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Уезжая, все уносят Россию. Каждый — свою. 
Так мы ее потихоньку растаскиваем. Физически 
и духовно.

Я унес переулок Лебяжий, малость в бессчет- 
ности, однако, далеко не все познается в сравне
нии.

От автора

Легкие снега — Золотого кольца, бесконечные — Сибири, 
беспросветные — под горлом северных морей, — пушистые 
снега Украины, летящие клином снеги с Онеги — лебяжий и то
полиный пух, а все они — русский снег.

Березы — белые-пребелые занозы сердца, верстовые отме
тины в сквозной голубизне. Из низин возникает, выползая, зяб
кий и знобкий белый туман. — Белое беспамятство.

После снега снег повторяется: в бледном, блеклом весеннем 
небе не спеша прорастет, мягко упадет и робко встанет, сму
щаясь, бархатистая верба-вербочка. Встанет, чтобы прикор
нуть возле Вербного Воскресенья...
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И тянется снег: белая сирень кипит-выкипает — на ней 
поутру серебро изморози, и, покуда звонят к заутрене, замерз
шие лепестки сирени распрямляются, наполняются и напря
гаются, теплея, белея, хмелея, а из зенита зорко зрит в человека 
его звезда, и есть каждый в безмерной зоне зимнего замерзания, 
посреди белой тоски да печали и всего этого раскаленного добела 
мира — прочерченная черная чаечка на белой пене березового 
ствола — человеческая судьба. Ее и длинные-предлинные осенние 
ливни не смывают...

Черная чаечка — черная жизнь, и, верно, от черной жизни 
чудится у бессонных и безнадежных причалов, качая наши пе
чали и чаянья, Великая, Малая и Белая Россия такой 
сумасшедше-белой, но какая-никакая, а вся она во Вселенной и в 
душе — переулок Лебяжий.

И книга эта — о русском снеге.
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ЗЫРЯНОВ

Зырянов спрыгнул с телеги сразу, как только голова клячи 
высунулась из-за последних сосен. Он спрыгнул и ни разу не 
оглянулся на тщедушного возницу, а по снежку, по снежку вы
шел на опушку и окунулся в фиолетовую неподвижность — 
ночь перемешалась со снегом, а замерзшие над горизонтом 
следы заката расцветили эту паузу бледно-багровой осыпью. 
Зырянов чуть отошел от опушки и заорал во всю глотку: «Э-ге- 
гей!» Он заорал, но эха не получилось. Можно, конечно, попро
бовать еще раз, но глотка у него не луженая, а шагать ему через 
поле километров пять с небольшим. А там еще чуток по больша
ку.

Зырянов поглядел пытливо в сторону, куда надо ему, изго
товился и шагнул в нетронутый снег, слава тебе Господи, неглу
бокий — покрытие сантиметра в два с половиной, не более. Де
сять лет назад и до этого сроду бы он не обрадовался тонкому 
снежному покрову, а вот теперь, на тебе, рад, что идти будет по
легче. Ноги зыряновские в снегу почти что не вязнут, а дыхание 
все одно сбивается. А оно ему нынче необходимо, оно ему нынче 
позарез, дыхание. Он пригляделся, взял правее, прибавил шагу: 
вышагивает и выгребает руками морозную неподвижность уже 
не фиолетовую, а черную, и таранит ее упрямым под шапкой 
лбом, рассекает грудью, схваченной телогрейкой.

Подул ветер в спину — хорошо, идти посвободней. И вот 
уже не идет он, а будто плывет в зяби, и лишь ноги, обутые в 
подшитые катанки, — шесть лет сберегал этот последний при
вет из дома, — борются со снегом, а значит, идут, идут! Зыря
нов вдыхает аккуратно, посапывает носом, щурит светлые глаза 
да пофыркивает, а ветер за ним следы подметает. Кабы нашелся 
человек в поле и поглядел ему вслед, так и решил бы, что и 
вправду плывет кто-то, да только кому это в голову взойдет в 
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такой поздний вечер глядеть Зырянову в спину. Кому такая глу
пость придумается: стоять среди кромешного безлюдья и гля
деть в спину обыкновенному одинокому путнику?

Мороз еще наддал. У Зырянова всего одна рукавичка; от
того левой рукой он продолжает выгребать, а правую сунул под 
телогрейку. Вокруг еще потемнело — это над землей, а снег, 
наоборот, заблестел, зарябил, запестрил, и ветер стих. Стих, ну 
и черт с ним, хотя идти стало труднее. Шагает Зырянов и, чтобы 
ни о чем не думать, шаги считает. По шагам судить, скоро 
полю конец — четыре тысячи восемьсот сорок три шага насчи
тал он. И без того белое лицо его, прихваченное морозцем, и сов
сем побелело, а он по дурости то и дело облизывает языком оне
мевшие губы: будто сроду по морозу не ходил, будто не пони
мает, что потрескаются губы.

Луна выпала из тучи и отбросила на снег огромную спеша
щую зыряновскую тень. Вдвоем, пусть даже и с тенью, шагать 
веселей, а если и не веселей, то все же сподручней. Скрип-скрип, 
поскрипывают шаги, — поле кончилось, начался большак, кото
рый метров через тысячу упрется в Сальницу. Теперь можно и 
шаги не считать, теперь можно и подумать, раз дыхание не сби
лось. «Главное в этом деле дыхание. Без дыхания этому делу 
каюк, всем мечтам каюк, и самому ему каюк» — думает он. Ду
мать он отвык, заставил себя в последние два года не думать, 
чтоб не спятить: если человек десять лет думает об одном и том 
же. спятить не хитро. Восемь лет гнали его думки, как псы вол
ка... как псы волка. Нет, это сперва, когда волк заслышит лай и 
учует псовый дух, сам он думает, а после, в беге, за него каждая 
жилочка думает. «Какая во мне жестокость образовалась. Как 
опухоль. То в желудке была, нынче до сердца достала. А все из- 
за крови. Видать, кровь во мне бешеная еще с детства. Это от 
жизни среди пространства. Пространство, оно в человека все без 
остатка вбирается. Как влага в иссушенную землю».

Большак накатом утоптанным уперся в Сальницу. Вот она 
— Сальница. А что Сальница: одиннадцать изб да столько-то 
худых сараев, но, как ни мала, все же деревня, как ни бедна, все 
ж родина. Летом бедность наружу прет, а сейчас зима, и в снегу 
бедность эта не очень и видна, припудренная лахудра...

Зырянов приостановился, проверил дыхание и сосчитал 
дымки. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть дымков из 
покосившихся труб — шесть крученых ниточек в небо. Теперь 
надо по дымам определить, в каких избах печи топятся. Сверху 
вниз по ниточкам следить, так оно точнее будет. Светлый зыря- 
новский глаз ухватил кончик и проследил его до избы — воево- 
динская. Снова глаз в небо и цап другой кончик — цепко, чтобы 
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не потерять, — смирновская. Еще раз ввысь и еще по одной ни
точке вниз — голубевская! Вот оно — сейчас, надо держать ды
хание, не дать ему сбиться, нарушиться. Сейчас надо сосредото
читься... Ку ня Голубев еще с мальчишек был подонком. Подон- 
ство это у него с обжорства началось, что ли? А может, и нет. 
Вообще-то звать его Костей, но за слюнявость и сопливость 
прозвали Куней, и кличка эта прилипла к нему вмертвую — не 
отодрал он ее и за тридцать годков. Куня да Кунька — и все... 
Зырянов закрыл, нет, не закрыл, а стиснул глаза и представил 
себе Куньку нынешнего. Десять лет — срок немалый, а в общем- 
то и никакой. На воле да на просторе годы с начала и к концу 
считаются, а посередке никто их не замечает: идут себе и идут 
ровно, пусть весь свет вверх тормашками.

Зырянов прошел задами, чтоб не нарваться на человека, 
чтоб сподручней подойти незаметно. А собаки? Собак, может, 
уже и нет в Сальнице, а если и есть, так дрыхнут по избам — 
мороз-то под тридцать. Подошел к последней избе, голубевской. 
Подошел вплотную, но в самый главный момент дыхание кину
лось в голову. Зырянов сбросил рукавичку, нагнулся, зачерпнул 
широкими ладонями немятого чистого снегу и начал расстирать 
лицо — медленно и сильно. Еще нагнулся, еще зачерпнул и стя
нутыми губами глотнул из ладоней обжигающий холодок. Черт 
его возьми, дыхание это — столько держалось, а тут вдруг по- 
глупому сорвалось. Запрокинул Зырянов голову в небо и начал 
глубоко, через ком в глотке, втягивать в себя хрустящий воз
дух... В сорок втором осенью у них в Сальнице деятели не то из 
Дмитрова, не то из Загорска вымели весь хлебушек подчистую, 
да еще и записали за ними должок: цифра долга такая, что и три 
года всей деревней кормиться можно было бы этим хлебушком, 
да вот беда, что цифра на бумаге, а в деревне хоть шаром по
кати, ни зернышка. В ту осень рано снег лег, а после стаял и 
долго не ложился. На радость фрицам. И на нашу радость: хо
дили в поля копать недовырытую картошку и собирать колоски. 
Всем миром выходили в поля, кроме Голубевых. А те, как сычи, 
сидели в избе и каждое утро приклеивались к окнам и глядели, 
как добытчики расходятся в разные стороны. Почему да отчего 
сидели Голубевы в избе, было много догадок разных: кто гово
рил, что среди деятелей был их родственник — он и оставил им 
хлеб, да еще и от общественного отсыпал, от государственного. 
Ему, Зырянову, и отцу его, ныне покойному, подфартило. Нарва
лись они на полоску и вовсе нетронутую и две недели ее обраба
тывали, а мать, нынче тоже покойная, сушила ихнюю добычу 
дома в печи. Все люди как люди: печи к ночи разжигают, а мать 
зыряновская растапливала печь с раннего утра. Видно, это и уз-
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рели Голубевы...
Подышал Зырянов, и вроде все наладилось. Подобрал рука

вичку, отряхнул ее и, осторожно ступая, подошел к окошку ма
ленькому, глядевшему на зады. Если откуда и можно чего под
смотреть в избе голубевской, так лишь через это окошко хитрое, 
которое обозревает и угол с печью, и кровать Кунину — Куне 
мамаша еще к шестнадцатилетию приобрела по случаю кровать 
широкую. Заглянул Зырянов и ничего не увидел, а надо бы уви
деть: раз дымок в небе, значит, печь топится, а если печь то
пится, так на полу должно же свечение отражаться. А Зырянов 
смотрит в сплошную темноту, в сплошную мертвость. Прилип к 
стеклу плотнее и начал буравить темноту, да разве ее пробура
вишь? Глядит он и ничего не видит, а вроде и все видит, но 
только то, что было: стол дощатый здоровенный, четыре скамьи, 
кровать Кунину, на которую вся деревня пялилась и строила ух
мылки, сени увидел, а в сенях все до мелочи, все до медного 
треугольничка. Из Загорска припер Куня, надраил до солнеч
ного блеска этот треугольник и приколотил к стене. На меди 
узоры и витыми буквами надпись «Адвокат С.И. Лукьянов». 
Что это за Лукьянов такой, никто в деревне, конечно, не знал.

Глядел Зырянов в темноту и шептал: «Господи, дай мне 
увидеть не то, что жду, а то, что хочу». А хотел он увидеть Куню 
и чтобы в избе никого больше не было. Чтобы отворил ему Куня 
дверь и встали они друг перед другом, один на один, и чтобы 
мог Зырянов сказать ему все-все...

Когда судили его в Дмитрове, Куня Голубев выступал сви
детелем. Он давал показания не ложные, а верные, и все-таки 
даже судья и народные заседатели глядели по сторонам от Ку
ниной злобы беспричинной, от Куниного запала. Голубев по
дробно рассказывал о том, что Зырянов с отцом натаскали коло
сков не один мешок и не два, а много, очень много, и это во 
время, когда их деревня перед страной в долгу, а ведь страна-то 
воюет. А как раз и указ тогда действовал: за колоски, собранные 
на поле после жатвы, давать и по десять лет: пусть сгниют 
лучше, но* не подкормится крестьянин. Уже потом понял Зыря
нов, не без помощи городских, что указ был не пустой, а со смыс
лом. Смысл заключался в том, чтобы при существующих огром
ных потерях при уборке урожая не было бы еще и дополнитель
ных, так сказать, умышленных. И еще много чего понял он и уз
нал, образовали его в лагере, потому что сидел он не* просто, а 
с политическими. И стал он от них городским.

«Где нас ждут, там наш дом», — так думал Зырянов пре
жде, а теперь, стоя у голубевской избы, подумал по-другому. Пе
ребились воспоминания, заслонились мыслью о том, что дом че
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ловека не там, где тепло, где крыша над головой, где мухи не ку
сают и где ждут, а там, где его самое глубокое дыхание, не 
корни, как говорят, а дыхание. За десять лет сколько зла копи
лось и обид, сколько боли, а осталась яркой лишь березка за до
мом, торчащая в сердце, как заноза, да Куня. Куня — это не зло 
и не месть зыряновская, Куня — это что-то другое, даже и не 
совсем понятное.

Зырянов отлип от окошка и огляделся: все, что было во
круг, казалось донельзя правильным, а оттого щемящим и тос
кливым, и он подумал о том, что сколько бы ни было силы у че
ловека, терпенья у него еще больше на эдаком-то просторе. И 
еще подумал о том, что человек, как луковица, даже и в подполе 
прорастает без солнца, если воздуха ему хватает...

Когда все грустное пространство рядом, под боком, оно ка
жется и меньше, и холодней, но стоит тебе от него оторваться, 
как оно всей своей беспощадностью восстает в тебе. Ну, что в 
этом заснеженном безлюдье? Ну, что в этой бедности? В этой 
тоске зимней, где вою ветра радуешься... Отошел на три шажка 
от окна и снова проверил дыхание. Вроде установилось. Вдохнул 
глубоко-глубоко, набил дополна легкие и живот морозным воз
духом. Втянул носом колючую пощипывающую искристость — 
похолодало еще, шагнуло за тридцать градусов, а то и дальше. 
«Надо что-то делать. Делать что-то надо», — подумал он, но де
лать ничего не хотелось. Возникла в нем вдруг какая-то рассла
бленность... «Взвинтить себя надо». А как себя взвинтить на мо
розе да на ветру? Вот оно, самое страшное, когда терпенья 
полно, и вся сила в человеке борется сама с собой и не может вы
прыгнуть из него. А все дело в пространстве. Нет, надо себя 
взвинтить. И Зырянов сунул руку за телогрейку, где в спе
циально пришитом кармане лежал нож — отточенная ножовка 
на деревянной ручке.

В природе, даже если что в ней и нарушается, все может 
восстановиться. У нее перед человеком имеется превосходство 
во времени. Человек, пусть он и часть этой природы, не имеет 
столько времени. Нету у него времени на восстановление. Нару
шилось что-то серьезное в человеке, и конец. А то, что поживет 
он еще на белом свете, помнет землю и баб, так это не в счет.

Лезвие было теплым, чуть прохладней, чем тогда, когда за 
неделю до освобождения передал ему дружок закадычный Яша 
отточенную сталь прямо с пылу, с жару, из-под станка. Яша ра
ботал в цеху за зоной. Пальцы Зырянова гладили лезвие, а оно 
охлаждалось и не только от пальцев, а и от щелки в телогрейке 
— морозу, как тоске, не открывай даже и самого малого просве
та...
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Дали ему десять, а отцу пять лет за эти самые колоски. 
Когда приговор зачитывали, Куня, может, и на минуту, но со
шел с лица. А заседатели стояли, как неживые, уставившись вз
глядом в стену, где висел портрет Сталина. В таком-то заколдо
ванном круге и получил свою десятку Зырянов: Сталин смотрел 
на Ленина, бюст которого стоял за судейскими спинами, и гля
дел на всех сразу, заседатели глядели на Сталина, судья — на 
отца и сына Зыряновых, а они ничего и никого не видели... Пять 
лет, десять лет, а что, в сущности, такое эти годы на Руси? Да 
ничего такого — ерундовина и все. Отец через год умер, но уз
нал об этом Зырянов через три, так как сразу же после пере
сылки их разлучили...

В густую надземную темень плеснуло рассветом, и снег 
вдали начал темнеть, отодвигая горизонт. Ветер совсем стих и 
свернулся под голыми растопыренными кустами сиреневыми — 
так решил Зырянов, потому что слышал под кустами тихое по
сапывание. А может, то мела поземка. Почему-то только сейчас 
осмыслил Зырянов всю пронзительность тишины, которая 
больно скребла барабанные перепонки, — звук, как будто кто-то 
водит монетой по оконному стеклу.

С новой силой его охватил озноб, который начался не с ног, 
а с живота. Сперва он ощутил кожу, после — внутренности. По
том создалось ощущение, что кто-то тупой железкой ковыряется 
в кишках, а он чувствует не боль, но онемение и визжащее шеве
ление. Лихоманка? Да нет, вроде не похоже...

Два года назад он было уже отдал концы: чего-то рвану
лось и разорвалось в сердце. И не раз, а два или три. Ему тогда 
шибко подвезло — попал он в больничку и чудом очухался. 
Тогда, лежа на узкой коечке неподвижно, он и решил все насчет 
Куни и дал себе слово до того момента счастливого ни о чем не 
думать...

Качнуло Зырянова, и он, покачиваясь, обошел Кунину избу 
слева, подошел к двери, припал к ней спиной, даже не заметив, 
что она крест-накрест заколочена досками, и ногой загрохотал в 
нее, раз и еще, и еще. Бил по двери ногой, лупил по тишине с 
маху и одна мысль свербила: я же видел, видел дымок, я же его 
проследил с неба до самой Куниной избы. Он бил по двери и все 
без толку — она не отворялась, да и не могла отвориться, а он, 
уже почти в забытье, — ведь десять лет на одном дыхании про
жить не шутка — думал о том, что совесть у человека вышибить 
гораздо легче и проще, чем дух. И чего это ему в такой момент 
неподходящий и неуютный, вдруг о совести подумалось?

Отворилась дверь в воеводинской избе, и старик Воеводин в 
валенках и в исподнем выбрался на утоптанность, приложил 
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руку ко лбу, приладил ее козырьком и загудел простуженно и 
прокуренно: «Кого это там черти носят?». Гудит старик Воево
дин, а сам от избы ни на шаг, а Зырянову в тепло бы поскорее 
— озноб его до самого нутра достал. «И что это за озноб такой 
проклятый?» — думает Зырянов и, не отвечая Воеводину, прет 
на него вслепую — подстреленный медведь на охотника. Идет 
Зырянов на голос и на тепло, а когда поближе подошел, Воево
дин его и узнал. Вовремя узнал его старик и вовремя подхватил. 
Не подхвати он его, и повалился бы Зырянов в снег, да не на 
обочину, а на самую утоптанность. Волоком втащил его старик 
в избу, а тут уж бабы заохали, забегали, запричитали, уложили 
на скамью, стащили с него катанки, засветили лампу керосино
вую.

Суетятся бабы, а Зырянов все это видит и слышит сквозь 
дымку; и голоса и все другое путается в его сознании, и никак 
не может ухватиться сам за себя. Мысли оттаивают понемногу, 
но пока еще не даются, озноб сходит, и подступает сладостная 
слабость — отдохновение, будто был он в дороге не трое суток, 
не десять, а тысячу лет и за эту неохватную длительность ни 
разу не присел. Не будь сейчас над Зыряновым потолка, увидел 
бы он небо разверстым. Ах, какая блаженная слабость охватила 
его. Вот только бабьи пронзительные голоса ввинчиваются в 
него и отвлекают от слабости. «Глядь-ка, глядь-ка, а в кармане 
евонном ножик!» — услышал Зырянов. Он поймал слово «но
жик» и восстановил все с самого начала. Память закрутила, за
вертела, завернула все обратно, назад к двери Куниной, а ведь 
дверь Кунина заколочена...

... Мать пережила отца на полтора месяца, а он об этом уз
нал и еще позднее — через четыре года. От этих вот самых Вое
водиных, которые и письмо ему прислали, и посылку: катанки 
да сухарей ржаных с килограмм. Как узнал о смерти матери, так 
словно в нем что-то сломалось. Он слом этот сперва все мыс
лями пытался срастить, а — не получалось. Вот тогда он и су
мел среди миллиарда виноватых отыскать одного: Ку ню, суку 
эту, который живет-радуется в то время, как мать его с отцом 
умерли, а он если и жив, так не более, чем наполовину. Вот тогда 
он и сочинил: одним маяться, другим каяться. А что лучше — 
маяться или каяться? Ответь на этот вопросик, и все на свои ме
ста встанет, а только нету на этот вопрос ответа, как нет объяс
нения бессмысленности пустого пространства, земли неплодо
носящей, воды ненаправленной, воздуха невдыхаемого.

... А дверь-то Кунина заколочена! Зырянов поднимает тяже
лые веки навстречу ленивому качанию огня под стеклом лампы, 
и в ответ на его открытые глаза бабы, перебивая друг друга, раз
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ражаются воплями. Из этой мешанины он с трудом выбирает 
смысл, но тут с печи спрыгивает сам Иван Воеводин, дружок его 
закадычный, протирает глаза и говорит: «Здорово!». Он говорит 
«Здорово» обычно и просто и этим своим «Здорово» перебрасы
вает прочный мосток отсюда через тысячу лет и обратно сюда. 
А тут как раз вылезает из подпола старик Воеводин, а в руках 
его ловит покатыми боками свет лампы здоровенная бутыль са
могона: вот как мы нынче-то зажили, посля всей этой войны!

Через час-другой Зырянов почти весь оттаял, а если и оста
лась в нем льдинка, так только внутрях. Подвыпившие бабы за
вели, затянули, завыли тонко и жалобно, переплетаясь голо
сами, «Рябину», но, рассекая нежную нить мелодии, взорвался за 
окном треск и грохот прущего незнамо куда грузовика. А ведь и 
петухи еще не пели.

Зырянов словно вынырнул из теплого омута: огляделся и 
четко увидел утреннюю поволоку, которая изо всех щелей, но не 
из окон, вползала в избу. Эта поволока не имела света и цвета, 
но лишь только русский крестьянин может угадать ее по зиме, а 
как, он сам не знает. Сейчас, под храп Ивана, который упер стол 
локтями, а на ладони облокотил чубатую с сединой голову, под 
чистую, стонущую на верхах «Рябину», под бормотанье старика 
Воеводина Зырянову думалось спокойно. Во вчерашний день он 
решил не заглядывать, завтрашний скрыт за поворотом, и лишь 
минувшая ночь всплывала и лениво покачивалась. Как утоплен
ник на мелководье.

Зырянов решил никого и ни о чем не выспрашивать. Это он 
решил только сейчас. Раз уж Кунькина дверь забита крест- 
накрест, значит, пусть оно все тоже будет забито. И он, Зыря
нов, рождения одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года, 
неженатый, бездетный сирота, забит. Нет его и не было. И ни
чего и никого не было. Зырянов налил стакан до края, хватил 
его, сравнял дыхание и встал. Снял с печи катанки, натянул их, 
подпоясал телогрейку и вышел из избы.

Рассвет падал не с неба на землю, а тяжело поднимался с 
земли и тащился в небо. Вокруг все было прозрачным, и все 
чуть-чуть покачивалось. И не оттого, что Зырянов был пьян. Из- 
бави Бог, он не был пьян, а скорее наоборот, он был так трезв, 
что ясно видел качание леса, большака, изб в пространстве.

Вот она тут, здесь, под ногами его боль и его любовь — 
родная земля, но сейчас он плюнет на нее и уйдет прочь от этого 
заколоченного крест-накрест вчерашнего дня. Уйдет в такой же 
заколоченный завтрашний день, но разве дело в завтрашнем 
дне? У Зырянова есть «сейчас» — пожрал, выпил и обогрелся, а 
чего ему больше надо? Большак — вот он под ногами катится к
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лесу и к чертовой матери. А можно и полем пройти, но это вый
дет подлиннее. А этого Зырянову допустить нельзя: короток 
зимний день. И сытость и хмель на морозе быстро проходят. 
Дыхание его кровообращалось ровно, и ему подумалось, что ды
хание и мысль — едины. Нет, не едины, а одно. И от этого—вспо- 
лошенность мыслей, всегда сбивает дыхание. И от этого всегда 
дышалось ему легко, когда пахал, сеял, пел песни, любил баб. 
Прежде он и не ведал, что дыхание срываться может — жил себе 
и жил.

Стоял бы он так у околицы и прикидывал бы, что к чему, 
век целый, да заорали петухи. А тут еще выбрался из избы ста
рик Воеводин и захрипел: «как бы мне, рябине, к дубу перебрать
ся...». Послушал Зырянов, плюнул и пошел напрямик к лесу че
рез поле. Прошел мимо заколоченного своего дома и не глянул 
на него. Идет и идет и думает, что вся жизнь человеческая со
стоит из одной глупости, которая происходит от тщетных на
ших потуг переорать самих себя, пересилить самих себя. Он, Зы
рянов, всю жизнь, если вникнуть, только и делал, что пересили
вал себя, а в итоге сам себя изломал, искромсал, изничтожил.

Дыхание распахнулось и стало безмерным. Идет Зырянов 
через поле по снегу, и так ему хорошо, так вольготно, как ни
когда прежде. Отчего вольготно, не понять, да и не надо. Когда 
человеку хорошо, на черта ему понимать, отчего это происходит. 
Хорошо — и ладно. И спасибо.

Небо в самом глубоком своем провале показало маленькую 
звездочку. Она зримо стаивала прямо над лесом, делаясь 
меньше и меньше. А до леса осталось идти всего ничего. Подог
нал шаг Зырянов и на скорости не понял, не почувствовал мо
мента ослабленности своей душевной, когда все, что вбирал в 
себя всю жизнь, вдруг выпало из него. Выпало и отстало нем
ного. Не ведал Зырянов, что не успеет дойти до леса, как насядет 
на него непосильная тяжесть, согнет спину до хруста в позвонке 
и придавит к земле, и оставит навечно лежать и смотреть пу
стыми глазами в низкое небо, чье глубокое и ненарушимое ды
хание примет в себя, тоже навечно, зыряновский дух, так и не ус
покоившийся на земле, где Бог отвел каждому человеку море 
пространства. И совсем мало простора...
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БОЛЬШОЙ КАРЕТНЫЙ

«...Где твои семнадцать лет?
На Большом Каретном...»
Владимир Высоцкий

Был тысяча девятьсот пятьдесят четвертый год. И в нем 
был артист Сурен Кочарян. Он любил рассказывать сказки. И у 
него был сын Лева.

Лева был в Москве на Большом Каретном. Это — возле са
мого Центрального рынка — с одной стороны. И возле самой 
Центральной милиции — с другой.

Лева не любил отца. За то, что отец не любил Леву. А не 
любил Леву отец за то, что очень любил себя. И у него, навер
ное, было трудно с сердцем — сердце Левиного отца не вмещало 
само себя. Поэтому Лева очень любил друзей.

В доме у Левы были друзья не менее любопытные, чем со
седство. Однако это — с третьей стороны. Кроме многих и 
среди прочих были Володя Высоцкий и Вася Шукшин. Тогда — 
Вовчик и Васек.

Примерно в то же время или чуть позже в Москве был Саня 
Г алии, но он был на Бронной, не помню — на Большой или на 
Малой, но помню — недалеко от Никитских ворот и чуть по
дальше от Еврейского театра. И — вблизи «Шашлычной», кото
рая была прилеплена к кинотеатру повторного фильма. Саня Га
лич был черным, как смоль. И — веселым. И — грустным. И — 
не поймешь, каким. А еще он любил выпить. И это было един
ственным, что в те годы он делал сосредоточенно и серьезно.

А вот Юра Трифонов был на Ленинградском проспекте, ко
торый был Ленинградским шоссе.

Юрин дом был рядом с бывшим «Яром». И это было очень 
грустно. Бывший «Яр» звучало, как бывшие радость и веселье. И 
как что-то канувшее и щемящее.
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И еще Юрин дом был наискосок и напротив старого Аэро
порта. Это над ним разбился прославленный сталинский сокол 
— Валерий Чкалов. Задел крылом за провода.

Чуть прежде Юрин дом был на набережной. У Москва-реки.
Или Ленинградское шоссе было чуть позже?
В тот год отец Володи Высоцкого жил неподалеку от Боль

шого Каретного. Три-четыре квартала было от дома Левы до 
дома Володиного отца, но Володя предпочитал жить в обществе 
Левы и остальных. Остальные были занятные ребята, и все — не 
дураки выпить. Хотя нет — кто-то из них пил плохо и скучно. И 
потому о тех, кто пил плохо и скучно, нельзя написать «был» и 
нельзя написать «есть», ибо оба эти глагола не имеют к ним ни
какого отношения.

Отец Володи — полковник-связист, провел всю войну на 
передовой. И его брат, Володин дядя Алексей, тоже провел всю 
войну на передовой, командуя подразделениями противотанко
вой артиллерии.

А это было почти как штрафной батальон. Дядя Алеша был 
подполковником. И остался им в отставке. Так что Володя нем
ножко знал о войне от отца. Но больше — от дяди.

Отец Володи был очень красивым мужчиной: черные, вол
нистые волосы, синие глаза, ну, в общем, он был красивым, до
статочно высоким мужчиной, а Володя получился совсем наобо
рот. И именно поэтому стал Высоцким. Так что никогда не 
знаешь, что лучше.

Когда Володя стал знаменитым, отец сразу же начал соби
рать зажигалки, которые друзья-приятели и поклонники приво
зили Володе из-за границы. Полковник собрал тыщу зажигалок. 
Возможно, и больше. Сколько он собрал — никто точно не 
знает. И — не надо.

Главным образом зажигалки Володе привозили моряки, 
приписанные ко всем портам, но в основном — моряки из го
рода Одессы. Они страшно любили Володю. Они были уверены, 
что знают, почему любят Володю, однако ничего они не знали, 
пока он не умер...

Так что очень даже ошибочно думать, что Одесса — весе
лый город. Одесса — весьма серьезный город, если она кого- 
нибудь любит.

(«Одесситы никогда не простят фирме «Мелодия», — сказал 
мне один одессит, — что она искарежила Володину песню об 
Одессе». Он мне говорил: «Там было: Стюардесса, доступная, 
как весь гражданский флот, а они что сделали? И еще поменяли 
Володю местах в пяти, а кто они такие, эти индюки, чтобы ме
нять Володю?»)

18



только 
ПОД ГИТАРУ.

Все друзья с моих орбит 
Похоронены.
Доотказа мир набит 
Посторонними.

Посторонние одни
Всюду шастают: 
Сиволапые они 
И мордастые.

Добродушные во вне 
И хваленые, 
Равнодушные вполне 
И холеные...

Вечность петлями скрипит, 
А мне кажется:
Вова за стеной хрипит, 
Будто кается.

На себя за стюардесс 
Камень вешая, 
Говорит: — Попутал бес 
Или — лешии.

Говорит: — Среди светил 
Годы вертятся.
А еще он говорил:
— Скоро втретимся.
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Землю сколько не вращай 
По заданиям,
Станет все равно «Прощай!» 
«До свиданием!»

Накрывает тишина
Холмик масенький —
Нету больше Шукшина, 
Васи-Васеньки.

Кто-то там легко вздохнул: 
Все же ответственность! 
Кто-то подошел к окну, 
Глянул в ветренность,

Кто-то дивнул головой:
— Безобразие!
Это ж ветер штормовой 
Стеньки Разина!

...Холмик. А на нем трава
В онемении:
Жизнь резва, да смерть трезва 
В опьянении.

За пределом — тормоза. 
Проза — рифмами...
Снял очки, протер глаза 
Юра Трифонов.

В партбилете папе ромб 
Гибель выстелил.
А у Юры черный тромб
В сердце выстрелил.

Городская кутерьма
Ночью ломкая:
Город — дом, а в нем дома 
Мышеловками.

Городские тополя.
Повесть грустная.
Тесен гроб, тесна земля 
Наша русская.
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Был Париж, была Чита. 
Сам был давеча.
А вчера вот прочитал: 
«Нету Галича!».

Перебрал, перегорел 
Разговорами, 
Сам в себе переболел 
Переборами.

Пережил и перепел, 
В театре ставился.
Недопил, перетерпел
И приставился.

До сих пор стоит Париж, 
Не колышется:
Нету слов, а говоришь... 
Вот не пишется.

За квадратным четвергом 
И косилкою
Соберетесь вчетвером
За бутылкою.

Там во мгле средь бела дня 
Снова будете,
Только вспомнить про меня 
Позабудете.

Жизнь попросит, а не смерть, 
Поминания.
Между нами круговерть 
Понимания.

Просквозит она насквозь, 
Душу выбелит,
И в нее вколотит гвоздь 
Вашей гибели.

Я за вами по пятам
Вбег карнизами.
Подождите меня там
За кулисами.
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Вместе станем мы реветь 
Песни с танцами: 
Остановка сердца ведь — 
Это станция:

На пероне среди тьмы 
Близь окрашена.
Оголтело жили мы, 
Ошарашено.
И случился без войны 
Мир воронками...
Кто заклеил наши сны 
Похоронками?!

Володя на Большом Каретном
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О матери Володи Нине Максимовне сказать нечего, потому 
что она любила и любит Володю больше жизни. А после этого 
говорить уже не хочется.

(Вскоре Володя был принят в мхатовское училище. И там 
среди новых друзей появился у Володи Сева Абдулов. И Сева 
был у Володи до самой смерти. Володиной. Но это будет нем
ного погодя, а тогда Володя и Сева завязали себя так, что после 
уже никогда не могли развязаться. И Сева, наверное, до сих пор 
завязан с Володей мертвым узлом...).

В тот год случилось еще одно памятное событие. Вася Шук
шин, выходя из сада «Эрмитаж», что напротив Петровки 38, по
дрался с милиционером в штатском. И Васю избили в пятидеся
том отделении милиции, на Пушкинской улице, немного ниже 
ресторана «Арагви», куда его почему-то отвезли, хотя было 
очень просто избить его прямо на Петровке. И сейчас, когда 
Васи больше нет, я могу открыть секрет: это именно он прозвал 
пятидесятое отделение милиции города Москвы «Полтинни
ком». Так и говорила московская шпана: «Куда Колюху за
брали?». И отвечала шпана: «Да, бля, в «Полтинник!». И все по
нимали — куда. Даже и не шпана. Но никто не знал, что назва
ние это придумал будущий прекрасный русский писатель Васи
лий Шукшин. Так что вот когда еще он начал придумывать... 
Может, с того «Полтинника» и «Калина красная» проросла, кто 
знает...

Да, был тысяча девятьсот пятьдесят четвертый год...
И все были молоды...
Вечная нам память!
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ЕСЛИ БЫ БОГ НЕ ТАК ТОРОПИЛСЯ...

— Если бы Бог не так торопился, все могло бы произойти 
иначе, — сказал я дьяволу, а он вылупился на меня, и у него сде
лалось удивленное лицо, и от удивления его лицо, если эту обра
зину можно назвать лицом, поглупело, и хитрый зрачок словно 
подтаял по краям, и в углах скособоченного рта запузырилась 
слюна, как у сосредоточенного младенца.

Вы, безусловно, можете удивиться, что я вот так запросто 
упомянул при дьяволе имя Божье, но время делает свое дело, и 
дьявол, можете мне поверить, стал значительно цивилизованнее 
с той далекой поры, когда люди полагали в своей святой наивно
сти, что все беды идут именно от него.

— Гармонию надо было создавать без спешки, — сказал я 
дьяволу, а он, еще не придя в себя от моего кощунства, перевел 
дух и сглотнул слюну, и я подумал: до чего слюнява эта нечи
стая сила.

— А откуда было взять Богу в то время абсолютного покоя 
спокойную обстановку, — продолжил я, — если все это ему 
пришлось создать за одну рабочую неделю? — и тут я сделал 
широкий жест рукой, а дьявол следил за моей рукой, как заворо
женный, и я понял, что слабость дьявола в его простодушии.

— Но возьмем меня, — и я осторожно ударил себя кулаком 
в грудь, — я завершен и закончен, я невообразимо сложен и чу
довищно прост, я оригинален и типичен, и в этом что-то есть.

— Ничего в этом нет, кроме мяса, — сказал дьявол, и зра
чок его собрался и прицелился, и лицо помолодело, и он стал 
даже симпатичным, и в этот момент я понял, отчего бездушны 
женщины, а ты сказала: — Подумаешь, мясо. — А я тебе сказал, 
что нечего женщинам влезать в мужские разговоры, но дьявол 
сказал, что женщинам все можно, и галантно поцеловал тебе 
ручку, а ты аж замерла, кошка чертова, ты аж напружинилась 
вся, и тут я, чтобы освежить атмосферу, сказал: — Господи! — 
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но дьявол и ухом не повел, и я подумал, что это слишком, и по
дошел к ним и легонько хлопнул дьявола по широченной спине, 
и он распрямился и, буркнув — пардон, уселся на свое место.

Сейчас вы, безусловно, догадались, что мы сидели втроем, 
и мне остается добавить, что сидели мы верхом на обломке ката
клизма, и острый край этого обломка упирался нам в спины, и, 
вероятно, поэтому я был возбужден, хотя пытался делать вид, 
что мне все до фонаря, и, вероятно, поэтому дьявол был не
сколько не в себе, а ты, несмотря ни на что, была, как всегда, 
уверена.

— А что было бы, если бы Бог не так торопился? — спро
сила ты так, как сотни раз спрашивала о том, как выглядишь, и 
дьявол поморщился, но ничего не сказал, потому что ты была 
прекрасна, и я подумал о том, что совершенство — это только 
то, что будоражит, а дьявол сказал: — Безусловно, — и я понял, 
что он ко всему еще и подслушивает, а он сказал, что это чушь и 
ерунда, и добавил, что у меня на лице написаны все мои низмен
ные желания и что я — похотливая свинья, и уж кому-кому, но 
не мне заниматься философией, и что раз уж я уцелел, то лишь 
для того, чтобы производить, а не потреблять, и что он из меня с 
радостью сделал бы мокрое место, если бы не выпавшая на меня 
почетная задача.

...На каждого человека и на каждое живое существо возло
жена задача громоздить пирамиду, но кто-то же ее подорвал...?!

— Ах, если бы Бог не так торопился, — прожурчала ты, а я 
сказал, что у меня прежде все время было ощущение, будто я 
живу на оккупированной территории, и только сейчас, когда все 
это взлетело к чертям собачьим, я почувствовал себя так легко и 
свободно, а ты сказала, что не сказала бы этого потому, что 
лично тебе скучно в обществе двух мужчин, из которых лишь 
один, к сожалению, дьявол, и что высокие материи не по тебе, а 
что касается продолжения рода, так тут мы оба можем затк
нуться, ибо ты не самка какая-нибудь, а рафинированная жен
щина, и что вообще пора прекратить эту умную болтовню, кото
рая привела вот к чему, а надо хоть немножко пожить для себя, и 
тут дьявол расхохотался.

...Люди тоже должны как можно больше смеяться, потому 
что ничего другого им просто не остается...

На обломке было много мышей, и они бродили у нас между 
ног и совсем не боялись нас, хотя мы умирали от голода, и дья
вол сказал, что суп из мышей — это не так плохо, но мыши оска
лили зубы, и их было много, и я понял, что этот суп нам до
рого обойдется, и еще я подумал о том, что мыши тоже вот-вот 
проголодаются.
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...Голод обостряет мысль, и все же он плохой советчик, а поэ
тому все могло бы произойти иначе, если бы поместили мысль в 
пробирку, чтобы голод был отдельно, а мысль — отдельно...

— Надо попытаться придать обломку шарообразную 
форму, и тогда все, возможно, встало бы на свои места, — ска
зал дьявол, а ты сказала: — Если бы да кабы, — а он сказал, что 
не надо хамить старшим, а лучше заняться делом, а я сказал, что 
если бы Бог не так торопился, все еще можно было б поправить, 
но тут дьявол взорвался и заорал, и запенился, и потребовал, 
чтобы я наконец сказал, что я имею в виду, а я сказал, что ни
чего конкретного, кроме, пожалуй, того, что за шесть дней Бог 
слишком часто говорил «хорошо».

