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РУССКИЙ ГРАЖДАНИН МИРА

Мне надоели непросвещенные писатели, не знающие Эйн-
штейна и Нильса Бора. Потому я так сдружился с Милорадом 
Павичем, для которого квантовая теория Планка, как азбука 
для первоклассника. Вот и с Евгением Степановым и с его про-
зой дружу еще с конца 90-х и не хочу его относить ни к мини-
малистам, ни к юмористам и уж точно ни к постмодернистам, 
авангардистам и реалистам. Да, я назвал его недавно О. Генри 
перестроечной и постперестроечной эпох, и это, пожалуй, бли-
же всего если не к Евгению Степанову, то к его жанру.

Как писатель он, прежде всего, русский гражданин мира. 
Он, как все русские писатели, эндемик даже не России, а Моск-
вы и Подмосковья. Я его понимаю — я тоже эндемик Москвы 
и Углича, и Волги со всеми ее городами; но я бы не смог напи-
сать ни одного степановоподобного веселого-грустного расска-
за о своей жизни. У меня нет такого дара превращать жизнь 
в легкую, прозрачную прозу. Будто бы и впрямь не рассказ пи-
шешь, а так о себе друзьям за коньяком повествуешь. Как до-
кументальный персонаж свидетельствую — обо мне Степанов 
ничего не выдумывает. Пишет все как есть. А вы попробуйте 
хоть что-то из своей жизни запечатлеть «как есть». Будет коря-
во, громоздко, нелепо, лживо, как у Чехова в корявой, неудав-
шейся повести «Моя жизнь». А у Степанова получается воль-
но-прозрачно-легко-свободно. Ни пота, ни тяжелого дыхания 
бегуна или штангиста. Мечтаю читать его еще и еще. Хватит над 
гнездом кукушки порхать — пора летать над собой.

Константин КЕДРОВ, 
доктор философских наук, поэт,

главный редактор «Журнала ПОэтов»,
профессор Литературного института им. А. М. Горького





ПРОСТРАНСТВО 

ЖИЗНИ
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ШКОЛЬНИКИ ИЗ ЕВПАТОРИИ

В благолепном и спокойном 1977 году (я, тринадцатилет-
ний подросток, учился тогда в седьмом классе московской 

средней школы) отец пришел домой и спросил:
— Хочешь пожить у моря, в Крыму, в санатории?
— Конечно, хочу.
— Можешь поехать на целую четверть. Нам на работе дают 

для детей путевки…
Я стал собираться. В мечтах мне виделся роскошный пан-

сионат, пляж, чайки, море, никаких тебе строгих московских 
учителей, свобода.

И вот меня отправили в Евпаторию, в школу имени Олега 
Кошевого.

…Это оказался интернат. Самый настоящий интернат. Прав-
да, на берегу моря.

Там собрались ребята и девчонки со всего Советского Сою-
за — из Москвы и Московской области, Томска и Челябинска, 
Киева и Харькова… Жили мы, ребята и девчонки, в огромных 
палатах (разумеется, раздельных), в которых стояло по два-
дцать пять коек.

Что-то было, конечно, в этом интернате и от санатория: нас 
водили на лечебные грязи, давали кислородный (очень похо-
жий на молочный) коктейль, возили на экскурсии — в Севасто-
поль, Ялту, Феодосию…

Но все равно отсутствие свободы ничем не заменишь.
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Свобода в интернате была, пожалуй, только ночью. Вече-
рами, после отбоя, все, как сумасшедшие, болтали — травили 
анекдоты, обсуждали прожитый день…

А вот в дневное время дисциплина в интернате была 
на самом деле очень строгая, казарменная. Мы ходили мар-
шем, всегда под прямым углом. Пели песни, скандировали ре-
чевки.

— Кто шагает дружно в ряд?
— Пионерский наш отряд!
— Наш девиз?
— Бороться и искать, найти и не сдаваться!
Однако там, в Крыму, в этом суровом и каком-то полуво-

енном интернате, я впервые очень сильно влюбился. Девочку 
звали Лена Сидорчук. Она приехала из Киева. Она была высо-
кая и чернявая, ее длинные, вьющиеся волосы красиво разве-
вались на крымском теплом ветру. Я смотрел на нее и пони-
мал: никогда в жизни я не встречу девочки (девушки) прекрас-
ней. Это моя судьба.

Как-то мы с Леной находили возможность уединиться, ино-
гда тайком — после отбоя — выбегали на улицу и болтали, бол-
тали, болтали. Она писала стихи, читала их мне — о природе, 
о взрослой любви, о «высоком Крымском небе», а я только слу-
шал и восхищался ее непостижимым талантом. Пьянящий воз-
дух поздней крымской весны, начинающегося лета, высокие, 
как любовь, кипарисы, расцветшие и неизвестные мне ранее 
магнолии, первое сильное чувство… Все это не могло не влиять 
на формирование мягкой, как пластилин, души подростка. Ино-
гда я начинал думать, что жизнь снится мне, что я попал в каку-
ю-то непостижимую теплую и чистую сказку, и хотя здесь, в ин-
тернате, полувоенная дисциплина и нужно ходить под прямым 
углом, может быть, это и замечательно. Как-то здесь все понят-
но. Белое — это белое, черное — это черное. А когда идешь 
под прямым углом, даже быстрее доходишь до цели, чем когда 
пользуешься кривыми путями-дорожками…
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Однажды мы с Леной поцеловались. Как взрослые. И я, три-
надцатилетний нахалюга, позволил себе прикоснуться рукой 
к ее молодой и сводящей меня с ума груди. Впервые в жизни, да, 
впервые в жизни я набрался решительности (наглости), впервые 
в жизни вкусил сладостный запретный плод, о котором тайно 
стал мечтать, наверное, с шестого класса… Но все-таки отноше-
ния были скорее платонические, ни я, ни она не могли оконча-
тельно переступить запретную черту. Не решались. Да и где?

…После ужина все мы, ребята и девчонки, смотрели теле-
визор. Одна программа, как сейчас помню, шла на украинском 
языке.

Как-то раз Лидия Ивановна, наша суровая воспитательни-
ца, женщина лет сорока пяти, всегда носившая строгий отутю-
женный костюм, спросила нас, школьников:

— Ребята, вы когда-нибудь слышали нехорошие анекдоты 
про Ленина?

Мы удивились:
— Нет. А разве такие есть?
— Не слышали, и хорошо, — ответила Лидия Ивановна.
На этом все «политические» разговоры были закончены.
…В школе мне пришлось несколько раз подраться, чтобы 

меня не задирали. Сильная драка была с пареньком из Красно-
ярска Геркой Плетнёвым. После этого он меня зауважал.

— Я-то думал, все москвичи — салаги, а ты кремень, хотя 
с виду вроде и ботан, — сказал Герка. — Если будут проблемы, 
обращайся ко мне. Нас, сибиряков, тут целая кодла. Мы любой 
банде можем навалять…

— Спасибо, Гера, — ответил я. — Если что, обращусь, но пока 
вроде все спокойно.

Иногда я убегал на море один, ходил босиком по камням 
(сам себя лечил от плоскостопия, как мама научила), собирал 
ракушки, однажды — к своему ужасу! — набрел на мертвого 
дельфина.

Учили в школе спокойно, без надрыва. Лучше, чем в Моск-
ве. И спрашивали не так строго. Оценки я получал хорошие. 
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Не было ни одной тройки. Мне легко давались и точные, 
и гуманитарные предметы. Многие ребята списывали у меня 
алгебру и физику, диктанты и изложения. Я, разумеется, нико-
му не отказывал.

Школа стояла на самом берегу моря. Глядя в окошко во вре-
мя уроков, я постоянно видел, как частыми синхронными ныр-
ками плыли по морю дельфины.

Проживая в Крыму, я активно тренировал свою волю. Когда 
я увидел, что мои сверстники, местные аборигены, свободно 
прыгают головой вниз с пирса в море, я удивился их смелости 
и решил стать на них похожим. Сделать это было непросто. Од-
нако я переломил себя и вскоре отчаянно нырял в соленую воду 
с трехметрового пирса; вода была не шибко теплая, но все-та-
ки уже прогрелась к маю. Потом мы стали прыгать в море вме-
сте с Володькой Черепановым, с которым удирали в тихий час 
на побережье; Володька приехал в Крым из Томска, море вооб-
ще никогда раньше не видел. Поначалу он тоже робел, но я его 
подбадривал, и он стал нырять еще лучше, чем я: очень плавно 
входил в плотную соленую воду. Потом у меня появилось еще 
одно экстремальное морское развлечение, от которого даже 
Володька Черепанов отказался. Я полюбил прыгать в огромную, 
страшную, пугающую пляжников волну. Она крутила, перевора-
чивала меня в своей стихии, как стиральная машина — белье. 
И выбрасывала на берег. Обессиленный, но почему-то жутко 
счастливый, я лежал на песке.

Там, в интернате, мой другой соученик, Саша Коломийцев 
из Харькова, прочитал на одном школьном «капустнике» сти-
хотворение «Вересковый мед». Я был потрясен. Это стихотво-
рение как-то особенно запало в душу. А Саша Коломийцев мне 
казался настоящим поэтом, почти как Лена. Я мало тогда знал 
других поэтов.

Однажды в школе произошел неприятный инцидент. У мо-
его одноклассника — киевлянина Серёжи Смирнова — пропал 
фотоаппарат. Ко мне подошла наша воспитательница Лидия 
Ивановна и, строго глядя мне в глаза, сказала:
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— Женя, это не ты, часом, украл фотоаппарат у Серёжи? Он 
тебя подозревает.

Я даже растерялся. Таких претензий мне раньше никогда 
не предъявляли.

— Нет, — ответил я, — ничего я не украл. У меня и свой 
фотоаппарат есть, «Смена-7».

— И все-таки, — парировала Лидия Ивановна, — нам при-
дется проверить твой чемодан.

— Пожалуйста, проверяйте, — ответил я. — Но только вы 
ничего не найдете. Даже если бы я украл, не такой уж я дурак, 
чтобы хранить украденную вещь у себя в чемодане.

Мы пошли в кладовую. Я открыл свой чемодан и на самом 
верху (о, ужас!) увидел чужой фотоаппарат. Это был видавший 
виды, старенький потертый ФЭД.

— Это чей фотоаппарат? — спросила, нахмурив брови, су-
ровая и непроницаемая Лидия Ивановна.

— Не знаю, — промямлил я. И понял, что случилось нечто 
страшное. Как теперь докажешь, что ты не верблюд?!

А потом было открытое пионерское собрание. И наш пред-
седатель совета отряда, мой товарищ Володька Черепанов, го-
ворил обо мне жутковатые слова («как ты мог, Евгений, разве 
так ведут себя советские люди, мы не ожидали…») и даже по-
ставил вопрос на голосование: «Быть Евгению в пионерах или 
не быть?»

Я стоял посередине класса и, точно главный герой фильма 
«Всадник без головы», молчал. Уже тогда, в детстве, я понимал, 
что спорить с толпой, даже если ты прав, бесполезно. Тебя все 
равно не услышат и не поймут. И уже тогда я понимал, что молча-
ние — весьма сильное оружие, оно обескураживает оппонентов.

А вдруг он и в самом деле не виноват? Ведь если не оправ-
дывается, то, может быть, правда на его стороне?

Короче, я стоял и молчал. А на меня смотрели десятки глаз 
моих товарищей и — глаза моей прекрасной возлюбленной 
Лены.

Именно Лена встала и сказала:
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— Володя, ребята, я никогда не поверю, что Женя мог что-то 
украсть. Это невозможно. Я знаю его, наверное, лучше других.

— Сидорчук, мы все знаем, знаем, — одернула Лену Лидия 
Ивановна. — Всем известно о ваших отношениях с Евгением.

Лена вспыхнула и села на место.
Володька Черепанов, опасливо глядя на Лидию Ивановну, 

поставил вопрос на голосование:
— Кто за исключение Евгения из пионеров?
И тут произошло нечто неожиданное, чему я поражаюсь 

до сих пор.
За мое исключение не проголосовал никто. В самом деле — 

никто! И даже Володька Черепанов только воздержался.
А потом встал поникший Серёжа Смирнов и признался, что 

это он сам подстроил кражу, мол, хотел мне отомстить. И раз-
рыдался.

Лидия Ивановна увела его в палату…
Как потом рассказал мне сам Серёжа, он был с детских лет 

влюблен в Леночку Сидорчук и не мог видеть, как между ней 
и мной развивается любовь.

Я, разумеется, простил Серёжу.
А класс на него рассердился, ему объявили бойкот. И ему 

пришлось вернуться домой, в Киев. За ним приехали родители.
А вскоре и учебный год закончился, мы все разъехались 

по домам, навсегда сохранив нежную память о Крыме.
…Мы, крымские одноклассники, до сих пор переписыва-

емся. Серёжа Смирнов, кстати, женился на Леночке Сидорчук, 
у них сейчас трое детей и пятеро внуков.

2016, 2020
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СВОБОДНЫЕ РЫБЫ

Я родился в Марьиной Роще, но с двух лет жил в Кускове, 
в частном фамильном деревянном доме, доставшем-

ся по наследству моему отцу от его деда (зажиточного, в про-
шлом, землевладельца), на окраине Москвы, рядом с величе-
ственным парком и усадьбой графа Шереметева. Собственно, 
там, в Кускове, среди дворцов, грота, оранжереи, голландского 
домика, среди высоких лиственниц, берез и кленов, на берегу 
огромного пруда и длинного, как поэмы Евгения Евтушенко, за-
лива, сформировались мое сознание, моя душа.

О Кускове хорошо написал поэт Владимир Британишский: 
«Кусковский парк ничем не виноват, что уроженцу невских бе-
регов напоминает он то Летний сад, то Царскосельский парк, 
то Петергоф…». Все так и есть.

Потом наш дом сломали, нам с родителями и старшим бра-
том дали небольшую трехкомнатную квартиру в панельном 
брежневском доме, в Вешняках, по сути, это тоже Кусково.

Там, в Вешняках, я учился в школе. Потом закончил педа-
гогический институт, женился на своей однокурснице Наташе, 
с которой мы пять лет сидели за одной партой. У нас родилась 
дочка Настя. Мы стали все вместе жить в этой вешняковской 
трехкомнатной квартире. В одной комнате — мы втроем, 
во второй — брат с женой и сыном, а в третьей — родители. 
В тесноте, как говорится, да не в обиде.
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Я работал в газете, пропадал с утра до вечера в редакции, 
а по выходным мы с моим семейством ходили в Кусково, смот-
рели на залив, который втекает в большой пруд, гуляли по лю-
бимому парку, катались на качелях…

Однажды в выходной мы с женой и дочкой (ей тогда ис-
полнилось четыре годика) пошли на рыбалку. Наташа приго-
товила бутерброды, налила в термос чай, я заранее накопал  
червяков, мы взяли с собой удочки и с утра пораньше отпра-
вились на залив.

Утром на заливе (часов в восемь утра) уже было несколь-
ко рыбаков, мы заняли место поближе к большому пруду и за-
кинули удочки. Солнце согревало нас своими ранними луча-
ми, по глади пруда скользили ловкие, знающие толк в жизни 
плавунцы, дворец, точно Китеж-град, отражался в неспящей 
и многовековой кусковской воде.

Настя и Наташа половили (безуспешно) рыбу минут пять, 
потом им это дело надоело, и они пошли погулять, оставив 
меня за любимым занятием.

В то утро мне везло, я поймал две увесистых плотвички 
и примерно десять жилистых ротанов (бычков), которых я акку-
ратно положил в бидон, наполненный водой.

Примерно через час вернулись Наташа и Настя, я стал, как 
делают, наверное, все рыбаки, хвастаться своим уловом…

Настя посмотрела в бидон, увидела рыб и спросила:
— А что ты с ними будешь делать?
Я честно сказал, что хочу засолить рыбешек, сделать закус-

ку к пиву.
И тут Настя зарыдала.
— Как? — бормотала она сквозь слезы, — Ты хочешь их за-

солить, значит, убить?! Это же свободные рыбы. У них могут 
быть детки…

Потом она как-то проворно схватила этот бидон и, не успел 
я оглянуться, выпустила рыб назад в залив.
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Я остолбенел, такой реакции от своей маленькой дочки 
я никак не ожидал. Да и своего труда было жалко, все-таки я ко-
пал червей, потом ловил рыбу…

Я не знал, что сказать. И растерянно молчал. А Настя плакала.
Рассудила нас, как всегда, Наташа.
— Пойдемте лучше домой, я сегодня испеку пирог. И будем 

пить чай.
Мы так и сделали.
…На рыбалке я с тех пор был только один раз, в открытом 

океане, в Америке, да и то нечего особенного не поймал.
А Настя теперь живет в Берлине, она замужем, у нее 

двое детей. Она закончила театральный институт и работает 
в Deutsche Oper. На окраине Берлина у нее маленький домик 
и большой яблоневый сад, который плодоносит раз в два года. 
Весь урожай Настя всегда отвозит в детские садики.

2019, 2020
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ПОТОМ Я ОКАЗАЛСЯ НА СВОБОДЕ

После окончания областного педагогического института 
меня распределили в сельскую школу, в село Средне-

спасское, Кубиковского района Чернозёмной области. Мне 
это было очень удобно, потому что к тому времени я был же-
нат, жена моя Наташа была как раз родом из Кубиково, где 
мы с ней и ее мамой Эммой Ивановной и жили. То есть на ра-
боту я мог ездить из райцентра на автобусе, это всего минут 
двадцать-двадцать пять. Работать я стал воспитателем группы 
продленного дня, ставка учителя русского языка и литературы 
была уже занята.

…Занимаясь с пятиклассниками, я пытался развить их 
способности. Памятуя о директоре Павшинской средней школы 
Василии Ивановиче Сухомлинском, стал давать задания детям 
на вечерних занятиях писать сказки. Результаты превзошли все 
мои ожидания. Сказки оказались очень интересные. Паша Тай-
ганов написал такую.

«Пошел мальчик Вову на речку, закинул невод и поймал 
щуку. Щука взмолилась: "Отпусти меня, добрый молодец, я вы-
полню любое твое желание". Мальчик Вова отпустил щуку, она 
уплыла, а желания никакого не выполнила. И мальчик Вова 
горько заплакал. Больше он никаким щукам не верил».

Я отослал сказки Паши Тайганова в районную газету «Труд-
ная новь». Их там напечатали. Радости у детей было очень 
много! А Пашку все стали называть писателем.
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Еще мы учились писать стихи, занимались необычными ли-
тературными играми — сочиняли палиндромы, заумные дет-
ские считалки.

Ребята оказались великолепными выдумщиками и очень 
талантливыми людьми.

Пашка Тайганов примерно через полгода, удивив меня 
не на шутку, стал писать весьма добротные стихи.

Однажды он принес мне в тетрадке такое сочинение.

Я мальчик, я во сне.
Калиточку закрою —
И я наедине
С деревьями, травою.
Державна тень ольхи,
Цвета люпинов броски.
Но я прочту стихи
Есенинской березке.
Изящна и светла,
Как подобает даме,
Она сюда пришла
Небесными шагами.
Прочту — она простит,
Пошелестит листвою,
Как будто сам пиит
Поговорит со мною.

Стихотворение было написано с грамматическими ошибка-
ми, но меня поразило, как строго соблюден размер, трехстоп-
ный ямб, какие он использует выверенные рифмы.

Я даже засомневался, сам ли он написал стихотворение.
Спросил его об этом.
— Сам, — ответил Пашка, — я очень люблю стихи сочинять. 

Это мое любимое занятие. С тех пор, как вы стали нам читать 
Есенина, я его очень полюбил.
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— А почему ты пишешь, что березка пришла небесными 
шагами?

— А как же иначе?! Мы же ее не сажали. Она сама по себе 
выросла — так и выходит, что пришла по небу.

— А за что березка тебя должна простить?
— Да за все, мало ли я набедокурил, да вот еще и стихи 

пишу, мать говорит, что это не к добру, мол, пииты плохо конча-
ют. Лучше быть трактористом, чем пиитом.

— Трактористом, конечно, тоже хорошо. Но некоторые 
поэты вон как здорово живут — по заграницам разъезжают.

— Я за границу не хочу, мне здесь, в Спасском, нравится.
…Еще я учил ребят писать палиндромы. Палиндромы — это 

тексты, которые читаются одинаково слева направо и справа 
налево.

Однажды Пашка Тайганов на «продленке» прочитал всем 
нам такой «шедевр» под названием «Футбол», посвященный 
игре «Локомотива» и ЦСКА.

А лани финала
Тут тут
Тур крут
И рефери
Тут как тут
То — пот, топот
Жар аж
Да: ад
О Локо около
Золота, а то — лоз
Или — или
Во!!! Каков!
Удача, а чаду
Гор — грог
То — вот
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Серёжка Снегирёв сочинил совершенно непонятный заум-
ный палиндром, состоящий из одной строчки — атанатаатана-
таатаната, а потом и вовсе непонятный — яиц или милиция!

Конечно, больше всего ребята любили народный перевер-
тень «на в лоб, болван». Употребляли его и по делу, и без дела.

Когда я начинал на них из-за этого ругаться, они искренне 
удивлялись: «Но это же палиндром, вы же сами нас учили!..»

Районный детский психиатр Юрий Нестерович Селезнёв, 
когда я ему рассказал о своих занятиях с детьми игровыми фор-
мами литературы, немного насторожился. Даже спросил:

— А правда, что Сухомлинский учил детей сказки писать?
— Так, во всяком случае, нам рассказывали в институте, — 

ответил я.
— А вот эти абракадабры тоже?
— Это не абракадабры, а палиндромы, — уточнил я. — И это 

моя личная инициатива.
— Понятно, — как-то пессимистично отреагировал психиатр.
А ребята сочиняли и сочиняли. Я даже про них стал заметки 

в районную газету писать, какие они у меня молодцы. Все вре-
мя печатал их сказки и стихи.

…Прошло два года. За это время руководитель Районо 
Сергей Ашотович Григорян несколько раз предлагал мне стать 
директором школы в другом селе, но я отказывался. Я не чув-
ствовал в себе административной жилки. Да и Наташа никуда 
уезжать не хотела — она хотела быть рядом с мамой, ездить 
регулярно в Кубиково.

А тут меня вызвали в военкомат и сказали, что меня хотят 
забрать в армию, в Афганистан. Я сказал:

— Нет проблем. Я согласен.
Военком посмотрел на меня как-то хитро:
— А на вас поступил сигнал из психоневрологического дис-

пансера, доктор Селезнёв написал на вас «телегу». Вы какие-то 
странные палинромы заставляете учеников писать… Может, вы 
свихнулись?

Я улыбнулся:
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— Не палинромы, а палиндромы, это тексты, которые 
одинаково читаются слева направо и справа налево. И никого 
я не заставляю… Ребята сами их сочиняют, как ранее сочиня-
ли многие известные поэты. Даже губернатор Тамбовской об-
ласти Гавриил Романович Державин их писал. «Я иду с мечем 
судия» — это его палиндром.

— Ну, то было еще при кровавом царизме, — ответил суро-
вый военком. — Я вам все-таки советую лечь на обследование 
в областную психиатрическую больницу. Лучше бы вам прове-
риться, а то вы все-таки детей учите. Да и мы в армию таких 
аник-воинов брать не хотим.

Я не возражал.
Я собрал свои нехитрые пожитки, простился с Наташей, 

Эммой Ивановной и поехал на рейсовом автобусе в областной 
центр, в «дурдом», надеясь как можно быстрее закрыть эту пе-
чальную страницу своей биографии.

Регистратура «дурдома» выглядела чинно и пристойно. 
Вежливые тетеньки торчали в окошечке. Белые стены не раз-
дражали. Я записал в карточке свои паспортные данные, сдал 
верхнюю одежду и портфель. И хотел было уже идти в саму 
больницу, как вдруг услышал какое-то дикое гоготанье — сме-
ялась группа юношей лет семнадцати-восемнадцати… Смея-
лись, как я понял, над анекдотом. Эти ребята тоже приехали 
на обследование. Они мне показались очень странными и, мяг-
ко говоря, неадекватными.

— Боже мой, — подумал я, — с такими кретинами мне при-
дется находиться в «дурдоме». Неприятно…

Но я решил прежде времени не расстраиваться.
Медсестра повела меня в отделение.
Когда я вошел в «дурку», то глазам своим бедным не пове-

рил. По коридору ходили самые невероятные, самые настоящие 
сумасшедшие, отнюдь не призывного возраста. Бешеные глаза. 
Дефектные черепа. Все стрижены очень коротко, почти наголо. 
И — одинаковые серые (арестантские?) халаты. У меня подко-
сились ноги. Это не преувеличение и не метафора. Я понял, что 
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угодил в отделение, где содержались лица, как говорится, «без 
критики». Это было отделение номер десять.

Я стоял в коридоре и не знал, что делать. Стучать кулаками? 
Кричать — отпустите меня назад, я абсолютно здоровый му-
жик, мама, роди меня обратно? Я был неподвижен, как столб. 
В моем сердце воцарился ужас.

Вывел меня из этого невеселого состояния один человек. 
Совсем мальчишка. У него, как ни странно, были нормальные 
человеческие глаза.

— Как тебя зовут? — спросил он. — Как ты здесь оказался?
И, не дождавшись моего ответа, добавил тихо и как-то рав-

нодушно, точно констатировал факт:
— Поверь мне, ты здесь сойдешь с ума! Ведь придется 

спать в палатах, где все мочатся под себя, блюют, дерутся… Ви-
дишь, какие мы тут.

Затем он отвернулся. И стал довольно любезно разговари-
вать с нянечкой.

Она пожурила мальчика:
— Ты чего новенького пугаешь, бесстыдник? Не надо!
И ласково-ласково, точно сирена, обратилась ко мне:
— Тебя как зовут?
— Евгением, — солидно сказал я. (Мол, не какой-нибудь 

идиот.)
— Женечка, значит. Ты, Женечка, ничего не бойся. Все бу-

дет хорошо. Ребята у нас сейчас хорошие, не буйные. Только 
Васенька и Петенька, разве. Да и то, если их не трогать, они 
и не бросаются ни на кого.

Она явно хотела меня успокоить. Огромное ей спасибо. Это 
были первые слова сочувствия, которые я услышал в больнице.

Нянечка попросила одного пациента принести мне стул. Тот 
принес молниеносно, точно по военному приказу.

Я сел в угол. И начал смотреть по сторонам. Большинство 
пациентов ходило взад-вперед по длинному коридору. Один 
из них постоянно подбегал к бачку с водой, который стоял 
в «моем» углу, и нервно, судорожно, частыми-частыми глотками 
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пил. Руки у него дрожали. Другой — исступленно молился. Тре-
тий — философ! — громко размышлял (не очень интересно, 
по-моему) о смысле жизни. Он не обращался ни к кому кон-
кретно. Ему вполне хватало самого себя.

Я сидел в углу и смотрел. Порою мне казалось, что я вижу 
какой-то странный сон. Точно Оле-Лукойе раскрыл надо мной 
свой самый черный зонт. Финала этого сна не предвиделось. 
Проснуться я не мог. Однако надо было жить. Жить. И я, как 
мог, подбадривал себя.

— Человек живет везде! — внушал я сам себе. — Бывают 
и более скверные ситуации.

Я стал ходить по коридору. Как все остальные. Туда-сюда. Ту-
да-сюда. Увидел врача. Попросил у него, так сказать, аудиенции. 
Врач впустил меня к себе в кабинет. Спросил, как меня зовут. 
И, по-моему, даже не выслушал ответа. Измерил мне давление, 
которое, как выяснилось, здорово подскочило. Измерил объем 
груди (зачем?), расспросил о причине моего появления в пси-
хушке. И… выпроводил назад в коридор. Несмотря на то, что 
я чуть ли не слезно попросил его разрешить мне посидеть хоть 
немного в кабинете. Но — увы и ах. Не положено. Кстати, забав-
но: как потом выяснилось, работал он в больнице фельдшером.

Я стал опять ходить по коридору. Туда-сюда. Туда-сю-
да. И увидел в толпе безумцев… знакомые лица. В регистра-
туре больницы эти ребята мне показались неадекватными, 
а здесь же, в отделении, они были лучиками света в безумном 
царстве. «Лучики» тоже пребывали в шоке. Мы разговорились. 
И пришли к выводу, что для того, чтобы нам здесь элементарно 
выжить, — нужно держаться сообща. Ходить вместе, есть вме-
сте (если здесь вообще кормят?), спать вместе, загородив ме-
стечко в конце коридора стульями. Спать на койках в палатах 
никому из нас не захотелось.

Один мой новый товарищ предложил устроить побег. Мы 
его не поддержали.

Я стал опять ходить взад-вперед. И увидел в конце коридора 
два замечательных уютненьких креслица, изящно прикрытых 
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больничными пышными фикусами. Я понял, что это мое спа-
сение. Усевшись на кресло, я вздохнул с облегчением. И… даже 
начал читать. Я взял с собой томик лирических стихов русской 
поэзии за три века. Почитать, конечно, не удалось. Я поймал 
себя на мысли, что смотрю в книгу, а вижу фигу.

Я все еще не мог выйти из шокового состояния. Увидев, как 
я устроился, ко мне стали подходить мои товарищи по несча-
стью. И мы принялись обсуждать, как нам жить дальше?

Начался обед. Один из призывников, самый шумный и от-
вязный, пригласил меня сесть за стол рядом с ним. Видимо, 
я чем-то приглянулся этому без пяти минут пахану. Я не отказал-
ся. Мы «забронировали» себе отдельный столик. И стали ждать, 
точно в ресторане, когда подадут еду. И дождались. Пища пах-
ла ничем не лучше, чем пахнут привокзальные туалеты. Есть ее 
я отказался. Сказал товарищам по несчастью, что просто пока 
не голоден. Всем же другим порекомендовал обязательно под-
крепиться, что ребята и сделали.

После «обеда» я заприметил еще одного врача. Попросил 
аудиенции и у него. Он пригласил к себе в кабинет. Мы погово-
рили как нормальные люди. Мне даже показалось, что он меня 
за дурачка не принял. Он вежливо отвечал на все мои вопросы. 
Сказал, что скоро начнут нас обследовать, что больше месяца точ-
но не продержат (тут я чуть не заплакал), что все будет в порядке. 
Расспросил меня об истории болезни, о работе. И — выпроводил 
назад в коридор. Находиться в кабинете не разрешил и он. Нельзя.

Впрочем, я уже не так и страдал. Ведь у меня был свой фи-
кус и место в конце коридора. Своя железная амбразура. Ко мне 
подсел какой-то молодой парень, тоже новичок. Из команды 
призывников. Но чем-то явно от них отличающийся. Некоей 
интеллигентностью, что ли. Она всегда, извините, на лице на-
писана. Парень был напуган даже больше меня и явно хотел 
со мной подружиться. Он пролепетал:

— Нам нужно держаться с тобой вместе. Мне так страшно, 
так страшно. Я ведь по глупости сюда попал. Тетка, дура, упекла 
меня сюда. Я рисанулся, она меня сюда и затолкала. Веришь?
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Он не дал мне ответить и продолжал:
— Так из-за своего характера я оказался в «дурдоме».
Тут он умолк.
Глаза его отражали неподдельный испуг.
Он расспрашивал меня о психушке — точно старожила. Та-

ким ему я, выходит, показался.
Поговорил еще с двумя призывниками, которые здесь на-

ходились уже несколько дней. (Кстати, сразу после нашей бесе-
ды их выписали.) Я успел их о многом расспросить. И был более 
или менее в курсе больничных дел. Информация, что мы очути-
лись в отделении для буйных, подтвердилась.

— Гулять здесь не выпускают, — рассказали бывалые при-
зывники. — Спать в палате невозможно. Там вши, тараканы, 
крысы и другие домашние животные. Домой никого не отпу-
стят раньше чем через пять дней, даже если ты здоровей быка.

Пять дней — не месяц. Мне стало полегче.
Парень, которого тетка упекла в «дурдом» «из-за его харак-

тера», разоткровенничался:
— Когда я тебя здесь впервые увидел, то чуть в обморок 

от страху не упал. Ты меня напугал больше всех. Я был уверен, 
что ты — конченый дурдаш. Твой взгляд мне показался сума-
сшедшим. Да и борода у тебя, усы…

Я усмехнулся. Зачем он все это рассказывал? Наверное, он 
всегда говорил то, что думал. Несчастный… Слава Богу, вско-
рости он умолк. Я обрадовался. Наконец-то у меня появилась 
возможность собраться с мыслями. Но — увы. То ли мыслей 
не оказалось, то ли просто здесь было очень беспокойно.

Ко мне подошел один из завсегдатаев «дурдома». Предста-
вился:

— Панов.
И выразил желание со мной пообщаться. Оказалось, что 

меня ему нахваливал Семён Моисеевич (врач, который сказал, 
что здесь призывников держат до месяца).

Не начав беседы, Панов попросил разрешения перенести 
беседу на завтра:
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— Не могли бы вы завтра пополудни мне уделить некото-
рое время? Я бы хотел описать вам свою Одиссею.

Могло сложиться впечатление, что сегодня у него заседа-
ния в горкоме или даже в обкоме КПСС. Так он был занят.

В любом случае, он поразил меня своей учтивостью и ве-
леречивостью. Панов отошел. Я остался в своем кресле. Сидеть 
быстро надоело. Я опять начал ходить взад-вперед. В коридоре 
ко мне обратился некий алкоголик Вова. И сразу начал выкла-
дывать мне свою немудреную историю:

— Жил хорошо, но пил по-черному. Допился до ручкотря-
сения, голоса стали являться, нервный тик появился… Короче, 
полтора месяца я уже здесь кувыркаюсь. Не выпускают своло-
чи. И водки не дают. Представляешь?

Затем Вова взял жестяную общую кружку, зачерпнул из пи-
тьевого бачка какой-то мутноватой водицы и начал лихорадоч-
но пить.

На ужин я не пошел. Сидел в своей зафикусной резиденции 
и трепался с напуганным парнем. Наконец мы догадались по-
знакомиться.

— Евгений.
— Владик.
Владик говорил без остановки. В общем, это даже было хо-

рошо, что он оказался непомерно словоохотливым. Это отвле-
кало… Во всяком случае, мне уже нравилось его слушать и даже 
болтать с ним. Когда мы с ним трепались, я отдыхал от общения 
с другими милыми обитателями «дурдома». Еще я писал днев-
ник и читал сборник лирических стихов, который всегда вселяет 
в меня надежду на лучшее.

Подошел Панов. Сказал, что имя его — Борис. И отошел. По-
том опять подошел. Как челночок — есть такой термин в боксе. 
Из всего сказанного Борисом я почерпнул несколько любопытных 
фактов. Например, один. Оказывается, Семён Семёнович Бобров, 
известный кубиковский поэт, семь лет сидел в тюрьме, рубил лес 
в Калининской области. Удивительно: Семён Семёнович — на вид 
тишайший, мирный дедушка. Хороши некоторые сентенции 
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Панова. Цитирую. «Кто не жил в сумасшедшем доме, не сидел 
в тюрьме и не скитался нищим, тот не знает, что такое жизнь».

Что же, похоже, это правда. Но не дай Бог мне узнать про 
эту жизнь ВСЕ. «Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо 
пронеси!»

Борис проявил обо мне заботу. Ночью предложил спать 
в их палате. Палате номер один.

— Мое место возле окна — ваше! — сказал этот добрый че-
ловек.

Я отказался. Но в любом случае — спасибо Борису. Он 
остался и в «дурдоме» человеком.

Борис иногда говорил диковинные вещи, которые меня, аб-
солютно лояльного к власти человека, даже пугали:

— Коммуняки скоро рухнут, вот увидите. Но вместо них 
придут другие, еще хуже. Совсем голодные, и нас, простых лю-
дей, будут есть. Жрать нас будут, троглодиты!

— Зачем? — удивился я.
— Ну, это я в фигуральном смысле, — неожиданно для меня 

сказал Панов. — Когда придут новые коммуняки, я от них улечу. 
Сожрать меня они не смогут.

— А вы умеете летать? — улыбнулся Владик.
— Умею, — ответил Панов, — Это не сложно. Я расставляю 

широко руки и низко-низко парю над нашим коридором. Я бы 
вылетел в окно, но оно у нас на решетках. А на воле я не летаю.

— Почему? — спросил я.
— А зачем летать на воле?! — сказал Борис. — На воле 

и жить можно.
— Продемонстрируете нам свое умение? — ехидно спро-

сил Владик.
— Конечно, — ответил Панов. — Но для этого нужно, чтобы 

вы здесь пожили примерно полгодика…
Видя, какие у нас после его слов стали физиономии, Панов 

быстренько отбежал в другой конец коридора.
По отделению пронеслась информация обо мне. Все узна-

ли, что я с высшим образованием. Учитель русского языка 
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и литературы. В глазах пациентов я начал читать некое уваже-
ние ко мне. Панов также узнал от Семёна Моисеевича, что я на-
печатал несколько заметок в районной газете «Трудная новь».

Шепнул мне:
— Из вас выйдет настоящий писатель. У вас взгляд та-

лантливый и жизнь нелегкая.
Я поблагодарил его за добрые слова.
Первый день в «дурдоме» остался за плечами. Самое труд-

ное, по моим представлениям, ожидало меня впереди. Ночь. 
В отделении отбой — в девять часов. Где же спать? Я попытался 
уговорить санитаров разрешить мне провести ночь в «моем» 
кресле. За фикусом. Сильно просил. Санитары не разрешили. 
А вот нянечки — воистину святые женщины! — принесли мне 
в порядке неимоверного исключения топчан из комнаты свида-
ний, поставили два стула под голову и тело, выдали белье (его 
выдали всем, не только мне) и пожелали мне спокойного сна.

Таким образом, я получил шикарную койку в общем кори-
доре, который тогда мне показался райским местом.

Перед сном нас построили. И новичков, и ветеранов. Пере-
считали. Вручили какие-то таблетки, которые — «мы в унитаз, 
кто не дурак».

Объявили отбой. Свет остался включенным. Свет вообще 
никогда не выключали в «дурдоме».

Я пытался заснуть, но не мог. По коридору, точно так же как 
днем, ходили чуды-юды в своих серых, не самых симпатичных 
халатах.

В разных концах коридора начались игры в карты. Милые 
ребятишки бросали карты на стол так, как будто играли в доми-
но. Треск и шум стоял страшный.

Я понял: день в «дурдоме» смешивается с ночью, прошлое 
с настоящим, явь со сном (бессонницей), жизнь со смертью, ум 
с безумием. Словом, все как на воле. Только в гипертрофиро-
ванной форме.

Подошел Панов, прочитал стихи (странно: я не понял — 
чьи). Пожелал спокойной ночи и откланялся:
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— До завтрашнего утра, мой милорд, побеседуем, если вы 
позволите, утром!

Он ушел, а я еще читал свою любимую книгу стихов. Этот 
сборник «Лирика» (антология русской поэзии за три века) всегда 
со мной. Где он только не бывал! А теперь вот попал и в «дурдом».

Я все пытался заснуть, но, увы, тщетно.
Подбежал молоденький мальчишка. Тот самый, который 

пугал меня, когда я только оказался в больнице.
Познакомились. Он тоже начал рассказывать о своей судь-

бе, о жизни в «психушке». Звали его Кириллом.
— Я здесь восемь дней. Поначалу было жутко, а потом 

ничего — привык. Живу. Ты не дурак, что на стульях в коридоре 
остался ночевать. Правильный поступок. В палатах всякое мо-
жет приключиться. Вчера, например, у одного из нашей палаты 
припадок случился. Он выбежал в коридор, высадил головой 
оконное стекло, начал что-то кричать… Хорошо — санитары 
не спали, быстренько его успокоили. Сейчас он дрыхнет, свя-
занный ремнями.

Потом парень культурно пожелал мне спокойной ночи. 
И удалился.

Спать мне расхотелось окончательно. Но я сделал очеред-
ную попытку и… как ни странно, провалился в туманное, почти 
бесчувственное забытье.

Проснулся. Подумал, что уже часа три ночи. Оказалось — 
понял из разговора нянечек — только час. Даже утро еще 
не наступило. Пожилая сердобольная санитарка (старшая!) 
предложила мне слабенького снотворного. Я его, не разду-
мывая, выпил и проспал, как убитый, до шести утра. Как раз 
до подъема.

Собрав свою постель и положив ее в указанный нянечкой 
специальный ящик, я спрятался за фикус. И продолжил писать 
свой дневник, который я всегда пишу по фотографическому 
принципу — что есть, то и есть.

Из второй палаты вынесли несчастного, скорченного и то-
щего мальчика-инвалида. Ему нужно было сдавать анализ 
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мочи. По команде санитарки двое дурдашей сняли с него шта-
ны, и тот прямо в коридоре помочился в банку.

Мочиться самостоятельно этот бедняга не мог.
Я продолжил заполнять дневник. Итак, первые — «ми-

лые»! — сутки я продержался. Предстоял новый день. Вот его-
то я и хотел использовать на полную катушку. Где и когда еще 
я имел такую возможность — и необходимость! — читать и пи-
сать с утра до ночи?!

Я начал вспоминать, что еще интересного происходило вче-
ра? И вспомнил такой эпизод. Вечером я заметил в нашем ко-
ридоре молодого человека, на удивленье хорошо одетого. Он 
был не в больничном халате, а в цветастой рубахе и джинсах. 
Утром я его не видел. Парень беседовал с санитаром. Я поду-
мал, что он доктор, на худой конец — тоже санитар. Я подошел 
к нему. Извинился. И жалобно так попросил у него разрешения 
спать на кресле в коридоре.

Парень рассмеялся.
Он тоже оказался пациентом. Только с огромным стажем. 

Три года вообще не выходил из психушки. Сейчас получил пра-
во на краткие свидания на воле. А всего в «дурдоме» к тому 
времени он «отмахал» восемь лет.

Он совершил преступление (какое — я не стал расспраши-
вать). Суд признал, что совершил он его в невменяемом состо-
янии.

В семь часов, после того, как немного посочинял грустные, 
трагические стихи, я решил передохнуть.

Ходил по обыкновению взад-вперед.
Увидел заведующую отделением. Она меня пригласила 

к себе в кабинет. Разговор начался с ее обидного, но резонного 
вопроса:

— Почему в армию не хотите?
Я ответил, что, мол, наоборот — хочу! Лишь бы отсюда по-

скорее убраться!
Она не поверила. Потом стала расспрашивать, что у меня 

болит. Я ответил, что у меня все в порядке. Только, мол, сплю 



30

Евгений СТЕПАНОВ

плохо, мучает иногда бессонница, нервничаю из-за пустяков, 
сердце болит… Нервы, видимо, расшатаны.

Она хмыкнула. И сказала:
— Ну ладно, идите, скоро начнем вас всех обследовать.
Заведующая не обманула — обследования потихоньку на-

чались. Врачи стали проявлять к нам, призывникам, хоть какой
-то интерес.

Мне сделали ЭКГ. Она оказалась нормальной. Это радовало. 
Значит, сердце в порядке. Но оно же действительно у меня неред-
ко болит. Может быть, меня мучает невроз? Невроз сердца?

Позвонить домой не разрешили. А то я хотел через знако-
мого областного поэта и журналиста Сергея Рогова дать весточ-
ку о себе. И о том, что мне здесь, в больнице, было необходимо.

А необходимо мне было следующее: мыло в мыльнице, 
большая тряпка из марли (чтобы использовать в качестве по-
лотенца, настоящее полотенце жалко!), много витаминозной 
еды, дабы поддерживать организм — виноград, орехи, курага, 
бутерброды с сыром, а также — как роскошь! — две бутылоч-
ки лимонаду (одну бутылочку попросил Владик, про которого 
никто из домашних даже не знал, где он находился).

Я также нуждался в томе Вересаева (моего любимого писа-
теля) и в новой толстой тетради для записей.

Еще я хотел сообщить своим родным, что ходить ко мне 
нужно каждый день, но по очереди. Сначала, например, жена, 
потом теща. Вместе не нужно. Так им было бы тяжело. Пожа-
лел…

Почему я хотел просить именно о каждодневных визитах? 
Все очень просто. Те, к кому приходили родные, имели право 
сидеть хоть до трех дня в замечательной, тихой и спокойной 
комнате свиданий.

Увы — звонить нам, сумасшедшим, не положено.
Забавное дело — тетка Владика, которая его, якобы, упек-

ла в «дурдом», оказалась не его родной тетей (как я подумал), 
а врачом областной комиссии. Владик просто ее так называл — 
тетка…
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Он что-то этой врачихе сказал невежливое, она его и отпра-
вила в психушку. Мораль: будь вежлив! Это полезно и не обре-
менительно.

Я опять отказался употреблять местную бурду. Отказался 
и Владик. И вот мы с ним уже вторые сутки ничего не ели, дер-
жали, так сказать, необъявленную голодовку.

Завтрак — а мы даже не встали с кресел. И ничего — от ис-
тощения пока не умерли. К тому же Кирилл угостил меня двумя 
яблоками. Одно я, разумеется, отдал товарищу, который напо-
минал голодного льва.

Мне же, как ни странно, есть особенно не хотелось. И чув-
ствовал я себя далеко не худшим образом. Только голова стала 
немножко болеть и давление подскочило (измерил Семён Мо-
исеевич). 140/80. Раньше такого со мной не случалось. Разгово-
рились с Кириллом. Его фамилия (по отчиму) Манишвили. Сам 
он русский. Оказалось, что он в психушке… по б л а т у. Бывает 
и такое. Дело в том, что на этом хрупком, юном шестнадцати-
летнем мальчике — две уголовные статьи. Я попросил Кирилла 
рассказать поподробнее, как так получилось?

Он согласился.
— Мы, трое одноклассников, в тот день изрядно подвыпи-

ли. Ну и решили продлить удовольствие… Девчонок «подснять». 
Зашли в общагу музыкального училища, в одну комнату. Там ка-
кой-то парень с пятнадцатилетней девчонкой трахались. Мои 
друзья оттолкнули паренька. И стали насиловать девчонку. 
Сделали свое дело. Сидели, балдели. Вдруг парень этой девоч-
ки спохватился (несколько поздновато!) и огрел стулом одно-
го из моих «корешков». Тогда я этим же стулом огрел парня. 
Потом появились — откуда ни возьмись! — дружинники. По-
вязали нас. Всем повесили статьи. И мне в том числе. Избие-
ние, изнасилование… А я-то лично в чем виноват? Ведь я толь-
ко в отместку ударил того парня. Только товарищей защищал… 
И малолетку ту вовсе не трахал…

До конца Кирилл свою историю не дорассказал, но мне 
и так все было ясно. Его родители, чтобы избежать суда над 
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мальчиком, спрятали его в «дурдоме». Придумали, что у парня 
расшатанная психика.

Кирилл очень удивился, узнав, что я печатался в районной 
газете «Трудная новь».

Он и сам раньше публиковался в этом боевом пропаган-
дистском листке. Как фотограф. Даже премии какие-то получал. 
А теперь ему предстояло не фотографией заниматься, а сидеть 
в «дурдоме», как минимум, полгода — пока суд не закончится.

Но Кирилл держался молодцом. Не хныкал. И надеялся 
на лучшее.

А вообще, фантастическая штука — судьба человеческая. 
Человек сделал одну ошибку — и полетело все в тартарары.

Этот мальчик побывал уже и в восемнадцатом отделении, 
где находились уголовники.

Кирилл рассказывал про это отделение со смаком. Без этого 
Кирилл был бы не Кирилл. Впрочем, почти все, о чем он расска-
зывал, действительно не веселило.

Про восемнадцатое отделение:
— Там только одна палата. Врачей практически не бывает. 

Только санитары, которые в комнату поодиночке не входят — 
во избежание непредвиденных случаев. Пищи там не дают. 
Вернее дают, но весьма своеобразно. Выставляют большой 
жбан с баландой и бросают несколько ложек на стол. Кто 
схватил ложку — тому повезло, тот поел из общего котла. Кто 
не схватил — остался голодным. Бывало, что в отделении уми-
рали от голода. Случалось людоедство… В наше окошко иногда 
видно: из восемнадцатого отделения выносят большие рулоны 
бумаги. Это не бумага, это трупы, завернутые в бумагу. Муже-
ложство там развито повсеместно. Сильнее, чем в тюрьме, хотя 
в тюрьме я не сидел. И точно сравнивать не взялся бы.

Что бы как-то умерить мрачный повествовательный пыл 
своего юного друга, я попытался перевести разговор на другую 
тему. Заговорили о женщинах. Кирилл тут же нашел что сооб-
щить про… женское отделение:
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— У баб еще хуже. Замечал — по ночам штукатурка сыплет-
ся? Это потому что они над нами срока мотают. Мужиков туда 
не пускают — мужиков «психички» насилуют.

Я улыбнулся. Но потом вспомнил, что об этом же мне 
рассказывал и наш санитар Володя.

Из призывников к нам с Владиком часто приходил погово-
рить мой кубиковский земляк Алексей, которого здесь все на-
зывали Ваней. Сев на пол (именно на пол) своим неимоверно 
толстым задом, он пыхтел, как паровоз, и порою (если просили) 
рассказывал о себе.

Ваня выглядел, конечно, очень болезненно, но рассуждал, 
как ни странно, весьма правильно.

Хотел, например, быть отцом маленькой дочки. «Я бы ее 
так любил, так любил! Воспитывал бы…»

Говорил, что труд на фабрике — это его вклад в дело оборо-
ны страны. Народ и партия едины. Партия — ум, честь и совесть 
нашей эпохи. Экономика должна быть экономной. И т. д.

Закончил он семь классов вспомогательной школы. Дальше 
учиться не захотел. Пришел к директору и — цитирую — выпалил:

— Ухожу от вас в п., дайте справку о семилетнем образова-
нии…

— Так и сказал — в п.? — полюбопытствовал насмешливый 
Владик.

— Так и сказал, а чего с ним цацкаться, с директором-то.
Девушке восемнадцатилетнего Вани недавно исполнилось 

двадцать пять. Она была замужем. Развелась. У нее — ребенок. 
Мечта Вани — на ней жениться. Он даже сватался. Но ее роди-
тели оказались против. Как Ване объяснили — по причине его 
молодости. Между тем, любвеобильная невеста уже забереме-
нела и от него.

Ваня:
— Как я ее люблю, как люблю — до страсти! Но выйду 

из больницы — дам ей все же п., а то врачу, кажется, что-то про 
меня, падла, плохое наплела.

— Да уж не бей! Зачем?! — пролепетал я.
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— Ладно, может, и не буду! — неуверенно согласился Ваня.
Любил Ваня рассказывать и о своих домочадцах.
— Отец-то у меня хороший мужик был, но пил много и свих-

нулся. Ему укол — и на тот свет.
—?
— Теперь мы с матерью и отчимом живем. Вернее — жили 

с отчимом. Он тоже пил, я его за это п.ил. Сейчас он в ЛТП. 
На Оранжевом проспекте. Там у нас, в Кубикове, спец. заведе-
ние. Зона, короче. Есть у меня и сестра.

— В обычной школе учится? — спросил Владик.
— В обычной.
Закончилась эта беседа грустным, но очень патриотичным 

Ваниным вздохом:
— Эх, поскорее бы в цех! Как там сейчас?
Регулярно подбегал любопытный Панов. Биографию 

свою — Одиссею — не рассказывал, хотя постоянно обещал. 
Сейчас сообщил, что отныне всегда будет ходить в областную 
библиотеку, дабы прочитать мои произведения, опубликован-
ные в нашей «районке». Поделился также, что планирует сни-
мать фильм как режиссер-любитель. Камеру, якобы, уже при-
обрел. Фильм — по рассказам Чехова.

— Тебе тоже роль подберу! — произнес Панов торжественно.
Захотел также оказать мне меценатскую поддержку в изда-

нии сборника моих заметок, напечатанных в «Трудной нови».
Панов отошел, потом опять пришел. Уже с каким-то мест-

ным хлопцем, на вид очень спокойным. Видимо, он — тоже 
будущий артист… Оказалось, это не артист, а доморощенный 
Кулибин. Он показал мне какую-то диковинную схему, нарисо-
ванную на тетрадном листке:

— Вот смотри, хочу сам телевизор сделать…
Борис, как всегда, вмешался:
— Схема хорошая. Но ее надо немного усовершенствовать. 

Я тебе потом подскажу — как!
Борис опять отошел.
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Неожиданно у него возникла какая-то перебранка с очень 
мрачным, узколобым больным. Тому не понравилось, что Боря 
ночью вслух читал стихи. Пациент накинулся на бедного Пано-
ва, как тигр на ягненка (правда, хорошее, свежее сравнение?)…

Панов молниеносно сориентировался — даром, что ли, 
жил в «дурке» годами — поставил между собой и агрессором 
стул. И защитил себя, как герой.

Низколобый пациент кричал печальные фразы:
— Чего ты подкалываешь, чего? Чего ты хочешь?
Боря отвечал по обыкновению гениально:
— Я хочу, чтобы штык приравняли к перу…
Смешно, конечно, было жить в больнице. Но стало не очень 

смешно, когда я осознал, что начал путаться во времени. 
Сколько я к тому времени находился в «дурдоме»? Спросить 
у ребят — я стеснялся. Боялся, что сочтут за идиота. И все же? 
Сколько? Мне казалось, что я пребывал на «обследовании» це-
лую вечность, что я даже родился в больнице.

— Неужели вся прошлая жизнь мне приснилась? — мелькну-
ло как-то раз в башке тревожное сомнение. Даже в своем днев-
нике я начинал путаться во временах — писал то в настоящем, 
то в прошедшем времени. Зав. отделом писем нашей районной 
газеты, куда я писал заметки, меня бы за это не похвалил.

Лидера призывников — мы его за цвет волос прозвали 
Белым! — сегодня связали за буйство и сделали ему укол. Он 
присмирел. Подошел к нам. Разговорились.

Он тоже, закончив восемь классов, пришел к директору 
школы с просьбой отпустить его на все четыре стороны. Стал 
чернорабочим. Его мечта — трудиться начальником киносети, 
на худой конец — заместителем начальника. Для этого, он ре-
шил, ему необходимо поступить на курсы киномехаников.

Мне показалось, что он ошибся с учебным заведением…
Я начал чувствовать себя в «дурдоме» вполне нормально. 

Постепенно вошел в ритм местной жизни. В больнице было 
действительно забавно. Я часто смеялся, может быть, даже 
очень часто. Во всяком случае, намного чаще, чем дома.
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Есть почти не хотелось. А вот голова немного кружилась. 
От голода и нервного перенапряжения, наверное.

Я слонялся по коридору, вдруг из одной палаты вышел вы-
сокий поджарый мужик в джинсах. Он был полуобнажен, его 
торс и плечи украшали красноречивые уголовные наколки.

