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ËÅÑÒÍÈÖÀ

ÍÎÑÒÀËÜÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÑÑÊÀÇ 
ÄËß ÍÅÂÎÇÂÐÀÙÅÍÖÀ

Какая ватная походка. Он стелется по моим ступеням 
как туман. Я  почти не  чувствую его. Всего-то до  лифта 
дойти и  на  третий этаж! А  помню, как он летал по  мне 
мальчишкой. Его прыжки через десять ступеней поража-
ли даже меня, а  чего я  только ни  видала на  своём веку. 
Он прыгал через четыре ступени, скользя правой рукой 
по перилам, а затем на долю секунды замирал, опираясь 
на перила, и — летел дальше уже через остальные 13 сту-
пеней. Однажды он не рассчитал своего полёта и сорвал-
ся. Его удар почувствовала даже я. Видно, ему было очень 
больно — он заплакал. Но что мне понравилось, так это 
то, что он, тут  же оправившись, опять так  же поскакал 
стремглав, ещё ловчее прыгая, ещё крепче держась за пе-
рила. Да и перила тогда были не то, что нынешние — про-
тезы пластмассовые, да и  только! То  были деревянные, 
отполированные. Это уже потом их перестали натирать. 
Я не говорю о ковровых дорожках при входе. Они исчез-
ли. Пришло время скромности, но я не возражала. Сдер-
жанность, по-своему, — это тоже неплохо.

Противно стало после. Мне разодрали глотку. Мерз-
кое дело, но  пережить можно. Это как удаление гланд. 
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Главное потерпеть. Но  что меня действительно раз-
дражает, так этот выскочка  — лифт. Его воткнули мне 
в разодранную шахту, и он впрямь встал поперёк глот-
ки. Да ещё задаётся. Вечно пыхтит. А  что в  нём такого 
особенного? Ну и что, что он механический. Ему, видите 
ли, профилактика нужна, а  то  люди разобьются. Люди, 
когда хотят, сами бьются. Один вот ходил-ходил и маха-
нул через перила, в шахту — головой вниз. Я тогда мо-
лодая была, не  успела опомниться, даже не  скрипнула. 
Но до сих пор помню этот странный звук, когда он к полу 
прижался. Любил он тут одну с пятого этажа. Так себе, 
ничего особенного. Не стоила она того, чтобы меня по-
том так изуродовали и насовали эти сетки над шахтой. 
А какой был вид сверху вниз. Эх! Тогда я молодая, глупая 
была. Ещё не знала, что такое лифт.

Или эти дурацкие пластмассовые перила. Да, о  кра-
соте забыли! Их и  натирать не  надо. Вечно фальшивый 
блеск. Противно! Сейчас их полируют только дети и мо-
лодёжь, которая спешит пешком вниз. Бывает, правда, 
иногда и вверх. Я тогда скриплю, чтобы лифт не очень за-
давался. Будто без него обойтись нельзя! Можно, ещё как 
можно! Как таскали спокон веку на себе, так и нонче та-
щат. И правильно. Кто же дорогую тяжесть доверит несе-
рьёзным лифтунам?

Многое забыли. Память избирательна. А мы монумен-
тально, вещественно помним, т. е. всё, что было. Вот этот, 
что порхал с третьего этажа. Вначале весёлый такой был. 
Когда война началась, пошёл добровольцем в военкомат, 
но  его по  зрению не  взяли. Расстроен был, даже на  вто-
ром этаже остановился рассказать другу о  своей печа-
ли. Не другу бы жалеть его, а наоборот. Друг-то с войны 
не вернулся. Дураки молодые! Но надо признать, весёлый-
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то никуда не уезжал. Так всю войну и промыкался здесь. 
Отощал! Впрочем, и мне досталось тогда. А крыше от фу-
гасок так и вовсе не повезло. А родители его уезжали и всё 
с ним ругались. Он аж в подъезде кричал: «Не уеду никуда, 
и всё тут!» Вернулась только мать. Как встретились, нет, 
чтобы радоваться, давай слёзы лить. Но  потом всё-таки 
радовались: и он, и мать. Но недолго. Она не задержалась, 
утром за ней пришли.

Я сразу чувствую, когда власть идёт. Степенные люди. 
Всё внимательно оглядели. Никакого баловства, шуто-
чек там каких. Всё как надо, всё серьёзно. Говорили мало, 
но зато красивую печать на дверь поставили. Я ей любова-
лась потихоньку, даже завидовала, прости Господи! Прав-
да, парень-то скоро вернулся, но  уже бывший весёлый. 
Может, как и я, расстроился, что печать сняли. Потом он 
только пару раз бегал по ступеням встречать мать. Зря то-
ропился. Куда ей бежать. Она и так еле ходила. Да и про-
жила всего-то год по возвращении.

Больше он не бегал. Нет, вру. Ещё раз носился, когда 
у него ребёнок родился. Он же нашёл себе тут одну. Всё 
носил ей из магазинов, потом носил коляску с ребёнком, 
а она, верно, главная у него стала вместо матери. Девочка 
выросла не плохая, но никогда так не летала, как бывший 
весёлый. Только весёлые умеют летать! Он был такой от-
чаянно весёлый, а в дочке чего-то не хватало. Может, от-
чаянности?

От этого, видать, она, дочка, и уехала за границу. По-
сле перестройки. Это они такое слово придумали, чтобы 
заново ничего не  строить. А  он и  вовсе стал невесёлый. 
Жена его туда же тянет, а он, видно, привык ко мне. Да, да. 
Я сама слышала, как он говорил своей:
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Чего я  там делать буду? Языка не  знаю. Старый. Кто 
меня на работу возьмёт? Никто. И привык я к жизни этой 
и к дому своему!

А она ему:
Какой жизни? К какому дому? К печати на двери? Пе-

рилам что ли этим?
А он ей и говорит:
Да, и  к  перилам этим, и  к  подъезду, и  к  лестнице, 

и к двери, которую всю жизнь помню и с которой у меня 
всё связано! Это, может быть, и есть наша жизнь. Дверь, 
лестница, окно, из  которого на  жизнь впервые начина-
ешь смотреть. А  если этого лишиться, то  может, вовсе 
и не надо на жизнь смотреть, коли забыл окно, дом, двор 
свой, лестницу, по которой по жизни карабкался!

Я знаю, что говорю. Дело и во мне тоже!
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ÌÀÌÀ  ÏÐÈÅÕÀËÀ

Андрюша присел в  кустах малины и  горько заплакал. 
И малина тоже заплакала — с неё капали Андрюшины слёзы.

Ну что же она не едет? Ко всем уже приехали, а ко мне 
нет. Она же обещала! — сердито подумал он. И от злости 
ещё сильнее заплакал. — Мама обещала быть на родитель-
ский день в  детском саду как можно раньше. Я  ведь со-
скучился. Неужели она не знает этого? К Вовке Арбузову 
приехала мама, к Саньке Митину — папа. Даже к против-
ному Лёшке Силину, и то мама приехала! А ко мне — нет! 
Что  же это такое? Странно: Лёшка  — противный, вечно 
что-нибудь стащит у  меня, а  мама его  — хорошая. Как 
увидела меня, хоть и в первый раз, а почему-то сразу же 
сказала: «И к тебе тоже скоро мама приедет» Откуда она 
знает? Но всё равно, она — добрая, хоть у неё и Лёшка. Как 
её не повезло! Но я не буду ей об этом говорить. Чего её 
зря расстраивать? Она же не может его перевоспитывать 
здесь, в детском саду!

Андрюша вытер лицо рубашкой. Затем он лёг на траву, 
чтобы его никто не увидел. Лёгкий ветер приятно досуши-
вал лицо. Огромные чудовища из белых облаков проплы-
вали по яркому голубому небу. И солнце то появлялось, 
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то  исчезало. Казалось, оно шептало: «Скоро уже шесть 
лет. Стыдно плакать!»

Андрюша посмотрел на малину в слезах, и ему опять 
захотелось заплакать. Стыдно, если плаксой дразнить бу-
дут. Он тяжело вздохнул и каким-то ему самому неведо-
мым способом, чудом удержался и не заплакал.

Затем сорвался и  побежал к  воротам детского сада. 
Какое-то красно-синее пятно показалось ему маминым 
платьем, и ему послышался её голос. Но когда он подбе-
жал поближе, оказалось, что это другая мама.

— У меня  же конфеты с  печеньем кончаются. Я  всё 
рассчитал до  последнего дня. Даже несмотря на  то, что 
Лёшка стащил, всего хватило. Но до сегодня, а как же по-
том? Неужели не  приедет?  — только от  этой мысли Ан-
дрюша опять заплакал.

Небо, солнце, зелёные ворота — всё это как будто сма-
залось горячей краской. Он отошёл в сторону и вытер по-
долом мокрой рубашки лицо.

— Как это может случиться со  мной? С  кем угодно, 
с кем-то другим, но со мной, с моей мамой? Ни за что! — 
решительно подумал он. Эта уверенность придала ему 
силы.

Андрюша начал ковырять песок чьей-то забытой ло-
паткой. Почему-то страшно противно было играть од-
ному в песочнице. За неё всегда идут бои между ребята-
ми. Но  радости от  царствования над песочницей сейчас 
не  было. Вскоре песочница надоела. Андрюша подошёл 
к воротам и выглянул. Однако суровый сторож прикрик-
нул на него, и Андрюша закрыл дверь рядом с воротами, 
через которую теперь уже никто не входил. Он потащился 
опять к  скучной песочнице. Ему опять послышался ма-
мин голос, но он уже не обращал на него внимания. Про-
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сто на всякий случай он обернулся. Оказывается, можно 
рвануть с пол-оборота. С размаху он прыгнул в маму. Она 
подхватила его и  что-то быстро говорила, говорила ему, 
целуя. А он не слышал эти слова об опоздавшей электрич-
ке. Какое это имело значение?

Как мама, моя мама, этого не  понимает?  — ему хо-
телось, чтобы мама просто никуда не  уходила. Никогда! 
Пусть все видят, что у  него есть мама. И  какая мама!  — 
Я её так сильно люблю. И она меня любит. Она знала, что 
я жду её, и поэтому она здесь. Мама приехала. Пусть все 
знают!

Прошло много лет. Андрюша стал взрослым. У  него 
появились жена, дети. Он был счастлив и удачлив в жизни. 
Но когда однажды его спросили в шутку:

Можешь определить счастье в двух словах? — он уже 
будучи седым неожиданно для самого себя сказал:

Счастье? В двух словах? Это когда мама приехала!
И чему-то улыбнулся почти полузабытому, далёкому, 

что бывает давно. В детстве. У каждого.
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ÂÀÑÈËÈÉ  ÁËÀÆÅÍÍÛÉ

Колокольный звон пламенел в душе Василия. Его рав-
номерные восходы и закаты раскачивали Васино сердце. 
Как  же здесь непривычно сладостно. Лучи света, струя-
щиеся через витражи, рассекали полумрак церкви и  на-
полняли Васю чем-то радостным, будто что-то благостное 
снисходило на него оттуда — сверху.

Где всё видать, ты так и знай! — пронеслось по Васе.
Смотри-ка, — подумалось Васе, — и  советские песни 

неосознанно пронизаны постулатами. Что же я так долго 
шёл сюда? Всё что-то мешало, всё как-то некогда было. 
А  люди ходят сюда часто или хотя  бы регулярно, и  чув-
ствуется им от этого куда как лучше. Что мне мешает, кро-
ме несознательности?

Василий давно хотел креститься, но в советское время 
тёща отговаривала его довольно удачно, намекая на то, что 
жену-Любу попрут из  райсовета, где были преотличные 
продуктовые заказы. А все его сетования о том, что жена 
лишь машинистка и за мужа не ответчица, не достигали 
её сознания. Рухнул СССР, и отверзлись врата церкви для 
страждущих. А Вася вдруг охладел к этой идеи. Все пошли 
креститься и тёща тоже, но не это его остановило, а все-
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общее прозрение и  суетное приобщение к  лону церкви. 
Тёща корила, мол, слишком гордый, всё-то тебе не так да 
не эдак, всё ты норовишь отдельно отстоять от всех и рота 
у тебя вся идёт не в ногу, не хлебом единым сыт человек. 
Но не застревали тёщины слова, и в ответ не хотели даже 
выползать Васины резоны.

Подстегнул случай. У Васи появился приятель, кото-
рый сразу же ему понравился тем, что на вопрос как ваше-
имяотчество, ответствовал: Вы его никогда не забудете — 
Михаил Сергеевич. И верно: не забывается такое никогда. 
Михаил Сергеевич был верующим человеком. Васе каза-
лось, что Михаил Сергеевич вырос почти что в схиме, по-
скольку он не только знал молитвы и псалмы, но и соблю-
дал посты, хотя и  был пьющим, что также притягивало 
и роднило. Правда, он разъяснил Васе: я не пью — я выпи-
ваю. Это больше, чем отличие. Это скорее даже пропасть, 
а не разница.

Поначалу Василий, особенно в  подпитии, обзывал 
его фанатиком, потом доходил до  еретика, а  завершал 
изувером с  религиозной подкладкой. Но  однажды после 
очередного принятия нектара души (когда не было поста) 
и философских бесед о  смысле бытия в России, Михаил 
Сергеевич ошеломил Васю.

— Трудно тебе жить, Василий. Жалуешься на непри-
ятности житейские, терпишь ты притеснения на  работе, 
но стоически. И главное — находишь в этом удовлетворе-
ние для души своей.

— Это верно в  чём-то. Но  говорят, что тяготы улуч-
шают нас и очищают. Хотя есть и иное мнение, что люди 
от  притеснений и  козней только мучаются и  становятся 
злобивее.

— А ты крещёный? Верующий, ты, Василий?
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— Нет, конечно. Я правильный советский человек.
Собеседник посмотрел на Василия сосредоточенным 

взглядом и с чувством выдохнул:
— Несчастный! Как же тебе трудно приходится!
— Не заманивай меня в свою схиму, обитель изуверскую.
Михаил Сергеевич даже не обиделся, только молвил:
— Дурачина ты простофиля. Но ты ещё придёшь к Богу.
Этот выдох запал в  Василия, и  он стал задыхаться 

в этом запале своём, пока наконец ни крестился, но в цер-
ковь ходить не ходил. А вот сейчас шёл с Любой, и вдруг 
что-то, ну  прямо швырнуло его к  дому коронации его 
души в этот воскресный весенний день. И он начал сра-
зу же забываться: куда пришёл и зачем пришёл. Церковь 
приняла его толпой прихожан, которых Василий разгля-
дывал с интересом, и чувства наполнили его разные.

Вдруг Васе вспомнилось, как он крестился. Свя-
щенник попался чрезвычайно внимательный и  во  вре-
мя процедуры постоянно напоминал, что в  храмы дру-
гих религий ходить молиться отныне нельзя. Васе было 
непонятно, почему он так напирает на  недопустимость 
сочетания веры, но потом осознал причины такой вни-
мательности. За неделю до крещения он долго рассуждал 
с приятелем в церкви о том, что христианство едино и за-
чем придумали этот католический раскол  — ему непо-
нятно. Видимо, священник проходил мимо и  услышал 
его разглагольствования. Далее батюшка сообщил ему, 
что Вася должен прийти причаститься, что он и сделал, 
как рекомендовали — через неделю.

На этот раз служитель был другой: довольно моло-
дой, похожий на  разночинца, а  может даже на  иезуита. 
По  крайней мере, иезуиты Васе представлялись именно 
такими — ожесточёнными в своих убеждениях и повад-
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ках. Поп всё время стращал прихожан напастями и угро-
жал заставить их бить многие поклоны и  вымаливать 
прощение. При этом молодой священник сообщил, что 
причащаться могут лишь те, кто знает смысл причастия, 
чем поверг Васю в недоумение, так как ему не сообщили 
о необходимости изучить этот вопрос накануне. Не ведая, 
как быть, тем не менее, Василий дожидался своей очереди. 
Какая-то девчонка юркнула перед ним без очереди. Захо-
телось гаркнуть на нее, но Вася остановил своё негодова-
ние — не на базаре. Наконец, подошел и его черед. Суро-
вый священник обратился к нему, пристально посмотрев 
в глаза. На вопрос Вася ответил простодушно, что не ве-
дает он, что такое причастие. Священнодействующий яз-
вительно вопрошал его вновь про то, как он осмелился 
причащаться без должного знания. Василий смиренно от-
вечал, что явился после крещения, как предписано. Вну-
три Васи уже закипал огонь негодования.

Что он меня всё шпыняет, как на партсобрании, язва 
такая! Может, он не  то  ремесло выбрал? Ему вспомни-
лось где-то читанное, что священник никогда не может 
отказать прихожанину. Потерпев ещё укоры, он наконец 
не выдержал:

Так вы, что, отец мой, прогоняете меня? Священник 
аж дёрнулся: Ни в коем случае!

После этого Вася опустил голову, на  которую было 
что-то положено, и  услышал какие-то заклинания. Ушёл 
он какой-то опустошённый, а  дома сообщил, что проце-
дура завершена, но смысл её ему не ясен. Тёща, как всегда 
не  во  время, порекомендовала почитать книги священ-
ные, чтобы прийти в полное осознание события. Но Васи-
лий срезал её, отметив, что Библию он уже листал не раз, 
а  кружки политграмоты и  так достали его. Свою мысль 
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он подкрепил хорошим стаканом водки, против которого 
у тёщи, конечно, аргумента не нашлось.

От воспоминаний этих сердце Васино ожесточилось, 
и он пришёл в расстройство. В церкви так не положено.

— Опять я не о том. Где же ты смирение и терпение? 
О Богоматерь Божья, всё превосходящая! Научи меня лю-
бить, любить всех и вся, ведь в любви всё пребывает. Она 
всё побеждает и пред ней всё склоняется.

Но и  эти мысли прервались. Взгляд его остановился 
на женской фигуре.

— Что ты на меня так смотришь? Что ты телом кача-
ешь в церкви? Ты душу мне качаешь! Эх, раскачала. Жуж-
жи, шмель мой манящий. Петуния моя, переливай меня, 
как радуга через край. Розарий глаз моих, жадно глядя-
щих, исцарапай мои руки так, чтобы они не  тянулись 
к тебе, ибо нет сил, чтобы остановить их в пьянящем по-
рыве греховности. Не взращивай нечистых помыслов. Ис-
топчи крылья мои, ибо нет сил к сопротивлению и оста-
лась мне одна погибель, как взглянул я  на  твои изгибы 
и  округлости, кои породили мысли мои дерзновенные. 
Боже правый! Это не восхождение, а нисхождение. Что же 
это я в церкви, а мотивы скоромные. Отец Небесный, про-
веди мя чрез все искушения, закали супротив всех напа-
стей! Надобно следить за батюшкой. Вот слова умиления: 
Помолимся Господу нашему Богу!

Это запели, а затем мощно ударил бас: Господи, поми-
луй! Господи, помилуй! Стоя лицом к алтарю, священник 
поднял руки вверх.

— Подними их, подними повыше, — подумал Вася, 
настраивая себя на должный лад. Вознеси эти руки квер-
ху и меня на них подними. Вознеси меня повыше к небу. 
А если невысоко — тянут грехи книзу, — то хотя бы не дай 
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мне упасть в подземелье помыслов моих. Дети мы подзе-
мелья и не знаем, куда бредём, обо что спотыкаемся.

Василий всеми силами крепился, чтобы уберечь своё 
сознание от неправедного скольжения.

— Надо думать о чём-то серьёзном, высоком. Как пре-
одолевать слабости и как надобно правильно поднимать-
ся ввысь? Как бы преумножить силы свои, чтобы никакая 
низость не могла одолеть меня?

Васе вспомнился гад-начальник, который беско-
нечно мучил его своей приставучей глупостью. Как бы 
хорошо было его утопить в болоте, — пристала к нему 
липкая мысль.

— Боже правый! Опять я о нехорошем. Нельзя желать 
смерти ближнему. Хотя какой он мне ближний? Он даль-
ше отстоит от меня, чем всё человечество. Нет, надо по-
мыслить о чём-то заветном, радостном. Ну, хотя бы о дет-
стве. Как в  детстве всё легко и  понятно! Почему жизнь 
всё осложняет с годами? От того, что долго живёшь, ум-
нее не становишься, скорее подлее, как утверждал Чехов. 
Да, согласен с этим печальным выводом. А в детстве жить 
как-то было легче, а впрочем, бывают нюансы.

Вспомнилась противная харя мальчишки. Фамилию 
Вася забыл, а вот рожу соседа по дому, старше на шесть 
лет помнил. Однажды этот паразит отнял у него любимый 
ножик и не отдавал его. Вечер был поздний, пора домой, 
а  то  мама заругает, и  перочинный ножик вернуть надо 
было, во что бы то ни стало. Как тут быть? Канючил он, 
канючил, но  ничто не  срабатывало. Наконец, когда Вася 
понял, что не видать ему ножика, а драться с верзилой бес-
полезно, он горько заплакал. И тут этот урод с лёгкостью 
возвращает ему дорогой сердцу ножик и  провозглашает 
такое, что Вася до сих пор помнит и до сих пор недоумева-
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ет. Это чудо скотской природы вещает, что хотел он лишь 
довести его до слёз, а ножик дурацкий (падле этой дурац-
кий, а Васе даже очень родной!) — ему даром не нужен. Вы 
представляете себе, какие начинающие садисты выраста-
ли в нашей любимой стране. Это в то самое время, когда 
вовсю утверждался советский образ жизни, где человек 
человеку друг, товарищ и брат. Но если не брат, то хотя бы 
товарищ, а тут просто волк с каким-то совсем свиным ры-
лом. Вот как эти оглоеды подорвали веру в человечество. 
Надежды на  лучшее общество просто стали сами раз-
рываться на  куски. Уверен: именно такие, с  позволения 
сказать, люди сокрушили советский строй, который был 
самым лучшим в мире. По крайней мере, нам так внуша-
ли, что просто не было никакой возможности в этом усом-
ниться. Было даже удивительно, как другие люди могли 
не  понимать этой очевидной истины. Вот какие образы 
вспыхнули в Васе при одной только мысли о детстве.

— Опять падаю  я. Не  дано мне парить в  высотах, — 
горько заключил Вася. Где ты, опора моя? Боже, укрепи 
меня и направь! Указуй пути верные, направь стопы мои, 
удостой озарения, Господи! Надо преодолевать соблаз-
ны. На  этой мысли Васе вспомнился поход на  исповедь, 
на  которую он долго собирался и  наконец решился. Из-
лагая свои прегрешения, он вдруг заметил скучающего 
священника и не подумав, тут же ляпнул: Наверное, ниче-
го нового я Вам не сообщил? Очевидно, Вам приходится 
выслушивать много однообразно похожего, не  так ли, 
владыка? И  тот кивнул головой, от  чего Вася сразу обо-
дрился и тут же закруглил своё повествование.

— Опять я отвлекаюсь. Не об этом, не об этом надоб-
но думать. Подвиг души нужен. О Господи, расширь моё 
сердце! В любви, в любви всё тонет.
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Василий посмотрел, как неистово крестился рядом 
стоящий старик.

— Молитва не должна быть показной. Да, как будто, 
он и не обращает ни на кого внимания. Вот, какие у него 
глаза просветлённые. Где я видел такие же глаза?

И вспомнилась ему бабушка. Эта маленькая сухонь-
кая старушка потеряла всех детей и  мужа. Она любила 
всех: детей, внуков своих и  не  своих, людей вообще. Ей 
нравилось всё, и всех она жалела.

— А как не жалеть? Всем ведь трудно.
— Баба Оля, да ведь этот негодник тебя обижал!
— Ну обижал, так не по злобе же, а по недомыслию.
Никогда она ничего плохого ни  о  ком не  говорила. 

Никого не  порицала, не  сплетничала. Прожила долгую 
жизнь, работая неустанно. Спросишь её:

— Баба Оля, как дела?
— Твоими молитвами, Василёк, ты мой.
— Поди, трудно тебе?
— Да, ничего, потихоньку. Вам-то всё труднее.
— Да, почему нам-то?
— А как же! Сейчас время иное, такое шумливое, 

хлопотное.
В войну сгорели её документы и  пропала трудовая 

книжка в  огне. Пенсию получала крохотную по  поте-
ре кормильца. А собрала себе деньги на похороны сама, 
непонятно как, с её-то нищенским доходом. Всё пригова-
ривала: не хочу быть обузой никому, а тем более внукам.

Как родилась в вере до революции, так и пронесла её 
по жизни, лишь недоумевая, как жизнь странно меняется 
всё время. В конце жизни сокрушалась: зажилась я. Что-
то меня Бог никак к себе не приберёт! Умерла под Пасху 
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на 94 году своей замечательной жизни. Говорят, на Пасху 
умирают только светлые люди.

— Оказывается, можно жить так ясно, так понят-
но, опираясь на  простые вещи жизни. Не  раздумывая 
ни о чём, лишь помня одно: добро есть добро, а остальное 
от лукавого. Вот оно главное. Вот оно сокровенное и бла-
женное! Всё лучшее всегда идёт от желания добра. Едино-
го, нерушимого, рожденного во всяком человеке, идущего 
от колыбели до самого конца.

Василий почувствовал, как отступает от  души тоска 
и  печаль. Мысли, навеянные суетой, разбежались, как 
облака под напором свежего ветра. Не  видел он больше 
никого в  церкви. Ничто не  отвлекало, не  топорщилось 
мелкое, и не запиралась отныне душа в самой себе.

— Не страшно жить, страшно прожить мнимой жиз-
нью, — снизошло на  него. Претерпи любовью, проще-
нием, состраданием. Изнемогай, падай, но  поднимайся 
и иди вслед Ему до победного конца! Думай лишь о том, 
как Воля Божья совершится во всём: и в тебе, и во мне, 
и в близких наших. Яви любовь, припади к плачу Пречи-
стой и моли о спасении, о спасении всех и земли русской. 
Не в силах Бог, а в правде!

Что-то приподняло и  понесло Василия. Невидимая 
слеза блаженно потекла от глаза к сердцу.

Алиллуя, алиллуя!
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ÒÎËÑÒÛÉ  È  ÒÎÍÊÈÉ

(Çíàê ñóäüáû)

Антону Павловичу Чехову посвящается

В Женеве на вокзале Корнаван встретились два при-
ятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что 
вышел из вагона, где он неплохо отобедал с парой бока-
лов великолепного Шардоне. Несмотря на прохладу фев-
ральского дня, в организме было уютно, а на душе весело. 
Шёл он довольный жизнью, и казалось, что также доволь-
но развивался его ярко лиловый кашемировый шарф по-
верх ярко бежевого кашемирового пальто. Вся огромная 
фигура излучила надежность, уверенность во  всем. Его 
голубые глаза искрились на розовом, как жамбон лице. 
Это веселье еще более усилилось, когда он увидал свое-
го старого одноклассника, которого не встречал уж лет 
пятнадцать.

Тонкий тоже только что вышел из вагона, но другого, 
и тащил явно тяжелый чемодан. Он сиротливо озирался, 
силясь углядеть тележку, чтобы швырнуть наконец на нее 
треклятый чемодан и сумку, что мешалась на плече.

— Килька! — заорал на весь вокзал толстый так, что 
полвокзала с любопытством оглянулось на него. Тем бо-
лее, что окрик был на тарабарском языке для разношерст-
ной женевской публики, всё ещё не привыкшей к русско-
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му языку. — Вот тебе на! Тысячу лет не виделись, и надо же 
так случиться, чтобы мы встретились здесь, в  Женеве! 
Пути Господни не исповедимы!

— Боже мой! Боже мой!  — запричитал тонкий. — 
Славка! Одноклассник! Пончик!

Оба товарища были так взбудоражены, что вначале 
разглядывали друг друга с  явным удовольствием и  лишь 
потом, минуты через три бросились обниматься. Глаза 
у  обоих увлажнились. Несмотря на  комичную разницу 
в  фигурах, тем не  менее, было приятно смотреть на  двух 
человек столь радостных просто от  того, что они встре-
тились в  жизни. У  тонкого жидкие волосы растрепались, 
но тщедушная фигура как бы ободрилась и стала казаться 
чуть значительнее. Толстый хохотал, не переставая и также 
не переставая, хлопал тонкого по плечу и спине. С тонкого 
окончательно сползло присущее ему постоянное смущение.

— Да, Славка, ты все такой же… каким ты был, таким 
ты и остался. Пижон, просто улёт. Ну, Пончик, ты даешь! 
Я еду в командировку. В ус не дую. И не ведаю, что встречу 
тебя здесь, на вокзале. Рассказывай, как ты? Что ты? На-
верное, высоко летаешь?

— Послушай, Мишка, что мы тут прохлаждаемся? 
У тебя есть пять минут? Давай залетим в бар. Вон на вы-
ходе на улицу Монтбрийан стоит стекляшка-промакашка. 
Врежем по стаканчику за нас, а?

— Дело хорошее. Узнаю Пончика. Но  я  не  один. 
Со мной жена… она тут за угол завернула в магазин.

— Килька, хватай ее скорее и тащи в бар. В кои веки 
встретились.

Тонкий приосанился и торжественно заявил.
— Скажешь тоже: тащи! У меня жена из дворянских бу-

дет. Её дед по материнской линии воевал на стороне белых.
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— Ну, Килька, ты даешь! Как чувствовал, что в моду 
нынче войдет! Это же надо так учуять момент! Даже где-
то как-то завидую.

— Да, Славка, я сейчас разыщу её. Подожди минуту.
Тонкий быстро завернул за угол, как бы позабыв о неу-

добстве и тяжести багажа. Он тут же напоролся на свою 
половину, погруженную в  изучение цен и  качество жен-
ских сумок. Это исследование ей тяжело давалось, и она 
даже взмокла от усердия.

— Пойдём, дорогая, там мой одноклассник.
И тонкий потащил жену к Пончику, который при виде 

ее церемонно склонился. Он как будто силился показать 
весь арсенал своего западного лоска. Небрежным движе-
нием плеча он поправил свой шарф — стал виден дорогой 
лейбл. Протянутая рука демонстрировала не только мощь, 
но и некоторую элегантность. Он слегка пожал пальцы су-
пруги и быстрым взглядом оценил её стати.

— Как Вас величать? — спросил он легко и властно.
— Елизавета, — несколько смущенно ответствовала 

ему жена тонкого.
Троица дружно устремилась к  бару. Они устроились 

за столиком.
— Что вы предпочитаете в это время дня? — широко 

улыбаясь, спросил Толстый.
— Я  бы кофе выпила… — начала было Елизавета, 

но толстый решительно прервал её.
— Ни в коем случае. Нужно отметить.
— Ну, хорошо. Тогда бокал белого вина, — легко со-

гласилась супруга, уступая решительности этой неожи-
данной встречи.
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— Сразу видно благородство крови. Никакого тебе 
жеманства. — Подбадривал толстый. — А  мы с  тобой, 
Миш, давай дернем чуть-чуть по височки. За встречу.

— Давай, Пончик. За встречу. В кои веки… на чужбине.
Официант принёс напитки, герои чокнулись и выпи-

ли. — А ты знаешь, я привёз Лизу в первый раз в заграни-
цу. Представляешь, в первый раз — и тут же тебя встрети-
ли. Это какой-то знак свыше… знак судьбы.

— Да, уж это точно. Ты упал на меня, как какое-то зна-
мение. Я шёл и думал, как всё меняется в жизни. Я здесь, 
в Швейцарии. Никогда думать даже не смел, что буду здесь 
жить, что моя дочь будет здесь учиться…

— Слав, а  ты здесь живёшь?  — протянул в  недоуме-
нии тонкий. — Ты, правда, живёшь в Швейцарии?

Удивление ещё больше вытянуло фигуру тонкого. Он 
весь стал, как скрипичный знак.

— Это невероятно!
Толстый посмотрел на  тонкого спокойным взглядом, 

от которого Миша даже заёрзал, и сказал, растягивая слова:
— Килька, ну что тут особенного. В наше время на-

роду до и больше живёт за границей. Куда ни плюнь — 
всюду наши. Поедешь на Капри — там наши. На Пальму 
де Майорку — обратно наши, на Норвежские фьорды — 
опять наши. Я уж не говорю про Кипр, Грецию, Турцию 
или Египет. У  меня ощущение, что русские теперь по-
всюду. Представляешь, прилетишь на Венеру, а тебе уже 
из кратера кричат: Здорово, мужик. Ты давно с Земли? 
Но я не оторвался от Родины. Слежу с большим инте-
ресом за событиями в России. Всё, что там происходит, 
всё это волнует. Так сказать, в курсе всего, что там тво-
рится. И  потом… я  часто наезжаю в  Москву, Санкт-
Петербург.
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— Пончик, у тебя и дочь здесь учится? Как интересно!
— Ну и  что? Учится в  Ролле. Это тридцать киломе-

тров от Женевы… закрытый коллеж такой. Я собственно 
за ней и приехал. За ней и за женой.

— Марина? Помню — радостно закивал головой тонкий.
— Нет, Килька. Помнить ты не  можешь, потому как 

это Женя и ты её никогда не видел.
Тонкий сконфузился и, словно ища поддержки у жены, 

спросил:
— Лизанька, как тебе Женева?
— Так мы только приехали и ещё ничего и не видели.
— А ну да, ну да, Лиза. Ты права. Слав, давай ещё мах-

нем за нас.
— Давай, Мишка.
Они выпили. Елизавета присоединилась к  ним. Тол-

стый романтично прогудел:
— Ты как будто из другой жизни выпал. А была ведь 

та жизнь, была… я уже начал забывать её. Всё было… да, 
знак судьбы. Ты, Килька, как машина времени. Вернул 
меня в прошлое.

— Пончик, что ты всё о прошлом. Давай лучше о на-
стоящем, о будущем. Что ты поделываешь?

— Да, ничего особенного. Так, кручусь-верчусь по-
тихоньку.

— Поди, миллионер уже.
Толстый напрягся слегка.
— Ну, как тебе сказать. Подымай выше — банкир.
Тонкий замер на месте, а  супруга его, так просто за-

стыла (вот, что значит дворянская кровь — тоже застыла).
— Вячеслав, да ты прямо удав. Раздавил нас этой но-

востью. Я даже не знаю твоего отчества.
— Михайлович, как Молотов. Да брось ты, Килька.
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— Нет, дорогой. Позволь мне тебя называть запросто 
по-товарищески (он сделал ударение на «ри») на «ты», Вя-
чеслав Михайлович.

— Килька, перестань дурака валять.
— Вячеслав Михайлович, друг мой любезный, друг 

детства. Если бы ты только знал, только знал, как я гор-
жусь. Не побоюсь этого слова: горжусь дружбой с тобой 
и твоим присутствием. А то, что мы в загранице, так это 
ещё более усиливает…

— Да, что усиливает, Мишка? Ничего заграница 
не усиливает. Прекрати балаган этот…

— Ты видишь, Елизавета, это знак судьбы. Я тебе го-
ворил ещё до  отъезда, что мы увидим в  Женеве что-то 
необыкновенное. Как там Чехов говорил? Мы увидим 
небо в алмазах. Увидели! Алмаз ты наш бесценный, друг 
атлантический.

Толстый хотел вновь возразить, но сияющие лица тон-
кого и его жены, их непрерывные причитания поглотили 
все его позывы.

— Месье! — позвал он резко официанта. — Ладисьон, 
силь ву пле. — Официант принёс счет, и толстый быстро 
расплатился. Он торопливо попрощался с другом детства.

— До свиданья, Килька. Всего Вам наилучшего, Елиза-
вета. Желаю приятно провести время в Женеве.

Дай Бог, свидимся.
— Да, дай Бог, снова встретимся. С нашим превеликим 

удовольствием, Вячеслав Михайлович. Ура, ура! — Закри-
чал Тонкий, нисколько не обращая внимания на удивлен-
ную публику, всё ещё не привыкшую к русской речи.

— Зачем только я дал ему свою визитную карточку? Надо 
будет сказать секретарше, чтобы не соединяла. Эх, Килька, 
Килька! — Подумал толстый. — Знак судьбы, знак судьбы.
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ÍÅÒÅÐÏÅËÈÂÛÉ ØÀÃ ÒÅÍÈ
(Повесть)

«Не казаться большим, а быть каким есть, — 
очень важная, никем не ценимая вещь»

А. Платонов

Вот и знакомое неусопшое здание, пригромоздивше-
еся среди других. Многие любили спорить о стиле этого 
дома. Называли ампир, нарышкинское барокко, псевдо-
классицизм ХХ века, — в общем любой стиль, о котором 
только слышали или читали.

По неведомому стечению обстоятельств этот дом при-
ютил отдел, который оказался не в одних стенах с утробой 
своего родителя — гигантского ведомства. На тихой мо-
сковской улице мачеха гостеприимно предоставила свои 
аппартаменты в его некоторое распоряжение. В этом доме 
когда-то что-то было, потом менялось, затем опять было 
и опять менялось. В общем чего там только ни было. Пого-
варивают, что в этом здании пребывало даже богоугодное 
заведение вроде инвалидных учреждений. Однако всё это 
было в прошлом. Время и события важно прошествовали 
через этот дом, сохранив для истории отпечаток былых 
перестроек. Нельзя сказать, что в  результате этих пере-
строек дом ни в чём не проиграл, но также верно, что он 
ничего и не выиграл. Впрочем, в ясные дни, так ценимые 
москвичами, дом наливался особенным цветом и блестел 
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своими стеклянными глазами, которые с интересом взи-
рали на чужих прохожих, пугая их ещё не упавшей штука-
туркой. Своеобразные ступени и витиеватые перила вен-
чали замечательный облик этого здания, напоминая о его 
торжественной недремлющей архитектуре. Я  настаиваю 
на определении «недремлющей», поскольку она неустан-
но менялась. Ясно было одно: это был настоящий москов-
ский дом, переживший многое и сумевший чудом уцелеть 
до нашего времени. И это важно, иначе многое могло бы 
и не произойти, хотя подчас возникает вопрос: а проис-
ходило ли?

Изнутри здание поражало классическими формами 
типичного советского учреждения. Коридоры разбега-
лись в неизвестность от искусно всунутого торса лифто-
вой шахты, затянутого в лестничный корсет. Служебные 
комнаты самой разнообразной величины и  конфигура-
ции также симметрично убывали в  никуда. Единствен-
ная живая нить — красная ковровая дорожка — отдава-
лась самозабвенно служивой жизни. Её всплёски волнами 
пробегали по коридорам, задевая нужные комнаты и по-
чтительно замирая перед кабинетами, выгодно отличав-
шимися от иных, прочих. Бумаги сновали взад и вперед 
так, что живая нить подчас съёживалась и  даже стены, 
когда-то голубые, бледнели от обморока. Лишь оноглазое 
коридорное окно в несуразную уличную веселость порой 
гоняло по туннелю идей незадействованного зайчика, на-
поминая о заходящем солнце.

В комнатах — их почему-то боялись звать кабинета-
ми  — толпились столы. К  ним уютно прилепились сту-
лья со служивыми людьми. Шкафы, тумбы, стопки бумаг 
на полу — фиксировали соломенные тропы для пилигри-
мов мысли.
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Отдел обитал на третьем этаже. Второй этаж легко вы-
числялся по  запаху, слегка напоминавшему пищу, — там 
была столовая, а первый этаж с гардеробом охранял вах-
тёр и  отдел кадров, выдававший пропуска на  вход. Весь 
мозг был на третьем этаже. Здесь гордились своей работой 
и  нередко слышалось с  пафосом «У  нас дураков не  дер-
жат!», почему-то не всегда верно понимаемое чужаками. 
Но отступления побоку!

Александр Васильевич Саженков, из  когорты чинов-
ников, уже не  подающих надежды, опоздал-таки на  ра-
боту. Служивые люди уже успели испить утреннего чаю, 
скуриться, порассказывать служивые и  потусторонние 
новости. Как водится, Саженков сразу  же наткнулся 
на руководителя, совсем непосредственного, — Владими-
ра Сергеевича Щуко, который встретил его своей излю-
бленной хитрой улыбкой на полном лице. Такие встречи 
всегда радуют начальство, особенно непосредственное.

— Ну  что, пропащий? Сам лично тебя спрашивал, 
а  я  не  в  курсах, где ты изволишь пропадать. Зачем под-
ставляться и меня подводить? Ладно, без объяснений. Да-
вай быстрее к шефу и сам разбирайся. Там какую-то важ-
ную бумагу прислал Главупор.

Кабинет начальства стремительно надвигался на Алек-
сандра Васильевича всей своей массой. Деревянный ящик 
проглотил Саженкова, и он оказался в предбаннике. Здесь 
его задержала Аделаида. Эта почти настоящая блондинка 
с цветущими голубыми глазами служила красивым кон-
трольно-пропускным пунктом к начальству.

— Подожди! По какому вопросу?
— Сам вызывал, Адель.
— Ну и что. Я обязана доложить.
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Доложить она сказала с таким напором, что желание 
треснуть её чем-нибудь тяжелым по башке быстро улету-
чилось у Саженкова.

Она разомкнула одну из  красиво обитых спарен-
ных дверей, и  Александр Васильевич закружил глазами 
по  комнате, подавленный неумолимым законом жизни. 
Возвращённые из рая, преданно-голубые глаза Аделаиды 
мгновенно обернулись в гневно-голубые.

Она бросила в ничтожного Саженкова: «Иди — дав-
но ждёт!», и он потрусил к самому начальству. Тряханув 
роскошной седой шевелюрой, Григорий Павлович Коно-
валов упёр свой взгляд в подчинённого. Они стукнулись 
глазами, и взгляд Саженкова отчаянно побежал по длин-
ному-предлинному столу, по  бумагам, телефонам, по  за-
мечательной деревянной отделке кабинета, устрашающей 
противопожарной инструкции, по  многочисленным то-
мам Ленина, Маркса, Энгельса, Большой советской энци-
клопедии и остановился на желтоватой ёлочке паркета.

Гладкое лицо Коновалова, без единой морщинки, 
несмотря на возраст, не шевелилось. Этот человечек в эле-
гантном сером костюме, удачно обтягивающим почти 
незаметный животик, удивительным образом казался 
за столом огромным мужчиной.

— С  утра с  собаками ищем. Всё пропадаем? Вопрос 
томной дымкой плыл над душой.

— Главупор прислал срочную бумагу, а  человек 
на  связи отсутствует. Нет специалиста по  Главупору 
и дело стоит!

Голос Григорий Палыча тяжелел. Этому чугунному 
гулу подпевал какой-то неясный шорох в груди Алексан-
дра Васильевича.
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— Меня удивляет твоё олимпийское спокойствие. 
В общем быстро принимайся за работу и чтоб через час — 
максимум два ответ был готов.

Последние слова прозвучали как выстрел. Саженков 
быстренько подхватил летящую бумагу, на ходу пытаясь 
постичь загагулины резолюции. Этот шифр давался с тру-
дом, не то, что Адели. Тем не менее ему удалось довольно 
быстро разобраться с текстом и сочинить ответ, а также 
сопроводительное краткое письмецо для начальства, где 
излагалась суть вопроса. В машбюро сильно не затянули 
с  отстукиванием. Александр Васильевич заходил лишь 
несколько раз к прехорошеньким девушкам шутить и ка-
нючить, но не пустой — он знал политесс — с шоколадны-
ми конфетами, приобретёнными по случаю.

Но всё дело застопорил Щуко. Владимир Сергеевич 
долго налегал грудью борца на бумагу и отцеживал слова. 
Переставив их местами раза три, он недовольно швырнул 
её и велел ещё раз хорошенько подумать над ней. Увещева-
ния в срочности дела не подействовали. Вновь Саженков 
стал гонять строчки по разным углам. Наконец он принёс 
второй вариант, который Щуко исправил и  удлинил на-
столько, что мысль о согласии с предложением Главупора 
уехала куда-то вбок. Но  в  целом всё было замечательно. 
Правда, Владимира Сергеевича смущала одна пробле-
ма: кому идти докладывать к Григорий Палычу. Подумав 
немного, он напомнил Саженкову, что Коновалов сам вы-
звал его, а посему задание идёт с рук на руки и, следова-
тельно, докладывать должен на этот раз лично исполни-
тель. Какая честь!

— Старик, ты же давно работаешь. Не смущайся!
С этим напутствием Саженков устремился к началь-

ству. Прошмыгнув под гневным оком жрицы предбан-
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ника, искушённой в  слабостях начальства, Александр 
Васильевич предстал перед Коноваловым, который дол-
го дочитывал бумагу, очевидно исключительной важно-
сти. Наконец появилась рука. Мгновенно подана бумага 
и негодуя от этого на себя, Саженков затаился. Григорий 
Павлович прочёл раз, затем второй, потом третий раз. 
Две страницы письма просто таяли под его испытующим 
взором. Он молчал и не подавал признаков жизни, если 
не считать кряхтения.

О, долгожданный момент. Он поднял очки и забубнил:
— Слушай, Саженков, что так длинно? К  чему так 

много слов? По времени затянул. М-да, надо дать простой 
ответ. Мы, мол, согласны, но напиши три строчки. Ты же 
не первый год работаешь, а всё надо разжёвывать. Пред-
ложение такое-то возражений в части, нашего ведомства 
касающейся, не вызывает. Сочини уголок для заместителя 
министра, где надо доходчиво изложить существо пробле-
мы. Для этого ты можешь использовать то, что для меня 
написал. У тебя есть первое приближение и как болванка 
она подойдёт. Но  бумагу эту отработай получше, чтобы 
было яснее и  покороче. Сам знаешь, начальство не  лю-
бит многословия. В общем дерзай, твори, думай. У нас же 
творческая работа. Мы на тебя рассчитываем.

Леденящий душу взгляд Аделаиды утвердил Саженко-
ва в растерянности, в которой и встретил его Щуко.

— Ну, что бумага?
— Коновалов считает, что слишком длинно.
— Вот видишь, я тебе говорил, бумага не такая про-

стая, как кажется на первый взгляд. Надо было её ещё дора-
ботать, да у меня времени нет. Делай, как сказал Григорий 
Палыч, только не затягивай. Бумага с утра ждёт, — ковыр-
нул Щуко его напоследок. Саженкову безумно захотелось 
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напомнить, что именно Щуко он предупреждал ещё вчера, 
что может задержаться, но почему-то удержался.

В машбюро всё началось сначала. Пришлось долго 
выслушивать стоны и причитания девушек вперемеш-
ку с  призывами вначале согласовывать, а  потом при-
носить работу, которую приходится по сто раз на дню 
переделывать и  что уже лента на  пишущей машин-
ке не  выдерживает и  её надо часто менять, а  новую 
не дают. Вообще их слова о том, что «работа на корзи-
ну — это не дело», действовали на воображение. В кон-
це концов с трудом ему удалось пропихнуть злосчаст-
ную бумагу побыстрее под обязательство поставить 
бутылку шампанского.

Только без четверти шесть Александру Васильевичу 
удалось вновь пробиться к Григорий Палычу. Начальник 
опять долго изучал три строчки, о чём-то тяжело думая. 
Экстрасенсные способности босса каким-то неведомым 
образом передавали эту тяжесть Саженкову. Но в его го-
лове эта тяжесть наполнялась совершенно чуждой мыс-
лью. Непонятная фраза муторно крутилась странной по-
лурифмой: «Всё, что мне осталось, нет тебя».

Но вот начальственный шорох переключил его внима-
ние на Коновалова. Саженков вдруг заметил, что на столе 
под толстенным, может быть, бронированным стеклом, 
лежали фотографии Григория Павловича. На  некоторых 
Григорий Павлович был изображён во время встреч с за-
рубежными гостями на переговорах, за границей; на дру-
гих — в кругу семьи и друзей. Саженкову стало радостно 
от того, что ему удалось разглядеть личность Коновалова 
на фотографиях. Как будто он мог узнать какую-то загад-
ку природы? На одной фотографии он даже увидал Григо-
ря Павловича снятого сзади. Даже не то, чтобы совсем сза-
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ди, а так — сзади-полусбоку. А узнать Коновалова можно 
было по горделивому «полусбоку».

Опять шорох и… подписано. Можно крикнуть вну-
тренне «Ура!» Нет, опять кряхтенье.

Что он ещё хочет, чёрт побери? А, это он так проща-
ется. Теперь можно дуть домой. Но стоило ли спешить до-
мой? Вечер готовил и даже предвещал характерно необыч-
ное собрание. Александр Васильевич вспомнил об  этом 
и  тут  же отогнал подальше свои мысли, разбегающиеся 
в никуда. Внутри что-то заныло.

К 18.00  все дружно собрались со  своими стульями 
в  кабинете у  начальства. Впрочем не  все. Заместители, 
завсекторами и  главный секретарь собрания Аделаида 
устроились на  стульях, которые жили в  Этом Кабинете. 
Их как раз хватало на мелкое начальство.

Неординарность собрания была вызвана чрезвы-
чайной повесткой дня, т. е. не ею самою, а одним её пун-
ктом  — персональным делом коммуниста Саженкова 
Александра Васильевича. Но всё по порядку. По первому 
вопросу «О производственных задачах Отдела и текущем 
моменте» выступил товарищ Щуко В. С. Владимир Серге-
евич долго крошил цитаты из газет и материалов послед-
него пленума ЦК КПСС, а  затем в  конце речи его голос 
вознёсся над толпой сослуживцев.

— Товарищи! У каждого есть своя болезнь, у каждого 
организма, у общества, у цивилизации, наконец. В нашем 
отдельческом организме есть тоже свои хвори. Но я вам 
скажу моё личное, персональное, что ли мнение, так ска-
зать. Эти болезни, знаете, что это такое? — завораживал 
он коммунистов.

— Эти люди, с  позволения сказать, людишки, и  они 
нужны Отделу.
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В зале затаилась тишина. Лишь было слышно, как кто-
то зашипел: «Ну  и  рванул!» Все чего-то ждали от  муже-
ственного и интригующего Щуко.

— Что им нужно? Я вам скажу, — хорошим выступа-
ющим голосом отвечал себе и всем заодно докладчик. Им 
надо постоянно, так сказать, доказывать обоснованность 
их пребывания в нашем Отделе. А мы и они — вещи несо-
вместные. Так и  сказал «несовместные», а  не  «несовме-
стимые». (Недавно по  телевизору крутили пушкинские 
«Маленькие трагедии», и  кто-то нагло чирикнул в  ухо: 
«Во режет, Сальери!»).

— Но я не призываю к грубым административным ме-
рам. Нет, такие люди нужны даже в наших светлых стенах, 
потому что переваривая их, так сказать, в  топке нашего 
творчества, Отдел доказывает свою жизненную силу, свою 
способность к преодолению болезней. Но любой организм 
долго терпеть не может, Мы все знаем, насколько терпим 
Григорий Павлович, я бы сказал, воистину — тут он огово-
рился — долготерпим. Но вовремя осознав недопустимую 
ошибку, рухнул всей своей массой в слово «долготерпелив».

А дальше под чьё-то аханье Щуко призвал нещад-
но искоренять болезни и  малейшие признаки заболева-
ний. От  оговорки и  возбуждения он стал даже немного 
заикаться. Некоторым показалось, что вся наша жизнь 
сосредоточилась в  одном Владимире Сергеевиче Щуко 
(конечно, после Григория Павловича Коновалова!). Эта 
безудержная мощь заикаясь пульсировала в своём накате 
на собравшихся, замиравших от восторга и трепета.

Потом были ещё какие-то выступления, не такие яр-
кие, но зато в том же духе: с призывами «бороться в це-
лом и в частности до последнего, не щадя живота своего», 
а  главное  — чужого. Наконец подытожить возвысился 
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сам Григорий Павлович. Он снял свои замечательные 
очки и заранее извинился за возможное превышение ре-
гламента. При этих словах председательствующий нервно 
дёрнулся:

— Поддержим, товарищи?, — умоляюще зарычал он 
в народ.

— Все согласны, против нет?, — запричитал ведущий. 
Дружное согласие потянулось изо всех углов; мелькнули 
даже улыбки на почтительно радостных лицах «мол, что тут 
спрашивать, когда и так мы все тут согласные!». И речь Гри-
гория Павловича обрушилась на притаившихся. Говорил он 
только чуть-чуть больше докладчика — минут сорок.

— Положение катастрофическое. Мы буквально зады-
хаемся от потока бумаг. Нам не хватает не только исполни-
телей — об этом я уже не говорю — просто машинисток. 
Штатов нам не дают, и выход один — работать, работать, 
ещё раз работать по-ленински!