— Гораздо правильнее было бы почаще возвращаться на
зад, — многозначительно сказал я, и тут дьявол смутился, по
бледнел и виновато посмотрел на меня, и сказал, что если я все 
понял, видимо, не имеет никакого смысла начинать все сначала, 
только для того, чтобы снова оказаться на обломке среди мы
шей, а ты сказала, что уже темно, и раз уж все равно так получи
лось, не желает ли дьявол прилечь возле, а он брезгливо посмо
трел на тебя, хмыкнул и отвернулся, а ты обиженно заплакала, 
но я не пожалел тебя, а подошел к дьяволу и сел рядом.

Полыхавшее небо стало черным, и волосатая грудь дьявола 
искрилась, и только это пока еще останавливало мышей, кото
рые сбились вокруг нас, жадно щелкая зубами.
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ИНЦИДЕНТ
«Жигули» весело бежали по Ярославскому шоссе. Раннее 

июньское утро играло на отполированных стеклах бледноголу
быми бликами, а первые солнечные лучи скользили по крышам 
Подмосковья, еще не набравшись сил для взлета в зенит, где 
упрямо не желали гаснуть звезды. В травах серебрилась роса.

Я вел машину, а передо мной, тяжело качая боками, шла на
груженная металлической стружкой трехтонка. На заднем борту 
у нее было написано белым на грязнозеленом: «Не уверен, не об
гоняй» и еще крупнее: «Шоссе — не космос». Я увеличил ско
рость и обошел трехтонку слева. Начинался подъем — крутой, 
схваченный по краям молодым, но уже густым смешанным ле
сом. Я снова прибавил скорость, и на самой высшей точке подъ
ема мне открылся полный обзор — зеленая бескрайность с се
рыми пятнами деревень, белыми островами вишневых и яблоне
вых садов и черными тучами на горизонте.

Шоссе было широким и ровным, но при въезде в Загорск 
висел знак с кирпичом, а под ним на стойке было написано 
«Объезд». Я лавировал среди рытвин и колдобин минут двад
цать и снова высокчил на шоссе уже за Лаврой. После Загорска 
дорога стала хуже.

Километров сорок шел на скорости девяносто. Мелькали 
прикорнувшие у шоссе деревни — справа и слева грустные до
мишки в один ряд. На крышах то тут, то там торчали телеви
зионные антенны. Несмотря на июнь окна были плотно закрыты 
и занавешаны. У домов: ни машин, ни людей, ни скота, ни пти
цы. В маленьких палисадниках цветет картофель. Да, это шоссе 
— не космос, хотя простора вокруг много, а пустоты, как в кос
мосе — не объять.

Надо мной уже не было чистого неба, в висела низко черная 
бескрайняя туча, и вот я с хода врезался в дождь. В третий раз в 
жизни я пересекал границу дождя. Сбросил скорость и заду
мался: впервые я пересек такую границу в августе сорок перво
го.
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На станции «Белые столбы» в здании местной школы, раз
местили эвакуированных московских ребят. Вокруг школы — 
лес, а в нашем лагере — никакой дисциплины. И мы уходили в 
лес, когда вздумается.

Однажды поздним вечером мы пошли за ягодой — луна 
была полной и яркой. Набрели на земляничную поляну, у кото
рой оказалась душа нараспашку — в низкой траве светились 
тысячи тысяч ягод. Мы кинулись к ним и пересекли границу до
ждя. Прежде, чем первые капли попали нам на лица, мы нащу
пали дождь босыми ногами. Мы бегали из зоны в зону и давили 
ягоды, мы ставили ноги на ширину плеч — одна нога в мокрой 
траве, другая в сухой. Мы веселились, но тут где-то совсем ря
дом рванула бомба — первая в нашей жизни. И сразу же второй 
взрыв, чуть подальше. Под второй бомбой погибла Женька Се
ребряная — самая красивая девчонка нашего лагеря. Вместе с 
ней погибла ее сестра. Она приехала навестить Женьку.

Второй раз я пересек границу дождя на улице Герцена возле 
Московской консерватории. Тогда со мной ничего не произош
ло. И ни с кем из моих друзей и знакомых ничего не произошло. 
Впрочем, как знать...

Сейчас я в третий раз пересек границу дождя. Я еще сбро
сил скорость. И машина, лишенная половины своих лошадиных 
сил, поползла, тараня сплошной дождь, на скорости тридцать 
километров в час. Унылая скорость, унылое настроение, унылые 
небеса.

Я вглядывался в дорогу и ругал бюро прогнозов, а потом 
подумал, что прогноз — единственное, что радует и развлекает 
меня в моей вдоль и поперек распланированной жизни. Ждешь 
дождя — светит солнце, и наоборот. Так я думал и эти мысли 
где-то в какой-то миг подсекли мой автоматизм водителя и на 
меня вдруг понеслось синенькое платьице. В этот момент я 
проезжал по деревне, — забыл ее название! — дорога была уз
кой, а слева стоял «пикап». Возле него о чем-то беседовали, не 
обращая внимания на дождь, трое мужчин. Я резко рванул 
вправо в кювет, но на крутом развороте почувствовал удар ле
вым крылом во что-то мягкое — синенькое платьице взлетело. 
Не снимая скорости, я вдавливал тормозную педаль и больше 
ничего не видел вокруг, — я весь был в этой попытке остановить 
движение. Но вот «Жигули», съехав в кювет половиной корпуса, 
вздыбились и замерли.

«Девочка выбежала из-за машины», — пришло в тот мо
мент, когда я выскочил из «Жигулей». Я увидел что-то красное. 
«Все, — подумал я, — кровь». Но это оказалось красным бере
том, зажатым в маленькой ручонке. Колеса остановились санти
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метрах в пяти от головы девочки. Я нагнулся над ней — курно
сая, веснущатая с пшеничными косичками, она лежала тихо. «В 
конце деревни больничка!» — крикнул мне кто-то. Я подхватил 
девочку, уложил ее в машину и, осторожно развернувшись в кю
вете, поехал к больничке.

Старый доктор, из тех чеховских сельских врачей, уложил 
девочку на конторский стол и попросил меня выйти. Я вышел, 
закурил и только в этот момент почувствовал озноб. Промок
нуть я не успел, значит, это нервы. «Черт!» Я же не записал но
мер «пикапа». Я выбежал из больнички, но его и след простыл. 
Под дождем улица деревни была не просто пустой, но и беско
нечной — прямая дорога в безнадежность.

В больничке не было рентгена. Врач осмотрел девочку — 
она все еще не пришла в сознание. Я бродил по коридору, испу
ганный и потрясенный. Вышел доктор и сказал, что без рентгена 
ничего нельзя сказать с уверенностью, но ему кажется, что в бе
дре, — удар пришелся в бедро, — перелома нет. «Она, слава 
Богу, ударилась головой о землю, а не об асфальт, но я ничего не 
могу утверждать...», — он не успел закончить фразу. В коридор 
ворвалась немолодая женщина. Она бросилась к двери кабинета, 
но врач остановил ее: «Сейчас нельзя, Ксения. Ты не тревожься, 
возле нее Мария. Даю тебе слово, что ничего страшного не слу
чилось. Может, она и сегодня будет дома. Мы ее отвезем в боль
ницу и сделаем рентген». Пока он говорил, женщина всхлипы
вала и что-то бормотала, а потом она повернулась ко мне. Боже 
мой, сколько боли было в ее глазах. Она смотрела на меня, — 
сытый, хорошо одетый человек, обладатель собственной ма
шины, — без злобы. Потом сказала очень тихо, что я убийца и 
что я, наверно, пьян, но что меня все равно не накажут. «Даже 
если девочка погибнет, вас все равно не накажут. Вы все заод
но». Так говорила она мне тихо-тихо, а я думал: было бы лучше, 
если б она закричала.

Приехала милиция. Как всегда раньше, чем скорая помощь, 
которая прибыла тогда, когда мы с капитаном и лейтенантом 
госавтоинспекции ходили вокруг места происшествия. Как я и 
предполагал, именно то, что стоявшая на левой стороне дороги 
машина уехала, а я не записал ее номера, оказалось на этом 
этапе расследования решающим. Ведь свидетелей кроме той 
троицы не было. А тут еще капитан поставил мне в строку, что я 
не оставил «Жигули» на месте. «На руках надо было девочку та
щить. На руках», — сказал он. А еще он сказал, что если девочка 
забудет о том, что выбежала из-за машины, мне придется плохо.

Дождь смыл линию торможения, а в кювете был миллион 
следов. От воды и вчерашние, и позавчерашние следы взошли 
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выпукло и четко. Лейтенант что-то отыскал на асфальте, что-то 
в кювете и сказал, что скорость была не более сорока киломе
тров, а капитан ему сказал, чтоб он заткнулся. И лейтенант 
заткнулся.

Однако капитан заговорил со мной помягче. «Та компания, 
я думаю, имела все основания смыться», — сказал он и показал 
на единственный в деревеньке продовольственный магазин, на
против которого и стоял «пикап». Мы зашли в магазин: окорока, 
смотревшие на улицу розовыми срезами, оказались деревяшка
ми. На полках выстроились килограммовые пакеты с солью. 
Возвышалась пирамида консервов «Морская капуста», а на со
седней полке громоздилась гора буханок черного хлеба. Сред
нюю, самую длинную полку венчала табличка «Винный отдел». 
На этой полке стояли сотни бутылок дорогих вин. Над кассой 
висела еще одна табличка «Пива, водки и сигарет сегодня в про
даже нет». Табличка была желтой и, как говорится, бывшей в 
употреблении не раз и не два. О том, что в магазине, кроме 
хлеба и морской капусты нет никаких других продовольствен
ных товаров, объявлений не было.

«Значит, Любаша, водки в продаже сегодня нет?», — спро
сил капитан продавщицу. «Та что вы, товарищ капитан?», — 
мягким украинским говорком удивилась Любаша. «А что у вас 
покупали недавно трое мужчин, которые подъехали к магазину в 
«пикапе»? — уже более официальным тоном спросил капитан. 
«Да я и сроду никого не видела. Еще до этого скаженного дождя 
заходила до меня Лубкова Верка и Свиридова Татьяна, а больше 
никого не было». Любаша говорила, раскрыв светлые, очень че
стные глаза, и было ясно не только капитану, но и мне, что 
своих постоянных клиентов она не выдаст.

Мы вымокли до нитки, но расследование велось добросове
стно. Мы обошли все близлежащие к месту происшествия избы, 
никто ничего не видел. Кроме той женщины, которая крик
нула мне насчет больнички. Она же сообщила Ксении о том, что 
ее дочку «машиной убило». Эта женщина выглянула в окно в тот 
момент, когда я склонился над девочкой...

Больница, где девочке делали рентген, находилась от де
ревни километрах в двадцати. В сторону Загорска. Дождь все 
еще хлестал, когда я вслед за милиционерской «Волгой» подъе
хал к трехэтажному зданию, стоящему метрах в ста от шоссе.

Капитан сразу же пошел к главврачу, а минуты через две 
вышла хорошенькая сестричка и пригласила меня в кабинет «по
дышать». Я уже год как не пил, а потому вошел в кабинет спо
койно. «Подышал» и вышел, а сестричка вышла вслед за мной и 
сказала, что с девочкой все хорошо. «Только сотрясение у нее
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сильное, а переломов нет. С нею сейчас мать сидит».
Я ужасно обрадовался и за девочку, и за себя, но неожи

данно меня пронизала мысль, от которой мне даже жарко стало. 
«Ведь мать может повлиять на девочку и сказать ей, чтобы она 
ничего не говорила про «пикап». А если девочка не скажет про 
«пикап», мне ничего не поможет. Ведь если не было «пикапа», 
значит, был полный обзор». Я курил сигареты, одну за другой, 
но вот я увидел, что капитан спускается с лестницы. Он спу
стился и не торопясь подошел ко мне: «Девочка опять без созна
ния. Но переломов нет. Сильное сотрясение». «Вы успели у нее 
узнать на счет...», но капитан не дал мне договорить. Он посмо
трел на меня зло и отчужденно. И даже брезгливо: «Вы бы лучше 
о девочке побеспокоились, чем о себе-то так вот убиваться». Он 
помолчал, закурил и не глядя на меня сказал: «У вас все в поряд
ке. Девочка, рассказала матери, а мать мне... Она действительно 
выбежала из-за «пикапа» и видела тех трех деятелей. Одного 
даже узнала...». «И мать сама вам обо всем рассказала?», — 
обрадованно спросил е. «А вы что ж думали, мстить она вам ста
нет? Они деревенские эти, хоть и не все в церковь ходят, но в 
Бога верят. А если кто и не верит, так все равно зря врать не ста
нут», — он отдал мне права и сказал, чтобы я на обратной до
роге из Ярославля заехал к нему в ГАИ оформить протокол. Он 
крикнул лейтенанта и уже собрался уходить, когда я его спро
сил: «Товарищ капитан, а как вы полагаете, может, мне привезти 
для девочки чего-нибудь вкусненького из города. Яблок или кон
феток?». «Не советую», — ответил он и вышел. Он вышел, а я 
все еще стоял и думал над словами капитана. Разговор у нас вы
шел обычный, но мне почему-то стало стыдно. Мне стало так 
стыдно, что я не знал, куда деваться. И решил, что пора уходить, 
но тут с лестницы спустилась та женщина. Я бросился к ней и 
начал ее благодарить за то, что она не покривила душой. Так и 
сказал, подделываясь, подлаживаясь к ней — «не покривила ду
шой», а она посмотрела на меня как сквозь воздух и прошла ми
мо. Коридор был не широким и мне показалось, что она прижа
лась к стенке, чтобы не задеть меня. Может, мне это только по
казалось?

Я двинулся в Ярославль еще по дождю, но вскоре тучи 
пошли на Москву, и небо снова стало чистым. Я ехал медленно 
и гнал от себя мысль об инциденте. Я ехал по шоссе на Ярос
лавль и смотрел по сторонам на распрямляющиеся плечи вос
стающих после ливня полей, на деревеньки и церквушки, на про
мокшие леса. Слева по ходу машины я увидел кладбище — 
сплошные кресты в сплошной сирени, на которой поблескивали 
и переливались дождинки. Ветвей и стволов у сирени не было
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видно, и создавалось впечатление, что простые, грубо обтесан
ные кресты вдруг расцвели белым цветом.

Я добавил газу, потому что шоссе подсохло. Да, забыл ска
зать, что кладбище это расположено рядом с часовенкой Алек
сандра Невского...



ПЕРЕУЛОК ЛЕБЯЖИЙ

1
Теперь он, наверное, называется по-иному. А тогда был Ле

бяжьим. Аппендикс Волхонки, он упирается в подножье Боль
шого Каменного моста несколькими высокими нескладными до
мами. Из их окон можно видеть кусок Кремлевской стены и Бо
ровицкие ворота. За спиной Лебяжьего течет Москва-река и воз
вышается серое громоздкое здание бывшего дома правитель
ства. И выходит, что стиснут переулок со всех сторон прошлым 
и настоящим, а потому глупо и фальшиво звучит его название в 
жестких раскатах времени. Какой уж тут Лебяжий, когда с утра 
до утра гудит Каменный мост и, шурша широкими шинами, 
въезжают в Кремль и выезжают из Кремля машины. Вокруг та
кой поток и, такой потоп лихорадочного движения, что Лебяжий 
выглядит как схваченный и повязанный во сне форпост отсту
пающей армии.

Лет тридцать назад начали прописывать жителей в дома пе
реулка — трудно, придирчиво, долго.По три-четыре месяца про
веряли въезжающих: кто ты есть, откуда прибыл и где проживал 
до... Случалось, что и отказывали в прописке, а случалось, что 
вместо прописки предъявляли ордер на арест. А то и без ордера 
брали. И пошла о переулке худая слава. Ничего ясного, ничего 
явного, а так, намеки да мимолетные взгляды. И по закону 
плода запретного, московский центр — плод вожделенный, нахо
дились желающие въехать в каменные ловушки. Все эти пропи
ски и проверки касались вновь въезжающих, а те, кто жил в пе
реулке издавна, были, надо полагать, уже проверены и просве
чены на надежность. И так вышло, что к пятьдесят восьмому 
году население переулка почти сплошь состояло из граждан по
лусвободных профессий: водопроводчиков и электриков сосед
них жэков, бухгалтеров и директоров торговых точек, часовщи
ков и сапожников. Проживали в переулке один художник, два 
писателя, одна проститутка по имени Зинаида — красивая, 
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сдержанная женщина со скорбными глазами.Зинаида жила одна 
в небольшой комнате о семи квадратных метрах. Метры называ
лись квадратными, но комната была вытянута, как кишка, и сле
пым окном упиралась в стену соседнего дома.

Несмотря на то, что комнатушка была темной и маленькой, 
Зинаида считала, что ей в жизни крупно повезло. Девять сосе
дей, все как на подбор, оказались людьми затюканными, тихими 
и понятливыми. Зинаида приводила клиентов домой, а соседи 
смотрели сквозь пальцы даже и на то, что клиенты посещали ме
ста общего пользования. И все складывалось у Зинаиды хорошо.

2
С утра шел мелкий дождь. Асфальт пузырился, и даже на 

гладком ровном покрытии проезжей части вскипали миллионы 
бугорков. Деревянный забор сада «Эрмитаж» вспух от влаги, а 
на рекламные щиты налипли желтые листья тополей. На 
стоянке такси выстроилась очередь.

Захаров притормозил против сада, подал влево, включил 
левую мигалку. Уже поворачивая, заметил кота. Кот выскочил 
из-под колеса и затрусил к тротуару. Захаров поставил своего 
«Москвича» чуть наискосок от подъезда управления милиции. 
«Москвич», как всегда, оказался соседом «Волги» — оператив
ной машины отдела по борьбе с наркотиками. «Волга» стояла ря
дом с москательным магазинчиком, задом к проезжей части, а 
значит, носом к тротуару. «Изображают вечную спешку», — по
думал Захаров о деятелях отдела наркотиков и предъявил де
журному пропуск.

Было без пяти девять. Обычно в это время в лифте нельзя 
повернуться, но сегодня Захаров поднимался к себе на шестой 
этаж один. «Из-за дождя опаздывают». Захаров закурил, погля
дывая на табличку: «В лифте курить строго воспрещается».

В вестибюле шестого этажа стояла церковная тишина, а на 
стенах в полутьме поблескивал масляными красками «полный 
иконостас» — все члены политбюро, а в центре — Владимир 
Ильич. Был этот «джентльменский набор» таким привычным и 
обычным, что Захаров прошел мимо, не взглянув на вождей. От
крыл дверь кабинета своим ключом. Третий день он трудился в 
кабинете один. Его сосед и коллега ушел в отпуск. Октябрь — 
плохое время для отдыха. А Смирнов запутался в расследова
нии дела о скупке краденого. Случай был пустяковым на вид, но 
именно пустяковые на первый взгляд дела оказывались самыми 
каверзными. Все работники ОБХСС это знали, и все попадались 
на эту обманчивую легкость.

Со вчерашнего дня в кабинете столбом стоял дым. За ночь 
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он не только не рассеялся, а, наоборот, стал тяжелее и въедли
вей. Но окно открывать не хотелось. Дождь был по-осеннему 
нудным и зябким.

Лейтенант Захаров работал в отделе искусства и культуры 
управления ОБХСС четвертый месяц. Попал он на Петровку 
сразу же после сдачи государственных экзаменов в Московском 
университете. Помогло ему попасть на Петровку 38, то, что он 
был секретарем космомольской организации курса, и вполне 
прилично играл на аккордеоне. В годы учебы не раз и не два 
принимал участие в «левых» концертах. Так он узнал всю 
нехитрую механику «левой» деятельности администраторов. 
«Это нам годится», — сказал начальник московского ОБХСС 
Гущин. И Захарова зачислили. И присвоили ему звание лейте
нанта. За прошедшие четыре месяца он принял участие в разра
ботке двух дел. По мастерским Большого театра и по хитроум
ным операциям Омской филармонии, директор которой был 
скользким, как угорь. Оба дела пока никак не закончились, хотя 
кое-какой материал удалось собрать. Их не закрыли, а временно 
заморозили. Как выразился начальник Захарова полковник Сти
хии, — «до лучших времен».

Захаров думал о Стихине, глядел на нескончаемый дождь за 
окном. Хотелось положить локти на стол, поудобней устроить 
на руках голову и вздремнуть часок-другой. «До лучших вре
мен». Привязчивая фраза и действует на нервы.

За двойными дверями было тихо. Телефон молчал. Чертов 
дождь вобрал в себя все звуки. Тошнотворная погода. Захаров 
встал и вышел в коридор. Никого. Прошел в туалет. Подошел к 
умывальнику и открыл кран. Наполнил ладони ледяной водой и 
сунул в них лицо. Стало легче. Утерся носовым платком и по
глядел на себя в зеркало. Ничего себе, вполне симпатичный мо
лодой человек. Круглое обаятельное лицо. Карие веселые глаза. 
Курносый нос. Рот даже красивый: пухлые губы и зубы, как у 
киногероя. Дальше разглядывать себя не стал. И нечего дальше 
разглядывать. Рост у Захарова ниже среднего, плечи узкие — не 
спортсмен, не атлет. «Зато на аккордеоне как играю!» — утешил 
он себя и вернулся в кабинет. В тот момент, когда закрывал он 
за собой дверь, раздался телефонный звонок.

3
Петров въехал в дом, где проживала Зинаида, в пятьдесят 

восьмом. Получил по ордеру райисполкома большую комнату в 
квартире на том же этаже, где в другой квартире находилась ее 
комнатушка. Высокий и непомерно тощий Петров привлек вни
мание жильцов дома не только седой шевелюрой, прямой спи
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ной и сухой, болтавшейся, как плеть у седла, рукой, но и разме
ром пенсии. От почтальона весь дом, а вскоре и весь Лебяжий 
узнали, что этот всегда чистый и аккуратно одетый старик полу
чает огромную пенсию — сто двадцать рублей. В довершение ко 
всему через месяц после его вселения привезли ему целый грузо
вик старинных книг. Два солдата с голубыми петлицами выгру
зили книги на тротуар, а старик весь день связывал и перетаски
вал их к себе. Хорошо еще, что день был солнечным.

В этот день Зинаида проснулась в одиннадцать утра. Надо 
было до двенадцати успеть сбегать за справкой с места работы. 
Потом купить какой-нибудь еды. И постирать. Справка с ра
боты, где она никогда и минуты не работала, необходима ей се
годня, чтобы завтра с утра отнести ее участковому уполномо
ченному. Зинаида высыпала содержимое красной чешской су
мочки на стол. Отсчитала тридцать рублей — цена справки ли
повой, поправила перед зеркалом волосы, оглядела себя и выш
ла.

У подъезда Петров связывал бечевкой пачку книг, придер
живая ее ногой. Лицо у него серое, усталое, а глаза счастливые. 
Зинаида остановилась возле, поглядела, как он мучается с 
одной-то рукой, и сказала ему, чтобы он подождал вязать и та
скать книги. Сказала, что скоро вернется и поможет. Петров 
ответил «спасибо» и внимательно поглядел на нее; глаза у него 
оказались выгоревшими, а не счастливыми. «Да при чем здесь 
спасибо. Вы одной рукой не больно много навяжете и ната
скаете, а я мигом сбегаю в одно место, вернусь и помогу», — и 
она ушла, а он глядел ей вслед. Все-таки передышка — разог
нуться и поглядеть вслед женщине.

«Ты, Петров, с ней не очень-то, — подошел и сказал сосед 
Петрова по квартире Васильчиков. — Она у нас на Лебяжьем 
личность меченая».

«Меченая? — Петров задумался. — Меченая. А кто не ме
ченый? Кто из нас не меченый? Вот вы, Васильчиков, разве не 
меченый?»

Хорошо еще, что день был солнечным, а не то Васильчиков 
сказал бы этому долговязому, что о нем думает. А вот не сказал 
ничего. Сделал стойку наглую, развернулся и ушел.

Вскоре вернулась Зинаида и принялась увязывать и перета
скивать пачки. Как была в отутюженном светлом платье с крас
ными горошинами, так и взялась за дело. К семи они управи
лись. Потом пили круто заваренный чай у Петрова. После 
зашли к ней и выпили по стопке водки. На «работу» она все 
равно опоздала, да и устала очень, а потому засиделись они до
поздна. Он больше молчал, она тоже говорила мало. Стеснялась.
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Но все же из ее отрывистых фраз и намеков понял Петров, что 
имел в виду Васильчиков, когда сказал «меченая». Однако с того 
вечера они подружились. Зинаида часто заходила к старику, са
дилась у окна и молчала. А он читал или писал, но за этими за
нятиями ухитрялся находить паузу, чтобы сказать несколько 
слов. Скажет, а она их по часу обдумывает. О себе Петров ни
когда не говорил, а Зинаида считала зазорным лезть к человеку 
в душу. Но о себе рассказывала, когда пили они чай. Рассказы
вала о том, что было. Иногда — о чем мечтает. И никогда о том, 
что есть. После чая и разговоров она забирала грязное белье ста
рика и уносила к себе.

Время шло, и как-то раз то ли в приступе тоски, то ли в по
рыве откровенности, но рассказала она ему и о том, что есть. 
Объясняла, а не каялась. «Вот нашу сестру осуждают. Корят и 
честят. Все думают, что я работы боюсь, труда боюсь. А я если 
чего и боюсь, так не труда, а толпы. Коллектива боюсь. Я ж три 
курса педагогического института кончила. Имени Крупской. 
После одного комсомольского собрания, когда исключали из 
комсомола двух девушек, когда сто человек начали ковыряться 
да смаковать издевательски жизнь их личную, я институт броси
ла... И на работу не пошла. Выскочила замуж, а муж оказался 
сволочью. Профессия у него такая была. И приходил он с ра
боты пьяный и бешеный. Себя мне стало жалко, и разошлись мы 
с ним. Разменяли мою комнату. Так я и попала в этот Лебяжий 
переулок. Денег нет, надо на работу идти, а я не могу. Как поду
маю об анкетах и о том, что спрашивать начнут, отчего из ин
ститута ушла, отчего с мужем разошлись, не могу. И занялась 
этим делом. Вначале мучилась жутко. Стыдно было, грязно и 
противно. А после как что-то открылось мне. Начала я клиентов 
выбирать. Стала я им в лица заглядывать. С нахальными, 
счастливыми и бездумными не ходила. А с несчастным могла и 
задаром. А уже совсем потом научилась и любить каждого, с 
кем спала. Именно любить, а не притворяться. Жалость, она с 
любовью бок о бок ходит. Но я их не путаю».

Она замолчала. Петров тоже молчал. Потом она встала и 
ушла.

Несколько дней к Петрову не заходила. Но все же пришла. 
Пили чай, а после чая он ей вслух Чехова читал, «Душечку». А 
когда Зинаида собралась уходить, Петров спросил ее: «А вот как 
ты думаешь, Зинаида, я — счастливый человек или несча
стный?» Спросил, шумно отодвинул стул и подошел к окну, из 
которого был виден кусочек кремлевской стены. «Вы? — Зи
наида растерянно смотрела в сухую, прямую спину старика. — 
Вы? — повторила она и выпалила: — Вы счастливый.» «Спа-
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сибо, — сказал Петров. — Спасибо.»

4
Вчера в Кремле награждали орденами и медалями работни

ков искусств и охраны общественного порядка. Награждали в 
один и тот же день и час представителей этих двух совершенно 
не родственных категорий не обдуманно, а случайно. Вначале 
решили в этот день награждать работников искусств, но потом 
выяснилось, что скопилось слишком много указов о награжде
нии работников охраны общественного порядка. Последовало 
несколько ведомственных звонков, потом из секретариата пред
седателя верховного совета позвонили министрам и решили 
объединить два торжественных события в одно. Оба министра 
не стали откладывать в долгий ящик. Принцип-то известен: 
дают — бери. И бери скорей, пока не передумали, пока не дог
нали и не отняли.

Награды вручал секретарь президиума. Для него это было 
утомительным и нудным занятием. Для награжденных даже в 
первый раз — действом, знакомым по киножурналам. Действо 
знакомое, но приятное. Радостно и торжественно выглядели 
провинциалы. Секретарь вручал награды, фоторепортеры щел
кали камерами и вспышками, киношники и телевизионщики до
бавляли свет в и без того ярко освещенный зал. И все было здо
рово.

Капитан Сбруев, шестидесятилетний крепыш, стиснул руку 
секретарю так, что тот сморщился. «Поздравляю вас, товарищ... 
Сбруев». «А артистов целует. Брезгует нашим братом», — поду
мал капитан, а его в этот момент снимали в профиль и анфас.

«Вы Сбруев?» —спросил его оплывший толстяк и направил 
острие карандаша прямо ему в сердце. А в левой руке у толстяка 
блокнот. «Писатель», — решил капитан и сказал: «Да, я Сбруев». 
Он только успел назвать себя, а карандашик уже забегал, заспе
шил, записывая. «Вы работаете..?». Толстяк подвесил вопрос 
так, словно все знал про нового орденоносца, но оставлял ему 
заслуженную возможность самому все рассказать о себе. «Я ра
ботаю в почтовом ящике. Заместителем начальника...». «Замести
телем начальника ящика?» — пошутил, ввернув старый анекдот, 
толстяк. Сбруев анекдота не знал и обиделся. «Заместителем на
чальника лагеря по воспитательной части», — обозлился награ
жденный и отошел. Отошел и пожалел. Впрочем, оно и к луч
шему, что отошел.

5

Вслед за Сбруевым награждали известного ленинградского 
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артиста. Он подошел той самой медленной, тяжелой походкой, 
которой исходил немало сцен и съемочных площадок, немало 
русских и нерусских городов. И за орденом шел не впервые.

Рукопожатие, и грузин-секретарь троекратно по-русски це
лует артиста. Потом что-то говорит ему. Видимо, смешное, по
тому что оба улыбаются. Секретарь — фальшиво, артист — ус
тало. Вспышки, прожектора в глаза — привычно и неинтересно. 
И давным-давно надоело. Свет в глаза надоел, да и играть са
мого себя надоело. Играть! Черта с два играть. Он сто лет уже 
ни себя, ни своих героев не играет. А играет он нечто, что сме
шал в дикий коктейль. Смешал самого себя с кучей своих героев, 
искренне и неискренне лгущих, сподвижников и трусов... Он 
всегда снимался без грима. Нет, нет, не всегда. В молодости не
сколько ролей играл под гримом, но и тогда, всякий раз, грими
руясь, испытывал скребущее чувство неудовлетворенности...

Вечер был теплый — октябрь на изломе, на весу, и теперь 
погода зависит только от ветра. До отправления поезда на Ле
нинград оставалось четыре часа. Не хотелось сидеть в гости
нице, не хотелось никому звонить, и артист прошел в Алексан
дровский сад. Сел и почувствовал усталость. Прежде она случа
лась с ним только после спектаклей. А теперь почти никогда не 
покидала его. Самой тяжкой бывает усталость после сна, после 
отдыха. Он отложил в сторону диплом и открыл коробочку. Это 
его третий орден Ленина. Он поднес коробочку к глазам, пере
вернул орден «на орла» и разглядел номер. Цифр он не различил, 
но сосчитал их. Номер шагнул далеко за миллион. Был ли у Ста
лина орден Ленина? Он не помнил, а вот у Берии был, и не один.

Вспомнил, что в тридцать пятом году его впервые награ
дили за кинофильм. Тогда мальчишки бегали за ним по Нев
скому и глазели на орден. А нынче? Почему это он вспомнил о 
том первом награждении? Ах да, тогда награждали одновре
менно чекистов и артистов. Совпадение? Кавалер ордена Ле
нина захлопнул крышку, сунул коробочку в карман. Стало прох
ладно, он встал и зашагал к выходу, где столкнулся с челове
ком, который как раз перед ним получал орден. Запоминаю
щееся лицо, запоминающееся из-за резкой очерченности носа, 
губ, подбородка.

Уже в вагоне ленинградской стрелы вспомнил снова того 
человека. Закрыл глаза и представил его себе как партнера. 
Партнер подает ему реплику, а он забывает свой текст. Раз и 
навсегда забывает свой собственный текст. «В моем возрасте 
надо быть благодарным любым суфлерам. Любым», — подумал 
он, глядя в вагонное окно, за которым проносилось облетевшее 
осеннее Подмосковье.
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6
Сбруев был недоволен самим собой. С тех пор, как себя 

помнил, всегда после радостного события был собой недоволен. 
И сейчас, сидя в Александровском саду, он испытывает неудо
влетворенность — сосущее, как голод, смятение под ложечкой и 
в солнечном сплетении. «Вот оно, долгожданное — вспомнили, 
признали, отметили. А что это дает? И кому это надо?» — ду
мает он, но тут же одергивает себя: «То есть как это кому надо? 
Мне нужно. Пятьдесят шесть — еще не возраст. И здоровье еще 
дай Бог каждому. Вот и достиг, дотянулся, достал назло вра
гам», — шепчет он, глядя на орден. Темень — ничего разглядеть 
нельзя, а вот орден он видит. Оттого, что помнит профиль наи
зусть, оттого, что мечтал об этой награде много лет, оттого, что 
еще сегодня утром чувствовал себя счастливым. А сейчас счас
тье сгинуло, будто и не было его. И хочется напиться, но где, где 
можно напиться орденоносцу свежеиспеченному? В гостинице 
поселили его в номер с напарником — полковником из Крас- 
лага, а в кабак не пойдешь — орденоносец.

Так он сидел и мучился; и решил уже уходить, но тут под
села к нему женщина. Шикарная женщина. Высший класс жен
щина. Что ноги, что фигура, а лицо до чего хорошее! Сбруев 
всегда мечтал о такой вот столичной штучке. Скосил глаза, по
тянул носом. А ведь и запах другой у этих столичных. Духи по 
всей стране те же, а вот поди же ты — запах у столичных совсем 
другой. Заговорить бы с ней надо, а толку что? Толку не будет 
— это факт... Вот если бы разговор, да с продолжением, да с бу
тылочкой в уютной комнате при малом свете. И чтобы эта ра
скрасавица сидела напротив него на диванчике в шелковом ро
зовом халатике. «Почему это обязательно в розовом?» — пере
бил он сам себя. «Да, это было бы дело, это было бы здорово», и, 
неожиданно осмелев, сказал ей: «А я сегодня орден получил». 
Сказал и замер, и натянулся, как струна до звени в ушах. А она 
неожиданно ответила, что такое дело обмыть надо. Прямо так и 
сказала, как промеж глаз саданула. Вот тебе и столичная штуч
ка. Ай да молодец! Язык у Сбруева развязался, и потекла не то 
что бы беседа, но разговор, а потом, нарочно вслух, ужаснулся 
он, что все магазины уже закрыты, а она серьезно так сказала, 
что в Москве за деньги все можно достать, было бы желание. 
Ну, чего-чего, а желаний у Сбруева хоть отбавляй. Дальше все 
пошло, как в сказе. Оказалось, что живет женщина близко и жи
вет одна. У Сбруева без вина голова кругами, а женщина его под 
руку подхватила. Он едва успел коробочку с орденом в карман 
сунуть и диплом в другую руку переложить. Прижался к ней 
Сбруев и всю дорогу норовил своей коленкой ее коленку, кру-
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глую и гладкую, толкнуть. Не идет он, а летит, а женщина, 
словно угадала, что он из провинции, объясняет ему, что это вот 
Манеж, а это вот президиум Верховного совета, а вот это Би
блиотека имени Ленина. Неслись мимо них машины, и ярко све
тили фары, а Сбруев и слушал вполслуха, и смотрел, не видя, по
тому что рисовался ему диванчик в полутьме, женщина в хала
тике и он сам, сидящий напротив нее, хмельной, вовсе не спеша
щий к ней в объятия, а смакующий эту радость, что привалила 
совсем с другого боку, откуда и не надеялся, и не ожидал. А если 
по правде, так ожидал, и как еще ожидал. От всей серятины и 
оскомины окунуться хоть разок в эдакое, но чтоб никто на бе
лом свете не видел и не знал об этой его радости. Так он думал, 
и тут осенило его, что радость, какая никакая, если она на лю
дях — не радость. Подумал про это, а додумать, обсосать мысль 
не успел. «А вот и мой переулок Лебяжий», — сказала женщина 
и повела его в подъезд, а он шел за ней и недоумевал: «Почему, 
черт побери, Лебяжий?»

7
Окно в комнатушке задернуто занавеской с желтыми утя

тами, а на книжных полках на краешке перед книгами выста
влены всякие штучки-дрючки. Свет на стене из штуковины не то 
медной, не то бронзовой, слабый, но как раз такой, какой нужен 
для настроения. У окна — кресло глубокое под чехлом. У одной 
стенки стол, а напротив стола — диван, не тот, о каком мечтал, 
а раздвижной. Но диван же, диван!

Женщина захлопотала. Усадила его в кресло и расставила 
на столе тарелки с сыром и украинской колбасой, а еще спро
сила, не сделать ли ему яичницу. Какая к черту яичница в 
полночь-заполночь! Сбруев беспокойно смотрит на стол: «А где 
же она, где?» Но вот она возникла на столе, «Столичная», и эти
кетка написана не по-русски. Маловато, конечно, одной буты
лочки по такому случаю, но можно и одной обойтись при такой- 
то женщине. Тут подумал он о том, как права была жена, когда 
посоветовала ехать в Москву не в форме, а в новом черном ко
стюме. Ах, как же права была жена! Будь он нынче в форме, не 
видать ему этой удачи, как своих ушей! И странно, что мысль о 
жене не потревожила ничуть, а обтекла его счастливое состоя
ние, как тихая вода обтекает гладкий валун. Ласково и привыч
но. «Да, если жизнь — война, жена — тыл», — подумал он.

За рюмкой разговоры разговариваются легко. За рюмкой 
говорится, как дышится. Про то да про се, вокруг да около, а 
женщина, женщина — чудо, только глаза какие-то неподходя
щие к этой комнате, к этой истории. А вот и вторая бутылочка 

42



появилась, а женщина вышла и вернулась в халатике. Не в розо
вом, а в синем ситцевом и в коротком. Такой короткий оказался 
халатик, что у Сбруева дух захватило, а женщина села, ну, куда 
бы вы думали? Правильно, на диван. И ногу на ногу забросила, 
а Сбруеву пить перехотелось, а захотелось сесть возле женщины, 
прижаться к ней и застыть, замереть, затаиться. Странно, но в 
эту минуту не было в нем похоти, а была одна теплота, изнутри 
идущая. А женщина закурила и попросила разрешения орден 
посмотреть. «Никогда, — говорит, — в руках такую вещь не 
держала». Она попросила, а он уже достает коробочку и ей про
тягивает. Что ему, жалко, что ли? Подумаешь, орден посмо
треть. Он бы для нее сейчас чего хочешь сделал. Она орден раз
глядывает, а он думает: «Пусть смотрит, пусть знает, что и мы 
не лаптем щи хлебаем». Но как-то странно, не по-женски смо
трит она на орден. В руки его не берет, а смотрит, открыв 
крышку коробки. Поглядела минуту и отложила в сторону. От
ложила и говорит, чтобы он не стеснялся, а ел и пил. Голос у нее 
ласковый, и Сбруев схватил стопку и подсел к ней на диван. И 
как это получилось, только голова Сбруева оказалась у жен
щины на коленях, и не сон и не дрема охватили его, а чувство 
необыкновенного покоя и обволакивающей теплоты. От жен
щины уже не пахло столичной штучкой, а пахло парным моло
ком. А комната качалась плавно и ровно, и в этом качании не 
было ничего от обычного пьяного качания, потому что пьяное 
качание всегда тащит только вниз, а это, а это...

