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Именуемый в дальнейшем
«Владек»

Они поздно нашли друг друга.
Так говорила Лилия.
Ерунда, любить никогда не поздно.
Так говорил Владек.
Нет, правда, где ты так долго шлялся без меня,
спрашивала она.
Там же, где и ты, в Томске, отвечал он, смеясь.
Владеку было за пятьдесят. У него были — трубка,
двадцатипятилетняя разведенная дочь, чувство юмора
и много книг.
Лилия была чуть моложе Владека. У нее были —
двадцатипятилетняя дочь в Москве, чувство юмора
и очень много книг.
Для Лилии и Владека тогда, в конце восьмидесятых, все складывалось удачно: они готовились к переезду в Израиль.
Больше всего хлопот было с книгами. Их невозможно было взять с собой. Их надо было продавать, дарить, пристраивать куда-то. И делать вид, что слез по
этому поводу никто не дождется.
Однажды, когда Лилия упаковывала книги в коробки, зазвонил телефон, стоящий на стуле.
Лилия подошла к нему. Взяла трубку.
Звонил Владек.
Когда он договорил, Лилии захотелось одного —
сжаться в комок, превратиться в точку, в песчинку.
Упасть на дно какого-нибудь моря, чтобы ее никто
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не знал и не видел. Мертвое море было для этого
в самый раз.
Дочь Владека отказалась ехать в Израиль.
На письма бывших коллег Лилия отвечала открытками с видами Израиля и добрыми пожеланиями. Постепенно переписка угасла и свелась к поздравлениям
с Новым годом.
Однажды одной из ее подруг пришла странная
открытка.
Уже во втором предложении Лилия обращалась не
к ней, а к своему внуку. Речь шла о каких-то каникулах
в Диснейленде. Третье предложение обрывалось на
полуслове. Слова были написаны частично кириллицей, частично латиницей.
Подругу это встревожило. Она быстро написала
нежное письмо, на которое так и не получила ответа.
Через несколько месяцев от друзей в Тель-Авиве она узнала, что в Израиль вызывали дочь Лилии,
чтобы она подписала согласие на помещение матери
в специализированный санаторий «мосад сиюди», а по
существу — дом престарелых.
При встрече с дочерью Лилия сказала ей:
— Простите, я вас не помню.
Жизнь
в
санатории
текла
размеренно,
однообразно.
Но и в ней были свои мелкие радости: приезды
певцов, флористов, фокусников.
На приезды артистов Лилия и большинство обитателей санатория реагировали с большим интересом, чем на появление родных или друзей: Альцгеймер красным карандашом безжалостно вычеркивал
их имена.
Каждое утро Лилию охватывала тревога.
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Она приходила к кабинету директрисы санатория,
госпожи Ариадны, садилась в кресло возле дверей
и ждала ее появления.
К Лилии госпожа Ариадна относилась благосклонно. В своем прошлом обе были филологами. Директриса любила Пушкина. В санатории она приветствовала
всех словами:
— Друзья мои, прекрасен наш союз!
Правда, тут же про себя добавляла: «Не дай мне бог
сойти с ума!»
В нарушение всяких инструкций Ариадна по просьбе
Лилии доставала из сейфа ее паспорт. Лилия медленно листала его, внимательно разглядывала свою фотографию
и возвращала документ с облегчением и благодарностью.
«Лучше показывать ей каждый день паспорт, чем
строить из себя Голду Меир и обострять ее депрессуху», — думала Ариадна.
Как-то во время утреннего обхода главврач господин Кац заинтриговал всех женщин, объявив о появлении в их обществе нового мужчины — с трубкой,
которую ему в порядке исключения благосклонно разрешено курить в беседке.
Лилия заволновалась. Втянула ноздрями воздух.
И вместо запаха лекарств и парфюма доктора Каца, царивших в воздухе комнаты, вдруг отчетливо ощутила
медово-ванильный аромат табака.
— Руно… Золотое Руно, — прошептала она.
Лилия зажмурила глаза. В колеблющейся табачной
дымке возникло лицо, которое никакой Альцгеймер
был не в силах перечеркнуть.
— Это он. Он приехал, — убежденно сказала она.
— Ты знаешь его? — удивился главврач.
— Да, доктор Кац, конечно! Я должна его видеть!
Ты позволишь?
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Доктор позволил. Назвал номер комнаты, в которой поселили новичка.
Лилия надела свое лучшее платье. Причесалась,
накрасила губы, попудрилась. Достала из шкатулки
кольцо, подаренное когда-то Владеком.
«Господи, благодарю тебя! Оказывается, ты
есть!» — шептала она, спеша в противоположный отсек корпуса.
И вот она остановилась возле двери с цифрой «12».
Глубоко выдохнула. Постучалась.
— Войдите, — ответил бодрый мужской голос.
Лилия вошла.
Возле окна сидел красивый седой мужчина.
При ее появлении он встал.
— Лилия, — смущенно сказала она.
— Давид, — радушно улыбнулся он.
Теперь каждый день все могли видеть, как Давид
и Лилия неспешно прогуливаются под ручку в зеленом
парке санатория, разговаривают о чем-то, улыбаются
друг другу. Часто их видели в беседке, где Давид курил
свою трубку или мурлыкал всякие шлягеры и джазовые
мелодии, которые играл когда-то в ресторанах. Если
у него начинались сильные головные боли, ритм напеваемых мелодий убыстрялся. Лилия, до этого слушавшая его рассеянно, понимала, что Давиду становится
плохо. Она открывала сумочку. Доставала его таблетку
и бутылочку воды. Давид выпивал лекарство и клал голову на колени Лилии.
Медсестры, проходящие мимо беседки, делились
впечатлениями:
— Как ты думаешь, у них есть секс?
— У них группенсекс: он, она и Альцгеймер.
Лилия гладила седые кудри Давида и отрешенно
смотрела на большие белые цветы, растущие непода8

Именуемый в дальнейшем «Владек»

леку. Она не знала их названия и не подозревала, что
они ей тезки — Никольские лилии.
Однажды она спросила:
— Знаешь, как по-польски будет Давид?
— Нет, — ответил он.
— Владек. Хочешь, я буду называть тебя
по-польски — Владек?
Давид не хотел. Спросил, зачем ей это надо. Лилия
отвечала, что это красиво звучит — Владек.
На следующий день она напомнила ему о своей
просьбе. Потом повторила ее опять и опять.
Наконец Давид сдался и стал откликаться на это
имя.
Приближался день рождения Давида-Владека.
Лилия узнала об этом из списка именинников
июля, вывешенного в фойе санатория. Она дала медсестре денег и попросила ее купить в городе курительную трубку. На листке бумаги нарисовала, какую.
Утром в день своего рождения Давид-Владек запаниковал: пропал его талисман, его любимая трубка с прямым наборным мундштуком! Потрясенный,
он бродил по санаторию и рассказывал встречным
о своей беде. Когда эту новость услышала Лилия, она
воскликнула:
— Господи! Какой ужас!.. Но, милый! Как же я угадала с твоим подарком!
Она достала из сумочки красивый футляр вишневого цвета.
— Открой!..
Давид-Владек открыл футляр. И увидел изящную
черную трубку с изогнутым мундштуком.
Точно такую, какую курил и, может быть, до сих
пор еще курит Владек.
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По утрам после процедур Давид-Владек ждал Лилию в беседке. Он напевал свои мелодии, похлопывая
в такт ладонями по коленам.
Лилия часто опаздывала. Он волновался и как-то
спросил у нее, где она задерживается. Лилия рассказала ему про паспорт. Спросила с тревогой:
— А ты сдал госпоже Ариадне свои документы?
Сдал, сказал Давид-Владек. Но это не успокоило
Лилию.
— Их надо проверять каждый день! Их могут
украсть! Тебе надо ходить со мной вместе. И еще… Пожалуйста, обещай мне: если захочешь уехать в другую
страну, то обязательно скажешь об этом.
— Да на черта мне другая страна? — засмеялся он. —
Мне и тут хорошо!
Про другую страну Давид-Владек так ничего и не понял. А вот тревога Лилии за документы ему передалась.
Когда на следующее утро директриса обнаружила
их вдвоем у дверей своего кабинета, ей стало не по себе.
«Так вот где таилась погибель моя!.. — подумала
она. — Если дальше так пойдет, они мне тут сбацают такой «Домик в Коломне»… Пора, мой друг, пора срочно
закрывать эту лавочку!»
Ариадна пригласила Лилию в кабинет и выпытала у нее, почему вдруг Давид тоже стал волноваться за
свои документы.
— Он такой наивный, — доверительно объяснила
Лилия, — он верит, что из твоего сейфа ничего не может пропасть.
А еще призналась по секрету:
— Я очень боюсь, что он собирается уезжать в другую страну. Без меня!..
Госпожа Ариадна с трудом успокоила ее.
На следующий день, как и предполагала директриса, все повторилось опять.
10

Именуемый в дальнейшем «Владек»

Лилия, увидев ее, воскликнула:
— Мы вчера так и не смогли…
— Знаете, как я вас люблю? — перебила ее Ариадна. — Как дай вам бог любимой быть другим! Думаете, я
не понимаю вашу тревогу за свое светлое будущее? Ха!
Еще как! Но пусть оно вас больше не тревожит! Я не
хочу печалить вас ничем! Я хочу успокоить вас раз
и навсегда.
Директриса взяла со стола лист бумаги.
— Вот! Я составила для нас троих — в трех экземплярах — самый надежный и окончательный документ.
Он будет храниться вот здесь, в сейфе, и у каждого из
вас. Но об этом — никому! Иначе — море пред грозою
или пожар в синагоге, что одно и то же.
Ариадна широко улыбнулась и зачитала составленное ею трехстороннее «Обязательство».
В пункте первом администрация санатория обязалась бдительно хранить документы Лилии и Давида.
А в случае потери, порчи или землетрясения немедленно их восстанавливать.
Пункт второй гласил: Лилия и Давид доверяют госпоже Ариадне как себе и не будут больше нервничать
сами и нервировать ее.
В пункте третьем оба давали слово, что предупредят друг друга, если один из них соберется в какую-нибудь другую страну. И что уехать в эту другую страну
они могут только вместе. Без вариантов.
— Ну, как?! — торжествующе спросила Ариадна. —
По-моему, шикарный документ! Если он вам ясен и вы
полюбили его, давайте распишемся, и я шлепну на него неизгладимую печать.
Давид-Владек был доволен и согласен на все, лишь
бы не вдаваться в подробности. А Лилия вдруг испуганно замахала руками:
— Нет, нет, Ариадна! Тут все, все неправильно!
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— Так, — напряглась директриса, — что именно,
Лилия?
— Здесь про него написано, что он — Давид!
— Но он же не Мойша и не граф Нулин, — не выдержала Ариадна, — он же таки Давид!
— Нет, нет! — отчаянно возразила Лилия. — Он давно уже не Давид! Он — Владек!
Ариадна вопросительно посмотрела на Давида-Владека. Тот покорно кивнул.
— Хорошо, мазл тов, — стараясь говорить как можно беспечнее, согласилась госпожа Ариадна, — откуда
же я знала? Родила царица в ночь не то... С кем не бывает. Тогда мы все тут перекуем на Владека, и с вами
вновь увижусь я!..
На следующее утро они встретились снова.
Ариадна зачитала переделанный документ. В начале его была вставлена фраза:
«…и Давид Гольдштейн, именуемый в дальнейшем
«Владек»…»
Лилия внимательно перечитала «Обязательство».
Трижды аккуратно расписалась. Ревниво проследила,
чтобы то же самое сделали Ариадна и Давид-Владек.
Директриса трижды от всей души шлепнула печатью
по своим филькиным грамотам. Одну из них положила
в сейф, а две других отдала пациентам.
Лилия сияла! В ее глазах блестели слезы.
Давид-Владек тоже проникся ее настроением
и растроганно улыбался.
— Вот видите, — сказала Ариадна, — все в нашей
жизни можно исправить. Все, кроме встречи Пушкина
с этим поцем Дантесом.
Она вздохнула, посмотрела в окно и добавила:
— Короче! Становился день.

Дятел над зимней дорогой

Лечу в Штаты. На форум славистов.
Почему такая болтанка? Подташнивает.
Перевели наконец во внешнюю разведку. В Беркли
должен присмотреться к одному чудаку. Еще раз аккуратно достал его фото. Не пойму, почему он так похож
на актера, который Джеймса Бонда играл?
Уже не похож. Уже не лечу.
Проснулся.
Штаты… Ага, сейчас! А село Вольное в Днепропетровской области не ху-ху?
Пить надо меньше. И меньше летать будешь. А то
разлетался что-то последнее время. Питие мое…
Страшная военная тайна.
Да. Село Вольное. Хорошая издевка в названии.
Так что мы имеем с утра в нашем казенном
скворечнике?
Кофе индийский. Батальон танковый. К нему — по
прямой — минут двадцать ходьбы по обледенелому песку, через сосновый лес. А до ближайшего городишки
Новомосковска от нас несколько десятков километров.
Что имеем еще? Несмотря на дурацкий сон, хорошее настроение. К чему бы? Ладно, жизнь покажет.
Хрустит снежок под сапогами. Растираю пальцами
в перчатках уши и нос. Вороны, дуры, каркают. Над
белыми крышами серый дым из труб стелется. Лейтенант Носов с крылечка блюет. В промежутках жалобно
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матерится. Из-за оконной занавески за ним наблюдает
жена капитана Ченчикова в ночной рубашке: ее муж на
неделю уехал в город, на завод, и она в ночное время
живет у Носова. Запомним, пригодится.
Штаты, блин! Форум славистов...
Скользко. На повороте из села на трассу споткнулся, и правая нога поехала. Раскинул руки для баланса.
Устоял. Поднял голову.
И увидел тебя на противоположной стороне
дороги.
Расстояние между нами было метров тридцать.
Я еще не знал, что это ты. Ну, ведет под ручку солдат
в шинельке какую-то девку в модном черном пальтишке. Ее легонькие пижонские сапожки то и дело утопают
в снегу на обочине. Хиханьки, хаханьки. Пар изо рта.
Знакомое дело. Приехала повидать дружка. Год не виделись. Сняла комнатку в хате у какой-нибудь старухи.
Короче, не узнал я тебя сначала.
Да еще и генсек наш меня отвлек. Ветер швырял
снежную крупу и пронес почти перед самым моим носом клок газеты с разжалованным и лишенным наград
Брежневым: летела его голова в фуражке, а бюст с погонами и орденами был оторван.
Когда расстояние между нами сократилось метров
до десяти, мы оба узнали друг друга. И я увидел, как улыбка на твоем лице сменилась гримасой досады и брезгливости. А меня азарт захлестнул, охотничий азарт. Я
лихорадочно думал: к чему бы придраться, чтобы посчитаться с тобой, припереть, наконец, тебя к стенке?
И тут ты сам швырнул мне под ноги подарок.
Ты отвернул морду к своей девке и сделал вид,
что не замечаешь меня. Убыстряя шаг, ты прошел
с ней мимо.
Ты не хотел отдавать мне честь.
14
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Хорошо. Это очень хорошо! Теперь все козыри
у меня на руках.
— Товарищ младший сержант! Подойдите ко мне.
Ты останавливаешься. Что-то шепчешь своей подруге. Отделяешься от нее. Подходишь.
— Отставить, — с досадой командую я, — еще раз,
как положено, строевым!
Ты набычился. Плетешься к своей ничего не понимающей девке. Прячешь от нее глаза. Печатая шаг,
возвращаешься ко мне.
И тут меня снова поджидает случайная радость: ты
поскальзываешься, падаешь и едешь на заднице прямо
к моим ногам. А она-то все это видит! Ты, красный, как
рак, встаешь на карачки, берешь слетевшую с башки
шапку. Отряхиваешь ее. Поднимаешься — а вся спина
белая! — и все-таки отдаешь мне честь, паразит.
Мы смотрим в глаза друг другу. Я выдерживаю паузу
и говорю:
— Доложите, куда следуете.
В твоем взгляде читаю: а то ты не знаешь, куда я могу следовать с молодой женщиной. В красный уголок,
блин! На политзанятия…
А вслух говоришь:
— Товарищ старший лейтенант! Докладывает младший сержант Полушин. Следую по увольнительной
в село Вольное.
Я киваю. Прошу предъявить увольнительную.
Ты протягиваешь ее мне. Я изучаю ее внимательно, вдумчиво. Каждую буковку рассматриваю. Верчу
в руках, словно решаю, что же с ней делать.
— Нарушаете устав, товарищ младший сержант, —
говорю я тебе сочувственно, — грубо нарушаете.
Ты пытаешься понять, куда я клоню. Но я пока не
раскрываю всех карт.
15
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— Вы согласны, что нарушили устав? — спрашиваю я.
Ты и рад бы вывернуться, да не выйдет. Поэтому
нехотя соглашаешься:
— Так точно.
— Ну, и? — тяну я тебя за язык, — если «так точно»,
тогда что? Что следует говорить в таких случаях по
уставу старшему по званию?
Ты отворачиваешь морду в сторону. Делаешь титаническое усилие над собой и цедишь сквозь зубы:
— Виноват, товарищ старший лейтенант.
Я удовлетворенно киваю:
— Правильно. Виноват. Вы нашили на погоны сержантские лычки и решили, что теперь приветствовать
старшего по званию не обязательно. Что ж, раз виноваты, то придется отвечать по всей строгости.
Я вижу, как ты нервничаешь. Моя неспешность,
моя сдержанная улыбка не сулят тебе ничего хорошего. Расстояние между тобой и твоей подругой увеличивается все больше и больше. Ты начинаешь понимать,
на что я намекаю. На тот самый наш разговор.
А я опять молчу. Мне торопиться некуда.
Но вот я достаю из рукава свой козырь:
— Объявляю вам наряд вне очереди. Приказываю
вернуться в полк и доложить вашему командиру роты
капитану Эристави о наложенном взыскании.
Ты играешь желваками. Взгляд твой становится
мутным.
— Впрочем, возможны варианты, — не очень уверенно добавляю я. — Мне не сложно будет отменить
мой приказ, если и вы пойдете мне навстречу. Вы мое
условие помните? Вот и решайте.
Ты поднял на меня глаза. Перехватил мой взгляд на
твою девку. Кстати, кого это она мне так напоминает?..
Дождался, когда я переведу взгляд с нее на тебя.
16
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Мы стали смотреть в глаза друг другу.
Тут-то и началась настоящая дуэль.
Началось то, что доставляет мне самое большое
удовольствие: дуэль по моим правилам, с моим выстрелом в запасе.
Когда я первый раз увидел твою фамилию в списке вновь прибывших сержантов из танковой учебки,
то удивился: в графе «звание» значилось — рядовой.
Странно! Это меня с ходу заинтриговало. А когда прочитал в графе «образование» — неполное высшее, то
крякнул удовлетворительно: мой клиент! Но в полный
восторг меня привело то, что твоим неполным высшим является филологическое.
Ха! Так мы еще и коллеги!
Плохо, плохо в нашем десятом отделении налажена связь между подразделениями. Ведь не может же
быть такого, чтобы наши ребята не вербовали тебя
в киевской учебке. Ну? И где же тогда полезная информация, сопроводиловка? Или они там так зашиваются
со спецбатальоном для отправки на Кубу, что про всех
остальных курсантов забыли напрочь?
Стал я думать о тебе. Копить факты. Пролистал
личное дело. Наскреб кое-что. Только потом пригласил на беседу.
В зале танковых тренажеров было пусто. Нам никто не мешал.
Я начал окучивать тебя.
Сказал, что скоро майские праздники. И, кроме
концерта в клубе батальона, будет концерт в Черкасском, для офицеров и их семей. Здесь хотелось
бы составить программу поинтеллигентнее. Вы бы
могли отобрать и прочесть стихи какие-нибудь? Для
расширения кругозора офицерского состава? Ты не17
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уверенно пожал плечами. Например, из поэтов Серебряного века, буднично добавил я. Мне всегда доставляло удовольствие прикинуться поначалу перед
объектом-умником армейским простачком, а потом
выдать что-нибудь интеллектуальное. И ты не стал исключением, клюнул: посмотрел на меня с неподдельным интересом.
— Кстати, — продолжил я, — вам бы мог помочь наш
полковой художник, рядовой Швед. Мне в библиотеке
говорили, что он этой темой интересовался, брал книги. Он ведь не только портреты Ленина и Брежнева
рисует, но и писателей. Вы, кажется, знакомы?
Ты подтвердил.
— Так вы составьте с ним список авторов и их произведений, а мы выберем подходящие. Что там у нас? Ахматова, Мандельштам, Цветаева? Кстати, у вас хорошая
память? Вы не могли бы мне на досуге записать стихи,
которые Швед вам читал? Это бы упростило отбор.
— Нет, у меня неважная память, — сказал ты
и насторожился.
Я понял, что увлекся, перегнул палку.
— Ну, это все в будущем и не к спеху, — попытался я
успокоить тебя добродушно. — Я пригласил вас поговорить на более важную тему.
Мне срочно нужно было перейти к «положительным мотивациям» типа: нам очень нужна ваша помощь.
— В нашем военном округе значительно вырос процент преступлений. Рядовой и офицерский состав,
к сожалению, стал больше употреблять спиртного,
наркотиков. Видите, я не скрываю от вас, умного, образованного человека, негативные факты. Я надеюсь,
что вы поймете меня правильно, и мы общими усилиями что-то попытаемся исправить.
Ты молчал. Не смотрел на меня.
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— Люди должны помогать друг другу, — продолжал я
гнуть свою линию. — Вам служить еще полтора года. Если вы поможете мне, я не останусь в долгу. Вы будущий
преподаватель. Не исключено, что ученый. А может, даже писатель. Может, вы когда-нибудь опишите этот медвежий угол, его обитателей, их трагикомедии…
Тут ты извинился и поинтересовался, какое у меня
образование.
Я ответил:
— Строитель я. Строю, выстраиваю…
Ты промолчал. А я вернулся к нашим баранам:
— Да! Так вот. У меня есть возможность похлопотать, чтобы на последние полгода службы вас перевели в Киев. А там — музеи, театры, студенты и студентки. Полноценная духовная жизнь…
Я в полглаза зыркнул на тебя и с удовлетворением
отметил, что ты на секунду напрягся и чуть подался вперед — словно кобра на призывно манящие звуки дудочки.
Сработало. Клюнул. Слабость человеческая.
— Кстати, а почему вам не присвоили никакого звания по окончанию учебки? — сменил я тему.
Наверное, для тебя это было воспоминание не из
приятных: ты дал слабину.
— Меня хотели оставить там сержантом. А я отказался и обратился напрямую к командиру полка. Когда об
этом узнал командир роты, то сказал, что сошлет меня
в самый глухой и темный лес рядовым. И вот я здесь.
Ты невесело усмехнулся.
— Слушайте, а может, вы зря отказались? Ведь это
тоже преподавание, обучение, практика какая-то…
— Те методы обучения, которые там практиковали
сержанты, меня не устраивали, — сказал ты.
Я почувствовал, что разговорил тебя. Что надо ковать железо, пока горячо.
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— Да, много еще в нашей среде жестокого, скотского. Надо как-то бороться с этим, искоренять... Я
был бы очень признателен вам, если бы вы сообщали
мне время от времени о фактах насилия, неуставных
отношений…
Ты мотнул головой, видимо, отгоняя от себя соблазнительные видения киевских проспектов. Серьезно и спокойно сказал:
— В этом я вам помочь не смогу.
— Почему? — спросил я.
— А я во сне разговариваю.
«Вот сволочь, — подумал я, — как же мне надоела
эта древняя отмазка старой дуры Раневской! Каждый
второй отказник ею пользуется».
— Все в этой жизни можно вылечить, — сказал я,
глядя тебе в глаза, — но лучше это делать не в селе,
а в столице.
— Согласен, — подхватил ты мой тон, — когда отслужу, обязательно воспользуюсь вашим советом.
Не моргнув глазом, я проглотил и это. Я не сдавался. Попробовал ухватиться за другую соломинку, другую мотивацию — национальную. Мало ли интеллигентов-националистов? Полно!
Я повел разговор о евреях. Потом плавно перешел
к народам Востока.
Ты прервал меня:
— У меня три друга: еврей, узбек и казах. Я могу
быть свободен?
Возникла пауза.
— Сейчас — да, — сказал я, — но вы не торопитесь:
у нас еще много времени. Подумайте. Пути умных, образованных людей должны пересекаться.
— Разрешите идти? — спросил ты.
— Конечно, конечно, идите, — разрешил я.
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В тот же день я должен был представить начальству
рапорт с изложением обстоятельств и причин твоего отказа от вербовки. Его с резолюцией начальника кладут на
хранение. Так принято. Но я завелся. Меня брала злость:
не смог уболтать, обломать студента-второкурсника.
И я — впервые в своей практике — написал в рапорте, что
процесс вербовки не закончен, и я прошу разрешить мне
продолжить работу с объектом. Мне дали добро.
Очень я не люблю, когда у меня что-то не получается.
Меня раздражает, когда кто-то знает об этом, и,
тем более, был этому свидетелем.
Все! Вспомнил! Вспомнил, на кого похожа твоя
подружка.
На первом курсе принес я молодой преподавательнице свои стихи. Вылитая она! Смазливая блондинка.
Но не дура. И нравилась она не только мужчинам-лекторам, но и нам, студентам. Я рисовал себе картины одну
заманчивее другой. Я мечтал, что она похвалит меня,
что, может быть, мне удастся пригласить ее на свидание. А потом…
По мере того, как она читала мои четыре стихотворения (три из них были посвящены любимой девушке, а одно — партии), взгляд у нее становился все
серьезнее.
— Я прошу вас больше мне ничего не показывать, —
сказала она.
Я обиделся и спросил с вызовом:
— А почему же это? Не в вашем вкусе? Ваш кумир
Высоцкий?
— А потому, Душак, что ничего беспомощней, вульгарней и бредовей я в своей жизни не читала. Потому,
что вашу девушку, да и партию тоже стошнит от таких
посвящений.
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Я покраснел:
— Между прочим, эти стихи про партию взяли в молодежной газете. И, между прочим, великие поэты тоже писали про партию!
Она жестко отчеканила, глядя мне в глаза:
— Да. Но вы им не чета.
Она хотела сказать еще что-то, но развернулась
и ушла.
Она растоптала меня. Растоптала и ушла.
Такое прощать было нельзя!
Но что, что я мог поделать?
И тут пришел человек из органов. Набирать
пополнение.
Первой, на кого я написал рапорт, была та, унизившая меня блондинка. Что-то в этом рапорте было
правдой (например, то, как она при всех восхищалась
Высоцким). Что-то я добавил от себя: то, что она высмеивала «Целину» Брежнева и соцреализм вообще.
Через какое-то время я узнал, что у нее был сердечный приступ, и она увольняется из университета.
Когда она, похудевшая, бледная пришла забирать
документы, и мы встретились в коридоре, я окликнул
ее по имени и с улыбкой поздоровался.
С этой минуты я знал: для того, чтобы одерживать
верх, надо уметь терпеть и ждать своего момента.
И в случае с тобой, кстати, это тоже сработало.
Скоро я был вознагражден за терпение.
В вашей роте появился у меня свой человечек.
Наводчик орудия ефрейтор Скопенко. Простенький,
правда, туповатый. А что делать? Свой глаз нужен
везде, даже такой. Он мне даром достался. Спер, придурок, ротный утюг и потащил его на почту, послать
маме в деревню, на день рождения. Весь батальон над
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ним ржал. Я сказал, что ему грозит срок за воровство.
Я понимал: на компромате ни один агент долго работать не будет. Но на полгода его безграмотных каракулей мне бы хватило.
Так вот, этот человечек, Скопенко, принес мне однажды подарок по твою душу. Он рассказал, что у тебя
случилась стычка с главным отморозком в батальоне,
сержантом Ковтуном. Твоим механиком, кстати.
Есть дембеля, смысл жизни которых — третировать, изводить молодняк круглосуточно. Однажды вечером, после придирок и оскорблений Ковтуна, у тебя
с ним завязалась драка. Потом ты сбежал куда-то. Тебя
искали до полуночи. Нашли на угольных складах — замерзшего, сникшего. Когда деды расспросили дневального и узнали, как все было, они затащили Ковтуна
в красный уголок и долго били.
Это ЧП сулило мне много интересного.
Не хватало всего одной бумажки: твоего письменного показания на своего обидчика. А уж раскрутить
дело и довести до трибунала Ковтуна и тех, кто вершил
самосуд, — пара пустяков. Это прибавило бы мне вистов
в десятом отделении, тянуло на очередную звездочку.
Я снова вызвал тебя в тренажерный зал.
Для разминки и создания хорошей атмосферы я
намекнул тебе, что помню о своем обещании насчет
Киева. Потом проявил сочувствие: сказал, что слышал
о твоем конфликте с Ковтуном.
Но разговора не получилось. Ты сразу заявил, что
никакой драки не было. И сколько я ни твердил, что
дембеля устроили самосуд, а такие подонки, как Ковтун, должны отвечать за свой беспредел по полной, перед законом, — ты уперся рогом.
Я стал намекать, что у меня уже есть показания других ребят, что и без твоего подтверждения все склеит23
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ся, и это только формальность. Но ты стоял на своем.
Усек, что твоя роль в этой истории — главная.
Я глядел на тебя и не понимал: зачем тебе выгораживать этого козла?! Зачем?! Ну, убей, не понимал!
Ты обосрал мне всю малину!
Но я сказал себе тогда: «Ладно. Не дергайся. Перекурим. Найдем повод. Дожмем».
И вот мы стоим с тобой друг против друга.
Я стараюсь смотреть на тебя спокойно. Ты
какое-то время глядишь сквозь меня — со злостью, почти с отчаянием. Ты почти созрел. Ты готов выкрикнуть: «Это несправедливо!»
Ну, давай, давай, кричи.
А потом плюнь на свои интеллигентские штучки
и соглашайся со мной. Проигрывать тоже надо уметь.
Не бросай на дороге свою девку, которая наматывала
километры в нашу глушь. Не отказывайся от привезенных разносолов и вин, от запаха ее тела.
И вдруг что-то изменилось.
Ты посмотрел на меня так спокойно, равнодушно,
словно увидел столб или муху. Развернулся и пошел обратно, в сторону леса, в сторону батальона.
Девица кинулась за тобой.
Послышалось тарахтенье мотора уазика. Его самого
еще не было видно за поворотом, за сплошными рядами больших елок. Но я знал, что это машина командира
батальона майора Убейволка. Да плевать мне было на
майора и его уазик! Я все смотрел тебе в спину, я даже
сделал машинально несколько шагов вслед за тобой.
Мне не верилось, что ты способен на такой поступок. Я не был готов к этому.
В этот момент уазик на полном ходу повернул
в мою сторону. Его занесло.
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И он сбил меня. Откинул на середину дороги.
Правду говорят, что после своей смерти человек
какое-то время все видит. Что он как будто парит над
землей и наблюдает за происходящим сверху.
Я слышал крик твоей девки. Видел, как из уазика
выскакивают с перекошенными лицами и бегут в мою
сторону майор Убейволк и его долговязый водила рядовой Лешаков.
Ты обернулся. Несколько секунд стоял в оцепенении. Потом тоже бросился ко мне. Ты помог водиле
тащить мое тело в уазик. Правая моя нога волочилась,
подпрыгивая на неровной, обледеневшей дороге.
А в левую вцепился двумя руками майор. Он семенил за
вами и все приговаривал хриплым шепотом: «Шо ж ты
зробыв, идиет?!»
Кому он это нашептывал?
Майор сел на переднее сиденье машины. Отключил, наконец, Высоцкого, который все это время пел
из открытой дверцы:
«Парня в горы тяни, рискни.
Не бросай одного его…»
И стал звонить по рации в батальон. Отчаянно матюгаясь, теперь уже по-русски, он сообщил о случившемся дежурному офицеру. Сказал, что повезет меня
в Новомосковск. Надежды мало, но он все-таки повезет. Он же не знал, что у меня черепно-мозговая, не совместимая со всеми вами.
Уазик, буксуя на скользкой дороге, развернулся
и отъехал.
А ты и твоя деваха еще долго стояли на обочине
дороги, в снегу. Вас трясло. Вы курили одну за другой
ее легкие сигареты, хотя твоя «Прима» лежала у тебя
в кармане шинели. Ты просто забыл о ней.
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Интересно, что завтра напишут обо мне в «Новомосковской правде»? Может, так: «Старший лейтенант очень секретной службы, коммунист, пофигист
Роман Витальевич Душак, что в переводе с украинского означает дятел…»
Да ни хрена они не напишут! Но мне не это обидно. Даже сейчас, зависший над всеми вами, бестелесный, я злюсь больше всего из-за того, что не дожал тебя, Полушин. Если и там, наверху, те же условия игры,
если там тоже есть десятое отделение, я дождусь тебя,
младший сержант. И, гадом буду, дожму.
Смотри-ка, мама: я летать научился! Лечу, как газета над Днепропетровской областью. Как же это хорошо, мама! Каким красивым, чистым все выглядит
сверху!
Я тебе полгода не писал. Теперь плюну на все и прилечу. От Днепропетровска до Донецка — по прямой —
всего пару часов лета.
…А, может, все это — опять сон?
Может, проснусь, и снова — лейтенант с крылечка
блюет?

Парижские коты

У сорокалетней Мэри Шаброль-Лагидзе не складывались отношения с людьми. Особенно с самыми близкими. Она рассорилась с ними и завела кошек.
Чтобы люди не приставали к ней, она оделась
в темные одежды и надвинула темную шляпку на глаза.
Мэри жила на ruе des Аbbеsses 1 в 18-м округе на
окраине Парижа. Одну из комнат в своей двухкомнатной квартире она сдавала. Вернее, пыталась сдавать.
Уже на пороге потенциальных жильцов буквально
сшибал с ног устойчивый запах — эдакий букет кошачьих испражнений и вареной дешевой рыбы.
Пятого апреля 1998 года пустовавшую комнату Мэри снял тридцатилетний русский художник Михаил
Кутепов.
В первую же ночь Кутепов испытал настоящий шок,
когда вышел, заспанный, в туалет и наступил в темноте
коридора на что-то мягкое. Раздался истошный крик.
Он отскочил в сторону и снова наступил на кого-то.
Кошки!..
Когда он включил свет на кухне, то увидел на подоконнике еще четверку разномастных тварей. На двух
столах и газовой плите замерли, щурясь от света, их
подруги.
1

Ruе des Аbbеsses — улица Аббес (фр.)
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— Добро пожаловать в Париж, — прошептал
Кутепов.
За год он успел налюбоваться городом, растратить
все свои деньги, похудеть, отрастить волосы и задолжать хозяйке плату за два месяца.
Мэри работала кассиром в кафе «Ancre»2, примыкающем к магазину полуфабрикатов. Пока у Кутепова
водились деньги, он иногда заходил туда. Пил кофе
или пиво. Делал наброски в альбоме.
В одно и то же время, часов в десять утра, на задний двор выходил работник кухни и ставил возле
пластмассовых ящиков со стеклотарой картонную коробку. Стоило ему исчезнуть, как к ней бросалась стая
бездомных котов — отвоевывать друг у друга подгоревшие, отбракованные куски жареной рыбы.
«Все как у людей», — посмеивался Кутепов.
Настал такой день, когда и он, голодный и злой,
отправился на задний двор кафе к десяти утра. Подкараулил вынос коробки. Расшвырял пинками подбежавших котов и набросал в затертый пакет с Эйфелевой
башней куски рыбы. Пошатываясь от головокружения,
зашел в ближайшую подворотню и стал есть — жадно,
давясь, перемалывая мелкие кости зубами.
Раз в месяц на улицу Аббес приходил галерист Лео
Фальк, невысокий крепкий шатен с прищуренными
глазами. В прошлой московской жизни Кутепова он,
приезжая из Франции, покупал у Михаила и других молодых художников картины.

2

Ancre — якорь (фр.)
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По коридору квартиры Мэри Лео пробегал стремительно, как под обстрелом, зажимая одной рукой
нос батистовым платком, придерживая другой полы
плаща от Кардена. Так же стремительно осматривал
все написанное Михаилом за месяц, отбирал годное
для продажи. Если что-то уже удалось продать, расплачивался, оставляя себе проценты. Но в последние месяцы это случалось все реже.
Кутепов был в отчаянии.
И вдруг в один из дней Мэри предложила художнику платить за проживание картинами. Михаил удивился. Спросил, что она имеет в виду.
Оказалось, что у кошатницы есть дочь, с которой
они уже несколько лет не общались. Дочь родила сына.
Это известие застигло Мэри врасплох. Выбило из привычного ритма жизни. Она вслушивалась в себя, как
настройщик в звуки расстроенного рояля, и услышала:
хочу увидеть внука.
Появление матери так поразило дочь, что она даже прогнала ее не сразу. Опомнившись, заявила, что от
Мэри воняет кошками и что сын может подцепить от
нее какую-нибудь заразу. К внуку не подпустила.
Сердце Мэри разрывалось на части: кошки или
внук?!
Проведя бессонную ночь, она приняла решение.
Перед тем, как расстаться с самыми дорогими для
нее существами и полностью посвятить себя внуку, Мэри решила увековечить своих любимцев. Об этом она
и сообщила художнику.
Кошек было четырнадцать. Сторговались на том,
что Кутепов напишет их портреты и не будет платить
три месяца за проживание. Хозяйка квартиры дала
Михаилу старую выцветшую открытку прошлого века
и поставила условие: рисовать портреты только так.
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Кошки на ней были изображены в платьицах и шляпках, а коты во фраках и цилиндрах. Слащавый черно-белый кич, подкрашенный розовым цветом. Кутепов витиевато выругался про себя и дал согласие.
Мэри впервые смущенно пригласила его войти
в свою комнату. Мельком оглядев кошек и унылую
мебель, исцарапанную ими, Кутепов остановил взгляд
на квадрате, висящем в темном углу комнаты. Чье-то
лицо, засиженное мухами и тараканами, смотрело
на него.
Мэри с гордостью пояснила, что это портрет какого-то очень известного русского: то ли гениального
композитора, то ли ученого. Он передается в их семье
по наследству. Портреты родни сгорели во время пожара, а этот сохранился. Дело в том, что у Мэри в роду
был грузинский князь Чабукиани. Тот самый, который
на свадьбе этого знаменитого русского разбил, захмелев, огромную японскую вазу. Это было… кажется,
в Грузии. В позапрошлом веке.
Кутепов подошел к портрету поближе.
— Это писатель, — сказал он, — Александр Грибоедов.
— О, как мило! Я сейчас запишу.
Мэри кинулась искать ручку и бумагу.
Кутепов поправил бинт на запястье левой руки. Взял ближайшую кошку за холку и понес в свою
комнату — увековечивать.
Через месяц зашел Лео Фальк.
Удивился свежему воздуху в коридоре, растениям
в горшках, стоящих на полках вдоль стены. Кутепов
рассказал ему о возникшем у Мэри внуке и ее новом
увлечении — цветах.
Просмотрев в комнате художника несколько картин, Лео наткнулся на портрет кошки в вычурном пла30
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тье. Вопросительно взглянул на Кутепова. Тот равнодушно махнул рукой:
— А, ерунда… Хозяйка попросила намалевать в счет
оплаты за квартиру.
— Еще есть? — спросил Лео.
Кутепов выставил, ухмыляясь, еще двух котов:
одного в римской тоге, другого в черкеске и папахе.
Лео одобрительно выругался на непонятном Кутепову языке. Велел сделать для хозяйки копии, а эти три
картины забрал. И оставил удивленному портретисту
аванс — двести евро.
Через неделю снова появился Лео с дипломатом цвета мокрого асфальта. Сел напротив Михаила
и впервые заговорил с ним на «ты».
— Слушай меня, Миша, в оба уха. Чтобы жизнь не
загнала тебя в угол и не пинала там долго и больно, надо время от времени менять явки, пароли и клички. Я
не всю жизнь был Лео Фальком. Левой Фальковичем
и Леней Фалько тоже побывал. Предлагаю тебе, Мишель, сыграть по-крупному. Через два-три года у вас,
месье, будет все: и шампань, и мамзель, и монпансье.
Но для этого, Мишель, ты должен будешь железно
слушаться меня. Тебе придется зажать нос платком
и шагать несколько лет по самому вонючему коридору
современного изобразительного искусства. Прочти
вот это. Если согласен, завтра подпишем долгосрочный договор. Его заверит нотариус. А если не согласен, Мишель…
Лео развел руками, сказал еще что-то на своем таинственном языке и ушел.
Кутепов прочитал договор. Он был циничным, кабальным. Михаил выкурил полпачки дешевых сигарет
на кухне. И решил, что выбора у него нет.
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Вскоре в парижских газетах, журналах и в интернете появились сообщения о том, что известный галерист Лео Фальк привез из России художника-самородка Мишеля Котовского, обладающего удивительным
даром. Человек с говорящей фамилией, он безумно
любит кошек и способен проникать в их сущность,
определять, кем они были в прошлой жизни. Результаты своих медитаций он воплощает в портретах, написанных в необычной манере.
Эта информация быстро обрастала слухами. Лео
удачно подогревал ажиотаж. В престижном районе
он снял для новоявленного самородка апартаменты
для приема клиентов. Обставил их в стиле а la russe 3,
замешанном на цыганщине. Одел своего Котовского,
как дорогую проститутку — во все яркое, блестящее. На
шею ему нацепил золотую цепь с вычурной звездой,
сунул в руки шар розового стекла, через который Мишель должен был с таинственным видом разглядывать
котов и кошек. И дал старт просчитанной до мелочей
авантюрной мистерии.
Реальный прейскурант услуг был тайной для налоговых органов. Но, даже передаваемый шепотом, вызывал уважение. За срочность работы и продвижение
в очереди Лео брал дополнительную плату.
Наиболее впечатлительные хозяева животных
принимали процедуру проникновения в суть кошачьей души за чистую монету, а те, кто поумней, — за ловко
придуманную оплачиваемую игру. Так или иначе, вся
эта мистерия увековечивала пушистых любимцев, тешила самолюбие их хозяев, объединяла всех участников в избранную тусовку.
3

A la russe — русский (фр.)
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Уже через год в своей галерее современного искусства Фальк открыл постоянную экспозицию «Michel
Коtоvsky. Les chats dеs stars»4. Среди многочисленных
работ на ней можно было увидеть портрет кота Жерара Депардье в костюме шута времен короля Людовика IV, кошки Патриции Каас в доспехах Жанны д’Арк.
Кот посла России во Франции красовался в буденовке
и шинели, а кот мэра Парижа — в костюме маршала
времен Наполеона.
Проект шел в гору, набирал обороты.
Выпускались сувениры, альбомы, майки с кошачьей тематикой. Кутепов открыл счет в банке, купил себе
машину, снял новую квартиру. Очень скоро примитивность и однообразие работы стали тяготить его. И он
нанял «негра», который усердно писал за него портреты котов. Кутепов лишь обговаривал с ним придуманные после встреч с заказчиками костюмы. Забавным
было то, что нанятый художник действительно был
негром, точнее, мулатом из Марокко.
Комнату в квартире Мэри Шаброль-Лагидзе Кутепов оставил за собой. Там он пытался иногда писать
что-то свое, для души. Чаще просто пил водку и смотрел с балкона на звезды.
Новая жизнь радовала его все меньше. Но заказов
становилось все больше.
Порой ему казалось, что в него вселяются какие-то
другие люди. Они ходят в его одежде, откликаются на
его новое имя, а он только наблюдает за ними со стороны и ни черта не может поделать.
На дне рождения министра культуры Франции,
например, хмельной Кутепов почувствовал, что в не4
Michel Коtоvsky. Les chats dеs stars — Мишель Котовский.
Коты звезд (фр.)
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го вселился грузинский князь. Князь стал искать большую японскую вазу. Чтобы разбить ее и чтобы все это
запомнили, а потом рассказывали бы об этом своим
потомкам. Вазу он не нашел. Ограничился подносом
с фужерами и носом какого-то фотографа.
Прошел еще год.
В один из майских дней сотрудница Лео Фалька
забила тревогу. Она сообщила ему о недовольстве нескольких солидных клиентов, которых не принял Котовский. И о том, что художник третий день не появляется в своих апартаментах. На телефонный звонок
ответил только один раз: обругал ее и господина Фалька неприличными словами.
Галерист стал названивать Кутепову. Дозвонился
с трудом.
— Ты что, охренел? Чего тебе не хватает? Бабок?
Так потерпи! Ты же видишь — они уже вот, шелестят
в воздухе, растут, как на дрожжах!.. Или что?! Может,
тебя совесть замучила? Устал раздваиваться? Хочешь
выйти из борделя и снова стать целкой? Нереально,
Мишель! Технически, конечно, возможно. Но это будет пародия на невинность. Так чего тебе, какого?!
— Это мое дело, — зло ответил Кутепов.
— А… Ну да, да... Слушай! Я потрачу время и деньги,
но сотру тебя в порошок. Голым в Африку отправлю.
Ты этого хочешь? Проектов у меня — вагон. А у тебя?
Только коты. Ты обделаешься, завоешь и навсегда вернешься в комнатушку Мэри! А еще через пару лет сдохнешь от передозы или сопьешься!
Кутепов молчал. Лео воспринял это как надежду на
компромисс. Сказал спокойно, почти доверительно:
— Дай задний ход, Миша. Я играю с тобой жестко, но
по-честному. И все еще держу тебя за умного человека.
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Кутепов выключил мобильный.
С этого дня он исчез. Исчез для всех. Перестал отвечать на звонки. Не появлялся ни в одной из своих
квартир.
Последним, кто видел Кутепова в Париже, как оказалось позже, был дворник, подметавший листья у кафе «Ancre». Он утверждал, что днем, двадцатого мая,
художник выбегал из кафе с какой-то молодой женщиной, раскрывая над ней зонт. Они добежали до машины, сели в нее и уехали.
Но от дворника даже в момент рассказа разило вином, и поэтому ему никто не поверил.
Мэри Шаброль-Лагидзе возвращалась к людям мелкими шажками.
Сначала она, к своему удивлению, ответила на
приветствие девочки возле подъезда. Потом сама поздоровалась со старичком-соседом. Она купила белую
шляпку, а заодно и обновила гардероб. Она пропускала
мимо ушей колкие претензии дочери и героически переносила ее присутствие в своей жизни, понимая, что
та имеет косвенное отношение к ее, Мэри, сокровищу,
ангелу небесному — внуку.
При мыслях о Кутепове Мэри краснела: недавно он
взял и приснился ей абсолютно голым, стоящим возле
ее постели с букетом ромашек. Стоит. Говорит что-то
взволнованно. И даже носков на нем нет!
Мэри не знала, как ей реагировать на известие
о его исчезновении. Слезы у нее были всегда наготове.
И она бы сразу дала им волю, если бы знала точно, что
Михаил исчез навсегда, погиб или умер.
Через три месяца Мэри все-таки решилась поселить нового жильца в комнату, которую занимал Кутепов. Но в ней остались какие-то картины и вещи
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художника. Мэри позвонила Фальку. Не захочет ли
господин…
— Да, захочу, — перебил ее Лео и поехал на улицу
Аббес.
В комнате Кутепова, кроме запыленной мебели,
холстов с набросками, пустых бутылок, подзорной
трубы, русско-французского словаря и «Горя от ума»
Грибоедова, он обнаружил три завершенные картины,
завернутые в простыню. На лицевой стороне каждой,
в правом нижнем углу стояла размашистая подпись: «Кутепов». На обратной стороне всех картин тем же почерком было написано: «Парижские коты. Триптих».
На первой картине были изображены коты в костюмах разных времен, сидящие за столом с ножами
и вилками в лапах. На блюде перед ними лежала русалка
с блестящей темной чешуей, очень похожая на Мэри.
На второй повар кафе «Ancre» — вылитый Лео —
стоял перед картонной коробкой с кусками подгоревшей рыбы, вокруг которой дрались уличные коты.
Третья, самая большая по размерам картина, была
автопортретом Кутепова. На ней он изобразил себя
подцепленным за ворот пиджака огромным рыболовным крючком, напоминающим якорь. Руками он обхватывал громадную золотую рыбку, в раскрытом рту которой были видны большие острые зубы.
Несколько музеев и сейчас хотят купить у Фалька
«Парижских котов», предлагая ему очень хорошие
деньги. Но он отказывает всем.
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Не было еще никаких интернетов, айпадов,
айфонов. Письма были бумажными, почтовыми,
а объявления — газетными.
Однажды осенью, в конце восьмидесятых, сидел
я на балконе второго этажа ташкентской пятиэтажки,
читал газету.
При порывах ветерка, тихо шурша, скользили по
раскрытым оконным створкам ветки инжирового дерева. Ворковали горлинки. Весело, вразнобой кричали дети, бегающие во дворе.
Газету я купил в киоске. А журнал «Огонек» опять,
уже второй раз, утащили из почтового ящика. «Новый
мир» почему-то не тронули, а «Огонек» тю-тю.
«Ничего, распробуют, вчитаются, и «Новый мир»
сопрут, — подумал я тогда. — Надо сходить на почту заявление написать, чтобы там у них журналы забирать».
Перестройка-перекройка была в самом разгаре.
А у людей были свои заботы: я вот внимательно
изучал объявления.
«Куплю марки, значки, монеты.
Долой лысины, пигментные пятна, морщины,
угри!
Видеосъемка корейских торжеств, профессионально.
Продам Библиотеку всемирной литературы
(200 томов)».
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— А мое-то объявление где? — вслух возмущался я. —
За что я им деньги платил?!
«Свадебные платья капстран.
Металлические двери, решетки.
Куплю пластинки с записью Утесова.
Обучаю прядению…»
И вдруг:
«Прошу ответить девушку!
Вы были 10 октября в светлом пиджаке с мамой
и младшей сестрой на вещевом рынке Кадышево, сестре покупали духи в синей упаковке. Желательно фото по адресу: Амурская обл., г. Тында, ул. Школьная, 8,
кв. 61, Григорий».
Стоп!.. Надо же…
Среди лысин, пигментных пятен, корейских торжеств, решеток, монет, дверей металлических в самый
разгар перестройки — любовь. Она самая. Не спутаешь
ни с чем.
Улыбаюсь. Читаю дальше.
«В районе Алайского базара пропал пудель
черный...
Куплю
печатную
машинку
производства
Югославии.
Праздничные торты.
Продам африканские маски. Коллекция».
А!.. Вот и мое объявление. Все-таки напечатали!
Как у Галича в песне: «Первым был у них вопрос
«Свобода Африки». А потом уже и я, в разделе «разное».
«Куплю фотоаппарат ФЭД. Новый или б\у».
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Порядок! Отложил газету. Закурил.
И всплыло опять: «Прошу ответить девушку…»
Наверное, приехал в командировку или в отпуск
к дальней родне. У такого, как ты, запросто могли чемодан на вокзале увести. Кинулся на вещевой рынок:
искать племяшу кроссовки, тетке шаль.
И тут увидел ее.
Спортивная, стройная. Походка пружинистая.
Прическа под пажа, а-ля Мирей Матье. Смеющиеся
глаза.
И забыл про все. Как привязанный, шел за ней
между рядами шмоток. Сердце выскакивало. Что делать? Уйдет ведь. Сейчас уйдет. Навсегда.
Подошла к столику с парфюмерией. Смеется, подтрунивает над пухленькой младшей сестрой, которая
духи выбирает. Мать, сухонькая женщина невысокого
роста, ворчит — на цены и на разборчивость младшей.
Та, пухляшка, краснеет, дуется: «Ну и не надо мне ваших духов». Назревает скандальчик. Торговка суетится, старается, не хочет упускать клиентов. Достает коробку синего цвета:
— Постоянному клиенту берегла. Тут ни у кого таких нет.
Помирились. Берут.
Уйдет! Сейчас уйдет! Навсегда!
Как там у него?.. Перелистал газету. Нашел. «Прошу ответить…»
Да, парень! Втрескался ты по самые уши. Нелепо,
смешно, безрассудно. И даже обидно представить, что
не светит тебе этот светлый пиджак. А ты тоже хорош:
нашел место, где влюбляться.
И чего растерялся-то?
В своей Тынде вроде научился шутить с девчонками, находить с ними общий язык. А тут — как отшибло. Только в самый последний момент, когда женщины
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расплатились и собрались уходить, тронул светлый рукав пиджака, сказал отчаянно, умоляюще:
— Извините! Мне тоже духи нужны. Посоветуйте
что-нибудь.
После короткой оценивающей паузы на тебя набросились сразу четыре женщины. Стали расспрашивать (их же медом не корми!), кому покупаешь, сколько
ей лет? Блондинка, брюнетка?
Врал на ходу:
— Невесте? Нет! Что вы!
Изобрел сестру-студентку.
Торговка, не будь дура, всучила тындовику, тындовичанину, тындышнику самые дорогие. Ты уже и не
рад был этой афере. Стал повторять «спасибо», надеясь, что трое отойдут, и тогда ты откажешься от этого
буржуйского флакона.
Отнюдь!
Стоят. Улыбаются умильно с чувством выполненного долга. Пришлось при них отсчитывать купюры.
Пока считал, отошли, смешались с толпой!
Сунул духи в карман куртки. Рванул к остановке.
Увидел только: сели в такси. Волжанка с кубиками
фыркнула и исчезла.
Навсегда.
Неужели навсегда?
Тетка будет умильно голосить, когда ты подаришь
ей — впервые в жизни — импортные духи. Через пару
минут подумает: «Лучше бы на эти деньги картошки мне
на зиму купил или мяса. На барана потянет коробочка».
А ты на следующий день снова пойдешь на тот самый рынок. Зачем? Искать ее? Пройти по дорожкам,
по которым она шла вчера?
Погода испортится, как твое настроение.
Откуда-то сверху хлынет такой ливень, что все вокруг поплывет в мутных, бурлящих ручьях-реках: ли40
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стья, облетевшие с чинар и тополей, пустые сигаретные
пачки, шелуха семечек, арбузные корки и даже длинные
дощечки от ящиков. У центрального входа в рынок образуется такая огромная лужа, что люди станут кидать
в нее крупные камни, кирпичи и обломки цемента,
только бы не утонуть и добраться до торговых рядов.
Твой болгарский джинсовый костюм промокнет
насквозь. И все-таки ты придешь туда.
Разговоришься с торговкой духами.
Она по твоему виду, несчастной физиономии поймет женским чутьем, докопается, в чем дело. И посоветует дать объявление. Ты обрадуешься. Уйдешь. Через
два часа вернешься снова: не получается ни черта!
Торговка позовет интеллигентного мужчину, торгующего со своей женой женским бельем, и вы втроем
составите объявление:
«Прошу ответить девушку…»
Через два дня ты улетишь.
В своем тындовом, извини, подъезде ты теперь десять раз на дню заглядываешь в почтовый ящик. Ты познакомился с почтальоншей тетей Любой. Она теперь
издалека улыбается тебе, разводит руками.
Обидно, брат. Понимаю.
Что-то я стал переживать за тебя, Григорий, как за
родного. Злиться на тебя стал. Нет, правда, какого черта?! Надо было идти ва-банк! Как, как… Да очень просто! Вертись на пупе. Проси номер телефона. Не дала?
Брось торговку! Мчись за ними! Сели в такси? Запомни
номер, шуруй в таксопарк, разыщи, расспроси водителя — куда подвез…
Снизу, со двора послышался голос сестры:
— Ви-ить! Витя-а!..
Высунулся из окна, спросил:
— Чего?
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— Мясо и сахар привезли, Вить. Я очередь заняла.
Давай, спускайся: по два кило в одни руки.
— Отлично! Иду.
Спустился. Вместе пошли в магазин. По дороге рассказал ей про объявление со своими
картинками-фантазиями.
Сестра сказала:
— Ой, братец! Тебе не фотографом надо работать —
романы писать.
Романы…
А мне, Григорий, в тот момент так хотелось знать,
что же было дальше, как развивался твой газетно-рыночный роман.
И надо же, однажды узнал!
Сначала, как оказалось, были письма.
Откуда узнал про них? Об этом чуть позже.
«Здравствуйте, Григорий!
Случайно увидела газету с вашим объявлением.
И вспомнила вас.
Да, это мы с мамой и младшей сестрой покупали
духи. Я пишу вам для того, чтобы вы не надеялись зря
и не ждали больше писем. Все просто. Дело в том, что
у меня есть человек, которого я люблю и за которого через месяц выхожу замуж. Извините, если своим
письмом причиняю вам боль. Мне стало жаль вас. Вы
еще встретите хорошую девушку. Очень вам этого желаю. Петрова Е.».
«Здравствуйте! Здравствуйте, дорогая Петрова Е.!
Кто же вы? Елена? Евгения? Ева?
Как я рад! Я держу в руках ваше письмо! Перечитываю его!
42

