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                                                       От автора

       Пора  подводить итоги всему сделанному за полвека творческого труда, 
пришла очередь рассказов. Я их писал время от времени себе в удовольствие,
не помышлял об их публикации  отдельной книгой. Многое издал в 
интернете, собрал в электронную книжку,  и хочу предложить читателям как 
правдивое художественное свидетельство о жизни моих современников, хотя
многое  я успел сказать о ней в поэзии, в романной прозе, в публицистике.
    …Ах, как я сейчас понимаю, что всё моё писательское прошлое  – ни что 
иное  как деланье  литературных корабликов самой разной формы и 
величины. Доводилось мне отправлять в плаванье стройные, как парусные 
корветы, лирические новеллы, тяжёлые, как  дредноуты, исторические 
романы. Провожал я в путь романы - теплоходы о современности, однако 
милее мне, старому корабелу, строить из миражей воображения, из осязаемой
пустоты предчувствия бумажные кораблики негромкой лирики.
     И, прожив жизнь, я понял, что я сам был не человеком, а бумажным 
корабликом, что все люди суть бумажные кораблики, и каждого в своё время 
Бог отправил в земное плаванье с какой-то целью.  Разгадать её  не берусь, 
могу только предположить,  что бумажные кораблики от Господа  – 
единственное спасение тонущему в грехах человечеству…
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Нос

- 1 -

В городских околотках, которые разрослись вокруг построенных второпях
в войну заводов и постепенно сомкнулись между собой, образуя наш город,
бабы узнают свежие новости в магазинах и на базарчиках, а мужики — возле
пивных ларьков. А новости эти самые обычные:  у женского населения  —
почём на базаре картошка, прибавили ли цены на продукты, а у мужиков —
кто  в  вытрезвиловку  попал,  кому  карманы  очистили,  в  каком  магазине
бормотуху дают.

Не  для  сегодняшних  читателей,  а  так,  для  истории,  скажу,  что  пивной
ларёк  представляет  собой  фанерный  или  алюминиевый  ящик  с  дыркой.
Внутри ящика сидит разбитная бабёнка или краснорожий парень, которые
разливают мутное  пойло,  именуемое  пивом,  в  подаваемую им тару  — от
полулитровой кружки, найденной тут же, в кустах, до вёдер и канистр.

Не знаю, как в других околотках, а в нашем пивнушка начинает работать с
самого  раннего  утра.  Зимой,   бывало,  нигде  ни огонька,  только автобусы
начинают ходить,  а  она,  родимая,  уже светится,  какие-то тени  шебуршат,
снег  скрипит.  Мороз  под  сорок,  а  мужикам всё  нипочём,  пьют за  милую
душу, потом дрожат мелкой частой дрожью, охладевают до самого нутра, но
всё равно  пьют. 

И раньше пивнушка не простаивала, а сейчас, когда безработица началась,
вокруг неё всегда густо народу. На какие-такие шиши пьют?.. Это кто  как
вывернется. Кто у жены деньги последние сопрёт, кто просто дрожит и ждёт,
что ему оставят в банке недопивок, кто пустую посуду сдаёт — по-разному…

В других местах, слышно, жгут эти самые пивнушки, дерутся. Нет, у нас
тихо, в основном…

И вот  в одно распрекрасное утро пришёл ко мне сосед с первого этажа,
Сергей, мужик лет тридцати пяти, монтажник.

— Алексеич, выручай!
— Чем тебя выручить, Серёга? — говорю, хотя по опухшей роже вижу, что

мужику требуется.
— Дай на банку пива. Вчера перебрал.
Деньги у меня были, и не жалко было дать, но бумажка больно крупная.

Показал её Сергею.
Тот почесал в затылке. Потом говорит:
— Знаешь, что. Пойдём к ларьку, я банку куплю, а сдачу заберёшь.
Летом было дело. Надел я спортивный костюм, и мы пошли.

В бетонном колодце двора было прохладно и грязно. От мусоропровода
несло  овощной  гнилью,  в  воздухе  на  ветру  носились  клочки  бумаги.
Здоровенные откормленные псы таскали за собой заспанных хозяев.
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Через арку мы вышли на улицу, и попали в деревню. С десяток домов,
уцелевших от сноса, утопали в зелени садов, пахло молодой росной травой и
горьковатым дымком растопленной по случаю субботы бани. Кудлатый пёс,
по-хозяйски  разлёгшийся  посреди  дороги,  поднял  голову  и  проводил  нас
ленивым незлым взглядом. 

Возле алюминиевой пивнушки толпились десятка полтора мужиков. Кто
уже пил пиво, кто стоял в очереди. Серёга достал банку, взял у меня деньги и
пошёл напрямую к амбразуре. Через мгновение он вернулся.

— Сдачи нет.
— Ну, возьми так. Пока пьёшь, продавец наберёт денег, —расщедрился я.
— Хорошо, я сейчас.
Через пять минут мы уже сидели на скамейке, и Серёга судорожно глотал

пенистое пиво, крякал, снова глотал и, отпив половину трёхлитровой банки,
удовлетворённо сказал:

— Вот теперь, вроде, полегчало!
Мы сидели не одни. Вокруг нас было ещё несколько человек из нашего

дома,  так,  полузнакомые  люди,  с  которыми  я  встречался  в  подъезде,  на
улице,  изредка  здоровался.  Они  тоже  опохмелились,  ожили,  закурили  и
заговорили.

— Да, Борис, влип ты вчера! — сказал один из них, из соседнего подъезда,
сварщик, своему соседу по площадке. — Мы с Валюхой вчерась только спать
наладились, как у тебя такой хай начался, что мой Джек чуть ли не на дыбы
от злости встал. Глянул в окно — «скорая», потом «ментовка». Ты извини, я
выходить не стал: сам был на поддаче…Чё там у тебя стряслось? Вы же со
свояком вроде гуляли?..

Борис отпил пиво, поставил банку на землю и сморщился.
— Да ты не скрывай, — сказал Серёга. — Тут все свои.
— Что, менты повязали? — поинтересовался кто-то ещё.
Борис  свернул  самокрутку,  прикурил,  сплюнул,  почесал  в  затылке  и

спокойно сказал:
— Я вчера свояку нос откусил.

Недолгое изумлённое молчание взорвалось хохотом, хотя смешного вроде
бы ничего и не было. Наиболее смешливые ещё похохатывали, а сварщик
уже деловито расспрашивал, как всё случилось.

— Да как? — вяло отвечал Борис. — Этот интеллигент давно меня достаёт.
— Почему интеллигент? — поинтересовался я.
— Говори, говори! — сказал Сергей. — Алексеич — свой человек.
Борис оценивающе посмотрел на меня и продолжил:
— Трезвый Женька — мужик хоть куда! А как вольёт пузырь, и начинают

в нём вулканчики играть. И жить я не умею,  и обстановка у него лучше, и
машина есть, а у меня всего мопед. Я, конечно, молчу, а он дальше… Моя
Света  — контролёром,  а  его  Лариса   торговый  техникум окончила.  Я  —
водила, а он прораб. Ты, мол, жить не умеешь.
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— И вчера тоже? — спросил сварщик.
— И вчера. Выпили по одной. Светка самогонки налила. У него крыша и

поехала. Схватил меня за горло, начал душить. Ну, я его за уши и цапнул за
носяру зубами.

Мужики снова заржали.
— Что, так целиком и отхватил? — спросил Сергей.
— Самый кончик. Напрочь! Хорошо хоть выплюнул.
—  Да,  — задумчиво  сказал  вечно  трущийся  у  пивнушки  бывший

спортсмен  Толян.  — Это  тебе  сто  восьмая  светит.  Тяжкие  телесные
повреждения…

—  Ну,  а  «скорая»,  что?  — спросил  сварщик.  — Там  ведь  две  штуки
подъезжали…

—  Хорошо, хоть телефон есть,  — сказал Борис.  — Приехали в момент.
Кровь  остановили.  Нос  искали,  ну,  этот,  пипку  самую.  Нашли  под
телевизором. Врач говорит, хорошо хоть не затоптали. Вроде пришили.

Сергей  уже  допил  банку  и  выжидательно  смотрел  на  меня,  показывая
указательный палец.

—Ладно, — согласился я. — Возьми ещё банку, а то у Бориса, наверное, и
денег сейчас нет.

Сергей принёс пиво и целую колоду мокрых и мятых денег.
— Во всём этом, — сказал спортсмен Толян, прицеливаясь к полной банке,

— есть одна загвоздка. Вот, как утрясти это дело?
— Милиция прямо дома протокол состряпала, а что дальше, не знаю.
— Может, на тормозах всё сойдёт? — предположил Сергей.
— Ну, ты пей, Борис, пиво, — сказал я. — Случай, конечно, вышел дикий

и одновременно смешной.
Я поднялся со скамейки. Серёга встрепенулся:
— Алексеич! Я долг отдам. Как штык! И  Борису помочь надо.

Я  пожал  плечами  и  пошёл  домой,  уныло  и  грустно  думая  о  том,  что,
может, и прав был академик, недавно заявивший, что человек всего лишь на
четверть человек, а на остальные три четверти  — зверь. Правда, выразился
он не так прямо: мямлил о примате биологического над духовным. И вот
пример  — откусил  нос  свояку.  Так  кем  он  был,  этот  Борис,  в  момент
откушения, откусывания или как там?

Я  пришёл  домой,  сел  за  рабочий  стол  и  спрятал  рукопись  начатого
рассказа в ящик. Зачем писать? Зачем ломать голову, увечить сердце?.. Вот
он, позади меня стеллаж, где стоят книги выдающихся мыслителей за почти
всю письменную историю цивилизации, от Библии и Гомера до последних
отчаянно крикливых словописцев. А стал ли человек лучше? Вот вопрос для
любого писателя.

Закрыл глаза  и  увидел  Бориса.  Не  пасть,  а  аккуратно  сложенные губы,
чистые ровные зубы существа, привыкшего к варёной пище. Да, человек…
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Сергей пришёл ко мне дней через десять, отдал долг и, помявшись, сказал:
— Слышь, Алексеич! Тебя Борис просит выйти во двор, поговорить хочет.
— О чём? Ещё кому-нибудь ухо откусил?
—Да нет. Посоветоваться хочет. У него с Женькой разборка идёт. Вот и

хочет посоветоваться.
Признаться, меня разбирало любопытство, чем закончится эта история с

носом, и я не заставил себя упрашивать.
Во дворе было жарко, и мы отошли в тень кустов возле частных домов.
Борис  чувствовал себя явно не в своей тарелке. Эти десять  дней ему не

прошли даром. Он осунулся, и в глазах появилась тоскливая обречённость
помыкавшегося по судам и милициям человека.

Сергей сразу объяснил суть:
— Дело против Бориса можно прикрыть, но всё зависит от Женьки. А он

ни в какую! Сидит на бюллетне. Отказное заявление ни пишет.
— А сёстры как? — спросил я. — Неужели не  договорятся.
Борис вздохнул и поморщился:
— Моя  уже  несколько  раз  ходила.  На  колени   перед  этой

сволочью становилась.  А он одно:  кто мне возвратит утраченную честь  и
здоровье?

— Ну и сколько же он хочет?
—  Понимаешь, Алексеич,  — сказал Сергей.  — Он, конечно, возьмёт, но

ему повыламываться надо, поизмываться. Пойдём к этому обалдую. Он тебя
знает, книжки твои читал, а?

Я понимал, что моё присутствие на переговорах мало чем поможет Борису.
Но  во  всей  этой  ситуации  с  носом  начало  прорезываться  пусть  не
гоголевское,  но довольно интересное продолжение. Оказывается,  нос имел
цену, и соблазн поучаствовать или хотя бы поприсутствовать при этом торге
толкнул меня согласиться на этот визит.

Женька  жил на  первом этаже  двухэтажного  кирпичного  дома.  Проходя
мимо  открытого  настежь  окна,  Борис  заглянул  за  занавеску  и  с
заискивающей ноткой в голосе спросил:

— Женя… Можно?
В ответ послышалось нечленораздельное бурчание.
Дверь оказалась открытой. Мы вошли, разулись и за Сергеем двинулись по

полутёмному  коридору.  Хозяин  сидел  спиной  к  нам  в  кресле,  смотрел
телевизор  и  не  шелохнулся,  когда  мы поздоровались.  В  этот  момент  мне
показалось, что вдруг он повернётся, а вместо носа у него на лице… 

Но  ничего  страшного  не  случилось.  Борис  осторожно,  на  цыпочках,
прошёл к столу и поставил бутылку водки. На этот звук Женька среагировал
быстрым поворотом головы и увидел всю нашу делегацию:
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— А! И писателя привели! Это хорошо, даже очень хорошо. Проходите,
садитесь. А вас я не приглашал садиться.

Это — двинувшимся было к дивану Сергею и Борису.
— Я  вас,  может,  сейчас  выпру,  а  с  Алексеичем  мы  посидим,  как

культурные люди. 
Попривыкнув  к  полутьме  комнаты,  я  обнаружил,  что  нос  у  Женьки

живёхонек, пришит к тому самому месту, где ему и надлежит быть, только
сшивок был чуть заметен, да сам  кончик носа отдавал неживой белизной,
будто обмороженный.

— Я   ведь  с  вами  давно  хотел  познакомиться… —  сказал 
Женька. — Я литературу люблю, особенно классиков…Толстого, Евтушенко,
Окуджаву,  Жванецкого…  Поговорили  бы,  да  тут  вот  какой  сюрприз  от
родственничка вышел. Сижу в темноте, людям на глаза боюсь показаться…

— Конечно, это не рядовой случай, — дипломатично сказал я. — Но  чего
в жизни  не бывает?

Женька ничего не ответил, только посмотрел на меня каким-то особенным
долгим взглядом, значения которого я, каюсь, тогда не понял.

— Вы ж свояки!  — вклинился в разговор Сергей.  — Договоритесь  по-
хорошему,  по-родственному.  Зачем сюда милицию путать.  Что им,  дел не
хватает? Вон у соседа твоего курей своровали ночью. Слыхал?

Хозяин не обратил на эти слова внимания. Он поднялся с кресла, подошёл
к зеркалу и стал изучать своё  лицо.

— Если бы он мне палец откусил, я бы ему и слова не сказал. А то - нос! —
он зажмурил глаз.  — Вот без одного глаза и то лучше. Это же не нос уже.
Нет  у  меня   носа!  Так,  нашлёпка!  …Я его  не  чувствую!  Как  резинка.  И
запахов не чувствую. Понял, скотина, что ты наделал?

— Женя, брат! Извини, — почти плачущим голосом взмолился Борис. — Я
ведь готов возместить лечение. Может, на курорт съездишь, к профессорам?
Я возмещу.

— Никто ничего не возместит, — горько сказал Женька. — Стыд мне кто
возместит? Вчера сунулся сходить в сарай, первый встречный сразу залепил:
ну, как, мол, резиновый работает?.. Вот и сижу в потёмках, и буду сидеть. А,
может,  петельку  сооружу  да  на  шею  накину.  Вот  тогда  тебе,  Борька,
припаяют на всю катушку.

В  голосе  Женьки  опять  зазвенели  слёзы.  Я  смотрел  на  мечущегося  по
комнате молодого тщедушного мужика и не понимал, ломает ли он ваньку
или говорит на полном серьёзе, хотя тогда уже должен был догадаться, что
он начинает сходить с круга.

— Вот  сейчас  телевизор  смотрю  и  удивляюсь,  какие  дурацкие  носы  у
людей бывают. Раньше внимания не обращал, а сейчас мимо себя ни одного
не пропущу. У баб вообще глупые носы. Единственный нос нормальный у
Собчака.  Ну,  может,  ещё  у  Козырёва.  Я  вот  слепил  нос  Собчака  из
пластилина…

Откуда-то из-под стола Женька достал картонную коробку и вывалил на
скатерть с десяток пластилиновых носов.
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— Может, это, того, — кашлянул Серёга. — По стопарику…
— Это можно, — со зловещей ухмылкой сказал Женька. — А где это он?

Вот из этого и будем пить. Из моего носа. Ну-ка, Борька, наливай за здравие
свояка!

— Может, не надо, Евгений, — попытался вмешаться я.
— Надо! Пей всю бутылку из моего носа, а я заявление буду писать. Ты,

Серёга, наливай! Начали!
Водки в нос входило мало, граммов двадцать, и к половине бутылки Борис

стал красным, как рак, но Женька не спешил, написал всего ползаявления, и
несчастному свояку ничего не оставалось делать, как пить дальше. 

Это было муторное зрелище, которое я с трудом вынес до конца. Но это
были, как говорится,  ягодки.  Опьяневший Борис сидел на диване,  Женька
подошёл к нему и показал заявление.

— Ну, бутылкой не отделаешься!  — сказал он, помахивая бумажкой.  —
Теперь так. Принесёшь видак — и мы квиты!

— Видак! — вскинулся Борис. — Это же сколько денег!
— Три дня сроку!
Домой  мы  возвращались  в  унылом  молчании,  вызывая  недоумение  у

прохожих: один из троицы был пьян в стельку, а двое были трезвей воды.

- 3 -

Через  несколько  дней  я  уехал  в  отпуск  и  за  месяц  почти  забыл  о
происшествии  с  носом.  Но  вскоре  после  возвращения  домой  я  встретил
Сергея, и он мне рассказал, что Борис купил свояку видеомагнитофон, дело
закрыли, а с Женькой случилось ещё одно казусное приключение.

Надо сказать, что почти половина нашего околотка, по причине отсутствия
в  домах  ванных комнат,  ходит  в  баню.  Это  старое  осклизлое  от  сырости
снаружи и изнутри здание было одним из самых посещаемых мест. Вот и
пошёл Женька, уже вполне освоившийся со своим положением, в эту самую
баню. Купил билет, разделся, окатил себя для разгона перед парной первой
шайкой воды, как вдруг почувствовал огорчительные неприятности в животе
от съеденных перед баней помидоров и прочей зелени.

В бане было примитивное удобство, предусмотренное как раз для таких
экстренных  случаев,  а  короче,  унитаз,  на  который Женька  взобрался,  как
был,  в  голом виде.  И  тут  случилось  ужасное:  унитаз  развалился,  Женька
рухнул  на  острые  обломки  и  поранил  всю  свою  казённую  часть.  Вопль
пострадавшего потряс баню. Голые и намыленные мужики взломали дверь,
извлекли пострадавшего из туалета. Но хохот, сказал Сергей, стоял просто
дикий.  Из  Женьки  кровь  ручьём,  а  голые  мужики  ржут.  Но  вызвали
«скорую», увезли зашивать,  что он там порезал  — оторвал, а что именно,
никто не знает.  

— Ну, и как он сейчас? – спросил я Сергея.
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— Выписался. Пришили ему всё, что надо мужику. Да вон Борис идёт. Он-
то лучше всё знает.

Подошёл Борис. Мы сели на скамейку возле подъезда.
— Да, моему свояку опять не повезло. Выписали его. Он теперь страшно

занятой. В рот ни капли не берёт после того случая с носом. А после унитаза
в суд на баню подал.  Требует инвалидности за счёт  бани,  чтобы они ему
среднюю зарплату всю жизнь платили. Или на худой конец компенсацию в
миллион рублей.

— Что, действительно, серьёзная травма?..
Борис пожал плечами.
— У него справок, рентгеновских снимков  — гора! Уже за счёт бани к

профессору в Самару ездил. К экстрасенсам ходит. Его Лариска отдельно от
него на другой кровати спит. Вот и весь диагноз.

— Вот  ведь  как  жизнь  распоряжается,  — задумчиво  сказал  Сергей.  —
Правильно говорят, знал бы, где упасть, так соломки подстелить.

— А  мне  на улице знакомые проходу не  дают. Баня  что?  У 
них денег  нет,  чтоб  платить.  Заведующая говорит,  если присудят  платить
Женьке, то закроют баню или продадут.

— Где же народ будет мыться? Все заводские баней пользуются.  Я вот
любитель попариться.  — Серёга  недовольно покрутил головой.   — Этого
Женьке народ не простит.

— Да к нему уже делегации ходят. Отступись, мол. И банщицы приходили.
А он упёрся — в суд, только в суд!

Вот такие,  значит,  события произошли,  пока я прохлаждался в деревне.
Если происшествие с носом имело характер индивидуальной разборки между
свояками,  то  падение Женьки в  унитаз  и последовавшие за  этим события
получили общественную окраску. Помывочная публика, а её была не одна
тысяча  в  околотке,  явно  волновалась  и  с  нетерпением  ждала  результатов
процесса.

На суде я не был, но уже через день в околотке только об этом и говорили:
Женьке  присудили  миллион  за  пожизненный ущерб,  а  баня  закрылась  на
ремонт,  причём  в  объявлении  о  закрытии  было  написано,  что  ремонт
продлится  не  менее  двух  лет.  Публика,  ясное  дело,  взвыла,  но  против
решения суда не попрёшь. В хозмаге исчезли из продажи детские ванночки и
тазы,  видимо,  жители,  готовясь  к  худшему,  запасались  подручными
средствами для домашнего помыва.

Женьку,  конечно,  клеймили  на  всех  углах,  во  всех  магазинах,  у  всех
пивных ларьков, а он нигде не показывался. Сидел дома, смотрел видик, или
спал, или  книжки читал, словом, на улицу не выходил.

И  можете  представить  моё  удивление,  когда  однажды  поздно  вечером
Женька заявился ко мне домой.

— Извините, что зашёл, но я хочу поговорить с вами.
Мы прошли в мою комнату. Он осмотрелся, подошёл к книжным полкам.
— Много тут у вас всего.  Философия, история. Стало быть,  много чего

знаете.
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Я  молчал,  поглядывая  на  его  тщедушную  птичью  фигуру.  События,
трепавшие его полгода, казалось, никак на нём не отразились.

— Я, собственно, по одному вопросу  к вам, – Женька присел
в кресло. — Вы, писатели, народ бойкий. Так вот, прошу, не пишите обо мне.

— Это о ком не писать? — поразился я. — О тебе?
— Ну да, обо мне... Обо всём этом, что тут со мной случилось. Я не боюсь,

что вы напишите, но, знаете, стыдно будет читать какую-нибудь  ерунду. У
вас ведь уже определённо какой-нибудь фельетон насчёт меня наклёвывается
или занозистый рассказ.

— И не думал даже об этом, — улыбнулся я. — Честно, не думал 
— Да Бог с ним, не думали. Однако я по серьёзнее, чем фельетон буду! Вы

конца дождитесь, конца! Потом уж и пишите на здоровье.
— Какого конца?
— Обыкновенного… Думаете, всё это просто так со мной случается? Нет!

Вот ещё чуть-чуть, и ещё что-нибудь случится. А вы напишите, а конца-то не
будет!

— Да ничего с тобой больше не случится,  — горячо возразил я.  — Всё
образуется, уляжется.

— Нет,  нет!  Будет  что-то  ещё.  Но  вы  не  пишите,  пока  последнее  не
случится.

— Слушай, Евгений! — разозлился я. — Да на кой чёрт ты мне нужен. Я
вообще  о  тебе  не  собирался  и  не  собираюсь  писать!  Давай  лучше  чаю
выпьем.

— А я  не  говорю,  чтобы  вообще  не  писать… Я даже  хочу,  чтобы  вы
написали, но после, понимаете, после. А чаю я не хочу.

«Вот  ещё  один  кандидат  в  Наполеоны,  — подумал  я.  –  Одурел  от
миллиона».

А через неделю прозвучал выстрел. Последний, предупредительный, как я
понял впоследствии.

Женька по знакомству пошёл покупать ружьё к соседу. Вертел его и так, и
этак, спорил о цене, рядился. И вдруг толи от сотрясения, толи от случайного
нажатия курка ружьё выстрелило, да так метко, что зарядом дроби отшибло у
Женьки  большой  палец  на  правой  ноге.  Опять  больница,  опять  милиция,
опять  суд,  где  пострадавший  требовал  несуразно  большую  сумму  за
причинённый ущерб.  Опять загомонил наш родной околоток, обсуждая со
смаком, выгорит ли у Женьки дело.

Горело,  горело,  да  не  выгорело.  Суд отказал  в  иске.  И месяца  два  я  о
Женьке ничего не слышал.

Уже и январь прошёл, и февраль почти отбуранил,  когда  Женька опять
заявил о себе. Уже в последний раз. Нашли его в сарае висящим на бельевой
верёвке.  Оплакивали  беднягу  немногие:  жена  да  мать,  приехавшая  из
деревни.

С той поры год прошёл, а я никак не могу понять, чему был свидетелем и
даже невольным соучастником. И что это такое? Серая проза унылого бытия?
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Издевательское  баловство  судьбы  над  человеком?  Кто  знает?   Но  и
отмахнуться от того, что случилось, тоже нельзя — ведь был человек…

Штаны

С  утра  Васильичу  подпортила  настроение  молоденькая  продавщица
частного магазинчика, где он решил пробрести полкило котлетного фарша.
Стоявшая впереди него в очереди старуха купила вермишель и спросила:

— А фарш у вас есть?
— Есть, — буркнула продавщица.
— Как он, хороший?
— Говядина со свининой. Да вот вы его спросите, он часто покупает, — и

указала на Васильича.
Тому это явно не понравилось: он не прочь бы попробовать и сервелата, и

курочку, но с его пенсией на деликатесы не замахнёшься. Васильич, осерчав,
щёлкнул искусственными челюстями и пробурчал:

— Хороший фарш, если мяса добавить, лучку, яичко…
Вышел на улицу, посмотрел на старух, которые с раннего утра сидели на

ящиках  под  кустами  акации.  Перед  каждой  были  разложены  на  газетах
помидоры,  огурцы,  лук,  морковь.  У  Васильича  был  сад,  но  после  смерти
жены он его продал, одному не нужен, только платить за него зазря. Деньги
потратил на могильный памятник. Заказал настоящее гранитное надгробие с
широкой стелой, чтобы и на его долю места хватило. Васильич не знал, когда
попадёт  на  подселение  к  жене.  Но  его  фамилию,  имя,  отчество  и  дату
рождения  на  плите  гранитчики  выбили.  Даже  тире  провели.  Осталось
вырубить окончательную дату. Деньги на свои похороны он отложил, двести
долларов. Поменял рубли. Доверия к нынешним властям у него не было. С
самого  начала,  с  перестройки.  А  власть,  похоже,  плевала  на  мнение
Васильича. Выдавала ему пособие, чтобы он карабкался по жизни, пока сил
хватит. У власти были свои заботы, а у него — свои.

Васильич  больше  по  инерции,  чем  с  определённой  целью,  подошёл  к
газетному  киоску.  Постоял,  вглядываясь  в  крикливые  заголовки  местной
прессы, фотографии губернатора и мэра на первых полосах газет. «Как при
культе личности, — подумал он. — Портреты губера в каждом номере — и
так, и сяк. А что толку — ни культа, ни личности, сплошная демагогия». 

Жизненный план у Васильича на сегодня был простой. Он ещё вчера на
базарчике, придя к закрытию, задёшево купил килограмм залежалого мяса,
десяток яиц, луку и маленькое ведро картошки. Мясо он хотел смолоть на
мясорубке вместе с луком и замоченными в остатках молока сухарями от
батона и смешать всё с фаршем. Тогда можно будет всю неделю готовить
себе ежедневно по две-три котлетки на пару с  картофельным пюре.  Литр
молока,  пачка  творога  на  два  дня  — вот  и  весь  рацион,  который  мог
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позволить себе Васильич. И не потому, что был жмотом, нет, просто пенсии
хронически не хватало,  и ему каждый месяц приходилось выхватывать из
своих нежирных накоплений сотню, а то и две сотни рублей, чтобы заткнуть
пробоину в бюджете.

Возле дома его остановила почтальонка. Почтовые ящики в их подъезде
были разломаны ещё в первую неделю после переезда жильцов, поэтому ей
приходилось разносить корреспонденцию по квартирам. Из её рук Васильич
получил листок бумаги — уведомление на получение посылки.

— Не забывает вас дочка! 
Васильич хмуро  буркнул в  ответ и вошёл в подъезд. Он был

крепко  обижен  на  эту  разбитную  бабёнку,  которая  года  полтора  назад
подошла  к  нему  и  предложила  поработать  у  неё  на  даче,  пообещав,  что
взамен ему будет всё. Васильич покраснел, смешался, потом выпалил:

— Ты что, очумела!
— Вы  же  сейчас  свободный  мужчина,  — не  растерялась  она.  —

Свободный, видный.  А у меня домик, воздух, лес, Волга. Да хоть всё лето
живите. А к себе на пару месяцев квартирантов пустите, всё деньги.

Матерок  уже  подпрыгивал  на  языке  Васильича,  но  он  сдержался  и
матюгнулся, когда уже пришёл домой.

Жена умерла два  года назад и никогда не замечавшие его бабы начали
обращать на него внимание. Сначала выражали соболезнования, но вскоре
стали вести разговоры о тягости одиночества, о том, что мужчине трудно без
хозяйки,  то  есть  пошла  бабская  агитация  и  пропаганда  с  целью окрутить
вдовца с какой-нибудь бесстрашной особой. А такие в их многоквартирном
доме имелись. И даже в преизбытке. И всякие: толстые, мясистые, худые и
ребрастые, как стиральные доски, с взрослыми детьми, денежные и нищие,
не говоря уже о пьянчужках и почти бомжихах. И хотя Васильич был ещё
старик в силе, шестьдесят пять только стукнуло, и постоянно ощущал в себе
позывы  прикоснуться  к  чему-нибудь  тёплому  и  женскому,  но  он  не  мог
представить себе, что в его квартире поселится  кто-то ещё.  В квартире всё
напоминало ему о  жене,  каждая  тряпка,  каждая  чашка.  К чему только не
притронешься, всё жалило воспоминанием о ней — Аннушке ненаглядной.

В молодости Васильич не обходил стороной женское внимание к своей
персоне. Он тогда был очень горд и самонадеян. Женился, можно сказать, из-
за жалости, уж очень Аннушка горевала, что он её не возьмёт. Женой она
оказалась прекрасной: и хозяйка, и была в ней тихая, но сильно влекущая к её
телу страсть, что-то неотвязно притягивающее к себе мужа, который после
загулов  на  стороне  чувствовал  стыд  и  раскаянье.  Аннушка  знала  или
догадывалась  о  его  проделках,  но  истерик  не  устраивала,  только  иногда,
когда начинало твориться неладное, спрашивала:

— А ты не влюбился?
— Нет! — честно отвечал он. Никого он не любил, только Аннушку и то в

последние десять лет её жизни, но особенно сейчас, когда она, как иной раз
ему казалось, не умерла, а просто вышла куда-то на время и вот-вот должна
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вернуться. Вот и сейчас, выйдя из лифта, он по привычке потянулся рукой к
дверному звонку, но опомнился, и достал ключи.

Квартира была двухкомнатной, просторной. В спальню он не заходил уже
давно, жил в гостиной, где стоял телевизор, в который Васильич пялился все
вечера. Времени свободного у него было много, а увлечений никаких, даже
машину не смог купить, потому что все деньги уходили на воспитание двух
дочек, а дети в наше время — удовольствие недешёвое. Васильич всю жизнь
проработал  на  швейной  фабрике,  среди  бабья,  и  заработки  там  были
небольшие,  почему-то  считалось,  что  в  лёгкой  промышленности  нужно
платить  меньше,  чем  остальным.  Он ремонтировал  и  налаживал  швейные
машинки.  Работа тонкая, умственная, но плохо ценилась. Перед пенсией, в
начале  перестройки,  Васильич  заимел  хороший  приработок  в  швейном
кооперативе,  купил в дом новую мебель,  холодильник, телевизор.  Мог бы
купить и машину,  но посчитал,  что под старость  не стоит загружать себя
лишними проблемами. А тут как раз старшей дочке деньги понадобились на
квартиру.

Конечно, как и всякий мужик, Васильич хотел, чтобы у него тоже были
мужики.  Два  раза  Аннушка побывала  в  роддоме,  но так  и  не  порадовала
мужа сыном. Девочки, пока были маленькими, лет до двенадцати, тешили и
радовали  Васильича.  Любил  он  их,  тетешкал,  угождал  всякой  детской
прихоти. Но это умильное время пролетело, дочери стали бурно взрослеть и
отдаляться от отца. Хуже того, они начали нести всякую ахинею про то, что
они  сами  знают  как  им  поступать,  а  ворчание  отца  воспринимали  с
отчаянным  негодованием.  Аннушка  защищала  их,  укрывала  собой,  а  они
выглядывали из-за неё и звонко тявкали на родителя.

Сейчас это давно позади.  Старшая дочь,  окончив музучилище,  уехала в
другой  город,  там и  замуж вышла и  теперь  у  неё  двое  пацанов,  которых
Васильич  видел  всего  два  раза.  Младшая  дочь  вышла  замуж за  офицера,
родила дочку и жила на Дальнем Востоке в каком-то захолустном гарнизоне.
Отцу  они  писали  редко,  только  на  праздники  присылали  открытки.  И
Васильич  дочерей  вспоминал  редко,  они  казались  ему  иногда  просто
напоминанием о его прошлой жизни, которую уже не вернуть.

Войдя  в  квартиру,  Васильич  положил  фарш  в  холодильник  и  ещё  раз
прочитал уведомление на посылку. Взглянул на часы и, достав из серванта
паспорт, пошёл на почту.

Едва началась вторая половина лета, но день был по-осеннему хмурым и
ветреным. Во дворе было пусто, все попрятались по квартирам, только под
старой берёзой мужики играли в картёжного «козла». На голову Васильича
упало  несколько  капель  холодного  дождя,  он  поёжился,  но  возвращаться
домой за зонтом не стал, тем более, что из-за тучи выглянуло солнце и листва
молодых  вишенок,  посаженных  им  три  года  назад  возле  скамейки,
засверкала, отражая солнечный свет влажными ветками. 

«Так оно и бывает,  — подумалось Васильичу. — Вроде и невеликое дело
— солнце выглянуло. Но как всё обрадовалось, живее стало…» 
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Нехитрые  открытия,  подобные  этому,  стали  посещать  его  в  последнее
время.  Вечерами,  прохаживаясь  перед  сном  по  пустырю  за  домом,  он
нечаянно открыл для себя, что бурьян, татарник, полынь и растут красиво, и
пахнут приятно. Иногда ночью Васильич подолгу стоял на балконе и смотрел
на  звёзды.  Особенно  в  последнее  время.  По  радио  передали,  что  Марс
подошёл на кратчайшее расстояние к Земле, и он высматривал красноватую
планету среди бесчисленной россыпи звёзд, но так и не нашёл. Попробовал
поговорить  на  эту  тему  с  соседом,  преподавателем  какой-то  зауми  в
университете, но того Марс не интересовал, он в ответ позавидовал, что у
Васильича  нет  машины  и  пояснил,  что  его  заставляют  застраховать
развалюху «копейку»,  иначе  на  дорогу не  пустят.  «Живём как  свиньи,  —
опять сделал философское обобщение Васильич, — неба не видим».

На обратном  пути от  почты  он решил, как это всегда  делал,
посидеть  на  скамейке  в  заброшенном  саду  бывшего  заводского
профилактория. В руках у него был бумажный пакет, увязанный бечёвкой.
Старика разбирало любопытство, что ему прислала дочка. Не писала полгода
и  вдруг  вздумала  разориться  на  посылку.  Васильич  разорвал  пакет  и
обнаружил,  что  ему  подарили  штаны.  Новые,  из  тёмно-зелёной  ткани,
офицерские  штаны от  парадного мундира,  правда,  без  красного вшивного
кантика.  Добротные  прочные  штаны.  Он  повертел  их  в  руках,  пощупал,
вздохнул и аккуратно свернул в трубку.

Зятя Васильич видел всего только один раз. Парень ему понравился с виду,
а остальное — дело дочери, об их заботах он не хотел и думать. И вот майор,
не  дававший  знать  о  себе  несколько  лет,  осчастливил  его  штанами  с
собственной задницы. Тут было над, чем подумать, и Васильичу почему-то
начало казаться, что штаны — это не просто штаны, обыкновенная носильная
вещь,  а  что-то имеющее ещё и другой смысл.  Конечно,  мысль была явно
бредовая, и в глубине сознания старик понимал это, но его очень уж смущал
тот факт, что ему подарили не рубашку, не спортивный костюм, которого у
него,  кстати,  не  было,  а  именно  штаны  из  офицерского  пошивочного
материала.

Дома  он  нагрел  утюг  и  тщательно  проутюжил  штаны  через  влажную
марлю.  Повесил  их  на  спинку  стула.  Сел  на  диван  и  включил телевизор.
Передавали рекламу. Мелькали зубная паста всяких видов, пиво, очень много
пива,  а  его  Васильич  терпеть  не  мог  из-за  неприятной  отрыжки,  которая
начинала его мучить, стоило ему выпить стакан хвалёного напитка. И вдруг
на  экране  возникли  лихо  отплясывающие  быстрый  танец  штаны,  вокруг
которых  дёргались  молодые  девки  и  парни.  Штаны  плясали,  выделывая
всякие коленца,  и вдруг в них откуда-то сверху свалился парень и пошёл
плясать и выкобениваться.

Васильич тревожно посмотрел на подаренные штаны. Они мирно висели
на  спинке  стула  и  не  обнаруживали  никакого  намерения  что-нибудь
откаблучить.  Но  что  это?..  Штаны  вдруг  соскочили  на  пол,  постояли,
раскачиваясь из стороны в сторону, и двинулись на кухню. Васильич хотел
броситься вслед за ними, схватить, вернуть на место, но не смог шевельнуть
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ни рукой, ни ногой. А на кухне уже шумела вода, звякала посуда. Потом что-
то зафырчало на сковородке и потянуло горьким чадом. Васильич замотал
головой, открыл глаза и кинулся к плите. Горела картошка с салом, которую
он  поставил  разогревать.  Быстро  снял  сковородку  с  горелки,  выключил
чайник. Подошёл к окну, упёрся лбом в холодное стекло. 

«Что же всё - таки произошло?  — лихорадочно соображал Васильич.  —
Ба! А где же штаны, они ведь на кухне!»

Старик осмотрел кухню, открыл шкаф с посудой, заглянул в холодильник,
мусорное ведро. Штанов нигде не было. Наконец догадался — они в комнате.
Осторожно ступая, подошёл к двери и выглянул. Штаны висели на спинке
стула.

Васильич огорчился. «Старею, дряхлею, — вздохнул он. — Вот задремал и
не  заметил  как».  Включил  телевизор  и,  лёжа  на  диване,  долго  смотрел
фильмы с частыми прослойками рекламной тухлятины. Изредка поглядывал
на  штаны.  Они вели  себя  спокойно,  не  делая  никаких  попыток  выкинуть
какой-нибудь  фокус.  Засыпая,  Васильич  привычным  движением  щёлкнул
пультом телевизора, и сон навалился на него, подхватил и понёс в неведомый
человеку мир.

Раньше  сны  ему  снились  редко,  но  в  последнее  время  что-нибудь  да
снилось, почти каждую ночь. Чаще всего про то, что он куда-то собирается
уехать, торопится то ли на вокзал, то ли в аэропорт, но всегда опаздывает.
Этой ночью ему приснилась Аннушка, но какая-то странная и непонятная.
Снилось Васильичу, что лежит он в большой комнате на узкой кровати, а
жена лежит на диване. И подходит к ней какой-то мужик, снимает парадные
офицерские штаны и лезет за Аннушку к стенке. А та его обнимает и целует.
Что-то  они  там  делают,  Васильич  хочет  увидеть,  что  именно,  но  всё
заслоняют  тёмно-зелёные  штаны.  Наконец,  Аннушка  подходит  к  нему  и
говорит, что решила с ним развестись. А мужик уже успел напялить на себя
штаны и разгуливает по комнате, и опять Васильич лица его не видит, в глаза
лезут всё эти проклятые штаны.

С тем и проснулся от того, что нестерпимо заболела левая сторона груди.
Несколько  минут  лежал  с  закрытыми  глазами,  прислушиваясь  к  частому
сердцебиению. Понемногу боль отступала, Васильич открыл глаза и взглянул
на стул.  Штаны пропали.  Он зажмурился,  снова открыл глаза:  штанов не
было, исчезли. Кряхтя, поднялся с дивана, оглядел комнату. Ни здесь, ни на
кухне,  ни  в  коридоре,  ни  в  ванной  комнате,  ни  в  уборной,  ни  в  другой
закрытой  комнате  их  не  было.  Штаны  бесследно  испарились.  Васильич
заметил, что дверь на балкон приоткрыта и почему-то сразу решил, что их
украли. Правда, жил он на третьем этаже, но ловкому вору этажи не помеха.

«Да, дела, — подумал старик. — Ведь ничего больше не взяли. Вон и часы
именные в золотом корпусе лежат, и бумажник, как вчера бросил на стол, так
и лежит. А штаны кому-то понадобились».

Васильич не очень-то огорчился пропаже, у него этих штанов было восемь
штук,  плюс  два  почти  ненадёванных  костюма,  один  двубортный,  другой
комбинированный:  светлые  брюки  и  коричневый  пиджак.  А  без  этого
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подарка и воздух в квартире, словно чище стал. И настроение у Васильича
было хорошее,  и  погода за  окном веселила.  «Сегодня  Яблочный Спас,  —
подумалось ему.  —  Надо будет сходить к Петру Сергеевичу за яблоками».
Бутылочка, родимая, в холодильнике уже томилась почти месяц. С последней
пенсии  приобрёл  в  магазине.  Мужики  во  дворе  палёную  водку  хлещут.
Глядишь, один окочурился, другого кондрашка раздолбала, еле ползает.

Пётр  Сергеевич,  хотя  и  получил  квартиру,  но  его  старый  дом,  как  и
несколько других не снесли, перестройка спасла. В нём он и жил, не зная
многих  невзгод,  которые  испытал  Васильич  на  себе.  В  доме  Петра
Сергеевича зимой всегда топилась печь, воду он набирал в колодце, держал в
сарае  пару  свиней.  А  сад!..  А  огород!..  Только  не  ленись,  и  всё  будет.
Взойдёт,  вырастет,  созреет,  упакуется  в  банки-склянки  и  поместится  в
погребе.  Только  не  ленись.  И  Васильич  из  своих  окон  видел,  как  Пётр
Сергеевич, загорелый, как кирпич, с раннего утра уже начинает хлопотать по
хозяйству. То огород копает, то дрова колет, то крышу красит. А возле двора
в траве шныряют куры, свиньи подбирают упавшие яблоки в заброшенном
саду. 

Позавтракав яйцом всмятку и попив чаю, Васильич ещё раз прошёлся по
квартире. Нет, штанов решительно нигде не было. Он вышел на балкон и там
их  не  обнаружил.  Взял  корзинку,  с  которой  ходил  за  грибами  в  лес,
вытряхнул  из  неё  сухую  листву.  На  кухне  положил  в  неё  запотевшую
бутылку водки, закуску брать не стал: у соседа её водилось в преизбытке,
особенно  Васильичу  нравились  приготовленные  женой  Петра  Сергеевича
солёные  огурчики  и  окорок.  В  прошлом  году  он  получил  в  подарок  со
свежатинки порядочный кус копчёного деликатеса и наслаждался им почти
месяц,  отрезая  каждый  день  по  приличному  ломтику  для  утреннего
бутерброда.

На улице было солнечно и слегка припекало. День был рабочим, но немало
народу толкалось и во дворе. Кто со своими машинами возился, кто ковры
вытащил сушить и всякую верхнюю одежду, кто просто слонялся из угла в
угол двора, усердно протирая об асфальт подошвы. Васильич знал в своём
дворе не менее двух десятков бездельников, которые нигде не работали лет
десять, а то и более, но, тем не менее, как-то жили, что-то ели и к вечеру
обязательно  напивались.  Их существование  было загадкой,  это  были явно
пустые люди, но попробуй заговорить с ними, и на тебя сразу обрушится
такой поток бахвальства и самомнения, что спасу нет.

Васильич не дошёл ещё до арки, чтобы выйти через неё к дому соседа, как
его  внимание  привлекло  что-то  знакомое.  Что-то  мелькнуло,  заставило
остановиться Васильича, и он, приложив к бровям ладонь, чтобы сподручнее
было против солнца смотреть, насторожился, вглядываясь в крепкого, ещё не
старого мужика в рубашке с короткими рукавами, который споро шагал к его
подъезду. Мужик был повыше Васильича и штаны, обтягивающие его ляжки,
были ему коротки, всего по щиколотки. Но неожиданность была в том, что
штаны на мужике были тёмно-зелёного цвета, как раз такие, как и пропавшие
из квартиры.
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— Вот это да… — пролепетал Васильич и кинулся следом за мужиком.
Лифт,  на  котором  уехал  незнакомец,  громыхая,  остановился  наверху.

Хлопнула дверь, но, сколько Васильич не прислушивался, а прошло минут
пять,  не  меньше,  в  квартиру  никто  не  зашёл,  не  позвонил  даже.  «Вот
загадка…» Васильич вызвал лифт,  поднялся  на  последний этаж.  Дверь  на
крышу  была  закрыта  на  замок.  Он  спустился  по  лестнице,  тщательно
осматривая все углы лестничных площадок, особенно возле мусоропроводов.
Так и дошёл до первого этажа. Но, ни мужика, ни штанов нигде не было. И
на  улице  тоже  не  было.  Васильич  выругался  сквозь  зубы,  покрепче  взял
корзину и побрёл в арку дома.

— Ба! Ну ты прямо экстрасенс! — воскликнул Пётр Сергеевич, выходя из
калитки. — А я к тебе иду. Жена небольшой сабантуйчик затеяла по случаю
приезда  моей  сестры.  За  тобой  послала.  А  ты  — вот  он!  Заходи,  гость
дорогой, заходи!

— Извини, я не знал, что у тебя гости, — смутился Васильич. — Сегодня
ведь  яблочный  Спас.  Думал,  приду,  поздравлю.  Вот  бутылочку  с  собой
захватил. А так… Я ведь не оделся! Мне вчера моя меньшая брюки в подарок
прислала.

Сказал и поперхнулся. Не нужно было говорить про эти штаны, которые
гуляют сами по себе.

— Да ладно тебе, Васильич! — возразил хозяин. — Ты всегда у нас чисто
выбрит, со вкусом одет, сияешь, как новая копейка.

Васильич  покорно  поднялся  на  крыльцо,  накрытое  узорным  тесовым
шатром.

— Ты  что-то  заходить  перестал,  — бубнил  хозяин,  — живёшь
отшельником. Хочешь, я тебе щенка подарю?

— Какая ещё собака!  — отмахнулся Васильич.  — Тут сам скоро собакой
станешь или особачишься от такой жизни.

— Да, жизнь пошла — не разбери - поймёшь.
Дом был старый, построенный в пятидесятые годы из саманных блоков, и

давно бы рухнул, если бы Пётр Сергеевич не обложил его кирпичами, не
покрыл железом крышу, не хлопотал вокруг него круглый год. Они прошли
через  веранду,  где  на  полках  сияли  стеклянные  банки,  ещё  пустые,  для
варений и солений. Дальше, через порог, начиналась кухня, а дальше — зал,
где за большим столом, покрытым белой скатертью с кистями, сидели гости.
Тут, кроме Васильича, все были между собой в родстве, и молодые и старые.
Васильич со всеми был знаком и со всеми перездоровался: с мужчинами за
руку,  а  женщин  приветствовал  лёгким  поклоном.  Пусть  не  совсем  по-
гусарски получилось это у него, но элегантно и достойно.

— А  это  наша  гостья,  — произнёс  хозяин  и  подвёл  Васильича  к
полноватой рыжеволосой женщине лет пятидесяти, очень приятной на вид в
голубом костюме, который прекрасно соответствовал цвету её голубых глаз.
Рука женщины, которую она подала Васильичу, была мягкой и ухоженной.
Он осторожно пожал её и представился.
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— Галина Сергеевна, — голос у неё был мягкий и тёплый.
Васильич почему-то стушевался, слегка вспотел и беспомощно оглянулся

на хозяина. Тот указал ему на стул рядом с Галиной Сергеевной.
— Вы двое у нас гости, остальные свои, так что сидите рядом, а то у нас

выпьют по рюмке и начнут о своих семейных делах говорить.
Подняли  стопки,  поздравили  Галину  Сергеевну  с  приездом,  выпили.

Васильич аккуратно,  стараясь не пролить,  выпил свой стопарик,  подцепил
вилкой кусочек колбаски и украдкой взглянул на соседку. Та тоже выпила
водки и теперь махала, часто дыша, ладошкой возле рта. Васильич наколол
вилкой огурчик и подал.

— Закусите солёненьким.
— Ой, я так давно не пробовала водки! Жжёт как!
А за столом уже вспыхнул разговор о новой правительственной накладке

на  семейный бюджет.  У  Петра  Сергеевича  и  его  свояка  были старенькие
«Жигули»,  а  недавно  вышел  указ  об  обязательном  страховании
автотранспорта.

— За мою коломбину,  — сокрушался свояк,  — мне нужно выложить две
тысячи рублей. Это месячная зарплата моей жены! На хлеб цены подскочили,
квартплата.

— И за телефон!
Все заговорили о том, что жить уже становится невозможно. Васильич это

знал по себе, но никто не ругал ни правительство, ни президента. Наоборот,
главу государства почему-то жалели, говорили, что ему трудно, что ему не
дают порадеть за народ, мешают бюрократы.

Пётр Сергеевич постучал ножом по графинчику.
— Интересно получается, — сказал он. — Начали со страховки, а взлетели

до самого верха. Сейчас должен каждый жить по принципу: только бы на
него  не  капало.  Давайте  бросим  пустые  разговоры  и  выпьем  ещё  раз  за
Галину Сергеевну, за тебя, сестрёнка!

Закусив  после  второй  рюмки,  мужики  стали  выходить  из-за  стола.
Подошло время перекура. Васильич, хоть и не курил, тоже вышел на улицу и
сел на диванчик под яблоней. К нему подошёл весёлый и довольный хозяин и
сел рядом.

— Конечно,  в этом году яблоки не очень.  Но есть.  Я тебе  рекомендую
присмотреться вот к этой красавице. «Папирка». Хранить нельзя, а на стол в
самый раз.

Но Васильич о яблоках и не думал. Его мысли были заняты другим, более
интересным и волнующим.

— Красивая у тебя сестра и молодая.
— Это Галька-то? Конечно, помоложе нас с тобой, но пятьдесят шестой

уже пошёл. Мы с ней редко виделись. Она в Твери, я здесь. Осталась четыре
года назад одна, вышла на пенсию и приехала навестить.

— Это почему одна?..
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— Дочь у неё с мужем уже лет десять как в Канаде живут. А Василий, муж
Галины, погиб четыре года назад. На охоте. Перепились, кто-то и выстрелил
сдуру. А тебе что, понравилась сестра? Не красней, не потей, честно говори!

— А что тут говорить? Хорошая женщина, приятная.
— Десять  лет  тебя  знаю,  Васильич,  и  ты  первый  раз  о  женщине

положительно отозвался. Как это понимать?
— А  как  хочешь,  — буркнул  Васильич  и  с  хрустом  надкусил  спелое

яблоко.
Гулянка  растянулась  до  вечера.  Чай  пили  уже  в  саду,  в  сумерках.

Васильич, хотя и опрокинул несколько стопариков, был почти трезвый. Он
весь  день  пребывал  в  каком-то  приподнятом настроении,  чувствовал  себя
необыкновенно легко и безмятежно. Он весь как будто светился изнутри, и
это заметили другие, а хозяйка сказала, с улыбкой обращаясь к золовке:

— Сегодня у нас Васильич самый счастливый гость.
Гости начали расходиться,  а Васильич и Галина Сергеевна стояли возле

яблони и смотрели на звёзды.
— Я в последние дни вечерами всё смотрю и никак не могу найти Марс.

Он должен быть крупней звезды, цвет красноватый. Он где-то там, на юго-
востоке. Сейчас он находится на самом близком расстоянии от Земли. Это
бывает один раз в пятьдесят лет…

Их плечи соприкасались. Хотя Васильич сильно робел, он решился взять
ладонь  Галины  Сергеевны  в  свою.  Она  не  отняла  руку,  и  они  стояли  и
дышали  вечерним  воздухом,  пропитанным  запахом  спелых  яблок,  первой
палой  листвы  и  чувством  невыразимого  ожидания.  Наконец,   Васильич
произнёс:

— Вам, наверное, пора. Увидимся завтра. Мои окна и балкон в этом доме,
на третьем этаже. Утром я всегда выхожу на балкон.

— До свидания,  — тихо сказала Галина Сергеевна.  — Сегодня я провела
чудесный день.

Васильич шёл по тёмной улочке, и с каждым шагом весёлое настроение
улетучивалось,  а  взамен  на  плечи  налегала  усталость  и  щемящее  чувство
одиночества.  Он думал о том, что может быть завтра или через несколько
лет, но обязательно случится что-то непонятное и, возможно, ужасное,  то,
чего не избежит никто из живых. Бог, конечно, есть, осуществится и будущая
жизнь на этой же земле. Но кто в ней воскреснет? Богу должны нравиться
добрые,  честные  и  весёлые  люди,  а  много  ли  их  побывало  на  земле?..
Каждый  из  нас  и  лгал,  и  блудил,  и  окаянствовал.  За  две  тысячи  лет
избранных вряд ли и сотня тысяч наберётся. А ведь их нужно больше, чтобы
заселить всю землю. Вот и ждёт Господь, терпит до известного только ему
числа.  И Васильич знал,  что в это будущее он никак не попадает:  и жене
изменял, и тридцать лет в КПСС состоял, с такой биографией не то, что в
рай, в ФСБ не примут, даже стукачом.

Первое, на что натолкнулся Васильич взглядом, когда включил в квартире
свет, были столь загадочные штаны. Они висели смятые на спинке стула. Он
осторожно снял их, повертел в руках, понюхал. От штанов пахло потом и
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табаком, они явно где-то были, но курить-то они не могли, значит, кто-то их
надевал,  носил.  Васильич  ещё  раз  осмотрел  штаны  и  заметил  несколько
подозрительных белых  пятнышек возле  ширинки.  Это  старика  возмутило.
Конечно,  по  молодости,  и  с  ним всякое  случалось,  и  он приходил домой
после  загула  растрёпанным  до  полуузнаваемости,  но  за  такими  вещами
следил,  бдил,  можно сказать.  Васильич  сунул  проштрафившиеся  штаны в
пакет, вышел в коридор и выбросил его в мусоропровод. Затем тщательно с
мылом вымыл руки и, не включая телевизор, лёг в постель.

Снился  ему  всё  тот  же  сон,  будто  он  собрался  ехать  в  туристическую
поездку  на  теплоходе  по  Волге,  но  его  почему-то  занесло  на  большую
пустынную  площадь  перед  зданием  обкома  партии,  где  сейчас  заседают
новые власти, к памятнику Ленина. Он оббежал его несколько раз вокруг,
потом вдруг вспомнил о теплоходе и припустил вниз по косогору к речному
порту.  Прибежал,  а  теплоход уже отчаливает,  у  него  замирает  сердце,  он
прыгает через полоску воды, а чемодан на пристани, но это его не огорчает,
наоборот, он полон душевных сил. На Васильича явно обращают внимание
женщины, а  он взглядом ищет кого-то,  и вот мелькнул знакомый голубой
костюм, и к нему поворачивается улыбающаяся Галина Сергеевна.

С  тем  и  проснулся,  глянул  на  стул  и  с  облегчением  вспомнил,  что
выбросил  в  мусоропровод  измучившие  его  штаны.  Тут  же  решил,  что
напишет дочке письмо, поблагодарит её и особенно зятя за подарок. Легко
поднялся с дивана и вышел на балкон. День обещал быть тёплым и ясным.
Стал смотреть на дом Петра Сергеевича. Там, видимо, ещё отсыпались после
вчерашней гулянки. Во дворе и в саду никого не было видно, только куры
копошились  перед  калиткой  в  траве,  да  лениво  гавкнула  на  прохожего
собака.

На крыльце появился Пётр Сергеевич с двумя вёдрами, подошёл к летней
душевой  в  саду  и  залил  в  бак  горячую  воду,  добавил  из  водопровода
холодной, пощупал рукой и спустился по лестнице вниз. Васильич бросился
в комнату,  выдвинул из  шифоньера ящик и достал из  футляра армейский
бинокль, который подарил ему зять. Вернулся на балкон как раз вовремя. По
саду  шла  в  ярком  жёлтом  халате  с  банным  полотенцем  на  плече  Галина
Сергеевна.  Васильич,  выравнивая сбившееся дыхание,  приник к окулярам,
отрегулировал  резкость  и  увидел  Галину  Сергеевну  почти  рядом.  Она
отодвинула  целлофановую  шторку  и  вошла  в  душ.  Через  мутноватый
целлофан были видны только очертания её тела, и он увидел, как она сняла
халат, повесила его, перекинув через перекладину, и включила воду.

— Эх!.. — жарко выдохнул Васильич и облизал пересохшие губы. Много
он  дал  бы  сейчас  за  то,  чтобы  оказаться  там,  в  душевой,  рядом  с  нею.
Окуляры  бинокля  запотели,  Васильич  протёр  их  краем  рубаки  и  снова
приник  к  ним.  Галина  Сергеевна  выходила  из  душевой,  халат  на  ней
распахнулся,  обнажив тяжёлые белые груди и низ живота.  Васильич вмиг
покрылся потом и застонал. Такого с ним не бывало лет сорок, хотя юнцом
зажимал какую-нибудь неуступчивую деваху, случалось и обмишулиться, но
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на седьмом десятке лет…  Нет, он и помыслить не мог, что с ним произойдёт
такое.

Вода в кране была еле тёплой, однако он плюхнулся в ванну и долго лежал
в  ней,  орошал  себя  душем,  пока  не  озяб  и  не  покрылся  гусиной  кожей.
Понемногу  успокоился  и  стал  раздумывать,  что  ему  предпринять,  как
приблизиться  к  приезжей  гостье,  которая  влекла  его  к  себе  до
умопомрачения. Ничего не решив, он переоделся и пошёл в магазин. Как-то
сами  собой  в  его  сумке  оказались:  баночка  красной  икры,  буженина,
копчёная  колбаса,  бананы,  плитка  шоколада  и  красивая  бутылка  коньяка.
Подошёл  к  киоску  и  купил  газету.  В  отделе  объявлений  прочитал,  чем
развлекается народ. Выбрал оперетту. Сегодня давали «Королеву Чардаша». 

Времени  на  приглашение  дамы  и  на  покупку  билетов  было  ещё
предостаточно, но Васильич не стал задерживаться и поспешил домой.

Возле подъезда фырчал и плевался солярным дымом огромный мусоровоз,
к которому рабочий подкатывал грохочущий контейнер с мусором. Васильич
отшатнулся от  выхлопных газов,  присмотрелся  и  увидел на  рабочем свои
подарочные штаны. Они были ему широковаты, и рабочий перетянул их на
животе жёлтым изолированным проводом.

«Ну  вот,  мотались,  бегали,   прятались,  а  парень  враз  вам
место определил, — подумал Васильич. 

На  кухне  он  разместил  продукты  в  холодильнике  и  вышел  на  балкон.
Возле дома своего брата стояла Галина Сергеевна и смотрела в его сторону.
Васильич  закричал  и  замахал  обеими  руками,  будто  собирался  взлететь.
Галина  Сергеевна  увидела  Васильича,  приветственно  помахала  рукой  и
медленно пошла к его дому. И Васильич, не дождавшись лифта, помчался по
лестнице вниз, перепрыгивая через две ступеньки.

Стеклянный графинчик

- 1 -

Выйдя из лифта, Сергей поправил на плече ремень сумки и нажал кнопку
звонка.  Его  ждали,  послышался  радостный  голос  дочери,  лязгнул  засов,
железная  дверь  распахнулась,  и  первое,  что  ощутил  он,  едва  переступив
порог,  были мягкие и тёплые губы жены, которая ткнулась ему в щёку и
тотчас  отступила  в  сторону,  давая  дорогу  Галочке,  трёхлетней  малышке,
метнувшейся  к  отцу  на  руки.  Сергей  подбросил  её  вверх,  поймал,  и  она
крепко обняла его за шею.

— Мы с мамой твой любимый пирог с капустой испекли!
— Какая ты молодец! А я, как из лифта вышел, сразу почувствовал такой

родной запах. Выходит, ты меня ждала?
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Дарья взяла сумку и унесла в ванную, чтобы освободить её от грязной и
пропотевшей одежды. Сергей с дочерью на руках пошёл за ней следом.

— Ну, и как вы тут без меня жили?  — сказал он, поставив малышку на
стиральную машину.

— Болели, — вздохнула жена. — Дня два, как перестала кашлять. Пойдём,
Галочка, папе нужно с дороги помыться.

Сергей разделся, глянул на себя в зеркало, в котором отразились загорелые
до кирпичного цвета лицо, шея и руки ниже локтей, плеснул из флакона в
воду шампунь,  взбил пену и залез  в ванну.  В меру горячая  вода приятно
обволакивала уставшее от тяжёлой, почти без отдыха, двухнедельной работы
тело. В бытовке не было душа, по утрам строители, поливая друг друга из
кружки, кое-как умывались,  пили чай с жёсткими бутербродами и шли на
объект.  Сергей  работал  бетонщиком,  нужда  погнала  его  в  Москву  на
заработки, и он по две недели, а то и по месяцу, не бывал дома. Сначала
такой  кочующий образ  жизни его  угнетал,  но  со  временем Сергей  с  ним
свыкся, тем более, что в Москве он зарабатывал до двух тысяч рублей в день,
а возле дома за такие же деньги ему пришлось бы вкалывать весь месяц.

— Даша! — крикнул Сергей, намыливая вехотку. — Есть работа!
Пока жена тёрла ему спину, Сергей исхитрился проверить всё ли у неё на

месте,  раскраснелся  и  задышал  так  часто,  будто  забежал  на  свой  этаж  с
мешком  картошки  в  руках.  Дарья,  посмеиваясь,  отстранялась  от  мужа,
грубоватые приставания её смущали, и она мазнула его по лицу намыленной
мочалкой, и отступила к двери, за которой захныкала дочка.

— Скоро Виктор с Натальей придут. Иду, Галочка, сейчас!
— Нельзя  было  без  них,  хотя  бы  сегодня,  обойтись?  — поморщился

Сергей. — Завели моду, каждый раз приходить в день моего приезда.
— А ты хочешь, чтобы я брата на порог не пускала? — обиделась Дарья и,

громко стукнув щеколдой двери, вышла из ванной.
Сергей ополоснулся под душем, утёрся полотенцем и, надев трусы, пошёл

на  балкон.  Солнце  уже  скатилось  за  крышу соседнего  дома,  от  бетонной
стены несло сухим жаром, он взял сигарету и закурил, заметив, что пачка,
которую оставил, уезжая на вахту, почти полной, опустела наполовину. «Без
меня покуривает, — подумал Сергей. — А ведь обещала, что завяжет». 

Он на дух не переносил курящих женщин сызмала,  после того,  как его
тётка во хмелю завалилась с сигаретой в постель, сожгла дом и сгорела в нём
сама.  Пока  они  с  Дарьей  женихались  да  невестились,  Сергей  смотрел  на
сигарету в её губах снисходительно, покуривала она и до беременности, а
когда понесла, с табаком было покончено, но, как оказалось, не навсегда. Это
открытие испортило ему настроение, он вошёл в зал. Нажал кнопку, чтобы
включить телевизор, но тот не работал.

— Даша, что с теликом?
— Не знаю, — откликнулась из кухни жена. — Приходил мастер, копался

два часа, но так и не наладил.
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Телевизор был обязательным условием полноценного отдыха после вахты.
Сергей,  вернувшись  из  Москвы,  днями пролёживал  перед  ним на диване,
переключая-перелистывая пультом телепрограммы одну за другой.

— Что мастер сказал?
— А ничего. Вызов был бесплатный, так он штук десять сигарет взял и

ушёл, — жена заглянула в гостиную. — Ты куда собрался?
— В магазин, за сигаретами,  — сказал Сергей,  застёгивая босоножки. –

Что ещё купить?
— Сейчас напишу,  — заторопилась Дарья.  — Надо купить шампанское,

конфеты и всякие мелочи.
Пока  жена  писала  записку,  Сергей  из  толстой  пачки  тысячерублёвок

отсчитал три штуки и положил в бумажник. Вспомнил, что не взял сигареты
и, сняв обувь,  прошёл на балкон, где было уже шумно. Сергей посмотрел
вниз и увидел, как его сосед с первого этажа,  положив на траву большой
букет орхидей, готовится вступить в рукопашную с молодым мужиком, а из
зарешеченного окна вопит соседка:

— Только посмей тронуть! Теперь он — мой муж, а ты проваливай в свою
Сирию!

— Да тут самая настоящая война! — удивился Сергей. — Они же всегда в
обнимку ходили, и вдруг такое.

— Это у них с весны началось,  — сказала Дарья.  — Она задумала газон
устроить под окнами, пригласила специалиста…

— А тот пришёлся по нраву этой богатой говорящей корове! — догадался
Сергей. — Как это она променяла араба на русского мужика? Абдель к ней с
орхидеями явился, а она его гонит, да ещё и ментовкой грозит.

Под натиском свирепого араба соперник дрогнул, подбежал к
своей машине и ударил по газам  — только его и видели. Абдель поднял с
земли орхидеи и устремился к  окну,  но неверная дама сердца захлопнула
перед его носом створку.

— Иди,  куда  собрался,  — сказала  Дарья.  — Концерт  только  начался,
надоест ещё смотреть и слушать.

Выйдя из лифта, Сергей на первом этаже столкнулся с Абделем, который
ломился в железную дверь.

— Привет, Абдель! — весело сказал Сергей. — Что, ключи потерял?
Сосед  повернулся,  и  Сергей  поразился  его  виду:  обычно  весёлое  и

улыбчивое  лицо  было  искажено  страдальческой  гримасой,  в  больших,
похожих на чёрные сливы глазах поблескивали слёзы.

— Я  ей  отомщу!  — взвизгнул  он  и  стал  колотить  в  дверь  ногами,
выкрикивая то мольбы, то угрозы. В ответ на домогательства пылкого араба
из квартиры раздалась такая грязная ругань, что Сергей поспешил выйти на
улицу.

«Попробуй, отомсти такой кобре, — подумал он, направляясь к торговому
центру. — Она, кого хошь, сама загрызёт или натравит бандитов. Абдель —
не  чеченец  и  не  цыган,  свистнуть  на  помощь  ему  некого.  А  ведь  какая
любовь была!»
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«Сладкая  парочка»  появилась  в  доме  года  два  назад.  Целый  месяц  на
первом  этаже  шла  перестройка:  из  двух  «трёшек»  бригада  таджиков
сварганила шестикомнатные апартаменты с дубовым паркетом, подвесными
потолками,  евроокнами,  финской  сауной,  железными  решётками  и
бронированной  дверью,  в  которую  сейчас  колотился  всеми  конечностями
несчастный Абдель.

С арабом Сергей сошёлся по случаю. Тот привёз шкаф и пытался один
втащить его в квартиру. Сосед помог соседу, дорогая вещь без царапин была
установлена в зале, хозяин достал из буфета початую бутылку «Абсолюта» и,
нацелившись на фужеры, сказал:

— Как наливать? По-немецки или по-русски?
— Конечно, по-нашему.
Они  чокнулись,  выпили,  но  закусить  не  успели.  Откуда-то  из  глубины

квартиры вынырнула хозяйка и свирепо глянула на Сергея.
— Ты зачем сюда бомжа приволок?
— Это не бомж, дорогая, это наш сосед, — переполошился Абдель. — Он

помог внести в квартиру шкаф.
— Много ты понимаешь! Отдай ему бутылку — пусть допивает, и запри за

ним дверь.
Вот таким противным образом закончился для Сергея первый и последний

визит к соседям. Абдель, охая и вздыхая, закрыл за ним двери, и с той поры
начал здороваться и угощать Сергея всем,  что при встрече было у него в
руках. А он порожним не ходил, всегда что-нибудь да нёс в дом, причём в
количествах, которые явно превышали потребности двух человек.

Сергей как-то, приехав с большими деньгами с вахты, зазвал Абделя к себе
в гости, чем ввёл Дарью в большое смущение.

— Чем  мне  его  угощать?  — забеспокоилась  она.  — Я  приготовила
антрекот из свиного мяса. А ведь он — мусульманин?

Сергей был уже на лёгкой поддаче и отмахнулся:
— Не будет есть, и не надо. Пусть налегает на винегрет, салат, блины…

Голодным не останется.
Опасения хозяйки не оправдались, Абдель свинину не отверг, как и водку,

и всё остальное, что находилось на столе. Ел он очень аккуратно, и на это
обратила внимание жена Дарьиного брата Наталья,  которая всегда толкала
своего  Виктора  в  бок,  когда  тот  начинал  чавкать  и  ронять  мимо  стола
крошки. Наталья была педагогиней, обладала язвительным нравом и клещом
вцеплялась  в  заинтересовавшего  её  человека.  Абдель  стал  для  неё
экзотической новостью, и она не замедлила запустить в чужестранца свои
цепкие коготки.

Другим было тоже любопытно узнать про араба всю подноготную, и они
подбадривали  Наталью  красноречивыми  взглядами.  Абдель  на  вопросы
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отвечал охотно и многословно, впрочем, никакого секрета в его обрусении не
было. Он был, если не жертвой, то экзотическим плодом государственного
перетряса,  случившегося  в  СССР,  куда  приехал  получать  военное
образование  в  наш город,  где  находилось  единственное  в  мире  училище,
готовившее специалистов по обеспечению войск горючим. Сирийцам, не в
пример кубинцам и ангольцам, их правительство платило по тысяче двести
долларов в месяц, и в нашем городе среди дам определенного разбора они
были нарасхват. Не избежал своей участи и Абдель.

— И где ты познакомился со своей? — деловито осведомилась Наталья.
— С Леночкой?  — задумался на мгновение Абдель.  — В ресторане. Она

работала буфетчицей, а я туда частенько заходил.
— Влюбился,  значит?  — подвела  первую  черту  под  расследованием

Наталья. — И чем же она тебя так прельстила?
— Не знаю,  — развёл руками Абдель.  — Когда мы остаёмся одни, то я

чувствую,  что  нахожусь  рядом  с  раем,  который  обещал  Аллах  всем
правоверным.

— Вон как! — скептически вымолвила Наталья и повернулась к мужу. —
Завидуй, умник: люди в раю живут, а я с тобой в однушке маюсь с ребёнком!

Абдель  понял,  что  разговор  за  столом  может  принять  нездоровое
направление,  и  с  улыбкой  вынул  из  кармана  японский  магнитофонный
проигрыватель.

— Счас  он  тебе,  дуре,  танец  живота  включит,  — буркнул  обиженный
супругой Виктор. — Иди, покрути своей кормой, да не запнись ногой за ногу.

— А вот и пойду!  — вспыхнула Наталья.  — Включай,  Абдель,  на всю
катушку!

— Я бы не хотел стать причиной ссоры, — осторожно произнёс гость. —
Мне русская музыка нравится не меньше своей.

— Включай, — сказал Сергей. — А на них не обращай внимание. Они уже
забыли, о чём повздорили.

Абдель включил магнитофон, который оказался на удивление голосистым,
и комнату наполнили звуки мелодичного восточного танца.

— Это и есть танец живота? — сказала Дарья.
— Танец живота можно исполнять под что угодно, — широко заулыбался

Абдель. — Ведь это собственно не танец, а объяснение в любви.
— Ах, так! — вскочила со стула Наталья. — Хочешь, Витюшенька, я тебе

объяснюсь в любви?
— Валяй! — махнул рукой муж. — И Дарью с собой прихвати, а мы пока

остограммимся.
Пока  женщины  что-то  там  танцевали  под  сладкую  и  тягучую,  как

сахарный сироп, мелодию восточных базаров и гаремов, Сергей, Виктор и
Абдель освободили стаканчики от водки и, прихватив сигареты, вышли на
балкон.

Был конец октября,  и с  десяток  вишен и берёзок во дворе роняли своё
золотое убранство  на  порыжевшую траву вытоптанных газонов.  Небо  над
разлившимся  на  несколько  километров  водохранилищем  было  тускло-
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голубым, и высокий правый берег, занятый садами, был заметно жёлт, и над
ним  клубилась  тёмная  и  тяжёлая  от  переполнившего  её  мокрого  снега
громадная туча.

 — Быть на днях зиме,  — заметил Виктор, поёживаясь от набежавшего
невесть откуда ветерка.  — А у тебя, Абдель, в Сирии, наверно, жарко? Не
скучаешь зимой по теплу?

— Что ему скучать? У него супруга — огонь, возле такой не замерзнёшь,
— сказал Сергей. — Такой, как она,  в Сирии не сыскать. Правду я говорю,
сосед?

— Моя Леночка лучше всех, — убеждённо объявил Абдель.
— А ты её в Сирию возил, отцу с матерью показывал? — спросил Виктор.
— Показывал.
— Ну, и что? — оживился Сергей.
— Требуют, чтобы я женился на своей, на арабке.
— Вот красота! — восхитился Виктор. — Мне бы такое счастье. Глядишь,

меня вторая жена от Наташки обороняла бы.
— И как  твоя,  Абдель,  Елена  глядит  на  такую перспективу?  — сказал

Сергей.
— Разве я могу ей об этом сказать?  — ужаснулся пылкий араб.  — Она

ревнива до ужаса.
— Наши бабы такие,  — хохотнул Виктор.  — Наши бабы сами не прочь

завести себе гарем из мужиков. Они все сейчас,  до старух, оштанились,  и
теперь пойди, разгляди, что у них там под штанами  — женское место или
уже мужицкое отросло до колен.

— Это что там за умник разговорился! — раздавшийся снизу язвительный
голос был хорошо знакомым Абделю и Сергею, который вытолкал Виктора в
зал и плотно закрыл двери. Испуганный араб был уже в прихожей и пытался,
не простившись, покинуть квартиру.

— Кто вас так напугал? — спросила Наталья.
— Его кобра пасть разинула! — зло сказал Виктор.
— Кто ей позволил здесь командовать? — Наталья направилась к балкону.

— Я ей сейчас объясню, кто она такая!
Дарья перегородила ей путь, расставив в стороны руки.
— Я здесь, Наташа, хозяйка! Ты наорёшь на неё и уйдёшь, а мне с ней

встречаться, здороваться.
— Выпустите  меня  отсюда!  — раздался  из  прихожей  плачущий  голос

Абделя. — Она сейчас сюда явится и устроит разгром.
Сергей  поспешил  открыть  гостю  дверь,  тот  выглянул  на  лестничную

площадку,  затем  на  цыпочках  подошёл  к  перилам,  заглянул  вниз  и  стал,
стараясь  не  шуметь,  спускаться  на  свой  первый  этаж.  Вскоре  оттуда
донеслись звуки потасовки, затем хлопнула дверь и воцарилась тишина.

— Как там? — сказала Дарья.
— Араба изъяли из обращения и посадили на привязь, — весело доложил

Сергей. — Ну, а теперь продолжим наши забавы.
— Продолжим! — охотно согласилась Наталья. — Тем более
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твой гость так торопился, что свою сладкую музыку нам оставил.
— Хорошего — помаленьку, — сказала Дарья. — У нас есть и своя песня,

правда, Серёжа?
— Есть и не одна.
— А  мне,  что  ни  говорите,  а  этого  Абделя  стало  жалко,  —вздохнула

Наталья. — Пропадёт ни за что мужик.
— Чего же ты не спешишь к нему? — съехидничал Виктор. — Сбегай хоть

под окошко, проскули ему про свою жалость.
— Да ты никак ревнуешь? — повысила голос Наталья. — Он своей кобре

каждый день орхидеи носит, а ты мне даже метёлки полыни не подарил.
Виктор хотел выругаться, но сдержался и, сунув сигарету в зубы, вышел на

балкон.
— Испортила всю нашу малину эта, с первого этажа, —Сергей поделился с

шурином огоньком.  — Абдель в ней души не чает, на днях один из своих
магазинов  на  неё  записал,  но,  сколько  волка  не  корми,  он  всегда  о  лесе
мечтает.

— А этой-то о чём мечтать?
— О той штуке, что промеж ног у чужих мужиков крутится.

- 3 -

День  перевалил  за  половину  и  стал  ещё  жарче,  но  Сергей  за  пять  лет
московской вахты притерпелся и к зною, и к холоду. На последнем объекте
ко всему прочему добавился ещё и едкий ядовитый дым от автомобилей с
двенадцатирядного  шоссе,  под  который  строители  сооружали  подземный
переход.  За  две  последние  недели  Сергей  надышался  этой  гадости  до
першения  в  горле,  и,  выйдя  из-за  дома,  с  наслаждением ощутил,  как  его
окатило ветром с водохранилища и живой тишиной городской окраины, в
которой явственно прослушивались и шум листвы, и поскрипывание ветвей
статной и дебелой берёзы,  и звон кузнечиков,  и посвистывание синичек в
рябиновых кустах.

В магазин он направился не напрямую, а через двор, чтобы поздороваться
с мужиками, которые с утра до ночи играли, рас-севшись вокруг врытого в
землю стола на скамейках, в картёж-ного «козла», громко шумели, незлобно
переругивались,  а  меж-ду  картами,  не  прячась,  пили  купленный  на  хате
ворованный спирт и ворчали, что после сорока пяти лет работу не найти, но
как-то  и  чем-то  все  жили,  ходили  голосовать,  и  половина  из  них  была
стойкими сторонниками президента Путина.

В  свой  каждый  приезд  Сергей  ставил  дворовому  сообществу  литр
магазинной водки, три пары пива и закусон, чтобы народ его не забывал, и
допускал в свой круг на равных, как своего.

— Ну что я говорил!  — воскликнул, увидев Сергея,  природный лодырь
Толян. — Недаром у меня сегодня левая рука чесалась. Я и своей бабе сказал,
что сёдни забухаю. Говорю, Серёга-москвич явится, так оно и случилось.

28



— Как же я мог мимо своих пройти, — сказал Сергей и положил на стол
полутысячную бумажку.

Толян её цапнул и потрусил в сторону магазина.
— Какой  шустрый,  — покачал  головой  Павел,  небольшого  роста,  но

плотно сбитый мужик.  —  Зря ты, Сергей, столько дал, двухсот бы вполне
хватило. А то мужики перепьются и завтра к тебе явятся за опохмелкой.

Сергей поморщился: пятисотку зря выкинул, хватило бы и двухсот рублей,
но не удержался от дешёвого куража. А этой братве всегда мало, схавают
пятисотку и не поперхнутся.

— Ну,  дал  и  дал,  он  своим  деньгам  хозяин,  — сказал  ветхий  дедок,
который, несмотря на возраст,  вёл активный образ жизни, то есть играл в
«козла», пил наравне с молодыми и поглядывал ястребом на пригожих баб.
— Ты нашему приезжему олигарху расскажи, как тебе сегодня сам Путин
приснился.

— Какой же я, дядя Костя, олигарх? — удивился Сергей. — Я — работяга.
— Не скажи,  — засмеялся дедок.  — Ты и есть, по сравнению со мной,

самый настоящий олигарх. Сколько в месяц зарабатываешь?
— По-разному.
— Да скажи, здесь все свои.
— Ну,  в  прошлый раз чуть поболее  пятидесяти  тысяч  вышло,  но это с

переработкой.
— Вот! Что и требовалось доказать! — удовлетворённо сказал дед Костя.

— А  теперь  ты,  Паша,  скажи  какая  разница  в  России  между  богатым  и
бедным.

— В пятнадцать раз.
— Ага! У меня пенсия три тыщи, ты, Сергей, получил пятьдесят. Выходит,

ты богаче меня в семнадцать раз. Да ты по сравнению  со мной  не  только
олигарх,  а целый   Абрамович,
Вексельберг и Авен, вместе взятые!

— Какой я олигарх? — улыбнулся Сергей. — Своим горбом зарабатываю.
— Только поэтому ты и сидишь со мной рядом, — авторитетно заявил дед

Костя.  –  Любого другого я  бы послал подальше,  будь это сам Путин.  Он
сегодня, наверно, многим приснился, как Паше. С чего бы это?

— Мне такое счастье не выпало, — сказал Сергей. — Я в вагоне спал без
задних ног.

— Я его тоже не ждал, — усмехнулся Павел. — Еду на велосипеде, во сне,
конечно, и вижу — Путин идёт навстречу…

— Как, один? — встрял дед Костя. — А где охрана?
— Не  было  охраны… Как  было,  так  и  говорю.  Я  притормозил,  слез  с

велика, положил его на траву, жду, что дальше будет. Путин остановился и
говорит:  «Не надоело  на  велосипеде  ездить?..  Хочешь,  я  тебе  с  машиной
помогу?». Я замялся, а он подошёл к нашему столу, где мужики в «козла»
играли, положил на стол пачку тысячерублёвок: «Отдыхайте, ребята, только
не напивайтесь до поросячьего визгу». Вот, собственно, и весь сон.
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— Нет, не всё! — хихикнул дед Костя. — Он, наверно, сегодня проснулся
и укорил себя за излишнюю щедрость к тебе. Не жирно ли будет каждому
встречному обещать машину,  да ещё бесплатно.  Свистнул про это своему
главному гаврику, а тот доложил, что Сергей с вахты едет домой. Вот ему и
сунули полтыщи, чтобы он отдал тебе на пропой, и ты забыл про обещание
президента насчёт машины.

— Ты думаешь, что он о каждом помнит? — скептически произнёс Павел.
— Ему бы, дай бог, запомнить, как министров зовут.

— Они у него одни и те же десять лет, запомнил,  — сказал дед Костя и
облизнул  сухие  губы:  он  страсть  как  любил  расшевелить  кого-нибудь  на
разговор о политике.

— Гуляйте, мужики, — напомнил о себе Сергей. — А я пошёл в магазин.
— Будешь   в  Москве,  Владимир  Владимировичу  кланяйся.

Скажи,  что  помним  его  и желаем  ему  царствовать  и  править
многие  лета,  на  сколько  России  хватит,  — проникновенно  произнёс  дед
Костя.  — Политика  у  него  правильная,  я  всегда  за  него  и  его  партию
голосую.

Политическая дискуссия Сергея не интересовала. И он поспешил отойти от
стола,  за  которым  мужики,  ошалев  от  безделья  и  «козла»,  каждый  день
спорили до хрипоты, пока кто-нибудь не предлагал охладиться пивком или
скинуться на что-нибудь существенное, на тот же разведённый водой из-под
крана  спирт,  которым  торговали  в  пяти  из  двенадцати  подъездов
девятиэтажного дома.

К магазину Сергей пошёл вокруг заросшего ивовыми кустами, камышом и
осокой  котлована,  который  вырыли  под  фундамент  дома,  но  так  и  не
выстроили. За два десятка лет здесь образовался пруд, и в нём бултыхались
лягушки,  присаживались  волжские  чайки,  и  была  кое-какая  рыбешка,
которую на удочки – самоделки пыталась поймать ребятня. Сергей постоял
возле  них,  поинтересовался  клёвом  и,  обойдя  пруд,  выбрался  на  его
глинистый и сыпучий берег.

«Хорошо-то  как!  — подумал  он,  присаживаясь  на  тёплый  травяной
бугорок. — Хорошо!... А вот Абделю совсем худо. И что он прикипел к этой
драной курице? Что у неё за приманка спрятана между вислым брюхом и
толстой кормой? Денег у них — куры не клюют, детей нет. Зачем живут, для
кого? Или только тем, чтобы с утра до вечера имитировать размножение?
Она его, судя по всему, окончательно забраковала и хочет выставить вон. А
он плачет. Это ужасно, когда мужик плачет». 

Это недолгое размышление огорчило Сергея, он не мог не понимать, что
его жизнь мало чем отличается от жизни других людей, что он явился на этот
свет  не  понятно  зачем  и  получил  от  природы единственное  утешение  —
возможность  заниматься  с  Дарьей  имитацией  размножения  две  недели  в
месяц, а остальные две недели отдавать себя рабскому труду, чтобы иметь
возможность  заниматься  тем,  что  составляет  основной  смысл  его
существования,  в  своей квартире,  в  своей кровати,  со своей и только ему
принадлежащей женщиной.
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Бывший учитель истории,  он считал  себя  жертвой  доступного  высшего
образования  в  стране,  где  правят  не  разум,  не  добродетель,  а  низменные
инстинкты двуногих  особей,  занятых  пожиранием друг  друга.  «Ладно,  —
говорил он самому себе,  — сильные сожрут слабых,  а что потом?» Ответ
подсказывала жизнь: народ это такая самовоспроизводящаяся биомасса, что
сожрать его  весь  до конца не  удастся никому.  В его толще,  как в назёме
перегорает всё, что есть в человеке наносного и проходящего. «Я три года не
брал в руки книгу, и превосходно себя чувствую. У меня на книжной полке
стоят тома Фукидида, Плутарха, Светония, Момзена, Ключевского и других
выдающихся историков, а мне нет до них никакого дела, они меня не кормят
и пошли они куда подальше. А вот лопата, которой я ворочаю бетон, моя
кормилица  и  поилица,  благодаря  ей  я  могу  сидеть  сейчас  на  травяном
бугорке,  поплёвывать на всё,  что ниже меня ростом, потому что в заднем
кармане  штанов  пошевеливаются  несколько  тысяч  честно  заработанных
рублей, которые я могу истратить по своей прихоти».

Мысль  о  том,  что  он  на  сегодняшний  день  богат,  рассеяла  чуть  не
охватившее  его  целиком  плохое  настроение,  он  привстал  на  бугорке,
потянулся,  поднявшись  на  цыпочки,  и,  весело  посвистывая,  направился  к
магазину. Из него он вышел с двумя сумками с продуктами, и ближайшим
путём, по тропинке между зарослей полыни и бурьяна, направился домой.
Зайдя в подъезд, Сергей покосился на дверь квартиры, в которую колотился
влюблённый араб. На ней было что-то написано не по-русски, а витиеватой
арабской вязью. Что это было: угроза или мольба, Сергей разгадать не мог,
но было ясно, что примирение не состоялось.

— Что,  отоварился?  — дед  Костя  был уже заметно  навеселе,  и  в  руке
держал литровую пластмассовую бутылку с разведённым спиртом. — А мы
решили продолжить. Пойдём!

— Ты Абделя не видел, дед? — сказал Сергей.
— Видел,  — осклабился старик.  — Сейчас только. Висит на окне, а эта

курва сталкивает его вниз. Чую, вот-вот менты приедут.
— Ему ничего не будет: он гражданин Сирии.
— Наши менты дипломатию не знают, мигом карманы у него

вывернут, а он без «зелени» не ходит.
Сергей заглянул в щель своего почтового ящика, там что-то белело. Он

вынул конверт и присвистнул: письмо было от одноклассницы, о которой он
вспоминал  только  тогда,  когда  ему  на  глаза  попадался  полулитровый
графинчик  из  жёлтого  стекла,  подаренный  Ниной  Кулишкиной  на  день
Советской Армии, когда они учились в седьмом классе.

Письмо было коротким:
«Здравствуй  Серёженька.  Мне  осталось  жить  совсем  недолго.  И  на

прощание я должна сказать тебе, что я всегда, как только себя помню, люблю
только тебя. Желаю тебе большого личного счастья и крепкого здоровья. Для
себя я прошу совсем немного: вспоминай меня, Серёженька, хоть изредка,
как мы сидели в школе за одной партой, катались на коньках на замёрзшей
старице. Прощай, мой любимый и ненаглядный Серёженька!..»
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— На  тебе  лица  нет,  — сказала,  открыв  двери,  Дарья.  — Если  ты
расстроился, что я пригласила свою родню, то успокойся, они не  идут на
свадьбу к Натальиной племяннице.

Сергей  отдал  ей  полученное  письмо,  и  прошёл  с  сумками  на  кухню.
Открыл  холодильник,  взял  бутылку  пива  и,  откупорив,  сделал  большой
глоток.

«Вот это новость! — подумал он. — Значит, Нина всю жизнь меня любила,
а я об этом и не догадывался. И что мне теперь делать с этим открытием?»

Сергей  наклонился  и,  распахнув  дверцы  кухонного  стола,  стал
разглядывать стоявшую там посуду.

— Ты что ищешь? — сказала Дарья, и в её голосе были слышны ревнивые
нотки.

— Стеклянный графинчик. Ты его, часом, не выкинула?
— С  какой  это  стати!  Храню  в  зале,  в серванте, на самом

видном месте как память твоего детства. Но до сегодня никакой Нины я не
знала. И как это она удосужилась о тебе вспомнить?

— Только  не  говори  глупостей,  — сказал  Сергей  и,  пройдя  в  зал,
распахнул  дверцы  серванта.  Графинчик  в  окружении  хрусталя  выделялся
тусклой желтизной и грубоватой обработкой стекла, но Сергей обрадовался
ему, как нечаянно обретённой давней потере.

— Вот   оно  —  цело    и   невредимо   твоё    сокровище! —
усмехнулась Дарья. — На самом видном месте, а ты его и не замечал.

— Надо было его протереть, он запылился, — сказал Сергей.
— Я  на  днях,  перед  твоим  приездом,  всю  посуду  почистила,  и  твой

графинчик не обошла стороной.
Сергей взял графинчик, посмотрел на свет и поставил обратно на полку.
— А я, убей, не помню, что подарил Нине на восьмое марта. Я и её плохо

помню, уже лет десять как не видел и ничего о ней не слышал.
— Она тебя не забыла, раз такое жаркое письмо сочинила,  — небрежно

произнесла Дарья.
— Не надо ревнивых глупостей,  — Сергей крепко её обнял и повлёк к

дивану. — У нас все двери закрыты? Чайник выключен?
 — Погоди, — она высвободилась из его объятий. — Взгляну на Галочку.
Услышав,  что  в  ванной  зашумела  вода,  Сергей  мигом  освободился  от

штанов и  рубахи,  затем и  от  трусов,  и,  встав  перед  зеркалом,  очень себе
понравился. Вошла в распахнутом халатике жена и начала застилать диван
чистой  простынёй.  Обнажённая  грудь  и  низ  живота,  которые  он  успел
ухватить  воспалённым  взглядом,  отразились  в  его  мозгу  ослепительными
искрами, и Сергей, взмыкивая, подхватил Дарью на руки и вместе с ней упал
на диван, который похотливо заскрипел, заохал, заповизгивал, будто одобрял
и всячески поддерживал производимую на нём работу.

Однако люди несправедливы не только друг к другу, но и к ублажающим
их  вещам.  Дождавшись,  когда  диван  охнул  под  Дарьей  в  последний  раз,
Сергей свалился на бок и сказал:

— Пора это заслуженное лежбище заменить на новый спальный гарнитур.
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— А меня нисколько не смущает его музыкальное сопровождение, даже в
чём-то  нравится,  — рассмеялась  жена  и  прильнула  к  своему  суженому
горячим боком.

Сергей уловил в её словах призыв, и не замедлил на него откликнуться.

- 4 -

Он  проснулся  на  рассвете  от  звука  медного  колокольчика,  которым
школьная  техничка  подгоняла  его  и  Нину  на  урок.  Странно  было,  что
колокольчик прозвучал всего только один раз: «Дзинь!» Но и этого хватило,
чтобы Сергей метнулся на диване и очумело захлопал глазами.

Вечером у дочки поднялась температура, она раскапризничалась, и Дарья
легла спать вместе с ней. Сергей, оставшись один, проскучал без телевизора
до полуночи. Пытался читать, но три года московской вахты отучили его от
этой интеллектуальной забавы.

«В самом прямом смысле я уже стал рабочей лошадью, которая тянет свой
воз и ни о чём не спрашивает», — подвёл неутешительный итог Сергей, ставя
на  полку  более  чем  толстенный  однотомник  Плутарха.  Он  ещё  по
институтской привычке покупал книги по истории, надеясь в глубине души,
что  бетонная  каторга  для  него  когда-нибудь  закончится,  и  ему  удастся
завершить диссертацию и устроиться на преподавательскую работу.

— Ах, чёрт! — воскликнул Сергей, окончательно опамятавшись. — Это же
графинчик!

Он метнулся к серванту, распахнул дверцы и отыскал взглядом графинчик,
но тот был цел. Сергей протянул к нему руку, взял и повернулся к окну.

— Дзинь! – раздался уже знакомый ему звук, и графинчик, распавшись на
множество  осколков,  осыпался  стеклянным  дождём  к  его  босым  ногам.
Некоторое  время  Сергей  с  недоумением  разглядывал  оставшуюся  в  руке
верхнюю часть  кувшинного  горлышка,  затем  положил  осколок  на  стол  и
вышел на балкон.

Было свежо, с Волги тянуло прохладой, листья деревьев и трава влажно
поблёскивали от случившегося ночью небольшого дождика, но Сергей всего
этого не видел и не ощущал, поражённый пронзившей его догадкой, что с
Ниной  случилось  непоправимое,  что,  скорее  всего,  она  скончалась,  а
лопнувший в его руках и рассыпавшийся на стеклянные брызги графинчик,
есть  вещий  знак  о  случившемся,  за  десятки  километров  от  его  дома,
печальном событии.

Сергей заглянул в комнату к жене, чтобы поделиться с ней своей догадкой,
но Дарья  так  сладко  и  безмятежно спала,  что  он удержался  и  не  стал её
будить, а взял в туалете веник и совок, тщательно подобрал осколки стекла с
пола, затем написал записку жене, оделся и вышел из дома.

Возле  подъезда  стояло  несколько  автомашин,  и  когда  за  ним  хлопнула
железная  дверь  за  ветровым  стеклом  «фольксвагена»  нарисовалась
физиономия  Абделя,  Сергей  подошёл  к  соседу  и  принял  от  него
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предложенную ему сигарету. Они закурили, некоторое время молчали, затем
Сергей осторожно произнёс:

— На семейном фронте без перемен?
— Война, Серёжа, война,  — печально вздохнул араб.  — А ты куда так

рано собрался? На рынок, деньги тратить?
— В другую сторону,  — вздохнул Сергей и поделился с соседом своей

заботой.
— Сколько туда километров? – сказал Абдель.
— Около пятидесяти.
— Садись,  довезу.  Моя  дорогая  супруга  будет  спать  до  обеда.  Потом

начнёт краситься, причёсываться, так что время у меня есть.
— За бензин я плачу! – заявил Сергей. – Подруливай к заправке.
— Я ещё ночью заправился, — сказал Абдель, заводя машину.
Утреннее  шоссе  было  пустым,  и  через  час  они  добрались  до  посёлка

консервного  завода,  который,  судя  по  дыму  над  трубой  котельной,  ещё
находил в себе силы трепыхаться в стихии российского рынка и выпускать
сгущённое молоко.

Возле  завода  стояли  несколько  двухэтажных жилых  домов,  от  которых
начиналась  основная  посёлковая  застройка,  несколько  улиц  насыпных,
рубленых и кое-где кирпичных домов, больница, школа и административное
здание с выгоревшим от солнца российским флагом, с несколькими по овалу
небольшой  площади  магазинами,  ларьками  и  прилавками  для  уличной
торговли.

— Если  ты  забыл  про  подарок,  то  самое  время  его  купить,  —сказал
Абдель, останавливаясь возле магазина.

— Подарок? На похороны?
— Зачем на похороны? Подарки нужны живым.
— Ты прав, сосед, — спохватился Сергей. — Надо обрадовать тётку чем-

нибудь сладеньким.
— Кто такая тётка? — заинтересовался Абдель. — Я не понимаю.
— Сестра моей матери, зовут её тётя Шура. Мои родители умерли, она

теперь одна живёт в их доме. Своих детей у неё нет.
Магазин ничем не отличался от городских, и Сергей не поскупился: купил

и хлеба, и сахара, и масла, и колбасу и любимые тёткой конфеты-подушечки
с повидловой начинкой, а также кусок душистого мыла и пачку стирального
порошка.  Он знал,  что в доме,  хоть шаром покати,  пусто.  Тётка  питалась
хлебом и сладкой водой, изредка молоком, которым угощала её соседка, в
магазине не бывала, но не из-за бедности, она получала пенсию, однако её
почти  не  тратила,  а  складывала  в  большой самодельный сундук,  который
запирала  на  висячий  замок,  и  ключ  от  него  носила,  повесив  на  толстый
шпагат на шее.

— Ну вот — я и приехал,  — сказал Сергей, когда машина поравнялась с
бревенчатой  избой,  перед  которой  был  палисадник  с  буйно  разросшейся
малиной  и  тремя  яблонями,  и  от  дороги  к  воротам  вела  узкая  заросшая
тропинка. Вид у домовладения был неуютный, заброшенный, но Сергею он
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таким не показался: здесь началась и прошла до поступления в институт его
жизнь, которую он всегда вспоминал с сожалением и нежностью.

— Я в дом не пойду, — мельком взглянув на часы, сказал Абдель. — Мне
надо ехать и сторожить квартиру, из которой меня выгнали, как собаку. Я не
знаю, что я сделаю, но у меня другого выбора нет, как убить или себя, или её.

— Что  такого  страшного  произошло?  — попытался  ободрить  соседа
Сергей. — Вот увидишь, приедешь, а она тебя ждёт — не дождётся. Знаешь,
как у нас говорят: стерпится — слюбится.

— Нет, не стерпится! — замотал головой Абдель. — Знаешь, 
что эта кобра, как ты её назвал, сказала?.. Она мне сказала, что я не мужик!

— Много ли чего говорится за жизнь? Всё проходит, и это пройдёт.
— Нет, не пройдёт, — в глазах Абделя блеснули слёзы. — Это — смерть,

моя или её.
«Вот беда, — глядя вслед «фольксвагену», подумал Сергей. — Кажется, у

нашего араба зашли шарики за ролики».
Скрипнув калиткой, он заглянул во двор. Тётка, склонившись, подметала

голиком полусгнившие доски настила, и что-то бормотала себе под нос.
— Тётя Шура,  встречай гостя!  — Сергей поставил на крыльцо сумку с

гостинцами. — Как живёшь — можешь? Как здоровье?
Тётка равнодушно глянула на племянника и пожаловалась:
— Собаки все грядки повытоптали. Ты бы пострелял их из ружья. А то

ведь, не ровен час, загрызут.  После войны такое бывало. Уйдёт человек, а
найдут от него только половину ноги в валенках.

— Да неужто такое было? — удивился Сергей.
— Думаешь,  вру?  — обиделась  тётка.  — Я  из  ума  выжила  только

наполовину: всё, что до перестройки этой окаянной было, помню, а сейчас
спроси,  что  вчера  делала,  и  не  скажу.  А  тебя,  по  какому  случаю  сюда
принесло?

— Тебя хотел увидеть, — уклонился от ответа Сергей. — Вот подарки кое-
какие привёз.

— А у меня пусто в доме,— вздохнула тётка. — Сейчас никому нет веры.
Вор на воре сидит и вором погоняет. Мне уже третий месяц пенсию не несут.
Денег ни копейки…

За воротами послышались шаги, затем часто забрякало кольцо калитки.
— Акимовна, ты дома?
— А где мне быть, дома, дома…
Во двор, прихрамывая, вошла старуха с бидончиком в руке.
— Неси банку, Акимовна, я тебе парного молочка налью.
— Где её, банку, взять,  — захныкала тётя Шура.  — У меня ведь ничего

нет.
— А на колышке, что висит? Али не видишь?
Сергей снял с колышка литровую банку и поставил на верхнюю ступеньку

крыльца.  Соседка  наполнила  её  до  краев  молоком  и  закрыла  бидончик
крышкой.

— Тётя Поля, — сказал Сергей. — А вы, как живёте, какие новости?
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— Я-то  живу,  хотя  и  зажилась,  а  вот  молодые  мрут.  Позавчера  у
Кулишкиных дочка скончалась. Да ты её, поди, знаешь, чай, вместе в школу
ходили. Нинкой звали.

— Как померла? — оторопел Сергей.
— Все  от  одного  и  того  же  помирают,  от  смерти,  — соседка

перекрестилась. — А так, сказывают, у неё рак лёгких был.
У Сергея запершило в горле, на глаза навернулись слёзы, и он отвернулся.

Полученное от Нины прощальное письмо, он не воспринял всерьёз, даже не
раз  подумал с  усмешкой,  что одноклассница блажит,  хочет  вовлечь его  в
какую-то  игру,  чтобы  потом  выставить  на  посмешище.  Однако  став
свидетелем самоубийства графинчика,  Сергей почти поверил, что с Ниной
случилась беда, но в дороге опять начал подумывать о том, что стал жертвой
глупой шутки, пока тёткина соседка не разуверила его в этом сообщением о
скоропостижной смерти одноклассницы.

Тётя Шура тоже встряла в разговор:
— Какая Нина померла?
— Кулишкиных, у нас на задах живут.
— Вот беда отцу с матерью. Не дай бог, пережить родное дитя, — сказала

тётка и тут же переключилась на своё. — Мне, Поля, три месяца пенсию не
приносили. Совсем нет денег, не на что жить…

— Как не приносили? — всплеснула руками соседка. — Два дня назад при
мне ты получила всё до копеечки с июньской добавкой.

