми; что ночью кричит в пьяном угаре; что груб, и ещё Бог 
знает что... Но она знала, это было лишь потому, что и они боя
лись его. И теперь она была вся под его пристально-невидящим 
взглядом, от возбуждения слова ею произносимые казались бес
связно срывающимися, но что было особо неприятно, это то, что 
он мог заметить, как нервно приглаживают подрагивающие 
пальцы и без того идеальный воротничок халата.

— Я вам премного благодарен за беспокойство о моём бла
гополучии, — скатился, перебивший тираду, его голос.

Она заставила себя посмотреть ему в глаза, ведь нельзя же 
было просто уйти. Глаза как глаза, красноватые, в прожилках 
кровеносных сосудов, не только бесстыдно открытые свету, но 
словно снимающие с других завесу, как с неё сейчас этот на
крахмаленный халатик. Она сглотнула слюну и вышла, бесшум
но прикрыв за собою двери.

Он посмотрел на дверь, через которую так тихо, будто была 
привидением, выскользнула эта женщина, и стал наливать бело
го с плавающими крошками пробки, вина. Державшая бутылку 
рука подрагивала и потому горлышко постукивало о край стака
на, издавая весёлые звуки. Затем ладонями он охватил стеклян
ные ребристые стенки, потянул ко рту, выпил...



Отёр губы, при канареечном электросвете заблестела ув
лажнившаяся морщинистая рука с полувыцветшей татуировкой 
на тыльной стороне ладони: «ОЛЯ».

«О-ля-ла, о-ля-ла», — прогудел он. Привиделась покойница 
Ольга — жена. В длинном атласном, «генеральском» халате — она 
была уверена, что такие носят дома генеральши. И прислышался 
её голос, особенно этот, каким разговаривала по телефону с про
давщицами комиссионных магазинов, панибратский, всепони- 
мающий, с лёгкой ноткой заискивания. Григорий Георгиевич 
вспоминал о ней без злости и сожаления, словно не прожили они 
столько-то десятков лет, и не было её слёз, его пьяных дебошей, 
скандалов, обоюдных заявлений о разводе и примирений, когда 
покупались — очередная чернобурка ей и дорогие снасти ему, к 
яхте. Словно и не было мельтешащего в памяти до сих пор «ге
неральского» халата.

В расслаблении, приносимом даже этим дешёвым поганым 
вином ему было приятно перетасовывать эти живые картинки, 
по собственному желанию либо озвученные, либо немые, можно 
было ухохотаться, глядя на раскрывавшийся и нелепо смыкав
шийся женин рот с полными губами, кожа вокруг него, впитав
шая бесчисленные кремы и лосьоны, миллионы раз подсушенная 
пудрой, увядала.

Он снова глянул на руку. Буква «А» посередине, тушь видно 
подтекла, и расходящиеся книзу палочки были как бы размыты. 
Пальцем он закрыл букву, надавил на неё, и внезапно, покрытое 
рубцами, иссечённое шрамами, столько пережившее тело, отжи
вающее и одряхлевшее, откликнулось памятью юной боли...

Слышно было, как в комнате хрипел, отхаркивая останки 
лёгких, отец, а на кухне сердито двигала чугунками мать. Сидя 
на крыльце майским полднем Гриша калечил себя. Он был уве
рен в этом и даже немного в том, что умрёт. Ну и пусть! Он был 
полон обиды на мир, на мать, отца, на неё, соседскую Лёльку, 
длинноногую и хохочущую, и — жалости к себе, страдающему, 
не понятому ни людьми, ни возлюбленной. Он бросит к её ногам 
отрубленную кисть с её именем или умрёт. И тогда уж ей всю 
жизнь не хохотать. А рука действительно опухла, жгла, и буква 
«А», над которой он особенно бился, получилась несуразно
длинной.

Несколько дней он лежал в бреду и не знал, что боялись за
ражения крови, и того, что он, в самом деле, не выживет.

Но он выжил, угловатый шестнадцатилетний подросток с 
сухими тёмными глазами, с чуть опущенными, то ли насмешли
во, то ли печально, уголками губ, и с длинными костлявыми ру
ками, на левой кисти светилось «ОЛЯ».

А в начале осени умер отец.
Всё лето он громко и как-то озлоблённо прокашлял, на по

буревших полосках губ припеклась ссохшаяся корочкой слизь со 
сгустками крови. Он стонал и сплёвывал в ветошь, которую мать 
потом сжигала.
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И последний день был обычным в череде дней долгих двух 
лет болезни.

Когда мальчик зашёл в комнату, то увидел, как стоит отец, 
прямо во весь свой высокий рост. Он подбежал, чтобы поддер
жать высохший остов некогда могучего тела, но мужчина отпря
нул и напрягся, до того, что гримаса исказила лицо, а глаза выпу
чились... Он попытался то ли что-то сказать, то ли что-то изверг
нуть из себя, то ли от чего-то освободиться. В груди у него закло
котало, и вырвался стон, перешедший в громоподобные взрывы, 
раскаты кашля. И рухнув на постель, неожиданно смолк... и как- 
то застыл, глядя прямо сыну в глаза. Стало страшно. Гриша каш
лянул сам, словно призывая отца отозваться. Тишина...

Хоронили фельдшера Нарского всей железнодорожной 
станцией, да ещё из ближних деревень пришли. В основном ба
бы, у которых он принимал роды да лечил от разных хворей. 
Гриша шёл рядом с матерью за телегой, на которой покачивался 
свежий, с занозинами, гроб, беспрестанно голосили бабы. День 
был жарким, почти летним, и косоворотка, глухо застёгнутая, 
сдавливала шею. Он чувствовал, как в мареве этого призрачного 
дня растворялось всё: и внутреннее спокойствие матери, и до
носившиеся её скорбные крики и причитания, полагавшиеся на 
похоронах; гроб колыхался по лесной белорусской дороге, так 
что казалось, внутри никого и не было, а вся эта разношёрстная 
процессия была сказочным шествием... Не уходило и не исчезало 
только то, что он уже знал — Смерть, ведь это она смотрела ему 
в глаза застывшим отцовским взглядом. Всё же остальное про
должало быть таким же фантастическим, будто и не происходи
ло в действительности — могила, комок земли, бас попа, холмик, 
светлый крест, высокие, уже тронутые осенью, травы.

Потом, почему-то вместе с Олей, ходили между крестов и 
плит, одни на опустевшем кладбище. Он помнил, что нужно ид
ти домой и понурившись сидеть на поминках среди женских 
воплей и грустных покряхтываний мужиков. Но не хотелось от
сюда, от безлюдья, места спокойного в молчании, пристанища 
завершивших земной путь.

Он опустился на могильную плиту, девушка боязливо при
села рядом. Он посмотрел в её испуганные, бархатистости тём
ных лесных фиалок, глаза и не почувствовал жалости. И повалил 
её и лёг, весь, узким длинным телом, тяжело дыша, изнемогая от 
ярости. Она затрепыхалась, и ему захотелось придавить её так, 
чтобы не чувствовать и малейшего движения её тела, но вместо 
этого поцелуями, острыми, как укусы, покрывал её лицо, кро
хотные холмики грудей, сжатые у лона ноги... Внезапно она рас
слабилась, и он овладел ею на нагретом осенним солнцем над
гробии, на полустёртых буквах чьего-то былого имени. Он кри
чал и бесновался над её телом, золотисто-загорелом на блекло
светлой плите. Он целовал её, впивая сладковатую слюну, подсо
ленную кровью от покусанных губ, он входил в самую сердцеви
ну её мягкой покорной плоти...
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Когда он оставил её, она лежала на плите как мёртвая, 
бледная, с закрытыми глазами, в косых лунах заходящего солн
ца. И в этот миг— неподвижности, тишины, последнего света, 
она стала для него самой Смертью. Так он причастился...

Потом были женщины, много во всю его жизнь. Но только в 
момент обладания и ухода он чувствовал себя мужчиной. Пото
му такими многочисленными, случайными и краткими были его 
связи. Попросту он боялся женщин, как боялся и смерти. Они 
несли в себе «её», какими бы они ни были — любящими или не
навидящими, ласковыми или дерзкими... Всякие, они опустоша
ли его. И он бежал, перескакивал как затравленный зверь, при
тянутый невидимым силком к преследователю, из постели в по
стель, обнимая и лаская, ибо в глубине их лона таилась гибель
ная сладость. Путались руки, губы, волосы, имена...

Удивительным было то, что он женился. Никто и не догады
вался, что для него это был лишь простой, требуемый жизнью, 
обряд, эдакая формальность— дом, дети, очаг... Да и жена не 
была для него притягательной, она была женой. И источала она 
не изумительный, влекущий и ужасный аромат смерти, а пахла 
французскими духами и зубным эликсиром, увы, тогда ещё де
зодорантов не было.

Проходили годы, была жена, но не было дома, т.е. с его вос
хождением как известного художника, с персональными вы
ставками, премиями, званиями... им, конечно же, улучшали жи
лищные условия, но то были всего лишь квартиры с паркетами, 
балконами и прочим, но не было очага. Они и не были бесплод
ны, проверялись вдвоём, да видно не могли у них зародиться де
ти, не от бесстрастия же с каким он занимался исполнением 
супружеского долга, вдыхая парфюмерные запахи жены.

Он работал. Плавал на яхте. Брал и бросал женщин.
Она старела, превращаясь на его глазах в жеманную, напо

добие его нынешних соседок, старуху. На себя он в зеркало дав
но перестал смотреть, хоть и много их было в богато обставлен
ной квартире, где никогда не раздавались детские голоса, но по 
которой гуляли сквозняки, как в оставленном людьми жилье, 
жена любила свежий воздух... Ушла она из его жизни внезапно, 
как и появилась.

В коридоре послышалось движение. То поздно, по много
летней привычке, просыпались обитатели дома престарелых ра
ботников искусства. Подойдя к двери, и долго не попадая, куда 
следует ключом, он всё-таки вставил его в замочную скважину. 
Чтоб неповадно им было. Ему одинаково противны были его со
седи, как мужчины, так и женщины. Мужчины, наверное, дума
ли, что обильно полившись «Шипром» заглушат запах своей мед
ленно, исподволь, гниющей плоти. А женщины, он называл их 
«бабы», воображали, небось, что это не холл «дома престарелых», 
а театральное фойе, где можно сплетничать и интриговать, и не 
замечали аляповатости румян на размалёванных лицах, спус-
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тившегося чулка или лохмотьев комбинации. Они много занима
лись своими редеющими кудельками на узких головках да тос
ковали по своим болонкам, которых сюда категорически не 
принимали.

Он знал, что боялись они его, и того, что один, а с ними 
быть не хочет, и ночных его разговоров с самим собой, и того, 
что хронический алкоголик, доведший жену до могилы... Они же 
только и могли, что шуршать, как мелкие хищники у его двери, 
разговаривая шёпотом, да иногда с опаской приникая к замоч
ной скважине. Когда ему хотелось позлить их чуток, то тогда и 
вставлял в скважину ключ.

Он снова выпил, куснул засохший бутерброд, подошёл к 
окну.

Всё было то же, в неярком свете январского утра, была ре
ка, на берегу которой и стоял этот дом. Вдоль другого берега шло 
полотно железной дороги, ещё дальше были дома, улицы, пере
улки. Бесконечные дороги. В них и всматривался Нарский 
своими, ещё не утерявшими зоркость, глазами художника, гла
зами 75-летнего человека.

Иногда он даже удивлялся, как же всё-таки совпали в про
странстве его начало и конец. Он родился у железной дороги, 
шедшей, как и эта, вдоль реки, всегда бодрствующими были се
мафоры, они открывали путь либо запрещали, предупреждали 
об опасности...

Но и тогда и сейчас ему было мало этой дороги, ему нужна 
была своя, видимая ему одному. Многие его картины были поис
ком её, осуществлением детской мечты. В «стекляшках», где Гри
горий Георгиевич пил, до поселения в этот «дом», ему часто хоте
лось рассказать об этом, пусть и случайным собутыльникам.

Как-то, прислонясь к плечу изрядно выпившего парня он 
сказал: «Понимаешь, у меня с семафором больше интимности, 
чем с берёзкой! Понимаешь?!» Тот, с полузакрытыми глазами всё 
кивал: «Да, “проф”, конечно» В забегаловках он получил прозви
ще «профессор», «проф», на которое откликался, никому не гово
ря, что он академик, действительный член Академии Художеств.

Дорога шла по Земле, но была ещё Вода — река, море, оке
ан. Когда-то он жалел, что не родился рыбой, маленькой сереб
ристой, или большой, рассекающей плавниками водную толщу. 
И всё его удлинённое тело с руками-ластами было создано для 
воды. С годами хотелось этого ещё больше, ибо вода давала ил
люзию молодости, лёгкости живущего в ней тела, а земля приги
бала его к себе, грузневшего с каждым днём.

И были картины с тихой водой, отражающей стены белого, 
древнего храма, и море, и даже, океан.

Женщин он не писал, впрочем, как и людей вообще — разве 
так, жалкими точками у воды и на суше. Они и были-то малень
кими-маленькими, порождением двух стихий. Такими же он ви
дел их и из окна, и в приближении, в коридоре или на улице. 
Они не казались больше или значительней.
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Обо всём этом — о дороге, о воде, о людях бездольных и по
терянных на этой земле, не умеющих жить переливающимися 
рыбами в воде — и говорил он ночами, расхаживая по комнате, 
отшвыривая попадавшиеся на пути стулья, глядя на полирован
ную мебель казённого дома, на стены, потолок и окно, за ним 
стояла ночь, сквозь которую видели, так и не потерявшие зор
кость, глаза художника...

Там были и дорога, и море... Может быть, это снова был об
ман? Источённое алкоголем сознание, не чувствующее своего 
бессилия, пускалось вдогонку за призраком. Но слабым было его 
большое тело, и немощными руки его, когда-то охватывающие 
древоподобные бёдра натурщиц, крепко державшие кисть. 
Единственным, что могли теперь удерживать его крепкие ладо
ни — был стакан с волшебной, дающей забвение, влагой. В осле
пительном электросвете он смотрел на мелкую дрожь рук, и про
клинал, и молился, и веровал, и изнемогал... А устав, засыпал, 
одетый, в ботинках, проваливаясь в тяжёлый похмельный сон.

Отошёл ещё один день. Стихли шаркающие шаги одиноких, 
смешных людей.

Он приник к окну, и ему, из тьмы, призрачным прекрас
ным сиянием предстала радуга. Она изливала на него своё се
ми цветье, все цвета и оттенки жизни. Примиряя извечную вра
жду двух стихий, меж которыми метался человек. Соединяя их, 
она распространяла свою благость и на него, тоскующего и бес
сильного. Он забарабанил по стеклу, прорываясь к ней, не ощу
щая крови, бегущей по порезанным рукам.

В коридоре забегали, поднялся шум, крики: «Оградить... Ху
лиган... Алкоголик... До каких пор...»

Он слышал голоса, но был уже вне пределов досягаемости. 
Он был в середине радуги, которую ждал целую жизнь. 2

2 (44) ’2009 4
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Юрий БОБРОВ
/  .Мюнхен /

Родился в 1958 г. в Москве. Окончил Московский Государственный 
Университет им. Ломоносова, экономический факультет, специаль
ность экономист-математик. С 1999 г. живет в Мюнхене. Здесь начал 
рисовать, писать стихи. Участвовал в многочисленных художествен
ных выставках в Мюнхене, Нюрнберге. В 2006 г. была первая персо
нальная выставка в городском Музее Мюнхена В 2008 г. персональная 
выставка в Нюрнберге. Картины находятся в частных: собраниях Рос
сии, Германии, Чехии. Член русско-немецкого Союза художников. В Мо
скве в Издательском Доме «Грааль» вышли два сборника стихов с соб
ственными иллюстрациями: «Замерзший дождь» 2003 г. и «Паутина 
счастья» 2005 г. Печатался в четырех Антологиях «Русские поэты 
Германии», издательство «Апетея» Санкт-Петербург: «Гул былого» 
2004 г., «Ступени» 2005 г., «Голоса»2006 г., «Четвертое измерение» 2008 
г., а также в Антологии «Поэты русского зарубежья;» — «Январский 
дождь» 2008 г. Лауреат Литературного марафона поэтов Германии 
2006 г. Член Международной Федерации русских писателей.

*  *  *

Вот шарик,
Я о нем писал,
Катится к шарику другому.
Скок, шарик, скок.
Взрослеет мир.
Взрослею я.
Спасибо Богу за поддержку.
Летит мой шарик по листу.
Умчалась вдаль повозка.
Режимный распорядок дня.
Сидеть в кафе и гладить «Колу».
Мне не хватает звезд в кафе.

Лети мой шарик, ангел мой.
К чему о мыслях размышлять, 
Копаться в чуждых грезах 
И укрощать свои надежно...
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* * *

Включая темперамент, как мотор, 
Забыв про совесть, как газету, 
Мнущую носок,
И сдвинув Фрейда под себя, 
Болтая о свободе духа, тела, секса, 
Они запутались 
Совсем.
* * *

Холодно в марте, 
Куртки теплы.
Ты замерзаешь 
От чужой теплоты.
*  *  *

На иконы падает белый свет.
На иконы падает белый блик.
На иконы падает белый снег.
И молчит...
Я, милый друг, собрал крупинки счастья 
И их тебе дарю.
*  *  *

Тень выпитого пива 
Меня обволокла.
Как поживаешь, Вика, 
И как твои дела?
Какой ажурный зонтик 
Хранит тебя в дождях? 
Какие мостовые 
Стоят в твоих глазах?
* * *

В Мюнхене снег снег снег снег 
Друг мой мы сыграем квартет 
Ты ты я я
* * *

Воздушные цветы 
Я подарю тебе 
И в сентябре,
И в октябре,
В неуловимом ноябре.

П
О
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* * *

Я в сотый раз 
Открою небо кистью. 
Волнение —
Начало всех начал.
* * *

Николь Кидман, киноактрисе 

Николь
Я сам боюсь того 
Что потеряю 
Последний ряд в кино
*  *  *

Мама добрая душа 
Проронила не спеша 
Я твоя родная мама 
Остальное все панама 
Мама даст мне пудинг сладкий 
И конфету и печенье
* * *

Ты друг мой 
В новом веке.
Юна,
Как изморозь окна. 
* * *

И вольная строка 
Недвижностью полна
* * *

Какой я там поэт 
Вожу пером я по бумаге 
От делать нечего 
Так, хобби
Давних бесполезных лет. 
* * *

Испепеляющий 
«черный квадрат» 
смотрит тоскливо 
на резвых ребят
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* * *

Засыпаю,
Засыпаю песком пляжным 
Тело дамы.
* * *

Маме

Зайка заболела 
Простудилась Зайка 
Спит на кровати 
В пижаме, как в платье. 
Я пью молоко 
Конфеты зайке оставил.

Из записных 
книжек
*

Вначале истощается 
Мгновение.
Затем возникает 
Время.

Абстрактность вымысла 
Бывает беспричинной.
*

Окурок барышни 
Ползет под анекдот.
*

И я, как одинокий дождь, 
Скитаюсь по Москве.
*

Любезность 
Скрипящих ставень.
*

Бумажка лежит на паркете,
В независимой позе возникнув.
*

Возвышенность души — 
Предчувствие начала.

П
О

ЭЗИ
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*

День уходящий 
В сумерках 
Тающего снега.
*

В вечерних сумерках 
В стихах печальных...
*

В китайской вазе 
Хризантема скучает 
О прошедшем дне.
*

Дама с зонтиком,
И убегающий дождь.
*

Окно и входная 
Дверь вместе
Приглашающие к новостям. 
*

Я взведен,
Как курок твоего счастья.
*

Идет пальто,
Минуя
Окон
Отраженья.
*

Она привычным жестом 
Поправляет воздух.
*

Я разжимаю 
Сна меха.
*

Играет сакс
С томительной надеждой, 
Оправдывая страстью 
Наличие гармонии.



Надеть на пальцы 
Облака.
*

Я одуванчик неба.
*

Дом,
В котором натянуты 
Нити недоразумений.
*

Туфли с прожилками 
Пальцев.
*

Остроумие 
В виде кинжала.
*

Будь осторожна 
На лестнице будней.
*  *  *

Бурьян дороги 
Тоже путь.
*

Орел или решка,
И улыбка выбора.
*

Асфальт с тонким слоем 
Лунного света.

Раздвинем занавеску 
Разом
И впустим свет 
На волю к нам.
*

Целлофановый пакет, 
Вмятый в доверчивую 
Гибкость стула.

П
О

ЭЗИ
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*

Рыба, видящая 
Насквозь океан.
*

Она оголена,
Как дрожь.
*

И ветер возможностей 
Листья качает.
*

Флакон духов 
На столике 
Размолвки.
*

На окне отпечатки всех птиц,
Которые в детстве казались кроссвордом.
*

Я развернул 
Пальто, как парус.
st-

Стул, опрокинутый 
На спящий ковер.
*

Я слышу дождь 
И думаю, что осень.
*

Гудок паровоза,
Бегущего по моему столу.
st-

Смотри в окно 
Зрачками смысла

^  2 (44 ) ’2009
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Григорий
МАРГОВСКИЙ

/  Бос/поя /

Садовник судеб1
роман
Месяцы летели. Я сыпал рифмами семо и овамо, что неряха 

перхотью. Володя Мисюк скалился, потешаясь над моей плодови
тостью. Я сносил издевки молча, надеясь со временем выработать 
такой галоп, который бы позволял преодолевать любые барьеры. 
Одна беда: новых идей у меня было с гулькин нос — и, трепыхаясь 
на морозе короткоперой свиязью, я варежкой растирал свой по
синелый клюв.

Лыжня Планерного, спортивной базы, где мы в выходные 
харчевались нашармака, петляла синусоидой, вонзаясь в угрюмое 
чернолесье. Преодолев дистанцию, мы блаженно плескались в 
хлорке бассейна: о большей прерогативе гогочущим буршам и не 
мечталось! В столовой нас ожидал рацион, рассчитанный на пле
чистых юниоров: тарелка борща, полстакана сметаны и зажарен
ная докторская колбаса с макаронами по-флотски. Иногда мы хо
дили смотреть на спортивных лошадей, казавших свои похрапы
вающие морды из дубовых яслей.

Молдаванин Пелленягрэ, будущая правая рука Степанцова 
по куртуазному маньеризму, учил меня, как надлежит отбрыки
ваться от военкомата. В свое время, учительствуя где-то в Под
московье, этот пронырливый ловелас ухлестнул за директрисой — 
и в благодарность та не глядя подмахнула ему липу: мол, поселко
вая ребятня души не чает в молодом специалисте — ну не грех ли 
такого забрить в солдаты?2

1 Окончание. Начало в №42.
2 С годами гений авантюриста возмужает, Пелленягрэ заделается баш- 

левым песенником; «Как упоительны в России вечера!» — этот шлягер я 
впервые услышу бат-ямовским вечером, когда, не чуя под собой ног, 
пришкандыбаю домой, с подносом набегавшись на суматошной хасид
ской свадьбе; следующий его шедевр — «За нами Путин и Сталинград!» — 
вызовет споры, когда я уже буду жить в Америке: кое-кто не поверит 
своим ушам, оптимистически уверяя, что «Витек просто стебается».

П
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Один бородатый армянин с заочного косо на меня погля
дывал. Уловив эту неприязнь, Пелленягрэ предложил мне услу
ги телохранителя. В обмен ему было достаточно простого вни
мания: вероятно, он и впрямь обладал некими педагогически
ми задатками.

— Вот на меня, к примеру, никто не прыгает, — самодоволь
но жмурясь, рассуждал Витек, — А ты задумывался, почему? Эле
ментарно: потому что я здоровый!

Доморощенное кредо кишиневского прохиндея начинало ме
ня забавлять; набирая воздух в легкие, я нырял и выныривал как 
можно дальше. Года через полтора Степанцов напишет мне в ар
мию: «Мы с Пеликаном (так он окрестил Пелленягрэ) уже дошли до 
того, что целуемся на людях, никого не стесняясь...»

Помимо охранных функций, Витек брал на себя и роль свод
ника. В литобщежитии функционировал буфет. Простушка лет 
тридцати продавала апельсины в розницу. Однажды Пеликан, 
кивнув ей на меня, беспардонно ляпнул:

— Не хочешь с ним переспать? А что? Хороший мужик!
Сам балагур путался с красавицей Антой, латышкой на про

свечивавшем ветхозаветном меху. Судя по ее фиолетовым подпа
линам, в Риге ей нередко давали понять, кто есть кто. Тем не ме
нее Анта успешно вила из него веревки. Помню, как любовник 
понуро волок ее манатки от Планерного к электричке. Всю дорогу 
по снежному полю веселая плантаторша подтрунивала над измо
жденным рабом. Впрочем, его усталость больше объяснялась бур
ной ночью, проведенной накануне.

Добравшись до дома, мы одобрили наш уик-энд и втроем 
уселись вечерять. Тут в дверях проклюнулся Артур Доля, а цугом 
за ним — бритоголовый уркаган Федоров. Последний, по обыкно
вению, травил какую-то бытовуху. Изъяснялся он бурлески о: в 
конце каждого слова вставлял суффикс «на». Израильтяне бы по
добную вежливость сочли гипертрофированной1. Оставалось лишь 
дивиться ювелирному искусству русского прозаика, низавшего 
свои матюги, точно янтарные бусины.

Однако эти олухи забурились к нам не лясы точить. Внизу, 
на морозце, притопывая да прихлопывая, их дожидалась пья
ная шалава, отфильтрованная строгой вахтершей в виду позд
него часа. Карниз Анты на третьем этаже примыкал к пожар
ной лестнице. Сообразив, чего от нее хотят, хозяйка с готовно
стью приосанилась:

— Не робей, пацаны, я дока в альпинизме!
Прикинув расстояние до земли, мы накрепко связали штук 

семь простыней. Рижанка и ее услужливый илот обвязали вокруг 
пояса импровизированный канат. Доля с Федоровым встали у ок
на — подсекать улов. Перекрестившись, литераторы приступили к 
групповому ужению из проруби.

1 На иврите «на» означает «пожалуйста».
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Чугунные ступени были покрыты слоем льда. Боясь по
скользнуться, добыча ползла к нам со скоростью улитки. И 
вдруг раздался грохот. Пелленягрэ спал с лица: он живо пред
ставил себя на скамье подсудимых... К счастью, это гробану
лось нижнее звено водосточной трубы. Наш рыболовецкий 
траулер модифицировался на глазах — превратившись в раке
ту, стартующую с космодрома.

Разглядев ночную гостью, мы остолбенели. И только непри
хотливый Федоров держал хвост морковкой: сгреб кикимору в 
охапку прямо с подоконника и отволок в душевую, продезинфи
цировать. Оргия раскручивалась пестрой анакондой, посильное 
участие в ней принял Доля. Под утро меня разбудил стук в дверь:

— Она хочет тебя! — многообещающе подмигнул щедрый па
рубок.

От этого райского наслаждения я категорически отказался. 
Артур уставился на меня как на статую Командора.

— Долго ты будешь шарахаться от реальной жизни? — во
прошал он патетически.

От безымянности у меня по-прежнему сосало под ложечкой. 
Случайно прознав, что поэт-фронтовик Межиров неравнодушен к 
цирковой теме, я решил подкупить его своей «Поэмой третьего 
крыла». Автор нашумевшей в свое время зарифмованной анапе
стом листовки «Коммунисты, вперед!» оказался в отъезде, но суп
руга отнеслась ко мне вполне доброжелательно:

— Оставьте у Саши в кабинете, здесь, на письменном столе.
Это был редкий шанс прикоснуться к антуражу живого клас

сика. В зобу дыханье сперло: до чего основательный сталинский 
ампир! Причиндалы из бронзы, романтические канделябры — бу
дущий инвентарь музеев, единицы хранения ЦГАЛИ.

Недели через две я сподобился его телефонной рецензии:
— Я всегда утверждал, — звучало в преамбуле, — что Цве

таева плохой поэт, многословный и неряшливый...
Эх, сложись у Марины Ивановны в жизни все иначе, дотяни 

она до столь сурового приговора — конец один и тот же: как не 
повеситься с отчаяния! Шучу, конечно. Тем более, не совсем ясно: 
при чем же здесь я? Никакого родства с цветаевской поэтикой я 
никогда не ощущал — признавая тем не менее незыблемую гени- ^  
альность многих ее прозрений. Впрочем, не привыкать быть в от
вете за других. Так или иначе, а пройдет тринадцать лет — и все
ми забытый заикающийся лирик, переброшенный с совписовско- 
го пайка на иммигрантское пособие, прочтет в редакции нью- 
йоркского журнала «Слово/Word» мой израильский венок сонетов 
и, ошарашенный мастерством, едва не сковырнется со стула.

Пока же, суд да дело, я заглянул на огонек к братьям- 
славянофилам. Как всегда, за бутылью «Столичной», там обсуж
дался вклад евреев в русскую литературу.

— Пастернак, Самойлов, Слуцкий, Левитанский, Межи
ров... — нерешительно огласил я послевоенный список.
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— Не трожьте Александра Петровича своими грязными ру
ками! — отрезал Мисюк, с миролюбивой, впрочем, ухмылкой.

Был он в сущности добродушный малый. Вот разве непуте
вый слегка: безвременно спился. Его — как это характерно для 
большинства употребляющих — частенько одолевали мысли о суи
циде.

— В Тольятти народ такой грубый, некому душу открыть! — 
жалобно скулил Володя в обнимку с зеленым змием...

Потерпев неудачу, я решил испробовать иной путь: старый 
александрийский метод семидесяти толковников. Будучи в 
Нимфске, свел знакомство с Алесем Рязановым — опальным бело
русским модернистом, которого тамошние ушкуйники вконец 
зашикали. Тщательно соблюдая ритм оригинала, я в течение трех 
дней перевел его «Поэму зажженных свечей». Хадеев, выступив
ший идейным вдохновителем этой акции, направил меня к своему 
бывшему питомцу — Петру Аггеевичу Кошелю, ныне шишке в от
деле поэзии нацменьшинств.

Аггеич был женат на дочери Слюнькова— некогда первого 
секретаря Бульбонии. Как водится, в столичный «Совпис» исправ
ного зятька тиснули по номенклатурным каналам. Невзрачный 
очкарик, от природы хроменький, облезлый, и чем таким он поко
рил свою цекашную цыпочку? Видать, невеста была и вовсе кра
сы неописуемой!..

Земляка Кошель принял радушно. В ту секунду, когда я к 
нему заглянул, он давился куском балыка, густо намазанным ед
кой аджикой. Холодильник в его кабинете был всегда забит до
верху: в юности бедолаге случалось живать впроголодь. Но уго
щать меня он не стал. Пробежав страницу-другую, звякнул в 
«Дружбу народов»: дескать, у нас это все равно не пройдет, а вот 
там — чем черт не шутит!

Строя радужные планы, я прошагал три квартала в сторону 
площади Восстания. Тертый калач с фамилией Рахманин, сошу- 
рясь на форзац рязановского сборника, иронично заметил:

— Ну вылитый центурион!
Перевод мой так нигде и не появился. Спровадив землячка 

за дверь, Аггеич перезвонил соратнику по борьбе и добавил па
рочку смачных эпитетов. Но я тогда ни об этом — ни сном, ни ду
хом. Между тем почвенническая эрозия медленно, но верно разъ
едала клочок чудом выжившей при тоталитарном режиме отече
ственной литературы...

Старейший член «Русской партии» — после октябрьского мя
тежа Кошель с головой окунется в родную историю. Один из за
стрельщиков лапотного нацизма, потерпевшего временное пора
жение при первом и последнем демократически избранном пре
зиденте России, с удвоенным энтузиазмом примется за летопись 
террора. Якобы летопись. Якобы террора. Цель его кабинетных 
потуг — выработать новую, эффективную тактику для штурмовых 
бригад красно-коричневой нечисти.
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...Межиров не принял зыбкости моих юношеских наважде
ний, вычурность метафор претила ему не меньше. Оно и понятно: 
сухость и скупость его собственного почерка мало к тому распола
гали. Как человек он окажется не просто скуп и сух, но лишен и 
малой толики сострадания. В конце 80-х, выезжая на ул. Воров
ского в лакированной колымаге, член правления СП случайно со
бьет актера Гребенщикова из труппы Анатолия Васильева. Обде
лавшись со страха, он позорно сбежит с места аварии — оставив 
свою жертву умирать на асфальте. Несколько дней проведет на 
чужой даче, дрожа и скрываясь от закона. Но ветеранские заслуги 
зачтутся лихачу — его отпустят с миром в Штаты: таков уж двой
ной стандарт совковой юриспруденции!..

Итак, я был подходящим кандидатом на роль закланного 
тельца. Влиятельных московских марранов мало прельщала моя 
куцая родословная. Проявить национальную (читай: человече
скую) солидарность, тем самым подвергнув себя риску атаки со 
стороны ксенофобов? Помилуйте, да ради кого! Если бы сынок 
чей, племянник на худой конец — тогда другой разговор... Это иг
рало на руку охотнорядцам всех мастей, как скаженные горла
нившим «ату его!» при виде моей полнейшей незащищенности. 
Фанаберия не по рангу всем всегда выходила боком. Был бы я ум
ней — вжал бы голову в плечи, завилял послушным кандибобером: 
а там, глядишь, и отыскались бы щедрые меценаты.

Взять, к примеру, ту же Бабушкину: ее идеал вожделенно во
плотится в бесцветном студентике из школы-студии МХАТа. Тихое 
«кушать подано» галантно шаркающего по паркету блондинчика 
увенчает изысканный репертуар ее литфондовской кухоньки. За
тем они разойдутся с формулировкой: «Ах, он оказался полным 
ничтожеством!» Нарожав от этого Молчалина детишек, она бро
сится в объятья к скрипачу из ансамбля «Виртуозы Москвы» и, за
брюхатев от него тоже, сокрушительным ударом выбьет из фран
цузского правительства жилплощадь за свои заслуги матери- 
героини. «Это все, на что она оказалась способна!» — брюзгливо 
шваркнет ее разочарованная бабушка, встреченная мной случай
но в славянском отделе «Художественной литературы»...

С Машиным отцом Юлием Бабушкиным, давно обзаведшим
ся новой семьей, мы виделись всего один раз. Поводом к этому 
послужила подвернувшаяся по блату халтура: райком заказал ему 
святочный сценарий, накарябать который в одиночку у гаражно
го пройдохи была кишка тонка.

— Неохота уступать эти две сотни кому-нибудь другому! — не 
обинуясь признался хитрован в джинсовом комбинезоне, угощая 
меня кофейком.

Но, усадив потенциального «зятька» за новогоднюю пье
ску, он едва ли рассчитывал на душераздирающий миракль, 
неожиданно вышедший из-под моего пера. В силлабическом 
хороводе, в обнимку с томными ундинами, закружились злоб
ные тролли; под расцвеченной огнями елкой пылающая сала
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мандра догрызала горьковатый корень мандрагоры... Литагент 
по совместительству прочел и помрачнел. На этом наше сотруд
ничество резко застопорилось.

Под Новый год Бабушкиной подарили мохнатую собачонку. 
Чесоточная Дашка принадлежала к грозной породе мухоловов. 
Вместе с нашей однокурсницей Машей Черток мы отправились на 
Икшу— оттянуться на выходные. В загородном дачном корпусе 
Союза кинематографистов, дверь в дверь с самим Иннокентием 
Смоктуновским, зажиточная старушенция прикупила двухком
натную квартирку.

Убедившись, что лыжные ботинки намертво закушены кап
каном креплений, я рысцой обследовал близлежащую деревеньку с 
ведовским названием Большая Черная. Не надеясь за мной уг
наться, девчонки остались дома. Зато уж за теннисным столом 
веснушчатая Черток не преминула взять реванш: лихо чиркая ра
кеткой, она то и дело подначивала раззяву. Чувствовалось, что она 
мне внутренне симпатизирует, хотя не может игнорировать и жа
лобы Бабушкиной, сетовавшей на мой эгоизм и сумасбродство.

Под вечер к нам на огонек забрела колченогая схимница Ни
на Брагинская, переводчица Диона Хрисостома и прочих не ме
нее древних греков. Моей краснощекой помпадурше она, кажет
ся, приходилась двоюродной тетушкой. На меня ученый эллинист 
с самого начала косился осуждающе. Развлекая дам, я напряг па
мять и изобразил пожилую еврейку, деловито стучащуюся в дом к 
соседу Иванову:

— Добгый вече г! Это вы достали из гечки моего сына Агка- 
шеньку?

— Ну, я. А в чем, собственно, дело?
— А фугажечка где?!
Внимательно выслушав диалог, Брагинская разгневанно 

прошипела:
— Странный анекдот. Беспартийный какой-то. Один из тех, 

что распространяют по стране безнравственные ассимилянты!
На самом деле эту хохму я услыхал еще в Нимфске, от Ильи 

Горелика. Рассказывая ее, стопроцентный аид, ни о чем другом 
так не любивший говорить, как о притеснениях и дискримина
ции, выпавших на долю его народа, нарочито картавил и комично 
выгибал шею... Но разубеждать старую деву я не стал. Подверг
нуть меня остракизму ей все равно бы не удалось (похоже, она 
шпионила по заданию Мирры Ефимовны, догадывавшейся, в 
чьем обществе коротает время ее внучка).

Еще полчаса Брагинская мудрствовала лукаво, позевывая у 
камелька: разжевывала обеим Машам, в чем коренное отличие 
«первой» софистики от «второй». Много лет она стонала под чьим- 
то академическим гнетом — то ли уже знакомой нам по лекциям 
Азы Алибековны Тахо-Годи, то ли кого еще. Этим отчасти и объяс
нялась болезненность ее восприятия. Хотя главный источник, по
вторяю, был скрыт за семью печатями — сорвать которые так и 
не решился ни один любитель античности.
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С уходом воинственной тетки все четверо сладко зевнули: 
включая собачонку — тоже, судя по всему, полукровку и, вероят
но, потому склонную ко всякого рода компромиссам. Бабушкина 
заболевала, ее бил озноб. С ней это случалось часто: мне нравилось 
карасем плясать по раскаленной сковороде. Возбуждало и присут
ствие подруги, затаившейся на пуфике где-то в коридоре... Встав 
с кровати, я направился в ванную через спальню. По дороге едва 
не раздавил Дашку. Взвизгнув, она принялась меня шершаво об
лизывать. Шальное веселье обуяло нас обоих: я позволил ей все, 
чего она так по-женски жадно добивалась.

В двадцать лет одиночество переносится особенно тяжело. Я 
к этому состоянию готов не был. Наверное, те же проблемы испы
тывали и мои стройфаковские сокурсники, по-деревенски жуж
жавшие в сотах нимфской общаги, покуда я городским барчуком 
сиживал в домашнем комфорте. Но судьба поэта превратна, и вот 
теперь я оказался в их шкуре. Припухшие от слез железы ни у ко
го не вызывали зрительских симпатий. Бабушкиной я безуспешно 
предлагал руку и сердце: но эти чересчур целомудренные части 
тела представлялись вострушке никчемным рудиментом.

— Ах, Гриша, не будем форсировать события! — уклончиво
отвечала мне ее мама.
Результат — ссора. Взбешенный, я хлопнул дверью. За мной 

на такси примчались Антоша Носик с кривозубой Барминой: у 
принцессы на горошине температура под сорок. Они застали меня 
остервенело грызущим грифель карандаша. Я попросил подож
дать, пока не иссякнет вдохновение.

— Антон говорит, что ты актер, но честный актер, — как бы 
ненароком сообщила мне впоследствии Бабушкина.

Но нет, он был неправ: никакой я не актер — просто отлично 
знал цену всем ее эффектно обставленным недомоганиям.

С оттепелью к Маше из Омска нагрянула двоюродная сестра- 
филологиня. Мы чаевничали на кухне в компании Ники Мкртчян, 
отколовшейся от группы армянских переводчиц (там ее считали 
ханжой и занудой) и игравшей при хозяйке салона роль просто
душной сироты. Я прочел несколько новых стихотворений. Гостья 
с Иртыша, вдруг ни с того ни с сего, разразилась Филиппинами: 
словоупотребление, с ее точки зрения, совершенно неудобовари
мое, метафорика трещит по швам, рифмы банальные — и т. д. и 
т. п., и тра-ля-ля и тыры-пыры.

— Ах, если бы я обладала таким камертонным слухом!.. — 
мечтательно прогнулась перед ней московская кузина.

Сию же секунду, сосредоточенно сопя, я опрокинул на пол 
пиалу со смородиновым вареньем.

— Гикнулась, — пояснил сквозь зубы. — С бухты-барахты.
— Выйди, пожалуйста! — Маша захлебнулась волной возму

щения.
— И как далеко? — попытался уточнить я.
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— Как захочешь, — ответила она.
У входа в метро я нащупал в кармане двушку.
— Алле? — мурлыкнула мне в ухо кривляка.
Беря трубку, она вечно манерничала— вместо привычного 

«алло» произносила «алле»: не через «ё», а через «е». Будто подстеги
вала ученого зверька. Ей это казалось верхом изысканности. Но я 
ведь, в отличие от нее, не боялся выглядеть некомильфо. Да и к 
цирку особого доверия не питал: не видя никакой разницы между 
тявкающей «ап!» раскрашенной дрессировщицей и отзывающейся 
послушным «ав!» курчавой болонкой.

Вот почему мой финальный пассаж содержал всего две нор
мативных лексемы: «я» и «тебя». Все прочее отдавало мастерской 
сапожника...

Лицо Бабушкиной приняло восковой оттенок — о чем мне 
спустя многие годы поведала Ника Мкртчян (кстати, ее миссия 
наблюдателя ООН не была окончена: еще как минимум при двух 
моих женах-возлюбленных ей суждено было состоять присяжной 
поверенной).

В подземке со мной произошел невероятный случай. Трога
ясь плавно, поезд, на который я опоздал, явственно прогудел две 
чистые ноты: «ми-ля» (будто прикидывая расстояние до следую
щей остановки). Сей же миг по ту сторону перрона из туннеля вы
нырнул встречный и, тормозя, заскрежетал по рельсам: «си-ля- 
соль/диез-ля-до». После краткой паузы, отрыгнув часть пассажи
ров, новый состав устремился во тьму — с тем же точно спринте- 
ровским кличем «ми-ля». И тогда, мысленно соединив звуковые 
звенья — я вдруг осознал, что слышу увертюру чего-то величест
венного, стройного, сравнимого разве что с девятой симфонией 
Бетховена. Трубили горны, отчаянно завывали скрипки, жизнь 
катилась в тартарары, ко всем чертям! Жаль вот только, недоста
вало музыкального образования, чтобы все это перенести на нот
ную бумагу...

Вернувшись в общежитие, я с головой окунулся в стихописа- 
ние. Поэма называлась «Надежда Нежданова». Реальный прототип 
у героини отсутствовал, и уж тем паче не состояла она в родстве с 
прославленной певицей Большого театра. Это был самопроизволь
ный сеанс белой магии — благо, четырехстопный амфибрахий как 
нельзя лучше имитировал стук колес:

«Я вижу сквозь марь: у зрачков светофора — цвета созрева
ния яблок в саду, и самое спелое жадно краду — рванувшись на 
красный с оглядкою вора. Как будто в полуденном дальнем краю 
для Нади Неждановой ветвь наклоняю... Но где я? Я этого места 
не знаю, одну только музыку здесь узнаю. Пустынная площадь 
простерлась окрест; как две дирижерские тени чудные, в любви 
объясняются глухонемые, и каждый из них для другого — ор
кестр... Минуту спустя я на площади новой. Проси у меня, о чем 
хочешь проси, толпа крикунов на стоянке такси: сполна я владею 
безмолвия основой! Уймись, перекрестка наземный язык! По ми
лости вышней умолкни, столица! Ночной эскалатор. Случайные
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лица в себе воплощают Случайности лик. Все в тусклом, почти 
стеариновом свете ползущих наверх цилиндрических ламп, холод
ных — подобно остывшим телам безвестно угасших свечей и сто
летий. Ступени частят — позвонки на хребте дракона, скользяще
го в самое пекло. А время бежит, озирается бегло. Внизу его ждут: 
да, как видно, не те... Мгновенье до спуска — и с чувством разлу
ки на мрамор платформы ступает каблук. О, гулкое эхо! Случай
ности звук в себе воплощают случайные звуки. Ты — слушатель 
вольный тиши вечевой. Но грохот колес — порожденье неволи. 
Садись в этот поезд. Тебе далеко ли? Октябрьское поле? — Всего 
ничего!..»

Судя по всему, мне удалось-таки заговорить судьбу. Спустя 
всего неделю, на дне рождения у Эвелины Ракитской, я встретил 
Машу Левину— младшую сестру ее мужа Михаила. Совсем еще 
девочка, нежная, робкая, с рыжей челочкой и звездопадом вес
нушек, она не только точно соответствовала моим представлениям 
об истинной утонченности, но и выводила спутник нерастрачен
ных эмоций на новую орбиту — туда, где невесомость являлась не 
столько избавлением от гравитации, сколько высшей формой при
тяжения: с центром в самой идее парения!

Новая вещь, сочиненная запоем, была ей читана за пласт
массовым столиком, с глазу на глаз, под мягкое шипение кофе
варки.

— Ну что тебе сказать? — отозвалась Маша, — Мне нравится. 
Хотя не все.

Но безоговорочного признания и не требовалось. Достаточно 
было скупой похвалы — ибо с ней я обретал второе дыхание. Дол
гие мытарства предстояли моей первой любви, но тогда я жил в 
расчете на вечность — и даже проведай каким-то образом о на
чертанных нам на роду испытаниях, вряд ли бы отшатнулся, вряд 
ли бы поменял курс!

Бабушкина, тоже званая на ту вечеринку, чутко перехватила 
этот артезианский всплеск ликования. Зная, что подавить его уже 
бессильна, она, улучив момент, шепнула мне на ухо:

— Смотри, люби ее по-настоящему, не так, как меня!
А затем, взяв гитару, исполнила свой коронный номер — 

песню на стихи Наума Коржавина. К тому времени изрядно око
сев, мы бухнули хором: «Какая су-ука разбудила Ленина! Кому 
мешало, что младенец спит?»

Решив выпендриться, я присел за фортепиано. Но моя «Хава 
нагила», подхваченная было с энтузиазмом, захлебнулась на пер
вом же аккорде: взмахом ресниц Бабушкина остудила пыл само
учки. Подумать только: не далее как вчера я валялся у нее в ногах, 
вымаливая прощение за свою хамскую выходку, — и вот, ныне, 
она утратила надо мной всякую власть! Единственное право вето, 
сохранявшееся за ней, относилось к инструментовке сегодняшне
го застолья...

Добродушная Лена Семашко, на любом торжестве неизменно 
игравшая роль посаженой матери, уверенно демонстрировала од
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нокурсникам чудеса хиромантии. Мне она в тот вечер нагадала: у 
тебя никогда не будет детей. Я хорошо помнил, как еще в колхозе 
Лена предостерегала: не связывайся ты с Бабушкиной — она тебя 
сожрет! Вот почему ее очередное пророчество заронило в мою ду
шу зерно сомнения. Вероятно, спустя три года, я и поступиал в 
пику ее суровому предсказанию — когда, едва демобилизовав
шись, предъявил ультиматум своей первой жене: коли вздумаешь 
сделать аборт — свадьбе не бывать!..

Маша училась на факультете журналистики — в одной груп
пе с кривозубой Барминой, чьи нетопыриные промельки призва
ны были то и дело напоминать мне о моих сомнительных аэропор
товских похождениях. О том, насколько тесен мир, свидетельст
вовал и другой факт: Артем Липатов, подвизавшийся прошлым 
летом в приемной комиссии на Тверском бульваре, тусовался те
перь здесь же, неподалеку от Манежной площади, готовя себя к 
карьере борзописца. Долговязый блондин кивал мне запанибрата 
из-под бронзовой статуи архангельского самородка — возвещая о 
прошлом с ухмылкой белокурого херувима. В лучших традициях 
столичного непотизма, на журфак его пристроил отец, замести
тель главного редактора «Юности». Круг, таким образом, оконча
тельно замкнулся...

После лекций мы неспешно брели по направлению к Алек
сандровскому саду. Я нежно прижимал Машу к груди, как бо
ярский постельничий — найденную на развилке шапку Моно- 
маха. И каждая из ее очаровательных веснушек — по числу го
родов мира — значила для меня больше, чем безукоризненно 
гладкая пустыня Гоби, читаемая на лицах выездных цэдээлов- 
ских красоток.

Повторяю: пройдет ровно семь лет, прежде чем наступит 
полная развязка. Она расстанется с мужем-занудой, я закоренею 
в распутстве, убедившись в невозможности совместной жизни с 
Настей. Занимаясь наследием Бердяева в литинститутской аспи
рантуре (был ли с ее стороны случаен выбор второй alma mater — 
или же это подсознательное стремление снова увидеться со 
мной?), Маша однажды, на крыльце Дома Герцена, выдавит из 
себя признание:

— Видишь ли, мне всегда казалось, что ничего еще не 
кончено...

Недавно я пересматривал один из любимейших фильмов — 
«Неоконченную пьесу для механического пианино». Замечатель
ный актер Калягин там по роли — соименник Ломоносова, у па
мятника которому и назначались когда-то наши первые свида
ния. Внимание мое привлек тонкий чеховский диалог:

Михаил Васильевич:
Семь лет прошло. Для собаки это уже старость. Или для ло

шади.
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Герасим Кузьмич:
Заблуждение. Лошади до восемнадцати лет живут. В сред

нем, конечно...1

Зоркая не скрывала досады: доброжелатели уже доложили ей 
о нашем разладе в пикантных подробностях. Маргинальный про
винциал хватил через край. Вот почему на летнем экзамене по за
рубежке она оказалась столь неумолима: и сентиментальная исто
рия любви и смерти Гвидо Кавальканти, пересказанная мной в 
духе «сладостного нового стиля», ее ничуть не смягчила. Выводя 
мне в зачетке «удовлетворительно», она процедила сквозь зубы:

— Вы, Марговский, не оправдали моих надежд. Безалаберно 
относиться к шедевру великого Алигьери никому не позволено!

Военный кормиссар Бутырского района Москвы был со мной 
не менее суров:

— Три дня на проводы! — не принимая никаких возражений, 
рявкнул он.

Неожиданно эта печальная новость всполошила сердоболь
ную Бабушкину. Она ринулась вызванивать своего усатого папа
шу со связями. Но тот — очевидно памятуя о моем постмодерни
стском новогоднем сценарии — только отмахнулся. В общество 
спасения утопающего немедля вступили еще две Маши: лукавый 
живчик Черток и улыбающаяся как мумия Жданова. Первая тща
тельно проконсультировалась по поводу меня с мамой- 
психиатром, вторая — с каким-то долдоном в погонах. Таким об
разом, сбывалось мое январское предсказание, начинавшееся 
слегка претенциозной строкой: «Три Марии склонились над жиз
нью моей...» Правда, в этом стихотворении я подразумевал Ба
бушкину, Жданову и свою возлюбленную с журфака— с Машей 
Черток мы всегда были только дружны.

Вдохнув поглубже — пропади все пропадом! — я обрился на
голо и отчалил с Белорусского вокзала, прощаться с родными и 
близкими. Вот вам, как говорится, и весь сказ...

Впрочем, не весь. Недостает одного штришка. Зимой я на
конец отважился навестить старика Тарковского. С Садовой- 
Триумфальной юркнул в розовую арку. Спросил у закутанной в 
оренбургский платок бабуськи: где здесь квартира такая-то? Та ^

1 И действительно, Машу я следующий раз встречу уже в Нью-Йорке, 
на конференции славистов, спустя ровно восемнадцать лет со дня наше
го знакомства. Склонясь над спирально закрученной лестницей «Мари- 
отт-отеля» и страдая от раздвоения личности, вызванного бурными от
ношениями сразу с двумя одинаково чуждыми мне женщинами, я буду 
всерьез раздумывать: прыгнуть или нет? Тут возникнет она — с иголочки 
одетая вечная аспирантка, успевшая поучиться в Сорбонне и Калифор
нийском университете. Страшно удивится, узнав меня, но окажет мне 
дружескую поддержку, чем меня на время и успокоит. Когда же в толпе 
ее разыщет супруг-профессор, мы выпьем втроем по коктейлю в буфете, 
беззаботно ведя типично американский разговор ни о чем.
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указала и тотчас зашушукалась со сгорбленной в три погибели 
товаркой: сын Арсения Александровича уже был объявлен пер
соной нон грата.

Поднявшись по лестнице и дрожа от волнения, я утопил 
кнопку дверного звонка. Мне отворил величавый седой старец с 
рентгеновским взором. Я сразу же узнал аристократический раз
лет бровей и что-то залепетал про Риту Новикову, про серый гене
ральский Нимфск, про учебу в Литинституте... Но он, не слыша 
меня, вдруг ладонью провел по моей озябшей щеке:

— Деточка, мы завтра улетаем с Таней в Пицунду. Приходи 
недели через три, тогда и поговорим.

Особенно меня поразило обстоятельство, о котором я и не по
дозревал: мой давний кумир оказался одноногим инвалидом!1 А 
ведь закадровый голос в «Зеркале» — лучшей картине Андрея — 
рисовал в воображении совершенно иной облик поэта:

Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.

Листьев не обожгло,
Веток не обломало...
День промыт, как стекло,
Только этого мало.

Выдающийся мой современник, неизменно стойкий ко всем 
земным невзгодам, возносил эту свою хвалу Садовнику, когда мне 
не исполнилось и четырех лет. Печать его отчего прикосновения 
поныне горит на моей щеке!..

После мы общались еще один раз. Но и с повторным визитом 
мне не очень-то повезло: поскользнувшись в гололедицу, Тарков
ский накануне сломал руку.

— Вот, видите, гипс наложили, сижу дома, на улицу не вы
хожу... — бормотал он со слезами в голосе, раскачиваясь на ку
шетке.

13

Чернобыльская катастрофа, увы, не была случайностью. Она 
предзнаменовала крушение пресловутой «дружбы народов». Ника
кие народы ни под каким соусом дружить не умеют— а если и 
«дружат», то исключительно против кого-то: сиречь грызут друг 
друга закулисно, с особо куртуазным дипломатическим рвением. 
Оттого заранее и обречены все лоскутные империи: преступления 
режима, развал экономики — все это дело второе. Симбиоз этно-

1 Поразителен следующий факт: по окончании войны, возвращаясь из 
Польши, Арсений Александрович нелегально провез в протезе ноги не
большой томик Библии.



сов (равно как и отдельных индивидуумов) возможен лишь с уче
том сиюминутной выгоды. Сближение происходит либо на основе 
конфессиональной общности, либо по принципу «шахматной дос
ки» (типичный пример: военный союз Израиля с Турцией — через 
голову ее арабских единоверцев).

Евреям, в силу их религиозной обособленности, всегда при
ходилось труднее прочих. Иудаизация Хазарского каганата, а чуть 
ранее Адиабены — всего лишь два неудачных эксперимента, к 
каковой категории можно смело отнести и миссионерскую дея
тельность сынов Авраама среди берберских племен Магриба.

Противостояние Восток—Запад насчитывает много тысяч 
лет, история его не исчерпывается агрессией Халифата, реконки
стой, буллой Евгения III и зверствами янычар: ведь битва под 
Фермопилами состоялась задолго до всемирной проповеди обоих 
пророков. Подавляющая часть человечества всегда пребывала под 
гипнозом предполагаемого глобального конфликта, ментально тя
готея к столкновению двух гигантских макрокосмов. К этому и се
годня, после крушения коммунистической системы, неудержимо 
стремится обезумевший мир.

«Все, все, что гибелью грозит...» Не так ли устроен и наш го
ловной мозг? Симметричные доли его воспринимают реальность 
абсолютно по-разному: аналитическому методу одной претит ас
социативное мышление другой. Биологически обусловленная ан
тиномия соответствует непримиримой вражде западного рацио
нализма с восточной метафизикой, сколько бы ни предпринима
лось попыток синтезировать их в едином философском учении.

Крест и полумесяц как символы духовной общности огром
ных людских масс оказались гораздо жизнеспособней, нежели 
серп и молот. Стоило советскому гербу распасться, как очевидцы 
прозрели: полумесяц-серп наконец-то избавился от лишней руко
яти — детали, которой так недоставало молоту, чтобы вновь на
поминать о распятии Спасителя!..

А что же евреи? Они опять оказались меж двух огней. Вгля
девшись в современную карту Израиля — мы видим усталого пут
ника, бредущего из тьмы веков в удручающую непредсказуе
мость. Достаточно только отдать Сирии Голанские высоты — и се
дая голова старца помертвело слетит с изможденных плеч!

Благодаря отцу, его активному вмешательству, мне удалось 
выбраться сухим из воды. Заручившись поддержкой военврача 
Терентьева и замполита Сервачинского, он добился того, чтобы 
мой военный билет оставался чист как стеклышко. Этого требо
вала элементарная справедливость: ведь я отслужил без малого 
два года.

Трестер держался от баталии в стороне, отрабатывая тактику 
невмешательства. Мало того, Семен Михайлыч подлил масла в 
огонь, приказав медсестре Лиличке вколоть мне добрую порцию 
аминазина. Наказание постигло меня за то, что я скрутил в бара
ний рог шизоида Колю, обитавшего в «Новинках» со времен царя
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Гороха (его здесь приютили в нежном возрасте, Коля отлучался 
лишь по утрам, к фрезерному станку). Видя, что я регулярно полу
чаю передачи, малохольный сиротка резко на меня озлобился и, 
на правах старожила, вздумал однажды пригрозить расправой. 
Что такое дедовщина, я уже отлично знал— и потому сам без 
промедления перешел в атаку. Помню искаженное от страха лицо 
Коли, зажатого мной в угол и жалобно повизгивающего...

— Да как вы только посмели! — возмущался человеколюби
вый Трестер. — Перед вами же больной человек!

— И весьма буйный, надо признать! — резонно парировал я.
— А как тогда прикажете реагировать мне? Мало на меня 

кидались с кулаками? Мало плевали в лицо?! Нет, дорогой мой, 
придется на сей раз вас проучить!

В результате, я целые сутки вел растительный образ жизни, 
ощущая, как неприятно-тягуче атрофируются мои первичные по
ловые признаки... Впрочем, на тот момент они и так были не у 
дел. За два месяца лежки, из представительниц слабого пола, меня 
удостоила визита одна только Анечка Певзнер (по-видимому, все 
еще испытывавшая чувство вины).

— Непонятно, как ты здесь очутился... — растерянно проле
петала она в комнате для свиданий.

Мне и самому это было не вполне ясно. Но так или иначе — 
хвала Садовнику Всевидящему и Вездесущему! — все наши мы
тарства когда-нибудь подходят к концу.

Отправляя меня на выписку, один из эскулапов злобно 
шмыгнул бурой картофелиной:

— И запомни, тебе противопоказан умственный труд! Только 
физический!

«Разумеется, — подумал я, — ибо это чревато для всех вас 
безоглядным разоблачением».

Карга-кастелянша, выдав мне мятую форму, также снабдила 
напутствием:

— Давай, хлопец, надевай портки и шуруй в свою Москву!
Тем не менее я еще около недели проваландался в родных

пенатах. При том что внешняя обстановка к этому отнюдь не рас
полагала: в самый день выписки, подъезжая с отцом в троллейбу
се к нашему дому на Калиновского, я вдруг краем уха услыхал, 
как ужаснулась в разговоре с кем-то пожилая еврейка:

— Да что вы говорите?! Это в Нимфске такая радиация?..
Сея панику, расползались тревожные слухи. Все ринулись

ящиками закупать красное вино: оно якобы препятствует облу
чению. Ничего удивительного: брага на Руси издревле слыла па
нацеей.

Шляясь в районе автозавода, напротив магазина «Букинист», 
я  вдруг ощутил острый укол в сердце. Нитка унылых путей тяну
лась в Серебрянку, на полном ходу трезвонил пятый маршрут, 
рельсы для которого я укладывал еще служа в роте обеспечения...



Помню, «старики» в тот день по обыкновению били баклуши. 
Один из них, ражий всклокоченный армянин, вдруг подскочил ко 
мне и рядовому Турчику — безответному киевлянину, призванно
му на год позже меня, сцапал нас обоих за шиворот и, столкнув 
лбами, с озверелой рожей зарычал:

— Вы будете у меня работать?! Будете у меня работать?!
Он же впоследствии, фыркая моржом над умывальником, 

огрызнулся на какого-то грозного азербайджанца:
— Мамед, не можешь убить — отвали!
Слово не воробей: до сумгаитского погрома оставалось всего 

ничего...
Пора было уезжать. Впервые за два года для меня нашлось 

место в купейном вагоне...

Сойдя в первопрестольной, я вне себя от счастья ринулся 
пешком к заветному бульвару. Сокурсники мои готовились к 
летней сессии. Верка Цветкова, едва завидев меня, радостно за
верещала:

— Нет, вы только гляньте на него — как прикинут!
На мне и впрямь были новехонькие джинсы, свежая синяя 

сорочка, хрустящие белые кроссовки. Родители решили преподне
сти мне подарок.

— Ты вроде какой-то не такой? — сощурилась Верка.
— Не обращай внимания. Я слегка затюканный...
— Ничего, мы тебя быстро растюкаем! — пообещала она.
Ребята приняли меня кто как: иные — индифферентно, но

большинство — вполне благосклонно. И только у троих по- 
настоящему сияли глаза: у Пестова, у Сонки и, конечно же, у 
Сереги Казакова. Последний часто писал мне в армию. Ища соб
ственный стиль, он нарочно примеривал семантику набекрень, 
отчего послания его отличало некое шизофренническое обаяние. 
У него и в повседневной жизни заходили шарики за ролики: в то 
же время это был добрейший и благороднейший человек из всех, 
кого я когда-либо знал.

Сам собой встал вопрос: где же мне поселиться? Поначалу 
проявил гостеприимство Степанцов. Выписывая по комнате пи
руэты в чересчур вольного покроя трусах, обнажавших поджарые 
ягодицы, он многозначительно рассуждал об успехе маньерист- 
ской поэтики. Но его, увы, ненадолго хватило. Дней через десять, 
пряча глаза, Вадик промычал:

— Старик, понимаешь, такие пироги. Тут ко мне должна од
на телка подскочить...

Вот и славненько. Я определился на постой к Казакову.
У Сереги, повторяю, в голове водились свои тараканы. 

Франсуа Вийона он упорно называл «Виллоном» — несмотря на 
то, что подобная транскрипция устарела еще в период НЭПа. 
Что и говорить, смехач он был своеобычный! Жестикулировал 
как японский робот и, артикулируя, брызгал во все стороны
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слюной. В жилах его, по всей видимости, текла кровь безобид
ных вотяков, тоже пришибленных дискриминацией в жан
дармской России.

Год назад он съездил в Якутию на заработки. Рубил дома 
плечом к плечу с угрюмым сбродом. Там от него и забеременела 
некая М артышка— так он ее окрестил, труня над неказистой 
внешностью. Теперь потасканная дама средних лет вдруг заяви
лась к нам в общагу, требуя от сердцееда незамедлительной са
тисфакции... Не долго думая, мы с Хворостовым спрятали при
ятеля в платяной шкаф, и я, со строгой административной ми
ной, вышел к ней на вахту, важно корча из себя председателя 
студсовета. Мартышка меня не шибко-то испужалась и, зорко 
высмотрев Серегу, беглым Керенским прошмыгнувшего в душе
вую, прокурорским басом громыхнула: «Сергей! Вернись сейчас 
же, имей совесть!»

Весь май-июнь мы весело откалывали фортель за фортелем. 
Кто-то сообщил мне, что пробивной критикессе Шульман, ныне 
аспирантке на кафедре советской литературы, поручено возгла
вить поездку на Камчатку. Мы были с ней в хороших отношени
ях: Мишу, ее младшего брата, тоже забрили в рекруты после 
первого курса. Я попросил включить меня в состав агитбригады. 
Лариса препон чинить не стала. Но тут возникла проблема с до
пуском в приграничную зону: временная прописка мне полага
лась только с первого сентября.

В Лицее на Тверском ныне правил новый ректор — рано за
плешивевший «парашютист» Егоров, спущенный из ЦК для идео
логического контроля над бойко раскудахтавшимися писаками. 
Выслушав мою просьбу, профессиональный казуист пристально 
сверкнул линзами:

— А если вы, молодой человек, вдруг решите через океан по
даться — кто будет за вас отвечать?

Признаться, о подобных случаях мне приходилось слышать 
и раньше — от Светы Хайруллиной: один наш бывший студент, 
некто Вацлав, изнывая от непроглядной совковой серости, взял 
да и маханул через ограду американского посольства, попросив 
у капиталистов политического убежища. Но это произошло в 
Москве, под самым носом у КГБ, а не на суровых берегах Охот
ского моря...

Как я ни божился, что мне без подельника ни в жисть не пе
реплыть Тихий океан, череп с тонзурой оставался непреклонен. 
Поговаривали, что он был правой рукой самого Александра Яков
лева — архитектора перестройки. Можно себе представить, что за 
косная кодла обитала в Кремле, если у одного из наиболее про
грессивно настроенных функционеров в голове мог родиться та
кой бред!

Сжав зубы, я наудачу сунулся в паспортный стол. Капитан 
Аронов, до мозга костей вымуштрованный мусорской школой, 
взирал на меня с нескрываемой библейской печалью.
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— Понимаете, — убеждал я его, — мне, столько месяцев про
ведшему за армейским забором, просто необходимо глотнуть све
жего воздуха!

В патетике своей я не учел один нюанс: соплеменник мой, 
при всем искреннем сочувствии, в отличие от меня неспособен 
был проигнорировать существование «железного занавеса».

Впрочем, он посоветовал мне обратиться к начальнику ин
ститутского отдела кадров. Должность эту занимал некто Белов — 
разумеется, внештатный сотрудник небезызвестного учреждения. 
Это был потешный человек, в глубине души, как ни парадоксаль
но, весьма отзывчивый. (Впрочем, когда его уволили, в сейфе об
наружилась стопка досье; в частности, про Валеру Менухина — 
безобиднейшего и бесталаннейшего жмеринского драмодела — 
там почему-то было сказано довольно безапелляционно: «Придер
живается сионистских воззрений»...)

Узнав, что ректор уже наложил свою резолюцию, Белов кате
горически отказал в преждевременной прописке. И в этот куль
минационный момент у меня из глаз брызнули слезы. В приступе 
отчаяния я возопил:

— Да что же вы все меня футболите-то? Поймите наконец, я 
без этого жить не смогу!!!

— Успокойтесь, пожалуйста, — заерзал он, наливая мне воды 
из графина, — никто вас не футболит...

Поскребя в затылке, кадровик неожиданно махнул рукой:
— Эх, была не была, молодой человек, сидеть, как говорится, 

будем в одной камере!
И, умело состряпав ходатайство, весело добавил:
— Теперь, касатик, с тебя могарыч: на Камчатке этой самой 

красной рыбы — хоть жопой ешь!