— Здравствуйте! — сказал я.
— Привет, учитель, — сказал мужик, — зайди ко мне.
Я зашел в палату и не поверил своим глазам. В просторной 

и чистенькой палате стояла одна койка, на тумбочке красовался 
телевизор, на столе, в большой глубокой тарелке, лежали вино-
град, яблоки и апельсины.

— Меня зовут Тимур, — сказал незнакомец. — Я законник. 
Прохожу по одному делу, сейчас меня проверяют — вменяе-
мый я или нет. Я о тебе справки навел. Дураки о тебе хорошего 
мнения, врачи — тоже. Я тут маляву на волю сочинил, проверь 
ошибки, не сочти за труд. А то я не люблю выдавать тексты 
с ошибками. Это мое письмо адвокату.

Я стал читать письмо. В нем говорилось о том, что Тимур 
Иванов делал с 5 по 20 марта 1986 года. Выходило, что он ездил 
на рыбалку вместе со своей подругой.

В письме, написанном четким, бисерным почерком, 
я не нашел ни одной ошибки. Запятые были расставлены очень 
грамотно — как нас учили в институте.

Я прочитал письмо и сказал Тимуру, что ошибок нет.
Он ответил:
— Это хорошо. Благодарю тебя. Можешь идти.
И дал мне два апельсина.
Я вышел в коридор. Побрел к себе — за фикус. Рассказал 

Владику о встрече с Тимуром и поделился с ним апельсином. 
Владик сказал, что ему уже рассказывали про Тимура.

— Говорят, он на зоне провел пятнадцать лет, — сказал 
Владик, — а всего ему тридцать шесть. Он в общую столовую 
не ходит, ему каждый день братки приносят передачи, они их 
называют кабанчиками. А еще говорят, что этот Тимур — глава 
кубиковской мафии.
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— Понятно, — сказал я, — видишь, с какими людьми мы тут 
общаемся…

Наконец-то свершилось — все дождались моего и Владико-
ва отступничества от идеи. Мы оказались жалкими и презрен-
ными оппортунистами. Одна нянечка все-таки уговорила нас 
с товарищем «не бастовать, а покушать». И в ужин мы подняли 
лапки вверх. И… получили по металлической полной кружке 
чая (хотя до краев здесь обычно не наливают), картошку в мун-
дире (какую-то зеленоватую) и селедку. А также по куску хлеба. 
Все. Хотя когда уговаривали нас поесть, то — вруны! — обещали 
дать и зеленый горошек. Но после того как уговорили, разуме-
ется, про горошек забыли. История типичная.

Я выпросил у нянечки шашки. Играли с Владиком и Кирил-
лом. Легко их обыграл. Они пытались взять реванш в поддавки, 
но и тут им не повезло.

С Владиком играли и в морской бой.
Вечером было особенно весело. По вечерам у нас в «дур-

доме» — танцы… Алкаш Володька (из аборигенов) очень здоро-
во играл на гармошке, а многие мои собратья по высшему ра-
зуму танцевали. Своеобразно — лихо, задорно. Особенно ста-
рался истинный любимец местной публики Юрка. Вообще-то 
он обычно либо сидел на полу, либо качался взад-вперед, как 
маятник, либо долбил потным лбом стену, либо кричал что-то 
непонятно-звериное.

А тут Юрка плясал, двигался в такт музыке. Право, замеча-
тельно. Уж точно — не хуже наших кубиковских подростков, 
трясущихся в городском саду на дискотеке.

Юрку надо бы описать поподробнее. Он маленький и толстый. 
У него отсутствующий взгляд, вечно открытый рот, гипертрофи-
рованно большой череп, точно у Ленина. Думаю, если раньше — 
в моей добольничной жизни — мне встретился бы такой человек — 
мне стало бы нехорошо. А тут я к нему привык. Юрка — один из нас.

Жена с тещей так и не приехали. Видимо, закрутились с ка-
кими-то делами. Я на них не обижался. Они же не догадыва-
лись, каково мне приходилось.
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Вечер. Дали нам таблетки. Я их спрятал. На построение вообще 
не пошел. Стал бывалым. На ночь выпросил топчанчик из комнаты 
свиданий, матрац получил из палаты номер пять, где, в частности, 
жил Юрка. Неприятно, конечно, это было осознавать.

— Но ничего! — успокаивал я сам себя. — Прорвемся!
Санитарка выдала мне также таблетки снотворного. Это 

меня порадовало. А то вчера проснулся в три часа ночи. А по-
том и вовсе не спал.

Вообще, сотрудники заведения обо мне заботились. И, как 
ни странно, уважали. За что? Всех называли на ты, меня — на Вы.

Борис сегодня ходил домой, принес фотоаппарат со вспыш-
кой. Хотел меня сфотографировать. Но я отказался. Все-таки фон 
не совсем подходящий… Так Борису и сказал. Он не обиделся.

Узнал весьма любопытный факт — оказалось, во всех два-
дцати отделениях больницы — психически больные. Многова-
то нас развелось.

Писал план действий на завтра — что мне предстояло сде-
лать? Писал — и успокаивался. Так всегда со мной бывает. Сего-
дня еще следовало почитать любимую книгу, пописать дневник. 
Это оставалось на десерт. И вообще, я не тужил, хотя, конечно, 
многое меня тревожило. Тревожило будущее.

— А вдруг меня действительно квалифицируют как ши-
зофреника, — переживал я, — куда мне потом деваться? Даже 
с неврозом, наверное, непросто будет устроиться на работу.

Впрочем, терзался я недолго. Сказалась потребность 
нервной системы в отдыхе. Я прилег и попытался вспомнить 
что-нибудь веселенькое. Что происходило за неделю? Кое-что 
трагикомическое припоминалось.

Вот один случай. Зашел в туалет, справил малую нужду, 
собрался выйти — закрыто. Начал стучать в дверь. Один псих 
(в туалете) проворчал:

— Не стучи, дай посрать!
И голой задницей сел на толчок.
Мне оставалось только дождаться — пока он завершит свое 

большое «дело».
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Наступило утро. 6 часов. Еще один день пошел, как я на-
ходился в «дурдоме». Спал хорошо — как убитый. Таблетки, 
таблетки… Вместе с Владиком отнесли мой топчан на место. 
Положил свои простынки на шкаф в палате номер один. В хо-
рошей палате — довольно чистой и спокойной. Вместе со все-
ми — в другую палату — класть белье не стал. Положишь 
со всеми, а потом — не дай Бог — спутаешь с чьим-то другим 
бельем. С Юркиным, например.

Неожиданно началась драка. Агрессор, вчера набро-
сившийся на Панова, теперь бил ногами и руками кого-то 
другого.

Мы с Владиком разнимать их не рискнули, хотя поначалу 
робкие благие порывы имели. Побоялись. Подбежал санитар, 
все уладил. Побитого мужика уложили спать, а буйного агрес-
сора увели в комнату свиданий, которая у нас одновременно 
и холл, и карцер… В зависимости от ситуации.

Мы сидели по-прежнему за фикусом.
Опять вызвал Тимур. Я проверил ему ошибки из нового по-

слания на волю. Он и сейчас дал мне два апельсина.
Прокатился слух, что лидеру призывников Белому влепили 

сульфазин. Парень совсем притих.
Подошли призывники из другого крыла коридора. Расска-

зали забавный эпизод. Одного аборигена спросили:
— Сколько времени?
Он в ответ:
— Одна секунда плюс пятнадцать часов минус три часа…
И т. д. В общем, стал накручивать немыслимые математиче-

ские операции. Ребята следили, как могли, за ходом его мысли. 
Прибавляли, вычитали. Потом подсчитали и оказалось — все 
верно — время назвал правильно.

Наступило два часа дня. Мои на горизонте все не появля-
лись и не появлялись. Видимо, на плечи тещи свалилось много 
сверхсрочной работы. Или, может быть, Наташа заболела? Она 
у меня слабенькая.
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Бывший вожак постепенно приходил в себя. Попросил ги-
тару, на которой он — согласно его словам — научился играть, 
как Юрка Антонов.

Заиграл. Лучше бы он этого не делал.
Потом бренчали все по очереди. Бренчал и я. Свои старо-

давние немногочисленные сочинения. Хотя гитару так и не смог 
толком настроить — композитор! Это сделал мощный гигант, 
алкаш Володька.

Он, вообще, мне понравился. Лицо у него излучало непри-
творную изначальную доброту.

Подошел Юрок. Что-то прорычал. Один из призывников 
протянул ему половинку бутерброда. Юрка сначала взял, а по-
том бросил его на пол. Обиделся, увидев, что дали только поло-
винку. Юрка — очень гордый человек.

К Владику приехали родители, понавезли жратвы, меня 
угостили. Целый кекс я слопал. Захотелось пить. Решился по-
пить из-под крана в душевой. Вода — мутная. Попил. Вымыл 
руки. Сбавил воду из-под крана. И опять сполоснул руки. Что-
бы не подцепить какой-нибудь заразы. Даже от прикосновения 
к смесителю.

Сегодня в отделение пришел санитар по прозвищу Зверь. 
Им все время раньше пугал наш местный Леонид Андреев — 
Кирилл.

Зверь оказался не страшным. Да, матерился он колоритнее 
других, да, иногда давал пинка под зад пациентам… Но не бо-
лее того.

Он несколько лет сидел.
Юрка где-то нашел сигареты. Полдня ходил по коридору, 

дымя и улыбаясь. Никто ему не мешал.
Жирный Алексей (Ваня) сегодня рассказывал, как в первый 

раз соблазнил свою невесту.
— Я пришел к ней домой и потребовал: «Дай, и все!» Она 

и дала.
— Бил? — почему-то спросил Владик.
— Нет, она сама дала.



41

Пространство жизни

— Интересно все же, — тревожно размышлял я, — почему 
к нам так долго не заглядывают врачи? Может быть, они в «дур-
доме» вообще отсутствуют как класс? А те, что делали кардио-
грамму, — были просто переодетыми психами?

Новость — веселая! — обрушилась на голову. Выяснилось, 
что у агрессивного психа Пети, который кидался на Панова 
и бил ногами другого аборигена, любимое место отдыха — 
наше, за фикусом.

Это сообщила нам одна из нянечек.
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Мы поняли с Владиком, что совершили ошибку, близкую 
к роковой. Интересно — почему Петя нас до сих пор не убил 
и даже не ударил?

Нянечка шепнула нам очень деликатно:
— Петруша — человек особенный. Пользуется в больнице 

большим авторитетом. Он до ужина работает, а потом приходит 
сюда, к фикусу. И вот уже несколько дней его резиденция занята.

Мол — выводы делайте сами.
Я сказал Владику:
— С одной стороны, ясно, что если места ему не уступить, 

то мы обречены. С другой стороны, если уступить место — 
то ничего хорошего нам тоже не светит. Больше в больнице 
в относительной безопасности находиться просто негде.

Владик, точно потеряв дар речи, испуганно молчал. Мы-та-
ки решили рискнуть — из-за фикуса не выходить. К тому же сам 
Петя нас пока ни о чем не просил. Даже не намекал… Хотя нет, 
вру — однажды он обмолвился — при нас! — медсестре:

— Вот дожил, даже отдохнуть негде.
И жалостливо сел в коридоре на корточки.
Мы затаились. И стали ждать.
Мы, призывники, разговорились со Зверем. Видимо, мы 

ему понравились. Он раздобрился, выпустил нас на лестничную 
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площадку покурить. Многое порассказал разных случаев из сво-
ей богатой санитарской практики. Продемонстрировал нам 
шрам на голове — это его кто-то из буйных лопатой «уважил».

Зверь нам разрешил потрогать шрам. Мы все по очереди 
потрогали и сочувственно повздыхали. Спросить — где буйный 
пациент достал в отделении лопату — я не рискнул. Побоялся 
потерять расположение Зверя — вдруг бы он заподозрил, что 
я ему не верю.

— Страшнее всего, — делился впечатлениями Зверь, — 
в женском отделении. Раз зашел туда передать знакомой ал-
кашке («белая горячка») сигареты и увидел следующее: кто-то 
из этих бабенок ходил без трусов, кто-то без платья, почти все 
были лысые (чтобы вши не разводились). Я тогда попал к ним 
во время обеда. Одна чернявенькая влезла на стол и начала 
разбрасывать миски. Я еле ноги унес. Справиться с ними невоз-
можно. Мужику хоть врезать можно. Бабу бить вроде нельзя. 
А даже если ее и ударишь — ей все по фигу. Кулаками от нее 
ничего не добьешься. Ни от психички, ни от нормальной. Пото-
му что любая баба — это дьявол в юбке.

Зверь оказался философом. А кто бы мог подумать?
Белый (он же будущий начальник киносети) совсем загово-

рился. Сначала всем нам поведал, что он родом из Жордевки, по-
том вспомнил, что из Слесарёвки. В дальнейшем заключил, что 
он из Никифоровки. И вот последняя информация. Из его же уст:

— Я родился и живу в районном центре, в Кубиково. Но во-
обще-то на карте генеральной — это Дмитриевка.

Стало ясно, что парень здесь находится неслучайно.
Наконец-то пришли Наташа и Эмма Ивановна. Они меня 

в наших пенатах довольно долго искали. Какой-то санитар 
(болван) сказал им, что я (откуда он меня знал?) не в десятом, 
а в третьем отделении. Потом все-таки заглянул к нам — полю-
бопытствовал. И нашел меня как раз в десятом. Спасибо ему!

Говорили мы ровно час. Столько, сколько нам разрешили. 
Родные сообщили радостные вести, что в «районке» напечата-
ли мою большую статью под псевдонимом о Среднеспасском 
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школьном литературном кружке и маленькую заметочку — где 
я (скажите, какой мэтр!) представил молодую поэтессу Марину 
Дюшину.

Поел яблок, винограда. Отвел душу. Еще они принесли го-
лубцов, варенья, воблы. Это я оставил в общем холодильни-
ке про запас. Дома про меня никто не спрашивал, кроме, как 
ни странно, Николавны, вдовы Наташиного дедушки. Теща со-
общила родственникам, что я в терапевтическом отделении. 
На обследовании. Такую мы, говоря шпионским языком, приду-
мали легенду. Во время встречи в основном говорил я. Расска-
зывал о нашем житье-бытье. Они слушали и сочувствовали. 
По-моему, они стали сомневаться в моем душевном здоровье. 
Смотрели на меня как-то подозрительно.

Когда они ушли — курил на лестничной клетке (спаси-
бо Зверю — разрешил). Выкурил полсигареты. Было приятно. 
Но сердчишко сразу заныло. Чуть-чуть.

Странная вещь: все наши призывники считали друг друга 
у/о — достойными психушки.

Писал, писал свой бесконечный дневник. Все наверняка 
думали, что я окончательно свихнулся. Либо свихнулся оттого, 
что пишу, либо пишу оттого, что свихнулся. Кажется, так Ирвинг 
Стоун писал о Ван Гоге.

Конечно, я должен был производить странное впечатле-
ние. Судите сами — бородатый, усатый выпускник ВУЗа сидел 
за фикусом в «дурдоме» и что-то день и ночь писал…

Земляк Ваня констатировал — чему он научился во вспомо-
гательной школе:

— Читать, писать и даже считать немножко.
Немало. Я и в нормальной школе научился только тому же.
Санитар мыл наш узенький коридор, нас с Владиком вы-

гнал в общее пространство.
Постепенно я становился, как все. Ел то, что ели все, отды-

хал, как все. Лицо у меня, наверное, тоже изменилось…
Играл вместе с остальными призывниками в карты, в ду-

рака. Один длинный парень все время ходил взад-вперед, как 
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маятник. Наверное, на воле он занимался спортивной ходьбой. 
Один из наших предложил ему сигарету и твердо потребовал:

— Хватит тебе накручивать километры! Покури лучше!
Тот замахал руками. Мол, отстань от меня… Дай мне делать 

то, что я люблю. А именно — ходить.
Кажется, «Маятник» (именно так его называли мои товари-

щи) был глухонемым.
Другой абориген тоже все время ходил. Но при этом что-то 

всегда говорил. Например:
— Я часовой государства, я стою возле знамени.
Или просто бубнил себе что-то под нос. Как и я иногда — 

на воле.
Над ним все наши смеялись.
Если бы они узнали, что и я так иногда бормочу себе что-то 

под нос, — они бы, наверное, удивились.
В карты играть надоело. Ходил. Потом слушал рассказы одно-

го из наших про «1000 мелочей» (так в больнице называли холл).
В холле, точно в английском Гайд-парке, разрешалась де-

лать почти все.
Вчера один снял штаты и запросто помочился в ведро.
Приехали новые медсестры и сообщили, что выходные 

у нас пропали даром. Врачи, которые должны были нас обсле-
довать, по выходным в «дурдоме» не работают.

Меня это почему-то даже не расстроило — на быструю вы-
писку я к тому времени надеяться уже перестал.

Борис делился своими познаниями про фонограф, Большую 
Советскую Энциклопедию, зоофилию, про что-то еще. Болтал 
обо всем, но чересчур быстро.

Одна-две фразы — и он уходил (в прямом и переносном 
смысле) в сторону.

Можно было ему и не отвечать. Фактически он говорил 
с самим собой. Я (или кто-то другой) служили просто фоном для 
его высказываний.

Опять началась «дискотека». На этот раз в нашем (за фику-
сом) углу. Мне почему-то стало в больнице совсем не страшно. 
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Все происходило как обычно. Володя играл, другие хлопцы слу-
шали, Юрка танцевал. Интересно, что охотнее всего Юрка тан-
цевал под песню «Барабан». Если мне повезет и я когда-нибудь 
встречу поэта Вознесенского, скажу ему, какой бескрайней лю-
бовью он пользовался в нашем отделении.

Обычно Юрка плясал следующим образом. Встав посе-
редине коридора, он ритмически под музыку качался взад-
вперед. Все. А сегодня он даже по-цыгански потряс плечами, 
чем привел в неописуемый восторг благодарную публику.

Один из призывников (какой-то паршивец) решил подста-
вить под зад Юрке стул, пока наш маэстро отплясывал. Юрка 
заметил и нервно оттолкнул стул.

Я запретил нашему издеваться над танцором диско…
Меня слушались в больнице.
Володя не только хорошо играл на баяне, но и пел неплохо.
Борис сообщил, что построит в одной из школ области бас-

сейн и запустит туда дельфинов.
— На радость детям! — так он выразился.
Появился и другой любитель потанцевать. Тоже из местных. 

Он так лихо сегодня отплясывал «цыганочку», так лупил голы-
ми пятками и ладонями по бетонному полу, что соседям снизу, 
наверное, известка сыпалась на головы. Может быть, они даже 
думали, что у нас тут кого-то методично избивают.

* * *
Узнал, что Володя с пятьдесят восьмого года, то есть ему 

двадцать восемь лет. Я бы на вид дал ему лет пятьдесят.

* * *
После танцев все разошлись на спец. ужин. Это когда каж-

дый ел то, что ему принесли родные.
Я не пошел. Был сыт. Баян остался лежать рядом с моим 

креслом.
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Подошел какой-то неизвестный мне безумец. Глаза — буй-
ного больного. Он взял баян, я не смел ему перечить.

— Лишь бы не сломал, — только и подумал. А парень заиг-
рал так, как, наверное, не смогли бы и в консерватории. Шустро 
бегал ловкими пальцами по клавиатуре, как, может быть, папа-
нинцы — по льдинам.

Но играл он почему-то исключительно одну мелодию.
К музыканту подбежал неугомонный Панов и попенял ему, 

чтобы он не мешал мне работать.
Я заверил Борю, что музыка мне никогда в жизни не мешала.
Все психи привыкли к тому, что я постоянно что-то писал. 

И никто не спрашивал (впервые в моей жизни!) — зачем я это 
делал. Надо — значит надо.

Вообще, коллектив у нас в больнице подобрался исключи-
тельно творческий. Все в принципе были заняты своим делом. 
Юрка танцевал, я писал, Володя играл на баяне… Эх, нас бы во-
время на большую эстраду — мы бы покорили полмира.

Владик рассказал, что утром наблюдал такую сцену.
В «1000 мелочей» один из аборигенов, заткнув зачем-то 

уши, полоскал рот. Стоявший рядом Ваня заметил:
— Дурак он, вот если бы машинное масло у него во рту 

плескалось, тогда бы уши точно следовало бы заткнуть. То-
гда бы в натуре масло в уши просочилось бы.

Мы с Владиком Ваню не поняли. Иногда он выражал свои 
мысли очень сложно, даже загадочно. Хотя, наверное, опреде-
ленный резон в его словах был.

Один псих сегодня кричал:
— Все вы здесь — трупы!
Я не знал, что ему возразить.
Наступила моя очередная ночь в «психушке». Выпросил 

у нянечки и фельдшера (Николая Андреевича) разрешение 
спать на топчане. В «моем» коридоре.

Разрешили. Дали новое белье. Прекрасно. Старое белье 
кто-то взял со шкафа из первой палаты.



47

Пространство жизни

Устроил себе удивительное лежбище. Как фон-барон. Так 
меня, кстати, стал почему-то называть Белый.

Немного на сон грядущий поговорил с Владиком, почи-
тал стихи и уснул без задних ног. Снотворного не принимал. 
И ни разу до утра не проснулся.

Где-то полшестого утра заорала гитара и призывники, кото-
рые, как выяснилось, не спали до трех часов. Веселые хлопцы.

Встал, умылся. Вытер руки и морду о свитер. Не общей же 
было вытираться простыней.

Ночью снились дурдаши. Будто заставляли меня мыться вме-
сте с ними в бане. Еле-еле — там же, во сне — от них отбился.

Наступил новый день.
Маленький росток надежды на то, что скоро выпишут, вы-

росло в огромное, но, кажется, не плодоносящее дерево.
Внутренний голос молчал.
Имел беседу с фельдшером. Он оказался очень простым, 

наивным парнем.
Он спросил у меня:
— У тебя все нормально?
Я кивнул головой. Выходило, что у меня действительно все 

нормально. Вот так.
Один из аборигенов присутствовал при нашей беседе 

и поддержал разговор:
— А чем здесь, в «дурдоме», плохо? Не работаем, кормят 

нас хорошо, гармошка есть, телевизор обещали. Рай.
Фельдшер очень интересовался:
— Почему же ты, учитель литературы по образованию, 

пишешь заметки в газету, ведь для этого надо учиться на фа-
культете журналистики? Или я ошибаюсь?

Я не стал ему объяснять, что мало кто из хороших (речь, ко-
нечно, не обо мне!) журналистов имеют специальное образо-
вание. Такой ерунде особенно учиться не надо.

Еще фельдшер проявил подозрительную осведомленность 
о моей истории «болезни». Он спросил:
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— А это правда, что ты детей учил писать стихи, которые 
одинаково читаются слева направо и справа налево?

Я ответил, что правда.
— А прочитай что-нибудь, — попросил он.
— Хотите я вам прочту палиндромы, которые напечатаны 

в известном московском журнале «Футурум АРТ»? — спросил я.
— Хочу, — ответил фельдшер.
Я прочитал ему смешные палиндромы из цикла «Фотоаль-

бом» Евгения Реутова, которые знал наизусть. Я и Лера К. Ка-
релия; Я… Ира… Татария; Я и Регина. Нигерия; Я и Надя. Да-
ния; Я и рикша. Башкирия; Я и Лиза Р. Бразилия; Я их е… Чехия; 
Я и ЦРУ. Турция; Я и «нал». Алания; Я и Миха. «Химия»…

Фельдшер пришел в неописуемый восторг. Он смеялся, 
хлопал себя по коленям.

Восклицал:
— Ну надо же: я и Миха. Химия. Точно читается одинако. 

Ну точно одинако, ух, ты! А ведь у меня есть фотка, где мы 
с Мишкой на «химии», ты, учитель, хорошие стихи прочитал. 
Как они, говоришь, называются?

— Палиндромы. Или еще перевертни.
— Вот перевертни мне больше нравится. Я запомню.
Палиндром про Миху выучили также Белый и Владик. А Во-

лодька твердил наизусть перевертень Елены Кацюбы — я и ты 
балет тела бытия.

— Здесь есть музыка, — изумлялся Володька. — Когда выйду 
на волю, прочту нашим мужикам в деревне, они удивятся. Я и ты 
балет тела бытия. Как же так ловко получается?!

Вообще, постепенно больницу стал охватывать некий 
культурный подъем. Палиндромными экзерсисами и танцами 
под баян светская жизнь не ограничивалась.

Усатый абориген Паша заявил, что в коридоре видел Вы-
соцкого. И что Владимир Семёнович иногда с Пашей разговари-
вает. О чем — Паша не распространялся.

Приложив ухо к полу, Паша лег в коридоре и пробормотал:
— Вставай, Высоцкий… Я тебя отыскал.
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Над Пашей стал почему-то посмеиваться агрессор Петя.
Но Паша на него не обратил ни малейшего внимания, 

а только добавил:
— Сейчас мы пели с Высоцким, а теперь будем пить.
Вчера призывники обсуждали жгучую проблему: потеряла 

Пугачёва зрение или нет?
— Она ослепла, — заверил Белый, — мне сосед по палате, 

дурак, сказал.
— И я слышал, — поддержал Белого Ваня, — на киностудии 

во время съемок осветительная лампа разорвалась. Алке — 
в глаза. Но — прочистили.

— Точно, прочистили! — констатировал агрессор Петя.
Призывники — при всей моей симпатии к ним — пора-

жали. Задирали психов, подкалывали над ними (даже в их 
присутствии). То ли ребята ничего не боялись, то ли они дей-
ствительно?..

Один из аборигенов здорово предупредил Белого:
— Не задавайся, а то я тебя сильно стукну, у меня ума до х…
Когда вчера Наташа и Эмма Ивановна вручили мне пере-

дачу, я попросил их, чтобы в следующий раз они принесли по-
больше семечек.

Потому что надо было делиться. В больнице образовалась 
братская солидарность. Все старались угостить друг друга. Хоть 
чем. Психи уже неоднократно предлагали мне и яблочко, и бу-
лочку, и семечки…

Яблоками со всеми поделиться было сложно — не напа-
стись! А семечками — вполне. Угостил — и все в порядке.

К сожалению, я забыл дома часы. И постоянно спрашивал 
у своих товарищей-призывников — сколько времени?

Записывал время в дневник. За сегодняшний день возник-
ли такие цифры. 7.55. 8.30. 9.45. 10.25. 10.45. 11.25. 14.20. 19.20.

Некоторых из наших начали выписывать. Других — хотя бы 
обследовать. А до нас с Владиком никому почему-то не было 
никакого дела. Но хорошо, что мы хоть держались вместе. 
Вдвоем всегда легче.
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Владик раньше отказывался от книги «Лирика поэтов 
трех веков», а последние дни читал взахлеб. Он впервые 
в жизни прочитал стихи, которые не являлись обязательными 
по школьной программе. Приобщился. Порадовал меня.

Призывники по инициативе Паши начали играть в люби-
мую игру аборигенов: один потреплет другого за ухо, а тот дол-
жен потрепать третьего, третий — четвертого и т. д. Так до бес-
конечности. Смысл игры — не подставить уши. Уберечься. Паше 
понравилось играть с призывниками. Он вообще их полюбил.

Одного из них даже решил усыновить.
— Считай меня отцом родным. Когда выйдешь отсюда, 

пиши мне обязательно. Защищай знамя Родины и пиши мне, 
отцу твоему. Сюда пиши — домой.

Затем Паша продиктовал Белому адрес психушки.
«Отец» и «сын» отошли в сторонку посекретничать.
Начали выписывать очень многих. Однако на меня и Вла-

дика врачи по-прежнему не обращали внимания. Хотя заведу-
ющая отделением дня три назад пообещала лично меня здесь 
долго не мурыжить.

Но, видимо, мнение свое изменила.
Вчера так сказала мне:
— Надо обождать, обследоваться еще. Пройти психолога, 

а он сейчас страшно загружен.

* * *
Я спросил у санитара:
— Который час?
Не ответил.
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* * *

Домой отправили Серёжку Манковского. Я раньше у него 
спрашивал — который час?

Он всегда охотно отвечал. Мне начинало казаться, что 
в мои вещи (которые находились в нашем отделении) могли 
попасть вши. Их в больнице оказалось видимо-невидимо. Это 
пугало. Борис опять уходил на выходные домой. Я дал ему пять-
десят копеек, чтобы он купил мне лимонаду, хотел дать денег 
и на общую тетрадь — бумага почти кончилась — но финансы 
пропели романсы.

Посему писал очень аккуратным, бисерным почерком — 
экономил листочки.

Выпускали (о, ужас) всех — кроме меня. Выписали даже 
Владика, с которым мы простились сдержанно и достойно. По-
желали друг другу удачи.

А психолог все не появлялся и не появлялся. Глаз у меня 
стал дергаться катастрофически. Точно у самого настоящего 
неврастеника. Я надоел всем врачам, санитарам, нянечкам. 
У всех спрашивал:

— Когда появится психолог? Когда появится психолог? 
Когда появится психолог?

Попытался отпроситься у заведующей на день домой. Она 
резко и раздраженно отказала:

— Как я устала от всех вас и от тебя в том числе!..
Кошмар.
Но жить все-таки было нужно. Нужно?
Нас оставалось (осталось) только трое. Из призывников. Бе-

лый, еще один совсем безумный малый да я.
Разговорились с Белым. Он оказался не так прост — он «ко-

сил», не хотел идти в армию. Поэтому и буянил здесь. Так его 
дома старшие товарищи научили — «кто буянит, того в армию 
не берут».

Сидели за фикусом вместе.
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Почти кончилась бумага.
Я не знал, что делать.
Моя извечная «больничная» проблема — где справить 

большую нужду? В наш «дурдомовский» туалет я входил каж-
дый раз так, точно всходил на эшафот.

Что я сегодня ел? Несколько конфет и пирожное «Шарик» 
(кто-то угостил). Чайку попил, воды из-под крана — в душевой. 
Все. Так что справлять большую нужду пока не представлялось 
необходимым.

Долго болтал с Белым. Он грустил, что завтра пообещали 
выписать последнего нашего товарища-призывника.

Я тоже грустил из-за этого.
Ждал ночи. А новая медсестра не разрешила мне спать 

в моем углу. Настроение ухудшилось. Я молча сидел на стуле 
в коридоре.

Борис рассказывал про интересных обитателей психушки:
— Жил здесь один офицер-подводник. Он писал рассказы 

и посылал их Брежневу. В рассказах критиковал социалистиче-
ский строй. А еще писал Пиночету: «Дорогой Аугусто, вешай ка-
нальев-коммунистов!»

Тик у меня прогрессировал. Ходил по лицу, точно странник 
по земному шару.

Белый освоился в «дурдоме» основательно. Мылся каж-
дый день под душем. Ходил по нашему отнюдь не идеально 
чистому полу босиком.

Выяснилось, что Белый учился во вспомогательном интернате.
Ходил я уже с трудом. Голова кружилась. Веселенькие дни 

недоедания (точнее, голодания) стали сказываться.
Писать начал совсем мелкими буквами. Очень-очень акку-

ратно. Тетрадь была на исходе.
Думал о завтрашнем дне.
— Может быть, — говорил я сам себе, — случится что-то 

хорошее? Может быть, посетят жена или теща? Может быть, 
Кирилл принесет «Литературку» — он обещал. Его родители 
на день забрали домой. Писать дневник не хотелось. Я начинал 
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повторяться. Хотелось пить. Но в душевой в данный момент 
кто-то мылся. В горле как-то противно першило. Хотелось пить. 
Из душевой вышли. Но я боялся пить из крана — боялся подце-
пить какую-нибудь заразу. Хотелось пить.

Медсестра сегодня дежурила безобразная. Даже пыталась 
заставить таблетку какую-то мерзкую — при ней! — выпить. 
А я все равно не выпил. Засунул в рот и ушел. А потом зарыл 
в ведро из-под фикуса. Опять устроился спать в общем коридо-
ре. На топчане. Его поначалу санитар не давал. А разрешила (как 
ни странно!) злая медсестра, та самая — «безобразная». Никогда 
не поймешь сразу, кто поможет в жизни, а кто навредит.

На шкафу в первой палате лежало мое постельное белье. 
Я его вчера туда положил. Но тут я засомневался, что оно мое. 
И сказал санитару:

— А вы знаете, это, кажется, не мое белье.
Он:
— Да ложись ты скорее, какая тебе разница, на какой про-

стыне спать!
— Что я — свинья, что ли?
— А я свинья — сплю здесь?
Вот такой получился диалог. Я ему про Ерёму, а он мне про 

Фому.
К тому же и дикция у этого санитара страдала. Он бормотал 

себе под нос что-то невразумительное (во всех смыслах). Нужно 
было обладать определенными навыками, чтобы его понимать.

Прибыло пополнение. Второй день уже, как у нас появи-
лись новые призывники.

Я им сегодня велел (королек!) поставить «мой» топчан ря-
дом с их лежбищем (они все вчера спали в коридоре вповалку, 
друг с другом рядышком). Они поставили. Я, не став на ночь чи-
тать, — очень утомился за день — сразу лег. Да не заснул. Ребя-
та играли в карты и хоть тихо, но болтали. Тогда я передвинул 
(уже сам) топчан подальше от ребят. Оказался аккурат напротив 
палаты номер шесть. Возникли милые ассоциации…
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Опять попытался заснуть. И опять не смог. Стоял страшный 
храп. Санитары время от времени кричали то на психов, то друг 
на друга. Все-таки заснул. Под разговоры картежников. Опять без 
снотворного. Проснулся в два ночи. Поворочался и опять заснул.

Пришел Кирилл. Местное «радио» сообщило, что его при-
вели милиционеры из ресторана, где он кутил с девушкой. 
Он просрочил свое увольнительное. И его схватили. Он даже 
не успел девушку проводить домой. Парень рыдал. Нянечки 
его успокаивали:

— Кирилл, не плачь, будь мужчиной!
Я его понимал. И жалел. И тоже успокаивал, как мог. Он 

плакал нутром. Не для того, что произвести впечатление.
Бедный, бедный мальчик.
Впрочем, чужие беды мы уж как-нибудь сможем пережить. 

Это подмечено точно.
Утром вымыл руки, вытерся о свитер. И в кресло — писать. 

Затем трепался с призывниками и очень долго — с Кириллом. 
Оказалось — его действительно «взяли» прямо в ресторане. 
Менты позорные. Перед этим он успел сходить в кино на двух-
серийный канадско-французский фильм «Это было в Париже». 
Представляете — после Парижа — в «дурдом»…

Когда Кирилл ушел, я опять стал заполнять свой дневник. 
Белый все удивлялся тому, как я быстро выводил свои каракули.

По коридору прошла заведующая. Вежливо со мной поздо-
ровалась. Я стал надеяться на лучшее…

Утром водили меня к невропатологу. Толерантно погово-
рили с пожилой дамой о литературе, в частности, о Солоухине, 
ее самом любимом писателе. Говорила в основном она. Хотя 
я тоже что-то вякнул. О моем понимании литературы. По-мое-
му, я убедил ее в том, что я не шизофреник.

Но все равно осадок после этой встречи остался тревож-
ный. Не много ли я болтал о бессознательной природе творче-
ства? Не напугал ли ее?

Медсестра, которая водила меня к невропатологу, вскользь 
обронила:
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— Больше вам проходить никого не надо. Так мне велел 
передать вам Семён Моисеевич.

Я даже не знал, что и думать. И сам побежал к Семёну Мо-
исеевичу.

Он сказал:
— Да, психолога вам проходить необязательно. Оказалось 

достаточно одного невропатолога. Тем более что председатель 
комиссии уже подписал заключение. Сути дела уже не изме-
нить. У вас не тот диагноз, с которым вас сюда направили.

— А какой? Какой мне поставили диагноз? — возбужденно, 
аффектированно спросил я.

— У вас невроз, — ответил доктор, — вы просто нервный 
человек. Но подлечите нервишки, успокоитесь — и все пройдет. 
Конечно, никакой шизофрении у вас нет.

Я понял, что районный военком и психиатр Селезнёв напра-
вили меня в «дурку» с диагнозом — «шизофрения». Но это 
меня уже не волновало. Я также понял, что меня скоро выпу-
стят! Ко мне пришли надежда, желание жить, хотелось бегать, 
прыгать, летать!..

В голове пронеслась нахальная мысль — а, может быть, 
завтра и выпишут?

Робко спросил об этом у врача.
— А чего до завтра тянуть? — ответил этот гениальный эс-

кулап. — Сейчас невропатолог напишет заключение — и тотчас 
выпустим.

Я не верил своим ушам. Я был на грани счастливого обморо-
ка. Начал нервно, судорожно благодарить Семёна Моисеевича:

— Я буду молиться за вас, буду молиться за вас! За все, что 
вы для меня сделали. За то, что выпустили меня прямо сейчас, 
а то я здесь постепенно действительно начал сходить с ума.

Он улыбнулся:
— Я понимаю. Вам здесь, конечно, пришлось тяжелее, чем 

остальным…
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Но и всем остальным в больнице было плохо. Особенно 
оставшимся призывникам. Особенно после того, как стали вы-
писывать меня.

Я трогательно (почти по-фронтовому) простился с друзья-
ми — с Белым, новобранцами. Белый оказался пророком. Еще 
вчера он сказал, что меня скоро выпишут.

Простился с Кириллом, который стал еще мрачнее. Его 
было жалко больше других.

Стало стыдно, что съел у него утром (он угостил) две грозди 
винограда и яблоко. Но кто же знал, что мне уходить…

Кирилл сказал, что теперь точно совершит побег. Он-де ре-
шился.

Пожал руку Борису. Он заплакал. И пожелал мне:
— Не забывай про нас! Мы — тоже люди!
Я пообещал ему написать про больницу книжку.
Он обрадовался.
Тимур вышел из своих апартаментов и молча пожал мне 

руку. Он ничего не сказал.
Медсестра напомнила мне о моем пакете с продуктами. 

Я хотел оставить его Юрке, но медсестра предупредила:
— Это плохая примета. Тогда вернешься…
Пришлось забрать. Я раскланялся с медсестрой. Пожал руку 

Володьке. И — самой быстрой в мире пулей! — вылетел из ада.
Я оказался на свободе.
Я приехал домой (там никого не оказалось), сбросил с себя 

пропитанную больницей одежду, помылся, полежал на крова-
ти, посмотрел телевизор.

И… с нежностью и болью стал вспоминать своих коллег 
по несчастью. О других людях почему-то не вспоминал. За весь 
день я не написал ни строчки.

1986, 2020



57

Пространство жизни

ТРИ ЗНАЧКА

О том, что жизнь прошла, не успев начаться, понимаешь 
внезапно. И эта мысль ошпаривает, как первый глоток 

неразведенного спирта, как первая бомба, взорвавшаяся непо-
далеку от тебя, как первая баба, которая сказала тебе: «А по-
шел ты, козел…».

Сорокадевятилетний бизнесмен Сергей Кротов (для близких 
Крот) ехал по Ленинградке к себе домой, в достаточно большие 
четырехкомнатные апартаменты на станции «Аэропорт»; за ру-
лем просторной «Тойоты Камри» был его постоянный водитель, 
даргинец Арсен, который работал с ним почти десять лет. Арсен 
слушал непритязательное «Радио Дача», а Кротов просто мол-
чал. Говорить ему не хотелось. Ни с водителем, ни с кем другим. 
В принципе, он хорошо знал, что ему могли сказать его шофер, 
другие сотрудники, жена и дочь, клиенты. Они говорили всегда 
одно и то же. Арсен, как правило, рассказывал футбольные (око-
лофутбольные) новости; он, дагестанец, точнее, даргинец по на-
циональности, болел за «Анжи» и всегда изумлялся большим 
зарплатам футболистов; жена (обычно довольно тонко, надо 
признать, и ненавязчиво!) просила денег; двадцатипятилетняя 
дочь (она жила с мужем отдельно) хотела новую квартиру; со-
трудники намекали на добавку в жалованье; клиенты требовали 
скидок. В общем, все сводилось к одному — к финансам. В два-
дцать первом веке жизнь в Москве предельно упростилась, от-
ношения развивались строго по экономическим законам.
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У Кротова деньги водились. Но они у него потому и води-
лись, что он не любил с ними расставаться. Он был риэлтором. 
Еще в начале девяностых он сумел выгодно продать доставшую-
ся по наследству от дедушки — генерала КГБ — «двушку» в ста-
линском доме на Тверской. А потом пошло-поехало. Он про-
давал и покупал. Продавал и покупал. Риэлторский бизнес (да, 
впрочем, и любой другой), по сути, очень прост: нужно что-то 
дешево купить и дорого продать. У Кротова в Москве и за гра-
ницей находилось в собственности десять объектов недвижи-
мости (квартиры, апарт-отели, офисы, склады), которые он те-
перь, в двухтысячные, благополучно сдавал. Сдавал, впрочем, 
не он сам, а его небольшая фирма, в которой работало всего-то 
пять человек. Они, вышколенные и натасканные, как бойцовые 
тупорылые псы, охраняли кротовскую элитную недвижимость 
от рейдеров, следили за порядком в апартаментах и офисах, 
убирали там, а самое главное — каждый раз собирали дань 
с клиентов, арендаторов. За почти двадцать лет риэлторства 
Кротов ни разу не получил деньги в срок, всегда приходилось 
клиентов подгонять, а то и просто выбивать из них наличку. Та-
ковы нелегкие будни капиталиста. А кому сейчас легко?

Кротов ехал и молчал, он думал о том, что проиграл свою 
жизнь. Он не стал олимпийским чемпионом (хотя был очень 
перспективным боксером: при росте сто восемьдесят четыре 
сантиметра он весил в юности пятьдесят четыре килограмма 
и своими длинными, как рельсы, руками держал соперников 
на дистанции, утюжа их, на манер нынешних кумиров под-
ростков — братьев Кличко, прямыми джебами в челюсть и сол-
нечное сплетение), не стал многодетным отцом (хотя детей лю-
бил, и женщин у него было предостаточно), не написал в жизни 
ни одного хорошего стихотворения, хотя пробовал это сделать 
неоднократно, еще в детстве и отрочестве — в школе. Не полу-
чилось. Не срослось. Так бывает.

Задребезжал ненавистный мобильник. Кротов поначалу 
не понял, кто говорит. А потом сообразил.

— Привет, Игорёк, конечно, узнал. Что, что ты говоришь?
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Ему звонил его школьный приятель Игорь Петров (Петру-
ня), которого он не видел и не слышал… тридцать два года. 
Он приглашал на встречу выпускников… Неужели уже прошло 
тридцать два года? Ведь вроде все это было вчера. Москва се-
мидесятых… Спокойная (как сейчас оказалось), размеренная 
жизнь, пирожки по четыре копейки, красное фруктовое моро-
женое за семь, газировка за трюндель, метро за пятачок, сек-
ция бокса, тренер Александр Петрович, открытый ринг, метро 
«Ждановская» (нынешнее «Выхино»), первые поцелуи, Кус-
ковский парк, рядом с которым находилась их школа…

Кротов пообещал, что придет. А сам задумался: «Ну что я им 
скажу? Мы не виделись так долго… Какой смысл в этой встре-
че? Хвастаться друг перед другом поздно, да и нечем, а просто 
так поточить лясы… Обычно одноклассники собираются регу-
лярно, а мы как закончили школу, так и разбежались в разные 
стороны. Кто-то свалил за бугор, кто-то спился и отбросил конь-
ки, кого-то захватил бизнес, жестокий и беспощадный; мо-
сковская бессмысленная и подлая суета не оставляет времени 
на сантименты. Что я скажу этим взрослым теткам и мужикам, 
с которыми меня ничто не связывает, кроме случайного (или 
случайность закономерна?) пребывания вместе на протяжении 
долгих школьных лет?»

И все-таки повод встретиться был… Точнее, несколько по-
водов.

…В шестом классе Серёжа Кротов (его тогда уже многие 
называли Кротом) был влюблен в одну девочку — Беату Ку-
чицкую, худенькую белобрысую польку (она переехала с ро-
дителями из Варшавы, ее отец работал в СЭВ). Крот посвящал 
ей наивные и трогательные детско-подростковые стихи, носил 
портфель, пытался обнять — Беата не разрешала.

У нее было необычное хобби для девочки — она собира-
ла значки. Кротов покупал их в киоске возле метро и дарил ей, 
она это принимала радостно и благосклонно. У одноклассника 
Крота — Сеньки Берга (его прозвали почему-то Бурый) — была 
большая фалеристическая коллекция, и вот у него-то дома 
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однажды Крот и украл три значка, поступил подло, отвратитель-
но, он это понимал, но отступать уже не мог — поздно, поздно, 
и он, разумеется, подарил их Беате. Значки — большие, круг-
лые, пластмассовые, с изображением Парижа, точнее, Эйфеле-
вой башни — Сенькин отец привез из Франции, где каким-то 
чудом оказался в туристической двухнедельной поездке.

Беата так обрадовалась заграничному подарку, что даже 
отблагодарила Серёжку поцелуем в щеку.

Крот был на седьмом небе от счастья, никогда раньше 
девочки его не целовали. Но миг блаженства длился совсем 
недолго. О воровстве Крота стало известно Бурому и его ро-
дителям, они стали его «прессовать», Крот во всем сознался, 
повинился, но как вернуть значки — не знал, потому что уже 
подарил их Беате; в общем, ситуация зашла в тупик, и парень 
находился в состоянии, близком к депрессии, хотя тогда он еще 
и не знал такого мудреного слова… Однако Бурый и его родите-
ли почему-то отстали от Крота: то ли простили его, то ли поняли, 
что все равно от него ничего не добьешься. Ворюга — он и есть 
ворюга. Пусть подавится.

А Кротов переживал, не находил себе места, не знал, что 
предпринять. Как посмотришь в глаза Бурому? Как скажешь Бе-
ате? Как попросишь назад? Не то что поцелуя в щеку не полу-
чишь, но и портфель нести не дадут. Парень оказался между 
молотом и наковальней…

Впрочем, мучился он недолго. Себя мы всегда простим 
и пожалеем. Кротов постарался удобно забыть о своей подло-
сти, но дал себе слово, что когда-нибудь обязательно поедет 
в Париж и там купит похожие три значка с Эйфелевой башней, 
и даже больше значков — целую коллекцию, чтобы Сенька 
остался доволен.

Итак, это была первая причина, по которой следовало идти 
на встречу выпускников. Значков у Кротова, правда, не оказа-
лось, он их так и не купил во Франции, хотя отдыхал там неод-
нократно (не успел, забыл, замотался), но он решил отдать 
Сеньке тысячу-другую долларов, чтобы покаяться и закрыть 
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неприятную тему. А что, красивый жест: на тебе, Бурый, ты-
щонку «гринов» — небось, не лишняя. Купишь себе хоть сот-
ню таких пластмассовых безделушек. Как говорится, примите 
должок с процентами. Наше вам с кисточкой.

Вторая причина, по которой он решил идти на встречу, была 
тоже не слишком радостной. В восьмом классе он поссорил-
ся со своим очень близким другом, Сашкой Локшиным, и они 
с ним подрались в мальчишеском туалете; Локша ударил Крота 
по фейсу, сильно ударил, Крот потом еще аффектированно ма-
хал кулаками, но в цель не попал (именно после этой драки он, 
кстати, и записался в бокс).

«А что, наверное, пришло время нанести Локше ответный 
удар, — подумал повзрослевший, но, кажется, не поумневший 
Крот. — Надо бы смыть с себя тот подростковый позор. Око 
за око. Зуб за зуб. Небось, до сих пор Локша надо мной смеется: 
мол, Крот струсил».

Он решил посоветоваться с женой — набрал ее номер. 
Наташа в это время была в Праге, она частенько уезжала туда 
на несколько недель, просто жила — они с Кротовым несколько 
лет назад приобрели там квартирку в центре, — отдыхала и за-
одно, по мере возможностей, контролировала зарубежные ак-
тивы (два небольших апарт-отеля) супруга.

Рассказал о звонке одноклассника, поделился своими 
идеями…

— Ну ты совсем одурел, старый идиот, — резко сказала На-
таша. — Какие одноклассники, какая тысяча-другая баксов за ду-
рацкие пластмассовые значки, какой ответный удар?! Тебе через 
полгода пятьдесят лет, а ты все как подросток… Все ветер играет 
в жопе. Когда же, наконец, ты повзрослеешь? Ну подумай сам: 
все придут на встречу, выпьют, начнут рассказывать про себя 
и детей, а ты затеешь драку? Всем морду набьешь? Мало того 
что мне жизнь испортил, так ты еще и одноклассникам хочешь 
удружить… Ну как ты это себе представляешь? И кстати, ты луч-
ше мне тыщонку-другую (лучше — пять!) пришли. А то денег со-
всем нет. Или ты хочешь, чтобы я сама твои квартиры убирала?
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— Да-да, пришлю. И драться, конечно, глупо, — мнимо покор-
но ответил Крот, но от планов своих, разумеется, не отказался.

Третья причина, из-за которой он собирался на встречу 
и о которой он, конечно, не рассказал жене, была следующая.

В восьмом классе Кротов, не продвинувшись дальше при-
чмокиваний в щеку с Беатой, коварно переметнулся в сторону 
Нуне Саркисовой, пылкой и более сговорчивой армянки, — они 
целовались, как взрослые, взасос, но к желанному результату 
дело не шло и с ней, хотя Крот очень темпераментно настаи-
вал. Нуне стояла насмерть и прямо говорила, что если ее отец 
узнает даже о том, что они целуются, то им обоим секир-башка.

…Сорокадевятилетнему Кротову было стыдно. Стыдно 
за то, что тогда, в школе, как-то агрессивно добивался своего… 
Уже во взрослом возрасте он понял, что ничего не надо доби-
ваться силой, просто надо уметь ждать. Глупо трясти яблоню 
в июне. Нужно в августе подставить ладони — и яблоко само 
упадет тебе в руки.

Кротов хотел попросить у Нуне прощения. Да и просто захо-
телось ее увидеть. Что с ней? Как она выглядит? А может быть?..

Приехав домой, Кротов принял душ, надел халат, лег на свой 
любимый кожаный диван и, как обычно, врубил висящий 
на стене телевизор; передавали (как по заказу!) бокс, лучшие 
бои Майка Тайсона. Кротов взбодрился. Потом позвонили с ра-
боты, он опять должен был решать какие-то несуразные и веч-
ные, как человеческая глупость, проблемы; потом по скайпу вы-
шел на связь институтский сумасшедший дружок Ривкин, кото-
рый просил денег на очередной номер литературного журнала 
«Парнас».

В общем, жизнь завертелась, и Кротов на время о грядущей 
встрече выпускников забыл. Однако за день до назначенного 
мероприятия ему опять позвонил Петруня, и Кротов принял 
окончательное решение: приду. Он приехал (сознательно!) 
на встречу с опозданием.

Пусть чуваки дойдут до кондиции, подумал он, так мне бу-
дет психологически проще с ними общаться.
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Ребята и впрямь уже были подшофе. Они поставили три 
столика (сделав из них один большой) в парке Кусково (рядом 
со школой) и выпивали. Многих изрядно развезло. Некото-
рых Кротов не узнал: толстенькие, седые или лысоватые дядь-
ки, неузнаваемые девочки… Многие из ребят сами подошли 
к Серёге. Пожимая одноклассникам руки, Кротов называл каж-
дого по школьному прозвищу: Серый, Шитя, Петруня, Валёк, 
Цыпа, Завал, Рафинад, Проскур…

Его все называли Кротом.
Выпив, Кротов быстро вошел в общую тональность раз-

говоров: все рассказывали о детях, дачах, меньше всего — 
о работе. Шитя (Славка Шитиков) оказался уже дедом, Света 
Сторчикова — матерью троих детей и бабушкой, Наташка Смир-
нова поменяла четырех мужей, родила дочку и сына…

Беата Кучицкая не пришла.
Сенька Берг, у которого Крот украл значки, тоже не пришел.
Кротов разговорился с его приятелем Пашкой Сахаровым 

(Рафинадом).
— Ну как Семён? — спросил Крот.
— Что ты, Крот, он теперь не Семён, а Саймон Берг. Он 

сменил имя, крутейший бизнесмен, у него пять гигантских за-
водов на всех континентах, принял иудаизм, пейсатый, живет 
в основном в Израиле, Штатах и Цюрихе, а точнее — в самоле-
те, гражданин США; в общем, забурел он, в первой сотне списка 
«Форбс». Состояние — двенадцать миллиардов долларов. А ты 
что, раньше не знал? Он самый крутой из нашей школы. Так ска-
зать, отличник капиталистического труда.

— Да-да, конечно, что-то слышал, — сказал ошеломленный 
Крот, — он и в школе всегда неплохо соображал… Замечательно…

Кротов понял, что зря взял с собой две тысячи долларов, 
долг Сеньке отдавать (передавать через Рафинада) было неле-
по, лучше он их отдаст Ривкину на его безумный литературный 
журнал, где он зачем-то печатает разных графоманов со всего 
света. И где он их столько находит?
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…Сашка Локшин сидел на другом конце длинного стола 
и увлеченно беседовал, выпивая, с Ромкой Цыплаковым (Цыпой).

Кротов слушал других, смотрел по сторонам. Кусковский 
парк изменился и не изменился; величественная усадьба графа 
Шереметева стояла как прежде, лес, слава Богу, не вырубили. 
А вот лодок, лодочной станции, спасательных красных пенопла-
стовых кругов, как во времена их детства, уже не было; никто 
не купался, мороженщики не разносили мороженое; разумеет-
ся, не осталось переодевалок на берегу, где они раньше, паца-
нами, подглядывали за голыми девчонками; рыбаки не ловили 
рыбу, и ребята не прыгали, как сумасшедшие, с пирса в воду, 
как прыгали они, жители микрорайона, в те семидесятые годы 
прошлого (страшно сказать) тысячелетия.

Спустя какое-то время Сашка Локшин подсел к Сергею.
— Ну что, Кротов, ты до сих пор на меня злобу копишь?
— Да что ты, Санёк! — растерялся и невольно соврал Кро-

тов. — Все хорошо.
— А меня все эти тридцать два года мучает чувство вины 

перед тобой. Я помню, что в восьмом классе из-за моей тупой 
принципиальности наша математичка снизила тебе оценку 
за четверть. Но ты ведь неправильно решил задачу… А я все-
гда говорю правду. Ты же знаешь, я всегда говорю правду. Да, 
всегда! И я не мог не сказать, ведь математичка сама попро-
сила проанализировать твою контрольную работу. Но я на тебя 
тоже обижен: как ты мог меня тогда ударить? Помнишь, тогда, 
в восьмом, мы поцапались? И ты меня, подлая душа, так силь-
но ударил. А я-то, когда кулаками размахивал, старался в тебя 
не угодить. Ведь мы же были лучшими друзьями. Я скорее ими-
тировал драку. А ты не имитировал… По зубам меня огрел. Как 
ты мог? Крот, ну как ты мог?