Прошу ответить девушку

Вы даже не написали своего адреса! Только главпочтамт, до востребования и фамилию с инициалом. Ладно, и то хлеб!
Да, я понял, у вас есть жених... Только не надо меня
жалеть! Я счастливый человек. Я увидел вас и, извините за прямоту, влюбился. Первый раз, по-настоящему,
сильно, аж задохнулся от всего этого. Может, вы и правы, что не написали ни имени своего, ни адреса. Потому что я и сейчас готов все бросить и кинуться в ваш
город! Да я бы…
(Две строчки зачеркнуты густо.)
Ох, нарубил бы я там дров! Я бы дрался за вас, я бы
ему вас даром не отдал! Потому что, извините за правду, вы мне снитесь, понимаете?! Я вообще-то сны вижу
редко, а тут вы мне почти каждый день снитесь! Это же
не случайно!
Эх! Как же все это обидно, неправильно, что у вас
есть другой человек! Может, если бы я приехал в командировку пораньше, то у вас не успело бы с ним все
склеиться? А? Как вы думаете?
Слушайте, может, вы спешите? Может, это у вас
легкое увлечение и потом вы будете горько жалеть всю
жизнь, кусать локти? Вы только не спешите, ради бога!
Я ведь могу подождать!
Вы не думайте, что я легкомысленный человек или
что-то в этом роде. Мне хоть и двадцать девять, но я
ведущий инженер мостостроя. Зарабатываю хорошо,
меня уважают. Меня с моей профессией в любом регионе страны с руками оторвут!
Дорогая Петрова Е.! Дайте мне знать! Хоть какуюто надежду дайте! И я буду ждать сколько угодно, только не молчите!
(Дальше две строчки густо зачеркнуты.)
За все, что написал вам, отвечаю. Каждое мое слово — чистая правда. Григорий».
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«Здравствуйте, дорогая Петрова Е.!
Прошел уже месяц, даже больше. Месяц и двенадцать дней. Чувствую, что вы мне специально не ответили, не написали больше ни слова. Не хотели обнадеживать зря? Значит, уже случилось то, о чем вы писали
в своем первом и последнем письме. Ваша свадьба.
Когда я это понял вчера, то, извините, напился
с горя. Так мне (зачеркнуто несколько слов) плохо
и пусто стало. Я же не пьяница. Просто не знал, что
делать, как жить дальше. Я бы мог учудить (снова зачеркнуто) и кое-что похуже…
И вдруг мне вспомнилась одна вещь. Один случай.
Когда я учился в школе, в десятом уже, у меня с литературой и русским были проблемы. Точные предметы я любил, а эти как-то в тупик меня ставили. А когда
чего-то не знаешь, не понимаешь, отодвигаешь это,
правда? Вот как вы меня отодвинули. Я бы тоже все
эти подлежащие, сказуемые и светлые образы отодвинул. Но учительница наша, Ольга Павловна, не дала.
Странная она была! Она сказала, что не допустит меня
до выпускных экзаменов и влепит мне сразу две двойки — по русскому и литературе, если я не выполню ее
условия. Ты, говорит, упущенного уже не наверстаешь,
но кое-что в твою упрямую технарскую башку я вложу.
Остался месяц. Каждый день буду давать тебе по одному стихотворению разных авторов. Заучишь их, получишь свои тройки. А не заучишь — пеняй на себя.
В общем, сильно напугала, приперла к стенке.
Пришлось заучить.
И вот сижу я вчера в кафешке нашей задымленной,
грязной, шумной. Пью, запиваю свою боль. Допился
до нехороших мыслей.
И вдруг вспомнилось мне одно зазубренное тогда
стихотворение. Пушкин его написал. Оно такое… Как
будто про вас и про меня. Про мои чувства. Я же не
44

Прошу ответить девушку

ревнивый, мстительный зверь! И хоть я вам никто,
дорогая Петрова Е., мне хочется вам добра. Теперь я
понял, что и Пушкину тоже хотелось добра той женщине, о которой он думал. А ведь я долго не верил
этому! Не укладывалось у меня, что про женщину, которая не любит тебя, не видит тебя в упор, так думать
можно!
И смотрите, какие он слова сумел подобрать!
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Да! Не зря ему памятники ставят!
Сутки сиди над листком, сердце себе в кровь расцарапай — лучше не скажешь.
А я и не буду ничего добавлять. На то они и поэты, чтобы за нас, дураков, объясняться с вами, женщинами, про такую непонятную и хрупкую вещь, как
любовь».
«Здравствуйте, Григорий!
Пишет вам из Ташкента студентка пединститута
Полина Карпухина.
Я случайно прочла в газете ваше объявление.
И оно так тронуло меня своей искренностью. Простите за вмешательство в вашу личную жизнь, но я очень
переживала за вас и думала: неужели эта девушка не откликнется? Если можно, ответьте, сложились ли ваши
отношения. Очень хотелось бы, чтобы такой человек,
как вы, были счастливы. Еще раз извините. Полина».
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«Здравствуйте, Полина!
Спасибо вам за ваше письмо.
Та девушка откликнулась. Так откликнулась, что до
сих пор отхожу. Ее отклик перечеркнул все сразу, все
мои надежды, все наши отношения. Оказывается, она
любит другого человека и выходит за него замуж. Такие вот дела, Полина.
Еще раз перечитал ваше письмо и понял, что вы хороший человек и у вас доброе сердце.
Если вас не смутит мой возраст и профессия (мне
двадцать девять, я инженер, проектирую и строю мосты), то напишете мне о себе и своей жизни подробнее.
Хотя зачем я вам? И все же, если честно, рад буду, если напишите. Спасибо вам еще раз. В каком-то фильме женщина говорила: доброе слово и кошке приятно. Григорий».
Так вот. Теперь о развязке истории.
Подходит как-то ко мне сестра и говорит:
— Помнишь, ты как-то показывал мне объявление
в газете? Человек искал девушку, которую встретил на
рынке. Просил откликнуться.
— Ну, ну, припоминаю… И что?
— Мне вдруг жалко его стало. Я взяла и написала
ему. От имени той девушки. Чтобы он не мучился, не
страдал. Мол, извини, замуж выхожу. Письмо попросила отправить с главпочтамта подругу — однокурсницу,
Лену Петрову.
— Да ты у нас, мать, авантюристка.
— Вся в тебя, братик. Он ответил. Два раза. И замолчал. А письма были любопытные… Тогда я снова написала ему. Теперь уже от себя. Хочешь, дам почитать?
— Конечно! Давай…
Полина дала мне пять писем. Я прочел их залпом. Взглянул на сестру с интересом, чуть ли ни
с восхищением:
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— Ты точно, авантюристка.
— Ага… Мы потом переписывались. Почти полгода.
— Ничего себе: «прошу ответить девушку»… Ты не
разыгрываешь меня? Нет? Но ведь это же… не баран
чихнул, серьезно.
— Конечно, серьезно, — сказала сестра, — семье
сплошная выгода. Брат фотограф-профессионал. Была бы свадьба, кучу денег бы сэкономили.
Она замолчала. Задумалась.
Я смотрел на нее и ничего не понимал.
— Была бы, не была… Ты о чем? Дальше-то что?
— Он больше месяца не отвечает на мои письма.
— Ну и черт с ним, — махнул я рукой, — подумаешь,
сокровище!.. Еще встретишь своего мужика.
Она грустно улыбнулась:
— Мы почти идеально подходим друг другу. Пушкина знаем… Наизусть.
Я обнял ее:
— Хочешь, я тебя зимой в Москву отправлю? На
каникулы?
Не обращая внимания на мои слова, сестра
прошептала:
— Судя по письмам, у нас с ним только одно неразрешимое противоречие: он любит земляничное варенье, а я — вишневое.
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…Ты, хлопец, может быть, не трус,
Да глуп, а мы видали виды.
А. С. Пушкин. «Гусар»

Золотым осенним полднем в автомастерской «Клевая Тачка», что на Николаевской дороге, ждали Костю
Цуперовича с сыном. В мастерской понимали: Цуперович — это не просто так, это директор Привоза. Поэтому его отреставрированный «Студебеккер» цвета
свежего сливочного масла — готовый к новой жизни,
сияющий — заранее выкатили во двор, и он ласкал взор
под вывеской:
«Ремонт транспорта. Очень приятные цены».
У входа в ангар, на скамейке, щурясь от нежаркого
солнца, сидели два автомеханика. Один из них курил,
второй то и дело прикладывался к бутылке с минеральной водой.
Из помещения вышел хозяин мастерской Фима Герасимец, крепкий, рано седеющий одессит лет пятидесяти. Прошелся по двору. Подошел к машине. Аккуратно открыл дверцу. Осмотрел салон. Закрыл дверцу. По
выражению его лица мастера никогда не могли понять:
доволен он или нет. Вот и сейчас — непонятно было.
Посмотрев на часы, Фима повернулся к старшему
из механиков.
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— Леша, я думал — не реально. Теперь знаю, шо
очень даже. Шо ты опять кудесник.
Леше после вчерашнего говорить было трудно. Он
изобразил улыбку и кивнул.
Фима достал из кармана сигареты. Мужчины на
лавке подвинулись. Он присел на нее. Закурил. Снова
обратился к Алексею:
— Ну, шо ты скорбишь? С какого горя?
— Я ж говорил, юбилей тещи, — глубоко вздохнул
Леша.
— Прими соболезнования. Где сидели? Тут у нас, на
Николаевской? В «Александрии» или в «Малибу»?
Леша осторожно покачал головой.
— Не… В «Павловском раю».
Помолчали.
Механик помоложе, Богдан, спросил:
— А правда, шо в Одессе сейчас Машков снимается?
Фима кивнул.
— Правда. Директор киностудии привозила к Цуперовичу его, Маковецкого и Крючкову. Костя сделал
им правильную экскурсию по Привозу. Машков спросил за особые деликатесы. Костя сказал, шо предлагал недавно японцам одну редкость — «Филе медузы
с яйцами».
— Шо? — с испугом спросил Леша.
Фима выдержал паузу и кивнул.
— Вот и Машков спросил: а шо это? И Костя честно
ответил: холодец.
Механики засмеялись по очереди: сначала младший, потом старший.
Богдан поинтересовался, про что кино.
— Про сразу после войны, — ответил Фима, — «Ликвидация» называется. Сдается мне, шо про бандюг
и женщин.
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— Фима, а на твоей войне женщины были? — вдруг,
без перехода, спросил Богдан.
Фима ненадолго задумался.
— Местами. В мизере. Санитарки, продавщицы…
Но это ближе к Кабулу и в нем. Я так их не видел. У афганцев свой курятник был. Возили туда офицеров. Ктото с посольскими дамами общался. Не в смысле поджениться — шоб теорию освежить.
— Идиотский вопрос, Фима: почему ты никогда не
рассказываешь за Афган?
— Идиотский ответ, Богдан: а на кой? На кой Фиме
зря трепаться? Шоферил. Капитана возил, дядю Вову,
командира полка разведки… Рядовой. Две медальки за
участие… Вот и все геройство. Все дела.
Фима загасил сигарету. И вдруг оживился:
— Вот про кого там мифы и легенды гремели, и кто
там правду шороху наводил — так то Жора! Наш земляк, мой фамильный тезка, между прочим.
— Фамильный, это как? — спросил Леша, морщась.
— А тоже Герасимец, представляешь? Но Жора.
— Ну, расскажи, Фима. Чем легендарный? — оживился Богдан.
Фима мотнул головой, усмехнулся, вспоминая
что-то.
— Ох, талантов у Жорки было — вагон! Может, применять ему их тут было негде… Может, потому и двинул без сомнений в Афган… Ловкий, как обезьяна. Слух
феноменальный. Не в смысле Шуберта — малейший
шорох за километр слышал. Понятно, шо сразу к нам,
в разведку, попал, и шо сразу мы с ним побратались,
два биндюжника.
У Жорки мечта была: хотел, чудак, войти в историю.
По-крупному. Как Мишка Япончик, как броненосец
«Потемкин». Говорил мне: «Раз человек родился в Одес50
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се, зачем мелочиться?» И шо ты думаешь? Вошел-таки!
Можно сказать, влип в историю. Да он и не мог не влипнуть. Потому, шо главный его талант — карты, вешать
лапшу на уши и искать на свою жопу приключений.
Взять политзанятия.
Их в Афгане любили, как бобик кису. А у нас ждали,
как праздника Восьмое марта. Из-за Жорки. В Одессе
все хохмачи, а Жора — так еще дальше.
Приехал из дивизии майор по фамилии Чижик.
Мелкий, шустрый, как таракан. Собрали нас.
И вот он поливает! Про великую Саурскую революцию, про наши страшные боевые успехи, про нерушимую дружбу Наджибуллы с Андроповым… Про царандой, его тудой… Та не, из царандоя, из ихней армии,
хлопцы еще ничего были — они у нас в Союзе учились.
А вот босяки из кишлаков… Ну, да шут с ними! И вдруг
этот майор — плавно так — переходит к мучительным
недостаткам. Скорбит и ноет про самогон, про анашу…
Потом смотрит в бумажку и говорит:
— А еще есть у нас знаменитые на всю сороковую
армию картежники. Например, сержант-орденоносец
Герасимец. Хочу полюбоваться.
Жора встал. Потрогал рукой свою «Красную Звезду» на груди, проверил: на месте еще или уже отвинтили? И сразу пошел в атаку:
— Товарищ майор! А шо делать разведке в свободное от политзанятий время? Гербарий из верблюжьей
колючки? Или платочки для духов крестиком вышивать?.. — Жора недоуменно пожал плечами. — Меня все
время учат брать примеры с великих людей. Так я беру!
Поручик Лермонтов, вы ж его помните, с карточной
колодой засыпал и просыпался. А Пушкин с Некрасовым? Те двое на чернила даже смотреть не могли, пока
с кем-нибудь в очко не перекинутся…
51

Александр Колмогоров

Майор усмехнулся:
— Тебя беречь надо, сержант: больно много знаешь.
Политрук перешел в контратаку и с прибаутками
заклеймил Жору. Подкинул дровишек в затухающий
костер нашего политического сознания. Утер пот
платочком.
— Вопросы есть? — спрашивает.
Жора вскинул руку:
— Разрешите, товарищ майор?
Майор кивнул.
— Хлопцы нашей разведроты интересуются: правда ли, шо если — не дай боже! — вражеская пуля попадет в майора, то его родне причитается тыща рублей и духовой оркестр в придачу, а если в сержанта,
то — извините?
Майор Чижик глянул на Жору, как на главного
душмана.
— Ну, в общем, да… Но приказы ведь пишутся начальством. И не нам, подчиненным, их обсуждать.
— Так и я про то, — на голубом глазу соглашается
Жора, — я ж не собираюсь жаловаться в Союз композиторов, я для уточнения.
А майор уже начинает злиться втихаря.
— Слушай, сержант, — говорит, — вот ты к чему это
все, а? Какого?.. За каким?.. Ты из всей этой… какой политический вывод делаешь?
А Жоре только дай козырей!
— Та целых два, товарищ майор! — говорит. — Первый. Шоб все майоры жили долго и без радикулита.
Второй. Шоб меня духи не шлепнули, пока до майора не дослужусь. Не-е!.. Раз музыки не будет — я не
согласный!
Разведка попадала, уткнула свои чумазые морды
в панамы.
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Майор под эту радость шустро закруглил занятие.
И его сапожки с нестертыми каблучками тридцать шестого размера запылили в сторону БМП.
Фима поулыбался вместе со смеющимися мастерами. Посмотрел в сторону ворот. Продолжил:
— Но шутки шутками, а на карты Жора был действительно больной. Всех подбивал сыграть и обдирал
до нитки. А то ж разборки! От того ж у всех беременная голова. На войне, тем более в разведке, оно надо?..
Оба механика согласно, понимающе закивали.
— И вот пришло седьмое ноября. Красный день календаря. И смененный часовой приволок к командиру
полка, дяде Вове Осипову молодого бойца. Шо приволок? А он, зараза, с автоматом куда-то хотел из расположения слинять! Видали птицу? Дядя Вова его начинает
раскалывать. И тот признается, шо проиграл Герасимцу пачку денег и литр самогона, шо направлялся в кишлак добывать той самогон!.. Для нашего полкача то было последней каплей в море Жориных проблем.
Фима замолчал.
— И шо он сделал? — вытянул шею от нетерпения
Богдан.
— А вот шо б ты сделал? — спросил Фима.
Богдан пожал плечами.
— О то и оно! — удовлетворенно сказал Фима. — Потому он — капитан дядя Вова, а мы — механики авто…
Он, хлопцы, построил всю разведку. Велел Жоре выйти из строя, сдать оружие. Достал лист бумаги. Потряс
им над головой и гаркнул — аж майнушки врассыпную
жахнули с цистерны:
— Вот! Прислали приказ по дивизии. В нем два пункта. Всего два. Пункт первый. За систематическую игру
в карты на деньги, за подстрекательство к мародерству
и грабежу мирного населения, то есть к преступлению
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в период боевых действий, решением военного трибунала сержант Георгий Герасимец приговаривается
к высшей мере наказания — расстрелу.
Капитан выдержал паузу. Глянул на Жору. Тот —
бледный, как кефаль на солнцепеке. Озирается. Типа:
а где мы едем? И зачем? А дядя Вова срисовал все это
и шурует дальше:
— Пункт второй. В связи с празднованием годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции приведение приговора в исполнение временно
откладывается. Вре-мен-но!.. До тех пор, пока… — тут
капитан набрал весь афганский воздух в легкие и заорал
во всю глотку: — Пока этот козел Герасимец еще раз не
возьмет в руки карты! — Он подошел к Жоре вплотную:
— Тогда все, расстрел!.. Ты меня понял?!
Больше в руках у Жоры карт никто никогда не
видал.
После того расстрела с осечкой начались у Жоры
кислые дни. На боевые его не брали. Гоняли по хозяйству, по мелочам, как пацана. Воспитывали. Завял Жора. Скис.
Недели через две нам скинули информацию, шо
вертушка засекла караван. Брать его пошел старлей
Юра ташкентский со своими ребятами. Нормальный
хлопец, вторую командировку воевал. Еле уговорил
дядю Вову, шоб тот разрешил ему Жору с собой взять.
Полкач сначала уперся и ни в какую. Тогда Юра стал
давить на то, шо Герасимец уже ходил брать караван
и его опыт пригодится. Ладно, говорит полкач, бери
паразита, пусть смывает свою вину.
Богдан спросил:
— А как берут караван?
— Я об том тоже у Жоры интересовался, — кивнул
Фима. — Он говорит: «Все просто, как три копейки.
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Нежно сопровождаем. Ждем, когда расстелют спальню или ресторан. Берем. Кто тянется к калашам — тех
в гости к аллаху. Кто руки в гору — вяжем и кляп в награду. Везем домой вместе с трофейным барахлом».
В общем, взяли они той караван. Ох, и богатый
оказался! Не зря ползали за ним!.. Зелени и наркоты
там было — мама не горюй! На то, шо было в тех мешках, новый стадион «Черноморец» можно отгрохать.
И еще на пиво с раками останется.
Между прочим, за такие операции командиру группы обычно дедушку Ленина давали. Но Юра ташкентский был старлеем. И наверху решили, шо ему пока
и Красного Знамени сойдет. А остальным медали понавешали. — Фима махнул рукой. — Ай, та шо говорить…
Больше всего орденов — у штабных.
Но вот шо любопытно, хлопцы! В том караване
обезьянка была. Мартышка. Жорка пожалел ее, взял
себе. Тут-то все и началось!
— Шо началось? — спросил Богдан.
— Та погоди, — замахал на него рукой Леша, — слушай.
Фима не спеша закурил новую сигарету.
— Обезьянка не простой оказалась. Да еще как!
Сначала она скрывала свои таланты. Просто нежно себя вела. Сядет к кому-нибудь на плечо и копается у него в волосах на голове — вшей выбирает. Ага. Разведка
в очередь выстраивалась: этого добра у всех хватало.
Короче, все ее полюбили. А с Жоры мы просто смеялись, так он ее ко всем ревновал! Стали они с той обезьяной не разлей вода — как Ильф и Петров, как моя
Лиля с мобилой.
Хлопцы Жоре говорят: надо ж ей имя выбрать.
Стали думать, но в башку ничего путного не лезет. Кто
предлагает Пулей назвать, кто Гранатой. Гивик из Кутаиси говорит:
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— Чего мелочиться? Назови Холерой или Чумой:
все духи со страху разбегутся!
Юра ташкентский слушал, слушал, и вдруг поднял
палец вверх:
— О! Про такую дружбу, как у Жоры с мартышкой,
сто лет назад Тургенев написал. «Му-Му» помните? Ну,
вот! Так и надо ее назвать, Му-Му. А Герасим уже есть,
вот он, Герасимец!
Все поржали. Согласились.
Ладно… Дальше — больше!
Однажды Жора пошел на склад боеприпасов за патронами. И Му-Му свою прихватил. Заходят. А там ящики штабелями. И вдруг Жоркина обезьяна стала рваться
к одному из штабелей и махать лапками возле ящиков.
Жора глянул на те ящики, а там — мины. «Ты шо, Мумуня?» — спрашивает. А она все машет лапками, волнуется,
как Наташа Ростова перед своим первым балом…
Жора решил проверить свою догадку. Вышел со
склада и попросил дежурного перетащить один ящик
с минами в другое место. Дежурный перетащил. Жора снова зашел. Следит за Мумуней. Она прошла мимо штабелей с патронами, гранатами… И шо вы думаете? Запрыгнула на той самый ящик с минами! На
передвинутый!..
— Во дает! — восхитился Богдан. — Унюхала?
— Это шо ж? Дрессировка? — спросил Леша.
Фима развел руками.
— Кто ж ее знает? Покрыто мраком. Но факт налицо: Мума чуяла мины!
Опять козыри у Жоры! Стал он брать ее с собой на
засады, наблюдения. Сам шел впереди. Ее вел на длинном поводке. И если по ходу дела нам духи подкладывали какую-нибудь железную свинью — она чуяла, зараза!
Указывала!
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И вот понеслось!
По всему Афгану покатила слава про обезьяну из
разведки, про невероятные Мумины способности!
Восхищались. Привирали. А как без того?!
В Кундузе про нее говорили, шо она целый отряд
из окружения через минное поле вывела. В Шибаргане — шо во время боя она бросила гранату в гущу духов
и спасла много наших… А в Герате … Ну, там уж наплели полную…
Слухи гуляют быстро. До начальства тоже долетают. А надо сказать, шо про Афган тогда писали мало:
так, про дом построили, про колодец вырыли. Мы ж
туда, типа, не армию послали, а трех дружинников —
постоять у кинотеатра «Кандагар», последить, чтоб
духи анашу курили в строго отведенных местах и самогон пили только в буфете. Про потери и поражения —
ни гу-гу, ни боже мой. Начальству был нужен в прессе…
этот… как его? Позитив! А шо может быть позитивнее
обезьяны и сержанта Жоры с орденом на грудях?!
Через какое-то время приезжает в полк из Москвы
спецкор «Комсомольской правды». Обстоятельный.
Со всеми переговорил. Хлопцев куревом угостил, полкача водкой. Посмотрел на фокусы Мумуни с минами.
Снял все это дело в фас и в профиль и уехал.
Через недельку примерно нам с вертушки скинули
мешок с разной мелочью. А в нем — номер «Комсомолки», со статьей про культурные будни нашего полка
и фотка Жоры с Мумуней на плече.
Теперь сороковая армия и вся страна знали своих
героев в лицо и в морду.
Но надо ж было так лечь карте, шо в те самые дни
закончилась командировка нашего полкача, дяди Вовы Осипова. И прислали нам нового командира, с Кубани, — майора Шалавина.
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— Ничего себе фамилия, — присвистнул
Богдан, — нормально.
— Соответствовал? — с трудом выговорил Леша.
Фима кивнул.
— На все сто. И еще дальше. Мы его между собой
называли Две Шалавы.
— Почему две? — удивился Богдан.
— А он сам с собой базарил! Шо-нибудь спрашивает у тебя и тут же сам на то отвечает. Причем заводится и звереет от того все больше и больше. Ну, чистое
кино — две шалавы сцепились и орут друг на дружку!
Афган и так-то горячая точка, а с Двумя Шалавами нам
стало еще теплей.
Дядя Вова и Две Шалавы — это ж полный наоборот. Капитан нас чему учил? Как выжить в этом бардаке и не подставляться почем зря. Он знал все местные
заморочки, грамотно готовил и проводил боевые.
А этот…
Фима встал со скамейки. Прошелся, поглядывая на
ворота.
— Бестолочь чумовая с шилом в заднице!.. По горам гонял! А там же бегать нельзя ни в какую, там воздух разреженный. Там нужно пройти десяток шагов
и сделать паузу, подумать о красивой женщине. Нежно
матюгнуться — и дальше.
Или вот пряжки с кокардами... Заставлял начищать
их до блеска. А шо может быть красивей для снайпера,
чем такая мишень? И злой он был — круглосуточно, как
бульдог в театре Куклачева!
Короче, Герасимец и обезьяна стали для нашего
майора большой, увесистой находкой. Но и майор
для Жоры был находкой: на него такие фрукты действовали безотказно, как красное знамя на Гитлера...
Понятно, шо Жора какое-то время прятал Му-Муню.
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Но долго ли там спрячешь? Палатки, цистерны, пяток
офицерских модулей, горы, камни да пыль…
Как только Две Шалавы увидел Жору с мартышкой, сразу варежку распахнул:
— Кто тут разрешил зверинец разводить?! Может,
генерал армии Епишев? Больше некому!
Я возле уазика стою. Смотрю, шо дальше будет. Жора, не моргнув глазом:
— Так точно!
Майора аж подбросило.
— Что?! Ты меня что, за идиота считаешь?! По твоим наглым глазам вижу, что да! Даю полчаса. Если не
шлепнешь свою макаку, сам пристрелю!
Жора взял на всякий случай Му-Му на руки.
— Ой… А шо, у вас даже оружие есть?
Майор побурел. Схватился за кобуру.
— Тихо, тихо, — говорит Жора, — осторожней, майор. Тут, в горах, такие дурные рикошеты бывают.
— Даю полчаса на выполнение приказа! Понял?! —
орет Шалавин этот...
Фима, изображавший майора и Герасимца, выдохнул. Замолчал.
— Ну? И че Жора? — спросил Богдан.
— Да погоди ты, — остановил его Леша. Он повертел пустую бутылку в руках и тоже уставился на Фиму.
— Фарт! — ударил ладонями по коленям Фима. — Типичный фарт одесского разлива.
— Это как? — спросил Богдан.
— А это фарт, который с нервами в одном флаконе.
Сначала чистая психушка, а потом уже фарт. Короче,
Жора сильно возбудился. Вскипел до краев. И решил:
помирать, так с музыкой! В прямом смысле.
Прошло минут эдак двадцать. И Две Шалавы,
а с ним и вся разведка услышали, шо играет труба. Но
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не какую-нибудь польку-бабочку, а чисто конкретный
похоронный марш. Все высыпали с палаток. Смотрят.
И видят. На отшибе — свежий холмик земли с деревянным крестом на макушке. Возле него стоят Жора, еще
пятеро хлопцев из его взвода и я с ними. Все сняли панамы. Все скорбят. А Коля из Иркутска на своей трубе
играет — прямо плачет навзрыд… Он, Коля, когда ехал
в Афган, думал, шо в музыкальную роту попадет, вот
и взял с собой трубу. А его — в разведку… Ну, вот. Коля
играет. Все скорбят. Не успел Две Шалавы выпрыгнуть
из своего модуля, как Жора дал команду. Мы подняли
калаши и устроили прощальный салют. Майор замер на
секунду и — звериными скачками к нам...
Тут мне — честно скажу — сильно жалко стало Жору. И нас всех тоже. Я уж подумал, слишком далеко мы
заплыли за буйки…
Но — фарт, хлопцы! Говорю же, чистокровный фарт!
В тот самый момент наверху послышался характерный рокот: зависла над нами вертушка. Повисела и села. И вышли из нее — мама дорогая! — наш командир
дивизии и еще пять офицеров. Комиссия из округа!
С кинооператором! Уф!..
Фима перевел дух. Механики смотрели на него, затаив дыхание.
— Подходят они к нашей похоронной команде.
Две Шалавы тоже подбежал, орет: смирно! Окружной полковник разглядывает горку земли, деревянный крест.
— Вольно, — говорит и обращается к Жоре, — что
тут происходит?
— Хороним с почестями боевого товарища, — рапортует Жора.
— Хороните? Почему здесь? — спрашивает
полковник.
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— А он здесь застрелился, здесь и хороним.
— Не понял… Как застрелился? Кто? — полковник
смотрит на Две Шалавы.
А у того от Жориной наглости шок, ступор. Он машет рукой в нашу сторону и повторяет: вот они… это
он и они... А Жора не тормозит, продолжает лапшу
развешивать.
— Виноват, товарищ полковник, — говорит, — не
доглядел! Когда товарищ майор велел его в расход, он
сильно расстроился. А я отошел! И слышу — бац!..
Офицеры глядят на Жору. Ни черта не понимают.
Две Шалавы не выдержал и не заорал даже, а завизжал:
— Да врет он! Тут обезьяна! Это он ее!..
— Отставить, майор, — полковник совсем запутался. — Ваша фамилия, сержант?
— Герасимец, товарищ полковник!
— Ну?! Это ваша обезьяна? Или кто тут уже?!
Жора понял, шо заплыл далеко и пора поворачивать назад. Он раскрыл рот. Но тут полковника прорвало. Он матюгнулся так кучеряво, длинно и от души, шо
все замерли. Потом сделал паузу и перевел свое пожелание всем нам на гражданский язык.
— Я какого сюда перся?! Хоронить обезьяну?! Она
мне живьем нужна была, идиоты! А вы, гребаный дух,
ее шлепнули?!
— Товарищ полковник, — успел встрять Жора, — раз
она вам так нужна, тогда ладно! Тогда жива! Ей-богу,
жива! Я ее тут, рядом, в землянке спрятал… подальше
от товарища майора…
Полковник рявкнул еще пару ласковых. Велел показать обезьяну живьем. Жора побежал.
Постепенно все прояснилось, улеглось. Все выдохнули. Полковник даже посмеялся, оценил Жоркину
хохму с похоронами. И тогда уже все вместе — прямой
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наводкой — пошли на склады. Снимать кино про Му-Му
и все ее чудеса с минами.
Пока снимали — еще один подарок от начальства:
подъехали два «Урала». Мобильная баня! Сто лет ее
не видели!
— Кругом показуха, — проворчал Леша.
— Ясный перец, — кивнул Фима, — но хлопцам-то
до лампочки: рванули к ним, обрадовались. А комдив,
пока разведка мылась, собрал офицеров возле их домишек-модулей и зачитал им приказ. Нам его тоже кукарекнули, когда начальство улетело.
Приказ, хлопцы, гласил о том, шо бог не фраер! Шо
Две Шалавы переводят к мотострелкам, а Юру ташкентского ставят вместо него полкачом. О как! И кто после
того скажет, шо в нашей дивизии мозги кончились и шо
Жора — не фартовый хлопец?!
Дальше пошел полный Голливуд!
Ровно через две недели, день в день, Жорку и его
Му-Му срочно командируют в Кабул. И ни одна гюрза,
ни один скорпион не знают и не догадываются — на
кой? Уж потом, когда меня таким же макаром вызвали
в столицу афганской революции, Жора мне раскрыл
военную тайну.
Дело в том, шо в округе, а потом и в Москве кино
про мартышкины трюки сильно понравилось. И вот
из Москвы дают команду: срочно оборудовать в Кабуле тренировочную базу с жильем для обезьян и группы
дрессировщиков во главе с Жорой.
— Каких обезьян? — спросил Богдан.
— Ну, ты можешь не перебивать, а?! — возмутился Леша.
— Нормальный вопрос, — успокоил его жестом Фима. — Речь за мартышек-трехлеток: их в количестве
двадцати штук приказано было доставить из Сухумского питомника.
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— А-а! Я видел по телеку, — снова оживился Богдан, — там разные…
— Ну, ты посмотри на него! — крикнул совсем пришедший в себя Леша. — Слова человеку сказать не дает!
— Ша, хлопцы, ша.
Фима достал сигарету. Две руки потянулись к ней
с зажигалками. Он прикурил. Бросил взгляд на часы
и продолжил:
— На окраине Кабула оборудовали пустой склад
и прилегающую территорию под тренировочную базу. — Фима с удовольствием затянулся. — Привезли обезьян. Восемнадцать мартышек и… бабуина с шимпанзе.
На кой те двое? Оказывается, до кучи: у них, в Сухуми, всего восемнадцать трехлеток нашлось. А приказ
был — двадцать.
Жора с ходу понял, шо один он с этой оравой не
справится. Да, ему дали уазик, снабжение, фельдшера,
охрану из местных, то, се… Но рук-то все равно не хватало… О! Забыл! — И погоны старшинские ему нацепили!..
— Так он шо, не отказался? Рискнул дрессировать? — удивился Богдан.
— Ты, Богданчик, чудак, — сказал Фима, — это ж надо знать Жору: то ж для него — новое кино, адреналин!
— Адреналин… Как не боялся фраернуться, — удивился Леша.
Фима загадочно улыбнулся и поднял палец вверх.
— Потому он — разведчик, а мы — механики авто!
Ну, вот… А смотреть за всем этим цирком в Кабуле
приказали тому самому майору Чижику. Помните,
да?.. Жора ему на пальцах объясняет: нужен помощник. Называет мою фамилию, место дислокации полка. Меня за шкирку и — в столицу Афгана. Я впадаю
в нервное веселье. Говорю: Жора, куда мы рвем без
козырей?! Это ж авантюра голимая! Через месяц-дру63
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гой приедут проверять, скажут — вскройте карты, —
и твоему блефу хана!..
А он, бес, ухмыляется и все.
Короче! Ровно месяц мы с Жорой мыли морды с мылом, заедали самогон тушенкой и арбузами; имитировали деятельность, груши и хурму околачивали. Раз в три
дня возникал перед нами майор Чижик. Мы ему бодро
отчитывались, врали безбожно. Но то ли я накаркал, то
ли они там в Москве такие грамотные… Ровно через месяц нарисовался майор в очередной раз, всклоченный,
как воробей, и объявляет «Танец с саблями»:
— Через два дня проверять нас прилетят! Из Москвы! Приказали продемонстрировать работу новых
саперов в трех разных местах: в горах, на равнине и на
берегу какой-нибудь реки. Как успехи?
Я, хлопцы, замер. А Жора спокойно так, как про
погоду на завтра, говорит:
— Успехов нет, товарищ майор. Не поддаются они
дрессировке.
Майор аж приземлился на ящик из-под мин.
— Ты что? Ты ж говорил… — И вдруг как вскочит на
ноги: — Под трибунал хочешь?! За компанию?!
— Не, — говорит Жора, — таких планов у меня нет.
И они тоже сильно старались, но… У них, наверное,
какой-то другой талант! У меня талант — карты тасовать и передергивать. У вас — тасовать события на
политзанятиях и пере... Вот… А Му-Му умеет мины
вынюхивать. Но не бывает же так, шоб все обезьяны
в стаде — и на карты, и на лекции, и на мины талантливы были!
— Кончай звиздеть! — орет Чижик, — что теперь делать?! Что?!
— Есть три варианта, товарищ майор, — отвечает
Жора.
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— Какие?! — у майора Чижика паническая тоска
в глазах.
— Утром мне через охранника духи передали ультиматум. На словах. В нем — аж целых два варианта.
— Ну! Какие?
— А вот какие: или я им тихо, мирно, за хорошие
бабки возвращаю ихнюю, то есть нашу Му-Му, или они
взрывают наш питомник вместе с нами к чертовой матери — чтобы мартышка не досталась никому. Ответ я
должен дать завтра.
Чижик говорит:
— Забудь оба варианта. Выкинь на хрен из головы.
Надо усилить охрану. Сменить афганцев на наших.
А третий какой?
Тут Фима прервал рассказ. Встал со скамейки. Достал мобильник. Набрал номер:
— Але… Костя? Ну, шо?.. Ты где? А… Еще бы… Понимаю. Ждем.
Он выключил телефон. Обратился к слесарям:
— Задерживается…
Механики смотрели на Фиму, как майор Чижик на
Жору. С тем же нетерпением. Он тоже посмотрел на
них. Спросил:
— Ну? А, да! Да… Жора рассказал майору за третий
вариант. И шо вы думаете? Чижик согласился!..
Фима снова достал мобильник. Снова набрал
номер:
— Але… Костя? Не забудь фотку той «Победы». Ну,
да…Все. Ждем.
— Да не звони ты ему! Приедет, никуда он не денется, — нетерпеливо сказал Леша, — шо дальше?
Фима спрятал мобильник. Снова сел на скамейку.
— Все, хлопцы, просто. И снова гениально. Жора
одного и того же туза достал из рукава три раза подряд!
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Довольный Фима многозначительно посмотрел на
мастеров.
— Слушайте сюда! Прилетает комиссия из Москвы.
С целым генералом во главе. Он такой крупный, басовитый. Натуральный генерал. И все они — ну, такие
чистенькие, такие новенькие, будто их всех только шо
купили в «Военторге»!.. Чижик их встретил, привез
показывать обезьянник. Жора и тут отличился. К их
приходу вывесил над обезьяньими клетками плакат:
«Горячо приветствуем товарищей по оружию!» Чижик
увидел — закатил глаза, не знал, за шо хвататься — за
сердце или за фуражку, шоб не упала. Те глянули. Сделали вид. Ни грамма не сказали.
Обошли клетки. Увидели бабуина с шимпанзе.
Спрашивают: а эти зачем? Пока майор соображал, как
выкрутиться, Жора обращается к генералу:
— Разрешите, товарищ генерал?
Тот кивает:
— Давай, старшина.
А Жора не просто дает — дальше нарывается.
— Это эксперимент такой, товарищ генерал. Инициатива. Мартышки у нас — спецы находить мины.
А этих, разных пород, мы учим разминировать. Пока
беда с ними, ошибаются часто: было их одиннадцать
штук, а теперь вот всего две остались.
У комиссии морды перекосились. Все смотрят
куда-то вниз, на Чижика: тот усох на глазах, стал еще
в два раза меньше. Генерал рявкнул:
— Отставить эксперименты! Инициативу — тем более! Вам была задача поставлена? Ну, так какого?! Ее
и выполняйте!
Чижик уже еле стоит на ногах. Успел валидол сунуть в рот. Вопит:
— Есть, отставить эксперименты! Разрешите проследовать к вертолету?
66

Герасимец и Му-Му

Ведет их, сажает в вертушку. По пути шипит Жоре,
шоб тот зашил рот навсегда. Летим на первую точку,
в горы.
А Му-Му уже там, на месте! Жора демонстрирует
ее талант. Комиссия в восторге! Они летят на вторую
точку, в пустыню, к раздолбанному складу. Но подлетают к нему — по уговору — не сразу! А все кружат
и кружат вокруг… Минут десять лишних. В это время
я хватаю Му-Му, сажусь в другой вертолет и прилетаю
на ту вторую точку раньше них. Отдаю Мумуню, как
эстафету, тамошним хлопцам. Тихо, как мышь, сижу
на складе. Комиссия прилетает. Му-Му по новой демонстрирует свой талант. Все довольны. Все смеются.
Усекли фокус?
Богдан и Леша молча восхищенно кивают. Фима
разводит руками.
— На третьей точке — тот же самый трюк!.. Получилось! Клюнули! Съели! Генерал на радостях все шутил,
фотографировался: с Му-Му, возле БТРа, возле палатки, с биноклем на горке…
Фима замолчал. Все трое улыбались, переваривали
сказанное.
Наконец прервал молчание Богдан:
— Ну и везун этот Жора.
— Везун, — согласился Фима. — Перед отлетом комиссии с третьей точки генерал вдруг спрашивает его:
— Старшина, а правда, что ты своих обезьян еще
и приемам кун-фу учил?
Жора замялся. Он ведь когда расстроился, шо
у обезьян с минами нелады, пробовал их хоть чему-то
обучить. Вспомнил, как с нами инструктор занимался
восточными единоборствами. Стал проводить занятия
с мартышками. И тут Му-Му лучше всех оказалась: лихо
повторяла всякие простые движения.
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— Товарищ генерал, это так, между делом, — скромничает Жора, — баловство.
А генерал завелся: покажи и все!
Чижик исподтишка толкает Жору в бок: давай,
мол, покажи, раз начальство просит.
— Выслужиться хочет за чужой счет, — язвительно
вставил Леша.
— Ясный перец, — кивнул Фима. — Ладно! Жора согласился. Но всего же не предвидишь. Сначала шло гладко.
Мумуня лихо повторяла за ним движения. И в какой-то
момент генералу так понравились Мумины ужимки, шо
он стал громко ржать и хлопать. Остальные подыгрывают ему: тоже ржут, тоже хлопают. От того шума Мумуня, видать, растерялась. Застыла. И вдруг как кинется
в атаку — как вмажет генералу лапой по морде! И еще!..
Он отбивается. Жорка оттаскивает Му-Му за уши. А она
лупит генерала вовсю — сбила фуражку, за волосы дергает!.. Короче, вышла из-под контроля!
Мордобой, устроенный обезьяной генералу, вызвал у Леши и Богдана единодушное одобрение.
— Молодца, — кивнул Леша.
— Ага, так ему и надо! — поддержал его Богдан. —
Проверяльщик!.. Они только и умеют, что других
проверять!
Все трое посмеялись.
— Ну, и? — спросил Леша, — Неужели вас потом так
и не раскусили?
— Да, а потом-то что было? — спросил Богдан.
— Потом? Как во сне, хлопцы. Майору и Жоре вручили потом командирские часы с гравировкой «За отличное воспитание молодых специалистов». — Фима
помахал левой рукой с часами. — Вот такие. И денежные премии. Могли бы, наверное, и к наградам представить, если бы не тот прощальный мордобой.
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Шоб Чижика все эти гостинцы радовали, так нет.
Скоро он с тихим ужасом сообщил нам новость: командиру сороковой дивизии приказали срочно пристроить
к складу-питомнику еще одно помещение — в два раза
больше! И в те же дни западные голоса через «Спидолу» — а они же все знают! — рассказали тем, кто не спит,
шо министр иностранных дел СССР товарищ Громыко — тоже срочно — вылетел в дружественную Индию
с секретной миссией.
Фима полез в карман за сигаретами. Богдан и Леша — за зажигалками.
— С какой? — спросили они одновременно.
— Договориться об обмене крупной партии советских противогазов на такую же крупную партию обезьян-мартышек, — объяснил Фима, — или об их покупке
за валюту.
Наш Чижик запил. Мы его утешали и помогали
в этом плане, как могли. Он же не вредный был мужик,
нормальный. Ночью мы ловили вражеские голоса.
«Би-Би-Си» ехидно заявило, шо про громыкину тайную миссию ЦРУ уже в курсе. В курсе они…
Фима в отчаяньи махнул рукой:
— Та шо там узнавать?! Прятать же уметь надо!
А у нас? Та никакой шифровки! Просто ноль конспирации!.. Вот и доигрались. Официальный Вашингтон
с ходу запулил ноту протеста в Индию. С тонким намеком в сторону Союза. Мол, борзеть не надо! У нас, мол,
тоже есть свои крокодилы и пираньи!
И тут занервничали все. Ну… абсолютно все! — Фима широко обвел руками пространство. — На всех континентах! Вы-то были шкетами и не знаете, а я-то помню! Такого шухера в мире не было со времен поставок
наших ракет на Кубу!..
Мы с Жорой днем дремали, а ночью продолжали
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слушать вражеские голоса. Транзистор раскалялся от
родных нам новостей, как жених перед брачной ночью. Артистка Брижит Бардо, защитница животных,
бросила тюленей в Канаде и так стала рваться в Афган,
аж лифчик лопнул! Ватикан в Риме устроил молебен
и крестный ход в защиту мартышек. В Африке одно людоедское племя в знак протеста объявило голодовку! Та
шо в Африке! У нас на складе проходу не было от посылок с прокисшими фруктами! Их мартышкам слали
со всего Союза. Жора спотыкался, спотыкался об них,
а потом говорит: «Идиеты! Такой продукт пропадает!»
И решил варганить… шо?!
Фима вопросительно посмотрел на Лешу и Богдана. Те задумались. Пожали плечами.
— Тю, — Фима разочарованно развел руками, — дети
изобилия… Шо тут думать?! Самогонный аппарат!.. Но
пока он подбирал комплектующие, командующий армией издал приказ: запретить везти посылки в Кабул,
оставлять их на границе, в Кушке.
— Обидно, — вздохнул Леша.
— Не то слово, — сказал Фима, — сколько денег могли сэкономить… Раз сидим мы с Жорой темной ночью,
крутим транзистор. Вдруг «Голос Америки» говорит:
вчера в Москве состоялась встреча секретаря Андропова и Зия-уль-Хака.
— А это кто? — спросил Богдан.
— Президент Пакистана.
— Фима, и как ты их всех запоминаешь?
— Та про них же все бубнили — и наши, и голоса. Не
хочешь, а запомнишь… Так вот. Диктор говорит, шо
состоялась закрытая на все замки встреча, на которой
обсуждался афганский вопрос. На ней Зия предупредил Андропова, шо если Индия станет помогать Союзу с поставками секретного оружия… Сечете, о чем
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свист? …то Штаты ответят сразу и тоже все свое в Афгане нарастят.
— Во, змеи! Везде свой нос суют, — сказал Леша.
— А Союз? — возразил Богдан.
— Союз… Был Союз. Приказал долго жить, — отмахнулся Леша. — Так чем все у вас кончилось, Фим?
— Та не кончилось еще, — задумчиво сказал Фима, — какое-то мутное затишье образовалось тогда.
Никто не знал, кому туз козырный выпадет, а кому
шестерка.
Но, судя по тому, шо на стройке века, в новом обезьяннике работы затухли, приостановились, стало понятно: в Москве к мартышкам охладели. Да еще и болеть они, бедолаги, стали. Четыре штуки померли.
Фельдшер смотрел, пожимал плечами. Говорил, шо похоже на желтуху. Жора огородил для Му-Му отдельное
место. Изолировал.
Наконец майор Чижик кое-что разнюхал. Рассказал нам, шо в Москве, в Главном политуправлении
вроде бы новая идея родилась. Ой!.. Они ж там все, наверху, сидят и все время тужатся, рожают! Бояться, шо
если перестанут рожать — то их с ходу выкинут и других
беременных найдут. Но в тот раз им крупно повезло.
Они родили гениальную идею!.. Давайте, говорят, попробуем дрессировать сусликов или тушканчиков, их
натаскивать на мины. Типа, с обезьянами хлопот много: валюта, транспорт, протесты забугорные... А эти,
тушканы и суслики, бегают рядом и кругом — родные,
бесплатные. Так шо ж им даром путаться под ногами?
Пусть пользу приносят! Мол, ну их в задницу, этих иностранцев, своими силами обойдемся.
— Во идиоты, — вздохнул Леша.
— Ага, — согласился Фима. — А вот Чижик за ту
новость как за соломинку уцепился. Все бубнил, как
71