Помимо меня и Ларисы, в агитбригаду вошли еще двое: поэт- 
примитивист Боря Колымагин с заочного отделения и депутат ме
стного совета Ира Аснач — родом из Петропавловска, решившая 
смотаться домой за литфондовский счет. Настроение у всех было 
приподнятое, но больше всех, разумеется, ликовал я! Один лишь 
Боря в полете бледнел и крестился: не доверял крестьянский сын 
отечественным летательным аппаратам...

Воображение поражал следующий факт: отбыв в пятнадцать 
ноль-ноль такого-то июля и провисев в воздухе девять часов, мы 
приземлились ровно в три пополудни и — что уж и впрямь любо
пытно — того же самого числа. Вероятно, вместо ремня безопас
ности, мы по оплошности пристегнули часовой пояс.

В салоне мерно гудящего лайнера балагурила группа от Сою
за композиторов. Лариса подала мне идею: сходи, познакомься — 
авось, удастся договориться о совместном концерте. Я забыл, что 
инициатива наказуема, и решил воспользоваться данной мне на
водкой.

— Вьг пишете музыку? — осклабился вырвавшийся на волю 
простофиля. — А мы стихи!
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— Попутчики что надо, присоединяйтесь! — понимающе за
кивала подвыпившая богема.

В Петропавловске нас опять разместили всех вместе, в гос
тинице обкома партии. Плеяда лабухов тут же принялась беспро
будно квасить. Возглавляла группу Татьяна Чудова — жирная, по
хотливая, вхожая во все инстанции сучка. Выловив меня в холле, 
профессор консерватории ультимативно приперла меня бюстом к 
стенке:

— Григорий, давайте напишем песню о Камчатке! Я заслу
женный деятель искусств РСФСР, успех гарантирован.

Но ее будущий соавтор неожиданно заюлил:
— Видите ли, хотелось бы сперва осмотреться, побывать в 

глубинке, набраться впечатлений. К тому же, мы ведь здесь пла
нировали немного подзаработать...

Полный профан в зоологии, я и понятия не имел, что за фау
на рыщет в здешних краях! Через полчаса Лариса как ошпарен
ная ворвалась к нам в номер:

— Только что приходила Татьяна Александровна. Ее всю тря
сет: вы, говорит, прибыли сюда, чтобы обирать обездоленных 
камчадалов! Она собирается настрочить жалобу ректору и статью 
в «Литературку». Имей в виду: в этой ситуации я обязана соста
вить докладную!

Ядовитые абверовские соки растревоженно забродили в ка
пиллярах ее обрусевшей души.

— Ну не твари ли, скажи, что одна, что другая? — негодовал 
я, адресуясь к сельскому увальню Колымагину.

— Гриша, — назидательно произнес сосед по комнате, — все 
мы вынуждены соблюдать правила игры, в которую ввязались.

— Да разве ж это игра — одно сплошное подонство! — упря
мился я.

Чтобы немного развеяться, мы решили сходить на фильм с 
Макаревичем в главной роли. Называлась картина «Начни снача
ла». Популярный рок-певец помпадурски плескался в ванне, спину 
ему мылила преданная одалиска. Выйдя из кинозала, Колымагин 
пуристски выдохнул:

— Нет, так нельзя!
— А как, по-твоему, можно? — поинтересовался я.
— Не знаю. Но только я твердо убежден, что так нельзя!
Уроженец тверской губернии, приймак в доме жены, уж он

то точно не мог себе позволить подобной роскоши. Впрочем, дело 
еще, наверное, и в особом домостроевском сознании, отвергав
шем любые излишества...

К счастью, разгневанную композиторшу все же удалось уле
стить, Аариса приложила все старания: на кон была брошена ее 
собственная карьера. Не вспоминая больше об этом инциденте, 
мы с головой окунулись в приятное времяпрепровождение.

Прием нам оказывали самый подобострастный: Шульман 
зналась с местной заведующей отдела культуры (в будущем эта 
аппаратчица переберется в столицу, чтобы возглавить черносо
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тенную «чистку» в одном из наиболее одиозных издательств). Вот 
почему редактор «Камчатской правды», бывалый хитрован вполне 
радушного вида, с энтузиазмом печатал своих гостей, организо
вывая им выступления перед «бомондом» — в единственной при
вилегированной забегаловке, где подавали приличный кофе.

— Вот уж чувствуется коренной москвич! — восторгался он 
одним из ранних моих виршей, написанным почти сразу после 
зачисления на первый курс...

Вскоре в казенном «газике» нас домчали до реки Камчатка, 
русло которой вилось вдоль полуострова. Мы жалобно поскреблись 
в рыбацкую времянку.

— Здравствуйте! К вам делегация литераторов из Москвы. 
Приехали познакомиться с жизнью простых тружеников... — про
пела Лариса сахарным голоском.

— Отчего нет, давай знакомиться! — хмыкнул косматый ле
совик, извлекая из-под стола трехлитровую банку с икрой; недолго 
думая мы принялись с аппетитом чавкать (хлебосол пережил не 
одно нашествие творческой саранчи и справедливо считал всякие 
преамбулы излишними).

Вскоре подоспел и бригадир: его просили продемонстриро
вать нам искусство ловитвы. Я напросился к нему в лодку. Вы
плыв на середину стремнины, он выключил мотор и расставил се
ти. Чавыча шла на нерест — улов оказался несметным. Пока мой 
капитан охапками сгребал добычу, из воды, то там, то сям, выны
ривали гладкошерстные нерпы и, кувыркаясь, хватали все, что 
попадалось на клык.

На следующий день нас повезли в местный институт вулка
нологии. В холле мы увидели улыбающуюся фотографию в траур
ной рамке: старшую научную сотрудницу, женщину с широко 
распахнутыми еврейскими глазами, незадолго до нашей экскур
сии сразило вулканической бомбой...

Выступления нам устраивали редко, зачастую в полевых ус
ловиях. Лариса конферировала со знанием дела, считая необхо
димым посвящать аудиторию во все хитросплетения писательской 
грызни. Затем декламировал Боря — переминаясь с ноги на ногу, 
как бы заранее извиняясь перед публикой за свой природный ми
нимализм. Гвоздем программы служили мои аллитерированные 
всплески романтических эмоций, которые так и не сумело окоро
тить прокрустово ложе палочной дисциплины. Ира Аснач от вы
ступлений воздерживалась, довольствуясь халявными билетами в 
оба конца. Аплодируя по команде, моряки торжественно вручали 
нам хипповые тельняшки, рыбаки отдаривались натуральными 
морепродуктами.

Один из ярчайших слайдов памяти — посещение Долины 
гейзеров. Окунаясь по пояс в булькающий кипяток, мы все четве
ро с тревогой ощущаем, как в груди екает сердчишко. В этот мо
мент из-за косогора, со стороны поселка, доносятся обрывки по
хоронного марша.
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— Что случилось? — спрашиваю я у вылупившейся на нас 
девчушки.

— Тетя Валя умерла! — радостно сообщает юная аборигенка.
— Что поделаешь, все там будем.
— Я уже там была. Сейчас опять побегу, — отвечает дитя 

природы...
В сумерках, на фоне первобытно-звездного неба, на самой 

вершине Ключевской сопки, фантасмагорически извивался баг
ровый червячок раскаленного жерла. Зевая вокруг костра, мы 
пекли картошку, жарили лосося, комары же при этом неотвязно 
питались чужестранцами.

Суток на трое нас разместили в пустовавшем пионерлагере. 
Заглянув от нечего делать в женское крыло, я застал Ларису в 
одиночестве. Она лежала на кровати, задумчиво вперившись в 
потолок. Буря миновала, отношения наши вроде бы устаканились. 
Присев рядышком, я впервые разглядел ее набухшие от одиноче
ства фиолетовые подглазья.

По рассказам я знал, что Шульман родом с русского Севера, 
ради прописки кантовалась воспитателем в одной из столичных 
заводских общаг. Могу себе представить, сколько подвыпивших 
жеребцов ржало у нее над ухом, травмируя при этом возвышен
ную нордическую душу!

Не то чтобы я испытывал в этот момент сильное желание: не
сколько граммофонный тембр ее голоса, а также подчеркнутая 
фригидность, этому изрядно препятствовали. Просто меня под
мывало как-нибудь сподхалимничать, превратить ее, непреклон
ную валькирию, в свою верную союзницу (а, возможно, и покро
вительницу). Это был рецидив рабской угодливости, нередко при
сущей представителям угнетенных меньшинств...

Глядя на меня в упор, она проницательно проскрежетала:
— Кажется, Гриша, тебе нетерпится нашалить?
Я покорно отпрянул, перепорхнув на табуретку. В это время 

вошла Аснач с призывно булькающим чайником в руках. Вскоре 
приковылял и Колымагин, под сушки с вишневым джемом у нас 
завязалась неторопливая беседа.

Болтая о том о сем, мы заговорили о влиянии древних эпо- 
сов. Я упомянул «Песнь о Гильгамеше», Лариса одобрительно 
хмыкнула:

— Молодец, читал!
Знай я тогда лучше Священное Писание — тоже не преминул 

бы блеснуть эрудицией, но едва ли в этом случае мог рассчиты
вать на поощрение...

Боря, с благообразной бородкой, затронул тему фольклорных 
мотивов в современном поэтическом творчестве. Как-то само со
бой всплыло имя Константина Кедрова — специалиста по древне
русской литературе.

— Настоящая его фамилия Бердичевский, — сухо проин
формировала Ира. — Помню, когда мою кандидатуру выдвинули 
в местные советы, он нарочно поил меня шампанским в кафе
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«Аира», зная, что через час мне предстоит держать речь с трибуны. 
Знай себе подливал да ухмылялся: «Так давайте же еще по бока
лу — за депутатство!»

— А я так напротив, люблю, когда мне проставляют... — ми
ролюбиво заметил поэт-минималист.

— И вообще, скажите на милость, почему среди наших пре
подавателей так много евреев? — продолжала гнуть свою линию 
Ира.

— А кто еще? — удивился Колымагин. — Разве что Маша 
Зоркая...

— Нет, еще Джимбинов.
— Станислав Бемович калмык, — осторожно поправил я де

путатку.
— А возьмите студентов — буквально каждый второй! — не 

обращая внимания на мои слова, отрезала она.
— Вот и Гриша тоже еврей, — невинно мурлыкнула уютно 

свернувшаяся клубочком Шульман.
Когда мы с Борей вышли покурить, он пробормотал изви

няющимся тоном:
— Женщины! Ничего они в этом не смыслят!..

Что ж, наверное, он был отчасти прав. Но ведь и мне то
гдашнему — ох как недоставало ясного понимания происходяще
го! Не успел я еще как следует осознать, что чернобыльский взрыв 
буквально вывернул наизнанку иррациональную душу гигантской 
люмпенской страны — расплескав по переулкам и площадям до 
срока таившуюся в подполье ненависть к подвижному четкому 
уму, к прагматичному целеполаганию. Как нарочно, этот кризис 
совпал с моим возвращением в вязкую, богооставленную, неумо
лимо засасывающую в духовное небытие «литературную среду», на 
монгольские ристалища ЦДЛа— этой российской Голгофы, где 
ежедневно нещадно распинается высшее предназначение мысли
теля и витии!..

Не ведал я и того, что спустя всего лишь месяц после нашего 
разговора какой-то рьяный провокатор из заочников накатает 
«телегу» на Кедрова: дескать, вот кто отговорил меня вступать в 
ряды КПСС, вот кто надоумил забрать заявление. И два грузных 
полковника с папками под мышкой строевым шагом проследуют ^  
в ректорат. Не спасут Костю Бердичевского ни славянский «аз», 
ни еврейский «алеф», ни надрывная беготня по институтским ко
ридорам моей подруги Эвелины, собиравшей подписи в защиту 
уволенного лектора.

Не знал я тогда, что и саму Иру Аснач ожидает вскоре серь
езное испытание: по соседству со мной, за тонкой перегородкой, 
она поселится с писаным таджикским красавцем Фирузом, кото
рый станет лупить «эту наглую блядь» чем попало, таская за воло
сы и выводя на чистую воду. И побегут, побросав нажитое за дол
гие годы барахло, этнические русские из Средней Азии и Закавка
зья: хоть обратно, на скифские просторы, хоть в Израиль — лишь
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бы только вовремя ноги унести. И совершат свой последний, 
окончательный исход из России скрипачи и хирурги, физики и 
поэты — уступая место бритоголовым нахрапистым нуворишам с 
дремучей торгашеской душонкой... Что же касается фрау Шуль- 
ман — та поначалу свяжется с русопятской шпаной из «Молодой 
гвардии», но, почуяв неизбежный финансовый крах паразити
рующих на дотации издательств, вспомнит о своих корнях и пе
реметнется в Институт им. Гете: дабы уже там, под веймарской 
сенью, кормиться культуртрегерской болтовней, коротая пожиз
ненное одиночество в компании подвыпивших арийцев...

А пока, напутешествовавшись вдоволь, мы, усталые, возвра
тились в Петропавловск-Камчатский. Провинциальная молодежь в 
обтерханных тужурках тусовалась на набережной. Тележурналист 
местного разлива тщетно пытался приобщить ее к прекрасному. 
Но парни лишь матерно огрызались, а девки чувственно курили, 
так и не испытав катарсиса. Где-то неподалеку рыбоконсервный 
конвейер остервенело клепал свою дефицитную продукцию. Мы 
шлялись вчетвером вдоль моря по нескончаемо вьющейся улице. В 
какой-то момент замерли перед светофором. Не знаю зачем мне 
вздумалось подшутить: я обхватил Ларису за плечи — будто бы 
пытаясь спасти от вынырнувшего из-за угла самосвала. В ответ, 
ни секунды не колеблясь, она залепила мне звонкую пощечину. В 
голове за1удело. Я побрел понуро. С этого момента мы больше не 
общались. Конечно, вышло глупо, но, пожалуй, это только к луч
шему. В гостинице я не удержался от своей апофеозной выходки: 
дождался, когда Аснач осталась в номере одна, и, войдя без стука, 
подсел к изголовью. Губы, мягкие и податливые, она подставляла 
как-то особенно равнодушно...

В Домодедово, получив багаж, мы стали прощаться. На весь 
август Шульман отчаливала в Берлин— туда ее командировало 
наше литинститутское начальство.

— Уж и не знаю, стоит ли ехать в эту Германию... — жалова
лась она Боре Колымагину, тайно подозревавшему ее в репатри- 
антских настроениях; вероятно, с ее стороны это была обычная 
перестраховка, хотя, допускаю, что в ее душе действительно боро
лись два начала: происходит ведь то же самое у евреев- 
полукровок.

— А знаете, ребята, — мельком глянув на меня, Лариса за
дорно вскинула голову, — в пятницу я приглашаю всех к себе, 
смотреть слайды: интересно ведь, что у нас в итоге получилось!

Но мне было совершенно неинтересно. Я точно знал, что у 
нас, к счастью, ни черта не получилось.

Неужто все это не сон — и я вправду побывал на Камчат
ке? — Там, на краю земли, за тысячи верст от пудовых кулачищ 
озлобленного краснодарца и от выпуклых поросячьих зенок нач- 
штаба из Пятихаток; от липкой кривой ухмылки одутловатого, не 
верящего ни в какое милосердие доцента и от луженой глотки ме
тущего арену елочкой извращенца в униформе; вдали от болоти
стой глухомани тихвинских перегонов и от завьюженной узкоко
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лейки поволжского полустанка, от припадочных шизоидов в за
стенках психушек и от пристальных номенклатурных линз в ка
бинете на Тверском?.. И что важнее всего — на небывалом рас
стоянии от самого себя, от своей беспутной судьбы, от своего хре
стоматийного еврейского счастья!

Хоть раз в жизни, но и мне фантастически повезло: передо 
мной простерся необъятнейший из океанов — он дышал мне в ли
цо своим гениальнейшим эпосом, в незапамятные времена сло
женным на праязыке четырех стихий и семи ветров, предвещав
шим все восемь чудес света в тридевятом царстве, где пятью-пять 
не двадцать пять и над людьми властно одно лишь шестое чувст
во! Я стоял на берегу и растерянно созерцал восход багрового све
тила, шурясь в сторону Сан-Франциско — города, на мостовые ко
торого мне суждено ступить по прошествии двадцати лет...

Что, коли и замысел этой странной книги угнездился в моем 
сознании именно тогда? Не Иисусу в образе помешанного князя, 
но Отцу Всемилостивому и Всемогущему, Отцу Иисуса, и князя, и 
нашему с вами, старику Садовнику с усталым обликом простолю
дина, присягнул я в ту минуту раз и навсегда. Б-гу отцов моих, 
моего отца Б-гу, а значит, и Возделывателю моего собственного 
утлого вертограда, хранимого что от засухи, что от нашествия са
ранчи — единственно в награду за отчаянную преданность Трону 
Его Славьг. Ибо ведь все напасти и все гонения больше были свя
заны с жестоковыйным вызовом, бросаемым мною тому удушли
вому, ныне почти бесследно сгинувшему миру, нежели с мальчи
шеской порочностью, у которой временами я и шел-то на поводу 
лишь затем, чтобы обрести утраченную в поколениях веру, лично 
удостовериться в реальном существовании десяти заповедей.

Шма Исраэль Адонай Элоэйну Адонай Эхад! — спасительную 
эту формулу, с трепетом и смирением, я произношу по сей день, 
каждое утро, перед тем как спуститься с веранды в небольшой 
тенистый садик, типичньгй для Новой Англии, с ухоженным газо
ном и фигурно рассыпанной по периметру ароматной древесной 
стружкой; в садик, где призьгвно колышется мексиканский гамак, 
купленньгй по случаю в Канкуне у старухи-индианки с деревян
ным лицом и огненными очами; в наш уютный садик, где каждую 
весну распускаются фиолетово-розовые бутоны рододендронов, ^  
резво скачут полосатые бурундучки и кувыркаются дымчатые 
белки, а порой, если очень повезет, то и вышагивает одетая в цар
ский пурпур птица-кардинал — словно муниципальный чиновник, 
нагрянувший с инспекцией, чтобы снизить налог за исполнение 
чьей-то американской мечтьг.

 ̂ 2000  —  2008  
Бат-Ям — Нью-Йорк — Бостон
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4

М аргарита КУЧУКОВА
/  Ле/глиньля /

* * *

Я никого не любила кроме...
Но это кроме — любовь по крови.
Не дорожила, а лишь дрожала.
Земли росинку не удержала.

И ожерелье надев заката 
Потупив очи, пошла куда-то...
И все пыталась достичь предела,
И мне казалось, что я летела.

Я никого не любила, кроме... 
Всевездесущей прозрачной воли,
Но не она меня вдаль манила,
Земли росинку я обронила.

Сошла как статуя с пьедестала,
Как призрак, чтоб все начать сначала.
* * *

И звенел мой голос молодой,
Год назад, а я была другая,
В домике над желтою водой,
Как в карманном зеркальце играя.

Но случилось что-то, и тогда 
Обнажилось русло, посерело... 
Утекла, рассеялась вода,
Как душа, покинувшая тело.

Дом усох, и съежилась земля. 
Беспризорно Время полетело... 
Отчего теперь другая я —
До сих пор понять я не сумела.
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Владимир ШПАКОВ
/  CaHMjfi-Jle#ie/u5ijfu /

Возвращение из Мексики1
Повесть

7

В этом Министерстве очереди нет, сотрудников — тоже, 
поскольку принимают по четным числам, я же притащился в не
четное. «Везет, как утопленнику... — думаю, перебирая бумаги 
Ирины. И тут (действительно повезло!) понимаю, что нахожусь 
недалеко от дома ее матери. Я уже пытался звонить по телефону, 
который дал Ник, только безрезультатно. Но если это рядом...

Я шагаю, мысленно выстраивая отповедь, мол, извините 
великодушно, но у меня двое детей: один болеет ДЦП, другой бе
локровием, поэтому нужно срочно домой, чтобы доставить дет
кам лекарства. Да и самому папе, признаюсь, требует подлатать 
внезапно протекшую «крышу». «А как же, — возразят неуверен
но, — мальчик Гена? Он же может навсегда остаться в этой 
жуткой Мексике и заразиться чем-нибудь вроде ДЦП или, на
пример, быть укушенным мухой це-це!» Но я буду непреклонен, 
в конце концов, мальчиков много, а я один!

Дом — банальная кирпичная пятиэтажка, двор в грязи, ле
стница загажена, в общем, привет, родной город! Я протягиваю 
руку к звонку, когда дверь вдруг распахивается, и оттуда выле
тает некто в костюме, с красной физиономией и со сбившимся 
набок галстуком. Он оторопело на меня пялится, затем оборачи
вается и кричит:

— Мария Степановна, к вам пришли! Интересно, не от ва- ^  
шей ли Ирочки приветик в клювике доставили?

— От вашей, — говорю, — я приехал, чтобы отдать ее доку
менты. Мне, знаете ли...

1 Окончание. Начало в №43.
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— Вы слышите, Мария Степановна?! Документы принесли! 
Ирочка уже гонцов шлет, не жалея денег на расходы! Вы что, 
прямиком из Гвадалахары?

Тип в костюме нервно хихикает, утирая лоб платком, а я 
вдруг догоняю: да это же супруг Лаврентий! Увы, они в разводе, 
значит, на него свои обязанности не скинешь.

Далее события развиваются, как в образцовой бытовой 
драме — кто-то кричит, кто-то оправдывается, кто-то успокаи
вает. В обвинительной речи Лаврентия мелькают какие-то цен
ные бумаги, которые «ваша Ирочка» тайком сбагрила перед отъ
ездом, и это, мол, ее стиль! Обвиняемая сторона имеет вид се
денькой хрупкой женщины, которая называет «прокурора» Лав- 
риком, лепеча: она отдаст деньги, когда вернется, ей на дорогу 
не хватало! Нет, это ее стильу потому что она всегда была, во- 
первых, подлой, во-вторых, безмозглой!

В роли разлитого на бушующее море масла выступаю, как 
ни странно, я, которого с ходу окунули в чужие проблемы. Мои 
усилия, однако, истолковывают превратно.

— А вы кто такой?! — вскидывается бывший супруг, — И о 
каких документах идет речь?!

— Лаврик... — дрожащим голосом произносит женщина, — 
Лаврентий Георгиевич... В общем, я прошу вас уйти. Это от Ко
леньки приехали, нам надо поговорить.

Я не сразу отражаю, что «Коленька» — это Ник (меня снеда
ет желание врезать Лаврентию в челюсть). Лаврентий одергива
ет галстук, еще раз утирает лоб и, выплеснув на меня ведро не
нависти из вытаращенных глаз, выбегает вон. Тут жанр пере
растает в слезливую мелодраму: всхлипывая, Мария Степановна 
говорит, мол, только что из больницы, с кардиологии, хотя чув
ствую себя по-прежнему плохо и могу в любой момент отпра
виться обратно. А тут такой ужас! Вы имеете ввиду обстрел Бе
лого дома? И это тоже! Но у меня ужас в другом: прихожу до
мой, а следом Лаврик! Будто поджидал, хотя кто знает, может, и 
поджидал. А ему-то чего, спрашиваю, надо? Успокоиться он не 
может, ненавидит Ирочку. Это ведь она его бросила — его, кото
рый на товарно-сырьевой бирже отдельный кабинет имеет и 
что-то там строит на Рублевке. Иногда мне кажется, что он 
словно проверяет: здесь она или нет? Вроде у него всегда при
чина находится, хотя на самом деле его другое интересует...

Мария Степановна вскидывает полные слез глаза:
— Так вы поможете вернуть Ирочку? У меня, к сожалению, 

нет сил бегать по всем этим инстанциям...
Больные ДЦП детишки куда-то исчезают, не в силах сыг

рать роль даже не плота — соломинки. Я бормочу о том, что ин
станции работают не очень, время такое....

О, восклицает Мария Степановна, время ужасное! Если 
бы Ирочка находилась сейчас не в этой ужасной Мексике, а в 
другом месте, я, быть может, и рассоветовала бы возвращаться 
в наш бедлам. Но там ей совсем плохо, даже на телефонные
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звонки денег не хватает, и осталась надежда только на новую 
работу в университете этой самой Гвадалахары. Вы ей помо
жете? Помогите, я прошу! Я вас умоляю! Сцена обретает со
всем уж пошлую тональность, и я, дав обещание помочь, спе
шу откланяться.

На улице я опять сталкиваюсь с Лаврентием. Теперь сзади 
него маячит мордоворот в кожанке, а сам Лаврентий, усмехаясь, 
курит тонкую коричневую сигарку.

Далее начинается боевик, потому что Лаврентий явно «на
езжает», а в присутствии кожаного в челюсть не врежешь. Лав
рентий настоятельно рекомендует не суетиться насчет возвра
щения Ирочки из жарких стран. Она, мол, заслужила свою 
судьбу, к тому же он, Лаврентий, просто не желает ее здесь 
видеть.

— А сына? — усмехаюсь через силу.
— Да это же не мой сын! Он — приемыш! Ирочка нагуляла 

его, потому что всегда была шлюхой!
Лаврентий оглядывается на кожаного, ища поддержки, и 

тот кивает, мол, так, так.
— А для шлюхи там самое место! Жизни красивой захотела, 

вспомнила про испанский язык! Ну, так получи! — Лаврентий 
приближает ко мне лицо, — Я хочу, чтобы она осталась там на
всегда! Чтобы сгнила там, тварь! А тебя, если будешь лезть... В 
общем, не советую — очень не советую!

Лаврентий смотрит на меня, потом усмехается: он уверен в 
себе, как уверен и в том, что я моментально все брошу, потому 
что оченно его боюсь! У него же золотые печатки на пальчиках, 
ряха-телохранитель, он же — водитель серебристого «БМВ», в 
чьем номере имеются три семерки. За красивые глаза такие но
мера не дают, а значит, ты, Лаврентий, фишка, а я, твоя быв
шая супруга с сыном, теща — говно на палочке!

Я вдруг вспоминаю: Уверенность в себе воина и самоуве
ренность обычного человека — это разные вещи. Обычный чело- +  
век ищет признания в глазах окружающих, называя это уверен
ностью в себе. Воин ищет безупречности в собственных глазах. 
Обычный человек цепляется за подобного себе человека , воин 
цепляется за бесконечность...

Я пытаюсь уцепиться за «бесконечность», только под рука
ми, увы, пустота. А потом вдруг понимаю, что отбояриться не 
получится — теперь не получится. Эту жанровую смесь Катке- 
вич назвал бы «постмодернизмом», Либерман — «поц- 
модернизмом» (вот это он уже сам придумал), я же говорю про
ще: вляпался. В ушах опять гудит, я трясу головой и, кажется, о 
чем-то спрашиваю.

— ...серьезные неприятности,— долетает сквозь гул. Лав
рентий с охранником усаживаются в машину, та удаляется, а я 
остаюсь на летном поле, где надсадно гудят авиалайнеры, взле
тающие в аэропорту Гвадалахары...
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Я все-таки добиваюсь своего, и опять слышу вскрики, и ог
ромные серьги снова звякают, сопровождая соитие, как языче
ский бубен. И все же Лера какая-то другая — она то ускользает 
от моих рук, то упирается ладонями в грудь, сдерживая натиск 
самца, который месяц не прикасался к женщине (в период раз
молвок супруга меня так «наказывала» — не допускала к телу). 
Кого другого я бы понял, но Лера! Она же сама была мотором в 
постели, заводила так, что сердце едва не выскакивало из гру
ди! «Всё?» — спрашивает, после чего снимает серьги и кладет 
их на тумбочку. Значит, это только ради памяти, Лера? Зна
чит, ты вроде как отдаешь долг непонятно за что? Только я не 
хочу, чтобы мне отдавали долг, и опять принимаюсь мять и 
тискать это гибкое жаркое тело, что ненавязчиво выворачива
ется из-под меня...

— Извини, я не...
— Не хочешь?
Лера часто дышит, затем говорит:
— Не так... Привыкать не хочу.
— А что плохого в том, если привыкнешь? Может, отвыкать 

больше не придется? У меня же такое сейчас в жизни — я тебе 
просто не рассказывал!

И, как за спасательный круг, я цепляюсь за откровенность, 
без стеснения бью на жалость, представая в своем рассказе бед- 
ным-несчастным, выпертым, по сути, из семьи и заболевшим 
серьезной болезнью. В эти минуты Меньер выступает моим со
юзником; и мать и сын Мищуки тоже союзники, потому что 
первый доказывает, как нелегко мне живется, а вторые выяв
ляют мое благородство, дескать, этот мужик в беде не бросит. Я 
встаю во весь рост, завернутый в простыню, и больше всего хо
чу, чтобы меня начало раскачивать, как мачту во время шторма, 
ведь женское сердце мягкое, жалость его растапливает, как 
пламя — воск. Но, как назло, вестибулярный аппарат работает в 
эти минуты нормально, прикидываться же не хочется, такое, 
пожалуй, будет пошлостью...

— Мексика? — одеваясь, Лера дергает острыми лопатка
ми, — нет, это очень далеко...

— Вот именно — очень! А еще муж мешает ее вернуть, 
представляешь?!

— Такое представить как раз не трудно. Мужики — извест
ные сволочи!

Через минуту она уже одета, а я так и стою в простыне, 
будто римский трибун. Теперь окончательно ясно: я просто по
лучил отступного. И, наливаясь стыдом и язвительностью, я тоже 
быстро натягиваю штаны.

Далее следует обмен колкостями: нет, все-таки скажи откро
венно: ты связалась с издателем этой вот макулатуры? Может, са
ма начала пописывать «Кровавые бани»?! Ни с кем я не связалась.



141

Нет, скажи честно! Я честно говорю: ни с кем из мужчин я не свя
зывалась. Этот издатель— такое же чмо, как... Ладно, не угадал. 
Зачем окучивать родные просторы, если Европы с Америками 
распахнули свои двери? Махнем-ка мы в нейтральную Швецию, 
купим себе «Вольво» и будем с утра до вечера слушать «Аббу»!

Лера молчит, затем отстраненно усмехается.
— Зря я тебе дала телефон Эльзы. Хотела... Не знаю даже, 

чего я хотела?
Потом я долго обкатываю в памяти наш разговор, но понять 

Леру не получается. Странное в ней что-то появилось, чуждое и не
понятное, будто ее поместили внутрь пузыря^ за стенками которо
го царят другие законы. Она смотрит на меня сквозь эти стенки, 
желчно усмехается, но почему она это делает — совершенно неяс
но. Или это я нахожусь внутри пузыря, только собственного? Все 
что-то решают, как-то устраиваются в жизни, дергаются, и только 
я, идиот, вынужден заниматься какой-то сумасшедшей семейкой, 
между прочим, подвергая риску свое здоровье!

Я беру тайм-аут на сутки, лишь потом отправляюсь к слу
жителям юстиции.

Перед тем, как свернуть в тихий переулок, я замедляю шаг. 
Береженого бог бережет, поэтому я встаю на другой стороне 
улицы и, прислонившись к стене дома, озираю автостоянку. У 
владельцев таких «БМВ» что-то с «крышей» творится, они слиш
ком быстро поднялись из грязи в князи, а потому делают много 
резких и бессмысленных поступков. Помнишь, как в твоем го
роде у владельца бензоколонки сожгли иномарку? И как он в от
вет подпалил дом того, кого подозревал? Можно было бы ска
зать: и хрен с ними, только дом-то оказался многоквартирный!
Эти ребята напоминают младенцев, которые внезапно выросли 
до размеров взрослых людей: телодвижения нелепые, и постоян
но хочется порвать в клочья какую-нибудь игрушку...

Серебристого «БМВ» с тремя семерками не видно. Да и чи
новница в Минюсте оказывается душевной, даже удивляется, 
что мидовцы так себя ведут. Какая, мол, разница, чья виза будет ▼ 
первой? Да-да, говорю, какая разница?! Там человеку плохо, а 
они, бюрократы, гоняют меня, как Бобика!

— Супруга? — интересуется чиновница.
— Что — супруга? — не понимаю я.
— Гражданка Мищук— ваша супруга? Или просто знако

мая?
— Не поверите, но — совсем незнакомая. Ни разу в жизни 

не видел.
Чиновница усмехается (явно не поверила), вздыхает и гово

рит, мол, теперь наши люди где только не халтурят! Вот, напри
мер, ее племянница после иняза МГУ в Лондоне устроилась, экс
курсии водит, а сын одной знакомой — студент — каждое лето 
ездит на юг Франции собирать виноград. И ничего тут удиви
тельного: если такое будет продолжаться, то нам всем придется 
уезжать.
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— Всех не примут, — говорю, — Разве что на Луну улетим, 
но там дышать нечем.

Намек пробуждает странные мечтания, которым я преда
юсь по дороге в следующую инстанцию. Если судить по фото
графии, гражданка Мищук вполне ничего, сексапильная и сим
патичная, жаль только, с мужем не повезло. Можно представить, 
как этот урод надувался от собственной значимости, требовал, 
чтобы ему прощали деловые пьянки, снимали с него ботинки, а 
наутро приносили кофе в постель. Наверняка квартира у него 
была шикарная, но, судя по штампам в паспорте Ирины Мишук, 
она там не ужилась. Прописка на квартире мамы, потом на 
Фрунзенской набережной (в период супружества), и вновь у ма
мы после разрыва с Лаврентием. Наверняка он не давал им по
коя, мстил, потому что, не исключено, импотент, вся энергия в 
добывание денег ушла, а тогда ты женщине не интересен. И все 
было бы ужасно, если бы на сцене не появился я в белом костю
ме, готовый спасти Ирину, а заодно и ее потомка, даже не зная, 
от кого он рожден. Да от кого угодно!

Значит, я встречаю Ирину в аэропорту, то есть, встречает 
мама, а я, приехавший по ее просьбе, скромно стою в сторонке. 
Цветы, слезы радости, нас знакомят, и я вижу в глазах непод
дельную благодарность. В один из дней мы сидим в ресторанчи
ке, я рассказываю Ирине мою эпопею, она удивляется (еще 
больше исполняясь благодарностью), я же ненавязчиво вплетаю 
в рассказ подробности личной жизни. «Так себе личная жизнь, 
не повезло! Ну, ты же знаешь, Ира (мы уже на «ты»), как это бы
вает — не всегда первый выбор самый удачный. Я, конечно, в 
Мексику не сбежал, но вот у твоего родственника Ника ночевать 
приходилось много раз. Не буду скрывать: у меня и любовница 
имеется, ну, что-то вроде того. Только и здесь, я чувствую, будет 
мне полная отставка. Есть и болезнь, но я преодолею ее, клянусь, 
она от нервов, к тому же на мужские способности ничуть не 
влияет. В общем, мне кажется: мы — родственные души...» Да
лее следуют встречи одна за другой, я поселяюсь у них (на вре
мя), устраиваюсь на работу в столичную газету, мы снимаем хо
рошую квартиру, а последним штрихом — знакомство ее сына и 
моего сына, которые должны подружиться, и...

И тут выясняется, что я рано успокоился. Я потерял бди
тельность, проглядел «БМВ» с тремя семерками, а потому не уди
вительно, что меня тащат за шкирятник, приговаривая, мол, те
бя предупреждали, козел, не лезь сюда! Кожаный сгреб меня со 
ступенек МИДа, где я получил вторую визу, и, сдавив могучей 
дланью шею, ведет к машине, за тонированным стеклом кото
рой я вижу огонек сигарки. Здравствуйте, Лаврентий... Ну, ко
нечно, Павлович! Ничего не меняется в нашей сучьей стране, 
нас по-прежнему могут сгрести, усадить в «Марусю», увезти в 
неизвестном направлении, чтобы потом в подмосковном лесу 
(вариант: в Химкинском водохранилище) обнаружили труп мо
лодого человека, сутулого, выше среднего роста, с русыми воло-
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сами, одетого в синюю джинсовую куртку. Дальше оркестр иг
рает «Безвременно, безвременно...», семейство Варшавских об
ливается запоздалыми слезами, а Ник рвет на себе жидкие воло
сы, проклиная тот час, когда дал мне это поручение.

— Эй... — хриплю я, выворачивая шею, — Задушишь ведь!
— Чем раньше — тем лучше... — цедит кожаный, — Шагай, 

сука!
Не знаю, откуда прилетела спасительная идея тихо вскрик

нуть:
— Патруль!
— Где? — останавливается кожаный.
— Вон там, не видишь, что ли?!
Хватка на шее ослабляется, чем я незамедлительно пользу

юсь. За спиной бухают ботинки, я же несусь к метро — подземе
лье, чую инстинктом, выручит. И верно: я с ходу опускаю же
тончик, проскакиваю турникет, и вот уже несусь по лестнице- 
чудеснице. Водитель же «БМВ», кажется, жетончика не имеет, 
разбаловался за рулем, и эти спасительные минуты помогают 
уйти в отрыв.

В вагоне меня трясет — не верится, что избежал чего-то 
крайне гнусного. Вряд ли бы меня убили, но покалечить вполне 
могли бы, в компании с Проспером Меньером это как два пальца 
об асфальт. Воин — всего лиш ь человек, просто человек , — 
вспоминаю отрывок из «Колеса времени», — Ему не под силу  
вмешаться в предначертания смерти. Но его безупречный дух... 
Увы, мой дух совсем не безупречен, он жалок, и я сейчас желаю 
одного: поскорее закончить это дело, скинуть его с себя, и пото
му роюсь в записной книжке, разыскивая адрес мексиканского 
посольства.

Спустя полчаса вхожу в скромное двухэтажное здание и 
уже мысленно машу ручкой Ирине и Геннадию Мищукам, про
щайте, дескать, forever! Надеюсь, у вас будет возможность по
благодарить меня (на словах, всего лишь на словах!), я же, со 
своей стороны, сделал все, что мог...

Охранник с бронзовым лицом указывает на кресло, затем 
звонит по внутреннему телефону. Следует несколько фраз на 
испанском, затем говорят, мол, надо подождать, такие проблемы 
решает только господин посол. Да какая тут проблема?! Всего 
лишь виза, а на почтовую пересылку, если угодно, я и сам по
трачусь! Но мне опять вежливо говорят, мол, ждите господина 
посла, он будет после обеда. Что ж, «В Мексику можно только 
верить», и я, поверив стражу, опускаюсь в кресло.

Огромный стол охранника с множеством бумаг и грудой 
папок говорит о том, что тот совмещает свою должность с сек
ретарской. Однако погрузиться в бумаги не дают — в холле по
является долговязая личность с огромной черной сумкой через 
плечо, отчего по бронзовому лицу пробегает тень.

— Ну, и как? — личность нависает над столом, — Опробо
вал, амиго?
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Охранник вынимает из ящика стола какой-то прибор раз
мером с мини-приемник и кладет его на стол.

— Спасибо, но я имею стиральную машину.
— Машина — ерунда в сравнении с этой штукой! Детский 

лепет, она никогда не отстирает так, как ультразвук!
— Спасибо, не...
— Между прочим, в посольстве Чили купили сразу три штуки!
— Спасибо, но я видел...
— Да ничего ты в этой жизни не видел! Это же продукт 

конверсии, ты знаешь, какие тут технологии забиты?! Не зна
ешь, а сказать я тебе не могу, государственная тайна! В общем, 
Чили — три штуки, Камерун — две, даже Индонезия купила!

Бронза темнеет, вроде как лицо наливается горячей индей
ской кровью.

— Вы не даете мне ничего сказать... Я видел такой же при
бор — американский. Он лучше работает и к тому же дешевле...

— Американский лучше?! Я тебя умоляю! Дешевле — воз
можно, но за хорошее надо платить, амиго, заруби себе на носу! 
Америке до этих технологий, как до Китая — раком, извини за 
выражение! А если ты хочешь скидку, так и скажи — мы не 
жадные, скинем, если надо!

Они полемизируют, затем звонит телефон. Охранник слу
шает, после чего обращается ко мне, мол, извините, сегодня гос
подина посла не будет. А завтра? И завтра не будет, и вообще, 
как выясняется, неизвестно, когда будет этот грёбаный посол, 
надо звонить, и я с унынием записываю номер. Охранник смот
рит на часы и настойчиво просит освободить помещение — при
емные часы закончились.

— Вот козел! — сплевывает на улице долговязый, — Шта
товский прибор — лучше! Пусть своей мексиканской бабушке 
это рассказывает, а наше НПО еще никто не переплюнул!

— Оборонщик? — спрашиваю.
— Ага — бывший. Теперь вот клепаем эти штуки: опуска

ешь в ведро или таз с водой, туда же — грязное белье, и через 
несколько минут вся грязь отстала, будто ее и не было! Не нуж
на? Всего двадцать баксов прошу, считай, даром! Нет? Ну, тогда 
я к вьетнамцам, юго-восточные ребята новые технологии ценят!

В нашем «страшном городе» происходило что-то похожее:
многокилометровая цепочка заводов вместо двигателей для во
енных кораблей и радиолокационных станций производила те
перь бритвенные станки и плуги, которыми распахивали при
усадебные участки. Гора рожала мышь, а вскоре, по слухам, ей и 
вовсе грозило бесплодие. Но пока жалкая зарплата капала, 
«хмельная тропа» — так называли дорожку, что спускалась с 
дамбы в самогонный овраг— не пустовала. Госпродукция по
стоянно дорожала, самогонщики же держали божескую цену, и 
потому каждый вечер (сверху это хорошо было видно) по дорож
ке двигался нескончаемый поток людей: вниз — торопливо, 
нервно, вверх — не торопясь, предвкушая удовольствие от пер-
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вого обжигающего глотка. На моем счету был очерк и парочка 
репортажей об этой городской клоаке, однако ни я, ни Горыныч 
не смогли и на йоту повлиять на процесс. А Ник и вовсе сказал: 
не ломай, дескать, людям кайф! Мы с тобой по-своему оттягива
емся, они по-своему. Все как-то оттягиваются, хотят сбежать от 
жизни: в другой город, в другую страну, как наш Белкин сбе
жал. Ты что, думаешь, он там зубами скрипеть перестал? Помя
ни мое слово: он там или сопьется, или застрелит кого-нибудь, 
или сам застрелится! А еще бывает, что человек вообще сбегает в 
другой мир, где алкоголь или мескалин превращают жизнь в 
перманентный балдеж!

— Кастанеда — тоже? — спросил я, — Ну, тоже побег в дру
гой мир?

— Если и так, то это самый честный побег. И самый инте
ресный. Ну, разве нас сравнишь с этими муравьями, а?!

Мы тогда «пыхнули» травки и, будто воскресшие индейские 
боги, стояли на дамбе, наблюдая, как крошечные людишки спо
тыкаются и падают на осклизлой после дождя тропе. Кайф уже 
выветривался, и я, поежившись, сказал, мол, не очень-то мы от 
них отличаемся. И вообще меня занимает вопрос: как все это 
любить? Разве возможно? А ведь родной город, страна тоже 
родная, чтоб она провалилась...

— Не знаю, не знаю... — задумчиво проговорил Ник, — Ме
ня тоже занимает, если честно, только я тебе помочь не могу — 
сам в тупике.

9

Забежать в Гидрометцентр заставляет мысль о телефоне: 
надо звякнуть в посольство, а мелочи — йок! У Бориса Михайло
вича, которого встречаю в коридоре, вид такой, будто его еще 
раз «поставили к стенке»: понурый, он движется по коридору, 
как сомнамбула, и скрывается в кабинете. В отделе пусто, толь
ко Саня сидит перед телевизором.

— Салют! — говорит, не оборачиваясь, — Звякнуть надо? 
Вон телефон, звякай!

Набирая номер, замечаю, что возле стула стоит ополови
ненная бутылка «Абсолюта», а звук у телевизора выключен. Или 
это у меня опять что-то с ушами? Я прочищаю мизинцем ухо, 
затем слышу отчетливый (и смачный!) глоток — Саня хлещет 
прямо из горла.

— Чего празднуешь? Эй, слышишь?!
В этот момент в трубке что-то спрашивают по-испански. 

Выясняю, что посла нет, следуют короткие гудки, и я какое-то 
время созерцаю сонм политиков, раскрывающих рты на теле
экране, как безмолвные рыбы. На лицах нешуточные страсти: 
негодование, презрение, святая злость, ладони разрубают воз
дух, как сабли, однако ощущение аквариума остается. Или это 
мы — в аквариуме, а они смотрят на нас оттуда, и любуются,
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как  мы здесь плаваем? Что, мол, ребята, маловато воздуха? И 
водичка мутноватая? Ну, извините, на всех чистой воды не 
напасешься!

— Хочешь? — спрашивает Саня, не отрываясь от экрана, — 
Михалыч уже не может, а я никак не могу остановиться. Сего
дня у нас праздник наоборот: начальство зарубило нашу разра
ботку. Три года— в задницу, представляешь? Я такой про
граммный продукт сделал — пальчики оближешь, но он, оказы
вается, на хер никому не нужен! Ни нашему начальству, ни этой 
шушере в телевизоре!

Первый раз вижу нашего вундеркинда в таком состоянии. 
Ему всегда легко все давалось, и потому два старших класса он 
провел в интернате при МГУ. Отличник, светлая голова, еще в 
студенческие годы сделался классным спецом по физике атмо
сферы, но вот, и на старуху нашлась проруха...

Я молча присоединяюсь, и мы за пять минут добиваем лит
ровую емкость. Я вдруг вспоминаю, что сегодня должен состо
яться обещанный Ником сбор в Трубниковском, и предлагаю 
развеяться. Саня раздумывает, потом машет рукой: какая, мол, 
разница? И пусть попробуют его не отпустить — плевать он на 
всех хотел! Он вообще уйдет из этой шарашкиной конторы! Он 
свой продукт американцам продаст, немцам, наконец, инду
сам...

— Мексиканцам продай, — говорю, — Я скоро с их послом 
закорешусь, а твоя программа— не какой-то там прибор для 
стирки белья!

— Какой еще прибор для стирки? — тупо спрашивает Саня.
— Долго объяснять. Давай, ставь в известность Михалыча и 

пошли!
По дороге мы еще цепляем по сто, так что к желтенькому 

особнячку в тихом переулке подкатываем теплыми. В несколь
ких зальчиках, выстроенных анфиладой, прогуливается разно
шерстная публика, то ли общаясь, то ли чего-то ожидая.

Первым навстречу попадается шаман с бубном, и Саня аг
рессивно хмыкает: надо же! Он обходит шамана по кругу, слово 
экспонат в этнографическом музее, затем тормозит возле хип- 
позной парочки, которая живо обменивается впечатлениями. 
Спустя минуту Саня подзывает меня, мол, послушай!

— ... умора— комендантский час придумали! Патрули по 
улицам пустили! Да я на эти патрули — срать хотел!

Патлатый мужик гомерически хохочет, а его собеседница 
подхихикивает:

— У меня тоже документы спросили, а я говорю: нет доку
ментов, я — гражданка мира! Так они мне ка-ак врежут дубин
кой! Женщин уже бьют, представляешь?!

— Бьют?! Не представляю. То есть, их просто не надо к себе 
подпускать! Меня, например, в два часа ночи патруль остано
вил, но я и пальцем не позволил себя тронуть!

— Да-а?! И как же это?
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— Очень просто: заслонился биополем и пошел своей доро
гой. А они остались.

Саня опять хмыкает, мол, свежо предание, но верится с 
трудом. Может, вы попробуете прямо здесь? То есть, от меня за
слонитесь вашим полем?

— А ты что — мент? — спрашивает патлатый, — Тогда тебе 
лучше убраться с мероприятия — здесь вашего брата не любят.

Я подхватываю Саню под руку и утаскиваю, мол, помалки
вай, пока не вышвырнули без всякого биополя! В этот момент 
перед глазами проплывает очередное знакомое лицо, и я толкаю 
Саню в бок: я ее по ящику видел!

— Кого видел?!
— Да вон ту чучундру! Она в передаче «Третий глаз» высту

пала, с понтом — хиромантка великая! Пойдем, погадаем по ла
дони?

Саня морщится, я же направляюсь к гадательнице, мол, не 
изволите ли предсказать, что меня ждет? Иначе говоря: каковы 
линии моей судьбы? То есть, удастся ли поправить голову, кото
рая машет ушами, как крыльями птица, и получится ли помочь 
одной особе, которая оказалась вдали от исторической родины? 
Чучундра вскидывает густо накрашенные глаза, в которых чи
тается: что, мол, за птица? Разглядев, что перья явно выщипа
ны, она машет ручкой: приходите в салон на Садово- 
Триумфальной, я там предсказываю! А за сколько, если не сек
рет? Еще один оценивающий взгляд, затем вздох: вряд ли, пар- 
ниша, у тебя найдутся такие деньги! Иди лучше вон к той, со 
свечечкой, она неопытная, пока мало берет! Палец с черным 
ногтем указывает на блондинку с блестящими глазами, которая 
держит в руках свечу и пристально смотрит на пламя. Но я хо
тел у вас... Увы, исчезает в бурлении тел, нарядов и запахов, я 
же плетусь обратно.

— Что, облом? — усмехается Выдрин, — Тогда постой, по
слушай, что вон те базарят! Говорят, над Москвой сейчас какой- 
то экран появился, уже пятый день висит! И будет висеть до тех 
пор, пока вокруг Кремля трижды не пронесут святую икону 
этой... Не помню, в общем, кого!

Про экран вещал некто в грубом балахоне, с крестом на во
лосатой груди. Мол, ничего не может пробиться через этот эк
ран, и только с Божьей помощью...

— Да что вы ерунду плетете? — не выдерживает Выдрин, — 
Ну из чего он сделан, ваш экран?! Из какого материала?!

— Вот так-так! — восклицает балахон, — Вам, значит, ну
жен материал? А поля, точнее, энергетические поля — вас не 
устраивают?!

— Поля, какими заслоняются от патруля? Я уже с вами в 
рифму заговорил... — Саня оборачивается ко мне, — слушай, 
идем из этого обезьянника, а? Тут на углу рюмочная есть, я 
знаю! Или, если хочешь, зайдем в ПДА! Ты был в ЦДЛ?
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Но я не хочу в ЦДЛ, потому что пить — опасно, а идти в 
общагу душа не лежит.

— Ну, как хочешь!
Пошатываясь, Выдрин выгребает наружу, а я думаю: поче

му бы и нет? То есть, экран — это нормально, это просто «пу
зырь», в котором мы все живем. Или, если угодно, «аквариум», в 
котором кому-то захотелось пошуровать сачком, взмутить воду, 
чтобы, так сказать, караси не дремали...

В начале анфилады начинает камлать шаман, в конце поют 
что-то русское и душевное, а народ непрерывно циркулирует, 
перетекает, так что лица сливаются в неразличимую массу. Не
ожиданно из массы выныривает большеглазое лицо: череп ог
ромный, стрижка короткая, из-за чего незнакомец напоминает 
пришельца из фильмов про НЛО.

— Кутузова помнишь? — спрашивает пришелец.
— Еще бы! — отвечаю, — Он в свое время Москву оста

вил — и правильно, между прочим, сделал. Своих из-под экрана 
вывел, а французов сюда заманил! Тут-то их, горемычных, и на
крыло...

— Не п...ди больше радио. Кутузов тебя узнал и спрашива
ет: где Ник?

— В Караганде, — отвечаю, — Вообще-то твой Багратион 
мог бы сам подойти, а не засылать переговорщиков!

— Я же сказала: не п...ди!
Падежное окончание указывает на женский пол.
— Сам Кутузов не может, он сейчас танцевать будет. Пой

дем, посмотришь
И меня бесцеремонно тянут за руку туда, где раздаются 

«звуки му», по другому этот скрежет не назовешь. Под скрежет и 
мерные хлопки в центре круга ритмично двигается Кутузов, 
прикрыв глаза и мотая длинным хайром. Кажется, он приходил 
однажды к Нику, заносил какую-то дикую музыку, которую тре
бовалось слушать на сон грядущий. Ник потом говорил: сны по
сле такого музона — полный улёт, что-то невероятное! Но я не 
успел попробовать, Кутузов забрал свои кассеты...

Потом сидим в буфете, куда набивается все больше на
родца.

— Как сегодня танцевал? Не очень, да? Это потому, что 
козлов много собралось, левой публики всякой... Они на меня 
действуют хреново, понимаешь?!

Кутузов косится на меня, я же ехидно замечаю, мол, неко
торым танцорам башмаки жмут, и еще кое-что мешает.

— А ты, я вижу, борзый... Ладно, заторчим? Давай, Вика, 
твое зелье!

Пришелица достает какой-то пузырек и набулькивает в ко
фе. Через минут пять, осовев, Кутузов уже хлопает по плечу, 
мол, друг Ника — мой друг! Я рассказываю, зачем командиро
ван сюда лучшим другом всех эзотериков, но Кутузов машет ру
кой, мол, оба вы — придурки! Почему это?!
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— Потому что не надо ее оттуда возвращать! Зачем?! Мек
сика — это же кайф! Это мечта, родное сердце! Там такие торч- 
ковые кактусы... Кстати, Вика, дай еще!

— Он не пьет, — говорит пришелица, с прищуром глядя на 
меня. Мне тоже набулькано, однако пить всякую гадость не хо
чется.

— Да? — вскидывается Кутузов, — Зря, честно скажу. Вика 
классно готовит эту фигню! И вообще она классная! Ты о ее спо
собностях знаешь? Ни фига ты не знаешь! Я вот тут танцую, му
зыку всякую сочиняю, но это хрень, детский лепет! А Вика мо
жет в такой транс погружать — я твой мама!

Я все-таки ломаюсь: делаю первый глоток, второй, прише
лица не отрываясь, смотрит, и вскоре чашка пуста. Еще? Пожа
луй, потому что эффекта— никакого... Потом вокруг сгущается 
пелена, и передо мной остаются лишь одни огромные глаза. Ме
ня и Вику будто посадили в холщовый мешок, потому что окру
жающая нас пелена именно цвета мешковины. Пелена все гуще, 
она обволакивает нас, превращаясь то ли в кокон, то ли в пу
зырь, и сухо во рту — просто ужас!

— Пить хочу... — облизываю пересохшие губы, — Чаю бы 
сейчас или соку...

Через минуту возникает чай, я подношу чашку к губам, но 
отвратный сладковатый запах заставляет отстраниться. Это за
пах крови, я знаю. Я отлично помню этот запах, будто прожил 
лет тысячу, принимая участие во всех сражениях, точнее, соби
рая «жмуриков» с поля боя...

— Это что, — усмехаюсь с трудом, — привет от Меньера?
Он давно мне спокойно жить не дает, сволочь такая...

— Не жалуйся, лох, — слышится голос пришелицы, — Твоя 
болезнь — это твое счастье. Твой шанс, я бы сказала.

— Шанс на что?! На такие вот запахи?
— Не п..ди больше телевизора КВН. Лучше включи его и 

смотри.
Ба, да здесь и впрямь изобретение века, краса и гордость ^  

моего семейства! Что ж, включим первый канал, где показывают 
трупы, которые выносят из Останкина. И на втором — трупы, 
их выносят из БД, на третьем же транслируют похороны Кати и 
ее дочки, то есть, и здесь покойники. Может, на пятом или седь
мом будет чего-то другое? Щелкаю переключателем, только кар
тинка не меняется: вот мой сосед, загнувшийся после очередно
го марш-броска по «хмельной тропе», а вот нищенка, которая со
бирала в овраге под дамбой стеклотару в зимнюю стужу, где и 
замерзла насмерть...

— Ни фига себе шанс! — говорю. — Да я же от всего этого 
сбежать хотел!

— Не нравится? — спрашивают насмешливо, — Тогда пого
вори со своим гуру!

Очередной щелчок, на экране мельтешение строк, затем 
проявляется смутный силуэт человека в шляпе. Точно — человек,
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и хотя лица не видно, какое-то странное пончо и широкополая 
шляпа видны довольно отчетливо. Ага, мне включили первую 
программу мексиканского телевидения, сериал под названием 
«Хуан Маркадо, мститель из Техаса»! Тут камера совершает «на
езд», силуэт проявляется более отчетливо, и дыхание перехваты
вает: да это же дон Хуан, учитель Кастанеды!

И тут же — волна восторга, фонтан надежды и захлеб, не 
позволяющий говорить. По мановению руки Хуана окружающий 
меня «пузырь» лопается, и я оказываюсь на краю оврага, по дну 
которого снуют люди-муравьи. На горизонте — лес черных труб, 
левее — кварталы «хрущевских» домов, а вверху серое небо, на
крывающее весь этот срам, будто тюремное суконное одеяло.

— Как можно все это любить? — слышу вопрос.
— Не знаю... — говорю. — Миша-Мигель был прав: «страш

ный» город.
Я взлетаю выше, будто скоростной лифт поднимает меня на 

Останкинскую башню, и вижу человека, который катит на вело
сипеде мимо телецентра. Его привлекает толпа, он сворачивает 
левее, но трассирующая очередь буквально перерезает его напо
полам.

— Это кто — слесарь Войтенко?
— А какая разница? На его месте мог оказаться и ты.
— Мог. А значит, и страна у нас — «страшная»...
Опять включается лифт, и я замечаю мчащий по дороге се

ребристый «БМВ»: за рулем Лаврентий, а на заднем сиденье са
могонщики-убийцы распивают с судьями коньяк «Хеннеси». Из 
машины доносится пьяное пение, вскоре пропадающее, потому 
что я взлетаю еще выше, туда, где можно с невероятной высоты 
увидеть не только окраины Москвы, но и Магадан с Калинин
градом. Дон Хуан, может, хватит? Я поездил по этой стране, 
здесь все одинаково! Но в ответ слышу: смотри, амиго, хорошо 
смотри! По шоссе, как я вижу, движется огромная толпа, держа 
в руках армейские фуражки, матрешки и приборы для ультра
звуковой стирки белья. Эй, кричат, наверху! Не нужна фураж
ка?! А матрешка?! Что-то ты заелся, дружище, возьми хотя бы 
серьги для своей дамы, она у тебя любит необычные подарки! 
Они бросают огромные и тяжелые серьги, но те не долетают — 
слишком высоко я забрался.

— Твоей даме не серьги нужны, а помощь, — говорит мой 
спутник, — посмотри, что там творится!

Я вижу вспышку, еще одну, и вскоре понимаю: это же 
стоящая напротив общаги БМП лупит из пулемета по окнам Ле
ры! Я мечусь, хочу спрыгнуть вниз, однако безумная высота пу
гает.

— Что, страшно? Тебе всегда было страшно, я знаю. И по
тому ты решил подружиться с доном Хуаном — он должен был 
стать твоим проводником в другой мир. Знаешь, что? Я хотел 
бы, чтобы ты изучил одного человека, очень похожего на тебя. Я 
бы хотел, чтобы ты просмотрел его жизнь.
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— А времени хватит? Целую жизнь просмотреть — это не 
хухры-мухры!

— Хватит, хватит. Мы же не будем смотреть все подряд, 
жизнью называется не вся длительность, а лишь цепочка важ
нейших событий.

Вновь возникает КВН, и вдруг видишь, как некто похожий 
получает школьный аттестат, выпив накануне бутылку портвей
на. Разволновался, бедняга, потому что директриса пообещала 
«неуд» за поведение, и подросток прибегнул к успокоительному. 
В нужной графе, однако, стоял «уд», то есть, дорога в вуз была 
открыта, хотя начало оказалось смазано: весь выпускной вечер 
этот «юноша бледный» провел в туалете, где заблевал все горш
ки. Потом журфак, практика в столичной газете и понимание: 
вот шанс, надо только не бояться — и получишь классную рабо
ту! Но похожий тушуется, он побаивается лезть на рожон, и по 
окончанию практики главный редактор решает его не остав
лять. Далее работа в родном городе с трубами и оврагом, и мно
голетняя вялая полемика с сервильным редактором (если честно, 
всегда хотелось, чтобы редактор одержал верх, а нарывался че
ловек лишь для самооправдания, чтобы потом умыть руки). Ме
жду дел произошла женитьба похожего, родился сын, и начались 
такие же вялые конфликты с супругой и вдовой великого изо
бретателя. Можно было бы разорвать отношения, устроиться на 
те же Высшие литературные курсы, как это предлагала Лера, но 
человек никак не мог решиться что-то изменить. А тогда понят
но, почему на горизонте возникает Ник, и опять то «травка», то 
чего-нибудь покруче, потому что — кому охота смотреть в ов
раг? Вся страна тогда сдвинулась, поползла в этот самый «ов
раг», так что хотелось любой ценой выскользнуть из надоевшей 
круговерти, сбежать, раствориться в нирване, прорваться к «на- 
гвалю», в общем, понятно.

— Понятно, — говорю, — Как вот этого любить, я тоже не 
знаю. Актер соответствует декорациям, то есть, по Сеньке и 
шапка. А это что за придурок? Что-то я его совсем не помню...

Перед экраном возникает линза, изображение укрупняется, 
и я различаю напомаженные усики, сюртук, трость, причем этот 
ходячий «плюсквамперфект» берет нашего героя под ручку, и 
они направляются к зданию с белым крестом. Мать честная, так 
это же Проспер Меньер собственной персоной!

— Ну и ну! — восклицаю, — И что дальше? Сесть на таблет
ки и оставшуюся жизнь прозябать в лечебницах?

— Не обязательно. Можно вспомнить, как в детстве ты со
брал модель самолета с мотором и запустил его в овраг. Он про
пал среди крон деревьев, где-то на самом краю, и ты несколько 
дней его безуспешно искал — лазил через штакетники, опраши
вал жителей, в общем, боролся и ничего не боялся. В один из 
дней, правда, ты разрыдался, ты проклинал людей, живущих на 
дне оврага, ты обзывал их сволочами и гадами...
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— Я и сейчас от этих слов не отказываюсь.
— Да? Но ведь потом был странный человек, который, в 

свою очередь, несколько дней искал тебя; и нашел, и принес 
твой самолет, который, как оказалось, влетел в окошко его са
рая. Человек был, между прочим, инвалидом, но он не поленился 
обойти несколько школ, чтобы найти незадачливого моделиста. 
Помнишь, амиго? Он даже поломанное крыло починил и вручил 
тебе исправный самолет в присутствии учителей, похвалив за 
оригинальную конструкцию...

— Был такой чудак... Умер вскоре.
— Так ведь все умрем. Как ты помнишь, попутчик всегда 

рядом и всегда внимательно за тобой наблюдает. Но за тобой 
наблюдают и другие. Если ты помнишь, у тебя был классный 
тренер по борьбе, он выручил тебя, вернул в институт, из кото
рого ты был фактически исключен. Ты был не самый лучший бо
рец в сборной — характер не бойцовский, но тренер понимал: 
ты покатишься вниз, ты не удержишься, и он ходил с тобой по 
всем инстанциям, обязался взять тебя на поруки и так далее. 
Помнишь? А ваше любимое место сбора грибов — помнишь? 
Отец нашел его случайно, это был крутой склон неподалеку от 
дачного поселка, там можно было удержаться, только если цеп
ляться за стволы и кустарники, как альпинист. Зато какие там 
росли белые и подосиновики! Когда окрестные леса пустели, вы 
с отцом спускались туда и, пусть исцарапанные колючками и 
невероятно уставшие, приносили целую корзину грибов!

— Что-то я тебя не понимаю... Ты чего мне хочешь дока- 
зать-то?

— Что самый тяжкий и очень типичный вариант жизни — 
это сценарий. Мне кажется, ты попал в какой-то сценарий, из 
которого не можешь выбраться. Твоя глупость становится не 
контролируемой, а это — плохо...

Я лежу на диванчике, а надо мной беснуется некто с длин
ными волосами, так что их кончики бьют по лицу.

— Ну?! Не верил, да?! А я тебе говорил! Ладно, Вика, давай 
его на воздух, а то совсем белый стал!

В метро меня не пустили, грозили вызвать милицию, я дви
нул на остановку троллейбуса и, как ни странно, куда-то прие
хал. Потом вахта, лифт, чья-то продавленная кровать, а утром 
перед мной возникает человек с черным рогом на лбу, страш
ный, как моя жизнь.

— Тс-сс! — рогатый приклады вает палец к губам, — Спи 
давай!

Кажется, это продолжаются глюки, но черты лица вдруг 
складываются во что-то знакомое. Либерман? Он, только на 
лбу — какой-то квадратный рог, и на руке точно такая же опу
холь аспидного цвета...

— Что это с тобой? — говорю сипло, — Заболел?
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— Просто тренируюсь в вере предков... — на лиде досада, и 
он начинает скручивать с руки жгут. — А ты где был? Прита
щился в таком виде, что Коровин в сравнении с тобой — агнец 
невинный... Наркотой, что ли, накачался?

— Я? Тоже тренировался... в вере.
За чаем Либерман поясняет, мол, эта штука называется 

«тфиллин», в ней иудеи хранят молитвы из Торы. А на лоб приле
пляют, чтобы ближе к голове молитва находилась и, соответст
венно, с легкостью втемяшивалась в мозги.

— И как? — спрашиваю, — Втемяшиваются?
— Не очень... — вздыхает Либерман, — Похоже, из меня 

иудей, как из Балабина — Мандельштам. И вообще с этим отъ
ездом такая фигня творится... Папаша не хочет ехать, представ
ляешь? Он же здесь десятку отмотал в Дубровлаге, а все рав
но — уперся, с места его не сдвинешь!

— Может, ты тоже попал в сценарий? Да еще и папашу хо
чешь под него подстроить?

— Какой еще, на фиг, сценарий?!
— Это я так... Вспомнил одного мексиканского мудреца. Я с 

этой своей Ириной, которую из Мексики выцарапываю, уже до 
ручки дошел. Такое ощущение, что это не она — это я возвра
щаюсь из Мексики. Вот только куда возвращаюсь? А главное, к 
кому?

10

Назавтра решаю: баста, переходим Рубикон! Я мысленно 
ставлю свечку своему божку, который то шатает меня, то мило
стиво оставляет в покое, и Меньер принимает жертву. А даль
ше — бег по эскалатору, «Пушкинская», спуск по бульвару вниз, 
а вот и тихий дворик, где стоит отец-основатель «Колокола». 
Звякнул бы ты, Александр Иваныч, в этот самый «колокол», а то 
народу здесь — тьма тьмущая, поди разыщи ту, с которой я 
должен объясниться. Я плохо представляю, о чем буду говорить, 
и ради успокоения даже выцарапываю из памяти очередной 
пассаж моего гуру: мол, потеря дамы сердца — иллюзорна , это 
вовсе не потеря. И вообще: дама ли она твоего сердца? Или 
кошка, гуляющая сама по себе? А может, она кошка, которая 
спуталась с каким-нибудь котом? Между тем твои страдания — 
реальны , они не есть иллюзия, а в таком случае — жди беды...