Сашка остекленевшими глазами смотрел на Сергея. Кротов 
обнял старого (изрядно окосевшего и милого) друга и совер-
шенно искренне сказал:

— Саня, забудь, мы как были друзья, так и остались. Я дей-
ствительно не помню уже про оценки по математике, а за то, 
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что я тебя ударил, прости. Мне, честно говоря, казалось, что это 
ты ударил меня…

Неожиданно Локшин, точно ребенок, заплакал, стал обни-
мать Кротова, и они еще выпили по несколько рюмок.

Потом они наконец-то сообразили подойти к Нуне; она, ко-
нечно, немного раздалась, но выглядела очень хорошо — ми-
ловидно и сексуально. Кротов поцеловал школьную подругу 
в щеку.

— А ты, Крот, — великий человек, — неожиданно сказала 
Нуне, — я слежу за твоими успехами.

— За какими успехами? — растерялся Кротов.
— Ну как же, — щебетала улыбчивая Нуне, — ты же спон-

сор крутого литературного журнала, а я там как раз печатаю 
свои стихи. Знаешь, вот уже несколько лет пишу. Как прорвало! 
Меня Арон Алексеевич Ривкин хвалит, говорит, что я не совсем 
бездарная. Или это не ты председатель попечительского совета 
журнала «Парнас»? Там в выходных данных написано: Сергей 
Александрович Кротов…

— Да, я иногда даю деньги Ривкину, это мой старый инсти-
тутский кореш, но я даже не знал, что он меня указывает как 
спонсора…

Кротов выпил еще рюмку, обнял Нуне и стал игриво гладить 
ее по заднице.

— Ну что ты делаешь, Крот? — хихикала Нуне. — Ты та-
кой же, как был, такая же развратная сволочь. 

— Когда я тебя вижу, то теряю рассудок, — улыбаясь, отве-
чал Сергей. — Когда же ты, наконец, станешь моей?

— Да ты даже ни разу не позвонил за эти годы; вот тебе, 
кстати, визитка… Давай еще встретимся. Или ты по-прежнему 
такой же нерешительный, как в детстве?

…Кротов ехал домой и молчал; он думал о том, что сего-
дня один из лучших дней в его жизни. А водитель Арсен слушал 
«Радио Дача». Жизнь еще не прошла.

2011, 2020
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ОЧАРОВАННЫЙ ДАЧНИК

Сорокапятилетний бывший учитель французского языка 
и вечный бобыль Вася преуспевающим мужчиной себя 

не считал, но жил все-таки неплохо. Пребывал он круглый год 
на даче, в уютном двухэтажном доме, в Рузском районе Под-
московья.

Тех денег, которые в постперестроечные годы Вася заимел 
благодаря полученному от бабушки наследству, ему на хлеб 
с маслом хватало. Бабушка умерла и завещала трехкомнатную 
квартиру в сталинской высотке на Баррикадной единственному 
внуку. Он быстренько продал трешку, купил двушку на Соколе 
и дом в Подмосковье. А после этого послал свою среднюю шко-
лу и кровопийц-учеников куда подальше и переехал на дачу.

…Это только кажется, что если ты нигде не работаешь, ты ни-
чего не делаешь. И это только поверхностный человек не отдает 
себе отчета в том, что работать и зарабатывать — разные вещи. 
Вася — зарабатывал. Он сдавал квартиру. Выходило, конечно, 
не много, однако на жизнь — спокойную и несуетную! — хвата-
ло. На работу Вася устраиваться не торопился.

Вставал он часов в двенадцать. Умывался ледяной артези-
анской водой, топил печь. После этого, как правило, шел в по-
селок за продуктами. Ел Вася довольно скромно — картошку, 
консервы. Старался покупать и фрукты, в основном апельсины.

Он готовил еду сразу на весь день — большую сковородку 
картошки с тушенкой. Этого хватало.
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По вечерам Вася либо читал философские книги (Соловьёва, 
Лосского, Хлебникова и т. д.), либо слушал музыку. Он очень по-
любил в последнее время неоклассицистов Эннио Морриконе, 
Стива Клайдермана, а также музыку Китаро. Мелодии уносили 
Васю далеко-далеко от Подмосковья, и он мысленно бродил 
по волшебному, нежно-воздушному греческо-болгарскому горо-
ду Несебру, собирал ракушки и гладкие большие камни.

Иногда Васе казалось (почти как Декарту), что метафизи-
ческий сон превращается в явь, а явь в метафизический сон. 
Он не мог со стопроцентной уверенностью определить, где 
его истинно родная земля, кто его всамделишные пращуры. 
Хотя — и это, наверное, довольно странно — в Несебре — в зем-
ной видимой реальности — Вася был только один раз. На экс-
курсии. Экскурсия длилась всего три часа.

Впрочем, Вася пребывал в уверенности, что Абсолют нис-
посылает нас в очередной раз на землю за тем, чтобы мы имели 
возможность взглянуть на те места, где были когда-то счастливы, 
где жили в прошлых своих воплощениях, в минувших эпохах.

Зимой в дачном поселке было упоительно тихо. Люди при-
езжали только в выходные. И Вася, очарованный дачник, смот-
рел на быстрые заячьи и лисьи следы, внимал беззлобным 
«доносам» красавца дятла, выходил на абсолютный контакт 
с пронзительным биополем берез и орешника. И — понимал, 
что, живя в лесу, он совершенно не одинок.

Вместе с Васей в доме жила кошка Маруська, которая сама 
пришла зимой в дом. Пришла и осталась. Причем она появи-
лась только тогда, когда Вася доделал в доме печку.

Иногда к Васе приезжал его младший брат, довольно пре-
успевающий, жизнерадостный молодой человек по имени Ев-
гений. И Вася, оторванный от суетного мира дачник, мог попро-
сить у Жени, например, о такой любезности:

— Ты не мог бы обменять мне рубли на доллары, если, ко-
нечно, это еще можно сделать в Москве?!

Вася не читал газет, не смотрел телевизора, он находился в сво-
ем собственном измерении. И выйти из него не мог. И не хотел.
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Большую часть времени Вася проводил все-таки в метафи-
зическом сне. Либо просто спал. Ему снились все тот же Несебр, 
Крым (он учился в седьмом классе в Евпатории), его нерожден-
ные дети, большой круглый семейный стол, за которым он 
никогда не сидел, веселье и смех.

Когда он реально просыпался, кошка Маруська лежала 
у него либо на груди, либо на плече.

Маруська очень походила на женщину.
Больше всего в жизни (это, конечно, шутливое преувели-

чение) Вася боялся, что «Перестройка» закончится и больше 
нельзя будет жить на ренту, а «тунеядцев» начнут сажать, как 
сажали раньше, в коммунистические годы.

Когда наступало лето, приезжало много дачников. Вася начи-
нал сезонные работы. Кому-то полы настелить надо, кому-то про-
сто бревна потаскать. Платили хорошо. Вася денег не откладывал. 
В основном их пропивал. Летние месяцы были запойными.

К зиме он приходил в норму и возобновлял свой созерца-
тельный образ жизни.

Так текли годы.
Но однажды жизнь Васи изменилась. К одному из его ра-

ботодателей как-то раз приехала в гости русскоязычная амери-
канка, эмигрантка «третьей волны». Ее звали Ирина. Было ей, 
как и нашему герою, сорок пять лет. Моложавая, полненькая, 
одинокая…

Роман между ней и Васей закрутился на удивленье бы-
стро. И через два месяца Ирина и Вася вместе отбыли в Фила-
дельфию. Васе — по Ириному приглашению — оформили визу 
на два года. Свою дачу он сдал. За пятьсот долларов в месяц. 
Сразу на год. Кошку оставил младшему брату Евгению, который 
был довольно преуспевающим бизнесменом и жил в центре 
Москвы.

Ирина работала художницей. Уехала из Москвы восемна-
дцать лет назад, окончила Пенсильванскую Академию худо-
жеств, жила на то, что оформляла офисы в различных амери-
канских городах. Жила не богато, но и не бедствовала, конечно. 
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В общем-то ей везло. Заказы не переводились. Хотя найти их 
в Америке даже дипломированному специалисту очень трудно.

Ирина имела небольшую (однокомнатную) собственную 
квартиру (студию) в Филадельфии и снимала просторную ма-
стерскую неподалеку. В мастерской не было центрального 
отопления, но зато функционировали канализация и газ. Пла-
тила Ирина за мастерскую двести пятьдесят долларов в месяц. 
Это очень дешево. Хорошая цена, как говорят в Америке.

Ирина работала много, мазала, как она выражалась, краски.
Вася жил как прежде. Слушал любимую музыку, читал своих 

философов. Отдавал Ирине пятьсот баксов в месяц, которые 
ему жильцы пересылали по системе Western-Union. И жили 
они, поживали.

Если Ирина довольно часто выходила из дома (в магазин, 
на выставки, на русские литературные вечера), то Вася вел аб-
солютно замкнутый образ жизни. Русская Филадельфия его 
не устраивала. Двухэтажные невзрачные типовые домики, за-
силье пишущей братии, несуразный суржик с одесским акцен-
том, непривычная еда в магазинах… Он тосковал по своему 
дому и кошке Маруське…

Через год жизни в Америке Вася понял, что больше не мо-
жет. Он принял решение вернуться домой. Ирина его особен-
но не уговаривала остаться. Она была очень умной женщиной 
и понимала своего бой-френда. Они расстались друзьями.

Вася вернулся.
Маруську у младшего брата забрал.
…Вася лежал на диване и думал о своей жизни. Ему каза-

лось, что ему все приснилось…

1995, 2020
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ПОСЛЕДНЯЯ ПАРИЖСКАЯ ЭЛЕКТРИЧКА

В 1991 году, я, по стечению репортерских обстоятельств, 
был стажером французского журнала для подростков 

«Фосфор» (издательство «Баяр-пресс»). Денег мне за это не пла-
тили, но обеспечивали жильем, которое находилось под Пари-
жем, в маленьком средневековом городке Мант ля жоли. Это 
примерно полчаса езды на электричке. Поскольку мой началь-
ник — заместитель главного редактора журнала Жан-Жак — 
вскорости стал моим близким товарищем, условия стажировки 
были весьма свободные: ходил я в редакцию не слишком часто, 
в основном занимался своими делами, а именно писал книж-
ку о русских в Париже. А по вечерам возвращался в родимый 
Мант ля жоли.

Я тогда познакомился со многими (а с некоторыми и подру-
жился) известными людьми русской эмиграции — Андреем Си-
нявским и Марией Розановой, Юрием Мамлеевым и Алексеем 
Хвостенко, Александром Гинзбургом и Оскаром Рабиным, Ки-
рой Сапгир и Александром Радашкевичем, Ренэ Герра (он фран-
цуз) и Ириной Иловайской-Альберти…

Денег, повторю, не было совершенно. И посему ездил 
я всегда, каюсь, каюсь, без билета. И в метро (перепрыгивая 
турникеты, как большинство парижской молодежи), и в приго-
родных электричках.

В двухэтажных пригородных французских электричках 
были в прошлом веке замечательно просторные тамбуры, 
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а в них что-то вроде железных шкафов-подсобок. Вот в этих 
вместительных железных ящиках я и провел многие часы своей 
кочевой жизни.

Однажды я чуть не опоздал на последний поезд — прибе-
жал на вокзал Сан-Лазар где-то около часа ночи после беседы 
и обильной выпивки с Алексеем Хвостенко (Хвостом) в его сква-
те. (Скват — это легендарное парижское место, где на забро-
шенной фабрике жили и творили художники и поэты из разных 
стран мира, в том числе из России.) На перроне находилось уже 
не так много народа. Какой-то здоровенный чернокожий па-
рень целовался с молоденькой белой девушкой, несколько ти-
нейджеров с цветными рюкзачками за плечами бежали на свой 
поезд. У первой встреченной женщины я спросил, где поезд 
на Мант. Она показала рукой. И я, ловкий, как спортсмен-раз-
рядник, запрыгнул в электричку. И — в свой шкаф.

Поехали. Все пассажиры — их оказалось немного (элек-
тричка-то последняя!) — уселись на втором этаже. Я — в шкафу. 
Сидел и думал о превратностях своей судьбы и о том, как тяже-
ло в этом мире приходится любителям приключений.

Вдруг в тамбур вошла эта парочка — здоровенный черно-
кожий парень и белокурая девчонка.

Опять начали целоваться. Потом — я глазам своим не по-
верил! — темпераментный парень расстегнул (это ж надо!) ши-
ринку. Я зажмурил глаза. Заерзал. И башкой ударился о свой 
железный шкаф. Ребята на минутку замерли. Осмотрелись 
по сторонам. Парень на всякий случай ширинку застегнул. 
Потом — успокоившись — они опять начали целоваться.

Слава Богу, на следующей остановке вошли другие люди. 
Влюбленная парочка удалилась на второй этаж. Я было облег-
ченно вздохнул. Но — преждевременно. Дело в том, что во-
шедшие новые пассажиры оказались ментами, то есть самы-
ми обыкновенными гадкими полицейскими. Я опять — само 
напряжение, струна натянутая, как нерв. А менты начали бол-
тать о чем-то своем, ментовском. С ними — баба, тоже, мать 
ее, полицейская. Вот баба-то и залезла зачем-то в «мой» шкаф. 
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А там я — во всей своей коммунистической красе. Потребовали 
документы. Я предъявил потрепанную краснокожую паспорти-
ну. Ничего, не высадили. Это, как мне они объяснили, «не их 
бизнес — ловить безбилетников». А виза у меня была — чики-
чики, в порядке, в розыске я тоже не состоял.

Мы посмеялись. Менты попались добродушные, даже по-
желали мне удачи, назвали камарадом. Спасибо.

Менты вышли. Я опять — в шкаф. Не дай Бог — контролеры 
нагрянут. Эти либо высадят, либо в полицию отведут. Я сидел 
в шкафу и не высовывался.

Как на грех, опять нагрянули темнокожий герой-любовник 
с белой девушкой. «Процесс» продолжился. И благополучно за-
кончился. По всей программе. Прямо у меня на глазах.

Поймите меня правильно, я тоже человек. Я возбудился. 
Я начал излишне ерзать в своем шкафу. Короче говоря, вы все 
понимаете, шкаф открылся.

Я сказал, как истинный интеллигент: «Добрый вечер!»
Девушка упала в обморок. А парень, поражая мое и без того 

измученное воображение, почему-то заорал благим матом:
— Арабы поезд заминировали!
Это он, редиска, нехороший человек, меня за араба-терро-

риста пренебрежительно принял.
Потом парень успокоился. Мы вместе начали откачивать 

затраханную им и тяжелой парижской действительностью 
девушку.

Откачали.
А спустя месяц мне предложили контракт переводчика 

в другом парижском издании, и я стал зарабатывать приличные 
деньги. И больше никогда «зайцем» не ездил.

1991, 2020
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В ЛУЧШИХ ДОМАХ ФИЛАДЕЛЬФИИ

Только сейчас, спустя годы, начинаю понимать, как нахален, 
неосмотрителен, порой просто безрассуден я был в моло-

дые годы.
...Позвонил мне как-то в начале девяностых мой приятель 

Игорёк Тараскин, видный советский фотограф, и сказал:
— Старик, мы с тобой отстали от жизни; пока мы делали ин-

тервью и фоторепортажи, все умные люди уже сделали «баб-
ки», либо отвалили за кордон. Пора и нам. Не навсегда, кстати. 
Нарубим «капусты» и вернемся.

Я начал задавать занудные вопросы, типа: а что мы будем 
там делать?

Игорёк отвечал, что работы навалом. Больше того: нас, 
дескать, там уже ждут. Будем диспетчерами в таксомоторном 
парке. Или кем-нибудь еще.

И в скором времени нам в самом деле прислали из США 
приглашения.

Получили мы визы. И — не поверите! — даже не созвонив-
шись с принимающей стороной, вылетели в Америку.

— Там, на месте, договоримся! — решил отчаянный, истин-
но русский человек Игорёк.

Я же (все-таки есть во мне — от мамы — неславянская прак-
тичность!) на всякий случай подстраховался и позвонил своему 
давнему товарищу по длительной переписке, эмигрантскому 
поэту Мише Трутневу.
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И — оказался прав.
Только Миша нас в аэропорту и встретил. Друзья Игорька 

про нас забыли решительно и бесповоротно.
Переночевали мы у Миши, в Филадельфии. Его друзья 

предложили Игорю остаться, но Тараскин рвался в Нью-Йорк, 
на заработки. И укатил. А я остался в Филадельфии, у Миши.

...Он жил с мамой, милой еврейской старушкой лет семи-
десяти пяти. Мама получала восьмую программу (это и денеж-
ное пособие, и бесплатное медицинское обслуживание, и так 
далее). Миша получал, как и мама, велфер, то есть пособие по 
безработице. Не работали они за двадцать лет эмигрантского 
бытия ни часа.

Первый день в Америке прошел для меня спокойно.
Я гулял по городу вместе с Мишей. Удивлялся незатейли-

вому пейзажу русско-еврейского райончика города. Скучные, 
однообразные двухэтажные домики, спокойные улицы, ни-
каких небоскребов, никакой манящей неоновой рекламы. 
Экзотики — ноль. Но зато спокойно, сытно, уютно. Рядом с Ми-
шиным домом находился бассейн под открытым небом. Бес-
платный. Бедные люди там в уикенды купались. Богатые купа-
лись в своих собственных бассейнах.

Говорили мы с Мишей на одну тему. О нем. О его гениаль-
ном, неповторимом, великом, эпохальном и т. д. творчестве.

— Если честно, старик, знаешь, в чем твое основное пред-
назначение? — как-то раз спросил меня Миша. И тут же сам от-
ветил на свой вопрос: — Ты должен добиться того, чтобы мне 
дали Нобелевскую премию. Понимаешь, я великий, а премию 
дают всяким проходимцам типа Бродского.

Я слушал Мишу молча. Его это не устраивало. Он заводился.
— Ну что, ты считаешь, что Бродский заслуживает Нобеля?
— Уверен,— отбивался я,— что не побывай Бродский в 

ссылке и в эмиграции, не будь он, в конце концов, действитель-
но очень талантливым человеком — премии бы ему не видать. 
Тут все совпало.
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— А у меня что, не совпало? — кипятился Миша.— Двадцать 
лет страданий на чужбине, стихи величайшего (Миша выгово-
рил почти по слогам!) накала — все с подлинной любовью к Ро-
дине. А сколько книг я собрал для России! Составил картотеку. 
Преподнесу в двухтысячном году в дар нашей с тобой Родине.

Я одобрительно улыбался и старался отмолчаться.
Каждое утро Миша стабильно будил меня в семь утра, и 

мы уходили заниматься, как он говорил, бизнесом. Мы искали 
деньги. В прямом смысле этого слова.

— Смотри, Женька, я квотер нашел! — кричал счастливый 
Миша, увидев двадцатипятицентовую монетку.

— А вот гривенник, тоже пригодится! — вторил Трутневу я, 
найдя десять центов.

Иногда нам крупно везло — кто-нибудь из нас находил токин. 
Это жетон для метро стоимостью доллар двадцать пять центов.

Монеты лежали повсюду, особенно денежные места нахо-
дились в районе стадиона, рядом с бассейном и на бейсболь-
ном поле.

Миша был добрый человек. Он любил делать мне подар-
ки: брал меня, например, в еврейский клуб, там продавались 
кроссовки по доллару, костюмы по два бакса, другие полезные 
вещи за мизерные деньги. Миша платил!

Иногда мы, грешным делом, ходили и на помойки. Миша 
обожал находить там различные ценные вещи. То статуечку 
какую-то отыщет, то новый телевизор. Помойки в Филадель-
фии — это особый разговор. Люди выбрасывают все что ни по-
падя. Если бы все это можно было бы вывезти в Россию, Аме-
рика стала бы самым чистым государством в мире. Увы, пере-
возка дорогая.

Так мы и жили: разговаривали о Мишиной гениальности, 
искали деньги, ходили на помойки, смотрели телевизор, чита-
ли книги.

Иногда к нам наведывались гости. И мы опять говори-
ли о Мишиной гениальности, щедрости, доброте. Другие (не 
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хвалящие поэта) люди в дом не приходили. Тут Мише надо 
отдать должное — он был, точно Сталин, последователен.

Однажды к нам в гости заявился видный меценат Игорь 
Палкинд, главный редактор литературно-художественного 
журнала на русском языке «Эпопея». Журнал выходил тиражом 
двадцать экземпляров и пользовался известностью в узких кру-
гах творческой русскоязычной интеллигенции.

Как-то уж так получилось, что Игорь прямо с порога начал 
кричать:

— Женя, какие у вас красивые глаза, какие у вас красивые 
глаза! Поехали, я вам покажу центр города.

Я был молод и глуп. Я поехал. Мы ходили по центру города, 
он действительно оказался красивым. Большие стеклянные не-
боскребы, уютные старинные особнячки, оживленные веселые 
улицы. Я начинал понимать, что Филадельфия — это не только 
наш русско-еврейский район. Мы ели мороженое, фисташки, 
посидели в кафе, где сожрали по аппетитному гамбургеру, по-
сетили порно-шоп. Все шло прекрасно.

Стали возвращаться. По дороге заехали к Игорю в гости. На 
полчасика, как он выразился. Начали выпивать.

Тут я должен сделать нравоучительные ремарки: дамы и 
господа, если вам наливают водку с апельсиновым соком — 
значит, вас хотят соблазнить.

Тогда я этого еще не знал.
Я выпил много. Чуть не потерял сознание. Прилег. Игорь 

попытался меня поцеловать. Я его оттолкнул. Он начал приста-
вать опять.

Я понял, как тяжело быть женщиной.
В итоге он ушел к себе, а я так и не сомкнул глаз — бо-

ялся новых поползновений на свою мужскую девствен-
ность, которую мне сохранить все-таки геройски удалось. 
От Игоря я сбежал. Но и к Мише возвращаться не хотелось. По-
сле этого я жил еще у огромного количества людей в Филадель-
фии. А потом и вовсе уехал в Нью-Йорк, где у меня началась 
совсем другая жизнь.
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Спустя несколько лет я вновь приехал в Филадельфию, уже 
по журналистским делам. Практически никому из прежних зна-
комых я не звонил, никого не видел. Кроме... Игоря. Мы — со-
вершенно случайно так получилось! — встречали Новый год 
в одной компании, компании новых моих (и, как выяснилось, 
его) друзей. Игорь потерял работу, постарел. Но бодрости духа 
не утратил, держался молодцом. Даже подарил мне хорошую 
кожаную куртку.

Кстати говоря, Игорь каким-то своим сверхъестественным, 
непостижимым шестым чувством заранее узнал, что я приеду. 
И на стенах дома, где мы отмечали Новый год, за несколько ча-
сов до моего приезда написал немало милых, а также шутей-
ных слов обо мне. Например, таких: «Ура, к нам едет резидент 
из бывшего Советского Союза».

Было весело.
Сейчас я живу и вовсе в Москве, даже не в Нью-Йорке.
Ностальгии по Филадельфии нет.

1992, 2020
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АМЕРИКАНСКИЕ ХЛЕБ С МАСЛОМ

С Аришкой, загадочной красавицей из Питера, мы познакоми-
лись в девяностые годы на какой-то вечеринке у общих дру-

зей. Дело было в постперестроечном холодном и неухоженном 
(тогда) Ленинграде. Я пригласил девушку в Москву, в гости.

…В первый же день, как только Аришка приехала ко мне 
из северной столицы, она вычистила до ослепительной бе-
лизны мою не самую, прямо скажем, чистую ванну, перемыла 
все чашки, тарелки и ложки. При этом она постоянно пригова-
ривала таинственные фразы:

— Маленький хочет купаться в беленькой ванночке, ма-
ленький хочет пить из чистеньких чашечек. Жоня (это она меня 
почему-то стала так называть) должен радовать маленького. 
Не сорить, не мусорить.

Я не возражал.
Приехала девушка на выходные, а осталась надолго.
По ночам Аришка тоже удивляла меня своей милой ориги-

нальностью. Почему-то как только я засыпал, она толкала меня 
в бок своим изящным, спору нет, коленом и властно требовала:

— Жоня должен почесать маленькому спинку, а также сде-
лать массажик.

Этому я сопротивлялся, спинку чесать не хотел, массаж делать 
(тогда) не умел. Аришку это не устраивало. Она хмурила брови:

— Подлый Жоня устраивает бунтик на кораблике. Малень-
кий бросит Жоню.
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В итоге я, трусливый и запуганный подкаблучник, чесал 
спинку и делал массажик.

Иногда по ночам Аришка учила меня и вовсе каким-то не-
мыслимым вещам, которым я никак не мог обучиться.

— Милый, милый Жоня, — говорила Аришка, — зажмурь 
глазоньки, сейчас твой маленький черепашонок, ленивый та-
кой черепашонок, научит тебя делать хрю-хрю.

— Какие такие хрю-хрю? — испуганно спрашивал Жоня, 
то есть я.

— Жоня глупый. Не понимает, — отчитывала меня Ариш-
ка, — хрю-хрю — значит хрюкать.

И Аришка демонстрировала, что значит делать хрю-хрю. 
Получалось по-своему очаровательно.

Рано утром я уходил на работу, рассказывал о нашей се-
мейной жизни секретарше Полине. Она смеялась. Я тоже. Мне 
было хорошо. И радостно. Потому что впервые за три послед-
них года я жил не один и не был одинок.

Когда я возвращался домой с работы, Аришка кормила 
меня сытным ужином, потом мы уходили в театр или на кон-
церт, либо оставались дома. Жили мы тогда на 3-й Тверской-Ям-
ской улице, в квартире гостиничного типа, среди других неор-
динарных и вовсе небогатых — как правило, сильно пьющих! — 
личностей. Квартира хоть и в центре, но крошечная — всего де-
вятнадцать квадратных метров. Богатые в таких не живут.

Как-то раз к нам стали стучаться. Аришка спросила наигран-
ным детским голосочком:

— А кте тям?
— Милиция!
— Мамоськи и папоськи дема нет, а откливать они мне 

не лязлесяют.
Менты отвалили.
Аришкин лексикон меня изумлял, как и весь ее образ жиз-

ни. Слова она творила. Я уважал ее, как Хлебникова. Ну чего 
стоит, например, «ушляндия»! Или такие словосочетания, как 
«свободные уши» (то есть человек, который охотно слушает 
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собеседника), «зацепились языками» (разговорились)! А фра-
за «куй железный пока горячий» поражала меня как филолога 
своей глубинной полисемантичностью. Возможно, конечно, что 
все эти перлы придумала не сама Аришка. Но, во всяком случае, 
аккумулировала она в себе нестандартные, яркие вербальные 
образы несравненно. При этом надо заметить, что никакого об-
разования она не получила, на работу никогда регулярно не хо-
дила, занималась (кроме того, что сдавала квартиру, доставшую-
ся ей по наследству от дедушки-военного) мелкой спекуляцией…

Красота Аришки меня пугала. Длинноногая, кареглазая, 
молодая (ей тогда было двадцать восемь лет). Светлые волосы 
до плеч.

Я боялся, что она от меня уйдет, и я лишусь не только прият-
ной спутницы жизни, но и милой носительницы русского новояза, 
за которой я иногда записывал всевозможные слова и выраже-
ния. Корыстный меркантильный интерес (интерес литератора) 
подогревал мои любовные чувства. Я не считал и не считаю, что 
это плохо. Мне представляется, что в основе любой поэзии (если 
широко!) лежит проза. А прагматичные союзы наиболее прочны.

Потом неугомонной Аришке жить в Москве надоело. Она 
где-то купила приглашения в Штаты. И мы оказались в Чикаго, 
городе Аль Капоне и героев кровавого балабановского филь-
ма «Брат-2». В польском-мексиканском районе (на окраине) 
сняли комнату в коммуналке, хозяйка Аня, американка поль-
ского происхождения, брала с нас черным налом 250 долла-
ров. Аришка (оказалось, что она наполовину еврейка) устрои-
лась благодаря помощи друзьям из Синагоги кергивером 
в русскую (иудейскую) семью. Платили ей по тем временам 
очень хорошие деньги — две тысячи в месяц. Работа кергиве-
ром — довольно распространенная в Америке. Это уход за по-
жилыми людьми. Моя спутница жизни ухаживала за бывшей 
одесситкой Беллой Моисеевной, которой было 82 года. Ариш-
ка должна была помочь ей встать утром, пообщаться на от-
влеченные темы, подать стакан воды… При этом уборщица 
и повариха оплачивались отдельно. Аришка могла есть все, 
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что лежит в холодильнике. Проблема заключалась в том, что 
находиться у Беллы Моисеевны надо было шесть дней в неде-
лю, и только по воскресеньям (в выходной) Аришка приезжала 
ко мне, в нашу комнату.

Я скучал без подруги.
Впрочем, бизнес в Америке превыше всего. Тем более что 

работа была посильной, не изнурительной и хорошо оплачива-
емой. Белла Моисевна оказалась очень общительной и с утра 
до вечера с ностальгией вспоминала любимую Одессу и ругала 
«проклятые» Штаты, куда ее привезли дети-программисты.

— Лучше бы я сидела дома, шо я тут не видела, — возму-
щалась бывшая одесситка. — Тю, поговорить за жизнь не с кем! 
А если есть — тильки за баксы…

Российское телевидение работало в ее дома почти кругло-
суточно. Американской жизнью Белла Моисеевна практиче-
ски не интересовалась, хотя получала всевозможные пособия 
от своей новой Родины.

…Я жил, по сути, один, Аня (моя домохозяйка) этим поль-
зовалась и практически не включала паровые котлы, которы-
ми отапливался ее большой трехэтажный дом. Мы с другими 
квартирантами (рижанкой Галей, крутившей баранку такси) 
и киргизом Ашымом (он работал водителем-дальнобойщи-
ком) иногда робко пытались устраивать забастовки и грозили 
Ане, что переедем в другой дом… Тогда она на время включа-
ла отопление.

Правда, когда в воскресенье приезжала Аришка, в доме 
было всегда тепло. Аня побаивалась Аришку.

Я сделал несколько попыток устроиться на постоянную ра-
боту, но безуспешно. Кергивером меня не брали, на стройку 
приглашали помощником кровельщика, но у меня с детства 
боязнь высоты, в итоге я иногда подрабатывал с друзьями-мек-
сиканцами на работах по озеленению частных домов — косил 
траву электрической газонокосилкой, убирал листву, подстри-
гал кусты. В день я зарабатывал примерно 50 долларов.

На жизнь нам с Аришкой хватало.
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По воскресеньям мы ходили в польский либо китайский бу-
фет (недорогой ресторан, работающий по принципу шведского 
стола), наедались там от пуза, либо ездили в даун таун (центр), 
катались на коньках на искусственном катке, несколько раз 
даже были в знаменитом Чикагском художественном музее 
(Арт-институт), где любовались картинами Шагала, Кандинско-
го, Дали…

Ночами слушали арии, которые распевали обосновавшиеся 
в соседнем доме голосистые и непосредственные мексиканцы.

Так бы мы и жили в Чикаго, но жизнерадостная Белла Мои-
сеевна как-то быстро стала гаснуть на глазах, почти полностью 
отказалась принимать пищу, пила только воду и вскорости, ви-
димо, от тоски и голода, ушла в мир иной. Диагноз врачей был 
лаконичный и беспощадный — сердечная недостаточность.

Аришка потеряла работу.
Мы стали думать, что делать дальше?
У нас были небольшие сбережения. Месяца два Аришка 

пыталась найти работу, но, увы, не получилось. И мы приняли 
решение поменять в очередной раз место жительства.

Мы переехали в Нью-Йорк. Поселились на Брайтоне, 
на Корбин Плаза — знакомые русские нам опять-таки сдали 
комнату.

Я стал, как проклятый, писать статейки в эмигрантское «Но-
вое русское слово», платили мне тогда, в середине девяностых, 
30-50 долларов за статью. Аришка работала уборщицей, мыла 
полы в богатых домах. Получала примерно тысячу.

Мы начали вживаться в нью-йоркскую жизнь, связи с Чика-
го, а тем более с Россией особенно не поддерживали.

Я стал ходить на литературные вечера, выступал с чтени-
ем стихов в различных артистических клубах, меня изредка 
приглашали читать лекции о современной русской литературе 
в университеты на кафедры славистики.

В общем, как-то мы перебивались.
Однажды нам позвонили из Петербурга.
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— Аришка, Женька, приветики, это Светик, — защебетала 
наша общая питерская знакомая, работавшая в городе на Неве 
парикмахершей и откуда-то узнавшая наш телефон. — Я узнала, 
что вы в Нью-Йорке… А я получила приглашение в Штаты. И, 
как ни странно, мне визу дали. Я уже и билет приобрела. Встре-
чайте! Я у вас поживу… Прилетаю в четверг, в аэропорт Кенне-
ди, в 12.00 по нью-йоркскому времени, рейс 1518.

Мы напряглись. Что значит — поживу? Почему именно 
у нас? Как долго? 

Но Светка уже положила трубку.
— Ничего, Жоня, — сказала решительная и добрая Ариш-

ка, — мы, русские, своих не сдаем, сейчас спустись в бейсман-
тик, я там давно припрятала на всякий пожарный случай на-
дувной матрасик. Постелим ей в уголочке, в четверг возьмем 
трейн, потом на басике доберемся до аэропортика. А что де-
лать? Мы должны дорожить своей репутацией, а то потом еще 
скажут в Питере, что Аришка не гостеприимная… Маленький 
Светку не бросит.

Я покорно пошел в бейсмант, то есть в подвал, и притащил 
в нашу комнату хороший надувной матрас.

…Встретили мы в аэропорту Светку, пухленькую, сисястую 
молодку лет двадцати пяти. Привезли в нашу брайтонскую ком-
нату. Стали думать — куда бы ее пристроить, к какому делу при-
общить? Она, увы, ничего толком делать не умела. А парикма-
херов в проклятом Нью-Йорке — как собак нерезаных.

Как может устроиться женщина, если она совсем ничего 
не умеет? Правильно, нужно найти приличного мужчину. Глав-
ное, не жадного.

Стали мы Светке кавалеров искать. Я сначала всех своих 
знакомцев, писателей-евреев, в гости пригласил. По очереди, 
разумеется. Двух-трех невзрачненьких ребят Светка с Аришкой 
сразу отвергли. А вот один из последующих произвел весьма 
яркое впечатление.

— Джозеф, — представился жених, — я еврей, орто-
доксальный, на счету у меня триста тысяч долларов США. 
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Годовой доход — сто пятьдесят тысяч долларов США. Рабо-
таю программером в крупной компании, в свободное вре-
мя сочиняю стихи. Я имею кооперативную квартиру из трех 
комнат в Квинсе стоимостью семьдесят пять тысяч долларов 
США и дом из шести комнат на южном побережье стоимостью 
четыреста тысяч долларов США. В Союзе меня звали Иосиф. 
Здесь я все изменил. Даже имя. Рашу вспоминаю с ужасом. 
В Америке я уже двадцать пять лет. Справка о том, что не бо-
лею венерическими болезнями и СПИДом, у меня с собой. Те-
перь вы, кажется, знаете обо мне все. А сейчас вы расскажите, 
пожалуйста, о себе!

При этом он посмотрел почему-то на Аришку.
Аришка смутилась. И сказала, что она моя герл-френд, а не-

веста у нас — Светка.
Пока Светка что-то мычала невразумительное о себе, мы 

с Аришкой старательно подливали им чаек в чашечки и подкла-
дывали в блюдца русские дороженные шоколадные конфеты.

На следующий день Джозеф и Светка сходили в ресторан. 
А еще через день она к нему переехала.

Мы вздохнули.
Однако ровно через недельку Джозеф привез Светку с ве-

щами назад. И прорычал:
— Юджин, вы меня обманули. Вы сказали, что ваша знако-

мая — порядочная девушка, но она же выпивает, да-да, выпи-
вает, и здорово! Короче, она жрет, как лошадь…

Светка рыдала:
— Я что, вещь, я вещь? Чтобы меня так перевозить с места 

на место!
Гадкий Джозеф оставался неумолим.
Мы опять стали жить втроем.
Вскорости я догадался, как избавиться от Светки и деликат-

но подсунул девушке мое любимое «Новое русское слово», где 
всегда в изобилии печатались брачные объявления.

Светка позвонила по некоторым указанным телефонам.
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К нам опять стали ходить женихи. Один даже было согла-
сился взять Светку к себе. Но вскоре опять нарисовался Джозеф 
и… сделал (о, таинственная еврейская душа!) Светке официаль-
ное предложение. Ее руки он попросил у… меня.

Светка и Джозеф уехали через полгода в штат Висконсин. 
Джозеф получил там более высокооплачиваемое место. А че-
рез два года он умер от внезапной пневмонии. Все его деньги 
и недвижимость, разумеется, перешли к Светке. И она сделала 
нам с Аришкой хороший подарок — две тысячи долларов. Мы 
долго думали, как их потратить и придумали. Мы купили биле-
ты домой. Домой, в Россию.

2018, 2020
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РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА

Во всем виноваты женщины. Жили мы с моей подругой 
Аришкой (по-моему, неплохо) в нашей малогабаритной од-

нушке, но тут ей, видите ли, стало места мало.
— Ну что, — сказала она, — у нас за ванна? Не покупаешься! 

Сидячая ванна — это ужасно. Кухни вообще нет. Перекрытия 
в доме деревянные — не престижно. Короче — улучшай жи-
лищные условия. Иначе жить с тобой не буду.

Я жить один не хотел, удручающий опыт одиночества 
я за прошлые годы познал во всех его печальных проявлениях. 
И как самый заурядный подкаблучник стал выполнять Аришки-
ну жилищную стратегию. Продал свою квартирку гостиничного 
типа на Тверской-Ямской улице. На удивленье быстро и легко. 
А вот купить… Здесь все оказалось непросто.

Квартир в Москве много, а выбрать что-либо пристойное — 
сложно. Экология ужасная, красивых мест осталось с гулькин 
нос: все перерыто, перекурочено. Кроме того, в городе — 
по утверждениям свободной прессы — десять атомных реакто-
ров и двадцать восемь смертоносных ТЭЦ.

Словом, ищите да обрящете!
Как назло, Аришка была вынуждена уехать по делам к себе 

на Родину, в Ленинград. Я остался без советчиков.
Картирку на Тверской пришлось освободить, хотя с новыми 

хозяевами мы изначально договаривались, что я поживу в ней 
еще месяц после продажи.
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Но, конечно, месяц они ждать не стали, через две недели 
сурово намекнули мне, что пора бы и честь знать…

Я переехал к моему замечательному дяде (и его жене). Они 
меня пригласили.

Квартиры я искал сам, если мне что-то нравилось — пока-
зывал дяде.

Он, нужно сказать, предъявлял к жилищу весьма 
специфические требования.

— Какие подоконники? — первым делом спрашивал дядя.
Если подоконники были маленькие, он квартиру вообще 

не ехал смотреть. То ли дядя предполагал, что на подоконниках 
в случае крайней необходимости можно будет устроить спаль-
ные места, то ли он так определял толщину стен дома — неиз-
вестно. А спрашивать я не рисковал. Боялся обидеть родного 
человека.

Другим критерием считалась кухня. Меньше девяти мет-
ров — отказать.

— На кухне обязательно нужно поставить диван. И большой 
стол. — Таково было заключение дяди.

Все остальные детали (включая экологию!) его волновали 
гораздо меньше.

Мы просмотрели с дядей десятки квартир. Причем во вре-
мя просмотра он открылся для меня совершенно с неожидан-
ной стороны. Я всегда его считал суровым, не слишком эмоци-
ональным человеком. И вдруг он оказался похожим на меня.

При осмотре апартаментов он сначала очень бурно выра-
жал свои положительные эмоции:

— Да, подоконники хорошие. Большие! Кухня просторная. 
Диван поставить можно. Я думаю, квартиру надо брать! Конеч-
но, Женька, решать тебе, но я думаю, что из этого жилища мож-
но сделать конфетку.

Потом мы выходили на улицу. Шли домой (смотрели мы 
в основном в нашем районе), и дядя заметно мрачнел:

— Знаешь, от метро все-таки далековато. И в ремонт вло-
жишь не менее двадцати тысяч «зеленых». И дорога назад 
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не очень мне нравится. Переходить широкую улицу надо. 
А это опасно. Придет к тебе какой-нибудь друг в гости, напье-
тесь, он потом потащится назад пьяный. И угодит, не дай Бог, 
под машину.

Дядя оказался мастером неожиданных прогнозов.
После того как было отвергнуто множество квартир, я при-

задумался. Я начал анализировать ситуацию:
— Почему я ничего не могу купить? Только ли во мне дело?
Чем больше я размышлял, тем очевиднее мне становилось, 

что, с одной стороны, дядя хотел помочь мне купить квартиру 
(он, святой человек, кстати, очень здорово участвовал и деньга-
ми), а, с другой стороны, он, видимо, не слишком хотел, чтобы 
я быстро улетел из его гнездышка. Может быть, ему нравилось 
мое общество?

Дядя однажды сказал мне:
— Женёк, очень скоро цены на жилье значительно снизят-

ся. Потерпи годика два-три…
Два-три годика мне терпеть не хотелось. И я решил изме-

нить тактику поиска.
Лирическое отступление.
Я всегда считал, что в моей прежней квартирке, точно 

в неволе, невозможно было размножаться, реальным пред-
ставлялось пройти только первый этап интимной жизни… 
А дальше? Если бы дети народились — стало бы тесновато.

Когда же я переехал к дяде, то вдруг с ужасом обнаружил, 
что и первый этап интимной жизни пройти у меня уже нет воз-
можности. Негде! За годы самостоятельности я и забыл, что мо-
гут существовать подобные проблемы.

Я активизировался.
Я позвонил своему другу детства Валерке Колбаскину, сде-

лавшему головокружительную, сенсационную карьеру. К трид-
цати двум годам Валерка стал не просто большим и уважаемым 
человеком, он добился просто невероятных высот в социаль-
ной иерархии нашего посткоммунистического государства — 
он стал вором в законе. В прошлом у него были вооруженные 
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разбои, три «ходки», в настоящем — вилла в Малаховке, ма-
газин женского белья в четыре (!) тысячи квадратных метров 
и взгляд, напоминающий рентген.

Странное дело — в детстве я Колбаскину не раз бил морду, 
в любой драке с ним я побеждал. Может быть, памятуя об этом 
непостижимом факте, Валера проникся моей печалью всерьез. 
И деловито предложил:

— Есть у меня в риэлторском бизнесе один дружок, мы 
с ним вместе на киче парились еще десять лет назад. Он по цен-
тру сейчас работает. У него самые дешевые квартиры в Москве, 
в ЦАО. Но учти — хозяев он «загашивает».

— Что значит — «загашивает»? — робко спросил я.
Валера посмотрел на меня несколько снисходительно.
До меня дошло.
Такой вариант меня как выпускника Университета христи-

анского образования в Женеве устроить никак не мог.
Я продолжил искать самостоятельно.
Каких только квартир я не видел! Больших и маленьких, сво-

бодных и несвободных, в центре и на окраине… И всегда — доро-
гих. Дешевых в этом городе просто нет. Квартиры в Москве стоят 
не дешевле, а, по-моему, даже дороже, чем дома в Нью-Джерси, 
я уже не говорю про мой любимый штат Кентукки.

Правда, как-то раз мне повезло и я нарвался на хороший 
дешевый вариант. «Двушка». 55 квадратных метров. Рядом 
с набережной. Свободна. Сказка.

Я позвонил по указанному в гениальной газете «Из рук 
в руки» телефону. Со мной говорили очень вежливо, но с ка-
ким-то подозрительным акцентом. После того, как я предста-
вился, робко рискнул поинтересоваться:

— С кем имею честь беседовать?
— С хозяином квартиры, — услышал я в ответ, — меня зовут 

Мага. Знаешь, дорогой, ты мне сразу понравился, я могу тебе 
снизить цену и до пятидесяти процентов, только возьми. Если 
хочешь, сделку оформим прямо сегодня. За тобой заехать? Ты 
где находишься? Или, может быть, сам заедешь?
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Я от услуг доброго Маги быстро оказался. Он меня удивил 
своей простотой. Мне даже показалось, что если бы я согласил-
ся к нему заехать, то он мог бы запросто попросить меня вместе 
с деньгами прихватить с собой утюг...

Мага на следующий день сам позвонил мне на работу, 
у него, к моему большому сожалению, оказался определитель 
номера.

Я ответил четко, как бравый солдат, что свой квартирный 
вопрос уже решил.

Мага предложил снизить еще цену. До восьмидесяти про-
центов!

Но я — даже несмотря на свою глупую страсть покупать де-
шевые вещи — проявил несвойственную мне благоразумность.

Потом я обратился в риэлторские конторы. Там мне подыс-
кали ряд вариантов. Одна квартира находилась в романтиче-
ском, но чудовищно загазованном Замоскворечье. «Трешка». 
60 квадратов. Мне — даже несмотря на экологию! — кварти-
ра понравилась. Понравилась она и дяде. Мы дали «добро». 
Но в самый последний момент, когда мы уже прощались в ко-
ридоре с хозяйкой, она выпалила такую фразу:

— А вы, Женя, везунчик, мы ждали двенадцать лет, когда 
нам телефон распарят, а вам подфартило — вам распарят уже 
через два месяца.

Я знаю, что такое в нашей стране подождать два месяца. 
В лучшем случае это значит подождать два года.

Мы с дядей отказались.
В другом агентстве мне подыскали «трешку» на «Дина-

мо» (милое название, не правда ли!). Я тоже было согласился. 
Но фирма не обеспечивала гарантии выписки людей из кварти-
ры. Точнее, обеспечивала, но только на словах.

— А куда они денутся? — невозмутимо говорила мне ма-
клер Оля. — Если откажутся, мы их выпишем по суду. Или они 
деньги вернут.

Но дело в том, что в договоре ты пишешь одну сумму, 
а выплачиваешь совсем другую… Соответственно по суду мож-
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но отсудить только ту часть денег, которая указана в договоре. 
Кроме того, пока заявление дойдет конкретно до суда, может 
пройти еще года два. А выписать людей против их воли просто 
нереально.

Короче говоря, ни хрена я не купил.
Через две недели мне позвонил мой старинный приятель 

Лёша Андроньев, директор издательства «Кремлёвские куранты».
Он протараторил:
— Старик, есть возможность получить квартиру. Фактиче-

ски — по гос. расценкам. Дом кирпичный. На Таганке. «Треш-
ка». 75 квадратов. Две лоджии. Два санузла. Взятка нужному 
чиновнику — десять тысяч «зелени». Гарантии никакой. Шанс 
реальный.

Я согласился. Я отвез десять тысяч. И стал ждать. Жду 
и до сих пор. Лёша говорит, что в этом году в Мэрии должны 
быть подписаны все документы. А в сентябре якобы заселение…

1996, 2020
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«АЛЛЕ, ЕВРОПА»

Кое-что в этой жизни испытать я все-таки успел. Сидел 
в кутузке в Швейцарии (пусть и совсем недолго), ночевал 

на улицах Нью-Йорка и Парижа, работал вышибалой в ресто-
ране в Москве. Всякое бывало. Но все это — жалкие цветочки 
по сравнению с моим тяжким опытом работы сопровождаю-
щим туристических групп.

…Это раньше, в золотые годы «застоя», за границу совет-
ских людей отправляли только две замечательные органи-
зации — «Интурист» и КГБ. Сейчас — отправляют все, кому 
не лень. Туризм постсоветских людей принял для иных стран 
просто угрожающий характер. Русские — всюду! Только лени-
вый не побывал где-нибудь на Мальдивах или Гавайях. Про Па-
риж и Нью-Йорк я вообще не говорю.

Турфирма, в которой я работал в конце девяностых годов, 
называлась «Алле, Европа». Мы совершали автобусные туры 
по следующему маршруту: Москва — Варшава — Берлин — 
Прага — Париж — Люксембург — Берлин — Варшава — Москва.

…Это была самая рядовая поездка. Группа состояла из… семи-
десяти человек. И когда я собирался в поездку, сдав заблаговре-
менно все статьи в печатавшие меня издания, одна моя знакомая, 
которая была занята в свое время в аналогичном бизнесе, поже-
лала мне только одного: «Женюра, вернись на Родину живым…»

…Я встретил свою веселенькую группку на Белорусском 
вокзале (до Польши мы ехали на поезде).



93

Пространство жизни

Среди туристов было много детей. Слава Богу, с ними ока-
залась классная руководительница, на которую я возложил ряд 
обязанностей.

Прямо у вокзала ко мне подошла одна мамаша и вручила, 
точно новогодние подарки, двух своих несовершеннолетних 
ребятишек тринадцати и пятнадцати лет. Соответственно, де-
вочку и мальчика. Машу и Лёшу. Я стал персонально отвечать 
и за них. Сама мамаша вместе с нами не ехала, поскольку через 
три дня отбывала с мужем отдыхать в Египет…

Забегая вперед, скажу, что поначалу я детей опекал весьма ак-
тивно. Покупал им мороженое, конфеты. Но, видимо, покупал не то. 
Уже в Варшаве, в первом попавшемся магазине, Маша приобрела 
весьма эффектную кофточку и поспешила мне похвастаться:

— Дядя Женя, смотрите, какую я купила развратную и при-
кольную штуковину. Отпад! Правда, клево? Я торчу! А вы?

После этого, опасаясь непредвиденных последствий, опе-
кать конкретно Машу я стал несколько меньше.

В Прагу мы ехали уже на автобусе (двухэтажном). По доро-
ге он благополучно сломался. Пришлось звонить в нашу прини-
мающую фирму и просить заменить автобус.

Сотрудники фирмы решили автобус не менять, но пообе-
щали прислать механика.

Он приехал. Через сутки.
За это время я разместил людей в близлежащей гостинице. 

Еще на один день. Принимающая фирма обреченно оплатила.
Пока автобус починяли, пропал один из туристов. Мальчик. 

Его моложавая, милая мама — Татьяна Ломацкая — была, мяг-
ко говоря, взволнована. Она схватила меня за рукав, запихнула 
в такси и повезла в полицию. Там она начала кричать, что про-
пал ее малолетний сын Виталик.

Чешские учтивые полицаи стали спрашивать приметы ма-
лолетнего сына.

— Он совсем несмышленый, Виталька, маленький, — 
сквозь слезы причитала несчастная мать, — рост сто восемьде-
сят три сантиметра, размер обуви сорок пятый, семнадцать лет.
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Молоденький офицер галантно пригласил нас в поли-
цейскую машину, и мы поехали по ночной Праге искать мало-
летнего сына семнадцати годков отроду. Нашли. Совершенно 
случайно. Виталик забрел в ночной клуб и безмятежно пил 
пиво. Очень удивился нашим поискам: оказалось, он предупре-
дил мать, что вернется в гостиницу поздно ночью.

А публика тем временем начала показывать характер. Утром 
в Праге, на завтраке, парочка молоденьких женщин, Бубенчико-
ва и Рачкова, опоздали, как говорится, к раздаче, а школьники, 
разумеется, не опоздали. На столах было неряшливо и несколь-
ко пустовато.

Бубенчикова и Рачкова стали требовательно спрашивать: 
где еда? Я объяснил, что на столе. Нужно, мол, подойти и взять 
свою порцию.

— Не будем!
— Кто же за вас это должен сделать? Я?
— Неужели мы?
Я не стал препираться, просто отдал им свой сухой паек, 

приготовленный мне моей дальновидной женой еще дома, 
в Москве.

Лучше всех вели себя пожилые, восьмидесятилетние ветера-
ны отечественного туризма Берс Аронович и Марта Вениами-
новна Розенберги. Ничего, что они то и дело задавали «детские» 
вопросы типа: «А в Брно мы будем? А в Дрезденскую галерею 
зайдем? А по Нилу покатаемся на плотах? А Ниагару увидим?»

Иногда мне казалось, что они что-то перепутали и просто 
совершают кругосветное путешествие. Но я отдавал себе отчет 
в том, что восемьдесят лет — дело серьезное. И многие вещи 
в столь уважаемом возрасте элементарно можно перепутать.

Я отвечал пожилым людям просто и лаконично: едем стро-
го по маршруту.

Этим ответом я, вероятно, только укреплял их таинствен-
ные наполеоновские планы.

В Париже я поселил всех в очень хорошей гостинице, прямо 
в центре города, на площади Италии. Правда, при размещении 
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выяснились странные обстоятельства. Супруги Зотовы, ранее 
всегда располагавшиеся в одном полулюксе, неожиданно по-
желали жить в отдельных одноместных номерах.

Зотовы поссорились.
— Я хочу спать в отдельной кровати и в отдельном номе-

ре! — особенно решительно настаивал Зотов-муж.
— И я хочу спать отдельно (не уточняя от кого!), — говорила 

Зотова-жена.
Я долго любезничал с девочкой-марокканкой, менедже-

ром отеля. Каких только комплиментов я ей не наговорил! При-
шлось даже наврать, что я обожаю Марокко и провожу там все 
свои отпуска.

Девочка была умная и верила с трудом. Но трогательно 
улыбалась от сентиментальности.

Проблему решили, ничего не переплатив. Поселили-таки 
супругов в разных отдельных номерах.

Но тут же возникла другая проблема. Оказалось, что школь-
никам (а со мной ехало около двадцати тюменских девятикласс-
ников) выдали ключи не от обычных номеров, а от семейных… 
То есть номера были, как мы и договаривались с принимающей 
стороной, двухместные, но кровати там стояли семейные, дву-
спальные. В каждом номере — одна огромная кровать. Наши 
поляки опять что-то перепутали, забронировали не те номера.

Девочка-марокканка, отбросив невыгодную сентименталь-
ность в сторону, точно красивую, но бесполезную вещь, сурово 
объяснила мне, что поменять столько номеров невозможно. 
Точнее, возможно. Но это стоит денег. И больших.

Я задумался: что же делать?
Как ни странно, проблема разрешилась сама собой и очень 

просто. Тюменские школьники выразили активное желание 
провести ночи в Париже именно в семейных кроватях…

В Париже от принимающей стороны с нами работала гид 
Яна, полька, живущая во Франции. Нужно признать, она ста-
ралась, куда только нас не водила! Мы посетили величествен-
ный Лувр и захолустный Версаль, поднялись на скрипучую 
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и качающуюся Эйфелеву башню, сходили в умопомрачитель-
ные Диснейленд и аквапарк, сделали сладостно-неизбежный 
шопинг и цетера, и цетера.

Однако туристы почему-то совсем не радовались жизни.
— Зачем нас привезли в «Тати»? Здесь такой дешевый то-

вар! — кричали они в одном месте.
— Зачем нас привезли в Дефанс? Здесь в магазинах все до-

рого! — кричали в другом…
И т. д.
В Париже мы пробыли около недели.
Я привык к постоянному стрессу и сну размером в пять ча-

сов.
Я понял, что такова моя селяви. И не грустил.
А разные мелкие приключения продолжались. У Бубенчи-

ковой пропал фотоаппарат.
Она прибежала ко мне в номер и начала, извините за ка-

ламбур, бубнить:
— Вы за это ответите! Если бы у вас фотоаппарат пропал, 

вы бы его обязательно нашли. Знайте, если не найдете мой «Ко-
дак», я из гостиницы не уеду.