— А мы сейчас узнаем, есть у тебя деньги или нет,  — Сергей, протянув
руку, снял с шеи тётки шпагат с ключом. — Пойдём, тетя Поля, пересчитаем
её наличность комиссионно, чтобы соблюсти порядок, как при ревизии.

В доме, кроме одного окна, ставни никогда не открывались, и
Сергей включил свет. Тётка жила на кухне, в горницу не заходила, на полу
было пыльно, и от порога к сундуку отпечатались следы.

— Что мы имеем? — сказал Сергей. — А то, что кто-то недавно подходил
к сундуку. Пройдём и мы.

Сундук был наполнен пожелтевшим постельным бельём и старой одеждой,
поверх которой лежала вязаная женская сумка. Сергей удивился её тяжести.

— Да тут целый пуд казны!
Он положил её  на  стол  и  раскрыл.  Сумка  была  под  завязку  наполнена

мелочью, а сверху лежал пакет с бумажными деньгами.
— Золото с серебром считать не будем, бумажки пересчитаем. Сначала я, а

потом, тётя Поля, ты.
Денег было у пенсионерки много: не меньше чем десять своих пенсий тётя

Шура ухитрилась не истратить и прожить. Вид денег её не взволновал, она
смотрела на свою казну тусклым взглядом, без всякой алчности, и то и дело
напоминала:

— У меня ведь весь день во рту крошки не было. Да и гостя надо кормить.
— Что будем делать с этой богачкой? — сказал Сергей. — Она ведь себя

голодом уморит. Может ты, тётя Поля, будешь ей молоко да хлеб приносить?
Я заплачу вперёд.
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— Ох, не люблю я с чужими деньгами связываться, — сказала соседка. —
Ты, Серёжа, у неё единственный племянник, вот и распорядись сам. А я в
стороне побуду.

— Хорошо,  — Сергей покосился на тёткины деньги, вздохнул и, бросив
сумку в сундук, запер крышку на замок.  — Вот тебе,  тётя Поля,  из моих
тысяча, пока на молоко хватит?

— Хватит, хватит! — соседка взяла деньги и сунула их в карман фартука.
— Я после вахты приеду сюда и окончательно всё решу. А теперь надо вас

попотчевать сладеньким. Разбирайте сумку, а я пока пройдусь по соседям.
— Ступай, ступай,  — сказала тётя Поля.  —  А я тем временем молодой

картошки накопаю и тебя попотчую, с укропом и сметанкой.

- 5 -

По  улице,  подняв  за  собой  клубы  горячей  пыли,  проехал  «МАЗ»  с
цистерной,  в  которой  бултыхалось  и  расплескивалось  через  неплотно
закрытую крышку молоко утренней дойки. Сергей подождал, пока рассеется
пыль и переулком прошёл на зады, но не к дому Нины, а на берег старицы,
которая осталась от проложившей себе новое русло Суры, успев краем глаза
заметить,  что  возле  подворья  Кулишкиных стоят  несколько  легковушек  и
грузовик с наклонённым на кабину восьмиконечным крестом.

На  топком  берегу  от  воды  тянуло  прохладой,  играла,  плескаясь,  рыба,
которую побеспокоили, бросившие с лодки невод, мужики, время от времени
напоминая пареньку, стоявшему по колено в воде, чтобы тот держал верёвку
покрепче и не упустил снасть из рук.

— Курить не оставили, — отвечал паренёк. — А у меня уши опухли. Вот
брошу верёвку и утоплю невод.

— Терпи, Витька! — крикнул из лодки мужик. — Я тебе бражки налью и
своего самосаду насыплю. А пока стрельни у прохожего, что наверху стоит,
если уж так невмоготу.

— Ты чей будешь? — сказал Сергей, подавая подростку сигарету, которую
тот сразу умело засмолил.

— Мы — беженцы, из Таджикистана. А ты на похороны приехал?
— На  похороны,  — сказал  Сергей.  — Крепче  держи  верёвку,  а  то

потеряешь.
— Не в первый раз невожу, — солидно произнёс паренёк. — Дай ещё пару

сигарет.
— На  этот  осокорь,  — сказал  Сергей,  отдавая  сигареты,  — я,  бывало,

пацаном лазил, чтобы заглянуть, что там наверху в гнезде, нам говорили, что
его когда-то свили орлы.

— Заглядывал  я  в  него,  — небрежно проронил паренёк.  — Нашёл две
пустые бутылки из-под водки.

Громадный  осокорь  был  почти  наполовину  мёртв,  с  ближней  к  реке
стороны ствола и с веток отпала кора, они высохли, но другой частью своего
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могучего  туловища  дерево  ещё  жило,  зеленели  молодые  побеги,  шумела
листва  раскидистой  кроны,  в  которой,  как  шалаш разбойников,  пряталось
старое орлиное гнездо. Сколько себя помнил Сергей, столько же он и помнил
этот старый осокорь. Рядом с ним он купался в старице, укрывался под его
ветками  от  непогоды  и  устраивал  засаду  против  воображаемых  врагов:
поднимался, на сколько хватало духу по дереву вверх и, замирая от страха
высоты, жадно всматривался во все стороны, обозревая границы доступного
ему мира, ещё не догадываясь, что скоро они рухнут, и перед ним откроется
бесконечность человеческой жизни, ничем не ограниченная, даже смертью,
даль его бессмертной души.

Сергей  схватился  за  толстый  нижний  сук,  подтянулся,  встал  на  него
ногами  и  нашёл  вырезанное  крупными  и  неровными  буквами  имя
одноклассницы: «Нина».

Нет,  это  вырезал  не  он,  а  Генка Полев,  который заглядывался  на  Нину
Кулишкину  с  первого  класса,  не  одни  подошвы  истёр,  следуя  за  ней
буквально по пятам, но она была к нему равнодушна. После школы, перед
армией, Генка засылал к Кулишкиным сватов, но без малейшего успеха. С
тем он и ушёл в армию и сгинул без вести в Чечне, не найдя на земле ни
покоя и ни счастья.

Возле  дома  Кулишкиных  стали  собираться  люди,  и  Сергей,  испытывая
самые противоречивые чувства, подошёл к открытым настежь воротам, через
которые  и  направился  к  тесовому  навесу,  где  на  двух  табуретках  стоял
оббитый крепом гроб, и на скамьях возле него сидели близкие родственники
покойной Нины.

«Надо бы перекреститься» — подумал Сергей и пошевелил рукой, но она
вдруг отяжелела и отказалась ему подчиниться. Мать Нины посмотрела в его
сторону, и Сергею удалось глянуть мимо её воспалённых глаз и, сжав зубы,
повернуться к гробу. 

Покойная  Нина  ошеломила  его  своим  видом:  она  лежала  в  гробу,  как
живая, на её лице не было даже намёка на присутствие смерти, и была одета
в  белое  подвенечное  платье,  на  ногах  были  лакированные  туфли,  голова,
покоившаяся  на  кружевной  подушке,  покрыта  прозрачной  фатой,  и  на
безымянном пальце правой руки отсвечивало золотое обручальное кольцо.  

Он  только  хотел  развернуться  и  отойти  в  сторону,  как  почувствовал
обращенные на него требовательные взгляды Нининой родни. От него ждали,
чтобы  он  проявил  свою  причастность  к  происходящему  более  явным
образом,  чем  присутствие.  Сергей  переступил  с  ноги  на  ногу  и,  поборов
внутреннее  сопротивление,  поцеловал  ледяной  лоб  покойницы  и
перекрестился.

— Присядь,  Серёженька,  посиди  с  ней  на  прощание  рядышком,  как  в
школе за одной партой сиживал, — сказала Нинина мама. Глаза у неё были
сухи, взгляд строг и придирчив.

Сергей послушно опустился на скамью и вдруг, совершенно неожиданно
для всех громко всхлипнул и заплакал, размазывая по щекам крупные слёзы.
Кто-то вложил в его руку носовой платок, он утёр лицо и прислушался. Ему
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показалось,  что  за  спиной  шепчутся  и  даже  похихикивают  по  поводу
проявленной  им  слабости.  Он  повернул  голову  и  понял,  что  ошибся:
пьяненький мужик забрёл на похороны с явным намерением остограммиться,
и теперь искал к чему бы прислониться, чтобы не свалиться с ног посреди
двора.  Но  ему  не  дал  этого  сделать  молодой  здоровый  парень,  который
подхватил алкаша за шиворот грязного пиджака и вытолкал на улицу.

Двор  наполнялся  людьми,  гроб  с  покойной  окружили  приехавшие  из
города родственники, Сергей воспользовался этим, встал со скамьи и, ни на
кого не глядя, отошел в сторону.

Случившийся  с  ним  нервный  припадок  прошёл  и  оставил  в  душе
опустошенность.  Недавно  пролитые  слёзы  уже  казались  ему  блажью
слабонервного хлюпика. «Я не Нину жалел и оплакивал, а себя, — вынес он
нелицеприятную оценку своей несдержанности.  — Хорошо, что я знаю это
один, а другие восприняли моё невольное притворство как искреннее горе и
сочувствие несчастным родителям».

Кто-то робко коснулся его плеча,  Сергей повернул голову и встретился
взглядом со своей учительницей в начальных классах школы.

— Какое  горе,  — прошептала она.  — За этот  год уже с  третьей своей
девочкой прихожу прощаться.

— А вы как, Лидия Александровна, поживаете? Как здоровье?
— Жива, как видишь. Но зачем молодые мрут?
Сергей сочувственно вздохнул и промолчал.
— А я знаю почему, — промокнув платочком слёзы, сказала учительница.

— Это мы, старики, виноваты, а педагоги больше всех.
— В чём же вы виноваты? — удивился Сергей.
— В том, что учили вас только добру, вежливой уступчивости друг другу,

внушали, что превыше всего в мире —правда, совесть, честь, благородство в
поступках, словом, учили быть людьми. А сегодняшняя жизнь устроена для
нелюдей.  Революция в  семнадцатом загнала  их в  подполье,  но  не  вывела
подчистую, вот они там и отсиделись, а теперь повылезали. Или ты со мной
не согласен?.. Кстати, как ты сам-то, Серёжа? Ты вроде собирался защитить
кандидатскую?

Вопрос учительницы Сергея смутил, ему не хотелось признаваться, что его
жизнь  пошла  совсем  по-другому,  чем  он  задумывал,  но  Лидия
Александровна поняла его состояние и спросила о семье.

— У меня дочурка, жена с ней сидит, а я езжу в Москву, на вахту.
— Вот и правильно делаешь. Достаток в семье — первое дело, а история…

Сейчас она нужна тем, кто хочет над ней поизгаляться.
— С кандидатской я сам крепко промахнулся,  — признался Сергей.  —

Взял Бухарина, а тут столько про него всякого открылось, что он мне сразу
разонравился.

Возле гроба с покойной началась обычная суета: четверо мужиков взяли
его  на  полотенца,  за  ними  пристроились  родные,  и  скорбная  процессия
двинулась  к  воротам,  рядом  с  которыми  стоял,  с  распахнутыми  бортами
кузова, старенький «газон». Лидия Александровна поспешила пристроиться

39



поближе к гробу, который возле машины поставили на две табуретки, затем
взяли на руки и погрузили в кузов.

«Неужели,   кроме   меня,   из   нашего   класса   никого нет? — оглядывая
собравшихся, подумал Сергей. — Наверно, все поразъехались».

— Ну как, заводить? — сказал шофер, встав на подножку кабины.
И  вдруг  совершенно  неожиданно  раздалась  похоронная  музыка.  Но

заиграл не обычный на похоронах духовой оркестр,  а высокий с испитым
лицом  мужик  на  немецком  аккордеоне.  Похоронный  марш,  в  столь
необычном исполнении, внёс в торжество смерти свою более убедительную
окраску,  чем  привычное  русскому уху  дребезжание  и  уханье  оркестровой
меди.  В  аккордеоне  было  больше  душевности  и,  затрагивающей  самые
сокровенные человеческие чувства,  интимности. Он исторгал сочувствие к
постигшему  близких  и  родных  умершего  человека  несчастью,  и  в  нём
напрочь отсутствовало самодовольное оркестровое звучание непоколебимого
торжества  смерти,  отчего  похороны  лишались  пугающей  человека
безнадёжности  бытия,  которое  охватывает  каждого  из  нас  при  виде
отверстой для погребения могилы.

Музыка  поторопила  мужиков,  они  закрыли  борта  «газона»,  в  кузове
которого, кроме гроба, поместился крест, венки, с десяток лопат и табуретки.
Мотор пыхнул вонючим дымком, и процессия тронулась по переулку между
огородов на кладбище. Сергей, не обнаружив одноклассников, пошёл вместе
со всеми, не понимая, зачем всё-таки он ни свет, ни заря сбежал из дому,
примчался в деревню, и явился на похороны почти забытой им девчонки, с
которой учился  в  одном классе,  и  если  бы  не  стеклянный графинчик,  то
забыл бы уже давно и бесповоротно.

От  странного  для  похорон  настроения   ему  помог  избавиться
аккордеонист,  который  вновь  заиграл  траурный  марш,  и  Сергей
почувствовал, что у него к глазам неудержимо подступают слёзы, и в уме
вертится недоуменный вопрос: «Неужели и в моём календаре есть день и час,
когда меня понесут на кладбище, я не смогу избегнуть этого ни при каких
обстоятельствах?»

Между  огородами  и  кладбищем было небольшое  поле,  заросшее  буйно
цветущим  разнотравьем,  вот  траурное  рыдание  аккордеона  оборвалось  и
стало  слышным  для  всех  согласованное  попискивание,  потрескивание,
поскрипывание  бесчисленных  трудников,  населяющих  этот  цветочно-
травяной  дом,  над  которым  клубился  зной  июньского  полдня.  Сергей
отмахнулся от пчёлы, но та  и не думала от него отставать, зудела и кружила
вокруг,  пока  не  села  на  ворот  рубахи,  где  захотела  попользоваться  его
сладким потом,  но он сильно хлопнул себя  по загривку,  и помятая пчёла
ужалила  своего  обидчика  в  шею.  Почувствовав  сильное  жжение,  Сергей
остановился и втянул голову в плечи.

— Наши пчёлы чужих не любят, — сказал кто-то.
— Разве он чужой? — учительница не оставила Сергея в беде. — Наклони

голову, я гляну, что там такое.
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Лидия  Александровна,  несмотря  на  возраст,  была  ещё  достаточно
востроглаза, чтобы увидеть и выцарапать застрявшее в коже пчелиное жало.

— Вот и бесплатно пчелиным ядом полечился,  — улыбнулся Сергей.  —
Кажется, пчела меня ужалила первый раз в жизни.

На  краю  кладбища  грузовик  остановился  неподалёку  от  выкопанной
могилы, с него сняли гроб, поставили на табуретки,  аккордеонист заиграл
полонез  Огинского,  и  началось  последнее  прощание  с  покойной.  Сергей,
чтобы не подходить к гробу, спрятался за спины мужиков, закурил, но мать
Нины высмотрела его и там, и так пристально на него глянула, что он, бросив
сигарету,  поспешил  к  гробу,  зажмурившись,  прикоснулся  губами  к
обручальному кольцу и отошёл от могилы.

«Пора смываться,  — затягиваясь сигаретным дымом, подумал Сергей.  —
Поминки я не вынесу. Они ещё не определили меня в женихи к покойной, но,
кажется, уже близки к этому».

Он выглянул из-за машины. Похороны завершались, несколько мужиков
заваливали могилу глиной, а остальные  кучковались возле Нининой матери.
Сергей,  пригнув  голову,  добежал  до  кустов  и,  прячась  за  ними,  покинул
кладбище.

- 6 -

— Ты что-то скоро вернулся? — удивилась тётя Поля. — Не погулялось?
— Голова закружилась, — пробормотал Сергей первое, что пришло ему на

ум. — Как автобусы ходят в город, часто?
— Кто их знает,  — сказала  соседка.  — По правде говоря,  я  автобусов

давно не видела, а бегают, толи от нас, толи мимо нас, маршрутки. Этого
добра на шоссейке полно. Недавно мою соседку сшибли, когда та вздумала
перейти дорогу.

— Кого, говоришь, сшибли? — оживилась тётя Шура.
— Гоношиловых бабушку. И что её понесло за шоссейку, ума не приложу.
— Как что, судьба!  — сказал Сергей.  — Я сейчас насмотрелся, как она

нашим братом, людьми, распоряжается.
— И как же? — заинтересовалась тётя Поля.
— А  вот  так!  — Сергей  взял  из  поленницы  полено.  — Как  ты  этим

поленом:  схватишь  первое  попавшееся,  сунешь  в  печку,  оно  там  пыхнет
разок, другой и выплеснется в печную трубу дымом.

— Я никакой  — такой судьбы не знаю, и ведать не ведаю. А для Бога
человек вовсе не полено, как ты говоришь, наш Бог людей жалеет, они для
него не поленья, а дети, без Бога мы все стали бы сиротами.

Сергей хотел ей возразить, но не нашёлся, чем ответить.
— Уже полдня прошло, а у меня во рту маковой росинки не побывало, —

пожаловалась тётя Шура. — Вы, наверно, оба сюда явились, чтобы заморить
меня голодом.
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— Прямо  беда  с  тобой!  — всплеснула  руками  тётя  Поля.  — Часу  не
прошло, как ты угостилась литром молока и краюшкой хлеба.

— Погоди,  погоди!  Куда  годить-то?  — заворочалась  на  скамейке  тётя
Шура.  — Мочи нет годить. Из дома так и прёт курятиной. Что её кипятить
зря, разварится в кисель.

— Я её только что в кастрюлю положила, — сказала тётя Поля. — Возьми
конфетку, пососи, голод и отступит. Он, негодник, совсем тебя измаял. И всё
это от того, что ешь по-разбойничьи.

— Как это по-разбойничьи? — рассмеялся Сергей. — Из чугунного котла,
или с ножа?

— Они  ели  один  раз  в  день,  обычно  вечером,  набивали  брюхо,  пока
трескаться не начнёт, а твоя тётя ест не каждый день, и не потому, что есть
нечего, а стала забывать про это занятие. Сейчас вот спохватилась, курятину
почуяла. Погоди, Акимовна, пусть, хоть чуток, поварится.

— Что же вы не угостились тем, что я купил? — спросил Сергей.
— Как же, угостились, и сыром, и колбаской, но, как видишь, память у нас

стала девичьей на старости лет.
Тётя Шура заметно разволновалась, встала на ноги и сердито сказала:
— Вы меня одними обещанками кормите! А я курятину хочу!
— У вас тут обиды начались, — заторопился Сергей. — А мне надо домой.

Тётя Шура, не хулигань тут, а я на неделе приеду и постараюсь уладить твои
дела.

Тётка, молча, смотрела мимо него, в какую-то только ей одной ведомую
бесконечность,  и  он почувствовал,  как  на  него дохнуло тем же мраком и
холодом, что и на кладбище.

«Ну и денёк! — подумал он,  выйдя  за ворота,  из-за которых
опять раздалось ворчливое брюзжание тётки, жалующейся на голод.  — Не
дай Бог, дожить до такого маразма». 

Улица была пуста, знойный полдень заставил всех спрятаться в тень, но не
он один был причиной безлюдья. Почти каждый второй или третий дом стоял
заколоченным. Консервзавод резко сократил производство, и многие уехали
из посёлка совсем в более хлебные и добычливые места,  а здесь остались
пенсионеры и те, кто не решился сдвинуться с места.

«Мне грех жаловаться на жизнь, — невесело думал Сергей. — У меня есть
квартира, пусть она не моя, а досталась нам с Дашей от её родителей, но её
нам хватит на всю жизнь, да ещё дочери останется. Успел я и образование
получить. Вот ещё годок, другой, поезжу на вахту, а там подыщу себе работу
в  городе,  конечно,  не  учителем,  но  я  пока  ещё  молод,  с  высшим
образованием. Почему бы и не найтись для меня где-нибудь местечку возле
власти? Конечно, для этого надо в партию вступить. А что? Пойду, завтра и
вступлю в «Единую Россию». 

На  остановке  возле  магазина  было  всего  несколько  человек.  Сергей  от
нечего  делать  занялся  разглядыванием  двух  местных  барышень,  которые
отчаянно  кокетничали  с  джигитами,  подъехавшими  к  ним  на  иномарке.
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Поломавшись,  аборигенки  сели  в  машину  и  направились,  наверно,  на
шашлыки.

«Рискованные ребята,  — подумал Сергей.  — Эти дамы могут наградить
таким букетом, что они будут всю жизнь работать на лекарства и проклинать
негостеприимную Россию».

Вскоре  возле  остановки  затормозила  «Газель»,  Сергей  сел  рядом  с
водителем и вполне благополучно добрался до города, а затем на трамвае и
до своего дома. Было жарко, он заглянул в магазин, купил три бутылки пива,
и, попивая из горлышка прохладную пенистую жидкость, подошёл к своему
подъезду.

Железная дверь хлопнула, и на крыльце показался Абдель. Он был белее
мела и трясся, как в лихорадке.

— А я, как видишь, приехал, — сказал Сергей. — Бери пиво, охладись.
Но араб  прошёл мимо него  к  машине,  открыл багажник,  достал оттуда

канистру и явно намерился облить себя бензином.
— Эй, Абдель, ты что делаешь?
— Я ей отомщу!  — в безысходной тоске свистящим шёпотом выдохнул

араб, и в руке у него вспыхнула зажигалка.
— Абдель!  Не  делай  этого.  Она  не  стоит  тебя,  — Сергей  начал

приближаться к нему, чтобы помешать совершиться самоубийству.
— Не  подходи!  — взвизгнул  Абдель  и,  опрокинув  на  себя  канистру,

взорвался огненным шаром, рухнул на землю, и воя от нестерпимой боли,
забился в корчах.

Хлопнула входная железная дверь подъезда, и это подтолкнуло Сергея к
действию. Он оглянулся и увидел, что на крыльце стоит Лена, сожительница
араба,  и  держит  в  одной  руке  чемодан,  а  в  другой  — мужское  кожаное
пальто. Сергей подскочил к ней, вырвал кожан и, подбежав к похожему на
пылающую головню Абделю, накинул на него широкое пальто и, не обращая
внимания на свои ожоги, сбил с пострадавшего пламя. Абдель был жив, но
его  лицо превратилось  в  сплошную  рану,  Сергей  оглянулся:  на  крыльце
стоял чемодан, и никого рядом с ним не было. Он поднял голову и закричал,
что есть силы, чтобы кто-нибудь вызвал скорую помощь.

—  Что  случилось?  — раздалось  вразнобой  из  нескольких  распахнутых
окон.

— Абдель облил себя бензином и поджёгся зажигалкой!
Сергей с недоумением смотрел на лежавшее перед ним кожаное пальто,

из-под которого выглядывали голова и ноги искалеченного огнём соседа, и
никак  не  мог  поверить,  что  всё  это  произошло на  его  глазах.  В  какие-то
считанные секунды живой человек превратился в сноп пламени, а затем — в
пышущую жаром головёшку.

— Этого не может быть, — произнёс он, наклоняясь над пострадавшим.
В  ответ  он  услышал  булькающий хрип,  Абдель  сбросил  с  себя  кожан,

начал  подниматься  на  колени,  но  силы  его  оставили,  и  он  рухнул  на
раскалённый огнём и солнцем уличный асфальт.
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Сергей,  едва  сдержал слёзы и отвернулся.  Весть о самосожжении араба
уже разнеслась по всему дому, и почти из каждого окна выглядывали люди,
обсуждая случившееся.

— А где евоная баба?  — сказал дед Костя, явившийся вместе с другими
игроками в картёжного «козла» поглазеть на араба.  — Вот беда! А я хотел
перехватить у него сотню, другую…

— Говорил тебе, старый, чтобы шёл, — буркнул Толян. — А ты заладил,
что успеется. Вот и не успели.

— Пошли  к  столу,  — поторопил  их  Павел.  — Сейчас  Рамиль  пиво
притащит.

Компания, не оглядываясь, отправилась во двор, чтобы продолжить мять и
мусорить  грязные  карты,  лакать  из  одного  на  всех  стакана  водку  и  пиво.
Никому  не  хотелось  долго  находиться  рядом  с  местом,  где  только  что
побывала смерть.  Прохожие мельком глядели  на  обгоревшего  человека,  и
шли  по  своим  делам,  обитатели  квартир  отлипли  от  подоконников  и
балконов  и  вернулись  к  просмотру  телесериала,  а  к  подъезду  подъехала
«скорая помощь».

— Вот это клиент! — сказал врач, осмотрев Абделя. —Милицию вызвали?
Вот, кстати, и милиция легка на помине.

Помятый милицейский уазик остановился рядом с ними.
— Что, готов? — капитан приоткрыл дверцу.
— Не повезло тебе, Акимов,  — жив. Вот и свидетель,  — сказал врач и

направился к «санитарке».
Домой Сергей попал только поздно вечером.  Его сначала допросили на

месте происшествия,  затем увезли в милицию, где  часа два продержали в
тесном и душном коридоре, пока капитан наконец не допросил его по всей
форме и отпустил на все четыре стороны, спросив, где он будет в ближайшие
дни.

— Дома, — ответил измученный и злой, как бобик, свидетель. — А потом
уеду на вахту в Москву.

Сумка с двумя бутылками пива была у него в руках и, выйдя из райотдела,
Сергей спрятался в кустах и с наслаждением осушил одну и, сыто отрыгнув,
потопал  на  остановку,  где  в  ожидании  автобуса  приложился  к  последней
бутылке, но был крепко схвачен за руку дюжим ментом, который поволок его
в райотдел.

— Я только что там был, — пискнул Сергей.
— Я тебя не задержу,  — съехидничал мент.  — Заплатишь штраф  — и

гуляй, Вася!
На крыльце Сергей нос к носу столкнулся с капитаном, который его только

что допрашивал.
— Ты за что его прихватил? — поинтересовался он у патрульного.
— Жрал пиво на остановке.
— Это  мой  человечек,  — объявил  капитан.  — Я  его  забираю.  Ты  не

против?
— Как не помочь? — удивился мент. — Берите, если ваш.
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Ментовские тиски ослабли, и Сергей поспешил за капитаном, чтобы его
поблагодарить, но тот отмахнулся от него, как от комара, сел в уазик и уехал.

От недавней трагедии, случившейся возле подъезда, не осталось и следов.
Сергей остановился рядом с тем местом, где сгорел Абдель,  и закурил.  С
Волги  набежал  лёгкий  ветерок,  расшевелил  листья  рябинок,  и  они  едва
слышно зашелестели, будто зашептались между собой о чём-то только им
одним ведомом и сокровенном.

«Может быть, они сейчас переговариваются о несчастном арабе, который
пытался наложить на себя руки, сожалеют и сочувствуют его горю, которое
толкнуло его на самоубийство»

На небе прорезалось мусульманское солнышко — молодой месяц, и рядом
с ним алмазно запоблескивала крохотная звёздочка, Сергей закурил, присел
на  ступеньку  и  пожалел  уже  не  араба,  а  себя,  что  и  ему  когда-нибудь
придется испытать то, что не избежать никому. «Надо не впадать в отчаянье,
как бы худо тебе не было, — подумал Сергей. — Абдель пострадал не из-за
любви или ревности, а потому что отчаянье ослепило его душу и разум. Это
может случиться  с каждым».

Сергей задумался и не заметил, как к нему подошли Дарья и Галочка.
— Мы в гостях у дяди Вити и тёти Наташи были, — защебетала дочка. —

Ходили на Волгу купаться, катались на «омике».
— Стало быть, вы не знаете, что здесь случилось? — спросил Сергей.
— Не знаю, а что? — удивлённо глянула на него Дарья.
Сергей,  чтобы  не  пугать  Галочку,  отвёл  жену  в  сторону  и  шёпотом

рассказал про Абделя.
— Какой ужас!  — воскликнула Дарья.  — Чуяло моё сердце, что добром

это между ними не кончится.
— Что — это?
— Страсти — мордасти. Не надо было ему перед ней так унижаться.
— Как унижаться? — не понял Сергей.
— А так,  — вздохнула Дарья.  — Мы этого никогда не поймём, и, слава

богу. Но где ты так долго был?
— Вляпался в свидетели. Увезли в милицию, еле вырвался. А что ты меня

про мою поездку не спрашиваешь?
Дарья замедлилась с ответом, пока они не зашли в квартиру.
— Я и не предполагала, что ты такой выдумщик.
Сергей понял, что жена подозревает его в нехорошем поступке и обидчиво

произнёс:
— Думай,  что  хочешь.  Но  Нина  Кулишкина  скончалась,  и  сегодня  её

похоронили.
— Почему вы всё говорите про то, что я не знаю, — требовательно сказала

Галочка. — Включите телевизор. Где мои споки – ноки?
— Давно закончились, доченька. Пойдём мыть руки и готовиться ко сну.
Сергей  прошёл  на  кухню,  включил  чайник  и  устало  опустился  на

диванчик. «Ну и денёк! — тяжело вздохнул он. — Вроде ничего не делал, а
устал, будто десять кубов бетона перелопатил вручную».
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Банная история 

                                                            Памяти художника-графика 
                                                                                    Булгакова В. М.

Вот  сейчас  говорят,  что  этак  лет  тридцать  назад,  был  такой  зажим
мнений, такая несвобода, такая духовная тирания, что мыслящему человеку и
продыху не было, задыхался он в тенетах застоя, безгласия, в якобы тяжких
условиях  прежнего  режима.  Что  ж,  поплёвывать  в  прошлое  давно  стало
нашей  национальной  забавой.  Только  позволю себе  заметить,  что  прежде
чем, что-то сказать, во всеуслышанье обнародовать  свою мысль, нужно эту
самую мысль иметь, притом свою собственную, а не заемную со стороны, из
какой-нибудь чужой подворотни. Но ведь такое дело:  ни тогда, ни сейчас
наши дорогие сограждане, получившие от первого президента наименования
россиян; своеобычным мышлением не блистали и до сих пор не блещут. Что
поделаешь!  Век  телевидения,  и  любой  мыслитель  российского  розлива  –
всего  лишь  добросовестный  ретранслятор  мнений  политиков,  газетных
строчил  и  экранных  журналюг.  А  эта  публика  всегда  покупалась,  во  все
времена, оптом и на корню.

Известно, что новые, свежие мысли рождаются в споре, а спорить под
силу  только  молодым,  когда  в  душе  ощущается  горение,  жажда
справедливости  и  прочие  высокие  чувства.  Старики  уже  не  спорят,  они
брюзжат, а тогда мы были молоды, мы были людьми искусства, и нам сам
Бог  велел время от  времени сходиться  вместе  для  немедленного  решения
мировых  вопросов,  которые  к  счастью  также  не  были  нами  решены  и
оставлены другому поколению, чтобы ему было чем заняться на досуге.

Мы  –  это  шумная  братия,  которая  не  вписывалась  во  всеобщее
ровнение:  поэты,  художники,  скульпторы  и  просто  любопытствующие
интеллигенты, мы собирались обычно в скульптурных мастерских в центре
города, в разрушенной церкви. Собирались от случая к случаю, конечно, с
вином  и  тощей  закуской  и  устраивали  заседания,  которые  начинались  с
пристойных  разговоров  о  вечном,  а  зачастую  заканчивались  мощным
хоровым пением русских песен. Да, веселье, неповторимое было время!

Конечно, когда сойдутся пять-шесть творческих работников, всех, как
правило, нетерпимых гордецов, верящих в свое высокое предназначение, то
слушать  их  со  стороны  весьма  любопытно.  Тут  и  несомненное  знание
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предмета  разговоров,  и  нетерпимость  в  оценках,  и  стремление  поразить
противника убийственным доводом. Для полупосторонних слушать это все
было  любопытно.  Да  и  сама  атмосфера  мастерской,  где  мы  обычно
собирались, была для новичков удивительной: мрачный сумрак, скульптуры
и  прочий  творческий  антураж  заставлял  этих  полуслучайных  гостей
задуматься.  Одни жалели,  что  их  творческая  жизнь  не  коснулась,  другие,
выходя,  с  радостью  думали,  что  их,  лава  богу,  судьба  не  ввергла  в  эту
катакомбную и  разгульную жизнь.  Эти  люди приходили в  наш кружок и
уходили,  часто  навсегда,  но  были  и  такие,  кто  не  часто,  но  раз  в  месяц
чувствовали  потребность  окунуться  в  нашу  жизнь.  Как  раз  таким  был  и
следователь прокуратуры Петр Иванович Бобров.

Кто его привел к нам первый, я не помню, но он, когда ему хотелось
развеяться от погонь и перестрелок, появлялся в мастерской с неизменным
потертым кожаным портфелем, крепко пожимал всем руку и присоединялся
к  компании  с  неприменным  вкладом  –  бутылкой  водки  и  парой  банок
хороших консервов.

-  Что,  Петр  Иванович,  дают  прокуратуре  спецпайки?..  –  обычно
спрашивал скульптор Ш., хозяин мастерской..

-  Не забывают,  дают,  -  обычно отвечал Петр Иванович и тотчас  же
направлялся к новой незавершенной скульптуре.

Бобров был очень интересным человеком. В редких своих репликах он
обнаруживал весьма значительную начитанность, причем знал литературные
тексты весьма основательно, не в пример писателям, которые часто бывали в
нашем  кругу.  Многие  из  них  были  непроходимо  провинциальны,  то  есть
необразованны, ленивы и просто тупы.  Но не о них речь. Петр Иванович
привносил нашу компанию теплоту, которой нам всегда не хватало, он умел
незаметно перевести разговор с абстрактных высот в земное русло, причем
каждый раз мы ждали от него рассказа, а рассказывать, излагать свои мысли
он умел  прекрасно.  Жаль  только,  что  не  записывал  свои  рассказы,  а  они
всегда были интересны и поучительны.

И в этот раз Петр Иванович припас для нас что-то свое.
- Не открою большого секрета, если скажу, что работа следователя, а я

следователь уже двадцать лет, чрезвычайно скучна, формальна, поэтому нас
и называют казенными людьми.  Так было всегда и, думаю, пребудет вечно,
пока  существует  государство.  Конечно,  вы  можете  мне  сказать:  вот  был
Кони,  блестящий  публицист,  Апухтин,  поэт,  но  это  исключения,  которые
лишь подтверждают правило.   Да и материал,  с  которым приходится нам
работать,  преступники,  как  бы  их  не  живописала  литература  и  блатные
легенды,  в  общем-то,  банальные  и  скучные  люди,  которые  легко
укладываются в профессиональные схемы дознания.  И четыре тысячи лет
назад люди совершали те же преступления, что совершают сейчас и мотивы
преступлений  те  же,  все  это  подтверждает,  что  человек  в  нравственном
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отношении остается величиной постоянной во все доступные нашему знанию
времени. Ну, да оставим общие рассуждения…

Случай, о котором идет речь, произошел около десяти лет назад, и я
как следователь  вел это дело.  А произошло следующее:  я  был дежурным
следователем  и  вот  уже  под  утро  поступил  вызов,  произошло  что-то
невероятное в городской бане. Мы немедленно выехали и уже через десять
минут были на месте, возле большого здания с обвалившейся штукатуркой в
одном из кривоколенных переулков старой части города. Надо сказать, что
этот  околоток  пользовался  дурной  славой,  здесь  постоянно  с  завидной
регулярностью  случались  поножевщины,  грабежи,  здесь  торговали
наркотиками, играли в карты на деньги, словом, много чего здесь было.

Нас встретил кочегар банной котельной, от которого разило огуречным
лосьоном,  любимым  напитком  горьких  пьяниц.  Кочегар  пытался  что-то
рассказать,  размахивал  руками,  словом,  был явно  не  в  себе.  Наконец,  мы
пришли в баню, точнее в предбанник, где стояли скамьи, находилась касса и
киоск.  Далее  виднелся  коридор,  по  обе  стороны  которого  находились
помывочные  номера,  а  дальше  начиналась  общая  баня.  Дверь  одного  из
номеров была распахнута, туда мы и вошли. И сразу же попятились: пол был
залит кровью, негде было ногу поставить.  Наконец, кочегар раздобыл нам
какие-то отопки, я сунул в них ноги и вошел. Сразу было видно, что оба
потерпевших были безнадежно мертвы. Мужчина, полностью обнаженный,
лежал  на полу, его спина имела множественные раны, так же выглядела и
молодая женщина, только лежала она на спине. Следов борьбы никаких не
было: пострадавшие были раздеты, их одежда аккуратно висела на вешалке,
прикрепленной к стене, а два алюминиевых тазика были сложены стопкой в
углу.

Пока  я  осматривался,  фотограф  щелкал  блицем,  меня  окликнул
Василий  Иванович,  наш  доктор.  Он  повернулся  к  свету,  падавшему  из
мутного  оконца  и  рассматривал,  защемив  в  пинцете,  какую-то  красную
тряпку.

- Ну и что там? – нетерпеливо спросил я. В начале следствия важна
каждая  зацепка,  от  которой  в  дальнейшем можно  было  бы оттолкнуться,
выстраивая версию.  

-  Это,  коллега,  важная  улика.  Судя  по  всему  использованный
контрацептив,  который  во  времена  моей  туманной  юности  называли  –
гондон, говорят таковой была фамилия изобретателя этого предмета.

- Хорошо. Еще что-нибудь скажете по существу?
-  На  каждом  трупе  мы  имеем  до  двадцати  колотых  ран.  Орудие

преступления имеет квадратное сечение и длину четверть метра…
- Стамеска?
- Очень даже может быть.
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Я уже  закончил  оформление  необходимых документов  и  думал  над
тем,  какими  заданиями  нагрузить  оперативников,  как  наконец-то  прибыл
руководящий состав бани в лице директора, кассира и представителя банно-
прачечного  треста.  Они,  конечно,  были  потрясены  случившимся,  они,
конечно, и не подозревали, какие трали-вали творятся в подведомственном
им учреждении,  которое  должно  было  стоять  на  страже  самого  высокого
уровня  чистоты  жителей  города  У.  Банщики  начали  наводить  чистоту  в
номере, а мы поднялись на второй этаж в кабинет директора.

Между тем у входа в баню уже шумели любители пара, некоторые из
них  уже  стучали  в  тазы,  словом,  торопились.  Это  я  говорю  к  тому,  что
горячая вода отсутствовала летом и при коммунистах. Конечно, это не идет
ни в  какое сравнение  с  теперешним бардаком по части  помывки граждан
сегодня.  Сегодня  и  бань  доступных  нет.  Вот  народ  и  изворачивается  как
может:  кто в ведре воду нагревает,  кто устанавливает  водонагревательные
приборы, кто на даче баньку соорудил. Ну, а тогда все-таки порядок был:
написано, что баня открывается в восемь часов, так и должно быть.

Правда,  когда  трупы  стали  выносить  народ  притих,  но  только
труповозка отчалила, опять зашумели, зазвякали тазами. Директор вышел на
минуту к клиентам и мигом уладил дело. Народ решил запускать в общее
отделение, а номера закрыли. Так что и тогда умели находить консенсус.

Меня, конечно, в первую очередь интересовали личности убитых. Это
удалось  выяснить  без  затруднений.  Районный  опер  мне  уже  шепнул,  что
мужчина имел фамилию Листогонов, а по их уровским делам был известен
как  хулиган  по  кличке  Орясина,  ввиду  своих  колоссальных  габаритов.  С
женщиной вышла поначалу заморочка, но и тут оперативники не оплошали –
копнули  одного,  другого  прямо  здесь,  у  пивного  ларька,  который  уже
работал и выяснили,  что это небезызвестная Анна Глебова,  несудимая,  по
кличке «Натурщиц»а. Она когда то закончила художественную школу, свои
многогранные таланты раскрывала в мастерских художников, оформителей и
шабашников. Между ними она и существовала уже несколько лет. Многим
позировала, в основном, для картин, где фигурировали молодые труженицы,
комсомолки, революционерки.

Тут  же  из  пивной  очереди  оперативник  извлек  и  представил  мне
потрепанную личность в очках, с бородкой – эспаньолкой, судя по данной
ему характеристике, графика самой высшей пробы.

График  не  смутился,  его  занимала  только  проблема  сохранности
трехлитровой банки с пивом.

- Сначала пиво, потом вопросы. 
- Разрешаю отпить треть сосуда, - сказал я.

График прямо из горлышка отхлебнул треть банки, осторожно отставил
ее в сторону, несколько раз крякнул и прямо на моих глазах  из забулдыги
превратился в довольно осанистую личность с живыми, чуть насмешливыми

49



глазами, с розовыми щечками и витиеватой манерой разговора. Я надеюсь,
вы поняли, о ком я веду сейчас речь?..

-  Ну,  конечно,  -  зашумели  мы.  –  Он  в  У.  единственный  и
неповторимый!

-  Не спорю с  такой  оценкой,  только добавлю,  что я  на  его  речь  не
обратил внимания, а надо было прислушаться.

- Да он у нас такой, прямо в корень зрит, - заявил скульптор, хозяин
мастерской. – А иногда и за неделю двух слов не скажет…

-  Так  вот,  -  продолжил  Петр  Иванович  свой  рассказ,  -этот  график
почему-то  посчитал,  что  мы  его  замели  по  причинам,  касающимся  его
профессии: ведь графику многое по силам: и печати, и документы, и деньги.

- Ну, показывайте, - сказал он, - что там у вас? Сотенные бумажки?
- Помилуй бог, Виктор Михайлович! Какие сотенные! Два жмурика у

нас. Ты Орясину ведь хорошо знал? И Натурщицу?
- Так это их?
- Да, да… Вроде стамеской.
График посмотрел на меня внимательно, будто примеривался, готов я к

его  разговору,  как  выяснилось,  разговору  больше  философскому  и
высокомерному, ведь мы по его понятиям о высоком не думаем вовсе.

-  Доводилось мне делать  рисунки по словесным портретам,  говорят,
получалось. Но в данном случае очевидцев нет, значит и словесного портрета
не будет.  Иначе говоря,  нужен тот,  кто  мог это сделать  и  почему он это
сделал. Я правильно  излагаю?

- В общем правильно. Но вы развивайте свою мысль…
- Тогда посмотрим, что собой представлял этот Орясина. Знаете,  это

был типичный Ноздрев из гоголевских «Мертвых душ». Вы удивляетесь, что
я прибегнул к литературному сравнению, но, литература дала нам столько
образов, что присмотревшись к тому же Орясине, невольно и тянет сравнить
его  с  Ноздревым.  Ну,  во-первых,  отъявленный  лгун,  наглец  драчун  и
нахлебник,  во  вторых,  он  живет  всегда  какой-то  вымышленной  жизнью.
Представьте  себе,  в  районах  области  его  знают  всякие  чиновные  шишки
лучше,  чем наших художников лауреатов Госпремии.  Он им расписывает,
украшает  всякие  различные  клубные  палаццо,  бани  для  начальства,
бокоушки при столовых. Он продаёт портреты членов политбюро, великих
революционеров и знаменитых земляков.

--  Признаться,  я  не  подозревал,  что  Листогонов  столь  многогранно
талантлив.

--  Как  же,  -  ухмыльнулся  график.  –  На  двоих  с  братом  букварь
искурили. Типичный рабовладелец, на него постоянно трудятся не разгибая
спины до десяти художников, спившихся, но мастеровитых людей. Он от их
имени  заключает  договора,  сдает  продукцию,  получает  деньги,  а  что
исполнителям перепадает, то не известно. У него еще такой приемчик есть:
берет работать только алименщиков. Те у него в буквальном смысле рабы.
Бунтовать не  смеют, их сразу за неуплату алиментов посадят, вот и живут на
полном его попечении, денег не получают вовсе, изредка он им показывает
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квитанцию о  выплате  алиментов.  Конечно,  ни  кому  он  не  платит.  Таким
образом, он не одного уже отправил в тюрьму.

«Мотив  преступления,  кажется,  наклёвывается,  -  подумал  я.  –  Но
девица причём? Да и присутствие третьего лица не доказано»

График  ушел  допивать  свое  пиво,  а  я  начал  озадачивать  двух,
приданных  мне  оперативников.  Собственно,  и  задания  давал  я  самые
стандартные:  установить  круг  знакомых,  кто  конкретно  пострадал  от
Орясины и т.д.

Тут еще, совсем  некстати, влез со своей версией участковый: убитый
был наркоманом, может на этой почве все и произошло.

- Хорошо, капитан, - согласился я. – Давай тяни эту ниточку…
- Вы, товарищ следователь, только райотдел поставьте в известность,

хорошо?
Зачем это было участковому нужно, я догадался сразу: парень рвался в

уголовный розыск, боялся завязнуть в участковых, а с оперативной работы
выдвигали быстрее, словом, там были перспективы роста.

Пришел директор бани, потный и грузный человек.
- Мне эта история совсем не нужна. Теперь начнут склонять на всех

совещаниях.  А что я?  В сторожа никто не идет,  приходится брать всяких
забулдыг.

- Кстати, а где сторож?
- Я его в душевой на отмочку закрыл. Лыка не вяжет…
Директор  достал  из  холодильника  минералки,  налил  два  стакана

шипучей воды.
-  Ну,  какой  я  работник  быта?  –  сказал  директор.  –  Я  учитель

математики.  По  молодости  комсомолил.  Секретарь  бюро  курса.  Взяли  в
райком комсомола. Там десять лет работал. Другие уже ого-го где, я вот чем-
то не вышел. Вот и сунули меня в эту баню. А здесь одни заморочки: то воды
нет, то течет ржавая, то пара нет, то ремонт, а это трубы, всякие фланцы и
краны, пьяные слесаря…

- А что вы в школу не ушли?..
- Эх, брат, - вздохнул директор. – Ну какой из меня теперь математик,

одну только таблицу умножения и помню. А партбилет?  Я здесь  на этом
месте горкомом партии утвержден.

Наконец,  появился  сторож,  худой  и  долговязый  мужчина  лет
пятидесяти, весь в наколках и шрамах, по фамилии Сочнев.

--  Я  этого  грохнутого  кента  видел  вчера  второй  раз.  Приволок  два
пузыря, я, бля буду, не хотел пускать, но сосало, хозяин, знаешь, как сосало
нутро. Думаю, да хрен с ним трахаются, а я пузырек приму и на боковую…

- Так и было?
-- А как?
-- Может быть, напились вместе до разборок?..  Он – тебя,  ты – его.

Так?
Сочнев замахал руками, выветривая их, как пропеллер, отказываясь от

всего начисто, но для разговора с ним у меня времени не было: позвонили из
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прокуратуры  и  сообщили,  что  мою  персону  хочет  лицезреть  сам  пан
прокурор.

Наш прокурор Иван Федорович Дрязгин был человеком сталинского
закала. Прокурорствовал лет двадцать, вот недавно только похоронили, а так
все  держался,  сколько я  его  помню,  в  одинаковом состоянии,  будто  и  не
старел, а твердел, резче морщины, скрипучей голос. Но умница и дока был по
нашей части первостатейный.

Иван  Федорович  расспросил  о  деле,  заметил,  что  оно  пустяковое  и
сразу же нагрузил меня еще одним старым тягомотным делом, которое ему
пришлось  открыть  по  вновь  выявленным  обстоятельствам.  Поэтому  к
банному делу я в этот день касательства не имел, а читал полученное мне
следственное дело об утоплении некой гражданки, якобы совершенном еще
два года назад.

-  Вот такая наша работа.  Представь,  Василий Петрович,  -  обратился
Бобров к хозяину мастерской,  -  что тебя оторвали бы от лепки ударницы
производства и приказали лепить Александра Македонского, а на следующий
день изображать пионера с горном. А у нас, следователей, это запросто.

-  Все  равно у  вас,  следователей,  одна задача,  как  у котов,  -  ловить,
ловить и еще раз ловить преступников, - отшутился скульптор.

- Коты ловят,  а мы расследуем,  -  добродушно усмехнулся Бобров.  –
Словом,  просидел  я  в  прокуратуре  допоздна  и  пришел домой.  Поужинал,
вышел на балкон покурить, а там жена читает книжку, готовится к экзамену
по литературе. 

Вера училась в аспирантуре, и Гоголь был ее специальностью. Поэтому
я  невольно  кое-что  знал  об  этом  писателе  и,  конечно  же,  читал  его
произведения.  Больше  всего  мне  нравились  его  юмористические  вещи,
всякие  его  фантасмагории  я  не  понимал,  да  и  не  особенно  старался  это
сделать.

-  Слушай,  какое  поразительное  место  в  «Шинели»!..  –  с  жаром
воскликнула Вера. – Да присядь на табуретку, не стой столбом!..

Я послушно уселся на указанное место и приготовился слушать. Эти
чтения Вера устраивала не впервой, считая, что книги нужно читать вслух,
всей семьей, как это было до появления всякого телерадио. И она была права:
совместное  прослушивание  произведений  писателей,  хороших,  конечно,
создавало  в  доме  атмосферу  тепла,  взаимопонимания  и  душевного  уюта.
Такое же бывает и при совместном, всей семьей, деланьи пельменей, игре в
лото.

И  вчера  начала  читать  отрывок  из  «Шинели»,  печальной  повести  о
бедном питерском чиновнике Акакии Акакиевиче Башмачкине. Читала она
то  место,  где  говорится  о  преследовании  молодыми  сослуживцами
Башмачкина.  Они  рассказывали  про  него  всякие  гадости,  что,  дескать,
квартирная хозяйка бьет его, сыпали на голову бумажки, называл это снегом.
Словом, вытворяли над ним всякие мелкие, но злые пакости, и это каждый
день из года в год. Башмачкин все молчаливо сносил, и только когда толкали
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его под  руку, мешая заниматься перепиской казенных бумаг, произносил:
«Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?..»

- Ну как? – спросила Вера, закончив чтение. – Ведь тут в нескольких
фразах  обрисован  забитый,  убогий  человек,  над  которым все  издеваются.
Башмачкин  панически  боится  начальства.  Но  с  другой  стороны  –  в  его
жизни, в том промежутке времени, который охватывает повесть, у него была
великая цель –  шинель.  На нее  он откладывал каждый день столько мог,
чтобы  не  умереть  с  голоду,  шинель  ему  виделась  счастьем,  она  была
смыслом его существования.  И вот темной ночью у него отобрал шинель
грабитель. То есть, украл у Башмачкина счастье. Разве это не трагедия?..

- Беда Акакия Акакиевича не в том, что его взяли на гоп-стоп, а в том,
что он таким уродился – несчастным, слабовольным, это скорее пародия на
человека, чем реальное лицо, - сказал я. – Современный поэт сказал: добро
должно быть с кулаками.

- Чепуха, сказанная для красного словца. Кулаки добра не принесут. И
почему сильные не  дают на  земле житья  слабым? Да  потому что  слабых
способнее грабить, эксплуатировать. Но вечно это продолжаться не может,
даже  слабый,  уступающий  насилию  человек  может  взорваться,  схватить
бритву  и  прикончить  обидчика.  А  потом,  разве  так  уж  слабоволен
Башмачкин,  одна  постройка  шинели  –  это  титанический  труд,  слабый
человек донашивал бы отрепье, а наш мелкий чиновник чуть голодом себя не
уморил, а шинель новую себе справил.

Вера, молча, уткнулась теперь уже в какой-то конспект, а я отправился
в комнату, где вольготно раскинулся на диване, решил немного вздремнуть.
Но  ничего  из  этого  не  получилось.  Мысли  невольно  возвращались  к
разговору  с  женой.  Я согласился  с  ней,  что  слабых людей,  не  способных
чего-то добиться в жизни, не следует осуждать, обижать, но на кой черт лить
по ним слезы. Безволие, лень, а это как раз наиболее отличительные черты
неудачников,  не  имеют  оправдания.  Допустим,  не  может  человек  в  силу
физических  недостатков  быть  летчиком,  но  что  мешает  ему  стать
сапожником,  портным,  да  мало  ли  других  профессий.  Я  может  быть
рассуждал  не  совсем  гуманно,  но  объявленное  сейчас  якобы  равенство
людей, а наш социализм и есть равенство, хотя бы в идеале, это равенство
плодит множество паразитов. Я закончил университет, а зарабатывал тогда
рублей  сто  шестьдесят.  По  сути  я,  здоровый,  профессионально
подготовленный  человек  был  зачастую  в  положении  гоголевского
Башмачкина:  строил  себе  пальто,  откладывая  из  зарплаты  деньги  по
несколько месяцев, жену до сих пор обувала и одевала ее родня. Но я себя
слабым не  считал,  надеялся,  что  со  временем все  выправится  и  придёт  в
норму.

Следовательский опыт мне говорил, что так называемые слабые люди
порой  становятся  очень  опасными  существами,  когда  сбиваются  в  стадо.
Припомнился недавний случай: стая подонков, лет по четырнадцать, забила
насмерть  здоровенного  мужика,  который  вступился  за  девушку.  И  что
оказалось  при  расследовании:  один из  молокососов  был астматик,  другой
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сердечник,  третий…  И  справки  из  больниц  были  самые  настоящие,  не
туфтовые. Что их на это толкнуло?.. В стае они чувствовали себя сильными.
Да, думал я, много в человеке что есть от животного. Сознание, воспитание –
лишь небольшая пленка. Слетит она, и пустится человек во все тяжкие…

Утром  я  в  кабинете  дочитывал  подсунутое  мне  прокурором  старое
дело. Зазвонил телефон, я снял трубку, а оттуда раздалось:

-  Петр  Иванович!  Убийца  объявился,  сам  пришёл.  Как,  его  к  вам
доставить?..

- Сам буду у вас, - ответил я и стал складывать бумаги в сейф.
На  втором  этаже  райотдела  я  вошел  в  узкую,  как  окоп,  комнату

оперативников. Милиционер курил и разговаривал с кем-то по телефону, а
напротив  него  сидел  тощий  и  невзрачный  мужичонка  в  рубашке  с
расстёгнутым воротом, из которого выглядывала тонкая кадыкастая шея. Про
таких говорят, что «можно соплей перешибить». Мужичонка посмотрел на
меня и скривил физиономию, точно хотел заплакать.

-  Вот,  Петр Иванович!  – сказал оперативник,  бросив на телефонный
аппарат  трубку.  –  Представляю  –  Егор  Фомич  Селезнев.  Хочет  сделать
официальную явку  с  повинной  об  убийстве  в  бане  двух  человек.  Ну,  вы
работайте, а я на секунду отлучусь…

- Давай отлучайся, - махнул я рукой и сел за стол на освободившееся
место.

Какое-то время мне не удавалось поймать взгляд Селезнева, он вроде
бы смотрел прямо на меня, но взгляд уходил куда-то в сторону, размывался.
Наконец,  я  догадался,  что у него небольшое косоглазие,  а  тогда  я,  каюсь,
любил  сверлить  подследственного  своим  прокурорским  оком.  Но  кто  не
грешил по мелочам в молодости?..

Я задал ему несколько формальных вопросов. Селезневу было сорок
два  года,  жил  он  на  квартире,  после  развода  с  женой.  Закончил
художественное училище в Пензе.

-  Итак,  вы  делаете  официальное  признание,  что  вчера  совершили
двойное  убийство, Листогонова и Глебовой? – строго спросил я.

Селезнев  обхватил  голову  руками,  будто  почувствовал  внезапно
вспыхнувшую  в  ней  сильную  боль,  закачался  на  стуле  и  обреченно
выдохнул: 

- Да. Я их пришил…
Далее, естественно, последовал вопрос, при каких обстоятельствах это

произошло.  Вялым  бесцветным  голосом  Селезнев  рассказал,  что  узнал  о
пребывании  Листогонова  в  бане  от  его  приятеля,  и  назвал  фамилию
приятеля.  Дверь в  баню со стороны кочегарки была открыта.  Он зашел в
номер  и  принесенной  с  собой  стамеской  убил  Листогонова  и  Глебову,
которые спали нагишом на помывочных скамьях.  Затем ушел,  а  стамеску
бросил в кусты за забором бани.

Дело можно было считать законченным, учитывая признание убийцы,
показания приятеля Листогонова и стамеску, осталось только их найти. По
этим направлениям и направились оперативники. А у нас с Селезневым было
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еще достаточно времени для разговора «по душам». Нет, мне и правда было
очень интересно узнать, как этот слабосилок решился на убийство, которое,
кстати говоря, было совершено с особой жестокостью.

-  Я  из  нормальной  семьи,  -  начал  рассказывать  Селезнев.  –  Отец  –
художник, мама – врач,  есть еще две сестренки. У меня не было никаких
проблем, я хорошо учился, много читал. Но у меня был один врожденный
недостаток,  который  почему-то  не  считается  психическим   заболеванием:
романтическая  наивность,  маниакальная  доверчивость  всякому  человеку.
Этот  романтизм  меня  и  столкнул  с  прямого  пути.  Для  меня  женщина,
девушка  всегда  были  чем-то  святым.  Я  начал  влюбляться  рано,  лет  с
четырнадцати, но большинство из них так и не догадалось об этом. В армию
меня не взяли, я закончил училище и судьбе было угодно свести меня с моей
бывшей женой. Случилось это в поселке одного кирпичного завода,  где я
делал панно для клуба, возле клуба была летняя танцплощадка и вечерами
там  гремела   музыка.  Сам  я  не  танцевал,  но  иногда  приходил  туда,
прислонялся  к  тополю и смотрел на  танцующих.  Она,  моя  будущая  жена
Юля,  сама  подошла  ко  мне.  Мы  разговорились.  Юля  была  приезжей  с
Украины, сюда попала, потому что город был режимный , из-за прописки.
Работала  в  формовочном  цеху.  Она  говорила,  а  тем  временем
присматривалась к ней. Юля была, как говорится,  без изъянов,  более того
сразу заметно, что она из хорошей семьи и в поселке человек совершенно
случайный. Конечно, я сразу в нее влюбился. Как говорили в старину, у нас
начался бурный роман. Вот рассказываю вам сейчас, а сам переживаю все это
заново,  каждой клеткой,  каждой жилкой своего тела.  Прошла неделя,  мне
нужно было уезжать, и я в каком-то отчаянном порыве, еще не поцеловав
даже ее ни разу,  позвал ее с  собой.  Денег за  работу получал много,  Юля
срочно уволилась, и мы поехали в город. По дороге мне взбрело в голову
позвать  ее  в  загс,  я  это  сделал,  и  она  согласилась.  После  мы  пошли  в
ресторан,  затем   в  мою  мастерскую,  маленькую  комнату  в  старом
коммунальном доме.  Я  ее  так  любил,  что  даже  не  притронулся  к  ней  ни
тогда, ни целый месяц после свадьбы.  Мне почему-то казалось, что я сделаю
ей невыносимо больно, ведь опыта по этой части у меня не было никакого.
Зато потом я горел огнем, дожидаясь,  пока она расстелит кровать… Да…
Родители нам  помогали купить двухкомнатную кооперативную квартиру.
Родилась  двойня,  две  девочки,  затем пацан.  Юля не  работала,  но  я  тогда
зарабатывал много,  во всяком случае  больше генерала.  Брал официальные
заказы через художественный фонд и шабашки. Тысячу рублей зарабатывал,
а то и больше. Свою творческую работу я забросил, просто не тянуло. На уме
одно  –  Юля,  дочки,  сын.  Все  для  них.  И  через  десять  лет  все  рухнуло.
Приехал  с  заказа,  зашел  в  худсовет,  а  мне  говорят,  что  на  меня  пришел
исполнительный  лист  на  алименты.  Оказывается,  Юля  объявила  меня
сбежавшим и подала в суд заявление, а там без волокиты выписали на меня
исполнительный  лист.  Домой  Юля  меня  не  пустила,  уловив  запах  вина
вызвала  милицию.  Я сопротивлялся,  что-то бузил,  и  мне дали пятнадцать
суток.

55



Чувствовалось,  что  Селезнев  приготовился  слишком  подробно
рассказывать  о  своих  семейных тайнах,  и  я  перебил  его,  спросив,  как  он
сошелся с Листогоновым.

- Этот кровосос сразу меня раскусил, - ответил Селезнев, - он ко мне
давно подступы искал. Я знал, что он пробивной мужик, вы же его видели –
морда, брюхо, костюм с галстуком  –личность. Меня вот во что ни одень, с
разу видно,  что я за  человек.  Он на заказы меня сманивал,  но я знал его
повадки и не соглашался.  А тут такой случай.  В милицию он за мной на
своей машине приехал. Я вышел из клоповника грязный, мятый, а он дверцу
«Волги»  распахивает.  Повез  в  сауну,  купил  одежду  новую  от  носков  до
плаща.  Веселый   был  очень  и  добрый.  Ну,  а  потом  рабство,  да  самое
натуральное рабство. Я по его заказам полстраны объехал. А денег почти не
видел. Меня то и дело таскали в ментовку за алименты. Когда дело вставало
таким  образом,  он  что-то  платил.  И  дальше  по  кругу.  Почему  я  не
возмутился, не поговорил с ним по-мужски?.. Легко сказать! Пробовал и не
раз. А этот бугай отметелит меня без членовредительства, сунет в машину и
запрет в сарае на своей даче. Последний раз лежу я там на рваном матраце,
смотрю, а через дырочки в крыше звезда светит. Подумал я, может там есть
счастье, вспомнил Юлю, дочек, сына и зарыдал. Всю ночь плакал, бился в
судорогах, а пес за стеной воет. Вот мы и выли оба, я и пес, всю ночь. И
почувствовал я утром, что мне как-то легко стало. Листогонов отпер сарай, а
я смотрю на него и хохочу. Он даже перепугался поначалу. Но потом понял,
что я не шизанулся. Покряхтел и дал полста рублей. Иди, говорит, отдохни.
Завтра, то есть сегодня, мы на работу поедем. А я посмотрел на него, взял
деньги и опять захохотал. Уж очень мне интересно было на него посмотреть
в гробу…

Наконец  появились  оперативники,  привели  свидетеля,  указавшего
Селезневу,  где  находится  Листоганов,  принесли  стамеску,  всю  в  крови.
Положили ее на стол перед Селезневым. Тот усмехнулся и сказал:

- Да, это она.  Лет десять я ей по дереву работал. Признаю. День шел к
вечеру, я оформил все необходимые бумаги, Селезнева увели в наручниках,
дело было закрыто. Но мне идти в прокуратуру не хотелось.  Уже тогда у
меня стала появляться привычка по завершению каждого дела уйти в парк,
сесть  на  скамейку  и  смотреть  на  Волгу,  на  облака.  Это,  знаете,  помогает
освободиться от того, что остается за порогом казенного дома. Собственно,
вот и все. Остается добавить, что Селезнева приговорили к пятнадцати годам
строгого режима, и он исчез из поля моего зрения.

Мы молчали. Наконец, Василий Петрович произнес:
- Скучная история. Ни погонь, ни перестрелки, ни лихо закрученного

сюжета.
- А тут есть сюжет и острый, - сказал бывший среди присутствующих

журналист. – Беда в том, что когда человек испытывает переживания, они
кажутся  ему  грандиозными,  невыносимыми.  Этот  Селезнев  к  моменту
убийства был живым динамитом, взрывчаткой. Но вот убийства совершены,
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и он рассказывает о них так, как будто все это происходило с посторонним
человеком.

- А вывод все-таки есть, - вдруг сказал Василий Петрович, - каждый
даже самый незначительный человек – существо опасное для окружающих.
Звериного в человеке много запрятано, вот и весь вывод.

Но с ним почти никто не согласился. Мы были молоды, мы верили в
разумное, доброе, вечное. Да, такими были в уже далекие семидесятые годы.

Из жизни макаронного мастера

Было  девять  часов  утра,  обе  сушильные  линии  макаронного  цеха
работали,  забивщик  ящиков  с  готовой  продукцией  Агеев  начал  стучать
молотком,  а  отпуск изделий –  главная  и  занудная  часть  работы сменного
мастера  –  еще  не  начался.  Машины  из  магазинов  не  подошли:  с
контейнерной  позвонили,  что  начнут  подачу  своих  железных  ящиков  не
раньше обеда.

«Пьянчушки  чертовы!»  -  не  огорчился  Сергей  Крылов  и  вышел  на
улицу.  На  контейнерной  привыкли  к  спиртованному  яблочному  соку,
которого  было  на  пищекомбинате,  хоть  залейся.  Обеспечивал  их  пьяным
пойлом начальник цеха Тюгаев, но он, видимо, завяз в конторе с техотчетом.
И,  пройдясь  по  двору,  Сергей  сел  в  тенек  на  деревянный  ящик  и  стал
смотреть, как цеховая кошка Муська ловит в густой траве мышей.

Муська  была  грязной,  худой,  высосанной  котятами,  но  это  была
великая охотница! Таких Сергею еще не доводилось видеть. Однажды на его
глазах сшибла идущую через дорогу от цеха к складу крысу и разорвала ее в
лоскуты  одним  ударом  задних  ног.  Муську  брали  рабочие  домой,  когда
нужно было избавиться от крыс, запирали в погреб или сарай, и она за ночь
очищала помещение от нежелательных дармоедов.

Кошка  прыгнула,  но  промахнулась,  бросилась  в  сторону,  упала  на
спину  и  на  приподнятой  над  травой  лапе,  подцепленная  коготком
затрепыхалась серая мышка. Муська вышла из травы на асфальтированную
площадку перед цехом и мяукнула. Из-под ящиков пестрыми клубками к ней
выкатились  котята.  Она  положила  полузадушенную  мышь  на  асфальт,  и
котята начали с ней играть.  Тормошили ее лапами, подбрасывали вверх, а
Муська смотрела на них и облизывалась. Иногда мышь пыталась убежать, но
она точным ударом лапы опять подбрасывала ее к котятам.

Сергей  весь  день  с  удовольствием  просидел  бы,  наблюдая  за
кошачьими забавами, работа ему не нравилась, он пошел в макаронный цех
по настоянию тестя, который считал, что у его дочери муж должен занимать
интеллигентную должность.

Самым неприятным в его работе была материальная ответственность.
Подписывая договор при поступлении на работу, он не понимал, на что себя
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обрекает. И теперь Крылову приходилось считать. Считать ящики, принимая
и сдавая  смену,  считать  мешки с  мукой,  яйца,  считать,  отпуская  готовую
продукцию.  От цифр ему порой делалось  дурно,  но он терпел,  поскольку
другой работы не предвиделось.  И надо было держаться за  эту,  чтобы не
вступать в конфликт с тестем, который сумел сразу подмять зятя под себя и
постоянно вмешивался в его отношения с Любой.

От того запала, с каким Крылов начинал семейную жизнь, за семь лет
не осталось даже следа. Свою квартиру так и не получил и приходилось жить
примаком. Поэтому Крылов рано уходил на работу и поздно возвращался,
объясняя это различными собраниями и авариями.

Думая о своем, Крылов не упускал из виду кошачью игру с мышью.
Котята  порядочно  намяли  ей  бока,  но  мышь  была  еще  жива  и,  собрав
последние силы, юркнула под пустые ящики, стоявшие у стены цеха.

Муська  вмиг  осатанела,  кинулась  следом  за  мышью,  ударилась  с
разбега об ящик, повалила их на асфальт, но добыча ушла от ее когтей, как
она не бесновалась.

На  шум  упавших  ящиков  из  цеха  вышел  Агеев,  одноглазый
изможденный  мужик,  с  молотком  в  руках  и  удивленно  посмотрел  на
поваленные ящики.

- Ветра вроде нет, а Иваныч? Как они упали? – спросил он, доставая
сигарету.

Крылов объяснил.
-  Муська  и  не  такое  может,  -  сказал  Агеев,  присаживаясь  на  ящик.

Только бы в лаборатории ее не испортили. Понимаешь, навадились на ней
качество  колбасы проверять.  Да и  я  так  завлабом смог бы работать,  а  не
уродовался бы с ящиками.

Крылов рассмеялся. Агеев работал в цехе за растрату, которую сделал
еще до прихода Сергея в цех. Мутное было дело, по словам Агеева выходило,
что  он,  взяв  под  отчет  три  тыщи  рублей,  где-то  потерял  их.  Люди  же
намекали  про  другое.  Заготовители  были  связаны  с  безалкогольным  и
винным цехами, и стояли в конце цепочки по сбыту неучтенной продукции.
Они вместо фруктов и ягод привозили из командировок воздух в карманах,
оформляли  на  складе  сдачу  сырья,  и  дальше  по  документам  шла  работа,
вплоть  до  выпуска  продукции,  которая  делалась  за  счет  нарушения
технологии, а деньги делили на троих: заготовитель, склад, начальник цеха.

Мысленно Крылов представлял себе эту механику, но был в стороне от
всех  этих  дел.  Да  и  были  ли  они?  Правда,  года  четыре  назад  прежнее
руководство  горпищекомбината  было  арестовано  и  осуждено,  и  теперь
ничего  такого  вроде  бы  не  было,  остался  только  разговор  о  том,  как
взорвалось что-то в котельной и, вылетев из трубы, на город стали падать
деньги, но этот случай воспринимался сейчас не более как хохма, хотя все
это было на самом деле, и Крылов это знал.

Он  спрашивал  Агеева  кое  о  чем,  но  старый  и  битый  заготовитель
внезапно терял слух и становился таким косноязычным, что ничего понять
было невозможно.
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Закурив  папиросу,  Агеев  начал  привычно  жаловаться  на  плохую
зарплату и «алименты» - так называл он вычеты в счет растраченных денег.
Действительно, заработки на комбинате были до смешного низким, на них
было просто невозможно прожить, но люди жили и не спешили увольняться.

В чем тут дело, Крылов понял через три месяца после поступления на
работу. Работали в третью смену. В цеху было жарко, и Сергей вышел на
улицу.  Он  стоял  в  тени  и  вдруг  увидел,  как  через  дорогу  к  котельной
мелькнула чья-то тень. Заинтересовавшись, он пошел следом в котельную. В
подсобке  увидел  Агеева  и  кочегара.  Они  оторопели,  но,  успокоившись,
объяснили,  что  в  котельную сносились  продукты из  всех  цехов:  винного,
безалкогольного, колбасного, кондитерского, макаронного. Продуктов было
как в столичном спецмагазине: вина, колбасы, масло, яйца, мука, словом все,
вплоть до соли и соды. Котельная была пунктом обмена, тайным базаром.

Крылов сказал об этом начальнику цеха, но тот только рукой махнул.
Сергей подсчитал, сколько выносится. Получалось много, минимум на две
зарплаты каждый выносил, а между тем недостачи ни в одном цехе не было.

- Об чем разговор, Иваныч! – воскликнул Агеев, когда Сергей стал ему
выговаривать  за  утащенный  в  котельную  ящик  с  рожками.  –  Двадцать
килограмм, да это – тфу! Я тебе на каждом ящике два килограмма верну!

Ящики для продукции поступали из тарного цеха. Сырыми за десять
дней  в  горячем  цеху  они  высыхали  до  звона,  и  сколько  воды  из  них
испарялось, на столько был в каждом недовес. Ушлые экспедиторы, получая
продукцию,  на  выбор  взвешивали  ящики.  Агеев  дурил  их  мастерски,  он
умудрялся ставить передвижную гирьку не точно по риске, а на миллиметр
дальше, и весы всегда показывали, что ящик с рожками или лапшой весит
чуть больше. Хоть на полкило, но больше.

- Слушай, - сказал Сергей. – Ты, говорят, каждое воскресенье на базар
ходишь?

Агеев заулыбался, притушил папироску и встал.
-  Иваныч!  Жить-то  надо!  Я  же  сызмала  со  скотиной.  Я  могу  точно

определить сколько в ней веса на глаз.  Ну,  а  мне – сердце,  легкие,  после
забоя.

- Ишь поет! – к ним подошел мастер из безалкогольного цеха Ложкин.
–  Ты,  Сергей,  его  слушай!  Это  ж император  живого  ряда.  Вот  ты  пойди
продавать, допустим, хряка – и не продашь.

- Ну, вы наговорите! – Агеев был недоволен, что Ложкин  услышал их,
с мастером, разговор. 

-  Конечно,  себе  в  убыток  продашь,  -  продолжал  Ложкин,  -  а  за
хорошую цену – нет!

- Я пошел, - заторопился Агеев, - там ящиков незабитых – море!
- Вот юла! – усмехнулся Ложкин. – Я наблюдал его на базаре, умора!

Он  сразу  в  пяти-шести  местах  торговался,  сбивал  цену.  Если  с  каждой
головы по червончику – полста, да еще и мясо.

- Да, бог с ним! – сказал Сергей. – К меня скоро машины подвалят. А у
тебя как?
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- Грузят. Боя много. На мне уже висят пять тысяч бутылок, линия опять
бьет на разливе.

Из-за угла на площадку выехал продуктовый фургон. Сергей,  уныло
вздохнув, развел руками.

- Не кисни, - сказал Ложкин. – Вечерком заглядывай, у меня коньячок
появился для Мокко.

Приехали  из  небольшого  продмага,  и  взяли  всего  понемногу.
Несколько ящиков макарон, по десять ящиков рожек и вермишели, по пять –
лапши и ракушек.

Завмаг  сидел  в  конторке  вместе  с  Сергеем,  пил  минеральную воду,
отдувался и потел.

- Что, перебрал вчера?
- Было дело, -  вздохнул завмаг.  – Залетели с телевиденья.  Одна моя

курица водку кому-то продала. Те, ясное дело, на пленку, милиция – акт. Еле
отбились.

-  Весело живёте,  -  засмеялся  Сергей.  –  У нас  тишина,  спиртным не
торгуем, одна мука, да и то из твердой пшеницы, на блины не годится.

-  Это  сейчас,  -  возразил  завмаг.  –  А  я  вот  помню  в  начале
шестидесятых,  что  здесь  было.  Это,  когда  первый  раз  хлеб  в  Америке
закупили. В магазинах один черный хлеб. Вот тогда начальник макаронного
цеха был фигурой.

Загрузили полную машину, а ящиков в цеху не убавилось. Из широкого
проёма они все прибывали и прибывали на склад. Агеев взмок, забивая и
забрасывая их друг на друга.  В белых штанах он был похож на санитара,
зачем-то взявшего в руки гвозди и молоток.

От работавших сушилок в цеху было жарко. Сергей взял с ленты рожок
и прикусил его. Продукция шла влажной, не по стандарту.

Крылов прошел дальше, к прессу, из которого выдавливались рожки, и
сказал бригадиру:

- Убавьте скорость ленты. Рожки сырые.
Бригадир Ольга Петровна возразила:
- Сушилка еще не нагрелась.
- И все-таки убавьте.
- Хорошо, убавлю. Сергей Иванович, а на яйца людей выделять?
Крылов  совсем забыл,  что  нужно было разбить  тысяч  десять  яиц  и

приготовить  меланж  для  второй  смены,  которая  будет  делать  яичную
вермишель.

Вместе с Ольгой Петровной они пошли на склад сырья. Возле штабеля
с мукой стояли деревянные ящики с яйцами.

- Выдели трех человек. И закройте за ними склад на контрольку.
-  Хорошо,  -  сказала  Ольга  Петровна  и  внимательно  посмотрела  на

Крылова.
Сергей  не  любил связываться  с  яйцами.  Пока их били,  нужно было

ставить охранника,  сначала он пытался следить сам,  но убедился,  что все
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равно  яйца  крадут  бессовестным  образом  и  какие  яйца!  Известкового
хранения, синие, с растекшимся желтком.

- Тем, кто будет бить по пятьдесят штук, - сказал Крылов, понимая, что
упрут больше.- Я на вас надеюсь, Ольга Петровна.

-  Все  сделаю,  Сергей  Иванович,  -  пообещала  бригадир,  у  которой
насчет яиц имелся свой расклад. – Можете не волноваться. Все сделаю.

На  складе  готовой  продукции  уже  скопились  три  машины.  Крылов
показал откуда грузить и зашел в конторку, чтобы оформить документы. Он
взял  накладные,  вложил  между  ними  копирку,  сколол  скрепкой  и  начал
писать.

Зазвонил  телефон.  Сергей  взял  трубку  и,  еще  не  услышав  первого
слова, по дыханию понял, что звонит Люба.

- Сергей, это я!
- Слышу.
- Ну, как дела? Чем занимаешься? – голос Любы звучал с кокетливыми

интонациями, от которых когда-то у Сергея замирало сердце, а сейчас они
казались наигранными и вымученными.

-  Рожки  делаю.  Из  муки  первого  сорта.  Тридцать  шесть  копеек
килограмм!

- Ты что это, Сережа, так сухо с любимой женщиной разговариваешь?
- Да нет, просто некогда. Три машины грузят.
- Слушай, у тебя зарплата скоро?
- Послезавтра. А что?
-  Да,  понимаешь,  мне  сапоги  предлагают.  У  меня  ведь  зимние

потрескались и замок сломался. К папе обращаться неудобно. Ладно, тогда я
в кассе возьму, а потом отдам.

Люба  повесила  трубку.  Сергей  поморщился,  вечные  проблемы,
проклятые вопросы. Сапоги. Он понимал, что сапоги нужны, но на них уйдет
его месячная зарплата, все сто пятьдесят рублей. Опять перед тестем гнуться.
У того персональная пенсия, да еще работает. В загранке был, шмоток оттуда
навез. А тут макароны. Тесть их не ест, на овощи напирает из своего огорода,
чтобы без нитратов. Хочет до ста лет дожить.

В конторку зашел экспедитор.  Сергей  знал  его,  из  дальнего  района,
сельпо.

Экспедитор,  покряхтывая,  сел  на  стул,  положил  на  стол  руки  с
толстыми обломанными ногтями.

- Ну, как, Сергей Иванович, жизнь?
- Ничего, а у тебя как?
- Нормально.
- У нас все хорошо. Вот картошки нет. У нас же, сам знаешь, болота.

Тут мне старушки заказик сделали. Может подбросишь пяток ящиков рожек?
Крылов  поморщился.  Иногда  к  нему  обращались  с  такими

предложениями,  и  они  ему  не  нравились.  Дело-то  копеечное,  а  узнают  –
сраму не оберешься.

- Возьми ящик, - сказал он. – Отвези старухам от меня в подарок.
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-  Зачем  бесплатно,  -  удивился  экспедитор.  –  Пять  ящиков.  Тебе
четвертной и мне четвертной.

- Ну ладно! – махнул рукой Сергей. – Пошутили и хватит.
И он протянул экспедитору накладную.
Тот пожал плечами, взял документы и вышел.
«Комбинатор! – подумал Крылов. – А что? Вот так каждый день по

четвертной  домой  в  клюве  приносит.  Поймают,  так  сумма  неподсудная.
Подумаешь, двадцать пять рублей.»

Тюгаев пришел к обеду,  злой, распаренный июльской жарой. Сел за
свой стол и начал считать на счетах. Костяшки только потрескивали, летая
туда-сюда на отполированных стальных спицах.

Начальник  цеха  через  полгода  собирался  уходить  на  пенсию и  уже
намекал  Крылову,  что  хочет  рекомендовать  его  на  свою  должность.
Должность  начальника  цеха  ценилась  на  пятьдесят  рублей  больше,  чем
мастера,  не  было  и  материальной  ответственности,  поэтому  над  этой
перспективой был смысл подумать. 

Чтобы не мешать начальнику, Крылов вышел из конторки в цех.  На
расфасовочном  участке  работала  только  одна  Роза,  остальные  женщины
ушли бить яйца. Вокруг нее на столе лежали коробки. Совком Роза насыпала
в  коробку  из  ящика  желтую  вермишель,  ставила  на  весы  и  аккуратно
заклеивала.

Сергей поздоровался и подошел к окну. С Розой он не разговаривал
уже неделю. Они работали в третью смену. Уже близко к рассвету, часа в три
утра,  внезапно  отключили  электричество.  Женщины  сразу  легли  спать  на
бумажные мешки, которые постилали на теплый пол возле сушилок, а Сергей
вышел на улицу и увидел на ящике возле стены Розу.

- Что не спишь?
- Не хочется.
Крылов  присел  с  ней  рядом.  От  мокрой  росной  травы  тянуло

предутренней прохладой, и от этого теплота, исходившая от тела молодой
женщины,  была  еще  заманчивей.  У  Сергея  зажгло  под  ложечкой,  он
судорожно  сглотнул  и  крепко  поцеловал  Розу  в  губы.  Роза  молчала,  не
сопротивлялась, только тяжело и жарко дышала.

Чем  бы  все  это  кончилось,  неизвестно,  но  включили  свет,  и  они
отшатнулись друг от друга. После этого Сергей несколько дней избегал Розу.
Она тоже не попадалась ему на глаза.

Крылов отвернулся от окна, подошел к Розе со спины и обнял ее за
плечи.  Она  молчала,  закусив  нижнюю губу.  Он  приподнял  ее  со  стула  и
повернул лицом к себе.

- Не надо, - прошептала Роза, - зайти могут.
- Нам надо встретиться в другом месте, - сказал Крылов, прижимая ее к

себе.
- У тебя же жена.
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«Боже мой! – недовольно подумал он. – Обязательно нужно говорить
об этом. Как серпом под коленки.»

- Ты мне нравишься, Роза.
- Зря все это.
Роза резким движением высвободилась из его рук. И вовремя. Агеев

уже кричал:
- Иваныч! Машина загружена, ящики пересчитывать будешь?
-  Буду!  –  со  злостью  заорал  Крылов  и,  хлопнув  дверью,  пошел  на

улицу.
Агеев кричал не зря. Грузились из железнодорожного ОРСа. Грузчики

– отпетая команда, все в наколках, вечно пьяные, всегда норовили украсть
ящик, другой, продукции.

-  А,  начальник!  –  ухмыльнулся  грузчик  с  наколкой   на  руках.  –
Подсадить? Или сам на машину заскочишь?

Сергей посмотрел на пьяных грузчиков, нашел глазами экспедитора и
тихо, сквозь зубы, сказал:

- Еще раз привезешь эту пьянь – всех сдам в вытрезвитель.
- Ну вот, деловой! Да мы так, нормально, - зашумели грузчики, уходя

за машину.
Крылов легко перемахнул через борт грузовика, сел на теплую кабину

и пересчитал ящики.
- Ну, как? – спросил экспедитор.
- Нормально, можете ехать.
Тюгаева  в  конторе  не  было,  но  на  столе  лежали  бумаги,  и  Сергей

понял, что он скоро вернется.
«Забыл  ему  про  контейнеры  сказать,  -  подумал  Крылов.  –  Что  это

начальник в последнее время дерганым стал? На пенсию его, что ли, гонят?
Конечно, двести рублей, прогрессивка, это неплохо. Но квартиры все

равно не видать ему, как своих ушей. Это Сергей понимал. На комбинате
квартир  не  давали,  уж больно  фирма невидная.  И деньги  не  спасут,  хотя
какие это деньги? В последнее время и теща подключилась, все рассказывает
про своего племянника, который летает работать на север. Тогда институт
надо  бросать,  а  учиться  осталось  два  года.  Люба,  правда,  о  деньгах  не
говорила, но она их спрашивала. Вот как сегодня. И так каждый день. Кап!
Кап! Подпирает под крышку. Временами злость такая, что зашкаливает.

Но Крылов держался. Он был из породы тех людей, которых столкнуть
с  места,  предпринять  что-нибудь  решительное  могут  только  крайние
обстоятельства, но до этого дело пока не доходило.

Он позвонил Любе.
- Купила! – радостно сказала жена. – Голубые с серебристым отливом,

в тон песцу на зимнем пальто.
- А сколько заняла?
- Сто рублей. Ничего, Сережа, выкрутимся.
Он положил трубку, достал из стола бутылку газированной воды, налил

в стакан. Газировка была теплой, отдавала прокисшим апельсином.
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Тюгаев пришел с двумя большими свертками, положил их на стол и
спросил:

- Ты обедал?
- Нет, Петр Павлович, - ответил Сергей. – Из контейнерской звонили,

сказали, что с контейнерами задержка.
- Ну их, - махнул рукой Тюгаев. – Пусть хоть день сухими походят. Не

до них сейчас. Закрой-ка дверь.
В свертках была колбаса, шоколад, бутылка коньяка.
-  Давай  обедать,  -  сказал  Тюгаев.  –  Я  сегодня  ушел  из  дому  и  не

позавтракал. Пока документы сверял в бухгалтерии, не до этого было.
- А что случилось, Петр Павлович? – спросил Сергей, нарезая колбасу

и хлеб.
Начальник помолчал, потер тыльной стороной ладони жесткую щетину

на подбородке.
-  Ну,  об  этом  потом.  Давай  по  лампадочке.  Ну,  за  успех  нашего

безнадежного дела.
Сергей  выпил  свою  рюмку,  взял  кусочек  колбасы.  Она  была  еще

горячей, не остывшей, прямо из печи и необыкновенно вкусной.
-  Случилось  то,  дорогой  Сережа,  что  не  пить  я  с  тобой  должен  на

брудершафт, а втык тебе сделать, да не простой, а с фигурным винтом.
Крылов удивленно пожал плечами. Он не чувствовал за собой никакой

вины и вопросительно посмотрел на начальника.
- Вот вы тут, мастера, частенько думаете, - сказал Тюгаев, - наполняя

рюмки коньяком, - зачем вам начальник цеха? Кто знает, может быть и я на
вашем месте так же думал. Но вы на своем месте, а я на своем. И запомни,
если сядешь на это место, то главное – держать ситуацию под контролем. Это
в магазине, там усушка, утряска, все это крохи, а тут производство.

- Так за что все-таки втык? – перебил начальника Крылов.
-  Погоди,  успеешь,  -  махнул рукой Тюгаев и ослабил на старческой

дряблой шее черный галстук. – В магазине привез на продажу, например,
центнер лапши. Он был центнером и останется им. У нас же ситуация другая.
Из центнера муки можно сделать как положено по технологии продукции,
можно полтора центнера, а можно так, высушить, что и полста килограммов
не выйдет. Ситуация скачет, а за ней могу уследить только я!

- Я знаю об этом, - сказал Сергей.
- Ничего ты не знаешь! – посуровел Тюгаев. – У тебя две с половиной

тонны с плюсом идет.
-  Как с  плюсом! – поразился Крылов. – Я неделю назад все считал,

было двести килограммов всего с плюсом. Вот сейчас, к концу недели, хотел
подбить бабки для техотчета.

-  Какие  бабки!  –  усмехнулся  начальник  цеха.  –  До  конца  месяца
осталось три дня. Конечно, плюс перейдет на тот месяц, но скажи, как мы его
будем показывать в техотчете?

Сергею все стало ясно. Значит, всю неделю ночью гнали сырые рожки,
оттого и плюс, то есть производство лишней продукции.
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- Ну что на помойку будем выкидывать? – спросил Тюгаев. – Муку или
рожки? Я такой техотчет к главному технологу не понесу.

Сергей молчал. Он не ожидал, что получится такой прокол. Конечно,
во всем винил себя. Надо было почаще бывать в цехе, но он писал по ночам
контрольные и редко выходил к сушилкам, а сонные работницы гнали сырую
продукцию.

-  Что  же  теперь  делать?  –  растерянно  спросил  Крылов.  –  Главный
технолог знает?

-  А  зачем  ему  знать?  –  отмахнулся  Тюгаев.  –  Его  дело  документы
подписать. Тут вся ответственность на тебе и на мне. Нам вдвоем и нужно
выходить из положения. Не дай бог придут, остатки снимут. Надо сегодня же
решать, что делать с плюсом.

-  Хорошо! – сказал Сергей.  –  Заявление на  увольнение я  отдам вам
сегодня.

-  Смотри,  какой ловкий,  -  усмехнулся Тюгаев.  –  Заявление.  А кто с
этим делом расхлебываться будет? Пушкин? Давай еще по одной!

Сергей взял рюмку, не замечая вкуса коньяка, опорожнил ее. Тюгаев
заткнул бутылку пробкой и сунул в стол.

- Откинь крючок. И чай поставь, - сказал он, неторопливо жуя колбасу
вставными челюстями.  Его  прошиб пот  и  подмышками светлого  костюма
проступили темные пятна.

-  Мне  что?  –  продолжал  Петр  Павлович.  –  Ну  впаяют  строгача  по
партийной, на пенсию вытолкнут, а тебе?

- Что я работы не найду? – загорячился Сергей. – Была бы шея.
Тюгаев внимательно посмотрел на него и вздохнул. Не торопясь, вынул

из бокового кармана пиджака платок, вытер лицо, промокнул шею и протер
очки.

- Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках! Наша жизнь устроена
так,  что  никуда  уйти  нельзя,  кроме  как  туда.  –  Петр  Павлович  показал
указательным  пальцем  в  пол.  –  Достаточно  появиться  на  человеке  вот
такусенькому черному пятнышку – и ему хана! Куда бы ты не кинулся по
шестой  части  мировой  суши,  везде  всегда  ты увидишь  одно.  А  что?  Что
увидишь?

Крылов пожал плечами.
- Вот,  не знаешь. Флаг увидишь! Флаг над сельским, городским или

каким-то там еще Советом. А где-то рядышком с этим флагом всегда есть
райотдел, прокуратура, суд и тэдэ и тэпэ… Ты говоришь жизнь. А что такое
жизнь?  Хоронил  я  недавно  одного  родственника.  Потом  прошелся  по
кладбищу.  Вообще  полезная  прогулка.  И что  ты  думаешь,  понял?  Смысл
понял  жизни.  Умру  я,  поставят  мне  столбик  со  звездой,  а  на  столбике
напишут фамилию, имя, отчество, год рождения, год смерти, с точностью до
суток. А где жизнь-то?.. Ведь худо-бедно я жизнь прожил. И на социализм
работал, и на себя! Так где она – жизнь моя? Нету?

На  плитке  зафырчал  вскипевший  чайник.  Крылов  заварил  чай
покрепче,  налил  в  чашки.  Он  был  подавлен.  Старик  был  прав,  нечто
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подобное,  о  чем  он  говорил,  Сергей  всегда  чувствовал  подспудно,  но
облеченная  в  слова  эта  правда  вызывала  протест,  и  с  ней  ни  за  что  не
хотелось соглашаться.

- Наверно, нам надо было лучше учиться в школе, - сказал Сергей. – А
мне вечерний институт еще тянуть, да тянуть.

-  Чушь собачья! – язвительно улыбнувшись, сказал Тюгаев,  -  сказки
для детсада.  Все мы – ущербные дети случайных обстоятельств.  Мне вот,
может,  министром  пищевой  промышленности  надо  быть,  а  я  всего  лишь
начальник мизерного цеха. И это притом, что у меня на биографии не единой
соринки или пылинки. Жизнь. Вот в чем заковырка. Она продавливает нас,
как тесто сквозь матрицу, какое отверстие, такую и мы приобретаем форму.
Сходи в цех,  посмотри. Поставил слесарь матрицу на рожки, идут рожки,
поставил на лапшу – идет лапша. А сделают тебя лапшинкой, ты уже никогда
рожком, а тем более макарониной не станешь. Этот закон покрепче закона
Ома, только в школе эту науку не проходят, а постигают на своих синяках и
ссадинах.

- Ах, Петр Павлович! – вспыхнул Крылов и резко поднялся со стула. –
Что сейчас говорить! Может, и правильно все говорите, но к чему это? Надо
что-то делать с продукцией.

- Ну, это уж не твоя забота! – сказал Тюгаев, ставя на стол чашку. –
Слава богу,  есть  еще я.  Правда,  задал ты задачку,  но свет  не без  добрых
людей. Иди, машина пришла.

Крылов  пожал  плечами,  вышел  из  конторки,  показал  грузчикам
штабель, откуда грузить вермишель, и направился в цех.

«Вляпался я в это тесто,  -  с  ненавистью к самому себе подумал он,
глядя на дребезжащую ленту, которая выползала из сушилки. – Нет, на завод
пойти,  так  соблазнился  должностью  мастера.  Сейчас  бы  слесарил
потихоньку, шабрил станину».

Последние слова начальника его обнадежили, но не слишком. Что за
добрые люди? За свою жизнь Крылов убедился,  что добрые люди,  если и
существуют,  то  где-то  далеко,  в  каком-нибудь  четвертом  измерении.  Так
называемые добрые люди, это попросту осторожные люди, со всем всегда
соглашающиеся, и доброта у них – своего рода способ существования. Этих
добрых зачастую не поймешь, куда они гнут. Скорее всего, некуда, лишь бы
проскочить  поспокойнее  через  жизнь.  Вот  тестя  он  понимал.  Тот  прямо
говорил, что смотрит на все скептически. Я видел все и знаю все, как бог,
бывало,  говорил тесть.  И с  точки зрения бога  взял  бы и превратил все  в
первобытную глину.  Можно еще было жить до пятьдесят  шестого года,  а
после все наперекосяк. В глину надо все превращать, чтоб опять все сначала:
космический  взрыв,  разбег  миров,  мезозавры,  рабство,  феодализм,
револиции…  Пусть  будет  все  по-старому  до  пятьдесят  шестого,  а  тут
поправочку сделать, коррекцию со съездом и культом.

- Сергей Иванович! – вывела его из невеселых раздумий бригадир. –
Сегодня в клубе репетиция. Вы будете?
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На  Первое  мая  Крылов  участвовал  в  концерте  художественной
самодеятельности. Даже приз получил за исполнение песни.

- Не до песен, Ольга Петровна.
- Что так? Сам директор просил передать, что хочет услышать песню

«Люблю я макароны».
- А я их не люблю, - скривился Крылов. – Вы не догадываетесь, какая

это гадость.
Бригадир с изумлением посмотрела на Крылова. Подобные слова она

слышала от  своего мастера впервые.  Сергей  понял,  что  сказал лишнего и
натянуто улыбнулся.

- Охрип я, Ольга Петровна. Воды холодной напился. Ну, как там, яйца
бьют?

- Два ящика осталось.
В складе готовой продукции Тюгаев отчитывал забивщика ящиков.
-  Сколько  я  тебе  раз  говорил!  Не  бери  сырых  ящиков.  Вот  сниму

премиальные, узнаешь!
- Из тарного цеха такие привезли, - оправдывался Агеев. – Сухих нет. А

в бумажные мешки запретили.
- Иди сюда, Сергей Иванович! – подозвал начальник Крылова. – Там

две машины стоят. Погрузи на каждую по сто ящиков.
Сергей показал экспедитору с какого ряда начинать, отметил мелком

крайний.  Из-за  ящиков  вышла  потревоженная  грузчиками  Муська  с
котятами. Коша начала тереться об ноги, Сергей наклонился и погладил ее
между ушей. Муська заурчала и лизнула руку.

-  Иваныч!  Ты  бы  мне  яичек  подбросил?  –  голос  Агеева  звучал
искательно с сухим покашливанием.

- Иди к Ольге Павловне, - сказал Крылов.
Агеев бросил молоток и гвозди и резво двинулся в цех.
В конторке Тюгаев пил чай и разговаривал по телефону.
- Хорошо, Кузьма Герасимович! Как штык, Кузьма Герасимович!..
-  Вот,  -  сказал  он,  бросив  трубку.  –  Главный  технолог.  Об  отчете

тоскует. Как там, грузят?
- Грузят.
- На какую организацию докладные оформлять?
Тюгаев внимательно посмотрел на Сергея.
- А ты что ж не спросил? На Залесное эрпэо. Они у нас, правда, редко

бывают, я их начальниками знаю. Хороший человек.
Сергей  взял  три  накладные,  переложил  их  копирками  и  начал

заполнять. Когда он закончил писать, Тюгаев сказал:
- Ты, Сергей Иванович, будь другом, сходи в контору. Я там футляр от

очков оставил. Кинулся искать, все перерыл. Позвонил главбуху, а он у него
на столе…

- Вы тут посмотрите, - Сергей поднялся со стула. – Я еще в магазин за
куревом зайду.
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- Посмотрю, посмотрю… Узнай еще на складе, есть ли лампочки, а то
осталось две штуки.

Контора находилась за территорией комбината, Крылов прошел через
распахнутые настежь ворота, которые висели на сломанных петлях, перешел
тихую  улочку  и  поднялся  по  скрипучим  ступенькам  крыльца  в  старое
деревянное  здание,  которое  директор  комбината  в  своих  выступлениях
любил называть «главным штабом».

В  полутемном  коридоре  «штаба»  было  пусто  и  прохладно.  Крылов
вошел в бухгалтерию и подошел к громадному столу, заваленному бумагами.

-  За  футляром?  –  спросил  его  главбух,  румяный,  несмотря  на
кабинетную работу,  старичок,  и  подал  потертый кожаный чехол.  –  Как  с
планом? Вытяните?

- Справимся. Исак Львович, электролампочки на складе есть?
- Вроде есть. А впрочем, справься в материальном столе. 
Электролампочки  на  складе  были.  Крылов  выписал  сто  штук,

завизировал накладную и, купив по пути сигарет, пошел в цех.
Настроение у него было отвратительное. Время шло, а вопрос насчет

«плюса» не решался. И Тюгаев молчал, но Сергей надеялся, что старик что-
нибудь придумает.

Возле цеха стояло уже пять машин. Все они были из районов. Сергей
расставил  их  так,  чтобы  грузчики  не  мешали  друг  другу  и,  организовав
погрузку, стал оформлять документы.

Тюгаев  пришел  к  концу  смены,  веселый,  раскрасневшийся,  видимо,
ходил в винный цех к своему дружку, тоже начальнику.

- Как поработали? – спросил он, садясь к столу и разворачивая газету с
недоеденной колбасой.

-  Тридцать  восемь  тонн  отгрузили,  -  сказал  Крылов.  –  Меланж для
второй смены готов.

Тюгаев наполнил рюмки коньяком.
- Ну, за успех нашего безнадежного дела! День прошел, дела сделаны.
- Петр Павлович! – спросил Сергей. – А что делать с плюсом?
Начальник выпил рюмку, смачно чмокнул мокрыми губами и закусил

колбасой.
- С плюсом? – переспросил он, вытирая платком жирные руки.
- А его уже нет, этого плюса. А если и есть, так небольшой, в пределах

разумного.
- Как нету? – не понял Сергей. – Вы же сами говорили, что по цеху

идет лишняя продукция.
- Так та же сам ее отправил, - усмехнулся Тюгаев. – В Залесное. Она уж

поди в километрах ста от города едет.
Крылов  взял  со  стола  пачку  накладных,  быстро  перелистал.

Документов на отправку продукции в Залесное не было.
- Где накладные, Петр Павлович? – спросил он, начиная догадываться,

что начальник ведет какую-то игру.
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-  Накладные?  А  я  не  помню,  куда  их  выбросил,  -  сказал  Тюгаев  и
посерьезнел. – На кой они нам те две тонны. Они бы нас утопили. Я вчера
весь день звонил в Залесное, чтобы забрали, не на помойку же хлеб везти.

Он  достал  из  бокового  кармана  пиджака  кожаный  бумажник  и
протянул Сергею деньги.

-  Возьми.  Это  твоя  половина.  И  впредь  смотри,  чтобы  технология
соблюдалась!

- Так как же так! – растерянно пробормотал Сергей. – Я же ничего не
знал. Вы это сами…

-  Сам,  сам,  -  ворчливо  сказал  Тюгаев  и  сунул  деньги  в  нагрудный
карман рубахи Крылова. – Все сам. А у тебя, что-то другое было на уме? Или
ты хотел сам что-нибудь сделать?

- Да нет! – Сергей опустился на стул. – Просто все так неожиданно. Я и
не думал, что так получится.

-  И не  думай!  – Тюгаев направился  к выходу.  –  Да,  завтра  будь на
планерке в восемь часов.

Сергей  вяло  пожал  протянутую  руку  начальника  и  стал  убирать  со
стола объедки.  В бутылке остался коньяк,  он слил его в чайную чашку и
одним  судорожным глотком  выпил.  В  голове  приятно  зашумело.  Крылов
вышел из цеха, сел на ящик и закурил.

Мимо него проходили рабочие второй смены, здоровались, он отвечал
им  кивком  головы.  День  клонился  к  вечеру,  подул  ветер,  сметал  с
асфальтированной  площадки  мусор,  и  на  пустыре  тихо  шумела  спелая
полынь.

Сергей нашел Ложкина в подвале безалкогольного цеха. Тот веником
подметал  мусор  возле  круглого  алюминиевого  бачка,  вмурованного  в
бетонный  пол  подвала.  По  обе  стороны  стояли  огромные  бочки  на
деревянных лежаках, терпко пахло виноградом и яблоками.

- Ты посмотри, Сергей, - сказал Ложкин, показывая на кучу мусора. –
Вроде интеллигентные люди пьют, а окурков после них, как на стадионе.

- А ты входные билеты продавай. Все какая-никакая прибыль.
- Да ну их! Пусть пьют, мне не жалко, только людьми надо быть. На

той неделе один следователь прямо в бак с вином головой ухнулся. Я б их
поганой метлой отсюдова, так директору давай деловые связи обеспечивай.
Ты  не  опробуешь  свежее  поступление?  Я  попробовал,  вроде  нормальный
виноградный сок завезли.

Ложкин  взял  резиновый  шланг  и  нацедил  из  двухтысячелитровой
бочки стакан виноградного сока.

- Ну, как? Нормально? Ну этим оглоедам я его не дам. Пустьяблочный
сосут. Пошли ко мне.

