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Река. Детство

… Всплывать из глубины, хладея животом, 
Выталкивать себя к осколкам позолоты.
Прозреть внезапно и открытым ртом
Хватить тепла и света. До икоты.
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Начало

Николай Лихобоев поправил съехавший гал-
стук, разглядывая свое отражение в мелькании 
подземных огоньков на двери вагона метро чуть 
выше полузатёртой надписи: НЕ П..ИС.О..ТЬСЯ! 
«Красив в строю — силен в бою!» — усмехнулся 
лейтенант и вышел на белый свет из метро, от-
махивая рукой 120 шагов в минуту.

По-другому и  быть не  могло! Он шёл пред-
ставляться командиру части в полном соответ-
ствии с Уставом внутренней службы — в парад-
ной форме «для строя» умопомрачительного 
цвета морской волны, в сияющих хромовых са-
погах и при золотом ремне.

Августовское солнышко припекало. Пока 
шёл от  метро, через фуражку напекло, и  пот 
предательски побежал через лоб, но  лейтенант 
фурагу не снял и формы не нарушил, лишь смах-
нул каплю под ехидными взглядами штатских 
мужиков.
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Штатские же мужики в заграничных пиджа-
ках обгоняли его и ухмылялись, а один даже по-
махал рукой.

«Идиоты, — думал Николай, — Чего они по-
нимают в военной красоте! А может у меня ши-
ринка расстегнулась?!» Нет, проверка показала, 
что и  этот элемент формы одежды в  полном 
порядке. И  летёха продолжил свое победное 
шествие вдоль забора красного кирпича, демон-
стрируя лихую выправку и недюжинный рост.

У крыльца с  табличкой «КПП» собралось 
уже десятка полтора таких  же орлов. Некото-
рые, правда, были без золотых ремней и другого 
великолепия. Колюня сразу выцепил из  толпы 
группку своих пацанов, покуривающих в кулак. 
На крылечко периодически выскакивал потный 
подполковник и, выкрикнув несколько фами-
лий, уводил счастливцев внутрь.

Выкрикнул и  его. В  прокуренной комнат-
ке задёрганный кадровик проверил документы 
и,  собрав предписания, выдал бумажку с  теле-
фоном. «Завтра позвонить и прибыть куда ска-
жут», — напутствовал на прощание.

* * *
Апрельское скупое солнце не грело и не осо-

бо радовало. Полковник Лихобой, поеживаясь, 
курил на  крыльце крайнюю сигарету. Майор, 



7

вчерашний выпускник академии, вынес боль-
шую скатку форменной одежды: мелькали звез-
ды, планки наград. Покурив, подошли к пожи-
лой «девятке». Авто удалось удачно запарковать 
во  дворе жилого дома напротив мусорных ба-
ков. Отдал майору пропуск.

— Куда форму, дядя Коля?

— Да вон — в мусорку, — хмыкнул Лихобой, 
но, увидев округлившиеся глаза офицера, ис-
правился.

— Брось на сиденье!

— До свидания, дядя Коля!

— …И тебе не хворать.
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ПФИ

— Стоп!  — закричал полиграфолог, — Вы 
что, Константин Сергеевич, без стакана рабо-
тать не можете?!

— Почему  же, — возразил Константин, — 
могу. Вы же спрашиваете: употребляю ли спирт-
ные напитки в служебное время?

— И что?! Употребляете?

— Конечно. Вот уезжает человек в команди-
ровку или новую должность получил… Накры-
вает поляну.

— Это другое дело! — породистый мужчина 
поправил на  Косте манжетку тонометра и  уже 
буднично спросил: «Употребляете спиртные на-
питки в служебное время за исключением слу-
чаев, оговоренных ранее?».

— Нет, — с легким сердцем ответил Костя.
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Эта процедура называлась «полиграфи-
ческое исследование», сокращенно ПФИ. Без 
отметки о  прохождении полиграфа никто се-
рьезно разговаривать с  вернувшимся «героем» 
не будет. Кое-кто даже опасался руку протянуть, 
не то что задушевно покурить на лестнице.

Раньше в советское время ПФИ не было, и его 
функцию исполнял партбилет, который перед 
командировкой следовало отвезти на  Старую 
Площадь и  сдать вместе с  наградами строгому 
дяде в  однотонном костюме. По  возвращении 
тот же дядя, а, может, его брат-близнец, возвра-
щал бардовую книжицу с  аккуратно простав-
ленными печатками об уплате членских взносов 
в  инвалюте. Считалось, что «там» знают всё, 
и  уж если партбилет вернули, то  человек чист 
перед партией, а, следовательно, и в родном ве-
домстве.

…Вопросы следовали один за другим. Костя 
монотонно бубнил: «Да. Нет. Нет. Да». Круг во-
просов в  основном касался «левого» бизнеса 
и несанкционированных контактов с иностран-
цами, ну  и  «вредных привычек»  — алкоголь, 
наркотики. По большому счету Косте опасаться 
было нечего  — он Родину не  продавал, особо 
не бухал, наркоту никогда не пробовал, хотя ку-
пить её в той жаркой стране было плёвое дело — 
на базаре оборванные пацаны предлагали дурь 
по цене пачки сигарет: «Аша, мистер! Аша!».
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Ну, были конечно эпизоды, о которых Констан-
тин не докладывал. Помнится, отвез сына в спорт-
клуб. Переходя дорогу, ощутил весомый толчок 
под колени, чуть не упал. Обернулся — а это такси 
его боднуло. С ноги тут же и приложил по кузову. 
Из машины выскочил здоровый водила с палкой 
и  давай мутузить! Хотел уйти по-быстрому, да 
не  тут-то было. Какой-то сильный мужик плот-
но ухватил его за  лацканы куртки и  увернуться 
от ударов не было никакой возможности.

— Ты кто?! — кричал толстый.

— Я человек, — орал Костя, — а вот вы звери!

Вокруг стала собираться толпа зевак. Ещё бы, 
белого человека бьют. И ни одного полицейско-
го кругом. Вот как испарились! Так и толкались, 
пока Костя не оторвал от себя борца и, перева-
лившись через кустарник, захромал к машине.

Ночью спать не  мог  — всё болело, а  может, 
ребро сломали. Утром первым забрал местные 
газеты. Никаких фоток про него или скандаль-
ных публикаций не было. Повезло, проехали!

Во всех российских посольствах трудовой день 
начинался с читки газет. Оперативно-дипломати-
ческий состав чинно рассаживался в кабинете по-
сла согласно дипломатическому рангу. За  ближ-
ним столом по  правую руку от  посла восседал 
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советник посланника, считай, заместитель посла. 
Потом господа советники и  военный атташе. 
Вдоль стены по периметру сидели первые, вторые 
и третьи секретари, за ними — остальная мелочь. 
Начиналась читка с оглашения официальных за-
явлений, потом зачитывали всё, что касалось 
российских дел, затем шло «разное». Посол молча 
кивал, иногда что-то записывал в блокнот, а ино-
гда поднимал взор на читчика и поручал по этой 
информации срочно подготовить телеграмму 
в центр.