8
Сбруев проснулся возле женщины и увидел, что она не 

спит. Он посмотрел на нее сбоку и разглядел густую сеть морщинок 
вокруг глаз. Утренний свет для женщин самый опасный, са
мый обличающий. «Пора уходить», — подумал он, но постес
нялся встать при ней. А вставать надо. «Орден бы не позабыть», 
— забеспокоился он и еще подумал о том, что придется что- 
нибудь наврать полковнику насчет того, где ночевал. И еще 
надо было рассчитаться с женщиной. Никаких денег ему было не 
жаль за эту ночь, но как отдать ей деньги? Как отдать?

Бывали и прежде у Сбруева встречи с легкими женщинами. 
Но не в Москве, а главное, не с такими. И во всем его смущении 
виноваты ее глаза. У нее такие глаза, будто они живут от нее от
дельно. Она живет отдельно, а глаза — отдельно. Женщина при
поднялась на локте, склонилась над ним и достала со спинки 
стула халатик. «Вот ведь чудеса, все делает вовремя. Как будто 
чует, что я беспокоюсь, что пора мне!» — подумал он и еще по
думал, что и весь-то секрет главный в женщине заключается, на
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верное, в простой разгадке: «Все делать вовремя». Женщина на
тянула под одеялом халатик, спустила ноги, сунула их в мягкие 
тапки и встала. Сбруев посмотрел на часы. Половина восьмого...

♦ ♦ ♦
Тем временем артист подъезжал к Ленинграду, смотрел в 

окно, и видел бутылочное небо высоко и вдали, а над крышами 
уже сквозил сизый рассвет, а в самых высоких окнах пятнами 
отсвечивала медь встающего где-то за спиной Ленинграда солн
ца...

♦ ♦ ♦
Петров в эту ночь не спал, а с утра решил заглянуть к Зи

наиде, чтобы попросить у нее заварки. Заварка — только пред
лог, просто его одолело ночное бдение, и толкало его сегодня 
утром к Зинаиде чувство тревожное и непонятное. А тут еще на 
тревогу навалился дождь. «Длинный дождь», — подумал он, 
взглянув на обложное небо, и пошел к соседке.

9
Женщина вышла, и Сбруев быстро встал и оделся. Достал 

бумажник, отсчитал пятьдесят рублей. Подумал и добавил еще 
пятьдесят. Сто рублей — полумесячная зарплата вместе с пре
миальными, а не жалко. Нисколько не жалко. Он сунул четвер
таки под вазочку так, чтобы лишь кончики бумажек виднелись 
из-под хрустального среза. Надел пиджак. Голова с похмелья 
вроде бы и не болела, чего давно с ним не бывало. Вторая полли
тровка — вот она на столе, но ведь надо идти. А как надоело это 
вечное «надо». «Надо» да «нельзя», а что еще, что еще! Он налил 
стакан до края и выпил одним духом. Выпил и понял, что ухо
дить не хотелось. Не хотелось и все тут. «А провались оно в тар
тарары!» — смаху решил он, уселся, налил еще полстакана и вы
пил. И сразу стал страшно пьяным. И захотелось чаю. Пол на
чал уходить из-под ног, , комната скособочилась, и словно 
рожки ему строят утята на занавеске. Кренится комната, как 
баркас на волне высокой, а тут в дверь кто-то загрохотал. Воз
можно, в дверь кто-то тихо стучал, но в глазах у Сбруева уже 
разверзлась пропасть, в ушах выл, и шумел, и хлопал ставнями 
одиноких изб на большаках ветер, в его голове кто-то давил в 
огромных ладонях незрелый арбуз. В комнату вошел высокий и 
тощий старик. Увидел Сбруева, начал извиняться, и попятился 
к двери, а навстречу старику женщина: «А, сосед, давайте с нами 
чайку. Да как же это я звонка-то не слышала? Познакомьтесь, 
это мой сосед — Петров, а это...» — и запнулась, и покраснела. 
«Сбруев я», — сказал Сбруев и поглядел на старика, собрав 
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всего себя в зрачки. И увидел, увидел в тумане яркие языки об
жигающего пламени. Сперва увидел эти длинные языки, а потом 
почувствовал, как сквозь пьянь и звень эти острые обжигающие 
языки охватили его всего... нет, не всего, а только душу, в кото
рую он до сей минуты не верил, которая восстала в нем только 
что... нет, она была в нем всегда, но ждала своего мига. Сбруев 
поднялся, опираясь на стол и повторяя: «Я Сбруев, а ты Пе
тров», — пошатываясь, пошел к двери. Женщина растерялась и 
не успела его удержать сразу — не видела, как напился он. А в 
коридоре его удерживать нельзя. Соседи. Догнала у двери, су
нула в руки диплом, который успела заметить на столе. Пред
ложила проводить, но он перед ее носом захлопнул дверь. Да это 
и к лучшему. Как она его может провожать на глазах всего дома, 
всего Лебяжьего!

Постояла у двери, прислушалась к неверным шагам сбруев- 
ским и вернулась в комнату. Петров сконфуженно сидел за сто
лом: «Вы уж меня, старика, извините, Бога ради, Зиночка. Сам 
не знаю, что со мной случилось. Вдруг неудержимо потянуло к 
вам. Хотел соврать насчет заварки, что кончилась, да не стану. 
Почти всю ночь не спал. Стариковская бессонница, а память не 
стариковская. Вот и мыкаюсь по ночам».

Потом они пили чай, а потом Зинаида увидела коробочку с 
орденом. Коробочка выглядывала из-под салфетки. Она схва
тила коробочку, ахнула, бросилась вниз, хотя и понимала, что 
Сбруева ей не догнать. Схватись она пятью минутами раньше, и 
нашла бы Сбруева лежащим в подъезде. А всего пять минут на
зад увезла его милицейская машина, в которую уселся сосед Пе
трова Васильчиков и домоуправ. Они поехали, чтобы дать пока
зания против проститутки, которая позорит дом и весь их Лебя
жий переулок. И вышло так, что пять минут решили судьбу Зи
наиды и Сбруева. Пять минут — разве это мало, когда и в се
кунду решаются судьбы людские. Здесь-то еще редкий случай 
вышел: все, кого загребла судьба, хоть что-то получили. Сбруев 
—ночь счастливую, которую и до смерти помнить будет,—не 
было вроде ничего особо необычного в этой ночи, но все в ней 
сложилось и подогналось одно к другому впритирку. Все — с ве
чера до утра. Зинаида сто рублей получила, о которых пока и не 
знала, а еще получила она неведомую для нее самой сейчас, да и 
никогда в жизни не узнает она о ней, благость послужить Выс
шему Правосудию. А Петров, Петров и сам не знал, да никогда 
и не узнает, что получил по давнему счету. Пусть и грош с рубля 
получил, но тем грош и дорог, что без него рубля не бывает.

10
Большой скандал всегда вызывает путаницу, а пьяный ор
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деноносец, только вчера награжденный, — скандал втройне. Да 
и не просто пьяный, а побывавший у проститутки! Забегали, за
мельтешили, засуетились начальнички. Впопыхах не обыскали 
орденоносца, а кто-то припомнил, что вчера артистов награжда
ли. А тот майор, который в диплом о награждении заглядывал, 
сменился уже. И дело срочно спустили в городской ОБХСС. В 
отдел искусств. Ввернули дело Захарову с приказом срочно 
расследовать чрезвычайное происшествие и доложить. Захаров 
глянул в протокол и обнаружил, что дело проще простого. По
страдавший, он же нарушитель, в вытрезвителе, в протоколе 
есть адрес проститутки и материал на нее из райотдела. Тут же 
приложены показания свидетелей. Решил Захаров по этому до
ждю ехать на служебной машине. А «Москвич» пусть отдохнет.

Петровка вот где, а Лебяжий у нее под боком. Впрочем, у 
Петровки все под боком — на то она и Петровка.

Зинаида с Петровым еще чай пили, когда Захаров с сотруд
ником из райотдела их накрыли. «Не успела одного клиента 
спровадить, а уже другой тут как тут», — сказал лейтенант из 
райотдела. Захаров молчал, листал паспорт Зинаиды, а лейте
нант под занавес, выходя вслед за Петровым, буркнул: «Они на 
это дело липнут, как мухи на мед». Кто это они? Кого имел в 
виду лейтенант? Уж не мужчин ли? Петров оказался не клиен
том, а соседом, да еще и с крутым характером. Захаров именно в 
связи с его характером дал ему понять, что дело здесь развора
чивается не простое и лучше бы Петрову посторониться. А не 
простым дело оказалось после того, как Зинаида отдала Заха
рову орден и сто рублей, которые Петров обнаружил под вазоч
кой. После ордена и кражи денег заиграло дело острыми граня
ми. Только бы не отобрали у него это дело.

11
Поезд на Чебоксары отходил ранним утром. Сбруев при

шел задолго до отправления и ходил по мокрой платформе — 
взад-вперед. Наконец, подали состав. Он отыскал свой вагон, 
нашел купе и уселся у окна. «Я Сбруев, а ты Петров». Да, вот 
оно как вывернулось. Что это — случай? Как бы не так. Это не 
случай, а Небо. И что это вдруг такой человек, как Сбруев, вс
помнил о Небе? Ведь всю жизнь глядел лишь под ноги, ладно бы 
еще спьяну вспомнил, а то ведь в этот ранний час, был он трез
вым. Да что там трезвым, был сейчас Сбруев от всех несчастий 
своих просветленным. И все вокруг него, несмотря на октябрь
скую промозглость, было просветленным, и видел сейчас Сбруев 
всю свою последующую жизнь ясно. И пристальность насту
пающего дня была четкой. Будет заседание обкома партии. И 
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отберут у него орден, который остался на Петровке 
как вещественное доказательство. И уволят его с работы, но пре
жде единогласно выгонят из партии. Сбруев не верил в Бога, да 
и сейчас не верит, но во что-то Высшее он теперь верит, а глав
ное — ожидает он обкомовского суда без страха, но с какой-то 
тайной надеждой. Нет, не ждет он прощения и снисхождения, 
потому что боится, что не сумеет остановиться и останется 
прежним Сбруевым, если простят его. А прежним быть он не хо
чет — у него осталось слишком мало времени, чтобы все вспом
нить.

«Я Сбруев, а ты Петров»... Сколько с того дня прошло? Де
сять или одиннадцать лет? И между тем днем и сегодняшним — 
нескончаемое поле фиолетового снега, а на снегу, у вахты на раз
воде, и до сих пор он бьет кованым сапогом Петрова, беспомощ
ного и открытого для ударов. Беспомощность жертвы вызывает 
такое озлобление? Тогда он и руку Петрову перебил... Столько 
лет прошло, а он об этом случае и не думал, и не вспоминал в те
кучке. Да и сколько этих петровых прошло перед ним, разве вс
помнишь. Конечно, нельзя всего вспомнить из-за ритма беше
ного, из-за безостановочное™ происходящего: нет времени вс
поминать, нет времени сосредоточиться. А вот увидел Петрова, 
и как включатель какой-то повернули в Сбруеве. Оттого, что Пе
трова он увидел, прозрел? Если честно, так нет. То было лишь 
вспышкой, а прозревать он начинает оттого, что предвидит па
дение свое. А может — исключение из партии, увольнение с ра
боты — не падение, а возвышение? А может быть, то, что хоть 
сейчас готов упасть он в ноги Петрову, — возвышение? Нет, это 
еще не возвышение, потому что грызет его обида на Петрова за 
то, что Петров не узнал его. Не вспомнил ни в лицо, ни по фами
лии. За то, что Петров забыл его. Просто — взял и забыл...

Поезд тронулся.

12

В тот день, когда Зинаиде предъявили обвинение по статье, 
карающей за проживание в Москве без определенных занятий, и 
майор Столбов, который заменил прямолинейного Захарова, 
дал ей расписаться на обвинительном заключении, Петров про
гуливался по Ново-Кузнецкой улице возле дома 25, ожидая 
часа, назначенного ему для приема городским прокурором по 
надзору.

В тот же день на заседании Фрунзенского райисполкома 
зампред предложил переименовать Лебяжий переулок. Это пред
ложение не имело никакого отношения к минувшему происше
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ствию, а было вызвано желанием зампреда проявить инициати
ву. Да и то сказать — что это за название такое «Лебяжий»?

В этот день артист закончил чтение сценария, который ему 
прислали со студии «Ленфильм». Сценарий был написан не
важно, но сюжет закручен здорово. Артисту предлагали глав
ную роль — старого чекиста, работающего начальником дет
ской исправительно-трудовой колонии. Чекист выписан был по 
штампу, но, несмотря на это, да и на многое другое, артист со
гласился принять роль.

И еще в этот день в Москве, Рязани, Туле, Владимире, Ка
линине и Вологде выпал снег. Но к полудню стаял, вопреки 
прогнозам, которые утверждали, что снег ляжет всерьез и надол
го.
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ЛИСА

Прополз в наших краях слушок и до города докатился: мол, 
объявилась в лесах у нас необыкновенная лиса — природой чер
нобурая, а на деле седая вся. Ну, из города забрел к нам один че
ловечек и наобещал золотые горы за эту лису, ежели кто ее жи
вьем споймает и доставит. Говорит, им, дескать, эта лиса поза
рез нужна в зоопарк. Говорит, такой седой лисы в самом Па
риже, в энтом, нет. Ну, я мигом собак свистнул, прихватил ру
жьишко для порядка, навострил лыжи и в лес.

Спервоначала обосновался я у одного лесника. Сварганили 
мы с ним клетку с прутьями железными и оттащили в сарай, и я 
отправился. Проболтался две недели попусту, а после взяла 
меня тоска, и забрел я в один городишко очухаться. Очухался и 
снова отправился в завали лесные и проблуждал зазря, а собаки 
мои с ног сбились, чтоб ей, лисе этой. Но возвращаться не со
лоно хлебавши неохота, ведь златые горы сулили мне за лису, а 
не за хожденье пустое. Порешили мы с собачками еще передох
нуть, и передохнули, и обратно подались на поиск, и, надо же, 
аккурат на второй день приподняли мои собачки эту самую ли
сицу и погнали.

Ну, как я ее, эту стерву, загнал и живьем брал, много рас
пространяться не стану. Ежели кто охотник, он сам без меня 
знает, а иным это вроде ни к чему. Иным главное дело: поймал 
или не поймал. А я ее поймал и доставил не без хлопот к леснику.

Чего проще — поймал лису и все! Ан нет. Дело-то оно 
только начиналось, когда я ее словил.

Приволок я ее к ночи, сунул в клетку и завалился спать, и 
собачки тоже спать улеглись.

Утром растолкал меня лесник и говорит, что возьмет моих 
собачек на пару деньков за зайцем. Собаки мои, они этого лес
ника как облупленного знают, потому как я у него не раз и не 
два останавливался. Ну я, ясное дело, сказал: «Валяй, бери, 
только поимей, что собачки малость того — подустали!» А он 
обиделся: «Сам знаю! Не учи ученого!», — и вроде даже обоз
лился, а мне плевать: я перевернулся на другой бок и прило
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жился досыпать.
Продрал глаза часа в два или три, не знаю точно; мои хо

дики остановились, а у лесника этого сроду часов не было, по
тому как он время по нюху определяет, а с часами, он так гово
рит, возни невпроворот.

В животе музыка сплошная — жрать охота. Сунулся в печь, 
а в печи что?! Чугунок, а в чугунке на самом донышке не то щи, 
не то не щи, но поверх хлебова здоровенный кус мяса на плаву.

Вычистил я чугунок до дна, запил из заветной бутылки лес
ника и направился в подвал за жратвой для лисицы. Отхватил 
приличный ломоть и поплелся в сарай.

Захожу, пригляделся в темноте и вижу: лисица эта седая на 
меня во все глаза уставилась. А я ей: «Что, бестия, пожрать за
хотела?»^ ей это говорю, а она ... только вы Христа ради не по
думайте, что брешу я ... она вдруг как скажет... Короче, вполне 
нормальным нашим языком она мне такого наговорила, что у 
меня от этого чуда ухи топориком, я схватил себя ладошкой за 
голову, а поджилки у меня трясутся: стрельнула меня проклятая 
бестия навылет — надо же, говорящая лиса!

Это что ж? Это ж почище той золотой рыбки! Та золотая 
рыбка в сказке, а моя говорящая лиса в клетке — живехонькая. 
Сунул я ей через прутья мяса и пулей из сарая.

Уселся на колоде и за ухи себя дергаю — это ж бесовское 
дело! Светопреставление!

Зашел в избу, для порядка выпил еще самую малость, вы
брался на двор, подуспокоился и начал прикидывать — что к че
му. Впохыхах таких делов не делают. Коли дело привалило, так 
его надобно обмозговать и допреж не высовываться. Тыщу я с 
них за эту бестию сорву — это как пить дать. А может, и две. За 
говорящую-то лису! Ну нет, за такое и двух тыщ мало. Ее ж за 
деньги людям показывать не грех. Ей, ежели разобраться, и 
цены-то нет.

Потянулся я и голову в небо задрал — оно чистое, аж бе
лое, а солнце в нем, как жухлый фонарь над чайной. Только 
долго на наше небо смотреть не моги — глаза режет, будто тебе 
щепотку табака в них швырнули. Уставился я на снег, а он тоже 
белый, только красивше неба. Уставился на лес, а сам себе ду
маю: «Ну и лес! Эдакое чудо мне спроворил!». Глянул снова на 
небо — солнце вроде книзу заспешило.

Надобно с лисой решать, думаю, потому такое дело надо 
обделать шито-крыто, чтоб звона не было. А как с этой стервой 
быть? Как ей, бестии, рот заткнешь? Она ж может брякнуть чего 
не попадя! Чего ей на ум взбредет! Ляпнет чего-нибудь леснику, 
а он, если с перепугу не преставится, раззвонит на весь белый 
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свет!
Видать, мне с этой стервой лучше бы по-хорошему догово

риться. Может, ей чего посулить? А чего ей посулишь? Ведь она 
ж хоть и говорящая, а все одно лиса. Долю ей выделить, обратно, 
— зачем лисе деньги? И опять же, за какой надобностью ей себя 
самолично продавать? Однако задачка, чтоб тебя! Хотя, с од
ного боку, она все едино в клетке и деваться ей некуда. Но с дру
гого боку, хитрющая больно порода, лисы эти, а моя к тому же 
говорящая, и вполне может статься, ума у нее палата.

Солнце напрочь в сугробы окунулось — дело к вечеру. Небо 
будто кто сажей по белому вымазал. Лес черный от снега, а снег 
синий. И месяц куда-то запропастился, чтоб ему!

Снова в избу наведался, приложился к бутыли и дернул к 
сараю. Подошел, перевел дух, пнул ногой дверь и завалился. И с 
ходу начал: говорю, что ежели она на людях заткнется и язык за 
зубы возьмет, я ей лично от себя сделаю, что пожелает. А она в 
ответ заныла, что, мол, так и так, мол, ничего ей не надо, а же
лает она обратно в лес, а мне, мол, это доброе дело воздастся, и 
завела.

Да тебя ж в самый город отвезут, говорю, дуру, а ты в лес. 
Да на кой ляд тебе этот чертов лес сдался? Что? Что? Не хо
чешь в город? Вона я человек, а мало чего не хочу, а если надо? 
Да тебе в городе такую клетку сварганят — не чета этой — ме
тров восемь или, скажем, одиннадцать, и будешь ты, как сыр в 
масле... Ты погоди, погоди, чтой-то я тебя не пойму? Ну, хо
рошо, допустим, молодая ты, ну и что из этого? А когда поста
реешь, кто тебе зайца поднесет в лесу, а? Ах, жива будешь, не 
помрешь! Это ведь как смотреть, а в городе тебе мяса парного 
по два, а то и по три раза на дню подавать будут. Я уже не го
ворю о жизни покойной: никто за тобой не гонится, и ты, 
обратно, ни за кем не гонишься. И это тебе не по нутру? Ну, а 
если не запрут тебя в клетку одну, а, скажем, подбросят тебе в 
клетку кобеля вашего — это уже, извините-подвиньтесь, не 
жизнь, а малина, а? И этого тебе не надобно? А что же тебе, 
стерве, надобно? И за что же это ты надо мной измываешься? В 
лес тебе надобно, а это ты видела — накось выкуси! Нашла ду
рака! Да я, можно сказать, из-за твоей милости почти что без 
ног, а тебе втемяшилось в лес...

Ну, ладно, скажи ты мне по совести, зачем тебе этот про
клятый лес, чтоб его, сдался? Ну, скажи, как на духу, может, я 
того, подумаю...

И всех делов! Детки тебя ждут? Да я их мигом тебе доста
влю, ты только адресок черкни, а что они там голодные, так ты 
того, не сумлевайся — яс собой мясца прихвачу, и поладили, и 
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договорились....
Что?! Да ты что, белены объелась?! И это тебе не впору? 

Так что же ты, душегубка, желаешь? Ах, вон оно что? А что 
детки с голоду помрут, покамест ты торги ведешь, а?! И какая 
же ты после этого мамаша?

Ах, ты еще и грозишь? Не выпущу — пожалею? Только ты 
меня не пугай — я пуганый. И не такого зверя видывал и ничего
— цел-невредим...

Чего-чего — воля тебе позарез? И невмоготу тебе? И 
тошно тебе? Ан нет, голубушка, придется тебе в клетке поси
деть. Так ты есть не будешь? Будешь! Голод, он не тетка. А 
ежели чего, так мы тебя через зубы, стерву...

Последний раз добром просишь, значит, обратно пугаешь, 
бестия?! Стой! Стой! Да что же это ты делаешь? Ну, перестань, 
Христом Богом прошу, перестань. Давай потолкуем по- 
доброму. Ну чего ты, дурочка? Ты ж по-нашему говорить мо
жешь, так мы и договоримся. Стой! Перестань лапу грызть, су
ка! Вот сейчас клетку отворю, я тебе зубы-то размозжу! Ты ж 
кровью изойдешь! Перестань баловать! Поздно ж будет! Стой! 
Ну, погоди же ты, стерва...

Вытягиваю я ее из клетки, а она вся в кровище, и глаз сте
клянный, а сама чуть теплая, а я что могу — не доктор. Перехва
тил я ей лапу поясным ремнем, а толку?! У ней из лапы кровь 
почти что и не сочится. И шкурка аж потускнела. Гляжу я на 
нее, и жалко мне ее до слез. Знал бы дело такое, выпустил бы ее 
к чертовой матери — дьявол с ними, с этими золотыми горами...

Плюнул я на шкурку редкостную, не стал ее обдирать, а за
копал я эту стерву в сарае, в углу...

Вышел, пошатываясь, из сарая, а на дворе ночь. Луна вылу
пилась на меня. Лес — вот он под боком, чернющий. Снег уже и 
не синий вовсе, а обратно, белый, и под этой луной, чтоб ее, 
будто течет куда-то...

Снова напился до желтых чертей и всю ночь прокуролесил
— все в избе извел. А под утро, не дождавшись лесника с собач
ками, побрел до дому.

Голова трещит — тишина мертвая колокольным звоном. 
Снег скрипит под ногой — по живому взрезанная свинья виз
жит...

Небо в наших краях зимой такое — долго смотреть на него 
не моги, а снег бескрайний, и солнце зимой не греет вовсе, разве 
что светит, а до лета аж в марте далеко — ветры с севера прут к 
нам, когда вздумается. Но это неплохо, потому что охота зимой 
расчудесная, и хотя зверь у нас умнющий, однако мы приноро
вились: бьем с ходу.
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стихии

Стихии умирал от чахотки. Он тихо лежал на высоких по
душках и смотрел в окно, где в синем небе плыли неторопливые 
облака. Сегодня он не задыхался и, когда в комнату вошла жена, 
улыбнулся ей. «Сейчас мне хорошо». — Жена посмотрела на него 
деланно весело, подошла к кровати и поправила подушки. На 
Стихина пахнуло свежим теплым телом из-под халатика. Протя
нул ослабшую руку и легонько начал поглаживать зад жены. — 
Сумасшедший, — сказала она, пытаясь выпрямиться, но Сти
хии упрямо придерживал зад левой рукой, в то время как правая 
скользнула под халатик и отыскала упругий сосок. — Не делай 
этого, — прошептала жена, уже не пытаясь разогнуться, уже 
чувствуя легкую проникающую дрожь, уже понимая, что не мо
жет бороться ни с ним, ни с собой. Обе сухие горячие руки мужа 
бродили по ее телу и безошибочно отыскивали кончики обна
женных нервов, которые, презрев осторожность, тянулись нав
стречу воспаленным пальцам умирающего. Она никогда не мо
гла унять дрожь, всякий раз возникающую вместе с желанием. 
Дрожь начиналась с нервного зуда пониже груди и в пахах. По
том зуд исчезал и оставлял на коже холодок, который в свою 
очередь становился дрожью. Это постепенное наполнение тела 
остановить было невозможно.

— Подожди, я задерну штору, — сказала она хрипло. Сей
час она не была женой умирающего Стихина. Сейчас она была 
женщиной, которую трепала дрожь. Сейчас ее разум, сердце и 
память были смяты желанием.

Пока она шла к окну, Стихии лихорадочно стаскивал с себя 
прилипшую рубаху. Она еще не отвернулась от окна, когда он, 
совершенно голый, сбросил с себя одеяло. Женщина подошла и 
упала на смятые влажные простыни, головой столкнула по
душки на пол, даже не заметив синеватой худобы мужчины...

После ему было ни плохо, ни хорошо. После ему было 
зябко и пусто. Он не закашлялся. В груди привычно посвисты
вало, привычно не хватало воздуха, чтобы перевалить через 
вздох. Вздох был горой, а выдох — вытеканием жизни. Жена на
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тянула на него кальсоны и рубаху, взбила и подложила под го
лову подушки. — Мы сумасшедшие, — сказала она. Он промол
чал. Жена присела у него в ногах. Ей было стыдно за то, что 
было хорошо. Дрожь сошла с нее, как сходит вода с чистого 
тела, оставляя после себя свежесть и легкость. Напряжение в 
икрах было необычайно приятным — оно искорками поднима
лось вверх и таяло внизу живота.

Он не прислушивался к своему телу. Он пытался сконцен- 
трировать мысли, разогнанные сначала приступом желания, а 
потом страхом. Он не знал, что умирает, но понимал это.

— Тебе нехорошо? — она посмотрела на него и не увидела 
его взгляда, потому что штора все еще была опущена.

— Я не знаю, — ответил он, — я не знаю. По-моему, мне 
уже не может быть плохо.

— Не говори глупостей. Тебе еще будет и хорошо, и плохо, 
как каждому из нас. Хочешь апельсин?

— Я даже не хочу пить. Я ничего не хочу. Ты знаешь, когда 
человек перестает хотеть, — это, наверное, и есть конец. Я 
всегда чего-нибудь хотел. В сущности, наша жизнь — это наши 
желания. Одно желание влечет за собой другое. А какое-то из 
них убивает нас. Я заболел после поездки на Байкал. Я жутко с 
самого детства хотел побывать на Байкале...

— А я с четырнадцати лет хотела выйти замуж. Я даже во 
сне выходила замуж. И всегда жених оказывался похожим на те
бя.

— Это тебе так казалось. Он был похож на мужчину. На 
любого мужчину.

— Нет, не на любого. Он был похож на тебя. Высокий, ин
тересный, нежный.

— Но ты же всегда говорила, что тебе нравится моя гру
бость.

— Нежность и грубость — одно и то же, если разобраться. 
Когда мужчина и женщина занимаются любовью, трудно раз
граничить, где кончается нежность и начинается грубость.

— Софистика. Грубость — это грубость, а нежность — 
нежность.

— Мужчины всегда и во всем прямолинейны. У вас всегда 
черное — черное.

— Отдерни штору.
— Подожди. Давай еще поговорим.
— Я устал.
Она подошла к окну и отдернула штору. По синему небу не 

спеша плыли облака. Только теперь они плыли ниже, а синева 
неба чуть-чуть потемнела.
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— Я принесу тебе апельсин, — сказала она, потому что не 
могла видеть его глаз, его лица в испарине, его лежащих поверх 
одеяла рук.

— Нет, посиди со мной, — сказал он настойчиво.
— Я должна выйти на секунду, — сказала она и вышла.
Он закрыл глаза. — Сейчас, когда вышла жена, он сумеет 

собраться, — думал он. — Он сумеет собраться, сфокусиро
ваться, сконцентрироваться, сосредоточиться. Он сумеет приз
наться самому себе, что это конец. Он не станет визжать, по
тому что это не поможет. Теперь уже ничто не поможет. Там 
внутри бултыхаются лохмотья, которые некогда были легкими. 
Воздух, вода, солнце. Он всю жизнь любил воздух, воду, солнце, 
не отдавая себе отчета, почему. Горный воздух, чистый воздух, 
морской воздух. А просто воздух? Он никогда не курил. Не пил. 
Всегда берег здоровье. Ну, он любил женщин. Это же не имеет 
отношения к легким. А потом, кто не любит женщин? Я даже не 
смогу умереть красиво. Я буду корчиться на кровати, зады
хаться, захлебываться в крови, и таким она меня запомнит нав
сегда. Сколько ей сейчас? Тридцать два. Нет, тридцать три. Она 
может прожить еще тридцать, даже сорок лет. А он останется на 
фотографиях. Через пару лет она спрячет в шкаф все семейные 
фотографии, чтобы не попались на глаза следующему. Хорошо, 
что у них не было детей. Нет, это плохо. Дети связывали бы ее. 
Не дали бы ей совсем забыть его. Не дали бы оборвать непроч
ные нити привязанности... Я не хочу, чтобы она меня сожгла. 
Это слишком просто, слишком легко и быстро. Я скажу, чтобы 
она похоронила меня. Сейчас лето, и земля теплая. Вот если бы 
сейчас была осень, я попросил бы ее, чтобы меня сожгли. А раз 
лето, лучше уж лежать на кладбище. Тем более, что лето будет 
сухим и жарким. А в жаркое лето дождик — только приятно...

Он погрузился в забытье. Жена вошла, посмотрела на него, 
увидела, что он задремал, и прикрыла дверь.

К ночи он начал задыхаться и бредить. Врач осмотрел его и 
сказал, что это конец. Еще несколько часов и все. Принесли две 
кислородные подушки. Жена сидела возле него и искренне ду
мала, что ее жизнь кончена.

А он в этот момент, отгороженный от всего и от всех, вды
хал из подушки кислород и смотрел на дверь, которая была ши
роко открыта. За дверью он видел бесконечный коридор, осве
щенный ярким солнечным светом. В конце коридора возникла 
маленькая черная точка. Она медленно приближалась. Он не мог 
понять, отчего, но в нем поднималось желание. Не страх, не 
ужас, а желание. Обрисовались контуры женской фигуры. 
Ближе, ближе, еще ближе. В дверях остановилась женщина в бе
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лом. Смерть, — догадался, но не испугался он. Женщина была 
прекрасна. Вот она скинула платье, и он увидел тело потрясаю
щей красоты. Все Рафаэли и Рубенсы представить себе не могли, 
что существует подобная красота. Какой идиот приду
мал, что смерть костлявая старуха? Просто живые не видели 
смерти. Женщина подошла и присела возле него. Пахнуло те
плым свежим телом. Он протянул правую руку и начал погла
живать ее по шелковистому заду. Потом левой рукой накрыл 
упругий сосок. Она наклонилась над ним и вырвала изо рта кис
лородную трубку. Но он не почувствовал недостатка воздуха. 
Женщина нагнулась и впилась поцелуем в его губы. Это не был 
поцелуй смерти. В нем ярко вспыхнуло желание. Женщина осла
бла, и он опрокинул ее на себя. И сейчас, в первый раз в жизни, 
обладая этой женщиной, он до конца исчерпал себя. Настолько 
до конца, что когда на миг в нем прорезалось сознание и он уви
дел силуэт жены в неверном лунном свете, он ни о чем не пожа
лел. Попытался вдохнуть, но гора впервые оказалась такой кру
той, что он не смог даже ступить на нее. Он напрягся, рванулся 
и отступил.
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Я И МАРИЯ

Роскошно накрытый стол напомнил мне о Лукулловом 
пиршестве — шаловливо подпрыгнув, эта мысль осалила близ
лежащие: мысль о завтраке у Тиффани, о пире во время чумы, о 
последнем ужине Роберта Джордано.

В физике этот процесс называется цепной реакцией. Ви
дите, какой я начитанный! Даже противно, какой я начитанный. 
Мне самому противно, какой я начитанный, но с этим ничего 
нельзя поделать. Противно мне это потому, что моя голова бит
ком набита чужими мыслями. Моя голова до такой степени на
бита чужими мыслями, что для своих там просто места не ос
тается. По-моему, мысли мудрых людей хороши лишь при усло
вии, если они в соотношении одна к двум соседствуют с твоими 
собственными.

Мария суетится вокруг стола, — бледноголубой шелк на ве
тру, — завершая убранство. Я не оговорился — именно убран
ство. Просто накрыть стол может каждая женщина со здоро
выми наклонностями. Завершая поэму, накладывая последний 
мазок на полотно, Мария вносит блюдо с крупно нарезанными 
помидорами.

Сочные, красные помидоры, присыпанные перцем, истекаю
щие соком на кузнецовском блюде, —результат пехотной атаки 
в лоб. Голубое на красном фоне — Мария внезапно бледнеет.

— Соль, — произносит она трагическим шепотом.
Я сначала даже не понимаю, в чем дело. Мария бросается 

на кухню. Не зная Марии, вы, чего доброго, подумаете, что она 
бегом припустилась на кухню. Ничего подобного. Она выходит 
на кухню не спеша, и только нервное звучание походки выдает 
ее истинное состояние. Она возвращается с солонкой, сконфу
женно улыбаясь.

Соль! Я забыла посолить помидоры! — говорит она и рас
сыпает над помидорами мелкую соль — макбетовская ведьма 
над котлом. Мария сыплет соль на помидоры, а глаза у нее ни
чего не выражают. Когда я люблю Марию, ее глаза тоже ничего 
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не выражают. Раньше меня это бесило, Раньше я не мог любить 
Марию потому, что ее глаза в тот момент ничего не выражали, а 
теперь я могу любить Марию, потому что каждый раз, когда я ее 
люблю, я чувствую, что ей это неприятно, что ей это не нужно, 
поэтому я каждый день люблю Марию. Мария сыплет соль на 
помидоры, а я, черт побери мою начитанность, вспоминаю в 
этот момент рассказ Бабеля «Соль». Я смотрю на Марию, и на 
мгновение махровая и прожженная спекулянтка — героиня ба- 
белевского рассказа — становится мне милее Марии. Только на 
одно мгновение, — не знаю, почему. Может быть, потому, что 
нас разделяет стол; может быть, потому, что Марии эта соль до
сталась легко и просто, как все, как нежная бледность лица, как 
гордо вздернутый подбородок, как ясные синие глаза, как то
ненькая детская фигурка, как длинные, не знавшие труда 
пальцы, как я, сидящий напротив нее, доставшийся ей по наслед
ству.

Не бог весть какое наследство, но дареному коню в зубы не 
смотрят. Дареный конь под седлом и при шпорах — вот мой 
портрет для семейного альбома. Седло и шпоры — всегда седло 
и шпоры, даже если шпорами пользуется хрупкая женщина. 
Хрупкие женщины любят быструю езду.

Мария сыплет соль, а я смотрю на помидоры и думаю. Я 
думаю о помидорах на грядках, о помидорах на кухонном столе; 
о кухонном ноже в руках Марии — взмах ножа, и помидор пере
стает быть помидором. Я думаю о том, что такое соль. В музыке 
— это пятая ступень основного звукоряда. В Перу — денежная 
единица, а во всем мире — это соль, которую в древности сы
пали на раны, — проклятая начитанность! Соль, которую про
давали на вес золота, соль, которой нет, и тогда люди перестают 
быть людьми, соль, которая есть и которая стоит всего десять 
копеек килограмм.

Я думаю о соли, которая дурная примета. Я надеюсь, что 
Мария рассыплет соль на скатерть, но она аккуратна и не рассы
плет соль на скатерть. Мария очень аккуратна. Мария аккуратна 
до идиотизма. Возвращаясь домой, я чувствую себя опрокину
тым на операционный стол.

Квартира — три комнаты — стерильна, и я боюсь дотро
нуться до полированной мебели, я боюсь прислониться головой 
к стене, я боюсь пригласить друзей. Мария никогда не кричит. И 
не выходит из себя. Она только смотрит на меня — удав на вы
соких каблуках и кролик при галстуке и регалиях.

Мария рассыпает соль над помидорами, а я думаю о черно
земе, отдавшем свои соки помидорам; о людях, взрастивших по
мидоры; о людях, которые привезли в город эти помидоры.
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Я думаю о помидорах и надеюсь, что Мария рассыплет 
соль на скатерть, но она верна себе.

Я очень хочу, чтобы Мария рассыпала соль. Мне кажется, 
если она рассыплет соль, я сумею решить жизненно важную 
проблему.

Я хочу скорее встать из-за стола, чтобы не видеть Марии, 
но я не могу встать из-за стола...

Мария никогда не закрывает глаза, когда я ее целую; когда 
я ее целую, взгляд Марии ничего не выражает, разве только лю
бопытство. Когда я ее целую, мне кажется, что я голым совер
шаю прогулку по улице. Поэтому я никогда не целую Марию — 
ни днем, ни при свете. Я резко встаю из-за стола и, не поцеловав 
Марию, иду одеваться.

— Ты уже уходишь? — спрашивает она, прихлебывая кофе.
— Ухожу, — в дверях говорю я.
Я не вызываю лифта, а бегом спускаюсь по лестнице, пере

прыгивая через три ступеньки. Я надеюсь сломать себе голову, 
но я знаю, что не сломаю себе голову. Я придумываю сто спосо
бов самоубийства, но я твердо знаю, что доживу до глубокой 
старости. Я знаю, что, когда придет мой смертный час, Мария 
будет сидеть у моего изголовья — молодая и красивая — с ни
чего не выражающим взглядом. Я знаю, что, когда я занесу 
ногу, чтобы сделать последний шаг в моей жизни, Мария посмо
трит на меня ничего не выражающим взглядом и скажет: — Ми
лый... Нет, я даже не представляю себе, что скажет Мария в этот 
момент. Я знаю, что никуда не могу уйти от Марии. Я достался 
ей по наследству. Я знаю, что никогда не смогу отдать Марию 
другому человеку! Я не знаю, как на моем месте поступили бы 
Сирано де Бержерак или Стива Облонский.

Я знаю, как поступил бы на моем месте Роберт Джордан. 
Роберт Джордан просто никогда не оказался бы на моем месте. 
Я знаю, что набит чужими мыслями, как сумка почтальона. Я 
знаю, что сейчас я должен вернуться домой и любить Марию; я 
должен любить ее каждый день при дневном свете — может 
быть, тогда я сумею от нее уйти, но я не возвращаюсь домой. Я 
бреду по улицам, нарушая правила уличного движения. Я иду на 
красный свет, но никто меня не останавливает. Я прохожу мимо 
овощного ларька. Крупные помидоры лежат на прилавке. Какая- 
то женщина, стоя ко мне спиной, покупает помидоры. — А 
вдруг это Мария, — думаю я и резко сворачиваю в сторону. Я 
бегу от Марии и именно в этот момент, когда, отчаявшись, я уже 
больше ни на что не надеюсь, я слышу дикий визг тормозов. Но 
еще прежде я слышу ровный голос Марии: — Милый, ты же не 
написал завещания.
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Синий автобус навалился на меня, но я успел подумать: — 
Какое счастье, что я не написал завещания и освободил челове
чество от Марии; какое счастье, что сегодня — двадцатого июля 
одна тысяча девятьсот семьдесят четвертого года—умирает чело
век, голова которого доотказа набита чужими мыслями. — Ка
кое счастье! — думаю я, и это, можете мне поверить, моя соб
ственная мысль.