В цехе звенела и грохотала линия розлива газированной воды.
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-  Видел? – спросил Ложкин,  когда  они зашли к нему в конторку.  –
Ломает бутылки только так. В смену штук двадцать-тридцать, да упрут в два
раза больше.

- Тебе же списали десять тысяч бутылок два месяца назад.
- А что толку? У меня опять стеклобоя тонны три. Опять комиссию

надо собирать.
Крылов был членом этой комиссии. Прошлый раз они собрались, взяли

двадцать  пустых  бутылок,  разбили  их,  взвесили  и  высчитали  сколько  в
среднем  весит  одна  бутылка.  Ложкин  предъявил  комиссии  квитанцию  на
сдачу стеклобоя. Ее подкололи к составленному акту.

Ложкин достал бутылку коньяка и поставил на стол.
- Знаешь, Сергей! За день набегаешься, наслушаешься, наговоришься,

что голова гудит. Может с коньяка полегчает, а?
- Мы с Тюгаевым уже одну оприходовали.
-  Это  я  ему  дал.  Знаешь,  он  старик  неплохой,  но  ты  с  ним

поосторожней, прикус у него волчий. Исподтишка может гадость сотворить,
если что  не  по нему.  Хотя  что  там у  вас!  Мука,  вода.  И припека  нет.  В
хлебном хоть припек.

Сергей промолчал. Ложкин нечаянно напомнил ему о деньгах, которые
лежали  у  него  в  нагрудном  кармане  рубахи,  он  даже  не  переложил  их
подальше и подумал, что надо бы это сделать, не мешкая.

Позвонил  телефон,  Ложкин  снял  трубку,  поздоровался  с  кем-то  и
сказал:

- Хорошо приезжайте!
- А что ты имел в виду, - спросил Сергей, когда он положил трубку, -

говоря о Тюгаеве?
- Да ничего,  - пожал плечами Ложкин. – Просто он остался один на

комбинате из начальников цехов, когда посадили прежнее начальство. Про
него говорят, что он любит чужими руками жар загребать.

Крылов  невольно  покраснел  и  отвернулся,  чтобы  не  выдать  себя,  к
окну. Все правда, подумалось ему, именно так Тюгаев и сегодня провернул
его руками. Сам он нигде не расписывался и, в случае чего, сделает морду
лопатой и  от  всего  отопрется.  Впрочем,  недолго  ему осталось  до  пенсии,
всего  полгода,  но и  эти полгода  надо вынести.  А может пора кончать  со
своей  невинностью.  Быть  у  воды  да  не  напиться?  Ложкин  тоже,  видать,
крутит, поэтому бутылок у него постоянно не хватает. Эти мысли вернули
Сергею уверенность в себе. Он засунул поглубже в карман деньги и махнул
рукой, подзывая к окну Ложкина.

- Твои гости едут!
К цеху подъезжали три «Волги». Шофера, видимо, бывали здесь не раз,

потому  что  остановились  в  сторонке,  чтобы  не  мешать  проезду  других
машин.

- Подожди, я сейчас! – заторопился Ложкин.
Через окно Сергей видел, как он сбежал по крыльцу и начал, улыбаясь,

пожимать  руки  приехавшим,  явно  чиновного  вида,  людям.  Потом жестом
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пригласил их следовать за  собой. Все они скрылись в подвале,  а  «Волги»
уехали.

«По  времени  работают,  -  догадался  Крылов.  –  Часика  через  два
подойдут, шофера погрузят тела и развезут по домам».

Ему тоже захотелось домой. Сегодня, и он понимал это, он с деньгами
будет чувствовать себя увереннее под презрительным и тусклым взглядом
тестя.  «Только все деньги не отдам,  -  решил он.  –  Дам сотню, а полторы
положу на сберкнижку».

В конторку вошел запыхавшийся Ложкин.
- Ну, брат, и команда приехала! Я их на замок запер. А ты что бутылку

не открываешь?
- Что-то не хочется,  -  отказался Сергей. – Я домой пойду, оставь на

потом.
- А что оставлять! – махнул рукой Ложкин. – Забирай с собой. У меня

этого добра целая машина.
Крылов завернул бутылку с газету, попрощался с Ложкиным и задами

через  пустырь,  заросший  полынью,  пошел  домой.  В  руке  он  ощущал
приятную тяжесть бутылки, а в нагрудном кармане похрустывали денежки. И
если  бы  кто  встретился  ему  сейчас  на  узкой  мелькающей  среди  полыни
тропинке, то он никогда не уступил бы ему дорогу.

                                      
Киномодели

На  улице  было  ветрено,  в  кругах  света,  отбрасываемого  фонарями,
мошкарой  клубился  сухой  и  колкий  снежок,  розовый  отсвет  на  западной
стороне неба стремительно тускнел,  воздух наливался синевой, то и дело
прочеркиваемой белыми вспышками метели.

Тяжелая институтская дверь вытолкнула Ульяну в уличную полутьму.
Восемнадцатилетняя  лаборантка  зябко  пожала  плечами и,  запахнувшись  в
шубку, заспешила к остановке трамвая. Она не обернулась, не посмотрела по
сторонам,  ожидая попутчиц,  а  помчалась  по улице,  будто ею выстрелили,
нервно прищурив глаза и бормоча под нос какие-то бессвязные слова.   Это
были нехорошие слова,  и  относились  они  к  кафедре  института,  где  из-за
сокращения  пошла  грызня,  все  враз  иссобачились,  залебезили  перед
начальством и где Ульяна была бесспорным кандидатом на увольнение.

- Людишки!  - она скрипнула зубами,  припомнив, как старая грымза
Лидия  Сергеевна  (стервозный  характер,  хронический  насморк,  изъеденная
перхотью  коса)   целый  день  гнусила  о  своих  заслугах.  Ульяна  слушала,
щурилась, как сиамская кошка, и молчала,  хотя на сердце было пусто, как
перед парашютным прыжком. Работу ей терять не хотелось. Некоторые из ее
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знакомых уже толкнулись на биржу, а там предлагают взять в руки молоток,
мастерок,  метлу.

- О боже! - с облегчением вздохнула Ульяна, когда Лидия Сергеевна
поспешила в темнушку, чтобы заварить кофе шефу.

- А что ее судить, - пренебрежительно хмыкнула секретарша кафедры. -
Ей без этой работы -  завал.   Это нам,  девушкам в соку,   всегда найдется
выход...  Сейчас бы любовничка завести, чтобы перестройку пережить...

Ульяна недоуменно на нее посмотрела. Секретарша поняла и, чмокнув
пухлыми пунцовыми губками, с томной ленцой хохотнула:

-  А  что!..   Муж,   он  надолго.    Может,  и  навсегда.   А  солидный,
неегозливый дядечка очень бы мне не помешал, особенно в материальном
плане.   Только, где его здесь найдешь? У наших кандидуев зряплата.  А мне
бы пара-тройка тысчонок в месяц не помешала...

- Вот она,  молодежь!.. - взвилась из темнушки  Лидия Сергеевна.
Секретарша прыснула в ладошки.
- Вам-то что?..  Каждый делает то, что умеет. . .
Пустой разговор,  никчемная трепотня,  но они неприятно царапнули

Ульяну.  Даже на улице,  продуваемой февральской метелью,  это чувство не
проходило.  Все-таки что-то в словах секретарши  было такое,  с чем она нет-
нет, не согласилась!  - но чему сочувствовала.  И все эти  деньги!..   Уже
давным-давно Ульяна поняла, что деньги - это не только еда и одежда, это
очень даже большее. Без денег жить невесело, скучно, вот в чем дело!  Даже
по городским улицам это заметно.  Время-то всего шесть часов вечера,   а
магазины пусты, киоски закрыты, кафе темны - скука!   Так, один бегущий по
своим  надобностям  люд,  правда,   еще  необносившийся  и  не  совсем
отощавший,  но скучный, убийственно скучный.

И в  парикмахерской,  куда  Ульяна  торопливо  вбежала,  предчувствуя
очередь, тоже было скучно и пусто,  невысокая женщина с измятым лицом
подошла к креслу и приглашающе глянула на Ульяну.

Руки у мастера были холодные и цепкие. Она крепко, почти до боли,
теребила волосы,  потом взялась за ножницы.

-  Сколько  она  с  меня  сдерет?  -  подумала  Ульяна.  -  Какая  я  дура,
наверно!   Трачу деньги,  а может, все это зря. Напридумали с Томкой...  Да
пусть,  будь что будет!..

Она закрыла глаза и решила терпеть,  раз через все это нужно пройти.
За  все  нужно  платить  -  это  банальная  истина  взрослого  большинства
человечества,  и с этим пока трудно что поделать.

Все началось с шутки,  с ерунды,  но постепенно засосало их обеих -
Ульяну  и  Тамару,   завлекло,   закружило,  обожгло  страшновато-сладким
соблазном,  и вот  уже осталось  совершить сегодня  последний,   решающий
шаг.   А там будь, что будет!

Недели две назад Тамара,  соседка Ульяны по дому,  пришла к ней с
журналом  "Работница".  Они  обсудили  выкройку  жакета,  покритиковали
мымру в цветастом платке на обложке.
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- Рожа, как топором вытесана, - язвительно сказала Ульяна. - Что это за
профиль? Вот у тебя, Том, классно. Но как эти-то попадают?..

-  Им  еще  за  это  деньги  платят.  И хорошие,  -  Тамара  сняла  очки,
повернулась  боком  к  зеркалу,   стараясь  увидеть  себя  в  профиль.   -  Это
фотомодель.  Между прочим в журнале есть реклама киномоделей.

Рекламу прочли вслух раз двадцать. Она впечатляла: контракт в США
и другие капстраны на  полгода,  оплата в валюте. И всего-то требовалось
абсолютное здоровье и пропорциональная фигура.

Не  сразу,  через  неделю,   они  пришли  к  мысли,  что  это  дело
многообещающее и попробовать стоило.

За восемнадцать лет жизни Ульяна самостоятельных шагов почти не
совершала.  Все за нее решали родители, она была единственным ребенком,
которого тетешкали,  оберегали от  всех заноз  повседневной жизни -  и это
было скучно,  скучно,  как и фальшивая зажиточность их семьи, где каждый
мало-мальский  расход  совершался  после  многочисленных  примерок  и
прицеливаний,  а теперь,  после скачка цен под потолок демократического
сознания, наступила ошеломляющая тишина, которую отец прерывал резкими
истерическими выкриками:

- Я за них голосовать не буду!   Я вообще не пойду голосовать!..
- Надо же,  напугал, - иронически усмехнулась Ульяна.
Нехорошая,  одним словом, тишина установилась в квартире.   Такая

тишина у них уже была один раз,  напряженно-недоуменная, когда их лет
семь назад обворовали. Ульяна помнила, как и тогда сумрачно молчаливый
отец вскрикивал;

- Я министру внутренних дел напишу!..
Но так  и  не  написал.   Тут  перестройка  накатила.  И свою обиду  на

милицию он выплескивал на митингах,  где был поначалу одним из самых
ярых  закоперщиков.  Но  прибыли  ни  в  кармане,  ни  в  сердце  от  этого  не
получилось. Так,  пошумев немного,  отец и заскучал еще круче,  чем при
самом махровом застое.

Пока отец митинговал,  Ульяна подросла и всем пошла в красавицу
мать  -  такая  же  высокобедрая,  медноволосая  блондинка,  вот  только  в
институт  не  поступила,  но  ее  это  не  волновало.    Ее  больше беспокоило
другое,   фотография  нужна  была  с  полуобнаженной  натурой.  Ну,
полуобнаженка, так полуобнаженка,  тут проблем не было. Волновал Ульяну
небольшой изъянец в фигуре,  ну,  не изъян,  а так, один дефектец,  если он
только  был  -  небольшая  совсем  кривизна  ног  выше  колен,  из-за  чего
возникал этакий огорчавший будущую киномодель просвет.

- Не дури! - убеждала ее Тамара. - Ничего подобного.  Вот посмотри!
Она  раздевалась  и  в  одних  трусах  становилась  к  зеркалу,

черноволосая,   по-современному худая,  чем-то смахивавшая на угловатого
подростка.

- Все мы выглядим примерно одинаково, - вещала Тамара.  - Главное -
уметь подать себя. В этом весь смысл.   Я буду сниматься так.
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Тамара  встала  вполоборота  и  вздернула  подбородок.  Приготовления
шли в строгом секрете. Никто в семье не догадывался, что Ульяна решила
заделаться киномоделью. Ни мать, ни отец не подозревали, сколько прыти
накопилось в повзрослевшей дочери. Подруги тренировались перед зеркалом
каждый день.

Особой  статьей  забот  для  Ульяны  стал  купальник.  Она  решила
непременно сняться в цвете.  Голубые глаза, рыжие волосы,  золотистая кожа
-  все  это  должно  было  выглядеть,   по  ее  замыслу,   потрясно,   но  дело
упиралось в купальник,  который являлся единственной и поэтому главной
деталью рискованного туалета.  То,  что у нее было,  Ульяна забраковала -
вчерашний день, в таком на Волге стыдно появиться, не то что в Америке.
Цвет  блеклый,  вырез  старомодный.  Нужен  был  лайковый  зеленого  цвета,
такой  она  отыскала  в  коммерческом  магазине,  всю  зарплату  на  него
ухлопала.   Хорошо, что мать с нее деньги не спрашивала.

Фотографа,  некоего  Арсена,   нашла  Тамара  через  знакомых  по
дискотеке девчонок.

- Он без комплексов, - заявила Тамара.  - Мужик свой в доску.
Хотя  парикмахерша  была  Ульяне  неприятна,  дело  свое  она  знала,

прическа получилась на пять с плюсом,  но и стоило это безумно дорого.
На улице все так же кружила метелица,  тускло и уныло сияли фонари,

отбрасывая  синюшный  свет  на  стены  домов,  вскрученный  снег  и  лица
прохожих.   Было пронзительно холодно, и от этого безнадежно неуютно и
страшновато. Причем страх, который испытывали друг к другу прохожие, не
имел видимой причины.   Было светло,  на центральной улице милиционер не
был редкостью,  но все равно люди опасливо поглядывали друг на друга к
торопились побыстрее скрыться за дверями своих квартир.

Подруги  встретились  "под  часами"  -  башенкой,  взгроможденной  на
крышу  пятиэтажного  дома  отцами  города  в  порыве  раскаянья  перед
разрушенной  стариной.   Встретились  молча,  как  заговорщики,   которые
знают,  на что идут и,  подхватив друг друга под руки, устремились вверх по
улице. Арсен выглядел человеком без возраста и национальности.  Волосы то
ли  серые,   то  ли  седые,   торчащие  топориком  уши,   в  желтой  рубашке,
зеленых  брюках  и  кремовых  ботинках,   фотомастер  говорил  по-русски  с
международным  акцентом  и  при  этом  пристально  время  от  времени
взглядывал  на  собеседника,  да  так  остро,  что  тому  сразу  становилось
неуютно.

- А, девочки...  Вот молодцы! Все, как часы, все, как договорились! -
вскричал Арсен, встретив подруг на пороге своей мастерской.

Это было довольно просторное помещение,  рассеченное на несколько
закутков  ширмами  и  перегородками,   которые  можно  было  передвигать,
выгораживая нужный интерьер.  Где-то играла музыка,  шумела вода.

-  Располагайтесь!   -  Арсен  куда-то  скрылся  и  тотчас  появился  с
подносом, на котором стояли кофейник, чашечки и бутылка с "наполеоном".

-  Перед сеансом обязательно кофе!   И крохотную рюмочку коньяка,
чтобы каждая жилка разогрелась,
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Ульяна смутилась от столь решительного напора и зарделась.  Вокруг
было все так необычно.  Верхнего света не было,  горели  только два софита,
и два потока света,   падая друг на друга,   как бы клубились,    да стенах
висели  фотографии,   множество  лиц,  фигур,  в  основном  обнаженных,  в
самых замысловатых и порой весьма рискованных позах.

- Как вам здесь,  нравится? - поинтересовался Арсен.
- А что...   Прикольно!.. - восхищенно выдохнула Тамара.
-  Осматривайтесь...   Выбирайте,  что  вам  больше  подойдет,  -  Арсен

пододвинул девушкам стопку журналов.
Рюмка коньяка и чашечка кофе Ульяну разогрели,   но иллюстрации

бросили в жар. Это была самая настоящая порнуха, правда,  по своим меркам
высококлассная,  на отличной мелованной бумаге,  в цвете.

-  Важно для модели,  -  ворковал Арсен,  -  полное расслабление.   Вы
доверяете мне и я делаю из вас чудо. Недоумки считают это, - он показал на
стены, - низкопробной халтурой,  Но при чем здесь я?..   Природа создает
прекрасные лица,   тело,   я  переношу это на фотобумагу.  Я останавливаю
мгновение.  Вот этой, в голубом купальнике, уже сорок лет.  Это грязноватая
толстуха,  торгующая в комиссионке.   Я же ее оставил вечно юной!

Ульяна  сразу  поверила  этим  словам  и  поняла,  что  быть  фото-  или
киномоделью - дело сложное и заковыристое. В какой-то миг ей захотелось
подняться с кресла,  накинуть на себя шубку и выскочить на улицу.   "Но что
там?..  - сразу же подумала она.  - Скучный,  захваченный врасплох метелью
город.   Потемки видеосалонов с похихикиванием и слюнявым посапыванием
оборзевшей от порнухи шпаны. Нищета лаборантской зарплаты.   И скука,
смертельная скука".

- Я вас покину на несколько минут, - проникновенно сказал Арсен. -
Вот здесь вешалка, здесь зеркало, здесь прочие необходимые удобства.

Фотомастер стремительно вышел.
- Ты что,  старуха,  скисла? - спросила Тамара, расстегивая юбку.  -

Считай, что у врача, у гинеколога, хи-хи...  Фу,  ты, черт, петлю потянула.
Последние колготки...

Ульяна  посмотрела  на  себя  в  зеркало.   Вид  у  нее,  и  правда,   был
понурый.   Она тряхнула головой.  Эх,  была не была!   Нужно решаться.
Хотя зябко на душе было,  будто холодная вода впереди,   а входить в нее
надо,  не обойдешь.

Она  сняла  кофточку,   юбку,  сапоги.    По  ногам  сразу  потянуло
сквозняком:  кто-то пришел к Арсену, и за перегородкой был слышен глухой
разговор.  Где-то за стенкой играло радио, в трубах шумела вода.

- Как мой купальник? - спросила Ульяна.
-  Классно,  -  одобрила  Тамара.   -  Как  ты  думаешь,  мне  волосы

распустить?..
Вошел  Арсен,  включил  софиты;  в  мастерской  стало  пронзительно

светло. На фоне красных портьер,  зеленых кресел и черного пола нагие тела
выпукло  выделялись  матовой  белизной,  и  фотомастер  закружился  возле
девушек, выбирая более выгодные точки для съемок.
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- Так!  - вскрикнул Арсен,  хватая Ульяну за руку. - Поворотик вокруг
себя,   еще...  Теперь  в  другую  сторону...  Встали  вполоборота  ко  мне.
Нагнулись.  Встали на одно колено.   Прогиб...  Вот  так. . .  зафиксировали.
Улыбка!  улыбка!..   Больше жизни!..

Арсен тоже не стоял на месте.  В его руках мелькал фотоаппарат.
- Стоп!   Хватит!  Ты еще не готова.  Походи,  походи, расслабься.   Еще

рюмочку...  Вот так!  - Арсен снова выстрелил затвором фотоаппарата.
Беготня и ужимки Арсена развеселили Ульяну,  она почувствовала, что

скованность  проходит,  тело  становится  гибким,   податливым,  даже  азарт
какой-то проснулся.  Уже себя,   свое тело,   она знала,  и сама становилась
перед фотомастером в самые выигрышные позы,

Тамара  тоже  не  была  безучастной  к  происходящему.  Возгласами  и
советами она подбадривала подругу.   Потом, сменив ее, сама выскочила на
освещенное софитом место и тоже закружилась,  заприседала, и Арсен тоже
пустился в свой шаманский танец,  с щелканьем затвором фотоаппарата.

Одеваясь,  Ульяна  смотрела  на  Тамару  и,  сравнивая  ее  с  собой,   с
удовлетворением  думала,  что  она  все-таки  красивее  подружки.  Ту явно
подводила кожа, землистая с множеством мелких красных точек.  Впрочем,
подумалось  сразу  Ульяне,  фотографы  -  народ  дошлый,   подкрасят,
подмалюют и сойдет за первый сорт.

- Ну вот,  а ты, дура,  боялась, - сказала Тамара. - Получим фотки и
через месяц будем отсюда далеко-далеко. ..

- То ли еще будет, - неопределенно ответила Ульяна, застегивая юбку.
- Сколько он с нас возьмет?..

- не дороже денег...
Вошел Арсен.   Он переоделся,   на нем была бархатная с открытым

воротом блуза,  на шее небрежно намотан золотистый шелковый шарф.
- Как, девочки,  настроение? Я не утомил вас?..
- Что вы,  Арсен...
- Будем на ты.   Договорились?..  Сегодня вы,  мои дорогие,  совершили

свой первый шаг в мир искусства.  Когда-нибудь вы вспомните этот день.
Быть может, для вас он будет самым значительным в жизни.   Поэтому я
хочу, чтобы все было красиво, как говорил один классик. Прошу...

Придерживая девушек, Арсен провел их через несколько темнушек, и
они оказались в большой, хорошо отделанной комнате с  мягкой мебелью,
видеоаппаратурой и множеством дорогих безделушек.  Возле дивана стоял
стол с  напитками и закусками,   а  возле  него,  чем-то похожий на Арсена,
безукоризненно чистый неопределенного возраста человек.

-  Познакомьтесь,  -  Арсен  кинулся  вперед.  –  Мой  компаньон,
бизнесмен - Эдди!..

Бизнесмен улыбнулся,   обнажив ослепительно белые зубы,  и сделал
широкий жест рукой.

-  Арсен,  к  сожалению,   не  предупредил  меня.   И  вы,  милые  дамы,
должны  нас  извинить,  что  эта  встреча  в  офисе  носит  э...   несколько
спонтанный характер...
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- Прошу, девочки,  к столу...  - подсуетился Арсен. 
Бросив  взгляд  на  стол,  Ульяна  сразу   прикинула,  что  он  стоит  не

меньше двух тысяч, и, реально понимая ситуацию,  заколебалась, что делать.
Ее опередила Тамара,  выбравшая себе место посередине стола. Эдди взял
Ульяну за руку.

- Прошу!..
- Только ненадолго...
- Что ты, - воскликнул Арсен... - Время - деньги, у Эдди "вольво"!   За

пять минут домчит.
Эдди  не  смутило  колебание  Ульяны.    Привычным  выверенным

движением он пододвинул ей стул, и сам сел рядом, положив на стол руку, на
среднем пальце которой сиял массивный золотой перстень.

Арсен,  верный  принятому  на  себя  тону,   стал  наполнять  фужеры
шампанским и резать ножом большой в колючках плод.

- Ананасы в шампанском!  - захохотала Тамара. - Когда-то это уже в
России было...

- До революции,  - уточнил Эдди.  - До той,  ленинской. Но мы провели
свою революцию, чтобы вернулись и Саввы Морозовы, и богема, и Игорь
Северянин с его ананасами в шампанском.

- Я предлагаю выпить за любов!..    Без мягкого знака,  -  предложил
Арсен.

-  В  сторону  шутки,   маэстро!  -  приподнялся  со  стула  Эдди.  -  За
прекрасных дам!

Шампанское  закружило  дамам  головы,  и  они  оживились.  Эдди
оказался интересным и умным собеседником.  К тому же он недавно побывал
в Штатах и рассказывал об этом земном рае с восторгом.  Ульяна и Тамара
получили от него подарки - по пакету с американскими колготками.

После очередной рюмки коньяка Тамара,  осмелев, спросила Эдди:
- А чем вы занимаетесь?..
- Бизнесом.,.
- Это слишком общо...
- Я участвую во многих предприятиях.   Банки,  биржа, бартер...
- Не скромничай,  Эдди!.. - воскликнул Арсен. - Вы не представляете

даже,  что он просто герой!..
- Да перестань, Арсен,.. - слабо запротестовал Эдди.
- А что тут скрывать, - горячо возразил маэстро. - Не было бы справки,

тогда другое дело,  а так - есть справка, да еще подписанная,  с печатью.  Это,
брат, не шутка!  Такую ксиву за деревянные не купишь!..

- Ну довольно,  Арсен...
- Очень интересно, - сказала Ульяна, - прямо таинственно даже...
Она  захмелела,  раскраснелась  и  с  интересом  смотрела  на  Эдди,

которым,  по ее мнению,  стоило заинтересоваться,  в  разумных пределах,
конечно.  Да не опоздать,  а то Томка уже явно на него глаз положила.

- Ну, хорошо, - сдался Эдди.   И как-то враз построжел: -  Словом, в
августе я был по делам в Прибалтике.  А тут произошел путч.  В первый же
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день я примчался в Москву и был в числе первых,  кто встал на баррикады у
Белого дома.

-  Как  интересно!   -  воскликнула  Ульяна  и  будто  невзначай  задела
бизнесмена коленом.  Тот поперхнулся и судорожно сглотнул.

- Ну а потом? - влетела с вопросом Тамара.
- Что говорить,  было страшно,   решалось все...
- И президента видел?..
-  Конечно, - улыбнулся Эдди.  - Мы с ним знакомы. А справку мне

потом прислали. Вот храню.
Он  достал  из  внутреннего  кармана  пиджака  бумажник  с  золотой

монограммой и вынул из него измятую бумажку. Деньги же, которыми были
набиты отсеки этого карманного сейфа из крокодиловой кожи,  были не в
пример новенькими.

Застолье  продолжалось.  Зазвучала  музыка,   появились  свечи,  исчез
свет.   Ульяна  впала  в  сладкое  полузабытье  и  очнулась  оттого,  что  стало
холодно.    Она  с  удивлением  увидела  себя  на  диване  полураздетой.   В
комнату вошел Эдди со стаканом воды.  Ульяна смежила веки и затаилась.
Бизнесмен вытащил изо рта искусственные челюсти и бросил их в стакан.

Отвращение переломило Ульяну пополам.  Ее чуть не вырвало.  Она
торопливо начала одеваться.

- Что с тобой,  рыбочка? - зачмокал пустым ртом Эдди.  - Побудь со
мной,   я возьму тебя в  Париж...

- В Барыш я и сама могу съездить!  - отрезала Ульяна, не расслышав из-
за шамканья название города. Она схватила с вешалки шубейку и выскочила
в дверь.

На  улице  было  темно  и  метельно,  лишь  на  перекрестке  мигал
дежурный желтый сигнал светофора.  Ульяна уткнулась озябшим носом в
воротник,  засунула руки в карманы и побрела по пустынным улицам домой.
Завтра  нужно было  идти  на  работу,  выслушивать  скрипучие  нравоучения
Лидии Сергеевны. Потом позвонит Томка. У ник с Арсеном вроде все тип-
топ.  Вот она пусть и забирает фотографии.  Интересно,  как я вышла.  Вот бы
здорово пройти по конкурсу...

Значкист

На  пенсию Подсевалов  вышел,  имея  два  выходных  костюма.  Один,
темно-серый  однобортный,  он  именовал  повседневным,  другой,  цвета
антрацита – парадным. Между костюмами была разница не только в цвете,
но и в весе. На темно-сером костюме скромно поблескивал знак участника
Великой  Отечественной  войны  и  тускло  светилась  широкая  орденская
колодка,  а  парадный костюм звенел  металлом орденов,  медалей  и  всяких
значков.  Это был не  костюм,  а  скорее  панцирь,  который ладно обтягивал
фигуру Лавра Федосеевича в дни торжества, когда он заседал в различных
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президиумах или просто прогуливался возле своего сто квартирного дома в
воскресные  дни,  свысока  оглядывая  прохожих и  старух,  гнездившихся  на
скамейках у подъездов.

Парадный  костюм  был  изрядно  пронафталинен,  поэтому  собаки
обходили Подсевалова стороной, брезгливо морща носы, но самому Лавру
Федосеевичу нравился запах непроветренного шкафа, он находил в нем что-
то пьянящее и будоражащее кровь. «Умели делать вещи», - довольно думал
он, водружая костюм на прочную вешалку. После парадного выхода костюм
проветривался на балконе, а Подсевалов протирал суконкой награды.

И правда, костюм был добротный, из чистопородного бостона, который
умели  еще  выпускать  во  времена  четвертой  пятилетки.  Отрез  Лавр
Федосеевич получил из рук управляющего трестом стройматериалов на день
строителя, пошил ему костюм один из его знакомцев по лагерю некто Блюм,
причем  за  плату  символическую,  не  брать  же  ему  с  замначлага,  хотя  и
бывшего, настоящую цену. Где он, этот Блюм?.. А костюм вот он, ни моль не
побила, ни один шов не разошелся.

Перед девятым мая Подсевалов чуток прихворнул, никуда не выходил,
не звонил,  но на  возложение цветов пойти надеялся.  Это мероприятие  он
организовал еще в бытность начальником отдела кадров кирпичного завода,
и  теперь  каждый  год  девятого  мая  от  заводоуправления  шел  автобус  с
участниками войны на центральную площадь города, где стоял большой и
торжественный памятник.

Будучи  начальником  отдела  кадров,  Лавр  Федосеевич  на  этих
возложениях  находился  всегда  впереди,  один  раз  даже  на  страницы
областной газеты попал, но после выхода на пенсию былого почета не стало.
Правда, он шагал к памятнику в первом ряду, но в фотокадр уже не попадал,
а если и попадал, то краешком костюма, половиной щеки, словом, каким-то
боком. Это задевало его, но он виду не показывал, держался прямо, как и
надлежит держаться бывшему капитану внутренних войск.

Вечером восьмого мая Подсевалов вынул костюм из шкафа, прошелся
по нему мягкой  одежной щеткой,  кое-где  залоснившиеся  места  рукавов и
брючин почистил хлебной крочкой. Награды он надраил еще к первому мая,
потому  лишь  слегка  протер  фланелевой  тряпкой,  и  они  заиграли  всеми
цветами радуги.

Повесив  костюм  на  угол  шкафа,  Лавр  Федосеевич  сел  в  кресло  и
ревниво  пересчитал  все  ли  они  на  месте.  Орденов  было у  него  три,  зато
медалей семнадцать. «За отвагу», «За боевые заслуги», за взятие и оборону
городов,  юбилейные –  набор,  которому можно позавидовать.  Ни у кого в
заводском поселке не было столько наград. Когда Лавр Федосеевич во всем
этом  великолепии  усаживался  за  стол  президиума,  то  казалось  в  зале
загоралась дополнительная люстра, так сияли надраенные награды ветерана.
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Утром девятого  было  веселым и  нарядным.  Зеленая  листва  оперила
ветки  кленов,  на  скворечниках  надрывались  скворцы,  день  вставал
безоблачным с пронзительной синевой весеннего неба.

Подсевалов  съел  яйцо  всмятку,  выпил  стакан  теплого  молока,  снял
полосатую  пижаму  и,  надев  чистые  носки,  вынул  из  шкафа  парадный
костюм.  Повертев  его  в  руках,  он  положил  его  на  кресло  и  подошел  к
серванту.  Из  полированной  коробки  Лавр  Федосеевич  достал  медаль  «За
отвагу» и, потерпев ее о трусы, приложил к левой стороне голой груди. Что
говорить, изо всех медалей ему нравилась больше всего эта. И цветом своим
и  колодкой  и,  главное,  названием.  «За  отвагу!»  Это  не  какой-то  там
«доблестный труд…»

Местечко для медали нашлось в аккурат под лацканом, но не внутри, а
с выглядом кругляшка.  Правда,  костюм заморщило слегка,  но Подсевалов
развернул пошире грудь, и все встало на место, как влитое. 

Полуботинки Лавр Федосеевич обул тоже парадные, с металлическими
подковами, чтобы слышно было, кто идет. Он требовательно оглядел себя в
зеркало и позвал жену.

 – Елена! Я готов…
 –  Погоди, погоди,.. – сказала жена. – Дай я сама гляну.
Она повернула  мужа,  стряхнула  со  спины какие-то  соринки и  взяла

узкие маникюрные ножницы.
 Что опять? – недовольно спросил Лавр Федосеевич, проводя рукой по

лицу.
У  Подсевалова  из  ушей  и  ноздрей  неистребимым  образом  росла

жесткая ржавая щетина, и ее приходилось время от времени подстригать.
В  носу  приятно  защекотало,  он  чихнул,  с  удовольствием  продул

носовые пазухи и утерся платком.
Глянув  на  прощание  в  зеркало,  Лавр  Федосеевич  открыл  все  три

дверные замка и вышел на лестничную площадку. Было тихо, лишь внизу
переговаривались на скамейке старухи.

–  Чертовы бабы, - недовольно подумал Подсевалов. – С утра до вечера
чешут языки.

-  Здравствуйте,  Лавр  Федосеевич!  –  вразнобой  поприветствовали
Подсевалова соседки. – С праздником!..

- С прздником! – пробурчал Подсевалов и, не останавливаясь, двинулся
прочь от дома.

Перемигиваясь,  старухи  смотрели  ему  вслед.  Они  знали  всю
подноготную Подсевалова, что он поколачивал, бывало, жену, что один его
сын сидит в тюрьме, другой не приезжает в гости,  а дочь уже третий раз
вышла замуж.

- Гляди, каким петухом вырядился!..
- А звону-то, звону на груди, как на пасху…
- Сёдни целый день будет вокруг дома ходить…
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Лавр  Федосеевич  не  слышал  старушьих  шепотков,  он  шел  в
приподнятом  настроении,  ощущая  внутри  себя  освежающую  легкость
праздничного  дня.  В  голове  вспыхнул  мотив  торжественного  марша,  и  в
какой-то миг ему вдруг захотелось пойти строевым шагом, он даже грохнул
подкованной  подошвой  полуботинка  по  асфальту,  но  опомнился,
остановился  и,  оглянувшись  по  сторонам,  обычным  прогулочным  шагом
двинулся  дальше.  Торжественный  марш  из  головы  вытеснил  игривый
опереточный  мотивчик,  и  Лавр  Федосеевич,  облизнув  фраз  ослюневшие
губы, подумал, что он давненько не заглядывал к Наденьке, и дал себе слово
заскочить к ней немедля, сразу же после возложения цветов, благо, что она
жила почти в центре города. 

Наденька  была  моложе  Подсевалова  лет  на  двадцать,  начинала
работать  у  него  в  отделе  кадров,  и  с  той  поры  испытывала  к  Лавру
Федосеевичу  самые  восторженные  чувства.  Это  был  ее  идол,  бог,
покровитель и любовник, причем длилось это уже более двадцати лет всего с
двухгодичным  перерывом,  когда  Наденька,  опять  же  с  благословения
Подсевалова,  немножко вышла замуж. Однако супруг оказался тишайшим,
но закоренелым алкоголиком, что им занялись милиция, и вскоре молодая
супруга осталась одна. Бывая у Наденьки, слушая, как она восхищается им,
Лавр  Федосеевич  поневоле  начинал  ощущать  собственное  величие,  но
мыслей  о  разводе  у  него  никогда  не  возникало,  это  был  бы  аморальный
поступок, а позволить себе роскошь совершить его Подсевалов не мог. Как
кадровик,  он знал цену чистой анкете,  сам умел мастерски просматривать
людей на свет, выявляя на них все родимые и благоприобретенные пятна.

Из-за редкой молодой листвы кленов Лавр Федосеевич на площадке
сквера возле заводоуправления увидел желтый автобус и посмотрел на часы.
Было без трех минут девять – как раз его время, он не любил ни приходить
раньше, ни опаздывать.

Возле автобуса толпился народ. Мужики курили, переговаривались. По
свойственной  его  натуре  привычке  не  обращать  внимания  на  людей,  от
которых он не зависел,  Лавр Федосеевич не заметил, что поздоровались с
ним недружно, кое-кто даже отвернулся, чтобы не встречаться взглядами.

Подсевалов  взглянул  мельком  на  часы  и  буркнув:  «Пора!  Пора,
товарищи!»,  поднялся  по  ступенькам  автобуса,  намереваясь  занять  свое
законное место, переднее, с левой стороны возле окна.

Первое,  что  увидел  Подсевалов,  направляясь  к  своему  знакомому
месту, были грязные стоптанные босоножки с полуоторванными застежками.
Поднимаясь  взглядом  выше,  он  увидел  мятые  суконные  штаны,  туго
обтягивающие  худые  острые  колени,  старый  штопаный  пиджачишко,  на
котором болтались две медали, словом, на его месте сидел бывший зольщик,
поселковый пропойца и фонфурик Климов, имевший из-за своего красного
лица  кличку  Фонарик.  Сидел  и  усмешливо  поглядывал  на  Подсевалова
высветленными временем и алкоголем глазами. Так нехорошо смотрел, что
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Лавр  Федосеевич  даже  потупился,  потом  стал  оглядываться  по  сторонам,
словно искал поддержки у окружающих.

-  Ну,  чо  забуксовал?  –  с  похмельной  хрипотцой  в  голосе  спросил
Фонарик. – Здесь кабинетов нету, прятаться от простого народа некуда…

Подсевалов опешил. Таким тоном с ним в поселке никогда никто не
разговаривал.  Однако  виду  не  подал,  а  произнес  с  угрозливой  ноткой  в
голосе:

- Ты что не проспался или по новой залил глаза?
- Я-то проспался,  а глаза за  шесть десятков так промыл, что любую

сволочь аж под землей вижу.
- Это ты мне?
Лавр Федосеевич даже задохнулся от злости.
- А кому же еще?
Климов  повернулся  к  другим  ветеранам,  как  бы  призывая  их  в

свидетели.
- Нет, вы гляньте, мужики! Иконостас, как у самого Брежнева. Нет, вы

гляньте!
Он  потянулся  к  пиджаку  Подсевалова,  но  тот  резким  движением

отшвырнул протянутую руку.
-  Не дрыгайся,  бля,  я  фронтовой разведчик!  –  заорал,  поднимаясь  с

кресла  Климов.  –  Загну  салазки,  так  собственную  мошонку  сжуешь!  Ты
ответь, где медалей нахапал? Покойников обкрадываешь!.. Вот еще одну «За
отвагу» навесил!

Лавр Федосеевич беспомощно оглянулся по сторонам,  покраснел,  из
горла донеслись неясные булькающие звуки.

- Не мяукай! – надрывался Фонарик. – Хватит,  намяукался! В газете
тебя пропечатать надо, отрыжка застойная, чтоб другим неповадно было!..

Разоблачение  было  столь  неотвратимым  и  беспощадным,  что
Подсевалов  счел  за  лучшее  бежать  из  автобуса,  расталкивая  входивших
ветеранов.

-  Вы куда,  Лавр  Федосеевич?  –  спросил его  секретарь  парткома,  не
слышавший слов Климова.

-  Развели  демократию!  Плюрализмы  поганые!  –  топнул  ногой
Подсевалов и по асфальтированной дорожке нырнул в кусты акации.

Стоя  за  кустами,  Лавр Федосеевич слышал,  как  в  автобусе  шумели,
кричали, но за ним не шли, не догоняли. Потом автобус заурчал, окутался
голубоватым дымком и начал выруливать на проезжую дорогу. Подсевалов
присел за кустом, чтобы его  не было видно, вляпался в грязь, еще больше
разозлился  и,  не  разбирая  дороги,  прямиком  через  заросли  акации пошел
домой.

Старухи у подъезда, конечно, заметили, что вид у Лавра Федосеевича
растрепанный, обувь в грязи. Он прошмыгнул мимо них с опаской, но никто
не сказал ни слова,  лишь когда Подсевалов достиг  третьего этажа, снизу
послышались шепотки и вздохи.

- Что случилось? – удивленно спросила жена. – Сердце?
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Лавр Федосеевич утвердительно кивнул головой и, сняв обувь, прошел
к себе в комнату.

Жена принесла корвалол,  Подсевалов с отвращением выпил приторно
пахнущую  жидкость  и  отвернулся  к  стене.  Его  душила  злость,  слепая
разрывающая сердце ярость ко всему на свете. Он ненавидел свой дом, свою
жену, старух у подъезда даже себя, что с ним случалось чрезвычайно редко,
но больше всего он ненавидел этих новоявленных говорунов телевидения,
газетных писак, талдычащих о какой-то перестройке и гласности. В них, этих
пустомелях  вся  загвоздка,  ядовитый  корешок.  Был  бы Он!..  Он  сразу  бы
выдернул эту заразу. Все предали Его, все!.. Но он не дрогнет, он не предаст.
Еще  когда  при  Хрущеве  выкидывали  портреты  из  кабинетов,  жгли  в
мусорных кучах, он принес Его домой, сохранил, повесил у себя в спальне.

Лавр  Федосеевич  сквозь  затуманившие  взгляд  слезы  с  отчаянной
преданностью смотрел на портрет вождя. Даже по внешнему виду никто из
последующих ему в подметки не годился. Это был вождь, а остальные так,
официанты…

Все началось с  того,  треклятого письма,  на счет  Берии. Нашли кого
обвинять в измене!..  Подсевалов был тогда начальником режима в лагере.
Наконец-то после мытарств на Колыме ему достался хороший лагерь на юге
Сибири в пяти километрах от города.  Хороший был лагерь,  уютный, зэки
сплошь  пятьдесят  восьмая,  все  ее  пункты,  народ  смирный,  работящий.
Приехал, сразу коттедж дали, четыре комнаты. Расконвоированный зэк печи
топил, полы драил, за огородом смотрел, корову доил. Вкуснее того молока
он  никогда  не  пивал,  густое   с  легкой  полынной  горчинкой.  Картошка,
моркошка своя,  да паек еще. Деньги  только на папиросы тратил. В Ялте
каждый  год  отдыхал  с  Еленой.  Потом  всего  один  раз  выбрался  про
профсоюзной путевке в Кисловодск, хотя ломал на работе за двоих.

Лавра Федосеевича  всегда  раздражали разговоры об ужасах лагерей.
Он в эти разговоры не вмешивался, он знал только, чего не знали другие, он
был не последней шестеренкой машины Гулага и понимал всю ее стройность
и законченность. Никаких ужасов не было, а был режим, то есть порядок, а
ужасы  это  как  посмотреть.  Все,  кто  был  расстрелян  или  посажен,  были
расстреляны или посажены на основании действовавших законов, а значит
законно и хлюпать носом и соплями брызгать нечего. А режим – всего лишь
инструкция  для  хранения  взрывоопасного  материала.  Есть  ведь
определенные  правила  хранения  продуктов,  бензина.  Почему  же  человек,
если есть цель его хранить, должен обходиться без инструкции по режиму?..

Зэки строили кирпичный завод, а Лавр Федосеевич хранил их согласно
установленного режима. Никому в зубы не дал, не украл из зэковского котла
ни крошки. Почти каждого из пяти тысяч в лицо знал со своей автобио. И ни
одного невиданного перед законом не видел. Все были виновны. Все.

Лагерь  был  передовой.  Первые  места  запросто  брали.  Внутреннее
расположение  –  залюбуешься!  Дорожки  отборным  песком  посыпаны,  в
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центре,  у  столовой  –  клуба  фонтан,  скульптуры  всякие.  Павлины  были,
волчата,  лиса  –  зоопарк.  Потом  в  пятьдесят  шестом  сломали  заборы,
ликвидировали зону, и хлынула на кирпичный толпа из деревень. Все бараки
опоганили,  скульптуры  поломали,  цветники  растоптали,  а  еще  вольные.
Сараюшек настроили, никакого вида не стало.

При  ликвидации  лагеря  Подсевалова  вышибли  из  органов  без
объяснения причин, но работу дали. Он стал начальником отдела кадров на
кирпичном заводе.  Странная  подобралась  компания в  руководстве  завода.
Мастера,  главный  механик,  начальники  цехов  –  сплошь  бывшие  зэки.  И
Подсевалов тоже бывший…

Нехорошее  было  время.  Жизнь  вибрировала,  и  непонятно  было,  в
какую сторону она пойдет. От греха подальше Лавр Федосеевич затаился, на
работе и собраниях все отмалчивался, знал, что человеку, при желании, что
угодно пришить можно, а как это делается, он хорошо знал.

Только после шестьдесят пятого года чуток отошел. Почувствовал, что
в стране порядок начал появляться. Конечно, новому вождю было далеко до
Иосифа Виссарионовича и все-таки хватка в нем была старая, своя. Болтуны
поутихли, заслуженные люди стали занимать подобающее место. В том году
завод  крупно  перевыполнил  план,  и  Подсевалову  вручили  орден  «Знак
Почета».

Прикрутив  его  к  парадному  костюму,  Лавр  Федосеевич  сразу
почувствовал, что очень уж одинок орден  на широкой в богатырской размах
груди.  Его прямо-таки бесила мысль,  что он обойден,  а  его зэки,  бывшие
пленные,  получили  все  отобранные  награды,  сейчас  бряцают  ими  в
президиумах  и  на  демонстрациях.  В  этом  факте  Подсевалову  виделась
вопиющая несправедливость, ведь он побольше их положил сил и здоровья,
отстаивая советскую власть на том участке,  который ему доверила партия.
Он вспоминал, как однажды чуть не утонул в таежной речке, когда гнался за
беглецами. Разнимая драку между заключенными, он получил здоровенный
удар  по  шее  обломком  водопроводной  трубы  и  три  недели  провалялся  в
госпитале. А сколько раз его хотели убить на той же Колыме! Это был фронт,
пострашнее того фронта, и не четыре года он на нем провел, а все пятнадцать
и ни разу не дрогнул. Он сражался на этом, пускай и внутреннем, фронте за
правду,  и  пускай  сейчас  эту  правду  объявили ложью,  но он был простой
солдат и исполнял все, что ему приказывали. И если непредвзято посмотреть,
то  он  сам  теперь  репрессирован  еще  похлеще,  чем  при  Сталине,  те  хоть
имели  какую-то  меру  наказания,  срок,  а  он  был  изгнан  из  органов  и
репрессирован  бессрочно,  то  есть  навечно.  И  это  выдается  за  какую-то
конечную правду!..

Собственно,  все  произошло  случайно.  Умер  брат  Елены,  бригадир
колхоза. Они с женой приехали в глухую деревушку. Брата схоронили. После
похорон  по  обычаю  каждый  брал  что-либо  себе  на  память.  Елена  взяла
старые  фотографии,  а  Лавру  Федосеевичу,  как  человеку  серьезному  и
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военному,  перед  которым  она  благоговела,  жена  брата  отдала  награды
покойного.

Больше года пролежали ордена и медали в серванте, пока однажды без
особой  тайной  мысли,  но  задетый  за  живое  телепередачей  об  очередной
пышной  церемонии  награждения  в  верхах,  Подсевалов,  вроде  бы  шутя,
повесил награды на парадный костюм. Брат Елены был неказистый, вечно
небритый человечек, награды он не носил, а на Лавре Федосеевиче ордена и
медали засияли во всем великолепии. Он долго смотрел на себя в зеркало,
прохаживался перед ним, наконец сел в кресло и задумался. Он понял, что
снять с костюма награды будет свыше его сил, но что было делать?..

Эти  внутренние  боренья  продолжались  более  полугода,  пока  все  не
разрешилось без всякой инициативы с его стороны.

Свое  пятидесятипятилетие  Подсевалов  отмечал  по-крупному.
Собралась  вся  головка  завода:  директор,  секретарь  парткома,  главные
специалисты. Было много выпито, съедено и сказано приятных друг другу
слов.  В  то  время  можно  было  погулять,  жилось  и  дышалось  свободно;
благословенные  времена,  неханжеские  нравы!  Лавр  Федосеевич  крепко
выпил, но мыслил и стоял на ногах прочно. Гости были моложе его лет на
десять,  пришли  на  завод  недавно,  Подсевалова  они  не  знали,  поэтому  в
тостах было много сказано одобрительных слов в адрес старшего поколения.
И когда главный энергетик, мальчишка со студенческой скамьи провозгласил
тост за героя Отечественной войны, Лавра Федосеевича прошибла слеза. Это
был великий момент. Он поцеловал главного энергетика и произнес целую
речь  о  героизме  и  ответственности  перед  историей.  Сказано  было  и  о
руководящей и направляющей роли партии, но сказано было с душой, и в
этот  миг  все  почувствовали  себя  единомышленниками,  ощутили  кровное
родство.

Расходились за полночь. Подсевалов, забыв о наградах, одел парадный
пиджак,  и  все,  хотя  и  были пьяны,  отметили про себя,  в  гостях  у  какого
заслуженного человека они были.

Спустя неделю, секретарь парткома доверительно сказал Подсевалову:
- Поражаюсь вашей скромности, Лавр Федосеевич…
Тот пристально, особым взглядом, который выработался у него там, в

зоне, посмотрел на секретаря.
-  С  вашим  иконостасом,  -  уточнил  тот,  -  с  наградами,  нужно  быть

почаще на людях.
-  Кому это  сейчас  нужно,  -  уклончиво сказал  Подсевалов.  –  Вы же

видите нашу молодежь…
- Вот именно! Вы уж извините меня, но на встречу со школьниками вам

нужно пойти обязательно. Покажите  на примере своей жизни, где зло, а где
добро…

Согласился  Подсевалов  с  неохотой.  Он  вообще  был  не  великий
говорун, однако отступать было некуда.

И  произошло  странное.  В  школе,  стоя  под  сотнями  восторженных
ребяческих глаз, он уверовал, что он и воевал и что все награды заслужены
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им в бою. О войне Подсевалов говорил туманно, больше намекал на особые
задания, но, главное, он верил сам себе, и ему тоже верили.

- Вы настоящих шпионов ловили? – спросил его шустрый мальчишка
из четвертого класса.

-  Ловил,  -  ответил  Лавр  Федосеевич  и  осторожно  кашлянул  в
здоровенный поросший рыжей шерстью кулак.

Появление  еще  одного  заслуженного  участника  войны  в  поселке
никого не удивило. Шла вторая половина семидесятых голов, время угара
развитого социализма, время нескончаемых побед и ликований. Да и поселок
стал  другим.  Бывшие  зэки  померли  или  разъехались,  бараки  снесли  и
наставили пятиэтажек. От лагеря остался один кирпичный барак усиленного
режима, да и в том собрались открывать хлебный магазин.

Уличать в подлоге Лавра Федосеевича никто не собирался, и подвела
его обыкновенная утрата бдительности.

В  восемьдесят  пятом  году  он  уже  был  на  пенсии,  когда  начали
выдавать ордена участникам войны в связи с сорокалетием со дня Победы.
Подсевалов, естественно, в военкоматских списках не значился, и ордена ему
не полагалось. Это обстоятельство заставило его задуматься.

Выход нашелся сам собой. Умер Зуев, выгрузчик кирпича. Подсевалов
знал его еще по лагерю. На похороны пошел, даже нёс крышку гроба, а через
пару месяцев подкатился к вдове, так, мол, и так, ездил в деревню, потерял
орден.  Зуева  отдала  орден  без  слова,  да  еще  и  медаль  «За  отвагу».  Лавр
Федосеевич  целый  вечер  просидел  с  вдовой,  провздыхал,   фотографий
старых  до  зевотной  ломоты  в  скулах  нагляделся,  но  черт  его  дернул
попросить бабу, чтобы она никому не говорила про то, что он взял награду.
То ли по этому, то ли по чему другому, но эта история просочилась и старухи
у подъездов начали перемывать Лавру Федосеевичу косточки.

Особенно усердствовала Сметаниха. Стараниями Подсевалова ее в свое
время уволили с завода за пьянку, и теперь она дождалась своего часа. Каких
только ему преступлений не приписали старые бабы! Оказалось, что он гонит
в стиральной машинке бражку, скрывается от алиментов, а недавно залез к
Корпачихе,  отсыпал  перо  из  подушки  и  съел  полкурицы.  Корпачиха  этот
факт подтверждала, добавляя, что Лавр Федосеевич, когда она его застала на
месте преступления с недоеденной куриной ногой в руке, скрылся, пройдя
сквозь  бетонную  стену.  Потом  углы  в  квартире  освятили,  перестал
приходить,  а  то  спасу  не  было.   Это  была  громкая  история,  над  которой
хохотал весь квартал. Дошла она краем и до Подсевалова, и с тех пор он не
мог без содрогания смотреть на старух у подъезда.

А  те  сидели,  как  ни  в  чем  не  бывало,  и  только  появлялся  Лавр
Федосеевич в своем парадном одеянии, начинали считать награды. Хоть и
подслеповатые, со всякими диоптриями, а все выглядывали и считали. Люди
посерьезнее отмахивались, а они, как жуки-точильщики, втихомолку делали
свое дело. Словом, создали вокруг Подсевалова негативную  атмосферу. А
сегодня прорвало с похмелья Климова. Хотя кто он такой?.. Лавр Федосеевич
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два  раза  оформлял  его  в  ЛТП,  а  тот  посидит,  полечится  и  заливает  за
воротник хлеще прежнего. Не в нем, не в Фонарике дело…

Последние три года сама жизнь качнулась в сторону и Подсевалову
опять,  после смерти Сталина,  стало неуютно жить.  Опять болтуны наверх
полезли,  газеты  открыть  невозможно,  демократия,  гласность.  Слава  Богу,
хоть на пенсии. Опять трухлявые зэки в героях и страдальцах ходят, опять
все то, чем жил Лавр Федосеевич, чему поклонялся, проклято и заплевано.
Как жить?.. Одна надежда, что пошумят, пошумят, да и войдет все на круги
своя. Было уже это – и шум, и низложение авторитетов, побесились и поняли,
что из штанов не выпрыгнешь, и успокоились, принялись порядок наводить.
В  России  всегда  так  надо  –  сначала  порядок  навести,  а  потом  уж  все
остальное, вплоть до демократии и гласности. А они – нет, наоборот затеяли.
Ну, ничего, жизнь укоротит узду.

Весь  день  промаялся  на  диванчике  Лавр  Федосеевич  с  этими
невеселыми мыслями. Нехотя пообедал, посмотрел телевизор. И в телевизоре
все  было  не  так:  какие-то  полуголые  патлатые  девки  орали,  кривлялись,
потом выступал крупный военачальник, спотыкался на каждом слове, но той
правды, по которой стосковался Лавр Федосеевич, не было. В конце концов
он разозлился и начал облачаться в парадный костюм.

У  дверей  подъезда  по-прежнему  судачили  старухи.  Подсевалов
подошел к Корпачихе и грозно спросил:

- Ну и что тебе не нравится?.. Отвечать прямо!
Старуха опешила, засучила руками и ногами.
- Что ты, батюшка, все нравится, все до крошечки…
Лавр Федосеевич победно крякнул и повернулся к Сметанихе, но той

уже и след простыл.
- Так-то вот! – пробурчал Подсевалов и, четко печатая шаг, пошел по

своему обычному маршруту вокруг дома.
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Динамистка и фофан
В последнюю контору по усовершенствованию чиновников, а эта публика
постоянно  хоть  в  чем-то,  да  усовершенствуется,  Андрей  Андреевич
Проскуряков  попал  по  рекомендации  одного  влиятельного  областного
начальника на  должность руководителя вновь организованного отдела по
реализации  каких-то  якобы  перестроечных  идей.  Впрочем,  идей  в  натуре
никаких не было, но что-то такое витало в воздухе,  суетилось,  шумело, и
Проскурякову предстояло всю эту бестолковщину облекать в форму деловых
бумаг, циркуляров и прочей писанины.

Ему  было  уже  чуток  за  пятьдесят,  но  выглядел  он  лет  на  десять
моложе,  одевался  опрятно,  носил  строгие  костюмы   и  яркие  галстуки,
тщательно брился и пользовался дорогими одеколонами. Он был хорошего
роста,  почти  строен,  и  некоторые  женщины  бросали  на  него  весьма
заинтересованные  взгляды,  да  и  сам  Андрей  Андреевич  когда-то,  лет
двадцать  назад,  любил гульнуть,  но  этак  аккуратно,  без  лишнего  шума  и
пыли.

Проскуряков  был  счастливо  женат,  имел  сына  и  дочь,  жил  в
двухкомнатной квартире.  Конечно,  денег  у  него  больших не  было,  но  он
ухитрился путем сложных манипуляций мотоцикл превратить в "Запорожец",
и на большее не рассчитывал. На новом месте работы платили ему на полста
рублей больше, и это был для Проскурякова заметный скачок, позволивший
надеяться  на  приобретение  дачного  участка,  о  чем  постоянно  талдычила
жена, жалуясь на базарную дороговизну.

Житейский идеализм Андрей Андреевич изрядно подрастерял. Он уже
давно не был восторженным дурнем, готовым работать забесплатно, однако и
не  обнаглел,  чтобы  думать  в  первую  очередь  о  деньгах  и  лишь  потом  о
работе. В конторе он получил кабинет,
прочно  уселся  на  стол  и  углубился  в  чтение  толстенных  подшивок
нормативных документов.

На  второй  день  его  работы  после  обеда,  когда  Проскуряков,
преодолевая  дремоту,  старался  вникнуть  в  смысл  очередного  запутанного
министерского  приказа,  в  кабинет  вошла  молодая  женщина  и,
поздоровавшись, спросила:

- Вы в коллективную поездку за грибами не поедете?..
Андрей Андреевич чуть помедлил с ответом, затем промямлил:
- Извините. Знаете, у меня дела... Если это не обязательно...
Сотрудница  недовольно  тряхнула  соломенной  копной  начесанных

волос, резко повернулась и вышла.

Через  минуту  к  Проскурякову  заглянул  его  сосед  по  кабинету
любопытный отставник Фокин, чтобы пригласить на перекур.

- Кто это сейчас ко мне заходил? - поинтересовался Андрей Андреевич.
- Такая, знаешь, высокая...
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- А, это Маша Осипова. Тебе разве не сказали, что она в твоем отделе
работает?.. Ее чуть раньше тебя приняли. Она пока одной старушке помогает
бумаги разбирать.

Проскуряков  поморщился.  "Без  меня,  меня  женили",--  недовольно
подумал он, доставая из ящика стола окурок.

После  выходных Маша  пришла к  Проскурякову  и,  поздоровавшись,
присела  на  стул.  Андрей  Андреевич  понимал,  что  нужно  о  чем-то  с  ней
поговорить, но говорить было буквально не о чем, и он, перебирая на столе
бумажки,  что-то  промычал,  крякнул,  потом,  почему-то  покраснев,  поднял
глаза на сотрудницу.

Она выжидательно на него смотрела, и от этого взгляда Проскурякову
стало как-то не по себе. "Черт-те что, - недовольно подумал он, - смотрит,
будто приехала на свиданку к близкому родственнику...".

- Я хотела узнать, Андрей Андреевич, - сказала Маша, - нет ли у вас
для меня какого-нибудь задания по нашему отделу.

- Да нет, - пробормотал Проскуряков, стараясь не смотреть на нее. - Я
вот разбираюсь еще, что к чему. А вы сейчас где-то там... - Он неопределенно
махнул рукой.

- Не говорите, - вздохнула Маша. - Две старухи. То подай, то принеси.
Это  перепечатай.  Надо  бы  как-то  определиться...  -  И  посмотрела  на
свободный стол в кабинете...
Проскуряков  нахмурился  и  пожевал  губами.  Вариант  парного  сидения  в
одном кабинете, да еще с женщиной, при которой ни курнуть, ни ругнуться,
его не устраивал.
- Да, сложности, - неопределенно протянул он. - Что-нибудь придумаем, вы
потерпите...

В этот день она побывала у него в кабинете не менее пяти раз, все под
каким-нибудь предлогом, и Проскуряков этому не препятствовал. Наоборот,
он  встречал  ее  с  удовольствием  человека,  соскучившегося  по  долго
ожидаемой новизне.

Поначалу ничего,  кроме любопытства,  она в нем не вызывала.  Он с
интересом  смотрел  на  ее  по-птичьи  угловатую  фигуру,  слегка
ассиметричное, но не лишенное зовущей привлекательности лицо, стройные
ноги.  Маша  была  человеком  совсем  другого,  чем  он,  мира,  и  двадцать
разделявших  их  лет  давали  ему  право  на  легкую снисходительность  к  ее
категоричности оценок.
Ее  вселение  в  кабинет  совершилось  незаметно,  как  бы  само  собой
разумеющееся.  Маша  украсила  кабинет  цветами,  принесла  календарь  с
сюрреалистическими  выкрутасами,  повесила  на  стенку,  и  они  мило
проводили время, болтая о всяких пустяках. Правда, разговоры Маши носили
определенный  уклон,  она  все  сворачивала  на  рассказы  о  пляжном
времяпрепровождении,  где  постоянно  возникал  благородный  ухажер,
даривший  ей  цветы.  Андрей  Андреевич  чувствовал,  что  эти  темы  его
неприятно  царапают,  и  скучнел.  Маша  замечала  это  и  удивленно
спрашивала:
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- Ну что здесь такого?..

Однажды она принесла фотографии,  конечно,  пляжные, и разложила
перед потрясенным Проскуряковым пасьянс, где единственной дамой была
она - Маша.
Андрей Андреевич посмотрел на фотографии, и у него в глазах запрыгали
раскаленные  угольки,  он  разом  вспотел,  потом  его  бросило  в  зябкую,
хватающую за сердце дрожь.

Он ничего не сказал, только промычал что-то жалобное и невнятное.
Сейчас  Андрей Андреевич уже ни за  что  не  припомнит,  с  чего  все

началось. Может быть, с радостной теплоты, которая окатывала его сердце,
когда  Маша  переступала  порог  кабинета  и  начинала  щебетать  о  каких-то
женских  пустяках.  Может  быть,  с  приступов  расстроганной  жалости  и
умиления, которые вызывали в нем уголки губ, когда она улыбалась?.. Кто
знает?..

Проскуряков понимал, что с ним начало твориться неладное, но не придавал
этому  особого  значения,  только  иногда,  когда  воображение   уносило  его
слишком  далеко,  он  растирал  ладонями  внезапно  зачастившую  в  висках
кровь  и шел курить.

Маша,  казалось,  не  замечала  мучений  своего  начальника.  Она
садилась,  высоко  закинув  ногу  на  ногу,  напротив  него  и  начинала
рассказывать:

- Нет, это кошмар, Андрей Андреевич! Сплошная порнография, а не
фильм...

И далее следовали детали, от которых Проскуряков краснел, кряхтел и
морщился. Его несколько коробила прямота и откровенность, с которой она
живописала наиболее пикантные места кинофильма, но Андрей Андреевич
снисходительно относил это на счет ее излишней простоты и откровенности.

Все  случилось  внезапно.  Проскуряков  стоял  возле  двери,  когда  в
кабинет,  запыхавшись,  влетела  Маша.  Они  столкнулись.  На  Андрея
Андреевича  пахнуло  запахом  свежего  женского  тела,  и  он,  повинуясь
безотчетному внутреннему позыву,  обнял Машу и прижал к  себе.  Она не
сопротивлялась,  сразу  послушно  обвила  его  руками,  а  Проскуряков,
задыхаясь, шептал:

- Я люблю тебя, Маша!.. Я тебя люблю...
Она отстранила от него лицо и, показывая глазами на дверь, сказала:
- Могут войти...
Андрей Андреевич опомнился и выпустил женщину из рук.
Маша  встряхнулась,  как  птичка,  и  села  за  свой  стол.  Угрюмо

насупившись,  Проскуряков  смотрел  в  окно,  где  на  карнизе  сидели  два
намокших от дождя голубя.  Вдруг он услышал тихий смех. Проскурякова
остро кольнуло в сердце.
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- Что же здесь смешного? - нервно спросил он.
- Да нет, Андрей Андреевич, - хихикнула Маша. - Просто вы, ну как

это сказать... Очень смешно бровями шевелили.

Проскуряков  смешался.  После  того,  что  произошло,  он  уже  не
руководил собой. Встал, на не гнувшихся прямых ногах подошел к двери,
закрыл  ее  на  ключ  и  наклонился  к  Машиному  столу.  Все  более
воспламеняясь,  он целовал тонкие руки этой необъяснимо притягательной
женщины,  а  она  улыбалась,  встряхивала  копной  соломенных  волос  и
вздыхала. 

- Я не могу этого объяснить, - бормотал Андрей Андреевич. - Это так
внезапно, Машенька. Я тебя чувствую своей родной. Нет, правда, родной...
Частью самого себя.  Боже,  как  необъяснимо вкусно ты пахнешь...  Я хочу
тебя поцеловать...

Маша  решительно  сопротивлялась,  и,  устыдившись  своей
настойчивости, Проскуряков отступил.

-  Наглупил я,  -  думал он,  бессмысленно вглядываясь  в  бумажку,  на
которую нужно было дать немедленный ответ. - Точно наглупил. Надо себя
сдерживать...

В этот день Андрей Андреевич пришел с работы усталый и разбитый.
Он  нехотя  поужинал  и  повалился  на  диван.  Жена  гладила  белье  и
рассказывала о своей работе, но Проскуряков ее не слушал. Он смотрел на
жену и неприятно удивлялся ее тонким ногам, которые почему-то поросли на
коленях жесткими черными волосами, отвислому животу и сальной, будто
изжеванной, косичке.

- Черт те что! - поморщился Проскуряков. - Ходит, как зюзя, в рваных
платьях, каких-то отопках. Срам глядеть...

Он тяжело вздохнул.
-  Что  с  тобой,  Андрюша? -  встрепенулась  жена.  -  Может,  давление

измерить?..
- Да ну тебя! - буркнул Проскуряков, поднимаясь с дивана. - Пойду на

машину гляну...
Улица встретила его ветром и облетевшей с деревьев жухлой листвой.

Андрей  Андреевич  свернул  за  угол  дома  и  вышел  на  берег  речки.  Было
пусто, он присел на обломок  бетонной панели и задумался. Вокруг желтыми
лягушатами прыгали листья, катилась, морщась от ветра, серая вода, и мысли
у Проскурякова были по-осеннему безрадостны. Он понимал, что пятьдесят
лет  -  это  такой  возраст,  когда  уже  трудно  что-либо  изменить  в  жизни,  и
остается только бессильно вздыхать и жалеть, что все так случилось. Андрей
Андреевич  понимал,  что  прожил  большую,  самую  красивую  часть  своей
жизни бездарно и постыло. С внешней стороны все выглядело нормально, но
внутри Проскурякова всегда  жег болезненный огонек неудовлетворенности.
Ему постоянно приходилось сдерживать свой природный размах, все время
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втискивать  себя  в  рамки  порядочности,  хотя  иногда  хотелось,  ой  как
хотелось, дробалызнуть по всей своей жизни чем-нибудь тяжким.

- Я ведь никогда не любил, - думал Андрей Андреевич. - Никогда! Всю
жизнь меня запрягали, погоняли, Может быть, хватит?..
Ночью он спал плохо, часто просыпался,  прислушивался к шуму ветра за
окном, отодвигался от потной и тяжело дышащей во сне жены. Но стоило
только закрыть глаза, перед ним сразу возникала Маша, в белом воздушном
платье, с   призывной улыбкой на губах.
Утром Проскуряков подкрепился стаканом крепкого кофе и пошел на работу.
Вид  у  него  был  неважный,  и  любопытный  Фокин  не  замедлил
посочувствовать:
- Что, перебрал вчера, Андреич?..
- Да нет, с чего бы это...
И поспешил к зеркалу. Действительно, выглядел он отвратительно: мешки
под глазами, красные глаза, морщины.
Маша  встретила  его  ласковой  улыбкой.  Андрей  Андреевич  поцеловал  ей
руку, она опять улыбнулась. От этой улыбки ему стало тепло.

В  обеденный  перерыв  их  отношения  продвинулись  вперед.  Проскуряков
исхитрился  поцеловать  Машу  в  губы.  Та  надулась,  но  вскоре  они  уже
помирились и весело пили чай с сушками.
- Вы знаете, как тяжело сейчас жить, Андрей Андреевич, - щебетала Маша. -
Вот, например, эти сапоги, - она выставила вперед ногу, - сколько стоят?..

Проскуряков пожал плечами.
-  Четыреста  рэ!  А  я  видела  точно  такие  же  в  коммерческом  -  уже

тысячу. С ума сойти!.. А у меня родственники - придурки, надарили на день
рождения духов литра три. Нет, если уж дарить, так деньгами...

Сказано это было мимоходом, но Андрей Андреевич задумался. Она
молода,  размышлял  он,  ей  хочется  красиво  одеваться,  в  этом  зазорного
ничего нет. Надо бы как-то помочь ей. Правда, он не знал, как это сделать,
потому что жил на зарплату и в заначке имел всего лишь сто рублей.

Проскурякову было не жалко этих денег, но останавливало другое, как
их  отдать.  Ведь  Маша  могла  неправильно  его  понять.  Потом  сто  рублей
сразу, а это уже  намёк, пошлый намек.

Промучавшись  этими  мыслями  неделю,  Андрей  Андреевич  наконец
решился.

-  Что  это?  Зачем?  -  воскликнула  Маша,  отстраняя  протянутые  ей
червонцы. - Это уж слишком...

Андрей  Андреевич  окончательно  смешался,  сунул  деньги  под
лежавшие на ее столе бумаги и выскочил из кабинета.
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"Возьмет - не возьмет" -... стучало у него в голове.
Маша деньги взяла, но на следующий день была неприступно холодна,

смотрела на Проскурякова отстраненным взглядом, хотя он увивался вокруг
нее, целовал руки, заглядывал в глаза, в которых читал укор:  зачем  вы это
сделали?..

Маша позволяла ему многое, но не все, и с работы Андрей Андреевич
уходил с головной болью, дома стал раздражительным, гневливым. Ночью он
не спал, а бредил, его одолевали видения, одно, кошмарнее другого, и все это
была она - прекрасно недоступная Маша.

Уже  две  сотни  рублей  ушли  под  бумаги  на  столе  Маши,  но  до
желанного финала дело так и не доходило. В последний момент она всегда
вывертывалась и оставляла Андрея Андреевича на таком высоком градусе
кипения,  что  у  него  щемило  сердце,  стучало  в  висках,  а  голова  казалась
плоской, будто кто-то ножом стесал ему макушку.

На жену он уже не глядел. У него на уме постоянно вертелось одно -
Маша! Проскуряков тайком снял оставшиеся деньги со сберкнижки, зачастил
на  базар,  покупал  самые  вкусные  разности,  приносил  их  на  работу  и  с
радостью смотрел, как Маша, словно птичка,  склевывала ягоды с тяжелой
виноградной кисти, оттопырив мизинчик, ела копченую колбасу - и все это
бесконечно умиляло влюбленного Проскурякова.  Ему нравилось смотреть,
как  она  кушает,  как  разговаривает,  в  движениях  ее  тела  он  улавливал
волновавшую  его  до  дрожи  в  руках  напевность,  а  в  огромных  глазах  -
зовущую  его  ринуться  в  нее,  очертя  голову,  бесконечность.  Это  было
добровольное  сумасшествие,  и  Андрей  Андреевич  предавался  ему  с
юношеским пылом.

Смотря по поведению Маши, он впадал то в радость, то в прострацию,
и в такие минуты он понимал, что она его не любит, но уже ничего не мог с
собой поделать. Им овладела отчаянная решимость добиться своего во что
бы то ни стало, он унижался, стоял перед ней на коленях, словом, пустился
во все тяжкие и даже стал испытывать от своего падения доселе неведомую
ему сладость.

Они ссорились,  молчали  по  нескольку  дней,  потом снова  бросались
друг к другу в объятия и потом, плача, целовались. Андрей Андреевич бежал
в  гараж,  продавал  очередное  колесо,  тайком  засовывал  деньги  в  карман
Машиной куртки. Наутро Проскурякова окатывали холодным молчанием, он
стискивал готовую взорваться голову  и тупо глядел в разложенные на столе
казенные бумаги.

"Скорая" увезла его с работы. Перед этим они с Машей поссорились.
Началось все с пустяка, а кончилось тем, что комната в глазах Проскурякова
вдруг  покачнулась,  пол  начал  плыть  и  задираться  вместе  со  стульями  и
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столом, за которым сидела Маша, вверх. Андрей Андреевич нелепо засучил
руками и ногами и упал со стула, разбив голову о тумбочку.

В  конторе  начался  переполох.  Проскурякова  на  руках  перенесли  в
вестибюль в беспамятстве, с перекосившихся губ слетала желтая пена.

-  Машенька!  -  хрипел  Андрей  Андреевич.  -  Я  люблю тебя...  Но  ее
рядом с ним не было.

Он  продолжал  звать  ее  и  на  реанимационной  каталке,  глядя
затуманенным взором на жену, которая беззвучно плакала рядом.

- Машенька! Ты пришла... Прости меня... Я люблю тебя, Маша...

В  ординаторской  два  молодых  врача,  обжигаясь,  пили  из  граненых
стаканов чай.

- Кого зовет этот чудак?.. - поинтересовался один из них у коллеги.
- Да... попал мужик в переплет. Это Машка-динамистка... Известная у

нас  пляжная  девица.  Любит,  знаешь  ли,  какому-нибудь  фофану  "динамо"
прокрутить...

- Как это?..
- Ну, словом, доведет мужика до белого каления. Он и по кабакам ее

водит,  и  одевает,  и  деньги  сует...  А  она  в  самый  интересный  момент
смывается.

- Да... А с ним что?
- Оклемается... Только вот как жить дальше будет?..
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Книга блаженств

К  вечеру  задымились  сугробы,  пошёл  жёсткий,  крупяной  снег, и
началась метель. Быстро темнело, заходившее солнце еле пробивалось сквозь
синеватую  молозивную  пелену  взбаламученного  снега  тусклой  сизо-
багровостью,  суля  на  завтра  ещё  большую  непогоду.  Буран  с  какой-то
весёлой радостью накинулся на посёлок, застучали брызги ледяной крошки в
окнах, завыл ветер в печных трубах, и старые прокопчёные заводской пылью
сугробы вмиг побелели, омоложенные свежим снегом. 

Аккумуляторщик  Вася  Затонов  брёл  по  узенькой  тропочке  домой  и
ощущал в  груди приятное  беспокойство от  предчувствия  весёлого  вечера,
который обычно проводил в заводском общежитии у девчат. Жениться Вася
в  ближайшее  время  не  собирался  да  и  не  задумывался  над  этим,  как  он
говорил, безнадёжным вопросом. Холостяковал, хотя все парни его возраста
уже поженились, и ещё не успел приучить себя к мысли, что нужно заводить
семью и обрастать ребятишками. Жил он в посёлке при керамзитном заводе.
Вдвоем  с  матерью  они  занимали  в  бараке  узкую,  как  траншея,
шестнадцатиметровую  комнатёнку.  Мать  работала  уборщицей  в
заводоуправлении.

Возле  барака  Вася  привычно  обстучал  валенки  об  косяк  и  вошёл  в
коридор.  Привалясь  спиной к  стене  возле  затоновской квартиры сидел  на
корточках двоюрдный брат Борис и курил. Борис был непривычно трезвый и
понурый.

- Ты чего здесь рассупонился? - спросил Вася.
- Телеграмму дядя Фёдор отбил. Бабушка померла.
- Да что ты! - испуганно выдохнул Вася.
- Час назад принесли...
В комнатёнке Затоновых на обеих кроватях кучно сидели родня. Тётки

плакали,  мать  увязывала  какие-то  вещи  в  мешок,  Борисовы  мальчонки
испуганно таращились на всеобщую сумятицу и хныкали .

- Иди, сынок, проси машину, - сказала мать.
Директор  машину  дал  без  лишней  волокиты,  но  долго  пришлось

уламывать  шофёра,  молодого,  только  отслужившего  в  армии  Генку
Федотова,  который  ныл,  ругался,  потом  ещё  дольше  возился  в  моторе
разбитого уазика, регулируя карбюратор.

- Это надо же придумать за двести вёрст на ночь переться! - ворчал
Генка. - Надо было твоей бабке так не вовремя загибаться. Ни за что мы не
доедем, видишь, что твориться?..

Пуржило уже вовсю, снег шёл сплошной белой шатучей стеной, сквозь
щели гаражных дверей залетали блескучие жёсткие снежинки.

- Давай, Генка, покороче, - торопил Вася шофёра, - Бабы мои, наверное,
заждались.

- А что торопиться?.. Всеодно не приедем, - твердил свое Генка.
- Куда-то вы, ребята, налаживаетесь? - спросил у проходной сторож. -

Видал, как закручивает...
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- К его бабке на поминки, блины в масло макать поедем!., - огрызнулся
Генка и захлопнул дверцу.

Когда  выехали  на  шоссейку,  Генка  последний раз  плюнул себе  под
ноги, включил радиоприёмник и сказал:

- Моей "Яве" аккумулятор переберёшь, и мы квиты...
- Сделано. - Согласился Вася. - Давай к моему бараку.
Мать и тётки сидели, что называется, на узлах. Смерти бабушки ждали,

поэтому уже впрок было заготовлено достаточно риса и изюма для кутьи.
Колбасу и водку купили, пока Вася ходил за машиной.

-  Это место не  занимать,  -  сказал Генка,  когда  тётки,  кряхтя,  стали
умащиваться на сиденьях, и поманил Васю рукой к себе.

- Понимаешь, Вася, я тут хочу одну девчонку прихватить с собой. Ты
как? Не против?..

- А что за девка? - не понял Вася.
- Да так, одна. Она в магазине работает. Сегодня меняется, два дня у

неё свободных. По пути подскочим, она сиденья не продавит, а то, что я с
вами делать буду?.. Мне эти свадьбы и поминки надоели

- Ну, бери, - поморщился Вася.  -  Только сам устраивайся с ней, как
знаешь, не на гулянку едем.

- Это закон! - ухмыльнулся Генка и нажал на стартер.
Ослеплённый метелью город летел навстречу по обе стороны дороги,

размытой  светом  уличных  фонарей.  Снег  шёл  сверху  тяжёлой  зыбучей
массой, и было видно, что будет идти он долго, пока набитые под завязку
облака не облегчатся от своей ноши и не лягут вслед за снегом на землю
плотным морозным туманом.

Возле  магазина,  где-то  на  окраине  города,  Генка  притормозил,
крикнул: "Айн момент!" и побежал к своей продавщице.

- Куда это он?..- забеспокоилась мать.
-  Да  так,  тут  попутчица одна напросилась,  -  нехотя  ответил  Вася.  -

Говорит, что в Катериновке живёт её тетка.
- Катериновка же дальше...
- Подбросит, что ему делать...
В полутьме машины Вася продавщицу поначалу не рассмотрел.  Она

плюхнулась  рядом  с  ним  на  сиденье  и  на  первом  же  резком  повороте
привалила к нему свою тяжёлую жаркую ногу. Перебивая бензиновую гарь, в
машине запахло водкой.

- Вот сволочь! - чертыхнулся про себя Вася, но тут же подумал, что,
когда он приходит в общагу на поддаче, от него пахнет точно так же. - "Своё
дерьмо не  воняет".  -  Спокойно заключил он,  и  опять  подумал,  что  девка
видно ничего, кости не выпирают, ладно на него всем боком улеглась.

От  близости  к  этой  горячей  несомненно  доступной  женщины  Вася
почувствовал в себе какую-то неуютность и даже вспотел слегка, потому что
продавщица продолжала к нему тесниться,  давая возможность чувствовать
все изгибы своего молодого сильного тела. Искоса поглядывая на неё, Вася
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заметил, что глаза у нее закрыты, она чему-то улыбалась, слегка покачивая
головой, когда машину встряхивало на ухабах.

Кровь  бросилась  к  Васиным  ушам,  в  висках  тонко  и  пронзительно
застучало, в глазах на мгновенье потемнело, и он положил свою руку на ее
колено.

- Я что мешаю, да?.. - Хрипло спросила продавщица.
- Да нет, нет! - Испугался Вася,- Я смотрю, тут где-то портфель мой.
- Он у меня, сына, - сказала мать.- Ой, метет, не приведи господи!
И правда, в поле, за городом, мело еще сильней. Автомобильные фары

выхватывали узкий клинышек света из темноты, и в этом свете уже были
неразличимы  отдельные  снежинки,  а  крутилась  сплошная  белая  масса,  и,
казалось,  машина  мчалась  вперед  между  двух  белых  стен,  которые
бесконечно возвышались по обе стороны дороги. Через асфальт сильно мело,
но  он  был  еще  чист  и  посверкивал  антрацитовым  блеском  от  сплошной
вокруг белизны.

- Вот суконка!..- обиделся Вася на продавщицу и отодвинулся от нее к
самой  дверце.  Из  щели  дуло,  залетали  и  били  в  лицо  мелкие  колючие
снежинки, остужая пылающие щеки и уши, - "И что это я, как последний
подонок. У меня бабушка умерла, а я к ней прилип. Ни стыда, ни совести.
Сволочь, последняя сволочь!.."

Вася  стал  думать  о  том,  что  бабушки  нет  на  свете,  и  ничего,  в
сущности, не изменилось, кроме того, что одним человеком стало меньше,
только  и  всего.  Эти  ушли,  придут  другие,  третьи,  и  так  до  скончания
времени, если вообще что-нибудь может начинаться и кончаться,, Подумав
об этом, он болезненно ощутил свою малость и никчемность перед тем, что,
теперь уже навсегда, скрыло в себе бабушку. Она вынянчила его, пока мать
бегала  за  отцом  по  его  северным  вербовкам,  которые  денег  не  дали,  а
здоровье и матери и отца сгубили.

Баба  Клава  была  строга.  Вася  из  детства  хорошо помнил огромную
русскую печь в старом доме и палати, под которые был подоткнут гибкий
ивовый прут. -"Ах, разъязви вас!" - кричала бабушка, когда ее выводили из
терпения,  и  доставала  прут.  До  битья  дело доходило редко,  но прута  все
боялись.

Асфальт кончился, но дорогу еще не замело. Машина жестко запрыгала
на  комьях  осенней  смерзшейся  грязи,  и  Генке  пришлось  резко  сбавить
скорость. От города отъехали немного: каких-нибудь километров пятьдесят.
Встречные машины попадались редко, было уже около двенадцати ночи.

- Водка-то есть? - спросил Генка.
- А зачем?..
- Вдруг до утра загорать придется. Дорога видишь какая...
- Лучше уж твою машину спалить, чем на морозе водку пить.
- Да будет вам накаркивать, - вмешалась тетя Галя. - Не дай бог!..
Дорога пошла под уклон. Низкий участок разбитого машинами шоссе

был завален снегом. Генка с разгона пытался проскочить занос. У радиатора
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взбугрились  волны снега  и  поползли  на  ветровое  стекло,  мотор  взвыл на
пределе.

- Все. Хана!.. - сказал Генка и, включив заднюю скорость, выехал на
чистое место.. Ну, что делать будем? - и заглушил мотор.

Все молчали, только выл и рвал тент с машины плотный ветер.
- Надо что-то придумать, - сказал Вася,  чтобы успокоить женщин, и

вылез из машины.
Отплевываясь  от  снега,  который  с  размаху  ударил  ему  в  лицо,  он

огляделся по сторонам, но ничего не увидел, кроме взбаламученной вьюгой
тьмы.  Из нее,  словно белые шмели,  вылетали на  узкий свет  фар крупные
снежинки и,  миновав освещенное пространство,  опять  уносились во тьму.
Было холодно. Снег не таял на лице, а обжигал щеки, и Вася почувствовал
узкую полоску холода, которая медленно потекла между лопатками.

Вокруг не было никого,  и  Вася,  удрученный очевидным безлюдьем,
полез обратно в машину. Она порядком выстыла, и Генка, чтобы прогреть ее,
завел мотор.

- Эх, была не была! - закричал он и с разгона навылет пробил сугроб...

В деревню они приехали под утро,  измученные до  песочной рези  в
глазах бессонной ночью, дорожной тряской и холодом. Генка с продавщицей
поехали устраиваться в гостиницу лесничества, а Вася с матерью и тётками
пошёл  к  старому  рубленному  дому,  на  крыльце  которого  толпились
молчаливые люди.

Бабушка  лежала  в  горнице.  Гроб  стоял  на  двух  табуретках,
сработанных надёжно и грубо, наверное, полвека тому назад, когда ещё не
было и в помине современной блескучей мебели. Вокруг гроба на диване и
гнутых  венских  стульях  синели   какие-то  незнакомые  Васе  благостные
старухи в тёмных платьях и низко подвязанных чёрных платочках. В горенке
терпко пахло настоем богородской травы и оплывшим воском свечей.

-  Вот  так...  вот  так,  -  растерянно  бормотал  дядя  Фёдор,  глядя
слезящимися  красноватыми  глазками  на  сестёр.  Те  плакали.  Истошно
кричала жена дяди Фёдора Елена. Ей полагалось по обычаю горевать громче
всех, чтобы не осудили соседи.

- Кто это такие?,.- спросил Вася, кивнув на благостных старушек.
- А кто их знает, племяш! Молокане будто. На похоронах дверь всем

открыта.
На пороге горницы показался высокий сухой старик с толстой книгой в

руках.
- Воссоединитесь родные и близкие, - сказал он надтреснутым баском,

- с новопреставленной рабой божьей. Братья и сестре будут петь, чтобы пути
её были прямы и ухожены человеческими слезами.

Вася слегка опешил от всей этой белиберды.  В горнице было полно
черных старушек, среди которых кое-где поблёскивали лысинами старички в
пиджаках и застёгнутых наглухо рубахах.  Пригласивший войти в горницу
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старик был чем-то вроде вожака. Он сел на стул, сверкая стёклами очков, и
на коленях у него лежала толстая книга.

- Наверное Библия, - решил Вася и не ошибся.
- Братья и сестры! - торжественно начал старик, выждав, пока родня

рассядется  вокруг  гроба.  -  Как  учил  апостол  Павел,  спасение  во  Христе.
Итак, возлюбленные, имея такие обетования очистим себя от всякой скверны
плоти духа, совершая святыню  в страхе Божьем...

Говорил он вдохновенно, но о чём, Вася толком не понял. Он только
заметил, что старушки вo все глаза смотрят на старика, заученно повторяя
его некоторые особенно яростные призывы. Лишь одна широколицая старуха
смотрела  на  оратора  с  явным неодобрением.  Она  усмехалась,  покачивала
головой и всё норовила заглянуть в библию.

- Светильник для тела есть око. Если око...
- Итак, ели око.., - перебила старуха.
Старик  поперхнулся,  зло  посмотрел  на  соперницу  и,  стерев  с  лица

негодование  постной  улыбкой,  завёл  псалом.  Пели  протяжно,  истово,  со
слезой.

Уже равнодушная ко всему бабушка лежала в гробу, скрестив на груди
руки с грубыми жёлтыми ногтями. Лежала бледная и не ведала, что столько
народу заняла своей кончиной.  Она умерла на восемьдесят  втором году в
морозное утро на своём рабочем месте, возле печи, в которую только-только
успела  положить  поленья  и  бересту.  Потянулась  за  спичками,  а  сердце  и
остановилось.

В дверях горницы толпились люди. Одни уходили, другие приходили,
кое-кто  крестился,  но  большинство  смотрело  с  невольным  испугом  на
торжество смерти, сняв шапки и потупив глаза.

Пришёл  какой-то  мужик  в  заскорузлой  телогрейке  и  вызвал  дядю
Федора.  На  кладбище  заканчивали  бить  в  мерзлоте  могилу,  и  мужикам
требовалась еда и выпивка.

А старухи  всё  пели  и  пели,  широко  раскрывая  чёрные  пустые  рты.
Наконец они устали и замолкли, утирая потные лица уголками платков.

-  Я  думаю,  -  сказал  вдруг  старик  с  Библией,  обращаясь  к  Васе,  -
молодой человек не откажется прочитать над покойницей книгу блаженств. -
И поднялся со стула, намереваясь уступить ему место.

Васю  будто  кипятком  обварили,  он  покраснел,  потупился  и  хрипло
забормотал:

- Я неверующий. Не верю я... И бабушка не верила. Затеяли тут...
Старик язвительно и, как показалось Васе, победно усмехнулся, затем

лизнул указательный палец и перевернул полдесятка страниц.
-  Молодёжь,  молодёжь...  Ни стыда,  ни страха,  -  гусынями зашипели

старухи.
Вася покраснел и смутился,  а старик, дав распалиться старушечьему

гневу,  ловко  обуздал  его,  начав  читать  свою  бездонную  книгу  пророков,
царей,  блаженств  и  других  мудростей.  Он  явно  торжествовал  и  время  от
времени  бросал  на  Васю  суровые  взгляды.  Старуха-соперница  уже  не
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вмешивалась  в  его  чтение  и  повторяла  вместе  со  всеми  слова  Христа:
"Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо
злословить на меня.."

-  Затеял  волокиту,  -  обиженно  думал  Вася.  -  Самодеятельность
дармовая...

Не желая смотреть на старух, он потупился и увидел под гробом ведро
с известью. Вася не знал, почему его здесь поставили, но именно это ведро,
ржавое с отбитой дужкой, остро пахнущее сыростью, заставило его горько
пожалеть себя, и он заплакал.

Баба  Клава  наказывала,  чтоб  поминки были без  водки,  поэтому для
пьющих  поминальный  стол  накрыли  у  соседей.  В  доме  дяди  Фёдора
чаёвничали старухи, оттуда доносилось пение ветхозаветных псалмов.

У соседей было чуток повеселее,  но не шумно. Вася разливал водку
мужикам,  которые  целый  день  долбили  могилу,  проголодались  и  теперь
молча и жадно хлебали суп, ели кашу и, отдуваясь, пили дай. Наевшись, они
встали  и  также  молча  ушли.  Соседка  сгребла  алюминиевые  миски  в
здоровенный таз и залила их горячей водой.

- Слышь, что ли, - спросила она, - в лесничестве ваши ночуют?.. Ох и
дают, двери не держат...

Вася не ответил. Не до продавщицы и Генки ему было. Он смотрел в
окно на тусклые лучи закатного солнца и думал свою самому ещё не совсем
понятную думу человека,  который  начал  учиться  горьким расставаниям  с
тем, что ещё так недавно было близко и дорого. И этот бледный зимний мир,
эти  люди  начали  приобретать  в  его  душе  свою  единственную
непереходящую цену, за которую он только-только начал платить.

Плачущие звуки старушечьего пения опять привлекли его внимание. В
этом пении Васе  послышалась жалоба бессильного человека,  утомлённого
жизнью, но так и не познавшего .мир, который осуждён неизвестно кем, на
страданья к потери. И ему с особой обострённостью захотелось жить не для
каких-то свершений, а проста жить, как живут травы, деревья, тучи.

Соседка  гремела  мисками  и  рассказывала,  как  Генка  и  продавщица
выкомаривали в клубе на танцах. Она их не осуждала, а говорила об этих
"Выкомариваниях"  с  удивлением,  в  котором  слышалось  и  одобрение,  и
невольная зависть, потому что ей было под сорок и позволить себе подобное
она не могла.

Узенькой тропочкой Вася подошёл к дядиному дому, Старухи ещё не
разошлись, но уже не пели, а сидели в горнице и толковали о чём-то своём.

-  Понимаешь,  племяш,  -  растерянно  сказал  дядя  Фёдор.  -  Мы  с
Хрисанычем немножко выпили для сугреву, а эта ведьма вытурила старика
взашей из горницы и книгу, слышь, отобрала.

Хрисаныч,  раскрасневшийся,  пьяненький  сидел  вполоборота  к
кухонному столу и держал в руке стопку водки.

- Да-ить, Фёдор, кто оне? Кто?.. - степенно вопрошал старик и отвечал:
- Курьё! Мозгу с головку булавочную. Ишь замолчали!.. Буки-веди не знают,
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а туда же.  Им библия всё одно,  что слепым. Пей, Фёдор, во спасение,  во
спасение... Тело ублажится, душа утешится...

Хрисаныч,  давясь  икотой,  выпил  водку,  закусил  капустой  и  хитро
посмотрел на Васю.

- Не веришь значит?..
Вася молчал.
-  Не  веришь  значит?  -  повторил  настырный  старик  и  пригрозил

пальцем. - А ить врёшь, не может того быть, если ты не камень какой, чтобы
у тебя трещинка по твоей душеньке не пробежала сегодня.

- Слышь, Фёдор, -  обратился Хрисаныч к дяде,  -  и почему люди не
верят? У бога ведь всем всего много...

- Ну, у вас там, Хрисаныч, волынка большая в загробном царстве. Ад,
рай, это… чистилище… А тут раз - и в дамки! Был и нет! Мать вон, слава
богу, на девятом десятке. А по моим ранениям до пенсии бы протянуть.

-  Старый  ты,  Фёдор,  а  ровно  дитя  малое,  как  племяш  твой,  -
настырничал  пьяненький  Хрисаныч,  -  Ты  говоришь,  у  нас  волынка.  Не
спорю,  сложности  имеются,  а  без  веры  разве  проще.  Один  человек  мне
сказывал, что триста пород одних могильных червей имеется, ну, как все враз
на  одного  накинутся.  Шутка  сказать!  Волосы  дыбом  от  одного
представления!.. 

Хрисаныч хотел запить очередной стопкой водки свое нравоучение, но
тут подскочила широколицая старуха, взгребла его за шиворот и потащила в
сени, не забыв прихватить шапку и полушубок. Дядя Фёдор засмеялся.

- Ишь вытворяет, а уж под восемдесять годков...
- Кто это?- спросил Вася.
- Да жена его. Хрисаныч, не гляди, ещё за бабками ухлёстывает. Вот

она  его  и  поутюживает  за  это  дело.  Дерутся,  лаются,  ровно  молодые.
Смехота, а поглядишь, иной раз завидно.

Из  горницы  тётки  начали  выносить  посуду,  расставлять  по  местам
стулья, мыть полы, Младшая дочка дяди Фёдора включила телевизор. В избу
ворвался сытый голос комментатора хоккейного матча.

Пришёл  Генка  с  продавщицей,  позвал  Васю  на  танцы.  Втроём  они
пошли  в  клуб.  Вася  до  пота  твиствовал  с  продавщицей,  пил  вино  с
мальчишкой завклубом,  и неделю после поездки у него болели отбитые в
пляске пятки.

                                                      Свадьба с вождём

До  этого  прогремевшего  на  весь  город  происшествия  со  мной  не
случалось ничего необыкновенного и фантастического разве что выволочки
от  жены  и  начальства  иногда  потрясали  устои  моего  безмятежного
существования. Да и что могло произойти небывалого в нашем городе, где
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все  насквозь  прозаично,  начиная с  его  унылых и однообразных строений,
заканчивая  великой  русской  рекой,  где  некогда  буянили  и  ерепенились
знаменитые  разбойники,  по-нашему,  "крутые"  ребята.  Проза,  серая  проза
жизни. Что ни говори, наш соня город – это не Петербург,  который наши
лучшие  писатели  прозвали  самым  фантастическим  городом.  А  у  нас,
повторюсь, кислая проза жизни, у нас – стойкая и незыблемая обломовщина,
которую  не  в  силах  поколебать  ни  какой  государственный  катаклизм.
Поэтому ни фантастики, ни мистики в нашем городе нет, собственно ничего
нет, а если и есть что-то, то оно таится глубоко и подпольно.

Для начала необходимо сказать несколько слов о себе, чтобы читатель
имел хотя бы некоторые представления об авторе. Я… как бы это сказать…
пишущий человек. Называю себя так, потому что назовись я писателем, то
сразу бы возникли ко мне претензии и по слогу,  и по мысли, не дай Бог,
нашлись и те, кто стал бы завидовать моей жизни. Но завидовать нечему. Я –
просто изредка пишущий в свое   удовольствие человек.  Ни стремления к
известности,  ни  к  баснословным  гонорарам  у  меня  нет,  а  есть  любовь  к
подушке,  хорошей  книге,  а,  главное,  покою,  потому  что  жизнь  –  весьма
беспокойная штука: чуть шевельнешься, и начнет вокруг тебя все качаться,
булькать и, простите, вонять.

И вот,  неделю назад,  в  моей квартире  раздался  телефонный звонок.
Требовательный такой звонок, что я мигом сорвался с кровати и снял трубку,
Словом, сам напросился на беспокойство.

-  Привет,  Николаша,  -  услышал  я  голос  с  бархотной  хрипотцой
одноклассника,  а  теперь,  пожалуй,  самого  удачливого  нашего  бизнесмена
Вадима Щукина. – Ты, надеюсь, получил приглашение на свадьбу?

- Да, получил, - ответил я, вспомнив, как недели две назад меня посетил
молодой  человек  и  вручил  конверт  из  дорогой  бумаги,  где  и  находилось
приглашение  на  бракосочетание  дочери  Вадима с  неким господином,  имя
которого я не запомнил. 

- Надеюсь, ты будешь вместе с супругой, кстати, передай ей от меня
самый наилучший привет.

- Понимаешь, Вадим, - замялся я. – не знаю… У тебя соберутся такие
люди! Сам мэр, финансисты… Я им не ровня, и потом …

-  Брось  молоть  чепуху!  –  перебил  меня  Вадим.  –  Мы  с  тобой
одноклассники,  за  одной партой  сидели.  По  моим  понятиям  ты для  меня
гость самый желанный. Мэр через полгода на выборах пролетит, как фанера
над Парижем, а мы всегда будем. Да… Я понимаю твои затруднения, но не
беспокойся: подари молодым свою книжку стихов.

- Хорошо, буду, - твердо произнес я и покосился на стоявшую рядом
жену. – Спасибо за приглашение!
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Я положил трубку  и  поморщился:  сейчас  стоит  ожидать  взбучку  от
жены. И она немедленно последовала.

- Спасибо за приглашение! – передразнила Люба. – Ну, что же, ползи к
нему  на  коленях,  выставляй  напоказ  свою беспомощность,  свою  нищету!
Кстати, а в чем ты пойдешь на свадьбу? Ты посмотри на свой костюм, он же
тебя  опозорит!  Ты  уж  лучше  на  своем  разбитом  "Запорожце"  поезжай,
поставишь  его  рядом  с  "Мерседесами",  выйдешь  в  костюмчике
восьмидесятых  годов,  жеваном  галстуке,  стоптанных  туфлях!  Да  тебя  на
порог в таком виде не пустят. Охрана подумает, что ты бомж, да бомж!

- Пойду в рубашке и светлых брюках, они почти новые! – крикнул я,
перебивая вопли жены. – А ты пойдешь?.. Вадим тебя приглашает!

- Очень мне это нужно! – вскричала жена. – Что я одену? У меня и
платья порядочного нет! И туфлей нет! И косметики нет! Ты что забыл, как
они проводят праздники? На губернаторский бал один входной билет стоил
сто тысяч рублей! Ты хоть это понимаешь, что мы им не ровня!

В глазах жены появилась столь знакомая мне влага. Слезы. Боже мой,
только этого еще не хватало.

- Послушай, Любочка, - умоляюще произнес я. – Прости меня, это все
моя неспособность зарабатывать на достойную жизнь. Да и черт с ним с этим
Щукиным, не пойдем на свадьбу! Зачем нам эта буржуйская гулянка, если
уже сейчас от нее голова болит?

- Как не пойдешь! – вдруг неожиданно возмутилась жена. – Я тебе все
приготовила.  Рубашку  новую  купила,  туфли.  Брюки  отгладила.  Сходи,
только  подстригись.  А  я  не  пойду!  Меня  тошнит  от  них!  Тошнит  от  их
наглого золота и драгоценностей!

Нет слов, жена у меня прелесть. Имею право похвалить:   уже тридцать
лет живем с ней душа в душу. Я-то ведь не подарок, скорее горький сахар.
Что это такое, пожившие люди меня поймут.

2
Хотя  человек,  по  мнению  ученейших  людей,  является  существом

сверхсложным, неразгаданным, большинство из нас не сложнее простейших,
которые населяют бочку с водой возле какого-нибудь водостока.  Конечно,
хитрецов полно, и они норовят ответить на вопрос: сколько будет дважды
два – а сколько надо? Но зайди в любую баню и там, где все голяком моются,
хлыщут  себя  вениками,  хлещут  пиво,  вряд  ли  отличишь  академика  или
генерала  от  пожилого  младшего  научного  сотрудника  и  предпенсионного
прапора. Конечно, это сравнение чересчур оригинальное, но крохотное зерно
истины в нем все-таки есть. Все мы одинаковы, только вот почему-то одного
судьба  лелеет,  холит,  подстилает  на  каждом  жизненном  ухабе  под  него
мягонькую соломку, а другому достаются все тычки, пинки и зуботычины.
Все судьба виновата.  До чего же глупая особа,  нет,  даже безмозглая!  Ну,
скажите  на  милость,  что  заставило  ее  обратить  внимание  на  помощника

103



комбайнера Мишутку Горбачева? Никогда мы этого не узнаем, а она, дура,
подхватила этого говоруна и понесла все выше и выше. И все тому нипочем –
ни страна, ни слезинка ребенка, ни проклятия…

Но пока абсолютное большинство из нас выпученными от изумления
глазами  смотрели  на  перестроечные  выкрутасы  генсека,  некоторые  чутко
уловили, что на страну опускается такая муть, в которой можно будет ловить
все, что попадется в руки.