Однако эти увещевания — как мертвому припарки, я со
гласен на реальные  страдания ради иллюзорных утрат. Я внима
тельно изучаю расписание дневного отделения, иду в аудито
рию, но семинар уже закончился. Ага, говорят, она двинула в 
администрацию! Разыскиваю нужный кабинет, рву дверь, но 
наблюдаю лишь удивленный взгляд секретарши. Наконец (сча
стье!), вижу из окна второго этажа, как она с какой-то при
ятельницей сворачивает за угол, где ВАК. Слетаю вниз, несусь 
туда же, чтобы поймать их уже на лестнице. Слушай, нам надо...
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Лера растеряна, она переглядывается с приятельницей, и та 
встает на пути, мол, нужно чуть-чуть ждать, Валера кончает де
ла. Ах, вот она какая, круглая-болыпая... Шведская Эльза и 
впрямь какая-то круглая, точнее, плотно сбитая, с короткой 
стрижкой, тонкими губами и холодными серыми глазами (я 
прямо чувствую, как из них тянет ледяным сквознячком).

— В общем, надо поговорить. Извини, но в общаге ты не 
появляешься, так что гора сама направилась к Магомету...

— Давай... Только не здесь, ладно? Пойдем в аудиторию, 
хорошо?

В одной аудитории уже рассаживаются студенты, в другой 
какая-то компания расположилась с пивом и чипсами. Наконец, 
попадается пустая, по стенам фотографии (мемориал какой-то?), 
но я не замечаю, кто там изображен. Меня буквально ломает от 
того, что Эльза втискивает свое плотное тело вслед за нами и 
продолжает источать из глаз ледяные флюиды. Не фиг, Снежная 
королева, я тебе не мальчик Кай! Я раскрываю рот, но тут же 
закрываю, словно меня погрузили с головой в морскую пучину.

Речь Эльзы, несмотря на грамматические неправильно
сти — четкая, сухая и ясная. Они, мол, все продумали: Валера 
уедет с ней в Гетеборг, будет учить язык и закончит образование 
в Швеции. Она переводила шведских поэтов, писала о них ста
тьи, поэтому может даже иметь в будущем работу по специаль
ности. У Эльзы есть квартира, где они будут жить вдвоем, по
тому что... Секундная пауза, а затем: потому что мы испыты
ваем симпатия друг к другу. Это, конечно, не очень принято в 
вашей стране, но Валера — современный человек, и вы, наде
юсь, тоже?

Я мог бы сказать, что совсем не современный, я — ретро
град, домостроевец и сторонник шариата, но слова замерзают 
на губах. Ай да Эльза, ай да сукина дочь! Она смотрит на меня 
сквозь очки уверенно и спокойно, понимая, что за ней стоит 
что-то сильнее банальной страсти — то, что может успокоить за
дерганную невротичную женщину, которая нынче существует в 
статусе «поэтессы», но уже прозревает впереди жалкую судьбу 
редактора или, того хуже, корректора. Хорошо, если удастся за
цепиться в Москве, а если нет? Тогда возвращайся по месту 
прописки туда, где замерли неработающие заводы, где каждая 
собака друг друга знает, и при желании можно превратить 
жизнь человека в ад. В глазах Эльзы будто стоит вопрос (а вме
сте с ним и ответ): ты что, против? Тогда что ты можешь ей 
предложить, кроме дурацких сережек из мордовских раскопов и 
справки, удостоверяющей твою неполноценность? В жизни Ва
леры, как ты знаешь, уже был один неполноценный «гений», мо
жет, хватит? Кстати: ты уверен, что специалист по твоей болез
ни, вернувшись из Амстердама, тебя вылечит? Вполне возмож
но, что Меньер теперь будет с вами всегда: в работе и на отдыхе, 
за обедом и в постели. Случись что-то подобное со мной (хотя, в 
принципе, я есть очень здороффый человек!), я сама слетаю и в
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Амстердам, и в Мельбурн, если понадобится, — а ты сможешь 
это сделать? Утрись, родной, утешься тем, что воин не может 
плакать, и единственным выражением боли являет ся дрожь, 
приходящая откуда-то из самых глубин Вселенной ...

Впрочем, сия стройность мысли пришла позже, тогда же я 
обратил внимание на нечеловеческие, шаманские глаза (почти 
как у пришелицы Вики), что смотрели на меня со стены.

— Это кто? — спросил я, прокашлявшись, — Платонов, что ли?
— Платонов... — прошелестел голос Леры.
— Ясненько... Ну, что ж, счастливо оставаться!

11

Позже я пытался оправдать Леру (понять, простить — нуж
ное подчеркните). Вспоминал Ван Гога, который накручивал ее 
волосы на руку, коменданта, по пьяному делу выгонявшего ее из 
общаги, поэта из комнаты напротив, который в один прекрас
ный набросил веревку на крюк, и Лера вынимала его из петли, а 
потом вызывала врача... Много чего вспоминал, задавал себе (и 
ей) вопрос: как все это любить?

Кажется, именно об этом спустя пару часов я спрашивал 
ребят с гитарами, в пончо и сомбреро, которых увидал в под
земном переходе возле «Художественного». Я размахивал бутыл
кой водки, говоря, мол, не желаете ли русской текилы? На вашу, 
мексиканскую, у меня бабок не хватает, но наша тоже ничего! 
Люби’те ее, ведь больше здесь нечего любить! Как там, кстати, 
поживает Гвадалахара? А как Ирина Мишук с сыном Геной? 
Страшный у нас обмен: они — туда, а вы — оттуда!

Мексиканцы казались какими-то озабоченными, даже ко
гда играли веселые песни. Гитары тоже были странные, малень
кие, а один держал возле губ инструмент в виде бамбуковых 
трубочек, извлекая свистящие звуки. В глазах этого свистуна, 
видел я, копилась злость, и во время паузы он подозвал меня и 
на чистом русском языке произнес:

— Слушай, шел бы ты отсюда, а? Люди работают, а ты ме
шаешь!

— Так ты, Зорро, наш человек?! А я только хотел вашему 
послу привет передать! Ладно, ухожу, ухожу...

Происходящее далее тоже нужно описывать с прибавлени
ем «кажется». Кажется, я пытался пройти в метро, но меня не 
пускала тетка в фирменной тужурке. Я же доказывал, что мой 
случай — это мелочь, пустяк, потому что вся страна больна 
Меньером, это не меня, а ее шатает! Вот почему из такой страны 
бегут любимые женщины, и разве я им судья?! Кажется, потом 
был троллейбус, я ехал где-то в районе Бутырской тюрьмы, 
скрытой многоэтажными домами, и пел: «Буты-ырка, где ночи, 
полные огня...» Пассажиры отсаживались подальше, но меня это 
уже не волновало. Все, думал я, моя миссия в Москве заверше
на — я дико устал от столицы.
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Вывалившись из троллейбуса, слышу автоматную (кажется) 
очередь, донесшуюся из-за угла общежития. Но страха нет, и я 
смело сворачиваю за угол, где щетинятся пулеметами знакомые 
до боли БМП. Возле нее темнеют две фигуры, а перед ними вы
сится белый холмик, будто на палую листву кинули лопату снега. 
А это кто вопит, бегая вдоль дома? Ага, это поэт Горлов, только 
очень возбужденный!

— Каткевич! Выходи! Выходи, Каткевич!!
Наверху раскрывается окно, и голос критика осведомляет

ся, мол, что за шум?
— Они ее это... Пристрелили!! Но я здесь ни при чем, она 

сама к ним побежала!!
Молчание, а через пару минут на ступенях появляется фи

гура Каткевича. Он подходит к неподвижной Машке и, присев, 
гладит ее. Следом нерешительно приближается Горлов, что-то 
бормочет, затем в тишине слышится хряск.

— За что?! Я же сказал: она сама!
А критик уже движется в сторону боевой машины.
— Эй, стоять!
— Да пошел ты!
— Стрелять буду! Подходить запрещено!
— Срать я хотел на твои запреты! Я тебя, суку, голыми ру

ками задушу!
Сухо щелкает выстрел, потом еще один. Каткевич останав

ливается, будто наткнувшись на стену, и меня окатывает холод
ной волной: убили?! Вот он сейчас упадет, свалится на мокрую 
траву, а дальше на мушку возьмут дурака Горлова, меня... Но 
Каткевич вдруг истошным голосом орет:

— Суки!! Бляди! Ненавижу вас!
Видно, что один из бойцов держит автомат навскидку (па

лил он, конечно, в воздух), а другой в это время приложил к уху 
рацию и скороговоркой кого-то зовет. Ага, ссыте, когда страш
но?! Холодную волну страха сменяет горячая, то есть, меня за
хлестывает праведный гнев: доколе?! Что вам, гадам, сделало 
несчастное животное?! А из окон уже высовываются люди, они 
тоже кричат, выходят на ступени, кутаясь в плащи и куртки, и, 
приблизившись к бойцам, наперебой выражают возмущение. 
Убитую Машку переносят ближе к фонарю, обступают ее, и 
опять — новая порция гневных упреков. Бойцы продолжают 
держать нас под прицелом, но видно, что они напуганы, и толпа 
придвигается к ним все ближе, чувствуя их страх.

— Па-ла-чи! — скандируют люди, — Па-ла-чи!
И только комендант (не иначе: за свой жалкий пост беспо

коится!) тихо уговаривает: мол, разошлись бы вы, по времени 
уже — комендантский час, а значит...

— А значит: ты сейчас самый главный, так?! Ты же у нас 
комендант, верно? А если ты главный, то прикажи этим козлам 
убраться отсюда вместе со своими пушками и пулеметами! Хва
тит, навоевались!
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Комендант с кривой ухмылочкой отваливает, а сталинская 
«солонка» выбрасывает все новые порции «соли земли русской». 
Вот он, наш звездный час! Убитая Машка станет точкой отсчета, 
началом новой революции, которую совершим мы, молодые гу
манитарии! Именно мы способны упразднить ваш вековой за
кон ЧЧВ, укротить вашу страсть убивать, гнобить, сажать в 
тюрьмы, потому что вы, быть может, и воины, но у вашего пути 
нет сердца. А если у пути нет сердца, то от него никакого тол
ку — так сказал Хуан Матус!

И вот уже стоят в одном ряду «ивангордист» Коровин и иу
дей Либерман, и я встаю рядом, готовый бросить в лицо недру
гам стих, облитый горечью и злостью. Сочинить его помогут и 
Горлов, и Балабин, быть может, даже Лера: увидев такое, она, 
конечно, отринет липкие объятия Эльзы и опять сделается весе
лой и разбитной подружкой, вместе с которой мы пойдем по до
роге в будущее. Где-то здесь я вижу и Ника, всегда готового, как 
пионер, участвовать в любой бузе, и его родственницу Ирину 
вместе с сыном Геннадием. Видишь, Ирина, это все? Нет, твоя 
историческая родина не безнадежна, она воскресает на глазах, 
как Феникс из пепла, поэтому ты правильно сделала, что верну
лась из Мексики...

Фары слепят сразу с двух сторон, и люди в толпе закрывают 
глаза ладонями.

— Немедленно всем разойтись! — лязгает мегафон, — Воз
вращайтесь в дом, сейчас будет проверка документов! Немед
ленно разойтись!

С крытых брезентом грузовиков спрыгивают рослые ребя
та, выстраиваются полукругом и, грозно поводя автоматными 
дулами, теснят толпу к подъезду, вроде как собирают «соль» об
ратно в «солонку». Вот уж точно: просыпанная соль — не к доб
ру! Кого-то уже пнули прикладом, кого-то обматерили. Крики, 
визг, ругань, но сила солому, как известно, ломит, и комендант 
уже трясущимися руками выдает офицеру связку ключей, то 
есть, отсидеться за закрытыми дверями нынче не получится.

— Ходить по коридорам до окончания проверки запреще
но! — в замкнутом пространстве мегафон разрывает уши, — 
Всем находиться в своих комнатах!

Я оказываюсь в комнате Коровина: Каткевича повязали, а 
Либерман куда-то исчез. Здоровяк Коровин бледный, как холо
дильник, из которого он достает початую бутылку водки. Давай, 
что ли? Что ж, давай, почвенник, нам терять нечего...

— Зря Каткевич на них попер, — набулькивая, говорит Ко
ровин, — это ж тебе не теток поэтических критиковать, на та
ких залупаться — себе дороже! Меня тут взяли недавно — в 
обычный вытрезвон, так отделали, как бог черепаху! И сегодня 
отделают! Рожа у меня такая, понимаешь? Она ментовский ку
лак притягивает, как Земля — Дуну!

— Типун тебе на язык.
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Я выпиваю и, занюхав иссохшим сыром, прислушиваюсь. В 
коридоре грохочут ботинки, слышатся отрывистые команды, за
тем дверь распахивается, и на пороге возникают трое: малень
кий, с офицерскими погонами на плечах, и двое в черных мас
ках и с автоматами. Когда мы встаем, даже Коровин оказывает
ся на полголовы ниже этих громил, то есть, мы действительно 
черепахи, а они — боги.

Старшему богу не нравится пустая бутылка, да и вообще — 
обстановка.

— Бомжатник какой-то... — он втягивает носом воздух, — 
И запах — хуже, чем у вьетнамцев из соседнего общежития! У 
тех только жареная селедка, а здесь: и носки, и окурки... Вы что, 
тоже из Вьетнама? Или из Африки? А ну-ка показывайте доку
менты!

Коровин лезет под кровать, вытаскивает большущий кар
тонный чемодан, а из него — паспорт. Так, почему нет москов
ской прописки?!

— Я ж заочник! — гудит заочник, — Приезжаю в Москву 
раз в полгода, а живу в другом городе! У нас только на дневном 
отделении временную прописку дают!

Бровь старшего бога вздергивается:
— Какой еще заочник?! Здесь что, студенты проживают? 

Не пачкайте мозги — это общежитие молочной фабрики!
Коровин доказывает обратное, мол, здесь сплошь писатели, 

достает с полки свою книжицу (тоненькая такая книжица, жал
кая), но офицер уже устремляет взгляд на меня. Прописка в мо
ем паспорте тоже не столичная, что удваивает подозрения.

— Этих двоих — в красный уголок! — командует он, — Там 
с ними разберемся!

Красный уголок напоминает стадион в Сантьяго во время 
пиночетовского переворота. Сюда согнали всех подозрительных: 
гостей, приживальщиков, шлюх, двух торговцев кавказского об
личья (комендант втихаря сдавал им подсобку), и даже одного 
старичка, похожего на профессора. Старичок кипятится, пока
зывает какие-то документы, только гориллы в масках — ноль 
внимания, они приводят новых задержанных и впихивают их в 
небольшое помещение со сценой и пятью рядами стульев. А вот 
и местный Виктор Хара: патлатый и худой, он вылезает на сцену 
и тренькает на гитаре что-то, призванное воодушевить репрес
сированных. Публика хлопает, и отовсюду раздаются крики, 
мол, долой тоталитаризм! Но посаран! Свободу Юрию Деточки- 
ну! Гориллы (или боги?), отобрав гитару, сгоняют Хару со сцены, 
чем вызывают новый всплеск негодования.

А я вдруг вспоминаю, как года три года назад, когда только 
познакомился с Лерой, попал в этот красный уголок на поэтиче
ский вечер. Народ собрался похожий, разве что кавказцев не 
было, ну и орали, конечно, не возмущенно, а восторженно. Сти
хи звучали разные, Лера тоже отметилась, сорвав свою порцию



аплодисментов, однако больше всего запомнился один чудак на 
букву «м», который вышел на сцену, одетый... В ящик! То есть, 
чудак был совершенно голый, деревянный ящик, у которого вы
били дно, закрывал только самые интимные части тела. Закры
вал недолго: прочитав пламенный стих, выступающий разжал 
руки, ящик грохнулся на сцену, и все увидели выведенное на 
заднице красным фломастером: СП СССР. Вспомнил потому, что 
тогда со мной была Дера, и мы оба от души хохотали над «про
тестантом», которого, как говорили, семь раз прокатили с прие
мом в Союз Писателей. Потом мы пили, гуляли в Останкино, и 
уже ночью, помнится, купались в одном из прудов...

В общем, я жалею, что ее нет рядом. В присутствии жен
щины всегда хочется быть мужественным и стойким, сейчас же 
я наблюдаю, как офицер сортирует задержанных, и чувствую 
тошнотворную беспомощность.

Троих девиц распутной наружности отпускают быстро, но 
те не желают уходить и строят глазки буркалам, сверкающим в 
прорезях масок. Кавказцы что-то темпераментно доказывают, 
затем делаются льстивыми, роются в бумажниках, но спецназ не 
купишь — торгашей уводят под конвоем. Ну, а ты? Что в сумке, 
покажи-ка! Так, документы на иностранном языке, паспорт чу
жой... Ты чего чужие документы-то с собой таскаешь? Какое 
министерство, твою мать?! Какая Мексика?! Да ты еще и пья
ный в хлам, даже на ногах не держишься!

Офицер хочет верить, что задержал «крупную рыбу», это 
видно по возбужденному блеску в глазах. Еще бы, такое время 
на дворе! Он, быть может, двадцать лет ждал, когда позволят 
проявить себя, неустанно повышал уровень боевой и политиче
ской подготовки, и вот время пришло, а значит, ату их, козлов с 
молочной фабрики!

Через пару минут я сижу в фургоне, где вполголоса переру
гиваются кавказцы и громко требует прокурора тот самый «Ха- 
ра». Когда фургон набивается, урчит мотор, и нас куда-то везут, 
чтобы вскоре остановиться.

— Куда этих? — долетает голос снаружи, — Наш обезьян
ник и без них забит под завязку...

— Да? — разочарованно протягивает офицер (это его го
лос), — Тогда ментам сдадим, пусть душу отведут...

Спустя пять минут я сижу в «клетке», уговаривая себя, мол, 
разберутся, вернут и паспорт, и чужие документы. Но возвра
щать никто не спешит. Почему-то я сижу один, в каком-то ап
пендиксе, не с кем словом перемолвиться. И я начинаю трясти 
решетку, покрикивая что-то типа: эй, вы! Какого хрена?! Думае
те, на вас управы нет?! Я буду жаловаться!

Появившиеся вскоре капитан и сержант делают вид, что 
прислушиваются к моим речам.

— Какая, говоришь, папочка? — спрашивает офицер, — 
Синяя? Что-то я не помню такой... Сунягин, ты помнишь?
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— Не помню, товарищ капитан. Не было, по-моему, ника
кой палочки.

У младшего чина открытое, можно сказать, добродушное 
лицо. И дубинка, которой он поигрывает, выглядит вовсе не 
грозно; и вообще они прекрасные парни, которые помогли бы — 
если могли бы.

— И я не помню... По-моему, наш гость зарапортовался. А 
почему? Потому что пьет, не закусывая! Эй, родной, пройдись- 
ка до той стеночки!

Следовало бы стоять, крепко держась за прутья, и продол
жать качать права, но что-то подтолкнуло, мол, кривая вывезет, 
и я смело шагнул к стене. Стена уплыла, я замахал руками, и 
только скамейка, на которую рухнул, спасла от падения. За ре
шеткой раздался хохот, опять же, вполне добродушный.

— Мне нужна синяя папка, которую у меня изъяли, — гово
рю твердо, сам удивляясь своей твердости.

— А ты упёртый... Сунягин, ну-ка, открой!
Щелкает замок, Сунягин протискивается внутрь, и капитан 

спрашивает:
— Так что: была папочка?
— Была, — отвечаю с тревожной дрожью в голосе. Знак 

бровями, и следует удар палкой по ногам.
— Еще раз спрашиваю: была?
— Была!!
Удар по почкам, вопрос, ответ, и вновь удар. Неожиданно, 

срываясь на визг, я кричу: что-то о правах человека, о том, что 
они ответят по закону и т. д. Долго ли кричал, коротко ли, за
ткнулся от удара дубинкой по голове. Потом еще удар, по ногам, 
опять по спине, и вот уже меня тащат за шиворот непонятно ку
да. Ага, какой-то подвал, холодный стул, и что-то такое же хо
лодное — на запястьях. Дверь с лязгом захлопывается, и я оста
юсь в темном помещении в полном одиночестве.

Кажется, приехали. Звякаю наручниками и чувствую, что 
ответной частью они прикованы к ножкам стула; а тот, в свою 
очередь, намертво привинчен к полу. Намертво — потому что не 
сдвинуть ни на миллиметр, сколько ни старайся. А тогда попро
буем еще раз взять горлом:

— Э, вы! Суки! Выпустите меня!!
Нет ответа.
— Я на вас, блядей, пожалуюсь в Минюст! Я знаю, где на

ходится эта контора!
Подвальные своды работают, как резонатор, ты вроде как 

находишься на оперной сцене, а звуковой фон к этому римейку 
на тему: «Прометей прикованный» создает звяканье наручников.

— Я в Страсбург письмо напишу!!
Увы, не отзываются! Еще крик, эхо затихает, и опять мол

чание. Теперь чувствуется, что подвал сырой, где-то в углу ви
ден отблеск лужицы, и, если помолчать, то в том же углу услы
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шишь: кап-кап-кап. Глаза уже привыкли, в полутьме я могу раз
личить серую стену метрах в десяти от меня, если же повернуть 
голову, то задняя стена почти не видна. Большой, короче, под
вальчик. Свет сюда пробивается через прямоугольную щель от 
входной двери, за ней, наверное, горит очень яркая лампочка. 
Однако звуков за дверью — ноль, будто меня вывели из людного 
отделения куда-то в соседний дом. Или, быть может, они вкопа
лись в землю на несколько этажей, и я сейчас в глубоком, так 
сказать, андеграунде?

Очередная порция ора ничего не дает. Стул, как я пони
маю, металлический, так что задница стынет, хотя голова — го
рит. И кружится, не давая возможности протрезветь; и опять 
отвратные запахи лезут в нос, ведь подвал не только влажный, 
он еще и вонючий. Здесь что, крысы дохлые разлагаются?! Или 
трупы таких идиотов, как я?! Трупный запах доводит до изне
можения, а главное, нос не зажать, руки-то у меня прикованы! Я 
понимаю (здравым уголком сознания), что никаких трупов нет, 
однако болезни не прикажешь, она упорно доказывает, что я 
пребываю в той самой Москве, где на улицах валяются трупы, а 
французская солдатня, готовясь к зимнему отступлению, жрет 
павших от голода коней...

Когда вспоминаю исчезнувшую папочку, наваливается 
стыд и отчаяние; и вот уже в дальнем углу возникают два блед
ных силуэта (побольше и поменьше), и слышатся укоризненные 
голоса:

— Что же ты? Мы думали, ты нас вырулишь, мы надеялись 
на тебя. А ты...

— Извините, Ирина и Геннадий, оплошал. Сами видите, ка
кое дерьмо тут творится.

— Видим. Только нам от этого не легче.
«Стоп, стоп! — говорю себе, — Так ведь можно действи

тельно с ума сдвинуться! Лучше придумай, каким образом отсю
да выйдешь!»

Только думать не получается, мешает гул в голове и страш
ная слабость, которая вдруг накатывает. Воин всего лиш ь чело
век, просто человек... Да, я просто человек, и в мозгу этого чело
века натягивается струна. Цзыннь! — лопается струна, после че
го накатывает блаженная тишина.

Спустя какое-то время (час? три часа?) я таращусь в темно
ту и в углу замечаю белую кучку. Что там — грязное белье? Или 
халат здешнего доктора Менгеле, который за стенкой моет руч
ки, чтобы войти сюда и начать проводить опыты? Не помню, 
сколько смотрел в угол, и вдруг... Мама дорогая, поднимается, 
шумно отряхивается и деловито трусит ко мне! Да это же Маш
ка лежала в углу! Она смотрит на меня влажными глазами, зева
ет во всю ширь бультерьерской пасти, затем говорит:

— Ну что, лох, опять попал?
— Получается, что так...

ВО
ЗВРА

Щ
ЕН

И
Е ИЗ М

ЕКСИ
КИ



ВЛ
А

ДИ
М

И
Р 

Ш
П

А
КО

В
162

— Тогда послушай лекцию — такое тебе будет наказание.
Прямоугольная щель увеличивается, в подвал проникает

свет, и я со страхом вижу в проеме дверей доктора Менгеле. 
Значит, он вначале лекцию читает, а мучает потом?! Неожидан
но вспыхивает тусклая лампочка под потолком, освещая стоя
щую напротив женскую фигуру. Эльза?! Даже не знаю, радо
ваться ли мне, потому что в руках этой нордической тетки ка
кой-то стек, а на голове — квадратный рог, как у Либермана. 
Эльза снимает рог-коробочку, раскрывает ее и, достав крошеч
ный свиток, хорошо поставленным голосом зачитывает:

— Мы все продумали: Валера уедет в Гетеборг, а ты оста
нешься жить в этот подвал. Здесь неплохо, верно? Во всяком 
случае, тебя не будут стрелять, как было со слесарь Войтенко. 
Тебя не найдет Лаврентий со своим охранителем, и тебя не убь
ют самогоновщики, которые жить в ваш овраг... Нет, в ваш 
«Котлован»! Помнишь писатель Платонов, который наблюдал с 
фотография, как мы говорили? Он очень точно написать про 
«Котлован»! Там убивают себя сами, медленно, так что это почти 
не страшно...

Я бросаю укоризненный взгляд на Машку.
— Что же ты, предательница? Сама сучка, так еще и эту 

сучку сюда привела? Плохо тебя Каткевич воспитал!
— Ему некогда воспитать, — усмехается Эльза, — За кри

тику платят отшень мало, поэтому надо постоянно думать о на
сущный хлеб. А за сучку ты сейчас будешь получать десять удар 
по голова!

Она замахивается стеком, и левый висок будто обжигает. 
Потом ожог правого виска, затылка, и вскоре череп горит от без
жалостных ударов. Голова изо всех сил машет ушами, взмахи 
все сильнее, благодатный ветер обдувает щеки и лоб, и вдруг — 
голова отделяется и куда-то летит!

— Эй, стоять на место! — растерянно восклицает Эльза, но 
голова спокойно пролетает сквозь дверной проем, далее кори
дор, лестница, ментовский «приемный покой», а там стол, за ко
торым капитан и Сунягин попивают чаек и пялятся в телевизор.

— Нет, скажи, какой козел! — потягивается капитан, — В 
Страсбург он напишет, понимаешь!

— Может, еще порихтовать этого придурка? А, товарищ ка
питан?

— Потом. Пусть пока посидит в холодке, подумает о жизни. 
К тому же там, хе-хе, именно представительница Страсбурга его 
и обрабатывает! Дай-ка лучше папку, которую у него отобрали.

Странно: содержимое синей папочки посвящено исключи
тельно моей персоне! Что-то вроде досье, где записаны все под
робности моей неприглядной биографии.

— Ну, дает! — капитан качает головой, — Представляешь, 
он же аттестат за среднюю школу получал пьяный в соплю! По
том учился на журфаке ни шатко, ни валко, и хотя на практику
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попал в неплохое место, там не удержался. Так, женитьба, кон
фликты, многолетняя тяжба с редактором... Ага, употребление 
гашиша в компании с Николаем Панченко по прозвищу Ник! А 
ведь это статья! Да, криминальная личность, не зря мы его в 
карцер усадили! Хотя главное его прегрешение в другом.

— В чем же, товарищ капитан?
— А ты не догадываешься? Плохой ты мент, Сунягин, если 

в таком элементарном деле разобраться не можешь. Он хорошо 
помнит то говно, что с ним происходило, но в упор не желает 
видеть то хорошее, что подкидывала жизнь. Тренера своего по 
борьбе, к примеру, забыл! И того инвалида, что самолет ему на
шел, забыл! Но вот то, что у него когда-то угнали велосипед, на 
который копил долгих полтора года, он помнит! И что у него уве
ла женщину эта шведская лесбиянка, будет помнить всю жизнь! 
Ну и, конечно, он никогда не забудет нас с тобой, Сунягин!

— Да уж... — Сунягин любовно поглаживает дубинку, — 
Таких, как мы, товарищ капитан, забыть трудно. Может, все- 
таки порихтовать? Тогда память до гроба останется!

— Потом... — капитан захлопывает папочку, — В общем, 
мы его сценарий одобряем, так?

— Как скажете, товарищ капитан. Одобряем — так одобря
ем!

Голова качает головой: надо же, блин, философы в погонах! 
Вам и невдомек, что я уже на свободе, так что «рихтовать» вам 
придется кого-то другого...

Еще мощный взмах ушами, и вот уже дверь, а за ней бур
лящая, сияющая огнями Москва. Отделение милиции и сталин
ская общага остаются внизу, вдали сияет столб телевышки, вид
ны машины, пролетающие мимо метро «Дмитровская», чуть 
дальше — Бутырка, но голова не останавливается, она летит 
вперед и вверх! Вскоре высота такая, что город превращается в 
скопище огней, которые отчетливо группируются вокруг колец: 
Бульварного, Садового, кольцевой дороги... Вокруг Москвы ог
ней меньше, и чем дальше от нее, тем более темным делается 
пространство. Где-то там, в темноте раскинулся и мой «страш
ный» город, замерли его заводы, лишь в самогонном овраге теп
лится какое-то подобие жизни. Что ж, прощай, страна! Прощай
те, обугленные Белые дома, менты с дубинками и Эльзы со сте
ками, держиморды из серебристых «БМВ» и мидовские чинов
ники, редакторы Горынычи и родственники великого изобрета
теля Варшавского! Если бы у меня были руки, я помахал (пома
хала?) бы вам ручкой, но у головы есть только уши, ими и пома
шу! Выше, еще выше, к звездам, и не надо никаких терний, на
доело! Это же не жизнь, сплошные тернии; а где, спрашивается, 
звезды?!

Я зависаю на немыслимой высоте, кажется, голова сдела
лась искусственным спутником Земли. Так и буду кружить по 
орбите, озирая свысока позорный и жалкий человеческий мура-
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вейник. Вот бы сейчас рядом была голова Ника, то-то бы мы над 
вами, мурашами, поиздевались бы! А что это там мигает внизу? 
Вспышки напоминают «морзянку» — точки, тире, и хотя я нико
гда не изучал азбуку Морзе, прекрасно распознаю слова:

— «Ты... оказался... в месте без жалости...»
Кто это такой умный?!
— «Дон Х уан ...»
А не пошел бы ты, дорогой дон? Ты что-то там пытался мне 

доказывать, только слова теперь — побоку, я вырвался на свобо
ду!

— «Свобода... это печаль одиночества...»
Ну и что? Побудем в одиночестве, причем без всякой печа

ли! Я лечу в стратосфере, поднимаясь на околоземную орбиту, и 
вдруг пронзает холод. Жуткий холод, космический, я чувствую, 
как схватывает губы морозом, и на голове будто затягивают об
руч, как на бочке. Сразу хочется вниз, только скорость мешает, 
я  слишком разогнался. Где же вы, спасительные огоньки?! Хуан, 
ты где?!

Голова снижается по параболе, как корабль «Союз», главное: 
приземлиться в нужном месте. Приземляюсь, слава богу, когда 
же вновь обретаю человеческий облик, вижу перед собой тем
ный силуэт. Невысокая фигура, на плечах что-то вроде пончо, 
на голове — широкополая шляпа.

— Ну, как? Понравилось тебе в месте без жалости? — 
спрашивает этот, надо полагать, Хуан.

— Ничего, — говорю, — Только холод собачий, я такого вы
держать не могу. Не воин я, короче, а — лох.

— Ты неправильно понимаешь путь воина. Один путь дела
ет путешествие по нему радостным: сколько ни странству
ешь, ты и твой путь нераздельны. Другой путь заставляет те
бя проклинать свою жизнь. Один путь дает тебе силы, дру
гой — уничтожает тебя.

— И как же их различить? — усмехаюсь криво (я хочу раз
глядеть выражение лица, но вижу лишь серое пятно).

— Только если любиш ь эту землю с неизменной страстью, 
можешь освободиться от своей печали. Воин всегда весел, по
тому что любовь его неизменна, и земля, его возлюбленная, об
нимает его, осыпая бесчисленными дарами. Печаль принадле
жит только тому, кто ненавидит то самое, что дает ему 
убеж ище...

12

С тех пор я всегда в пути. Иногда я оглядываюсь и вижу 
сквозь густеющую дымку времени лица Каткевича, Либермана и 
Горлова с Балабиным, под утро явившихся вынимать меня «с 
кичи». Окоченевший, грязный, с кровавыми рубцами на запя
стьях, я даже напутал своим видом пришедших на смену ментов
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(Сунягин с капитаном уже ушли), и они без разговоров вернули 
синюю папочку. Потом Каткевич лично ходил со мной в посоль
ство, мы получили последнюю визу и, отослав содержимое па
почки в Гвадалахару, крепко выпили. Вижу Леру, переезжаю
щую из общаги на квартиру: она стоит возле грузового такси, и 
сигарета в ее руках дрожит. Еще я вижу Ника, который говорит, 
мол, Ирка-то в Испании осталась! По дороге из Мексики задер
жалась и неожиданно нашла теплое местечко, представляешь?! 
Наконец, вижу себя, которого хлопает по плечу врач, мол, изви
ни, ошибочка вышла, то есть, меняй бетагистин на циннаризин! 
Наши эскулапы наконец-то дознались, что мои хворобы — след
ствие обычного остеохондроза, нарушившего кровоснабжение 
мозга, а Меньер мне ни сват, ни брат — никто...

А потом я опять иду. Я давно прекратил читать Кастанеду, 
но все еще не вернулся из Мексики. Есть ли у этого пути сердце? 2

2 (44) '2009 4
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Елена МАКСИНА
/  Ф илауельфил /

*  *  *

Вот она жизнь — картина импрессиониста, 
битое зеркало, смешанный интерьер, 
если смотреть вплотную, то неказиста, 
на расстоянии времени, так шедевр.

Ходишь вокруг да около, подмечая — 
здесь подмалёвок виден, а тут подтёк 
смутного времени года оттенка чая, 
там чуть повыше на красоту намёк.

Действие строится из разноцветных пятен, 
грани сливаются, глаз преломляет свет, 
и результат временами почти приятен, 
видимо, чёрной краски в палитре нет.

Яркие вехи лет, элементы быта, 
утро в лазури, сумерки в серебре, 
сны и надежды, что киноварью скрыты, 
в книгах живут и в персиках на ковре.

Девочки в пачках, дама с собачкой, мачта, 
юноши в ослепительной наготе 
и покорившая шар голубой циркачка — 
суть лишь проекции времени на холсте.

булавка

у ветра голос джо дассена, у неба взгляд софи марсо, 
бежит заплаканная сена и прячет в улицах лицо, 
по ней плывёт речной трамвайчик, за ним спешит угнаться грусть, 
а на борту приезжий мальчик читает город наизусть.
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он удивляется Парижу, он восхищается весной, 
ему монмартром сносит крышу, и нет у парня запасной, 
его слова разносит эхо, они влетают в белый стих, 
где умудрённый альтер эго с дождём о юности грустит.

где на прохожих щедрой манной течёт небесная вода, 
где в продырявленных карманах гремят монетками года, 
где освещает день вчерашний прохладным жемчугом луны 
булавка Эйфелевой башни на мокром лацкане весны.

*  *  *

Бабушка держит Библию над головой 
и говорит: — Ну что, погадаем, детка?
Что там сегодня выпадет нам с тобой, 
гость ко двору или тебе конфетка?

Волосы — слева пепел, а справа — снег, 
прошлой весной оправилась от удара, 
разделены пробором на грех и смех, 
собраны гребнем, что взят в уценёнке даром.

А за окном вздыхает вишнёвый сад, 
яблоневый и грушевый на подходе, 
детство и старость смотрят вперёд, назад, 
кружатся в расцветающем хороводе.

Книга раскрылась, где марлевый переплёт 
вытерся, на послании к коринфянам. 
Бабушка не сумеет прочесть, начнёт 
лупу скорей нашаривать по карманам.

В тёплой пальтушке, войлочных сапогах:
— Зябнут сегодня ноги, поди с устатку.
Что там, Алёнка, пишут нам в облаках?
— Выпало счастья на целую шоколадку! 2

2 (44) '2009 4
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Евгений КЕРЖНЕР
/  УегенаЯц/и /

Дань вежливости

Полюбиться нам может только нечто 
индивидуальное, поэтому мы и испытываем 
удовольствие от признаний, воспоминаний, 
писем и рассказов отдельных, пусть даже и 
незначительных личностей.

Вопрос, позволительно ли  кому — либо 
писать свою биографию, в высшей степени не
уместен. Я считаю того, кто делает это, 
вежливейшим из людей.

Иоганн Вольфганг фон Гете

I

Ж ил Александр Герцович, еврейский музыкант.
Осип Мандельштам

«Раз морозною зимой 
Шёл медведь к себе домой.
Проходил он через мост,
Наступил лисе на хвост!»

Эта детская песенка решила мою судьбу. Спел её на про
слушивании в музыкальную школу, вложив семилетнее своё чув
ство без остатка, и был принят. На «пианино», как хотела мама, 
мест не оказалось. Поэтому определили меня в струнники и вру
чили первую скрипочку — «восьмушку». Я с гордостью носил её 
вначале в брезентовом оружейном чехле, — прохожие не упус
кали случая поинтересоваться: охота — на какого зверя? Через 
пару недель, возвращаясь с урока, споткнулся и рухнул на тот 
чехол. Мастер восстановил инструмент по щепочкам, но родите
лям посоветовал раскошелиться на настоящий футляр.

Занятые часто по работе, они сдавали меня на попечение 
тётушкам. Любвеобильные Клара и Лиза — пусть им земля будет
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пухом! — пуще всего беспокоились, как бы племянник не оголо
дал. По очереди старались поймать вечно бегущего куда-то па
цана и сунуть ему то краюху хлеба, намазанную гусиным смаль
цем, то янтарную грушу, мёдом сочащуюся.

Так закончилась босоногая пора детства на приволье юж
ной Украины, во дворах, заросших бурьяном, цветом полевым, в 
обществе кур, дворняг и стонущих голубей.

С появлением школы в моих буднях и я присоединился к 
племени «заморышей», блистательно описанных Исааком Бабе
лем в «Пробуждении». Моря у нас в местечке не было, и потому 
моя скрипка не «опустилась на песок у волнореза», но гаммы и 
упражнения надоели очень скоро. Тем не менее, посещал заня
тия охотно: неизменно удавалось отыскать укромный уголок, а в 
нотной папке был с собой какой-нибудь библиотечный том. «Пе
пел Клааса» стучал в моём сердце, — правда, к музыке это не 
имело отношения, и очередной экзамен я провалил.

Отец счёл нужным сменить педагога. Попал к сочной ев
рейке в расцвете женских чар. Ругала она меня во всю мощь 
своего темперамента, а я зажимался ещё больше, изображая 
презрительную неприступность. Это уж и совсем бесило её, и 
однажды, взорвавшись, всадила мне за урок единицу — прорвав 
страницу дневника и сломав перо, — а затем швырнула их вме
сте с чернильницей к порогу: «Вон! Видеть тебя не желаю!» Я по
нимал, что это — конец: дома пощады не будет, и что-то дрогну
ло во мне. «Но я учил и могу сыграть...» — произнёс с тихим от
чаянием. «Можешь? — зашипела разъярённая красавица — ну 
так играй сейчас же, посмотрим!» И я исполнил несчастную ту 
«Колыбельную», — всем существом своим, которому нечего уже 
было терять. Должно быть, получилось неплохо, — явно опешив, 
моя мучительница нашла другую ручку и, перечеркнув единицу, 
поставила четвёрку.

С той маленькой победы началась дружба и с ней, и с му
зыкой вообще, — угадал, что на успех можно рассчитывать, 
лишь играя «до полной гибели всерьёз».

Постепенно нотные значки превращались в стрелки, ука
зывающие путь, — и уводили от школьной оскомины, жёсткости 
отца в другое измерение.

Память вьгсвечивает сохранившиеся осколки пережитого: 
раннюю влюблённость по имени Наташа, жаркие мечты о ней 
бессонными ночами. Подростковые дружбы, горячность откро
вений и клятв. Каникулы в бывшем имении польских шляхти
чей... По преданию, цыганка нагадала хозяйке поместья, что та 
умрёт, как только достроит свой замок, и графиня тянула с за
вершением, но не помогло: в 1918-ом её выволокли на площадь 
и расстреляли — именем народа. Что не помешало народу уст
роить в замке вначале дом отдыха, а потом санаторий, сущест
вующий до сих пор.

Д
А

Н
Ь ВЕЖ

ЛИ
ВО

СТИ



ЕВ
ГЕ

НИ
Й 

КЕ
РЖ

НЕ
Р

170

Уцелел и разбитый в XIX-ом веке графский парк, в нём про
гуливался некогда Оноре де Бальзак, нашёптывая любовные 
признания на ушко Эвелине Ганской. Сколько поглощено было 
подростком в старинном парке всевозможных романов впере
мешку с поэзией и фантастикой! Никогда больше восходящее 
над миром солнце не было таким кровавым, языческим, марси
анским, как в той ранней юности. Никогда не бередили так за
литые млечным сиянием ночи:

«Ярче свет фонаря, чем лун а  в небесах, только тайны в 
нём  нет и любви».

(Забегая вперёд: будучи студентом, и сам донжуанствовал в 
том парке. Уламывая красотку с васильковыми пугливыми оча
ми, певучей линией плеч, декламировал ей пушкинское: «Я вас 
люблю— хоть и бешусь/ Хоть это труд и стыд напрасный...» 
Продолжение романа было не столь вдохновенным: пришлось 
спасаться от неожиданно появившегося мужа.)

Строго оберегаемая в семье нравственность потерпела урон 
поздно, лет в шестнадцать. Глотнув для храбрости дешёвого ви
на на вечеринке со сверстниками, впервые прикоснулся к де
вичьим губам. По этому поводу не пришёл домой ночевать, но, 
когда появился под утро, отец меня на этот раз не тронул...

Задумались о поступлении в консерваторию. Украина была 
известна ревностным соблюдением пятипроцентной нормы1, и 
всё же попробовали навести справки, — не в официозном Кие
ве, а во Львове, более ориентированном на Запад. Председатель 
приёмной комиссии, подчёркнуто корректный, на все вопросы, 
заданные по-русски, отвечал на западно-украинском диалекте. 
«Здесь нам ждать нечего!» — резюмировал отец, предвидя, что 
кроме обычного на Украине антисемитизма, придётся иметь де
ло ещё и с местным национализмом. Вернувшись, заново разло
жили на обеденном столе географическую карту, и выбор пал на 
Ленинград или Новосибирск. Фортуна поменяла их местами, за
бросив на два с лишним десятилетия в Сибирь.

В доме у родителей становилось чем дальше, тем неприка
янней, — брак не сложился. Выдержав вступительные экзамены, 
рвался прочь. Накануне отъезда стояли с матерью на балконе. 
Она знала о своей тяжёлой болезни, и, возможно, предчувство
вала неизбежное. Спросила: «Ну что ж, ты доволен, что уезжа
ешь?» Я промямлил что-то в ответ, но скрыть своей радости не 
смог. Сейчас способен понять меру её горечи. Через несколько 
лет получил срочную телеграмму и, пересаживаясь с самолёта на 
самолёт, сумел попасть домой только, когда маму уже обмыли и 
положили на тот же обеденный стол.

1 В Советском Союзе была в ходу инструкция, по которой в высшие 
учебные заведения разрешался приём не более пяти процентов лиц «не
коренной» национальности. Подразумевалась, как правило, еврейская 
национальность.
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К тому времени успел жениться. Всё неразвитое, запретами 
вглубь загнанное требовало выхода, и он не замедлил отыскать
ся. Т., женщина-ребёнок, легчайше пританцовывая коридорами 
консерватории, приковывала к себе внимание малым ростом, 
детской живостью и недетской мукой в глазах. Бог привёл ей 
появиться на свет в 1940-ом году в сибирской глуши от незря
чих родителей. Возрастной полиомиелит настиг, когда вокруг 
были война, недостаток медикаментов и, вероятно, опытных 
врачей — так или иначе, она осталась инвалидом.

Вопрёки судьбе, и сама она, и её семья были необычайно 
одарены. Отец, ослепший в детстве, вырос в сиротском доме. 
Кто-то заметил его тягу к музыке, дал мальчишке баян. Прини
кая к чёрной тарелке репродуктора, сквозь треск и шумы он 
ухитрялся запоминать и подбирать услышанное. Впоследствии 
этот незрячий самоучка свободно играл обширный классический 
репертуар — от Баха до Шопена и Аиста — наизусть. Старший 
брат, скрипач и виртуоз в джазе, сумел закаливанием вылечить 
себя от тяжёлой астмы. Младший подавал серьёзные надежды 
как биолог, — а моя невеста входила в число лучших пианисток 
консерватории. Не достаточно ли, чтобы поразить юнца, вы
рвавшегося на свободу? То, что так редко находило отклик в от
цовском доме — потребность любить и быть любимым, обрести 
друзей — устремилось к ней. Сюда примешивалась и жалость к 
человеку, незаслуженно наказанному, желание взять на себя 
часть бремени. Мог ли предвидеть, что ноша — не по плечам?

Те годы вместили скитания по различным углам, — нередко 
соседями оказывались пьяницы, и хорошо, если весёлые. Одно 
из пристанищ находилось за городом, и было устроено наподо
бие бурятской юрты, без внутренних перегородок: жилое поме
щение отделялось от прихожей только занавеской. Забрались мы 
туда по причине дешевизны, а в театральной мастерской — я 
уже подрабатывал в театре — мне смастерили по знакомству 
дверь. Вскоре тащили её с приятелем деревенской улицей. На 
следующую ночь в дом ломился не вполне трезвый мужик, тре
буя водки, и с новой дверью чувствовали мы себя куда как уве
реннее!

Не останавливаясь на превратностях бытия, жили тем, что 
было близко: музыкой, поэзией, путешествиями. Скажем, про
шли как-то пешком по «Золотому кольцу России», от Мурома и 
Суздаля до Загорска и Москвы.

Память строптива, подсовывает ничего не значащие будто 
бы мелочи: летом на берегу реки, готовимся к зачётам, жара. 
Накупавшись, зарываюсь в горячий песок. Озорная сокурсница 
подначивает, вовлекая в игру, — катаемся по земле, сцепив
шись, как зверята, — сладкий запах свежего тела ударяет в го
лову. Встаю, отряхиваясь, — перехватываю недоумённый, стра
дающий взгляд жены...

Т. была инициатором оздоровительных начинаний: йоги, 
лечебного голодания, питания проросшей пшеницей, — помню,
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как больно хлестнула, но и многое объяснила фраза из «Охран
ной грамоты»: «Иное увечье обрекает на акробатику». Однажды 
голодали во время гастролей в Краснодаре — на юге России, где 
природа столь щедра дарами своими. Упорно храня верность 
идее и жене, держался мужественно, хотя уже с трудом пере
ставлял ноги. Постоянно кружилась голова: то ли вследствие по
ста, то ли из-за долетавших из распахнутых окон ароматов бор
ща, заправленного салом и жареным луком.

По окончании консерватории служил, как полагалось, сол
датом. Вначале — в ансамбле песни и пляски, обслуживавшем 
концертами огромный по территории Сибирский военный ок
руг. Крытые грузовики, развозившие ансамбль, забирались и в 
места, прочим смертным недоступные, — в закрытые зоны. 
Там, в таёжных лесах, непроходимых болотах, дислоцировались 
секретные части, скрывались исправительные лагеря. Обычно 
по прибытии начальник местного гарнизона лаконично ин
формировал: «Направо — казармы и площадка, где будете вы
ступать. Налево ходить не рекомендуется, стреляют без преду
преждения».

Приезды артистов становились отдушиной для отрезанных 
от внешнего мира людей. Как-то пришлось играть солдатам 
штрафного батальона. В бункере цементного цвета — скамейки: 
один ряд — для конвоиров, три ряда — «штрафники», снова — 
ряд конвоиров, и т.д. В такую часть попадали нередко наиболее 
интеллигентные ребята из тех, кто не сумел примениться к жес
токому, варварскому укладу советской армии. Осуждённые во
енным трибуналом за незначительную провинность, а то и вовсе 
без вины, они отбывали срок в подобных дырах. Как забыть тос
ку в глазах этих солдат, наших тогда сверстников?..

Потом кто-то из высшего офицерства решил, что все «му- 
зыкантишки» — дармоеды, и ансамбль сократили. Двадцать че
ловек скрипачей, танцоров, певцов с высшим образованием, 
видевших танки только в кино, были откомандированы в танко
вую дивизию. Дать кому-нибудь из нас в руки гаечный ключ, 
или, того хуже, посадить в танк никто не рискнул: катастрофы 
бы не миновать. Изощряясь в попытках найти себе применение, 
сочинили песню о дивизии и горланили её, маршируя в строю с 
прочими служивыми. А так заняться было нечем... Вероятно, это 
производило сногсшибательное впечатление: слоняющиеся по 
военному городку как привидения фигуры, сплошь не по уставу 
одетые, с шерстяными носками, натянутыми поверх перчаток — 
к струнам и клавиатуре наши руки были приспособлены лучше, 
чем к сорокаградусным морозам, — и вдобавок в большинст
ве — с нестандартными семитскими носами. В конечном итоге 
начальство этого зрелища не выдержало, и нас вернули в ан
самбль. Успели обогатиться опытом «настоящей» службы, армей
скими былями и байками, вроде этой: проходит сержант утром, 
видит: солдат лежит под машиной, руку поднял, что-то ремон-



тирует. Проходит в обед — та же картина. Ближе к вечеру — 
никаких изменений. «Дай, — думает, — загляну: чего он там чи
нит?» А солдат привязал руку к штырю какому-то, чтобы создать 
видимость деятельности, и спит.

Студенческое братство сменилось для многих из нас брат
ством цеховым. Начало оркестровой работы стало посвящением 
в реальность музыки, — с тех пор она значима не менее види
мой реальности. С каждой симфонией открывались неведомые 
ландшафты с их безднами и вершинами. Густав Малер рассмат
ривал сочинение как процесс сотворения новой вселенной. 
«Рейнская», «Шотландская» — партитуры, заполненные чёрными 
значками, приобретают имя и непреложно существуют в веках. 
«Патетическая», «Неоконченная», а то и просто — «Девятая», — 
человек культуры тотчас узнает, о чём речь, разгадает код.

Проступали из небытия и смятенные искатели истины, 
творцы той вселенной. Двух великих, Дмитрия Шостаковича и 
Альфреда Шнитке, видел близко. А скольких мастеров, сегодня 
вписанных в историю искусства, посчастливилось услышать, 
почувствовать со своего места в оркестре, играя вместе с ними!

Погружение в стихию звука, борьба с инструментом и несо
стоятельностью собственных рук стали потребностью, привычкой 
тех лет. Тот же Малер говорит: «Как никто другой, приговорён 
страдать от сопротивления материала музыкант-исполнитель». Ре
месло его — вдохнуть в неживые предметы душу. Участники му
зицирования призваны отрешиться от повседневного бытия ради 
другого, где всё — только Звук. Различия отступают, и чем глубже 
мастерство, тем полнее единение... Столичные сцены, роскошь 
Большого зала Консерватории в Москве, аристократизм петер
бургского Дворянского собрания, «белой славы торжество» и обвал 
аплодисментов — венчали и вознаграждали труд.

«Она меня за муки полюбила, / А я её — за состраданье к 
ним» — в моём случае герои поменялись ролями. Восторжен
ность, юношеский альтруизм перевесили доводы рассудка, за
глушили и голос плоти. Но заставить его умолкнуть не смогли. 
Мина взорвалась через 14 лет. Славный уголок наших встреч, 
милых домашних прозвищ оказался уязвимым, был обречён. Я ^  
ушёл от женщины-ребёнка. Подал ей вначале надежду, а затем 
разрушил её, не сумев утишить муку в глазах. Каюсь, не смог 
иначе... Слышал, что после разрыва сердобольные знакомые 
явились к ней с предложениями о помощи. Усыпив душеспаси
тельными разговорами, они дочиста обобрали квартиру на улице 
Новогодней, где мы жили, и исчезли. Т. вступила в монастырь, 
чтобы стать монахиней. Мне исполнилось 33, ей — 41.

«Да не преткнётся стопа твоя...» Вскоре и преткнулась, в 
буквальном смысле: перелом ноги. Если верить эзотерическим 
наукам — знак свыше. Тогда и вошла в мою комнату другая
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женщ ина— весёлая, здоровая. Забавлялись мы с ней напропа
лую, невзирая на гипс и костыли. Через некоторое время В. со
общила, что забеременела. Вот так-так: в результате обследова
ний моя неспособность к продолжению рода была подтверждена 
печатями врачей! Новость ошеломила. Однако подвергать опас
ности здоровье матери снова не хотел, и было слишком поздно. 
Где-то в душе таились, наверное, тяга и ласка к тому, ещё не ро
дившемуся человечку. И, конечно, — знаменитый квартирный 
вопрос: чтобы получить жилплощадь, необходимо было офици
ально зарегистрироваться, — свободные отношения в Советском 
Союзе не признавались. К брачным узам готов не был, а всё же 
выбрал долг.

Итак, опять оказался женат, в кроватке под цветастым по
логом возился и рос сын, решительно выбрасывая вперёд ручон
ку с крепко сжатым кулачком. Но долго продолжал ездить на 
Новогоднюю, заглядывал в бывшие свои окна, силясь понять, 
почему разрушил то, что строил и любил, не смог примирить с 
природой, — казнился виной и не находил ответа... Выстраива
лись в такие часы в воображении странные сюжеты:

Прикованный к постели параличом , он мог приподнимать
ся только с посторонней помощью. Опираясь о подоконник, 
смотрел во двор, выложенный чёрной и серой плиткой наподо
бие шахматной доски. В  окне наблюдал череду медленно тяну
щихся дней. Он знал, когда выедет старик в инвалидной коля
ске, как скоро поведут гулять близнецов из 4-го подъезда. В доме 
напротив жила черноволосая девушка. Она часто бывала на 
балконе: ухаж ивала за цветами, читала или просто сидела, за
думавшись. Иногда у  неё собирались компании, посреди громких 
застолий на балкон выходили друзья. Сильные, свободные и ве
сёлые, они казались больному спустившимися из другого мира, 
из другого, необыкновенного мира.

Однажды, заинтересовавшись особенно шумной разноголо
сицей, он попросил приподнять его. В  доме напротив царила 
праздничная суматоха, и больной догадался о причине, когда де
вуш ка выбежала на балкон в белом подвенечном наряде, так 
шедшем к её чёрным волосам, а вслед за ней — высокий парень. 
Он привлёк её к себе и принялся целовать. Разбитый параличом  
порадовался их молодому счастью, но почему-то у  него защеми
ло  на сердце.

Спустя много лет пришло в голову: а не о себе ли это?

В один из отпусков был приглашён во «владения» родствен
ника — биолога, — тот работал в заповеднике на Дальнем Вос
токе. Добирался знаменитым транссибирским экспрессом, пере
секающим Россию от Москвы до Владивостока по длиннейшей 
железнодорожной магистрали мира, — девять с половиной ты
сяч километров. Повалявшись на полке, заскучал и решил сра
зиться с кем-нибудь в шахматы. Со складной доской подмыш
кой прошёлся туда-сюда — желающих не нашлось. В соседнем
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вагоне — группа иностранных туристов. Здесь откликнулись 
сразу: Михаэль с Сабиной из Западной Германии впервые путе
шествовали по России, рады были пообщаться с аборигеном. Ра
зыгрывая дебют, партнёр поинтересовался, чем занимаюсь. «Му
зыкант?», — подпрыгнул, чуть не опрокинув фи1уры: случай свёл 
меня со страстным меломаном! «Как, где, а какой инструмент?..» 
Ну, рассказываю, так мол и так, незадолго до отпуска приступи
ли к репетициям «Дон Кихота» Рихарда Штрауса. «И вы играете 
соло?» Подивился про себя детальному знанию партитуры... 
«Скажите, а кто у вас исполняет партию теноровой тубы?» И на 
старуху бывает проруха, — этим вопросом любитель поставил 
профессионала в тупик: я и не слыхивал о такой! Пришлось на
долго погрузиться в размышления — будто бы над очередным 
ходом! — а потом чистосердечно признаться в своём невежестве 
(как выяснилось, нашим духовикам этот вышедший из употреб
ления инструмент тоже был незнаком, — его партию поручали 
тромбону).

В продолжение совместного пути о многом наговорились, 
выскакивали на стоянках пробежаться по платформе, размять 
ноги, отведать обжигающей пальцы картошки из газетных ку
лёчков и ягоды, которыми местные жители торгуют прямо у ва
гонов. Снялись вместе на известной станции под названием Зи
ма и обменялись на прощанье адресами.

Переписка с Михаэлем продолжалась после того десять лет. 
Он присылал мне нотные издания, которых не было у нас, я в 
свою очередь — интересующие его пластинки. В письмах, отпе
чатанных чётким компьютерным шрифтом, — в Союзе персо
нальные компьютеры были ещё в диковину — Михаэль сообщал, 
что старается проследить особенности преломления додекафон- 
ной техники в «Концерте» Берга для скрипки и 16 духовых, или 
что занят изучением позднего Шуберта... Я в ту пору чаще раз
думывал, как прокормить семью: по замечанию то ли Анны Ах
матовой, то ли Андрея Белого, «торжество материализма упразд
нило материю: нечего есть, не во что одеваться». Непонятно бы
ло, какое будущее ожидает моего сына на родине.

К первым гастролям оркестра в капиталистическую страну 
нас готовили основательно. Раз в неделю приходил человек из 
КГБ. Музыковед в штатском, как мы его прозвали, живописал 
ужасы дикого Запада. Не имеет смысла, предупреждал он, за
крывать чемоданы на ключ. Всё равно гостиничная прислуга 
взломает их, вырвав замок с мясом... Следовало приготовиться к 
повальному воровству и насилию, а чтобы уберечься от напас
тей, передвигаться в чужой стране рекомендовалось исключи
тельно по центральным улицам и в составе группы. Пуще всего 
надлежало заботиться о паспортах, — не только красных совет
ских, но и о паспортах на инструменты: каждые скрипка, клар
нет и даже каждый смычок были сфотографированы в двух 
проекциях и снабжены подробным описанием со штампом спе-
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циального института в Москве! До сих пор в толк не возьму, чего 
власти страшились больше: того ли, что кто-нибудь заграницей 
позарится на наши неважные инструменты, или что всё-таки 
прихватим с собой на обратном пути парочку Страдивари?

Но вот, наконец, ноябрь того памятного года. Перелёт Мо
сква — Рим, дальше — автобусами вглубь страны, — из завален
ной сугробами стужи в солнечную, благоухающую апельсинами 
осень в Аппенинах. Сульмона — и звучит-то ласково! — городок 
в горах, родина Овидия Назона. Встречает нас красавец с испо
линским, выше его роста, пёстрым ворохом цветов. При бли
жайшем рассмотрении цветы оказываются карамельками: бу
к е т — символическое приветствие от имени старинной конди
терской фабрики, «визитной карточки» Сульмоны. Директор оте
ля радушно приглашает в ресторан: столы накрыты, официан
ты — наизготовку. «Сейчас, сейчас, — киваем, — вот только 
умоемся слегка с дороги!», и бегом — в отведённые номера. Не 
проходит и пяти минут, как в отеле внезапно гаснет свет!..

Наивная душа, наш хозяин и понятия не имел, как гастро
лируют советские артисты! Гонораров за выступления не пола
галось, — мы получали так называемые «суточные», — переиме
нованные в «шуточные», настолько их было мало. Но и эти день
ги тратить на еду никак нельзя было: на них покупались нор
мальная одежда, обувь детям и супругам, оставшимся дома, — 
их невозможно было тогда раздобыть в Сибири. А для прокорма 
везли с собой сухари, консервы, пищевые концентраты на не
сколько недель. В тот момент, проголодавшись с дороги, сто че
ловек одновременно воткнули в розетки свои миниатюрные 
электроплитки и кипятильники, — на такую нагрузку гостинич
ная сеть, очевидно, не была рассчитана.

Наскоро переодевшись, снова в автобусы — к месту пред
стоящего концерта. А наутро — выход в город, знакомство с 
пресловутой заграницей. «Шуточных» ещё не выдали, карманы 
пусты, но даже если бы и не так, — что здесь ещё любопытного, 
кроме соблазнительно сверкающих витрин? Вдруг — темпера
ментные возгласы за спиной, явно относящиеся к нам. Шофёр 
одного из обслуживающих оркестр автобусов, этакий экспан
сивный Гаргантюа, слушал вчера вечером наше выступление. 
Восторгается, бурно жестикулируя, и тут же приглашает на ча
шечку кофе. Первая мысль: «Платить-то нечем!» Вторая: «Но ведь 
если приглашает...» В общем, киваю с готовностью, — а мой ор
кестровый приятель отказывается наотрез! Итальянец недоуме
вает, я хватаю коллегу за рукав, умоляя не портить междуна
родные отношения (про себя вспоминаю анекдот: «Браток, тебе 
где оторвало руку — на фронте?» «Не-е, когда тащили на 
фронт!») — напрасно! Так и не пошёл: в него, заставшего ещё 
сталинский террор, неприятие «буржуазного» было вбито на
крепко!.. В кафе — чарующий запах, горьковатый вкус «эспрес
со» в миниатюрных чашках. Меня представляют хозяину. «Не 
может быть! Музыкант из Сибири — у меня в гостях?!» Удивле-
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нию нет предела. «Пожалуйста, это — от меня на память. Осо
бый сорт!» — протягивает пакетик свежемолотого кофе. Со всей 
своей советской прямотой заявляю: «Извините, у меня нет де
нег!» «Ну что вы, — всплёскивает руками, — да за то, что вы и 
Ваши близкие попробуете где-то на краю света мой кофе, — ещё 
и я бы должен приплатить!»

Итальянский рынок, «меркато». Десятки рядов: сырных со 
специфическим, бьющим в нос запахом, фруктово-овощных, 
рыбных — судки и корыта с диковинными обитателями моря. За 
ними — вещные развалы, лавчонки, галереи. Бегаю по базару с 
шпаргалкой: записал несколько ходовых выражений по- 
итальянски, перечень покупок... На гору тряпья впрыгивает па
рень и орёт так, что новичка звуковой волной прочь отбрасыва
ет. Сами-то профессиональные зазывалы работают с вкладыша
ми в ушах — охрана труда. Толчея, разноголосица, пиршество 
раблезианское, — но подходит время, рынок как будто вымира
ет: сиеста, dormire!1 И никто на брошенное без присмотра богат
ство не покушается.

От обилия впечатлений то и дело застываю с открытым 
ртом, — где-то мой листок и выскальзывает. Обнаруживаю про
пажу по дороге в отель, — обидно!.. К вечеру — стук в дверь но
мера. Открываю: улыбающийся мальчуган, в руке — узнаю свою 
шпаргалку! Догадавшись, что потеря принадлежит одному из 
приезжих «русских», кто-то не поленился навести справки о гос
тинице, чтобы вернуть владельцу кусок картона.

Переезд с севера страны до Сицилии длился с остановками 
часов семнадцать. Прибыли в Реджо-Калабрию к полночи, по
рядком измотанные. Оттуда паромом — на противоположный 
берег, в Мессину. Заторможенным сознанием отмечаю негу юж
ной ночи... томные опахала пальм... термы, извергающие клубы 
пара... холл отеля, — пока не проваливаюсь, уже полумёртвый, в 
глубокий сон. Проснувшись назавтра в полдень, тянусь за зубной 
щёткой, — хвать: пустое место! «Чемодан остался в автобусе!» 
Впрыгиваю в штаны, обрушиваюсь по лестницам вниз на улицу: 
стоит, посреди проезжей части! Сицилианские лихачи объезжают 
его то слева, то справа, — стоит как ни в чём ни бывало! Водитель Чг 
автобуса выставил его из багажного отсека ночью и сразу ука
тил, — тоже сильно спать хотелось. Так и простоял мой чемодан у 
всех на виду, — украсть никому в голову не пришло.

Не раз бывал с тех пор в Италии, — та, первая, врезалась 
образом далёкой мечты: вечерняя пьяцца, догорает зеленоватое 
небо, воздух наполнен ароматами — кофейным, цитрусовым, 
мускусным. Над памятником Овидию — луна неправдоподоб
ных размеров: «И сделал Бог два огромных Светила — Светило 
большее, чтобы властвовать днём, и Светило меньшее, чтобы

1 Спать (шпал.).
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властвовать ночью, — и звёзды»... Открылось: заграница— зна
чит иначе, не под диктовку государства. Вдохнул свободы и за
разился ею.

Справедливы ли обобщения, — музыканты, дескать, не от 
мира сего? До нас доносились в ту пору лишь слабые отзвуки 
происходившего в стране. Читали проникавшие из-за рубежа 
публикации Пастернака, Солженицына, Шаламова, кое-что из 
самиздата, — но всё это, большей частью — о сталинском прав
лении. Информация же об окружавшем — репрессиях, правоза
щитниках, диссидентах — всячески утаивалась, просачивалась 
скудно. А КГБ никоим образом не дремал, и стукачи не переве
лись: некая добрая душа немедленно донесла об изменениях 
моего семейного статуса, и накануне очередных зарубежных га
стролей мне в визе отказали, без объяснения причин (по логике 
комитетчиков: «Бросил жену, может запросто и державу родную 
бросить»)... Между тем, расспросив о планах и заблаговременно 
договорившись о встрече, немецкий друг пересёк на своей ма
шине Германию и половину Италии, чтобы увидеться со мной. 
Так как «зарубили» за два дня до отъезда, предупредить его воз
можности уже не было: и телефонный звонок, и телеграмма мог
ли перекрыть дорогу за рубеж, по тогдашним правилам, на всю 
оставшуюся жизнь.

Этот инцидент подстегнул трудно созревавшее решение, а 
там, к счастью, подоспела горбачёвская перестройка. И одним 
летним утром под крылом самолёта проплыл купол оперного те
атра, — здания, больше двадцати лет служившего мне домом, — 
миллионный город, в котором оставлял друзей, учителей, где, 
как представлялось, сформировался, — а кривая судьбы неумо
лимо уводила в неизвестность. Собирался только прощупать 
почву, получилось — навсегда.

При встрече в аэропорту Михаэль воскликнул: «О, да ты — с 
инструментом! Это здорово!» Страшно смущаясь, я признался: 
«Вообще-то вывозить инструменты, даже собственные, запреще
но... Кое-что придумал, — вроде как... контрабандой. Ты, может, 
удивишься, но у меня — идея: поискать у вас работу?» Он взгля
нул на меня странно: «Чему же здесь удивляться, я читаю иногда 
газеты!»

Город в северной Вестфалии. Скромный трёхэтажный особ
няк. Мансарда под крышей, в окно заглядывает рябина. Птички 
подсвистывают моим пассажам, — готовлюсь к конкурсному 
прослушиванию. В ответ на разосланные 15-20 запросов тут же 
пришло письмо со штампом прославленной Берлинской филар
монии. Не без волнения вскрываю конверт: «Пожалуйста, набе
ритесь терпения. О нашем решении мы Вам сообщим». Позже 
узнал: просто стандартная отписка, всё равно — приятно.
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Брожу по улицам. Чисто. Тихо. Пешеходы попадаются ред
ко, в основном народ на колёсах. Языка не понимаю, мой сло
варный запас — из советских фильмов о войне: «Хэндэ хох! Гит
лер капут!»