«...Как жену чужую...». С. Есенин. Photo by Alfred Tulchinsky
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БОЛЬ

— Глупые поступки — привилегия умных людей. Дурак не 
способен совершить глупость, ибо пребывает в ней от рожденья 
до смерти, — сказал я тебе и задумался, глядя в окно, где пор
хала белозеленая бабочка. Я смотрел в окно, а ты тем временем 
тихонько гладила мою небритую щеку, и это было очень 
приятно, и это подсекало мысли и не возбуждало, а расслабляло, 
не потому, что ты перестала меня волновать, а потому, что неж
ность, как покачивание на волне, как детский сон, как таянье 
росы на ладони, — необъяснимо прекрасна или чудовищно 
опасна, что, в сущности, почти одно и то же.

Бабочка отлетела в сторону от окна, круто развернулась, 
набрала скорость и, разогнувшись, ткнулась в стекло. От удара 
она потеряла сознание — я видел, как упругость крыльев обмя
кла и осыпала пыльцу, но до падения дело не дошло. Рывок, еще 
рывок — в своей среде тоже можно тонуть, — и бабочка на не
твердых крыльях не полетела, но обрела себя. Секунда, она на
пряглась, взмахнула крыльями и села... на стекло, о которое уда
рилась. Села, чтобы перевести дыхание, чтобы осмыслить себя и 
все окружающее. Осмыслить — это ли не искомое дополнение к 
теории об умных и дураках, потому что умные и дураки, осе
нило меня, могут думать, и весь вопрос заключается в том, что 
умные думают до того, как уткнутся в тупик, а дураки — после.

А ты поглаживала мою щеку, не подозревая о том, что я ду
маю, а значит, начинаю терять ощущение нежности. Я продол
жаю мусолить «умные — до, дураки — после». А ведь дураки- 
то, дураки и после не думают. Тому миллион примеров. Почему, 
ну, почему они не думают даже после? — Я резко встал и ото
шел от тебя.

— Ты что? — голос обиженный и лицо, наверное, тоже оби
женное, но я не оборачиваюсь, и беззащитность моей спины со
блазняет тебя.
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— Ты перестал меня любить! Я давно это начала замечать! 
Ну, будь же мужчиной и признайся, что ты меня больше не лю
бишь! — голос окреп, и лицо, наверное, посуровело, но я не 
обернулся, потому что как раз в этот момент вытянул кончик 
мысли — молодая скользкая, розовая гадюка, впервые поменяв
шая кожу, — и зажал этот кончик зубами. Умение думать до — 
это умение чувствовать Настоящую Боль, и разве это не един
ственно правильный критерий для того, чтобы научиться разли
чать умных от дураков!

— Я пойду готовить обед... Ты будешь обедать?
У женщин есть куча способов не дать вам думать. Начав с 

того, что вынудили нас думать, они теперь делают все от них за
висящее, чтобы не дать нам сосредоточиться. У женщин какое- 
то предубеждение к серьезным размышлениям мужчин. Воз
можно, они вбили себе в голову, что всякий раз, когда мы о чем- 
нибудь думаем, мы обязательно думаем о них. Если честно, так 
их можно понять. Наша сексуальная озабоченность достигла за 
последние десятилетия безобразных форм и размеров, и секрет 
этого вовсе не в нашей испорченности...

Обед, ужин, завтрак, постель, скандал на почве ревности — 
далеко не полный перечень средств, которыми пользуются жен
щины для того, чтобы не дать нам возможности сосредоточить
ся.

— Пожарить бифштекс или подогреть цыпленка?
Да, они наизусть знают наши слабости. Они знают, что нас 

надо кормить мясом. И лучше всего плохо прожаренным. Три 
раза в день мясо — и ты на аркане у жены. И ты ее раб навечно. 
И тебе уже некогда думать. И чем дороже становится мясо на 
рынках Земли, тем в большую зависимость от женщин мы попа
даем.

— Свари мне пшенной каши. И вскипяти молока. С медом, 
— говорю я, не оборачиваясь, но и не глядя... вижу изумленное и 
настороженное лицо жены.

— Ты это серьезно?
— Как нельзя более, — отвечаю я и слышу, что она, легко 

ступая, как из комнаты тяжело больного, выходит.
Она выходит, а я возвращаюсь к своим мыслям, и они тол

кают меня вперед и дальше, и, уже охваченный ими, я решаюсь и 
начинаю нагнетать атмосферу, начинаю ее накалять и натяги
ваю себя до ультразвука, и в комнате образовывается болевое 
поле, и вот уже фиолетовые искры зримо потрескивают, а я 
множу усилия, и в комнате возникает истошная звень, а шевеля
щиеся молнии прыгают и отбрасывают на светлые обои визгли
вые тени, и репродукция «Герники» на стене приходит в движе-
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Если столько бутылок — уже не одиночество, а если человек 
даже один не в одиночестве, это — катастрофа.



ние, направленное на меня, и я испуганно пячусь к двери, но 
вдруг обнаруживаю, что в квадрате комнаты нет двери, зато на 
том месте, где только что была дверь, возник провал. Я бро
саюсь в него, и он за мной захлопывается с резким прищелком, а 
там, в комнате, накаляясь и свирепея, бушует болевое поле, и я с 
ужасом думаю о тебе и о том, что ты можешь в любую минуту 
войти туда и попасть в чудовищный вихрь, который сомнет и 
сломает тебя, но даже в этот момент я не желаю думать о том, 
что ты сильнее меня, что женщины ближе нас к Богу именно по
тому, что предназначены пройти через Боль, нет, не ту родовую, 
а ту безмерную и бескрайнюю Боль Мысли об Ответственности.

Я слышу, как болевое поле ширится за огороженностью, и я 
отступаю в провал глубины и тут обнаруживаю, что он бесконе
чен, и я в ужасе бросаюсь вперед, точнее, назад и попадаю 
обратно в комнату, где молнии таранят стены и по-шакальи пол
зут по ковру, а я устремляюсь к ним навстречу и попадаю в твои 
объятия, и, когда ты прижимаешь меня к себе, Боль пронизывает 
меня, и это такая сверхъестественная и сверхзвуковая Боль, что 
молнии гаснут, шипя и извиваясь, а «Герника» замирает на 
стене, а ты ослабляешь объятия и покачиваешь меня на груди, и 
говоришь мне что-то непонятное и ласковое, и это что-то — 
прохладная струйка в пересохший рот — льется в зев Боли, и 
она захлебывается и начинает меня отпускать, и ... да, о чем это 
я думал? Умные и дураки. Но какое это имеет значение, если и 
те и другие — мужчины, которые так нетерпеливы к боли и так 
недоступны Боли, которые все без исключения мнят себя такими 
умными, что просто противно. Просто противно.
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УСТИНЫЧ

Устиныч — Константин Устинович Черненко, член Полит
бюро, секретарь ЦК КПСС, претендент на престол, родился 24 
сентября 1911 года в селе Болыиан Тефь, ныне — Новоселово, 
Красноярского края. С семнадцати лет стал секретарем комсо
мола, а на большую дорогу вступил в 1953 году, закончив Киши
невский педагогический институт, в котором учился, когда 
Брежнев руководил Молдавией.

Вскоре после воцарения Никиты Брежнева назначают Пре- 
дедателем Президиума Верховного Совета СССР, и он берет 
себе заместителя — Черненко, а после вводит его в аппарат ЦК, 
где «Устиныч», согласно официальным источникам, становится 
заведующим отделом агитации и пропаганды, а по совмести
тельству занимает пост секретаря партийного комитета аппа
рата ЦК. Оказывается, есть в ЦК и такая должность, да еще и по 
совместительству.

Кстати, про пост секретаря парткома ЦК нигде в официаль
ных источниках не упоминается, а я своими глазами видел се
кретаря парткома Черненко и был с ним знаком. И то, что вы 
прочтете ниже, было.

Произошла история в 58-м году и по сюжету она — род
ственница «Иванькиады», описанной Владимиром Войновичем, 
то есть эдакий советско-кооперативно-партийный детектив. 
Люди в ней практически те же, советские, хотя главный герой 
моей истории стоит — не доплюнешь. А жаль.

О нем писали и пишут «никому ранее не известный...». А вот 
мне немного известный. И давно. Я с ним дважды по два часа — 
глаза в глаза, а глаза у него густой равнодушной синевы... Он со 
мной дважды по два часа «душа в душу»...

Невысокий, плотный, черноволосый, соглядатай при Ники
те. Соглядатай Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР, фигуры, по тем временам, декоративной.
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Так думали все, но не зря есть пословица: «Не место красит 
человека, а человек — место».

А тут как раз «человек» Леонида Ильича занял опорную по
зицию в ЦК. В аппарате агитации, у Суслова — значит...

Не помню, кто из министров культуры — не то Понома
ренко, не то Александров — решили, что артисты Большого теа
тра должны построить себе еще один кооперативный дом. Тогда 
кооперативы практически только зарождались. Отыскали место 
на углу Каретного ряда и Садового кольца, но место было за
строено маленькими двух- и трехэтажными домишками, а в них, 
естественно, жили люди. А тогда еще не начиналось массовое 
хрущевское строительство, и людей надо было куда-то выселять.

Правление кооператива Большого театра во главе с музы
кантом оркестра Осей Берманом приняло решение строить дом 
секциями и в первую очередь и в первые секции принимать лишь 
тех, кто может сдать жилплощадь для переселения жителей до
мишек. Так попали в первые секции Большого театра «чужаки».

Однако дело с переселением жильцов и со сносом домишек 
шло туго, и тогда пронюхала обо всем этом вездесущая Москов
ская Эстрада, возглавляемая Николаем Павловичем Барзилови- 
чем, приятелем Юрока — оба они нынче далече. На этой почве и 
произошла встреча в верхах искусства, думаю, у Пономаренко, 
т.к. он любил эстраду больше, чем Большой театр. Он любил 
биллиард, заграничные фильмы, женщин и вообще был живой 
человек. И мы его любили.

Вынесено было решение: отдать два подъезда, две секции
— эстраде. И — загудели провода. Раз-два — снесли несколько 
домишек. И — начали строительство.

А я прозевал вступить. Все ездил и ездил, а когда приехал
— квартиры расхватаны. Пошел к Барзиловичу, тот вызвал на
чальника гастрольного отдела, тот еще кого-то, и оказался я в 
кооперативе — членом с правом на роскошную квартиру и с од
ним «но». Должен был я сдать заранее, до окончания строитель
ства, свою комнату. Сдал и вселился к приятельнице на улице 
Горького, напротив Моссовета, прямо возле института Маркса- 
Энгельса-Ленина-Сталина...

Дом рос на глазах. Правительство разрешило сравнительно 
высокие потолки и качественные стройматериалы. Проблему 
эту обсуждал Совет Министров СССР. Решил. Положительно. 
Рос дом, а с ним вместе росли и накалялись страсти. Прибывали 
желающие. Среди них нужные строительству, т.к. решение Сов
мина это еще не кирпичи, не балки, не унитазы, не паркет. При
няли в члены Аркадия Райкина и запустили его на снабженче
скую орбиту. Он заупрямился, тогда ему пообещали «оторвать» 
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от соседней квартиры еще одну комнату, чтобы у него получи
лась четырехкомнатная. Райкин включился, и тут же повезли на 
стройку дефицит.

Как известно — дома не резиновые, и стал наш будущий 
дом тесен для махинаций и приема новых членов, и тогда было 
вынесено в ЖСК «Артист Эстрады» решение: тем, кому вообще 
негде жить, дать возможность подселения в квартиры к тем, кто 
получит их в первой построенной секции...

Тут, поскольку в сюжет вводится новая и почти главная ге
роиня. надо отступить, прервать нить: Лариса Георгиевна Бу- 
харцева была артисткой театра Драмы и Комедии. Сейчас наз
вание это даже и москвичам ни о чем не говорит, а тогда это был 
тлевший вяло и скучно театр, и у него было три достопримеча
тельности. Две — в настоящем, одна — в будущем. В настоя
щем это были: красивая, стройная, почти секс-бомба — Лариса 
Бухарцева и — директор театра Александр Зиновьевич Богаты
рев, ныне покойный, добряк и пьяница, мой хороший приятель, 
ставший чуть позже другом на почве нашей взаимной не
приязни к Бухарцевой. В будущем театру сулили смерть, а его 
надгробием стал ныне прославленный на весь мир «Театр на Та
ганке», куда на теплое пепелище привел Юрий Петрович Люби
мов банду своих юных почитателей и энтузиастов: Демидову, 
Высоцкого, Хмельницкого, Губенко и других.

Так вот, захотелось этой Ларисе Бухарцевой квартиру в Карет
ном ряду, — с одной стороны, а с другой — заместителем 
председателя Моссовета был в те времена товарищ Зайцев, ма
хинатор и поклонник женского пола. Оба эти качества мне 
всегда были по душе, но когда дело коснулось меня...

Однако не стану забегать вперед.
Захотелось Ларисе на Каретный, а причин, кроме той, что 

она секс-бомба — нет. В Большой театр даже и ее поклоннику 
соваться было опасно. Большой театр не для посторонних ин
триг, у них своих — через край, и прямая связь с вождями.

Решили Зайцев с Бухарцевой провернуть авантюру у 
эстрадников. Тут как раз и первая секция готова. Несколько 
звонков, и Ларису приняли в члены ЖСК на следующую сек
цию. Но Лариса хочет закрепить свое положение в кооперативе 
и требует, чтобы ее подселили и прописали в первой секции (а 
вдруг Зайцев вылетит или разлюбит?!). Ко всем уже наметили 
подселение, а ко мне — нет, ибо к тем, кто сдавал жилплощадь 
заранее, подселять было запрещено. Но это ж наша родная со
ветская власть на местах!

Случилась со мной как раз в то время беда: попал я героем 
в фельетон газеты «Правда», а фельетон о том, что я, самодур, 
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лишил трудящихся целого города Новосибирска большого удо
вольствия, а именно — не дал из пяти объявленных на стадионе 
концертов транслировать по телевизору первый (на последую
щие — в таком случае — никто бы не пришел).*

И вот, меня — в «Правду», и с работы — в шею. До выясне
ния. И, как бывает, одно к одному: срочная, тяжелая операция.

И тут в деле появляется еще одно небезызвестное лицо. 
Некто Василий Феодосиевич Кухарский. Артистов он жрал пое
дом. От Дмитрия Дмитриевича Шостаковича до рядового жон
глера жрал, не делая различия ни в талантах, ни в жанрах. Это 
он Райкину рявкнул: «Едите из нашего корыта, так работайте на 
нас!» А был в то время Кухарский заместителем министра куль
туры. Лариса к нему. Ноги! Глаза! Блондинка!.. И пошло указа
ние сверху — подселить Ларису. А куда? Ко мне, конечно. Я — 
почти выгнан с работы, лежу на операционном столе, жена ни
чего не может, двое маленьких детей и старуха. Чем не объект 
для насильственного вселения? И — вселили Ларису.

А почему так много говорили вы о Зайцеве? — спросите 
вы. Да потому, что он в дополнение к прежнему своему давле
нию добавил еще указание комиссии по приему домов — не 
принимать нашу секцию, пока не будет вселена Бухарцева.

Лежу я в больнице. Приходит жена в слезах: так и так, все
лили Бухарцеву, заняли комнату девочек...

Меня еще врач приподнимает на руках, а я уже планирую, 
как поскорей сбежать из больницы. И вскоре сбежал. Прихожу 
домой... И мне мою собственную, купленную на мои деньги 
квартиру открывает Лариса. Улыбается зазывно. А я — что? Я 
— мужик. Планы были у меня оскорбить ее, изничтожить, испе
пелить, а она улыбается во весь рот и, грозя бюстом, покачивает 
бедрами. Я на нее гляжу и думаю: можно понять тех, кто просу
нул ее в мою квартиру (я еще тогда не знал ни про Зайцева, ни 
про Кухарского). Черт, эти красивые женщины, эти секс-бомбы. 
Говорю я ей, что некрасиво все получилось, а она голосом, как 
скрипка: «Да, что вы, Паша, да мы прекрасно уживемся. Я и 
дома редко бываю. Кроме театра учусь еще на вечернем отделе
нии Московского университета...». Ну, что сказать? А тут жена 
возникла за спиной...

Собственно, борьба с бюрократией всюду и везде — дело 
безнадежное, сжигающее нервы перегрузками. А борьба с пар
тийной бюрократией — а в СССР же вся бюрократия так или 
иначе партийная — и совсем гиблое дело, но кто смог отсту
питься, тая надежду? И даже не тая надежды?

Был у меня знакомый один. По книжному собирательству. 
Журналист. Умный. Скользкий. Работал долго в «Комсомолке» 

1 Об этой истории — в книге «Негативы».
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с Аджубеем. Когда «царь Никита» занял престол, Аджубей, же
натый на одной из его дочерей, перешел в «Известия» и перета
щил туда с собой знакомца моего, Валю Китаина. К нему я и по
шел. Рассказал все, что знал, и тут случилось чудо: оказалось, 
он знает о моей истории больше, чем я. Пошли мы с ним в 
проезд Художественного театра, сели в кафе. И он там сказал за 
рюмкой коньяка, что мне крупно повезло. Я на него глаза выпу
чил. Он объяснил: мне повезло в том, что догадался я к нему 
обратиться — это раз, а два — над главным покровителем Бу
харцевой занесен меч. И это мне наверняка поможет. «Известия» 
и Аджубей вели сражение против ведущих работников отдела 
печати ЦК КПСС Куприкова и Алексеева (они там и по сей час). 
И эта борьба, идущая с переменным успехом, оказывается, 
прямо касалась меня: зампред Моссовета Зайцев был любовни
ком Бухарцевой и другом Куприкова, который, в свою очередь, 
был закадычным приятелем сотоварища своего Алексеева. Все 
вместе они дружили с Кухарским.

«Известия» и Аджубей, не имея в виду и пальцем пошеве
лить в мою защиту, волею обстоятельств оказались моими за
щитниками, ибо случай с Бухарцевой явился прямой возмож
ностью выбить табурет из-под Зайцева (а это означало, и из-под 
Куприкова, Алексеева, Кухарского и еще из-под кучи аппаратчи
ков, от которых надо было освобождаться, чтобы выстоять, вы
жить). Аджубей понимал, что под его «папу» подкапываются, но 
кто? Он пришел к мысли, что это делают люди Брежнева. Пос
ледний торопился и насаждал своих днепропетровских и мол
давских дружков повсюду. Аджубей, как утверждал пьяный 
Валя, предупреждал Никиту, но тот посмеивался. И Аджубей ре
шил потихоньку взяться за дело сам.

А по другую сторону баррикады защиту Бухарцевой рас
пределили таким образом: Кухарский взял на себя дирекцию и 
парторганизацию «Москонцерта», а значит, и правление коопе
ратива через них. Куприков и Алексеев прикрыли прокуратуру и 
прочие органы исполнительной власти. Зайцев, сделав дело, на
блюдал и охранял тылы.

Таков был расклад. А я в этом раскладе — пиковая двойка 
в рукаве.

Валя мне сказал: «Ты должен пойти к товарищу Черненко, 
Константину Устинычу. Он секретарь парткома ЦК КПСС, а 
это значит, что Никита — член его парторганизации. Юридиче
ски. Понял? Ты должен сказать, что работники отдела печати 
ЦК КПСС нарушают партийную этику и давят на органы пра
восудия. Ты не должен ни в коем случае говорить, от кого ты это 
узнал. И от кого получил совет идти к нему. Напиши короткое 
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письмо и брось в ящик ЦК. Он тебя примет, когда прочтет эти 
две фамилии. Говоря с ним, упирай на квартиру, на незакон
ность действий Зайцева, Бухарцевой, Куприкова, Алексеева».

В пятницу с самого утра шел мелкий дождь. И вместе с ним 
шел третий день с того времени, когда я бросил в цэковский 
ящик свое письмо к Черненко.

Часов в пять без чего-то раздался звонок. Я взял трубку и 
услышал голос человека, который по звучавшей в нем радости 
мог принадлежать лишь близкому родственнику или другу, ко
торый потерялся сто лет назад, а сейчас нашелся.

— Павел Леонидович? Очень рад. Это говорит Черненко, 
Константин Устинович. Помните такого? Так вот, получил я 
ваше письмо. Сейчас секретарша передала, минуту назад, и я 
сразу за телефон. И вот думаю: пятница нынче, так может пере
ложим мы нашу с вами встречу на понедельник? Удобно? В де
вять утра будет для вас пропуск. Договорились? Ну, вот и от
лично, а то уже пять и работяги по домам расходятся, а нам 
здесь еще пилить и пилить. Значит, до понедельника!

Я держал трубку, плотно прижав ее к уху, а в трубке — ко
роткие, необычного звука гудки...

В понедельник в восемь тридцать утра я вошел первый раз в 
жизни в бюро пропусков ЦК КПСС. Пропуск был готов. Но мне 
его не отдали, а вышел из боковой двери приемной высокий, 
одетый вполне по-западному, верней — в западное, человек и 
пригласил меня следовать за ним. Лифт поднял нас на третий 
этаж. Впрочем, может, и на второй. Лифт оторвался от причала 
и пристал к месту назначения сверхбесшумно. Даже, я бы ска
зал, сверхбережно и сверхласково. Мы вошли в гробовую ти
шину коридора, и мне вспомнилась песня Миши Ножкина «А на 
кладбище все спокойненько». Пахло мастикой и чуть — эфиром. 
В безоконном склепе коридора был удивительно свежий, прямо 
лесной воздух.

Высокий человек сходу, не стучась, вошел сам и ввел меня в 
кабинет. Очень большой. За столом, огромным и зеленым, как 
весенний выпас, сидел черноволосый, плотный, синеглазый че
ловек. Говоря детективно — с непроницаемым лицом. Впослед
ствии во время разговора он разменял скульптурность позы и 
выражения, и на лице его появилась жизнь, проявляемая улыб
кой в уголках губ, меткой репликой, уходом в сторону от темы, 
матом — не ругательным, а уточнительным, если можно так вы
разиться.

Разговор наш начался с места в карьер, как только Чер
ненко, встав, протянул мне руку. Высокий сел сбоку и слева от 
него, и оба они оказались напротив меня.
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— Так что вы можете сказать по поводу Куприкова и Алек
сеева? — спросил Черненко и прибавил: — Не спешите, время у 
нас есть. Не нервничайте, а — по порядку.

Вот тут мне хочется написать: «И он закурил». А ведь не 
помню, курил он или нет. Я курил одну за одной. Он сказал: «по 
порядку» и «не нервничайте», а я занервничал. По сути, 
говорить-то мне было про Куприкова и Алексеева нечего. Об
щую фразу я написал ему в письме, а конкретно? Конкретно я 
ничего не знал, кроме Валиного «Иди к Черненко, вали на Ку
прикова и Алексеева»...

— Понимаете, я в сущности знаю о Куприкове и Алексееве 
только то, что они поддерживают незаконно вселившуюся в 
мою квартиру Бухарцеву. И поддерживают ее по просьбе зам
пред Моссовета Зайцева. Я могу выражаться яснее?

— Обязательно. Именно — яснее, — отозвался мгновенно 
Черненко, из чего я еще раз убедился, что принял он меня из 
соображений значительно более важных, чем чистота риз членов 
его парторганизации.

— Зайцев спит с Бухарцевой, что в принципе, наверно, хо
рошо для Зайцева и не мое дело, когда бы это спанье не лишило 
меня жилья, а я...

— Стоп! — он словно через широченный стол придвинулся 
ко мне всем корпусом, а на самом деле — заинтересованностью 
взгляда. — Стоп, вот вы говорите «спит». А доказательства? (С 
этого момента в ход пошли слова нецензурные, но зато точно 
выражающие предмет.)

Доказательства в таких случаях — дело трудное. Разве что 
логика. По логике вещей включаться в явную авантюру просто 
так, из любви к искусству, которое у Бухарцевой на сцене и не 
ночевало, — нелогично, разве не так? А Куприков и Алексеев, 
друзья Зайцева, нарушают все писаные и неписаные правила, 
сидя в ЦК и руководя печатью, давят на разные инстанции в 
пользу нарушителей законов Бухарцевой и Зайцева. Я жег за со
бой все мосты, чуя, что все, что я говорю, Черненко интересно и 
нужно. На меня ему глубоко плевать — это факт. Сидя перед 
ним, я вдруг еще яснее понял, что вляпался в заваруху, но терять 
мне было уже нечего.

— А почему вы так с плеча «искусство и не ночевало»? Она 
же артистка московского театра. И, говорят, да и вы говорите, 
красивая женщина? — он глядел на меня строго, а в глазах — 
насмешка.

— Дело в том, что в московских театрах гораздо больше 
плохих артистов, чем хороших. Женщина она и впрямь краси
вая, а вот Савина была некрасивой — он, мне показалось, не 
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знал, кто такая Савина, да это и ни к чему ему.
— Она что — блондинка? — спросил Черненко. Но тут 

раздался телефонный звонок.
Высокий взял трубку, раза три сказал «да», раза три — 

«нет», а после — «ладно» и, обращаясь к Черненко: «Устиныч, от 
Суслова». Черненко бросил недобрый взгляд в Высокого, меня 
лишь коснулся синевой, ставшей серой, взял трубку и начал «да
кать и некать». После сказал: «Сразу же перезвоню», положил 
трубку и — Высокому: «Скажи там, чтобы не соединяли меня 
пока. Но пусть записывают». Высокий ответил, что все в по
рядке. Он явно не хотел ни на минуту оставлять меня с Чер
ненко наедине.

— Она блондинка. Красивое, правда, злое лицо, хорошая 
фигура, рост, сексуальный голос...

Но он прервал меня:
— Хватит! Хватит!
Говорили мы часа два. Он меня расспрашивал об эстраде. О 

том, довольны ли артисты домом на Каретном. Вскользь спро
сил, кто меня надоумил обратиться к нему. Я сказал, что сам до
гадался. Он понял, что вру, я понял, что он приблизительно до
гадывается, откуда дует ветер. А может, и знает точно.

В конце беседы он спросил меня, чего я хочу конкретно. Я 
ответил, что хочу одного — получить купленную мною за мои 
деньги квартиру.

— А Куприков и Алексеев? А Зайцев и Бухарцева? — спро
сил он. — Я сказал, что все они перестанут меня интересовать в 
тот момент, когда мои дети въедут в свою комнату.

И тут он вдруг разразился речью. Пока он говорил, я все 
больше верил, что наш разговор писался на магнитофон. Он го
ворил: «Никита Сергеевич ночей не спит, думает среди множе
ства дел о расширении жилищного фонда. А Зайцев! Безобра
зие!» — И ко мне: —«Но вы же их за ноги не держали?»

— Нет, — говорю, — не держал, но факты!
— Вот видите, нет, не держали, а факты подтасовываются 

легко: пожилой мужчина, молодая интересная женщина... Вот 
когда бы факты: кто-то, ну, не держал, а видел, знает детали... 
Ты пойми, — перейдя ни с того, ни с сего на ты, сказал он, — 
мир — не музей, мир — даже не история, мир — это то, что бе
решь в руки навсегда. Факты — часть такого мира. Остальное 
— слова, брехня, пусть она и правда. Только то есть, только то 
факт, что — вещественно...

Вмешался Высокий: — Может, в театре есть люди, кто 
знает больше?

— Весь театр знает, — глупо ответил я. Они-то вообще 
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«весь, все, народ» не принимали всерьез. Высокий после моего 
ответа поморщился. И когда он поморщился, я неожиданно 
ощутил себя доносчиком, хотя был кругом прав. Мне стало 
ужасно мерзко. Пока я говорил с Черненко, у меня этого ощуще
ния не было. Черненко производил впечатление мужика, лично
сти. И разговор у нас с ним вышел мужской. Но подключился 
Высокий, и у меня под ложечкой засосало. И стал я себе проти
вен.

Черненко встал из-за стола.
— Я подумать должен. Провентилировать факты должен. А 

вы тоже подумайте... поищите, а я вам пропуск закажу, скажем, 
— он полистал календарь, — скажем, на следующий вторник. 
На девять. Можете? * * *

В следующий вторник все повторилось: бюро пропусков, 
Высокий, лифт, кабинет, Устиныч за столом, окно зашторено, 
синие равнодушные глаза.

Я еще не успел сесть, и Высокий не успел сесть, а Констан
тин Устиныч заговорил:

— Понимаете, удивительное получается дело: я проверил 
факты, и они... подтвердились. А факты — упрямая штука, как 
говорят англичане. Впрочем, может, и не англичане, но уж не 
мы, русские, во всяком случае. И все-таки, вопреки, так сказать, 
фактам, я никак не могу освоиться с мыслью, что такие честные, 
выдержанные и преданные товарищи, как Куприков и Алексеев, 
могли бы себе позволить такое непартийное поведение. У меня 
ощущение, что здесь имеет место какая-то заковыка. А вы как 
думаете? — вдруг резанул он мне, оборвав монолог.

— Я не думаю, — сказал я, следя за своим языком так, как 
никогда не следил за ним ни до, ни после. — Я не думаю, а 
знаю, что мою квартиру заняла, оккупировала, сдавив меня в 
ней, товарищ Бухарцева. Все остальные и все остальное — гар
нир. Да и не разбираюсь я в тонкостях дипломатии. Я человек 
простой, мне квартира моя нужна. Для детей. Они у меня ма
ленькие. И я им не могу объяснить, как это происходит, что 
именно в их комнате разместилась гражданка Бухарцева.

Я сказал это под дурачка, но вставил «гражданка», чтоб вы
глядеть не совсем уж идиотом, однако Черненко был (да и есть, 
конечно) тертый калач. Он точно видел разницу и провал между 
тем, что я говорил и что думал.

— Значит, гражданка Бухарцева и все? — спросил он и 
продолжил, не ожидая. — А вот я тут крутил так и эдак с вашим 
вопросом и пришел к выводу одному... Советские люди стали в 
последнее время принципиальней. Смелей. Каких-нибудь пять 
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лет назад вы бы не рискнули жаловаться на руководящих работ
ников ЦК КПСС, верно ведь? — спросил он, и я почуял в во
просе прямую угрозу: синие глаза стали серыми, мягкое лицо 
отвердело, руки, лежащие на сукне стола, напряглись.

— Верно, — ответил я, и повторил: — Верно.
— Вот видите, а значит, в этом есть и доля деятельности 

товарищей Куприкова и Алексеева. Они ведь руководят нашей 
прессой, а пресса — глас партии и народа, но вернемся к нашим 
баранам: вам необходима квартира. И никто не желает вам по
мочь. Это — безобразие. Кстати, фамилия у вас русская. У Бу
харцевой муж по фамилии Фридман, вы его знаете? Нет? Так 
она у вас в квартире живет одна? Странно, не правда ли? Или 
они просто тактичные люди и не хотят вас стеснять?..

Он замолчал. Высокий встал, пошел к двери, открыл ее. Я 
сидел спиной, но некий подспудный, запрограммированный 
страх повернул меня, и я увидел в дверях секретаршу, мимо ко
торой дважды проходил, идя в кабинет. Я отвернулся и поду
мал: каким образом оба они почуяли секретаршу за дверью, а я
— нет?! Я и по сегодня не знаю разгадки. Я услышал мягко за
крытую дверь. Высокий подошел и зашептал Устинычу в ухо. 
Черненко, выслушав, продолжил:

— Мы рады, коль разговор откровенный, что беспартийные 
товарищи находят дорогу к нам. Рады. Мы, как товарищ Ленин, 
любим ходоков. Вы же и есть ходок. Вы рассматриваете нас как 
последнюю инстанцию, не так ли?

— Безусловно, — ответил я с готовностью и даже с некото
рым энтузиазмом, потому что мне послышались в последнем 
вопросе звуки фанфар, моих победных фанфар, но, как гово
рится, не долго музыка играла.

— Вы наш ходок, и это — прекрасно. Однако и Бухарцева
— наш ходок. И в этом есть не конфликт, не противоречие, а 
суть и соль нашей жизни. Мы здесь не цари Соломоны, мы здесь 
не рубим и даже не предлагаем рубить, хотя в данном случае си
туация требует хирургии, а значит, предварительного рентгена, 
верно ведь? — и опять вопрос не мне, а в меня. Страх на мгнове
ние отступил.

— Я не доктор! — ответил я. И тут он прямо заглянул мне 
в глаза, и впервые я прочел в синеве равнодушия интерес и даже 
уважение, и именно это и заставило меня не продолжать, а за
молчать, ибо я, ляпнув, собирался бить отбой.

— Я тоже, — сказал он, — однако на передовой каждый 
обязан уметь останавливать кровь. — Ну что ж, позвоните мне 
завтра утречком, и я скажу вам свое мнение. Договорились?

— Спасибо, — сказал я и встал. Он протянул мне руку. 
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Рука была мягкой и сильной. Высокий вслед за ним протянул 
свою желтую, с длинными пальцами, тоже сильную руку. Я шел 
к двери и думал, что руки у них сильные потому, что моя — сла
бая.

♦ ♦ ♦

Я позвонил ему утром. Удивительно, но трубку он взял 
сразу и сам. Видимо, «синий чулок» еще не явился.

— Слушаю, — сказал он. — А я сказал:
— Константин Устиныч, вас беспокоит Леонидов. Как мои 

дела?
Пауза секундная и голос радушный:
— Так вот, Павел Леонидович, мы тут посовещались и ре

шили: не могу я вмешиваться в это дело, а то, не дай Бог, Бухар
цева тоже, как вы, скажет, что работники ЦК занимаются не 
своим делом. Куприкову и Алексееву я укажу, но и меня уволь
те... — он, наверное, хотел положить трубку, но у меня мгно
венно родилась идея. И я почти закричал в трубку:

—Константин Устиныч, как вы лично считаете, по сути я 
прав?

И он неосторожно — а скорее всего ему было плевать — 
ответил:

— Да.
А я, мгновенно вскрикнув: «Спасибо, до свиданья», поло

жил трубку.
♦ ♦ ♦

Я положил трубку и задумался: был ли это конец моей 
борьбы с Бухарцевой? Или — нет? Или здесь есть обстоятель
ства, подающие надежду на победу? Когда я спрашивал Чер
ненко, прав ли я, виделся мне один фокус. Подумав, прежде чем 
начать действовать, я решился.

Позвонил председателю нашего кооператива, танцовщику 
Грише Зернову и члену правления Борису Сичкину. Рассказал 
им ситуацию. (За время моих мытарств с Бухарцевой было из
брано новое правление, целиком поддерживающее меня, несмо
тря на давление парторганизации и дирекции «Москонцерта»). 
Они одобрили мой план, заключавшийся в следующем: в тече
ние двух-трех часов мы должны были: 1. — образовать комис
сию; 2. — я должен пригласить профессиональных перевозчиков 
мебели; 3.— я должен купить сургуч и штуку, которой опечаты
вают запертые двери; 4. — Правление должно освободить «коля
сочную», то есть помещение в полуподвале, где жители подъезда 
хранили детские коляски. Выработав план, мы приступили к его 
исполнению.
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Правление собрало комиссию, куда вошли жители из сосед
них подъездов, т.е. кое-кто из Большого театра. Я помчался в 
мебельный магазин и «организовал» трех здоровенных грузчи
ков. Лифтер освободил колясочную. По прибытии грузчиков, 
мы толпою почти в сорок человек вошли в квартиру, откуда 
жена увела детей. Бухарцева была на репетиции. На кухне под
готовили акт, суть которого сводилась к тому, что при таких-то 
и таких-то была вскрыта дверь комнаты, принадлежащей Леони
дову, но незаконно занятой гражданкой Бухарцевой, и потому 
мебель гражданки Бухарцевой выносится в колясочную, откуда 
и должна будет Бухарцева эту мебель забрать. Каждая вещь, 
сносимая с одиннадцатого этажа по лестнице или спускаемая 
лифтом, сопровождается тремя членами комиссии, а когда все 
будет снесено, «колясочная» опечатывается в присутствии всей 
комиссии, о чем и составлен акт.

Вечером пришла Бухарцева, и я через дверь объяснил ей си
туацию. Она бросилась к своим покровителям, но там, видимо, 
унюхали запах паленого и никаких активных действий не произ
вели. Оставался суд, куда меня и вызвали недели через две. Про
бил мой час. За минуту до начала судебного заседания я позво
нил и продиктовал секретарше суда номер больничного листа, а 
так как я пребывал после тяжелой операции, получить больнич
ный лист для меня не составляло никакого труда. И так я проде
лал трижды, после чего Бухарцева обратилась в прокурору 
Свердловского района. Когда я пришел, в кабинете сидела Бу
харцева. Прокурор начал метать громы и молнии, а когда кон
чил, я попросил разрешение написать объяснение. В конце я ука
зал, что выселил гражданку Бухарцеву согласно мнению Секре
таря Партийного Комитета Центрального Комитета Коммуни
стической Партии Советского Союза (так и написал для пущей 
важности все с заглавных букв, а в конце приписал номер его те
лефона). Прокурор проглядел мое заявление, хмыкнул и попро
сил товарища Бухарцеву на минуту выйти. Она вышла, и он ска
зал доверительно:

— Слушай, пойди в суд. Ты ж ничем не рискуешь. В случае, 
коли подведу тебя, подашь в городскую инстанцию и будешь 
снова брать бюллетени. Ты в сущности прав, но меня тормошат. 
Я тебе обещаю: прокуратура тебя на суде поддержит.

И я пошел в суд. Суд длился минут двадцать. Судья скоро
говоркой сообщил суть дела, защитник Бухарцевой минут пять 
повозмущался, я минуты три «рвал на груди тельняшку», а после 
встал прокурор и, показав на свой форменный мундир, сказал: 
«Это мой пиджак, а товарищ Бухарцева утверждает, что этот 
пиджак ее. Но всякому ясно, что пиджак — мой!».
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Сказал, сел, суд удалился, возвратился и сообщил, что 
квартира отныне и во веки веков — моя!

Через четыре дня в газете «Известия» появился фельетон 
«Взятка», где впервые за историю советской власти (и «в послед
ний и решительный» раз, уверен) разоблачался ряд жуликов во 
главе с директором ресторана «Арагви», а в заключение в воров
скую компанию вписали еще не снятого с поста заместителя 
председателя Моссовета Зайцева, разбазаривающего площадь и 
незаконно устраивающего даже и в кооперативы своих знако
мых.

После фельетона всех «героев», кроме Зайцева, посадили не
медленно, а Зайцева сняли с работы и... отправили в Соединен
ные Штаты Америки во главе строительной делегации сроком 
на шесть месяцев, а по возвращении тоже посадили — во главе 
Строительного института.

Это, как я уже говорил, — было. А быль, как и небыль, 
имеет конец. Хотя... У этой истории, которая сама по себе не бо
лее как частичка истории, видимо, нет конца в обозримом буду
щем. Так я думаю...

Для меня лично эта история закончилась, и я живу в люби
мом мною Нью-Йорке, где, увы, тоже обнаружились бюрократы. 
Из действующих лиц этой истории вместе со мной в Нью-Йорке 
живет Борис Сичкин, а дочка председателя ЖСК «Артист 
Эстрады» Гриши Зернова уже два года вместе с мужем живет «в 
отказе». Мы ее ждем.

Свидетели из дома на Каретном живут и в других городах 
США. Великолепный пианист, а нынче профессор Митя Па- 
перно с женой и двумя дочерьми живет в Чикаго.

Кирилл Петрович Кондрашин, сбежавший из Каретного 
ряда за рубеж, увы, умер.

Умер, уехавший из нашего дома, Эдди Рознер.
Приехала моя старшая дочь, которой во времена той исто

рии было пять или шесть лет.
Бухарцеву после фельетона исключили из кооператива. Она 

пришла ко мне в слезах. Я позвонил ребятам из правления. И ее 
снова приняли, но дали ей квартиру окнами на Садовое кольцо, 
в шум, в гам и в назидание. Лариса окончила университет и, го
ворят, сейчас — кандидат наук. А может, уже и доктор.

Валя Китаин? Умер? Живет на даче, старея? Пишет? Не 
знаю, как не знаю, кто еще из жильцов дома собирается эмигри
ровать, а кто — удрать от советской жизни, в которой сникли, 
завяли, иссохли и сгнили ростки надежд и попыток пятидесятых 
годов.