В нашем тишайшем городе стали создаваться кооперативы. Одним из
первых кооператоров стал инструктор горкома партии Вадим Щукин. Пока
другие,  не менее жадные, чем он, не менее продвинутые,  хлопали ушами,
Вадим  взял  крупный  кредит  в  банке  и  развернулся:  организовал
художественно-производственный  кооператив  "Ваятель"  и  завалил  город
парковой  скульптурой.  Сейчас  последние  следы  его  деятельности  смыло
непогодой,  но десять  лет  назад  гипсовые нелепицы украшали даже центр
города  возле  кинотеатра  "Пионер".  Детские  сады,  клубы,  столовые,
автобусные  остановки,  парки  и  дома  отдыха  –  везде  стояли  в  гипсе  или
бетоне, или находились на стенах  в виде художественной росписи творения
щукинских  изографов  и  ваятелей.  В  бывшей  областной  комсомольской
газетке я с удивлением прочитал, что мой одноклассник слезно заботится об
истории родного края и организует этнографическую экспедицию в самый
глухой угол области, где сохранились еще островки прежнего крестьянского
быта.  Для  меня  это  стало  неожиданной  новостью.  В  школе  Вадим  был
примерным  комсомольцем,  в  институте  –  секретарем  комсомольской
организации факультета. Потом он дослужился до поста секретаря райкома
комсомола  и  был  взят  в  горком  партии  –  главное  городское  святилище
ленинских идей. 

А сейчас, что я слышу, что я вижу?.. Вадим Щукин пролез в головку
"Антибюрократического  центра".  Была  у  нас  такая  шайка-лейка
демократического  разлива,  в  которой верховодил  отставной  офицер  некто
Отступников.  В  нее  входили  весьма  горластые  коноводы  перестройки,
числом  штук  пять-шесть.  А  вокруг  них  табунились  всякие  недовольные
преподаватели  вузов,  обиженные  властью  и  просто  свихнутые  граждане,
которым почему-то казалось,  что сбросят они партбюрократов,  и в нашем
городе наступит эпоха всеобщего благоденствия, человеколюбия, равенства
и  братства.  Никакой  реальной  силы  антибюрократы  не  имели,  но  много
шумели, принимали резолюции и могли бы исчезнуть без шума и пыли, как
лужа под солнцем, но грянул август 1991 года, и многие из них вошли во
власть.

В эти окаянные дни я и встретился с Вадимом на улице. Совершенно
случайно, потому что "тесной" дружбы мы с ним никогда не водили. В школе
он был элитным учеником, а я едва-едва получил сплошь троечный аттестат
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зрелости, пошел работать на завод, отслужил в армии, уехал строить БАМ и
не жил в городе лет пятнадцать, пока не вернулся на родное пепелище, чтобы
не  потерять  оставшуюся  после  родителей  трехкомнатную  квартиру.  Мы
встретились  на  ежегодной  сходке  выпускников,  узнали  друг  друга,  даже,
сгоряча, обнялись, чтобы расстаться на целый год.

Итак, я шел по центральной улице города. Погода стояла преотличная:
светило уже нежаркое августовское солнце, на знаменитом нашем бульваре с
лип  облетала  листва.  И  тут  возле  меня,  приткнувшись  к  тротуару,
остановилась  машина,  явно  заграничное  изделие,  открылась  дверка  и
послышался голос уверенного в себе человека:

- Привет, Николай! Подойди на секунду…
Я обернулся и увидел улыбающегося Вадима. Он был в модном тогда

прикиде: красный пиджак, белые брюки, красные туфли.
- Садись в машину, поговорить надо. Тут такие, брат, дела! Ты ведь в

курсе?
- Путч, что ли?..
- И не только! Да ты садись, садись. Поедем ко мне, поговорим. Потом

тебя отвезут, куда захочешь.

Я опустился на мягкое сидение и мы помчались по одной из улочек
центра  города.  Из  машины  довольно  любопытно  смотреть  на  пешеходов,
какие они жалкие и трусоватые. Шарахаются из стороны в сторону, переходя
улицу.  В  машине,  особенно  такой  как  у  Вадима,  сразу  начинаешь
чувствовать свою значительность. Эта мысль пришла мне в голову и сразу же
начал складываться сюжет фантастического рассказа о мире, где существуют
две  враждебные  расы  инопланетян:  одни  ходят  пешком,  другие  мчатся  в
скоростных болидах, и сидящие на моторах покорили прямоходящих… Но
вдруг  машина  резко  затормозила.  Оказывается,  мы приехали.  Я  вышел  и
остановился у входа, возле вывески: "Банк "Народная инициатива".

Вадим отправил куда-то шофера и подошел ко мне.
- Как название? Нравится?
- Я не понимаю ничего в этих делах, Вадим. А разве для банка важно

название?
-  Конечно?  Напиши  здесь  "Буржуазная  инициатива"  и  вряд  ли  кто

захочет  быть клиентом такого  банка.  А "народная"  это  всем понятно,  это
всем понравится. Ну, пошли!

Кабинет у Вадима был преобширный: огромный письменный стол, на
котором стоял замысловатый письменный прибор, приставной столик, стол
для заседаний и вокруг них кожаные кресла. Отдельно телевизор, компьютер
и другие электронные штучки, предназначение которых я не знал. Словом,
все солидно, как должно быть в логове акулы капитализма.
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-  Ну  что  скажешь?  –  самодовольно  произнес  Вадим,  усаживаясь  за
стол.  –  Да  ты  падай  в  кресло!  Что  будешь?..  Коньяк?  Водка?  Кофе?..
Рекомендую шведский "Абсолют".

У  меня  было  намерение  поработать  сегодня,  и  я  выбрал  кофе.  Он
немедленно появился, а Вадим уже держал в руках видеокассету.

- Это исторический материал. Лет через сто ему цены не будет.
- А что там?
- Сейчас увидишь.

Вадим включил аппаратуру и на экране телевизора появилась панорама
нашего города,  затем памятник  Ленину,  вход  в  центральный парк,  здание
горисполкома, группа людей, человек в тридцать,  которые,  задрав головы,
смотрели, как кто-то идет по крыше, подходит к флагштоку, срывает флаг
РСФСР  и  прикрепляет  трехцветное  полотнище.  Люди  внизу  хлопают  в
ладоши, обступают местную демократическую знаменитость Отступникова и
поднимают его на руках. Запись была сделана без звука,  но по отверстым
ртам понятно,  что  все  орут "Ура!"  Камера  показывает  людей,  которые не
смешались  с  ликующими  победителями  социализма,  и  среди  них  я  вижу
Вадима,  директора  автозавода,  толстую  бабушку,  неистовую  демократку
Мудасарову и еще нескольких, одетых в дорогие костюмы персонажей этой
трагикомедии.

- Нормальный материал. Четкий. Вполне может представить интерес
для  следователей  прокуратуры,  -  отвечаю  я  на  немой  вопрос  Вадима.  –
Вполне можно получить пятнадцать лет, а то и "вышку".

-  Типун  тебе  на  язык!  Коммунисты  больше  никогда  не  вернутся  к
власти. Я точно знаю, что вот-вот компартия будет запрещена. Но ты оцени:
мы были первыми, нашими руками, нашими умами мы свергли власть этих
кровавых призраков.

Вадима понесло. Минут пятнадцать он произносил пламенную речь. В
ней в одну помойную кучу он смешал все: историю России, революцию, ЧК
– ОГПУ, коллективизацию и 37-й год,  войну, Сталина и других генсеков,
застой,  благоденствие  Запада,  миролюбие  Америки,  ужасы  социализма  и
блага свободного рынка.

Потупившись, я слушал этот бред и с ужасом думал, как может человек
облинять, вывернуться наизнанку за два-три года. Мне приходилось читать в
газете статьи Вадима о партийной учебе, где через абзац мелькали цитаты из
Ленина, но сейчас передо мной сидел не инструктор горкома партии, а его
антипод-инструктор капитализма.

- Мы совершили бескровную революцию! – закончил Вадим свою речь-
агитку.
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-  Во  время взятия  Зимнего  дворца  тоже погибло  всего  два  или  три
человека. Но зато потом столько крови было!

- Народ в своей массе за нас. Но хватит об этом! У меня к тебе деловое
предложение: мне нужен зав. рекламным отделом.

- Какой я рекламщик, Вадим?.. Повестушку, куда не шло, я еще могу
написать. Потом я уже стар, скоро полтинник. Это банкиру годы не помеха, а
рекламщик  должен  быть  молодым,  розовощеким,  с  полным  ртом
белоснежных зубов, а у меня…

- Я тебя не тороплю, я тебе, Коля, помочь хочу. Сейчас время делать
деньги, подумай! А как у тебя дела, пишется?..

- В такое-то время? Да у меня гул игроков в голове, будто небоскреб
рухнул. Не до писанины. Так по мелочи…

-  Ну,  лады,  Коля!  У  меня  сейчас  будет  совещание.  Вот  тебе  моя
визитка.  Звони. Подумай над моим предложением. И я подумаю, как тебе
помочь.  Ты  когда  последний  раз  издавался?  Сейчас  каждый  умирает  в
одиночку. Все решают деньги.

Вадим  проводил  меня  до  порога,  перепоручил  своему  начальнику
службы безопасности, с которым мы сели в банкирский автомобиль.

- Семенов… - представился начальник банковского охранного органа.
Я  присмотрелся  и  узнал  в  нем  кэгэбэшника,  который  постоянно

крутился  среди  творческой  братии  –  писателей,  художников,  артистов.
Бывший  майор  грозного  карающего  органа  отрешенно  смотрел  в  окно
лимузина, а я стал подсчитывать, сколько клятв ему пришлось переступить,
чтобы  стать  привилегированным  лакеем  банкира.  Он  предал  воинскую
присягу – раз;  членство в партии коммунистов – два;  и свою чекистскую
присягу  –  три.  И ничего.  Сидит  себе  на  дорогой  подушке сидения,  свеж,
здоров и намеревается жить – не тужить очень долго. Я вообще  заметил, что
отставные чекисты живут долго. Дольше краеведов. Есть у нас один краевед,
ни  какая  хвороба  его  не  берет.  При коммунистах  написал  штук  двадцать
книжек  о  Ленине.  После  1991  года  начал  выпечку  своих  изделий  на
литературную тему – Карамзин, Пушкин, Языков… Но это так к слову. Я,
собственно, не против, пусть живут. Только удивительно все это. Такое бы
долгожитие да на благие дела.

Вадиму я,  конечно,  не звонил,  но через  полгода меня вызвал к себе
директор  нашего  книжного  издательства  и  поинтересовался,  знаю  ли  я
известного  банкира  Вадима  Николаевича  Щукина.  От  знакомства  с
собственником  столь  славного  имени  я  не  отказался.  Тогда  директор
торжественным  тоном  уведомил  меня,  что  мой  сборник  рассказов,
томившийся  в  издательском  узилище  более  пяти  лет,  запущен  в
производство.  Вот  так!  А  еще  говорят,  что  чудес  на  свете  не  бывает.
Пришлось звонить однокласснику.
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-  Ну,  и  хорошо,  что  книга  выходит,  -  весело  сказал  Вадим.  –  Жду
подарочный экземпляр!

- Как ты все это провернул?
- Пустяки. У меня пять тонн бумаги появилось, отдал за выпуск твоей

книжки.
Оказывается, чуда не было, все сделалось сухо, по-деловому.
Книжка вышла в свет, мне на квартиру в пачках привезли весь тираж,

три тысячи экземпляров, перетаскали в мою комнату. Я позвонил Вадиму.
- Знаю, что книга вышла. Мне неделю назад из типографии прислали

экземпляр.  Прочитал.  Неслабо  написано.  Молодец!  Жду  тебя  в  субботу
вечером у себя дома и обязательно с женой!

Жена  моя,  конечно,  не  хотела  ехать,  но  пришлось.  Вадим  жил  на
Венце,  высоком  берегу  Волги,  в  трехкомнатном  особняке.  У  ворот  нас
встретил охранник, затем появился Вадим и провел внутри дома, познакомил
с женой.

- Очень приятно! – сказала она, пожимая сухой ладошкой мне руку. – Я
прочитала вашу книгу. Очень живые и легко узнаваемые персонажи нашего
города.  С  вами  опасно  иметь  дело.  Изобразите  в  рассказе,  потом  все
отворачиваться начнут.

- Похожие есть, - вмешался Вадим. – Похожие, но кто из нас не похож
на  какого-нибудь  литературного  героя.  На  Обломова  добрая  половина
похожа, а что с того? Ты ведь литератор и лучше меня знаешь

В  этот  момент  в  дверях  гостиной  возникла  дородная  фигура
первопроходца  демократических  реформ,  а  сейчас  мэра  Отступникова.
Вадим представил ему меня и Любу.

-  Рад,  очень  рад!  –  пророкотал  мэр.  –  Я  уже  давно  знаю  вас  по
публикациям.  Мне  нравится,  как  вы  пишите.  Знаете,  ведь  я  сам  когда-то
писал.  Скажу,  не  для  печати,  стихи,  да  стихи!  Вам  повезло,  уважаемый
Николай Борисович. Вы живете и творите в великую эпоху поворота России
к  демократии.  Мы  освободили  творческую  мысль  от  тисков  цензуры,
идеологической заданности…

Отступников говорил долго,  а мы стояли с бокалами шампанского в
руках вокруг него и слушали систематизированный бред на тему свободы
творчества.  Затем,  промочив  горло,  мэр  обрушился  на  Сталина.  Далее
переключился на собственную персону.

- Я пошел после войны в первый класс в лаптях. Я и сейчас держу  на
видном  месте  в  своем  кабинете  лапти.  И  это  не  дань  какой-то  моде,  а
напоминание,  откуда  я  родом.  Коммунисты,  их  партийная  верхушка,
оторвались от народа и умерли навсегда как политическая сила. Демократы
такой ошибки не сделают…

Так я познакомился с  мэром Отступниковым, и сразу понял,  что он
неважно  закончит  свою  деятельность.  Слишком  уж  перла  из  него
самовлюбленность и фанаберия, а такие люди, как правило, недалеки и не
умеют  предвидеть  последствия.  А  время  было  зыбкое,  трясинное.  Год
прошел  после  путча,  а  многие,  кто  громыхал  зажигательными  речами  на
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московских трибунах, канули в политическое небытие или были отстреляны
по лицензиям своих соперников.

Моя жена была подавлена роскошью дома Вадима и больше не ходила
к  Щукиным,  хотя  приглашалась  неоднократно  на  всякие  торжества.  Мне
приходилось  бывать,  меня  интересовало,  как  себя  ведут,  что  думают
человеки, попавшие из грязи в князи, но ничего путного для себя я не уяснил.
Все  эти  скороспелые  богачи,  кроме  денег,  золота,  особняков,  иномарок,
ничего не приобрели для себя лично, разумеется, в духовном плане. Просто
телега жизни, на которую их усадила судьба, попала в золотую грязь, и им
оставалось только взять в руки лопату и сгребать свалившееся богатство в
закрома. Новые времена востребовали их качества, которые они получили в
парткомах,  -  лицедейство,  наглость  и  безудержный  аппетит  на  все,  что
можно сожрать и захапать. Все это скучно, и было много раз, но не в таком
масштабе.  Надежды,  что  они  нажрутся,  нахапаются  не  было  никакой.
Оставалось надеяться на какое-то фантастическое чудо, на явление чего-то
такого, что, если не очеловечит эту братву, то испугает до потери сознания.
Требовалось  великое  потрясение,  чтобы  жизнь  вошла  в  нормальное
нравственное  и историческое  русло.  Но где  взять  это  потрясение  почти  в
центре  Русской  равнины,  где  землетрясений  никогда  не  бывало  и  не
предвиделось.

3
И  вот  наступил  день  свадьбы  дочери  Вадима,  оказавшийся  самым

фантастическим  в  истории  нашего  города,  день,  когда  произошел
грандиозный  с  уголовными  последствиями  скандал,  о  котором  слухи,
сплетни, выдумки до сир пор смущают наших обывателей. И действительно,
все произошло так быстро, с такой фиерической внезапностью, что даже я,
видевший  происходящее  воочию,  сохранил  обо  всем  весьма  зыбкое
представление.  Впрочем,  постараюсь  рассказать  о  случившемся  со  всей
обстоятельностью, без выдумок и многословных отступлений, ведь в таком
деле важнее всего голая суть, а комментарий – лишь словесный балласт, от
которого нужно без сожаления избавляться.

В этот день с самого утра у меня было препоганое настроение. Опять
подскочило  давление,  во  всем  теле  ощущалась  разбитость,  побаливала
голова. Я выпил таблетку феназипама и лег на диван. Дверь на балкон была
открыта  и  оттуда  несло  сухим  жаром  начинавшегося  раскаливаться
июльского дня. Где-то вдалеке громыхнуло. Я вышел на балкон и взглянул
на небо. Хотя полдень еще не наступил было жарко, солнце проглядывало
расплывшимся  пятном  сквозь  взбаламученную  пасмурь,  над  горизонтом
повисли  темно-синие  тучи,  оттуда  громыхала  и  сверкала  гроза.  Ветер
усиливался,  на  город  со  скоростью  курьерского  поезда  накатывались
тяжелые тучи. Внезапно ударил такой могучий гром, а следом еще и еще, что
наша  железобетонная  пятиэтажка  содрогнулась  и  на  какой-то  миг,  мне
показалось, что она рухнет, и я отпрыгнул с балкона в комнату и захлопнул
за собою дверь. Гроза бесновалась еще минут двадцать, но на землю упало
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всего  несколько  капель  дождя.  наконец,  небо  очистилось  от  туч,  и  в
открытые окна потянуло духотой и вонью расплавленного солнцем асфальта.

Все  это,  конечно  не  улучшило  и  без  того  тягостного  настроения,  с
которым  я  собирался  на  свадьбу.  С  самого  утра  мной  владели  неясные
предчувствия  чего-то  очень  плохого,  что  витало  где-то  рядом,  зудило  и
беспокоило душу ощущением близкой опасности. Я предчувствовал, что этот
день,  осененный  грозой  без  ливня,  так  просто  не  закончится,  и  что-то
неизбежно произойдет.

Я одел приготовленные Любой белую рубашку и брюки, обул новые
замшевые туфли, поцеловал на прощанье жену и отправился на торжество. В
руках у меня была кожаная папка, очень небольшая, как раз в размер книжки
моих стихов, которую я намеревался преподнести молодым супругам.

Место  для  проведения  свадьбы  Вадим  выбрал  самое  шикарное  в
городе,  в  летнем  помещении  ресторана  "Стенька  Разин",  которое
располагалось в бывшем детском парке. Все бесхитростные  качели и другие
детские радости новыми хозяевами были ликвидированы. Взамен выстроено
здание  в  виде  гигантского  челна,  надо  думать  того  самого,  с  которого
Стенька  швырнул  в  Волгу  княжну.  Крыша,  то  есть  палуба  ресторана
предназначалась  для  танцев,  а  в  трюме  были  расставлены  четыре  ряда
столов, к которым с торца примыкал огромный, выше других, стол для родни
молодых супругов, их самих и почетных гостей.

Я  первый  раз  был  в  этом  престижном,  для  VIP персон  месте,  и,
благополучно миновав охрану в пуленепробиваемых жилетах, осматривался
по сторонам, стараясь стушеваться и не привлекать к себе внимание. Да, это
было действительно славное местечко для сильных мира сего. Солнце уже
клонилось  за  ряды  высоченных  елей,  которые  непроницаемой  стеной
отделяли ресторан от суетного мира и огромные окна "Степана Разина" сияли
его отражением, как золотые щиты. Вокруг ходили, стояли, разговаривали
респектабельные господа и дамы, а я перекладывал из руки в руку кожаную
папочку с подарком, не зная,  как от нее избавиться. Выручил меня один из
распорядителей,  указав  на  дверь,  в  которую входили  люди  со  свертками,
коробками,  конвертами,  в  которые  могла  поместиться  солидная  пачка
долларов.

Я вошел в комнату, положил на стол свою папку и вышел через другую
дверь  на  веранду,  где  стояли  две  бронзовые  пушки,  надо  думать  те,  из
которых собирались палить в честь новобрачных. "Не хило", - подумал я и
тут же натолкнулся на озабоченного Вадима, который звонил по сотовому
телефону. Я кивнул приятелю и хотел пройти мимо, но он меня задержал.
Закончив  разговор,  он  отвел  меня  к  борту  ресторана-челна  и  озабоченно
произнес:

- Как бы накладка не вышла.
- Что-нибудь с молодыми?
- Нет, с ними все в порядке. Понимаешь, я на эту свадьбу не пожалел

ничего. Это для меня событие! И я хочу, чтобы это было не только для меня
событие, но и для всего города. К тому же город наш красный, и вот я что
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сделал:  пригласил  на  свадьбу,  только  не  падай,  Сталина!..  Но  никому  не
слова.  Почему Сталина?  Но не  Ленина же плюгавого,  картавого? Все эти
двойники великих ужасные зануды и дураки!  Если Ленин,  то обязательно
картавить, становиться в позу памятника? Нет, лучше Сталина не придумать!

- Не знаю, Вадим, - честно сказал я. – Один чеховский герой произнес
бессмертную для России фразу – как бы чего не вышло…

- Ерунда.  Если что и  выйдет,  то в  мою дальнейшую пользу.  Ты же
понимаешь,  что  сейчас  важен патриотизм.  А Сталин это  Сталин!  Правда,
дороговат – десять тысяч зеленых.

- У нас нашли кого? – Актер?
- Нет, из Москвы. Сейчас с ним по телефону разговаривал. Знаешь, что

он  мне  сказал.  «Вы,  господин  Щукин,  не  беспокойтесь.  Товарищ Сталин
будет в нужном месте в нужное время».

- Слушай, Вадим, а как ты этого Сталина откопал?
- Есть у меня один представитель в Москве. Он видел этого Сталина на

свадьбе, не будем говорить у кого, так там этот Сталин всех потряс. Умен,
находчив и общителен. Даже лезгинку отчебучил.

Тут к нам подлетел распорядитель и сообщил, что молодые выходят из
машины,  которая  возила  их  на  возложение  цветов  к  обелиску  Славы,  и
Вадиму нужно быть там.

На верхней палубе ресторана грянул «Свадебный марш» Мендельсона
в  исполнении  симфонического  оркестра,  расцвели  в  потемневшем  небе
гвоздики и тюльпаны разноцветного фейерверка, и свадьба началась.

Предназначенное мне место за столом я нашел по своей фамилии на
карточке. Рядом со мной оказались редактор областной коммерческой газеты
и  руководитель  местной  телерадиокомпании.  Они  знали,  что  я  приятель
Вадима и поэтому приняли меня как ровню. Но я, первым делом, уставился
на главный стол. За ним сидели родня, молодые и самые важные лица: мэр,
председатель  городского  суда,  прокурор  и  два  генерала  в  штатском  –
милицейский  и  налоговый.  Один  стул  был  свободным  и,  видимо,
предназначался для двойника Сталина.

Два раза прокричали «горько», два раза осушили бокалы, дважды небо
озарилось фейерверком, но Сталина все не было. Конечно, об его появлении
знало считанное число людей, но Вадим явно волновался и все порывался
позвонить по сотовому телефону, но откладывал его в надежде, что сюрприз
не сорвется, и все будет, как задумано.

Уткнувшись  в  тарелку,  я  расправлялся  с  омаром,  как  вдруг
почувствовал, что все замерли, в банкетном зале стало тише, чем в покойной.
Я поднял голову и увидел, что по проходу, устланному ковровой дорожкой,
идет самый настоящий Сталин. На нем был не маршальский мундир и не
звезды  генералиссимуса,  а  строгий  китель  и  брюки,  заправленные  в
хромовые сапоги. Его левая рука, поврежденная болезнью, была чуть согнута
в локтевом суставе, а в правой руке он держал незажженную трубку.

Напряженную тишину смыл шквал аплодисментов, кто то в дальнем
углу  прокричал:  «Ура  товарищу  Сталину!»,  все  присутствующие,  когда
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вождь  проходил  мимо  них,  приветствовали  его  вставанием,  но  ни  один
мускул не дрогнул на лице высокого гостя. Он смотрел весело с характерным
прищуром коричневых с прозеленью глаз, в его усах блуждала улыбка, шаги
были размеренными и неторопливыми. Конечно, это был не Сталин, а его
двойник,  но  в  нем  не  было  ничего  актерского,  вымышленного.  Когда  он
проходил мимо, я почувствовал, что меня окатило необъяснимым трепетом:
без  сомнения  этот  человек  обладал  аурой  властного  магнетизма.  И  по
озадаченным  физиономиям  гостей  было  ясно,  что  почувствовал  это  я  не
один.

Вадим  сорвался  с  места,  кинулся  навстречу,  протянул  руку,  но  тут
произошло необъяснимое: Сталин прошел мимо хозяина, будто его не видел,
встал возле стула и произнес глуховатым спокойным голосом:

- Прошу садиться, товарищи. Продолжим  нашу работу.
Тотчас вспыхнул новый шквал аплодисментов и тут же утух, поскольку

лицо  Сталина  стало  суровым,  а  глаза  вспыхнули  хищным  тигриным
высверком.  

Сталин  сел  к  столу  и  за  его  спиной,  будто  из  воздуха
материализовались два громадных человека в армейской офицерской форме
конца 1930-х  годов,  перекрещенные ремнями и с  кабурами.  А к  Сталину,
скользя  как  на  коньках,  летел  официант  с  подносом,  заставленным
закусками.  Один  из  офицеров  преградил  ему  путь,  осмотрел  содержимое
тарелок, что-то взял двумя пальцами, положил в рот, пожевал и только затем
освободил дорогу.

Я  с  интересом  ждал,  что  скажет  вождь  в  своем  поздравлении
новобрачным.  Но  этого  не  случилось.  Видимо,  не  подразумевалось  его
программой пребывания.

Между тем свадьба набирала обороты: молодежь кинулась танцевать, к
ним присоединились и гости постарше, кто ощущал плясовой зуд в ногах,
некоторые пошли прогуляться по парку, а высокий гость в окружении самых
солидных  людей  города  расположился  в  биллиардной,  которая  на  время
свадьбы была превращена в курительную комнату. Достав из кармана кителя
пачку  папирос  «Герцоговина  Флор»,  он  размял  папиросу,  набил  табаком
свою знаменитую трубку  и  закурил.  Сталин  не  обращал  на  окружающих
никакого  внимания,  если  это  был  актер,  то  талантливый,  и  публика,
рассевшаяся вокруг него в креслах, под влиянием его завораживающей игры
посерьезнела и впала в задумчивость.

Молчание  нарушил  ректор  госуниверситета,  весьма  успешно
сочетающий науку с личным бизнесом и выдвинувший лозунг – «За знания
нужно платить!»

- Э, э… уважаемый гость! Извините, я не знаю, как к вам обращаться…
Э, э… у меня вопрос…

- Называйте меня просто – товарищ Сталин. – Задавайте свой вопрос.
- Хорошо, товарищ Сталин. – Ректор был хитер и вопрос заготовил с

провокационной подкладкой. – Прошло пятьдесят лет, как ваша деятельность
фактически  прекратилась.  И  все  эти  пятьдесят  лет  вокруг  вашего  имени
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много споров. Одни возносят Сталина до небес, другие, мягко говоря, дают
ему негативную оценку. А как вы считаете, какую самую большую ошибку
совершил Сталин.

Самые  умные  головы  нашего  города,  а  ведь  наши  проницательные
избиратели  не  будут  избирать  дураков,  вмиг  догадались,  что  ректор
разыгрывает приезжего, подобрались и приготовились вступить в розыгрыш.
Вадим довольно улыбнулся,  он,  кажется,  успокоился и решил,  что деньги
потрачены им не впустую.

Сталин повернул голову к ректору и назидательно произнес:
- У товарища Сталина ошибок не было.
Все были от такого ответа в восторге, уж очень натурально прозвучало,

по-сталински.
-  Как  не  было?  –  пророкотал  мэр.  –  Были!  И  не  ошибки,  а  самые

настоящие преступления! Взять хотя бы тридцать седьмой год. Незаконные
репрессии  вырубили  цвет  нации  –  маршалов,  командный  состав,  армии,
корифеев  науки,  руководителей  промышленности,  дипломатов,
разведчиков…  Миллионы  людей  были  незаконно  репрессированы,
расстреляны.

Сталин  внимательно  выслушал  обличительную  тираду  нашего
заглавного демократа, вынул трубку изо рта и ткнул ею в сторону мэра.

- Вы ошибаетесь. В СССР не было незаконных репрессий.
Все  на  миг  притихли,  потом,  поняв,  что  розыгрыш  продолжается,

удовлетворенно заулыбались.  И впрямь разговор был забавным – с  одной
стороны  демократ,  герой  1991  года,  а  с  другой  –  Сталин,  олицетворение
коммунистического зла.

Наш милицейский генерал решил добавить перченой остроты вопросу
мэра:

-  Я  человек  фактов.  А  факты  –  упрямая  вещь.  Необоснованные
репрессии это бесспорный факт. Особенно при наркоме Ежове. Кстати, куда
он девался?

- Нашего генерала неспроста интересует это вопрос, - влезла в разговор
наша неистовая демократка Мудасарова. – Вопрос прав человека не снят с
повестки  дня.  То,  чем  занимались  карательные органы НКВД,  называется
фашизмом! Сейчас, конечно, этого нет, но в нашем комитете защиты прав
заключенных…

-  Вы  говорите  не  по  теме,  Алла  Соломоновна!  –  перебил  свою
соратницу мэр Отступников. – Итак, товарищ Сталин, вы утверждаете, что
незаконных репрессий не было?

Вопрос был, как принято сейчас говорить, интересный.
Сталин вынул трубку изо рта и, глядя в глаза мэра, размеренно сказал:
- Повторяю, в СССР незаконных репрессий не было. Репрессии были.

Это  так.  Но  меру  наказания  определяли  судебные  органы,  опираясь  на
существовавшие в то время законы. Да, законы были очень строги. Но это
были законы. Они исполнялись неукоснительно.
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Наши речистые демократы смешались. Сталин, как всегда, был прав.
Но тут опять подал голос наш милицейский генерал:

- Так что же все-таки произошло с Ежовым?
Сталин недобро усмехнулся и произнес:
- Мы позвонили Ежову на работу, ответили, что он дома. Позвонили

домой,  ответили,  что  на  работе.  Приехали  к  нему  домой,  а  он  валяется
пьяный. Пришлось расстрелять.

- Так и было! – воскликнул ректор госуниверситета. – Да, так и было!
Об этом в своих воспоминаниях написал авиаконструктор Яковлев.

-  За  обычную пьянку и  расстрел,  -  удивился  милицейский  генерал.
– Круто, очень круто!

-  Почему  за  пьянку?  –  ответил  Сталин.  –  Ежов  совершил  много
преступлений. Он обманул доверие партии. Его судили и расстреляли!

Я посмотрел на Вадима. По его лицу было видно, что он наслаждался
своим купленным Сталиным. Это был не какой-нибудь пошлый «Мерседес»,
а вождь, и ни кто в городе еще не додумался до столь оригинального способа
украсить  свадебное  торжество.  Остальные,  то  есть  лучшая  часть  нашего
города, его головка, присутствовавшая здесь, тоже были довольны. Конечно,
они  бы  предпочли,  во  всяком  случае  многие  из  них,  более  веселое
развлечение, но Сталин, которого хозяин подал им на острое и пикантное
блюдо,  завладел  всем  вниманием  первопроходцев  капитализма.
Развернувшаяся  полемика между нашими демократами и Сталиным была,
конечно  же  выиграна  им,  во  всяком  случае  ее  начало,  но  последовало  и
продолжение.

На  неистовую  демократку  Мудасарову  присутствие  Сталина
подействовало, как красная тряпка на быка. Она нервно курила, делая частые
затяжки и стряхивала пепел на пол. Отступников внешне был спокоен, копил
аргументы для продолжения спора. А на верхней палубе «Стеньки Разина»
веселилась и плясала свадьба.

- Но СССР был обществом всеобщего страха! – выпалила Мудасарова.
– Людей брали ни за что, они не могли уснуть, зная, что в любой момент к
ним могут вломиться, схватить, увезти!

-  Ну,  не  все,  конечно,  дрожали  от  страха,  -  попытался  смягчить
яростный выпад демократки ректор,  получивший повод для демонстрации
своей якобы взвешенной позиции,  между правыми и левыми,  которую он
подчеркивал  при  всяком  удобном  случае.  –  Согласитесь,  что  совершать
прорывы в науке, создавать совершенную технику из-под палки невозможно.

  -  Нет,  Алла  Соломоновна  права!  –  заявил  мэр.  –  Вы  не  знаете
сталинской  демократии,  а  я  хлебнул.  Я  в  лаптях  в  школу  ходил.
Представляете, в лаптях! Учился при свете керосиновой лампы. Да!

Лапти мэра были известны всему городу. Они возникали всякий раз,
когда  в  У.  начиналась  очередная  предвыборная  компания,  в  качестве
доказательства  близости  мэра  к  народу.  Отступников  запирал  свой
«Мерседес»  в  гараже,  пересаживался  на  «Волгу»,  прикреплял  к  лобовому
стеклу крохотные сувенирные лапти и пускался в агитационные поездки. На
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его  листовках  тоже  красовались  лапти,  искусно  встроенные  в  эмблему
общественного  объединения  сторонников  мэра.  По  городу  расползались
анекдоты про отступниковские лапти, над ними потешались, но они работали
на  имидж  кандидата  как  простецкого,  близкого  к  людям  общественного
деятеля.

-  Вы  сильно  заблуждаетесь,  -  раздался  глуховатый  с  заметным
грузинским акцентом голос Сталина. – Страх может быть только у того, кто в
чем-то виноват.  Или в  чем-то колеблется.  У честных и преданных людей
страха  быть  не  должно.  А  мы  не  скрываем,  что  преступники,  в  первую
очередь предатели, должны страшиться неотвратимости наказания.

- Но, согласитесь,  невозможно жить,  зная,  что тебя в любой момент
могут поставить к стенке!

Сталин легко встал с кресла, подошел к мэру.
- Вот вы! – он ткнул мундштуком трубки в его сторону. – Вы уверены,

что  не  заслужили  расстрел  за  свою  деятельность  на  посту  руководителя
города?

Все  присутствующие  обомлели.  Конечно,  двойник  бесподобно
правдиво исполнял роль Сталина, но это уже явно был перебор. Спрашивать
нашего  мэра,  не  преступник  ли  он  и  грозить  ему  расстрелом,  не  дело
приезжего скомороха, пусть он и напялил на себя личину диктатора.

Последние слова Сталина подействовали на демократичнейшего мэра
самым ужасным образом, лицо его перекосилось, глаза выкатились из орбит,
и я подумал, что сейчас он вскочит и так обложит двойника родным русским
матом, так его шибанет, что тот пробкой вылетит не только со свадьбы, но и
самого города и будет лететь до Москвы, а может и дальше.

Но ничего подобного не случилось,  а произошло невероятное:  опять
как бы материализовались из полумрака, возникли два каменных сталинских
охранника. Они легко, как репу с грядки, выдернули Отступникова из кресла
и, держа его на вытянутых руках, мгновенно вынесли на аллею и затолкали,
чтобы он не дергался, ногами – в мусорную урну. Это было невероятно! И
все  это  насилие  совершалось  на  наших  глазах,  а  мы  сидели,  не
шелохнувшись. Твердо помню, что я хотел вскочить со стула,  на котором
сидел,  но  меня  пригвоздила  к  месту  какая-то  невероятная  сила.  Позже  я
понял, что это был страх, нет, даже ужас, потому что сталинские громилы
выхватили пистолеты и буквально изрешетили несчастного мэра.  Я видел,
как Отступников буквально переломился пополам и рухнул на траву газона.
Кто-то истошно заорал: «Милиция!..»

Все это ужасное происшествие заняло совсем немного времени, но из
комнаты  непостижимым  образом  исчезли  несколько  человек  и  среди  них
Мудасарова и милицейский генерал.

Вадим опомнился одним из первых.
- Где этот гад? - закричал он. – Где Сталин?
Двойник  также  исчез.  В  комнату  прибежали  охранники,  завыла

милицейская сирена и свадьба превратилась в бедлам.  Несколько женщин
упали в обморок, со столов посыпалась посуда, в свадебном зале то гас, то
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вспыхивал  свет,  все  бросились  из  ресторана  к  выходу,  в  дверях  возникла
давка… Словом, началась паника. Вырвавшись из ресторана гости бросились
врассыпную.

Наутро слухи о случившемся взбудоражили весь город. Одни говорили,
что  город  чуть  было  не  захватили  чеченские  террористы  и  мэр,
забаррикадировавшись  в  своем  кабинете,  отстреливался  до  последнего
патрона,  другие  утверждали,  что  это  были  не  чеченцы,  а  коммунисты,
которые  хотели  водрузить  на  мэрии  красный  флаг,  а  Отступников  пал
смертью  храбрых,  отстаивая  священный  символ  российской  демократии,
третьи были уверены, что мэра пытались выкрасть бандиты и потребовать за
него  громадный  выкуп,  и  только  о  Сталине  и  Вадиме  Щукине  не  было
сказано ни слова. Не было ничего об этом и в газетах.

После пышных похорон мэра, на которые я не пошел, ко мне заехал
Вадим.  Люба  сразу  ушла  из  дома:  после  того,  что  случилось,  она  его
возненавидела всерьез. Вадим достал из кармана серебряную фляжку.

- Выпьем?..
- А ты что не остался на поминках?
-  Я  что-то  плохо  стал  переносить  скопление  людей.  Да  и  этот

поминальный бред…
Мы выпили, помолчали
-Что  же  все-таки  произошло  тогда,  в  «Стеньке  Разине»?  Какая-то

чертовщина! Забавлялись, расслаблялись. – И вдруг такое…
Вадим хмыкнул и пожал плечами.
- Я зашел проститься. Уезжаю и надолго, и далеко. – Испания, Штаты,

куда-нибудь еще.  Здесь  что-то душновато становится.  В чертовщину я  не
верю. Я просто знаю: у меня на свадьбе застрелили мэра. Кто следующий?!.

Мы с Вадимом обнялись, и он ушел.
Мэра похоронили, поставили на могиле памятник из гранита и жизнь

пошла своим чередом. Недавно я получил от Вадима письмо из Штатов. В
город он не собирается возвращаться,  во всяком случае в ближайшие три-
четыре  года.  Живет  себе  в  бунгало  на  берегу  Тихого  океана,  где  триста
шестьдесят  солнечных  дней  в  году,  в  обнимку  с  золотокожей  мулаткой.
Приглашает меня к себе на отдых. Об этом письме я, конечно, никому не
сказал.

Путешествие по атласу.

Тесно жилось Мишке, неуютно. В школе уроки, дома отец с  порога
требовал дневник и за каждую двойку устраивал сыну выволочку. Хлестал
его отец ремнем, зажав голову между колен, а Мишка сопел, но молчал. От
напряжения  все  тело  сводила  судорога,  и  он  долго  после  битья  не  мог
распрямить руки и ноги. Мишка сухой, ремень синяков на его теле почти не
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оставлял, да и пообвык он к отцовским трепкам, знал, что главное – не злить
его, особенно если  виноват, а то достанется под самую закрутку.

Не кричал Мишка еще и потому, что рядом в спальне лежала больная
мать. У нее астма, а может быть и другая болезнь, которой доктора не найдут
названия. В больницу ее не брали, как безнадёжную, и целые дни она лежала
на кровати, уставив глаза в потолок, лишь изредка впадая в тяжелое забытье.

Мать волновать ни в коем случае нельзя. Малейший нервный всплеск
ее хилого организма мог привести к смерти – так сказал участковый врач,
изредка  появлявшийся  в  квартире  Синюгиных.  В  комнате  матери  пахло
камфорным  спиртом,  которым  ее  протирал  отец,  чтобы  не  начались
пролежни. Ела она мало, как птичка, поклюет творога, выпьет за день один
два стакана молока. Изредка попросит сварить уху или простенького без мяса
супа.  Мясо  она  совсем  не  ела  –  на  дух  оно  ей  даже  не  шло.  Так  и
прибавляется на молоке и хлебе.

Отец, возвращаясь из поездок, -- он работал шофером рефрежератора и
ходил в дальние рейсы – всегда привозил матери что-нибудь из еды, но она
не ела его гостинцев, чуть погрызет яблоко, так оно и валяется рядом с ней на
одеяле,  пока  не  засохнет.  Иногда  Мишка слышал,  как  они  разговаривают
друг с другом.

- Не жилица я, Федя. Все, скоро освобожу тебя. Ты прости меня, что
такая квёлая я тебе досталась. Уйти бы скорей, чтобы людям свет не застить!
Мишку вот жалко, да и тебя. Как вы тут будете…

-  Ладно  тебе,  Дуся,  -  нервно  бормотал  отец.  –  Еще  пойдешь  на
поправку.  Главное,  весну  пережила.  Для  астматиков,  главное  –  весну
пережить. Вот уж и лето на носу. Поправишься. Поедем с тобой в деревню, к
моим. Может там легче будет.

- Нет уж, Федя, нет, - шлепала мать. – В днях дело. Чую, скоро уйду.
Ты Мишку не обижай. Бьешь его поди?.. Он-то ничего не говорит.

-  А  что  ему,  стервецу,  сделается,  -  вздыхал  отец.  –  Завалил  ведь
квартиру двойками. Не хочет учиться, никакого с ним сладу. А ремнем не
испортишь. Меня, если бы отец не порол, так из тюрьмы бы и не выпускали.

- Ладно уж, - говорила мать. – Вот потом-то что будет, после меня?. –
Она  всхлипнула,  а  отец  начал  раздражительно  сопеть.  –  Неизвестно  еще,
какая после меня в дом придет. Пусть раззолотая, а все равно не мать. Ты уж
не дозволяй чужому человеку его обижать. Христом-богом молю, Феденька!

-  Заладила  свое,  -  недовольно  буркнул  отец.  –  Ты  еще  всех  нас
переживешь.  Скрипучее  дерево,  сама  знаешь,  дольше  всех  живет.
Оклемаешься…

Слыша,  что  отец  повышает  голос,  Мишка  ниже  склонялся  над
тетрадкой. Почерк у него плохой, буквы разваливаются в разные стороны,
заезжают на поля тетради, да и думал он совсем не о задании, а о том, как
улизнуть из дому.

Сегодня,  как  раз  выпадала  такая  возможность.  Выйдя  из  комнаты
матери,  отец  строго  посмотрел  на  Мишку  и  начал  собираться  на  работу.
Поездки у него были дальние, находился он в них по несколько суток. Это
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были Мишкины дни, тогда он весь день лётал на улице, я являлся домой,
когда уже совсем темнело.

- Из дому ни на шаг, - сказал отец, подхватывая на плечо лежавший у
порога вещмешок. – Мать плоха. Учи уроки, вернуть из поездки – проверю.

Мишка  молча  смотрел  на  отца,  и  по  его  виду  нельзя  было  понять,
слышал он или нет обращенные к нему слова.

- Что молчишь, как пенек? – сказал отец и хотел было пройти к столу,
но остановился на полдороге,  потому что был уже обут и пачкать пол не
хотелось. – Вот вернусь, поговорим.

Прежним  остановившимся  взглядом  Мишка  из  окна  смотрел  вслед
отцу, который, слегка горбясь, прошел до калитки и, не оглядываясь, сел в
грузовик. 

Убедившись, что отец уехал, Мишка сгреб одним махом учебники и
тетрадки со стола и достал с книжной полки большой географический атлас.
Любимым его занятием было, оставшись одному, рассматривать эту книгу,
находя в первую очередь на карте поселок, где он жил, и, оттолкнувшись от
него, путешествовать по прожилкам железных и автомобильных дорог и рек.
Особенно  его  привлекало  огромное  синее  пространство  морей  и  океанов.
Мишка  с  интересом  читал  названия  океанских  островов  и  пальцем
прочерчивал по бумаге маршруты до туманных земель, встающих из водной
пучины.

В  его  фантазиях  самым  невероятным  образом  перемешивалось
вычитанное из книг и виданное по телевизору, и он непременно представлял
себя  разведчиком,  наподобие  Штирлица,  который  совершает  самые
отчаянные  дела  и  выходит  победителем  во  всех  схватках.  Шпионские
фильмы,  особенно  со  стрельбой,  драками  и  убийствами,  Мишка  смотрел
взасос,  переживая  виденное  всем  сердцем  и  кое  в  чем  даже  пытался
подражать киногероям.

Неизгладимое  впечатление  на  всех  мальчишек  поселка,  где  жили
Синюгины, произвела фильмы с  участием Чака Норриса.  На улицах,  и во
дворах, и в школах только и слышались мальчишеские вопли: «И-я-а! И-я-а!»
В один миг вся пацанва стали каратистами. Отпинали, что не попадется под
ноги,  которые  у  них  прямо-таки  зуделись.  Пинали  заборы,  телеграфные
столбы, стены зданий и все это делалось с отчаянным выкриком.

Подобно другим, Мишка тоже кричал: «И-я-а!» и отрабатывал удары
ногой  на  каждом  подходящем  для  этого  дела  предмете.  Весна,  карате,
путешествия по атласу начисто отбили у него охоту учиться, и он ходил в
школу только под страхом свирепого наказания, которым постоянно грозил
ему отец.

Письменные  работы  он  наловчился  списывать  у  Женьки  Егорова,
своего дружка, который сам приносил ему их домой. У Женьки в этом был
тоже  свой  расчет:  пока  Мишка  переписывал  в  свою  тетрадку  домашние
задания, Женька брал в руки атлас и пускался по нему в путешествия.

- Клевый у тебя атлас, - говорил он, раскрывая книгу на какой-нибудь
части света.
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Егоровы жили бедновато. Отца у Женьки не было, а мать работала на
водонасосной  станции  и  получала  немного.  Но  денежные  нехватки  мало
были заметны на Женьке, одевался он опрятно, правда, у него не было своего
мопеда  как  у  Мишки,  да  и  атлас  купить  ему мать  не  могла.  Зато  учился
Женька хорошо, и тройки почти не появлялись в его дневнике.

Мальчишки знали друг друга столько, сколько себя помнили. Ходили в
один детский сад, потом вместе пошли в школу. Женька был повыше Мишки
ростом и сильнее, но уступал ему в ловкости и быстроте. Разногласий между
ними  почти  никогда  не  возникало,  несмотря  на  то,  что  Мишкин  отец
постоянно ставил Женьку в пример своему сыну.

Женька  пришел  к  Синюгиным,  как  обычно,  после  того,  как  сделал
уроки.

- Привет, - сказал он. – Ты не видел, наверно, а у вас сирень расцвела.
Мишка оторвался от атласа, встал со стула, распахнул окно и выглянул

на улицу.
- И правда, - сказал он. – Вот здорово! Сейчас мы это дело провернем.

Уроки спишу, когда вернемся. Ты не раздевайся, я сейчас. Московский поезд
через час будет, как раз успеем.

Мишка  одел  куртку,  сунул  ноги  в  кроссовки,  забежал  на  кухню  и
выгреб из стола купленное отцом к чаю печенье.

- Миша, ты куда, сынок?.. – спросила из своей комнаты мать.
-  Я счас,  мам, скоро вернусь,  вот только к Женьке схожу, -  ответил

Мишка и выбежал на улицу.
Дом,  в  котором  жили  Синюгины,  был  на  две  семьи,  и  к  квартире

примыкал небольшой огород, на котором росли несколько яблонь, а возле
сарайчика, где хранили дрова для ванной и ???, рос узловатый и раскидистый
куст  сирени.  Мишка  притащил  лестницу,  привалил  ее  к  дощатой  стене
сарайчика и стал ломать сирень, сбрасывая все вниз в руки Женьки.

За  полчаса  работы  мальчишки  оборвали  куст.  Набралась  большая
охапка  пышных  веток,  которую  они  разделили  на  две  вязанки,  связали
каждый припасенной бичевкой.

- Знаешь, Мишка, мне как-то боязно, - признался Женька,  когда они
вышли на улицу и по асфальтному тротуарчику направились к вокзалу.  –
Вдруг кто из своих увидит?

- Чепуха, - сказал Мишка. – Сирень-то наша. Мы ее нигде не воровали.
Ты что забыл, зачем нам деньги нужны?

Вокзальный базарчик  –  два  ряда нестроганных лавок под  фанерным
навесом – был почти пуст. Стояли только три тетки с капустой баночного
посола,  солеными  огурцами  и  семечками.  Мишка  на  всякий  случай
пристроился подальше от них, сирень разложил кучками по шесть-семь веток
в каждой и на куске фанеры написал: «Свежая сирень. Цена 1 рубль».

- Не дорого? – спросил Женька.
- Ты что не знаешь, почем торгуют? – возразил Мишка. – По три рубля

берут и ничего. А наша сирень свежая, полураспустившаяся, привезут домой
и еще в квартире неделю будет стоять.
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-  Ах,  глупая,  я  глупая,  -  вздохнула  бабка,  торговавшая  капустой  в
банках. – У меня ить этой сирени полон палисадник. А мне и в голову не
пришло.

Народу на перроне прибывало,  поселок был маленький – скукота,  и
многие от нечего делать, особенно в первые весенние дни выходили из дома
прогуляться  и  шли  к  вокзалу,  потому  что  возле  него  раньше  просыхали
дорожки.  На  базарчике  прибавилось  торгующих:  подошли  две  бабки  с
горячей  картошкой,  а  у  мальчишек  появился  конкурент  –  Гришка
Подзаборный, местный пьянчушка, притащивший букет сирени.

-  Почем  торгуете?  –  спросил  он  Мишку,  дохнув  одеколонным
перегаром.

- Рупь, - сказал Мишка, бесстрашно поглядев на Подзаборного.
- Ты что ни ха-ха не понимаешь? – удивился Гришка. – Трояк и никак

не меньше. Я вот этот веник за червонец толкаю.
- Ну и толкай!
- Ты это чего, кого! – начал заводиться Гришка, но зашумели бабки:

«Отойди от пацанов, а то сейчас милиционера позовем!»
С милицией Гришка встречаться не любил, поэтому, ворча, отступил,

погрозив Мишке грязным кулаком.
- Одно слово – Подзаборный! Как только зиму пережил, ведь во всех

сугробах переспал, - сказала одна бабка.
- Ничего им таким не делается! – зашумели другие старухи. – Ни какая

зараза их не берет!..
Крадучись и шипя тормозной системой, на станцию вполз московский

поезд.  Из  вагонов  высыпали  пассажиры  и  устремились  кто  куда.  Вокруг
прилавка базарчика столпился народ.

-  Сирень!  Кому  сирень!  –  заорал  Подзаборный,  размахивая  своим
веником.  Покупатели,  узнав  о  цене,  очумело  отшатывались  от  Гришки,  а
одна пассажирка напрямик его спросила, не сошел ли он с ума.

-  По какой цене водка,  по такой и глотка,  -  сразил женщину своим
похмельным фольклором Гришка. – Бери за пятерик!..

- Три рубля, пожалуй…
- Четыре, - стоял на своем Подзаборный.
-  Да берите у мальчишек, они по рублю торгуют,  -  сказала бабка,  у

которой бойко шла торговля огурцами и горячей картошкой.
Приготовленные Мишкой кучки сирени покупатели расхватывали без

разговоров. Женька принимал деньги, отсчитывал сдачу и в несколько минут
их товар был почти раскуплен. Оставалось только пять букетов.

Двое  мужчин  в  адидасовских  спортивных  костюмах  остановились
возле мальчишек.

- Вот вам типичный и наглядный пример, Лев Ромуальдович, - сказал
один  из  них,  -  что  наше  общество  нездорово,  хотя  вы  и  несогласны.
Мальчишки торгуют на рынке и постигают власть и, если хотите, сигу денег,
нетрудовых заметьте,  раньше самоценных идеалов.  Не благородные герои
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занимают  их  головы,  а  расчет,  чистоган,  а  это  скажу  вам  опаснейшая
бацилла.

-  А  мы сейчас  спросили  их  самих,  -  решился  Лев  Ромуальдович.  –
Мальчики, кто для вас является идеалом, человеком, которому бы вы хотели
подражать?..

До  Мишки не  сразу  дошел смысл  вопроса.  Он как  раз  в  это  время
занимался  подсчетом  выручки  и  прикидывал,  как  бы  сбыть  оставшуюся
сирень.

- Цена букета один рубль, - сказал Мишка, - тут же ясно написано…
- Да прискорбно, - сказал, отходя от прилавка, Лев Ромуальдович. – Вы

правы, мы где-то что-то там такое проглядели в воспитании подрастающего
поколения…

- Сирень! Свежая сирень, - закричал Мишка, видя, что до отправления
поезда  остаются  считанные  минуты,  и  пассажиры  кучкуются  возле  своих
вагонов.

-  Что родителям помогаете?  Молодцы!  – подскочил к  ним парень в
спортивных брюках и в рубашке с лейтенантскими погонами. – Давайте все
букеты, - он бросил на прилавок пятерку, - вот это подарок будет!..

Лейтенант  сгреб  в  охапку  сирень  и  с  разбегу  прыгнул  в  вагон
начинающего набирать ход поезда.

-  Сколько  всего?  –  спросил  Мишка  провожая  взглядом  последний
вагон.

-  Восемнадцать  рублей,  -  ответил  Женька,  пересчитывая  деньги.  –
Здорово, да?

- Завтра еще пойдем, - сказал Мишка.
- А сирень где возьмем?..
-  У  материной  сестры  знаешь  какой  куст!  Там  рублей  на  двадцать

наломать можно.
- А даст?
- Даст. Я ей зимой свежей рыбы носил. Она меня любит.
Торговля на базарчике сворачивалась. Бабки укладывали непроданные

товары в ведра и, подцепив их на коромысла, уходили. Перрон опустел, и
заходящее солнце отражалось в заколоченных стеклах окон вокзала.

- Пойдем в буфет, - предложил Мишка, - газировки выпьем.
- Пошли, согласился Женька.
В буфете, навалившись на стойку, стоял Гришка Подзаборный и тряс

сиреневым букетом перед лицом продавщицы.
- Купи, - канючил он. – Ведь сирень только сорванная.
- А зачем она мне, - сказала продавщица, щелкая на счетах. – У меня

самой под окном такая лесина стоит…
Женька  предостерегающе  потянул  Мишку  за  рукав,  но  тот  уже

подошел к буфету и положил на стойку смятую рублевку.
- Бутылку «Буратино»…
Гришка оглянулся.
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- А это ты шкет? – заворчал он. – Из-за тебя, гада, никто не купил у
меня сирень!

Он схватил Мишку за куртку. Гришка не видел Женьки и тот не бросил
товарища  в  беде,  подошел  к  Подзаборному  сзади  и  быстро  опустился  на
четвереньки.

Как  действовать  дальше,  объяснять  Мишке  было  не  надо.  Он
изловчился и боднул Гришку с подскоком головой в подбородок.  Гришка
отшатнулся  и  кубарем  через  Женьку  полетел  на  пол,  сшибая  легкие
общепитовские столы и стулья.

- Караул! – завопила буфетчица. – Милиция! Милиция!
Не  дожидаясь,  пока  Подзаборный  встанет  на  ноги,  мальчишки

бросились бежать.
- Как я его, - хвастливо сказал Мишка, когда они подошли к его дому. –

Чистый  нокаут,  одним  ударом!  –  И,  подпрыгнув,  он  треснул  ногой  по
штакетнику: И-я-а!..

- Смотри, прихватит где-нибудь.
- Не прихватит, у него на завтра все забудется.
- Слушай, - сказал Женька. – Пойдем к Фатьянычу.
- Не, надо математику переписать, да и мать покормить.
Мать, едва они зашли в дом, позвала Мишку и попросила пить. Мишка

налил в чайную чашку кипяченой воды и отнес ей.
- Ну, как тетя Дуся там? – спросил Женька.
Мишка ничего не ответил, махнул рукой и сел переписывать домашнее

задание.  Женька раскрыл атлас,  взял линейку и начал что-то вымерять по
карте.

Переписав уроки, Мишка подошел к другу.
- Ну как? Сколько получается?..
- Да не пойму вот, надо разбираться. Если по прямой, то за пять тысяч

километров. Но река извилистая, тут надо циркулем промерить.
- Давай лучше деньги посчитаем.
- Давай.
Вынув книги, Мишка достал с полки прислоненный к стене конверт и

высыпал деньги на стол.
- Тридцать три рубля  с сегодняшними, - сказал Женька и вздохнул, -

маловато…
- А ты прикинул, сколько надо?
- Сам считай: компас, фонарик, спиннинг, примус, сахар, соль, спички,

аптечку – это самое-самое, на первый случай. Ласты надо? Надо. Деньги еще
нужны, ведь и без бинокля нельзя.

-  Ничего,  -  сказал  Мишка,  складывая  деньги  обратно  в  конверт,  -
разживемся. Завтра еще сирень продадим рублей на двадцать.

- Как бы Гришка не помешал.
- Не помешает, а полезет, так еще раз к полу припечатаем.
Женька засобирался домой. Мишка проводил друга до калитки, запер

ее на задвижку и постоял немного на улице, глядя в синее звездное небо. Он
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любил смотреть на звезды вприщурку, тогда они расплывались, вибрировали,
и от них в разные стороны росли сияющие лучи.

Теплый сопящий комок ткнулся ему в ноги.
- Дружок, Друня, - обрадовано сказал Мишка. – Ты где это целый день

шастаешь, не дозовешься тебя? Ну, пойдем, я тебя покормлю.
На кухне Мишка покормил пса хлебом, сам напился чаю и пошел к

матери. Увидев сына, Евдокия улыбнулась.
- Подойди, - она погладила сына по щеке. – Загорел-то как! В школе не

балуешься?
- Нет.  Все  нормально,  -  ответил Мишка и выдвинул ящик комода.  -

Давай я тебе простыни заменю…
Он помог матери встать с  кровати,  сдернул мятые,  пахнущие потом

простыни, постелил новые и сменил на подушке наволочку.
- Телевизор включить?
- Включи.
После  программы «Время»  шел  какой-то  старый  фильм  о  геологах.

Ничего  для  себя  интересного  Мишка  в  нем не   нашел и  пошел к  себе  в
комнату.

Засыпая, он видел остров с высокими зелеными пальмами, пустынный
песчаный  пляж,  на  который  накатывались  пенистые  пахнущие  сиренью
волны.  По колено  в  воде,  удерживая  лодку,  на  мачте  которой вспыхивал
красный с белым якорьком флаг, стояли он, Женька и Фатьяныч.

И чей-то голос со стороны, праздничный и торжественный, говорил:
«Завершилось первое в истории человечества  беспримерное и героическое
путешествие  отважных  советских  исследователей,  покоривших  водные
просторы  Волги,  Дона,  Азовского,  Черного,  Средиземного  морей  и
Атлантики. С волнением следили все советские люди за героическим рейсом.
Они выстояли и победили…»

На  Фатьяныча,  Мишку  и  Женьку  откуда-то  сверху  полетели  белые
цветы. Они засыпали всю лодку, начались на Волнах, а по песчаному берегу
бегал Дружок и лаял. Вода поднималась все выше и выше, обволакивая все
тело  Мишки  мягким  ласкающим  теплом.  Вот  она  уже  захлестнула  его  с
головой, но – странное дело – Мишка дышал в ней, только вдруг все стало
темнее. Потом Мишка почувствовал, что его куда-то понесло по зыбкому все
убыстряющемуся течению, и он уснул. Через незашторенное окно комнату
освещала луна, по двору с лаем метался Дружок, но Мишка уже ничего не
видел и не слышал.

На  следующий  день  уроки  в  школе  закончились  раньше  обычного:
заболела учительница русского языка. Это известие было встречено в классе
таким радостным шумом и гомом, что поначалу Мишка не понял, что сказал
ему Женька.

- Пошли к Фатьянычу! – закричал Женька.
Мишка  согласно  кивнул  и  они,  не  заходя  домой,  направились  к

старику,  который  сторожил  дебаркадер,  где  останавливались  ходившие
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летом по реке теплоходы и другие суда. Дебаркадер был крепким плавучим
строением, и Фатьяныч обосновался в его трюме, приспособив для отопления
своего жилья самодельную печурку, которую сложил из красного кирпича.

Родных у Фатьяныча в поселке не было. Хотя ему уже перевалило за
шестьдесят,  пенсию  из-за  своей  бездомности  он  не  получал  и  жил  на
зарплату  сторожа,  которую  ему  платили  только   в  навигацию.  Зимой  он
коротал  время  за  плетением  корзин,  которые  продавал  на  поселковом
базарчике, и ловил на удочку рыбу.

Летом  у  дебаркадера  было  весело:  приходили  теплоходы,
останавливались  «Метеоры»,  толпились  встречающие  и  приезжающие,  по
соседству на лодочной станции стрекотали моторы. Зимой дебаркадер почти
до  самого  флагштока  заносило  снегом,  и  он  становился  похожим  на
громадный  сугроб,  из  которого  вился  дымок  печурки.  Со  временем  снег
твердел,  и к  Фатьянычу надо было спускаться  вниз,  сначала на  палубу,  а
потом в трюм.

- У меня осенью холодно, - говорил Фатьяныч. – А зимой – теплота!
Зашпаклюет снегом все щели можно и печку не топить, только проветривай
помещение для освежения воздуха.

Поселковые его не понимали. Это был безалаберный человек, за всю
свою жизнь не усвоивший той истины, что живет он в век товарно-денежных
отношений.  Им  казалось  непонятным  и  странным  его  существование  на
отшибе  от  их  жизни,  без  собственного  дома  и  квартиры,  без  семье  и
настоящей, дающей почувствовать себя человеком работы. Вина Фатьяныч
не  пил,  поэтому  друзей  у  него  не  завелось.  Кое-какие  пожилые  бабы
приглядывались  к  нему  на  предмет  соединения  судеб,  но  вскоре  тоже
отступались,  потому что  не  почувствовали  встречной  заинтересованности.
Фатьяныч как рыбак по самой своей натуре, любил одиночество и не хотел
затруднять существование чьи-то присутствием.

В  поселке  он  появился  лет  пять  назад  с  первым  теплоходом.
Отвергнутые  им  невесты  злорадно  судачили,  что  он  приехал  в  лагерной
телогрейке и кирзовых сапогах, но это была обыкновенная бабья ложь. Одет
был  Фатьяныч  в  осеннее  пальто,  имел  при  себе  чемодан  и  рюкзак,  а
остановился он здесь только потому, что места ему здесь на реке показались
рыбными и уловистыми. К тому же и подвернулась, не бог весть какая, но
работа.  И  Фатьяныч  жил  не  с  посёлком  и  населяющим его  народом,  а  с
рекой, и даже каютка его находилась ниже уровня воды. Летом он, засыпая,
слышал, как в стены его жилища тычутся носами волжские рыбы, а зимой он
вмерзал в лёд вместе с рекой. С Мишкой и Женькой Фатьяныч познакомился
прошлым летом, когда они из пустых железных бочек сделали себе плот и
пытались  сплавиться  на  нём  вниз  по  реке  до  Астрахани.  С  экспедицией
мальчишек  ничего  не  получилось:  перед  самым  отплытием  кто-то
продырявил все бочки, и плот затонул недалеко от берега, не успев проплыть
по реке и полкилометра. Вплавь Мишка и Женька добрались до дебаркадера,
обсушились  у  Фатьяныча  и  рассказали  ему  о  своём  неудавшемся
предприятии. Старик загорелся ребячьей идеей.
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- Это же просто здорово! – сказал он. – Как я сам раньше не додумался
до такой простой вещи! Только лучше не лодка, а баркас. На нём устроить
каюту, мачту с парусом и плыви по Волге. Застанет зима, так причаливай к
любому берегу и зимуй.

Воображения  Фатьянычу  явно  не  хватало,  и,  посоветовавшись,
мальчишки решили пока не говорить старику об островах Зелёного Мыса, а
объявить ему об этом только тогда, когда баркас выйдет в Чёрное море.

Союз  трёх  был  заключен,  была  дана  клятва  не  говорить  никому  о
намечавшейся экспедиции, и с осени у дебаркадера закипела работа.

Старый речфлотофский баркас, полагавшийся поселковой пристани по
штатному  расписанию,  пребывал  в  полузатопленном  состоянии.  Его
вытащили на берег,  подкатили под него бревна,  а  когда  он обсох,  начали
заделывать пробоины. Раньше начальство, заметив рвение Фатьяныча и его
помощников, распорядилось выдать со склада весла и краску. К ледоставу
баркас  сиял,  как  новенький,  оставалось  только  опробывать  его  на  воде  и
сделать  мачту  и  каюту.  От снега  на  зиму Фатьяныч заботливо  укрыл его
брезентом.

Зимой мальчишки часто приходили к Фатьянычу и обсуждали маршрут
движения.  Деньги,  вырученные  стариком  за  корзины,  уходили  на
приобретение парусной оснастки, которую Фатьяныч заказал сделать одному
поселковому умельцу. Кроме того, покупался сахар, чай, макароны и другие
продукты  длительного  хранения.  Все  купленное  Фатьяныч  тщательно
учитывал и записывал в бортжурнале, который был заведен с тех пор, как
баркас вытащили из воды. Он был противником пустячных и необдуманных
трат.

- Зачем нам компас? – спросил Фатьяныч Женьку, который невольно
обмолвился о полном навигационном оснащении судна. – Мы и без компаса
знаем, где север, где юг. И бинокль ни к чему. Я еще, как филин, в темноте
вижу.

Мишка  толкнул  Женьку  под  столом  ногой  и  перевел  разговор  на
другую тему.

Иногда  мальчишки  приносили  с  собой  атлас,  и  они,  втроем,  долго
сидели, склонив головы над географической картой, где крохотной точкой на
берегу  Волги  был  отмечен  их  поселок.  Отступая  от  этой  точки  вниз  к
Каспию, они горячо обсуждали предполагаемый маршрут, намечали будущие
остановки, прикидывали, чем на них заняться. За этими занятиями прошла
зима.

Баркас был спущен на воду и покачивался на волнах у дебаркадера,
ожидая дня, когда кончатся занятия в школе и можно будет тронуться в путь.

Из школы на пристань быстрее всего можно было попасть задами, и
мальчишки  пошли  этим  путем,  вдоль  поселковых  огородов  и  узкого  и
глубокого оврага, который тянулся до самой Волги.

Река открылась им вся сразу, когда они вышли на высокий обрывистый
берег.  Перегороженная  где-то  внизу  плотиной,  Волга  разливалась  так
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широко,  что  противоположный  берег  реки  еле  проглядывался  в  белесой
туманной дымке. Над дебаркадером развевался вымпел, и с криком летали
чайки.

Фатьяныч сидел в баркасе, сторожно наблюдая за брошенными в воду
удочками.

- Клюет? – спросил Мишка спрыгивая в баркас.
- Не для клева время, - ответил Фатьяныч. – Так удилища мочу, чтоб не

пересохли, да и скукота.
- А мы, Фатьяныч, вчера восемнадцать рублей заработали, - похвалился

Женька. – Сирень на вокзале продавали.
-  Да  ну,  -  удивился  старик.  –  Деньги  –  это  хорошо.  Надо  лесок

подкупить, крючков…
- Скоро пойдем, - мечтательно сказал  Мишка, - вот только закончатся

занятия – и в путь! Да здравствует свобода.
- Послушайте, - сказал Женька, - а ведь по всем правилам нужно, чтобы

у нашего баркаса было имя.
- А что, - согласился Фатьяныч. – название у судна должно быть.
- Ну, и как назовем? – спросил Мишка. – Может просто «Волга»?
- Таких названий, хоть пруд пруди, - возразил Женька. – Надо назвать

так, чтобы это было единственное в мире название. Я уже придумал такое –
«Жемифат».  А,  здорово?..  Женька,  Мишка,  Фатьяныч.  И  звучит  как
французское, поэтому будет понятно иностранцам.

-  Иностранцы  нам  ни  к  чему,  -  рассудительно  сказал  Фатьяныч,
сматывая удочки.

- У тебя Фатьяныч, белая краска есть? – спросил Мишка.
- Есть, а что?..
- Тянуть нечего, сейчас и напишем.
Баркас  подтянули  к  берегу,  старик  принес  банку  краски  и  кисть,  и

Мишка написал на носу судна яркими белыми буквами название.
-  Значит,  дней  через  десять  тронемся,  -  сказал  Фатьяныч.  –  Я  уже

своему  начальству  заявление  на  увольнение  подал.  Скоро  должны расчет
привезти. Надо будет купить буханок тридцать хлеба и насушить сухарей.
Сухарь он вкусней конфеты, когда его на свежем воздухе грызешь.

-  Надо  бы посмотреть,  не  испортились ли  у  нас  макароны,  -  сказал
Мишка.

Старик  залез  в  трюм  и  вытащил  бумажный  мешок  с  макаронами,
потряс его и довольным голосом объявил:

- Не слиплись, шумят, как летний ливень. Значит в порядке. А теперь,
ребята, самое время опробовать баркас под парусом.

Пожарным багром Фатьяныч оттолкнулся от дебаркадера, баркас легко
отплыл: метров на двадцать, как раз на то место ветер со стороны русла был
заметно ощутим. Парус, надежно прикрепленный к реалу, лежал вдоль борта.
Мишка с одного конца, Женька с другого подняли его на вытянутые руки,
Фатьяныч сноровисто закрепил его на мачте, смятая парусина наполнилась
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ветром, и судно неторопливо зашлёпало носовой частью по встормошённой
крупной рябью темной воде.

- Я на руль! – вскричал  Мишка и, не дожидаясь согласия товарищей,
схватил широкое с попереченой на верхней части правило и погрузил его в
воду. Баркас повернулся и, слегка накреняясь, ровно пошел вдоль береговой
кромки.

-  Дай мне порулить!  – обиженно воскликнул Женька.  –  Все  сам,  да
сам…

- Ты баркас перевернешь. Меня отец учил, а тебя кто?
Женька обиженно засопел и отвернулся к берегу.
- Вот отчалим скоро отсюда и всем хватит работы, - сказал Фатьяныч. –

И рулить, и греблями махать, и парус держать.
Баркас  медленно  плыл,  чуть  покачивался  на  волнах,  поднятых

промчавшимся «Метеором».
- Бегают,  почём зря, только рыбу пугают и воду загаживают, - сказал

Фатьяныч. – Река – это тебе не шоссейка, на ней все должно делаться тихо,
спокойно. Она – не дорожный бетон, она – живая. Вот и сейчас играет, будто
чему-то радуется.

Из-за  тучки  выглянуло  солнце  и  высветило  мелкую  рябь  на
поверхности воды, которая вспыхнула всеми цветами радуги, и эти отблески
потревожили покачивающихся вокруг свежевыкрашенного каркаса, и они с
криками  стали  взлетать  одна  за  другой,  сбиваясь  в  стаю,  которая  вскоре
рассыпалась  по  сторонам,  затем  опять  сбилась  в  кучу,  и  покатилась  к
заросшему желто-зеленым тальником острову.

- Мишка! Мишка! – раздался со стороны дебаркадера крик.
Это  был  отец.  Мишка  беспомощно  заоглядывался  по  сторонам  и

выпустил из рук руль, который успел подхватить Фатьяныч.
- Быстро гребите к берегу! Мишка, выпрыгивай и беги к отцу. А мы с

Женькой будем дрейфовать, пока вы не уйдете.
- Он на машине, - сказал Мишка. – Из рейса вернулся.
- Кто это рядом с ним? – сказал Фатьяныч.
- Гришка Подзаборный! Он, гад, и навел Мишкиного отца, - догадался

Женька.
Баркас  коснулся  днищем  отмели,  Мишка  спрыгнул  в  воду  и,

выбравшись на берег, неспешной трусцой двинулся к дебаркадеру.
- Вот он, путешественник, - осклабился Гришка. – Я подслушал, как

они решили из дома бежать.
Мишка шмыгнул носом, поднял взгляд на отца и поразился его виду – в

глазах растерянность, на щеках слезы.
-  Беда,  Мишка!  –  хрипло  сказал  он.  –  Увезли  мать  в  больницу  и,

кажется, с концами.
- Как с концами?
- В реанимацию, на скорой отправили в город. Я с ней не уехал, потому

что тебя не было. На пригородном уеду. Вот тебя спрошу кое о чем и поеду к
матери.
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- Они бежать на баркасе собрались, - вякнул Гришка.
Отец  взял  Мишку  за  руку,  столкнул  Подзаборного  с  деревянного

настила в грязь, и они пошли к грузовику, который тарахтел на дороге.
Подъехав  к  дому,  отец заглушил мотор,  озорно глянул на  Мишку и

улыбнулся.
-  Я  в  твои  годы  точно  таким  же  был.  Тоже  с  другом  собрался  в

путешествие на Кавказ.
- И тоже не вышло? – сказал Мишка.
- Почти доехали до Сызрани. А там нас гаишники с попутки сняли и

домой отправили, - сказал отец. – И знаешь, Мишка, что мне отец говорил,
когда ремнем потчевал?

- Не знаю.
-  Запомни,  Федька,  и  своим  детям  закажи,  что  из  дома  бегать  –

распоследнее  дело.  И  как,  по-твоему,  я  должен  исполнить  родительский
завет?

- Не знаю.
-  А я  знаю,  -  вздохнул  отец.  –  Придём домой покажу как,  а  потом

поедем к матери.
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А у нас во дворе

Тот  самый,  может  быть  самый  разнесчастный  день  в  его  жизни,
начался  для  Горобцова  самым  обыкновенным  образом.  Он  проснулся
полшестого  утра  на  четвертом  этаже  панельного  дома  возле  своей
миниатюрной и весьма привлекательной жены Светы. Протерев шершавой
ладонью  лицо,  глянул  на  нее  и  стал  осторожно  подниматься  с  кровати.
Будильник должен был вот-вот затренькать, и Горобцов перевел стрелку на
половину восьмого,  когда время просыпаться жене.  Она работала рядом с
домом в  поликлинике и за  полчаса  успевала собраться  и  дойти до своего
рентгенкабинета.

Трехкомнатная  квартира  была  загромождена  вещами,  почти  все  они
были  новыми,  купленными  в  угарный  1991  год,  когда  все  сметалось  с
прилавков. С тех пор прошло уже девять лет, а они – морозильная камера,
стиральная машина, коробка телевизором, ящики с мебелью - так и стояли в
коридоре невостребованными.  Горобцов по утрам спросонья натыкался на
острые  углы  доперестроечных  изделий  советской  промышленности  и
чертыхался.  Много  раз  он заговаривал  с  женой на  предмет продажи этих
запасов, но та резонно отвечала, что у них есть дочка. И это все ее. Однако
дочка замуж не спешила, окончив один институт, поступила в другой. Все
это  влетало  в  копеечку,  но  Горобцов  без  особого  труда  преодолевал  это
препятствие. Получая военную пенсию,  работал и неплохо зарабатывал.

Он покопался в холодильнике, достал пару яиц, сделал яичницу, сварил
кофе. Поел и заторопился на выход: захотелось курить, а дома он этого не
делал, всегда курил на лестничной площадке или на балконе.

На  улице  закурил  и  закашлялся.  Черт,  подумал  он,  и  курево  надо
бросать,  а  что  останется?..  Вспомнилось,  что  жена  все  чаще  начала
отворачиваться  к  стенке  и  сразу  засыпать,  а  он  ворочался,  покряхтывал,
поглаживал свою ненаглядную, то та безмятежно спала. Поговорить об этом
напрямую он стеснялся, только наберется духу, как жене приспичит, а после
этого  какой  разговор.  Мужик  он  был  еще  в  силе,  видный,  на  него
заглядывались и соседки. и бабенки на работе.

На остановке автобуса на первый рейс собрался народ, все знакомые,
из одного квартала.

- Привет, Юра, - поздоровался с Горобцовым сосед, тоже отставник. –
Не слышал, говорят, что пенсию добавляют.

-  Догонят  и  еще  добавят,  -  буркнул  Горобцов.  Он  недолюбливал
бывшего гэсэмщика, на службе ему приходилось с ними сталкиваться. Один
раз  заправили  вертолет  какой-то  дрянью,  чуть  не  гробанулся.  Среди  них
попадались и нормальные ребята, не жмотничали, а спиртишка у них всегда
был.
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- Добавят, то точно, - продолжал сосед. –Президент армию не бросит.
Куда он без армии?

- Не бросит, а кинет.

Горобцов  махнул  ручкой  и  отошел  в  сторону.  Подполз,  громыхая
железными внутренностями,  автобус.  Горобцов  быстро  юркнул  в  дверь  и
плюхнулся на жесткое сидение. Через пару сотен метров дороги начинался
мост через Волгу. Собственно, это уже была не река, а огромное зацветшее и
закисшее водохранилище. "Лещ пошел", - подумал он, увидев столпившиеся
лодки на том месте, где еще было течение. Рыбаки были как будто рядом, но
Горобцов знал, что это не так, до них было далеко, а высоту он чувствовать
умел, научился за два десятка лет летной работы.

Автобус  погромыхивал  на  сочленениях  моста  и  мыслями  Горобцов
вернулся к привычному – к деньгам. Странное дело, думал он, раньше семье
требовалось от него кое-что еще, кроме денег, а теперь только одно: деньги,
деньги, деньги!..

Благоразумие удержало его от занятий бизнесом, это было хлопотно и
небезопасно. Горобцов несколько лет после увольнения проработал слесарем
на ТЭЦ, а сейчас – в частной фирме. Зарабатывал он больше своей пенсии,
жена,  рентгенолог,  получала  мизерную зарплату,  но  его  денег  хватало  на
всех.

Иногда, когда жена с дочкой его чем-нибудь допекали, он говорил:
- Вот сдохну я, что вы будете делать, как и на что жить?
В  ответ  на  эти  слова  жена  возмущенно  фыркала,  дочка  поджимала

губы, но Горобцов усматривал в их негодовании лишь правоту сказанного
им. Жизнь вроде бы шла нормально, однако что-то в семейных отношениях
исчезло, выветривалось, что ли. И его все чаще тянуло хряпнуть стакан водки
и уйти из дома во двор, где он подолгу бродил между домами, попыхивая
дешевыми  сигаретами.  Накурившись  до  дурноты,  Горобцов  возвращался
домой и смирно ложился спать.

Частная фирма выпускала дорожные указатели и заказы у  нее были
всегда. Горобцов занимался вырубкой табличек из металла, наклеивал на них
светоотражающую  пленку.  Два  художника,  шрифтовика,  делали  надписи.
Это  были  молодые  парни,  которые  начинали  рабочий  день  с  бутылки  и
заканчивали тем же. Горобцов на работе не пил и не опохмелялся, поэтому
хозяин был доволен.

Когда он вошел в мастерскую, художники уже приканчивали первую
утреннюю бутылку.

- Привет, Юрий Иванович! – поприветствовали они его. -  Будешь?
Горобцов махнул рукой и пошел переодеваться в спецовку. По дороге к

его ногам припал здоровенный рыжий кот, выпрашивая завтрак.
- Сейчас! Сейчас!
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Он достал из целлофанового пакета несколько штук мойвы и положил
на железный лист. Кот захрустел костями и, жадничая, поволок рыбу куда-то
в угол.

-  Ты куда,  Чубайс!  –  крикнул Горобцов.  –  Хапаешь,  хапаешь и все
норовишь утаить. Вот суконка с когтями.

Но Чубайс не оглянулся, он своим звериным нутром чувствовал, что
добычу нужно надежно припрятать.

На  рабочем  участке  уже  вовсю  шла  привычная  утренняя  разборка.
Хозяин  фирмы  Наиль  Шалимович,  степенный,  начавший  уже  грузнеть
господин лет пятидесяти, стыдил художников.

- Вы ни как не можете понять, что здесь ваше последнее место работы в
жизни! Постоянной работы. Если я вас выгоню, вам одна дорога – шакалить!
Нет, разве я вам плохо плачу?

- Нормально, Наиль Шалимович! Мы просто вчера перебрали.
- Не знаю, что с вами делать. Вот у меня сейчас на подходе заказ на

маслозавод.  Как  вас  туда  посылать?  Опозорите,  утонете,  захлебнетесь  в
водке.

- Мы завтра завяжем.

Хозяин хмыкнул и подошел к Горобцову. Тот уже знал, о чем будет
разговор.  Несмотря на  свой внушительный вид,  Наиль Шалимович любит
поплакаться ему в жилетку на тяжелую жизнь предпринимателя, в первую
очередь на налоги.

- Опять новость, Юрий Иванович!
-  На  этот  раз,  наверно,  приятная,  -  усмешливо  ответил  Горобцов,

надевая рабочие рукавицы.
-  Какая  приятная.  Скажешь  тоже.  Митинговать  пойдем,  весь  малый

бизнес города. Возьмем в осаду мэрию. Как выборы, бегут к нам. Залезут во
власть, начинают из предпринимателей соки давить. Ты слышал о вмененном
налоге?..

- Да откуда? Я у вас даже подоходного налога не плачу. Я, собственно,
здесь не существую. Ни трудовой книжки, ни соцстраха.

- А что тебе от этого плохо?
- Да нет, у меня пенсия. А что за налог?
- Сам толком не знаю. Одно знаю – платить надо. А я не хочу платить.

И так везде платить: за железо плати, за свет и тепло плати, за аренду плати,
за бензин плати…

-  Да,  не  позавидуешь,  -  сказал  Горобцов.  –  Может  бросите  это
безнадежное дело, Наиль Шамилович?

- У меня же пенсии нет, как у тебя. Терпеть приходится.
"Вот хитрый татарин,  -  беззлобно подумал Горобцов.  –  За три года,

пока я здесь работаю, построил трехэтажный коттедж, купил две иномарки, а
все веником прикидывается". Он не завидовал своему хозяину, тем более, что
многие  из  тех,  кто  поначалу  ударились  в  бизнес,  разорились,  кто-то  был
искалечен братвой. выстояли немногие.
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Его сосед, бывший полковник, занялся перепродажей запасных частей
к  автомобилям.  Все  шло  у  него  тип-топ,  "Ауди"  новую  купил,  всякие
кухонные машины, телевизоры, видики. Жена иногда ставила его в пример,
когда  поругивалась  с  Горобцовым.  Но  однажды  среди  ночи  соседка
позвонила к ним в квартиру и попросила Свету помочь: мужу стало плохо.
Горобцов тоже зашел в их квартиру, на ковре возле дивана, с которого он
свалился, орал благим матом бизнесмен:

- Я разорен! Я разорен!
Его, как сейчас говорят,  кинул компаньон и крепко кинул. Но самое

поучительное было в том, что они долго вместе служили, дружили семьями.
-  А  вот  я  не  разорен,  -  довольно  сказал  Горобцов,  когда  с  женой

вернулся в свою квартиру. – И на хрена ему бизнес, детей нет?

В мастерской пахло ацетоном.  Горобцов подошел к электрощитку и
включил  вытяжной  вентилятор,  посмотрел  на  часы  –  полдвенадцатого.  В
титане у них всегда был кипяток. Он взял фарфоровую кружку, насыпал в
нее две чайные ложки растворимого кофе, сахару, залил кипятком, вышел во
двор и сел на скамейку возле вкопанного в землю и набитого окурками ведра.

В  ветках  тополей  и  акаций  оживленно  чирикали  воробьи,  листья
деревья  пошумливали  под  порывами  налетавшего  ветерка.  сырая  от
вчерашнего дождя земля пахла плесенью. Из зарослей сухой прошлогодней
травы выбрался кот Чубайс, забрался к Горобцову на колени и заурчал.

- Ну что, рыжий? - сказал Горобцов. – Скучно, брат. одному?..  Надо
тебе  кошечку  принести,  есть  в  нашем  доме  одна  бродячая  особа.  Вот  и
заживете вдвоем.

На дорожке раздались тяжелые размеренные шаги. И, не оборачиваясь,
Горобцов  точно  знал,  что  это  Звонцов,  отставной  майор,  завгар  табачной
фирмы. Звонцов любил проводить с Горобцовым политбеседы и отлавливал
его для этого, где только можно.

- Привет, капитан!
- Здравия желаю вашебродь!.. –  Горобцов привстал со скамейки.
-  Сиди,  отдыхай,  -  Звонцов,  тяжело  дыша,  опустился  на

отполированную брезентовыми штанами спецовок доску. – Жарко сегодня,
минералочки ребятам заказал, скоро подвезут. Ну, как дела, капитан?.

- Какие у меня дела.  Это все по вашей части.
- И не говори, Юрий Иванович! Выборы в Госдуму на носу, много дел.

Организацию надо укреплять…
- Вы еще не сбежали от жириновцев?
-  Как  можно!  Это  единственная  партия,  у  которой  есть  будущее.

Владимир  Вольфович  –  народный  вождь.  Это  тебе  не  какой-нибудь
комуняга.  Он наведет порядок! Всех воров и бандитов к ногтю!..  Слушай,
Юрий Иванович, вступай в ЛДПР, я тебе, хоть сейчас, билет выпишу.

- А рекомендации?
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- Так я ж тебя знаю. А я – районный координатор партии. – Звонцов
приосанился. – У меня на учете четыреста партийцев.

- Подумать надо…
-  А  что  думать!  Вот  мы  на  день  танкистов  организуем  выезд  на

природу. Шашлыки будут, водочки возьмем, деньги у нас есть. Будем там
проводить  прием в партию.

- Здорово! А бабы будут?
- Будут! Женщины нас поддерживают. Ну как, вступаешь? 
Горобцов снял Чубайса с колен и встал со скамейки.
- Знаешь что, майор, - сказал он. – Я за свою жизнь на какую только

грязь не наступал, вспомнить стыдно. 
- Ну, это ты зря оскорбляешь! – запротестовал Звонцов. – Смотри, как

бы не пожалеть потом!

Горобцов пожал плечами и пошел в мастерскую. Разговор с майором
его  позабавил.  В  армии  он  умудрился  не  вступить  в  партию.  Был
комсомольцем,  а  в  партию  не  рвался.  Серым,  незаметным  офицером
дослужился  за  двадцать  лет  до  старшего  лейтенанта.  Капитана  ему  уже
присвоили  вдогон, после увольнения. В части его так и звали – "карьерист".
Но  это  Горобцова  ничуть  не  беспокоило.  Таскал  на  тросе  мишени  и
частенько  попадал  в  ситуации,  откуда  звезды  на  погоны  не  светили,  и
уволили его из-за трагического происшествия. Тащили мишени, а та возьми и
оборвись. И ведь как точно рухнула на землю. Точнехонько на сортир, где в
позе "орла" сидел солдатик. Того, естественно, в лепешку.

Наиль Шалимович пришел в мастерскую после обеда, когда Горобцов
уже переоделся в чистую одежду, чтобы ехать домой.

- Юрий Иванович! Ты мне нужен. Тут дельце неплохое подвернулось,
на маслозаводе вентиляцию отремонтировать. Ну, как?..

Горобцов задумался. Он уже бывал от фирмы в командировках. Иногда
это было выгодно, иной раз пролетал, поэтому спросил:

- Как оплата, жилье, кормежка?..
- Хозяин завода мой родственник. Получишь вдвое больше, чем здесь.

Еда и ночлег за их счет…
Еще  раз  уточнив,  что  нужно  сделать  и  к  какому  сроку,  Горобцов

согласился.

Во дворе возле дома было шумно, но это был радостный шум детворы,
которая своими играми заслонялась от непонятного им мира взрослых. Идти
сразу  в  квартиру  не  хотелось,  и  Горобцов  сел  на  скамейку  возле  своего
подъезда  и  стал  смотреть  на  девчонок  лет  семи-восьми,  которые прыгали
через резинку. Что это за игра, в чем был ее смысл, он понять не мог, но
девчонки относились серьезно,  если что не так,  то спорили, причем очень
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забавно, копируя взрослых, быть может своих матерей или старших сестер.
Мальчишки  спорят  и  ругаются  между  собой  не  так,  у  них,  как  правило,
отсутствует при этом связанная мысль, одни сумбурные крики. У девчонок в
споре сразу видно логика, доказательства, ссылки  на прошедшие события.
Это было видеть и слышать довольно забавно, однако наталкивало на мысль,
что  в  тоже  время  эти  девчонки  невольно   оттачивают  свою  диалектику,
чтобы затем применять ее к своим мужьям. И это верно: редко-редко муж
переспорит жену, да и то,  если поднесет к ее лицу решающий аргумент –
кулак.

В квартире никого не было. И неслыханное чудо – из крана в ванной
шла горячая вода. Он быстро разделся и встал под душ, впервые за все лето.
Котельная завода работала от случая к случаю. Зимой еле дымилась над ней
труба,  а  летом  котлы  гасили  и  объявляли  месяцев  на  пять,  до  морозов,
ремонт.  Жители  ворчали,  но  исправно  платили,  послушно  голосовали  за
очередного  лгуна,  которому втемяшилось в  башку стать  отцом города,  то
бишь мэром.

После   душа  Горобцов  сварил  себе  кофе,  прочитал  программу
телевидения  на  сегодня  и  тут  обратил  внимание  на  почтовый  конверт,
упавший в узкий промежуток между двумя холодильниками. Он нагнулся,
мизинцем вытащил его, обхлопал об стол и посмотрел на адрес отправителя.
Он  был  незнакомый,  из  Москвы,  вместо  фамилии  красовалась  изящная
завитушка. Интересно, подумал Горобцов, кто это пишет жене из столицы.
Он распечатал письмо.

Уже первая строчка как бы окатила кипятком: "Любимый Светлячок!"
Вот это да, - подумал он. – Это что за хреновина!.."

Письмо было от бывшего одноклассника жены, какого-то Андрея. Они
вместе окончили десять классов, десять лет сидели за одной партой, потом
Света  поступила  в  мединститут,  а  Андрей  уехал  в  Москву,  закончил
энергетический  институт,  зацепился  за  студентку  москвичку  и  стал
столичным  жителем.  При  коммунистах  у  него  все  шло  нормально.  Он
побывал в  двух  загранкомандировках.  Обарахлился,  купил кооперативную
квартиру, защитил кандидатскую, стал доцентом. Как следовало из письма,
новые времена основательно его подкосили: Андрей попытался заделаться
"челноком",  но  проторговался.  В  семье  начались  неурядицы.  Его   жена,
оставив ему двадцати лет, ускакала в Штаты и живет там припеваючи. Далее
Андрей сообщал, что тогда-то он будет в городе и назначал Свете свидание
на всем известном месте "под часами" в полдень. Кроме этого, в письме было
много всяких намеков, что чувства Андрея к Свете не остыли.

Горобцов  посмотрел  на  отрывной  календарь  –  как  раз  сегодня.  Он
скрипнул  зубами,  смял  письмо,  но  затем  одумался,  бережно  разгладил
бумагу  и  положил  в  конверт.  Затем  сунул  его  на  прежнее  место   между
холодильниками.
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Он  прошелся  по  кухне,  зачем-то  заглянул  в  шкаф  и  захохотал  так
громко,  что  кошка,  дремавшая  на  стуле,  вихрем  выскочила  в  коридор.
Горобцов пошел за ней следом, случайно посмотрел в зеркало, увидел в нем
лохматого  мужика  с  искаженной  физиономией  и  слезами  на  щеках.  Он
забежал  в  ванную,  открыл  холодную  воду  и  сунул  голову  под  ледяную
струю.

Первым  чувством  было  ощущение  неизбежной  катастрофы.  Ему
неоднократно  приходилось  испытывать  подобное  во  время  полетов.  В
Афгане  его  вертолет  рухнул  на  камни  и  когда  Горобцов  выбрался  из
обломков,  попытался  встать,  самодельная  пуля,  выпущенная  из  древнего
ружья, ударила его в бронежилет и он метров десять кувыркался по каменной
осыпи. Что он  испытывал,  когда  вертолет падал?..  Оторопь и бессильное
желание выскочить из самого себя. Но было в том, что с ним произошло, еще
более страшное.  Если вертолет  падает  считанные секунды,  то  в  семейной
катастрофе  Коробцову  предстояло  ощущать  падение  не  дни,  а  месяцы  и,
возможно годы. И сразу откуда-то возникла и укрепилась в нем уверенность,
что ничего уже не исправить.

С  ощущением  разбитости  во  всем  теле  он  медленно  спустился  по
лестнице  и  вышел  во  двор.  По  телевизору,  видимо,  показывали  какой-то
занимательный  фильм,  потому  что  ребятня  исчезла.  Только  в  углу  двора
возле стола, врытого в землю, клубился густой  мат и раздавалось шлепанье
карт. Там играли в "козла", полублатную картежную игру, которую Горобцов
презирал. Он обошел двор, посидел на лавке, но ему было тесно и скучно
быть  одному.  Хотелось  с  кем-то  поделиться  своим  несчастьем,  в  конце
концов, хлопнуть стакан водки, не одному же пить.

С  Авдеевым  он  познакомился  четыре  года  назад.  Душным  летним
вечером, когда в квартире заедали налезшие из мокрых подвалов комары, он
вышел  побродить  во  двор  и  в  сумерках  натолкнулся  на  мужика  в
окровавленной рубашке. Это был Авдеев. Горобцов, у которого в этот день
дома никого не было, привел его домой, снял с него рубашку, бросил ее в
ванну, замочил в воде, дал ему свою. Потом они сидели на кухне, пили вино
и Авдеев поведал ему о случившемся. История была и проста, и банальна:
жена заимела любовника,  и больше всего убивало Авдеева,  что любовник
был непомерно пузат и старше его на двенадцать лет.

- Ну что она в нем нашла? – возмущенно сокрушался он. – Что я ее не
трахаю?.. Денег у меня нет?.. Я – чернобылец, у меня шахтерская пенсия. Я и
сейчас работаю.

Тогда  Горобцов  посочувствовал  Авдееву,  но  слабо  и  как-то
постороннее. После его ухода он, засыпая, с удовлетворением думал, что его
Света не такая и подобное несчастье ему не грозит.

Авдеев был дома, он встретил приятеля с газетой кроссвордов в руках.
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- Ты один? – спросил Горобцов. – Можно?
- Заходи. Я уже, сам знаешь, не первый год один.
-  А  эта  где?  –  поинтересовался  Горобцов,  имея  в  виду  разведенку,

которая приходила к Авдееву.
-  Окончательно  выгнал.  Надоела.  Пальто  кожаное  купил.  Сапоги.

Шапку. Словом, приодел и выгнал!
Горобцов прошел в кухню, достал бутылку и поставил на стол.
- У меня суп гороховый есть, - предложил Авдеев. – Будешь?
- Давай! Давно горохового не ел. Я помню, курсантом был, так этого

гороха переел гору. Хорошая еда, прочная. Поешь - и полдня сытый.
Авдеев налил по полстакана водки, они чокнулись и выпили.
-  Моя  на  алименты подала,  -  сказал  Авдеев.  –  Дочке  через  полгода

восемнадцать будет. Заплатил за нее, за первый курс, живет у меня, кормлю,
одеваю, деньги даю.

- А жена живет с этим пузатым?
- Живет. Квартиры у них нет, там его прежняя семья. Зимой снимали, а

летом вот спят в "москвиче" на сидениях
- Да, - задумчиво произнес Горобцов. – А у меня тоже не лафа.
И долго, путано начал рассказывать о письме, найденном им час назад.
- Ты не кипятись, - посоветовал Авдеев. – Ну, одноклассники, у того

видишь, тоже разлад. Не говори жене ничего.
- Ты так думаешь?
- А что можешь ей сказать? Ну, письмо. Так этот балбес много что мог

написать. Он просто прощупывает почву, а ты паникуешь.
- Давай еще по одной! – воскликнул воспрянувший духом Горобцов. –

А я чуть не тронулся. Ну, спасибо, растолковал.
- Ты главное, не спеши. Спешка, она, сам знаешь, когда нужна…
Вторая стопка вместе с надеждой, которую вдохнул в него приятель,

приятно опьянила Горобцова и он начал рассказывать о своей женитьбе.

- Я, знаешь, долго холостяковал. Многие еще в училище переженились,
дураки.  А меня не тянуло.  Молодой,  здоровый,  красивый,  летун – это  же
лакомство для баб, а их у меня хватало. Прослужил я три года в Оренбурге и
попал  в  Чехословакию.  Городишко  был  небольшой,  но  чистый,  уютный.
Доли мне, холостяку, квартиру трехкомнатную в центре, а внизу, на первом
этаже, был ресторан. Да, пожил я там!.. Через год перед отпуском вызывает
меня командир. Вот что, лейтенант, говорит, я тебе добавляю своей властью
еще десять  суток отпуска,  но без  жены не возвращайся.  И не  штампик о
браке привози, а натуральную жену. А то ты всех здесь перетоптал. Ладно…
Приезжаю  я  в  свой  поселок.  Родители  меня  не  знают  где  посадить,  где
уложить. Гуляю. Но приглядываюсь. Не всерьез вроде, но слова командира
помню. Остается дней десять до отъезда. Пошел в клуб на танцы, смотрю,
новенькая,  этакая  краля,  что  глаз  не  оторвать.  Подошел,  станцевали
несколько танцев, проводил домой. Утром решился: надел парадную форму,
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прицепил юбилейную медальку и пошел свататься. А дальше – в темпе, через
неделю свадьба и поезд через станцию Чоп.

Горобцов  закурил,  Авдеев  смотрел  в  окно  на  пустырь,  где  паслись
козы, и вздыхал.

- Пойдем на пляж, - вдруг предложил он. – Плавки на тебе?
- На мне.
-  Пошли,  -  и  Авдеев  начал  укладывать  в  пакет  полотенца,  стакан,

какие-то пакетики с едой. Он был запасливым мужиком, и холодильник у
него не пустовал.

Волга  была  рядом,  в  полукилометре  от  их  улицы.  Но  сначала  они
зашли в  магазин.  Авдеев купил бутылку водки,  минеральной воды.  Возле
магазина  торговали  помидорами.  Купили  и  помидоров,  по  три  штуки  на
брата.

Волга,  вернее  водохранилище,  была  выше уровня,  на  котором были
выстроены  дома  микрорайона.  Воду  сдерживала  дамба  и  поэтому,  чтобы
попасть на пляж, им пришлось взбираться на ее верх.

- Я, знаешь, с этой дамбой едва не чокнулся, - сказал Авдеев. – Когда
переезжали, то всех пугали, что вот-вот ее прорвет. И вот раз, только жена
загуляла, напился я всклень. Пришел домой, упал на палас перед телевизором
и уснул. Проснулся от шума воды. Балкон открыт, глянул – на полу вода. Ну,
думаю, дамбу прорвало. Надо выбираться. Главное - документы. Черт сними
с шобанами! Встаю, хватаюсь за дверцу шифоньера,  чтобы оторвать ее на
плавбревно, и только тут до меня дошло, что на улице ливень. А тут еще
тепловоз  тащил  тяжелый  состав,  от  него  грохот!   Гул!  Сдрефил  я  тогда
сильно.

Дамбу уже несколько лет укрепляли песком и щебнем, поэтому возле
моста был настоящий  пляж, а на остальном пространстве – бетонные плиты,
уже кое-где замшелые, уходили в воду. На них они и расположились. Рядом
загорали девчата, парни, семейные пары с детьми.

- Нырнем? – предложил Горобцов.
Они  с  разбегу  плюхнулись  в  воду,  подняв  снопы  брызг.

Водохранилище  "цвело"  густой  зеленью  мелких  плавающих  водорослей.
Правда,   в этот час ветер отогнал зелень от пляжа, но все равно ее было
предостаточно.  Она набивалась в волосы, уши, лезла в плавки. Но они не
обращали на нее внимания, заплыли метров на сто, потом медленно поплыли
вдоль берега. Купались долго, пока не устали.

- Пойдем под деревья на траву,- сказал Авдеев. - Не люблю лежать на
бетоне.

Они  спустились  с  дамбы,  отошли  в  сторону  и,  найдя  полянку,
устроились на ней. Зрелые сорокалетние березы и тополя шумели листвой
успокаивающе  и  мирно.  Авдеев  расстелил  скатерку,  достал  из  сумки
бутылку, стакан, закуску.

- Ну, давай вздрогнем, - сказал он.
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- У тебя муравей в стакане утонул.
- Такой же пьяница, как и я, грешный.
Выпили. Помолчали.
- Так ты говоришь, что не стоит обращать на письмо внимание, - сказал

Горобцов. – А меня оно гложет, гложет.

- Слушай, - закурив сигарету, ответил Авдеев. – Слушай, я тебе один
колымский случай расскажу. У нас на шахте все люди на виду были, жили в
бараках, там ведь ничего от чужих глаз не спрячешь. Был у нас один шахтер,
детина под два метра, между прочим власовец. Как его после войны загнали
на  Колыму,  так  он  оттуда  ни  разу  на  материк  и  не  выезжал.  И  вот  его
половина  сильно  заболела  по  -  женски.  Врачи  ее  послали  в  Кисловодск
какие-то ванны принимать.  Она уехала,  а этот охломон с дружками начал
пить.  И вот кто-то по пьянки и подкатил ему мыслишку,  что он здесь на
Колыме, а она там на курорте с чужими мужиками кувыркается.  Побежал
этот бес на почту, вызвал жену телеграммой домой. Жена на порог, а он ее
без разговоров начал утюжить. Бил каждый день, пока не умерла. Скоро и
сам сдох.