Ровно в семь Сабина подаёт ужин. Главное блюдо — в боль
шой тарелке. Для салата — отдельная поменьше. Стараюсь не пе
репутать: мне как-то привычнее из той же... Своего отца Михаэль 
не помнит, тот ушёл на фронт, когда сыну было два года. Погиб на 
Волге. Но вражды к «русским» не испытывает. Даже наоборот. 
Спешу вставить в разговор: его помощь, мол, неоценима. Отвеча
ет: «Не придавай большого значения! Вообще-то в новых контак
тах не очень нуждаюсь. Сабина, дети, музыка, работа...»

Брожу дальше. На душе — гаденько: не пристало в моём 
возрасте есть чужой хлеб, будучи не в состоянии уплатить за не
го. Отчаянно борюсь с искушением рвануть домой... Навстре
чу — дети с мерцающими самодельными фонариками: праздник 
святого Мартина. Благочестивый монах разорвал некогда свой 
плащ, отдал нищему половину. В данном случае нищий, навер
ное — я, придётся потерпеть.

Звонок из местного театра, — каким образом прознали о 
моём существовании? Послезавтра — премьера современной 
оперы, концертмейстер неожиданно заболел, не смогу ли выру
чить? Привозят ноты: пухлая тетрадь, пять актов, написано в 
ультрамодерном стиле. Но — заело, азарт взыграл: отказаться — 
значит посрамить русскую школу!.. Учу. К вечеру, правда, руки 
от усталости уже не поднимались. Спасибо сыну Михаэля: вол
шебством своего массажа (Курт — профессиональный масса
жист) и с помощью сауны «откачал» он мои мышцы.

На премьере потрясение испытал ещё перед спектаклем, 
когда, впервые меня увидев, не услыхав ни единого звука, сразу 
вручили гонорар! К счастью, всё прошло гладко...

Теми днями понадобилось по поводу недостающего доку
мента съездить в близлежащий Эссен. Не город — клумба, на
звания улиц сплошь цветочные: Nelkenstrasse, Rosenstrasse, 
Lilienstrasse...1 Вот только нужный мне адрес никак не отыскива
ется. Звоню в офис: «Как пройти к вам?» «А Вы где находитесь?» 
Высовываюсь из телефонной будки, читаю громко в трубку: 
«Einbahnstrasse!»2 Девушка на другом конце провода разражается 
хохотом, — я в толк не возьму: отчего ей вдруг так весело?..

Провожая меня, безъязыкого, на конкурс в Р., супруги на
путствовали, — мало ли, в какой переплёт угодишь: «Что бы ни 
случилось, главное — ничего не подписывай, а там разберёмся!»

Здание классицистской архитектуры на центральной пло
щади. В вестибюле, в коридорах, по углам разыгрываются пре
тенденты, человек двадцать. Подошла моя очередь. Заводят: ого

1 Улица гвоздик, роз, лилий.
2 Улица с односторонним движением.
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роженная ширмами площадка где-то два на три метра. Акком
паниатор заиграл вступление, гремит рояль в тесном закутке, — 
интересно, услышу ли сам себя? Но делать нечего, давай!..

Закончился первый тур, объявляют результаты. Не пони
маю, но вижу: многие прячут инструменты в футляры, направ
ляются к выходу. Укладываюсь и я, — хватают за руки, знаками 
показывают: надо, мол, остаться! Заводят ещё раз. Снова сюр
приз: ширмы убраны, передо мной в зале — оркестр в полном 
составе! А нервы-то, нервы...

Обсуждение после второго тура затянулось. Начинаю тре
вожиться: в кармане — вызов на следующий конкурс в Б. Про
слушиваться — завтра прямо с утра, ехать — часов шесть: пока 
доберусь, пока найду гостиницу. Здесь намеревался, собственно, 
пристреляться, а вот там можно будет и по-настоящему... Кроме 
меня, в опустевшем помещении — кандидат с польской фамили
ей. Включил метроном, чешет отрывки из оркестровых партий в 
головокружительном темпе, — ну, мне ни за что так не суметь! 
Упаковываюсь и решительно направляюсь к выходу. Пристав
ленный к нам служитель преграждает путь, даёт понять: «Идите 
играть, Вас ждут!»

Наконец, открываются все двери, оркестранты расходятся, 
явно — кончилось. Поляк собирается и уходит, мне жмут руку, 
сообщают по-английски: «Победа — за Вами!» Благодарю, не 
очень соображая, что к чему. Приглашают в какой-то кабинет, 
показывают бумагу и просят её подписать. Я, памятуя настав
ления, — в защитную позу: «Нет-нет, ни в коем случае!» Удив
ляются, переглядываются: «Конкурс выиграл, а от работы от
бивается руками и ногами?» Но снисходят до моей экзотично
сти: «Что ж, посоветуйтесь с Вашим другом! Пришлёте нам 
контракт почтой!»

Выйдя из здания театра, ещё в прострации, огляделся: ста
ринные башни, стрельчатый готический собор, улицы булыж
ные, — и тогда почувствовал: что-то произошло в биографии...

Заведующий по делам иностранцев, обстоятельный, с юно
шеским румянцем на щеках герр Шмид, объясняет представите
лю профсоюза и мне: «Подписание контракта — начальный из 
шагов, которые вам следует предпринять. Вид на жительство в 
Германии обеспечивается разрешением на работу, а чтобы его 
получить, необходимо вернуться в страну проживания и там, в 
немецком посольстве, выполнить все формальности». «Господин 
Шмид, — отвечаю, — вернуться — не проблема, у меня даже об
ратный билет есть. А вот дальше... Проверка в консульстве 
пройдёт не так быстро, ну, и когда-нибудь мне назначат дату 
приёма. Нужно будет снова прилететь из Сибири, устроиться на 
ночлег и дежурить в очереди...»

«Что вы имеете в виду?»
«Подступы к посольству осаждаются тысячами желающих 

выехать в ФРГ. Каждый получает личный номер и должен не
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сколько раз в день участвовать в перекличке. Стоит один раз 
опоздать, ваш номер автоматически вычёркивается, и всё начи
нается сначала. И так — чуть ли не неделю с утра до вечера...»

«Ах да, вспомнил, — откликается герр Шмид, — об этом го
ворили в репортаже по телевидению!»

«Но, допустим, удастся ещё раз пробиться в посольство, и 
процедура оформления ускорится, — этот вид на жительство ни 
к чему не обязывает советские органы! Рассмотрение вопроса 
затянется на многие месяцы...»

«Это невозможно! — перебивает профсоюзный босс. — Ме
сто пустует давно, конкурс на него объявлялся в четвёртый раз, 
наконец-то нашли человека, — нет-нет, он нужен нам как мож
но скорее!»

«...и в разрешении на выезд из страны мне могут просто 
отказать!»

«Ну, если так... — заведующий, похоже, впечатлён и на
строен сочувственно, — суть в том, что по закону иностранные 
туристы, находящиеся внутри страны, не имеют права на тру
довую деятельность. А вот в каком из наших представительств 
за пределами Германии вам это право дадут— в Москве или в 
Нью-Йорке — что ж, на это мы сможем, пожалуй, закрыть гла
за, — в инструкции такой случай не предусмотрен...»

Позвонил Анатолию В. — он обосновался неподалёку от гол
ландской границы. Едем в Амстердам — «на голубом глазу», без 
виз. На первом контрольно-пропускном пункте нас заворачива
ют. «Не волнуйся, — успокаивает мой водитель, — береги нер
вы!» Делает небольшой крюк, и другой пункт проскакиваем без 
проверки. Девушка в консульстве с недоумением вертит мой 
паспорт: «А где у Вас штамп о въезде? Вы как, собственно, сюда 
попали?» Делаю невинное выражение лица: «На машине...» Сме
ётся: «Ну, я работаю в учреждении ФРГ, меня, в общем, может и 
не интересовать, что вы проникли в Нидерланды нелегально. 
Приходите через час!»...

На преодоление прочих бюрократических рогаток ушёл ос
таток осени, а мне пришлось вплотную взяться за язык. В ман
сарде под крышей повторял попугаем вслед за кассетой незна
комые вокабулы, а после ругался от отчаяния: «Да разве можно 
такое выучить, ведь это и выговорить нельзя: «selbst-ver-stand- 
lich — язык сломаешь!» Каково было слышать это радушным мо
им немцам...

По договору обязан был приступить в декабре 89-го. Гер
мания только что пережила воссоединение. В день, когда 
транслировались новости о падении Берлинской стены, Миха
эль с Сабиной часами не отходили от телевизора, не веря сво
им глазам. В начале службы в театре довелось поучаствовать в 
воссоединении и мне: на торжественном заседании, прохо
дившем в зале ратуши, исполнялся национальный гимн, — в 
оригинале, как известно, медленная часть одного из квартетов
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Гайдна. Состав ансамбля: на первой скрипке — венгр, на вто
рой — поляк, на виолончели — скорее всего, для приличия — 
немка. Представленный публике как «waschechter Ukrainer»1, я 
отвечал за партию альта.

Историческое событие коснулось нас по-своему: Восток 
хлынул на Запад, жилья было не найти. В конце концов удалось 
снять две комнаты в большой квартире и вызвать жену с сыном. 
Магазины с яркими игрушками стали для него первым шоком. 
Приходилось изобретать замысловатые отговорки в ответ на не- 
прекращающиеся требования: «Купи!» Аргумент «Нет денег!» ра
зоблачил он очень скоро: «Но ведь у тебя есть маленькая такая 
цветастая карточка, — поучал меня мой шестилетний сын. — Ты 
вставь её в щёлочку в стене, автомат и даст тебе денег!»... А 
вскоре он получил «Wundertiite»2 для первоклассников со всяче
скими вкусностями, — очевидно, чтобы подсластить пилюлю, — 
а с этим кульком и второй свой шок... Не забыть тот золотисто
голубой полдень в сентябре! Что-то оборвалось внутри, когда 
увидел потерянное лицо своего мальчонки после школьного дня: 
три часа отсидел он в классе, не понимая практически ничего. 
Долго ещё потом метался ребёнок по ночам, выкрикивая во сне 
иностранные слова вперемешку с русскими...

В новый оркестр я вписывался трудно. Главный дирижёр — 
назовём его Spatz3: с хитрецой крестьянской, в театральных де
лах — стреляный воробей, — по-английски не изъяснялся. Но и 
его немецкий слабо походил на тот, которым вещала учебная 
кассета, — он пользовался исключительно южно-баварским диа
лектом! Легко воспламеняясь на репетициях, Spatz орал, шептал, 
угрожал, улещивал, — обладая при этом неважной дикцией. По
нимать его тирады было выше моих сил, он же раздражался по
началу невероятно: на кой чёрт подсунули ему «сибирского ва
ленка»! Постепенно всё же стал замечать, что тот реагирует на 
жесты, мимику, умеет и без пояснений следовать за дирижёром, 
предугадывать его желания, — и успокоился, развернулся ко мне 
с симпатией.

Коллеги сочувствовали, иногда помогали — держась на веж
ливом расстоянии. Позже догадался: кое-кто ждал соблюдения 
ритуалов. Пару раз попробовал. В тёмной подворотне с прокоп
чёнными сводами, вокруг перевёрнутых бочек потягивали после 
спектаклей пивко, с пристрастием обсуждая капельмейстеров 
или отсутствующих оркестрантов. Громогласнее других— двое- 
трое из числа тех, кто не особенно блистал на сцене: скажем, ба
рабанщик, у которого нехорошо было с чувством ритма... Но, 
вкусив моцартовскую сладость, или пережив убийство Дездемо-

1 Настоящий, заправский украинец.
2 Кулёк с чудесами.
3 Воробей.
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ны, — вслед за тем пить пиво и сплетничать?! Как-то не вязалось 
это с моими представлениями. Перестал посещать сходки в под
воротне, — и почувствовал со стороны некоторых сослуживцев 
холодок: споткнётся? сам сойдёт с дистанции? Между тем в 
контракте был оговорён испытательный срок, и от того, как по 
истечении его проголосуют коллеги, зависело моё будущее.

С. была в оркестре флейтисткой, — и первой, с кем удалось 
сойтись поближе. Вйачале — что-то в воздухе между двоими: 
взгляд, улыбка, несколько реплик в перерыве. Потом — празд
нично украшенный пароходик, куда пригласили выступать по 
случаю юбилея солидной фирмы. Сумерки над Дунаем, ужин 
при свечах, под занавес торжества — фейерверк. После концер
та поехали к ней... Но это — уже другая глава.

II
Нюренбергская эта пружина, выпрямляющая мертвецов.

Осип Мандельштам
Ландшафт за окном заметно меняется, будто становится 

больше неба. Чётче проступают цепи гор. Оставляя позади гра
ницу лесов, дорога взбирается вверх. Из милых глазу округло
стей вырастают громады под облака.

«Пишу тебе из дома с красными ставнями, где мы были ко
гда-то вместе. На этот раз приехал сюда один, но прошлое не ос
тавляет меня. Так долетает до нас свет угасших звёзд.

На горизонте — каменные массивы, будто сгрудились испо
линские слоны, обратив к нам вытершиеся от времени, морщини
стые свои хребты.

Тот наш приезд сюда... Не дав опомниться с дороги, ты по
тащила меня на гору, что и сейчас виднеется в окне. В моём бедре 
торчал ещё после операции металлический штырь длиной в 20 
см, — но ненасытной твоей молодости всё было нипочём. Впервые 
в жизни карабкался к вершине, учился различать стрелки мар
шрута, слышал музыку гор — перезвон коровьих колокольцев. Че
рез час крутого подъёма ломило в груди, сердце грозило, казалось, 
из горла выпрыгнуть. Непрерывно проплывали над нами пустые 
кабинки фуникулёра. Поймав мой обречённый взгляд, ты сказала: 
«Можно, конечно, и доехать за пятнадцать минут. Но ведь это так 
дёшево, — высоту надо заслужить, вышагать своими двоими»... 
Трижды умирал и оживал, чтобы плестись дальше, а ты шла как 
ни в чём не бывало вперёд танцующей своей походкой. Изредка, 
застывая на месте, шептала: «Слышишь?» То высвистывали прон
зительно обитатели скальных норок — укутанные бурым с просе
дью мехом сурки. В такие мгновенья ты сама походила на тех зве
рушек, принимающих чуть что насторожённую стойку...»
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«Милый, тысячи километров разделяют нас сейчас, но для 
мысли, для чувства это расстояние, конечно же, ничто, и в 
твой день рождения я  — с тобой! Начало нашего знакомства 
было бурным, но ведь как скупо отмерено было время! Я  благо
дарна тебе (и Богу!) за эту встречу...»

Первое письмо от С. получил на Украине, куда уехал в от
пуск после нескольких месяцев работы на новом месте. Воору
жившись толстым словарём, силился расшифровать чужой язык. 
До отъезда успел узнать кое-что о своей знакомой. Её отец был 
крупным политиком в Берлине. Это обстоятельство не останови
ло С., а, может, даже и подтолкнуло — едва достигнув совер
шеннолетия, она ушла из дому. К другу значительно старше се
бя. Училась потом в Швейцарии.

Разбавляя свой школьный английский немецкими оборота
ми, пытался удовлетворить её настойчивое любопытство. «А по
чему же — именно в Германию?» — интересовалась флейтистка. 
«Но ведь для каждого музыканта это — вторая родина: Бах, Шу
берт, Брамс...» «А фамилия твоя — отнюдь не украинская — от
куда?» Порывшись в справочниках, сообщила, что происходит 
эта фамилия от «Kiirschner», известна в южно-германских облас
тях с ХШ-го века. «Ну, как «Muller», «Weber»1, понимаешь? Ти
пично немецкая фамилия!» — втолковывала она.

Я же говорил что-то о далёких предках, обвинениях в риту
альных убийствах и последовавших затем погромах. О том, что 
евреи, уходившие в XVI-ом веке в изгнание, уносили с собой 
язык и имена, родственные немецким. Конечно, не говорил, а 
лепетал, барахтаясь в поисках выражений.

«...Для тренировки посылаю парочку своих любимых: стихо
творений. Думаю, они и тебе понравятся. В Берлине постара
юсь достать переводы Штейнера, а сама приступаю к русско
м у! Целую!»

Что касается Рудольфа Штейнера — С. убеждённо следова
ла его антропософскому учению. К письму были приложены сти
хи Ницше, Новалиса, Гёте.

Едва улавливая элементарную грамматику, обиходные зна
чения слов, изрядно мучился над присланным. Фатальные «нож
ницы»: с одной стороны, — темы, интересовавшие нас обоих, 
литературные, философские пласты, с другой — моя злосчастная 
немота.

По возвращении: у сына — начало в школе, ритм на служ
бе — жёсткий, изматывающий, вечерами после спектаклей — у 
подруги, тайно. Хотели бы раскрыться друг перед другом всеми 
гранями, — недостаток времени и языковой барьер сводят по
пытки к тому, что почти не требует речи. Узел затягивался туже.

Пробовал объясниться на своём чудовищном немецком:

1 Скорняк, мельник, ткач.
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«Смешно, что рискую писать тебе, — в этом письме будет  
больше ошибок, чем букв. Всё равно надеюсь, что так удастся 
высказаться лучше, чем во время коротких встреч. Будущ ее  
ребёнка важнее моих чувств. Если жена узнает  — а угадать 
нетрудно, — она немедленно вернётся в Россию, забрав с собой 
сына... Я  не хочу терять его, значит, должен сохранить се
мью, — во всяком случае, пока оба не встанут как-то на ноги! 
Стремлюсь к близости с тобой, но прежде всего — человеческой, 
духовной, а сейчас я  слишком часто в разладе с совестью...»

Стиснутый обстоятельствами, не придумал ничего лучше, 
как заглушить безотчётный порыв. Но если так: любил ли? Был 
окрылён! Казалось, встретил родственную душу, и внутреннее 
одиночество, с которым уже свыкся, стало оттаивать. Освобож
дался и от комплекса чужестранца. Значит, любил? Старался не 
задаваться вопросами...

Призывы к благоразумию, по-видимому, подзадоривали 
темпераментную женщину, не привыкшую отступать. Да и сам 
был не очень последователен. Вести игру в прятки становилось 
всё труднее, и в конце концов сломался, — на самом деле: двой
ной перелом ноги. Ещё раз — знак свыше: «Развяжи узел или 
разруби его!» Своё второе немецкое Рождество проводил в боль
нице.

«Дорогой, Благословения тебе свыше и самое меньш ее с де
сяток здоровых ног! Тяжело на сердце, как представлю, что ты 
там валяешься один... Да, пожалуй, ты прав, во м не есть край
ности, но ведь противоположности позволяют также найти и 
крепкую середину, удерживающую всё в равновесии... Я  стара
юсь отыскать в себе внутреннее солнце, которое излучало бы 
свет и тепло во все стороны, — знакомо тебе такое? Чтобы до
биться этого, нужно снова и снова становиться свободным, как  
дитя, и заново пускаться в путь... Ж елаю тебе силы, открыто
сти и сердечного тепла, с ними ты найдёшь свою звезду! С лю 
бовью...»

К лету костыли были отброшены. А когда подошёл очеред
ной отпуск, С. решила показать мне Швейцарию.

«Я вставал обычно раньше. В утреннем небе чётко обознача
лись кресты на вершинах. «Слоны» приветствовали меня, и птицы 
в робких лучах солнца, и перезвон на лугах. Повторял записанные 
с вечера вокабулы и ждал той минуты, когда ты появишься на по
роге своей комнаты в несколько заспанном варианте.

Бывало, что ноги ныли после восхождения накануне, тогда 
мы, захватив пенал и книги, шли в сторону леса. День набирал си
лу, наливался янтарным зноем, а ветер с гор пахнул морозцем. 
Вспыхивала алмазно роса в цветах, мотыльки трепетали, вдали си
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ял снегами Матэрхорн. Краски были так ярки и чисты, запахи — 
так свежи и первозданны, — как не видел тогда, что вот это и есть 
рай земной!.. Ты сидела вполоборота ко мне, покусывая губу и 
всматриваясь в простиравшуюся на горизонте панораму, чтобы 
схватить её карандашом. Любуясь тобой, я думал, как поразитель
но редко удаётся молчание вдвоём — не от равнодушия, скуки или 
тупости, а осмысленное, наполненное, выражающее подчас боль
ше, чем слова. И как же не соображал, сколь хрупко мгновение! 
Чуть изменить композицию, убрать то, что превращает этот кло
чок земли в средоточие Вселенной — человека, которого лю
бишь, — и рай исчезнет, обернётся наваждением, и будет будить 
по ночам...

А там и снова шли в горы. Жара стояла в тот год. Натоптав
шись, с наслаждением стягивали с себя мокрые от пота майки, 
сбрасывали тяжёлые горные бутсы и погружали ноги в ледяную 
воду, а после грели босые ступни на прокалённом граните. Ах, то 
был праздник мускулов, пир первобытных ощущений, как бывает 
ещё только в детстве, когда мир так вкусен на зубок, — и всё это 
намертво слилось с тобой!

Много лет бередили потом во снах и сочный тот лес, и ска
мейка, где заснул, уронив голову к тебе на колени... Казалось, 
ощущаю терпкий аромат тимьяна, вижу брошенные чьей-то щед
рой кистью по ландшафту жёлтые, пурпурные, фиолетовые маз
ки, снова переживаю, как, сменив футболку на длинную до пят 
юбку с алой блузкой, ты спускаешься в долину, будто огненная 
Кармен в диком царстве замшелого камня, и солнце подсвечивает 
копну твоих волос, — в сияющем нимбе явилась ты мне моим 
Солнцем!

Разумеется, я не забыл о диссонансах... В один из первых ве
черов дверь приоткрылась. Увидев тебя в ночной рубахе, со свечой 
в руках, я вдруг рассмеялся. Отчасти от неожиданности, или от 
смущения, а, может быть, и от неосознаваемого страха... После 
двух-трёх фраз ты ушла к себе, пожелав мне ехидно крепкого сна. 
Я не уловил в твоём голосе разочарования, обиды, — то была ма
лозаметная трещина, ей суждено было становиться шире... Внача
ле и тебе недоставало уверенности, стеснение не могло преодолеть 
внутреннюю преграду. Мои же познания в интимной области, не
смотря на супружества, были и вовсе примитивны; собственная 
чувственность оставалась табу, тяжёлой детской травмой... Позже 
у тебя вырвалось: «С тобой я открыла свою эротику!» К тому вре
мени, правда, ты уже искала сильных эмоций с другими... Но это
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было потом, а в тот приезд мы встретились следующей же ночью, 
и были часы познания и экстаза,— немного таких довелось мне 
вообще когда-либо испытать.

Незадолго до рассвета удалось разнять тела. Ты заснула, а моё 
возбуждение не хотело улечься. Вышел побродить. Деревушка по
гружена была в сон под просторным звёздным небом, лишь два- 
три окна теплились — бессонницей ли, любовью? В тишине хло
пали флаги на ветру, шумел ручей, призрачный свет редко стоя
щих фонарей поблёскивал на деревянных фасадах. Был перепол
нен близостью, и только где-то в глубине таилось сомнение, или 
предчувствие: что впереди?

Как же мало нужно было для счастья! Чистить с тобой кар
тошку; видеть, с каким тщанием накрываешь на стол, подтанцовы
вая при этом по обыкновению; подхватывать с кухонным полотен
цем наперевес вымытые тарелки — обычное, пронизанное любо
вью, исполнялось высоким значением, становилось обрядом... Ка
кие фатальные мелочи отравляют быт, когда не складывается ме
жду двоими! Возможно, не большие идеи, великие замыслы свя
зывают людей надолго или разъединяют, но — запахи, жесты, ин
тонации, — из них состоит повседневность...

О да, ты умела преображать будни в действо, и случись мне 
заговорить об этом, наверняка услышал бы в ответ: «Разве не мы, 
люди искусства, призваны превращать жизнь в праздник?»

М огло ли  быть иначе: спустившегося с предгорий райских 
ждали дома бури и непогоды. Угодив между двух фронтов, я 
тщетно пытался отыскать нейтральную полосу, где можно было 
бы укрыться, разобраться в себе самом — выстрелы настигали 
теперь с обеих сторон.

«Дорогой мой, наконец-то хоть словечко от тебя, — как бы 
здорово чуточку раньше!..» Продираясь сквозь письма со слова
рём, мог уже худо-бедно ухватывать общее содержание. А важно 
в них было не столько сказанное, сколько прежде всего под
текст, ускользавший так неизбежно и непоправимо.

«Я подозревала, что между тобой и В. состоялось объясне
ние... Конечно, и я  хотела бы целостных отношений, без разде
ления на физическое и духовное. Эротика — не самоцель для  
меня, — в страсти ищ у подлинной глубины, а не сокращения 
определённых желез. Летом м не показалось, что в этой сфере 
можно достичь с тобой большего. Но, то л и  у  тебя нет ж ела
ния, то ли  не получается, — а только близкое общение с тобой 
зажигает меня, но приносит удовлетворение крайне редко. 
Впрочем, ты об этом и не спрашиваешь...
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Скажи-ка м не лучш е: стремишься ты по-настоящему к 
внут реннему развитию? Хочешь понять, что, по словам Гете, 
«мир скрепляет  изнутри»? Существует древнее знание о двух 
врат ах в духовный мир: лунны х и солнечных. В  первом случае 
ключом служит витальность, источник которой — низшие си
л ы  Эроса. Идущий «солнечными вратами» опирается на мощь 
м ы сли, Слова-Логоса. Бы л бы ты свободен, внешне и внутренне, 
нам могли бы открыться оба пути, и «лунный» тоже, — но при
нудить к этому никого нельзя... На твой вопрос: «А любишь ли  
ещё этого патриарха?» — я  отвечаю: «Да!», и зову тебя в храм  
Солнца! Пойдёшь ли  за мной  — решать тебе!»

Боже правый! Не в состоянии постичь точный смысл этих 
строк, лишь догадываясь об изрядной доле мистики, понимал: 
поставлен перед выбором. Но где был выход? Только что испы
тал чудо энергии, мощно притягивающей двоих друг к другу. 
Отказаться от этого? Или сломать враз свой брак — и обессмыс
лить переезд в Германию? Отчаянно лавировал между Сциллой и 
Харибдой...

Срыв, которого недоброжелатели ждали, между тем про
изошёл. Как-то перед важным концертом свалился с температу
рой. Взял бюллетень, пообещав к сроку быть в форме. А партнё
ры по выступлению — ни в какую: хотя бы ещё одна встреча 
нужна, мол, как воздух! Не подозревая ни о чём, поддался на 
уговоры, — не помру же... Об этой репетиции немедленно стало 
известно «наверху», — доложил кто-то из коллег. Оказывается, 
существует параграф, согласно которому поступать так во время 
болезни не имел права. Грозило увольнение. Между тем мосты в 
Россию были уже сожжены...

Внеочередное оркестровое собрание. Слово берут слово те, 
кто заправляет общественным мнением в пивной. Хорошо зная, 
что я о злополучном параграфе и понятия не имел, вопрошают: 
«Как же так: явиться на работу, значит, болен, а съездить на ре
петицию— здоров... отношение— наплевательское!..» Особенно 
распинается тот самый ударник без чувства ритма (некая доб
рая душа открыла впоследствии секрет: этот человек больше го
да числился на больничном, и было известно, что занят он по
стройкой собственного дома).

Сидел, ничего не видя перед собой. Встать, бормотать что- 
то в своё оправдание? И двух предложений толком связать не 
мог, да и в висках стучало! Быть посмешищем перед людьми, 
для которых немецкий — родной? Но не только из-за неуверен
ности прилип к стулу, больше — от потрясения: те, кто просил об 
этой репетиции, были здесь. Они молчали.

По окончании бросился к Spatz’y. Тот не сразу сообразил: 
«Ты чего так испугался? — стал тыкать по-отечески. — Да их 
хлебом не корми, дай кому-нибудь кости поперемывать! Тебе же 
просто завидуют: приехал чёрт знает откуда, от белых медве



дей, — и выиграл первый же конкурс! А из них кое-кто так ни
чему не научился... Выбрось из головы, иди работай! Без моей 
подписи никто тебя не уволит, а я ничего не подпишу!»

Этого собрания забыть не мог. Жёг вопрос: «Почему преда
ли?» При случае сказал об этом...

«Ты говоришь о позоре, какого тебе ещё не доводилось пе
реживать. Но ведь агрессивность кучки коллег никак не отра
жает мнение всего оркестра.

Услышав о твоих проблемах, мы сразу дали знать дирижё
ру, что берём ответственность на себя. И  всё-таки, если быть 
откровенной: нельзя в неприятных ситуациях перелагать вину  
на других, разыгрывать роль жертвы по отношению ко всему 
миру. Пожалуйста, не жди, что другие будут вступаться за  
тебя, — защищайся, у  тебя такие же права, как у  всех! Это со
вершенно нормально, что нужно защищать себя!..»

(Справедливости ради — и чтобы покончить с прокопчён
ной забегаловкой — осталась в памяти и другая сценка. Там же, 
в театре, восемь лет спустя. Перед вечерними представлениями 
непременно заскакивали в туалет: предстояло работать два, а 
когда и три часа без перерыва. Соседом по писсуару оказался в 
тот раз пивной тамада. Внезапно он обратился ко мне — нико
гда такого не бывало: «Давно собирался сказать, коллега, да всё 
недосуг было: в опере, которую мы сейчас даём, ваш сольный 
эпизод звучит классно, превосходно! Полагаю, лучше сыграть 
это просто невозможно!» Я онемел... Встряхнув свои принадлеж
ности напоследок, мы спрятали их в штаны и направились в ор
кестровую яму, и только там я осознал, что слышал голос обще
ственности. Так пришло запоздалое признание.)

Незадолго до злоключений с бюллетенем С. заводила речь о 
совместной поездке в Берлин — для официального знакомства.

«...Ну вот, мой дорогой, а теперь позволю себе сменить те
му: ещё до собрания реш ила ехать домой к м ам е одна, без тебя. 
Надо бы тебе научиться избегать метаний из стороны в сторо
ну. Мне не нужен друг, которого заставили быть со мной, — но 
только тот, кто хочет этого сам. Я  не собираюсь брать на себя 
ответственность за разруш ение твоей семьи. Тебе нужно при
вести в порядок свою частную жизнь и заняться оздоровлением  ^ г 
тела — духа — души... Нисколько не собираюсь как-то ум алит ь  
или принизить тебя, — пишу, чтобы придать тебе мужества, 
помочь придти к ясности!»

С. уехала. Пока разбирался с письмом, и начинало дохо
дить, что держу в руках ультиматум, пришло следующее:

«Понаблюдаешь за тобой, и создаётся впечатление, что ни 
жену, ни меня ты и не любил, — живёшь как бы мимо нас. Я  за 
даюсь вопросом, любишь ли  ты хотя бы себя (ведь это абсолют
но необходимо: «Возлюби ближнего, как самого себя...»), и подоз
реваю, что ты себя подсознательно ненавидишь!.. Моя м олние
носная влюблённость означала открытие в тебе Истинного — 
Прекрасного —Доброго! Вот чего я  жду!»
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Разумеется, призвал на помощь всех богов и попытался в 
длинном послании объяснить, в какую пучину осложнений 
ввергнут; молил женщину о терпении... Ответа пришлось ждать 
дольше, С. отправилась в средиземноморский круиз. С борта те
плохода пришла открытка:

«Начало в Венеции сразу задало нужную тональность! Зав
тра отплываем в Истамбул, а сегодня мы  — в Дельфах, и дель
фийский оракул предсказал тебе беззаботное и счастливое бу
дущее! Что касается меня, то я  не из тех, кто охотно корота
ет свой век на скамейке запасных, и ты должен это знать. При
вет семье!»

Такой привет означал разрыв...
В эту улицу попадаешь, спустившись по горбатому камен

ному мосту, сработанному и в самом деле рабами Рима. Мино
вав теснящиеся друг к другу лавчонки, сувенирные лотки, 
книжные развалы, упираешься в патрицианский дом с фреской, 
изображающей поединок Давида с Голиафом. Там я и увидел С. 
как-то после репетиции — на службе к тому времени она уже 
старательно меня избегала. Рванулся к ней привычно, но, заме
тив меня, вскрикнула от неожиданности, как некто, застигну
тый с поличным: «Нет-нет, не сейчас, у меня совсем другие пла
ны!» Кровь прилила в голову, и пустился прочь, будто с места 
преступления, — а когда схлынуло, догадался: у неё было там на
значено рандеву...

«...Сегодня с утра — в десяти шагах ни зги не видно, дом отре
зан от вселенной толщей тумана. «Как странно странствовать в ту
мане...» — строка из книги, подаренной тобой двенадцать лет на
зад. В ней шла речь о танцовщице с янтарными волосами — как у 
тебя, — и ты надписала: «От жёлтой танцовщицы». И точно, пер
вой твоей профессией был танец, вернее, изобретённая Рудольфом 
Штейнером эвритмия... Вот и окончательный перелом между на
ми был обозначен танцевальной темой. Но не священнодействием 
антропософских сильфид, а земным, плотским танцем, зародив
шимся в борделях Буэнос-Айреса. Ты увлеклась танго — и мужчи
нами, своими партнёрами. Не скрываясь, сообщала с гордостью: 
«С э т и м  у меня всё в порядке!» — имея в виду оргазм. Со стра
стью отдалась возникшим связям, и стало ясно, что в мире вожде
ления и обладания, куда ты ушла, мне места нет.

Вскоре объявился и один из счастливцев: в концерте невоз
можно было не заметить томных твоих взглядов в передний ряд, 
где сидел следующий избранник. Зная, что не могу не видеть, и 
как мне больно, — ты усердно, даже перебарщивая, играла эту 
роль. Зачем? Чтобы доказать своё право на свободу от меня, на
сладиться превосходством? Но ведь я и так был раздавлен: ветре-
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чал тебя в оркестре, обжигался льдом, натыкался на стену непри
ятия, — и мука раздирала меня с новой силой. Ходил в театр, как 
на эшафот, и так — годы подряд!..

Наступил день, когда представитель администрации перед 
спектаклем прочувствованно поздравил тебя с предстоящим всту
плением в брак и вручил положенную в таких случаях денежную 
сумму. Ты улыбалась скромно и победительно, а я не знал, куда 
зарыться от взглядов коллег: «Как он отреагирует?» Меня легко 
было избивать — ведь я любил.

Последний раз, когда видел тебя... Оркестр сопровождал 
полнощную мессу в соборе. К концу богослужения погасли люст
ры, мерцал в темноте освещённый лишь свечами алтарь. Детские 
голоса истаивали, уносясь ввысь к готическим сводам. Бесшумно 
покидали музыканты церковь через боковую дверь. Тебя ждали у 
выхода. Полная луна, совпавшая в тот год с Рождеством Христо
вым, висела над площадью дамокловым мечом. Двое удалялись, 
обнявшись, под тяжёлый гул колоколов, и мне нетрудно было 
представить продолжение в твоей квартире: интимный ужин, 
приглушённые звуки танго, а потом — спальня... С тобой учил я 
эту пьесу наизусть, не чая, что стану жертвой интриги.

Ты уехала. С ним. Кто-то передал: брак продолжался не
сколько месяцев, — очевидно, так он и был задуман.

Но мне уже было не до того. Был выжат, уничтожен — и чуть 
ли не рад тому, как повернулось: дольше бы, боюсь, не выдержал...

И вот я снова здесь. В тот наш приезд блистало альпийское 
солнце. Житель равнин, и не подозревал, сколь сильны его лучи в 
горах! Послушно втирал солнечный крем по твоему совету — за
пах этот ассоциируется с тех пор с тобой... Сейчас — дождь; 
швейцарский флаг, белый крест на красном фоне, намок и повис 
бессильно. Вершины закрыты рваными клочьями облачной ваты, а 
там, где видны, топорщатся щетиной, скалятся над грязным сне
гом глетчера.

По слухам, ты ушла далеко вперёд. Как в горах: у каждого — 
свой шаг, свой запас сил. Ну, что ж, — и я иду, вершина манит и 
меня, и мне щекочет ноздри пряный воздух. Хоть и сбиваюсь, а 
карабкаюсь вверх... Ты тогда неизменно приговаривала, стоило 
мне споткнуться: «Дыдык!». Чепуха какая, словечко потешное, а 
сколько лет помнится! Дыдык: упущенное, потерянное... С семьёй 
расстался сразу, — склеить было уже нельзя. Те женщины по- 
своему любили, стремились быть со мной. Но только в твоём слу
чае хотел вобрать в себя чью-то сущность, как родную.
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После разрыва, чтобы выжить, искал причины, и наталкивал
ся на своё несовершенство. Принялся выворачивать себя наизнан
ку. Так встреча с тобой послужила точкой отсчёта — и осталась ею 
по сей день.

Дыдык: ты удаляешься танцующей своей побежкой, а я пы
таюсь угнаться за невозвратным... Это и было уроком: узнать свои 
истоки и мечты, выстраивать судьбу — смело, солнечно, не поко
ряясь условностям, с твёрдой верой. Ты открыла мне чувство высо
ты, и с тех пор всё — иначе.

Получилось ли? Не мне судить... «Как жаль, что тем, чем ста
ло для меня твоё существование, не стало моё существованье для 
тебя...»1 Мелькали потом и другие, — пробовал найти замену,— но 
нелегко было им тягаться с твоим образом в душе. Однажды уп
рекнула меня в том, что идеализирую женщин. Нет, — вероятно, 
тебя одну. Но с этим ничего не поделаешь...

Между прочим, недавно опять побывал в Страсбурге. Пом
нишь, как мы фотографировались у входа в Мюнстер? Возле чу
дища с птичьим клювом? Туристы, шарманщики, нищие, застыв
шие «живые скульптуры» в блестящих робах — сотни людей во- 
круг, — но на огромной площади я был словно один, окутан свя
щенной тишиной воспоминаний.

Погладил шершавый, нагревшийся за день металл птичьей 
головы. Сходил в таверну «У святого Мартина» с нависающей над 
водой галереей. А оттуда — вниз, к Рейну, к той самой скамейке в 
платановой аллее. Почудилось: ты окликаешь меня по имени, ко
торое известно только нам двоим... Счастье: обрывок мелодии, 
рябь на воде...

Сентиментальность? И к чему бередить с трудом затянувшие
ся раны?

Много лет неспособен был вспоминать, — надо было вытес
нить, упрятать прошлое как можно дальше. И если раскапываю 
сейчас, то, наверное, чтобы понять.

Хотя понимать особенно нечего: история — банальнее быть 
не может!.. Скорее всего. Но это и была моя жизнь.

Прочёл у Айхендорфа:

1 И. Бродский. Сонет (1967).
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Посреди тревог и напастей 
Дух твой своею властью 
Возвысит моё одиночество 
И сердцу не даст стареть...

Пишу тебе теперь из дома с красными ставнями, чтобы сказать 
на прощание: нет, боль не прошла. И всё же я благодарен тебе. Бес
смертная твоя молодость, праздник бытия, подаренные тобой когда- 
то, остались со мной. И лицо твоё, обращённое ко мне с любовью, 
глаза лучистые — и горы-слоны, их морщинистые хребты».

2008 г.
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Хуго ф о н  ХОФМАНН ШТАЛЬ
Лф евос} с яеисщкою Уайсы /Ишишлиип

Притча
о женщине под вуалью

Молодая женина, жена шахтёра, подошла к окну в дальней 
комнате, чтобы посмотреть, не заходит ли солнце за вершину 
горы. Но солнце стояло ещё высоко, гвоздики на подоконнике 
отбрасывали очень короткие тени, а снизу от ручья заметно вея
ло прохладой.

Женщина знала, что её муж не скоро вернётся домой со 
смены, но всё-таки задержалась у окна. Сквозь темную крону 
дерева она всматривалась в игру жёлто-красных пятен, которые 
угадывались между зеленью листвы там, где пролегала лесная 
дорога.

Она коротко скользнула взглядом дальше вниз... голова за
кружилась, в глазах потемнело, и она отступила назад, ухватив
шись обеими руками за край стола. А ведь она хорошо знала, 
что прямо под окном резко падает в бездну крутой обрыв. Над 
его зелёным откосом нависла искривлённая яблоневая ветка, 
словно указывая в глубину, откуда доносился шум падающей 
воды — там бурлил невидимый водопад.

Она устремила испуганный взгляд на свою трёхлетнюю 
дочь, которая играла на полу... Девочка подняла глаза и улыбну
лась ей...

Туг же очнувшись, мать почувствовала, что вместе с при
ливом крови к ней опять вернулась ясность мысли.

Лицо молодой женщины просветлело: она с некоторых пор 
предполагала, что носит под сердцем второго ребёнка, но он 
ещё ни разу не давал о себе знать, и она восприняла кратко
временную слабость как знак его бессознательного первого 
общения с ней.

Мать взяла за руку девочку, которую про себя тут же назва
ла старшей, и вышла из комнаты.
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Но как только она закрыла за собой дверь и оказалась на 
сумрачной лестничной площадке своего, самого верхнего этажа 
в доме, её охватило новое, ещё более сильное чувство тревоги.
Ей показалось, что она захлопнула не дверь позади себя, а 
крышку гроба над собой, и что вместе со светлой комнатой за её 
спиной осталось — нет, скорее куда-то кануло — всё тихое сча
стье её предыдущей жизни.

Ноги были словно налиты свинцом, и, когда женщина, на
конец, спустилась вниз, она вынуждена была сесть на каменный 
край колодца. В висках стучало.

Девочка тут же присела у стены дома и начала оловянной 
ложкой, старой и погнутой, раскапывать мышиную норку.

Иногда малышка что-то спрашивала, не прерывая работы, 
но мать ничего не отвечала: женщина сидела, наклонив голову, 
теперь взгляд её был пленён тёмнотой колодца.

Она вглядывалась в мрачную глубину и видела что-то жи
вое, бесконечно ей дорогое, и это живое спускалось вниз, в 
бездну. Она хотела и не могла закричать... она даже не могла 
ничего сказать!

Её колени онемели, взор застыл... она могла только молча 
наблюдать за тем, что происходит там, в утробе колодца...

Внезапно её озарило: ведь всё это вовсе не сейчас происхо
дит! Это тень грядущего страданья вуалью опускается на неё... 
но вуалью из свинца!

Левую руку женщина прижала к животу — ей казалось, что 
той жизни, которая зарождалась в ней, уготована несказанно 
страшная судьба. Ей казалось, что узел страха, завязанный где- 
то глубоко внутри, постепенно заполняет её всю, вырывается и 
расходится кругами вокруг неё... что всё это: свет и тьма, гора и 
ручей, и даже окружающий воздух наполняются опасностью, но ^  
уже грозящей не ей самой, а тому существу, которое теперь жи
вёт в ней.

Внезапно слабо тлевшее в ней, словно угли в костре, мате
ринское чувство вспыхнуло и запылало, всё сильнее и сильнее 
прожигая безысходность угнетённости.

Спазмы ослабли, сознание снова медленно возвращалось: в 
красноватом мареве она разглядела свою дочь, которая стояла 
сейчас перед ней и теребила её за подол платья...

Прохладные сумерки пришли на смену давно закатившему
ся солнцу; ребёнок заплакал, потом потянул за руку, которая по- 
прежнему была прижата к материнскому животу.

Она просидела так четыре часа.
Женщина встала, словно пытаясь стряхнуть онемение, ско

вавшее все её члены...

В тёмной спальне огненно-красная пышная гвоздика скло
нилась ей навстречу, словно живая. Молодая женщина сказала 
себе самой:
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— Мне нельзя предаваться печали, пока я его ношу — ведь 
это плохо для него.

Любуясь сочным багрянцем лепестков, она потянулась к 
гвоздике и вдохнула аромат цветка.

Вспомнилась песня из старого песенника, в полголоса она 
запела:

Ах, покажитесь, гвоздички!
Вы жаром цветёте, горите, 
но вы лишь природы одежка: 
время пройдёт немножко — 
вечность стукнет в окошко: 
всё, что живёт, вмиг упорхнёт!
Дайте ж мне знать,
Где вас искать?
Что станется с вами, скажите?

Она напевала, совсем не вдумываясь в смысл произноси
мых ею слов. Молодая супруга шахтёра живо представляла: вот 
вернётся муж, она пойдёт ему навстречу, поцелует его... и, ко
нечно же, не скажет ни слова о своих страхах!

В этот момент на другой стороне ручья она увидела что-то 
тёмное между кустами. Она присмотрелась: кто-то карабкался 
по косогору, словно искал место, чтобы перейти ручей.

Он выглядел как рудокоп, но одежда его была из странной, 
однотонно-тёмной ткани. Из-под шапки вылезали пряди прямых 
каштановых волос, обрамлявших бледное молодое лицо. Левой 
рукой человек ухватился за ветку и остановился: он смотрел 
прямо на женщину...

Она могла рассмотреть даже его губы: они были тонкими, 
как два ножа, сомкнувшиеся тупыми сторонами.

Она поняла: это было знамение, но не доброе. Человек рас
качался вместе с веткой, за которую держался, и перепрыгнул 
на этот берег.

Женщина спустилась во двор и поспешила за угол дома. Но 
как только она подошла к забору, чтобы через него заглянуть, 
незнакомец тут же исчез...

Странно, но у ручья — ни вверху, ни внизу — теперь не 
шевелилась ни одна ветка, за исключением тех, что касались во
ды, и которые ручей непрестанно трепал в своём водовороте...

Как страшно оставаться в сумерках наедине с ревущей и 
несущейся водой!

Поднявшись наверх, она взяла ребёнка, пошла на кухню, 
зажгла две лампы: одну поставила на печь, другую — на малень
кое зарешеченное окно.

Ребёнок заулыбался, когда тень от второй лампы ожившей 
лентой пробежала с ним рядом по стене. Мать начала чистить 
овощи и готовить ужин.
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Её муж возвращался домой по дороге, которая была проло
жена ко дню открытия шахты, и вела вниз, к деревне. Он брёл 
то по левой стороне, то по правой.

Так идёт человек, полностью погружённый в свои мысли.
На старом каменном мосту, над водопадом, он вдруг оста

новился и скользнул полным ожидания взглядом, словно оты
скивая что-то, вверх по отвесной скале, до самых наступающих 
мощным фронтом облаков, которые там, наверху, ещё были ос
вещены.

Затем, с ещё большим ожиданием опустил взгляд вниз, к 
пучине, курящейся влагой, словно именно там, — и, причём не
медленно — ему должна была бесшумно открыться потайная 
дверь, ведущая куда-то туда, внутрь. Он знал: настал его час!

Последнее время шахтёр получал один за другим знаки, ко
торые указывали на то, что его время подходит. Он долго не мог 
понять их, этих знаков. Они были незначительны и мимолётны. 
Но так чудесны!

За воспоминание он принимал то, что было предзнамено
ванием.

Он же зачастую считал их единичными, беспричинно и ми
ло всплывавшими в памяти моментами своей жизни, неопреде
лённо удалёнными во времени.

Так однажды, совершенно неожиданно, по телу его разли
лось необыкновенное блаженство, когда он левой рукой всего 
лишь коснулся отвесного склона горы, ища опоры. Или в другой 
раз, когда он вдруг оказался в прохладных объятиях мрачного 
сырого ущелья, — какое же неописуемо восторженное чувство 
возникло у него!

Он закрыл глаза, совсем уходя в себя, ему представилось, 
что он наслаждается ароматом совершенной чистоты своего 
детства.

Иногда ощущения так обострялись, что каждый удар моло
та по горной породе внизу в шахте, каждый шаг по зелёной тра
ве наверху уводили его в царство оживших воспоминаний...

И вот однажды, когда он очередной раз пребывал в таком 
состоянии, в луче прожектора горняцкой лампы перед ним 
вдруг появился молодой шахтёр с длинными каштановыми пря
дями и тонкими губами. Незнакомец долго смотрел на него, по
том заговорил с ним, не сказав обычного шахтёрского приветст
вия «Счастливо на-гора».

— Кто вы? — спросил он чужака.
— Пусть это вас не волнует, — отвечал человек поспеш

но, — я здесь ненадолго и хочу, на ваше счастье, вам помочь.
— Сначала я хотел бы узнать, кто вы и откуда — повторил 

шахтёр ещё раз.
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Нездешний нетерпеливо отмахнулся, подошёл совсем близ
ко и низко наклонился над сидевшим на породе шахтёром. Он 
вдруг перешёл на «ты»:

— Ты сейчас поймёшь, кто я, — сказал он, — и убедишься, 
что мы с тобой хорошо знакомы. Скажи, ведь ты сегодня, когда 
работа на время встала, предавался воспоминаниям?

— Да, — не задумываясь, ответил тот.
— А не спрашивал ли ты себя: где я сейчас бью молотком? 

Здесь, или за тысячу миль отсюда? Ну, что скажешь?
Горняк ничего не ответил, только закрыл, а потом снова от

крыл глаза.
— А когда ты идёшь по своему дому, открываешь, а потом 

закрываешь за собой двери, нет ли у тебя такого чувства, что 
комнаты, по которым ты ходишь, вовсе не в твоём доме, а где- 
то очень далеко, совсем в другом месте?

Молодой шахтёр почувствовал себя так, словно в груди у 
него что-то раздвинули, и видят его насквозь.

— Вот так ты и живёшь дальше, — продолжал незнако
мец, — ты ни о чём не размышляешь, никак не пытаешься это 
истолковать. Разве ты не хочешь знать, куда ведёт такой путь?

— Разумеется, хочу! Так что же ждёт меня? — спросил 
он. — Неужели какая-то утрата? — при одной этой мысли его 
охватило чувство безграничной безысходности и отчаяния.

Человек беззвучно засмеялся:
— Да не утратить ты должен, а наоборот — обрести! Такого, 

как ты, нужно подталкивать к собственному же счастью. Ты в 
самом деле принимаешь всё, с тобой происходящее, за воспоми
нания? Знавал ли ты в прежние времена такие приливы чувств? 
Разве ты не допускаешь, что эти прозрачные намёки — тонкие 
блики отражённого будущего — не что иное, как предвестники 
несказанного блаженства, ожидающего нас? Неужто женщина, 
окутанная вуалью, должна посылать тебе всё новые и новые 
сигналы, пока ты не откроешь своё сердце и не придёшь к ней?

Когда шахтёр услышал слова о таинственной женщине, ему 
показалось, что над его головой вспыхнула лампа, и своим лу
чом, подобно порыву ветра, унесла затхлость тёмной породы, за
лив её светом со всех сторон — слева, справа и сверху от него... 
и его самого тоже... и то, что было под ним... да так ярко, что он 
увидел себя самого, насквозь пронизанного этим светом, уве
ренно стоящего под сводом, между рельсами над зияющей про
пастью.

Словно струйка маленьких пузырьков, которые в одно 
мгновение растворяются в хрустальной льющейся и светящейся 
прозрачности целого, в его сердце вливалось совершенно но
вое — уже осознанное — чувство обретения самого себя, которое 
вмещало в себя все предыдущие подсознательные ожидания 
счастья.
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Фигура незнакомца, стоявшего перед ним, вдруг уменьши
лась и потеряла отчётливость, словно тот стоял далеко внизу, на 
другой стороне пропасти.

Горняка подмывало что-то сказать незнакомцу.
— Я иду разыскивать её! Мою женщину под вуалью! — 

вдруг неожиданно для себя самого выкрикнул он и удивился. 
Его слова тут же воспарили в невероятно огромном пространст
ве, от которого у него закружилась голова.

В этот момент он услышал тяжёлые шаркающие шаги, ко
торые приближались к нему, и услышал своё имя.

— Гиацинт!
И ещё раз:
— Гиацинт!
— Ты видишь его? — сказал другой голос.
— Мне кажется, он спит, — отвечал первый голос, — а мо

жет, уже переправился на другой берег...
Свет рудничной лампы качнулся вперёд, и в темном прохо

де Гиацинт увидел двух шахтёров, которые работали в соседних 
штольнях. Незнакомец бесследно исчез.

— У тебя что, лампа погасла? — спросил его один из шахтё
ров.

Гиацинт не ответил. Молча собрал свои вещи и пошёл сле
дом за товарищами к подъёмному стволу, по которому они вме
сте поднялись наверх.

Ноги сами привычно понесли его домой...
Он шёл то по левой стороне улицы, то по правой, с трудом 

понимая, где он. Молодой мужчина чувствовал глубокую по
требность отыскать женщину в вуалевом покрове, чьё далёкое и 
тайное существование его так покорило, что её бытие он чувст
вовал острее, чем своё собственное.

На другой стороне изогнувшегося моста он сделал невер
ный шаг и сильно ударился щиколоткой о камень. Когда он по
чувствовал боль, в нём прозвучало:

— Человек, только что прошедший здесь сейчас, и ударив
ший ногу о камень — это вовсе не ты. Ты — тот, кому место на 
том свете.

Он поднял голову высоко вверх и увидел над собой, в по
следнем, уже холодеющем свете неба, кружащегося ястреба- 
перепелятника, чьи резкие крики доносились сверху.

В одну секунду его охватило такое чувство, что он не смог 
разобраться, кто же он: то ли существо, стоящее внизу, у тем
неющей отвесной скалы, то ли то — другое, что с распростёрты
ми крыльями скользит вверху по воздушным потокам.

Но он знал, что это были только видения, предвестники и 
знаки того, что его ждёт.

Когда он стоял перед своим домом и смотрел на освещённое 
решётчатое окошко кухни, у него возникло ощущение, что он
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долгие годы не был здесь, да и сейчас видит это не наяву, а в 
тяжёлом сне, который скоро должен кончится.

Он подошёл к освещённому окну, чтобы в него заглянуть. 
Тут он заметил, что решётки отбрасывают густую чёрную тень 
на светлую стену ограды в стороне, но тени от его головы на по
белённой стене не было!

Гиацинт поднял руку так, чтобы она оказалась между све
том из окна и стеной — рука тоже не давала тени.

Он вошёл в дом, снял шапку, повесил её на гвоздь и открыл 
дверь кухни. Когда он вошёл, его жена в страхе вскочила с ма
ленького деревянной табуретки, а нож, которым она что-то ре
зала, с металлическим дребезгом упал на пол.

— Ах, это ты... ты... — произнесла она с трудом... испуг на 
её лице сменился улыбкой. Она обняла его, а малышка испуган
но заплакала, уткнувшись в материнские колени.

— Я сижу здесь и прислушиваюсь, — заговорила женщи
на, — я слышу каждую мышь, каждого жука во дворе, а тебя не 
услышала: ни когда ты шёл по саду, ни когда открывал дверь, ни 
когда входил в коридор, и даже в комнату. Поэтому мы обе 
очень испугались. Ты появился так внезапно, словно из воздуха.

Они перешли в другую комнату, жена быстро накрыла стол 
к ужину, ребёнок получил своё молоко и скоро успокоился.

Каждый раз, когда женщина шла с чашкой или с чистой 
ложкой к столу, или же подходила ближе к свету коптилки, ей 
казалось, что молодое, простодушное лицо Гиацинта менялось.

Он переставил лампу так, чтобы прямо на него свет не па
дал.

Малышка была освещёна вся, и когда женщина последний 
раз наклонилась, чтобы вытереть ей рот, мужу привиделось, что 
он видит беззубую старуху с увядшими щеками и ввалившимися 
висками, и что та, жадная до живого тепла, медленно гладит 
детскую головку по мягким волосам, излучающим свет.

Он встал и сказал:
— Я очень устал, и хочу поскорей лечь.
При этом он взял лампу и поспешно ушёл в спальню. Жен

щина зажгла лучину, и дала держать её ребёнку, а сама быстро 
убирала со стола.

Когда Гиацинт затворил за собой дверь, свет лампы в его 
руке на мгновение погас, но потом снова вспыхнул. Там, куда 
теперь падал его неустойчивый бледно-жёлтый луч, он видел 
свой дом совсем чужим: старые стены с жуткими трещинами, 
словно в каменном заборе обветшалого церковного двора. Кори
доры изменились странно и печально: ручки дверей были в за
пустении, словно их много лет не касалась ни одна рука.

Он разделся и сложил одежду на стул, рядом с кроватью. 
Чуть повыше, на выступ в стене он поставил лампу, она освети
ла лежащую одежду.
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Картина заставила его содрогнуться: перед ним лежал 
узел— из тех узлов с платьем умерших неизвестных, которые 
выставляются в покойницких, рядом с покрытым телом безы
мянного мертвеца, на столе.

Между тем, жена и ребёнок возились у двери — их лучина 
погасла, и они в темноте никак не могли отыскать ручку двери... 
Отыскав, наконец, вошли.

Гиацинт пытался вспомнить, кто эта женщина и чей это 
ребёнок... и как случилось, что они спят с ним в одной комнате.

Та, которая укладывала ребёнка в постель и укрывала его, 
которая расплетала волосы и бесшумно ходила по комнате в 
чулках, казалась ему покойницей, вставшей в белом саване из 
гроба, чтобы сыграть в странную, бессловесную игру.

Когда она повернула к нему своё лицо, чтобы посмотреть, 
спит ли он, выдохнув воздух через молодой полуоткрытый рот, 
он разглядел под её кожей безгубые кости черепа...

Под внутренний стон, который он попытался заглушить, 
мужчина, впадая в глубокое оцепенение, успел дотянуться рукой 
и убрать в лампе огонь.

Близкое ему, милое создание стояло в темноте: от плеч до 
груди поверх белой рубахи струились тёмные волосы.

Сдерживая дыхание, женщина какое-то время смотрела на 
мужа, потом, подумав, что он заснул, удовлетворённо, по- 
матерински, кивнула головой.

Муж, действительно, погружался в бездонно-глубокий осво
бождающий сон, но его сознание на какой-то миг уловило этот 
кивок, задержавшись на нём, словно на благоухающей ветке. 
Молодой человек почувствовал, что улыбается... и ещё — что ря
дом на постели кто-то слегка шевельнулся... Потом он заснул.

Пробудился Гиацинт от того, что какой-то голос произнёс 
его имя.

Он выпрямился на постели, уже зная, что это начало.
Он услышал спокойное, размеренное дыхание жены и более 

учащённое дыхание ребёнка.
Мужчина встал, — кровать при этом не издала ни одного 

вздоха — оделся, и также беззвучно прошёл по коридорам. До 
него донеслось журчание ручья в ночи.

Его позвали — так вот откуда доносился голос!
Он перемахнул через окно во двор и вышел по росистой 

траве на улицу. Пустынная дорога, освещённая луной, сначала 
поднималась вверх, к лесу, а потом опускалась вниз, в угады
ваемую в темноте широкую долину.

Через некоторое время сверху донёсся шум: это было что-то 
среднее между журчаньем ручья и лёгким громыханием, совсем 
не похожим на звук воды, которая низвергается сверху и разби
вается о подножие скалы.
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Странный звук быстро приближался... вот он прорвался 
между елями, гигантскими в ночи, оглушил мощным топотом 
копыт, диким фырканьем и тяжёлым грохотом колёс.

Гиацинт увидел карету, ещё большую, чем у княжеского 
епископа в Бриксене. Упряжка поравнялась с ним.

Громадный кучер с мрачным, отливающим краснотой ли
цом, удержал четырёх тяжело всхрапывающих лошадей и рва
нул дверцу экипажа.

Шахтёр поднялся в карету и откинулся на спинку сиденья.
Четвёрка рванула с места — карета с грохотом покатилась 

дальше.

Заметки.
Его возвращение домой: через колодец, в спальню, с изме

нившимися глазами, перед рассветом, при первом крике петуха.
Цветы, покачивающиеся в утреннем воздухе.
В последнее время он чувствовал, что очень близок к ма

донне в вуали, несущей в себе новую жизнь.
Воздух раннего утра, беременные звёзды.
Его возвращение к себе: в зеркале он видит лежащую жен

щину, озарённую первыми лучами солнца, но не узнаёт её.
На груди её шевелится живое сокровище.
— Я знала это — говорит женщина — гвоздики пламенели. 

И было ещё два знака: старшенькая читала по звёздам... и лебе
дя она видела.

Его губы произнесли одно лишь слово: «ТЫ...»

}  2 (44) ’2009
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Евгений СТЕПАНОВ
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Застой. Перестройка. Отстой1
роман

*  *  *

Жизнь постепенно налаживалась, я забывал о тяжелых днях, 
проведенных в больнице, работал, много читал.

Наташа забеременела, и мы ждали девочку Настю, почему-то 
были уверены, что родится именно дочка. Имя ей придумали сра
зу — Настюшка.

Я наклонял голову к животу Наташи и слышал, как там ше
велится маленький ребеночек.

— Брыкается! — радостно говорил я.
— Точно, брыкается, — соглашалась умиротворенная, краси

вая, как большинство беременных женщин, Наташа.
На семейном совете мы решили с Наташей, что сразу после 

родов будем переезжать в Москву, где нас ждали мои родители. В 
армию меня уже взять не могли. По статье 8Б (невроз) служить не 
берут. А в школе перспектив никаких больше не было.

Перед отъездом в Москву Эмма Ивановна (святая женщина!) 
купила мне за полторы тысячи рублей («Жигули» стоили семь) пу
тевку в круиз по Средиземноморью. Наташа по известным при
чинам поехать не могла.

Перед поездкой нужно было пройти собеседование у вто
рого секретаря горкома партии Александра Васильевича Шел- 
ковникова.

Он мне задавал вопросы не долго. Аудиенция длилась мину
ты три.

— Я читал ваши заметки о школе в «Трудной нови», — сказал 
Александр Васильевич. — Уверен, что вы сможете высоко пронес
ти звание советского человека за границей.

1 Продолжение. Начало в № 43.
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Я заверил, что так и будет.
В Москве, в специальном обменном пункте, нам обменяли 

рубли на доллары — выдали по сто пятьдесят «зеленых».
Вместе с группой советских туристов мы посетили Малагу, 

Пальму де Майорку, Мессину, Аяччо (Корсика), Стамбул.
Первый мой заграничный город — Мессина, это в Италии. Я 

сошел на берег и хотел побежать. Узкие мощеные улицы, бродячие 
музыканты, необъяснимый наркотический воздух свободы, апель
сины, растущие в центре города... Я как будто опьянел от наплыва 
неизведанных чувств и впечатлений, даже не верилось, что я на 
Западе. Конечно, я никуда не побежал. Ведь дома меня ждала На
таша и брыкающаяся в ее животе Настюшка.

Больше всего мне понравилось в Стамбуле.
Едва мы оказались в бывшем Константинополе, как сразу 

увидели надписи на русском языке. Повсюду. Банкетный зал «Е- 
мое!», универмаг «Дружба», «Оптовые поставки для Москвы».

Пройти по городу было непросто.
Турки, точно неопытные ловеласы, начали приставать сразу.
«Коллега, купи джинсы!»
«Коллега, Спартак (Москва) — чемпион. Купи дубленку!»
Все говорили по-русски. Удивительная страна, удивительные 

люди.
Мы с товарищем по каюте сорокалетним комбайнером их 

Жордевки Сеней (он сам попросил, чтобы я так его называл — без 
отчества) в свободное время (его было два часа) пошли на знаме
нитый Стамбульский рынок.

Справили за двадцать долларов итальянские ботинки на 
меху, легко сбавив цену с пятидесяти. В Стамбуле на базаре 
существуют свои законы жанра. Если вы не торгуетесь, зна
чит, вы унижаете продавца. Он к этому не привык. Значит, вы 
не встаете с ним на один уровень, а демонстрируете свое бур
жуазное превосходство. Но богатые буржуа покупают товары в 
дорогих магазинах.

Мы пошли дальше.
...За прилавком стояли два мужичонки— сущие азербай

джанцы! — торговали целым ворохом пиджаков. Люди подходили, 
меряли. Я тоже померил (Сеня отказался). Один пиджачок был 
сшит прямо как на меня. Удалось мне его сторговать за двадцать 
три «зеленых». Но вот незадача — было у меня только сто долларов, 
а сдачи у торговцев, по их словам, не оказалось. Однако один из 
них меня успокоил, сообщив, что сейчас пойдет и разменяет 
крупную купюру. И принесет мне сдачу. А нам он пока предложил 
постоять рядом с вещами, мол, это будет что-то вроде залога.

Мы стояли десять минут. Двадцать. Двадцать пять. Начали 
нервничать. Я спросил другого продавца: «Где же коллега? Поче
му не возвращается?» Раз спросил, другой. Когда в третий раз по
вернул к нему голову — второго тоже след простыл.

— Ну и ситуевина, — подумал я. — Что же делать? Пиджаки, 
что ли, с собой в Среднеспасское и Кубиковск тащить? Но куда их 
там девать? Да и как допрешь столько?
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Пока я размышлял на эти печальные темы, к нам подошла 
какая-то женщина, судя по всему, явно китаянка. И спросила по- 
английски: «Сколько стоят пиджаки?»

Я, точно заправский бизнесмен, центу сразу машинально за
высил.

— Пятьдесят долларов! — как-то само вырвалось.
Она почесала в затылке. Expensive. А потом начала сама с со

бой размышлять по-русски. «А Ваньке-то небось пиджак бы подо
шел. Но, наверное, найду и подешевле!» Я ей возразил— на чис
том русском языке:

— Дешевле найдете вряд ли, хоть весь Гранд базар обойдите, 
да потом дома такой пиджак стоит не пятьдесят, а сто долларов. 
Посмотрите, Италия, ручная работа!..

У тетки так челюсть и отвисла. «Слушайте, — проговорила 
она, — где же вы так говорить по-русски научились, совершенно 
без акцента?!»

— Да я в России двадцать пять лет прожил! — честно ответил 
я, двадцатипятилетний гражданин СССР.

Тетку опять чуть кондратий не хватил: «Сколько же вам сей
час?!»

Потом мы разговорились, конечно, с Анной Кирсановной. 
Оказалось, что родом она из Калмыкии, приехала по приглашению 
к сестре, которая замужем за турком.

Анна Кирсановна ушла, но стали подходить местные абори
гены.

Туркам мы с Сеней уже честно говорили, что товар не наш. 
На вопрос «Сколько стоит?» — отвечали, что не знаем.

Прождали мы в общей сложности около часа.
Собирались уже все бросить и податься восвояси не солоно 

хлебавши, как вдруг я заметил одного из наших «коллег», того, кто 
покинул нас последним. Я — к нему. И произнес — видит Бог, я не 
вру! — знаменитый текст из великого фильма: «Цигель, цигель, ай 
лю-лю, «Михаил Светлов», опаздываю на корабль, нельзя ли побы
стрее ай-лю-лю?».

«Коллега» не понял. По-английски не понял тоже.
Тогда я тихонько, почти полушепотом заявил, вспомнив все 

свои невеликие познания в английском языке, которые получил в 
Кубиковском педагогическом институте:

— Если сейчас не вернется коллега, я позову полицию!
Слово «полицию» я произнес достаточно громко. Исчезнув

ший продавец появился через мгновенье. Точно в кустах сидел и 
внимательно за нами наблюдал. Принес сдачу. Извинился, что так 
долго... Сказал, что мы хорошие люди, а пиджак на мне сидит 
«супер».

Побежали мы с Гранд базара, довольные, что не потеряли де
нежки. Успели как раз к обеду.