Я бы, конечно, очень этого (чтобы Бубенчикова не уезжа-
ла) хотел. Но — промолчал. Глубоко в душе я жалел работников 
гостиницы. Они и не подозревали о тех мрачных перспективах, 
которые опасно замаячили на их горизонте.

Иногда, в редчайшие минуты свободного времени, я позво-
лял себе немного поразмышлять на отвлеченные темы, повспо-
минать не худшие времена «застоя», когда для того, чтобы вы-
ехать за границу, требовались комсомольские и партийные ха-
рактеристики (необходимо даже было пройти собеседование 
в горкоме КПСС), справки из поликлиники и т. д. Как показала 
жестокая жизненная реальность, это были неприятные, однако 
не самые бесполезные процедуры. Все-таки выезжало не так 
много неадекватных людей. Но это так, к слову.

Как ни странно, меня оценили в фирме «Алле, Европа», 
стали приглашать в поездки регулярно. Именно там, на Западе, 
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я стал зарабатывать приличные деньги. Причем совершенно 
неожиданно. Обычно вторым сопровождающим работал поляк 
(представитель польской фирмы). Эти ребята ориентировались 
в прогнившей буржуазной Европе, как рыбы в воде.

Однажды я привез туристов в Париже в музей парфю-
мерной промышленности «Драгонар» (где духи не только де-
монстрировали, но и продавали); наши бедные, истощенные 
невообразимо тяжелой жизнью тетки накупили там образчиков 
французской парфюмерной промышленности на тысячи евро.

После этого поляк Джозеф (второй сопровождающий) отвел 
меня в сторонку и тихонько вручил в конвертике тысячу евро.

— За что? — изумился я.
— Как за что? Это откат. Мы же привезли очень выгодных 

клиентов, директор музея нас с тобой отблагодарил. У них 
сегодня огромная выручка! Самое главное — не вози туристов 
в другие магазины, вози в этот замечательный, своеобразный 
музей.

Я понял, что к чему. Однако даже эти милые откаты не мог-
ли оставить меня в нервном и утомительном туристическом 
бизнесе. Все-таки лучше за границей отдыхать, а не работать.

1996, 2020
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ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ  
В РЕКЛАМНОМ АГЕНТСТВЕ

С Арсеньевым я познакомился на закате, как мне тогда ка-
залось, моей предпринимательской и журналистской де-

ятельности.
После того, как я поработал и в крупнейшей нефтяной 

шведско-американской фирме (директором московского пред-
ставительства), и директором по рекламе крупных журналов, 
и собкором в Париже…

Словом, после того, как меня благополучно отовсюду по-
перли, я кинулся в ножки к своему старинному товарищу, учи-
телю по бизнесу, большому романтику в душе Юрию Николае-
вичу Быкову, и он меня (добрейший человек!) пристроил в одну 
из своих бесчисленных структур заместителем директора — как 
раз заместителем Арсеньева.

На дворе стоял 1998 год. До нового тысячелетия оставалось 
два года.

Уже при первой встрече на работе Вячеслав Сергеевич, вы-
сокий и статный сорокалетний брюнет, включив во всю мощь 
гигантский телевизор, пододвинулся ко мне поближе и устра-
шающим тоном, каким-то зловещим шепотом (так что я чуть за-
икаться не начал) произнес:

— А я много о вас слышал… В основном хорошего. Сразу же 
хочу предупредить вас — говорите здесь только по делу. Нас 
подслушивают.
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Я испуганно обернулся по сторонам.
А Вячеслав Сергеевич показал рукой на потолок:
— Жучки. Но ничего, если что-то надо сообщить — пишите 

мне на бумаге, потом сжигайте, либо говорите при включенном 
телевизоре. Вот как я сейчас.

Так началась моя работа в рекламном агентстве, замести-
телем директора по связям с общественностью.

Делали мы все — ролики и растяжки над улицами, реклам-
ные проспекты и заказные статьи, наклейки для бутылок 
и снежные городки для преуспевающих бизнесменов, и, конеч-
но, искали рекламу для изданий, которые выпускал кормилец 
Юрий Николаевич.

Точнее, делали все это наши сотрудники (сотрудницы), ко-
торых было человек пятнадцать-двадцать. Гонял их Слава как 
сидоровых коз, заставляя приходить на работу к десяти, а ухо-
дить к ночи.

На меня это почему-то не распространялось. То ли Слава 
очень уважал (побаивался?) Юрия Николаевича, а я, как-никак, 
был его протеже, то ли еще почему.

Поначалу я и вовсе не часто ходил на работу. У меня был 
подчиненный по фамилии — не выдумываю! — Паразитов, ко-
торый работал как настоящий корчагинец. Тащил рекламы он 
столько, сколько не тащило все агентство. Я только рапортовал. 
По вечерам нужно было сбрасывать информацию на славин 
пейджер, сколько заработано за день денег. Кто конкретно за-
рабатывал деньги — я или неутомимый Паразитов — мудрого 
Арсеньева не интересовало. Короче говоря, я только спал, пи-
сал, как большинство стихотворцев, грустные стихи да смотрел 
телевизор, удивляясь тому, что геройскую фамилию Паразитов 
Господь дал не мне.

Но все хорошее имеет ужасный недостаток. Все хорошее, 
к сожалению, заканчивается на удивление быстро.

Бдительный Слава заподозрил бедного Паразитова в том, 
что он не рекламный агент, а похуже…
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— Почему он тащит в контору столько денег? Кто на него 
работает? Почему фирмы, которые он «окучивает», все сплошь 
иностранные? Дело ясное — резидент!

Такие речи однажды обрушились на мою неподготовлен-
ную голову. Я не знал, как парировать. И даже, каюсь, сам по-
тихоньку начинал верить в то, что мой милый подчиненный, 
худенький, сгорбленный Николай Александрович Паразитов 
и в самом деле агент, а то и резидент какой-то зловещей ино-
странной разведки, может быть, даже беспощадного Моссада.

Хотя надо заметить, что сам Николай Александрович в част-
ных беседах со мной не раз утверждал, что он старинного дво-
рянского рода, проявившего себя достойно в служении отчизне. 
И при этом просил обратить внимание на то, как его зовут…

Дворянского шпиона (или шпионского дворянина) Пара-
зитова уволили. Слава Богу, хоть не расстреляли. Легкая моя 
жизнь закончилась. И я вынужден был начать ходить на рабо-
ту. Мне даже поставили рабочий стол, причем, как ни странно, 
в кабинете самого Арсеньева.

Все-таки я числился его замом.
Я стал ходить на работу, но не знал, что делать? Поначалу 

я обзвонил всех своих подруг и друзей, потом пристрастился 
к играм на компьютере, потом мы стали со Славой общаться.

Моя работа, как я сам определил, начала заключаться в бе-
седах со Славой и в п р и с у т с т в и и на его переговорах с кли-
ентами. На переговорах я, видимо, выполнял функцию благо-
дарной публики. Должен был либо внимать, либо аплодиро-
вать. И главное — … ничего не говорить.

Беседы с клиентами происходили разные.
Например. Зашел к нам какой-то бизнесмен, директор фир-

мы, попросил скидки на фирменные наши издания (которые 
издавал Юрий Николаевич).

А Славик в ответ:
— Я в бизнесе пять (иногда он говорил — восемь!) лет. Знаю 

все законы. Вот вы хотите скидки. А ведь это неправильно. Это 
чересчур. Объясню! Я работал с Артёмом Тарасюком, помните 



101

Пространство жизни

такого крутого бизнесмена? Знаете, весь первый состав его ко-
манды (когда он свои первоначальные деньги сделал) просто 
расстреляли — свидетелей убирали. Посредников. Они много 
знали. Кто убрал — не скажу. Это секрет. Но дело-то не в том. 
А в том, что если я дам вам скидки, тогда я буду не просто сви-
детелем, я буду соучастником… Нет, нет, и не просите, не дам, 
что я вам ежик, что ли?

Или другой пример.
Пришел ко мне (просто поговорить) некий Алексей Шури-

ков. Он политик, философ, борец за идеи (они у него разные).
Пришел и, естественно, начал рассуждать о смысле жизни, 

о том, что наши официальные политики и философы до сих пор 
не выработали новой национальной идеи. А он, Шуриков, вы-
работал.

Слава и тут спуску не дал:
— О чем это вы, Алексей? О политике? Я вам не помогу. По-

литика — дело опасное. Я не хочу свою голову подставлять, что 
я вам, ежик, что ли? И тебе, Женя, не разрешаю. Я рекламиро-
вать вас, Алексей, не буду.

Чуть бедного Шурикова не выгнал.
Все бы ничего, ходил бы я на работу да и слушал истории 

Славы, но дело в том, что моя ближайшая подруга Наташка Бе-
лянкина стала фактически начальницей Славы. Раньше-то она 
командовала рекламной службой только одного из журналов 
Юрия Николаевича, а тут ее взяли да и нежданно повысили, 
сделали командующей всей многочисленной армии реклам-
ных деятелей нашего Издательского Дома.

Фактически сразу после этого назначения Наташа и Слава 
поругались основательно. Ну и мне как другу Белянкиной (Сла-
ва это знал) перепало на орехи.

На следующий день Арсеньев издал приказ о каре за гипо-
тетическое разглашение коммерческой тайны, а меня переса-
дил в другую комнату.

Вечером он мне позвонил:
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— Старик, ты знаешь, конечно, почему я тебя пересадил. 
А вдруг ты что-то лишнего своей подруге про меня расскажешь? 
Да и проблема тут вышла. Твоя рекламная агентесса Оля Савло-
ва отправила счет фирме «Дьявол электроникс» за своей под-
писью. Белянкина это просекла. Говорит, что это форменный 
бардак (это и в самом деле бардак!). Но штука в том, что деньги 
уже к нам пришли (почему-то без НДСа). Белянкина орет, что 
это ее заказчик, а Савлова, мол, просто сумасшедшая. Я-то убе-
жден, что это заговор, понимаешь, за-го-вор. Заговор Белянки-
ной и Савловой против меня. Белянкина специально подста-
вила Ольгу, отстегнула ей две тыщи «гринов», а сама слупила 
десятку (такова сумма НДСа) с «Дьявол электроникс». Таким 
образом она заработала деньги и мне насолила. Убила двух 
зайцев. А я что ежик, что ли? Тоже мне ежиков нашла. Честно 
говоря, я сначала подумал, что это ты все подстроил, но потом 
поразмыслил — тебе это вроде не надо. Так что пиши служеб-
ную записку. Мол, про «Дьявол электроникс» Савлова тебе 
ничего не говорила. И не обижайся. Я к тебе по-прежнему от-
ношусь хорошо.

Служебную записку я написал.
Через некоторое время вся эта ситуация мирно разрешилась.
Оля Савлова просто перешла на другую работу. И все грехи 

благополучно списали на нее.
А со Славой я проработал еще довольно долго. Многое 

что узнал. Страшная, ребята, жизнь вокруг, страшная. Все друг 
за другом следят, все прослушивается. Прямо как в стихах поэта 
Евтушенко: «Спешат шпионы-делегаты на мировой шпионский 
съезд, висят призывные плакаты — кто не шпионит, тот не ест!»

1996, 2020 
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КРУИЗ

В круиз по Средиземному морю я попал на халяву, не запла-
тив ни рубля. Я тогда, в девяностые, работал в реклам-

ном агентстве, мы разместили в газетах рекламу одной тури-
стической фирмы, денег у нее не было — взамен «кеша» нам 
предложили путевку.

Я как один из начальничков подсуетился. Поехал.
В каюте я оказался с «юношей» тридцати восьми лет, жур-

налистом центрального московского издания, отправившимся 
путешествовать тоже по бартеру и с одной ярко выраженной 
целью: восполнить пробел в личной жизни — отдохнуть ма-
ленько от семьи.

Публика на корабле разделилась на несколько категорий.
1. Халявщики. Их от разных рекламных агентств и всевоз-

можных изданий набралось немало.
2. Банкиры и др. предприниматели. Как говорит тетя Шура 

из соседнего подъезда — шпекулянты.
3. Бандиты. Пожалуй, их на корабле находилось подавляю-

щее большинство. Если учесть, что вместе с ними ехал и весь 
обслуживающий персонал, как-то: девочки, артисты и т. д. Ар-
тисты вроде бы работали для всех, но вместе с тем ни у кого 
не возникало сомнений относительно того, кто их, артистов, ре-
альные хозяева. И кто заказывает музыку.

Такая, значится, тусовка.
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Как постсоветские небедные граждане проводили на кора-
бле время? Наверное, так же, как на суше. Пили, ели, танцева-
ли, слушали песни, крутили романы, трахались, играли в рулет-
ку, купались в бассейне… Бандиты буравили суровыми взгляда-
ми мирных людей… Банкиры опасливо озирались по сторонам. 
В общем, каждый играл свою роль.

Мой компаньон вел себя корректно — из каюты выгонял 
довольно редко, ночью куда-то уходил, то есть спать мне давал.

Стран посетили несколько. Испанию, Италию, Францию, 
Турцию… Под конец путешествия они плавно слились в моем 
сознании в одно большое красивое пятно. В какой-то единый 
курортный милый городишко.

А странный случай произошел на Корсике, на родине Бо-
напарта.

Я, как всегда, ни на какие экскурсии не поехал — я люблю 
ходить в городе один, иначе просто не успеть сделать хороших 
фотографий (это мое хобби), посетить то, что хочу именно я.

Так вот, когда все поехали на экскурсию в некое горное се-
ление, где мэр — коммунист (догадываюсь, какая там жизнь!), 
я отправился на прогулку по Аяччо, столице Корсики. И едва до-
шел до небольшого дома, где жил в свое время Наполеон, уви-
дел черную красивую кошку, которая, как две капли воды, была 
похожа на мою кошку Монро. Черная спинка, белая грудка, бе-
лые конечности лапок, топорщащиеся длинные усы. И точно та-
кой же взгляд — хитрющий, озорной, свободолюбивый. Только 
эта — корсиканская! — кошка немного прихрамывала.

Я позвал ее:
— Монро, Монро!
Она неспешно подошла. И стала тереться о ноги, точно узнав 

меня. Я понял, что схожу с ума. Корсиканская кошка в самом 
деле напоминала мне мою несравненную Монро. Но ведь она 
осталась дома. Не могла же она со мной поехать в круиз. Коро-
че, мысли в голове пронеслись самые нелепые.

Пока я размышлял — кошка убежала, скрывшись среди ста-
рых невысоких домов и узких мощеных улиц.
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Растерянный, я вернулся на корабль.
Когда я вернулся в Москву, то был ошарашен еще больше — 

кошка Монро подошла ко мне, прихрамывая…
Я не на шутку разволновался и обратился к врачу-психиа-

тру, рассказав ему о случившемся.
Врач улыбнулся и сказал, что я переутомился.
— Галлюцинации, — это обычное дело у творческих лю-

дей, — заметил он. — Да и кошки похожи одна на другую.
Он прописал мне успокоительные средства и заверил меня, 

что вскорости я пойду на поправку.

1995, 2020 
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СЕРГЕЙ И ВАДИМ

В детстве, в благословенные застойные годы, Сергей и Ва-
дим, дети рабочих завода имени Ильича, жили на од-

ной улице, в подмосковных криминальных Люберцах. Ходи-
ли в один класс, играли в расшибец, вместе гоняли в хоккей 
во дворе, ездили в один пионерский лагерь, дрались с пацана-
ми из соседнего двора. Были не разлей-вода.

А потом их пути-дороги разошлись. Сергей связался с блат-
ной компанией, участвовал в драках район на район, с кольями, 
финками, потом, в разгар Перестройки, стал заниматься рэке-
том, потом и вовсе сел. За разбой.

А Вадим учился, окончил университет, защитил диссерта-
цию, женился, жил бедно, но честно, преподавал в институте 
основы рекламы и маркетинга, воспитывал двоих детей, дево-
чек-близняшек. С квартирой, правда, были проблемы, но они 
как-то уживались с тещей, да и жили теперь в Москве, в Кузь-
минках, в маленькой трехкомнатной тещиной хрущобе.

…Прошло десять лет.
Экстравагантные девяностые были в самом разгаре. Серё-

га имел за плечами семилетнюю «ходку», работал грузчиком 
на чаеразвесочной фабрике, а Вадим по-прежнему преподавал 
в институте и заочно учился в докторантуре.

Встретились друзья после стольких лет разлуки совершенно 
случайно в пивной в Выхино (это место испокон века объединя-
ло людей разных социальных групп и возрастов). Выпили по две 
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кружочки, закусили чахлыми креветочками, потом пошли в зна-
комый с детства до слез Кусковский парк прошвырнуться.

Сначала, как водится, пораспрашивали дотошно друг про 
друга, про ребят и девчонок из двора. А потом Серёгу как будто 
прорвало.

— Мы все-таки, Вадя, живем в стране непуганых идиотов. 
И воров. Здесь, представляешь, все воры, все жулики, все хотят 
тебя на.бать, — начал жаловаться Серёга.

— Почему ты так думаешь? — удивился Вадим.
— Да потому! — кипятился Серёга. — Торговал я раньше, 

сразу после отсидки, по ИТД медикаментами, обратился в спе-
циальную фирму, чтобы лицензию дали, — пять «штук» «зе-
лени» за это отгрузил. Год проработал, потом проверка — ли-
цензия оказалась фальшивой. Надули.

— А ты что?
— А х.ли я? Я тоже малька подворовываю. Ну а что оста-

ется делать? Жрать-то надо. На зарплату грузчика и на воро-
ванном чае не разживешься. Да ничего и не охраняется здесь. 
Вот недавно с ребятишками «взяли» склад с икрой, балычком, 
кальмарами… Консервы, короче. На семьдесят тысяч «бачей». 
Мы сначала-то на этот склад как порядочные пришли, закупили 
за свою «капусту» сто килограммов товара, все заодно посмот-
рели, где у них что… Как сигнализация отключается? Где охран-
ники дремлют? Ну и «взяли» потом складик. Охрана, как все-
гда, спала. Товар ушел за неделю. Через обычные московские 
ларечки. Перестройка все-таки имеет свои плюсы — ларьков 
понастроили ху.ву тучу! Ну, а вообще мой бизнес — это машины.

— Завозишь и продаешь?! — обрадовался Вадим.
Сергей засмеялся.
— Угоняю. Потом продаю. Машин сто уже на моем счету. 

Но, вообще, жить становится все тяжелее и тяжелее. Горбач 
и Эльциноид все, говнюки, испортили. Воровать стало намного 
труднее. Страна хорошо жила только при Лёне. Воровали ВСЕ. 
Работал на птицефабрике — тащил птицу, на чаеразвесочной 
фабрике — выносил чай. В неограниченном количестве. Сейчас 
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больше десяти кг хер вынесешь. А это разве деньги! Лёня Бро-
вастый всем давал воровать. Настоящий был руководитель.

— Серёга, а у тебя что, — замямлил Вадим, — не возникало 
проблем с милицией? Все так легко сходило с рук? Если ты сто 
машин угнал…

— Ну приключались, конечно, мелкие неприятности, — отве-
тил Серёга. — Взяли мы как-то с пацанами шестисотый «Мерс» 
у одного банкира. Позвонили ему: «Так, мол, и так: двенадцать 
"штук" — и вернем!» Но, понимаешь, посредники еще с нами ра-
ботали. Цену накрутили до семнадцати «тонн», пидоры. Короче, 
приехали мои орлы на «стрелку». А их ху.к — окружили. Всех повя-
зали. Корешки мои, естественно, меня сдали. Я сидел в тот вечер 
дома, счастливый, комедию какую-то тупорылую, американскую 
смотрел. «Корешки» доложили по «мобиле», мол, все о’ кей, Сер-
гун, везем «капусту». Через полчаса позвонили в дверь. Я, даун, 
дверь и открыл (обычно без предупреждения не открываю). 
Ну и мне ручкой пистолета — в е.лище. У меня — кровища, на баш-
ке — рог. Наручники надели. И — в воронок. Посадили в одну каме-
ру с каким-то бомжом. Зае.ал, козел. Вонища от него стояла хуже, 
чем в сортире. Дал я какому-то сержантику денег, послал за жрач-
кой. Он притащил, я похавал, начал кумекать — х.ли делать? Вы-
звали на допрос. Начальник «мусоров» спрашивает: «Твое, Сер-
гей, дело — "Мерсюк"?» «Нет, говорю, начальник, не мое. Окле-
ветали». «Ну, Сергей, — слышу в ответ, — смотри сюда. Даю тебе 
три часа, "Мерса" не подгонишь, я тебя лично из "ТТ" пристрелю».

И — лох — отпустил меня. Я и срулил. Никто даже не про-
следил за мной. На понтах меня хотели взять. Дома я, правда, 
с тех пор не появлялся. Может быть, я даже в розыске сейчас 
состою, хотя вряд ли, они на такую мелочь, как я, времечко свое 
драгоценное тратить не будут.

…Через полгода Серёгу опять посадили. Теперь уже на во-
семь лет. А Вадим закончил докторантуру, но докторскую не за-
щитил. Так и не смог ее дописать — не хватило ни сил, ни вре-
мени, ни таланта.

1992, 2020
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ЧЕЛОВЕК, ЖИВУЩИЙ В ОДНОЙ, 
ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ

Три года в девяностые я прожил на 3-й Тверской-Ямской ули-
це, в самом центре монструозной столицы.
Таких домов, как наш, в Москве осталось, я думаю, очень 

мало. Представьте себе — сталинская «пятиэтажка» (лифты 
наружу). На этаже — пятнадцать квартир. Единый огромный 
коридор. Квартирки крошечные. Общая (!) площадь каждой — 
девятнадцать (!) квадратных метров. Кухня и прихожая в одном 
лице. Комнатка двенадцать метров, санузел совмещенный. 
Ванна сидячая. Но потолки — четыре метра.

Подобные апартаменты, например, в Праге называют гар-
сонками. То есть предназначены они для гарсонов, юношей 
младых, студентов.

Впрочем, все это не слишком меня расстраивало. Для меня 
было главное, что дом наш находится в самом центре города 
и на работу можно ходить пешком. В самом деле — метрополи-
теном я тогда совершенно не пользовался.

Кстати говоря, моя старинная подруга балерина Лолита 
Ленских однажды поделилась со мной таким печальным сооб-
ражением. «Никогда не задумывался, почему в метро так часто 
чувствуешь себя столь отвратительно, тяжело? Не только же 
оттого, что там душно. Не только! Ведь смотри — сколько зем-
ли перерыли, и в том числе, видимо, на территориях бывших 
кладбищ».
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Я тогда в очередной раз убедился в прозорливости та-
лантливой Лолиты.

…Первый год моей жизни на 3-й Тверской-Ямской улице 
проходил очень спокойно. Я наслаждался свободой, много пи-
сал, приглашал друзей (и подруг) в гости. Некоторые люди, по-
знакомившись в моей квартирке, потом поженились, нарожали 
детей. Словом, все шло хорошо. Неприятности были незначи-
тельные. Если конкретно, то иногда заливал Генка, сосед с чет-
вертого этажа. Несколько слов о Генке. В прошлом он — пол-
ковник милиции, бывший оперуполномоченный сто девяносто 
седьмого отделения. Проворовался, запил. Его выгнали. Он ушел 
в торговлю. После очередной удачной сделки Генка напивался.

Когда он меня заливал, я бежал к нему и вопил благим матом:
— Генка, открой! Заливаешь!
Он неохотно впускал меня в квартиру. Пьяный вдрабадан, 

хмуро бурчал себе под нос неизменное:
— Я абсолютно трезв, тебя не заливаю, посмотри — у меня 

все сухо.
Я знал — что такое «сухо». Я сразу заходил в ванну, выклю-

чал воду. И укоризненно, как школьный учитель, произносил:
— Ну, где же сухо?
— Извини, Жень. Только включил, — оправдывался Генка.
Дела шли у него не очень хорошо, удачные сделки совер-

шались где-то раз в месяц, так что терпеть соседа с четвертого 
этажа было можно.

Яркая моя жизнь на 3-й Тверской-Ямской улице началась 
после того, как в соседнюю квартиру (с левой стороны) вселил-
ся новый жилец. Тоже, кстати, полковник в отставке. Военный. 
Звали его Сан Саныч.

Мужик он был неплохой, в запои уходил редко, пил (как 
правило) умеренно, примерно два раза в неделю.

После получения пенсии он напивался изрядно. Выпив ста-
кана два водки, он замертво падал на деревянный пол. Тонень-
кие стены, разделявшие наши квартирки-клетки, тряслись, точно 
во время землетрясения. Но это меня тоже не особенно страшило.
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Меня не устраивало только то, что у Сан Саныча в квартир-
ке потихоньку образовался неформальный центр дворового ал-
коголизма. Все перлись к нему. И мужики, и бабы.

Особенно часто приходил некий Влад Коменский. Он очень 
любил петь. По ночам. Часа в два-три у него начинались распевки.

Я как-то с ним разговорился:
— Влад, по ночам петь нехорошо, спать не даешь.
Он:
— Понял, извини. И все же хочу тебе сказать. Ты, наверное, 

не знаешь, кто я такой. А я — крутой. Я ведь играл в ансамбле 
«Веселые ребята» у Паши Слободкина. А сейчас вот… Он пока-
зал рукой на свой видавший виды, замызганный костюм.

Я по глупости попытался проявить участие:
— Ну, а может, тебе опять всерьез музыкой заняться? 

Пить бы перестал!
— А кому она нужна, моя музыка? Для души только петь?
— Но ведь это главное — чтобы для души!
— Душа в порядке. Оболочка только изменилась.
Я не возразил ему. Но внутренне, конечно, с ним не согла-

сился. Душа и тело едины. И все взаимосвязано.
Видимо, Влад прочитал мои мысли (недаром же говорят, 

что мысль материальна). И — проявил некую агрессивность:
— А вот ты? Ты отгородил свой угол железной решеткой (моя 

квартира была угловой, и я действительно отгородился). Закрылся 
от настоящей жизни. И думаешь, что счастлив? Ты счастлив?

Не помню точно, что я ответил.
Но мысль, прозвучавшая из уст Влада, показалась мне ори-

гинальной.
Я задумался. В самом деле, а что же такое настоящая жизнь, 

настоящее счастье?
Видимо, Влад имел в виду, что его-то жизнь как раз и есть — 

настоящая.
Через неделю, как сейчас помню, в пятницу, песнопе-

ния в квартире у Сан Саныча продолжились. Я не противился, 
спокойно слушал, радуясь тому, что эти люди не дают мне 
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спать, фактически заставляют работать — печатать на компью-
тере мои скромные рассказики и статейки.

Влад пел, я за стенкой печатал.
К Сан Санычу постучали. Влад испуганно прошептал:
— Сан Саныч, не открывай — это ОНА.
Я, заинтригованный, напряг весь свой слуховой аппарат.
Стук в дверь повторился. Потом раздались крики:
— Влад, открой, открой, открой, я люблю тебя!
Я насторожился.
Мужики не открывали.
Женщина стала долбить в дверь ногами. Долбила минут 

двадцать. При этом она кричала:
— Сан Саныч, ведь Влад у тебя, открывай, я люблю его, я при-

несла деньги, да и вещи мои у тебя. Я люблю его, я люблю его!
Я вышел в наш общий коридор.
— Что случилось, гражданочка? — задал абстрактно-кон-

кретный и, разумеется, тупой вопрос.
Передо мной стояла женщина лет сорока пяти, неприче-

санная, босая. На ее лице был явный отпечаток изнурительной 
борьбы с зеленым змием.

— Они там, там. Они не открывают, — буркнула она в про-
странство.

И — продолжила ломиться в дверь.
Мужики, наконец, открыли.
После этого за стенкой раздались знакомые до боли звуки 

распития спиртного.
Потом женщина выбежала из квартиры Сан Саныча и поче-

му-то закричала:
— Помогите, убивают, убивают!
Рядом с ней никого не было.
На утро я опять встретил Коменского (про себя я стал назы-

вать его Ян Амос). Он рассказал мне про эту женщину:
— Она моя сожительница. У нее есть муж, трое детей. 

Но она влюбилась в меня, приезжает сюда, я живу на четвертом 
этаже. Я ее выгоняю, а она меня любит. Кстати говоря, сегодня 
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у нее день рождения, тридцатилетний юбилей. Заходи ко мне, 
отмечать мы будем у меня.

Я поблагодарил за оказанную честь, но, конечно, от пригла-
шения отказался.

А недавно один из жильцов-алкоголиков, приютившихся 
у Сан Саныча, умер.

Он жил у соседа в квартире где-то полгода. Умер доволь-
но неожиданно, лежал два-три дня, не вставая, не пил, не ел, 
ни на что не жаловался, а потом не проснулся.

Пригласили мы оперуполномоченного Серёгу, он один об-
служивал весь наш разношерстный микрорайон. Серёга засви-
детельствовал факт смерти, вызвал эксперта и «труповозку».

Мент начал разговаривать с Сан Санычем.
— Кем вам приходится умерший?
— Друг!
— Его фамилия, имя, отчество?
— Не знаю. Кажется, его звали Сеня.
Эксперт приехал часа через два, засвидетельствовал, что 

смерть не насильственная. От болезней. От каких? Да кто ж его 
знает, у него, наверное, их было с десяток.

Так эксперт обрисовал оперу ситуацию.
Начали ждать «труповозку».
Пока ее ждали — эксперт и опер шутили.
Эксперт:
— От чего умер человек? Вскрытие показало, что он умер 

от вскрытия. Кстати, действительно бывали такие случаи, когда 
человек умирал как бы не по-настоящему, врачи вскрывали 
труп, а сердце колотилось. Врача отдавали под суд. И — зря. 
Врач был не виноват. Просто так случается, что иногда у мерт-
вого еще колотится сердце!

Потом речь пошла о зарплате. Оказалось, что оперу на руки 
давали семьсот тысяч, чуть более ста долларов по тогдашнему 
курсу, столько же получал и эксперт, правда, иногда выписыва-
ли, как он выразился, «лимон».

Потом ребята стали просто судачить за жизнь.



114

Евгений СТЕПАНОВ

Эксперт все время повторял такую фразу:
— Мы живем по следующему принципу: плевал я на ваши за-

коны. Но по какому праву! Так у нас все. Страна непуганых идиотов.
«Труповозка» приехала часа через четыре. Опознание 

не проводилось.
— Бомжей не осматривают, — пояснил мент Серёга. — 

Не до них. У них на тот свет путь прямой… Без лишних остановок.
…В общем, это, конечно, было не очень приятно — жить 

по соседству с алкашами. Они (как правило, по ночам) гремели 
бутылками, стаканами, орали песни.

Лично меня они раздражали не очень, я привык. Но других 
соседей, видимо, огорчали сильнее. Например, Семёна Ивано-
вича — соседа со второго этажа.

Семидесятилетний Семён Иванович отличался спокойным 
и тихим нравом. Он работал смотрителем в каком-то литера-
турном музее. Мы с ним всегда здоровались. Он приветствовал 
меня велеречиво:

— Здравствуйте, мой юный друг!
Я подозревал, что Семён Иванович — тайный дворянин, 

печать интеллигентности, благородства сияла на его длинном, 
пастернаковском лице.

Семён Иванович терпел Сан Саныча и К° долго. Не жаловал-
ся. Но однажды его прорвало.

Ночью (часа в три), когда у Сан Саныча веселье было в пол-
ном разгаре, Семён Иванович постучал к нему в квартиру 
и очень громко и отчетливо сказал следующие слова:

— Козлы вонючие, шакалы, говно, петухи. Если не прекрати-
те тявкать — замочу, на перо посажу. Вы разбудили во мне зверя.

Соседи замолчали.
Я все это слышал. И подумал: а кем же раньше работал 

Семён Иванович?
Впрочем, этот вопрос занимал меня не долго. Семён Ива-

нович, как и все мы, работал ЧЕЛОВЕКОМ, живущим в одной, 
отдельно взятой стране.

1995, 2020
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CЕМЕН СЕМЕНОВИЧ

Семён Семёнович, высокий и худощавый брюнет, тезка глав-
ного героя знаменитого гайдаевского фильма, чувствовал 

себя несколько уставшим от всего, что преподнесла ему судьба. 
Ему исполнилось тридцать восемь лет, а ему казалось (видимо, 
справедливо), что прожил он уже несколько жизней.

Последние несколько лет он жил один. В центре Москвы, 
в солидной трехкомнатной квартире, доставшейся ему по на-
следству от дедушки, который в свое время занимал весьма от-
ветственный пост в каком-то министерстве.

Семён Семёнович работал фотографом в журнале мод, 
но считал себя прирожденным философом, потому что любил 
разговаривать о жизни со своими друзьями.

Личная жизнь нашего героя протекала странным образом. 
У него было примерно семь женщин, с которыми он одновре-
менно поддерживал связь, то есть разговаривал по телефону, 
ходил в театры, иногда в близлежащее кафе (рядом с домом). 
Примерно раз в месяц каждая из них приходила к Семёну 
Семёновичу в гости и происходило то, что иногда должно 
происходить между мужчиной и женщиной. То есть женщи-
на как таковая приходила в дом чуть ли не каждую неделю, а 
то и чаще. Одна из семи. Круг своих пассий Семён Семёнович 
не расширял. Все были довольны. Женщины ничего от Семё-
на Семёновича не требовали. С теми, кто что-то требовал, он 
просто не общался.

.. ..
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Странное дело — Семён Семёнович два раза был женат, 
и обе жены сбежали от него за границу — одна в Голландию, 
а другая в Израиль. Поначалу он сильно переживал по случаю 
бегства своих жен (каждой в отдельности), а потом практично 
понял, что на все воля Божья, и особенно не убивался.

Иногда Семён Семёнович ходил в церковь, где его журил 
молоденький, но очень мудрый и светлый отец Николай за то, 
что Семён Семёнович имеет контакты с несколькими женщина-
ми. Семён Семёнович искренне каялся, просил прощения. Ба-
тюшка прощал его. Но, увы, в скором времени Семён Семёно-
вич опять совершал грех прелюбодеяния.

В принципе он очень хотел найти женщину, которая заме-
нила бы ему целый мир, найти одну-единственную, которая 
стала бы в с е м. Но пока не находил. Таким человеком была для 
него когда-то его вторая жена. И, видимо, он все-таки до конца 
не мог прийти в себя после их разрыва.

Жизнь проходила на работе и дома. Забот хватало. За кварти-
ру заплатить, за телефон, продукты купить, постирать, погладить…

Кроме того, Семён Семёнович был дачником. А также обо-
жал читать философские книжки.

А еще Семён Семёнович очень любил поспать. Спал всегда 
один, терпеть не мог, когда женщины оставались у него дома 
ночевать, в таком случае стелил им отдельно в маленькой ком-
нате на роскошном финском кожаном диване.

Ночами Семён Семёнович слушал музыку, читал Библию, 
либо стихи своих любимых поэтов. Максимилиана Волошина 
и Александра Блока, Дона Аминадо и Марину Цветаеву, Геор-
гия Иванова и Иосифа Бродского…

Семён Семёнович жил и понимал, что жизнь — мгновение 
и, в общем, все действительно суета сует, как писал неслабый 
парень Екклесиаст.

Семён Семёнович постоянно перечитывал этого библей-
ского мудреца. «Род проходит, и род приходит, а земля пребы-
вает вовеки».

Еще ему нравились высказывания Екклесиаста о женщинах.
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«И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она — 
сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы; добрый пред Бо-
гом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею».

Семён Семёнович как холостяк со стажем любил проци-
тировать эти сентенции при случае. В компании таких же хо-
лостяков. Например, в обществе своего друга, офицера совет-
ской армии Санька Пузанова, от которого в свое время тоже 
сбежали две жены.

Семён Семёнович понимал, что сам был однажды очень се-
рьезно уловлен (все по Екклесиасту!) в женские сети.

И данное обстоятельство ему очень не нравилось. Пото-
му что вырывался он из этих чарующих пут (пут своей второй 
жены) долго и мучительно. И не слишком успешно. Хотя, ко-
нечно, в последние годы Семён Семёнович душу свою уже 
ни одной из женщин не отдавал. Держал всех своих барышень 
на определенной дистанции. Как бы сказал поэт Юдахин, Семён 
Семёнович вышел из брака, как вор в законе из зоны.

Жили мы с Семёном Семёновичем по соседству. На одной 
лестничной клетке. И очень часто общались. В общем, я был од-
ним из его постоянных слушателей-собеседников.

Как-то раз Семён Семёнович зашел ко мне за спичками. 
Я пригласил его на кухню. Мы стали по обыкновению пить 
чай. И разговаривать. На сей раз Семён Семёнович поспешил 
поделиться со мной своей новой идеей, которая, признаться, 
не очень меня порадовала:

— Вы знаете, Женя, а ведь вам даже невдомек, что вас 
на самом деле просто не существует. Не удивляйтесь, не удив-
ляйтесь! Я еще не сошел с ума. Но все дело в том, что нет никого 
и ничего. Есть только, помните Шварца, тени, отражения. Вот 
вы — литератор, писатель, на работу почти никогда не ходите. 
Следовательно, вы почти не отражаетесь в глазах других. Вы-
вод? Вас почти нет.

— Ну а как же мои произведения? — пробовал возра-
зить я. — Ведь кто-то их читает! А разве я и мои произведе-
ния — разные субстанции? Они суть одно.
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— Нет, это все-таки разные субстанции! — поспешил пес-
симистично заверить меня Семён Семёнович. И — замолчал. 
И — забрав свои спички, удалился.

А я включил телевизор и стал смотреть новости. Передали, 
что завтра похолодает.

Я хотел уже было лечь спать, когда в дверь снова позво-
нили. Я посмотрел в глазок, на пороге стоял все тот же Семён 
Семёнович.

— Вы знаете, Женя, — сказал он, — сегодня у меня какое-то 
огромное желание выговориться, а поговорить кроме вас 
в данный момент просто не с кем. Так что если вы позволите, 
я бы хотел с вами поделиться еще кое-какими наблюдениями. 
Например, о женщинах.

Эта перспектива мне, разумеется, понравилась больше, 
и я опять-таки пригласил соседа на кухню.

Семён Семёнович продолжил:
— В последнее время мне стало казаться, что женщи-

на влюбляется не в мужчину как такового, а в своего и этого 
мужчины г р я д у щ е г о ребенка. Инстинкт самосохранения 
женщины, ее генетический код диктуют свои законы, спорить 
с которыми очень трудно. Эта теория в общем-то не нова. 
Но я в какой-то мере являюсь ее прямым доказательством. 
Не в смысле моего появления на свет (об этом я судить не бе-
русь), а в смысле моей личной жизни. В моей судьбе было 
не так много настоящих женщин, но все же… Я бы хотел расска-
зать вам о некоторых из них. Вот, например, Даша. Она люби-
ла меня страстно. А я тогда еще не развелся с первой женой. 
Возникали проблемы. Даша требовала, чтобы я принадле-
жал только ей. Когда я уезжал из Москвы хотя бы на несколь-
ко дней, Даша заболевала. Морально и физически. Словом, 
в чувства свои не играла. И представляете, она забеременела 
от другого мужчины через три дня (рассказала потом сама) 
после того, как мы расстались. Другую женщину звали Викуля. 
Она все написала в своих чувственных стихах, посвященных 
моей скромной персоне. Викуля тоже меня любила. Но теперь 
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ситуация изменилась. Я в то время уже был свободен, а вот 
Вика находилась в законном браке. Поначалу это не мешало 
нам радовать друг друга всевозможными интимными ухищре-
ниями. Да и просто радоваться общению друг с другом. Вика 
говорила, что кто-то «подключил ее ко мне».

— Она тоже забеременела не от вас? — грубовато спросил я.
— Вот именно, — вздохнул Семён Семёнович. — Она забе-

ременела через неделю после нашего разрыва от своего мужа, 
которого презирала и даже иногда ненавидела (случалось, 
он ее бивал!). И, наконец, я хочу рассказать вам про Машу. 
Она уходила от своего сожителя Ивана ко мне, пыталась жить 
со мной, его называла предателем и алкашом. Интересен такой 
факт: с Иваном они жили, не предохраняясь, почти три года. 
И — хоть бы что. Я, кстати, имел контакты с Машей только в пре-
зервативе. После нашего разрыва она все-таки забеременела 
от Ивана.

— Я что-то не пойму, к чему вы, Семён Семёнович, клони-
те? — недоумевал я.

— А к тому, Женя, что, видимо, ее (Машин) генный атом ис-
кал более сильного партнера (думаю, я все-таки сильный инди-
вид!), а не найдя, вернулся к тому, что имел. Организм ждал три 
года, искал замену носителю мужской энергии. Найти не уда-
лось. Маша родила от Вани. Причем они никогда не лечились 
ни у каких врачей. Материя человеческой биоэнергетики ока-
залась мудрее любых академиков. Я мог бы привести и другие 
примеры. Но сейчас в этом нет необходимости. Я просто хочу 
еще вам сказать о том, что одна из самых важных и мудрых наук 
на земле — это евгеника, наука об улучшении рода. Ребенок 
должен быть совершеннее родителей. И он — еще неродив-
шийся! — диктует потенциальным родителям правила бытия. 
Правила жизни. И правила смерти.

— Но, если следовать вашей логике, генные атомы мужчин, 
от которых родили ваши былые возлюбленные, оказались силь-
нее ваших. Выходит, что дети выбрали не ваши, как вы изящно 
выражаетесь, атомы…
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— Может быть, вы и правы, — неожиданно для меня со-
гласился Семён Семёнович. — Впрочем, какое это сейчас имеет 
значение. Кажется, мой поезд уже ушел.

Семён Семёнович вернулся к себе. Я опять включил теле-
визор.

Через полгода я решил обменять свою однокомнатную 
квартиру в центре на трехкомнатную на окраине, что и сделал, 
доплатив небольшую сумму.

С тех пор Семёна Семёновича я не видел.

1995, 2020
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САН САНЫЧ

Г оды, которые я прожил в девяностые на Третьей Твер ской-
Ямской улице, в самом центре нашей разношерстной сто-

лицы, в крошечной квартирке, в доме с коридорной системой, 
достойны большого повествования. Представьте себе — огром-
ный длинный коридор, а по бокам — каморки. Общая пло-
щадь каждой — примерно девятнадцать метров. Тесновато… 
Но зато там, на Тверской-Ямской, был у меня поистине золотой 
сосед-алкоголик Сан Саныч, который всегда мне давал пищу 
для новых сочинений. В прошлом Сан Саныч служил в армии, 
дослужился до полковника, но вышел в пятьдесят лет в отстав-
ку, на гражданке устроиться не смог, стал сильно выпивать. Ры-
жий, невысокий, добродушный, но, как многие в девяностые 
годы, неприкаянный, он пил после того, как получал пенсию. 
Тогда жизнь моя становилась особенно «веселой» — сосед 
не только пил, но и пел (особенно по ночам!), и приводил 
к себе своих многочисленных друзей-собутыльников, прогнать 
которых у меня не всегда получалось.

…Встретил его как-то вечером. Сосед сидел на скамеечке 
возле дома, задумчивый и благостный.

— Все, Женька, — сказал он мне, — уезжаю на дачу, дам 
тебе пожить нормально.

И в самом деле, через несколько дней куда-то отвалил.
А еще через несколько дней из его квартиры стал доносить-

ся зловещий запах, откровенно напоминающий трупный яд.
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Я перепугался. Жив ли Саня? А, может, умер? И не по моей 
ли — хотя бы отчасти! — вине? Ведь сколько раз я бил ему мор-
ду за его пьяные кутежи вместе с другими алкашами.

Кто-то из соседей вызвал милицию.
Менты приехали ночью. Вскрыли дверь, но ничего не на-

шли. Встревоженная и бдительная соседка Клавка кричала:
— Ищите лучше, ищите лучше! У него там чемоданы стоя-

ли. Может быть, его убили, распилили и положили в чемодан?
Менты ничего не нашли. Уехали.
А запах не убывал.
Другая соседка, красивая Ирка, давала мне ценные указания:
— Женя, главное — не дыши! Трупный яд — это очень опас-

но. Глотнул такого воздуха и — на тот свет. Не дыши! Послушай 
меня!

Я пробовал не дышать — у меня, к сожалению, ниче-
го не получалось. Озлобленный на свою нерадивость и запах 
трупного яда, я не знал что делать. Настроение в душе воцари-
лось паршивое.

Наконец, я не выдержал и уже сам вызвал милицию. Мен-
ты приехали рано утром. Я их встретил, показал рукой на квар-
тиру, откуда доносился опасный, всепроникающий запах. Один 
мент сразу определил:

— Труп. Узнаю это «благовоние». Только вчера в морге был.
— Да-да, — подтвердил другой защитник правопорядка, — 

мокрое дело. Понятно.
При этом второй мент как-то странно посмотрел на меня. 

И неожиданно спросил:
— А вы кто, собственно, будете?
— Сосед. Это я вас вызвал. Дышать, понимаете ли, нечем, — 

нервно пробормотал я.
— А документы у вас есть?
Я принес паспорт.
Они все переписали и сказали неприятные слова:
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— Ладно, пока свободны. Только из Москвы не уезжайте, 
можете еще понадобиться. В случае чего мы вас вызовем. 
На допрос.

Я чуть не заплакал от страха.
— Повесят еще на меня мокрое дело, — размышлял я. — 

Ведь все у нас на этаже видели, как я поколачивал и Санька, и всех 
его дружков-приятелей как только они начинали «квасить».

Приперся я на работу. Я тогда трудился в одной рекламной 
фирме. Рассказал все нашей секретарше, длинноногой, глаза-
стой Полине. Она, как могла, меня утешила. Со свойственной 
молодости «дипломатичностью».

— Все будет нормально. Я это чувствую. Ничего не бойся! 
А в крайнем случае я буду тебе сухари в тюрьму носить.

Я понял, как тяжело жить без пистолета.
Вернулся с работы домой от страха ни жив, ни мертв. С удив-

лением обнаружил, что возле подъезда нет черного «воронка». 
Был уже уверен, что меня должны забрать. Все-таки на всякий 
случай опять позвонил в милицию:

— Ну как дела? Нашли труп?
— Нет, — ответил знакомый ментовской голос, — никакого 

трупа там нет. А вот бельишко ваш сосед замочил. Носочки свои 
решил постирать. Хорошие такие носочки. Не волнуйтесь, мы 
там уже все убрали.

1996, 2020
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ИРА, БЕЛАЯ ГЕРЛА

Г лаз я положил на нее сразу. Худая белокурая голубоглазая 
герла. В моем стиле. И — очень, очень молодая. На вид: 

года двадцать два.
Я вылетал в Америку, в штаты Висконсин и Джорджия, 

на фестиваль поэтов. В Шереметьево-2 зашел в Duty free просто 
поглазеть на прилавки. Она тоже просто глазела. А мой прия-
тель литературовед Серёжка Шахов (мы вместе отправлялись 
в Америку), оказалось, уже познакомился с красивой герлой, 
ну и, как водится у нас, мужиков, вешал ей какую-то милую 
развесистую лапшу на уши. Я невольно прислушался к разгово-
ру и понял, что красивая девушка тоже летит в Штаты, и тоже 
на фестиваль поэтов, в качестве переводчицы.

В немецком городе Франкфурт, где была пересадка, мы 
представились друг другу.

— Ира! — уверенно выпалила девушка.
— Женя, — забыв про возраст, — сказал я.
Через некоторое время Серёжка оказался в тени.
Ну что поделаешь — он литературовед, говорит чересчур 

мудрено и научно, а я, как-никак, стихоплет, журналюга, про-
фессиональный краснобай. К тому же девушка в самом деле 
мне понравилась. Ну и распушил я, как говорит моя гениальная 
взрослая дочка, хвост.

Про что я только ни плел бедной Ирочке басни. И про индей-
ское племя, где я когда-то жил, и про Женевский университет, 
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где когда-то учился и даже читал лекции (разумеется, я не ска-
зал, что лекций было всего две), и про то, как учительствовал 
в сельской школе… И т. д.

Ирочка млела. И только повторяла:
— Это душевно, это душевно!
…В Америке мы пробыли две недели. Выступали с чтения-

ми стихов в школах и университетах, в городе Атланта приняли 
участие в научной конференции, посвященной Бродскому… Все 
прошло спокойно и хорошо.

На обратном пути мы с Ирочкой опять встретились в само-
лете, и места у нас оказались рядом. А Серёжка Шахов разме-
стился в другом конце самолета.

Дорога предстояла длинная. Часов двенадцать. Делать 
в пути было особенно нечего. Ну, поешь хорошей еды, ну, 
послушаешь плохую музыку, ну, позыришь ужасный телек. 
А дальше? Конечно, мы с Ирочкой общались. Тем более что 
это действительно доставляло нам радость. За двенадцать ча-
сов полета мы успели основательно подружиться. На подлете 
к Москве предусмотрительно обменялись телефонами.

А ситуация дома у меня вдруг осложнилась. Подлый сосед, 
запойный отставной полковник Сан Саныч опять наприглашал 
к себе в гости своих проверенных дружков-алкашей и бомжей. 
Пьянство и дебоши приобрели угрожающий характер. Я герой-
ски боролся с монструозными соседями неделю, да все безре-
зультатно. И тогда я прибегнул к достаточно серьезной и мерз-
ко-стукаческой мере — позвонил своему другу, красноярскому 
авторитету Саше. И нажаловался. Так, мол, и так, Саша, выру-
чай! Соседи совсем заколебали. Пьют, ломятся в стены, один, 
бывший солист ансамбля «Веселые ребята», орет песни исклю-
чительно по ночам и т. д.

Красноярский авторитет и добрый меценат Саша приехал 
с целой бандой. Его люди начали вышвыривать алкашей из со-
седской квартиры, при этом навешивая им тумаков. Алкаши 
орали, но потихоньку уходили, растворяясь в нашем общем, 
длинном, как журавлиный клин, коридоре.
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Почти все ушли. Мы присели с бандюками в моей квартир-
ке, начали пить чай.

И как раз позвонила Ирочка, неожиданно сказала, что со-
скучилась по мне, и пожелала заехать в гости. Прямо сейчас.

Ну что я мог ответить?
Я по глупости и жадности продиктовал адрес.
А сам продолжил нервно пить чай с бандитами.
Я пил чай, а думал (нет, не об Ирочке) — о том, что ушли 

не в с е алкаши — чутье у меня за годы жизни в квартирке гости-
ничного типа на Тверской-Ямской улице (по соседству с бухари-
ком Сан Санычем) стало звериным.

Я нагло крикнул соседу:
— Сан Саныч, если еще кто остался — даю пять минут, пусть 

уходят, либо всех вас изувечу.
За стеной воцарилось чуткое молчание.
Тогда я начал — уже один — ломиться к ним в дверь! Никто 

не открывал. Я взял топор. И вероломно, чувствуя свою защи-
щенность и безнаказанность, начал вскрывать дверь соседа, 
крича при этом речи, отнюдь, не литературного свойства. Сзади 
меня стояли доблестные бандиты, защитники скромного жур-
налистского и поэтического дарования.

И как раз в этот момент в нашем общем коридоре появи-
лись три мента. То есть сцена возникла такая: я в шортах, ко-
роткой майке и с топором в руке. Сзади меня — три бандита 
в кожаных куртках и в золотых цепях. А навстречу идут менты.

— Ну и ситуевина, — промелькнула у меня в голове тревож-
ная мысль, — если менты отпустят, так бандиты порешат, ска-
жут — навел.

Что же оставалось делать?
Самое разумное, что я предпринял, — я не предпринял 

ничего. И не потерял спокойствия.
— В чем дело? — как-то не очень сурово спросили подо-

шедшие менты.
Я сказал правду. Все, как есть. О том, что соседи заколеба-

ли, житья не дают, что пригласил друзей на помощь.
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Менты отчеканили в ответ:
— А они жалуются на вас, говорят — сосед их избивает.
Тут как раз Игорёк, самый мерзкий алкаш, вылез из-за две-

ри и на всякий случай тявкнул:
— Да-да, избивает, а мы просто к Сан Санычу в гости зашли!
Ну, а рожа у этого Игорька такая: нос красный, синяки по-

всюду. И не понять сразу, то ли это от водяры у него, то ли это 
я его так изувечил.

А меня уже понесло. Я заорал:
— Я тебя вообще скоро урою, падла. Мало я тебя «месил»…
Потом спохватился. Думаю про себя:
— Что же это я говорю, тут же менты рядом?!
А менты неожиданно оказались на моей стороне.
— Правильно, ребята, — сказали они, — пиз.ите их! И все. 

И вышвыривайте отсюда.
И как начали их сами в пинки выгонять. Алкаши только за-

вопили:
— Это же мы вас вызвали, мы… А вы нас и бьете.
А менты их — в пинки, в пинки…
Я вздохнул. Хотел уже идти домой. И в это время дверь 

в нашем общем коридоре отворилась. И в него плавно втекла 
белая, как река, герла Ирочка. Она увидела ментов, бомжей, 
бандитов, ну и меня с топором в руке…

А услышала какие-то дикие вопли.
Ирочка закрыла дверь и побежала. Быстрее лани. Прочь.
Больше мы с ней не виделись.
Я звонил еще недели две, но к телефону никто не подходил.

1995, 2020
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ГАЗЕТНЫЙ ИНТЕРВЬЮЕР

К тридцати двум годам у меня уже не было никаких сомнений 
относительно своей профпригодности к чему бы то ни было.

Наверное, это можно было бы перенести. Но самое ужас-
ное, что подобных сомнений не наблюдалось и ни у кого дру-
гого. Оказалось, что я могу только одно — делать интервью. 
Все остальное получалось значительно хуже. Торговать яйцами 
не получилось, сосками тоже, заниматься рекламой оказалось 
не по зубам, работать страховым агентом я долго не смог, быть 
комсомольским работником — не хватило нахальства, стать ре-
лигиозным философом — нравственности, музыкантом — слу-
ха, боксером — здоровья, фермером — упорства…

Что же значит делать интервью? Это взять у своих приятелей
-журналистов, Сашки Бултыха или Валерки Киркова, телефон 
той или иной «звезды», договориться с ней о встрече, задать 
вопрос типа «что вы думаете о нашей сегодняшней жизни?», 
записать на пленку, обработать и… опубликовать. Деньги про-
пить вместе с товарищами по журналистскому цеху. Все.

«Звезды» сейчас разговорчивые. Так что вопроса в принци-
пе достаточно одного. А потом можно сидеть и энергично под-
дакивать.

— Понимаю. Ага. Угу. Да-да! — или что-то в этом роде.
Если же «звезда» молчалива, все можно придумать самому.
Газета наша называется «Кулак — оплот капитализма». 