Поначалу Костя на  читке запинался, что 
не  укрылось от  сурового взора посланника. Он 
постоянно подкалывал молодого дипломата, 
и Костя выходил на крыльцо посольства с горя-
щими ушами. Он долбил этот восточный язык, 
не  вылезая вечерами из  лингафонного кабине-
та, но учеба — это одно, а жизнь, как оказалось, 
совсем другое. Да и  сам язык сильно изменил-
ся. На  одном из  первых приемов в  посольстве 
к  Косте подошёл респектабельный господин 
из столичного университета и завел беседу о куль-
турных обменах. Костя бойко сыпал заученными 
топиками, а  в  конце разговора господин сделал 
ему «комплимент», дескать, такую лексику он 
слышал очень давно от своей бабушки. 

При первой возможности Константин по-
шёл на языковые курсы в университет и там на-
конец разговорился. На  эти курсы приходили 
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дипломаты из разных посольств, подтянуть язык. 
А кто-то и с нуля. Особенно шустро учились кол-
леги из  бывших южных республик. Завхоз уз-
бекского посольства Саид на переменке самодо-
вольно изрёк: «Возьму вторую жену англичанку 
и английский выучу».

— Саид, а  разве у  вас можно взять вторую 
жену? — полюбопытствовал Костя.

— Конечно!  — с  интересом прищурился, — 
А ты крещеный?

— Нет, — признался Константин.

— Так переходи к нам!

К узбекам Костя переходить не  собирался. 
Ему и своих задач хватало. Руководство требо-
вало выяснить, какая помощь поступает боеви-
кам и вообще сколько их тут обитает.

Как часто бывает, помог случай. В  универ-
ситетской библиотеке познакомился с Денисом 
и  Катей из  Казахстана. Они приехали учиться 
по  квоте для студентов из  бывших советских 
республик. Шел священный месяц Рамадан 
и  в  студенческой столовке не  кормили. Костя 
повел русских студентов в знакомый ресторан, 
где хмурый хозяин таки покормил их в виде ис-
ключения. Денис быстро смекнул, что интересу-
ет дипломата и обещал разузнать.
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Через неделю встретились снова, и  Денис 
четко доложил сколько «чехов» и на каких спе-
циальностях учатся в универе, Катя кивала. Че-
рез несколько дней Костю окликнули на крыль-
це рослые кавказцы. Один, назвавшись Мусой, 
загородил дорогу широкой грудью и,  глядя 
в переносицу, сказал: «Канстантиун Сергееуич, 
если уам чё-то интересно, так уы прямо у меня 
спращивайте». На  этом и  разошлись. Потом 
к  посольству пришла одна Катя, рассказала, 
что у нее украли паспорт и умоляла забрать её 
в Россию. Костя долго уговаривал руководителя 
решить вопрос, однако безрезультатно… Костя 
очнулся от своих воспоминаний.

— Константин Сергеевич! Обследование 
закон чено, — подытожил психолог.  Делови-
то отстегнул браслеты и  электроды. Подышал 
на  штампик и  аккуратно приложил на  Костин 
обходной: «ПФИ прошёл».
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Академка

Лебедь стоял — ни жив, ни мёртв. Перед ним 
в полумраке в светлом мундире с золотыми пого-
нами восседал доктор физико-математических 
наук, профессор, дважды лауреат государствен-
ной премии, сам начальник факультета — това-
рищ генерал-майор Лысенко. Огромная голова 
с густыми бровями в обрамлении седых кудря-
шек покоилась на могучих плечах. Росту, прав-
да, генерал был совсем небогатырского, но в сей 
момент он величественно покоился в кожаном 
кресле с золоченой спинкой. Перед ним в круге 
света от  настольной лампы лежала медицин-
ская книжка, на  которой от  руки было напи-
сано: «Курсант И. Лебедев, 265 учебное отделе-
ние». Игорёк сглотнул вязкую слюну: «Все-таки 
отчисляют. Отчисляют все-таки», — крутилось 
в голове заезженной пластинкой. Генерал подо-
двинул поближе бежевую книжицу и, приладив 
золотые очки на мясистый нос, углубился в её 
изучение.
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Начиналось все иначе. Игорь Лебедев — гор-
дость школы, светлая голова и  комсомольский 
вожак, приехал на экзамены в легендарный кос-
мический институт и, как-то беспечно прожи-
вая в  палатке за  городом с  пацанами, успешно 
сдал все экзамены. Первокурсников перевезли 
в  Ленинград и  поселили в  безлюдной казарме. 
Там пошла-поехала военная житуха с подворот-
ничками, нарядами и тяжелыми сапогами. Нача-
лись лекции, самоподготовки, зарядки и кроссы. 
Игорь старался изо всех сил и вечером после за-
нятий еще немного качался на брусьях во дворе, 
а потом мылся холодной водой для закалки.

Душный питерский август сменился про-
хладным сентябрём, а с ноябрём с залива приш-
ли свинцовые облака и  пронизывающий мо-
крый ветер, от которого не спасали ни суконная 
шинелька, ни  спортивная кофта, надетая под 
гимнастерку. Дикими казались походы в  пять 
утра в  общественную баню на  Петроградке. 
Роту курсантов загоняли в остывшее отделение 
«Мать и дитя», где в лужицах воды хозяйничали 
большие ночные тараканы. Мыться и даже раз-
деваться в этой бане курсантам не хотелось, они 
быстро заскакивали под душ-грибок с чуть теп_

лой водой и бежали переодеваться в чистое бе-
лье, которое уныло выдавали сонные каптёры.

Заболел Игорь как-то незаметно, несколь-
ко дней ещё бодрился, а  когда уже колотило 
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конкретно, пошёл в  лазарет. В  лазарете ото-
спался, поел витаминов и через два дня уже был 
в  строю. Так повторялось еще несколько раз, 
но однажды его отправили обратно с неприят-
ной формулировкой: «Нечего тут сачковать!» 
И Игорь бегал, маршировал и отжимался, пока 
однажды не потемнело в глазах. Отдышавшись, 
отправился знакомым маршрутом. Посидел 
с  градусником в  коридоре, а  потом выслушал 
раздраженную тираду докторши, что, дескать, 
ничем не болен, и, что отлёживаться во вверен-
ном лазарете она не позволит.