Василий Феодосиевич Кухарский — на своем месте: замом 
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у Демичева. Мне рассказали, что Кухарский до сих пор любит 
поющий прекрасный пол. Это — не в укор ему, а скорее напро
тив.

А что Константин Устинович Черненко? Что с ним? Пола
гаю, обрюзг, стал седым, жирным. Синева глаз помутнела.

То ли крестьянским происхождением, то ли еще чем, но на
поминает мне «Устиныч» Чонкина наоборот. Два крестьянина: 
один — умный, другой — дурак. Кто из них кто, простите за ан
глийский оборот, не знаю.
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это

Не знаю, зачем, но я украл Это, и они потеряли покой, и 
они гнались за мной по всей земле, и я успел сбить их со следа 
только на севере, где меня за миллион обещаний спрятала одна 
женщина.

У нее была уютная однокомнатная квартирка, выходившая 
окнами на пустырь. На пустыре бродили бездомные псы и ху
досочные дети, и когда утром женщина уходила на службу, я без 
опаски доставал из чемодана Это, перевязанное лентой, и ча
сами смотрел на сверток, боясь развязать ленту; так продолжа
лось три дня, и я знал, что в Этом их тайна, и я мурлыкал их пе
сенку, а песенка кончалась словами:

В нас все знанья собраны,
И известно свету: 
Мы такие добрые, 
Что спасенья нету.

Я с удовольствием сам себе жарил яичницу с ветчиной и ва
рил густой и черный, как смола, кофе, и мне не надоедала яич
ница, хотя я ел ее три раза в день, а вечерами мы с женщиной си
дели на тахте и смотрели телевизор, и через каждые полчаса по 
их распоряжению на экране показывали мою фотографию, и 
обещали синюю птицу с клеткой каждому, кто сообщит мое ме
стонахождение, и всякий раз, когда диктор сладким инфантиль
ным голоском обещал синюю птицу, я смотрел на женщину, но 
ее лицо оставалось спокойным и ущербным, и эта ущербность 
спасала меня, потому что в наше время многие люди дошли до 
состояния безнадежности, и я знал, что могу спать спокойно, и я 
спал спокойно, пока черт меня не дернул на четвертую ночь за
браться к этой женщине в постель.

Она не сопротивлялась, а была равнодушна, и я ничего не 
мог с ней поделать, и от этого я зверел, но, сдерживая себя, 
снова и снова пытался ее раскачать, но с таким же успехом я мог 
пытаться раскачать Гималайский хребет, и кончилось это тем, 
что утром, уходя на работу, она сказала мне, что я не сумел 
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сдержать даже одного из своих обещаний, а потому она просит 
меня уйти.

В этот день, до ухода, я решился вскрыть сверток, и к де
сяти утра, набравшись мужества, развязал ленту и начал сди
рать хрустящую обертку, и, можете мне поверить, я сдирал 
обертку без колебаний, но под первой оберткой оказалась вто
рая, и отдирались они трудно, а я, напевая ту самую песенку, 
сдирал их одну за другой, и, наконец, добрался до Этого, и оно 
оказалось на серой подушечке, и Оно было живым и неожидан
ным, и Оно напоминало зародыш — Оно дышало и, как мне по
казалось, зорко смотрело на меня, а Его розовое амебообразное 
тельце пульсировало поперек дыхания, и все Оно было размером 
с лесной орех, а я вдруг почувствовал, что больше неподвластен 
своим мыслям, а я вдруг, вопреки своему желанию, снял теле
фонную трубку и набрал номер, которого никогда не знал, и мне 
стало жутко, потому что все это происходило со мной здесь — в 
реальном северном городке, на краю света.

Через двадцать минут они ворвались в дом и скрутили 
меня, а один из них, вероятно, главный, когда кто-то захотел за
вернуть Это в целлофан, сказал, что все теперь бесполезно и что 
все кончено, потому что та штука хлебнула воздуха, и теперь ее 
не остановить, и что скоро не только люди, но и каждый кустик 
и каждая травка начнут думать, и значит, конец всему, и все 
дальнейшее подтвердило его слова, и мы все, находившиеся в 
комнате, начали думать, и в комнате стало нечем дышать, и 
тогда один из них распахнул окна, а главный успел крикнуть, 
что этого нельзя делать, но он больше ничего не успел крикнуть 
и стал задыхаться. А все эти интеллектуалы, а они были интел
лектуалами, начали бить меня ногами, обутыми в черные, начи
щенные до блеска ботинки, а потом один из них достал из 
шкафа глубокую суповую тарелку — синюю с золотом — и по
ложил Это в тарелку, а Оно в ней развалилось в ленивой дреме 
и, сладко посапывая, начало расти, а они меня били по почкам и 
в живот, и в солнечное сплетение, а я не терял сознания и про
клинал себя за то, что не терял сознания, а они продолжали меня 
бить и били так долго, что я, не теряя сознания, потерял счет 
времени, а после что-то влажное коснулось меня, и я, скосив за
плывший глаз, увидел, что Это оказалось опухолью и что эта 
опухоль заполнила комнату и свесилась из окна над городом, и, 
уже теряя сознание, я понял ее, засасывающую всю землю, без ос
татка, вместе с интеллектуалами и невиноватыми, и я увидел, 
как ее метастазы опутали звезды, и только одна самая высокая 
звезда сияла мерно и недоступно, и, падая в рассветный пролом, 
я успел подумать, что еще не все потеряно, что надежда еще 
есть.
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СТОЯЩАЯ ПРОФЕССИЯ
— Не имей сто рублей, а имей сто друзей! Это верно гово

рится, но я говорю: не имей сто друзей, а имей одного нужного 
человека, чтобы впопад словечко за тебя сказал, где надо. Он за 
тебя словечко, а ты ему в ответ со всем уважением...

Моя биография круто вверх пошла, когда из Финляндии на
чали в Москву финские бани в разобранном виде возить. А одну 
привезли и собрали возле Сокольнического парка. После окру
жили ее забором высоченным, — генералы и жены ихние народ 
стеснительный. А эту баньку выписали именно для командова
ния округа. И назвали ее «спецобъект». Так она и по бухгалтер
ским ведомостям проходит, как спецобъект. Фактически-то она 
— натуральный вытрезвитель. Самого пьяного, самого оша
левшего генерала за час приводят в состояние стеклышка чистого 
на этом спецобъекте. Особо полезно заведение это в период неожи
данно возникающих собраний-заседаний. Уясняете?

К примеру, с которого я в свои сорок четыре года человеком 
заделался: однажды утром позвонили из округа в приемную ге
нерала X. и вызвали его на срочное совещание. Адъютант вытя
нулся в телефон всеми фибрами «Есть!», «Слушаюсь!», «Будет 
сделано!». А что, что «будет сделано», когда полный генерал X. 
со вчерашнего вечера мертвую пьет? Но адъютант свое дело 
знает. Хватает этот уже немолодой полковник «Волгу» с 
гудками-сигналами особыми и мчит на генеральскую квартиру. 
Там с помощью шофера и молодой генеральской жены сволаки
вает он начальство вниз и погружает эту облампасенную и об
шитую золотыми галунами тушу на заднее сиденье. И несутся 
они через весь город на спецобъект. Жена сидит рядом со сва
ленным в кучу генералом, который мычит, как роженица. Жена 
пробует уложить голову супруга на пышные ляжки, но голова не 
желает покоиться на ляжках и скатывается сама себе под ноги. 
Привозят генерала, раздевают в предбаннике и сдают с рук на 
руки опытным банщикам — старшинам-сверхсрочникам, один 
из которых прежде служил в фельдшерах, другой — в мясниках 
на бойне. Подхватывают это голое волосатое беспамятство за 
руки, за ноги и аккуратно тащат в парилку. А там уже все гото
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во. Кладут тело на полок и начинают плескать на шипящие ка
мешки пиво жигулевское. Распарится туша, и тут банщики на 
нее набрасываются и мнут ее, и теребят, а жена возле и вокруг 
суетится, и кудахчет, и отвлекает старшин от ответственной опе
рации. Еще бы не отвлекает, когда прикатила она в шелковом 
стеганом халатике, а и весь халатик этот — тряпица голубень
кая, короткая, как жизнь бабочки-капустницы: круглые коленки 
и ихнее продолжение вверх — на всем виду, на полном обозре
нии. Наводят на грех и смущают старшин коленки и пышные 
округлости генеральши. А все халатик. Но ведь и предназначен- 
то он для того, чтобы жизненный тонус у мужчин, бывших в 
употреблении, поднимать.

Минут десять мнут тушу, а она лишь мычит. В парилку ак
куратно, чтобы не угодить в лохань, заходит адъютант при пол
ном параде. Передает старшинам розовые заграничные таблет
ки. Те забрасывают их в отвисший, без верхней вставной челю
сти, рот и прихлопывают его. Проходит еще время, но даже за
граничные таблетки не помогают: генерал продолжает мычать и 
пускать слюни...

А на улице Полины Осипенко совещание-заседание в пол
ном разгаре: обсуждаются в присутствии заместителя министра 
обороны (присутствовал как раз заместитель по нападению) во
прос готовности номер один при ракетной контратаке и вопрос 
поднятия уровня морального облика советского офицера. Ну, 
первый вопрос еще можно с грехом пополам обсудить без X., 
но второй вопрос о моральном облике никак нельзя об
суждать без X. — он в округе главный по моральной и полити
ческой части. Командующий звонит. Влетает адъютант, скло
няется к шефу, выслушивает и свистящим шепотом, выкладывая 
душу и преданность на блюдечко, говорит «Есть!». И летят к спе- 
цобъекту спецмашины, и в одной из них я. Я попал в эту ма
шину как кур в ощип: Ерохин (он служил в округе по хозяй
ственной части) порекомендовал меня именно для банного объ
екта. Я в Туле самый крупный специалист по вытрезвлению. Я 
не только нормального пьяницу, но и алкоголика со стажем и ре
цидивами могу за десять минут на ноги поставить. На время, ко
нечно.

Аккурат три дня назад получил от Ерохина письмецо, 
чтобы прибыл я для разговора в Москву. Разговор, сообщалось 
в письме, будет о новой службе и переезде в столицу. Я смылся 
из Тулы втихую. Ни слова никому не сказал, потому что, не дай- 
то Бог, узнают в горкоме или в обкоме о моем отъезде: скандалу 
не оберешься. Мне и в Туле житье привольное, но в Москве-то 
можно биографию сорганизовать — не чета тульской.
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Я как раз оформлялся, когда заскочил Ерохин, шепнул что- 
то майору, который помогал мне анкеты заполнять, схватил 
меня и поволок к машине. Еще хорошо, что средство мое я зав
сегда с собой имею. Еду в машине, она гудит громче скорой 
помощи и несется на красный свет, как будто кто-то снова Мо
скву поджег. Прикатили к баньке, Ерохин мне говорит: «Ну, 
Степан, сейчас твое счастье в твоих собственных руках. Не 
ударь, Степушка, в грязь лицом. Не подведи друга своего старо
го». Так говорит мне Ерохин, а сам чуть не плачет. «Уж не прово
ровался ли ты, старый друг, в своей хозчасти? А теперь моими 
талантами спастись хочешь», — думаю я и вхожу в предбанник: 
а по нему, как волк по клети, мечется из угла в угол полковник. 
Увидел нас, подбежал, спрашивает: «Ну, как там, скандал?». 
«Намечается», — говорит ему тот полковник, что меня прита
щил. «Вот, — говорит, — товарища привез, специалиста. Сейчас 
он приступит. Времени у нас на все про все минут пятьдесят 
шесть, не больше». Вот, думаю, военная точность — пятьдесят 
шесть!

Взяли меня за руки и повели. Даже раздеться не дали. Вхо
дим в парилку и среди пара пахучего, густого видим пейзаж: оба 
старшины-сверхсрочника от жары да от усталости почти что в 
беспамятстве — раздеться догола мешает им присутствие гене
ральши, а она, тоже расслабленная от жары и усилий, да от 
присутствия двух мужиков здоровенных по пояс голых, сидит 
на дубовом табурете, полузакрыв глаза. Не то отсутствует, не 
то кайфует. Полковники меня торопят, а я что? Я готов. Потре
бовал шланг с воронкой, размешал свою траву толченую в ста
кане пива и предупредил всех присутствующих, чтобы подальше 
отбежали, как только я пойло в генерала волью. Пот с меня под 
бельем стекает, но разоблачаться времени нет. Подошел к гене
ралу, сунул ему шланг в горло и через воронку выплеснул все 
снадобье разом. И, зайдя предварительно ему в тыл, придавил 
его всей своей тяжестью к скамье. Забился он, болезный, как 
свинья на крюке. Задергался, затрепыхался, и начало его выво
рачивать. Трижды его вывернуло наизнанку. После стал он бе
лым и обмяк. Лежит неподвижно и глядит в потолок. Но глаза 
от мути очистились. Я знак полковникам сделал. Они подлетели 
к нему и начали докладывать. Схватился мой пациент, вскочил 
и, пошатываясь от слабости, заспешил в предбанник. А мне при
сутствующие руку жмут. А жена генерала даже поцеловала ме
ня. Взасос. В щеку.

Мне Ерохин после рассказывал, что генералу в машине 
устроили сквознячок, и прибыл он на совещание, как новенький 
пятак. Даже доклад сделал по второму пункту.
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С того самого случая поворотного прошло всего семь меся
цев, но я уже не служу в округе. Я теперь состою при финских 
банях для более высоких чинов — штатских. С ними мне по
трудней приходится. Пить-то они тоже здоровы, но сложение у 
них еще плотней, а нервишки — жиже. Приходится с ними поде
ликатней.

Сейчас вокруг меня сети плетутся: хотят забрать на 
самый верх. Я-то готов, но надо бы мне перед повышением мах
нуть в Тульскую область к бабке за травкой секретной. А ту, что 
я с собой привез, извел. Вы меня можете спросить, а почему это 
я свой опыт и свою травку секретную не передаю другим? По
чему это я такой несознательный? На это я вам мог бы сказать: 
«Дураков нынче нет!».

Да, я намедни откачивал знаете кого? Но лучше я вам ни
чего не скажу. В нашем деле язык за зубами — первое дело. 
Ясно?
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НА ЗЕЛЕНОМ СУКНЕ
Себе

Если человека, как биллиардный шар, загоняют в лузу, он 
должен прорвать сетку. Иного выхода у него нет. Болтаться в 
лузе человек не может. Человек не может ждать окончания пар
тии, ждать, пока его вытащат из лузы только для того, чтобы за
вершить на биллиардном столе геометрическое построение, 
только для того, чтобы вновь загнать его в лузу.

Я болтаюсь в лузе и размышляю об этом. Я понимаю, что 
должен немедленно разорвать сетку, но я откладываю это на не
сколько минут. Мне хочется подумать, пока меня никто не бес
покоит. В сетке мне очень удобно. Как в гамаке. Я представляю 
себе: я лежу в гамаке на даче. Надо мной качается и плывет, не 
торопясь, летнее небо; надо мной неподвижно застыли сосны; 
надо мной тяжело ворочается июльский зной. Я лежу в гамаке, и 
мне хорошо, потому что на даче я один. Человек не может быть 
один — так говорят, и это правильно, но иногда человек должен 
быть один. Человеку это просто необходимо.

Я болтаюсь в лузе и размышляю. Размышляя, человек не
вольно снова и снова возвращается к своему изначальному «я».

Первые проблески воспоминаний — неуверенные и отры
вочные: я множу свои ошибки и делю поражения. Потом я опро
метью пробегаю по жизни, перескакивая через ошибки и пораже
ния, — получается скучнейшее триумфальное шествие с факе
лами и бравурными маршами. Я мысленно собираю вместе всех 
женщин, которых любил. Я вижу их всех вместе и вдруг при
хожу к выводу, что я их не любил. Ни одну из них не любил. Мо
жет быть, потому, что увидел их всех вместе. Потом я собираю 
друзей — живых и мертвых, и невольно ловлю себя на мысли: 
мертвые мне ближе — наверно потому, что их нет.

Я болтаюсь в лузе и размышляю. Я думаю о неизбежности 
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и неотвратимости — единственном, что не подвержено случай
ностям. Я думаю: как это страшно — неизбежность и неотвра
тимость. Страшно, но прекрасно, а главное, необходимо. Чело
век должен знать об этом. Человек не обязан об этом все время 
помнить, но знать об этом он должен.

Я болтаюсь в лузе и размышляю о том, что человек, попав
ший в лузу, должен немедленно прорвать сетку. Я собираюсь 
прорвать сетку, но именно в этот момент чья-то рука достает 
меня из лузы и бросает на зеленое сукно. Я снова попадаю в гео
метрическое построение. Сейчас меня начнут гонять по столу, 
бросая с борта на борт, а я, черт побери непостоянство наших 
желаний, мечтаю поскорее снова попасть в лузу, чтобы прорвать 
сетку.

Я думаю: главное, попав в сетку, не начать размышлять! 
Только я успеваю об этом подумать, как получаю резкий удар 
справа и, мягко покатившись по сукну, больно ударяюсь о борт.

Photo by Alfred Tulchinsky

87



...А ЧЕЛОВЕК ИГРАЕТ НА ТРУБЕ

Семипалатинск, весна сорок второго года. Еще по-зимнему 
холодно. Степной ветер гуляет по городу и бьется о высоченные 
с вышками заборы, окружающие семипалатинский мясокомби
нат, где день и ночь грохочут конвейеры, где день и ночь в заго
нах мечутся и орут бараны. Нынче Казахстан кормит страну мя
сом, нынче зевать некогда. Нынче семипалатинский мясокомби
нат работает не просто, а по военному графику: из далеких и са
мых далеких степей спешат к комбинату стада. Баранам даже и 
попить в пути некогда. Лишь за несколько километров от комби
ната пастухи останавливают стада у воды и поят их доотвала. 
Это делается для повышения веса скота и для того, чтобы отя
желевшие бараны вели себя на бойне смирно.

♦ ♦ ♦

Корреспондент местной газеты Сергей Лаврентьев получил 
задание от редактора. Надо было срочно написать о героиче
ском труде рабочих мясокомбината. Лаврентьев задание при
нял с удовольствием. Еще бы не с удовольствием: встретил его 
заместитель директора комбината не где-нибудь, а в закутке ди
ректорской столовой, а там небольшой стол клеенкой застлан. А 
на столе мяса — ешь, не хочу. И вареное, и жареное, и пареное. 
Правда, без хлеба. Много не съешь. Но, может, кое-что и с собой 
на вынос дадут, а? Показали Сергею бойню, холодильник, кон
вейер, цеха. Столько мяса сразу Сергей сроду не видел; на жи
вых еще баранов и на туши, подвешенные тяжелыми свисаю
щими курдюками, глядел как на мясо. А тут узрел, что все паро
вые трубы в цехах обмотаны тонкими ломтями мяса, от кото
рого идет легкий парок, — это цеховые рабочие готовят себе 
обед.

Записал Сергей цифры, получил сверточек килограмма на 
четыре, пропуск для проходной и радостно устремился домой 
писать хвалебную статью. Не шел, а летел домой к детишкам, 
нежно прижимая к груди драгоценный сверток.
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* * ♦
Не всем одинаковое счастье выпадает даже и при всех про

чих равных условиях. Служил в той же газете родной брат Сер
гея Петр Лаврентьев. В тот самый день, когда редактор послал 
Сергея на мясокомбинат, послал он Петра проинтервьюировать 
областного военкома. Задача простая и скучная. Надо выяснить 
примерные цифры мобилизации по области и еше кое-что по во
просу обучения новобранцев, а также некоторые данные о тру
довом фронте. Сведения были секретными, но поступила ко
манда из обкома: сделать бодрый материал на эту тему. Все из
ложить коротенько в виде статьи, а цифирь секретную замаски
ровать или округлить — так сказали в обкоме.

Военком угостил Петра пустым чаем в нетопленном каби
нете. Долго мусолил мандат Лаврьентьева, перезванивался с ре
дактором и с обкомом, а потом дал кое-какие сведения. Военком 
темнил, как мог, — он оказался между молотом инструкций мо
сковских и наковальней обкома.

Петр уразумел немного, распрощался с военкомом и поспе
шил домой писать статью. Дома было потеплей.

♦ ♦ ♦
Пусть кто-то толкует о том, что Бога нет. Пусть. Мы сами 

не знаем точно, есть ли Бог. Но верим мы в Высшее Предначер
тание. Кто-то называет Его судьбой, но мы полагаем, что это 
определение слишком уж простое. Слишком простое... Возвы
шаются народы и страны, низвергаются народы и страны. Мо
лодые умирают, пожилые живут. Умные в загоне, дураки у вла
сти. Неужто все это судьба? Впрочем, что мы знаем о судьбе?

♦ ♦ ♦
Петр написал о мобилизации, проходящей повсеместно. Об 

энтузиазме масс. О порыве патриатизма. Все это было правдой, 
и потому писалось легко и от души. Статья вышла небольшой, 
но крепкой и добротной. На следующее утро отнес ее редактору. 
Тот похвалил и статью, и название. «Хороший заголовок! Вер
ный!» — сказал он и приказал набрать «В едином порыве» 
крупно, а статью поместить на первую полосу. Ах, кабы знал ре
дактор, кабы ведал! Но, увы, ничего не дано нам знать наперед.

» ♦ ♦
Сергей со своей статьей провозился всю ночь. На тяжелый 

желудок писалось трудно и клонило ко сну. А кроме того, про 
мясо в холодном и голодном городе писать надо было осторож
но. Решил Сергей сакцентировать это мясо как помощь фронту. 
От верной мысли пришел и заголовок «Мясо — фронту!» Днем 
отнес статью редактору. В замоте после ночи бессонной ничего 
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не заметил редактор и велел поместить статью на первую поло
су.

♦ ♦ *

Вот уж верно говорят, вот уж правильно: судьба играет че
ловеком, а человек играет на трубе. Но ведь может человек 
играть и на гитаре. Играет человек на гитаре и не знает он, не ве
дает того, что готовит ему злодейка-судьба.

Когда пришли арестовывать Сергея, сидел он дома в кругу 
семьи и наигрывал на семиструнной гитаре «Любимый город 
может спать спокойно». Помните, перед войной песня появилась 
о том, что любимый город может спать спокойно, потому что 
его оберегает родная авиация. Возможно, в ночь с двадцать пер
вого на двадцать второе июня во многих городах Украины, Бе
лоруссии и Прибалтики пели эту песню... Но далеко на востоке в 
Семипалатинске она даже и сегодня звучала вполне правдопо
добно. Сергей пел «Любимый город», но как раз перед рефрен
ными строчками в дверь постучали, и вошла в комнату Сергея 
судьба в образе здоровенного добродушного толстого энкеве- 
дешника. Он вошел и сказал, обращаясь к Сергею: «Ты будешь 
Сергей Лаврентьев?» «Я», — сказал Сергей и уронил гитару. 
Она жалостно задребезжала и смолкла. «Ты, Лаврентьев, аресто
ван. По обвинению в сговоре с собственным братом и редакто
ром Трофимовым»...

И Сергей открыл протяжно скрипнувшую дверь платяного 
шкафа и вытащил из него старое зимнее пальто. Новое надевать 
в эту предстоящую ему дорогу не имело смысла. Он попрощался 
с женой и ребятишками. Никто почему-то не заплакал. Это по
казалось ему обидным, и уже на лестнице он сам себя пожалел и 
заплакал.

* * *

Дело по обвинению трех газетных работников исходило из 
обкома, где прыщавый юный инструктор, тосковавший от безде
лья, в десятый раз проглядывал очередной номер газеты. Про
глядывал, проглядывал и вдруг углядел две статьи одну под дру
гой на первой полосе. Верхняя называлась «В едином порыве», и 
шел в ней разговор о мобилизации народа в армию, а нижняя 
называлась «Мясо —фронту!». «Это как же! Это как же! — осе
нило вдруг инструктора. — Это какое же мясо фронту?!» И он 
побежал с газетой к секретарю обкома по идеологической рабо
те...

* ♦ *

Где-то на Западе катились оторванные русые головы в пи
лотках, модно сдвинутых набекрень, прямо под ноги покосивше
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муся от артиллерийского безумия небу. Взлетали над некоше
ным ржаным полем кирзовые сапоги с вырванными из тел нога
ми. Где-то в военкоматах стояли в очередях добровольцы. Где-то 
планировались наступления и отступления. А где-то—облавы и 
расстрелы. Где-то шрапнель обрывала яблоневый цвет, а здесь, в 
Семипалатинске, в снежной круговерти с двух разных концов 
города, вели в центр, туда, где располагалась тюрьма, Сергея и 
Петра. Редактора отвели в тюрьму раньше. Братьев вели в 
тюрьму, а по городу гулял сквозняк, а по городу мела метель, и 
как мог бы сказать местный бард:

В степи бессилен был апрель 
Согнать снега в одну отару, 
А в городе мела метель 
Под семиструнную гитару...

Photo by Alfred Tulchinsky
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ВЫСШЕЕ МГНОВЕНИЕ

Чем умничать и критиковать, попробуй сделать лучше, — 
сказал Он и протянул мне на открытой ладони земной шар.

— Попробуй сделать лучше, — повторил Он, а я взял осто
рожно этот земной шар, который назван Землей, а мог бы быть 
назван по-другому, и увидел на нем миллиарды копошащихся 
людей, которые могли бы быть названы совсем иначе, и это ни
как не повлияло бы на развитие цивилизации, которую назы
вают цивилизацией, а могли бы назвать более точно.

Земля уместилась на моей ладони и оказалась легкой и те
плой, и я чуть-чуть сжал пальцы, и она оказалась податливой, 
как женская грудь, и я взволновался и подумал о тебе, моя род
ная, и о том, как мы любим друг друга, несмотря ни на что, и 
еще я подумал о сынишке, которого у нас нет и никогда не бу
дет, а у него, я в этом уверен, могли бы быть синие, как у тебя, 
глаза и упрямый, как у меня, подбородок, и он мог бы быть та
ким же нежным, как ты, и таким же сумасшедшим, как я.

Я смотрю на земной шар, лежащий на моей ладони, и в это 
подаренное мне мгновение вижу то, что не дано было увидеть 
никому из нас, а я вижу, потому что каким-то чудом оказался на 
главном нервном рубеже.

Я смотрю на земной шар и вижу Страх, и он оказывается не 
чудовищем, а маленьким ласковым зверьком с пушистой шкур
кой, из которой гномы шьют зимние шапки.

Я смотрю на земной шар и вижу Мысль, и она не мгно- 
венна и не стремительна, а скорее наоборот. Она не бесфор
менна и все-таки она не облечена в форму.

Я смотрю на земной шар и вижу Жажду, ее хищность и 
многообразие пугают меня, и у меня возникает ощущение, что 
она может поглотить все, и только Он может помешать ей сде
лать это.

Я смотрю на земной шар и вижу всех людей сразу, и пони
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маю, что утверждение, будто все мы разные, — ложь. Я вижу, 
что мы все до ужаса одинаковые, и только я, только я в это выс
шее мгновение, опрокинутый в траву с осколком в животе, дру
гой. Я другой не потому, что не похож на всех остальных людей, 
а потому, что все остальные смотрят на меня и видят, как из 
меня вываливаются внутренности, как из меня хлещет кровь, и в 
это мгновение я вдруг понимаю, что мы не разные, а смотрим 
по-разному на одно и то же, и еще я понимаю, что мы сами себя 
уговорили называть самые простые вещи словами, и мы стали 
этим словам придавать гораздо больше значения, чем самой 
сути, и эти слова из рабов превратились в хозяев, и даже Он ни
чего не может с этим поделать.

Я смотрю на земной шар еще мгновение и возвращаю его 
обратно Ему. Я отдаю его Ему обратно не потому, что не могу 
сделать земной шар лучше, а потому, что понимаю — сделать 
Землю лучше, чем она есть, нельзя, как нельзя найти во всей Все
ленной что-нибудь более теплое и живое, чем твоя грудь под 
моей рукой.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Сейнеры в океане; море мелким барашком; небо пронзи
тельное и низкое; я, несмотря на жару, в теплом твидовом пид
жаке, при галстуке, в модных мокасинах и немнущихся дайлоно- 
вых брюках.

* ♦ ♦

— Почему вы его убили? — следователь смотрит на меня с 
любопытством.

— Он меня обманул, — я спокоен и держусь молодцом.
— У вас произошла ссора?
— Нет, я просто сказал ему, что он подлец.
— Значит, вы убили его не в состоянии аффекта?
— Ни в коем случае. Я был спокоен до отвращения.
— Вы знаете, чем грозит вам эта история?
— Знаю.
— На каком сейнере плаваете?
— На «Быстром».
— Профессия?
— Радист.
— Он был вашим другом?
— Так я полагал.
— Вы любите свою жену?
— А вы?
— Ваша жена в больнице.
— Это ее личное дело.
— Вы готовы подписать признание?
— Безусловно, но вам это ничего не даст. Придется вам на 

этот раз примириться с мыслью, что преступник умрет, не ра
скаявшись.

— Подпишите здесь.
— С удовольствием.
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♦ ♦ ♦

Сейнеры в океане; море — волны под облака; небо совсем 
низкое — рукой достать; я в промокшем твидовом пиджаке, гал
стук на боку, в мокасинах полно воды; немнущиеся дайлоновые 
брюки измяты...

♦ * ♦

— Расскажите, как все это произошло.
— Я вошел и увидел чужое пальто — мужское. Я прошел в 

столовую и, не зажигая света, сел, чтобы успокоиться.
— Вы успокоились?
— Безусловно. Я успокоился ровно настолько, насколько 

это было необходимо.
— А дальше?
— Дальше все было просто. Я вошел в спальню и зажег 

свет. Она открыла глаза и сразу же их закрыла.
— Ей стало стыдно и она испугалась?
— Скорей всего, нет — просто яркий свет ударил ей в 

глаза, а это после темноты нестерпимо.
— Ну, а он?
— Он? Он открыл глаза и больше их не закрывал. Глаза 

ему закрыли уже в морге.
— Вы что-нибудь им говорили?
— Да. Я сказал, что это нехорошо, непорядочно.
— Что они вам ответили?
— Он сказал: «Извини, но я ее люблю!» Еще он сказал: «Я, 

конечно, свинья, но это сильнее меня!»
— А она вам так ничего и не сказала?
— Она сказала, что все равно любит только меня.
— Скажите, когда он понял, что вы хотите его убить, он пы

тался сопротивляться?
— А он так и не понял, что я хочу его убить. По-моему, он 

до самого конца думал, что вся эта история кончится обычным 
мордобоем.

— Вы считаете, что ваша жена не виновата?
— Извините, но это идиотский вопрос. В таком деле все ви

новаты. Даже вы.
— Вы были так спокойны, что могли рассуждать? Почему 

же вы все-таки его убили?
— Потому, что он был моим другом,и еще потому,что сна

чала он с перепуга храбрился, когда сказал, что любит ее, по
том начал изворачиваться, а еще меня возмутило, что он лежал 
около стены.

_  7
— Я всю жизнь, с самого детства, любил спать у стены. Так 
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случилось, что моя жена тоже любила спать у стены, и мне при
ходилось, потому что я ее очень любил, уступать ей это место. 
Когда я увидел, что он лежит у стены, я сразу же решил его 
убить.

— Вы убили его этим ножом?
— Именно этим. Нож лежал на тумбочке около кровати по

верх яблочной кожуры.
— Вы ударили ножом дважды потому, так как не были уве

рены, что он мертв, после первого удара?
— Я думаю, он был мертв до первого удара. На поверку он 

оказался трусом.
— Вы хотите сказать, он умер до вашего удара, как 

только понял, что вы хотите его убить? Иными словами, вы хо
тите сказать, что не исключена возможность его смерти не от ва
шей руки?

— Ничего подобного я сказать не хочу. Я бы себе никогда 
не простил, если бы он умер не от моей руки.

— Когда вы увидели его мертвым, что вы сказали вашей 
жене?

— Сначала я ей ничего не сказал, потому что меня вырвало 
прямо на постель, а потом я ей сказал, чтобы она сменила белье.

— Она сменила белье?
— Нет, она потеряла сознание.
— Кто же сменил белье?
— Я. Я перенес их на диван и сменил белье. Потом я позво

нил вам.
— Вы жалеете о содеянном?
— Ни в коем случае.

♦ ♦ ♦

Сейнеры в океане. Когда флотилия направляется домой, 
время движется медленно. Чертовски медленно. Так медленно, 
что сидеть в рубке невмоготу. Муторно. И я все чаще выхожу на 
палубу во время дежурства. Я так часто выхожу на палубу, что 
получаю замечание от капитана. И все-таки я все время выхожу 
на палубу...

♦ ♦ ♦

— Встать, суд идет!
— Обвиняемый, вы признаете себя виновным?
— Нет!
— Но перед судом материалы следствия, где вы полностью 

признали свою вину.
— В материалах нет признания вины, гражданин судья. В 

материалах есть признание в совершенном убийстве, а это не 
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признание вины. Я виноватым себя не считаю.
— Обвиняемый, вы лишили человека жизни и не считаете 

себя виновным! Поясните нам это.
— Попытаюсь. Я считаю, всякая совершенная подлость 

требует пристального внимания закона. Предать друга — обще
признанная подлость, но за это не судят. По-моему, наказание 
за подлость должно быть узаконенным. Закон, карающий за 
убийство смертью, — закон. Закон, не карающий за подлость, 
— беззаконие.

— Все, что вы говорите, обвиняемый, — демагогия. По- 
вашему. самосуд — справедливая форма общения между людь
ми?

— Я этого не говорил.
— Суд удаляется на совещание.

♦ ♦ ♦

Сейнеры в океане. Чертовски надоели наушники! И так 
всегда. После шести месяцев плавания мне надоедают наушни
ки. И с этим ничего нельзя поделать. Ничего. Даже если сосать 
сигареты без передышки. Сидишь в рубке при полном параде, 
сигарета в зубах, гладко выбрит и ждешь, ждешь, ждешь... 
ждешь возвращения домой...

* * *

Ночью очень трудно поймать такси. Дурацкие приливы и 
отливы, дурацкие ветры и дурацкие сейнеры, которые швар
туются в три часа утра. Я бреду вверх по улицам, и, как назло, 
ни одного такси. В голову лезут разные дурацкие мысли, и ни 
единого такси.

♦ * ♦

Приговор приводят в исполнение ранним утром. Если со
весть у тебя чиста, ты можешь спать крепко даже последнюю 
ночь. Я закуриваю, пока мне сообщают, что просьба о помило
вании, которого я не просил, отклонена.

Я с удовольствием выпил бы крепкого чаю. но я не хочу, 
чтобы они подумали, будто я тяну время.

Я не жалею о содеянном. Я сделал бы это снова и снова.
Единственное, что могло его спасти, — если бы он лежал с 

края. Еще меня взбесило, что они жрали в кровати яблоки, не 
спеша срезая кожуру...

♦ * ♦

Ключ мягко входит в замочную скважину. Я открываю 
дверь тихо и вхожу в квартиру: я раздвигаю темноту коридора: 
я стараюсь не шуметь и не зажигаю света: я сажусь на стул у 
двери: в темноте у меня появляется ощущение: кто-то посторон
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ний замер в квартире, но я все равно не зажигаю света — я про
сто сижу в темном коридоре.

Возвращение домой.
Сейчас я зажгу свет и разбужу ее. Она привстанет, протрет 

сонные глаза и скажет: «Вот и ты!», а я скажу: «Здравствуй!» — 
это и будет настоящее возвращение домой...

Я поднимаюсь, стараясь не шуметь: я наощупь нахожу вы
ключатель — в коридоре вспыхивает свет. На секунду я зажму
риваю глаза... Дверь в комнату распахнута настежь: свет из ко
ридора раскачивает комнату, люстру, шкаф. окна, узкую кро
вать...

Я. только я один незыблем: я твердо стою на ногах, так 
твердо, будто прирос к полу. Я трудно отдираю ноги от паркета 
и прохожу в комнату. Я прохожу в комнату, и мне никто не го
ворит: «Вот и ты!», и я никому не говорю «Здравствуй!», и я в ко
торый раз по возвращении из плавания думаю: никакое это не 
возвращение домой, если тебя никто не ждет, а еще я думаю: 
«Какой кретин придумал первый анекдот о женах, которые изме
няют мужьям, находящимся в командировках!»

И еще я думаю: «Конечно, оказаться обманутым в браке — 
худший вариант, но даже это лучше, чем ничего, чем дом без 
жены, которой никогда не было».
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БУНТ

Он мне смертельно надоел, он мне надоел через край, он 
мне так надоел, что я сам себе стал противен. Он свербил печень 
и сосал под ложечкой, он ввинчивался мне в душу и дергал за 
нервы, он соскребал мою память, я чувствовал себя подвешен
ным к потолку, я смотрел на него сверху вниз, а он дразнил меня 
снизу и заставлял искать рифмы к именам суще
ствительным: по десять рифм на каждое имя существительное 
требовал он от меня, а потом, привставая на цыпочки, подста
влял мне осколок оконного стекла, вымазанного сажей, и я оста
влял на этом стекле отпечатки пальцев, а он изо дня в день све
рял мои отпечатки пальцев и утверждал, что они изо дня в день 
разные. При этом он говорил, что я сумасшедший, но я-то 
знаю, что из нас двоих именно он сумасшедший, а если дело и 
дальше пойдет так, не исключено, что я тоже вот-вот стану пси
хом.

— Слишком много ненужного вокруг нас, — говорил он, а 
я уверен, что ненужное здесь ни при чем, потому что лично я 
давно научился отгораживать себя от ненужного, но попробуйте 
не реагировать на радиацию, которая выпадает на мозг ежед
невно, ежечасно, ежеминутно, попробуйте не реагировать на па
дение тонуса, попробуйте, наконец, не реагировать на собствен
ную жену, которая спит с мальчиками только затем, чтобы удер
жать вас.

— Моя сила в твоей слабости, и это главное, ибо это и есть 
равновесие, — говорил он, и весь тот разговор был обычным и 
нудным, и весь тот разговор напоминал скучное предисловие к 
роману о нравах, но именно во время того разговора во мне 
вдруг что-то сломалось, и я взбунтовался, и бросился на него, и 
опрокинул его в кресло, и начал душить, но кресло покатилось, и 
я растянулся на полу, и я заплакал искренне и горько, как в детстве, 
но он меня не пожалел, а позвал жену и сказал ей, чтобы 
она посмотрела на этого идиота, а она сказала, что у нее подго
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рают котлеты и что она опаздывает на конференцию, и что меня 
надо показать врачу, и он за это предложение уцепился, как черт 
за грешную душу, и сказал, что завтра же пойдет со мной к пси
хиатру. не ведая того, что этим решением подписал себе смерт
ный приговор.

В феврале темнеет рано, и в шесть часов вечера за окном по
ползли сумерки, а в семь позвонила жена и сказала, чтобы мы ее 
не ждали и ложились спать, а я впервые не устроил ей скандала, 
а сказал «пожалуйста», предварительно уточнив, куда она спря
тала бутылку коньяка, мотивируя свое любопытство желанием 
выпить по причине озноба, а ей так хотелось не прийти, что она 
немедленно сообщила мне местонахождение бутылки.

Когда я откупорил коньяк, он долго ломался, скорее по при
вычке. чем от предчувствия, но зато после дело пошло как по 
маслу: я наливал, он пил. а я делал вид. и мы быстро покончили 
с коньяком, и тут я ему сказал, что он всегда меня раздражал, 
что я его ненавижу, что он мне отвратителен, а он в ответ пьяно 
хихикал и бормотал: Ну еще. еще. еще. — а я. накаляя себя, вс
поминал все обиды, которые терпел от него, я вспоминал, как он 
упрекал меня за оспины на лице, как смеялся надо мной, когда я 
завалил диссертацию, как издевался надо мной, что я чистый и 
честный идиот, как убеждал меня, что я счастлив и что у меня 
все впереди, и как он потакал моей жене во всем, и как он закры
вал мне глаза на ее поведение... А потом я подскочил к нему и. 
слава Богу, он возлежал не в кресле на колесиках, начал его ду
шить.