Александр Колмогоров

молитву: «Может, так оно и к лучшему? Может, отстанут теперь от нас?»
Но дни текли сквозь пальцы, а непонятки
оставались.
Кромсаю я однажды штык-ножом арбуз обезьянам.
А Жора разговаривает с Мумуней:
— Ну, шо, подруга дней моих суровых? Кончилась
колода? Козыри вышли? И тебе тут надоело, да?
Му-Му смотрит на него человечьими глазами так,
словно все-все понимает. Даже грустно кивает в ответ
и ноет немножко.
— Согласен с тобой полностью, — говорит Жора, —
тут сытно, но скучно. Пора линять.
Жорка не заметил, как к нам подошел майор Чижик. Встал рядом.
— Куда это ты навострился, Герасимец? — спрашивает.
— В полк, — говорит Жора. — В разведку, в засады,
в налеты….
— Приказа сворачивать наше дело не было.
— И шо теперь? Ждать, как говорил Насреддин,
пока ишак сдохнет или султан помрет? Вы же грамотный человек, товарищ майор! Ну, придумайте
шо-нибудь!
Чижик вздохнул.
— В армии существует только инициатива сверху.
За инициативу и придумки снизу не поощряют, а навешивают кой-чего. Забыл?
Тогда я сам стал думать… Ну, в смысле — Жора стал
думать. И я тоже. А думает он быстро. За ним не угонишься. На следующий день они пошушукались с Чижиком. Смотрю, Жорка уже шмотки собирает, Му-Му
моет с мылом.
— Уговорил? — спрашиваю.
72

Герасимец и Му-Му

— Ага, — Жорка повеселел, — уговорил Чижика командировать меня к нашим для занятий с обезьянами
в горных условиях. Но это для бумаги. Беру только
Му-Му.
— А меня?!
— Тебе месяц остался до дембеля. Не лезь под шальную пулю.
На этих словах Фима встал со скамейки, размял ноги, потянулся.
— Все. Это все, хлопцы. Больше я их не видел.
— И не знаешь, что с ним? Жив или нет тот Жора? — спросил Богдан.
— Не знаю, — задумчиво ответил Фима. — С его широким профилем все могло быть. Мог пулю получить
в Афгане. Или срок в Союзе. А мог рвануть в Бразилию.
Обыграть там в очко ихнего главу банка или переспать
с ихней королевой. Королевой карнавала.
— А еще, — азартно выдвинул свою версию Богдан, — он мог протащить Му-Му на грузовой самолет
и вывезти сюда. А потом башлять с ней фотографом
на пляже!
— Запросто, — кивнул Фима.
Помолчали, размышляя над судьбами Жоры Герасимца и Му-Му.
Леша усмехнулся:
— Тебя послушать, Фима, так веселая война у вас
была. Может, и все пули там летели мимо?
Фима посмотрел на него рассеянно.
— Ну, почему же… Иногда попадали... В ящики
с тушенкой.
Наконец подъехали на «Форде» Цуперовичи. Осмотрели «Студебеккер». Сын выехал на нем из ворот
мастерской и скоро вернулся:
— Все о’кей, батя!
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Костя Цуперович поблагодарил мастеров. Расплатился с Фимой. И они с сыном уехали: старший на
«Форде», младший на «Студебеккере».
На радостях, что сегодняшний день заканчивается
удачно, Фима отпустил Леву с Богданом домой раньше
обычного.
Когда в своем кабинете он перекладывал деньги из
кармана пиджака в портмоне, то обронил маленькую
фотографию шесть на девять. Фима поднял ее, сдул
пылинки. Посмотрел на себя, молодого, в выцветшей
гимнастерке с сержантскими погонами, с двумя боевыми орденами на груди и с обезьяной на плече. Дома
у него были еще несколько фотографий с Му-Му. Но
эта ему нравилась больше других: на ней оба они —
и он, и мартышка — улыбались.
Фима щелкнул обезьянку по носу. Подумал: «А вшей
ты и вправду ласково выбирала…»

Гусь

Гусь не понимал, что происходит.
Хозяин связал ему веревкой лапы. Сунул в темный
мешок. Потащил куда-то.
Сначала гусь слышал шум вагонных колес, голос
женщины: «Оплачиваем за проезд!» Потом этот шум
исчез и возник другой. Люди говорили, спорили о чемто. Их было много.
«Не торгуйся, бери, — сказал мужской простуженный голос, — я даю тебе целых пять свежих яиц, а ты
мне всего одно ношеное пальто!»
Мальчишеский голос монотонно кричал: «Патока!
Меняю патоку на папиросы!»
А чей-то женский голос совсем рядом попросил:
«Покажите».
Мешок развязали, приоткрыли. Гусь сощурил глаза
от света.
Исхудавшая женщина средних лет заглянула в мешок. Кивнула.
«Камень принесла?» — спросил хозяин, и гусю снова стало темно.
«Принесла, — ответила женщина, — вы не подумайте
чего-нибудь, я это кольцо еще до войны купила, я в двух
больницах работала, хорошую зарплату получала».
«Чего мне думать. Давай кольцо. Бери птицу. И разойдемся, как в море корабли».
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Потом снова была дорога. Шаги женщины, ее затрудненное дыхание.
— Что ты делаешь?! Перестань сейчас же! — вдруг
крикнула она.
Ломкий голос девочки-подростка огрызнулся:
— Не твое дело! Фашисты — гады! Их убивать надо.
— Какие они фашисты? Они немцы. Они в нашей
стране живут.
— Все равно фашисты! Все отцы воюют, мой был
ранен уже! А ихний свою жопу в нашем Казахстане греет! Мать правильно говорит: вы одни, одни такие дураки! Разговариваете еще с ними, гадами, как с людьми!
— Брось камень, — жестко сказала женщина.
Гусь услышал, как что-то упало на обледеневшую
дорогу.
«Жопу греет, — пробормотала женщина, — скажет
же. В семиметровой нетопленой избушке на десять человек… В тридцатиградусный мороз…»
Когда гуся снова достали из мешка и развязали ему
лапы, он увидел комнату, а в ней двух тощих детей, девочку лет восьми и мальчика лет шести. На мальчике
был красный застиранный свитер с двумя серыми оленями на груди. Красный цвет заинтересовал гуся, и он
двинулся в сторону мальчишки. Тот не испугался. Решил, что с ним хотят поиграть. Встал с потертого матерчатого коврика и побежал вокруг стола. Гусь вразвалку пошлепал за ним. Стал приговаривать:
— К-ге, к-ге!..
— Смотри, мама, он играет с ним! — засмеялась девочка и стала бегать вокруг стола вместе с братом.
Женщина присела на табуретку рядом с кроватью.
«Ладно, дождусь Клима, — подумала она, — завтра
все и решим».
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Клима, пятнадцатилетнего старшего сына Нины,
отпустили на два дня из города, где он работал слесарем
на заводе, отпраздновать новый 1942 год с семьей.
В поселок Чердаяк, где жили его мать с двумя младшими детьми, он привез в рюкзаке целое сокровище.
Три кило картошки, кило риса, две банки тушенки,
пол-литровую банку патоки, буханку серого хлеба, две
головки чеснока. А еще — остаток декабрьской зарплаты.
Нина не сдерживала слез.
— Мне еще премию дали, — сказал Клим.
Выложил на стол газетный сверток. Развернул его.
— Вот. Двести грамм конфет, три пачки папирос,
два яблока и рассказы Чехова. Смотри, тут и детские
есть. Каштанка. Будешь читать им.
Нина оттерла пальцем глаза. Поцеловала сына.
— Кормилец!.. А у нас для тебя тоже сюрприз. Сейчас принесу. Вы тут только молчите, не выдавайте! —
погрозила она детям.
Нина пошла в кладовку. Вернулась с гусем в руках.
— Ого! Какой громадный, — удивился Клим, — жиртрест номер один! Подожди, мама… Ты что, на кольцо
его обменяла?
— Да. Я очень боялась, сынок. Нас тут обворовали
уже. Кольцо на себе носила.
— Ты же хотела на черный день.
— А сейчас что, белый? Посмотри на себя.
— Это ты на себя посмотри. Мам… Может, зря ты
в эту дыру уехала?
— Я же тебе говорила: здесь на сто грамм больше
хлеба дают.
Клим смотрел на играющих с гусем детей. Присел
на корточки.
— А знаете, кто этот гусь? — спросил он всех сразу. —
Это ж Иван Иваныч!
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— Какой Иван Иваныч? — не поняла Нина.
— Да вспомни! В «Каштанке» у Чехова! Там у клоуна
были кот, свинья, собака Каштанка и гусь — Иван Иваныч! Он у вас как, веселый парень?
Братишка и сестренка стали наперебой хвалить гуся, рассказывать, какой он хороший, как все понимает,
как любит играть с ними.
— Ладно, — зевнул, улыбаясь, Клим, — я малость передохну с дороги, и мы его дрессировать будем.
— Ты только, сынок, не выходи на мороз, — попросила мать, — кури здесь, на кухне.
Сын покачал головой.
— Бросил. Баловство это. Максимыч говорит. Папиросы обменяй.
— Ой! Какой же ты молодец, — обрадовалась мать, —
правильно! Я ведь тебе тоже столько раз…
— Ну, ладно, мам. Все. Дай с малышней поиграть.
Соскучился!
И Клим, забыв про отдых, стал ползать по полу
с братишкой и сестренкой. А потом попробовал дрессировать гуся.
Поклон и реверанс Иван Иваныч делать не хотел.
Клим нагибал его шею, младшие расправляли его крылья. Но гусь вырывался и что-то недовольно выговаривал им на своем птичьем языке. А вот когда Клим дал
команду «Иван Иваныч, умри!», уложил его на спину
и задрал ему лапы, это гусю понравилось. После нескольких повторов он понял, что от него хотят, запомнил команду и свои действия после нее.
— Молодец! Артист! — радостно закричал Клим. —
Бурные аплодисменты!
Все смеялись и аплодировали. Гусю тоже нравилась новая компания: здесь было гораздо веселей и интересней, чем в доме прежнего хозяина.
78

Гусь

Клим воодушевился и стал снова учить Иван Иваныча реверансу. Но гусь вырывался как прежде и громко протестовал. Он хотел, чтобы в этой игре убегал он,
а дети его догоняли.
— Балда! — горячился Клим. — Чего тут трудного?!
Вытянул шею и маши крыльями, как дурак!.. А-а, — догадался он, — ты, наверное, хочешь, чтоб тебя похвалили, угостили чем-нибудь? Мам, дай ему что-нибудь!
— Сынок, может, не надо? — замялась Нина. — Зачем?.. Завтра уже сосед придет его резать.
И тут к ней кинулись младшие. Взмолились:
— Не надо! Не надо его резать! Он хороший! Он же
нам теперь друг!
Клим и Нина переглянулись.
— Ладно, мам. Я же тушенку привез. Уеду, тогда уж...
Нина пыталась спорить с ним. Но сын только отмахивался. Тогда она присела на табуретку и стала
наблюдать, как Клим продолжает дрессировать гуся,
как младшие радуются этому. И она радовалась. Ровно, тихо, как может радоваться вымотанная, уставшая
женщина. А когда отвлеклась и посмотрела в окно, то
увидела, что на другой стороне улицы стоит в коротком пальтишке, переминаясь с ноги на ногу от холода,
Питер, подросток из немецкой семьи.
«Узнали уже, что Клим приехал», — подумала
Нина.
Спросила у сына, можно ли дать немцам несколько
картошин. Клим разрешил. Услышав, что Питер стоит
на улице, попросил позвать его. Подросток вошел, стараясь сдерживать дрожь. Клим указал ему на гуся:
— Смотри, Питер, какой у нас артист появился.
Иван Иваныч! Сейчас он покажет тебе свой талант.
Иван Иваныч! Умри!..
Гусь лег на спину и задрал лапы вверх.
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Питер глядел на большую, лежащую на спине птицу с недоверием, даже с некоторым испугом.
Когда Нина дала ему несколько картошин, он пробормотал «большое спасибо», быстро рассовал их по
карманам, поклонился и выскользнул на улицу.
Утром второго января Клим уехал в город. А Нина
одела младших и повезла их на елку в Дом культуры.
Когда детский праздник закончился, показали фильм
«Волга-Волга». Домой они вернулись только после обеда.
Накормив детей и перекусив сама, Нина вспомнила, что с утра не заглядывала к гусю в сарай. Она собрала картофельные очистки, набрала в ковш воды.
Зайдя за дом, Нина увидела, что дверь сарая приоткрыта, а замок и скоба лежат возле порога. Под сердцем кольнуло. Она толкнула ногой дверь…
В сарае было пусто.
Лишь несколько гусиных перьев валялось на земле
вперемешку с клочьями соломы.
Нина тихонько завыла.
С того дня она впала в ступор. Замолчала. На вопросы отвечала не сразу. Коротко, сухо.
Однажды вечером дочь сказала ей, что гуся своровали немцы. В ее школе все так говорят.
— Кто все?! — взорвалась Нина.
— Жорка Андреасян, Ленка Соловей. А учитель
физкультуры сказал, что зря мы привадили эту чуму,
они с голодухи не то что гуся, друг друга сожрать могут,
и что надо идти в милицию.
Нина подумала: «А ведь и правда. С того дня, как
пропал гусь, никто из немцев не заглядывал к нам. Идти в милицию? Тогда Хильде с Гюнтером светят лагеря,
а детям детдом».
— Надо идти спать, — сказала Нина.
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Руки ее безвольно опустились.
— Ладно. Пусть. Им еще страшнее.
Через неделю вечером, когда сын и дочь уже заснули, а Нина при свете свечи зашивала носок, надетый
на деревянную ложку, кто-то постучал в дверь.
Нина открыла ее и увидела в полутьме дверного
проема Адель, семилетнюю немку.
Она хотела сказать девочке строгим голосом «чего
тебе?», но разглядела, что Адель без платка, в большой
фуфайке поверх платья, а ее голые ноги обуты в рваные
ботинки, запорошенные снегом. Адель пошатывалась.
— А у нас папа умер, — сказала она и сначала клацнула зубами, а потом застучала ими беспрерывно.
Нина кинулась к ней, вытащила ее из ботинок. Посадила возле остывающей печи. Стала растирать ей ноги, надевать на нее какую-то одежду.
— Сиди здесь, — приказала она девочке в дверях, —
никуда не ходи!
Хильда тупо смотрела в угол. Ничего не понимала
и не слышала.
Когда Нина обмыла иссохшее тело Гюнтера и стала тормошить ее, спрашивать, что на него надевать,
Хильда очнулась.
Посмотрела на Нину.
— Прости. Это мы его украли. Бог увидел и наказал.
Нина устало махнула рукой. Они обнялись
и разрыдались.
Через день Хильда, Нина, старик Нурулхан и сестры-старушки Лавровы возвращались с кладбища.
Хильда уже не плакала. Но когда подошли к дому, ее
снова стало трясти.
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С ними поравнялась женщина в мужской шапкеушанке, несущая связку колотых дров. Она окинула
взглядом кучку людей у покосившегося ветхого заборчика. Услышала чье-то тихое подвывание. Сказала, не
останавливаясь:
— Тут этот… немец сдох. Собаке собачья смерть. Не
реви.
Поправила веревку на плече и ускорила шаг.
Хильда сглотнула подступивший к горлу комок.
Вздохнула глубоко, прерывисто.
— Гут… Больше не буду. Никогда.
Обещание свое Хильда сдержала.
За время войны из восьми своих детей ей пришлось похоронить троих. Но больше уже она не плакала. Никогда.
Ее старший сын Питер стал высококлассным токарем. Получил от завода квартиру. Заботился о матери,
своих братьях и сестрах.
Время от времени его настигал нескончаемый сон.
В нем Питер ловил в кладовке гуся и никак не мог
его поймать.
Гусь все время кричал ему: «Я вкусный, Питер!
Поймай меня, поймай!»
Измученный, отчаявшийся Питер вспоминал, наконец, заветные слова. И выкрикивал их:
— Иван Иваныч! Умри!
Гусь валился на спину, задирал лапы кверху.
Питер хватал его. На ватных ногах бежал к дверям.
Бежал долго. Кладовка была безразмерной, гулкой.
У порога, у самого выхода гусь вдруг вырывался из
рук. И все повторялось опять и опять. Снова и снова.
Много раз.
До тех пор, пока Питера, кричащего во сне «Иван
Иваныч, умри!», не будила Хильда.
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Кто ж этот снимок сделал? Кто так подловил меня?
Обычно на всех фотографиях я улыбаюсь. А тут…
Застолье. Родня. Все смеются, разговаривают. А я
смотрю куда-то в сторону, вниз.
Ну, все смеются! Один я серьезный, грустный. Как
дурак.
Сколько мне тут? Чуть за пятьдесят? Внучка стоит
возле стола. Еще малая. Да, где-то так.
Сколько дней уже пытаюсь расшифровать ту черно-белую фотографию. Все хочется вспомнить, о чем
же я здесь так угрюмо задумался?
Может, это мы День победы отмечаем? И я вспомнил, как бездарно мы Сашку Лопахина потеряли в самом конце войны?
Мы тогда, весной сорок пятого, в австрийском
особняке отдыхали. Три молодых лейтенанта. Сидели
в зале на огромном бордовом диване, грызли яблоки,
хохотали. Сашка еще пожалел, что нет фотоаппарата.
Я бы, говорит, своей будущей невесте показал, в каких
хоромах мы войну закончили.
Потом мы с Петром вышли, а Сашка задержался.
Вдруг слышим — шарах! — взрыв…
И нет нашего Сашки.
Вот тебе и хоромы-западня. Вот тебе и невеста.
До сих пор не пойму, как же так?! Почему?!
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Ладно б еще в бою. Через такую грязь, кровь,
зверства всякие пройти, загнать всех крыс в угол…
И — на тебе.
Главно, ведь мы подпрыгивали на этом чертовом
диване! Все трое! Столько раз! И ничего. А вышли —
ба-бах! — и нет Сашки.
Да… Жизнь вообще странная штука. Случайность
на случайности. Меня вот через десять лет после войны тоже шальная пуля чуть не свалила. Мирным вечером, на родной улице.
От сестры возвращались.
Было поздно, часов двенадцать. Лампы на фонарях тусклые, еле светят. В некоторых местах вообще
ни черта не видно.
Я Леньку несу, четырехлетнего сына. Валюша рядом
идет. Ленька сопит вовсю, спит. А мы с Валей потихоньку обсуждаем, почему он меня до сих пор папой не называет. Полгода ведь уже женаты. Я ему всякие игрушки
привожу из командировок, стараюсь общаться. А он дичится. И только дядей Мишей зовет. Папой — ни в какую. Валя утешает, говорит, что потерпеть нужно, ему
надо привыкнуть, все будет хорошо.
Ладно, думаю, потерплю. Чего уж. Главное, что я
Валюшу свою нашел. А с Ленькой разберемся.
До нашего дома оставалось четыре двора: от моста
через Кара-Су пройти и за угол завернуть.
И вдруг за спинами, в темноте — свистки, топот,
крики: «стой!.. стрелять буду!..»
Через несколько секунд — бац! — правда, выстрелы!
В нашу сторону!
Ну, тут рефлекс сработал. Как на войне.
Я толкнул Валю под козырек ближайшей калитки,
она вжалась в нее.
Топот все ближе. И палят, стреляют, идиоты!
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Я в два прыжка к соседней калитке скакнул. Прижался к ней с Ленькой. Стою спиной к дороге. Думаю,
если шальная пуля в нашу сторону срикошетит, то в меня, а не в него.
Хорошо, что в тот момент меня никто не видел.
Ох, и сдрейфил я в этой дурацкой темной западне.
За Леньку.
Но тут топот и крики вдруг влево ушли, вдоль берега реки.
Подбежала Валя. Ощупывает в темноте нас с Ленькой. Я тоже ее одной рукой трогаю — цела ли?
А Ленька дрыхнет! Хоть бы хны! Не проснулся.
Прям как настоящий, видавший виды боец!
На следующий день узнали, что с пересылки опасный преступник сбежал. За ним погоня была.
Ленька вырос. Давно уже папой зовет. Так вырос,
что теперь спорит со мной про Сталина. Тоже мне, умник. Да я на войне с именем Сталина!.. А он в ответ: «Ты
же не за Сталина воевал! За мать, сестру. За свой дом».
Вырос.
В старших классах я его хотел к технике приобщить. Не вышло. Не его это все. К чему Леньку удалось
приобщить, так это к рыбалке. Вот она нас сблизила.
Сначала я ездил на Сыр-Дарью с товарищем по цеху, с Анатолием. У него была своя машина. На ней мы
и гоняли в поселок Солдатский, где в доме на берегу
Дарьи жили его отец и мать — дядя Гаврила и тетя Маша. Их дочь Надя тогда уже в разводе была, одна сына
растила.
Анатолий этот был странный человек. Мастер на
все руки. Но жутко упрямый и вечно чем-то недовольный мужик. В результате он из-за какой-то ерунды
(даже сейчас не могу вспомнить, из-за чего) вдрызг
разругался с родителями и перестал с ними общаться.
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А я в тот момент купил мотоцикл с коляской и стал
ездить к ним сам.
Сначала брал с собой Валю. Потом, когда дочь у нас
родилась и дети подросли, их тоже. Я к тому времени
уже и «запорожец» успел купить.
Вдвоем с Ленькой мы рыбачить поехали, когда он
в классе девятом учился.
Выехали в тот день рано утром. Ехали часа три.
С остановками.
Эх! По пути в Солдатское такой участок дороги
есть! Едешь, едешь вдоль хлопковых полей, арыков,
тополей под палящим солнцем. И вдруг въезжаешь
в райскую тень! Кроны деревьев с обеих сторон дороги склонились к середине и сплелись в зеленый навес.
Красиво!
На базаре в Чиназе сделали остановку. В ошхоне
заказали еду. И тут меня словно кто-то подтолкнул к буфету: я взял да и купил два по сто гавайского рома. Сказал Леньке:
— Надо отметить твою первую взрослую рыбалку.
Только сначала перекусим немного.
Мы съели по паре мантышек. Потом выпили за
удачную рыбалку. Ленька, кстати, не сильно тогда захмелел. И видно было, что он ужасно доволен тем, что
я ему доверяю, как взрослому.
Два дня мы провели с ним тогда на Дарье.
Сначала тем же вечером половили в притоках и каналах мелочевку. Местные узбеки знали меня, здоровались при встрече, называли Миша-ака. Уважали за то,
что могу разговаривать с ними на их языке.
Главная рыбалка была на заре.
Я разбудил Леньку в пять часов. Осторожно взяли удочки, рюкзак с подкормкой, весла и спустились
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к берегу. Было еще свежо. Резиновые сапоги собирали
с высокой травы росу.
Грести надо было против течения, довольно долго,
чтобы оказаться правее от дома на другом берегу. Приплыли. Вытянули лодку на берег. Стали выбирать у заводей, не сильно заросших камышом, место для ловли.
И вдруг Ленька дернул меня за рукав:
— Смотри! Там что — фламинго?!
На противоположном берегу, слева от нас, на отмели, в первых лучах солнца пританцовывали на своих
длинных тонких ногах и помахивали крыльями десятка три розовых красавцев.
— Фламинго, — сказал я, — подожди, ты здесь еще не
такое увидишь.
И правда, в следующие наши приезды Ленька увидел на сыр-дарьинских отмелях журавлей, цапель, бекасов, пеликанов. Видел летящих над головой лебедей,
коршунов, чаек. Радовался, как ребенок: он же впервые все это видел!
О чем же я там думаю, на этом снимке?
О том, что очень быстро время летит?
Леньку с семьей судьба забросила в Москву.
Прошло немало лет, прежде чем он смог выбраться
в свой отпуск к нам с матерью.
К тому времени я был уже не таким крепким бойцом, как раньше. Я не показал вида, но на самом деле
очень обрадовался, когда Ленька сам заговорил о поездке на Дарью. Мы быстро собрались и поехали на
моем стареньком «запорожце».
Та же дорога. Те же картины вокруг. Только Миша-ака совсем уже седой. В потертой тюбетейке, в сером пиджаке с орденскими планками и ветеранской
медалью. С палочкой, с которой уже не расстаюсь.
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— Пап, а чего ты в пиджаке, — спросил Ленька, —
жарко же.
Я объяснил, что это для милиции. Они совсем обнаглели Я ведь, паразитство, уже и книжку ветеранскую стал брать с собой! Дед-ветеран везет в багажнике
пару-тройку рыбин, так они и ему, понимаешь, голову
морочат! Даже это отобрать норовят!
…Утренняя рыбалка в тот раз была — лучше не придумаешь. Клев отменный: карасики, сазанчики, жерешата. Только успевай! Мы довольно быстро наполнили
рыбой наш большой садок. Настроение было отличное.
Когда собрались назад, на другую сторону, Ленька
протащил немного лодку вдоль берега. Потом уже сели
в нее. Поплыли.
На небольшой отмели дно стало застревать в песке. Ленька слез в воду, она ему там по пояс была. Подтолкнул лодку. Снова залез в нее. Стал грести.
— Лень, а где рыба? — вдруг спросил я.
Спросил, словно предчувствуя что-то неладное.
Стали перебирать вещи, снасти — нет рыбы!
И тут оба вспомнили, что привязали садок к болту
на корме лодки, чтобы рыба была в воде, не уснула.
Кинулись туда — пусто.
Мы растерянно глядели друг на друга: неужели веревка развязалась?
— Слушай, пап, подожди. Может, садок зацепился за что-то на отмели и застрял там? — сказал тогда
Ленька.
Быстро отгребли на отмель. Сын минут десять шарил веслами по песчаному дну — ничего не нашел.
— Наверно, течением снесло, — сказал я и услышал,
что голос мой дрогнул.
Сказать, что мы жутко расстроились, — ничего не
сказать. Оба мы понимали, что эта совместная рыбал88
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ка может оказаться последней. Понимали, что рыба
по нашей дурости оказалась в западне: стянутая веревка у горлышка садка может не дать ей выплыть на
волю, вся она запросто может пропасть где-нибудь на
глубине реки.
Ох, и тошно было от этих мыслей.
Наш скромный вечерний улов весь пошел на уху.
И то Надя добавила пару своих карасей и сазанчика.
Мы сидели во дворе — под звездами, под навесом
из виноградника за большим деревянным столом. На
нем стоял тазик с вареной рыбой и картошкой, кружки
с прозрачной ароматной юшкой, водка, хлеб, огурцы,
помидоры. Звонко трещали цикады, сверчки, квакали лягушки, лениво перебрехивались собаки соседних
дворов. Стол и лавки, на которых мы сидели, освещала
лампа-двухсотваттка. Вокруг нее кружилась мошкара,
а в моей седой непутевой голове — невеселые мысли.
Все чувствовали мое состояние. Пытались утешить меня, развеселить. Ленька упрашивал рассказать
«Стрекозу и муравья» с узбекским акцентом (это у меня
всегда смешно получалось).
А я глядел на них и думал:
«Вот Ленька, он так хочет утешить меня. Какой же
он мне не родной? Родной! И Надя родная. И покойные дядя Гаврила с тетей Марией. И этот берег. И звезды, и рыбы…»
Я был им всем благодарен. И все же больше всего я
хотел, чтобы в те минуты меня никто не видел. Никто.
Гляжу я на эту фотографию и думаю: да, старина,
всякая ловля рано или поздно подходит к концу.
Что-то все у меня смешалось в голове. Западня-война, садок-западня…
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Среди Ленькиных книг я как-то увидел библию. Подумал, что он, наверное, верит в бога. А вот я, прошедший войну и нашу советскую жизнь, не верю в него.
Мне вот во что очень хочется верить. В то, что стянутое веревкой горло садка все-таки расслабилось, раскрылось тогда на сильном течении. И рыбы выплыли
из него на свободу.

Листья тутового дерева

Было время!
Было счастье!
Утром, днем, вечером, на пыльной улице, на заснеженной улице, на залитой лужами улице, мы, пацаны,
гоняли в футбол!
Мы могли делать это бесконечно! До одури, до темноты, до угрожающих криков взрослых:
— Если ты, паразит, сейчас же не придешь домой!..
Мы всегда были на улице. И поэтому знали о ней
и наших соседях все.
Мы знали, в какое время придут молочницы, когда
приедет керосинщик, а когда старьевщик. Когда инвалид войны дядя Юлдаш развезет на своей бричке уголь
и станет угощать нас конфетами, карамельками-подушечками, перемешанными с махоркой. Знали, что рано или поздно забредет на нашу улицу неизвестно откуда Сема-дурачок со своей балалайкой.
Сема-дурачок…
Он принадлежал всем улицам.
И все улицы принадлежали ему.
Мы, мальчишки, относились к существованию
Семы с веселым любопытством. С его круглого монголоидного лица не сходила улыбка. То искренняя, до
ушей, то смущенная, испуганная, если кто-то кричал на
него или пугал его.
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Ему можно было дать и 25, и 40 лет.
В любую погоду Сема ходил в тельняшке, пиджаке
и разноцветной шапочке, похожей на тюбетейку. Такой, как у писателя Горького на фотографии в учебнике.
Репертуар у Семы был обширный, заемный
и путанный.
Пел он шепеляво, но вдохновенно: перевирая слова, связывая на ходу обрывки разных фраз и мелодий,
дополняя их своими озарениями. Словом, доводил
песни до ума. До своего незлого, свободного от сомнений ума.
Сема перемещался в пространстве семенящими
шажками.
Всегда неожиданно, словно вспомнив о чем-то, он
вдруг останавливался и начинал петь.
Как всякий дурачок, он был доверчив.
Взрослые мужики иногда заводили Сему в пивную
у реки, возле бани, и подпаивали. Для забавы они учили
его частушкам с грязными словами. А потом гоготали,
слушая, как он пел их под балалайку. Нам, мальчишкам,
было жалко его. «Зачем его поить?! — думали мы. — Ведь
он и так всегда такой улыбчивый, смешной, добрый…»
Неожиданно приходила какая-то пожилая сухонькая женщина. Она стыдила мужиков и уводила Сему.
А в футбол мы играли всегда в одном и том же
месте.
Между деревянным забором дома учительницы
Афанасьевой и стеной дома соседей–узбеков Согдиевых, которые жили напротив. Именно в этом пространстве мы были в безопасности: взрослых этих домов наш футбол не раздражал.
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Семья Согдиевых состояла из мужа и жены, их сына, подростка Ибрагима и двух его старших сестер —
Наргизы и Юлдуз. Соседи уважали Согдиевых за спокойный нрав, доброжелательность. А мы, пацаны,
были счастливы от того, что во дворе дома Согдиевых
жил великан.
Великан! Гигант! Огромный тутовник!
Его крона нависала над всем двором, виноградниками и даже над переулком, разделявшим двор Согдиевых с двором соседнего дома. Когда тутовые ягоды созревали и, падая с дерева-великана, застилали белым
ковром траву во дворе, мама Ибрагима выходила на
улицу и звала нас:
— Болалар! Дети! Идите ягоды кушать!..
Под предводительством Ибрагима мы шли в его
двор. Собирать, а вернее — поедать, пожирать до отвала эти нежные сочные ягоды.
И надо же!
Именно в этом дворе, где росло необычное дерево,
выросла и дочь наших соседей, красавица Наргиза.
Красавица!
Когда она выходила из дома, все — и взрослые, и дети — заглядывались на нее. Это была настоящая восточная принцесса!
Смутно помнятся черты лица Наргизы. Но не забыть ощущение, возникавшее при виде нее! Ощущение праздника, радости от того, что есть такая красота
на свете! И чувство гордости от того, что эта красота
живет рядом с нами, на нашей улице!..
Однажды Сема забрел к нам на Набережную и увидел Наргизу.
Она выходила из своего переулка. Сема остановился. Открыл рот. А потом поднял голову и стал рассмат93
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ривать что-то вверху, на небе. Может, хотел понять, откуда спустилась на землю красавица, которую он только что поймал взглядом?
Сема редко смотрел прямо перед собой. Чаще всего взгляд его был устремлен или вверх, к небу, или на
землю, под ноги.
Когда Наргиза скрылась за поворотом, Сема вдруг
запел:
— Здравствуй, моя Мурка,
здравствуй, дорогая!..
Ты много-много радости
детискам принесла-а-а!..

Он пел с такой нежностью и радостью, каких в его
голосе мы не слышали никогда.
Спел. Вздохнул. Скромно встал у входа в переулок
возле фонарного столба. Стал ждать, когда небесной
красоты девушка появится снова.
Стоял он долго.
Несколько раз в пылу футбольной борьбы мы налетали на Сему. Несколько раз в беднягу попадал мяч.
Наконец кто-то крикнул:
— Сема! Отойди в сторону! Чего ты тут встал?!
На что Сема улыбнулся до ушей и сказал:
— Сема здет красивую девуску.
Мы остановили игру. Кто-то сказал:
— О! Видали? Это он Наргизу ждет!
Послышались веселые голоса:
— Ой! Семка в Наргизу влюбился!
— Сема! Иди домой! Она не скоро придет!
После встречи с Наргизой Сема стал появляться
на нашей улице каждый день.
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Он становился обычно у входа в переулок и, задрав
голову, разглядывал небо сквозь провода с птицами
и ветви деревьев. Если ноги его затекали, он присаживался на корточки и наблюдал жизнь муравьев.
Мать Наргизы, обратившая внимание на необычного часового, выносила ему иногда яблоко или бумажный кулек с тутовыми ягодами.
Никто не трогал, не гнал его.
Впрочем, нет!
Живодер!
Вот кому не нравилось, что Сема зачастил к нам.
Живодером мы называли соседа, дом которого находился в самом начале нашей Набережной улицы. Вообще-то его звали дядя Петя. Он работал охранником
пересыльной тюрьмы. Это был толстый мужчина с неожиданно маленькой головой. Жена Пети была очень
похожа на него — фигурой и характером.
Такого забора, как у них, мы не видели ни у кого!
Высоченный! Из больших квадратов серой жести!
А наверху — несколько рядов колючей проволоки! Как
на «пересылке», в тюрьме.
Живодер был единственным человеком на улице,
который не возвращал залетавшие в его двор мячи. Он
выносил мяч только для того, чтобы медленно, с садистским удовольствием, разрезать его ножом на наших глазах.
Такой подлянки не вытворял никто! Ну, поворчат
соседи, если мяч попадет на грядку с помидорами или
цветами, и все равно возвращают его нам.
Мы объявили Живодеру войну!
Наша мальчишеская ненависть кипела!
Мы забрасывали ему во двор дохлых крыс, «взрывпакеты» — огромные газетные кульки с пылью. Из
свинцовых пугачей, выменянных у старьевщика на
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бутылки, стреляли по его забору глиняными пулями,
начиненными порохом. Писали на этом заборе мелом
или обломком кирпича всякие смачные словечки.
Взрослые тоже терпеть не могли Петю. Поначалу
они пытались хоть как-то вразумить его. Но он так на
всех орал, с такими матюгами, что и взрослые плюнули,
махнули на него рукой. Перестали здороваться с ним.
Любоваться красотой Наргизы нашей улице пришлось недолго.
Однажды осенью ее родители стали приглашать соседей на свадьбу. В их дворе вокруг тутового дерева расставили столы, за которые сели взрослые гости. Зазвучали рубабы, дойры. На айване 1, под занавешенными
клетками с перепелками-беданами появился певец. Он
был в розовой нейлоновой сорочке и темно-зеленой
праздничной тюбетейке. Прикрыв от удовольствия
глаза, он запел свадебную песню. Гости чинно пили из
пиал водку, которую им разносили в чайниках незаметные помощники хозяев застолья.
В углу двора, в стороне от взрослых, за двумя низкими столиками, сидела ребятня. На каждом столе стоял
ляган с пловом, лежали лепешки. Ибрагим в белой рубашке ходил по-хозяйски от стола к столу. Показывал
нам, как нужно есть плов руками. Старался быть важным и серьезным. Но когда щепотка риса рассыпалась
у кого-то из нас на стол или коленки, он не выдерживал
и прыскал в кулак.
Жених увез Наргизу на белой «Волге».
И наша улица как-то сразу опустела, осиротела.
1

Айван — терраса перед домом (узб.)
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В тот день было особенно жарко.
Живодер сидел в своей выцветшей шляпе под палящим солнцем, помахивал газетой «Правда», как веером,
и ждал момента, когда же наш мяч отскочит к нему или
перелетит через его забор, чтобы насладиться как следует нашим отчаянием и унижением.
Мы, футболисты, были в поту, в пыли и уже собирались на озеро в парк Шумилова, когда появился
Сема-дурачок.
Только тут мы вспомнили, что его давно не было
видно.
Он похудел. При нем не было балалайки. Болел,
что ли?
Своей шаркающей походкой он подошел к переулку, ведущему к дому Согдиевых. Скромно встал у входа
в него.
— Опять приперся? Иди отсюда, дурак! — крикнул
Семе Живодер.
— Эй, дядя, не трогай его, — сказал Колька, самый
старший из нас.
Живодер побагровел:
— Заткнись, шпана! Опять в колонию захотел?
Колька, действительно только что вышедший из
колонии, сплюнул себе под ноги.
— Если б такой козел, как ты, мекал в нашей колонии, тебе бы там быстро рога пообломали.
Живодер так резко вскочил со своей табуретки,
что опрокинул ее, а его шляпа слетела с головы в пыль,
скопившуюся возле забора.
Колька со смехом отбежал подальше, на всякий
случай подобрав увесистый камень.
— Сучара! Мразь уголовная! — кричал Живодер.
Двигаясь вперед, наблюдая за Колькой и его руками,
он не заметил, как сблизился с Семой, столкнулся с ним.
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— У, придурок! — заорал он. — Тебе что сказали? Вали отсюда!
Сема сначала зажмурился от этого ора, заслонил
голову руками. А потом улыбнулся и объяснил:
— Дядя, Сема Наргизу здет.
— Какой я тебе дядя, дурак?! Нету твоей Наргизы!
Увезли ее… к чертовой матери!
Живодер так разозлился еще и потому, что он и его
жена были, наверное, единственными людьми с нашей
улицы, кого на свадьбу Наргизы не пригласили.
Сема растерянно хлопал своими длинными
ресницами.
— Нету Наргизы... Ай-я–яй… А сто теперь Семе
делать?
— Сто делать, сто делать! — злорадно передразнил
его Живодер. — Повеситься! Вот сто делать!..
Сема задумался. Посмотрел на небо.
— А-я-яй… Нету Наргизы…
Повторяя эти слова, сокрушенно хлопая себя руками по бокам, Сема зашаркал по нашей пыльной улице
прочь.
— Козел ты, Петя, — сказал Колька, — вонючий
козел.
Никто не знает, что случилось потом.
Но с того дня на нашей улице Сему–дурачка больше никто не видел.
Во всем нашем Шумиловском городке его больше
никто никогда не видел.
Люди посудачили немного о нем. Пожали плечами.
И забыли.
Было время!
Уплыло, как мячик по реке Кара-Су.
Укатилось, как стеклянный шарик под кровать.
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Улетело, как пионерский галстук с бельевой
веревки.
Разномастные дома на улице нашего детства однажды снесли. Со всеми их колодцами, садами, виноградниками, банями, курятниками, тандырами и прочими
признаками человеческой жизни. Вдоль берега реки
Кара-Су встали огромные коробки административных
зданий метрополитена.
И все мы — набережные, прибрежные люди, соседи — растворились в нашем огромном Ташкенте.
А потом — сквозняком по судьбам — рванул ветер
перемен. Кое-кого из нас погнал он по всему миру, как
листву с веток тутового дерева.
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— Завтра в летнем кинотеатре «Чапаева» показывают! Полезем на тополь?
— Я «Чапаева» сто раз видел.
— Ну и что! Я тоже. А все равно пойду! Только конец смотреть не хочется. Жалко…
— Чего жалко?
— Как чего? Его же убили.
— Нет! Не убили.
— Здрасьте!..
— Здрасьте. Если поклянешься военную тайну не
выдавать, я скажу, что с ним было.
— Да ладно… Тайну…
— Как хочешь. Если тебе не интересно…
— Стой, стой! Клянусь!
— Тогда слушай.
— Давай!
— Знаешь, где сейчас Чапаев?
— Где?
— Здесь. В Ташкенте.
— Ты че?! Фигня какая-то.
— Фигня? Тогда я пошел.
— Ну ладно, ладно! Подожди! Давай. Рассказывай.
— Когда Чапаев переплывал Урал, его, правда, ранили. Но там был дельфин.
— Где?
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— Где, где! В реке! Он подставил Чапаеву плавник
и довез его до берега! Короче. Если не будешь трепаться, то сегодня увидишь Чапая.
— Где?!
— На нашей улице.
— У нас? А как я его узнаю?
— А вот отгадай! Скажи, кто у нас самый добрый на
улице? Кто нас всегда чем-нибудь угощает?
— Кто?.. Тетя Оксана! Она нам яблоки…
— Дурак, что ли?! Откуда у нее усы?!
— А кто же тогда?!
— Ну, вспомни, вспомни!.. Кто нам конфеты все
время раздает?! У кого орден, усы?!
— Офигеть… Дядя Юлдаш?!.
— Уф… Ну, наконец-то! Дошло!
— Стой… А как же он в Ташкент попал?
— Так он же с фашистами воевал! Гитлер, знаешь, как его боялся?! Сто мильонов за его голову
обещал! В общем, опять его ранили. А после госпиталя отправили в Ташкент, чтобы фашисты не нашли.
И замаскировали.
— Как?
— Побрили наголо. Надели тюбетейку. Подарили
ишака. Потом один генерал говорит: «Че вы, как эти?!
Бричку тоже дайте! Жмоты!» Чапаю сразу все дали.
И сказали, чтоб он был узбеком. Юлдашем.
— А это зачем?
— Дурак! Просочится к нам шпион. Будет искать
Чапаева. Он же его по карточке будет искать?
— Да…
— Ну, какой шпион подумает на лысого узбека в тюбетейке и с ишаком, что он — Чапаев?!
— Точно... Во дают!
— Ха! Думаешь, там одни дурачки сидят?
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— Подожди… А у Чапаева же две ноги было.
— Правильно! А он… Он, когда в поезде ехал сюда,
то на одной станции вышел купить пирожков и газет.
И тут из-под будки выползла гюрза! Вот такая огромная! Так его укусила, что пришлось ногу отрезать.
— А-а…
– Бэ. Только смотри, Юрка! Клятву дал!
— Ладно... Ни фига себе!..
Если бы Юлдаш знал, какие легенды сочиняют
о нем мальчишки с его улицы, он бы, наверное, пил
меньше.
Может быть.
Но он не знал.
Юлдаш развез уголь.
Проехал на своей бричке мимо высокого забора
воинской части. Мимо бани и парикмахерской.
Возле пивной умный ишак остановился сам.
Юлдаш слез с борта брички. Привязал поводья
к столбу. Опираясь на палку, стуча деревянным протезом, похожим на бутылку, перевернутую горлышком
вниз, пошел утолять жажду.
— Смотри, смотри, вон он! В пивную пошел!
Юрка, который только что дал клятву не трепаться, привстал с прибрежной травы и указал рукой через
речку.
— Тогда хорош купаться, — сказал обладатель военной тайны Сережка, — пошли! А то он все конфеты пацанам раздаст, пока мы тут загораем!
Юлдаш, действительно, был чем-то похож на
Чапаева.
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Усы, китель с орденом, командный голос и отвага.
Пел он, во всяком случае, не хуже артиста Бабочкина, который и был для всех Чапаевым: пронзительно,
душевно. Правда, было в двух песнях, которые постоянно распевал Юлдаш, какое-то веселое разбойное отчаяние. Какой-то гибельный кураж.
Он выходил из пивной. Садился сбоку на борт
брички. Ехал через мост реки Кара-Су на свою Набережную улицу и отважно, отчаянно распевал:
Крутится, вертится шар голубой!
Крутится, вертится над головой!
Крутится, вертится, хочет упасть!
Кавалер барышню хочет украсть!
Где эта улица, где этот дом?
Где эта барышня, что я влюблен?

Ишак, наизусть знающий маршрут, поворачивал
с Байсунской на Набережную. Юлдаш радостно вскидывал руки, заканчивая пение:
Вот эта улица, вот этот дом!
Вот эта барышня, что я влюблен!

Мальчишки, игравшие в футбол, останавливались,
выжидающе смотрели на него.
Ишак тоже останавливался.
Он знал, что хозяин сейчас снова вскинет руки
и протяжно закричит «го-о-ол!», то ли смеясь, то ли
плача при этом. Расстегнет китель, на котором слева, как надрез на груди, вспыхнет черешневый орден
Красной Звезды. Достанет из кармана горсть карамелек-подушечек с прилипшей к ним махоркой. Раздаст
их мальчишкам. Одному из них обязательно скажет:
— Парень! Забей им сегодня за меня пять голов!
Потом крикнет ишаку:
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— Чего стоишь, ишак вороной?! Наша песня еще не
спета! Пошел! Хэч!..
Ишак кивнет. Двинется дальше, по улице, к повороту на Гиждуванскую. И пока они не доедут до продуктового магазина, шар голубой будет вертеться, Юлдаш
будет громко, безутешно уточнять место жительства
песенной девушки.
В продуктовом магазине Юлдаш купит пачку папирос «Беломор». Продавщица Галя, поглядывая на входную дверь, нальет ему стакан «Портвейна». Юлдаш
выпьет. Назовет Галю красавицей. Расплатится. Выйдет на улицу.
И вот тут начнется самое главное.
Синий платочек.
Юлдаш сядет на борт брички. Задерет голову к небу. Прикроет глаза. И негромко запоет:
Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч…

Потом он наберет всей грудью воздуха. И не пропоет, а прокричит, простонет с вызовом две главные
строчки песни:
Ты говорила, что не забудешь!
И обещала беречь!