Игорь вышел на  улицу Пионерская, а  затем 
вернулся в  санчасть и  решительно постучал 
в дверь, на которой значилось: «майор медицин-
ской службы С.С…». Майор полистал медкниж-
ку, сощурился на плёнку флюрограммы и строго 
сказал стоящему навытяжку курсанту: «Кругом! 
Шагом марш!». Но курсант не выполнил коман-
ду, стоял молча.

— Товарищ майор, — выдавил, наконец, — 
прошу направить меня в госпиталь.

— Ну, какой госпиталь, курсант? У  тебя  же 
нет никаких показаний!

— А тогда напишите в книжке, что вы отка-
зали.
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Майор задумчиво покрутил авторучку, а по-
том размашисто начертал на  четвертушке бу-
маги: «Направление в  442  Окружной военный 
госпиталь».

В госпитале нашли воспаление легких и на-
чали каждые четыре часа колоть антибиотик. 
Задница распухла и не помещалась даже в без-
размерные солдатские подштанники. Через две 
недели, однако, Лебедь уже бодро мел асфальт 
с туберкулезными солдатиками во дворе госпи-
таля.

После Нового года, когда его выписали, 
курс уже сдал зимнюю сессию. Игорь по чужим 
конспектам кое-как спихнул аналитическую 
геометрию и термодинамику, но ноги вдруг по-
крылись грибком, а  подмышками открылись 
гнойники. В  этот раз его лечил старый фельд-
шер-фронтовик лекарством от  всего  — цинко-
вой мазью, смешанной с дёгтем. В его подсобке 
рядами стояли банки с  чудодейственной сме-
сью. Ходить с  этими компрессами было реши-
тельно невозможно. Словом, накатывала летняя 
сессия, а зимняя была незакрыта.

Генерал оторвался от изучения медкнижки.

— Тут больше трёх месяцев пропусков. 
Я должен тебя отчислить.
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Лебедь судорожно сглотнул. Начфака снял 
очки, задумчиво посмотрел на него через дубо-
вый полированный стол. Игорю отчего-то стало 
стыдно, он как бы увидел себя со стороны: пун-
цовые уши, грязные ногти, сапоги, правда, начи-
щены.

— Учиться-то хочешь?  — неожиданно тихо 
спросил генерал.

— Хочу, — в тон ему ответил Игорёк.

— Вот что, курсант, — голос из  полумрака 
обрёл рокочущие нотки, — давай-ка сейчас иди 
в кадры, там скажут что делать.

Тут надобно пояснить, в военных училищах 
было такое правило  — если курсант не  сдавал 
сессию, его без сантиментов отправляли в вой-
ска. Совершенно неважно, почему он эту самую 
сессию завалил: по разгильдяйству, по болезни 
ли, или по собственной природной тупости.

Повернувшись через левое плечо, курсант 
поплелся в отдел кадров, в полной уверенности, 
что там ему выпишут предписание, продатестат, 
перевозочные документы. А  он уже завтра от-
правится в ближайшую ракетную армию.

Но вышло по-другому. В кадрах его посадили 
в комнату, заваленную красными папками с де-
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лами выпускников, где он начал сортировать их 
по алфавиту и подшивать туда аттестации. А че-
рез пару недель выдали отпускной билет, и  он 
поехал домой, где целый месяц спал и отъедался. 
Отец привез с пивзавода большие трехлитровые 
банки с пивными дрожжами, и он пил это сусло 
кружками, и  с  непривычки «вело». В  сентябре 
вернулся в расположение и начал учиться с но-
вым первым курсом.

Пришла осень и с ней холода, но Лебедь, на-
верное, стал другим, его не брали уже ни дожди, 
ни морозы. Потом в курсантской жизни случа-
лось всякое, но  никогда больше он не  попадал 
в тот кабинет. Однажды, правда, когда натира-
ли паркет на факультете, показалось, что из-под 
знакомой двери выбиваются редкие золотые лу-
чики.
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Тёмная сторона Луны

По выходным в казарме разрешали слушать 
музыку.

Чижик принёс из канцелярии проигрыватель 
и пакет с «винилом». Бережно достал диск Pink 
Floyd, подул на иглу и нежно водрузил звукосни-
матель на  пластинку. Через мгновение тишину 
кубрика раздробили удары вселенского сердца 
первых аккордов рок-композиции The Dark Side 
of the Moon («Тёмная сторона Луны»  — англ.). 
Стальные винты осязаемо рубили воздух, где-
то в  космосе рождались и  умирали вселенные. 
Души пацанов сладко вибрировали в такт музы-
ке и неслись неведомо куда…

Утром заступили в патруль по городу. Развод 
проходил на плацу питерской гауптвахты. Кур-
санты получили красные повязки и  разошлись 
на  маршруты по  весеннему холодному Ленин-
граду.

Игорю Чижику и  Сене Михкину достал-
ся скучный патруль по  Московскому вокзалу. 
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В  киношку не  зайдешь и  уйти с  вокзала нель-
зя — приедет с проверкой помощник дежурно-
го коменданта, тогда запросто можно загреметь 
на гауптвахту.

Начальником патруля им достался веселый 
капитан из Академии тыла и транспорта.

— Ну, что, товарищи курсанты, дадим 
стране угля?!  — загадочно поинтересовался 
капитан. Уклончиво покивали, дескать, непре-
менно дадим, товарищ капитан. Затем отпра-
вились искать комнату отдыха патрулей. Ока-
зывается, была и  такая. По  команде офицера 
переставили из угла на середину обшарпанный 
письменный стол, там по-хозяйски располо-
жился тыловик. Игорь с Семёном отправились 
на  перрон для проверки массово убывающих 
по домам дембелей.

Дембелей на вокзале было полно. Они резко 
выделялись на сером фоне отъезжающих свои-
ми белоснежными аксельбантами и  немысли-
мыми золотыми погонами. Сапоги на шнуровке 
и  шевроны несуществующих войск  — так это 
просто не в счёт! Конечно, в руках у порядочно-
го дембеля был остромодный тогда портфель-
чик типа «кейс атташе», а в нём, понятное дело, 
дембельский альбом и пара бутылок водки.

На предложение курсантов пройти к началь-
нику патруля первый дембель удивился, но осо-
бо и не сопротивлялся. В кармане у «дедушки» 
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лежал военный билет с  отметкой о  полном 
и безоговорочном увольнении из славных рядов 
вооруженных сил. Ну, что ему теперь мог сде-
лать военный патруль? Вот тут товарищ дембель 
сильно ошибался.