Он оказался очень живучим, а шея его просто плыла из-под 
моих пальцев, но в конце концов я с ним покончил. Отдышав
шись и убедившись, что он мертв, я вздохнул легко и свободно, а 
потом вызвал милицию. Они тут же приехали, но не смогли 
найти тела и вызвали скорую помощь, которая увезла меня в су
масшедший дом.

Освобождение всегда обходится дорого, а я готов был за
платить еще дороже, но вот вчера врачи решили отпустить меня 
домой, и когда жена привезла меня домой, я чуть не задохнулся 
от трупного запаха: он лежал, раскинувшись на диване, и разла
гался. а когда я захотел вытащить его. жена подошла ко мне и 
очень нежно обняла и увела на кухню, и у меня что-то защемило 
внутри, и я понял, что все было напрасно и что освобождение не 
приходит вместе с уничтожением, и что побег от самого себя 
возможен только в себя, и что насилие — проявление слабо
сти. и что человек не должен быть слабым с самого начала, а 
если он проявил слабость с самого начала, то можно считать его 
конченным.
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За окном летела белая метель, и уютно булькал чайник на 
плите, и жена смотрела на меня жалостно и ласково, и мне почу
дилось, что, не получив освобождения, я все-таки достиг умиро
творения, а значит, впервые в жизни чего-то добился.

Потом жена пошла стелить постель, а я, оказавшись один 
на один, сам с собой, без него, обжигался чаем и думал о том, что 
протест бессилен, а бунт бесплоден, когда приходится уничто
жать одно во имя другого.
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ЗИМА В ИЮЛЕ

Москва с раннего утра задыхается от жары: окна домов на
распашку, асфальт помягчел и взмок, деревья — по всему цен
тру внутри Садового кольца—сплошь молодые тополя и липы — 
тщетно ищут тени сами у себя, автобусы и троллейбусы, превы
шая предел скорости, пытаются охладиться ветерком, их бока 
обволакиваются легким голубоватым паром — источаются ос
татки влаги, сохранившейся на поблескивающей краске после 
ночной мойки.

Пять часов утра. На улицы вышли первые непроспав- 
шиеся дворники и взяли в неверные руки мягкие шланги. Радуга 
в тяжелых струях воды дробит на травах остатки росы, уда
ряется об асфальт, растекается, и почти мгновенно гаснет. Еще 
редкие машины — грузовики, молочные цистерни, хлебные фур
гоны и такси — норовят подставить себя под освежающие пото
ки. Когда это у них получается, вслед им несется беззлобный 
мат, при котором человеку должно быть всегда хорошо.

Открываются газетные киоски.
♦ * »

Я не переношу жары. И холода не переношу. Когда мне го
ворят, что я живу в полосе умеренного климата, я только пожи
маю плечами. По-моему, умеренный климат — это такой кли
мат, при котором человеку всегда хорошо.

♦ ♦ ♦
— Ты хочешь стать человеком? — спрашивает меня дед. Я 

не совсем понимаю вопрос. Что значит стать человеком? Как 
будто я заяц! Я уже человек. — Ты должен учиться, — говорит 
дед, — ты должен много знать, чтобы стать человеком. Как 
будто я мало знаю! Для своих восьми лет я даже слишком начи
тан. Слишком любознателен. Так говорят обо мне взрослые. А 
деду все мало: он заставляет меня учить наизусть десятки басен. 
Он говорит, что я должен тренировать память. — Человек дол
жен многое помнить!
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Слишком начитан. Слишком любознателен. Значительно 
позднее я пойму, что лишь для беды, голода, жажды, боли, проз
рения и отчаяния применимо это «слишком».

• * ♦
Сейчас надо прилечь и вздремнуть. До четырех. В пять ве

чера я должен предстать перед экзаменаторами. Всю ночь — но
чью немного прохладней — я зубрил историю. Скользкая штука 
наша история: много имен, много дат, много событий и фактов. 
Но это бы все ничего, если бы не то, что она, эта наша русская 
история все время пребывает в лихорадочном движении, напра
вленном не столько вперед, сколько непонятно — куда. Вы по
нимаете, что я хочу сказать? Нет? Ну, представьте себе беско
нечный товарный состав, который на полном ходу несется, сам 
не зная куда... Нет, это плохой пример. Впрочем, хорошего при
мера я все равно подобрать не смогу. Да и не нужны здесь при
меры. А просто я обязан сдать сегодня в пять часов экзамен по 
истории, и если я сдам на пятерку, меня примут в институт.

« « «
Я обожаю овощной салат. Мясо, много мяса и овощной са

лат — вот, пожалуй, и все, что мне надо. Два стакана газировки 
с вишневым сиропом и порция мороженого в круглых вафельках 
тоже хорошо как дополнение к обеду. И к завтраку, и к ужину, и 
вообще мороженое и газировка — всегда хорошо.

* * *
Мы сидим за столом и обедаем. Мы — это я, дед и бабуш

ка. Я давлюсь супом. Дед говорит: «Суп человеку необходим. 
Горячая жидкость способствует пищеварению и...» — и тут он 
переходит на латынь, а я, не зная ни одного латинского слова, 
преданно слушаю его и одновременно передвигаю тарелку с не
сведенным супом поближе к бабушке. Она тихонько встает и 
уносит мой суп на кухню.

— Ты уже съел суп? — дед возвращается к русскому языку 
и смотрит на меня светлыми и строгими глазами, а я не могу по
нять, заметил он нашу хитрость или нет. — Лгать всегда плохо, 
ибо ложь отрицательно влияет на нервную систему. Человек, ко
торый постоянно лжет, делается вялым и утрачивает сопроти
вляемость организма к микробам, вирусам и прочей нечисти, — 
говорит дед, а я думаю о том, что мой дед не такой уж хороший 
врач, как говорят: лично я лгу постоянно, но не делаюсь от этого 
вялым и ничего не утрачиваю. — Ты должен стать человеком, 
мой мальчик, — продолжает дед, а я согласно киваю головой и 
принимаюсь за котлеты и овощной салат.
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» « ♦
Мы выращиваем овощи на грядках в нашем саду. Немало 

воды в ведрах и лейках перетаскал я для их поливки. Я очень лю
блю каждое утро осматривать наш огород: я пытаюсь поймать 
миг, когда огурец или помидор делаются чуть больше. Значи
тельно позже меня будет восхищать и удивлять доверчивость 
овощей и домашних животных. А еще позже я пойму, что опыт 
так же мало помог свиньям и помидорам, как и людям. Видимо, 
цивилизация притупила бдительность у всего живого.

* * *
Я разделся донага и разлегся на полу, уставился усталыми 

глазами в потолок и попытался заснуть. Ничего не получилось. 
Тогда я начал повторять даты: родился — умер, выиграл — 
проиграл, начал — кончил. Нет, сколько ни отрицай роли личности, 
как ни крути, но без личности из истории ничего бы не получи
лось. Ничего, сколько ни притягивай роль масс. По-моему, 
масса не способна созидать. Даже разрушать самостоятельно 
она не научилась. Крамольные мысли лезут мне в голову, да еще 
перед экзаменом по истории. Этот экзамен последний, и если я 
его сдам, то, возможно, стану человеком. Стану ли? Бедный мой 
дед! Он по простоте душевной полагал, что каждый гомо са- 
пиенс обязательно должен стремиться к самоусовершенствова
нию, к тому, чтобы стать человеком. Я думаю: если свиньи 
умеют разговаривать, они, наверное, тоже говорят своим поро
сятам: «Вы должны, вы просто обязаны стать свиньями!».

« « «
Была зима. Поселок «Сокол» — тогда еще не Москва, а 

Подмосковье — буквально тонул в снегу. На улице имени Леви
тана высились горы снега среди тихих, истонченных ослепитель
ной белизной берез. В зоркости солнечного дня видна церк
вушка над вонючей речкой Таракановкой. Даже и зимой от 
речки валит густой желтоватый пар. Мороз не в силах скрутить 
ее, потому что в Таракановку спускают нечистоты все окре
стные поселки.

Наш дом расположен в центре треугольника: от нас рукой 
подать до трех кладбищ, одно из которых бездействует, хотя и 
носит название «Братское». Я и сегодня не очень понимаю опре
деление кладбища как бездействующего. По-моему, кладбище 
нечто неприкасаемое и вечное, а хоронят на нем или нет, дело де
сятое.

« « «
Недавно я ездил в Тульскую область. С приятелем. Он ехал 
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навестить свою престарелую тетку и взял меня с собой. Мы за
стали деревню в трауре. Нет, нет, траурных флагов на домах не 
было, но все встречные и поперечные проходили мимо нас с уби
тым видом и заплаканными глазами. Сквозь слезы тетушка 
приятеля рассказала, что позавчера бульдозерами снесли их 
кладбище, а ему от роду было лет сто пятьдесят, если не больше. 
Снесли кладбище и приказали на этом месте засеять овес. А во
круг необъятных, голодных до дела земель было не в огляд.

* « *
Именно то, что на Братском кладбище уже несколько лет 

никого не хоронили, было для местных мальчишек самым при
влекательным: мы собирались по пять-шесть человек и вечерами 
бродили среди надгробий и памятников в боязливой надежде 
встретить привидение. Увы, лишь одному из нас это удалось. 
Сережка Крымов утверждал, что видел привидение в гвардей
ском мундире, шитом золотом. Сережка был фантастическим 
лгуном, и если бы теория моего деда о лжецах имела под собой 
хоть какую-то почву, Крымов давно бы завял и утратил всякую 
сопротивляемость. Однако был он живчиком, и, если бы не ги
бель первого самолета-гиганта «Максим Горький, который рух
нул на нашу керосиновую лавку в километре от моего дома и в 
двух шагах от Сережкиного, думаю, что Крымов нынче жил бы 
припеваючи. « * *

Была зима. И не просто—а суровая: она сперва схитрила, 
вывалив на землю горы снега, а потом спустила на нас мороз. 
Говорят, что снежные зимы всегда мягкие. Как бы не так! Эта 
— оказалась коварной.

В ту ночь градусник показывал минус тридцать четыре, и 
дед еще с вечера впустил в дом собаку. В октябре нашей Альме 
пошел шестнадцатый год. Дед получил ее в подарок от благо
дарных пациентов. У нее при родах умерла мать, и он выкормил 
Альму из бутылочки. Ей дед тоже часто говорил: «Будь челове
ком!». Вообще, теперь я это понимаю, у деда было какое-то сверх
почтительное отношение к человеку. Сверхпочтительное и 
сверхслепое. Такие, как он, во все времена представляли собой 
великий соблазн для Личностей. Значительно позднее я пойму, 
что, как это ни горько и ни обидно, но нет на земле людей опас
ней, чем такие, как мой дед... Да, это верно — «простота хуже 
воровства». Дед не только сам верил красивым словам, но умел 
тактично и без нажима, на собственном примере убедить других 
в достоверности тех красивых слов, в которые уверовал сам.

Была зима — моя одиннадцатая зима. И был мороз — мой 
первый тридцатичетырехградусный мороз. И был страх — мой 
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самый первый, но, увы, не последний страх. Он возник из толщи 
веков пронзительно резким непрерывным звонком. Взвыла Аль
ма. Дробя тишину, зацокали по обледенелому крыльцу шаги... 
Месяц спустя после той ночи к бабушке пришла жена врача, ко
торого арестовали в ту же ночь. Они плакали и тихо разговари
вали. Я услышал несколько фраз, но одна мне запомнилась. Она 
в меня запала. Женщина сказала: «За этот месяц я сама по себе 
соскучилась». После, когда я увижу, что миллионы людей, про
живающих на территории полосы умеренного климата, дико со
скучились по самим себе, я хорошо пойму эту женщину.

Бабушка потеряла сознание еще до того, как деду объявили, 
что он арестован. Она упала без сознания в тот момент, когда 
один из четверых предъявил ордер на обыск. Четверо бродили 
по комнатам, и было ясно, что они знают точно: искать нечего, 
да и незачем. Четверо на выбор доставали с полок книги, ли
стали их, ставили на место. Они заглядывали в платяные 
шкафы, но ничего не трогали. Потом один из них оживился, до
вольно бодро сказал «Ага» и показал остальным два томика на 
немецком языке. Тот, что был в форме, — трое из них были в 
штатском — трудно пошевелил губами и сказал разочарованно: 
«Гете». Потом они предъявили деду ордер на арест. К тому мо
менту дед уже напяливал свою дореволюционную енотовую шу
бу. Он подошел к бабушке — она пришла в себя, но лежала на 
краю кровати недвижно — маленькая бабушка за несколько ми
нут ссохлась совсем — поцеловал ее в лоб и сказал, что скоро 
вернется. Меня он погладил по голове и сказал свое «Будь чело
веком!». У самых дверей он вспомнил про Альму — она стояла у 
стены и, покачиваясь на нетвердых лапах, неотрывно глядела на 
деда. За все время обыска она ни разу не тявкнула. Дед подошел 
к ней, потрепал по загривку, выпрямился, удивленно посмотрел 
вокруг и сказал: «Как же это?» Когда они уходили, Альма вдруг 
оскалилась и цапнула того, что был в форме, за надраенный са
пог желтыми съеденными зубами, но тот не обозлился, а погля
дел на нее внимательно и сказал: «Ну что ты, дурочка?».

Лишь тогда, когда они вышли из дома, я опомнился: набро
сил пальто и выскочил на улицу. И успел увидеть только крас
ные задние фонари «Эмки» — она тяжело переваливалась на 
ухабах. Я смотрел вслед этим красным фонарям, и мне почему- 
то стало невыносимо жарко. Не знаю, сколько времени я бы так 
простоял, но что-то мокрое и горячее ткнулось в мою ладонь. Я 
вздрогнул, оглянулся и увидел Альму. Она смотрела туда, где 
уже не было красных фонарей, а была снежная пустота. И тут 
меня охватил озноб, я позвал Альму и пошел в дом. Я шел и не 
оглядывался, но я знал, что Альма за мной не идет.
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Бабушка после ареста деда прожила еще целый год, но в ту 
зиму я похоронил Альму. Вырыл могилу у самого забора, как 
раз там, где росла моя самая любимая бело-желтая малина. 
Пришлось выдирать кусты из мерзлой земли. Над могилой на 
заборе я написал красной краской «Здесь лежит Альма». Тогда я 
еще думал, что дед вернется.

* * *
Я уверен в том, что в полосе умеренного климата почти 

ничто и никто не успевает окончательно дозреть. Эта мысль 
пришла мне в голову, когда я смотрел на подоконник, сплошь 
заваленный зелеными помидорами. Они щурились на холодное 
зимнее солнце и изо всех сил старались дозреть. Для того, чтобы 
превратиться в овощной салат.

* * *
За десять минут до начала экзамена по истории выясни

лось, что я зря старался, зря мучился. Вчера состоялось заседа
ние анкетной комиссии, и было принято решение не допускать 
меня к экзамену. Выяснилось, что кто-то что-то не доглядел в са
мом начале. То есть мне всего этого прямо не сказали, но дали 
понять, что к чему. А ведь это — тысяча девятьсот пятьдесят 
второй год от Рождества Христова. Начало июля, и стоит непо
мерная жара. Я иду по набережной Москвы-реки. От воды под
нимается пар, тянет запахами недоваренной ухи и масляной 
краски. Город задыхается, а мне вдруг становится холодно. 
Меня охватывает тот самый озноб, который, помните, возник во 
мне тогда, когда Альма сунула мокрый и горячий нос в мою ла
донь.

Я иду вдоль Москвы-реки по поясу умеренного климата, а 
на меня падает тяжелый снег российских тысячелетий. Я иду и 
думаю, что быть человеком гораздо труднее, чем стать им. И 
еще я думаю, что в полосе умеренного климата гораздо спокой
нее и надежнее быть помидором. Или, на худой конец, свиньей. 
А если выразить мою мысль более точно, так я думаю о том, что 
если уж родился ты на этой земле, то должен научиться еще с 
детства не думать и не помнить. Я и позднее не буду уверен в 
том, что помидор или свинья напрочь лишены рассудка и па
мяти: а чем же иначе объяснить их нелепую, неукротимую, про
тивоестественную целеустремленность обязательно, несмотря 
ни на что, стать жирнее и дозреть...?

Так думаю я сегодня, потому что меня до края наполняют 
обида и горечь. Так или почти так я думал и вчера. Через много- 
много лет, когда в нашей полосе умеренного климата устано
вятся, наконец-то, раз и навсегда времена года и снег будет идти 
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лишь зимой, а жара донимать только летом, я начну думать обо 
всем этом по-иному: я, например, решу для себя, что самый луч
ший климат на нашей планете — в России. Так я буду думать 
через тысячу лет, а сейчас я, недопущенный к экзамену по исто
рии, вышагиваю по спящим московским улицам и дожидаюсь 
часа, когда выйдут дворники со шлангами. А когда откроются 
газетные киоски, я куплю вчерашнюю «Правду». Открою четвер
тую страницу и прочту, что вчера в Москве было тридцать че
тыре градуса. «Жары или холода?» — не пойму я и пойду до
мой.
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Я ЖИВУ В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Я живу в трех измерениях. Моя память пребывает в прош
лом, надежды — в будущем, а сам я коротаю время в настоя
щем. Эти три измерения я, незнакомый с точными науками, на
зываю пространством во времени. Проще мое состояние можно 
охарактеризовать как положение человека, стоящего одной но
гой в прошлом, другой — в будущем, над провалом, который изо 
дня в день делается все шире. Со стороны это выглядит до
вольно обычно: живет человек, ходит по земле, ест, пьет, спит. И 
все у человека в порядке. Есть у него память? А у кого ее нет? 
Есть у него надежды? И все надеются. А если так, зачем анали
зировать? Зачем выворачивать себя? Зачем? Зачем разрываться 
на части? Ведь, что было, того не будет. А что будет, то уже 
миллион раз было...

В этой круговерти данная минута — самая надежная для 
человека. И ее, этой данной минуты, за глаза довольно, ибо и в 
одном измерении мы ориентируемся все хуже и хуже. «Я — про
странство во времени», — говорю я тебе, а ты лежишь на тахте 
против огромного трельяжа, стоящего на инкрустированном ко
моде работы Шарля Буля. Три твоих отражения замерли в пока
чивающейся перспективе зеркал. На гнутой дверце трельяжа на
драено солнце — изобразительный девиз Людовика Четырнад
цатого. Бронзовая надраенность, расположенная ниже зеркал, 
ловит и тускло отражает твои летящие в неподвижности груди- 
блики. Я смотрю на них и не могу сообразить, что холодней — 
бронзовое солнце или отраженные груди. В утомленную голову 
лезет: отражение лишено возможности продолжения. И мы не 
можем вдохнуть жизнь в прошлое... Не можем?.. Книги, кар
тины и все остальное — мертвы, несмотря на их гениальность. 
Мертвы, но лишь до того момента, пока я — ничем не примеча
тельный обыкновенный человек, глядя на них, читая их, не 
вдохну в них жизнь. Все, созданное человеческим духом, — эс
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тафета... Твоя книга — мое продолжение. Твоя картина — мое 
отражение, а я сам — зеркало всех тех, кто прошел до меня... 
Кромешная путаница, и я не знаю, в чем мудрость — в том, 
чтобы попытаться осмыслить, или в том, чтобы не думать. 
Брать, что дают, и не думать о расплате...

Я отдохнул и сейчас, глядя в зеркала на твои отражения, ду
маю, что ученые — слепцы. Или лишены кругозора. Ведь Он за
думал нас не как первооткрывателей, а как продолжателей. Вра
щение Земли и смена Поколений — суть одно. Однако Земля 
продолжает свое движение без допингов...

Я отдохнул и сейчас, все так же глядя на твои отражения, 
встаю и вхожу в объем, схваченный зеркалами. Я вхожу в объем, 
схваченный зеркалами, подхожу к тебе и ложусь возле. Я скло
няюсь над тобой и смотрю в твои глаза. Я смотрю в твои глаза 
и говорю, что совпадаю всеми своими измерениями в одной 
точке лишь в ту минуту, когда Земля спит, а Небо, как всегда, 
бодрствует. «Небо, Земля и я, — говорю я, — нас трое во Все
ленной, а все остальное — фейерверк над кладбищем. И разве 
это не доказательство того, что Он избрал нас троих...». Но ты 
перебиваешь меня: «А как же я?» — обиженно говоришь ты. «И 
ты, ты тоже», — говорю я и склоняюсь над тобой, прикрываю 
тебя от суховея буден. Я прикрываю тебя, и на одно мгновение 
мой взгляд ловит в уже пустых зеркалах метание и взлет Духа 
— единственного в Пространстве и Времени, что достойно про
должения.
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ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПРАВДЫ

Дождливым осенним днем Кирилл Светлов прибыл в дом 
отдыха очень ответственных работников. Своим появлением у 
ворот он вызвал удивление и недоумение дюжего красномор
дого охранника, так как подошел к дому отдыха пешком. Охран
ник долго крутил путевку с гербами и печатями, несколько раз 
звонил куда-то и, все еще сомневаясь, пропустил Кирилла на 
территорию. Дубы и клены стояли под секущим ветром голые, а 
лист, схваченный окалиной, пламенел на желтых тропинках. Чи
стый воздух тянул горьковатым дымом. Проплутав минут де
сять по хитроумным дорожкам, Кирилл в просвете между дере
вьями увидел дворец с колоннадой. Колоннада, это видно даже 
не специалисту, была настоящей.

Его принимала сестра-хозяйка, немолодая женщина с ту
пым лицом, на котором юлили маленькие светлые глазки. Она 
записала Кирилла в толстенную книгу, провела на второй этаж, 
где передала с рук на руки молоденькой разбитной женщине — 
владелице этажа для холостяков.

Комната оказалась просторной, с балконом, ванной и туа
летом. Оставшись один, Кирилл сбросил пальто, пиджак, пова
лился в кресло и взглянул на часы фирмы «Сейка». подарок 
школьного друга, того самого, который устроил ему двухнедель
ную путевку в этот удивительный дом отдыха. Часы показы
вали без пяти минут двенадцать, понедельник, семнадцатое...

♦ * ♦

Дворник Степутенко Алексей Денисович на самом деле был 
лейтенантом КГБ, но. естественно, ходил в штатском. Зарплату 
получал в бухгалтерии дома отдыха, а разницу за погоны и бди
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тельность — в областном комитете государственной безопасно
сти. Алексей Денисович в звании не повышался с пятьдесят че
твертого года по причине малограмотности, с одной стороны, и 
отсутствия происшествий на вверенном участке, с другой. Сем
надцатого сентября лейтенант весь день занимался засолкой 
грибов, а потому сметание листьев отложил на ночные часы: 
тропинки парка он знал наизусть и вполне мог подметать на них 
павший лист вслепую.

С засолкой было покончено в девятом часу вечера. Долго 
пришлось повозиться с белыми, которые в связи с дождливой 
погодой оказались сплошь червивыми. После засолки лейтенант 
прилег отдохнуть. Предварительно выпил самую малость. Под
ниматься не хотелось. Но служба в комитете обязывала. Алек
сей Денисович встал, натянул на себя залоснившуюся дубленку, 
полученную им три года назад (небось, себе каждый год ме
няют), прихватил в сенях метлу и вышел на воздух. Погода 
утихла. Со сна Алексея Денисовича охватил озноб, и он пожа
лел, что перед выходом не пропустил стопку для согретия. Воз
вращаться не хотелось, и лейтенант начал греться. Широко раз
махивая метлой, он подошел к парку. Между деревьями гулял 
сквозняк и сбрасывал с голых ветвей минувший дождь. Капли 
ударялись о застланную листом землю глухо, но в ночной тиши 
эти глухие точечки многотысячных ударов создавали шершавый 
шум и шорох. Алексей Денисович прошелся метлой по главной 
дорожке, затем свернул на боковую тропинку, ведущую к флиге
лечку, где размещалась биллиардная. «Пройдусь до беседки и пе
рекурю», — решил лейтенант и удвоил усилия. У беседки Алек
сей Денисович прислонил метлу к крылу ангела, того, что стоял 
справа у входа в беседку, вошел и разместил себя в плетеном сы
ром кресле. Не спеша достал папиросу, чиркнул зажигалкой и 
задымил, с наслаждением втягивая сладковатый дым «казбечи- 
ны». Глаза Алексея Денисовича лениво блуждали по однообра
зию пейзажа, подсвеченного луной, и неожиданно наткнулись на 
что-то, лежащее невдалеке от тропинки. Это что-то было похоже 
на брошенный мешок с картошкой или... Алексей Денисович 
вскочил, кинул и притушил сапогом папиросу, «сделал стойку» и 
направился к увиденному. Он шел в еще неясном предчувствии 
события, сулящего повышение.

Через пятнадцать минут лейтенант КГБ Степутенко докла
дывал возбужденным, едва не ликующим голосом о ЧП, которое 
произошло на территории дома отдыха очень ответственных ра
ботников.

Еще через три минуты дежурный по областному управле
нию КГБ сообщал о случившемся в обком.
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* * *
Иван Егорьевич Тузиков, областной прокурор, в этот вечер 

долго не мог заснуть. Он ворочался с боку на бок, считал до ста, 
до тысячи и, наконец, не выдержав, встал и пошел на кухню ку
рить. Обычно Иван Егорьевич спал превосходно, но вчерашняя 
нахлобучка в обкоме взвинтила и без того натянутые нервы. 
Прокурор, в прошлом бывший альпинист, бывший председатель 
спортивных обществ, бывший инструктор обкома, отлично по
нимал, что вершины существуют для сильных. Но вот он взо
брался на вершину и понял, что вершины административные, в 
противовес горным, мало покорить — на них еще надо удер
жаться, а это с годами становилось все трудней и трудней. «Бю
рократия разрастается!» — негодовал областной прокурор и по
минал добрым словом старые времена, когда бюрократов было 
поменьше, а порядка побольше.

Но старые времена прошли, и надо было приспосабливать
ся. Иван Егорьевич докурил сигарету, затушил ее в чайном 
блюдце (назло жене), подошел к аптечке, достал две таблетки 
намбутала, проглотил их всухую и отправился в спальню. В 
спальне зажег ночник, взял с тумбочки будильник и при
давил кнопку звонка. «Подождут, ничего с ними не будет», — 
подумал он о ведущих работниках прокуратуры, которые ка
ждый вторник собирались у него на летучки для проработки и 
разносов. Две таблетки намбутала сделали свое дело: прокурор 
заснул. Разбудил его назойливый, громыхающий звонок. «Я ж 
его отключил», — сквозь сон возмутился прокурор и перевалил 
свой большущий живот на другой бок. Звонок продолжал гре
меть, и прокурор, с трудом сосредоточившись, понял, что звонит 
телефон. «Вот сволочь!» — выругал он жену, которая спала в ка
бинете и не могла не слышать звонка. Иван Егорьевич опустил 
ноги на коврик. Телефон трещал. Прокурор понял по настойчи
вости звонков и густой темени за окном, что звонит кто-то из 
вышестоящих. Вскочил и заторопился к телефону. Звонили от 
первого секретаря и требовали, чтобы прокурор немедленно при
был в обком. Иван Егорьевич сказал по-военному «Есть!» и по
бежал, теряя тапочки, в спальню одеваться. Облачился, заскочил 
на кухню, налил одной рукой в синюю кружку молока, другой 
включил репродуктор. Ящичек словно ждал, чтоб его включили: 
прокашлялся и провозгласил гимн, затем сообщил, что сегодня 
восемнадцатое сентября, вторник, шесть часов по московскому 
времени.

♦ ♦ ♦

Доктор Зак Абрам Израилевич был когда-то честным, 
принципиальным врачом и человеком, но жизнь ломала и не та- 
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них. как он, а потому свою службу на пользу человечеству он за
канчивал врачом судебно-медицинской экспертизы. Последние 
годы жизни ( сын погиб в сорок втором под Харьковом, жена 
скончалась шесть лет назад) доктор опровергал устаревшее мне
ние о том, что среди евреев нет пьяниц. Абрам Израилевич пил 
ежедневно и, что самое страшное, пил в одиночестве. Семнадца
того сентября пришел домой после работы, раскрыл саквояж, 
достал из него пузырек спирта и сверток с вареной колбасой. За
жег газ, поставил на плиту чайник (доктор долгие годы запивал 
спирт крепким чаем) и в ожидании, пока чайник закипит, бесс
мысленно уставился в окно, за которым хлестал дождь.

С пузырьком покончил к девяти часам вечера, потом ушел в 
комнату, повалился на диван в чем был и заснул. Во сне Абрам 
Израилевич стонал и звал маму. Спал он до десяти утра, правда, 
с четырех его сон уже нельзя было назвать сном. Примерно с че
тырех часов утра он из сна попал в потную тяжелую дрему, ко
торая не была чем-то средним между сном и явью, а напоминала 
состояние абстиненции. Он задыхался, рвался, царапал ногтями 
потертую клеенку дивана.

В десять утра приоткрыл мутные с похмелья глаза и ощу
тил во рту непотребную горечь. Болели кости, особенно пояс
ница и копчик. Абрам Израилевич кряхтя привстал, застонал, 
выругался и поплелся на кухню. Выпил из горлышка закопче- 
ного никелированного чайника крепкого холодного чая и почув
ствовал себя немного лучше. Ему ужасно хотелось опохме
литься, но он знал, чем чреваты похмелья.

На службу пришел с опозданием и сразу напоролся на 
скандал. Главный кинулся на него, брызгал слюной, матом и, 
наконец, сообщил, что Абрама Израилевича с восьми утра ждет 
областной прокурор. Доктор пролепетал в свое оправдание что- 
то насчет того, что давно уже пора поставить ему телефон, и по
шел в прокуратуру, которая размещалась в одном здании с об
комом, как раз напротив управления милиции.

* * *
Татьяна Леонидовна Скворцова, в девичестве Цыпкина, со

трудник областного Загса, для всех была просто Таней- 
Танечкой. а сегодня, восемнадцатого сентября, ее впервые наз
вали Татьяной Леонидовной. Назвал ее по имени и отчеству не 
кто-нибудь, а сам председатель облисполкома. Председатель дал 
ей ерундовое задание, которое Танечка выполнила за десять ми
нут. Надо было составить акт о смерти, точнее, надо было за
полнить в акте все пункты, кроме фамилии, имени, отчества, 
даты рождения и смерти покойного. Заполнять акт пришлось в 
приемной секретаря председателя. Танечка выполнила все в луч
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шем виде и занесла акт в кабинет. Сергей Ерофеевич сердечно ее 
поблагодарил и вспомнил, что у Танечки совсем недавно была 
свадьба (какой добрый, внимательный, сердечный человек). Он 
спросил, как у молодоженов обстоит дело с жилплощадью. У мо
лодоженов дело с жилплощадью обстояло плохо. Председатель 
по-отечески погладил Танюшу по модной прическе и пообещал 
на первом же заседании решить ее вопрос. Председатель сказал 
Татьяне Леонидовне, что про акт никому ничего говорить не 
надо, так как это было ее комсомольским заданием. «Партия и 
комсомол едины», — сказал он ей на прощанье не то в шутку, не 
то всерьез.

Танечка выбежала из облисполкома счастливая и натолкну
лась в дверях на директора городского кладбища. Вообще-то 
примета была плохая, но сегодня даже эта встреча не смогла ом
рачить ее радостного настроения.

♦ ♦ ♦

Лейтенант Хайбулин, командир строительного взвода, при
данного облвоенкомату для непредвиденных строительных по
требностей, был вызван в облвоенкомат на двенадцать часов 
дня. Вызов был неожиданный и сулил Хайбулину неприятности. 
Сегодняшний вызов был неожиданным лишь потому, что лейте
нант ждал его давно. Дело в том, что он вместе со своим взво
дом в прошлом месяце без согласования, на свой страх и риск, 
четыре дня ремонтировал дачу директора горторга. По слухам, 
слухи были из надежного источника, секретная операция взвода 
стала достоянием начальства, поэтому Хайбулин входил в 
приемную облвоенкома пришибленно и виновато. Его тут же 
пригласили в кабинет. Подполковник Толстиков вышел из-за 
стола и направился к нему с такой сердечной улыбкой, что лей
тенант подумал: полковник тоже пасется на вольготных нивах 
горторга. Дело, ро которому быз вызван лейтенант Хайбулин, 
оказалось пустяковым и даже приятным, если учесть, что его, 
лейтенанта Хайбулина, подполковник просил, заметьте, просил, 
а не приказывал, о сущей ерунде. Подполковник поручил лейте
нанту отобрать самых надежных комсомольцев и под его, Хай
булина. руководством ночью явиться к воротам городского 
кладбища. Дополнительные инструкции лейтенант должен не
медленно получить у областного прокурора товарища Тузикова. 
«Пока все, — сказал подполковник, — и еще, лейтенант, я хотел 
сделать вам маленький выговор. Зачем вы от меня скрываете до
брые дела вашего взвода? У меня был товарищ Белов и благода
рил за отлично выполненную работу по ремонту дачи...»

Лейтенант вышел из облвоенкомата легко и свободно. 
«Оказывается, большие проблемы решаются просто», — думал 
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он. Во взводе Хайбулин отобрал для предстоящего дела самых 
честных, самых принципиальных комсомольцев.

♦ * ♦
Разговор с директором кладбища Чуприковым, пьяницей и 

взяточником, проводился на уровне завгоротделом облисполко
ма. Завгоротделом сказал Чуприкову, что он, Чуприков, у на
чальства сидит вот где, при этом зав показал на жирный апо
плексический затылок, и поэтому сегодня он, Чуприков, вместе 
со своими могильщиками-собутыльниками должен найти на 
кладбище такое место, чтобы комар носу не подточил. Чуприков 
не понял, что хотел сказать зав, но согласно кивнул головой. Го
лос зава стал чуточку потеплей. Он сказал, что Чуприков может 
сходить в бухгалтерию и получить сто рублей премии, выписан
ные ему, Чуприкову, за рационализаторское предложение, кото
рое сводилось к экономии — ежели какая могила два года не по
сещалась родственниками, так ту могилу срывать, а участок ис
пользовать для других покойников.

Чуприков поблагодарил зава за доверие и устремился в 
бухгалтерию, где ему действительно выдали сто рублей ноль- 
ноль копеек. По дороге на кладбище Чуприков заскочил куда 
надо, после чего долго бродил среди покосившихся крестов и 
надгробий, отыскивая место, чтобы комар носу не подточил.

♦ ♦ »
Тридцатого сентября с утра Тоня Светлова отвела сына в 

детский сад и отправилась за покупками. На службе она попро
сила разрешения прийти к обеду. Начальство пошло ей нав
стречу, потому что Кирилл Светлов, муж Тони, работал с женой 
на одном предприятии. Он был старшим инженером, а она рядо
вым в той же проектной группе, но в связи с тем, что группа за
нималась только идеями, за семейственность супругов не прес
ледовали, а даже, наоборот, относились к ним внимательно.

Сегодня вечером должен был вернуться Кирилл. Тоня нем
ного обижалась на мужа: ничего бы с ним не случилось, если бы 
за две недели написал жене одно-два письма. «Но вообще все 
это ерунда, — думала Тоня, — по сравнению с тем, что сегодня 
Кирилл возвращается».

В гастрономе она купила бутылку портвейна, сахара, мас
ла. За докторской колбасой простояла в очереди больше часа, а 
на остальные покупки не хватило времени. В обеденный перерыв 
ее подруга Настя Семенкина сбегала в обкомовский буфет, где 
работала уборщицей ее тетка, и принесла оттуда килограмм пар
ной свинины. Вопрос с праздничным обедом был решен.

Сразу после работы Тоня забрала сына из детского сада, 
забежала вместе с ним в булочную и только после этого усталая, 
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голодная, но радостная пришла домой. Кирилл еще не приехал.
В восемь часов Тоня уложила Костю спать, сварило мясо, 

накрыла на стол. В одиннадцать, вконец расстроенная и злая, 
Тоня легла спать.

* * *
В ночь с восемнадцатого на девятнадцатое сентября опять 

шел дождь. В конторе кладбища, окруженной хлюпающей гря
зью и промокшими голыми кустами сирени, светились окна. Ди
ректор и могильщики отмечали премию. В час ночи к воротам 
кладбища подкатили две машины: крытый грузовой «ЗИЛ» и 
«Волга». Из «Волги» вышли трое молодых людей в штатском, из 
кабины грузовика — лейтенант Хайбулин. Один из молодых 
людей направился к двери конторы, но не вошел в нее, а встал 
неподалеку. Двое других отворили ворота. После того, как «ЗИЛ» 
въехал на территорию кладбища, Хайбулин встал к нему лицом 
и, пятясь по основной дорожке, начал указывать направление. 
Еще днем, после встречи с прокурором, лейтенант уточнил у Чу- 
прикова место, где комар носу не подточит. Но до выбранного 
заранее места добраться не удалось. К воротам кладбища подъе
хала еще одна «Волга». Из нее выбрался прокурор Тузиков. 
Пыхтя и задыхаясь, нагнал процессию, о чем-то пошептался с 
Хайбулиным, после чего все они, а за ними «ЗИЛ», направились в 
сторону от захоронений к дальнему, заросшему кустами забору. 
«ЗИЛ» к выбранному месту подъехать не мог. Комсомольцы и 
Хайбулин подхватили гроб и поднесли его ближе к забору. Яму 
вырыли быстро. Опустили гроб, сравняли место захоронения с 
землей и разошлись по машинам. Дождь лил не переставая, и к 
утру даже следов ночного визита не осталось на земле.

* * «
Тоня Светлова ждала мужа два дня, после чего взяла не

делю за свой счет, отвезла Костю к матери Кирилла и уехала ра
зыскивать дом отдыха, где должен был находиться Кирилл. 
Приятель, который достал Кириллу путевку, неожиданно уехал 
в заграничную командировку. Тоня не знала точного адреса, но 
слышала от Кирилла, что дом отдыха находится неподалеку от 
областного города Т. На второй день поисков Тоня нашла дом 
отдыха для очень ответственных работников. На территорию ее 
не пропустили. Она с трудом узнала домашний адрес директора 
— он проживал против правил не на территории дома отдыха, а 
в городе, возле станции — и вечером пришла к нему домой. Ди
ректор, обрюзгший пожилой человек в сталинском френче, от
крыл ей дверь. Тоня представилась и спросила, не знает ли он, 
отчего задержался в доме отдыха ее муж. Директор кашлял, 
сморкался в здоровенный грязный носовой платок, бормотал 
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насчет того, что и дома ему нет покоя, и в результате ска
зал, что все справки по поводу гражданина Светлова товарищ 
Светлова может получить у начальника областного управления 
милиции. Разговор происходил в коридоре, а когда перепуган
ная Тоня ушла, директор подошел к телефону, снял трубку и на
брал номер. Потом долго полушопотом говорил с кем-то, гово
рил до тех пор, пока из спальни не раздался грозный окрик же
ны. Директор сказал в трубку еще несколько слов и попрощался 
с собеседником. * ♦ ♦

Ян Лацис, начальник областного управления милиции, был 
не то однофамильцем, не то родственником деятеля и писателя, 
отчего даже на уровне самого высокого областного начальства 
держался самостоятельно, а порой и нагловато. Красивый пяти
десятилетний мужчина, он не был женат и вел довольно свобод
ный для высокой советской морали образ жизни. Службу 
свою, в смысле ответственности, он рассматривал как синекуру. 
В кругу близких друзей говорил, что зарплату получает за под
данство, а все остальное — за работу.

Ян Лацис любил женщин, и когда Тоня Светлова вошла в 
его кабинет, он на секунду забыл о серьезности предстоящего 
разговора и загляделся на нее. Она оказалась во вкусе началь
ника управления, а чем черт не шутит, когда Бог спит, подумал 
он, но сейчас же вспомнил, что дело было слишком щекотливым, 
и даже он, Лацис, понимал: на этом деле легче легкого сломать 
себе шею.