Он сыпал арифметикой, поглядывая в  бумажку, со-
ставленную помощником и  канцелярией специально 
по  его просьбе, где судорожно пульсировала деловая 
жизнь. Его характеристики поражали не  столько новиз-
ной подхода, сколько решительностью. Свою главную 
мысль Григорий Павлович выразил в конце выступления. 
Это было горькое сожаление по поводу отсутствия нали-
чия критических выступлений. Его слова били колоколом.

— Больше нелицеприятной персональной критики! 
Она должна звучать публично, а не как-нибудь там загла-
за, чтобы мы могли предметно покончить с этой эксплуа-
тацией. Я не устану повторять своё собственное мнение: 
недоработка одного — это форма эксплуатации другого!
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В скукужившейся тишине Коновалов сел. Ведущий 
обратился в народ с призывами высказываться, но после 
начальства таковых не оказалось.

А потом перешли к самому интересному, так сказать, 
дессерту  — персональному делу. Докладчиком был пар-
тийный вожак Кантемиров Иван Николаевич. Он вышел 
вперёд, блестя лысым черепом. Иван Николаевич усадил 
свой живот на трибуну и довольно долго рассказывал, как 
он пытался вступить в контакт с Саженковым, а контакт 
почему-то всё время не давался. Слова о контакте звуча-
ли как-то сексуально угрожающе. Во время спича он всё 
время снимал и одевал очки, как бы приоткрывая шоры, 
но  не  сбрасывая их вовсе со  своих глаз, ощупывавших 
залу и присутствующих. Иван Николаевич напомнил со-
бранию, что Саженков задержал дважды уплату взносов. 
С места Саженков неожиданно для самого себя выкрик-
нул, что он отсутствовал в  момент сбора денег и  потом 
уже всё заплатил до копейки, но мудрый Кантемиров до-
вольно ловко слёту срезал его.

— Во-первых, с места голоса не подают, а во-вторых, 
перебивать, да ещё секретаря партийной организации, 
этично ли это? — вопрошал сам себя и других секретарь. 
Сотрудники задумались и всем своим видом дали понять, 
как это не этично. Моральная победа Кантемирова задула 
фанфарами в уши собравшихся. В условиях сложной и без 
того международной обстановки, когда Отдел выходит 
на  передовой фронт борьбы идеологического противо-
стояния, кантемировские призывы особенно остро про-
низывали сотрудников и гнездились где-то глубоко в их 
сознании. Как-то стало особенно заметно, что с Саженко-
вым рядом никто не сидит.
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— В-третьих, — Иван Николаевич сделал красивую 
паузу (он вообще считал себя несостоявшимся актёром, 
стремился использовать каждое выступление как своего 
рода репетицию и почитал себя мастером именно паузы, 
которую знал как держать), — Саженков (кстати, он из-
бегал называть его «товарищ») уклонялся от бесед, и я бы 
даже сказал, что он утратил по  существу связь с  нашей 
партийной органтзацией. И это в тот самый момент, когда 
на него пришла бумага из государственного учреждения. 
В ней довольно серьёзные обвинения по поводу неэтично-
сти поведения Саженкова. Вместо того, чтобы разобрать-
ся, посоветоваться с  товарищами, обсудить всё вместе, 
Александр Васильевич (наконец-то назвал по  имя-отче-
ству), знаете ли, дистанцировался.

Последнее слово как-то особенно выразило глубину 
морального падения Саженков. После эстета Ивана Нико-
лаевича взялся за слово Щуко. Владимир Сергеевич выдо-
хнул с силой:

— Я считаю такое поведение не достойным коммуни-
ста. Сотрудник нашего Отдела, вы только вникнете, На-
шего Отдела, наш отделец позорит нас. Так каждый начнёт 
творить чёрт знает что! Почему мы должны расхлёбывать 
чью-то кашу и покрывать кого-то? Это пятно на нашу ор-
ганизацию, на  Отдел в  целом, и  извините, мне стыдно. 
Стыдно смотреть в глаза Григория Павловича. До чего мы 
докатились!

Подавленный, со  стыдом и  с  видом готового разры-
даться человека он ушёл к своему месту.

— Кто ещё желает высказаться?, — поинтересовал-
ся председательствующий, обращаясь ко  всем прочим, 
со стульями. Но тут выдвинулась уорент-офицер Аделаи-
да. Когда-то определённый ею самою возраст сейчас очень 
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подходил ей — простой мужественной женщине. Её бюст 
швырнул в толпу (в основном мужскую) наболевшие слова.

— Да, я согласная с тем, что недоработка одного — это 
форма и эксплуатация! И не потому, что это от Григория 
Павловича.

Она заглянула в скомканную бумажку.
— Это действительно так. Что получается у нас? До-

кументы сдают не  во  время или вообще не  сдают, а  они 
у  меня числятся. Одна знакомая мне подсказала: а  если 
проверка, кто будет отвечать? Опять пятно! Пятно на мне, 
на всех на нас, и получится, на Отдел. Так мы можем под-
вести Григория Павловича и будем все в пятнах. А Сажен-
ков тоже не  сдавал документы. К  нашему сегодняшнему 
собранию я вот специально проверила и обнаружила, что 
за  ним числятся номера, целых шесть штук. Это только 
за два последних месяца, а если глубже копнуть, кто знает, 
что там выяснится? Конечно, я  понимаю, вы знаете, что 
бумаги надо исполнять и они должны быть у исполните-
ля, но подолгу их держать — это уж не годится. Я кончила, 
впрочем, нет. Я пользуюсь этой высокой трибуной, чтобы 
всех призвать к порядку, которого нам всем так не хвата-
ет для повышения эффктивности работы нашего люби-
мого Отдела. А особенно молодых. Сотрудников!, — через 
паузу добавила Адель и  двинулась на  место, размахивая 
своим модным платьем словно знаменем Отдела. Щуко 
и Кантемиров внимательно следили за движением плот-
но облегающего знамени. Даже Григорий Павлович слегка, 
незаметно для всех скосил глаза.

Решительность переполнила сердца отдельцев, и кто-
то посмелей подал голос с места:

— Пусть Саженков сам скажет, как у  него всё это 
получилось.
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Ведущий устремил свой носик в народ, потом на Кан-
темирова и Коновалова.

— Есть другие мнения?
Других мнений не  было, и  тогда он с  удовольствием 

провозгласил:
— Ну  что  ж, Саженков (тоже не  сказал «товарищ»), 

вам — слово. Народ просит.
В голосе вперёдсмотрящего зазвучало открованное 

любопытство. Путаясь в стульях, виноватый начал проди-
раться к трибуне — переносному ящику, стоящему на сто-
ле, в  центре кабинета Коновалова (он также использо-
вался как урна при крайне редком тайном голосовании). 
Этот обычный, внешне ничем не  примечательный чело-
век стал казаться каким-то чахоточным. Глаза его приня-
ли выражение тающих свечей. Тяжело бремя ответствен-
ности, тем более в условиях публично доказанной вины. 
Несколько раз он начинал говорить, но начало как-то всё 
время ускользало от него.

— Товарищи! — В его голосе почудился хрупкий при-
зыв к какой-то не нашей человечности. Я хотел бы сразу 
объясниться, чтобы всё было ясно до конца. Вовсе я не хо-
тел терять контакт. Зачем, да и  к  чему? Я  не  согласен, 
что утратил связи с  организацией. Просто всё обруши-
лось на нас, и я был в отпуске, а потом взял за свой счёт. 
Но взносы я выплатил позднее. Вообще вы знаете, состоя-
ние такое, какое-то подавленное, ведь мы такое пережили, 
не приведи Господь. А сейчас надеемся на лучшее. Очень 
надеюсь на лучшее. Вы знаете, врачи разные бывают. Слу-
чается, попадаются очень грубые, а бывают ситуации, мо-
менты такие, ну что ли, деликатные.

Глаза у Александра Васильевича как-то по-особенному 
посветлели и  стали необыкновенно прозрачными. Голос 
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его затрепетал, как будто попал в силки, но он сумел спра-
виться с этим жалким трепыханием.

— Вы знаете, мне тяжело об этом говорить, но когда 
родился ребёнок, я  обрадовался, а  потом врач сообщил 
ужасную новость. Я не знал, что делать, а мне говорили, 
что надежд на исправление нет. Я не мог даже толком по-
советоваться с женой, чтобы не травмировать её, пока она 
оставалась в  роддоме несколько недель. Я  консультиро-
вался с  разными светилами. Кто-то говорил, что врачам 
не выгодно, когда оставляют детей, хотя для меня это была 
чудовищная перспектива, а может быть, это и не верно то, 
что говорят про врачей. Не знаю. Я попытался просто по-
советоваться с доктором в больнице. Я хотел узнать, как 
быть, что делают в таких случаях. Ведь голова же кругом 
шла и тысяча сомнений. А врач стала мне грубить, оскор-
блять меня с женой. Чуть ли ни алкоголики и наркоманы 
мы и специально всё это делаем. Я пришёл настаивать… 
за  помощью к  врачу, а  нарвался на  ужасные обвинения. 
Наверное, я не сдержался. Не помню, что говорил. Голо-
ва плыла, но видно, сказал что-то обидное для неё. А те-
перь, вот, письмо на меня в парторганизацию. Вы знаете, 
уже и нет ничего, т. е. никого… а письмо есть. Получается, 
я виноват. Я не знаю, что сказать… у жены такое состоя-
ние. Но надеемся на лучшее. Вот и всё.

Но если я виноват, — словно вспомнив что-то, доба-
вил Александр Васильевич, — то прошу прощения. Прошу 
не выгонять меня из партии и не лишать работы.

Саженков замолчал, только руки его тёрли трибуну 
по  бокам, как будто это могло смягчить кого-то. Пауза 
стала какой-то нехорошей, неорганизованной, и выручил 
как всегда Иван Николаевич.
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— Вот скажите, Саженков. Почему вы ставите под 
сомнение свою вину? Говорят, говорят. Что значит «го-
ворят»? Зачем опираться на  непроверенные домыслы? 
Ведь вы  — уже взрослый человек, подбираетесь к  со-
рока годам и  были подающим надежды работником 
с определённым стажем. Почему прямо не прийти в пар-
торганизацию и не посоветоваться? Ну не звери же мы 
кровожадные, — вожак даже позволил себе улыбнуть-
ся, довольный своей шуткой.

— Зачем было доводить дело до сигналов и писем? Что 
теперь делать? Бумагу-то надо закрывать. А что мы можем 
сделать? Что мы теперь можем сказать? Что кто-то что-то 
говорил? Это всё не серьёзно. Я думаю, вы не совсем ис-
кренни с товарищами по партии и чего-то недоговаривае-
те. А это совестно, не говоря уже об этике и эстетике.

В момент «эстетической этики» неожиданно для всех 
поднял руку Андрей Петрович Кузнецов. Он не  часто 
выступал, и  его появление, тем более по  такому вопро-
су, особенно удивило. А  более всех забеспокоился Иван 
Николаевич, чей клюв вопросительно заметался по рядам 
начальства. Андрей Петрович вышел на сцену, т. е. к ящи-
ку, откашлялся и устремил глаза в собравшихся.

— Скажите, зачем мы здесь собрались? — Вопрос по-
разил собравшихся своей изумительной простотой. Кан-
темиров попробовал было что-то чирикнуть, но  неожи-
данная властность руки Кузнецова остановила его.

— Вот перед нами Саженков. Ну, хорошо, он нагру-
бил. Допустим. На  него пожаловались. Ну, может, повёл 
он себя как дурак, Так что, мы его судим за то, что он — 
дурак? А  может, мы не  поняли существа дела? В  конце 
концов получается, мы ведём разбор дела из-за того, что 
родился ребёнок, которого нельзя было вылечить и  ко-
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торого уже, кстати, нет в живых. Это несчастье! Но если 
человек, подавленный горем, что-то там наговорил в серд-
цах, то что же это за врачеватель душ такой, что тут же пи-
шет в партийную организацию? Ах, её видите ли, обидели. 
А она что, была милой и непосредственной? Мне думает-
ся, что лучше всё это закончить и сообщить в больницу, 
что не мешало бы разобраться с этим врачём. Чем она там 
занимается и вообще достойна ли продолжать врачебную 
практику? Где врачебная этика в конце-концов?

Андрей Петрович хотел было сесть, но задержался.
— Все здесь присутствующие, возможно, полагают, 

что их это не касается и сами они, каждый в отдельности, 
никогда не окажутся в подобном положении, когда начнут 
разбирать семейную жизнь или иные индивидуальные 
прегрешения. Но  хочу предостеречь: равнодушие может 
сыграть скверную шутку с  каждым из  нас. Нельзя спря-
тать совесть в карман и вынимать её по мере надобности, 
а сегодня — извините за высокий стиль — мы переживаем 
час испытания. Давайте жить по совести, как говаривали 
в старину, о чём мы, к сожалению, давно позабыли.

Андрей Петрович сел на  место, но  ощущение было 
такое, будто он продолжал говорить. Его выступление ис-
портило всю слаженность мероприятия. На него боялись 
смотреть. Правда, некоторые искоса бросали любопыт-
ствующие взгляды. Было ужасно интересно, как начальство 
и партком отдела управятся с этим недоразумением. Ведь 
раскол в рядах не допустим, иначе что же будет? Так, вся-
кий начнет говорить всё, что думает? О, ужас! Решитель-
ность собрания совсем размякла. Ведущий отпустил ещё 
более потерянного Саженкова на  место. Выручил опять, 
как всегда, неутомимый Иван Николаевич. Кантемиров 
выскочил на сцену и не спросясь у ведущего, молвил:
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— Товарищи! Это какая-то дезориентация! Эти слез-
ливые слова нас не  разжалобят. У  нас есть бумага. Она 
пришла сверху и  на  ней резолюция «Разобраться!». Вы 
знаете, что это значит? Это значит, что нам надо реаги-
ровать на неё. Проступок совершенно очевиден, а все эти 
стенания никого не трогают. Я предлагаю вынести Сажен-
кову выговор, хотя мы подумывали и  о  его исключении 
из рядов КПСС. Как вы понимаете исключение могло бы 
повлечь за собой и постановку вопроса о целесообразно-
сти продолжения его работы. Об этом нам прямо указыва-
ли в парткомитете нашего министерства. Но мы гумани-
сты и предлагаем ограничиться выговором. Что касается 
его дальнейшей работы у нас, будь то отдел или наше уч-
реждение в целом, то пусть этот вопрос решает админи-
страция совместно с расширенном парткомом ведомства 
после окончательного рассмотрения вопроса о партийной 
принадлежности Саженкова. Если же мы будем миндаль-
ничать, то  боюсь, завтра у  нас совсем дисциплина раз-
валится и с нас спросят за это. Строго спросят и с адми-
нистрации тоже. В  общем хватит прений, пусть огласят 
решение нашего собрания, которое мы тут подготовили. 
Я имею в виду партбюро нашего отдела.

Кантемиров зашипел на ведущего: Ну, что ты там те-
ряешься? Не знаешь, как ведут собрания?

Председатель подсобрался и попросил огласить про-
ект решения. И огласили. В нём ёмко звучала мысль о вы-
говоре за недостойное поведение и прочее, прочее. Веду-
щий предложил с подсказки Кантемирова голосовать. Все 
дружно подняли руки «за». Против оказались Алексей 
Михайлович Церковный, один из ведущих специалистов 
отдела, и естественно, раскольник Кузнецов. Была, правда, 
ещё пара рук воздержавшихся диссдидентов.
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Собрание опять загудело. Кто-то потребовал, чтобы 
объяснились те, кто не  поддержал решения. После дли-
тельных дебатов Кантемиров резюмировал:

— Ну, люди могут голосовать, как они считают нуж-
ным. Могут в конце концов воздержаться. Мы не можем 
никого неволить, — неуверенность зазвучала в  его голо-
се. — Это дело партийной совести каждого. Здесь просто 
возникает вопрос, с кем они и кто есть кто. Андрей Петро-
вич уже высказался, а вот Церковный ведёт себя непонят-
но. Ведущий специалист и вдруг такая эскапада! Не знаю, 
чем это можно объяснить, может фамилией? — позволил 
себе пошутить Кантемиров, как бы снимая напряжение. — 
Ну что ж, придёт время и мы каждого сможем спросить 
по-партийному: Где твоя активная жизненная позиция, 
как ты активен и что вообще думаешь? Под корягой нико-
му не удастся отсидеться.

Собрание почти закрывалось, но тут взял слово Гри-
горий Павлович.

— Товарищи!  — объявил он своим начальственным 
негромким голосом, к  которому надо всегда прислуши-
ваться. Я  хочу внести ясность, чтобы не  было никаких 
сомнений. Мы здесь не  для того, чтобы ломать людей 
через колено. У нас одна задача — работать. Всё, что ме-
шает, следует преодолеть. Но  нам не  нужны ненужные 
проблемы. — Начальство показало, что оно не чуждо ка-
ламбурам. — Я считаю, наша партийная организация от-
влекается от основной работы. Сколько перед нами задач: 
работа с молодёжью, подъём производительности труда, 
улучшение качества бумаг и  т. д., и  т. п. А  мы что? Я  вас 
спрашиваю: мы-то что? Мы занимаемся персональными 
делами. Наш отдел должен с честью нести своё имя. Мы 
не позволим никому, — слышите — никому его запятнать!



 Николай Хлестов

  — 44 —

Коновалов говорил с пафосом, с трудом сдерживаемым.
— Я хочу предупредить на  будущее, чтобы не  было 

никакого недопонимания. Наши сотрудники должны ве-
сти себя так, чтобы не  попадаться в  ситуации, которые 
могут в ложном и превратном свете представлять наш От-
дел. Отдел и его интересы — это всё. Не надо попадаться 
туда, куда не надо попадать вовсе! Вот, это всё, что я хотел 
сказать вам.

Воцарилась какая-то тишина. На ней собрание и кон-
чилось. Народ загудел и повалил со стульями вон. Все сме-
шались: подсудимый, общественные обвинители, судьи, 
соучастники-свидетели. Потом некоторые сгруппирова-
лись и образовались тёплые клубы разговоров курильщи-
ков. От массы отмежевалось мелкое начальство, которое 
осталось по просьбе Григория Павловича обсудить сроч-
ные дела. А Саженков? Он был курящий, но чувствуя свою 
зачумлённость, пошёл на выход, гда случайно — действи-
тельно случайно, уж поверьте мне! (хотя как говорил клас-
сик марксизма-ленинизма, случайность — это выражение 
осознанной необходимости), — вместе оказалась тройка 
оппозиционеров.

Кузнецов рассмеялся:
— Мужики! Нас  — трое и  мы можем отметить свою 

фракционность. Вспрыснем, а?
Но Алексей Михайлович куда-то спешил, а  Сажен-

ков стал мяться. Он не  знал, как лучше поступить. Мо-
гут увидеть случайно, что они куда-то идут вместе и его 
собутыльники могут пострадать за участие в чём-то, что 
может выглядеть как заговор.

— Ну что  же, отложим тогда до  другого случая!, — 
подвёл черту Андрей Петрович и  пошёл себе домой, где 
действительно отметил свою оппозиционность. На кухне 



Нетерпеливый шаг тени  

  — 45 —

за ужином он рассказал жене не без удовольствия о борьбе 
за правду. Его рассказ был очень красноречив и кончил он 
его утверждением, что правда одна и если Бог есть, то он 
всё видит и отмечает добрым знаком истинных людей, т. е. 
правдолюбцев.

Примерно в то же самое время Александр Васильевич 
тоже сидел дома на кухне, но один, если не считать запи-
ски, которая встретила его вместо жены. Она не ошеломи-
ла его, хотя и ударила.

«— Саша! Будь мужчиной. Я всё понимаю, но больше 
нам быть вместе не возможно. Прости, что ухожу не про-
стившись. Мне кажется, так будет лучше. Формальности 
решим позднее. Лена».

Саженков затаился. Прочёл раз, затем второй, потом 
третий раз. Но  записка не  исчезала и  упрямо смотрела 
на него своим чёрно-белым взглядом.

— Текст — очень обычный и предложения короткова-
ты, — почему-то проплыло где-то в сознании. Удивления 
особенного не было. Он ждал расставания. Страшное со-
бытие развело их жизнь в разные стороны. Незаметно от-
чуждённость между ними выросла настолько, что не оста-
лось даже раздражения.

Одна вина, одна вина и  всё на  мне, — пьяно гуляло 
в Саженкове. Никаких ссор и скандалов, Совсем не инте-
ресно, даже делить нечего. Несовременно. Просто ушла, 
наверное, к родителям. Всё спокойно. Что может быть иде-
альнее брака равнодушных друг к  другу людей? А  было, 
когда-то было… и как сильно.

Александр Васильевич вспомнил дурное предзнаме-
нование  — опоздание на  собственную свадьбу. Мысли 
соскользнули на плакучее от дождя окно, за которым он 
когда-то побежал. Стоило  ли догонять тот троллейбус? 
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О любовь! Вечная бродяга. Десять лет жизни, десять лет 
счастья. Бежал от одиночества к семье, чтобы стать сво-
бодным теперь, подбираясь к  сорока годам. Что делать 
с  этой свободой? Напиться? Поискать другое лекарство 
от  любви? И  то, и  другое сразу? Но  ничего, и  никуда, 
и ни с кем не хотелось. Мир раскололся надвое и во тьме 
горели слова: «Всё, что мне осталось, нет тебя!» Так ему 
казалось, но на самом деле всё жило своей прежней, заду-
манной кем-то жизнью. Хотелось пристать к кому-нибудь 
с тривиальным вопросом: «Как же так? За что?»

За то!  — промычал сам себе Саженков и  внезапно, 
словно что-то вспомнив, пошёл за  рукописью, которую 
вёл для баловства. Теперь некому было ворчать по поводу 
его графоманства.

Ну что ж, жизнь сама подсказывает эту историю. Ка-
жется, я начинаю верить в хобота. Он раскрыл папку.

Что там понаписалось? На первой странице блокнота 
было выведено большими буквами название: «Хобот».

ХОБОТ

Моя фамилия — Голод, но так случилось, что моя фа-
милия не прижилась ко мне. Фамилия, подобно каждому 
слову, имеет самостоятельное значение и свою жизнь. Она 
может даже с кем-то не уживаться.

Моя фамилия невзлюбила меня. Я  думаю, виной 
тому — моя внешность, моё лицо, а точнее говоря — мой 
нос. Эта выдающаяся часть лица — действительно моя са-
мая выдающаяся часть.

Нос сам по  себе уникален. Недаром этот особенный 
орган, а вернее его отсутствие, послужил предметом изо-
бражения Маститого. А уж если нос так выделяется, что 
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фамилия отступает, то  можете себе представить, каков 
этот нос? Короче говоря, Голод уступил место, но не носу 
или носине. Нет, на его место пришёл Хобот.

Бред какой-то, — подумал Саженков. Почему я  вы-
брал нос? У меня он как будто средних размеров, да и всё 
это давно описано.

— Началось это с  детства, — продолжил своё чтение 
Александр Васильевич. — В  школе по  чъей-то ребячей 
шутке это прозвище пристало ко  мне. А  затем каким-
то неведомым мне способом эта кличка стала кочевать 
за мной и утвердилась в моей настоящей жизни. Мне даже 
кажется, что меня всегда звали Хоботом и я так привык, 
что мне и в голову не приходит обижаться, когда меня на-
зывают Хоботом.

Тем более, что у  этой головы такой замечательный, 
необыкновенный хобот. Я стал Хоботом. Я свыкся с этим 
необычайным состоянием и стал чувствовать себя Хобо-
том. Мне нравится, что у меня есть хобот. Может, в этом 
есть какое-то знамение?

Но оказалось, что быть Хоботом вовсе не  означает, 
что можно нести себя наверху, лишь по желанию опуска-
ясь вниз, припадая к суетной жизни. Так иногда фамилия 
всё  же давала о  себе знать, заставляя меня чувствовать 
себя Голодным Хоботом. Но я не обращал на это ни малей-
шего внимания, о чём, впрочем, позднее я очень и очень 
пожалел. Забытая фамилия сумела посмеяться над Хобо-
том и расплатиться за отсутствие внимания. Отсутствие 
внимания! Этой важной теме следует посвятить серьёзное 
исследование. Не  исключено, что удалось  бы избежать 
множества ошибок и даже преступлений, если бы мы на-
учились сразу же замечать невнимание. За этим так легко 
ползёт обида, а уж эта всем знакомая особа способна сор-
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ганизовать отчаянное шествие, которое столь непросто 
остановить. Но тогда — тогда я не подозревал, чем чрева-
то отсутствие внимания.

Итак, я живу жизнью Хобота, и благодаря этому мне 
удаётся многое видеть и познавать по-иному, возможно, 
видеть то, что не  всегда сразу заметно. В  общем, я  по-
стигаю жизнь по особенному, одному Хоботу ведомому 
способу. Я не говорю о простом осязании или обонянии, 
хотя случается и  эти качества, как и  какие-то стороны 
жизни или чувства, утрачиваются с годами, оказываются 
вне нас. Видимо, всё стареет и чувства тоже. Незаметно 
для нас самих исчезает эта лёгкость, с которой так про-
сто уместить весь мир в  себе и  при этом он нисколько 
не раздувает нас изнутри.

Так вот, жизнь Хобота заполнила моё существование. 
Иногда мне казалось, что я  растворился в  Хоботе, в  его 
удивительных способностях. Как ему удаётся всё разгля-
деть? Для меня самого это загадка. А как он всё подмеча-
ет! Как разбирается в людях, причём мгновенно! Я не могу 
понять его природу, но я знаю, что его оценки в 99 случаях 
из 100 точны. Даже когда я протестую против его сужде-
ний, пытаюсь оспорить его выводы, впоследствие он всег-
да оказывается прав. Да, его суждения почти бесспорны, 
только они не слишком радуют. Одно странно: чем боль-
ше Хобот подмечает несуразностей и дикостей в жизни, 
тем меньше неприязни вызывают их виновники, хотя 
должно было  бы быть всё наоборот. Оказалось, что Хо-
бот не способен на злость. Просто многое оказывается на-
столько понятным ему, что даже жестокость не вызывает 
у него озлобления. По его мнению, это сродни раздража-
ющим крикам ребёнка, на которого не станешь же дуться. 
Хобот помог мне понять истоки унижения. Это отчаяние 
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приобретает такие фантастические формы. Насколько 
сам человек превратился в фантазию, настолько другого 
и затопчет. Эта довольно примитивная логика, увы, очень 
даже часто, как подметил Хобот, сбивает с толку и запу-
тывает, притом нередко весьма одарённых людей. Ну как 
их ни  пожалеть, несмышлённых, если они так восхити-
тельны в  своих фантазиях и  в  таких разных фантазиях! 
Это всё фантастика их так мучает и скорее вызывает из-
умление. Как бьются враждующие? Только диву даёшься. 
Ну и нервы! Впечатление такое, будто одно сердце хочет 
собою разорвать другое.

Но у Хобота бывают и другие наблюдения. Идут, ска-
жем, влюблённые, делают вид, что не так уж они близки, 
а ему за версту видно, какая у них длинная единая тень. 
Или встречается впервые человек, а  он  — как старый 
знакомый. Да, интересно наблюдать! А  как презабав-
но представлять людей в  разных жизненных ситуаци-
ях, расставляя их по жизни, словно шахматные фигуры 
на доске. Не успеет Хобот выдать свою комбинацию, как 
уже шахматное поле, словно в кино оживает, и всё имен-
но так и просходит. Эти игры настолько захватили меня, 
что появился даже какой-то азарт. Но я бы не хотел соз-
давать впечатления, будто  бы Хобот подобен рентгену 
и каждая душа видна ему как Богу. Для Хобота это дей-
ствительно игра–угадайка и, хотя и редко, но ошибиться 
тоже очень забавно. Кстати, эмоции и вообще всё личное 
чаще толкают на  ошибку. Они как дождь: пока  льёт  — 
всё видится неясно и  очертания причудливы, а  прой-
дёт  — всё становится чистым и  замечательно чётким. 
Впрочем, это  — банальная истина и, возможно, Хобот 
тут ни причём. Я хотел бы сказать другое. Не подумайте, 
что Хобот давал какие-то преимущества. Я жил такой же 
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жизнью, как все. Работал в своём ведомстве, где каждая 
жизнь чертилась невидимой рукой по неведомой линей-
ке. Я  также ухаживал за  девушками, пока ни  встретил 
Её — свою половину…

— Зачем я  приплёл эту неведомую руку, невидимую 
линейку? –Александр Васильвич задумался на  какое-то 
время, но  потом встряхнулся. У  меня тоже всё свелось 
к старому, как мир — встретил свою половину.

…встретил Её — свою половину! Если бы я попытался 
передать её внешность, то, пожалуй, меня могли бы обви-
нить в излишней романтичности. Я бы не хотел заявлять 
безапелляционно, что она прекрасна, хотя я именно тако-
го мнения о ней. Но я понимаю, что мнения бывают очень 
и очень субъективны, особенно в этой области. Тем более, 
так сложилось, что я сам-то не сразу обнаружил её красо-
ту и, вероятно, вы тоже с ходу, без подготовки могли бы 
и  не  разглядеть её. Впрочем, знатоки утверждают, что 
на  ходу вообще трудно заметить прекрасное. Но  как  бы 
то ни было, она сразу показалась мне какой-то особенной.

Я знал её довольно давно. Мы часто общались и я по-
зволял себе — а может, это она позволяла мне — подтру-
нивать над ней. Я пугал её, что, вот, соберусь и приволок-
нусь за ней, хотя говорил это как-то невсерьёз, просто так. 
Но тем не менее я любил живописать ей, как дарю цветы, 
мокрые от ожидания под дождём. Как наплевав на рабо-
ту, я гуляю с ней и улицы плывут перед нашими глазами, 
которые видят лишь друг друга, а потом внутренне дерз-
ко выслушиваю упрёки начальства, обещания примерно 
наказать и  даже уволить, зная истинный смысл жизни, 
а  не  существования. Возможно, эти картинки забавляли 
её… она улыбалась. Вот эта улыбка и доконала меня. Нет, 
я  не  собираюсь излагать ничего такого джокондовского. 
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Просто, собственно через эту улыбку я полюбил её и осоз-
нал её красоту. Правда, ничего удивительного в этом нет. 
Когда удаётся развеселить симпатичную женщину, на-
строение улучшается, не  правда  ли? Плетёшь чёрт зает 
какую чушь, но не всё ли равно? Лицо её светится, в гла-
зах появляется что-то обещающее, укреплённый несёшься 
из прозябания в надежду… В общем, нельзя сказать, что 
это редко встречается.

Итак, она проникла в  меня. А  когда в  тебе поселит-
ся какое-то иное существо, равновесие удваивается и ты 
твёрже стоишь на ногах и начинаешь думать о блаженстве. 
Вечном. Вот, здесь-то собака и зарыта! Стремиться к веч-
ному, когда всё вечное и устойчиво незыблимое так не со-
ответствует нашей природе, а уж тем более, если речь идёт 
о блаженстве. И вообще, наверное, блаженство вечное мо-
жет оказаться прескучным. Но  тогда я  так не  считал, да 
и разговоры такого рода наврядли проникли бы в меня.

Некоторое время спустя моя любовь, я бы сказал, упо-
ловинилась. Всё оказалось засунутым в  гармонию. Мир 
разделился во  времени: до  нашей эры и  наша эра. Тогда 
я не подозревал, что может наступить что-то после нашей 
эры. Уже и не помню теперь, сколько всё это блаженство 
продолжалось. Но  безоблачным небо долго не  бывает, 
особенно у нас.

Вы, верно, подумали, что какие-то внешние обстоя-
тельства, точнее условности сумели омрачить наше сча-
стье? О, если бы это было так, я был бы по-своему удов-
летворён, свалив всё на  внешние причины. По  крайней 
мере мог бы объяснить, хотя бы для себя… Увы, внешних 
препятствий вообще не  было. В  некотором роде можно 
было позавидовать более удачливым в  этом отношении 
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Ромео и Джульете, у которых оказались такие неспокой-
ные родственники.

Изменение началось незаметно. Я вдруг стал замечать, 
а точнее у меня стало возникать такое ощущение, будто бы 
всё это я где-то видел либо каким-то неведомым мне обра-
зом переживал ранее. Мне стало казаться, что я всё время 
что-то повторяю и живу чьей-то чужой, уже изжитой жиз-
нью. Это стало разъедать меня, а заодно и мою любовь.

Вот вхожу я, например, в  её подъезд, поднимаюсь 
на второй этаж. Осторожно нажимаю на кнопку звонка, 
который висит на  проводе и  норовит пощекотать током 
мою влюблённую руку, а мне кажется, что когда-то очень 
давно всё это уже было.

Саженков вспомнил, где он видел этот звонок, и в нём 
снова заныла память. Чтобы избавиться от неё, он швыр-
нул свою рукопись, но  потом всё  же, опять стал читать, 
удивляясь своему почерку, который стал казаться ему 
незнакомым.

— Я с ней. Казалось бы счастье, а меня опять трево-
жит это усталое чувство. Со  временем я  понял, что это 
странное чувство возникло давно, только вначале оно 
было каким-то робким и я не обращал на него внимания. 
Но в чём я уверен, так это в том, что оно начиналось тог-
да  же, когда зарождалась наша эра. Я  предвижу укориз-
ненные взоры — мы так на них горазды — и сразу же по-
стараюсь объясниться. Я бы ни сказал, что я не способен 
на любовь. Мне кажется, каждый имеет к ней способность.

— Хорошее я сделал открытие, — подумал Александр 
Васильевич. Как забавно: собственное писание может 
тоже удивлять.

— Но это ощущение  — обманное или реальное, 
не знаю, — нарастало постепенно и незаметно, как ногти 
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или волосы. Жаль только, что его нельзя было отстричь 
ножницами. Безусловно, долго это не  могло оставать-
ся незамеченным. К тому же женская половина — народ 
не  то, чтобы наблюдательный, а  скорее островидящий, 
но  не  глазами, а  увлечённостью своего сердца. А  если 
это — любовь, то женщина может заметить много такого, 
чего ей вообще лучше не знать. Я бы даже осмелился за-
ключить, что наблюдательность такого сердца, пожалуй, 
может очень навредить его хозяйке. Короче говоря, она 
стала замечать во мне перемены или измену — не знаю, 
как получше это назвать. Измена плоти, перемена серд-
ца — кто знает, что страшнее? На какие только хитрости, 
притом весьма утончённые, ни пускалась она, чтобы по-
нять, что со  мной происходит. Но  как её, бедной, было 
уразуметь то, что я не в силах был сам постичь. И в это 
самое время во мне вдруг опять проснулась тяга к распоз-
нованию, которую на время оттеснило в сторону блажен-
ство. Самое ужасное — объектом этого познавания стала 
Она, хотя, клянусь, вопреки моей воле.

Очнувшись, Хобот так и пищал от удовольствия, ког-
да подмечал что-то новое или угадывал её тем более, что 
теперь это было не очень сложное чтение. Вот когда Хо-
бот напомнил, что может быть голодным. Фамилия давала 
знать о себе. С каким азартом Хобот следил за всем проис-
ходящим и высказывал свои чудовищные мнения, от ко-
торых хотелось бежать, куда глаза глядят. Наступала пора 
очей разочарованья. А  что делал  я? Размышлял о  своём 
состоянии, хотя мало, что понимал. Просто плыл по те-
чению. Так я и жил не собою какое-то время. Да, это была 
жизнь Поникшего Хобота.

Но однажды моя уставшая боль или чувство, намок-
шее от  обиды неизвестно на  кого, кольнуло меня озаре-
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нием. Я  понял: меня угнетала тоска по  любви, а  скорее 
непостижимость утраты. А  может, то  было ощущение 
невозможности полюбить вновь? Оказывается, закон 
сохранения энергии действует и  в  любви. Я  думаю, моя 
обида, а может Хобот, сделал это открытие. Я почувство-
вал, что если бы я даже встретил свою, на этот раз точно 
единственную, то всё равно не был бы в состоянии пылать 
также безумно, хотя безумное пламя менее всего годит-
ся для жизни. Вообще безумства хороши только в театре, 
а в жизни они быстро утомляют.

Неудачи в  делах такого рода многим знакомы. Нор-
мальные люди не устраивают трагедий из этих болезней 
и не впадают в мировую скорбь. И очевидно, правильно 
делают. Но  меня мучал вопрос, как  бы в  теоретическом 
плане, — вопрос об уникальности чувств. Человек — это 
свой мир и свои неповторимые чувства. А если они утра-
чены, неповторимые, что тогда? А если появляется что-то 
новое, то как это определить? Каждый раз это будет уни-
кальное чувство? Увы, ответа не было. Хобот не всегда да-
вал о себе знать после этой нашей эры.

Я тоже старался быть нормальным, но нормальность 
давалась с трудом. Жизнь не оказывала на меня своего воз-
действия. Возможно, мешал Хобот, а может, его вялость. 
Тогда я понял — надо действовать и энергично. Нас с дет-
ства учат быть активными. Долой нытьё! Под этим лозун-
гом я оголтело бросился на судьбу. Результат этой битвы 
превзошёл все ожидания. Через некоторое время, мне ка-
жется, моё состояние стало необычайно нормальным. Эта 
жизнь потекла минутами, днями, неделями. А  недели  — 
недели, как капли сосулек, — соскальзывали в  месяцы. 
Правда, Хобот иногда шептал мне в ухо что-то не очень 
понятное. Будто я сам превращаюсь в сосульку и с каждой 
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неделей становлюсь всё меньше и меньше, а потом, в один 
весенний день, к удивлению и забаве прохожих, грохнусь 
на мостовую. И никто, ты слышишь, — добивал меня Хо-
бот, — никто не узнает место излома.

Но я  больше приобщался к  иному. Я  стал интересо-
ваться окружающей жизнью. С пьяным энтузиазмом стал 
ходить на работу. Стал замечать, что она может завлекать 
даже меня. Это открытие прямо-таки шлёпнуло меня в са-
мое никуда. Меня даже стали замечать в качестве специ-
алиста, что в  нашем уважаемом министерстве, не  знаю, 
как в вашем, не часто происходит. И я стал себя ощущать 
ещё более специалистом. А некоторые, отзывчивые, даже 
вспомнили о  моём давно забытом имени. Вообще само-
утверждение в качестве опять подающего надежды работ-
ника происходило презабавным образом. Иной раз вовсе 
непостижимо для меня.

Главным было не только не растеряться, но и не поте-
ряться, т. е. я  хочу сказать, не  потерять себя для самого 
себя. Хотя впрочем, такие потери не сказываются на по-
казателях производительности труда. Мои тревоги были 
моими мелкими трудностями, которые не  должны были 
препятствовать новому восходящему движению. Кстати, 
на работе мне неоднокартно указывали по поводу моего 
амурного откровения, отмечая мой основной недоста-
ток  — чрезмерную чувствительность, которая препят-
ствует нормальной жизни. Товарищи, — а они у меня есть 
даже на  работе  — честно болели за  меня и  предлагали 
самые различные способы по исцелению моего главного 
недостатка, указанного выше. Признаюсь, они мне впря-
мую говорили:

— Хобот! Хочешь, прям щас познакомлю тебя с  от-
личным средством от твоей неземной любви?
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Потом я стал получать рецепты такого рода всё чаще 
и чаще, но они, к моему удивлению, действовали скорее 
прямо противоположным образом. Ну  что было делать? 
Ведь я всё же оставался, пусть вялым, но Хоботом. А то, 
что Хобот бывал голодным, разве в этом была моя вина? 
Он слишком поспешно выдавал свои заключения, хотя 
в  этих случаях его быстрые и  точные прогнозы скорее 
раздражали. Вообще Хобот стал беспокоить меня. После 
этих внезапных прогнозов он как-то стал угасать, и я стал 
ощущать, что теряю его. Удивительное дело, чем более 
я  произрастал на  служебной ниве  — в  особенности по-
сле того, как я дочитал свою теперь уже, увы, утраченную 
половину, — тем менее он давал о себе знать. А затем он 
вдруг начал резко сдавать, всё хуже и хуже подмечая то, 
что раньше схватывал мгновенно. Впрочем, я  себя уте-
шал тем, что не очень хотелось что-либо замечать. Затем 
со мной произошло совершенно необъяснимое. Однажды 
взглянув в зеркало, я не увидел своего отражения, т. е. от-
ражение было, но не было главного — отражения Хобота. 
Я — человек, далёкий от от мистики, и потому не придал 
вначале этому обстоятельству должного значения. В кон-
це концов какое имеет значение, видите ли вы своё лицо 
или нет? Как будто без него не  может прожить человек, 
да ещё подающий надежды! А  здесь вообще форменная 
чепуха, какой-то нюанс. Отражение есть, но не того лица 
или лица, но не совсем с тем выражением. Имеет ли это 
какое-то значение?

Эта загадка добавилась к моим треволнениям, от ко-
торых я спасался во внешних обстоятельствах, всё больше 
меня занимавших. Я утопал в роскоши житейских отноше-
ний, а суета приносила удовлетворение занятостью. Лишь 
свободное время дарило огорчения и  разочарования. 
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От них я бежал в сверхурочную работу, дежурства, халту-
ру, наконец в общественную деятельность. И вот, в тот са-
мый момент, когда, казалось, я достиг порога, за которым 
царила абсолютная наполненность, страшное открытие 
продрало моё нутро. Я осознал, что я растворился в чужом 
человеке. Это был как будто бы я, но в то же время у меня 
с  этим сапиенсом было мало общего, за  исключением 
внешнего облика и ряда социальных повадок. Ощущение 
было такое: будто стоишь на распутье и должен решить, 
куда итти, но на самом-то деле — пути вообще никакого 
нет, и ты знаешь об этом, но всё равно делаешь вид, об-
манывая самого себя, будто бы есть выход. Единственная 
реальность — это необходимость что-то решить и притом 
немедленно. Я был потерян в этом небытии и в этот самый 
момент, как в сказке, появилась надежда.

— А где мне взять надежду? — подумал Саженков. — Где 
надежда, с которой так лего смотреть в мир, окружающий 
тебя. Неужели только в детстве? С годами мир не стано-
вится своим, всё только усложняется и упрощается одно-
временно, а точнее становится более примитивным. А по-
том появляется скука. Ходишь по одним и тем же местам 
и думаешь: Неужели весь этот таинственный и огромный 
мир сводится лишь к этим порогам. Ах, Антон Павлович! 
Жизнь, как будто и не заметила, что прошло более ста лет. 
Куда-то из  неё выпрыгнули преждевременные человеки. 
А где небо в алмазах? И кто когда его увидит? Так и хочется 
спросить: А будет ли кому смотреть на него!

Ошалев от чтения, Саженков вышел на балкон. Окна 
домов перемигивались, как бы спрашивая друг друга: «Ты 
уснул?». Внизу ползли машины, ощупывая фарами доро-
гу. Было приятно дышать апрельским ночным холодом. 
И не хотелось думать ни о чём, а хотелось Александру Васи-
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льевичу превратиться в тугой воздушный шар и лететь, ле-
теть без сопротивления, подчиняясь только ветрам. Пусть 
несут, куда им вздумается, пусть несут, пока хватит силы 
нести! Но он не умел держать нос по ветру, да и не было 
силы, которая могла бы поднять и увлечь его теперь. Шар 
оставался без движения. Саженков стоял на балконе до тех 
пор, пока не погасли все окна в доме напротив. Луна, тор-
гующая светом в осколках тающего льда, напомнила ему, 
что этот день был прожит вопреки его воле.

Он вернулся в  комнату и  лёг спать. Долго ворочал-
ся, вспоминая пережитое унижение, попытки что-то вы-
просить. Смутно выпрыгивало булгаковское «никогда 
ни о чём не просите!». Даже ради семьи, которой теперь 
нет. А сами, пожалуй, не придут и ничего никогда не пред-
ложат. На этой мысле вконец утомлённый Саженков вполз 
в муторный сон.

Сон Александра Васильевича

И видится Александру Васильевичу огромный, серого 
камня, казённый дом, в котором всё дрожит. Подпрыги-
вают этажи, вздрагивают кабинеты, слышится железное 
покрякивание всей этой официоз-громады. Служащие 
прыгают в скользящие лифты. Иногда двери лифтов при-
хватывают бумаги и  летят крики и  брызги крови. Под 
огромным лозунгом «Вся власть инструкции!» Саженков 
видит себя в толпе служащих. Как и все, спотыкаясь, он 
спешит. Его влечёт за собой папка с бумагами. Как и у дру-
гих, она норовит вырваться из  рук, так как в  ней шеве-
лятся бумаги и они — живые существа. Страшный толчок 
и и Александр Васильевич летит в нежданно явившуюся 
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дверь. Ещё секунда и он разобъётся, но в самый послед-
ний момент, когда сердце его сжимается, как это неред-
ко бывает во снах, дверь размахивается и он оказывается 
в тихом, приятном полумраке. Впереди — таинственный 
мягкий свет, озаряющий картину в  человеческий рост. 
На ней мускулистый акробат в чёрном трико завис в воз-
духе, совершая необычайно опасный трюк. Самое инте-
ресное то, что он одновременно показывает большую 
фигу зрителю. Особенно противно притягателен большой 
красный палец с мутным ногтём. По лицу трюкача тарака-
ном ползёт хитроватая улыбочка. Фон сладостно голубого 
неба усиливает каким-то странным образом впечатление 
чего-то гадкого и нечистого.

Вдруг раздаётся окрик: «Се человек!» Внезапно 
всплывает картина, которую он видел в музее в Берлине 
во время командировки в ГДР, где с таким же названи-
ем был избражён заключённый нацистского концлагеря 
в  полулежащем состоянии со  стороны колен (ужасное 
впечатление!).

Так вот, во сне раздаётся окрик: «Се человек!» и Алек-
сандру Васильевичу слышится, будто это его голос. Голос 
зверски ревёт: «Проходи!» Далее Саженков бредёт на звук 
из  отступающего полумрака, всё становится лиловым. 
Вот и  стол со  множеством бормочущих телефонов, ко-
торые разговаривабт друг с другом. За столом чёрно-ко-
стюмная фигура напоминает вопросительный знак. Время 
от времени происходят резкие изгибы и фигура принима-
ет форму других грамматических знаков. Иногда это на-
чальственное лицо оживает, хватает бумагу и швыряет её 
в стол, в котором включается бумаго-резательная маши-
на. Но вместо жужжания слышится отпевание и с тяжким 
вздохом звучит: «Отмучился!»
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Подавая бумаги, Александр Васильевич пытается пой-
мать взгляд начальника, но лицо его каким-то таинствен-
ным образом скрыто. Начальство обнюхивает бумагу.

— На подпись? — Давит Саженкова его же собствен-
ный голос. Не дожидаясь ответа, его непривычно началь-
ственный голос нагло вопрошает:

— Почему так много букв в словах, я вас спрашиваю?
Саша что-то пытается объяснить, но его лепет пре-

рывается железным лязгом. Стук челюстей  — и  разом 
вылетают все его зубы. Саша шамкает, но начальствен-
ное лицо, не обращая на него ни малейшего внимания, 
швыряет бумагу в стол. В этот момент Саженкову уда-
ётся случайно разглядеть лицо начальника. Оно пора-
жает… Это  же его собственное лицо! Но  с  какими-то 
непотребными, оскоплёнными глазами. Мелькают бе-
лые, ухоженные руки с красными пальцами и мутными 
(опять!) ногтями. Тяжкий вздох сотрясает тело Саши. 
В  этот момент загораются огромные буквы, как у  зуб-
ного кабинета: «Словоиспускание запрещено!» Саша 
машет руками, кричит, но  крик остаётся в  нём самом. 
Раздаётся церковное пение, и  в  голове Саши коло-
кольным звоном гудит: «Отмучился!» Тело Саженкова 
сдавливается, перед глазами плывут акробат, кукиш, 
бумаги, подобные живым существам, глаза начальства 
причём сами по  себе, без лица. Всё это вертится, про-
делывая немыслимые трюки, и тонет в глубине сладост-
ного неба. Резательная машина начинает переламывать 
Сашу. Крик не может вырваться — всё бюрократически 
чинно, — но крику тесно в сашином теле и он раздирает 
его изнутри. Чья-то гаденькая улыбочка липнет к  гла-
зам. Наконец из  него вылетает что-то мычащее, вроде 
«Прости!», и это слово превращается в бумагу. Она за-
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ворачивается вокруг измолотого сашиного тела, как бы 
спеленовывая его в саван.

От собственного вопля Александр Васильевич при-
землился в явь. Сон отлипал не сразу, оставляя сознание 
разваленным, а глаза и тело мокрыми.

Как неприятно и  мрачно! Зубы выпали во  сне. 
К чему бы это? Охб как он был прав! Совсем не оптими-
стический сон явился Александру Васильевичу особенно 
в летальной части, касающейся выпадания зубов. От всё 
ещё живого испуга у Саженкова сразу возникло желание 
куда-нибудь убежать. Пустая квартира гнала его. Благо, 
было куда спешить.

Целеустремлённый утренний галоп с лёгкостью вклю-
чил в себя Саженкова. Белое небо, привычное для Москвы, 
равнодушно слушало шум города. Пасть метро пожирала 
толпы людей. Замирающие поезда вбирали людей в свои 
утробы и, стряхнув с себя оцепенение, уносились с диким 
волчьим воём в неизвестность, напроминая о том, что че-
ловек человеку — друг, товарищ и волк. Час пик, подобно 
нашествию захватчиков, взрывал Москву. Город исправно 
платил дань, отдаваясь насилию орды.

Внезапно Саженкова задержал голос: Гражданин, что 
вы мне показываете?

Каждый день он проходил через пропускные пункты, 
где что-то всё время проверяют и что-то всё время нужно 
показывать. Сейчас вместо единого билета он предъявил 
себя, т. е. свой пропуск на работу. Недоразумение улеглось 
и вот он — в чистилище. Очищаясь руганью, души гро-
моздились в железном потоке, который, казалось, нёс но-
вую жизнь и новый строй мыслей, не затрагивая каждого 
в отдельности, но заражая всех вместе своей монолитной 
силой. Эта сила вытолкнула Саженкова, и  он оказался 
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на  метро «Смоленской». Озабочённая суета пассажи-
ров — детская игра для станции, застывшей в камне. Весь 
этот гвалт придавал обстановке свой неповторимый уют. 
Ковш подземелья накрыл суету, как бы взяв на себя гре-
хи всех бегущих. Наконец Саженкову удалось выбраться. 
И он оказался у дома своей судьбы. Вскоре он был у свое-
го стола, где начался привычный ритуал перевоплощения 
в чиновника.

Его вызвал Щуко и поручил проанализировать доклад 
международной ассоциации по  социальным вопросам. 
Владимир Сергеевич порекомендовал отследить нападки 
на Советский Союз и подготовить ответное критическое 
выступление.

— Это тебе задание для реабилитации. Подготовь по-
лучше, так сказать, выступление. Его будет зачитывать 
сам Григорий Палыч. Он едет на конференцию в Женеву, 
так сказать. Так что, сам понимаешь, что это на тебя на-
кладывает. Кстати, чай у вас там заваривают в кабинете, а? 
Не в службу, а в дружбу, принёс бы мне заодно, лады?

Александру Васильевичу захотелось дунуть на Щуко, 
но так, чтобы пронёсся ураган, Цунами, Торнадо и исчез-
ли Щуко, Григории Палычи, Аделии и  прочие подобные 
жильцы этого света, улетев куда-нибудь далеко-далеко.

— По-моему, уже не только заварили, но и всё испили 
до дна, — вымолвил Саженков со дна своей печали. Чут-
кий на печали Щуко что-то уловил и попросил всё же по-
смотреть. Не  отказавшись и  от  того ещё печальней, Са-
женков пошёл проверить чай. Злясь на себя, он сообщил 
Щуко, что всё допито и принялся за дело.