Дальше он будет петь, выкрикивать на все лады
только эти слова. Он будет курить и петь. Он будет, как
тяжелые камни, забрасывать, швырять эти слова через
зеленый забор дома, стоящего слева от магазина.
А когда, наконец, поперхнется, закашляется от дыма и слез, умный ишак стронет бричку с места и повезет хозяина домой.
— Не, Юлдаш не Чапай.
— Почему?
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— Чтоб Чапаев в пивнушку пошел?! Не-е!
— Дурак! Раненым туда можно! Бабушка говорит,
они так залить свое горе хотят.
— Сам ты дурак! Вон мамин брат, дядя Ваня, не раненый и вообще не воевал, а ходит! Правда, мама говорит, что он с детства на всю голову контуженный…
В доме номер пять по Набережной улице жила учительница начальных классов Надежда Андреевна. Это
ее сын Сережка придумывал легенды про Чапаева-Юлдаша и рассказывал их мальчишкам.
В тот июньский день Надежда Андреевна сидела за
столом в виноградной беседке. Пришивала пуговицу
к Сережиной рубашке.
В калитку постучали.
Не вылезая из будки под солнце, пролаял Шарик.
Обозначил свою бдительность.
Сережка перестал мастерить лук. Подбежал к калитке, открыл ее. Крикнул в сторону беседки:
— Мама! К тебе тетя Гуля пришла!
Надежда Андреевна отложила рубашку. Вышла навстречу гостье.
Гуля с трудом, натужно улыбнулась. Но когда поравнялась с учительницей, ее вдруг затрясло. Она не выдержала и заплакала в голос.
— Надежда Андреевна! Простите меня! Но я больше не могу, не могу я так больше!..
— Гуля! Что с тобой? Что случилось? Пойдем, пойдем, дорогая...
Они завела гостью в беседку, усадила на стул, села
с ней рядом.
Гуля вытерла платком глаза. Глубоко вздохнула.
Попыталась остановить плач. Но он затряс ее с новой
силой.
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— Опять Юлдаш, — не спросила, а, скорее, констатировала учительница.
Гуля закивала головой. Часто и безутешно.
— Надежда Андреевна! Мне не к кому больше идти!
Вы учили наших детей. Научите меня: что делать? Что
мне делать?! Он меня истерзал… Мне стыдно смотреть
в глаза соседям, родным. Сколько лет прошло!.. А он
все ездит, ездит! Замучил меня!..
— Гуленька, успокойся. Скажи мне, пожалуйста,
только честно: хоть какая-то твоя вина в этом есть?
Гуля вздохнула тяжело.
— Ой, Надежда Андреевна… Когда Юлдаш уходил
на войну, он подошел ко мне возле магазина и сказал:
«Гуля, жди меня». Я так испугалась. Мне было четырнадцать лет, Надежда Андреевна! Я что-то ответила, не
помню что. Когда он уехал, стала думать о нем. Решила
дождаться. А писем не было. Он ни одного письма мне
не написал! Не поддержал... Вы же помните, знаете,
как тяжело нам тогда было?! И ждать, и жить… Помните, как мы с вами собирали кусочки угля на железнодорожных путях? Как у нас эти ведерки отнимали?
Как мы ревели? Помните, сколько у меня было братьев
и сестер? Семеро! Две сестренки умерли от болезней…
Гуля оправила платье на коленях. Продолжила:
— В конце войны заехал к нам дальний родственник из Учкудука. Он в командировку на завод приехал,
за металлом каким-то. Посватался. Отец дал согласие.
И я, Надежда Андреевна, не стала спорить, просить...
Я же не дура была, понимала: теперь одним ртом
меньше в семье будет! Благодаря моему отъезду кто-то
выживет!..
Через восемь лет мужа в Ташкент перевели. И мы
приехали. С тремя детьми. Юлдаш уже тоже был в Ташкенте. И началось это безумие! И не кончается… В чем,
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ну, в чем я здесь виновата, Надежда Андреевна?! Помогите мне, пожалуйста, скажите, что мне делать?!
Учительница молчала. Думала.
— А ты пробовала с ним поговорить?
— Что вы! Нет! Я его боюсь!
Надежда Андреевна внимательно посмотрела на
свою заплаканную сверстницу.
— Давай сделаем так, Гуля. Я попробую, поговорю
с ним. А там видно будет. И не «выкай» ты мне, пожалуйста: я хоть и учила твоих детей, но про уголь помню.
На следующий день Надежда Андреевна пошла
к Юлдашу.
Идти было недалеко. Через четыре двора стоял
его дом.
Калитку ей открыл сын Юлдаша.
— Здравствуйте, Надежда Андреевна! Проходите,
пожалуйста! Вы к папе? Хорошо! Сейчас я его позову.
Через минуту вышел Юлдаш.
У себя дома, во дворе, он ходил без протеза. Опирался на палку. Широкая пустая брючина слева колыхалась от налетевшего теплого ветерка.
— О-о! Надюша! Здравствуй, соседка! Очень рад!
Какими судьбами? Мои что-нибудь в школе натворили? — И, не дожидаясь ответа, крикнул сыну: — Акрам!
Чой! Тез! 1
— Не волнуйся, Юлдаш. Все в порядке. У тебя хорошие ребята растут.
— Спасибо, Надя! Садись!
Они присели на табуретки возле айвана.
Учительница решила обойтись без предисловий.
1

Чой! Тез! — Чай! Скорей! (узб.)
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— Юлдаш, дорогой… Ко мне вчера Гуля приходила.
Юлдаш поискал глазами свою пачку папирос. Взял
ее с айвана. Сказал сухо, изменившимся голосом:
— Знает, кого послать… Другой бы человек пришел,
Надя, я бы его, прости, ради Аллаха, прогнал в шею.
— Почему, Юлдаш?
— Чего людей будоражить? Воду мутить? О чем разговаривать, Надя?! И так все ясно.
— Прости, но если тебе до сих пор, спустя столько
лет, больно, может, не все ясно? Может, ты или она тогда, до войны, не все до конца поняли?
Юлдаш отбросил коробок спичек на айван.
— Надя! А чего там было понимать?! Чего?! Мужчина сказал: кизим 2, жди меня! Я ей что, по-китайски или
по-немецки сказал?! Баракалла 3… Я простой узбек, Надя! Я про любовь… не умею! Фашистов бить умел! Три
года гнал этих шайтанов! А про любовь — не умею! Терпеть умел! Когда мерзлую землю часами рубил лопатой
и не знал — окоп себе рою или могилу. Когда мне в глотку
влили спирт и кость пилили, тоже терпел! Еще я ждать
умел! И что, Надя? Чего дождался? Мана сизга 4 результат!.. Не по-ни-ма-ет она… Это я ни черта не понимаю!
Он отвел глаза. Учительница дотронулась до его
плеча:
— Юлдаш. Всем тяжело было. И тебе там, и нам
здесь. Здесь тоже нужно было и выжить, и...
— Да знаю, знаю, Надя! Семья… Трудно… Но если
бы мне сказали — «жди!» — я бы верблюжью колючку,
корки арбузные жрал! Я бы умолял на коленях отца,
мать… но дождался бы.
Кизим — девочка (узб.)
Баракалла — умница (узб.)
4
Мана сизга — вот вам (узб.)
2
3
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— И она ждала, Юлдаш. Сколько могла. Ты же знаешь прекрасно: слово мужчины у вас закон. Ее отец…
— Да знаю, знаю… Я только не знаю, за что мне все
это?! И почему, почему она меня, как чумы, боится?!
Надежда Андреевна посмотрела ему в глаза.
— Да, боится. И я боялась, Юлдаш, когда мой первый муж приходил домой пьяный и кричал песню про
трех танкистов. Помнишь, как ты однажды меня от него защищал?
Юлдаш опустил голову.
— Помню. Сильно пил Гришка.
Помолчали.
— Ты столько в жизни видел, Юлдаш, — сказала учительница, — ты сильный, умный человек. Ты должен
понимать, что серьезные разговоры на трезвую голову
нужно разговаривать.
Юлдаш заскрипел зубами.
— Ох, Надя… Вот чувствую, что ты права. Но что-то
не получается, не сходится что-то у меня…
Учительница встала.
— Подумай, Юлдаш. Найди выход. И не обижайся,
ладно?
Юлдаш думал весь остаток дня. Весь вечер. Ночью
ворочался. Выходил на улицу. Курил. Прислушивался
к сверчкам, цикадам, лягушкам.
Ничего они ему не подсказали.
Или он их не расслышал.
А на следующий день, так ни до чего и не додумавшись, снова заехал он после развоза угля в пивную.
И снова все повторилось!
Песня про шар голубой. Раздача конфет.
Снова умный ишак повез его к продуктовому магазину на Гиждуванской.
109

Александр Колмогоров

И тут неожиданно вышел сбой.
Слезая у магазина с брички, Юлдаш увидел, что из
калитки Гулиного дома вышел ее сын.
Юлдаш посмотрел на него. Тот не отвел взгляда.
Остановился. Тоже стал смотреть на Юлдаша.
И Юлдаша пронзила какая-то боль. Он вдруг крикнул подростку:
— Эй! Парень! Ну-ка позови свою мать!
— Ее нет дома, — сказал сын Гули.
Эти слова не успокоили, а еще больше разбередили
Юлдаша.
— Я сказал: позови мать!
Подросток, не опуская глаз, повторил:
— Ее нет дома.
— А где же она?! — крикнул Юлдаш.
То, что он услышал в ответ, заставило его
вздрогнуть.
— Она сказала, что пошла к вам, Юлдаш-ака.
— Ко мне?.. — Юлдаш испуганно смотрел на сына
Гули. — Зачем?.. Ну, да… Ну, ладно…
Он снова влез на бричку и погнал ишака домой.
— Да Чапай он, Чапай! Смотри, как гонит! Как будто выручать своих мчится! Только пулемета не хватает!
— Ага… Может, и Чапай… Чего это он?
Гуля подходила к воротам дома Юлдаша, когда
услышала цокот копыт. Тут же мужской голос окликнул
ее по имени:
— Гуля…
Она обернулась и увидела Юлдаша.
Ишак остановился. Поджал хвост. Прикрыл от
страха глаза.
— Гуля, — хрипло сказал Юлдаш, — прости меня.
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— И ты меня прости, Юлдаш, — тихо сказала она.
Они стояли друг перед другом.
И наконец-то, наконец-то им обоим не было
страшно.
И наконец-то Юлдаш сказал то, что хотел сказать
очень давно:
— Я все это время хотел задать тебе один вопрос.
Ты помнишь тот наш разговор, когда я на фронт
уходил?
— Да, помню. Ты попросил меня ждать, — ответила
Гуля.
— И все? — спросил Юлдаш.
— Да, — сказала она.
— Вот видишь, — вздохнул он, — ты помнишь не все.
— А что было еще, Юлдаш?
Он открыл калитку.
— Пойдем.
Гуля вошла. Без страха. Почти не волнуясь.
Дочь Юлдаша поздоровалась с ней.
Она улыбнулась, ответила.
Юлдаш, ни на что не обращая внимания, шел к углу
дома. Гуля шла за ним.
Они дошли до угла. Повернули за него...
Гуля остановилась.
Она увидела много деревьев. И грозди бордовых
ягод на них.
Ягод цвета юлдашевского ордена. Словно кто-то
собрал все ордена прошедшей войны и развесил их
гроздьями в этом саду.
Она увидела это — и все вспомнила.
Все. До мельчайших подробностей.
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И как моросил слепой дождь. И в каком платье она
была. В какой рубашке был Юлдаш, когда подошел
к ней. Как он мял от волнения руками буханку серого
хлеба.
Глядя на деревья, Гуля стала говорить.
Медленно и отчетливо.
— Сначала ты сказал: «Девочка, жди меня, ладно?»
Я испугалась. Что-то прошептала в ответ.
Потом ты спросил: «Какие фрукты ты любишь?»
Я ответила: «Черешню».
— Правильно, — сказал Юлдаш, — вот теперь все
правильно.

Афанасий и Мария

— Еще раз придешь к нам, собак спущу!
— Спускайте. Приду.
— Тьфу ты! Холера тебя забери!
Иосиф Клементьевич сплюнул в сердцах. Решительным жестом захлопнул калитку.
Афанасий вздохнул. Пошел прочь.
Ростом, статью он был похож на тургеневского Герасима из рассказа «Му-Му». Только разговаривал. Иногда.
Вдруг калитка снова распахнулась.
— Дурак ты стоеросовый! Она ж тебя у первого
цыгана на коня выменяет! — крикнул хозяин с веселой
злостью.
Афанасий не обернулся.
Он знал это. Как знал уже и то, что Мария замуж не
собирается. Не только за него, вообще ни за кого. Что
в свои восемнадцать лет больше всего на свете любит
коней. Только их.
Год назад на коне он ее и увидел.
В соседнее местечко Кунево они, Афанасий и его
отец, Василий Степанович, привезли выполненные
заказы: два изготовленных ими сундука и несколько
резных ларцов. Раздали их. Получили деньги. Ехали,
довольные, на своей подводе по местечку, мимо крепких домов, цветущих садов. И вдруг…
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На повороте к реке вышла им навстречу шумная
компания.
Возглавляли ее двое на конях. Брат и сестра
Федюковские.
Мария раскраснелась, поправляла ладонью пряди
волос, выбившиеся из-под косынки. Вся светилась от
какой-то мстительной радости. Победно, гордо смотрела перед собой.
У ее брата Игната было совсем другое
настроение.
Он сидел на коне в разодранном на груди, испачканном грязью мундире, со ссадинами на лице, скрючившись и сморщившись то ли от острой боли в сломанном ребре, то ли от стыда и обидных реплик в его
адрес. Веселая гурьба парней и девиц лупила по его
спине картечью острот.
— Орел! Хорошо летел!
— Что, Игнат? Обдурила тебя сеструха?
— Точно! Как мальца какого-то!
— Видали, как она его ловко заманила?! Сама от оврага на всем скаку в сторону ушла, а Игнаха — кубарем!
в грязь! в крапиву!
— Тоже мне! Нашел с кем в скачках тягаться! С Маруськой! Она ж не в дому живет, на конюшне!
— Эт ты, кавалерист, еще легко отделался! Мог бы
и шею сломать!
— Не, братцы! Там, в кавалерии, их с карачек вставать учат! А вот скакать…
— Да пошли вы, — огрызался Игнат, оттирая глину
с георгиевского креста, — брешут, как собаки…
Афанасий натянул поводья. Притормаживая, направил лошадь вправо. Остановил повозку у плетня.
Неотрывно смотрел на разрумянившееся лицо Марии,
ее светящиеся радостью карие глаза. Как же она была
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хороша! Как смеялись ее босые ножки! Как шутил ветерок с подолом ее алого сарафана!
«Вот бы такая, разгоряченная, счастливая, скакала
ты на свидание со мной!» — вдруг подумалось ему.
— Фонась! Ты заснул, чи шо? — крикнул
отец. — Трогай!
Поехать-то он поехал.
А вот сердце его в Куневе осталось.
Засылали сватов. Получили отказ.
Мария, та вообще, как только услышала про сватов,
вскочила на своего Голубчика и рысью — в прилесок!
Старшие Федюковские тоже посчитали такой брак невыгодным: семье Садовых трудно было соревноваться
с их, известной во всей округе семьей в достатке.
Казалось бы, все: смирись, столяр, плотник, сундучных дел мастер!
Куда там…
Афанасия, словно красной тряпкой быка, алым
сарафаном Марусиным раздразнили! Его тянуло в Кунево. Он стал наведываться туда по делам и без дел.
Передавал кареглазой насмешнице всякие гостинцы
через младших сестер. Дежурил неподалеку от ее дома
в надежде хоть мельком увидеть.
Над ним смеялись оба местечка.
Он ничего не слышал. Никого не слушал.
Однажды Афанасий поехал в город за лаком, красками, гвоздями, другой нужной мелочью. Пробыл
там четыре дня: помог сестре Фросе крышу покрыть.
Вернувшись домой, заводя под уздцы во двор лошадь,
услышал голос старшего брата, Ивана:
— Фонь! В Кунево заезжал?
— Нет, — ответил Афанасий, ища его взглядом.
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— Что так? Испугался? — Иван неторопливо слезал
по лестнице с крыши.
— Чего мне пугаться? — спросил Афанасий.
— Ну как же. Тиф там начался.
— Тиф?
Афанасий посмотрел на брата, словно что-то
вспоминая.
Стал не снимать — сбрасывать с повозки ящики,
мешки. Звякнула разбитая бутылка.
— Эй, бешеный! Осторожней! — крикнул ему Иван.
Но тот, не говоря ни слова, вскочил на опустевшую повозку, ударил коня кнутом и помчался в сторону Кунева.
Возле дома Федюковских Афанасий привязал дрожащими руками поводья к стволу березы. Стал колотить кулаками в калитку, пинать ногами ворота.
Калитка открылась. Он увидел хмурого, осунувшегося отца Марии.
— Опоздал ты, Фонька, — сказал он, глядя на лошадь, отгоняющую хвостом мух.
Афанасий сжал кулаки. Его глаза предательски
увлажнились. Федюковский продолжал сухо.
— Одного у нас Бог забрал, другую забирает. Гриша
вот сгорел. Доктор сказал, и Маруся не выживет.
Афанасий сглотнул комок, подступивший к горлу.
— Выживет, — сказал он.
— Ты меня слушаешь али нет? — Федюковский перевел на него взгляд. — Доктор городской сказал. Не
выживет она.
— Выживет, — повторил Афанасий.
— Ты и впрямь блаженный, — Федюковский стал закрывать калитку.
Афанасий удержал ее рукой.
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— Иосиф Клементьевич, пустите меня к ней, Христа ради.
— Зачем?
— Я ее выхаживать буду. Она выживет.
Федюковский посмотрел на него долгим взглядом.
— Да иди… Выживет, тебе достанется. А не выживет…
— Выживет, — еще раз сказал Афанасий и вошел
во двор.
Он стал дежурить у постели Марии.
Если сестры и мать сменяли друг друга, то Афанасий был при Марии неотлучно.
Мария горела. У нее участился пульс. Жар сменялся ознобом. А потом снова жар иссушал кожу, боль выкручивала суставы, мышцы. Она никого не узнавала.
У нее начался, как сказал доктор, второй продолжительный приступ, после которого...
Афанасий вытирал пот с лица Марии, смачивал
в уксусном растворе повязку на лоб, давал ей пить лекарства с ложечки. Когда Марию тошнило, придерживал над тазом голову, а потом обмывал лицо. Она смотрела сквозь него. Она смертельно устала.
Иногда, если Мария забывалась и дремала, Афанасий тоже прикрывал глаза. Но стоило ей пошевелиться или застонать, он тут же склонялся над ней.
Тем временем Федюковский велел Петру, одному
из своих сыновей — а у него с Соломонидой их было
двенадцать, — отвезти повозку Афанасия в его местечко. Через какое-то время повозка вернулась назад, уже
с Петром и с Иваном, братом Афанасия. Иван привез
от своей матери, Анны Тимофеевны, икону Казанской
Божьей Матери с окладом из речного жемчуга. Передал ее Афанасию. Тот поставил икону на стол у окна.
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Прошло три дня.
В ночь на четвертый день Иосиф Клементьевич
проснулся в поту. И хотя жара у него не было, и он сразу успокоился, заснуть так и не смог. Он посмотрел на
кровать жены. Она была пуста. Тогда он встал, обулся
и пошел в другую часть их большого дома, к комнате
Марии.
Жена стояла у дверей этой комнаты.
В щелочку у порога пробивалась полоска света от
горящего фитиля керосиновой лампы.
Увидев мужа, Соломонида Аксентьевна прижала
палец к губам, чтобы он шел тихо. Указала на дверь.
Оттуда слышался голос Афанасия. Федюковский подошел. Прислушался.
— …а потом, Марусенька, мы обвенчаемся. И будем
жить долго-долго. Я тебя жалеть, любить буду. Подарки
всякие дарить. Ты что любишь больше всего? Ты говори. Я тебе все-все найду, что захочешь. У нас знаешь,
какие красивые детки будут… Ты не слушай доктора, он
дурак. Он же не знает, что я тебя люблю больше жизни, что нам Бог поможет. Ты только борись, слышишь?
Цепляйся каждым пальчиком за жизнь! Нам врозь, Марусенька, нельзя. Если Бог меня не услышит и заберет
тебя к себе… я тоже здесь не задержусь, туда пойду, за
тобой. Но он услышит… Обязательно услышит…
Жена взяла Федюковского за руку. Сильно сжала
ее. Они отвернулись друг от друга, чтобы скрыть брызнувшие из глаз слезы. Осторожно ступая на половицы,
пошли на свою половину.
На шестые сутки Мария открыла глаза.
Впервые за эти дни, когда ее тело и все существо
горели в огне, осознанно посмотрела перед собой.
В рассветной полумгле комнаты трудно было что-то
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разглядеть. Тогда она, словно вспоминая что-то важное
для себя, прислушалась. Ей захотелось услышать голос,
который ей снился, к которому она привыкла. Ждала,
что он сейчас вернется, зазвучит и все объяснит.
Но голос не возвращался.
А вот какой-то свет хотел к ней пробиться,
приблизиться.
Тогда она напрягла изо всех сил зрение…
И разглядела чей-то лик.
…Однажды после какого-то праздника, застолья я
провожал на автобусную остановку свою пожилую тетку. Говорили о родне. Она спросила:
— А ты знаешь, как твой дед взял бабушку в жены?
— Нет.
— Ее не хотели выдавать за него. Потом был тиф,
и она заразилась. А он возьми да выходи ее. И они
поженились.
Я хотел расспросить тетку о подробностях. Но она
их не знала. Подошел ее автобус, и она уехала.
Больше о той истории расспрашивать было некого.
С тех пор я стал мысленно рисовать для себя картины прошлого и постепенно поверил, что тогда,
в 1912 году, в Хмельницкой области или волости все
было именно так.
На Домбрабадском кладбище в Ташкенте на мраморном надгробии могилы, где покоятся дед Афанасий и бабушка Мария, под их фамилией — Садовых —
выбиты слова: «Любившим от любящих».
Ну, нельзя же было, в самом деле, написать:
«Упрямым от упрямых».

Маруська-керосинщица

Сергей чертил сухой веткой какие-то линии на
песке.
— Я узнавал: самая длинная стрела у японского крана «Като». Но они просят за час работы пять тысяч.
Бред. Что будем делать, Митя?
Ответа не последовало.
— Вот видишь, и ты не знаешь.
От Иркутска до Байкала семьдесят километров пути. Чем ближе славное море, тем внушительней и причудливее строения вдоль дороги. Одно время Сергей
Гнатюк и его двадцатитрехлетний сын Митя были на
байкальском побережье нарасхват. Людям при деньгах
всегда нужны мастера для воплощения их буйных фантазий. Хозяин одного из теремов захотел, например,
построить баню в виде подводной лодки. Ему посоветовали Гнатюков, мастеров на все руки, живущих летом
в Листвянке. Отец и сын спроектировали и построили
субмарину. Она сразу стала местной достопримечательностью и наглядной рекламой Гнатюкам. Потом
были парусник со спортзалом в трюме, сауна-лимузин,
другие чудеса. К ним выстроилась очередь заказчиков.
И вдруг Гнатюки исчезли.
То, чего не знали заказчики, знали друзья Сергея:
его сына Митю насмерть сбил грузовик.
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На третий день после похорон Сергей позвонил
своему другу, актеру Николаю Лобову, с которым они
охотились в тайге.
— Коля, приезжай. Забери ствол.
Николай приехал с бутылкой разведенного спирта, настоянного на кедровых орешках. Они выпили,
поговорили, помолчали. Уходя, Николай захватил нарезной карабин «Сайга».
Друзья не забывали Сергея. Приходили с выпивкой
и с благородной целью — отвлечь от скорбных мыслей.
Артист Николай рассказывал о строительстве зимовья.
Электрик Слава — о рыбалке на Ангаре. Бывший солист
балета Виктор вспоминал о своей первой любви. Сергей слушал о медведях, шаливших вблизи Листвянки, об
огромных ангарских щуках, о том, как первая женщина
Виктора забыла взять купальник, уезжая в Анапу, и купила там два пионерских галстука, чтобы сшить из них
бикини. Слушал и думал о том, что у его сына уже никогда не будет ни охоты в тайге, ни рыбалки, ни любимых
женщин с пионерскими галстуками.
Внуков сын Гнатюку не оставил. Выходило так, что
жизнь его зависла над пустотой. Из родных у Сергея
остались только тетка Нина в Ташкенте и двоюродный брат Генка — ее сын с семьей. «К ним, что ли, слетать?» — размышлял он в пустой иркутской квартире.
Через два дня Сергей уже сидел за столом со своей
ташкентской родней.
Помянули Митю. Потом за здоровье выпили. Тетка Нина, громкоголосая медсестра гинекологического
отделения, тоже пыталась отвлечь Сергея от тяжелых
мыслей.
— Я ей говорю: «Мать! Чистка — это в рядах партии.
А у нас — выскабливание! Усекла?!»
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И она залилась смехом.
Брат Генка рассказывал про то, что на их авиационном заводе работы сворачиваются и что ему даже пришлось съездить с ребятами их цеха в полуподпольную
командировку в Кабул, монтировать какую-то подстанцию. Их держали на закрытой территории и вывозили
на объект под охраной. А потом, уже в Ташкенте, долго
тянули с выплатой денег.
— Да подожди! Я тебе сейчас фотки афганские
покажу.
Сергей оглядывал стены крепкого кирпичного
дома, построенного его дедом полвека назад. Вспоминал, как пацаном во время строительства возился тут,
на этом самом месте, в кучах песка и опилок, как пытался залезть на штабеля с досками, как строил башни
из кирпичей. Дед с друзьями-строителями в пропотевших, повязанных по-пиратски, платках поглядывали
на него с улыбкой.
Даже запахи тех дней нахлынули: стружек, распиленных шпал, пропитанных креозотом, табака, мужского пота, олифы, разрезанного арбуза и бабушкиной
картошки, пожаренной на сале.
Тетка, вспомнив о чем-то, потянула его в соседнюю
комнату. Достала там из шкафа еще один потертый альбом с черно-белыми фотографиями. Полистала его.
— Во, гляди! У тебя, наверное, нет такой?
Сергей заглянул в альбом и увидел себя пятилетнего, сидящего на высоком стуле с игрушечной гармошкой. Справа и слева стояли с торжественными выражениями на лицах дед и бабушка. Он оживился:
— Да, этой у меня нет! Какие же они тут оба
худющие...
Тетка выразительно постучала пальцем по
фотографии.
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— Чума, Сережа! Ужас! Они же, когда копили на
строительство, почти ничего не жрали! На всем экономили. Они же еще с тридцатых годов, когда приехали
с Украины, все мечтали о своем большом доме. Но сначала-то купили этот участок, с мазанкой. Ой! Как папы
карлы вкалывали! Дед всю неделю в депо хрячил, а по
выходным — в столярке, столы да табуретки строгал на
продажу. А уж бабка, та вообще…
Тетка поморщилась, махнула рукой.
— Что вообще? — спросил Сергей.
— Да если б не она, хрен бы они что построили!
Она ж на себе сотни литров керосина перетаскала!
Откуда-то с железной дороги по ночам бидоны носила. Дефицит же был страшный! Бутылка керосина
это — ого-го, роскошь! До шестьдесят первого года
сколько литр стоил? Копеек шестьдесят, семьдесят?
Вот! Она на каждый литр копеек десять накидывала,
на разнице выгадывала. Выгадала… Все кишки себе
оборвала! Кровью ссала, прости господи! Зимой поскользнулась как-то, руку сломала. И что ты думаешь?
Велела деду сделать лямки заплечные и на санках
эти чертовы бидоны возила! Ее тут в Шумиловке так
и называли — Маруська-керосинщица.
Тетка рассказывала о своей свекрови с каким-то веселым куражом: мол, я и сама такая же.
— Да что говорить, Сережа, — вздохнула тетка Нина, — весело жили, с прибаутками. Чудили, хрячили,
страдали. Зато вот их нет, а дом стоит. Пока стоит, помнить будут. А что? Еще правнуки тут поживут, покуролесят… Ладно, пойдем, помянем стариков и всех наших.
Выпили.
Сергей не хмелел. Прокручивал в голове теткины слова о бабушке, и сердце его щемило от боли
и жалости.
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«Ну, за что, за что ей все это, господи?» —
думал он.
Вспомнил рассказ матери о том, как в зиму его
рождения, непривычно лютую для Ташкента, бабушка
не отпустила ее в роддом и сама приняла роды. Еще
мать рассказывала, как в два года он заболел воспалением легких, и скорая увезла их вдвоем в больницу.
Там сказали, что он не выживет. Бабка покрыла врачей
в два наката с переборами и унесла его, закутанного
в стеганое одеяло, домой. Спешно купила козу и отпоила его жирным молоком, выходила.
«Зачем все это было? — думал Сергей. — Зачем она
надрывалась? Зачем спасала меня? Зачем я растил своего сына?»
Брат прервал его размышления. Позвал покурить.
Они вышли во двор.
Стояли возле куста граната, выросшего на месте
срубленной старой вишни. Сергей слушал Геннадия,
кивал. Смотрел на выцветшие под жарким солнцем,
беленные известкой стены крепкого дома.
Через месяц в Иркутске Сергей встретил на набережной Николая Лобова. Сказал ему, что будет строить храм.
— Где? — только и спросил Николай.
— В Порту Байкал.
Этот ответ поразил Николая даже больше сообщения о строительстве храма.
— В Порту? Старик, туда же дорог нет. Все завозится по воде, паромом.
— Да, да, — согласился Сергей и почему-то
улыбнулся.
— Погоди, Сережа. А как же лес, кирпич… всякая
техника?
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— С божьей помощью, Коля. Ага. Извини, спешу
я. Благословение получить нужно. Обсудить проект.
Много всего еще нужно.
Прошло несколько месяцев.
Когда было получено благословение на строительство храма Преображения Господня и выделен участок
под строительство, Сергей от накопившегося напряжения и избытка чувств разрыдался. В названии храма
он видел особый, добрый знак: день рождения Мити
тоже приходился на девятнадцатое августа.
Николай по возможности заезжал в Порт Байкал. Он понимал, что лишние руки на стройке всегда
нужны. Знал, что один из двух рабочих, помогавших
Сергею, то выпивает, то болеет после выпивки, что пожертвования на строительство поступают скромные,
и работа движется медленно.
А Сергей словно запасся терпением на много лет
вперед. Он не ставил себе конкретных сроков. Тянул
свою лямку. Тащил на себе стройку. Как бы там ни было, за шесть лет он и его добровольные помощники
возвели каменный цокольный этаж и деревянные стены над ним. Храм стал действующим. В нем уже велись
службы.
И вдруг стройка остановилась.
Сергей ощутил, что уперся лбом в глухую стену. Вернее, не в стену, а в кран, — огромный железный кран.
Закончив основу церкви, четверик, он вдруг понял, что
поднять на него восьмерик с куполом без подъемного
крана — невозможно.
В один из дней Сергей приехал на кладбище. Сел
на скамью перед мраморной плитой с портретом сына.
Стал чертить веткой какие-то линии на песке.
— Я узнавал: самая длинная стрела у японского
крана «Като». Но они просят за час работы пять ты125
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сяч. Бред. Что будем делать, Митя?.. Вот видишь, и ты
не знаешь.
Сергей снова чертил что-то на песке. В какой-то
момент линии, начерченные веткой, сложились в букву «м». Он долго смотрел на нее.
— А знаешь, как звали твою отчаянную прабабку
в послевоенном Ташкенте? Маруська-керосинщица. Я
вот думаю: как бы она поступила в нашей ситуации?
Влезла в долги? Вряд ли. Она никогда никого ни о чем
не просила. Все делала сама. Все, сынок. А ее мать любила лук с медом, представляешь? Странно, да? Сама,
все сама…
Сергей встал. Отбросил ветку.
— Слушай, Митька, а мы чем хуже?
Месяц ушел на придумывание конструкции самодельного крана, обсуждение чертежей с разными
людьми.
День испытания своего железного детища на подворье Никольской церкви в Листвянке Сергей от друзей скрыл.
Когда огромное бревно медленно, плавно поднялось на нужную высоту, когда не прогнулась стрела
и не оборвался трос, натянутый, как его нервы, он
осторожно — словно от этого зависела устойчивость
крана — прошептал:
— Митя… смотри… получилось…
Кран и после этого устоял.
Тогда Сергей затряс кулаками и заорал на всю
Листвянку:
— По-лу-чи-лось!
Из-за угла храма с опаской выглянуло несколько
прихожан, идущих со службы.
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В следующую субботу в Порт Байкал приплыли на
пароме Николай и Слава-электрик. Увидев работу крана, они стали наперебой хвалить Сергея. Он так засмущался, что покраснел и стал натягивать на глаза повязанный на голове платок.
Налетел свежий ветерок с Байкала.
На какое-то время он смахнул с холма запахи олифы, стружек, табака и мужского пота.
Сергею вдруг безумно захотелось арбуза и картошки, пожаренной на сале.

Жена лодочника

Когда мне хочется вспомнить что-то хорошее, я
всегда вспоминаю солнечный день. Лучше солнечного
света ничего не знаю. Ей-богу.
Солнце, правда, бывает беспощадным. Как в середине лета в Азии, когда хозяйничает чилля. Сорок
дней. Сорок градусов. Даже ночью нет от нее спасения.
Постоишь под холодным душем, обмотаешься мокрой
простыней, а через несколько минут опять — как рыба,
выброшенная на сушу.
От чилли из Ташкента мы сбегали всей семьей в какой-нибудь пансионат в горах Чимгана или на побережье моря-озера Иссык-Куль. После одуряющей духоты
приятно было дышать свежестью предгорий.
Однажды летом мы сняли в Чолпон-Ате кирпичную пристройку в доме двух стариков и их дочери.
По утрам, уходя на пляж, мы видели, как дочь хозяев, серьезная маленькая женщина, спешила на работу.
Ее мать, бойкая старая женщина, в это время обычно
вела мужа к умывальнику, привязанному к яблоне. Умыв
и вытерев его полотенцем, сажала на табуретку возле
дерева. Худой, заросший сединой старик сидел, безвольно опустив голову. Его руки висели плетьми между
ног. Жена вставляла ему в рот сигарету, чиркала спичкой и уходила хлопотать по хозяйству.
А еще постоянно была во дворе десятилетняя хозяйкина внучка. Быстрая, худая, как мать, она переме128

щалась по нему, словно подчиняясь порывам слабого
летнего ветерка. Улыбалась странно: ласково и пугливо одновременно.
Однажды на пляже я увидел, что метрах в ста
правее от нас какой-то рыбачок закидывает снасти,
ловит рыбу. Мое рыбацкое сердце забилось от зависти и предвкушения. Я предупредил жену и пошел на
разведку.
— Клюет? — спросил негромко у явно местного мужика лет пятидесяти.
— Клюет, — ответил он.
— Мелковато тут.
— Мелковато.
— Хорошо бы на лодке.
— Хорошо. Да больно дорого.
— Сколько?
— Бутылка белой.
— За день?! — изумился я.
— Еще чего. За сколько хошь. Да где ее взять? В магазинах нет. А таксисты за бутылку десятку дерут.
У этого рыбака я узнал, что местный лодочник может сдать лодку в аренду хоть на месяц, если прийти
к нему с бутылкой водки. Желательно рано утром. Тут
я порадовался, потому что привез с собой аж две бутылки на всякий случай: могли возникнуть проблемы с обратными билетами или еще с чем-нибудь. Вот одна уже
и пригодилась!
Наша хозяйка сказала мне, что в сарае у них стоят старые удочки мужа. Я с удовольствием повозился
с ними и соорудил из трех две. Накопал червей в огороде. Отварил гречки. И на следующее утро ровно
в пять часов уже стоял у вагончика, в котором спал
лодочник.
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Стучать пришлось несколько раз. Я даже успел подумал, что рыбачок разыграл меня, дурака. Но тут ктото закашлял. Загремел засов. Открылась дверь.
Передо мной возникло что-то небритое, худое,
нервное. Оно глядело на меня, явно не понимая, сон я
или явь. Его взгляд умолял прекратить эту муку. Требовал ответа: «Ты кто? Какого тебе?»
Я протянул бутылку. Лодочник нагнулся, схватил
ее. Скрылся. Потом появился снова. Сунул мне два дюралевых весла.
— Где якорь? — спросил я.
Лодочник отмахнулся рукой вниз, в сторону колес
и закрыл дверь.
К берегу я бежал, спотыкаясь, не чувствуя тяжести
якоря и его цепи. Бросил все свое добро в ближайшую
лодку, столкнул ее на воду.
Вот оно, счастье!
Солнце еще не поднялось над горами, не пекло, как
днем. Но песчаное дно уже было видно отчетливо. Вокруг меня была бескрайняя светлая вода. Надо мной —
бескрайнее светлое небо. Я словно завис в центре этого
ясного, спокойного света. Словно парил в невесомости. Словно меня и лодку кто-то держал на своей невидимой ладони.
Я заплыл подальше. Высыпал за борт приманку из
вареной гречки, смешанной с хлебом. Закинул удочки.
Увидел, как мелкие и средние маринки, гольцы, чебачки закружили под брюхом лодки.
Я заволновался. Стал напевать про себя песню Высоцкого из фильма «Бегство мистера Мак-Кинли»:
Вот твой билет! Вот твой вагон!
Все в лучшем виде одному тебе дано…
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Не знаю почему, но именно эту упругую, азартную
песню я всегда вспоминал и пел про себя на рыбалке.
На Сыр-Дарье, на Байкале, на Волге. Везде!
Клевало так, что я почти не успевал курить. Рыбы
цеплялись за два крючка сразу. Часа через два я опомнился. Увидел, что целлофановый пакет полон почти
наполовину, что в нем уже килограмма два-три рыбы.
Азарт еще подстегивал меня, не отпускал на берег, но
я сказал себе: все, хватит, уймись! Больше не надо. Ведь
есть еще завтра. Такое же роскошное завтра.
Так продолжалось четыре дня. Я приходил рано
утром на побережье. Забирал весла и якорь из-под вагончика, рыбачил, а после рыбалки оттаскивал их туда
же. Рыбу жена обычно делила поровну. Половину поджаривала, половину отдавала нашей хозяйке. Жареха
получалась отменная.
Когда на пятый день мы возвращались с пляжа
к обеду, я пошел в магазин за хлебом, а жена с дочкой —
в нашу пристройку.
Пока меня не было, во дворе хозяйки успел побывать бывший муж ее дочери. О его приходе мне в картинках рассказала жена.
Его визит был похож на набег орды.
Сначала он остановился возле калитки соседей и начал громко обличать родню бывшей жены и ее саму. В доме хозяйки засуетились. Стали лихорадочно прятать все,
что он мог унести и потом продать. Ковры скатали и бегом оттащили к нам в пристройку: туда он заявиться не
смел. Стыдливо извиняясь, хозяева засунули их под наши
кровати и побежали прятать другие ценности.
И вот он вошел. Размахивая руками перед лицом
бывшей жены, стал пьяно митинговать посреди двора.
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— Ты!.. Вот ты… На Крайнем Севере люди пашут,
как негры! А ты?! Что ты сделала для Крайнего Севера?! А?! Чем помогла этим людям? В шапках… с унтами и медведями?! Они там пашут… Отмороженные,
моржовые… Как и я, между прочим!
Выкрикнув все это, он неуклюже попятился к сидящему под деревом старику. Попытался вставить ему
в рот сигарету. Тыкал ею, не глядя, то в нос, то в лоб
старика. Глаза у того слезились.
— Тут все мое! Тут… Где мой телевизор? А?! Продали?
Спрятали? Думаете, не найду?! Ну, да! Щас увидите!..
Бывшая жена попыталась перегородить ему дорогу
в дом. Но он махнул рукой и на удивление ловко для
пьяного человека защелкнул на ее запястье кольцо наручников. Рассмеялся. И тут же защелкнул второе кольцо наручников на ветке яблони. Прошел мимо бывшей
тещи в прихожую.
— Все под контролем!
Через какое-то время в испачканной сорочке, с телевизором в руках победно появился во дворе.
— А-а-а! Курицы! Думали, не унюхаю!.. В подвал они
спрятали! Да у меня Штирлиц учиться должен!..
Такую вот историю мне рассказала жена.
И добавила:
— А голос у него... Знаешь, как будто не его, а чужой. Совсем ему не подходит. Я бы сказала — красивый.
Баритон. Сам он худой, мерзкий. И несет таким вот голосом всякую…
Я вышел из сада на хозяйскую половину двора.
Спросил у заплаканной хозяйки, почему они не обратятся в милицию. Она ответила, что зять бывший
милиционер. Сержант. Его выгнали со службы, но какие-то связи остались. А волки друг друга не грызут.
Он врет всем, что деньги тратит на дочку, и его выго132
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раживают. А нам говорят: разбирайтесь сами, дело семейное. Да он наглый! Даже алименты платит через
пень-колоду.
На мой вопрос, на что он живет и где работает, хозяйка в ответ махнула рукой.
— Мать у него работает. На хлебном месте сидит,
в кассе автостанции. Снабжает сынка. Когда и с ней полается, приткнется куда-нибудь. Пока не выгонят.
На следующий день я, жена и дочь поехали к друзьям в пансионат «Золотые пески». Пообщались, покупались, пообедали с ними. Наши дочки-одногодки
весело играли вдвоем, не хотели расставаться, и мы разрешили нашей дочке остаться ночевать в пансионате.
Возвращаясь вечером домой, мы вдруг решили
с женой пошиковать — поужинать в кафе.
В нем уже было много людей. Нам достались места
рядом с невысокой эстрадой. Трое длинноволосых музыкантов в разноцветных майках играли на ней танцевальные хиты всех времен и народов.
Мы заказали бутылку болгарского сухого и цыплят
табака.
После одного из очередных танцев приятный густой голос объявил в микрофон:
— Внимание! Прошу внимания!
Я подумал, что это говорит солист, который сейчас
начнет петь. Обернулся, как и все другие, в сторону
эстрады.
Возле нее стоял какой-то худощавый мужчина и…
внучка нашей хозяйки.
— Люди! Тихо! Сейчас моя дочка… Моя… Э-э…
Мужчина задумался. Наклонился к девочке:
— Тебя как зовут?.. Ира? Ага… Щас моя Ира станцует вам песню про улыбку!
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Музыканты заиграли мелодию детской песни. Мужчина оскалился и захлопал в ладоши. Девочка посмотрела на него и стала неохотно, медленно кружиться.
— Вот гад, — сказала жена, — это он вчера приходил.
Успел, наверное, телевизор продать.
Я вгляделся. И в этом плохо выбритом, со свежими порезами на лице мужчине узнал вдруг лодочника
из вагончика. Меня передернуло: вспомнил свою бутылку водки.
Играла музыка. Кружилась девочка, опасливо посматривая на отца. А он все хлопал в ладоши и время
от времени тупо, невпопад выкрикивал одно и то же:
— От улыбки сдохнул таракан!..
Когда кончила звучать музыка, отец и дочь вернулись к своему столу. Тут же к ним подсела какая-то ярко
накрашенная женщина не первой свежести. Лодочник
захохотал. Выпил с ней водки. Девочка попросила:
— Папа, пойдем.
— Сиди, дочка! — Отмахнулся он. — Это ж не тюрьма! Посидеть можно!
Лодочник снова захохотал и разлил водку по
рюмкам.
Как же мне хотелось врезать ему. Жена чувствовала это. Положила свою руку на мою.
Накрашенная женщина встала и потянула лодочника к выходу.
Официантка, проходившая мимо, схватила ее за
локоть:
— Эй, эй! А деньги? А девчонка?
— Не маленькая, — развязно ответила женщина, —
найдет дорогу!
Лодочник стал доставать из кармана брюк купюры,
совать их на ходу официантке. На пол посыпалась мелочь. Они вышли из кафе. Даже не оглянулись.
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Мы с женой подошли к столу, за которым сидела
девочка. Она узнала нас. Заплакала. То ли от страха, то
ли от стыда.
На следующий день во время обеда папаша-лодочник снова появился во дворе. Вид у него был
раздраженно-похмельный.
Я в это время сидел на скамейке, чинил ракетку для
бадминтона. Наша дочь и дочка хозяев стояли рядом.
Я отдал им ракетку и сказал, чтобы они шли в сад.
— Ты кто? — спросил лодочник с вызовом. — Ты смотри тут, не очень. А то я знаешь кто?
Я молчал. Смотрел ему в глаза. Снова удивлялся:
как в таком хилом, скрюченном теле мог поселиться
такой густой, красивый голос.
А он заводился все больше:
— Капитан милиции я! Ты понял?!
Я встал.
— Ты сержант. Бывший. Бывший дерьмовый
сержант.
Он, как гусь, вытянул шею в мою сторону. И вдруг
взвизгнул по-блатному:
— Чи-во?! Ах, ты, чмо!..
В Шумиловском городке, где я вырос, драться
умели все: будущие учителя, рецидивисты, артисты,
работяги. Я сблокировал левой его замах. Правой ударил под дых. Он сложился пополам. Я резко заломил
его руку за спину.
— Ай! Мля! Все! — закричал он.
— Нет, — сказал я, — не все. Что ты с этого дня не
должен делать?
— Да пошел…
Я крутанул ему руку сильнее.
— Ай! Все! Все! Не буду! Не буду сюда ходить!
135

Александр Колмогоров

Я оттолкнул его. Он попятился к калитке.
Больше я его не видел. И не рыбачил больше.
Через год мы с женой и дочкой снова приехали
отдыхать в Чолпон-Ату. На автовокзале к нам подошел
толстый усатый киргиз в круглых темных очках, похожий на кота Базилио на пенсии. Сказал, что в его доме
есть свободная комната. У него мы и поселились.
В один из дней я пошел на базар за продуктами.
Когда складывал лепешки в пакет, услышал, как
кто-то выкрикивает с вызовом:
— Привет, спекулянты! Торгуете? Смотрите! Бог
не фраер, он все видит! Навешает по полной! Мало не покажется! Я вот встану на ноги, тоже с вами
разберусь!
Голос был густой, красивый. И знакомый.
Продавец сказал соседке по прилавку:
— О! Серега прибыл. Порядок наводит.
Я посмотрел в сторону рядов с овощами и увидел
Серегу-лодочника в инвалидной коляске. Он располнел. Обрюзг. На его неподвижной шее был застегнут
поролоновый бандаж. А на груди поверх выцветшей
динамовской майки висел массивный крест.
Управляла коляской…
Я застыл. Не хотел верить в то, что вижу. Меня
в этот миг обманули, крупно надули при всех.
Управляла коляской бывшая жена лодочника!
Она утирала ему платком пот со лба, поправляла соломенную шляпу. Спокойно ждала, когда он
выговорится.
Мысли мои путались. «Он допрыгался, ясное дело.
Попал под машину? Избили? Упал пьяный в подвал?
Что-то в этом роде, наверное… Но она-то! Она! После
всего, что я знаю о них, почему она — с ним?!»
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В это время инвалидная коляска, управляемая женщиной, подъехала к продавщице, торгующей абрикосами. Серега крикнул:
— Привет, Валька! Что, к немчуре бежишь? На билет копишь?
— Не ори. На вот, заткнись, — продавщица сунула
ему розово-желтый абрикос.
Лодочник надкусил его. Стал жевать.
— Зря! Скоро я встану, Валька! Я тут всех раком поставлю! Я в нашей отдельно взятой Чолпон-Ате коммунизм — кровь из носа! — построю.
— Строй, Серый, строй, — кивнула продавщица. —
Только не ори.
Жена лодочника кротко улыбнулась.
Я глядел на весь этот идиотизм и не мог
наглядеться.
Неужели это — та самая любовь, которая зла? Когда
полюбишь и козла?
Но в этом козле! Что человеческое в нем можно
разглядеть? Во что тут влюбляться?
Неужели… в голос? Такое может быть?
А что, вполне. Старшеклассник блеял под гитару
блатные песни своим неокрепшим баритоном. Девчонка-одноклассница влюбилась. Поженились. Он
стал лакать всякое пойло, издеваться над ней. А теперь, когда козел заперт в загоне и стал ее беспомощной собственностью, она снова счастлива?
Все равно идиотизм!
«За что, ну, за что его коляску, господи, ты так бережно держишь руками этой женщины, — спрашивал
я, — в этом раю, между небом и морем?»
Я поднял голову. Солнце ослепило меня. Я зажмурился и подумал:
«А тебе-то самому — за что?»
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За спиной, как из репродуктора на демонстрации,
звучало:
— Зря, Валька! Зря! У меня тут все под контролем!..
Красивый голос Сереги-лодочника удалялся, взлетал высоко над деревьями. Над тополями, акациями,
чинарами. И оттуда, сверху возвращался на землю затихающим эхом:
— Все под контролем… все под контролем…

Титернак

Он оступился, и сестра схватила его за руку.
Это все, что он помнил о своей старшей сестре.
Людей было много. Они шли каменистой горной
тропой. Взрослые и дети постарше несли вещи. А дети
помладше, вроде него, шагали рядом.
Наконец он решил съездить к ней.
Жена и дочь спросили, как же он собирается общаться с сестрой. Он и сам не знал. Просто захотел
в свои сорок лет увидеть сестру, которую видел только
раз в жизни. В детстве. На перевале.
Дочь-студентка трясла перед ним учебником Реформатского. Говорила, что армянский язык особенный, образует отдельную языковую группу.
Он молча взял учебник. Прочел. Весь. Спросил
дочь, почему она не сказала, что в нем больше ничего
не написано об армянском языке. Дочь оторопела: папа, ну, ты даешь! Это же учебник по общему языкознанию. Об армянском языке в нем только в разделе об
индоевропейских языках написано!
— Пап, скажи «гусь»! — любила развлекаться дочь.
— Хусь, — говорил он.
— Да не «хусь», а гусь! — смеялась она.
— Я и ховорю: хусь, — пожимал он плечами.
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Хусь, ховорю, висна, поисть — все это было впитано им с языком улицы, в ростовской юности.
— Ты у нас, папа, ходячий южнорусский диалект
с армянским носом, — ставила диагноз дочь.
В купе поезда, идущего в Ереван, маленькая девочка смеялась над тем, что он не может ей ответить
по-армянски. Она очень веселилась. «Хотите, я вас
буду учить?» Стала играть с ним. Сказала по-армянски
слово «бабочка». Он повторил. Вышло не точно. Девочку это опять рассмешило.
«Вы хоть одно слово знаете по-армянски?!»
Он вспомнил «хлеб» и «вода».
Когда Николай заснул под стук колес, увидел сестру на вершине высокой горы. Внизу махали саблями
турки. А он, пролетая над ними на огромном орле, кричал ей: «Не бойся! Они тебя не достанут!»
Из рассказов отца он знал, что замужняя сестра
выжила только потому, что турки не добрались до
ее высокогорного района. А до двенадцати братьев,
которые жили ниже, добрались. Ни один не спасся.
Братья были двухметровыми красавцами. Отец не раз
повторял жене Николая: «Эх, Надя! Эти, что потом
родились, — последыши, мелочь. Жаль, что ты не видела моих старших, погибших. Вот те — настоящие
орлы!»
В Ереване его встретили взрослые сыновья сестры. Повезли в Эчмиадзин.
Сестра оказалась высокой седой женщиной.
Они обнялись. Прослезились.
— Нарайджан, — сказала сестра.
— Марина, — сказал брат.
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Во время застолья родственники и их друзья просили Николая рассказать о себе, своей жизни. Он
рассказал.
Во время войны завод, где работал Николай, эвакуировали из Каспийска в Алма-Ату. Там и с женой, Надей, познакомились. Он был уже токарем шестого разряда, получил бронь как незаменимый специалист. Все
для фронта, все для победы. Больше ничего сказать не
может: подписку давал. После войны окончил политехнический институт. Сейчас — директор завода.
— Большой человек! — одобрительно загудели за
столом.
— Большой, — улыбнулся Николай, — и по шее дают
больше, чем другим.
Все, что говорил Николай, сыновья переводили Маринэ. Все, что говорила Маринэ, переводили Николаю.
На следующий день в какой-то момент их оставили
вдвоем. Они сидели друг против друга. Молча. На лице
Маринэ застыла растерянная, по-детски беспомощная
улыбка. Николай от неловкости то опускал глаза, то разглядывал стол, осу, летающую над абрикосами. Все это
было для него сущей пыткой.
На веранду влетела желтая бабочка.
— Титернак, — вспомнил вслух Николай.
— Титернак, титернак, — обрадованно закивала
сестра.
На третий день пребывания в Эчмиадзине он сослался на срочные дела в Москве. Сбежал.
В свое купе Николай заглянул осторожно: нет ли
в нем какой-нибудь шустрой девчонки, которая снова
может устроить ему экзамен по армянскому языку. Но
в нем сидели трое мужчин: пожилой армянин и двое
русских парней.
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Николай успокоился.
Вечером он почему-то долго не мог заснуть.
Ворочался на своей нижней полке. Считал баранов
до ста. Снова ворочался. Вспоминал девочку-экзаменатора. Повторял про себя по-армянски «хлеб», «вода».
«Как она говорила? Как это по-армянски? Тутовник… Пастернак… Я же повторял! Бабочка… Столько
раз повторял…»
Дремоту вдруг как рукой сняло. Стало неуютно,
тревожно.
Николай сел. Стал вглядываться в заоконную темноту. Потом перевел взгляд на соседнюю полку. Старик-армянин спал.
На столе лежала начатая пачка «Явы». Он достал
из нее сигарету, вышел в тамбур.
Зажег спичку, и пока она горела, смотрел на маленький дрожащий огонек, похожий на крыло бабочки. Так и не прикурил.
«Два года не курил и сейчас не закурю. Чертова
бабочка!»
Возвращаясь в купе, Николай уже твердо знал — не
заснет.
Зашел. Тронул за плечо спящего на нижней полке
старика.
Тот пошевелился под простыней. Вопросительно
пробурчал:
— А? Туапсе?
— Нет, нет, — сказал Николай, — мы еще едем. Скажите, как по-армянски будет «бабочка»?
— Что?
Вместо старика к нему повернулась женщина.
Вскрикнула:
— Вай ме! Сурен!..
С соседней скамьи поднялся мужчина.
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Николай растерялся. Стал извиняться, объяснять,
что ошибся дверью. Мужчина не верил, раздраженно
уточнял что-то.
Пришлось рассказать про сестру и про бабочку.
Тогда мужчина велел вздорной женщине спать.
Что человек о нас подумает. Она обиженно отвернулась к перегородке купе. А муж достал початую бутылку
коньяка.
На следующее утро невыспавшийся Николай расстегнул сумку с подарками сестры и ее родственников.
Среди сувениров, сладостей и платков увидел какую-то
книгу. Достал ее. Прочитал название: «Самоучитель
армянского языка».
Позже, в Москве, уходя из вагона, он забудет его
в купе. Самоучитель еще долго потом будет колесить
по стране вместе с разными проводницами, пассажирами. А когда исчезнет куда-то, как исчезает со временем все на свете, на это никто не обратит внимания.
…Однажды восьмидесятилетний Николай медленно спустился со своего второго этажа за газетой.
Когда вынул из почтового ящика «Московский
комсомолец», кто-то сильный, грубый сжал его сердце
крепкой пятерней.
Николай замер. Отпустил газету назад, в ящик.
Шагнул…
И вдруг оступился.
Он оступился, и сестра схватила его за руку.