На вопрос Тони, что случилось с ее мужем, Лацис пустился 
в рассуждения о том, что все мы смертны, а потом, нивелируя 
интонации и смягчая тембр, сказал ей, что на его долю выпала 
грустная обязанность сообщить Тоне, что ее муж, инженер Свет
лов Кирилл Григорьевич, умер скоропостижно от кишечного 
отравления. Умер и похоронен без жены, без близких родствен
ников только потому, что в его путевке не были записаны до
машний адрес и место работы, а паспорта в его вещах, несмотря 
на все старания органов милиции, обнаружить не удалось.

Тоня слышала слова Лациса, и ей казалось, что эти слова к 
ней, Тоне Светловой, не имеют никакого отношения. И к мужу 
ее, Кириллу, эти слова тоже не относятся. Кто-то умер от кишеч
ного отравления, у кого-то не нашли паспорта, кого-то похоро
нили, не сообщив родным. Лацис еще долго что-то ей говорил, 
обнимал за плечи, но она ничего этого не слышала, не чувство
вала, не понимала. Ее охватила такая слабость, и казалось, 
будто она плывет в тихой теплой воде. Потом Тоня потеряла 
сознание.
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» * ♦
В последних числах октября, как раз перед ноябрьскими 

праздниками, в городе Т. произошло перемещение ряда руково
дящих и неруководящих работников. Областной прокурор Ту
зиков получил повышение: его назначили областным прокуро
ром в город Н., который имел свыше миллиона человек населе
ния, и Тузикову было где развернуться в этом сибирском го
роде, расположенном далеко от Москвы. Лейтенант Хайбулин и 
весь строительный взвод по приказу министерства обороны на
правлялись в распоряжение военного округа, расположенного в 
том же городе Н. Лейтенант КГБ Степутенко был повышен в 
звании и назначен начальником вохра мирного завода сельско
хозяйственного машиностроения. Директор кладбища остался 
на своем месте с последним предупреждением в связи с тем, что 
после получения премии опять нализался как свинья. Татьяна 
Леонидовна Скворцова была переведена на должность заведую
щей канцелярией облисполкома и получила квартиру в центре 
города. Доктора Зака отправили на пенсию, но оставили кон
сультантом при судебно-медицинской экспертизе.

Работники обкома и облисполкома остались на своих ме
стах, и каждый из них пребывал в полной уверенности, что от
ныне на своих местах они будут сидеть прочно, вне зависимости 
от выполнения производственных планов и сел ьх оз поставок.

Забыли только директора дома отдыха очень ответствен
ных работников, и это угнетало его не потому, что он жаждал 
перемен, а потому, что боялся их.

« « «
Четвертого ноября Тоню Светлову наконец-то принял заме

ститель генерального прокурора. В тот день перед приемом у 
Тони собрались друзья, ее и Кирилла. Всем эта история казалась 
странной. Удивляло все, а больше всего то, что место захороне
ния Кирилла найти не удалось. Власти города Т. ссылались на 
проливные дожди, на пьянство директора кладбища и могиль
щиков: кстати, Тоне сообщили, что вся эта компания получила 
по строгому выговору с занесением. Но выговор не разъяснял 
дела. Медицинское свидетельство о смерти гражданина Свет
лова К.Г. было подписано доктором Заком, врачом опытным, со 
стажем. Все, как говорится, было в ажуре, и все-таки маячило в 
этой истории что-то такое, чего никто не мог понять до конца. 
Это «что-то» — неуловимое и тревожное — заставляло Тоню 
искать правду.

Ровно в десять Тоня вошла в кабинет заместителя генераль
ного прокурора. Он усадил ее за стол и задал обычный в таких 
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случаях вопрос: чем могу быть полезен?
Лицо посетительницы было отрешенным, отсутствующим, 

а руки, казалось, отдельно от нее самой, отдельно от ее отрешен
ности, блуждали по краю массивного стола, то ли собирая 
крошки после трапезы, то ли стирая невидимые пылинки. Тоня 
смотрела заместителю прямо в глаза, и от этого взгляда у него, 
человека, видавшего виды, засосало в нервном сплетении, за- 
свербило слева подмышкой и дико захотелось курить: он бросил 
курить семь лет назад. Тоня тихим надтреснутым голосом изло
жила обстоятельства дела и на вопрос, чего она хочет, ответить 
не смогла. Она не знала, чего хочет.

Заместитель встал, прошелся по кабинету, вероятно, что-то 
обдумывая, потом подошел к Тоне, наклонил свою громозд
кую фигуру и тихо, неожиданно для себя самого сказал, что у 
него такая же дочь, как Тоня, что у его дочери недавно погиб 
муж в авиационной катастрофе, что он, как отец, хочет дать 
Тоне совет забыть эту историю и никуда, слышите, никуда 
больше не ходить. Он сказал, что мертвых не воскресить, а жи
вым надо жить. И еще он сказал, провожая ее к дверям, что ей 
надо забыть не только об этой истории, ни и о том, что он здесь 
говорил. «Вам все равно никто не поверит, а мы в этом кабинете 
были с вами один на один».

Когда Тоня вышла из здания прокуратуры на Пушкинскую, 
гремело радио. Под вялым снежком трепыхались флаги. Радио 
доносило песню, и слова этой песни врывались в уши, в сердце, 
в душу Тони. Слова были такие: «Мы любим петь и смеяться, 
как дети, среди упорной борьбы и труда...». Какие дети? — ду
мала Тоня. — Среди борьбы и труда смеяться, как дети! Но это 
же безумие, безумие, безумие...». Она двадцать три года изо дня 
в день слышала эту песню, но сегодня впервые до нее дошел су
масшедший, идиотский смысл, абракадабра на бравурном мо
тивчике... «Почему я должна молчать? Почему я должна забыть? 
Что же произошло?» — думала Тоня и брела вниз по Пушкин
ской к Колонному залу.

♦ ♦ ♦

...Часы показывали семнадцатое, понедельник, без пяти ми
нут двенадцать. Сестра-хозяйка предупредила Кирилла, что 
обед подается с двух до половины пятого. До половины четвер
того Кирилл отдыхал. Без двадцати четыре вышел из комнаты, 
прошел по широкому светлому коридору, устланному ковровой 
дорожкой, и спустился на первый этаж.

Столовая находилась на первом этаже, сразу за кинозалом, 
через который необходимо было пройти для того, чтобы попасть 
в нее. В кинозале не было лозунгов, но висела красная дос
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ка с барельефом Ленина, и на ней вместо обычных под барелье
фом соцобязательств витиеватыми буквами был написан распо
рядок дня. Из этого распорядка Кирилл узнал, что в доме от
дыха, помимо прочих чудес, имеется биллиардная, открытая с 
10 утра до 10 вечера. С детства он страшно любил биллиард: за
дача развлечений на две недели решена.

В столовой — большом зале с огромными овальными ок
нами — царила тишина. Несколько старичков и старушек си
дели за столами, причем ни за одним столом не сидело больше, 
чем по одному человеку. В центре зала стоял большой круглый 
стол, уставленный овощными закусками. «Шведский стол!» — 
догадался Кирилл. Он читал о подобном в переводных романах. 
Меню оказалось разнообразным, и, как выяснилось, можно 
было заказывать сколько угодно первых, вторых и третьих. Ки
рилл и прежде слышал, что очень ответственные работники жи
вут неплохо, но такого не ожидал. Он вспомнил, что говорил 
ему приятель, вручая путевку: «Этот дом отдыха для начальства 
пятого эшелона, так что не тушуйся».

После обеда Кирилл направился в биллиардную, которая 
находилась в километре от главного здания в симпатичном фли
геле, где, судя по всему, прежде располагалась небольшая кар
тинная галерея владельца дворца. Флигель оказался не заперт, но 
четыре прекрасных стола были свободны. Даже маркер отсут
ствовал. Кирилл загнал в треугольник шары и начал партию сам 
с собой. К лузам привыкал минут двадцать, а потом шары на
чали падать в лузы почти после каждого удара. Досыта наиграв
шись, пошел к себе. До вечера читал роман Семенова «Семнад
цать мгновений весны». В восемь тридцать поужинал и решил 
перед сном часок постукать на биллиарде.

На этот раз застал в биллиардной высокого чернявого чело
века лет тридцати, одетого в спортивную куртку и вельветовые 
коричневые брюки. Человек был широкоплеч, угрюм и пьян. Он 
забивал в среднюю лузу шары, один за другим, не глядя. Увидев 
Кирилла, человек вскричал «Ура!» и предложил сыграть пар
тию. «Предпочитаю американку, а вы?» — не то сказал, не то 
спросил он.

Когда установили пирамиду, человек спросил: «Почем пар
тия?»

Тоня дала Кириллу на две недели тридцать рублей. Путевка 
стоила двадцать восемь. Кириллу она досталась со скидкой для 
очень ответственных работников. Шестьдесят рублей — сумма 
довольно значительная для их бюджета, но Тоня выделила эти 
деньги на отдых Кириллу, не задумываясь. Это был первый его 
отдых после института и четырех лет работы.
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В принципе Кирилл был против азартных игр. Денежные 
ставки, считал он, накаляют страсти и вызывают неуверенность 
и дрожь в руках, но сейчас ему очень захотелось сыграть с до
стойным партнером. «Ну что ж, — сказал он, — давайте по три 
рубля партия». Три рубля для Кирилла были суммой несерьез
ной в силу того, что на три рубля ничего не купишь. Однако три 
рубля ему платили за пять-шесть часов нелегкой работы.

«Три так три», — сказал человек, и игра началась. Первую 
партию Кирилл проиграл. Вторую тоже. Во время игры партнер 
Кирилла все время прихлебывал коньяк из бутылки, открыто 
стоявшей на подоконнике. После каждого глотка человек ехидно 
ухмылялся и говорил что-то насчет папули, которому не очень- 
то понравится, что сынок явится домой не в форме. «Папуля у 
меня бо-оо-ольшой человек, — говорил он Кириллу, — такой 
бо-ольшой, что ты и не представляешь, а на самом деле он малю
сенький», — и партнер сводил вплотную большой и указатель
ный пальцы левой руки.

Третья партия началась с того, что у партнера, разбивав
шего пирамиду, сорвался кий. Все шестнадцать шаров заняли на 
столе позиции, которые назывались «мертвыми подставками». 
Эту партию Кирилл выиграл, пять следующих проиграл. Его 
партнер был уже совершенно пьян, и слова у него во рту вороча
лись, не находя силы вырваться наружу, но играл он по- 
прежнему великолепно. Кирилл посмотрел на часы и обнару
жил, что, согласно распорядку, давно уже должен спать: было 
пять минут первого. После приобретения билета на электричку у 
Кирилла оставалось двадцать шесть рублей с мелочью. Он прои
грал восемь партий, одну выиграл. Достал деньги и отсчитал 
двадцать один рубль, протянул их победителю, поблагодарил за 
компанию и собрался уходить. Партнер взял деньги, не пересчи
тывая сунул в карман и начал снова составлять пирамиду. Ки
рилл сказал, что должен идти спать, да и денег у него больше 
нет, но партнер, закипая, ответил, что играть можно в долг, а 
спать он отвезет Кирилла на машине, которую может вызвать в 
любую минуту. Кирилл ответил, что он живет в доме отдыха, а в 
долг играть не привык. «Значит, ты мне не доверяешь», — сов
сем нелогично, с бешеной злобой зашептал партнер и, неожи
данно размахнувшись, кием ударил Кирилла по плечу. Метил в 
голову, и когда удар пришелся по плечу, рассвирипел еще 
больше и снова замахнулся, но теперь Кирилл был наготове. Он 
отскочил в сторону и выбежал из биллиардной. Плечо разламы
валось от боли. Еще ничего не понимая, не думая, он бросился 
по тропинке к главному корпусу, но не угадал направления. 
Сзади себя он слышал тяжелое дыхание, и лишь удар в голову 
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остановил его. Он закачался, в глазах поплыли сине-зеленые 
круги. Медленно повернувшись, он увидел уже не пьяные глаза 
человека, и в ту секунду, когда круги начали блекнуть, его уда
рили в живот раз и еще раз. Он упал на спину и в просвете ме
жду деревьями увидел маленькую звездочку. Удара ногой в бок 
он почти не различил, просто показалось, будто его кто-то тол
кает со сна, но следующий удар в пах отрезвил его, пронизав ре
жущей острой болью, и тут впервые вспыхнула мысль о жене, о 
сыне, о том, что сейчас его могут убить. Тогда сквозь липкую 
соль он закричал, но крика не получилось. Он хрипел, и отдель
ные слова, прорвавшись и разомкнув кровавые губы, просили, 
молили о пощаде, но они только разъярили убийцу. Он с маху 
ударил Кирилла в голову, и звездочка, дрогнув, погасла. Больше 
ударов не было, а, может быть, Кирилл их просто не чувствовал. 
Один раз он пришел в сознание. Открыл глаза и увидел ту са
мую звездочку. Она сияла ослепительно ярко и висела над ним 
так низко, что ее можно было достать рукой.

♦ * ♦

Тоню познакомили с писателем, еще не исключенным из 
союза. Встреча произошла в доме друзей двоюродного брата 
Кирилла. Тоня рассказала писателю о загадочной смерти мужа, 
о ненайденной могиле Кирилла, о приеме у начальника гормили- 
ции, о разговоре с прокурором.

Писатель слушал внимательно. Не перебивал рассказа во
просами. Смотрел на Тоню углубленно, доброжелательно, как 
врач. По окончании рассказа сказал несколько безликих фраз. 
Не сделал никаких предложений, не дал совета.

Писатель шел домой пешком: миновал Марьину Рощу, 
театр Советской армии, пересек Садовой кольцо и вышел к 
Трубной. Здесь, неподалеку от Неглинной, он жил с незапамят
ных времен. Домой идти не хотелось в это время редкой в центре 
Москвы тишины. Прошел бульвар и сел на мокрую скамью. То, 
что он услышал, не шло из головы, виделось четко в нечеткой 
конкретности фактов.

Для писателя Тонина история была всего лишь одной из 
многих трагедий, о которых он знал и не написал ни строки. И 
не напишет. И не только потому, что боится, а еще и потому, что 
знает точно: вся, как она есть, правда о России, ежели только на
браться мужества и поверить в нее, может убить...
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НЕБО ПОД НОГАМИ

В юности он как-то раз пролежал всю ночь в мягкой бо
розде рядом с одиноким васильком посреди августовского ржа
ного поля. Так получилось: шел в Куркино и подвернул ногу. Ве
черело. Сошел с дороги и улегся в борозду. Лег-то он на минуту, 
но тут как раз небо начало зажигать звезды и густеть.

Он лежал на спине, глядел ввысь и впервые в жизни — а не 
подвернись нога, возможно, никогда, никогда не увидел бы — 
увидел, что небо ни на миг не остается спокойным. То, что 
всегда казалось неподвижным для взора, — потолок неба, его 
вершина, та, что над звездами и облаками, вдруг обнаружило 
себя бесконечной тревогой: оно кипело, колобродило, колдовало 
и стремило себя ближе к земле. Может, все это ему казалось от
того, что лежал он на спине?

Рожь шуршала в безветрии — то наливались зерна соками 
земли, и чудилось, что причмокивают они и посапывают сладко. 
На дороге затарахтела по иссохшим ребрам большака телега и 
напугала кузнечиков — они смолкли, но не надолго.

Август-густарь — столб пограничный на меже лета и осени 
— напрягся весь, изготовился, а над августом высь безоблачная 
нашпа-таки в себе одно облачко для того, чтобы луну накрыть. 
И вышло, что небо, чистое и звездное, оказалось удивительно 
безлунным, и эта безлунность высветила шевелящиеся краски 
ночной тьмы. И вышло, что вся обозримость только выиграла 
от черноты неподсвеченной. И вышло, что не всякий свет видеть 
помогает.

Он лежал и завороженно шептал: приблизься, приблизься, 
приблизься. Ну, еще, еще, еще...

Он проследил ночь до всхлипа неслышного, он проследил 
потоки упругие и волны ласковые, которые покачивали звезды, 
а звезды — те же зерна, те же дети: они наливались живой голу
бизной и пристальностью, а после тянулись над собой, уходили
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от рассвета, всплывающего снизу, силились стать ярче перед 
тем, как начать гаснуть и валиться за предел.

Он проследил таяние густой черноты до того, как рыжева
тая полоска обнаружилась над лесом.

Он проследил растерянность вершины неба: заколыхалась, 
заволновалась растерянность и обнажила себя беспомощнос
тью: ни свету противостоять не может, ни звезд укрыть не 
смеет.

А тут, когда уже и ни к чему и незачем, выкатила луна — 
то самое облако не стаяло, а просто устало от шага нога в ногу с 
луной. Устало и отстало. А луна выкатила и остолбенела: с 
ходу, с лету нарвалась на зарю, которая уже восседала на 
остриях сосен и примеривалась к прыжку в зенит, чтобы 
стать солнцем. Ей бы, луне, сейчас облако возвратить, да нет его 
рядом, а значит, надо бледнеть и поскорее скатываться за тот 
предел, что и звезды. Но луне выпало потрудней: сидя за обла
ком, она потеряла высоту.

Он пролежал в борозде рядом с одиноким васильком 
всю ночь, и небо было от него так близко, и было ему так до
ступно и понятно, что томился и переживал он за каждую звез
дочку. И в то утро, пусть и на вздох один, но возненавидел он 
рассвет. Говорил себе, что днем небо и безжизненное, и одноо
бразное. Вот тебе и солнце с синевой да с красками яркими. И 
еще он тогда подумал, что днем небо дальше от человека.

После он не раз и не два ложился ночью в поле спиной на 
землю и смотрел в небо, но никогда больше не смог прибли
зиться к нему. И звезды были на месте, и луна. И августовская 
рожь шуршала, а что-то было не так. Он и до последнего своего 
дня не узнает, что все дело было в нем. Тогда небо ему откры
лось, а он открылся небу. Но чего-то не понял, не постиг, а что- 
то пропустил. А что именно — никто не знает.

Он и до последней своей минуты никогда не увидел неба 
близко, и лишь в той вспышке — это случится под Ельней тоже 
августовской ночью, — когда он примет открытой грудью зор
кий раскаленный осколок, дрогнет Вселенная, перевернется, и он 
увидит всю вершину неба до самого дна, а в ней четко — ка
ждую звезду. Но вся эта мудрость и благодать окажутся у него 
под ногами, обутыми в кирзовые сапоги. И, уже падая косо и 
неуклюже, он успеет заметить, что кованый каблук его левого 
сапога придавил муравья, взобравшегося на самую маленькую, 
самую светлую звездочку, — хрустнут жалостно муравей и 
звезда под сапогом и рассыплются на миллион вскриков. Рассы
плются по искореженной траве и стаят поутру.
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СОЛДАТ

Первичная партийная организация — партгруппа при 
жилищно-эксплуатационной конторе, собралась в ленинском 
уголке дома семнадцать по Кропоткинской улице. Собралась в 
полном составе, несмотря на позднее время и снег, валивший с 
самого утра.

Уголок располагался в подвале и макушками узких окон до
ставал до земли. В шипящем свете стосвечовой лампы твердо 
стоял стол, застланный красным застиранным полотнищем. 
Сейчас за него уселись на стулья, обтянутые черной вытертой 
клеенкой, семнадцать человек — сотрудники ЖЭК и старики.

Нынче на повестке дня стоит один принципиальный во
прос: исключение из партии управляющего Ивана Ивановича 
Соловьева. Указание об исключении партгруппорг Красиков по
лучил вчера вечером. Причина была такой серьезной, что Краси
кову не указали ее конкретно, а лишь намекнули, что дело это 
политическое и решение надо провести быстро и без дураков.

Перед самым собранием инструктор райкома сказал Соло
вьеву категорически и сурово, чтобы не вздумал он артачиться. 
И вдаваться в детали. И чтобы принял решение товарищей без 
возражений. А иначе, сказал инструктор, дело может и не закон
читься исключением из партии.

Первым взял слово председательствующий, водопроводчик 
Красиков. Запинаясь и спотыкаясь, ввел он собрание в 
курс дела, в том смысле, что партия — наш рулевой, а член пар
тии — солдат. А солдат должен беспрекословно повиноваться. 
От выступления попахивало передовицей, и напоминало оно сто 
миллионов вступлений и выступлений, но от привычности слов 
все это утратило суть, а потому воспринималось одними как на
ждак — по слизистой изъязвленного желудка, и как оглушаю
щее снотворное — другими.

Красиков перечислил все недоделки по домам, входивших в
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систему ЖЭК: и то, что в доме тринадцать второй год заливает 
чердак и верхний этаж, и то, что в доме семнадцать через день не 
работает лифт, и то, что в прошлом году их ЖЭК запоздал вы
весить траурные флаги и вывесил только тогда, когда другие 
ЖЭКи флаги снимали. Закончил он выступление словами бес
пристрастными, трудными, но необходимыми, словами о том, 
что за все это несет полную ответственность управляющий. И 
нельзя, грозно сказал Красиков, оставлять в партии человека, 
допускавшего на протяжении ряда лет подобное.

Водопроводчик глубоко выдохнул, будто гору перевалил, и 
сел. предложив высказаться товарищам. Повисло молчание — 
тяжелая дрема в облаках табачного дыма, перемешанная со см
радом трусливого непонимания. Все взоры обратились на Соло
вьева, сидящего в углу с лицом бледным и растерянным. Пока 
говорил Красиков, управляющий, по глупому капризу памяти, 
сбежал в детство. Да только какое там детство в деревне, где, 
сколько он себя помнил, сроду жрать нечего было. Разве что 
ягоды и грибы ближе к осени. А работа такая, что и сейчас от 
нее горб ломит. Вспомнил, как один-единственный раз за всю 
жизнь в деревне нажрался от пуза. Передохло у них за ночь сем
надцать колхозных поросят, а два дотянули до утра. Этих двух, 
с уже закатившимися глазками, быстро прирезали и разделили 
на четверых: председателю да трем свинаркам по полпоросенка. 
Четыре половинки у двух поросят — четыре подписи в акте. 
Мать притащила свою половину, и они втроем, он, мать и се
стренка, съели эту половинку с косточками. И не наелись. Зато 
потом он с мальчишками спер трех дохлых уже и посинелых по
росят, и до ночи они жарили их в лесу на костре.

Вспомнилось, как умерла мать от аппендицита. Как вез ее 
на тряской телеге в Загорск через леса-лесочки, как стискивала 
она зубы и упрямо смотрела в небо, как километрах в трех от го
рода начала кричать, как уже возле больницы потеряла созна
ние.

Вскоре после смерти матери уехал он в Загорск учиться, а 
сестру оставил до срока в деревне. Да так оставил, что потерял 
на всю жизнь. Вроде человек — не иголка, а потерялась сестра. 
Проучился в техникуме три года и от скуки да от голода смо
тался в Москву. В Люберцах, под Москвой, нашел место слесаря 
на механическом заводике. И там же нашел жену Катю. Потом 
Вовка родился, а спустя три месяца началась война. И стал Со
ловьев солдатом...

На этом месте в блуждания Соловьева с ходу врубился 
грозный окрик электрика Романова, и полоснул наискосок этот 
окрик про то. что даже и здесь, где. можно сказать, решается 
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судьба Соловьева, не слушает он товарищей, а дремотно отсут
ствует в то время, как просят его высказаться по поводу.

А что скажешь по поводу, когда так строго-настрого запре
щено ему говорить, что и вправду лучше молчать. Встал Соло
вьев, обвел собрание потревоженным взором и сказал, что, если 
и были у него просчеты, так не от лени, не от зла, а от невозмож
ности устранить неполадки. И от болезней нелегких, достав
шихся ему на войне... Но тут вмешался инструктор и сказал, что 
не может он понять товарища Соловьева, который валит свою 
вину на какие-то невозможности и сваливает свою злостную не
радивость и безобразные допущения на болезни военные, а ведь 
война уже сто лет как кончилась...

И как услышал Соловьев слово «злостная», решил скорее 
каяться, но поднялся старик, инженер Шахов, и сказал, что ему 
непонятно, с чего это вдруг собрали их здесь в такой снег лишь 
для того, чтобы говорить о промашках и просчетах Ивана Ива
новича, которые и нам, и райисполкому давно известны. И еще, 
сказал Шахов, наступает время обращаться с человеком по- 
доброму, и непонятно, как это можно исключать из партии сол
дата, имеющего награды за геройство, по такой дурацкой при
чине, что лифту сто лет, а нового мотора к нему не дает райис
полком. Нет денег, говорят в райисполкоме, и нет моторов. А 
крыша? Да он, Шахов, свидетель тому, как зампредрайиспол- 
кома кричал на товарища Соловьева, кричал нехорошими сло
вами про то, что железа и для тракторов не хватает, а уж про 
крыши и говорить нечего. И про то, что надо помнить: война 
всего десять лет назад кончилась, и пусть Соловьев зарубит это 
себе на носу и выходит из положения собственными силами. Так 
рассказал Шахов и сел.

Снова поднялся инструктор райкома и снова сказал, что он 
не понимает Соловьева, а теперь не понимает и Шахова, вопрос 
о котором надо будет поставить в ближайшее время.

Инструктор говорил и говорил общие слова и каждую 
фразу заканчивал восклицательным знаком. Потом толкнул не
заметно коленкой под столом председателя, тот вскочил и внес 
предложение голосовать по существу. Кто за исключение? Все, 
кроме Шахова. Кто против? Никто. Кто воздержался? Один 
Шахов. Вот так и получилось, что никто не поддержал Соло
вьева, с которым каждый или почти каждый пуд соли съел.

Выполнившие долг свой партийный, уходили люди, не глядя 
на Соловьева, сидящего в углу с опущенной головой. Только 
инструктор подошел к нему и сказал, что зря Соловьев не внял 
предупреждениям и пытался выкручиваться. Зря, и теперь ин
структор не может ручаться, что дело это закончится одним ис

128



ключением из партии. Он сказал, а Соловьев не услышал, по
тому что снова попал в течение воспоминаний.

... Вовка родился, началась война. И опять же дурацкая па
мять вытолкнула из ряда полыхающих событий незначительный 
серый факт. Их комплектовали в помещении сто сорок девятой 
средней школы на Песчаной улице. И напрыгал откуда-то в 
школу миллион блох. И когда они в походном порядке направи
лись под Смоленск, весь полк чесался до озверения. И на второй 
день на привале возле речки Таракановки застрелился какой-то 
очкарик. Тогда старшина предположил, что очкарика до самоу
бийства довели блохи. И еще, сказал старшина, нет ничего 
страшнее для русского солдата, когда он на марше, чем блоха в 
портянке. Сказал, и все с ним согласились...

Уголь в котельню завезли к девяти вечера, через час после 
окончания собрания. Сгрузили, и тогда попросил Соловьев шо
фера подбросить его в ресторан «Урал». В тот самый ресторан, 
где в первый и последний раз после госпиталя, кажется, в сорок 
седьмом году, напился с приятелями. По центру в грузовике ез
дить запрещено, да ладно, чего не сделаешь для хорошего чело
века, а кроме того, снег стеной стоит — не поймают.

В «Урале» было полно и дымно. Усадил официант Соло
вьева к маленькому столу пятым и принес графин с водочкой. И— 
закуски скромной. Сидит Соловьев и попивает водочку. И слу
шает музыку, а она из него кишки тянет. Вот заиграли песню 
«Дороги», и аж к горлу подступило — до чего ж родное-дорогое, 
до чего ж близкое-далекое. Но тут повставали типы разные, об
хватили своих баб ниже пояса и начали под эти кровью политые 
святые «Дороги» танцевать. Хотел Соловьев 
вскочить и разнести здесь все, да не стал, и не от трусости сдер
жался, а от душевной понятливости. Вскипел и тут же остановил 
себя и разобъяснил себе, что человеку, кроме как в ресторане, 
бабу-то облапить негде. Да, да, негде в России обыкновенному 
человеку бабу облапить. Дома — одна комната, а в ней дети: 
жди, когда уснут, а если проснутся? А если человек не женат? А 
ведь милиция не столько жуликов ловит по улицам да скверам, 
сколько влюбленных. Нет, в каждом деле понять человека надо и 
не судить с ходу. В каждом поступке человека не одна причина, а 
нагромождение целое. И не стал шуметь Соловьев, а попросил 
официанта еще полграфинчика принести. Пил он и слушал 
песни, а как музыка кончилась, сладко задремал, откинувшись 
на спинку стула. Легко заснуть в эдаком круженье и бездумно. 
Ах, как бездумно...

Пушкинская улица скользила по утоптанному снегу вниз к 
центру, когда вышел Соловьев на воздух. Ему все равно, куда 
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идти: вниз или вверх, ан нет, поплелся вверх к площади. Дох
нуло снежным ветром в лицо, и мысли стали чистые, как сте
клышко. Ноги не идут, язык набряк, муть внутри колышется, а 
мысли чистые.

И словно не прерывалась линия воспоминаний от песни 
военной — вот он, Днепр, под носом. Да не в Днепре дело, а во 
времени том, когда Соловьев еще чувствовал себя человеком. А 
ведь верно, если разобраться. Только в войну, в шинели солдат
ской чувствует себя человеком обыкновенный человек. Полез
ность свою чувствует, нужность свою чувствует, незаменимость 
свою, пусть нас и двести миллионов, чувствует. И даже доверие 
к себе чувствует. Вроде как и масса — шинели серые, а вроде и 
сам по себе каждый. Оттого, может, что на войну идут мил
лионы, и среди этих миллионов жизней все равно не может твоя 
собственная смерть ни смешаться, ни затеряться для близких 
твоих, а наоборот, еще трагичнее и страшнее выглядит, потому 
что для каждого на войне есть равный шанс, и шанс этот звез
дой яркой над полем ржаным пахучим висит днем и ночью: а 
вдруг пронесет! И не всех же, не каждого на войне убивают! А 
убьют тебя, и не знает твоя звезда, что ей делать: и горит еще 
сто веков просто так.

А как вольготно в бою-атаке: оторвался от земли и попер, 
полетел вперед, и тут уже команда любая побоку и до ветра. 
Только что был ты пешкой, а как понесся с криком да с гиком, 
глаза в одной точке, штык чуть книзу приопустил, не по ин
струкции, а по инстинкту, и врываешься в свободу — какой- 
такой генерал-маршал, когда русский солдат разогнался?!

А ранят тебя тяжело — опять начальников над тобой нет. 
Лежишь между жизнью и смертью и покуриваешь, а палатная 
сестра тебя обхаживает. Когда время у нее есть. А какие душев
ные сестры милосердия в России. И жалеют они солдата и раз
рывают сами себе сердце надвое: вроде бы и вылечить надо сол
дата поскорей, но ведь и спешить нельзя. Нельзя спешить, а не 
то уйдет боец обратно на фронт. А додержать бы его до конца 
этой проклятой войны — смотришь, и домой возвратится...

А еще война все обиды горькие с души соскабливает. И ды
шать душа начинает: а вдруг после войны хоть что-нибудь по
вернется. Хоть что-нибудь. Вот и Бога разрешили же. И про 
русский народ вон как говорить стали.

И еще война снимает с солдата пожизненную ответствен
ность: в мирные-то дни мало что вкалываешь, так ведь и думами 
себя иссушаешь, как семью накормить, во что одеть. А в войну 
— пусть жена и горб ломает, и мозги сушит, а тебе что? Ты-то 
жизнь свою на войне в каждую минуту разменять готов, а зна
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чит, чиста твоя совесть. А если и не чиста, то — свободна.
Ноги совсем отказывались держать Соловьева, и он присло

нился спиной к стене. И ведь прошел-то метров двести, не 
больше, а надумал за эти двести метров на тыщу километров. 
Снег в лицо — это хорошо. Ничего не видишь, ничего не слы
шишь, плохо разве? И опять, опять война в голову полезла. От 
снега белого, что ли, но вспомнился госпиталь. Лежал у них в 
палате танкист Трифонов. Так этот Трифонов все время без пе
редышки орал. И никому в палате заснуть не давал. Орал он и 
день и ночь. И никакие уколы, никакие лекарства ему не помо
гали, потому что ранен он был в сплетение какое-то. И, может, 
не обижались бы на него бойцы, что орет без передышки, так 
ведь он, сука, орал не просто. Он орал, что хочет домой к жене. 
Он орал, что не хочет умирать. А ведь и каждый хочет домой к 
жене да к матери. И каждый не хочет умирать. Только зачем об 
этом орать! И когда кончился Трифонов, все шестнадцать чело
век в палате хоть и пожалели его, но вздохнули свободно. От
мыли от Трифонова матрасик и приволокли новенького — сов
сем мальчишку. Тот хоть и не орал, но травил нашего брата еще 
пуще. Тот все время тихонько плакал и скулил про то, что ему 
всего восемнадцать, что он обязательно умрет и что это бы ни
чего, но что он ни разу, ни одного разу не спал с женщиной. 
Была у них палатная сестра Мария, так этот сопляк схватит ее 
за руку и держит, не отпускает, а ведь он у нее не один. У нее три 
палаты. Он и ей все время говорил, что ни разу не спал с женщи
ной. Она, бывало, сядет у его изголовья, наклонится к нему, и 
этот щенок голову ей в грудь уткнет, ну, чистый теленок. Она 
сидит возле, и он затихает. На шестой день и его снесли прочь, 
ногами вперед. Несчастливая, видать, койка была.

Морозный воздух — свежесть обманная — пер в легкие Со
ловьеву, и от этого опять возник госпиталь, а в нем вонища жут
кая, густая, — у них полпалаты ходили под себя. А врач запре
щал открывать форточку. Говорил, что для раненых воспаление 
легких — смерть. Но солдаты все равно открывали форточку, 
потому что валили из нее дух черноземный, цветь тополиная и звень 
от натянутой до предела тыловой тишины...

Ноги мягко надломились, и съехал Соловьев в снег. Но это 
ничего. Ничего, потому что теперь Соловьев беспартийный и, 
наверняка, уже не управляющий. И пусть даже подберут его на 
улице — беды большой не будет. Какой спрос с беспартийного? 
С этой мыслью нырнул он в себя глубоко, так глубоко, что хоть 
сто раз пробуй, теперь не вынернешь.

Очнулся под горячим душем. Сидел на ледяных плитках, а 
сверху падали и вонзались в него раскаленные струи. Очухался 
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и увидел перед собой молоденького милицейского сержанта. Со
ловьев вскочил на ноги и прикрыл стыд ладонью, а сержантик 
все равно пялится куда не надо, но тут понял Соловьев, что смо
трит сержант на его весь исполосованный живот. И на шрам че
рез всю грудь, тот, что от осколка авиабомбы остался на память. 
А ведь осколок солдат под Смоленском по чистой дурости пой
мал. Смотрит сержант, а Соловьеву почему-то стыдно. И как же 
не стыдно: стоит перед мальчишкой-сержантом в голом пох
мельном виде весь израненный солдат, как же не стыдно?.. Вода 
стала ласковой, а сержант вышел.

... У них во взводе перед наступлением имелся в наличии не
докомплект. Хотя все остальные подразделения армии, стоящей 
у Днепра, были укомплектованы полностью — так болтали 
всезнающие штабные холуи. А их взвод недокомплектовали 
умышленно. Не любил командир полка их лейтенанта за само
стоятельность характера. А Женька был геройским парнем. 
Правда, о таких ни в газетах, ни в книжках не пишут. Лейтенант 
был молчальником. Жил молча, воевал молча. Перед самой ата
кой выдавит из себя тихонько: «Ну, ребята, пошли», пистолетик 
в руке зажмет и бежит впереди взвода легко, вроде бы и не бы
стро, а попробуй его догони. Только раз за полтора года и разго
ворился лейтенант. После боя под Лозовой, когда от дивизии и 
полка не осталось, а от их взвода осталось пять человек. Разме
стились они в избе — пять обалделых солдат, но ввалились в 
избу не просто так, а с трофеем. А какой-такой трофей может 
быть у отступающей русской армии? Связка немецких фляжек 
со спиртом — вот какой. Никитенко вывалил эти фляжки на 
стол, и напились они тогда до беспамятства — голыми руками 
их бери. Так вот еще до беспамятства, после первых трех захо
дов, произнес Женька свою первую и последнюю речь. Послед
нюю потому, что убили его на том проклятом пятачке у Днепра, 
где остался от всего взвода один Соловьев, раненный в живот. 
Лейтенант в ту пьяную ночь сказал, что не признает солдата, 
«ура» орущего в атаке. Орущий солдат — трус. Орет, чтобы себя 
заглушить, трусость свою заглушить. И от такого крика на
дрывного перестает солдат соображать. Еще он сказал тогда та
кое, что и припомнить страшно. Почему это, тихо так не то 
спросил, не то сказал Женька, солдат Родину предать не имеет 
права, а Родина солдата и предать, и продать, и убить имеет 
полное право!? Не мог он до самой смерти простить никому 
того, что расстреляли в соседнем взводе друга его Кириллова ни 
за что. А якобы за трусость, хотя лежал Кириллов позади атаки 
контуженный. А потом, уже совсем захмелев, начал Женька го
ворить про какую-то Иринку, у которой нет на белом свете ни
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кого, кроме лейтенанта, и если его убьют даже и за родину, 
Иринке от этого легче не будет. А закончил он свою речь сло
вами о том, что очень трудно, очень тяжко и пусто жить бабе в 
России без мужика. И надо признаться, что эти его слова дошли 
до солдат метче всех других его слов.

А перед самым форсированием Днепра, а еще точнее, ночью 
часа за три до наступления, пришел к ним во взвод замполит 
роты, капитан Кудрявцев, и взвод, лежа в плоском окопчике на 
животах, выслушал его доклад про партию, про то, что каждый 
должен гордиться ее доверием, что каждый должен считать чес
тью смерть за родину, и что он, Кудрявцев, от имени Родины 
сейчас примет весь их взвод в партию. Он приподнял голову от 
земли вершка на три, чиркнул зажигалкой и при этом освещении 
переписал всех пофамильно в какую-то бумагу. Потом объявил, 
что отныне весь взвод поголовно — члены великой партии. Объ
явил и уполз на животе в соседнюю роту...

Стало зябко. Вода остановилась, и только отдельные капли 
еще стучались в соловьевскую спину. Снизу от пяток пополз по 
коже шорох игольчатый, и тут вспомнил Соловьев, что ему с его 
огрызком желудка да без желчного пузыря пить было совсем 
нельзя. А тем более столько. Спохватился солдат, но поздно. 
Наружному шороху навстречу вспыхнула такая боль, что взвыл 
он зверем и повалился на плитки теперь уже горячие, раскален
ные...

Боль, догадался Соловьев, снимали доктора морфием. Он 
узнал его сразу, придя в себя, по сухости во рту, по расслаблен
ности тела. Врачи ушли, а он лежал в каком-то служебном каби
нете, наверное, милицейском — молоденький сержант сидел 
возле и смотрел на него перепуганно и жалостливо. И тут ра
скис солдат, да так, как никогда сроду не раскисал. Начал 
вслух заполнять пробелы, и начал объяснять, от какой причины 
напился, и уже на слух понял сам, со своих же слов, что причина 
началась с того самого сорок четвертого года, когда возвра
тился из госпиталя домой, еще не зная, что придется ему и не 
раз, и не два побывать в госпиталях. Пришел он домой и не уз
нал жену — была молодка, стала старухой. За три неполных го
да. Сыну четырех нет, а мать — старуха! И жрать нечего. А по
том война кончилась — праздник до неба, а жрать все равно не
чего. Пенсии грош ломаный, а за все ордена-медали, за все 
раны-ранения платят ему в месяц в переводе на хлебушек едва 
ли полбуханки. Время спешит, и карточки отменили, но деньги- 
то, деньги не отменили. А где взять денег инвалиду без поло
вины внутренностей? Тяжело работать — невмоготу, а надо: за 
легкий труд и платят легко — до дому получку несешь и никак 
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ее не разделишь на пятнадцать, хошь пятнадцать дней хлеб без 
супа жри, а хошь — суп без хлеба. А разве не мечтает солдат 
после трех лет войны вздохнуть, а ведь не вздохнешь. Как с ма
лолетства начал бороться и спешить, так и до смерти никто тебе 
не отменит ни борьбы, ни спешки сумасшедшей. А если вник- 
цуть, если разобраться, так куда, куда спешили? Понять невоз
можно. Вот пять лет назад, в сорок восьмом, умерла жена. А 
спросить у кого, зачем жила, не ответят. Три месяца ее в боль
ницу не клали — мест не было. Не нашлось у родины для жен
щины, которая и часу наяву без дела не сидела, места больнич
ного. Так и умерла Катя дома. Слава Богу, что легко умерла, во 
сне. А через три года Вовку посадили. Вроде бы и за дело, 
только в деле том была какая-то червоточина. Какая-то свербя
щая непонятность была. А он все перенес терпеливо и молча. Но 
ведь и до него добралась метелка черная. Выгнали из партии. А 
за что? За что?