Александр Васильевич надолго замкнул глаза  — 
ну  не  хотелось читать доклад, хоть ты тресни. Но  пере-
силив себя, он раскрыл красиво оформленную обложку 
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и  незаметно чтение увлекло его. В  докладе было немало 
интересного материала о  способах решения социально-
трудовых конфликтов. Но  самое ужасное, — прочитав 
доклад до  конца, Саженков не  обнаружил в  нём ниче-
го крамольного и  даже неточного. Наоборот, здесь была 
очень любопытная информация о  том, как и  при каких 
обстоятельствах разрешено начинать забастовки, а  ког-
да запрещено. Раскрывался механизм урегулирования 
взаимоотношений между работодателями и  трудящими-
ся. Единственное за что можно было зацепиться, так это 
несколько ироничных намёков на наши ссылки по поводу 
отсутствия основы в СССР как таковой для конфликтов. 
Главная антисоветчина могла бы состоять в том, что в до-
кладе вовсе не был представлен необычайно положитель-
ный опыт трудовых отношений в стране победившего со-
циализма, где отсутствовала напрочь какая-либо основа 
для эксплуатации человека человеком.

Поскольку доклад был подготовлен на  английском 
языке, Саженкову пришлось также сделать довольно 
объёмную аннотацию для начальства. Далее он подго-
товил проект выступления и  передал всё Щуко. Как это 
ни  странно, Владимир Сергеевич высоко оценил работу 
Саженкова, только попросил подпустить по-больше кри-
тики, особенно там, где буржуазным апологетам вздума-
лось делать какие-то намёки на  Советский Союз. Алек-
сандр Васильевич стал было спорить, доказывая, что 
незачем задираться, а то начнут ещё больше нас клевать. 
Но  видя тщетность усилий, махнул рукой и  накатал но-
вое выступление. В него он вложил всю неудовлетворён-
ность своим положением. Удовлетворённый Щуко пре-
поднёс Григорию Павловичу материал и, надо воздать ему 
должное, на этот раз из чувства человеколюбия и опаски 
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не  стал скрывать авторства Саженкова. Это обстоятель-
ство сразу же огорчило Коновалова.

— Для меня этой фамилии отныне не существует. За-
чем вы мне напоминаете о  лицах, которые порочат наш 
отдел? Вы меня начинаете огорчать! В голосе Григория Па-
лыча послышалась скрытая угроза.

Щуко мгновенно исправился.
— Григорий Павлович! Это  же не  значит, что он  — 

единственный автор. У  нас  — коллективное творчество. 
Первое приближение к проблеме было со стороны Сажен-
кова, а потом мы много и упорно работали над материа-
лом. Это я поскромничал.

— Что вы мне всё про Саженкова? С ним пусть раз-
бирается партком. Подумайте лучше о  наших билетах 
и  визах в  Швейцарию, — голос Коновалова помягчел. — 
А то до конференции остаётся совсем мало времени».

После этого разговора взбудораженный Коновало-
вым, Владимир Сергеевич сообщил Саженкову, что дело 
его — швах.

— Старик! Он тебя вообще не воспринимает. Знаешь, 
дуй за билетами и займись визами вместе с консульским 
отделом. Это — тяжёлое дело, я понимаю, но это задание 
может как-то выправить твоё положение, а я не забуду со-
общить о твоём рвении.

Саженков знал, что последние слова Щуко — полная 
ерунда. Кроме того, поручение мог выполнить кто-нибудь 
и помоложе. Но то, что могло бы оскорбить его в преж-
ние времена, сейчас не вызвало в нём даже протеста — на-
столько ему теперь всё было безразлично.

При этом разговоре случайно присутствовал Генна-
дий Старшинов. Этот молодой человек очень хотел пода-
вать надежды. Услышав о  билетах и  визах, его складная 
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фигура шевельнулась, а симпатичное лицо так дернулось, 
что голубые глаза его посерели и  в  красивой причёске 
нарушился строй светлых волос, а  в  голове заколебался 
строй светлых мыслей. Он тут же отправился к Аделаиде 
с коробкой конфет.

— Адель! Это вам от неизвестного почитателя.
— Что  же он не  признаётся в  своих тайных чув-

ствах? — с удовольствием выпустила она из себя истомив-
шийся гнев.

— Стесняется, очень робок. Ну  совсем не  по-
современному ухаживает. Кстати, Адель, есть вопрос. 
Подскажи, может ли Саженков ехать с Григорием Павло-
вичем в командировку сейчас, при его положении?

— Откуда мне знать? Эти вопросы решает начальство.
— Но ты можешь дать добрый совет. Могу ли я пре-

тендовать на поедку?
— Советы дают добрым друзьям, которые должны 

помнить добро.
— В этом ты можешь не сомневаться. Ты же знаешь, 

как я всегда относился к тебе.
— Ладно. Об этом можно подумать.
— Адель! Я тоже твой тайный поклонник.
Глаза Аделаиды зацвели при этих словах неожидан-

ным цветом.
— Робкий? Что-то не похоже. Отнеси эту бумагу в се-

кретариат заместителя министра. Это другое здание. Я всё 
поняла. Привет.

По возвращении из секретариата Старшинова вызвал 
Щуко. Владимир Сергеевич некоторое кремя разгляды-
вал Геннадия и  его модный костюм, силясь проникнуть 
в строй его мыслей. Наконец он изрёк:
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— Шустрим понемногу? Не обижайся. Это я не в укор 
тебе. Если хочешь, чтобы тебя заметили, надо суетиться. 
Это понятно. Но суетиться надо с умом. Только не думай, 
что всё решает Адель. Григорий Павлович спросил моё 
мнение и  я  не  возражал. Так что, имей это в  виду. При-
нимайся за подготовку к конференции. Это сложное ме-
роприятие, а твой успех зависит от того, как ты себя про-
явишь. Всё ясно?

Старшинов охотно закивал головой.
— Ну тогда проштудируй то, что подготовил Сажен-

ков. Он человек знающий и  писучий, хотя и  непутёвый. 
Помоги ему с билетами и визами. Здесь много ума не тре-
буется, только напористость и  контактность, посколь-
ку есть свои процедуры и  свои тонкости в  обхождении 
с людьми, хотя дело может показаться поначалу чисто тех-
ническим. Имей в виду, на этом люди тоже спотыкаются. 
В разговоре с Саженковым сошлись на моё указание. Если 
всё понял, то дерзай! У нас творческая работа!

Вначале Александр Васильевич удивился помощи 
Гены, но узнав о его соучастии в поездке, с удовольствием 
сбагрил ему хлопотные билетно-визовые дела, а сам углу-
бился в доклад.

На уголке, приколотом к его первому проекту высту-
пления, было начертано рукой самого Коновалова:

1. Это не выступление и даже не конспект.
2. Нужна более активная наша позиция.
3.Представить наше законодательство в  сравнении 

с зарубежным.
4. Выводы и предложения.
В конце было приписано: Вы меня опять удивляете!
Обычно на уголках с поручениями начальство выво-

дило фамилию адресата. В данном случае Григорию Пав-
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ловичу было, видимо, не  приятно выписывать фамилию 
Саженкова и  указание Коновалова страшило своей бе-
зымянностью. Но  не  Александра Васильевича, который 
не  придал значения этому обстоятельству, порешив, что 
начальство второпях просто забыло о таком формальном 
пустяке. И опять он был не прав. Нельзя оставаться равно-
душным к мелким, но таким значимым знакам внимания, 
а ещё более того — невнимания, исходящим от руковод-
ства особенно высокого.

Саженкову пришлось немало потрудиться в  борьбе 
с  докладом. Поиски нашего и  чуждого нам их законода-
тельства не прошли даром. Сидение вечерами увенчалось 
успехом. Одно только выступление (переделанное в  ко-
торый раз!) чего стоило! Оно вышло действительно за-
диристым и  оппонентов ждала жалкая участь. Сарказм 
и убийственная ирония, цитаты их намёков перемежались 
с нашими уже не намёками, а разоблачениями попрания 
свободы и подавления прав трудящихся, участь которых 
была ужасной в  условиях нещадной эксплуатации чело-
века человеком в  мире труда и  капитала. Правда, когда 
он завершил свой труд, какая-то пустая идея ковырнула 
Саженкова. Даже не идея, а так — мыслишка: что сделал 
он в защиту наших трудящихся? Но эта мысль сама бы-
стро отогналась куда-то вдаль из натруженного сознания. 
В конце концов он ведь не сделал ничего оскорбляющего 
достоинство советских трудящихся.

Прочитав выступление, Щуко не счёл нужным скры-
вать своего удовольствия и  даже подбодрил Александра 
Васильевича, сообщив ему свежую новость о том, что все 
трудности со временем проходят.

Владимир Сергеевич был у Коновалова через минуту 
после расставания с Саженковым. На этот раз он не стал 
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дразнить Григория Павловича и взял всю ответственность 
на  себя, демонстрируя при этом гражданское мужество. 
Но  удивительное дело: начальству тоже всё понравилоь. 
Щуко порадовал шефа ещё и тем, что билеты и визы были 
уже получены и таким образом всё было готово к отъез-
ду. В  разговоре Владимир Сергеевич пару раз упомянул 
фамилию Гены, так, между прочим, но  Коновалов заце-
пился за молодого человека и порекомендовал Щуко при-
глядеться к молодому сотруднику, который способен себя 
неплохо проявить.

От начальства Щуко вышел вполне удовлетворённый 
тем, что разговор удался. Но с другой стороны, беседа на-
сторожила его. Владимир Сергеевич вёл свои изыскания 
настойчиво. Он должен был знать не только откуда ветер 
дует, но также с какой силой и как долго. В данном случае 
ветер дул из кооператива, к председателю которого совсем 
недавно поступило заявление от  Адели о  приёме в  него 
на  предмет получения дачного участка. Фамилия пред-
седателя, как это ни странно, — была Старшинов, но это 
ничего не  доказывало, поскольку Гена по  отчеству был 
Ивановичем, а  инициалы у  Старшинова-председателя 
были П. А. Но Щуко чуствовал нутром, что он на верном 
пути. П. А. оказался дядей Геннадия. Резульататы рассле-
дования сразу  же успокоили Владимира Сергеевича. Его 
девиз «Информация решает всё!» в  очередной раз под-
тверждался самой жизнью.

Через два дня Коновалов, Щуко, Адель и Старшинов 
отбыли в Швейцарию. Адель выступала в качестве неза-
менимой для начальства машинистки. Правда, злые языки 
болтали, что она давно разучилась печатать, но на то они 
и злые языки. Те же языки муссировали причину отсут-
ствия Церковного, который раньше всегда участвовал 
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в поездках на мероприятия по линии данной ассоциации. 
Оппозиционеру не простили его вызывающего голосова-
ния на собрании — злословили эти подпольные голоса.

За две недели отсутствия высокой делегации ниче-
го примечательного не  проиошло. Работа неожиданным 
образом исполнялась без недремлющего ока начальства. 
Как бы сама собою, хотя всё-таки подчас не хватало нерв-
ных вскриков, привычных для подчинённых. Единствен-
ным достойным упоминания событием было указание Са-
женкову явиться на партком через пару недель, т. е. после 
возращения делегации. Этот срок пролетел быстро. Появ-
ление варягов ознаменовалось совещанием, специально 
созванным по этому случаю.

Слово взял Щуко как основной докладчик. Первым 
делом он отметил положительную работу, проделанную 
Отделом в целом. Затем похвал была удостоена Аделаида, 
хотя её вклад не был столь заметен неискушённым. В мо-
мент своего восхваления Адель прервала свои наставле-
нияе шёпотом девушкам из машбюро о том, какие мага-
зины следует посещать в альпийской стране. При этом её 
фигура приняла скромную позицию и  на  лицо наползла 
тень виноватой застенчивости. После торжественного 
введения Владимир Сергеевич пространно изложил тео-
рию трудностей работы делегации.

— Товарищи! Мы ещё не  достаточно готовимся 
к  международным совещаниям. Приходится на  ходу 
переделывать то, что было подготовлено в Москве. Это 
не порядок! Вы знаете, нам приходилось работать даже 
по ночам. 

Эти слова вызвали живость у сослуживцев и у неко-
торых даже заблестели глаза от неподдельного интереса.
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— Хочу вам сказать без какого-либо подхалимажа, 
что Григорий Павлович так много работал, что я просто 
диву давался. Откуда в нём так много неутомимой энер-
гии? Вот с кого нам всем надо брать пример! Все вечера мы 
сидели над документами и материалами.

При этих словах Щуко вспомнилось, как нередко хоте-
лось выйти на улицу из советской миссии и пойти побро-
дить по Женеве, зайти в бистро выпить пару кружек пива. 
Но  патрон всё время держал его при себе, не  отпуская 
ни на минуту. Вот, когда он пожалел, что не было ни Цер-
ковного, ни Саженкова, на которых можно было бы пере-
пихнуть начальство.

Следует открыть маленький секрет Коновалова, ко-
торый Щуко как любитель-психолог быстро разгадал. 
Григорий Павлович панически боялся попасть в  смеш-
ное положение и, естественно, попадал в  него постоян-
но именно из-за своей боязни. Утром, когда он спускал-
ся на первый этаж отеля, он не знал, как непринуждённо 
войти в  кафетерий, что заказать, хотя для этого вовсе 
не требовалось знания языка. Слово «кофе», который он 
так любил в этой стране, звучало почти по-русски, а офи-
циантки были весьма любезны, к чему было трудно при-
выкнуть. На заседаниях конференции Коновалов не мог 
произнести речь. Он зачитывал бумаги, подготовленые 
в  Отделе. При этом он начинал краснеть и  бубнить так 
быстро, что переводчики-синхронисты тоже начинали 
тараторить, и оставалось не ясным, удавалось ли донести 
до понимания делегатов всю жизнерадостность советской 
жизни и суровую правду об их жизни вперемешку с об-
личениями зверств капиталистического строя. Казалось 
бы, что страшного? Григорий Павлович с такой лёгкостью 
выступал у себя дома. Но заграницей всё представлялось 
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ему совершенно иным и каким-то чуждым. Может быть, 
это шло от незнания языка, а может, от непонятности чу-
жой жизни, которая так пёстро мелькала перед глазами? 
В его глазах эта жизнь была непочтительной, нахальной 
и от того ещё крамольней. Верные подчинённые заслоня-
ли его от насмешливой иностранщины, а самой достой-
ной заслонкой он почитал Щуко, который в это время бо-
дро приближался к итогам:

— Не могу сказать, что результаты материалов очень 
обнадёживающие. Но полагаю, что нам надо равняться и, 
не стесняясь, учиться у Григория Павловича. Перенимать, 
так сказать, опыт, — заключил он наконец.

Затем слово взял Григорий Павлович. Он отметил 
неплохую подготовку отдела, упомянув Старшинова. 
В этой связи он долго испытывал терпение народа, долго 
вспоминая вместе с Щуко и Аделью время отъезда и при-
езда машин и самолётов.

В заключение отец отдела подчеркнул:
— Больше нужно домашних заготовок, реплик и кон-

трреплик, выступлений и  контрвыступлений, чтобы 
в последний момент не суетиться. К чему дёргаться и за-
ниматься сочинительством на  месте? Нужны хорошие, 
обстоятельные и  обличительные досье. Допустим, нам 
что-то заявили, а у нас уже готовый ответ, который легко 
можно приспособить к сложившейся ситуации.

Кто-то шепнул невежливо:
— Зачем тогда ездить в командировки? Посылай по по-

чте свои выступления и контрреплики заранее, а миссия 
их озвучит.

А Коновалов продолжал своё:
— Надо лучше выполнять домашнее задание. Ко-

нечно, на  все случаи жизни не  подстрахуешься. Кто 
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знает, что взбредёт в  голову нашим классовым врагам? 
Но предвидеть ситуацию мы обязаны и поэтому следует 
лучше готовиться к  конференциям. Вот, что высветила 
прошедшая сессия.

Эти речи вызвали чрезвычайное движение умов. 
В  коридорах начались неорганизованные, стихийные за-
седания курильщиков и  даже некурящих, примкнувших 
к думной мысли. Всех волновал вопрос, кому была адре-
сована критика Григория Павловича. Вывод коллектива 
был единодушен. Раз основу материалов готовил Сажен-
ков, который не  сумел воспользоваться удачной ситуа-
цией и  реабилитировать себя, значит мишень  — это он. 
Некоторые дальновидные высказывали мнение о  том, 
что ему придётся всё-таки уйти. Выговором на парткоме 
не отделаться. Видимо, выгонят из партии, а затем с рабо-
ты. А раз из партии, значит дело пропащее: будут трудно-
сти с новым трудоустройством. Кому нужны специалисты 
с  волчьим билетом, т. е. лица, лишенные права работать 
с иностранцами и не умеющие делать ничего другого?

Один Александр Васильевич был в неведении об этих 
диспутах. При нём, естественно, разговоров этих не вели, 
а он сам мало что замечал. Да и что мог он заметить, пре-
вратившись сам в частицу неведомо чего? Спроси Сажен-
кова в этот момент, был ли он частицей бытия? На этот 
вопрос он и не стал бы искать ответа. То, что происходи-
ло вовне Александра Васильевича, уже никак его не  за-
трагивало. В нём самом теперь уже ничего не происходи-
ло. Время просто перепрыгнуло через него. А что можно 
было сказать о  той мельчайшей единице всего мирозда-
ния, которую он представлял? Ну  совершенно ничего! 
Хотя может быть и нужно было найти какое-то заветное 
слово, которое и кошке, т. е. Саженкову, было бы приятно. 
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Но кто станет искать? Да и дало ли бы такое слово про-
светление — это ещё вопрос большой величины. Так что 
ходатайства излишни. Кто соблаговолит?

Но ничто не  стоит на  месте. Жизнь Отдела вслед 
за жизнью своего ведомства бежала своим нужным бегом, 
разделяя судьбу страны и  народа. А  с  ней бежали бума-
ги и  чиновники, совещания и  согласования, начальство 
и  подчинённые. Всё было закономерно, как смена дня, 
гдядевшего в затылок ночи. Этот бег добежал до очеред-
ного собрания. Опять приключилось обсуждение. На этот 
раз молодых, но с участием всех возрастов и рангов. Мо-
лодёжь призывали, учили, и она смущённо училась. Кри-
кунов, т. е. тех, кто пытался оспаривать критику в  свой 
адрес, неверно понимаемую, учили ещё больше, и  моло-
дые начинали понимать, как надо идти в ногу со временем 
и коллективом. Но в целом большинство молодых пред-
почитало отмалчиваться, что не нравилось Кантемирову. 
Был проверяющий из парткома (аж всего министерства!), 
и  отсутствие активности ложилось пятном на  святую 
душу партвожака. Кантемиров взял слово, в котором уме-
стилось «не  плохое в  целом впечатление о  молодёжи», 
которая всё же была «не без недостатков». Особо им был 
отмечен Старшинов в части, касающейся «молодёжи без 
недостатков и  на  которую можно положиться, а  также 
даже в  чём-то равняться». В  общем на  него возлагались 
большие надежды начальства и партийной организации.

И Геннадий оправдал их. Он лихо подхватил эстафе-
ту и  вырвался на  сцену. Ловко жонглируя цифрами (о, 
как их любил Григорий Павлович!), Старшинов расска-
зал о сложности обстановки на недавно прошедшей кон-
ференции. На  конференции империалистические враги 
и их апологеты пытались сбить с толку международное 
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общественное мнение, запутать, а может, даже запугать 
нашу делегацию. На ней, т. е. конференции много рабо-
тали Григорий Павлович, Владимир Сергеевич, Аделаида 
Николаевна, что сорвало происки социал-предателей, за-
щитников капитализма. Гене как молодому специалисту 
оставалось только благодарить судьбу за то, что ему вы-
пала такая честь начинать свой трудовой путь, работая 
на такой тяжёлой конференции рядом с такими людьми, 
как говорится, бок о  бок. При словах о  боковой работе 
Щуко внимательно посмотрел на Адель, но лицо замуж-
ней матроны ничего не выражало, кроме целеустремлён-
ного внимания к собранию.

В выступлении Старшинова прозвучала также мысль 
о  необходимости повышения ответственности за  по-
рученное дело, о  важности самокритично осмысливать 
критику и не бояться наставничества старших коллег. По-
критиковав себя под одобрительные жесты начальства 
за  чрезмерную поспешность в  выполнении заданий, он 
перешёл к  критике своих молодых коллег особенно тех, 
кто всё ещё опаздывает на работу. Прозвучало несколько 
фамилий и кто-то тревожно заёрзал на стульях. А когда 
Геннадий предложил этим товарищам выступить с  са-
моотчётами на  ближайшем комсомольском собрании, 
то по молодым рядам злым шёпотом поползло: «А сам-то 
давно перестал опаздывать?», но змеино-ползучий шёпот 
звучать не может.

Затем было несколько ещё разных выступлений в под-
держку высказанных здоровых идей, согласно которым 
критика сверху должна завершаться самокритикой снизу. 
Потом слово взял опять Григорий Павлович. Он горестно 
посетовал на то, что молодёжь у нас не активна «за очень 
и очень редким исключением».
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— Молодёжь, которую надо тормошить, не  похо-
жа на  молодёжь, так как удел молодых гореть и  рвать-
ся в  бой. Где наше будущее? Я  не  ощущаю его! Больше 
активности, больше старанья, больше инициативы  — 
и  тогда всё у  вас будет. Вспомните, Гайдар командовал 
полком в шестнадцать лет.

Эта свежая идея просверлила молодых, и каждый за-
думался, почему он не командует полком, хотя уже давно 
перешагнул свои шестнадцать лет.

В завершение Коновалов предложил чаще заслуши-
вать молодых с  индивидуальными отчётами, чтобы по-
внимательнее приглядеться к молодёжи и знать, чем она 
живёт и  дышет. При этих словах голова аккуратно про-
веряющего из парткома министерства довольно закивала. 
Владелец этой головы попросил слово, и ему очень охотно 
его дали, хотя собрание уже три часа топтало вечно совре-
менную тему молодёжи. Постоянно чему-то улыбаясь, он 
поведал, что индивидуальная работа и самоотчёты — всё 
это в духе времени.

— Мы поддерживаем ваше начинание. Если кто 
не справляется, то мы можем помочь применить соответ-
ствующие меры. А то я смотрю, у вас только начальство 
работает и  очень ограниченный контингент людей. Гри-
горий Павлович самоотверженно трудится, ещё кто-то. 
А где остальные? Так не годится! Надо повысить эффек-
тивность работы и  труда. Всех вовлечь и  охватить! Это 
наша общая задача: и руководства, и парторганизации, — 
поразил он всех.

Собрание почти завершилось, когда неожиданно под-
нялся Андрей Петрович Кузнецов и  попросил включить 
свой вопрос в  повестку дня следующего собрания. Кан-
темиров сразу погрустнел и стал объяснять учительским 
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голосом, что собрание окончилось и что не стоит привно-
сить другие, не относящиеся к делу вопросы. Но Кузнецов 
решительно прервал его.

— Я  уже обращался в  бюро партийной организации 
нашего отдела и просил включить мой вопрос в повест-
ку дня собрания, но этого почему-то не делают. Я скажу 
так: не делают сознательно, что по моему мнению, глубоко 
не верно и не демокартично.

От хулиганского выступления Кузнецова воцарилась 
пауза всеобщего недоумения. Но тут Кантемиров сделал 
красивый ход. Прекрасно зная, что народ готов разбе-
жаться по-быстрее — ведь было уже начало десятого — он 
предложил:

— Товарищи! В  мой адрес поступила критика, что 
я  зажимаю кого-то как секретарь парторганизации от-
дела. Давайте задержимся ещё на немного времени и по-
слушаем коммуниста Кузнецова прямо сейчас. Если 
нет возражений, — он посмотрел на  проверяющего 
и не встретив оппозиции в его глазах, предложил, — вам 
слово, товарищ Кузнецов.

Гул нетерпения проскользнул по собранию.
Кончно, секретарю пратбюро не  хотелось проводить 

такого неподготовленного собрания в присутствии пред-
ставителя парткома министерства да ещё по  такому во-
просу. Но в его понимании было бы намного хуже, если бы 
проверяющий ушёл с  мнением, что от  парткома что-то 
скрывают. Кантемиров решил рискнуть провести собра-
ние по кузнецовскому вопросу сразу же. Ему казалось, что 
кавалерийский наскок поможет решить всё разом тем бо-
лее, что коллектив норовит расползтись побыстрее.

Андрей Петрович вышел впеерёд и обратился к нетер-
пеливо ожидавшему собранию.
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— Товарищи! У  меня семья, двое детей и  младший 
ещё в  школе  — учится в  девятом классе. А  я  узнал, что 
меня уже сейчас готовятся отправить на пенсию, хотя мне 
59 лет, т. е. остаётся один год до 60. Как мне на пенсию со-
держать семью? Я обращаюсь к вам за поддержкой. Мне 
нужно проработать по крайней мере ещё два года, чтобы 
младший сын смог окончить школу.

Извинившись, его перебил Григорий Павлович с  ме-
ста (начальству не  обязательно выходить на  трибуну  — 
его и так все должны видеть и слышать!)

— Я хочу внести ясность. Это непростой вопрос. Здесь 
необходима проработка и нужно время. Во-первых, явная 
дезинформация. Никто вас, Андрей Петрович, не  гонит. 
Вы работаете, вы — с нами, в нашем отделе. Не буду скры-
вать, в  перспективе мы думаем о  замене, но  это ничего 
не  значит. Молодых надо двигать. Это верная постанов-
ка вопроса, но не ценой чужой жизни. Вашу судьбу никто 
не собирается ломать. Закономерный процесс смены по-
колений не означает бесчувственного отношения к вете-
ранам. Но с другой стороны, тот, кому положено на заслу-
женный отдых, не  может задерживать движение жизни. 
Давайте разберёмся с этим вопросом спокойно, без эмо-
ций. Я  не  думаю, что следует раньше времени выносить 
его на  рассмотрение собрания тем более, что в  первую 
очередь, это всё-таки вопрос административный.

После этого разъяснения Кузнецов продолжил оглох-
шим голосом.

— Я не согласен с тем, что меня не гонят. Гонят и ещё 
как! В кадрах мне сказали, что в первом квартале следу-
ющего года мне надо выходить на пенсию, т. е. минимум 
за пять месяцев до моего шестидесятилетия, хотя в про-
шлом году у нас два человека доработали до 65 лет. Кстати, 
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шестьдесят лет  — это не  обязанность, а  право на  выход 
на пенсию согласно трудовому законодательству. А поче-
му меня гонят? Я могу сказать и именно здесь, на нашем 
партсобрании в присутствии представителя парткома ми-
нистерства, чтобы все знали. Со мной сводят счёты за то, 
что я вступился за Саженкова, за мои прошлые выступле-
ния по совести. За то, что я выступал открыто против из-
брания Кантемирова секретарём нашей парторганизации. 
Я считал и продолжаю считать, что он формалист и не мо-
жет быть на выборном посту, где необходимо умение ра-
ботать с людьми, где нужна человечность в конце концов, 
а не администрирование.

В этот момент вмешался постовой человечности Кан-
темиров.

— Андрей Петрович! Я  думаю, вы взволнованы 
и  не  верно понимаете ситуацию. Вам сказало уже руко-
водство: вас никто не гонит. Я к вам претензий не имею. 
Ваше выступление при моём избрании вообще не имеет 
никакого отношения к  данному делу. Вы тогда высказа-
ли своё личное мнение, на которое каждый должен иметь 
право. Меньше нервов — больше внимательного отноше-
ния к людям. Давайте спокойно рассмотрим вопрос и всё 
разъяснится. Проблем, ведь, нет, а ваш вопрос будет ула-
жен. Григорий Павлович только что прояснил ситуацию. 
Он сам лично занимается этим вопросом. Зачем вообще 
приплетать сюда совершенно посторонние сюжеты?

Но Кузнецов свирепо рявкнул на него.
— Прежде всего, я  попрошу перестать меня пере-

бивать! Я ничего не приплетаю. Какие сюжеты? — Голос 
его начал заметно сбиваться на фальцет. — Я столько лет 
работаю в  министерстве, редко беру бюллетени по  бо-
лезни. И  что теперь меня на  свалку? Я  что, не  заслужил 
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ещё два года работы? В отделе уже были прецеденты ра-
боты до 65 лет. Всё, что я отдал в течение долгой трудовой 
жизни, не стоит моей просьбы дать мне возможность до-
работать ещё два года, чтобы сын подрос и окончил шко-
лу. Я этого не понимаю и не принимаю. Если бы ни семья, 
я не стал бы держаться за работу. Кому нужна работа, где 
нет незаменимых людей? Но я вынужден просить партор-
ганизацию поддержать меня и мою семью!

Следующим взял слово Церковный.
— Андрей Петрович! Скажите, чего вы хотите? Како-

го решения вы ждёте от нас? Я понимаю, что вам трудно 
сейчас, вы взволнованы. Но всё же соберитесь с мыслями 
и попробуйте чётко сформулировать вашу просьбу. Пред-
ложите собранию формулировку, за которую оно должно 
проголосовать.

— Я уже сформулировал, — бросил с  места Кузне-
цов. — Мне нужна поддержка коллектива, парторгани-
зации, чтобы я  смог дальше отстаивать свою позицию, 
поскольку я  не  могу более рассчитывать на  поддержку 
администрации. Меня оставили один на  один с  отделом 
кадров. Не исключено, что кадрам могли намекнуть, мол, 
пора со мной расставаться.

Отдел замер, не  привыкший к  таким пассажам. 
Несформулированная тишина вошла в каждого.

Неожиданно выступил Саженков.
— Товарищи! Я  вижу ваше замешательство. Сотруд-

ник, наш коллега просит помощи у коллектива, в котором 
он работает столько лет. Должен заметить, у  него есть 
на  то  все основания. В  конце концов Кузнецов Андрей 
Петрович  — единственный фронтовик в  нашем отделе, 
инвалид войны к тому же. Кстати, на войне погибли его 
отец и  единственный брат. С  другой стороны, админи-
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страция утверждает, что вопрос не простой и необходима 
дополнительная проработка этого дела. Судя по всему, от-
дел не готов решить вопрос немедленно, как того просит 
Кузнецов. Давайте отразим в протоколе нашего собрания, 
что этот вопрос обсуждался и коллектив в любом случае 
выражает поддержку нашему сотруднику, т. е. наша орга-
низация поддерживает ходатайство Кузнецова.

И опять повисла тягостная пауза, но как всегда иници-
ативу взял в свои мощные руки Кантемиров.

— Ну что ж, всё ясно. На этом и закончим!
Собрание объявили закрытым и все разбрелись, хотя 

оставалось не ясным, что именно решило собрание и что 
запишут в протокол. Может, были кое-какие шушуканья, 
но скорее полулегальные, а их к протоколу не подошьёшь. 
Как дело решалось администрацией и в парткоме — сие 
не ведомо. А через пару дней, после того собрания Алек-
сандру Васильевичу встретился в  коридоре Кузнецов. 
Саженкову никак не  удавалось поймать взгляд идущего 
навстречу Андрея Петровича. Глаза Кузнецова бежали 
в  неизвестную даль. Тогда загородив проход, Саженков 
прямо спросил:

— Андрей Петрович! Вы меня избегаете? Я разве вас 
чем-то обидел?

— Что говорить? После драки кулаками не  машут. 
Знаешь такую поговорку? Я просил поддержки и не полу-
чил её, вот и весь сказ! Хороши, нечего сказать! Тридцать 
лет работаешь. Думаешь, что знаешь людей, с которыми 
трудишься, а  оказывается ни  черта не  знаешь. Каждый 
за себя и это правильно. Так надёжней и спокойней. Каж-
дый считает, что сам выпутается из своих проблем и это 
будет тем легче, чем меньше у  человека будет конфлик-
тов. Никто себе даже представить не  может, во  что он 
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может вляпаться. Что ему тоже может понадобиться по-
мощь и придеться обратиться за ней к людям. Да, стадо, 
на то оно и есть стадо, чтобы от него не отбивались овцы.

— А разве поддержки не  было вовсе? Что записали 
в протоколе собрания?

— В протоколе иуда Кантемиров так всё красиво от-
разил, будто  бы и  нет никаких проблем. Мол, вопрос 
о моём уходе на пенсию решается администрацией и со-
брание приняло к сведению мою информацию. Вот какую 
помощь я получил от всех вас. Спасибо вам большое. Чут-
ко забили гвоздь в крышку моего гроба.

— Подождите, Андрей Петрович. Я  ведь пытался 
смягчить положение и  предложил собранию записать 
в  протоколе, что мы вас поддерживаем. Церковный вы-
ступал за вас. Это же фальсификация протокола. В тех ус-
ловиях собрание не могло поддержать вас безоговорочно, 
учитывая выступление Коновалова. Впрямую против на-
чальства народ не пойдёт. А в ином виде, как компромисс, 
был шанс. Но вы помните, я выступал за вас. Надо бороть-
ся за исправление протокола, ещё не всё потеряно.

— Какой там копромисс, протокол. Всё это ерунда!. 
Тебе не надо было выступать. Твоё выступление только всё 
испортило. Ты лил воду на мельницу кровососа. Эх, колле-
ги. Да и что бы ты смог? Сам в замазке. Смотри, тебе не про-
стят и этого выступления. Партком министерства был?

— А что будет хуже? И так выгонят ото всюду. Скоро 
уже партком, скоро.

— Ну ладно, не  журись, выкарабкивайся. Я  дурак 
старый. Не надо было на коленках канючить. Ах, начхать 
на всё. Пошли они все…
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Кузнецов повернулся и пошёл своей изношенной по-
ходкой. За  ним потянулся унылый взгляд Саженкова, 
а вслед потянулись виноватые мысли.

— Вот и меня обвинили в предательстве. Мог бы вы-
ступить решительно в  его поддержку. Кузнецов прав: 
я помнил, что у меня впереди партком и побоялся. Думал, 
что не  боюсь, а  по  существу боялся. Подсознание убо-
ялось. Как в нас силён страх. Генетически что ли? Поко-
ления взращивают в нас этот страх. Даже когда мы дума-
ем, что не боимся, на самом деле страх нас контролирует. 
И по капле не выдавишь его из себя. Вроде, хотел помочь, 
а что вышло в глазах Андрея Петровича? Впрочем, почему 
только в его глазах? Хорош я! Надо бы объясниться.

Но объясниться не удалось. Кантемиров сообщил Са-
женкову, что пришло время идти на партком и закрути-
лось хождение-ожидание. Прождав три часа у парткома, 
Саженкову сообщили, что из-за большой повестки дня 
заседание не успевает рассмотреть его вопрос. Страшный 
суд отложили на следующее заседание. А ещё через пару 
дней стало известно, что Кузнецов умер, как говорили 
от сердечного приступа.

Печальная новость быстро проскользнула по языкам. 
Подошли похороны и отдельцы дружной ватагой отпра-
вились провожать Андрея Петровича в последний путь.

В открытом гробу лежал покойник, поражая своей 
неподвижностью  — состояние, на  которое почти ничто 
живое не способно. Любопытство остывало на лицах со-
бравшихся особенно, когда таинственный «Реквиум» Мо-
царта взял души стоящих-глядящих и властно потянул их 
далеко-далеко. Всего лишь наборы звуков сумели пораз-
ительно быстро придать лицам нужное настроение. Род-
ственники жали в кулаках платки, затирая носы и глаза.
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Сын Андрея Петровича, поразительно на  него похо-
жий, довольно долго крепился, но  тоска торжественной 
музыки подавила его. Как он ни стыдился в свои шестнад-
цать лет, слёзы заслонилт всё, кроме тоски. Вдова и дочь 
были так утромбованы лекарствами, что похоже, не очень 
присутствовали в этом миру.

Вперёд, к  гробу вышел Кантемиров и  начал, как 
школьник. Поглядывая в шпаргалку, он заговорил о без-
временно постигшем горе хорошо посаженным голосом. 
Его замученный слова летели в толпу. В конце своей речу-
ги он браво прокричал, что дело Андрея Петровича и па-
мять о нём навсегда останутся в наших сердцах. Но у него 
вместо «останутся» получилось «стянутся наши сердца» 
и  от  того он неуверенно замолчал. В  этом неуверенном 
молчании вдруг навис вопрос: какое такое дело имелось 
в виду? На счёт памяти тоже не всё было ясно. С родствен-
никами — тут всё понятно, а вот в отношении других надо 
было  бы разобраться. Например, Кантемиров навряд  ли 
мог носить в сердце своём. У него в этом кармане помеща-
лось только самое важное. Ну, а какой толк ему от Андрея 
Петровича, теперь уже мёрвого? Раньше можно было его 
опасаться, а теперь-то что?

Но пауза не висела долго. Кто-то стал вещать от про-
фкома, месткома и  других жизненно важных организа-
ций. Ничто, казалось, уже не  нарушает слаженного ше-
ствия выступлений, но вдруг вышел какой-то незаметный 
человек с несчастным лицом и начал не по протоколу.

— Вот мы здесь стоим, а Андрюши нет! Нет его и всё 
тут! Его глаза наполнились и он замолчал надолго. Всем 
стало ужасно неудобно и даже неприятно от этого некра-
сивого нескрываемого переживания. Наконец он спра-
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вился с собой, но опять всё испортил. Высоким голосом 
он продышал.

— Не вернуть, а жалко-то как! Жаль, говорю, Андрю-
шу. Настоящий друг, каких поискать! Э-эх!» Он махнул 
рукой, как будто это могло прояснить что-либо, и  ото-
шёл в сторону. Пока кто-то следующий говорил о заслу-
гах, войне и  многом разном, волнами пробежал шёпо-
ток заинтересованных сослуживцев: «Друг детства, друг 
с младых ногтей».

Собравшиеся заглядывали в  гроб, словно чего-то 
искали там. Тяжесть придавила провожавших. Неко-
торые мысленно примеряли этот прощальный кафтан 
на себя и зябко ёжились. На кладбище привычно холод-
но не  привыкшим живым. Не  хотелось замирать даже 
на это скорбное мгновение. Печальная пауза явно затя-
гивалась  — куда-то исчезли бандитского вида могиль-
щики. «Видать, не  додали»  — гнусавые слова тянулись 
по рядам. Наконец, кто-то не выдержал и пошёл замани-
вать их звенящими словами.

Сын Андрея Петровича полуобнял чудное деревянное 
сооружение, как бы опасаясь потерять его. Он явно не хо-
тел расставаться с  гробом даже тогда, когда появились 
разбойники заупокоя. Он встал над могилой и вниматель-
но смотрел в неё долгим сосредоточенным взглядом, как 
будто хотел остановить время глазами. Но вот первые ко-
мья вечной земли полетели через его взгляд, ещё и  ещё. 
Могила сокрылась, уложили венки, воткнули фотогра-
фию. Было видно, как стынет холмик на весенним ветру.

Под стылым ветром прыгали знакомы несураз-
ные мысли, как он там, в этом пенале? Ещё недавно жи-
вой, а сейчас в земле. Но эти, столько раз передуманные 
на  земле мысли не  согревали. Народ по  сигналу дружно 
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заторопился с кладбища к автобусу. Родственники, может, 
постояли бы и даже очень похоже было, что не торопятся, 
но видя поспешность других, засеменили и сами. Навер-
ное, это было лучше для них. Они начали зазывать в авто-
бусе на поминки.

Свадьба может быть бедной. В некоторых небогатых 
свадьбах есть даже свой шик. Иные любят вспоминать 
в  устроенной жизни, как не  густо было на  их свадьбе 
и от этого она им кажется ещё слаще. С поминками дело 
обстоит совершенно иначе. Бедные поминки вызывают 
отчуждение у  провожавших. Им начинает казаться, что 
они зря принимали участие в  процессии и  их попросту 
надули. В  них рождается протест в  виде неугомонного 
стремления по-быстрее уйти с поминок. Поминки Андрея 
Петровича были настоящие — в его доме. Родственники 
по-серьёзному были заняты приготовлением. Им была 
противна сама мысль устроить поминки в ресторане, где 
сидят посторонние лица и играет музыка, напоминая, что 
жизнь продолжается и  ничья смерть не  в  силах остано-
вить её даже тогда, когда она летает над ними.

Весь приглашённый народ не мог уместиться за сто-
лом и посему разместился стоя-сидя, кто как мог по всем 
комнатам. Квартира казалась неживой  — чернели зер-
кала и люстры. Но составленные столы очень веселили 
глаз. Тосты ладились не очень, явно проигрывая по срав-
нению с  закуской и  выпивкой. Бодрились водкой, что-
бы избавиться от разных мыслей и приобрести подвиж-
ность слов. Вот Щуко стал вдруг обращаться к покойнику 
на  «ты». Подняв рюмку, он торжественно, с  некоторой 
печалью вещал:
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— Ты, Андрей! Будь уверен.Мы всегда будем помнить 
нашего ветерана. А  потом опять заверещал про дело. — 
Твоё дело мы обещаем продолжать!

Что-то он ещё говорил, но никто не запомнил. Затем 
Щуко объявил, что у  него есть послание Григория Пав-
ловича, который вынужден был отсутствовать, посколь-
ку его срочно вызвали к  заместителю министра. Сразу 
все затаились. Послание зачитали. Оно было очень по-
хожим на  выступления и  потому трудно запоминалось. 
Что-то такое скорбно-безвременное «не могу привыкнуть 
к страшной мысли» и т. д., и т. п.

Пили-ели хорошо, хотя, впрочем, со  стороны поду-
мать… Некоторые говорили, что диковатый, мол, обы-
чай. Только что человек умер, похоронили, а народ лупит 
жратву и ханку почём зря. А может, что-то в этом и есть. 
Предки не дураки были, соображали, что надо делать в та-
ких случаях. Скоро за столом потянулся шум, появились 
новые бутылки. Слегка отошедшая от похорон, вдова ди-
рижировала столом и какими-то женщинами, как бы ухо-
дя от себя в это действо. Дети сидели молча, почти не до-
трагиваясь до еды и питья.

Друг с несчастным лицом случайно оказался рядом 
с  Саженковым. Он сидел совсем неподвижно, ничего 
не  говорил, только макал нос в  рюмку и  шептал себе 
что-то. Саженков заметил, как он неодобрительно про-
бурчал себе под нос «коллеги» с особенным выражени-
ем, когда шум усилился. Александру Васильевичу захо-
телось поговорить с ним. Он ужасно досадовал на себя, 
что так и не объяснился с умершим. Ему казалось, что 
если он поговорит с  другом Кузнецова, то  это сможет 
смягчить его горечь. Не найдя ничего лучшего, он нео-
жиданно сказал:
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— Вот, говорят здесь о  всяких заслугах, но  всё как-
то не так. Всё как будто не об Андрее Петровиче. Почему 
так? Вроде заслуги его, награды тоже его. Всё честно, а тем 
не менее, будто бы и не о нём.

— И заслуги, и награды — всё это правильно, — про-
тянул друг безутешно. Его глаза опять увлажнились. — 
Только говорить надо не так.

— А как?
— А как? — переспросил он. От Бога, а не от началь-

ника. Вот как! Посмотри. Люди стыд потеряли. Ходят 
на похороны и поминки для галочки, по разнарядке. А так 
не  надо. Лучше вообще не  приходить, чем напиваться 
и гоготать. Я тебе так скажу: Бога люди не боятся, вот что!

— А вы… вы  — верующий?  — решился спросить 
Саженков.

— Сразу, верующий-неверующий. Разве в этом дело? 
Верить можно и в себя. Человеком надо быть, понятно? — 
раздражённо сказал безутешный друг.  Это подзадорило 
Александра Васильевича ещё больше.

— Если вы так философски вопрос ставите, то я вам 
одну притчу расскажу. Не возражаете?

Безутешный незнакомец неопределённо кивнул.
— Жили люди и было у них такое важное-преважное 

зеркало. Было оно, правда, кривоватое, но люди в него смо-
трели и видели себя в нём лучше, чем они были на самом 
деле. В общем худо-бедно, но жили — не тужили. Вдруг 
появляется среди них этакий пророк и начинает вещать.

Люди! — возопил он. Вас обманывают. Зеркало это —
кривое. Вы себя видете вовсе не такими, какими должны 
себя видеть.

А какими мы должны себя видеть?  — спрашивают 
его люди.
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Он им отвечает: Вы должны себя видеть такими, ка-
кие вы есть на самом деле. Правда должна торжествовать 
и жить надо по правде. Лживое зеркало никогда вас до ис-
тины не доведёт!

Слушал-слушал его народ и  начал сомневаться. Ста-
рики — те-то, понятное дело, стали против пророка вы-
ступать и  призывать побить его либо изгнать навсегда. 
Но были и отчаянные головы. Воспользовавшись всеоб-
щим замешательством и сомнениями, они подбили народ 
разбить зеркало. Под шум и заваруху его и расколотили. 
Старики ещё больше того рассвирипели.

Как без зеркала теперь будем жить? — вопрошали они. 
Народ совсем заволновался. Действительно, как теперь 
увидеть себя, если зеркала нет? А отчаянные подбивалы 
в ответ утешают их: Смотрите в воду. В ней и есть истин-
ное отражение. Кое-кто сбегал к пророку выяснить, прав-
да ли, что отражение воды истинное. Он и  подтвердил. 
Тогда пошёл народ к воде и увидели люди своё отражение. 
Они и  раньше видели его, но  не  считали истинным. Те-
перь же, вглядевшись, они ужаснулись. Познали, насколь-
ко они не хороши и как им далеко до красоты и совершен-
ства. Что тут началось? Отныне никто не слушал пророка 
с  его призывами стремиться к  прекрасному и  благород-
ному. Народ забезобразничал. Что могло остановить его, 
когда собственное безобразие уже было более, чем совер-
шенным в своём ужасе. Совершенствовался только порок.

— Можешь не  продолжать. Всё и  так ясно. Конец 
религии означает конец морали, — прервал Саженкова 
сосед.

— Вообще-то я больше о другом. Я к тому, что вы го-
ворили о вере в себя. Трудно поверить в человека. В сверх-
естественное как-то намного легче,  уж не  знаю почему? 
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Может, дело в  том, что человек бывает очень разным. 
Но чаще попадаются, к сожалению, не святые, а хамы.

— Почему обязательно хамы? Почему легче поверить 
в  сверхестественное? Как будто человек не  может без 
надсмоторщика? Что он не знает, как быть свободным? 
Свобода — это выбор и ответственность за свой выбор. 
Конечно, нужны тормоза. Иначе без них уедешь неиз-
вестно куда. Но  он сам должен нажимать на  тормоза, 
а не какой-то дядя.

— Как забавно насчёт выбора и  ответственности 
за  свой выбор. Это как раз библейское. Но  Бог с  ним. 
Рамки у свободы должны быть, а кто их будет устанав-
ливать  — вот самый интересный вопрос. В  особенно-
сти в отношении его внутренней свободы. Государство, 
общество? Очень сомнительно. Совесть? Вроде, притя-
гательно. Ей ведомо всё. Нет выше судьи, чем совесть. 
Не кто-то другой, не какой-то человек, а именно совесть 
определяет пределы свободы. Как заманчиво и  кра-
сиво звучит! Но  если её вдруг нет? Что тогда? Как-то 
не воспиталась или не родилась вовсе с человеком, либо 
умерла совсем от какой-то хвори. Где тогда искать вы-
ход? Опять тупик? Получается, всё-таки зеркало нужно, 
пусть и кривое».

Увлечённый своими рассуждениями, Александр Васи-
льевич только сейчас заметил, что сосед не очень следит 
за разлётами его мысли, а всё больше погружается в вин-
ную печаль по ушедшему.

Что я  привязался к  нему со  своими философствова-
ниями? Умер хороший честный человек, перед которым я, 
кстати, виноват, а мы галдим о чём-то совсем посторонни. 
Для нас и покойник только повод поговорить и нередко 
о себе. Какие мы всё-таки себялюбцы.
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Александр Васильевич задумался об  Андрее Петро-
виче и с удивлением начал обнаруживать, что он совсем 
не  знал его. С  одной стороны, действительно, всё, что 
говорили о  Кузнецове, было как будто верным. Факты 
его биографии, война, ранение, затем работа, движение 
по службе, семья и многое другое — всё это было его боль-
шой жизнью. А с другой стороны, как бы и не очень каса-
лось самого Андрея Петровича, самой его личности. Всё 
это могло бы быть сказано и о ком-то другом при внешнем 
совпадении биографии особенно тех, кто родился в нача-
ле двадцатых годов ХХ века. Жизненный путь напоминает 
след на снегу. След виден — всё ясно, но кто его оставил, 
можно гадать и  спорить. Спроси многих выступавших 
на  панихиде и  поминках: Каким был на  самом деле Ан-
дрей Петрович? Навряд  ли многое смогли  бы они сооб-
щить не по шпаргалке. Да, был неплохим человеком. До-
брым, даже смелым, а что ещё? Тишина. Все известные его 
поступки ничего не прибавляли к этой загадке. От этого 
Саженкову стало даже тоскливо.

А ведь были желания, отчаяние, страх быть убитым 
на  войне, томления страсти. Что могли сказать аттеста-
ции по службе, выступления на собраниях, движение ка-
рьеры, любовные приключения? Впрочем, последние как 
раз, может, и  могли что-то прояснить, но  кто и  что мог 
сказать об этой стороне его жизни? Поминавшие Андрея 
Петровича не знали этих тайн и не смогли бы постичь их 
даже если  бы возымели таковое желание. А  кто и  хотел 
что-то узнать, как бы ни заглядывал в гроб, какие бы слова 
ни произносил, как бы вверх ни вонзал очи, ни чего не мог 
постичь. Унёс покойник свою тайну с  собою. Соскольз-
нул в мир иной в ореоле своей неразгаданной внутренней 
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жизни. Впрочем разгадывать эти шарады никто особенно 
и не стремился. Может и к лучшему?

Саженков поймал себя на том, что как бы произносил 
эти высокопарные речи. Но  не  мог остановиться и  про 
себя продолжал свой монолог.

Почему мы относимся к мёртвым как к живым, а к жи-
вым не можем относиться как к мёртвым?

На этом вопросе Александр Васильевич споткнулся. 
Он впомнил свои споры и  обиды, которые нанёс ушед-
шим из жизни родителям. Хотелось вернуть многие слова, 
нечаянно сорвавшиеся в запальчивости. К чему их было 
тогда произносить? Но  тогда он относился к  ним, как 
к живым. Как строить отношения с людьми, если всё вре-
мя думать о том, что они завтра умрут? И нормальны ли 
такие отношения?

Эти размышления Александра Васильевича прервал 
Церковный, явно искавший компаньона на выход.

— Александр Васильевич, пора трогаться. Может, 
вместе пойдём?

Саженков охотно согласился. Он попращался с  без-
утешным другом. Хотел было спросить его имя да оду-
мался. Это показалось ему теперь уже ненужным. Они 
пропели заунывные прощания вдове и оставили дом, по-
ражённый скорбью.

Время было уже вечернее. Стемнело, но сумасшедший 
воздух беззастенчиво напоминал о  весне, некстати на-
полняя тело весёлостью. Однако не  всех веселила весна. 
На  пути отдельцев торчал хвост очереди, упиравшейся 
в  железное окно избранного дома. Стояло людей много: 
народу разного по одежде и темпераменту. Но их всех объ-
единяло одно  — ожидание своей участи. Лица были по-
хожи на будильники, которые все, без исключения пока-
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зывали «без четвертинки» семь. Некоторые поглядывали 
свысока: те, что отходили, бережно обнимая своё завет-
ное. Их и остальных, стоящих разделяли два противопо-
ложных чувства: предвкушение вечернего счастья или 
озабочённость «хватит-нехватит». А  магазин торговал 
исправно. Пришельцам нравилось повторять: сюда не за-
растёт народная тропа! Эти тропы народ примечает легко, 
и быстро нарождаются такие вот хвосты.

Каждый понимал цену своему счастью и нёс булька-
ющую радость с особой осторожностью. Но случалось — 
правда, крайне редко, — что попадались нерасторопные. 
Тогда падение духа заполнялось звоном стекла, которое 
вместе с содержимым лилось в едином потоке с затёртыми 
словами. Трагедия вызывала бурю сочувствия и негодова-
ния, которая пробегала волнами по очереди, пока ни успо-
каивалась где-то в хвосте. Но напряжение от этого не спа-
дало. Атмосфера, насыщенная алкогольными парами, 
клокотала и рвалась матерными перепевами. Сиротливый 
милиционер  — одинокий остров, затерянный в  океане 
нечеловеческих страстей, — лишь безлично наблюдал 
за этим порядком. А магазин продолжал жить своею при-
вычной торговой жизнью. Всё пьянящее сноровисто-уве-
ренно стучало по стойке шагами бутылок. Твёрдо звенела 
деньга в железной банке и шелестели купюры из кармана 
в  карман. Принималась и  посуда, но  ближе к  закрытию 
магазина хозяйка винной горы скучным голосом начина-
ла привычно ругаться, угрожая сию же минуту уйти за та-
рой. Эта угроза действовала внушительно. Её утешали 
и она сдавалась — женское сердце чутко к просьбам.