Внимательно прочитав военный билет с  за-
ветной отметкой, а  также все наградные кни-
жечки на значки, товарищ капитан смахнул всё 
в выдвижной ящик стола, дескать, разговор бу-
дет, долгим, и будничным тоном пояснил млад-
шему сержанту Джаксыгалиеву Азамату Саги-
дулиевичу, что он злостно нарушил воинскую 
форму одежды и  в  таком виде следовать далее 
с  воинскими перевозочными документами 
никак не может. Вот, если уважаемый гражданин 
полагает себя невоенным человеком, то  пусть 
собственноручно уберет со своей одежды воин-
ские знаки различия и идёт себе на все четыре 
стороны в  руки родимой линейной милиции. 
Но! Если товарищ младший сержант следует 
к месту призыва как советский воин и отличник 
боевой и  политической подготовки, то  следует 
привести форму одежды в соответствие с Уста-
вом. И! Конечно  же, совершенно недопустимо 
употребление в  пути следования спиртных на-
питков.

После короткой, но  убедительной речи ещё 
недавно гордый дембель Джаксыгалиев покор-
но достал бритву и  собственноручно спорол 
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с  шинельки золотые погоны и  великолепные 
аксельбанты ручной работы, а  после пришил 
уставные погоны «СА», которые у  него пред-
усмотрительно были с  собой. Про водку даже 
не  заикнулся. После недолгого, но  придирчи-
вого осмотра капитаном младший сержант От-
дельного инженерно-строительного батальона 
чётко повернулся на  каблуках и, не  отрывая 
ладони от околыша фуражки, строевым шагом 
на негнущихся ногах покинул помещение.

Удивительно, но  никто из  задержанных 
не  хотел возвращаться на  родину без знаков 
различия! У дембелей были заготовлены иголки 
с нитками, всю эту свою неуставную фурнитуру 
они уносили с собой и, конечно же, в поезде при-
собачивали обратно, но водка… Изъятая водка, 
товарищи, накапливалась в тумбочке письмен-
ного стола. Уже к обеду её набралось около де-
сятка единиц хранения. Тогда капитан объявил 
перерыв и отпустил патрульных на обед в город.

Игорь и  Семён вышли с  вокзала и  пошли 
к Суворовскому проспекту, подкрепиться в зна-
комой пирожковой. Пару несъеденных пирож-
ков Сеня нёс в руке. Они неторопливо прошлись 
по прогретому весенним солнышком проспекту 
и, свернув в переулок, подошли уже было к вок-
залу, но тут их окликнул милицейский сержант, 
лениво покручивающий никелированный сви-
сток на  длинной цепочке рядом с  дверью под 
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неприметной табличкой «Опорный пункт ми-
лиции».

— Заходите, ребята, перекусим!

Сержанту, похоже, было скучно и, похоже, 
был он слегка навеселе. Ребята зашли, не  осо-
бо раздумывая. В  дежурке на  столе стояла по-
чатая бутылка водки, половина комнаты была 
перегорожена прутьями от пола до потолка, как 
клетка в зоопарке. Там сидели и стояли молодые 
женщины. Одна самая бойкая закричала теа-
трально: «Мальчик, дай покушать!» и протянула 
руку через прутья. Сержант шваркнул ключами 
по прутьям, и рука в маникюре исчезла.

Курсанты присели вокруг стола. Пить 
здесь водку как-то не  хотелось. Сержант, по-
хозяйски закурив, стал рассказывать, что он 
вообще-то тоже бывший курсант артиллерий-
ского училища, но  его со  второго курса тур-
нули, о  чем он ничуть не  жалеет, потому что 
теперь он сам себе начальник и жизнь в целом 
удалась.

— Главное, чтобы артиллерия, — он похлопал 
по кобуре с пистолетом, — всегда была со мной. 
Чижик уже понял, что разговора не получится 
и  нужно отсюда уходить. Семён молча сидел 
нахохлившись, сжимая злополучные пирожки. 
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Повисла неловкая пауза. Наконец, Чиж спросил: 
«А с этими что?» и подбородком кивнул на жен-
щин. Сержант засмеялся.

— Что? Вечером приедет врач и  осмотрит. 
Кто болен — в КВД.

— А здоровых?

— Здоровых?  — сержант нахально прищу-
рился, — а здоровых отпустим!

Вечером Чижику стало плохо с животом. Он 
подумал, что пирожки были не очень уж свежи-
ми. Поход на тёмную сторону не прошёл даром.
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Уравнение Шредингера

Не грызи перо, кудрявый увалень,
Видно нам судьба — не увидеться.
Видишь, снегу намело!
Белый искрится…
Что ты, право, приуныл,
Давай обнимемся!

Коляску тряхнуло, пассажир открыл глаза. 
Извозчик вывернул с  Фонтанки на  Невский. 
Сразу с реки ударило мокрым снегом. Пушкин 
поплотнее запахнулся чуть влажной полостью, 
и тут его окликнули из встречной кареты: «Саш-
ка!». Впереди, привстав на подножку, радостно 
махал бутылкой шампанского Серёжа Соболев-
ский — любезный друг собственной персоной.

— Поворачивай к Вольфу!

— Не могу, — поёжился Пушкин, — Спешу, 
брат, на Чёрную речку!
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Хотел еще что-то добавить, но кареты разо-
шлись, только махнул рукой вслед.

— Молодой человек!  — голос безжалостно 
выдернул курсанта Соболева из утреннего сна.

— Вам, вероятно, неинтересно на  лекции 
по физике?!

— Задумался! Извините, Георгий Фомич, — 
и, перехватывая инициативу, затараторил  — 
А  правда, что приятель Пушкина Соболевский 
мог  расстроить дуэль и  тогда  бы поэт остался 
жив?

Кандидат физико-математических наук Геор-
гий Фомич Парчевский задумчиво посмотрел 
на балабола и серьезно ответил: «Соболевского 
в тот год не было в России. Да, хоть бы и был…». 
Договорить ему не  дал спасительный звонок, 
и  курсанты, а  с  ними и  Соболев, уже рванули 
из аудитории.

Парчевский, а  по  прозвищу данному кур-
сантами — «Жорж», уже тысячу лет преподавал 
физику в Космической академии и на экзаменах 
нагонял немало страху на  будущих заправщи-
ков, электронщиков, оптиков и  строителей  — 
чернорабочих ракетных полигонов. Среди кур-
сантов даже бытовала примета  — если Жорж 
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на экзамен приходил в черном галстуке, то по-
ловина «неудов» отделению была обеспечена. 
Прямо как у классика: «Он уважать себя заста-
вил и лучше выдумать не мог!».

Единственной и подлинной страстью физика 
была пушкинистика. Его знания жизни и твор-
чества «солнца русской поэзии» были поистине 
беспредельны, рассказывать об этом он мог бес-
конечно, чем и пользовались проныры. Раз в год 
Жорж вывозил роту курсантов в Царское Село 
и,  милостиво кивая «царскосельским» экскур-
соводшам, вёл экскурсию сам  — и  это был его 
звёздный час!

Всё, однако, проходит своим чередом, подо-
шёл к концу и курс физики.