Лифт

Они зарезали друг друга,
Ну а потом
Они пожмут друг другу руку
На свете том.
Поскачут также на конях,
Вдвоем, не врозь,
И вместе станут пить коньяк
Небесных звезд.
Из стихотворения Николая Глазкова
«Лапоть»

В кабине скоростного лифта замигал свет. На дветри секунды скорость подъема замедлилась. Этого
оказалось достаточно, чтобы пожилой турист прикрыл глаза и ощутил: его везут не на семнадцатый
этаж токийского отеля, а на девятый этаж киевской
гостиницы.
На много лет назад.
Тогда, сорок лет назад театр драмы города N. приехал в украинскую столицу на гастроли.
В один из вечеров Павел Каюров зашел в буфет гостиницы на девятом этаже. Взглянул на очередь и чертыхнулся: последней в ней стояла Светка Шустова. Вот
уже почти год, как они, два тридцатилетних человека,
тихо и устойчиво ненавидели друг друга. Павел хотел
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было развернуться и зайти в буфет позже. Но тут же
разозлился на себя. Да пошла она! Много чести — еще
и бегать от нее…
Шустова тоже заметила его. Скривилась.
У лифта им снова повезло постоять вместе.
В приехавшую кабину набилось много людей. Лифт
не трогался. Тогда Павел, а потом и Светлана, вышли
из него. В следующем, совсем пустом лифте они поехали вниз на свой третий этаж.
Через несколько секунд езды раздался какой-то
треск. Замигал и погас свет в кабине, запахло паленой
пластмассой. Кабину тряхануло, и она остановилась.
— Ой, мамочки, — с ужасом прошептала Светлана.
Павел ругнулся про себя: вот гадство! Не знал, что
с этой стервой в одной могилке похоронят… Хотел
ведь пойти пешком, какого не пошел?!
Через четверть часа вся гостиница знала, что между
пятым и шестым этажом застряла кабина лифта с двумя
людьми. Вызвали бригаду ремонтников.
Пленники слышали приглушенные голоса коллег и работников гостиницы. Все кричали им что-то
ободряющее. Покричали какое-то время и разошлись
по номерам.
В кабине было темно, душно; от запаха горелой резины и пластмассы у обоих в головах было мутно, мысли путались.
Время тянулось мучительно медленно для обоих.
Оба ощущали себя, как в камере пыток. Ноги затекли,
в горле пересохло, от недостатка кислорода стала одолевать зевота.
— Господи, когда же это кончится? — прошептала
сама себе Светлана.
— Через час тридцать семь минут, — сказал кто-то
совсем рядом.
145

Александр Колмогоров

Два человека в кабине замерли. Стали напряженно
слушать звенящую, совершенно новую тишину.
— Что?.. — спросил Павел и снова вслушался. — Кто
это?
— Лифтер, — спокойно ответил незнакомый голос.
— Никакого лифтера не было, — возразила Светлана непонятно кому, — мы вдвоем сюда вошли.
— Верно, вдвоем, — согласился кто-то, — но я уже
был здесь. Я всегда здесь.
Шустова протяжно, с облегчением вздохнула.
— А-а… Ну, все ясно. Развлекаетесь, господа артисты? На соседнем этаже дверцу приоткрыли?
Ответ последовал сразу, без паузы.
— Нет, нет. Вы не волнуйтесь, я сейчас все объясню.
Павел усмехнулся.
— Давай, злой дух, объясняй.
— Я не злой. И учтите две вещи. Первое. Все, что
вы услышите сейчас, вас не испугает. Второе. Как только вы покинете лифт, мое присутствие в нем сотрется
у вас в памяти. Гарантирую.
Актеры молчали. Переваривали услышанное.
Голос откашлялся и продолжил.
— Сыро тут. Как до революции было сыро, так
и сейчас… Строили-то рядом с подземными водами.
После революции я работал здесь недолго. Единицу
лифтера упразднили как буржуазную. За неделю до выхода приказа о моем и напарника Лавра Клементьевича сокращении я был сбит конкой и умер.
Похоже, что все пошло так, как и предсказывал
лифтер: актеры совершенно перестали удивляться
происходящему с ними. Даже их личная неприязнь
отошла на второй план.
— Видите ли, я настолько был привязан к своей работе, что и в новом своем состоянии тосковал
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о ней. И решил вернуться в гостиницу. Стать Вечным
Лифтером.
— А что, так бывает? — спросила Светлана. — Ну, новое состояние?
— Конечно, — откликнулся голос, — много чего на
свете бывает. Я вот с радостью обнаружил, что в новом
своем состоянии способен моментально схватывать
суть происходящих событий, предугадывать их и даже
читать чужие мысли.
— Любопытно, — сказал Павел. — Простите, как
вас?..
— Павел Андреевич, — представился голос.
— Надо же! Павел Андреевич… Мы с вами тезки,
оказывается. А чем же вам так мила ваша работа?
— У меня есть возможность помогать людям в сложных ситуациях, даже перемещать их в другое время, —
объяснил Вечный Лифтер, — в некоторых случаях
я могу, как сейчас, например, вмешаться в события,
намекнуть, предупредить об опасности… Сколько интересных личностей я здесь встретил, столько удивительных историй услышал! Иногда мне кажется, что
в следующем своем состоянии или в следующей своей
жизни я просто вынужден буду стать писателем.
Светлана спросила:
— Нас вы тоже хотите о чем-то предупредить?
— Да, да, — подхватил Павел, — вот вы говорили, что
можете схватывать суть событий, предугадывать… Садись на пиджак, — сказал он Светлане, и они присели.
— Суть событий? — неторопливо переспросил Вечный Лифтер. — К примеру, суть ваших конфликтов
и споров, уважаемые Павел Андреевич и Светлана
Ивановна, — обоюдное заблуждение.
— И в чем же оно? — спросила Светлана.
Вечный Лифтер вздохнул.
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— Вы уж простите меня, но суть вашего заблуждения в том, что каждый из вас забыл про свой талант,
свое предназначение и с головой окунулся в войну двух
театральных группировок. При этом каждый из вас
считает именно свое дело правым, а миссию благородной. Но все это — обман, тупик.
— Тупик — это когда люди ничего не делают, — сказала Светлана, — когда они отказываются от борьбы.
— Любопытное замечание, — ответил Вечный Лифтер, — жаль только, что в борьбе, которую люди так
неистово и жестоко ведут, часто побеждает не правый
и сильнейший, а наглый и подлейший.
— Вот именно! — откликнулся Павел. — Если б вы
только знали, Павел Андреевич…
— Знаю, знаю, что вы хотите сказать, — не дал договорить ему Вечный Лифтер, — вы вспомнили сейчас,
как со Светланой Ивановной свои первые роли играли,
как с ней в любви друг другу в спектаклях объяснялись…
и думаете: она это или не она?! Подменили человека!
— Чистая правда! — согласился Павел и развернулся в сторону Светланы. — Вот спросите, спросите у нее:
ну на черта ей сдалась вся эта ее коммунистическая
партия?! Неужели наверх, ближе к начальству захотелось? Она же нормальная баба, нормальная актриса,
не пустышка! Ей что, ролей не хватает?!
— А вы, уж будьте добры, Павел Андреевич, объясните ему, что еще лет на десять-пятнадцать мне точно
ролей хватит, — энергично заговорила Светлана. — Поиграю матерей, училок… А потом?! Что потом, Павлы
Андреичи?! Раз в два года бабку играть?! Получать нищенскую нашу высшую категорию?! Да меня же любой
директор, любой главный выкинет из театра, когда я
ему хоть раз правду в глаза скажу! И ни одна сволочь за
меня не заступится!
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— Ага… А с партбилетом, значит, не выкинет?
— Конечно! Грубо, цинично, да? Зато честно.
Помолчали. Тишину нарушил Вечный Лифтер.
— Однажды в лифте мы застряли с женщиной
и ее пятилетней дочкой. Девочка испугалась и так
плакала! Мать занервничала. И стала не успокаивать
ее, а бранить. Девочка заплакала еще безутешнее …
И тогда я заговорил, стал рассказывать сказку. Она
слушала и…
Павел неожиданно перебил его.
— Ее партийцам, Павел Андреевич, позарез был
нужен такой человек, как она! Напористый, искренний, гордый. Выжмут они все это из нее в своих интересах — и вычеркнут, забудут! Им понадобятся другие
искренние и напористые. Что, разве нет?
Светлана хмыкнула в темноте.
— Задайте ему встречный вопрос, Павел Андреевич: а вот его, напористого и гордого, наш главный не
использует?
— Конечно, использует! — развеселился Павел. —
Кто спорит?! По полной программе! Но воюем-то мы
за разные дела, разные ценности!
— У меня одна ценность. Дети. Я за них, за их благополучие всем глотки перегрызу. И твоему главному,
и всем остальным, — ответила Светлана.
— Логично, перегрызай, — устало согласился Павел, — вот в этом я еще как-то могу тебя понять. Тут какая-то твоя бабская… женская правда есть. А по всему
остальному я готов спорить и доказать свою правоту.
Павел Андреевич, я прав? Ну, рассудите же нас!
Вечный Лифтер ответил не сразу.
— Рассудите нас, — задумчиво повторил он. — Да
полно. Увольте. Я же не министр вашей культуры…
Я слушал вас, друзья, и мне почему-то стало грустно.
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Я вдруг подумал, что если и дальше так пойдет, если
оправдаются мои опасения, то никто из вас не захочет
и не сможет стать — по моему примеру — Вечным Актером. А вы даже представить себе не можете, какое это
счастье: поселиться где-нибудь в шахте родного лифта
или на чердаке родного театра и жить там! Продолжать жить… Жаль. Очень жаль…
Павлу отчего-то вдруг вспомнилось, что за те полгода, пока в театре воюют две их группировки, не вышло ни одного спектакля. Но вслух он сказал совершенно о другом:
— До того, о чем вы говорите, еще так далеко.
Столько всего может случиться.
В темноте не было видно, как улыбнулся этим словам Вечный Лифтер.
— Да, да, разумеется, — произнес он, — вы устали,
друзья мои, а вам еще целый час тут сидеть. Отдохните немного. Однажды здесь, в лифте, Книппер-Чехова
сказала: «Перед спектаклем главное — хорошенько отдохнуть» Самой себе сказала. Знаете, она любила разговаривать вслух. Был случай, когда она все повторяла: «Они уходят от нас, один ушел совсем, навсегда…»
И плакала. Мне так жалко ее стало.
— А как она была одета? — заинтересовалась
Светлана.
— Со вкусом, — ответил Вечный Лифтер.
— Да это она роль Маши репетировала из «Трех сестер», — догадался Павел. И тут же спросил: — А самого
Чехова видели?
— Не имел чести, — ответил Вечный Лифтер. — Но
однажды я стал свидетелем того, как Иван Алексеевич Бунин сообщил своей спутнице о том, что гостил
у Антона Павловича в Ялте. У меня до сих пор все вертится, всплывает в голове его фраза: «Антон не умел
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ненавидеть. Если бы такого человека, как он…» В тот
момент я отворил двери лифта на нужном им этаже,
и они вышли! Обидно! Конца фразы я не расслышал.
Актерам хотелось спросить у него еще о чем-то.
Но оба вдруг снова стали зевать, у обоих стали смыкаться глаза.
Вскоре оба мирно дремали, прислонившись друг
к другу. И не слышали, как Вечный Лифтер произнес
со вздохом одно только слово:
— Жаль.
Через час лифт, наконец, заработал. Поехал.
Павел и Светлана проснулись. Вышли из него. Они
щурились от света, устало улыбаясь на ободряющие
и подначивающие реплики коллег.
Павел вдруг заволновался: он очень захотел, но никак не мог вспомнить о чем-то очень важном, произошедшем с ним в лифте. Он даже обернулся к Шустовой
и хотел что-то спросить. Но вспомнил, что они давно
не разговаривают.
В ту ночь оба спали как убитые.
Через полгода Каюров женился на актрисе Верочке Ракицкой.
В разгар медового месяца он получил от театра свадебный подарок.
Повестку в суд.
Его обвиняли в попытке изнасилования недавно
принятой на работу молоденькой костюмерши.
Сначала Каюров хорохорился.
Говорил, что выведет на чистую воду всех гадов,
что всем докажет и покажет...
А потом его и других работников театра стали вызывать на допросы.
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Нанятый родителями адвокат внятно разъяснил,
что дело очень серьезное. Что набравшую ход судебную машину просто так не остановишь. Есть заявление. Есть свидетели. Солидные люди. Члены партии.
И что пробоина в его, Павла, жизненном корабле —
внушительная и опасная.
— Чем же можно залатать пробоину в корабле? —
спрашивали перепуганные наивные люди.
— Чем? — переспрашивал адвокат странных, недогадливых клиентов. — Очень толстой пачкой.
Кинулись собирать деньги.
Продали дачу и машину родителей. Позвонили в Швецию старшему брату отца. Тот тоже помог.
И дал совет: валите вы к чертовой матери из этой гребаной совдепии! Идиоты! Сколько вам можно об этом
талдычить?!
Так и сделали.
Как только с огромным трудом удалось закрыть дело «в связи с примирением сторон и отзывом заявления», Каюровы тут же уехали в Швецию.
Прихватили с собой материнский и отцовский инфаркты, выкидыш Веры, седину Павла.
Главный режиссер уехал из города N. раньше них.
После первого же вызова на допрос.
Прошло тридцать лет.
Очень быстро прошло. Как три дня.
Седой, прилично одетый человек, Павел Каюров
прилетел в город N.
В первый день навещать могилы родных на кладбище он не стал. Оставил вещи в гостинице. Не спеша
прогулялся по центру города.
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«Здесь ничего не изменилось! Ничего! — подумал
он. — Ну, разве что обветшал этот город еще сильнее
да несколько десятков безликих гигантских стекляшек
заслонили старые дома...»
Потом ноги сами привели его к театру драмы.
Он стал разглядывать афиши.
Знакомых фамилий не нашел. Ни одной.
Купил в кассе билет на вечерний спектакль.
Давали французскую музыкальную комедию
«Крошка».
Вернулся к театру через час.
Собрался с духом.
По широким бетонным ступеням взбежал к центральному входу. Потянул на себя огромную дверь.
Вошел…
И в фойе ничего не изменилось. Те же люстры. Те
же колонны.
Добавились только фотографии незнакомых людей на стенах.
Поискал глазами гардероб. По перемещению зрителей понял, что его перенесли ниже, в цокольный
этаж. Спустился туда. Подошел к барьеру. Снял плащ.
Протянул его пожилой гардеробщице.
И тут они увидели друг друга.
Застыли. Он с плащом на весу, она с протянутыми
руками.
— Паша?.. — спросила она.
— Света?.. — эхом отозвался он.
Дрогнул, задребезжал и куда-то поехал лифт.

Вон Варламов пролетел

В черном кожаном пальто до пят и черной кожаной шляпе этот огромный человек был похож на ультрасовременного попа. Попа-расстригу. Шагал он по
тротуару отнюдь не смиренно. Равномерно-размашисто, чуть покачиваясь. Со стороны могло показаться,
что он слегка пьян.
Но он был еще не пьян.
Не озираясь по сторонам и не сбавляя шага, он вышел с тротуара на проезжую часть. Завизжали тормоза
легковушек, автобусов, грузовиков. Заорали матом на
нескольких языках водители. А он, не обращая внимания, морщась, огибал разноцветное железо. Ударялся
об него. Шел, не останавливаясь.
На другой стороне дороги, на остановке автобуса
на него удивленно смотрели люди.
Он не понимал, зачем перешел дорогу. Не знал, куда
и зачем ему сейчас нужно двигаться. Тяжело дышал.
Последние полгода он все делал машинально, автоматически. Разговаривал, ел, работал. Равнодушное
бесстрашие сменялось обостренной тревогой, почти
паническим страхом. Когда болезненно раздражает
любая мелочь, любой звук — шелест крыльев взлетающей рядом птицы, чей-то смех, жест, стучащие по листьям капли дождя.
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Он поторопился спрятаться под землю. Спустился
в переход, ведущий к станции метро.
Зашел в вагон. Взялся рукой за поручень. Закрыл глаза. Состав проехал одну остановку. Вышли и зашли люди.
Вдруг громко, на весь вагон, чей-то мужской голос
выкрикнул:
— Дмитрий Варламов! Здравствуйте! Я еду на бенефис Орловой!
Это звучало торжественно, как объявление номера
в цирке. Только чуть агрессивнее. Словно кто-то требовал внимания к себе и имел на это право.
Варламов даже не повернул голову, чтобы взглянуть, кто это. Он понял, узнал.
Это был кореец Ким.
В Ташкенте в вечерний час пик этого невысокого
сухощавого человека часто можно было встретить на
улице или в транспорте. В одной руке Ким обычно держал цветок, а в другой — авоську, набитую театральными
программками. Он шел в один из театров на спектакль.
Не важно, в какой театр и на какой спектакль. В театр!
На спектакль! Он спешил на любовное свидание.
Ему было дорого все, что имело отношение
к театру.
Ким знал всех женщин-билетерш, всех режиссеров, художников, буфетчиц и актеров. Здороваясь с ними, он произносил их имена торжественно, с резким,
неожиданным поклоном. Увлеченно, страстно, как на
митинге, он рассказывал им о ташкентских премьерах.
Незаметно и быстро Ким стал для всего театрального
Ташкента живым талисманом. Нередко случалось, что
в финале рядовых спектаклей, когда актеры выходили
на поклон, он был единственным, кто подходил к рам155
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пе, чтобы подарить свои три гвоздики или ветку сирени и порывисто, благодарно пожать руки мастерам
сцены. Кого-то удивляла, смущала, а кого-то трогала
демонстративная верность театру этого худощавого
корейца в старомодном, но всегда чистом пиджаке.
Город его запомнил, привык к нему. Восторженная речь Кима, звучащая на улицах, в транспорте или
в фойе ташкентских театров, со временем стала восприниматься всеми так же естественно, как бой курантов у Сквера, воркование горляшек на крышах или выкрики торговцев на базарах.
«Чем он живет, понятно. А вот на что?» — подумал
Варламов.
И тут же вспомнил, что неоднократно видел Кима
на «Узбекфильме». То в гимнастерке красноармейца,
то в восточном халате.
«Ах, да… Значит, снимается в массовках. Наверное,
ассистенты режиссеров стараются ставить его в глубь
толпы, подальше от объектива кинокамеры: темперамент, эмоции и мимика Кима способны любой боевик
превратить в комедию, а мелодраму в триллер, — успел
подумать Варламов, — незабываемое лицо…»
Протискиваясь к Варламову, Ким продолжал говорить отрывисто, перекрикивая грохот колес:
— У Орловой прекрасное сопрано! Я только что
вернулся из Одессы. Я снимался у Киры Муратовой.
Вы слышите?
«Слышу, как не слышать, — подумал Варламов, —
твоя Муратова только таких, как ты, и снимает».
И тут, неожиданно для окружающих и самого себя,
он — в тон Киму — гаркнул своим тренированным баритоном на весь вагон:
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— Слышу, слышу! Сердечно поздравляю!
Несколько человек отшатнулись от него. Две женщины попятились к выходу.
А Ким продолжал с напором говорить-объявлять:
— Спасибо, дорогой Варламов!.. Кире Георгиевне
для одного эпизода срочно понадобилась певица. Я
сразу вспомнил про Орлову! И настойчиво посоветовал ее. Но Муратова не прислушалась ко мне: сняла какую-то оперную певицу-пенсионерку!
— Какая жалость! — сокрушенно, громко поддержал его Варламов.
Пассажиры вытягивали шеи, пытаясь разглядеть
Кима. Потом переводили взгляд на Варламова. Некоторые узнавали его. А кореец, прорвавшись к своей цели, с болью и гневом спросил:
— Как можно не любить оперетту?!
— Можно, — ответил Варламов, — я вот ее ненавижу.
Ким вскинул голову. Его глаза расширились от ужаса настолько, насколько способны расширяться корейские глаза.
— Как?! Позвольте!.. А зачем же вы в ней спектакли
ставите?
— Хочу разрушить ее изнутри.
Варламов посмотрел на Кима и понял, что перегнул палку: губы корейца задрожали, а на глазах готовы
были появиться слезы. Так ему было больно за оперетту. Тогда Варламов положил руку на его плечо и доверительно сказал:
— Я хочу на обломках оперетты воздвигнуть храм
мюзикла.
Это фраза сбила Кима с толку. Он задумался и стал
разглядывать плафоны на потолке вагона.
А Варламов стоял рядом и размышлял о таком явлении, как Ким. О том, что сейчас ему, Варламову, нужен,
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наверное, именно такой собеседник. Может, именно
он, этот человек не от мира сего, сможет неожиданно
объяснить ему то, что не в силах понять и объяснить
ни он сам, ни книги, ни вино.
Варламов наклонился к уху Кима и сказал:
— А не пойти ли нам вместо бенефиса в кафе, выпить водки?
— Нет, — твердо отказался Ким, — мне нельзя. Врач
категорически запретил. Я, Варламов, актер! Я всегда
должен быть в форме.
— Ты считаешь, что актер в форме, когда он не
пьет? — искренне удивился Варламов.
— Конечно! И Муратова так считает!
Варламов вздохнул.
— Ну, вам видней… Тогда всего доброго, Ким.
Выпивку и работу он разделял. Но не до такой
степени.
Варламов стал пробираться к выходу.
Он пересел в состав, идущий в противоположную
сторону, и очнулся, когда на узбекском и русском языке
объявили:
«Революция хиёбони. Сквер революции».
Ее звали…
Да какая разница?!
Это случилось год назад.
В театр драмы приехала из Курска молодая актриса. Варламов видел ее пару раз мельком в буфете. Ну,
увидел, отметил про себя, что девица ладная, видная, —
и дальше пошел.
Однажды он возвращался со сцены в гримерку и,
проходя мимо лестницы, ведущей на второй этаж, услышал скрип деревянных ступеней. Поднял голову.
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Встретился взглядом с молодой женщиной в спортивном костюме. Раскрасневшейся, взмокшей. Оба замедлили шаг. И вдруг эта женщина показала Варламову
язык. Нагло. С вызовом. По-детски. И взлетела по лестнице вверх.
Варламов хмыкнул, пожал плечами. Подумал: тоже мне, артистка. Забот в эти дни у него было выше
крыши: он и в драме своей репетировал, и в театре
оперетты заканчивал постановку мюзикла — его снова
настойчиво звали туда главным режиссером.
А через месяц ему поручили ввести в «Молдаванку»
на роль Маруськи новую актрису. Ту самую. Из Курска.
Варламов в спектакле играл Менделя Крика. А Маруська — по сюжету Бабеля и мюзикла — была его последней, трагической любовью.
И вот они стали репетировать эту самую любовь.
К роли Менделя Варламов относился по-особому,
считал чуть ли не главной в своей актерской жизни.
Да, он, тридцатисемилетний, был лет на десять младше
своего героя, и ему приходилось клеить бороду и усы.
Но он чутко ощутил главное — страсть, боль и трагедию
Менделя. Он так мощно, с таким свирепым отчаянием
дрался вместе с ним за свое право любить, его матерый,
густой баритон так властно, сметая на своем пути все
преграды, заполнял пространство сцены и зала, что
партнеры и зрители верили ему безоговорочно.
Варламов терпеливо подтягивал новую партнершу
до своего уровня: до точных действий, нужного градуса, нерва. Прятал раздражение, терпел ее медленное
превращение в Маруську. Мог вспылить иногда, но
был рад ее малейшему шагу в нужном направлении. Он
выжимал из нее все, на что она была способна в свои
двадцать пять, при своем невеликом актерском опыте.
Это их обоих и вымотало, и сблизило.
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В перерыве он заходил к ней в грим-уборную и, меряя ее шагами, втолковывал, разжевывал, внушал. Актриса слушала его.
— Дима, ну не злись, — говорила с виноватой улыбкой, — я, наверное, или дура, или собака в прошлой
жизни: все понимаю, а сделать пока не могу. Но я умная
собака. Я сделаю.
И смеялась. Она была смешливой.
— Ну, вот же, вот! — кричал Варламов, — вот такой
у нее смех! Запомни!
А однажды во время очередного разговора он подошел к ней вплотную и раздраженно спросил:
— Ну что, что тут непонятного?!
Они стояли, смотрели друг на друга. И вдруг
поцеловались.
Снова посмотрели друг на друга. Уже по-другому.
По-новому.
«И пропал казак для всего казачьего воинства!..»
Кончилась размеренная, привычная, понятная
и приличная жизнь.
Началась другая — бесшабашная, опасная, непредсказуемая. Варламов ушел в нее так, как в армии, перемахнув через забор своей части, солдаты уходят в самоволку. Не зная, найдут ли они там вина и успеют ли
его выпить.
Он захотел быть с этой вот женщиной. Выпить залпом молодого вина.
Варламов стал называть ее Курсисткой, по имени
города, из которого она приехала. Стал опекать ее во
всем. И оправдывать во всем тоже. Ее очевидные достоинства восхищали его, а очевидные слабости он
объяснял трудностями, с которыми одинокий человек
сталкивается в чужом ему городе, и ее безотцовщиной,
о которой вскоре узнал.
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Они бродили по улицам. Пили вино в квартире ее
тихой подруги. Целовались до крови. Жизнь Варламова становилось все сложней и запутанней.
Однажды он со своей Курсисткой выходил из кинотеатра. И уже на улице столкнулся с коллегой жены,
толстым мужчиной лет пятидесяти. Деваться было
некуда. Они поздоровались. Толстяк пожирал глазами
спутницу Варламова. Казалось, своим взглядом он сейчас порвет ее блузку.
Варламов выдержал паузу.
— Геннадий Иваныч, вы что-то хотели спросить?
— М-м… Я, собственно…
— Познакомьтесь, Геннадий Иваныч: это моя любовница, Мавлюда, — сказал Варламов.
Изумленная таким переименованием Курсистка
медленно развернулась к нему и набрала в легкие воздух. Но Варламов предупредительно ткнул ей в спину
кулаком.
— Мавлюда? — Толстяк замешкался. — У такой европейской красавицы такое восточное имя?
— Представляете? — изобразил удивление Варламов
и тут же обратился к Курсистке: — Мавлюда, извини: я
должен сказать пару слов тет-а-тет Геннадию Иванычу.
Он отвел толстяка на пару шагов и сказал:
— Геннадий Иваныч, давно хочу задать вам один
вопрос.
— Слушаю вас, Дима, — вальяжно откликнулся тот.
— У вас сколько любовниц: две или три?
— Дима!.. Ну, о чем вы?!
— Бросьте, не скромничайте: я видел, с каким вожделением молодые сотрудницы смотрят на вас.
Толстяк расплылся в улыбке. Уклончиво замурлыкал в ответ что-то неопределенное.
Варламов доверительно заверил его:
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— Даю вам слово: ваша супруга ни о чем не узнает.
Но уж и вы, из мужской солидарности…
— Разумеется, разумеется, Дима, — закивал толстяк
и попятился к остановке автобуса.
Варламов матюгнулся про себя.
В один из таких дней они сидели у подруги Курсистки на кухне. Ни у нее, ни у него не было денег. Курсистка взяла пачку чая и высыпала ее целиком в заварочный чайник.
— Ты когда-нибудь пил настоящий чифирь?
— Пил. Чего только ни попробуешь раз в жизни.
— И травку курил?
— Курил. Подростком.
— И как тебе?
— Не в коня корм, — он развернулся к ней, — а вот
«колеса» не глотал никогда.
Оба внимательно посмотрели друг на друга.
— Перед сдачей худсовету ты выпила сразу несколько таблеток. Сказала, что они для желудка.
— Да, да, — расстроенно перебила его она, — да, это
«колеса»… На первом курсе, давно, я влюбилась в одного красавца. Это он меня научил. Дим! Ты только не
думай, я давно их в руки не брала! А тогда так психовала… Но я тебе слово даю: все, все!
Она обняла его.
Варламов пожал плечами.
— Взрослая девка. Хочешь себя гробить — гробь. Но
тогда уж предупреди: это — без меня.
Они помолчали.
— Как думаешь, почему люди ко всему этому тянутся? Что это? — спросила Курсистка.
— Страх. Неверие в себя.
— Точно, — вздохнула она, — если бы...
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Варламов перебил:
— А то, что ты не хочешь или не можешь спать со
мной, как-то связано с тем красавцем? Это не он тебе
отбил охоту к сексу?
— Нет, нет, нет! Не надо об этом, ладно? — она прижалась к нему. — Когда-нибудь все узнаешь, поймешь.
Не обижайся, ладно?
— Ладно, — сказал Варламов.
Все это свалилось на него очень не вовремя. Очень.
А когда это бывает «вовремя»? Впрочем… С женой они
познакомились вовремя: оба были свободны.
А сейчас… Дел навалом. На всех фронтах. А его,
словно взрывной волной, отбросило от ежедневных
проблем к этой смешливой, дразнящей всех женщине.
Гастроли в Москву он воспринял как спасение.
Как отсрочку от выяснений отношений с самим собой
и с остальным миром.
«Молдаванку», как и весь гастрольный репертуар,
принимали хорошо.
После первого спектакля за кулисы вместе с министром культуры зашел Армен Джигарханян. В коридоре их обступили. Министр витиевато поблагодарил
актеров. А Джигарханян сказал:
— Я рад, что пришел к вам на спектакль. Здесь, в Москве, дорогие мои, можно по пальцам сосчитать театры,
которые умеют делать то, что умеете делать вы. Да, да!
Я не льщу вам, поверьте. Я действительно очень радуюсь, когда вижу, что мое любимое дело преподносит
мне сюрпризы, продолжает удивлять меня. И очень благодарен вам за это! Вот я играл Менделя в кино. А сегодня увидел другого Менделя, совсем не такого, как мой.
И он мне интересен!
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Джигарханян, произнося последние слова, нашел
взглядом Варламова. Шагнул к нему. Пожал руку. При
этом улыбнулся всем своей неповторимой обаятельной улыбкой.
— Про пение вообще молчу, — добавил он доверительно, словно по секрету, — тут с вами, ребята, соревноваться бесполезно.
Актеры с удовольствием рассмеялись.
Когда Джигарханян с министром ушли, один из народных артистов сказал директору театра:
— Ну что, хозяин? Раскладывай денежки по кучкам — готовь премиальные. А Варламову на звание
подавай.
— Да-а, — протянул довольный директор, — не каждый день нас министры хвалят!
— Ми-ни-стры!.. — передразнил его народный. —
Джигарханяны не каждый день хвалят!
Во время гастролей Варламов, казалось, забыл
о своей Курсистке. Упустил ее из виду. На самом же деле
она не попадалась ему на глаза потому, что в Москве ее
нашли однокурсники, и она с радостью проводила с ними все свободное время.
И вдруг в один из вечеров она сама пришла к нему
в номер.
Расстегнула пуговицы короткого халатика. Легла
на кровать.
Случившееся не обрадовало его, скорее, поставило
в тупик: в постели Курсистка вела себя буднично, почти равнодушно, словно делала одолжение. Никаких
встречных эмоций, порывов.
И ушла тоже быстро, молча.
Варламов недоумевал: «Как прикурить дала…»
Сначала он разозлился. А потом — на какое-то вре164
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мя — даже успокоился: показалось, что такая близость
быстрее прояснит что-то в их отношениях.
Не прояснила.
Его опять, непонятно зачем и почему, тянуло к ней.
Когда Варламов вернулся с гастролей, в первую же
ночь жена повернулась к нему и спросила:
— Ответь мне на один только вопрос. Скажи честно: ты любишь ее?
Варламов помолчал. Потом ответил:
— Да.
Тогда же, вскоре после гастролей, Варламов узнал,
что Курсистка собралась возвращаться в свой город,
где руководитель их актерского курса стал главным режиссером драмы и куда съезжаются под его крыло еще
несколько однокурсников.
Наступил день отъезда.
С полудня лил дождь. Вечером втроем — Варламов,
актриса и ее подруга — пошли в кафе «Шодлик».
Когда подруга отлучилась в дамскую комнату, они
стали говорить обо всем, кроме главного, существенного — что дальше? В какой-то момент Курсистка достала из сумки маленький томик французских пьес.
— Вот. Чуть не забыла. Прочла. Спасибо. Ты случайно или специально фото с женой вложил?
— Какое фото? — спросил Варламов.
Она открыла книгу. Достала фотографию. На
нем Варламов увидел себя и жену. Хохочущих, совсем
молодых.
— Это фото мне кое-что подсказало, объяснило.
— Что?
— На нем видно, что вы семья.
— Ну, да, — кивнул Варламов, — и что?
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— Ничего. Просто раньше я об этом не думала.
Ближе к одиннадцати Варламов оплатил счет. Они
допивали кофе. И вдруг снова подошел официант и сказал, что для их стола передали бутылку шампанского.
— Кто? — спросил Варламов.
Официант указал на молодого высокого узбека лет
двадцати — двадцати трех, одиноко сидящего за столиком у стены. Все трое удивленно переглянулись: никто
из них с этим человеком не был знаком.
— Придется сделать алаверды. И ехать не на такси,
а на автобусе, — сказал спутницам Варламов.
Он дал официанту последнюю пятерку. Попросил
принести парню шампанского. Как только официант
сделал это, высокий узбек подошел к их столу с присланной бутылкой и спросил, можно ли присоединиться к компании.
Переглянулись. Разрешили. Он сел. Представился:
Тимур.
— Извините. Я никак не могу напиться. У меня погибла подруга.
Ни в ту минуту, ни позже Варламов так и не понял:
правду говорил человек или сочинял на ходу. Да и события в тот вечер развивались уж очень быстро.
Женщины говорили Тимуру сочувственные слова.
Он стал приглашать всех к себе домой. И чем вежливей
и решительней они, трое, отказывались, тем больше
он смурнел, нервничал и настаивал.
Вчетвером они вышли на улицу. Дождь не прекращался. Тимур стал злиться и кричать, что ему плохо,
что если женщины не хотят ехать, то пусть хотя бы он,
Варламов, проводит его.
Подошел автобус. Варламов резко велел женщинам: садитесь. Они забежали в салон. Курсистка крикнула в окно:
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— Приедешь?
Но Варламов не слышал ее: он уже остановил левака и усаживал парня на переднее сиденье синего
«жигуля».
Старый «жигуль» повез их в старый город. Из-за
невнятных указаний Тимура они долго плутали по его
узким, темным улочкам. Когда водителю надоела эта
бесцельная езда, он остановил машину. Сказал, что
больше никуда не поедет и велел расплатиться с ним.
Тимур заявил, что у него нет денег. Начался скандал. Варламов выругался. Сорвал с руки часы и отдал
их водителю. Они вышли в темноту, под ливень.
За дувалами и калитками во дворах лаяли собаки.
— Ну и где он, твой дом? — спросил разозленный
Варламов.
— Скоро. Вон там, — процедил Тимур. — Щас
увидишь.
Скользя на мокрой глиняной дорожке, оступаясь,
еле удерживаясь на ногах, они вышли к то ли переулку,
то ли тупику.
— Здесь, — сказал Тимур и махнул в темноту рукой.
— Все, — отрезал Варламов, — ты дома. Я пошел.
— Нет, ты пойдешь со мной, — пьяно усмехнулся Тимур и стал опускать руку в карман. Варламов мгновенно понял — там нож.
«Вот дурацкий конец может выйти» — мелькнула
мысль.
— А это еще кто? — с изумлением спросил он и указал рукой в направлении тупика.
Тимур повернул голову в сторону узкой межзаборной темени. И в тот же момент получил резкий удар
в грудь. Варламов двинул рукой так резко и сильно, что
и сам не удержался на ногах: поскользнулся, упал вслед
за попутчиком в грязь.
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Они сцепились. Стали отчаянно, пьяно драться
в темноте, в грязном месиве, под рык собак. Каждый
пытался нанести удар посильней. В какой-то момент Тимур зубами вцепился Варламову в запястье, и тот зарычал от боли.
Они были примерно одинакового роста. Тимур
чуть выше. Но Варламов — покрепче и немного трезвей
соперника. Левой рукой ему удалось сдержать правую
руку Тимура, а своей правой вцепиться ему в волосы.
И тогда он дважды сильно припечатал затылок Тимура
об землю. Тот обмяк. Разжал руки. Варламов встал и,
тяжело дыша, пошел прочь.
На следующий день Курсистка уехала.
Позже она писала ему письма на адрес подруги: то короткие, то очень длинные. Письма были о себе. Не о них.
Изо дня в день Варламов потерянно мотался по
городу.
Ни в дом, ни в театр идти не хотелось.
…Когда объявили: «Революция хиёбони. Сквер революции», Варламов покинул вагон метро. По подземному переходу вышел к Скверу.
На его аллеях уже зажглись фонари.
Он отшвыривал ногами красивые зубчатые листья,
слетевшие со столетних чинар, и даже не вспоминал,
как раньше любил осень.
Огромным аквариумом светилось кафе «Дружба».
В нем плавали люди-рыбы. К нему и зашагал Варламов: хотелось поскорее нырнуть поглубже и не выныривать никуда.
В гардеробе он сдал пальто и шляпу. Прошел не направо, в центральный зал, откуда доносилось пугачев168
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ское «А я про все на свете с тобою забываю», а влево,
где люди не только пили и плясали, но и общались.
Знакомая смесь запахов ударила в ноздри: жареного мяса, специй, парфюма и табака, спиртных паров.
Звуковым фоном всему этому был нестройный гул голосов, смеха и позвякивания посуды.
За столиком, стоящим справа у прозрачной стеклянной стены, Варламов увидел знакомые лица. Поэт Сашка
в джинсовом костюме, киноактер Шух в черном кожаном
пиджаке и молодой актер Серега в сером свитере. Он искренне обрадовался: с ними хорошо было пересекаться
и в делах, и в застолье. Они тоже заметили его, и каждый
махнул рукой: привет, давай, мол, сюда, к нам.
— Привет, — сказал Варламов, подойдя к ним и пожимая каждому руку, — что-то празднуете или собираете материал для нового романа?
— Какого еще романа, о чем? — спросил киноактер.
— Об алкоголизме, — ответил Варламов.
Все засмеялись.
— Празднуем осень, старик, — сказал поэт, — а еще
обмываем сразу две книжки — первую Серегину и мою
очередную. Вы же знакомы?
— Знакомы, — одновременно кивнули оба.
Варламов сел на свободный стул.
— Поздравляю. Тогда давайте, дарите. Давно
празднуете?
— С одиннадцати утра, — откликнулся молодой актер и полез в сумку за сборником. — Слушай, Дим, так
интересно: пьем, пьем этот сухач, на душе весело, голова ясная, а хочешь встать — ноги ватные, не идут! Смешно, правда?
— Все от компании зависит, — сказал Варламов, —
если она правильная, то и смешно, и весело, и голова
ясная. А ногам — куда спешить?
169

Александр Колмогоров

— Ты как всегда прав, старик, — кивнул
поэт, — вливайся.
— А еще вот сидим мы, Димка, и фантазируем: что
же на этом месте будет лет через сто, — широко провел
рукой в задымленном пространстве киноактер.
В этот момент Варламов перебил его:
— Извини, Шух.
Он остановил проходящую мимо официантку
и попросил:
— Будьте добры, принесите нам графинчик водки.
Официантка кивнула.
— Хорошо. А закуска?
— Ваша улыбка, — вставил киноактер.
— Да, — подтвердил Варламов, — и два салата на ваше усмотрение.
Официантка снова кивнула и пошла дальше.
— Извини, — еще раз сказал Варламов киноактеру.
— Ничего… Ну, правда же, интересно, Дим: кого в нашем Сквере, вон в той клумбе, поставят после
Маркса? — киноактер вытянул шею и кивнул за стекло,
в сторону бронзовой головы бородача. — Как ты думаешь, кто там следующий будет стоять?
Варламов пожал плечами.
— Что я вам — цыганка, Нострадамус? Я ж не знаю,
кто тут будет править через сто лет: красные, белые, зеленые. Кто будет править, тот своего главаря
и поставит.
— О! Золотые слова! — зааплодировал киноактер.
— Да подожди, Шух, — остановил его поэт, — мы же
и свои варианты предлагаем. Ты бы сам, Димка, кого
поставил?
— Кого поставил… Вот его бы и поставил, — сказал
Варламов, указывая на киноактера, — в образе Насреддина, верхом на ишаке.
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За столом засмеялись.
— Годится! А если серьезно? — не унимался поэт.
— Да я серьезно, — пожал плечами Варламов.
— У Сереги интересный вариант, — хлопнул по
плечу молодого друга киноактер, который был заметно хмельнее остальных, — давай, Серега, рассказывай.
В этот момент официантка принесла на подносе графин с водкой и два больших блюда с салатами,
мясным и овощным. Ее поблагодарили. Выпили за
встречу.
Молодой актер сказал, обращаясь к Варламову:
— Из меня, Дим, вдруг какая-то фантастика поперла! Я представил на этом месте огромный цветник, —
он кивнул в сторону бронзового Маркса. — И увидел,
как прямо из больших, разноцветных бутонов вылетают объемные разноцветные водяные фигурки — рыбы,
птицы, бабочки! Ну, типа мыльных пузырей, только
оформленные. И где-то высоко-высоко они кружат над
городом… А по вечерам — светятся… Нет! Я все понимаю: пока это вещь не реальная. Но мы же фантазируем, да? Представляете, как бы люди смотрели на это?!
Особенно дети!
— Водяные фигурки... Интересно. А ты бы что
предложил, Саш? — спросил Варламов у поэта.
Тот стал неспешно разливать вино по фужерам.
— Давайте сначала выпьем за Серегин вариант,
а потом я свой расскажу.
Выпили.
— В этом пространстве огромных деревьев, света,
теней мне, старики, слышится музыка, — сказал поэт. — Я бы, соорудил здесь, в центре Сквера, фонтан.
И рассадил, расставил бы вокруг него фигуры музыкантов. Из разных стран. Реальных людей и литературных героев. Сечете? Тут были бы и скрипач на крыше
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Шолом-Алейхема, и тот же Насреддин с карнаем,
и Леннон с гитарой…
— Правильно! — вставил киноактер. — Мы делу Леннона верны!
— …Эдит Пиаф с аккордеоном и Ванька-дурак с балалайкой, — кивнул, продолжая, поэт.
— О! Как Ванька, так сразу дурак! — притворно обиделся молодой актер.
Все засмеялись.
— Гуляет, допустим, человек по Скверу. И вот он
приблизился к Леннону… Оп! — срабатывает датчик!
И все музыканты начинают играть и петь…
— Йестэдей! — запел киноактер.
— Ол май траблс симд соу фар эвэй! — негромко,
душевно подпели остальные.
Довольный поэт кивнул и достал сигарету из пачки
«Примы».
— Мы тут с вами, чуваки, можем до утра фантазировать, — махнул веточкой укропа киноактер, — мы
можем расставлять тут и музыкантов, и Чебурашек…
Но Димка прав. Против традиции не попрешь. В этой
клумбе могут стоять только кто?.. Правильно! Только
великаны и людоеды. Так что свою циничную версию
я озвучивать не буду.
Киноактер отправил веточку укропа себе в рот.
— Нет уж, давай, озвучивай, — категорично сказал
поэт, — а мы тебя, если что, и заклеймим, и развернем
куда надо.
— Майли! Олга, комсомол!..
Киноактер махнул рукой за стекло, в темноту.
— Я бы там, в центре клумбы, поставил такой большой круглый стол. А за него усадил бы всех мужиков,
которые тут раньше стояли: и Кауфмана, и Сталина,
и Ленина с Марксом... В общем, всех!
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— Ух ты! — восхитился молодой актер. — И что бы
они у тебя делали?
— Они бы у меня, Серега, в карты резались. Они
же не только великаны, они же еще и великие шулера.
— Хм! И во что бы они у тебя играли? — усмехнулся
поэт.
— У! Вариантов навалом, — оживился киноактер, —
главное, чтобы динамика была: один замахивается,
чтобы бросить карту на стол, другой ждет своего хода,
курит или вино пьет, третий…
— …подглядывает в карты соседа, — вставил молодой актер.
— Ага, точно, — согласно закивал киноактер.
— В «очко» всех бы раздевал Сталин, — вставил поэт, — а в «дурака» Ленин. Кауфман с Марксом выбрали
бы, наверное, что-нибудь посложнее: покер, преферанс… Пару стульев можно оставить незанятыми, для
героев следующих времен. А пока пусть люди подсаживаются, фотографируются.
— Кто ж их посадит?! Они же памятники! — засмеялся киноактер.
— Гениально, — кивнул Варламов, — и за этот вариант надо выпить.
Поэт повернулся к нему:
— Дим, у тебя ничего не случилось? Че-то ты сегодня не смотришь соколом.
Варламов налил себе водки.
— Все нормально, ребята. Давайте выпьем за шуховский сюрреализм.
Чокнулись. Выпили.
Друзья заговорили о каком-то новом фильме.
А Варламов стал думать о том, что было бы, если бы
он решился и попытался выговориться? Как бы он
это сделал?
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Он обвел глазами стол. Остановил взгляд на хлебнице с начатой лепешкой.
«Так... Я бы, наверное, придвинул ее к себе и сказал: вот, смотрите, это — любовь. Потом… Потом я бы
взял бутылку вина. Поставил ее рядом с хлебницей.
А вот это, сказал бы я, — страсть. И то, и другое — вещи понятные, да? Все бы закивали согласно. Потом бы
я высмотрел еще что-то среди закусок, посуды. Что?
Может, вон ту стеклянную перечницу с металлической
крышкой? Точно! Поставил бы ее между лепешкой
и вином. А это, сказал бы я, это то, чего я не понимаю.
Это — посередине, между ними… как болезнь, как зависимость. И — как непрерывный полет в пропасть: когда
летишь и — ветер свистит в ушах, и не за что зацепиться!.. Я бы спросил у них: понимаете? У вас когда-нибудь
было такое?..
Мои друзья смотрели бы молча на эти три вещи.
Серега молодой. Он вряд ли чего бы сказал.
Сашка… Он бы не стал рассказывать о себе. А вот,
узнав, что мне тридцать семь, оседлал бы своего конька. Он бы вскинулся:
— Ха! Старик! Так с этого и надо было начинать!
«С меня при цифре 37 в момент слетает хмель»! Высоцкий не зря так сказал! В этом возрасте мы скребем свои
души, как Аладдин лампу. И никто не знает, какой джин
из нее выскочит.
А Шух? Он, наверное, пристегнул бы еще что-нибудь про восточную мудрость, про двенадцатилетний
жизненный цикл. Объяснил бы, что между каждым таким циклом есть щель, в которую опасно угодить, провалиться. Поэтому в каждый первый год нового цикла
надо быть внимательным, осторожным. А тридцать
семь — тот самый год…
Примерно так бы они говорили.
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В результате я бы еще раз убедился — нефиг своим
бредом людям мозги морочить».
Варламов снова прислушался к разговору за столом.
Перебивая друг друга, подсказывая друг другу, друзья читали стихи Вийона.
Варламов слушал, кивал, чертил вилкой круги на
салфетке. Когда все трое посмотрели на него с веселым вызовом, он откликнулся не сразу. Вспомнил финал «Баллады примет»:
Я знаю, как на мед садятся мухи…
Я знаю смерть… та-рам, па-рам… губя…
Я знаю книги, истины и слухи,
Я знаю все, но только не себя.

Ему зааплодировали.
Он дурашливо раскланялся. И даже искренне попытался уловить настроение друзей, снова совпасть с ними.
В этот момент кто-то, выходящий из кафе, щелкнул в темноте зажигалкой. Варламова передернуло:
ему показалось, что там, за стеклянной стеной, заработал сварочный аппарат. «Кто-то хочет разрушить
павильон», — подумал он, болезненно поморщившись.
И почувствовал: снова накатывает необъяснимая тревога. Осторожно глянул на сидящих за столом. Никто
не паниковал, не смотрел за стекло. Но это не очень-то
успокоило его. Мысли путались. Тогда он снова наполнил свою рюмку.
«А может, и не надо никого ставить в клумбу? Ведь
всегда найдется кто-нибудь, кого не устроит тот или
этот памятник… Пусть будет островок цветов, окруженный чинарами. И все… Только цветы… Сидим как
в аквариуме. Любой кот может лапой достать… А у алжирского бея, Николай Васильевич, под самым носом
шишка…»
175

Александр Колмогоров

Перовский, главный режиссер театра драмы, иногда ощущал себя дрессировщиком. При этом искренне
завидовал дрессировщикам цирковым: у тех за спинами
оскаливали пасти пять-шесть хищников, а в театральном манеже он имел дело с несколькими десятками.
Не успел он в своем кабинете снять плащ и собрать
в папку страницы пьесы для вечерней репетиции, как
постучали в дверь.
Вошел Варламов. Поздоровались.
Перовский, едва бросив взгляд на своего главного
тигра, понял: просветов в его мутном состоянии не
видно. И сразу приступил к делу.
— Обком профсоюзов предложил театру горящую
путевку в Сочи, в санаторий. Три недели в начале
января.
— Я тут при чем? — поморщился Варламов.
— По-моему, тебе отдохнуть надо, — сухо, без эмоций произнес главный.
Варламов помолчал. Продолжительно посмотрел
на Перовского:
— Я подумаю. До завтра ждет?
Главный кивнул в ответ. Варламов вышел из кабинета. Закрыл дверь.
И вдруг распахнул ее снова:
— Знаешь, я поеду.
Главный не без облегчения отозвался:
— Добро. Спектаклей будет не много…
Варламов перебил его:
— Можешь вводить кого хочешь на все мои роли,
кроме Менделя. Его не трогай. Вот если не вернусь…
— Что, и такое возможно? — напрягся главный.
— Все возможно. Но тогда я позвоню. Обязательно.
Короче, Менделя — не тронь. Ты меня, придурка, знаешь: вернусь — театр спалю.
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Они попрощались.
«А может, это выход, вариант, — подумал Варламов, — уехать из города куда-нибудь, на нейтральную
территорию, где ты всем чужой, где тебя ни одна собака не знает, и там... может быть, там…»
На следующий день Варламов рассказал про путевку жене.
Она восприняла новость спокойно, почти равнодушно: ее уже тоже измучила, вымотала вся эта история и неопределенность своего семейного положения.
Попросила только новогоднюю ночь провести дома,
а то сын начал задавать вопросы.
Варламов согласился.
С тридцать первого на первое сидели они на кухне.
Пили коньяк.
Сидели молча до боя курантов.
Выпили за Новый Год.
И вдруг оба стали успокаивать друг друга, просить
друг друга не наделать глупостей.
Через сутки он улетел.
В самолете Варламов уснул и приснился себе
школьником.
Его класс, четвертый «А», собирал гербарий
в осеннем парке. Учительница Екатерина Михайловна поднимала листья с пожухлой травы, взмахивала
рукой, как фея, и говорила: «Это лист клена… А это —
тополя…» Вдруг она спросила: «А где Варламов?» Дети вертели головами. Пожимали плечами. Потом все
увидели, как Димка Варламов и Танька Кудряшова
идут с пригорка, держась за руки. Они запыхались,
тяжело дышали: Димка только что гонялся за ней, как
ненормальный.
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Танька, увидев одноклассников, резко вырвала
свою руку и побежала вниз.
В этот момент Екатерина Михайловна стала рассказывать про птиц.
— Это, ребята, майна, скворец. Это ласточка. — Она
подняла голову. — А вон Варламов пролетел.
Кто-то задрал голову, глядя на самолет. Кто-то посмотрел на Варламова.
— Я здесь, Екатерина Михайловна, — сказал
Варламов-четвероклассник.
— Ты здесь, а он там. Это другой Варламов.
— Как это? Кто он, другой Варламов?
Учительница, обращаясь ко всем, сказала:
— Ребята! Запомните: Варламов — птица певчая.
Он летает и поет романсы.
Отличница Юлька Кадырова спросила:
— А что такое романсы?
Екатерина Михайловна смутилась.
— Это такие песни. Про любовь. Есть старинные
романсы. А есть современные.
Учительница прикрыла глаза и, пританцовывая,
запела:
Ле-енин! Это весны цветенье!
Ле-енин! Это победы клич!
Славься в веках, Ле-е-енин!
Наш дорогой Ильич!..