Горобцов лежал на траве и смотрел в небо. Высокие перистые облака,
словно  мазки,  нанесенные  гигантской  кистью,  покрывали  небосвод  до
половины.

- Смотри, - сказал он. – Видишь перистые облака? Это обозначает, что
завтра, скорее всего, будет дождь. А это грозовой фронт. Где-то километров
четыреста западней уже ненастье. Верная примета… Вот так бы свою судьбу
угадывать. А то каждый новый день – потемки. Что случится с ним, ни кто не
знает. Слушай, Авдеев, а ты любил свою жену?

Тот в этот момент пил минералку и поперхнулся. Прокашлявшись, он с
укоризной посмотрел на Горобцова.

-  Надо же загнул вопрос,  любил… Нет,  у  меня все проще было.  Не
скрываю, сросся я с ней, сжился. Но без всяких страстей-мордастей. А что
там было любить? Баба она и есть баба.

- А у меня не все так просто было, - сказал Горобцов. – Я говорил тебе,
как женился. Не знали мы друг друга совсем. Потом уже, лет через десять, я
понял, что люблю ее… Даже сказал ей об  этом. А сегодня такой вот едреный
случай! Понимаешь, я только сегодня из этого письма узнал, что у них было
тогда  все  сговорено.  Собирались  пожениться  после  института,  да  у  него
москвичка с квартирой подвернулась. А тут вклинился. Так вот!

- Так он сейчас на этом играет?- спросил Авдеев.
- Ну да. Мол, старая любовь не ржавеет.
- Вот петух драный! – выругался Авдеев. – Смотри, как стелет.
Где-то  неподалеку  прокаркала  ворона  и  снова  наступила  тишина,  в

которую  узорчатой  вязью  вплеталось  поскрипывание,  позвякивание,
шелестение  жучков,  паучков  и  других  микроскопических  земных  тварей,
которые  пребывали  на  земле  еще  тогда,  когда  человека  не  было  даже  в
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Божьем  проекте,  и  пребудут,  когда  тот  исчезнет  с  лица  земли.  В  густые
скобкой  усы  Коробцова  забралась  какая-то  букашка.  Он  поймал  ее,
посмотрел – божья коровка. Разжал ладонь. Та, растопытив пестрые крылья,
взлетела и скоро скрылась из виду. "Раз летает, - подумал Коробцов, - значит
скоро осень… Вот и еще одно лето проходит. Мое пятьдесят первое лето.

Горобцов  пялился  в  телевизор,  на  экране  которого  бесновалась
реклама, кипя от злости и отчаянья.  Был уже  первый час ночи, автобусы
перестали ходить, а жены все не было. Весь вечер он простоял на балконе,
встречая  каждый  автобус,  вглядывался   в  быстро  наступающие  сумерки,
курил,  и  с  каждой  новой  затяжкой  все  острей  ощущал  безысходность
положения, в котором очутился. Если бы она просто опаздывала, ему было
бы легче, но он знал, почему она опаздывает, знал причину, и от этого ему
было  горше  всего.  Воображение  рисовало  ему  происходящие  где-то  там
постельные сцены, и он содрогался,  будто прикасался вдруг к оголенному
электропроводу.  Поначалу  он  настойчиво  уверял  себя,  что  этого  быть  не
может, что есть еще какая-то другая причина опоздания жены. Может быть, в
деревне что-нибудь случилось с тещей, с надеждой предполагал Горобцов.
Но приходил еще один автобус, жены все не было, и его опять клонило к
худшим догадкам и предположениям.

За двадцать пять лет семейной жизни он изменил жене всего один раз,
когда  был  в  командировке  на  авиазаводе.  Случилось  это  в  подвыпившей
компании своих офицеров и монтажниц. Спирт у летунов был, а девахи пили
его как воду. Словом, проснулся в общаге рядом с симпатичной особой лет
двадцати.  На  другой  койке  храпел   командир,  обхватив  рукой  пышную
подругу. Конечно, Горобцов жене в содеянном не признался. Не признался
бы и  сейчас,  но  если  бы  жена  ему  тайком изменила,  а  не  побежала,  как
сейчас,  сломя голову на свиданье с долбанным одноклассником, изменила
как баба, и он когда-нибудь узнал об этом, то было бы неизмеримо легче.
Конечно, пострадал бы, поплевался, но, как говорится, с кем не бывает.

Нет,  в  случайность  Горобцов  с  каждым  часом  верил  все  меньше  и
меньше. Несомненно, жена пошла на свидание. На какой-то миг он пожалел,
что не поехал «под часы», не захватил их. Может быть, и письмо она так
небрежно бросила, чтобы дать ему знать, а он, дубина, этого не понял. Ну,
конечно,  она  хотела,  чтобы  он  ей  помешал,  поразился  Горобцов  своей
внезапной  догадке.  А  может  быть  засуетилась  от   радости,  вдруг  злобно
подумалось ему, в сердечке соловушки засвистали. Да и хорош бы он был со
своим следопытством, стыдоба!..  

Горобцов, несмотря на свой мирный нрав, был человеком гордым, его
"я" было неприкасаемым, и наступать на него он не позволял никому, сразу
же  взрывался  и  вставал  на  дыбы.  Поэтому  бывал  он  и  обиженным,  и
грустным,  но  жалким  –  никогда.  В  армии  ему  это  здорово  мешало,  там
многое  построено  на  человеческом  унижении,  и  Горобцову  случалось
посылать  кое-кого  на  три  буквы.  Конечно,  это  не  способствовало  его
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служебному  росту,  так  и  прослужил  на  грани  увольнения  с  шлейфом
выговоров и прочих взысканий.

Жестко звякнули часы в гостиной – час ночи. Дочка уже спала, и вдруг
Горобцов  удивился  тому,  что  она  не  обеспокоилась  об  отсутствующей
матери ни разу.  Ну нет и ладно, лишь бы ее саму не трогали. Весь вечер
просидела  за  компьютером  в  своей  комнате.  Странный  человек  из  нее
получился, иногда думал отец, какой-то схематичный, чего-то не доставало.
Нет,  Горобцов,  конечно,  любил  ее,  маленькую  тетешкал,  подростка  и
девушку холил,  лелеял,  но его временами обидно обижала ее  холодность,
замкнутость  и  отстраненность  от  всего  на  свете.  К  тому же,  она  выросла
неряхой: посуду после еды не мыла, свое белье не стирала, к полу тряпкой не
прикасалась.  Горобцов  было  принялся  дочку  воспитывать,  но  за  нее
вступилась  жена  и  так  неприятно  ощерилась,  что  и  он  плюнул  на  все,  и
только, когда уже становилось совсем невыносимо от грязи и беспорядка,
просто  безадресно   бурчал…  Так  вот  дочка  о  матери  сегодня  даже  и  не
вспомнила да и отцу слова не сказала. Странно это было. очень странно…

Горобцов разделся, выключил свет и лег в постель. Как-то сама собой
его рука двинулась в сторону, где обычно спала жена, и он ощутил запах ее
духов,  который ему всегда  нравился.  В  постели мысли приобрели вполне
определенное,  направление.  Он  как-то  болезненно  и  остро  осознал,  чем
занимается  она  в  это  время  и  скрипнул  зубами.  Закрыл  глаза  и  будто
посмотрел в калейдоскоп: изображения одно ярче другого вспыхивали в его
взбудораженном  мозгу  так  отчетливо,  словно  все  это  происходило  наяву.
Горобцов  соскочил  с  дивана  и  выбежал  на  балкон.  Прохладный  ветерок
окатил его, и он понял, что вспотел, как мышенок, но домой не ушел и долго
стоял, курил и смотрел на звезды.  Нервотрепный день давал знать о себе,
Горобцов устал и, добравшись до постели, провалился в бездонную пропасть
сна.

Проснулся от в шесть утра, заторопился было вставать, но вспомнил,
что сегодня суббота,  нерабочий день.  Чувствовал себя Горобцов неважно:
болела голова, в теле ощущалась разбитость, а во рту было сухо и погано,
будто в нем ночевал кавалерийский эскадрон. Он прошел на кухню, намешал
в кружке холодной воды с вишневым вареньем и залпом  выпил.

Извиваясь,  дымок  сигареты  тянулся  к  полуоткрытой  форточке,
Горобцов смотрел на  него  и  решал,  что  ему предпринять.  Однако  ничего
определенного и дельного на ум не приходило. В голове крутился какой-то
словесный  мусор,  даже  всплыла  откуда-то  давно  не  слышанная  мелодия
"Офицерского вальса".  И тут его взгляд упал на конверт,  который стоймя
стоял  на  холодильнике,  прислоненный  к  вазе.  Это  было  не  вчерашнее
письмо,  то  так  и  лежало  там,  где  он  его  вчера  положил.  Письмо  было
незапечатанным.

- Горобцов! – писала жена. – Я знаю, что ты прочитал его письмо и
понял все. Поэтому повторяться не буду. Если сможешь, прости меня, но, как
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говорится,  чему быть тому не миновать.  Я тебе  никогда не изменяла,  я  с
тобой жила, но он – моя  первая и единственная любовь. Может это звучит
по-книжному, но это так. В городе меня нет, я в Москве. Прошу тебя, только
не устраивай сцен, ты все же офицер, а не баба. И адрес мой не ищи. Дочь
пока поживет с тобой. Развод и все прочее через адвоката, он тебя найдет.
Пенсионное  удостоверение,  сберкнижка,  деньги  –  в  стенке,  там,  где
лекарства. Довари варенье, что в эмалированном тазу: поставишь на плиту,
как  закипит,  то  сразу  выключай.  Соседка  сверху  должна  нам сто  рублей,
забери. Ну, вот и все…

Вот  такое  письмо.  Горобцов  прочил  его  еще  раз,  еще.  –  Особенно
поразила его последняя фраза: "Ну, вот и все!" 

"Это как же все! - растерянно думал он. – А четверть века семейной
жизни, это что же псу под хвост! Нет, дорогой Светлячок, я тебе строю, я
тебе покажу!»

Однако  его  возмущенного  клокотания  хватило  ненадолго.  Мысли
внезапно  метнулись  в  сторону  отчаянья:  как  дальше  жить,  он  просто  не
представлял,  рушилось  буквально  все,  что  так  непросто  налаживалось  с
годами.  Что  делать  с  дочерью?..   Знает  ли  она,  что  мать  сбежала  с
любовником в Москву?.. Где это чертово варенье?..

Горобцов схватил  таз,  выбежал  на  балкон и швырнул вниз,  напугав
облезлого бродячего пса, с визгом бросившегося в кусты.

- Ты что это вещами разбрасываешься?
Возле угла дома стоял и насмешливо улыбался Авдеев. В руках у него

был пакет.
- Я думал ты еще спишь, вот и решил спозаранку прогуляться. Ну, как

дела?
Горобцов вяло махнул рукой.
- Ты заходи. Дочка еще спит. Квартиру помнишь?
Не  дожидаясь  звонка,  он  открыл  входную  дверь  квартиры,  успел

вынести мусор, пока приятель поднимался по лестнице: лифт не работал.
- Погода сегодня на загляденье: солнце, ветра нет. Пойдем купаться? –

предложил Авдеев.  –  Мне на солнце долго нельзя находиться,  а  сейчас  в
самый раз.

Горобцов закрыл дверь,  провел гостя в кухню, достал из шкафа два
стограммовых шкалика коньяка, аккуратно разлил их в граненые стаканы и
сказал:

- Куда мне купаться. Разве топиться только.
- Что, неужто так серьезно? Я, признаться, надеялся, что все обойдется.

Мало ли что не бывает.
- Вот, прочти, - Горобцов подал ему письмо жены. – Тут и приговор, и

наказание.
Авдеев достал очки, водрузил их на толстый, изрытый оспинами, нос и

стал читать. Пару раз хмыкнул, затем положил бумагу на стол.
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- Ну, что скажешь? – спросил Горобцов. – Полный отлуп. И что она там
нашла. Может тоже, как и у твоей, пузан?

-  Надо  же  запомнил!  –  рассмеялся  Авдеев.  –  Это  хорошо.  Главное,
голову не теряй. А насчет пузана – хорошо! И в точку. Я тут недавно еще с
одним  бедолагой,  как  мы,  разговорился.  Да  ты  его  знаешь,  шофер  на
тюремном  автобусе.  Так  у  того  тоже  жена  любовника  заимела.  И  тоже
здоровенного  пузана!  Повезла  его  знакомить  с  родней.  Те  говорят,  мол,
нашла себе начальника. Люди простые, по прежним понятиям живут. Среди
крестьян пузатых и не увидишь. Так что мужскую способность бабы теперь
определяют не по носу, а по пузу.

- Ну, давай выпьем первую в холостой жизни рюмку!  - заторопился
Горобцов.

- Не загадывал наперед, - сказал Авдеев и положил в рот конфетку.
- Это почему?
- Мало ли что. Может она вернется.
- Да я! – возмутился Горобцов этому предположению. – После того, что

она сделала? Я с ней больше на одном гектаре не сяду!
Авдеев  с  улыбкой развел  руки  в  стороны.  Мол,  что  поделаешь,  вот

кипятишься  ты,  как  чайник  клокочешь.  А приди она сейчас,  может,  и  на
колени  перед  ней  упадешь.  Но  вслух  ничего  не  сказал,  только  повторил
прежнее свое предложение:

- Пойдем искупаемся.
-  Да ну его  к черту это купание!  А вот на улицу,  во  двор.  пойдем.

Душно здесь как-то.
Горобцов  пошел  одеваться.  За  одним  заглянул  в  стенку,  посмотрел

оставленные  женой  документы,  взял  деньги.  Одну  бумажку  положил  на
видное место, чтобы дочь смогла ее увидеть.

Раньше всех во  дворе просыпались пьяницы. Вот и сейчас, несмотря
на  ранний час  и  субботу,  они   кучковались  у  подъезда,  где  жила  бойкая
бабенка,  торговавшая левой водкой в любой час дня и ночи. Денег у них,
конечно, никогда не было, но они умудрялись всегда быть пьяными с утра до
вечера.

Увидев  Горобцова,  от  этой  кучки  жаждущих  отделился  весьма
неопрятный экземпляр и направился через бурьян. Это был Толя Сапожник,
который и правда чинил обувь всему околотку за бутылку, а то и за стакан
паленой водки. Недавно у него умерла мать, которая кормила его на свои
пенсионные крохи, и теперь Толя жил впроголодь на одной водке, потому
что  при  приеме  спиртного  присутствовал  лишь  самый  необходимый
минимум закуски. Толя был в общении милым и интеллигентным человеком,
служил в армейском оркестре, но пенсию не выслужил, выперли его, и с тех
пор, уже лет десять, он обретался во дворе.

-  Здравствуй,  Юрий  Иванович!  –  громко  сказал  он  еще  издалека,
видимо опасаясь, что его не увидят и предпринятый им рейд будет совершен
зазря.
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- Привет, Толя! – хмуро ответил Горобцов и, глянув на грязную бороду
Сапожника, заинтересовался – Ты это зачем такую куделю отрастил?

- Это, Юрий Иванович, мой проездной в автобусе, - заухмылялся Толя,
-  С  ней  ни  один  кондуктор  не  ставит  под  сомнение  мое  социальное
положение.  Сразу  видно  –  пенсионер.  Надо  бы  еще  гвардейский  значок
достать, тогда совсем почет и уважение. У тебя нет значка?

- Вроде есть где-то. А ты, что с перепоя?
-  Да  есть,  маленько.  Перебрал  вчера.  Туфли  сделал,  то  есть

отремонтировал, вот дали бутылку.
- Поди, ничего не жрал?
- Да нет, отвыкаю.
- Пошли! – вдруг сказал Авдеев. – Мне нужно в сберкассу: дочка денег

просила. Пошли и ты, Толя, давай с нами, если дел никаких нет.

В соседнем дворе вокруг железного стола толпился народ, шел митинг.
Жители протестовали против строительства автозаправки. Протестовали уже
год, но стройка продолжалась, иногда замирая на несколько месяцев. Хозяева
строительства  автозаправки  брали  народ  не  мытьем,  так  катаньем:  по
квартирам  ходили  какие-то  юркие  молодые  люди,  раздавали  социальные
пакетики с продуктами, во всех подъездах строители устанавили железные
двери с кодовыми замками, которые тотчас сперли, были отремонтированы и
покрашены  во  дворе  качели,  скамейки.  Наконец,  началось  строительство
биотуалета.  Однако  жители  не  сдавались,  писали  мэру,  губернатору,  в
газеты,  митинговали.  Вот  и  сегодня,  в  субботу,  когда  у  губернатора  шло
селекторное  совещание,  в  областную  администрацию  посыпались
протестующие звонки.

- Мне сказали, - говорил забравшийся на стол пожилой мужик с седым
ежиком  волос,  -  что  через  полчаса  здесь  будет  заместитель  губернатора,
который курирует наш микрорайон. Здесь есть представители автозаправки,
должна быть пресса. Просьба – обойти свои подъезды и пригласить тех, кто
отлынивает от митинга!..

-  Ну  что,  послушаем,  посмотрим,  -  спросил  Авдеев,  -  глянем  на
демократию.

Они подошли к знакомым мужикам, поздоровались, закурили.
- Весело тут у вас, - сказал Горобцов. – Свой парламент…
- У нас  тут  все  есть,  -  похохатывая  ответил  один из  мужиков.  –  И

свобода слова и даже коррупция.
- Это как? – удивился Горобцов.
- Да очень просто. Вчера вот мы все упились в мат. Автозаправщики

привезли два ящика водки вот здесь к столику, где мы в «козла» играли, и
говорят, чтобы мы за них выступили. Мы, естественно, за них.

- А кто выступать будет?
- Да я. Пора и похмеляться. Вон те парни, на «тайоте», они….
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Он шустро подбежал к машине, о чем-то переговорил, затем ввинтился
в толпу и забрался на стол.

- Вы чо, граждане, то есть господа! Опупели форменным образом, вам
цивилизацию, свет в массы, на заправку гонять далеко не надо, под боком, а
вы,  ну  чисто  неграмотные.  Опять  же  рабочие  места…  Форму  дадут,
комбинезоны зеленые, работай не хочу! И рядом с домом. Не об этом надо
говорить,  а  об  отоплении.  Забыли,  как  зимой  мерзли?  Вот  приедет
замгубернатора, спросите его, думают ли топить котлы следующей зимой. А
то возмутились заправкой, это ерунда, пусть строят!..

Мужик спрыгнул со стола и затрусил к «тайоте». Речь адвоката была
оценена  в  четыре  бутылки  водки,  которые  позвякивали  у  него   в  сумке.
Вместе с примкнувшими к нему мужиками, гордый и довольный собой, он
двинулся в заброшенные сады за домом.

- Ну, здесь все ясно! – заключил Авдеев. – Пошли, что ли…
Сберкасса работала. Авдеев получил деньги, купил две бутылки водки

у бабы, которая торговала паленым зельем рядом с перекрестком, не обращая
внимание на снующие то и дело ментовские машины.

Откуда-то  из  кустов  к  ним  рванула  опухшая  оторва  –  деваха  лет
двадцати семи.

- Мальчики! Я с вами. Мне в больницу ложиться надо, ну да хрен с
ним!

В руках у нее были две полиэтиленовые сумки с тряпьем.
- А что, пошли, - раздухарился Авдеев.
И они двинулись в сторону парка.
- Я не буду с ней из одного стакана пить, - сказал Горобцов нарочно

громко.  –  Черт  ее  знает,  из  какого  болота  выпрыгнула,  потом  не
отскоблишься. 

- Да чистая я! – захохотала деваха. – Вот все анализы на руках.
И она вытащила из сумки тетрадь с историей болезни.
- Глядите! Почки заколебали меня. А этот СПИД, сифилис полностью

отсутствует. И триперка нет. Маманя неделю под замком держала. Так что не
боись!

Пить  расположились  на  лавочке  под  карпатскими  елями  напротив
поликлиники.

- Я с ней из одного стакана не буду! – заявил Горобцов
- Ах ты,  зануда,  -  сплюнула деваха и заорала:  -  Дядя Кость,  а  дядя

Кость!   Вынеси  аршин,  только  сполосни  сначала  мертвой,  потом  живой
водой!

Через  несколько минут из  поликлиники выполз  хромой на  обе  ноги
мужик со свертком.

- Тебе бы, Наташка, все орать да воду мутить, - улыбаясь, сказал он.
- Какую воду! – воскликнула Наташка. – Водку мутить будем, правда,

папик?
И плюхнулась объемистой кормой на колени Авдеева.
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- Будем! – отчаянно провозгласил произведенный в "папики" Авдеев. –
Надо будет, еще возьмем.

Два  пузыря прикончили в  один присест.   Толя  Сапожник за  чем-то
ушел в  кусты,  да  там  и  остался.  Наташка  с  папиком целовались.  Сторож
поликлиники поковылял на свое рабочее место и поманил Горобцова.

- Вы, ребята, с ней осторожнее. Нет, нет, она чистая, а вот в башке у
нее  муть.  Уже два  раза  отсидела,  из  двух мужиков ливер вывернула.  Две
ходки для бабы не пустяк. Так что глядите.

-  Ну,  вот  что,  Горобцов!  –  вскричал  разогретый  до  сексуальной
кондиции Авдеев. – Пошли ко мне. Вот тебе тыща, возьми на все выпить,
закусить. Пошли, Наталья!

В магазине Горобцов оглядел прилавки, которые ломились от снеди и
самого разного выпивака и ухнул всю тыщу, даже от себя две сотни добавил
на баночку икры. На душе у него стало легко и беззаботно, ноги сами несли
через пустырь, за которым сияла на третьем этаже всеми окнами авдеевская
квартира.

Дверь в квартиру была незаперта, из зала разносились звуки пианино.

Скоро кончится срок наказанья,
Я с колымской тайгой распрощусь.
И  на поезде в красном вагоне
Я к тебе дорогая примчусь.

Обниму я тебя как голубку,
Дорогую подругу мою.
И куплю тебе новую шубку
И махеровый шарф подарю.

Горобцов,  не  мешая  дуэту,  прошел  на  кухню  и  стал  заниматься
сервировкой стола. Правда, перед этим ему пришлось убрать со столешницы
колготки и юбку, но это его не смутило. А тут в кухню ввалились хозяин с
Наташкой. Авдеев был в одних плавках, на Наташке была крохотная до пупа
майченка и трусишки, едва прикрывавшие передок и обнажавшие пышные
ягодицы.

- "А бабец "нормалек", - мелькнуло в голове бывшего офицера.
Но виду он не подал, только задышал жарче и с ожесточением стал

открывать банку фруктового сока.
- Вы, мужики, не представляете какое вам счастье привалило, - сказала

Наташка, хряпнув полстакана водки. – Вы представляете – девочка, бля буду,
четыре года целкой была. И тут вы! Это уже не просто случай, а судьба!

- Судьба индейка, судьба злодейка! – вскричал подвыпивший Авдеев. –
Все это, Наталья, чепуха! Сегодня у нас праздник! Но ты, Наташка, молодец!
Ей надо в медвытрезвителе работать. Представляешь, она меня за придцать
секунд раздела! Ты, Горобцов, почему в штанах? Ну-ка, Наталья – айн, цвай,
драй!
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Наталья ловко одним движением повалила Горобцова на диван и, не
расстегнув даже ширинки, сорвала с него штаны. Горобцов поймал трусы на
коленках и, кряхтя, водрузил их туда, где им положено быть.

- Ну, ты даешь! – только и сумел выдохнуть он.
- А теперь рубашечку, - пропела Наталья и сдернула с него рубашку.
- Что ж, - торжественно произнес Авдеев. – Сейчас мы все равны, как в

бане!
- А трусы! – пискнула Наталья.
- Это в порядке очереди, - сказал Авдеев. – Я что хочу сказать, вот у

нас сейчас настоящее равенство. За это и выпьем.
Они  крепко  выпили,  орали  под  фоно  какие-то  блатные  песни,  от

которых Наташка начала плакать и скрипеть зубами. Мужики уволокли ее в
ванную, пустили душ, дали стакан водки, и она будто второй раз родилась.

- Хочу на диван, - заявила Наташка. – У тебя есть чистые простыни?
- А как же? – сказал Авдеев. – Даже глаженные и накрахмаленные.
- Тогда вперед!
На  диван  завалились  втроем,  и  пошла  кутерьма.  Утром  Горобцов

толком даже не мог вспомнить или он что-то делал, или с ним что-то делали.
Он лежал на скомканных простынях и пытался сообразить, где находится и
где его одежда.

Дверь в комнату отворилась и в комнату нагишом в одних туфлях на
высоких  каблуках  вошла  Наташка.  В  руке  у  нее  была  тарелка,  на  ней
колыхалась прозрачная жидкость в стакане и лежал кусочек хлеба с огурцом.

- Ну, как баинькали? Ну, от вас, ваше благородие, я не ожидала такой
прыти!

Горобцов покраснел. Он действительно ничего не помнил.
- Да брось ты киской прикидываться. Выпей лучше. Хозяин принимает

водные процедуры. А там, между прочим, моя мамхен приползла. Так что
давай по -быстрому.

Горобцов  выпил  водку  и  в  следующее  мгновение  уже  был  плотно
впечатан в диван.

Вымытый Авдеев хлопотал на кухне. На столе стояла водка, конфеты,
печенье, чай.

Мать Натальи оказалась  спокойной и  очень холеной женщиной,  чей
возраст  трудно  поддается  определению.  Она  пила  чай  с  печеньем  и
разговаривала о болезнях дочери.

- Я ведь только на минутку в магазин зашла, купить ей сладенького, а
она  уж  и  шмыганула.  Я  на  вас  не  обижаюсь.  Но  вы  лучше  с  ней  не
связывайтесь. Есть у ней заскок, мало не покажется.

- Кое-что и я знаю, - кашлянул Горобцов. – Да здесь собственно ничего
и не было, окромя пустых бутылок.

- Не киздите, мальчики, - забормотала уже поддавшая Наташка. – Все
было, все было, и любовь была! Вот так!
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-  Ладно,  погуляла  –  и  хорош,  -  строго  сказала  мать.  –  Ты в  какую
компанию попала? Они же тебе в отцы годятся!

- И правда! – захохотала Наташка и запрыгнула на колени к Авдееву,
не забыв обхватить рукою за шею Горобцова. – Это - мои папики! Вот я их
сейчас поцелую!

Горобцов  встал  из-за  стола,  засмолил  сигарету  и  понял,  что  отсюда
нужно  срочно  сваливать,  пока   дело  до  ножей  не  дошло.  Авдеев  сидел
отключенный, Наташка вовсю лаялась с матерью, а сверху по трубам батарей
уже стучали соседи.

- Пойдем что ли, прогуляемся, - предложил Горобцов.
Эта  спасительная  мысль  подняла  всю компанию на  ноги,  путаясь  в

обувках, они кое-как собрались и вывалились во двор, где на лавочке скучал
еще  непохмеленный  Толя  Сапожник.  Горобцов  отправил  его  вместе  с
Авдеевым наверх, в квартиру, а баб повел по дороге дальше от дома. Слава
богу,  они  уже  не  помнили  о  его  существовании  и  он,  улучив  момент,
спрятался за тополь.

"Да, - отчего-то подумалось ему. – А мы, мужики, еще своих баб хаим.
А  ведь  вон  какие  экземпляры  бытуют  на  белом  свете!  Хоть  святых  вон
выноси».

В  квартире  Авдеева,  кроме  Толи  Сапожника,  было  уже  еще  два
клиента,  правда,  со  своей  водкой  –  Толя  Собачник,  известный держатель
собак и некто Самсон, которого проще было назвать мешок с матом. Толя
был по какому-то случаю весь исколонный наколками,  а  Самсон не  имел
привычки  закрывать  рот  и  оттуда  летела  всякая  всячина:  слюна,  крошки
хлеба, недожеванные  сопли и все это обильно смачивалось соусом мата.

Авдеев  привечал  всех,  когда  у  него  был  загул.  И  только  после,
протрезвев, говорил:

- Пил ведь с какими-то вурдалаками. Ну, ни одной мысли, я не говорю,
чтобы умной, но хотя бы выраженной правильно. И вот так эти человечишки
приноровились  и  проживают  свою жизнь,  кто  за  спиной  у  матери,  кто  у
жены, кто живет, черт ее знает чем. Ворует, что ли…

Компания была уже на крепкой подаче: Самсон вопил, извергая потоки
слюны, Толик распускал руки веером,  кося под блатного,  Толя Сапожник
согласно кивал головой, а Авдеев утух в углу на стуле. Горобцов потоптался
в дверях, опрокинул стопку водки и вышел из квартиры.

Был  уже  полдень.  Солнце  припекало,  люди  шли  на  пляж  вместе  с
детьми. Домой идти ему не хотелось. Но надо было заглянуть и узнать как
там дочка. О жене он не думал, знал, что куда-то уехала, то ли в Москву, то
ли еще куда, словом уехала.

 Надо идти отлеживаться, подумал он. Вымыться хорошенько, улечься
в чистую постель и поспать. А подумать о том, что делать можно и потом,
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времени для этого более чем достаточно.  Нет,  пойду домой к отцу, вдруг
решил он. Давно уже не был, хотя езды-то полчаса.

Он вышел на шоссе, остановил частника и ровно через полчаса был у
старого, но еще крепкого отцовского дома. Рыкнул, брякнул цепью кобель
Буран, но мигом успокоился, узнав своего. Отец ходил по двору в галошах на
босу  ногу,  нехотя  махал  метлой  по  деревянному  настилу,  выскребая
щепочки из пазов.

Они поздоровались, сели за стол под яблоней.
- Да ты никак  с гулянки? – спросил отец, уловив сивушный душок от

сына.
- Есть немного. Моя в Москву рванула с хахалем. Вот так. Холостой я

сейчас, папа. Сам бог велел пропустить за это дело стакан, другой.
- Вот такие значит дела, - спокойно сказал отец. – Седина в бороду, а

бес в ребро. Что думаешь делать?
Горобцов не ответил, только махнул рукой.
Отец усмехнулся.
- Сама прибежит. Вот тогда и решай. Квасу хочешь, мать только что

сцедила. Может, баньку истопим?  Тебе, когда на службу?
- Завтра. Я у тебя заночую.
-  Этого  сколько  хошь.  Дом  еще  сто  лет  простоит.  Ты  только  не

продавай его после нас.
Горобцов нехотя сказал:
- Мне может быть сюда переселяться придется.
- Вот и хорошо. А то одним, видит бог, скукота, да и мать плоха. 
Веники были свежие, ядреный запах дубовых листьев пропитывал тело

насквозь, изгонял из него дурь и похмелье. После бани Горобцов долго сидел
во дворе, пил квас, лениво смотрел на звезды. Умом он понимал, что жизнь
его сделала крутую и внезапную загогулину, но сердцем это не чувствовал.
Может  быть,  завтра  его  ужалит  боль,  но  то,  что  прошло,  то  прошло,  и
возврата к прежнему не будет.

Перелом со смещением

- 1 –

Мартовским  вечером,  когда  город  окутывали  сизые  сумерки,  Иван
Слепцов возвращался с рыбалки. Он был одет в тёплый лётный комбинезон,
купленный  по  случаю  у  соседа,  отставного  майора,  на  ногах  унты,  а  на
голове  –  собачья  шапка.  Иван  пребывал  в  хорошем  настроении  и
насвистывал весёлый мотивчик популярной песенки. В рюкзаке у него, кроме
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полсотни  ершей,  лежали  несколько  приличных  судачков  и  два  десятка
окуней.

- Ленка порадуется, - подумал Слепцов о дочке.
В  прошлом году  он  принес  домой полное  ведро  раков,  ещё живых,

топорщивших грозные клешни и двигавших чёрными усами. Визгу-то было,
радости!  Иван  вывалил  раков  в  гостиной  на  палас,  и,  пока  раздевался  и
умывался,  они  расползлись  по  комнате,  веселя  и  пугая  дочь  и  жену.  До
полуночи  собирали  их,  находя  в  самых  неожиданных  местах,  даже  возле
потолка, куда они забрались по гардинам.

Микрорайон,  где  жил  Слепцов,  был  построен  всего  несколько  лет
назад,  и  находился  в  удобном  месте,  почти  в  центре  города,  вдали  от
чадящих промышленных предприятий. Особенно пригож он был летом, но
сейчас  утопал  в  снегу  и  люди  передвигались  по  полуметровым  наледям,
которые выросли поверх тротуаров.

Среди  множества  ледяных  кочек  была  и  та,  на  которой  Иван
поскользнулся: правая нога попала под левую ногу, он всем телом осел назад
и упал,  почувствовав  резкую пронзительную боль в  лодыжке  левой ноги,
словно окунул её в кипяток.

Боль оглушила Слепцова и некоторое время он лежал без движения,
мучительно соображая, что же с ним случилось, почему он лежит, как мешок
посреди  дороги.  Мимо  него  прошли  несколько  человек,  глянули  в  его
сторону,  но  ничего  не  сказали.  Только  один  осуждающе  пробормотал:
«Вроде и водку по субботам не продают, где только находят…»

Эти слова дошли до Слепцова издалека, будто через вату и никак в нём
не отозвались. Он облизал пересохшие губы и почувствовал на языке соль.
Это его напугало. Вскоре он ощутил во всём теле нарастающий жар и понял,
что вспотел. Боль погнала из тела солёную мокроту, нижнее бельё прилипло
к телу. Нестерпимо горела левая нога, будто в пятку ему вбили раскалённый
гвоздь.

- Хана! – подумал Иван.
Сделав несколько судорожных вздохов, он подтянул колени к животу,

повернулся на живот и привстал на  четвереньках.  Затем на одной правой
ноге поднялся во весь рост, попробовал опереться на левую и ничком упал на
тротуар, потеряв сознание.

Очнулся  Слепцов  в  грохочущем  железном  ящике  милицейской
машины. Он лежал на стальном ребристом полу, который подпрыгивал на
каждой дорожной кочке, и рядом с ним, тоже подпрыгивая, лежала шапка.
Он  натянул  её  на  озябшую  голову  и  огляделся.  В  ящике  горела  тусклая
лампочка, на лавках по бокам сидели три пьяных мужика.

- В вытрезвитель везут, - догадался Иван. – Что ж они делают, сволочи!
Он закричал, мужики подняли головы, и кто-то пнул Ивана в бок.
- Ты что! – заорал Иван. – Я – больной! У меня нога!
Мужики заржали, и в ящике стало душно от сивушной вони.
Машина  остановилась.  Дверь  с  лязгом  распахнулась  и  в  проёме

появилась серая шапка с кокардой.
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- На выход!
Мужики, пошатываясь вылезли из машины.
-  А  ты  чего  лежишь?  –  спросил  мент  и,  уцепившись  за  воротник,

волоком потащил Ивана к двери.
- Нога, у меня нога! – испуганно закричал Слепцов. – Наверно, сломал!
- Давай, давай! – понукал мент. – Разберёмся
Ухватившись  за  него,  Иван  на  одной  ноге  допрыгал  до  скамейки  в

приёмном  отделении  медвытрезвителя.  Мужики,  которые  приехали  с
Иваном, уже были раздеты до трусов.

-  В  камеру!  –  скомандовал  им  дежурный  старлей  и  посмотрел  на
Слепцова. – Раздевайся!

- У меня нога! Я трезвый! – сказал Иван. – Я ногу сломал.
Старлей сморщился и глянул на старшего патруля.
- Валялся на обочине дороги.
- Позови фельдшера. Ваши данные, задержанный?
Слепцов сказал. Старлей всё аккуратно записал в книгу.
- Какая нога? – спросила медичка. Иван пошевельнул левой ногой.
- Ой! – заорал он, когда женщина потащила с ноги унт.
- Чёй-ты орёшь! – рассердилась фельдшер. – Резать, что ли?
-  Режь,  -  сказал  Иван,  -  только  по  шву.  Унты  новые.  Где  такие

достанешь?
Унт потрескивал под скальпелем, а у Слепцова было такое ощущение,

что режут его ногу.
- Да, - сказала фельдшер. – Перелом.
- Вечно ты, Подкорытов! – закричал старлей. – Позавчера сердечника

приволок, сегодня безногого!
-  А я  чо?  Чо  я?  –  пробормотал  Подкорытов.  –  Они валяются,  надо

подбирать.
- А ты шатающихся, качающихся, понял? А то скоро трупы начнёшь

возить.
Старлей поднял телефонную трубку и набрал номер.
-  Скорая?  Советский вытрезвитель,  старший лейтенант Качин.  Тут у

нас имеется клиент с переломом, заберите, пожалуйста. Что? Куда я повезу?
Вы соображаете, что говорите? Нет, вы не бросайте трубку. У меня машина
для  пьяных,  а  не  для  больных.  Этот?  Не  пойму,  может  и  трезвый.  Вы и
определите. Да на чём везти!

Старлей бросил трубку и повернулся к Подкорытову.
- Ты привез, ты и увози. В третью городскую больницу.
- А если не возьмут?
-  А  ты  не  спрашивай!  Занеси,  положи  и  выезжай  на  маршрут.  Ты

сколько за сегодня привёз? Троих. Это разве результат!
Фельдшер  кое-как  приладила  разрезанный  унт  к  покалеченной  ноге

Слепцова и обмотала бинтом. Мент облапил Ивана и потащил к выходу.
- Постой, - сказал дежурный. – А где носилки?
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-  Нет носилок,  -  пыхтя,  проворчал Подкорытов.  –  Второй месяц как
кто-то ноги им приделал.

Осторожно, на коленках, Иван влез в железный ящик кузова и лёг на
пол. Нога у него не болела, а горела, и огонь поднимался от щиколотки всё
выше и выше к паху.

- Всё, - тоскливо подумал Слепцов, - на полгода вырубился. Теперь и
отпуск по боку, буду шкандыбать на костылях.

«Спецмедпомощь»  мчалась  через  весь  город  на  окраину,  где
находилась  дежурная  больница.  Милиционер  Подкорытов  сидел  рядом  с
шофёром, зорко поглядывал по сторонам и грустил. Дежурный отругал его, и
сейчас он прицеливался взглядом в каждого прохожего, готовый задержать
любого, кто покачнётся на тротуаре.

-  Может  к  кабаку  подвернём?  –  спросил  шофёр.  –  Сейчас  самый
расход.

- Поехали, - решил Подкорытов.
Ресторан  ещё  гудел  и  сиял  огнями,  но  на  выдохе  уже  было  много

нетрезвых людей. Они прощались друг с другом, некоторые покачивались,
размахивали руками и громко разговаривали.

-  Берём  вот  этих,  -  скомандовал  Подкорытов  и  показал  на  троих
мужчин и двух женщин, которые в обнимку стояли под окном ресторана и
пытались запеть песню.

Подкорытов был здоровый парень и двух мужиков шутя забросил в
железный ящик. С третьим вышла заминка, шофёр тянул его за рукав, но тот
свободной рукой схватился за железную трубу ограждения окон и орал:

-  Это  безобразие!  Я  ответственный  работник  министерства.  Вы
поплатитесь за это беззаконие!

Он был явно пьян и поплатиться за  него Подкорытов никак не мог,
даже  наоборот:  задержание  подвыпившего  начальства  поощрялось.
Сопротивление столичного интеллигента озлило милиционера, он коротким
резким ударом отшиб его руку от трубы ограждения и, заломив её за спину,
поволок поникшего работника министерства в машину.

- Товарищ милиционер! – заголосила женщина. – Они же не пьяные,
мы же вот из ресторана, отпустите их!

- Вам что тоже захотелось в вытрезвитель? – спросил Подкорытов и
захлопнул дверцу кабины.

Первый из заброшенных в фургон клиентов споткнулся о Слепцова.
- Слепой, что ли? – проворчал он. – Зальют зенки, а потом пешком по

людям ходят.
- Извините, - сказал задержанный, - я плохо ориентируюсь в темноте. У

меня, понимаете, близорукость.
- Смотреть надо, - твердо сказал Иван. – Ну, ничего, в вытрезвителе

вам всем глаза промоют.
Машина тронулась в путь. Столичный гость негодовал, подпрыгивал на

жёстком сиденьи.

151



-  Это  безобразие,  волюнтаризм  чистейшей  воды!  Хватают,  вяжут,
бросают. Я буду жаловаться!

- Молчать надо, Артемий Сидорович, - сказал первый задержанный, -
никаких протестов! И не говорите, что вы из министерства, а то туда бумагу
сочинят. Назовите любое другое место работы.

Задержанные  заспорили,  составляя  план  поведения  на  допросе,  а
Слепцов опять смежил веки, находясь в странном для него состоянии между
явью и сном. Он положил повреждённую ногу на здоровую, опёрся на пол
фургона  локтями  и  балансировал  в  этом  положении,  стараясь  смягчить
толчки.

Милиционер  Подкорытов  сделал  всё  в  точности,  как  ему  сказал
дежурный. Он дотащил Ивана до приёмного покоя, посадил на скамейку и
ушёл.

В больнице Иван никогда не лежал, бывал только раза два в зубной
поликлинике,  где  ему  ставили  пломбы,  и  сейчас  он  с  неудовольствием
заметил,  что  никто  не  бросается  ему  на  помощь,  не  сочувствует.  За
стеклянной  перегородкой  в  кабинетике  одна  медсестра  разговаривала  по
телефону,  другая  пила чай  с  печеньем.  К  ним зашёл какой-то мужчина  в
белом халате, взял два листка бумаги и ушёл.

Рядом  со  Слепцовым  сидела  старуха,  рука  у  неё  была  подвязана
платком.

-  Почему  не  принимают?  –  спросил  у  нее  Иван  А  кто  их  знает,  -
ответила старуха. – Ходят туда – сюда, аж в глазах рябит.

«надо что-то делать, - со страхом подумал Слепцов. – Меня уже два
часа возят. А вдруг заражение? Отрежут ногу».

-  Девушка!  –  закричал  он  и  бросил  в  стекло,  за  которым  сидели
медсёстры, скомканный кусок бумаги.

Медсестра отставила стакан чая в сторону и распахнула дверь.
- Чего орёшь? Не рожать, поспеешь!
Иван вскипел. Его оскорбило, что нагрубил ему человек, от которого

он ждал помощи. В милиции на него не накричали, а тут же больница. И он
начал,  как  говорили  впоследствии  все  дежурные  медики,  «выражаться
нецензурными словами».

Крики  и  ругань  помогли.  Ивана  положили  на  каталку  и  повезли  в
операционную.  Последнее,  что  он  запомнил  из  событий  этого  дня  был
пронзительный и холодный свет, который сменился потемками.

- 2 -
На другой день Слепцов очнулся в состоянии больнейшего бессилия и

оглушённости.  Голова  звенела,  будто  в  ней  разом  работало  несколько
часовых механизмов, язык был сухим и шершавым, как наждачная бумага,
глаза  жгла  песочная  резь.  Тупо  ныл  затылок,  но  всего  неприятнее  было
ощущение того, что какая-то непонятная сила вытягивает из него все жилы, и
они натянулись, готовые вот-вот лопнуть.
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Преодолевая боль, Иван поднял голову и увидел, что от его левой ноги
за край кровати уходит стальной тросик.

Он  посмотрел  по  сторонам.  В  небольшой  палате  стояли  почти
вплотную друг к другу шесть коек. На соседней койке лежал на поднятой
углом доске мужик лет сорока пяти, подзянанный под мышки белой тряпкой,
обёрнутый бинтом. Тряпка была привязана к кроватной спинке.

На другой соседней через проход, в который была втиснута тумбочка,
койке сидел старик. На ноге у него было странное проволочное сооружение.

- Очнулся? – весело спросил старик. – Ну, брат, ты и здоров храпеть,
ажно рамы дрожали.

- Мне бы воды, - попросил Иван, с трудом ворочая языком.
- Это можно, - сказал старик. – Воды здесь хватает.
Он налил из графина, стоявшего на тумбочке, стакан воды и подал его

Слепцову.  Вода  была  тёплой  и  не  освежила  рот,  не  смыла  с  зубов
прикипевшую слюну. Иван поморщился и сплюнул в полотенце.

- Во рту всё спеклось, - сказал он.
Старик порылся в тумбочке и протянул Ивану зелёное яблоко.
- Вот пожуй, - сказал он. – Кисленькое. Мне жена всегда приносит. Я

ведь второй раз здесь. Вот пришёл, чтобы спицы вытащили.
- Больно?
-  Терпимо.  Сейчас  наш  врач,  Александр  Петрович,  придёт.  Скажет,

когда вытягивать будет.
- Мне бы надо домой сообщить, что я в больнице, и на работу.
- Давай, я позвоню.
Слепцов назвал номера телефонов, старик пошёл звонить. Сосед слева

заворочался, под ним заскрипел деревянный щит.
- Нет, вы посмотрите на этого героя, - услышал Иван резкий скрипучий

голос. – У него перелом ноги, лежит под растяжкой, а думает о работе! Жена
ладно, жена пожрать принесёт, а с работы он, наверное, ждёт делегацию. А
может я ошибаюсь? Может быть ты начальник, так начальников в другие
больницы возят.

- Сообщить надо, - смущаясь, сказал Иван, - у меня штамп не доделан.
-  Нет  вы  только  посмотрите!  –  захохотал  сосед.  –  У  него  штамп

недоделан, какой передовик! Слесарь – интеллигент по штампам.
Напор, с которым его атаковал сосед, смутил Слепцова. В другое время

он не постеснялся бы послать  его подальше,  но сейчас,  обездвиженный и
ослабленный, Иван с опаской искоса глянул на соседнюю койку.

Сосед перехватил этот взгляд и рассмеялся.
- Куришь?
Иван отрицательно мотнул головой.
-  Жалко,  курить  охота,  а  эти  калеки  не  дают.  Берегут  здоровье.

Собираются жить вечно. Ну ты, дед! – крикнул он старику в углу, который
висел на растяжке. – Ты мне скажи, на какой хрен тебе машина? Заметь, ты
был на  поддаче  –  страховка-то тю-тю!  Машина в  лепёшку.  Но главное  –
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баба! Ты ей черепок проломил. Особо тяжкие телесные повреждения.  Вот
соберут тебя здесь кое-как и под стражу.

Старик  в  углу взвыл от  ярости  и здоровой рукой запустил в  своего
обличителя огрызком яблока.

Дверь  в  палату  распахнулась  и  на  пороге  показался  невысокий
румянолицый человек в белом халате.

- Вы опять, Каргин, в своём неизменном репертуаре, - весело сказал он.
-  Перевоспитываю оптимистов  в  трезвомыслящих  людей,  Александр

Петрович,  -  ответил сосед Слепцова.  –  Уму-разуму учу на примере своей
жизни.

Лечащий  врач  начал  обход.  Он  был  несложен.  Александр  Петрович
никого не осматривал, да и что разглядишь под гипсом, а больше говорил. Он
был большой любитель всяких житейских историй и знал их бесчисленное
множество, причём никогда не повторялся, и каждый раз рассказывал что-
нибудь новенькое из своей врачебной практики. Причём в мужской палате он
говорил о случаях с женщинами, а в женской – с мужчинами.

- Это что, - говорил он больному с повреждением позвоночника. – Вот
недавно  у  меня  одна  выписалась,  так  сама  с  третьего  этажа  выпрыгнула.
Была  в  гостях  у  подруги,  та  ушла  в  магазин,  а  её  закрыла.  Больная
вспомнила,  что  ей  свиней  надо  кормить,  взяла  с  балкона  и  прыгнула.
Говорит, я думала, низко.

Иван  никогда  не  думал,  что  столько  много  в  городе  больных  со
всякими  переломами.  Человек  ему  всегда  представлялся  существом  более
прочным, а оказывается люди ломают себе руки, ноги, рёбра, позвоночник и
прочие кости не в аварийных ситуациях, когда их жизни что-то угрожало, а в
те минуты, когда им казалось, что они твёрдо стоят на земле.

-  А где  у  нас  Басманов? –  спросил Александр Петрович,  подходя  к
Ивану.

- Он пошёл моей жене звонить, - сказал Слепцов.
- Ну а вы как? Обтерпелись?
- Терпимо.
- У него, Александр Петрович, душа о производстве болит, - вмешался

Каргин. – Такой там штамп, что без него завод встанет.
-  О  работе  сейчас  нечего  и  думать,  -  сказал  врач.  –  У  вас  очень

непростой  перелом  со  смещением.  Но  не  расстраивайтесь,  вы  человек
молодой, обязательно выздоровеете.

- Может быть лекарства какие нужны? – спросил Слепцов. – У моей
Веры есть возможность достать.

- Ничего вам не нужно, - ответил Александр Петрович. – От переломов,
мой друг, лекарств нет.

Дверь в палату отворилась и в неё боком вошёл Басманов.
- Позвонил, - сказал он. – Через час будет.
- Ага, вот и вы, - сказал Александр Петрович. – Готовьтесь: вечером

снимать аппарат.- Я всегда готов, - ответил Басманов, усаживаясь на свою
койку.
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На этом обход закончился.  Александр Петрович ушёл, и больные по
неистребимой  русской  привычке  обсуждать  уходящих,  начали  говорить  о
своём  лечащем враче.  Из  разговоров  старожилов  палаты  Иван  узнал,  что
Александру  Петровичу  пятьдесят  пять  лет,  он  женат,  но  детей  не  имеет,
недавно ездил в круиз вокруг Европы, деньги от больных не берёт,  но от
небольших подарков не отказывается, специалист по переломам.

- Обыкновенный троечник, - подвёл Каргин итог.
- Почему троечник? – удивился Басманов.
- Самая удобная для жизни фигура. Учился на тройки, живёт на тройки,

лечит на тройки. Друзей нет, приятелей куча.
- А сам-то ты? – спросил Иван. Его раздражал этот язвительный тип с

переломанным позвоночником.
- Я? – Каргин задумался. – Я даже на двойку не тяну, даже на ноль. Я –

скорее  всего  минус  единица,  мнимое  число,  ну  да  ты  в  этой  житейской
математике не петришь.

- Так ты объясни.
-  Это нельзя объяснить.  До этого дожиться нужно.  Впрочем сказать

можно.  Вот  ты себя  наверняка  считаешь,  что  ты есть  личность,  величина
реальная, имеешь на что-то право, от тебя что-то зависит. Так ведь?

- Ну, допустим.
- А между тем это тебе только кажется. Ты обыкновенная муха, которая

запуталась  в паутине чужих слов,  и выдаёшь их за  свои.  А потряси тебя,
чтобы вся эта шелуха осыпалась, что останется?

- Ну и что?
- Обыкновенное – пожрать, выпить да бабу помять…
- Тьфу ты,  -  сплюнул Басманов.  –  Вот  ведь  как  человека огрязнить

можно.
Человек научился ловко маскировать свои истинные чувства и только в

момент, когда ему плохо действительно, начинает говорить правду. Я вот,
когда падал, что кричал? Мама! И тут я правду излагал всю до конца.

Болтовня соседа утомила Слепцова. Он закрыл глаза и впал в зыбкое
дремотное состояние. Сквозь дрёму он еле слышал, как Каргин и Басманов
переругиваются между собой, потом и этот шум отдалился, и он заснул.

Ему  снилось,  что  он  идёт  по  огромному  тонкому  болоту,  с  трудом
вытягивая ноги из горячей чавкающей жижи. С каждым шагом ему было всё
труднее идти, болото засасывало его всё глубже, солнце слепило глаза, и тело
разъедал горячий пот.

- 3 -
Жена пришла после обеда.  В накинутом на плечи мятом халате она

выглядела  встревоженной и  растерянной.  Несчастье  застигло  её  врасплох.
Вера  со  страхом  смотрела  на  проволочное  сооружение  на  ноге  мужа  и
молчала.

- Ну вот видишь, - улыбнулся Иван, - лежу.
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-  Кто  тебя  так,  где?  –  Вера  заплакала.  –  Что  с  тобой  случилось,
миленький?

-  Перелом.  Как  в  кино:  поскользнулся,  упал,  очнулся  –  гипс.  Возле
самого дома. Да,  -  вспомнил Иван. – У меня там в вещмешке рыба и унт
разрезан.

-  А  я  всю ночь  не  спала,  полгорода  обзвонила,  уж  не  знала,  что  и
подумать.

- С работы не звонили?
- Звонили. Спрашивали про чертежи какие-то.
- Ты им скажи, что чертежи у меня с инструментами вместе лежат, в

чёрной папке.
Вера  кивнула.  Её  поразила  беспомощность  мужа,  теснота  в  палате,

больничный запах. Смущали и посторонние люди, при которых приходилось
вести  разговор.  Она  присела  сбоку  на  койку  и  стала  доставать  из  сумки
продукты.

- За газировку спасибо, - сказал Иван и застенчиво улыбнулся. – Во рту
сохнет, только вот удобства у нас все под собой.

Больные смотрели на жену Слепцова, и это смущало его больше, чем
её.

- Мы здесь одним миром живем, - сказал Басманов. Я вот утки лежачим
таскаю. Няничек-то нет.

- Сколько тебе лежать? – спросила Вера.
- Не знаю, - ответил Иван и погладил руку жены.

Он любил её, любил не отдавая себе отчёт в том, как она ему нужна.
Они жили вместе больше десяти лет,  и за  эти годы успели привыкнуть и
срастись друг с другом, как два тесно прижатых друг к другу дерева, возле
которого появился подрост - Ленка.

Иван  встретил  Веру  на  танцплощадке  в  городском  парке.  Они
танцевали, потом Иван пошёл её провожать. Была безумна майская ночь, в
кустах  над  рекой  надрывались  соловьи,  а  через  три  дня  Вера  билась  в
истерике на вокзале, провожая его в армию.

Первые полгода она писала ему почти каждый день. Иван хранил все её
письма,  но вскоре переписка стала  глохнуть.  На пять –  шесть   Ивановых
писем Вера отвечала одним, а затем сухо сообщила, что уезжает из города.
Он  написал  её  подруге  и  узнал,  что  Вера  вышла  замуж  за  молодого
лейтенанта и уехала с ним в Германию.

Предательство  Веры  на  какое-то  время  оглушило  Ивана.  Он
закуролесил,  попался в самоволке и получил десять суток гаупвахты.  Она
отрезвила  его,  он  начал  понимать,  что  жизнь  состоит  из  острых  углов,  и
стоит  покачнуться,  так  и  начнёшь  натыкаться  то  на  одну,  то  на  другую
неприятность. Умом он это понял, но душа саднила, к оскорблённости ещё
примешивалось  чувство  собственной  неполноценности,  которое
преследовало  его  с  детства.  Иван  был  некрасив  и  наивен.  Это  начисто
лишало его уверенности, он дичился, когда ему случалось бывать в девичьей
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компании,  зачастую над  ним подшучивали,  он переносил  это  болезненно,
замыкался  в  себе  и  молчал.  Да  и  трудно  было  предположить,  что  этот
диковатый  парень  с  раскосыми  навыкате  глазами,  имел  хрупкое  и
отзывчивое сердце. Девчата в школе считали его олухом.

Вера  написала  ему  к  концу  службы.  Жизнь  у  неё  не  сложилась,  с
надрывной жалостью сообщала она, и её грызёт раскаяние, поэтому и пишет,
чтобы Иван знал,  что во всём виноваты советы подружек и мать,  которая
избавилась от неё, а сама тут же выскочила замуж.

Первым чувством Ивана было мстительное удовлетворение. Он решил
не отвечать, беспрестанно повторяя про себя, что предателей не прощают. Но
после второго письма и фотографии, где Вера предстала перед ним ещё более
красивая,  чем он её помнил, и в его сердце просочилась струйка жалости,
которая постепенно затопила его всего.

Так  случилось,  что  до  получения  этих  писем  он  посмотрел  фильм
«Воскресение»,  а  потом  прочитал  роман  и  вообразил  себя  негативом  с
которого сделан литературный отпечаток Нехлюдова, случай не такой уж и
редкий,  ибо  большинство  из  нас  ищут  похожесть  в  литературных  и
киношных  героях.  Нехлюдовщина  Слепцова  захватила  его  целиком,  он
решил, сначала робко, но потом на самом полном верьёзе спасти Веру, ибо
считал  себя  во  многом  виноватым  в  том,  что  её  судьба  не  сложилась.
Приобретая такую странную маскировку, любовь к Вере вспыхнула в нём с
новой силой, и он написал ей, настаивая на свидании. Она приехала, сняла
номер в гостинице и в отпущенную ему по увольнительной ночь было всё – и
слёзы, и клятвы, и объятия.

Вера уехала, ему оставалось дослужить полгода, эти месяцы тянулись
мучительно  долго,  и  Слепцов  узнал,  что,  кроме  любви,  бывает  ещё  и
ревность.  Он писал  ей каждый день,  мелочно требовал  отчёта,  с  кем  она
видится, разговаривает, кто её окружает в музыкальном училище, куда она
поступила учиться. Мысли о Вере не давали ему спать, он осунулся, похудел,
стал  рассеянным,  сторонился  людей,  ни  с  кем  не  разговаривал  и  еле-еле
дождался приказа о демобилизации.

Свадьба у них была скромная, всего с десяток приглашённых. Не было
ни  фаты,  ни  чёрного  костюма,  просто  сходили,  зарегистрировались  и
устроили вечеринку, где и «горько»-то крикнули всего один – два раза, не
свадьба,  а  так,  рядовая  гулянка,  как  сказала  Верина  мать.  Отставной
полковник  подарил  молодым  триста  рублей  и  предложил  Ивану  идти
работать на завод, где заведывал кадрами.

- Врастёшь в коллектив, появятся деньги, получишь квартиру, - сказал
он в своём поздравительном тосте. – А Верка пусть на пианине бренчит, всё
рублей полтораста настукает.

Иван  послушался  тестя  и  не  прогадал.  Тот  его  устроил  слесарем  в
престижный  цех,  где  делали  продукцию  на  экспорт.  Заработки  были
стабильными и год от года росли. Лет через пять, когда появилась Леночка,
он получил двухкомнатную квартиру и зажил своим домом.
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Вера  после  родов  расцвела  и  на  неё  заглядывались  морально
неустойчивые прохожие мужского пола.  Иван частенько перехватывал эти
взгляды и его обжигала волна неприязни к стремлению жены выделиться из
окружающих,  отравляли  ему  жизнь,  но  Вера  не  давала  ему  повода
усомниться  в  своей  порядочности.  Она  работала  в  женском  коллективе,
общалась  только  с  подругами  и  постепенно  в  Слепцове  выработались
снисходительность к стилю её жизни. Уколы ревности становились всё реже,
жизнь была безмятежной,  как белый пароход на  фоне голубого  моря,  как
вдруг  случился  этот  злополучный  перелом,  опрокинувший  Слепцова  на
больничную койку.

-  Как  ты  зарос,  Ваня!  –  справившись  с  волнением  сказала  жена.  –
Принести электробритву?

- Принеси. Как Леночка?
- Не говори, измучила. Всё спрашивает, где папа…
- Пойдёшь от меня, ей купи гостинец, скажи, что от русалки.
У Слепцова  с  дочкой была  игра:  возвращаясь  с  рыбалки,  он  всегда

приносил ей шоколадку и говорил, что этот подарок послала ей русалка.
В палату зашла старшая медсестра.
- Вы к кому, гражданка? – она уставилась на посетительницу.
- Ко мне, - сказал Иван.
- У нас правило, - заявила медсестра. – Близкие больных должны хотя

бы один раз убрать в палате и подежурить.
Иван  нахмурился,  Вера  и  дома  убиралась  мало:  берегла  руки.  И  в

больничной обстановке, моющей пол и выносящей из-под больных «утки»,
он представить её не мог. Слепцов хотел возмутиться, но жена его опередила.

-  Хорошо,  я  подойду к  вам,  -  сказала  она и  шепнула  Ивану.  –  Дам
пятёрку, она и отвяжется.

Слепцов  недовольно  покрутил  головой.  А  Вера  уже  говорила  с
Басмановым:

- Вы уж ему воды подайте, помогите.
-  Поможем.  Я  не  первый  раз  здесь.  У  них  завсегда  так.  Вы  не

волнуйтесь.
Поцеловав мужа, Вера ушла, и рядом заворочался лежаший до этого

тихо Каргин.
- Красивая у тебя жена, - сказал он и засмеялся. – Красивая…
- Ну и что?
- Да ничего, красивая, говорю…
- Тебе-то какое дело? – озлился Иван.
- Да ничего, просто так.
- Ну и лежи помалкивай!
- Ты чего это взъелся! – удивился Каргин. – Я твою жену хвалю, хочу

тебе приятное сделать в твоём одиноком и болезненном положении.
- А ты лучше молчи и посапывай в две дырки.
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-  Вот дурак! – равнодушно сказал Каргин.  – Бабу похвалить нельзя.
Остынь! Я вот лучше расскажу вам, мужики, про одного чудика, которому
два года впаяли за то, что свою жену на замок запер.

-  В  квартире,  что  ли,  -  откликнулся  из  угла  старик,  совершивший
аварию. Его теперь интересовали всякие уголовные истории.

- Нет, не в квартире, - хохотнул Каргин. – Жена, надо сказать у него
красивая была, вроде как у Ивана. – Он подтолкнул Слепцова в бок. – Вот,
значит,  стал  он  её  приревновывать,  сначала  чуть-чуть,  а  потом больше  и
больше.  Работал  этот  мужик  слесарем  на  монтаже  турбин,  командировки
чуть ли не по полгода, как такую приманку в городе одну оставлять? А она
души в нём не чаяла, на всё была согласна. И придумал этот слесарь корсет с
секретным замочком. Застегнёт, ключ в карман – и в командировку. А она –
представляете!  –  терпела,  пока не грохнулась в обморок прямо на работе.
Вызвали врача, потом милицию.

Иван не мог терпеть разговоров на подобные темы, но наживка была
брошена и ее подхватил больной со сломанной рукой.

- Да, теперь женятся! Перемеряют друг друга вдоль и поперёк, а потом
во дворец бракосочетания с цветами, с музыкой. Недавно вот перед тем как
руку  сломать,  побывал  на  одной  свадьбишке.  Стол,  надо  сказать,  был на
уровне,  правда,  выпивка  была  замаскирована.  Коньяк  в  бутылках  из-под
газводы,  водка  в  бутылках  из-под  минералки.  Самовар  пятиведерный  с
пивом. Словом, безалкогольная свадьба. Разговорился с соседом по столу кто
жених, кто невест. Сосед молодых хвалит, а про невесту сказал, что она была
немножко замужем.  Я не  понял и  до сих  пор не  пойму,  что  значит быть
немножко замужем.

Все,  кроме  Ивана,   расхохотался.  Иван  с  ненавистью  смотрел  на
корчившихся  в  судорогах  смеха  изломанных  мужиков  и  думал  о  низости
жизни,  о её вечной грязи,  которую нельзя соскоблить с человека никаким
образованием и воспитанием. «Боже мой! – думал Слепцов, стискивая зубы.
–  Как  мы  легко  и  быстро  поддаёмся  стадному  инстинкту,  радостно
приветствуем любую сальность, лишь бы это щекотнуло нас. Нет, человека
нужно держать в страхе, иначе он утонет в собственной же грязи».

Мужики, измученные своими болячками и уже не раз переругавшиеся
между собой, нахохотались и решили покурить через открытую форточку.

В затхлость больничной палаты сквозь струю дыма пахнуло свежим
морозцем,  близкой  весной  и  Слепцов  остро  ощутил  своё  одиночество  и
беспомощность, представив на миг, что когда-то и ему придётся помирать,
возможно, вот в такой же палате, а на дворе будет начинаться весна, будут
слышны  весёлые   голоса  прохожих,  но  ничего  этого  он  уже  не  сможет
удержать, и жизнь выскользнет из рук, как ледяная сосулька.

Работая  с  металлом,  создавая  зримые  реальные  вещи,  Иван  не
задумывался над течением жизни, она казалась ему бесконечной. Теперь же
беспомощность и боль подвели его к некоему краю, и перед ним открылся
краешек тьмы, дохнувший на него ледяным холодом. И у него, как и тогда,
когда его бросила Вера, вдруг возникла в сердце пустота, в которой звучала
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мелодия  осеннего  ветра,  печальная  и  протяжная,  как  русская  песня.  И
Слепцов почувствовал, что в нём всё ещё живёт тот человек, который писал
на  гаупвахте  стихи  и  с  душевным  трепетом  смотрел  на  зябкую  дрожь
вечерней звезды.

Ночью  он  спал  плохо.  Поднялась  температура,  сон  покрывал  его
сознание зыбкой плёнкой,  он слышал всё,  что происходило в палате.  Это
было  поверхностное  забытье,  которое  населяли  видения,  исторгнутые  из
глубины воспалённого мозга.

- 4 -
Тема  женской  неверности  понравилась  всей  палате  и  Каргин  при

всяком удобном случае возвращался к ней, извлекая из своей памяти массу
случаев и примеров, где муж был неизменно рогат и одурачен со всех сторон.
Не слышать этого было невозможно, и, хотя Слепцов и притворялся в таких
случаях спящим, от злости избавиться не мог. Особенно его бесило, когда
Каргин заводил эти разговоры после  ухода Веры,  всегда  приходившей до
обеда, чтобы покормить Ивана и поправить ему постель.

Однажды после очередного жеребячьего анекдота, он не выдержал и
сказал:

- А в женской палате, наверное, про нас такое же рассказывают.
Каргин утих, но не надолго.
Беспокоило  Ивана  и  то,  что  никто  не  приходил  к  нему  с  работы.

Близких друзей у него в цеху не было, но цехком, руководство, все те, кто его
всегда ставил в пример другим, молчали, будто набрали в рот воды.

На шестой день его лежачего положения к Слепцову пришёл тот, кого
он  меньше  всего  ожидал  увидеть  –  Федька  Рогов,  цеховой  забулдыга,
недавно выписавшийся из ЛТП.

- Привет! – сказал он, проскользнув в палату и огляделся по сторонам.
– К тебе наши не приходили?

- Нет, сказал Слепцов, ему было неудобно видеть возле себя человека,
которого он неоднократно пропесочивал на собраниях.

- Дела, Ванюха, весь цех на рогах стоит! Ну, и накуролесил ты…
- Ты чего, чего, - не понял Слепцов, - почему на рогах? Я ногу сломал,

вот здесь лежу, как бобик на цепи.
- А вытрезвиловка? Там, брат, на тебя такая телега! Словом, решают

тебе и тринадцатую рубануть, и с доски почёта соскребут. У них это быстро.
Наш  сменный,  Акимыч,  такую  речугу  сегодня  на  пятиминутке  закатил!
Говорит, мол, проявил близорукость, думал ты на трезвых установках, а ты
алкаш – подподушечник!

Федька заколачивал в ухо Слепцову слово за словом, а тот никак не мог
сообразить,  в  чём его вина,  почему на заводе он объявлен алкоголиком и
цеховое начальство замахнулся на него всеми карами.

- Ладно, иди! – отмахнулся он от Рогова. – Нашим привет передавай.
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-  А  как  же,  -  со  смешком  подхватился  с  кровати  Федька.  –  Всем
передам и начальнику и парторгу и Акимычу. Они ждут тебя, не дождутся.

 Иван уже сам добирался  до туалета  и,  выждав,  когда  Рогов  уйдёт,
подхватил костыли и попрыгал к телефону. Был уже вечер, начальника цеха
на заводе он не застал, и позвонил ему домой.

- Да ты лечись,  лечись, -  сказал начальник. – У нас запарка. Станок
англичане не принимают, что-то строгальщики со станком намудрили. А на
тебя,  Слепцов, телега.  И агромадная! Из райотдела.  Задержан, доставлен в
вытрезвитель.  Я  приказал  комиссию  создать.  Пусть  разберутся.  Сам  я,
конечно,  не  верю.  Я  знаю  тебя.  Но  машина  пущена  в  ход.  Так  что  не
волнуйся, выздоравливай.

- Но я не был пьяным, - промямлил Слепцов.
- А в вытрезвители был?
- Был. Но меня подобрали с переломом.
- Не знаю. Акимыч разбирается. Он дойдёт до сути. Пока!..
Положив телефонную трубку,  Иван  попрыгал  к  своей  палате,  но  на

полпути он остановился, вернулся и позвонил жене. Трубку взяла Леночка.
Поговорив с дочкой, Иван позвал Веру.

- А мамы нет! – пропела Леночка.
- Как нет! – Иван глянул на часы. – Уже полдевятого. Где она?
- А она сказала, что задержится.
Заскрипев  зубами,  Слепцов  опёрся  на  костыли  и  двинулся  к  своей

койке.

Иван совершенно искренне верил в разумность существующего мира, и
прожил уже половину своей жизни с уверенностью, что она устроена самым
наилучшим образом. За исключением той давней истории с Верой, судьба
ему благоволила, хотя он был безотцовщиной. Брат умер, когда Слепцов ещё
не помнил себя, мать работала мотористкой на водонасосной станции. Жили
они в  поселке при  заводе,  на  котором делали  сгущёнку,  но сладкого  ему
доводилось  есть  мало.  У  них  была  изба-насыпуха  и  небольшой  огород.
Иногда он вспоминал речушку, лес, помнил вкус малосольных огурцов со
своего огорода, вот, пожалуй, и всё. Школа осталась в его жизни сплошным
серым пятном, из которого не поступало не одного  лица или события.  К
шестнадцати  годам он  вымахал  на  голову  выше матери  и  после  девятого
класса поступил в профтехучилище учиться на слесаря.

В городе он жил на квартире у разбитной и гулящей бабёнки, у которой
было  много  проходных  мужей,  поэтому  старался  бывать  дома  пореже,  а
потом получил место в общежитии. Работа с металлом понравилась Ивану, у
него было врождённое чувство материала, и любое учебное задание давалось
ему легко, будто опиловка или шабрение с притиркой пастой. Научившись
началам слесарного дела, он самостоятельно шёл дальше. Со временем, уже
после армии, когда Слепцов начал работать на заводе, в нём открылся редкий
дар  –  видеть  в  сырой  заготовке  всё  изделие  целиком.  Это  помогало  ему
выполнять работу в более короткие сроки, чем другие. Иван гнал выработку
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легко,  почти  играючи  перевыполнял  план,  и  на  него  с  неодобрением
смотрели  другие  слесаря,  опасаясь,  что  срежут  расценки.  Начальство  его
хвалило, а он был из тех людей, кого похвала окрыляет. Не отказывался и от
сверхурочной  работы,  в  курилке  помалкивал,  не  зубоскалил  над
руководством, это и определило место, которое он со временем занял в цехе.

Ивана  все  устраивало  в  его  жизни,  но  полгода  назад,  на  заводе  в
спешном  порядке  решили  ввести  демократию.  Никто  кроме  Акимыча,  не
претендовал на склочную должность мастера. Но выборы всё-таки устроили
с  обсуждением  и  разбором  всех  цеховых  дел.  Иван  не  приметил
присутствовавшего  на  собрании  человека,  который  неистово  строчил
карандашом в красном блокноте. Слепцов посчитал его за своего, заводского
и  рубанул  всё  по  правде.  Говорил  о  том,  что  пора  наводить  порядок  в
инструменталке, разобраться с системой оплаты, много чего наговорил, а тот
человек всё писал и писал. Досталось и Акимычу.

Через неделю в областной газете была напечатана статья о собрании,
где весь упор был сделан на критическом выступлении Слепцова. По форме
всё  было  верно,  а  по  сути  получилось  безобразие:  во  всех  беспорядках
виновным был Акимыч, что обозлило мастера, которому осталось дотянуть
до пенсии всего два года. Статья в цехе никому не понравилась, на неё надо
было отвечать, и обсуждение статьи вылилось в обсуждение Ивана, который,
разгорячившись,  начал  произносить  такие  слова,  как  «гласность»,
«перестройка», «демократия», а ему в ответ звучали другие – «честь цеха»,
«лицо  коллектива»,  «рабочая  гордость».  Поговорили  и  разошлись,  что  с
Ивана возьмёшь, однако Акимыч заимел на него здоровенный зуб, перестал
здороваться,  старался  подсунуть  заказ  подешевле.  Но  как  раз  это  ему  не
удавалось.  Завод  изготовлял  станки  небольшими,  практически  штучными
партиями  и  без  таких  спецов,  как  Иван,  обойтись  было  невозможно,  и
фактически задания для него давал сам главный инженер, с ним он и имел
больше  дела,  но  стоило  тому  уйти,  как  появлялся  мастер  с  мелочными
придирками.

Слепцов, конечно, не знал, как сработала ментовская бюрократическая
машина, в жернова которой он попал по нелепой случайности, да и не хотел
знать. Мучаясь бессонницей он никак не мог понять, что он, человек, может
быть унижен безо всякого повода, без вины. Ведь судя по рассказу Рогова
приговор был произнесён и объяснений от него не требовалось.

Он ворочался, стараясь поменьше беспокоить больную ногу, но никак
не мог найти себе место. Простыни смялись, одеяло кололась, подушка жгла
затылок.

-  Не  спится,  -  тихо  спросил  Каргин,  и  в  его  голосе  прозвучало
сочувствие.

-  Угу,  -  буркнул  Иван,  расправляя  здоровой  ногой  простыню  под
одеялом.

- Я слышал, Ваня, что твой заводской бормотал. Дело обыкновенное. У
тебя кровь на алкоголь брали?

- Не знаю.
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- Наверное, брали. Возьми у Александра Петровича справку и сунь им
под нос.

- Да меня не это бесит. Понимаешь, я сколько работаю – всё на одном
месте. И вдруг такое отношение! Я не знаю, как мне на них теперь смотреть.
А то - Ваня, давай! Я даю и со временем не считаюсь. А если бы я и в самом
деле был пьян, так что? Все прежние годы по боку?

- Машина, Ваня, она и есть машина! - вздохнул Каргин. - Eё запустить
легко, а остановить трудно. Обязательно ей нужно кого-нибудь переехать. Но
тебе горевать не стоит. Смотри на вещи проще, не думай о жизни того, чего в
ней нет. Ты что чин? Стол тебе не надо и секретутку с телефоном. Ты - его
величество  слесарь!  Напильник  у  тебя  не  отнимут,  а  железа  на  твой  век
хватит. Было бы  у тебя кресло или стул, тогда другое  дело.

- Ну, хорошо, - вскинулся Иван. - Ну, был бы я действительно пьяница,
прогульщик, а я - мастер. Сам министр говорил, что таких как я, в стране -
единицы.

- Если тебя и нужно заносить в Красную книгу,- хмыкнул Каргин, - то
только  по  причине  непроходимой  глупости.  Пойми,  Иван-Митрофан,  что
хорошими нам быть или плохими решают другие, у кого силёнок побольше и
извилины повитеватей закручены.

- Но почему им нужны плохие?
- Да  чтоб самим лучше быть. Не мости себе голову! Ёлки- моталки!

Жена, дочка, квартира, машина, дача! Да что  тебе  ещё нужно? Живи и не
дрыгайся!

Иван не стал продолжать спор, хотя мог бы сказать Картину, что есть
на свете  вещи,  которыми не может  поступиться  ни  один  человек.  Но это
были высокие  слова, их  Слепцов произносить стеснялся, он часто слышал,
как  говорят  их  другие,  а  в  жизни  поступают  совсем  наоборот,  и  всегда
мучительно краснел за чужую ложь и подлость.

-  5  -
Директор  музыкального  училища  расщедрился  -  дал  Вере  свой

«Москвич».  С  матерью  приехала  Леночка.  Вера  со  свёртком  -  бутылка
«Апшерона» для Александра Петровича - прошла наверх, Иван переоделся,
простился с Каргиным, Басмановым, другими мужиками из своей палаты и,
опираясь на костыли, спустился вниз.

Был полдень, улицы кипели народом. Слепцов глядел по сторонам и
удивлялся, сколько забот у людей, все бегут, куда-то спешат, у всех дела. Он
любил бывать в толпе, любил её гомон, мелькающие вокруг лица. Но сейчас
Иван  подумал,  что  ему  нужно  привыкать  к  одиночеству.  Он  слишком
пристально смотрел по сторонам,   все его поступки в жизни были вызваны
тем, что этого от него хотели другие, и совсем не всматривался в себя. Дни,
проведенные в больнице, открыли ему, что он совсем себя не знает, а постичь
себя человек может только в одиночестве.
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Вера оживлённо разговаривала с шофером, молодым с бакенбардами
парнем,  об  училищных  делах.  Слепцов  посмотрел  на  открытое  круглое
колено жены, поморщился,  но промолчал.  В  другое время он обязательно
сделал бы ей выговор, но сейчас ему было не интересно, о чём она говорит и
как выглядит.

Нога, привязанная бинтом к тапочку, горела своим болезненным огнём,
и, чтобы отвлечься, он стал расспрашивать дочку о её делах.

Квартира встретила Ивана тишиной, чистотой и уютом.
-  Леночка  пол  вымыла,  -  сказала  жена,  помогая  Слепцову  снять

верхнюю одежду.
- Молодец, Ленок! - похвалил Иван дочку и попрыгал в гостиную.
Лёжа на диване, он смотрел на комнатную обстановку и подумал, что

Каргин  был  по  своему  прав.  Два  ковра  за  восемьдесят  рублей,  цветной
телевизор,  стереосистема  -  чем  не  счастье.  В  холодильнике  у  запасливой
Веры всегда был балычок, баночка икры, красная рыба и дежурная бутылка
водки.  Живи,  поплёвывай  в  потолок.  Напрячь  извилины,  так  можно  из
полтысячи в месяц не выходить.
       Слепцов с усмешкой посмотрел на ковёр, припоминая, что они полгода
стояли за ним в очереди, ходили на запись. В день продажи толпа осатонела,
рухнул прилавок, появился наряд милиции и с трудом установил порядок. У
Веры все пуговицы на шубе оторвали. Купили, привезли, повесили на стену.
Жена  сочинила  по  этому  случаю  небольшой  банкетик.  Пришла  тёща  со
своим полковником, уж она этот ковёр щупала, разглядывала, измеряла, чуть
ли языком не лизала. Иван пыжился от гордости - на свои кровные куплено,
первая стоящая вещь в доме. Выпил рюмочку-другую, стал развивать идею
перед тёщей насчёт машины. Тьфу!..Вспомнить сейчас, так воротит! Живёт
человек,  тянется,  уродуется  на  работе  ради  тряпок  или  куска  железа  с
колёсами, природу вокруг самого себя переводит ради того, чтобы сказали,
что он живёт не хуже других, а смерть его-чик! И – готово!

И налетят родственники, растащат по своим углам нажитое добро, а 
ему пожалеют денег даже на жестяной памятник.

Прошлой осенью такая история случилась с его соседом. Одинокий 
был старик, древний, пахнул погребной плесенью, в квартире грязи на 
ладонь, ел что попало, но свои двадцать пять тысяч не тратил. Племянники 
его и так, и этак уламывали, а он ни в какую. Отступились они, перестали 
ходить. Старик помер тихо, без звука, дня четыре в квартире пролежал, пока 
тухнуть не начал. Вызвали из жилуправления, милицию - законно помер дед. 
А хоронили как? Племянники не пришли, денег, кроме сберкнижки с 
двадцатью пятью тысячами нет. Приехала какая-то пьяная команда. 
Положили в ящик, увезли на кладбище, зарыли в самом неприкаянном месте 
без креста или звезды. А сберкнижку и партбилет с тысяча девятьсот 
семнадцатого года власти забрали. 

Леночка опять с расспросами пристала:
- Папа, а что у тебя в ноге?
- Железный штырь. Вколотили молотком в пятку, чтобы крепче было.
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- Ой, папанчик! Больно? 
- Немного, - Иван погладил дочку по голове.
Второго ребёнка Вера не захотела, да и он не настаивал. С деньгами

тогда было туго: подошла очередь на «Жигули», пришлось у тестя взять в
долг четыре тысячи, потом гараж...

Тёща Веру одобряла во всем.
- Нечего нищету плодить. Сумейте хоть одного ребёнка обеспечить и

вывести в люди. Ещё ни машины, ни дачи, а настрогают ребятни, а после
маются. Ни себе жизни, ни детям...

Тесть  как  человек  военный  был  сторонником  расширенного
воспроизводства солдат в государственном масштабе, но когда этот вопрос
хотя  бы  косвенным  образом  касался  и  его,  как  деда,  то  предпочитал
помалкивать.

Обед Вера подала в комнату прямо к дивану на столике с колёсами,
собственноручном  Ивановом  изделии,  предназначенном  для  потчевания
коктейлями знакомых музыкантш и музыкантов. Чертежей столика не было и
Слепцов  делал  его  с  картинки  из  американского  журнала.  Получилось
нормально -  титановые стойки,  отделан орехом.  Для пущего тумана Иван
заказал у заводского гравера табличку с изображением бизона и надписью на
английском языке. Столик был вроде бара и содержимое таил внутри. Гости
ахали,  Вера  помалкивала,  а  Слепцов  самодовольно  улыбался,  глядя  на
музыкальную публику.

Иван нехотя похлебал суп, поковырялся в картошке с мясом и опять
откинулся на подушку.

- Ты что такой хмурый ? - спросила Вера.
- У него, мама, штырь в ноге, - вмешалась Леночка.
- Да так, - ответил Иван, думая о чём-то своём. - Кстати, где ты была

вечером, я тут как-то звонил из больницы.
Вера задумалась, а затем всплеснула руками. 
-  Ах,  вон  когда!  Понимаешь,  билеты  нам  дали  на  вечер  органной

музыки.  Сам  Мицахов  приезжал!  Я  маме  позвонила,  чтобы  она  к  нам
приехала, а у неё мигрень!

- Органы, потом рестораны! - Иван отвернулся лицом к стене.
-  Леночка!  Ах,  какой  у  нас  папанчик  дурачок!  Ты  просто  не

представляешь! Ведь мы его любим, так ведь?
- Любим! Любим!- закричала Леночка, прижимаясь к отцу. -  Он у нас

хороший.
- Был хорошим, -- огрызнулся Слепцов.
-  Не  дури,  -  сказала  Вера.  -  Должны  же  быть  какие-то  рамки

приличия.
- Да ну тебя к едрене- фене!
- Ну, милый мой, - обиделась жена. - Если бы я не знала, что ты ногу

сломал, я бы подумала, что ты ударился головой. Что за бред? 
- Вот именно - головой шарахнулся, - вздохнул Иван. - Оставьте меня в

покое.
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Вера фыркнула и ушла на кухню. За Леночкой пришла подружка, и они
выбежали  на  улицу  играть.  Иван  остался  в  комнате  один.  Он  лежал  с
закрытыми глазами и не задавал себе никаких вопросов, они были ему не
нужны, ибо многое для него в последние дни стало ясным. Он понял, что
жизнь  имеет  не  только лицевую,  зачастую приукрашенную сторону,  но и
оборотную, которую трудно различить с первого взгляда, но именно она, эта
оборотная  сторона  -  и  есть  то  самое  настоящее,  которое  человек  познаёт
ценой утрат и ошибок.

Протянув  за  голову  руку,  Иван  нащупал  кнопку  и  включил
стереосистему. В комнату ворвался хриплый, с надрывом, голос:

- Вдоль дороги лес густой 
С Бабами- ягами. 
А в конце дороги той 
Плаха с топорами...

Шесть лет мне…

Над  заводским  поселком  сгустился  синий  сумрак,  под  жесткими
подошвами  похрустывали успевшие схватиться ледком лужицы, и низко над
землей сияли крупные звезды.

Я зашел в барак,  отпер обитую толью дверь комнаты, где жил один
после смерти матери, включил свет, разделся и лег на кровать. Увеличенный
каким-то расхожим фотографом её портрет смотрел на меня со стены. Она
умерла четыре месяца назад в начале зимы, и до сих пор я не мог привыкнуть
к своему сиротству. Но человек никогда один не остается, и если у него нет
настоящего и будущего, то всегда до последней минуты с ним его прошлое, и
от него никуда ему не уйти.

И временами оно выплывает из памяти, волнуя сердце, и мне кажется,
что я не из прошлого вышел, а из какого-то морока, погожего на весенний
туман-снегоед,  густой  и  молозивый,  дожевывающий  остатки  сугробов  по
укромным местам, где еще прячется зима. И позади меня туман и впереди
туман. И жизнь – это всего лишь короткая перебежка по солнечной поляне из
одной непроходимой чащи в другую. И все-то есть на этой поляне: и свет, и
тьма, и цветы, и задубелый репейник, и тропок на ней видимо-невидимо, а
все  же ты торопишься  по своей единственной,  и  на  другую ни за  что  не
перепрыгнешь.

И сейчас вот опять отчетливо вспыхнуло – лысые каменистые сопки,
обдутые жесткими ветрами, поросшие мелкой полынью и махалками ковыля.
Внизу  в  распадке  между  возвышенностями  –  шахта.  Черный  конус
террикона.  Кривые  улочки,  ползущие  вверх  по  склонам,  насыпные  и
саманные домишки, бараки.
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Свой барак, первый в жизни, потом были и другие, я хорошо помню.
Комната узкая, как траншея, грязное от угольной пыли окно, одна на двоих с
матерью койка, печка.  Все это потом повторялось не раз,  только в других
местах.

В  бараке  жил  народ  сборный.  Вербованные,  которых  привезли  в
Сибирь  из  России,  в  лаптях,  с  быстрым  цокающим  говором,  местные  из
разоренных  деревень,  демобилизованные  фронтовики,  всякая  другая
приблатненная  публика.  На  отшибе  от  поселка,  ощетинилась  колючей
проволокой лагерная зона, где сидели пленные немцы.

Я довольно равнодушен к деньгам, наверное потому, что моим первым
воспоминанием были деньги, мешки денег, завалы пахнувших типографской
краской пачек денег в банковских упаковках. Мама работала кассиром, и в
дни  выдачи  зарплаты  задерживалась  допозна,  пока  не  выдаст  всю
наличность.  Я  был  с  ней  частенько,  засыпал  где-нибудь  в  углу  кассы  на
мешках с деньгами.

По тем временам кассир был заметной фигурой. Маме выдали белый
полушубок, валенки, она ездила в банк с двумя автоматчиками, в кошевке,  а
в оглоблях приплясывал призовой жеребец, шахтная знаменитость, упругий,
как пружина, Зайчик.

Однажды  конюх  и  шофер  единственной  на  шахте  полуторки
поспорили, кто вперед добежит до станции, что была в десятки километрах,
конь  или  грузовик.  Так  вот,  Зайчик,  шутя  обошел  старую,  разбитую  на
военных дорогах полуторку. После этого о жеребце стали ходить легенды, и
можно  себе  представить  мою  радость,  когда  я  впервые  увидел  маму  в
кошёвке между двух розовощеких парней с автоматами, а главное Зайчика,
который, чуть отвернув на бок голову и приплясывая, шел мимо поселковых
развалюх.

-  Одевайся,  Вася!  –  сказала  мама.  –  Поедем со  мной в  город,  надо
сапоги тебе к весне купить.

Я  обрадовался  до  немоты.  Не  дале  как  вчера,  я  просился  у  нее
прокатиться,  а тут счастье такое свалилось нежданно-негаданно.  Я быстро
оделся и выбежал на улицу.

Конюх Артем сидел на облучке в шубе-борчатке и курил козью ножку.
Солдаты, закинув за спины автоматы, разговаривали, загородив тропинку, с
вербованными девчатами.

Я подошел к Зайчику и почувствовал, как от того остро пахнет потом и
свежим сеном.  Жеребец  нервно  переминался  с  ноги  на  ногу,  косил  злым
лиловым глазом, из ноздрей струились белесые завитки пара.

Сбруя  на  Зайчике  была  добротной  работы,  надраенные  медные
кругляшки сияли от утреннего зимнего солнца и, казалось, жеребец был не в
сбруе, а в панцыре. От нервных  движений Зайчика кожаные ремни скрипели,
а  под  дугой,  расписанной  синими  птицами,  позванивал  колокольчик-
шаркунец.
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Народу на улице было мало, и я жалел, что меня, гордо восседавшего
на облучке рядом с Артемом, почти никто не видит. Зайчик осторожно шел
под  гору,  всхрапывая  и  оседая  на  круп.  Остро  светило  солнце  и  пахло
угольным дымом из протопленных утром печей.

Поселок был невелик. За вентиляторной подстанцией, которая гудела
всей  утробой,  засасывая  в  шахту  свежий  воздух,  мы  свернули  в  чахлый
березнячок.

- А что, Васёк, не боишься, как ведметь вдруг выскочит из-под пня? –
толкнул меня в бок Артем и ощерился черным цинготным ртом.

- У нас же ружья, - ответил я и покосился через плечо назад.
Мама сидела посреди солдат, закрыв ноги тяжелой цвета бычьей крови

попоной.
Она слышала, что сказал Артем, начала рассказывать.

Перед  войной,  летом  тридцать  девятого,  поехала,  как  сейчас,  за
деньгами  для  леспромхоза.  Ему  по  стлани,  бревнышки  подо  мной
постукивают. Задремала чуток, жарко было. Вдруг чую – встала моя Карюха.
Гляжу сбоку медведь к  нам топает.  Карюха повела ушами,  как  дернет.  Я
кувырком на дорогу, а лошадь и деньги, тысяч тридцать было, убежали от
меня. Протерла глаза, а он метрах в тридцати от меня сидит на пеньке как
человек. Я от него, он за мной. Я остановлюсь. Он остановится. Так и играли
может  полдня.  Потом он  поднялся  и  пошел  в  лес.  А  через  минут  десять
машина подошла наша, леспромхозовская. А Карюха отбежала с километр и
на полянке пасется и деньги целехоньки…

-  Это  он  тебя,  Евдокия,  в  жены  хотел  взять!  –  заржал  Артем.  –
Медведи, они сластники, мед, малина, ну и это самое…

Низкий  березнячок  был  мне  знаком.  Прошлым  летом  меня  сюда
заманили подростки и отняли новую тюбетейку.  И хитро так заманили. Я
скучал о бабушке, мне сказали, что она живет за лесом. Так и попался. До сих
пор было жалко тюбетейки. Так первый раз в жизни меня обманули.

Город  оказался  тесным  скопищем  грязных  домов,  над  которыми
кружились, словно копоть, стаи крикливых ворон.

Сначала пошли насыпухи, кривобокие с рваными толевыми крышами,
бараки, окруженные колючкой и вышками и без этого окружения, дырявые, с
надолбами  желтого  льда  сортиры,  чахлые  деревья  на  обочинах,  потом
впереди  замигал  светофор,  стало  гуще  машин  и  людей.  Зайчик  нервно
всхрапывал  и  скользил  подковами  по  льду.  Артем,  сдерживая  жеребца,
покрепче накрутил вожжи на руки.

За светофором улица расширилась, из-за угла, позванивая, вынырнул
трамвай. Вагоны были битком набиты людьми, они висели в дверях и даже
сзади последнего вагона.

-  Самый центр!  –  Артем махнул  кнутовищем в  сторону громадного
белого здания, перед которым стоял высоченный чугунный человек в шинели
до  пят.  Я  посмотрел  и  увидел  на  торце  белого  дома  портрет  этого  же
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человека,  только  нарисован  он  был  не  в  шинели,  а  в  кителе.  Голова  его
занимала  верхние  два  этажа,  потом  шло  туловище,  штаны  с
кровавокрасными  лампасами  и  блестящие  сапоги.  Лицо  у  человека  было
спокойное и  доброе.  С отеческим вниманием он смотрел на  центральную
площадь, внимая каждому взгляду.

У  здания  Госбанка  было  тесно  от  множества  саней  и  автомашин.
Кассиры  со  всей  округи  съехались  за  деньгами  для  шахтеров,  рабочих  и
охранников.  Автоматчики  сразу  углядели  среди  других  солдат  своих
земляков. Артем разговорился с конюхом из соседней шахты, а мама, заняла
очередь в кассу и повела меня на вещевой рынок.

…  Безногий  инвалид  на  деревянной  коляске  пел  возле  входа,
подыгрывая на балалайке:

- … В ноги бросилась старуха,
Я ее прикладом в ухо.
Старика прикончил сапогом,
Да! Да!..

Несмотря  на  мороз,  калека  был  в  одном  пиджаке,  из-под  которого
выглядывала  тельняшка  и  синие  наколки.  Рядом  с  ним  лежала  шапка,  в
которой поблескивала мелочь. Ему подавали, но мало и редко.

Вокруг торговали и покупали, перед моими глазами мелькали пальто,
шапки,  шарфы,  рукавицы,  телогрейки,  отрезы  материала,  кружева,  ковры,
различные вышивки.  В углу  барахолки мычала  и  блеяла  выставленная  на
продажу скотина. Возле пивнушки толкались и матерились пьяные мужики,
и к ним неторопливо двигался милиционер.

- Атас! Красноперый!
Мужики  враз  угомонились.  Милиционер  внимательно  осмотрел

очередь  и  выдернул  из  нее  тощего  мужика  с  зеленым  лицом.  Шапка
свалилась  с  головы  мужика  и  упала  в  снег.  Пробегавший  мимо  пацан  с
размаха  пнул  ее  в  толпу.  Мужик  кинулся  за  ней,  милиционер  следом,  а
вокруг, радуясь бесплатной потехе, хохотал народ.

Обувной ряд был жидковат,  всего два десятка продавцов.  Торговали
валенками, чиненными ботинками, латанными сапогами. Мама приценилась
к одним сапогам, но продавец заломил несусветную цену Поторговалась и
отступилась.  Ладно,  сказала  она  мне,  закажу тебе  резиновые на  шахте.  Я
обрадовался.  Мне нравились сапоги –самоклейки,  которые были в моде у
шахтеров. Их делали из резиновых автокамер.

В продуктовом ряду она купила миску горячей картошки и соленый
огурец. Поели с куском своего черного хлеба, притулясь к ларьку, и запили
обед общественным кипяточком из бака.

У покосившихся ворот безногий инвалид продолжал петь, потряхивая
белой от инея головой.
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У банка  народу  и  саней  стало  поменьше.  Артем  лежал  кошовке  на
соломе, укрывшись попоной, и дремал. Солдаты курили и хмуро смотрели по
сторонам. Старший из них глухо сказал:

- Надо до темноты вернуться на шахту. У нас инструкция…
- Сейчас, сейчас! – заторопилась мама. – Очередь, наверно, подошла.
Она ушла в банк. Через полчаса позвала солдат, и они вынесли из банка

деньги. Три мешка, да еще продуктовую сумку.
Артем протер покрасневшие от дремоты глаза, попрыгал, постукивая

себя вобхват руками, чтобы согреться, и сел на облучок.
Из  города  выехали,  когда  уже  свет  начал  меркнуть.  Солнце

проваливалось в огромную багряно-синюю тучу, затянувшую горизонт, снег
и  иней  на  деревьях  стали  голубыми.  Отфыркиваясь,  Зайчик  ходко  нес
кошевку по жесткой дороге, полозья посвистывали,  морозный воздух щипал
ноздри,  и  я  с  интересом  посматривал  по  сторонам,  пытаясь  угадать,  кто
оставил следы на обочинах дороги.

- Иди сюда, - сказала мама, - а то замерзнешь…
Я перелез через облучок, закутался в попону с головой и лег на солому

между жестких с острыми углами мешков с деньгами.
Суматошный день утомил меня. Мягкая езда убаюкивала, события дня

проходили как в кино,  ярко и  живо,  это  была сладкая  дорожная дремота,
которую познает только усталый, измотанный человек.

Мне грезился  милиционер на  толкучке,  в  жесткой  оттопыренной по
сторонам шинели, человек с зеленым лицом и остриженной наголо головой.
Человек  без  шапки  бежал  от  милиционера,  но   тот,  бухая  тяжелыми
валенками с галошами, не отставал от беглеца и красной от мороза пятерней
срывал с кабуры клапан. Черный пистолет взлетел в руке над толпой.

- Трах! – с хрустом сломался выстрел.
Кошовка  ударилась  во  что-то  мягкое,  ее  развернуло  в  сторону,  и  я

полетел головой в сугроб.

Пуля  попала  Зайчику  в  голову,  он  сделал  несколько  судорожных
прыжков и рухнул поперек дороги, перевернув сани.

Несколько минут над полем стояла тишина. Потом, громко вскрикнув,
заматерился Артем:

- Ах, мать вашу! - И тише, - ногу, кажись, сломал. Все живы, что ль?..
Солдаты вжались в сугроб, выставив впереди себя автоматы.
- Лежать! – крикнул Артем, увидев, что мама хочет подняться. – Ты

ползком к нему, Дуся, ползком…
Зарываясь в снег, она поползла ко мне. На ее движения из леска ударил

выстрел. Пуля вспушила над головой сугроб и с визгом ударилась в дерево.
- Кто это? – спросила мама.
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-  Кто!  Кто!  –  прошипел  Артем.  –  Дезертиры!..  Лежите  тут,  не
высовывайтесь.  Как-никак два автоматных ствола. А ну-ка, хлопцы, вжарьте
по кустам у сломанного дерева…

Автоматы ударили раскатисто и гулко. В кустах от посыпавшегося с
ветвей  снега  заклубилась  белая  пыль.  В  ответ  никто  не  стрелял.  Выждав
минут десять, солдаты для верности еще раз обстреляли кусты и осторожно
вышли на дорогу. Хромая, к ним подошел Артем, осмотрелся по сторонам и
махнул рукой:

- Выходи!
Поддерживая  друг  друга,  мы  с  матерью  выбрели  на  дорогу.  Она

кинулась к саням. Слава Богу, деньги были на месте.
Артем, сняв шапку, стоял над мертвым Зайчиком. Жеребец лежал на

боку,  в  его  неподвижных  глазах  безжизненно  отражался  свет  луны,  и
начавшая погуливать поземка шевелила хвост и гриву.

- Все, отъездился! – вздохнул Артем, надел шапку и, достав из кармана
нож, начал снимать с жеребца сбрую.

- До утра от него одни кости останутся, - сказал автоматчик, бросая в
сани хомут. – Я на втором посту стоял, рядом с поселком, так отбою не было
от одичавших собак.

- Эти твари пострашнее волков будут, - подтвердил другой солдат. –
Огня не боятся, оружие чувствуют и прячутся.

- Во всем война виновата, - сказал Артем, связывая оглобли вожжой. –
И люди одичали, и звери. Войны как три года нет, а дезертиры все по лесам
шастают. Неделю назад магазин на станции обворовали.  Да и то, куда им
теперь податься? У них жизнь, как чемодан, куда не кинься, везде крышка.
Ну, запрягайтесь, что ли…

Кошовку с деньгами и сбруей волокли до шахтного поселка на себе. Я
шел,  уцепившись  одной  рукой  за  маму,  а  другой  за  сани.  Усталость  и
пережитый  страх  лишили  меня  способности  воспринимать  окружающее.
Пришел я в себя только на окраине поселка.

Возле  конторы  было  много  людей.  Шахтеры  ждали  получку  и  не
расходились.  Деньги перенесли из  саней  в  кассу,  и  мать  начала  выдавать
зарплату, а я уснул на шубе в углу, рядом с батареей отопления.

Поговорили о нападении на кассира в поселке, да и забыли. Новое горе
заслонило старое.  Рухнули в шахте два горизонта.  Целый месяц трупы из
шахты доставали. На развальнях, завернутых в мешковину, мертвых везли в
поселок.

Я бегал смотреть к шахте, но близко к огромному сараю, где громыхала
клеть  главного  ствола,  не  пускали.  Вокруг  стояло  оцепление.  Солдаты
отталкивали зареванных баб, огромные овчарки рычали га толпу и рвались с
поводков.

Оцепление размыкалось, когда нужно было кого-нибудь опознать или
забрать домой мертвого «вольняшку», а зэков сразу везли на кладбище, где
их кое-как закапывали мерзлой землей.
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Пришла  весна,  тусклая  в  этих  краях,  сиротская,  и  на  поселок  с
кладбища потянуло сладковатым запахом. Вода размыла зимние могилы и
обнажила человеческие останки. Кто постарше и посмелее,  ходили на них
смотреть,  но  я  не  отходил  от  барака,  слышал  только,  как  с  террикона,
грохоча, проковылял мимо барака трактор с широким лобовым ножом, сгреб
трупы в овраг и заровнял их тяжелой мокрой глиной.

С весенним теплом население барка ожило, люди стали чаще выходить
на  улицу,  рассаживались  на  завалинках  и  скамейках.  Бабы  искались:
вычёсывали  друг  у  друга  вшей,  мужики играли  в  домино,  а  я  в  сапогах-
самойкейках бродил по лужам, в которых плавало расплавленное солнце.

Весна и лето прошли безмятежно, и ни один из этих дней не оставил в
памяти язвящей занозы. Но, как говорится, у  Бога вего много.

… Еще не пали зазимки, как однажды мать, придя среди дня с работы,
начала собирать вещи.

Я  смотрел,  как  она  заталкивает  в  мешок  простыни,  наволочки,
полотенца,  платья  и  ничего  не  понимал.  Завязав  мешок,  мать  села  и
заплакала, прижав меня к себе.

- Я должна ехать, - сказала она. – Ты поживешь пока у дяди Артема.
Потом я приеду. Вот устроюсь на новом месте и приеду за тобой.