И писать нам нужно в основном о селе. Или о том, как «звезды» 
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эстрады (я веду рубрику о популярных людях) любят село, свою 
малую Родину…

Малую Родину «звезды» вспоминают обычно неохотно. 
Охотнее говорят про дачу. И то весьма неординарно. Например, 
рок-гитарист Ирис Пальме (на самом деле он, кажется, не Ирис, 
а Коля Малинкин) хоть и признался, что любит трахаться в бане 
на даче, но про свои агропромышленные возможности ниче-
го не сообщил. Скрыл. Пришлось ему помочь. В опубликован-
ном интервью из-под моего компьютерного пера возникли, 
в частности, такие слова диковинного Ириса:

— Я — дачник, — сказал Ирис, — люблю выращивать огур-
цы в морозоустойчивых теплицах. В прошлом году вырастил 
два центнера с гектара. Все раздал бедным… девушкам. Я ведь 
сейчас создаю Фонд помощи бедным девушкам…

Редактор Костя Лохматенко одобрил этот пассаж на пла-
нерке и даже предложил выплатить мне повышенный гонорар.

Нужно, покаявшись, признаться, что работал я в огром-
ном количестве изданий. В газетах «Тайны вселенной», «Они», 
«Стольный град», «Семейный очаг»…

В газете «Семейный очаг» нужно было все время писать, 
что «звезды» — примерные семьянины.

Они-то, может быть, и семьянины, но в определенном 
смысле. Семьи, как правило, однополые. Про это в добропоря-
дочное советское время писать не полагалось. Тоже приходи-
лось выкручиваться.

В «Семейном очаге» я получал стабильные задания от глав-
ного редактора Сергея Исакова сделать интервью с тем или иным 
нужным редакции человеком. Например, молодой певец Дима 
Наликов дал бесплатный концерт для Благотворительного фонда 
имени Нельсона Манделы. А «Семейный очаг» был тогда орга-
ном именно этой общественной организации. Чуткий к заботам 
фонда, Сергей Исаков тотчас поручил мне Диму прославить.

Он, увы, на все вопросы отвечал односложно.
Существовало только два варианта ответа.
— Да.
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— Нет.
Поэтому пришлось проявить некую журналистскую изво-

ротливость.
Например, я говорил:
— Дима, вы, конечно, прочитали массу книг. И я не исклю-

чаю, что тома пронзительной публицистики Альберта Анато-
льевича Ханова (директора Фонда) произвели на вас неизгла-
димое впечатление, потому что они затронули очень серьезные 
вопросы морали и нравственности…

Следовал ответ:
— Да.
Меня это устраивало. И текст в печати в итоге выходил сле-

дующий:
— Если говорить предельно откровенно, — сказал Дима 

Наликов, — то больше всего за последние годы меня поразили 
книги только одного писателя, а именно тома пронзительной 
публицистики Альберта Анатольевича Ханова, который затра-
гивает очень серьезные вопросы морали и нравственности.

Впрочем, это было раньше. В милой и далекой советской 
газете «Семейный очаг». Сейчас врать приходится все-таки 
немножко поменьше.

После работы мы, печальные журналисты, не самые меткие 
снайперы компьютерного пера и аутсайдеры хрипящих диктофо-
нов, как известно, выпиваем. Причем, если во всей стране, ка-
жется, идет перестройка, то в газетном цехе перемен немного. 
Правда, раньше мы пользовались печатными машинками, 
а ныне — исключительно компьютерами. Кстати говоря, компью-
теры намного удобнее. На клавиатуре запросто можно рассте-
лить газетку, положить селедочку, на маленькой (не электриче-
ской) печатной машинке такую процедуру проделать сложнее.

По вечерам, часов с пяти, я захожу к своему другу, замести-
телю главного редактора нашего «Кулака» Серёжке Татаровичу. 
У него уже идет процесс…

Самое главное, когда выпиваешь с Серёжкой, — не оста-
навливать его речь. Иначе Серёжка обидится. А тост его может 
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длиться час, два, три. Серёжка родился и вырос в Грузии. Это 
нужно учитывать.

Я выпиваю с Серёжкой часов до восьми-девяти вечера, 
а потом ухожу домой, либо на встречу с очередной «звездой». 
Когда прихожу на следующий день на работу, наша коммерче-
ская богиня Ленка, как всегда, начинает мне рассказывать:

— Серёга выбил ногой дверь в кабинете Лохматенко.
— Серёга набил морду Арону Дваскину, назвав его лже-рус-

ским патриотом…
И т. д.
Меня эти рассказы поражают. Мы пьем с Серёгой всегда 

тихо и мирно. Интеллигентнее друга, чем Серёга, у меня нет. 
Когда я спрашиваю его о том, что было вчера, он отвечает 
кротко и печально:

— Не помню. Кажется, день прошел прилично.
Может, Ленка все придумывает? Или преувеличивает?
Иногда к нам в гости забегает офицер налоговой полиции 

Санёк Саньков. Он тоже раньше работал в «Кулаке» корре-
спондентом. А теперь успешно делает «ментовскую» карьеру, 
работает в тамошней многотиражке. Санёк получает на работе 
офицерский паек — консервы, колбаску… Все тащит в родную 
«кулачную» редакцию.

Санёк, когда выпьет, произносит один и тот же моно-
лог. Но в разных вариациях. Это зависит от количества принято-
го на грудь и от того, какое у него настроение. Но тема — повто-
рю! — всегда одна.

— Идеальным я представляю следующее общество, — счи-
тает Саша, — мы, пацаны, мужики, живем на земле, радуемся, 
созидательно трудимся, облагораживаем своим присутствием 
мир, а эти твари (так, извините, пьяный и обезумевший Санёк 
называет представительниц прекрасного пола) сидят в мрач-
ных подвалах и молчат. Когда нам нужно утихомирить свою го-
лодную похоть, мы шарим рукой в подвале, достаем за волосы 
этих тварей, утихомириваем похоть, а этих тварей опять опус-
каем в подвал.
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Санёк был два раза женат. Когда он вспоминает про жен, 
ощущение такое, что он вспоминает о двух «ходках» на зону…

Я всегда возмущаюсь, когда слушаю Санька, несколько раз 
мы даже дрались с ним на этой почве, но он, когда напьется, 
знай твердит, дурень и похабник, одно и то же.

А, вообще, газетчики — люди неплохие. Просто сильно 
пьющие…

1996, 2020
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ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ШТАТА КЕНТУККИ

В 1992 году в Нью-Йорке я познакомился в фонде «Либерти», 
где работал мой приятель Коля Гриняк, даривший мне пач-

ками эмигрантскую литературу, с настоящим американским изда-
телем Бобом Эриксоном. Разговорились. Он оказался доброжела-
тельным (как, кстати, большинство простых американцев) сорока-
летним владельцем издательского холдинга из штата Кентукки.

Потом, когда я вернулся в Россию, мы стали с Бобом пере-
писываться и перезваниваться. Я пригласил его в гости, в Моск-
ву. Пригласил и пригласил. Совершенно не был уверен, что он 
приедет. Но вдруг Боб позвонил и сказал, что готов в отпуск 
меня посетить, он, мол, давно хотел увидеть Москву.

Делать нечего. Я ответил, что жду. И начал думать, как буду 
выкручиваться из ситуации… Дело в том, что я тогда имел очень 
небольшую квартирку на Третьей Тверской-Ямской улице: две-
надцать квадратных метров комната, плюс кухня пять. Ну и по-
скольку потолки были почти четырехметровые, сделал я себе 
нечто напоминающее второй этаж — на антресолях соорудил 
спальню и маленький кабинетик.

Американец приехал. На неделю. Я его поселил именно 
на второй этаж — сам он туда почему-то попросился.

Началась наша совместная жизнь. Боб (или Баб, так он про-
сил, чтобы я его называл) многого не понимал в нашей действи-
тельности.
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…Соседи по обыкновению «квасили». И вели коллектив-
ный образ жизни. Набивалось в соседней сто десятой квартире 
до пяти-десяти человек. Товарищи разных (кажется) полов вы-
пивали и днем, и ночью.

В день приезда Боба соседи традиций не нарушили — вы-
пивали. Как всегда, весьма основательно. Многие часам к трем 
ночи «отрубились», то есть утихомирились. Один же (скорей 
всего, хозяин квартиры, бывший полковник С/A Сан Саныч, я их 
всех уже по голосам научился определять) все никак не угомо-
нялся. Он подходил к другому товарищу, шпынял того — сонно-
го! — ногой и вопил: «Я хочу спать, чего разлегся, падла?!»

Эта фраза звучала монотонно в течение несколько часов.
Под утро интеллигентный Боб робко поинтересовался: «Ев-

гений, о чем говорят соседи?» Я сказал правду: «Один твердит 
другому, что очень хочет спать!»

— Странно, — вздохнул Боб, — я тоже хочу спать!
Мы с Бобом вели постоянные разговоры о судьбах России 

и Америки, о женщинах и мужчинах, о детях и стариках, обо 
всем. Даже о философских материях. Боб стал меня уважитель-
но называть философом.

Когда на следующий день соседи опять начали выпивать 
и громко выражать свои чувства, я элегантно пояснил Бобу, что 
они приступили к философским диспутам.

— Понимаю, — сказал Боб, — у вас вообще страна филосо-
фов!

Сорокалетний издатель Боб, надо сказать, оказался в прин-
ципе неприхотливым парнем. Ел то же, что и я, — картошку, 
колбасу, сосиски. И, видимо, сам удивлялся тому, что еще жив. 
Я в общем-то смутно догадывался, что там, на Родине, в США, 
Боб ест иные продукты, более, что ли, качественные. Поэтому 
по праздникам я от щедрот своих покупал ему пиццу.

Часто к нам приходили мои друзья.
Как-то завалился среди ночи скандальный молодой журна-

лист Валерка Крюков с товарищем Пашей, мужчиной неопре-
деленного возраста. Оба находились в состоянии полного 
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алкогольного опьянения, но в силу большого профессионализ-
ма держались бодро.

— Ребята, — предложил Валерка, — прем по девочкам. 
Я плачу!

Я начал отговаривать Валерку и Пашу, стал подливать им 
чайку, подкладывать печеньица.

Ребята не сдавались. Очень хотели идти по девочкам и при-
общить Бобыча (так Валерка тут же стал называть американца) 
к «высотам российской цивилизации».

Раздался очередной звонок в дверь. Это вошла Аня, моя со-
седка с четвертого этажа, сильно, мягко говоря, пьющая дама 
лет шестидесяти пяти.

— Мальчики, — пробормотала Аня, — есть пивко. Хотите? 
Пошли ко мне, у меня там и кресла есть.

Крюков и Паша, счастливые от своей мужской неотразимо-
сти, пошли наверх.

Наш совместный поход по девочкам не удался. Но Валерка 
и Паша были пристроены. И довольны.

Была у Боба возможность знакомиться с девушками 
и более юного возраста. Каждая из них, правда, требовала 
от меня, чтобы я знакомил с холеным американцем только 
ее. Но что делать — у меня слишком много незамужних зна-
комых барышень.

Боб шел на знакомства охотно, приглашал (на словах) всех 
в ресторан. Обещал перезвонить, назначить конкретную встречу.

Пришлось ему ненавязчиво рассказать про наши цены. 
Я опять-таки сказал правду.

— За стольник «баксов», — огорошил я наивного американ-
ца, — у нас в самом заурядном ресторане можно посидеть в луч-
шем случае вдвоем. Немного выпить и закусить. Без роскоши.

Боб оказался в шоке. По его словам, в их городке (Мейсвил, 
штат Кентукки) за двадцатку можно накормить в ресторане 
компанию из пяти человек, если не больше.

Так что в итоге в московском ресторане мы за все время 
визита Боба не побывали ни разу.
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Через неделю Боб уехал. И напечатал в своей газете «Неза-
висимый лидер» статью под названием «Путешествие в Рос-
сию». Статья начиналась словами: «Господи, какое счастье, что 
я родился в Америке!..»

Я, честно говоря, даже немного расстроился. Может быть, 
я его плохо принял?

А вскорости Боб прислал мне приглашение в его городок 
Мейсвил.

Ответный визит я нанес спустя полгода.
В его трехэтажном десятикомнатном доме мне было выде-

лено три…
Я представил, что чувствовал Боб в моем московском жилище.
Боб составил для меня специальную программу пребыва-

ния, которая оказалась очень насыщенной.
Первым делом он привел меня в магазин к своему другу 

Карлучо и купил мне почти полный комплект американской 
одежды. Брюки, пиджак, шорты и бейсболку. Я не сопротив-
лялся. Ну, в самом деле: дают — бери.

Потом Боб стал знакомить меня со своими родственника-
ми. Неожиданно самый повышенный интерес ко мне проявили 
родители его герл-френд Мисси. Ее папа сразу пригласил к себе 
на завод, где он доблестно трудился инженером.

Приехали на завод. Работали там в основном афроаме-
риканцы. За десять тысяч долларов в год. Воняло — какой-то 
удушающей гарью! — на заводе хуже, чем в квартире у моего 
соседа Сан Саныча, когда он уходил в месячный запой.

Папа Мисси начал пространную производственную экс-
курсию, точно уговаривая меня устроиться на работу к ним 
на завод. Долго говорил о производственных успехах завод-
чан, о том, что станки здесь самые современные, а некоторые 
даже из России.

После последней фразы он довольно посмотрел на меня, 
видимо, рассчитывая, что я как-то одобрю его речь. Но чувства 
патриотизма и благодарности во мне промолчали, как немые, 
полагаю, просто потому, что уже примерно через полчаса 
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экскурсии у меня заболела голова. Через два часа мне стало 
плохо. Но виду я не подал. Только захотел вступить в Комму-
нистическую партию США, чтобы защищать бедных афроаме-
риканцев.

Самое прекрасное в экскурсии было то, что она закончилась.
На прощание папа Мисси Билл подарил мне футболку с эм-

блемой их завода.
Вечером того же дня Боб повез меня к своему другому дру-

гу, Фрэнку, который трудился, к моему ужасу, в шахте.
Мы надели металлические каски и под жутковатый вой 

стремительного хароновского лифта спустились в забой.
Там я, точно Хрущёв или Кеннеди, стал разговаривать с ра-

бочими, тупо и наивно спрашивая их:
— Легко ли вам работается?
Рабочие почему-то отвечали, что легко. Поскольку за день-

ги. И за хорошие. Зарплата рабочих в шахте тогда, в 1992 году, 
составляла тридцать пять тысяч долларов в год.

Вскоре мне опять стало плохо. Но виду я не подал. А только 
подумал: как хорошо, что я не шахтер. Даже американский.

Отдыхал я, когда все уходили из дома — дети Боба в школу, 
а сам Боб на работу, в редакцию единственной в их десятиты-
сячном городке газеты под гордым названием «Независимый 
лидер». Боб, вообще, оказался уникальным парнем — после 
развода с женой он добился через суд, чтобы дети (восьмилет-
ний Майкл и двенадцатилетняя Хелен) остались с ним. И сам их 
воспитывал вместе со своей герл-френд Мисси.

Когда все уходили, для меня начинался праздник. Знаете, 
как ни странно, я успел оценить незамысловатую, но очень, 
по-моему, вкусную американскую еду — разные булочки, гам-
бургеры, мороженое в коробках… Холодильник находился пол-
ностью в моем распоряжении. Я набивал немудреной и вред-
ной, но вкусной заокеанской пищей свой непритязательный 
желудок и потихоньку начинал любить Америку, хотя с трудом 
понимал, что же я здесь делаю и зачем нужно, чтобы я лазил 
в забой или ходил на экскурсию на завод.
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Самое странное случилось день спустя. Губернатор штата 
мистер Твистер, который оказался личным другом Боба, при-
нял решение вручить мне звание почетного гражданина шта-
та. Я позвонил по этому поводу одной своей близкой знакомой 
иудейского происхождения в Нью-Йорк и похвастался.

Она сказала:
— В Америке такого звания добиваются годами. Мне ка-

жется, ты все-таки еврей. А, может быть, даже хуже — ты скры-
тый еврей. Морда и паспорт у тебя русские, а нутро наше…

Видимо, она так порадовалась за мой выдающийся успех.
По вечерам мы с Бобом и Мисси пили в пабах пиво, ужи-

нали в уютных недорогих ресторанах. В уикенды ловили рыбу 
на ферме Джека, родного брата Боба. Джек научил меня поль-
зоваться спиннингом. Но я все равно ничего не поймал.

Когда я оставался один, я либо поглощал американскую 
пищу, либо предавался акту созерцания обыденной кентуккий-
ской природы. Из окна дома была видна огромная, как Волга, 
река Охайо, а также много берез. Я с удивлением обнаружил, 
что березы в Кентукки точно такие же, как в Подмосковье, 
у меня на даче. Существовало только одно наглое различие. 
В Америке они почему-то назывались — «берч».

Через две недели ответный визит тривиально закончил-
ся. Мы тепло простились с Бобом, и я благополучно вернулся 
на историческую Родину.

Диплом почетного гражданина штата Кентукки я повесил 
на кухне.

Некоторым моим знакомым девчонкам, приходящим ино-
гда ко мне в гости, стало казаться, что я превратился в крутого.

1996, 2020
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СВЕТЛАНКА,  
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ИНОСТРАНЦЕВ

Со Светланкой, глазастой и худющей двадцатипятилетней 
рыжей девушкой, работавшей корректором, я познакомил-

ся в конце восьмидесятых на юге, в знойной, сытой и благолеп-
ной (тогда) Болгарии. Мы трудились в одном издательском кон-
церне, получили от профкома путевки и поехали. Соблазнить 
ее — каюсь, каюсь! — мне удалось довольно быстро. На юге это 
получается как-то само собой.

Болгария тех лет меня поражала. Мы путешествовали 
со Светланкой по старинным, маленьким болгарским городоч-
кам, покупали вино по леву (считай рублю) за бутылку, смотре-
ли на чаек, писали друг другу романтические стихи.

Ну и, конечно, постигали анатомические особенности друг 
друга. В номере, в душе, а ночью так даже в море и на безлюд-
ном пляже… Словом, мы были молоды, жизнерадостны, глупы 
и, как ни странно, счастливы.

Курортный роман продолжился и в Москве, но уже не так 
бурно.

В последнее время мы встречались не слишком часто, 
но все же… Примерно раз в месяц Светланка по-прежнему ода-
ривала меня своим нестареющим, оливковым телом.

После… мы долго беседовали. При этом тема для разгово-
ров у нас за все десятилетие (после Болгарии) не изменилась, 
мы постоянно обсуждали, как, наконец, отправить Светланку 
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за границу, то бишь выдать ее замуж за иностранца. Ну не по-
любила она замечательную нашу Родину, не увидела здесь 
никаких перспектив. А я уезжать из России тогда наотрез отка-
зывался.

…Когда в 1992 году ко мне в гости из Америки приехал мой 
приятель, красивый сорокалетний издатель Боб, Светланка ожи-
вилась. Познакомившись с ним у меня дома, она как-то сразу 
отодвинула меня на второй план и стала думать в сторону Аме-
рики… И Боб проявил к Светланке самый живой, неподдельный 
интерес. Я, собственно, не возражал. Никаких глубоких чувств 
я к ней уже не питал, а помочь хорошему человеку всегда при-
ятно. Конечно, было стыдно и неловко, что я фактически сба-
гривал подругу за рубеж, но я находил себе оправдание в том, 
что делаю доброе дело. Оправдать себя мы всегда сумеем.

Увы, визит Боба был недолгим, вскорости он уехал, но рус-
скую девушку не забыл. В последнее время стал звонить мне 
все чаще и чаще, спрашивая:

— Как поживает Света? Не собирается ли в Кентукки в гости?
При этом Светланке он не звонил, поскольку она, дурища, 

языка до сих пор не выучила. Так что я вынужден был выступать 
в незавидной роли переводчика, передатчика информации.

Вчера мы со Светланкой — улегшись у меня на кровати — 
долго и детально, в очередной раз разрабатывали план, как 
нам, наконец, окончательно и бесповоротно соблазнить Боба.

— Значит, так, Женёк, — говорила Светланка, — мы едем 
в Америку вдвоем. Входим с Бобом в полный контакт. Он мною 
увлекается по-настоящему. Ты подводишь меня к спальне. Глав-
ное — довести до спальни. Понимаешь?

— Понимаю. А дальше?
— Дальше — дело техники. Конечно, вы, мужики, любите, 

чтобы вам говорили разные нежные глупости, а я все-таки ан-
глийский знаю плоховасто, но мне кажется, я найду, ч т о сказать.

— Уверена? — робко промямлил я.
— Уверена. Но все же как-то страшновато. — Неожидан-

но засомневалась Светланка. — Блин, как же мне без тебя 
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обойтись? Ладно, это я еще дома продумаю. А сейчас… Ты 
больше не хочешь?.. Мне одеваться?

Я ответил:
— Одевайся.
Когда Светланка ушла, я остался лежать на своей дере-

вянной кровати и, тупо смотря в низкий потолок, размышлял. 
О том, какой я мерзавец, о том, как паскудно идет моя жизнь, 
идет и проходит, о том, что праздник заключается (см. гениаль-
ного Фазиля Искандера) только в ожидании праздника (как это-
го Светланка до сих пор не понимает), о том, что бедной моей 
подруге, видимо, никогда не обрести своего заморского прин-
ца, а мне, увы, никогда ей не помочь.

Предавался грустным мыслям я недолго.
Раздался международный телефонный звонок. Звонил Боб. 

Он спросил:
— Как поживает Света?

1995, 2020
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МАСОНЫ

Как-то я прочитал в одной мудрой и толстой книжке о том, 
что все самые значительные люди в нашем грешном мире были 
масонами. От Пушкина до Клинтона… И вообще, то и дело слы-
шишь — масоны, жидомасоны… Даже страшно.

И вдруг.
Пришла ко мне в редакцию моя давняя подруга Татьяна 

Петровна Эстонцева и сказала:
— Женька, готовься к подвигам, я стала одним из главных 

масонов. Только называется это «Lions club», объединяет он со-
лидных людей со всего мира, в Голландии вступительные взно-
сы составляют двенадцать тысяч долларов. У нас — сто.

— Тысяч? — испугался я.
— Нет, что ты, сто баксов. Срочно вступай. Ложа тебе помо-

жет. Приходи к нам на очередное заседание.
И продиктовала адрес.
Я принарядился. Надел свой единственный пиджак и крас-

ную понтовую водолазку, которую мне Гришка, друг детства, 
подарил.

Пришел.
В фойе какого-то задрипанного кинотеатра сидело пять 

теток лет пятидесяти. Разговаривали о том о сем. Кто на каких 
концертах побывал, кто какую книжку прочитал и т. д.

Одна (понял по разговору!) жила в коммуналке, другая 
в Подмосковье.
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— Хитрые бабы, — подумал я, — притворяются. Решили 
меня проверить. Комедию, так сказать, сыграть.

Я сидел и, как Штирлиц, молчал, в разговор не вступал.
На повестке дня, как говорили в комсомоле, стоял один во-

прос — где и как членам клуба встречать Новый год?
Одна тетка предложила:
— Давайте в ДК кондитерской фабрики «Большевик», там 

самая дешевая аренда, а зал огромный, можно уйму кавалеров 
пригласить, к тому же там недалеко какое-то воинское подраз-
деление, солдаты и офицеры придут…

Татьяна Петровна как вождь движения не одобрила идею 
с ДК.

— Нет, дорогие львы, — сказала Татьяна Петровна, — ДК 
кондитерской фабрики — это не солидно. Львы мы или не львы, 
точнее львицы? Я знаю другое место, актовый зал Дипломати-
ческой академии. Это престижнее. Да и дипломатов там можно 
встретить, а не солдатушек-бравых ребятушек…

— Там дорогой зал, дорогой! — раздалось с мест.
— Это мои вопросы! — интригующе улыбнулась Татьяна 

Петровна, явно намекая на то, что благодаря своему обаянию 
сможет цену аренды значительно снизить.

Но остановились все-таки на ДК кондитерской фабрики. 
Именно из-за денег. Казначей клуба, загадочный кучерявый че-
ловек с монголоидными глазами Абрам Иванович Линик, объ-
явил, что финансов в кассе практически не осталось.

— С прошлого года денежных поступлений нет, — развел 
руками лев-казначей.

Потом Татьяна Петровна представила меня. Как журнали-
ста и специалиста в области рекламы.

Начались вопросы. Конкретнее — вопрос был один.

— Женаты? — как-то угрожающе спросила одна дамочка.
— Разведен! — бодро воскликнул я.
На лицах львиц расплылись довольные улыбки.
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После этого мне показалась, что моя кандидатура будет 
утверждена мгновенно. Так и произошло. Меня зачислили кан-
дидатом. Кандидатом во львы.

— Взносы, сто долларов, — твердо сказал казначей Абрам 
Иванович Линик, — можете принести завтра.

1995, 2020
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БАЛЕРИНА

...Впервые за многие годы я оказался тогда вне системы. 
Я просто ж и л. Я по большому счету никому ничего не был 

должен. Не должен был, как в студенческие годы, заучивать на-
изусть огромные тексты на латинском, французском и немецком 
языках, не должен был сдавать тексты в номер (газетное слово-
сочетаньице!), не должен был обязательно находить рекламу 
в те журналы, в которых ранее служил рекламным деятелем.

Как-то так я хитроумно поставил себя, что мой шеф в реклам-
ном агентстве не требовал в тот период от меня практически 
ничего — даже прихода на работу. Есть заказ — хорошо. Нет — 
и не надо. Наше рекламное агентство вполне благополучно об-
ходилось без меня.

Я вставал в двенадцать дня, ложился в два-три ночи. Спал, 
читал, ел, ходил по магазинам.

Дочери и родителям я деньги давал. Зарплату мне платили, 
как ни странно, весьма неплохую.

…Кстати говоря, лет пятнадцать назад, после очередного 
своего неудачного романа, я очень живо, въяве вдруг увидел 
такую картину: я живу в двухэтажной каморке, печатаю на ма-
шинке, а ко мне после почти десятилетней разлуки приходит 
моя былая возлюбленная.

— Странно, — думал тогда я, — ведь это нереально. Где же 
я возьму двухэтажную каморку?

Она откуда-то взялась. Все оказалось почти так, как в моем 
тогдашнем видении.
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…Женщин ко мне приходило не много. Это поначалу я, до-
рвавшись до так называемой свободы, бросался чуть ли не на всех. 
И у меня было примерно пять регулярных любовниц. Очень бы-
стро я от подобного тлетворного образа жизни отказался, талантли-
во сохранив с былыми любовницами чисто дружеские отношения.

Приходила в основном одна. Звали ее романтично — Ло-
лита. Она была балериной. И кроме балета в этой жизни знала 
очень немного вещей. Ориентировалась в мире, прямо скажем, 
не лучшим образом. Например, она могла сказать, что прези-
дент России — Владимир Жириновский или Михаил Жванец-
кий. Ей было все равно.

А своим гениальным телом она владела, как, наверное, 
никто. Вот на его изучение и ушли у меня пронзительные днев-
ные часы и тягучие поздние вечера холостяцкой жизни. Я так по-
любил это натренированное, изящное, миниатюрное, виртуоз-
ное, как слово какого-нибудь гениального поэта, тело, что понял: 
тело Лолиты — это и есть ее душа. И душа, и мозг, и сердце…

Днем, после репетиции, она обычно забегала ко мне, и че-
рез некоторое время я провожал ее домой — жили мы убий-
ственно по соседству.

Вечером она заходила еще раз.
К ночи я опять провожал ее домой.
Она любила спать (в прямом смысле) одна.
Постепенно Лолита стала единственной моей женщиной. 

Со всеми другими я даже меньше начал болтать по телефону — 
а это мое любимое занятие.

А потом она уехала на гастроли в Штаты и не вернулась.
И не вернулась.
И не вернулась.
Я не знал, как на это реагировать. Я ждал от нее известий.
И спустя три месяца она позвонила мне. Она сказала, что 

вышла замуж.
Я понял, что мне опять надо будет возрождаться из пепла.

1995, 2020
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СПАСЕНИЕ

На исторический факультет в областной педагогиче-
ский институт я поступил сразу после школы. Это было 

в 1981 году.
Учился хорошо и непринужденно, без «удочек». Легкие, 

как ласточки, студенческие годы пролетели быстро.
В 1986 году меня распределили в сельскую школу в Куби-

ковскую черноземную область.
В отличие от многих своих сверстников, я за областной 

центр не держался — у меня складывались сложные отноше-
ния с моей девушкой-однокурсницей, мы изводили друг друга 
взаимной и не знающей пощады русской ревностью, спортив-
ную боксерскую карьеру я к тому времени завершил и готов 
был уехать куда угодно. Да и в армии служить не шибко хоте-
лось. А на сельских учителей распространялась бронь.

…Я приехал в район в августе, накануне учебного года. 
Прошелся по селу. Увидел огромные колхозные поля, свежие 
не вырубленные просеки. Село состояло из двух больших улиц, 
вдоль которых виднелись низенькие одноэтажные бревенча-
тые избы с мезонинами. Магазин был один. Туда привозили 
белый хлеб (который местные жители ласково называли булоч-
кой), черный ржаной хлеб, водку, жигулёвское пиво, мыло. Еще 
иногда на прилавки выбрасывали консервы. За всем остальным 
приходилось ездить в райцентр.
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Я шел через поле к старой двухэтажной деревянной шко-
ле, комья жирной, питательной черноземной земли прилипали 
к моим нелепым городским туфлям.

Поле перерастало в лес. Я зашел и в лес — красивый, сос-
новый, правда, немного загаженный. Повсюду валялись пустые 
бутылки из-под водки и жигулёвского пива…

Директор школы — сорокавосьмилетний стареющий бо-
родатый математик Сергей Иванович Хорин — встретил меня 
очень радушно, я оказался вторым (кроме него) мужчиной 
в школе; он предоставил мне в пользование пустующую избу, 
газа и телефона в ней не было. Удобства — во дворе. Но посе-
редине небольшой комнаты стояла внушительная русская печь 
с лежанкой.

Я стал обустраиваться.
Дрова мне приходилось колоть самому, но я не расстраи-

вался. Это была хорошая физкультура. Березовые чурбаки горе-
ли долго и хорошо, хотя и оставляли опасную копоть в дымохо-
де. Печка нагревалась нескоро, но держала тепло до утра.

Когда печка протапливалась, я прислонялся к ней спиной 
и блаженствовал.

Во время топки иногда открывал задвижку и смотрел 
на огонь. Дрова умирали в печке быстро, как мои молодые дни 
и ночи здесь, в деревне.

В школе, помимо того что я стал вести историю в средних 
и  старших классах, за мной закрепили пятый класс как за вос-
питателем группы продленного дня. Мне положили очень при-
личную зарплату — сто сорок рублей. Это со всеми прибавками.

Кроме того, директор школы Сергей Иванович раз в квар-
тал привозил мне бесплатно мешок пшенки и мешок картошки.

До ближайшего райцентра было недалеко — километров 
пятнадцать. Я туда ездил на выходные — занимался в район-
ной библиотеке, смотрел подшивки газет, покупал крупы, су-
хари, сухофрукты, грецкие орехи, хурму… В нашем райцентре 
делали замечательные куры-гриль, и, отстояв в очереди часа 
два, можно было запастись местным деликатесом.
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На центральной площади в райцентре функционировали 
горком партии и горком комсомола. Напротив стоял величе-
ственный храм, куда в основном ходили старушки.

В райцентре я набирал домой побольше книг и уезжал. 
Больше развлечений у меня практически не было. Но и не чи-
тал я никогда так много, как в те годы.

С детьми я ладил, относились они ко мне неплохо.
Я оставался с ними на продленке, мы делали вместе уро-

ки, я кормил их в столовой, собирал взносы за питание. Сделав 
уроки, мы играли в футбол или писали сказки.

Дети у меня были не самые развитые, многие из них состо-
яли на учете в психоневрологическом диспансере как умствен-
но-отсталые. Они были запущенные. Многие жили без отцов. 
Это были очень интересные дети, совсем непонятные мне. Как, 
наверное, и я был непонятен им. В общем, можно сказать, что 
они наблюдали за мной, а я наблюдал за ними.

Особенно шалопаистых было несколько — Володька Су-
хотин, Серёжа Чижиков, Пашка Тиханов… Но обижаться на них 
я не мог. По ряду причин.

Как-то я вел урок истории в пятом классе, а маленький, 
низенький Володька Сухотин все время елозил на парте, болтал 
с соседкой. Я ему пригрозил:

— Володька, прекрати! А то родителей вызову.
Он спокойно ответил:
— А у меня их нет.
Он не солгал. Он жил с бабаней (так он говорил); она полу-

чала пенсию и тянула на своей шее единственного внука.
Серёжка Чижиков вдруг ни с того ни с сего во время того же 

урока снял штаны и залез на парту. Класс зашелся смехом.
Я опешил:
— Ты что, у/о? Ну-ка живо сядь на место — иначе я тебя 

в дурдом определю.
Серёжка спокойно ответил:
— Я там уже был.
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…Иногда к нам в школу заезжал врач местного психоневро-
логического диспансера Юрий Иванович Селезнёв. Он прово-
дил с нами, педагогами, занятия, как воспитывать ребят, как 
не травмировать их психику, приучать к труду и занятиям.

У меня не очень получалось.
Во второй четверти к нам прислали двух молоденьких учи-

тельниц — литературы и французского языка. Мне стало пове-
селее. Хоть за кем-то можно было приударить.

…Больше всех на продленке я занимался с Пашкой Тиха-
новым. Жалел его. Он был какой-то вечно голодный, тощий, 
неприкаянный. Я учил его правильно говорить. Занимался 
с ним историей, математикой. Я жалел его и не хотел, чтобы его 
опять отправили в интернат для умственно отсталых.

Бабушка Пашки меня любила. Как-то принесла утром мо-
лока.

— Евгений Викторович, попей, парное. Только что надоила. 
Такого в городе небось не пил.

Я долго отказывался. Но бабулька уговорила.
…Прошло два года. За это время директор районо несколь-

ко раз предлагал мне стать директором школы в другом селе, 
но я отказывался. Я не чувствовал в себе административной 
жилки.

Жизнь текла спокойным и размеренным образом.
Я вступил в связь с учительницей русского языка Еленой 

Васильевной. Она приезжала к нам в деревню каждый день 
на рейсовом автобусе из райцентра. А на выходные я приезжал 
к ней в райцентр. Свои отношения мы тщательно скрывали, но, 
разумеется, все все знали.

Лена заводилась:
— Про нас даже пятиклашки шушукаются, обидно. Когда же 

мы поженимся?
Я отшучивался. Тянул время. Мне было с ней все-таки скуч-

новато, я не мог поверить: неужели это то, о чем я мечтал?
Однажды я засиделся с учениками на продленке и пошел 

домой после вечерних занятий часов в десять вечера. Вдруг 
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почувствовал острую боль в голове. Успел обернуться: сзади 
было несколько парней в масках. Меня повалили и стали бить 
ногами.

Когда пришел в себя, то обнаружил, что я весь в крови.
Когда меня утром увидели коллеги, они сразу же вызвали 

милиционера. Он приехал на следующий день на мотоцикле. 
Расспрашивал меня об инциденте. Потом отвез меня по добро-
те душевной в районную больницу. В больнице мне искололи 
задницу шприцем, положили в стационар и через неделю отпу-
стили.

Когда я лечился, Лена приходила каждый день, приносила 
мне сухофрукты, яблоки, лимоны, бананы (где-то доставала) 
и опять талдычила про женитьбу.

Вернувшись в школу, я продолжил работу. Вел историю, 
«Этику и психологию семейной жизни», возился с детьми 
на продленке.

Поздно вечером занимался с Пашкой Тихановым, который 
уже перешел в седьмой класс, историей. Гонял его по средним 
векам. Он отвечал неохотно, бубнил что-то себе под нос.

А потом неожиданно признался:
— Я знаю, кто вас тогда избил.
— Кто? — изумился я.
— Это мы с ребятами — с Володькой Сухотой и Серёжкой 

Чижом…
— Зачем?! — изумился я.
— А мы не знали, как поступить. Ведь вас возле дома ждал 

Еленин жених. Он наш, местный, и раньше е.ал Елену. Он хотел 
вас убить. А мы не знали, как вас остановить, как отвадить вас 
от Елены, вот и скумекали… Мы думали, что принесем вам спа-
сение… Хотели вас спасти. Но он скоро опять приедет. Так что 
будьте осторожны!

— Во-первых, не произноси матерных слов. Во-вторых, 
не надо сдавать товарищей. А в-третьих, иди домой, — ска-
зал я. — Завтра разберемся.

Я шел домой и не знал, что делать.
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Дело разрешилось само собой. В субботу в своей квартире 
в райцентре Лена холодно приняла меня и сказала:

— Ты знаешь, я выхожу замуж. Володька Синицын, мой зем-
ляк, сделал мне предложение и увозит меня в Тюмень, он там 
работает на нефтеразработке. А ты ко мне больше не приходи.

Мы расстались. А в школе я проработал еще три года. Когда 
мне исполнилось двадцать семь лет, я решил вернуться в об-
ластной центр, где меня ждали родители. В армию меня уже 
взять не могли. А в школе перспектив никаких больше не было.

2000, 2020
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

М оя мама, переводчица по профессии, с детских лет 
приучала меня к немецкому языку.

Потом, так получилось, что этот язык я изучал как второй 
(после французского) иностранный в советское время в пед-
институте, на инязе. Не могу сказать, что выучил немецкий 
хорошо, но все-таки к пятому курсу говорил на нем довольно 
бегло и даже пробовал писать немудреные стихи на Deutsche.

А потом он оказался мне совершенно за ненадобностью, 
востребованней стал английский, который я кое-как, с наскоку, 
точно красный комиссар, освоил на разноцветных и говорли-
вых улицах Нью-Йорка, Филадельфии, Милуоки, Чикаго и дру-
гих американских городов, в которых довольно долго жил.

Однако немецкий язык мне все-таки пригодился. Так вы-
шло, что моя семья (жена, теща, дочка) эмигрировала в ФРГ. Се-
мья эмигрировала, а я остался. То есть я тоже делал попытки 
жить там, в Берлине, но буквально через две недели у меня 
в Германии начинается депрессия, я считаю дни до отъезда. Во-
обще, за границей я чувствовал себя комфортно только в одном 
веселом городе — в Нью-Йорке, который полюбил сразу, как 
только туда приехал в 1992 году.

Но делать нечего — стал приезжать в Берлин, не часто, ко-
нечно, но раз в два-три месяца точно.

Время напоминает скоростной Сапсан. Только оно еще бы-
стрее. Дочка закончила школу в Берлине, потом театральный 
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институт, поступила на работу в детский театр, вышла замуж 
за индуса, который родился уже в Бремене, родила двоих чу-
десных детей, моих внуков Катинку и Максимку. Останавли-
ваться в небольшой квартире дочки и зятя мне стало неудобно, 
и я стал решать берлинский квартирный вопрос. И решил. Бер-
лин — город необычный. Здесь даже в самом центре можно 
встретить так называемые Kolonien, говоря по нашему, дачные 
поселки. Домики крошечные — метров по тридцать-тридцать 
пять, участочки тоже небольшие — по пять соток. Но в таких до-
миках есть все удобства, горячая и холодная вода, душ, канали-
зация и т. д. Вот такую дачку я и купил много лет назад за 14 ты-
сяч евро.

Теперь в Берлин я приезжал уже как к себе домой. Долетал 
из Москвы до аэропорта Тегель, брал такси за 100 евро и ока-
зывался в замечательном месте восточного Берлина на Арним-
штрассе, в дачной колонии, которая была основана в 1952 году.

Порядки в берлинских дачных кооперативах суровые, а дач-
ник — существо совершенно бесправное. Веранду пристроить 
нельзя, сараи (хозблоки) и заборы недопустимы, большое дере-
во (например, сосну, елку или березку) посадить воспрещается, 
второй этаж надстроить можно только по решению Правления 
кооператива, трава на участке должна быть 25 сантиметров, 
ни больше, ни меньше, кошку на участке выгуливать не реко-
мендуется и т. д. Все эти драконовские, непостижимые для рус-
ского вольнолюбивого и широкого человека запреты связаны 
с тем, что земля в дачных колониях принадлежит государству, 
а тебе, садоводу, принадлежит только твой дачный домик. Коо-
ператив арендует землю у муниципалитета.

Правила содержания дачи прописываются в контракте, ко-
торый заключается между дачником и кооперативом. Подпи-
сал такой контракт и я, единственный русский во всей нашей 
Kolonie.

Контракты контрактами, законы законами, а везде люди. 
Со временем я обжился, посмотрел, как живут другие бер-
линские дачники и обнаружил, что далеко не все соблюдают 
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мрачные дачные порядки. Почти у всех немцев на участке 
(за домиком) прятался небольшой сарайчик (хозблок), к доми-
ку была пристроена небольшая веранда, у многих росли сосен-
ки и березки… Я понял, что немцы тоже живые люди. И не та-
кие уж законопослушные, как мне всегда казалось.

Я решил рискнуть. Купил сборно-разборный хозблок и сам 
установил его за домом. На следующий день ко мне при-
шел Vorsitzender (председатель) кооператива с бумагой.

— Вот, господин Stepanoff, — показал он мне написанный 
от руки донос, соседи на вас настрочили заявление, что вы по-
ставили хозблок. А это запрещено.

Я был готов к такому развитию событий. И дал противобор-
ствующей стороне решительный отпор.

— У вас тут у всех стоят хозблоки, — кричал я, вдохновенно 
подбирая немецкие слова, — а я вообще национальное мень-
шинство, я здесь единственный русский. Если вы меня оштрафу-
ете, я подам на вас в суд, и суд вас обяжет снести все хозблоки 
в кооперативе, разве это вам выгодно? А еще вас оштрафуют как 
угнетателя представителя других народов. Это же не толерантно.

Председатель пошел красными пятнами. Такого отпора 
от странного русского он, пятидесятилетний добродушный се-
дой мужик, не помнящий войны, никак не ожидал.

— Хорошо, — неожиданно сказал он, — я посоветуюсь 
с Правлением. Может быть, мы найдем возможность сделать 
для вас исключение.

Потом, улыбнувшись, он добавил: — А если мы снесем твой 
хозблок, ты Путину нажалуешься, да? И он нам перекроет газ?

— Я могу, я с Путиным хорошо знаком, — соврал я, не морг-
нув глазом. И тоже улыбнулся.

Так я отстоял хозблок и установил хорошие отношения 
с председателем Гюнтером.

…Я обжился на даче, посадил яблони, груши, даже инжир, 
который, как ни странно, замечательно прижился, оборудовал 
в своем маленьком кирпичном домике две раздельные комна-
ты, немного расширил чердак, установив там дополнительное 
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низенькое спальное место. Теперь в дни моего приезда в Бер-
лин я со своим семейством встречался на своей крошечной 
дачке, и мы все как-то там умещались и радовались друг другу.

Приезжали даже гости, например, мой близкий товарищ, 
поэт и музыкант Ильдар Харисов, с которым мы дружелюб-
но беседовали на литературные темы и выпивали недорогое 
немецкое вино.

Особенно меня радовала внучка Катинка — она уже пошла 
в школу. На даче она резвилась, бегала, залезала на могучую 
черешню, которая мне досталась еще от прежних хозяев, кача-
лась на качелях.

Однажды меня оставили с ней одного — фактически в ка-
честве бебиситтера. Я разогрел в микроволновке обед, заранее 
приготовленный дочкой, мы стали с Катинкой трапезничать.

Она, увидев, что я отказываюсь от хлеба, стараюсь помень-
ше есть, спросила:

— Почему?
Я отвечал, что сильно поправился в последнее время 

в Москве на хороших харчах, потолстел, сижу сейчас на диете.
Катинка прокомментировала:
— А я не считаю, что ты толстый, ты нормальный…
Потом, присмотревшись ко мне получше, уточнила:
— Вообще-то мне все равно — толстый ты или не толстый, 

мне главное, чтобы ты со мной играл, особенно здесь, на даче. 
Женщина всегда женщина. Даже если маленькая.
Иногда со мной оставляли и двух внуков. Тогда двухлетний 

Максимка катался по участку на своей маленькой игрушечной 
машинке, крича «ауто, ауто!», и тоже был доволен.

Когда мы собирались всем семейством, я кормил взрослых 
и детей куриными шашлыками, приготовленными на гриле, 
угощал собственной клубникой и черешней, ежевикой и мали-
ной, а потом с внуками уходил на детскую площадку, которая 
находится в черте кооператива.

Я все время что-то улучшал на даче. Делал новые грядки, 
косил траву, менял сантехнику, выносил мусор в специаль-
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ные контейнеры. Забот на даче (тем более берлинской) всегда 
хватает. Участки там у всех буквально вылизанные, игрушечные, 
любо-дорого взглянуть. Я не мог посрамить Россию — старал-
ся быть на уровне, все-таки — повторю — я был единственный 
русский в нашем кооперативе.

Вообще, мои представления о Берлине стали сводиться 
к нескольким моментам — дача, дочка, внуки, все моя большая 
многонациональная семья, урожаи, хозяйские заботы, запасы, 
как говорил мудрый кот Матроскин, на зиму. Другого Берли-
на — с его многочисленными музеями и театрами, роскошны-
ми выставочным залами и библиотеками — я толком не знал.

Когда друзья в Москве спрашивали меня, чем я занима-
юсь в Берлине, я честно отвечал, что смотрю за внуками, вы-
ращиваю картошку и клубнику, огурцы и помидоры, черешню 
и яблоки…

Во время моих отъездов в Москву за дачей присматривал 
зять, который постригал лужайку и живую изгородь из кустар-
ников, ставшую забором.

Однажды я решил заменить на участке старые водопро-
водные трубы и сделать автоматизированную систему полива 
деревьев и огорода. Пригласил соответствующих специалистов 
из довольно известной и крупной берлинской фирмы. Подпи-
сали договор, они начали работать. Но когда они стали подклю-
чаться к центральной водонапорной точке нашего кооперати-
ва, воду откуда-то прорвало, она очень быстро стала заливать 
и мой участок, и соседские, у рабочих началась паника…

Ко мне на помощь тут же прибежал сосед Матиас, пожилой 
и худощавый мужчина, притащил гаечные ключи и шланги, стал 
пытаться перелить воду с моего участка в свой небольшой кар-
касный бассейн. Я помчался за председателем Гюнтером, кото-
рый и спас меня и весь наш поселок от затопления. Он знал, как 
перекрыть воду. И сделал это.

— Ну ты нам и устроил стресс, — незлобно сказал Гюнтер, — 
хорошо еще, что я оказался на месте, а то бы было очень плохо. 
Много воды — много затрат.
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Потом он подсказал рабочим, как правильно отрегулиро-
вать воду на моем участке. Они продолжили работу.

— Спасибо, Гюнтер, — сказал я. — Не знаю, как тебя и благо-
дарить.

— Не надо меня благодарить, — ответил он. — Пойдем лучше 
ко мне отметим наше общее счастливое избавление от потопа.

Мы пошли в его домик, там тоже было, как у меня, две 
комнатки, на участке был такой же незатейливый огород — 
с картошкой и клубникой, огурцами и помидорами.

Он достал из холодильника водку «Smirnoff» и светлое пиво.
— Я здесь живу круглый год, быть председателем — это 

моя работа, мне даже зарплату небольшую платят, — сказал 
Гюнтер. — Жена приезжает только на выходные, она горожанка 
до мозга костей, огородом заниматься не любит. А я, говорят, 
пошел в деда, он был крестьянином в Тюрингии, до войны имел 
свою мельницу. Я тебе сейчас покажу его фотографию.

Он снял со стеллажа семейный альбом, стал его перелистывать.
Он нашел фотографию деда — на фоне мельницы стоял мо-

лодой человек с бравыми подкрученными вверх усами.
— Он погиб на войне, был летчиком, прошел ускоренные 

летные курсы, — сбивчиво начал рассказывать Гюнтер.
— Мой дед тоже был летчиком и тоже погиб на войне, — 

грустно сказал я. — Он освобождал Севастополь. Может быть, 
наши деды шли в атаку друг на друга?

— Может быть, — задумчиво ответил Гюнтер. И еще налил 
нам по рюмке водки.

— Ты вот что, — продолжил Гюнтер, — напиши заявление 
в Правление, я постараюсь тебе помочь, может быть, удастся 
разрешить надстроить тебе полноценный второй этаж. А сейчас 
пойдем к твоим тупым рабочим, как бы они опять чего-нибудь 
не испортили.

Мы встали и пошли.

2019, 2020
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ЦАРЬ

Неделю назад от моей давней знакомой Зины Ухватовой 
пришло приглашение на очередное заседание литератур-

ного объединения «Мы все — гении». Как человек не особенно 
самокритичный, но очень пунктуальный, я пришел точно в ука-
занный день в Лучников переулок, заглянул в знакомый призе-
мистый особнячок, где обычно проходят все наши мероприя-
тия. И стал слушать.

С докладом в тот вечер выступал известный политолог 
и крупный ученый Вадим Фёдорович Шилов-Мешков. Он долго 
и красноречиво говорил о международной политике, о наших 
непростых отношениях с Англией и Китаем, представлял свою 
новую книгу, которая вышла в издательстве «За деньги изда-
дим любого». Минут через сорок начались прения, а потом — 
по давней и доброй традиции! — литераторы достали из своих 
вместительных сумок разнообразные напитки и еду и стали об-
щаться в неформальной обстановке. Так здорово получилось, 
что я оказался рядом с замечательной художницей и драма-
тургом Катей Рыбиной. Надо сказать, что Катя всесторонне ода-
ренный человек, она и рисует замечательно, и пишет хорошо, 
ее пьесы идут в разных странах мира, а картины выставлены 
в престижнейших галереях. А еще Катя замечательно готовит.

— Женёк, — сказала добродушная Катя, — посмотри, какие 
вкусные кабачки я принесла, это я сама в пароварке приготови-
ла. Отведай!
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Я с удовольствием отведал. Очень мне Катины кабачки по-
нравились.

Потом поэт и видный общественный деятель — сопредсе-
датель литературного объединения «Мы все — гении» — Дима 
Скоробогатов угостил меня домашним красным вином. Я тоже 
не отказался.

В общем, вскоре всем нам было хорошо.
И тут Катя Рыбина неожиданно спросила у меня:
— Женёк, вот ты возглавляешь Союз писателей ХХI века. 

Правильно?
— Правильно, — согласился я.
— А как там твоя должность называется?
— Я президент Союза писателей ХХI века, — гордо ответил я.
— Президент — это должность сомнительная, — сказала 

Катя. — Это должность выборная. Сегодня ты президент. А зав-
тра — бац! — тебе пинком под зад — и ты уже не президент.

— Что же мне, Катюшка, делать? — грустно спросил я и опу-
стошил еще один пластмассовый стаканчик диминого домаш-
него вина.

— Вопрос можно решить просто, — решительно резюмиро-
вала художница и драматург Катя Рыбина. — Ты не президент 
Союза писателей ХХI века, а царь. Царь, понимаешь? Царь Сою-
за писателей ХХI века. Это пожизненная должность. Да и звучит 
лучше. По-русски!

Я задумался. С одной стороны, царем быть приятно. 
К тому же у нас в стране и так монархия, смешная, конечно, 
но все-таки монархия. Путин передает власть Медведеву, Мед-
ведев — Путину. Может быть, это и плохо, но российскому на-
роду нравится. Живем мы все хуже, а все равно на выборах го-
лосуем за партию власти и за привычных руководителей.

С другой стороны, с царями в России зачастую обходятся 
не очень вежливо — примеров, к сожалению, слишком много. 
Но я уже выпил, разомлел… и предложение Кати Рыбиной счел 
вполне приемлемым. — Ну что ж, царь так царь, — сказал я. — 
Если народ просит, я не против…
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Тут ко мне обратился Вадим Фёдорович Шилов-Мешков. 
Он попросил поделиться впечатлениями от его новой книги. 
Я честно сказал, что книгу не читал, но она, разумеется, мне по-
нравилась.

— Почему? — удивился принципиальный, как все полито-
логи, Вадим Фёдорович.

— Я знаю, какие вы делаете шашлыки. И это о многом гово-
рит. Если человек делает такие вкусные шашлыки, он не может 
написать плохую книгу.

Неожиданно для меня Вадим Фёдорович с этим аргумен-
том быстро согласился. И даже добавил:

— А, это ты про те шашлыки, которые я делал у Димы Ско-
робогатова на даче? Ну, тогда у меня времени было мало… Да 
и мясо выбирал не я. Если бы мясо выбирал я, то шашлыки 
были бы действительно удачные.

Я не возражал.
…Вечером я пришел домой, принял душ, попил чайку с зе-

фиром и написал о встрече в литературном объединении «Мы 
все — гении» небольшой рассказик. И разместил его в фейсбуке.

2012, 2020
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Я УХОЖУ, ИЛИ ОРУЭЛЛ-2025

23.58. До Нового года остается 2 минуты. Президент одной 
страны обращается к своему народу.

Дорогие друзья!
После долгих и мучительных раздумий я принял решение. 

Я ухожу. Я ухожу с поста президента. Потому что очень сильно 
устал. Я вдруг понял, что вокруг меня одни жулики и проходим-
цы, казна разворовывается прямо на глазах. Воруют все. Причем, 
что характерно, тащат даже там, где вроде бы и невозможно ни-
чего утащить. Сперли все снаряды в армии, всех крабов в море, 
нечестно приватизировали здания и земли, дело дошло даже до 
диссертаций. Сплошь и рядом — фальшивки. А вот остановить 
этот процесс я не могу. Это ж все мои друзья, мои ставленники. 
Раньше я думал, что у меня самый большой капитал в стране. Оши-
бался. Свита оказалась куда проворнее, чем даже можно было 
предположить. Не могу сказать, что я совсем бедный. Кое-что я 
все-таки заработал тяжелейшим трудом, как раб на галерах. И на-
деюсь, теперь буду обычным обеспеченным пенсионером, пить 
баварское пиво где-нибудь в Альпах, говорить на любимом не-
мецком языке, воспитывать детей и внуков. А, может быть, и пес-
ни начну сочинять. На рояле я уже играть научился, вы слышали. 
Прошу вас, не судите меня строго. Я старался. Но как руководить 
такой сложной страной, таким необычным народом — я не знаю. 
Прощайте. Живите как знаете. Не поминайте меня лихом. 

2012, 2020
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ЭЛИТА
(фантастический рассказ)

— Д обрый день, коллеги! На сегодняшнем заседании 
мы поговорим о вещах глобальных и локальных. 