Варламов мотнул головой. Ударился об иллюминатор и проснулся.
Добираясь в такси до санатория, Варламов ощутил
сразу: зима в Сочи — это смачная, разноцветная пародия на зиму. Город словно издевался над календарем,
временем года. Пальмы, магнолии, пихты и другие веч178
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нозеленые с вызовом шагали вдоль моря. Даже в теплом Ташкенте зимой он не видел столько зеленого, не
по сезону наглого цвета.
Моросил совсем уж весенний слепой дождик. Люди гуляли в пиджаках, плащах, легких куртках.
А еще на улицах Сочи было меньше, чем в других городах, партийного кумачового цвета, меньше транспарантов с цитатами и физиономиями вождей. Преобладали цветные призывы к здоровому образу жизни.
Здравница брала верх над кузницей.
В санатории — сером, огромном, сталинских времен — его поселили в двухместный номер. Одного. Вечером он долго ворочался в постели. Еле заснул.
Утром Варламов сразу же рванул к директору
и упросил его переселить куда-нибудь. К людям.
Его подселили в трехместный номер, к маленькому
шоферу Гамлету из Еревана и широкоплечему шахтеру
Анатолию из Кемерово.
В их компании Варламов сразу вздохнул с облегчением. И с удовольствием принял порядки, установленные соседями: ходить в столовую только на обед,
а завтракать и ужинать в номере. В первый совместный ужин Анатолий и Гамлет угостили Варламова копченым толстолобиком, свежими овощами, зеленью
и пирожками, купленными заранее. Две бутылки водки были выпиты с удовольствием. Каждый рассказал
понемногу о себе и своей родине. По актерской привычке Варламов автоматически отмечал особенности
в поведении своих соседей. Анатолий, зажигая спичку, лихо ударял спичечным коробком по столу и время
от времени остервенело грыз ногти, странно скалясь:
раздраженно и весело одновременно. А Гамлет то и дело доставал из кармана маленькую расческу и зеркало-книжечку. Аккуратно, ласково расчесывал волосы
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на голове и бровях, словно желая убедиться лишний
раз, что красота его не померкла.
Шли дни.
Варламов мотался с Гамлетом и Анатолием по
здравнице и ее округе.
Он забыл и про душ Шарко, и про грязи лечебные.
А когда вдруг вспомнил о них, соседи успокоили: никуда все это не сбежит. Анатолий смеялся:
— Мы что, лечиться сюда приехали? Как говорил
мой дядька — гуляй, девкам юбки заголяй!
В один из дней Варламов обговорил с Анатолием и Гамлетом список покупок и отправился в город сам, один.
Доехал на автобусе до центра. Пошел не спеша вдоль
магазинов, заходя то в один, то в другой. Купил рыбы,
колбасы, овощей, водки. Когда машинально, по рассеянности зашел еще в какие-то большие двери, понял, что
это «Детский мир». В одном из отделов увидел очередь.
Спросил, что дают. Ему ответили: детские пальто из Прибалтики. Варламов вспомнил, что сыну тоже нужно пальто, что это дефицит. Выстоял очередь. Выбрал нужный
размер. Даже попросил одну женщину примерить пальто
на мальца, схожего с сыном по росту.
Стоя в очереди, Варламов обратил внимание, что
кроме пальто многие женщины покупают себе сине-голубые шелковые шарфы.
Когда расплачивался, снова увидел эти симпатичные шарфы над кассой. Вблизи они выглядели очень
эффектно. Варламов полез в карман за деньгами.
И вдруг застыл, замер.
«Стоп… А кому я беру этот шарф? Кому его дарить
буду?»
— Ну, мужчина, вы скоро? Берете или нет? — послышались голоса из очереди.
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Варламов вдруг разозлился. Склонился над кассой.
Сквозь зубы прорычал:
— Какого черта у вас тут, в детском отделе, товары
для женщин висят?! А?!
Кассирша и люди в очереди притихли. С удивлением смотрели на него.
— Развели тут… бардак!
Варламов схватил упакованное в бумагу пальто, перевязанное шпагатом, и быстро вышел из магазина.
Сначала шел торопливо. Потом перевел дух.
Закурил.
«Надо сразу найти почту и все отправить, — подумал он, — сразу надо отправить».
Ближайшая почта была не далеко. Пока дошел до
нее, по пути прикупил еще морскую раковину и игрушечный кольт с кобурой в киоске сувениров.
Вечером Анатолий и Гамлет объявили Варламову,
что поведут его на танцы в соседний дом отдыха.
— Зачем? — не понял он.
— Как зачем? — удивился Гамлет, — танцевать женщин! Слу-ушай! Толик-джан там себе та-а-кой красивый
женщина из Вильнюса нашел! Белий-белий!
— Нет, ребята, танцуйте без меня, — сказал
Варламов.
Анатолий уточнил важную вещь:
— Димыч, там внизу есть ресторан и бар. Надоест,
спустишься.
И они пошли.
«Не сыпь мне соль на рану», — отвязно пел Добрынин из динамика.
Варламов глядел на танцующих. И уже подумывал
о баре.
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Тут он увидел женщину в синем платье, блондинку,
стоящую в стороне и так же, как он, наблюдающую за
ритмично колышущейся массой.
Варламов пригласил ее на танец.
Танцуя, он продолжал разглядывать людей. Ему казалось, что все были чем-то возбуждены, хотели смотреться веселее, раскованней, чем обычно. И все это
выглядело карикатурно, нелепо. А он и его партнерша
танцевали молча. Без эмоций. И выглядели в этой массе людей инородно.
Во время третьего танца он узнал, что зовут ее
Лена, что она местная. Училась в инязе. Работает барменшей в «Жемчужине». Известие о том, что он актер,
барменша встретила спокойно. Только подняла голову,
посмотрела, словно хотела убедиться: может ли человек с таким лицом быть актером?
Решила, что вполне.
Когда объявили последний танец, Варламов вдруг
предложил Лене пойти завтра на концерт.
— На какой? — спросила она.
— Не знаю, — сказал Варламов, — у вас тут каждый
вечер концерты.
Концерт оказался органным.
Барменша старалась слушать внимательно, но быстро сникла. Стала зевать. Тайком, в кулачок.
В антракте Варламов сжалился и предложил пойти
куда-нибудь поужинать.
Она оживилась и подсказала, где можно посидеть
без ущерба для кармана и желудка.
В кафе они пили сухое вино, ели рыбу, танцевали.
И снова почти не разговаривали. Оба не знали, о чем
говорить.
Когда пили кофе и снова курили, Варламов поду182
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мал: «Она держит сигарету и гасит ее в пепельнице
не так, как жена». И тут же разозлился на себя: «Ну,
и что?!»
В какой-то момент Лена внимательно, продолжительно посмотрела на него. Варламову показалось, что
она хочет сказать ему что-то серьезное, важное. Но Лена вздохнула и сказала, что у них в «Жемчужине» такое
же вино стоит в два раза дороже.
На следующий день он позвонил жене. Сообщить
про посылку. И услышал ее преувеличенно-веселый
голос:
— Ой! Дим, это ты?! Привет!.. А у нас тут девичник,
представляешь?! Празднуем Старый Новый год под
пельмени и водочку!
Варламов сказал про посылку.
— Что? Ты послал сыну пальто?! — продолжала
удивляться жена. — Ну, какой же ты молодец, Дим!
И игрушки?! Ой, он так будет рад! Нет, нет, Дим… Поговорить — не получится. Я его к деду с бабкой отправила. Гулять так гулять! У тебя все? Ну, ладно! Тогда
пока! Счастливо, Дим!..
Послышались короткие гудки.
Он отчетливо увидел коридор, тумбочку с телефоном; увидел, как жена кладет трубку на рычажки и быстро отворачивается от подруг, чтобы скрыть слезы.
Варламов тоже повесил трубку.
Зарядил дождь.
В окна сквозь ветки сосен смотрело серое небо. Соседи Варламова по номеру уехали в Мацесту. А он не
поехал.
Какое-то время он лежал на кровати, наспех заправленной синим покрывалом.
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Но вот он встал. Сунул кипятильник в стакан с водой, воткнул электрическую вилку в розетку и снова лег.
Очнулся Варламов от шипения и треска.
До него дошло, что вода в стакане выкипела. Он
резко поднялся с постели. В этот самый момент над
тумбочкой вспыхнули искры: кипятильник, сгорев,
взорвался. В номере погас свет.
Над столом зависли тонкие струйки дыма. Едко запахло горелой пластмассой.
Варламов выдернул провод с почерневшей вилкой из закопченной розетки. Сгреб свернутой газетой
осколки стакана. Распахнул окно.
«Хватит! Надо что-то делать. Пока доеду до центра,
надо решить, куда возьму билет. Хватит тут болтаться,
фраер, ишак!..»
Он надел свое кожаное пальто, шляпу и отправился в город.
Автобус ехал вдоль склона.
И вдруг на повороте, там, где отчетливее просматривалось морское побережье, Варламов увидел несколько деревьев, которые раньше не замечал: словно
обгоняя друг друга, они бежали вниз, к морю. У него
защемило в груди. Он буквально впился глазами в большие удлиненные листья этих деревьев, похожие на
плоские зеленые пирожки: они так напомнили ему листья фикуса, росшего в кадке бабушкиного дома!
На следующей же остановке Варламов вышел из автобуса, перебежал дорогу и быстро пошел назад, к тому месту, где увидел деревья с листьями фикуса.
Сначала его ноги скользили по мокрой, пожухлой
траве на глиняном склоне, потом по обломкам сучьев. Справа, где-то совсем рядом, тяфкали, как кутята,
чайки.
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И вот он вышел к этим деревьям.
И встал перед ними.
И словно что-то взорвалось у него внутри. Все, чем
он так гордился в себе: выдержка, терпение, трезвый
расчет — все это рухнуло, полетело к чертовой матери.
Он, огромный мужик, матерый актер, умеющий управлять своими эмоциями, сорвался в истерику.
Его швыряло от дерева к дереву. Под непрерывный
шум дождя громко, почти в крик, он обращался к своей
любимой бабке.
Взахлеб, каясь, плача и смеясь, Варламов выговаривался, исповедовался ей. Про то, что запутался, что
потерял себя. Что ему хочется ясности. Хоть какой-то.
Он спрашивал у нее, так любившей, так понимавшей,
так часто прощавшей его: что, что ему делать? как
жить дальше?
На какое-то мгновение он замер. Прислушался.
Ответа не было.
Он завыл от отчаяния. Безутешно. Навзрыд. Как
в детстве.
Дождь перешел в мокрый снег.
Варламов, размахивая руками, выкрикивая чтото, стал продвигаться вверх, в сторону бетонной дорожки. Там, на дорожке, вымотанный, обессиленный,
он уткнулся в какую-то скамейку. Плюхнулся на нее.
Всхлипнул. Вздохнул протяжно. И затих. Задремал.
В этой дреме он увидел, что на волнах, невдалеке
от берега, качается лодка. В ней сидит бабушка. Она
оправляет на плечах шаль и напевает старую, свою
и его любимую песню, городской романс:
Нас три сестры. Одна за графом.
Другая герцога жена.
А я, всех лучше и моложе,
Простой морячкой стать должна.
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Моряк, моряк, пусти на берег!
Мне тошно от волны морской.
Проси что хочешь, но не это:
Ты здесь останешься со мной.

Как же он обрадовался! Господи! Как же он
обрадовался!
Он вскочил со скамейки, стал бегать вдоль берега, окликать ее. Но она не реагировала на его голос.
И тогда он понял, что по закону этого сна ей надо дать
допеть до конца.
И вот она допела. И он снова спросил: что же мне
делать?
Ответ был странным:
— Везде есть хорошие люди. Но там нет карамельных тянучек, горячих лепешек и свежих стружек.
Варламов с трудом приоткрыл глаза.
Увидел, как в тумане, прибрежную гальку и набегающие волны. Услышал, как они со вздохом посмеиваются над ним.
Лодки не было.
И он опять задремал.
Вдоль берега трусцой пробежали трое футболистов в красно-желтой форме. Каждый из них держал
квадратный транспарант на деревянной жердочке. На
первом транспаранте была надпись «Революция хиебони», на втором — «Не прислоняться!», а на третьем — «Осторожно! Двери закрываются!».
— Идем с нами, протестовать! — закричали все трое
Варламову.
— Против чего? — спросил он.
— Против дискриминации бабочек и пчел в япон186
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ской поэзии ваке, — объяснил худой, — они в ней использовали только цикад и сверчков.
— Да мне по фигу, кого они там использовали!.. —
крикнул Варламов. — Слушай, а может, японцы знают…
Но футболисты отрицательно помотали головами
и скрылись.
Гулко ухнули взрывы.
Варламов посмотрел на море и увидел две белоснежных каравеллы, которые были очень похожи на
двух женщин в бальных нарядах. Каравеллы обстреливали друг друга из пушек. Ядра подпрыгивали на водной
глади, как плоские камешки, брошенные мальчишками.
Между каравеллами летал, дергался в воздушных
потоках сине-голубой шелковый шарфик.
«Интересно, — подумал Варламов, — если я повешусь на нем, он выдержит меня или порвется и все станут смеяться?»
Тут к нему подсела Кира Муратова.
Спросила: нравятся ли ему ее фильмы.
— Нет, Кира, нет, — поморщился Варламов, — это
не мое! Мне не близок ваш стиль — он какой-то болезненный, сумасшедший. Скажите: ну почему? Ведь у вас
был такой удивительный первый фильм! Помните? Вы
тогда по уши, безответно влюбились в Высоцкого. Вы
понимали, что вам никогда не быть вместе. И придумали этот сценарий, чтобы сыграть — вместе с ним — главные роли. Какой фильм! Пока еще — с историей, сюжетом! А иначе Высоцкий фиг бы согласился сниматься,
правда?.. Да, вы были честны: та любовная история
в вашем первом фильме тоже кончилась ничем, вернее, непонятно чем... Но вы смогли ухватить себе кусок жизни с любимым человеком!
Кира Муратова молча, согласно кивала.
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— А потом… — Варламов, как от мошкары, отмахивался от снежинок, летящих в глаза. — А потом жизнь
показалась вам тягомотной, комичной, бессмысленной штукой. Вы растерялись. Вы стали заикаться. И ваши создания, ваши двойники в фильмах тоже стали заикаться. Ну, посмотрите: они же в каждом фильме по
десять раз повторяют одни и те же фразы! Кружат на
одном и том же месте! Они же все не знают, что им делать, как дальше жить! Как снять с души эту тягостную,
гнетущую мороку!
— А вы знаете? — спросила Муратова.
— И я не знаю! — нервно засмеялся Варламов. — Но
я не хочу смотреть такое кино!
— Я для того к вам и подошла, — сказала Муратова, —
чтобы исправить эту досадную ошибку. Хотите внести
ясность в мои фильмы? Снять эту самую мороку?
— Как? — удивился Варламов.
— Скажите: что надо делать, чтобы прошло заикание? — спросила Муратова.
— Что? — переспросил Варламов.
— Надо петь, — ответила она.
— Да, точно! Точно! Надо петь! — обрадованно подхватил Варламов. — Когда в детстве бабушка пела рядом со мной, мне становилось так легко, так хорошо!
— Ну да, да, конечно, — кивнула Муратова, — вы знаете романс «Черные глаза»?
— Знаю! Я часто пою его в концертах.
— Вот и отлично. Сейчас мы поднимемся на летнюю эстраду. Там все готово для съемки. Там вы споете
перед публикой этот романс. В чистом виде. Без повторов и заиканий.
Муратова встала со скамейки.
— Летняя эстрада? — переспросил Варламов. —
А это как же? Снег?
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— А он сейчас перестанет идти, — объяснила Муратова, — вы на пианино играете?
— Да, — сказал Варламов, вставая со скамьи и следуя за ней.
Снег вдруг действительно прекратил идти. Выглянуло неяркое солнце. Когда они вдвоем подходили
к эстраде с закулисной ее стороны, Варламов услышал
ужасно знакомый голос: командный, восторженный.
Он вопросительно посмотрел на Муратову.
— Это снимают эпизод с лектором. Он рассказывает об истории русского романса. — Муратова посмотрела на часы. — Пока дойдем, они съемку закончат. Кстати, именно этот актер посоветовал мне найти вас.
— Ким? — спросил Варламов.
— Ким, — ответила Муратова.
Варламов стал подниматься по деревянным ступенькам на эстраду. А Муратова обошла ее слева.
Голос Кима звучал, как на митинге: призывно,
отчаянно.
— Романс пришел к нам из солнечной Испании!
Вы представляете?! Вот откуда! Он долго, трудно шел
к нам, товарищи! Через болота Претории! Сквозь африканский зной! Сквозь вьюгу Аляски! И все же ворвался в нашу жизнь! Теперь в Советском Союзе тоже поют
страстные романсы о любви! Их везде поют: в каждом
доме, в каждом театре! В колхозе, милиции, поликлинике! Куда бы мы ни шли! Романс — он везде!..
В это время Варламов вышел на сцену и направился к роялю.
Ким увидел его. Выкрикнул, захлебываясь от
радости:
— А лучше всех поет романсы, товарищи, знаете
кто?! Замечательный артист Варламов! Поприветствуем Дмитрия!..
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Ким сбежал с эстрады, аплодируя вместе со
зрителями.
Варламов сел за рояль и увидел, что на мокрых скамейках нет свободных мест. И что среди товарищей,
к которым обращался Ким, — одни только женщины.
Разного возраста, разных национальностей, в разных
нарядах. Что у ног каждой из них спокойно устроились
собаки разных пород. И что смотрят они на Варламова
так же внимательно, как их хозяйки.
Это-то больше всего и поразило Варламова: он
ведь знал, что стоит встретиться двум собакам, как они
тут же начинают рваться с поводков, истошно лая друг
на друга, скаля клыки.
Аплодисменты смолкли.
Прозвучала команда Муратовой.
— Тишина! Камера!..
Ассистент
режиссера
протараторила
скороговоркой:
— «Дамы с собачками». Сто сорок пять, двадцать
шесть, один!
Сухо щелкнула хлопушка.
— Начали! — велела Муратова.
Варламов понял — это сигнал для него. Он смачно
взял шесть вступительных аккордов и запел:
Был день осенний, и листья грустно опадали.
В последних астрах печаль хрустальная жила.
Грусти тогда с тобою мы не знали…

И вдруг он увидел, что с первого ряда встают и, как
в замедленной съемке, начинают уходить, уплывать
женщины.
Вот цирковая дрессировщица в розовой пачке
проплыла со своей болонкой. Вот сельская доярка в застиранном синем халате встала и двинулась со своей
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пятнистой прихрамывающей дворняжкой. Следом за
ней, придерживая шляпку, с гордо поднятой головой
прошелестела платьем макси дама тургеневских времен с русской псовой борзой.
Каждая женщина проходила мимо Кима. И каждой
он дарил с резким поклоном красный тюльпан, который доставал из внутреннего кармана пиджака.
«Тюльпаны. Январь. Хрень какая-то. Эклектика», —
успел раздраженно подумать Варламов и выкрикнул,
выбросил на побережье слова припева:
Ах! Эти черные глаза! Меня погубят.
Их позабыть нигде нельзя —
они горят передо мной.

Теперь стали подниматься и уходить-уплывать женщины следующих трех рядов.
Стюардесса в темных очках с таксой. Гетера в греческом хитоне с бульдогом. Женщина в форме сержанта милиции с овчаркой. Кореянка, мулатка… Девчонка-подросток в школьной форме со щенком в коробке…
Варламов успел подумать: «На одноклассницу Таньку
Кудряшову похожа». Было душно. Он почувствовал себя
рыбой, выброшенной на берег. Но команды останавливаться не было. И Варламов продолжал рвать клавиатуру, словно дергал зубы.
Ах! Эти черные глаза!
Кто вас полюбит,
Тот потеряет навсегда
И сердце, и покой.

Ему казалось, что его голос заполняет все
побережье.
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Когда медленно, пружинно поднялись женщины
последнего ряда, он увидел, что одна из них, с терьером, похожа на барменшу Лену. А самая последняя,
с белым спаниелем…
И тут у него вдруг мелькнула мысль:
«А, может, все эти женщины…»
Но он не успел ее развить.
В этот момент прозвучал твердый, довольный голос Муратовой:
— Стоп! Снято!

Крысы любят Моцарта

Третий месяц по утрам Николай просыпался не от
звона будильника, а от стука и царапанья когтей по линолеуму. Смотрел на низкий потолок, соображал, где он.
Вспомнив, морщился. Пытался подремать еще. Лежал с закрытыми глазами на раскладушке, втиснутой
в маленькие антресоли, которые были похожи на завалившийся скворечник. И понимал: нет, ему больше
спать не дадут.
Нужно брать швабру и идти на бой. А если повезет, если серая тварь зазевается в коридоре, застать
ее врасплох. Например, швырнуть в нее шваброй или
одной из коробок с кистями, которые стоят штабелями вдоль стены. И, может быть, даже попасть. Может,
даже убить. Хоть одну.
Николай обулся. Осторожно спустился по деревянной лестнице вниз.
Крыса в коридоре посмотрела на него. Прогулочным шагом повернула в сторону кухни.
— Убью, сука! — заорал Николай ей вдогонку.
Завтракал яичницей.
Разглядывал в окно большие деревья без листьев,
уставшие от долгой жизни. Из старого кирпичного дома вышла женщина с ребенком. Повела его куда-то под
серым небом мимо грязных сугробов. Неправильный,
неродной цвет! Не хватало желто-солнечного, прозрачно-голубого. Физически. Как близких людей.
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Эту двухкомнатную квартиру на Малом Каретном
два месяца назад сняли под офис и отремонтировали
его московские друзья.
«Вот чума, — думал он, — все грызут: провода, цемент.
Отраву жрут, как десерт. Кот в первый же день смылся
в форточку. Капканы обкладывают пометом и ржут, наверное, над нами. Каждый вечер свежие лазы затыкаем
камнями, заливаем бетоном — бесполезно!»
Раньше он не замечал крыс, не приглядывался
к ним. Другим был занят.
Опять ему снился сегодня актерский сон. Коронный, фирменный. Про то, что он забыл текст роли во
время спектакля. Подсказать некому, а из зала смотрят
на него, ждут. Паника. Стыдоба.
Еще три месяца назад выходить на сцену для Николая Воскресенского было профессией, делом, которым он занимался всю жизнь. Но пришли новые
времена, и в них, в начале девяностых, стало не до
искусства.
«Какое на хрен искусство, — думал Николай, — если
отцу на лекарства денег не хватает, а дочке на куртку. Если дефицит тотальный, а зарплаты как стипендии. Если
торгуешь по выходным на толкучке Госпитального рынка книгами, шмотками, инструментами, разложив их
на газетах, в которых жизнь остановилась давно и продолжает быть счастливой. Если бродишь по городу со
старшим другом, известным поэтом, в поисках мослов
для бульона и становишься почти счастливым, когда
в какой-нибудь столовке или кафе повара вытащат вам,
озираясь, эти пару-тройку кил костей в пакете».
Времени на раздумья не было. Сорокадвухлетний
Николай сел в поезд «Ташкент — Москва» и поехал: не
за искусством, разумеется, — тупо зарабатывать деньги. Слава богу, было куда и к кому ехать.
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У жены Николая, преподавателя университета,
когда-то защищала диплом умница Валя Осокина. Ее
муж Леонид, молодой подполковник, был в то время
замполитом военного округа.
Дружили семьями.
Леонид привозил из командировок в Афган песни,
написанные на войне. Просил Николая, тоже рифмоплета, отредактировать тексты — убрать нескладушки
и матюги. Потом в Москве на фирме «Мелодия» Леонид выпускал пластинки с этим причесанным солдатским фольклором.
Николай брал очередной лист, читал песню, написанную сержантом-разведчиком. Спрашивал:
— А тут что тебе не нравится?
— Ты припев читай, — говорил Леонид.
Николай читал:
«Если хочешь есть варенье,
Не лови е…алом мух».
Николай хохотал. Говорил, что лучше не скажешь.
Леонид поддакивал, улыбался, но просил все же
изменить фразу. Николай придумывал что-то и понимал: подлинник теряет свою смачность и первозданную фольклорную мощь. Из песни слова не выкинешь.
В конце восьмидесятых Леонида перевели служить
в Москву.
В девяносто первом, во время трусливого набега ГКЧП на столицу, он вышел в отставку. Имея связи
в Германии, создал СП с немцами. Стал возить фурами
их краски, инструменты, стенные покрытия. Начинали
они свое дело втроем: он, жена Валя и ее младший брат,
Лесь. Позже дело потребовало расширения штата.
К ним и поехал Николай. Подработать
продавцом-консультантом.
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Война с крысами в офисе на Каретном была всеобщей и круглосуточной.
Не принимал в ней участия только компьютерщик
Стас.
Лишь иногда, отвлекаясь от своих прямых дел, он
меланхолично зачитывал всякую информацию о серых тварях.
— Ученые Оксфорда пришли к выводу, что крысы
обладают абстрактным мышлением.
— Точно, хитрые, бляди, — соглашался Леонид, переводящий с немецкого очередную инструкцию на заморский товар.
— Леонид Павлович, — с укоризной говорила Валентина, проходя мимо с кипой буклетов.
— А что Леонид Павлович?! Леонид Павлович, Валентина Сергеевна, не грызет чужие стены, провода,
двери! И не гадит посреди комнаты!
Валентина вздыхала, качала головой. Шла дальше.
А Стас выдерживал паузу и продолжал просвещать:
— Большинство крыс предпочитают слушать музыку Моцарта. Немногие — современную музыку.
— Стас! Кончай заниматься … — Леонид обернулся
проверить, ушла ли Валентина, — найди лучше, чего
они терпеть не могут.
— Не любят звук вентилятора, — отвечал Стас.
— Хрень, — отмахивался Леонид, — копай дальше,
про отраву.
Стас кликал в закладках «Отрава для крыс
и мышей».
«Цунами. Таблетки розового цвета, — читал он
вслух. — Смертельная доза 1–2 дня. Гибель через 4–10
суток. Срок хранения два года. Через неделю осмотр
места закладки, сбор и захоронение трупов грызунов
и оставшихся таблеток».
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— О! Захоронение, блин! Венки, оркестр! — ёрничал Леонид. — Да эти твари еще простудятся на наших
похоронах!..
Крысы в начале девяностых оккупировали Москву.
Они открыто шастали по улицам, вдоль стен домов, кучковались возле рынков, вокзалов, станций метро. Как ни в чем не бывало дежурили на автобусных
остановках. Поражала их фантастическая наглость.
Однажды крыса надела серый импортный плащ,
шляпу, белый шарф и явилась на Фрунзенскую набережную, где в одном из павильонов «Росстройэкспо»
работал Николай.
Крыса сказала, что директор выставки рекомендовал ей импортные радиаторы, которые продаются
в их секции.
Когда Николай считал комплектующие и оформлял
бумаги на покупку десяти батарей, крыса вспомнила:
— Да, любезный, не забудьте, пожалуйста, про ваши
скидки.
— Скидки у нас даются только по личному указанию
шефа, — сказал Николай.
— Разумеется, я в курсе, — кивнула крыса, — директор
выставки согласовал их с вашим шефом по телефону.
Николай поднял голову. Посмотрел крысе в глаза.
Они были ясными и светились дружелюбием.
— Да вы не сомневайтесь. Вот моя визитка. Звоните, если что. Ноу проблем.
— Извините, но я должен получить подтверждение
лично от шефа, — спокойно ответил Николай.
— Пожалуйста, — пожала плечами крыса, —
хозяин — барин.
Николай несколько раз набирал номер Леонида.
Не дозвонился. На свой страх и риск сделал скидку.
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Вечером в офисе он выложил из сумки на стол три
пакета: рубли, доллары и немецкие марки. Леонид стал
пересчитывать выручку за день.
— Не понял, — сказал он, — а где еще двести десять
долларов?
— А вот же, — ткнул пальцем в список проданных
товаров Николай, — скидка на итальянские батареи.
— Чего? Какая скидка?
Леонид спросил это таким тоном, что Николай
сразу и с ужасом понял: крыса надула его, обдурила, как
мальчишку.
После сбивчивых оправданий Николай спросил
Леонида и самого себя:
— Что же теперь делать?
— Николай, прокол твой? Думай. Действуй.
Леонид сложил деньги в дипломат и уехал домой.
Николай маялся до двух часов ночи. Ругал себя на
чем свет стоит. Двести десять долларов! Почти его месячная зарплата!.. От отчаяния хотелось напиться. Но
по опыту первых дней помнил — себе дороже. И голова
дурная на следующий день, и с деньгами напороть можно при расчетах. Раз уж вышел на минное поле Москвы,
не делай резких движений. Сегодня, сейчас тебе, как
Нильсу в шведской сказке, срочно нужна волшебная
дудочка. Чтобы сначала усыпить бдительность крысы,
а потом утопить ее.
Утром Николай первым делом позвонил в крысиный офис. Трубку взяла секретарша.
— Извините, в данный момент руководителя фирмы в Москве нет.
— И когда вернется? — спросил Николай.
— Через три дня.
Тогда он объяснил, что вчера при продаже ее ше198
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фу батарей произошла накладка: ему выдали заглушки
с одинаковой резьбой. А должно быть десять пар с правой и десять с левой.
— Одну минуточку, — сказала секретарша.
«Пошла к крысе советоваться», — подумал Николай.
Через минуту голос в трубке ожил.
— Мы можем прислать вам курьера, — проворковала секретарша.
— Извините, но по правилам обменять комплектующие и поставить свою подпись на заявлении должен
сам покупатель. Только он.
Через три дня на Фрунзенской набережной появилась крыса в плаще.
— Ну и бюрократию вы тут, друзья, развели, —
весело сказала она Николаю, кидая на стол пакет
с заглушками.
«Запомни! Вот это запомни, — машинально, по
привычке дал себе команду Николай, — как улыбается,
как сел и откинулся на спинку стула. Вдруг еще пригодится». Вслух, подхватив тон крысы, сказал:
— Да, знаете ли, так надежней!.. Простите, а вы,
случайно, Моцарта не любите?
— О, еще как! Вот в Вене недавно снова слушал с наслаждением эту, — щелкнули пальцы с холеными когтями, — ну, оперу. Дас ист фантастиш!.. А что?
— От вас оптимизмом веет, — улыбнулся Николай
и спрятал заглушки в пенал стола. — Распишитесь вот
здесь.
— Что это? — с мордочки крысы стала стекать улыбка. — Какой еще возврат?
«Вот! И вот это обязательно сфотографируй! Крупно, в рапиде!.. Хотя… Вряд ли уже теперь…»
— Извините, но вы ввели меня в заблуждение, — сухо пояснил Николай, — мой шеф не давал вам скидок.
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— Да это бред! Чепуха какая-то! — возмущенно воскликнула крыса. — Неужели вы думаете, что я буду мелочиться из-за какой-то пары сотен долларов?!
— Двухсот десяти долларов, — уточнил Николай.
— Ну, и что?! Да елы-палы! Что за дела?! Заберите!
Тоже мне, фирма! — крыса достала бумажник и стала,
презрительно фыркая, отсчитывать купюры, — знал
бы, так не связывался бы с таким фуфлом! Давай свою
замену!
Николай пересчитал деньги. Порылся — для вида —
в ящике стола и вернул крысе тот же самый пакет с заглушками, который она только что привезла.
Попадались Николаю и сердобольные крысы. Это
были крысы-снабженцы.
Они не спеша отбирали товар. Осматривались.
Вежливо уточняли что-то. Выбирали удобный момент
и вполголоса предлагали ему написать в товарном чеке
не настоящую сумму, а завышенную. Скажем, выходило к оплате пятьсот долларов, а они просили написать
пятьсот пятьдесят.
— Полста баксов разницы честно делим пополам, —
доверительно объясняли они ему, — нам четвертак, тебе четвертак.
Николай ссылался на строгую отчетность по чекам, удивлялся простоте махинации и представлял, какой бы навар он имел, не будь дураком.
Правда, когда на вещевой ярмарке в Лужниках он
приценивался к какой-нибудь обновке для дочки или
жены, и ему не хватало денег на покупку, он вспоминал про снабженцев. Снова прокручивал их слова, покуривая в стороне от прилавков. Может, он и созрел
бы когда-нибудь, решился рискнуть по мелочевке. Но
в один из дней…
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В один из дней, когда снег валил, не переставая,
покупателей было совсем мало. Николай жевал бутерброд, проверял свои записи. Тут к нему подбежал охранник их павильона:
— Коля! Пойдем скорей! С Олегом Янковским сфоткаемся! Он с женой у светляков фонари выбирает!
— Ну, так иди, — сказал Николай.
— А ты? Ты че?! С таким артистом! Это ж такая
память…
— Я с ним уже фотографировался.
— Да ладно! Где это?
— В Минске. На фестивале. Иди.
Охранник недоверчиво хмыкнул, махнул рукой
и убежал. Но скоро вернулся.
— Уф… Еле успел! Слушай, Николай, надо поговорить. Есть дело.
Они вышли на улицу. Встали под козырьком у входа в павильон. Закурили.
— Я приглядывался к тебе, Коля. Вижу, что ты надежный мужик. Хочу предложить тебе одну вещь. Только давай на берегу договоримся: если тебе мой вариант
не катит, мы оба забываем про этот разговор, как будто
его и не было. Годится?
Николай кивнул.
Охранник зябко потер ладони, хлопнул ими. И превратился в крысу.
Крыса принюхалась, повертела мордой по
сторонам.
— Понимаешь, Коля, некоторые люди, такие, как
твой шеф, например, купаются в деньгах. А некоторые, как мы с тобой, тоже не глупые, кстати, ребята
считают копейки. Где справедливость?
«Запоминай», — автоматически щелкнул тумблер
в мозгу Николая. И хотя ничего особенного, нового
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для него в этой особи не было — те же панибратство,
вкрадчивость, наглость, — любопытными оставались
уровень и масштаб.
— Слушай, давай короче, — перебил он крысу.
Крыса согласно закивала.
— Хорошо, хорошо. Давай. Я заметил, что твой Палыч не каждый день приезжает забирать выручку. Иногда
ты сам отвозишь ее на ваш Каретный. Переулочки там
темные, неприятные, да? А что, если мы с тобой разыграем ограбление? Я делаю тебе культурный фингал, забираю бабки, а потом мы честно делим их пополам? Круто?
Глазенки крысы блестели.
— Круто, — сказал Николай. — А если за день мало
денег наберется, как сегодня?
— Все продумал! До мелочей! — заговорщицки заверила крыса. — Главное, чтобы совпало так, чтобы я не
дежурил, а ты работал. Если навар за день хороший, ты
часов в пять, полшестого звонишь мне. И я сваливаю
в засаду! Круто?
— Круто, — согласился Николай. — Нет, правда, мне
твое предложение понравилось.
— Да ёперный театр! Я же знал! — обрадовалась
крыса.
— Я говорю про твое первое предложение. Которое
на берегу. Давай-ка мы забудем об этом разговоре. Оба.
Потому что если — не дай бог! — что-нибудь случится
с нашими бабками или товаром, я ведь его вспомнить
могу, да? Все?
Крыса захихикала, замахала лапками:
— Все! Конечно, все, Коля! Уговор дороже денег…
После этого случая Николай уже не вспоминал
о сердобольных снабженцах: он очень ясно представил, к чему могут привести мелкие махинации, если
войти во вкус.
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В конце декабря Николая отпустили на побывку
в Ташкент.
Дни новогодних праздников пролетали сумбурно,
быстро. И в каждом из них, как сигнальная тревожная
лампочка, вспыхивала мысль: скоро возвращаться назад. Опять расставаться. Скоро…
В одну из ночей жена спросила:
— Ты думаешь, надолго все это? Как дальше будем
жить, Коля?
Он ответил не сразу:
— Не знаю. Пока так.
— Боюсь за тебя. И за себя. За нас. Выдержишь?
— А ты? У нас есть варианты? Останусь сейчас —
снова сползем в нищету. Если при этом с отцом что случится, себе не простим. Пусть идет, как идет. Дальше
жизнь покажет.
Жизнь показала. Не утаила.
В феврале Николай собрал очередную посылку своим. Он должен был ехать на Черкизовскую, отвозить ее
знакомому летчику. И тут, накануне поездки, позвонила
жена: срочно нужно новое лекарство отцу.
Оставался день до зарплаты. Деньги кончились.
Начальники улетели в Германию на переговоры с немецкими компаньонами. Что делать?
Весь рабочий день Николай был зол, рассеян. К вечеру понял, что скоро надо закрывать секцию, а денег
у него нет. Тогда он выбрал подходящего покупателя.
Не пробил ему чек на двадцать пять долларов. Положил деньги себе в карман.
В восемь вечера он купил лекарство. В десять отвез
летчику посылку.
Ночью Николаю снился случай из детства, его вечная заноза в сердце: он стащил с бабушкиной тумбоч203
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ки двадцать копеек и не хочет признаваться в этом.
Бабушка с сестрой успокаивают его, просят сказать
правду, говорят, что ему ничего не будет за это. А он
отчаянно ревет, но сознаться не хочет.
Утром брился. Смотрел в зеркальце. Тщательно соскребал с себя крысу. Скреб лицо бритвенным станком
до тех пор, пока не порезался.
Вечером прилетевшая Валентина выдавала
зарплату.
Николай выждал, пока Лесь и Стас получат ее и уйдут. Тогда и сам подошел. Взял деньги. Отсчитал двадцать пять долларов. Молча вернул Валентине.
— Что это? — спросила она.
— А это я вчера украл.
Валентина растерялась.
— Как украл?..
— Не пробил чек.
— А… Ну, ты, наверное, хочешь сказать… занял,
одолжил, чтобы сейчас вернуть? — попыталась она
подсказать.
— Нет. Украл, — зло и упрямо повторил Николай.
Последним в тот вечер получал зарплату вернувшийся из Чехова Михалыч, водитель грузовой «Газели». Он был похож на бывшего футболиста: крепкий,
ловкий, поджарый. До выхода на пенсию Михалыч работал личным шофером у министра культуры Фурцевой. Знал Москву как свои пять пальцев.
Валентина пожаловалась ему на крыс.
— Делов-то! — удивился он. — Вы че, народный способ не знаете?.. Коля! — обратился он к Николаю. — Бутылки из-под пива есть? Давай! И пустую коробку с молотком. А сам раствор цементный замеси.
Михалыч разбил молотком две бутылки в коробке.
Измельчил стекло. Смешал его с цементным раство204
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ром. Потом они вместе с Николаем замазали все дыры
в стенах.
— И вот так — каждый день, — подытожил Михалыч. — Через неделю про них забудете.
Через неделю крысы исчезли.
А через две недели рано утром Николаю неожиданно позвонила жена. Сказала, что отцу похужело. Может случиться всякое. Надо бросить все и приехать.
Успеть.
Валентина и Леонид искренне посочувствовали.
Валентина, не принимая возражений, силком вручила
Николаю триста долларов сверх зарплаты, красивую
сумочку для жены, коробку немецких конфет.
Последних двух крыс в той своей российской эпопее Николай встретил в поезде.
Состав рано утром подъехал к казахстанской границе. В Илецке-1 они и вошли в купе: с каменными
мордами, в таможенной и пограничной форме. Принюхались. Попросили предъявить документы.
Соседями Николая по купе были трое цыган. Отец,
Лекса, смуглый седеющий мужчина лет пятидесяти,
и два его сына, Сашко и Михей. Оказалось, что они
жили в Ташкенте рядом: цыгане на Перова, а он на
Байсунской.
Младший Сашко был смешлив и деятелен: все время ерзал, перемещался, выбегал куда-то. Старший, худой, болезненного вида Михей, маялся желудком. Николай дал ему таблетку, и он заснул на верхней полке.
На них-то, на цыганах, и сосредоточили свое внимание крысы. Вели они себя нагло, бесцеремонно:
чуть ли не на пол сбрасывали вещи из чемоданов.
Николай сказал:
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— Ребята, вы бы поаккуратней.
Одна из крыс удостоила его взглядом.
— Потерпите, сейчас и вами займемся.
Николай разозлился:
— Герои. Не тех шмонаете.
Повисла пауза. Испуганно замерли цыгане.
Крысы посмотрели на него. Переглянулись.
— Предъявите к досмотру ваш багаж и личную кладь, —
предвкушая хорошую охоту, сказала одна из крыс.
— Наверху, — зло буркнул Николай, не отрывая
взгляда от окна.
Крысы забыли про вещи цыган и взялись за его
чемодан.
Они подробно, деловито распотрошили все лекарства, косметику. Прощупали каждый сантиметр одежды. Специальной проволочкой исследовали в каждой
книге пустоты между корешками и листами. При этом
монотонно повторяли вопросы про наркотики, оружие и контрабанду.
Николай молча достал из сумки бутылку водки.
Отвинтил крышку. Налил в свою кружку. Бросил вопросительный взгляд на цыган. Те с испугом замотали
головами.
Он выпил. Снова уставился в окно.
Внезапно заработала радиоточка. В динамике наверху что-то затрещало. Женский голос с полуфразы
громко и слащаво произнес:
— …музыкальных сокровищ. Послушайте одну из
них — «Турецкий марш» Моцарта.
Зазвучал марш.
Николай смотрел на крыс, грызущих его вещи, слушал музыку. И вдруг засмеялся.
Он никак не мог остановиться. Сначала просто
смеялся, а потом стал хохотать — безудержно, раскачи206
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ваясь, до слез. И при этом стучал кулаком от восторга
по откидному столику так, что на нем звенела и подпрыгивала посуда.
Крысы и цыгане, ничего не понимая, осторожно,
с тревогой смотрели на него.
Наконец одна из крыс зыркнула на часы, потянула
другую за рукав, и они вышли.
Цыган-отец суетливо задвинул дверь купе. Подскочил, подсел к Николаю и громким шепотом с ужасом
в голосе сказал:
— Ты что?! Разве можно так с ними?!
Николай устало, по инерции, хохотнул еще несколько раз. И выдохся. Сказал в полной тишине серьезно, убежденно:
— Только так. По-другому они не понимают. Пока
табуреткой по башке не дашь… или стекла в цемент не
насыплешь — не понимают.
— Ты про что, Коля?
Николай отмахнулся.
Поезд тронулся. Цыгане немного успокоились.
Чтобы успокоиться окончательно, достали еще одну
бутылку водки и еду.
— Михей, чаворо, выпей, полегчает, — сказал отец
старшему.
Михей поморщился, помотал с верхней полки головой. Николай, собиравший вещи, дал ему еще одну
таблетку. Когда снова закинул чемодан на багажную
полку, подсел к столику, взял свою кружку и сказал:
— Явен састе, чавалэ. Доброго здоровья, цыгане.
— Явен састе, Коля, — кивнули отец и сын.
Пили и разговаривали до следующей большой стоянки. Успели за это время вспомнить общих знакомых
из их Шумка: кто жив, кто помер, кто сидит, кто уехал.
Всплывали, мелькали имена, фамилии: Пула, Рома,
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Асулхан, Юлдаш, Аркадий, Роза… Кузнецовы, Кайджигитовы, Поставные, Латыповы, Полунины…
Когда объявили станцию, отец с младшим пошли
покупать баранину.
Николай наблюдал в окно, как они, пошатываясь,
обходили длинный ряд продавцов, у ног которых прямо на земле, на мешках лежали бараньи туши.
«Что же дальше, — думал он. — Дальше-то что?»
Вдруг Николай заволновался. Он понял, что если
вот прямо сейчас тоже купит баранину, которую любит
отец, то все образуется.
«Точно! Надо купить полтуши, — подумал он. — Нужно шумно, весело втащить мешок с чемоданом в дом.
Отец обрадуется. Поест и поправится. Обязательно
поправится! И дальше все пойдет по-другому. Как же я
раньше не догадался?!»
Настроение улучшилось. Николай накинул куртку.
Пулей вылетел из купе. Чуть не сбил проводницу, стоявшую у подножек вагона.
Когда торговцы увидели, что к ним подходит новый пассажир, стали — кто тряпками, кто картонками — смахивать со своего товара снег. Один бородатый
дед делал это своей шапкой. Приподняв полтуши за
ноги, он хрипло крикнул Николаю:
— Ты погляди, глянь, какая задница! Мне б такую!
Да бабка все гоняет, нагулять не дает!
Николаю дед понравился. Чтобы уважить его, он
поторговался немного, и они ударили по рукам.
Неся тяжелый мешок к своему вагону, Николай насвистывал что-то легкое, озорное. Может, даже из Моцарта. А что? Вполне возможно.
Чтобы любить Моцарта, не обязательно быть
крысой.
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Хабибка вздохнул и пошел в армию.
Из-за невысокого роста его определили в танковые войска и послали на Украину, в Днепропетровскую
область.
Это было все равно, как если бы его отправили
к инопланетянам.
Хабибка походил на маленького, обожженного
солнцем старичка с грустными глазами. Из своего поселка Бишты Бухарской области Узбекской ССР, он,
сельский житель, никогда не выезжал. Он не летал на
самолете, не ездил на поезде и почти не знал русского языка. Он не понимал, зачем его привезли сюда,
в этот украинский холодный лес. Танков с их грохочущими движками, с их оглушающими выстрелами он
поначалу боялся так, что закрывал ладошками глаза
и шептал молитвенно:
— Вой, худо… Боже мой…
Слышал ли бог мольбу маленького человека? Никто не знает. К нему обращается столько разных людей.
Хабибке оставалось одно — терпеть. Он старался
добросовестно выполнять все приказы, команды, задания. Но окружающее не становилось понятнее. Хабибке было тревожно и тоскливо.
Однажды во сне ему приснилась лепешка. Горячая,
пухлая, с зернышками тмина в середине, с румяной корочкой по кругу. Она лежала в центре длинного стола
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в солдатской столовой. Хабибка, сидящий с краю, изо
всех сил тянул к ней руку, но никак не мог достать.
А когда уже почти дотронулся до нее кончиками пальцев, подошел Чивчиян и сказал:
— Отставить! Сначала отожмись на турнике десять
раз!..
Обидный был сон.
Чивчияна Хабибка боялся больше всего на свете.
Гамлет Чивчиян был одного с ним призыва. На
гражданке занимался штангой, имел спортивный
разряд, и его сразу же назначили спорторгом роты.
Чивчиян свято верил в армейскую заповедь: «Не можешь — научим. Не хочешь — заставим». Ее он внушал
каждому. Но она не срабатывала в случае с маленьким, грустно улыбающимся Хабибкой. Когда Чивчиян заставлял его отжиматься на перекладине, закрепленной в проходе спального отсека роты, Хабибка
висел на ней несколько секунд, беспомощно дрыгал
ножками и падал к сапогам спорторга. Гамлет закатывал глаза и обреченно махал рукой.
Все круто изменилось в один день.
Как-то самый угрюмый из их призыва Петро Неделько сделал десять отжиманий и подошел к кровати,
у которой стоял Хабибка.
— Опять сачкуешь, беляш? — сказал он и поддал Хабибке ладонью по затылку.
Не успела пилотка Хабибки упасть на отполированный мастикой пол, как Неделько почувствовал себя
висящим в воздухе.
— Еще раз тронешь его или скажешь что-нибудь
плохое, прибью, мамой клянусь.
Когда ноги Неделько снова коснулись пола, он
обернулся и увидел перед собой Чивчияна.
— Все слышали? — громко спросил спорторг.
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Секрет резкой перемены в отношении Чивчияна
к Каюмову был в том, что Гамлет заметил, как ловко
и грамотно Хабибка обрезает разросшуюся, запущенную лозу винограда возле входа в казарму. Он подошел
к нему, стал задавать вопросы. И оказалось, что живущий в Бухарской области отец Хабибки и отец Гамлета, живущий в Армении, в районе Котайка, занимаются одним делом — виноградарством.
Они азартно говорили про сорта винограда, про
спирт коньячный и технический — про все, что слышали и знали от своих отцов. И стали с этого дня друзьями не разлей вода.
Жизнь Хабибки круто изменилась.
Всякий раз, видя своего спасителя, он светился,
как лампочка-двухсотваттка, висящая во дворе его
родного дома. Хабибка обрел уверенность. Перестал
стесняться говорить по-русски. Фамилию Гамлета он
так и не научился выговаривать правильно и звал его
ласково Чифчик. Это кличка приклеилась к спорторгу сразу и намертво. Во время занятий Гамлета с молодняком в спортзале или в казарме Хабибка устраивался поближе к турнику и подбадривал висящих на
нем ребят:
— Чифчик родина любить научит! Он тибе чемпион мира сделит!
Прошел год их службы.
В роте появился еще один узбек, Фазыл
Туляходжаев.
Шустрый, сыплющий анекдотами парень, продавец секции радиотоваров ташкентского ЦУМа, он быстро стал своим в роте. Когда танкисты вспоминали
родные города, Фазыл ревниво следил, чтобы о Ташкенте не говорили снисходительно.
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— У вас там как, на ишаках по городу ездят? — с ухмылкой спрашивал Неделько.
— Ишаки?! У нас метро строят! У вас метро есть?
То-то!.. Вот тебе и «да ну»!.. Бананы гну… У нас на каждой улице машин больше, чем во всем твоем Нежине!
Через полгода во вторую танковую роту привезли
очередное пополнение.
На первом построении новичков, прибывших из
учебки, старшина Литовченко зачитывал их фамилии.
— Шумилов Сергей, Ташкент, — старшина поднял голову. — Хлопец Шумилов, а ты по-русски как? Нормально? А то у нас тут есть, понимаешь, один боец, Каюмов...
Хлопец ответил, что такие слова, как «вольно»
и «отбой», понимает очень хорошо. — Это шо у нас,
шутка такая? — с улыбкой уточнил старшина. — Ну-ну,
пошуткуй…
Хабибка подошел к Шумилову, познакомился с ним
и повел его в столовую. Там повар принес ему с кухни
кусок жареного хека, хлеб с маслом и кружку остывшего чая.
Сергея скоро прозвали профессором: он любил читать книги.
Когда в роте узнали, что Шумилов попал наводчиком в экипаж Неделько, все сочувственно покачали головами: пропал профессор! И, действительно, доставалось Сергею от своего дембеля-механика по полной.
Однажды вечером, когда рота пошла в столовую,
Неделько прикинулся больным и остался в казарме.
Крикнул вдогонку Шумилову:
— Слышь, чурка! Притащишь пожрать.
Сергей принес ему ужин. Петро поковырялся ложкой в миске и вдруг с криком «холодный, сука!» запустил ею в Шумилова.
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Сергей успел увернуться. В следующий миг он
сбросил дембеля с койки, стал бить его кулаками, ногами. Перепуганный дневальный кинулся расцеплять их.
Шумилов вырвался. Выбежал из казармы.
Он понимал, что подписал себе приговор.
Поздно ночью его — выдохшегося, опустошенного — нашел Фазыл на крыше недостроенной казармы-четырехэтажки. Он рассказал Сергею, как дембеля вернулись с ужина. Как хватились его перед отбоем.
Как вытряхивали из дневального правду. Как вся рота
прочесывала полк и поселок. Как были слышны визг
и крики Неделько: дембеля били его в спортзале.
Став дембелем, Хабибка старался быть строгим, но
это у него не очень-то получалось. Самое суровое задание, которое он давал молодым, было:
— Поставь мой шинель на вешалка!
Петро Неделько злился:
— Че ты с ними нянчишься?! Их гонять надо, псов!
И пендалей им давать! Лопух…
— Зачем ты борзый? — спрашивал Каюмов. — Не
нада быть борзый. Хабибка не борзый. И его все
уважаит.
Иногда Хабибка и Чифчик брали у старшины
увольнительные и шли отдохнуть в село Вольное.
— О! Пошли в загул, дегустаторы, — улыбаясь, говорили им вслед служивые.
Все знали, что вечером Чифчик принесет бесчувственного Хабибку на плече, придерживая его одной
рукой, как игрушечного солдатика в игрушечной шинели. При этом шапка на Хабибке будет с опущенными ушами и завязана: чтобы не слетела, не потерялась. Чифчик осторожно положит Хабибку на кровать
и в который раз объяснит всем:
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— Он пить не умеет. А обижать меня не хочет, уважает: взял и выпил стакан красного. Ну, и все. Какой
человек, а?! Мамой клянусь, настоящий друг!
Как-то осенью Чифчик был в наряде, и Хабибка
пошел в село один: узнал, что в магазин привезли
импортные мужские сорочки и захотел сделать отцу
подарок.
Он ушел утром, а вернулся ближе к обеду. Когда
стал считать сдачу в казарме, оказалось, что не хватает восьми рублей. Его окружили. Кто-то вспомнил, что
в том магазине обсчитывали уже. Но чтобы вот так нагло, сразу на восемь рублей…
— Я ж говорю — лопух, — сплюнул презрительно
Неделько.
Фазыл посмотрел на него. Выругался по-узбекски
и пошел в каптерку.
Вернулся он минут через пять с увольнительной
для себя и Шумилова и с чем-то, завернутым в газету.
Сказал Сергею:
— Пошли, Профессор!
По дороге обсудили, как будут действовать.
В селе зашли к знакомому прапорщику: попросили
одолжить на полчаса початую канистру с бензином.
Возле магазина Сергей встал за отворенной дверью
с канистрой. Фазыл развернул газету. В ней была пустая
кобура. Он смял газету, засунул ее в кобуру и, пристегнув
эту имитацию оружия к ремню, зашел в помещение.
Старушка с авоськой расплачивалась с продавцом
за свечи. Фазыл дождался, когда она выйдет. Только
тогда сказал толстому мужчине за прилавком:
— Мужик, ты обсчитал нашего друга на восемь рублей. Верни по-хорошему. И никакого базара не будет.
— Чего?! Ах ты, чурка! — попер на него толстяк.
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Фазыл схватился за кобуру, расстегнул ее, крикнул:
— Стоять!.. Серега, заходи!
Сергей зашел и стал молча поливать из канистры
деревянный пол вдоль стены у окна. Резко запахло
бензином.
Продавец побледнел.
— Э… Ты чего? Ты что делаешь?!
Сергей, продолжая выливать топливо на пол, буднично, спокойно сказал:
— У нас, чурок, есть обычай: там, где наших друзей
обижают, мы разжигаем костер.
Толстяк дрожащей рукой открыл кассу, достал из
нее десятку.
— Все, все! Хлопцы! Не надо! Ошибся! Вот, возьми…
Фазыл положил десятку в карман. Отсчитал два
рубля мелочью. Высыпал монеты на прилавок. Одна
из них покатилась и упала на пол. Продавец вздрогнул
так, словно рядом что-то взорвалось.
— Сдача, — сказал Фазыл. — Мы не шакалы. А если
ты, шакал, вздумаешь настучать, тебе в окно гранату
кинут. Все понял?
Продавец закивал, замахал руками.
Фазыл и Сергей не оглядываясь вышли из магазина. Обоим казалось, что сердца их колотятся, как танковые движки на пределе. Через некоторое время Фазыл усмехнулся и выдохнул с облегчением.
— Вернешься в Ташкент, Серега, заходи ко мне
в ЦУМ. Я тебя таким транзистором со склада отоварю!
Будешь «Червону руту» слушать, службу вспоминать.
На следующий день в батальон из Днепропетровска приехал командир полка подполковник Зайцев.
Проходя мимо старой деревянной казармы второй
роты, он увидел ухоженный цветник у входа, аккурат215
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но подстриженные кусты зеленой изгороди. Курилка
превратилась в уютную беседку, обвитую виноградной лозой.
— Смирно! — истошно крикнул старшина, выбегая
из казармы.
Отдыхавшие в курилке танкисты вскочили со скамеек и вытянулись в струнку.
— Вольно, — махнул рукой Зайцев, — это кто ж тут
у вас такую кучерявую красоту навел?
— Рядовой Каюмов, товарищ подполковник! — уныло выкрикнул старшина.
— Рядовой Каюмов! — командир полка поискал глазами Хабибку. — За приведение в образцовый порядок
территории вокруг ротной казармы и рассады всей
этой… хреновины от имени командования награждаю
вас десятидневным отпуском на родину!
У Хабибки перехватило дыхание.
Зайцев выждал несколько секунд, а потом спросил,
улыбаясь:
— Вы кому служите, Каюмов?
Чифчик, стоявший позади Хабибки, что-то шепнул ему.
— Служу Советский Союз! — крикнул обалдевший
Хабибка.
— Служи, танкист, — сказал подполковник. — И всю
территорию батальона причеши мне таким же макаром, как вот здесь. Ясно?
— Так точный! — выпалил танкист-садовник.
Из отпуска Хабибка вернулся с целым чемоданом
сухофруктов, хурмы, гранатов, брикетов сушеной дыни. Даже специи привез: пообещал сделать плов перед
уходом на дембель.
А через месяц…
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Через месяц Шумилов пошел на почту в село. Среди писем и денежных переводов была телеграмму, которая обожгла ему руку. В ней сообщалось о смерти отца Хабибки.
Сергей сломя голову побежал в батальон.
«Только бы ротный был в казарме… Только бы не
столкнуться с Хабибкой, — бормотал он, тяжело дыша, — только бы не столкнуться».
Он знал, что мусульмане хоронят покойников в тот
же день, до захода солнца. И решил, что сообщать об
этом начальникам не стоит: вдруг они посчитают, что
отпускать Хабибку на похороны нет смысла?
Придя в казарму, он разыскал Фазыла. Сказал ему
о телеграмме. Тот помотал головой. Перечитал два
раза телеграмму. Согласился с Сергеем: не надо ничего
говорить про мусульманские похороны.
К ужину все, кроме Хабибки, знали о печальной новости: он все это время поливал кусты роз перед батальонным клубом и следил за тем, как два молодых танкиста пропалывают цветник.
Люди во второй роте сосредоточенно занимались
каждый своим делом.
Ротный звонил в полк по поводу билета на самолет.
Каптер Рыбка бегал в село за водкой.
Чифчик нес из буфета закуску.
Комсорг роты сержант Сапета собирал деньги.
Сбрасывались, кто сколько может: по рублю, по трешке, по полтиннику.
Когда Сапета подошел к Чифчику, тот протянул
ему три десятки.
— Так тут же много, — удивился сержант.
— Слушай, Сапета, — поморщился Чифчик, — ты
что, точно знаешь, сколько стоит отец? Я собирал
деньги на шаль маме. Она не обидится, если я ей при217
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везу платок, а не шаль. Она же не шаль ждет. Она меня
ждет, да?
— Да, — согласился Сапета.
— Деньги — пыль,— Чифчик постучал ребром ладони по тумбочке.
— Пыль, — снова согласился Сапета, — а вот Неделько не дал ничего. Говорит, нету.
— Гандон, — кивнул Чифчик.
Подошел каптер Рыбка.
— Чифчик, а сколько людей будет?
— Ну, считай: нас, дембелей, восемь человек, старшина и еще два узбека, земляки Хабибкины — Фазыл
и профессор этот, как его?
— Шумилов. Понял. Значит одиннадцать. А почему
вас восемь?
— Этим говнюком, Неделько, чтоб вообще близко
не пахло!
Когда Хабибка вошел в каптерку, то увидел, что
посредине ее стоят пять табуреток, накрытые простыней, как скатертью. Увидел тарелки с закуской, хлеб,
кружки. Вокруг этого странного стола сидели дембеля,
старшина, Фазыл и Шумилов.
Все молчали.
Пахло гуталином, потом, стираным бельем и жареной рыбой.
Фазыл тихо пригласил Хабибку сесть рядом с ним.
Хабибка вертел головой, ждал, когда скажут, по какому поводу их собрали. Даже улыбнулся пару раз.
Встал старшина.
Расстегнул верхнюю пуговицу гимнастерки у горла. Кашлянул.
— Такой день у нас сегодня, понимаешь… Телеграмма пришла, хлопцы. Хабибу Каюмову пришла.
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Старшина достал из кармана гимнастерки сложенный бланк телеграммы.
— Вот. Тут пишут, Хабиб, шо у твоего отца был сердечный приступ. И шо он, понимаешь, умер.
Старшина кашлянул. Передал сидящему рядом
Примаку телеграмму.
Тот осторожно взял ее. Так же осторожно передал
дальше. И скоро она оказалась в руках у Хабибки.
Его голос прозвучал в полной тишине:
— Зачем умер? Я дома был. Он там тоже был.
Фазыл что-то тихо сказал Хабибке по-узбекски.
Тот закрыл своими маленькими ладошками лицо.
Стал раскачиваться и шептать:
— Ота… Отаджон… Вой, худо…
Старшина достал из-за занавески, за которой висели шинели, бутылку водки. Передал ее Чифчику.
В каптерке было слышно только всхлипывание Хабибки и бульканье наливаемой в кружки водки.
И опять зазвучал голос старшины Литовченко.
— Хабиб… Ты, главное, крепись, хлопец. Ты матери, младшим своим еще нужен. Давай тату твоего помянем. Светлая ему, понимаешь, память.
Все встали. Выпили не чокаясь. Сели.
— Хабиб, Фазыл, а вы что? — спросил Сапета.
Все посмотрели в их сторону и увидели, что водка
у обоих не тронута. А Шумилов держит кружку в руке,
словно не знает, что с ней делать.
Фазыл, осторожно подбирая слова, попытался
объяснить:
— Да у нас это… Обычай такой, — он виновато обвел взглядом стол, — ну, нельзя на поминках спиртное
пить…
Возникло неловкое молчание.
Шумилов поставил кружку.
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— Мы же, понимаешь, не знали, — растерянно сказал старшина, — раз вам нельзя, то и мы,
наверное…
Когда Хабибка, понял, о чем идет речь, встал с табуретки и испугано замахал руками:
— Нет, старшина, нет! Вы все пить надо! Вы мой
отец уважал. Я тоже ваш закон уважал.
— Конечно, старшина, какой разговор, — развел
руками Фазыл, — тут все от души. Конечно, помяните отца… А мы... А за нас, узбеков, пусть Шумилов
выпьет, ему можно.
За столом сдержанно улыбнулись.
Хабибка глубоко вздохнул.
— Давай, Шумилов. Пей за мой отец. Все надо пить.
Все мой друзья, мой братишка.
— Ну, добре, — сказал старшина, — вы тогда хоть порубайте, чи шо. Ты же, Хабиб, завтра весь день в дороге, понимаешь.
Все одобрительно загудели: поддержали старшину.
Стали передвигать закуску поближе к Хабибке.
Напряжение спало. Главное было сказано.
Хабибка смотрел на товарищей. Кивал. По щекам
текли слезы.
— А где Петро Неделька? — спросил он вдруг.
— Да ну его… Может, не надо, а? — обратился ко
всем Сапета.
Жующие согласно закивали.
— Зачем так? Он вместе служить пришел, — сказал
Хабибка, — пусть тоже мой отец помнит.
Старшина нехотя дал знак Рыбке. Тот пошел за
Неделько.
Чтобы Хабибка хоть немного отвлекся, успокоился, его спрашивали о дороге домой, о семье. Он стал
что-то отвечать и отвлекся немного.
220