И спросил Соловьева молоденький сержант: «А за что же 
тебя. Соловьев, выгнали?». А Соловьев, несмотря на запрет ин
структора, возьми и скажи, за что. И оказалось, что орденонос
ный и весь израненный фронтовик выгнан из партии за Стали
на. Да, да, за Сталина, что не поверил он ни в культ, ни в другое. 
А вышло так: заспорили они в домоуправлении о решениях 
двадцатого съезда. Заспорили и дружно начали поливать Ста
лина и валить на него все грехи. А Соловьев слушал, слушал, и 
стало ему тошно. Не то, чтобы он за Сталина возмутился, а про
сто стыдно ему отчего-то стало за всю их компанию. Эдак по 
кличу можно любого человека, любое дело изгадить запросто. 
Эдак ведь и ничего, совсем ничего за душой не останется. Что 
выпустили посаженных — хорошо, только страх-то от этих 
оглашений и разоблачений, от живых да полуживых свидетелей 
еще шибче страну за горло схватит. А что бы их тихо, тихо вы
пустить? Ведь не в словах, не в словах дело. Ох, неверная эта 
штука, когда вслух на крик о личных добродетелях толкуют. Та 
не истина, та не правда, которая на костях другой истины- 
правды строится. Ты сыщи такую правду, чтобы она сама по 
себе правдой была. Так или примерно так сказал там в домо
управлении Соловьев. Сказал, а не знал, что весь тот запал и 
гнев образовались у него от неосознанной обиды: да разве ж 
можно вот так просто взять и перечеркнуть всю свою жизнь, все 
свои раны, всю свою боль. А если это все перечеркнуть, так что, 
что останется? Сталин или не Сталин, Гитлер или не Гитлер, но 
выходит, что зря он мучился и воевал. И Катя его зря надломи
лась. И все, все, выходит, было, есть, а значит, и будет зря, и вы
ходит, что нет еще, не придумано и не найдено той единственной 
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российской правды, которая оправдала бы все, что творится на 
свете. Даже Богу, — думал Соловьев, — нечем ответить на все и 
за все...

Милицейский сержант почмокал пухлыми губами, поглядел 
на Соловьева сочувственно и осуждающе, ничего не сказал, вы
шел.

Соловьев приподнял голову и глянул в окно. Снег, сплош
ной снег. Уложил голову обратно на валик диванный и стал раз
бирать в себе морфинную приятность: и боль снялась, и в сон 
клонит, и укачка не крутая, и горечь во рту приятная, особенная 
какая-то. Закрыл он глаза и вернулся на днепровский берег, в то 
раннее утро сумасшедшее. Зарылся в прибрежный песок, сунул 
голову чуть не под валун и сжал покрепче автомат. Лежит ком
мунист Соловьев, а над ним поют-свистят снаряды. И ладно бы 
над ним, а то ведь и рядом. Страшно. Можно бы, конечно, ныр
нуть под шумок в Днепр, но нельзя. Страшно воевать, а надо.

Задремал Соловьев, а когда открыл глаза, увидел, что в ка
бинете темно. Быстро так потемнело. Часа не прошло, а темно. 
Проверил сам себя: вроде бы можно идти. Ничего не болит. Где- 
то внутри что-то вкручивается, но далеко. Встал Соловьев, сде
лал два шага и почувствовал жжение ниже горла. Будто кто-то 
горчичник свежий изнутри ему поставил на пищевод. Сделал он 
еще два шага, и сверкнуло, будто кто-то с хрустом вогнал ему в 
подреберье левое штык. Вскрикнул солдат и бросился вперед, и 
ударился в стенку, и, падая, вознес руки вверх, защищаясь. И 
грохнул на пол.

Когда вбежали в кабинет, увидели Соловьева лежащим на 
полу. Из перекошенного рта стекала тонкая струйка крови, и 
лицо было белое. Глаза, уставясь, глядели в потолок. Руки — вы
тянуты по швам: вот ведь и в смерти солдат руки по швам вытя
нул.

Выносили его аккуратно, чтоб никто не увидел: из милиции 
выносить покойника, пусть и от разрыва сердца умершего, не 
шутка ведь. Могут и подумать чего не следует. Дождались конца 
рабочего дня, освободили коридоры и потащили мимо дежурки 
к черному ходу. Когда тащили Соловьева, вышло так, что не без 
песни покинул солдат приют этот. Сидел в дежурке подвыпив
ший работяга — руки натруженные, плечи сгорбленные, лицо в 
морщинах, а в морщины пыль черная въелась. Так вот этот муж
чина напевал себе под нос песню странную. И никто ему не ме
шал, потому что дежурный как раз в этот момент тащил Соло
вьева за ноги.

Мужчина лениво возводил сам на себя напраслину, и, судя 
по успокоенности его лица, песня ему нравилась. Несут Соло
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вьева за руки, за ноги, а вслед ему тянется на одной ноте:

Чолды-елды почиколды,
Чолды-яголды болды —
Пил бы, ел бы, спал бы, с.... бы,
Не работал николды, 
Ой, николды...
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Какая характерная черта России? Самопреда- 
телъство! Отсюда — убийство лучшего. В 
спину и в затылок.

И потому эта книга — Зое Алексеевне Федо
ровой и ее дочке Вике.

И потому эта книга — Зое Алексеевне Федо
ровой и ее дочке Вике.

♦ ♦ ♦

Негатив — лат. negativus — отрицательный. В фотографии 
— обратное изображение предмета на проявленной зафиксиро
ванной пленке, где распределение света и тени обратно действи
тельному. Заметьте — не герой, не предмет, а распределение 
света и тени обратно действительному, а это значит, — живем 
мы на белом свете непроявленными, очень часто и до конца. И 
помираем засвеченными, так и не узнав, добрыми, злыми или 
какими еще были мы на самом деле. Впрочем, после смерти, как 
правило, уже и не важно, кто кем был, но важно — кто кем не 
был. Это равно относится к человеку, к поколению, к нации...

Взять из истории — династии императорские, ко
ролевские — кровей в них понамешано-перемешано и в основ
ном — чужих. А у русских — еще от татар! Да и до татар! И — 
после! А Сталин?! Лишь янки-умницы додумались ввести в 
Конституцию закон о том, что Президентом может стать только 
человек, рожденный в Штатах...

Негативы — не повесть, а полупроявленные фотографии. 
Кусочки жизней, характеров, пейзажей. Негативы я буду проя
влять после, а то, что перед вами — сто начал без ста концов, но 
фотография — мгновенье жизни, а негатив — предтеча фото
графии...

Я выбирал объекты разные, но в одной обстановке — в Рос
сии, где — советские люди. Да, да, не русские, а советские, ибо 
практически «советские» просто обобщение и уточнение, и ска
зать «советские» верней — ведь дело происходит в СССР... Мо
гут обидеться диссиденты: «Мол, мы — русские, евреи, татары, 
армяне, латыши, а не советские». Так в том-то и беда, по-моему, 
что чем человек более антисоветский, тем он более советский. И, 
конечно, — русский...

♦ * ♦

Я думаю: добрых людей на свете — полно. Не счеть и не пе
речесть на белом свете добрых людей. И на каждом континенте 
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их — тьма, и в каждой стране — сколько хочешь. Нет, не 
сколько хочешь, конечно, но много, а чтобы сразу вас не испу
гать общими рассуждениями, начну с того, что возьму быка за 
рога и воскликну: «А не хотите ли, друзья мои, послушать кое- 
что интересненькое про Аркадия Исааковича Райкина, а?!». «По
чему именно про Райкина? Да потому, что уж кого-кого, а Рай
кина Аркадия Исааковича мы знаем как облупленного, уж он у 
нас на виду, уж про него-то мы знаем точно, что он всю свою 
жизнь боролся со злом, со злоупотреблениями, с ложью, с боль
шим человеком за — маленького, что не боялся он изобличать 
прямо в глаза тоталитарную систему, за что и получил по заслу
гам: звание народного артиста СССР, звание лауреата Ленин
ской премии, две квартиры: одну — в Ленинграде, другую — в 
Москве. Две прописки: одну — в Москве, другую — в Ленин
граде, а двух прописок даже у членов ЦК КПСС — нету. Вот и 
попробуйте, скажите хоть что-нибудь супротив власти, которая 
за подаренную ей водородную бомбу академика А. Сахарова 
прогнала из Москвы в Горький, а Райкину, ругавшему ее прямо 
в глаза, да еще и публично, — мало Ленинграда — так еще и 
Москву получай и валяй дальше в том же духе!..

* « *
Чтоб было вам сразу интересно, чтоб завлечь вас, начал я 

про Райкина, а сказав «а», — продолжу с вопроса: «Добрый человек 
Аркадий Райкин? Или нет?». И сам отвечу: «Аркадий Исаа
кович — не добр! И — не зол! Он — человек, служащий своему 
таланту. Человек талантлив и служит своему таланту — это же 
так понятно, ну, а если нет, — жаль, ведь это же так просто. 
Александр Исаевич Солженицын — добр? Или нет? И он, служа 
таланту своему, неоднократно, по его собственным признаниям 
и в «Архипелаге» и в «Теленке», душил в себе добрые движения 
души, служа тем самым не человеку Солженицыну, а делу, ко
торое тот делает, но в результате, но в сущности, но в итоге, — 
что в лоб, что по лбу».., но я ведь про Райкина хотел говорить.

Помните программу «Времена года»? Был я ее директором 
и проводил гастроли этой программы в Москве. Летом. Но не 
как обычно в «Эрмитаже», а в помещении театра имени Влади
мира Маяковского. И здесь за два с половиной месяца познако
мился я довольно близко с худруком ленинградского театра ми
ниатюр А. Райкиным. И с главным режиссером театра А. Райки
ным. И с актером ведущим этого театра А. Райкиным. Нет, му
зыку и декорации писал не он. И текст он покупал на стороне, а 
вот репетировал сам. И репетировал страшно: до изнеможения 
каторжного, до умирания на кушетке в гримуборной, до присту
пов безудержного гнева — молчаливого, до белизны меловой 
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лица, когда руки напрягаются и мелко трясутся...
А вот после репетиций — откуда что берется: тихий-тихий 

человечек, голос — никакой: стертый голос, сутулость, и ко
стюм висит на нем, и оглянется вокруг беспомощно — ну, 
прямо дитя заблудшее. Ему машину предложишь, просто хоть 
силком его в машину заталкивай. И так — изо дня в день. 
Правда, когда он был на гастролях в Болгарии, побил лицо в 
кровь своему директору Григорию Давыдовичу Тихантовскому 
за какую-то дерьмовую болгарскую валюту, за гроши какие-то, 
ему не причитавшиеся. Удивительное дело, ибо был Тихантов- 
ский легендарно добрым и хорошим человеком. Ленинградцы 
это могут засвидетельствовать, но, может, переутомился Арка
дий Исаакович, да и не удивительно: так работает человек, так 
работает. И ведь — за троих. А если еще учесть работу, 
когда сатирик начинает бороться с сатирой! Например: набор 
актеров в труппу, это ли не труд? Поэтапная каторга, а не рабо
та. Первый этап: человек Райкин рекомендует главрежу Рай
кину, а тот в свою очередь отзванивает худруку Райкину, и в 
труппу принимаются жена и родной брат артиста. Опять же ху
друк и главреж под влиянием ведущего актера не берут талант
ливых артистов, а берут — бездарных. Это — основной крите
рий, помимо родственных отношений, но этим и любое демокра
тическое государство и граждан его не удивишь.

И с талантом очень бывает нелегко, ибо не всегда его раз
глядишь!

♦ * *

И случилось такое, что главреж и худрук Райкин дали маху 
и взяли в свою труппу молоденького мальчика Вадю Деранкова, 
а тот, подлец, возьми и окажись талантливым. Что же прои
зошло, это же срамотища! После Самого выходит в рядовой ин
термедии какой-то шпендрик, замухрышка, заморыш, а в зале 
— хохот до слез, до икоты, до того, страшно сказать, что начи
нают сравнивать какую-то рядовую кочерыжку с Самим. Это 
что ж такое получается? Еще в оркестре звучит тема: «Это было 
летом, летом, на асфальте разогретом возле входа в старый 
парк, я стоял мрачнее тучи, вдруг услышал я певучий, нежный, 
чистый, серебристый, милый сердцу голосок» — это ж его, рай- 
кинская тема, можно сказать, золотая жила сатирика — смех 
сквозь слезы, — а на нее рушатся обвалы хохота! Чужого!

Помыслить даже, чтоб талантами сравниться — упаси Бог! 
И речи быть не может! А значит, дело в тексте, текст смешной 
сопляку подсунул худрук и главреж Райкин. Артист Райкин вз
бешен: текст отобрать и дать другой, несмешной. И подсовы
вают несмышленышу загробно несмешной текст; однако, на сле
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дующий день выходит щенок на сцену с загробным текстом, и 
зрители — влежку, животики надрывают и аж стонут. Артист в 
ошпаренности, в гневе, артист рвет и мечет и приказывает гла
врежу и худруку гнать щенка взашей из театра. Но не все так 
просто: у худрука тоже ведь начальство есть, которое, правда, 
после того как сатира райкинская процежена и отлажена, любит 
его, худрука Райкина, и готово его баловать и пестовать. И 
увольняют Вадима Деранкова. В трудовую книжку ему записы
вают: «уволить по собственному желанию», а на самом деле при
чину искали недолго, нашли и указали ее Ваде в частной бе
седе, а причина та... вот вы сроду не догадаетесь, вот, убей вас, 
не додумаетесь, вот что хочешь с вами делай, не допрете, ну, ну 
же!!

♦ ♦ ♦

...Причина оказалась такая, что несмотря на то, что «Деран- 
ков» — на «ов», оказался он ...евреем, а их в театре и так полным 
полна коробочка: худрук Райкин — еврей, главреж Райкин — 
еврей, артист Райкин — еврей, его жена, его брат — евреи, его 
дети, хотя в данном театре они не служат, — тоже, дак сколько 
ж можно?! Ну, артист Райкин — не в счет, ибо он будет народ
ным СССР, героем соцтруда и ленинским лауреатом, а ленин
ских лауреатов в искусстве да литературе среди нацменов, кроме 
Айтматова — нет!

Так что выгнали Вадю «по собственному желанию», но ар
тист Аркадий Исаакович Райкин в этом деле ни при чем, потому 
что в той стране, а скорее всего, не только в той, талант борется 
за свое единоличное место под своим персональным солнцем, за 
свою исключительность, за свою неповторимость, творческую и 
человеческую, за свои весомость и зримость, и если в этой 
борьбе таланта с окружающей средой государство на стороне 
таланта — он, талант, — друг и слуга государства до гробовой 
доски, а вот если государство не помогает таланту, они взаи- 
моотталкиваются и разводятся, расходятся, расстаются, и иначе 
не бывает.

♦ ♦ ♦

Должен быть сатирик добрым человеком или злым? На 
этот вопрос нелегко ответить. Добрый сатирик — беззубый сто
рожевой пес. Злой сатирик — то, что надо! Но сатирик — чело
век. А что же человек?

Мы сидим с Аркадием Исааковичем в ресторане «Балчуг». 
Были в Лаврушенском переулке, но не в Третьяковской галерее, 
а в охране авторских прав: Аркадий Исаакович заскочил к ди
ректору. Зачем, не знаю, но после зашли мы по-соседству в 
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«Балчуг» перекусить. Райкина узнают повсеместно, и это — 
очень трудно. Не только для него, но и для его спутников. Во
круг все глазеют, и наползает на нас со всех сторон шепот: Рай
кин, смотрите, Райкин.

Популярность актера — тяжелая часть его ремесла. Я ду
маю: популярным артистам надо платить за вредность.

Обслуживают нас мгновенно. И — как вежливо! Фантасти
чески вежливо, но когда наступает пора расплачиваться, и я до
стаю деньги, Райкин проверяет счет и говорит мне, не понижая 
своего негромкого ленивого голоса: «Рубля на чай вполне доста
точно!» — Ему жаль моих денег. В этот же день за час до начала 
концерта он заходит ко мне и просит бесплатно шесть билетов. 
То, что ему полагалось бесплатно на сегодня, он взял еще вчера. 
Я говорю, что бесплатных мест больше нет. Он говорит, что 
надо «загнуть» платные билеты из брони. Это — жульничество, 
и он это знает. Но ему не жаль денег Мосэстрады. В принципе 
— мне тоже не жаль. И я «загибаю» шесть билетов. Райкин запи
сывает номера мест, сворачивает бумажку и пишет на ней фами
лию: директора гастронома номер один, «Елисеевского», Юры 
Соколова. Юра — мой приятель, но даже сатирику Райкину 
нужны деликатесы, которых нет в обычной продаже. На другой 
бумажке Райкин пишет фамилию «Соловьев». Это тоже мой зна
комый из министерства торговли. Сатирик Райкин что-то добы
вает в министерстве торговли. На третьей бумажке он пишет: 
«Захаров». Этот деятель мне знаком. Это полковник МВД, заме
ститель начальника отдела ОБХСС СССР по делам полиграфии 
и искусства. И этот тоже нужен сатирику Райкину, которого 
знает вся страна, включая Политбюро в полном составе. Ну, за
чем ему ОБХСС?!

♦ ♦ ♦

И снова о Райкине — человеке. Ведь, наверное, Райкин- 
человек бегает по учреждениям, чтобы помочь уборщице полу
чить комнату, чтоб осветителю добавили зарплату, чтоб иного
роднему писателю-сатирику устроить столичную прописку, 
чтоб... но стоп! Я увлекся, ибо именно Райкин всего этого не де
лает, хотя другие, скажем, Сергей Михалков,* очень даже делают, 
а Райкин на мелочи не разменивается, он довольствуется тем, 
что дает нам поглядеть на себя в те полтора-два часа, когда он 
громит сильных мира сего, которые в ложах заливаются от 
смеха, аплодируют и дают ему звания...

* * ♦

Аркадий Райкин — скучный, но, видимо, добрый человек, и 
поэтому у него было сто инфарктов. Ну, не сто, так девяносто 
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девять. Как только на уровне ленинградского обкома «рубят» 
ему новую смешную шутку — инфаркт, в крайнем случае, — 
микро. И сразу по всей стране шум и гам. Наверху пугаются на
родных волнений и шутку разрешают. Наверху рассу
ждают примерно так: чем нам революцию получить, пусть уж 
лучше он нас покритикует. И он критикует... аж начальников 
третьего ранга, а не дворников, как вся остальная советская са
тира.

А. Райкин — лицо советской сатиры, лицо в маске, я имею 
в виду не те маски, которые он напяливает, и не те, которые сры
вает, а ту единственную, которая — лицо сатиры. А сатира 
нужна советской власти позарез. Для примера расскажу, что 
вполне бездарного Юру Балгова приняли в Союз советских пи
сателей за одну строфу, которую на каком-то партийном съезде 
процитировал Хрущев. Строфа имела примерно такое содержа
ние: что, мол, нам нужны Салтыковы-Щедрины и Гоголи, чтобы 
нас не трогали. Юра Благов срифмовал эту примитивную муру, 
и она на весах Политбюро потянула как две обязательные книги, 
которые требуются для приема в члены союза.

* * *
Я не стану в своих заметках придерживаться какого-либо 

тематического или хронологического порядка. На это у меня 
есть своя причина. Возможно, и неуважительная, — в беспоря
дочности воспоминаний четче работает память. По крайней 
мере, у людей не слишком хорошо умеющих себя организовы
вать.

♦ ♦ ♦
Как и все советские граждане, я впервые познакомился, ко

нечно заочно, с Марком Бернесом, посмотрев фильм «Человек с 
ружьем», где он сыграл роль «положительного» заводского при- 
блатненного паренька. Себя сыграл Марк, распевая полублат- 
ную песенку Арманда «Тучи над городом встали». С этого 
фильма началась всесоюзная слава киноактера и шансонье со
ветской модели Марка Наумовича Бернеса «Письмо в Москву», 
«Любимый город», а после — военные, из кинофильма «Два 
бойца» — «Шаланды» и «Темная ночь» Никиты Богословского. 
Подпевала Бернесу вся страна. Конкурент «Леди» по безголосо- 
сти, Бернес опережал его по обаянию и популярности. Правда, у 
«Леди» был «джаз», зато у Бернеса — умная, но больная жена 
Паола и — «мозги». Любил он говаривать: «Голоса у меня нет, 
но зато — мозги». Обладая потрясающим актерским обаянием, 
Бернес, в сущности, всю свою жизнь так на нем и «ехал». У него, 

*Ледя — Леонид Осипович Утесов. Так его называли друзья и до
машние.
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кроме свирепого самолюбия, не было ничего от большого ак
тера: не было любви взахлеб к ролям сыгранным, не было не
достижимой, через всю жизнь, мечты о ролях несыгранных, не 
было в нем ничего значительного, исключая обаяния. Но был он 
бизнесменом и гордился этим. Обожал «делать дела». Ручаюсь, 
что не было, нет и не будет в этой стране человека, который су
мел бы выманить, выпросить, выторговать, а после втридорога 
перепродать столько легковых автомашин, сколько их «достал» 
и «загнал» Бернес. А его многолетние торговые связи с Югосла
вией! Он торговал с этой страной, почти как государственное уч
реждение. Дважды в год выезжал в Белград туристом и прита
скивал оттуда по полвагона шмотья, а все югославы, приезжав
шие в Москву, знали, куда надо пойти, чтобы получить совет
ских денег вдосталь и не по грабительскому курсу Госбанка 
СССР. Уголовные статьи о спекуляции к нему отношения не 
имели. Все ему прощалось, как впоследствии Магомаеву и Сли- 
ченко, только надо помнить: Бернесу его коммерческие дела про
щались и при Сталине, не с Югославией, конечно.

Был он шансонье Божьей милостью. Самым большим в 
СССР. И, пожалуй, неповторимым. Эта штука — неповтори
мость — и есть именно то, что делает людей искусства велики
ми. А нет неповторимости и — не то. . Окончательно и до его 
смерти подружились мы с ним после двух ссор, а надо сказать, 
что человек он был, мягко говоря, тяжелый, но все перекры
вало обаяние. Первая ссора произошла у нас с ним на почве ан
самбля: он, не служа в Мосэстраде, получил от Барзиловича* 
право на собственный ансамбль, но так как Марк часто сни
мался в кино, его музыканты месяцами сидели без зарплаты, и 
вот однажды я взял его ансамбль и отправил на гастроли. А тут 
возьми и заявись со съемок Марк. Узнал, что ансамбль отпра
влен мной на гастроли, и поднял скандал. Скандал совпал во 
времени с заседанием коллегии министерства культуры СССР, и 
вот Бернес, с которым мы в то время были друзьями «не разлей- 
вода», облил меня грязью на коллегии. Благо, Фурцева знала 
цену человеку-Бернесу и хорошо относилась ко мне, а не то — 
быть бы беде. Вторая ссора была тоже некрасивой: Марк угово
рил меня организовать ему пополам с покойным Огнивцевым из 
Большого театра (с тем, что был внешне — копия Федора Ива
новича Шаляпина) ряд «левых» концертов по Московской обла
сти. Тут надо сказать, что слыл Марк очень мнительным. Ка
ждую минуту норовил посчитать пульс, хотя сердце у него было, 
как у быка. Мнительным он стал после смерти первой жены, по
гибшей от рака. (Сам Марк, умирая очень тяжело от рака легких, 
кричал, корчясь в болях, что заразила его жена, и, к стыду 
* Н.П, Барзилович — директор Москонцерта.
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своему, проклинал покойницу, умнейшую женщину, которая 
сделала много, если не все, чтобы Бернес стал Бернесом). И вот 
на левом концерте в Электростали, вдруг, сосчитав пульс, когда 
у зрителей в зале были оторваны корешки билетов — левых, 
Марк заявил, что выступать не будет. А зритель пришел только 
на него — Огнивцев был для них всего лишь приложением, не 
больше. Бернес надел пальто и пошел к выходу. Дело станови
лось угрожающим, запахло уголовным преследованием для Ог
нивцева, директора клуба, музыкантов и для меня. Уговоры не 
помогали, Марк упрямо продвигался к выходу; тогда я встал пе
ред дверью и сказал, что если он немедленно не снимет пальто и 
не пойдет выступать, я не стану ждать, когда зрители приведут 
милицию, а сам пойду и расскажу все. Естественно, я не соби
рался этого делать, но Марк испугался. Остался, выступил, но 
мы долго не разговаривали.

Через полгода встретились в Новосибирске и помирились и 
больше уже до его смерти не ссорились, но я не знаю ни одного 
человека среди его приятелей, с которым бы он раньше или 
позже не разругался вдрызг. Характер был у него тяжелый — 
это факт, но сейчас, оглядываясь назад, должен заметить: 
страна эта была не для него. Вот насколько для евреев Райкина и 
Утесова эта страна со всей ее советской властью — дом родной, 
настолько для еврея Бернеса она была чужой. Впрочем, для рус
ского Холодилина Александра Александровича и десятков тысяч 
русских интеллигентов эта страна, точнее, страна вкупе с влас
тью, еще более чужая, чем для Бернеса. Сейчас, живя в США, ду
маю: вот страна для Марка Бернеса. Так и вижу его обаятельное 
лицо в кривой усмешке, так и слышу его: «Ого! Это — товар! 
Это — да!».

Когда Ян Френкель принес ему последнюю его песню, а 
именно, «Журавли», Марк послушал ее и сказал: «Это — да! Это 
— товар!», а после погрустнел и сказал: «Промежуток малый? 
Место для меня?» и начал считать пульс. Это было при мне. Я 
вместе с Яном принес Марку эту песню, потому что по дружбе 
сокращал кучу гамзатовских куплетов до трех и менял джигитов 
на солдат. В стихах начиналось: «Мне кажется порою, что джи
гиты...». И кто бы стал в России петь про джигитов?

Если быть точным, сокращали мы Гамзатова 
вдвоем с Игорем Шафераном, джигитов убрал я, но и оба 
мы не дождались слова «спасибо» от ленинского лауреата 
Гамзатова. Я уже не говорю о деньгах. Однако, я все равно рад, 
что приложил руку к этой потрясающей песне, не советской, а 
русской, и — общечеловеческой. И надо было Марку так точно 
кончить свою жизнь, так точно угадать в тот малый промежу
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ток, который в нашей жизни и в нашей смерти уготован для ка
ждого, но только избранным удается предугадать и увидеть его 
при жизни.

Песню делали пятеро, но страна услышала ее от Марка, и 
называют эту песню в народе — бернесовской. Вместе с «Тем- 
ной ночью» и «Шаландами», «Журавли» и «Русское поле» — 
эпоха великого шансонье Марка Наумовича Бернеса. Петя 
Алейников говорил: «Если бы нас с Бернесом не было в совет
ском кино, нас надо было бы выдумать». Неудачная перефрази
ровка, но — правда: нельзя себе представить советское кино 
тридцатых-пятидесятых годов без этих двух актеров. О Пете 
Алейникове я еще расскажу, а с Марком попрощаюсь. Не знал я 
и не ведал, что придется мне с ним не только знакомиться, но и 
прощаться заочно, прощаться и жалеть, что не Марк — хозяин и 
певец в каком-нибудь шикарном русском ресторане Нью-Йорка. 
Марк Бернес и Нью-Йорк прекрасно бы друг друга дополняли, 
но ничего не поделаешь: и Марка — нет, и Пети Алейникова — 
нет, а Юрий Андропов — есть. Все — наоборот.

♦ ♦ ♦
Мы с Васей Шукшиным в гостях на станции «Отдых». В 

Подмосковье. Был у него тогда «сухой период», и мы поехали к 
его приятельнице. У нее дача возле дачи одного известного мос
ковского строительного профессора, Михал Палыча Кали- 
нушкина, — вот уж типичный представитель советского восхо
ждения в верха путем партийно-профсоюзно-сволочной деятель
ности, а внешне — славянин с шармом: высокий авантажный 
блондин, косая сажень в плечах. Мужицкое хобби у него — чаро
вать пожилых дам своих непосредственных начальников. Так 
сказать, восходил человек к вершине «по грудям».* Он и помог 
Васиной знакомой отстроить дачу — кирпичи и прочее.

Сперва — электричка, после — пехом километра четыре, а 
жарища стояла дьявольская. Сосны, пыль, дымы, грохот со сто
роны путей. Прошли через станцию — мышеловка, но с забега
ловкой. Вася косится на меня. Я — не вижу. Прошли, миновали, 
проскочили, слава Богу. Он идет и оглядывается. По-моему, 
играет роль и злится, что я не реагирую.

Вася тогда уже два сборника издал. Или — один, а воз
можно, и — три, не помню. И в кино набрал силы и славы. Но 
главней всего — обаяние: тут уж с ним никакие капинушкины в 
сравненье не идут. Мужик, хам, табачищем и водярой разит, а 
чуть улыбнется или задумается и — навылет любая баба...

Я почему именно о том случае рассказываю? А потому, что 
был случай необычный, ибо тогда возник, непонятно с чего, раз
говор. Даже и не любопытный, а — почти пророческий.
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Пришли мы к знакомой дамочке. Советский бомонд: трали- 
вали, а не хухры-мухры. Стол ломится, а за ним — два жлоба здоро
венных, пялятся на Васю. На меня — ноль внимания. Со жлобами 
две дамочки и еще одна, подруга хозяйки. Вроде как роли распи
саны, и напитков разнообразных — тяжелая батарея. 
Вижу — Вася отмокает. Уже и слюну глотает. Сейчас — вза
правду. Ни на кого не смотрит, а — на стол, на бутылки.

Ну, пили-ели, как обычно. Разговоры — тошнотворные, по
хожие на творческую встречу. Как вы начали, как вы кончили. 
Вася уже развеселился, расхамился. Говорит: «Я еще не кончил. 
Я еще и не начинал. Я еще собираюсь, но с кем? С кем?!» — 
орет, смеется, и жлобы смеются, а бабы хихикают. Смущаются, 
значит. А сами только что в штаны ему не лезут. А он поддает и 
поддает, и вот он уже в стадии, когда он — не ебарь, а алкого
лик.

К вечеру его развезло, и даже женщины поняли, что толку 
от творческой встречи не будет, но мы-то приехали не на день, 
все еще впереди...

Дали нам комнату на верхотуре. Не то мезонинчик, не то 
чердачок, но хорошо, прохладно, продувает. Я спать хочу, а Вася 
как лег, так почти протрезвел и пристал ко мне. Он в таких слу
чаях приставал не просто, а зло. С чего его понесло, но только 
вдруг заговорил он про Польшу, про то, что евреев из Польши 
выдворяют. И не выдворяют даже, а уже выдворили их, и все 
было тихо и шито-крыто. Что ему вдруг взбрендили евреи поль
ские? И он сказал монолог. Я за ним не писал, но после сто раз 
пересказал нашим дружкам, среди которых добрая половина — 
евреи. И запомнил со ста раз, да...

<...Они, бля, — мудаки. Им же ихний Маркс говорил чего-то 
насчет того, что евреи в каждом деле — дрожжи, но марксисты 
эти сраные не верят Марксу, потому как он-то сам еврей, верно, 
слышишь? Я так думаю: евреев надо иметь в любой стране по 
определенной норме. Скажем так: на сто прочих — одного жида. 
Ты не обижаешься? Ну, и молодец. Я же любя. Хотя меня и счи
тают антисемитом, хотя я и есть антисемит, но говорю дело. Ты 
думаешь, что антисемит не может про евреев дело говорить? 
Может. Ненависть и любовь самые глупые и самые умные, и са
мые зрячие эти... ну, как, а черт, ну, ладно, слышишь? Ты за
помни — польские мудаки евреев погнали не без наших отече
ственных долбоебов. Это наши долбоебы эксперимент проделы
вают: как оно повернется без жидов, а повернется хуже некуда, 
потому валить не на кого будет — раз, и еще ихних баб оплодо
творять некому будет... Все нации внутри себя кровосмещаются, 
а тут жиды — не хотится ль вам пройтиться там, где мельница 
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вертится? Под подол, в кусты, и готов гибридик, помесь жучки с 
внучкой, слышишь? Вот ты попомни, наши пиздорванцы с мавзо- 
лейчика наделают еще дел. То кукуруза, то евреи, то спутники, 
мать их за ногу, слышишь?..»...

Я засыпал. В саду стоял гуд: жужжали жуки, трещали куз
нечики, звенела темь. Вася бубнил, а я уже не улавливал сути, и 
на том заснул.

Прожили мы у знакомой три дня, уехали, к тому разговору 
не возвращались, хотя про евреев так или иначе говорили по
стоянно. Да и нет на Руси нынче ни одной компании интелли
гентской, где бы не говорили про евреев. И это — знаменатель
но. Теперь и Васи Шукшина нет, и вот-вот что-то будет и у на
ших долбоебов, а поляки уже получили задачу, да... Вася мне не
задолго до моего отъезда сказал, хотя мы с ним к тому времени 
расплевались: «...Жалко, что мотаешь. Знаешь, как это бывает: 
не тебя терять жаль, а молодость нашу шебутную. Нити к ней 
рвутся больно, а может, и тебя жаль... Помнишь, я тебе про жи
дов польских толковал. По пьяни. Да ты не думай, я все помню, 
хотя и по пьяни. Лучше помню, чем трезвый. Оттого и пью? 
Вполне возможно. Так вот: наши долбоебы достучались, дятлы: 
водка дорожает, евреи уезжают — быть беде...».

Мы после этого разговора еще виделись, а уже в Нью-Йорке я 
узнал, что погиб Вася. А потом смотрел на Бродвее, в занюхан
ном закутке, «Калину красную». И плакал навзрыд. Рвались 
нити, да так, что хотелось завыть... У меня тогда случился са
мый острый приступ ностальгии. Хуже, чем когда узнал про Вы
соцкого, хотя они оба — самоубийцы. Оба. И обоих их толкали 
в спину. Поторапливали. Мне Вася на каких-то похоронах ска
зал: «Каждой сволочи хочется сказать речь на свежей могиле хо
рошего человека!» ...Вот так-то вот, бля...

Я буду возвращаться. Слава тебе, Господи, хоть на бумаге 
это возможно — возвращаться... Мария Владимировна Миро
нова, одна из самых ярких актрис в стране. Ну, сколько их у нас 
было и есть? Раз-два и обчелся: Раневская... да нет, не стану пе
речислять, ни к чему это.

Был я у нее и у Менакера директором коллектива, по- 
здешнему, — менеджером. А весь коллектив — Мария Владими
ровна, Александр Семенович и Федор Александрович Липске- 
ров. После возник кселофонист Костя Михеев, но о нем чего го
ворить? Нечего, кроме скучного и плохого.

...Как-то едем мы вчетвером на такси «ЗИЛ» в Люберцы. 
Выездной концерт. Мы втроем — сзади, она с шофером. Слы
шим, Мария Владимировна достает водителя: «Ну, выиграйте, 
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выиграйте! Аааа! Не можете, а вы выиграйте!
Я поинтересовался, о чем речь. Миронова промолчала. 

Ответил шофер: «Да вот товарищ Миронова рекомендует мне 
«Волгу» выиграть»... Оказывается, мы проезжали мимо огром
ного щита «Накопил, «Волгу» купил!»...
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До войны и до тюрьмы.

Фотографии из коллекции автора.
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Володя Высоцкий хотел быть летчиком. Он с детства лю
бил риск. Рисковал всю жизнь, ходил по острию бритвы в трех 
измерениях и погиб в очередном испытательном полете 25 июля 
1980 года, родившись 25 января. 25 июля 1979 года у него была 
остановка сердца, но врачи «раскрыли парашют»...
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Василий Леонидов
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Володя, его отец и вторая жена отца, Женя, очень умная жен
щина, имевшая на Володю большое влияние.



Михаил Барышников, Марина Влади, Владимир Высоцкий.
С разрешения Михаила БарышниковаЛеонид Лубеницкий



Володя, но здесь уже голубая кровь... и ничего красного.
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ГИТАРА и ГИТАРИСТЫ.
ИСТОРИЧЕСК1Е ОЧЕРКИ

В. Русанова.

»---

М. Т. ВЫСОТСК1Й,
РУССК1Й ГИТАРИСТЪ-ВИРТУОЗЪ, КОМПОЗИТОРЕ

НАРОДНЫХЪ П'ЬСЕНЪ.

Игрывалъ тогда 
Еще Высоте к ifl... Гд-fc вы, дни былые, 
И гд± они, т± звуки огневые?

М. Стаховичъ.

Что за звуки! Неподвиженъ внемлю 
Сл^дкимъ звукамъ я.

М. Ю. Лермонтова.

СОДЕРЖАНИЕ:
Предвслов1е. — Б1ографвческ1* очеркъ. — Выеотек!* 
въ BCTOpia цыгавской музыка.—Гвтара ва путв въ на- 
родъ.—Отзывы о Высотековъ его еовревенвввовъ,— 
Сочавев1аВысотекаго.—КрвтачеекИопытъ.—PyccKla 
irbcaa в звачев!е Высоте к а го въ ветор!в вузыкв.— 
Отъ автора—Перечевь сочвиевИ Высотскаго.—Ука

затель еобетвеввыхъ ввевъ.

«

М ОС ХС. SA.
Тлпо-лвтогр. Товарвщества И. Н. Нушнвравъ в И*, Пввевовскал ул., соб. довъ.

1899.

Об этой книге я расскажу в книге «Владимир Высоцкий и 
другие». А сейчас скажу только, что однофамилец Высоцкого 
практически был первым относительно современным бардом в 
России. Первые песни писал на тексты М. Лермонтова. Потом 
писал и пел — на народные слова, пытался — на свои. Умер со
рока с лишним лет от... запоев.
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Петр Алейников
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Марк Наумович Бернес
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СВЕТЛОВ
РАННЫЕ СТИХИ
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Лидия Андреевна Русланова.
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ЛЕНИН
В ХУНОЖКСТВЕННОЙ 

литературс

ЮРИЙ О ЛЕШ А

ЛЮБОВЬ

163



Аркадий Райкин
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Зоя Федорова сразу после возвращения из тюрьмы



Алла Пугачова «сливается в экстазе» с полученным ею «Золо
тым Орфеем»,
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Николай Павлович Смирнов-Сокольский
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Э. Колмановский, М. Бернес и Е. Евтушенко,
, о

Лариса Мондрус и Эгил Шварц дома, в Мюнхене.
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Москва
Улица Каретный ряд.
Слева: забор сада «Эрмитаж», а на углу Садового кольца — 
«Дом актеров Большого театра». Из этого дома уехали, ныне 
покойные, Кирилл Кондрашин, Эдди Рознер, кто-то еще из жи
вых, и — я.

Нью-Йорк

Вотер Сайд Плаза. Между 29-й и 34-й улицами. Берег реки Гуд
зон. Нынче в одном из этих домов живут бывшие артисты из 
СССР — М. Александрович, Э. Горовец, кто-то еще и — я.
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М. Магомаев, А. Бабаджанян, Р. Рождественский.
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Студенты-врачи Первого Медицинского института на военных 
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М. Бернес и Б. Андреев в Чебоксарах на стадионе, где я был ди
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