Мы в нашей стране добились больших результатов. Проект «Со-
циализм», слава Богу, загублен. Теперь для большинства нет 
бесплатной медицины, нет нормальных (без ГМО) продуктов 
питания, мы сокращаем часы по изучению русского языка — 
пусть люди совсем забудут родную речь. Тогда и думать будут 
меньше. Проект «Реставрация капитализма» тоже на всех пару-
сах идет ко дну. Малый бизнес мы практически уничтожили, на-
логи подняли в разы, палатки закрыли, рабочих мест все мень-
ше и меньше, ВВП падает, население страны сокращается… Это 
прекрасно! Нам нужны люди в очень небольшом количестве. 
Чтобы обслуживали газовую трубу. И все. Остальные — лиш-
ние! И, конечно, мы должны строить совсем другой строй. Все 
предпосылки для этого есть. Феодализм — да-да, именно фео-
дализм! — сулит нам все больше и больше удач.

Уже сейчас мы захватили самые лучшие земли. Живем на 
Рублёвке, имеем резиденции в Сочи, у нас гигантские квартиры 
в Москве, недвижимость и бизнес за рубежом. Мы присвоили 
себе недра, природные ресурсы и распределяем их по своему 
усмотрению. Населению кидаем кости с нашего барского сто-
ла. И костей, конечно, жалко. Ну да ладно — пусть подавятся. 
Кто-то ведь и работать должен на нас, феодалов. Наши дети 
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учатся в Кембриджах и Оксфордах. Вот они-то и продолжат 
наше славное дело. Конечно, необходимо, вновь легитимизи-
ровать крепостное право. Ввести через Парламент оброк и бар-
щину. С Парламентом у нас, конечно, проблемы. Мы внедрили 
туда множество спортсменов, артистов, домохозяек и других 
непрофессионалов. Но как-то туда просочилось и два юриста. 
Это чересчур! Мы должны лучше, эффективнее работать с пси-
хиатрическими больницами, оттуда приглашать больше людей. 
Чем больше параноиков — тем лучше! А в дальнейшей пер-
спективе мы обязаны вернуть Рабовладельческий строй. У нас 
уже многое получается. Мы на правильном пути. 

2012, 2020
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ЦЕЛИТЕЛЬ-ЭКСТРАСЕНС

— Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире телеканал 
«Око пророка». Сегодня у нас в гостях целитель-экс-

трасенс Зоя Петровна Правдова-Маткина. Добрый день, Зоя 
Петровна!

— Привет!
— Можно я буду вам задавать конкретные вопросы?
— Можно.
— Хорошо. Я знаю, что вы сторонница вегетарианства. А по-

чему?
— Мясо вредно. Знаешь, почему ты мясо ешь?
— Почему?
— А ты выпить горазд. Как все мужики. А как выпьешь, ко-

нечно, мяса хочешь. Бросишь пить — станешь вегетарианцем.
— А на сладкое почему тянет?
— Потому что тебя никто не любит. Любви нет, вот тебя на 

сладкое и тянет. Понял?
— Понял.
— А зрение почему ухудшается?
— У тебя близорукость или дальнозоркость?
— Близорукость.
— Ты трус. Ты вперед, в будущее смотреть не хочешь. Бо-

ишься. Вот и не видишь нечего. Глаза — это продолжение моз-
га. Понял?

— Понял.
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— Тебе вообще надо многое менять. И в себе, и вокруг… 
Вот, например, обои в студии. Цвет не фейншуевский. Замени! 
Поклей посветлее!.. И табуреток мало. Надо, чтобы побольше 
табуреток было. Понял?

— Понял. Спасибо вам за интервью, уважаемая Зоя Петров-
на. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До новых встреч 
в эфире.

— Пока.

2013, 2020
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ПОДОНОК

Мне двадцать лет. Ей — тридцать. Она говорит: «Все, я ухо-
жу. Ты меня достал. Прощай». Она собирает вещи. Я в па-

нике. Я умоляю ее остаться. Но она уходит.
Мне пятьдесят. Ей по-прежнему — тридцать. Она говорит: 

«Все, я ухожу. Ты меня достал. Прощай». Она собирает вещи. А 
я… Я даже доволен. Я помогаю ей собраться в дорогу. Она кри-
чит: «Ты свинья, гадина, подонок!».

Но она не уходит.

2012, 2020
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УЧИЛИСЬ ДВА ТОВАРИЩА

Они вместе учились на факультете иностранных языков Там-
бовского педагогического института, в восьмидесятые годы 

прошлого века. И — так получилось — не виделись 30 лет. Жора 
и Женя, два закадычных (когда-то) друга.

…2017 год. Им обоим исполнилось по пятьдесят три года. 
Жора приехал на встречу выпускников из райцентра Рассказо-
во, а Женя прибыл на тридцать первом поезде из Москвы.

— Ну, как ты, Жорж? — хлопнул по плечу старинного и немного 
располневшего друга поджарый, даже суховатый Евгений.

— Да что я? У меня все по-прежнему. Как распределили в 
школу директором, так и работаю. Забот много. Дети пошли слож-
ные, сплошные компьютеры в голове, книг совсем не читают. Но 
боремся, языки преподаем. Все-таки есть хорошие ребята. У меня 
уже и дочка, Сашенька, в школе работает. Английский преподает. 
Тоже наш пед. закончила, это теперь университет. Все солидно!

— А жена как? Я ее помню. Она же училась на истфаке, пра-
вильно?

— Правильно. Жена со мной, Светочка моя драгоценная. 
Мы всю жизнь вместе. Тоже в школе работает. Правда, в дру-
гой, не в моей. Историю преподает. Я Светочку очень люблю. 
Люблю как святую женщину.

— Да ладно!
— Нету, правда. Мы уже давно не живем плотской жизнью, 

мы стали единое целое, как-то так само получилось, что она для 
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меня теперь как икона. Хочешь верь, хочешь не верь. Она и в 
церковь каждый день ходит, я-то редко, только по праздникам. 
Она теперь поистине Божий человек. Придет домой, все колго-
тится, колготится, что-то по хозяйству делает, даже на табаретку 
не сядет. И — молится постоянно. Только за полночь угомонит-
ся. Пойду ляжу, скажет, полежит чуток и опять молится…

— Ну, а ты еще чем занимаешься? Кроме того, что в школе 
работаешь?

— Да, не поверишь — я немного и в политике участвую. Вот 
уже второй срок депутатствую в районе. Второй срок, так сказать, 
мотаю… Много вопросов, ты знаешь. «Ты умач!», — так Сашень-
ка сейчас надо мной смеется, когда я какие-то статьи в газете пе-
чатаю. Но что-то делаем, старикам помогаем, молодым… А еще я 
люблю, как прежде, ездить на рыбалку. Карась у нас по-прежне-
му хорошо берет, да и карпы в прудах остались. В Лесном Тамбо-
ве, конечно, рыбы особой нет, хотя мужики иногда ловят…

— Как же я рад за тебя, Жорж, ты полностью реализовал-
ся. Я даже в чем-то завидую тебе. Ты социально-значимая лич-
ность, человек на своем месте. Молодчина!

— Ничего я особенного, Жека, не добился. Нигде, кроме 
Тамбовщины, не был. Даже в Турцию жену и дочку не свозил… 
Ну, а ты-то как? О тебе совсем ни слуху, ни духу, как уехал тогда 
в Москву, так и пропал. Рассказывай, москвач, как дела?

— У меня, братан, все немножко по-другому. Я так и не женил-
ся. Хотя женщин знал много. Прожил, елы-палы, греховную жизнь 
холостяка — где были яркие, хотя и недолгие встречи с невероят-
ными женщинами. Жил не только в Москве, но и за границей… В 
Польше, Германии… В Америке только болтался четыре года…

— Ну ты даешь! И там у тебя были женщины?
— Конечно. Как же без них?!
— А какие они, американки? У них, поди, и это… все другое?
— Поперек ни у кого не растет. Все то же самое. Есть, ко-

нечно, свои особенности. Иногда просто забавные, как сейчас 
говорят, прикольные.

— Ну какие, какие? Рассказывай! Это же интересно!
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— Да что рассказывать? Два года там жил с женщиной-банки-
ром шведского разлива. Умная, богатая женщина. Она в банке 
работала, я баранку крутил. Таксистом был в Нью-Йорке. Снача-
ла мы вместе жили, ребенок у нас родился, Джозефом назвали, 
по-русски он говорит, но с акцентом, взрослый сейчас уже… Тоже 
в банке работает. Когда мы расстались, я снял себе студию в Манх-
эттене, жил один. В самом центре города. Опять шоферил, деньги 
на воспитание ребенка своей экс давал. Хотя она и так богатая! Ну 
и жил на полную катушку! Дорвался до свободы. Негритянки, ки-
таянки, кореянки, мексиканки… Секс — это тоже познание мира. 
Собственно, весь мой опыт — от них, от женщин. Знаешь, что их, 
американок — и белых, и черных, и желтых! — объединяет?

— Что?
— Уверенный взгляд.
— Не понял.
— Ну они очень уверены в себе, я бы даже сказал самоуве-

ренны. Во всяком случае, хотят такими казаться.
— Интересно. А почему они такие?
— Не знаю, но, видимо, это связано с бизнесом. Если хо-

чешь устроиться на работу, рекламируешь себя изо всех сил. 
«Это умеешь делать?» — «Умею!» — «А это?» — «И это!» Если 
же замешкаешься в ответе, босс усомнится в тебе и возьмет 
другого. А если он все-таки возьмет тебя, ты по ходу дела все 
освоишь. Именно так думают многие американцы, в том числе 
и женщины. И, разумеется, это отражается на лице, на внешнем 
облике человека. Привычка становится второй натурой. Навер-
ное, так и надо жить. Но иногда, знаешь, бывает немного забав-
но. Когда, например, какая-нибудь страшная толстуха считает, 
что она не уступает по красоте Мэрилин Монро.

В общем, уверенностью в себе, самоуверенностью амери-
канки сильно отличаются от наших женщин…

— Ну, а как ты сейчас? В Москве?
— Да, в Москве, в столице нашей родины. Уже лет два-

дцать, как вернулся из Штатов. Фирма у меня своя. Довольно 
большая. Занимаемся извозом. Примерно двадцать машин у 
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меня в Москве. Частное такси. Бизнес успешный. Квартира в 
центре. Да не одна. Купил квартиру Джозефу в Квинсе, это не-
плохой район в Нью-Йорке. Вообще, миллиона два-три долла-
ров в недвижимости у меня есть.

— Сколько?
— Два-три миллиона баксов. Да не удивляйся, старик! Это 

же очень мало! Копейки! Я самый маленький предпринима-
тель. В Москве, знаешь, какие воротилы! Мне же денег все вре-
мя не хватает. То одна машина сломается, то другая, а гаишни-
кам сколько надо отдать, а налоги, а зарплаты, а офис… За все 
же надо платить. В общем, верчусь, как белка в колесе. Да и 
опять же на баб сколько бабла уходит!..

— Мне тоже все время не хватает. Хотели мы тут со Све-
точкой дачку купить, но цены и у нас кусаются. Домик с газом 
уже меньше чем за миллион рублей, здесь, в Рассказово, не ку-
пишь. Но ничего, может быть, какой сарайчик без газа купим. 
Это дешевле. В общем, все нормально. Слушай, а Джозеф твой 
не женился еще? У меня Сашенька все никак мужика нормаль-
ного не найдет. Нос воротит от наших рассказовских…

— Мой олух женился. Знаешь, на ком? На негритянке. Сю-
зен зовут. Тоже в банке, ети ее, работает. Внучка уже у меня. 
Мулаточка. Керри. Хорошая такая девочка, два годика ей, я к 
ней часто в Нью-Йорк летаю. Очень ее люблю.

— По-русски говорит?
— Знает несколько слов. А по-английски уже говорит лучше 

меня, все слова знает. Умная — страсть. Компьютерные игры 
обожает.

— Да, небывалая у тебя жизнь. Я тебе даже завидую.
— А я, наоборот, завидую тебя. У меня, по сути, никогда не 

было нормальной семьи. Я прожил много лет один. И сейчас 
живу один. Приходящие подруги — это не в счет. Это не семья.

— Ну ладно, Жека, не кисни! Пойдем теперь все-таки вы-
пьем, с другими ребятами поговорим. Тебя все заждались. 

— Пойдем.

2017, 2020
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ГЛЮКИ

Серёга Злыднев (42 года) и Эдик Петровский (37 лет) были 
акционерами московской строительно-отделочной фирмы 

среднего масштаба. Работали вместе много лет. Эдик доставал за-
казы (он умел найти подход к богатым людям), а Серёга заказы вы-
полнял. Занимались они (преимущественно) ремонтом квартир.

Жили не слишком богато, но на жизнь хватало. Сидели они 
вместе в одном кабинете. Часто разговаривали не только о де-
лах, но и на другие (всевозможные) темы. В общем, компаньо-
ны подходили друг другу по всем статьям.

Поссорились компаньоны совершенно неожиданно. Ни с 
того, ни с сего Эдик (он был генеральным директором) пору-
чил сделать ремонт сразу 3 квартир другой фирме, то есть отдал 
субподрядчикам.

Открылось данное обстоятельство довольно неожиданно. 
Эдик как бы мимоходом сообщил об этом Серёге, когда тот вер-
нулся из отпуска.

— Ну а что я мог сделать? Ты же отдыхал, — сказал Эдик. — 
Не мог же я сам управлять твоими таджиками! Пришлось отдать 
заказ на сторону.

— Ты мог бы мне сказать, что намечается работа, и я бы 
прервал отпуск. Ты же лишил и меня, и себя дохода.

— Я тебе говорил, что надо встретиться. Ты не приехал.
— Правильно, я помню этот разговор, но я же уточнил у 

тебя тогда: вопрос касается меня, или нет? Ты сказал, что нет.
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— Я не хотел прерывать твой отдых. Хотел, чтобы ты отдох-
нул нормально. Да и денег на этот заказ отстегнули с гулькин 
нос. Копейки. Прибыль с трех квартир составила три тысячи 
грина. Слезы. Люди сейчас бьются за каждый бакс. Гребаные 
санкции всех достали. У людей нет денег на еду. Жрать нечего! 
Какие уж тут к черту дорогие ремонты?!

— Знаешь, Эдик, — посуровел Серёга, — я думаю, что ты 
мог поступить со мной иначе. Главное — ты мог меня поставить 
в известность, предупредить. Но ты этого не сделал. И теперь 
пытаешься мне что-то доказать… Но не будем горячиться. Я не 
могу сказать, что я на сто процентов прав. Я же не истина в ко-
нечной инстанции. Но не уверен, что и ты прав. Давай поедем к 
Михалычу и все обсудим.

Эдик ехать к Михалычу (третьему учредителю, крупному 
бизнесмену, который имел контрольный пакет в их ЗАО) не хо-
тел, потому что знал на чьей стороне тот окажется. Михалыч 
был родным дядей Серёги.

— Да брось ты париться, — улыбался Эдик, — из-за каких-то 
трех маленьких квартиренок мы будем конфликтовать? Давай 
забьем на это.

— Нет, старичок, не могу, — парировал Серёга. — Самое 
обидное — не то, что я (и моя бригада) потерял заказ, а то — 
повторю — что ты меня не предупредил, а теперь выкручива-
ешься. Если бы ты сразу извинился, я бы и думать не думал ру-
гаться. Но ты и не думаешь извиняться и разруливать ситуацию. 
Это плохо. Я сильно рассердился. И думаю, что в дальнейшем 
вряд ли с тобой смогу работать. Извини, но я считаю, что ты со-
вершил предательство.

— Да брось ты, Серёг, — не сдавался Эдик, — ну какое тут 
предательство? Из-за трех штук «зелени» ты меня называешь 
предателем. Не сходи с ума, сам себя не накручивай! Я ведь 
тоже могу обидеться.

— Ты не понял, Эдуард, дело не в деньгах. А в принципе. 
Мы работаем вместе много лет, никогда не подводили друг 
друга. А тут такое. Ты отдаешь заказ нашей фирмы на сторону, 
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не поставив меня (соучредителя) в известность. Так — нельзя. 
Короче, дело пахнет керосином. Должен сказать пренеприят-
нейшую вешь: так получается, что мы враги. Глупо это, конечно, 
но это так.

— Ну какие мы враги?! Ты спятил? Мы же друзья, много лет 
дружим.

— Враги, Эдик, — это бывшие друзья. Причины конфликтов 
банальны. Как правило, это деньги. Не поделили, не договори-
лись, не заключили нужные договоры, поверили друг другу на 
слово. И т. д. Вот и мы с тобой не договорились. Ты решил не 
договариваться со мной. А мне это не нравится. И я обязатель-
но поставлю в известность Михалыча. Если же и он нас не рас-
судит, я буду делить фирму. А ты думай, что делать, у тебя есть 
двадцать четыре часа на размышление.

И Серёга ушел.
Он приехал домой, жена позвала за стол, налила его лю-

бимый суп-харчо, поставила тарелку с отварной картошкой 
и котлеткой… Серёга поклевал немного, но вскоре отодвинул 
тарелки. Есть не хотелось. И жить не хотелось. Лоб обволокла 
какая-то мутная туманная пелена.

— Что с тобой? — тревожно спросила жена, с которой он 
жил вместе уже 24 года.

— Да ничего, все нормально, — решил не беспокоить Татья-
ну Сергей. — Пойду посижу в фейсбуке, что-то башка совсем не 
варит сегодня, видимо, просто устал.

Он зашел в Интернет, в электронную почту и увидел там 
прекрасное письмо от Эдика, который писал:

«Дорогой Серёжа! Я проанализировал ситуацию и понял, 
что я не прав. Конечно, я должен был предупредить тебя зара-
нее, что отдам заказы другой фирме, субподрядчикам. Прости 
меня, пожалуйста. Ту прибыль, что ты не получил (три тысячи 
долларов), я отдам тебе из собственного кармана. Пусть все 
останется как было! И мы по-прежнему будем друзьями.

Всегда твой друг Эдуард».
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Сергей прослезился. Он был счастлив.
— Танечка! — закричал он, — все нормально. Ты правильно 

поняла, я был очень расстроен, но Эдик, мой компаньон, ока-
зался настоящим человеком. Извинился. Настоящий человек! 
Даже деньги предлагает. Я их, разумеется, не возьму.

И он рассказал жене что произошло. Рассказал в деталях.
Татьяна  радостно обняла мужа и сказала: «Ты устал, ло-

жись спать!»
— Да, ты права! — согласился Сергей. — Утро вечера муд-

ренее. Завтра Эдику напишу. А лучше всего — на работе с ним 
выпьем по рюмке. И замнем все для ясности. Какое счастье, что 
нет конфликта, что я опять могу его уважать и любить. Ведь мы 
вместе столько лет, прошли через все!

Он заснул. Проснулся он, как обычно, рано, в пять утра. Ра-
достно кинулся к компу, начал искать письмо Эдуарда. Но пись-
ма не было. Он прошерстил всю почту. Письма не было.

— Может быть, я схожу с ума? — нервно подумал Сергей. 
Разбудил жену, они стали вместе искать это несчастное письмо. 
Его не было.

— А ты уверен, что ты вообще это письмо получил? — спро-
сила Татьяна.

— Конечно! Я же его читал. Я пока еще не сумасшедший.
— Тогда нужно позвонить Эдику. Пусть он все разъяснит.
— Но сейчас рано, только пять утра.
— Правильно, позвонишь попозже, в девять утра.
Сергей позвонил Эдику в 8.30.
Заспанный компаньон не очень был настроен на разговор.
— Нет, — сказал Эдуард, — никаких писем я тебе не писал. 

Я считаю, что ты не прав. Раздуваешь из мухи слона. Только нер-
вы себе и людям портишь.

Сергей понял, что происходит что-то нехорошее. С ним, с 
его здоровьем.

Они с Эдиком еще долго выясняли отношения. Сергей по-
нял, что «война» неизбежна. И уже шел, как танк, напролом, 
надеясь на вмешательство Михалыча. Кто-то же должен был 
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разрулить эту жуткую ситуацию. В конце концов, война — это 
тоже диалог. Последний способ выяснить: кто прав, а кто ви-
новат.

Неожиданно Эдик признал правоту компаньона и все-таки 
извинился. Сергею стало легче на душе.

Но уже на следующий день он решил зарегистрировать но-
вую фирму — свою собственную, без компаньонов.

2015, 2020
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ШКОЛЬНЫЙ ДРУГ

Мы учились с Серёжкой в одном классе, жили в одном дво-
ре, ходили в одну секцию бокса… Это было в советское 

время, в 70-е годы прошлого века — замечательное (в своем 
роде!) для москвичей время: сытное, спокойное, предсказуемое. 
Каждое воскресенье мы играли в Кускове в футбол — есть там 
специальная спортивная площадка. И не только играли в футбол, 
но просто общались с ребятами, обменивались новостями и т. д.

…В школе я учился намного лучше, чем Серёжка, особенно 
хорошо успевал по гуманитарным дисциплинам, да и в спорте 
(боксе, футболе) успехи у меня были более серьезные, чем у 
Серёжки, который еле-еле перебивался с двоек на тройки, да и 
физически мне уступал — был он маленький и щуплый.

У него лучше получалось только одно: он быстрее меня пла-
вал. Ну вот не знаю, почему? Дом наш стоял рядом со знаменитым 
графским прудом, и вот в этом пруду мы нередко соревновались, 
кто быстрее проплывет ту или иную дистанцию. Серёжка проплы-
вал всегда быстрее. Я тренировался. Злился и тренировался. Бегал 
по утрам, отжимался ежедневно по сто раз, не вылезал из этого 
пруда, но все равно Серёжка плавал лучше и быстрее.

Потом я смирился. Понял, что в чем-то мой товарищ силь-
нее меня. Ну и слава Богу! И вообще забыл про это плавание.

После восьмого класса Серёжка поступил в железнодорож-
ное ПТУ, а я вообще перешел в другую школу. И мы — как-то так 
получилось! — перестали общаться.
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...Прошло более 30 лет. Я провел многие годы в других го-
родах, проводил масштабные рекламные кампании, защищал 
интересы крупного капитала в разных странах, ворочал мил-
лионами, был топ-менеджером гигантских корпораций, побы-
вал на войне, закончил институт и аспирантуру МГУ, защитил 
диссертацию, издал десятки книг, стал успешным и самостоя-
тельным бизнесменом…

…И однажды я опять приехал в Кусково, зашел на спортив-
ную площадку, где мы в детстве играли в футбол… Продираясь 
сквозь кусты малины к этой площадке, я вдруг услышал стран-
ные слова:

— Евгений Викторович, привет! Ты к нам?
Я обомлел, я не понял, в чем дело. То ли кто-то обознался? 

То ли меня действительно кто-то узнал?..
Это был Серёжка… Постаревший, седой, уставший… Но это 

был он. Он только что закончил играть в футбол на площадке и 
сидел на лавочке вместе с другими ребятами из нашего двора. 
Оказывается, ребята (теперь уже взрослые мужики) по-прежне-
му раз в неделю играли здесь в футбол, обменивались новостями 
и т. д. Их жизнь за эти десятилетия практически не изменилась.

Мы разговорились, они расспрашивали меня, я расспраши-
вал их. Я рассказывал о странах, где жил и работал, об извест-
ных людях, с кем общался. Ну в общем, хвастался — чего греха 
таить. А Серёжка в основном молчал, только сказал, что вот уже 
30 лет работает грузчиком на фабрике.

Потом мы стали прощаться, Серёжка сказал:
— Извини, Женёк, очень тороплюсь, дел невпроворот, у 

меня же пять детей… И всем что-то нужно…
И мы, обнявшись, расстались.
…Я шел по родному Кусковскому парку, смотрел на де-

ревья, дворцы и колонны, на лодки, которые плавали вокруг 
островка, на чаек, парящих в вышине, и думал о моем великом 
друге Серёжке.

2014, 2020
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ВИЗИТ НАСЛЕДНОГО ПРИНЦА

Много лет своей несуразной жизни я отдал рекламной де-
ятельности. Рекламировал писателей и художников, ар-

тистов цирка и певцов, политиков и предпринимателей, партии 
и заводы… Работал в крупных рекламных агентствах. В девяно-
стые годы прошлого века (сразу после развода) я кинулся в ра-
боту, точно в полынью, чтобы как-то забыться и не сойти с ума.

Когда работал в рекламной газете «Центр округ», позна-
комился и подружился с доброжелательным человеком по фа-
милии Ли (у него отец китаец, а мать русская).

И вот как-то раз в середине девяностых Серёжа Ли предло-
жил мне посотрудничать с одним бизнесменом.

— Женюра, — сказал мне при встрече Серёжа, — у меня 
есть дружбан — очень солидный предприниматель, один 
из лучших переводчиков в стране с арабского языка Игорь Ва-
лерьевич Тимохин. У него сеть фирм. Им нужен специалист 
по рекламе и пиару. Звякни ему — мне кажется, вы найдете 
общий язык.

Я — чтобы не обижать товарища — покорно записал теле-
фон. Звонить совершенно не собирался. Но тут у нас на рабо-
те в газете «Центр округ» начались кошмарные сокращения. 
И я на всякий случай позвонил. Договорились встретиться. 
Игорь Валерьевич подал мне машину. И мы повстречались 
у него в офисе, который тревожно располагался возле станции 
метро «Пыхино» — то есть далеко не в центре.
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…Офис представлял собой двухкомнатную обшарпан-
ную квартиру, расположенную на первом этаже пятиэтажной 
хрущёвки.

Игорь Валерьевич, человек сорока с лишним лет, был одет 
в идеально-строгий костюм. Его преждевременная лысина на-
мекала на то, что вся молодость прошла в жарких любовных ба-
талиях. Маленький рот и тонкие губы говорили о повышенной 
чувственности…

Игорь Валерьевич предложил работу в арабской конторе, 
в которой он являлся исполнительным директором московско-
го представительства. Контора называлась «МАР ХАБАР» (что 
по-арабски означает «Здравствуй»), ею владел некий господин 
Шмарси из таинственного государства, которое мы условно на-
зовем Бархадор.

Я поблагодарил за предложение, но ответил, как всегда, ви-
тиевато:

— Я не могу постоянно ходить на работу, надо бы нам учре-
дить фирму, которая занималась бы рекламными делами, а за-
одно обслуживала бы и «МАР ХАБАР». Я готов участвовать в фи-
нансировании этого проекта, но исполнительным директором 
быть не готов. Человек на это дело у меня есть.

Неожиданно Игорь Валерьевич быстро согласился. Фирму 
решили делать на двоих. Пятьдесят на пятьдесят.

На следующий день я привел своего дружка Александра 
Абрамовича Росомахина, с которым мы раньше вместе тру-
дились в одном рекламном агентстве. Сашка искал работу, 
предлагал мне учредить фирму на двоих. Мы все не решались. 
И вот такой реальный случай. Я пообещал Сашке двадцать пять 
процентов. То есть вычел из своих пятидесяти ровно половину.

Я познакомил господ предпринимателей. Немного поучаст-
вовал в беседе, а потом откланялся — меня ждали какие-то 
мелкие литературные делишки.

Вечером мне позвонил Игорь Валерьевич и неожиданно 
спросил:

— Вы давно знаете Александра Абрамовича?..
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Оказывается, Абрамыч решил вопрос поставить ребром. 
Он резонно поинтересовался:

— А зачем нам, собственно, Евгений? Денег у него нет. Ра-
ботать он не будет. Будет сидеть дома и писать свои ничтож-
ные стихи, я-то его знаю. Давайте трудиться, Игорь Валерьевич, 
с вами. На пару.

Игорь Валерьевич, как на грех, оказался порядочным чело-
веком и показал Росомахину на дверь.

Сашка даже не понял — в чем дело.
Потом я опять замотался. Связь с Игорем Валерьевичем вре-

менно потерял. Летом ко мне приехали жена с дочкой из Германии.
У меня как бы несколько жизней. В одной из них я — при-

мерный семьянин. Эта жизнь длится ровно полтора месяца 
в году. И протекает в глубинном российском городке с роман-
тическим названием Кубиково.

Семейная жизнь, как ни странно, для меня самое главное. 
Именно в Кубикове мы шалим с моей дочкой, русской немкой 
из города Грифенрода, именно в Кубикове мы ведем с моей быв-
шей женой общее хозяйство и ездим на ее машине «Фольксва-
ген» на дачу. Дача у нас в пяти минутах езды от квартиры.

Наши отношения с моей бывшей женой настолько туманны 
и запутаны, что лучше в них не разбираться совсем.

В общем, живем мы с Наташей полтора месяца в году, 
но за этот период получаем столько и положительных, и отрица-
тельных эмоций, что хватает надолго. Как раз до следующего лета.

Главный человек в моей жизни — дочка Настюшка, человек 
веселый, хитрый и насмешливый. Больше всего Настюшка лю-
бит хулиганить, играть в жмурки, мучить бедного кота Миньку, 
мешать мне спать, а также слушать смешные истории.

Иногда по вечерам мы с Настюшкой и Наташей гуляем 
по нашей родной Ленинградской-street, где почти на каждом 
доме гордо висит забавная вывеска — «Лучший дом улицы».

Каждый день мы ездим на дачу, где я сплю либо читаю сти-
хи Евгения Винокурова, а Настюшка меня будит и заставляет иг-
рать в жмурки.
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Еще мы лазаем на чердак, ходим на речку, она течет пря-
мо внизу, и собираем черную смородину. У нас такой договор 
с Настюшкой: маленькое детское ведро смородины — пять раз 
в жмурки. Просто так я не играю. Настюшка собирать ягоду не лю-
бит, но очень любит играть. Ей приходится идти на компромисс.

…Мы сидели с Настюшкой с удочками на берегу, ловили, 
по-моему, несуществующую в нашей маленькой речке рыбу, 
играли в слова (эта игра еще называется «колокольчик раз-два-
три»). Мне, как всегда, хотелось спать, но проворная Настюш-
ка набрала два ведра смородины и обменяла их у меня на две 
игры в слова, вместо жмурок.

Вдруг раздался звонок на мой мобильный. Звонил Игорь 
Валерьевич:

— Женя, наша фирма будет проводить визит наследного 
принца Бархадора Абдуллы ибн Абдуллы. Прошу вас срочно 
приехать. Зарплата — пять тысяч долларов в месяц.

Что мне оставалось делать? Пять тысяч долларов на дороге 
не валяются. Я никогда, во всяком случае, не видел. И я согла-
сился.

Приехал я в город-монстр, конечно, рановато. До визита, 
как выяснилось, оставалось три недели. И сотрудники фирмы 
пока не знали, чем заняться. Завхоз Михаил Анатольевич Голо-
вастых, выпускник МИСИ, как всегда, разгадывал кроссворд. Де-
лал он это весьма успешно. Например, в кроссворде вопрос — 
вид медовухи? Миша уверенно вписывал ответ — пчела.

Однажды я зашел к нему в кабинет, просто так, потре-
паться. Его почему-то не оказалось. На письменном столе ле-
жал очередной кроссворд из газеты. Отгадан был ответ только 
на один вопрос. Приспособление для хранения канцелярских 
принадлежностей? В клеточках аккуратным почерком Миша 
написал — п и н а л.

Кроме Миши у нас работает его жена Альбина Николаевна 
Головастых, женщина суровая, но справедливая, также выпуск-
ница МИСИ. Альбина Николаевна — бухгалтер, она выдает 
зарплату и делает баланс. На работе ее боятся все. Особенно 
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Миша, которого она не только ругает, но иногда и бьет. Выясня-
ют они отношения постоянно и очень громко.

Однажды, войдя в офис, я вдруг услышал громкий и власт-
ный голос Альбины Николаевны:

— Открывай рот и соси, открывай рот и соси!
Я испугался, я не понял, что происходит.
Потом Альбина продолжила более ласково:
— Я же тебе говорила, урод, чтобы взял с собой побольше 

валидола.
Оказалось, что у Мишани прихватило сердце.
Еще у нас на окладе — видные арабисты, в прошлом со-

трудники АПН Владимир Юрьевич Пихтин, Геннадий Иванович 
Гномиков, Борис Дмитриевич Затяжных (прозвище «Бидэ») 
и два водителя — Саша и Серёжа. Очень милые, интеллигент-
ные люди. Особенно водители.

Смысл нашей служебной жизни — обслужить визит дико-
винного принца.

Лично мне Игорь Валерьевич поручил заниматься непо-
средственно рекламой. К приезду принца мы выпустили книгу 
его воспоминаний «Чингисхан пустыни». И вот теперь решили 
эту книгу прорекламировать. Мистер Шмарси выделил нам 
на это сто тысяч баксов.

Книжка получилась удачной. Она о войне в Большом зали-
ве, в которой Абдулла ибн Абдулла принимал самое активное 
участие. Он был главнокомандующим объединенными войска-
ми союзников. Война шла с Большим врагом. Половина страниц 
книги посвящены самому жгучему вопросу: кто же был главнее 
в стане союзников — Абдулла ибн Абдулла или Хитрый Нор-
ман, главнокомандующий объединенными войсками? Абдулла 
упорно доказывал в своей книге, что он. При этом обосновы-
вал он это весьма оригинально. Тем, что у него было больше 
телохранителей, чем у Хитрого Нормана…

Во время войны Абдулла также отвечал за продоволь-
ствие, то есть был вроде нашего завхоза Миши. Но расска-
зывал принц в книге в основном о своих ратных подвигах. 
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В упитанном фолианте мы разместили примерно пятьсот 
фотографий: Абдулла в танке, Абдулла в самолете, Абдулла 
с известными людьми…

Первым делом я заказал рекламный видеоролик своему 
приятелю Володе Банджеву, который он успешно и сделал. 
Правда, Володя решил немного сэкономить и дикторский текст 
прочитал самостоятельно. А нужно сказать, что Володя с дет-
ства имеет некоторые особенности произношения. Во-первых, 
он, как многие поляки, шепелявит, а во-вторых, чудовищно 
заикается. Так что авторская речь, прямо скажем, получилась 
не совсем удачно. Посему Игорь Валерьевич ролик Володи «за-
рубил». Нашел другого диктора, профессионального. Дал мне 
его телефон, чтобы я ему позвонил и все уладил.

Звали диктора… Хому Арамисович Хошабо. Он оказался ай-
сором, то есть ассирийцем. Родился Хому Арамисович в Моск-
ве. Говорил действительно очень красиво.

Я позвонил Володе и попросил его сделать переозвучку. 
Мол, диктора мы тебе привезем сами на машине.

Володя охотно согласился.
— Ста-ста-рик, нет во-во-во-просов, — прошепелявил, заи-

каясь, Володя, — то-то-лько скажи, как фа-фа-фа-милия дикто-
ра, я должен заказать ему про-про-про-пуск заранее, иначе его 
на сту-сту-дию не про-про-про-пустят.

— Фамилия его Хошабо.
— А и-и-мя, отчество?
— Хому Арамисович.
Возникла минутная пауза.
Потом Володя резонно спросил:
— Слу-слу-шай, а ты-ты-ты уверен, что он про-про-прочтет 

текст лучше меня?
Хому Арамисович постарался. Ролик был утвержден. После 

этого я отвез его другому своему приятелю — тележурналисту 
Андрюхе Розенблюму, чтобы он разместил его на ТВ.

А сам начал писать хвалебные статьи о книге и проталкивать 
их в газетах. Протолкнуть материалы я пытался исключительно 
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через главных редакторов. В беседе с каждым из них я туманно 
и невольно угрожающе намекал, какая величина к нам приез-
жает:

— Совладелец нефтяной фирмы «Дамко», будущий ко-
роль Бархадора, это сулит вам колоссальные перспективы! — 
несколько преувеличивал я.

Некоторые мне верили. И тогда я проталкивал статьи 
не по рекламным расценкам, а просто за гроши. В конвертике.

Подготовительную работу наша крошечная фирма проде-
лала большую. Мы заказали гостиницы, договорились о встре-
чах с первыми лицами в государстве — спикером, мэром, се-
кретарем Совета Безопасности. Хотя визит носил не официаль-
ный, а частный характер. Подготовили большую культурную 
программу… Так много я не работал никогда.

И вот, наконец, принц приехал.
Он оказался толстым усатым дядькой, удивительно похо-

жим на актера Семёна Львовича Фараду.
Начались важные встречи. На одной из них — с мэром на-

шего города-монстра — я даже присутствовал. Как руководи-
тель пресс-службы «МАР ХАБАР». Мэр опоздал минут на пят-
надцать, было видно, что особенно церемониться с каким-то 
Абдуллой он не будет.

На встрече шеф города-монстра сразу начал говорить 
по делу:

— Мы вкладываем сейчас очень много средств в строи-
тельство. Это нужно городу. И это выгодно. Строим квадратный 
метр за тысячу долларов, продаем за четыре. Выгодно? Выгод-
но! Вкладывайте, не пожалеете!

Принц отвечал по-восточному туманно и витиевато:
— Я приехал сюда с визитом мира, меня прислал король 

Бархадора, чтобы сообщить вам, как мы уважаем вашу стра-
ну-песню, ваш город-сад, ваш народ-труженник…

Мэр опять:
— Давайте вкладывать в проект «Тити-мити», прибыль 

за год — четыреста процентов. Вкладывайте, не пожалеете!
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Принц не сдавался:
— Король Бархадора прислал меня с миссией мира… Да-

вайте налаживать мосты взаимопонимания, это так важно!..
Толстая, жутковато-мафиозная физиономия мэра начина-

ла багроветь. Становилось страшно. Мне даже показалось, что 
еще один подобный пассаж Абдуллы ибн Абдуллы — и шеф го-
рода-сада ударит кулаком по столу (в лучшем случае!) и вооб-
ще устроит международный скандал.

Слава Богу, этого не произошло. Стороны обменялись по-
дарками. И разошлись с миром.

После того, как все важные государственные встречи закон-
чились, начались встречи неофициальные. Мы даже договори-
лись с одним институтом Минобороны, что Абдуллу ибн Абдул-
лу сделают почетным доктором военных наук. Я как большой 
туз встретился с директором института, каким-то молодым 
адмиралом. Дал ему ценные инструкции, как вести себя с прин-
цем. Адмирал все время испуганно повторял:

— Будет сделано, Евгений Викторович, будет сделано, Евге-
ний Викторович!

И вот последний день визита. Программа состояла из двух 
пунктов: встреча в институте, отлет на историческую Родину.

Вояки, надо признать, постарались на славу. Выстроили 
на первом этаже почетный караул, пригласили оркестр из Ми-
нистерства обороны, чтобы он сыграл любимые Абдуллой во-
енные марши, накрыли банкетный стол, заказали шикарный 
диплом, правильные профессора старательно написали рецен-
зии на эпохальную книгу.

Мы с Игорем Валерьевичем приехали за час до начала це-
ремонии. Сразу — по-хозяйски! — зашли в кабинет к директо-
ру. Он нас радушно принял. Там уже находилось несколько осо-
бо заслуженных полковников, участников встречи, два седых 
профессора.

— Не волнуйтесь, товарищи, — сказал, обращаясь к нам 
с Игорем Валерьевичем, адмирал, — все идет нормально. Я уже 
и в генштаб доложил. (Мы, нужно сказать, работали в тесном 
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контакте с генштабом, где у нас оказался свой человек Игорь 
Владимирович Пузин, тоже в прошлом арабист.) Диплом полу-
чился удачным. Не желаете взглянуть?

Взглянул Игорь Валерьевич. В дипломе было написано 
по-английски и по-русски — «За выдающиеся заслуги перед 
развитием мировой военной мысли присвоить звание почет-
ного академика Института оборонной стратегии имени танка 
Т-34 г-ну Шмарси ибн Шмарси».

У Игоря Валерьевича перекосилось лицо. Но он взял себя 
в руки.

— Шмарси награждать еще рановато. Вообще-то у нас 
в гостях Абдулла ибн Абдулла, — холодно заметил Игорь Ва-
лерьевич.

И тут произошло следующее. Импозантный адмирал по-
чему-то снял с себя белоснежный китель, бросил его на стол 
и крикнул в пространство:

— Срочно новый диплом!!! Даю вам, гребаные господа-то-
варищи полковники и профессора, пятнадцать минут. Ина-
че — всем п… Уволю! Ну и м.даки народились, никто работать 
не умеет.

Полковники и профессора пулей вылетели из кабинета. Но-
вый диплом лег на стол адмиралу через три минуты. Мы даже 
не успели выпить по чашечке кофе.

Началось торжественное обсуждение. Первым взял слово 
профессор Лев Сигизмундович Чечулин.

Он произнес такую смелую речь:
— Господа, я скажу с присущей мне откровенностью, не взи-

рая на титулы и звания… (Мы с Игорем Валерьевичем тревожно 
переглянулись.) Книга меня потрясла. Это настоящие боевые 
мемуары настоящего боевого генерала, которые наконец-то 
пролили нам свет на то, к т о же играл первую скрипку в орке-
стре военных действий в Большом заливе. Ясно, что это наши 
братья-бархадорцы под руководством лично товарища Абдул-
лы Абдулловича, а не голуби союзничков под руководством 
Хитрого Нормана…
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Все зааплодировали. Принц улыбнулся. Практически все 
заседание он просидел молча, сыто ухмыляясь в усы. Видимо, 
он привык к грубой лести и другую лесть уже просто не воспри-
нимал.

В тот день его опять называли великим, гениальным, могу-
щественным. Он сидел и улыбался в усы.

Потом адмирал торжественно вручил принцу диплом по-
четного академика. Они обнялись.

Ответная речь Абдуллы ибн Абдуллы была не слишком 
длинной.

Он сказал:
— Спасибо!
И хотел уже было откланяться, но раздались такие бурные 

и продолжительные аплодисменты, что принц оказался выну-
жден произнести еще несколько слов. И он их произнес:

— Друзья, король Бархадора прислал меня в вашу стра-
ну-песню с миссией мира, налаживать мосты взаимопонима-
ния — это так важно…

А потом наследный принц Абдулла ибн Абдулла улетел 
к себе на Родину. Милый, он обещал вернуться.

1996, 2020
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АМЕРИКАН АФРИКАНОВИЧ НЕМЦЕВ

Американ Африканович Немцев родился в Тамбовской обла-
сти. Отец у него был чудаковатый сельский учитель — Аф-

рикан Иванович. Сына он назвал почему-то Американом. Поче-
му — никто не знал.

Американ Иванович в 17 лет уехал в Москву, закончил эко-
номический факультет университета, открыл собственную кон-
салтинговую фирму. И стал работать. Работал он каждый день, 
без выходных, у него было множество — сотни! — клиентов. 
Американ Африканович работал и работал, ни разу не был в 
отпуске, ни разу не болел, ни разу не брал больничный. Да, он 
ни разу не болел. Но однажды шел на работу, шел-шел и упал. 
И больше не встал.

2013, 2019
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САМОКАТОВ

С детства Володя Самокатов жил в агрессивной среде. И при-
вык. Одноклассники — в советское (брежневское) вре-

мя — его дразнили то татарином, то китайцем, а потом и вовсе 
жидом. Хотя, казалось бы, что общего между ними… Но ясно 
было одно: он другой, иной, не похожий на других человек, ка-
кой-то другой расы.

Старшего брата — Василия — родители заставляли зани-
маться музыкой, но он не проявлял никакого рвения. А Володь-
ка, наоборот, тянулся к музыке. Сам записался в музыкальный 
кружок при Доме пионеров и школьников. Там его научили нот-
ной грамоте, он стал играть незатейливые мелодии — «Степь 
да степь кругом», «Варяг», «Во поле березонька стояла», потом 
перешел к более сложным сочинениям — «Славься» Глинки, 
«Лунная соната» Бетховена.

Музыканта из него не вышло. Но он полюбил русскую ли-
тературу. Днями напролет читал русскую классику — стихи 
и прозу. Даже сам пробовал сочинять, но стихи никому не пока-
зывал. Стеснялся.

У отца была огромная библиотека, но Володька все равно за-
писался в районную библиотеку, перечитал все, что только мож-
но. Учительница по литературе считала его лучшим учеником. 
Он, в самом деле, хорошо учился по гуманитарным дисципли-
нам. Не было ни одной четверки. А в университет он все-таки по-
ступил на экономический факультет. Специальность — финансы 
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и кредит. Страховое дело. Учился хорошо, но к литературе все 
равно тянулся, ходил в литературную студию, которую вел при ки-
нотеатре «Авангард» писатель Юрий Поляковский. В 1990 году, 
когда только появился закон о свободном книгопечатании, со-
здал малое предприятие. И — начал издавать книги. Это были 
золотые времена. Он тогда издал две книги, сразу же тиражом 
по 100 тысяч экземпляров, и заработал кучу денег, купил однуш-
ку в центре Москвы. Появились деньги — стал помогать родным 
и близким. Давал деньги родителям, бывшей жене, бывшей 
теще, оплачивал дочке учебу в частной московской школе.

В общем, так получилось, что сам денег никогда не видел. 
Все протекало между пальцев.

…Прошло 22 года. Книги уже не покупали. Народ прочно си-
дел в Интернете, реальные тиражи снизились до минимальных 
величин. Наступила новая эра. Электронная паутина задушила 
в своих кровавых объятьях хиленького старичка Гуттенберга.

Самокатов выживал за счет непрофессиональных авторов, 
которые хотели стать профессионалами. Они приходили к нему 
и заказывали книжечки — тиражом 100, 200, 300 экземпляров. 
Фактически из издателя Самокатов превратился в типогра-
фа. Он издавал тех, кто платил. Те книги, которые он издавал 
по собственному усмотрению, не продавались. А если и прода-
вались, то, максимум, тиражом в 50-100 экземпляров.

Конкуренция на этом самиздатовском рынке была огром-
ная. Подобные конторы из Германии, Израиля и других стран 
радостно обслуживали русский самодеятельный литературный 
рынок. Разбогатеть здесь было нельзя, но как-то прокормиться 
было можно.

Самокатов все время придумывал для своих авторов раз-
личные приманки — литературные премии, публикации в жур-
налах, фестивали и т. п.

И самое главное — он любил своих авторов. Общался 
с ними, выслушивал их, точно заправский психотерапевт, го-
ворил им, что они талантливы и даже гениальны. То есть врал, 
или — с другой стороны — поддерживал морально.
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Богатства он так и не нажил, жил по-прежнему в своей 
однушке в центре, но обеспечивал мать персональным транс-
портом — она болела и сама уже — без помощи — не могла 
передвигаться. Помогал отцу, провел ему на даче водопровод, 
поставил водогрейный котел, закупал дрова, давал небольшие 
деньги. Смысл жизни он видел в том, чтобы помогать тем, кто 
рядом. И, прежде всего, — своим ближним.

Государственная система управления работала, как могла. 
Чиновники брали взятки, народ пил, частная инициатива никак 
не поощрялась. Кто выжил, тот и выжил. Упал с ветки — тебя 
едят. Джунгли. Потомки крепостных и тотального советского ГУ-
ЛАГа особенной инициативы не проявляли. В их генной памяти 
был жесточайших страх.

…Однажды к Самокатову пришел на работу его старинный 
знакомый Игорь Кераминов (когда-то они вместе ходили в лито 
«Авангард») и спросил: «Володя, а зачем ты это все делаешь? 
Зачем издаешь книги?»

«Затем, — ответил Самокатов, — делаю и делаю. Видимо, 
так на роду написано».

«Понятно», — согласился Кераминов. И больше они о рабо-
те не говорили. Говорили о чем-то другом.

2012, 2020



193

Пространство жизни

ПИЧУЖКИН

Тридцатилетний слесарь-сантехник Серафим Пичуж-
кин был красив и любвеобилен. У него было при-

мерно 200 любовниц. Он выезжал на заказ, чинил уни-
тазы-ванные, а заодно налаживал личную жизнь. Как-то 
у него все лихо получалось. Жил Серафим и не тужил. 
Но однажды одна из его любовниц — сорокапятилетняя ягод-
ка Людка Канарейкина — обвинила его в моральной нечисто-
плотности.

— Ты подлец, Серафим, — сказала она, — ты возишься всю 
жизнь в дерьме и сам стал дерьмом. И не хочешь на мне же-
ниться.

— Но ты же замужем!  — удивился Серафим.
— Я-то замужем, но ты ничего не делаешь для того, чтобы я 

ушла от мужа. Ты даже  не п л а н и р у е ш ь  на мне жениться.
— Я не думал об этом, — почесал в затылке Серафим.
— Вот то-то и оно, — вздохнула Людка. — А поэтому я отлу-

чаю тебя от моего прекрасного тела.
— Как же так?! — взмолился Серафим. — Ведь я же тебя 

люблю.
— Врешь ты все, — сказала Людка, — ты только свои уни-

тазы любишь. Вот и копайся в них, а во мне копаться я тебе 
больше не дам.

И выставила Серафима за дверь. Он пошел на другой 
объект и по дороге сочинял грустные лирические стихи о 
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неразделенной любви. Впрочем, сочинял грустные лирические 
стихи о неразделенной любви  он недолго. Его ждали новые 
объекты.

2015, 2020
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КУРОЕДОВ

В детстве его дразнили «куроед», «кур» — из-за фамилии. 
Но уже в подростковом возрасте дразнить перестали — 

он стал известным самбистом, чемпионом Москвы. И все его 
уже называли только по имени — Володя. Был он взрывным, 
непредсказуемым, искал всегда на свою задницу приключений, 
постоянно влезал в какие-то потасовки, если на улице шла дра-
ка, обязательно становился ее участником, будто не имел стра-
ха. Даже если перед ним была толпа — все равно не отступал. 
Щуплый, маленький, но отчаянный.

Самбо Володя занимался до 21 года, был призером первен-
ства Союза, ездил на Европу, но выше полуфинала не пробился.

В 1991 году, во время распада СССР и реставрации капита-
лизма в России, ему стукнуло 23 года.

За плечами была тренерская школа в Малаховке, повешен-
ное на гвоздь кимоно, надорванное от постоянных изнуритель-
ных тренировок сердце и школа систематического труда в экс-
тремальных условиях — условиях профессионального спорта.

Многие его друзья по самбо тогда остались не у дел, не-
которые уехали на Запад, некоторые ушли в рэкет, а Куроедов 
колебался. Чем заниматься — он толком не знал.

Друзья-спортсмены устроили его телохранителем руково-
дителя банка «Славяне» Левона Варданова. Работа была не-
пыльная — он сопровождал президента банка в его поездках 
по городу, в командировках по России и за рубежом. Позна-
комился с семьей Левона Сергеевича, его единственной дочкой 
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Светланой. И как-то быстро у них все со Светланой завертелось. 
Любовь с первого взгляда… это бывает. Шеф не возражал про-
тив свадьбы. Ему нравился этот молодой, спортивный парень. 
И уже вскоре Володя был не просто охранником тестя, а замом 
руководителя банка по безопасности и общим вопросам.

Куроедов оказался способным организатором. Быстро вни-
кал во все дела, поступил учиться в финансовую академию. 
К третьему курсу — в 27 лет — стал внештатным советником 
правительства России, оброс там связями. Все шло удачно.

…Прошло 20 лет. Располневший и седовласый, страдающий 
одышкой сорокасемилетний долларовый крепкий миллионер 
Владимир Иванович Куроедов проводил в своем офисе пла-
нерку, перед ними сидели наиболее приближенные топ-мене-
джеры его Холдинга — страховой компании, банка, руководи-
тель бизнес-центра, директор управляющей компании.

— Всем все понятно? — спросил Куроедов.
— Все, — отчеканили его подчиненные.
— Тогда за работу, меня не будет два дня, надеюсь, справи-

тесь. За меня остается Андрей Александрович, мой первый зам. 
По всем вопросам — к нему.

Куроедов сел в машину и поехал домой. Он жил в особняке 
в центре города, в Замоскворечье. Особняк был окружен, как 
положено, гигантским кирпичным забором, по периметру сто-
яли вооруженные охранники. Жил Куроедов один, с женой они 
хоть и не развелись, но общего крова уже не имели, дети у них 
учились за границей.

Куроедов выпил сто грамм виски и, сказав Ахмеду, началь-
нику своей службы безопасности, чтобы его не сопровождали, 
вышел на улицу. Охранники знали, что примерно раз в месяц 
шеф куда-то уходил пешком и просил оставить его одного.

Куроедов пошел в метро, купил билет и доехал до станции 
Выхино. Потом он спустился к билетным кассам и приобрел би-
лет до Рязани.

Раз в месяц он совершал такие поездки в электричке до Ря-
зани или выходил раньше — в зависимости от ситуации.
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Протиснуться в Выхино в электричку в час пик — дело слож-
ное даже для бывалых жителей Подмосковья. Это целая нау-
ка. Нужно предвидеть, где остановится вагон, чтобы забежать 
в него одним из первых и занять место. Иначе — можно всю 
дорогу простоять.

Куроедову не повезло, вагон остановился вдалеке от него, 
места быстренько заняли, а богачу досталось место в тамбуре 
нос к носу с трудовым народом. Куроедов не мог шелохнуть-
ся. Душный перегар, запах едкого пота пронизывал тамбур — 
Куроедов терпел. В Люберцах народу стало меньше и можно 
было хотя бы продвинуться в вагон.

Пассажиры были заняты своими делами — читали, говори-
ли по телефону и друг с другом.

Пожилая пара (мужчина и женщина) оживленно дискути-
ровала:

— Ну как жить в этой стране? — возмущался мужчина. — 
Горстка людей захватила власть и радуется. О нас, простых лю-
дях, никто не заботится.

— Почему вы так говорите?! А коммунисты? Зюганов всегда 
защищает простых людей.

— Ну, я вас умоляю. Зюганов защищает собственную персо-
ну. Путин, сохраняющий власть на последующие годы, сохраня-
ет ее не только для себя. Он ее сохраняет в том числе и для так 
называемой оппозиции, которая совсем неплохо устроилась. 
Все эти Зюгановы, Явлинские… — часть путинской системы. 
Если бы было по-другому, они бы уже давно торчали в тюрьме. 
А если господа на свободе, значит, они не оппозиция.

— Нет, я не согласна. Зюганов многие смелые вещи гово-
рит. Если бы он был президентом, он бы такого беспредела 
не допустил.

— Ну, это ваше мнение — я не буду его оспаривать, — отсту-
пал мужчина.

— Хорошо, допустим вы правы. Что же делать? Куды кре-
стьянину податься?
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— Во-первых, нужно понять: Путин — это мы. Он нас, ле-
нивых, инертных, вороватых, боящихся брать ответственность 
на себя потомков крепостных, устраивает. Не устраивал бы — 
давно бы власть изменилась.

— Я, знаете ли, ничего не своровала, и дед у меня был дво-
рянин.

— Я не о вас, я вообще, фигурально…
— А… фигурально. Тогда понятно. А во-вторых?
— Во-вторых, конечно, нужны новые лидеры оппозиции, 

иначе застой будет хуже брежневского. В-третьих, надо исполь-
зовать ту здоровую витальную энергию, которая еще есть в на-
роде. В частности, максимально поддержать дачников, то есть 
нас с вами, это огромный процент населения. Подвести к дачам 
газ, свет, канализацию. Дать возможность людям жить в домах, 
почувствовать хозяевами своей земли. Если этого не сделать, 
так и останемся рабами.