Потреблявший народ не боялся зелёного змия и сви-
репо ждал своего с воспалёнными глазами на непроснув-
шихся (даже вечером!) лицах. Очередь изогнулась на еди-
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ной судороге. Были и такие, что успели опьянеть. Вместе 
с ходаками в  грязной ветоши, называемой спецодеждой, 
они молили прикупить хоть чего-нибудь. Друзья с охотой 
откликались, но незнакомцы встречали их лишь насмеш-
ками. Опытные пловцы свысока глядели на  утонувших 
в самих себе.

А сверху, из мягкого одеяла облаков на эту суету смо-
трел седой месяц. Под его серебристым взглядом вечно 
идут события и  люди. И  под набирашим силу лунным 
светом шагали двое принявших горе и  радость жизни. 
И не в ногу шагал их разговор.

— Так вы полагаете, Александр Васильевич, что че-
ловечество мало чему научилось, подползая к  ХХI  веку? 
А как же все эти открытия, прогресс, наконец? Каким бо-
гатым стало наше знание прошлого и как оно переплелось 
с нервным предощущением будущего. Какие скорости се-
годня. Каким маленьким из-за этого стал наш земной шар. 
Разве этого мало? Как стремительно бежит время.

— Мне не  очень по  душе выражение, вроде «время 
стремительно бежит или летит». Оно никуда не  бежит, 
а  совершает своё движение так, как ему и  положено это 
делать: ни быстрее, ни медленнее, поскольку время не мо-
жет быть ни  летящим, ни  ползучим. Может, его и  вовсе 
не  существует, а  человечество изобрело систему отсчёта 
для собственного удовольствия. И я не вижу никаких ос-
нований смотреть на  всё свысока. Наши вершины при-
думаны нами самими. Что мы открыли? Игрушки циви-
лизации? И  всего-то! Мы и  близко не  подошли к  самой 
интересной загадке — человеку. Может быть, стали чуть 
ближе к нему и дышим ему в затылок своим тяжёлым ды-
ханием. Но он не спешит обернуться и это обстоятельство 
очень смущает. А ведь это тайна, которая давно дразнит 
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наш любопытный глаз. В чём-то может и удалось сокра-
тить эту бесконечность во  времени и  в  пространстве. 
Но было бы лучше сокращать эту бесконечность внутри 
себя, а не вовне. Поверьте, это приблизило бы человече-
ство к  решению самого простого вопроса, над которым 
оно бьётся со дня сотворения мира, а именно «Как жить?» 
Мне кажется, сегодня человеку ещё труднее быть в ладу 
с самим собой. Подбираясь к третьему тысячилетию, мы 
не  научились преодолевать рутину, обыденность жизни. 
Чем хвастать? Смотришь в  священные писания, изло-
женные давным-давно, и  поражаешься: Как  же мало из-
менился человек! Всё те же пороки и те же достоинства! 
Какой же это прогресс?

— Да, действительно, с  этим нельзя не  согласиться. 
Но может, ошибка в том, что прогресс пытался изменить 
природу человека, а она- то как раз величина постоянная. 
Правда, может быть, именно в этом постоянстве и заклю-
чена сила человека.

— Да какая же это сила? Что за сила такая в способ-
ности привыкать? Если и есть сила в способности проспо-
сабливаться, то это же и самая большая слабость человека. 
Что за сила привыкать к повседневности, к её жестокости, 
к  скотству жизни? Из-за этой силы люди только теряют 
себя. Раз теряют себя, значит теряют себя и  для других. 
По ком звонит колокол? По душам привыкших жить как 
все и утерявших себя!

— Александр Васильевич! А вы никогда не задумыва-
лись о том, что отрицательного в человеке всегда больше 
и, вероятно, это неспроста? Может, человек должен пре-
одолевать в себе худшее, чтобы становиться лучше?

— Это выдумка идеалистов. Это было  бы верно, 
если  бы человек рождался для того, чтобы развиваться. 
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Вы видели очередь? Там было много типов развития толь-
ко вопрос — куда, в какую сторону? А вы, Алексей Ми-
хайлович, никогда не  задавались вопросом, почему так 
убедительны на сцене негодяи и так нереальны положи-
тельные герои? Мы способны узнавать только зло, а  до-
бро нам видится каким-то неземным чудом. Отчего так? 
Может, в нас слишком хорошо укоренился мерзавец и мы 
просто не способны на добро?

— А мне иногда обидно бывает за  отрицательные 
персонажи. Вы всё абстрактно ставите вопрос. А  взгля-
ните на этих отрицательных героев в кино. Они так изо-
бретательны. Расставляют силки, плетут интриги. Какая 
игра воображения и прямо-таки сумасшедшая ловкость! 
И вдруг положительный герой, у которого кроме однобо-
кой морали и скучной жертвенности нет ничего, прихо-
дит и побеждает. Просто так. Ну пострадает какое-то вре-
мя, нас заставит с ним помучиться (если актёр хороший), 
но победа всегда за ним. А если не за ним, то успех наглого 
ловкача уже и не успех. Ну а моральная победа — тут уж 
и говорить нечего. Даже становится жалко этого негодяя. 
Получается, что страдание и жертвы обязательно возна-
граждаются, правда, никогда не уточняется где? В общем 
достоевщина всё это. Впрочем, это не  слишком весёлая 
тема. В конце концов я не склонен так уж пессимистично 
смотреть на нашу жизнь, хотя в ней много чудного и несу-
разного. Наверное, от нашей дремучести.

— Да не такие мы дремучие, как мы себя любим изо-
бражать. Да, мы слишком погрузились в материю…

— Александр Васильевич! А вы меня в идеалисты за-
писали, а сами-то вы случаем не йог или верующий?

— Да пожалуй, что нет. Но возьмите для примера За-
пад. Он от своего пресыщения к тому же идёт..
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— Может быть, нам вначале тоже надо обожраться?
— Да дело не в этом, это другой разговор. Меня интере-

сует общая линия. Не имеет значения, кто во что верит. Вы 
не замечали главного отличия истинно верующих от нас?

— Интересно, что же?
— У них удивительно спокойные лица. Меня всегда 

удивляло в них какое-то внутреннее умиротворение осо-
бенно на фоне нашей дерготни. Вначале я думал, что у них 
нет этой безумной тяги к власти над себе подобными, ко-
торая так тяготит нас. Но приглядевшись я понял, что это 
не всегда так. Но тем не менее их образ жизни и мыслей 
не  перестаёт поражать меня своей слаженностью. Есть 
здесь какой-то секрет, который смягчает даже властность, 
если она присутствует. По  крайней мере существует 
какая-то общая закономерность, какое-то неведомое пра-
вило. Вообще, надо признать, что неуёмное стремление 
к власти сродни безумию. Есть определённая ограничен-
ность рассудка в  упоении властью. Говорят, надо давать 
власть пострадавшему, особенно от власти, тогда он будет 
обращаться с ней с осторожностью. Правда, мне с трудом 
в это верится. Прошлые невзгоды могут давить ещё силь-
нее, хотя никто не может знать заранее, как на него будет 
действовать этот наркотик.

— По этой логике власти вообще не  должно быть, 
но  люди не  умеют жить без неё. Общество должно как-
то организовывать свою жизнь, а без государства, власти 
и её носителей всё это не возможно. Кому же её давать? 
Неразумным, что ли? Может быть, как раз тем, кто к ней 
стремится? Любое дело делает лучше тот, кто стремится 
к нему, кто любит своё дело. Это давно известно.

— Пьяница тоже любит своё дело. Путаются во власти 
те, кого она пьянит. Это удел бессознательного удоволь-
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ствия. Здесь цель  — бег по  кругу. Честолюбие не  насы-
щаемо, так как оно сродни стремлению к бесконечности, 
и погибель лежит в самом этом стремлении. А чтобы при-
йти к высокому уровню, нужно вначале проехать катком 
по самому себе, по своему я, а потом уже значительно лег-
че и по людям.

— Безвластие есть хаос, а  у  власти по-вашему одни 
негодяи. К чему тогда идти?

— Ну почему только негодяи. Я  не  говорю, что все 
у власти стоящие — негодяи. Я хочу только отметить, что 
это в принципе противоестественное для человека состо-
яние. Такие люди вызывают сочувствие, поскольку даже 
при демократии добро понимается как лучшее для боль-
шинства, но  не  меньшинства. А  человечность как каче-
ство человека не может позволить топтать себе подобно-
го. Личное всегда враждебно власти и кто-то всегда будет 
с ней не в ладах. Следовательно, будет и подавление. Как 
избежать этого подавления личности и одновременно ха-
оса, никто не знает. Человечество ещё не придумало такой 
идеальной формы жизни, но от этого я не могу заставить 
себя считать, что существующее положение справедливо.

— Трудно вам с  такой философией жить, особенно 
в нашем отделе. Вам бы всё туда, в запредельное, к рели-
гии поближе. Кстати, ваши восхваления веры не  совсем 
точны. Уж кто-кто, а церковь всегда стремилась к власти, 
и  изобретение инквизиции  — это не  светская выдумка. 
Власть, стоящая вне критики, претендующая на  место 
Бога на  земле! Куда  уж выше лезть? А  у  вас всё лица да 
лица. Да такие  же лица, как у  всех. Они, что, — святые? 
С неба упали, что ли, чтобы нас учить?

— Вы меня не  так поняли. Я  говорил не  о  церкви, 
а  об  ином. О  вере. Это совсем другое дело. Вера, рели-
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гия, церковь — это всё различные категории и абсолютно 
не одно и то же. Ладно, давайте лучше о мирском, суетном, 
хотя бы об отделе. Правда, он не стоит того, чтобы о нём 
много говорить. Почему вы решили, что мне труднее, чем 
другим? Не труднее. А кстати, Алексей Михайлович, по-
чему вы выступили в  поддержку Кузнецова? Со  мной 
всё ясно — я всё равно не жилец не только в этом отделе, 
но и в министерстве. А вы-то что полезли?

— Во-первых, со  мной не  так просто расправиться. 
Во-вторых, я  с  Коноваловым поцапался. Во  время по-
следней командировки я  сделал отчёт, где изложил всё 
без преукрашивания о  якобы наших победах, на  кото-
рые мы обречены. Причём это было лучше для нас са-
мих, поскольку рано или поздно всё обнаружится. Нель-
зя  же скрывать то, что происходит на  международной 
арене. В 1941 году докладывали то, что нравится началь-
ству, а  потом оказались не  готовыми к  войне. Пытался 
всё разъяснить Коновалову, а он разъярился. Мы стали 
собачиться  — всё-таки я  ведущий специалист отдела, 
ну и возник конфликт. Вначале всё было нежно — я про-
сто возражал аргументами, а  потом уже сцепился все-
рьёз, когда стал уверен в «тылах».

— Что означает «в тылах»?
— Тылы  — это решение вопроса о  моём переходе 

в  другое подразделение министерства, где мне обещали 
заместителя начальника управления. Коновалов знает обо 
всём этом и насчёт заместителя, которого он мне обещал 
в  нашем отделе три года назад и  так и  не  дал. В  общем 
злится, а поделать ничего не может. Эстет!

Церковный зло рассмеялся.
— Я ему ещё воткнул под конец. Известно, что он 

мнит себя большим знатоком музыки и  живописи. Зна-
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ет, где и  какое полотно висит в  любом европейском му-
зее. Понятное дело: пить уже здоровье не  позволет, вот 
он и  шляется в  Европе не  по  барам, а  по  музеям. Поди, 
к  девушкам тоже охладел. Короче, любит иностранцев 
поражать. Мол, я всего лишь любитель, а потом, как нач-
нет на переговорах сыпать именами и сюжетами, связан-
ными с художниками и композиторами, только держись. 
Партнёры поражаются, а  мне иной раз кажется, что это 
какое-то мёртвое знание. Интереснее наблюдать за разви-
тием жанров, анализировать и сопоставлять сюжеты. Да 
и вообще, почему всем надо увлекаться искусством. При-
едешь в командировку, думаешь на шопинг сбегать, пивка 
попить. А он вдруг:

«Надо обязательно посетить музей. Здесь такой уди-
вительный подбор испанцев!»

Что я за испанцами сюда ехал? И вообще, могу я ув-
лекаться футболом или нет? Это что, хуже? Этим, между 
прочим, болеет большинство человечества. Кто знает, мо-
жет если бы ни эти возгласы насчёт искусства и его важно-
сти для народа, меньше людей ходило бы в музеи и театры 
и эстетам было бы легче пробиваться через очереди — их 
просто бы не было — и наслаждаться своим искусством? 
А то ведь, к картине не протолкаться. Привозили Джокон-
ду в Москву. Ну пробился я к ней, а толку? Идёт нескон-
чаемый поток: тридцать секунд постоял и двигай дальше. 
Я и не понял, зачем я к картине подходил. Впрочем, всё это 
не важно для нашего разговора. Короче, засадил я ему, что 
хорошо, конечно, знать живопись, но эстетика предпола-
гает наличие этики. А где же гуманизм, спрашиваю я его. 
Видели бы вы его? Он аж в лице переменился!

— Красиво излагаете, Алексей Михайлович. 
Но не проняло его всё это. Зло злом не исправить. Полу-
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чается, кто куснёт побольнее, тот и лучше. Чему тут радо-
ваться? Уходит жизнь ни на что.

— А я не исповедую вашей религии и не адепт вашей 
доктрины. Я убеждён, что надо кусать. Не оригинален: от-
ношусь к людям так, как они ко мне, т. е. как они того за-
служивают.

— Тогда вы смело можете браться за роль начальника. 
У вас получится!

— Александр Васильевич! А вы тоже кусаетесь. У вас 
это звучит, как осуждение, но я не обижаюсь. Тем более 
на вас, потому что у вас сложное положение и вы в невр-
ном состоянии. Кроме того, я  вас уважаю. Несмотря 
на  травлю, вы защищали товарища. Честь вам и  хвала 
за это! А что касается меня, то я готов к предстоящему ис-
пытанию властью, — попытался пошутить не очень ловко 
Церковный, пытаясь скрыть свою обиду — слова Сажен-
кова задели его.

Вместо того, чтобы поздравить, он учит меня жить. 
Мне такой шанс выпадает. Я его, может, рыл всю жизнь. 
Тоже мне пророк! Сам, того и гляди, безработным завтра 
будет. Ещё ко мне побежит с просьбой пристроить. Тогда 
я погляжу на тебя, какой ты святой! — подумал Алексей 
Михайлович, а вслух как можно равнодушнее бросил:

— Ну, время позднее и  мне пора домой. Спасибо 
за прогулку и беседу. Жаль всё-таки Кузнецова. Заморили 
хорошего человека. До свидания, Саженков.

Два московских философа расстались, и каждый по-
шёл к своей жизни.

Александр Васильевич потащился домой, и в его голо-
ве вдруг выскочило:
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Вы все, кого я так люблю и ненавижу,
Сбежались посмотреть, как я лежу

В гробу. Один. Отшельник отходящий.
Мне мира нет. Мир с вами — я уйду!

Ему стало не по себе.
Что-то загробная тема меня донимает.
Он опять почувствовал, как тянет сердце  — с  ним 

это случалось последнее время. Зачем он пил и много ку-
рил, — пронеслась запоздалая мысль с укором.

Это предчувствие оказалось не пустым. Через несколь-
ко дней он заболел. Подозрение было на инфаркт и карди-
ограммы были не совсем понятными для врачей. На вся-
кий случай его отправили в  ведомственную больницу, 
где он отдался самозабвенно лечению и чтению, стараясь 
ни о чём не думать.

Елена каким-то образом узнала о его болезни и хотя 
их отношения совершенно прекратились, навещала его. 
Они избегали серъёзных разговоров.

После долгого лечения, уже в разгаре лета врачи по-
считали возможным отправить Саженкова домой. Ког-
да он выписывался из больницы, жена пришла забирать 
мужа. Саженков с  интересом поглядывал на  Лену, пока 
они ехали в такси домой, а она избегала глядеть ему в гла-
за. Обнаружилось, к  его удивлению, что она вернулась, 
и дом встретил забытым уютом совместной жизни. Оста-
валось делать вид, будто ничего не произошло. Надо было 
жить и искать надежду, неважно какую, неважно на что…

Спасаясь от разговоров, Лена отправилась по магази-
нам, а Саженков от нечего делать взял свою рукопись и на-
чал листать своего «Хобота».
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«…в этот самый момент, как в сказке, появилась на-
дежда. Её звали Надеждой. Она подобрала меня с такой же 
лёгкостью, с  какой подбирают заблудившегося щенка. 
Мне легко сравнивать. У меня был такой случай, вернее 
его подобие. Как-то возвращаясь домой поздно вечером, 
я  заметил, что за  мной увязалась беленькая собачонка. 
Впервые в жизни в снегу я увидел собачьи глаза просьбы. 
Я не знал, что делать с этой мольбой. Куда взять это живое 
существо, жалкое донельзя? Брать и бросать не позволял 
Хобот. Я пытался убежать от неё, но из этого ничего не по-
лучилось. Наконец, каким-то чудом мне удалось удрать. 
Но в тот самый момент, когда я решил, что сумел оборвать 
эту робкую живую нить, на меня обрушился звук тормо-
зов и жалобное повизгивание.

— Опять эта нить! — подумал Саженков.
Танец на  льду автомашины с  собакой был недолгим, 

но  визг немало попрыгал от  дома к  дому и  вдруг замер. 
Мой дом не возвращался ко мне и я долго шёл по улицам, 
избегая встречи с этим бегущим на меня местом. Я и сей-
час его избегаю. Чрезмерная чувствительность. Помните 
мой недостаток? Хотя прошло много времени, какое-то 
неловкое ощущение по-прежнему не покидает меня. Ино-
гда мне кажется, будто я вижу выражение этих собачьих 
глаз, их просьбы. Точнее будет сказать, это скорее не вы-
ражение, а  отпечаток этой мольбы. Удивительно, но  его 
можно встретить самым неожиданным образом. Его мож-
но увидеть в каких-то ситуациях, у людей и даже на пред-
метах, например, в обстановке дома, мебели, зеркалах.

Надежде не  удалось убежать от  Хобота  — она подо-
брала его. Мне трудно найти этому объяснение. Его пре-
восходительство господин случай подослал её ко  мне. 
Участие случая, участливость судьбы в образе Надежды, 
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исходящий от неё покой — как всё это понять? Я и не стре-
мился к пониманию. Я просто растворился в этом покое 
и стал всё воспринимать иначе. Это была истинная гармо-
ния. Думаете, покой сменился сумбуром, суетой? Или вы 
полагаете, я расскажу, как он меня подавил? Отнюдь!

Всё шло замечательно. Тем более, что теперь я не ис-
кал ничего вечного, никакого там блаженства. Никаких 
глупостей. Хватит! Жизнь вошла в меня и я воссоединил-
ся с  ней. Я  сам стал отражением жизни. Противоречия 
перестали бороться друг с  другом и  терзать меня. Мне 
иногда кажется, что в это время я постиг смысл жизни или 
прикоснулся к какой-то её самой сокровенной тайне. Про-
сто в это время жизнь шла так, что я мог гордо заявить: 
«Да! Я живу!»

Всё шло довольно неплохо и на работе тоже. Мне уда-
валось поддерживать себя как специалиста. Входящие, ис-
ходящие номера так и мелькали передо мной. Одно толь-
ко чувство сбивало с толку. Скорее даже не чувство, а так, 
его отголосок  — жалость по  утраченным способностям 
Хобота. Они почти расстерялись. Иногда лишь лёгкое ше-
веление дёргало меня. Я  стал Голодом, но  Голод голодал 
по прошлому — по Хоботу.

Каждый день превращался в  дату, в  число, а  число 
сливалось с  номером. И  бежали исходящие, входящие, 
уходящие номера дней. В этой гармонии формы я ждал, 
глупо ждал, не  знаю почему, какого-то озарения. Каза-
лось, должно же что-то произойти. Что-то такое, что мог-
ло вернуть меня себе, т. е. Хобота. Внутри была какая-то 
заноза. Заноза рациональности причиняла неудобства, 
и даже Надежда не могла освободить меня от неё.

Я стал изучать эту рациональность, чтобы избавить-
ся от  занозы. Мне пришлось пристальнее всмотреться 
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в  себя и  поневоле во  всех окружавших меня. Казалось, 
это спасительный путь. На какое-то мгновение мне почу-
дилось, что я освободился от всего лишнего и снова стал 
Хоботом. Но то был мираж. Суета жизни, мелкие дрязги 
вновь заслонили меня от самого себя. Был один лишь Го-
лод, но он был суетлив, а главное — непрерывно гнал меня 
от  моего  я. Пришлось испробовать множество средств, 
чтобы как-то возродить ушедшее. Но ничто не помогало 
мне, пока я ни понял, что нужно нарушить сложивший-
ся порядок вещей. Я  долго не  решался, но  собравшись 
с духом, принял единственно возможное решение — вер-
нуть Хобота любой ценой, т. е. отрешиться от  всего, что 
мешало ему. В конце концов я осознал: чем больше при-
вычек я отброшу, чем больше я потеряю, тем ближе буду 
к своей цели. Именно на этой ноте во мне вновь зазвучала 
мелодия Хобота. Она влекла за собою с такой же настой-
чивостью, с какой глаз тянет небо в свою глубину. Хобот 
начинал просыпаться, но медленно. Он подсказывал, что 
истинная ценность определяется не только способностью 
уступать, но  и  возможностью отказываться. Постепенно 
я стал обретать самого себя. Но это требовало неимовер-
ного напряжения моего  я. Не  спрашивайте, как мне это 
далось да и не только мне. Я порвал с Надеждой — меня 
вела теперь другая надежда.

Я свёл до  минимума своё общение с  людьми, огра-
ничив его лишь паутиной работы. Меня не смущала моя 
нелюдимость. Во мне проснулся Хобот, и теперь с его по-
мощью я видел всё ясно, но на расстоянии. Чистота подсту-
пила к самым глазам. Правда, созерцание это становилось 
страшноватым. Произошло непоправимое  — всё разде-
лилось пополам. Хобот и я перестали быть одним целым. 
Отныне, не направлемый никем, он сам проникал во всё 
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и вся, а я лишь констатировал его заключения. Хобот был 
беспощаден и безошибочно поражал. Его наблюдение ста-
новилось для меня пыткой. Жуткий мир диковатых фигур 
прилипал приторным страхом ко мне. Но я ничего не мог 
поделать — Хобот вышел из под моего контроля. Я сам на-
ходился под его всевидящим бесстрастным оком. Он даже 
высветил моё и своё отражение в зеркале. Что за зрелище! 
Лицо, моё положение представились мне в новом, ужаса-
ющем свете. Моя жизнь была подобна тусклому взгляду 
надзирателя. Хобот толкал меня порвать с  той формой, 
в  которую меня заключили. Я  безостановочно рвал всё 
связующее меня с этой камерой, но нитей не становилось 
меньше. Задыхаясь я искал выхода и не находил его. Глаза 
Хобота не давали мне найти спасения у людей — любимые 
человеки копошились в никчёмности. Конечно, хотелось 
разогнать Хоботом нелепый туман обид, но страх царапал 
меня. Я боялся показать, что мне ведомо что-то запредель-
ное. Я не гожусь в пророки. Дело не в том, что их побива-
ют камнями. Просто люди не любят, как это ни странно 
звучит, когда им помогают, даже из самых лучших побуж-
дений. Человек готов отказаться от всего, кроме своих ил-
люзий.

Так я достиг этого порога, когда нарывающая форма 
существования угнетает, а  раздвоенность, как гагрена, 
разъедает нутро. Нужно было во что бы то ни стало прео-
долеть эту форму. Пусть я сосулька, которая вот-вот обру-
шится вниз, и это сумасшествие само зашумит подо мной. 
Падение не страшно. Прыжок из раздвоенности не труд-
нее преодоления себя. Это — шаг в страну своего самого 
я, где сливается своё и чужое!».

Александр Васильевич дочитал свою рукопись. Мыс-
ли тяжело переваливались в голове Саженкова. Он вышел 
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на балкон, подошёл поближе к перилам и как бы приме-
рился взглядом. Неожиданно в сознание вплелось где-то 
читанное у Пастернака:

Руки врозь, окна настежь и голову вон!
Перевесившись, слушать в вольненьи, какую
Меру дней прокукует мне уличный шум,
Удаляясь, таясь, приближаясь, ликуя.

Словно в этом есть толк, словно это мой долг,
Ограждаясь от счастья за ярусом ярус,
Без опаски чтоб город когда-нибудь смолк,
Слушать нежность, и ярость, и юность, и старость.

В это время где-то из квартиры донеслась песня, пере-
даваемая по радио: «Вот, ещё чуть-чуть до порога…»

Саженков резко оттолкнулся от  перил и  отошёл по-
дальше от них, ближе к двери, ведущей из балкона в квар-
тиру. Но что-то тянуло назад. Александр Васильевич бро-
сил вороватый взгляд с  балкона. Из-за прямоугольника 
дома на него тревожно смотрело какое-то немосковское, 
приседающее оранжевое солнце. Его лучи испуганно жа-
лись к сизым задумчивым облакам. Внизу бледнел строй 
домов, казарменная равномерность которых скрашивала 
только нежно-молодая трава. Она глупо тянулась, неорга-
низованно нарушая порядок, смягчая лучи чужого солнца, 
надзирающего за травой, домами, бодрствующим балко-
ном, кровоподтёками ржавчины на его перилах. Саженков 
оторвался и перенёс себя в квартиру. Он лёг на кровать, 
умеряя сердцебиение и оттирая пот. Ужасно хотелось ку-
рить, но он не поддался этой тяге и правильно сделал. Раз-
дался скрип ключа во входной двери — это пришла Лена. 
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И с ней пришла былая жизнь и былая радость. Хотелось 
верить, что не было расставания, как и не было и несча-
стья, и что воссоединение вёрнет их к прежней жизни.

Время шло, но  Саженкова продолжали держать 
на бюллетени. Врачам не нравилось его состояние. Неко-
торое время они даже подумывали опять положить его 
в  больницу. Но  Александр Васильевич противился воз-
вращению в  могильник здравоохранения. На  какое-то 
время ему стало лучше и лечить стали не так настойчи-
во. Но нельзя сказать, что страдания ушли. Просто Алек-
сандр Васильевич давно слился с болью сердца и привык 
к её неожиданностям, к застыванию теперь уже не своего 
тела, замедленным движениям, безразличной постели — 
ко  всему тому, что отличает расчётливую размереность 
от  рискованного порыва. Эта привычка преодолевала 
страх, позволяла смотреть через него на всё происходящее 
несвоими глазами в то время, как вокруг что-то суетилось, 
а  более всего  — Лена. Иной раз появлялись друзья. Их 
глаза то  останавливались, то  прыгали. Взгляды, стыдли-
во сдерживавшие участливость, разговоры-безделушки, 
покой в голосе вопреки радости их здоровья — вызывали 
у него раздражение, приписываемое болезни.

Александр Васильевич ощущал всё больше, как каждое 
произнесенное слово сосёт из него силы и как с каждым 
разговором он выдыхает из  себя жизнь. Он чувствовал, 
как устал жить старой, изжитой жизнью, превратившись 
сам в  усталость. Каждое появление новых посетителей, 
новые разговоры особенно с халатными людьми выводи-
ли его из расновесия, и тогда весь его вид кричал: «Опять 
вы меня отвлекаете по пустякам!» Ему начинало казаться 
временами, что те, кто так почтительно надоедают ему, хо-
тят получить от него что-то важное, сокровенное, узнать 
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какую-то его тайну. Хотя не было никакой тайны ни в чём! 
Лена терпеливо несла свой крест мучений, подчёркнуто 
спокойно не  замечая раздражения больного, которое он 
пытался сдерживать.

Сейчас он лежал, наслаждаясь одиночеством. Исцеля-
ющая тишина растворилась в нём. Не было никаких мыс-
лей и забот. Было приятно просто лежать, ни о чём не ду-
мая, но  для этого надо было осторожно дышать, чтобы 
не спугнуть сердце.

Наедине с  собою было легко. Одиночество требует 
упорства и  сумевшим овладеть этим искусством дарит 
своё наслаждение. Чувство одиночества приходит также 
внезапно, как внезапно оно и покидает. Наверное, не сра-
зу удаётся ощутить его обаяние. Можно наслаждаться 
мигом счастья, но разве сравнишь это мимолётное обла-
ко с освобождением от боли, которая покидает не торо-
пясь, с  оглядкой? Когда воспоминания истекут, уступив 
место созерцательной печали, а время вдруг сбежит на ла-
донь и  не  страшат пространства своей бесконечностью. 
В такой момент кажется, что родился, чтобы привыкнуть 
к одиночеству. Может, эта привычка позволяет человеку 
не смущаться смерти?

Ввалившаяся вдруг, безжалостная духота съела сла-
дость тишины, свободной от сдерживаемых шорохов, по-
грузив Саженкова в сон. Задыхаясь, вечер с трудом проти-
скивался в Москву через куриную слепоту света, который, 
казалось, не  намерен был уступать всемогущей ночи. 
Надтреснутой тенью бродил свет по  затаившейся квар-
тире Александра Васильевича, замирая перед облаком ле-
карств, нависшим над белым пятном измятой простыни, 
в которую упирался её хозяин.
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Внезапно Саженков пришёл в себя. Какое-то время он 
не мог понять, что разбудило его, да и проснулся ли он во-
обще. Ему показалось, что во сне живёт мелодия. Но по-
том он осознал, что где-то наверху играют на фортепиано 
что-то очень знакомое и потому приятное. Александр Ва-
сильевич не помнил ни композитора, ни тем более назва-
ния мелодии, но это лишь усиливало уверенность в том, 
что он знает её очень хорошо. Музыка тянула за  собой 
вверх всё сильнее и увереннее. И Александр Васильевич 
вспомнил, что именно эту мелодию когда-то, очень давно 
он долго разучивал тоже на  пианино и  она ему не  дава-
лась. Постепенно он начинал тонуть в воспоминаниях… 
Он видел, как незаметно от  мамы передвигает стрелки 
часов, чтобы побыстрее закончить занятия музыкой и бе-
жать к друзьям во двор. Он почувствовал жар споров с ма-
мой под треск масла на сковородке, с которой у мамы шло 
настоящее сражение, и вспомнил запах любимых котлет.

Затем его сознание закружилось куда-то дальше, 
и  на  Александра Васильевича вдруг наехало его утреннее 
наваждение. По утрам во время завтрака на него всё время 
смотрит взрослый мужчина. Он смотрит иногда пристально, 
иногда весело, но от этой весёлости подползает станное чув-
ство. Что он высматривает во мне? Тем более с такого рассто-
яния — целый коридор. Нас разделяет коридор жизни — лет 
в сорок. А что может нас объединять? Что между нами обще-
го? Кажется, ничего. Ничего, кроме зеркала.

У Александра Васильевича есть тайна, о которой зна-
ет только его двойник в зеркале. Трудно поверить, что этот 
взрослый по виду человек — это он, Александр Васильевич. 
Ему даже ужасно думать, что он не тот мальчик, каким он 
помнит себя. Всегда. Иногда ему кажется, что он не силь-
но изменился с тех пор, как он ходил в школу. В нём и сей-
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час так весело бурлят радости и  тренькают горести тех 
лет. И всё время это ощущение, что он допустил какую-то 
непростительную ошибку и  оказался во  взрослой жизни, 
в которой обнаружилось столько непостижимого.

Это наваждение поползло куда-то вбок, и Александру 
Васильевичу вспомнилось, как он однажды поведал маме 
о гнетущем открытии.

«Мама! Не  хочу расти. Не  хочу быть взрослым. 
У взрослых всегда мама и папа умирают. Обещай, что вы 
не умрёте!»

Где это спасительное тепло маминых рук на  голове, 
так умеющих остановить любые слёзы?

Вдруг он вспомнил этот удивительный запах детской 
головы и свой ужас от того, что он никак не мог запомнить 
лица своего новорожденного ребёнка.

Эти видения текли через Александра Васильевича, пе-
реносясь через десятилетия с такой же лёгкостью, с какой 
он прыгал когда-то мальчишкой через лужи. Так незамет-
но для него самого заиграла хрустальная музыка и где-то 
рядом было чувство растерянного дества, всегда возвра-
щающегося с ощущением невозвратимости.

Саженков увидел, как прошлое льётся разноцветным 
потоком: то  розово-голубым, то  жёлто-зелёным, на  ко-
тором неудержимо качается тень маленького мальчика 
Саши. Её колебания раскачивали сознание, и чтобы не за-
кружиться, мысли начали метаться в разные стороны на-
встречу этим давящим, командорским шагам незнакомо-
го маятника. Память скользила всё дальше и дальше. Это 
сложное движение раздвигало каркас тела, и Александру 
Васильевичу казалось, будто он всем своим я сдвигается 
с  насиженного места. Ощущение было такое, будто тело 
расширилось и он стал как бы больше самого себя. Но са-
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мое удивительное было в том, что при этом старые конту-
ры тела оставались неизменными.

— Как всё мелко, — подумала жизнь в  Саженкове. 
Как не  нужно всё это. Этот светло-серый угол, и  этот 
нелепый свет.

Испуганный свет постепенно уступал место настой-
чивой темноте.

Движение от  себя пугало и  радовало одновременно. 
Ему казалось, что он одновременно улетает куда-то да-
леко и  в  то  же время возвращается к  себе. Эти два вза-
имисключающие движения не казались противоречивы-
ми. Бесконечность встала величием круга, сходящегося 
в  одну точку  — в  собственное  я. Казалось, будто выхо-
дишь из  равнодушного оцепенения времени. Движение 
в темноте воспринималось как путь к чему-то значитель-
ному. Тело оставалось на месте, а движение из него и во-
преки ему было завораживающе приятным. Так хотелось 
уйти из этого обморока времени.

Необычность состояния постепенно отрешила боль-
ного от  всего, что было во  вне его. Он не  услышал, как 
вздрогнула приникшая жена. Не  увидел её трепещущих 
над телефоном пальцев. Слова её плыли где-то далеко 
рядом, не задевая Александра Васильевича. И только ка-
сание приблизившихся рук заставило его ненадолго вер-
нуться к зову: «Саша! Саша! Саша!»

Напряжение лица, метания ресниц, дрожание глаз 
несли белый страх Елены, вцепившихся в него рук.

Как будто можно было удержать его? Саженкова уди-
вила белизна этого страха. Такими  же страшно белыми 
показались ему халаты врачей, пытавшихся настигнуть 
его своей деловитостью.
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— Как поспешность и  эта ложная суета могут удер-
жать спокойную стремительность?  — подумал он. Эта 
мощь и лёгкость, уносящая всё дальше и дальше, уже со-
всем не страшили.

С каждым биением сердца он как будто совершал 
шаг всё выше и выше, рискуя вырваться навсегда из боли 
этой суеты. Он увидел себя, своё слабое, никчёмное тело, 
и не было сожаления о его беспомощности, об утраченной 
силе и ловкости.

Всё уходило на второй, третий, четвёртый планы; пла-
ны смешивались, перекрёщивались, исчезали и  появля-
лись вновь. Исчезла скованность, а вместе с ней уходила 
запутанность всех планов и возвращалась утраченная яс-
ность и лёгкость.

Александр Васильевич вдруг осознал, как ненуж-
но, неловко нанизывались на  нить его жизни слова, как 
за  ними вырастали ещё более ненужные поступки, вы-
званные какими-то странными условностями жизни, как 
их тяжесть раскачивала нить, как всё это тянуло нить его 
жизни в разные стороны, пытаясь даже порвать её. Гряз-
но-жёлтая морда этой тяжести неприятно завораживала 
и от этого страшила его. Сейчас, когда нить так вытяну-
лась и ничто не мешало, вся нелепость былого предстала 
перед ним со всей очевидностью.

Но лёгкость опять сменилась тяжестью, а с ней появи-
лась сероватая жалость. С чувством утраты чего-то очень 
важного, смешанным с  сожалением, Саша начал прихо-
дить в себя. Это было чувство непреодолённого. Первое, 
на  что он наткнулся, были одобрительные слова людей 
в халатах. Но его сознание упёрлось в слово «халат», кото-
рое почему-то сейчас особенно поразило его своей стран-
ностью, и он ушёл в сон.
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Когда он снова пришёл в себя, врачи пустили к нему 
жену. Он увидел близкий и в то же время незнакомый об-
раз Елены. Он увидел её глаза, которые наполняли нелов-
костью. Они избавились от  той белизны страха, но  Са-
женков понимал это не очень хорошо, потому что он уже 
забыл многое из перечувствованного тогда.

Прошло время и  Александр Васильевич выздоровел, 
но на коже памяти остался рубец, который не давал покоя.

Что это было? Что всё это означает?
Говорили, как ему повезло, что его вытащили с  того 

света.
Как будто он просил, чтобы его куда-то тащили?
Саженков слушал разные слова, соглашался и пытался 

вновь определить то, что милостиво снизошло на него.
Сон под наркозом? Но началось, вроде бы, раньше.
Или бред, галлюцинации больного? Если так перехо-

дят рубеж, когда сознание прыгает и, отмирая, тормошит 
воображение, то перевал не столь ужасен. Страха нет, ско-
рее — это какое-то преодоление оцепенения, — думал он. 
Видимо, самое главное  — успеть подготовиться, не  дать 
страху задавить себя.

Говорят, последователи ламаизма верят, что если, уми-
рая, находишься в сознании и отдаёшь отчёт в происхо-
дящем, то это даёт возможность разорвать бесконечный 
круг перевоплощения души или по  крайней мере повы-
сить следующий уровень. Специальная подготовка позво-
ляет достичь такого контроля на  пороге смерти. Может, 
во всём этом что-то есть и вообще неспроста всё это? Мо-
жет, действительно, важно быть в полном сознании, уходя 
в мир иной? — продолжал свой анализ Саженков.

— А как  же смерть во  сне или несчастный случай? 
И  вновь смерть сокрушала его своей непостижимостью. 
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Неразрешимая задача утомляла и какое-то время спустя он 
забросил свою думу о ней. Ему даже стали неприятны эти 
воспоминания и  какие-либо упоминания об  этом случае. 
Так было спокойнее. Жизнь не может жить смертью. Хоте-
лось забыть всё это, но временами Саженкова мучила мысль, 
вправе ли он так поступать, да и возможно ли это забыть? 
В  поисках ответа он вглядывался в  себя и  в  окружающий 
мир, ощущая за  собой подчас нетерпеливый шаг какой-то 
тени. Но внутри всё было неясным, а колготной мир жил со-
бой и не хотел ничего знать о том, что заботило Александра 
Васильевича. Постепенно и эта мысль испарилась.

Но странное дело, этот случай подарил ему спокой-
ствие, которое в свою очередь подтолкнуло его к быстро-
му выздоровлению, к удивлению врачей.

— Как странно, — думал он. –Я хотел всего, а успо-
коился таким малым: всего лишь приближением к сво-
ему концу!

Александр Васильевич слушал восторженную пти-
чью речь докторов, но не выдавал себя. У него появилось 
ощущение, будто он прикоснулся к чему-то крайне важ-
ному. Но он не стремился подбирать нужные слова, чтобы 
лучше передать своё «тогдашнее» состояние, да это было 
и непросто. Не хотелось пугать, да и поймут ли? Ещё ре-
шат, чего доброго, что свихнулся. Так он и жил, лелея эту 
тайну. Постепенно под гнётом многообразия жизни она 
уходила всё дальше в тень сознания до очередной встречи.

После окончательного выздоровления Саженков вы-
шел на  работу и  обнаружил там множество перемен. 
Перестройка добралась до  Отдела. Оказывается, за  это 
время в Министерстве перетасовали руководящие кадры, 
и с этим обстоятельством отдельцы связали совсем неожи-
данное. В очередную командировку в Швейцарию с Коно-
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валовым почему-то не поехал Щуко, а только Старшинов 
с  Аделью. По  возвращении из  командировки Коновалов 
был убит новостью о том, что он отправляется на пенсию. 
Проводы были скорыми и неторжественными, т. е. не до-
стойными никакого описания. Следует лишь отметить, 
что любимые сотрудники Коновалова были почему-то 
настолько растерянными, что не нашли подходящие к та-
кому случаю слова, чем и  добили его окончательно. Все 
вдруг заметили, что он оказался маленьким человечком, 
к  тому  же скукужившимся. Коновалов ходил потерян-
ный. С ним здоровались из былого почтения, но ему всё 
равно казалось, что уважения не было никакого и все над 
ним втихоря надсмехаются. По  прошествии двухнедель-
ного нетерпеливого ожидания, новым начальником стал 
не  присланный сверху, а  ко  всеобщему удивлению свой 
отделец Щуко. Эта новость взбудоражила Отдел больше, 
чем перестройка всего Советского Союза, но  вскоре все 
свыклись с этой новеллой.

Как и  положено, Владимир Сергеевич переместился 
в новый для него кабинет, где тут же непонятно каким об-
разом мгновенно поменялась мебель, что свидетельство-
вало о качественно новом подходе к работе. Через неко-
торое время Щуко собрал народ и произнёс тронную речь 
В  своём инаугурационном выступлении он пообещал 
«твёрдо думать больше о  коллективе и  Отделе в  целом». 
По его мысли, перестройка в Отделе потребует улучшения 
качества работы на основе сохранения лучших традиций 
и внедрения качественно новых идей.

«— Друзья мои! — заключил он. Какое время на дворе, 
сами видите. От нас ждут многого, и это на нас наклады-
вает, требует от  нас немалого. Необходимо разработать 
для начала наш собственный план развития гласности 
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в Отделе на ближайшую пятилетку. Следует провести ан-
кетирование, что вполне в духе времени. Но это должно 
быть не  просто данью времени. Нет, речь идёт о  каче-
ственном улучшении работы, чтобы мы могли показать 
своё лицо. Найти собственное лицо и свою собственную 
мысль в изменившейся обстановке, чтобы Министерство 
в  лице его начальства почувствовало нас и  нашу работу 
всерьёз. Здесь все средства хороши, включая самые совре-
менные. Нам необходимо знать всё и всех. Кстати, непло-
хо было бы включить в анкету и вопрос о том, кто изве-
стен как явный или скрытый враг перестройки, которую 
руководство партии и правительства рекомендуют начи-
нать с себя. Нам это пригодится и в целях улучшения рас-
становки кадров. Очевидно, нам предстоит структурная 
перестройка и расширение функций. Пора нам подумать 
о том, чтобы Отдел стал гордо именоваться Управлением. 
В этой связи можно будет поставить вопрос о повышении 
зарплаты. Хозрасчёт  — так хозрасчёт! Нужно извлекать 
новые стимулы к работе в новых условиях, т. е. работать 
по-новому. А голым попутчикам с нами — не по пути!»

Новый ветер, подувший из  нового начальника, вы-
звал панику или ожидания прибавки жалованья у народа 
в зависимости от того, кто был оптимистом, а кто — пес-
симистом. Но  постепенно жизнь стала входить в  новое 
бумажное русло, отличавшееся от  старого ещё большим 
объёмом и  никчёмной поспешностью исполнения пору-
чений — редко понятных. Бурный поток энергии сопрово-
ждался метаниями Щуко между руководством Министер-
ства и  загранкомандировками. Во  время паузы посреди 
этой суеты он вызвал Саженкова.

Александр Васильевич проплыл через взгляд ещё 
больше расцветших глаз Адели в знакомый ящик-кабинет, 
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где многое изменилось, но всё также весело поблескивало 
золотистое тиснение тех же томов.

Владимир Сергеевич сразу же поразил его бодрой ве-
сёлостью.

— Как здоровье? Живём?
Заметив удивление на  лице Саженкова, галопирую-

щие глаза Щуко быстро упрыгали в сторону.
— Во-первых, поздравляю тебя. Дело твоё давно уже 

прикрыто и не скрою, не без моих усилий. Предлагаю тебе 
возглавить нашу новую группу как исполняющему обя-
занности. В перспективе думаю трансформировать груп-
пу в Отдел. Будешь хорошо работать — поручу тебе её ру-
ководство. Ну как?

Алесандр Васильевич опешил и в недоумении посмо-
трел на неожиданно застывшего Щуко.

— Что же ты молчишь? Или не рад?
— Владимир Сергеевич, это какой-то неожиданный 

поворот. Вы выступали против меня, а теперь вдруг при-
ближаете к себе. Мне это трудно осмыслить.

— Ну и  что, что выступал. Время было такое, а  те-
перь оно другое. Надо тебе перестраиваться. Пришёл час 
энергичных людей. У тебя хорошая голова, неплохое перо. 
Отбрось свои недостатки, мнительность. Тебе предостав-
ляется уникальная возможность, а  ты кочевряжишься. 
Я тебя не понимаю.

В голосе Щуко зазвучала одновременно угроза и обида.
— Я не могу так сразу решиться. Мне надо подумать.
— Хорошо, думай. До конца сегодняшнего дня, я на-

деюсь, тебе хватит времени?
— Очень всё это внезапно и стремительно, а я после 

болезни.
— А сейчас ускорение и некогда тратить время попусту.
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На том и расстались. Саженков покинул кабинет на-
чальства настолько погружённый в осмысление внезапно-
го предложения, что не заметил слащавой приветливости 
Аделаиды. Мысли топорщились, но решение никак не да-
валось. Если бы это было пораньше, Саженков возгордил-
ся бы только от одного предложения. А сейчас эта идея, да 
ещё вдобавок из  уст Щуко, совершенно покоробила его. 
Всё пережитое судорожной волной пробежало через его 
сознание и  остался противный осадок, как от  похмелья. 
С этим осадком он двинулся вечером к начальственному 
кабинету около 18.00 Но не один, а со всеми. Предстояло 
собрание и  поток сослуживцев со  стульями устремился 
в едином порыве.

Собрание было посвящено теме «Производственные 
задачи Управления в  свете перестройки». Основным до-
кладчиком был ещё более подающий надежды Геннадий 
Старшинов, который долго рассказывал о необходимости 
сочленения перестройки в Управлении с ускорением его 
работы. Заворожив управленцев магией цифр исходящих 
и входящих бумаг, он призвал коллег к смелости мыслей 
и  поступков. Его напоминание о  решительности Щуко 
удачно вписалось в доклад. За ним выступил Кантемиров, 
но в словах партийного лидера было больше осторожно-
сти, что было и  понятным  — слухами полнилась земля 
о том, что начальство хочет избрать другого вожака. По-
этому не мудрено, что в обтекаемых фразах Ивана Нико-
лаевича всё время звучала мысль о  целесообразности 
развития неплохих традиций Отдела, предвосхитивших 
перестройку. Он скромно умолчал о своей роли в деле со-
хранения этих традиций, но управленцы быстро догада-
лись, о ком идёт речь. В особенности когда он заговорил 
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о полюбившейся ему критике, самокритике и индивиду-
альных отчётах коммунистов.

— В  этой форме работы, — канючил он. Мы видим 
большое будущее. У нашей организации есть задумка — 
двигать данную фоорму и далее.

Но его не  такой, как обычно бравый вид не  вызвал 
всеобщего как обычно одобрения.

Ещё несколько выступивших ораторов довольно тол-
ково пересказали передовицы газет партийной печати, 
а потом грянуло долгожданное слово Щуко. Порассуждав 
о судьбе перестройки, которую все так долго ждали и с ко-
торой так во время выступило руководство партии, он об-
ратился к своим подопечным:

— Друзья мои! Как нам улучшить работу? Вот серд-
цевина, краеугольный камень нашей с вами перестройки. 
Больше инициатив, работы, горенья и  кипенья, творче-
ства и самоотдачи! Но работы не будет без горенья мысли. 
Без преданности делу и Управлению. Преданность — вот 
аксиома. Я  не  хочу сказать, что у  нас не  все преданные, 
но и не могу утверждать, что все. Конечно, нельзя залезть 
в  душу каждому и  узнать, о  чём он на  самом деле дума-
ет. Но многое можно предположить. Эти предположения 
меня тревожат и скажу откровенно, тяготят! Эта тяжесть 
даёт мне основания утверждать, что нужен эффективный 
контроль. Без контроля наши сотрудники могут разбол-
таться. Мы всё это должны учитывать и при решении во-
проса о направлении сотрудника в  загранкомандировку. 
Мы — работники передового фронта, имеем выход за пре-
делы страны, и мы должны быть уверены в настроениях 
людей. Вне контроля человек может отстать в своём мыс-
лительном отношении. Поэтому я  призываю вас встать 
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плечом к плечу, в одну копилку, вести Управление к но-
вым высотам.

На этой высоте собрание коллектива закончилось. Все 
разошлись, кроме Щуко и  Саженкова. Разговор не  был 
долгим. Александр Васильевич сослался на болезнь, а Вла-
димир Сергеевич выразил сожаление, даже не  взглянув 
на Саженкова.

Дни, заполненные работой и жизнью, побежали даль-
ше. Вместе с  ними отдвигался всё дальше от  этих собы-
тий Александр Васильевич Саженков. А история подошла 
к  своему концу, если это вообще история. Всё описано 
и нечего прибавить, хотя каюсь, возникает мысль: а зачем 
собственно всё это написано? Что это добавит к  жизни 
общечеловеческой? Всё сказано давно и  ничего нового 
нет под луной! Но что-то тревожит и даже угнетает, хотя 
навряд  ли нужно поддаваться ненужным порывам. Как 
сказал герой больного произведения, наблюдательность 
сердца может сильно повредить его обладателю. Впрочем, 
какая тут к  чёрту наблюдательность? Жить надо весе-
лее! Но какая весёлость без печали? Бывает и накатыва-
ет. А может, всё от излишних движений нутра, ненужных 
переживаний и  ненужных знаний? Ведь и  в  священном 
писании сказано: мудрость полна печали. Значит, преум-
ножая мысли, мы боремся за печаль. Свою.

Какое-то невесёлое получается завершение. А как хо-
телось изобразить всё, этак, живо, весело, бодро, с энту-
зиазмом, чтобы посмешнее получилось! Всё как-то не так 
выходит. Сознание что ли больное в нас сидит или душа 
с  чужого плеча? Вот как повлиял своей нездоровостью 
наш герой. Впрочем, какой он герой? Да и что в нём ти-
пичного, спросят, как учили в школе? И правильно спро-
сят, я  вам скажу. Посмотрите, как гордо стоит здание 
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Министерства на  Садовом кольце, другие выдающиеся 
ведоства в  других местах. Люди там работают и  мыслят 
одним дыханием со всей нашей огромной страной. А тут 
нетипичные герои, болезненные хоботы! Нужны  ли нам 
такие герои? И правильно спросят, я вам скажу. Не нужны 
нам такие нетипичные герои, у которых к тому же нетер-
пеливо шагает тень!
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Фильм ироничный с элементами комедии, показыва-
ющий, как исторические события проходят сквозь людей, 
меняя их мировоззрение и подвигая их на неожиданные 
для них самих поступки. Эпохальные события 20-летней 
давности: 19–21 августа 1991 года, создание Государствен-
ного Комитета по  Чрезвычайному Положению (ГКЧП) 
для «спасения» Советского Союза, выродившегося в свою 
противоположность — крушение СССР — всё это медлен-
но монтируется в восприятие советских служащих, кото-
рые будничными глазами наблюдают за  развитием об-
становки в стране. Постепенно они начинают осознавать 
масштаб происходящего. Фильм рассказывает о том, как 
обычные советские служащие проживают эти три дня.

Они не  действуют, а  скорее вынужденно реагиру-
ют на  события. У  сослуживцев устоявшийся образ су-
ществования в  привычках, в  понятных правилах отно-
сительно благополучной жизни пусть и  с  дефицитом, 
но зато дающий им возможность ездить в загранкоман-
дировки  — мечты большинства совграждан. И  вдруг 
этот непонятный путч. Он налетел на них, как трамвай 
из-за угла, и выводит чиновников из устойчивого равно-
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весия. События как бы наталкиваются на них. Картина 
показывает, как люди напарываются на  жизнь, которая 
вынуждает их меняться и  что-то делать, хотя их опыт 
опирается на формулу: лучше переждать. Так постепен-
но события, вопреки их воле, затягивают их. Отдельные 
личности, к собственному удивлению, бросаются в омут 
революции по разным личным причинам. Кто-то бежит 
от  семейных неурядиц, кто-то от  неразделенной, а  кто-
то — из-за разделенной любви, но с элементами досады. 
Фильм именно об этом: как в жизни от смешного до ве-
ликого — один шаг, особенно при смене эпох. Комедий-
ная трактовка относительно точной хронологии истори-
ческих событий призвана усилить серьёзную значимость 
этих трех дней, которые представлены в картине с кажу-
щейся на первый взгляд несерьёзностью.