На финанальном экзамене по квантовой ме-
ханике Георгий Фомич сиял белоснежной со-
рочкой подчеркнутой синевой профессорского 
костюма и — о чудо! — персиковой нежностью 
галстука.

Билет Соболева содержал теоретический 
воп рос — вывод уравнения Шредингера — тех-
нично был списан  — и  две задачки, которые 
неожиданно быстро решились.

Жорж седой и  прямой посмотрел на  испи-
санные листки и задумчиво молвил: «Неплохо. 
Вот дополнительная задача, решите, поставлю 
“отлично”». 
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И, переломившись надвое как циркуль, бы-
стро начертал задание.

Соболев почесал затылок карандашом и уже 
на  втором витке преподавателя предъявил ре-
шение. Парчевский величественно взяв листок, 
склонил породистый нос.

— Вот здесь у Вас неточность, торопитесь… 
Впрочем, — его глаз блеснул, — Кто написал 
эти строки: «И  жить торопится, и  чувствовать 
спешит»?  — и,  не  дожидаясь ответа, поплыл 
по проходу.

— Пушкин! — в спину ему крикнул Соболев.

— Нет, — не  оборачиваясь ответствовал 
Жорж, — Вяземский. Оценка — «хорошо».
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Снежный человек

Зима. На день рождения позвал друзей, шила 
развёл с  клюквой… А  тут заступай в  караул! 
Очень меня начштаба не любил.

Заступил, куда деваться?! Караул находился 
у  нерабочей стартовой позиции на  81-й пло-
щадке, ну ты слышал — «Протоновская». Тог-
да там один старт был как бы на ремонте, или 
в консервации, его охраняли. Приехали, смени-
ли ребят. Стемнело быстро, степь кругом, снегу 
полно…

Караулы проверил, только сапоги снял — они 
уже мокрые стали. Ну, лейтенантские сапоги! Да 
ты не  знаешь… откуда. Они  же в  первый год 
разбивались… И  тут  — выстрел! Я  помощни-
ку: «Беги!» А сам в сапоги и за ним. Прибегаем, 
а там — мать честная! Один боец лежит в снегу, 
второй поодаль с  автоматом, патрон в  патрон-
нике. Со мной был разводящий ефрейтор — уз-
бек, кричит издалека, дескать, свои идут! Боец 
успокоился, автомат закинул, подошли. Говорит: 
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«Товарищ лейтенант, там у сарая снежный чело-
век ходит! Мы с Гулиевым пошли туда, автомат 
сам выстрелил». Я  к  подстреленному. Он нич-
ком лежит, перевернул, вижу: живой. Осмо-
трел, у него сапог разорван, кровь из голенища 
прямо в  руку толкает. Снял ремень, перетянул 
ногу, на  шинель положили. Приказываю раз-
водящему и помощнику: «Несите его в караул-
ку!». А они не могут: со страха ослабели, плачут 
и ко мне жмутся. Сам потащил, метров четыре-
ста по снегу, потом эти воины понесли.

В караулке позвонил дежурному, в  тот день 
начштаба был ответственным, а он сразу наверх 
доложил: «ЧП, стрельба в  карауле!». Дежурная 
машина пришла  — забрали раненного. И  тут 
с  поста сигнал  — нападение на  пост. «Караул 
в  ружье!»  — кричу и  побежал туда на  самый 
дальний пост. Там как раз стоял Плетнёв — хо-
роший парень из Кустаная. Он потом в госпита-
ле женился, так там и остался на сверхсрочную.

Прибежали на пост, все в мыле, напрямик бе-
жали, там всего примерно километр, но по сне-
гу тяжело. Плетнёв говорит: «Я  его видел. Он 
на  ферму залез». Приказываю: «Светите фо-
нариками!» Сам полез на  ферму, она обесточе-
на, но  там 60  метров, ну, видел, наверное. Нет, 
не  видел… По  телеку, может, и  видел. Залез, 
а там никого. С вышки вижу машины по степи 
к нам едут, фарами рыщут.
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Вернулись, а в караулке уже начштаба груп-
пы и генерал, сам. Стал докладывать, так и так, 
бойцы видели гуманоида три метра ростом 
и  стреляли по  нему. А  начштаба прицепился, 
что я  не  первый на  пост пошёл, а  помощника 
послал, мол, инструкцию нарушил. Я объясняю 
про сапоги, а  он одно  — испугался, нарушил! 
При генерале старается. Потом уехал все же до-
дежуривать.

Сижу пишу объяснительную, как-то поспо-
койнее разговор пошёл. Генерал говорит: «Витёк, 
ты правильно действовал». Бойцов моих опра-
шивает, а они одно дело: «Снежный человек там. 
Сами видели и слышали». Светло уже стало. Но-
вый караул подъехал нас менять. И вдруг — ба-
бах! — выстрел, а потом очередь!

Побежали туда с  новым начкара и  генерал 
тоже. Постовой на месте, из будки не выходит, 
докладывает: «Видел, как огромный человек шёл 
от угла сооружения к сараю, кашлял. Я стрелял 
в воздух, а потом на поражение, не попал».

Мы с  генералом туда, может следы какие? 
Снегу же кругом по колено. Лазали долго, ника-
ких там следов не  нашли. Кроме тех, что сами 
и натоптали.
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О соле мио

Когда вынесли тринадцатую пиццу, запах-
ло скандалом. За большим деревянным столом 
на  террасе вместе с  Ткачёвым сидел виолонче-
лист Слава с женой Катей, а напротив — пере-
водчица и молодой мужчина в строгом костюме 
из мэрии города Генуи. 

Андрей Ткачёв, столичный чиновник, дол-
жен был ужинать «по протоколу» с итальянски-
ми коллегами из мэрии. Виолончелист же Слава 
и Катя в силу своей непобедимой молодости, по-
хоже, были голодными всегда.

На лице итальянского коллеги читался 
ужас — он заказал пиццу заранее и остановить 
процесс уже не мог — все было оплачено.

Гости из далекой России с энтузиазмом съели 
«Кватро формаджи», «Наполитану», «Маринаду» 
и «Маргариту», а пиццы, румяные и благоухаю-
щие всеми ароматами Италии, всё несли и несли. 
Ситуацию спасла Катя. «А  давайте, — молвила 
она вкрадчиво, — устроим соревнование: кто 
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больше вспомнит песен: русские — итальянских, 
а итальянцы — русских, тот выиграет. А кто про-
играет, тот и будет доедать!».

Переводчица с  ходу запела «Катюшу». В  от-
вет русские затянули: «Лашатеми кантаре…», 
на  что итальянцы зафыркали, дескать, какая 
пошлость, однако гол засчитали. Затем хозяева 
спели «Подмосковные вечера», на что москвичи 
дружно грянули: «О белла, чао!». После недолгой 
паузы, стало понятно, что репертуар исчерпан, 
и  тогда Катя, встав как на  уроке сольфеджио, 
очень музыкально вывела: «Che bella cossa…» 
и  от  первого до  последнего куплета победно 
вывела «O Sole Mio». Дружные аплодисменты 
подытожили  — мир под оливами воцарился, 
и ужин удался.