В круизе с нами ездил проверяющий, сотрудник органов. Это 
был невысокий, мрачноватый дядя, который, как ни странно, по
стоянно находился подшофе. Вообще, в круизе многие выпивали.
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Выпивали и предавались разврату. Я разврату не предавался, но 
однажды напился. Чекист стал меня корить. Я, понурив голову, 
говорил, что больше не буду. Он уточнил:

— Даешь слово, что больше не будешь назюзюкиваться?
Я почему-то ответил по-немецки:
— Яволь!
Чекист посмотрел на меня по закономерным причинам со

всем подозрительно, но никаких репрессий потом, слава Богу, не 
последовало.

Путешествовали мы две недели, за это время все средизем
номорские городки слились для меня в одно цветастое красивое 
пятно.

Всем домашним я привез купленные за сто с лишним долла
ров подарки — дубленку, двухкассетный магнитофон «Филлипс», 
джинсы «Lee»... Магнитофон мы с Наташей потом продали за две
сти пятьдесят рублей учительнице Лене Слободченко и даже не
множко поездку финансово оправдали.

Как только я вернулся, родилась дочка— 30 мая 1987 года. 
Настюшка. Маленькая, хорошенькая. Я вынес ее из роддома, мы 
все уселись в старенький «Москвич» Сережки Сысаева и поехали 
домой, в Среднеспасское.

...Наташа с Настей вскоре переехали в Кубиковск, к теще, 
там были, конечно, более подходящие условия для жизни, а я ос
тавался в деревне. По выходным я всегда приезжал к ним. На
стюшка очень быстро стала все понимать, рано пошла. Я все 
удивлялся, что она такая маленькая — буквально проходила у ме
ня между ног — а все понимает.

Каждый день я звонил жене и дочке из учительской.
— Малыши, что же вы делаете? Играете. А где Настюшка? Со 

мной она поговорить не хочет? Дай ей трубочку! Настюшка? А ну- 
ка скажи мне, как собачки лают? Аф-аф? Правильно. А как киски 
мяукают? Мяу-мяу? Молодчина!

Коллеги-учителя не смеялись надо мной, они уже привыкли к 
подобным моим «дидактическим», «мудрым» каждодневным раз
говорам. К тому же по-кошачьи, по-лягушачьи... я разговаривал 
не так долго. В основном мы общались, как собачки:

— Аф, аф, Настюшка, аф-аф!
— Аф-аф, — кричала Настюшка по телефону и громко, зали

висто, счастливо смеялась.
Настя подружилась с соседской девочкой Леночкой Сысае- 

вой, дочкой Сережи, моего товарища, Наташиного одноклассни
ка, и внучкой Роберта Ивановича. Леночка со своими родителя
м и — Зиной и Сережей— на выходные частенько приходили к 
нам в гости.

...Мы прожили в Кубиковске еще год. Настюшка подросла, 
стала похожа на маленькую женщину— красивая, обстоятель
ная...

Однажды, пока Наташа и Сережина жена Зина разговарива
ли, годовалая Леночка заснула в Настиной кровати... И проспала
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два часа. Вечером, перед тем как ложиться спать, Настюшка тща
тельно обследовала ручкой свою постель и удовлетворенно заклю
чила: «Не обдула».

Мы опять с Наташей стали приходить к выводу, что пора 
ехать в Москву.

Перспектив в провинции у нас не было, квартиры в Куби- 
ковске мы получить не могли, а в избушке на курьих ножках На
таша жить не хотела.

И мы в самом деле стали собираться в дорогу— в Москву, 
хотя и там, по большому счету, перспективы маячили туманные.

...Мы ехали с Наташей и маленькой годовалой Настей на по
езде в стольный град. Домой. Ко мне. Ехали, не имея никаких сбе
режений — в плацкартном вагоне. Лучше бы я, дурак, не ездил ни 
в какой круиз.

Ночью было холодно. Ворочались, ворочались, но холод не 
уходил, а сон не приходил.

— Ты думаешь, мы нормально устроимся в Москве? — спро
сила Наташа.

— Уверен, не переживай, все будет хорошо, — сказал я, хотя, 
конечно, никакой уверенности у меня не было.

Почему-то к нам заглянул проводник. Видимо, ему было 
скучно. Он сказал, что уже Ожерелье.

У меня на душе стало теплее.

ГЛАВА 4. СОТРУДНИК МУЗЕЯ

Наташе в Москве понравилось — она впервые жила в боль
шом городе, где на каждом шагу театры, художественные вы
ставки, большие книжные магазины и т.д. Наташа очень быстро 
устроилась на годичные курсы экскурсоводов, ей даже стали пла
тить стипендию— сто рублей. С моей мамой они, конечно, не 
очень ладили, но мудрая Наташа терпела и не лезла на рожон — ^ г 
она понимала, что она все-таки в гостях.

Настюшка освоилась в Москве тоже быстро — дедушка и ба
бушка в ней души не чаяли, баловали, а во дворе она познакоми
лась со своими сверстницами; они стали вместе играть в детском 
городке в нашем дворе.

А я немного растерялся. Я не узнал своего родного города, в 
котором не был восемь лет. Главное — я не узнавал своих бьгльгх 
товарищей, с кем когда-то общался, жил в одном дворе. Все вы
росли, все изменились. У всех были разные интересы. Правда, Се
режка Грушин сразу же прибежал в гости, притащил чая и даже 
денег с меня не взял. Обрадовался, что я вернулся. Игорь Кононов 
работал вместе с Сережкой на чаеразвесочной фабрике грузчи
ком, они трудились в одной бригаде. Игорь женился, у него рос 
сьгнок. К сожалению, Игорь сильно поддавал, уходил в недельные 
запои и тогда был буен и неуправляем. На работе ему объявляли 
выговор за выговором, но не выгоняли— грузчики в Москве в 
дефиците.
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Я стал устраиваться на работу — изведал много трудностей. 
В школу идти я не хотел, мне хватило и трех лет мучений. Первым 
делом я пришел в свои родные края — в музей Кусково, попытал
ся устроиться экскурсоводом. Мне решительно сказали: «Вакан
сий нет!»

Пришел в музей семьи Маяковских. И там сказали: «Нет!»
Я обил пороги всех московских редакций. Везде отвечали од

нозначно.
Короче, я остался с носом после трех месяцев бесплодных по

исков работы в нашей замечательной социалистической отчизне.
Один поэт, мой шапочный знакомый Саня Щупленький, ра

ботавший в газете «Книжное откровение», сказал:
— Позвони мне через месяц, когда выйду из отпуска, я тебя 

порекомендую в «Московский помощник партии» или возьму к се
бе в «Откровение», на договор.

Месяц я ждать не мог. Я сам пришел в «Московский помощ
ник партии». И, как ни странно, ко мне там отнеслись более или 
менее тепло. Я показал свои стихи Александру Яковлевичу Храб
рову. Тому они понравились. Он передал их Юрию Ивановичу Во
вину, который вел рубрику «Турнир поэтов». Вовин встретил меня 
вопросом:

— А чего ты ко мне сразу не пришел? Я же поэт с мировым 
именем, обо мне писали и Солженицын, и Пастернак, и Сельвин- 
ский. А вообще-то правильно сделал, что не пришел, все равно я 
стихов поэтов с улицы или из почты почти не читаю. Знаешь, 
сколько писем ко мне в день приходит? Тонны! И я их сразу — в 
корзину. Ведь мы здесь, в «Помощнике», рукописи не рецензируем 
и не возвращаем. Но Саше Храброву я верю. И тебе тоже. Только 
ты скажи ч е с т н о :  ты хорошие стихи пишешь или говно? Ты 
мне сам скажи, ч е с т н о !

— Вообще-то я считаю себя журналистом, я, собственно, сю
да и пришел устраиваться корреспондентом, — дерзко и вместе с 
тем очень наивно ответил я.

Вовин задумался и вдруг выдал:
— Это можно! Ты не боись! Без работы не останешься.
И повел меня к заместителю главного редактора «Помощни

ка» Саше Топчуку.
Тот выслушал монолог о моей сложной и тяжелой жизни, об

ремененной красивой женой и малым ребенком, посмотрел ста
тьи, стихи и заметки, опубликованные в «Трудной нови», и тяже
ловесно, и торжественно произнес:

— Добро!
Он проводил меня к завотделом комсомольской жизни Ефи

му Натагттину и объяснил ему ситуацию.
На следующий день я поехал в командировку в поэтический, 

овеянный именем Чайковского Клин. Мне поручили написать ма
териал о жизни горкома ВЛКСМ. После чего редакция должна бы
ла решить: брать меня на работу или нет?
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Увы и ах, довольно частое печатание в районной газете при
вело к не совсем хорошим результатам. Дело в том, что как и Со
ветская власть пришла в наш Кубиковск медленными темпами, 
так и все горбачевские либеральные перестроечные перемены не 
торопились здесь давать о себе знать. За годы своего сотрудниче
ства с районной газетой я не написал н и  о д н о г о  критическо
го материала. Только всех хвалил, в основном своих одаренных 
учеников из Среднеспасской средней школы. И перестроиться 
мне было трудно, к тому же я и не хотел этого. Я не понимал, по
чему нужно все и всех ругать, разве в этом суть Перестройки?!

Прочитав мой «клинский» материал, Ефим Наташин отчека
нил:

— Это очень плохо. Очень плохо. Так писать нельзя. Так пи
сали только в годы «застоя». Да и то не так хвалебно!

Однако Ефим не бросил меня на произвол судьбы. Он — бла
городный человек! — отвел меня в отдел информации и предста
вил заму начальника отдела Диме Шкирину:

— Парень неплохой, фактуру брать может, думаю, что вам 
он пригодится.

Дима сказал:
— Сначала нужно сделать три публикации в «Помощнике», 

опубликовать их через наш отдел.
Я оживился:
— Есть заметка о книжной выставке в Сокольниках.
— Не нужно.
— Очерк об артисте Картавом.
— Не пойдет.
— О людях, получивших патент на индивидуально-трудовую 

деятельность.
— Пиши! А сейчас покажи, что у тебя уже написано.
Я достал из сумки газетные публикации и рукописи. Дима 

листал их минуты три. Не вдохновился.
В скором времени я принес ему новые, уже заказанные ма

териалы. Дима их положил в очень дальний ящик своего письмен
ного стола. И сказал:

— Позвони через месяц.
Через месяц Шкирин вернул мне рукописи, констатировав 

сакраментальное:
— Не пойдет!
Однако вскорости из отпуска вышел начальник отдела ин

формации Александр Пегов. Вовин отвел меня к нему. Пегов от
несся к начинающему журналисту теплее. Он и сам писал стихи, и 
уважал мнения своих друзей Храброва и Вовина.

Впрочем, и Саша не взял меня на работу, хотя поначалу и 
пообещал это сделать.

На Пегова я не сердился. Он мне все равно был симпатичен. 
Тем более что он пообещал сосватать меня попозже в отдел лите
ратуры:
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— Ты там будешь чувствовать себя как рыба в воде. Это тебе 
близко. Я с зав. отделом поговорю.

— Да я уже с Петей Рубаком, сотрудником отдела, общал
ся. — Посетовал я. — Он, мягко говоря, не пришел в восторг.

— Ну, Петя человек сложный. А с Лоханкиной вопрос решим. 
Пока же Лоханкина из отпуска не вышла, — сотрудничай со мной. 
Глядишь, что-то и выйдет из этого путное! Словом, я буду тебя 
проверять на годность к журналистской работе.

Проверял меня Пегов на годность недели две. И за это время 
учил уму-разуму:

— Что такое журналистика? Это свалка. На нее попадают те, 
кто в жизни ничего не смог, кто ничего не хочет делать, а хочет 
только языком трепать. Но уж коли пришел, давай сотрудничать. 
И на свалке можно сверкать!

Для начала Пегов дал мне задание — взять интервью ко Дню 
авиации у летчика из аэропорта Быко-во — молодого и красивого 
комсомольца.

Я сделал. Материал прошел, хотя Дима Шкирин и сильно воз
ражал. Шансы у меня увеличились. Ведь одна публикация уже бы
ла. Впрочем, вскорости до меня дошло, что количество публика
ций вовсе не важно — это всего лишь зацепка для отказа.

И все же Пегов во многом помог мне разобраться в азах жур
налистской профессии. Саша давал ценные, мудрые советы:

— Ты должен схватить читателя за грудки и уже ни на се
кунду его не отпускать. Учти, газета — это бумага, с которой люди 
ходят в сортир, а, по идее, мы должны писать так, чтобы они с га
зетой в сортир не ходили. У нас, репортеров, много конкурентов. 
Главный из них — телевидение! Поэтому мы и должны уметь не 
только рассказывать в материалах, но и п о к а з ы в а т ь .  Это 
искусство! И самое главное: не пиши в г а з е т у !

— То есть? — не понял я.
— Не подслащивай пилюлю, ни под кого не подстраивайся! 

Не занимайся саморедактированием. Для политической обработки 
материала есть я. А ты пиши сермягу!

Эти советы я запомнил.
Но места в газете — репортера — мудрый и добрый Саша все 

не предлагал и не предлагал. Даже на оклад в сто рублей. Даже на 
договор. А за весьма большой материал о молодом летчике из Бы
кова я получил семь рублей восемьдесят копеек. Это за две недели 
работы. Не прокормишься.

Я потихоньку начал искать работу в других местах. Прихо
дил во многие организации и предприятия и предлагал-предлагал- 
предлагал свои услуги. Делал вторую тотальную попытку устроить
ся на службу. Но даже в тех местах, где висели вывески «Требуют
ся, требуются, требуются», никто меня почему-то не брал.

Уже совершенно потерявший всякую надежду, я заглянул в 
музей революционного писателя Беднякова. И — о, чудо! — там 
оказалась свободна ставка младшего научного сотрудника. С ог
ромным окладом... В сто рублей.
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Сердобольная и экспрессивная директриса Галина Ивановна 
Доброва (на вид ей было лет шестьдесят) почему-то в меня пове
рила.

Она сказала:
— Даю вам неделю испытательного срока. Пока просто при

ходите в музей, перечитайте величайшего из величайших Николая 
Алексеевича Беднякова. И будем решать вопрос.

Я согласился. Я делал все, что меня просили. И через неделю 
директриса взяла меня на работу, за что я был ей бесконечно при
знателен.

*  *  *

...Осенняя перестроечная Москва 1988 года пробуждалась от 
короткой, как передышка боксеров между раундами, ночи. Зата
ившаяся улица Горького накапливала силы, чтобы где-то часам к 
восьми-девяти вскрыться, точно река во время половодья. Заспан
ный милиционер, размахивая жезлом регулировщика, шел в свою 
стеклянную каморку, расположенную под часами, рядом с памят
ником Пушкину, или как говорили когда-то, с Пампушемнатвер- 
буле. Фотографы, имеющие патент на ИТД, устанавливали свою 
несоветскую хитроумную аппаратуру. Бесчисленные нервные 
приезжие начинали спрашивать у дворников, метущих тротуар, и 
у блюстителей порядка, как добраться до Елисеевского магазина.

И вот пробило восемь часов. Вскрылась Тверская, как река, и 
побежала «куда не знает». В сторону Красной площади и Белорус
ского вокзала, Неглинки и Арбата. От напора людей центр стал 
трещать по швам, как бы стала трещать курточка самого крупно
го мужского размера на одном из моих знакомых шеф-поваров из 
ресторана «Прага». Закипел, зашумел московский муравейник.

МНСы и СНСы

...Наталье Семеновне Дубовой исполнилось двадцать четыре 
года. Она выросла в семье очень почтенных родителей. Ее мама 
работала директором школы, папа преподавал в Московском (об
ластном) педагогическом институте имени Крупской. Наташа ста
ралась не отставать от папеньки с маменькой. И, как завещал де
душка Ленин, училась, училась, училась. Упорно и вдохновенно. 
За что и была после окончания школы осчастливлена очень необ
ходимым при поступлении в ВУЗ пятерочным аттестатом и золо
той медалью. Не беда, что юная Наташенька, как она сама рас
сказывала своим знакомым, всю математику, физику и химию 
сдирала у двух своих лучших подруг: Светки Ивановой (Светки 
большой) и Светки Миллер (Светки маленькой) — у этих двух де
вушек сдирал весь класс и математику, и физику, и химию... Да и 
сами учителя порой консультировались у них по тем или иным 
вопросам школьной программы. У Светки Ивановой папа работал 
на кафедре высшей математики ФИЗТЕХа, а Светка Миллер про
сто такой умной уродилась.
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Словом, жила-была Наташа, как и полагается жить простой 
советской комсомолке. Чудно жила, как она сама любила повто
рять. И выглядела весьма импозантно. Всегда строгое платье, ак
куратная прическа, завитые каштановые волосы, немного при
пудренные щечки и подкрашенные веки, голубенькие глазки да 
чуть вздернутый носик.

Будучи студенткой, двадцати лет отроду она вышла замуж за 
своего былого одноклассника Диму Дубова, статного, усатого, ши
рокоплечего мастера спорта по гребле.

В двадцать два года она закончила с красным дипломом ин
ститут, и маман устроила ее по блату в музей пролетарского писа
теля Беднякова.

* * *

...Леонид Мефодьевич Ерошкин свою сознательную тридца
типятилетнюю жизнь, начиная со студенческой скамьи, посвятил 
борьбе с Зеленым Змием. И боролся с ним весьма успешно.

— А что, — говорил своим приятелям Леонид Мефодьевич, — 
я большую пользу государству принес и приношу, выпивая эту га
дость, отбирая ее у других. Выпил бы ее какой-нибудь молодень
кий пацаненок, вьюноша зелененький, да и в козленочка бы обо
ротился, а то я все беру на себя!

В краткие дни отдыха от борьбы с Зеленым Змием Леонид 
Мефодьевич делал другие, менее важные, но все-таки достаточно 
серьезные дела— окончил международное отделение журфака 
МГУ, аспирантуру при том же ВУЗе, защитил кандидатскую дис
сертацию, что удается далеко не всем. И ровнехонько одинна
дцать лет Леонид Мефодьевич проработал в международной ре
дакции Московского радио — корреспондентом отдела стран Азии 
и Африки.

Когда началась Перестройка, Леня быстро сообразил, что 
больше ему не дадут все «брать на себя» в такой солидной фирме, 
как Гостелерадио. К тому же неспокойная жизнь международного 
«афро-азиатского» репортера за долгие одиннадцать лет ему из
рядно надоела. И после полученного очередного устного строгача 
Леня отошел в сторону, то есть с журналистикой завязал.

Мама Лени, Нелли Израилевна Лившиц, трудилась завом 
«экспозиции» в Государственном музее другого пролетарского пи
сателя — Несчастного. Она быстренько пристроила сыночка науч
ным сотрудником в музей Беднякова.

Леня имел много положительных качеств. Например, к 
женщинам относился как истинный демократ: любил всех без 
разбора, причем никогда не предохранялся. И называл себя 
сексу ал-демократом. Ни разу при всей своей пламенной люб
веобильности Леня не заразился, а вот его женщины частенько 
попадали в интересное положение. Леня жить иначе не мог. Он 
видел грех в употреблении противозачаточных средств, а точ
нее, ему было просто не очень приятно совокупляться в пре
зервативе. Сколько у него детей — Ерошкин не знал. Но любил
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повторять: «Мужчина должен жить так, чтобы десятки жен- 
щин-посетительниц кладбища говорили своим детям, показы
вая на ухоженную могилку:

— Здесь похоронен твой папа! — И при этом смахивали бы 
слезу».

* * *

...Тридцатидвухлетний Виталий Оттович Шульц происходил 
из двух старинных родов. С одной стороны, он был потомком 
прибалтийских немцев. А с другой — правнуком волжских рус
ских купцов. Сам же Шульц родился и вырос в Москве, окончил 
Историко-архивный институт, где долгое время трудился прорек
тором по учебной части его величавый сановный папаша.

Карьера у Виталия Оттовича сложилась не просто, хотя на
чиналась просто блестяще. Закончив ВУЗ, он сразу попал — разу
меется, по протекции! — в аспирантуру и преподаватели научного 
коммунизма в Геолого-разведочный институт. Писал диссерта
цию. Будущее представлялось светлым и вполне определенным, но 
вдруг папашка за что-то полетел с должности. Разумеется, тут же 
полетел и младший Шульц. Ударился больно, но не смертельно. 
Устроился преподавать историю в Индустриальный техникум. На
чал делать карьеру. Но и тут неблагосклонная судьба настигла 
бедного Шульца. Он влюбился, да ладно бы в какую-нибудь мате
матичку или химичку, нет, втрескался по уши в одну из своих 
юных, очаровательных учениц, которая необдуманно и вызываю
ще безответственно от него, Шульца, забеременела. Когда живот 
ученицы стал приобретать пугающие размеры огромного школь
ного глобуса, Шульц перевел студентку в другой техникум, а сам 
вовсе оставил педагогическую деятельность. Во избежание каких 
бы то ни было никому не нужных инцидентов. Так перепугался.

На ученице своей он жениться почему-то не стал, но когда 
она родила, уделял ребенку немало времени и помогал материаль
но. И даже начал думать на тему: а не оформить ли ему брачные 
отношения со своей бывшей воспитанницей? Думал он очень дол
го. Девушка к тому времени благополучно вышла замуж за своего 
иногороднего однокурсника.

А Шульц, оставив мысли о женитьбе, стал искать новую ра
боту. Поработал в ресторане официантом, черным маклером на 
вольных хлебах. Не заладилось. Наконец, он приземлился в музее 
пролетарского писателя Беднякова.

* * *

И я, и Дубова, и Ерошкин, и Шульц получили «место пропис
ки» в комнате экскурсоводов, в комнате номер десять.

Работа оказалась не самой сложной. Мы все выучили экскур
сионную программу — она должна была длиться (и длилась) при
мерно сорок пять минут.
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Приходили к нам на экскурсию в основном школьники и 
учащиеся ПТУ. Мы им вдохновенно и даже с пафосом рассказы
вали о Николае Алексеевиче Беднякове.

Дети задавали вопросы редко.
В основном спрашивали учителя:
— А он здесь был прописан? Сколько метров квартира?
И т.д. О творчестве вопросов не задавали.
На каждого научного сотрудника в день приходилось не 

больше одной экскурсии. Все остальное время делать было нечего. 
Правда, иногда мы еще читали лекции про Беднякова на выезде 
по линии общества «Знание» и Клуба книголюбов.

Так прошло полгода. Меня даже повысили. Назначили стар
шим научным сотрудником с окладом в сто тридцать пять рублей, 
что не могло не радовать.

Со всеми на работе у меня сложились спокойные, ровные от
ношения, хотя в целом кулуарная, непрофессиональная жизнь в 
музее протекала совсем не монотонно. Наталия Семеновна поче
му-то все время гнала волну на Леонида Мефодьевича, называя 
его за глаза старым, сивым еврейским мерином, лупатым дураком 
или почему-то пархатым казаком (тут она брала образ из бес
смертного сериала «Семнадцать мгновений весны»).

Леня, в свою очередь, не упускал случая, чтобы поддеть Ду
бову, то и дело подкалывая ее за стилистические ошибки. Дубова 
могла, например, сказать «созвонимся» вместо «созвонимся». Лень
ка этого не переносил — все-таки он был кандидатом филологиче
ских наук, защитившимся в МГУ.

Виталий Оттович с утра до вечера читал детективы или что- 
то печатал на машинке Дубова мне по секрету говорила, что 
Шульц пишет роман).

Я бегал по магазинам, доставал дочке кефир (она говорила — 
кефирку), молочные смеси.

Денег, конечно, не хватало. Но я экономил— не ходил на 
обеды в близлежащие точки общепита. Наташа мне собирала в 
дорогу — картошечку, яичко и т.д. Потом нам помогали мои роди
тели и теща. Кроме аванса и получки Наташа больше денег от ме
ня не требовала. Она понимала, что больше ста тридцати пяти 
рублей я заработать при всем желании не могу. И — терпела.

Каждый вторник (понедельник в музее — выходной) в один
надцать утра нас собирала директриса Галина Ивановна на пла
нерки и давала задания. Она призывала нас тщательнее готовить
ся к экскурсиям, еженедельно, а лучше ежедневно перечитывать 
Беднякова, а крылатые выражения из его романов вывешивать у 
себя дома во всех комнатах.

— А у меня только одна комната, я в коммуналке живу, — 
заметил на это однажды начальник отдела экспозиции здоровен
ный бугай Серега Мойшевой.

— Тогда на всех стенах комнаты вывешивайте! — не сдава
лась Галина Ивановна. — Николай Алексеевич — наше все!
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— Вообще-то, наше все — это Пушкин, — вдруг громко ска
зал Шульц.

— От вас, Виталий Оттович, я такого не ожидала, — обиде
лась Галина Ивановна. — Пушкин — неплохой писатель, спору 
нет. Но Бедняков, но Бедняков!..

Она всплакнула и стала платочком вытирать слезы... И отме
нила планерку.

На Шульца потом целый месяц косо — как на врага наро
да — смотрел весь коллектив.

...Время шло. Я прослужил в музее ровно год. Вечерами я 
спешил домой, там меня ждали Наташа, Настя, родители. Мы 
втроем с женой и дочкой жили в одной комнатушке, родители нас 
особенно не донимали, у них было две отдельные комнаты. Настюш- 
ке исполнилось два годика и один месяц. Все свободное время я по
свящал ей и Наташе. Каждую субботу мы ходили с Настюшкой гу
лять в парк Кусково. Она, как правило, собиралась очень быст
ро — быстрее меня, и все время меня поторапливала. Однажды 
я так долго собирался, что Настюшка обиделась и сказала:

— Я одна пойду!
Деловито надела курточку и шапку... Затем посмотрела вниз 

и воскликнула:
— Боже мой, где же мои трусы?
Я улыбнулся:
— Ну вот видишь, так бы одна и ушла без трусов, разве так 

можно?! Так что давай вместе пойдем! Подожди еще пять минут.
Она закивала головой. Надела сама трусики, штанишки, в 

карман положила игрушечный водяной пистолет (он у нас обычно 
под ванной лежал, в него в детстве еще я сам играл).

Наташа спросила у нее:
— Настя, ну зачем тебе пистолет? Ты вообще девочка или 

мальчик?
— Я не девочка, — сказала моя чудесная дочка, — я — тигр.
Все мы — бабушка, дедушка и я с Наташей — заулыбались.
Вообще, Настюшка росла веселой, озорной девчонкой, очень

упрямой, заставить ее сделать что-либо было непросто — только 
уговорами-переговорами. Но если уж она соглашалась, то свои 
обещания выполняла.

Если мы ее ругали, она садилась в угол и приговаривала:
— Никто Настечку не любит. И подружек у меня нет. Скучно.
Когда мама в сердцах давала ей по заднице, Настюшка

громко кричала:
— Где мой папа?! На помощь!
Когда была в хорошем настроении, доверительно приглашала 

нас с мамой вместе попрыгать на кровати.
Часто мы ходили в зоопарк. Однажды гуляли там несколько 

часов. Настюшке понравились медведи, мне — тропические рыбы 
в огромном аквариуме, маме — тигры и пантеры. Когда вышли на 
улицу, навстречу нам семенила девушка с двумя болонками на 
поводке.
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Настюшка сказала:
— Ой! Белые мишки на веревке!
Дома Настюшка всех воспитывала, особенно доставалось ба

бушке:
— Бабуля, смотри, сколько газет валяется! Дедушка тебе за

даст.
Когда бабушка завивалась, делала химию, Настюшка назы

вала ее пуделем.
Вообще наблюдения и суждения двухгодовалой дочки меня 

всегда поражали своей четкостью и конкретностью.
Мама ее как-то спросила:
— Настя, кем ты станешь, когда вырастешь?
— Бабушкой, — последовал феноменальный в своей логично

сти ответ.
*  *  *

...Шульц пригласил меня к себе в гости (он жил один, загоро
дом, в Мытищах). Выпили, разговорились.

— Галина Ивановна— все-таки святой человек,— сказал 
Шульц. — Простила меня. Я, конечно, дурак, ляпнул, что Пуш
кин — это наше все, а кормильца обидел. Она месяц со мной по
том не разговаривала. А теперь все нормально, статус-кво восста
новлен.

— Слава Богу, — обрадовался я.
— А вот Наташа Дубова все-таки с большим сдвигом по фа

зе, — продолжил свою речь Шульц, — может не дать в самую по
следнюю минуту. Так, кстати, и случилось с нашим другом Леони
дом Мефодьевичем.

— Как? Они? Они??? — я чуть было не потерял дар речи.
— Вот тут, на этом диванчике, на котором ты сидишь, го

ленькие лежали. Затем на коврик почему-то перебазировались. А 
потом, когда уже нужно было делать дело, Мефодьич вдруг начал 
рассказывать о том, какой он гиперсексуальный, сладострастный 
восточный мужчина. Но делать ничего существенного не стал. 
Видно, перепил, переборолся, как он говорит, со Змием. А со здо
ровьем шутки плохи. Натали, обидевшись, оттолкнула бедного 
Ерошкина, после чего он — в чем мать родила — бегал и вопил на 
всю Коломенскую: «Она не дает! Она мне, падла, не дает!» Ну, это 
я тебе уже говорил. Однако у тебя, я уверен, таких проблем с ней 
не возникнет. А у меня, честно говоря, уже нет сил никаких с ней 
общаться. Ни в каком плане! Я устал. Но ты учти: у нее сейчас 
очень несладкий период в жизни.

— Почему?
— Примкнул к нашей веселенькой компании гитарист Миша 

Ривкин, тридцатилетний мальчик из хорошей еврейской семьи и 
стал дружить с Дубовой. А потом и он от нее отказался. Она по
этому, а может, еще почему, уже неоднократно спрашивала меня 
о тебе. Я тебя охарактеризовал как «настоящего, проверенного 
бойца, своего парня». Так что — не подведи!
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— Да, мне это ни к чему! — сказал я. — Я женщин люблю 
как людей. Мне достаточно на них смотреть и восхищаться ими. 
Знаешь, один поэт здорово сказал: «Я некрасивых женщин не 
встречал!» А наша Натали — просто красавица! К тому же у нее, 
если мне память не изменяет, есть муж!

— Память тебе не изменяет. А вот Дубова мужу изменяет! — 
ответил лукавый и остроумный Шульц. — Надо, надо тупорылым 
спортсменам наставлять рога. Пойми, Наташа не может без «это
го». И Дима пусть тебя не волнует. Наташа рассказывала мне: «Ты 
знаешь, Виталий, как только мы приходили с Димкой домой, так 
сразу же и начинали... И все равно мне не хватало! А теперь, ко
гда он в армии, мне и вовсе трудно. Я — сексуально-зависимая 
дама».

— И все-равно как-то неудобно. — Отбрыкивался я. — Зачем 
я буду участником греховных отношений, зачем буду делать дру
гому человеку, в данном случае Диме, плохо? Кстати говоря, что 
он представляет из себя как человек?

— Дима и впрямь уникальный парень. Все делает сам: стира
ет, шьет, даже вяжет. И охраняет (охранял) — точно охранник зе
ков — женушку от мужиков. Не совсем, как видим, удачно. Но он 
по-своему счастливый. Если бы он знал в с е, то, наверное, по
чернел бы от горя.

От этого разговора я остолбенел. Я слушал Шульца дальше и 
не верил своим ушам. Виталий говорил еще о чем-то, а я все пере
варивал-переваривал, совершенно потрясенный, полученную ин
формацию.

Через неделю Наташа и Настя уехали попроведать бабушку 
Эмму в Кубиковск, а Шульц опять пригласил меня в гости. Поеха
ли втроем — сам Виталий, я и Ерошкин.

Аенька уже был поддатый.
Дома у Шульца он еще хряпнул рюмашку. Потом еще рю

машку, потом еще одну. Накачавшись, как следует, Ленчик 
вспомнил, что после дозы алкоголя нужно бы еще для полного сча
стья и девочек, и он начал донимать Шульца:

— Достань, а, друг, достань, а, Виталий Оттович! Ну, а?
Сердобольный и, как выяснилось, наивный Шульц стал зво

нить приятелям, чтобы те приезжали в гости и привезли с собой 
девчонок. По ходу дела Шульц начинал объяснять — как доехать 
до своих родных Мытищ. Виталий Оттович буквально орал в 
трубку: «Мытищи, Ярославский вокзал, телки, телки, давай телок!»

У соседей, наверное, складывалось, впечатление, что идет со
брание активистов какой-то колхозной фермы.

Кто-то обещал привезти девочек, кто-то сразу отказывался. А 
время, между тем, текло и текло. Леня, совершенно окосевший, 
все подходил к Шульцу и требовал «телок», а затем сам стал зво
нить своим подругам. Он любил женщин немного постарше се
бя — лет сорока двух-сорока трех. Особенно активно Леня назва
нивал некоей Людмиле по прозвищу «Чебурашка» — обещая всем 
товарищам подарить ее. И в одиннадцать, и в двенадцать ночи
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Леня звонил «Чебурашке», но ее взрослый пятнадцатилетний сын 
отвечал, что мамы нет дома. Ленька бросал трубку, костерил ма
том и сына, и саму «Чебурашку», и опять донимал Шульца:

— Виталь, ты меня, а?
— Уважаю, да.
— Ну, тогда телок бы, а?
— Не едут, Ленчик, что-то, погоди маленько!
— Мне подождать — я подожду, — ерничал Ерошкин, вспо

миная известный монолог Жванецкого.
Затем мужики догадались позвонить другому сотруднику му

зея — Сашке Никодимову, двадцатитрехлетнему красивому, со
блазнительному жеребцу (он работал техником). Дозвонились сра
зу. И Сашка, как ни странно, сразу приехал. И привез с собой 
двух девушек. Одну — себе, другую — товарищам. Леня попытал
ся приударить за ней, но он уже не мог связать двух слов — и был 
отвергнут.

Сашка сказал мне на ушко, что Оля (та — что для всех) хочет 
быть или со мной, или с Шульцем, но только не с Ленькой.

Не откладывая дела в долгий ящик, Шульц, чтобы потом не 
забыть, спросил у подружек телефончики. А Оля вдруг выпалила 
следующее:

— А телефон у меня такой же, как и у Сашки!

Оказалось, что Никодимов привез на «растерзание» свою род
ную сестру. О, непостижимый, альтруистический порыв! Мы с 
Шульцем удивленно переглянулись.

Я, узнав, что Оля и Сашка — родные брат и сестра, отпрянул 
от девушки, точно ошпаренный, и начал устраивать себе ночное 
ложе из стульев в коридоре (у меня уже был подобный опыт...).

Отвергнутый Леня очень грустил и чтобы рассеять грусть- 
тоску, изловчился и пьяной дрожащей рукой разлил коньяк по 
рюмкам, не обделив, разумеется, и себя. Затем начал произносить 
тост в честь Великого Октября! (Через день была какая-то годов
щина Революции.)

Нужно признать: Ленька всегда оставался верным марксис- 
том-ленинистом и в идеалах Октября никогда не сомневался! Да
же укушавшись, как свинья, Ленька искренне любил Революцию, 
дедушку Ленина и его близнячку — КПСС.

Ленька сказал:
— Предлагаю поднять тост за... (нервно посмотрел по сторо

нам). Не мешайте мне! Поднять за... Жарков, что ты смеешься? Я 
уверен, что ты стоишь на правильном пути. Поэтому дай мне го
ворить. Шульц, не хихикай!

После долгого, гениального в своей пустопорожности тоста 
коллеги все же выпили за очень Великий Октябрь и за большие 
социалистические завоевания. Одну фразу как истинный филолог 
Леня крутил полчаса, виртуозно окрикивая собутыльников и ме
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няя порядок слов. Наконец, мы с Шульцем уложили Ерошкина 
спать на кухне. Сашке с подругой выделили отдельную комнатку. 
Шульц остался с Олей — в другой. Я удалился в коридор. Но, увы, 
отдохнуть никому не удалось. Ленька, сняв с себя ВСЕ, ходил по 
коридору, заглядывал в комнаты и требовал — Человека! (Так он 
зачастую называл женщин.) Сашка и Виталий тихо шипели на 
Ерошкина, но тот все равно никак не мог угомониться. Кроме то
го, он каждые полчаса ходил в сортир. Громко попердывая и мо
чился, не закрывая за собой дверь туалета.

Я терпел долго, но чаша терпения переполнилась, и я бук
вально прорычал коллеге:

— Если ты не ляжешь, я тебя очень больно стукну.
И Леня понял, что к чему. Дошло. Прикрыв срамное место 

руками, он удалился на кухню. Минут через пятнадцать, правда, 
вскочил опять. Хмель не покидал черепную коробку Леонида Ме- 
фодьевича. Он опять подошел ко мне и спросил:

— Ты человек?
— Да.
— Тогда подвинься, — совершенно четко отреагировал пья

ный Ерошкин и начал пристраиваться на мои обжитые стулья. Я 
несильно стукнул бедного пьянчужку по голове. Леня закричал, 
как ему больно. И опять усвистал на кухню. Наконец, Ленька 
окончательно угомонился, перетрухнув, видимо, не на шутку. За
снули и все остальные. И до двенадцати часов дня все население 
шульцевского дома спало.

В двенадцать мы выпили с Шульцем кофе и стали болтать, 
пока другие еще видели дневные сны.

— Евгений Викторович, а как ты думаешь, какой строй все- 
таки более правильный — социализм или капитализм? — неожи
данно спросил Шульц, как будто мы были не у него дома, а где- 
нибудь в США, на международном коллоквиуме.

— А разве есть разница? — удивился я. — По-моему, во всем 
мире существует только один строй— рабовладельческий. Есть 
класс рабовладельцев и класс рабов. И узенькая прослоечка — 
мастеров, которые нужны и тем, и другим.

— Но все-таки на Западе свободы, наверное, больше? — про
явил некую антипатриотическую агрессивность Шульц.

— Мы там с тобой не жили, Виталий. — уклончиво ответил 
я. — Конечно, нашей пропаганде я бы не стал верить на сто про
центов, но думаю, там тоже свободы нет. Точнее, она есть, но не 
для всех.

— А ты скептик, — вздохнул Виталий. — А в дружбу ты ве
ришь?

— Не сердись, мой друг, но никакой дружбы, тем более люб
ви (без детей!) нет и в помине. Дружба — иллюзия, что можно по
лучить нечто дешевле, чем оно стоит на самом деле. Влюблен
ность — хитрая реакция мозга, реакция самообмана, когда чело
век алчет вполне конкретных материальных вещей, а думает, что 
влюблен.
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— Эк, ты завернул, — удивился Виталий.
А меня несло, точно Остапа:
— Впрочем, любовь и влюбленность — совершенно разные 

понятия. Не понимая этого, мы часто бываем наказаны. Высшим 
разумом, сиречь Абсолютом. В Писании сказано — возлюби ближ
него своего как себя самого. Больше себя можно возлюбить только 
Бога. Что же делаем мы, грешные смертные? Уверяем себя, что 
кого-то любим больше собственного ego. И — претендуем на душу 
другого человека, его тело. А это антибожественно. А значит, и на
казуемо.

— Наказуемо? Почему?
— Ну потому что нельзя идти против законов природы. Лю

бовь должна быть направлена на клан и на Абсолют. Все осталь
ное, увы, только средство, чтобы Клану (сиречь, самому себе) было 
хорошо. Вместе с тем, приятные сердцу люди — не выдумки идеа
листов. И слово «дружба» вполне имеет право на существование. 
Но только в американском смысле. Приятен тебе человек — това
рищ. Виделись два раза — друг. Так мне про Америку рассказы
вали...

— Значит, ты идешь против природы, ведь ты же сейчас из
меняешь своей жене... Отдыхаешь без нее — в женском обществе.

— Нет, я ей не изменяю. Хотя мог, наверное, изменить. И это 
плохо. Это мне совсем не нравится. Если можно, я, пожалуй, по
еду...

— Да ладно тебе, Женек, не кипятись, — стал меня успокаи
вать Виталий. — Левак укрепляет брак. Эта Оля тебе понравится, 
очень сексапильная девушка...

— Это исключено. И брак лучше укреплять как-то по- 
другому. Знаешь, есть такая известная еврейская максима «Да 
пусть рухнет сам Иерусалим, лишь бы Хаечка моя была жива!» Это 
очень честная максима. И, как выясняется, всеобъемлющая. Что 
есть еще в этом мире, кроме детей, жены, матери, отца, дядюшек, 
тетушек, других ближайших родственников? Ничего. Все осталь
ное — иллюзии.

— А я все-таки верю в дружбу. Я, например, считаю, что ты 
мой друг.

— И ты мой друг, конечно. Вообще, любые обобщения, как 
правило, излишни. Ты мне лучше вот что скажи: ты пишешь ро
ман или нет? Мне Наташа сказала, что пишешь.

— Да так, кропаю понемножку. Это, видимо, форма невроза. 
Ты знаешь, я недавно читал журнал «Вопросы психологии». Там 
напечатана любопытная аналитическая статья «Проблемы психо
физических недостатков и творчества». Интереснейшая статейка. 
Совершенно ясно, что болезнь — двигатель творчества. Вот, ви
димо, я болею.

— Тут я бы с тобой спорить не стал. Мне кажется, творчест
во — это вид психотерапии. Мы как бы выговариваемся, облегча
ем свою душу.

— Да, писатель — сам себе психотерапевт и священник.
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* * *

...Новую трудовую неделю обитатели комнаты номер 10 нача
ли с главного дела для всех научных сотрудников музея — с напи
сания план-карт. По вторникам их нужно было сдавать начальнику 
отдела научной пропаганды Ольге Папиной, которая их, наверное, 
никогда не читала, просто ставила на них свою подпись — для га
лочки, для отчета в свою очередь перед еще более высоким началь
ством, а именно перед заместителем директора по науке Людмилой 
Петровной (Людочкой) Стаевой и перед Галиной Ивановной.

Сотрудники долго и упорно бились над составлением этого 
ответственного документа. Я то и дело задавал вопросы своему 
старшему товарищу Шульцу:

— Ты помнишь, что мы делали на прошлой неделе?
— Ничего мы не делали, будто сам не знаешь, но напиши так: 

«Изучал материалы о великом пролетарском писателе Беднякове. 
Совершенствовал экскурсию по музею».

— Сколько же можно ее совершенствовать? И так каждый 
день говорим одно и то же!

— Все равно пиши! — отвечал невозмутимый Шульц. — 
Repeticium est mater studiorum! И не пиши просто: мол, провел 
столько-то экскурсий, прочитал столько-то лекций. Опиши краси
во, как рассказывал — глубоко и вдохновенно! — про кормильца, 
а если лекцию читал, то поведай, как тебя встречали, и учти: по
больше лирики, то есть воды. Наши бабенки-руководительницы 
дюже стихи уважают! И бери пример с более опытных товарищей. 
Наталья Семеновна, например, сообщает всегда следующее: «Я 
приехала в ПТУ читать лекцию, мне очень обрадовались, пригла
шали выступать еще, в конце лекции мне аплодировали». Не за
будь раскрасить план-карту цветными карандашами! И главное — 
сдать ее вовремя!

Шульц знал, что говорил. Его за подобные документы всегда 
на планерках хвалили.

Часа через два приятели составили прекрасные, красивые 
план-карты. И заскучали. Делать было нечего. Группы экскурсан
тов что-то не появлялись — в музей вообще народу ходило мало.

Я купил кефирку, Леня принял свои регулярные сто пятьде
сят коньячку, а Наталья Семеновна прочитала все газеты.

Как ни странно, музей умудрялся выполнять план, но жил в 
основном за счет государственных дотаций, зарабатывая в год 
пятнадцать тысяч рублей, а проедая в два раза больше.

Надо было что-то делать. Мы — Шульц, Ерошкин, Дубова и 
я — сидели и думали, что бы такое сотворить. Придумали. Лень
ка пошел курить. Дубова стала томно и интригующе звонить 
мужикам, Шульц решил еще немного поработать над очередной 
планкартой. Я попробовал отпечатать на машинке давным- 
давно написанную статейку о кормильце, о том, какой он та
лантливый, правильный писатель и преданный идее социали
стического реализма.
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В этот момент с третьего этажа, точно с высоких непролазных 
гор, спустилась многоопытная сотрудница отдела фондов Женя 
Чернявская, известная под прозвищем «Сионистская пропаганда».

Женя завела свою старую песню:
— Вы знаете, что Ерошкин — со сдвигом? Это же видно не

вооруженным глазом. А лекции вы его слышали? Это ужасно. Его 
можно выпускать только на пятиклассников, и то — боязно.

Затем Женя переметнулась на другие темы. Она обожала, 
например, рассказывать о том, как дирижер Геннадий Рождест
венский спит и видит, что он разводится с женой, бросает детей и 
женится на нашей изумительной Евгении Григорьевне (которую 
обхватить в талии трудно даже за очень большие деньги).

Нужно сказать, что Чернявской от Ерошкина тоже всегда 
доставалось. В сугубо мужском коллективе он безапелляционно 
заявлял, «что целяк Чернявской не просверлить, наверное, уже и 
дрелью».

Женя продолжила свои речи:
— А вы знаете, друзья, все-таки евреи — самая успешная 

нация. Спорить с этим бессмысленно. Вообще, все таланты — ев
реи! И Джо Дассен, и Билли Джоел, и я!

Затем Женька опять продолжила обсуждать Ерошкина, а мы 
стали дружно ей поддакивать и хихикать.

Нужно заметить, что где-то полгода назад Чернявская хотела 
женить на себе бедного Ленчика, постоянно, настырно звонила 
ему домой, но когда Ленька решительно и бесповоротно отверг ее 
назойливое ухаживание, Женя начала устраивать былому возлюб
ленному грязные инсинуации.

Конечно, Женя немного утомляла сотрудников комнаты, но 
Чернявку боялись — все знали, что связываться с ней опасно.

Когда «Сионистская пропаганда» вышла из комнаты, Дубова 
призналась:

— Какая все же она дурища, но я ее, шизанутую, боюсь! И не 
хочу с ней портить отношения.

Точки зрения Дубовой придерживались в музее многие. По
жалуй, с интересом с Чернявской разговаривал только я. Нас свя
зывало общее увлечение: мы писали стихи, причем «Сионистская 
Пропаганда» даже умудрилась окончить Литературный институт 
имени А. М. Горького, где училась вместе с самим королем метаа
вантюристов Алексеем Максимовичем Темненьким. Себя Черняв- 
ка считала настоящим поэтом. Я тоже так считал и всегда говорил 
Жене об этом. Правда, ее стихов я никогда в жизни не читал. Она 
их никому не показывала. Призывала верить на слово.

Когда Чернявская вышла от нас и поднялась к себе наверх, 
где у нее, единственной сотрудницы, кроме директора, был соб
ственный кабинет, в десятую комнату вернулся накурившийся 
Ерошкин. И, узнав, что здесь была «Сионистская Пропаганда», 
тут же начал склонять ее почем зря, называя шизофреничкой и 
грязной агенткой Моссада. А когда вышла Наталья Семеновна, 
добавил:



223

— Даже отбойным молотком ее целяк не сломаешь!
...Пробил час дня, любимое время для многих советских слу

жащих. Обед.
Большинство бедных сотрудников музея (в том числе Дубова, 

Шульц и Ерошкин) питалось в застойное и раннеперестроечное 
время в расположенном неподалеку ресторане ВТО. К этому рес
торану музей был прикреплен на договорной (выгодной для музея) 
основе. Женщины побежали по магазинам. Главный художник 
музея Володя Бедолагин пошел занимать очередь в винный отдел 
роскошного Елисеевского магазина. Художник пил каждый день.
И причем, исключительно на работе. Дома ему отвлекаться было 
некогда, дома он творил!

Выпивал на работе не только Бедолагин, но и многие другие. 
Традиция эта сложилась давно. В эпоху Леонида Ильича водка, 
вообще, в музее текла рекой, и на всех торжествах на столе обяза
тельно стояло спиртное. При Горбачеве — на торжествах — пить 
перестали, но в трудовые будни музейщики очень даже позволяли 
себе расслабиться.

В состоянии алкогольного опьянения некоторые сотрудники 
неоднократно попадались на глаза директрисе Галине Ивановне.
Она реагировала на это своеобразно — опьянение принимала за 
творческий, эмоциональный подъем работников. К трезвым отно
силась с подозрением и скрытой неприязнью.

Я тоже пошел в Елисевский магазин — купить Настюшке 
кефирку и цедевиту (она говорила — цедевит).

...Иногда мы все-таки работали — водили группы экскурсан
тов (не больше одной в день), читали лекции, изредка устраивали 
патриотические, идеологические мероприятия.

Вот и на этот раз на носу висел какой-то коммунистический 
вечер. Его можно было провести, не прилагая больших усилий, по 
известному и любимому в народе принципу «тяп-ляп» — лишь бы 
пригласить аудиторию — школьников и ПТУшников. А можно бы- ^  
ло и потрудиться — сделать так, чтобы вечер по-настоящему удал
ся. За мероприятие отвечала как секретарь комсомольской орга
низации Наталья Семеновна. На вечере, по ее задумке, должны 
были обязательно выступить студенты-интернационалисты, бар
ды, поэты, слушатели Высшего Номенклатурного Института, коим 
отдавалось явное предпочтение, в силу того, что Галина Ивановна 
всю свою сознательную жизнь до музея проработала в комсомоле, 
точнее, в аппарате ЦК.

Наталья Семеновна непременно решила пригласить «афган
ца», то бишь парня, который служил в Афганистане. Но, к сожале
нию, ее «афганец» заболел. И пришлось мне выручать коллегу. Я 
вспомнил про Сережку Грушина...

Позвонил ему. Встретились в пивняке на Ждановской. Выпи
ли по две кружочки, закусили креветочками. Я даже не успел по
просить Сережку об услуге — его развезло, он разоткровенничал
ся. Его буквально прорвало:
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— Женек, мы все-таки живем в стране непуганых идиотов. И 
воров. Здесь, представляешь, все воры, все жулики, все хотят тебя 
наебать.

— Почему ты так думаешь? — спросил я.
— Да потому! — кипятился Сережка. — Торговал я раньше по 

ИТД медикаментами, обратился в специальную фирму, чтобы ли
цензию дали, — «штуку» «зелени» за это отгрузил. Год проработал, 
потом проверка — лицензия оказалась фальшивой. Надули.

— А ты что?
— А хули я? Я тоже малька подворовываю. Ну а что остается 

делать? Жрать-то надо. На зарплату грузчика и на ворованном чае 
не разживешься. Да ничего и не охраняется здесь. Вот недавно с 
ребятишками «взяли» склад с икрой, балычком, кальмарами... 
Консервы, короче. На семьдесят тысяч «бачей». Мы сначала-то на 
этот склад как порядочные пришли, закупили за свою «капусту» 
сто килограммов товара, все заодно посмотрели, где у них что... 
Как сигнализация отключается? Где охранники дремлют? Ну и 
«взяли» потом складик. Охрана, как всегда, спала. Товар ушел за 
неделю. Через обычные московские ларечки. Перестройка все- 
таки имеет свои плюсы — ларьков понастроили хуеву тучу! Ну, а 
вообще мой бизнес — это машины.

— Завозишь и продаешь?! — обрадовался я.
Сережка засмеялся.
— Угоняю. Потом продаю. Машин сто уже на моем счету. Но, 

вообще, жить становится все тяжелее и тяжелее. Горбач и Эльци- 
ноид все, говнюки, испортили. Воровать стало намного труднее. 
Страна хорошо жила только при Лене. Воровали ВСЕ. Работал на 
птицефабрике — тащил птицу, на чаеразвесочной фабрике — вы
носил чай. В неограниченном количестве. Сейчас больше десяти 
кг хер вынесешь. А это разве деньги! Леня всем давал воровать. 
Настоящий был руководитель.

— Серега, а у тебя что, — замямлил я, еще отхлебнув для 
храбрости из кружки пивка, — не возникало проблем с милицией? 
Все так легко сходило с рук? Если ты сто машин угнал...

— Ну приключались, конечно, мелкие неприятности, — отве
тил Серега. — Взяли мы как-то с пацанами шестисотый «Мерс» у 
одного банкира. Позвонили ему: «Так, мол, и так: двенадцать 
«штук» — и вернем!» Но, понимаешь, посредники еще с нами ра
ботали. Цену накрутили до семнадцати «тонн», пидоры. Короче, 
приехали мои орлы на «стрелку». А их — хуяк, окружили. Всех по
вязали. Корешки мои, естественно, меня сдали. Я сидел в тот ве
чер дома, счастливый, комедию какую-то тупорылую, американ
скую смотрел. «Корешки» доложили по «мобиле»: мол, все о' кей, 
CepiyH , везем «капусту». Через полчаса позвонили в дверь. Я, даун, 
дверь и открыл (инстинкт самосохранения не сработал). Ну и мне 
ручкой пистолета — в еблище. У меня кровища, на башке — рог. 
Наручники надели. И — в воронок. Посадили в одну камеру с 
бомжом. Заебал, козел. Вонища от него стояла хуже, чем в сорти
ре. Дал я какому-то сержантику денег, послал за жрачкой. Он
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притащил, я похавал, начал кумекать — хули делать? Вызвали на 
допрос. Начальник «мусоров» спрашивает: «Твое, Сергей, дело — 
"Мерсюк"?» «Нет, — говорю, — начальник, не мое. Оклеветали». 
«Ну, Сергей, — слышу в ответ, — смотри сюда. Даю тебе три часа, 
«Мерса» не подгонишь — я тебя лично из «ТТ» пристрелю». И — 
лох— отпустил меня. Я и срулил. Никто даже не проследил за 
мной. На понтах меня хотели взять. Дома я, правда, с тех пор не 
появлялся. Может быть, я даже в розыске сейчас состою, хотя 
вряд ли, они на такую мелочь, как я, времечко свое драгоценное 
тратить не будут.

— Серега, а ведь ты в Афгане служил, — наконец, решил 
попросить я товарища. — Сможешь выступить у нас на вечере 
в музее?

— Да легко, — сказал Сережка. — А хули говорить?
— Я тебе напишу речь.
— Заметано, — протянул мне руку воин-интер-националист и 

похититель «Мерседесов».
Потом мы еще попили пивка, Серега рассказывал, сколько 

девиц он перетрахал, какие кабаки посетил, что Игорь Кононов в 
очередном запое, работу прогуливает.

— Хоть бы ты с ним, Женек, поговорил, — заботливо заклю
чил Сережка, — он тебя уважает.

Я пообещал позвонить Игорю.
Когда вернулся домой, решил сразу на машинке напечатать 

Сереге речь.
Я сел за письменный стол и за два часа написал текст, в ко

тором говорилось о том, что вот, дескать, часто ругают молодых 
людей. Мол, панки они да металлисты. Но кто тогда спасал тепло
ход «Нахимов»? Молодые парни, новороссийские пограничники! 
Кто бросился в пекло Чернобыля?! Кто защищает апрельскую ре
волюцию в ДРА? Да все та же молодежь!

Я писал речь специально очень просто, понимая, что литера
турных слов мой друг знает немного, и ему трудновато будет дер
жаться на публике.

...Сережка выступил блестяще. Ему долго аплодировали.
На планерке Галина Ивановна похвалила Наталью Семеновну 

за хороший вечер и особенно за «афганца».
— Да, такого парня было непросто найти, — сказала Наташа.

Во время работы в музее я познакомился с рядом литерату
роведов, которые писали о Беднякове, а некоторые его даже ре
дактировали. Вообще, по Москве довольно долго ходили слухи, что 
редакторы и писали за кормильца. Но это оказалось враньем — 
домыслы опроверг первый редактор Беднякова девяностолетний 
Марк Борисович Колосков...

С Марком Борисовичем, конечно, было не просто, он не про
пускал ни одного музейного заседания, всегда рвался выступать, 
но все путал, нашего кормильца Колю Беднякова иногда называл
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Сашкой Фадеевым, меня — Виталием Оттовичем, Галину Иванов
н у — Натальей Семеновной, но одно твердил последовательно и 
упрямо — все книги Бедняков написал сам, а мы, редакторы из
дательства «Молодая гвардия», ему только помогали, немножко 
корректируя.

Еще в музей заходил замечательный литературный критик 
Лев Александрович Иванов, который написал множество книг, в 
том числе, и монографию о Беднякове.

Мы со Львом Александровичем, когда он приходил в музей, 
общались. Точнее — я слушал его, задавал по своему обыкнове
нию вопросы. У нас установились доверительные отношения.

...Как-то раз шли мы с ним Цветным бульваром в редакцию 
журнала «Дружба этносов», к нему на работу. Он поделился со 
мной любопытной историей:

— Я был молод, говорил смелые речи. И сказал при случае 
Надежде Яковлевне Мандельштам: «Какой Сталин — подлец. 
Сколько людей загубил!»

— Сталин не подлец, — ответила вдова гениального, погиб
шего в лагере поэта. — Люди загубили себя сами.

— И я  призадумался над емкой, глубокой фразой Надежды 
Яковлевны, — вздохнул Лев Александрович, — а в самом деле, кто 
же убивал, кто «стучал» на ближнего своего, кто издевался над за
ключенными? Разве не мы сами? Так почему же мы всю вину сва
ливаем на одного человека?

— Бедняков, кстати, — продолжил Иванов, — ни на кого не 
стучал, никаких привилегий себе не просил, даже в Москву, в эту 
роскошную квартиру на улице Горького, переезжать не хотел — 
ему было неловко.

Потом мы еще беседовали с Ивановым о первых годах рево
люции, эпохе, когда жил и работал Бедняков.

— Удивительное дело, — говорил Лев Александрович, — среди 
видных государственных руководителей, начальников карательных 
органов первых лет Советской власти практически не было рус
ских. Даже Ежов оказался другой национальности. Мордвином.

— Как вы думаете, почему? — спросил я.
— Видите ли, Женя, — ответил мудрый критик, — когда в 

деревне отрубают голову петуху, то приглашают это сделать кого- 
то со стороны... Своему — не под силу...

— Это хорошо, что наступила Перестройка, — вернулся ко 
дню сегодняшнему Лев Александрович, — я теперь могу спокойно 
писать о Беднякове — раньше все было под запретом. Власти 
принуждали наводить хрестоматийный глянец на певца револю
ции, меня даже в музей не пускали... А сейчас я здесь почетный 
гость. Вам повезло — вы пришли в правильное время.

*  *  *

Особый разговор — музейные планерки. Там постоянно об
суждали план-карты сотрудников, строили немыслимые прожек-
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ты относительно тотальной популяризации Николая Алексеевича 
Беднякова, обсуждали вопросы международной политики (полит
информацию обычно проводила Людочка Стаева).

...Активнее других на планерке выступала Ирина Филиппов
на Воробьева, старая партийная волчица, бывшая активная дея
тельница Моссовета, страстный оратор и убежденный марксист- 
ленинец. Партия посылала ее, своего номенклатурного проверен
ного работника, на всевозможные участки социалистического 
строительства, но... Когда Ирина Филипповна (за глаза музейщики 
ее называли Ирой) руководила зоопарком, то передохли все несча
стные, не привыкшие к советской диете крокодилы и симпатяги 
бегемотики, а мартышки, как шутил Шульц, спасались от холодов 
на станции метро «Баррикадная». Удавы же просто-напросто объ
явили бойкот, как шутил тот же Шульц, и перестали размножать
ся. В итоге зоопарк не выполнил план. Иру заставляли размножать 
удавов и других зверушек. Но она не могла. А партия раз прика
зывает, значит, приказ надо выполнять — и тут уже не до шуток.
Иру наказали, объявили выговор и немножко понизили. Постави
ли руководить московской культурой. Но и тут дело не заладилось. 
Многие отвратные столичные поэты, прозаики, драматурги, мать 
их за ногу, писали неправильно — не в стиле «социалистического 
реализма». И опять Ире нашли замену и перевели на другую от
ветственную работу.

Словом, работала эта самоотверженная, стоическая женщина 
на сложных участках социалистического строительства. И пере
мещалась с каждым разом, как это ни странно, почти всегда 
вверх.

Ничего путного она в жизни сделать не могла. Но закалки 
была правильной. И партии ничего не оставалось, как назначать 
ее руководителем различных других отраслей и организаций.

В одно не прекрасное утро Иру все же ушли на пенсию. Ис
полнилось товарищу Воробьевой ни много, ни мало, а все семь- ^  
десят годков. Впрочем, сама Ира чувствовала себя молодой. И 
даже позволила себе немного надуться на партию. Недаром го
ворят, пионеры и пенсионеры — близнецы-братья, точно гений 
и злодейство. Не работать Ира, конечно, не смогла, характер не 
тот. К тому же она очень любила своего внука и не желала бро
сить его на произвол финансовой судьбы. Внук больше всего на 
свете уважал денежные знаки. А если б Ира не работала, то фи
нансы начали бы петь романсы. Ведь она получала пенсию всего 
двести пятьдесят рублей...

Ради внучка дорогого, ради его светлого будущего и по зову 
сердца товарищ Воробьева, будучи на пенсии, продолжала тру
диться. Назначили ее заместителем директора по хозяйственной 
(как говорила она сама, экономической) части музея пролетарско
го писателя Беднякова.

Увидеть товарища Воробьеву на работе можно было только 
во время планерки. Все остальное время она проводила (если ве-

ЗА
СТО

Й
. ПЕРЕСТРОЙКА. ОТСТОЙ



ЕВ
ГЕ

НИ
Й 

СТ
ЕП

А
Н

О
В

228

рить ее словам, в Главке или в Моссовете, где собирались не толь
ко действующие аппаратчики, но и многие бывшие крупные пар
тийные, советские общественные бонзы).

На планерках Ирина Филипповна всегда решала глобальные 
вопросы. А именно, следила за тем, чтобы сотрудники не сбива
лись с правильного, единственно возможного, диктуемого партией 
жизненного пути, аутентичного (уважаемое ею слово) политиче
ского курса.

— В политике у нас заделаны все! — любила при случае по
вторять Ира.

До 1988 года на планерках Ира очень активно нахваливала 
первого секретаря Московского обкома КПСС товарища Бориса 
Николаевича Ельцина, но когда того сняли, дав ему пинка под 
зад, Ирина Филипповна как опытный партийный руководитель 
моментально перестроилась и на одной из планерок, последовав
шей сразу после известного пленума, изрекла:

— Я всегда чувствовала, что он недостаточно зрел для высо
кой партийной работы. Вот пример, товарищи, того, как человек 
неправильно понял Перестройку и то, что мы называем Гласно
стью. Так вести себя нельзя. Гласность Гласностью, товарищи, но 
говорить-то нужно правильно, аутентично.

Когда же Бориса Николаевича назначили на другой ответст
венный пост (шутка ли — министр!), Ирина Филипповна и тут на
шла что сказать:

— Здесь ему самое место. Ведь он по образованию строи
тель. Долгое время работал на этом сложном участке социалисти
ческого строительства. Здесь он найдет себя. Руководить строи
тельством сможет.

Ира была страстным сторонником Перестройки и не раз воз
мущалась:

— До чего эти чиновники довели страну, все растащили, 
разбазарили! Жили-то мы за счет чего? Продавали свои полезные 
ресурсы: нефть, газ, золото, лес. И больше ничего не экспортиро
вали. Никто не работал. А платили зарплату всем подряд. Даже за 
те товары, которые не продавались. И вот вам, пожалуйста, ре- 
зультатец. Ох, уж эти чинодралы, у нас в стране (вы представляе
те?) миллионы руководителей!!!

Ира обожала произносить речи. И делала это очень своеоб
разно и талантливо. Почти в каждом ее предложении звучали та
кие славные слова, как перестройка, гласность, ускорение. На од
ной из планерок Ира высказала ряд соображений (интригующих) 
и насчет литературы.

— Товарищи, пусть всегда будет Гласность, пусть всегда бу
дет Ускорение. Это же прекрасно, товарищи! Сейчас печатают 
многих интересных писателей. Вот, например, Булгаков. Хоть он 
был, конечно, великим путаником, но ведь все равно печатаем 
его! И я считаю, что всем нам надо ознакомиться с его доселе не
известными произведениями. У нас в музее есть печатная ма
шинка. Печатная машинка, товарищи, — это орган размножения.
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Пусть Светлана Сурьмина (она ведь ранее работала секретарем- 
машинисткой) перепечатает нам экземплярчика четыре, напри
мер, «Сердца, как его, собачьего». Ведь интересно!

Все дружно закивали головами. А Светка закручинилась, как 
красна девица, у которой в свадебную ночь украли супружника.

При всех своих закидонах Ира была чудесным человеком. 
Она отличалась редким альтруизмом, который у людей определен
ного склада развивается к глубокой старости. Ира любила делать 
людям добро. И нескольких сотрудников музея устроила на хорошо 
оплачиваемые новые работы. «Выколачивала» своим знакомым 
квартиры, участки... Многое делала и для музея — «пробивала» со
трудникам пропуска в специальные, ведомственные, номенкла
турные поликлиники, бесплатно — через какого-то спонсора! — по
ставила в музей несколько видеомагнитофонов, диктофоны и т.д.

Иру все любили, даже Светка Сурьмина, хотя печатала Бул
гакова она, конечно, неохотно.

...Наступил декабрь. Скользкий, неприветливый, зябкий ме
сяц.

Утешало только то, что выдали получку. Мужчины ожидали, 
когда откроется Елисеевский магазин. Деньги уже отдали технику 
Сашке. Он побежал за напитками, кому-то — коньяк по трина
дцать восемьдесят, кому-то — шампанское по шесть пятьдесят. А 
если особенно повезет, Сашка всем притащит «Русский сувенир» 
за десять рублей. Сорок градусов. Дешево, но сердито.

В десятую комнату ворвалась Светка Сурьмина, довольно 
скверная на язык и, естественно, на характер замужняя женщи
на. Руки у нее почему-то были в каких-то кровоподтеках и синя
ках.

Комната затихла.
— Жарков, что это у тебя галстук такой короткий? — съязви

ла Сурьмина.
— Все у тебя, Сурьмина, не слава богу. Раньше я в этом гал- 

стуке ходил, ты ничего не говорила. Так вот, я его не укорачивал.
На помощь мне пришел Ерошкин:
— Светик, а что это у тебя за укус на руке, кто тебя обидел?
Светка, бросив глазами гром и молнии на Ерошкина, вылете

ла из комнаты.
Теперь в комнату вошел Бедолагин, потомственный худож

ник двадцати девяти лет, убежденнейший реалист, член Союза 
художников СССР, комсорг этой мощной организации и неизле
чимый пьяница. Он уже принял грамм двести. Взгляд у художни
ка был возбужденный и блуждающий. Он хотел еще пропустить 
стаканчик, другой, третий... Хотел и поговорить. Говорил он, как 
правило, об одном: о Сергее Сергеевиче Мойшевом, начальнике 
отдела экспозиции, своем непосредственном руководителе.