Фильм начинается сценой, когда советские служащие 
вымышленного Госкомитета по  правам человека (ГКПЧ) 
при Совете Министров СССР, расположенного в Москве 
в начале Калининского проспекта, спешат на работу к 9 ча-
сам утра 19  августа 1991  года. Все пробегают мимо ста-
ринного огромного черного зеркала каменного дома дона-
полеоновских времен. Не  успели они расположиться, как 
слышат сообщение по радио о путче. Все в растерянности, 
разговор не клеится. Из предбанника начальства доносятся 
непрерывные звонки. Валерия Грузилина, секретарша на-
чальства, которой многие очарованы, разъясняет по теле-
фону, что их ГКПЧ  — это не  Государственный Комитет 
по  Чрезвычайному Положению в  ответ на  бесконечные 
запросы ведомств, общественных организаций и журнали-
стов.

Герой картины 37-летний, подающий надежды Сергей 
Мартынюк опаздывает на работу, но не может не дослу-
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шать новости. Он так и  застыл в  машине. Новость обе-
скуражила Сергея, впрочем, как и всех в стране. Обычно 
придирчивый милиционер на  входе в  Комитет не  обра-
щает внимания на пропуск, который ему оказывает Сер-
гей. Традиционное утреннее чаепитие и  курение не  вы-
водит из  ступора чиновников. Полагая, что страна сама 
справится с новой ситуацией без его участия, Мартынюк 
уезжает чинить колесо. По дороге он наталкивается на ко-
лонну танков входящей в Москву дивизии. Старые воспо-
минания усиливают его тревогу. Он вспоминает приятеля 
венгра, который жаловался ему на  присутствие танков 
на улицах Праги в 1968 году. Тогда Сергей искренне недоу-
мевал, чем венгерскому другу не угодили советские танки 
на улицах наших союзников. Это же наши танки! Теперь 
уже без улыбки он вспоминает свои шутки. Только теперь 
он смотрит иными глазами на военные колонны.

В автомастерской идут дебаты между представителем 
гегемона — сторонника сильной руки и интеллигента, вы-
ступающего за  демократизацию. Рабочий ожидает при-
хода порядка на  смену анархии в  виде перестройки. Де-
душку Ленина и Сталина не трожь, мавзолей — это наше 
всё, а  интеллигент опасается закручивания гаек. Сергей 
звонит жене Ире, которая торопится в парикмахерскую, 
и не знает, что происходит. Разъяснения Сергея и даже вид 
танков не смущают Иру. Никакая революция не способ-
на отменить нашу очередь. Поскольку Сергей находится 
в двух шагах от дома, жена просит забрать сына у своей се-
стры Кати, живущей напротив. Красота и дети нужны при 
любой власти. Катерина встречает настороженно Сергея 
и  как свято верующая в  коммунизм начинает убеждать 
его, что сын Слава неправильно воспитан и готов пойти 
на неслыханный поступок — не вступать в пионеры. По-
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пытки Сергея объяснить это влиянием ТВ и  привлечь 
внимание Кати к происходящему за окном не имеют успе-
ха. Катя остается при своём, самом правильном мнении 
и  настроена продолжать пропагандистскую работу в  се-
мье подшефной сестры.

Сергей отвозит сына домой и  торопится на  работу, 
наблюдая по дороге за сооружением баррикад вокруг Бе-
лого Дома. Но  зов чиновничьей души перевешивает со-
чувствие к  людям на  баррикадах. Советское воспитание 
заговорило в нём: работа превыше всего — даже револю-
ции. А на работе внезапно вспыхивает стихийное собра-
ние коллег. Несанкционированное собрание само по себе 
уже было бунтарским актом в глазах чиновников. Страст-
ное выступление коллеги Георгия Заграничного вызвало 
брожение в умах сотрудников. Начальник Таганцев в сво-
ем кабинете отвечает на звонки ЦК КПСС и других важ-
ных ведомств. Он не почувствовал ветра перемен, кото-
рый стремительно подул в уши собравшихся на лестнице 
для курения. «Лебединое озеро» Чайковского, непрерыв-
но демонстрируемое по ТВ, порядком надоело всем. На-
чались острые дебаты о перевороте, о ГКЧП, судьбе зажа-
того в Форосе Горбачева.

Жора Заграничный позиционирует себя в  качестве 
бунтаря. Он призывает идти к Белому Дому, чтобы влить-
ся в революцию. Остроты другого нашего героя — Дми-
трия Базыкина не  оказывают на  него никакого воздей-
ствия. Ещё более распалившийся Заграничный гневно 
осуждает существующие порядки, и  его пламенные об-
ращения встречают некоторое понимание среди сотруд-
ников, которое быстро трансформируется в  привычное 
действо  — попойку. При этом дискуссия и  распивание 
алкоголя на рабочем месте без указания начальства и без 
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участия оного рассматривается собравшимся коллекти-
вом как акт гражданского неповиновения и солидарности 
с  Белым Домом. Когда всё выпили, как раз закончилось 
рабочее время. Воодушевленный вначале и умиротворен-
ный в конце служивый народ быстро разошелся по домам, 
почитая акт коллективного распития своим достойным 
вкладом в  борьбу за  свободу. Лишь один Заграничный 
отправляется на баррикады. Мартынюк пытается отгово-
рить его, напоминая, что нелады с женой ещё не повод для 
такого риска. Но  возбуждённый своими собственными 
призывами, вином и насмешками Базыкина, Жора отме-
тает все эти эскапады Сергея как недостойные. У всех есть 
жены и дети и в жизни всегда есть место подвигу да еще 
такому, за который можно будет гордиться. Потом.

В это же время симпатия Димы Базыкина к секретар-
ше Лере перерастает в роман. Он подвозит Леру с тяжёлы-
ми сумками (дефицит продуктов). По дороге он отвергает 
её предложение «сходить» к Белому Дому и воочию уви-
деть революцию, благо она живет недалеко, на Новинском 
бульваре. Затем они оказываются в  квартире Леры. Она 
предлагает поужинать и начинает готовить.

Но Дима соблазняет ее, хотя трудно сказать, кто кого 
соблазнил. Однако первый порыв страсти прерываются 
настойчивым звуком воды. Любовники так увлеклись на-
чатым на кухне, что оставленная вода без присмотра пере-
полнила раковину и потекла вниз, пока они занимались со-
бой, переместившись в комнату. Лера бросается на поток, 
как пожарный на стихию, и борется тряпками и ведрами 
с водой, а Дима лишь размышляет вслух о напастях. Оба 
не совсем одеты, и вдруг банальная ситуация: муж в ко-
мандировке, а в дверь звонит ненавистный звонок. Дима 
напуган, хотя старается держаться уверенно. Вопреки его 
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увещеваниям, Лера открывает дверь, в которую вламыва-
ется крупная как пароход соседка снизу. Она сразу же прёт 
на кухню, оттеснив Леру. Соседка с неподдельным инте-
ресом изучает незнакомого мужчину с «веслом», неумело 
гоняющего воду по углам. Её замечания усиливают двус-
мысленность ситуации. Решительная Лера прямо говорит, 
что пока муж в  командировке любовник помогает мыть 
пол. Вообще муж не способен на такое действо. Перехва-
тив инициативу, она выталкивает соседку для того, чтобы 
отправиться вниз и оценить нанесенный ущерб.

Лере удается склонить соседку к  полюбовному уре-
гулированию конфликта по  марксовой формуле: день-
ги — товар, в виде расписки. Конфликт исчерпан, и Лера 
возвращается к себе. Между утехами любви Дима и Лера 
размышляют над глупостями советской жизни, подсмеи-
ваются над своим начальством и руководством ГКЧП. Лера 
вновь призывает Диму сходить к Белому Дому поглядеть 
на живую историю. Она против того, чтобы смотреть чу-
жую жизнь только через ТВ! Но Дима непреклонен в сво-
ем отказе, сообщив о  репрессиях своих родственников 
в сталинские времена.

Вечером того  же дня уже дома Сергей записывает 
выступление Ельцина по  радио (для истории) вопреки 
опасениям Ирины. Звонок в  дверь в  этот самый момент 
так ошеломляет Иру, что она боится открыть дверь. Сер-
гей всё  же открывает дверь. На  пороге сестра Катерина, 
которая пришла продолжать агитацию за  пионерию. Их 
разговор неизбежно перерастает в политическую дискус-
сию о положении в стране и истории. Катя покидает сво-
их родственников, и каждая сторона в споре остается при 
своем мнении.
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На второй день (20  августа) многие сотрудники 
опаздывают на  работу. Вот он первый сигнал оппози-
ционности. Лера подталкивает своего оробевшего на-
чальника провести совещание. На  собрании начальник 
Таганцев лишь призывает к  бдительности и  «не  подда-
ваться на провокации». Его заскорузлая риторика звучит 
не слишком убедительно для коллектива. Вопросы под-
чинённых лишь раздражают его, особенно со  стороны 
вчерашнего выпускника Пети Молодцова. Не остывший 
от юношеских иллюзий, Петя спрашивает публично мне-
ние Таганцева о том, идти ли им на баррикады к Белому 
дому или нет. Без указаний нельзя идти в революцию — 
вот лейтмотив угрожающего обращения Таганцева 
к  коллективу. За  энергичностью выступления началь-
ник пытается скрыть свою растерянность. После собра-
ния он продолжает беседовать наедине с  Молодцовым, 
который развивает ему свою теорию чисел, где доми-
нанта — тройка. Три источника — три составные части 
марксизма. Самодержавие, православие, народность при 
царизме. Плюрализм, демократия, рыночная экономика 
в обновленной стране. Опять тройка! Ай да тройка! Что 
за цифра такая? На третий день, по его мнению, должно 
завершиться противостояние. Но аргументы о триколо-
ре российского флага, трёхмерности пространства и про-
чей троичности не проникают в сознание Таганцева. Он 
предлагает Пете отдохнуть, думая что у  Молодцова ре-
волюционное помутнение разума. Петя продолжает про-
двигать свою идею Лере, в которую безответно влюблен. 
Далее он развивает эту идею Мартынюку. Но повсюду он 
наталкивается на непонимание и от отчаяния готов от-
правиться к  Белому Дому. Сергею удается переубедить 
его поехать к нему домой отведать привозного вина.
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Петя увлекается оккультизмом и  прочими подобны-
ми теориями, не очень поддерживаемыми советской вла-
стью. Он полагает, что прикоснулся к  какой-то важной 
тайне и  может предугадать будущее. Его завораживает 
цифра три. Но его размышлизмы встречают лишь непо-
нимание. Всё это усугубляется отсутствием взаимности 
со стороны Леры и ревностью. Нагрузившись вином, Петя 
рвётся на  баррикады. Сергей и  его жена Ира убеждают 
его остаться, а лучше написать воззвание к восставшим. 
В конце концов, опьянев, он засыпает.

В то  время, когда Сергей у  известного зерцала еще 
только убеждал Петю ехать к нему домой, их разговор слу-
чайно услышал парторг Алексей Егорович Смяткин, ко-
торый направлялся к начальству. Против своей воли Лера 
дает Егорычу список отсутствующих. Её коробят грубые 
шутки Егорыча, но  она опасается конфликтовать с  ним. 
В  кабинете у  Таганцева парторг делится своими гнету-
щими впечатлениями об  опустевшем здании ЦК КПСС 
на Старой площади, где он только что был. Оба взволно-
ваны: их обоих занимает главный вопрос, что будет и как 
себя вести, чтобы не промахнуться. Вдруг революция по-
бедит, что тогда? Где взять революционеров? Не было раз-
нарядки. Не знает молодежь, как себя вести, чтобы не по-
падать туда, куда не  надо попадать! Парторг предлагает 
вынести выговор тем, кто пошел на  баррикады, чтобы 
прикрыться выговором как индульгенцией, если рево-
люция не пройдет. А вот если пройдет, тогда уничтожить 
незарегистрированный и составленный лишь в одном эк-
земпляре выговор. Таганцев не учуял подвоха, что парторг 
прикрывается им, сам при этом ни чем не рискуя. Лишь 
Лера прикрыла Заграничного, Базыкина и Молодцова, со-
общив, что они на  работе. Внезапный звонок американ-
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ского журналиста прерывает их беседу. Парторг убеждает 
растерявшегося Таганцева поговорить с ним по телефону. 
Американский журналист Клинекс допытывается, что 
происходит в области прав человека. Он говорит о ГКЧП, 
а начальник о своем ГКПЧ. Оба не отдают отчета, что го-
ворят о разном. Эта путаница и комизм ситуации усили-
вается нечёткой телефонной связью.

Слабоволие начальства пробуждает решительность 
в Лере, и она даже осмеливается дерзить Егорычу. Но её 
защита неверно истолкована Димой Базыкином, кото-
рый в конце концов поругался с ней и от досады на неё 
и на себя тоже идёт к Белому Дому.

Утро третьего дня. Мартынюк везет Молодцова к бар-
рикадам по  дороге на  работу. Прочитав Общую газету, 
Петя опять находит знак судьбы: Ростропович здесь  — 
жди победы. Он играл у берлинской стены — она рухнула. 
Значит и советская власть должна рухнуть. Ещё одно под-
тверждение — это третий день революции. Цифра ТРИ — 
это всё. Они расстаются недалеко от Белого дома.

На работе одинокий Таганцев встречает Егорыча. Лера 
сообщает новости: кого-то задавили, памятник Дзержин-
скому снесли. Покушение на  рыцаря революции, вылет 
героя — афганца Руцкого с автоматом и отрядом спасать 
Горбачева вызывают оторопь у обоих. Они ещё более рас-
кисают от непривычно невесёлого вида Леры, не зная ис-
тинных причин её расстройства. Таганцев скулит о том, как 
он любил страну, а страна его разлюбила. Она изменила ему, 
и он должен теперь поменять строй своих мыслей. Подчас 
он впадает в  пафос. Кому мешала эта страна? Он непра-
вильно чувствует время, т. е. чувствует время, которого уже 
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нет! Парторг предлагает пойти в народ, к коллективу, чтобы 
отвлечь Таганцева и себя самого от тяжких дум.

А в народе шатание. Мартынюк рассказывает о разви-
тии событий у Белого Дома. Появившийся Базыкин усили-
вает впечатление собравшихся коллег рассказом очевидца. 
Он держится довольно пренебрежительно по отношению 
к Егорычу. К своему ужасу Таганцев и Смяткин начинают 
осозновать грядущий крах системы. Егорыч пытается ле-
петать что-то сумбурное в осуждение старого и в пользу 
нового строя. В конце концов оба в смятении укрывают-
ся в кабинете Таганцева, где ведут нескончаемый диспут 
о судьбах перестройки, религии и будущем страны. Базы-
кин мирится с Лерой.

Новые свидетели истории Молодцов и Заграничный 
дополняют рассказ Базыкина. Петя видит случайно, как 
Лера целуется с Димой. От расстройства он становится 
ещё более решительным в своих обличениях. Молодцов 
и Заграничный, каждый по-своему рассказывает о собы-
тиях. Сообщение Заграничного о трёх погибших вызы-
вает ещё больший энтузиазм Молодцова Пети по пово-
ду всемогущей тройки. Снисходительность ликующего 
Заграничного парируется Мартынюком. Постепенно все 
расходятся. Заграничный и  Молодцов вновь отправля-
ются на  баррикады. В  кабинете Таганцев и  парторг до-
пивают коньяк, продолжая свой грустный разговор о си-
туации в стране.

Дома Мартынюк обсуждают происходящее. Ирина, 
возбуждённая сообщениями ТВ, призывает идти к Белому 
Дому. Сергей пытается отговорить жену, и беседа прохо-
дит на повышенных тонах. Вдруг вмешивается сын. Слав-
ка принёс стул, встал на  него и  закричал: Мама не  ходи 



 Николай Хлестов

  — 132 —

в революцию! Руки его распахнуты, слёзы — из глаз. Ири-
на обнимает его и обещает никуда не идти.

Фильм завершается хроникальными кадрами собы-
тий у  Белого Дома августа 1991  года, сопровождаемыми 
голосом диктора, который сообщает, что:

Славка не  пострадал. Пионерию отменили. Марты-
нюк стал начальником ГКПЧ. Права человека тоже нуж-
ны больше тут, чем там. Таганцев и  Смяткин работают 
в финансовых структурах. Лера и Базыкин нашли счастье 
в  друг друге. Петя и  Заграничный трудятся в  Госдуме. 
Пенсионеры с тоской вспоминают СССР. Не хватает Со-
ветского Союза?

В конце фильма показаны несколько интервью на ули-
цах Москвы, где задается вопрос об августовских событи-
ях 1991 года, о погибших, и ответы случайных пешеходов.

Вырастает огромная цифра 3.



  — 133 —

ÒÐÈ

Ñöåíàðèé

Ироническая комедия на фоне исторических 
событий

Какое мировоззрение?  Это просто монпасье
 А. П. Чехов

Много ли насильственных смертей? Кажет-
ся, кого-то задавили. А может, и не задавили 
вовсе? Большой город. В нём много всего проис-
ходит. А бывает что, и вовсе ничего не про-
исходит. — Как так?  — Да, просто: никто 
не  гибнет. — Что  же это за  город такой 
в таком случае? — Да пёс его знает. Кажется, 
Москва. — Москва? — Ну, да. Ва — это река 
по угорски. Протва, Москва. — Ну и что? — 
Да ничего. Москва и всё тут.

Из разговора на улице Москвы

День Первый, он  же девятнадцатый месяца августа 
одна тысяча девятьсот девяносто первого года от Рожде-
ства Христова

Здание Государственного Комитета Гуманитар-
ного Сотрудничества и  Правам Человека при Совете 
Министров СССР (ГКПЧ) располагалось в  двух шагах 
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от Кремля, рядом со станцией метро «Арбатская». Это 
могучее каменное сооружение — одно из немногих зда-
ний, переживших нашествие Наполеона и пожары той 
поры равно, как и  многие другие напасти последовав-
ших лихолетий.

Время — около 9 часов утра в понедельник, 19 августа 
1991 года. Во двор здания стремительно въезжают маши-
ны сотрудников ГКПЧ, которые торопятся запарковать 
их, дабы не опоздать на работу. Спешат на работу и без-
лошадные труженики Комитета. Они торопятся по вели-
чественной лестнице, проём которой на  уровне второго 
этажа венчает огромное зеркало. Старинное зерцало до-
революционных времен в черной раме — с удивлением от-
ражает несущийся табун сотрудников. Оно помнит иные 
времена и совсем иные отражения.

Сергей Иванович Мартынюк, 37 лет, уже знающий себе 
цену, но еще подающий надежды сотрудник Комитета. Он 
собирался вылезти из своих «Жигулей», но его останови-
ли радионовости. Он так и застыл. Диктор бесстрастным 
голосом объявлял о создании Государственного Комитет 
по Чрезвычайному Положению (ГКЧП) и о введение это-
го странного положения в стране. Прослушав заявление, 
Сергей Иванович обалдело устремился в здание, впервые 
не беспокоясь, что он опаздывает и может получить за это 
нагоняй. Он проследовал мимо милиционера. На  входе 
машинально предъявил ему водительские права вместо 
пропуска. Обычно милиционер всегда придирчиво изучал 
пропуск так, будто готовился к задержанию шпиона, хотя 
знал всех сотрудников не только в лицо, но и поименно. 
На этот раз он пропустил Мартынюка беспрепятственно. 
Вместо изучения пропуска постовой прав человека вни-



Три  

  — 135 —

мательно посмотрел в лицо Сергея Ивановича, как будто 
силился прочитать в нем какие-то ответы на заданные во-
просы. Они оба машинально поздоровались и  одновре-
менно, в один голос спросили:

— Вы слышали только что новости?
Один Мартынюк ответил обоим:
— Еще как!
Они пристально взглянули друг на друга, затем Мар-

тынюк пошел по лестнице в кабинет № 3 на второй этаж. 
Поднимаясь по лестнице, он не взглянул в зеркало, хотя 
смотреться в  него стало традицией у  всех сотрудников 
Комитета. Считалось доброй приметой от сглаза и вооб-
ще от плохих вестей и неприятностей.

В кабинете №  3  коллеги начали уже работать  — они 
пили чай. Поздоровавшись и  услышав необычно вялый 
«привет», Мартынюк налил себе чаю и  сел за  свой стол. 
Сотрудники все еще переваривали сообщение, толком 
не начав его обсуждать. Сергей Иванович посетовал кол-
легам на несправедливость жизни.

Мартынюк:
— Вчера ехал от тестя и баллон пробил. Вот, так, по-

едешь на  дачу к  тестю и  теще. Пожертвуешь собой ради 
родственников да еще в воскресение. Можно сказать, вы-
полняешь общественно-семейное поручение. И  на  тебе, 
получи прокол. Весь грязный, во всем этом. Домой едешь 
уже без настроения. Жена оперативно рассказывает, как 
надо водить машину. Один только сын радуется новому 
приключению. Но  этого мало. На  следующий день тебя 
поджидает еще какой-то ГКЧП. А ведь ничто не предве-
щало ничего необычного. Ничто. И тут на тебе: одно, вто-
рое и другое. Это уже перебор.
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Внезапно распахнулась дверь и  влетела секретарша 
шефа Валерия Грузилина. Со всей силой своей нерастра-
ченной женской энергии Валерия напомнила коллективу 
новость дня.

Лера:
— Слыхали про ГКЧП? Что докладывать Альберту 

Матвеевичу? Он скоро придёт и кому-то не поздоровится.
Мартынюк:
— Лера, родная. Уймись.
Лера:
— Родная? Ты как разговариваешь, а?
Мартынюк:
— Хорошо. Не родная, но и не чужая. Нам всем скоро 

не поздоровится…
Лера:
— Что ты несешь?
Мартынюк:
— Вдумайся, ГКЧП… а  у  нас название  — ГКПЧ. По-

дозрительная похожесть. Не проявили политической бди-
тельности. Альберт Матвеевич нас вызовет. Если захочет.

Лера:
— Я уже устала отвечать на  звонки. Все путают наш 

Комитет с этим новым ГКЧП.
Мартынюк:
— Это только начало. Держись, Лера. Мы с тобой.
Лера:
— А что же будет с планом на предстоящий год?
От возбуждения ее лицо еще больше похорошело.
Дмитрий Базыкин (еще моложе Мартынюка и  тоже 

подающий надежды), оторвавшись от своих раздумий, ре-
шил внести свою лепту в дискуссию:
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— Лера! Планы теперь будут чрезвычайными. Кстати, 
ты сегодня отлично выглядишь. Вот как революция обла-
гораживает наших муз.

Лера:
— Я тебе не муза!
Базыкин:
— А жаль. Счастье было так близко, так возможно.
Валерия была озадачена. Она не любила неясности.
Лера:
— В конце концов, вы мужчины или нет?! Надо дей-

ствовать!
Базыкин не желал действия:
— Лера. Не путай интим с политикой.
Лера:
— У вас одно на уме.
— У нас то же на уме, что и у вас. — Живо откликнулся 

Базыкин.  — Выждать — вот наш девиз.
Лера:
— А где ваша честь?
Базыкин:
— Честь бывает разной. Есть честь девичья, встре-

чается женская честь, есть честь Родины наконец. Но мы 
не девицы и не женщины, а Родина сейчас в задумчивом 
тумане.

Лера:
— Вы — пошляки и тюфяки. Лежачий камень, под ко-

торый вода не течет. Я пошла.
Базыкин:
— На баррикады? Навстречу любви?
Лера:
— Игнорирую ваши пошлые намеки.
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И непошлая Валерия удалилась в предбанник кабине-
та начальства.

Привычная обстановка в коллективе настроила Мар-
тынюка на деловой лад.

Мартынюк:
— Коллеги, я не могу повлиять на чрезвычайное поло-

жение. Посему отправляюсь латать колесо, а вы прикрой-
те меня, если что. Хорошо?

— Чини свое колесо. Поддержал его Георгий Загранич-
ный, которого все естественно звали только по фамилии.

Мартынюк:
— Вот она настоящая дружба. Как говорится, заграни-

ца нам поможет. — Резюмировал Сергей Иванович, поки-
дая коллег.

Он выехал из  двора ГКПЧ, который как раз был 
напротив памятника Калинину, стоявшего недалеко 
от  бывшего особняка Саввы Морозова  — ныне здания 
Союза Советских Обществ Дружбы (ССОД). Затем раз-
вернулся у  Библиотеки имени В. И. Ленина и  поехал 
от центра по проспекту Калинина в сторону Можайского 
шоссе. Недалеко от Рябиновой улицы, рядом с магазином 
«Молодёжный», который славился очередями приезжих 
со всего Советского Союза за дефицитом, он тормознул. 
Здесь была хорошая шинно-монтажная мастерская, где 
народу было значительно меньше, чем в других местах. 
К  тому  же рядом с  домом. Но  завернуть под стрелку 
светофора не  удалось. Пришлось стоять и  ждать, когда 
пройдет поток. Неординарный был поток! Не совсем ав-
тотранспортный, то  есть транспортный, но  состоящий 
из необычных машин. Это был военный порядок из бо-
евых машин и танков. Шла и гремела всей своей мощью 



Три  

  — 139 —

Кантемировская дивизия. Наши славные войска входили 
в нашу столицу нашей Родины.

Танки крошили асфальт. Пыль стояла столбом. Пыль 
смешивалась с  танковым выхлопом и  поднималась все 
выше и выше, как минимум до второго этажа. Эта необыч-
ная пыль и этот непривычный грохот создавали необыч-
ное ощущение. Какая-то неясная тревога стала наседать 
на  Мартынюка. Внезапно Сергей Иванович вспомнил 
венгра и его впечатления от Западного Берлина. Пару лет 
тому назад он общался с ним по работе, а затем пригла-
сил его на  ужин в  Совет Экономической Взаимопомо-
щи (СЭВ). Благо СЭВ располагался на том же проспекте 
Калинина, только немного поближе к Москве-реке, чуть 
пониже глобуса Аэрофлота, но на противоположной сто-
роне. На  той  же стороне, где был тогда уже помянутый 
памятник Калинину. Имя всероссийского старосты под-
ружилось с этой частью Москвы.

Ужин был дан за казенный счет, что придало меро-
приятию особенный шик и размах в глазах Сергея Ива-
новича. Он и  раньше ел-пил за  казенный счет, но  еще 
никогда до  того не  был хозяином пира. На  этот раз он 
мог вполне упиваться роскошью своего исключительно-
го права. Наслаждаться рестораном с отличной кухней, 
ненавязчивой музыкой, предупредительными официан-
тами, низкими ценами, а  главное  — быть в  ресторане, 
куда доступ остальным советским гражданам был ЗА-
КРЫТ. Но венгр, хотя был и симпатичным малым, сни-
зил планку упоения вечером. Когда все уже было обго-
ворено, все позиции по правам человека были обкатаны 
и вечеринка плавно перешла в тосты за дружбу и едине-
ние (не просто дежурные, а от души), этот забавный ма-
лый начал делиться своими впечатлениями о некоторых 
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шероховатостях во  взаимоотношения наших родных, 
социалистических стран. Мартынюк сразу  же почув-
ствовал близость опасности и, хотя уже принял боевую 
норму, внутренне мгновенно подсобрался. Бдительность 
выработалась у него еще во время загранкомандировок. 
К тому же речь пошла о самом передовом фронте — За-
падном Берлине. Это уже не шутки! Здесь сошлись им-
периалисты, чтобы подорвать наш родной, социали-
стический строй. Здесь, как на войне: или мы, или они. 
Но  вместо серьёзных разговоров о  борьбе с  происками 
апологетов капиталистической системы этот идеалист-
венгр начал излагать свои переживания о  разделённо-
сти человечества в целом и немецкой нации в частности. 
Он согласился с умело вставленном Сергеем аргументом 
о том, что поделом фашисту-агрессору, но при этом про-
должал свою сагу о назревшей необходимости единения 
людей. До чего же было смешно от стенаний венгерского 
друга Имре. Этот непоседа умудрился проработать в За-
падном Берлине целых два года и  так ничего не  понял 
в  этой жизни. Имре излагал ему свое, глубоко наивное 
видение западноберлинской жизни.

— Ты представляешь, эта ужасная стена.
Мартынюк:
— Почему ужасная?
Имре:
— Она всё время стоит, и ее надо как-то пересекать.
Мартынюк (глубокомысленно с иронией):
— Имре, стены стоят, чтобы стоять. Но тебе не надо 

было лезть по лестнице, чтобы пересекать границу. Наде-
юсь, ты не был контрабандистом?

Имре:
— Да, конечно, но ты не понял.
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Мартынюк:
— Имре, это ты не понял. Я шучу.
Имре:
— Сергей, я мог пересекать стену вполне официально, 

но  по  специальным разрешениям. Потом, когда ты про-
ходишь их зону с запада, это как-то спокойно. Но если ты 
пересекаешь границу с Востока на Запад из сектора ГДР, 
у тебя возникает ощущение, что ты преступник.

Мартынюк:
— Конечно, преступник. Пересекать границу  — это, 

как ходить за языком через линию фронта.
Имре:
— Причем здесь язык? Это консервы?
Мартынюк:
— Это не язык в собственном соку. Имре, взять языка 

значит взять немца в  плен. Притащить его через линию 
фронта. Очень, кстати, опасное дело на фронте.

Имре:
— Понял, но  это не  фронт, а  пограничники. Ужасно 

напряженные…
Мартынюк (перебивает):
— Еще бы! Я их даже понимаю где-то как-то. Вы всё 

время ходите туда-сюда обратно, а пограничник стоит, да 
смотрит, как бы кто не сбежал.

Имре:
— Они смотрят на  тебя такими глазами, будто обы-

скивают. Кажется, что у них не глаза, а какой-то рентген, 
лазер. Я студентом на экзаменах меньше нервничал, чем 
на этой границе, которую мне приходилось пересекать до-
вольно часто.

— Восток и Запад никогда не сойдутся вместе. — Про-
явил ученость Сергей. — Еще Киплинг об  этом писал. 
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А  контрольно-пропускной пункт «Чекпоинт Чарли» ты 
тоже пересекал?

Имре:
— И его тоже.
Мартынюк:
— Здорово. У  тебя богатый опыт. Ты столько видел, 

а стонешь. Давай лучше еще по одной.
Имре:
— Нет, ты отличный парень, но  не  понимаешь. Ты 

знаешь, там много военных, у них много оружия и много 
всякой военной техники.

Мартынюк:
— Давай лучше дернем. За дружбу!
Они выпили еще по одной, и неутомимый Сергей про-

должил перевоспитание Имре.
Мартынюк:
— Говоришь, много оружия. Ты видел когда-нибудь 

военных без оружия? Это  же их любимые игрушки. От-
ними их у военных, и они уже не бойцы. Вспомни: индей-
цев. У Монтигомо был ястребиный коготь, у рыцаря щит 
и меч. — Сергей поперхнулся и тут же поправил сам себя. — 
И не только у рыцаря. Если оружия много, значит, это дей-
ствительно военные. А чем они будут защищать нас?

Имре:
— Ты опять не понял. Вот мой приятель — чех расска-

зывал мне о событиях в Чехословакии в 1968 году, когда 
ввели войска в Чехословакию. При этом имей в виду, что 
это очень просоветский чех, женатый на женщине…

Мартынюк:
— Оригинал! А на ком ты бы хотел, чтобы он был женат?
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Имре:
— Это ты не  понял. Он женат на  русской женщине. 

Так вот он мне говорил, что когда ввели танки, то многие 
чехи и  словаки плакали. Почему к  ним приехали совет-
ские танки?

Мартынюк:
— Но ведь это наши танки. Никто их не захватывал.
Имре:
— Танки?
Мартынюк:
— Ещё чего не хватало! Танки? Ты понимаешь, что ты 

говоришь? Я не про танки, я о вводе войск в ЧССР. Ну, хо-
дят танки по стране. Ну и что? Что здесь ужасного? На па-
раде в  Москве каждый год советские танки так гуляют. 
Ого-го! Броня крепка и танки наши быстры.

Имре:
— Вот это-то и настораживает.
Этот разговор, как и  тот обильный мусор слов, ко-

торыми мы ежедневно обмениваемся, казалось, канул 
в  Лету. А  сейчас этот забытый эпизод неожиданно вы-
прыгнул откуда-то из-под сознания. И  внезапно Сер-
гей понял, почему. Теперь, только теперь он понял этого 
недотёпу  — венгра. Только сейчас ему почему-то было 
не смешно. Он смотрел на движущиеся танки и пытался 
разглядеть лица военных. Сергей открыл окно, несмо-
тря на клубы пыли и копоти, чтобы получше всё рассмо-
треть. Но ничего особенного он не увидел, кроме сосре-
доточенных глаз и  напряженности на  лицах армейцев. 
Глаза его наполнились слезами. Он подумал: очевидно 
это от выхлопа и гари.

Наконец колонна прошла, и путь был открыт. Марты-
нюк завернул к мастерской. Когда он вошел в мастерскую, 
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то к своему удивлению обнаружил в ней довольно много 
людей. Мастера вместе с клиентами только что отхлынули 
от окон полуподвального помещения и живо обсуждали 
происходящее.

Степенного вида силач с повадками начальства легко 
перебрасывал колеса со станка на станок и важно рассуж-
дал о смысле происходящего.

— Ну, что ребята? Кончились ваши игры в перестрой-
ки-перекройки? Политика  — это вам не  урок кройки 
и шитья. Тут понимать надо, что к чему. Придёт, наконец, 
сильная власть на смену этому базару. А то разъёжились!

Его перебил клиент в галстуке, явно из служащих.
— А вы думаете, сильная рука только для тех, кто 

в  шляпе? Интеллигентов, буржуинов и  кулаков уже 
не осталось. Придётся всех оставшихся недобитков в ГУ-
ЛАГ гнать. Конечно кроме тех, кого успеют расстрелять.

Силач:
— Да, ладно запугивать. Нам нечего терять, кроме 

собственных цепей. Мы рабочий люд. Мы вне политики.
Клиент:
— То, что вы говорите, уже политика. В  сталинские 

времена…
Силач:
— Ты нам Сталина не трожь. Так ты и на дедушку Ле-

нина покусишься. На самое святое, на самое лучшее — 
на  наш мавзолей Ильича. Ты погляди кадры хроники: 
кремлёвская стена без мавзолея просто голая какая-то. 
Как баба в бане. Вот какой шедевр науки дала советская 
власть. Другие страны нас копируют. Вон во  Вьетна-
ме тоже сделали мавзолей Хо Ши Мину. Самое лучшее 
у нас…
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Клиент:
— Ну, если самое лучшее — это современная гробница 

фараонов, то о чем говорить…
Силач:
— Именно, что не о чем, а надо согласиться с объек-

тивной реальностью.
Сергей вышел из  этой объективной реальности  — 

его колесо было готово. У него была двушка, и он позво-
нил домой.

Сергей:
— Слушай, Ир, я  тут рядом с  домом. Ты слышала 

новости?
Ира:
— Нет, а что?
Сергей:
— А в  окно ты ничего не  видела и  вообще ничего 

не слышала?
Ира:
— Да, слышала гул какой-то. Сейчас посмотрю 

в окно… ой, танки вижу…
Сергей:
— И что?
Ира:
— Парад какой-нибудь, наверное, затевают.
Сергей:
— Ира, какой парад в августе? Ты в своем уме?
Ира:
— Не поднимай волну.
Сергей:
— Ира, включи телевизор.
Ира:
— Уже включила, пока ты по телефону выступал.
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Сергей:
— Ну и что там вещают?
Ира:
— Ничего.
Сергей:
— То есть, как ничего.
Ира:
— А так.
Сергей:
— Да что там передают? Можешь ты сказать члено-

раздельно.
Ира:
— Говорю членораздельно для продвинутых: «Ле-

бединое озеро» Петра Ильича Чайковского. Знаешь 
такого великого русского композитора? Я  тебе сейчас 
погромче сделаю, а то ты видно давно его не слушал. Те-
перь слышишь?

Сергей:
— Теперь слышу.
Ира:
— Насладился? Я  записалась в  парикмахерскую, по-

этому коли ты уже рядом, то  забери Славку. Он у  Кати, 
а то я уже опаздываю.

Сергей:
— Послушай, Ира. В  Москве танки, ввели чрезвы-

чайное положение, какой-то Государственный Комитет 
по  Чрезвычайному Положению на  нашу голову создали. 
Сокращенно ГКЧП. Какой Чайковский, Славка, парикма-
херская? В стране неизвестно что происходит…

Ира:
— Сережа, танки и  всякие чрезвычайки никак 

не  могут повлиять на  Чайковского, а  тем более отме-
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нить нашу родную очередь в  парикмахерскую. Красо-
та и дети нужны при любой власти, и танки тут не при 
чем. Так что не мучайся над непонятным ГКЧП. Кстати, 
ГКЧП — на ваш комитет очень похоже. Может, вас за-
ново создали и назначили главными, а вы даже и не по-
дозреваете об этом?

Сергей:
— Ты совсем с ума спятила?
Ира:
— Наоборот, это вы там так прикипели к  стульям, 

что соображать разучились. У нас это запросто: объяви-
ли о новой перестройке, назвали ответственного, но за-
были ему сообщить. Пусть сам, мол, догадается. Это как 
раз по-нашему.

Сергей:
— Ира. С  тобой всё ясно. Хорошо, я  возьму Славку. 

Обеспечивай красоту. Может, она спасет наш мир.
Сергей вышел из  телефона-автомата и  отправился 

к сестре Ирины за сыном. Редкий случай. Можно позави-
довать. В таком огромном городе, как Москва две родные 
сестры жили рядом — через дорогу.

Выхлопной дым и пыль медленно оседали. Грязные 
окна как будто испуганно вжались в дома. Небо куда-то 
убежало далеко-далеко. Было ощущение, что всё родное 
и  близкое ушло. В  этом настроении Сергей Иванович 
добрался до  Кати. Непривычная реальность отража-
лась в его глазах. Катерина открыла дверь и молча (без 
всяких «здрасьте») напряжённо смотрела на Сергея. На-
конец, чтобы отогнать от себя тяжесть, она вдруг зата-
раторила так, как будто не было более важной пробле-
мы на всём свете.



 Николай Хлестов

  — 148 —

Катя:
— Сергей, объясни пожалуйста, зачем вы настраи-

ваете Славку против пионеров? Зачем вы его втягиваете 
в политику?

Сергей:
— Кать, о чем ты говоришь? Кто может втянуть ребен-

ка в политику? Это политика втягивается в него. Он много 
смотрит телевизор, а  телевизор сужает процесс восприя-
тия. Говорят, существует даже телевизионная зависимость.

Катя:
— Ты не чуткий, Сережа. Ты не контролируешь си-

туацию.
Разговор приобретал явно чувствительный и  некон-

тролируемый характер. Сергей попытался вывернуться 
из этой щекотливой ситуации и перевести стрелку.

Сергей:
— Обратись к  своей сестре. Пусть она запретит ему 

смотреть телевизор и слушать все эти радиопередачи.
Он сказал это, когда они входили в  комнату. Обыч-

но когда он видел сына, настроение у Сергея Ивановича 
улучшалось, но не сегодня.

Слава:
— Пап. Я  хочу смотреть телевизор. — Подал голос 

Слава, услышавший их диалог. — Вы мне обещали, что 
если я кончу учебный год с хорошими отметками, то смогу 
смотреть телевизор каждый день. У меня ведь каникулы!

Сергей (неуверенно):
— Катя, ты видишь. Телевизор — это приз за хорошие 

отметки и каникулы.
Катя:
— Нет. Это не порядок. Славик, послушай свою люби-

мую тетю. Ты ведь меня любишь?
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Слава:
— Тетя Катя, конечно, люблю.
— Мы все любим тетю Катю. — Подтвердил Сергей.
Катя:
— Не встревай, Сергей. Славик, все мы были пионе-

рами. Я, твоя мама, твой папа, твой брат Миша. Мы все 
носили пионерский галстук.

Сергей:
— Причем один и передавали его друг другу как эстафету.
Катя:
— Сережка, не перебивай. Вот такие шутки и рожда-

ют непонимание и отказ от принципов.
Сергей:
— Во-во, Кать. Не поступись принципами, как Нина 

Андреева. — К  Сергею начала возвращаться утраченная 
уверенность. — Хватит политику разводить. Мне надо 
на работу. И вообще мы договорились, не вступать в по-
литические дебаты. Они только ведут к ссорам.

Катя:
— Ладно. Славик, мы с тобой обязательно всё хоро-

шо обсудим. Не торопись с решением. Я тебе многое рас-
скажу про пионеров. Пионер  — всем ребятам пример! 
Помни это.

Слава дал себя поцеловать тете Кате и вышел вместе 
с отцом на улицу. Пыль всё еще оседала и гарь всё также 
сильно чувствовалась.

Слава:
— Пап, а почему тётя Катя не разрешала мне смотреть 

танки. Как ты считаешь, это из-за пионеров?
Сергей:
— Да нет, Славка, пионеры тут не причём.
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Слава:
— Пап, а ты знаешь, Вовка сказал, что его брат не всту-

пает в пионеры.
Сергей:
— Какой Вовка?
Слава:
— Я тебе говорил. Ты забыл что ли? Мой друг в на-

шем классе.
Сергей:
— Ну и что?
Слава:
— Думаю, теперь его выгонят из  школы. Наверное, 

страшно, когда тебя выгоняют. Вовка предлагает не всту-
пать в пионеры. Тогда меня тоже выгонят из школы?

Сергей:
— Почему ты не хочешь в пионеры?
Слава:
— Папа, а я не знаю, хочу я в пионеры или нет. Но если 

кто-то не вступает, то может мне тоже не вступать?
Сергей:
— Ты знаешь, Славка, во-первых, плохо, если ты дела-

ешь что-то только потому, что это делает кто-то другой. 
Привыкай быть самостоятельным и решать сам. Но у тебя 
ещё есть время, чтобы определиться. Вот начнется учеб-
ный год… а потом в пионеры принимают не сразу. Так что 
вопрос о  твоей политической принадлежности не  стоит 
так остро.

Слава:
— Какой прилежности?
Сергей:
— Я говорю о принадлежности. Поспешим, а то я то-

роплюсь.
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Они прилетели домой. Сергей Иванович отвел сына 
в  квартиру и  выскочил пулей. Его «Жигули» понеслись 
на работу. Проезжая мимо Белого Дома, он увидел толпу 
людей вокруг здания, сооружавших баррикады.

Неужели революция?  — Подумал он. — А  на  работу 
всё равно надо.

В ГКПЧ он наткнулся на Заграничного.
Мартынюк:
— Давай покурим. Ну, как вы тут без меня? Пропадае-

те или готовитесь идти в революцию?
Заграничный:
— В революцию пока еще никто не ушёл, но к ней мо-

гут примкнуть отдельные товарищи и даже коллективы.
Мартынюк:
— Да ты что? Жора, а кто у нас такой герой?
Заграничный:
— Поживём-увидим.
Мартынюк:
— А что Альберт Матвеевич? Какие новые указания 

в свете последних установок партии и правительства?
Заграничный:
— Похоже, все в полной прострации. Никто не знает, 

что делать. Кроме заявления ГКЧП, ничего нового. Слу-
шаем «Лебединое озеро». Всенародно любимый компози-
тор начинает терять популярность.

К ним присоединились другие сотрудники Комитета, 
причём не только курящие. Дискуссия на лестничной пло-
щадке плавно перешла в стихийный митинг. Внезапно по-
явился Альберт Матвеевич Таганцев и продекламировал.

— Товарищи! Надо сохранять спокойствие и полити-
ческую выдержку. Не поддавайтесь на провокации.
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В этот момент подлетела возбуждённая Лера и оторва-
ла начальство от подчиненных.

Лера:
— Альберт Матвеевич! Вам звонят по  вертушке. 

И со значением добавила: — из ЦК КПСС.
Начальник быстро, но в то же время степенно, не те-

ряя достоинства, удалился в свой кабинет.
Неорганизованное собрание загудело. Посыпались 

шкодливые вопросы
— Что там наверху происходит? Ничего не  знаем, 

никто не информирует. Как работать?
— Где указания, как жить и  действовать?  — Сокру-

шался профсоюзный вожак Николай Иванович Перепел-
кин. — Нам ведь без указаний никак не возможно. А тут 
еще провоцируют на какие–то действия. Это не дело.

Внезапно сорвался Заграничный. Он произнес пла-
менную речь.

— Я потрясён. Сегодня даже небо голубое. Когда 
умер Брежнев, было белое небо. Я тогда ехал в автобусе, 
и никто ничего не говорил. Все были разбиты новостью 
и  просто молчали. А  сегодня… рухнул закостеневший 
строй. Народ воспрянул, взошло солнце новой эпохи. 
Теперь права человека, рыночная экономика введут нас 
в лоно цивилизованных государств. Еще вчера министр 
юстиции утверждал в  газете «Правда», что разделение 
власти на  законодательную, исполнительную и  судеб-
ную — это не наш путь. Но сегодня мы видим: это наш 
и только наш путь! Мы станем понятны Западу. Мы бу-
дем похожи на него. Нам никто не угрожает, и мы более 
никому не угрожаем.

— Ой, ли? — охнул Перепёлкин.
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Заграничный (ещё более возбуждаясь и возбуждая со-
бравшихся):

— Запад нам раскроет свои объятия, и мы все станем 
единой семьей. От нас перестанут шарахаться, как от чум-
ных. У нас появятся более пристойные союзники. Мы ста-
нем такими же богатыми, счастливыми, а главное — сво-
бодными.

— Кто нам раскроет объятия? Кому мы будем нужны 
счастливые и богатые, а особенно свободные и независи-
мые? — поделился своими сомнениями Перепёлкин.

Заграничный (не обращая внимания на Перепёлкина):
— С нами будут разговаривать на  понятном Западу 

языке. Мы будем равными самым достойным. Меня пере-
полняют чувства… Я не могу говорить. Меня рвёт…

— Заграничный, держать! Ещё раз — держать! Смотри 
не вырви! — поддал веселья Базыкин. — Все нервно засме-
ялись. — Товарищи!  — Продолжал Базыкин. — Тема вы-
рвалась за пределы кухни. Это нас сближает. Раньше что 
нас объединяло?

— Что нас объединяло?  — Повторили вопрос недо-
уменно коллеги.

— Партийные собрания, и  мы все дружно, как один, 
плечом к плечу шли к построению коммунизма или просто 
к  построению. — Звонко заявил самым серьезным тоном 
Базыкин, что вызвало еще больший хохот сослуживцев.

— Вам бы только острить. — Отозвался Заграничный, 
игнорируя веселье коллег и ещё более увлекаясь. — Меня 
рвёт на  части происходящее. Слёзы наворачиваются, 
но  я  не  стыжусь этих слез. Это слёзы демократии, кото-
рая давно, я повторяю, давным-давно исстрадалась и до-
ждалась своего часа в нашей стране. Ура, товарищи! Нет, 
наконец-то, господа. Дамы и господа.
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Базыкин опять поддел его:
— Уже господа?
— Да, господа. Кстати, понятие «господа» охватывает 

и дам тоже.
Базыкин поддал ещё больше:
— Пора охватывать дам? Это радует. Это по-нашему.
Заграничный, не обращая внимания, продолжал.
— Слова «господин» и «госпожа» при соединении яв-

ляют собой единое понятие и одно слово «господа». Со-
ответственно господа — это и дамы, и господа мужеского 
пола. — Он всё больше воодушевлялся.

Но Базыкин продолжал ёрничать:
— Соединение дамы и господина? Что из этого может 

получиться? Товарищи! Это путь к ячейке общества.
Однако Заграничный (раздражаясь от шуток и ещё бо-

лее распаляясь) продолжал развивать далее свои тезисы.
— Но не это главное, господа. Хватит товарищей, хва-

тит совдепии. Настало благородное время. Время, ког-
да не  надо стыдиться своей интеллигентности. Прошли 
времена этой так называемой прослойки. Пора закричать 
во весь голос. И не надо искать какие-то особенные наци-
ональные пути. Уже очевидно, что есть один, единствен-
ный путь. Это — права человека и рыночная экономика. 
Нужно найти во  что  бы то  ни  стало третий компонент, 
который перевесит или лучше уравновесит эти постула-
ты и создаст триаду. При царизме, заметьте не таком про-
клятом, как нас учили, были: самодержавие, православие 
и народность. При коммунизме три источника и три со-
ставные части по кровопийце — Сталину. Кстати, отныне 
непременно будем писать это имя только с маленькой бук-
вы! Был монолит власти, экономики и идеологии. Отныне 
всё будет по-другому: только плюрализм. Ничего иного! 
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Только учет мнения каждого, никакого навязывания по-
зиции сверху, которая неизбежно кончается, как мы зна-
ем, самокритикой снизу. Мы это уже проходили. Пора 
переходить от  гласности к  реальной демократии, иначе 
труба. Труба нам всем!

Базыкин зааплодировал. Народ поддержал его и  за-
гудел. Заграничный отошел из  центра немарксистского 
кружка в сторону, оказавшись рядом с Базыкиным.

— Я не  подозревал, что ты можешь так звонко и  за-
разительно выступать. Прямо трибун перестройки. — Об-
ратился он к Заграничному.

— Дима. — С  подъёмом отвечал Заграничный. — 
Уже началась новая эра. Выступать не  по  писанному, 
а от души — легко. — Увлеченно говорил Заграничный. — 
Когда говоришь, что думаешь, слова сами льются из души. 
Их не надо подбирать.

Заграничный чувствовал себя героем и торжественно 
продолжал вещать Диме.

— Старик, я осмелился озвучить то, что многие разде-
ляют, но боятся сказать в слух. Может быть, говорят подоб-
ное втихаря на кухнях, но никогда на собраниях, публично.

Базыкин (иронично):
— Жора, обрати внимание: само собрание сложилось 

стихийно без участия и главное — без одобрения началь-
ства, что само по себе уже из ряда вон выходящее событие. 
У нас теперь вся жизнь будет, как одно большое событие.

Заграничный (не замечая иронии):
— Ты прав: сама наша ассамблея уже являет собой акт 

гражданского неповиновения.
Под воздействием крамолы Заграничного, осмелев, 

сотрудники начали комментировать ГКЧП.
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— Вы видели, какое у нового президента Янаева руко-
дрожжание?

— Какие-то все эти члены ГКЧП угрюмые?
— В стране переворот?
— Где глашатай перестройки Горбачев?
— Почему он нам ничего не расскажет?
— А что-то происходит или нам только кажется?  — 

Встрял со странным вопросом Иван Игнатьевич Самопа-
лов, ветеран предпенсионного возраста, успевший пора-
ботать во многих учреждениях

— Безобразие! Пора переходить к действиям. — Кри-
чали молодые, менее осмотрительные.

— Да не высовывайся! — Урезонивал Перепёлкин.
— Хватит прятаться! — Вторили заражённые энтузи-

азмом.
От слов быстро перешли к делу. Кто-то сгонял в мага-

зин. Появилась бутылка, затем другая, третья…
— Друзья! — закричал Заграничный. — Началось!
Все, аж, вздрогнули: и в правду, что-то началось.
— Пришли, пришли другие времена. — Провозглашал 

Заграничный. — Вне праздника, без повода, как это быва-
ло раньше при застое, мы, народ, начали выпивать на ра-
бочем месте в рабочее время.

Все окончательно поверили: вот она настоящая рево-
люция!

— Да, да. Грядёт революция. — Новоиспеченный 
оратор всё больше разжигался и  увлекал за  собой мас-
сы. — Та самая революция, которую мы все видели толь-
ко в кино, о которой читали в учебниках. Ура! На барри-
кады! К Белому дому!
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Базыкин радостно провозгласил:
— Друзья! Я чувствую. Нет, не так. Мы все дружно по-

чувствовали себя одновременно Лениным на  броневике, 
Павкой Корчагиным и Чапаевым на белом коне. В бурке, 
но чёрной.