Звездой русской делегации был, разумеет-
ся, маэстро Владимир Спиваков. Он прилетел 
позже всех накануне концерта в доме Никколо 
Паганини. На маленькой сцене старого палаццо 
зазвучало редкое сочинение мистического гену-
эзца — терцет для скрипки, гитары и виолонче-
ли. С  гитарой был кудрявый итальянский па-
рень, партию виолончели исполнял Слава. При 
этом у  него временами отвисала нижняя губа 
и  закатывались глаза — пародировал Ростро-
повича. Спиваков давился от смеха, итальянцы 
вежливо недоумевали.
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На следующий вечер грянул концерт симфо-
нического оркестра в  театре «Карло Феличе», 
дирижировал маэстро.

Музыкальное образование самого Ткачёва 
закончилось, едва начавшись: еще школьником 
он немного занимался фортепиано даже что-то 
наигрывал. Потом при переездах пианино при-
шлось продать, и музыкальные занятия прекра-
тились сами собой.

С начала концерта всё внимание занимал ди-
рижёр. Пружинистое тело и руки посылали зна-
ки оркестру, словно бы связанному с ним невиди-
мыми нитями. Ткачёв сообразил: оркестр — это 
большой музыкальный инструмент, на котором 
играет всего один человек  — дирижёр. Потом 
Андрея до  комка в  горле заполнила музыка, 
написанная лет двести назад. Соленые волны 
скорби уже накрывали его, но маэстро сильны-
ми и  властными движениями погнал музыку 
дальше. Вот чуть забрезжила надежда и пропала. 
Появилась снова мерцающей темой и уже не ис-
чезала и, наконец, всё затопило, залило светом… 
Очнулся, когда зал обрушился аплодисментами. 
Чопорные генуэзцы аплодировали стоя.

После концерта музыканты и Андрей ждали 
у служебного выхода. Спиваков появился устав-
ший, в свежей рубашке. Ближний круг вразно-
бой захлопал в ладоши, он передал драгоценную 
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скрипку Григорию Ковалевскому. Кивнул во-
просительно, тот показал большой палец.

— А ты заметил, Гриша, что у итальянцев ду-
ховая группа сидит по-другому?

— Заметил, но ты справился.

— Да?  — маэстро приободрился, — Тогда 
всем ужинать!

Ткачёв, решив, что его миссия на сегодня за-
кончена, начал прощаться, но  его прихватил 
за локоть Ковалевский и горячо зашептал: «Вы 
что?! Просто посидите с  нами», и  они гурьбой 
побежали за  Спиваковым, который, похоже, 
прекрасно знал Геную и стремительно тащил их 
во влажную темноту города. Проходя через га-
лерею торгового центра, бросил монету в банку 
спящего нищего.

«Поздравляю, Теодорыч, — басом загудел 
бродяга, — в прошлый-то раз больше дал». Му-
зыкант счастливо засмеялся и добавил разноц-
ветную бумажку.

В ресторане расселись за  столом под ла-
тунной табличкой: «Курить строго запреще-
но». Смуглый бариста гибко возникнув, по-
ставил на  стол большую пепельницу: «Maestro, 
congratulazioni per il tuo successo!».
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Принесли вина, свита оживилась, загалдела. 
Ковалевский ввернул: «Объявление на  столбе 
одесской консерватории: “Всемирно известный 
квартет ищет двух скрипачей и  виолончели-
ста”». Стол с готовностью захихикал, он собрал-
ся на второй заход, но тут вступил молчавший 
маэстро — и началось! Подкалывая и перебивая 
друг друга, они жгли анекдот за анекдотом, пе-
ремежая байками «из жизни».

Вечер раскручивался, из  ресторана поеха-
ли в замок у моря. Хозяйка замка — баронесса, 
встретила их при полном параде — в вечернем 
платье с оголенными руками. Пили кислое вино 
из  родового виноградника. Аристократка жа-
ловалась, дескать, огромный дом требует рас-
ходов, а  вино не  приносит дохода. Смущенно 
показала гостям художественную инсталляцию, 
где на фоне красных разводов за горло был при-
колочен к  мольберту ощипанный пластиковый 
петух.

Ближе к  полуночи рядом с  маэстро появи-
лись две девушки  — родная и  приемная доч-
ки прилетели из  Парижа в  Геную, повидаться 
со Спиваковым, а может, попросить денег. Впро-
чем, это было не важно. Важно было то, что все 
собравшиеся сейчас в замке у моря как-то связа-
ны друг с другом. Андрей поймал себя на мысли, 
что долго разговаривает со слугой баронессы — 
рыжим разбитным парнем, но  говорят они, 
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кажется, по-итальянски, хотя итальянского он 
никогда не знал.

От вина и  всей беготни Ткачёв задремал 
в кресле, и ему приснилось, как Володе Спивако-
ву — худому еврейскому мальчику в эвакуации 
постоянно хотелось есть и как его били только 
за  то, что чужак. Когда через несколько дней 
пацаны окликнули у кирпичного завода, то он, 
аккуратно отложив скрипочку, зажмурился 
и правой рукой снизу вверх резко ударил в лицо 
ближнего. По хрусткому звуку понял — попал!

Потом Андрею приснилось, что в  руках 
у  него диковинный старинный инструмент  — 
вроде как большая скрипка, только с клавиша-
ми, и  он, повинуясь посылам маэстро, играет, 
споро и слаженно со всеми гостями, у которых 
в руках разные музыкальные штуки.

Рано утром автобус собирал по  отелям де-
легацию. К гостинице маэстро подъехали в по-
следнюю очередь. Спиваков уже ждал, сутулясь, 
поднялся в  автобус и  сразу заснул, прижимая 
к груди чехол со скрипкой.

В здании аэропорта было малолюдно и по-
утреннему сумрачно, только в  дальнем углу 
светилась закусочная Subway. Спиваков по-
бедно закричал: «Всем по  сэндвичу и  кофе!» 
Не  мог маэстро, если он настоящий Маэстро, 
не накормить своих музыкантов. Кстати, взош-
ло и солнце. 
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Варежка

На крестины Эдуард Алексеевич приехал за-
ранее. Навигатор долго водил по  незнакомому 
району и привёл к деревянному срубу церквуш-
ки, приткнувшейся на  окраине Москвы между 
кирпичным боком недостроенного дома и наду-
вным шатром с надписью «РАТОБОРЕЦ».