— Какой же он, этот Мойшевой — гнусный тип, скотина! — 
начал ругаться Володька. — Не-на-ви-жу! Ничего в музейном деле 
не понимает. А сегодня пришел надушенный тройным одеколо
ном, дурак. Лучше бы мне отдал — я бы выпил.
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Потом Володька решил порассуждать об искусстве:
— Авангардисты мне осточертели. Все прут и прут, как тан

ки, подонки. Выставки, мол, хотим свои устраивать. Но мы, чест
ные мастера, будем до последней капли крови сражаться против 
их гнусных произведений, так сказать, искусства. Бороться будем, 
пока течет кровь в наших реалистических передвижнических жи
лах. Есть только одно направление в живописи — это реализм. 
Есть только передвижники. Крамской, Репин, Суриков.

— И Бедолагин! — съехидничал Шульц.
— А что, может быть? — охотно согласился художник.
Володя пил много, очень много. К двадцати девяти годам он

забыл, что такое интерес к женщинам. Любил только свою жену 
Светочку, пятидесятилетнюю ювелиршу, зарабатывающую во
семьсот рублей в месяц. Значительную часть женушкиных денег 
Володя благополучно пропивал.

Нередко он удивлялся, находясь в десятой комнате:
— Как это некоторые мужики снимают хату для того, чтобы 

трахаться! Я понимаю — водку пить! Для этого дела можно и 
трехкомнатную квартиру со всеми удобствами снять. Но для сек
са... Нет, не понимаю.

Наступил час дня, и сотрудники разбежались по своим де
лам.

Я побрел на Тверской бульвар, где подрабатывал дворником 
в Литературном институте имени А. М. Горького.

Работать в Литературном институте дворником мне было не 
напряжно. Участок небольшой — я трудился на полставки. Подме
тал территорию возле спортивной площадки и гаражей. Научился 
делать метлы из прутьев, работать скребком и долбить зимой лед 
ломиком. Полставки дворника составляли тридцать два рубля. И 
они были совершенно не лишние. Сто тридцать пять (в музее) и 
тридцать два (в институте) — в итоге сто шестьдесят семь. На эти 
деньги уже можно было как-то существовать.

Огромный плюс моей работы в Литературном институте за
ключался в том, что в моем распоряжении находилась собствен
ная дворницкая. Фактически отдельная квартира с туалетом и 
умывальником в центре Москвы — на Тверском бульваре! Я там 
любил просто посидеть, почитать, посочинять стихи.

Зарплату я получал вместе со всеми остальными сотрудника
ми института. Почетно и даже как-то неловко было стоять вместе 
за получкой с Евгением Ароновичем Долматовским (его я очень 
уважал за фильм «Добровольцы»), Львом Адольфовичем Озеровым, 
которого злые языки называли «сыном Гитлера», Константином 
Александровичем Кедровым.

В этот день я быстренько подмел свою территорию, почистил 
урны и полчасика успел почитать в дворницкой детективный ро
ман «Нет орхидей для мисс Блендиш» моего любимого Чейза.

Шульц с Дубовой направились обедать в ВТО, Бедолагин и 
Ерошкин заняли очередь в соответствующий, ласкающий глаз и 
обоняние отдел Елисеевского магазина...
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После обеда Серега Мойшевой притащил в музей гороскоп. У 
нас появилось новое увлечение — мы начали этот диковинный 
предмет очень научно изучать! В основном изучали друг друга. И, 
например, зав. отделом научной пропаганды задастая Оленька 
Папина была беспощадно разоблачена! Папина всегда и всем ут
верждала, что она по гороскопу — козочка, «стройная, миниатюр
ная, эффектная козочка», но, как установила суровая, но справед
ливая Дубова, завидующая Папиной из-за ее должности, — Ольга 
Васильевна оказалась лошадью!

— Ха-ха, — смеялась Наташка, вчитываясь в гороскоп, — а 
Папина-то лошадь! Здоровая, мощная кобыла!

Затем все долго и упорно хохотала над тем, что Ерошкин — 
змея, и над тем, что многое из приписываемого змеям совпадает с 
ленькиным характером. Ну, прямо один к одному.

Через неделю завхоз Сонька-Помойка (Зоя Давидовна Рогова, 
она же Зоя Давиловна и главный враг научных сотрудников, так 
как все время приставала с требованием, дипломатично выска
занным в форме просьбы чем-то помочь технику Сашке Никоди
мову, ее помощнику) притащила сонник и брошюру «Как на чело
века влияют магнитные бури?» И опять у нас появилось новое ув
лечение.

Сладострастная Наталья Семеновна постоянно приносила 
различные эротические книжки, типа индийской «Ветки персика», 
и нахально, требовательно заставляла меня и других сотрудников 
перепечатывать этот мудрый поэтичный труд.

На горе сладострастной Дубовой никто этого делать не хотел, 
а сама она, как всегда, ленилась. Увы, никто из комнаты номер 
десять особливым трудолюбием не отличался. Почитать книжон
ку — пожалуйста, но печатать — извини, подвинься.

...Наташа и Настя опять уехали в Кубиковск— они туда ез
дили каждые три месяца. Я остался один. Скучал без них, расска
зал даже об этом Дубовой.

Она почему-то обрадовалась.
— Да брось ты грустить, Жарков, — защебетала Наташка, — 

надо нам всем развеяться. У меня вон муж вообще в армии. Я его 
уже год не видела.

Развеяться — так развеяться. Мы наметили вожделенный 
тлетворный план: Наташка берет подругу и пожрать, мы с Вита
лием затариваемся, и все вместе едем в родные шульцевские Мы
тищи.

Задумано — сделано.
Пили долго и упорно. Но все равно другая девчонка — Ле

ночка — Шульцу не понравилась.
— Жарков, Дубова, — плакался друзьям-коллегам Виталий, 

когда Леночка вышла в туалет, — ну не могу я с ней лечь! Совоку
питься с ней — это тоже самое, что заниматься скотоложеством — 
настолько она похожа на какого-то зверька. Барсучка, хорька? Не 
пойму. Но спать с ней не буду.
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Шульц надул, как дитя, губы. Мы с Дубовой тоже загрустили. 
Но потом решили, что просто Шульц мало еще выпил, и все подли
вали ему и подливали, не забывая, впрочем, и о самих себе. В об
щем, мы прилично окосели.

Видя, что половая активность Шульца по мере возрастания 
степени его опьянения не увеличивается, мы с Дубовой сами уда
лились в отдельной комнате и... неожиданно для самих себя стали 
бурно целоваться. Постепенно мы разоблачались от ненужных 
предметов туалета и в скором времени не заметили, как оказались 
совершенно без всего. Но когда нужно было делать главный реши
тельный шаг, Наталья Семеновна почем-то отвергла меня, моти
вируя свой отказ следующим образом:

— Жарков, а ведь мы грешим! Ты женат, я замужем... Нет, 
нет, не могу перешагнуть психологического барьера!

— Ну разочек-то можно, — настаивал я.
— Нет, не могу перешагнуть психологического барьера! — 

продолжала Наташка.
— Нет, так нет, — сказал я. И поспешно стал одеваться.
— Ах, ты такой, да? — Обиделась Наташка. — А я, может 

быть, сейчас как раз и захотела.
— Наташа, ты знаешь, я подумал и понял, что ты права. Да

вай лучше останемся друзьями.
Она капризно насупилась и пробормотала:
— Отвернись, я буду одеваться.
Мы разъехались по домам.
Утром на работе все, как ни странно, решили, что вечер 

удался.
Каждый пришел к такому выводу самостоятельно, совер

шенно не сговариваясь друг с другом. И оказалось, что все к луч
шему. Я даже очень радовался, что не совокупился с Дубовой. Во- 
первых, я люблю только свою жену, а во-вторых, в раздетом виде 
Наталья Семеновна выглядела гораздо менее эффектно, чем в 
одетом. У нее зиял огромный уродливый шрам на животе. Я до
пер, наконец, почему Шульц от нее отказался наотрез и все время 
подыскивал ей каких-то новых дружков, заменителей собственно
го гордого ego. Об одном из них следует рассказать особо.

*  *  *

Николай Николаевич Николаев, тройной Николай, был на
много младше Шульца. Однако они дружили. Раньше вместе рабо
тали на ниве просвещения в Индустриальном техникуме. Сеяли 
разумное, доброе, вечное.

Николай Николаевич был парень неплохой, но отличался сек
суальными маниакальными наклонностями. Всю свою жизнь он 
только и делал, что совокуплялся. И даже вел подсчет соблазнен
ных им женщин. Когда Николаю Николаевичу исполнилось два
дцать шесть лет, эта цифра перевалила за четыре тысячи. А свою 
первую женщину (ей было двадцать восемь) он поимел в розовом 
двенадцатилетнем возрасте.
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Жил Николай Николаевич один, в центре Москвы, на Осто
женке, в коммунальной квартире с одной соседкой, которая (толь
ко она одна) портила ему нервы, отравляла жизнь, мешая делать 
то, что не делать этот молодой человек не мог.

С нехорошей (потому что хорошая) соседкой он находился в 
состоянии острой, непрекратдающейся идеологической ссоры. И, 
возможно, поэтому писал грустные лирические песни и жалостли
во исполнял их под гитару всем своим гостям. Песни и впрямь бы
ли очень душевные, трогательные, сентиментальные. Все больше о 
платонической любви и настоящей, «железной» дружбе.

(Правильно замечено: многие развратные люди пишут сен
тиментальные, трогательные песни.)

С Николаем Николаевичем и хотел свести Шульц надоевшую 
ему Наталью Семеновну. Он чувствовал себя в долгу и перед Ни- 
колашей, и перед Наташей, которой он давно обещал предоста
вить в личное пользование нового свеженького жеребчика.

— Они же созданы друг для друга, Дубова и Николаев, — 
рассуждал Шульц в беседе со мной.

И вот, наконец, дело свершилось. Вечером в субботу (рабочий 
день в музее) друзья оказались в кафе «Перекоп». Сначала в заве
дение поехали Шульц, Ерошкин и Николаев — они направились 
занимать места. А мы с Дубовой подъехали попозже — у нас на 
поздний час были расписаны группы.

Наташа произвела на Колю ошеломляющее впечатление. Он 
говорил Шульцу, когда товарищи выходили в курилку перекурить:

— Чего ты мне лапшу на уши вешал, что она страшная, как 
смерть?! Наташка прекрасна! Томный взгляд, чувственный рот! 
Чудо! Да я на ней женюсь! И навсегда!

Вообще Коля за свои двадцать шесть был женат трижды. Да 
и к тому моменту он еще не разошелся со своей последней женой.
Дело лежало в суде.

В тот вечер Наташа и Коля долго танцевали и даже страстно ^  
в танце целовались.

Ленька напился и восхищался Николашей:
— Какой классный парень, наш человек, сразу к Дубовой 

пристроился, не побрезговал... Наш человек, красавец!
Разъехались к полночи.
Утром во вторник на работе директриса всех загрузила ка

кой-то новой экспозицией, и про амурные дела в комнате номер 
10 временно подзабыли. До среды.

В среду первым из мужчин в комнате объявился я. Дубова 
встретила меня чисто по-женски — интригующе и витиевато. В 
глазах ее отражался неприятный аффектированный ужас.

— Ты знаешь, кто сейчас сюда приходил?
— Кто? — переспросил я. — Случилось что-нибудь?
— Николай Николаевич сюда пожаловал, — уже не так испу

ганно, но по-прежнему ядовито произнесла Дубова. — Откуда у 
него наш адрес?
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— Я не давал, — честно сказал я. — Но разве это тайна? 
Открой любой телефонный справочник, везде написано про 
наш музей...

— Да нет, справочник он, наверное, не открывал, это я, я, 
дура дурная, телефон Николашке-какашке дала, — вдруг нервно 
призналась Наташка. — Ты знаешь, что он хочет от нас? Чтобы 
мы дали ложные показания против его сумасшедшей соседки и 
упекли ее в тюрягу. Он уже накатал «телегу» на бедную старуху в 
милицию. Хочет, чтобы и мы подписали его послание.

— Не пойму никак, чего ты так всполошилась? — ответил 
я. — Мы же не станем давать никаких показаний. И ничего под
писывать не будем.

— Я чувствую: он способен на шантаж. Возьмет и всех нас 
заложит, если мы не будем выполнять его команд.

— Что он может сказать про нас плохого?
— Ну, что мы вместе, так сказать, проводим свой досуг... По 

ресторанам.
— А кто это запрещает?
— Тебе-то, конечно, бояться нечего, ты — мужик. А мне ка

ково?
— Не бойся, нас много. А он один. Коллективные показания 

всегда убедительнее.
— А у него друг — следователь!
— Ерунда!
— Он, этот гнусный Николаев, говорил, что вьг знаете его тя

желейшую ситуацию, слюни пускал. Он надеется на вашу по
мощь. Шульц неоднократно бывал у него дома. Даже с соседкой 
его придурочной знаком. И Ленька, кажется, тоже немного в кур
се дела. Этого он, Николашка, считает достаточно для того, чтобы 
мы прочувствовали его ситуацию.

— Мы-то прочувствовали, но это еще не основание, чтобы 
клеветать на соседку!

— Ты это ему объясни!
Наш нервный диалог продолжался бы еще очень долго, но на 

счастье пришли Шульц с Ерошкиным. Услышав рассказ Натальи 
Семеновны, Ленька тут же наложил в штаны от страха:

— Я сразу почувствовал, что он не наш человек! Не наш че
ловек! Не наш! Это же очевидно. Я это сразу понял. Какая, поду
майте, скотина! Мьг с ним практически не знакомы и вдруг такая 
наглая, нахрапистая просьба! Виталий Оттович, это ты виноват. 
Зачем ты нас с ним познакомил? Это же не наш человек!

Шульц всех успокоил, заверив, что ничего плохого никому и 
никогда Николаша, его воспитанник, не сделает, так как он его, 
Шульца, очень уважает и любит.

— Как я ему скажу, так он и поступит! Конечно, он парень 
немножко скандальный. Чуть что — судиться! У него даже есть те
лефон Верховного Совета СССР. Туда он звонит по поводу всех 
своих (даже самых маленьких) передряг. А в Технаре, где мы с ним 
сеяли разумное, доброе, вечное, он чуть было не умудрился судить
ся сразу аж с тремя педагогами. Очень он за честь свою и незави
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симость борется активно, точно несломленное темнокожее населе
ние ЮАР. Ну, что поделаешь — гордый, достойный человек! Почти 
как Пушкин! За свое достоинство — горой! Когда он уходил из Тех
наря (Шульц начал рассказывать то, о чем раньше почему-то умал
чивал), обходной лист ему подписали с быстротой молнии. Это в на
шей-то бюрократической стране! Я раньше просто не видел, чтобы 
так быстро «подмахивали» «бегунки». Ну, а насчет нашего «дела» не 
бойтесь — Николаша не вякнет. Супротив меня он не попрет.

Комната потихоньку успокаивалась. Однако вечером Колька 
позвонил мне домой. Обратился с той же просьбой. Я трусливо за
метил, желая оттянуть время расплаты за глупость мимолетного 
знакомства, что это не телефонной разговор.

— Встретиться надо, Николай Николаевич, и все обсудить. 
По аппарату... Сам понимаешь!

— Когда? — тут же уточнил Николаев.
Мне стало нехорошо — я не ожидал такого напора. Пробле

му — «когда» — обсуждали очень долго. После длительных и ка
призных (с моей стороны) переговоров условились о дне встречи. 
В назначенный день Николаев — на мое счастье — позвонил и 
жалобно сказал:

— На час должен буду опоздать. Время терпит?
— Нет, старик, должен бежать, — соврал я.
— Ладно, тогда созвонимся потом.
На том и порешили. Созвонились мы не скоро. И Коля все 

понял, и комната номер 10 допетрила, что случайные знакомст
ва — все же не лучшие знакомства, и что плохой старый друг (ибо 
хороших друзей вообще не бывает) лучше новых двух.

Комната, точно потрепанная, но сохранившая жизнь курица, 
отряхивала перья. И решила немного поработать. Дабы забыться, 
оправиться от маленького, но неприятного шока.

*  *  *

...На Москву решительно и безжалостно, точно немецкая гро
мада в сорок первом году, наступала зима. И наступало утро.

Шульц ехал в просторной подмосковной электричке, Ерош- 
кин — в душном, медлительном автобусе, Дубова — в нервном, 
раздраженном метро.

Все мы ехали на работу из разных — непохожих друг на дру
га! — уголков необъятной столичной земли.

Москва опять кишела, как муравейник. Улица Горького на
капливала силы...

Ровно в десять пунктуальные обитатели музея собрались в 
своей веселой обители и сказали друг другу:

— Доброе утро!
И улыбнулись. Начиналась новая трудовая неделя.
*  *  *

Работая в музее, я приобрел много связей. Познакомился да
же с работниками ЦК ВЛКСМ. Один из них почему-то проникся
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ко мне симпатией и решил помочь с поступлением на факультет 
журналистики Высшего Номенклатурного Института при ЦК. И 
действительно помог. Как меня пропустили — не знаю. Все-таки я 
лежал в «психушке», меня исключали из Комсомола. Однако мне 
повезло. В разгаре была Перестройка. 1988 год. Новые слова, сме
лые лозунги, смена одной формации на другую...

Я сдал экзамены и поступил.
Учили во ВНИ замечательно, т.е. практически не учили, а 

платили огромную (как среднюю зарплату!) стипендию и отдавали 
на три-четыре месяца на практику. В любое СМИ — по желанию 
слушателя. Хочешь на ТВ — выбирай какой хочешь канал, в газе
ту или журнал — без проблем. Я выбрал популярный в те годы от
дел литературы журнала «Искорка». И не пожалел. Там работали 
достойные люди, в высшей степени профессиональные редакто
ры — Олег Пашенный, Владимир Высочин (он теперь священник), 
Андрей Беленький, Людмила Михайловна Ниточкина, Володя По- 
тряскин, Миша Пекелин... В «Искорке» я познакомился со многи
ми известными и влиятельными людьми. Главное — получил уроки 
редакторского мастерства, меня научили работать с рукописями и
авторами...

Мне давали вычитывать тексты, я готовил материалы других 
авторов, редактировал и корректировал их, подбирал фотогра
фии, отвечал за поэтическую почту— писал вежливые, но без
утешные, как удары в челюсть, отказы «неноменклатурным» по
этам. За каждый отказ мне платили три рубля пятьдесят копеек. 
Отказ— трояк. Отказ— трояк. За положительный ответ— не 
платили.

Еще во ВНИ была уникальная система — каждый слушатель 
мог выбрать себе наставника, который за деньги Института еже
дневно учил тебя журналистским премудростям... Со мной зани
малась Ольга Кунина из «Комсомольской правды» (наверное, без
результатно, но все же).

В «Искорке» мы иногда дежурили по журналу. В перестроеч
ные годы там бытовала следующая практика— сотрудники отде
лов примерно раз в месяц (по очереди) освобождались от всех ра
бот для дежурства по редакции. То есть «садились» на телефон, а 
также встречались с «ходоками», которые, отчаявшись найти прав
ду где-то еще, шли в редакцию суперпопулярного тогда журнала.

К телефону подходить было не очень приятно. Например, 
снимаешь трубку, а тебе в ухо кричит какой-нибудь идиот: «Ты еще 
жив, жидовская морда? Ничего, мы с тобой скоро разберемся...».

Народу к нам приходило много — отовсюду. Из Москвы, Си
бири, с Дальнего Востока...

Мне, молодому стажеру, руководство по наивности своей то
же доверяло дежурить. Я успокаивал людей, как мог. Хотя, честно 
скажу, у моих коллег получалось лучше. Например, Михаил Абра
мович Пекелин, видимо, испугавшись телефонных звонков, про
сто давал «ходокам» деньги, Александр Вертоградов (он тогда со
трудничал с отделом писем, во главе которого, извините, стоял



237

милый юноша в потертых джинсах Валя Юнусов, ныне фигура из 
запредельных политических высот) улаживал любые вопросы не 
хуже иного высокопоставленного чиновника.

Иногда мне звонили из приемной и спрашивали, можно ли 
пропустить в редакцию того или другого человека. И я начальст
венно давал (или не давал) «добро». «Кто-кто? Аграновский? Пусть 
идет. Юрий Афанасьев? Хм... Ладно, что уж, раз пришел— так и 
быть».

Было приятно ощущать себя большим человеком.
Однажды из приемной позвонили и неожиданно сообщили 

следующее: «Туг Хрущев прибыл. Можно пропустить?»
Я перепугался.
— Неужели воскрес? — промелькнула в голове беспокойная 

мысль.
Меня успокоили: «Это Сергей Никитович, сын бывшего ген

сека, не пугайтесь!»
— Ну, раз сын, — смилостивился я, — тогда валяйте, пущайте!
Смех смехом, но после ВНИ я стал номенклатурой. Не взять

меня на работу в СМИ уже не могли. Более того, я обязан был от
работать либо в Комсомоле, либо в комсомольских газетах.

Что еще сказать про ВНИ? Неплохо там учили языкам. На 
выбор. Именно во ВНИ я стал систематически изучать англий
ский, который раньше штудировал самостоятельно и в Кубиков- 
ском педагогическом институте. А мои коллеги изучали и фран
цузский, и немецкий, и даже испанский...

После занятий нам показывали западные фильмы — мы по
смотрели «Рэмбо во Вьетнаме», «Рэмбо в Афганистане» и т.д. Мы 
должны были знать пропагандистское оружие врага, и знали. Про
смотренные фильмы обсуждали на специальных семинарах, кото
рые записывались на видеокамеру. Потом нам прокручивали за
пись обсуждений... Наставники указывали на наши ошибки — не 
только в речи, но и в поведении. Словом, учили и говорить, и дер
жаться. Менее всего нас, как ни странно, учили догмам комму
низма-ленинизма. Времена стояли деловые и, вместе с тем, воль
ные.

Однажды во ВНИ приехал опальный Борис Николаевич Ель
цин.

Держался он очень бойко, отвечал в Большой коммунистиче
ской аудитории на все вопросы. Освещал и «крамольные» стороны 
политической, околополитической жизни. Я задал вопрос:

— Правда ли, что Михаил Сергеевич Горбачев строит дачу в 
Крыму со взлетной площадкой?

Последовал — после профессиональной, театральной паузы — 
ответ:

— Дача уже построена...
Все мы смотрели на Ельцина с восхищением — надеялись на 

него, были уверены, что именно такие люди, как он, честные, бес
компромиссные коммунисты, должны управлять страной. Любовь 
к витиеватому краснобаю Горбачеву уже ослабевала.
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У Ельцина тогда установились теплые, дружеские отношения 
с редактором нашей институтской газеты «Комсомольская звез
дочка» Юлией Николаевной Вишняковой. Она решила опублико
вать фрагменты выступления Бориса Николаевича во ВНИ. А ко
гда поехала к будущему первому президенту России визировать 
этот текст, то по дружбе взяла и меня с собой.

И вот мы на Пушкинской улице, в здании ГОССТРОЯ СССР, 
где тогда работал Борис Николаевич. Его помощник провел нас в 
солидный, просторный кабинет. Ельцин галантно поцеловал ручку 
Юлии Николаевне. Мне дружелюбно протянул руку. И как-то 
пронзительно посмотрел на меня в упор. Потом начал расспраши
вать. Кто, мол, такой? И откуда?

Я ответил:
— Москвич, раньше работал в музее пролетарского писателя 

Беднякова, а также в школе.
Видимо, ответ Бориса Николаевича удовлетворил. И больше 

он у меня и у Юлии Николаевны ничего не спрашивал. Начал рас
сказывать сам. Разные невероятные, весьма грустные истории из 
своей жизни. Оказывается, Госбезопасность его постоянно тогда 
преследовала.

— Вот недавно сюда, в этот кабинет, — откровенничал Ель
цин, — приходили люди из ГБ. Из сочувствующих мне. Они про
сили меня быть осторожнее. Оказывается, в ГБ изобрели такое 
оружие, которое может уничтожать людей на огромном расстоя
нии... И при этом не оставлять никаких следов. Вот, например, вы 
едете в набитом троллейбусе — а где-то в далеком кабинете ка
кой-нибудь секретный агент нажимает на кнопку — срабатывает 
дистанционное электронное оружие — и вы убиты. Следов на
сильственного воздействия — нет. Сердце... Вот такая загогулина. 
Кто же мне поможет? Может быть, вы?

Он посмотрел на нас в упор.
— У вас много союзников, — сказал я, — во всяком случае, 

весь ВНИ вас обожает.
— Я верю в молодежь, — ответил Ельцин, — а старым но

менклатурщикам — нет.
Когда мы уже завершали беседу, Ельцин протянул Юлии Ни

колаевне толстенную папку с бумагами:
— Здесь в с е  мое выступление во ВНИ.
Я пошутил:
— Борис Николаевич, если сейчас эту папку бросить вниз — 

она не долетит. Кто-нибудь перехватит.
Будущий президент рассмеялся.
Я смотрел в его открытое, простое и волевое лицо. Мне оно 

импонировало. Но я понимал: этот человек хочет понравиться в с 
е м, он актер, он постоянно смотрит на себя со стороны и пойдет 
на любые поступки — лишь бы привлечь к себе внимание и до
биться успеха у электората... Еще меня удивило, что Ельцин искал 
защиты от КГБ у редактора многотиражки и студента... Меня это 
удивило. Чем же мы могли ему помочь?!
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Учеба завершилась, как будто и не начиналась, — мы учи
лись по ускоренной программе всего один год.На выпускном госу
дарственном экзамене по основам политической экономии меня 
спросили:

— Вы верите в Бога?
Я ответил:
- Д а .
Профессор захотел уточнить:
— Бог — это любовь?
Я сказал:
— Бог — это поэзия.
Мне поставили «отлично».

ГЛАВА 5. ГАЗЕТЧИК

После окончания ВНИ меня хотели распределить в «Москов
ский помощник партии», но я туда идти не собирался — меня по 
рекомендации Владимира Высочина из «Искорки» пригласили в 
другую газету, еженедельник «Кулак — оплот капитализма».

Я был уже номенклатурой, собрали бюро ЦК. Вынесли поста
новление — разрешить Е. В. Жаркову устроиться на работу в газе
ту «Кулак — оплот капитализма», т.к. газета учреждена в том числе 
и ЦК ВЛКСМ.

Я позвонил редактору «Московского помощника партии» Ни
колаю Павловичу Курицыну и сказал ему, чтобы на меня не рас
считывали. Он очень обрадовался...

Я стал работать в «Кулаке», писал много, и в свою газету, и в 
другие — вел персональные рубрики в пяти других изданиях, но 
денег все равно не хватало. В 1991 году в Москве наступил реаль
ный голод. Хлеба достать было очень трудно. Не говорю уже о ка
шах, консервах, масле или молоке. Мало того, что все это стоило 
бесконечно дорого (сосиски, например, пятьдесят рублей за кило- 
грамм), всего этого просто не было в продаже. А если что-то появ
лялось, то выстраивались такие очереди, которые могли выстоять 
только геройские неработающие пенсионеры. Экономика рухнула. 
Доллар шел на бирже по сто десять рублей.

Мы все равно не сдавались. Я писал и днем, и ночью, Наташа 
ежедневно за гроши давала уроки русского языка школьникам- 
абитуриентам. Мы экономили на всем, но все-таки покупали неко
торые необходимые вещи и продукты. Даже яблоки. Наташа чис
тила яблочко и отдавала Настюшке, а кожуру мы оставляли себе.

В нашей маленький десятиметровой комнате мы свили очень 
уютное гнездышко. Серега Грушин нам подарил платяной шкаф, 
мы купили «декодер» и настроили видик, разложили в один рядок 
(очень красиво и удобно!) книжки. Наташа регулярно протирала 
пыль и мыла пол. Я припер с работы (жаль, что под расписку) 
электрическую машинку. Словом, все было не так страшно.

Для газет я в основном делал интервью с популярными 
людьми. Этот товар редакции покупали наиболее охотно. В «Кула
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ке» я отвечал за последнюю (специфическую) полосу под названи
ем «После трудов праведных». Что значит сделать интервью? Это 
взять у своих приятелей-журналистов Сашки Бултыха или Валер
ки Киркова (они работают в «Комсомольской правде») телефон той 
или иной «звезды», договориться с ней о встрече, задать вопрос 
типа «что вы думаете о нашей сегодняшней жизни?», записать на 
пленку, обработать и... опубликовать. Все.

«Звезды» — разговорчивые люди. Так что вопроса в принци
пе достаточно одного. А потом можно сидеть и энергично подда
кивать.

— Понимаю. Ага. Угу. Да-да! — или что-то в этом роде.
Если же «звезда» отличалась молчаливостью, все следовало 

придумать самому.
Газета «Кулак — оплот капитализма» посвящена аграрным 

вопросам. И строчить нужно было в основном о селе. Или о том, 
как «звезды» эстрады (я писал в основном о них) любят село, свою 
малую Родину...

Малую Родину «звезды» вспоминали обычно неохотно. Охот
нее говорили про дачу. И то весьма неординарно. Например, рок- 
гитарист Ирис Пальме (на самом деле он, кажется, не Ирис, а Коля 
Малинкин) хоть и признался, что любит трахаться в бане на даче, 
но про свои агропромышленные возможности ничего не сообщил. 
Скрыл. Пришлось ему помочь. В опубликованном интервью из-под 
моего компьютерного пера возникли, в частности, такие слова ди
ковинного Ириса:

— Я — дачник, — сказал Ирис, — люблю выращивать огурцы 
в морозоустойчивых теплицах. В прошлом году вырастил два 
центнера с гектара. Все раздал бедным... девушкам. Я ведь сейчас 
создаю Фонд помощи бедным девушкам...

Редактор Костя Лохматенко одобрил этот пассаж на планерке 
и даже предложил выплатить мне повышенный гонорар.

Иногда я немного переделывал подготовленные интервью и 
отдавал их (каюсь) в другие издания — «Тайны вселенной», «Они», 
«Стольный град», «Семейный очаг»... Все меня печатали охотно.

В газете «Семейный очаг» нужно было все время писать, что 
«звезды» — примерные семьянины.

Они-то, может быть, и семьянины, но в определенном смыс
ле. Семьи, как правило, однополые.

В «Семейном очаге» я получал стабильные задания от главно
го редактора Сергея Исакова сделать интервью с тем или иным 
нужным редакции человеком. Например, молодой певец Дима 
Наликов дал бесплатный концерт в пользу Благотворительного 
фонда имени Нельсона Манделы. А «Семейный очаг» был тогда ор
ганом именно этой общественной организации. Чуткий к заботам 
фонда Сергей Исаков тотчас поручил мне Диму прославить.

Он, увы, на все вопросы отвечал односложно.
Существовало только два варианта ответа.
— Да.
— Нет.
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Поэтому пришлось проявить некую журналистскую изворот
ливость.

Например, я говорил:
— Дима, вы, конечно, прочитали, массу книг. И я не исклю

чаю, что тома пронзительной публицистики прекрасного русского 
писателя и выдающегося общественного деятеля Альберта Ана
тольевича Ханова (директора Фонда) произвели на вас неизглади
мое впечатление, потому что они затронули очень серьезные во
просы морали и нравственности...

Следовал ответ:
— Да.
Меня это устраивало. И текст в печати в итоге выходил сле

дующий:
— Если говорить предельно откровенно, — рассказал читате

лям Дима Наликов, — то за последние годы меня поразили тома 
пронзительной публицистики Альберта Анатольевича Ханова, пре
красного русского писателя и выдающегося общественного деяте
ля. Они посвящены очень серьезным вопросам морали и нравст
венности...

...После работы мы, печальные журналисты, не самые меткие 
снайперы компьютерного пера и аутсайдеры хрипящих диктофо
нов, выпивали. Пили в редакции все и много. Если ты не пил, на 
тебя смотрели подозрительно, как будто ты и не журналист вовсе.

По вечерам, часов с пяти, я заходил к своему другу, замести
телю главного редактора «Кулака» Сережке Татаровичу. У него уже 
шел процесс...

Самое главное, когда выпиваешь с Сережкой, — не останав
ливать его речь. Иначе Сережка обижается. А тост его может 
длиться час, два, три. Сережка родился и вырос в Грузии.

Я выпивал с ним в пять-шесть часов вечера. Потом уходил 
либо домой, либо на встречу с очередной «звездой». Когда прихо
дил на следующий день на работу, наша коммерческая богиня 
Ленка (она же секретарь главного редактора Алексея Леонардови
ча Конева) начинала мне рассказывать:

— Серега выбил ногой дверь в кабинете Лохматенко; Сере га 
набил морду Арону Дваскину, назвав его лже-русским патриотом...

И т.д.
Меня эти рассказы поражали. Мы выпивали с Серегой всегда 

тихо и мирно. Интеллигентнее друга, чем он, у меня не было и нет. 
Когда я спрашивал его о том, что было вчера, он отвечал кротко и 
печально:

— Не помню. Кажется, день прошел прилично.
Может, Ленка все придумывала? Или преувеличивала?
Иногда к нам в гости забегал офицер налоговой полиции Са

нек Саньков. Он тоже раньше работал в «Кулаке» корреспонден
том. А потом сделал фантастическую, весьма нетривиальную 
карьеру — двоюродный дядя устроил его в налоговую полицию, в 
Пресс-центр. Санек получал на работе офицерский п аек— кон
сервы, колбаску... Все тащил в родную «кулачную» редакцию.
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Выпив, Санек произносил (в разных вариациях) один и тот 
же монолог. Это зависело от количества принятого на грудь и от 
того, какое у него настроение. Но тема — повторю! — доминиро
вала всегда одна.

— Идеальным я представляю следующее общество, — рассу
ждал Сашка, — мы, пацаны, мужики, живем на земле, радуемся, 
созидательно трудимся, облагораживаем своим присутствием 
мир, а эти твари (так, извините, Саньков называл женщин) сидят 
в мрачных подвалах и молчат. Когда нам нужно утихомирить 
свою голодную похоть, мы шарим рукой в подвале, достаем за во
лосы этих тварей, утихомириваем похоть, а этих тварей опять 
опускаем в подвал.

Санек был два раза женат. Когда он вспоминал про своих 
жен, у меня возникало ощущение, что он вспоминал о двух «ход
ках» на зону...

Я с Сашкой всегда спорил до хрипоты, зная, что у меня же
на, например, святая, но переубедить товарища не мог.

— Только мы, мужики, облагораживаем мир, — не сдавался 
Саньков.

...Другой мой друг— Серега Грушин— так «облагородил» 
мир, что в итоге все-таки сел. Посадили его в СИЗО «Матросская 
тишина». Но не за угнанные машины, а за пьяную драку — он на
пился в кабаке и полез с кулаками на уроженцев Кавказа. Одному 
из них по дури Груша сломал нос.

Поначалу он был немного напуган — все-таки первая ходка. 
Но в тюрьме его приняли на удивленье хорошо. Когда вошел в ка- 
меру— о нем уже все знали. Знали, что арестовали за драку, а 
«специализируется» на машинах, что служил в Афгане. Кто-то с 
воли передал информацию.

Смотрящий — молодой, но ранний авторитет Паша Тайганов 
по прозвищу «Тайга» — определил ему место «на пальме», на вто
ром этаже.

В криминальные дела Сережка особенно не лез, с блатными 
держался на почтенном расстоянии, простым и достойным звани
ем «мужика» был доволен.

В тюрьме он не терял чувства юмора, радовался письмам из 
дома — писала ему в основном сестра Лариска, да и мать с от
цом, конечно. Я тоже иногда писал, но не так часто, как ему бы 
хотелось.

Как-то один восемнадцатилетний отморозок из Днепропет
ровска Петр, оказавшийся почему-то в московском СИЗО, полез к 
нему с агрессивными расспросами:

— Слушай, Груша, а шо ты на пальму залез, давай постелями 
поменяемся.

— Постели — это у пидоров, — сказал Серега, а у меня шкон- 
ка. Понял?

— He-а, не понял. А, может, ты и есть пидор?
Груша слез с «пальмы» и врезал обидчику в челюсть— тот 

рухнул на бетонный пол. Потом стал кричать, что его забижают, 
куда, мол, смотрящий смотрит.
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Но Паша Тайга постановил, что Груша поступил правильно, 
как мужик, и хаты не опозорил.

— А ты, баклан, — сказал смотрящий, — если не уймешься, 
мы тебя поставим на лыжи... Нам в хате лишние разборки не 
нужны. И следи за базаром. Слово — оно двойную силу имеет. У 
меня в деревне учитель был — он нас палиндромам учил. Это та
кие слова, чтоб ты знал, которые одинаково слева направо и 
справа налево читаются. Так вот есть такой палиндром — «на в 
лоб, болван». Веди себя по-падански — и этот палиндром часто не 
услышишь. Понял?

— Понял, — ответил Петр.
— Ну и хорошо, что понял. Русские палиндромы бывают раз

ные...
Так Груша окончательно освоился на «крытке» и больше его 

никто лишний раз не тревожил.
Он потом даже несколько раз по душам общался с Пашей 

Тайгой. Оказалось, что у него это уже третья ходка. Сначала он сел 
по малолетке в Кубиковске за то, что украл батон хлеба в магази
не, отматал два года, потом оказался в Питере, там связался со 
своими земляками, осудили его уже за рэкет, на четыре года, по
том в Москву переехал, пробыл на воле только месяц, сейчас сидел 
по подозрению в нелегальной торговле оружием. Ему исполнилось 
всего-то двадцать три года.

— Тюрьма — мой дом, — признался Паша Сереге. — Я здесь 
все знаю. И меня все знают. И все знают, что я никого никогда 
пальцем не тронул. И меня никто не тронул. А мое единственное 
оружие — это слово. Ни финки, ни ствола я в руках не держал, хо
тя оружием и торговал. Главное, Серега, это за метлой следить. И 
все будет хорошо.

Он лег на шконку и стал читать сборник стихов Пушкина. 
Серега полез на «пальму».

Через полгода он совсем освоился и даже стал забывать, что 
когда-то был свободен. Тюрьма становилась и его домом. Мать 
присылала Сереге посылки («кабанчиков»), которые шли в общак, с 
ним, разумеется, тоже делились — Тайга к нему относился с ува
жением.

Серега в СИЗО стал много читать, заказывал книги в тюрем
ной библиотеке, была у них в камере и возможность пользоваться 
мобильным телефоном, который давал в «аренду» вертухай, жад
ный до денег толстяк Смирнов.

Не возникало проблем и с женским полом, тот же Смирнов 
мог организовать девочек— по двести «баксов» за двадцать ми
нут. Словом, все протекало у Груши примерно также, как на воле, 
только на небольшом, прокуренном и давящем пространстве.

А на воле жизнь тоже была не сахар.
...Несмотря на то, что писал я круглые сутки, деньги все рав

но в семье не водились. Газетная работа держала нас впроголодь. 
Я постоянно искал способ подработать. И, случалось, находил...
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Однажды мне позвонил старый музейный приятель Ленька 
Ерошкин и начал безостановочно трендеть:

— Жарков, салют, старая вешалка, а я из музея-то ушел. Дос
тали наши дуры-бабищи. Одна Наталья Семеновна, будь она не
ладна, чего стоит! А у меня на нее не стоит! Она не наш человек. 
Вообще, у нас там, в музее, оказывается, был преступный центр 
международного сионизма.

— Что ты имеешь в виду? — удивился я.
— Как, ты не знаешь? Чернявская-то с мамашкой умотала 

сначала в Израиль, а потом и вовсе в Штаты, живет теперь в Нью- 
Йорке, звонила мне, приезжай, мол, Ленчик, встретим как родно
го. Я отказался. Зачем она мне нужна? Она не наш человек! А ее 
целяк и американским отбойным молотком не просверлишь! Не 
поехал, хотя телефончик на всякий случай взял. Я теперь в бизне
се. Да-да, я в коммерсах. Тут у нас такие девочки, лучше, чем «Че
бурашка», у меня свой кабинет, в кабинете — бар. Вискаря — 
сколько хочешь! Нет, правда, чего ты ржешь, вискаря — сколько 
хочешь! Хоть залейся.

— А чем занимаетесь? — спросил я предельно вежливо.
— Я заместитель директора туристической фирмы «Алле, Ев

ропа», меня мамахен устроила. Отправляем людей в европейские 
страны на автобусе. Представляешь, отбоя нет. Наши советские 
дурни готовы ехать хоть на край света. Бабла у всех немеряно. 
Кстати, ты не хочешь подработать? Могу устроить на подработку 
сопровождающим групп.

— А что делать?
— Да, ничего, деньги просто так получать и по заграницам 

путешествовать.
Я по глупости согласился.
...Это раньше, в золотые годы «застоя», за границу советских 

людей отправляли только три замечательные организации — Ин
турист, Обком (Горком) и КГБ. Сейчас — отправляют все, кому не 
лень. Туризм советских людей принял для иных стран просто уг
рожающий характер, русские — всюду! Только ленивый не побы
вал где-нибудь на Мальдивах или Гавайях. Про Париж и Нью- 
Йорк я вообще не говорю.

Турфирма «Алле, Европа», в которую я устроился по Леньки- 
ной протекции на подработку, специализировалась на автобусных 
турах. Мы совершали поездки по следующему маршруту: Москва- 
Варшава-Берлин-Прага-Париж-Люксембург-Москва.

Расскажу только об одной поездке.
Эта группа состояла из... с е м и д е с я т и  человек. И когда я 

собирался в поездку, сдав заблаговременно все интервью и статьи 
в печатавшие меня издания, одна моя знакомая, которая была за
нята в свое время в аналогичном бизнесе, пожелала мне только 
одного: «Женюра, вернись на Родину живым...»

...Я встретил свою веселенькую группку на Белорусском во
кзале (до Польши мы ехали на поезде).



245

Среди туристов было много детей. Слава Богу, с ними оказа
лась классная руководительница, на которую я возложил ряд обя
занностей.

Прямо у вокзала ко мне подошла одна родительница и вру
чила, точно новогодние подарки, двух своих несовершеннолетних 
ребятишек тринадцати и пятнадцати лет. Соответственно, девоч
ку и мальчика. Машу и Лешу. Я стал п е р с о н а л ь н о  отвечать 
и за них. Сама загадочная мамаша вместе с нами не ехала, по
скольку через три дня отбывала с мужем отдыхать в Египет...

Забегая вперед, скажу, что поначалу я детей опекал весьма 
активно. Покупал им мороженое, конфеты. Но, видимо, покупал не 
то. Уже в Варшаве, в первом попавшемся магазине, Маша приоб
рела весьма эффектную кофточку и поспешила мне похвастаться:

— Дядя Женя, смотрите, какую я купила развратную и при
кольную штуковину. Отпад! Правда, клево? Я торчу! А вы?

После этого, опасаясь непредвиденных последствий, опекать 
конкретно Машу я стал несколько меньше.

В npaiy мы ехали уже на автобусе (двухэтажном). По дороге 
он благополучно сломался. Пришлось звонить в нашу принимаю
щую фирму и просить заменить автобус.

Сотрудники фирмы решили автобус не менять, но пообещали 
прислать механика.

Он приехал. Через сутки.
За это время я разместил людей в близлежащей гостинице. 

Еще на один день. Принимающая фирма обреченно оплатила.
Пока автобус починяли, пропал один из туристов. Мальчик.
Его моложавая, милая мама — Татьяна Ломацкая — была, 

мягко говоря, взволнована. Она схватила меня за рукав, запихну
ла в такси и повезла в полицию. Там она начала кричать, что про
пал ее малолетний сын Виталик.

Чешские учтивые полицаи стали спрашивать приметы мало
летнего сына.

— Он совсем несмышленый, Виталька, маленький, — сквозь 
слезы причитала несчастная мать, — рост сто восемьдесят три 
сантиметра, размер обуви сорок пятый, семнадцать лет.

Молоденький офицер галантно пригласил нас в полицейскую 
машину, и мы поехали по ночной Праге искать малолетнего сына 
семнадцати годков отроду. Нашли. Совершенно случайно. Вита
лик забрел в ночной клуб и безмятежно пил пиво. Очень удивился, 
что мы его разыскивали, оказалось, он предупредил мать, что вер
нется в гостиницу поздно ночью.

А публика тем временем начала показывать характер.
Утром в Праге, на завтраке, парочка молоденьких женщин, 

Бубенчикова и Рачкова, опоздали, как говорится, к раздаче, а 
школьники, разумеется, не опоздали. На столах было неряшливо и 
несколько пустовато.

Бубенчикова и Рачкова стали требовательно спрашивать, где 
еда? Я объяснил, что на столе. Нужно, мол, подойти и взять свою 
порцию.
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— Не будем!
— Кто же за вас это должен сделать? Я?
— Неужели мы?
Я не стал препираться, просто отдал им свой сухой паек, 

приготовленный мне доброй и дальновидной Наташей еще дома, в 
Москве.

Лучше всех вели себя пожилые, восьмидесятилетние ветера
ны отечественного туризма Берс Аронович и Марта Вениаминов
на Розенберга (муж и жена). Ничего, что они то и дело задавали 
«детские» вопросы типа «А в Брно мы будем? А в Дрезденскую га
лерею зайдем? А по Нилу покатаемся на плотах? А Ниагару уви
дим?»

Иногда мне казалось, что они что-то перепутали и просто со
вершают кругосветное путешествие. Но я отдавал себе отчет в 
том, что восемьдесят лет — дело серьезное. И многие вещи в столь 
уважаемом возрасте элементарно можно перепутать.

Я отвечал пожилым людям доходчиво и лаконично — едем 
строго по маршруту.

Этим ответом я, вероятно, только укреплял их таинственные 
наполеоновские планы.

В Париже я поселил всех в очень хорошей гостинице, прямо 
в центре города, на площади Италии. Правда, при размещении 
выяснились странные обстоятельства. Супруга Зотовы, ранее все
гда располагавшиеся в одном двухместном номере, неожиданно 
пожелали жить в отдельных одноместных номерах.

Зотовы поссорились.
— Я хочу спать в отдельной кровати и в отдельном номере! — 

особенно решительно настаивал Зотов-муж.
— И я  хочу спать отдельно — восклицала Зотова-жена (не 

уточняя от кого!).
Я долго любезничал с девочкой-марокканкой, менеджером 

отеля. Каких только комплиментов я ей не наговорил! Пришлось 
даже наврать, что я обожаю Марокко и провожу там все свои от
пуска.

Девочка была умная и верила с трудом. Но трогательно улы
балась от сентиментальности.

Проблему решили, не переплатив ни франка. Поселили-таки 
супругов в разных отдельных номерах.

Но тут же возникла другая проблема. Оказалось, что школь
никам (а со мной ехало около двадцати тюменских девятикласс
ников) выдали ключи не от обычных номеров, а от семейных... То 
есть номера были, как мы и договаривались с принимающей сто
роной, двухместные, но кровати там стояли семейные, двуспаль
ные. В каждом номере — одна огромная кровать. Наши поляки 
опять что-то перепутали, забронировали не те номера.

Девочка-марокканка, отбросив невыгодную сентименталь
ность в сторону, точно красивую, но бесполезную вещь, сурово 
объяснила мне, что поменять с т о л ь к о  номеров невозможно. 
Точнее, возможно. Но это стоит денег. И больших.
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Я задумался — что же делать?
Как ни странно, проблема разрешилась сама собой, и очень 

просто. Тюменские школьники выразили подозрительно активное 
желание провести ночи в Париже именно в семейных кроватях...

В Париже от принимающей стороны с нами работала гид 
Яна, полька, живущая во Франции. Нужно признать, она стара
лась, куда только нас не водила! Мы посетили величественный 
Лувр и захолустный Версаль, поднялись на скрипучую и качаю
щуюся Эйфелеву башню, сходили в умопомрачительные Дисней
ленд и аквапарк, сделали сладостно-неизбежный шопинг, и цете- 
ра, и цетера.

Однако туристы почему-то совсем не радовались жизни.
— Зачем нас привезли в «Тати»? Здесь такой дешевый то

вар! — кричали они в одном месте.
— Зачем нас привезли в Дефанс? Здесь в магазинах все до

рого! — кричали в другом...
И т.д.
В Париже мы пробыли около недели.
Я привык к постоянному стрессу и сну размером в пять ча

сов.
Я понял, что такова моя селяви. И не грустил.
А разные мелкие приключения продолжались. У Бубенчико- 

вой пропал фотоаппарат.
Она прибежала ко мне в номер и начала, извините за калам

бур, бубнить:
— Вы за это ответите! Если бы у вас фотоаппарат пропал, вы 

бы его обязательно нашли. Знайте, если не найдете мой «Кодак», я 
из гостиницы не уеду.

Я бы, конечно, очень этого (чтобы Бубенчикова не уезжала) 
хотел. Но — промолчал. Глубоко в душе я жалел работников гости
ницы. Они и не подозревали о тех мрачных перспективах, кото
рые опасно замаячили на их горизонте.

Иногда, в редчайшие минуты свободного времени, я позво
лял себя немного поразмышлять на отвлеченные темы, повспоми
нать не худшие времена «застоя», когда для того, чтобы выехать за 
границу, требовались комсомольские и партийные характеристи
ки (необходимо даже было пройти собеседование в структурах 
КПСС), справки из поликлиники. И т.д. Как показала жестокая 
жизненная реальность, это оказались неприятные, однако не са
мые бесполезные процедуры. Все-таки выезжало не так много не
адекватных людей. Но это так — к слову.

Как ни странно, меня оценили в фирме «Алле, Европа», стали 
приглашать в поездки ре1улярно. Именно там, на Западе, я стал 
зарабатывать приличные деньги. Причем, совершенно неожидан
но. Обычно вторым сопровождающим работал поляк (представи
тель польской фирмы). Эти ребята ориентировались в прогнившей 
буржуазной Европе, как рыбы в воде.

Однажды я привез туристов в Париже в музей духов «Фраго
нар» (где духи не только демонстрировали, но и продавали), наши
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«бедные», истощенные невообразимо тяжелой жизнью тетки наку
пили там образчиков французской парфюмерной промышленно
сти на тысячи франков.

После этого поляк Джозеф (второй сопровождающий) отвел 
меня в сторонку и тихонько вручил в конвертике три тысячи 
франков (это примерно пятьсот долларов).

— За что такие подарочки? — изумился я.
— Как за что? Это откат. Мы же привезли очень выгодных 

клиентов, директор музея нас с тобой отблагодарил. У них сегодня 
огромная выручка! Самое главное — не вози туристов в другие 
магазины, вози в этот замечательный своеобразный музей.

Я понял, что к чему.
...Через два года подработки в туризме (из газеты я не ухо

дил) мне удалось скопить двадцать тысяч долларов. Еще полторы 
тысячи я занял у Санька Санькова, и мы купили с Наташей квар
тиру гостиничного типа на 3-й Тверской-Ямской улице.

Дом наш был, прямо скажем, не очень привлекательный. Пя
тиэтажка. Перекрытия — деревянные. В общем коридоре — во
семнадцать квартир. Но зато в центре!

А по соседству, кстати, стоял (и стоит!) замечательный, элит
ный, многоэтажный дом из желтого кирпича. Там жили (и живут!) 
многие известные люди. В частности, несгибаемый борец за права 
трудового народа, видный коммунист Геннадий Андреевич Зюга
нов, который бизнесом вроде никогда не занимался. Не правда 
ли, странно, что бизнесмен (я), борющийся только за себя, оказал
ся с семьей в квартире гостиничного типа, а человек, посвятив
ший себя борьбе за народ, имел (и имеет!) роскошные апартамен
ты в прекрасном доме?

Как я со временем понял, бессмысленно верить любому так 
называемому борцу за народ. Каждый человек борется только сам 
за себя, за свой клан, используя при этом весьма разнообразные, 
изощренные методы. Это не удивительно.

А квартиру мы купили такую: номер сто девять, третий этаж, 
двенадцать квадратных метров комната плюс пять метров кухня 
(она же коридор) и два — санузел (ванна сидячая). Всего девятна
дцать. Ну и поскольку потолки были почти четырехметровые, сде
лали мы себе нечто напоминающее второй этаж— на антресолях 
соорудили спальню и маленький (для меня) кабинетик. Нам наше 
жилище казалось дворцом. Настюшке больше всего нравился вто
рой этаж — она там играла, когда я был на работе. Любила поси
деть и порисовать на ступеньках деревянной лестницы. Особенно 
была счастлива Наташа— все-таки со свекровью они ладили не 
очень хорошо.

Все нас устраивало в новой квартирке, а то, что соседи (по 
этажу, а не по улице!) оказались пьющие, нас не особенно пугало. 
А кто в России не пьет!
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ГЛАВА 6. СОТРУДНИК «ЦЕНТР-ОКРУГА»

Проработав несколько лет в газетах и туризме, я  устал. Бес
конечные интервью, постоянные переезды, бессонные ночи... А 
тут верный друг-налоговик Санек Саньков предложил мне по бла
ту место заместителя исполнительного директора Издательского 
Дома «Центр-округ» по связям с общественностью или пресс- 
секретаря. Санек Саньков как видный мытарь имел какое-то 
влияние на генерального директора этой компании... И я согла
сился.

Исполнительного директора звали Вячеслав Сергеевич Ар
сеньев.

Уже при первой встрече на работе Вячеслав Сергеевич, 
включив во всю мощь гигантский телевизор, пододвинулся ко мне 
поближе и устрашающим тоном, каким-то зловещим шепотом (так 
что я чуть заикаться не начал) произнес:

— А я много о вас слышал... В основном хорошего. Сразу же 
хочу предупредить вас — говорите здесь только по делу. Не будьте 
ежиком... Нас подслушивают.

Я испуганно обернулся по сторонам.
А Вячеслав Сергеевич показал рукой на потолок:
— Жучки. Но ничего, если что-то надо сообщить — пишите 

мне на бумаге, потом сжигайте, либо говорите при включенном 
телевизоре. Вот как я сейчас.

Так началась моя работа в Издательском Доме, где я стал за
местителем исполнительного директора по связям с общественно
стью.

Делали мы все — видеоролики и растяжки над улицами, рек
ламные проспекты и WEB-сайты, наклейки для бутылок и снеж
ные городки для преуспевающих бизнесменов, и, конечно, искали 
рекламу для изданий, которые выпускал ИД «Центр-округ».

Очень много мы размещали заказных статей в газетах — у 
нас было достаточное число штатных журналистов, с которыми 
мы сотрудничали. Они писали то, что мы (точнее, наши клиенты) 
хотели — мы им платили. Деньги (черный нал) передавали в кон
вертах. Никаких подписанных договоров, никаких расписок, а 
все работало отлаженно, точно канализация.

Основную работу выполняли наши сотрудники (сотрудницы), 
которых было человек пятнадцать-двадцать. Гонял их Слава как 
Сидоровых коз, заставляя приходить на работу к десяти, а уходить 
к ночи.

На меня это почему-то не распространялось. То ли Слава 
очень уважал (побаивался?) злобного налоговика Санькова, а я 
как-никак был его протеже, то ли еще почему.

Поначалу я и вовсе не часто ходил на работу. У меня было 
два замечательных подчиненных — тишайшая многодетная мать 
Оля Савлова (она работала весьма успешно с физическими лица
ми) и человек по фамилии — не выдумываю! — Паразитов, кото
рый вкалывал как настоящий корчагинец. Тащил рекламы он
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столько, сколько не тащил весь коллектив. Я только рапортовал. 
По вечерам нужно было сбрасывать информацию на славин пей
джер, сколько заработано за день денег. Кто конкретно зараба
тывал деньги — я или неутомимый Паразитов — мудрого Ар
сеньева не интересовало. Короче говоря, я только спал, ходил с 
Настей гулять во двор и в зоопарк, писал стихи да смотрел теле
визор, удивляясь тому, что геройскую фамилию Паразитов Гос
подь дал не мне.

Но все хорошее имеет ужасный недостаток. Все хорошее, к 
сожалению, заканчивается на удивление быстро.

Бдительный Арсеньев заподозрил бедного Паразитова в том, 
что он не рекламный агент, а похуже...

— Почему он тащит в контору столько денег? Кто на него ра
ботает? Почему фирмы, которые он «окучивает», все сплошь ино
странные? Дело ясное — резидент!

Такие речи однажды обрушились на мою неподготовленную 
голову. Я не знал, как парировать. И даже, каюсь, сам потихоньку 
начинал верить в то, что мой милый подчиненный, худенький, 
сгорбленный Николай Александрович Паразитов и в самом деле 
агент, а то и резидент какой-то зловещей иностранной разведки, 
может быть, даже беспощадного Моссада.

Хотя надо заметить, что сам Николай Александрович в част
ных беседах со мной не раз утверждал, что он старинного дворян
ского рода, проявившего себя достойно в служении отчизне. И 
при этом просил обратить внимание на то, как его зовут, каковы 
его имя и отчество...

Дворянского шпиона (или шпионского дворянина) Паразито
ва уволили. Слава Богу, хоть не расстреляли. Легкая моя жизнь за
кончилась. И я вынужден был начать ходить на работу. Мне даже 
поставили рабочий стол, причем, как ни странно, в кабинете са
мого Арсеньева.

Все-таки я, как-никак, числился его замом.
Я стал ходить на работу, но не знал, что делать? Поначалу я 

обзвонил всех своих подруг и друзей, потом пристрастился к иг
рам на компьютере, потом мы стали со Славой общаться.

Моя работа, как я сам определил, начала заключаться в бесе
дах со Славой и в п р и с у т с т в и и  на его переговорах с кли
ентами. На переговорах я, видимо, выполнял функцию благодар
ной публики. Должен был либо внимать, либо аплодировать. И 
главное — ...ничего не говорить.

Иногда (очень редко) он поручал мне различные сложные 
операции — дать взятку журналисту, чтобы тот написал (и напе
чатал) правильную статью о том или ином нашем клиенте, приду
мать какой-нибудь слоган...

Я выполнял все поручения весьма прилежно — потерять 
столь непыльную работу не хотелось.

А беседы с клиентами происходили разные.
Например. Зашел к нам какой-то бизнесмен, директор фир

мы, попросил скидки на фирменные издания «Центр-округа».
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А Славик в ответ:
— Я в бизнесе пять (иногда он говорил — восемь!) лет. Знаю 

все законы. Вот вы хотите скидки. А ведь это неправильно. Это 
чересчур. Объясню! Я вам не ежик, я работал с Артемом Тарасю
ком. Помните такого крутого бизнесмена? Знаете, весь первый со
став его команды (когда он свои первоначальные капиталы сде
лал) просто расстреляли — свидетелей убирали. Посредников. Они 
много знали. Кто убрал— не скажу. Это секрет. Но дело-то не в 
том. А в том, что если я дам вам скидки, тогда я буду не просто 
свидетелем, я буду соучастником... Нет, нет, и не просите — не 
дам, что я вам ежик, что ли.

Или другой пример.
Пришел ко мне (просто поговорить) некий Алексей Шуриков. 

Он политик, философ, борец за идеи (они у него разные).
Пришел и, естественно, начал рассуждать о смысле жизни, о 

том, что наши официальные политики и философы до сих пор не 
выработали новой национальной идеи. А он, Шуриков, выработал.

Слава и тут спуску не дал:
— О чем это вы, Алексей? О политике? Я вам не помогу, я 

вам не ежик. Политика— дело опасное. Я не хочу свою голову 
подставлять. И тебе, Женя, не разрешаю, что ты ежик, что ли. Я 
рекламировать вас, Алексей, не буду.

Чуть бедного Шурикова не выгнал.
Все бы ничего, ходил бы я на работу да и слушал Славины 

истории, но дело в том, что моя подруга Наташка Белянкина (мы 
как-то с ней быстро нашли общий язык в «Центр-округе») стала 
фактически начальницей Арсеньева. Раньше-то она командовала 
рекламной службой только одного из журналов ИД, а тут ее взяли 
да и нежданно повысили, сделали командующей всей многочис
ленной армии рекламных деятелей нашего Издательского Дома, т.е. 
назначили заместителем Генерального директора Сергея Гивиевича 
Цобелия (человека из космических буржуинских иерархий).

Фактически сразу после этого назначения Наташа и Слава 
поругались основательно. Ну и мне как приятелю Белянкиной 
(Слава это знал) перепало на орехи.

На следующий день Арсеньев издал приказ о каре за гипоте
тическое разглашение коммерческой тайны, а меня пересадил в 
другую комнату.

Вечером он мне позвонил:
— Старик, ты знаешь, конечно, почему я тебя пересадил. А 

вдруг ты что-то лишнего своей подруге про меня расскажешь? Да 
и little-проблемка тут возникла. Твоя рекламная агентесса Оля 
Савлова отправила, не имея на то права, счет фирме «Дьявол 
электронике» за своей подписью. Белянкина это просекла. Гово
рит, что это форменный бардак (это и в самом деле бардак!). Но 
фишка в том, что деньги к нам уже пришли (почему-то без НДСа). 
Белянкина орет, что это ее заказчик, а Савлова, мол, просто сума
сшедшая. Я-то убежден, что это заговор, понимаешь, за-го-вор. 
Заговор Белянкиной и Савловой против меня. А я что им, ежик,
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что ли? Белянкина специально подставила Олыу, отстегнула ей 
две тыщи «гринов», а сама слупила десятку (такова сумма НДСа) с 
«Дьявол электронике». Таким образом она заработала бабьей и мне 
насолила. Убила двух зайцев. Но я ей не ежик, тоже мне ежиков 
натпла. Честно говоря, я сначала подумал, что это ты все подстро
ил, но потом поразмыслил — тебе конфликт со мной вроде не ну
жен. Так что пиши служебную записку. Мол, про «Дьявол электро
нике» Савлова тебе ничего не говорила. И не обижайся. Я к тебе 
по-прежнему отношусь хорошо.

Служебную записку я написал.
Через некоторое время вся эта ситуация мирно разрешилась.
Оля Савлова просто перешла на другую работу. И все грехи 

благополучно списали на нее.
А со Славой я проработал еще довольно долго.
Многое что узнал. Страшная жизнь вокруг, страшная. Все 

друг за другом следят, все прослушивается. Прямо как в стихо
творении поэта Евтушенко: «Спешат шпионы-делегаты на миро
вой шпионский съезд, висят призывные плакаты — кто не шпио
нит, тот не ест!»

Однако нужно отдать должное Арсеньеву, он давал мне глав
ное — свободу. Я мог запросто неделями отсутствовать на службе. 
Арсеньев этому, по-моему, даже радовался — пользы от меня в 
конторе, действительно, не было никакой. Когда я не ходил на ра
боту — играл с Настюшкой, учил ее письму и грамоте (она учиться 
не хотела, но все время требовала, грозно насупив брови: «Папка, 
книжку читай!»), и я, конечно, читал, показывал ей старые диа
фильмы, которые раньше мне показывали родители. Каждую не
делю мы ходили в зоопарк (от нас до него двадцать минут пеш
ком). Обычно я сажал дочку на шею, держал ее за ноги, так мы и 
шли. Наташа по дороге покупала нам мороженое.

Наташа, после того, как я стал хорошо зарабатывать, препо
давать стала меньше, давала частные уроки русского языка при
мерно два-три раза в неделю. В основном готовила абитуриентов 
к  поступлению в ВУЗ.

В общем, хороший у меня был начальник Арсеньев — давал 
мне жить.

Однажды я, с его согласия, оказался в Америке.

...Есть в Москве такая организация — «Дружба сильных». За
нимается она тем, что устраивает профессиональные обмены ме
жду людьми из разных сфер. Подобрали мне в этой организации 
представителя журналистского мира Америки.

Правда, оказался этот человек не вполне журналистом — 
оказался он и з д а т е л е м  газеты, то бишь крутым, матерым 
капиталистом.

По условиям «Дружбы сильных» нужно сначала принять гостя 
в своей квартире, иначе сам никуда не поедешь. Две недели 
здесь — две недели в Штатах.
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Я принять-то был не против. Но квартиру тогда, в 1996 году, 
мы имели совсем небольшую: девятнадцать квадратов метров...

Все-таки рискнули — Наташа и Настя уехали в Кубиковск 
(они как раз туда собирались), а я принял диковинного гостя.

Американец приехал с тремя набитыми непонятно чем чемо
данами. Невысокий, плотный, загорелый. Боб. Сорок два года. 
Улыбка, белоснежная сорочка, fine, fine. Я его поселил на крошеч
ный второй этажик — сам он туда почему-то попросился.

Началась наша совместная жизнь. Боб (или Баб, так он про
сил, чтобы я его называл) многого не понимал в нашей действи
тельности.

...Соседи по обыкновению «квасили». И вели коллективный 
образ жизни. Набивалось в соседней сто десятой квартире до пя
ти-десяти человек. Товарищи разных (кажется) полов выпивали и 
днем, и ночью.

В день приезда Боба соседи традиций не нарушили — выпи
вали. Как всегда, весьма основательно. Многие часам к трем ночи 
«отрубились», то есть утихомирились. Один же (скорей всего, хозя
ин квартиры, бывший подполковник С/А Сан Саныч, я их всех 
уже по голосам научился определять) все никак не угомонялся. Он 
подходил к другому товарищу, шпынял того — сонного! — ногой и 
вопил: «Я хочу спать, чего разлегся, падла?!»

Эта фраза звучала монотонно в течение нескольких часов.
Под утро интеллигентный Боб робко поинтересовался: «Евге

ний, о чем говорят соседи?» Я сказал правду: «Один твердит дру
гому, что очень хочет спать!»

— Странно, — вздохнул Боб, — я тоже хочу спать!
Мы с Бобом вели постоянные разговоры о судьбах России и 

Америки, о женщинах и мужчинах, о детях и стариках, обо всем 
(все-таки английскому меня во ВНИ обучили, точно шпиона- 
нелегала, неплохо). Говорили мы даже о философских материях. 
Боб стал уважительно называть меня философом.

Когда на следующий день соседи опять начали выпивать и 
громко выражать свои чувства, я элегантно пояснил Бобу, что они 
приступили к философским диспутам.

— Понимаю, — сказал Боб, — у вас вообще страна филосо
фов!

Улыбчивый издатель Боб, надо сказать, оказался, в принци
пе, неприхотливым парнем. Ел то же, что и я, — картошку, колба
су, сосиски. И, видимо, сам удивлялся тому, что еще жив. Я в об- 
щем-то смутно догадывался, что там, на Родине, в США, Боб ест 
иные продукты, более, что ли, качественные. Поэтому дважды от 
щедрот своих я покупал ему пиццу.

Часто к нам приходили мои друзья.
Как-то завалился среди ночи скандальный молодой журна

лист Валерка Кирков из «Комсомольской правды» с товарищем 
Пашей, мужчиной неопределенного возраста. Оба находились в 
состоянии сильного алкогольного опьянения, но в силу большого 
профессионализма держались бодро.
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— Ребята, — предложил Валерка, — прем по девочкам. Я 
плачу!

Я начал отговаривать Валерку и Пашу, стал подливать им 
чайку, подкладывать печеньица.

Ребята не сдавались. Очень хотели идти по девочкам и при
общить Бобыча (так Валерка тут же стал называть американца) к 
«высотам российской цивилизации».

Раздался очередной звонок в дверь. Это вошла Аня, наша со
седка с четвертого этажа, сильно пьющая дама лет шестидесяти 
пяти. Она и раньше заходила сотню-другую занять, а сейчас, ви
димо, узнав, что мои уехали, хотела, как я понимаю, «раскрутить» 
меня и на более серьезные суммы.