Чурки

— Чифчик, налей водка, — снова вспомнил про русский обычай Хабибка, — пусть все здоровье свой отец
выпиваит.
Старшина достал еще одну бутылку. Налили в кружки водку.
В это время открылась дверь и вошел Рыбка с табуреткой. За ним невысокий крепыш Неделько. Не поднимая своих желчно-желтых волчьих глаз, он шарил
ими с опаской по полу. Словно опасался, что из-под
стеллажей кто-то может внезапно выскочить и вцепиться ему в ноги.
— Петро, выпей за мой отец, — сказал Хабибка, —
телеграмма пришел, что его сердце болел и он совсем
умер.
У Хабибка снова потекли слезы.
Фазыл протянул Неделько кружку. Тот сделал глоток. В это время Сапета произнес:
— Теперь вот за всех отцов пьем…
Неделько поперхнулся. Прыснул водкой. Поставил кружку на стол.
— Ты чего? — удивился Сапета. — За своего отца не
хочешь выпить?
Неделько побагровел.
— Да пошел он…
Он вдруг затрясся и выскочил из каптерки.
— Зачем он так? — удивленно спросил Хабибка.
— Хлопцы, — вздохнул старшина Литовченко, — отцы у всех — яки есть. Треба выпить за то, шоб вы сами,
понимаешь, стали такими отцами... ну… шоб за вас хотелось бы выпить.
Все одобрительно поддакнули ему.
Хабибка устал. От нервного напряжения он обессилел, расслабился, сник. Старшина посмотрел на часы.
Незаметно подал знак, и все стали потихоньку вставать
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со своих мест. Подходя по очереди к Хабибке, каждый
обнимал его или жал ему руку, говорил что-то.
Ночью после отбоя Чифчик маялся в спортзале.
Он то подходил к штанге и отжимал ее по нескольку раз, то перетаскивал зачем-то волоком гимнастического коня из одного угла зала в другой. Время от времени подходил к окну, всматривался в темноту и снова
видел силуэты сидящих в беседке Хабибки и Фазыла.
Наконец он не выдержал, пошел в беседку.
— Слушай, поспи немного, а? — сказал он Хабибке, — завтра целый день в дороге.
— Нет, Чифчик. Хабибка отец думать будет… Твой
отец сколько лет? Сорок три… Пусть сто лет будет.
Пусть мы хороший отец будет. Старшина сказал.
Чифчик посидел еще немного. Помолчал. Посмотрел в сторону спортзала и увидел, что в нем кто-то выключил электричество. Встал и снова пошел туда.
С правой стороны зала в окна проникал слабый
свет от фонаря на столбе.
То, что Чифчик разглядел в полутьме под турником, заставило его оскалиться и огромными прыжками рвануть к нему.
Он схватил за пояс человека, стоявшего на табуретке, и швырнул его на маты. Человек этот хотел
вскочить, но Чифчик снова повалил его и схватил за
руки, не давая подняться.
Оба тяжело дышали. Смотрели в одну точку: на веревку с петлей, привязанную к перекладине.
— Не хочу… не буду, — прохрипел Неделько.
— Будешь, — прорычал Чифчик.
— Пошел ты!.. Не буду, не буду! — истерично завизжал Неделько, мотая головой.
222

Чурки

— Будешь, — снова прорычал Чифчик, — тебе мало
того, что натворил? Мать хочешь убить?! Ты злой! Злой,
как пес бешеный! На всех... На себя уже разозлись!
При последних словах он так тряхнул Неделько,
что тот замер, обмяк, перестал мотать головой. Зажмурил глаза.
Прошло какое-то время. Неделько попросил тихо:
— Не говори никому.
— Ладно, — ответил Чифчик, — кому надо, тот знает.
Неделько повернул голову. Спросил серьезно,
с испугом:
— Кто?
Чифчик разжал руки. Поднялся.
Не оглядываясь, подошел к табуретке. Встал на
нее. Стал развязывать веревку.
— Иди спать, Неделько.
Петро сел. Обвел взглядом полутемный зал: так,
словно впервые в жизни видел его. Медленно встал.
Пошел к выходу.
Чифчик проверил крепление турника. Чуть не
выдернул из половой доски металлическую пластину
с шурупами.
Подошел к окну. Увидел, что к Хабибке и Фазылу
подсел еще кто-то. Третий человек закурил сигарету, сделал затяжку, и лицо его осветилось. Это был Шумилов.

Счастье

Я только что зарезал свою сестру.
Выбросил нож. Пошел прочь. Было душно, как бывает душно только азиатским летом. На ходу я стягивал
с себя взмокший халат, рубаху. Я бы и сапоги с себя стащил на ходу, но уж больно пыльно было вокруг.
Наконец я распахнул дверь своей маленькой комнаты. Переоделся. Вышел во двор. Приторно пахло
розами.
Ахмад, охранник андижанского театра драмы, мой
сверстник, сидел у распахнутых ворот на скамейке. Я
присел рядом. Закурил.
Диктор из транзисторного приемника заверил
нас, что спортсмены СССР готовы к завоеванию высоких наград на летней олимпиаде в Сеуле.
«Какая же она летняя, если будет в сентябре?» — подумал я.
Ахмад убавил звук. Поинтересовался из вежливости, как прошел спектакль. Я ответил: нормально. Помолчали. Я спросил у него:
— Ахмад, ты бы мог зарезать свою сестру?
Он повернулся, удивленно посмотрел на меня.
— Ну, если бы тебе отец приказал, мулла велел.
Мог бы?
— Не понял… Зачем?
— Ну, представь, — сказал я, — ты живешь не сейчас,
а раньше, в тридцатые годы. Твоя сестра нарушила за224

кон шариата. Сняла паранджу. Открыла лицо перед чужими мужчинами. Стала актрисой. Все проклинают ее.
Говорят: одумайся, Нурхон, покайся, вернись к прежней жизни! А она не хочет никого слушать. И тогда тебе, ее брату, Мамату, велят убить твою сестру. Ты идешь
к ней. Умоляешь: «Нурхон, оставь все это, послушайся
отца!» Бесполезно. И ты убиваешь ее.
Ахмад пожал плечами.
— Артистка? Не знаю. Правда, убил? Так было, да?
Я кивнул.
— Да. В Маргилане памятник ей стоит. Камиль
Яшен, писатель, встречался с нами, когда мы его пьесу репетировали. Говорил, что в этой истории все так
и было. Мамат убил сестру. Его судили.
— Ай… Тогда было другое время, — сказал Ахмад, —
вообще другое.
— Слушай! Но он же любил свою сестру!
И я стал раскладывать перед Ахмадом пасьянс
своих сомнений, который никак не хотел у меня
сходиться.
— Вот я актер. Я должен понимать, почему человек,
которого я играю, поступает так или иначе. А я не могу понять: как можно убить сестру, которую любишь?!
Вот ты понимаешь? У тебя есть сестра?
— Нет. У меня два брата.
— Ну, хорошо… Когда ты женился, ты ведь любил
свою невесту?
— Нет. Не любил.
— Как?.. — Ответ Ахмада застал меня врасплох.
— Какая любовь?! Откуда… Отец сказал: возьмешь
в жены вот ее. И я взял.
Теперь он достал сигарету. Я дал ему прикурить.
Спросил:
— Вы и сейчас живете вместе?
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— Живем.
— Хорошо живете?
— Хорошо.
— И дети есть?
— Есть. Двое.
Мы помолчали. Потом я сказал:
— Да… Чего только ни бывает… Жаль, конечно,
что ты не по любви женился. Не знаешь, что это такое.
Он заулыбался.
— Почему не знаю. Знаю. Когда узнал, удивился
сильно. Совсем другое это, оказывается. Совсем.
Теперь уже я смотрел на него с удивлением
и интересом.
— И как же ты теперь…
Ахмад сразу понял, о чем я хочу его спросить.
— Теперь две жены. Младшая и старшая. Два дома.
Детей было два, теперь четыре.
— Хм… Надо же… А у вас тут как с этим, строго? Власти, закон, не давят, не преследуют за это?
— Ай! — Ахмад, как от мух, отмахнулся рукой и от
властей, и от закона. — Я что, один так?
— Интересно. А друзья, родные как на это смотрят?
— Нормально. Говорят, раз человек может строить
два дома, может делать базар на две семьи, то пускай! —
Он засмеялся. — Да хоть три! А мне зачем три? Мне
и так хорошо!
Я смотрел на него. Я верил, что ему действительно
хорошо.
Он выглядел счастливым.
Через пятнадцать лет я переехал в Москву.
Отправился как-то в Апрелевку к моим друзьям,
тоже бывшим ташкентцам. От станции до их садового товарищества надо было добираться на машине.
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Я остановил старенький жигуль. Взглянул на водителя
и узнал в нем Ахмада.
Мы оба удивились и обрадовались встрече. Он рассказал, что три года живет здесь со второй женой и двумя младшими детьми. У них тут свой продуктовый магазинчик при дороге по пути к дачам. Они помогают его
первой семье, живущей в Андижане, и родителям жены
в Бишкеке, на которых оставили старших детей.
Так я узнал, что вторая жена Ахмада киргизка. На
следующий день увидел ее в магазине за прилавком.
Это была красивая, чуть располневшая восточная
женщина. Помогала ей дочь лет десяти. А мешал им
обоим и отвлекал от работы ее младший сынишка, похожий на мать.
Я познакомил Ахмада со своими друзьями. Взял у него номер мобильного телефона. И теперь всегда звонил
ему с электрички, подъезжая к Апрелевке, и он, если
был свободен, подвозил меня к садовому товариществу.
Примерно через год Ахмад встретил меня на подержанной «нексии». Вид у него был не то чтобы усталый,
а какой-то потерянный. На вопрос, как жена, дети, ответил коротко, без охоты:
— Нормально. Едет к своим, в Бишкек.
— На поезде? — спросил я.
— Нет. На этой машине.
— Сама? Одна?
Он кивнул.
Я удивился и сказал, что его жена смелая женщина.
— Слишком смелая, — угрюмо ответил Ахмад, — я ее
недавно чуть не убил. Топором. Соседи не дали.
Я посмотрел на него. Не сразу нашелся, что сказать
в ответ.
— Ничего себе…
Он ударил ладонями по рулевому ободу.
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— Да сам ишак! Взял этого гада, таджика молодого,
помогать, продукты возить. Смотрю, а они все время
вдвоем, вдвоем ходят.
— Так, может, это не то, что ты думаешь?
— Чего думать? Утром из дома идем. Смотрю, в машине кто-то лежит. Одеяло сверху. Говорю ей: открой!
Она не открывает. И ключ не дает. Йе! Побежал, топор
брал. Пришел, а уже нет никого!
Машину подбросило на кочке. Но Ахмад скорость
не сбавил.
— Наглая стала! Уй! Совсем не боится. Ни мужа, ни
аллаха. Чем думает, а? Четверо детей! Четверо!
Этот аргумент был для него самым важным. За
время пути, рассказывая о своей беде, он еще дважды
вспомнил о детях. Он так упрекал при этом жену, так
поворачивал голову к открытому окну, выкрикивая
свои горькие слова в темноту, словно она могла услышать его и одуматься.
Через пару дней я поехал на велосипеде в их придорожный магазинчик. По пути ощущал неловкость:
словно еду не за продуктами, а заглянуть тайком в чьюто чужую, закрытую для меня жизнь. Представлял жену
Ахмада то угрюмой, с синяком под глазом, то растерянной, заплаканной.
Она стояла у прилавка.
Поздоровалась со мной. Улыбнулась.
Она выглядела счастливой.

Филя

Он был сильно привязан к своей бабушке. А она
к нему и подавно. Когда они шли в магазин, она надевала на него ошейник, тянула за веревку и говорила:
пошли, горе мое! Он не сильно, для порядка, сопротивлялся: чтоб она не расслаблялась и не забывала, с кем
дело имеет.
Возле продмага бабушка привязывала его к железной трубе. Люди останавливались, смотрели удивленно. А кто-нибудь из женщин обязательно восклицал
с искренним возмущением:
— Что вы делаете?! Как можно ребенка таскать на
веревке, с ошейником?!
Если же неподалеку еще и собака была привязана,
возмущение возрастало:
— Женщина, вы что, ненормальная?! Его же собака
укусить может!
Бабушка, не оборачиваясь, отвечала на ходу:
— Главное, чтобы он ее не укусил.
Внук не боялся никого и ничего. А собак, как товарищей по несчастью, любил по-братски. Их, незнакомых овчарок, терьеров, бульдогов, привязанных рядом, он или пытался освободить, или совал им под нос
свой поводок — просил перегрызть.
Авторитетов для него не существовало. Хотя…
Мать зачем-то сказала Филе, что его отец был военным. Может, поэтому он, росший без отца, заглядывал229
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ся на соседа по улице дядю Гену, старшину внутренних
войск. Бабушка пыталась этим воспользоваться: мол,
бери с дяди Гены пример. Но оказалось, что Филю интересует не сам дядя Гена, а его шинель с погонами:
ведь точно такую же, наверное, носил отец.
— Купи мне шинель, бабуль! — не просил, а требовал он. — Насовсем!
Бабушка объяснила, что шинель не продается, а насовсем ее можно будет получить только через много
лет в армии. Филя от злости и отчаяния пинал пустое
ведро и бежал навстречу своим новым приключениям.
Казалось, проблемам с ним не будет конца. Казалось, однажды он выкинет такое, что и сам пожалеет.
Опасения сбылись. Этот день наступил.
Филя, уже будучи восьмиклассником, летом вместе с другими подростками купался в реке. Стали
нырять с дерева, склоненного над водой. Соревновались, кто выше залезет на него. В какой-то момент он
крикнул:
— Эй, пираты! Учитесь, как прыгать с мачты!
Залез выше всех и прыгнул головой вниз. Вынырнул и сразу потерял сознание, стал тонуть. Мальчишки
перепугались, бросились в воду. Вытащили.
С сильным сотрясением мозга лежал в больнице. И уже тогда родные заметили странную перемену
в нем.
Филя стал тих, задумчив, нетороплив. Словно из
него, как из фонарика, который всем слепил глаза,
вынули и зашвырнули в реку все батарейки. Выйдя из
больницы, он вдруг засел за книги, учебники. Его бывшие друзья посмеивались над ним. А он не обращал на
это внимания. Замкнулся.
Из прошлой жизни осталась только любовь
к собакам.
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Служить Филя попал на границу, в самую южную
точку Союза, Кушку.
Когда новобранцам выдавали новое обмундирование, ему не досталось шинели. Даже старой.
Поношенной.
По опухшей физиономии старшины, по его бегающим глазкам было видно, куда делась часть нового
обмундирования.
— Не страдай, Тихов, — с трудом выговорил старшина, — вот, возьми. Через пару дней шинельку найду.
И он протянул новобранцу трясущимися руками
что-то свернутое, темное.
В черной замызганной фуфайке Тихов ходил в конце строя не пару дней, а пару недель. Вместе с ним замыкал строй огромный парень Валера Червоненко. Он
шагал рядом в тесной, короткой шинели, смотревшейся на нем, как халатик-мини, и в тапочках-шлепках: не
нашлось сапог сорок седьмого размера. Тихову было
обидно. «Как два клоуна», — думал он.
А потом ему повезло: старшине, видимо, навешали
кренделей, и он, с перепуга, разыскал ему новенькую
шинель. Теперь Филя был единственным молодым пограничником в обновке.
Один из дембелей прожег свою шинель сигаретой.
Он отвел Филю в сторонку и сказал ему:
— Снимай. Махнемся не глядя.
— Не сниму, — ответил Филя.
— А если я сам сниму, больно не будет?
Филя — неожиданно для самого себя — сказал спокойно и убежденно:
— Не будет. Я убью тебя. Ночью задушу.
Дембель поверил.
Однажды Филя возвращался с почты. Зашел выпить лимонада в кафе «Арктика», открытое недавно
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по приказу командующего ТуркВО, одуревшего тут позапрошлым летом от жары.
Отдохнул. Пошел дальше.
На выходе из узкого переулка ему преградили дорогу трое. Выглядели они одичавшими, злыми. Но он
не испугался. Хотел по привычке сблизиться. Протянул руку. В этот момент сзади в поясницу сильно ударило что-то тупое, твердое. Он отшатнулся и увидел
четвертого, черного, самого крупного из них.
«Этот у них вожак, — подумал Филя. — Самый злой.
И самый умный. Вон как скалится, как грамотно всех
расставил».
Вдруг вожак захрипел. Вытянул шею. Застыл, словно парализованный.
Остальные трое оскалили клыки, зарычали.
Филя расстегнул ремень. Замахнулся им.
Псы чуть отступили, и он выскочил из переулка на
улицу.
Ему было досадно, что он впервые в жизни не нашел
общего языка с собаками. Да, одичавшие. И все же…
Пройдя немного, он увидел женщину, торгующую
лепешками со старой детской коляски. Купил одну
и вернулся к выходу из переулка. Собаки, обступив
хрипящего вожака, еще стояли там. Филя разорвал
лепешку на куски. Положил возле забора, на островок
пожелтевшей травы. Хрустящую круглую серединку
с кунжутом оставил себе.
На КПП дежурный спросил его:
— Че эт у тебя сзади хлястик болтается?
Филя прошелся ладонью по пояснице и понял:
бросившийся на него пес отгрыз пуговицу на хлястике
шинели.
«А-а… Так он проглотил ее и подавился… Ну, что ж,
спасибо, шинелька», — подумал Филя.
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Свою жизнь в Ташкенте после армии он просчитал
до мелочей.
Поступил на филфак. Закончил его. Вступил в партию. Поступил в аспирантуру. Стал преподавателем на
своей кафедре.
И только в планах Филиппа на личную жизнь произошел сбой. Он предполагал жениться на юной брюнетке. Именно на брюнетке почему-то. Но влюбился и,
к неудовольствию родных, женился на блондинке с ребенком, преподавателе иняза.
Бабушка, стойко выносившая все его фокусы в детстве, фокуса с женитьбой на разведенной женщине
с ребенком не перенесла. Все деньги, которые она копила на пышную свадьбу любимому внуку, пошли ей на
похороны.
Новая семья жила скромно, но весело. Почти каждое лето ездили втроем с сыном на Иссык-Куль. Комнату в Чолпон-Ате всякий раз снимали у семьи уйгуров.
Глава семьи, подслеповатый седой Юсуп, гуляющий
по двору с толстой черешневой палкой, любил разговаривать с постояльцами. Во время первого приезда
он спросил как-то, где они работают. Услышав, что оба
преподают в вузе, зацокал языком:
— Ай, яй, яй… Хорошо. Богатые люди.
— Да нет, дядя Юсуп, — заулыбалась Ира, жена Филиппа, — мы взяток не берем.
— Почему? — искренне удивился уйгур.
— Ну, стыдно. Совесть есть.
— Стыдно? Совесть есть? Меньше бери!
Иногда по утрам Филя ходил с хозяйской дворнягой Белкой рыбачить. Рыбу они ловили действительно
вдвоем. И за этим аттракционом с удивлением и удовольствием наблюдали отдыхающие. Филя лежал на
подстилке, надвинув на глаза шляпу, курил. А собака не
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сводила глаз с ивовой ветки-рогатины, воткнутой в песок. Когда рыба клевала и ветка от натяжения лески
начинала дергаться, Белка подбегала к Филе, тянула
его зубами за шорты, и он вытаскивал красноперку или
плотвичку.
В те годы жизнь улыбалась ему, как студентки на
лекциях.
Им, молодым и красивым, рослый, галантный Филя тоже отвечал улыбкой. Но любовницу себе завел
постарше — ровесницу, знойную грузинку Нателу, которая преподавала на их факультете педагогику. Они
схлестнулись по-звериному, неуправляемо. Их встречи
были частыми. Они почти не таились. Муж Нателы работал в министерстве сельского хозяйства и пропадал
в командировках.
В доме Фили в те годы жил в соседнем подъезде
главный администратор театра оперетты, Лева Концевич. Они вежливо раскланивались друг с другом. Однажды Ира сказала Филе, что Концевич приглашает
их на спектакль.
— Ты что, с ума сошла? — спросил он. — Ты же культурная женщина. Какая оперетта?! Там граф не узнает
жену через пять минут только потому, что она вышла
на сцену в перчатках другого цвета!
Но Концевич приглашал настойчиво. И однажды
Филя с трудом высидел какую-то не то летучую фиалку,
не то голубую мышь. После этого жена ходила в театр
сама, без него.
Через год Концевич пригласил Ирину в Израиль.
С ребенком. Но без Фили.
Когда утихли возгласы и крики, смолкли их ночные разговоры, когда они официально развелись, наступил день отъезда. В тот день он смотрел на жену, как
пес, которого бросает хозяйка.
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— Прости меня, — сказала она. — Постарайся сегодня напиться. Или поезжай к Ивановым. Ты хороший.
Но… Пожалуйста, прости.
На четвертый день после отлета жены и сына
в дверь позвонили.
С початой бутылкой водки, в трусах и в шинели, накинутой на плечи, отворил дверь.
Перед ним стояла Натела.
— Принесла тебе поесть, — сказала она.
— Заходи, — кивнул он.
— Не могу. Сегодня лекции, кафедра. Может быть,
завтра.
Она оставила пакет с едой и ушла.
На следующий день они сидели на балконе, пили.
На Филе был махровый халат. Он смотрел на Нателу
в шинели и думал: «Эх, талисман ты мой, талисман…»
На полу были разбросаны фотографии. Филя поднял одну из них. На ней Ирина, тоже в его шинели и в
шляпке на голове, смеялась, отдавая честь рукой.
— Чего ей не хватало? — спросил Филя. — Чего вам,
бабам, не хватает, чего нужно в этой жизни?
Натела пожала плечами.
— Того же, чего и вам, мужикам. Понимания. Заботы. Праздника иногда.
«Да что ж я ей, праздников не устраивал?!» — с горечью подумал Филя.
Он их не только устраивал, но и придумал, как для
этого деньги добывать. Свой способ добывания денег
Филя называл беспроигрышной лотереей имени дяди
Юсупа. Он и проводил ее под лозунгом чолпон-атинского мудреца: «Есть совесть — бери меньше!»
Филя знакомился с людьми, чада которых хотели
поступать на их факультет. Брал с них деньги. Объяснял, что условия приема ужесточились и, возможно,
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на пути его титанических усилий могут возникнуть непреодолимые преграды, И тогда, увы, ребенок не поступит. Но! Но тогда он, Филя, как честный человек,
вернет им все деньги. Все, до копейки!
Что же делал Филя? Да в том-то и прелесть, что
абсолютно ничего! Просто ждал результатов вступительных экзаменов. Если чадо не поступало, Филя извинялся и возвращал деньги родителям. Если поступало — оставлял их себе. Вот и все. Просто и гениально.
«Год прошел, как сон пустой. Царь женился на
другой».
В один из осенних воскресных дней заявилась
к нему домой пятикурсница, донская казачка Люся Кошевая — статная, кровь с молоком, девица. Уставив на
Филю свои заплаканные карие глазищи, она умоляюще
попросила его в дверях:
— Филипп Филиппыч! Простите, что вот домой
к вам пришла. Примите экзамен! А то мне ее не дадут!
Стипендию…
Филя разозлился. Но почему-то велел ей пройти
и сесть на диван. Взял стул, сел напротив. Он решил быстрее закончить разговор и поставить Люсе «удочку».
Но почему-то никак не мог придумать, о чем ее спросить. Его отвлекал глубокий вырез Люсиного платья.
— Что читали по моему курсу?.. «Флаг над сельсоветом» читали?
— Флаг?.. Где?.. — Люсю охватил ужас.
— Над сельсоветом, — с трудом скрывая раздражение, сказал Филя.
Люся упала в обморок.
Филя знал, что французские ученые давно доказали — женщины просто так в обморок не падают. Знал,
что китайские ученые безуспешно спорили с ними. Но
236

Филя

Люся к обмороку присовокупила озноб. И это, видимо,
сбило его с толку.
Люся осталась у Фили. Насовсем.
Через год у них родилась двойня. Две девочки.
Филя стал деканом факультета и абсолютным
циником.
Он уже не играл в беспроигрышную лотерею.
Взятки брал осознанно, бесстрашно, у всех, кто давал.
Он не прятал глаза под вопросительными взглядами
коллег, безмятежно улыбался, словно говоря: «Да, вы
абсолютно правы — беру! И буду брать! И мне не стыдно, представляете? Мне плевать на то, что вы думаете
обо мне!»
Отдыхать Тиховы ездили теперь не на Иссык-Куль,
а в соцстраны. И в тот самый момент, когда, осмелев
вместе с перестройкой, Филя нацелился на свою первую капстрану, время ударило ему под дых. Сбило с ног.
Прозевал Филя развал империи. Пока он наслаждался своей маленькой властью и немаленькими деньгами, умные люди унюхали что-то. А Филя прозевал.
Объявление независимости коснулось всех и всего. Вузов в том числе. В один день Филипп Филиппович Тихов из доцента и декана превратился в рядового преподавателя. Факультет русистов, на который
ежегодно принимали полторы сотни человек, перестал существовать. Съежился до группы в двадцать
студентов, пришпиленной к факультету зарубежной
филологии.
Филя взвыл от такой дикой несправедливости.
Кончилась его власть! Кончились его взятки! Пришло
время других людей.
Он растерялся. Вместо того чтобы рискнуть и рвануть куда-то с семьей, Филя, привыкший к безмятежному фарту, бросил весла и поплыл по течению.
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Он начал занимать у всех подряд деньги. Занимать
и не отдавать. Все спускал в забегаловках-гадючниках.
Когда молва об этом прошла по факультету и коллеги стали отказывать ему в займе, Филя стал занимать
у студентов. Когда и студенты его раскусили, стали посмеиваться над ним, а потом и презирать, он совсем
махнул на себя рукой. Сдался. Окончательно.
Первое время Люся переживала за мужа, жалела
его. Она по-своему любила Филю, пыталась бороться
за него. Но он ускользал! И когда он перестал приносить в дом свою усохшую зарплату, а пить не перестал,
она, как всякая нормальная мать, осознала, что переживать нужно не за него, а за детей.
Сначала Люся сделала так, чтобы Филя переписал
на нее квартиру. Потом поставила ультиматум: не будешь приносить зарплату, не бросишь пить, разведусь
и выгоню.
Вскоре она сдержала свое слово. Развелась. Выставила за дверь Филю и два чемодана с его вещами.
Идти было некуда. Друзей у него не было. Тогда он
сел на трамвай и поехал в сторону Госпитального рынка, рядом с которым жил его бывший тесть.
Почетный железнодорожник Иван Семеныч Простых не любил евреев. А бывшего зятя не любил вдвойне, потому что именно от него дочь Ирина сбежала
с этим самым евреем в их осиное гнездо — в Израиль.
Оставила отца одного.
Когда Филя поздоровался с ним у калитки и озвучил свое желание снять одну из трех комнат в его
доме, Иван Семеныч от такой наглости потерял дар
речи.
Когда речь вернулась к нему, спросил:
— Что, и эту достал?! Поперла?
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— Поперла, — сказал Филя, — могу двадцать тысяч
в месяц платить, не больше.
Двадцать тысяч сумов были хорошей прибавкой
к пенсии.
И они стали жить вдвоем.
По вечерам Семеныч заставлял Филю играть
с ним в домино. Пилил ему мозги, учил жизни. Иногда, под хорошее настроение, не продавал, а наливал
ему даром домашнего вина собственного изготовления. На робкое предложение Фили играть в шахматы
возмущался:
— Ага! Щас! Ты давай брось свои интеллигентские
замашки! Шахматы… Ты еще на леблядиное озеро меня потащи! И не выкай мне. Семеныч. Ты. И все.
Через полгода Филю выгнали с работы. Новому начальству надоело терпеть его пьянство.
— Поздравляю, доцент! — злорадно сказал бывший
тесть. И послал Филю в баню. В самом прямом смысле.
Жить там. Платить-то за комнату теперь было нечем.
Филя стал работником при бывшем тесте.
Ночью спал он в бане на раскладушке. Днем прибирался во дворе, поливал из шланга пыльный асфальт
вдоль забора, выполнял всякие поручения Семеныча.
Ходил также на рынок: разгружал, караулил, подметал.
Зарабатывал деньги на выпивку, сигареты. Он перестал следить за собой. Отрастил длинную седую гриву
и бородку, как у артиста Любшина. Странная болезнь
донимала его — лихорадка, причину которой он не
знал, да и не хотел знать. Наверное, поэтому даже летом, в ташкентскую жару, Филя ходил в своей шинели,
которая стала его постоянной одеждой.
Иногда он уходил из дома и бесцельно бродил по
городу. Однажды заблудился и забрел к зданию, где
когда-то читал лекции студентам. Хотел по ступенькам
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подняться, войти внутрь. Но охранник остановил его,
не пустил.
— Махкам, это я, Тихов, — сказал Филя.
Охранник пригляделся. Узнал с трудом. Смущенно
сказал:
— Извините, нельзя. Волос много. И… пахнет от
вас.
Филя пошаркал к остановке. Сел на скамейку. Огляделся, поднял бычок с пыльного асфальта. Закурил.
Окурок был маленьким. И Филя снова стал высматривать бычки.
За этим занятием его и застала Натела, которая
вышла к остановке ловить такси. Она остановилась
возле дерева как вкопанная. Смотрела на него неотрывно. Наконец, стряхнув оцепенение, быстро спустилась по ступенькам вниз, к торговым рядам. Хватала все подряд: сигареты, самсу, одеколон, носовые
платки… Попросила подростка лет двенадцати отдать
пакет вон тому дяде.
Мальчик подошел к скамейке. Поставил пакет рядом с Филей. Тот покосился на него — новенький, красивый — и чуть отодвинулся от чужого добра. Чтобы
не накричали и не побили. Выкурил еще один бычок.
Встал и пошел.
Натела закусила губу. Упросила мальчишку догнать
дядю и дать ему пакет прямо в руки. Тот выполнил
просьбу.
Убедившись, что ему ничего не грозит, Филя стал
рассматривать свалившееся на него богатство. Когда
добрался до одеколона, повертел его в руках, открутил
крышку и стал пить.
Однажды Семеныч надумал углубить свой пересохший колодец. Так и сказал, по-горбачевски: углýбить.
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Филя, держась за цепь, спустился вниз. Он совком набирал песок и камни в ведерко, а Семеныч поднимал
его. Полдня корячились без толку: вода даже не проступила. Филя устал, выдохся.
— Дармоед! — злобно крикнул Семеныч вглубь колодца. — Может, тебя там оставить? А?! Точно! Скажу,
что упал по пьяни… И кирдыкнулся.
Эта идея ему так понравилась, так рассмешила его,
что он решил обмыть ее, пропустить стаканчик вина.
Семеныч отпер ключом дверь кладовки. Нацедил через шланг полную кружку, выпил. А потом прилег в виноградной беседке и задремал.
На закате разбудил его чей-то громкий кашель
и крик, похожий на плач. И тут Семеныч вспомнил
про Филю. Он струсил не на шутку, засуетился. Кинулся вытаскивать своего вечного постояльца из колодца.
Еле-еле вытащил. Филю трясло, он горел. Семеныч напоил и растер его водкой. Даже вызвал на следующий
день врача. Тот, морщась брезгливо, прослушал легкие
и сказал: воспаление.
После этого случая Филя сильно ослаб. Чувствуя
свою вину, Семеныч не донимал его придирками и поручениями. Вином и лекарством поил бесплатно. Даже
давал иногда сотню-другую сумов на сигареты.
Когда появлялись деньги, Филя шел в пивную и покупал кружку пива. Потом ждал подачек от завсегдатаев, допивал из их банок и кружек. Забываясь, бормотал
что-то себе под нос. Рыжий мужик в тельняшке, которого про себя Филя называл моряком, спросил как-то:
— Чего бормочешь?
— Стихи, — ответил Филя, с трудом перекрикивая
гомон, стоявший в пивной.
Моряк попросил его почитать громче. Послушал
немного. Поморщился.
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— Давай чего-нибудь попроще. Ну, Есенина что ли…
И тут с Филей что-то произошло. В нем словно очнулся сметающий все на своем пути мальчишка. Он заорал в лицо моряку:
— Это Есенин — проще?! «Черный человек» —
проще?!.
Уставясь на завсегдатая пивной, Филя заговорил
быстро, с нарастающим ужасом:
Черный человек,
Черный, черный,
Черный человек
На кровать ко мне садится,
Черный человек
Спать не дает мне всю ночь.
Черный человек
Водит пальцем по мерзкой книге
И, гнусавя надо мной,
Как над усопшим монах,
Читает мне жизнь
Какого-то прохвоста и забулдыги,
Нагоняя на душу тоску и страх.
Черный человек
Черный, черный!

Филя стал надвигаться на моряка, тыча в него
пальцем:
Черный человек!
Ты прескверный гость.
Эта слава давно
Про тебя разносится!..
Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
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Прямо к морде его,
В переносицу!..

Пьяный мужик в тельняшке, принявший отчаянный монолог Фили исключительно на свой счет, так
двинул ему с размаху кулаком в челюсть, что Филя
опрокинулся на заплеванный пол. И тогда моряк стал
бить его ногами.
После тех побоев у Фили совсем испортилась память, он стал заговариваться.
И вдруг, в момент какого-то просвета в мозгах, он
вспомнил Кушку. Вспомнил, что при нападении бешеных собак хорошо защищают металлические пуговицы. Ведь защитила его когда-то пуговица на хлястике
шинели. «Значит, и от бешеных людей они тоже могут
защитить», — подумал Филя.
Окрыленный своей догадкой, он стал клянчить пуговицы у мужчин и женщин, торгующих старыми вещами. Они выстраивались несколькими бесконечными
рядами вдоль железнодорожной насыпи, тянущейся
мимо Госпитального рынка. В огромном море вещей,
разложенных на газетах, Филя высматривал свою добычу — металлическую пуговицу. Если хозяева скарба
не отдавали ее сразу, то он не отходил, а молча, терпеливо сидел на корточках до тех пор, пока не отдадут.
После своей охоты Филя возвращался домой радостным. Он садился в беседке на кровать и, укалывая
иголкой пальцы до крови, пришивал пуговицы к шинели — такой же истрепанной временем, как и он сам.
И раньше-то Филя был приметной фигурой на Госпитальном, а теперь, в засаленной ветхой шинели
с разноцветными пуговицами на груди и на спине, стал
чуть ли не самой известной личностью на рыночной
толкучке.
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Семеныча это бесило. Ведь к нему частенько заходили порядочные люди — милиционеры, продавцы,
шофера. Заходили по разным делам: кто оставить вещи до завтра, кто вина купить. А тут этот клоун…
Он хватал Филю за шиворот, встряхивал:
— Сгинь, пугало! Не позорь меня, слышишь?! Когда
ж ты выкинешь эту дрянь?!
Но Филя так испуганно и умоляюще смотрел на него, что Семеныч сплевывал от злости и махал рукой.
Однажды, уходя со двора, Филя оставил калитку
открытой, и их обворовали.
Семеныч выгнал его. Решил купить собаку.
Два дня Филя бесцельно бродил по округе. Ночевал
на рынке, куда его пускал сердобольный сторож-узбек.
Спал за газетным киоском, на разорванной картонной
коробке, закутавшись в какое-то тряпье.
На третий день Семеныч все же впустил его,
сжалился.
Войдя во двор, Филя обрадованно заулыбался. Он
увидел огромного пса с густой шерстью золотистого цвета. Это был сенбернар, купленный стариком
накануне. Пес был привязан цепью за ствол старой
яблони. Рядом с деревом стояли несколько больших
деревянных квадратов, сбитых из досок, — заготовки
для будки.
Филя подошел к псу, погладил его, сел рядом, на
землю. Сказал от избытка чувств:
— Семеныч, дай вина.
Семеныч по привычке строго ответил:
— Вина… Говна на лопате!
— Дай вина, — мечтательно повторил Филя.
Семеныч ушел и вскоре вернулся с неполным стаканом вина.
— На, подавись!
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Филя обрадовался, схватил дрожащими руками
стакан, выпил вино залпом. Он не ел с утра, и его развезло моментально.
— Дай еще, — попросил он и выронил стакан из рук.
— Не дам. Хватит с тебя.
— Ну, дай, дай, — продолжал вяло клянчить Филя.
Семеныч выждал немного и предложил обмен:
— Я тебе — два литра… Нет, хрен тебе. Жирно. Я
тебе — литр, а ты мне — шинель.
Филя отрицательно мотнул головой.
Тогда Семеныч пошел и налил в литровую банку вина. Принес и поставил ее на потрескавшуюся клеенку
выцветшего столика, что стоял у забора.
Филя с тоской смотрел на банку. В его воспаленных
мозгах алкоголика происходила нешуточная борьба.
Но она длилась недолго. Он сдался. С трудом, со слезами пьяными, стянул с себя шинель. Как собственную
кожу содрал.
Вытянув руку, запинаясь, подошел к Семенычу.
— Дай…
— Пошли, — сказал тот и зашел в баню. — Пей
здесь, — указал он Филе на раскладушку.
Филя плюхнулся на нее. Сделал несколько глотков
из банки. Потом еще. И свалился замертво.
Семеныч всего этого уже не видел. Он был занят
другим делом.
Ночью Филя проснулся от холода. Стоял октябрь.
Было ветрено, зябко. К тому же он обмочился во сне.
Его знобило. Он обхватил себя руками. И замер. Понял, что на нем нет шинели. Тогда он с трудом нашел
выключатель, включил свет. Переодеваясь, не попадая
ногой в штанину, Филя испуганно шарил глазами по
углам. Наконец накинул фуфайку и вышел во двор.
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Там он увидел освещенную лунным светом большую собаку, стоящую возле огромной будки. Собака,
запрокинув голову, жалобно подвывала какой-то дальней, тоже воющей собаке.
Филя улыбнулся уголками губ:
— Не плачь. Я тебя спасу.
Он подошел к сенбернару, погладил его, снял ошейник. Звякнула цепь, упавшая на землю. Филя прошел
к калитке, открыл ее. Пес завилял хвостом, выбежал
на улицу.
Прикрывая калитку, Филя заметил разбросанные
возле мусорного ведра пуговицы. Стал вспоминать —
где же он видел такие?
На шинели!
Ему снова стало тревожно. Что-то остро кольнуло
в сердце. Он медленно присел. Отдышался. И тогда
опять стал ползать по земле, искать ее, свою шинель.
В какой-то момент он снова очутился у будки и понял, что она еще не достроена: у нее нет крыши и передней стенки, той, где должен быть квадратный проем для входа. Недостроенная будка была похожа на
большую упавшую букву «П». Филя пошарил руками
возле нее и обнаружил обрезки сукна. Он опять возбудился. Тяжело дыша, обполз будку на четвереньках.
Но снова ничего не нашел. Тогда он просунул руку
внутрь будки. И ощутил пальцами прибитое к доскам
родное сукно.
— Вот ты где…
Всхлипнул от радости. И успокоился: шинель
здесь, рядом с ним.
Филя заполз внутрь недостроенной будки. Прислонился спиной к стенке. Вздохнул глубоко, прерывисто,
как ребенок после долгого плача. Запрокинул голову
и увидел звезды на ветках яблони.
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«Жаль, что будку нельзя надевать на себя и выходить в ней на улицу, — с сожалением подумал он. — Ничего, ничего… Я научусь… Я научусь выть и лаять. И он
меня больше не выгонит... Зачем ему собака? Собаки
должны жить на воле…»
Мысли его путались все больше.
«Когда какой-нибудь мальчишка придет меня
спасать…»
Эта мысль вспыхнула и тут же погасла. Как лампочка в осеннем дворе — вначале яркая такая, а теперь вот
истратившая весь свой накал.