Расставание с матерью меня не огорчило, я даже обрадовался, что буду
жить у Артема и ходить с ним на конюшню.

Вечером,  когда  стемнело,  мы  подошли  к  низкому  покосившемуся
домику на краю поселка. Мать постучала в окно. Артем вышел в накинутом
на плечи полушубке, взял мои вещи и спросил мать:

- Зайдешь?
- Некогда. С углевозом до города доберусь, а то опоздаю.
- Ну, давай! Ты не забывай нас, пиши.
Мать  поцеловала  меня  и  быстро  пошла  к  шахте,  где  отфыркиваясь,

пятился к составу, груженному углем, паровоз.
Мы  с  Артемом  постояли,  пока  паровоз  не  свистнул,  и  не  потянул

вагоны.
- Ну, вот, - сказал Артем. – Проводили мать, пойдем теперь в избу.
Вера, жена конюха, приняла меня с жалостливой теплотой.
Накормила и уложила спать на печи за ситцевой занавеской. Я долго не

мог заснуть, прислушивался к завыванию ветра в печной трубе. Мне было
жёстко  и  неуютно.  Чужой  дом,  чужие,  хотя  и  знакомые  люди.  Я  не  мог
понять, почему попал сюда, почему уехала мать, почему не сказала, когда
вернется.

На следующий день после обеда Артем взял меня с собой на конюшню.
По узкому, петляющему, как горный ручей, проулку мы спустились к шахте.
У столовой Артем остановился, купил себе кружку пива, а мне стакан морса.
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Напротив,  в  конторе суетились люди.  Через  окна было видно,  как в
кабинет  начальника  шахты  сносили  кипы  какие-то  бумаг,  и  затянутый  в
ремни военный курил на крыльце длинную папиросу.

К нему-то Артем меня и подвел.
- Вот сын кассиршин, - сказал он.
Военный щелчком пульнул папиросу на середину дороги и сбежал по

ступеням, скрипя кожей ремней и сапогами.
- Как тебя зовут? – спросил он, садясь передо мной на корточки.
- Вася…
Я с любопытством смотрел на военного, мне нравилась его суконная

гимнастерка, а особенно револьвер в кожаной кобуре.
- Ничего он не знает, товарищ лейтенант, - сказал Артем, заворачивая

козью ножку. - Она привела его ко мне, а куда девалась, зачем…
Конюх выразительно пожал плечами.
- Помалкивай! – сердито сказал военный. – Иди за угол и подожди.
Лейтенант сел на ступеньки и посадил меня на колени.
- Где ты сейчас живешь?
- У дяди Артема.
- Не обижает он тебя? А то мы его накажем!
-  Не,  он  добрый.  У  него  Зайчик  был,  тот,  которого  дезертиры

застрелили. А сейчас мы на конюшню идем…
- Слушай, Вася, мать когда уехала?
- Вчера вечером. Мы с дядей Артемом стояли, пока углевоз не ушел.

На нем и уехала…
- А куда поехала, не говорила?
- Не… Сказала, что приедет скоро и все.
- Ну, ладно, - подумав, сказал лейтенант. – Иди, гуляй.  А ты, конюх, ко

мне!
О чем  говорили  Артем и  военный,  я  не  слышал,  только  видел,  как

конюх пожимал плечами, чесал затылок, бил себя в грудь, потом повернулся
и пошел. Лицо его было мрачным.

- Пойдем! – сказал он. И, помолчав, добавил:
- Может отвяжутся…
- А что ему было нужно? – спросил я, забегая вперед.
- Да так, ерунда, - сказал Артем и погладил меня по вихрастой голове.

В конюшне было сумрачно и тепло. Пахло свежим сеном, солнечные
нити,  пробиваясь  сквозь  нечастые  оконца,  трепетали  на  деревянных
перегородках денников.

- Пойдем в конюховку, - сказал Артем, - сейчас нет лошадей, все на
работе.

В конюховке топилась печка, на крюках висела сбруя, пахло кожей и
дегтем. На столе лежали остро наточенные ножи, шила различных размеров,
толстые нитки и узко нарезанные ремешки.
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- Вот тут и будем работать, - сказал Артем, снимая хомут с гвоздя. –
Сбруя, Василий, на лошади должна быть как парадный костюм жениха. Ты
что будешь делать?

- Я кнут хочу сделать.
- Так за чем же дело? - улыбнулся Артем. – Все перед тобой. Бери и

делай.
Я  выбрал  в  углу  ровную  палочку  для  кнутовища,  взял  со  стола

ремешок и сел на скамейку.
- Дядь Артем, - спросил я, -  правда, что в шахте лошади работают?
- Почти не осталось, - ответил конюх, - только на четвертом участке.

На электротягу шахту переводят.
- А эти лошади где спят?..
- Там и спят под землей. Они, брат, со временем, как поработают на

добыче,  умнее человека становятся.  Конец смены – шабаш, хоть убей,  не
заставишь работать. Будущие обвалы чуют заранее, ржут, копытами бьют.

- И всю жизнь под землей?..
- Под землей.  Слепнут без света.
И Артем запел приятным баском:
- А молодого коногона
Везут с разбитой головой…

… Уже зимой приехала моя родная тетя Варя и забрала меня к себе. О
матери она ничего не говорила, как я ее ни расспрашивал.

- Молчи! Потом узнаешь, - лепетала она и прижимала мое наслёзенное
лицо к жесткой вязаной кофте.

Мать вернулась в пятьдесят шестом году из лагеря с туберкулезом и
справкой, что она ни в чем не виновата. Оставшуюся жизнь она не жила, а
тлела.  Болезнь  загоняли  внутрь,  но  она  была  неистребима.  Мать  не
высказывала ни осуждения, ни обиды за свою искалеченную жизнь, только
иногда во сне вдруг начинала рыдать, и я соскакивал с кровати и будил ее.
Она вставала и начинала молиться. Под ее шепот я засыпал.

Свидание

Над облупленным куполом старой деревянной церкви кружили черные
птицы.  Впритык  к  храму  стояла  школа,  и  во  дворе  шумела  ребятня,
высыпавшая  из  классов  на  перемену.  Стояло  бабье  лето,  было  тепло  и
безветренно,  и  душа  радовалась  покою,  воцарившемуся  в  природе  на
переломе осени и зимы.

174



Храм стоял на взгорке, был хорошо виден издалека и, выйдя из дома,
баба  Маня привычно отыскала  на  голубом фоне  неба  его  темный силуэт,
трижды перекрестилась, затянула покрепче узелок черного платка, поправила
веревочки  заплечного  мешка  и  пошла  по  улице.  Подходя  к  церкви,  она
услышала вороний благовест над куполом и снова перекрестилась. Заботы,
тяготившие ее, враз стали легче, потому что здесь она уже не была одинокой
семидесятипятилетней  старухой,  а  чувствовала  тепло  сочувствия  к  своей
жизни, идущее от ветхого сельского храма.

Школьный  сад  трепетно  сгорал  в  пламени  русской  осени.  Он  был
запущен,  неухожен,  а  оттого  прекрасен  в  эти  яркие  дня.  Сухо  шелестел
ржавый бурьян,  листва  яблонь  была  багряна,  пламенели  гроздья  рябин  и
лишь дубки у церковной ограды были еще зелены и свежи.

Подойдя  к  паперти,  баба  Маня  снова  перекрестилась  и  вошла.
Убранство  храма  было  бедно,  во  всем  сквозило  безнадежное  сиротство,
щелястые  полы  скрипели,  и  тихонько  пройдя  мимо  старушек,  клавших
поясные поклоны перед иконами, она стала высматривать батюшку.

Отец  Герасим  вышел  из  своего  закутка.  Одет  он  был  в  цивильное
платье, волосы заплетены в косичку, на ногах сияли начищенные хромовые
сапоги. Баба Маня пересекла ему дорогу у выхода.

- Что, матушка?.. - Спросил отец Герасим, беря старуху под локоток.
Они вышли из храма и сели на скамейку. Священник был немолод, сердце
имел доброе и, слушая свою прихожанку, участливо вздыхал.

История, случившаяся с бабой Маней, была обыкновенной и грустной.
Напасти,  обступившие ее,  возникли не вчера,  а  мучили уже тридцать лет.
Сначала  погиб  муж.  Поехал  на  охоту  и  замерз  в  воде.  Лодка-самоклейка
прохудилась,  он побрел к  берегу,  да  так  остался  в  камышах,  впаянным в
осенний лед.  Именно тогда  в горести она впервые прикоснулась к Богу в
поисках утешения. Стала блюсти посты, ходить в церковь и перестала гнать
брагу.

Одна беда привела за собой другую: вскорости сгорела от рака легкого
дочь, и баба Маня осталась доживать век с внуком. Митька вырос, отслужил
в  армии  и,  не  успев  жениться,  стал  самым  забулдыжным  пропойцей.  Из
механизаторов  попал  в  скотники,  потом  в  тюрьму  за  кражу  подсвинка.
Вернулся, снова запил и сейчас находился на принудительном лечении. Отец
Герасим  знал  подноготную  жизни  бабы  Мани,  но  молчал  и  внимательно
слушал.  Он  был верующим человеком  и  не  удивлялся  разнообразию кар,
посылаемых  богом  на  людей.  Это  помогало  ему  жить  в  согласии  с
собственной совестью и давало силы утешать обиженных и страдающих. 

-  Что  же  ты  надумала  делать?  -  Спросил  отец  Герасим.  Старуха
вскинула  на  священника  выцветшие  глаза  и  достала  из  кармана  ватной
фуфайки письмо.

-  Вот  письмо  прислал.  Ругается,  что  на  свидание  не  еду.  Грозит.
Вырастила на свою голову!.. Ты прочти, прочти, батюшка...
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Отец Герасим взял внуково письмо. Из безграмотных фраз он понял,
что тот требует приезда и грозит в случае отказа разделить бабкин дом, а
причитающуюся ему половину продать.

- Ерунда! - Сказал отец Герасим, возвращая прихожанке письмо. - Дом
без твоего согласия разделить нельзя. Да ж что делить? У тебя же кухня да
горница...

-  Я  все-таки  думаю  ехать  к  нему,  -  всхлипнула  баба  Маня.  -  Как
присоветуете?..

- А далеко это самое заведение? - Спросил священник.
- Электричкой - километров двести...
- Сообразуйся со своим здоровьем, - сказал отец Герасим, поднимаясь

со скамейки. - Что тут больше скажешь...
Ничего особенного не посоветовал батюшка, но после разговора с ним

на сердце у бабы Мани стало поспокойнее.  Она и сама собралась ехать к
своему непутевому внуку, но теперь это желание еще более окрепло, и бабка,
выйдя из ограда церкви, направилась к магазину. Был день привоза хлеба и
на крыльце сельмага, ожидая открытия, толпились старухи и пацаны. Баба
Маня заняла очередь и, отойдя в сторону, села на деревянный ящик из-под
водки.

Был полдень, жарко светило солнце и, привалясь к бревенчатой стене
сельмага, старуха задремала. Сквозь сон она слышала, как в глубине сруба со
скрипом  и  шуршанием  работают  жуки-точильщики,  а  на  крыльце
разговаривают  люди,  но  все  это  было  бесконечно  далеко  от  нее,  и,
очнувшись,  она  подумала,  что  хорошо  бы  так  вот  остаться  навсегда  -
отдаленной  от  мира,  но  слышащей  и  чувствующей  его  сквозь  занавес
небытия.  Смерти  она  не  боялась,  потому  что  в  жизни  грешила  мало,  по
мелочам, и еще была крепка и не утратила желания жить.

Бабы  разговаривали  о  бывшем  председателе  колхоза  Максиме
Волынкине и его смерти, непонятной и страшной. Баба Маня его знала, на
одной улице выросли, жизнь прошли бок о бок. Максим председательствовал
после  войны  лет  десять,  потом  пришли  другие,  пограмотнее,
поразговорчивее. Волынкин руководил просто: с утра брал в руку березовый
дрючок и по дороге в правление стучал по ставням.  За ним, помешкав,  и
народ тянулся. Бывало кое-кого и в поле палкой охаживал. И прозвище ему
дали - Максим Палкин.

В пятьдесят четвертом его сняли, уже после смерти Сталина, поставили
председателем  сельсовета.  Тоже  власть,  да  не  та.  И  запил  Максим.
Куролесить начал. То баб в очереди за керосином по росту построит и начнет
командовать, то своему псу похороны под оркестр устроит, словом, чудил.

Эти феодальные замашки не привлекали внимания районных властей
до поры до времени, ибо в кабинетах Волынкин исправно щелкал каблуками
и не тянул с налогами и поставками. Сорвался он на другом. Церковь в селе
была закрыта, но кое-какой несознательный актив имелся - красноармейки-
вдовы,  старухи.  А  верховодил  ими  конюх  Власов,  мужик  башковитый  и
заковыристый. У него в доме была и организована «преступная акция», как
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назвали ее на бюро райкома, а проще - грандиозная пьянка, во главе которой
под божницей сидел Максим Волынкин.

Несознательный актив расстарался: на столе было столько выпивки и
закуски, что при виде этого богатства у председателя по-волчьи вспыхнули
глаза.  Налили  по  первой,  по  второй  и  начали  взахлеб  возвеличивать
Максима. Особенно напирали на то, что он есть окончательная и последняя
власть.  Максим пил  водку  стаканами и одобрительно щерился,  показывая
желтые прокуренные зубы. Когда Максим накачался и начал икать, Власов
так медленно и с издевкой сказал:

-  Власть-то  власть,  а  супротив  районных  гавриков  пустое,  хоть  и
«говорящее» место...

У  Волынкина  налились  кровью  глаза,  он  рванул  воротник  своего
кителя-сталинки и прохрипел: 

- Да я!.. Они!.. Тараканы!.. У меня печать!..
-  Успокойся,  батюшка!  -  Подбежала  к  Волынкину хозяйка  и  подала

полный  стакан  водки  на  блюдечке.  Максим  хряпнул  поднесенный  стакан
водки, икнул и упал лицом в тарелку с грибами.

Остальное было делом техники.  Подписи жителей под заявлением с
просьбой  открыть  церковь  были  собраны.  Власов  достал  бумагу,  потом
положил Волынкина на лавку, вынул из чернильного мешочка, привязанного
к ошкуру галифе, сельсоветскую начать, дыхнул на нее перегаром и шлепнул
на заявление.

Во  дворе  уже  наготове  стояла  лошадь  под  седлом.  Витюшка,  сын
Власова,  через полчаса добежал до станции и отправил письмо куда надо,
пока местные власти не очухались и не перехватили депешу.

Две  недели  всей  деревней  Волынкина  поили.  Только  очухается,
протрет глаза, его за стол - и до поросячьего визгу. Погрузят на телегу и в
следующий дом.

Наконец, нагрянули, кому следует. Волынкина с должности вышибли,
ходили по дворам, уговаривали назад бумагу затребовать, но старухи и бабы
твердо стояли на своем. Так и пришлось открывать церковь. Приехал отец
Герасим, и храм с той поры не пустовал.

Волынкин  после  такого  конфуза  пьянку  прикрутил,  да  что  толку.
Должностей  с  печатями  ему  больше  не  давали,  приткнулся  в  ту  же
конюховку, где работал Власов, и спорил до хрипоты с ним, что Бога нет и
быть не может. Раз даже в церкви во время обедни хотел диспут устроить, да
старухи намяли ему бока и вытолкали взашей.

В последние годы жизни Волынкин уже никуда не ходил, сидел дома, а
в теплые дни - на завалинке, все в том же защитного цвета суконном кителе,
в белых бурках, опершись на березовую суковатую палку. Никто с ним радом
не  присаживался,  не  разговаривал,  даже  соседи  обходили  его  стороной,
отворачиваясь  от  тяжелого  пристального  налитого  старческой  слезой
взгляда.

Недели полторы назад по селу прошелестел слух, что старик Волынкин
закрылся  в  бане.  Приехали из  города  сыновья,  внуки,  но старик  баню не
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открыл.  Забил изнутри дверь и окошко,  лег на полок и умер.  Как он там
умирал,  никто  но  знает,  но  говорили  разное.  Сыновья  изрубили  дверь  в
щепки, вынесли отца и положили в гроб. И теперь он стоял в горнице, а люди
говорили о Волынкине уже в  прошедшем времени,  стоя возле магазина в
очереди.

Наконец пришла продавщица, сняла замок, откинула тяжелую полосу
железа  с  дверей.  Баба  Маня  дождалась  своей  очереди,  набила  заплечный
мешок  жесткими  кирпичами  хлеба,  взяла  килограмм  маргарина  и  пошла
домой.  Твердые  углы  буханок  больно  давили  старушечью  спину,  но  она
терпеливо  тащила  мешок,  цепко  ощупывая  взглядом  дорогу  под  ногами.
Издали ее можно было принять за горбатенькую побирушку, но в деревне
никто  не  удивлялся  этому,  потому  что  здесь  все  старухи  ходили  с
заплечными мешками, и в них постоянно хоть что-то да было. Не заходя в
избу, баба Маня положила мешок на лавку в сенях, достала одну буханку
хлеба, замочила ее в воде, накрошила, в таз и дала курам. Другой живности
баба  Маня  не  держала,  силы  стали  не  те,  что  раньше,  колхозная  работа
выпила,  иссушила  ее,  в  чем  только  душа  держалась.  Ела  мало,  молочка
выпьет, хлебушка со сладкой водичкой пожует - и ладно.

Налив курам воды, баба Маня вышла за калитку к поджидавшей ее
Семенихе, тоже одинокой и богомольной старухе.

Они уже виделись возле магазина и, не сговариваясь,  пошли к дому
Волынкина. Там стояла машина с оградкой в кузове и толпились люди.

-  Надоть,  какую смерть  принял!  -  вздохнула  Семениха.  -  Калякают,
будто пять суток на полке мертвым лежал.

Баба Маня промолчала, ей не хотелось говорить об умершем. Как бы
человек ни умер - он умер, и таинство смерти всегда ошеломляло, открывая
неизвестный и бездонный мир. Старухи были счастливы тем, что у них был
Бог. Исчезни он, и они сразу бы оказались на краю обрыва жизни без защиты
и  сожаления.  И  Бог  для  них  был  чем-то  вроде  забора,  которым  они
отгородились от страха смерти.

Кончина исказила лицо бывшего председателя до неузнаваемости: нос
заострился, кожа стала желтой, скрещенные на груди пальцы рук были тонки
и  прозрачны,  вставные  челюсти  вынули  изо  рта,  щеки  провалились  и
подбородок задрался  вверх.  Все  это баба  Маня охватила одним взглядом,
проходя мимо гроба.

Она вышла во двор и подошла к старухам. Те шепотком обсуждали
Волынкина. Им было что вспомнить, но говорили только о хорошем.

- За веру пострадал, - говорила высокая черная старуха, держа в руках
венок  с  неживыми  цветами.  -  С  председателей  его  из-за  этого  сняли.
Большим бы мог человеком быть...

Старухи сочувственно молчали.
Похороны были недолгими, поминки трезвыми. Максима Волынкина

проводили только близкие и деревенские богомолки.

II
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У калитки бабу Маню остановила соседка и отдала ей пяток яиц. 
-  Под  крыльцом  нашла,  -  сказала  она.  -  Твоя  черненькая  курица

навадилась класть.  А то я гляжу,  что это наш Бобик цепь рвет,  кидается.
Вышла, а она шмыг - к тебе.

- Спасибо, спасибо, - пробормотала старуха и попросила:
- Ты своего Витюшку подошли, мы ее поймаем. Мне к Митьке завтра

ехать, ему и отвезу эту шалопутную в гостинец.
Войдя в дом, баба Маня первым делом проверила, не ушло ли тесто,

которое она с утра замесила в кадушке. Тесто уже подходило, и она, набрав
щепочек,  стала  растоплять  русскую  печь.  Огонь  взялся  сразу,  широко  и
жарко,  чуть  запахло  дымком от  сухой смолы.  Из  своего  потайного  места
выбрался кот и начал выделывать вокруг ее ног восьмерки.

- Погоди, - сказала баба Маня. - Вот ужо Витюшка придет. Потроха
никто у тебя не отнимет...

Витюшка  пришел  не  скоро,  уже  дрова  прогорели,  и  в  печи  жарко
золотились и вспыхивали угли.

Баба Маня крошками хлеба подманила кур, Витюшка быстро сцапал
черную,  кричащую  благим  матом  курицу,  и  на  колоде  для  рубки  дров
топором отчекрыжил ей голову.

- Ну, я пошел!..
- Иди, Бог с тобой...
- А ты чо, к Митьке собралась?..
Витюшка был одногодок внука. Вместе с Митькой, бывало, гуляли, но

ум не пропивал.
- Передавай привет!..
Сосед ушел, а старуха занялась курицей и пирогами. Работа делалась,

но как-то скучно. Баба Маня тыкалась из угла в угол, забывала где что лежит
и управилась только к полуночи.

На столе горкой лежали пироги с  капустой и картошкой.  Она взяла
один, съела и не почувствовала вкуса. Видно, откушала свое. Лежат пироги, а
едоков нет. Раньше-то вмиг бы ушли, успевай только из печи вытаскивать.

Баба Маня вспомнила покойного мужа,  вздохнула и перекрестилась.
Худого от него она никогда не видела. В войну ей завидывали бабы, он был
ранен в финскую, и на фронт его не взяли. Но кто знает, где повстречаешь
смерть. У каждого к ней своя тропка. Нашлась своя и у Егора.

В  лунные  ночи  старуху  мучила  бессонница.  Хотя  в  избе  было
натоплено, и она лежала на кровати под ватным одеялом, все равно ей было
зябко.  Холод  шел  изнутри  отжившего  свое  тела,  и  даже  кот,  прежде
любивший спать у хозяйки под боком, теперь не лез под одеяло, а устроился
на печке.

Луна светила  ярко  и  печально.  Баба  Маня ворочалась  на  скрипучей
кровати и думала о том, как мгновенно пролетела жизнь Ведь будто вчера
это было: ей годиков пять-шесть она смотрит, свесившись головой с печки,
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как  мать,  подоив  корову,  сцеживает  молоко.  В  хате  темно,  в  углу  сипит
свечной огарок, и мать, заметив проснувшуюся Маньку, вздыхает:

- О, господи!.. И чего не спится раноставке...
Этот кусочек воспоминания, как осколок разбитого зеркала, вспыхивал

в  памяти  бабы  Мани,  отсвечивая  другие.  Она  помнила  клички  коров  и
лошадей, которые были у них в семье, помнила аэроплан, севший в деревне
на  лугу  по  случаю  агитации  на  какой-то  займ.  Помнила  отца,  но  как-то
странно, без лица, только руки, подбрасывайте ее вверх и тяжелый звериный
запах  от  полушубка.  Зимой отец  ставил  петли  на  колонков  и  горностаев.
Приходил из лесу, и Маняшка сразу кидалась к нему за гостинцем от лешего.
Отец расстегивал полушубок, на пол сыпались звериные тушки, которые он
хранил  за  пазухой,  чтобы  не  замерзли,  доставал  недоеденную  горбушку
хлеба  и  отдавал  дочери.  Маняшка  подпрыгивала  от  радости  и  уплетала
пропахший потом и звериным духом хлеб за обе щеки.

Отец пропал из-за своей доброты и отзывчивости в первое колхозное
время.  На  первых  порах  организовали  в  деревне  три  колхоза.  Поделили
землю и начали, как это водится, пакостить друг другу. То чужие коровы на
посевы забредут, то хряк прибьется к чужому стаду и пропадет. Озлобились
председатели  друг  на  друга,  войну  объявили.  Но,  как  говорится,  паны
дерутся, а у холопов чубы трещат. В тот злополучный день отец на берегу
Старицы смолил лодку. К этому месту как раз и причалили два охотника,
которые  по  приказу  своего  председателя  перестреляли  чужих  свиней  на
овсах. Берег топкий, глинистый и крутой. Взялись мужики свиней из лодки
таскать и не могут, утопли в глинистой жиже. Тут-то отец и вывернулся со
своем подмогой.

- Подождите,  ребята! -  Крикнул он мужикам. - Я вам сейчас настил
сделаю... 

И сделал. Принес три фугованные доски, веревки, и выволокли свиней
на бугор.

Взяли его за покушение на колхозную собственность в составе банды.
Председателя,  как  организатора,  расстреляли.  Охотникам  и  отцу  дали  по
десять лет, и ушел он навсегда. Ни письма, ни извещения о смерти. Правда,
был слух, что в лагере помер, а к властям баба Маня не обращалась.

Старуха пошевелилась на кровати и открыла глаза.  Она не отдавала
себе отчета,  почему последний год во сне ли,  наяву жизнь перелистывает
перед ней одни и те же страницы. Ей почему-то никогда не вспоминалась
поездка в Москву на ВДНХ, которой ее наградили за рекордные удои, а лезли
в голову какие-то несерьезные вещи вроде вечерок и гаданий под Рождество.

Морозы в  тридцать  девятом году  ударили рано,  и  возле  деревни на
Старице зимовали пароход с баржой. Кто постарше из команды, уехали в
город к семьям, осталась молодежь, отбойные ребята в клешах и бушлатах.
После  двух-трех  драк  они  перемирились  с  местным  и  стали  ходить  на
вечерки в клуб. В деревне их называли пароходскими.

Веселая была зима. Когда танцев не было, собирались вечеровать то у
одних, то у других. На такие вечерки девки ходили с прялками. Собирались
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чаще  у  хромоногой  Матрены,  сорокалетней  бабы,  которая  гнала  втихаря
брагу и принимала на постой всяких уполномоченных из района. Старались
побыстрее  шерсть  испрясть  и  заводили  игры  и  песни.  В  разгар  веселья
начинали перебрасываться частушками.

У Матанюшки беда: 
С пароходским зналася, 
Пришла полая вода –
С животом осталася...

Семениха тогда  была азартной плясуньей и певуньей.  И вырядиться
любила, чтоб на зависть всем. Она и ввела всех девок в конфуз.

Последними  пароходами  в  деревню  завезли  партию  промтоваров,  и
среди  прочего  странные  и  неведанные  в  этих  краях  изделия  из  шелка  на
узеньких  тесемках.  Если  одеть,  то  получалось,  что  плечи  и  руки  наголе,
совсем как в иностранных фильмах. Первой купила платье Семениха, пришла
на вечерки, за ней и другие побежали в сельмаг. Скоро все девчата щеголяли
в шелковых комбинациях, подхваченных в талии цветными лентами.

Обнаружила  скандальную  несуразность  учительница.  Она  собрала
девчат в клуб, объяснила им для чего эта вещь и как ее надо носить. Кто-то
из подростков подслушал воспитательную беседу и разнес по деревне. То-то
хохоту было. А девчатам пришлось снова надевать свои домотканные платья.

Баба Маня в девушках была тихой, в круг на вечерках никогда первой
не  высовывалась,  ей  и  ходить  на  посиделки  не  хотелось,  но  Семениха  -
страшно  вспомнить,  столько  лет  прошло!  -  тянула  ее  за  собой.  И  она,
завернув шерсть в платок и подхватив прялку и веретено, шла к Матрене,
садилась в угол и, краснея, слушала озорные припевки и шутки.

В избе  то и дело бухала дверь.  Целоваться выходили в сени.  Там в
покосившихся  и  щелястых  сенях  назначались  свидания  и  происходили
свадебные  сговоры.  Влетали  в  избу  раскрасневшиеся,  а  в  избе  -  дым
коромыслом  от  самокруток,  визг  девчат,  стукоток  подметок,  забивающий
звуки хриплой гармони.

На Рождество девчата гаданье устроили. Убежали от парней во двор к
Семенихе. Та нырнула в хлев и вывела оттуда упирающегося старого мерина.
Завязали  коню  глаза,  распахнули  ворота  и  стали  по  очереди  на  него  с
табуретки садиться. Кому замуж выходить в новом году, того лошадь должна
была без понуканий вывезти за ворота. Но мерин был битой скотиной и знал,
что без тычка спешить некуда, стоял упершись копытами в снег и тяжело,
будто наработавшийся мужик, дышал, не замечая, как на его спине егозятся
девки.

С  хохотом  мерина  загнали  в  хлев  и  решили  бросать  через  ворота
обувку с левой ноги, чтобы узнать, в какой стороне суженый живет.

- С нецелованной начнем!..
И  первой  к  воротам  подтолкнули  Маню.  Та  поупиралась,  сняла

валенок, встала босой ногой на полено, и бросила чесанок через ворота.
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За  забором  раздался  жеребячий  гогот.  Парни  выследили  девок  и
застукали за гаданьем.

- Давай следующая! Чичас поймаю....
- А Егору-то чесанок по лбу!..
- А вдруг с хромой ноги Матрены... 
Прокаленный морозом снег жег ступню.
- Эй! - закричали девчата. - Отдайте валенок, обморозится Манька! 
Валенок  мягко  шлепнулся  посреди  двора.  Гармонист  завел

«Подгорную».
Девки вышли со двора и все  гурьбой пошли к  Матрене.  Маня шла,

спрятавшись  среди  рослых  девчат,  пунцовая  от  смущения.  А  парни
выглядывали ее среди других и подначивали Егора.

- На масличную свадьбу гулять будем!
Так  и  вышло.  Солнце  стало  пригревать,  сугробы  с  южной  стороны

начали покрываться маслянисто блестевшей коркой подталого снега, когда
они с Егором расписались в сельсовете. Родня помогла и свадьба была не
сиротской, с тройкой, с лентами, по-старинному. Егор в бушлате и клешах,
она, чуть оторопелая от гостевого шума и гама, так и остались на фотографии
заезжего фотографа.

Лед сошел, пароход отвалил от берега, оставляя на глинистом откосе
не одну рыдающую деваху, а Егор прочно обосновался в доме и поступил
работать  на  лесопилку  механиком.  По  тем  временам  это  была  видная
должность,  с  твердым  окладом  и  прочими  «номенклатурными»
возможностями.

Она на сносях была, когда Егора взяли на финскую. Вернулся он на
костылях  с  простреленной пяткой.  Рана  была  вроде  пустяковой,  но долго
гнила и не заживала пяточная кость, и на Отечественную его не взяли.

В  сорок  втором  совсем  голодно  стало.  У  баб,  мобилизованных  на
лесоповал,  пилы  из  рук  выпадали,  а  лоси  ходят  вокруг,  да  подстрелить
некому.  Привезли  на  делянку  Егора.  Обосновался  он  в  шалашике  и,
подкараулив, завалил матерую лосиху-корову. Потом еще одну. Тем мясом и
спаслись тогда бабы на лесной работе.

Вспоминая мужа, баба Маня никогда не думала о том, что он умер. Ей
всегда  казалось,  что  он  находится  в  дальнем  бессрочном  отъезде,  и  они
непременно когда-нибудь встретятся.  За  жизнь она не  цеплялась,  но и  не
торопила смерть. Ей хотелось, чтобы все свершилось своим раз и навсегда
заведенным порядком, ведь уходить из жизни она собралась не в какую-то
ледяную  бесприютность,  а  в  живую,  освященную  добротой  и  вечностью,
потусторонность. Это все представлялось ей, как переход через невидимую
завесу, которая в свой срок раскроется и вберет ее в себя, как сухая земля
вбирает упавшую с неба первую каплю дождя.

III
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Утро  было  мглистым,  сырые  пласты  тумана  лежали  на  земле,  с
почерневших от обильной росы крыш сочилась влага, а деревня уже жила
своей заведенной испокон веков жизнью. Во дворах позвякивали подойники,
взмыкивали коровы, блеяли овцы, а на конце уличного порядка, давая о себе
знать, щелкал бичом деревенский пастух.

До станции было километров шесть, и баба Маня, стараясь не ступать
на  скользкую  от  росы  траву,  спешила  на  сверток,  чтобы  не  опоздать  к
молоканке, которая по утрам возила молоко на станцию.

Ради поездки она одалась по-праздничному, будто в церковь. Надела
черную  шерстяную  кое-где  побитую  молью  юбку,  кофту,  плюшевую
жакетку, а на голову повязала теплый платок.

На свертке возле бидонов и мешков стояли бабы и старухи, постоянно
ездившие торговать на станцию. Баба Маня поздоровалась с ними и стала
чуть в сторонке,  чтобы избежать ненужных расспросов. Заплечный мешок
она  не  сняла,  а  прислонилась  к  старой  придорожной  березе,  чтобы  было
легче стоять.

Лязгая  разбитым  железным  нутром,  подошла  молоканка.  Бабы,  не
спрашивая  разрешения,  стали  забрасывать  в  нее  мешки,  ставить  бидоны,
потом дружно полезли в кузов со всех сторон.

Рыжий  вислоносый  шофер  с  улыбкой  смотрел  на  эту  суматоху  и
покрикивал:

- Быстрей! Быстрей! А то молоко скиснет!..
Баба  Маня  поставила  ногу  на  скат,  дотянулась  до  шершавого  края

борта, уцепилась за него, но подтянуться не смогла, мешал враз отяжелевший
заплечный мешок.

-  А  ты  куда  вырядилась?  -  удивленно  спросил  шофер,  узнав  бабу
Маню. - На свадьбу собралась или на богомолье?

- К Митьке... Ты бы помог забраться, а то сил никаких нет.
- Куда тебя в кузов такую нарядную! Садись в кабину, если мужиков не

боишься...
- Да я уж давно отбоялась, - обрадовалась баба Маня и засеменила к

кабине.
Мотор  взревел,  машина  дернулась,  в  кузове  зазвенели  молочные

бидоны,  и  на  обочинах  замелькали  темные  ели  и  березы  с  голыми
сиротскими вершинами. Спустившись со взгорка, дорога пошла по стлани,
через болото, по бревенчатому настилу. Машину трясло, словно она ехала по
стиральной доске, и баба Маня, вцепившись в поручень, едва держалась на
сидении.

- Во, дорога! - крикнул шофер. - Хорошо хоть пять верст, а то бы не
молоко привозил на станцию, а чистую сметану. Ты держись! В третьем годе
вез одного я приезжего с портфелем. Его как кинуло на ухабе, что голову не
удержал  и  шею  сломал.  Я  перепугался,  думал  обвинят  меня,  мол,  гнал
машину.  Оказалось,  инспектор  народного  контроля  по  области.  Ну,  ему
гипсовый воротник и домой. А мне путевку дали бесплатную в Болгарию.
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Старуха  почти  не  слышала  шофера.  Она  хотела,  чтобы  скорее
кончилась  болтанка.  Ей  было  плохо,  в  груди  часто  стучало  изношенное
сердце, к горлу подкатывал неприятный комок. Не часто приходилось ездить
ей на машине, да еще по такой дороге. В городе за свою жизнь была всего
два раза. Но тогда их, передовиков, гуртом возили, а теперь нужно было во
всем разобраться самой, и ее беспокоило, как она сядет в поезд и доберется
до места.

Стлань кончилась, дорога пошла на сухой песчаный бугор, за елками
мелькнула  труба  маслозавода  и  через  несколько  минут  они  были  у
вокзальчика - большой срубленной из круглого леса избы. Баба Маня достала
потертый кошелек, но шофер от нее отмахнулся.

- У меня постоянная клиентура, - кивнул он на спрыгивавших из кузова
баб. - По очереди каждую субботу пузырь ставят. Мы с соседом после баньки
его шарахнем и весь расчет.

В низеньком зале, где пахло дымом и потом, баба Маня высмотрела
окошко кассы, взяла билет на проходящий поезд и села на жесткую скамью.
Народа было мало, но постепенно зал наполнялся людьми, и от многолюдья
старухе вдруг стало неуютно, потому что никого вокруг она не знала,  это
были чужие лица, даже говорили они по-другому, не так, как говорят в их
деревне.

На нее как будто сквозняком пахнуло опасностью, и баба Маня крепко
сжала в руке кошелек с деньгами.

-  Щей!  Щей  хочу!..  -  Раздался  визгливый  женский  голос,  и  толпа
качнулась, расступаясь перед высокой костлявом старухой в грязном ватнике
и  калошах,  привязанных  к  ступням  бельевой  веревкой.  Баба  Маня  сразу
узнала блаженную Грушу, которая не раз бывала у них в деревне, собирала
милостыню возле церкви, потом исчезла.

- Щей хочу!..
Все отводили глаза от бессмысленного взгляда побирушки, в котором

светилась неуютная пустота, и поворачивались к ней спинами.
- Иди сюда, Груша! - позвала баба Маня и начала развязывать мешок с

гостинцами. - Щей нет, не обессудь. Ты вот пирога испробуй.
Блаженная  схватила  пирог  мослатой  грязной  пятерней,  и  он  сразу

провалился в ее беззубом рту. Люди, поняв, что Грушу можно не бояться,
стали поглядывать на нее и шушукаться. Она сразу почувствовала возросшее
к  ней  внимание  и  вытянулась  во  весь  рост.  Что-то  раздражало  Грушу  в
окружающих ее  людях,  она  напряглась  и  двинулась  к  скамье,  где  сидела
молодая модно одетая женщина и читала книгу.

Та,  несомненно,  чувствовала  приближение  Груши,  сопровождаемое
передвижкой узлов и чемоданов, но глаз не поднимала, вцепившись в книгу
побелевшими от волнения пальцами. Груша встала перед ней, несколько раз
стукнула суховатом палкой в цементный пол, повернулась и пошла к выходу.

- Высоко бес поднимет и бросит! - Кричала блаженная. - Высоко бес
поднимет и бросит!..
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Люди,  освобожденные  от  присутствия  старухи,  враз  заговорили,
выражая  свое  отношение  к  случившемуся.  Молодая  женщина  терла
платочком покрасневший носик и беспомощно озиралась по сторонам.

-  Уела-таки!  -  Сказал  сидевший  рядом  с  бабой  Маней  пожилой
мужчина.  -  В  прошлом  году  она  председателя  райисполкома  перепугала.
Вошла к нему в кабинет и давай бесами грозить...

-  А  давно  ли  на  нее  находит?  -  Поинтересовались  любопытные,
чувствуя, что мужчина знает Грушу.

- Дети у нее сгорели. После войны это случилось. Вот и сошла с круга.
Зимой в милицию идет ночевать, летом - где придется.

- А что ее не заберут в дом престарелых или в психушку?..
- Она безвредная. Да и документов у нее нет. А без документов куда

пойдешь?..
Приближение поезда почувствовалось сразу по внезапно вспыхнувшей

суматохе. Вместе со всеми баба Маня вышла на перрон и встала к железному
столбу, чтобы меньше толкали.

В  вагон  она  вошла  после  всех  и  присела  на  первое  попавшееся  и
свободное место.  Вагон был общий, задымленный, пропахший кислятиной
человеческого  пота,  на  мутных  стеклах  висели  скомканные  грязные
занавески. В ее отсеке сидели мужики и пили пиво.

Старуха мельком глянула на них и уставилась в окно. Поезд дернулся,
мимо  поплыл  вокзал,  деревенские  бабы  со  своим  нехитрым  товаром,
тепловоз хрипнул и начал быстро набирать скорость. И только сейчас, глядя
в мутное окно на мелькавшие деревья, столбы, летевшую вспять землю, баба
Маня поняла, что она действительно едет и через несколько часов встретится
с Митькой. Они не виделись полгода, и баба Маня часто вспоминала его, но
не  здоровенного,  зачастую  пьяного  оболтуса,  а  маленького,  с  чертами
покойного  мужа,  мальчишку,  который  любил  сидеть  у  нее  на  коленях,
задавал смешные детские вопросы, плакал из-за  двойки в  тетрадке.  Этого
давнего, уже ушедшего из действительности Митьку, она любила до сих пор,
для нее он как бы не вырос, не повзрослел с того времени, когда они остались
вдвоем, вместе спали на одной кровати. В Митьке она видела не внука, он
был для нее сыном, непутевой, но родной плотью.

Бывало, она строила планы, что вырастет Митька, обзаведется семьей,
и в доме станет веселей и уютней. Не вышло. Отгорело все это, отболело.
Митька не  на  девок  заглядывался,  а  на  бутылки.  Пожил,  правда,  с  одной
разведенкой, так та пьянь похлеще Митьки оказалась. Пришла к бабе Мане в
дом и украла туфли, которые старуха себе на смерть приготовила. Митька,
правда, дал любовнице по шее и бросил ее, но туфли пропали, а баба Маня не
один десяток яиц в закупку унесла, пока сбила деньги на другую обувь.

Сейчас ей уже не хотелось большой семьи. Ей хотелось одного - чтобы
ее  оставили  в  покое,  чтобы  она  могла  дожить  остаток  дней  с  таким  же
облегчением, которое чувствует хлебороб, дожиная свое поле. Но кто об этом
знал? Кто об этом догадывался, кроме нее самой?..
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Она и раньше, когда была молодой, не отличалась общительностью, а с
годами ее стремление отойти от людей, стать более незаметной проявлялось
все сильнее. Ей всегда казалось, что люди излучают опасность, что от них
всегда следует ожидать подвоха, и потому с испуганной настороженностью
глянула  на  молодого  парня,  который,  допив  свое  пиво,  видимо,  от  скуки
спросил ее:

- Куда наладилась, бабуля?..
Баба Маня сделала вид, что не слышит и отвернулась к окну.
- Бабуля! Куда едешь?.. - снова повторил парень,
- Да отвали ты от нее, Серега! Чего старуху пугаешь...
Парни ехали с шабашки, говорили о коровнике,  о каком-то Тюрине,

который им не уплатил обещанные пятьсот рублей.
- У них всегда так. Как работать - давай, давай! Расчет - то денег в

банке нет, то кассир заболел...
- Да хрен с ним, с Тюриным! Месячишко отдохнем - и опять возьмем

шабашку...
- Только без меня. Я зимой не шабашу...
- Ну, тебе-то!.. Опять мотыля поедешь мыть?..
- А чо? Килограмм мотыля - два денег... 
- Возьми меня...
- У нас своя артель, все притерто...
- А ты, Серега, так и решил машину брать?.. 
-Возьму...
-  А  по  мне,  так  лучше  выиграть.  Куплю лотереек  на  сто  пятьдесят

рублей, и вперед Сереги на машине буду ездить...
- Конечно, ты счастливый. Гошка топор уронил на тебя с крыши, а не

попал по кумполу...
-  Слушай,  инженер!  Ты лучше  расскажи  про  корзинку.  Мужики  не

слышали...
- Да, случай был. Счастливый. Я тогда начальником цеха на заводе, на

«Приборке», работал. Прихожу после работы домом, жена меня встречает с
улыбкой, шнурки на ботинках развязывает. В квартире вкуснятиной разной
пахнет.  Молодец,  говорит  жена,  наконец-то  ты  за  ум  взялся,  а  то  все
сверхурочные, дежурства, конференции. Я ничего не понимаю, только вижу -
в  прихожей  корзина  стоит,  большая  такая,  ведер  на  семь-восемь.  Это,
спрашиваю,  откуда?  Как,  удивляется  моя,  откуда?  Зашел  человек,
поздоровался,  поставил  корзину  и  ушел.  Я  -  к  корзине.  А  там  -  коньяк,
чешское пиво, буженина, мандарины, шоколад, кофе и прочее, прочее.

Это разве не твое, спрашивает жена. Но я-то понял, в чем дело. Мое,
говорю твердо,  разгружай, а корзину на балкон. Месяц жили по высшему
разряду. Утром икорка, кофе. Вечером коньячок пригубишь...

- И чья же корзина была?
- Это через год открылось. Наверху у меня жил один начальник, ну,

неважно какой. А корзину ему из района привезли. Шофер двери спутал и ко
мне ее затащил...

186



Мужики захохотали.
Баба Маня слышала разговор и поняла только одно, что эти мужики

народ хотя и городской,  но безвредный.  У них в деревне тоже постоянно
обитали строители. Клуб достроили, магазин, про них говорили, что большие
тысячи загребают, а своим заработать не дают. И эти, видать, из таких же,
только уж очень шумные. А она никогда не любила шума и не понимала, как
могут люди кричать, когда на это нет никаких причин. Озорство, хотя уж и
не маленькие.

Пришла  проводница,  сгребла  пустые  бутылки  из-под  пива,  мужики
пошли курить в тамбур. У бабы Мани засосало под ложечкой, она достала из
кармана плюшевки ржаной сухарик и положила в рот. Сухарик таял на языке,
старуха глотала горьковато-сладкую смолу и неприятная тяжесть в желудке
растворилась.

«Господи, - вздыхала старуха. - Думала ли, что придется в казенный
дом  ехать,  элтепе  проклятое!..  Дожить  бы  уж  как-нибудь.  Кто  приберет
только... Сирота я...».

Баба Маня уголком платка вытерла наслезенные глаза. Она не любила
и избегала жалеть себя, но иногда это чувство просыпалось в ней и точило
душу.  Чтобы  как-то  облегчить  ее,  старуха  закрыла  глаза  и  зашептала
молитву.

IV
 вахте лечебно-трудового профилактория баба Маня попала под
вечер.  Десяток  осыпавшихся тополей,  асфальтированная дорога,

одноэтажное кирпичное строение вахты, железные ворота, кирпичные стены
с  колючей  проволокой  по  верху,  разбегавшиеся  в  обе  стороны  -  все  это
выглядело строго и неуютно. Баба Маня взошла на невысокое крылечко и
потянула за ручку двери. Вахта была заперта, а в мутный глазок ничего не
было  видно.  Кнопку  звонка  старуха  не  разглядела,  а  стучать  в  дверь
поопасалась и села на кирпичную ступеньку.

К

Минут через пятнадцать дверь с лязгом отворилась и мимо бабы Мани,
клацая стальными подковками сапог, прошел военный.

- Милок!  -  вскинулась  вслед  военному  баба  Маня.  -  Как  тут
войти?..

- А  вы  кнопку  звонка  нажмите,  вам  и  откроют,  -  бросил  через
плечо военный и пошел дальше.

Баба Маня нашла кнопку,  нажала на нее и,  сжав от  волнения губы,
уставилась  в глазок.  За ним что-то мелькнуло,  лязгнул запор и на  дороге
появился прапорщик.

Он недовольно поглядел на старуху и сразу все понял.
- Ты  что,  мать,  не  вовремя  приехала?  Свидания  только  до

воскресеньям у нас.
- Так я письмо от Митьки получила, срочное, - заторопилась баба

Маня. - Дом на соседей оставила - и сюда...
- Какое  срочное,  -  пробурчал  прапорщик  и  взял  скомканный
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конверт.
- Таких срочных они на дню по десять раз пишут, - хохотнул он. -

Вот от начальника - тогда срочное. А что у тебя в мешке?
- Пирогов напекла, курочка...
- А самогонку не привезла?..
- Что ты, оборони господь! В жизни этим не занималась...
-  Не занималась, а Митька здесь! Тут таких митек с тыщу будет. Где я

тебе твоего Митьку достану? Может, он на работе...
Баба  Маня  просительно  смотрела  на  начальника,  и  он  смягчился.

Пошел звонить по телефону, искать внука в толпе своих клиентов, а бабу
Маню завел к себе и усадил на кушетку, обитую клеенкой.

В  окне  она  увидела  большую  асфальтированную  площадку,
двухэтажное здание, у которого курили одетые в черные хлопчатобумажные
костюмы люди, а дальше стену, за которой синело просторное осеннее небо.

Пришел прапорщик с бумажкой в руке.
- На работе твой Митька, мамаша. На кирпичном заводе. Это недалеко,

с полкилометра будет. Вот я на бумажке написал, как его найти. Деньги у
тебя есть?..

- Есть, - неуверенно сказала баба Маня.
- Ну-ка, покажи...
Прапорщик  взял  потертый  гомонок,  пересчитал  деньги.  -  Шесть  с

полтиной... Билет сколько стоит? 
- Рублей пять...
- Запомни, мать. Денег ему не давай ни копейки, если даже еще есть, я

всю  ночь  буду  дежурить,  приду  проверю.  Если  он  после  тебя  хмельной
будет, сидеть ему тут до звонка. Поняла?..

Старуха, клятвенно обещала не портить внука. Прапорщик вывел ее на
крыльцо и показал дорогу на завод.

День  потускнел,  тяжелая,  похожая  на  скалу  туча,  набитая  первым
снегом, заслонила западную сторону неба и надвигалась на поселок. Сразу
стало холодно, острый пронизывающим ветер гнал по дороге пыль, обрывки
бумаги и шумел в зарослях спелой полыни на обочинах.

Проходная на заводе была пуста, ворота открыты, их перегораживала
ржавая  железная  труба.  Баба  Маня огляделась  по сторонам,  пролезла  под
трубой и подошла к приземистому кирпичному строению, возле которого на
стопке  кирпича  сидел  и  курил  мужик,  одетый  в  брезентовое  рванье  и
коротко, по щиколотку, обрезанные валенки.

Мужик посмотрел на бумажку, написанную прапорщиком, и сказал:
- Это из другого отряда. Ищи с той стороны, вторая печь там. Иди по

цеху и как раз упрешься...
В  цеху  было  пыльно  и  холодно.  Баба  Маня  брела  по  бордюру,

сторожко  оглядываясь  по  сторонам.  Вдруг  откуда-то  из  темноты  что-то
завизжало, засвистело. Она отпрянула к стене, а мимо нее с воем промчалось
какое-то сооружение, высекая из проводов, протянутых наверху, трескучие
искры.  Сооружение,  скрежеща  тормозами,  остановилось,  с  него  соскочил

188



чумазый человек, рванул на себя вагонетку с кирпичами и скрылся в ходке
обжигной печи. 

«Господи! - со страхом подумала баба Маня. - Перепугал до смерти...» 
Бетонный  бордюр  кончился.  Она  перелезла  через  неглубокую

траншею, на дне которой лежали рельсы, и оказалась на площадке, где какая-
то баба складывала в кучу деревянные полки.

- Мне бы на вторую печь, - спросила она.
- Иди дальше, через сушилку, формовку. Не успеет рассветать, как

придешь...
- Чой так далеко?..
- Кому как, - засмеялась баба. - А ты кого ищешь?..
- Внук у меня тут...
- Элтепешник, - догадалась баба. - Ты погоди, вон лафет идет, я

тебя до формовки довезу.
Подошел  лафет,  баба  закатила  на  площадку  вагонетку  с  полками,

поставила старуху рядом с лафетчицей, сама встала на край рамы. Лафетчица
крутанула  баранку  и,  набирая  скорость,  они  поехали  в  мутную  от  пыли
сушилку. Двери многих камер были открыты, из них тянуло жарким угаром и
дымом.

«Каторга!  Чисто каторга!» -  с  ужасом подумала старуха,  которая до
этого ни разу не была на кирпичном заводе.

Она с опаской посмотрела на едущих с ней женщин. Неужели и они
осуждены здесь работать, как ее Митька?..

Проезд  между сушильными камерами расширился,  и  они  попали на
сравнительно  светлое  и  просторное  место,  где  было  много  людей,
работавших вокруг двух прессов. В основном это были тоже женщины.

Из горловины пресса тек окутанный паром глиняный брус, от которого
отсекались кирпичи и ложились на деревянные полки. Затем механические
руки  подхватывали  эти  полки,  передвигали  и  поднимали  в  высоту.
Единственный возле пресса мужик снимал эти полки на высокую рогатую
вагонетку  и  закатывал  ее  на  лафет,  который  наклонялся  и  проседал  под
тяжестью сырых кирпичей.

В  формовочном  цеху  было  шумно,  часто  молотил  пресс,  потолок
подрагивал и гудел от работы каких-то машин, которые были установлены
наверху, и баба Маня, сойдя с электролафета, не знала в какую сторону идти.
От езды, шума и гари у нее кружилась голова, хотелось поскорее выбраться в
какое-нибудь тихое и безопасное место.

- Погоди! - крикнула ей в ухо укладчица полок. - Сейчас поедем!
Она столкнула вагонетку с полками, подкатила к прессу, попила воды,

выдернув откуда-то резиновый шланг. Бабе Мане тоже хотелось пить, но она
сдержалась и присела на шаткую скамейку возле подъемника. Но сидеть ей
не пришлось, подошел электролафет. Путаясь в полах юбки, она втиснулась в
железную клетку  рядом  с  какой-то  девчонкой.  Укладчица  полок  закатила
пустую вагонетку, и с визгом и воем, рассылая по сторонам трескучие искры,
они помчались вдоль сушильных камер.
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Очутились они опять в пустом и сравнительно тихом помещении, где
лежали груды полок.

-  Иди  теперь  вокруг  печи  -  сказала  укладчица.  -  С  той  и  с  другой
стороны выгружают кирпич. Где-нибудь найдешь...

- Спасибо, спасибо, - поблагодарила ее баба Маня и пошла вдоль печи.
Она  уже  не  шарахалась  от  электролафетов,  которые  возили

высушенный кирпич в печь. Из открытых дверей на нее дотянуло холодом.
Она выглянула на улицу и увидела, что небо плотно, без единого просвета
заволокло тучами, накрадывал мелкий дождичек, и быстро темнело. 

«Снег будет, - с огорчением подумала баба Маня, - а я чисто девка в
туфли вырядилась. Нет было хоть резиновые сапоги надеть».

У открытого ходка она остановилась,  перешла рельсы до железному
мостику  и  заглянула  в  печь.  Три  девки  в  драных  платьях  ловко  хватали
кирпичи с низкой вагонетки и ставили их клетками и елочками до самого
свода печи. 

-Девчата! - Спросила баба Маня. - А где тут Митька?..
Девки посмотрели на старуху с мешком за плечами, прыснули, а одна,

побойчее, спросила;
- А ты ему кто будешь?..
- Внук он мне...
-  Слава богу,  хоть не свекровка,  -  как-то непонятно для бабы Мани

сказала деваха и закричала, - Митька! К тебе бабушка приехала!..
Послышались  мягкие  шаги,  из-за  крутого  поворота  печи  вышел

Митька. 
-  Здорово,  бабуля!  -  спокойно  сказал  он,  будто  они  расстались

сегодняшним утром. 
Старуха заторопилась к внуку, заплакала.
-  Внучек!  Митенька!  Куда  они  тебя,  ироды,  упекли!  Что  за

провинности у ребенка!..
Баба  Маня  повисла  на  внуковой  шее,  а  тот  отстранялся  от  нее,

смущенный слезами и всеобщим вниманием.
- Погоди, баб Мань, погоди! - повторял он, отступая к своду печи. -

Измажу тебя всю, я ведь в робе...
Баба Маня,  плача,  отступила от внука и стала  вытирать  лицо углом

головного платка.
-  Пойдем отсюда,  -  сказал Митька и потянул ее  за  собой.  -  Посиди

чуток, скоро молоко привезут. Я тебе сейчас местечко сооружу...
Внук положил на стопки кирпичей доску и усадил на нее бабу Маню.
- Здесь тепло и сухо. Сегодня большой жары нет. На остывании много

рядков...
- Мить, ты бы покушал. Я пирожков привезла и курочку...
- Некогда сейчас. Вот ужин привезут, тогда и поем...
С Митькой на выставке кирпича работали еще двое мужиков. Также

же,  как  он,  коротко  стриженные,  исхудавшие,  мослатые.  Нагружали  на
вагонетку, поставленную на небольшое возвышение, двое. Хватали горячие,
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присыпанные блеклым пеплом кирпичи и швыряли их, не глядя, на поддон.
Когда он наполнялся, в ходок заходил третий, спускал тормоз и вагонетка с
воем вырывалась из печи на разгрузочную площадку. Там стоял на одной
ноге высокий башенный кран, составлявший поддоны в ровные ряды.

От обожженных кирпичей на бабу Маню веяло сухим банным жаром, а
из открытых ходков тянуло с улицы холодом. Она сидела на доске, держа на
коленях мешок с гостинцами, и смотрела, как Митька, забравшись под самый
свод печи, бросал оттуда кирпичи.

«Окаянная работа, - думала баба Маня. - Лучше уж коровники чистить.
Тут долго не поработаешь...»

И правда,  работа  была однообразной,  нудной,  выматывающей душу.
Обычные работники на нее уже не шли, только элтепешники работали, да
люди, которым некуда было деваться. На них только и держалось кирпичное
производство. Но баба Маня об этом не знала, она видела лишь одно, как
мается ее единственный внук.

Работа застопорилась. Мужики спрыгнули с подставленных под ноги
кирпичей.

- Сколько времени до конца смены? - спросил Митька у напарника.
- Часа три с половиной...
- Да, дела!.. Если б час другой, а то придется нам начинать свар

ломать. Как ты считаешь, Рыжий?..
- Докурим. Спешить некуда...
- Погоди, бабуль! Мы сейчас придем...
Вернулись  они  втроем,  с  ломами  и  бутылками  молока.  С  улицы

затащили поддон, поставили на кирпичи, и получился стол.
- Ну, давай, бабуль, пироги!..
Баба Маня с неохотой развязала мешок. Ей хотелось, чтобы Митька ел

один, но деваться было некуда, и выложила на шершавые доски деревенские
гостинцы.

-  Пирогов-то!  -  удивленно  сказал  Рыжий.  -  Ты  как  это,  бабушка,
дотащила  их?  Вроде  и  смотреть  не  на  что,  а  смотри-ка,  донесла...  И  с
капустой, и с картошкой, и с молитвой!..

Мужики с жадностью ели пироги, заливая молоком, а старуха смотрела
на  них  и  вздыхала.  Для  нее,  уже  прожившей  свою  жизнь,  они  были
страдальцами,  и  она  дала  себе  слово,  вернувшись  домой,  поставить  им  в
храме свечу.

- Что-то рано вы сегодня шабашите...
В  печь  вошел  начальнического  вида  с  явно  очерченным  брюшком

человек в синей куртке и шляпе. Митька прожевал пирог, икнул и сказал:
- Свар, Иван Матвеевич!..
- Так, берите ломы - и вперед!.. К победной цели... А это к кому? -

Он кивнул на бабу Маню.
- Ко мне, - сказал Митька. - Взяли восемь тысяч уже.
- Всего-то,  -  протянул  мастер,  доставая  записную  книжку.  -  На

прогрессивку надо вытянуть.
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- А  на  кой  нам  прогрессивка?  -  буркнул  третий  выставщик  со
свернутым на сторону носом. - Упираемся, как папы карлы, а к чему?.. Мне
еще год мантулить, как за растрату.

- Что ж тебе деньги не нужны?..
- А на кой они? Все равно утром - рыба, в обед тухлые щи, вечером

опять рыба...
-Тебе же деньги на книжку идут...
- Слушай, Иван Матвеевич, взрослый ты мужик, а как ребенок! -

сказал Рыжий. - Мы не пьем, стало быть, деньги нам ни к чему.
- Так  уж  ж  не  пьете...  Сегодня  с  формовки  слесаря  увезли,  в

лоскуты пьяный...
- Так -  то слесарь!  -  Засмеялся Митька.  -  У него шабашки, он -

«интеллигент».
- Вкатят  этому  «интеллигенту»  интересный  укольчик,  враз

успокоится.
Мужики заскучали, они знали, что такое высокотемпературный режим,

все через него проходили, и теперь боялись его пуще карцера. 
- Ладно, - сказал мастер, заметив, что мужики притихли. - Берите лом и

ломайте свар. И осторожней с этим делом. - Он щелкнул себя по горлу.
- Тьфу ты! - сплюнул в горячую пыль кривоносый мужик, когда

мастер ушел. - Пьет, как насос, жрет, как удав, а туда же с советами...
- Вы ешьте, ешьте, - заторопилась баба Маня, заметив что мужики

намереваются закурить. Она испугалась мастера и только-только пришла в
себя.

- Хорошо,  бабуля!  -  отмахнулся  Митька.  -  Остальное  в  зону
возьмем. Сиди, грейся...

Покурив,  мужики  взялись  за  ломы.  Кривоносый  залез  под  свод,
просунул в щель между обгорелыми кирпичами лом, крякнул и обрушил на
дно  печи  большой  ком  сваренной  намертво  глины.  Кирпичи  были
обгоревшими,  отливали  синевой,  вспухшие  и  разорванные  не  смиренным
вовремя жаром.

Закаленное железо высекло из свара искры. Понемногу ком распадался
на большие, уже неразъемные куски. Их бросали на поддон и выкатывали
тележку  на  площадку.  Баба  Маня  всегда  любила  смотреть,  как  работают
мужики,  строя  дом  или  на  косьбе,  но  эта  работа  не  пробуждала  у  нее
интереса. Наоборот, она беспокоилась и ждала, что вот-вот случится какое-
нибудь несчастье.

Но мужики не спешили. Эта работа оплачивалась, конечно, по нарядам,
и они, обрушив вниз свар, особо не напрягались, считая что что-то должно
остаться  и  другой  смене.  Правда,  в  ходок  изредка  заглядывал  мастер,
поторапливал, но без заводного напора,  видимо,  тоже понимал,  что смена
сорвана, и большего добиться нельзя. Мастер исчез и мужики, бросив ломы,
взяли из мешка еще по одному пирогу.

- А к завтраму опять напекешь пирогов? - улыбаясь, спросил Рыжий.
Баба Маня беспомощно развела руками.
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-  Можно прямо здесь в печи.  Вон Митька жениться собирается,  так
если на весь отряд печь, так только здесь...

Митька чуть с кулаками на Рыжего не бросился.
-  Ты,  обормот  ржавый!  -  закричал  он,  брызгая  слюной.  -  Опояшу

ломом, чтобы хлеборезку не раскрывал!..
Рыжий,  цапнув  пирог,  отступил  за  вагонетку.  Но  Митька  уже

успокоился и, повернувшись к бабе Мане, нехотя сказал:
- Сошелся я тут с одной. Здесь, на садке работает. Из-за этого и

насчет дома писал.
- А что дом, - тихо сказала старуха. - На тот свет с собой не заберу.

Живите...
-Да, понимаешь, баб, у нее ребенок. А так она хорошая.
- А что ребенок?.. Живите...
- Клавка! - закричал Митька. - Иди сюда!..
Жена - не жена, баба Маня не знала, как ее назвать, оказалась крупной,

вровень  с  Митькой,  молодой  бабой.  В  рабочем  платье  оценить  ее  было
трудно, но бабе Мане понравились широкие Клавины ступни, она любила,
чтобы у человека были надежные подпорки.

Клава, не жеманясь, взяла кусок пирога и встала радом с Митькой.
- Может, по половинке освободят, если не сорвусь, - сказал внук. -

Сколько до конца смены?..
- С час осталось, - ответила Клава.
- Ты бабулю возьми с собой переночевать. Поезд-то утром...
- Да я на вокзале перебьюсь, - попыталась сопротивляться баба Маня.
- На  вокзале  милиция  заберет,  -  пошутил  Митька.  -  Ведь

документов у тебя нет.
- Я в  душ пораньше уйду,  -  сказала  Клава.  -  Митю проводим и

пойдем ко мне.
Мужики  еще  раз  взялись  за  ломы.  Выкатили  с  десяток  вагонеток

ломанного свара и ушли в душ. Баба Маня, подремывая, ждала.
Первой пришла Клава. Баба Маня едва узнала ее. Клава была одета в

светлый плащ, сапоги на каблуках, от чего стала еще выше. На голове у нее
была шляпа с широкими полями.

Пришли  мужики,  в  тюремных  фуфайках  без  воротников,  черных
рабочих костюмах, кирзовых сапогах и черных зимних шапках.  Они тоже
помылись  в  душе,  и  на  вымытых лицах  проступила  синеватая  бледность,
свойственная всем, кто живет взаперти.

- Пошли что ли, - сказал Митька, забирая у бабы Мани мешок с
пирогами. - Ты, бабуль, больше не езди.

- Слушай,  Митенька,  -  задала  баба  Маня  давно  заготовленный
вопрос. - А если я помру, тебя на похороны отпустят?..

- Ну вот! - махнул рукой внук. - Завела! Живи и радуйся!..
На улице было темно, ветрено, шел крупными хлопьями мокрый снег.

Разогретые работой и душем мужики сразу скукожились, втянули головы в
плечи и засунули руки в карманы штанов.
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Возле проходной на освещенной мотающимся из стороны в сторону
фонарем площадке кучкой стояли люди и слышались слова команды:

- Разберись по пять человек!..
- По пятеркам становись!,.
Мужики  бестолково  толкались,  начальники  злились.  Митька  обнял

бабу Маню и трижды поцеловал в обе щеки. Старуха заплакала.
-  Береги  себя,  Митенька!  Мне  бы  только  тебя  дождаться,  ничего

больше не надо.
Мужики,  разбираясь  на  ходу  по  пятеркам,  пошли через  проходную.

Митька, махнув рукой на прощанье, нырнул в толпу, а баба Маня и Клава,
пропустив  их  мимо  себя,  пошли  с  освещенного  места  в  тугую,  круто
замешанную на белом снеге осеннюю темноту.

Серый в яблоках

Человеческая память во многом причудливо избирательна.  С годами многое
из нее вымывается, но не всё. Что-то  отпечатывается ярко, лежит всегда на
поверхности и, чуть углубись в себя, сразу предстанет перед глазами, а что-

то оказывается размытым, потерянным почти навсегда. Это глубинная,
потаенная память, лежащая близ дна нашего сознания. И в потаённых её

уголках остаются едва мерцающие блики и отсветы былого. И они иногда
без всякого зова вдруг начинают смущать мою душу пока  еще смутной

тревогой и томлением о чем-то бесконечно дорогом и близком. Внезапно
внутри меня вспыхивает электрическая искорка озарения,  из темноты

минувшего выплывает и начинает дразнить обоняние нечто вроде запаха
спелой полыни, в изобилии росшей  в Копае, где я жил в бесконечно далеком

детстве. 

Но вот  уже  в  полыни примешивается  запах конопли,  непроходимые
заросли которой были на задах и тянулись бурьяном до тощего березняка. И
я  уже  въявь  вижу  нищий  поселок,  приткнувшийся  к  старице  Иртыша,
большой спокойной воде, где летом сияло разноцветье кувшинок и хорошо
брали, даже не наши самодельные крючки, чебаки и ерши. За старицей был
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луг. Весной его заливало половодье, и тогда вода тянулась так далеко, что
даже  острым  ребячьим  взглядом  невозможно  было  охватить  всю  эту
сияющую цветами радуги водную гладь.

 После  первых  морозов  старица  покрывалась  зеленоватым  стеклом
льда, на котором мы катались на коньках, распахнув, как можно шире, полы
больших родительских телогреек. Ветер нес меня по льду на прикрученных
ремешками снегурках,  от скорости захватывало дух, увлажнялись глаза, и в
эти мгновения я был по-настоящему счастлив. Накатавшись, я любил, лежа
на льду, рассматривать, что происходит в по-зимнему дремлющей воде. 

В медленном течении родников извивались темно-зеленые водоросли,
вставали, как бы вскипая, со дна пузырьки воздуха, неторопливо проплывали
щуки, стремглав кидавшиеся в заросли от моего малейшего шороха. Это был
таинственный  завораживающий  душу  мир,  но  существовал  он  недолго,
начинали идти снега, налетала пурга и река, и поселок, и лес, и бурьян – все
окутывала,  укрывала  пушистая  и  слепящая  глаза  белизна  и  начиналась
зима…

А  полынь  все  также  пахнет,  воспоминающее  остро,  и  к  ней  уже
примешивается  запах  пыли  из-под  колес  грузовиков  с  флягами  и
автоцистерн, доставляющих день и ночь из окрестных деревень молоко на
завод, где делали сгущенку. Обветренные, пахнущие бензином шоферы часто
останавливались возле землянки Корпачихи, покупали у нее брагу и пили тут
же из пивных алюминиевых кружек.

Это были наши поселковые мужики, и почти всех я знал.  Они пили
молча,  потом  закуривали  и  начинали  разговор.  Кругами  я  медленно
приближался  к  ним,  они  не  обращали  на  меня  внимания  и  толковали  о
дорогах, запчастях, заработке, выжиге завгаре… Нам, ребятне, толпившейся
вокруг, нравились машины, громоздкие ЗИС-151, фляговозки с рыкающими
моторами, с загнутыми на бамперах металлическими рогами-захватами.

Как я завидывал Генке Полеву, своему однокласснику!.. 
Его  отец  был  шофером,  и  он  самодовольно  поглядывал  на  меня  из

машины,  пока  отец  куролесил  с  друзьями.  Иногда  Генка  пускал  меня  в
кабину, но за руль садиться не разрешал, да мне было довольно и малого –
сидеть, раскачиваться на пружинном сидении и глядеть вокруг.

Шоферы  в  поселке  были  людьми  заметными.  Они  первыми  после
войны  начали  строить  пятистенки-насыпухи,  казавшиеся  среди  землянок
хоромами, первыми покупали ламповые радиоприемники, а у нас с мамой не
было  даже  электричества.  В  углу  хрипела  картонная  радиотарелка,  а
вечерами горела керосиновая лампа-десятилинейка.

Шоферы  пили  брагу,  разговаривали,  но  особого  накала  их  общение
достигло  тогда,  когда  подкатывала  одноколка  с  Алмазом  в  упряжке,  и
пожарный ездовой Тимоха Брагин резко осаживал жеребца перед мужиками.
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Алмаз фыркал, поводил огненными глазами из стороны в сторону, норовил
наступить на гуляк. Те недовольно отстранялись.

- Ну, ты, убери жеребца!
- А я что сделаю? – щерился Брагин, привязывая вожжи к ограде. – Вы

раздражаете благородное животное своим бензинным духом.
-Сорок лет как благородиев нет. Ты что последнего себе запряг?
- А что? – говорил ездовой, вынимая из кармана кисет с махоркй. -- У

него,  как  положено  благородию,  родословная.  А  вы  кто?..  У  Алмаза
родословная дай бог каждому, хоть бы тебе…

Брагин подначивал старшего Полева, который недавно получил новую
машину  и,  подвыпив,  хвалился,  что  обставит  теперь  на  дороге  любого
водителя.

Мужики  переругивались,  а  я  смотрел  на  Алмаза,  серого  в  яблоках
жеребца из заводской пожарной охраны. От него крепко пахло потом, новой
кожей сбруи в медных начищенных бляхах. Ему не стоялось на месте, и он,
то слегка оседал на круп, то натягивался весь, как струна, готовый оторвать
привязь  и  умчаться  на  зады,  где  в  поле,  отдыхая  перед  ночной  сменой,
паслись рабочие лошади.

Между тем Тимоха выпивал кружку браги, сворачивал «козью ножку»
и говорил, обращаясь к Полеву:

- Так это твоя железяка?.. – и кивал на «ЗИС».
- Ну, что с тобой, Тимоха, говорить? – сразу заводился Полев. – Ничего

ты в колбасных обрезках не понимаешь. Ты – конюх, понял? А я – шофер!
Чувствуешь разницу?.. Вот пришлют пожарную машину, и все ваши коняги
на колбасу пойдут.  А тебе,  Тимоха, лопату в руки дадут.  Ты же только и
умеешь, что вожжи дергать да орать «ну» да «тпру».

- Это еще доказать надо! – взрывался Тимоха. – На колбасу! Да твоя
железяка  триста  метров  проедет  и  заглохнет.  Или  не  заведется.  А  мы  с
Алмазом в один момент  добежим. У нас брат скорость чемпионская, не то,
что у твоего утюга!..

Полев в ответ презрительно хохотал и, улучив момент, прокрадывался
к  своей  машине.  Резкий  сигнал  заставал  всех  врасплох,  Алмаз  резко
отшатывался  от  ограды,  трещал  штакетник,  и  Тимоха  еле-еле  успевал
перехватить жеребца.

Этот спор или игра между шофером и ездовым продолжалась бы долго,
но кто-то из мужиков не надоумил их устроить гонки, чтобы выяснить кто
быстрее, Алмаз и «ЗИС».

- Да я шестнадцать верст до Любина за полчаса прошел! – бахвалился
Брагин. – А твой утюг в первой лыве сядет…

-  Да  он  у  тебя  на  первой  версте  сдохнет!  –  отвечал  Полев.  –  Это
техника, дурень, а не твой дохлый мерин!

Дальше больше,  разошлись спорщики,  удержу нет никакого.  Готовы
были  сейчас  же  езду  наперегонки  устроить,  да  спьянились  с  бражки,  в
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которую Корпачиха  для  крепости  под  низ  бочонка  подкладывала   листья
самосада.

Разошлись  они,  вроде  забыли  о  споре.  Но  через  неделю  опять
съехались и опять схватились уже всерьез.

-  Ладно!  –  не  выдержал  Полев.  –  Давай  хоть  завтра.  Вон  на  задах
дорога. Я тебя вмиг обставлю.

-  Конечно  обставит,  -  согласились  мужики,  -  если  на  километров
десять, а вот километра на два, вряд ли. Тут Алмаз за себя постоит, он пахтой
сызмала отпоенный, вон – чисто бес на привязи!

- Ну, Полев на два километра сдрейфит, - подковырнул Тимоха.
- Черт с тобой! На два так на два! Проигравший ставит ящик водки, на

всех!
Тимоха скривился от возможного расхода,  но смолчал.  Зато мужики

обрадовались, зашумели: уж они-то выигрывали в любом случае.

Гонки  устроили  на  Троицу.  За  неделю  до  этого  события  все
поселковские только о том и говорили, кто победит. Народ как бы надвое в
мнениях  раскололся.  Те,  кто  моложе,  стояли  за  Полева,  за  технический
прогресс. Люди постарше поддерживали Тимоху Брагина.

А  сколько  споров,  сколько  разговоров  об  этом  было!  Где  сойдутся
двое-трое, и сразу обсуждать – кто верх  возьмет, кто (а это не последнее
дело) ящик водки выставит. У мужиков во рту от жданки пересохло, да и мы,
пацанва, измаялись, пока дождались решающего забега.

И вот в воскресение на задах, на бугре, где мы играли в лапту, собрался
народ.  С  одной  стороны  подъехал  Полев,  надевший  ради  такого
торжественного  случая  гимнастерку  с  орденами,  с  другой  –  Тимоха  на
свежевыкрашенной красной краской пожарной двуколке,  в  чистой рубахе.
Алмаз был тоже прибран как на свадьбу: в гриве голубые и зеленые ленты,
медь сбруи надраена золой и ослепительно горела на жарком солнце.

Шумно, но единодушно, выбрали судью – степенного и хозяйственного
мужика – Максима Киреева. Он был ходатаем по всем поселковским делам
перед начальством, и общество ему доверяло.

- Вот что, мужики! – сказал Максим. – Дорогу мы мерить не будем.
Начнете бежать вон от той кривой осины до этой кучи земли. Тут как раз
километра два будет. Как годится?

- Согласны, - сказали Полев и Брагин.
- С богом! Как фуражкой махну, так и начинайте!
- Погодь, погодь, - сказал Тимоха. – А как начинать? Пусть он свой

утюг  заведет после отмашки, а потом едет.
-  Не  пойдет,  -  отказался  Полев.  –  Тебе  Алмаза  заводить  не  надо.

Хлыстанешь  вдоль спины, и все.
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-  Ну  и  что?  У  меня  жеребец  всегда  в  исправности.  А  если  твои
железяки не забренчат, то победа за мной!

Все  вокруг  зашумели,  заколготились,  поддерживая  ту  или  другую
сторону.  Затруднился  принять  окончательное  решение  и  Максим.  Он
поглядывал  по  сторонам  и  неторопливо  курил,  явно  выжидая,  что  все
образуется само собой.

-  Так  я  не  согласен!  –  орал  Тимоха.  –  Твоя  техника  ненадежная,
сказывают,  с  американского «студебеккера» слямзали наши. А мой Алмаз
русских кровей, буденовский. Да он этот утюг без разбега перепрыгнет!

- Ладно, черт с тобой! – нехотя согласился Полев. – Поехали!
Максим заплевал окурок и снял с головы фуражку. Все стали искать

места, с которых можно было бы лучше увидеть вот-вот готовую начаться
потеху. Мы с Генкой устроились на развилке старой березы.

Сверху мне было хорошо видно окрест: и старицу, и дымящую трубу
завода,  и  березовую  рощу,  и  проселок,  на  котором  должно  начаться
соревнование.  Вокруг  было  пусто,  только  на  свежей  траве  паслись  кони-
работяги, для которых по случаю воскресения был тоже выходной, как и у
всех поселковских мужиков и баб.

Двуколка и машина встали у кривой осины. Теперь все внимание было
обращено  на  Максима.  Он  забрался  повыше  на  взгорок,  помял  в  руке
фуражку и резко взмахнул ею вверх. Толпа затихла, потом все загомонили:

- Пошли! Пошли!..

Пока  Полев  давил  на  стартер  и  переключал  рычаги,  Алмаз  резвой
иноходью рванул вперед, да так споро, что на Тимохе сзади запузырилась
рубаха. Жеребец был так красив, так силен, что симпатии большинства враз
перекинулись к нему. Даже те, кто стоял за Полева и за автомобилизацию
всей страны, восторженно вопили:

- Алмаз! Алмаз!
Жеребец явно побеждал на первой половине дистанции. Он мчался с

такой  скоростью,  что  спицы одноколки слились  в  один круг,  выбрасывая
подковами  ошметки  черной  земли,  и  ленты  победно  трепетали.  Разрыв
между машиной и Алмазом был не меньше тридцати метров, и мне хорошо
было видно, как Полев с угрюмым лицом сжимал баранку, газуя до отказа. За
мчавшимся «ЗИСом» поднимался шлейф сухой пыли.

- Догоняет! Догоняет! – восторженно завизжал Генка.
Толпа  зрителей  затихла.  Полев  настигал  Тимоху,  через  мгновение

настиг, и они пошли вровень друг с другом.
- У, черт! – выругался Максим. – Сбоит Алмаз…
И, правда,  с жеребцом творились что-то неладное.  Он замедлил бег,

начал взбрыкивать, мотать головой, будто норовил сбросить с себя упряжь.
Тимоха,  приподнявшись  в  двуколке,  огрел  его  вдоль  спины  арапником  и
сделал  это  совершенно  напрасно.  Алмаз  резко  затормозил,  поднялся  на
дыбы, потом ударил по двуколке, да так, что от нее отлетело сидение, а за
ним кувырком вылетел Тимоха и покатился по траве.
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Все  замерли,  а  жеребец  еще  несколько  раз  ударил  по  двуколке  и,
покрывая  ржанием всю округу,  попер,  что  он  нее  осталось,  к  пасущимся
рабочим  лошадям.  Конюх,  приглядывавший   за  ними,  кинулся  было  ему
навстречу, размахивая бичом, но в последний момент сумел сообразить, что
это смертельная опасность, и спрятался за дерево.

Взбешенный  Алмаз  ворвался  в  мирно  пасшийся  табун  и  напал  на
большого  гнедого  мерина,  которого,  видимо,  принял  за  вожака,  мерин  и
голову не успел поднять от земли, как Алмаз грудью сшиб его с ног. Лошади
кинулись  бежать  врассыпную,  а  Алмаз  помчался  за  саврасой  кобылой,
оттесняя  ее  от  остальных  лошадей.  Его  могучее  призывное  ржание
напоминало визг механической пилы, погружаемой в твердое сухое дерево.
Кобыла остановилась, и Алмаз пал на нее всей мощью своего жеребячьего
естества.

-  Да,  -  подвел  итог  состязанию  Максим,  надевая  фуражку.  –  Ты,
Тимоха, по всем статьям проиграл.

Пожарный  ездовой  понуро  молчал,  а  мужики  брали  его  в  круг,
обступая со всех сторон, чтобы он не улизнул  ненароком. Тимоха обреченно
вздохнул и начал искать в карманах штанов кошелек с деньгами.

- Тут никакой обиды не должно быть, - рассудительно сказал Максим.
– Конечно, машина – вещь неживая.  Может Алмаз и быстрее,  но природа
подвела. Одно слово – жеребец! Что ему зазря мимо кобыл проходить. Ему
свое жеребячье дело надо править. Он – хозяин! Мужик! Да…

Темная сила 

      Электрик Ронжин прожил две трети из своей предпенсионной жизни 
точно так же, как ее проживают все, необремененные высшим образованием 
русские мужики, не торопясь, не задумываясь, не обижаясь на судьбу, что 
она определила ему свое счастье жить на краю областного города в 
рубленной избе, и вот уже два десятка лет вкручивать лампочки и чинить 
электропроводку всему околотку, получать за это зарплату в жилищно-
коммунальной конторе. Бывали у него, и не так уж и редко, шабашки, но эти 
деньги он жене не отдавал, тратил, в основном, на выпивку, к которой 
приохотился незаметно для себя самого. Правда, водка еще не взяла над ним 
верх, и они существовали как бы на равных: то она вдруг без всякого повода 
понесет его к магазину, то сам он среди застолья вдруг возьмет и заартачится
– не буду пить и баста!
- Как не будешь, Леха! – начинали шуметь мужики. – Ты деньгами, как и все,
вложился, а теперь как? Отливать тебе твою долю от общей бутылки?.. Нет 
уж, ты не дури, пей свои сто пятьдесят – и катись на все четыре стороны!
- Другой раз больше плеснёте. Меня нынче дома ждут.
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- Нет, другого раза не будет, - настаивали собутыльники, но Ронжин, не 
оглядываясь, покидал компанию, чем вводил, кого в недоумение, а кого в 
радость оставленной водкой.
Проходил день, другой, иногда и неделя, и Ронжин не брал в рот ни капли, а 
потом наступали дни, когда он вечером без бутылки домой не являлся, 
ставил ее на обеденный стол и говорил тревожно поглядывающей на него 
супруге.
- Сооруди-ка, Мария Кузьминична, на закусочку что-нибудь существенное…
- Борщ на плите, там же котлеты, вермишель, - отвечала жена и уходила в 
свою комнату, где сразу начинала кашлять и стонать.
 Она уже пятый год маялась от затяжной простуды, доктора то находили у 
нее легочное заболевание, иногда оно вдруг само собой рассасывалось, но от 
этого ей легче не становилось. Одышка и слабость в ногах заставили ее 
расстаться с живностью, а Ронжины держали и коз, и свиней, как, впрочем, и 
все, кто жил на их улице, которая заканчивалась заболоченным лугом, 
поросшим осокой, камышом и мелким кустарником.
Вот и сегодня, выпив стаканчик водки, Ронжин до пота хлебал горячий и 
густой борщ, затем выпил еще стаканчик, спросил супругу:
- Кроли еще не все передохли?
- Кто их знает? – сказала Мария из своей комнаты. – Я из дома не выходила. 
Сил никаких нет. Еле-еле смогла картошки для борща начистить.
- Ладно, я пойду, гляну, - он поднялся со стула и заглянул к жене. – Тебе что-
нибудь надо?
Мария подняла на мужа измученный взгляд.
- Присядь рядышком, Лешенька... В обед я прикорнула и сон видела, что 
постучался к нам старичок. Я вышла на крыльцо, а он говорит: «Хвораешь, 
доченька?» - «Хвораю, да так, что сил моих нет!» - «А я за тем и пришел, 
чтобы помочь твоему горю». Я говорю: «Не руки же мне на себя 
накладывать?» «Зачем, - говорит старичок, - как только тебе муж скажет, 
чтоб ты умерла, так и будет».
- Ты часом не чокнулась? – хмыкнул Ронжин.
- Я и сама в этот сон не верю, - тихо сказала Мария. – Но вдруг это правда?
- Что, правда? – не понял Ронжин.
- То, что ты одним словом сможешь избавить меня от мук, - горько 
вымолвила Мария. – Ведь сил у меня нет, дальше болеть. Болею, болею, а 
конца-то нет… Чем это я богу не угодила, что он меня не берет к себе?
Жалко стало до слез Ронжину свою Марию, он сглотнул сухой комок в горле,
смахнул с глаз слезинки, взял ее руку и прижал к своим губам.
- Не горюй, ты не одна, - прошептал он. – А чему быть, того не миновать.
- Так-то оно так, - вздохнула Мария. – Только больной  здоровому -- плохой 
товарищ и никудышный помощник. Ты лучше скажи мне это слово. Сразу и 
я отмучаюсь, и ты.
Ронжин резко встал и, молча, вышел из дома. Сел на крыльцо, закурил и 
задумался. Затем достал из кармана мобильник и позвонил дочери. Он хотел 
поделиться с ней тем, что услышал от Марии, но пока шли сигналы вызова, 
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передумал. Дочь была на шестом месяце беременности вторым ребенком, и 
ее не стоило беспокоить выдумками больной матери. Поэтому спросил 
первое, что пришло на ум:
- Как вы там?
- Как всегда. Вася патрулем ушел по гарнизону, Олежка спит, а я 
постирушками занялась. А как ты, как мама?
- Пока живы…
Выключив мобильник, Ронжин подумал, что пора опорожнить очередной 
стограммовый стаканчик водки и уже начал подниматься на ноги, как вдруг 
его ожгла мысль, что ведь он не далее, как несколько дней назад на этом же 
самом месте произнес те слова, которые его только сейчас со слезами на 
глазах умоляла сказать Мария. Сказал, правда, наедине с самим собой, не 
прошептал даже, а в уме, но ведь сказал. И пусть никто их не слышал, но он-
то об этом знает. Но если знает человек, то об этом неизбежно знает и Бог.
«Черт меня дернул за язык, - сокрушался Ронжин. - Делов-то, кипяточку 
плеснула случайно на штаны, а как я взбеленился и выматерился и, выбежав 
на крыльцо, пожелал ей поскорее загнуться. А Марии сегодня сон как раз 
подоспел, хотя говорят, что сон в руку до обеда, а она после обеда заснула».
Он встал с крыльца и прошелся по двору, пытаясь отвлечься от дурных 
мыслей каким-нибудь делом. Дом был старым, но еще крепким. Дед срубил 
его после гражданской войны в родной деревне, где он простоял до конца 
пятидесятых годов, когда отец, устав маяться с молодой женой в заводском 
бараке, раскатал его на бревна и собрал на трех сотках земли, которые ему 
выделили под домовладение на окраине города.
За последующие полвека своего стояния дом оброс всякими постройками – 
сараем для дров и угля, хлевом, где держали корову, курятником, голубятней,
баней и «царским местом», куда хозяева не заглядывали, потому что все 
удобства со временем были устроены в доме: и ванная с душем, и туалет, и 
водяное отопление. Дворовые постройки были сколочены из досок и жердей 
и сильно обветшали, а кое-где и насквозь прогнили, но Ронжин почему-то не 
сносил их, хотя надобности в них не было. Несколько кроликов содержались 
в бывшем дровяном сарае, и хозяин сам присматривал за ними.
Мысль о том, что слово проклятия все-таки было им произнесено, поразила 
Ронжина, и он на какое-то время даже забыл по дороге к крольчатнику, куда 
направился.
«Как же я это так?» - с недоумением вопрошал он, глядя то в небо, покрытое 
непроглядной облачной мглой, то упершись взглядом в землю. Ответ на 
вопрос являлся довольно скоро и без всякой подсказки со стороны.
«Я ведь пожелал худа до того, как ей приснился этот проклятый старикашка! 
– обрадовался он. – Значит, все, что было до его слов, не имеет силы».
На радостях он хотел остограмиться, почти шагнул на крыльцо, но удержал 
ногу и мысленно пообещал себе, что никогда не произнесет этого слова – ни 
в хмелю, ни в трезвости. И в этой клятве не было вранья. Ронжин любил 
свою Машеньку, но избегал признаваться в этом и ей, и самому себе даже в 
молодости, когда им случалось сходиться для сладкой потехи. В последние 
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годы из-за болезни жены, это было все реже и реже, а пару лет назад Ронжин 
и вовсе переселился из спальни в другую комнату, чтобы поставить на этом 
вопросе супружеской жизни окончательную точку.
Однако повелевают своей натурой только монахи и то не все, а Ронжин был 
вполне здоровым мужиком, едва переступившим за свое сорокапятилетие, 
который не гнушался ни горьким, ни сладким. Только где этого сладкого 
взять, чтобы не попасть впросак перед супругой, которая, нет-нет, да и 
поглядывала на него испытующим взглядом и со слезой в голосе вопрошала:
- С кем это ты, Лешенька, вчера припозднился?
- Как где, на шабашке был. Проводку на даче ставил с Сережкой. А ты что 
подумала?
- Ту и думать нечего, - повздыхав, говорила Мария. – На шабашке был, а 
явился трезвый, как стеклышко.
- Я и сейчас с работы пришел трезвый. Нет, ты говори, что у тебя на уме?
- Ничего у меня там нет, - начинала заливаться слезами Мария. – Дура я, 
дура!..
В ответ на бабий укор Ронжин уходил в крольчатник, включал свет, 
усаживался на табуретку и устраивал для успокоения нервов газетную читку 
вслух.
- Так, как там поживает госпожа Васильева, королева «Оборонсервиса»?..
Кролики прядали ушами, поблескивали раскосыми очами и поначалу вели 
себя смирно. Однако выдержки хватало ненадолго, зверушки начинали 
возню, толкотню. Ронжин грозил им пальцем и укоризненно выговаривал:
- И не надоело вам шоркаться день и ночь?.. Вы не в Австралии. Это Россия. 
Вот выкину на мороз, так сразу поймете, каково здесь жить и 
размножаться?..

- 2 -
Потоптавшись возле крыльца, Ронжин прошел в полисадник перед домом, 
раздвинул куст красной смородины и, сорвав несколько веточек с 
переспелыми ягодами, освежил пересохший рот сладковато-кислым соком. 
Хозяйским глазом оглядел фасад и подумал, что надо бы обновить покраской
оконные наличники и рамы. Подумал и тут же забыл – в кармане тренькнул 
мобильник, но пока Ронжин его вынимал, умолк. Он глянул на определитель 
номера и хмыкнул: это давала о себе знать Лялечка, мол, позвони мне, как 
освободишься. Ронжин прошел к северной глухой стене дома, воровато 
оглянулся по сторонам и нажал на клавишу вызова абонента.
- Хочешь, угадаю, где ты сейчас находишься? – пропела Лялечка.
- И где же?
- Смотришь, как и я по телевизору сериал? Угадала?
- Ем с куста смородину.
- Какая прелесть! – воскликнула Лялечка. – А у меня опять лампочка 
перегорела. Требуется электрик.
- Оформи, как положено, вызов в ЖЭУ, - жарко выдохнул Ронжин в трубку.
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- Может, обойдемся без формальностей, - хихикнула Лялечка. – У меня к 
тебе серьезный разговор.
Ронжин выключил мобильник и усмехнулся. С Лялечкой не соскучишься, 
она, несмотря на свой сороковник, была всегда весела, игрива, и сумела свои 
отношения с ним сделать приятной для обоих, и ни к чему серьезному не 
обязывающей забавой. Ронжин, хотя и был знаком с ней более двух лет, 
никак не мог понять, когда она говорит правду, а когда прикалываться, и на 
все его попытки уличить ее в выдумках отмечала, жеманно топыря губки:
- Ах, что мне делать, если я всегда права!
Однако Лялечка не была простушкой и о себе ничего не рассказывала. 
Ронжин про нее знал только то, что она была замужем, но по какой-то 
причине не родила. Кирпичный особняк достался ей от родителей, сумевших 
оставить  своей дочери внушительное даже по современным меркам 
домовладение с садом и огородом, которые хозяйка содержала в порядке, 
используя наемных работников, благо, что безработных в округе было 
полным-полно.
- Ах, что мне делать, если я так умна! – восклицала Лялечка всякий раз, когда
ей удавалось облапошить в своем салоне оккультных услуг доверчивую 
клиентку.
Ронжина проницательная гадалка заполучила в свои сети не с помощью карт,
присушки и других хитростей. Он достался ей даром. Сам пришел, вопреки 
хамским повадкам сантехников, надел поверх своей обуви бахилы и 
осведомился:
- Показывайте, где и что у вас не работает.
Лялечка восхищенно глядела на медицинскую обувку электрика, и в ее 
обвешанной бигуди голове тренькнуло:
- Это он…
И, указав на перегоревшую лампочку, кинулась наводить марафет.
- Что я могу поделать, если вижу любого мужчину насквозь, - сказала она 
зеркалу, подсушивая кудёрушки феном. – Он явно не хам, весьма пригож, и 
руки у него чистые, и ногти подстрижены…
Ронжин, не догадываясь, что хозяйка производит ему ревизию, вкрутил 
новую лампочку, щелкнул выключателем и осмотрелся в комнате. Она была 
довольно уютной: мягкий диван, круглый стол посередине пола, на толстых 
вычуривых ножках, в каждом углу не невысокому узкому шкафу и вдоль 
стены несколько стульев. Ронжин подошел к столу и стал заинтересованно 
разглядывать довольно большой, размером с волейбольный мяч, прозрачный,
по-видимому, хрустальный шар, покоившийся на черной пирамиде-
подставке. Легким касанием пальцев он привел шар в движение и тот из 
прозрачного вдруг стал молочного цвета, затем снова приобрел 
прозрачность, по нему вспыхивая, пробежали крохотные огоньки, которые 
отразились на потолке и стенах.
- Извините, я нечаянно коснулся шара, - сказал Ронжин, заслышав шаги 
хозяйки.
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- Что я могу поделать, если этот шар привлекает внимание мужчин больше, 
чем хозяйка, - прощебетала Лялечка. – Но я должна вам сказать, что 
лампочки у меня перегорают одна за другой.
- Надо проверить проводку, - сказал Ронжин. – Но это не входит в 
обязанности дежурного электрика.
- Приходите вечером, часиков в восемь и проверьте все, что нужно, - томно 
произнесла Лялечка и взяла Ронжина за руку. – Вы такой большой и 
сильный.
Она положила свободную руку на шар и посмотрела ему в глаза.
- Что я могу поделать, если я так обаятельна? - произнесла Лялечка, и 
Ронжин почувствовал, что эта женщина необычайно притягательна и красива
и даже чем-то ему душевно близка.
- Хорошо. Продолжим наш разговор вечером. Вы ведь молчун, я угадала?
Ронжин пожал плечами, подтверждая догадку хозяйки.
- Вот видите: просто сама не знаю, что мне делать, если я всегда права?
- А чем плохо быть всегда правой?.. – сказал Ронжин, направляясь к выходу.
На улице он обернулся, но никого не увидел, ни в окнах, ни на крыльце, и, не
спеша, отправился домой, где его ждала хворая жена, раздумывая над тем, 
что с ним произошло. И, зайдя в калитку своего дома, вынужден был 
признать, что Лялечка его заинтересовала и манерой своего поведения, и 
простодушной откровенностью, и кое-чем еще, что Ронжин намеревался 
изучить и оценить уже сегодняшним вечером.
Хотя Ронжин не имел опыта самовольных отлучек из дома, это у него 
получилось как бы само собой.
- Кстати, Маруся, один из наших электриков попросил его подменить на 
дежурстве с восьми и до полуночи. К нему гости понаехали…
- Возьми с собой что-нибудь перекусить, есть пирожки с ливером, свежие.
«То ли я делаю?.. – спросил себя Ронжин, глядя, как жена заворачивает 
пирожки в бумагу. – Одно утешает, что об этом она не узнает, хотя пора бы 
ей и сообразить, что природа свое требует. Взять тех же кроликов. Как-то 
крольчиха сдохла, так кроль от тоски и скуки всю клетку погрыз. На нас, 
людей, посмотреть в тот же телевизор – один бабах, да трах-перетрах…»
Приободрившись, Ронжин отправился натаптывать дорожку к дому Лялечки 
и очень быстро так поднаторел в этом деле, что мог дойти до него с 
закрытыми глазами и ни разу не споткнуться, в смысле, что ни разу даже не 
был заподозрен Марией в супружеской неверности, а тем более в ней уличен.