— Да, тут я с вами согласна, если бы у меня на даче был газ, 
я бы вообще там круглый год жила, и внуки бы со мной были, 
да и дочка с зятем работу нашли бы рядом с домом. А то и фер-
мерством могли бы заняться.

— Вот-вот…
Куроедов слушал молча, в разговор не встревал. Ему было 

интересно, о чем говорят люди.
Неожиданно он заметил, что в одном купе сидят не шесть 

человек, как положено, а пять.
— Свободно? — спросил Куроедов группу молодых мужи-

ков, играющих в карты и потягивающих дешевое отечественное 
пивко.

— Занято, — сказал один из парней. И продолжил опусто-
шать бутылку.

— Почему занято? Для кого?
— Для женщины.
— Ну, вот она придет — я уступлю, — сказал Куроедов и ре-

шительно уселся на свободное место.
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Мужики промолчали, только не слишком дружелюбно по-
смотрели на возрастного дядьку.

Откуда-то подошел еще один молодой человек.
— Вот, мы для него место заняли, — сказали мужики.
— Я не вижу перед собой женщины! — парировал Ку-

роедов.
— Сейчас увидишь, — прорычал самый молодой. И попы-

тался ударить Куроедова.
Тот увернулся и нанес обидчику удар в челюсть. Парень 

схватился за лицо, однако не упал, силы у Куроедова уже были 
не те, что в молодости. На него набросилось еще пять чело-
век. Били руками, ногами. Куроедов защищался. Неожиданно 
за него заступились — трое здоровенных парней из соседнего 
купе, они встали стеной между Куроедовым и молодыми му-
жиками.

Драка закончилась, мужики сошли в Бронницах, а Куроедов 
поехал дальше.

Он доехал до Рязани. Снял номер в гостинице, позвонил 
своему заму и попросил прислать за ним машину.

Когда утром Андрей Александрович спросил у шефа, как 
дела, то услышал обычный в таких случаях ответ:

— Все нормально, всего одна драка, но адреналин выде-
лился по полной программе. Через месяц поеду на электричке 
в Можайск, белорусское направление мной еще плохо изучено. 
А люди у нас все-таки хорошие. Пропасть не дадут. И за слабого 
заступятся.

2016, 2020
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ПРЕДАТЕЛЬ

В тот год мы всем нашим многонациональным семейством 
(жена Наташа, наша дочка Настя, ее германско-тамильский 

муж Кубера, внучка Катинка) зимовали в Болгарии, в любимой, 
родной и очень удобной для жизни стране. Несколько лет назад 
я купил двухкомнатную квартиру недалеко от старинного и бо-
голепного Несебра, в Солнечном береге, и привозил туда своих 
домочадцев не только летом, но и весной, и даже зимой.

Зимой в Солнечном береге мне нравилось как-то особен-
но — он совершенно отчетливо напоминал доброжелатель-
ную Ялту застойной эпохи, которую хорошо показал Сергей Со-
ловьёв в своем легендарном фильме «Асса».

В нашем комплексе «Солнце и сад», в котором летом негде 
было яблоку упасть, зимой жило всего две семьи — наша и се-
мья Андрея, Светы и их двухлетней дочки Милочки.

Самое удивительное, что управляющая компания, которая 
обслуживала дом, не бросила нас на произвол судьбы, а вполне 
сносно следила за тем, чтобы нам и зимой жилось комфортно 
и радостно. Садовники ухаживали за розами и туями в нашем 
приквартирном садике, управляющая Татьяна растапливала 
по первому требованию сауну, которая размещена в подвале.

Наташа и Настя много работали — переводили по заказу 
русские книги на немецкий язык, а я ничего особенного не де-
лал, ездил в Бургас, смотрел там, прицениваясь, вместе с риэл-
торами квартиры (это мое любимое занятие — им я занимаюсь 
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даже тогда, когда денег нет вообще), отвечал авторам по элек-
тронной почте и составлял номера своих литературных журна-
лов, которые теперь можно выпускать, не выходя из собствен-
ного дома. Лишь бы Интернет (вай-фай) работал.

По вечерам Настя показывала всем нам через компью-
тер советские, российские и заграничные (изредка!) фильмы 
и мультики. Мы посмотрели: «Тот самый Мюнхгаузен», «Время 
желаний», «Акваланги на дне», «Джентльмены удачи», «Неве-
роятные приключения итальянцев в России», «Тимур и его ко-
манда», «Друг мой Колька», «Убить дракона», «Брильянтовая 
рука», «Трое из Простоквашино», «Свинка Пепа» и т. д.

Это огромное счастье — близким людям вместе смотреть 
хорошее кино.

Каждое утро, ровно в девять часов к нам приходила без-
домная кошка-крысоловка. Серая, зеленоглазая, с темным об-
ворожительным пятнышком на мордочке. Мы ее кормили. Сна-
чала она приходила одна, а потом стала приглашать на завтрак 
своего сына, серенького котенка, а потом и мужа, огромного 
кота-крысолова, и даже белого худющего кота-любовника. При 
этом кошка держала свое семейство в аскетической строгости, 
никому из сородичей не разрешала входить в квартиру — если 
кто-то переступал порог — сурово кусала. И сама тоже не вхо-
дила в дом. Я радостно кормил кошачье семейство, им, без-
условно, это нравилось, и вскоре они вошли во вкус — стали 
приходить не только на завтрак, но и на обед и на ужин.

Я стал понимать, в чем смысл моей жизни. Раньше я этого 
толком не знал. Один не самый талантливый стихотворец, ко-
торого я, по доброте душевной или по глупости, печатал, все-
гда мне говорил: «Женя, смысл твоей жизни заключается в том, 
чтобы мне дали Нобелевскую премию». Так, надо признать, го-
ворили многие авторы. Но я им не верил.

А тут я действительно стал понимать, в чем смысл моей 
жизни. В том, чтобы накормить кошку и ее семью. Я полю-
бил эту красивую, умную, интеллигентную болгарскую кош-
ку. И она отвечала мне взаимностью. Встречала меня аж 
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у автобусной остановки, а это примерно метров триста-четы-
реста от нашего дома, гордо шла со мной, задрав хвост тру-
бой, до самой квартиры, и всегда провожала — когда я уезжал 
в Бургас, Несебр или Святой Влас.

Иногда кошка, стремясь показать свое особенное распо-
ложение ко мне, приносила к порогу дома пойманных мышек, 
один раз даже притащила огромного баклана… Как только до-
тащила? Я старался, как мог, объяснить благодарной подруге, 
что лучше мне таких подарков не делать, но она свое дело зна-
ла туго. Она знала наверняка: за добро надо платить добром.

Строгая внучка Катинка меня контролировала: «Покормил 
кошку? А котенка?»

Я старался оправдать доверие подрастающего поколения. 
А потом пришла пора уезжать домой. Кошка, точно настоящий 
экстрасенс, это почувствовала. И вообще перестала отходить 
от квартиры, сидела на порожке день-два-три.

Я договорился с Андреем, что он будет кормить кошку, но-
сить ей еду к нашей квартире на первом этаже. Выделил ему 
на это дело средства в левах и евро.

…В день отъезда лил проливной дождь, а мы, закрутившись, 
позабыли заказать такси. Пошли на автобусную остановку, мы 
с Настей по очереди несли Катинку, промокшие и замерзшие. 
Кошка бежала за нами. Я не знал, что делать. Мое сердце обли-
валось кровью. И оттого, что мучаются мои родные, совершен-
но не привыкшие к дождям и холодам, и, конечно, оттого, что 
мучается оставляемая мной на произвол судьбы кошка, а мне, 
предателю, нечем ей помочь.

Катинка вела себя мужественно, прижималась ко мне (или 
к Насте) и молчала.

Автобус — нам повезло! — подъехал сразу. И мы запрыгну-
ли в него. А кошка осталась. Я до сих пор помню ее взгляд.

2016, 2020
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

В маленьком и романтичном городке Рассказовка, располо-
женном в Чернозёмном районе, я оказался тридцать пять 

лет назад по воле судьбы (иначе тут и не скажешь). Встретил 
прекрасную девушку, влюбился, женился, теща с женой радуш-
но взяли меня в примаки и ни разу ничем не попрекнули, тут 
у нас с женой родилась дочка Настя, родилась она в роддоме, 
который раньше, до революции, был храмом. Работали мы с 
Наташей в школе учителями, я подрабатывал в газете, публико-
вал материалы на всевозможные темы. Тогда, тридцать и более 
лет назад, городок наш был совсем заштатный — несколько ма-
газинов, две школы, библиотека, кинотеатрик, храм и горком 
на центральной площади, рынок… Конечно, мы тогда не роско-
шествовали, но жили, как я сейчас понимаю, хорошо, с женой 
никогда не ссорились, о быте особенно не думали, продукты 
покупали и в магазинах, и на рынке. Летом всегда было много 
клубники, гранатов, яблок и груш, круглый год на рынке частни-
ки продавали хорошее мясо.

А потом нам с Наташей стало почему-то тесновато в заштат-
ном городке, захотелось, как говорится, и мир посмотреть, и себя 
показать. Мы уехали в Москву, прожили там пять лет, помыкав-
шись вдосталь, стали ссориться, рушился Советский Союз, ру-
шилась эпоха, люди теряли всяческие ориентиры, я стал ходить 
налево, чего никогда не делал в провинции. Короче, развелись. 
Я потом и вовсе уехал в Америку, где учился и несколько лет 
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занимался риэлторским бизнесом, да и жена не растерялась, бы-
стренько выскочила замуж за гражданина Германии и упорхнула 
вместе с ним, своей мамой и нашей дочкой в Берлин.

Надо отдать должное Наташе — она не разлучила меня с 
Настей, мы все сохранили прекрасные отношения. И даже ста-
ли ездить в гости друг к другу, они ко мне — в Москву (большую 
часть времени я все-таки проводил в России) и Америку, я — 
к ним в Германию, в Берлин, где вскорости приобрел себе не-
большую квартирку.

Время шло, Настя вышла замуж, родила дочку, соответ-
ственно, нашу с Наташей внучку, и в один из моих приездов в 
Германию мы все (Наташа, ее мама, Настя, ее муж и дочка) ре-
шили съездить в Рассказовку, благо, там у Наташиной мамы до 
сих пор оставалась просторная четырехкомнатная квартира.

И спустя тридцать лет мы вновь оказались в черноземном 
райцентре.

Городок мы с Наташей и бывшей тещей не узнали. Вокруг 
стояли добротные особняки, новый Сбербанк, небоскребный 
Пенсионный фонд, сетевые магазины «Пятерочка», «Магнит», 
«Дикси», «Бегемот», множество небольших лавочек… Порази-
ли величественный отреставрированный храм, ночная иллю-
минация города, многочисленные сервисы, включая недорогое 
и расторопное такси…

— А ведь здесь вполне европейская цивилизация, — сказал 
мой зять Кубера.

— Да, согласен, — ответил я. — Все-таки капитализм ока-
зался жизнеспособной силой.

Я обзвонил своих старых знакомых, они пришли к нам в гости.
Выпили, закусили.
— Я живу неплохо, — сказал Серёжа, мой приятель пяти-

десяти пяти лет, мы с ним раньше вместе в школе трудились, 
он тогда был завхозом, — работаю электриком. Жена работает 
в областном центре. Зарплата у меня небольшая — восемна-
дцать тысяч рублев, то есть двести с лишком долларей, но по 
нашим меркам, это неплохо. И самое главное у нас свой огород, 
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участок двадцать соток, все выращиваем. И капусту, и картош-
ку, и помидоры, и огурцы, в этом году даже арбузы уродились… 
Конечно, хотелось бы зарплату побольше, тридцать тысяч меня 
вполне бы устроили.

— Но такую работу, наверное, найти трудно? — спросила 
Наташа.

— Вот и вот-то, — на местном говорке ответил Серёжа, — 
На работу пятидесятипятилетних берут неохотно. Вы-то помо-
ложе, поди, еще этого не чувствуете.

Вскоре пришла Наташина подруга детства Аня. В ходе бесе-
ды выяснилось, что она в маленьком магазинчике возле вокза-
ла торгует нижним женским бельем.

— Раньше я сама была хозяйкой, — поведала нам Аня.— 
Возили шмотки из Турции и Москвы, что-то брали на базе в об-
ласти. Потом стало намного труднее. Появилась жесткая кон-
куренция. Я закрыла свой павильон. Теперь работаю на мою 
подругу, мы с ней давно знакомы, вместе когда-то начинали 
в бизнесе, фактически подруги. Я три дня в неделю работаю, 
продаю в павильоне, она — четыре. На жизнь хватает. Муж 
мой — в Москве, работает охранником, две недели там, две — 
дома. Вахтенный метод. Я зарабатываю примерно сорок тысяч, 
муж – пятьдесят. Жить можно. На завод не пойдем, там сейчас 
больше пятнадцати тысяч не платят. Это ни о чем!

На следующий день мы поехали с Наташей на окраину горо-
да, нас пригласил Михаил Петрович, ее дальний родственник. 
Михаил Петрович, пожилой дядечка восьмидесяти четырех лет, 
встретил нас со своей женой Валентиной Яковлевной, угостил 
домашними продуктами — курятиной (специально для нас за-
резал куренка), солеными огурцами и помидорами и ядреным 
деревенским самогоном.

Домик у него небольшой, но со всеми удобствами, одна 
просторная комната, туалет, ванна и сени, в неотапливаемых 
сенях — козочка и куры, участок двенадцать соток, там — 
картошка, капуста, клубника, все свое.
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— Пенсия у меня повышенная — двадцать тысяч, — пропу-
стив рюмашку, начал рассказывать Михаил Петрович, — я по-
лучаю как ветеран труда. Конечно, это неплохая пенсия, но и 
расходы у меня большие — вот в этом году крышу перестилал, 
не сам, конечно, силов-то уже нету, нанимал.

— Молодежь-то остается в городе? Или все в Москву 
бегут? — спросил я.

— Остается. У нас на улице много молодых. Но и продают 
дома. Если хошь, мы и вам подберем. Мне тут нравится. Я тут, в 
Рассказах, давно живу, хотя сам я платанавский, это рядом, всю 
жизнь проработал шофером…

— А вы-то как там живете, в Москве-то и заграницах? — по-
интересовался Михаил Петрович. — На рыбалку-то хоть ходите?

— В последний раз я рыбачил на океане, в Америке, год на-
зад, — честно признался я. — Поймал камбалу и двух морских 
окуней. А в Москве только работаю. Там не до рыбалки.

— Нету, тут камбалы не поймать, — вздохнул Михаил Пет-
рович, — но карась берет. И карп. Еще остался в прудах.

— Я помню, — поддержал я беседу, — я раньше тут на пру-
дах частенько рыбу ловил.

— А не жалкуете, что уехали отседа? — вдруг спросил нас 
Михаил Петрович.

Наташа задумалась и ничего, как обычно, не ответила.
— Трудный это вопрос, Михаил Петрович, — сказал я. — 

Жалеть я ни о чем не жалею, дело это пустое, но кое-что, при-
ехав сюда спустя тридцать лет, я понял. Понял, что если бы у 
меня было пять жизней, одну из них я бы точно прожил здесь, 
в русской провинции, на своей земле. Работал бы в школе, вос-
питывал бы своих и чужих детей.

— А что же, в других местах это не получилось? — уточнил 
старик.

— В других местах почему-то не получилось, — признал-
ся я. — Я считаю, что тридцать лет моих странствий по земно-
му шарику, все эти мнимые успехи, университеты, написан-
ные книги, диссертации, полученные награды и материаль-
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ные приобретения на самом деле яйца выеденного не стоят. 
Единственное оправдание нашего отъезда – то, что за эти трид-
цать лет дочка вышла замуж за хорошего человека и родила ре-
бенка. Все остальное — чепуха.

— Мда, — вздохнул Михаил Петрович, — ты, наверное, 
преувеличиваешь, но жить дома в самом деле хорошо. Возвра-
щайся!

— Спасибо, отец, — сказал я, — я вернусь.

2016, 2020
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ЗЫЛЕВСКАЯ СПИРАЛЬ

— Хватит мешкать, не стои на месте, — крикнул зажи-
точный тридцатилетний крестьянин Фёдор Буров 

из заштатного черноземного села Зылёво своему нанятому ра-
ботнику.

— Хорошо, хорошо, — ответил Васятка Матюхин, которому 
намедни исполнилось четырнадцать лет, — бегу, силов нет, все 
сделаю, только не ругайся.

— Вот и вот-то, плачу тебе, плачу, а толку — шиш с маслом, 
смотри, на следующий год возьму другого, надоел ты мне хуже 
редьки.

Васятка понуро взял совковую отточенную лопату и пошел 
на огромный буровский огород выкапывать картошку.

Стоял август 1913 года. В уезде Зылёво было четкое разде-
ление на зажиточных крестьян и бедняков. Зажиточные имели 
хорошие земли, скот, мельницы, орудия производства, бедные 
тихо завидовали богатым, но никаких особых усилий для того, 
чтобы изменить ситуацию не предпринимали. Бедные пили. 
Пили сильно, до чертиков…

Вот так Васятка Матюхин и попал в батраки к Бурову, кото-
рый по всем статьям считался хозяином справным. У него были 
две коровы, огневой конь «Гудок», стадо овец, десяток свиней, 
куры и гуси, сорок ульев, плодоносящий яблоневый сад на три 
десятины, маслобойка, множество кустарников (черная, красная 
и белая смородина, крыжовник, ирга, боярышник, шиповник, 

..
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жимолость…), картофельное поле на сорок десятин, выращивал 
он также кабачки, свеклу, лук, чеснок, клубнику. Даже арбузы 
и дыни (хоть и небольшие) у него иногда поспевали. Выпивал 
Фёдор три раза в год — на Рождество, на Пасху и на собственный 
день рождения.

Его жена Параскева, которую он любовно называл Пашей, 
и двое дочерей Матрёна и Анна, пятнадцати и семнадцати год-
ков соответственно, вязали шерстяные носки и успешно их про-
давали на уездном рынке.

Жили Буровы в ладном одноэтажном пятистенке (на шесть 
комнат) натуральным хозяйством, торговали на рынке картош-
кой, медом, салом, яйцами, носками… Апельсинами, конечно, 
не баловались, но и лапу с голода не сосали.

А Матюхины ютились в покосившейся избе, отец Васяткин — 
Ермолай, сорокалетний сгорбившийся лысоватый мужичок, по-
хожий на старика, сапожничал, но и пил, как сапожник, жену 
Лукерью лупцевал, он прыгала от него через огородные жерди, 
точно юная козочка, а душу отводила в церкви, не пропуская 
ни одного святого праздника.

Когда началась империалистическая война, зылёвских му-
жиков забрали на фронт, Фёдор попал в пехоту, воевал достой-
но, не трусил, получил Георгия за храбрость. Но уже после деся-
ти месяцев войны был ранен в ногу, началась гангрена, левую 
ногу ампутировали, а Фёдора комиссовали. Он вернулся в род-
ное село. Продолжил хозяйничать. Опять взял в батраки Васят-
ку, которому к тому времени исполнилось 15 годов.

Ермолай Матюхин тоже был в пехоте, его потравили газа-
ми, он скончался в лазарете…

Известие о революции в Петрограде зылёвцы приняли неод-
нозначно, зажиточные крестьяне, в том числе одноногий Фёдор, 
наотрез отказались подчиняться доморощенным советам.

Дома он сказал своей Параскеве:
— Бесовщина это, ни до чего хорошего переворот не дове-

дет, России нужны плотника и пахаря, а не балаболы кровожад-
ные. Бедные и глупые совладать со страной не сможут.
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Жена забеспокоилась:
— Феденька, а что же будет? Они, говорят, и церкву хотят 

отменить. И вместо Христа теперь будет Ленин. Неужли так?
— Неужли, неужли, — передразнил муж, — ясно, что ниче-

го хорошо ждать не надо, у нас они, конечно, все будут отби-
рать, сами-то работать не можут, вот и будут грабить… Ладно, 
я пойду ляжу в сенях, обмозгую, что и как делать. Утро вечера 
мудренее.

На следующий день Фёдор велел жене и дочерям собирать-
ся и уезжать к его родному брату Евгению, в Сибирь, в город 
Ужур, где брательник устроился несколько лет назад на стан-
ции бухгалтером.

— От греха подальше надо бежать, Сибирь спасет, — сказал 
Фёдор, — а я пока здесь останусь, буду добро защищать.

Параскева горько зарыдала, запричитала, но делать нечего, 
мужу подчинилась.

На перекладных, на поезде и на телегах, кое-как за десять 
ден и ночей добрались до Ужура, у Евгения там было полдома, 
с печкой-лежанкой, с небольшим участочком земли и простор-
ным сараем.

А зылёвская беднота воспряла духом. Стали создаваться 
комитеты бедноты (комбеды), пошла речь о коллективных хо-
зяйствах, колхозах, о том, что на тракторах можно будет пахать 
общую (почитай соседскую) землю.

Васятка Матюхин и многие другие были руками и ногами 
за новую власть.

Шестнадцатилетнего Васятку, мальчишку по сути, вско-
ре и избрали председателем колхоза. Другие мужики были 
на фронте, кто-то спился, а этот был молодой и здоровый бугай, 
тем более что закончил три класса церковно-приходской шко-
лы. Образованный.

Первым делом Васятка с другими мужиками пришел 
к Фёдору и велел ему отдать в колхоз все ульи, коня, овец, ко-
ров и свиней, кур и гусей, иначе, мол, комбед отберет их силой.

Фёдор достал обрез и злобно прохрипел:
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— Поди возьми, голь перекатная, а я погляжу что будет!
— Не хотишь подобру-поздорову, — ответил Васятка, — 

я тебе, кулацкая морда, ноздри вырву.
На следующий день из уезда приехали головорезы из ка-

рательных органов и попытались Фёдора арестовать. Он был 
готов к непрошеному визиту, у него в избе уже собрались дру-
гие кулаки, они стали отстреливаться из обрезов и огородами 
ушли в леса. Вырыли землянки, стали жить охотой, благо, зверя 
в лесах тогда водилось еще много. Но зверь зверем, а без хлеба 
не проживешь, стали мужики делать набеги на деревни.

Ночью 1919 года Фёдор Буров и его банда напали на моло-
дого председателя колхоза Василия Матюхина, публично — при 
скоплении односельчан, которые безмолствовали — пороли 
его, а потом Фёдор самолично ножом вырезал красную звезду 
на спине бывшего батрака. Убивать не стали, хотели устрашить.

Васятка истекал молодой нескончаемой кровью, но выжил, 
спасла его Марьяна Заносцева, молоденькая девчушка из бед-
няцкой семьи, которая давно вздыхала по Васятке. Марьяна 
жила с матушкой и семью братья-сестрами, отца у них не было, 
пропал без вести на фронте.

Марьяна перешла жить к Васятке, а вскоре в сельсовете их 
и расписали.

Был невероятный небесный знахарский дар у Марьяны, 
отыскала она где-то в зылёвских непролазных оврагах рыжей 
глины, приложила к израненной спине мужа, потом травами 
его отпоила. Спасла мужика.

Набеги в зылёвском уезде продолжались, почитай, до се-
редины двадцатых годов, когда везде по стране советов уже 
установилась рабоче-крестьянская несуразная власть.

Колхозы так и не прижились на благодатной зылёвской чер-
ноземной земле. Крестьяне еле-еле сводили концы с концами, 
работать «на дядю» никто так и не стал, бедняки управляли 
бедняками, середняки постепенно тоже становились бедняка-
ми, в итоге плодилась нищета. Зажиточные избы пришли в упа-
док, мельницы закрылись, колхозные поля, знатно рожавшие 
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до революции, давали урожаи в пять-десять раз меньше, чем 
прежде, при кровавом царизме.

А классовая война не прекращалась. Был случай в селе, 
когда колхозники поймали мужика из банды Бурова. Поймали 
и закололи вилами. Без суда и следствия. Такое время было.

Только в начале тридцатых годов отгремела гражданская 
война на Зылёвщине, убили в перестрелке Фёдора Бурова, бан-
ду его окончательно разгромили, кого-то посадили, а кого-то 
расстреляли как врагов народа.

А потом опять пришла большая война. Великая отечествен-
ная. Сыны Василия и Марьяны Матюхиных — молоденькие 
Колька и Серёжка — пошли на фронт с первых дней. Попали 
в танковую часть. И дошли до Берлина. Марьяна на дорогу 
перекрестила их и поцеловала. Может, материнская любовь 
и спасла их. Оба вернулись с фронта живыми-невредимыми.

За время войны колхоз совсем обнищал, все до последне-
го колоска уходило на фронт, мужики были на войне, вся кре-
стьянская нагрузка легла на баб да на детвору.

Но и тут выстояли. Одолели фашиста.
…Прошли годы, померли Василий и Марьяна, а дети их 

и внуки остались. Наступила пора брежневского застоя.
Егор, внук Васятки и Марьяны, первого председателя кол-

хоза, стал инструктором горкома. Дочери Фёдора и Параскевы 
Буровых — Матрёна и Анна — вернулись из Ужура в Зылёво. 
И хоть и были долгое время в списках членов семьи врагов на-
рода, жили сносно, работали в артелях. Да, как ни удивительно, 
существовали при Сталине кооперативные артели, все дере-
вянные детские игрушки, например, делали частники. Вот в та-
ких артелях и зарабатывали на хлеб насущный дочери Фёдора 
и Параскевы Буровых. Работали на себя. Как поработаешь — 
так и полопаешь. Иначе они и не могли.

Матушку свою Параскеву Павловну дочки схоронили еще 
в Ужуре, рядом с дядей Женей, родным братом отца.

В Зылёво Матрёна и Анна нашли себе мужей, парни-одно-
сельчане работали с ними в артелях. Расписались. Обвенчались 
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в церкви, никто им никаких замечаний по этому поводу не сде-
лал. Построились. Дети у них пошли.

Зылёво в шестидесятые годы стало районным центром, 
в городе перестроили большую швейную фабрику, которая еще 
во время Великой Отечественной войны шила шинели, а в годы 
так называемого застоя переквалифицировалась на рубахи, 
простыни и даже овчинные полушубки и каракулевые шубы. 
Появились сберкасса, детские садики, школы, кинотеатр, два 
книжных магазина, где люди охотно покупали книги, а неиз-
менная и нестареющая директриса Нина Пална продавала осо-
бо ценным товарищам хорошие книги из подполы.

Все было неплохо, но вот продуктов в магазинах поче-
му-то не хватало. На скудных прилавках в райцентре лежа-
ли (это в черноземном-то районе!) гнилая картошка, селедка 
в больших круглых жестяных банках, изредка синюшные куры, 
продавались хлеб, крупы, яйца…

Сливочного масла, нормального мяса, свежих фруктов, сгу-
щенки, сыров не было и в помине…

Но люди как-то жили, сводили концы с концами, зани-
мались, как всегда, огородом. В магазинах ничего не было, 
а в доме было все. Таков один из основных противоречивых за-
конов социализма.

То есть это была нормальная реакция зылёвского мужи-
ка на глупые законы. Работать «на дядю» никто не хотел, да 
и не мог. Это противно душе человеческой.

Зылёвцы, которые защищали свое добро вплоть до тридца-
тых годов, ждали возвращения капитализма. И дождались.

В 1991 году рухнул, точно карточный домик, СССР. Как толь-
ко появилась частная собственность, Зылёво из материальной 
пустыни буквально на глазах, точно по мановению волшебной 
палочки, стало меняться и за несколько лет превратилось в не-
вероятный оазис. Людей будто подменили. Опять справные 
мужики вставали в пять утра, занимались делами, налажива-
ли собственный бизнес. В райцентре появились маленькие 
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частные магазины, мастерские, пришли в город и гигантские 
сети — «Пятерочка», «Дикси», «Магнит», «Бегемот» и др.

Появилось много новых домов, особняков, административ-
ных и офисных центров, а так же — пекарни, рестораны, кафе, 
местное телевидение, новехонький киноконцертный зал (он 
пришел на смену старенькому кинотеатрику)…

Зылёвцы по-прежнему вязали носки и шили шубы. Вязали 
и шили у себя на дому, а продавали на рынке — и в Зылёве, 
и в Москве. Всю страну, почитай, зылёвцы заполонили своим 
товаром, зарабатывая только на носках сотни тысяч рублей, 
а то и миллионы. На фабрике уже никто не трудился.

Правнук Васятки и Марьяны — двадцатилетний Андрей — 
после армии поначалу стал работать вахтенным методом охран-
ником в Москве, а дома, в Зылёве, жил в небольшой одноком-
натной кирпичной хрущёвке, доставшейся ему по наследству, 
очень уютной, кстати. Выпивал умеренно. А потом окончатель-
но вернулся в Зылёво, где устроился в крепкую частную хле-
бопекарню, которой владел сын Анны Буровой Егор, преуспе-
вающий тридцатилетний непьющий мужик, построивший для 
своей многодетной семьи большой и ладный двухэтажный кир-
пичный дом.

Спираль закруглилась. Все опять стало, как было.

2019, 2020
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БОЖЬИ ЛЮДИ
(Рождественский рассказ)

О тношение к религии у меня сложное. Да и какое оно мо-
жет быть у легкомысленного (мягко говоря) и плывущего 

по течению человека, который в советское время после иняза 
закончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, а по-
том, в перестроечную эпоху, Университет христианского об-
разования в Женеве?! Мне ясно одно: Бог есть. Бог — во всем. 
Каждый цветок — Бог, каждая сосна — Бог, каждый добрый по-
ступок — Бог. Он — везде, и Он — в каждом из нас. Просто надо 
приглядеться. Кстати, когда на выпускном экзамене по научно-
му коммунизму в ВКШ строгие экзаменаторы спросили меня 
«верю ли я в Бога», я ответил, что верю. И мне все равно поста-
вили отлично. Педагоги были настоящие люди, да и знал пред-
мет я все-таки неплохо.

С Рождеством 2020 года меня поздравили несколько близ-
ких человек — позвонила, как всегда, Наташа Лихтенфельд 
из Берлина, подбодрила меня морально, замечательный Ев-
гений Юрьевич Сидоров, внимательный ко всем своим подо-
печным, написал хорошие добрые слова, позвонила Люда 
Осокина, сказала, что должна мне денег и скоро их принесет 
в редакцию (я про них, честно говоря, забыл, но деньги были 
очень нужны, потому что долг перед типографией, с которой 
я сотрудничаю многие годы, продолжал расти), а поэт и про-
заик из Екатеринбурга Ира Колесников выдохнула в письме 
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такие волшебные слова: «Женя, пусть в этот день в твоей жизни 
произойдет ЧУДО!»

И чудо произошло. Почему-то именно в этот день я ре-
шил разобраться на дачном складе, начал там все перебирать 
и раскладывать по полочкам и в одной из папок нашел пись-
мо… от мамы. Мама всегда писала мне напутственные пись-
ма на день: что есть, как одеваться и т. д. Я их, дурак, никогда 
не берег, а когда мама почти три года назад ушла из жизни, 
понял, как мне сильно не хватает не только маминого тепла, 
но и этих волшебных писем, которые она писала четким и кра-
сивым почерком.

…И в этот раз мама — уже с небес! — давала мне инструк-
ции: «Женя, курага на столе. Ешь от души, но обязательно мой!»

Я пошел в магазин, купил кураги, хорошенько ее помыл 
и основательно подкрепился.

Впереди было много работы.

2020
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ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ  
МЕНЯ СПАСЛА

С женщиной по имени Тая — худенькой миловидной блон-
динкой тридцати пяти лет — я, не самый преуспевающий 

книжный издатель, познакомился на поэтическом вечере в Мо-
сковской писательской организации, где несколько лет назад 
снимал офис.

Как-то я сразу в нее влюбился. Понял: вот это мой человек. 
Единственная и неповторимая. И она очень быстро ко мне про-
никлась. И буквально сразу после вечера зашла ко мне в каби-
нет, и мы ускоренным методом узнали друг друга более осно-
вательно.

Это не было вульгарно, не было быстро, это было стреми-
тельно и очень естественно. Иногда нечто подобное происхо-
дит в жизни.

Мы стали встречаться. Тая (ее полное имя — Таисия) ока-
залась крутой девушкой. Она была главным бухгалтером 
(точнее — финансовым директором!) одной из самых крупных 
фирм Москвы, получала неимоверную зарплату, жила на Ле-
нинском проспекте, в помпезном доме, где раньше жил Арка-
дий Исаакович Райкин, имела дачу на Рублёвке и красную ма-
шину «BMW» представительского класса.

Когда я к ней приехал в гости в первый раз, я, не стану врать, 
растерялся. У нее в квартире был санузел метров пятьдесят, 
и там стоял реально золотой унитаз. Да, из чистого золота. Во-
обще, в квартире было двести семьдесят метров. И — минимум 



220

Евгений СТЕПАНОВ

мебели. Квартира напоминала стадион. В просторном зале раз-
мещались всевозможные спортивные тренажеры.

А я тогда жил, прости господи, в подвале, мои друзья — ге-
ниальный (по его мнению) поэт Слава Ленивцев и его чудес-
ная супруга скульптор Оля Московцева разрешили мне пожить 
в их художественной мастерской на Арбате, точнее — в Трубни-
ковском переулке. У нас был договор — я пиарю Славу Ленив-
цева как гениального поэта, а мне они предоставляют подвал 
размером 34 квадратных метра. Бартер.

Тая — сердобольная душа! — стала настаивать, чтобы 
я переехал к ней. Я долго отговаривался — у нас, некоммер-
ческих книжных издателей, собственная гордость. Я не лю-
блю ни от кого зависеть и быть кому-то обязанным. Но потом 
в подвал повадились захаживать монструозные крысы, и я про 
свою собственную гордость быстренько позабыл. И переехал 
к Тае. Мне как работнику творческого труда подруга выдели-
ла небольшой рабочий кабинет и махровой мужской халат, что 
обидно — не новый.

К хорошему привыкаешь быстро. Я радостно смотрел теле-
визор (он был гигантских размеров!), любовался таиными ак-
вариумными рыбками, занимался на тренажерах, часами про-
сиживал в ванной, отчасти напоминавшей Сандуны, изумлял-
ся диковинным и даже забавным приспособлениям санузла, 
например, такому, как гигиенический душ — это смешная шту-
ковина, благодаря которой можно — в умывальнике — помыть 
свои гениталии.

Мне нравилась роскошная квартира. Мне нравилась рос-
кошная Тая. Можно даже сказать, что я восхищался этой жен-
щиной. Умная, красивая, талантливая, закончила экономиче-
ский факультет МГУ и Гарвард, она была могучим финансистом 
и любила стихи, знала наизусть стихи Андрея Дементьева, 
Эдуарда Асадова, Евгения Евтушенко и Сергея Гандлевского… 
Я был к ней привязан и чисто физически — вот есть такие неве-
роятные женщины, которые постоянно в тебе вызывают жела-
ние. Ей-богу, не знаю, с чем это связано.
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Впрочем, были у Таи и некоторые… неожиданные особен-
ности. Она оказалась… йогом. И почти ничего не ела из обычных 
продуктов. Предпочитала сухофрукты (курага, изюм, папайя, 
канталупа, чернослив и т. п.), орешки (арахис, кешью, фундук…), 
кабачки, капусту, адыгейский сыр… Ни рыбы, ни мяса себе 
не позволяла. Хлеб — отказать. Сладкого — никакого. Соль — 
на помойку. Алкоголь — ни капельки. Кошмар!

За продуктами миллионерша Тая ездила на своей красной 
«бэхе», как ни странно, на самый дешевый рынок Москвы — 
в Выхино (он тогда еще не был закрыт). Беспощадно торгова-
лась с восточными продавцами и получала от них астрономиче-
ские скидки. Я тогда понял, почему она такая богатая…

…Я же в то время пожрать и выпить любил основательно. 
Обожал курочки-гриль, жареную картошку, сало, селедку, хо-
лодную водочку или пивко. В общем, ни в чем себе не отказы-
вал. Весил я тогда сто шесть килограммов. В дверь входил с тру-
дом. Морда моя в лучшем случае напоминала кирпич. Я стра-
дал одышкой и повышенным давлением.

В общем, в одной квартире — слава Богу, огромной! — ока-
зались два антипода. Вода и камень. Пламень и лед. Женщина 
и я. Мы жили вдвоем, но — как на разных планетах. Каждый 
готовил себе индивидуально. Тая не ела мою пищу, я не при-
трагивался — к ее.

…Недели через две совместного бытования я стал внима-
тельнее присматриваться к образу жизни Таи, встречаться с ее 
друзьями, ее гуру. Начал проявлять интерес к образу жизни 
московских йогов. И многое мне понравилось. Они были такие 
подтянутые, стройные, доброжелательные.

Тая пила очень много воды, не менее двух литров в день, 
по утрам не завтракала, брала с собой еду на работу, после 
шести к пище не прикасалась, заваривала какие-то невероят-
ные чаи, соблюдала принцип раздельного питания, когда ела, 
не запивала, в общем, это была для меня какая-то новая неиз-
веданная наука — жить с Таей.

Как-то вечером, после работы, мы с ней разговорились.
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Я сказал:
— Я бы, наверное, тоже так хотел жить, как вы, йоги. И, на-

верное, смогу. Я все-таки некоммерческий книжный издатель, 
значит, идеи духовности и гармоничной жизни мне хотя бы от-
части близки…

— Важно, — ответила Тая, — чтобы ты сам, без принужде-
ния, принял наш образ жизни. Ты согласен?

— Согласен, — сказал я, проявив несвойственную мне ре-
шительность.

— Но только помни, — как-то сурово отчеканила слова Тая, — 
назад дороги нет. Мы с тобой заключаем негласный договор, что 
ты живешь по нашей йоговской системе. И любое отступление 
от системы я буду вежливо, но решительно пресекать.

— Ну, если вежливо, — вздохнул, — тогда нет возражений.
И я стал жить как йог. Точнее — как Тая.
Отказался от никотина и алкоголя, потом от мяса и хле-

ба, от курочек-гриль, жареной картошки, сала, селедки, соли 
и сахара, начал делать по утрам асаны… Отжиматься по два-
дцать-тридцать раз…

По утрам Тая заботливо собирала меня на работу:
— Ну вот, Женёк, тебе три орешка, пять изюминок, кабачки 

с адыгейским сыром… Немного квашенной капустки…
Через две недели я похудел на семь килограммов. А через 

месяц — на пятнадцать.
Есть хотелось дико. И однажды так захотелось, что я забыл 

суровые обеты, данные Тае, пошел поздно вечером в ночной 
магазин и купил курочку-гриль и сала, вернулся домой и тайком 
положил в холодильник.

Тая не заметила — она спала.
Я принял душ и полез в холодильник за салом, как-то так 

наощупь, быстро стал его доставать — и тут меня ожгла страш-
ная резкая боль, пальцы попали в… мышеловку. Я закричал 
благим матом.

Тая, конечно, не спала.
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— Но я же тебя предупреждала, что буду бороться реши-
тельными методами… В следующий раз поставляю на сало кры-
соловку, — ледяным голосом проговорила она.

— Ты же говорила про вежливые методы борьбы, — чуть 
не рыдал я, смотря на нее вытаращенными глазами.

…Она помазала зеленкой мои пораненные пальцы, обвяза-
ла их марлей. И утешила в жарких любовных объятиях.

Я понял, что бороться с Таей мне просто не под силу. 
И больше от суровых правил йоговской жизни не отступал.

Я стал очень сильно терять в весе. Буквально таять на глазах.
За три месяца я сбросил тридцать пять килограммов.
Поэт Валера Лобанов (он по совместительству врач в Один-

цовской больнице!) горько и сочувственно обнимал меня, когда 
мы встречались на литературных вечерах. Он ничего не гово-
рил, но — глядючи на меня — тяжело вздыхал…

Другие мои знакомые тоже изумлялись переменам в моем 
внешнем облике.

— А как тебе удалось сбросить столько килограммов? — 
интересовалась поэтесса, ответственный секретарь «Журнала 
ПОэтов» Лена Кацюба.

— Старик, может быть, тебе нужны лучшие врачи? — спра-
шивал прозаик и журналист, имеющий большие связи в разных 
сферах, Володя Шпаков.

Мои подчиненные перестали меня бояться, я больше 
не походил на уверенного в себе, хамоватого издателя, стал по-
хож скорее на поэта, по нынешним меркам — на последнего 
неудачника.

В обеденный перерыв я ходил в кафе, заказывал постную 
пищу. Один раз только заказал жареное мясо, но Тая об этом 
каким-то образом узнала… Йоги — они экстрасенсы и телепаты, 
ети их в богу душу мать. В тот вечер Тая категорически отказала 
мне во взаимности.

В общем, моя жизнь стала похожа на ад. Я стал писать мрач-
ные философские стихи, что мне, легкомысленному человеку, 
совсем несвойственно.
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Например, такие:

я высох я похож на мумию
гнию как выпившая рыба
хандрить? и даже не подумаю
я говорю спасибо

спасибо жизнь за то что дадена
спасибо и друзья и вороги
и этот шрам и эта ссадина
мне как счета в сбербанке дороги

спасибо тыщу раз и более
мне вырезали страх как грыжу
я видел как цветут магнолии
и вновь когда-нибудь увижу

Так я прожил… два года. Привык к суровому аскетизму, 
утренней зарядке, правильному раздельному питанию, обеду, 
состоящему из трех орешков и пяти изюминок, многочасовым 
вечерним разговорам о смысле жизни… Я понял, что мысль 
материальна, что главное — во всем слушать гуру, что не надо 
иметь никаких эмоций, нельзя питаться неправильной едой 
и т. д. и т. п.

Мы сблизились с Таей на физическом, астральном и мен-
тальном уровнях. Я стал личным другом ее гуру, и мы с ним 
даже начали совместными усилиями писать книгу о его про-
светленной жизни. На здоровье я больше не жаловался. Дав-
ление вошло в норму, одышка исчезла, дела в бизнесе пошли 
в гору. Доходы росли, как на дрожжах. Я стал работать почти 
круглые сутки, нанимая все новых и новых сотрудников. Изда-
тельство вышло на сенсационный уровень — примерно триста 
книг (наименований!) в год. Я давал налево и направо интер-
вью и становился известной личностью.
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А потом — так бывает в жизни! — Тая встретила другого 
мужчину. Встретила и полюбила. И я ушел, оставив халат ново-
му хозяину… Кстати, я хорошо знал этого господина. Он был од-
ним из моих постоянных авторов — такой непомерно толстый, 
нервный, снимавший комнату в коммуналке прозаик Ведёркин. 
Я понял: Тая — точно ангел — подбирала пухлых, неприкаянных 
мужиков, давала им приют и наставляла на путь истинный. Да-
вала не рыбу, но удочку — то есть методологию жизни.

Мне она методологию уже дала. Обучила. Я опять вернулся 
в подвал на Арбате. А потом поднатужился и купил себе по ипо-
теке малогабаритную однушечку на Соколе, где сейчас и живу. 
Заветы Таи стараюсь соблюдать, но, конечно, уже не так стро-
го. Иногда позволяю себе лишнего. Право слово, если утром 
не выпить чайку с шоколадной зефиркой, то зачем тогда вооб-
ще просыпаться?

2012, 2020
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ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ  
МОЖНО НАЗВАТЬ ДОМАШНЕЙ

У моего друга Жоржа (сорокапятилетнего тата) было хоб-
би — каждый день он знакомился с новой девушкой 

на сайте dating.ru.
Знакомился, на второй или третий день вступал с ней в от-

ношения, а потом начинал мне звонить:
— Ты знаешь, она всем хороша: и готовит, как повар, и в по-

стели — как гетера, и денег у меня не просит. Но все-таки она 
не домашняя.

— А что такое домашняя, Жорж? — спрашивал я.
— Ну не знаю, как тебе объяснить. Женщина должна быть 

домашней. Вот моя мама еврейка была домашней, сестра 
у меня домашняя.

Через неделю-другую Жоржик со своими возлюбленными 
расставался.

И опять начинал новый поиск.
Так бы он и жил в Москве, искал на сайтах знакомств свою 

домашнюю женщину, но как на грех случился кризис 2008 года, 
Жоржиково маленькое издательство разорилось, и он остался 
не у дел.

Тогда он вспомнил, что у него есть дядя в Австралии, и по-
просил его прислать приглашение.
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Дядя, как это ни удивительно, оказался порядочным чело-
веком и прислал. Жоржик улетел в Сидней. Месяца два от мо-
его друга не было известий. Я даже заволновался. И тут, слава 
Богу, я получил письмо по электронной почте. К письму было 
прикреплено 15 фотографий. Жоржик на фоне виллы, Жоржик 
у бассейна, Жоржик на берегу океана и т. д.

Письмо начиналось такими словами: «Женёк, наконец-то 
я счастлив, я женился. У моей жены дом на 20 спален, мы жи-
вем на берегу океана, на участке растут тюльпаны, в ванной 
может разместиться подводная лодка. Приезжай скорее к нам 
в гости. Я тебе познакомлю с супругой. Она такая домашняя…»

2008, 2020
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ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ  
УЕХАЛА В ПАРИЖ

Света была дочерью моего преподавателя из МГУ. Умная го-
лубоглазая шатенка из потомственной профессорской се-

мьи, живущей в сталинской высотке на Баррикадной. А я был 
простой — худой и долговязый! — отличник-аспирант из па-
нельного Выхина, только что разошедшийся с женой.

Отношения со Светой у меня сложились очень быстро. Мы 
действительно любили друг друга. Часами трепались по теле-
фону, вместе забирали ее дочку из музыкальной школы, 
страстно целовались в разных московских скверах. Она много 
раз приглашала меня остаться у них ночевать, но я стеснялся. 
Что бы я сказал своему профессору?

А потом Света поступила на учебу в Сорбонну и уехала. 
Уехала и осталась в Париже.

…Мы не виделись двадцать лет. Встретились возле станции 
метро «Аэропорт», где я к тому времени жил. Пришли ко мне 
домой. Она рассказывала о себе. Не замужем, развелась, пре-
подает, снимает небольшую квартирку. Дочка упорхнула в Шта-
ты к отцу. Меня — увидев мои апартаменты — Света назвала 
богачом. «А ты забурел, разжился за годы перестройки, это уже 
не худенький выхинский мальчик».

Потом она спросила: «Я не помню, а мы с тобой спали или 
нет? Тогда, в молодости?»
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Я почесал в затылке. Я тоже забыл. Ну или почти забыл. 
Странное дело: то, что в молодости так важно, в зрелости теря-
ет смысл.

А потом Света опять уехала в Париж.
А я остался.

2011, 2020
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ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ  
ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ

Презентация книги писателя Комбайнова. Банкетный зал. 
Двое уединились в холле.

Она, женщина 28 лет, учитель в школе. Высокая блондинка, 
похожая на Николь Кидман.

Он, бизнесмен 56 лет. Седеющий брюнет. Ни на кого 
не похож.

* * *
………….............................................................................………….
…………………..............................................................................…
— А в чем же, по-вашему, смысл жизни?
— Мужчины или женщины?
— Мужчины.
— Смысл жизни мужчины — разбрасывать семя.
— Оплодотворить как можно больше самок?
— Да.
— А смысл жизни женщины?
— Выбрать лучшее семя. Лучшего самца. Чтобы он защи-

щал ее и ее потомство.
— Неужели все так примитивно?
— Это не примитивно. Это божественно. Так задумано 

не нами.
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— Хорошо. Но ведь тогда возникают неизбежные пробле-
мы. Где нам, женщинам, найти столько сильных самцов?

— Выход один — полигамия. Мусульманство — в этом 
смысле очень мудрая религия.

— Но мы-то живем в Москве. Здесь пока еще христианская 
культура…

— Вы уверены? Я — нет. Очень многие сильные самцы жи-
вут по законам мусульманства, я имею ввиду — многоженство. 
Правда, неузаконенное.

— Все, что вы говорите, меня слегка шокирует. Вы циник…
— Что вы?! Я романтик. Я люблю жизнь, люблю женщин, 

детей… У меня много друзей. Я обычный человек. Просто на-
зываю вещи своими именами. Но лучше расскажите о себе! 
А то я вам совсем голову заморочил.

— Я, как водится, приезжая. Приехала из Алтая. Снимаю 
квартиру на Коломенской, работаю в школе. Даже и не думала, 
что окажусь в Москве. Как-то так все само вышло.

— О чем мечтаете?
— Мечты мои просты. Мечтаю о семье, о доме. О муже, ко-

торого смогу воспитать.
— А почему не замужем? С вашими-то данными…
— Что вы имеете ввиду?
— Красоту, конечно.
— Спасибо. Но, может быть, это и пугает? Отталкивает муж-

чин? Да и вообще, трудно выбрать… Не ожидала, что в Москве 
столько психов, алкоголиков и голубых.

— Хотите я вам дам совет, как выбрать правильного муж-
чину?

— Конечно, хочу. Впрочем, я думаю, это невозможно. За та-
кой совет, наверное, нужно дать Нобелевскую премию.

— Мне достаточно вашего внимания.
— Очень интересно. Итак, ваш совет.
— Имейте дело с предпринимателями. С людьми, кото-

рые занимаются своим делом. Пусть у него крошечная фирма, 
два человека, но своя. Пусть он занимается частным извозом, 
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но на своей машине. Вот с такими людьми можно иметь дело. 
Потому что они отвечают за себя, за свои слова. А следователь-
но, и за других.

— А топ-менеджер в крупной фирме?
— Не отвечает. Задача топ-менеджера — как можно мень-

ше ошибаться. Значит, как можно меньше работать. Более того, 
любой топ-менеджер — вор.

— То есть?
— Топ-менеджер — это откаты, поиск выгоды для себя 

за деньги хозяина. Топ-менеджер всегда что-то ворует.
— Например?
— Например, когда в рабочее время решает свои вопросы. 

Тогда он ворует у хозяина время.
— Неужели не бывает исключений?
— Бывают.
— А среди предпринимателей не бывает скотов?
— Бывают, конечно. Но в целом бизнес воспитывает. Ты 

должен быть лучше, чем ты есть на самом деле. Ты должен быть 
хорошим и для заказчика, и для исполнителя. Иначе просто ра-
зоришься. Клиенты не дадут заказы, а исполнители не смогут их 
выполнить. Бизнесмен обязан учитывать баланс интересов. Это 
как раз то, что нужно и в семье.

— А вы почему живете один?
— Можно я не буду отвечать на этот вопрос?
— Можно.
……........................................................................................…….
…........................................................................................……….
…........................................................................................……….

2013, 2020
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ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ  
СДЕЛАЛА ДОБРОЕ ДЕЛО

Я выезжал из Кишинёва с фестиваля «Весна Европы», где 
нежданно-негаданно получил поэтическую премию.

Мой товарищ Николае Спэтару проводил меня до поез-
да, мы на прощанье обнялись и тепло расстались. Я попросил 
Николае не ждать, когда отправится поезд.

Через полчаса началась посадка. Проводник попросил 
у меня документы. Глядя на мой российский паспорт, он замет-
но мрачнел.

— А вас не пропустят на украинской границе, — наконец, 
сказал он. — Украинцы снимают с поездов всех российских 
мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Такой у них там приказ.

— Что, шансов никаких? — обреченно спросил я.
— Один из тысячи, — ответил проводник, — в прошлый раз 

мужика 57 лет с поезда сняли, хотя он с женой ехал. Сейчас, 
после того, как началась эта гребаная война, пограничники со-
всем злые стали.

…Я все-таки поехал.
В вагоне оказалось всего трое человек, я и двое молдаван. 

Ну и два проводника, конечно.
Вечером, в восемь часов, подъехали к украинской границе, 

к городу (не путать с белорусским!) Могилёв.
Тут же ко мне в купе зашел молодой человек. Он оказался укра-

инским оперуполномоченным. Звали его Игорь Александрович.
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Посмотрев мои документы, он решительно отчеканил:
— К сожалению, Евгений Викторович, мы вас не пропустим. 

У нас приказ. Всех мужчин от 16 до 60 лет не пропускать.
Я понял, что шутки кончились.
Возвращаться назад в Кишинёв, потом добираться до аэро-

порта, тратить драгоценное время и лишние деньги совсем 
не хотелось. К тому же и приболел, в дороге у меня всегда об-
остряются старые болячки.

И тогда я был вынужден сказать совершенно неприличные, неве-
роятно нахальные слова, которых ранее не говорил никогда в жизни.

Я буквально воскликнул:
— Но я же поэт! Человек абсолютно мирный, еду домой, 

получил в Молдавии на фестивале звания лауреата.
Оперуполномоченный Игорь Александрович посмотрел 

на меня с некоторым интересом. И спросил:
— А чем, Евгений Викторович, вы докажете, что вы поэт?
Я печально задумался. Ну в самом деле, а чем я могу дока-

зать, что я поэт. Ничем, конечно. Кроме стихов.
Я неуверенно пролепетал:
— Хотите я вам свои стихи прочту? Больше у меня доказа-

тельств нет.
— Нет, нет, стихов читать не надо, — замахал руками опер-

уполномоченный, — откуда я знаю, что это ваши стихи. Вы ведь 
наверняка и чужие стихи наизусть знаете…

— А у меня и книжка есть. Вот смотрите, в переводе на румын-
ский язык, меня перевел крупнейший поэт современной Молдовы 
Лео Бутнару. Тут на обложке моя фотография. Смотрите, это я! Похож?

— Похож-то похож. Но книжку можно подделать, — не сда-
вался оперуполномоченный. — Вы там, в Москве, все умеете.

— Хорошо, но ведь у меня есть диплом лауреата, — настаи-
вал я, страстно желая пробиться домой. — Смотрите, я в самом 
деле лауреат! Диплом подписал Аркадие Suceveanu, Президент 
Союза писателей Молдовы.

Оперуполномоченный стоял насмерть:
— Диплом — тоже не аргумент.
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Вскоре подошли еще ребята-пограничники, молодая жен-
щина, представитель таможенной службы. Как-то жалостливо 
они посмотрели на меня.

А я все кричал:
— Я поэт, я поэт, пропустите меня домой!
Тут оперуполномоченный меня окончательно сразил напо-

вал. Он спросил:
— А вы в каком жанре стихи пишете?
Я растерялся. Начал думать, что сказать. Я ведь стихи пишу 

во всех жанрах, но что нравится этому проклятому оперуполно-
моченному? Вдруг он убежденный традиционалист, поклонник 
журнала «Новый мир», или, наоборот, модернист и выписыва-
ет кедровский «Журнал ПОэтов»?

Я ответил витиевато:
— Я в разных жанрах стихи пишу. Могу и элегию сочинить, 

и сонет, но я не чужд и постмодернизма.
— Ну да, — сказал оперуполномоченный, — постмодер-

низм сейчас в моде.
Спасла меня, как всегда, женщина.
Представительница доблестной таможенной службы неза-

лежной Украины спросила:
— А у вас никакой официальной бумаги нет, подтверждаю-

щей, что вы поэт? Ну типа справки?
— Справки о том, что я поэт? — неуверенно уточнил я.
— Да, — кивнула таможенница.
И тут я хлопнул себя по лбу и радостно воскликнул:
— Эврика! Есть у меня такая справка. Вот программа фести-

валя, тут черным по белому написано: 14 мая — выступление 
поэта из Москвы Евгения Степанова.