Эдуард Алексеевич, высокий и сутулый, по-
шёл уточнить: тот  ли это Храм Покрова Пре-
святой Богородицы в  Западном Б-ево. За  ночь 
проход к церкви добротно забило снегом, одна-
ко за  стылыми стёклами угадывались огоньки, 
а перед крыльцом махал лопатой румяный и гу-
сто бородатый мужичок в телогрейке.

— Скажите, а это храм Покрова? 

Служка сделал паузу между взмахами.

— Доброе утро, уважаемый! Вы, наверное, 
на крестины Варвары Артёмовны?
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Эдуард Алексеевич с полминуты соображал, 
а  потом энергично закивал. «Надо  же, — по-
думал, — уже Варвара Артёмовна!». Девочке 
не  стукнуло ещё и  года, иначе как «Варежка» 
домашние её не называли. Да и сам Артём, сын 
старинного друга, давно  ли путешествовал 
между коленок Эдуарда Алексеевича на  сиде-
нье авто?

Вернулся к  машине, потоптался по  хрупко-
му снегу, как журавль, высоко поднимая ноги 
и с надеждой глядя в розовеющее небо.

Подъехал друг с женой, закутанной ради слу-
чая в цветастую яркую шаль. Зашли в церковь, 
ждать Варежку и гостей.

Внутри было ещё темно и  холодно. Борода 
включил свет, зажег несколько больших свечей. 
Из  угла шёл пар, на  электроплитке подогре-
валась вода для таинства. Эдуард Алексеевич, 
будучи человеком некрещёным, все  же счи-
тал себя русским и православным, как и мно-
гие в  наше сумбурное время, поэтому, отойдя 
к  стене, сложил руки на  животе, придав лицу 
серьезное и значительное выражение.

За окошками уверенно светало. Свечи весе-
ло потрескивали и  перемигивались. Приехала 
Варежка в окружении взволнованной родни. Ее 
высвободили из одеяльца и вороха цветных одё-
жек, оставив в белом чепце и ползунках. Артём 
с дочкой, не в силах стоять из-за ответственности 
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момента, нарезал круги по гулкому деревянно-
му полу церкви. Ждали священника.

Девочка замерзла и захныкала. Эдуард Алек-
сеевич протянул руки к малышке, и она пошла 
к  нему. Артём благодарно передал свое сокро-
вище, пробормотав: «Спасибо, дядя Эд», и, ши-
роко жестикулируя, отправился руководить ме-
роприятием. Девочка, свернувшись калачиком, 
уютно уместилась на груди Эдуарда Алексееви-
ча. Он прикрыл ребенка полами пиджака, и Ва-
режка тут же и задремала.

Они стояли в полумраке в окружении свечей 
и  пара от  купели. Запах ребенка перемешался 
с запахами воска и брёвен. Стояли пригревшись, 
пока Варежку не  забрала крестная мать, румя-
ная девица в кружевном платочке, едва удержи-
вающим буйную смоляную чёлку.

Пришел настоятель, похожий на Циолковско-
го, в  седой бороде и  круглых очках. Посетовал, 
обращаясь к  собравшимся, что, дескать, плохо 
прихожане посещают храм, только вот на крести-
ны или венчания, или, не дай Бог, на отпевания. 
А  чтобы причаститься да исповедоваться, так 
нет. Получается, что они и не «прихожане» вовсе, 
а  «захожане», прости господи! Пошёл по  кругу, 
осеняя крестом и подставляя для поцелуя пожи-
лую веснушчатую руку.

Эдуард Алексеевич перешел в  другой угол, 
дабы не прикладываться руке. Он хоть и уважал 



42 

традиции, но  считал неприличным прикиды-
ваться праведным христианином. Да и  не  знал 
толком, что сначала — креститься, а потом цело-
вать запястье или наоборот.

Началось таинство. Священник всё вёл об-
стоятельно и  дотошно, сверяясь с  Псалтирью. 
Юная крестная мать, пылая, отчеканила свой 
текст, как Кодекс строителей коммунизма. На-
конец Варвару Артёмовну окунули в  купель и, 
надев серебряный крестик, вернули биологиче-
ским родителям. Настоятель, осенив напоследок 
крестным знамением собравшихся, подытожил: 
«Стоический младенец!».

Кавалькадой переехали в  кафе неподалёку. 
Рассевшись, стали отогреваться. Пошли разго-
воры, махнули по рюмашке за здоровье Варень-
ки.

Эдуард Алексеевич взял слово, начал что-
то высокопарно говорить про ангела, который 
теперь  уж точно будет охранять эту девочку, 
но к концу тоста запутался и сел на место под 
жидкие аплодисменты.

Вышел из кафе в некотором смятении, перед 
машиной поскользнулся на  замерзшей луже. 
С  досадой плюхнулся на  сиденье автомобиля 
и  вдруг отчетливо понял, что сегодня утром 
в холодной церкви, где стоял, прижимая ребён-
ка, с ними был Бог.
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Гараж

Гаража этого больше нет. Сейчас на его месте 
пустырь за металлическим забором.

Раньше гаражные ряды тянулись вдоль реки 
до самых садов. Назывались гордо — Гаражный 
кооператив «Атом». По  слухам, первыми об-
любовали это место физики из  Курчатовского 
института для своих авто — по большей части 
«Побед» и  «Волг». По  документам «Атом» чис-
лился стоянкой, но довольно быстро там вырос-
ли ряды самодельных боксов, обшитых неров-
ными кусками жести и покрытых рубероидом.

Попал я  в  этот гараж в  начале девяностых 
совершенно случайно. Ни физиком, ни тем бо-
лее атомщиком не  был, однако стал счастли-
вым обладателем тёмно-вишнёвой «девятки» — 
ВАЗ-2109. На  таких тогда гоняла по  Москве 
«братва» — бандиты средней руки. Даже песен-
ка была популярная: «Твоя вишнёвая “девятка” 
меня совсем с ума свела!». Угонялся этот автомо-
биль легко, за  одну-две минуты. Подскакивать 
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ночью при каждом подозрительном шуме за ок-
ном быстро устал и пошёл по району искать бокс 
на  продажу. Автомобиль тогда приобретался 
на  всю жизнь. Был недалеко от  нашей пятиэ-
тажки капитальный кирпичный гараж, но хозя-
ев найти не сумел. Расширил район поиска и за-
брёл в «Атом», от «хрущёвки» минут пятнадцать 
пешком не спеша, через речку мимо шлюза.

В «Атоме» сторож оказался общительным 
и направил к какому-то Анатолию в дальний ко-
нец, добавив: «Толя там варит».

Анатолий действительно варил  — орудовал 
электросваркой под разобранной «Волгой», 
только торчали ноги и  летели искры. Я  посто-
ял в некотором отдалении, чтобы заметил. Су-
етиться было не  принято, в  гаражах бытовал 
обстоятельный стиль общения. Наконец рыжий 
чумазый мужик вылез из-под авто, снял сва-
рочную маску. Прикурил сигаретку без фильтра 
и наконец-то разглядел меня.