- 3 -
Словом, навадился Ронжин ходить к Лялечке, как кувшин по воду и, получив
приглашение, оседлал велосипед, который только за тем и приобрел, чтобы 
поспешить к своей зазнобе, и скоро был возле знакомого дома, который, надо
сказать, находился через три улицы. Перед тем, как войти, он тренькнул 
несколько раз велосипедным звонком, но хозяйка не выглянула в окошко, как
бывало, и Ронжин своим ключом открыл высокую глухую калитку, вошел во 
двор, прислонил велосипед к крыльцу и отворил входную дверь.
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Иногда игривая не по годам Лялечка встречала его на пороге, чтобы 
броситься желанному гостю на шею, но веранда была пуста, и Ронжину 
вдруг почудилось, что кто-то мимо него прошел и расшевелил воздух, 
оставив за собой ощутимый след. То, что кто-то здесь только что был, 
подтверждали и открытые двери в сени и в комнаты. Ронжин оглянулся: 
дверь на веранду с крыльца, которую он только что плотно прикрыл, была 
полураспахнута. И ему вдруг стало зябко от сквозняка, хлынувшего из дома 
на улицу, и почти неудержимо захотелось убежать отсюда и не возвращаться 
никогда. Скорее всего, он так бы и поступил, но вспомнил о Лялечке: может 
с ней что-то случилось.
Ронжин быстро вошел в комнату и обомлел: Лялечка с закрытыми глазами 
лежала на диване и была мертвенно бледна. Он ее окликнул, но ответа не 
дождался и, осторожно приблизившись к дивану, коснулся женского колена. 
По телу Лялечки пробежала дрожь, она дернулась и, открыв глаза, испуганно
воскликнула.
- Не надо так со мной играть, - обиженно произнес Ронжин. – Я ведь и 
вправду решил, что тебе плохо.
- Что я могу поделать, если я, - начала в своей обычной манере Лялечка, но 
вдруг икнула и схватила его за руку. – Он еще здесь?..
- Кого ты имеешь в виду? Здесь никого нет. Разве здесь кто-то был?..
Лялечка медленно поднялась с дивана и, ведя гостя за руку, обошла все 
комнаты, заглянула во все подсобки, даже в подпол.
- Вроде никого. Значит, он ушел.
- Про кого ты говоришь?
Лялечка подошла к столу, схватила магический шар и поднесла его к глазам.
- Он умер, - трагическим шепотом произнесла Лялечка.
- Кто умер? – Ронжин обнял плачущую женщину и усадил на диван. – Кто 
умер?..
- Мой шар, - всхлипнула Лялечка. – Он его умертвил.
- Нет, у меня, дорогая, от тебя голова кругом идет, - начал сердиться Ронжин.
– Я, пожалуй, отчалю. Меня кролики ждут, с ними и помолчать приятно. А у 
тебя что-то сегодня невесело. Говори, что с тобой случилось после того, как 
ты мне позвонила?
- Я звонила?.. Не помню, - Лялечка сжала ладонями виски. – Я помню лишь 
то, что хотела тебе позвонить. Но вдруг мне стало не по себе, я села на диван.
Подняла голову и увидела старичка…
Ляля умолкла, а Ронжин, поражённый услышанным, вскричал:
- Что дальше было! Дальше!
- Он мне сказал, чтобы я перестала с тобой греховодничать… Брось, сказал, 
его, если живой хочешь быть… Я ему такое, говорит, горе приготовил, что 
мало не покажется…
- Значит, старичок приходил? – скривился Ронжин и, поднявшись, подошел к
окну.
- А ты что, его знаешь? – воскликнула Лялечка.
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- По-моему, знать такое, это по твоей части. Я работяга, электрик, на меня в 
ЖЭУ за этот год, да и за прошлый, ни одной жалобы не было, а тут такой 
наезд. И что это за старикашка в нашем районе объявился? Моей жене он 
тоже являлся.
- Это тёмная сила, - прошептала Лялечка. – И ты ее ко мне привел.
- Может не надо ля-ля?.. – вспыхнул Ронжин. – Тёмная сила!.. Я знаю одну 
силу – силу электричества. А все остальное, извини, бабий треп.
Ронжин вышел из комнаты, но скоро вернулся с бутылкой водки и двумя 
рюмками.
- Ничего, что я похозяйничал? – развязано сказал он, откупоривая зубами 
бутылку. – Сейчас мы всю темную силу разгоним, а мало покажется – еще 
нальем. Правда, Лялечка?
Она попыталась улыбнуться, но только смогла сморщить губки, и взяла 
поданную ей рюмку подрагивающей рукой. Ронжин, наперекор чувству 
страха, который начал ощутимо познабливать ему нутро, напустил на себя 
веселость. Лихо опрокинул в рот одну, а за ней и другую рюмку водки, 
облапил и притиснул к себе подрагивающую Лялечку, и уже примеривался, 
как бы удобнее опрокинуть ее на диван, как по железной крыше дома 
забарабанили капли дождя, в отрытые форточки пахнуло грозовой 
свежестью. Где-то совсем близко, совсем рядом с потяготливым треском 
начал громыхать и грохотать гром и засверкали молнии.
Лялечка вырвалась из ослабнувших объятий Ронжина и, подбежав к 
книжным полкам, начала что-то искать, перекладывая книги, блокноты, 
журналы и декоративные безделушки.
- И что вы там ищите, мадам? – икнув, осведомился Ронжин, успевший 
выпить еще одну рюмку водки. – Наверно, что-нибудь особо ценное, что 
вполне мог спереть или стырить, впрочем, неважно, как это назвать, украсть, 
этот мерзкий старикашка.
- Господи, ну куда же она подевалась! – воскликнула Лялечка и уронила на 
пол стопку книг. – Наконец-то!
Она опустилась на колени, что-то взяла в руки, прижала к губам и, закрыв 
глаза, начала взад-вперед покачиваться.
Ронжин, освободив очередную рюмку от содержимого, подошел к ней и с 
трудом разжал плотно сомкнутые руки женщины.
- И как тебя понимать? – сказал он разглядывая совсем маленькую иконку с 
изображением Богоматери и младенца Иисуса. – Ты что, верующая?
Резкий удар грома потряс жилище. Он был такой силы, что рюмки на столе 
заприплясывали, и на полке книжного шкафа зазвонил будильник. Ронжин 
подошел к нему, отключил и услышал, как Лялечка, что-то пробормотав, 
замолкла. Он повернулся к ней и увидел, что она стоит на коленях и едва 
сдерживается, чтобы не разрыдаться.
- Я не смогла перекреститься, - всхлипнула Лялечка. – Руку подняла, а куда 
опустить не знаю…
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- Если не удалось помолиться, то, наверно, в самый раз согрешить, - 
дурашливо хохотнув, сказал Ронжин. – Прячься подо мной и забудь все 
плохое.
Он распахнул руки и попытался обнять Лялечку, но она отбежала к дальней 
стене и крикнула:
- Уходи! Я не могу и не хочу тебя видеть!
- Как уходи? – опешил Ронжин. – Ты что, меня выгоняешь?
- Уходи! И забудь сюда дорогу.
Ронжин не обиделся, по строгому счету Лялечка его забавляла, но душу не 
затрагивала. Сегодня она была не в себе и могла устроить скандал, и это его 
испугало.
Он с сожалением глянул на оставшуюся водку, шагнул к столу и опорожнил 
досуха бутылку из горлышка.
- Счастливо оставаться, мадам!
Он сделал два шага и остановился, надеясь, что она его окликнет, но этого не
случилось, Лялечка была так удручена случившимся, что ничего не видела и 
не слышала. Ронжин сделал еще шаг и в этот миг из окна ему ударил в глаза 
луч солнца. Стало тихо, и откуда-то с улицы донесся жалобно-
требовательный плач котёнка.
- Ну, я пошел! – произнес он внезапно осевшим голосом и толкнул дверь, 
хотя покидать жилище ему совсем расхотелось.
Дверь на веранду оказалась входом в почти непроницаемую темноту. 
Грозовые тучи опять налезли друг на друга, ливень хлынул с прежней силой, 
в небе с треском ломались молнии и оглушительно загрохотал гром. Открыв 
дверь на крыльцо, Ронжин увидел на нем освещенного молниевой вспышкой 
мокрого черного котенка, который зашипел и, выгнув спину дугой, пошел 
ему навстречу.
- Ах ты, гад, - пробормотал Ронжин и попытался обойти его стороной, но 
котенок, зашипев, прыгнул, вцепился ему в штанину и, вонзая когти в тело, 
полез по человеку наверх. Это было неожиданно и потому очень страшно. 
Ронжин схватил котенка, отодрал его от одежды и отбросил в сторону. У 
него мелькнула мысль вернуться в дом, но он усилием воли подавил приступ 
слабодушия и сбежал с крыльца, где на него обрушились почти 
непроходимые потоки ливня.
Вытащив за калитку велосипед, он взгромоздился на него, поставил ногу на 
педаль и ужаснулся: черный котенок был рядом и готовился опять вцепиться 
ему в штанину. Ронжин, толкая велосипед перед собой, выбежал на почти 
сплошь покрытый потоками воды уличный асфальт, забросил ногу через 
сиденье, что есть силы, надавил на педали и помчался по улице, рискуя 
каждый миг упасть наземь и расшибиться.
Дальше переднего колеса велосипеда ничего не было видно. Вода лила, как 
из ведра сверху, летела из-под колес снизу. Вспышки молний временами 
освещали улицу, и Ронжин пристально вглядывался вперед, чтобы не 
пропустить поворот на свою улицу. Своего преследователя он не видел, но 
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тот был рядом, и стоило только чуть притормозить, как котенок давал о себе 
знать шипением и противным плачущим криком.
Повернув на свою улицу, Ронжин попал в еще большую темноту из-за 
высоких и густых тополей, которые, намокнув, с порывами ветра 
обрушивали на него добавочные к ливню потоки воды. До дома оставалось 
не больше сотни метров, это Ронжин понял по тому, что асфальт закончился, 
дальше шла насыпная, глина и щебень, времянка. Велосипед забуксовал и он,
сойдя с дороги на тропку, покатил его, ругая себя за то, что не остался у 
Лялечки: лежал бы сейчас на чистых простынях, так нет поперся спьяну в 
грозу и ливень. 
Однако вполне здравые рассуждения вмиг испарились, когда Ронжин увидел 
впереди себя взъерошенное и мокрое существо, которое, посверкивая 
глазами и оскалив клыки, приближалось из зарослей акаций. По виду это был
все тот же котенок, только он стал много крупней, клыкастей и когтистей. В 
этот раз он не шипел, а двигался в полной уверенности, что от него некуда 
деться. Это понял и Ронжин и похолодел от ужаса. Его преследователь был 
от него не более чем в двух метрах и припал к земле, чтобы прыгнуть со всех 
четырех лап, но человека спас заложенный в нем инстинкт самозащиты. Он 
швырнул велосипед на изготовившегося к нападению врага. Жалобно 
тренькнул велосипедный звонок, лапы зверя попали между колесными 
спицами и, он, почувствовав боль, заверещал и задёргался как в капкане.
Удар грома побудил Ронжина к действию, и он, не выбирая пути, рванул из 
всех сил напрямик через огородные зады к своему дому. Ноги несли его 
сами, страх придал ему силы, и забор своего огорода он преодолел одним 
махом, подбежал к крыльцу и, как подкошенный, рухнул наземь. Его сразило
то, что возле двери его встретил все тот же котенок, правда, ставший 
вчетверо больше, чем тот, что явился в первый раз на ляличкином крыльце, 
но это был он. И последнее, что увидел Ронжин перед тем, как в его глазах 
померк белый свет, и на него обрушилась гробовая тьма, были громадные 
когти, нависшие над ним, как вилы, и он завопил, пронзительно, истошно и 
безнадежно.

- 4 -
Хотя гром и ливень продолжали бесчинствовать над околотком, до Марии 
донеслись вопли подгулявшего мужа, и она, встав с кровати, вышла в 
коридор и включила наружный свет перед домом. Затем сунула ноги в 
галоши, открыла замок и, отшатнувшись, перекрестилась: на лежавшем 
лицом кверху муже сидел котенок, который, увидев хозяйку, жалобно 
замяукал и юркнул под крыльцо.
Озябший под проливным дождем Ронжин зашевелился, привстал на 
четвереньках и попытался залезть на крыльцо. Наконец, с помощью жены он 
преодолел ступеньки и разлегся на досках, положив голову на порожек 
сеней.
- Вставай, - сказала, всхлипнув, Мария. – Ведь пристынешь, на тебе нитки 
сухой нет.
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Ронжин открыл глаза, неузнавающе глянул на жену и стал подниматься на 
ноги.
- Давай я тебе помогу, Лешенька. Держись за меня. Вот так. Теперь присядь 
на скамеечку, а я тем временем ванну приготовлю. Я котел сегодня 
включила.
Ронжин тяжко опустился на крылечную скамеечку и полез рукой во 
внутренний карман пиджака. Нащупал смятую пачку сигарет, попытался 
закурить, но спички не загорались, а только шипели.
- Дай в зубы, чтоб дым пошел, - пробормотал он.
- Что дать-то?
- Спички, видишь, у меня намокли. Хотя погоди, - Ронжин выплюнул 
сигарету и заоглядывался. – Ты тут ничего такого не видела?
- Чего такого я должна была видеть?
- Ну, такого, похожего на кошку, - подрагивающим голосом произнес 
Ронжин. – Только побольше.
- Если котенок похож на кошку, - сказала Мария, - то его я видела.
- Где?
- На тебе сидел и пищал. Почему ты об этом спрашиваешь?
Ронжин, не ответив, чиркнул о коробок спичкой и она загорелась. Прикурив, 
он недовольно буркнул:
- Чего ждешь? Иди, делай, что надумала.
От выкуренной второпях сигареты у него закружилась голова, воспоминания 
путались, одна картина мешалась с другой, он много помнил из того, что с 
ним было в доме Лялечки, а всё дальнейшее заслонил постоянно 
увеличивающийся в размерах котенок. И только Ронжин о нем подумал, как 
из-под крыльца явственно донеслось мяуканье и шипение, а затем 
послышалось царапанье когтей по железу.
«К водосточной трубе примеривается, - содрогнувшись, понял он. – Хочет 
забраться на чердак и устроить там свое логово».
- Пойдем, Лешенька, я воду приготовила, - сказала Мария. – Идем, я тебя 
поддержу.
В сенях она заставила его снять с себя мокрую одежду, и когда он в одних 
трусах вошел в ванную, вскрикнула.
- Где же ты так оцарапался? И ноги, и руки, и спина, и даже лицо – все в 
царапинах. Глянь на себя в зеркало.
Пока Ронжин рассматривал себя в зеркало над умывальной раковиной, 
Мария успела найти домашнюю аптечку и начала обрабатывать царапины 
зеленкой.
- Ты мне должен сказать, откуда у тебя царапины?
- В малиннике оцарапался.
- Не лги, - строго сказала жена. – Я медсестра со стажем и вижу, что тебя 
оцарапали или ногтями или еще чем-то похожим.
- Ясно: ревнуешь, - усмехнулся Ронжин. – Да не бабьи эти царапины, а 
кошачьи, точнее котеночьи.
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- Это я и хотела выяснить, - сказала Мария. – Я сразу поняла, кто тебя 
оцарапал. И это, скорее всего, котенок, которого я видела.
- Пусть котенок, и что?
- А то, Лешенька, что он, наверняка, бешеный.
Ронжин от нечего делать почитывал популярную медицинскую литературу, и
о бешенстве кое-что знал.
- Ты считаешь, что эта тварь, что эта тварь заразила меня водобоязнью? – с 
трудом сглотнув слюну, прохрипел он.
- В любом случае уколы ставить надо. Так что купаться не будем. Одень всё 
чистое, а я вызову «скорую».
«Раскомандовалась, - хотел сказать Ронжин, но не сказал. – Ожила, что ли? И
разрумянилась, и глаза поблескивают, точно у здоровой. Видно, ей моя беда 
пошла на пользу».
На вызов медики явились без промедления и сразу принялись искать 
источник инфекции – котенка, но не нашли. Рожнина доставили в 
травмпункт, осмотрели и уложили на больничную койку под капельницу, 
хотя он сопротивлялся и уверял всех, что здоров. Но когда ему сделали укол 
в живот и объяснили, что в течение полугода ему нельзя пить хмельного, то 
он притих и от жалости к себе слегка прослезился.
Домой Мария вернулась под утро. Открыв калитку, она насторожилась, 
выглядывая котенка. В какой-то миг ей почудилось, что он стоит на балясине
крыльца, но заголосил соседский петух, оповещая на всю округу, что время 
темной силы подошло к концу, и хозяйка прошла в дом без всякой опаски. 
Она уже решила, что пойдет к утрене в храм и после неё упросит батюшку 
освятить свое жилище.

Наблюдайте затмения!

Поздней  осенью обезлюдел  уличный двор,  притих,  затаился.  Только
сквозь  полукруглую кирпичную арку  залетает  невнятный  шум городской
улицы, мечутся,  подпрыгивая на асфальте,  жесткие листья клена,  который
по-осеннему  сиротливо  притулился  к  дровяному  сараю.  Трава  налилась
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тусклой  ржавчиной,  и  ветер,  внезапно  -  по-ястребиному,  падая  в  провал
между четырьмя тесно прижатыми друг к другу домами, загоняет в травяной
сухостой обрывки газет, конфетные обертки и другой мелкий мусор.

Исхлестанные  дождями  стены  домов  испещрены  причудливыми
разводьями  сырости,  штукатурка  кое-где  пообвалилась,  и  видна  красная
кирпичная кладка старинной работы.

Все  дома  в  округе  снесены,  остался  только  этот,  называемый
старожилами  по  привычке  к  прежним  названиям  Соколиный  порядок  -
полтора  десятка  трехэтажных  старинных  строений.  Когда-то  здесь  шла
бойкая торговля птицей, но это было так давно, что об этом помнит лишь
Алфей Казимирович Степковский, который уже около восьмидесяти лет по
утрам  глядит  во  двор  из  окна  своей  деревянной  светелки,  что  чудом
прилепилась ко второму этажу самого большого во дворе дома.

В светелке у Алфея Казимировича кухня. В шесть часов утра старые
доски  начинают  скрипеть  под  ногами  хозяина.  Степковский  ставит  на
электроплитку  чайник,  открывает  форточку  и  смотрит  на  уличный
термометр.  Потом  достает  из  ящика  письменного  стола  общую  тетрадь,
проставляет  день,  месяц,  час  и  записывает  температуру  воздуха.  Таких
тетрадей у него накопилось штук шесть. Все они от корки до корки исписаны
каллиграфическим  почерком  и  аккуратно  обернуты  в  непромокаемую
бумагу.

Пока Алфей Казимирович занят своим делом, хромой скворец Димка
пьет  воду,  охорашивается  и  начинает  призывно  стучать  клювом  в
металлическую сетку. Старик берет клетку и перевешивает ее ближе к окну,
рядом с обеденным столом.

Тем временем поспевает чай, Димка и Алфей Казимирович завтракают,
молча переглядываясь друге другом. Насытившись, скворец пробует запеть,
но, заметив осеннюю желтизну за окном, сконфуженно умолкает и прячет
голову под крыло.

Вымыв посуду, Алфей Казимирович говорит Димке:
- Ну-с, а теперь, Димофей Скворцович, пора и на прогулку!..
Он  натягивает  узкоплечее  длинное,  почти  до  пола,  осеннее  пальто,

нахлобучивает  на  голову  шляпу  со  смятыми  палями,  берет  клетку  и
спускается во двор по деревянной винтовой лестнице.

Три раза  в  день  выходят  гулять  Димка и  Алфей Казимирович,  если
позволяет погода, и двор у них распределен на участки, куда поверх крыш
доходят до земли солнечные лучи в разное время дня.

Утром они устраиваются на ящике и долго сидят, разнежась от свежего
воздуха  и  подремывая.  Алфеем  Казимировичем  овладевает  приятное
безмыслие, он ничего не замечает вокруг, голова склоняется на левое плечо,
руки безвольно опускаются вдоль туловища.

Вскоре возле него раздается сиплое дыхание. Это сосед Степковского -
пенсионер Лев Федорович Румянцев. Он опускается на принесенный им из
квартиры раскладной стул и, отдышавшись, здоровается: 

- С добрым утром вас, Алфей Казимирович!
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- С добрым, с добрым... - бормочет Степковский. Как всегда, он слегка
раздосадован неизбежным появлением соседа, но вида не подает.

Румянцев моложе Алфея Казимировича лет на двадцать,  но старость
как бы сравняла их годы, и они чувствуют себя ровней. Лев Федорович болен
и  безобразно  толст.  Особенно  толсты  его  ноги,  обутые  в  валенки  с
разрезанными голенищами, куда не умещаются разбухшие икры. 

- Гримасы правосудия!.. - многозначительно произносит Румянцев.
- Опять?.. - вяло откликается Алфей Казимирович.
-  Неизбежно,  -  подтверждает  сосед.  -  Вчера  на  мой  исходящий

четыреста  семьдесят  шестой  пришел  ответ  из  областной  газеты.  Некто
щелкоперишка  Е.Шпагин  сообщает,  что  моя  жалоба,  дескать,  лишена
оснований. А вы говорите, что это не гримасы правосудия!..

Стул под Львом Федоровичем пронзительно взвизгивает.
-  Да...  -  неопределенно  мямлит  Степковский.  Он  в  курсе  всех

перипетий сложного румянцевского дела, но не вмешивается даже советом.
Все это бесконечно далеко от него,  непонятно,  бессмысленно и хлопотно,
потому  что  он  отгорожен  от  мира  стеной  своих  трудных  повседневных
размышлений.

Бывшего  инженера-сантехника  Румянцева  занимает  проблема
непомерного  расхода  воды  из-за  неисправностей  водоразборных  колонок,
кранов  и  унитазов.  По  вечерам,  когда  люди  возвращаются  с  работы,  он
обходит  квартиры,  собирает  сведения  о  поломках,  делает  промеры,
хронометрирует  процесс  бесхозного  водосброса.  Из  кармана  его  пальто
постоянно  высовывается  газовый  ключ.  Там,  где  это  возможно,  он  сам
устраняет  неисправности.  Все  собранные  им  сведения  обобщаются.  Днем
Лев  Федорович  занят  перепиской  с  различными  инстанциями.  Во  всех
ЖЭКах города этого закоренелого жалобщика люто ненавидят.

С  годами  круги  его  ежедневных  поисков  становятся  все  уже,  он
отяжелел, и хотя из его кармана по-прежнему торчит газовый ключ, он редко
выходит  со  двора  и  собирает  информацию  об  утечке  воды  у  соседей  и
алкашах, которые с утра начинают гнездиться за дровяным сараем. Сведения
эти по большей части лживы, но Лев Федорович упрямо строчит жалобы и
требует проверки. Почтальон ежедневно приносит ему до десятка писем.

Румянцев  достает  из  кармана  пальто  грязный  скомканный  платок,
сморкается и, отдышавшись, возвращается к прерванному вчера разговору:

- Я допускаю, что все может быть, но почему эти пассажиры летающих
тарелок не хотят с нами вступать в контакт?..

- Допустим, что им с нами разговаривать не о чем, - морщится Алфей
Казимирович. Ни в какие тарелки он не верит, но ему хочется раздосадовать
соседа.

-  Как  это  не  о  чем!..  –  возмущается  Румянцев.  –  И  мы  не  лаптем
деланы, вон сколько всего насочиняли!

- Вы со своим Тузиком тоже говорите, а что толку?.. Он только глазами
хлопает да хвостом крутит.
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- То Тузик, а то… - Румянцев обиженно замолкает, безуспешно пытаясь
вместить   в  свою  крупную  бритую  голову  представление  о  безмерной
протяженности материального мира.

Во двор, озираясь по сторонам, заходят два мужика. Потоптавшись под
тяжелой кирпичной аркой, они направляются к дровяному сараю Слышно,
как они шарят в спутанных зарослях сухой травы, отыскивая стакан.

Румянцев  иронически  смотрит  на  согнутые  фигуры  запыхавшихся
мужиков и выжидательно молчит. Еще вчера вечером он взял стакан с собой,
заранее зная, что утром опять нагрянут вчерашние гости.

Наконец один из мужиков не выдерживает:
- Посудину дай, Лев Федорович!
- Поди да возьми. Кстати, и должок вернуть не забудь.
-  Какой  должок?..  -  смущенно  говорит  испитой  мужичонка  по

прозвищу Шнурок. - Дали-то всего на кружку пива. Отдам... Че, не отдам?..
- Обещанного ждут, - медленно произносит Румянцев. – А третий где?..
Румянцевский юмор до мужиков не доходит.
-  Стакан  дам,  -  внушительно  говорит  Лев  Федорович,  -  но  нужно

сбегать на Красноармейскую к колонке,  узнать,  как и что?..  Там,  говорят,
вторые сутки вода хлещет.

- Я мигом, - широко улыбается Шнурок, - только вмажем, и я мигом!..
Румянцев опускает руку в просторный карман и достает присыпанный

хлебными  крошками  граненый  стаканчик.  Шнурок  осторожно  берет  его
левой  рукой,  а  правой  тянется  к  клетке,  стараясь  ухватить  грязными
пальцами  Димку  за  клюв.  Скворец  растопыривает  крылья,  отпрыгивает  в
угол клетки и с размаху бьет клювом во все стороны.

- Щекотно, - умиляется Шнурок. - А я тебя, оглоеда, на жареху, а я тебя
на жареху...

Алфей Казимирович невозмутимо берет клетку и переставляет  ее на
другую  сторону.  Шнурка  он  будто  не  замечает,  хотя  смотрит  на  него
тусклыми  подернутыми,  как  у  птицы,  белесой  пленкой  глазами.  Этот
странный  взгляд  смущает  Шнурка,  он  отворачивается  и  шустро  бежит  к
сараю.

-  Ну,  пора и  честь  знать...  -  говорит Алфей Казимирович,  медленно
встает  с  ящика,  берет  клетку  и  шаркающей  походкой  направляется  к
лестнице. От свежего воздуха у него немного кружится голова, щеки слегка
порозовели, но он доволен удачно начавшимся утром и хорошей погодой.

В  квартире  Степковского,  не  считая  прилепившейся  к  стене
ласточкиным  гнездом  кухни,  есть  небольшая  гостиная,  которая  служит
Алфею  Казимировичу  кабинетом,  и  совсем  крохотная  спаленка,  куда   с
трудом уместились железная кровать и тумбочка старинной ручной работы.
Нет  ни телевизора,  ни  радиоприемника,  все  стены заставлены шкафами с
книгами. Каждые пятнадцать минут бьют часы, тоже старинные, в футляре из
красного  дерева,  украшенного  умной  и  загадочной  мордой  какого-то
диковинного зверя.
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Одиночество  Алфея  Казимировича  и  полубеспомощная  старческая
жизнь  не  наложили  видимого  отпечатка  на  его  жилище.  Комнаты  всегда
чисто  прибраны,  полы  вымыты,  окна  протерты  -  это  заботы  дворничихи,
которая  всю  чистоту  справляет  за  небольшую  плату.  Она  же  делает  для
Степковского мелкие постирушки, в этом для нее хлопот совсем немного,
потому  что  Алфей  Казимирович  телосложение  имеет  сухое  и  никогда  не
потеет.

Всем  ваннам  и  душевым  Алфей  Казимирович  предпочитает  баню,
готовиться  к  ней  начинает  еще  в  пятницу,  тщательно  проглаживает
постельное белье, пришивает к кальсонам оторванные завязки и пуговицы.
Моется  он  долго  и  истово,  подолгу,  завернутый  в  простыню,  лежит  на
клеенчатой  кушетке  в  предбаннике  и  дремлет.  Румянцева  возмущает  то,
сколько воды тратит Алфей Казимирович на свое небольшое, высушенное
годами тело, сам он только парится и окатывает себя одной шайкой воды. На
этой  почве  у  них  серьезные  расхождения.  Поэтому  один  ходит  мыться  в
субботу, другой – в пятницу.

Кроме  бани  и  регулярного  похождения  в  продмаг,  у  Алфея
Казимировича почти нет других внедомашних дел. Все время он проводит в
кабинете,  сидя  на  скрипучем  кресле  с  прямой  спинкой  и  жесткими
подлокотниками.  На  столе  перед  ним  лежит  раскрытая  книга.  Но  читает
Степковский все реже и реже.  Чаще всего  он отрешенно смотрит в  окно,
половину  которого  занимает  железная  крыша соседнего  дома,  а  в  другой
виднеется всегда без солнца северная часть неба.

Долго  бодрствовать  Алфей  Казимирович  уже  не  может,  время  от
времени он неожиданно засыпает так глубоко и крепко, что его сон похож на
внезапное беспамятство. Услышав храп хозяина, Димка начинает беспокойно
возиться в клетке и стучать клювом по железу. Но сон продолжается недолго,
Алфей Казимирович просыпается так же внезапно, как и засыпает. Во рту у
него сухо, и Степковский не помнит, что было с ним.

Он стар, так стар, что пережил всех родных. Никого у него нет, уйдет
Алфей Казимирович из жизни, и пресечется его фамилия. Когда-то он думал,
что  это  страшное  несчастье,  пережить  жену,  детей,  всех  родственников  и
жить  в  старости,  как  на  вокзале,  дожидаясь  поезда,  который  никак  не
приходит. Сейчас Алфей Казимирович ничего не думает, а терпеливо ждет
отправки.  Суета,  страдания  и  другие  человеческие  заботы отступились  от
него,  разум  его,  готовясь  к  неизбежному,  мало-помалу  пустеет,
выветривается все временное, то,  чем снабжала его жизнь, чтобы он смог
держаться на ее поверхности, а теперь все это стало окончательно лишним и
обременительным.

Алфея Казимировича не занимают больше размышления, которыми он
достаточно надсадил свой мозг  в  молодые и  зрелые годы,  он теперь стал
более  чувствителен  к  теплу  и  холоду,  к  шуму и  тишине,  к  пасмурным и
солнечным дням,  к  ветру  и  безветрию.  К  людям  он  уже  не  тянется,  ему
достаточно одного Димки, который так же безгласен и терпелив, как хозяин.

214



-  Что  вы,  Алфей  Казимирович,  сидите  в  своей  скворечне  целыми
днями!..  – бурля энергией, восклицает иногда Румянцев. - Шли бы лекции
читали,  молодежь  просвещали.  Или  в  газету  писали.  Беспорядком  не
оберешься!..  Если  бы  я  умел  писать,  как  вы,  я  бы  показал  этим  небо  с
овчинку. А вы напишите раз в два года заметку, мол наблюдайте затмение, и
опять  молчите.  А  что  затмение?..  Обычное  дело.  Там  все  по  закону.  Тут
беспорядки, тут!.. – стучал он палкой об асфальт.

Разные они люди, очень разные. Была бы возможность, разбежались бы
в разные стороны, да бежать некуда. Помолчат, подуются друг на друга и
опять сойдутся во дворе.

Не отвечает Степковский на упреки соседа. Да и что отвечать? Разве
можно  жизнь  свою  в  словах  обсказать,  когда  уже  рукой  подать  до  ее
окончания?..

Все  свои  годы  Алфей  Казимирович  проработал  в  институте  где
начинал  читать  курс  лекций по  астрономии.  Начинал  он  молодо  и  резво,
замахивался  даже  на  диссертацию,  однако  ничего  из  этого  не  вышло.
Слишком  уж  широко  мыслил,  а  время  было  непростое.  Где  уж  не
поскользнуться, если тема его исследования касалась астрологии как одной
из  форм  осмысления  космоса.  Конечно,  он  раздраконил  астрологов  за  их
явные  заблуждения,  но  на  беду  свою  слишком  уж  много  места  уделил
изложению их взглядов. В монографии присутствовала и оправдательная для
средневековых мракобесов мысль, что их ошибки были неизбежны в силу
определенных исторических условий и неистовой религиозности. Мысль, что
у каждого времени есть свои ошибки, Степковскому не простили. Он был
заклеймен,  понижен  в  должности,  ему  с  сомнением  доверили  место
смотрителя университетской обсерватории. Эту должность он занимал более
сорока  лет,  довольствуясь  беспрепятственной  возможностью  смотреть  на
небо, сколько захочет. Это его вполне устраивало.

Привычка  думать  об  огромных  расстояниях,  невероятных  массах
космических  тел  и  грандиозных  катаклизмах,  которые  во  Вселенной
случаются очень часто, имела то важное для Степковского следствие, что он
на свою неудачу особого внимания не обратил. Ему вполне достаточно было
видеть звезды, чтобы чувствовать себя счастливым. Глядя в необъятное небо,
населенное бесконечным множеством миров, Алфей Казимирович понимал
ничтожную малость даже самого великого человеческого тщеславия перед
вечным  и  стройным  течением  миропорядка.  Он  не  мог  представить  себе
ничего разумнее и законнее, чем Вселенная, в которой Земля – всего лишь
далекая провинция.

Не  в  силах  постигнуть  первопричину  самодвижения  Вселенной,
Степковский  оставил  за  собой  счастливое  право  восхищаться  красотой  и
обдуманной  устроенностью  мироздания.  В  переполнявшей  его  радости,
несомненно,  было  что-то  языческое,  завещанное  пращурами  чувство
безмерного  удивления,  восторга  и  страха,  которое  согревало  и  освещало
душу безвестного городского звездочета на протяжении все жизни.

215



Впрочем,  фамилию  Алфея  Казимировича  можно  было  встретить  на
последней  странице  областной  газеты.  Затмения,  о  которых  он  извещал
горожан,  относились  к  разряду  самых  незначительных  новостей,  обычно
заметки  набирались  мелким  шрифтом   и  загонялись  куда-нибудь  в  угол.
Заголовок всегда был один и тот же: «Наблюдайте затмение». После него не
полагалось даже точки, хотя Алфей Казимирович в рукописи всегда ставил
восклицательный знак и постоянно спорил об этом с завотделом новостей.

-  Наблюдайте  затмение!  -  говорил  Степковский  газетчику.  -
Наблюдайте!..С восклицательным знаком!..

-  Выпал при наборе,  -  отвечал,  потешаясь над нелепым звездочетом,
завотделом. - Я точно помню, что ставил.

-  Эх,  молодой  человек,  молодой  человек!..  -укоризненно  говорил
Алфей Казимирович. - Разве так можно?..

Молодой  человек  с  годами  постарел,  облысел  и  обрюзг  от  сидячей
работы,  но  восклицательных  знаков  не  ставил  и  затмениями  не
интересовался.

Сейчас Степковский лишь изредка пишет заметки в газету и не ведет
дневника, который в порыве юношеской запальчивости велеречиво озаглавил
как «Хронограф сомнений, размышлений и открытий моей жизни».

Эта  толстенная,  страниц  в  пятьсот,  канцелярская  книга,  каких  уже
сейчас не делают, заполнена почти полностью каллиграфическим почерком с
витиеватым  наклоном  букв  в  левую  сторону.  В  последнее  время  Алфей
Казимирович читает только ее.

Большая часть дневника занята размышлениями о добре и зле, которые
одолевали его в молодые годы. Они были высокопарны, многословны и, как
со временем оказалось, пусты.

Давно уже своих прежних восторженных чувств Алфей Казимирович
не  помнит,  они  попросту  отмерли  со  временем,  как  отмирают  у  старого
дерева  когда-то  плодоносящие  ветви.  С  прошлым  Степковский  связан  не
чувствами, не сопереживанием, не сожалением об упущенных возможностях
- нет! Его память похожа на систему координат прожитого им времени, где
запечатлены не чувства, а положения когда-то теснейшим образом связанных
с ним людей. Люди приходили и уходили, он любил их, они любили его,
потом  наступал  момент,  и  люди  исчезали  бесследно,  а  Степковский
продолжал жить. И если посмотреть на линию его судьбы, то снизу она густо
разрасталась ответвлениями, потом их становилось все меньше, и наконец
была видна только одна истончившаяся линия его жизни.

...  От  страницы к  странице  строптивые мысли Алфея  Казимировича
шли  на  убыль.  Этому  способствовала  его  женитьба  на  хорошенькой
аптекарше, которая терпеливо ходила на вечера в городской парк, где перед
войной Степковский читал просветительские лекции по воскресеньям, когда
зажигались звезды. В те времена образованная публика поголовно увлекалась
вопросом: есть ли жизнь на Марсе? Поэтому Алфей Казимирович невольно
оказывался  в  центре  внимания  и  был  модным  мужчиной,  хотя  ему  уже
стукнуло  сорок  лет  и  на  макушке  обозначилась  лысина.  Он  носил
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парусиновый костюм и парусиновые туфли,  которые старательно начищал
зубным порошком.  Круглые  очки  и  бородка  с  усиками  делали  паркового
астронома довольно импозантным.

Аптекарша  Дуся  чаще  других  заговаривала  со  Степковским  на
марсианские  темы,  и  понемногу  их  разговоры  приобрели  земное
направление. Втянутый в поле Дусиного притяжения,  Алфей Казимирович
неизбежным образом женился.

Дуся  оказалась  очень  земной  женщиной,  всяких  философских
завихрений  в  ее  отягощенной  двумя  тяжелейшими  косами  головке
несуществовало, но она была очень тепла, уютна, домовита, как, пожалуй ,
любая неиспорченная русская женщина. Вскоре у них появилась маленькая
Клава. 

…Неожиданно  молодо  и  звонко  бьют  полдень  старинные  часы.
Степковский  медленно  поднимается  с  кресла,  подходит  к  ним,  открывает
тугую дверцу деревянного футляра и ключом заводит часовую пружину.

Сегодня  Алфею  Казимировичу  предстоит  совершить  еще  одно
немаловажное  дело:  написать  заметку  в  газету.  Он  берет  с  массивного
мраморного  прибора  ручку  и  по  привычке  ощупывает  перо  указательным
пальцем. Вещи служат Степковскому долго, и это стальное перо еще остро и
упруго.

На составление заметки уходит около часа. Степковский, несколько раз
перечитывает ее и кладет в потертую кожаную папку.

Заметив,  что  хозяин  закончил  работу,  Димка  оживляется  и  стучит
клювом.  Алфей  Казимирович  приносит  ему  свежей  воды,  потом  идет  на
кухню и начинает варить кашу.

После  обеда  во  дворе  уже  почти  шумно.  Появились  две  детские
коляски,  девчонки,  придя  из  школы,  пользуются  сухой  погодой  и  чертят
мелом классы на  асфальте,  пацаны в  дальнем углу  пинают  обшарпанный
волейбольный мяч,  а  в  сухом  бурьяне  за сараем  гудят  пьяницы.  Все  это
каким-то привычным образом уживается друг с другом, воспитывает в людях
терпение и выносливость к существованию в битком набитом доме.

Когда  Алфей Казимирович появляется  во дворе,  держа под мышкой
кожаную  папку,  к  нему,  пыхтя  и  сморкаясь,  устремляется  Румянцев.  Он
разгадал, куда идет Степковский, и с ходу берет быка за рога.

-  Беспременно уважьте,  Алфей Казимирович!  Беспременно!..  Я одну
минутку...

Уважить соседа Степковскому никак не хочется, но он, поморщившись,
останавливается и терпеливо ждет, пока Лев Федорович вернется с пачкой
писем.

-  Вот!..  -  горячо размахивает Румянцев письмами. -  Полюбуйтесь на
беспорядки!  Вы думаете,  это  хиханьки?..  Нет!  Они ошибаются.  Здесь  сто
восемьдесят  семь  кубометров  воды  в  сутки.  Питьевой,  заметьте,  а  не
технической. Ну, я их припеку, припечатаю на все четыре лопатки!..

- А вам хоть раз удавалось заткнуть один кран?.. - вдруг спрашивает
Степковский.
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- Это в каком смысле?
- В таком, что вода, известно вещество текучее. Вы ее в одном месте

затыкаете,  а  она  в  другом  вдвое  сильнее  хлещет.  Все-то  дырки  разом  не
заткнешь.

- Вы это бросьте! - начинает кипятиться Румянцев. - Умный человек, а
черт знает что говорите! Этак, знаете, до чего можно договориться?..

-  Давайте  ваши кубометры, -  примирительно говорит Степковский и
усмехается.

Улица  встречает  его  пронзительным  сквозняком,  шумом  машин  и
толчеей  народа.  Алфей  Казимирович  поглубже  втягивает  голову  в  плечи,
пересекает улицу и выходит на бульвар, тоже продуваемый ветром, но почти
безлюдный.  По  краям  бульвар  обрамлен  чугунной  оградой,  и  вообще  он
очень старый, даже Степковский не помнит, когда его закладывали.

Деревья на бульваре уже несколько раз обновляли, но сохранилось еще
несколько очень старых лиц, и возле них в былые годы часто сиживал Алфей
Казимирович, когда были живы Клавочка и Дуся. И сегодня он не проходит
мимо привычной скамейки,  садится на ее  жесткий ребристый край,  папку
кладет на  худые острые колени и  смотрит на  землю,  усеянную тусклыми
осенними листьями.

Смерть дочери и жены потрясла Алфея Казимировича своей очевидной
нелепостью  и  злонамеренностью  обыденного  случая.  Это  случилось  не  с
тридцатью другими пассажирами рейсового автобуса, который перевернулся
на плохой дороге, а именно с его Дусей и Клавой, а этого Степковский никак
не мог понять. И Алфей Казимирович, похоронив жену и дочь, внутренне
потух,  омертвел,  мысль  его  потеряла  способность  к  самовозгоранию  и
самодвижению. Вернувшись с похорон, он спросил себя, что же ему остается
делать, на что надеяться, во что верить, но не нашел ответа.

Постепенно  боль  утраты  размылась  временем,  и  Степковский
безропотно принял единственное,  что ему осталось – молчать и ждать,  не
спрашивая себя, почему ты молчишь и чего ты ждешь.

В редакцию Алфей Казимирович заходить не стал. Он бросил письма в
почтовый ящик и побрел по набережной.

От реки пахнуло близкой зимой и неизбежностью большого холода.
Вниз  на  юг,  сверкая  белизной,  плыл  теплоход.  Порывом  ветра  до  Алфея
Казимировича  донесло  музыку.  Это  был  вальс,  удивительно  нежный  и
грустный.

У  Степковекого  защемило  сердце.  Он  сел  на  холодную  скамейку  и
посмотрел на робко вспыхнувшую в небе первую вечернюю звездочку.

-  Боже  мой!..  -  вслух  подумал  Алфей  Казимирович,  -  ведь  это  так
просто и никто не мог догадаться, что звезды - это...

Договорить он не успел: ему не хватило одного слова.
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Бердичевская учебка

-1-

Меня призвали в армию поздно, в конце ноября 1962 года. В вагоне  
досталась самая верхняя багажная полка, на которой я пролежал все семь 
суток, пока поезд тащился от Омска до Бердичева, где размещалась учебная 
дивизия.

Из вагонов вывалили шумной оравой. Призывников кое-как построили 
и повели по голым бесснежным улицам мимо тихих и аккуратных домиков. 
Было ещё довольно тепло, и в прохожих из колонны летели старые 
телогрейки, куртки, пальто: призывники по традиции освобождались от 
ненужных гражданских вещей. Я тоже сорвал с себя телогрейку и швырнул в
палисадник какого-то дома, но она не перелетела через забор и осталась 
висеть на колу, а голова огромной колонны уже втягивалась на Красную 
гору, где стояли старые, ещё царской постройки, казармы.                                 

Старослужащих в учебном батальоне связи было всего несколько 
человек – все сержанты, командиры отделений, они–то и взяли молодняк в 
оборот: построения, строевая, отбой, подъем, всё на каком-то механическом 
заводе и с надрывной руганью.
          Я входил в службу с трудом, он никак не мог понять, почему нас могут 
поднять среди ночи, заставить выполнять работу, которую можно сделать и 
днем. Чтобы избежать нареканий пробовал стараться, тянулся, забегал в 
своем рвении впереди приказа.

Учил меня уму-разуму старшина Шлопак, пожилой, начавший служить
в армии еще с финской войны служака, весь до корней волос пропитанный 
уставами. Дневальные не расставались с половыми тряпками, и однажды я, 
чтобы угодить начальнику, вымыл не только проход между койками в 
казарме, как приказал  старшина, но и под койками.

Шлопак вышел из каптерки, увидел мою работу и затопал по 
цементному полу коваными сапогами.

–  Вам было приказано мыть от сих и до сих! – кричал Шлопак, 
наливаясь густой краснотой. 

И заставил перемывать всю казарму.
Несгибаемый был старшина. Железобетонный. Чугунный как 

памятник. Но однажды мне довелось увидеть, как этот человеческий монолит
треснул от одного слова, даже не от слова, а от интонации, междометия.

Готовились к приезду московского начальства – скребли, мыли, 
чистили казарму, наводили марафет в тумбочках и под тумбочками, 
выравнивали постели по нитке. Шлопак перебрался жить в ротную каптерку. 
Солдат издергали работой и придирками. Их не по одному разу заставляли 
подстригаться, пришивать подворотнички, чистить оружие, упаковывать 
вещмешки, противогазы.

219



Перед решающим днем командир дивизии пришел в казарму. Я стоял 
дневальным у тумбочки и, увидев невысокого юркого полковника, заорал 
благим матом:

–  Дежурный на выход!
Вместо дежурного выскочил Шлопак и отрапортовал комдиву. 

Полковник осмотрел казарму и остался доволен.
На следующий день с той же лихостью Шлопак докладывал 

проверяющему, высокому, голенастому, как аист, московскому генерал-
полковнику со свитой разных чинов и подчинков. Комиссия осмотрела 
расположение роты, пирамиды с оружием, Ленкомнату, бытовку, 
умывальню. Собирались   уходить, уже генерал-полковник тянул руку 
Шлопаку для благодарственного пожатия, как один московский полковник 
выковырял из-под пирамиды с оружием окурок, обыкновенный 
раздавленный сапогом чинарик.

Положительная картина была смазана. Комиссия поскучнела, 
генеральская рука вместо рукопожатия убралась за спину. Комиссия ушла, а 
комдив на прощание укоризненно сказал старшине:
            – Эх, Шлопак, Шлопак!

И ушел, не сказав больше ни слова.
В перерыве между занятиями я прибежал в казарму за конспектом и по 

пути заскочил хлебнуть воды в умывальник. Дверь в старшинскую каптерку 
была приоткрыта, и оттуда доносились хриплые лающие звуки. Шлопак, 
уронив голову на стол, горько рыдал. Я растерянно смотрел на старшину, а 
тот махнул рукой, мол, уйди, и стал вытирать лицо полотенцем.

Отстреляв начальное упражнение из автомата и приняв военную 
присягу, я все равно не понимал сути службы, почему нужно было делать 
так, как скажут, а не так, как подсказывает свой разум.

Командир роты капитан Белозубов как-то при случае объяснил мне 
кое-какие армейские азы. Крикливый был капитан, заполошный, в батальоне 
все – и офицеры и солдаты – за глаза звали его «начальник паники».

Залетит в расположение роты, подбегает к одному:
 – Чем занимаетесь, курсант Гонохов? 
 – Чищу оружие, товарищ капитан.
 – Логично. Логично.
 – А вы чем занимаетесь, курсант Калапуц?
 – Учу уставы, товарищ капитан.
 – Логично. Логично.
Однажды я, заинтересовавшись логикой Белозубова, обратился к 

командиру роты:
– Товарищ капитан, вот вы все время говорите: логично, логично. А что

это такое?
Белозубов подвел меня к окну:
 – Вот видишь крышу на штабе? 
 – Вижу.
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–  А видишь, водосток спускается по стене?
–  Вижу.
– Вот так и твоей жизни когда-нибудь придет капец.

Весной роту подняли по тревоге и повели в парк боевых машин. Было 
где-то двенадцать часов ночи. В парке солдатам показали здоровенный 
штабель облитых льдом бревен и приказали к завтраку их ошкурить.

Я саперной лопаткой елозил по обледенелому бревну, стараясь  
подцепить кору и недоумевал, потому эту работу нельзя сделать днем, когда 
лед оттает. Мыслями поделился с командиром роты.

Выдернутый из теплой жениной постели, Белозубов хмуро посмотрел 
на курсанта и пробурчал:

– Вопросы, опять вопросы. Умничешь...  А знаешь ли, дорогой мой, что
сейчас эту кору нам приказали сдирать, а завтра могут приказать наращивать 
ее обратно, и мы будем делать это без звука. В этом и состоит смысл 
армейской службы. Ясно?

– Так точно! – сказал я и пошёл сдирать кору.
Матери я писал редко, но с но с другом Антоном переписка шла 

оживленно. Письма друга были для меня отдушиной, через которую он 
общался с утраченной волей. Порой это были даже не письма, а целые 
философские трактаты, в которых мы, в меру своего разумения, излагали 
свои взгляды на текущую политику, в которой понимали очень и очень мало. 
Началась заваруха с Китаем, писали и о Китае, находя разительное сходство 
между ними и нами с разницей в двадцать пять – тридцать лет. 

Стало плохо с хлебом, в столовой давали какой-то желтоватый, с 
кукурузой. Мне он нравился, а другим – нет. Желудочник командир взвода 
лейтенант Стецко носился по военному городку с талонами на отоваривание 
диетическими продуктами. К чаю в солдатской столовой перестали давать 
белый хлеб. Словом, было о чем подумать, пораскинуть мозгами.

День в «учебке» расписан по минутам: подъем, завтрак и радиокласс. 
Ритм учебы напряженный и, чтобы курсанты не отставали, их нарядами и 
«губой» старались не нагружать. Впрочем, народ в батальоне был 
подобранный и дисциплинированный, воспитывать ломом и посудомойкой 
было некого.

Азбука Морзе давалась с трудом, хотя я старался изо всех сил, 
бормотал себе под нос буквы, развивал кисть руки и старательно выполнял 
все указания замкомвзвода Коваля, который вёл практические занятия.

Со временем дела у меня пошли на лад. Удалось вжиться в ритмику 
морзянки, а это было главным, ведь радист передает и принимает текст 
своим особым радистским зрением и слухом.

  «Я на горку шла», – поет морзянка, а рука автоматически выводит 
двойку.

«Дай, дай закурить», – это семерка.
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За полгода постоянных тренировок  я так вжился в радийную музыку, 
что уже мог отстучать на ключе любой текст даже пальцами ног, если бы это 
понадобилось.

В мае контрольная по приему и передаче на ключе неожиданно 
выдвинула меня в отличники, и я был назначен старшим группы во время 
проведения сеансов практической радиосвязи на расстоянии.

Погрузив радиостанции и блоки питания в машину, курсанты выехали 
на точку за тридцать километров от расположения военного городка.

Низкие душные землянки, выкопанные на краю небольшого поросшего
камышом болотца еще не просохли, двери кто-то сорвал с петель, поэтому 
сначала занялись ремонтом. По совету Коваля землянку сушили костром.

На зеленой лужайке между ивовыми кустами развернули дипольную 
антенну, и Коваль проверил устойчивость прохождения радиосвязи. С 
городком он связался быстро, и из приемника посыпалась дробь морзянки. 
Затем, отключив радиостанцию, он уехал домой, оставив до утра меня за 
старшего.

Землянка просохла, радисты натаскали в нее прошлогодней соломы, 
застелили плащ-палатками. Ужинали, разогрев консервы на костре, 
гречневой кашей с мясом, сосали, размочив в чае, ржаные сухари.

После ужина всех потянуло в сон, и первым дневалить никому не 
хотелось. Пришлось мне заступать на пост. Я взял книгу, бумагу и вышел из 
землянки.

Солнце уже до половины погрузилось в землю и яростно сжигало  
обступившие его тучи. Над болотцем, подернутым легкой белесой дымкой, 
грохотал лягушачий концерт. Шум был звонкий, бьющий в уши, будто 
работал какой-то механический цех. Щелканье, свирестенье, хохот сливались
в одну шумовую завесу, которой управлял невидимый дирижер.

Я схватил кусок дерна и швырнул его в камыши. Лягушки затихли на 
мгновение и заквакали еще громче и пронзительнее. Радийная команда уже 
храпела, и я, подключив к аккумулятору переноску, стал писать  
другуАнтону письмо.

«Живу, как графин, каждый гад норовит за глотку ухватить. А если 
осовременить эту присказку, как электрон, вращаюсь в поле тяготения своего
атома – командира, у которого интересная кличка. Зовут его, за глаза 
конечно, «мятым» или «жеванным», он вечно ходит в неглаженном 
обмундировании и любит запускать руки до локтей в карманы собственных 
штанов. Вообще не поймешь, чего больше в службе – грустного или 
смешного. Вчера один из нашей роты Санька Губарев, был в самоволке, к 
жене ходил, она приехала вместе с ним и живет неподалеку от части. 
Командир роты в связи с этим случаем целый час философствовал перед 
строем, хотя мысль его можно уложить в одну строку. «Через меня, - сказал 
он, - прошла не одна тысяча таких, как вы. И я твердо знаю, что у солдата на 
уме только водка и бабы, реже бывает, что бабы и водка».
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Вот такая философия у нашего ротного.
Командиры взводов сачки, видим их редко, всем нашим воспитанием 

заведует старшина и командиры отделений. Старшина, я тебе скажу, тип! 
Ежедневно спрынцует нас уставами, а недавно побывал на каком-то 
семинаре и сейчас излагает учение о темпераментах, которое в его 
исполнении звучит примерно так: «Вы что, Сидоров, холерик? Вы что, 
Иванов, меланхолик?.. Если хотя бы раз в день вам будет приходить в голову 
умная мысль, вы станете умными людьми».

Я теперь, Антон, знаю, на сколько сантиметров от стены должна стоять
койка, сколько человек положено на одно очко в сортире и массу других 
вещей, без которых немыслима моя теперешняя жизнь.

Читаю мало, конспекты да уставы. Но думать не возбраняется. Ты 
спрашиваешь, читал ли я Лященко? Да, читал. Вопрос коллективизации в 
нашей стране – запутанная история. Но одно надо учитывать непременно: 
Сталин панически боялся крестьянской стихии, которая повседневно 
выделяет из себя буржуазию, по-моему, это представлялось ему как некий 
химический процесс, вроде брожения, который необходимо было запретить, 
что он и сделал. Собственно, в тех временах кроются истоки поворачивания 
вспять рек, воспитания пшеницы и прочая ересь. Что до крестьянства, так его
сейчас попросту нет, потому что у тех людей, что проживают в сельской 
местности, нет земли и нет бога, а без этих двух вещей крестьянин, особенно 
русский, немыслим…

Теперь о нашем государственном вагоновожатом, Никите Сергеевиче. 
Думается, скорость он развил запредельную и вылетит, даже очень скоро, 
потому что мчит не по рельсам, а по собственным головным конструкциям, а 
умозрение – вещь в политике чрезвычайно опасная. Потом для Мао он, что 
красная тряпка для быка. Порой даже любопытно наблюдать, как он рубит 
сук, на котором сидит (я имею в виду всякие перестроения в аппарате 
власти). Словом, его судьба предрешена. Но нам-то что?.. Пусть их…»

Лампочка помигала и погасла. Аккумулятор разрядился и я, сунув 
письмо в книгу, растолкал сменщика. Мигая сонными глазами, тот сел у 
входа в землянку, а я завалился спать на его нагретое место.

Через неделю по батальону будто прошла нервная судорога – все 
командиры, от отделённых до комбата, стали суетливы и крикливы: в 
вещевых мешках и тумбочках был произведен тщательный обыск, с дверок 
тумбочек были содраны все красавицы, бумаги тщательно перелистывались, 
фляжки и котелки вынюхивались, но причины переполоха не знал никто.

Возле моей тумбочки старшина замер в недоумении. Он уже нацелился
тесаком содрать прилепленную к внутренней стороне дверки картинку, но 
вместо полуобнаженной девы увидел бородатого дядьку. Это был 
Хэмингуэй.

–  А, Карл Маркс, - уважительно сказал Шлопак и направился к 
следующей тумбочке.
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Вечером батальон был построен на плацу. После обычных уставных 
формальностей к личному составу обратился замполит.

– Товарищи! – закричал он. – В нашем батальоне произошло 
чрезвычайное происшествие. На лицо – враждебная вылазка!

Батальон дрогнул и затих. В руках замполита трепетал серый, похожий 
на застиранный носовой платок, листок бумаги.

– На радийной точке, - продолжал кричать замполит, перекрывая шум 
деревьев, - найден вот этот грязный пасквиль. И он написан рукой одного из 
вас. Конечно, мы найдем автора, но будет лучше, если он признается во всем 
сам.

Все молчали. Я смотрел на листок бумаги, трепыхавшийся в руке 
замполита, и до меня, наконец, дошло, что это моё письмо, которое я так и не
дописал, а потом потерял в суматохе, когда  передали сигнал тревоги, и мы, 
путаясь в растяжках и проводах антенн, срочно собрались и выехали в 
расположение батальона.

– Что их там так переполошило, - недоуменно подумал я и легонько 
стукнул по плечу стоящего впереди курсанта. Тот отошел в сторону, и я, 
клацая вбитыми в каблуки сапог шариками от подшипников, отпечатал ровно
десять шагов и повернулся через левое плечо кругом.

– Это вы писали? – подскочил к мне замполит и сунул в лицо листок 
бумаги.

– Так точно! Но почему письмо у вас. Тайна переписки…
– Молчать! – закричал комбат. – Увести его в штаб.
В кабинете комбата собрались его заместители и мой командир роты 

Белозубов. Письмо было оглашено вслух и чтение сопровождалось 
возмущенными возгласами всех присутствующих.

– Кто вам давал право позорить старших по званию? – кипятился 
замполит. – Кого вы имели в виду, когда упомянули уличку «мятый»?

– Видите ли, –  я замялся. – Меня заинтересовала неожиданность 
прозвища.

– Отвечайте на поставленный вопрос!
Все выжидательно смотрели на курсанта, и было видно, что кое-кого 

создавшаяся ситуация просто-напросто забавляет.
–  Я не думаю, чтобы вы этого не знали, - рубанул я напрямик.- 

«Мятым» в батальоне зовут подполковника Астапова.
Комбат, побагровев, вытащил руки из карманов и резко подбросил их 

вверх, сжав кулаки.
          – Я мятый? – с сиплым выдохом произнес Астапов. – Пять суток 
ареста! Нет, семь! Нет, десять! Капитан Белозубов, выполняйте приказ!

Но не зря командирам рекомендуется отдавать обдуманные приказы. 
Гауптвахта была на ремонте. 

– Какой черт  тебя за язык тянет, - вздохнул Белозубов. – Сиди и 
помалкивай в тряпочку.
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Но помолчать мне не удалось. На следующий день вызвал замполит 
батальона.

Худший вид беседы командира с подчиненным – доверительный 
разговор, когда из провинившегося вытягивают душу, и с первых слов 
замполита я почувствовал, что тот основательно подготовился к разговору: 
прочитал моё личное дело, поговорил с командиром взвода и сержантами.

– Ну, как служится? – отечески спросил замполит.
– Нормально.
 – Говори, говори, –- настаивал майор. – У меня сложилось 

впечатление, что ты чего-то недоговариваешь.
– Все у меня нормально.
– Как же нормально? – не согласился замполит. – Командиров 

дураками считаешь, коллективизацией недоволен, потом на кого замахнулся?
– майор поднял голову на висевший в кабинете портрет Хрущева.

Молчать бы мне, посапывать в две дырочки, так нет – понесло опять, 
будто продолжение письма строчил Антону.
          – Я не против коллективизации, товарищ майор. Я просто хочу 
разобраться, где я живу, с кем живу и как живу. А насчет этого, так он такой 
же, как и все, просто должность повыше, но есть выше его должности.

– Это какие же должности? – нацелился острым взглядом на курсанта 
замполит.

– Должность человека.
– Вон тебя куда заносит. Значит, мы все не в ногу идем, а один ты – в 

ногу. Газеты читаешь? Врагов социализма вон еще сколько. На чью 
мельницу воду льешь?

– Самый главный враг социализма – мы сами, с нашей неправдой во 
имя высшей цели, со слепотой, чтобы якобы видеть дальше, с нашей 
глухотой равнодушия к человеку.

– Ах ты, говорун! – вскипел замполит. – Да знаешь ли ты, что нам 
нужны стойкие закаленные бойцы! Убежденные в своей правоте люди!

Мои неприятности на этом не закончились, а только начались. Не 
проходило ни одной политинформации, политзанятий и всяких собраний, 
чтобы на меня не показали пальцем как на отщепенца.

–  В то время как весь советский народ, - обычно заводил 
выступающий, - выполняя решения двадцать второго съезда партии, в 
едином строю идет к намеченным целям по созданию материально-
технической базы коммунизма к тысяча девятьсот восьмидесятому году в 
нашей среде еще находятся люди, которые занимаются злопыхательским 
критиканством…

Не трогал меня только капитан Белозубов.
– Ты всю мою диспозицию нарушил, - сказал как-то он. – Я был 

убежден, что для солдат главное – водка и самоволка, а теперь просто не 
знаю, куда тебя определить в своем гербарии.

Выпускные экзамены в «учебке» я сдал на «отлично» по всем 
предметам, включая и уставы, которые вызубрил, чуть ли не наизусть. 
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Однако приехавшие за пополнением специалистов офицеры из войск почему-
то не спешили за меня ухватиться. Но дошел черед и до меня. Я собрал 
вещмешок, получил проездные документы и уехал, не испытывая сожаления 
от расставания с учебкой.

                                                 

Глава вторая.
Майор Булгаков

Через двое суток команда младших специалистов прибыла в 
Закарпатье. Прямо с поезда ее привели к штабу соединения и построили в 
две шеренги. На крыльцо вышел командир дивизии генерал-майор Павлов, и 
весьма любопытно поприветствовал пополнение: 
  – Поздравляю с прибытием в край вина и триппера! Но я надеюсь, что вы 
проявите мужество и выдержку, и устоите против соблазнов. Запомните, что 
недалеко от этого места дислоцируется дисциплинарный батальон, и никому 
из вас дорога туда не заказана! Трибунал расположен рядом с моим штабом, 
он работает круглосуточно, без выходных!

Я выслушал речь комдива с большим интересом: молодец мужик, 
правду-матку режет, не оглядываясь. Слова генерала пришлись по сердцу и 
остальным – вино, триппепер (тьфу! тьфу!), значит, жить здесь можно.

Только генерал ушел, как к команде устремились офицеры, а впереди 
всех майор, который громко выкрикнул:

– Начальник сто двадцать пятой радиостанции, ко мне!
Строй сломался, танкисты, мотострелки, артиллеристы устремились к 

тем, кто их вызывал.
Майор возвышался над всеми, оглядывался по сторонам, но к нему 

явно никто не спешил. Я  догадался, что он явился по мою связистскую 
душу.

 – Товарищ майор, рядовой Козырев прибыл для дальнейшего 
прохождения службы!

–  Ага, явился! – обрадовался майор. – Стой здесь, я твои документы 
возьму, и поедем в полк.

В строевом отделе  папочка с личным делом Козырева лежала отдельно
от остальных. Капитан отдал её майору и буркнул:

– Интересного курсанта тебе учебка подкинула.
– Что так?
– Сам прочти. Скажи спасибо, что предупредил, я и сам личное дело 

случайно открыл, потому что отдельно от других было. Так что, майор 
Булгаков, поздравляю тебя с ценным приобретением.

Майор распахнул папку и принялся читать служебную характеристику.
– Да, – сказал он. – Ясное дело – умник! Но я, капитан, и не таких 

обламывал. А вот оценки у него отличные. У меня ведь ни один на ключе 
работать не умеет. А характеристику ему я сам напишу, со временем.
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Мотострелковый полк находился в Берегово, небольшом уютном 
городе рядом с венгерской границей. Жили в нем мадьяры, весьма отличный 
от русских народ, это я сразу заметил, манерой одеваться: только въехали в 
город, как им попался мужик в хромовых сапогах, галифе, перешитых из 
полушерстяных солдатских штанов, в пиджаке, за ленту шляпы заткнуто 
радужное петушиное перо. «Европа! –  подумалось мне . – У нас таких и  
днем с огнем не сыщешь!»

Майор Булгаков сдал меня командиру роты связи капитану Кухаруку и 
приказал завтра отправить в парк принимать радиостанцию.

– На отделение мы его сразу будем назначать или сначала присвоим 
звание? – сказал капитан, оценивающе поглядывая на Козырева.

– Со званием успеется, а на отделение ставь, – решил Булгаков.
Андрюшка до этого часа и предположить не мог, что скоро станет 

начальником, но слова майора его не расстроили, а напротив привели в 
некоторое замешательство, которое уже очень смахивало на нечаянную 
радость.

– Повх! – заорал старшина роты, получив приказание от Кухарука. – 
Построй отделение.

Андрюшка тупо разглядывал стоящих перед ним шестерых солдат, не 
зная, что сказать, но старшина их представил  одного за другим с такими 
нелестными оценками, что новый начальник затосковал, и вся радость от 
назначения из него тотчас выветрилась. Особенно не понравились Андрюшке
двое шоферов, недавно направленных в линейный полк из Подмосковья, 
ясное дело, за всякие безобразия. Они смотрели на старшину с явной скукой, 
а на нового начальника глянули мельком и с нескрываемым презрением.

Через неделю его вызвал майор Булгаков.
– Радиостанцию принял?
– Так точно, товарищ майор.
– Готовься к учениям. А пока займись этим.
И майор протянул Козыреву коробку цветных карандашей «Тактика»
– Нацарапай на боковинах карандашей тактико-технические данные 

всех радиостанций полкового и дивизионного звена.
Андрюшка достал из коробки желтый карандаш, взял небольшое 

острое шильце и принялся выполнять задание майора. На карандаше было 
шесть граней, и каждую он заполнял сведениями о радиостанциях: красный 
карандаш – Р-104, синий – Р-105, желтый – Р-108, и так все цвета. Зачем все 
это понадобилось начальнику связи полка, Андрюшка не знал, но, видимо, 
для дела и выполнил задание командира со всей тщательностью.

Майор его работу одобрил, но этим не ограничился, раскрыл рабочую 
тетрадь и по ней проверил  правильность записей, сделанных на боковинках 
карандашей. Затем бережно сложил их в коробку и спрятал в планшетную 
сумку.

– Завтра с утра выезд на КШУ. Получи сухой паек. Пошли за ним 
Повха. А сам пути купи пять пачек ленинградского «Беломора», вот деньги. –
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И заметив удивленный взгляд солдата, усмехнулся. – Командир полка курит 
только эти папиросы. А вдруг они у него закончатся? Зачем накликать на 
себя бурю? Вот ты его и угостишь любимым куревом.

Дневальный поднял Андрюшку до отбоя. Тот разбудил шофера и 
радиста, они умылись и поспешили в автопарк. Повх быстро принес 
аккумуляторы, их присоединили к радиостанциям, появился майор Булгаков 
и махнул им рукой, чтобы выезжали из бокса.

Полковник Магеря открыл дверцу машины, окинул взглядом 
Андрюшку, который предано вытаращился на командира полка, и сел за 
командирский пульт, откуда доносилась похрипывание рации. Небольшая 
колонна автомашин покинула город и двинулась по направлению к 
Карпатам.

Андрюшка не отрывался от прослушивания коротковолнового эфира, 
вылавливая из шума, писка и треска электрических разрядов позывные своей 
радиостанции. Изредка полковник на него оборачивался, поглядывал, но 
доложить ему было нечего, и он виновато пожимал плечами, а лицо 
командира полка наливалась краснотой, которая не сумела ничего хорошего 
радийному расчёту.

«Что они там заснули?» – волновался Андрюшка, и вдруг его толкнул в
бок Повх, который прослушивал ультракоротковолновый диапазон. 
Андрюшка переключил на себя «стопятку» и услышал свои позывные. Он 
поспешил откликнуться и получил в ответ цифровую радиограмму, которую 
записал в блокнот и передал офицеру оперативного отдела на расшифровку.

Весь день Андрюшка занимался радиопереговорами, но заметил, что из
всей оравы офицеров, которые прибыли на КШУ, делом были заняты только 
он, командир полка и двое штабных офицеров, работавшие на 
топографических картах. Все замы давили сачка, а в конце дня спали без 
задних ног в своих машинах. Полковник Магеря  смолил папиросу за 
папиросой, от него не отставал и шофер Дедов, распоряжавшийся 
полковничьим «Беломором», как своим. Андрюшка попробовал на него 
цыкнуть, но старослужащий солдат и ухом не повёл на его замечание. 
Некурящий Повх поглядывал на сухой паёк, наконец, открыл банку тушенки 
штык-ножом и опорожнил ее за один заход.

Война на картах закончилась, когда уже начало темнеть, и майор 
Булгаков приказал на ночь развернуть дипольную антенну, чтобы быть 
всегда на связи с командиром дивизии. Складные алюминиевые стойки для 
диполя Андрюшка ставить не стал и, с согласия начальника связи, растянул 
антенну между двух сосен. Он за день вымотался и, поужинав тушёнкой и 
сухарями с горячим чаем, лег на шинель возле радиостанции и тотчас заснул.

События минувшего дня не покидали его и во сне, только приобрели 
фантастическое содержание. Он увидел себя в армейском магазине за 
покупкой новых погон и лычек, затем в бытовой комнате где гладил только 
что постиранную гимнастерку и пришивал лычки на погоны, затем очутился 
в радийной машине рядом с полковником Магерей, который недовольно его 
спросил:
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– Ты что глухой? Я же тебе своим приказом присвоил звание старшего 
сержанта, а ты две узенькие лычки нацепил вместо одной широкой.

Андрюшка растерялся, а полковник обозлился, затопал ногами, схватил
солдата за уши и начал их мять и теребить.

Андрюшка от боли замычал, а Булгаков одобрительно крикнул:
– Три ему, Дедов, уши, что есть силы!
– Как бы он, товарищ майор, мне по репе не настучал, – заметил 

шофер. – Бугай здоровый!
– А ты за мою спину прячься, - хихикнул Булгаков. – Гляди, залупал 

глазами!
Майор потянул Козырева за руку и помог ему встать на ноги.
– Срочно сворачивай антенну!
В лесу было сумеречно и ветрено. Высокие сосны покачивались  и 

встревоженно шумели верхами, осыпая за землю сухие иголки, ветки и 
старые шишки. Андрюшка забыл на какие деревья повесил антенну и 
замешкался.

Из палатки вышел полковник Магеря.
– Вы что, еще не проснулись? – недовольно пробасил он. – Булгаков! 

Через пять минут выезд.
– Не стой столбом! – прошипел начальник связи. – Бегом!
Андрюшка кинулся к ближайшей сосне и угадал: кабель антенны шел к

ней. В несколько движений он поднялся метров на десять и почувствовал, 
что ствол дерева раскачивается как корабельная мачта во время шторма. 
Андрюшка крепко прижался к сосне и пополз по ней наверх, бережно 
переступая с ветки на ветку. Веревку он не развязывал, а перерезал и стал 
медленно сползать вниз, и ознобный страх не покидал его до тех пор, пока он
не наступил на землю.

Командир полка уже сидел в радийской машине, Андрюшка забросил в
нее спутанную антенну и перевалился через задний борт «уазика» на свое 
место. Повх записывал радиограмму, штабная война продолжалась безо 
всяких потерь, за исключением того, что вымазанная смолой Андрюшкина 
гимнастерка стала черной от насевшей на нее пыли, но его беде никто не 
посочувствовал, ведь во всем был виноват он сам.

Майор Булгаков, так и не осчастливив Андрюшку присвоением 
сержантского звания, уехал на переподготовку.

Сам того не замечая Козырев втянулся в армейскую жизнь. Иногда он 
спохватывался и пытался посмотреть на себя ироничным взглядом, но 
прежняя самокритичность куда-то из него выветрилась, и Андрюшка стал 
испытывать удовольствие от подачи строевых команд, он прямо-таки 
физически ощущал потребность закричать: «Рота, смирно!» И увидеть, как 
полсотни солдат замирают на том месте, где их застала команда, а сам 
Козырев, печатая шаг, идет с докладом к командиру роты с пятерней у виска 
и всегда одной и той же дюжиной слов рапорта.
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Капитан Кухарук оценил рвение Андрюшки и поручил ему заниматься 
строевой подготовкой с молодыми солдатами. Каждый день Козырев по два 
раза гонял их по плацу, добиваясь от салажат четкого шага, поворотов на 
месте и в движении, умения отдачи чести и выполнения необходимых 
приемов с оружием. Шагистика выветривала из Андрюшкиной головы все 
шалые и сумасбродные мысли. Он стал забывать гражданку и безнадзорную 
штатскую жизнь, и когда о ней ему напомнило письмо от Антона, в котором 
его приятель толковал о распределении материальных благ среди граждан 
уже близкого всем советским людям коммунистического общества, то  
прочел его, едва сдерживая легкую позевоту. Конечно, Антон писал умно и 
злободневно, но Андрюшка только пришел из караула, и его неудержимо 
тянуло завалиться на кровать, но нужно было еще провести вечернюю 
проверку, и он, сунув почтовый конверт в тумбочку, занялся пришиванием 
свежего подворотничка.

В роте, кроме радиовзвода, имелся телефонный взвод, а в нем 
числилось отделение телефонисток, обслуживающих полковой коммутатор. 
Первое время Андрюшка не подозревал об их существовании, в 
расположении роты они не появлялись, ходили на дежурство в штаб полка, 
который  был за расположением воинской части, жили, кто дома, кто на 
частных квартирах. Но вот объявили строевой смотр и на него выгнали всех, 
в том числе и телефонисток.

Старшина с трудом пристроил их к хвосту роты, там они и простояли 
до начала прохождения личного состава торжественным маршем, а затем 
попытались, по знаку капитана Кухарука, удалиться восвояси, но были 
остановлены полковником Магерей, который узрел девичье войско с 
трибуны, и вернул его в строй. Так они и поплелись следом за ротой связи 
под громыхание полкового оркестра мимо начальства Зрелище, конечно, 
было презабавным, два десятка марширующих девах развеселили всех, кроме
полковника Магери, который тут же приказал капитану Кухаруку заняться с 
ними строевой подготовкой.

Солдаты, ясное дело, пялились на телефонисток, не избежал соблазна и
Андрюшка. Всех разглядел и подивился их уродству, ни одной девицы не 
было без изъята: одна носат, другая губаста, у третьей ноги колесом, у 
четвертой в пол-лица родимое пятно…

«Не дай бог, приснится какая-нибудь, – подумал Андрюшка, 
отворачиваясь в сторону. – Где  отыскали таких уродливых и с какой 
целью?»

Вскоре он узнал ответ на этот мудреный вопрос от Кухарука. Как-то 
капитан, доведенный до отчаяния неспособностью телефонисток освоить азы
строевой подготовки, в сердцах брякнул:

– Не мне надо их учить ходить строевым шагом, а начальнику штаба 
полка!

Андрюшка был рядом и вопросительно уставился на командира, 
который распустив свою команду, подошёл к нему, чтобы расписаться в 
книге приказов.

230



– Подполковник Могильник нам не поможет, - заявил помогавший 
обучать девиц своему командиру ротный старшина. 

– Вот это точно! – хохотнул Кухарук. – Могильник набрал страшилищ, 
чтобы на них не зарились солдаты, и промахнулся. Солдат, когда на бабу 
залазит, ей в рожу не глядит, его другое место интересует, а там у них все в 
порядке: и тепло и сыро.

Этот солдафонский трёп о таком трепетном и одухотворенном 
предмете, каким в глазах не изведавшего женских ласк Андрюшки были 
взаимоотношения между мужчиной и женщиной, уязвил его в самую душу. 
Он покраснел до корней волос, а тут еще старшина взял да и ляпнул:

– А ты, Козырев, не выбрал себе невесту? Или все заняты?.. Но ты не 
горюй, вот получишь младшего сержанта, а начальству у нас везде дорога!

И заржал, как стоялый жеребец над своей дурацкой шуткой, и капитан 
Кухарук похихикивал, довольный ротным острословом.

Между тем старшина о присвоении званий сказал не зря: через неделю 
младшими сержантами стали все командиры отделений, все, кроме 
Андрюшки. Он, конечно, воспринял это как несправедливость, но виду не 
показал, только стал еще строже и придирчивее относиться к солдатам своего
отделения. Доставалось и всей роте, когда Козырев оставался за старшину.

Был в телефонном взводе солдатик, призванный из такой глухомани, 
что и мыло в своих руках до армии не держал. Он умывал глаза, нос, лоб, 
щеки, а шея и уши у него всегда пребывали в грязи. Андрюшка с первого 
раза не углядел этот беспорядок, но однажды, когда поверял, как почистили 
запятки сапог, обходил роту сзади строя и поднял глаза, то опешил: на шее и 
ушах солдатика шелушился слой грязи, который было впору соскабливать 
ножом.

Он промолчал, но после утреннего осмотра, один на один, сказал 
неряхе, чтобы тот привел себя в порядок. Однако на следующее утро грязь 
пребывала на прежнем месте. Андрюшка вспыхнул и велел четверым 
солдатам отвезти грязнулю в умывальник и вымыть. Приказ роте понравился.
Солдатика схватили и на руках понесли по коридору в туалетную комнату, 
где завалили в бетонное корыто, пустили из двух кранов ледяную воду и 
начали его полоскать, как половую тряпку.

В день возвращения майора Булгакова со сборов Андрюшка был 
дежурным по роте, и когда начальник связи полка появился, то обрадовался 
ему, как хохол куску сала. Майор выглядел посвежевшим, отдохнувшим и 
всем своим видом излучал удовлетворение жизнью.

– Молодец, Козырев! – сказал он. – Благодаря карандашам экзамен по 
специальности я сдал на отлично.

Андрюшка с трудом вспомнил о карандашах и недоумевающе 
уставился на Булгакова.

– Я вижу, ты не допетрил, о чем я говорю, – сказал майор. – Попался 
мне вопрос про стодвадцатьпятую, а я-то знаю, что у меня за хромовым 
голенищем есть красный карандаш, а на нем нацарапаны все тактико-
технические данные этой радиостанции. Молодец, Козырев!
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Осыпал Булгаков командира отделения похвалами, а про давно чаемые 
Андрюшкой лычки младшего сержанта промолчал. Было воскресенье, 
пришли солдаты из увольнения, а двоих не было, как раз шоферов из 
Андрюшкиного отделения.

– Повх! – сказал он. – Ты все знаешь! Куда подевались эти засранцы?
Но даже всеведущий Повх не знал, где задержались в увольнении 

приятели. Козырев скомандовал роте отбой, ушёл в ленкомнату и стал читать
газеты. Через час в коридоре послышался шум. Андрюшка открыл дверь и 
увидел двух пьяных солдат.

– Марш спать! – сказал он. – Завтра я с вами разберусь.
– Ты с собой разберись! Будешь сержантом, тогда и командуй!..
От ярости Андрюшка ослеп и начал молотить кулаками обидчиков. 

Через несколько секунд они уже валялись на полу коридора. Дневальный с 
ужасом глядел на командира отделения, а из комнат повыскакивали 
заспанные солдаты.

– Уберите их с пола, - сказал Козырев и пошел мыть окровавленные 
руки в туалетную комнату.

Утром, как ни в чем не бывало, он поднял роту, провел после зарядки 
утренний осмотр, на котором отсутствовали двое пострадавших от его 
кулаков солдат. Они сидели на койках и рассматривали в зеркала свои 
опухшие и синие физиономии. В роте имелись и те, кто постукивал 
начальству. Первым в расположении появился Кухарук, за ним пришел 
Булгаков, который немедленно потребовал к себе Козырева.

– А ты дурак! – сказал майор. – Дурак, хотя смотришься умником! 
Разве можно человека бить по лицу, да еще кулаком! Так его изуродовать 
можно. Если уж надо кого-то проучить, то возьми валенок, положи в него 
чугунный утюг и гладь солдата, хоть по шерсти, хоть супротив шерсти. И 
никаких ему синяков и ушибов.

– Они ушлые, хотят в прокуратуру писать, – сказал Кухарук.
– Вон как! – удивился Булгаков. – Скажи, капитан, своему старшине, 

чтобы побеседовал с ними, и валенок с собой не забыл прихватить. – Майор 
прошелся по комнате и остановился напротив Андрюшки. – И с Козыревым 
надо решать. Сегодня же напиши ему представление на младшего сержанта. 
А ты, младшой, иди и посапывай в тряпочку: ничего не было, ничего не 
знаю! 

Глава третья

За рукоприкладство Андрюшка очень легко мог бы залететь на два года
в дисциплинарный батальон, о котором ходили среди солдат леденящие 
душу слухи, но старшина роты, прихватив оборудованный утюгом валенок, 
так убедительно побеседовал с самовольщиками в своей каптёрке, что они 
навсегда забыли, что с ними происходило в последний месяц. Майор 
Булгаков, поразмыслив, решил, что проходимцам не место в самом элитном 
подразделении полка, и они из роты связи отправились на свинарник, чтобы 
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крепить боеготовность гвардейской части ударным трудом на объекте 
повышенной секретности, поскольку доступ туда, после забоя части 
откормленного поголовья, был по особым пропускам и только офицерам.

Опасность загреметь в дисбат для Козырева таким образом 
улетучилась, но этот поганый случай не прошел для него бесследно. Он, сам 
того не замечая, быстро повзрослел и перестроился, может даже в тот час, 
когда на вечерней проверке капитан Кухарук огласил приказ командира 
полка о присвоении ему звания младшего сержанта. Это случилось так 
неожиданно, что Козырев замешкался произнести положенное по уставу: 
«Служу Советскому Союзу!», но его добродушно подтолкнул старшина:

– Ты что заснул, Андрей?
По роте пробежал легкий, похожий на лиственный шелест, смешок, и 

Козырев, который стоял лицом к строю, сердито глянув на разлыбившегося 
ефрейтора Повха, выполнил требование устава и вернулся на свое место уже 
совсем другим человеком, чем был за несколько минут до этого. От 
переживания у него запершило во рту, в голове слегка зашумело, а взгляд 
затуманился слезной влагой.

Сыграли отбой, солдаты, не мешкая, заняли койки, дежурный по роте 
погасили свет, и Козырев, взяв из тумбочки заветный пакетик, в котором 
хранились уже давно купленные сержантские знаки различия и 
приготовленные для столь важного дела иголка с ниткой, закрылся в бытовой
комнате. Отстегнув от гимнастерки погоны, он пришил к ним красные лычки
и, одевшись, обозрел себя в зеркало. Сержантские нашивки, значок радиста 
третьего класса и гвардейский значок – все это вместе преобразило Козырева 
в бывалого воина и, пожалуй, впервые в жизни он сам себе понравился, и, 
подмигнув своему изображению, открыл форточку и закурил сигарету.

За дверью кто-то зашуршал и в комнату просунулся Повх и молодой 
солдатик, новый водитель радиостанции Синцов. Оба в нижнем белье и 
сапогах. Козырев строго на них глянул и нахмурился.

– Почему не в койках?
– Вот, поздравить вас, товарищ сержант, летим с присвоением звания, -

робко произнес Повх и поставил на стол бутылку вина.
- Я этого не видел, - после некоторой паузы произнес Козырев и 

сглотнул слюну. – Только поэтому не наказываю. Вино оставить на столе, а 
сами шагом марш спать!

Повх и Синцов уныло зашаркали по цементному полу сапогами к 
двери. Козырев весело поглядел им вслед и строго велел:

– Кру-гом! А где разводящий и закусь?
Однако обмыть лычки не удалось: в бытовку заглянул дневальный и 

сообщил, что через плац в расположение роты топает дежурный по полку.
– Выпивон откладывается, – объявил Козырев. – Но бутылку я 

забираю, ведь подарки не возвращают?
– Так точно, товарищ сержант! – резво согласился Повх.
– Младший, пока младший сержант, – ласково поправил подчиненного 

Козырев. – А теперь спать.
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Бутылку вина он отдал дежурному по роте, чтобы тот ее припрятал. 
Звание следовало обмыть, но уж никак не с подчиненными, а со своей ровней
– сержантами. Засыпая, Андрей подумал, что в воскресенье надо записаться в
увольнение, сходить в город,  сфотографироваться в парадной форме и 
послать снимок матери. Других адресатов у него не было. В роте многие 
строчили письма заочницам  и врали напропалую о своих чувствах, а 
Козырев в этом смысле был чист и невинен. Все попытки познакомиться и 
сблизиться с какой-нибудь девушкой заканчивались для него неудачно. 
Андрей, преодолевая свою врожденную стеснительность, пытался умничать, 
вполне мог начать толковать, о только что прочитанной книге, в которой и 
сам-то понял написанное с пятого на десятое, и это отпугивало от него девиц,
склонных более к шалостям, чем к обсуждению реформ Столыпина. На 
знакомство нужно было иметь талант, а им Козырев был обделен, не в 
пример некоторым сослуживцам, которые, прослужив всего несколько 
месяцев, сумели завести себе подружек, бегали к ним в самоволку, а 
некоторые, наиболее нетерпеливые, даже женились, хотя это категорически 
не одобрялось командованием.

Но Козыреву не удалось пофорсить золотистыми лычками на парадной 
форме в увольнении. Одно воскресенье он пробыл дежурным по роте, другое 
– в карауле, а третье – встретил в бронированном кузове колесного бэтээра. 
Начались учения: сначала ротные и батальонные с боевой стрельбой, затем 
полковые, далее по нарастающей – вплоть до армейских и окружных на 
полигоне возле унылого  городка Яворов.

 Начальник радиостанции командира полка – место видное, и Козырев 
перезнакомился со всеми старшими офицерами части, многим из них 
бескорыстно стремился помочь, когда они затруднялись прочитать 
адресованные им сообщения, которые поступали в зашифрованном виде. 
Шифры были не трудными, но замполит подполковник Лысков никак не мог 
с ними совладать, и спешил к Козыреву:

– Что-то я не пойму, что ты накуролесил?
– От начальника политотдела к вам направлены газеты и журналы. Не 

задерживайте политдонесения, – растолковывал Андрей полученную 
шифровку.

Замполит приобретал пошатнувшуюся уверенность в себе и важно 
приказывал:

– Отстучи там, что литературу получил, а политдонесения отправил 
нарочным.

Замполит встречался с Козыревым на учениях почти каждый день, но 
не заметил того, что углядел командир дивизии на строевом смотру, проходя 
мимо роты связи.

– Почему нет комсомольского значка?
– Я не комсомолец, – ответил Козырев, который умудрился пройти 

мимо авангарда советской молодежи.
Генерал прошел дальше, а к Андрею поспешили начальник 

политотдела дивизии и замполит полка.
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–  Начальник радиостанции и не комсомолец? – возмутился полковник.
– Куда ты глядел, Лысков? Немедленно принять!

– Мне уже в комсомол вступать поздно, – напомнил Козырев.
– Тогда рекомендуй его в партию, – велел полковник. – И не тяни! 

Организуй рекомендации и принимай.
Лысков на учениях изнывал от безделья и рьяно взялся выполнять 

указание начальника политотдела. Рекомендацию дали командир роты и 
старшина, к которым присоединился майор Булгаков, решивший, что 
воспитание Козырева вполне состоялось и он достоин того, чтобы влиться в 
передовые ряды строителей коммунизма. Сам Андрей был вне себя от 
счастья, что приобщится к делу, в правоту которого он безоговорочно верил, 
так скоро и совершенно для себя неожиданно.

Его приняли кандидатом в члены партии, не дожидаясь конца учений, 
на лесной поляне, где собрались коммунисты управления полка, и сам 
полковник Магеря пожал ему руку и поздравил с приобщением к самой 
могущественной в мире, на тот момент, партийной организации. После 
собрания Козыревым завладел фотокор дивизионки и вскоре Андрей смог 
лицезреть свою физиономию на странице пахнущей свежей краской газеты. 
Он поторопился завладеть еще двумя экземплярами:  один послал матери, а 
другой – Антону. Приятель прислал ему письмо, где нисколько не сетовал, 
что переписка между ними прервалась, и сообщал, что женился и обзавелся 
хозяйством: купил корову, развел свиней, уток, гусей, кроликов, и всегда рад 
его видеть. 

В письме не было даже намека на злободневные вопросы, которые 
волновали Антона год назад, и Козырев в легкой грустью признал, что его 
приятель круто изменился. Андрюшка и сам  за это время многое понял из 
того, что называют серемяжной правдой жизни. И хотя еще много в нем 
пузырилось прекраснодушия, розовых надежд и несбыточных желаний, 
вроде бы покинувших его, но вновь овладевших им после получения 
кандидатской карточки, которую он, почти не дыша, разглядывал в стороне 
ото всех, перелистывая хрустящие, похожие на банкноты, странички и млел 
от нечаянно свалившегося на него счастья.

Миллион

В  автобусе  было  тесно  и  жарко.  Притиснутый  к  задней  стенке,
Масляков ощупывал в кармане потными пальцами сторублевую бумажку и
решал  трудный  вопрос:  платить  или  не  платить?..  Голоса  кондуктора,
призывающего к обилечиванию пассажиров, не было слышно, сотенная была
последней,  и  все  это  возбуждало  в  Алексее  Борисовиче  нехорошие  и
трусоватые мысли о безбилетном проезде. Один раз, когда где-то в середине
автобуса люди зашумели, он, напуганный этим, уже было достал свою мятую
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сотку, но тревога оказалась ложной, и Масляков засунул денежку поглубже в
карман.

Автобус  гремел  железными  внутренностями,  скрипел  и  дребезжал
разбитым кузовом, и все сорок минут езды до своего микрорайона прошли
для  Алексея  Борисовича  в  тягостном  борении  между  страхом  быть
разоблаченным и оштрафованным и нежеланием расстаться со стольником.
Конечно, совесть бывшего советского инженера взывала к оплате, но когда
толпа  особенно  жестоко  наперла  на  него,  впечатывая  грудную  клетку  в
стальной  поручень,  возникла  оправдывающая  мысль  об  автобусной
несправедливости. Ведь платят все поровну, но одни едут вольготно, сидя, а
другие – на одной ноге. Сорокапятилетнему Маслякову, естественно, место
никто  не  уступил,  так  за  что  платить  полную  цену?..  Это  была  явная
социальная  дискриминация,  и  не  такая  уже  мизерная,  если  учесть,  что
последние  три  месяца  Масляков   каждый  день  мотался  из  одного  конца
города в другой в поисках работы. И все впустую, как и сегодня.

В  середине  весны  НИИ,  где  он  двадцать  лет  проработал  сначала
инженером,  потом ведущим инженером,  основательно  сел  на  финансовую
мель,  и  половину  отделов,  в  том  числе  и  тот,  где  работал  Масляков,
сократили.  Протестующего  шума  не  было,  так,  поговорили,  кое-кто  в
негодовании  сплюнул  в  сторону  портрета  красномордого  здоровяка  со
счастливой улыбкой на лице, который висел в конференц-зале, где директор
огласил  приказ,  и  все  заторопились  по  домам.  Масляков  зашел  в  отдел,
положил   в  портфель  электрокипятильник,  фарфоровую  кружечку,  из
которой,  бывало,  попивал  кофе  во  время  обеда,  достал  из  стола  общую
тетрадь  в  клеенчатой  обложке,  где  была  почти  готовая  кандидатская
диссертация, и тоже сунул ее в портфель, оглянулся по сторонам и вышел
вон.

Первое  время  вынужденное  безделье  его  не  особенно  тяготило,   он
отоспался, вылежался, отдохнул почти по отпускному, но вскоре на ум стали
приходить  тревожные  мысли.  Перед  ним  явственно  замаячил  непростой
вопрос:  что  делать  дальше,  как  жить?  Изредка  встречаясь  с  бывшими
сослуживцами,  Масляков  с  унынием  замечал,  что  и  те  маются
неприкаянными,  по  специальности  нигде  их  не  берут,  вместо  кульмана
предлагают в лучшем случае метлу и совковую лопату. Только двое или трое
извернулись. Занялись спекуляцией барахлом,  заделались бизнесменами и
чувствовали себя вполне вольготно.

Прошел  один  месяц,  другой,  третий…  От  бесполезных  мотаний  по
городу  в  поисках  места  у  Маслякова  начали  пошаливать  нервы,  после
каждого  очередного  отказа  стало  нехорошо  стискивать  сердце,  в  отдел
кадров  он  уже  входил  несмело,  как-то  бочком,  робко,  разговаривал
заискивающим  голосом,  торопился  вывалить  перед  кадровиком  свои
достаточно истрепавшиеся за время хождения документы: паспорт, трудовую
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книжку, диплом, стопку авторских свидетельств. Да и сам Масляков за время
своих  унылых  хождений  порядочно  поистрепался.  Пиджак  залоснился  на
рукавах  и  лацканах,  на  обшлагах  не  хватало  пуговиц,  карманы  штанов
пузырились,  но дело было даже не  в этом.  Просительство  и искательство
наложили  на  него  отпечаток  обреченности,  какой  только  бывает  у
закоренелых пьяниц. Черты лица, прежде безмятежного и уверенного, стали
жестче, от крыльев носа к углам губ пролегли две глубокие морщины, глаза
приобрели лихорадочный блеск, волосы поредели, а при разговоре появилась
привычка покашливать.    Масляков слегка забомжевал, и это отпугивало и
настораживало  работодателей.  Диплом,  авторские  свидетельства,
беспорочная двадцатилетняя служба на прежнем месте значения не имели,
ему отказывали, в лучшем случае приглашали заглянуть этак месяцев через
пять-шесть.

Сегодня  Масляков  сунулся  было  по  объявлению  на  галантерейную
фабрику, где требовался агент по сбыту продукции, но, потолкавшись среди
двух  десятков  претендентов,  которые  толпились  в  коридоре,  безнадежно
махнул рукой и почти весь день бесцельно бродил  по центральной улице
города,  тянул  время,  чтобы  вернулся  домой  попозже.  Он  долго  сидел  на
скамейке  в  сквере,  тупо  смотрел  на  снующих  людей,  вереницы  машин,
вывески, потом сорвался с места и пошел на берег Волги, где так же долго и
бесцельно  смотрел  с  высокого  берега  на  широкую  воду,  мост,  редко
проплывающие суда и вальяжно расхаживающих  по аллее голубей. Все это
существовало  как  бы  отдельно  от  него,  исчезло,  проносилось  мимо,  не
задевая сознание и души, где были только усталость и пустота.

«Эх,  заснуть  бы  сейчас,  -  лениво  подумал  Масляков,  затягивась
подобранным на асфальте сигаретным окурком, - заснуть бы сейчас лет на
двести-триста. Заснуть, чтобы не видеть этого бардака».

Это была первая и единственная возникшая у него за весь день мысль,
и, усмехнувшись ей, он поднялся со скамейки и пошел к остановке автобуса.

При  возвращении  домой  самым  неприятным  для  Маслякова  местом
был подъезд, возле которого постоянно сидели старухи. Раньше он почти не
замечал  их,  проходил,  помахивая  портфелем,  еле  отвечал  на  приветствия
пенсионерок. То было раньше. Сейчас же он норовил как можно быстрей и
незаметней прошмыгнуть на лестничную клетку. 

В  квартире  пахло  мылом,  шумела  стиральная  машинка,  Ольга  на
балконе развешивала мокрое белье. Увидев мужа, она крикнула:

- Подай прищепки! Они в кладовке.
Масляков  разулся,  взял  прищепки  и  пошел  к  жене.  На  балконе  он

неловко потоптался и, наконец, как бы через силу пробормотал:
- А у меня, понимаешь, опять ничего не вышло.
Ольга погладила мужа влажной рукой по щеке.
- Ничего, Леша.  Со временем все образуется, ты ведь не виноват, что

так  все  случилось…  У  нас  хоть  резни  да  холеры  пока  нет.  А  работа
найдется…

237



Масляков сморщился, зашмыгал носом и отвернулся. Да, подумалось
ему, может быть, все и обойдется, но когда это еще будет. Ольга все-таки
молодец.  Другая  бы заела  за  безденежье,  а  эта  тянет  безропотно  на  свою
учительскую зарплату его и дочь, которая сейчас гостила у бабушки.

- Ты, наверно, ругаться будешь, Леша, - виновато сказала жена, когда
они ужинали. – А я ведь не устояла, продала то кольцо, что ты мне из Египта
привез. Оно мне ни к чему, пальцы опухли, не лезет. А цену хорошую дали.
Вот мы и с деньгами.

Масляков вздрогнул. Деньги, деньги… Куда ни сунься, всюду деньги.

Вечером  они  смотрели  телевизор.  Сначала  какой-то   американский
детектив с полусотней убийств, потом «Лотто-миллион». Крутился барабан,
метались шары, ржала и хлопала в ладоши нанятая на вечер публика. Потом
ведущий  объявил,  что  кто-то  в  Чебоксарах  выиграл  шестьсот  шестьдесят
миллионов рублей.

- Вот повезло! – вздохнула Ольга.
-  Если  уж что  и  иметь,  так  лучше  миллион  долларов.  Это  все-таки

надежная  сумма,  -  задумчиво  произнес  Масляков.  Дальше  по  телевизору
показывали еще один фильм, но Алексей Борисович смотрел его вполглаза.
Слово «миллион» отпечаталось в его мозгу, как протекторы тягача на мокрой
глине,  и  что  бы  там  ни  мельтешило  на  экране,  мысли  неумолимо
возвращались к одному и тому же – к миллиону. 

«Конечно, - думал он, лежа на диване рядом с женой, которая перед
сном всегда читала фантастику. – Миллион – это хорошо,  это здорово, но
сумма  устрашающая,  где  взять  такую?  Заработать  ее  за  жизнь  не
заработаешь…  Украсть?..  Грабануть  какой-нибудь  банк?..  Нет…  Грабеж,
кровь,  тюрьма…  Так  и  миллион  не  захочешь… Лучше,  конечно,  заиметь
миллион нечаянно, ну, найти, что ли… Вон в газетах пишут, что бизнесмены
в кейсах большие суммы носят. Допустим, подпил бы один такой и потерял
миллион.  А  я  бы  нашел.  А  почему  бы  и  нет?..  Ведь  везет  же  другим.
Миллион… Если по сто долларов, это сколько пачек будет?..  Сто пачек…
Пожалуй, в кейс не войдут, хотя сегодня какой кейс. Да, найти бы где-нибудь
в кустах… А дальше что делать с миллионом?..»

Масляков открыл глаза и покосился на жену.
- Оля, допустим, у меня появился  миллион долларов, что бы мы с ними

стали делать, на что тратить?
Жена оторвалась от книжки и рассмеялась.
- Спи, выдумщик! Таких забот у нас никогда не будет.
- Ну а вдруг… Должен же я с женой посоветоваться, ведь деньги-то у

нас всегда были общие.
- Этот свой миллион можешь тратить как хочешь, - улыбнулась жена. –

Погоди, мне две страницы осталось дочитать…
- Перво-наперво, - сказал Масляков, - деньги нужно надежно спрятать.

Врут, что в банках доход. Убегут, и концов не сыщешь.  У меня мать деньги
всегда в валенок прятала… Нужен, конечно, дом, настоящий дом комнат на
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двенадцать,  с участком в гектара полтора леса, чтобы и грибы, и ягоды…
Машины две, тебе и мне… Нет! Сначала нужно уехать отдыхать. Сначала в
Париж, потом в Рим, в Мадрид, на Багамы… Уехать на полгодика… А то ты
у  меня,  кроме  Казанского  вокзала,  ничего  не  видела.   В  Париже  осенью
хорошо!.. Приоделись бы, причупурились – и дальше!.. К весне бы вернулись
и за дом взялись… Матери твоей помочь бы надо… Или к себе возьмем?..
Можно и к себе… катер купить бы надо… Представляешь, по Волге… Да…

Жена захлопнула книгу, выключила свет и повернулась лицом к стене,
а Масляков,  засыпая,  еще долго лепетал о будущих поездках,  покупках, о
каком-то рысаке, ферме, пока окончательно не заснул с блаженной улыбкой
на  лице.  С  этого  момента,  когда  Алексею  Борисовичу  пришла  мысль  о
миллионе  баксов,  жизнь  его  заметно  повеселела.  Он  даже  сходил  в
парикмахерскую  и  постригся,  стал  надевать  новый  костюм  и   рубашки,
которые  прежде  тщательно  берег.  Отказы  в  приеме  на  работу,  которые
сыпались на него с прежней неотвратимой регулярностью, уже не огорчали.
Он  улыбался  в  лицо  кадровику,  презрительно  хмыкал  и,  выходя,  громко
хлопал дверью. Как-то само собой получилось, что в душе Масляков стал
чувствовать  себя миллионером,  и это приносило ему неизведанное  доселе
наслаждение.  Мысль  о  миллионе  согревала  и  тешила  его  в  бесцельных
блужданиях  по  городу,  в  очередях,  в  толкучке  горячего,  как  чайник,
автобуса.

Так прошло несколько счастливых дней, занятых мечтами о далеких
странах, о встречах с тем, что когда-то им было увидено по телевизору или
прочитано  а  книгах.  Масляков  по  вечерам  увлеченно  разглядывал
потрепанный  атлас  мира,  прикидывал  маршруты  будущих  путешествий  и
умиротворенно отходил ко сну, где его дневные грезы как бы воплощались в
явь,  он  ехал,  летел,  плыл,  куда  ему  хотелось,  и  ничто  не  стесняло  его
желаний.

Неприятность,  как  всегда  это  бывает,  выскочила  невесть  откуда  и
неожиданно.  Позвонил  институтский  приятель  и  сообщил,  что  умер  их
бывший начальник отдела, которого тоже сократили вместе с Масляковым.

- Слушай, так Петровичу всего пятьдесят пять?.. – промямлил в трубку
Алексей Борисович.

- Мотор не выдержал. Что тут удивительного?.. Подходи к двум часам.
 В  глухом  дворе  панельных  пятиэтажек  стояли  катафалк  и  автобус,

возле подъезда толпились молчаливые люди. Масляков поднялся на третий
этаж,  вошел  в  открытые  двери  квартиры.  Зеркало  в  прихожей  было
занавешано, в комнате на двух табуретках стоял гроб. Рядом с ним сидела
женщина в черном платье и черной косынке. «Жена», - понял Масляков и
покосился на гроб. Не решаясь сразу посмотреть на покойника, он сначала
глянул  на  ноги  и  увидел  выпирающие  из  узкого  гроба  черные  туфли  со
стертыми  подошвами,  затем  серые  брюки,  край  пиджака,  восково-желтые
скрещенные на груди руки, галстук, высоко поднятый подбородок, острый,
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выступающий  над  запавшими  щеками  нос  и  плотно  сомкнутые  веками
глубоко ушедшие внутрь черепа глазницы. У изголовья, озаряемая пламенем
свечи,  стояла  икона.  Масляков  судорожно  сглотнул  подкативший к  горлу
сухой комок и перекрестился.

Окна в комнате были плотно закрыты, и в спертом воздухе витал запах
тлена. Здесь, в этой комнате, смерть провела черту, отделившую мертвое от
живого, вечное от временного, истинное от случайного, произошел разрыв в
течении времени, возникла устрашающая черная дыра, заглянув в которую
Масляков содрогнулся и ощутил ледяной озноб.

Нащупывая  рукой  перила  лестницы,  он  спустился  вниз,  глубоко
вздохнул  и  прислонился  к  стволу  березы.  Спелая,  кое-где  уже  тронутая
желтизной листва чуть слышно шумела на ветру, кора дерева была на ощупь
жестка и колюча, корявые корни жадно вцепились в бесплодную городскую
землю,  а  рядом  из  распахнутых  настежь  дверей  показался  край  гроба,
взмахнул  черными  крылами  шопеновский  марш,  провожающие  стали
садиться в автобус, и траурный кортеж сначала медленно, потом, все быстрее
и быстрее набирая скорость, помчался по улицам осеннего города.

 После  поминок,  не  сговариваясь,  Масляков  с  приятелем  зашли  в
магазин, купили бутылку водки и спустились к Волге. На пляже было пусто,
ветер  гнал  по  песку  начавшую  уже  опадать  листву,  серые  волны  нехотя
накатывались на бетонные плиты.

- Ну, что ж, помянем Петровича, - сказал приятель, наполняя бумажный
стаканчик.  –  Путевый был мужик во всех смыслах.  И как  человек,  и как
инженер. И ведь как помер! Не болел никогда. Помнишь, в прошлом году в
волейбол играли, как лось прыгал. Это все жизнь. Выкинули из института,
три месяца – и спекся. Я на него посмотрел в гробу и о себе подумал. Мне,
Борисыч, тоже надоело жить, устал, понимаешь, устал я жить, будто не сорок
мне лет, а все сто!.. Нету у меня интереса к жизни.  Мельтешат вокруг, как
тараканы, бизнесмены, рэкетиры, просто рвань, а человека не видно…

Водка  была  теплой,  вечер  тусклым,  зеленая  грязная  вода  бугрилась
волнами,  на  которых  покачивались  грязные  и  обтрепанные,  будто  нищие
беженцы, молчаливые чайки.

- Выдь на Волгу!.. – воскликнул захмелевший приятель. – Вышел. Ну и
что?.. Огромная вонючая лужа, в которой появилось чудо-юдо, бледная рыба
поганка по кличке «душман». Перегородили Волгу десятком плотин, и не
течет она никуда, болеет и гниет. Так, брат, и вся Россия.  Сначала одни ее
мурыжили семьдесят лет. Теперь другие мурыжат Эх!..

- А меня знаешь, что сегодня поразило, - задумчиво сказал Масляков,
морщась от водки. – Не смерть даже, нет!.. Кого сейчас удивишь этим. Меня
поразила  надпись  на  железной  пирамидке  с  крестом,  что  Петровичу
поставили. Вернее, не надпись, а цифры – 1949-2004. Цифры понятно – год
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рождения, год смерти, а вот тире, черточка между ними. В этой черточке вся
жизнь его уместилась, вся!.. И детство, и юность, и учеба, и работа, и любовь,
и ненависть – словом, вся жизнь. Если хочешь, это надгробное тире, как бы
зачеркнувшее человеческую жизнь,  и содержит в себе  весь  смысл нашего
бытия. Как ни бейся, как ни гоношись, но придет нечто, что сильнее нас, и
все зачеркнет, как ошибку.

За разговорами они просидели на берегу до темноты. Когда Масляков
вернулся  домой,  Ольга  уже  спала.  Алексей  Борисович,  смущенный  своей
задержкой, быстро разделся и юркнул под одеяло. От жены веяло уютным
домашним  теплом,  из  сумерек  засыпающего  сознания  привычно  всплыла
мысль  о  миллионе,  о  том,  как  он  его  будет  тратить.  Качнулись  зовущей
бирюзой волны Ионического моря, зашелестели паруса яхты, калейдоскопом
промелькнули панорама Парижа, развалины Колизея,  силуэт Виндзорского
замка,  и  вдруг  будто  чья-то  невидимая  рука  смешала  эту  разноцветную
мозаику.  Невесть  откуда  пахнуло  сыростью  из  разверстой  могилы,
послышался  стук  падающих  на  крышку  гроба  комьев  земли,  закачалась
железная  пирамидка-памятник  с  убийственной  чертой  между  двумя
цифрами, и, всхлипнув, Масляков очнулся от дремы.