Сравнение понравилось коллегам.
— За броневик с  человеческим лицом! За  свободу 

на белом коне, но в чёрном!
И они опять выпили. Но среди энтузиастов затесались 

и  осмотрительные. Тот  же почти пенсионер Самопалов 
высказал своё, особое мнение.

— Друзья мои. А что будет с войсками? У них должно 
быть есть какой-то приказ. Может быть, даже применить 
оружие в  случае крайней необходимости. А  где будет эта 
крайняя? Надо  бы разобраться в  обстановке прежде, чем 
делать выводы, выносить суждения или осуждать что-либо.

Заграничный мгновенно парировал это жалкое вы-
ступление.

Заграничный:
— Иван Игнатьевич, мы вас уважаем как ветерана. 

Однако рождённый ползать летать не может. Антон Пав-
лович Чехов призывал выдавливать из себя по капле раба, 
а мы всю жизнь выдавливаем из себя человека. Когда мы 
наконец докажем себе и всем, что чиновник — это звучит 
гордо! Ей Богу, вам ли бояться?

А Иван Игнатьевич боялся показать, что он боялся. 
Но всё же был не согласен во многом.

Самопалов:
— Я всё-таки хотел бы знать точно, к чему мы движем-

ся. Мне и  с  перестройкой и  ускорением не  всё понятно. 
Горбачев говорит, что надо начинать с  себя. А как начи-
нать и ускоряться в самом себе — до сих пор не ясно.
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Но народ не очень обращал внимания на слова зако-
ренелого ветерана. Брюзжит по  старости. Наконец под 
радостные крики «ура» были опустошены все бутылки. 
В угарном пьянстве раскрепощается русская душа. Рево-
люционные слова сказаны. Закусить было нечем. Время 
подходило к  шести, а  значит, пришло время завершать 
бунт. Можно было уже расходиться по домам. Это начало 
происходить самопроизвольно. Исход был предрешен.

На выходе у  замечательного зеркала Заграничный 
оказался рядом с Мартынюком.

Мартынюк:
— Ну, Жора, даже не подозревал, что ты можешь быть 

таким.
Заграничный:
— Каким таким?
Мартынюк:
— Смелым, решительным.
Заграничный:
— Кто знает, на  что мы способны. Приходит время, 

и тогда мы узнаем себя по-настоящему. Надоело прятать-
ся от самого себя. Знаешь, что я решил? Пойду к Белому 
Дому. Мне там интереснее. Всё равно дома одни сканда-
лы. Хоть раз сделаю что-то в жизни такое, за что не только 
не будет стыдно, но даже будет чем гордиться. Наступают, 
Серёга, такие минуты, когда думаешь, сейчас или никогда. 
Вот у меня такой момент: сейчас или никогда. Сейчас или 
никогда! Сейчас или никогда! — Повторял он всё с боль-
шей оголтелостью, как будто заклиная самого себя.

Мартынюк:
— Жора. Ну что ты заладил: сейчас или никогда. Не сей-

час и никогда! Ты хорошо подумал? У тебя ведь двое детей 
и  жена. Могут и  оружие применить. Всё возможно и  ре-
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прессии тоже. Как минимум, можешь стать безработным 
и тогда о хорошей работе забудь. В диссиденты захотел?

Заграничный:
— Серёга, не говори ерунды. В революцию идут, что-

бы … как в песне поется. (Запевает) Отречемся от старого 
мира…

Мартынюк подхватывает:
— Отречемся от старой жены. Отряхнем её прах с на-

ших ног. Ну, не идти же на баррикады только из-за того, 
что у тебя в семье не лады последнее время?

Заграничный:
— Я не от жены бегу. Это осознанный шаг. У тех, кто со-

брался у Белого Дома, тоже есть дети и жены, но они же там!
Мартынюк:
— Смотри, Жора. Не  пожалей потом. Сам знаешь, 

в каком государстве мы живем.
Заграничный:
— Вот именно. В  стране победившего коммунизма 

с  потрясающими успехами, где права человека реально 
подкреплены всем народным достоянием и не носят фор-
мально-юридического характера, как при ненавистном 
капитализме. И мы с тобой всем этим и занимаемся.

Мартынюк:
— Ты сам понял, что сказал?
Заграничный:
— А это разве нужно? Главное — мы справки можем 

писать о правах человека. Как им у нас хорошо и как им 
у них плохо.

Мартынюк:
— Кому? Правам или человеку?
Заграничный:
— И тем, и другим. Какая разница?
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Мартынюк:
— А почему только справки? Мы вносили предло-

жения по  прогрессивному изменению законодательства, 
и  они проходили через ЦК КПСС. Ты  же знаешь, пока 
не изменишь законодательство, не изменится и практика. 
Да если хочешь знать, во время перестройки бюрократы 
больше сделали, чем все диссиденты вместе взятые.

Заграничный:
— А можно хоть раз пожить без ЦК КПСС? Я  хочу 

быть там, где свобода.
Мартынюк:
— Жора, воздух свободы опьянил профессора Плейш-

нера, и он утратил бдительность.
Заграничный:
— Пока, Серега.
Мартынюк:
— Тебя подвезти?
Заграничный:
— Подвези, если не боишься.
Мартынюк:
— А чего бояться? У нас теперь свобода.
Они сели в  машину, и  Сергей повез Заграничного 

на баррикады к Белому Дому. Он не поехал по проспекту 
Калинина, но предпочел довести его дворами к набереж-
ной. Сергей высадил вновь испечённого бунтовщика.

Мартынюк:
— Жора, желаю тебе вернуться живым и здоровым.
Заграничный:
— А я тебе желаю оставаться неживым, но здоровым. 

А свободу мы вам, ужам, принесем.
Мартынюк:
— Кому-кому?
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Заграничный заявил с пафосом:
— Вам, ужам, рожденным ползать, а не летать.
Мартынюк:
— Ну, лети, свободный от ЦК КПСС.
Сергей поехал через мост, мимо Киевского вокзала, 

свернул у  Гуся Хрустального на  Кутузовский проспект 
и далее погнал к дому на Можайку. Когда он пришел до-
мой, то Ира уже была в сильном возбуждении.

Ира:
— Серёжа, ты где пропадаешь? Ты знаешь, что пока-

зывали по телевизору?
Сергей:
— «Лебединое озеро»?
Ира (с особым напором):
— Нет, дорогой, Ельцина, к тому же у Белого Дома.
Сергей:
— Где ж ему быть, как не у Белого дома, если он там 

работает?
Ира:
— Серёжа, но там войска. Они там тоже для нормаль-

ной рабочей обстановки? Он осудил ГКЧПистов и назвал 
этот путч государственным преступлением. И  этот ре-
портаж неожиданно мелькнул по телевизору. Кроме того, 
наш телевизор принимает CNN, которая установила ка-
меру на крыше гостиницы «Украина» и оттуда показывает 
Белый Дом. Меня больше всего удивляет то, что вначале 
явно была цензура. Отключили все каналы, кроме перво-
го. В  первую очередь, конечно, отключили российский. 
А  сейчас что-то там у  них не  срабатывает. Прорывается 
глас свободы. Похоже, идет раздрай. Говорят, что какие-
то танки перешли на  сторону восставших. Ты представ-
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ляешь, что происходит? Восстание! Нет. (Поправила Ира 
сама себя). Это революция!

Сергей:
— Ты ничего не перепутала, Ир?
Ира:
— Это ты, как всегда, всё путаешь. Всё на работе. Так 

и не заметишь, что у нас уже другая жизнь.
Сергей:
— Ира, а что по радио передают?
Ира:
— Не знаю.
Сергей включил радиоприемник и  стал настраивать 

его. Вдруг он услышал голос Ельцина.
Сергей:
— Ирка, я поймал Ельцина. Давай запишем. Наверня-

ка его арестуют и запретят выступление. А у нас запись 
останется для истории. Включаю на запись. Ты слышишь, 
что он говорит? Отстранен от власти законно избранный 
президент.

Слышится голос Ельцина:
« Всё это заставляет нас ОБЪЯВИТЬ НЕЗАКОННЫМ 

ПРИШЕДШИЙ К ВЛАСТИ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ КОМИ-
ТЕТ. Соответственно объявляются незаконными все ре-
шения и распоряжения этого комитета. Уверены, органы 
местной власти будут неукоснительно следовать консти-
туционным законам и Указам Президента СССР…»

Ира:
— Слушай, Сережа, как бы нас не поймали. Ты может 

сделать потише. Вдруг кто-то случайно услышит, что мы 
записываем Ельцина. Тогда у нас будет запись не для исто-
рии, а для тюрьмы.
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Сергей:
— Ира, как можно услышать, что кто-то кого-то запи-

сывает? Ну, ты человек с высшим образованием, сама-то 
подумай!

Ира:
— Я не знаю… ну услышат, что мы слушаем.
Сергей:
— Ну и что с того! То же мне криминал. Люди на ули-

цах бунтуют…
Ира:
— Вот-вот. Мы знаем, что потом с ними происходит.
Раздался звонок в дверь. Оба застыли.
Ира:
— Кто бы это мог быть?
Сергей двинулся к двери в прихожую.
Ира:
— Не открывай, Сережа. Я боюсь.
Сергей:
— Дай, хоть посмотрим, кто звонит. Может, это соседка?
Ира:
— Зачем соседка будет нам звонить в  дверь да ещё 

в такое время?
Сергей (напряжённо):
— Какое время? Сейчас — 19 часов 10 минут. Ужас-

ное время!
Ира:
— И я говорю, ужасное время. Ужасный век — ужас-

ные сердца.
Сергей:
— Брось, Ир. Не дури. Может, ей чего надо.
Ира:
— Чего соседке надо от нас.
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Сергей:
— Ну, может, там соль, хлеб. Я не знаю.
Ира:
— Не подходи к  двери! Ну, упрямый! Всегда всё по-

своему сделает! Не открывай, хотя бы!
Вновь раздался нетерпеливый звонок. Он подошел 

к двери, посмотрел в глазок и крикнул повеселевшим го-
лосом побледневшей жене:

— Это твоя любимая сестра.
Затем открыл дверь. В квартиру вошла Катя.
Катя:
— Что так долго не  открывали? Где Славик? Я  ему 

принесла варенье.
Сергей:
— А чего раньше не дала ему варенья, когда мы у тебя 

были?
Катя:
— Забыла.
Сергей:
— Это вряд ли. Пришла вести пропаганду среди нас. 

То ли сейчас время?
Катя:
— В жизни всегда есть место и время для идеологии.
Ира (кричит):
— Слава. Тетя Катя пришла. Иди, поздоровайся.
Из другой комнаты пришел в переднюю Слава.
Катя:
— Славик, я  тебе принесла варенье, которое сама 

сделала из дачной малины. Помнишь, мы вместе с тобой 
собирали недавно малину? Твоё любимое варенье. Иди 
я тебя поцелую.
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Она поцеловала Славу и  торжественно вручила ему 
банку варенья.

Катя (вкрадчиво):
— Кого ты больше любишь, Славик, тётю Катю или 

варенье?
Слава (задумавшись):
— Тётя Катя, я  тебя люблю, но  варенье я  люблю 

тоже. Тебя я люблю как тётю Катю без варенья, а варе-
нье я люблю как варенье. Как можно любить сильнее — 
я не знаю.

Ира:
— Катька, перестань сбивать его с толку. Что ты про-

тивопоставляешь? Провокатор!  — Возмутилась Ира. — 
Пошли на кухню пить чай.

После чая Слава ушел к себе играть. Катя посерьёзнела 
и обратилась к родителям с речью.

— Послушай, Ира. Пока Славка играет, я хочу вас пре-
достеречь. Я  думаю, что вы неправильно воспитываете 
Вячеслава. Он не хочет вступать в пионеры. Докатились! 
Что  бы я  сказала нашей маме и  папе, если  бы они были 
живы? Я как старшая сестра за всё в ответе.

Ира:
— Катя. Никто его не  настраивает против пионеров. 

Это его решение.
Катя:
— Нет, Ира, не его. Вот так вот нас исподволь разлагают 

империалисты, враги рода человеческого. Разложить чуж-
дыми идеями, беспутными образами, двойной моралью…

Ира:
— Ты знаешь, Катя, двойная мораль спасала многих 

в самые свирепые годы, когда семья давала хоть какие-то 
представления о добре и зле.
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Катя:
— Это всё, Ира, либеральные чудачества. Размыты 

границы между злом и добром. Результат — смута в умах 
и сомнения в совести. Вот она ползучая экспансия загни-
вающего запада.

Ира:
— Послушай, Кать. О  чем ты говоришь? На  улицах 

демонстрации и танки. По существу революция… завтра 
неизвестно, что будет. А ты вытащила эту тему. Тоже мне 
вопрос жизни и смерти: будет Славка вступать в пионеры 
или нет? Ещё учебные занятия не начались, а уже полити-
ческое дело завелось.. и потом он же смотрит телевизор, 
где показывают и вещают всё, что угодно. Я же не могу за-
претить ему смотреть телевизор…

Катя:
— Вот я об этом и говорю, Ира. Разложили всю страну 

эти либералы. Теперь взялись за самое дорогое, что у нас 
есть, — за детей. Войска ввели — значит так надо. Довели 
страну. Идёт развал всего.

— Послушай, Катя. — Вступил в  разговор Сергей. 
Сколько я живу — столько времени я слышу только одно: 
враги, враги. У нас всегда во всем виноваты враги. Неуро-
жай — враги виноваты. Газеты почитаешь или телевизор 
посмотришь, так прямо сводки с  театра военных дей-
ствий. Началась битва за урожай. Борьба за озимые. Мы 
в мирное время живём или нет? Где наша власть? Может, 
это она и довела нас до этого состояния. Народ не хотел 
революции. Но если люди не могут иначе, они нехотя де-
лают революцию. А  потом уже нам объясняют предпо-
сылки возникновения революционной ситуации. На уро-
ках политучебы нам рассказывают, где был проститутка 
Троцкий и какие были предатели Зиновьев и Каменев.
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Ещё более распаляясь, он продолжил на повышенных 
тонах.

— Кто на этот раз будет спасителем нации? Проиграв-
шему всегда уготовлена участь предателя. Интересно, 
станет Горбачев волюнтаристом, как Хрущев? Да, нельзя 
уезжать отдыхать на море руководителю партии и прави-
тельства даже, если он стал первым президентом СССР. Ой, 
как опасно оставлять город без пригляда, да и всю страну 
тоже. Особенно такую, как наша. Особенно когда много 
недовольных. Особенно когда отнимают соску у народа…

Катя:
— Какую соску?
Сергей:
— Катерина, соска у  народа одна  — питие. Запрети 

водку — жди бунта.
Катя:
— Опасные речи.
Сергей:
— Конечно, Катя, опасные. Жить опасно. Не вступать 

в пионеры опасно. 19 августа опасно. Кстати, оно станет 
новым 25 октября или будут у нас новые декабристы.

Ира:
— А что, теперь будут августисты?
Катя:
— Мы договорились, не вступать в политические дис-

куссии, а то поссоримся. Я пошла домой. Спасибо за чай.
Ира:
— Что так быстро, Катя.
Катя:
— Скоро Миша придет. Надо его кормить.
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И Катерина засобиралась домой. Сергей и Ирина про-
водили её до двери. Затем уложили спать Славку и вскоре 
сами легли спать в первую революционную ночь.

Все тот же день от Рождества Христова в той же самой 
стране, пока еще СССР.

После работы у известного зеркала случайно встрети-
лись Лера и Дмитрий Базыкин. Уж поверьте, на самом деле 
случайно.

Лера:
— Дима, ты не мог бы мне помочь. Тут кур выбросили, 

и  я  сумела отовариться. Больно тяжело тащить. Ты на  ма-
шине? Может, подкинешь меня. Я живу недалеко, на Кали-
нинском проспекте прямо напротив глобуса Аэрофлота, 
за булочной. Там старые дома в глубине Новинского бульвара.

Дима:
— Как тебе удобно жить, Лера. Всё под боком. На обед 

домой сгонять можно.
Лера:
— Да, как же! С нашим шефом сгоняешь! Каждую ми-

нуту звонит: то ему не то, а то ему не это. За день так за-
дёргает, что домой прихожу без задних ног. Ну, так что? 
Подбросишь?

Дима:
— Хорошо, царевна-лебедь.
Лера:
— Почему царевна-лебедь? Плыву по жизни, как лебедь?
Дима:
— Нас клюешь, как царевна-лебедь.
Лера:
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— А без наскоков, чтобы просто довести до дому? Это 
никак не  получается? Сделал гадость и  жизнь сразу  же 
удалась. Как-то на душе легче и беззаботней, не так ли?

Дима:
— Шуток не понимаешь?
Базыкин взял сумку, и  они пошли к  его «Жигулям». 

Они быстро достигли её дома. По дороге Лера всё время 
рвалась на  баррикады и  подбивала Дмитрия подъехать 
поближе к Белому Дому.

Лера:
— Дим, давай хоть посмотрим одним глазком?
Дима (непреклонно):
— Чтобы остаться без глаз, а заодно и без головы?
Лера:
— Ты со мной. Держись меня — не пропадешь.
Дима:
— Вот это меня и пугает. Ты помнишь, сколько людей 

погибло на похоронах Сталина?
Лера:
— Дима, ты благоразумный. Уверена, ты никогда 

не пропадёшь.
Дима:
— Да, я не хочу пропадать. Да и за что? Что в этом ге-

роического? Ты знаешь, это в  театре красиво наблюдать 
взрывы эмоций.

Лера:
— Такой молодой и  уже ноешь. Пошли. Я  тебя 

чем-нибудь вкусным угощу за твою доброту.
Базыкин не сопротивлялся, и они оказались в кварти-

ре Леры.
Дима:
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— Не плохо ты устроилась. Двухкомнатная в сталин-
ском доме в центре Москвы. Да ты завидная невеста.

Лера:
— Опоздал. Была. Я уже замужняя матрона. А квар-

тира эта досталась мне от  бабушки. Я  здесь живу давно 
и  очень привыкла к  этому месту. Даже не  представляю, 
как можно жить вдалеке от центра.

Дима:
— А многие люди в  Москве ещё как представляют. 

У них, Лер, просто иного выбора нет, кроме, как представ-
лять такую жизнь наяву.

Но Валерия не отреагировала. Она начала хлопотать 
на кухне. В это время к ней подошел Дмитрий и обнял ее. 
Она не сопротивлялась, а как будто бы ждала этого напа-
дения и  живо откликнулась. Постепенно, на  ходу разде-
ваясь, они перебрались в комнату и рухнули на постель. 
Время остановилось.

Когда оно вновь пошло, Лера встрепенулась. Она ус-
лышала какой-то странный звук. Конечно, забытый кран 
продолжал тихо наполнять и переполнять раковину. Ох, 
этот закон физики. Вода текла по полу и сочилась через 
плинтус по стене вниз. Вниз к соседям.

(Голос за кадром). Что может быть хуже незваного со-
седа? А что может быть хуже заливаемой квартиры? Из-
бегайте того и другого! А если не сможете, то держитесь. 
Вы откроете в  себе удивительный дар красноречия. Вы 
поразитесь своим ораторским способностям в  новоязе. 
Вот, что может с вами сделать простая вода. Вода, кото-
рую невозможно сжать.

Лера бросилась с тряпкой и ведрами на кухню, как по-
жарник на огонь.
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— Этого нам еще не  хватало! На  тебя приятно смо-
треть. Ты ринулась на воду, как солдат на амбразуру. Как 
орёл бросается на добычу с небесной высоты, как обезу-
мевшие волны цунами на трепещущий берег. — Сообщил 
застигнутый врасплох Дмитрий, входя в кухню и шлепая 
её пониже талии.

— Вот она — ваша помощь мужская. — Беззлобно от-
ветствовала Лера, отмахиваясь от него, не переставая вы-
тирать пол и выжимать тряпки.

Дима:
— Да, в  кино, когда влюбленные от  утех забывают 

о яичнице, и она сгорает, это вызывает улыбку, а теперь 
почему-то не до смеху.

Лера:
— Потому что надо всё бросать и  убирать, милый 

Митя.
Вдруг раздался звонок в дверь. Они оба замерли. Зво-

нок продолжал настойчиво доказывать свою нужность.
Дима (шёпотом):
— Ни за что не открывай. Замри!
Лера:
— Что ты испугался? Муж в командировке…
Дима:
— Вот это меня и пугает.
Лера:
— Да, нет, успокойся. Это кто-то другой.
Дима:
— Кто может быть другой, когда муж в командировке?
Лера пошла к двери, вопреки умоляющим жестам Ба-

зыкина. Она только приоткрыла дверь, как в  квартиру 
вломилась объемная соседка. От её криков казалось, что 
соседка стала ещё больше.



 Николай Хлестов

  — 172 —

Соседка:
— Вы знаете, что вы нас заливаете? У  нас уже стена 

мокрая. Как вы можете на  нас капать? У  вас что, нечем 
дырку заткнуть?

Выражая свое глубокое недовольство, соседка одно-
временно неуклонно, подобно крейсеру «Аврора», про-
двигалась к  кухне, оттесняя Леру. На  кухне она увиде-
ла Базыкина, который был уже в штанах и майке, но без 
рубашки. С  отстраненным видом он пытался неумело, 
но уверенно гнать воду к ведрам, однако она разбегалась 
в разные стороны.

Соседка:
— Мужчина, да что же вы шваброй воду подгоняете? 

Ее надо собирать, а  не  швырять по  углам. С  углов вода 
прямиком к нам идет. Ну, потоп! (Вглядываясь присталь-
но) Ой, а кто это? Что за мужчина с веслом?

От этих слов Базыкин приобрел ещё более отстра-
ненно независимый вид и молча продолжал свое ненуж-
ное дело.

Лера:
— Муж на работе, а я любовника специально пригла-

сила, чтобы пол помыл. Да видно толку от него никакого. 
А что вы пришли выяснить, как я организую свою лич-
ную жизнь?

Соседка:
— Да, нет… но  меня, правда, ведь заливают. — Рас-

терянно закудахтала соседка. — Я испугалась, что никого 
нет, и ещё больше зальют…

Лера:
— А ну-ка пошли к вам и посмотрим, так ли вас силь-

но залило, как вы тут изображаете. Прямо плач Ярослав-
ны. Я сейчас сама расплачусь.
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Теперь Лера перешла в контрнаступление. Она взяла 
под руку соседку, которая от этого напора даже съежилась, 
и потащила её к выходу. Они прогрохотали по ступенькам 
на этаж ниже. Соседка только успела дверь открыть, как 
на  этот раз Лера стремительно внедрилась в  ее апарта-
менты. Чтобы сбавить Лерин напор, соседка приступила 
к дознанию. Как на футболе своё поле, так и родные стены 
квартиры тоже помогают.

Соседка:
— Что у вас всегда полуодетые мужчины так развле-

каются?
Лера:
— Не полуодетые, а полураздетые. И не развлекаются, 

а работают. Это я развлекаюсь. Но не успела. Помешали. 
Ну и где вода? Не вижу.

Соседка:
— Да вот  же, на  кухне. А  он кто? Я  не  часто вижу… 

не помню точно, как выглядит ваш супруг, но на мужа он 
не похож.

Лера (с вызывом):
— Зато я помню. А кто вам сказал, что это муж. Я уже 

доложила, что не  муж. Разве муж станет помогать пол 
мыть? Ясное дел, что на мужа он и не должен походить. 
Приходящий мужик должен принципиально отличаться 
от  мужа, а  иначе, зачем его звать? И  вообще кто, кроме 
любовника вымоет пол? Не кому более. А всё-таки, где за-
лило? Не вижу никакого тайфуна.

Соседка мгновенно переключилась.
— Нет, как же! Смотрите, на кухне вода по стене про-

текла. Здесь ремонт нужен, да еще какой! А часто он к вам 
приходит?
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Лера:
— Кто?
Соседка:
— Ну, этот, который специалист половой, то  есть 

по полу.
Лера:
— Часто… когда муж в командировке.
Соседка:
— Нет, ну вы прямо так… я серьезно.
Лера:
— И я серьезно… — Больше ничего нет?
Они вдвоем осмотрели ванну и туалет. Там всё было 

сухо.
Лера:
— Ну что  ж, этот ремонт я  оплачу. Вызовем техника 

из ЖЭКа, и он оценит, хотя я вам сразу могу сообщить: 
ремонт не дорогой.

Соседка:
— То есть как это не дорогой?
Лера:
— Ну, хорошо. Хотите полюбовно решим и  быстро? 

Если да, то  прямо сейчас вы пишите расписку на  45  ру-
блей, и я вам их вручаю. Причем немедленно. Не забудь-
те только приписать, что вы не имеете претензий ко мне 
и не будете обращаться в судебные и иные инстанции.

Соседка:
— Ой, я прямо не знаю. Это так быстро. Так внезапно. 

А что этот специалист скажет? Может, его позвать?
Лера:
— Это зачем?
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Соседка:
— Ну, он всё-таки мужчина. А мужчины лучше в этом 

понимают.
Лера (с особой решимостью):
— В чем, в этом?
Соседка (испуганно):
— В ремонте.
Лера (разочарованно):
— Это, смотря, какой мужчина. У  меня в  доме муж 

лампочки сменить не может.
Соседка:
— Вы поэтому позвали другого? А этот может?
Лера:
— Который, этот?
Соседка (недоумённо):
— Ну тот, который остался.
Лера:
— Не знаю, еще не пробовала. Он больше по полу спе-

циализируется. Ну, согласны или нет? У меня с собой есть 
деньги. Вашему ремонту красная цена — 30 рублей. Даю 
45, и вы пишите расписку.

Соседка:
— Я должна подумать.
Лера (с напором):
— Ну, женщина, решайтесь.
Соседка (в сильной неуверенности):
— Я прямо не знаю. И подсказать не кому…
Лера:
— Тогда я пошла.
Соседка:
— Нет, подождите. Я согласна. А может 60 рублей?
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Лера:
— Всё, гражданка. Я ухожу.
Соседка:
— Подождите. Я не могу так скоро.
Лера (раздражённо):
— А я могу. Да или нет? Или я ухожу. — Валерия дви-

нулась на выход.
Соседка:
— Хорошо-хорошо. Я согласна.
Они быстро совершили квази-юридические действия 

по  составлению бумаги. Соседка более сосредоточилась 
на  квартирном вопросе, и  её интерес к  личной жизни 
Леры остыл. Под диктовку Леры она написала расписку. 
Обмен по формуле Карла Маркса: деньги — товар в виде 
бумаги состоялся.

Дмитрий долго дотирал пол  — сказалось отсутствие 
опыта. Он только завершил процесс полового омовения, 
как появилась Лера.

Лера:
— Ну вот, кажется, проблема решена. Не  такой  уж 

и ущерб. Я сумела договориться о денежной компенсации, 
и тётка затихла.

Дима:
— Какая ты боевая и предусмотрительная!
Лера:
— Приходится. Я прихватила бабки на выходе из сво-

его непотопляемого жилища.
Дима:
— А как насчёт мужа?
Лера:
— А какое её дело?
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Дима:
— А всё-таки?
Лера:
— Послушай, Митя, тебе всё нужно знать, как этой 

любопытной тётке?
Она села к  нему на  колени, и  они опять выключили 

время из сознания. Когда они вернулись в настоящее вре-
мя, она принесла сигареты и  пепельницу. Они лежали 
молча на диване и курили.

Лера:
— Как хорошо помолчать и  ничего не  решать. Я  так 

устала от  того, что всю жизнь должна принимать реше-
ния и при этом находить быстро единственно правильное 
решение. Подчас так хочется, чтобы за тебя кто-то думал 
и решал, а ты бы только плыла по течению.

Дима:
— А что с мужем?
Лера:
— Ой, Митя, всё-то тебе надо знать. Ну не живём мы 

вместе сейчас.
Дима:
— Что так?
Лера:
— А тебе не всё равно? А ты почему не женат?
Дима:
— Уже был.
Лера:
— И конечно она стерва, а ты хороший и несчастный.
Дима:
— Нет, она вовсе не стерва. Она ушла от меня… к дру-

гому. С дочерью.
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Лера:
— Правда что ли?
Дима:
— Нет, я только что это придумал, чтобы развеселиться.
Лера:
— Вот оно что. Нет, у меня было всё нормально, а по-

том, точнее последний год у мужа крыша поехала. Он ра-
ботает в  СоюзНефтеэкспорте. Из  загранкомандировок 
не вылезает. С деньгами всё нормально. А тут стал такой 
нервный, пить начал шибко. Раньше его невозможно было 
вывести из  себя. А  сейчас такой агрессивный стал. Что 
у них там, в нефти происходит, не знаю, но вижу, добром 
это не кончится. Ну, я его и выгнала. Сказала, как успоко-
ится, тогда может и приму. — Она помолчала и через па-
уза тяжело выдохнула. — А может и не приму. В общем, 
не в разводе, но и не замужем. Ни то, ни сё.

Дима:
— А что мешает тебе развестись?
Лера:
— А ты не догадываешься?
Дима:
— Нет.
Лера:
— Да всё очень просто. Если я разведусь, то в загранко-

мандировки будет очень трудно выезжать. Если даже пустят, 
то придётся на столько гадких вопросов отвечать. Эти дер-
жиморды в  выездных комиссиях особенно любят пытать 
разведенных женщин. Задавать всякие поганые вопросы. 
А почему развелись? А что значит, не сошлись характера-
ми? А что он вас не удовлетворяет? А чем? И тому подоб-
ное. Особенно эти старики — вредители любят в грязном 
белье копаться. Вот, мы прожили 30–40 лет, а вы молодежь 
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порхаете туда-сюда. Вы должны будете представлять инте-
ресы Родины за рубежом. С таким моральным обликом вас 
нельзя рекомендовать на выезд в зарубеж. Я что ли интере-
сы страны защищаю? Моё дело печатать. Одна моя подруга 
не выдержала и начала спорить с ними. Так народные мсти-
тели сказали, что она политически незрелая и не достойна 
ездить в  совзгранкомандировки. Бабу не  пускали четыре 
года. Во как! Если я разведусь, то должна тут же замуж вы-
йти. Тогда это как бы уже закрывает проблему.

Дима:
— Вот оно что.
Лера:
— Это не намёк. Пожалуйста, не думай ничего такого. 

Я девушка взрослая, опытная. Со мной не пропадёшь!
Дима:
— Вот этого я и боюсь.
Лера:
— Слушай, а пойдём и посмотрим, что там творится 

на улице. Мы же в двух шагах от восстания. История тво-
рится на наших глазах, а мы сидим по квартирам и ничего 
не видим. В учебниках читали про Октябрь, думали, вот 
какое время было боевое…

Дима:
— А ты не  боишься, что начнут стрелять, потом са-

жать. Лучше по телевизору посмотрим.
Лера:
— Да мы так всю жизнь по телевизору и смотрим чу-

жими глазами.
Дмитрий включил телевизор. Там опять показывали 

выступление членов ГКЧП.
Они оба посмотрели на экран и переглянулись.
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Дима:
— Что-то у  исполняющего обязанности президента 

Союза Советских Социалистических Республик товарища 
Г. И. Янаева руки трясутся?

Лера:
— Это от  того, что он принял 700  грамм для хра-

брости?
Дима:
— Ты знаешь, мне всё равно, от  чего у  него дрожат 

руки: от пьянства или от страха.
Лера:
— Дим, тебя послушать, так ничего не имеет значения.
Дима:
— Если у лидера дрожат руки, значит скоро вся наша 

страна задрожит.
Лера
— То есть ты полагаешь, что случится что-то ужасное?
Дима:
— Не случится, а уже случилось.
Лера:
— И что нас ждёт далее?
Дима:
— Дай Бог, чтобы не было гражданской войны и по-

громов.
Лера:
— Ты пессимист!
Дима:
— Пессимист — это хорошо информированный опти-

мист. Если ты так хочешь узнать, что творится на улице, 
я тебе сейчас доставлю информацию, не выходя из дому.

Он взял телефон и позвонил кому-то.
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Дима:
— Саня, привет. Что там у вас происходит? Да ты что? 

Это правда? Ну, дела, и впрямь революция!
(С возрастающим удивлением) А что у вас в Склифе. 

Указание подготовить токсико-реанимационное отделе-
ние для возможного приема пациентов? И у других кли-
ник такие  же указания. Что мокрое? Ах, иметь при себе 
мокрый носовой платок на  случай применения отравля-
ющих веществ. Это точные сведения? Тульская, Кантеми-
ровская и Таманская дивизии вошли в город. Со стороны 
Большого театра колонна бронетранспортеров идет к Ма-
нежной площади… Там митинг? С призывами к бессроч-
ной забастовке.

Кладёт трубку.
Дима:
— Слышала?
Лера кивнула.
Дима:
— На Манежной люди перегородили площадь, взяв-

шись за  руки, и  остановили колонну. Мой друг, ну  врач 
который, говорит, что у  гостиницы «Националь» демон-
странты перевернули два троллейбуса и  перегородили 
Тверскую улицу. А  комендант Москвы Смирнов сказал, 
что в Москве введено чрезвычайное положение. А ещё он 
говорит, что введены войска…

Лера:
— Зачем?
Дима:
— Комендант сказал: для поддержания порядка и для 

пресечения террористических актов.
Лера:
— Как раз революция подоспела, а мы здесь затаились.
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Дима:
— Неплохо притаились.
Лера:
— Инертны мы ко  всему, что так волнует обще-

ственность.
Дима:
— А она у нас есть?
Лера:
— Из-за нас её никогда и не будет.
Дима:
— Ты это таким правильным голосом сказала, что 

я и не знаю, как к тебе подступиться.
Лера:
— Вот как подступиться — это ты прекрасно знаешь 

и умеешь.
Сказала она, целуя Диму. Дмитрий опять закурил.
Лера:
— Ну что ты молчишь? Что вы так настроены на по-

строение? Бабы и то смелее вас.
Дима:
— Моего деда расстреляли, а  бабушка вернулась 

с  лагерей помирать от  туберкулеза после реабилита-
ции. У  меня из-за этого всегда в  школе реакция Перке 
была положительной. Я  не  знаю, как мой отец пробил-
ся по жизни. Он не любит распространяться, каково ему 
было… быть сыном врага народа? Меня за границу тоже 
не сразу стали пускать. Всех лучших поубивали на войне 
и  в  лагерях. Осторожность  — это наша прививка. (По-
сле паузы) Неужели советское правление возьмет и само 
кончится. В истории не бывает, чтобы власть просто так 
отдавали.

Лера:
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— Говорят, что в  1917  году власть валялась на  улице 
и её большевики просто подобрали.

Дима:
— Так подобрали, что в  гражданскую войну чуть 

не десять миллионов людей ухлопали.
Лера:
— Это потом.
Дима:
— Здесь не  революция, а  скорее какой-то потешный 

переворот. Слюнявая власть. Кто приказы будет отдавать 
«стрелять и побольше». Накануне февральской революции 
царь Николай II писал: « Кругом измена, трусость и обман». 
А нынешним правителям даже некого винить. В 1917 году 
новые гонители — это вчерашние православные, а сейчас 
новые православные — это бывшие коммунисты.

Лера:
— Я устала от  всего этого. Слушай, давай поедим. 

Я  сделаю цыплята табака. Альберт Матвеевич подкинул 
мне цыплят.

Дима:
— Цыплят по осени считают. А что это он такой до-

брый к тебе? Глаз положил?
Лера:
— Заревновал? Положил и  давно, но  боится перехо-

дить грань. Только подшучивает и глазами ест. Шестьде-
сят лет, а он всё налево норовит закосить. Что вы за народ, 
мужики.

Дима:
— Такой же народ, как и бабы. А вообще ты в чём-то 

права. Я  заметил, если дама фигуристая пройдет мимо, 
то он может потеряться. Улыбается и переспрашивает: Так 
о чем я говорил, товарищи? Прямо ступор, какой на него 
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находит. Бывает, так засмеётся, глядя на сирену, что мо-
жет и прослезиться. Невольно.

Лера:
— Ты знаешь, Дима, вообще-то смотреть на  нашего 

начальника тошно. Из  заграницы не  вылезает, а  ходит 
в затрапезном костюме. Галстук лоснится, на носки смо-
треть страшно. В ботинках его в пору ездить на картошку. 
Кто-то сказал ему, что, мол, неплохо как-то одеваться по-
аккуратней. А он в ответ: у нас иные ценности!

Дима:
— С одной стороны, начальники — тоже люди, а с дру-

гой, нелюдь. Как будто закон какой-то есть…
Лера:
— Какой закон?
Дима:
— А такой. Как только становится начальником, 

то  не  завтра, а  именно тут  же, сейчас превращается 
во что-то иное.

Лера:
— Душа быстро отлетает у начальства, а он всё живет 

бездушный. Разбе-рись потом, кто с душой, а кто нет!
Дима:
— Ух, ты какая революционерка! А всё: Альберт Мат-

веевич, Альберт Матвеевич! Всё улажу. Всё доложу.
Лера:
— Не смешивай личное с общественным.
Дима:
— Тогда прояви личную заботу обо мне.
Лера обняла его, и они поцеловались.
Лера:
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— Слушай, Дим, мы забыли о  еде. Пойдем, выпьем 
и закусим.

Они перебрались на  кухню. Лера достала бутылку 
водки. Дмитрий разлил, и Лера между хлопотами на кухне 
выпила с ним раз и другой.

Дима:
— Теперь ты меня спаиваешь? Потом, Лер, ты меня 

выгонишь?
Лера:
— Нет, оставайся, куда ты поедешь выпимши?
Дима:
— А теперь свобода. Кто будет проверять? Ни  ГАИ, 

ни милиции, одна лишь революционная стихия.
Лера:
— Скорее анархия.
Дима:
— А у нас свобода — это всегда анархия и воля.
Лера:
— Ладно. Давай ужинать. Выпьем за революцию. Нет, 

за нас, за её живых свидетелей.
Дима:
— Вот как революция обновляет кровь! Вот револю-

ция даёт!
Лера:
— Нет, это ты даёшь.
Они доужинали и отправились в спальню. Так закон-

чился первый день революции. Кому страсть, а кому ре-
волюция.
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День Второй, он же двадцатый того же месяца и того же 
года от Рождества Христова. Путч продолжается.

(Голос за кадром). И опять во дворе нам пластинка всё 
та же поет: чиновники собирались в ГКПЧ так же, как они 
это делали каждый день всю свою сознательную жизнь. 
Но на этот раз многие пришли позже. Не очень торопи-
лись. Подгнило что-то в советском государстве. Пришла 
пора и власть расстроилась, а люди растерялись. Растеря-
лись настолько, что перестали бояться опаздывать на ра-
боту. Ох, какой нехороший признак для власти, когда 
люди перестают бояться опаздывать на работу!

Жизнь начинала струиться привычно. Революция ре-
волюцией, а  чиновник живет своей обыденной жизнью. 
Кто-то пытался заниматься бумагами. Конечно, только 
утром после чая и  сигарет. Традиции не  могут уступать 
дорогу новым веяниям. Кто в  состоянии отменить этот 
утренний обычай? И чай в работе играет важную роль.

По дороге Лера попросила:
— Дима, для конспирации высади меня за несколько 

кварталов до работы.
Дима:
— Вот она сегрегация любви.
Дмитрий затормозил, и Лера вышла из машины. Они 

появились в учреждении порознь.
Вскоре пришел Альберт Матвеевич. Лера принесла 

ему бумаги.
— Лера, сегодня почты не густо. — Невесело заключил 

начальник.
Лера ушла, но вскоре вернулась.
Лера:
— Вам звонят.
Таганцев:
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— Кто? Откуда?
Лера:
— Из Верховного Совета СССР.
Таганцев:
— Соединяй. Алё. Нет, это ГКПЧ, а не ГКЧП. Это боль-

шая разница. Я вам объясняю, мы не орган правительства. 
Мы при правительстве, но не часть его. Кому подчиняем-
ся? — Невнятно бросил:

— Да всем. — Но тут же поправился:
— Инстанции. Да, мы имеем отношение к  правам 

человека. Что-то наподобие Союза Советских обществ 
дружбы. Да-да, мы с ним и территориально рядом, по со-
седству напротив, почти. Да, пожалуйста.

Таганцев прекратил разговор и вызвал секретаршу.
— Лера, всё перепутали. Просьба перепроверять, кто 

нам звонит, и  отсекать. Что  же там происходит? Кстати, 
а что думают в МИДе?

Он набрал привычный номер по вертушке.
— Сан Саныч! Что у вас? Ах, что у всех. И у нас так же, 

как у  всех. Хотел поинтересоваться: согласно Пактам 
ООН о правах человека в случае введения чрезвычайно-
го положения необходимо информировать Генерального 
секретаря ООН… О чем информировать? (Вопроситель-
но) Об этом. О чрезвычайном положении, на какой терри-
тории его ввели, на всей или его части. Реализация каких 
прав человека приостановлена и на какое время. Ах, сам 
знаешь? Это очень радует. У-ху. А  что не  информируе-
те? А-а, будете сообщать нашим посольствам и миссиям 
за  рубежом текст заявления ГКЧП. Нет иных указаний? 
На то вы и МИД.

Альберт Матвеевич выглядел очень удрученно после 
телефонного разговора.
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Он задумчиво произнёс:
— МИД большой — ему видней.
Вошла Лера.
Лера:
— Альберт Матвеевич, может собрать народ?
Таганцев:
— А надо ли?
Лера (мягко настойчиво):
— Ждут, хотят услышать ваше веское слово. Ситуация 

сами видите, какая.
Таганцев:
— Последнее слово?
Лера:
— Как можно? Такое даже осмыслить невозможно.
Таганцев (задумчиво):
— Давай, созывай народ.
И Лера стала созывать народ на собрание.
(Голос за кадром). Собрания всегда проходят в огром-

ном кабинете начальника. Так было всегда. Так будет! 
Здесь, в ГКПЧ боролись за перевыполнение социалисти-
ческих обязательств. Здесь гневно осуждали буржуазных 
апологетов. Здесь прорабатывали виновных в недостаточ-
ном понимании требований текущего момента. Здесь по-
здравляли отличившихся в успешном созидании светло-
го будущего. Именно здесь производственные собрания 
сменялись партийными, которые укрепляли дисциплину 
и закрепляли всё лучшее, что способствовало проведению 
партийной линии в жизнь. Вот, какой это был передовой 
кабинет борцов право-человеческого фронта. Здесь всё 
было призвано поднимать дух бойцов ГКПЧ, помогать им 
противостоять вылазкам, нападкам и клеветническим из-
мышлениям загнивающего капитализма, направленным 
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на подрыв социализма в СССР и в других странах социа-
листической системы.

Народ вяло собирался в  кабинет чистки духа. Толь-
ко Петя Молодцов (совсем молодой человек лет 25, сразу 
после института) шел в кабинет решительным шагом. Он 
явно был чем-то взволнован и растревожен. В предбанни-
ке он задержался и бросил Лере недовольно:

Молодцов:
— А я видел, как ты подъехала.
Лера:
— А теперь ты ко мне подъезжаешь?
Молодцов:
— Подъезжать? Нет… я не знаю.
Лера:
— Не знаешь — так проходи. Может, ты из органов? 

Следишь? И что ты видел?
Молодцов:
— Ничего. Просто видел. Вот и всё.
Лера:
— И что из того?
Они старались говорить тихо так, чтобы проходив-

шие в кабинет начальства сослуживцы не могли понять, 
о чем идет речь.

Молодцов:
— Лера! Ты меня игнорируешь, а с кем-то ездишь.
Лера:
— Не с кем-то, а с коллегой.
Молодцов:
— Утром?
Лера:
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— А что, утром нельзя, а вечером можно? Утром даже 
лучше.

Молодцов:
— Нельзя ни  утром, ни  вечером. Никогда нельзя. 

И что значит лучше?
Лера:
— Ничего нельзя. А с тобой можно?
Молодцов:
— Нужно.
Лера:
— Это допрос?
Молодцов:
— Почему допрос?
Лера:
— Тогда с кем хочу, с тем и езжу.
Молодцов:
— А меня значит по боку?
Лера:
— Молодцов. Ты же собрание задерживаешь.
Лера резко встала и решительным шагом направилась 

в кабинет начальства. За ней, как пришибленный, поплел-
ся Петя.

— Товарищи! — начал Таганцев. — У нас сегодня сто-
ит один вопрос: о  текущем моменте. Вчера мне звонил 
по вертушке наш референт со Старой площади и уточнял 
нашу аббревиатуру. Имеет ли она какое-либо отношение 
к  ГКЧП? Я  дал необходимые разъяснения, но  что меня 
обескуражило, так это то, что он спрашивал, что видно 
из  наших окон. Есть  ли манифестации на  Калининском 
проспекте? Наблюдается  ли передвижение войск у  нас? 
Естественно, я дал соответствующие разъяснения, но воз-
никает вопрос: в  Центральном Комитете пытаются вы-
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яснить ситуацию у  нас. Раньше такого не  было никогда. 
Мы получали указания со Старой площади и с нас спра-
шивали, как мы их проводим в  жизнь. Очевидно, про-
изошел какой-то сбой. Не  понятно, что с  руководством. 
Очень противоречивая информация по  поводу нашего 
президента. То ли он болен, то ли он не совсем у власти. 
Как он руководит из Фороса? В общем, масса неясностей. 
В этих неясных условиях я призываю вас к ясности и бди-
тельности. Именно в  таких ситуациях враг не  дремлет 
и подстерегает свои жертвы. Будьте очень осмотрительны 
и не поддавайтесь на провокации!

Иван Игнатьевич Самопалов встрял с вопросом.
Самопалов:
— Разъясните, пожалуйста, Альберт Матвеевич. Что 

значит быть осмотрительным и бдительным? Чьи прово-
кации нам надо отбивать?

(Голос за кадром). Таганцев обрушил на него весь свой 
нерастраченный гнев, порожденный непониманием, а еще 
больше — неясностью ситуации. Он не любил вопросов, 
на которые не знал, как отвечать. Он не любил таких во-
просов, особенно когда их задавали прилюдно. Именно 
такие вопросы, а главное их авторы, по его непоколебимо-
му мнению, подрывают авторитет и власть в целом.

— Иван Игнатьевич. — Начал он укоризненно. — 
ГКЧП ввело чрезвычайное положение  — я  даже за-
писал. — И  кормчий ГКПЧ достал бумажку-подсказ-
ку. — Затем он стал зачитывать. — Цитирую: «в  целях 
преодоления глубокого и  всестороннего кризиса, поли-
тической, межнациональной и гражданской конфронта-
ции, хаоса и  анархии, которые угрожают жизни и  без-
опасности граждан Советского Союза, суверенитету, 
территориальной целостности, свободе и независимости 
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нашего Отечества; исходя из  результатов всенародного 
референдума о  сохранении Союза Советских Социали-
стических Республик; руководствуясь жизненно важны-
ми интересами народов нашей Родины; всех советских 
людей». Неужели не понятно? Ну, пристало ли вам, вете-
рану, нашему так сказать знамени ГКПЧ, задавать такие 
вопросы! Бдительность. Она и  есть бдительность. Быть 
внимательным ко  всему, что способно непредсказуемо 
спровоцировать политически вредное и неверное поведе-
ние. Надо не поддаваться! Отбиваться! Не дремать! Быть 
всегда начеку — это наш общий стиль поведения. Сфера 
прав человека — очень коварная. Но сейчас мы находим-
ся в  особенных условиях. Каждый из  нас должен стать 
форпостом бдительности. Мы все, как один, должны быть 
решительными и  сплоченными. Плечом к  плечу. В  одну 
копилку! Мы должны избежать любой двусмысленности, 
которую могут потом использовать против нас. Против 
нашего политического курса на расширение гласности.

Но не всех удовлетворило это проникновенное высту-
пление грозного начальника. Сергей Иванович Марты-
нюк осмелился вновь затронуть животрепещущую тему.

Мартынюк:
— Альберт Матвеевич. Я  понимаю, что положение 

сложное и полно неопределенности. Тем не менее, решусь 
вновь спросить. Кого мы должны опасаться в первую оче-
редь? Понятен ваш призыв быть бдительным и не подда-
ваться на  провокации. Но  скажите, чего мы должны из-
бегать или чего мы не должны делать?

Начальник явно начинал раздражаться. Если внача-
ле каждый выступавший, включая руководителя, вста-
вал, прежде чем взять слово, то теперь заглавное лицо 
заговорило, оставаясь сидеть. Тем самым была под-
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черкнута разительная дистанция между руководством 
и подчиненными. Народ должен знать свое место и ува-
жать по определению начальство, поставленное им ру-
ководить.

Таганцев:
— Сергей Иванович. Я  вас не  узнаю. Вы-то всегда 

подавали пример сообразительности. Что тут не  по-
нятного? Не надо создавать таких проблем, от которых 
у нас и у парткома потом голова будет болеть. А кста-
ти, Лера, где наш человек-огонёк? Наш парторг Алексей 
Егорович?

Лера:
— Он задерживается. Звонил еще до  собрания. Как 

обычно я вам положила список отсутствующих на стол.
Таганцев:
— Так, кто у нас сегодня не с нами? (Удобный повод 

поставить всех на место и увести дискуссию в сторону). 
Парторг Егорыч, Заграничный и Бабушкина. Почему Ба-
бушкина? Она что, на баррикадах? Это у неё фамильное?

Лера:
— Альберт Матвеевич. Она просто однофамилица 

знаменитого большевика, возившего из заграницы «Иск-
ру». (Нашел, что возить! Подумала про себя Лера). Вы же 
знаете, это достаточно частая фамилия. — Урезонивала 
его Грузилина. Как секретарши умеют мягко воздейство-
вать на начальство и успокаивать их пыл. И Таганцев сме-
нил гнев на милость:

Таганцев:
— Ну да ладно. Отсутствие не  обязательно нам 

на  беду. А  как у  нас с  планом углубления перестройки 
и  развития гласности? Что в  отношении врагов пере-
стройки? Как мы с ними будем бороться в новых услови-
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ях? Вот над чем нам всем необходимо задуматься. Вот оно 
непочатое поле работы! Какая нас ждет жизнь! В непро-
стых условиях по-новому пойдет ускорение. Я  лично 
верю в эту линию. Думаю, каждый должен всё время све-
рять свои часы с часами нашего нового времени. Новые 
задача, новые угрозы, новые вызовы. Вот где мы способ-
ны развернуть наш потенциал!

Неожиданно вылез Молодцов.
— Скажите всё-таки, Альберт Матвеевич, надо ли нам 

участвовать в демонстрациях? Люди собираются у Бело-
го Дома. Противостоят танкам. Вчера неожиданно в про-
грамме «Время» был показан репортаж о Ельцине, кото-
рый зачитал постановление, где осудил ГКЧП и назвал его 
незаконным. Западные страны осуждают ГКЧП. Что нам 
делать в этих условиях? Вы — наш руководитель. Мы ве-
рим в Вас и готовы идти за Вами.

Таганцев:
— Мне понравились ваши последние слова, Молод-

цов. В отличие от первых. Что вам сказать, дорогие кол-
леги? На сегодняшний день у нас нет никаких указаний. 
Зачем эта революция на  нашу голову  — я  не  знаю. Кто 
дал указание? В  чем заключается линия партии? Старая 
площадь молчит. Даже к  моему удивлению, вертушки 
не  отвечают. То, что Запад кого-то там осуждает, — это 
нам не указ. Нехай клевещут! Не такое выдержали, и это 
как-нибудь переживем.

Альберт Матвеевич решительно поддержал своё ут-
верждение ленинским жестом, который, как утверждали 
подчиненные, ему всегда удавался. Но не на этот раз.

Пётр Молодцов не выдержал:
— Но надо же что-то делать? Здесь, в двух шагах от нас 

творится живая история нашего государства. А  мы за-
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седаем и  обсуждаем не  понятно что. Нас  же наставляли 
марксистко-ленинскому учению на  политзанятиях. Три 
источника — три составные части марксизма — лениниз-
ма… забыли? Английская политэкономия, французский 
социализм и  германская философия. Сколько лет мы их 
учили да, видимо, не выучили.

Его умело поставил на место Альберт Матвеевич. Что-
что, а ставить на место он умел! Настоящий начальник!

— Молодцов! Во-первых, некрасиво перебивать стар-
ших по возрасту и по служебному положению.