Увидев меня, Боба, Валерку и Пашу, Аня не растерялась.
— Мальчики, — четко выговорила она, — есть пивко. Ебнете? 

Подтягивайтесь ко мне, у меня там и кресла найдутся.
Кирков и Пайна, счастливые от своей мужской неотразимо

сти, пошли наверх.
Наш совместный поход по девочкам не удался. Я отказался и 

Боба, разумеется, не пустил. Но Валерка и Паша были пристрое
ны. И довольны.

Была у Боба возможность знакомиться с девушками и более 
юного возраста. Каждая из них, правда, требовала от меня, чтобы 
я знакомил с холеным американцем только ее. Но что делать — у 
меня довольно много незамужних знакомых барышень, в основ
ном с работы.

Боб шел на знакомства охотно, приглашал (на словах) всех в 
ресторан. Обещал перезвонить, назначить конкретную встречу.

Пришлось ему ненавязчиво рассказать про наши цены. Я 
опять-таки сказал правду.

— За стольник «баксов», — огорошил я наивного американ
ца, — у нас в самом заурядном ресторане можно посидеть в луч
шем случае вдвоем. Немного выпить и закусить. Без роскоши.

Боб оказался в шоке. По его словам, в их городке (Мейсвил, 
штат Кентукки) за двадцатку можно накормить в ресторане ком
панию из пяти человек, если не больше.

Так что в итоге в московском ресторане мы за все время ви
зита Боба не побывали ни разу.

...Через две недели Боб уехал. И напечатал в своей газете 
«Независимый лидер» статью под названием «Путешествие в Рос
сию». Статья начиналась словами: «Господи, какое счастье, что я 
родился в Америке!..»

Я, честно говоря, даже расстроился. Может быть, я его плохо 
принял?

Ответный визит Бобу я нанес спустя три месяца. Арсеньев 
меня легко и как-то радостно (что, признаюсь, было немного 
обидно!) отпустил на пару недель и даже денег пообещал из зар
платы не вычитать. Наташа с Настей попросили, чтобы я привез 
им американских конфет и, если получится, ноутбук.
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В двухэтажном, тридцативосьмикомнатном доме Боба мне 
было выделено пять...

Я представил, что он чувствовал в нашем московском жилище.
Программа оказалась очень насыщенной.
Первым делом Боб привел меня в магазин к своему другу 

Карлучо и купил мне почти полный комплект не слишком изы
сканной американской одежды. Джинсы, майку и бейсболку. Еще 
он купил мне вельветовый костюм. Я не сопротивлялся. Ну, в са
мом деле: дают — бери.

Потом Боб стал знакомить меня со своими родственниками. 
Неожиданно самый повышенный интерес ко мне проявили роди
тели его герл-френд Мисси. Ее папа сразу пригласил к себе на за
вод, где он доблестно трудился инженером.

Приехали на завод. Работали там в основном негры, или, как 
принято говорить в США, афро-американцы. За десять тысяч дол
ларов в год. Воняло — какой-то удушающей гарью! — на заводе 
хуже, чем в квартире у моего соседа Сан Саныча, когда он уходил 
в месячный запой.

Папа Мисси начал пространную производственную экскур
сию, точно уговаривая меня устроиться на работу к ним на пред
приятие. Долго говорил о трудовых успехах заводчан, о том, что 
станки здесь самые современные, а некоторые даже из России.

После последней фразы он довольно посмотрел на меня, ви
димо, рассчитывая, что я как-то одобрю его речь. Но чувства пат
риотизма и благодарности во мне промолчали, как немые, пола
гаю, просто потому, что уже примерно через полчаса экскурсии у 
меня заболела голова. Через два часа мне стало плохо.

Виду я, конечно, не подал, однако захотел вступить в Комму
нистическую партию США, чтобы защищать бедных афро
американцев.

Самое прекрасное в экскурсии было то, что она закончилась.
На прощание папа Мисси Билл подарил мне спортивную ма-

ечку.
Вечером того же дня Боб повез меня к своему другому другу, 

Фрэнку, который трудился, к моему ужасу, в шахте.
Мы надели металлические каски и под жутковатый вой 

стремительного хароновского лифта спустились в забой.
Там я, точно Хрущев или Кеннеди, стал разговаривать с ра

бочими, тупо и наивно спрашивая их:
— Легко ли вам работается?
Рабочие почему-то отвечали, что легко. Поскольку за деньги. И 

за хорошие. Зарплата рабочих в шахте составляла тридцать пять 
тысяч долларов в год — для середины девяностых это неплохо.

Вскоре мне опять стало плохо, и я подумал: как хорошо, что я 
не шахтер. Даже американский.

...Отдыхал я, когда хозяева уходили из дома — Мисси в уни
верситет, а Боб на работу, в редакцию единственной в их десяти
тысячном городке газеты под гордым названием «Независимый 
лидер».
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Для меня начинался праздник. Как ни странно, я успел оце
нить незамысловатую, но очень, по-моему, вкусную американ
скую еду— разные булочки, гамбургеры, мороженое в коробках... 
Холодильник находился полностью в моем распоряжении. Я наби
вал немудреной, вредной и калорийной, но соблазнительной пищей 
свой непритязательный желудок и потихоньку начинал любить 
Америку, хотя с трудом понимал, что же я здесь делаю и зачем 
нужно, чтобы я лазил в забой или ходил на экскурсию на завод.

Однажды вечером я попросил у Боба разрешения позвонить 
домой. Он разрешил. Я услышал Наташу и Настю.

Наташа сказала:
— Папка, а мы скучаем... Ты где? Возвращайся скорее!
Я вдруг мучительно остро осознал, как хочу домой, как тяжко 

мне без жены и дочки. Купив им американских конфет и ноутбук 
за пятьсот «баксов», я стал считать часы до возвращения в Москву.

Однако мои странные каникулы продолжались. И не без при
ятных неожиданностей. Губернатор штата мистер Твистер не
ожиданно принял решение вручить всей нашей «сильно-дружной» 
делегации звание почетных граждан штата. Я позвонил по этому 
поводу Жене Чернявской в Нью-Йорк (перед отъездом я взял ее 
телефончик у Леньки Ерошкина) и похвастался.

Она сказала:
— В Америке такого звания добиваются годами. Мне кажет

ся, ты все-таки еврей. А, может быть, даже хуже — ты скрытый 
еврей. Морда и паспорт у тебя русские, а нутро наше...

Видимо, так она порадовалась за мой выдающийся успех. 
Больше мы с ней толком ни о чем не поговорили, я только понял, 
что она сидит на вэлфере и, как обычно, ничего не делает.

По вечерам мы с Бобом и Мисси пили в пабах пиво, ужинали 
в уютных недорогих ресторанчиках. В уикенды ловили рыбу на 
ферме Джека, родного брата Боба. Джек научил меня пользовать
ся спиннингом. Но я все равно ничего не поймал.

Когда я оставался один, я либо поглощал американскую пи
шу, либо предавался акту созерцания обычной кентуккийской 
природы. Из окна дома была видна огромная, как Волга, река 
Охайо, а также много берез. Я с удивлением обнаружил, что бере
зы в Кентукки точно такие же, как у нас в России. Существовало 
только одно наглое различие. В Америке они почему-то называ
лись — «берч».

...Однажды мы съездили с Бобом к его знакомому фермеру. 
Фермер уделил нам не много внимания, так как был сильно занят.

— Я работаю двадцать часов в сутки, — напугал меня он. — 
Не отдыхаю, не путешествую. В Нью-Йорке не был ни разу.

Зато он нам разрешил покататься на его лошадках. Я уселся 
на маленького пони, похожего на ослика, и поскакал по бескрай
ним фермерским лужайкам, точно Чапаев на буржуазию. Через 
пять минут мой пони-ослик устал, я слез с него, и мы с Бобом ста
ли пить пиво.
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Через две недели ответный визит тривиально закончился. Мы 
тепло простились с Бобом, и я благополучно вернулся на историче
скую Родину.

Диплом почетного гражданина штата Кентукки я повесил в 
туалете.

Наташа сказала, что я превратился в крутого. И очень благо
дарила за ноутбук — у нее впервые был собственный компьютер.

ГЛАВА 7. ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ-ЯМСКОЙ

Много лет мы прожили с Наташей и Настей на Тверской- 
Ямской улице, в самом центре монструозной столицы. Там, в на
шей хорошенькой квартирке, бывали разные люди. И американец 
Боб, и талантливый молодой журналист из «Комсомолки» Валерка 
Кирков, и многие другие симпатичные персонажи...

Нам там, в принципе, нравилось. Маленькие габариты квар
тирки не слишком нас расстраивали. Для меня было главное, что 
дом наш находился в самом центре города, и на работу я мог хо
дить пешком. Наташа не скрывала счастья, что уехала от свекро
ви, Настюшка быстренько записалась в Дом пионеров, где функ
ционировало много бесплатных кружков и бассейн. Она рисовала, 
писала стихи, занималась плаванием — и все в одном Доме пио
неров, который находился в одной минуте ходьбы от дома. Все 
было бы совсем здорово, если бы не соседи-алкаши, или филосо
фы, как их называл американец Боб.

Первый год нашей жизни на Тверской-Ямской улице прохо
дил очень спокойно. Я много писал, Наташа давала уроки, На
стюшка занималась в Доме пионеров. Гостей всегда приходило 
много. Некоторые люди, познакомившись в нашей малюсенькой, 
но замечательной квартирке, потом поженились, нарожали детей. 
Словом, все шло хорошо. Неприятности (мы на них старались не 
реагировать) случались незначительные — соседи, конечно, выпи
вали, шумели (все-таки не сильно!) по ночам, иногда заливал Ген
ка, мужик с четвертого этажа. Генка— типаж весьма интерес
ный. О нем стоит рассказать подробнее. В прошлом он — подпол
ковник милиции, бывший оперуполномоченный сто девяносто 
седьмого отделения. Проворовался, запил. Его выгнали. Он ушел в 
торговлю. После очередной удачной сделки Генка напивался.

Когда он нас заливал, я бежал к нему и вопил благим матом:
— Генка, открой! Заливаешь!
Он неохотно впускал меня в квартиру. Пьяный вдрибадан, 

хмуро бурчал себе под нос неизменное:
— Я абсолютно трезв, тебя не заливаю, посмотри — у меня 

все сухо.
Я знал, что такое — «сухо». Я сразу заходил в санузел, выклю

чал в сидячей ванне воду. И укоризненно, точно среднеспасский 
учитель, произносил:

— Ну, где же сухо?!
— Извини, Жень. Только включил, — оправдывался Генка.
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Дела у него шли, к счастью для нас, не очень хорошо, удач
ные сделки совершались где-то раз в месяц, так что терпеть сосе
да с четвертого этажа было можно...

.. .Яркая наша жизнь на Тверской-Ямской улице началась по
сле того, как в соседнюю квартиру (с левой стороны) вселился на 
ПМЖ Сан Саныч Новиков, шестидесятитрехлетний пенсионер, 
отставной полковник Красной Армии.

Мужик он был неплохой, в запои уходил редко, пил (как пра
вило) умеренно, примерно два раза в месяц. После получения пен
сии. Выпив стакана три водки, он замертво падал на деревянный 
пол. Тонюсенькие стены, разделявшие наши квартирки-клетки, 
тряслись, точно во время землетрясения.

Поначалу Сан Саныч нас сильно не напрягал — ну хряпнет 
немного, ерунда, с кем не бывает, ну пригласит иногда товари
щей — тоже можно пережить. Поболтают они о том о сем, выпьют 
по бутылке на брата смертельной паленой водки, да и спать лягут. 
Мы всерьез заволновались после того, как осознали, что в его 
квартирке потихоньку образовался неформальный центр дворово
го алкоголизма. Все перлись к нему, к Сан Санычу. И мужики, и 
бабы. Это превратилось в систему.

Особенно часто приходил некий Влад Коменский. Он очень 
любил петь. По ночам. Часа в два-три у него начинались распевки.

Я как-то с ним разговорился:
— Влад, по ночам петь нехорошо, спать не даешь.
Он:
— Понял, извини. И все же хочу тебе сказать. Ты, наверное, 

не знаешь, кто я такой. А я — крутой. Я ведь играл в ансамбле 
«Веселые ребята» у Паши Слободкина. А сейчас вот...

(Он показал рукой на свой видавший виды, замызганный 
костюм.)

Я по глупости попытался проявить участие:
— Ну, а может, тебе опять всерьез музыкой заняться? Пить 

бы перестал!
— А кому она нужна, моя музыка? Для души только петь?
— Но ведь это главное — чтобы для души!
— Душа в порядке. Оболочка только изменилась.
Я не возразил ему. Но внутренне, конечно, с ним не согласил

ся. Душа и тело едины. И все взаимосвязано.
Видимо, Влад прочитал мои мысли (недаром же говорят, что 

мысль материальна). И — проявил некую агрессивность:
— А вот ты? Ты отгородил свой угол железной решеткой (на

ша квартира была угловой, и мы действительно отгородились). За
крылся от н а с т о я щ е й  жизни. И думаешь, что счастлив? Ты 
счастлив?

Не помню точно, что я ответил.
Но мысль, прозвучавшая из уст Влада, показалась мне ори

гинальной.
Я задумался. В самом деле, а что же такое настоящая жизнь? 

Настоящее счастье?
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Видимо, Влад имел в виду, что его-то жизнь как раз и есть — 
настоящая.

Через неделю, как сейчас помню, в пятницу, песнопения в 
квартире у Сан Саныча продолжились.

Влад пел как солист ансамбля «Веселые ребята» звонкие со
ветские песни. «Через две, через две зимы, через две, через две 
весны, через две», «В Вологде-где-где-где, в Вологде-где», «Мали
новки заслышав голосок» и т.д.

К Сан Санычу постучали. Влад испуганно прошептал:
— Сан Саныч, не открывай — это ОНА.
Я, заинтригованный, напряг весь свой слуховой аппарат. На

таша и Настя, прижались ко мне, как беспомощные маленькие 
котята.

Стуки в дверь повторились. Потом раздались истошные жен
ские крики:

— Влад, открой, открой, открой, я люблю тебя!
Мужики не открывали.
Женщина стала долбить в дверь ногами. Долбила минут два

дцать. При этом она кричала:
— Сан Саныч, ведь Влад у тебя, открывай, я люблю его, я 

принесла деньги, да и вещи мои у тебя. Я люблю его, я люблю его!
Я вышел в наш общий коридор.
— Что случилось, гражданочка? — задал абстракт-но- 

конкретный вопрос.
Перед мной стояла женщина лет пятидесяти пяти, неприче

санная, босая. На ее лице был явный отпечаток изнурительной 
борьбы с Зеленым Змием.

— Они там, там. Они не открывают, — буркнула она в про
странство.

И — продолжила ломиться в дверь.
Они, наконец, открыли.
После этого за стенкой раздались знакомые до боли звуки ▼ 

распития спиртного.
Потом женщина вышла из квартиры Сан Саныча и почему- 

то закричала:
— Помогите, убивают, убивают!
Рядом с ней никого не было.
На утро я опять встретил Коменского (про себя я стал назы

вать его Ян Амос). Он рассказал мне про эту женщину:
— Она моя любовница. У нее есть муж, трое детей. Но она 

влюбилась в меня, приезжает сюда, я живу на пятом этаже. Я ее 
выгоняю, а она меня любит. Кстати говоря, сегодня у нее день 
рождения, тридцатилетний юбилей. Заходи ко мне, отмечать мы 
будем у меня.

Я поблагодарил за оказанную честь, но, конечно, от пригла
шения отказался.

...А недавно один из жильцов, приютившихся у Сан Саныча, 
умер.
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Он жил у соседа в квартире где-то месяц. Поддавал, навер
ное, каждый день. Умер довольно неожиданно, лежал два-три дня, 
не вставая, не пил, не ел, ни на что не жаловался, а потом — весь
ма неплохая смерть! — не проснулся.

Пригласили мы оперуполномоченного Cepeiy, он один обслу
живал весь наш разношерстный микрорайон. Серега засвидетель
ствовал факт смерти, вызвал эксперта и «труповозку».

...Мент начал разговаривать с Сан Санычем.
— Кем вам приходится умерший?
— Друг!
— Его фамилия, имя, отчество?
— Не знаю. Кажется, его звали Сеня.
...Эксперт объявился часа через два, засвидетельствовал, что 

смерть не насильственная. От болезней. От каких? Да кто ж его 
знает, у него, наверное, их было с десяток.

Так эксперт обрисовал оперу ситуацию.
Начали ждать «труповозку».
Пока ее ждали, эксперт и опер шутили.
Эксперт проявлял особое остроумие:
— От чего умер человек? Вскрытие показало, что он умер от 

вскрытия. Кстати, действительно бывали такие случаи, когда че
ловек умирал как бы не по-настоящему, врачи вскрывали труп, а 
сердце колотилось. Врача отдавали под суд. И — зря. Врач был не 
виноват. Просто так случается, что иногда у мертвого еще работа
ет сердце!

Потом речь пошла о зарплате. Оказалось, что оперу на руки 
давали семьсот тысяч, чуть более ста долларов, столько же получал 
и эксперт, правда, иногда ему выписывали, как он выразился, 
«лимон».

Потом ребята стали просто судачить за жизнь.
Эксперт все время повторял одну фразу:
— Мы живем по следующему принципу: плевал я на ваши 

законы. Но по какому праву! Так у нас все. Страна непуганных 
идиотов.

«Труповозка» приехала часа через четыре. Опознание не про
водилось.

— Бомжей не осматривают, — пояснил «мусор» Серега. — Не 
до них. У них на тот свет путь прямой... Без лишних остановок.

В общем, это, конечно, было не очень приятно — жить по со
седству с алкашами.

Однажды я не выдержал. У Сан Саныча шла очередная 
пьянка — я постучался к нему. Он открыл.

Я увидел весьма печальное зрелище: на стульях и на полу си
дело (лежало) человек семь неопределенного пола. Пьянющих в ус- 
мерть. Газ на кухне (она же комната) горел, точно вечный огонь у 
Кремлевской стены.

Я сказал:
— Саня, заканчивай. У тебя тут какой-то притон. Вот даже 

газ не выключаете.
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— Ты нам не указывай, — крикнул какой-то поддатый му
жичок. — Вообще, вали отсюда! Не мешай нам кулюторно отды
хать.

Больше я ничего не говорил. Просто врезал говорливому му
жику кулаком в челюсть, дал затрещину и Сан Санычу. Потом вре
зал еще двоим, которые подошли на подмогу... Они попадали, как 
яблоки осенью. Какая-то баба, не лишенная остроумия, завопила:

— Милиция, убивают! Генофонд нации истребляют!
Я в ответ тоже заорал:
— Если не уйдете сейчас, всем вам хана! Сейчас винтовку 

принесу.
При слове «винтовка» у них как-то в головах прояснилось. И, 

действительно, ушли.
Правда, ненадолго. На следующий день опять притащились.
Я их опять бил. Они опять уходили. Уходили и приходили. 

Уходили и приходили. Колошматил я их, когда Наташи и Насти не 
было дома. Не хотел их пугать.

Так мы и жили.
Наташа и Настя боялись за меня, за нас, жена даже стала 

предлагать продать эту центровую нехорошую квартирку и ку
пить другую — пусть в отдаленном районе, но более просторную, 
комфортабельную и безопасную...

Раздражали Сан Саныч и К° и других соседей, в частности, 
Семена Борисовича — пожилого господина со второго этажа. Се
мидесятилетний Семен Борисович отличался спокойным и тихим 
нравом. Он работал смотрителем в каком-то литературном музее. 
Мы с ним всегда здоровались. Он приветствовал меня так:

— Здравствуйте, мой юный друг!
Я подозревал, что Семен Борисович — тайный дворянин, пе

чать интеллигентности, благородства сияла на его длинном, пас- 
тернаковском лице.

Семен Борисович терпел Сан Саныча и К° долго. Не жаловал
ся. Но однажды его прорвало.

Ночью (часа в три), когда у Сан Саныча веселье было в пол
ном разгаре, Семен Борисович постучал в его квартиру и очень 
громко и отчетливо произнес следующие слова:

— Козлы вонючие, шакалы, говно, петухи. Если не прекрати
те тявкать — замочу, на перо посажу. Вы разбудили во мне зверя.

Соседи замолчали.
Я все это слышал. И подумал: кем же раньше работал Семен 

Борисович?
Впрочем, этот вопрос мучил меня не долго. Семен Борисович, 

как и все мы, работал ЧЕЛОВЕКОМ, живущим в одной, отдельно 
взятой стране.

А в Сан Саныче вдруг ни с того, ни с сего (может, с перепу
гу?) проснулась совесть.

Однажды вечером он позвонил в нашу квартиру. Перед нами 
стоял абсолютно трезвый, гладко выбритый, импозантный муж
чина. В руках у него был элегантный букет из трех роз.
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Я поначалу соседа не узнал и даже хотел сказать ему, что он 
не туда попал. Но Сан Саныч позвал Наташу и вручил ей букет роз.

— Наташа, это вам, — сказал сосед, — вы уж меня извините 
за все. Вообще, я вам дам скоро пожить нормально.

Я скептически улыбнулся.
— Да-да, Женька, — подтвердил Сан Саныч, я уезжаю на ле

то на дачу. Хочешь даже ключи тебе от квартиры оставлю?
Я сказал, что нам ничего не надо, а Наташа поблагодарила 

Сан Саныча за цветы и принесла ему пирожков, которые испекла 
в выходные.

Через несколько дней он в самом деле куда-то уехал.
А еще через несколько дней из его квартиры стал доноситься 

зловещий запах, откровенно напоминающий трупный яд.
Я перепугался. Жив ли Саня? А может, умер? И не по моей 

ли — хотя бы отчасти! — вине? Ведь сколько раз я бил ему и его 
друзьям морду за пьяные кутежи.

Кто-то из соседей вызвал милицию.
Менты приехали ночью. Вскрыли дверь, но ничего подозри

тельного не обнаружили. Встревоженная и бдительная соседка 
Клавка кричала:

— Ищите лучше, ищите лучше! У него там чемоданы стояли. 
Может быть, его убили, распилили и положили в чемодан?

Менты еще покопались в квартире, но все равно ничего не 
нашли. Уехали.

А запах не убывал.
Другая соседка, красивая Ирка, давала нам ценные указа

ния:
— Женя, главное — не дышите! Трупный яд — это очень 

опасно. Глотнул такого воздуха и — на тот свет. Не дышите! По
слушайте меня!

Я дал Наташе денег и отправил в кино — они пошли с Настей 
пешком в кинотеатр «Россия». А то запах и впрямь стоял ужасный.

Я остался один. Пробовал «не дышать» — у меня, к сожале
нию, ничего не получалось. Озлобленный на свою нерадивость и 
запах трупного яда, я не знал, что делать. Настроение в душе во
царилось паршивое.

Наконец, я не выдержал и уже сам вызвал милицию. Менты 
приехали через час. Я их встретил, показал рукой на квартиру, 
откуда доносился опасный, всепроникающий запах. Один мент — 
наш Серега — сразу определил:

— Труп. Узнано это «благовоние». Только вчера в морге был.
— Да-да, — подтвердил другой защитник правопорядка, — 

мокрое дело. Понятно.
При этом второй мент как-то странно посмотрел на меня. И 

неожиданно спросил:
— А вы кто, собственно, будете?
— Сосед. Это я вас вызвал. Дышать, понимаете ли, нечем, — 

нервно пробормотал я.
— А документы у вас есть?
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Я принес паспорт.
Они переписали мои данные и сказали неприятные слова:
— Ладно, пока свободны. Только из Москвы не уезжайте, 

можете еще понадобиться. В случае чего мы вас вызовем. На до
прос.

Я чуть не заплакал от страха.
— Повесят еще на меня мокрое дело, — размышлял я. — Ведь 

все у нас на этаже видели, как я поколачивал и Санька, и всех его 
дружков-приятелей, как только они начинали «квасить».

В общем, эти мысли меня, грешного, не покидали...
Наташе и Насте я про ментов ничего не говорил — не хотел 

их излишне травмировать.
Утром приперся на работу — рассказал все мудрому Арсень

еву. Он меня, как мог, утешил. Со свойственной ему «дипломатич
ностью».

— Все будет нормально. Я это чувствую. Ничего не бойся. Ты 
же не ежик. А в крайнем случае я буду тебе сухари в тюрьму но
сить.

Вернулся из офиса домой от страха ни жив, ни мертв. С 
удивлением обнаружил, что возле подъезда нет черного «воронка». 
Был уже уверен, что меня должны забрать. Все-таки на всякий 
пожарный опять позвонил в милицию:

— Ну, как дела? Нашли труп?
— Нет, — ответил знакомый ментовский голос, — никакого 

трупа там нет. А вот бельишко ваш сосед замочил. Носочки свои 
решил постирать. Хорошие такие носочки. Не волнуйтесь, мы там 
уже все убрали.

(Окончание в cjl номере)

2 (44) ’2009 4



КО
Н

ТЕ
КС

ТЫ
264

Рюрик ИВНЕВ
/  / Я9 / - / 9Я/  /

Работая над архивом Рюрика Ивнева, я  нашел новые тетради 
дневниковых записей за разные годы. Благодаря помощи текстолога 
Александра Леонтьева они разобраны, расшифрованы и с помощью 
издателя Бориса Марковского увидели свет. В этих первых публика
циях дневников нет научного аппарата и комментариев, но мы и не 
ставили перед собой такой задачи. Это дело будущих исследовате
лей, благо все опубликованные тексты я передаю на хранение в госу
дарственные архивы, и любой желающий может с ними ознако
миться.

Рюрик Ивнев писал дневники с раннего детства и до последних 
лет  жизни. Уже теперь, из найденного и разобранного может быть 
издана большая книга, в которой автор честно отразил своё время, 
ибо писал не для публики. Но проходят годы, и то, что было написа
но для себя, становится достоянием гласности.

Творчество Рюрика Ивнева только теперь приходит к читате
лю в полном объеме, и, возможно, его место в русской литературе 
будет переоценено. Но это дело будущего, а пока мы имеем возмож
ность знакомиться с его дневниками.

Николай Леонтьев

Новые тетради дневников

10 МАРТА 1907 г. Сегодня 11 ч. я дома. Сегодня я причащал
ся. Вчера исповедовался. И как странно. А будто ничего не было, 
как будто всё тело своим чередом в моей кадетской жизни. Как 
будто мы не говели, не постились, не молились (?!). Вот и соверши
лись два торжественных акта христианской жизни, Ничего- 
ничего положительного, никакого чувства я не вынес после всего 
говенья. При воспоминании об этой неделе (которая, говоря прав
ду, быстро промелькнула), уста скривляются в усмешку) и из них 
вылетает фраза: «Какая пустая комедия». Да, пустая и жалкая. О, 
эти религиозные сомнения. Они начали давно терзать мою душу и 
наполнили её самыми разнообразными противоречиями. Мне ка-
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жется, что я не прав, что я страшный грешник, и в такие минуты 
мне хочется пасть перед Христом (как?) и просить пощады, про
щения. То мне кажется, что вся религия — пустой обман, мираж, 
что нет религии, а есть только обряды, обряды глупые, языческие, 
которыми и упивается христианство. Теперь я верю только в одно 
высшее существо, которое должно быть, несомненно, и это суще
ство — Бог. Я не признаю 3-х лиц божества. Есть не лица, а одна 
сила, высшая сила— это Бог. Вот что такое, по-моему, понятие 
Бог. Христос — это самый гениальный и прекрасный из людей, 
которые рождались в мире с самого его сотворения, и поэтому нет 
большего греха, называть его сыном того высшего существа — Бо
га, а остальное — всё чушь, всё глупости, созданные суеверием 
народа и остатками языческих обрядов. Не знаю, может быть, ко
гда-нибудь, я изменю свои религиозные убеждения, но теперь они 
таковы.

Я очень увлёкся нашими кадетскими журналами, читаю. На 
меня опять напали в «Дилижансе». Называют «истасканным», «ис
страдавшимся» поэтом. Эти иронические названия с одной сторо
ны меня обижают, но я вспоминаю, что и не таких как я, а самых 
великих поэтов и писателей тоже не раз подвергали строжайшей 
и несправедливо критике, напр. Надсона, Гоголя. Я не унываю, и 
писать продолжаю.

1916

Ехал сейчас в трамвае, читал Лескова. Вдруг около меня са
дится грузная, необыкновенно толстая фигура (почти великан). 
Акая может быть любовь к человечеству, если я должен был за
рыть глаза и стиснуть зубы, чтобы не задохнуться от злобы (а ко
гда-нибудь я прямо задохнусь от злобы) до того противен и невоз
можен этот человек (у него ещё губа была отвислая. Что может 
быть хуже отвислых губ?).

И откуда во мне столько злости? Я до сих пор задыхаюсь, как 
только вспомню эту жирную тушу. Говорят, худые люди ненави
дят толстых (не из зависти же!), но не обратно, ибо толстым, ду
маю, всё — всё равно, и они благодушны.

И на душе темно, темно. Господи, Тебе сегодня нет места в 
моей душе. И всё я понимаю, понимаю прекрасно, как всё должно 
было быть по-настоящему, и вероятно, всё так плохо потому, что я 
«не в своей тарелке».

Круговой трамвай № 6 (Кирочная — Лахтинсая).
18 августа.

Всё-таки, чины, титулы, аксельбанты подло очаровывают 
душу. И всё от злобы. Не сами же по себе аксельбанты. А вот у ме
ня есть, а у тебя нет, ты достойный, ты честный, а у тебя нет — 
злись, злись.

Ах! Взять бы метлу и весь этот сор из души вон!
Дома 18 авг.
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И чего душе нужно? Синее небо, воздух, дыши — и всё хоро
шо. Отчего я убежал бы из леса... Всё надо изводить людей и само
му изводиться, не проще ли лопатой работать и «звёзда считать».

18 авг. перед сном.

Вчера сидел долго на нашем балконе, смотрел на красный 
кусок неба, почему-то до боли припомнил друга Боби (Семеницко- 
го), убитого в бою под Ригой. Помню, так рвался он туда. Это был 
один из лучших, порядочнейших, честнейших, прекраснейших 
людей. Я его так любил как раз за присутствие качеств, которых 
нет у меня.

Боби! Боби! В этом куске красного неба я как бы чувствовал
тебя.

Нет! Нет, это «не литература». Я как бы оправдываюсь перед 
кем-то, но то, что я написал вот сейчас (15 строчек) самые ис
кренние и самые «простые» из всего мной написанного, но всё это 
не к делу.

Вчера я очень хорошо думал.
18 авг. дома.

Меня смертельно оскорбило, что какой-то студент принял 
меня за «приказчика». Когда мне сообщил Никс (всё это произошло 
на приёме в <нрб> где Никс находился на испытании) я даже по
белел весь. И до сих пор злюсь и даже не удивляюсь тому, что 
злюсь, но всё-таки. Это глупо и пошло. Как мы дорожим мнением 
всякого человека, то бы он ни был. Даже собака, когда ласкает
ся — и то приятно, и гордость какая-то охватывает душу. Хлеб и 
похвала — это одна материя.

18 авг. дома.

Сегодня ездили на Смоленское кладбище. Служили панихиду 
по Ив. Н-чу. Ау неприятны эти кокарды, эти «статские советники», 
эти платочки, сюртучки. Всё это меня ужасно оттолкнуло от Смо
ленского кладбища, когда мы вошли в него. Воскресный день сего
дня и народа было очень много. Но потом, когда мы углубились 
внутрь кладбища, и я посмотрел на деревья, точно в лесу, сразу из
менилось всё. И священник был хороший (голосом— хороший). И 
так всё, всё сразу изменилось.

Вот до сих пор вижу этот прохладный день, был дождь, и пах
ло землёй и листьями. И все будем там, все будем, Господи, сразу я 
как-то примирился с этими «статскими советниками», напыщен
ными и глупыми, с какими-то любопытными востроносыми баба
ми, заглядывающими во все могилы, и вышептывающими <во> 
сколько лет умер человек, о котором они никогда и не слыхали.

Все гаденькие мысли, мерзости — всё куда-то уплыло, рассо
салось. ..

Я всегда, всегда знал, что человека можно любить только из
дали.

28 авг.
Смоленское кладбище.
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Высчитываю, высчитываю копейки. Это должно быть уже — 
через кровь в кровь прошло.

Мама ужасно щедра и расточительна, про папу рассказыва
ла, что он был ужасно скуп. Я скуп, но мне скупость противна бо
лее, чем что-либо. И я скуп не по-крупному, а по мелкому (по 
мерзкому) и стараюсь скрыть это. Впрочем, есть ещё люди скупее 
меня. Например, А.. Ф. (миллионер), сел раз при мне в третий 
класс (расстояние было дачное, короткое и разница с 2-м грошо
вая. Ну, вот, однако, он хотел выгадать этот грош! Ах, всё хорошо. 
Мерзость какая, мерзость.

28 авг. дома.

Самый благородный труд — это рубить дрова.
На Ординарной, по дороге домой.
29 авг.
Почему-то сегодня вспоминаю сегодня всю нашу дружбу с 

Юр. Ясницким. И встречу в «Же-де-пом» в Университете, и потом 
катание по улицам и сближенье, и как вместе поселились мы. Всё 
студенческое время почти прошло с Юрой. Это один из самых 
лучших и бесхитростных людей, с которыми я встречался. Он и 
покойный Бобби Семиницкий.

Я сегодня после обеда прилёг на диванчик в Колиной комна
те, смотрел на старое небо и всё припоминал. Ах, ничего не забы
вается, всё проходит, но ничего не забывается.

29 авг. дома.

Сегодня удивительная ночь. Совсем тиха украинская ночь.
На Васильевском острове, на набережной, глядя на луну ме

жду облаков, я почему-то вспомнил, как я глядел на эту луну в 
Карсе, по дороге с Мухлиса, когда мы ездили с мамой к Романус. Я 
был тогда кадетом. Помню особенно эту ночь. Я глядел очень вни
мательно на луну м думал о чём-то схожим с теперешним. Сегодня +  
я как-то особенно почувствовал, что всё устроил Бог, а не «трение 
частиц о частицы».

Нет, нет, иначе ведь и не может быть — глядел, глядел на об
лака, и вдруг сгинул.

Господи, укрепи меня!
29 авг. дома.

Сколько теплоты было в моём детстве. Но забот о моём раз
витии — никаких. Как дикий цветок в поле я рос. Но всё-таки — я 
поэт, и поэт, как ни говори, хороший. Пламя пышет, и пламя ни
чем «не забьёшь».

И как это я начал писать стихи? Ничего не читая, ничего 
не зная. У меня даже своего Пушкина не было. Кто-то подарил 
мне уже позже Надсона, и это было единственной книгой сти
хов у меня.
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Но как силён во мне огонь «моё пламя». Я бы пошёл в Си
бирь, кажется по этому, лишь бы написать несколько хороших 
стихотворений. И, право, написал бы превосходные стихи, ес
ли бы пошёл.

30 авг. дома, вечером перед сном.

Я заметил в себе очень дурную черту: правда, без злобы, но 
все же я говорю гадости про лучших друзей за глаза, т.е. но про 
всех, н про многих, которых, правда, и люблю, и уважаю, а для 
«красного» словца гадость готова.

30 авг. дома.

Е.Г. очень была расстроена сегодня и своим горем делилась с 
Уловичем. Я слышал отрывки разговора и меня бесило её глупое 
горе, «стиль» этого горя. Но потом, когда узнал от Уловича, что её 
жениха сегодня берут в солдаты, мне стыдно стало за свою злость.

31 авг. дома.
P.S. Я сам бываю часто так же несносен, как Е.Г. — потому 

меня и злил её разговор.

Сегодня Коля накупил всяких книг в золотых переплётах. У 
меня сердце сжалось, когда я всё это увидел. Я так вспомнил моё 
скромное детство без всякой «лишней роскоши». Мама меня очень 
любит, и в детстве баловала, но мне самому было стыдно просить 
у неё что-нибудь. Я знал, как ей, бедной, в то время было трудно. 
Я помню, уже в пятом, шестом классе в корпусе почти всё заводи
ли себе «собственные» вещи: фуражки, сапоги и т.п. Я ж всё ходил 
в неуклюжем кадетском, но я бы умер скорее, чем попросил бы у 
мамы денег. Вообще меня удивляет такое противоречие в харак
тере моём, для других— я ничего не сделаю, для мамы я готов 
лишить себя самого необходимого. Во всём мире одно существо, 
за которое я согласился бы переносить унижение, боль, горечь. Это 
мама. Я завидую по-разному в глубине души самым близким и 
любимым мною людям; мамины же радости меня радуют совсем 
как мои собственные, совсем одинаково.

Вот уж за кем, не задумываясь, пошёл бы куда угодно. Са
мыми тяжёлыми днями моей жизни было несколько дне в июле 
1914 года, когда началась война и мама была за границей, и я не 
знал, где по моим расчётам она должна была быть в Австрии. И 
как я горячо полюбил А-го, который волновался не меньше меня, 
посылал телеграммы во все консульства, и, наконец, сообщил мне, 
что мама уже в Швеции.

1 сент. Дома на Лахтинской.

Мне почему-то захотелось припомнить, где я жил, со дня 
приезда в Петербург после окончания корпуса в 1908 году. Оста
новился у бабушки на Московской ул. (кажется № 6). Затем нанял 
комнату на Колокольной (№ 13 или 15) за 15 р. в месяц, обедать и 
завтракать ходил на Московскую. Итак, прожил всю зиму 1908- 
1909 года, весной уехал на Кавказ.
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Осенью 1909 года бабушка наняла квартиру на Зверинской 
ул. (№17?) и я поселился с осени у неё. Осенью 1909 года в Уни
верситете (зал Же-де-пом) я познакомился с Юрием Ясницким. В 
самом начале 1910 года я поссорился с бабушкой (виноват во всём 
был я, но все наши думали и думают, что виновата больше бабуш
ка. Я не уважал её старость и был мелочен и зол) и переехал в 
комнату на Белозерской ул. (№-ра не помню) в ужасном районе, 
там всё были кабаки и публичные дома, и даже днём на улицах 
было явно неприлично, но я только потом это понял, да и не обра
щал как-то внимания на это. Хозяйка квартиры была прекрасною 
старушкой, зажигала лампады, была любезна, мила, но там было 
очень сыро, и через месяц или два я поселился с Ясницим и Чер
новым в двух смежных комнатах на Матвеевской улице (№ 11) в 
первом этаже, причём у меня была своя комната, а Юра поме
щался в одной комнате с Черновым. Всё это время как я переехал 
от бабушки, я обедал у тёти Жена (Циммерман, Каменноостров- 
ский 61). На Матвеевской мы прожили до весны. Весной я поехал 
на Кавказ (в Аджикент к дяде Жоржу).

Осенью 1910 года я поселился уже вдвоём с Юрой Ясницким 
в одной комнате на Архирейской ул. (№ не помню). Здесь мы про
жили не долго. Хозяин квартиры (латыш или финн) нагрубил нам, 
Юра выгнал его из нашей комнаты и мы наняли комнату тут же, 
на Архирейской (№-ра и самого дома совсем не помню). Туг я не 
совсем помню. Кажется, мы прожили здесь до весны 1911 года. 
Весной я снова уехал на Кавказ, а осенью 1911 г. мы поселились с 
Юрой на М. Монетной (№ 4 Б) в деревянном домике, во втором 
этаже, у разбитой параличом старушке Дарье Романовны (Что-то с 
ней теперь, Господи! Ах! Как она страдала, как мучилась, не дай 
Боже никому быть в её печальном и ужасном положении), но когда 
она не страдала, она была обаятельна, любезна, и вообще была 
очень симпатичной. У неё мы прожили всю зиму 1911 г. -1912 г. 
Весной 1912 г. я сдал все курсовые экзамены и уехал на Кавказ, а 
осенью 1912 г. поселился в Москве, где у меня почти не было зна
комств, и где я рассчитывал на полный покой. В Петербурге мне не 
дали бы кончить Университет, кроме того, в Москве было легче, а 
мне было необходимо скорей и становиться «на ноги», т.к. Коля в 
это время проиграл 3 тысячи, и маме приходилось выплачивать. 
Всё это заставило меня переехать, готовиться к экзаменам в Моск
ве, где риск срезаться был гораздо слабее, чем в Петербурге с Се
режей Сириным и Сеней Патабековым в одной большой комнате в 
Столовом переулке (№ 4?). Обедать ходил к тёте Мане (Амбардано- 
вой). Это была самая ужасная комната и самая ужасная жизнь. 
Серёжа Сирин очень милый, но ужасный деспот. Когда я хотел 
спать, он говорил громко с Патабековым, утром он мне «не позво
лял» покупать яйца, говоря, что он не имеет средств на покупку 
яиц, а смотреть, как ем я, не желает. Вечером по той же причине 
воевал с моей простоквашей от Чичкина. Мне было невыносимо 
жить в такой обстановке. Я убегал из дому и целый день пропадал 
у Юры Соловьёва и Влада Скробецкого (Юру Соловьёва я вспоми-
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наю с самым живым, с самым горячим и искренним дружеским 
чувством. Я не знаю, где он теперь, кажется, на войне, но ему мно
гим я обязан и в смысле бодрости и силы и если бы ни он, я не 
знаю, что бы я делал в своей домашней темнице. Помню этот дом в 
Столовом пер. Деревянный, одноэтажный, чёрный, как гроб. Я 
долго без содроганья не мог проходить мимо него. Через месяц 
Юра Соловьёв с Владей нашли мне комнату на Б. Козихинском пере
улке (№ 17?) в одном доме, где жил их товарищ, с которым и я очень 
сблизился, Мико Сааков. Мико жил в очень симпатичном семействе 
Шлакайзен. У Марии Львовны за самоваром мы провели много весё
лых и славных часов. Добрая Мария Львовна, я искренно шлю ей 
свои доброжелательные приветы. Я её не забыл. Иногда он всё играл 
в карты у М.Л., а я сидел в комнате Мико и читал или писал. Я по
знакомился с Мико когда ещё жил в Столовом пер. и помню хо
рошо, как убегал из дому, писал стихи в комнате Мико, потому 
что ни о каком писании дома нельзя было и думать. Так почти I 
лист «Самосожжения» я написал в комнате милого М. Саакова.

На Рождество я поехал в Петербург, думая провести там толь
ко праздники и сейчас же вернуться в Москву, продолжать гото
виться к государственным экзаменам. В Петербурге я остановился 
у Феди Циммермана на Большом пр. Пет. Стороны (№ 81?). Спал я 
в кабинете Федином на полу, т.к. лишней кровати у них не было, но 
они были чрезвычайно милы и обязательны, я с удовольствием 
вспоминаю это время.

Вскоре, после приезда в Петербург, я встретился с Е.К. (Женя 
Кравченко), который год назад играл вместе со мной и с Юрой в 
полуактёрской, полулюбительской труппе Феофилактова. Мы с 
ним как-то ближе сошлись, вместе занимались всякими глупостя
ми (теперь меня немного коробит при воспоминании о некоторых 
вещах) и эта «дружба» задержала меня в Петербурге до марта. 
Чтобы не стеснять Федю, как только выяснилось, что я здесь оста
нусь, я нанял комнату на углу Бол. пр. и Петропавловской улицы, 
в двух шагах от Феди. Никогда не забуду, как я нанял извозчика 
для перевозки моих тощих чемоданов, а после выяснилось, что у 
нас парадная лестница на разных улицах, а чёрная лестница одна 
общая и почти на одной площадке (я жил на 10 ступенек выше). 
Обедал я у Феди. На Петропавловской улице я прожил до марта. В 
марте 1913 года вернулся в Москву и с помощью Марии Львовны 
Ш. нашёл чрезвычайно хорошую (хотя скромную, но чистую, оп
рятную, спокойную комнату на том же Б. Козихинском переулке 
за несколько домов от прежней. Эта комната была царской по 
сравнению с каморкой в доме № 17, которую я нанимал, у порт
нихи. Это была настоящая каморка, где помещалась буквально 
одна кровать и столик, кроме того, эта каморка не отличалась 
чистотой и находилась рядом с ватерклозетом, так что двери ком
наты и этого места всегда сталкивались. Эти два помещения при
леплены были друг к другу, но я всё терпел тогда, т.. после житья с 
Серёжей и Патабековым, мне казалось и это раем, кроме того, 
большую часть дня я проводил у Саакова.
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В новой удобной комнате я прожил до самого окончания эк
заменов и думаю, что тишина этой комнаты немало способствова
ла успешности экзаменов.

Здесь же кухаркой жила старушка, которой я сначала помо
гал деньгами, а теперь потерял её из виду (это меня мучает до сих 
пор). Эта старушка была удивительно хорошая, я её очень полю
бил, особенно после того, как я разревелся, когда довольно свар
ливая хозяйка уж очень ругала её за что-то. Ужасная у меня сла
бость к старухам. Если стоит старик нищий на улице, я готов 
пройти равнодушно, но если старуха — у меня под ложечкой на
чинает болеть и я готов целовать руки её. Нашу кухарку звали 
Александрой. Милая, добрая старушка. Господи! Прости меня за 
то, что я её покинул.

Вот и кончилась московская жизнь. Кончив экзамены я уехал 
отдыхать. Поехал от Ярославля по Волге до Царицына, поездка 
была очень хорошая, я вспоминаю о ней с прекрасным чувством. 
Из Царицына я проехал в Ессентуки, здесь пробыл несколько дней 
с Диной Петровной Ведерниковой, с которой познакомился на 
Волге и сошёлся. Потом мы с ней повздорили, да и всё равно мне 
надо было в Тифлис, и я уехал. В Тифлисе я поселился у Павловых 
и уже начал ходить в Судебную Палату, но вдруг почувствовал 
отвращение и к Палате (я там был всего раз) и, главное, к жизни 
тифлисской, которая меня допекала. Я буквально изнемогал от 
неё. Тогда я написал маме в Карс и поехал к ней. В Карсе я про
был часть лета и решил ехать в Петербург. Служить в Тифлисе я 
не хотел. Мама меня не очень отговаривала и вот с двумя пись
мами к двум двоюродным дядям (П.А. Харитонову и П.М. фон 
Кауфману) я поехал в Петербург. По дороге я заехал к дяде 
Жоржу в Аджикент.

К 1-му сентября 1913г. я был в Петербурге, остановился у 
Циммерман, вскоре нашёл комнату на Петропавловской улице, но 
там, кажется, даже переночевать я не успел, т.к. только что пере
везя вещи, я вернулся к себе, как не мог дозвониться. Оказывает
ся, никого не было дома. Когда пришёл хозяин квартиры, я по
просил его во избежание повторенья подобных неприятных ожи
даний дать мне ключ от квартиры. Он сказал, что ключ у него 
есть, но он не решается мне его отдать, т.к. меня он не знает, а в 
квартире много ценных картин. Мне осталось только взять свои 
вещи и переехать в первую попавшуюся комнату на углу Большо
го пр. П. Ст. и... улицы. Здесь меня подкупила своей простотой и 
симпатией хозяйка квартиры, это после предыдущей комнаты 
мне было очень важно, но здесь я не прожил больше месяца (или 
двух) т.к. комната оказалась ужасно сырой. Я переехал на М. Мо
нетную (№3?) в очень симпатичную комнату, но почему-то вскоре 
мне показалось утомительным ездить на трамваях без конца взад 
и вперёд, и я переменил свою очень порядочную комнату на Мо
нетной на какую-то трущобу на Итальянской улице (№15). Меня 
соблазнило удобное и близкое к «Бродячей Собаке», где я тогда 
пропадал, место. Комната была на третьем дворе, в четвёртом
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этаже, сомнительной чистоты, с подозрительной прислугой, с 
уборной, в которую можно было попасть из мое комнаты лишь че
рез гостиную и столовую хозяев, занимавших эту квартиру. (Хо
зяева квартиры имели на Садовой свой магазин). Всё это было бы 
ещё ничего, если бы по каким-то для меня до сих пор неясным 
причинам супруги эти почему-то спали не в спальне, (которая пус
товала), а в столовой, она— на кровати, а он на кушетке. Это ме
ня очень стесняло. Вечером, идя в уборную, я натыкался на стул, 
на котором было развешено платье и бельё магазинщика. Зато, на 
первом плане, в передней, у самой моей двери, красовался теле
фон. (Я питал к нему какую-то особенную слабость, да и теперь пи
таю). Не знаю, до каких пор я терпел бы все эти неудобства и 
взвешивал бы мысленно на весах телефон и Итальянскую — с од
ной стороны, и холод и уборную — с другой, если бы в один пре
красный день не погасло бы электричество, и от холода у меня не 
сделалась бы лихорадка.

Помню, как сейчас, как я в передней в полной темноте на
щупываю единственное сокровище этого вертепа — телефон и 
жалобным голосом прошу станцию соединить меня с квартирой 
Циммерман, собираясь просить тётю Женю приютить меня на 
Каменноостровском до приискания новой комнаты. Тёти Жени не 
оказалось дома, и к телефону подошла бабушка, (с которой мы 
уже давно помирились). Я рассказал, в чём дело и на счастье моё 
оказалось, что в квартире, в которой бабушка нанимала комнату 
(бабушка вскоре после моего отъезда в 1910 году со Зверинской 
ул. ликвидировала квартиру и нашла более удобным нанимать 
комнату) на Архирейской ул. № 3 (или 2). А только что освободи
лась маленькая комнатка, чистая и тёплая, в которой жила какая- 
то курсистка.

Я был счастлив (без натяжки могу применить это слово). 
Итак, из тёмной и холодной трущобы снова под бабушкино кры
лышко!

На Архирейской я прожил сравнительно долго, до самого ле
та. Дом на Архирейской был очень милый и поэтический, двух
этажный, деревянный, в виде флигелька, был чахлый сад вокруг, 
скрипучая зелёная калитка. В общем, он имел приятный провин
циальный вид. Летом нам объявили, что дом будут ломать (его до 
сих пор не сломали). И в доме, где протекли лучшие дни моей 
жизни, т.к. к этому времени относится моё знакомство с М., и так 
часто мы сидели в моей крошечной комнатке и так часто прохо
дили через эту калитку, а первый поцелуй в полутёмной передней, 
такой неловкий, смачный, зимой, в шубах перед самым выходом 
куда-то на вечер, на литературное собрание (кажется в Физе).

Господи! Господи! Вот только могу повторить: «Господи, и 
больше ничего не могу добавить».

И вот, теперь в этом доме какая-то чайная с трактирными 
выродками... И больше ничего не осталось, и с М. всё кончено, 
мне недавно передавали, что сердце М. ко мне совсем равнодуш
но, а я всё как дикарь, блестящим бусам радуюсь, каждому свет-
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лому воспоминанию о М. и кажется, всю жизнь буду молиться о 
М. Ах! Нет. Нет. Уж не будет больше ничего, не повториться всё 
это, у меня какое-то горькое и неумолимое предчувствие, что 
больше не встречу никого, кто бы мог заставить забыть о М. И тем 
сильнее я должен благодарить Господа за то, что он мне дал. Не 
все имели такие дни. В начале лета мы с бабушкой переехали в 
квартиру Циммерман. И — были на даче около Сестрорецка. В 
конце июня 1914 г. я уехал в отпуск на Кавказ (к дяде Жоржу в 
Аджиент).

В июле началась война, и я сейчас же вернулся в Петербург. 
Здесь я поселился на Невском 55 у м-ме Демаре, знакомой тёти 
Оли. У этой изумительной, энергичной, умной, добрейшей фран
цуженки я прожил бы, вероятно, долго, если бы не решил поехать 
в длительную командировку в Свеаборг. Я уже собрался ехать, как 
заболела мама. Это было в октябре 1914 г. Я поехал в Тифлис. Ма
мочке благодаря Богу стало немного лучше, она уже оправилась, и 
здоровье её было вне опасности, хотя она была очень слаба, у неё 
была сильнейшая малярия. Пробыв в Тифлисе несколько дней, я 
вернулся в Петербург и перед самым выездом в Свеаборг, заболел. 
Болел я долго, лежал в Ортопедическом институте (комната у Де
маре числилась за мной). Лишь в начале февраля 1915 г. я немно
го оправился и смог поехать в Финляндию. Я распростился с Де
маре и уехал в Свеаборг. Там я пробыл недолго, так как болезнь 
моя ещё не совсем прошла, и мне было трудно целый день носить
ся по разъездам, а вечером сидеть в душной военной канцелярии. 
Я съездил в Петербург и устроил моё откомандирование обратно. 
По возвращении в Петербург, а конце февраля устроился на пол
ном пансионе в Павловых, у которых освободилась комната тё
тушки Павла, переехавшей к сыну.

Павловы жили на Сиимеоновской (№ 11), где у них была своя 
библиотека. Это время было, несмотря на мою не проходившую 
хворость, очень хорошим. Вспыхнула с ещё большей силой любовь 
М. Мы часто встречались. Это был расцвет нашей любви (вернее 
моей) и умирание (конечно умирание не любви, а отношение 
встреч). Здесь же произошло единственный раз наше сближение, 
если это слдово подходит тому, что было.

Летом я поехал лечиться на кумыс в Царский Дар, в Самар
скую губ. (на границе с Оренбургской). Серёжа Кочкуров (роман, 
нежная дружба). Вернулся в августе и снова к Павловым, но уже 
на новую квартиру (старая бьгла ужасно холодной) на Моховую ул. 
№ 27-29.

В январе 1916 г. я уехал в Тифлис, прикомандировавшись к 
тамошнему Красному Кресту. В Тифлисе я остановился на Ана- 
стасьевской (№ 14) у тёти Мани (Амбардановой). У неё жила мама, 
т.к. мамина гимназия из Карса бьгла эвакуирована в Тифлис.

Я подыскивал себе комнату, но в это время произошли кое- 
какие перемены в моих планах, и я решил вернуться в Петербург, 
что и привёл в исполнение. В начале февраля я бьгл снова в Пе
тербурге и снова поселился у Павловьгх, выжив великому нешдо-

НОВЫ
Е ТЕТРАДИ ДН

ЕВН
И

КО
В



РЮ
РИ

К 
ИВ

НЕ
В

274

ванию всех устроившегося через меня в моей комнате Володю 
Чернявского. На Моховой я прожил до начала мая, когда Павлова 
объявила мне, что им неудобно, чтобы я у них столовался, т.к. те
перь всё дорого, ничего нельзя достать, у них уходит прислуга и 
т.п. К этому времени я как раз решил проехать немного по Волге, 
таким образом, я распростился с Павловыми и с Моховой. Поездка 
была неудачной; был страшный холод, через несколько дней я 
вернулся и остановился у тёти Ксени на Лахтинской (20). Через 
несколько дней, (после панихиды на могиле тёти Жени (Циммер
ман) она скоропостижно скончалась в начале мая), я поехал с Ко- 
лечкой Шевцовым в Финляндию в санаторий д-ра Любека в Кар- 
фу. Там было восхитительно, мы отдохнули и поправились. Вер
нувшись в начале июня, я поселился на одной площадке с тётей 
Ксеней у моей знакомой С.И. Аносовой, которая, уезжала на всё 
лето в Саратовскую губернию. У неё, пользуясь её любезностью, я 
прожил лето, обедал и проводил дни у тёти Ксени. Летом же при
езжала из Тифлиса мама ненадолго.

В июле Ксеня с Колечкой уехали в Кисловодск, и я перебрал
ся в их квартиру. Здесь я пока и «устроился». Ксеня, вернувшись 
из Кисловодска, предложила мне жить у неё и предоставила мне 
Колину комнату, Коле дала свою, а себя устроила в б. столовой, 
столовую перенесла в гостиную.

Я не знаю, как бы я устроился (теперь так трудно) если бы не 
тётя Ксеня, которая меня приютила у себя, пока история моих 
длинных и пёстрых скитаний, начавшаяся с окончанием корпуса 
и с поступлением в университет, остановилась на нашей милой 
провинциальной Лахтинской. Что будет дальше — знает один Бог.

Сохрани и спаси меня, Господи. Аминь.
Ночь с 1 на 2 сент.

Сегодня на улице Жуковского я видел, как какой-то отврати
тельной наружности офицер сделал замечание вольноопределяю
щемуся с университетским значком за не отданную честь. «Прошу 
внимания», — крикнул офицер. «Виноват, ваше высокоб-ие», — 
ответил тот, прекрасно отдавая честь и становясь во фронт. Но, 
Боже мой, как не соответствовала эта почтительная поза выраже
нию его глаз. Что только не было тут? Я никогда не наблюдал та
кой игры глаз: здесь было и презрение, и лёгкая досада, и злость. 
Вообще, я заметил, что «подтягивают» <дисциплину> отвратитель
ные офицеры: замухрышки, коротышки, с курносыми носами, с 
гнилыми зубами. Настоящий офицер никогда не «подтянет», если 
солдат не сделает чего-нибудь явно неприличного. Я помню до сих 
пор лица нескольких офицер<ов>, «подтягивающих» меня в быт
ность мою кадетом. Всё это были какие-то «чиновники», штабного 
типа с ужасно неприятными лицами.

Эта картина на Жуковской так остро врезалась в мою па
мять, что я вижу с чудовищной ясностью стрелы, которые метали 
глаза вольноопределяющегося. Это было настоящее царственное 
негодование.
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Офицер был маленького роста, курносый, жалкий и в тоже 
время напыщенный (и штабной), он был похож на лакея, делаю
щего скандал господину, забывшему дома бумажник и не имею
щего чем расплатиться. И я стоял между двумя парами глаз, как 
раз в середине и чувствовал, как все эти лучи и молнии проходят 
сквозь меня.

Вот отвратительная сторона военной службы и мне это так 
отвратительно, что я люблю все военное: слишком сильна во мне 
«военная кровь», идущая от дедов и прадедов.

3 сент. дома.

Я сам не знаю, зачем я записал всё это. Но бывает, что чужая 
жизнь настолько близко пройдёт мимо, что делается как бы собст
венной жизнью. И ведь, главное, каждый прав по-своему... И 
офицер, и вольноопределяющийся, и я.

3 сент. дома.

Тётя Оля возилась со мной в детстве, и я страшно привязан к 
ней по сию пору. Но вот теперь она, кажется, выходит замуж за 
Артура (с его «богатством») и я уже не могу по-прежнему целовать 
её. Сейчас это я особенно заметил, и стало ужасно обидно. Появи
лась какая-то болезненная боязнь, чтобы меня не заподозрили в 
корыстном отношении. Сейчас она позвонила, я открыл дверь и 
радостно кинулся ей навстречу и вдруг почувствовал, что не могу 
уже, как прежде, обнять её, появилась какая-то фальшь, сухость. 
Ах, я, кажется, только могу любить «униженных и оскорблённых», 
стоит только выйти из этого состояния тому, кого я люблю, и моя 
любовь не то, что прекращается, но как-то сжимается.

8 сент., у нас дома.

Всегда с болью в сердце перехожу порог «Лукоморья», что-то 
есть в нём неприятное, хотя снаружи все очень хорошо. Может 
быть оттого, что это один подъезд с «Новым временем». Но поло
жение моё теперь такое, что мне необходимо «продавать» свои 
рассказы, куда только можно. Ужасно нужны деньги. Это, конеч
но, не оправдание. Я ниже тех, кто сотрудничает там «без гримас».

Как-то завелось, что я целую руку у редакторши Н.Ю. Жуков
ской. Сама по себе она очень мила, но мне как-то ужасно противно 
целовать руку, и не могу не целовать. Когда не придёшь, там тор
чит Мюргит, и приходится, чтобы её не обидеть, и у неё целовать. 
И я всегда чувствую какое-то унижение, когда целую им руки. Ка
кая гадость! Не могу разобраться, но тут что-то очень гадкое.

9 сент. У Летнего Сада, около Марсова поля.

Никак не Moiy разобраться в происшедшем. Сегодня я бук
вально висел на подножке трамвая № 7, возвращаясь домой из 
«Лукоморья». Вдруг вскакивает какой-то рабочий и так неудачно, 
что секунд десять он болтается между ступенькой и колесом трам
вая. Было ужасно страшно. Он мог попасть под трамвай, и его бы
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ужасно измяло. Я никогда не видел такого наглядного колебания 
между «жизнью и смертью». У меня одна рука была занята газета
ми, а другой я держался за ручку. И я не пошевелился, чтобы по
мочь несчастному. Его поддержали и втолкнули на площадку дру
гие. Я помню, что я хотел что-то сделать, но ничего не мог. Расте
рянность ли это, или чудовищная чёрствость (боязнь потерять га
зеты), т.к. если бы я выбросил газеты, я бы мог его поддержать.

А всё же я должен сознаться, что я более склонен думать, что 
это была растерянность, но одна мысль, что может быть это и не 
одна растерянность, ужасает меня. До каких пределов может 
опуститься человеческая душа!

Господи, мне просто стыдно даже произносить Твоё Имя.
9 сент. Марсово Поле.

Сколько мерзости в разговорах о деньгах. Сейчас говорил с К. 
по поводу поездки О. с А.Ф. в Крым, что-то высчитывал, выкла
дывал и теперь чувствую, что будто меня окатили помоями. Гряз
но. Грязно и душно.

14 сент. Николаев. Вокзал.

Да простит мне покойная тётя Женя мои низкие мысли. Это 
была одна из лучших сердцем, одно из самых благороднейших 
сердец.

14 сент. дома.

Всё новенькое, чистенькое, игрушечное, как лаком покрытое: 
улицы и вывески, а дома всё же лучше: какая-нибудь лавчонка 
грязная, мальчишка в сальном переднике, пахнет навозом, птички 
чирикают где-нибудь близко. Видно поле, какая-нибудь платфор
ма, паровоз гудит.

21 сент. Гельсинфорс

Вошёл в магазин покупать перчатки. Приказчик предложил 
замшевые (15 марок). Когда я начал смотреть более дешёвые (5 
марок), бросил меня и ушёл к другим покупателям.

21 сент. Гельсинфорс
P.S. Люди везде одинаковы.

По этой дороге возвращалась из Англии моя мамочка в июле 
1914 г. Как я волновался тогда, Господи! Как я люблю мою доро
гую мамочку.

21 сент. Гельсинфорс — Тарне
вагон-ресторан.

Господи! Как мне хотелось бы жениться и жить счастливо, 
счастливо со своей женой, со своим другом (как с мамочкой).

Вагон рестор. Гельсин. — Тарне.
21 сент.
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Предисловие к «Запискам необыкновенного человека»
Я себя считаю «необыкновенным человеком» по многим при

чинам. О некоторых из них я не хочу распространяться, т.к. как- 
никак я всё-таки ещё жив, да и о других нечего говорить.

Может быть, я и ошибаюсь, но всё-таки я думаю: эти запис
ки (заметки) будут интересны как материал для изучения челове
ческой души. Фу, как казённо и глупо вышло. Ни для каких изуче
ний. Просто интересно заниматься своей особой и копошиться в 
себе. И только. И больше ничего. Никаких оправданий, никаких 
объяснений. Если записываю, стало быть «пишется», просится на 
бумагу и просится, следовательно, на люди.

21 сент. ваг. рестор. Гельсин. Тарнео

Нет, нет, нет, всё-таки главное не в теле, а в движеньях, в 
улыбке, в теплоте руки, в душе (широко понимая).

21 сент. ваг. реет. Генсильф.-Тарнео.

Попал случайно на похороны двух инвалидов. Был ясный мо
розный день. Солнце горело на всём: даже на тусклых предметах. 
Было всё почему-то похоже на Карс. Ужасно похожее что-то в 
воздухе, что-то в деревьях, в поле. Священник отпевал тела и мо
лился за двух воинов: Константина и Василия. Господи мой! Прие
хать из плена только для того, чтобы умереть на скверной, далё
кой, но всё же русской земле. Мне так и представлялось, что каж
дый из них жил где-то на юге России.

Боже мой! ведь у каждого есть матушка и жена. И вот им по
том скажут: «Сын ваш, муж ваш погребён в Торнео». «Где?» — пе
респросит старушка.

Господи! Господи! Господи! Спаси нас, спаси нас.
22 сент. Торнео.

Я ужасный трус, боюсь сознаться даже себе во всех гадостях 
мысли. Так часто скверно думаю обо всём. Всё выгод, выгод ищу, ^  
высчитываю, выискиваю, жалкая, продажная душа, вот уж прав
да «старая кокотка», как сказал обо мне М. А между тем, откуда 
эта горечь в душе. Ведь это всё от Бога, от Бога. И вот надо пере
плетать кокоточные косички с ангельскими прядями.

1 окт. вечер, дома.

Утром, делая гимнастику в постели, заметил, как в зеркале 
мелькнуло отражение голых ног. Это мне напомнило почему-то о 
смерти. Явственно, явственно — прямо странно (не страшно, а 
странно). Одна дорога, один конец.

2 октября, утро, дома, воскресенье.

Иногда грубый окрик швейцара на какую-нибудь бедную 
женщину, которая хотела по парадной лестнице принести цветы 
в квартиру именинниц, больнее и обиднее потери близкого дру-
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га. Сегодня какую-то женщину сын швейцара заставил пойти по 
чёрному ходу. Мне было ужасно больно, точно я сам что-то дур
ное сделал.

...День Веры, Надежды, Любви и Матери их Софии. На на
шей лестнице.

НАСТОЯЩИЙ РЫЦАРЬ
Молодая красивая вдова Натал. Дмитр. Рассказывает про 

сына (маленький мальчик, лет 8-9).

Нет, нет, нельзя не верить в сны.
Господи! Ты являешься во сне, Ты руководишь нами. Прости, 

Господи, меня и помилуй меня.
3 часа ночи с 28 на 29 сент. дома.

Почему-то мне так вспомнилась наша комната в Мариин
ском училище в Карсе. Наш ковёр, мамин кабинет. Мама расска
зывает: «Я дедушку видела, ну будто живой он предо мной сидит в 
кресле. Ужасно хорош». Я помню узоры ковра и жёлтую краску 
«казённых» дверей. Подоконник, на котором я сидел и лежал, дев
чонку Олю, «исполнявшую должность» моей няни.

Не могу, не могу понять «теченья времени». Как это так было 
то, а теперь совсем другое, ну где же та, как исчезло?

29 сент. дома.

Стыдно стало. Чего? Ведь я комочек, комочек, ведь я сам 
несчастный. На Мойке у тележки стоял пожилой человек и 
ужасно кашлял. Я привык, что тележки возят всегда весёлые 
мальчишки, а тут вдруг старый почти человек стоит и так каш
ляет, кашляет. И погода-то была «окаянная» и жизнь, должно 
быть, у него "окаянная".

Ах, ведь у меня-то что? А всё-таки стыдно, стыдно. Господь 
над нами! Господь над нами. Он знает, кому что дать. Бедненькое 
моё сердечко. Глупо так жалеть самого себя.

И в старости с таким же рвеньем 
Молюсь единственной любви 
Я буду целовать в волненье 
Седые волосы твои.

30 сент. дома.

1918

На Лахтинской (№ 20 в.36) я прожил до апреля 1918 года, ко
гда я уехал в Москву на съезд Советов, ратифицировавший мир с 
Германией корреспондентом Петебургских Известий (Ц.И.К.).