Пастушок

Раз в месяц глубокой ночью пастушок выводил свое
стадо к ущелью, залитому слепящим азиатским солнцем.
В такие ночи Виктор выкрикивал с отчаянием
и мольбой что-то несвязное, а потом просыпался в поту,
жадно и много пил воду. Жена Нина жалела мужа. Говорила, что, может, надо в церковь пойти, но он замыкался, уходил на кухню и курил там до утра.
Так бы они и жили с этими ночными истошными
криками, перекурами до зари. Но однажды вечером,
часов в семь, Виктор сказал, что пойдет к соседу Юрке
в гараж, помочь с ремонтом машины. Нина видела, что
пошел он в хорошей одежде, не взял никакой смены.
Но промолчала.
Войдя по широким ступеням в просторный храм,
Виктор остановился, чтобы осмотреться.
Он не знал, как называется храм, как в нем надо себя вести. Он испытывал волнение и возбуждение. Как
перед разведкой боем.
В прогретом воздухе храма сладковато пахло
воском, ладаном и еще лаком: видимо, недавно обновляли здесь что-то. Служба уже закончилась. Прихожане подходили к батюшке, прося благословения, тихо
говоря ему о чем-то. Виктор спросил у женщины, продававшей свечи, как зовут священника, как надо к нему
обращаться. Стал разглядывать его.
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Симпатии отец Александр у него не вызвал: рано
лысеющий ровесник Виктора постоянно улыбался
и был похож на артиста Евгения Леонова с приклеенной бородой. «Клоун, — подумал Виктор, — ему такое
серьезное дело поручено, а он лыбится все время».
Виктор уже и не рад был, что дал слабину и отправился сюда. Но в этот момент от священника отошла
последняя прихожанка, и Виктор увидел, как улыбка
исчезла с лица отца Александра, и оно стало серьезным, отрешенным.
Виктор решительно выдохнул и подошел к нему.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте, — ответил священник и улыбнулся.
«Ну вот, опять» — подумал Виктор.
— Я первый раз тут, в этой… в этом…
— В храме, — подсказал отец Александр.
— Да, в храме… Понимаете, мне кошмары снятся. И я хочу спросить, понять, что мне и как… Короче, за кого мне молиться: за тех, кого убивал, чтобы
они оставили меня в покое, или за себя — свои грехи
замаливать?
Говорил это Виктор отрывисто, смотрел в пол.
А когда поднял голову, то увидел в глазах священника
не вопрос, не сочувствие, а любопытство.
Виктор крякнул с досады, откашлялся. Помотал
головой.
— Зря я, наверное, пришел. Вряд ли тот, кто не воевал, поймет всю эту...
— Я постараюсь, — серьезно сказал священник, —
вас как зовут?
— Виктор.
— Знаете, Виктор, давайте-ка пойдем в нашу трапезную. Там под горячий чай и поговорим.
Виктор пошел за отцом Александром.
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Дорожка, ведущая от храма к трапезной, была
огорожена бетонным бордюром. Ее недавно расчистили, но сверху снег все летел и летел. Свет фонарей делал новый тонкий слой снежного покрова беззащитным. Виктор поймал себя на мысли, что ему
жалко наступать на него, топтать эту искристую белую роскошь.
— Строим воскресную школу, — указал рукой на
темнеющие слева стены священник. И вдруг остановился. — О, господи! Какое сегодня число?.. Пятнадцатое? Как же я забыл, а?! Такой праздник, а я даже не
обмолвился в проповеди...
— Какой? Ваш, церковный? — спросил Виктор.
— Да нет! Пятнадцатое февраля. Вывод войск.
Отец Александр сказал об этом с искренней досадой, как о чем-то личном, важном. И Виктор вдруг моментально все понял.
— Ё! — вырвалось у него.
Он развел руками, уставился на священника. Его
поразили сразу две вещи: то, что сегодня действительно праздник, и то, что этот смешно выглядевший
человек в длинной серой рясе тоже воевал, тоже был
там, в Афгане. До Виктора вдруг дошло, почему отец
Александр слегка прихрамывает при ходьбе: ранение,
точно, ранение, что же еще!
— Так ты… так вы это — там? Тоже, да?
— Тоже, — кивнул священник, — в прошлом, в миру
я капитан в отставке Манюхин. Будем знакомы?
Он снова открыто улыбнулся и протянул руку Виктору. Виктор пожал ее. Они обнялись.
Виктора больше не раздражала улыбка капитана
Манюхина. Под удивленные восклицания, расспрашивая друг друга о местах службы в Афгане, они вошли
в двухэтажную бревенчатую постройку.
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В трапезной было светло и тепло. На стенах и полках висели и стояли иконы разных размеров. Пахло
свежим хлебом, куриным бульоном, петрушкой, сельдереем и какой-то благообразной чистотой — если
только чистота может иметь запах.
За длинным столом, с краю, сидели и ужинали несколько опрятно, просто одетых женщин в платках
и девочка лет шести. На противоположной стороне
от них, тоже с краю, сидел и гремел ложкой о тарелку
мужичок неопределенных лет в черном поношенном
пиджаке. Все они заулыбались, увидев отца Александра и его спутника. Священник пожелал им приятного
аппетита. Спросил у мужичка:
— Ну, как, Сергей? Больше не пьешь?
— Не, отец Александр! Ей-богу, ни грамма.
— Хорошо. Держи слово.
Отец Александр заглянул в коридор, ведущий в другую комнату.
— А где матушка?
Все подсказали ему, что она наверху.
Наверху, в мезонине, Виктор разделся в кабинете
отца Александра, и они прошли в длинную комнату
с низкими потолками, приспособленную для занятий
воскресной школы. Там священник усадил Виктора на
длинную скамью за длинный стол, накрытый синей
клеенчатой скатертью.
— Я сейчас, — сказал он и вышел в коридор.
Виктор осмотрелся.
На подоконниках трех окон стояло множество
горшков с цветами. На стенах висели иконы Спасителя и Богородицы, обрамленные длинными льняными
полотенцами с цветной вышивкой, и портрет Патриарха. А по всему пространству стен, между иконами
были приклеены маленькие бумажные снежинки и ан251
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гелы в хитонах с трубами в руках. «Дети вырезали», —
подумал Виктор.
Вернулся отец Александр.
В руках он нес хлебницу с хлебом, рюмки, вилки
и початую бутылку коньяка. За ним шла женщина, несшая в двух тарелках овощной салат и отварную рыбу
кусками. По тому, как она улыбалась, — точь-в-точь как
священник, — Виктор понял, что это его жена.
Они поздоровались. Матушка расставила еду на
столе и тихо вышла.
Отец Александр прочитал молитву. Сказал, обращаясь к Виктору:
— За наш день.
Они выпили. Виктор, обводя взглядом комнату,
произнес:
— Мне как-то тут … не совсем привычно. Здорово,
что вы тоже из наших, а то б я… прямо не знаю... Может, мы, два капитана, пока на ты, а?
— Конечно, — кивнул отец Александр, — закусывай,
чем бог послал.
— Да, — покачал головой Виктор, — круто тебя развернуло, капитан. На сто восемьдесят. Прямо из пехоты в авиацию. Как же ты сменил шинель на вот это?
Священник улыбнулся своей открытой улыбкой.
— На рясу… Ты когда-нибудь «Черный тюльпан»
сопровождал в Союз? — задал он встречный вопрос. —
Вез цинк родителям?
— Было дело. Один раз. Потом зарекся.
— Вот видишь. А я, замполит, отказываться не мог.
И летал семь раз. До того случая, пока цинковый гроб
на моих глазах и глазах матери не взорвался.
— Ни хре… Почему? — Виктор застыл с вилкой в руке.
— Видимо, газы скопились. Я бы в тот, седьмой раз,
не полетел, отказался. Устал уже все это видеть, слы252
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шать. Но меня соблазнили тем, что лететь надо было
в Саратов, домой. Хотел с родителями повидаться. Повидался… Оказалось, что в том цинке я вез сына маминой сотрудницы, учительницы. Так вот. Та женщина случай с взрывом перенесла внешне спокойно. А потом…
Через два года, перед самым выводом войск, меня снайпер высмотрел. В Москве мне долго кроили ногу в госпитале, не хотели ампутировать. Спасибо им, слепили
по кусочкам… Ты слушай и ешь.
Отец Александр пододвинул тарелки поближе
к Виктору.
— Я снова прилетел домой, в Саратов. Иду по улице.
И встречаю ту учительницу. Здороваюсь. Спрашиваю:
как вы? Она говорит: «Ты знаешь, Саша, сейчас лучше
стало. Ты, наверное, видел по телевизору, наших ребят
отпускать, освобождать из плена стали. Скоро и Слава
приедет». Я ей: «Нина Сергеевна, бог с вами, ведь мы
же похоронили его». А она: «Что ты говоришь, Саша!
Там же, в гробу, какая-то гниль, труха была. А Славик
вернется. Скоро уже… Ты только не говори никому про
это, ладно? А то меня опять увезут, спрячут. Мне не верят почему-то. А ты веришь?..»
Отец Александр разлил в рюмки коньяк. Глаза его
увлажнились.
— После того случая со мной что-то произошло.
Понимаешь, если бы на войне все было завязано, замыкалось только на нас, мужиках, ладно. Кровь, грязь,
все эти звериные инстинкты — «стреляй первым», все
это безумие… Мы бы как-то, наверное, выдержали, да?
Наша служба, сами выбрали…
Виктор кивнул.
— Но ведь это расползается. Цепляет всех: матерей, жен, детей, друзей. Всех! После той встречи я все
и решил для себя. А тут и комиссия подоспела. Демо253
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билизовался. Пошел богу служить. Вот и вся моя история. Давай по второй.
Они выпили.
— Понятно, — поморщился Виктор, поставив рюмку, — теперь понял. Ты прав. Очень прав! Всех цепляет.
А уж как догоняет…
Послышались шаги. Вошла матушка. Поставила на
стол блюдо с горячей картошкой с мясом. Мужчины
поблагодарили ее. Поели с удовольствием.
— Теперь ты расскажи, что у тебя случилось, — попросил священник.
— Может, сначала третью, не чокаясь, за погибших, — предложил Виктор.
Они
снова
выпили.
Виктор
выдохнул.
Сосредоточился.
— В каждой избушке свои погремушки, Александр, — начал он, — и в каждой психушке — тоже…
Виктор смотрел в одну точку на стене: на ангела
с трубой.
— У моей психушки такая история. Мы шли по склону. Внизу горная речка. Тот, кто шел первым, прозевал,
поздно увидел, что вдоль реки нам навстречу идет стадо. Ну, эти… овцы. Пацан лет десяти-двенадцати их погонял. Дело не в том, что мы пастушка увидели, а то,
что он нас успел заметить…
За спиной Виктора в дверях показалась матушка.
Она хотела что-то спросить у супруга. Но тот покачал
головой. Она кивнула и ушла так же тихо и незаметно,
как появилась.
— Ты же знаешь, чем кончались такие встречи там,
в Афгане: если бы он вернулся в кишлак, нам бы… мы
бы не вышли из этого района. И что я, командир разведроты, должен был делать? Я же за своих ребят отвечал. Отпускать его было нельзя… Короче, после Афга254
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на стал мне этот пастушок сниться. Снится и снится.
Снится и снится. Жуть, капитан! Честно тебе говорю,
жуть. А этой ночью… Думал, совсем крышу снесет. Я
вдруг в него, в пастушка превратился.
— В каком смысле? — спросил отец Александр.
— Я себе пастушком приснился. В трусах и панаме
гоню овец по нашей центральной улице. Гоню их, погоняю. И, знаешь, все овцы клейменые: на ушах выжжено — 1 рота, 2 рота… А за нами на раздолбанных
пыльных машинах несутся духи с калашами и «Стингерами». Жара, пыль, ветер. Как в Афгане во время
песчаной бури.
Виктор отер рукавом выступивший пот.
— Как думаешь, что делать, а?
— Молиться, — ответил священник. — Там, на войне, у нас у всех остались свои пастушки. Сумеем замолить свои грехи и грехи других воевавших — они оставят нас в покое. И успокоятся сами.
— Ну, ладно… Как молиться, как мне покаяться, ты
объяснишь. А вот с ним как быть?
— С кем?
Виктор указал на бумажного ангела с дудочкой на
стене.
— С пастушком.
— Это ангел, — мягко возразил отец Александр.
— Нет, это пастушок, — упрямо сказал Виктор. —
Как с ним быть? Он же другой веры. И тут, у вас, вроде,
какой-то запрет есть?
— А… Ты вот о чем. Сейчас объясню. Есть молитва
церковная, и есть — частная. В церкви в общей молитве участвуют только крещеные люди. Поэтому и в записке о поминовении пишут имена только крещеных,
православных людей.
— А если…
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— Подожди. Дослушай. Дома ты можешь молиться за
некрещеного своими словами, упоминать его имя. Это
твое общение с богом. С живыми здесь все просто. Но
вот когда ты молишься дома за упокой людей мертвых,
некрещеных, ты устанавливаешь связь с их душами.
Виктор усмехнулся невесело.
— Да я и так с ним постоянно на связи. Везде достает. Вон, даже здесь. Так что же у нас получается? Замкнутый круг, а?
— Почему? — спросил священник.
— Выходит, зря я сюда пришел? Здесь, в церкви, за
пастушка молиться нельзя. Значит, здесь я выхода не
найду? Тогда что? Надо возвращаться домой. А там засада — мои сны, мои погремушки.
Отец Александр хотел что-то возразить, но Виктор повернулся к нему и сказал с удивлением:
— Слушай, а ведь получается, что в твоей новой
службе не так уж много нового: уставы, проповеди,
ограничения... И там и тут свои и чужие.
Священник энергично возразил:
— Ты преувеличиваешь. И в других конфессиях…
— Да что мне другие конфессии, капитан? Мне бы
в своей разобраться… Ты вот скажи: а если бы у нас жены были татарки или еврейки, тогда как?
Отец Александр на секунду задумался.
— Не знаю, как жены… А вот сержант, втащивший
меня, раненого, с прострелянной ногой в вертушку,
был казахом. Я ему жизнью обязан. Он там, кстати,
остался, в горах, в плену. Не знаю, жив ли. Но и за него
я молюсь только дома.
— Во-от!.. — удовлетворенно и укоризненно сказал
Виктор.
Священник махнул рукой и впервые за вечер повысил голос.
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— Что вот, Виктор?! Какая разница, где молиться?!
Главное, чтобы все шло от сердца. Тогда бог услышит.
Они еще два часа сидели за длинным столом и говорили, говорили. Матушка за это время принесла им
на подносе чайник с чаем, чашки, сахар, печенье. За
это время снег основательно залепил стекла наклонных окон в мансарде и превратил белую шаль на дорожке в настоящую перину.
С этого вечера, всякий раз, когда жена засыпала,
Виктор осторожно вставал с постели и шел на кухню.
Из кухонного окна на седьмом этаже была видна опора
высоковольтной линии передач. Издали в темноте ее
можно было принять и за одиноко стоящий крест, и за
восточный минарет. Виктор крестился в ту сторону.
Перемежая светлые слова раскаяния с отчаянными ругательствами, которые, по его ощущению, подкрепляли искренность и правдивость его чувств, он молился.
Как умел. Как выходило.
Однажды поздней ночью пастушок снова вывел
свое стадо к ущелью, залитому слепящим азиатским
солнцем.
Он не увидел разведчиков.
Он повел свое стадо в сторону родного кишлака,
чтобы больше никогда не возвращаться. Ни в это ущелье, ни в сны капитана в отставке Белугина.
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Вика сидела на ковре, опершись спиной на диван.
Допивала бутылку коньяка.
Телевизор был включен. Время от времени Вика
машинально нажимала кнопки на пульте. На одном из
каналов что-то говорила актриса Алла Демидова. Вика
прибавила звук. Демидова сказала:
Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.

Вика возмутилась:
— Здрасьте!.. Ты, давай, не путай меня. Не вчера,
а пять дней назад.
Она вышла на вечерний февральский балкон. Отворила окно. Курила и смотрела на высотку напротив
с неоновой рекламой на крыше. Там горело слово «Почему». Слово двоилось. Первое «почему» силилось понять, почему Виктора нет, а она жива. Второе «почему»
летело в бездну очевидного и невероятного: его гибель
была предсказана.
Не только гибель. Все было предсказано! Все!
Ночью ей снова снился парашют. К утру она уже начала понимать, что это сон, и хотела сбежать из него,
но запуталась в стропах.
Вика проснулась. Пошла в ванну. Встала под душ.
«Что же мне теперь, всю оставшуюся жизнь этот
парашют за собой таскать? Я же с ума сойду».
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Раздумывая об этом, Вика почувствовала, что мерзнет. Оказалось, что все это время она стоит под струями холодной воды.
«Ну и ладно. Сдохну. Туда и дорога».
Вика перекрыла воду. Вода… Витя не любил, когда
она течет зря.
Постояла еще несколько минут в ванне, не вытираясь. Надела махровый халат, тапочки и пришла на кухню.
Закурила. Стала варить кофе. Дважды он у нее выкипал, заливая плиту, распространяя запах паленой
ароматизированной горечи. Наконец она засекла начало кипения.
Пила кофе. Вспоминала то гадание в университетской общаге.
«Сколько нас тогда человек было? Трое, кажется…
«Три девицы под окном…» А! Нет! Вру: не трое, еще мать
Ленки была, которая приехала повидаться с ней. На столе лежал лист ватмана с огромным нарисованным циферблатом, буквами, цифрами. Перевернутое блюдце…»
Они вызвали тогда для разминки дух Пушкина.
— Вызывается дух Пушкина. Вы будете с нами
разговаривать?
Блюдце двигалось. Пушкин крыл всех матом. Вызвали дух Лермонтова — то же самое. Дальше вообще
что-то непонятное пошло.
Ленкина мать сказала:
— Девчонки, так нельзя. Вы развлекаетесь, хихикаете. Будьте серьезнее. Снимите украшения. Вот мы
в сорок пятом так ждали конца войны, так искренно
гадали, что в марте уже точно знали, когда она кончится. Даже число узнали.
Вика сосредоточилась. Вызвала дух тети Раи, отцовской сестры. Спросила:
— Тетя Рая, когда я выйду замуж?
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Блюдце по ватману кружило, писало:
— В двадцать пять лет.
Как могла Вика тетке поверить, если ей было двадцать три года, и через неделю она собиралась лететь
в Харьков, к будущему мужу?
Спросила, уточнила:
— Моего мужа будут звать Виктор?
— Да.
— Фамилия — Назаров?
— Нет, — ответило блюдце.
— А какая будет у мужа фамилия?
Ожидая ответа, Вика стала подталкивать и направлять блюдце к букве «Н». Но оно дергалось под рукой,
вырывалось.
Получилось — «К. О. Р. О. Л.»
Девчонки засмеялись: король! королевой будешь,
Вичка! зазнаешься!
А Вика разозлилась. Не зря ее покойная тетка часто ругала за упрямство: «Ты такая вредная, что даже
когда тонуть будешь, все равно будешь плыть против
течения!»
Вика снова спросила у тетки:
— Почему не Назаров?
И блюдце вывело слово «подлец».
Вика мотнула головой, не поверила.
— А сколько у меня будет детей?
— Один.
— Кто?
— Аня.
— Когда?
— В восемьдесят шестом.
— Сколько лет я проживу?
Блюдце остановилось. Не отвечало.
Через неделю Вика улетела выходить замуж. И там,
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в Харькове, они с Виктором не то чтобы поссорились — не договорились окончательно.
Она вернулась домой и через полгода собралась
лететь туда снова. Мать с самого начала их знакомства
была против этого брака, и теперь раздраженно бубнила, что ничего у них не получится.
Вика смеялась, заводилась не хуже матери.
— Спорим, получится?! Клянусь: если в этот раз,
весной не распишемся — все! Забуду о нем!
Прилетела в Харьков. В первый же день они с Виктором пили кофе в постели, разговаривали о свадьбе.
И он предложил:
— Давай подождем. Я и маме твоей уже пообещал,
что женимся летом.
Вика аж поперхнулась, прыснула кофейком на одеяло. Хотела пульнуть чашкой в стену, по цветочкам
обойным. Но сдержалась.
— А вот летом, — сказала, — можешь жениться на
моей маме!
Рывком откинула одеяло. Выпрыгнула из его постели и из его жизни.
Теткины предсказания начали сбываться. Назаров
отпал. Вика дала себе слово: буду жить, как хочу, назло
предсказаниям. Никаких королей!
Работать ее распределили в Чирчик. У подруги
Женьки, с которой они вместе преподавали в школе,
муж Миша был офицером. Перед Новым годом Женька пообещала:
— Скоро познакомим тебя с Мишкиным другом,
Витей.
Вика подумала: «Господи! Опять Витя…»
Женька рассказала, что Виктора все зовут Белым
Офицером. Элегантный, как рояль. Порядочный, чест261
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ный. Только худющий. Вернулся из Москвы после реабилитации: уже второй раз переболел в Афгане желтухой. После праздников улетает назад, в Кабул. Недавно
развелся с женой. Узнал, что загуляла она тут без него.
Про то знакомство, про встречу Нового года, Вика
без веселого ужаса вспоминать не могла. Все повторяла про себя: «Идиотка! Вот идиотка!»
Во втором часу ночи выбежали проводить Женькину старшую сестру, погулять по городу. Смеялись, песни
пели. В какой-то момент потеряли Вику. Стали окликать, звать ее. А она пошутить решила. Залезла на дерево. И кричит откуда-то сверху, из темноты:
— Ку-ку! Ку-ку!
Наконец нашли ее. Хохочут, машут руками. А она
залезть-то залезла, а спуститься не может, страшно.
Виктор вскарабкался, помог.
Проводили сестру Жени. Поскольку Виктор жил
рядом, зашли к нему попить кофе.
Минут через пять Женя сказала:
— Ой, пойду ребенка посмотрю, как он спит.
Миша тоже минут через пять:
— Что-то моя задерживается. Пойду, проверю…
Вика и Виктор прекрасно понимали, что друзья
специально оставили их вдвоем.
Они пили кофе, играли в карты, смотрели слайды.
Вика непрерывно курила, боялась, что Виктор полезет
целоваться. Он через какое-то время и, правда, попробовал обнять ее. Но она увернулась.
— Не надо.
Часа в три решили укладываться. Виктор постелил
Вике на диване. Сам устроился в кресле-кровати.
Вика так накурилась и обпилась кофе, что сна у нее
совсем не было. Она встала, подошла к креслу-кровати, вытащила подушку из-под головы Виктора.
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— Давай, общайся.
Снова играли в карты...
В какой-то момент Виктор отложил колоду, взял
Вику на руки вместе с подушкой. Стали целоваться. Он
попытался раздеть ее. Она не позволила. Но когда снова стали целоваться, Вика не выдержала. Виктор расстегнул пуговицу на ее блузке. И тут же застегнул.
— Нет. Не хочу воспользоваться твоей слабостью.
Именно тогда, в тот момент Вика подумала: «За
этого человека я выйду замуж».
Виктор уехал в Афган. Она писала ему, считала дни.
И вот в конце лета, тридцать первого августа он приехал в отпуск. У них была такая бурная ночь, что, когда
утром Женька постучала в окно и спросила: «Ты в школу идешь?», Вика ответила:
— Скажи, что сдохла.
Женька выручила: объединила два класса, Викин
и свой, занятия провела.
Те счастливые дни и ночи, в которых они придумывали друг для друга ласковые и смешные слова, закончились до обидного быстро. Надо было провожать
Виктора. И вот уже ехали они на автобусе из Чирчика
в Ташкент, сжимая до боли руки друг другу.
На автостанции, не зная, куда себя деть, увлеклись
игрой в наперсток, продули все свои деньги. Лет через пятнадцать, кстати, в Лас-Вегасе они точно так же,
азартно и безоглядно, просадят в казино наличные, будут звонить в Москву Викиной маме, чтобы та срочно
выслала им денежный перевод.
А тогда, перед расставанием, стояли они посреди
Ташкента, не нацеловавшиеся, не наговорившиеся,
растерянные. Курили молча.
— Если вернусь из Афгана живой и не инвалид — поженимся, — сказал Виктор.
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Она молилась за него. И он вернулся. Измотанный,
больной, но целый.
Расписаться решили двадцать второго июля. Оказалось, что они оба родились в этот день. В день регистрации Вика снова с усмешкой вспомнила тетку. Сбылось
еще одно ее предсказание: ровно в двадцать пять лет она
вышла замуж за капитана Королицкого. За своего короля.
На том ее заочный спор с теткой не закончился.
Сдаваться Вика не хотела.
Когда забеременела, стала внушать себе и всем остальным, что родится мальчик. Виктор весело подначивал
жену, говорил, что будет девочка, и что назовут ее Аней.
Родилась дочка. Но Вика решила плыть против течения до конца: хоть в чем-то, хоть в выборе имени поспорить с предсказанием.
Когда мать пришла в роддом, Вика сказала ей: «Дочь
Александрой назовем». Та возмутилась: «Мужским именем?! Совсем сдурела!»
Принесли Вике дочь на кормление, а она грудь не
берет. Все дети едят, а ее дочь орет благим матом. Тут
Вика и сама вместе с ней заревела от отчаяния.
Женщины в палате говорят:
— Ну, правда, чего ты дурью маешься? Назови ее,
как муж хотел, Аней!
А на следующий день пришла мать и с вызовом, но
с безопасного расстояния, объявила:
— Что хочешь со мной делай, а я ее в свидетельстве
о рождении Анной записала!
Вика обреченно махнула рукой, сдалась.
— А ну вас всех!.. Называйте, как хотите!
Тут принесли дочку на кормление. И, к удивлению
Вики, ребенок вел себя спокойно, не плакал. Сразу
прильнул к груди.
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Опять тетка верх одержала!
Парашют тогда еще не возник на горизонте. Но
все эти сбывшиеся предсказания и невозможность
отметать, высмеивать их, копили в Вике смутную
тревогу.
Их дочке полгода было, когда Виктор служил в Казахстане, в Актогае. Оттуда и выезжал он в афганские
командировки.
Однажды поздно вечером приехал он из Актогая
в Чирчик навестить семью.
Вика бросилась собирать на стол, Виктор стал
рассказывать новости. Его направляют учиться в академию, в Москву. Командировок в Афган больше не
будет.
— Ура! — тихо крикнула Вика, чтобы не разбудить
дочку.
Еще рассказал он про актогайскую гадалку, казашку. С наигранной веселостью изложил Вере суть
ее предсказания: если они изменят друг другу, то он
погибнет.
— Даже уточнила, как, — улыбнулся Виктор, — парашют не раскроется.
— Чушь, — убежденно сказала Вика, — никто никому
не изменит. А все твои парашюты остались в Афгане,
гори они синим пламенем!
Семья перебралась в Москву. И как-то быстро годы
стали мелькать. Академия. Вывод войск. Комиссация.
Подполковник в отставке.
У Вики обнаружилась деловая хватка. Все, за что
она бралась, ладилось, приносило доход. Виктор помогал ей во всем. Они родителей из Азии забрали, купили
им отдельную квартиру. Дочь поступила в престижный
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вуз. И скоро уже не только в Москве, но и в Минске, где
жили друзья Виктора, дела у них пошли бойко.
Приближалась двадцатилетняя годовщина их совместной счастливой жизни. Зимой Вика узнала, что
Виктор ей изменяет.
Почему-то вдруг представила его летящим с ярко
накрашенной женщиной на парашюте. Но тут же разозлилась на себя: «Какие парашюты?! Дура!..»
Во время одного из ужинов спросила Виктора напрямую, есть ли у него любовница.
Он замкнулся. Словно окаменел. Вика восприняла
его молчание как упрямство, гордыню. Она вспыхнула, разозлилась. Открыла на кухне кран с водой. На
полную мощность. Вода упругой струей била в дно раковины. Брызги летели на пол. Вика быстро прошла
в ванную и там тоже пооткрывала все краны. Она знала, что Виктора болезненно раздражало, когда вода лилась впустую. Афган аукался.
Он сидел за столом, зажав уши руками. Раскачивался, кивал монотонно.
Вика закрутила краны.
Он сказал:
— Прости. Если сможешь, прости. Съезжу в Минск.
Объяснюсь, поставлю точку.
— Нет. Не уезжай, — сказала она.
— Мне надо это сделать.
— Ладно, — сказала Вика, — тогда и я сейчас уйду. Но
учти: не гарантирую, что сохраню тебе верность.
Виктор лег на пол, вдоль порога. Стал умолять:
— Не уходи.
Вика перешагнула его. Хлопнула дверью.
С дороги в Минск он звонил каждый час. Вика не
отвечала.
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В декабре это было, тот разговор и его поездка.
А через два месяца они снова поехали в Белоруссию —
к друзьям, праздновать двадцать третье февраля.
Отпраздновали весело. Виктор вдруг, чего не случалось никогда, почти весь вечер упоминал Афган за
столом. Под плов вспоминал, как они, одурев от тушенки, ели там собак за милую душу. Вспоминал про
матюги, которые они орали во время прорывов, чтобы в них не стреляли свои.
Двадцать третьего Вика и Виктор приехали
в Минск, а двадцать четвертого вечером уже простились с друзьями-белорусами и помчали назад. Вика сидела за рулем. Виктор рядом.
Он всю дорогу проспал.
Так и умер во сне.
Когда Вика задремала и врезалась в столб, сработали пять подушек безопасности. Заклинила, не сработала только одна, шестая — возле головы Виктора.
Не раскрылся парашют! Все-таки не раскрылся…
Через полгода дочь познакомила Вику со своим
женихом, Борисом. Сказала матери, что он — чемпион
России по парапланеризму.
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Когда Союз рухнул и развалился на части, хирург
Вадим Измайлов, его жена парикмахер-стилист Лена
и их двенадцатилетняя дочь Ира переехали из Ташкента в Ярославль, в котором жил старший брат Вадима.
Обустроились потихоньку. Привыкли к новой погоде, городу, ритму жизни.
Через несколько лет во время командировки в Петербург сорокалетний Вадим познакомился с молодой
женщиной Кариной. Когда понял, что влюбился в нее,
то вовсе не обрадовался, скорее, с легким раздражением удивился. Серьезные чувства и перемены в его планы не входили. Но Карина чем-то приворожила его.
Он не мог забыть ее, оторвать от себя. Вадим махнул
рукой: решил плыть по течению.
Началась конспиративная, противная его натуре
жизнь.
Однажды ему приснился кошмарный сон, в котором он, Вадим, был кубиком Рубика. В том сне к нему
подошли Лена и Карина. Они крутили его. Ему было
больно. И он не складывался правильно.
Прошло несколько месяцев. После очередной поездки в Питер Вадим решился объясниться с женой.
Лена выслушала его спокойно. Внешне спокойно.
Вадиму было бы легче, если б она кричала, истерила,
била посуду. Но жена, услышав его сообщение об уходе, тоже ушла в себя. Как мидия в раковину. И захлоп268

нула створки. Только сказала на следующий день
мимоходом:
— Унеси из дома свои ножи. Очень прошу. Унеси.
Так она это сказала, словно боялась чего-то. Словно хотела скрыть какую-то опасную тайну.
Вадим унес сумку с ножами к брату.
У него и решил остаться пожить до отъезда
в Питер.
Равновесия в душе почему-то не наступало. Не было ощущения, что кубик Рубика перестал вертеться
и сложился, как надо. Захотелось найти какого-нибудь
мудрого человека, родную душу, поговорить с ним.
Вадим вспомнил про клоуна дядю Мишу.
Пока искал старую записную книжку с ташкентским номером телефона своего бывшего соседа, перебирал в памяти встречи, разговоры с ним.
Они познакомились, когда дядя Миша уже вышел
на пенсию.
Но клоун не профессия, а диагноз. Поэтому у Миши, как у льва Бонифация из мультфильма, никаких
каникул от себя самого и своей сущности не было
и быть не могло. Он не только остался в штате ташкентского цирка на какой-то мизерной ставке. Он
остался клоуном: придумывал репризы для молодых
коллег, режиссировал их; и даже иногда, если просили, выходил на манеж во вспомогательных ролях.
Быть в тонусе Мише помогала внучка Майка. По выходным она тащила его за руку во двор, где он на лавочке выступал перед малышней.
Поначалу врач и клоун общались деловито. Обменивались лекарствами и контрамарками на представления. Постепенно сдружились. Миша говорил Вадиму:
— У нас, Вадюша, схожие профессии: мы с тобой
копаемся в человеках.
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Как-то в один из последних дней июля Вадим зашел к соседу и попросил помочь придумать подарок
к очередному дню рождения Лены.
— А сколько твоей красавице стукнет? — спросил
Миша.
— Двадцать пять, — ответил Вадим, — может, подарить ей двадцать пять роз?
Дядя Миша поморщился, словно услышал фальшивую ноту. Произнес любимое словечко руководителя
циркового оркестра Эдика:
— Лажаменто! — И добавил, словно перевел
с итальянского: — Банально.
Обмахиваясь школьной тетрадкой, в которую он
записывал репризы, прошелся по комнате.
— Двадцать пять… Два пишем, пять в уме… Двадцать пять… Ягодка опять… Это ж, Вадюша, не фликфляк или курбет какой-нибудь! Тут надо что-нибудь типа заднего сальто сбацать...
Миша остановился возле жужжащего, мотающего башкой вентилятора. Постоял. Поглядел на него.
Щелкнул пальцами.
— Есть! Придумал!
Накануне дня рождения жены Вадим проехался по
самым крупным городским базарам. Вместе с продавцами перебирал на них арбузы, сложенные зелеными
холмами. Потный, в испачканной голубой сорочке,
он спешил, прыгал под палящим солнцем с места на
место, и уже готов был отчаяться: ему попадались экземпляры весом от двадцати до двадцати четырех килограмм. Не хватало всего одного, какого-то одного
дурацкого килограмма! Можно было, конечно, схитрить и притащить домой любой из них. Но Вадим
уперся, завелся. И ближе к обеду, на третьем по счету
базаре, старогородском, все-таки отыскал нужный,
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двадцатипятикилограммовый арбуз. Щедро заплатил
за него и отложил до завтра.
На следующее утро он пришел на базар с маленькой тележкой. Когда вез арбуз домой, встречные люди
с веселым удивлением разглядывали зеленого великана, цокали языками, провожая его взглядом. Перед
своим домом Вадим остановился и крупно нацарапал
на арбузе перочинным ножом — «25!» Еле втащил свою
ягодку на третий этаж.
В тот свой день рождения и позже Лена признавалась, что это был самый необычный и веселый подарок в ее жизни. Вообще-то она любила дыни. Но по-настоящему спелые дыни появлялись в августе, а она
родилась в июле.
Нравилось им придумывать друг другу подарки,
сюрпризы.
Вадим, например, был без ума от пичаков, узбекских ножей ручной работы. И Лена на всех базарах
выискивала, высматривала самые необычные экземпляры, чтобы подарить мужу. Вернее, «продать», обменяв на монетку, потому что знала: дарить ножи —
плохая примета.
Самым большим пичаком в коллекции Вадима был
первый, подаренный Леной нож — чустский, с рукоятью из рога джейрана. Он походил на кинжал. На его
клинке были выгравированы лев, бегущий за газелью,
и звездное небо.
«Это мы с тобой», — объяснила тогда Лена.
Вадим нашел телефон дяди Миши. Позвонил в Ташкент. Трубку взяла Мишина дочь. Сказала, что его уже
четыре года нет в живых.
Вадим стоял, зажмурившись, посреди Ярославля,
на театральной площади. Вспоминал лицо своего таш271
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кентского соседа. Но оно расплывалось, ускользало,
было нечетким. Вместо него вдруг возникло другое лицо. На Вадима — в упор — посмотрели другие глаза.
Это было в первый год их жизни с Леной, ранней
весной. Первая командировка Вадима. Первая разлука надолго. Он улетал в Хорезм. На целых восемь
дней.
Территория старого аэропорта, откуда вылетали
самолеты местных авиалиний, была огорожена забором из железных прутьев. Пассажиры, шедшие на посадку, и провожающие их еще долго видели друг друга.
Вадим и Лена только что расцепили руки. Он пошел с чемоданом через ворота к взлетной полосе. Он
уже мысленно был в пути, вспоминал, с кем ему предстоит встретиться.
И вдруг что-то заставило его оглянуться.
Вадим остановился. Повернул голову. Увидел глаза
Лены.
Там, за решеткой, все люди махали кому-то, кричали что-то. А она вцепилась руками в прутья забора, стояла неподвижно и смотрела на него.
Кричали ее глаза.
В ее взгляде были мольба и отчаяние. Он был таким безутешным, беззащитным, что Вадим растерялся.
Он ободряюще улыбнулся. Показал широким жестом,
что обнимает ее. Но она продолжала смотреть на него взглядом ребенка, у которого отняли все, взглядом
человека, который не может ничем себе помочь и не
способен ничего изменить.
Взглядом любящей женщины.
Вадим с мягкой укоризной развел руками. Помахал
ей, чтобы она шла, уходила, — ведь он сейчас завернет
за угол здания и исчезнет.
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Она словно не понимала его. Выражение глаз не
изменилось. Только слезы брызнули. И пальцы еще
сильнее вцепились в прутья.
Тогда, в ташкентском аэропорту, он удивился градусу эмоций. «Ну, зачем же так убиваться, — думал он, — я
же вернусь, скоро вернусь, и всегда буду возвращаться»
Вадим потом забыл об этом случае, никогда больше
о нем не вспоминал. А он, тот взгляд, оказывается, продолжал существовать, жил сам по себе. И вот сейчас, через много лет, в Ярославле, догнал его.
Вадим стоял возле фонаря, напротив огромной
цветочной клумбы. Смотрел на людей, идущих к кассе
театра имени Волкова. И вдруг отчетливо понял, что
никто и никогда в жизни не смотрел на него вот так.
Никто. Никогда. Даже мать. И он до конца своих дней
обречен помнить этот взгляд.
Вадим помотал головой. Не спеша пошел по улице. Стал перебирать дни, проведенные в Хорезме, тамошние лица, события, свое возвращение в Ташкент.
Вдруг припомнил с досадой, как забыл тогда выполнить
просьбу Лены — привезти ей хорезмскую дыню. Лена
напомнила ему об этом не сразу. Только вечером, когда
подарила тот первый пичак, со львом и газелью.
«Это мы с тобой» — «А почему звезды?» — «Дурачок!
Мы же летаем от счастья! Я думала: ты вернешься и разрежешь новым ножом мою хорезмскую дыню. Ну, и…
И так далее! Пир на всю ночь»
Он каялся, обзывал себя кретином. И они пировали
тогда всю ночь. А утром Вадим, сломя голову, полетел на
Алайский базар, разыскал там хорезмскую дыню. Она,
правда, оказалась недозревшей, неспелой. Но это было не важно. Появился еще один повод для праздника.
И все опять повторилось: ночь, пир и так далее. С новой силой, острее и слаще.
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В один из вечеров, когда брат с женой ушли к кому-то на день рождения и в квартире никого не было,
Вадим достал сумку с ножами. Разложил их все на ковре
посреди комнаты. Вынул пичаки из чехлов. Стал разглядывать их.
Вдруг до него дошло, что не хватает одного ножа.
Того, самого большого. Со львом и газелью.
Он побросал ножи в сумку. Швырнул ее в шкаф.
Бросился к дверям.
Когда подъехал к их дому, у подъезда увидел машину скорой помощи.
Вадим набрал в легкие воздуха и взлетел на третий
этаж.
Нажал на кнопку звонка с такой силой, что механическая птичка, истошно чирикнув, поперхнулась
и сдохла.
Открылась дверь. Он увидел ташкентскую подругу
Лены Тамару. Не удивился, не поздоровался. Оттолкнул. Пробежал в комнату. Снова вернулся в коридор.
— Где?!
Лена вышла их кухни. Вадим схватил ее за плечи,
затряс:
— Где?! Где лев?!
— Что? — удивилась она ему и его вопросу.
— Не валяй… дуру! Нож со львом и газелью! Где?!
Зачем ты его спрятала?! Оставила зачем?!
Подруга Лены что-то пролепетала, протиснулась
мимо них, сняла сумочку с вешалки и выскользнула из
квартиры.
Лена прошла на кухню. Вадим за ней. Она придвинула стул к шкафу с посудой. Встала на него. Открыла
верхнюю дверцу. Засунула руку глубоко внутрь и достала нож в чехле. Протянула его Вадиму.
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— Вот.
Он взял нож.
Он уже видел, понимал, что пичак тот самый. Но
все же снял с него чехол — убедиться наверняка.
Лев гнался за газелью.
Вадим глубоко вздохнул. Оглядел стол. Отрезал ножом большой ломоть дыни. Сел. Стал молча есть.
Стоял сентябрь. Дыня была спелой.
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У Людмилы Сергеевны было хорошее настроение:
только что с коллегами отметили Старый Новый год.
Она спрятала в сумку маленький сувенирный бочонок
башкирского меда и уже подошла к шкафу, чтобы достать из него шубу, когда в ее кабинете раздался звонок. Тренькал внутренний телефон. Она взяла трубку.
— Людмила Сергеевна, Дед Мороз пришел, — прозвучал унылый от безделья голос охранника.
— Какой еще Дед Мороз?
— А он у нас в декабре на елках был. Спрашивает
вас. Пустить?
— Ну, пусти, раз пришел.
На столе под стеклом лежала визитка. Заведующая
детским садом заглянула в нее. «Емелин Василий Андреевич, актер, литератор»
«Что ему вдруг понадобилось?» — подумала она. Перед тем, как в дверь постучали, успела поправить перед зеркалом прическу.
В расстегнутой дубленке, с шапкой в руках вошел
Емелин, внеся с собой чрезмерный аромат мужского
парфюма. На вид ему было лет сорок. Он был явно чемто взволнован. Поздравив заведующую торжественной
скороговоркой с праздниками, он выдохнул:
— Людмила Сергеевна! Я к вам на поклон! Помогите, ради бога! Приютите у себя одного малыша.
«Ну вот, и месяца не прошло, как объявился,
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а уже — с просьбами», — разочарованно подумала заведующая. Вслух сказала:
— К сожалению, мест у нас нет. В это время, зимой,
мы вопросами приема…
Емелин замахал руками.
— Нет, нет! Что вы! Я совсем не об этом! У вас есть
собака? Или кошка?
Людмила Сергеевна ничего не понимала.
— Мы… У нас их не держат. Не положено.
— Хорошо! Ну, может, дома собака, птичка
какая-нибудь?
Заведующая пожала плечами.
— Была собака. Сейчас нет.
— О! Тогда вы меня сможете понять! Присядьте, пожалуйста! Я сейчас вам все объясню.
Людмила Сергеевна присела к столу. Емелин тоже.
— Понимаете, все дело в контейнере. Если бы он…
Хотя нет, так вы ничего не поймете. Вы потерпите, пожалуйста! Тут надо с другого начать.
«Чего он плетет, — подумала заведующая, — какие
кошки, какой контейнер?»
Еще ей показалось, что актер не зря обильно надушился одеколоном — хотел перебить запах коньяка.
— Людмила Сергеевна! Вы красивая женщина. Наверняка вы уже хоть раз влюблялись безоглядно, всем
сердцем. Ну, когда понимаешь, что без вот этого человека тебе дальше жить невозможно. Да?
Людмила Сергеевна удивилась такому повороту
в разговоре. С какой вдруг радости она должна была
раскрываться перед малознакомым человеком? Но
женское любопытство все же подталкивало к продолжению странной беседы. И она кивнула: не сразу и както уклончиво, неопределенно. А Емелин, окрыленный
кивком, продолжил:
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— Так вот! Когда мне было двадцать пять, я жил в Махачкале. Пришел как-то к старшему другу-преподавателю
в институт, на кафедру. Вхожу. Возле окна стоит… такая
яркая брюнетка, вылитая итальянка! Года двадцать два,
не больше. В руке — сигарета. Снисходительно глядит на
меня. Спрашиваю у нее про друга. Итальянка говорит:
у него лекция. Интересуюсь, можно ли его подождать.
Она снисходит: ждите. Я сел на стул. Достал сигарету, прикуриваю. И вдруг она жестко так, как войну объявляют:
— У нас не курят!..
Представляете картину?! Сама стоит с сигаретой
в руках и вот такое выдает!..
Людмила Сергеевна непроизвольно улыбнулась.
— Да, смешно… Друг познакомил нас. Я пригласил
их обоих на спектакль. Потом проводил ее домой. Но
все еще пока как-то неопределенно, непонятно было...
Это как, знаете, вино бродит, бродит, но не созрело
еще. Понимаете, да?
И вдруг в эти дни — бац! — на мою голову сваливается внезапный подарок: издают мою книгу стихов, и я получаю баснословный по тем временам гонорар — триста
восемьдесят рублей!.. Чудеса! Восторг! И я, Людмила
Сергеевна, вдруг отчетливо понимаю, кого мне хочется осчастливить. Я сразу понял, что все свое несметное
богатство хочу потратить только на нее, ту самую итальянку. Почувствовал, что должен увидеть ее сейчас же,
немедленно!
Вы извините, что я так подробно. Это все очень
важно. Тут уже близко! Совсем близко!..
«Интересно, на сколько он меня старше? Лет на
семь? Десять?» — подумала Людмила Сергеевна.
А Емелин продолжил:
— Я звоню ей. Прошу встретиться. Срочно! И она
соглашается.
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Жду на остановке. Она подходит. Смотрит на меня
внимательно. Я говорю ей, что завтра очень важный
для меня день. День рождения моей сестры. И умоляю
ее съездить со мной в «Детский мир», помочь выбрать
подарок, потому что волнуюсь и боюсь ошибиться.
И она, Людмила Сергеевна, соглашается! И мы
едем в «Детский мир»!
В магазине я прошу итальянку, чтобы она выбирала то, что ей самой нравится, потому что доверяю ее
вкусу и потому что они с сестрой одного возраста.
Мы обходим стеллажи с игрушками. Разглядываем их.
И вдруг она останавливается возле огромного
медведя.
Знаете, классный такой медведь! Такой рыжеватооранжевый и весь какой-то солнечный, добродушный,
лупоглазый! Он мне тоже сразу понравился. «Все, — говорю, — это то, что надо!»
«Медведь! Ну, надо же! Опять медведь…» — подумала Людмила Сергеевна с досадой.
А Емелин продолжил:
— Ты меня спасла, говорю! И признаюсь ей, что
у меня вышла книга, и что я стал сказочно богат. Давай,
говорю, Саша… ее Александрой зовут… давай, говорю,
Саша, отпразднуем все вместе — и сборник, и покупку
медведя?! Я очень хочу отблагодарить тебя. Здесь рядом есть один культурный ресторан. Зайдем?
Емелин глубоко вздохнул. И только тут заметил,
что во взгляде заведующей что-то неуловимо изменилось. Но счастливое воспоминание захлестывало его,
несло дальше.
— Те несколько секунд, пока она молчала, Людмила
Сергеевна, мне показались вечностью. Вот вы, вы бы
пошли с таким авантюристом?
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«Да! Лихо! Опять медведь, — подумала она, — сколько же мне было? Девятнадцать. А ему? Он был на четыре года старше».
Емелину ответила:
— Трудно сказать. Если бы доверяла человеку… Не
знаю.
— Вот! Значит, мне уже доверяли. Она согласилась!
И мы пошли!
Входим в ресторан «Столичный». Выбираем столик. Заказываем еду, шампанское. Медведя сажаем
рядом. А он, знаете, как рыжий пацан-именинник!
Людей немного. И все оглядываются на него и на нас.
Улыбаются!
Музыка грохочет. Певица поет. А я склоняюсь
к итальянке и, перекрикивая все это, признаюсь, что
мы, артисты, страшные вруны. Говорю, что у меня
действительно есть сестра, но день рождения у нее
был три месяца назад… И от волнения так размахиваю руками, что проливаю на скатерть шампанское,
тру ее салфеткой... Ой! Извините!
Показывая, как он в тот вечер махал руками, Емелин задел пластмассовый стакан с карандашами и ручками. Они разлетелись по всему столу. Четыре руки
стали собирать их, водворяя на место.
— Итальянка от неожиданности открыла рот, хочет что-то сказать. А я перебиваю и говорю, что очень
хотел увидеть ее… Подарить что-нибудь. Показываю
на медведя и кричу:
— Возьми его! Ты сама его выбрала. Он твой! Если
ты его не возьмешь, он этого не переживет!..
А она мне кричит:
— Он такой же врун, как и ты?
— Не знаю, — опять кричу я, — но очень надеюсь,
у тебя будет время разобраться в этом.
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Через неделю я сказал итальянке: «Чего мудрить? Давай поженимся». И мы не стали мудрить. Поженились.
Емелин замолчал. Увидел на полу карандаш. Поднял его.
За окном валил снег. Густой, пушистый, как мех
медведя.
Пока Емелин торопливо рассказывал свою историю, в памяти Людмилы Сергеевны всплывали свои
картинки.
За несколько дней до свадьбы она сказала жениху,
что хочет, чтобы к бамперу его машины они привязали
куклу с фатой. Была у нее неновая кукла, подарок бабушки. Людмила считала, что она принесет ей в такой день
счастье. А будущий муж стал отшучиваться. Сказал, что
боевая подруга хочет этим свое первенство в семье застолбить. Они посмеялись тогда. Но упрямая Людмила
сшила все-таки своей кукле фату.
— Да! Так вот! Теперь — о самом главном, — опять
вернул ее к своей истории Емелин. — Как вы понимаете,
Людмила Сергеевна, с тех пор этот рыжий стал в нашей
семье чем-то вроде счастливого талисмана. Недавно мы
переехали в Москву. Теперь, когда купили здесь комнату,
он приехал в контейнере... Приехал, а тут… Вещей оказалось столько, что все они ну никак не умещаются в нашей
комнате! И мы скрепя сердце со многим вынуждены расстаться. С медведем — тоже… А как с ним расстаться?! Малышей у наших знакомых нет. А просто оставить где-то…
И вдруг я подумал: да елки-палки! Ну, вот же! Детский сад! Там, среди ребятни, нашему Ваське будет
здорово. Или в музыкальном зале будет жить, или в какой-нибудь группе. А?
Людмила Сергеевна молчала. Она думала о том,
что без шапки Деда Мороза артист ниже ее почти на
голову. А бывший муж был на голову выше.
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…В день свадьбы она собиралась в загс. Приехал жених на своей машине. Она дала брату куклу, попросила
привязать ее к бамперу. Через несколько минут брат вернулся и сказал, что место занято. Людмила выглянула из
окна и увидела: к передку машины привязан медведь! Маленький плюшевый медведь!.. Она спросила жениха: в чем
дело? Он засмеялся. Сказал, что глава семьи должен быть
один. Не волнуйся, сказал. Кукла тоже поедет с нами…
Голос Емелина снова пробился к ней.
— Людмила Сергеевна! Вы не волнуйтесь! Он у нас
чистый! Он в целлофане, как в скафандре, сидел! Я
его перед отъездом в химчистку сдавал. Да вы сами
посмотрите!
Артист вскочил со стула, выбежал в прихожую и тут
же вернулся с большой сумкой. Расстегнул ее. Зашуршал
целлофаном. Достал что-то громоздкое, рыжее и водрузил на стол.
— Правда, хороший? — спросил он.
Заведующая глядела на яркого лохматого красавца.
А Емелин — с волнением — то на нее, то на медведя.
— Ну, как, Людмила Сергеевна? Вы согласны?
Возьмете?
…Тогда, в день свадьбы, она, упрямая девица, не стала спорить, скандалить. Вокруг была такая суета. И они
любили друг друга… Вот потом, когда пошли ругань,
вражда, она вбила себе в голову, что все началось именно в тот день — с медведя.
И она возненавидела его.
Емелин смотрел на посерьезневшую заведующую
и беспокоился все больше.
— Людмила Сергеевна, вам понравилось, как я играл
с детьми?
— Что?.. Ах, да, Василий Андреевич. Конечно. Поэтому мы вас и пригласили на следующий год. А что?
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— Ну, вот. Значит, я бы мог с ним видеться. Иногда. Может, он и тут, у вас, кому-нибудь принесет удачу.
Возьмете?
Людмила Сергеевна так глубоко погрузилась в прошлое, что почувствовала: еще немного, и она не выдержит — из глаз брызнут слезы.
…Во время последней ссоры их обоих сорвало с катушек. Они орали, визжали, царапались, швыряли друг
в друга все, что под руки попадалось. В какой-то миг на
глаза ей попался ее плюшевый враг. Она схватила его
и с размаху бросила в раскрытое окно, на проезжую
часть. Когда увидела глаза мужа, поняла: сейчас убьет.
Муж медленно подошел к книжному шкафу. Снял с него
куклу и тоже швырнул в окно.
Поставил точку.
— Возьмете? — услышала она голос Емелина.
Людмила Сергеевна глубоко вздохнула.
Она понимала, что человек, пришедший к ней из
снежной темени со своей странной просьбой, ни в чем
не виноват, и хотела уже дать согласие, попрощаться
с актером, чтобы скорее остаться одной, но у нее вдруг
непроизвольно вырвалось:
— Вы в день свадьбы привязывали своего медведя
к бамперу машины?
— Ну, вот еще, что вы, — улыбнулся Емелин, — это
же смешно, нелепо.
— Да, нелепо, — согласилась она, — можете оставить
своего медведя. Вы курите? Курить хочется.
Людмила Сергеевна достала из сумочки сигареты.
А актер не скрывал своей радости. Он вскочил. Защелкал зажигалкой. Стал благодарить заведующую, рассказывать ей какую-то смешную театральную байку.
— Надо же, — усмехнулась она невпопад, — бывают
же совпадения…
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— Что? — спросил Емелин.
— Это я так, о своем.
Они докурили.
Емелин помог Людмиле Сергеевне надеть шубу.
Вместе вышли из кабинета.
На первом этаже клевавший носом охранник
вздрогнул от их шагов в коридоре. Заведующая спросила у него:
— Андрей, у тебя медведь когда-нибудь был?
— Чего? — не понял охранник.
— Ты дарил кому нибудь игрушечного медведя?
— А… Не. Я пацану своему мячи дарил. И этот…
пулемет-автомат.
— Молодец. Правильно, — сказала Людмила Сергеевна, — а то что-то много медведей развелось. Ладно,
дежурь. Из пулемета не стреляй, водку не пьянствуй.
Вместе с актером они вышли в детсадовский двор.
Снег искрился под фонарным светом, похрустывал под ногами. Над головами мерцали звезды. И не
надо было даже задирать голову, чтобы знать: Большая
и Малая Медведица по-прежнему там, наверху. И, что
бы ни случилось с другими медведями внизу, эти двое
всегда будут там, и никогда никуда не исчезнут.
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