Жена тоже проснулась и тревожно спросила:
- Что с тобой, Леша? Может, сердце?
- Да нет, - ответил Масляков, поворачиваясь на спину. – Так, мысли

всякие… Знаешь, Оля, если бы у меня был миллион, то ни в какие Парижы я
бы  не  поехал.  Что  толку?..  Только  деньги  профукаешь  да  заразу  какую-
нибудь подхватишь. Нет, Оля, на эти деньги нужно храм выстроить. О Боге
мы позабыли, вот все и беды от этого. Обязательно нужно храм построить,
вон на пустыре у нас в микрорайоне, где хотели кабак строить, даже яму под
фундамент выкопали…

- Какой ты у меня еще ребенок,  Лешенька,  -  вздохнула жена.  – Все
мечтаешь.

На  следующий  день  Масляков   окончательно  укрепился  в  мысли  о
строительстве храма. Он не пошел по очередному адресу в поисках работы,
побывал  в  церкви,  первый  раз  за  всю  жизнь.  По  деревянным  истертым
ступеням Алексей Борисович поднялся на паперть, протиснулся сквозь толпу
внутрь  и  умилился  сердцем,  увидев  торжественное  убранство  храма,
мерцание  свечей  перед  иконами,  людей,  погруженных  в  созерцание
недоступного и вечного, перед чем всегда, подобно мотыльку перед ярким
светом,  трепещет  человеческая  душа.  Запел  церковный  хор,  мелодия
ветхозаветного псалма, в котором Масляков не разобрал ни слова, была так
чиста  и  пронзительна,  так  благолепна  и  свежа,  что  у  него  на  глазах
выступили слезы неизведанного доселе восторга от ощущения причастности
к великому таинству. Вместе с тем Алексея Борисовича смущало и угнетало
то, что он был среди молящихся не то что чужим, но все равно каким-то
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посторонним.  Все  крестились,  клали  поясные  поклоны,  шептали  слова
молитвы, а он стоял столбом и только озирался вокруг. Какая-то старушонка
жестко ткнула его сухим кулаком в спину и прошипела:

- Чего лупишься нехристь!

Смутившись, Масляков начал пробираться к выходу.
Вечером он пошел на пустырь. Солнце садилось, его заходящие лучи

золотили края плотных белых облаков, приобретших очертания кремлей и
соборов, медленно и торжественно плывущих над вечерней землей. Горько
пахло  спелой  полынью,  под  ногами  похрустывали  стебли  сухой  травы.
Котлован под фундамент оказался громадной впопыхах вырытой ямой, на
дне которой зеленела вода, высились кучи хозяйственного мусора, сносимого
сюда жильцами близлежащих домов.

Масляков  присел на обломок валявшегося в траве бетонного блока и
огляделся  по  сторонам.  Вокруг  пустыря  стояли  девятиэтажки,  кое-где  в
окнах  уже  горел  свет,  доносилась  музыка.  Несмотря  на  это,  микрорайон
производил  впечатление  плохо  обжитого  места,  просто  это  были
поставленные  в  беспорядке  дома,  где  люди  коротали  время  в  бетонных
квартирах перед мерцающим экраном телевизора.  В сумерках микрорайон
вымирал,  только  изредка,  боязливо  озираясь,  пробежит  запоздалый
прохожий или проедет, сверкая «мигалкой», милицейская машина.

«Построить  церковь,  -  подумал  Масляков,  -  и  как  многое  здесь
изменится! И денег на это дело не жалко. За полмиллиона долларов можно
такой  храм  отгрохать.  На  века!  И  мне  бы  после  смерти  здесь  место
нашлось…»

Был четверг, и по телевизору опять показывали очередной розыгрыш
тиража  «Лотто-миллион».  Мелькали  шары,  на  табло  высветилась
выигрышная  комбинация,  ведущий  передачи  выкрикивал
умопомрачительные суммы выигрышей.

- Все! – решил Масляков. – Была не была!

Утром он дождался, пока жена уйдет на работу, и достал коллекцию
марок,  которую  собирал  с  детства,  даже  ходил  в  кружок,  в
филателистическое общество, и лишь в последние несколько лет охладел к
этому  занятию.  Среди  его  собрания  было  несколько  редких  марок,  за
которые ему предлагали весьма крупную сумму денег. Масляков положил на
их чистый лист бумаги, просмотрел через лупу и спрятал в чистый конверт.
К обеду он уже был при деньгах. Скупщик был страшная жила.  Алексею
Борисовичу  пришлось  отчаянно  торговаться,  и  после  этой  схватки  у  него
болела  голова,  он  не  мог  сосредоточиться  на  чем-то  определенном.  Со
стороны  Масляков  являл  собой  странное  зрелище.  Он  шел  по  аллее
центральной улицы города,  размахивал руками, то присаживался,  то вдруг
вскакивал со скамейки и что-то бубнил себе под нос.
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Возле  первого  попавшегося  ему  киоска  «Лотто-миллион»  он
остановился  в  задумчивости,  огляделся,  потом  решительно  подошел  к
окошечку и протянул в него пачку денег.

Все оставшиеся до розыгрыша  тиража дня он жил в  лихорадочном
возбуждении,  которое  периодически  сменялось  длительными  приступами
страха  и  неуверенности  в  себе.  Масляков  стал  скрупулезно  изучать  свою
внешность, подолгу разглядывал себя в зеркало, находя все больше т больше
изъянов.  Сначала  ему  стало  казаться,  что  у  него  начал  расти  нос,  и  он
подолгу  стоял  у  трельяжа,  разглядывая  себя  со  всех  сторон.  Затем  ему
решительно  не  понравились  свои  уши,  явно  нелепые,  мясистые,  как
вареники,  потом  привели  в  расстройство  губы,  особенно  нижняя,
оттопыренная и всегда мокрая.

«Несоответствие носа и ушей, - пронеслось искрой в мозгу Маслякова,
- может привести к плоскостопию и утрате миллиона».

Нет, свой миллион он так просто не отдаст, все деньги до последнего
цента были расписаны Масляковым на заранее  решенные траты.  Церковь,
дом для семьи, машины, кругосветное путешествие.

Но тот голос, со стороны, решительный и уверенный в себе, внушал:
«Болван!.. У тебя дверь их ДСП. Пни хорошенько – и развалится. Ищи-

свищи тогда свой миллион».

И Масляков занялся укреплением входной двери. С обеих сторон он
нашил на нее по слою толстой фанеры, врезал дополнительный второй замок,
лампочку  на  лестничной  клетке,  чтобы  не  выкрутили,  заключил  в
проволочную сетку.

Много  забот  доставило  оборудование  тайников  для  миллиона.
Масляков решил их сделать два, чтобы рассредоточить капитал и не хранить
в одном месте, что было бы весьма удобно для вора. В выдвижном ящике
комода он соорудил двойное дно, куда вполне могло войти тысяч пятьсот
стодолларовыми  бумажками.  Остальные  деньги  Масляков  предполагал
спрятать  под  досками пола  на  балконе,  решив,  что  уж там-то,  на  виду  у
прохожих, никто искать их не будет.

Перед розыгрышем тиража, в четверг, он впал в сумеречное, тревожно
сонливое состояние. То в голове раскаленными искрами метались обрывки
каких-то слов и фраз,  то его сознание надолго заволакивала мутная серая
пелена, и он сквозь нее слышал, как сосед с первого этажа, по виду явный
бандит,  договаривается  с  дружком  подломать  масляковскую  квартиру,  и
только одно их останавливает, что не знают, где искать деньги.

Вечером Масляков включил телевизор и уселся перед ним в кресло.
Наконец  на  экране  выскочил  бойкий  ведущий,  закружились  в  бесовском
танце  шары  и  стали  высвечиваться  цифры  выигрыша.  Когда  выпал

243



последний шар, Масляков возбужденно соскочил с кресла и с радостными
воплями стал кружиться по комнате!

- Миллион! У меня есть миллион!..

…  Врач  психбольницы  с  любопытством  смотрел  на  сидевшего
напротив него субъекта.

- Ну как, Масляков, вы сегодня спали?
-  Нормально.  Вот  только  тараканов  много.  Один  в  ухо  забрался  и

щекотится усиками.
- Нет у нас тараканов. Это вам кажется.
- Как нет, есть.
- Ладно, оставим это. Давайте лучше поговорим о миллионе. Он что,

действительно у вас есть?
Масляков нахмурился и опустил глаза.
- Ну, так как? Может, его и нет в природе, этого миллиона?..
- Как нет, если я его сам спрятал!.. До него никто не доберется.Скоро

мы его с вами начнем тратить.
- Да?.. Интересно, интересно. И каким образом?
- Надо тут у вас ремонт капитальный сделать, а то поэтому в церковь

никто не ходит. Потом, когда, закончим, до Парижа прямым рейсом с женой.
Может, и вы с нами, а, доктор?..

 

Литературные разности

Клиника доктора Ватсона
(нечаянный рассказ)

Знаете, что предложил мне недавно Директор, когда мы сидели в его
кабинете на даче?

-  А  не  прогуляться  ли  вам  в  Швейцарию,  в  Женеву?  Тут  у  нас
пертурбации  всякие  предстоят  в  Центре.  А  вы  ведь  начинали  при  Ягоде.
Придирки  начнутся,  собеседования,  комиссии…  А  мне  бы  хотелось  вас
сохранить  для  дела.  Поезжайте,  братец,  завтра  же.  Крышу мы вам дадим
надежную: будете искать золото партии. Но вы не утруждайте себя.

Приехал я в Женеву, побродил по музеям, прошелся по памятным для
меня  местам,  связанными  с  миссией   Даллеса  и  агентами  шефа  гестапо
Мюллера,  который  был  серьезным  противником.  Я  позволил  себе
предаваться воспоминаниям, но все время меня не покидало ощущение, что
что-то должно произойти. Прошла одна неделя, другая…
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Ну, так вот… Сидел я в скверике, прикидывал, где вечерок скоротать.
Вдруг  рядом  со  мной  на  скамейку  присел  пожилой  господин  и,
отдышавшись, неторопливо произнес:

- Добрый вечер, герр Штирлиц.
Я  еще  не  потерял  навыка  мгновенно  реагировать  на  экстремальные

ситуации. Но моя рука не кинулась к "Вальтеру", который уютно покоился в
кабуре  под  мышкой,  и  нажатием  кнопки  я  не  выдвинул  иглу,  обильно
смоченную  ядом  кураре  из  носка  ботинка.  Я  просто  мельком  глянул  на
соседа и понял, что это был он – доктор Плейшнер.

- Извините, герр Штирлиц, - волнуясь, произнес доктор. – Извините,
что я вторгаюсь в ваш отдых, но причиной тому особые обстоятельства.

И тут  Плейшнер несколько  раз  тревожно оглянулся.  Я  заметил,  что
пальцы его дрожали.

-  Вы  всегда  были  неважным  конспиратором,  доктор.  Не  крутите
головой. Сквер не засвечен. И вообще, как вам удалось выжить? Вы же упали
из окна на каменную мостовую, если не ошибаюсь, и ударились головой?

- Полно, герр Штирлиц! Мы в некотором смысле бессмертны, ибо нас
породила литература. Авторы повелевают временем и своими героями. Мы
будем жить, коллега, пока не истлеет последняя страница романов Юлиана
Семенова. Вот так!

Я успокоился: на свете простаков немало и Семенов будет иметь своего
читателя во все времена.

-  Я  не  сомневаюсь,  доктор,  что  наша  встреча  не  случайна.  Итак,
слушаю.

Плейшнер бросил подозрительный взгляд  на прохожего в клетчатых
штанах,  подождал,  пока  тот  не  удалился,  затем  достал  платок,  протер
запотевшие  очки.  Без  очков  он  выглядел  беззащитным  и  наивным,  и  я
подумал о жестокосердии Юлиана Семенова, росчерком пера выбросившего
этого  милого  человека  на  брусчатку  мостовой  из  окна  дома.  Но  что
поделаешь – война.

- Голова не болит? От падения…
-  А  это,  -  он  снял  шляпу.  Верхушка  черепа  у  Плейшнера  была

выполнена из какого-то темного металла. – Доктор Ватсон позаботился.
- Доктор Ватсон?
-  Вы  знаете,  герр  Штирлиц,  что  Швейцария  –  рай  не  только  для

банкиров и международных авантюристов, но и сосредоточение крупнейших
клиник. Доктор Ватсон владеет, пожалуй, самой лучшей.

- Это тот доктор Ватсон?
- Тот самый. Замечательный специалист. Он уважительно приглашает

вас к себе. В его клинике собраны самые выдающиеся личности, чьи имена
известны каждому любителю детективного жанра.

Я  задумался.  Предложение  было  соблазнительным.  Но  нужно  было
связаться с Центром, получить санкцию на посещение клиники.

Плейшнер догадался, о чем я думаю.
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- Вы из Москвы давно?.. Впрочем, об этом вы вряд ли знаете. Директор
вместе  с  ЦРУ  организовал  совместное  предприятие  в  Урюпинске.
Интересная,  знаете,  технология  по  выведению  плесени  с  секретных
документов.

Автомобиль  Плейшнера  по  серпантину  поднимался  в  горы.  Доктор,
вцепившись  руками  в  рулевое  колесо,  молчал,  а  я  предавался  невеселым
размышлениям.  Сообщение  Плейшнера  говорило  о  том,  что  Центр
ликвидирован, но меня не это беспокоило. Главное было в том, что Директор,
сам Директор, клюнул на баксы. Вот это был удар.

Доктор  Ватсон  встретил  меня  на  пороге  своего  роскошно
обставленного  кабинета.  Мебель красного  дерева  работы мастеров  времен
королевы Елизаветы, настоящий афганский ковер, в котором мои ноги сразу
утонули  по  щиколотку,  на  стенах  Гойя,  Сезан,  Пикассо.  В  гулу  стояли
изящные часы работы Бенвеннуто Челинни.

-  К  счастью,  фантазии  наших  авторов  не  были  стеснены,  -  сказал
Ватсон, заметив мой восхищенный взгляд. – Поэтому мы можем себе ни в
чем не отказывать.

Он предупредительно провел меня к креслу, сам сел напротив.
- Итак, мистер Штирлиц, вы несколько смущены тем, что открылось

вашему проницательному взору. Позвольте вам объяснить ситуацию. После
гибели  моего  друга  Шерлока  Холмса,  я  продолжал  вести  уединенную
частную жизнь, занимаясь медицинской практикой. Все было прекрасно, но
меня все чаще стала посещать мысль о судьбе моего несчастного друга. Как
вы понимаете,  кончина Холмса была эфимерна,  наоборот –  росли тиражи
книг,  множились  языки,  на  которых  они  издавались.  Но  сам  великий
детектив,  совершив  столь  много  великого  и  необычного,  оказался
брошенным на произвол судьбы. А ведь все, что он сделал, далось ему не так
уж и легко. Здоровье Холмса оказалось серьезно подорванным. Я увез его  в
Швейцарию,  приобрел  клинику,  и  сейчас  на  моем  попечении  находятся
много  других  широко  известных  героев  детективного  жанра,  которые
завершили активную стадию своей жизни и теперь нуждаются в присмотре и
лечении.

- Ах, вот оно что!..  – невольно воскликнул я.  – Какой неожиданный
поворот событий! Так что, выходит, прославленные супермены, разведчики,
сыщики – все тут?

- Почти все, - скромно ответил Ватсон. – Некоторых, знаете, черезчур
замаранных кровью мы не принимаем в свой круг. Мы исповедуем строгие
нравственные принципы.

- Какова же моя роль во всей этой истории? – спросил я. – Вы и меня
предполагаете сюда поместить.

-  Пока  у  вас  несколько  иная  задача,  -  многозначительно  произнес
доктор Ватсон. – Пройдемте по пансиону клиники и я вас с кем познакомлю.
Затем мы подведем итоги.

Мы вышли из  кабинета  Ватсона,  миновали роскошный зал,  видимо,
предназначенный для концертных выступлений и вскоре доктор остановился

246



и  постучал  в  дверь,  оббитую  мореным  дубом.  Нам  открыла  ни  чем  не
примечательная женщина лет шестидесяти, в простеньком халате.

- Добрый день, доктор!.. – приветливо произнесла она.
- Комиссар сможет нас принять? Мы всего на несколько минут.
Мы прошли одну комнату, видимо, гостиную, и оказались в большой

спальне. На громадной кровати лежал пожилой человек, который при  нашем
появлении пошевелился и застонал.

- А это вы доктор… А кто с вами?
-  Мистер  Штирлиц,  комиссар  Мэгре.  Как  вы  себя  чувствуете,

комиссар?
- Адские боли… Это безнадежно… Я чувствую, как разрушается моя

печень… клетка за клеткой…
Было видно, что бедняге действительно очень плохо. Ватсон взял со

столика шприц и быстро сделал инъекцию.
- Видите? – спросил он вытирая платком руки. – Мегре действительно

безнадежен. Вот посмотрите: пепельно-серые уши, лимонный цвет лица – все
признаки  тягчайшего  цирроза  печени.  И  все  потому,  что   он,  не  по
собственной  воле,  был  вынужден  принимать  громадные  дозы  алкоголя.
Почитайте  любую повестушку Семенова.  С утра  – перно,  аперитив,  пиво,
коньяк,  опять  пиво,  просто  вино…  И  так  целыми  сутками,  пока  идет
расследование.  Далее  –  эта  мерзкая  трубка  с  табаком.  А  еда?..  Черствые
бутерброды. Правда, мадам Мэгре иногда удавалось накормить его рагу из
телячьих ножек,  но в  основном комиссар вел нездоровый образ  жизни.  А
Семенову и дела до этого нет.  Сотня романов о Мэгре и везде  он пьет и
курит,  курит  и  пьет.  Удивляюсь,  как  это  ему  удавалось  распутывать
преступления.

Следующим пациентом,  которого  мы посетили,  был  Эркюль  Пуаро.
Доктор Ватсон вошел к нему, вооруженный резиновой дубинкой. На окнах в
комнате  были  железные  решетки.  Сам  Эркюль  Пуаро  сидел  на  полу  и
разглядывал порнографический журнал. На стенах комнаты губной помадой
были нарисованы в самых рискованных сексуальных позах фигуры мужчин и
женщин.

Наконец  Пуаро  нас  заметил  и  глаза  его  засветились  масляным
похотливым  блеском.  Да,  великий  маэстро  розыска  явно  опустился.  Во-
первых, он совершенно облысел, во-вторых, его усы уже не были победно
закручены вверх,  а  повисли как  у  подгулявшего   запорожца,  а  под  ними
блуждала гаденькая улыбка извращенца.

- Ах, доктор! – слащаво воскликнул Пуаро и внезапно набросился на
меня,  пытаясь  сорвать  одежду.  Я  похолодел  от  омерзения.  Липкие  руки
сыщика обшаривали меня, как портовую проститутку.  Но тут послышался
мягкий шлепок резиновой дубинки и Пуаро свалился на пол.

- Успокойтесь, мистер Штирлиц, - сказал Ватсон, подавая мне стакан с
минеральной водой. – Извините, что подверг вас этому испытанию, но это
для  того,  чтобы  вы  почувствовали,  как  серьезны  заболевания  моих
подопечных. Итак, Эркюль Пуаро – плод воображения несравненной Агаты
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Кристи. Вы заметили, как скучно и однообразно жил Пуаро?.. Он гонялся за
преступниками, разоблачал их, напрягая свой мозг. Он постоянно вращался в
высших  слоях  развращенного  английского  общества.  Замки,  дворцы,
блистательная публика, обнаженные плечи доступных женщин… И ни разу у
Пуаро  не  было  ни  одной  любовной  связи,  а  страсти  его  обуревали  и
нешуточные!.. Ему приходилось загонять обуревавшие его желания вовнутрь
самого себя, глушить естественные человеческие чувства, стискивать зубы –
и это все прорвалось наружу, теперь он пытается наверстать упущенное. Это
живая иллюстрация фрейдизма.

- А вы не пробовали его лечить радикальным способом?
- Как же, пробовали, - вздохнул доктор. – Обитательницы самых диких

вертепов  были  в  ужасе  от  его  потребностей.  Впрочем,  у  него  бывают
просветления.  В это время он по телефону беседует  с  пастором Брауном,
который отошел от религии и сыска и работает у нас садовником.

Доктор Ватсон поручил Пуаро заботам дюжего санитара и мы вышли в
коридор.

- Продолжим нашу экскурсию?
- Знаете, - ответил я. – Пожалуйста, достаточно.
- Крепитесь,  мой друг,  -  улыбнулся доктор.  – Еще одно знакомство.

Если хотите по внутреннему телевидению.
Мы прошли в холл и сели на диван перед монитором.
- Это Джеймс Бонд.
Знаменитый  разведчик  сидел  на  стуле  и  завязывал  полотенцем

подушку.  Один  узел,  второй,  третий.  Остались  крохотные  кончики
полотенца, которые он не мог завязать, но все равно завязывал, завязывал. От
напряжения лицо Бонда перекосилось, он что-то бормотал, брызгая слюной.
Подошла медсестра, отобрала у него подушку, развязала полотенце, бросила
на кровать. Джеймс Бонд безутешно заплакал, повизгивая и суча ногами.

-  Шизофрения!  –  вздохнул  Ватсон.  –  И  немудрено.  Сейчас  я
продемонстрирую вам его повреждения.

Он нажал на кнопку дистанционного переключателя и на экране возник
силуэт Джеймса Бонда, цифры и графики.

- Красные точки на скелете показывают переломы. Их восемнадцать.
Около  сорока  тяжелых  ударов  по  голове,  с  потерей  сознания.  Двадцать
огнестрельных и четырнадцать ножевых ранений. Челюсти имплантированы.

- Досталось бедняге! – подумал я и тепло вспомнил Юлиана Семенова:
тот берег нашего брата, разведчика.

- У нас находится целая дюжина идиотов, бывших крутых детективов, -
сказал Ватсон. – В основном крутых парней. Все они американцы, бывшие
частные детективы.

К  нам  приблизился  человек  в  арабском  бурнусе.  Это  был  Шерлок
Холмс.

-  Не  торопитесь,  дорогой  друг!  –  торжественно  произнес  великий
сыщик. – Я иду по следу наркодолларов.
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- Вы сущее дитя, Холмс! Я же знаю, что вам нужно. Нет! И еще раз
нет!

- Вы бессердечны, доктор! Вы забыли, что благодаря мне вы есть! Ну я
вас прошу, умоляю!..

- Хорошо, Холмс!.. В последний раз!
Получив  из  рук  доктора  целлофановый  пакетик,  Холмс  торопливо

исчез.
-  Кокаин.  Ни дня без  наркотиков.  В прошлом веке  в  доброй старой

Англии его продавали без рецептов во всех аптеках, не подозревая, какой это
яд.  Даже Конан Дойль не  знал об этом.  Наоборот,  считалось,  что  кокаин
улучшает умственные способности. Вот и Холмс стал наркоманом.

Мы вернулись в кабинет доктора Ватсона. Он сел за стол и достал из
ящика стола кожаную папку.

- Переходим к главному, мистер Штирлиц. Здесь, - Ватсон похлопал по
папке,  -  вся  информация  о  пациентах.  Я  хочу,  чтобы  вы  довели  ее  до
сведенья  общественности через российскую прессу.

- Но у вас же на Западе свобода слова, - сказал я.
- Какая там свобода! – махнул рукой Ватсон. – Кругом всем владеют

оружейные  бароны,  алкогольные  короли,  табачные  виконты.  А
наркомафия?.. На Западе материал такой взрывной силы не пройдет. Ну как,
беретесь?

- Я согласен. Но у вас могут быть неприятности.
- Ничего. Мы об этом подумали. Не беспокойтесь.

Плейшнер  доставил  меня  в  аэропорт.  Уже  на  другой  день  я  с
рукописью начал свой поход по редакциям. Смотрели, читали, ухмылялись.
Но рукопись не брали. Ни левые, ни правые, ни жириновцы, ни зюгановцы,
ни либерально-сексуальные издания, ни монархические.

Недавно встретил  Директора.  Совместное  предприятие  в  Урюпинске
лопнуло.  Секретные  архивы  ушли  на  Запад.  Сейчас  ими  на  Брайтон-Бич
селедку клиентам заворачивают.

Однако Директор снова бодр и деятелен:
- Черт с ними, с архивами! Новые заведем. С папки Ватсона и начнем.
Директор достал чернильную подушечку и печать, подышал на нее и,

налегая  всем  телом,  придавил  ее  к  папке.  Получилась  четкая  надпись  на
английском языке: "Сов. секретно. Отдел специальных операций".

Я от изумления остолбенел.
- Продолжишь разработку этого Ватсона. Да, получи чек на три тысячи

долларов.
- Все, - уныло подумал я, - завербовали.  

Мертвый хватает живого
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После  трех  часов  беспрерывной езды Сомов почувствовал,  что  его
руки и плечи наливаются свинцовой тяжестью. Тусклая серая лента шоссе,
изъеденная по краям наплывами льда, стремительно наматывалась на колеса
«Жигулей», в свете фар, как белая мошкара, плясали снежинки, ровно. Сомов
достал  сигарету,  прикурил  и  взглянул  на  часы.  Было  пять  утра,  и  он
удовлетворенно подумал, что пока все идет по графику, который составила
жена. Через полчаса езды дорога уткнется в город и там-то и начнется то, о
чем ему не хотелось думать.

Сбросив  скорость,  Сомов  аккуратно  проехал  мимо  поста  ГАИ,  не
торопясь, осилил подъем и начал разгонять машину на спуске. Внезапно на
шоссе  мелькнула  чья-то  тень.  Сомов  нажал  на  педали  тормоза,  но  тот
сработал только после третьего качка. «Жигули» заюзили и встали буквально
в нескольких сантиметрах от бетонного ограждения. Сомов с трудом разжал
судорожно  сжавшие  баранку  пальцы  и  огляделся  по  сторонам.  Тлевшая
сигарета обожгла занемевшие губы, он выплюнул окурок и сжал потными
ладонями виски. 

«На  такое  дело  решился,  -  подумал  он,  -  и  чуть  сам  не
гробанулся! ...Еще бы секунда - и в ауте...»

Вдали мелькнули огни встречной машины. Сомов сдал назад, выехал
на  асфальт  и  осторожно  двинулся  навстречу  зареву,  что  вставало  над
городом.

...Она не спала всю ночь, лежала на спине и смотрела в потолок, на
котором колебались отсветы уличного фонаря. Рядом, уткнувшись носом в
подушку,  сопел  Костин.  От  него  пахло  пьяным  потом,  жирные  плечи,
заросшие  черным  волосом,  вздрагивали,  на  руке  тускло  блестел  золотой
перстень,  которым  он  вчера  поцарапал  ей  спину.  Елена,  покосившись,
глянула  на  него  и  брезгливо  поморщилась.  Сегодняшняя  ночь  последняя.
Костин даже не подозревает, какой подарочек ожидает его утром. Только бы
Сомов не сплоховал, но она постаралась завести мужа на все обороты, до
упора.  Елена  опять  усмехнулась,  вспомнив,  как  муж чуть  не  грохнулся  в
обморок,  когда  она  призналась  ему,  что  его  компаньон  по  фирме  её
любовник.

- Я его убью! – вызверился, опамятовавшись от потрясения, Сомов. -
Я его...

- Ну и дурак! - сказала жена. - Убьешь, а что толку?.. Тебя посадят,
деньги в фирме накроются, растащат все, до последнего стула.

-  Ах, какой я дурак!.. - схватился за голову Сомов. - То-то он меня
все в поездки налаживает. Обещал долю до половины поднять... Но ты, как
ты могла?.. Что теперь делать, а?..

-  Я  его  ненавижу!  Я  ведь  не  виновата!..  Сначала  он  что-то
подсыпал  в  вино,  потом  пугал,  что  тебе  все  расскажет.  Что  мне  было
делать?..

Все прошло как по нотам. Откладывать задуманное она не собиралась,
но  Сомов  мог  сорваться  и  все  испортить.  Вчера  рано  утром  он  уехал,  а
вечером явился подвыпивший Костин с вином...
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Полосы  света  на  потолке  чертили  замысловатые  узоры.  Елена
осторожно спустила ноги с  кровати,  села,  оглянулась  на  спящего.  Костин
безмятежно  похрапывал  и  пускал  из  толстогубого  рта  пузыри.  Елена
подошла к стулу, где висела его куртка, и достала из кармана связку ключей.
Прошла на кухню, на мгновение включила свет и посмотрела на часы. Было
пять  утра.  Капроновая  леска  лежала  на  подоконнике,  привязанная  одним
концом  к  шпингалету.  Она  нашла  свободный  конец,  привязала  связку
ключей, открыла форточку и спустила их наружу. Леска доходила почти до
земли,  Елена  еще  вчера  вымерила  длину.  Звякнув  о  жестяную  пластину
карниза, ключи упали вниз.

Войдя в комнату, она вздрогнула. Костин не спал, он лежал на спине,
закинув за голову руки.

- Ты, оказывается, лунатик, Ленчик, - улыбаясь, сказал он. - Сколько
там на швейцарских натикало?..

- Пять часов, - Лена нырнула под одеяло и прижалась к нему. - Спать,
милый, спать...

- Это дело успеется, - усмехнулся Костин. - А если на коровьем реву,
как наши лапотные предки...

...Сомов  оставил  машину  в  стороне  от  дома  и,  подняв  воротник
меховой  куртки,  сторонясь  случайных  прохожих,  пошел  по  набитой  в
сугробах тропинке. Ему казалось, что все это какая-то нелепая игра, которая
также неожиданно кончится, как и началась. По дороге к дому он не встретил
ни  одной  души,  только  кое-где  в  окнах  горел  свет,  да  мелькали  тени
бродячих собак.

Окна его квартиры были темны. Сомов, крадучись, подошел поближе,
прислушался и услышал легкое позвякивание. Это были ключи, которые, как
маятник,  раскачивались  на  ветру,  задевая  стену.  Он  отвязал  их  от  лески,
сунул  в  карман  и  побежал  к  машине.  Сердце  его  отчаянно  билось,  мозг
застлала пелена бешеной ярости.

-  Он  там!  -  бормотал  Сомов.  -  С  ней!  Ну,  боров,  ты  еще  у  меня
попляшешь!

Особняк  Костина  стоял  на  отшибе  от  других  еще  недостроенных
коттеджей.  К нему Сомов подъехал с тыла,  с удовольствием отметив, что
дорога была накатанной, стало быть, своих следов он не оставит. Окна в доме
были темны. Не заходя на крыльцо, Сомов разулся, в одних носках подошел
к  двери  и  прислушался.  Было  тихо.  Он достал  ключ и  беззвучно  открыл
замок. Дверь не скрипела. Сомов прошел в дом и повернул налево в комнату,
которую Костин называл кабинетом. На ковре, над диваном, висело ружье.
«Может, не заряжено, мелькнуло в голове Сомова. Он снял «тулку» со стены,
переломил. В тусклом свете, падавшем из окна, матово блеснули патроны.
Держа ружье в левой руке, он вышел в коридор, прислонился к стене и замер,
не в силах сделать решительного шага. Злоба, гнавшая его сюда через ночь,
потухла. Все вдруг показалось какой-то бессмыслицей, дурным сном.

«А ей-то сейчас, наверное, с ним неплохо» - подумал он о жене и 
скрипнул зубами.
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Новые мысли, охватившие Сомова, были так болезненно пьяны, что
он  покачнулся.  Ствол  ружья  задел  стоявшую  на  подставке  керамическую
вазу и та с грохотом рассыпалась на мелкие кусочки. Сомов, сжимая в руках
ружье, тупо смотрел на обломки.

К жизни его вернул пронзительный женский вопль. Он поднял голову.
В дверях спальни стояла в ночной рубашке жена Костина. Узнав Сомова, она
замолкла и изумленно вытаращила на него глаза.

- Это ты!..
- Да, это я... - ответил он и поднял ружье.
Выстрел прозвучал оглушительно громко.  Ударом свинца женщину

отбросило  внутрь  спальни.  Сомов  швырнул  ружье  и  бросился  бежать  к
выходу. Сгоряча он  забыл про сапоги, вернулся, сунул обожженные льдом
ноги в обувь и кинулся к машине.

...После долгой и утомительной возни на кровати, выпив полстакана
виски, Костин опять заснул, а Елена смотрела в потолок, прислушиваясь к
каждому шороху за окном. Мысли ее текли ровно и спокойно. Все должно
было выйти так, что комар носа не подточит. Да и куда лягавым разобраться
в том, что она навертела. Скоро, максимум через месяц, когда пройдет этот
похоронно-следственный  бедлам,  она  будет  свободна.  Тридцать  лет  еще
далеко не вечер, а выглядела она по крайней мере лет на пять моложе. Двести
«лимонов»,  а  именно столько лежало в  фирменном сейфе,  тоже неплохой
трамплинчик,  да  и  свои  имеются,  в  гараже  припрятала  еще  вчера.  Она
хихикнула: следующую ночь Костин будет проводить в камере,  так ему и
надо, барбосу!.. Жадюга! Осчастливил, открыл счет на полтора «лимона»...

Шаги мужа за окном Елена услышала сразу, но странно - Сомов не
остановился напротив кухни, а прошел в подъезд. Выскользнув ужом из-под
одеяла, она накинула на голые плечи халат и легкими стелющимися шагами
поспешила к двери.

- Ты зачем припёрся!.. - зашипела она, прикрывая за собой дверь.
- Я все, как ты говорила... - Сомов задыхался. - Я все сделал... И ее, и

деньги... - Где деньги?..
- В машине...
- Давай ключи!..
Сомов протянул ей связку. Жена горячо прижалась к нему всем телом

и торопливо прошептала:
- Не бойся! Я тебя люблю! Ты молодец, Сомов! Сейчас езжай в гараж,

сиди там, а в девять, ровно в девять, приходи. Но понял - в девять! Иди!..
Она  легонько  оттолкнула  его  от  себя  и  шмыгнула  за  дверь.  В

коридоре прислушалась. Костин смачно похрапывал, разметавшись во сне по
всей кровати. На кухне Елена включила газ, поставила чайник и прошла  в
спальню. Ключи беззвучно опустила в карман куртки.

Пока закипал чайник, она тщательно осмотрела коридор,  гостиную,
чтобы нигде не осталось какой-нибудь вещи, забытой ночным гостем. Затем
прошла  на  кухню,  открыла  холодильник  и  стала  выкладывать  на  стол
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деликатесы,  которые  хранила  только  для  и  избранных.  Пусть  пожрет
нормально хоть в последний раз, решила она. В камере разносолов не будет.

Костин разлепил обметанные белой пленой похмелья набрякшие веки
и улыбнулся, увидев входившую в спальню Елену.

-  Как  вкусно  пахнет,  дорогуша!..  -  промычал  он,  протягивая  к  ней
руки. - Ты просто прелесть!..

- А твоя, наверное, кормит тебя всухомятку?.. - криво улыбнувшись,
спросила Елена.

-  И  не  говори!..  -  Костин  бодро  поднялся  с  кровати.  -  Совсем
заморила...  Похлопав  себя  но  брюшку,  он  довольно  гоготнул  и  пошел  в
ванную.

- Пить будешь?.. - спросила она, когда Костин устроился за столом.
- Нет... Буду, но только молоко. Сегодня у меня трудный день. Нужно

провернуть одно дельце. Жаль, что твой охламон сегодня возвращается, а то
бы мы с тобой...

Он игриво шлепнул ее по заду и расхохотался.
- Давай поторапливайся, а то мне пора на работу, - сказала Елена.
- Да,  слушай!..  -  промычал набитым ртом Костин.  -  Мне такой сон

интересный приснился!..
Елена прислонилась к стене и скрестила на груди руки. Она смотрела

на сидевшего за столом Костина отстраненным пустым взглядом. Для нее он
уже был не здесь, на кухне, а где-то далеко-далеко, почти за гранью жизни.

- Так вот, - продолжал рассказывать сон Костин. - Иду я по болоту, а
дно все топче и топче... Понимаешь, засасывает меня... К чему бы это, а?

-  Что?..  А?..  -  очнулась Елена.  -  А..  это...  казенный дом ждет тебя.
Костин, казенный дом.

Он притянул ее к себе и посадил на колени.
- Точно казенный дом. Мне как раз сегодня нужно ехать в налоговую

инспекцию.
После  ухода  Костина  она  сложила  грязную  посуду  в  раковину  и

посмотрела на часы. До прихода мужа осталось тридцать минут. Елена еще
раз  осмотрела  квартиру,  тщательно,  сменив  простыни,  заправила  кровать.
Осталось пятнадцать минут. Она оделась, оценивающе посмотрела на себя в
зеркало, зачем прошла на кухню и включила все четыре газовые конфорки.
Струи газа,  шипя, начали распространяться по квартире.  Пустой бутылкой
Елена  разбила  лампочки  в  коридоре  и  на  кухне  и  захлопнула  за  собой
входную дверь.

...Для  Сомова  время,  проведенное  в  гараже,  тянулось  нестерпимо
долго.  Он  замерз  и  уже  три  раза  основательно  приложился  к  фляжке  с
коньяком,  а  теперь  сидел  в  машине  и  нетерпеливо  поглядывал  на  часы.
Страха он не чувствовал, было какое-то тяжелое отупение и  усталость,  как
после физической работы... Еще раз Сомов мысленно прошелся по событиям
минувшей  ночи.  Алиби!..  Оно  было  хилым,  но  кто  знал,  что  Костин,
задушевный  друг,  с  которым  они  вместе  прошли  Афган,  любовник  его
жены?.. В конторе возле сейфа его никто не видел. Деньги, упакованные в
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целлофановый пакет, лежали в машине. Расчет с Костиным у него получился
полным. И за жену, и за те унизительные тычки, которыми награждал его
Костин на совместной работе. Ну, а что заработал, то и получай!

Сомов смачно, до хруста в костях, потянулся и глянул на часы. Пора!..
Лена сказала, чтобы он был в девять. Надо быть точным. Что-что, а голова у
нее работала, как компьютер, не каждый мужик с ней сравняется.

Он закрыл гараж и, щурясь на ярко всходившее солнце, пошел домой.
От  бессонной  ночи  и  выпивки  голова  у  Сомова  была  тяжелой.  Зайдя  в
подъезд, он поднялся на свой этаж и открыл входную дверь. В коридоре было
темно.

-  Лена!  Лена!  -  позвал  Сомов  жену,  но  она  не  отзывалась.  -  Черт
возьми, где же она?

Рукой  он  нащупал  выключатель  и  нажал  кнопку.  Последнее,  что
Сомов увидел в своей жизни, была яркая, как плазма, вспышка света, вслед за
которой на него обрушилась грохочущая тьма.

Елена уже подходила к гаражу,  когда до нее докатился негромкий,
будто  игрушечный,  хлопок  взрыва.  Она  вздрогнула,  крепко  сжала  зубы,
втянув голову в плечи, зашагала быстрее. Итак, круг замкнулся, подумалось
ей.  Все  фигуры  разыграны,  она  осталась  одна  в  выигрыше.  Костин  дает
сейчас  объяснения  в  милиции,  а  Сомов...  С этим все  кончено,  этот  будет
молчать. Костин, конечно, расколется, укажет на нее, что ночь провел с ней!
Дурак!..  Так  она и  подтвердит это,  дудки!..  Сядет,  как  миленький,  лет на
десять-пятнадцать,  впрочем,  судьи  у  нас  сейчас  просто  помешались  на
гуманизме, может, и скостят...

...Елена  заперла  за  собой  дверь  гаража  и  включила  свет.  Из-под
верстака  она  достала  ящик  с  железным  хламом  и,  порывшись,  нашла
коробку, которую спрятала еще вчера.  Золотые кольца и цепочки были на
месте.  Сверток  в  машине  и  проверять  не  требовалось,  пачки  явственно
просвечивали  через  прозрачную обертку.  Все  это  она  сложила  в  сумку  и
поставила на заднее сиденье.

День  обещал  быть  светлым  и  морозным,  но  Елена  не  обращала
внимания па то, что было вокруг. Она торопилась. Ей нужно было спрятать
деньги и золото в надежном месте и успеть на работу, чтобы не получить
нагоняй  от  начальницы.  Она  быстро  и  уверенно ехала  по  улице,  обгоняя
другие  машины.  Красный  сигнал  светофора  вспыхнул  перед  ней  на
перекрестке.  Педаль  тормоза  ушла  вниз  до  самого  пола,  но  «Жигули»
мчались вперед, под брюхо огромного цементовоза.

Когда Елену извлекли из покореженной машины, жить ей оставалось
всего несколько минут. Она видела сквозь окутавшую и зыбкую пелену лица,
слышала завывание сирен и пыталась прокричать свое последнее:

- Сомов! Это ты виноват!
Но ей помешала сказать это хлынувшая горлом кровь.
...В  камере  было  душно,  пахло  хлоркой  и  мочой,  и  Костин

обрадовался,  когда  его  вызвали  на  допрос.  «Сейчас  все  прояснится»,  -
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обнадеживал он себя,  поднимаясь по крутой железной лестнице в кабинет
следователя. - Я ни в чем не виноват..

- Проходите, Костин, садитесь, - следователь указал ему на стул. - А
теперь  давайте  потолкуем.  Хочу  сразу  вас  предупредить,  чистосердечное
признание будет учтено судом...

- Мне нечего скрывать, - торопливо сказал Костин. - Я уже говорил,
что ночь я провел у Сомовой, на квартире...

-  Это  я  уже слышал,  -  поморщился  следователь.  -  Беда  в  том,  что
Сомова  не  в  силах  подтвердить  ваши  показания,  как  и  ее  муж,  в  части
пропавших из сейфа денег. Вот так!..

- Как не в силах!.. - запротестовал Костин. - Вызовите их на очную
ставку. И еще... Я требую адвоката!

-  Без  адвоката  вам  не  обойтись,  это  уж  точно...  А  насчет
вышеупомянутых  вами  лиц  могу  достоверно  сказать  одно,  их  нет,  они
мертвы. Вот так-с!

- Как... мертвы? - Костин схватился руками за голову. - Ну, а я тут
причем?..

- Очень правильный и очень интересный вопрос!
Следователь  поднялся  со  стула,  обогнул  край  стола  и  поднял

указательный палец.
- Вы совершили тройное убийство.
- Я?.. - опешил Костин.
- Вы отправили Сомова в командировку и пришли к его жене. Утром

вы  вернулись  домой  и  застрелили  жену,  затем  приехали  к  Сомовым  и
подготовили  взрыв  газа,  затем  разрегулировали  тормоза  в  их  машине,
вернулись домой и вызвали милицию. Мотивы преступления тоже ясны. Вы
хотели избавиться от слишком алчной любовницы и присвоить деньги. Но
их-то мы как раз и не нашли. Они что, испарились?..

- Это бред, самый настоящий бред… - пробормотал Костин. - Я 
требую адвоката!..

Следствие  по  этому  делу  продолжалось  полгода.  Наконец  Костин
сдался  и  подписал  предъявленное  ему  обвинение.  Суд  был  к  нему
снисходителен: вместо пожизненного он получил пятнадцать лет.

Комиссар от митинга

Впоследствии,  когда  сотрудники  районной  газеты,  попытались
реконструировать это,  безусловно,  уникальное даже для августа  1991 года
событие,  дабы  сохранить  его  для  назидания  потомкам,  у  них  ничего  не
получилось. Слишком уж неожиданно для всех это произошло, и страх был
самым настоящим, поэтому вместо целостной картины запомнилось только
то, что этот человек действительно был. В конце концов, все не от сквозняка
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разлетелись в разные стороны, когда он, громко топая сапогами, ворвался в
редакторский  кабинет  и  угрожающе  ткнул  пальцем  в  галстук  тишайшего
Ивана Кузьмича:

— Коммунист?
— Да… Я…  Как вам сказать, — заметался в кресле редактор.
— Я твой райком на железные скобы законопатил! — заржал пришелец и

припечатал к столу лист бумаги. — Вот, резолюция митинга!
— Какого митинга? — слабо вякнул Иван Кузьмич. — Я — номенклатура

обкома партии.
— Нет никакого обкома! — победно протрубил пришелец. —Протри очки:

теперь я редактор, назначенный народом! И чтобы без моего ведома ни одна
букавка в газету не проскочила!

Он  обошёл  стол,  стряхнул  Ивана  Кузьмича  с  кресла,  уселся  в  него  и
заявил:

— Сидеть будешь в прихожке. А эту лярву крашенную, что там сидит, я
увольняю без выходного пособия. Через полчаса собери весь личный состав
здесь. Понял?

Иван Кузьмич судорожно сглотнул сухоту в горле,  кивнул и, прихватив
телефонный  справочник,  выпятился  в  приёмную.  Ничего  не  объясняя
секретарше, он выставил её за порог, а сам кинулся к телефону.

Ах,  этот  август  девяносто  первого  года!  И  народ,  и  государство,  и
партийные  люди  — все  словно  обезумели  от  гласности,  демократии  и,
главное, от вседозволенности. Телефон первого секретаря райкома молчал, в
секторе печати обкома партии тоже было глухо, как в танке. Иван Кузьмич
приуныл. Судя по тому, что по радио толкал речугу Ельцин, советская власть
приказала долго жить… А ему ещё два года до пенсии. Что если всё пойдет
прахом  — и пенсия,  и льготы за сорок лет беспорочной службы во славу
ленинского политбюро и бюро райкома партии?..

Дверь кабинета распахнулась.
— Ну, ты чо? — воззрился на редактора комиссар от митинга. — Я ждать

не люблю.
— Сейчас!  Сейчас!  —  загоношился  и  заголосил  редактор.  — Фёдор

Петрович!.. Кускова!.. Алексей Леонтьевич!.. В кабинет!
Но никто не отзывался.
Иван  Кузьмич  запаниковал,  кинулся  по  коридору.  Все  кабинеты  были

пусты. Только ветерок шевелил на столах незаконченные репортажи с полей,
зарисовки о лучших людях, отчёты с мероприятий.

Недоумевая, куда все подевались, редактор вышел на крыльцо. Пыльная,
заросшая  лопухами  и  крапивой,  улица  была  пуста.  Иван  Кузьмич
почувствовал неприятную тяжесть под ложечкой, сел на крыльцо и достал
таблетку.

«Вот и всё,  — обречённо подумал он,  — откукарекались! А ведь такая
силища  была.  Куда  всё  подевалось?  Все  разбежались,  как  тараканы,  по
щелям».
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Жарко  припекало  августовское  солнце.  Иван  Кузьмич  прислонился  к
перилам и закрыл глаза.

Чья-то крепкая рука взяла его за плечо.
— Кузьмич!.. Ты что сомлел?
Перед  редактором  стоял  Сырцов,  местный  хулиган,  с  которым  Ивану

Кузьмичу  приходилось  в  своё  время,  когда  он  был  первым  секретарем
райкома комсомола, изрядно повозиться, чтобы отучить от драчливости.

— Так вот видишь. В Москве чёрт те что… И здесь вот комиссар явился.
Из кабинета выгнал. Все разбежались.

Сырцов захохотал:
— Комиссар! В Москве-то ясно. Там большие воры столкнулись.  А здесь,

у  нас… Видел  я  этот  митинг.  Полтора  десятка  с  увечными мозгами.  Это
какой такой комиссар?

— Ну, такой в фуражке, красноглазый…
— Этот? — Сырцов снова захохотал. — Да я его ещё по зоне знаю, козла!

Пойдём!
— Нет!  Нет!  — протестующе  взмахнул  руками  редактор.— Сейчас

демократия. И вообще…
— Ну ладно! Раз демократия, так демократия!
Сырцов  нырнул  в  дверь  редакции,  через  минуту  раздался  треск,  вопль,

грохот.  Дверь  распахнулась,  и  с  крыльца  слетел  комиссар  от  митинга.
Сырцов приподнял его  за  шкирку,  дал здоровенного пенделя,  и комиссар,
отлетев шагов на десять, растянулся на дороге во весь рост.

— Давай, руки в ноги и жми, чтобы я тебя здесь больше не видел. А ты,
Иван Кузьмич, только свисни, я в момент ему демократию пропишу!

Русский скульптор Василий Шеломов. Жизнь и судьба.

С первых же дней знакомства с Василием я понял, что он хранит в себе
огромный запас внутреннего величия.  Это совсем не то,  что самолюбие –
удел людей мелкотравчатых и ущербных. Величие – это врожденное чувство
высокого  предназначения,  осознание  особенного  Я.  Это  позволило  ему
прожить жизнь как бы вне времени в мире совершенных объемных форм.
Осознание  своего  величия  подвигли  его  на  создание  «Автопортрета»,
который  не  просто  «голый  Василий  Петрович»,  а  творческое  кредо
скульптора.

Шеломов практически  не  имел  комплексов,  пожалуй,  кроме  одного.
Сейчас  из  жизни  уходят  остатки  того  героического  поколения  русских
людей,  которых  можно  назвать  интеллигентами  в  первом  поколении,
первыми в своем крестьянском или пролетарском роду получившими высшее
образование. Знания дались им громадным трудом, и они ощущали, что их
образованность  не  полна.  Не  прочитаны  многие  великие  книги,  которые
были под запретом цензуры,  не изучены итальянские,  французские музеи,
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они имели большой запас слов на иностранных языках, но не умели сложить
их в предложение. Все это привносило горький осадок обиды. Это чувство
было ведомо и Василию Петровичу, но он его преодолевал своей игрой в
опрощение, доходившим иногда до юродства.

После окончания Ленинградского института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина Василий Шеломов приехал в Ульяновск. Это
было  в  1970  году,  в  год  100-летия  вождя.  Мемориал  был  построен,
скульптуры поставлены, а молодому скульптору выделили под мастерскую
подвал в полуразрушенной церкви, дали две тонны глины, двадцать мешков
гипса и сказали: «Твори!..»

Во  все  исторические  времена  скульптор  был  немыслим  без
образованного  и  щедрого  заказчика,  поскольку  скульптура  –  дело  очень
дорогое.  В 1970-х годах в  Ульяновске деньги на  скульптуру были,  но им
заказывали малоценные работы в дешёвом материале, чтобы они кормились.
Существовала и другая сторона дела – заказчик. Хотя Василий и был признан
лучшим скульптором Ульяновска, ни разу за тридцать лет существования его
мастерской на ул.  Гончарова 30 к нему не пришел директор завода  и не
сказал, что он хочет видеть возле своего предприятия скульптуру в бронзе,
или  чугуне,  словом  в  долговечном  материале.  Вся  номенклатура  была
беспробудно  глуха  и  тупа  к  изобразительному  искусству,  и  смотрела  на
художественное  оформление  построенных  зданий  общественного
пользования как на обязаловку.

Такое же положение дел было по всей стране. Существовали два-три
придворных  скульптора,  им  заказывались  памятники  государственного
значения, а остальные кормились поденщиной. Как-то раз Шеломов обронил
примечательную  фразу:  «Мы,  скульпторы,  должны  быть  по  гроб  жизни
обязаны писателю Сергею Смирнову, без него бы мы сдохли с голоду!..» И в
этих словах была горькая правда. Сергей Смирнов в 1955 году открыл народу
подвиг  героев  Брестской  крепости,  он  выступал  по  радио  с  рассказами  о
поисках  героев,  и  все  это  вызвало  в  народной  массе  огромный  отклик.
Каждое село, школа,  предприятие стали воздвигать памятники участникам
войны,  погибшим  и  живым.  Так  скульпторам  нашелся  непочатый  край
работы: лепить гипсовых или отливать бетонных солдат.

С точки зрения искусства – это была халтура. Каждый колхоз, каждое
предприятие могли бы найти деньги на памятник,  выполненный в вечном
материале – бронзе, чугуне, мраморе, граните. Это были бы действительно
памятники,  достойные  заслуг  героев.  Но  решили,  что  «мертвые  сраму  не
имут»  и  понаставили  по  всей  стране  бетонных  мужиков  с  гранатами  и
винтовками и плачущих женщин.

Для такого  мастера  как  Василий Шеломов,  сделать  рабочую модель
солдата  было делом одного  дня.  Затем форматоры модель  увеличивали  и
отливали  из  бетона.  Скульптор  мог  отдыхать,  предаваться  невеселым
размышлениям, пить вино, орать песни с такими же несчастливцами, словом,
потихоньку сходить с ума.
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Конечно,  Васю  задевало,  что  лучшие  заказы  председатель  Союза
художников Моторин переадресовывал своему другану по рижской академии
художеств Рафику Айрапетяну.

- Почему он не едет в Армению? – как-то спросил я. – Там и камня
много…

- Там бы его не допустили даже до форматорской работы. 
Шеломов  долго  косился  с  неодобрением  на  работы  Рафика

Арменаковича, и однажды на просмотре одной работы мэтра не выдержал и
вопросил:

- А где уши?.. Где, я спрашиваю, уши?.. Они у него на щеках!..
Батюшки! Что тут началось!.. Говорят, чтобы вызвать водяного, нужно

взять огромный камень и бросить его в болото. Подобное этому и проделал
Василий  Петрович  в  Ульяновской  организации  художников.  Немедленно
явился «водяной», начальник художественного болота – Алексей Васильевич
Моторин.  Немедленно  было  созвано  правление  Союза  художников.
Немедленно и единогласно Шеломова исключили из организации, отказали
ему  в  праве  именоваться  скульптором.  Утром  был  скульптором,  вечером
перестал им быть. И Василий Петрович сломался.

Когда пишутся эти строки, с того времени прошло четверть века. На
мой взгляд, судьба давала В. Шеломову стать не таким, как все. Конечно, у
него бы отобрали мастерскую, сырой подвал, но бесхозных углов в городе
было много. Зарабатывать бы он стал много больше, шабашками. Лепил бы
свои этюды, но об исключенном на родине Ленина скульпторе вскоре бы
заговорили  в  Москве  и  т.д.  Словом,  перед  Василием  открывалась
перспектива противостояния с власть предержащими, но он сломался. Стал
кланяться, стоять на коленях «на горохе» перед членами правления, лишь бы
его не выгоняли из мастерской, где ему было хорошо, то есть тепло и сыро.

Это, уточняю, происходило зимой 1980 года. Тогда я говорил Василию,
что советской власти жить остается недолго,  что все теперешние божки –
Сверкаловы,  Моторины,  все  их  карательные  органы  –  всё   полетит  в
тартарары.  Однако  Василий  предпочитал  не  рисковать,  его  вполне
устраивала жизнь, которую он ведёт, иногда устраивал бунтарские всплески.

Однажды он написал на своём портфеле мелом: «Ищу работу!» и стал
ходить по художественному фонду из одной мастерской в другую. Словом,
делал себе  афишу и довольно глупую.  И вот он сидел в оформительском
цеху, и к нему подошел незнакомый человек и заговорил. Василий окинул
его взглядом, поскреб рыжую бороду и вопросил:

- А ты кто такой?
- Я куратор вашей организации по линии комитета госбезопасности…
- Ну и сколько тебе платят?
-  Рублей  четыреста,  -  промямлил  не  ожидавший  такого  вопроса

гэбэшник.
-  Мало!  –  рубанул  Василий,  чем  поверг  товарища  в  полнейшее

замешательство.
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Нужно сказать,  что советская власть художников деньгами жаловала
щедро. Художественный фонд был обязан выплачивать каждому художнику,
то  есть  обеспечивать  его  работой,  чтобы он получал  не  менее  450 руб.  в
месяц.  Ровно  столько  получали  армейские  полковники.  Нередко
среднемесячный  заработок  живописцев,  скульпторов,  монументалистов
колебался  в  пределах  700-1000  руб.  Жить  на  эти  деньги  при  социализме
можно было обеспеченно.

Васино выступление с портфелем было признано наглым. Зарабатывать
наравне с доктором наук и утверждать, что вот-вот умрешь с голоду? Да, с
этим Василий хватил, однако.

На какое-то время после путча он воспрял духом, горячо ратовал за
Ельцина, за рынок. Появятся богатые люди, кумекал скульптор, им нужна
будет  высокая  скульптура.  Ведь  были  же  в  России меценаты –  Морозов,
Мамонтов.  А если  взять  веков  пять  назад?  Были  государства  меценаты –
Флоренция,  Генуя,  Венеция,  папский  престол,  наконец,  Лорренцо
Великолепный…

Но хозяева новой жизни напялили на себя красные пиджаки, золотые
цепи,  им  до  фени,  чем  занимается  поседелый  лепила  глины,  то  бишь
скульптор.  А  он  изваял  «Христа  и  двенадцать  апостолов»,  работу  очень
интересную,  но  опять  же  невостребованную.  Далее  появились  рабочие
модели уличных памятников «Александр Пушкин», «Основатель Симбирска
Богдан  Матвеевич  Хитрово».  Они  выставляются,  получают  хвалебные
отзывы горожан. сей Василий Петрович не ждал дядю с тугим кошельком.
Но секретари обкомов, и внезапные владельцы заводов и буровых скважин
были одинаковы в одном: им безразлично искусство, они не хозяевы жизни, а
временщики.

Современные  скоробогаты,  скорохваты  народного  добра  в
наплевательском  отношении  к  искусству  продолжают  традиции
коммунистов. За 80 лет Советской власти в городе, а тем более в области не
поставлен  даже  памятник  А.  Пушкину,  который посетил  Симбирск,  имел
здесь  друзей,  а  его  «Капитанская  дочка» во многом написана на местных
материалах.  В  Саратове  есть  писательская  аллея,  на  которой установлены
бюсты Саратовских писателей. У нас с превеликим трудом, со скандальной
надписью  на  постаменте  установили  памятник  великому  русскому
художнику и мыслителю Аркадию Александровичу Пластову

В  Ульяновск  он  приехал  в  1970  году.  Талантливый  и  энергичный
скульптор сразу понял, что рядом с драмтеатром должен стоять памятник Е.
Пугачеву, который в кандалах находился в подвале дома, что стоял здесь в
XVIII веке. Шеломов выполнил ростовую фигуру в гипсе, и ее для пробы, с
одобрения  руководства  театра  выставил  в  театральном  фойе.  Но  Пугачев
пробыл  в  театре  недолго.  На  один  из  спектаклей  в  театр  явился  Бабай
(Скочилов),  страшно  разозлился,  увидев  мужика  в  колодках  и  приказал
выбросить  его  вон.  Сердобольные  театралы  не  решились  выполнить
варварское указание главаря областных коммунистов и спрятали скульптуру
Пугачева в подвал.
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        ПОДВАЛ

                                        В.  Шеломову

Когда вокруг меня темно и пусто,
Иду я к другу в сумрачный подвал,
Чтоб на свету высокого искусства
Вновь обрести всё то, что потерял.

Ваятель хмур – с утра не похмелён,
Кусая бороду, он в кресле, как на троне,
Сидит и даже звука не проронит,
Пока ему стакан не поднесён.

Но с другом хорошо и помолчать,
Ведь в трепотне мы истин не откроём.
Мы знаем всё, что надобно нам знать,
Какую правду стоит добывать
В своём подспудном творческом забое!

И час, и два в молчании пройдёт.
Искусства накипь, весь симбирский сброд
Вдруг зароится, зашумит во мраке,
И сатана начертит в душах знаки,
Которых враз Господь не зачеркнёт.

Во всём свирепый чудится надрыв,
Усталость духа, нарочитость позы…
И яростно сверкает объектив 
В руках у фотокора Галагозы.

Чтоб всем не показалось, что во сне
Мы видели друг друга, для порядка,                                             
Он, как стрекоз, пришпилит нас к стене
Назавтра беспристрастным отпечатком.

В хмельном угаре кружится подвал.
Кто только в нём уже не побывал!
Какие только не мелькали лица:
Поэты, девы, сыщики, убийцы,
"Шестёрки" и "тузы" искусства из столицы –
Никто из них его не миновал.
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Как духом слабым не свихнуться здесь
От зауми речей, вина и дыма!
Хотя слова звучат непримиримо,
Есть в наших душах родственное, есть!

Нам нами красоты нетленна власть,
И душами печаль повелевает.
К художнику не липнет жизни грязь,
Когда он к воле думу простирает.
Он, словно сквозь немытое окно,
Глядит на мир из темноты подвала.
Ему, лишь одному, узреть дано,
Что прочих в этой жизни миновало.

Литературный переполох на Комсомольском, 13

                                                Действующие лица: 

Русская литература, изможденная дама неопределенного возраста 
Иванков Николай Иванович, Председатель Союза писателей России
Бодров Олег Петрович, секретарь правления 
Наталья, секретарша

    Кабинет Председателя Союза писателей России. Иванков, встав на стул, 
вешает на гвоздь портрет президента. Спускается со стула, и, отойдя на 
середину кабинета, становится по стойке «смирно». Из приёмной доносится 
шумный разговор.

Иванков: Наталья, что там происходит?
Наталья: (стоя в дверях) Нет, это бред какой-то, Николай Иванович! 
Явилась какая-то… словом, женщина и утверждает, что она Русская 
литература.
Иванков: Что за чушь!.. Вы у нё документы проверили?
Наталья: Она мне показала членский билет Союза писателей, подписанный 
Сергеем Михалковым.
                                                              (пауза)
Иванков. Любопытно… Ну, и кто же она такая?
Наталья: Русская литература.
Иванков: А своего имени у неё нет?
Наталья: Она утверждает, что это её собственное имя.
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Иванков: Хорошо, что числом «пи» не назвалась. И где же она живёт-
обитает?.. Может, это опять какой-нибудь хитрый наезд на писательскую 
собственность, а эта особа -- передовая разведчица?.. Хотя у неё 
писательский билет, да ещё подписанный Михалковым, это же редкость.
Наталья: Скорее всего, она ещё не совсем, но уже порядком того. Говорит, 
что жила в кабинете Михалкова, потом у дежурных секретарей Союза 
Писателей, затем на чердаке, не помнит сколько, обитала. Когда начался 
ремонт, приютилась в каптёрке, где рабочие переодеваются.
Иванков: Как же она питается?
Наталья. В поземных переходах стихи читает… Я припоминаю, что вроде 
видела её за этим занятием в метро на Таганке. 
Иванков: Надеюсь, она не опасна. Вдруг закатит истерику, потому будьте 
рядом, в приёмной.
Наталья: ( с обидой) Где же мне ещё быть?
Русская литература (из приёмной): Где это вы, барышня, запропали?..
                                        (Появляется в дверях кабинета)
Не так меня привечали при Михалкове, не так… Он меня всегда встречал на 
лестнице. Боже! Как он умел целовать женские руки, от пальчиков до плеч, и 
непременно в щёчку чмокнет.
                                       (Протягивает руку для поцелуя смущенному 
Иванкову)
Иванков. Обойдёмся без нежностей.
Русская литература: Фу, какой парвеню… Мою руку почитали за честь 
поцеловать и российские государи-императоры, и гении русской 
словесности. Что, брезгуешь?.. Я к Державину часто в гости заходила, он в 
честь меня непременно пир устраивал. Гаврила Романович, когда совсем 
старым стал, отправил меня на жительство к Пушкину. Славно мне и у 
Александра Сергеевича жилось, пока он не женился. Я с ним всю Россию 
объехала от Михайловского до Тавриды, Кавказа и Поволжья. Я от него 
премного здравого ума набралась, как и от Крылова. А как меня Гоголь 
смешил, такого весельчака у меня больше не было. Беда только, зачитался 
библейскими текстами, а религия писательский талант сушит.… Что-то я в 
кабинете его портрета не вижу, вы, часом, не разжаловали его из классиков?
Иванков: ( к Наталье) Где Гоголь?
Наталья: Вы же его сами Кукушенко отдали, чтобы он интерьер освежил в 
своём кабинете.
Иванков: (вытирая руки платком) Запачкался, когда портрет крепил на 
стену. Обратите внимание. Это вам не массовка, а работа самого Никаса 
Сафронова, так сказать, жанровый портрет с писательской атрибутикой: 
Пегасом и лирой. Владимир Владимирович ценит писателей и обещал как-
нибудь заглянуть к нам… Жаль только, что его советник по культуре шепчет 
ему в ухо всякие гадости про нашу организацию. Да и зятёк этого советника 
парень не промах, того и гляди, подложит свинью.
Русская литература: (принюхиваясь и оглядываясь по сторонам) Чем-то у 
вас таким неприятным попахивает: вроде как сырым погребом…
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Иванков: В здании идёт ремонт, возможно от него запах, но я не чую…
Русская литература: Этот запах проветриванием не изгонишь. А я 
припоминаю, где я уже с ним встречалась в былые времена: в «ЛЕФе», 
«РАППе», а сейчас им провоняли все литературные журналы, кроме «Нашего
современника», но и там он уже начинает чувствоваться примерно в такой 
концентрации, как и у вас.
Иванков: Ну и что это за запах? 
Русская литература: Это запах испорченного писательским враньём 
Русского Духа. Он уже при Михалкове начал пованивать, но тогда, после 
Победы, вся страна была охвачена патриотическим подъёмом, да и гнить 
было нечему.
Иванков: С вами всё ясно, гражданка. К вашему сведению, у нас в стране 
сейчас тоже наблюдается патриотический подъём 
Русская литература: Конечно, со мной всё ясно, а вот с вами ясно не очень. 
Я нахожусь здесь на законных основаниях, поскольку это здание 
принадлежит мне, то есть Русской литературе. А вот вы как человек 
временный в русской литературе всего лишь квартиросъёмщик, и забыли о 
моих правах хозяйки.
Иванков: И кто может подтвердить ваши права?
Русская литература: Да хотя бы критик Белинский. Кстати, его портрета 
тоже нет в ваших освеженных ремонтом апартаментах.
                          ( Иванков вопросительно уставился на Наталью)
Наталья: Белинский для современной литературы давно не авторитет как 
критик, и портрет его, хранится на складе.
Иванков: Но у нас при Союзе писателей есть постоянно действующий Совет
по литературной критике.
Русская литература: Меня на него ни разу не позвали. Но как-то я заглянула
к ним сама. Оказывается, ваши критики не знают предназначения русской 
литературы, несут не весть, что, и все оглядкой на вас, господин Иванков. 
Оказывается, вы для них непревзойденный стилист и мастер короткого 
рассказа.
Иванков: (хмуро) Шутить изволите. Наталья, пригласи Бодрова, а вы, 
голубушка, дайте мне свой членский билет, на предмет с ним более близкого 
с ним ознакомления.
Русская литература:  (кладёт членский билет на край стола) Извольте.  
Могу признаться, я ожидала от вас, что, победив всех соперников, вы 
вспомните обо мне и пригласите  для серьёзного разговора, а вы сразу 
умчались в Оренбург, но и там не сказали о русской литературе ни одного 
словечка. А я худо себя чувствую, и по моему виду вы должны понять, что 
жить мне осталось недолго. Из последних сил сюда притащилась. Александр 
Сергеевич Пушкин послал сказать, чтобы вы без него мои похороны не 
устраивали, он скажет мне последнее слово. И это будет последнее слово не 
только мне, но и всей пушкинской России.
Иванков. Передайте, Александру Сергеевичу, если он ещё раз приснится, 
что его имя будет живо всегда. Я по регионам не прохлаждаться езжу, В 
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литературу вливается волна молодых талантов… Все с горящими глазами, в 
каждом уйма креатива… Сегодня приняли в Союз двадцать человек… 
Подскажи, Наталья, их средний возраст?
Наталья: Пятьдесят пять лет.
Иванков: На первый взгляд может показаться, что староваты, но если 
вспомнить, что продолжительность жизни у нас приближается к семидесяти 
пяти годам, то пятьдесят пять как раз тот зрелый возраст, в котором 
создаются эпические полотна. Я вот тоже решился выставить на обсуждение 
ближнего круга писателей первую книгу коллективной эпопеи под условным 
названием: «От Владимира Крестителя до Владимира Успокоителя». Для 
второго тома кует гекзаметры Кукушенко… А мой том уже выдвинут на 
Патриаршую премию. Ты, старая, бурчишь, что кто-то у нас в правлении не 
знает предназначения писателя. Знаем! Поэтому после первого тома выйдет в
свет роман в стихах Кукушенко про героику перестройки и величие 
замыслов «Народного фронта».
Русская литература: А третий том про что будет?
Иванков: Всё зависит от бюджетного финансирования. Выделят отдельной 
строкой Союз писателей, так мы наймем лауреатов Нобилевской премии и 
платить будем каждому,  как хоккеисту Овечкину!
Русская литература: Беда со мной, ох, беда! Дурно, мне, дурно!.. Как 
затолкали сюда четверть века назад, так и маюсь с этими набежавшими 
невесть, откуда самозваными писателями. Членскими билетами размахивают,
а с какого они боку-припёку писатели?.. Были писатели да все вышли. Из 
последних только Распутина писателем можно назвать, да и тот, правду 
сказать, жидковат оказался. Сплавил меня пожилому комсомольцу Ганичеву,
а тот пошёл напропалую членские билеты раздавать,  чудить с премиями, 
триста премий учредил, и писателей не стало – одни лауреаты. Теперь этот 
парвеню объявился.
Наталья: Вы попридержали бы, гражданка, язычок, уже второй раз обругали
Николая Ивановича.
                     (в кабинет стремительно вошёл Бодров)
Бодров: У нас наконец-то случилось долгожданное событие! При том самое 
натуральное не высосанное из пальца. Стало быть, это и есть особа, 
называющая себя Русской литературой?
Иванков: Она самая, Олег Петрович, свалилась как снег на голову. Не знаю, 
что делать с этой новостью.
Бодров: А я знаю. Новость такого значения нужно немедленно продать 
СМИ. Завтра готовьтесь к нашествию репортеров. Я сейчас поставлю это 
событие на ленту новостей, что сразу же после вашего избрания в Союз 
писателей вернулась Русская литература. Где её писательский билет? Мне 
надо его отксерить и приложить к сообщению. Ну, я пошёл, а вы гостью 
подкормите, хотя бы бутербродами, а то она плоховато выглядит.
Иванков:  У меня насчет её планы были совсем другими, (шёпотом) 
исключить из Союза, изъять членский билет и выставить на улицу.
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Бодров: Я категорически против. Это же бесплатный пиар года на два. 
Давайте спросим мнение Бушина, он как ни как наш патриарх.
Иванков:  Согласен, звоните.
                  ( Бодров связывается по сотовому с Бушиным, включает громкую 
связь))
Бодров: У нас тут в Союзе эпохальная новость: в кабинете Иванькова 
находится Русская литература в натуральном виде – это женщина. 
Бушин: Вы там мужики, когда пьёте, то обязательно закусывайте. Помню, 
как-то мы с Дудиным завалились к Твардовскому…
Бодров: (отключив телефон) Старик в своём репертуаре, ударился в 
воспоминания…
        (неожиданно Русская литература повалилась на стол. Наталья её 
удержала и усадила в председательское кресло)
Иванков:  Давайте мы её перенесём в комнату отдыха. Как вы себя 
чувствуете голубушка? Может, вызовем «скорую»?
Бодров: Одумайтесь, Николай Иванович, никакая «скорая помощь» Русской 
литературе не поможет.
Иванков: Что вам поможет выздороветь, милочка. Говорите, Наталья 
принесет из аптеки любые лекарства.
Русская литература: Мне поможет подняться на ноги только новая русская 
проза на уровне «Войны и Мира»  и такая же поэзия.
Иванков: Где ж нам их взять? Надо посоветоваться с советником президента
по культуре.
Завтра попытаюсь с ним связаться. А ты, милочка, отдыхай до утра в моей 
комнате отдыха. Завтра и должность тебе подыщем, чтобы не скучала.
( поднимают Русскую литературу из кресла, и под руки уводят в комнату 
отдыха)
Иванков: Олег Петрович, прошу вас про свою идею с пиаром Русской 
литературы забыть.
Бодров: Что так, Николай Иванович? У меня всё на мази, аншлаг обеспечен.
Иванков: А вдруг она завтра на пресс-конференции заявит, что находится 
при смерти, потому что Русскую литературу уже почти три десятка лет 
душит либеральная власть и назовёт своих врагов поименно?.. Да нас не 
завтра, но через неделю обязательно, вышвырнут из нашего особняка, в 
какой-нибудь сырой подвал на окраине Москвы. 
Бодров:  Я как-то об этом не подумал, и решительно вас поддерживаю.  
Однако что будем делать с этой особой?
Иванков: Позволять ей разгуливать по Москве и по стране нельзя. Она 
может и в Думу заявиться, и потребовать слова. И что тогда?
Бодров:  Не знаю, Николай Иванович.
Иванков: А я знаю. Разразится мировой скандал. За Русскую литературу 
вступятся десятки стран. Так что выпускать её из Союза писателей нельзя.
 Бодров:  А как же быть со свободой слова, правами человека?
Иванков: (оптимистично) Русской литературе находиться под замком и 
приглядом – дело привычное. Зато она всегда будет при Союзе писателей, 

266



под нашей руководящей рукой. А если кто начнет вопить, что в России нет 
русской литературы, то мы её предъявим. Кстати, займись ей,  найди спецов, 
чтоб придали ей вид ухоженной женщины, и не скупись… 

З а н а в е с

                                                     
                                    
                                    Заслуженный АРТИСТ литературы
                                                     Маленькая  комедия
                                                       Действующие лица:
  
Министр культуры – Елена Сергеевна Никто;
Директор Культурного фонда – Виолетта Генриховна Пустышкина;
Директор художественного музея
  М а м о н т  Ч е р д а к л и н с к и й                                            
                                         Когда Бог хочет наказать человека, то лишает его разума.     

Зал для заседаний Культурного фонда. За овальным столом расположились 
члены комиссии по выдвижению губернатора на звание «Заслуженный 
артист Региона».

П у с т ы ш к и н а: Итак, господа, открываю  заседание инициативной 
группы или комиссии по выдвижению нашего дорогого Севастьяна 
Ивановича  на звание «Заслуженный артист Региона». Всем известно 
выражение, что жизнь есть театр!.. Но в каждом театре есть главный артист, 
который играет все ключевые роли. В нашем полуторамиллионном крае 
таким премьером несомненно является наш дорогой Севастьян Иванович! Он
наше всё – и гений креатива, и лидер современной культуры, и рупор 
прогресса, и так далее, и так далее… И всё, на что ни обратит он взор 
проницательного администратора, исполняется эстетично, виртуозно и 
артистично. И народ это чувствует, и народ это понимает, недаром опрос,  
проведённый Общественной палатой, показал, что люди стоят горой за 
присвоение губернатору звания «Заслуженный артист Региона».
М а м о н т  Ч е р д а к л и н с к и й: Председателю палаты Ёжикову можно 
верить. Крепкий единоросс!
Т о н к о в: Следует ли торопиться?.. Артист… Легкомысленно как-то. Я 
предложил бы присвоить  нашему дорогому Севастьяну Ивановичу звание 
«Заслуженный инициатор Региона», потому что, что ни делается в регионе, 
начинает делаться по инициативе губернатора. Всё – от самого масштабного 
проекта по производству дирижаблей до автобусной остановки на краю 
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области.  Люди каждый день только и слышат: по инициативе губернатора, 
по инициативе нашего дорогого Севастьяна Ивановича, и понимают, что им 
незачем беспокоиться о завтрашнем дне, он всё за них решит, а человеку 
нужно просто проголосовать за него, хоть стоя, хоть сидя на корточках.
Н и к т о: А кто из нашего электората знает, что такое инициатор? А если 
знает, то потребует конкретики, что он инициировал, и когда?
М а м о н т Ч е р д а к л и н с к и й: Президентский мост при нашем дорогом 
Севастьяне Ивановиче построили, сам Медведев открывал. Это уже после 
того, как он у всех стрелки часов поставил по своему разумению в 
астрономии.
П у с т ы ш к и н а: А кто мост начинал строить?.. То-то и оно, что советская 
власть. Нехороший намёк получается. 
                                                                   (пауза) 
Заслуженный артист это надёжнее. Ведь наш дорогой Севастьян Иванович 
занят специфическим трудом, суть которого заключается в том, что во 
всяком значительном региональном деле он всегда «ИГРАЕТ РОЛЬ». Я 
сколько раз просила его поберечь здоровье, не мотаться по стройкам, полям, 
заводам, встречам с полоумными от безделья пенсионерами.  По своей 
должности губернатор всегда и всюду, денно и нощно «ИГРАЕТ РОЛЬ» и 
этого достаточно. Где бы он ни находился, пусть даже в Африке, он 
продолжает влиять на жизнь своих избирателей. Губернатор, он и в Африке –
губернатор. К счастью для него, он меня услышал и стал отлучаться в 
деловые поездки…
Н и к т о:  Так это вы, Виолетта Генриховна, соблазнили его таскаться по 
пять-десять раз в году по заграницам?.. И это позволило недругам обвинить 
нашего дорогого Севастьяна Ивановича в нецелевой растрате бюджета на 
всякие заморские забавы. Ваш фонд каждый год хапает по десять миллионов 
рублей дотации из бюджета на культуру, а где отдача?.. Ах, да, мохнатую 
рыбу за двести тысяч купили, камни на верёвочках за триста тысяч…
П у с т ы ш к и н а: Вы возглавляете министерство отсталой от современных 
мировых трендов залежалой русской культуры, и не можете знать обычных 
цен на предметы современного искусства, а они, конечно, высоки, как на всё 
новое и передовое. 
М а м о н т  Ч е р д а к л и н с к и й (ворчливо): Копали много раз под 
Культурный фонд…, копали, но ничего не выкопали. Значит, он на крепком 
фундаменте стоит, не на, как её там, на современной культуре, а на 
поддержке губернатора. Мой предшественник Копылов театр на классике 
сделал. Крепко сделал, актёров вышколил, а пришёл залётыш швыдковский, 
которого из челябинского театра выперли, современный культурист, и стали 
на сцене громко пукать и малую нужду справлять…  и чуть театр в нужник 
не превратился, но спасибо нашему дорогому Севастьяну Ивановичу, 
разобрался с залётным режиссёришком.  После выборов подали ему отчёт, 
кто и как вложился в его очередное избрание губернатором рублём или 
словом. И вышло, что театр деньги брал миллионами, а поддержать его 
своим искусством не соизволил…
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П у с т ы ш к и н а: Пора бы вам понять, Елена Сергеевна, что задача моего 
фонда – брать на Западе самое лучшее и переносить на региональную почву. 
Тот же признанный в Европе режиссёр Зайкаскас, уже прощаясь со мной, 
посетовал,  что не реализовал свою классную задумку: изобразить в  
натуральных сценах Симбирский пожар 1864 года…
Т о н к о в: Он что, вообразил себя императором Нероном? Но Ульяновск – 
не древний Рим…
П у с т ы ш к и н а: Но меня, признаться, эта идея  захватила, и я тут же 
связалась с нашим дорогим Севастьяном Ивановичем.  «А что, – сказал он, –
народ подустал от трепотни журналюг. Есть у нас квартал развалюх, можно 
его и сжечь ради современного искусства. Надеюсь, у него  сценарий 
готов?..»  Режиссёр по телефону прочитал сценарий из своей записной 
книжки. Он был прост. Погорельцы, нагишом и вымазанные сажей, 
выскакивают из горящих домов и орут нашему дорогому Севастьяну 
Ивановичу здравицу: «Губернатору – УРА! Ни кола и ни двора! Всем 
вручили ордера и пособья погорельцам. Мы за Путина всем сердцем! 
Губернатору – УРА! Губернатору – УРА! Губернатору – УРА!»
Т о н к о в: (насмешливо улыбаясь) И почему это языческое действие не 
свершилось?
П у с т ы ш к и н а: МЧС его не одобрило как травмоопасный спектакль. 
Пожарники – рабы своих инструкций. Хотя пара переломов конечностей и  
несколько ожогов третьей степени позволили бы нашему региону завоевать 
звание самого креативного в мире по части современного театрального 
искусства.
Н и к т о (насмешливо): Если бы такой спектакль состоялся, то для 
присвоения звания «Заслуженный артист Региона» хватило бы его одного.  
Можно было бы заснять спектакль на видео фильм и показать в Госдуме, 
чтобы добиться финансирования этого ноу-хау по сносу аварийного жилья 
как артефакта современной культуры. Я ведь не против нового в искусстве…
Т о н к о в (перебивает): Не будем отклоняться от моей темы. Всё-таки я не 
снимаю своего предложения – Инициатор! Мне вот подготовили справочку о
самых значимых инициативах нашего дорогого Севастьяна Ивановича. 
Ветряная электроэнергетика! Струнный транспорт!..       
Н и к т о: Дайте мне договорить! Чтобы к этому не возвращаться. Звание 
губернатору обеспечено перевесом голосов, против всего один – ректор 
Тонков. 
Т о н к о в: Я не против, я за… Да, пока я за своё предложение, но в итоговый
протокол внесите, что я за предложение Пустышкиной. Я внёс своё 
предложение, чтобы было необходимое демократическое разногласие при 
выборах.
М а м о н т  Ч е р д а к л и н с к и й: Господин ректор поступает умно и 
демократично. Если нет разногласий, их надо организовать. А это тонкое 
дело.
П у с т ы ш к и н а: Ну, и в чём суть ваших придирок, уважаемая Елена 
Сергеевна?
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Н и к т о: Любое почётное звание нуждается в соответствующем 
оформлении… И мой начальник отдела кадров сомневается, следует ли 
вносить в графу об образовании претендента на звание «Заслуженный артист 
Региона» месячный курс обучения при Стэнфордском университете в США?
М а м о н т  Ч е р д а к л и н с к и й: Обязательно надо внести. Сейчас артист, 
не имеющий заграничной выучки, ценится гораздо ниже, чем тот, у кого она 
есть. У них мозги прокачены на западный манер. И всё русское из них 
вычищено под ноль. Я, к примеру, не забыл, но перестал вспоминать своё 
детство, пока не сообразил,  что меня в этом Техасе опоили какой-то 
творческой химией. Это мама мне так сказала, ей так карты выпали.
Т о н к о в (заинтересованно): И что, её диагноз подтвердился?..
М а м о н т  Ч е р д а к л и н с к и й: Подтвердился самым прямым образом. Я 
оценил репертуар своего театра и понял, что в нём не хватает свежей 
европейской театральной струи. Актёры какие-то блеклые и унылые, как 
заезженные клячи, и решил встряхнуть всех «Капитанской дочкой». 
Неожиданно так решил, будто суфлёр подсказал. Никого не приглашал, и 
вдруг сам собой режиссёр из Питера нарисовался. Вспомнил! Вы мне его, 
Виолетта Генриховна, и привели. Он-то и поставил нам спектакль на 
строительных лесах. Актёры на них висят, кувыркаются, вопят, визжат по-
обезьяньи… Ну, думаю, провал.  Выглядываю в зал. Публика молчит и 
косоротится. А наш дорогой Севастьян Иванович улыбается, ему 
понравилось. Вскоре мне от него благодарность пришла, в багетовой 
рамочке.
Н и к т о: Значит, Стенфордское образование в представление на 
награждение нашего дорогого Севастьян Иванович вносим единогласно?
П у с т ы ш к и н а: Я против, потому что документа о полученном 
образовании мы не имеем, и как бы нам не попасть впросак. Единственно 
реальные факты, что губернатор несколько раз посещал США. И это совпало 
с вспыхнувшим у него интересом к современной культуре. 
М а м о н т  Ч е р д а к л и н с к и й: Наш дорогой Севастьян Иванович одно 
время активно проталкивал интересы региона в создании у нас чего-то вроде 
авиабазы НАТО, сулил народу американские зарплаты и возможность 
познакомиться с западной культурой. Может, он там прошёл ускоренный 
курс современной культуры?
П у с т ы ш к и н а:  Не надо ничего выдумывать. Наш дорогой Севастьян 
Иванович это человек книги. Именно упорное самообразование позволило 
ему овладеть широким кругозором  современной культуры и поставить перед
элитой города задачу стать Культурной столицей Европы в настоящем 2020 
году, что и будет объявлено в День города одновременно с вручением 
губернатору золотого удостоверения «Заслуженный артист Региона». Оно 
будет действительно золотым, его изготовление уже оплатил банкир, 
пожелавший остаться неизвестным, но уроженец нашего края. Сами 
понимаете, что удостоверение такого уровня отражает значительность 
вклада, который внёс наш дорогой Севастьян Иванович в 
ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ культуры нашего края, коя зиждется на творческом 
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наследии классиков: Н. Карамзина, И. Гончарова, Д. Давыдова… Всего 12 
персон. Прошу уважаемого Мамонта Чердаклинского огласить справку, 
подготовленную моими специалистами по современной культуре.
М а м о н т  Ч е р д а к л и н с к и й: Выписка из заседания Учёного совета 
Культурного фонда. Учёный совет обсудил и одобрил проект, предложенный
нашим дорогим Севастьяном Иванович в ходе заседания Литературного 
собрания региона. Глава региона представил проект «12 симбирских 
литературных апостолов», нацеленный на возрождение интереса к великому 
историческому прошлому региона, продвижение лучших образцов 
отечественной и мировой литературы, повышение читательской 
компетентности и развитие не только потребности, но и осознанного 
стремления к чтению через популяризацию творчества 12 симбирян-
ульяновцев. Это русские поэты и писатели, литераторы, переводчики 
Николай Карамзин, Иван Гончаров, Сергей Аксаков, Николай Благов, Денис 
Давыдов, Абрам Новопольцев, Дмитрий Ознобишин, Дмитрий Садовников, 
Иван Дмитриев, Дмитрий Минаев, Николай Языков, Аполлон 
Коринфский…» Писатели единодушно одобрили  проект, кроме поэта Наиля 
Абрамовича Русского, который дал проекту резко отрицательный отзыв, 
сказав,  что это кощунство. Зачитывать?..
П у с т ы ш к и н а: Кому нужно мнение русского националиста?
                                 (Молчание)
Никому!
М а м о н т  Ч е р д а к л и н с к и й: Есть ещё мнение заслуженного краеведа 
Трофимского!
П у с т ы ш к и н а: А это озвучьте!
М а м о н т  Ч е р д а к л и н с к и й: По мнению краеведа, первый переводчик 
«Слова о полку Игореве» на современный язык Дмитрий Иванович Минаев 
гораздо выше Новопольцева, однако сказочник-балагур занесён в список, а 
отмеченный Белинским литератор – нет. В числе «апостолов» его сын 
Дмитрий Дмитриевич. Несправедливо обойдён вниманием писатель, 
драматург и публицист Валерьян Назарьев, который учился в Казанском 
государственном университете вместе со Львом Толстым, а в своих работах 
показал развитие российского села. Нельзя забывать и об острослове Ишке 
Мятлине. Его стихи по достоинству оценили Пушкин и Лермонтов. По 
моему мнению, число «апостолов» вполне может быть более двенадцати…
П у с т ы ш к и н а: Достаточно. Это давние краеведческие бредни и склоки. 
А теперь огласите решение Учёного совета Культурного фонда.
М а м о н т  Ч е р д а к л и н с к и й: Учёный совет единогласно рекомендует 
присвоить нашему дорогому Севастьяну Ивановичу звание «Заслуженный 
артист литературы».
                                                 (гробовое молчание)
П у с т ы ш к и н а (дрожащим голосом) : Что вы сказали? Повторите…
То, что здесь написано: …присвоить нашему дорогому Севастьяну 
Ивановичу звание «Заслуженный артист литературы». 

271



(П у с т ы ш к и н а торопливо забирает у М а м о н та  Ч е р д а к л и н с к ого 
папку с документами)
Т о н к о в: Как говорится, зарапортовались, или всё смешалось в доме, 
пардон, фонде Пустышкиной…
Н и к т о: Не смешалось, а выровнялось.  У нашего дорогого Севастьяна 
Ивановича есть большие заслуги перед модной сейчас современной 
культурой, но не надо забывать и русскую культуру.  Это только Швыдкой её
победил в своём воображении. Она как была хозяйкой русского дома, так ей 
и останется. Я всегда говорила губернатору, что нельзя складывать яйца в 
одну корзину. Поэтому этот прокол подсказывает нам отметить в 
представлении губернатора к награде и его отеческую заботу о русской 
духовной культуре – литературе.
П у с т ы ш к и н а: Я сама виновата, что взяла на работу референта без 
зарубежной стажировки. Вот из неё и вылезла русская культура-литература в 
натуральном виде. Это же такая зараза! Я двадцать лет Пушкина не 
вспоминала, а на днях приснилось, что я Татьяна Ларина, стишки лепечу 
вслед уходящему Онегину, он оборачивается… и замахивается на меня  
громадным артефактом, тем самым, что был нарисован на разводном мосту в 
Питере и на занавеси Большого театра.
М а м о н т  Ч е р д а к л и н с к и й: Такое может только к большим деньгам 
присниться или творческой удаче. И не иначе…Фаллос – это плодородие, и 
чем наша региональная культура разродилась?
Н и к т о: Очередным выкидышем, чем же ещё?
Т о н к о в: Позвольте и мне вступить в этот очень интересный разговор. 
Виолетта Генриховна, ваша референт ничуть не ошиблась в написании 
наградного звания нашему дорогому Севастьяну Ивановичу. Что там на неё 
снизошла, но она написала то, что отражает смысл современной культуры в 
самом чистом виде. Вы, дорогие мои, этого не знаете, что в 1960-х годах 
молодёжь, да и люди постарше, были увлечены театром абсурда. Для них 
кумиром был Ионеску, мне даже удалось увидеть в студенческом театре 
МГУ его пьесу «Носорог». Так вот, уже тогда великая идея абсурда начала 
пробивать себе дорогу в человеческом и общественном сознании, и в наше 
время обосновалась в России на развалинах идеи коммунизма. Для 
современного российского политического строя абсурд стал идеологией, 
которая все общественные вопросы переводит в состояние кривляния, если 
хотите, издевательского гротеска над здравым смыслом. И поэтому наш 
дорогой Севастьян Иванович, чтобы соответствовать либеральному тренду 
региона, раз в две недели выходит к людям какой-нибудь абсурдной 
инициативой, чтобы отвлечь их от мрачных мыслей. То это проект 
оскульптуривания области на миллиард рублей, то скандальная история со 
столетним царским солдатом Кочетковым, то Читающий трамвай, то 
открытие памятной доски белогвардейцу Каппелю…  А 12 Литературных 
апостолов?.. Это вершина абсурда, ведь этим кощунством над памятью 
классиков – земляков губернатор приравнял себя к Спасителю, пока что 
литературному. Всё это выглядит как приёмы и артефакты современной 
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культуры, и ваша референт угодила в точку. Наш губернатор именно 
«Заслуженный артист литературы». Я заглянул в интернет, и нашёл много 
окололитературных мероприятий, в которых он принимал самое активное 
участие.
Н и к т о: Наш дорогой Севастьян Иванович всегда привносил в 
региональную литературу свой взгляд человека, который принимает решения
по каким-то неведомым причинам. Как-то затеял флешмоб «Литературный 
глобус», в котором писатели и книги присутствовали немыми статистами, а 
главное внимание уделялось тому, что Ульяновск – «Отчизна поэтов».  Вы, 
Виолетта Генриховна, всю зиму вокруг глобуса со своими референтами 
хороводы водили. И ни одной книжки стихов не издали.
П у с т ы ш к и н а: Спасибо, Лев Ильич, вы меня успокоили. Да, книги 
местных авторов мы не издаём, потому что есть постановление Минфина о 
категорическом запрете финансировать издание местных авторов. 
Т о н к о в:  Хотелось бы узнать, как всё-таки вы оцениваете предложение 
своей референтки по переименованию почётной награды нашему дорогому 
Севастьяну Ивановичу? 
П у с т ы ш к и н а: Вы же сами, Лев Ильич, говорили о гипнотическом 
воздействии абсурда на человека, а губернатор тоже человек, и ничто 
человеческое ему не чуждо.
Н и к т о: Вы сделали странное заявление, коллега…  ничто человеческое ему
не чуждо… Все берут взятки. Выходит, и губернатор берёт взятки? 
М а м о н т  Ч е р д а к л и н с к и й: Позвольте, я процитирую вам на память 
из «Мёртвых душ», где я играл Собакевича:            
 – Как  губернатор разбойник? – сказал Чичиков…   –  И лицо разбойничье! – 
сказал Собакевич.  – Дайте ему только нож, да выпустите его на  большую 
дорогу, зарежет, за копейку зарежет. Он да ещё вице-губернатор, это Гога и 
Магога!.. Я их всех знаю: это всё мошенники, весь город такой: мошенник на
мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один  там 
есть порядочный человек: прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья…»
П у с т ы ш к и н а: Какой жуткий писатель этот Гоголь, слава богу, у нас не 
завёлся вроде него обличитель.
М а м о н т  Ч е р д а к л и н с к и й: Как бы ни так! Завёлся, и комедию 
написал про губернатора Загряжского, почти родственника Пушкина. Я 
прочитал и поразился – талантище!.. Но Виолетта Генриховна промыла мне 
глаза, что всё в этой комедии с нехорошим намёком на нашего дорогого 
Севастьяна Ивановича. 
Н и к т о: Если бы комедию поставили, то это только бы прибавило 
губернатору популярности, комедия весёлая. А насчёт того, что кто-то там на
кого-то похож, так без этого не обойтись. Наш дорогой Севастьян Иванович 
часто потешает нашу публику неоднозначными заявлениями и поступками, и
всё ему сходит с рук. Поглядеть со стороны, у нас не демократия, а театр 
одного актера.
М а м о н т  Ч е р д а к л и н с к и й: Точно, такое же сказала одна дама на 
обсуждении генеральной репетиции «Капитанской дочки» её приглашённому

273



режиссёру: «Наш Севастьян Иванович уже пятнадцать лет из года в год 
ставит для народа драмы и комедии из регионального абсурда, а вы десяток 
актёров разбросали по строительным лесам и не можете с ними справиться. 
Учитесь у Севастьяна Ивановича: он давно понял, что литература – самая 
беззащитная муза, и её можно третировать в интересах самопиара, как 
угодно, не опасаясь, что Пушкин встанет из гроба и всадит обидчику в лоб 
дуэльную пулю…» 
П у с т ы ш к и н а: Давайте , я всё-таки отвечу на вопрос уважаемого ректора
университета. Абсурд невозможен в половинном или усеченном виде. Как 
нельзя быть немножко беременной, так и нельзя быть немножко абсурдным. 
Эта аксиома современного искусства касается звания нашему дорогому 
Севастьяну Ивановичу полностью. Записывайте, Елена Сергеевна: 
«Заслуженный артист литературы». А я сегодня же сообщу о нашем решении
Председателю Законодательного собрания области.
Н и к т о: А с губернатором вы согласовали награждение? Может у него 
будут какие-то пожелания или возражения?
П у с т ы ш к и н а: Это награда общественная, от неё не принято 
отказываться.
М а м о н т  Ч е р д а к л и н с к и й: Хочу вас уведомить, Виолетта 
Генриховна, что если награда по каким-то причинам не найдёт своего 
адресата, то отдайте её в театр, чтобы пополнить наш наградной реквизит.
                                                        К о н е ц
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Диалог с поэтом о гибели русской  Поэзии

Николай Алексеевич, как вы думаете отмечать очередную годовщину со дня 
рождения А.С. Пушкина?

Н.П. А я её никогда не отмечал, потому что Пушкин всегда со мной, он 
всегда находится в поэтическом сознании русского поэта, и является 
значимой частью мировоззрения людей русской культуры, к которой 
принадлежат  граждане  и других   национальностей, считающих, что 
СПРАЕДЛИВОСТЬ должна быть одинаковой для всех, без исключения. 
Этим пронизано всё творчество нашего великого поэта. Тридцать лет назад 
это убеждение всех русских поэтов было попрано победителями Советской 
власти, которые вычеркнули литературу из перечня своих приоритетов. И 
сейчас число по-настоящему даровитых поэтов русской культуры очень 
невелико, в издательствах их даже на порог не пускают, СМИ ими не 
интересуются, то есть идёт, без шума и пыли, погружение Поэзии в потёмки 
спровоцированной не востребованности читателями. Исчезла литературная 
критика, которая была важным движителем литературной жизни. Власть 
поддерживает писанину «инвалидов слова». Русская литература 
пушкинского корня сознательно умерщвляется. День рождения великого 
Поэта все больше похож на поминки по русской классической поэзии…

М.И. Но интернет полон сообщений о кипучей литературной жизни, однако 
допустим, что вы в чём-то правы, но литература присутствует в больших 
объёмах и в телевидении, и в интернете…

Н.П. У нас даже «Литературный трамвай» по городу прогуливается…И 
культурные форумы  почти каждый год проводились. А уж сколько треску 
было вокруг псевдо литературных инициатив, типа «12 -ти Литературных 
Апостолов», на которые тратились народные деньги, а на публикацию книг 
про историю родного края деньги не находились.  Видя, что в Ульяновске с 
азартом приветствуют любую креативную  бестолочь,  либералы сделали 
регион центром распространения идей, разрушающих традиционное  
сознание  (фонд «Ульяновск – Культурная столица»). И уже 12 лет умы и 
души ульяновцев пытается подчинить себе «современная культура», которая 
антипушкинская по всем своим смыслам, как и бандеровщина,  против 
которой Россия ведёт войну.  Всё это есть самая пошлая пошлость и  
вымывание из человека способности воспринимать прекрасное, делать 
правильные умозаключения. «Человека разумного» сменил «человек 
пошлый, который занял все этажи власти. Вот вам живой пример. Нашему 
краю повезло, что здесь были крупные гнёзда усадебно- помещичьй 
культуры, что  его посетил Пушкин, но усадьба Языковых не восстановлена, 
а деньги до сего дня тратятся на содержание пресловутого фонда. Видя 
всесилие Фонда, против его антикультурной  деятельности не выступила 
наша рептильная  вузовская интеллигенция, ни те, кто должен был 
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приструнить его силой нравственного авторитета, те же «Почётные 
граждане». Один человек был всегда против духовной оккупации народа – 
ПУШКИН.
     Что касается вашего вопроса… Буду читать Пушкина. Для меня он 
Великий святой земли Русской. В своё время Гете вопрошал: «Что свято?» И 
отвечал: «Свято то, что объединяет много душ». Вдумаемся в эти слова. То, 
что объединяет много душ, является святым. Не то же самое для России и 
Пушкин? Он объединяет не только души, но и поколения, потому что он 
первый заговорил «самостоятельным и сознательным русским языком» 
(Ф.Достоевский). И, пожалуй, гораздо больше, чем историкам, мы обязаны 
Пушкину обретением исторической памяти. Наш гений охватил весь путь 
России до ее последнего шага, простерся до той тьмы, которая неизбежно 
поглотит всех и вся. И в этом смысле Пушкин - Святой земли русской.

М.И.  Жаль  только,  что  живем  мы  сейчас  «без  царя  в  голове»,  большей
частью по собственной вине, и толком не знаем, где наши выгоды. Но время
отрезвления и принятия решений уже властно стучится в дверь.  И поэзия
займёт подобающее ей место  в русской культуре.

Н.П. Это благие пожелания, но спасибо! Я уже полвека живу и работаю в
литературе под приглядом власти. Я и не знал, как это делается, пока меня не
вызвал секретарь обкома партии и сказал, что он знает, что я пишу своим
друзьям. Я ответил, что-то про тайну переписки…Так я понял, что вся жизнь
поэта во властной горсти.  Жизнь,  но не его внутренняя свобода.  В целом
Советская власть относилась писателям благожелательно,  но не понимала,
что  поэтический  талант  возрастает  только  на  национальной почве,  но  эта
аксиома,  подтвержденная  всей  историей  русской  поэзии,  противоречила
партийному  постулату  интернационализма.  Если  русские  прозаики   жили
довольно вольготно, то русскому поэту донести правду своего народа было
невозможно, даже такому таланту, как Николай Благов. Он был свидетелем
строительства  Куйбышевского  водохранилища,  а  написал  не  о  трагедии
изнасилования Волги, а о матери Ленина, очень мастеровитое, по форме и
языку,  художественное произведение. Но он был человеком своего времени
и  находился  под  гипнозом  социалистических  идей.  Благову  не  удалось
соединить  в  поэме  трагедию и  патетику,  и  причина  кроется  в  том,  слово
Правды, как и сейчас, находилось под запретом. Вот вы говорите, что время
отрезвления  и  принятия  решений  уже  властно  стучится  в  дверь.  Вы
оптимистка. Время постучит-постучит, да и отправится восвояси. Оно лучше
всех знает, что не только человек смертен, но и государства, и народы.

М.И. Вы хотите сказать, что и поэзия смертна?..
Н.П. Человеческая пошлая поэзия  существует в обитаемом слое атмосферы 
примерно пять тысяч лет. Мир создан Словом. И поэзия возникла из этого 
Слова, как нравственная связь Бога с такими поэтами как Гомер, Данте, 
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Петрарка, Пушкин… и через них –  с народами. В России эта связь утрачена 
в революцию и до сих по не восстановлена. И этот факт говорит о том, что 
революция не завершена и Время не обрело пути к истине.
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