— Ну это дело! Хорошо! — как-то даже обрадовались и тамо-
женница, и оперуполномоченный… Они позвонили какому-то сво-
ему начальнику, объяснили ему ситуацию. И — меня пропустили.

Я — счастливый! — поехал домой.

2014, 2020
Кишинёв‑Москва
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ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ 
 ЗОВУТ ЛЮСЯ

Я видел ее первый раз в жизни. Молодая, красивая, ухожен-
ная. У меня дома была какая-то вечеринка, и она пришла 

в компании своих (и моих) друзей.
— Люся — специалист по фэншуй, — представили мне де-

вушку.
— Женя, очень рад, — сказал я.
Разговорились.
— Дайте мне, пожалуйста, рекомендации… По кварти-

ре… — попросил я.
— Охотно, — ответила Люся. — Давай, Женя, сразу на ты. 

Чтобы без лишних церемоний.
— Нет возражений, Люся, — сказал я.
— Начнем с главного. Вот что у тебя, Женя, за спальня?! 

Возле кровати только одна тумбочка, а должно быть две. Чтобы 
женщина хотела сюда еще раз придти и остаться. А пока не хо-
чет. (Она игриво улыбнулась.) Сразу видно: мужик настроен 
на одиночество. А где одиночество, там нет денег.

— Хорошо, Люся, тумбочку я куплю, — быстро согласил-
ся я. — Женщина, допустим, появится. Но появятся ли деньги? 
Весь мой предыдущий опыт говорит как раз об обратном. Есть 
женщина — нет денег.

— Как же ты не прав! О, как же ты, Женя, не прав! Женщи-
на — это главный стимул в жизни мужчины. Иначе — нельзя. 
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Инь-Ян… Итак, запомни: купи прикроватную тумбочку — по-
явится женщина. Появится женщина — появятся деньги.

— Ты уверена?
— Конечно. Деньги — это все лишь производная успеха. 

Для них нужно создать условия, а потом только поманить.
— А как поманить?
— Способов — миллион. Вот, например. Смотри у тебя 

на полочке лежит колокольчик. А почему ты им не пользуешь-
ся? В колокольчик надо звонить. Постоянно звонить. Тогда точ-
но деньги будут. Высшие силы услышат твой сигнал и дадут 
тебе денег. Ты понял?

— Понял, — сказал я.
Когда гости ушли, я сел в гостиной на свой любимый кожа-

ный диван и задумался. Может быть, и в самом деле купить 
вторую прикроватную тумбочку, может быть, и в самом деле 
позвонить в колокольчик?

2013, 2020
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ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ  
ОБИДЕЛАСЬ НА СВОЕГО МУЖА

В стретились, как это часто бывает в Москве, случайно. На 
каком-то литературном вечере. Эта молодая красивая жен-

щина когда-то давно, лет пять назад, нередко навещала мою 
ночную холостяцкую квартиру, нас многое объединяло, мы ис-
пытывали (каюсь, каюсь, каюсь) друг к другу какое-то постоян-
ное, как мне казалось, физическое влечение. Потом мы расста-
лись, она возобновила отношения со своим законным мужем, 
а мне и звонить перестала.

И вот — встреча.
— Ты знаешь, — без лишних прелюдий сказала она, — все 

плохо. Жизнь не удалась.
— Почему? — проявил я участие.
— Потому что он оказался подлецом.
— Кто?
— Мой муж. Нашел себе другую бабу. Подлец! А я ведь ни-

когда ему не изменяла! Все блюла, дура, верность.

И тут я понял, что, возможно, схожу с ума. Или мне при-
снились прежние отношения с этой прекрасной женщиной, или 
мои физиологические способности настолько ничтожны, что 
она их даже не заметила в свое время, а потому не посчитала 
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наши отношения изменой мужу, или, может быть, я уже окон-
чательно в маразме… Все-таки 50 с лишним лет…

Я ничего не сказал. А только слушал, слушал, слушал.
А женщина все говорила и говорила:
— Он оказался подлецом, нашел себе другую бабу, а я ему 

никогда не изменяла…

2017, 2020
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ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ  
ОБЩАЕТСЯ С ХРИСТОМ

Ко мне в редакцию пришла в гости одна народная цели-
тельница, по совместительству она драматург. Рассказывает, 
как она общается с Иисусом Христом.

Спрашиваю:
— О чем вы говорите?
— Да обо всем. Вот тут я похудеть собралась. Спросила 

Иисуса, что мне делать? Он ответил: «Светлана Борисовна, пре-
крати есть котлеты!»

2013, 2019



241

Женщина, которая…

ГЛАЗА СОВСЕМ ИНОГО ЦВЕТА

I

Иванов привык не верить злым и злобным словам. Он по-
нимал, насколько они смешны и в чем-то даже роскошны, 

особенно если их говорит любимый человек.
Тот, кто читал Леопольда Мазоха, обязательно прочтет мар-

киза де Сада.
Тот, кто во время нежной страсти говорит: «Ударь, шлепни 

меня сильнее!», ударит — как только появится случай — сам. 
И не в постели. В повседневной жизни. Ударит и словом, и де-
лом. А, может быть, и ножом.

Иванов знал, что влюбленность — это напасть, вирус, тяже-
лое заболевание. Но Иванов также знал, что это заболевание из-
лечимо. В конце концов, человек неравнодушен прежде всего к 
себе самому, а также к той сумме положительных эмоций, кото-
рые ему дает другой человек. Если не дает — начинается поиск 
иного индивида, на кого можно выплеснуть свои чувства.

Глупцы ищут всю жизнь. Мудрецы не ищут, а находят. И дви-
гаются не вширь, а ввысь. По вертикали.

Когда возлюбленная Иванова — юная Эсфирь — сказала 
ему, что «все кончено» и «меж ними связи больше нет», Ива-
нов не удивился. Он не воспринял ее слова всерьез. Наоборот, 
он понял, что их отношения будут еще долго развиваться. Ива-
нов хорошо представлял садомазохистские склонности Эсфири 
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и понимал, что он для нее — очень подходящий объект для эк-
зистенциальных экспериментов и самопознания.

Иванов знал правила игры Эсфири. Они ему не нравились. 
Но он был защищен. Опытом, проседью в висках, своей способ-
ностью анализировать ситуацию, книгами своих собратьев 
по духу.

II
Иванов лежал на диване и читал поэта и философа Констан-

тина Кедрова.
«…даже в земной жизни мы часто не умеем радоваться. 

Зато очень склонны страдать. "Живите и радуйтесь", — сказал 
Христос. Физиологи даже говорят о существовании в мозгу двух 
зон: Ада и Рая. Включаются они по очереди, и человека броса-
ет то в жар, то в холод. Впрочем, давайте вспомним, при каких 
обстоятельствах чередуются контрастные режимы. Ну да! Это 
делается при закалке стали. В природе нет ничего бессмыслен-
ного.

Зло должно оставаться только во внешнем мире, не прони-
кая в душу. "Тьма внешняя" — это есть Ад, изгнанный из души. 
"Все прощать" и "не помнить зла" могут только великие по-
движники и святые. Все думают, что вечная жизнь где-то дале-
ко от нас, в безграничных далях Вселенной. На самом деле она 
даже не рядом с вами, а внутри вас.

Человек — существо странное. Он многое не может: не ви-
дит в темноте, как кошка, не бежит даже со скоростью кенгуру, 
не слышит ультразвук, не летает, как птица, не живет в воде, как 
рыба; но зато он может жить в вечности уже сегодня, если за-
хочет. Для этого у него есть два дара. Дар видеть добро и зло 
и второй, гораздо более важный, — дар выбирать добро. Пер-
вое приносит человеку страдание и выводит его к чистилищу. 
Второе дает ему Рай уже на Земле.

Жизнь на Земле — это акклиматизация к вечности».
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Раздался телефонный звонок. Иванову позвонила его со-
седка по даче Ирочка. Она начала рассказывать о своих пробле-
мах в личной жизни.

— Ты понимаешь, мужчины и женщины, по-моему, никогда 
не найдут общего языка. Мы прилетели с разных планет. Во вся-
ком случае, у меня что-то нет никаких перспектив. Летом у меня 
были проблемы с одним мужчиной. Он стал меня напрягать. 
Я отказалась от него и перекинула свои эмоции на другого. 
Он принял мои правила игры. Но теперь меня напрягает и он. 
Ужасно, что все всегда одно и то же. Полной гармонии нет. Ви-
димо, нужно, чтобы кто-то был сильнее и мудрее, только тогда 
чувство между двумя людьми может выжить. Я уже готова быть 
ведомой, потому что не хочу, как пони, бегать по кругу.

Иванов не стал рассказывать Ирочке про Эсфирь, а предло-
жил: «Хочешь, я прочту тебе по этому поводу стихи Северянина?»

— Конечно, — ответила Ирочка.
Иванов пошел в другую комнату, достал с полки томик Иго-

ря Северянина. И начал декламировать.

Сколько раз бывало: эта! эта!
Не иная. Вот она, мечта!
Но восторг весны сменяло лето,
И оказывалось — нет, не та…
…… … … … … … … … … … … …
…… … … … … … … … … … … …
…… … … … … … … … … … … …
…… … … … … … … … … … … …
Пусть не долго — все-таки родными
Были мы и счастье берегли,
И обычное любимой имя
Было лучшим именем земли!
А потом подруга уходила, —
Не уйти подруга не могла.
Фимиам навеяло кадило,
Струйку свеяла сырая мгла…
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И глаза совсем иного цвета
Заменили прежние глаза,
И опять казалось: эта! эта!
В новой женщине все было — за!
И опять цветы благоухали,
И другое имя в этот раз
Золотом сверкало на эмали,
Вознесенное в иконостас!

— Хорошее стихотворение, — сказала Ирочка. — Видимо, 
в самом деле мы любим только самих себя. И сами себе приду-
мываем любовный иконостас.

— Его легче придумать, когда любишь человека творческо-
го. Я, например, всегда боготворил женщин созидающих. Ху-
дожниц и балерин, поэтесс и журналисток… Просто красивая 
женщина неабсолютна, ибо красота конечна.

— Но талант тоже конечен.
— От таланта остаются плоды. Ими восхищаются вне зави-

симости от времени. Впрочем, красота — тоже талант. Пушкин 
это понимал.

— А как у тебя дела? — спросила Ирочка.
— Нормально, — не соврал Иванов, — только работы много. 

В отпуске не был два года. Очень хочу отдохнуть.
— Куда поедешь?
— Наверное, в Испанию. Все хвалят.
— Я, наверное, тоже в Испанию поеду. Только не знаю — 

с кем. Слушай, а, может быть, махнем вместе?
— А почему бы и нет? — игриво расхохотался Иванов.
И они договорились, что будут созваниваться чаще.

2001, 2020
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КАК СИДОР ИВАНОВ НА РАБОТУ 
УСТРАИВАЛСЯ

С работой Сидору Иванову не везло. Зато везло с друзьями. 
Все после августовского кризиса 1998 года его хотели ку-

да-то устроить. Однажды Иванов случайно встретил на улице 
свою подругу Катю. Катя была замужем за крутым бизнесме-
ном, сидела дома, воспитывала малютку-дочь, а раньше про-
зябала вместе с Ивановым в одной бедной демократической 
редакции. Узнав, сколько Иванов получает, Катя решительно 
сказала:

— Вот тебе телефон Бориса Карленовича, он заместитель 
главного редактора газеты «Русская отчизна», ему нужны кор-
респонденты. Оклад — три штуки бачей. Не забудь передать 
привет от нашей семьи. Мы его друзья.

На следующий день Иванов, созвонившись с Борисом Кар-
леновичем, предстал пред его светлые очи.

— Рассказывайте! — отчеканил моложавый (но с просе-
дью) заместитель главного редактора.

Иванов достаточно бегло изложил свою путаную био-
графию, делая упор на то, что долгие годы был обычным мо-
сковским газетчиком.

— Мы согласны, — неожиданно быстро сказал Борис Кар-
ленович, — вы нам подходите.
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Иванов растерялся. Его берут на три тыщи баксов? Без вся-
ких резюме? Без испытательного срока? Без родственного бла-
та, просто по рекомендации приятелей?

Счастливый, Иванов спросил:
— А в какой отдел вы меня берете?
— Как?! — удивился Борис Карленович. — А вам разве 

не сказали? Нам нужен собственный корреспондент в Чечне.
С тех пор, когда Иванову предлагали очень большой оклад, 

он даже на собеседования не ходил.

1999, 2020
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СИДОР ИВАНОВ И ЛАРИСА

Многие годы неженатый клерк среднего звена не самого 
крупного телеканала «Беседа» тридцатипятилетний Ива-

нов и тридцатилетняя замужняя домохозяйка Лариса, с кото-
рой они раньше вместе работали в рекламном агентстве, «дру-
жат» по телефону. Они обсуждают все на свете, служа друг дру-
гу своеобразными психотерапевтами. Иногда Иванов и Лариса 
размышляют вслух и про «это».

— По-моему, — сказал однажды по телефону Иванов Ла-
рисе, — каждый современный мужчина хочет в жизни только 
секса и денег. Точнее, он хочет только секса. Деньги ему нужны 
только для того, чтобы заниматься сексом. Старикашка Фрейд 
бессмертен.

— А работа? Разве это не третий стимул? — спросила Ла-
риса.

— Работа тоже нужна мужчине для того, чтобы иметь секс. 
Начальнику производство не интересно абсолютно. Ему ин-
тересна возможность повелевать коллективом, в том числе 
и женщинами. У женатого мужчины нет другого пути заинтере-
совать женщину. Он должен простимулировать ее материаль-
но. Обеспечить возможность заработка, зачастую дополнитель-
ного. И делается это, разумеется, не бескорыстно. По моему 
мнению, вообще работа в коллективе — это сексуальный акт. 
Директор фирмы имеет своего зама, зам — начальника отде-
ла, начальник отдела — мелких клерков. И так дальше. В свою 
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очередь директора фирмы имеют заказчики и городские вла-
сти. Все имеют всех. В сфере производственных отношений — 
сплошные бисексуалы. На планерках в трудовых коллективах 
страшно находиться. Картина печальная. Во главе угла — са-
мец-начальник, вокруг красивые «телки» и женоподобные 
мужики, притворившиеся евнухами. Если не притворятся — их 
уволят. Начальник-самец должен иметь всех и устранять конку-
рентов. Начальник обязан быть половым гигантом. Даже если 
он им не является. Я вспоминаю своих приятелей-журналистов, 
которые стали главными редакторами. Как только они дорыва-
лись до власти — тут же менялся их стиль поведения, их взгля-
ды, лица…

— Лица? — робко уточнила Лариса.
— Именно лица. Это не досужие выдумки, что лицо — 

зеркало души. Тишайшие обозреватели, встав у руля программ, 
на моих глазах превращались в сексуальных психопатов, из глаз 
которых сочилась сперма. Они начинали трахать и трахают 
до сих пор всех подряд в своих редакциях. И дело даже не в том, 
что им этого хочется. Надо соответствовать должности. Началь-
ник — самец, вожак стаи. Он обеспечивает стае прокорм, имея 
за это всех самок, какие только в стае есть. Фаллос в данном 
случае просто один из инструментов управления. Если началь-
ник в России перестает спать со своими сотрудницами — это 
дурной для него признак. Значит, в скором времени власть мо-
жет перейти к другому. Согласна?

— Согласна, — ответила Лариса, — я, слава Богу, сейчас 
сижу дома, муж обеспечивает. Но как вспомню свой произ-
водственный опыт, так вздрогну. Никогда начальников не ин-
тересовало качество моей работы, все просто хотели затащить 
меня в койку.

— Кстати говоря, модель производственных отношений 
легко переносится и на семью. Чем внимательнее я изучаю 
современный институт брака, тем быстрее прихожу все к бо-
лее и более неромантическим выводам. Брак — это захват же-
ланной территории более сильным и напористым участником 
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союза. Поэтому, скажем, браки между москвичами не так проч-
ны. Более жизнеспособны браки между москвичами и иного-
родними. У москвичей есть до сих пор не отмененная прописка, 
сиречь возможность выжить в России, ибо в других регионах 
таких возможностей значительно меньше — восемьдесят про-
центов российского капитала находится в столице, а у провин-
циалов есть напор, натиск, энергия. Коренные москвичи лени-
вы, инертны. Главный вопрос жизни — вопрос крыши над голо-
вой на хорошей территории — за них решили родители. Детки 
могут почивать на лаврах.

Самое печальное в этом — нечестность. Нечестность людей 
перед собой и Богом. Мы принимаем за любовь обычный рас-
чет, жажду выжить. Но не жить.

— Это происходит, наверное, и оттого, что в нашей стране 
каждое поколение должно решить сверхзадачу. Решить вопрос 
крыши над головой. Многие десятилетия жилье не передава-
лось из поколения в поколение, как в цивилизованном мире. 
Отсюда — деформация в сознании. Отсюда — пятиэтажные — 
зачастую недостроенные, пустующие! — особняки на шести 
сотках. Крыши над головой нет до сих пор у многих. Крыша по-
прежнему едет у всей страны. И не понятно, что будет дальше? 
И что нам всем делать?

— До тех пор, пока есть возможность, сиди, Лора, дома. 
Не ходи на работу. Холь, лелей себя и мужа. Он — замечатель-
ный, энергичный провинциал. В Москве выживают самые стой-
кие. Ты за ним как за каменной стеной. И я не представляю тебя 
с другим.

— Я тоже, — сказала Лариса.
И собеседники перешли на другие темы.

1999, 2020
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СИДОР ИВАНОВ И МИХАИЛ БЕЛОВ, 
ИЛИ БУМЕРАНГ

С эмигрантом третьей «волны» пятидесятилетним Мишей 
Беловым Сидор Иванов познакомился на улице Бродвей, 

в городе Нью-Йорке. Около десяти лет назад. Иванов переда-
вал Белову посылку от одной своей не близкой (тогда) знако-
мой. Передал. Разговорились. Почувствовали симпатию друг 
к другу. Обменялись телефонами и адресами.

С тех пор, когда Иванов прилетал в Нью-Йорк, Белов всегда 
встречал его и отвозил домой к той (ставшей уже близкой) зна-
комой.

Потом Иванов со своей нью-йоркской подругой расстался, 
уехал назад, в Москву. Связь и с Мишей, и со всем остальным 
заокеанским миром потерял.

Миша объявился спустя несколько лет. И не просто объ-
явился, а буквально зачастил в Москву — он здесь открыл ка-
кой-то бизнес. В каждый свой приезд Белов радостно звонил 
Иванову, заезжал в гости. Приятели выпивали, размышляли 
о смысле жизни, вспоминали Нью-Йорк и т. д.

Однажды летом (Белов приехал тогда в отпуск один, без се-
мьи) он печально пожаловался Иванову:

— Сидор, я устал от своей дурацкой семейной жизни. Тань-
ка меня не удовлетворяет, точнее, вообще со мной не трахается. 
Только пилит и пилит, гидра, по пустякам. Я хочу изменить свою 
жизнь. Познакомь меня с какой-нибудь красивой девушкой!
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И Сидор, взяв грех на душу, помог товарищу. Познакомил 
его с Машей, своей давней знакомой, с которой у него были, 
как ни странно, вполне нейтральные, неинтимные, спокой-
но-дружеские отношения.

Иванов и Белов приехали в гости к Маше. Пили, ели, танце-
вали, разговаривали. Мужчины постоянно шутили, вспоминали 
Нью-Йорк, словом, хотели произвести на дам (Маша привела 
еще свою подругу Лену) неизгладимое впечатление.

Миша и Маша понравились друг другу. И уже следующую 
ночь они провели вместе.

Через неделю Миша улетел в Нью-Йорк и стал оттуда на-
званивать Маше. Пригласил ее в гости, пообещав оплатить все 
расходы. Маша, не будь дурищей, приехала. Миша снял ей 
на две недели квартирку. Они гуляли, обнявшись, по городу, 
Центральному парку, ходили в рестораны, театры. Казалось, 
Миша даже забыл о бизнесе и жене и все время уделял только 
Маше. Впрочем, вечером Миша, стабильный, как расписание 
швейцарских поездов, уходил домой, в семью.

Предложения Маше он не сделал. Она и улетела восвояси.
По возвращении позвонила Иванову и трезво предположи-

ла, что, видимо, ничего путного из их романа с Мишей не вый-
дет.

Иванов резонно, хотя и несколько грубовато ответил:
— Это исключительно ваше дело. Разбирайтесь сами!
Через полгода в Москву прибыл Миша. Приятели встрети-

лись в кафе. Взяли пива, закусок. Миша начал расспрашивать 
Сидора:

— Ты видишься с Машей, ты с ней разговаривал?
Иванов отвечал правду:
— Не вижусь, но изредка, примерно раз в месяц, разгова-

риваю с ней по телефону.
Выпив большую кружку зубодробительной «девятки», 

Миша начал жаловаться:
— Ты понимаешь, у меня такое ощущение, что меня обма-

нули, обокрали.
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— Почему?
— Она приземлилась в аэропорту, увидела меня и сказала: 

«Как здорово, что я в Нью-Йорке!» Представляешь, она не ска-
зала: «Как здорово, что я вижу тебя!»

— А мне ее слова понравились бы. Из них выходит, что 
Маша — девушка честная. Во всяком случае, она не имитирова-
ла чувства. По-моему, это достойно уважения.

— Да, но потом она и вовсе отказалась от меня. Зачем же 
она приезжала?

— Наверное, она хотела узнать тебя поближе.
— Но почему, почему она не захотела быть со мной?
— По-моему, ты сам себе внушаешь, что это она так реши-

ла. Дело, на мой взгляд, не в ней. Если бы ты хотел ее — ты бы 
ее имел. Страсть рождает страсть. Женщины (как сама природа) 
признают только сильных мужчин. Только они, сильные, имеют 
право на размножение. Так устроено в нашем животном мире.

— А разве я слабый?
— Извини, но если ты спрашиваешь об этом, то — да. Впро-

чем, судить не мне. Я знаю только, что женщина — существо 
крайне рациональное, намного рациональнее нас, мужиков, 
наивных и романтичных дураков. Женщина видит в каждом 
мужчине сумму функций. Если положительные функции пре-
валируют над отрицательными — она начинает тебя любить. 
Искренне и нежно, не отдавая себе отчета в том, что на самом 
деле она всего лишь совершает выгодную сделку. Мне кажет-
ся, твоя проблема, старик, в том, что ты сам до конца не опре-
делился — чего ты хочешь? Ты не хочешь жить с Таней, но ты 
с ней живешь. Ты хочешь быть с Машей, но ты ничего для этого 
не делаешь.

— Это не правда! Ты передергиваешь! Я ведь пригласил ее 
в Нью-Йорк, потратил на нее пять тысяч долларов… Дарил ей 
подарки.

— Ну и что!? Ты ведь и трахал ее за эти деньги. Твои дей-
ствия говорят о том, что ты ничего в своей жизни менять не хо-
чешь, но хочешь немножко романтического, красивого секса. 
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И ты его получил. Но, видимо, Маше этого оказалось недоста-
точно.

— Но я же не могу бросить семью, у меня сын растет.
— Тогда зачем вообще было заваривать эту кашу?
— Я хотел посмотреть, что у нас получится. Мы должны 

были привыкнуть друг к другу.
— Ты забываешь, что времени ни у тебя, пятидесятилетне-

го мужчины, ни у нее, тридцатилетней женщины, на обдумыва-
ние нет. Биологические часы идут полным ходом. А у нее навер-
няка к тому же нет желания сохранить свой статус незамужней 
дамы. Ты же фактически предложил ей тривиальную роль лю-
бовницы, содержанки, пытаясь привлечь ее Нью-Йорком. А он 
ей на хрен не нужен. Ей семья нужна. Твоя проблема, видимо, 
в том, что у тебя не оказалось ни страсти (она прошибает любую 
женщину!), ни большого количества денег (чтобы ее купить). 
Поэтому вы и расстались.

— А я думаю, причина в другом.
— В чем?
— Она в тебе. Мне кажется, вы — любовники.
— Тогда зачем я вас познакомил?
— Ну, если не любовники, то бывшие любовники.
— Это неправда. И вообще, я люблю худых, болезненно ху-

дых женщин.
— Но Маша как раз и есть худая.
— Для меня — нет. На вкус и цвет товарища нет. Надеюсь, 

хоть с этим ты не будешь спорить.
— Не буду. Давай вообще сменим тему. Мы же с тобой по-

прежнему друзья. В любом случае, был ты с ней или нет — это 
уже не важно. И я тебя ни в чем не виню.

Приятели встали и пошли к метро. На прощанье они не об-
нялись, как обычно, а пожали друг другу руки.

1998, 2020
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СИДОР ИВАНОВ И ПЕТРОВ

Иванов пришел в гости к Петрову. Выпили. Разговорились. 
Как водится у русских, потянуло мужиков на философские 

разговоры. Петров был настроен пессимистически. Он делился 
с товарищем наболевшим. 

— Да пусть рухнет сам Иерусалим, лишь бы Хаечка моя 
была жива! — говорил Петров, точно в пространство. — Эта из-
вестная еврейская максима очень мудрая и честная. И как пока-
зывает жизнь, всеобъемлющая. Что (кто) еще есть в этом мире, 
кроме детей, жены, матери, отца, дядюшек, тетушек, других 
ближайших родственников?! Ничего. (Никого.) Все остальное — 
иллюзии. Никакой дружбы, тем более любви (без детей!) нет 
и в помине. Дружба — иллюзия, что можно получить нечто де-
шевле, чем оно стоит на самом деле. Любовь — хитрая реак-
ция мозга, реакция самообмана, когда человек алчет вполне 
конкретных материальных вещей, а думает, что влюблен. Впро-
чем, любовь и влюбленность — совершенно разные понятия. 
Не понимая этого, мы часто бываем наказаны. Высшим разу-
мом, сиречь Абсолютом. В Писании сказано — возлюби ближ-
него своего, как себя самого. Больше себя можно возлюбить 
только Бога. Что же делаем мы, грешные смертные? Уверяем 
сами себя, что кого-то любим больше самих себя. И — претен-
дуем на душу другого человека, на его тело. А это антибоже-
ственно. А значит, и наказуемо. Любовь должна быть направле-
на на клан и на Абсолют. Все остальное, увы, только средство, 
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чтобы клану (сиречь самому себе) было хорошо. Вместе с тем 
приятные сердцу люди — не выдумки идеалистов. И слово 
«дружба» вполне имеет право на существование. Но только 
в американском смысле. Приятен тебе человек — товарищ. Ви-
делись два раза — друг. ОК!

Иванов молча слушал Петрова. Отчасти соглашался с ним, 
отчасти нет. Больше всего Иванову не понравились рассужде-
ния Петрова о друзьях. У Иванова они все-таки были. Насто-
ящие друзья, не в американском смысле слова. Бывший од-
ноклассник. И одна женщина, с которой они всю жизнь обща-
лись, поддерживали друг друга, при этом не вступая в интим-
ные отношения.

1997, 2020
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СИДОРУ ИВАНОВУ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ

Т олько к тридцати пяти годам Сидор Иванов начал расста-
ваться с наивным романтизмом. Только к тридцати пяти го-

дам он осознал, что «Обыкновенная история» намного глубже 
«Алых парусов».

Только к тридцати пяти годам он понял правильность фор-
мулировок — «незаменимых у нас нет» и «свято место пусто 
не бывает». Сегодня женщина с тобой, завтра — если поменя-
ется хоть в чем-то ситуация! — окажется с другим.

Одна подруга Иванова, прекрасная, голубоглазая Ирочка, 
однажды сказала ему поразительные слова, которые тогда, года 
три назад, его, недотепу, обидели: «Если ты не будешь любить 
меня — я тут же тебя разлюблю. Невзаимная любовь не выжи-
вает. Если ты уйдешь, я найду другого, на кого смогу выплеснуть 
свои чувства». Теперь Иванов осознал, насколько Ирочка ока-
залась права. Любой человек прежде всего любит себя самого. 
Это естественно. И не нужно искать никакого Абсолюта в зем-
ной любви. Его просто нет. Раньше Иванов думал: но ведь толь-
ко в Москве десять миллионов человек. Значит, нужно выбрать 
из этих десяти миллионов самого подходящего. Теперь Иванову 
было ясно: круг общения любого индивида — это пять-десять 
человек, а за жизнь каждый из нас встречается в лучшем случае 
с тысячей людей, из которых далеко не все милые дамы.
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Марина Цветаева — святой бомж Господень! — вывела 
одну из самых мудрых теорем счастья: «Что другим не надо, 
то несите мне. Все должно сгореть на моем огне!»

Вывод простой: никого не надо идеализировать, не стоит 
ждать какого-то сверхчеловека в своей жизни. Лучше любить 
того, кто рядом, кто, грубо говоря, подвернулся под руку… Юрий 
Любимов вспоминал по телевизору, с каким трудом утвержда-
ли Владимира Высоцкого на роль Гамлета на коллегии Мини-
стерства культуры СССР. Чиновники хотели видеть в этой роли 
кого-то более осанистого, представительного.

— А мне и этот сойдет! — отвечал Любимов.

1999, 2020
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ВОЗРАСТ

День рождения закончился, гости разошлись по домам. 
Сидор Иванов остался с самим собой. Наедине. Иванову 

исполнилось… Впрочем, какая разница.
Иванов начал думать: а что же он успел сделать в своей ко-

чевой, стихийной жизни?
Он сочинил какие-то книжонки, кому-то — как мог — помог, 

объездил вдоль и поперек многие страны, он понял, что мысль 
материальна — нельзя даже думать плохо о людях. Случайный 
тяжелый взгляд одного человека на другого — и на противо-
положном конце планеты начинаются землетрясения, войны, 
перевороты… Не надо хмуриться. Не надо жалеть добрых улы-
бок и добрых слов. Нужно научиться быть человеком. Попросил 
о чем-то друг — отдай, увидел на улице пьяного — подними, 
приказали убить — не убивай. Зачтется всем. Каждый человек, 
точно атлант, держит на своих руках всю Землю. Держать труд-
но. Однако необходимо.

Неожиданно в дверь Сидора Иванова позвонили. Он пошел 
открывать.

1991, 2019
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СИДОР ИВАНОВ  
И НЕЗНАКОМКА В МЕТРО

Сидор Иванов возвращался с дачи. Ехал в метро с «Беговой» 
до «Рязанки». Уставший, голодный, небритый. Из-под ног-

тей зияла не смываемая холодной водой черная земля. Никто 
не обращал внимания на внешний вид Иванова — все понима-
ли: перед ними дачник, садовод, шестисоточник.

И вдруг в вагон вошла девушка, о которой Иванов мечтал, 
может быть, всю жизнь. Длинная, худая, голубоглазая блондин-
ка. Она села напротив Иванова, достала книжку «Язык жестов» 
и начала читать. Потом вытащила из сумочки бутылку пива. И, 
читая, весьма сексуально стала потягивать «Клинское». Иногда 
она отрывалась от книги и пива, и тогда Иванов имел возмож-
ность заглянуть в ее очень умные, добрые глаза.

Заговорить с ней — в таком-то виде! — Иванов не мог. Он 
просто глядел на нее, точно загипнотизированный. Он был 
поражен тем, что идеальный женский образ, сложившийся 
ранее у него в голове, Всевышний опять являл ему в действи-
тельности.

Иванов и незнакомка сидели друг напротив друга минут 
семь-восемь. На ум дачнику пришло печальное стихотворение 
«Эскалатор» какого-то малоизвестного поэта.
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Городской народ
По делам спешит.
Кто-то вверх идет,
Кто-то вниз бежит.
Кто-то увидал
Два зрачка родных.
Больше никогда
Не увидит их.

Иванов и незнакомка вышли вместе на «Рязанском про-
спекте». Девушка пошла в другую сторону. Не в ту, в кото-
рую надо было Иванову. Однако он (разумеется, не расста-
ваясь со своими громоздкими дачными сумками) засеменил 
за ней, точно собачонка за хозяйкой. Потом девушка села 
в автобус. И уехала. В какую-то непостижимую страну реали-
зовавшихся грез.

1999, 2020
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СИДОР ИВАНОВ И ЖАННА

Девушку звали Жанна.
Жанна, Жанночка, Жанетта, одинокая железная леди, де-

вочка в штанах, ковбой в элегантной шляпке. 
Сидор Иванов общался с Жанной по телефону. Трепались 

они обо всем. Жанна рассказывала Иванову о своих воззрениях 
на жизнь, проблемах, о своих неудавшихся романах.

Иванов слушал. И рассказывал ей о своих воззрениях на 
жизнь, проблемах, о своих неудавшихся романах.

Они сходились в том, что Москва живет по законам Амери-
ки, точнее, по законам большого американского города: ютим-
ся в квартирках, вкалываем как сумасшедшие, есть работа — 
есть все, нет работы — нищета. Личная жизнь — сам таймс.

...Однажды Жанна пригласила Иванова к себе в гости. Он 
купил торт, шампанское. Приперся. Ему понравилась ее мало-
габаритная двухкомнатная квартирка. В ней не было ничего 
лишнего. Кухня — чтобы есть. Спальня — чтобы спать.

Иванов хотел поговорить. Только поговорить.
Через полчаса она выключила свет, достала из тумбочки 

презервативы и попросила Иванова о том, о чем обычно просят 
женщин мужчины.

...Иванов шел домой и думал о том, как все неправильно в 
этом мире.

1998, 2020
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РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

Более тридцати лет назад замечательный человек Владимир 
Николаевич Вигилянский (он теперь священник отец Влади-

мир) устроил меня на работу редактором в отдел литературы 
еженедельника «Семья», который выходил тогда тиражом пять 
миллионов экземпляров.

С тех пор и тружусь на редакторско-издательской ниве. Ра-
бота эта нервная, даже немного опасная. Всех ты напечатать, 
при всем желании, не можешь. Авторы обижаются. Некото-
рые начинают обзываться, другие грозят убить… Впрочем, есть 
у этой работы и свои плюсы. Во-первых, начинаешь разбирать-
ся в людях, понимать, кто тебе друг, а кто не очень. А во-вторых, 
иногда авторы даже спасают от разных неприятностей.

…К врачам я стараюсь не обращаться. Последний раз мне 
делали операцию несколько десятков лет назад в Женеве, где 
я тогда учился в религиозном университете.

А тут заболел. На заднем месте появилась опухоль, которая 
стала нарастать. Ни сесть, ни лечь. Больно. Но работать надо.

Пришел на работу, сел за стол, начал читать рукописи.
Позвонила талантливая и красивая — средних лет — поэтес-

са Серафима Снежинкина (фамилия изменена. — Е. С.). Сказала, 
что привезет новую рукопись.

Договорились о встрече.
Серафима приехала и первым делом спросила:
— А ты почему так выглядишь плохо? Что болит?
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— С чего ты взяла?
— Я же по образованию медсестра, проработала в поли-

клинике десять лет.
— А-а, понятно, — ответил я. — Понимаешь, на заднем ме-

сте какая-то хрень соскочила.
— На каком таком заднем месте? — уточнила Серафима. — 

На жопе, что ли?
— Ну да, если угодно.
— Жопа — вещь серьезная, — сказала Серафима. — Это 

твой рабочий инструмент.
— То есть?
— Ну ты же на жопе сидишь, рукописи читаешь. Так и есть — 

рабочий инструмент.
— Это правда, — согласился я.
— Снимай штаны! — решительно приказала поэтесса.
— В каком смысле?
— В прямом. Буду проводить медицинский осмотр.
Я послушался.
Сарафима внимательно исследовала мой рабочий инстру-

мент и почему-то спросила:
— Ты в лес давно ходил?
— В эти выходные, за грибами.
— Поздравляю, — улыбнулась Серафима, — Ты повстречал-

ся с клещом. Это он твою кровь и пил.
Она показала мне маленького черного кровопийцу, кото-

рый, судя по всему, перепил моей крови и уже не подавал при-
знаков жизни.

— Спасибо, Серафима! Ты настоящий друг, — сказал я.
— А стихи-то напечатаешь? — уточнила поэтесса.
— Ты еще спрашиваешь! — честно ответил я.

2019, 2020
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ХОЗЯИН ПУБЛИЧНОГО ДОМА

Раньше я был проституткой. То есть — журналистом. Теперь 
я хозяин публичного дома. То есть — издатель и главный 

редактор газеты.
Почему я так говорю? Потому что, к великому сожалению, 

знаю, о чем говорю. Потому что в стране торжествует дикий 
капитализм, похожий на феодализм. Потому что закон — тайга. 
Потому что упал с ветки — тебя едят. Потому что клиент всегда 
прав. И если клиент платит деньги, он может напечатать в газе-
те все. Ну, или почти все.

…Мой бывший одноклассник Серёга Лупиков разбогател 
еще в 90-е. А в нулевые стал реальным олигархом. Если раньше 
он был хватким, оборотистым челноком, то сейчас масштабно 
и эффективно занимался нефтью, инвестиционными проекта-
ми, строительством и т. д. И, как на грех, стал писать. Рассказы. 
Тут-то он про меня и вспомнил. Стал мне присылать свои ко-
ротенькие рассказики, поддерживать мою газету материально.

Рассказы у Серёги не то чтобы совсем плохие, нет, 
но и не шедевры, конечно. С другой стороны, у него всегда прав-
да жизни отражена: он прошел в бизнесе через все, попадал 
в самые мыслимые и немыслимые ситуации — вот про это он 
и пишет. Напечатал я в своей газете, наверное, сто его расска-
зов и, примерно, столько же лестных статей о нем. Ну, а ему все 
мало. Хочет новых статей. От новых авторов. Я вспомнил про 
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своего давнего знакомца — филолога Володю Конфетова, кото-
рый заканчивал аспирантуру в РГГУ на кафедре сравнительной 
поэтики, на той самой кафедре, где когда-то работал легендар-
ный Михаил Гаспаров. Я знал, что у Володи появилась девушка, 
он постоянно искал подработку. А тут такой случай. Я рассказал 
Володе про Сергея. Пообещал 10 тысяч рублей за статью. Воло-
дя очень обрадовался.

…Серёга пригласил нас с Володей в ресторан «Бакшиш».
Мы пришли заранее. Уселись на втором этаже, нам тут же 

принесли меню.
— А что можно заказывать? — робко спросил Володя.
— Заказывать всегда можно и нужно то, за что сам можешь 

заплатить, — назидательно ответил я.
— Понятно, — почесал в затылке Володя, — тогда я, пожа-

луй, закажу чай.
— Ну, зачем чай? — успокоил я филолога, — давай возьмем 

бефстроганов с белыми грибами. Не так и дорого. 650 рублей. 
Я угощаю.

— Отлично, спасибо, — согласился Володя.
Тут как раз подошел Серёга.
— Ребята, заказывайте что хотите, — сказал бизнесмен. — 

Тут очень хорошие шашлычки из осетрины. Вы не против?
— Нет, конечно, — сказал, радостно улыбаясь, Володя. Но, 

увидев мой строгий взгляд, осекся.
— Мы уже выбрали бефстроганов с белыми грибами, — 

с чувством не окончательно утраченного собственного досто-
инства сказал я.

— Тоже ничего, — согласился Серёга.
— В общем, мужики, я не буду ходить вокруг да около, 

скажу напрямки, — начал Серёга свою пространную речь. — 
Не нравится мне современная русская литература. Да и класси-
ка, сказать по совести, меня тоже в восторг не приводит. Я убе-
жден, что мои рассказы — самые интересные.

Мы с Володей переглянулись.
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— Да, мои рассказы — самые интересные. Потому что 
у меня каждый рассказ — это рассказ-эпопея. Да, у меня каж-
дый рассказ — это рассказ-эпопея. А вот у Мериме новеллы — 
не эпопея. И у Толстого, и у Чехова. У Чехова вообще одни анек-
доты. Случаи. Я таких случаев могу миллион рассказать.

Я слушал молча, спокойно ел и не возражал. Я знал, что 
Серёга хорошо платит за статьи о нем.

Володя тихонько ерзал на стуле и даже не ел бефстрога-
нов с белыми грибами — изучающе смотрел на диковинного 
заказчика.

А Серёга все не унимался.
— Вот Шукшин… Хороший писатель, спору нет, он показал 

разные слои народа, написал свои рассказы на своеобразном 
языке, но это тоже случаи, эпизодики. А сейчас нужно писать 
рассказы, похожие на романы. Коротко, ясно, емко. Нужен 
рассказ-эпопея. Женя, ты согласен?

— Конечно, Сергей, я тоже думаю, что сейчас нужно писать 
рассказы, похожие на романы. Вот так, как ты пишешь.

— Спасибо, Джексон, ты еще в школе в литературе разби-
рался. Вот поэтому я к тебе и обратился. Если честно, я не могу 
читать современных писателей. Они жизни не знают. Вот Улиц-
кая. Это книги — ни о чем. Она жизни совершенно не знает. 
И Аксёнов жизни не знал. В общем, ты, Володя (Серёга хлопнул 
Конфетова по плечу), должен написать статью о том, что появи-
лось новое направление в русской литературе — рассказ-эпо-
пея. Понял?

— Понял, — ответил Володя.
— Ну, а сейчас я вам новенькое прочитаю, — сказал Серёга. 

И достал свой небольшой (по размерам) ноутбук.
Читал Серёга долго, минут десять.
Я слушал внимательно и даже подобострастно, а Володя 

по-прежнему тревожно ерзал на стуле.
Закончив читать, Сергей спросил у нас:
— Ну как? Вам понравилось?
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— Очень, — сказал я. — Это настоящий рассказ-эпопея. 
Куда там Улицкой!..

А Володя встал. И сказал нечто ужасное:
— А ведь ваши рассказы, господин Лупиков, бездарны. 

Никакой эпопеи тут нет. И писать я о вас не буду. Вот, Евгений 
Викторович, тысяча рублей за еду. Извините, я должен идти.

И он ушел.
А я остался один на один с Серёгой.

2012, 2020
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ПОЭТ-БИЗНЕСМЕН

— Женя, это очень крутой человек, — сказал мне 
по телефону Андрей Тюльпанов, исполнительный 

директор одной центральной газеты. — Он крупный бизнесмен, 
но пишет стихи. И хорошие стихи. Я буду рекомендовать ему 
тебя как издателя. Денег у него, как у дурака махорки. Заплатит 
щедро. Но ты, пожалуйста, не подведи. Сделай все по высшему 
разряду.

— Андрюша, конечно, — заверил я приятеля. — Все-таки 
мы уже крупное издательство, в год издаем примерно 300 на-
именований книг. Опыт есть. Не подведем.

Мы созвонились с поэтом-бизнесменом. И договорились 
о встрече вечером у меня в офисе.

А днем меня как издателя газеты «Литературные известия» 
пригласили на одну пресс-конференцию. Там же состоялся 
и фуршет, на котором мы активно пообщались с главным ре-
дактором толстого литературного журнала «Свобода слова». 
Раньше мы с этим редактором почему-то враждовали, а тут 
разговорились, крепко выпили и выяснилось, что уже и не по-
мним, из-за чего враждуем. Напился я в тот день очень сильно. 
Так сильно — впервые в жизни.

К себе в редакцию (где у нас шел мучительный капиталь-
ный ремонт) вернулся на такси еле живой.
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Приезжаю, а там меня уже ждут моя взволнованная по-
мощница и заказчик — поэт-бизнесмен, солидный такой и упи-
танный дядька лет пятидесяти пяти.

Он посмотрел на меня как минимум с интересом.
— Так это вы — Степанов, — недоверчиво спросил он.
— Да, это я, — еле выговаривая слова, пролепетал я. — Из-

вините, пожалуйста, я сегодня немножко выпил. Давайте зав-
тра встретимся. Я сейчас лучше бы поспал.

— А что хоть пил? — неожиданно проявил интерес поэт-биз-
несмен.

— И водку, и вино, и шампанское. Короче, коктейль.
— Это ты зря, мешать не надо, — неожиданно проявил 

участие предприниматель. — Я-то знаю. Я уже двадцать лет 
не пью… В завязке. Но, кажется, зря. Что-то в жизни я, наверное, 
потерял… У тебя такие счастливые глаза!

Короче говоря, на следующий день мы, как ни странно, 
заключили договор. В кратчайшие сроки и на высоком поли-
графическом уровне я выпустил поэту-бизнесмену книгу. Он 
остался очень доволен. И потом даже стал поддерживать мои 
бессмысленные некоммерческие журналы.

В общем, я ничего в этой жизни не понимаю.
Кстати, с тех пор я больше не напивался ни разу.

Возможно, зря.

2015, 2020
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«СТАРЫЕ КАРАСИ»

Свершилось чудо: главный редактор толстого литературно-
го журнала «Старые караси» Жорж Одуванчиков дожил 

до преклонных лет и благополучно покинул годами удерживае-
мый вожделенный пост. Поскольку человек он был по природе 
деятельный, энергичный, не мог совсем сидеть без дела, то ре-
шил остаться в редакции и устроился в ней курьером — курье-
ром, собственно, он и начинал свой славный трудовой путь.

На место Одуванчикова назначили его заклятую врагиню 
поэтессу Серафиму Задорожную, которая раньше неоднократ-
но публично критиковала Жоржа за то, что он в журнале, изда-
ющемся за деньги Федерального агентства по лжи и массовым 
инсинуациям, печатает преимущественно себя, свою жену и уз-
кий круг своих друзей и подруг, а также членов редколлегии. 
Да, это так и было. Фактически журнал выходил за деньги нало-
гоплательщиков, а печатался там Жорж и его свита.

Но не долго музыка играла… Не все коту масленица. Жорж 
Одуванчиков опять стал курьером, кем был много лет назад. 
Смиренно развозил почту и в дела новой редколлегии старался 
не вникать.

Серафима Задорожная оказалась, как водится, ничуть 
не лучше предшественника — стала печатать в каждом номере 
себя и своих молодых любовников. А всех авторов Одуванчико-
ва перестала замечать. Будто бы их и не было.
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А Федеральное агентство по лжи и массовым инсинуаци-
ям по-прежнему финансировало вечно молодых «Старых ка-
расей».

Постоянный автор журнала, популярный русский поэт, име-
ющий монгольские корни и живущий в США, Батмунх Кинжа-
лов, срочно прилетел из Нью-Йорка, где он страдал без России 
последние тридцать лет, и начал рассказывать Задорожной, 
насколько он, Батмунх, велик, что он видел Бродского, что он 
знамя «Старых карасей», что нельзя ущемлять в правах нацио-
нальные меньшинства и т. д.

— Ты вот что, — резко сказала Задорожная. — Брось ерун-
ду болтать-то, лапшу мне на уши вешать. Женись на мне, то-
гда и погорим. Иначе — не напечатаю. Ни строчки. И слава твоя 
увянет, как фиалка моей страсти. И премии «Пиит» тебе тогда 
не видать, как Путину — рая.

Сообразительный Батмунх (в прошлом боксер!) не разду-
мывал ни секунды:

— А я согласен! Я давно в вас влюблен. С женой разведусь. 
Вы знаете, я всегда вас любил как прекрасную молодую жен-
щину и талантливого поэта. Поехали со мной в Нью-Йорк, я вам 
покажу наш милый городишко. Только печатайте меня, только 
печатайте!

…Другой бывший постоянный автор «Старых карасей», ве-
ликий русский поэт Самуил Скушнер хотел было написать оду 
новому главному редактору, но потом вспомнил, что лучше 
все-таки писать оды первым лицам в государстве (на худой ко-
нец в городе) и написал пасквиль на Задорожную, какая, мол, 
она мерзавка и графоманка.

В общем, все шло, как обычно. Задорожная печатала себя 
и любовников, Одуванчиков работал курьером, с ним пере-
стали общаться его былые апологеты и как-то презрительно 
смотрели на него. Между тем, Жорж стал много писать. И даже 
иногда совсем неплохо. Он собрал маленькую книжечку стихов 
и принес их своему давнему издателю Александру Разверзину.
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— Вот, Саш, написалось что-то новое, посмотри… Может 
быть, это тоже стихи? Мне, конечно, все равно, но вдруг они 
тебе понравятся?

— Стихи не удались, — быстро пролистав рукопись, суро-
во ответил Разверзин. — Можно сказать, они полное говно. 
Так писать нельзя. Мы же в двадцать первом веке, а не в де-
вятнадцатом.

— Но ведь раньше-то ты меня печатал. Хвалил…
Разверзин рассмеялся.
— А вы что, совсем чудак? Или притворяетесь?
Жорж вытер рукавом скупую мужскую слезу.
…Правление Задорожной длилось долго. Почти 35 лет. 

А потом «Старые караси» окончательно обанкротились, их 
перестали покупать, тираж сократился сначала до ста экзем-
пляров, а потом и вовсе до 16 — для обязательной рассылки 
в Книжную палату.

…Все это было очень давно. А, может быть, и не было вовсе.

2017, 2020
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ЛЮТИКОВ И ТРЫНКИН

У тонченный поэт Лютиков разобиделся на издателя-редак-
тора Трынкина. И в письме обвинил его в непорядочности. 

Более того, нежный поэт Лютиков разослал письма многим пи-
сателям, в которых сообщил, что издатель-редактор Трынкин 
непорядочный человек.

— А почему вы считаете, что я непорядочный человек? — 
удивился издатель-редактор Трынкин, написав Лютикову. — Вы 
ведь меня даже никогда не видели.

— Да, я вас, действительно, никогда не видел, но вы все 
равно непорядочный человек. Хотите я вам скажу, почему я так 
считаю?

— Очень хочу.
— Вы не включили меня в свою трехтомную антологию 

современной поэзии.
— Понятно. А еще что я сделал непорядочного?
— Вы не пришли на мой литературный вечер в Москве, хотя 

я вас пригласил. И не вручили мне грамоту лауреата журнала, 
который вы издаете.

— А еще?
— Вы заступились за человека, который совершил неблаго-

видный поступок.
— Это все?
— Да, это все.
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— Но где же тут непорядочность?! Может быть, вы погоря-
чились?

— Да, не исключаю, что я погорячился. Извините!
— Спасибо. А другим писателям, которым вы разослали 

письма, не хотите ничего сказать? Например, о том, что вы 
передо мной извинились?

— Нет, не хочу. И не буду. А то меня не так поймут.
— Ну, хорошо. Не хотите — как хотите. Желаю вам добра 

и благополучия.
— И я вам желаю добра и благополучия.
— Ставим точку.
— Ставим точку.

2014, 2020
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ОГУРЦОВ И ПОМИДОРОВ

Писатель Огурцов зашел в гости к издателю Помидорову. 
И у них состоялся такой диалог:

— Вы можете меня сделать известным писателем?
— Конечно, могу.
— А что для этого нужно?
— Деньги.
— Ну, это понятно. А что еще? Какие стратегии есть? Ка-

кой имидж вы мне посоветуете?
— По-моему, все просто. У с п е ш н ы й русский писатель 

борется с властью. Боролся Солженицын, борется Лимонов. 
Теперь в ряды оппозиционеров радостно влились и Дмитрий 
Быков, и Людмила Улицкая…

— Но я тоже борюсь с властью, но у меня нет никакой 
известности.

— Это легко исправить.
— О, это интересно! Что же я должен сделать?
— Сесть. Да, сесть в тюрьму. Хотя бы на два года. Да, если 

вам дадут «двушечку», это будет очень хорошо.
— Нет, я так не согласен. Я хочу быть известным, а в тюрь-

му не хочу. «Двушечка» — это слишком.
— Ну что ж, тогда — деньги. Только деньги. Миллиона 

два долларов. Как минимум.
— А у меня еще талант есть…
— А талант много у кого есть.
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— Это все, что вы можете мне сказать?
— Да, это все.

2013, 2018
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ТАК НЕ БЫВАЕТ

Не самый преуспевающий московский издатель Помидоров 
выпустил по заказу одного бедного и, увы, графоманисто-

го киевского поэта сборник его стихов «Поцелуй». По контракту 
Помидоров был обязан доставить 50 экз. «Поцелуя» в Киев.

Деваться некуда — договор дороже денег. Помидоров по-
грузил в видавшую виды тележку две коробки красиво отпеча-
танной графомании, спустился в метро и поехал на свой страх-
риск на Киевский вокзал. Допер, спотыкаясь, на тележке свой 
«бесценный» груз и робко подошел к поезду «Москва-Киев».

— А вы когда в Киеве будете? — спросил Помидоров моло-
денькую и сексапильную проводницу.

— Завтра, в 6.24.
— А книги можете с собой взять? В Киеве их заберут.
— Яки таки книги?
— Стихи, очень хорошие стихи. Книга называется «Поце-

луй». Две коробочки.
— «Поцелуй»? — скривилась проводница. — Это не акту-

ально. А детективов нэма?
— Нет, только стихи. Очень лиричные! Поэт — пер-

воклассный!
— Ну, ладно, заходьте в мое купе, будь ласка!
Помидоров зашел в купе проводницы. И, пытаясь снизить 

цену на ее услуги, продолжил свою незамысловатую жалостли-
вую речь:
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— Я вообще-то в основном стихи издаю. Дело это неком-
мерческое, невыгодное. За пятьсот рублей довезете?

— Я поняла, поняла, — сказала проводница. — За пятьсот 
не довезу, а за тысячу рублей довезу. А вообще, вы бы лучше 
детективы издавали. Цей бизнес более выгодный.

— Да-да, согласен, — ответил Помидоров. И полез в кар-
ман за кошельком. И понял, что сейчас он издаст не детектив, 
а вопль, как было уже описано в русской классической литера-
туре. И Помидоров действительно издал вопль:

— СПИ.ИЛИ!!!!!!!!!!!!!!! Кошелек спи.или! — закричал он.
— Да ни, може, и не спи.или, — засомневалась проводни-

ца. — Пошукайте в карманах!
Помидоров судорожно поискал в карманах и обнаружил 

в одном из них не кошелек, а огромную, как собственная нера-
дивость, дырищу.

— Ну вот, — сказал он обреченно, — не повезло. Значит, 
не судьба. Книги отправлю в другой раз, извините, пожалуйста, 
за беспокойство. Я — болван!

И тут произошло чудо.
В купе вошел другой проводник (мужчина) и спросил:
— Гражданин, это вы кошелек потеряли?
Помидоров растерялся. Он не понял, что произошло.
— Нет, так не бывает, — сказал он, — вы что же, мне возвра-

щаете мой кошелек?
— Да, — ответил невероятный украинский проводник, го-

ворящий на русском языке. — Больше не теряйте!
Помидоров был счастлив, он побежал в близлежащий ла-

рек и купил здоровенную бутылку водки «Путинка» этому заме-
чательному проводнику. Еще раз поблагодарил его и стал зво-
нить в Киев автору книги «Поцелуй», чтобы тот завтра забрал 
свой стихотворный сборник.

2012, 2020
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