В Москве я остановился в меблированных комнатах «Бельгия» 
(на Тверской) (кажется в 40 номере или в 39).
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Я не любитель гостиничной жизни вообще, даже в самых луч
ших отелях, а тем более таких, как «Бельгия» (средней руки, хотя 
лично у меня комната была очень чистая) и потому я охотно при
нял приглашение Шершеневича переехать ним. (Воздвиженка, 
Крестовоздвиженский 2 кв. 10). Здесь я прожил недели три. Ре
шив окончательно переехать в Москву в конце мая (или начале 
июня), я поехал в Петербург окончательно ликвидировать свои де
ла и взять вещи.

Приехал я на Лахтинскую, прожил там дней 10-12 и вернулся 
в Москву, получив от А.В. (Луначарского) назначение секретарём- 
корреспондентом.

На Лахтинской у тёти Ксени я прожил почти два года и если 
бы не продовольственная катастрофа, коверкающая характер лю
дей до неузнаваемости, я вряд ли когда-нибудь переехал от неё.
За всё время совместной жизни я горячо привязался к Ксеничке, 
которую я любил с детства. (Варшава, Маршалковсая, вечера, 
офицеры, газовое платье, баловство, конфеты) и к Колечке, кото
рый, несмотря на свою суетливость, шумливость и шаловливость, 
всё же был в общем чудесным мальчиком. Он привязался ко мне 
до трогательности всем своим сердцем (добрым, золотым). Но под 
конец Ксения стала мелочной и несносной. Кроме того, на неё 
очень повлияла неприятная история с Буткевичем (интендантский 
полковник, который в неё влюбился, сделал предложение, Ксения 
приняла, несколько поторопилась сойтись). Приехала с Кавказа 
его жена, сделала вульгарный скандал на лестнице. Но омерзи
тельней всего было то, что Александр Николаевич Буткевич ока
зался тряпкой, который испугался своей жены (или сделал вид, 
что испугался) и позорно бросил Ксеню.

Во время пребывания на Лахтинской, я несколько раз уез
жал. Первая поездка была летом 1916 г. вдвоём с Колечкой в Фин
ляндию, собственно, в Карелию в санаторию д-ра Любека (Кирву) 
на 3 недели.

Вторая поездка (командировка от Татьянинского комитета) в 
Торкей (2-3 дня) и третья — после октябрьского переворота (но- ^  
ябрь 1917 г.) в Петрозаводск, две лекции.

Всё же мне грустно, что от Ксени я уезжал почти с таким же 
чувством, как и от Павловых (разочарование).

Приехав окончательно в Москву, я решил поселиться не у 
Шершеневичей, где наряду с большими удобствами (вниматель
ность, трогательная заботливость Евгении Давыдовны, хороший 
домашний стол) были громадные неудобства (вечные гости, суто
лока, поздние ужины (1-2 ночи) — раньше 3 Ш-чи не ложились).

Я решил об этом ещё до возвращения в Петербург.
В Петербурге я взял у А.В. бума1у к коменданту «Метрополя» 

и мне дали комнату № 438 или 436, а потом я перешёл в более 
обширную № 523).

В «Метрополе» было довольно хорошо, но только меня раздра
жала вечная сутолока, потом несносная дерзкая прислуга и, кроме 
того, у меня была какая-то особенная брезгливость, которая у меня 
всегда бывает по отношению к гостиницам, ресторанам и т.п.
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Прожив в «Метрополе» что-то около месяца, я переехал в 
Трёхпрудный пер. 10 кв. 2 в семью отставного генерала. Там было 
очень хорошо, но хозяйка квартиры (Елена Абрамовна Филатова) 
разорилась и передала всю квартиру с обстановкой посторонним. 
Тогда я и Юра Соловьёв, который жил в этой же квартире, реши
ли переехать, т.к. мы не знали, кто явится новым хозяином квар
тиры. Мы нашли с ним комнату. Случайно опять в одной и той же 
квартире (№ 5, на той же лестнице, в том же доме, у Аратовских).

<лето 1918>

Иногда мне кажется, что на моих плечах — весь мир. О, как 
тяжко бывает иногда... Боже мой! С каждым часом всё сильнее 
чувствую, что для меня нет другого пути, кроме отшельничества. 
С какой стороны не подхожу, все пути скрещиваются на одной 
точке. Мне остаётся одно: молить Тебя, Боже, чтобы Ты укрепил 
мои силы, без которой я не смогу найти той настоящей дороги.

29 июня, на бульваре около памятника Гоголю, смотря на 
людей и потом смотря на купол церкви Бориса и Глеба (розовое 
небо) поздно вечером.

Сколько невыразимо пошлости в людях... А я? Чем я лучше? 
Такой же, такой же, как все. И на самого себя мне так же против
но смотреть, как и на других людей.

29 июня, на Пречистинском бульваре поздно вечером.

Вот почему мне так больно. Я разрываюсь. С одной стороны 
мне хочется принять самое живое участие в жизни, быть «твор
цом», а не «зрителем», а с другой — хочется покоя, покоя, покоя и 
уединения.

1 июля утром.

Ограниченные люди иногда очень хороши и приятным тем, 
что они, как веши. Их можно передвигать, не стесняться, не ут
руждать своё внимание, не утомлять мозг. Конечно, иногда они 
могут привести в бешенство, но ведь и самые обыкновенные 
предметы (стулья, столы) могут иногда вдруг вывести из себя са
мого терпеливого человека.

Ночь с 3 на 4 июля, у Шлихказер, у телефонного аппарата.

Вот я думаю о себе совершенно беспристрастно и честно.
Я — самый низкий из людей, которых мне когда-либо прихо

дилось встречать. Мне иногда бывает невыносимо быть самим со
бой, и так хочется выскочить из самого себя. Но в моём изолгав
шемся и гаденьком сердце есть какая-то точечка (светящейся) че
ловечности, за которую я уважаю себя совершенно со стороны, 
как бы уважал чужого. Что именно это за «точечка», я не знаю. 
Остаток ли «глупенького детства», наивность, незнакомство с «ре
альной» жизнью, или просто «стародевическая» сентименталь
ность? Может быть, и то, и другое, и третье, только всё-таки, эта
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«точечка» моя единственная опора в жизни, мой воздух, которым 
я дышу и без которого я не смог бы существовать. Вот о чём я ду
маю, когда остаюсь наедине с самим собой.

Сегодня я шёл к портнихе (примерка) по переулку (не помню 
названия) от Трёхпрудного, недалеко от жёлтенькой церкви и по
смотрел на небо. Там горел серебряным огнём облако, т.е. не всё 
облако, а только края. Я всегда слежу за облаками и запоминаю их 
очертания и оттенки, но такого я не помню. Это было что-то со
всем чудесное.

И, главное, оно на моих глазах (очень быстро) сгорало, гасло, 
тускнело, а когда я проходил несколько позже обратно, небо было 
таким светлым и гладим, точно на нём никогда и не было этого 
облака и вообще, будто он было всегда таким гладким и безоблач
ным, (чуть не написал безлюдным).

Мне тогда так хотелось «юркнуть» в это облако как в детстве 
«юркал» под одеяло и там лежать и думать (и не думать) о злобе, 
ненависти, «интригах» и чтобы вся эта человеческая гадость сго
рела там, в вышине, гасла, и душа прояснялась бы так же, как 
прояснилось сегодня это небо.

Обо всём этом (об облаках) мне сначала как-то «стыдно» было 
записывать, я записывал это случайно, потому что начал писать о 
«точечке» человечности и так расписался, что захотелось упомя
нуть и об этом.

3 июля ночь, ночь на 4-ое, дома, перед сном.

Вчера вечером шёл сильный дождь. Я давно не видел такого 
дождя. (Только на Кавказе бывают такие ливни.) Я сидел у рас
крытого окна, было прохладно, хорошо. Крыша соседнего двух
этажного дома (там помещается типография) вся прямо «дыми
лась» от сильных дождевых струй, падавших на неё очень косо. У 
меня мелькнула мысль, что если бы это был огненный дождь. И 
странно: наряду с лёгким испугом за эту мысль, было какое-то 
чувство удовлетворения. Ведь, в сущности, человеческая масса со 
всеми своими «построичками и выдумками» — такая сплошная и 
невыносимая грязь, что, пожалуй, не было бы особенно беды, если 
бы всю эту земную «накипь» смёл бы неумолимый огонь.

Сегодня ходил по улицам, смотрел на всполошившиеся, зло
радно шипящие и злорадно трусящее море обывательщины, в са
мом убийственном смысле этого омерзительного слова (в связи с 
убийством германского посла Мирбаха и стрельбой на улицах) и 
вдруг снова встал передо мной образ вчерашнего огненного дож
дя, который я как бы видел за водяными струями и я подумал уже 
твёрже и увереннее, что огненный дождь скорее желанен, чем 
страшен. Это — единственное «лекарство» для изолгавшегося и 
исподличавшегося человечества.

7 июля, утро, день.

До чего омерзительно наблюдать за детьми, обезьянничаю
щими с пакостью взрослых. Где-то идут расстрелы, где-то люди, 
забыв всё, кроме дурмана крови, уничтожают друг друга. И тут
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как туг дети, точно в зеркале. То и дело слышны со двора их кри
ки: «стреляют, стреляют, стреляют». А вот девочка, крошечная, еле 
на ногах стоит. Одной рукой — она держится за юбку какой-то 
женщины (может быть, матери), а в другой руке у неё деревяшка. 
Проделывая какие-то махинации пальцами, бессмысленно устре
мив вперёд свои детские неосмысленные глаза и глупо оттопырив 
губу, беспрерывно повторяет: «Паф, паф, паф, паф». Нужно иметь 
по крайней мере столько «сознанья» сколько, сколько у дикого ре
бёнка, чтобы в чём-нибудь их обвинять. Однако, несмотря на пол
ную нелепость мое злобы, эта злоба всё же обратилась именно на 
неё, на эту девочку, и через неё на всех детей за их полную беспо
мощность, за их «зеркальность», в котором в невинном, но всё же 
в кривом и глупом виде отражена человеческая подлость. Здесь 
даже нечто большее, чем отражение. Здесь какое-то скрытое соз
нание, что и мы вырастем, и мы будем такими же, если не хуже и 
если успеем наверстать подлостями и убийствами наше глупое и 
«невинное детство».

Боже мой! Как больно, и в то же время как всё нелепо. Ко
нечно, никто ни в чём не виноват, и в то же время все во всём 
виноваты.

7 июля.

Человечество падает, человечество «звереет» (хотя давно уже 
пора оставить в покое несчастных зверей и придумать для чело
веческого вырождения и жестокости какое-нибудь более подхо
дящее определение).

7 июля, днём, в кафэ у Никитских ворот. После того, а услы
шал голос моего соседа, вероятно, самого бессовестного спекулян
та. Он сказал что-то безразличное, но я почувствовал по его голо
су, что передо мной, несомненно, тип «нового человека», рождён
ного этой неслыханной войной, для которого нет ничего святого. 
Есть только алчный аппетит к наживе, наживе особенной, злост
ной, через несчастья и слёзы других.

Бродил по улицам. Всё время выплывали какие-то воспоми
нания, отрывки детства. Вспомнился Карс, улицы, дома, отдель
ные сцены, Тифлис, потом Петербург и всё так ясно, ярко, с небы
валой выпуклостью. Было странное состояние — будто всё кружи
лось вокруг и уплывало...

7 июля, улица. Трёхпрудный — Б. Дмитровка. Садовая. Цвет
ной бульвар — Неглинный — Театральная. Б. Дмитровка. Страст
ная площадь. Трёхпрудный.

Я сегодня говорил Юре С. (Соловьёву), что если бы у Мирбаха 
была какая-нибудь другая, менее полнозвучная, т.е. вероятно ме
нее хлёсткая (стегающая) фамилия, он по всей вероятности не был 
бы убит. В слове «Мирбах» было какое-то ударение, какая-то боль, 
какая-то зацепка, дававшая повод кидать этим словом, как тяжё
лым мячом, ударять этим словом, бичом, кидать это слово, как го
рящий факел, как это делали левые эсеры на 5-ом съезде.
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Атмосфера никогда бы та не накалилась, если бы у герман
ского посла была бы более «тихая» фамилия, ну, например: фон 
Белов, Клюге фон Клюгенау, Шварценберг, Штоибу и масса дру
гих. Ни одна фамилия не могла так полновесно выразить весь наш 
позор, всё унижение нашего разгрома и быть таким живым, бо
лезненным напоминанием, как короткоударное «Мирбах».

И это не случайность, что после Бреста в Россию приехал 
Мирбах. Это «рок». Рок России и рок Мирбаха.

9 июля вечером. У себя, перед чаем.

1919

«Толпе, в сущности, нет никакого дела до Помпеев, Цезарей, 
Антониев, Сулл, как всем этим героям нет никакого дела до тол
пы».

(Аев Шестов, «Апофеоз беспочвенности» 251 стр.).
Верно, верно, действительно верно.
И дальше:
«Толпа — пушечное мясо для героев, герои — забава для тол

пы».
Вот стержень всемирной истории.
Выпади этот стержень, не было бы ни ужасов человеческих 

войн, ни ужасов человеческого мира.
Но вместе с этим стержнем выпала бы, пожалуй, вся соль 

рыхлого тела нашей жизни.
19 янв., утром, за чаем, (в Козицком).

Чем «мельче» писатель, тем больше у него в комнате портре
тов великих людей. Отсюда, конечно, не следует, что если великий 
писатель увесит свою комнату портретами, то он станет «мелким».

19 янв. в своей новой комнате (на Козицком). Хожу по ком
нате с Серёжей (Есениным), смотря на портреты, развешенные 
Свирским (Достоевского, Пушкина, Толстого, Лермонтова).

P.S. Я живу в комнате, которая была кабинетом Свирского ^  
(он переехал в Петербург).

Меня тошнит от литераторов, от «литературы». Боже мой! 
Бежать бы, бежать хотя бы на край света!

19 янв. полдень — час. Спускаясь к Дмитровке с С. Есени
ным и потом в «Метрополе» сидя у Рукавишникова.

P.S. И Р. и Е. лично мне симпатичны, как люди.

Поэта никто не проверяет, думал и чувствовал ли он вчера, в 
прошлом году, пять минут тому назад, когда писал свои старые 
стихи, то же, что думаешь сегодня. А если проверяют и отмечают 
разницу, то отнюдь не затем, чтобы укорять его, а скоре — чтобы 
похвалить.

Лев Шестов. «Апофеоз беспочвенности». 264 стр.
19 янв., днём, за чаем.
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С ужасом думаю о том, что если монастырь ещё больше об
нажит мою душу (не очищая, а губя).

19 янв. вечером (около 11-ти), возвращаясь домой из Союза 
Поэтов. Во дворе, смотря на тёмный угол (тупик) в котором стояла 
лошадь, запряжённая в сани, без кучера. В темноте я принял ей за 
что-то неразличимое, тёмное, страшное.

Как тяжело! Душа окаменела. Чего я медлю? Почему не раз
рываю с суетой, засоряющей кровь?

Минутами мне кажется, что спасения нет, что я погиб. И Сам 
Господь уже не сможет меня спасти, потому что я не смогу Его об 
этом просить.

19 янв. поздно вечером, дома, вспоминая весь сегодняшний 
день — какой-то туманный, окаменелый

Прислуга рекомендовала своих бывалых «господ». Господа 
были хорошие — кушали много (интонация: в том смысле хоро
шие, что кушали много).

21 янв. дома, — так, между прочим вспомнилось.

Что я — естественно самолюбив, болезненно самолюбив или 
подло самолюбив?

21 янв. Холодный, снежный вечер, Тверская (по дороге в 
Союз Поэтов, иду ужинать).

Р. S. Для меня нет более физиологически противных типов в 
русской литературе — чем Фома Опискин и Переданов, и к своему 
ужасу я нахожу в себе черты того и другого.

Когда я говорю с Димой (Шершеневич) у меня ощущение 
страшного холодка во всём теле. (Прежде этого не было).

22 янв. вечером. Союз Поэтов, в комнате правления, примос
тившись на диванчике, на шубах во время разговора с Димой, ко
гда я рассказал, что Фёдор Артурович Плестерер нечаянно отра
вился каким-то ужасным спиртом и находится при смерти, а Ди
ма сказал: «Если он умрёт, я буду рад». Мне стало жутко. Я спро
сил: «Только потому, что он конкурент» (по Союзу Деятелей Нового 
Искусства)? Он ответил: «Нет, не только по этому».

P.S. Я вчера говорил Петру Сергеевичу Шандалавскому, что 
иногда мне кажется, что мы стоим на грани другой эпохи (страш
ной, апокалиптической), когда человеческая душа начинает коче
неть, когда в душу проникает какой-то могильный холод замер
зающей планеты. А может быть, это наше «счастье», что прежде, 
чем замёрзнуть физически, человечество потеряет «теплокров
ность», и ему как каменному столбу, будет всё равно, где лежать, в 
огне или в воде.

Остановился у зубчатой стены. Был поздний вечер. С деревь
ев с шумом слетали птицы (кажется клесты). Мне почудилось в их 
говоре что-то близкое, родное, чудесное. Так захотелось прижать
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ся к стене, стоять и слушать их шум. Мне даже на секунду показа
лось, что это не так невозможно, как нам кажется, уйти от людей 
«улететь к птицам» и понять их говор.

23 янв. поздний вечер. Троицкие ворота (возвращаясь с ли
тературного совещания из Кремля с тяжёлым горьким чувством, 
которое у меня бывает всегда, когда я бываю среди «литераторов». 
(Какая-то сгущённая ложь, фальшь, невозможно тяжёлое чувство).

На отворот моей шубы упала снежинка. Я машинально хотел 
сдунуть её (как муху). И вдруг стало жалко. Я ей оставил и чуть ли 
не погладил рукой.

24 янв. днём. Газетный переулок (иду к Никитским Воротам).
P.S. Сначала думал об этой «жалости» как о «курьёзе», как о

нелепости, над которой можно хохотать «вдоволь», а потом вдруг 
почувствовал, что это не курьёз.

Ни одна смерть меня так не поражала, как смерть Фёдора 
Артуровича Плестерера, умершего от отравления какой-то смесью, 
которую он выпил, думая, что это чистый спирт. Я так часто ви
дел его в кафэ (Союза Деятелей Нового Искусства) жизнерадост
ного, деловитого и так крепко связанного с землёй, с «земными 
благами», что прямо кажется невероятной его смерть в больнице, 
после страшных мучений, кровавой рвоты.

Боже! Боже! Только думая о Тебе, можно найти мир и сча
стье.

24 янв. Союз Деят. Нов. Искусства у кассы, смотря на <нрб> 
марку с портретом Николая II, и почему-то вдруг подумал о двух 
смертях — Фёдора Артуровича и Николая II — одинаково крова
вых, бессмысленных и ужасных.

Я потерял всякое уважение к себе. Всё моё горе в том, что я 
не закалял себя в детстве (или что меня не закаляли!). Я беспомо
щен в жизни, вне «комфорта», вне «города» и не могу бежать туда, 
где истина и счастье, потому что для этого нужно пройти сквозь 
моря всяких неудобств, лишений, опасностей.

25 янв, в Козицком (с величайшей «объективной» грустью, 
просто думая о себе, как будто о ком-нибудь другом, кого я жалею 
и люблю.

Сон (ночь с 25 на 26 янв., кажется под утро).
Я вхожу к Павловым на балкон (вроде тифлисского их бал

кона, напротив Народного Дома). Неожиданно вижу Павлика, 
он — слабый, вероятно только что оправившийся от ран, оброс 
бородкой.

Я в страшной радости кидаюсь к нему на шею, плачу от ра
дости. Потом мы куда-то идём: Андрей Павлович (отец Павлика), 
Павел и я. По дороге Павлик рассказывает восторженно о том, что 
он влюблён в какого-то аравийца, который на днях приедет к не
му из Аравии и научит его особым песнопениям воскрешать
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мёртвых. Мы приходим к каким-то гробницам. Павлик грустно 
стоит, понурив голову, и говорит: «Пока мы ещё не умеем воскре
шать мёртвых».

Вчера Таточка рассказала, что по полученным сведениям в 
Кисловодске убиты дядя Петя и дядя Алёша (фон Кауфманы). 
Ужасная власть! Мне их ужасно жаль, хотя они всегда были ко 
мне более чем равнодушны.

Может быть убит и Миша Струве. Ведь он в тех краях. По 
письмам — там было что-то ужасное. Хотя М. для меня давно уже 
убит, но всё же я содрогаюсь при мысли, что он уже не существует 
вовсе на земле.

26 янв. утром (в Козицком).
P.S. Как не ужасно то, о чём я подумал, но я всё же об этом 

подумал: было бы лучше, если бы М. был убит до своей женитьбы 
на Шон, до своего падения (соблазн богатством, земной устроен- 
ностью).

Переписывая стихи «Братанье» (написанные 2-15 мая 17 г. в 
Петербурге во время стихийного братанья наших войск с немца
ми). ( Зачёркнуто).

На слове «Христос» споткнулся, т.е. перо написало вместо 
«X» — «К».

Ночь на 30 янв.
Переписывая для книги стихов стихотворение «Братанье» 

(написанное в мае 17 г. в Петербурге во время стихийного брата
нья наших войск с немцами.

P.S. Я думаю, что это «спотыкание» произошло оттого, что, 
переписывая стихотворение, которое у меня вылилось искренне и 
свободно, я был занят мыслью о книге, о её продаже, о деньгах, 
т.е. о низменном, житейском.

Вообще, всё время меня не оставляет какое-то чувство не
ловкости, когда я думаю о продаже своих стихов, и в то же время 
алчное желание: денег, денег, денег.

1936

Стихотворение Выкофа «Жутави» я перевёл белым стихом.
Что такое белый стих?
Январь 36. Баку.

В Наркомпросе. Я диктую фамилии тюркских поэтов, кото
рых буду читать на вечере. Тофисто переспрашивает: «Как? Су
лейман Рустам? Что такое? Матерони, Мамерони, ах, Мумфик».

Январь, 36. Баку.

Разговор с братом Самеда Вургуна насч. Перевода Насеви (до 
и после того, как выяснилось, что этот перевод понравился в Мо
скве).

Январь 36. Баку.
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Гостиница. Лестница. Какая-то женщина посылает куда-то 
другую женщину и посылает ей вдогонку наставления. Та, похва- 
ляемая идёт. Спина её чуть сгорблена. Пальто клетчатое (крупный 
рисунок клеток). Какая-то боль, горечь. Вспоминаю «Анчара».

Читаешь или работаешь, потом зароешь глаза, подумаешь о 
чём-нибудь постороннем и вот, когда снова обращаешься к книге, 
чувствуешь, что произошло какое-то еле уловимое изменение, 
почти неуловимая «перестановка». Оглядываешься вокруг— всё 
тоже, те же предметы, тот же воздух, и когда смотришь на книгу 
или на бумагу, от которой только что оторвал свой взгляд, видишь, 
что там снова всё по-прежнему, но ты не можешь забыть неуло
вимо, но ярко ощутимой секунды, когда ты возвратившись мыс
ленно к книге или бумаге, вдруг понял, что в пространстве тебя 
как бы переставили на какую-то иную линию, и что с этой секун
ды незаметно для себя ты уже пойдёшь (покатишься) не по этой 
линии, а по другой.

24/1-36/ Баку.

Нищий просит милостыню неестест. голосом (с припевом). 
Когда попросил своим негромко, никто ничего не дал.

Вчера:
Опера «Наргиз» Магомаева. В антракте обмен приветствиями 

между артистами оперы и членами малярийного съезда. Анедоти- 
чески выступал от имени съезда, зам. наркомздрава грузин Лежа- 
ва. Всё спутал, перепутал. Вместо «коммунист. Партия» сказал «со
циалистическая», правда, потом поправился. Исковеркал до неуз
наваемости сталинские слова о «весёлой и радостной жизни». Хо
хот, движение, шум в театре.

26/1-36. Баку.

Самое страшное — это отвращение к своему труду, своей ра
боте (специальности). Такие люди как будто сами себя приговори
ли к каторжным работам. Работать с отвращением это пытка.

28/1-36. Баку.
Утро. Гостиница. Вспоминая д-ра Атрафова.

Есть такие комбинаторы. Оформить здание к торжествам — 
пожалуйста. Светотехнику наладить? — Пожалуйста. Написать 
либретто для балета? — С великим удовольствием. «Мы всё могим».

28/1-36. Баку.
Утро. Гостиница. Вспомнив вчерашнюю встречу (Михаил 

Арадьевич, фамилию не помню).

Иногда встречаешь такие до жуткости затасканные лица, 
точно ими вытирали пол. Делается страшно. Чем они виноваты? 
Но это не уменьшает отвращения к ним.

28\1-36. Коридор гостиницы.
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Смешно получилось. Бухгалтер журнала «Лит. Азербайджан» 
просил меня просмотреть его литературные работы (Он— начи
нающий автор, кот. ещё ничего не написал, но собирается писать). 
Я ему сказал: «Когда что-нибудь будет у вас готово, приносите». 
Сегодня встречаю его в Союзе писателей и спрашиваю: «Ну, как у 
вас?» Он отвечает: «Ничего утешительного не могу вам сказать». 
Оказывается, он хотел сказать, что он еще ничего не написал, а 
вышло так, как будто я его о чём-то просил, а он не мог исполнить 
мою просьбу.

29/1-36.

Ресторан «Новая Европа». Восемь часов веч. Почти пустой 
зал. Пью чай. Входит аккуратно одетый лётчик и вызывает какую- 
то служащую от кухни. Он назвал кассирши фамилию, но её, оче
видно, по фамилии никто не называл и поэтому никто ничего не 
мог ответить. Вдруг он увидел в кухне (она — судомойка) и так 
чудно улыбнулся и сказал: «Да, вот она». Девушка, конфузливо вы
тирая руки, вышла из кухни, и они пошли в вестибюль. Вся сцена 
была овеяна како-то особенной теплотой, которая может быть 
только у нас. Нигде в мире это — невозможно. Это был её брат.

29/1— 36. Вечером.

Длинные волосы у мужчин вызывают у меня отвращение.
29/ — I. Вечер. В лифте гостин. «Нов. Евр.», смотря с отвра

щением на какого-то лощёного типа.

Обрывки фраз (на улице): «Что тебе? Сыт и всё». Быть может 
это глубокое счастье.

30/ — I, утро, солнечное, тёплое, почти весеннее. Возвраща
ясь в гостиницу с переговорной телефонной станции.

«Миша, подними нас в 4-ый этаж» — обращается како-то мо
лодой человек к официанту, пожилому человеку лет 50-ти, прохо
дившего мимо лифта (лифтёр куда-то отлучился). Я понимал: 
сколько ещё диких пережитков. Если это официант, то его обяза
тельно надо называть на «ты», просто именем и т.д. Если поду
мать, какая это нелепость: один человек говорит другому, более 
пожилому, чем он: «Сделай то-то и то-то, не обижаясь, да испол
няй просьбу-приказание». А если бы к тому, кто попросил офици
анта поднять его на 4-й этаж, обратился бы кто-нибудь с такой 
просьбой, назвав его по имени (без отчества) и на «ты», то он, ве
роятно, в лучшем случае огрызнулся бы, а то и в драку полез бы!

Кстати, вспомнил о лифтёрах. Отношение к ним у публики 
возмутительное. Стоит ему на минуту отлучиться, как начинаются 
нервные звонки снизу и сверху. На него смотрят, как на вещь и не 
могут допустить мысли, что ему необходимо хотя бы, например, 
пойти в уборную.

30/1— 36. Утром. «Новая Европа».
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Сегодня утром приехал на несколько дней в Махачкалу, при
вёз переводы. Вагон. Сначала — купэ, дама, неудобно раздевать
ся. Проводник перевёл в другое, где был только один пассажир. 
Он вышел в Дербенте. До этого — разговор. Виталий Станиславо
вич — железнодорожник, живёт в Баладжарах. Хотел быть кино
сценаристом. Рассказ про историю с авторством «Путёвки в 
жизнь». Якобы, какая-то дама написала, потом тему украла и су
дом она добилась признания авторства

30/— I. Махачала. Гостиница «Гуниб И».

Когда читаешь перевод самому автору, он весь — внимание. 
Начинаешь читать перевод другого автора— картина меняется. 
На лице — скука, равнодушие. Чужое творчество, пусть оно даже 
блестящее, не вдохновляет только тех, кто мёртв, кто не имеет на
стоящей «искры», «изюминки».

32/ 1-36. Вечером. Гостиница.
М.Кала.

В кабинете Шовкринского утром (Что-то исключительно при
влекательное в нём, живое, горячее, человеческое в противопо
ложность Астемирову— замкнутого, неприятного). Он говорил 
кому-то по телефону, требуя восстановления на работу снятого 
комсомольца. «Ну, что же, что он переменил фамилию. Я тоже не 
ношу фамилию Халилава, не хочу носить одну фамилию с это сво
лочью» (очевидно имея в виду какого-то родственника— белого 
или уклониста).

31/1-36.
М.Кала. Вечер. Гостиница. Вспоминая день.

Сначала убедить, а потом победить. Более мудро: сначала по
бедить, а потом убедить — из случайно услышанного разговора на 
улице.

Банк. Неясная печать на чеке. Каприз «окошечка № 1». 
Управляющий банком ставит визу (улыбается: «Здесь печати дей
ствительно почти не видно».) «Окошечко» не удовлетворяется ви
зой и идёт к управ-му. Он (ледяным тоном): «Если ревизия не при
знает чека, то начёт на 400 р. будет не на вас, а на меня».

Приезд конников. Встреча с Мамахом Алибековым. Балаба
нов. Торжест. засед. в театре, концерт. Нач. пробега Чудесов — 
черкеска, красный башлык. Впечатление производит очень при
ятное, только страдает многословием. Без конца повторяет одни и 
те же фразы, и очень снижал свой успех

2/II-36. Утро. О вчерашнем дне.

Вчера Борис Самойлович Куретов (зав. радиопередачей), ми
лейший человек, культурный, деликатный и штатский до мозга 
костей, и вдруг... вечером встречаю в магазине— я чуть не ах
нул— «свирепая» папаха и военная (без петличек, конечно) ши
нель. Я посмеялся над ним. Он не обиделся.
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Приходили поэты. Пока один читает, другие сидят и громко 
зевают. Р. Нуров пришёл потом. Старый партизан. Приятное впе
чатление. Рассказы про интриги, подвохи, нет солидарности, 
дружбы среди поэтов. Друг другу роют ямы. Атмосфера нездоро
вая. У Ханмер-заде какие-то недоразумения. Обнаружилось, что 
он причастен в какой-то степени белому движению. Из партии он 
исключён. Теперь выясняется вопрос, станется ли он секретарём 
Союза.

Трения между Виктором Городецким (племянником Сергея) и 
Дмитрием Кулаковым. Глубокий провинциализм, страшно даже, 
что советские условия — освежающие и оздоровляющие, не вы
травили старого душка провинциальных сплетен и склок.

3 февраля. Утром.

Сегодня в 7 часов утра приехал в Баку. Неожиданная встре
ча. Рин. Оказывается, отец его послал из колхоза со своим соседом 
двух гусей, яиц и т.п. прелести. И, бедный Рин ходит встречать 
третий день подряд ночные поезда. (Старик не написал, с каким 
поездом и когда именно). Я смеялся над Рин ом, говорю: «Ты при
шёл встречать двух жирных гусей, а встретил одного "гуся", да и 
то тощего».

Утренний город. Ещё темно. Но уже оживлённо.

Ресторан «Новая Европа». Запах кофе. Особенный уют.
Выехал из Махачкала в 8 ч. вечера. Провожал меня Митя Ку

лаков, артист М.Кал. театра и очень способный поэт. Я советовал 
ему заняться также и переводами.

До этого в гостинице: зашёл Осепчук (пом. командира конно
го пробега). Собирается от Пятигорска продолжать путь <в>двоём 
с товарищем до Москвы. Другой конник (кот. был с ним) спросил: 
«А Кара Караев тоже поедет?». Осипчук презрительно: «Куда ему!» 
Мне это не понравилось.

На вокзале в М.Кале — дежурный по вокзалу. Бумажки от 
Дагкома. Полное равнодушие. После резолюции на ней нач. стан
ции: «Дорогой, вы получите в первую очередь место в междуна
родном вагоне».

Публика в международном всегда меня отталкивает. Деловых 
людей — 10%, остальные — присоски, крашенные до тошноты ба
ба, кривляющиеся и ломающиеся артисты, и «родственники» ка
ких-нибудь «ответственных». Вчера меня тошнило от этой «шуше
ры», которой было больше, чем обыкновенно. Исключение — 
ехавшие со мной в купэ в Эривань симпатичнейшая армянка с 
чудесной девочкой — куклой, которая забавляла меня своими 
очаровательными разговорами.

4 февр. 36. Баку. Гостии. «Нов. Европа».
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Продаёт кто-нибудь семечки на людном месте, проходишь и 
не обращаешь внимания, но вот я увидел пожилого человека, сто
явшего на безлюдном углу, около порта, на ветру, с лотком, на ко
тором были семечки, и мне стало вдруг как-то жутко.

4 февр. вечером, у себя в гостинице, вспоминая продавца 
семечек, которого я встретил в М.Кале.

Астемиров при более близком знакомстве произвёл на меня 
лучшее впечатление.

4 февр. просматривая предыдущие записи (от 31/ — I) .

Вчера на телефонной станции (хотел поговорить с Верой Ге- 
евской) ко мне подошёл опрятного вида человек и назвал полуво
просительно мою фамилию. Оказалось— бывши секретарь Ок
ружкома Камчатки — Никита Иванович Кузнецов (и быв. редак
тор камчатской газеты). Я с ним виделся 2-3 раза в 1927 году в 
Петропавловске — на — Камчатке и он узнал меня сразу. Говорит: 
«Вы почти не изменились». Было так приятно его встретить. Снова 
нахлынули воспоминанья и самые изумительные страницы моей 
жизни — связанные с поездкой на Д.В. и Камчатку, рыбалки, Ле
онид, путешествие пешком по Камчатке и т.д. и т.д. и т.д. ...

6 февраля 36. Баку. Утро.

Сколько ещё в людях от старого жуткого мира. Идёт хромая, 
оборванная тюрчанка. Две молодые тюрчанки в беретиках — 
смеются ей вслед.

Инвалид-нищий жалуется, что каждый день, проходя мимо 
него, один парень обязательно ударяет его ногой или грубо толкает 
в плечо. Инвалид чуть не плачет: «Что ему от меня надо. Привязал
ся ко мне, как собака».

Мальчик тычет другому хворостинку в лицо. Норовит попасть 
прямо в глаз.

6 февр. утром, вспоминая тени вчерашних людей на пере- 
крёстках бакинских улиц.

С глаз вдруг точно пелена спала. Вот причина того, что я на
хожусь в положении «отверженного»: боязнь трафарета, шаблона, 
стёртых пятаков, казёнщины. Всё это отпугивает от больших, глу
боких тем. Боязнь любовь к матери вынести на площадь (яркое 
воспоминание детства: самое страшное было услышать матерщи
ну, отношение наивное, детское к этому ругательству не как к че
му-то абстрактному (как с 1уся вода), а конкретизированное его 
представление, что оно относится <нрб> грязней её чуть ли не в 
буквальном смысле физически); такое же отношение Октябрю, 
как к матери. Боязнь что вдруг родное, тёплое, будет истолковано, 
как «приспособленчество». Это — тема для потрясающей книги, 
затмившей бы Исповедь Жан-Жака Руссо, но, чувствую, что нет 
сил, м.б. даже таланта, её написать. И где-то в подсознании теп
лится надежда, что всё-таки я её напишу, но твёрдой уверенности
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в этом нет. Казалось бы, что я по-своему мироощущению должен 
был бы плавать, как рыба в воде, в советском быту, в октябрьском 
море, а на деле — чувствую печать отверженности, клеймо, тебя 
только терпят, и всё. Какая чудовищная несправедливость. Это 
чувствуется во всём. (Разговор с Гаприндашвили: «Я считаю, что 
холодное отношение к вам груз. Союза писателей, вызвано холод
ным отношением некоторых московских товарищей, дающих тон 
Союзу писателей в Москве».) И вот, несмотря на личное, тёплое, 
проверенное многими годами отношение ко мне Валериана Га
приндашвили, в его статье о переводе упоминаются все, кто пере
водили грузинских поэтов, все, даже амнистированный белогвар
деец Брик (не Осип, конечно), кроме меня.

Вспоминаю Сергея Третьякова, 1918 год, Москва, на кварти
ре у Вадима Шершеневича он укладывается, едет в Сибирь к бе
лым, говорит: «Брось якшаться с большевиками, не печатай ста
тей в "Известиях", это может кончиться плохо, нам трудно будет 
спасти тебя от расстрела, когда мы свергнем большевиков, не по
смотрят, что ты хороший поэт. Послушай меня».

Ник. Асеев на приёме у Колчака, и целая плеяда других. (Со
болев говорил Ивану Алексеевичу Новикову в 1918 г.: «Нам надо 
держаться в стороне от Рюрика Ивнева, он печатается в больше
вистских "Известиях" и т.д.».) Все эти люди заполняют теперь 
страницы «Известий», а мои переводы стихов национальных по
этов лежат в ящиках или в корзинах редакции. И, конечно, не по
тому, что они «плохие». Кому нужна эта «пассивная травля», на 
чью мельницу льёт она воду? Другой бы поднял скандал, бузу, на
чал бы ходить по всем инстанциям и объясняться. У меня нет на 
это сил. Останавливает это боязнь идти по шаблонной, трафарет
ной дорожке всех «обойдённых». Известную роль играет в этом и 
«шестипалый». (Замечательный разговор, который запечатлелся в 
моей памяти, в Москве, перед отъездом в Тифлис). Я в тупике. 
Есть вещи, которые я не могу понять. Вернее, я всё понимаю и 
объясняю, кроме одной вещи. Если кто-нибудь мне объяснил бы 
во всю глубину и ширину это, чтобы я понял это так, как пони
маю, например, что если холодно, то надо одеться теплее.

Я помню в детстве, когда я прочитал роман Ал. Дюма, меня 
мучил вопрос, то же был «железной маской». Я так этого и не уз
нал, а может быть, не было даже никакой «железной маски». И вот 
теперь роль этой железной маски играет этот вопрос.

6 февр. днём, у себя в гостинице. На улице пасмурно, но не 
холодно. Чувствую, что всё, что я сейчас написал, жалкие, крохот
ные обрывки того, что я должен сказать. А морская вода — голу
бая, изумрудная, а возьмёшь в пригоршню — прозрачная, обык
новенная, умывальничная.

Доктор Амрафов спрашивает меня (в разговоре о диете).
— Что вы называете белым мясом?
Когда я его спросил:
— Можно ли мне есть маслины?
Он удивлённо спросил:
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— А что такое маслины? — и добавил: — Из чего они де
лаются?

Внешне же исключительно милый, внимательный молодой 
врач.

Лечение и диета от зачатков подагры. Прописал «вне очере
ди» и «вне расписания» четырёхкамерные ванны и т.д.

7 февраля, у себя в номере, после «визита» к Алиберову в 
Наркомпрос, наконец он прочёл «Кер Оглы» Гаджибекова и теперь 
уже можно приступать к переводу. Тянул он это дело месяца 2, 
несмотря на предписание Рахманова.

Как мало людей, которые держат себя просто, естественно, 
без кривляний, ломаний, поз и т.п.

7 февр.днём, у себя в номере. Вспоминаю случайные встречи 
в лифте, в ресторане, в вестибюле гостинице, на улицах. Лихое за
куривание, расшаркивание (наследственная болезнь, полученная 
от времён Империи), разговор сквозь зубы, прихорашивание, на
дутые щёки, сдвинутые брови, сюсюканье, трескотня изъезжен
ных и замызганных фраз вроде «как живёте? — помаленьку»; ты
сяча непередаваемых движений, мелочей. Человек входит в купэ 
вагона или в комнату учреждения, где находятся незнакомые и 
редко то не «пыжится». Из тысячи один, два войдут просто, есте
ственно, по-человечески (или вернее не по-человечески, т.к. все 
почти люди лишены этого свойства). И невольно любуешься, как 
замечательной картиной лучшего художника мира теми редчай
шими людьми, лица которых не обезображены омерзительным 
кривляньем, которое обычно проходит незамеченным (глаз при
вык) для большинства людей.

Остров «Точки над i» — полуфантастич. Рассуждения об уст
ройстве государства после того, когда капиталистическое государ
ство будет окончательно сломлено во всём мире.

Рассужд. Покажутся смелыми, т.к. консерватизм часто про
никает и опутывает мозги самых передовых людей. Для многих 
даже умных и культ, людей революция казалась фантастикой, 
коммунистич. устройство общества, — национализация банков, 
ликвидация часн. собств. на землю и дома и т.д. Однако, всё это 
осуществилось. Так и с рассуждениями. Это своего рода родина 
зорь, оценённая в будущем.

Вчера прочёл в «Бакинском рабочем» о суде над следователем 
вымогателем. Меня изумило лёгкое наказание — 3 года лишения 
свободы! Судебные органы должна быть «советской святыней» — и 
за издевательства над ней одного из активных и ответственных 
деятелей юстиции — наказание должно быть значительно более 
суровым!

7 февр.
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Каждый человек измеряет чужие переживания (радости и 
боли) «своим аршином». А между тем, если даже физическую боль 
люди ощущают по-разному, то тем более, нельзя провести знака 
равенства перед душевными переживаниями. Как жаль, что не 
существует аппарата, который измерял бы, как температуру воз
духа и т.п., — глубину радости и боря. Какая бы изумительная 
графическая карта открылась перед глазами, особенно, если эти 
измерения были бы зафиксированы с момента возникновения 
хронологии. Как перепутались бы все общепринятые понятия о 
счастливых и несчастных людях. При свете этого аппарата вдруг 
выплыли бы из мрака неизвестности какие-нибудь незаметные, 
может быть даже внешне жалкие люди, о счастье которых «изме
ритель» показал бы всему миру. И, наоборот, Признание счастли
вых, которым завидует весь мир, оказались бы глубоко несчаст
ными людьми по своему мироощущению.

7 февраля, ночь на 8. Перед сном.

«Володя, как живёшь?» А этому Володе лет под 60. «Заботли
во» вопрошавший о его здоровье молодой боров с кумачовым ли
цом. Я вспомнил недавнюю запись про (30/-I): «Миша, подними 
нас в 4-ый этаж». А всё одинаково. Какая тупость, бестактность. И 
всем — некогда. И никто не ударяет по этим мелким, но глубоко 
антисоветским привычкам и повадкам.

7 февр. ночь на 8, в лифте (поднимаясь к Николаю в 5-й 
этаж).

Телевидение. Изображение на расстоянии. Это уже не на 
грани фантастики, а за гранью её. И это — существует (ещё не
давно казалось дикой фантастикой). Если углубить телевидение — 
следующая ступень — передача изображения людей, когда-то су
ществовавших, сейчас не существующих, умерших. Дальше — 
мысль для нашего времени совершенно дикая по своей фантасти
ке — вроде машины времени Уэльса — ошеломляющего изобрете
ния — тени живших когда-то люде не только вызываются на эк
ран, но и физически воссоздаются. Если допустить, что мир в да
лёкие эпохи уже знал воздухоплавание, о котором сохранился миф 
(ковёр-самолёт и т.д.), то можно себе объяснить, что миф о за
гробном возмездии за зло. Какое-то поколение в далёком будущем, 
(как это, вероятно, было в «далёком прошлом»), сможет «воскре
шать, воссоздавать» живших в прежние времена людей — вот и 
миф о «страшном суде». Все преступления, творимые людьми, бу
дут отомщены будущим справедливым поколением людей... Ко
гда-то подобный пример был в мировой истории и воспоминание 
об этом воссоздало миф о «страшном суде», та же как воспомина
ние о самолётах, создало миф о ковре-самолёте.

7, ночь на 8-ое февраля.

Продолжая думать о записи 6 /-И — вспоминаю Тифлис после 
советизации Грузии. Я приехал через несколько месяцев после со
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ветизации. В здании Наркомпроса шовинистический поэт Геор
гий Леонидзе упрекал меня за мои лекции при меньшевиках, ко
торые лили воду на мельницу большевиков. Сейчас Леонидзе при
способился и уже не вспоминает об этом случае. Я не верю в его 
искренность. Он такой же шовинист в душе, как и был тогда. Рас
сказ Датико Арсенишвили про своего брата Али. При меньшеви
ках он был товарищем прокурора Республики, ненавидел больше
виков до мозга костей, сейчас он — советский критик!

Помпадуры. Сцена с эстрадными артистами, Потаев, Алаке- 
рымов.

8 /— II.

У Баскакова в ЦК. Звоно по тел. к Алекперову. Переводы сти
хов. Ю.С. Земский — рассказ про полотно, (купающиеся колхоз
ницы). Мелочь — калоши не у порога, а в середине комнаты.

9 /— И.

Я понимаю большевизм — как громадное, горячее, человече
ское чувство. Как жаль, что теплота, исходящая из больших сер
дец, не доходит до рядовых работников советских учреждений. 
Отсюда — замкнутость, холодность, бездушие отдельных лиц, не
чуткое отношение к посетителям.

9 февраля днём. Вспоминая вчерашнюю сцену (Потаев, Али- 
керамов).

Рассказ Николая про Сурена (сына Тамары Борисовны, у ко
торой он жил на Ленцовском пер.): входит и видит, что Сурен не 
может надеть новую рубаху. Оказывается, он манжетные запонки 
пытался всунуть в петельки для воротничковых.

9, ночь на 10. Только что ушёл, сидел у меня, пил чай.

Круглолицый, весёлый деляга — парень, учрежденец, хочет 
затеять какое-то дело и спрашивает бухгалтера Наркомпроса:
«Мне нужен ключ к учреждению, ведающему зверьми. Ты не зна- ▼ 
ешь в чём он ведении?» Бухгалтер ещё не успел ответить, как си
девший тут же посетитель вмешался в разговор: «Я думаю, в веде
нии кукольного театра». Парень улыбнулся. «Нет, я думаю, что кук
лы — это особая статья».

11 февраля. Наркомпрос. Кабинет бухгалтера. После подпи
сания договора на перевод либретто «Кер-Оглы».

О людях. Чубар и Аликерамов. Оба — крупные работники 
Наркомпроса. Два полюса. От Чубара исходит «тёплое сияние» — 
порядочность, культурность, доброжелательство (не беспринцип
ного, конечно, как это бывает иногда— благодушие в кавычках). 
Аликерамов по внешнему виду до жуткости напоминает змею и 
всё в нём змеиное. Юлой вертится, никогда не скажет ничего оп
ределённого. Николаю говорил, что его не выносят в Рабисе, все 
«от малого до великого».

11 февр. днём.
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Тип коридорного — напоминает Осипа из «Ревизора». Ведь 
бывает же такая нелепость. Так и хочется сказать: старорежим
ный коридорный. Таких сейчас нигде не сыщешь: всегда заспан
ный, неуклюжий. Рот полуоткрыт и одет не как все. Какай-то осо
бенный клетчатый костюм. Ну, прямо из старой уездной России из 
каких-нибудь номеров для приезжих. Мейерхольд был бы в вос
торге. Типаж.

11 февр. Встретив два-три раза одного коридорного в гости
нице.

Остроумная статья Кольцова. Очень хорошо: «Бойкие воро
бьи уже чирикают на газетных ветках».

11 февр.

Наука о познавании людей. Чем дальше, тем больше опыта. 
Этот опыт приходит незаметно, как седые волосы и старость. Как 
часто «видишь насквозь людей». Знаешь заранее, как такой-то че
ловек поступит, что скажет (по внешности). Редко ошибаешься. 
Как много ещё чудовищно-звериного в людях. Страшнее всего то, 
что встречаешь абсолютно беспринципных людей, зоологически — 
эгоистичных среди молодёжи, получившей воспитание уже после 
революции. Если у людей старого поколения ещё не изжито дур
ное, что создавалось прежними условиями жизни и воспитанием, 
то чем объяснить духовное мракобесие у людей новых. Не тем ли, 
что они были изолированы от советской действительности, точно 
обмазаны вазелином, к ним не пристала духовная сущность рево
люции. Они «откупались» от неё готовыми фразами, словечками, 
формулами, газетными цитатами, жили за спиной фанерных со
оружений. Они росли в тени шаблона, штампа, бродили среди лю
дей в советских костюмах, выросли редисками, красными с виду, 
белыми по нутру.

11 февр. Улицы Баку. Солнце. Ветер. Оживление.

Орлицкий (редактор «Вышки») про Стахановскую пятидневку 
в гостинице.

— В чём выражается ваша пятидневка?
Уборщица:
— А вот в чём, что не успели убрать сегодня, уберём завтра.
11 февр. Вспоминая разговор бывший вчера днём в кабине

те Орлицкого.

За столиком против меня сидит ничем не примечательный 
человек. Подходит официанта:

— Есть рассольник, щи, бульон.
— Вы говорите щи? Ну, а как они сделаны?
Официантка пожимает плечами:
— Обыкновенно.
11 февр. За обедом. Столовая Совнаркома.
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Мелькали мысли о конструкции аппарата, дающего тепло 
без электричества и топлива (замена электр. печки) при помощи 
трения друг о друга пластинок. Они приводятся в движение, за
водятся, как часы.

12 февр. утро. Чай.

Два представителя самых крупных газет «Известия» и 
«Правды» в Баку. От «Известий» — Гарин — культурный, общи
тельный (хотя и есть в нём что-то неуловимо неприятное) и 
Кушнер — от «Правды» — на лице написано, что это малокуль
турный, ограниченный человек.

12 февр. утро.

Юмористическое совпадение. Три случайно встретившихся 
человека и у всех — одинаковой формы длинные носы.

12 февр. Кабинка лифта. Поднимаюсь к Николаю.

Когда Аликперов был редактором «Вышки», он уделял вни
мание гораздо меньше тюркской поэзии, чем Орлицкий.

12/-II.

Выставка «15 лет Сов. Азербайджану». Изумительное впе
чатление. Кажется, что слепой и глухой — и тот должен убедить
ся, как преобразил большевизм жизнь когда-то отсталой, не
культурной провинции. Чудесные ребята (на 3-м этаже). Фанер
ные стены. Окно. За ним — темнота. Дети:

— А там что?
— Медведь.
— Живой?
— Да.
Сначала поверили потом — хохот.
14 февр.

На днях статья в «Правде» о грубых ошибках Бухарина. 
Приводится цитата из его статьи от 21 янв. и 2 февр. Как раз те 
места, которые меня покоробили, когда я читал их. Я почувство
вал, что Бухарин «заврался», но потом об этом забыл, и вот те
перь вспомнил отчётливо.

14 февр.

Орлицкий на днях говорил, как иногда у нас опошляют 
Стахановское движение. Вспомнил, прочтя плакат в банях: «С 8 
по 12 февр. работают только те группы бань и водокачки, <ко- 
торые> проводят Стахановскую пятидневку».

14/-II.

Докладчик наркома Шахбазова, симпатичный, приветли
вый молодой тюрок. Встречаю несколько раз подряд у дверей 
<его в качестве> сторожа на лестнице.
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— Почему вы здесь стоите?
— Заставляют дежурить.
Я был удивлён. (Новое «правило», надо раздеваться внизу и 

докладчику, поручено не пускать в верхнем платье в Нарком- 
прос!) Другого кандидата на эту работу не могли найти!

15/-II.

«Поручила соседка смотреть за ребёнком. Прихожу домой, а 
у ребёнка глаза во, какие, распухли!» Два дня подряд рассказы
вает разным лицам какая-то женщина.

15/-II. В ожидании четырехамерной ванны (Лечебница).

Живописная фигура одного живописного грузчика (муши) 
«специалиста» по переноске тяжёлых несгораемых шкафов. Гро
мадный, грязный, очень пожилой. Говорят, в молодости был не
имоверным силачом. Главная достопримечательность в нём — 
это кожаный мешок, который он носит всегда на груди, и спит с 
ним. В нём — все его сбережения. Он никому их не доверяет, ни 
сберкассе, ни банку, ни дому.

15/-II.

Он сидит в кресле, а она звонит по телефону.
15/-II. Гостиница. Про Кушнера (предст. «Правды»). Не

сколько месяцев тому назад женился на своей машинистке, и 
она продолжает «обслуживать» его, исполняет его поручения, со
единяет его по телефону и т.д.

Двор, маленький, грязный. Крутая замызганная лестница. 
И когда поднимаешься по ней, со всех сторон тебя сверлят лю
бопытные взгляды.

17/-II. Утро. Поднимаясь к Корнели, Карантинная 53.

Пьёт пиво, повизгивают, перебрасываются затёртыми до 
потери словами словечками и фразами «страшно любезными»; 
думают, вероятно, что они — изысканны и культурны. Это чув
ствуется в интонациях голоса, в разговоре. Говорят о какой-то 
кинокартине, о театре БРТ и т.д.

17/-II. «Новая Европа» (ресторан), присматриваясь к сосед
нему столику.

Вспомнил лекции в Серпухове — (летоЗО г. или 31г.). (Клуб 
имени Луначарского, лето, отрытая сцена, одна старуха, двое 
детей и собака, накрапывает дождик) и вечер в гор. театре (не- 
состоявшийся) в Никольско-Журийском. (Леонид, Миша Мечик). 
Февраль 1928 г. — полная пустота. Один пожарный.

18/-II, днём, за разборкой рукописей. Завтра еду в Тифлис.
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Сознание, что всё проходит («Всё течёт») — превращает гро
мадное чувство (и счастье и горе) в карточный домик.

18/-II вечером. Зелёный абажур лампы. Папиросы. Голубое 
гостиничное одеяло (прилёг на минуту отдохнуть).

От страданья одного человека мысль перенеслась к стра
даньям человечества. Газеты. Тревожные сообщения. Дикий 
разгул фашизма в Германии, военное бешенство Японии. На 
фоне этого ужаса за нашу глубоко человеческую, миролюбивую 
политику можно действительно пойти в огонь и в воду. Тем 
больнее, когда в какой-нибудь мелочи (сравнительной) расхо
дишься с общепринятым мнением, т.е. не общепринятым в обы
вательском смысле этого слова, а общепринятыми, санкциони
рованными органами, являющимися сердцем и мозгом страны 
(вспоминая выступления на сессии ЦИК).

18/II перед сном.

Простота отношений — золото. Кривлянье и расчётец — ме
дяшки. Как немногие расплачиваются «золото монетой» (хотя 
почти все имеют в душе «золотой фонд»). Большинство предпо
читает возиться с медяшками, считая, что это более выгодно, не 
понимая, что они грабят самих себя.

19/-II вагон «Баку-Тифлис». Вспоминая разные случаи, ко
гда люди взвешивают, рассчитывают, как поклониться, как 
улыбнуться, не слишком ли они приветливы с таким-то, не 
слишком ли холодны с другим. Когда люди меняют свои отно
шения, как бельё, в зависимости от тех или иных обстоятельств. 
Сообразно разных мелких выгод. Расчётов — вместо прямого че
стного отношения.

Как жаль, что у настоящих людей, у «человеков с большой 
буквы», так мало времени, иначе громадные силы были бы бро
шены на этот «полувидимый фронт». Такое ужасное несоответ- ▼ 
ствие между громадными чувствами и делами новых людей и 
этой зыбкой грязью, которая струится то тут, то там по чистому 
асфальту преображённой жизни.

Записки жалкого человека.
Описать потенциальные переживания мелкого, жалкого че

ловека, который сознаёт всё-таки свою ограниченность, величие 
эпохи и силу героев и энтузиастов. Но он — духовный импотент.
Он ничего не может, он ни на что не способен. Он копается в себе, 
анализирует, сравнивает себя с другими и приходит в ужас. Но в 
процессе самоуничижения и всё же в нём происходит перестрой
ка незаметно для него самого. И этот ничтожны человек (при из
вестных обстоятельствах, оказывается нужным для общества. На 
своём мел. фронте он оказывается полезным (подыскать конкрет
ные факты и создать конкретную обстановку).
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ТИФЛИС

О дорожных встречах. Говоришь с соседом по купэ, как со 
старым знакомым. Потом устаёшь, реакция равнодушия. От
вращение, когда слышишь, как он в разговоре с другим, повто
ряет то, что говорил тебе. При расставании — какой-то осадок, 
вроде «<нрб>».

21/-II дома (Тифлис). Вспоминая дорожные встречи.

Древняя старуха еле волочит ноги. Лицо розовое. Укутана. 
Навстречу мальчишка. Бросает зло прямо в лицо: «У, калека ста
рая. Кормить тебя не надо!» Он — худой, зелёный, оборванный. 
Язык не повернётся выругать его за гнусный выкрик. Подумал: 
«Должно быть, это не от цинизма», не от чёрствости, а от глубо
кого страданья.

21/-II днём, пасмурно, холодновато. Пр. Руставели.

Датико Арсенишвили ещё не уехал в Москву, живой, остро
умный, изобретательный. Из него так и брызжет веселье большо
го сердца, большого ума.

21 /И /

Об интернационализме и демократизме.
У некоторых — интернационализм и демократизм — это 

прирождённое свойство, как, например, дар поэта, художника, 
математика, а к других — «благоприобретательство», в лучшем 
случае — от разума, в худшем — от «выгоды» (время, условия и 
т.д.). Вот почему у многих интер. и демокр. шиты белыми нит
ками, так и вылезает шовинистическое и мещанское нутро.

23/-II.

Семья Амираджиби. Познакомился 15 лет тому назад. По
знакомил Карэн и как это часто бывает, мы подружились, а тот 
кто познакомил, отошёл, отлетел, стал пустышкой. Мы вспоми
наем о нём с улыбкой, скорее даже жалостью, как о смешной и 
ненужной вещи. Л это несправедливо. Мы должны быть ему бла
годарны, что он был причиной нашего знакомства. Но это, ка
жется, единственный род неблагодарности, который не носит 
неблагодарного характера. На даче был у них вечером. Чай. Рас
сказ Конст. Мих-ча о проф. Вильямсе. Много лет тому назад К.М. 
ездил по поручению какого-то профессора к нему в Москву, а 
Сельско-хоз. Академию. Когда он к нему обратился: «Господин 
профессор», — тот возмущённо его перебил: «Не господин про
фессор, а ваше высокопревосходительство». Теперь этот 80- 
летний старец— коммунист. К.М. считает его приспособленцем 
и не верит ни на йоту в его искренность.

23/-II, дома, вспоминая эти дни.
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Серебряков в предъюбилейные дни напоминает дальнего 
родственника именинника. Он бегает, суетится и всё торчит в 
коридорах (Закгиза).

Борис (Корнеев) как-то его спросил: «Когда вы успеваете 
работать? Вы всё время — в коридорах». Смешнее всего то, что 
он всё время ходит, ходит, потом откроет какую-нибудь дверь, 
то в редотдел, то в бухгалтерию, посмотрит и снова спрячется за 
дверью.

23 / -II.

Старушка продаёт на улице какие-то вешалки. Ей холодно. 
Она подпрыгивает, чтобы согреться. Это уже не простая улич
ная картина. Это — символ. У нас всё делается для того, чтобы 
такие «картины» были редкостью, чтобы они резали глаза, воз
мущали душу, а на Западе — обратное. Там весь уклад жизни 
катится вниз, равняется по подпрыгивающей от холода старуш
ке. Отсюда — другая мысль. Тот, кто не понимает, что у нас всё 
сразу не может измениться, преобразиться, напоминает мне го
лодного человека, который сев за великолепный ужин, стал бы 
бить стаканы и ломать стулья только потому, что ему не сразу 
дали жареную индейку, а начали с лёгкой закуски.

23 / -II.

Третьего дня был в Ц.К. у Кулиджанова. Внимательный, 
симпатичный, культурный. Немного смешными показались раз
говоры о галстучках и платочках. (Он упрекал кого-то из това
рищей, который ездил в Москву, что он не предупредил его о 
дне отъезда, и не привёз ему каких-то платочков и галстуков).

23 / -II.

С каким трудом поддаётся переделка сознания людей. Мне 
кажется, что легче выстроить пять гидростанций, чем изменить 
сознание одного человека.

2 3 /-II. Вспоминая разные встречи с людьми, мелкую хит
рость, мелкие замашки, расчётец и всё, о чём я недавно записы
вал (19/-II о чистоте отношений).

15-летие советизации Грузии. Замечательный день. Солнце. 
Демонстрация. Парад. С балкона Цинцадзе (на Руставели) Во
рошилов. Обаятельное лицо. В автомобиле — как изваяние. (Не
много портила рука, жест приветствия какой-то механический, 
кукольный). Встреча у Акопа Акопяна. Лекции. Высылка. Перед 
этим попытка ареста. Как летит время. Сколько ведь утекло.

2 8 /-II.

Редактор с Руставели 500 р., Цигарели. Расписка. (Характер 
сказывается в мелочах. Так — очень симпатичен, но это — ме
лочь (мелочность) коробит.

28 / -II.
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Владимир Эльснер. История с переводом грузинской на
родной песни о Ленине по заказу ЦК (Кулиджанов). «Я вам уст
рою 500 р. — пополам — 150. Сказал, что я вам помогал».

2 8 /-II.

В ночь ч 27 на 28 февраля изумительный сон. Ленин — как 
живой, ясно, отчётливо. У стола о чём-то разговаривал. Я наблю
даю и думаю: «Ведь он умер». Как это часто бывает во сне — пе
реплетение всяких мыслей и т.д.

28 /-II, вечером.

Комиссионерша Меликова. Редкий тип. Карикатура на жен
щину. Показывая на самое обыкновенное окно: громадное окно. 
Днём вся комната утоплена в солнце.

1/ — III.

У Буду Мдивани. «Кусочек луны и кусочек сыра»... Про Бах- 
трина. Истратили 200 тысяч, им надо дать 200 плёток. Про опе
ру «Тихий Дон». «Можно делать революцию где угодно, но не в 
опере».

«Семейная» жизнь Амбарданова (Серёжа и Домна) — чудо
вищный цинизм. «Третий» приезжает, спит с Домной, Серёжа 
отдельно.

2/-III.

Встретил боржомского старика — рабочего (поездка в Бор
жом с Датико осенью прошлого года). Сначала не узнал, принял 
за какого-то сумасшедшего, который подходит на улице ко всем 
и здоровается, хотел уже сказать, что мне некогда и отойти, как 
вдруг узнал его. Стало неудобно. Постарался быть любезным, за
гладить свою вину. Подумал: близорукость и плохая память на 
лица иногда бывают «роковыми». Если бы я от него отделался и 
ушёл бы, а потом, приехав в Боржом, посетил бы его, он был бы, 
естественно, холоден, а я бы ломал голову, думая, почему такая 
перемена, почему он стал таким враждебным. А таких, должно 
быть, сотни случаев в жизни и в результате — враждебное от
ношение многих (результат обид за невнимательность, в которой 
я не виноват).

3/-III.

Встретил вчера Бенедита Дифшица (он на днях приехал из 
Ленинграда). Раздувшийся, обрюзгший. Вид актера дурного то
на (провинциальных гастролёров прежних времён).

3/-III.

Визит Степана. Недовольство Петренко, что я редактировал 
вместе с Эльснером перевод Цигарели Шота Руставели.

4 / -III.
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Говорят, что есть на камне надпись древняя в Китае: «Кто 
не ищет дружбы с ближним, тот себе заклятый враг». Руставели 
(перевод Цигарели).

В ресторане «Шницель из курицы».
Датико Арсенишвили о Степана, который ввалился к нему 

пьяным (вместе с Петренко): «Налившаяся пала».
11/— III.

Вчера в Союзе Писателе вечер Бенедикта Лифшица. Па
ноптикум. Восковые фигуры. Удешевлённое издание Осипа 
Мандельштама. Всегда и при всех условиях — второй сорт.

Гаприндашвили виновно юлил (после свое статьи о перево
дчиках, в которой он не упомянул обо мне).

И/-III.

Кусочек чужой жизни. Был слышан разговор за стеной. Го
ворила девушка (няня), которая живёт у Сани со своей подру
гой. Сани не было дома .

Датико сказал про Цигарели, что он похож на ржавые нож
ницы. Восхищался моим определением Эльснера «рысь» и ещё 
одним про одного: помесь свиньи и крысы...

14/-III.

Встретил Юрия Ник. Тюлина (композитор, мой сосед по ле- 
нингр. комнате на Чернышевском пер. кот. я обменял в про
шлом году с тифлиссой, теперешней моей комнате. До чего он не 
симпатичен. Вспомнил, как он считал куски сахара, прятал 
ключи от своих домашних, как изводил своей мелочностью Со
фью Викторовну (жену). Встретился с ним во время обеда в рес
торане «Кавказ». Он спросил меня: «Вы не знаете, сколько здесь 
принято давать на чай?» Это, чтобы случайно не дать лишних 19 
к. официанту. В этом вопросе весь он. Через день снова встре
тил его в «Кавказе», но только издали, ограничившись поклоном. 
А сегодня, чтобы не встречаться, пообедал в «Пале-Рояле».

16/-III.

Вчера Датико заговорил на почте с каким-то ленинградцем. 
Так как Датико внешностью не похож на грузина, то он без тру
да уверил ленинградца, что он русский. И тот начал болтать вся
кую чепуху времён Голицына и Воронцова —Дашкова. Так и 
сыпались словечки: «азиаты», «некультурные», «косо смотрят на 
русских». Мне было стыдно за русскую молодёжь. Откуда берёт
ся эта накипь? Национальная ограниченность — это лучший по
казатель духовного убожества.

1 У/-III.

Цигарели показал перевод Н. Тихонова стихотворение Т. 
Табидзе. Возмущался чудовищным извращением грузинского 
оригинала.

1 У/-III.
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Датико возмущается составом делегации. «Ирония судьбы! 
Попали не те, то был всегда друзьями сов. власти, а — оголтелые 
враги». Джаватишвили, который едва избежал расстрела за вос
стание 24-го года, артист Васадзе, шовинист, кричавший гру
зинскому поэту Гришашвили: «Как вы смеете писать о грузин
ской культуре, когда вы армянин». (У Гришашвили не то бабуш
ка, не то мать — полуармянка) и, наконец, художница Елена Ах- 
вердиани, которая готова утопить большевиков в ложке воды, 
носящая демонстративно перстень с изображением Георгия По
бедоносца и т.д. и Тамара Чавчавадзе.

21 /-III.

После бани в персидской чайной вечером 21-го. Драка му
сульман. Мелькнул нож. (День Навруз — байрама). Милиция. Вы
зовы нас (я был с Датико), семья военного (после бани). Он, жена 
и двое детей, одетых одинаково. Во время драка дети прижима
лись к нему, как цыплята. Летели стулья, табуретки. Датико сме
ялся. Ему это нравилось, как перекличка с Артуром Рембо, а не 
как милицейская хроника. Он воспринимал это так.

23/-III. Тифлис.
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