— Добрый день, я тут бокс ищу…

— Добрый.

— Так я насчёт гаража…

— А ты кто? — сварщик посмотрел мне в лицо, 
и я заглянул в его голубые глаза с бесцветными 
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ресницами. Ну, какой айфон передаст то, что 
узнавали люди, когда вот так впервые смотрели 
друг другу в лицо? Не знаю, что он там понял, 
но я-то хорошо помню, мелькнуло: «Мужик тёр-
тый». На фалангах наколка: «Т О Л Я». На запя-
стье — полукруг северного солнца с пятью луча-
ми. Тёрла его жизнь, ох, тёрла!

— Рядом тут живу. Назвал адрес. Анатолий 
с  интересом «срисовал» мою тощую фигуру, 
джинсы, китайские кеды. Понятно, впечатления 
не произвёл. В ту пору в электричках меня часто 
называли «студентом», а иногда и подкармлива-
ли на  дальних маршрутах. Дескать, ну, что си-
дишь, студент, возьми поешь домашнего!

— Машина какая?

— Девятка новая.

Мои шансы явно подросли. Анатолий акку-
ратно отправил бычок в железную бочку с дож-
девой водой.

— Приходи завтра! Тут продаёт один. Он 
кивнул на бокс с зелеными деревянными воро-
тами и раскидистым клёном на углу.



46 

Так началась моя жизнь в  этом гараже. 
«Жизнь»  — совсем не  преувеличение. Здесь 
невольно сходились судьбы людей. Человек 
в гараже оценивался по иным чем снаружи мер-
кам: что можешь делать руками и каков ты сам 
по себе.

Сразу за  гаражом расстилались яблоневые 
сады частично брошенной деревни. Река делала 
причудливый зигзаг, на  том берегу уже тесни-
лись спальные многоэтажки, а весной на полу-
острове буйствовала сирень и черемуха. Откры-
вались на просушку двери боксов. Народ, загнав 
авто, под вечер собирался на  дальнем пятачке 
«у  Толи». Втихаря  — пока не  прибежал сто-
рож — разжигался мангал и растекался голово-
кружительный запах шашлыка. Выпивали.

Подойти мог любой. Знали друг друга по име-
нам, номеру гаража и  марке автомобиля. «Это 
какой Серёга? Ну, из  сто седьмого.  А! Серые 
Жигули?». Разговоры протекали сами собой, го-
ворили больше про автомобили, иногда про по-
литику. Политика как-то не радовала. В начале 
девяностых многие в гараже считали, что приш-
ли перемены, рассуждали про «свободный ры-
нок», который вот-вот придёт и всех накормит. 
Позже этот рынок стали матерно ругать.

Яблони за  забором вырубили, теперь там 
располагался оптовый рынок — «оптушка». То-
вар привозили смуглые брюнеты и  продавали 
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прямо из кузова. Со временем появились наве-
сы и  торговые ряды. Бойко торговались фрук-
ты, вообще всякая еда и одежда. Хитом продаж 
были спортивные костюмы с тремя полосками. 
Заправляли на рынке пацаны в этих самых ко-
стюмах и кроссовках. На дороге перед гаражом 
попадались стрелянные гильзы от «Макарова».

В один из  осенних дней гараж забурлил. 
С  сурово-вдохновенными лицами на  пятачке 
собирались люди в  камуфляже, грузили в  ба-
гажники зачехленные ружья и арматуру. Седой 
ветеран раздавал добровольцам инструкцию 
по  подрывному делу. Прибежал запыхавший-
ся дед, покаянно объяснил: «Давайте без меня, 
мужики. Бабка ружье спрятала. Зачем тебе ру-
жьё? — спрашивает. Родину спасать, — отвечаю, 
а  она  — тыщу лет её спасают, старый дурак!». 
Вечером по  телевизору показали, как танки 
лупят снарядами по  Белому дому, от  стен при 
выстреле летела каменная крошка. Толпа под 
мостом каждый выстрел сопровождала радост-
ными криками и свистом.

Гаражная жизнь, между тем, катилась сво-
им чередом. Каждый день, если не было дождя, 
Толя выгонял остов своей «Волги» и  любовно 
прилаживал детали. Появился хромирован-
ный бампер и благородный олень на радиаторе. 
Своими руками мастер умел делать буквально 
всё. Однажды за  бутылку спирта снял с  моего 
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автомобиля карбюратор и, подержав сутки в ке-
росине, поставил обратно. Двигатель задышал 
как новый. По «жестянке» так вообще был вир-
туоз. Когда в зад моей «ласточки» въехала поли-
вальная машина, выправил всё за  пару недель. 
Только просил не  присутствовать, потому что 
правил пудовой гирей, дескать, нервы могут 
не выдержать.

В новогоднюю ночь я  протопал по  снегу 
в  гараж, погрел зажигалкой замок и  распахнул 
двери. Бочком протиснулся на водительское ме-
сто, вытянул заслонку карбюратора и повернул 
ключ. Стартер натужно взвыл и  замер. Гонять 
промерзший двигатель было рискованно, акку-
мулятор и так едва давал ток. Ситуация казалось 
безвыходной: надо было ехать в гости на другой 
конец города, а я тут в безлюдном гараже! По-
брёл на выход по темнеющим следам.

Проходя сквозь ворота, услышал разговор 
в  сторожке. Там румяные сторож и  Толя заку-
сывали у  железной печки. Домой Толя обычно 
не торопился, жена от него давно ушла, а теле-
визор можно было и здесь посмотреть. Выслу-
шав мою горестную тираду, Толя молча встал 
из-за стола, спросил только: «Свечной ключ 
есть?». Ключ был. Споро выкрутив свечи зажи-
гания, Толя прожарил их на буржуйке, трусцой 
вернулся к  заиндевелой машинке. Свечи до-
нёс в  брезентовой рукавице под телогрейкой. 
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Махнул — давай! Движок завёлся с полоборота. 
Ехать, однако, расхотелось — как потом обрат-
но с такой искрой? Втроём мы проводили ухо-
дящий год, а заодно и двадцатый век. Одутлова-
тый Ельцин на экране сказал многозначительно: 
«Я принял решение. Я ухожу». За оконцем снеж-
ным боком ворочалось будущее.

Гараж этот снесли по постановлению мэрии. 
По  генплану Москвы там должна была прохо-
дить развязка Северо-западной хорды. Часть 
территории прихватили байкеры, остальное за-
катали. Хорда, кстати, прошла в стороне. Проез-
жая над шлюзом, иногда замечаю зелёную ленту 
забора и кусочек реки. Недолго, полсекунды или 
меньше.
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