Молодцов:
— Извините, Альберт Матвеевич.
Таганцев:
— Вот и опять перебиваешь. Извиняться будешь по-

том и в другом месте! (Последний тезис прозвучал угро-
жающе). Перестань причитать! Идти к Белому Дому или 
не идти! Причем здесь это? Кто там у этого Белого Дома? 
Какие люди? Они, кстати, с пропиской или нет? Дадут ука-
зание — не пойдём, а побежим, все, как один. Но это когда 
дадут таковое указание. А так пороть самодеятельность — 
это я не допущу! Решительность нужна! Согласен. Реши-
мость нужна! Тоже согласен. Но всё должно быть органи-
зовано: и  решительность, и  решимость, и  убежденность 
в правоте своего дела и шага.

Таганцев смягчился после своего резкого выступления:
— Вот так-то, дорогие мои товарищи!  — Заключил 

Альберт Матвеевич. Он теперь был очень доволен собой. 
Но коллектив не понял, что это уже завершающее крещен-
до и  ждал ещё какого-то действа. И  видя эту растерян-
ность на лицах и чувствуя нутром начальника неопреде-
ленность в умах, руководитель подытожил:
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— Я кончил! Объявляю наше чрезвычайное собрание 
закрытым. За работу, товарищи!

Народ, помявшись, начал расходиться.
Таганцев:
— А тебя, Молодцов, я попрошу остаться.
У Пети пронеслось в голове:
— Как Штирлица, только Мюллер обращался к нему 

на «вы». Не доросли мы еще до нашего кино о нацистах
Лера задержалась тоже.
Таганцев:
— Лера, забирайте список и проследите, чтобы оправ-

дательные документы были представлены в срок. — Ска-
зал ей Альберт Матвеевич, поглядывая на  неё игривым 
глазом. Петя заметил эту игривость, и  ему стало совер-
шенно муторно в кабинете начальника, которого он вдруг 
резко возненавидел.

Таганцев:
— Ну, что ты там чудишь? Потом сам будешь страдать, 

да поздно будет. Что молчишь, как в рот воды набрал?
— Я не буду извиняться… не за что. — Не сказал, а вы-

стрелил Молодцов.
Выходившая Лера замерла в дверях. Она с любопыт-

ством посмотрела на Петю новыми глазами. Как смелость 
привлекает женщин. И начальство, но по-иному. Руково-
дитель тоже взглянул на Петра с искренним удивлением. 
Он совершенно не привык к таким эскападам со стороны 
подчиненных.

Таганцев:
— Ты решил поразить меня своей наглостью? Удивил. 

Тебе это удалось. А дальше-то что?
Молодцов:
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— Вчера по  телевизору показывали… у  Белого Дома 
развивается Триколор — Российский флаг.

Таганцев:
— Ну и что с того?
Молодцов:
— Тройка — очень интересная цифра. У нас идет 74 год 

советской власти. Разделите 74 на 3 и получится 24 с хво-
стиком, а если сложить 2 и 4, то получится 6 с хвостиком, 
почти 7. Понимаете семёрка — это особенная цифра. Она 
полноценная.

Таганцев:
— Какая такая полная цифра?
Молодцов:
— Это нумерология такая, где семёрка занимает осо-

бое место. При этом тройка входит в семерку. Тройка име-
ет большое значение. Например, антигитлеровская коа-
лиция состояла из трех государств, как собственно и сама 
гитлеровская коалиция. Было три раздела Польши. У нас 
трёхгранный русский штык. Была знаменитая трёхлиней-
ная винтовка.

Таганцев:
— Молодцов, что ты загадками говоришь?
— Мы живем в  трёхмерном пространстве. — Петя 

сказал это с особенным значением.
Таганцев:
— Ну и что?

Молодцов (загадочно):
— Завтра будет третий день этого противостояния. 

Я  слышал, что патриарх русской православной церкви 
пытается примирить обе стороны.

Таганцев:
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— Какие стороны? О  чём ты говоришь? Петр, своей 
властью я отпускаю тебя домой. На тебя так подействова-
ли эти события… ты как будто перегрелся. — Голос Аль-
берта Матвеевича заметно смягчился. — Иди домой и от-
дохни. Так будет лучше для тебя и для всех… для нас.

Петя вышел из  кабинета начальства, но  задержал-
ся у  стола Леры в  предбаннике. Она явно всё слышала 
и  с  интересом посмотрела на  него. Он уловил это лю-
бопытство в её глазах и, осмелев, начал развивать далее 
свою теорию.

Молодцов:
— Цифра «три» заворожила эту революцию. Как 

не заворожить? Что за цифра! Ай, да цифра!
Лера:
— Ну да, Петь, у вилки три зубца, и я безумно рада, ког-

да удаётся достать индийский чай «Три слона». Тебе само-
му не смешно дурачиться? Я слышала, что ты нёс Альберту 
Матвеевичу? Хочешь, я тебе скажу, что он подумал о тебе?

Молодцов:
— Не хочу.
Лера:
— У тебя крыша поехала, дружок.
Молодцов:
— Значит, я тебе дружок.
Лера:
— Конечно, дружок.
Молодцов:
— А я претендовал на большее.
Лера:
— И претендуй, если хочешь. Разве я тебе что-то обе-

щала? Любовный треугольник? Тоже цифра три, не так ли?
Молодцов:
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— Но ты  же говорила, что можешь разойтись с  му-
жем. — С отчаянием выдавил из себя Петр. Он уже поза-
был о своей теории.

Лера:
— А я и не отказываюсь от своих слов. Могу разойтись, 

но когда — не знаю. Слушай, не мучай ни себя, ни меня. 
Лучше иди домой и отдыхай.

— И пойду. Только не  домой!  — С  угрозой бросил 
Петя.

Лера:
— Петя, не дури. Не надо тебе туда ходить. Ну, кто зна-

ет, чем это все кончится?
Молодцов:
— А тебе-то что за дело до меня?
Лера:
— Но ты все-таки наш коллега. Нам будет не хватать 

тебя. — Довольно игриво начала Лера…
Молодцов:
— Перестань со мной играть. Я всё понял.
Лера:
— Ты что, претензии мне хочешь предъявить?
Молодцов:
— Я знаю… у  меня на  это нет никаких прав. Знаю.– 

И уже уходя, швырнул: Стерва!
Лера:
— Ну вот, оскорбления.
Хотя это было сказано таким смущенным голосом, что 

вовсе не звучало как оскорбление. И Лера почувствовала 
себя не столько обиженной, сколько виноватой.

Молодцов пошел на выход из Комитета и столкнулся 
с Мартынюком у известного зеркала.

Мартынюк:
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— Петя, ты куда намылился? Опять за бутылкой.
Молодцов:
— Да нет, Сергей. Я пойду к Белому Дому.
Мартынюк:
— Да что вы все с ума посходили?
Молодцов:
— Сережа. Вчера я  сам видел, как ты Жору повез 

на баррикады. Не надо из меня Муму делать.
Мартынюк:
— Подожди. Давай покурим и спокойно поговорим. — 

Мартынюк угостил его сигаретой, и  они закурили. — 
На баррикады всегда успеем. Что раскис?

Молодцов:
— Серёга, я сегодня два часа думал о смысле жизни.
Мартынюк:
— И что? Каков результат?
Молодцов:
— Устал думать и бросил. Может, навсегда. Тебе меня 

не понять. Жизнь прошла. — Заключил Молодцов.
Чтобы отвлечь его от  тягостных мыслей, Мартынюк 

переменил тему.
— Петя, я слышал, что у тебя какие-то теории про чис-

ла. В чём идея?
Новый вопрос как будто оживил Молодцова.
Молодцов:
— Идея заключается в особенности цифры три.
Мартынюк:
— То есть?
Молодцов:
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— Посмотри, как эта цифра проходит сквозной 
нитью через важнейшие события человеческой исто-
рии. Три волхва пришли с дарами приветствовать рож-
дение Иисуса Христа. Потом Пресвятая Троица. Триж-
ды отрёкся от Иисуса апостол Пётр. В среду, на третий 
день недели Иуда предал Иисуса. Через три дня распяли 
Иисуса, и  на  третий  же день Он воскрес. Затем возьми 
триптих. Москва — Третий Рим. Храм Трех Святителей 
на Куличиках.

Мартынюк:
— Ты не свихнулся часом? Тройка — посредственная 

оценка. Так что, не надо меня уговаривать, что тройка — 
это хорошая цифра.

Молодцов:
— Сергей, я не говорю, что она хорошая или плохая. 

Это ни то и не другое. Мы говорим с тобой на разных язы-
ках. Я тебе о другом талдычу. Возьми для примера русский 
фольклор.

Мартынюк:
— Ну, возьмем. Только для примера.
Молодцов:
— Вот именно, для примера. Сколько у  нас героев 

в сказках? Обычно — три.
Мартынюк:
— Ага. А  еще у  нас пьют тройной одеколон. Трой-

ной — это тоже тройка. А как его пьют! Должен заметить, 
не хватит никаких эпитетов, даже слов из трёх букв, чтобы 
описать этот необычный процесс. Найдутся адепты, кото-
рые докажут, что это не напиток, а целая поэма!

Молодцов:
— Подожди. В сказках: три сына,
Мартынюк:
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— Лучше вспомни про трёх поросят?
Молодцов:
— Хотя бы и поросят. Кроме того, три богатыря, три 

пути у богатыря, чтобы пойти за тридевять земель, за три 
моря, в тридесятое царство. Затем золотая рыбка, джин, 
наконец, непременно хотят исполнить именно три жела-
ния. Писатели любят эту цифру. Три сестры, Три мушке-
тера, Три товарища, Трое в лодке…

Мартынюк:
— Не считая собаки.
Молодцов:
— Три толстяка Юрия Олеши, в  «Пиковой Даме» 

А. С. Пушкина и  в  опере П. И. Чайковского три карты: 
тройка, семерка, туз, в кино — Три танкиста, три весе-
лых друга.

Мартынюк (пропел):
— Экипаж машины боевой…
Молодцов (не обращая внимания на шутку):
— Наконец, на Востоке изображают трёх мудрых обе-

зьян. В спорте даются три попытки и есть к тому же трой-
ной прыжок.

Мартынюк:
— Петруша, я тебе еще подкину примеров. Мы наде-

ваем на  голову треух. Заметь, опять тройка. Но от этого 
мы не  становимся подобными трём мудрым обезьянам. 
Вдобавок, иной раз приходится лечить тройничный нерв. 
Опять тройка, но эта тройка не доставляет нам радости. 
И  мы любим трёхразовой питание. А  еще в  «Трех муш-
кетерах» на самом деле четыре героя. А когда Н. В. Гоголь 
вопрошал: Русь-Тройка, куда летишь? Он вовсе не  имел 
в  виду, что Русь троится. А  еще хочу добавить, что три 
точки — это многоточие. Петь, брось, ты это. Ерунда.
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Молодцов (таинственно):
— Сергей, а я тебе скажу по секрету. Завтра кончится 

эра социализма в нашей стране.
Мартынюк:
— Ну, хоть Советский Союз останется?
Молодцов:
— Может, останется, но вряд ли.
Мартынюк:
— Ты меня озадачил, наш загадочный звездочет.
Молодцов:
— Я не  звездочет, но  интересуюсь оккультизмом 

и астрологией. Ты знаешь, что есть предсказания о круше-
нии этого строя?

Мартынюк:
— Ты меня пугаешь. Но страна-то, народ останутся?
Молодцов:
— Я не пугаю. Я даю тебе реальный прогноз. Страна 

останется, но жить все будут по-иному.
Мартынюк (недоумённо):
— А куда денется компартия? Дядя Миша Горбачев? 

Дедушка Ленин, мавзолей? У  нас уже однажды Сталина 
втихаря вытащили из мавзолея. А теперь как? Средь бела 
дня, пред всем честным народом? Мы так не привыкли.

Молодцов:
— Думаю, партии придётся отойти в сторону.
Мартынюк:
— Есть немало людей, которые верят в коммунизм. 

У  меня, вон, сестра жены считает, что мы всем обяза-
ны не родителям, а партии. Такое вот вечное, огромное 
спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство! 
Она нашему сыну всё время доказывает, что на наших 
дорогах из-за демократов гибнет больше людей, чем 
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за  всю историю ГУЛАГа. Ну, скажи, что с  ней делать? 
Не кусать же её за это?

Молодцов:
— А как сын воспринимает?
Мартынюк: А  никак. Он  же маленький еще. Правда, 

моя Ирка утверждает, что дети слышат всё и, кроме того, 
в первую очередь слышат то, что не надо им слышать.

Молодцов (задумчиво):
— Интересно. Всё повторяется. Как после 1917  года, 

брат на брата идет.
Мартынюк:
— Ну, столкновений нет, слава Богу. Это скорее 

нескончаемые диспуты, как нескончаемый поток людей 
раньше был к мавзолею Ленина. Подчас на повышенных 
тонах. Недавно Славка спрашивает: папа, тетя Катя гово-
рит, что мы выиграли Великую Отечественную войну бла-
годаря Сталину. Это правда?

Молодцов:
— А ты?
Мартынюк:
— А я говорю: войну выиграл весь советский народ
Молодцов:
— А сын?
Мартынюк:
— Разочарован. Дети любят, чтобы ответ стрелял, 

хрустел, как свежий огурец. Вот так рушатся авторитеты, 
и возникает проблема отцов и детей. Петь, а чего ты та-
кой грустный? Это тебя так революция расстроила? А-а, 
на  Леру запал? Ты для нее еще слишком зеленый. Это 
у тебя телообалдение. Не журись. Найдешь себе другую, 
честную. Вон Ленка из  машбюро на  тебя глазом косит. 
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Настоящая дальневосточная девушка. Все стати при ней. 
Не теряй времени даром. Лови ее влёт.

Молодцов:
— Мне кажется, она с Базыкиным гуляет.
Мартынюк:
— Ленка? Вряд ли!
Молодцов:
— Причем тут Ленка? Ну, причем здесь она? — С жа-

ром воскликнул Молодцов.
Мартынюк:
— А как же? Я об ней и говорю.
Молодцов:
— А я об ней не говорю. Я о Лере. Понятно? А то у нас 

разговор сумасшедших: каждый говорит о своём.
Мартынюк:
— Старик, зачем так волноваться? Не кричи. Хорошо. 

Будем говорить о Лере. Могу высказать тебе свое объек-
тивное мнение со  всей большевистской прямотой. Она 
не гуляет, а устанавливает отношения.

Молодцов:
— Я тоже хочу устанавливать.
Мартынюк:
— Устанавливай, но  не  забывай: это двустороннее 

движение. У меня есть подозрение…
— Какое подозрение? — напрягся Молодцов.
Мартынюк:
— А очень, очень, очень…
Молодцов:
— Ну, что очень? Разродишься ты наконец, убивец?
Мартынюк:
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— Очень незамысловатое подозрение. Вот оно: без ее 
явно выраженного на то согласия установление каких-ли-
бо отношений представляется проблематичным.

Молодцов:
— Ну и сказал! Ты своей жене тоже так в любви при-

знавался?
Мартынюк (примиряюще):
— Не бери ты в голову.
Молодцов:
— А я и не беру. Подамся я лучше к Белому Дому.
Мартынюк:
— К Белому Дому ходить — себе вредить. Еще успе-

ешь. А  знаешь, что? Мне прислали канистру классного 
молдавского вина, и Ирка готовит отличный ужин. По-
гнали ко мне.

Молодцов:
— Нет, лучше к Белому Дому.
Мартынюк:
— Дался тебя этот Белый Дом.
Молодцов:
— Там жизнь понятнее.
Мартынюк:
— Дом, в  котором я  живу, тоже белый, и  жизнь там 

ещё понятнее.
Нехотя Петя согласился, и они пошли на выход. На-

встречу неожиданно вынырнул Алексей Егорович Смят-
кин, человек-огонёк. Вечно спешащий партийный вожак 
крикнул весело, поднимаясь по лестнице:

Смяткин:
— Ну что, молодежь? Где мои 17 лет? На Большой Ка-

ретной, у Белого дома? (Он не мог обойтись без прибау-
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ток, считая себя большим балагуром, близким коллекти-
ву) Спешим? А поработать? Мне в мои 50 еще чертовски 
хочется поработать. Равняйся на меня!

Он проследовал прямо к  начальству. Но  задержался 
вначале в предбаннике и учинил допрос Лере.

Смяткин:
— Промеж тебя парни дерутся. Ты тут голубятню 

у нас не разводи. А то можно и разорить эту голубятню.
Лера:
— Уж, не вы ли будете ее разорять?
Смяткин:
— Не задирайся, Лерка, а то я тебе юбку задеру и на-

деру.
Лера как будто специально потянулась достать бумаги 

из шкафа, выгодно обозначив свою стройную фигуру.
Смяткин:
— Лерка, не дразни меня, а то налечу и сожжем мосты.
Лера:
— Чувствую я, что никто мосты сжигать с нашим пар-

тийным знаменем не собирается. Одна только я этой че-
сти удостоена.

Смяткин:
— Правильно говоришь: чести. Вот и  будь достойна 

этой высокой чести. Неси её по жизни гордо.
Лера:
— А я не достоянная.
Смяткин:
— Не дразни меня, Лера. Ладно, я к шефу. Как он там?
Лера:
— В непростой ситуации не просто.
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Смяткин:
— Вот и я говорю: непросто, а ты тут что разводишь? 

Мужиков стравливаешь. Найду я на тебя управу! — Угро-
жающе сказал он.

Лера (после паузы настороженно):
— Да, мало нынче в вас поэзии. Проще женщин угро-

зами брать. Посильнее Фауста будет.
Не зная, что ответить и от того недовольный, Егорыч 

потребовал список отсутствующих.
Смяткин:
— Дай-ка мне список, кого нет сегодня.
Лера нехотя передала ему список, и парторг проследо-

вал в кабинет начальника.
Альберт Матвеевич курил в полумраке кабинета под 

убаюкивающую музыку телевизора. На столе были разло-
жены бумаги, к которым он и не притрагивался. В глазах 
его читался огромный вопрос: За что?

Таганцев:
— Человек-огонёк! Что слышно? Мы брошены. Ника-

ких тебе указаний.
Смяткин:
— Подожди отчаиваться, Альберт. Еще не вечер.
Таганцев:
— Когда вечер настанет — будет уже поздно. Если 

звонят из самого ЦК КПСС, и там не видно, что у нас 
происходит, то  жди бури. Потому что так не  бывает. 
Так не  бывает никогда! Власть сама всё знает и  дает 
указания, а не спрашивает: А из вашего окна площадь 
Красная видна? Как там у Пушкина? Буря мглою всех 
покроет…

Смяткин:
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— Буря грянет и  без Пушкина. Оставь Пушкина. 
Оставь всё и возьми себя в руки. Надо народ поддержать, 
а  то  люди уже с  работы уходят, когда хотят. Некоторых 
швыряет даже к  Белому Дому. — Сказал партийный во-
жак, размахивая перед собой бумагой, будто обличая ею 
преступный диссидентский элемент.

Таганцев:
— Ну и  что? Мы-то что можем сделать? Кричать: 

не ходите? А то они нас послушают, как же! На собрании 
тебя не  было, так мне одному пришлось отдуваться. За-
долбали идиотскими вопросами. Идти нам в революцию 
к Белому Дому или не идти? А я по что знаю? Тут вообще 
не поймешь, что к чему? Где Горбачев? Кто приглядывает 
за городом, а? Кто на дозоре?

Смяткин:
— Я ездил в ЦК, но не дошёл. Весь Центральный Ко-

митет коммунистической партии всего Советского Союза 
как вымер. Жуткое зрелище: бумаги какие-то по улице ле-
тают. Ни людей, ни охраны, ни милиции. Представляешь: 
никого! Раньше там всегда народ торопился, курьеры сно-
вали, машины летали (показывает руками) туда — сюда, 
туда  — сюда. Всё гудело, а  сейчас никого и  тишина, как 
в могиле. Вот она, революция!

Таганцев:
— Как бы мы не вымерли, как динозавры? Жизнь из-

менится. Это точно!
Смяткин:
— А если это революция, то  с  нас спросят. Спросят: 

А что вы делали во время августовских событий 1991 года? 
Сообщите поподробней. По часам и минутам.
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Таганцев:
— Егорыч, это зависит от того, кто спросит.
Смяткин:
— Альберт, надо думать. Если революция победит, 

то нужны революционеры.
Таганцев:
— А где я возьму вам революционеров, если не было 

разнарядки? Нет, подожди. Но не может так просто испа-
риться нынешняя власть! Так не бывает.

Смяткин:
— Альберт, вот так революции и происходят. А если 

всё-таки не победит, тогда спросят.
Таганцев:
— Ой, Егорыч, строго спросят.
Смяткин:
— По моим сведениям, Заграничный, Базыкин и Мо-

лодцов отправились на баррикады к Белому Дому. Зна-
ешь, надо бы дать им по выговору за отсутствие на рабо-
чем месте.

Таганцев:
— Да кто сейчас на рабочем месте?
Смяткин:
— Это не важно, кто есть, а кто нет. Важно другое — 

если и  когда тебя спросят: вы знали, что эти налетчики 
были у Белого дома и произносили антиправительствен-
ные речи? Ты ответишь, что их не было на рабочем месте 
без оправдательных документов, за что они были пример-
но наказаны. И предъявишь уже свой оправдательный до-
кумент — выговор. Это твоя индульгенция. Ты это пони-
маешь или нет?
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Таганцев:
— Егорыч, а если вопреки всему победит революция? 

Как сказал Блок-поэт: когда и  невозможное возможно. 
Что если возможно?

Смяткин:
— Да, Альберт, и такой вариант возможен. Что тог-

да? Надо подумать и что-то придумать. Крепко надо по-
думать мне как парторгу… Осенило, осенило. Вот оно 
настоящее прозрение. Ты тогда порвешь этот приказ 
с выговорами. Зови Леру и диктуй ей приказ, чтобы она 
напечатала его в одном экземпляре. Нет, знаешь так. Ты 
ей надиктуй, а я пойду, покараулю её, чтобы она не сдела-
ла копии и не зарегистрировала его пока. Зарегистриро-
вать задним числом всегда легче. Сегодня ничего не ре-
гистрировал?

Таганцев:
— Надо Леру спросить?
Смяткин (довольный своим прозрением):
— Вот и  не  регистрируй. От  тебя сейчас не  ждут 

никаких регистраций. Время само себя уже зарегистри-
ровало.

Начальник нажал кнопку вызова, и тут же появилась 
Лера.

Таганцев:
— Егорыч, посмотри, как расцветает наша молодежь? 

Даже беспорядки не влияют на её исполнительность. Вот 
на кого надо равняться в минуты роковые, а? — За делан-
ной веселостью он попытался скрыть тревогу, но это уда-
лось ему с трудом.

Таганцев, обращаясь к секретарше:
— Лера надо подготовить приказ о  выговоре Загра-

ничному, Базыкину и Молодцову за отсутствие на рабо-
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чем месте по  уважительной причине. Ой, что я  говорю? 
(Сам себя поправляет с деланной улыбкой). По неуважи-
тельной причине. Сделай его пока в  одном экземпляре, 
а  Алексей Егорович проконтролирует и  поможет тебе, 
если будут какие вопросы. Приступайте, товарищи.

Лера (ледяным тоном):
— Альберт Матвеевич, а  Базыкин на  рабочем месте. 

Да и Молодцова я только что видела.
Таганцев:
— Вы уверены?
Лера:
— Более чем, Альберт Матвеевич.
Таганцев:
— А кто же это ушел?
Лера:
— Никто не  ушел. Все на  рабочем месте. — Выдала 

Лера казённым тоном.
Таганцев:
— Лера, вы свободны.
Когда она вышла, хозяин кабинета набросился 

на Смяткина.
— Егорыч, ты чего непроверенную информацию под-

совываешь? Что ты воду мутишь? Не  надо никаких вы-
говоров. Мне сердце подсказывает, что лучше переждать 
весь этот сумбур.

Смяткин:
— Молодцова я видел только что на лестнице с Марты-

нюком. Впечатление такое, что они куда-то намылились.
Таганцев:
— Егорыч, у  нас достаточно впечатлений. Мало  ли 

куда можно намылиться? Мы в  молодые годы не  бегали 
за девками или за бутылкой?
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Смяткин:
— Ладно, Альберт я тебя предупреждал для твоего же 

блага. Это была бы твоя индульгенция.
Таганцев:
— Что ты меня всё индульгируешь? Индульгенция. 

Других слов не знаешь что ли?
Внезапно вернулась секретарша.
Лера:
— Альберт Матвеевич, вам звонят.
Таганцев:
— Кто?
Лера:
— Какой-то корреспондент.
Таганцев:
— Какой еще корреспондент? Я тебе уже дал указание: 

гони их всех в шею. Нет меня ни для кого. Опух на рабо-
чем месте. Редкая болезнь — запой. Можешь лепить всё, 
что угодно, только не соединяй!

Лера (хладнокровно, без какой-либо реакции на запал 
начальника):

— Иностранный.
Таганцев (испуганно):
— Кто?
Лера:
— Я же говорю: иностранный журналист.
Таганцев:
— Ты что, с  ума сошла? На  кой ляд мне этот корре-

спондент. Сейчас не то время, чтобы интервью иностран-
цам давать.

Смяткин:
— Подожди, Альберт. А вдруг потом начнут склонять, 

что отказался от интервью.
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Руководитель был в растерянности, и в конце концов 
слова парторга возымели на него своё действие.

Таганцев:
— Хорошо. Соединяй, Лера. Как его кличут?
Лера:
— Брайен Клинекс.
Лера пошла в свой предбанник переключать телефон.
Таганцев:
— Ну, и имячко. Клинекс! Втравили вы меня, чёрт зна-

ет во что.
Алё. (Уже сладким голосом). Здравствуйте, господин 

Брайен Клинекс. А вы хотели бы уточнить, что происхо-
дит сейчас?  — Он включил телефон на  громкий режим 
так, чтобы Смяткин мог слышать. — Я  могу вам сооб-
щить, что обстановка контролируется. Никакой паники 
нет. Права человека вовсе не поражены, а лишь приоста-
новлено их осуществление… (мнётся, подыскивая сло-
ва)… в определенной части.

Клинекс (Журналист с  сильным американским ак-
центом):

— Не могли бы вы уточнить, где конкретно?
Таганцев:
— Где? Ну, в Москве. О других частях не могу судить. 

Когда обстановка стабилизируется, то всё восстановится, 
как и прежде.

Клинекс задал вопрос, но было плохо слышно и не по-
нятно, спрашивал он о ГКЧП или ГКПЧ:

— А почему у  вас название ГКЧП? Означает  ли это, 
что у вас чрезвычайное положение надолго и вам нужен 
специальный орган для этого?

Таганцев:
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— Нет. Наш орган существует для защиты прав чело-
века в  качестве общественной организации, призванной 
взаимодействовать с  государственными органами в  ин-
тересах народа. Несомненно, характер защиты законных 
прав и интересов советских граждан совершенно отличен 
от механизмов защиты прав человека в западных странах. 
Нет никакого смысла проводить параллели и сравнения.

Клинекс:
— А как ваш комитет защищает права человека, если 

он же отвечает и за чрезвычайное положение?
Таганцев:
— Вы не поняли нас. Мы не отвечаем за чрезвычайное 

положение. Мы и за права человека не отвечаем. Наша за-
дача содействовать защите прав человека в качестве обще-
ственной организации.

Клинекс:
— Подождите, но вы же ГКЧП.
Таганцев:
— Вы меня очевидно не  поняли. Мы ГКПЧ, 

а не ГКЧП. Эта путаница нас самих убивает.
Клинекс:
— Вас убивают?
Таганцев:
— Это я  в  фигуральном смысле. Никого не  убивают. 

Я  говорю: похоже. Вы не  первый, кто спрашивает нас 
об этом.

Клинекс:
— А кто еще спрашивал?
Таганцев:
— Мы не  ведем статистики запросов. Это не  входит 

в  нашу компетенцию. Мы уполномочены давать только 
заключения.
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Клинекс:
— Заключение? Кто в  заключении? Есть арестован-

ные? Можете ли вы сообщить их имена? — Возбужденно, 
почти радостно спросил корреспондент.

Смяткин энергично стал размахивать руками, давая 
понять, что пора прекращать разговор.

Таганцев:
— Вы не поняли. Я хотел сказать, что мы подготавлива-

ем юридические заключения, консультируем, так сказать…
Клинекс:
— А с правовой точки зрения как вы можете оценить 

происходящие в Москве события?
Смяткин опять замахал руками. При этом он смахнул два 

хрустальных стакана, которые с шумом разбились. На шум 
вбежала Лера. Смяткин опять умоляюще замахал руками.

Клинекс:
— Что у вас за шум? Это стрельба? В вас стреляют?
Таганцев:
— Никто ни в кого не стреляет. Вам показалось. Это 

стаканы разбились…
Клинекс:
— Вас били?
Таганцев:
— Да, нет же. — Говорит тихо в сторону парторга. — 

Какая нелегкая его принесла? Дурдом какой-то!
Журналист опять переспросил:
— Что у вас происходит?
Таганцев:
— Ничего не происходит.
Клинекс:
— А зачем танки по улицам Москвы ездят?
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Таганцев: У нас такая традиция… может, к параду го-
товятся. Я не знаю.

Клинекс:
— Как вы можете всё это охарактеризовать?
Таганцев:
— Я не уполномочен давать квалификацию происхо-

дящим действиям. Лучше, если вы обратитесь в государ-
ственные органы.

Клинекс:
— А какие органы вы имеете в виду?
Таганцев:
— Государственные органы на то уполномоченные.
Клинекс:
— На что уполномоченные?
Таганцев:
— На то самое и уполномоченные. Мне трудно сейчас 

говорить. Обратитесь в  соответствующие компетентные 
органы для разъяснений. Наш ГКПЧ таковым органом 
не является. Благодарю вас за ваши вопросы. До свиданья, 
господин Клинекс.

Таганцев швырнул трубку и заорал стоявшей в две-
рях Лере:

— Какого рожна вы мне его притащили? Этот ино-
странный шпион вконец доконал меня.

Затем уже спокойнее:
— Лера, не  могли  бы вы помочь прибрать здесь. 

А то у нас тайфун прошел по стаканам.
Лера:
— Хорошо, Альберт Матвеевич.
Таганцев:
— И ради Бога не соединяйте меня ни с кем. Нет меня. 

Когда буду — не знаете. Понятно?
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Лера:
— Понятно, Альберт Матвеевич.
Она ушла и вернулась с совком и веником, затем при-

бралась и вышла.
Таганцев:
— Вот нелёгкая принесла этого иностранца, Егорыч.
Смяткин:
— А что ты с ним рассусоливал. Надо было быстрее 

сворачивать беседу.
Таганцев:
— Как же свернёшь с ними! Кто втянул меня в разго-

вор с этим дознователем-репортёром?
Смяткин:
— Я думал…
Таганцев:
— Он думал! Поменьше надо думать. Тогда жизнь ста-

нет счастливей. Просто пытка какая-то. Ладно. Не напо-
минай мне об этом.

Смяткин:
— Хорошо, не буду.
Таганцев:
— А ты знаешь, какой оригинал этот Молодцов?  — 

Переменил начальник тему. — Молодой, а прямо эксцен-
трик. Про цифры чего-то значительно вещает. Может, 
пьет много?

Смяткин:
— Да нет. В пьянстве особенно замечен не был.
Таганцев:
— Много говорит и  мало пьет? Странно. Разве так 

бывает? Может, не  доедает? Надо  бы спросить, сколько 
и чего он ест. А может, ему голоса являются, а чего требу-
ют — не понятно?
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Смяткин:
— То есть шизофреник? Да нет, не  похоже. Скорее 

к Лере пытается примкнуть.
Таганцев:
— А она?
Смяткин:
— Кто их разберет, женщин? Сегодня одно настрое-

ние — завтра другое.
Таганцев (мечтательно):
— Да, женщина  — это сплошная загадка. И  жизнь 

есть большая тайна, а человек — это странник, плывущий 
по женскому морю.

Смяткин (с тревогой):
— Альберт, ты что? Очнись! Странник! Народ ждёт 

твоих указаний. Пора швартоваться. Пора, мой друг, пора!
Таганцев:
— Народ, Егорыч, пошел какой-то непонятный, с мыс-

лями. Это удручает.
Смяткин:
— Альберт, может, в нём образование заговорило?
Таганцев:
— В ком?
Смяткин:
— В Молодцове этом.
Таганцев:
— Вот-вот. Образование заговорило, а  воспитание 

умолкло. Егорыч, жизнь теряет всякий интерес.
Смяткин:
— А может, напротив — приобретает новый.
Таганцев:
— Егорыч, доставай наш неприкосновенный запас. 

Кто знает, сколько этот НЗ еще простоит?
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Смяткин:
— Я знаю.
Таганцев:
— Откуда ты знаешь?
Смяткин:
— Я парторг.  Мне по  статусу положено. Сейчас он 

не  устоит против нас. Где еще стаканы? Ладно, я  сам 
у Леры возьму.

Когда парторг появился в предбаннике, Лера зло гар-
кнула ему:

— Что они вам покоя не  дают? Счеты с  молодыми 
сводите?

Смяткин:
— Не ерепенься, зазноба моя. Ты мало, что понима-

ешь. Делай, что велено, и не рассуждай.
Лера:
— Не ваша и не зазноба. Что ещё нужно?
Смяткин:
— Стаканчики.
Лера:
— Вот на  второй полке в  шкафу. Берите и  оставьте 

меня в покое.
Смяткин:
— Тебе даже злость к лицу. Так и хочется тебя разозлить.
Лера:
— Лучше не надо.
Смяткин:
— А то что?
Лера:
— Укушу и в вампира превратитесь.
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Чтобы скрыть свою досаду, Смяткин деланно рассмеял-
ся, взял стаканы и вернулся в кабинет начальства. Заучен-
ным движением он быстро разбросал коньяк по стаканам.

— Ты что? Ты что? — Запричитал начальник. По грам-
мулечке, а то ты меня так в нокаут пошлешь. На второй 
минуте матча.

Смяткин:
— А чего ждать-то? Давай, Альберт, вздрогнем.
И они вздрогнули. Альберт Матвеевич развивал свою 

тревожную мысль.
Таганцев:
— Начальство знает жизнь и людей и лучше понимает че-

ловеческие нужды. Руководство объявит о переменах — нач-
нём их реализацию. Разве лучше разводить анархию? Ну что 
эти молокососы учудили? Драпанули к  Белому дому. Кому 
от этого станет лучше? Никому. Ты прав — только с нас спро-
сят и ещё рикошетом по башке нам врежут за их дурацкий 
поступок. Одно слово — молодежь. Ни хрена не соображают, 
как себя вести так, чтобы никуда и никогда не попадать!

Парторг опять поддержал его: он разлил и они теперь 
уже выпили обстоятельно, неспешно.

Смяткин:
— Альберт, коньяк хорош. Настоящий.
Таганцев:
— Ещё  бы! Ереванского разлива! Коллеги подарили 

при обмене опытом.
Смяткин:
— Вот, видишь. Люди нуждаются в  нас. Им крайне 

необходим наш опыт. Значит, нас ещё любят. Жизнь про-
должается.
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Они ещё выпили, но говорить более не хотелось. Сум-
рачное настроение навалилось на ветеранов от бюрокра-
тии. Альберт Матвеевич вызвал машину.

Таганцев:
— Тебя подвезти?
Смяткин:
— Не откажусь.
И начальник, сплоченный с  парторгом, устремился 

на  выход, демонстрируя единение власть предержащих 
с  партией. Ничто не  могло поколебать их принципиаль-
ной убеждённости.

А в это самое время Лера поджидала Диму за квартал 
от места работы, как они условились.

— Ну, куда едем? — спросил Дима.
Лера:
— Базыкин, ну что тут велосипед изобретать. Ко мне 

конечно. Ты же не хочешь на баррикады.
Базыкин:
— Ты на Марсельезу слабо походишь. Надо грудь об-

нажить.
Лера:
— Что, прямо здесь? В милицию заберут.
Базыкин:
— У нас теперь революция, поэтому можно обнажать 

всё, что пожелаешь: хочешь грудь, а  хочешь  — саблю. 
Во время революций всегда традиции отменяются, а нра-
вы падают.

Лера:
— Это ты на  что намекаешь? На  то, что я  падшая 

женщина?
Базыкин:
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— Нет, ты же на меня упала. Значит, не падшая, спот-
кнулась. Вы, женщины, любите спотыкаться. Об  нас, 
мужчин.

Лера:
— Это не мы спотыкаемся, а вы нас приманиваете. Мы 

без вас спокойно живем. Это от вас один сумбур и беспо-
койство, хоть и  приятное. Ладно, не  это интересно. Ты 
знаешь, что наш портвейнгеноссе отчудил? Он предложил 
Альберту вкатить вам выговор за отсутствие на рабочем 
месте без уважительной причины. Заграничному, Молод-
цову и тебе.

Базыкин:
— Да ты что? Белены, что  ли объелись? Зачем им это 

надо?
Лера:
— А ты сам не  понимаешь? Те, кто у  Белого дома, 

не должны бросать тень на офис.
Базыкин:
— Да, но ни я, ни Молодцов не у Белого дома. Загра-

ничный действительно пошел на баррикады. По крайней 
мере, обещал. А мы-то при чем здесь?

Лера:
— Дурачина ты все-таки. Егорычу очевидно доложи-

ли таким образом. Потом Петя грозил отправиться туда.
Базыкин:
— Но я-то ничего и никому не обещал. Не понимаю…
Лера:
— Не догадываешься?
Базыкин:
— Он и к тебе подползает?
Лера:
— Ну, пристаёт из надобности, как многие.
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Базыкин:
— И чем же кончилось дело?
Лера:
— Да ничем. Когда меня шеф вызвал, я ему сообщила, 

что вы на рабочем месте.
Базыкин:
— То есть, намекаешь, что я тебе обязан.
Лера:
— Ничем ты мне не обязан.
Лера нахмурилась от обиды и непонимания.
Базыкин:
— Нет, почему же? Ты такая жертвенная… к тому же 

в большом спросе у мужского населения нашего комитета, 
особенно начальствующей его части…

В этот момент они подъехали, и Дмитрий остановил 
машину. Лера стремительно выскочила из машины, хлоп-
нула дверью и  заспешила, не  оглядываясь к  подъезду. 
Дима вылез из машины и закричал ей:

— Лера. Не будь ребёнком!
Эти слова остановили её в дверях подъезда. Она по-

вернулась к нему и железно отчеканила.
— Вот именно. Я  уже давно не  ребёнок. У  тебя есть 

ручка при себе?
Базыкин:
— Да, а что?
Лера:
— Возьми её и вычеркни мой телефон. Отдыхай!
Лера круто повернулась и влетела в подъезд. Дверь 

захлопнулась. Дима не знал кода подъезда и стоял раз-
драженный, не зная, что предпринять. Закурил, наде-
ясь, что как-то само всё выправится. Но и после второй 
сигареты ничего не выправилось. Неудачливый Ромео 
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не  знал, что Лера наблюдает за  ним из-за занавески. 
Неожиданно из-за угла выплыла известная соседка. 
Но в его планы совершенно не входила эта незванная 
встреча. Прежде, чем соседка увидела его, Дима вско-
чил в  машину и  быстро уехал. Лера не  могла видеть 
соседки, и для нее его отъезд показался нарочито стре-
мительным и потому в самом худшем смысле — демон-
стративным.

— Ну и ладно. Пусть так и будет. Служебных романов, 
нам ещё не доставало! — Сказала она сама себе вслух.

Однако завернув за  угол, Дима остановился. Вторая 
сигарета не  помогла размышлениям. Ему хотелось вер-
нуться, но самолюбие удерживало его.

Что я  маленький прыгать под её дверью?  — Поду-
мал он.

Наконец он решился, вышел из  машины и  запер её, 
предварительно сняв дворники и  боковое зеркало, дабы 
их не сняли другие. Дмитрий отправился к Белому дому 
пешком, благо до него теперь было рукой подать.

В это  же самое время Мартынюк уже сидел дома c 
Молодцовым, а Ирина хлопотала на кухне, откуда доно-
сились аппетитные запахи. Пока подходил ужин, Сергей 
Иванович подходил к  привозному вину. С  вином всег-
да удобнее говорить, а  главное  — удержаться в  рамках. 
А  то  вдруг Молодцов опять свою теорию чисел начнет 
излагать? Того и гляди, Ирина запишет их обоих в сумас-
шедшие. Да и  незрелый Славка может осквернить свой 
мозг несвоевременными мыслями. Мысли должны при-
ходить во время, по ранжиру. А главное — по мере воз-
никновения надобности. А надобность в данной момент 
была выпить, а потом уже закусить. Приятное прохладное 
вино постепенно настроило на лирический лад. Петя стал 
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жаловаться на несправедливость жизни и туманность лю-
бовных перипетий.

Молодцов:
— Сергей. Вчерашние мысли кажутся уже вчераш-

ними, а сегодняшние — завтрашними. От чего это? По-
чему ничто не  помогает? Я  её люблю, а  она меня нет! 
Оригинально и  дико как-то. Если она любит другого, 
то я зарежу…

Мартынюк напрягся от  этих слов. Выпитое натощак 
начинало действовать на Петю, но не успокоительно, как 
ожидал Мартынюк.

Мартынюк перебил его:
— Неужели зарежешь!
Молодцов:
— Да, зарежу. Зарежу свою мечту о ней. Вот как гибнет 

настоящее и герой, который еще не состоялся. А мог бы!
Мартынюк:
— Герои часто бывают занудами.
Молодцов:
— Всё выяснилось. Она любит другого! И даже живет. 

С ним.
Петя как будто рубил фразы. С плеча.
Молодцов:
— Как она могла? Когда я люблю её.
Мартынюк:
— Но она об этом не догадывается.
Молодцов:
— Допустим, но она могла бы догадаться. Рядом с ней 

живёт такая неземная любовь. Уверен. Ей таких слов 
никогда не говорили. Как только она услышит такие сло-
ва, то всё.
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И Молодцов надолго замолчал. В глазах его была ми-
ровая скорбь. Хозяин дома не выдержал и прервал паузу:

Мартынюк:
— Петя, что, всё?
Молодцов:
— Всё. Она пожалеет.
Мартынюк:
— О чём она пожалеет?
Молодцов:
— О том, что очень сильно…
Он опять замолчал, как бы обдумывая свою важную 

мысль.
Мартынюк:
— Что сильно, Петя?
Молодцов:
— Сильно не разглядела меня. Вместе с моей любовью.
Она ещё будет проситься…
Мартынюк:
— Куда?
Молодцов:
— Не куда, а кем. Она будет проситься стать моей музой.
Появилась Ира.
Ира:
— Подождите выпивать. Надо поесть. О, Петя уже по-

плыл. Давайте за стол.
Они пошли на кухню. Петя вялой походкой проследо-

вал за Ирой.
— Вот, она любезная нашему сердцу кухня, где всег-

да ведутся неблагонадежные разговоры. — С пафосом за-
декламировал Петя. — Надо было спецслужбам ставить 
прослушки во всех кухнях, тогда бы не проспали револю-
цию. Не осведомлены о настроениях.



 Николай Хлестов

  — 228 —

Мартынюк
— Ошибаешься, Петя, осведомлены.
Молодцов:
— А что же не действуют?
Мартынюк:
— Видно, устали действовать. Я слышал, войска пере-

ходят на сторону Ельцина.
Молодцов:
— Старик, да это же самая настоящая революция. Ну, 

прямо, как нас учили по истории. Раньше было долой са-
модержавие, а теперь долой КПСС и 6-ю статью конститу-
ции СССР о руководящей роли партии.

От возбуждения Петя захлёбывался словами.
Молодцов:
— Я пойду с народом (он терял слова на ходу и нахо-

дил их на авось)… за новую власть. Надо управлять про-
цессом. Да здравствует… (замолчал, а после паузы вдруг 
встрепенулся). Кстати, ужин — роскошный. Он вдохнов-
ляет меня на победу. Я иду на баррикады, Серёга.

— Может, завтра на  баррикады?  — Робко вставила 
слово Ира. — Успеешь, ещё навоюешься.

Молодцов:
— Нет, сейчас. Нужно жить по Достоевскому.
— Ты что имеешь в виду? — спросила Ира.
Молодцов:
— Достоевский говорил: духовная потребность рус-

ского человека пострадать. Я русский человек.
Мартынюк:
— Петя, страдай лучше с нами. Нам от этого станет 

лучше.
Молодцов:
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— Нет, я должен что-то сделать для будущей России. 
Напишу воззвание.

Мартынюк оживился:
— Да, напиши, прямо сейчас.
Молодцов:
— Нет, буква мертвит. Жизнь на баррикадах — вот это 

возвышенно.
— Успеешь. Реши, с чего начать. — Стала разубеждать 

его Ира.
Молодцов:
— Начинать надо с  газеты, с воззваний, как завещал 

Ленин, которого мы считали великим.
Мартынюк:
— Вот и начни, Петя. У тебя же хороший слог.
Молодцов:
— С чего бы такого начать? Посильнее надо врезать. 

Мало в нас поэзии. Не созрели еще. Как скажут матерное 
слово, все сразу оборачиваются. Вот так бы поэтическое 
слово будоражило. Так нет же! Слова гимна не узнают. Что 
мы за народ! Диву даёшься.

Мартынюк:
— Петь, может не будем петь. А что, если так? Братья 

и сестры! Как Сталин в своем воззвании к народу, когда 
Гитлер напал.

Молодцов:
— Ну, очевидно, что не товарищи. Прав Заграничный.
Мартынюк:
— Заграничный? У  него такая отвага, что подойти 

близко страшно. В  припадке вдруг укусит или ноздрю 
вырвет.
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Молодцов:
— Не скажи. Он неистовый.
Мартынюк:
— Во-во, как Белинский или Дзержинский.
Молодцов:
— Нет, ты не прав. Он матёрище! Глыба! Ушел на бар-

рикады… а я тут сижу, вино пью… а революция проходит 
мимо меня…

Он стал декламировать как бы в рифму, враскачку:
— Мы пьём вино, мы пьём вино, и с революцией мы заодно.
Затем надолго замолчал. Супруги ждали дальнейше-

го действия. Петя как будто почувствовал это и заголосил 
вновь, но без ритма:

— Мы пьём вино и не замечаем, как происходит вели-
кое преломление, ускорение времени. Я тут сижу и глупо 
рассуждаю о  чём-то. — Отрешенно, с  глубокой печалью 
заключил Молодцов. — Я  уже три раза логически дошел 
до глупости. И три раза отрешился от всего. Когда брошу 
пить, то стану трезво мыслить. Ой, ужас! Пьяным не ме-
сто в нашей жизни. Они ведь трезвеют.

Затем с пафосом воскликнул:
— А потом такая пустота жизни! Боже мой! Пустота 

внутри.
— Послушай, Петь, давай-ка на диван переместимся. 

В гостиной можно постелить. — Предложил Сергей.
В ответ прозвучали резкие выкрики Молодцова:
— Мы ещё им покажем!
— А как же? Покажем! — Согласился Мартынюк, на-

деясь, побыстрее уговорить Петю лечь спать.
Молодцов:
— Вы меня не знаете?
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Мартынюк:
— Но мы узнаем…
В это время Ирина ушла стелить Пете постель.
Молодцов:
— Нет. Вы меня не  знаете. А  если знаете, то  только 

местами.
— Никто себя не знает! — Поддержал его Сергей.
Молодцов:
— Вот она чистая лирика. Лучше лечь. Это положе-

ние лирика.
Мартынюк:
— Чистого лирика.
— Чистого. — Согласился Петя и пошёл укладывать-

ся спать, отвергая помощь Сергея и на ходу раздеваясь. — 
Я в состоянии моего духа… духа лирика… чистого лири-
ка… в состоянии сам уложиться.

Это были его последние слова прежде, чем он свалил-
ся на диван и тут же провалился в сон.

Ирина успела уложить спать сына, пока соратники ре-
шали мировые проблемы. Через некоторое время и хозя-
ева легли спать. И ещё один день прошел под знаком ре-
волюции.

День третий, он же двадцать первый того же месяца 
того же года. И путч все также продолжается.

Утром, после кофе Мартынюк с Молодцовым отпра-
вились на работу. Какое-то время они ехали молча. Сергей 
заметил Пете:

— А мы, кажется, опаздываем на работу.
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Молодцов:
— Какая работа, Сергей? Призрак, призрак револю-

ции бродит по улицам Москвы, а ты мне заслоняёшь его 
какой-то дурацкой работой. Высади меня лучше поближе 
к Белому Дому.

Мартынюк:
— Ты ещё не остыл, Петя. Боишься, пропустишь рево-

люцию. Думаешь, с похмелья без тебя не справятся?
Молодцов:
— Без меня не обойтись. Массам нужны идеи и вож-

ди. Сегодня третий день, а  на  третий день вождь обяза-
тельно должен возглавить массы и направить их в русло 
своей мысли. Ты не забыл, что я тебе говорил вчера?

— Нет, не забывается такое никогда. — Пропел Мар-
тынюк. — Может, всё-таки на работу? План перестройки 
горит, а  ускорение и  гласность стоят. Кто их будет дви-
гать? В революцию может пойти каждый. А планы двигать 
могут лишь избранные. Только вожди мысли. Кто, если 
не ты, Петя?

Молодцов:
— Вот именно, кто, если не я? Доверяю вам самое до-

рогое  — планы, а  сам… сам я  пойду на  баррикады. Там 
воздух свободы, там Жора. Буду как вождь с передовым 
отрядом общества бороться за воздух свободы.

— Подожди. Газеты продают. — Сергей притормозил 
и купил Общественную газету.

Они стали читать её в машине. Прочитанное вдохно-
вило Петю на еще больший скачек сознания.

Молодцов:
— Ты видишь, Серега, что происходит? Войска уже 

переходят на  сторону повстанцев. Ростропович приехал 
из-за границы на баррикады. Ростропович — это символ. 
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Символ издалека. Он был у берлинской стены. Он играл 
на своей скрипочке, чтобы её разрушили. Теперь он здесь. 
Это говорит само за себя.

Мартынюк:
— Петя, во-первых, не  на  скрипке, а  на  виолончели. 

Во-вторых, ты на что намекаешь?
Молодцов:
— Там, где Ростропович, там революция.
Мартынюк:
— Это что, закономерность?
Молодцов:
— Не знаю, но  Ростропович  — это неспроста. Когда 

его скрипка, то есть виолончель играет, то что–то рушит-
ся. Ты видишь, какая Москва сейчас?

Мартынюк:
— Не понимаю тебя, Петя. Может тебе нужно баналь-

но опохмелиться?
Молодцов:
— Нет, Серега. Я опьянел опять… от воздуха свобо-

ды. Ты не врубаешься. Посмотри вокруг. Первые лучи ав-
густовского солнца бегут по Москве. По революционной 
Москве. Столицы, но уже не СССР, а чего-то нового. Где 
мы будем жить?

Мартынюк:
— В своих квартирах, надеюсь. Там, где и  раньше 

жили. Думаешь, начнут уплотнять, как после 1917 года?
Молодцов:
— Серёга, тут такое творится. Здесь вопрос вопросов: 

будет у нас социализм или нет? А ты о каких-то квартирах.
Мартынюк:
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— Напрасно, Петруша, ты отмахиваешься от  квар-
тир. Квартирный вопрос может всё испортить, как писал 
классик.

Молодцов:
— Я о другом говорю. О другом классике. А ты… ты 

как безбожник у станка.
Мартынюк:
— То есть?
Молодцов:
— Ты пойми это фундаментальное, экзистенциальное. 

Где, в  какой стране мы будем жить? Ныне всё меняется. 
У нас будет новый дом.

Мартынюк:
— Меня как-то больше волнует мой собственный. 

Я тебя уже спрашивал, в какой стране будем жить. А те-
перь ты повторяешь мой же вопрос.

Молодцов:
— Я повторяю по-иному. В другом контексте.
Мартынюк:
— Контекст у нас один: посадят или нет.
Молодцов:
— Даже если посадят, ну и что? Разве главное подоль-

ше пожить? Главное — это как прожить?
Мартынюк:
— А я думаю, главное — это как пережить. Ты мне ещё 

расскажи о том, как мучительно больно за бесцельно про-
житые минуты.

Молодцов закричал:
— Расскажу. Я расскажу тебе всё. Всё! Нам дано такое 

огромное богатство — целая жизнь. А что мы?
Мартынюк:
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— А что мы?
Молодцов:
— Да мы не знаем, что делать с этим огромным бо-

гатством. Мы расточительны… зачем мы так стремим-
ся удлинить свою жизнь, если мы такие не рачительные 
богачи?

Мартынюк:
— О чём ты?
Молодцов:
— Просто-напросто мы разбрасываем эту роскошь.
Мартынюк:
— Какую роскошь?
Молодцов:
— Нашу жизнь. Она скользит у  нас сквозь пальцы. 

Она утекает, как вода из наших кранов. Потому что нам 
кажется, что мы всегда всё успеем. В результате мы ничего 
не успеваем.

Мартынюк:
— Я понял: трубы горят и надо всё-таки хлебнуть че-

го-нибудь.
Молодцов:
— Нет, дорогой мой Сергей Иванович. У нас с тобой 

расхождения по  базису, потому я  немедленно покидаю 
твоё автотранспортное средство. Тем более, что до Бело-
го дома осталось три шага. Мы в  трех шагах от  свобо-
ды. Цифра ТРИ. Спасибо тебе и Ире за гостеприимство. 
Не забудь: цифра ТРИ всё решает. Сегодня третий день, 
и путч завалится именно сегодня на третий день. (Завер-
шил Молодцов высокопарно). И на третий день я благо-
дарю тебя за гостеприимство.

Мартынюк:
— Пожалуйста.
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Молодцов:
— Тем более, что оно было оказано свободному человеку.
Мартынюк:
— Совершенно верно: накачались мы абсолютно сво-

бодно. Возвращайся с победой.
Молодцов:
— Вернусь и  расскажу тебе о  роли личности в  этой 

истории, которая творится за нас и вокруг нас.
Мартынюк:
— Роль личности? А личности есть ноне?
Молодцов:
— Ты прав. История есть, а вот личностей нет. Когда-

нибудь будут потом. В другой истории.
Мартынюк:
— Тогда расскажешь о  роли своей личности в  этой 

истории, хорошо?
Молодцов:
— Окей. До свиданья. Ещё раз спасибо за всё.
Они расстались: Петр пошел в  революцию, а  Сергей 

Иванович на работу.
ГКПЧ. На работе одиноко сидел Альберт Матвеевич, 

как будто спрятавшись от  незваных невзгод в  своём ка-
бинете. Как в  берлоге. Его обнаженный лоб блестел, как 
камень на ярком свету. Неожиданно ввалился парторг.

Смяткин:
— Ну, как ты, Альберт?
Таганцев:
— Как? Никак!
Смяткин:
— Очнись! Пора браться…
Таганцев:
— За что, Егорыч?
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Смяткин:
— За всё. Готов встать на новые рельсы?
Таганцев:
— Готов, но где они, эти рельсы?
Смяткин:
— Нужно всё зрить. Умнеть пора и  уходить от  неве-

жества. Я  уже готов даже стать революционером. Пусть 
невежественным.

Таганцев:
— Да? А я как бы готов и как бы не готов. Где руковод-

ство? Пагубно безначалие, а  вовсе не  невежество. Неве-
жество может даже придавать известный лоск власти. 
Сколько же придётся жить во всём этом?

Смяткин:
— Неизвестно, Альберт. Нужно действовать и актив-

но. Я вот что придумал. Надо организовать изучение кон-
ституции СССР. Повсеместно. В ней должны быть права 
человека. Повсеместно.

Таганцев:
— Егорыч, да они же в ней.
Смяткин:
— Где, в ней?
Таганцев:
— Да в ней.
Смяткин:
— То есть?
Таганцев:
— Положения Пактов ООН по  правам человека уже 

есть в брежневской конституции.
Смяткин:
— А я как-то это упустил.
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Таганцев:
— Работая у нас, в ГКПЧ и упустил?
Смяткин:
— Из виду.
Таганцев:
— А вот этого делать не  надо. Нельзя ничего упу-

скать… особенно из виду.
И они оба в  один момент посмотрели на  входящую 

с почтой Леру.
— Доброе утро. Какие новости? — Спросил её началь-

ник.
Лера:
— Да, всё те же.
Таганцев:
— Ну а все-таки?
Лера:
— Столкновения с  войсками. Кого-то задавили, на-

смерть. Дзержинского завалили.
Смяткин (возмущенно и с недоумением):
— То есть как завалили?
Лера (не без удовольствия вызывающе, чтобы позлить):
— Очень просто.
Начальник и  парторг обменялись выразительными 

взглядами.
— Кто завалил Дзержинского, Лера?  — С  напором 

спросил руководитель. — Это так даром не пройдет. Это 
уже покушение на  саму святыню революции! Куда мы 
приехали, а?

Лера:
— К памятнику, к которому ни подойти, ни подъехать 

нельзя.
Смяткин:
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— Лера, это правда?
Лера:
— Истинная правда, что свалили памятник Дзержин-

скому.
Таганцев:
— Того хуже. Покушение на  социалистическую соб-

ственность. Памятник железному Феликсу, рыцарю ок-
тябрьской революции и… завалили. Как-то не  уютно 
от такой новости.

Лера:
— Я вас понимаю, Альберт Матвеевич.
Таганцев (удрученно):
— Что еще, Лера?
Лера:
— Герой Афгана Руцкой полетел с автоматом и отря-

дом выручать Горбачева.
Таганцев:
— Больше никого, то есть ничего?
Лера:
— Новая власть на подходе, а так больше ничего.
— Идите, Лера, идите. — Нервно сказал Таганцев. — 

Спасибо за сводку с боев, Лера.
Лера довольно недовольная удалилась.
Таганцев:
— Ты видишь, Егорыч?
Смяткин:
— Что?
Таганцев:
— Лера всегда оптимистическая такая…
Смяткин:
— Во-во, оптимистическая трагедия…
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Таганцев:
— Радостная такая, а сегодня понурая.
Смяткин:
— Да, что ты всё про Леру? Альберт, ты представля-

ешь, что происходит?
Таганцев:
— Я представляю только одно. Уже приходится выру-

чать законно избранного президента. До чего мы докати-
лись! Ой, Егорыч, Егорыч. Где страна? Где мы? И кто мы? 
Я жил в стране, которая мне нравилась. Но видимо, я ей 
не нравился.

— Почему, Альберт? — Решительно опроверг его пар-
торг. — Ты нам всем нравишься и родине тоже. Ты нужен 
всем! Все и родина тоже, пропадут без тебя.

Таганцев (жалобно):
— Нет, нет. Я не понравился стране, и она решила из-

мениться. Она поменяла свой строй. Какая мстительная! 
Из-за этого теперь должен поменяться и строй моих мыс-
лей. Страна изменила мне, и я сдвинулся мозгом.

Смяткин:
— А может, не ты один стал в одночасье…
Таганцев:
— Кем в одночасье?
Смяткин:
— Кем, кем? Инвалидом мозга.
— Может. — Альберт Матвеевич глубоко задумался, 

а затем как бы оторвавшись от своих дум, затрещал бы-
стро, быстро. — Потому что, как примириться с тем, что 
я был в восхищении от страны? А теперь осталось только 
восхищаться воспоминанием или жить былым восхище-
нием, т. е. восхищаться самим собой. Я же носитель своего 
восхищения. Живая, так сказать, память. История! А те-
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перь будут говорить, что я  неправильно думал и  непра-
вильно жил.

И с огромным усилием он выдохнул:
— Живу я  правильно и  думаю правильно, только 

не в том направлении. Я же не виноват, что время дви-
жется только вперед. Это не моя вина, а моя беда. У всех 
есть недостатки и у меня тоже. Я неправильно чувствую 
время, то есть я чувствую то время, которого уже теперь 
нет. — Задумчиво провозгласил он, а  потом закричал: 
Нет этого времени!

Смяткин:
— Успокойся, Альберт.
Таганцев:
— Какое там спокойствие? Трагедия и фарс одновре-

менно.
Он закинул ногу на ногу и сказал наигранно:
— А я буду себя вести легко, по-светски. Мне кажется, 

именно так себя ведут в свете. Этак, всё запросто.
(С надрывом) Плюю на всё. Теперь у нас будет но-

вый свет.
Смяткин:
— Альберт, ты держись!
Но эти слова оказали на Таганцева прямо противопо-

ложное действие. На него опять нахлынула печаль.
Таганцев:
— За что? — Протянул он слабым голосом. — Сижу 

с оттопыренным лицом. Ну и видок! Вот нравы! Вот она, 
смена караула.

— Пойдем, Альберт, — начал уговаривать его парторг, 
чтобы отвлечь от тяжких дум, — пройдёмся по офису. По-
смотрим, как там наш коллектив поживает.
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Начальник безвольно последовал за  партийным во-
жаком, который продолжал не  очень уверенно бодрить-
ся, чтобы только поддержать всё более угасающий дух 
командира тонущего корабля. Они прошли через кори-
дор к лестнице. Начали спускаться по ней и сразу же на-
толкнулись на  Мартынюка, окружённого сослуживцами, 
живо обсуждавшими происходящее в Москве.

— Сергей Иванович, как обстановка? — поинтересо-
вался парторг.

Мартынюк:
— Как обычно.
— То есть? — переспросил Смяткин.
Мартынюк:
— Накалена до предела.
— А что наши СМИ вещают? Что народ думает?  — 

Не унимался вожак.
Мартынюк: Всё, как учили классики. Верхи не могут, 

а низы не хотят.
Ликует пионерия:
Сегодня в гости едет к нам
Лаврентий Палыч Берия?
Продекламировал не  без удовольствия Мартынюк, 

встреченный смехом коллег.
Таганцев (растерянно):
— Сергей Иванович, ты как-то очень резко ставишь 

вопрос.
Мартынюк:
— Альберт Матвеевич, это не я, это время.
— И ты против власти? — Искренне удивился начальник.
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В это время появился небритый Базыкин. Все его дви-
жения показывали: шествует человек, гордый самим со-
бой. На  ходу он начал вещать собравшемуся коллективу 
геройским голосом:

— Двоевластие расширило горизонты. Дерзновение 
мысли увенчалось дерзкими действиями. Теперь народ 
устремится от двоевластия к победе!

Парторг мгновенно переменился в лице. Он перебил 
шествующего трибуна и поведал народу:

— Я что скажу? Надо отменять привилегии. Давно 
пора. Верхушка зажралась и  оторвалась от  народа. Я  — 
человек, допущенный до пайка и некоторых привилегий, 
готов отказаться от них. Как это плохо, что у одних есть 
всё, а у других на водку не хватает. Надо отнять привиле-
гии и тогда у всех будет всё. Я добровольно давно созрел 
до отвала привилегий, то есть тьфу, черт попутал, до от-
каза. Я тоже отказник. А Ельцин не боится идти за правду. 
Я что могу сказать? Ельцин — статен собой. Упал в реку 
с моста? Ну и что? Шрамы украшают мужчин. Он редкий 
политик и болеет за народ.

После этого откровения парторг поинтересовался 
с наигранным оптимизмом:

— Ты, Дима, что скажешь как очевидец событий? Рас-
скажи нам, свидетель истории. Теперь нам на  тебя надо 
равняться.

Базыкин:
— Егорыч, скажу со  всей большевистской прямотой. 

Тебе — человеку с большой буквы «Г». — От такой шутки 
парторг сжался и как бы уменьшился в размерах. — Я был 
у Белого дома. Власти прежней больше нет. Видел людей 
в Белом доме и вокруг него. Видел Ельцина, борцов за но-
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вую жизнь и даже мельком Заграничного. Идёт братание 
войск перешедших на сторону революции и повстанцев. 
Уже совершенно очевидно: ГКЧП кончился.

— То есть всё? — Жалобно переспросил Альберт Мат-
веевич.

— Всё! — Отрезал Базыкин.
— Всё? — Вновь с надеждой услышать другую новость 

переспросил Смяткин.
— Всё! — Рубанул еще сильнее Дмитрий.
— И всё равно ничего не ясно… Главное, чтобы от этой 

революции в мозгу у кого-нибудь не застряла неправиль-
ная мысль. — Молвил после некоторой паузы Альберт 
Матвеевич. — Она не  доведёт до  добра. Егорыч, пойдем, 
осмыслим происходящее.

Начальник подобнял парторга и  потащил его к  себе 
в кабинет, как будто прикрываясь им от надвигающейся 
социальной бури. Они прошествовали мимо Леры подоб-
но пьяно шагающему экскаватору. В  кабинете Альберт 
Матвеевич затараторил:

— Эх, Егорыч. Надо было мне соглашаться и уезжать 
послом куда-нибудь. Ведь предлагали, давали место, 
а я все тянул.

Смяткин:
— А чего ты ждал? Продвижения?
Таганцев:
— Ты не поверишь, но мне не хотелось уезжать загра-

ницу. Думал, всегда успею. Вот и успел. Дождался продви-
жения по жизни.

Смяткин:
— Не тушуйся.
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Таганцев:
— Да чего обсуждать, Егорыч? Всё очевидно: власть 

меняется. Всех разгонят… останемся мы ни с чем. Это как 
во времена Хрущева… сняли его и все полетели следом.

Смяткин:
— Ну, нет, Альберт, мы еще повоюем.
Таганцев:
— Поберегись, Егорыч. Новые ребята придут голодные 

и жадные до власти. Никого не пощадят. Имей это в виду.
Смяткин:
— Альберт, у меня душа болит за то, что происхо-

дит. Всё валится из  рук… и  наши знамёна. Где наши 
лозунги? Гитлера победили, а  тут какие-то крикуны 
власть завалят? Не  может такого быть никогда! Так 
еще не бывало!

Таганцев:
— Не бывало, конечно, не  бывало, но  зато теперь 

так будет.
Смяткин:
— Это не аргумент.
Таганцев:
— Конечно, ты мне уже говорил, что не  аргумент. 

Но  когда кошмар надвигается, то  это уже, ого-го, какой 
аргумент. Господи, как будто жизнь за живое цапает и кто-
то жутким голосом кричит!

Смяткин:
— Да что он, твой жуткий голос кричит?
Таганцев:
— Проспали Россию.
Смяткин:
— Это уже было…
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Таганцев:
— Вот это-то и ужасно, что всё повторяется! Ой, ка-

кая была страна! На кой ляд её развалили? Ну, скажи: кому 
она мешала? Тебе? Мне? (С сожалением и неким прозре-
нием) Кому-то, видать, мешала. Сами по себе государства 
не рушатся. Нам в пору клуб открывать.

Смяткин:
— Какой-такой клуб?
Таганцев:
— Клуб под названием «Почему нас не  любят?», 

чтобы слушать всю эту дурацкую критику. Подожди, 
подожди. А может, не такая она и дурацкая? Мне сейчас 
важная мысль в голову пришла. Подожди, а то я её на-
всегда потеряю.

Смяткин:
— Излагай свою особо ценную мысль.
Таганцев:
— Может, нужна критика и тогда не может быть рево-

люций. На хрен революция, если я и так тебя могу крити-
ковать. А то, как перекипающий чайник. Может, чего-то 
там наверху не додумали на этот счет, а? Теперь нам всем 
предстоит разбираться с этим вопросом.

Смяткин:
— Ценная у тебя мысль, Альберт. Хорошо, что ты её 

не  потерял. Мысли особенно ценные всё время норо-
вят ускользнуть. А  ты вот её поймал. Молодец! Толь-
ко что с ней делать теперь? Дорого яичко ко Христову 
дню. А сегодня народу явно не до мыслей… ему подавай 
действия. Крушить, ломать — это намного заниматель-
нее, чем созерцательность. Вот какая у меня появилась 
мысль. Большевики устанавливали власть, ломая ста-
рые памятники. Интересно, что с  этого  же начинается 
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и новая власть. Это у нас традиция такая? Мы по-иному 
не можем?

Таганцев:
— Что делать? Современная жизнь требует. Егорыч, 

я думаю и названия городов и улиц поменяют. Так уже было.
Смяткин:
— Альберт, старая власть — то была царская власть.
Таганцев:
— Да, нет, Егорыч. Это ты не  понял, что старая 

власть  — это советская власть, а  грядущая  — это новая 
власть.

— А мы — это старая власть. — Грустно заключил парторг.
Таганцев:
— Вот-вот, слова не мальчика, но мужпарторга.
— Надеюсь до расстрелов дело не дойдет. — С надеж-

дой в голосе спросил партийный вожак.
Таганцев:
— Надейся. Кто-то погиб ночью. Кого-то задавили.
Смяткин:
— В Москве каждый день кто-нибудь гибнет в  авто-

происшествиях. В  масштабах одной семьи — трагедия, 
в масштабах города — статистика.

Таганцев:
— Э, не скажи, Егорыч. Когда примешивается полити-

ка, это уже другое дело. Одна смерть может иметь большее 
значение, чем гибель многих людей. Возьми, к  примеру, 
смерть Ленина.

Смяткин:
— Или Альенде.
Таганцев:
— Или расстрел царя Николая с семьей…
Смяткин:
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— Ну, сейчас ты заведешь эту новомодную шарманку? 
Что, монархизм теперь в почете?

Таганцев:
— Егорыч, жизнь знает одно движение — только впе-

ред, а не назад.
Смяткин (иронично):
— Я уже слышал твоё новое открытие.
Таганцев:
— Подожди. А ты знаешь, Егорыч, что на самом деле 

движение идёт не вперед, а вверх.
Смяткин:
— Что значит вверх? У  истории нет низа и  верха. 

Этого ни в политэкономии, ни в диамате, ни в истории 
марксизма-ленинизма нет. Значит нет таких понятий 
у человечества!

Таганцев:
— Не торопись, Егорыч. Ты  же не  будешь отрицать 

влияния религии на человечество?
Смяткин:
— Придётся, признать: было и  такое отсталое явле-

ние. Эти церковники, клерикалы, баптисты, адвентисты… 
одним словом — шаманы.

Таганцев:
— Не вали всё в кучу. Есть другое движение — вверх, 

к небу.
Смяткин:
— А понял, то есть к Богу.
Таганцев:
— Дошло. Лучше поздно, чем никому.
Смяткин:
— И что из того?
Таганцев:
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— А то, что время движется только вертикально.
Смяткин (весело):
— Понял, а Христос — это наша жизнь, свет и покой? 

Ты мне, парторгу, предлагаешь стать баптистом-народни-
ком? Мы столько времени боролись с этим чуждым, урод-
ливым явлением отсталой России, а теперь ты хочешь по-
вернуть всё вспять? Этого не будет никогда! — С глубокой 
убежденностью рявкнул партийный вожак.

Таганцев:
— Послушай, Егорыч, ты  же не  на  партсобрании. 

Во-первых, не  уродливое и  не  чуждое явление. На-
против  — вся история России пропитана религией. 
Во-вторых, она никуда и не уходила из души народной. 
Ты никогда не обращал внимания на то, сколько людей 
ходят на кладбища на Пасху. Спецпайков за это им не по-
лагается. Напротив, скорее пожурят. Не  накажут, как 
в прошлом, но всё-таки какое-то неповиновение и воз-
можная расплата. А народ всё равно идёт. Кстати, в ми-
нуту опасности Сталин восстановил церковь и призвал 
ее на помощь в борьбе с Гитлером.

Смяткин:
— Вот именно, Сталин призвал во время нового исто-

рического периода, уже свободного от мракобесия.
Таганцев:
— О чём ты говоришь? Новый исторический период? 

А  сколько он длится твой новый исторический период? 
74 года? В масштабах мировой истории это даже не миг, 
это граммуля мига.

Смяткин:
— Уже значит не  твой, а  мой исторический период? 

А ты значит уже выпал из него в осадок? Ты теперь в ре-
лигии погряз?
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Таганцев:
— Нигде я не погряз. Я пытаюсь понять, что происхо-

дит. Вижу только, что постепенно мы возвращаемся к Богу.
Смяткин:
— То есть, всё-таки движение назад, а не вперед?
Таганцев:
— Да не  назад, Егорыч, а  вверх. К  Иисусу Христу, 

а с Ним всегда и везде хорошо.
Смяткин:
— Я и не подозревал, как сильно ты утонул в схиме. 

Проморгал. Кончай свою агитацию старовера, а  то, гля-
дишь, к самосожжению начнёшь подвигать. На тебя слиш-
ком сильно подействовали эти события. Один ты совсем 
пропадёшь. Пойдём лучше в наш родной коллектив.

Таганцев:
— Мы уже были в нашем родном коллективе. Он стал 

теперь очень разнородным. Выставка персоналий и  ка-
ких! И куда ты смотрел, партийный ты наш руководитель? 
Что скажешь?

Смяткин:
— Ничего не скажу. Всё ушло, как с белых яблонь дым.
Таганцев:
— Ладно. Пойдём, посмотрим. С народом персоналий 

всегда быть лучше.
Смяткин:
— На миру и смерть красна.
Таганцев:
— Егорыч, какая смерть? Ты что, с ума сошёл?
Смяткин:
— Это я так, к слову сказал.
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Таганцев:
— Мерзопакостное у  тебя слово. Мог  бы и  получше 

подобрать.

День тот же, третий: о любви и страстях по революции.

А в это самое время Базыкин направлялся как бы слу-
чайно по коридору в сторону кабинета начальства. И в то же 
самое время в коридор вышла Лера. Она пристально посмо-
трела на Дмитрия, который шёл прямо на неё. Он смотрел 
виновато ей в  глаза, ожидая, что она скажет что-нибудь, 
но она молчала. Наконец он подошел к ней и остановился. 
Оба молчали, как  бы опасаясь спугнуть тишину. Началь-
ственный коридор был пуст в отличие от прежних времен, 
когда он постоянно шумел наплывом посетителей.

Лера:
— К Альберту Матвеевичу?
Длинная пауза. Не в силах выносить её, Валерия спро-

сила казенным голосом:
— Тебе что-то нужно? Тебе кто-то нужен?
После долгой паузы Дима вымолвил неловко:
— Скорее кто-то.
Лера:
— Кто этот кто-то?
— Кто-то, кого я давно… — медлил Базыкин.
Лера:
— Что ты тянешь? Ты запутался в своих «кто-то кого-

то». Ты сам понимаешь, что говоришь?
Дима:
— Если честно, то нет.
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Лера:
— Что же ты хочешь сказать?
Дима:
— Не знаю.
Лера:
— А если не знаешь, то зачем пришёл?
Дима:
— Не знаю. Пришёл, потому что…
Лера:
— Почему потому что? Договаривай.
Дима:
— Потому что хотел тебя видеть.
Лера:
— Мы только недавно расстались. Уже успел соску-

читься?
Дима:
— А мне показалось, что прошло много времени.
Лера:
— Это только кажется, а на самом деле это было толь-

ко вчера.
Дима:
— Лера, я много передумал за эту ночь. Я видел людей, 

их воодушевление. Многое меняется в нашей жизни сегодня.
Лера:
— А что собственно изменилось. Ровным счетом ничего.
Дима:
— Всё изменилось. И  мы изменились. Я  изменился. 

Я люблю тебя, Лера.
Лера:
— Какое сильное слово! Не  надо так им швыряться 

в меня.
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Дима:
— Лера. Не надо так.
Лера:
— Как?
— Так не надо! — Зло сказал он и повернулся, чтобы 

уйти.
— Подожди, Дима.
Лера обняла его, и они стали целоваться.
Лера:
— Дима. Ты говоришь, что любишь меня, а  ты еще 

ни разу не сказал мне, что я тебе нравлюсь.
Дима:
— Глупая. То, что я сказал, — выше.
Лера:
— Еще можешь сказать? Нет, лучше не говори слиш-

ком часто, а то я привыкну.
Дима:
— А я хочу произносить это сильное слово. От этого 

оно станет ещё сильнее. Я  стану сильнее и  моя любовь 
к тебе тоже.

Лера:
— Нет, пока не надо… мне надо к нему привыкнуть. 

Скажи лучше…
Дима:
— Что?
Лера:
— Ты никогда не говорил мне, что я красивая. Может, 

я для тебя не красивая.
Дима:
— Я просто не успел сказать. Ты очень красивая. Ты 

мне нравишься. Очень.
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После паузы он спросил ее:
— Скажи мне, почему у тебя в спальне висит портрет 

мужа, если ты его не любишь?
Лера:
— Какие вы мужики, всё-таки смешные. Какое это 

имеет значение? Иронии судьбы захотелось?
Дима:
— Но всё-таки?
Лера:
— Ты не  слишком торопишься? За  какие-то день  — 

два ты успел возникнуть в  моей жизни и  исчезнуть. 
Костолом! Ты выпал из  неё так быстро, что я  не  успе-
ла ничего понять. Теперь ты заявляешь о своих правах. 
А где мои?

Дима:
— Я не  костолом. Я  излом судьбы. Ты меня не  так 

поняла.
Лера:
— Нет, я тебя так поняла. Я могу сказать. Этот портрет — 

это то, что осталось от него. Он стал другим. Совсем не тем, 
каким я его полюбила. Портрет рисовала его мать — худож-
ница. Он очень удачный. В нём передана вся его суть. Кому 
как ни матери знать своего сына? Очевидно, в нём ей удалось 
сказать о сыне что-то такое, что не было видно другим.

Дима:
— Но ведь есть фотографии.
Лера:
— Да, есть. Но это не то же самое. Хороший портрет ска-

жет о человеке больше, чем сотня фотографий. Вот она сила 
искусства. У тебя есть художники среди родственников?

Дима:
— Нет, к счастью.
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Лера:
— А может, к сожаленью.
Дима:
— Ты хочешь, чтобы у тебя остался мой портрет?
Лера:
— Иногда портрет лучше оригинала.
Дима:
— Опять?
Лера:
— Нет, Дима. Я просто хочу быть понятной.
Дима:
— Кому?
Лера:
— Прежде всего, себе. А может и тебе тоже, если у нас 

действительно что-то получится. Всё так быстро проно-
сится. Так хочется прижать это мгновение к себе и не от-
пускать его.

Они опять стали целоваться.
А в  это время Альберт Матвеевич и  Егорыч выш-

ли из кабинета. Прошли мимо пустующего предбанника 
и в коридоре увидели обнимающихся Леру и Базыкина.

Смяткин:
— Вот тебе на! Альберт, твоя секретарша забыла о сво-

ем профессиональном долге. Что им революция, судьбы 
человечества, завтрашний день. Не важно! Им всё нипо-
чём! Им бы только обниматься!

В ответ парторг услышал Лерин голос:
— Есть вещи поважнее. Любовь превыше всего!
Смяткин:
— Нет, ты посмотри, Альберт, они способны бросить 

свое любимое дело жизни, только чтобы…
Базыкин (продолжая обнимать Леру):
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— Это и есть наше самое любимое дело жизни.
Смяткин:
— Только  бы надерзить старшему поколению. Толь-

ко бы целоваться. Вот нравы!
Таганцев (миролюбиво):
— Оставь их, Егорыч. Дело молодое. Пошли в народ.
На лестнице они увидели Молодцова, возбужденно 

выступавшего перед коллегами. Могли ли они догадаться, 
что это возбуждение было особенным в связи с тем, что 
он тоже только что видел целующихся Диму и Леру? От-
чаяние его непонятой души, возбуждение от пережитого 
у Белого Дома, ощущение надвигающейся неведомой, но-
вой жизни — всё это ударило словесным потоком по раз-
бросанному сознанию сотрудников.

— Шаламов. — Закричал Петя. — Помните это имя? 
Как он определил нашу власть? Великий эксперимент 
растления человеческих душ. А теперь этот эксперимент 
кончился! Не наша это философия. Выдумки всё это, что, 
мол, не можем без сильной руки. Это нам всё напридумы-
вали. Получается, как в перефразе Пушкина:

И буду тем любезен я народу,
Что плёткой верною слезу я прошибал,
Что в век мятежный подавил я наконец свободу
И милость к павшим подавлял.

Нет, не наше всё это. Когда жена не довольна мужем, 
то она начинает подыскивать себе нового супруга. Также 
и с властью. Народ не доволен и начинает бунтовать, пока 
не подвернётся надлежащая власть.

— А как определить надлежащую власть? — Поинте-
ресовался Николай Иванович Перепёлкин.

Молодцов:
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— Та, которая отвечает нуждам народа и не подавляет 
его, прикрываясь демагогией о защите народных интересов.

— Бывают ли такие правительства? История не знает 
означенных примеров. — Не  унимался лидер профсою-
за. — Чего нам только ни обещали? В 1980 году ожидалось 
обещанное Хрущевым пришествие коммунизме. Но ком-
мунизм почему-то забыл придти. Облигации государ-
ственного займа обещали погасить, но  почему-то тоже 
не выплатили. Всё меняется: власть, строй, правительства, 
но  только денег не  прибавляется. Удивительное посто-
янство! Ты что, Петя, веришь, что новая власть, если она 
и будет, нам чего-то даст? Я думаю, все наши сбережения 
рухнут, как недавно при обмене премьером Павловым 
50 и 100 рублевых купюр.

Молодцов:
— Иван Игнатьевич, ну что вы всё о мелком. Надо же 

шире смотреть на вещи. Громыко говорил, политика не из-
меряется арифмометром. А вы всё о деньгах да о деньгах. 
Деньги всегда будут, если будет нормально организован-
ное общество. Если государство будет социальным, то оно 
всегда будет следить за  справедливым распределением 
единого общего пирога  — ВВП. Мы наконец приблизи-
лись к свободе, без которой нет ничего. За свободу люди 
гибнут, а вы о чём? Должен вам сообщить, что ночью трех 
человек задавили бронемашины.

Смяткин (раздраженно):
— Как бы не захлебнуться этой свободой?
Молодцов:
— Идёт братание народа с армией.
Смяткин:
— Может, ошибка, какая вышла?
Молодцов:
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— Никакой ошибки.
Смяткин (осторожно):
— А ты Заграничного видел?
Молодцов:
— Нет, не видел. Много народу, много суматохи и про-

тиворечивых слухов, как на вокзале. Но если трое погиб-
ло, то опять тройка, — задумчиво протянул Молодцов.

Альберт Матвеевич бросился к  нему на  помощь, 
как бы опасаясь за его душевное состояние:

— Это еще не  известно: два или три. Может, никто 
и не погиб вовсе. Зачем на этом концентрироваться?

Молодцов:
— Напротив, надо сосредоточиться, Альберт Матве-

евич. Третий день сегодня. Вышла вся советская власть. 
Тройка летит, тройка торжествует.

В это время появился совсем небритый Заграничный. 
Глаза его искрились, как высоковольтные провода при ко-
ротком замыкании. Подходя к митингующим, он закричал:

— Всем привет, даже коммунистам!
Егорыч поморщился от такого приветствия и бросил 

в революционера:
— А ты, карбонарий, давно  ли вышел из  коммуни-

стов? Я что-то не видел твоего заявления на этот счет?
Заграничный:
— Ах, Егорыч, оставь свои смешные лозунги. Комму-

нистов более не будет. Это я вам обещаю.
Таганцев (робко):
— А что же будет?
Заграничный:
— Полная демократия! Полный плюрализм! Пол-

ная рыночная экономика! Главное — коммунистов более 
не будет. И партсобраний после работы тоже не будет.
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Смяткин (срывающимся голосом):
— А что, теперь собрания будут разрешены только 

в рабочее время?
Заграничный:
— Нет, Егорыч. Собраний не  будет. И  компартии 

не будет вовсе. Ее запретят!
Мартынюк:
— А как на счет гонений на коммунистов? Кто будет 

решать, кто демократ, а  кто ретроград и  противник де-
мократии?

Заграничный:
— Не будет никакой политизации особенно на работе. 

Это я вам обещаю!
Воцарилась гнетущая пауза. Наконец Сергей Марты-

нюк нарушил ее.
— Послушай, Жора. Когда Геринга спросили, правда 

ли, что в войсках СС есть евреи, то он ответил: здесь мы 
решаем, кто еврей, а кто не еврей. У нас также будет?

Заграничный:
— Серёга, что за дурацкие вопросы?
Мартынюк:
— Дорогой Жора, из твоих слов вытекает, что может 

начаться новая охота на ведьм. Попросту говоря, очеред-
ная чистка кадров, а может и репрессии.

Заграничный:
— Что вы меряете своими старыми, совковыми поня-

тиями? Какие репрессии? Демократия будет.
— Подожди, — продолжал Сергей, которого с  боль-

шим интересом слушали сослуживцы. — Компартию рас-
пустят, а если кто не захочет выходить из партии комму-
нистов? Что с ними будет?
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Заграничный:
— Ельцин всё решит, как надо.
Мартынюк:
— Вот это-то и  настораживает. Он человек обиды… 

кстати, он тоже был партийным руководителем в Сверд-
ловске и Москве. Не понятно всё же… что нас ожидает? 
Дальняя дорога, казенный дом?

Заграничный:
— Хватит вам запутывать. Вы, чиновники, всегда всё 

осложняете…
— Мы, чиновники? Ты-то давно им перестал быть? — 

переспросил Молодцов. — Скажи лучше: это правда, что 
люди погибли?

Заграничный:
— Правда. К сожалению, трое погибло. Их задавили бро-

немашины или танки. Как будто случайно, но точно не знаю.
— Главного ты точно не  знаешь. Но  тройка? Какова 

тройка! — Возбудился опять Молодцов. — Я же говорил: 
тройка. Она всё решает! А кто они эти трое? Что-нибудь 
известно о них?

Заграничный:
— Немного. Говорят, что это студент, еврей и рабочий.
— Представляете, со  стороны обороны Белого Дома 

погибло трое. — Закричал Петя. — Как символично: сту-
дент, еврей и  рабочий. История установления советской 
власти и её крушения повторилась. Через 74 года меньше 
жертв, нежели чем при её утверждении. Но главное — со-
став участников очень характерен. Три человека высту-
пили против путча: Ельцин, его поддержал председатель 
правительства РСФСР Силаев и и. о. председателя Верхов-
ного Совета РСФСР Хасбулатов. Опять тройка. Трое по-
гибло на баррикадах в защиту новой России. Тройка! Я всё 
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время вам твержу про цифру ТРИ, а вы меня за придурка 
держите. Какие вам ещё нужны доказательства? ТРИ  — 
это судьба России!

— Что ты к  нам пристал со  своей тройкой, троеч-
ник? — Заорал Заграничный, почувствовав, что он теряет 
к себе интерес курящей и некурящей аудитории, включая 
руководство и  партком. — Интереснее другое. Есть нео-
жиданный поворот. Наш летчик, герой-афганец, полетел 
спасать первого президента СССР.

— А что будет со  вторым президентом СССР?  — 
Перебил его Мартынюк. — Скажи, Жора, мы создаем 
новую традицию или это просто занятный, случайный 
прецедент?

Заграничный:
— Вам бы всё зубоскалить!
Мартынюк:
— Нет, ты скажи своё, как я  понимаю, теперь самое 

правильное мнение.
Заграничный:
— Отстань. Не это главное. Сейчас главное — это спа-

сение нации. Важно, что скажет Запад.
— Опять мы оглядываемся на  заграницу. — Поддел 

Заграничного Сергей.
Заграничный продолжал вещать, не обращая внима-

ния на резонёров: — Нужно повернуть ситуацию на себя, 
и  ГКЧП не  удержится. Загрустили заговорщики. Бегут 
по  домам. Наверное, думают, опять не  тот народ попал-
ся. Как его ни учили марксизму-ленинизму, ни хрена он 
не  выучил! В  очередной раз народ подвёл власть. Давно 
пора менять этот народ на  другой, более ученый! Само-
вольства не  позволим. Гнев и  радость надо канализиро-
вать. Вот о чём они там, в своих ЦКах думают!
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Молодцов:
— Больно мудрено говоришь, Жора. Без поллитры 

не разберешь.
Заграничный:
— Я опять пойду на баррикады, где всем всё понятно. 

Ура, господа!
— А побриться не хочешь, Жора? — предложил Мар-

тынюк.
— Нет!  — С  яростью прокричал Заграничный. — 

Я не буду бриться до полной победы демократии, как Фи-
дель Кастро.

— Боюсь, тебе долго придется ждать. Да и  как опре-
делить эту полную победу? — Встрял Николай Иванович 
Перепёлкин. Профсоюзный вожак не  хотел, чтобы кто-
либо даже помыслил, что он примкнул к одному из лаге-
рей. Его вопрос, как он полагал, был очень нейтральным, 
но  демонстрировал неподдельный интерес к  происходя-
щим событиям и не совсем ясному будущему.

— Ерунда. Когда мы вольемся в цивилизованный мир 
на  равных, это и  будет означать нашу победу. К  Белому 
Дому! Ура! — Опять закричал Заграничный и отправил-
ся на выход. Крик постепенно затихал вместе с уходящим 
революционером.

— Вот так и  мы уйдем в  никуда. — Грустно молвил 
Иван Игнатьевич Самопалов. — Только без крика. Под ти-
хий шепот уставшего времени. Новая эпоха пришла. По-
сторонись, а то зашибу! Вот её лозунг.

Выступающих более не было. Народ постепенно стал 
разбредаться кто куда, а начальство вернулось в свою опу-
стевшую рубку. Коридор был непривычно пуст, равным 
образом пустовал блиндаж предбанника. Зияющая брешь. 
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Это уже была катастрофа. Отсутствие секретарши нанес-
ло начальству последний удар. Смертельный!

Таганцев:
— Егорыч, ты видишь. Это уже не начало конца, а пол-

ный абзац. От этой революции я уже устал! Жду, когда она, 
наконец, кончится, и всё будет опять хорошо, как раньше 
по-старому. Жду-жду… кто меня упрекнёт в  отсутствие 
терпения. Я, как Штирлиц, который говорил: что-что, 
а ждать мы умеем. А здесь ожидание не срабатывает. Мне 
всё это решительно надоело.

Он с пафосом задекларировал:
— Я заявляю со всей ответственностью: МНЕ НАДО-

ЕЛО! Надоело всё это и все эти. Новые, незрелые, сума-
сбродные авантюристы и юнцы. Вот, ты — парторг, значит 
должен разбираться в политической обстановке. Объясни 
мне, пожалуйста, что должно произойти. Что я  должен 
делать? У  меня нет инструкции на  случай каких-то там 
революций. Я  требую прекращения революций. Обрыд-
ло! А то иначе могу урыдаться до смерти или в крайнем 
самом случае  — до  полусмерти… надо прекратить пре-
следование всех нас этой революцией. Иначе я буду смо-
треть на жизнь очень злыми глазами. А важно то, что мой 
взгляд будет отражать взгляд народа на революцию. Как 
сказал кто-то: без меня народ не полный. Вот!

Смяткин:
— Дорогой Альберт. Подожди впадать в панику. Ещё 

не вечер.
Таганцев:
— Хуже, Егорыч, уже не только ночь прошла, но и рас-

свет давно наступил. Рассвет новой жизни, новой  — 
но не для нас. Нас даже в утильсырье уже не примут. Мы 
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ржавые, прохудившиеся чайники, вот мы кто. Даже на пе-
реплавку не годимся.

Смяткин:
— Погоди ты. Какая сейчас ситуация? Я  тебе скажу. 

У  нас был молодой Генеральный секретарь Центрального 
Комитета КПСС, и заметь, он всем нравился. Потом он стал 
президентом. Показалось, как будто тоже не плохо. Награ-
дой стала вначале любовь народа, а от любви до ненависти 
один шаг. Даже к любимой жене охладевают, а тут хуже.

Таганцев:
— Что может быть хуже?
Парторг взял стаканы и разлил коньяк.
Смяткин:
— Выпьем за успех нашего безнадежного предприятия.
— Так что ещё хуже?  — Спросил начальник после 

того, как они выпили.
Смяткин:
— Хуже только наш генеральный президент! Получи-

лась абракадабра из генерального секретаря и президента. 
Генпрез. Он нас всех так запутал своей ускоренной пере-
стройкой алкогольных привычек. Так быстро традиции 
не меняют. Посмотри на англичан.

Таганцев:
— Ну, посмотрим на них, и что мы видим в них осо-

бенного?
Смяткин:
— Как пили своё виски, так и хлебают его по-прежнему. 

Никто у них стакан изо рта не выдёргивает.
Таганцев:
— Не преувеличивай роль стакана в развитии нашего 

государства.
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Смяткин:
— Хорошо. Потом все эти СМИ начали подкалывать 

нашего генерального президента. Следующий этап — пре-
зрение к президенту, а затем он становится опальным.

Таганцев:
— А дальше что?
Смяткин:
— А дальше народная любовь быстро перебросилась 

на  российского президента, который, заметь, напомнил 
всем, что мы — россияне. Надолго ли и крепка ли будет 
эта любовь — сие скрыто под таинственными покровами.

Таганцев:
— Интересный прогноз. Очень интересный. Но не оп-

тимистический.
Смяткин:
— Если тебе так больше нравится, назови всё это оп-

тимистической трагедией, как у Всеволода Вишневского.
Таганцев:
— Ты это уже говорил, Егорыч. Давай еще по  одной 

и по домам. К новой жизни и светлому будущему из про-
шлого! Мы живём будущим, а надо жить настоящим. Впе-
рёд капиталистической заре на встречу. Главное — это со-
ответствовать новым веяниям обновленного времени…

Смяткин:
— Чему, Альберт?
Таганцев:
— Новой распрекрасной жизни, но она не для нас.
Смяткин:
— Машину на выезд вызывать?
Таганцев:
— Выезд отменяется.
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Они выпили и молча пошли на выход по опустевшему 
зданию. Милиционеров не было видно. Нечего было охра-
нять. Им показалось, что все их бросили. Подобно этому 
зданию опустела сама их жизнь, и не было у них способ-
ностей, чтобы приспособиться к  этой новой, пугающей 
своей неизвестностью другой жизни. Вот так меняются 
жизнь и повадки. В одночасье.

После самостийного собрания, когда удалилось на-
чальство, все разошлись по домам. Мартынюк вновь под-
бросил Молодцова к Белому Дому по дороге домой. Петя 
стал настолько решительным, что Сергей не смог не спро-
сить его:

— Скажи мне, большевик  — наоборот, кого-нибудь 
вы сможете пощадить?

Молодцов:
— А кого надо щадить? У  большевиков было только 

два тезиса. Первый: если враг не сдается, его уничтожают, 
а второй: кто не с нами, тот против нас. Почему мы долж-
ны цацкаться?

Мартынюк:
— Ну, хотя бы потому что вы боритесь именно с таким 

большевистским подходом к жизни. Как-то трудно пове-
рить в человеколюбие, которое начинается с людоедства.

Молодцов:
— Это все слюнтяйство.
Мартынюк:
— Хорошо, Петя, только не смотри на всех через при-

цел отвергнутой любви. Прицел неверный, запомни это.
Молодцов ничего ответил. Сергей затормозил, Петя 

вышел из  машины и  пошел на  встречу с  Белым Домом. 
Сергей понёсся на встречу со своим домом.
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Дома жена встретила его встревоженными глаза-
ми, а Славка криками: Белый Дом с танками показывают 
по телевизору.

Ира:
— Что происходит?
Сергей:
— Крушение старой власти и  приход новой. А  так 

ничего нового.
Ира:
— Я серьёзно.
Сергей:
— И я серьёзно. Цель путчистов — не допустить лик-

видации СССР, которая должна была начаться, по их мне-
нию, 20 августа.

Ира:
— Почему 20?
Сергей:
— Очень просто. На 20 было намечено подписание со-

юзного договора.
Ира:
— Серёжа, я не знаю, зачем был нужен этот союзный 

договор, когда у нас и так уже есть Союз Советских Соци-
алистических Республик. Это не основание для заговора.

Сергей:
— Ты не поняла. Был референдум в поддержку сохра-

нения СССР, но сейчас идея состоит в том, чтобы ослабить 
центральную власть и дать больше самостоятельности на-
циональным республикам. Повысить роль властных функ-
ций на местах. В общем, главная идея подписания нового 
договора  — это превращение СССР в  конфедерацию  — 
Союз Суверенных Государств. 20 августа договор должны 
были подписать представители РСФСР и Казахской ССР, 
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а остальные будущие компоненты содружества — в тече-
ние пяти встреч, вплоть до 22 октября.

Ира:
— А что страшного во всём этом?
Сергей:
— Ничего, кроме того, что в случае подписания ново-

го договора члены ГКЧП могли лишиться своих высших 
государственных постов.

Ира:
— Опять всё дело во власти.
Сергей:
— Конечно. По большому счету они добились своей 

цели.
Ира:
— Какой?
Сергей:
— Я же тебе только что объяснил. Новый союзный дого-

вор не был подписан, так что путчисты добились своей цели.
Ира:
— Какой кошмар! Теперь я поняла. Мы должны пойти 

к Белому Дому. Что там ваш ГКПЧ думает? Вы же за права 
человека. Вот и боритесь за права. За наши права человека!

Сергей:
— Ира, угомонись. То  ты дверь боялась открыть, 

а то тебя на баррикады вдруг понесло. Я не привык к та-
ким частым перепадам.

Ира:
— У нас вся жизнь сплошной перепад. Революция 

на пороге, а мы тут от-сиживаемся. Хоть кто-нибудь из ва-
шего Комитета пошёл к Белому Дому?

Сергей:
— Кто-нибудь пошел.
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Ира:
— Всегда так: люди прячутся за спины лучших.
Сергей:
— Я тебе сейчас назову этих лучших.
Ира (с напором):
— Назови, назови. Я буду знать, кем гордиться.
Сергей:
— Пожалуйста. Это Заграничный Жора.
Ира (разочаровано):
— Жора? Вот бы не поверила никогда. Он же неурав-

новешенный.
Сергей:
— Молодец, Ира. Подпольная кличка Жоры — оголте-

лый или бесноватый. Вот такие и делают революции. За-
тем Петя Молодцов.

Ира:
— Это тот, что у нас вчера был? Да он же пьёт немеренно.
Сергей:
— Молодо-зелено. Это по неопытности, от отчаяния. 

Со временем пройдёт.
Ира:
— Ну, может, женится, тогда образумится?
Сергей:
— Всё возможно, но  пока он холостой, и  революция 

продолжается. Затем Дима Базыкин.
Ира:
— Базыкин? Вот бы никогда не подумала. Он мне ка-

зался всегда таким умелым карьеристом… как интересно. 
Таким чиновником, который никогда не  сделает ничего 
лишнего, тем более предосудительного.
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Сергей:
— А ты говоришь, что разбираешься в людях. Никогда 

не знаешь, как человек поведет себя у дома тем более, если 
этот дом белый.

Ира:
— Всё равно. Это лишний раз доказывает, что надо 

действовать. Нельзя отсиживаться, когда страна в опас-
ности! Мы не живём, а присутствуем при замечательной 
жизни.

Они так увлеклись, что не  заметили, как перешли 
на повышенный тон. Родители не заметили сына, который 
подошел к открытым дверям в коридоре. Славка сосредо-
точенно вслушивался в их спор.

Сергей:
— Мне кажется, Ира, что скорее мы будем в опасно-

сти, если пойдём к Белому Дому.
Ира:
— Нет, надо решиться. Надо быть вместе со страной, 

с нашим народом. Это наша судьба!
Сергей:
— Ира, ты не на партсобрании. Хватит лозунгов. Есть 

реальная жизнь.
Ира:
— Это ты привык к лозунгам на своих партсобраниях. 

Я членом партии никогда не была.
Сергей:
— Вот поэтому тебя и тянет к митингам. Не насытила 

свой аппетит к единению с коллективом. Недаром ты всег-
да так любила первомайские демонстрации.

Ира:
— Да, любила. Я и сейчас не стыжусь сказать, что лю-

блю демонстрации. Мне нравится быть с народом.



Три  

  — 271 —

Сергей:
— А ты не забыла, как во время нашей загранкоман-

дировки в Африке мы попали случайно в демонстрацию. 
Мы налетели на толпу, которую чуть машину не разнесла 
вместе с нами. Ты не помнишь, кто тогда была так рада, 
что всё это благополучно кончилось?

Ира:
— Я ничего не забыла.
Сергей:
— А если не забыла, то сиди и не чирикай.
Ира:
— Нет, Сергей, мне всё равно кажется, что надо 

пойти туда.
Сергей:
— Надо? Хорошо, если убьют, как говорит Петя Мо-

лодцов, а если покалечат, тогда долго мучиться?
Ира:
— Он всё также носится со  своей теорией чисел, 

странный парень?
Сергей:
— Он ещё больше уверовал в нее.
Ира:
— Так что  же мы будем делать? Телевизор смотреть 

и всё?
Сергей:
— Есть другой вариант — не смотреть
Ира:
— Что ты несёшь?
Вдруг их увлечение разговора было нарушено 

вскриком:
— Мама! Не ходи в революцию! — Закричал Славка.
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Увлечённые спором родители не заметили, как он при-
тащил стул, поставил его перед дверью и взгромоздился 
на него. Он стоял, как монумент, распахнув руки. Огром-
ные слёзы не катились, а падали из его глаз. Он продолжал 
выкрикивать:

— Мама! Не ходи! Не ходи в революцию!
Ира и  Сергей замерли от  этого неожиданного крика 

безутешного Славки. Ира бросилась к нему и обняла сына, 
чтобы успокоить его.

Ира:
— Не волнуйся. Я никуда не уйду.
Слава:
— Нет, ты обещай.
Ира:
— Хорошо. Обещаю не ходить в революцию.
(Голос за кадром). И никто из семьи Мартынюк не по-

шел в революцию. Революция прошла без них.

Послесловие

На фоне хроникальных кадров Белого дома августа 
1991 года голос диктора сообщает.

Славка не  пострадал, не  вступив в  пионеры, так как 
вступление, как и  саму пионерию отменили. Мартынюк 
стал начальником ГКПЧ — при новой власти права чело-
века тоже нужны. Они даже записаны в новой конститу-
ции новой России. Мартынюк полагает, что права человека 
больше нужны здесь, чем там. Поэтому часть сотрудников 
ушла в иные структуры. Так, Таганцев и Смяткин трудятся 
в сфере финансов. Молодцов Петя и Заграничный Жора 
успешно борются (им надо всегда бороться с чем-то или 
с кем-то) в Государственной Думе. Лера и Базыкин нахо-
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дят счастье друг в друге. Перепёлкин и Самопалов на пен-
сии, платят взносы из своих небольших средств за член-
ство в компартии России. Они часто встречаются, чтобы 
переживать в  разговорах, как отменили КПСС, а  за  ней 
и весь Советский Союз. История стала забываться, как её 
герои и жертвы.

Некоторые из  участников обороны Дома Советов, 
входившие в отряд «Живое кольцо» 20 августа 1991 года, 
образовали одноименную общественно-политическую 
организацию. В  2005  году в  очередную годовщину со-
бытий возле Белого Дома собрались лишь несколько де-
сятков из тех людей, кто называл себя его защитниками 
в 1991 году. В 2009 году мэрия Москвы и вовсе запретила 
шествие, посвященное годовщине августа 1991 года с уча-
стием его бывших защитников, мотивировав это тем, что 
ради него придётся перекрывать улицы и этим создавать 
неудобства москвичам.

Сегодня нам объясняют, как общество разрывалось 
на части, а руководство страны искало не причины кри-
зиса, а способы как бы удержать подольше власть, сохра-
нить старый, отживший своё строй. Как всё понятно, что 
надо было делать, а чего не надо было делать тогда, чтобы 
не случилось этого или того. Всё дальше уходит та эпоха. 
Нет Советского Союза и отчего-то жаль, что его нет. Кто-
то скучает по советской власти, кто-то — не очень, а Со-
ветского Союза не хватает многим. Кому-то не хватает той 
общности, того единения, которое называлось СССР.

Всё, что проходит, всегда трогательно. У нас щемит под 
ложечкой от воспоминаний детства, молодых родителей, 
которые были такими большими, всё знающими, одним 
словом — взрослыми. Ушла эпоха других отношений, дру-
гой веры — в светлое будущее. Как ушла после 1917 года 
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другая эпоха, другие отношения. Можно догадываться, 
какими были чувства людей, воспитанных в  дореволю-
ционные времена. Как им приходилось встраиваться в ту 
новую жизнь, которую они не могли ни принять, ни тем 
более понять? Всё повторяется, и может, сегодня это наша 
расплата за то наше прошлое?

В конце фильма показывается несколько интервью 
на  улицах Москвы, где задается вопрос об  августовских 
событиях 1991 года, о погибших и ответы случайных пе-
шеходов. (Никто ничего не помнит).
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