
2
2018
2

2018

12+
ПРОЗА 
ПОЭЗИЯ 
ПУБЛИЦИСТИКА

IS
SN

 0
86

9-
63

81



165 лет со дня рождения  
русского писателя  

Владимира Галактионовича  
Короленко

«Человек создан для счастья,  
как птица для полёта».



Ежеквартальный
литературно-

художественный
журнал«ЛУЧ»

№ 2 (290)
2018 г.

Учредители:
Союз писателей России

Союз писателей Удмуртии

Журнал издается с 1992 года



22

Главный редактор
АУ УР «Редакция журнала «Луч»
С. Ю. СУХАНОВ;
шеф-редактор  
журнала «Луч»
Николай МАЛЫШЕВ

Редколлегия
Александр ВЕПРЁВ
Анатолий ДЕМЬЯНОВ
Валентина ЕРМИЛОВА
(отдел детской литературы)
Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ
Владимир КУЛИШОВ
Александр ХОДЫКИН 
(ответственный секретарь)

Художественное оформление  
и дизайн
Михаил Вахрин 

Адрес редакции, издателя: 426057, 
г. Ижевск, ул. Пастухова, 13
Телефон-факс: 8 (3412) 51-35-61
e-mail: lit-luch@udmnet.ru 
 (служебный);
 lit-luch@mail.ru
 (авторский);
 malyshev49@mail.ru

www.litluch.ru
Рукописи принимаются в компьютерной 
распечатке, на цифровых носителях или по 
электронной почте объемом  
не более двух авторских листов 
Не рецензируются и не возвращаются.
Хранятся в редакции один год.
Авторы несут ответственность
за достоверность предоставленных 
материалов. Мнения авторов и редакции 
журнала могут не совпадать. Редакция в 
переписку не вступает,
а только сообщает авторам о своем решении. 
При перепечатке ссылка на журнал «Луч» 
обязательна.

Тексты принимаются в Word 
(формат doc), гарнитура Times New Roman, 
кегль 12, междустрочный интервал – одинарный. 
Просьба располагать текст не по центру, 
а по левой границе листа (три деления от края), 
в одну колонку. В названиях файлов и перед текстами 
должно стоять имя автора.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Ж.В.ДВОРЦОВА,
заместитель председателя Центральной 
избирательной комиссии УР

П.В.ЕЛКИН,
народный художник Удмуртии, 
заслуженный художник России

А.Е. ЗАГРЕБИН,
депутат Государственной Думы РФ,  
директор Удмуртского института истории, языка 
и литературы Уральского отделения Российской 
академии наук, профессор РАН

Е.Р. КАПИТОНЕНКО,
Председатель Союза журналистов  
Удмуртской Республики

К.А.КЕДРОВ
поэт, философ, кандидат филологических наук, 
доктор философских наук, член Союза писателей 
Москвы, член русского Пен-клуба, президент 
ассоциации поэтов России, редактор «Журнала 
ПОэтов», лауреат южнокорейской премии Манхе, 
дважды номинант на Нобелевскую премию 
(Москва)

В.Г.КОСТЕНКОВ,
священник Русской Православной церкви

С.Н.КУЗИЧКИН, 
писатель, главный редактор журнала 
«Новый Енисейский литератор» (г.Красноярск)

В. В.СЕРГЕЕВ (Вячеслав Ар-Серги),
народный писатель Удмуртской Республики

Е.В.СТЕПАНОВ,
писатель, кандидат филологических наук,  
генеральный директор холдинговой компании  
«Вест-Консалтинг», главный редактор 
международного литературно-художественного 
журнала «Дети Ра» (Москва)

А.М.ФОМИНОВ,
Почетный гражданин Удмуртской республики

А.Б. ЦАПЛИН,
руководитель регионального исполкома 
Общероссийского Народного фронта в Удмуртии

Учредитель редакции – Агентство печати  
и массовых коммуникаций УР
Учредитель СМИ – СП УР (свидетельство о регистрации 
№ 013817 от 15 июня 1995 г.)
Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации 
по печати. 
Издатель: АУ УР «Редакция журнала «Луч»
Журнал выходит один раз в три месяца (4 выпуска в год)
Распространяется на территории России
Цена 110 руб.

Подписано к печати 22.06.2018 г.
Формат 60 х 84 1/8 . Печать офсетная.
Усл. печ. л. 16,3
Тираж 495 экз.
Дата выхода в свет: 28.06.2018 г.
Отпечатано в ООО «Сарапульское полиграфическое предприятие»  
г. Сарапул, ул. Горького, 20. Тел. 8 (34147) 4-17-06.  
E-mail: ooo-spp@mail.ru / www.spp-print.ru
Заказ № 

© Составление и оформление. «Луч», 2018

12+



3

Содержание

ПРОЗА
Сам по себе

Александр ХОДЫКИН. ОБЛОМЫШИ (нежнейшая травестия) ........................................ 7

Другие берега
Иван КОСТРОМИН. ОХОТА НА HOMO SAPIENS (рассказ)......................................... 46

Сергей БУРЛАЧЕНКО. СОРВИГОЛОВА (рассказ) .......................................................... 63

Библиотека малого жанра
Геннадий БОЧКАРЕВ. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЖИЗНИ (рассказы) ...........................................75
Александр ЛАПТЕВ. РАСПРЕКРАСНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ... (рассказ) ...................................80
Валерий ЦУРКАН. КАРТЫ, ДЕНЬГИ И «ДВА КАПИТАНА» (рассказ) ................................86
Михаил СМИРНОВ. КРУГИ СВОЯ (рассказ) ...........................................................................93
Андрей ИВАХНЕНКО. РЫБКА ЗОЛОТАЯ .................................................................................98 

Криминальное чтиво
Александр ФИЛИЧКИН. СЫЩИК РОМАН КОМАРОВ (детектив)...  ........................ 106

ПОЭЗИЯ
Анатолий ДЕМЬЯНОВ. ИМЯ БОЖЬЕ С ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ ...................................... 4

Иосиф РАБИНОВИЧ. СЧАСТЬЕ БЫЛО, ЧТО НИ ГОВОРИ...  ..................................... 44

Геннадий ЧЕПЕЛЕНКО. НА СТЕКЛАХ ВИТРАЖЕЙ, НА ПЛОСКОСТИ УСЛОВНОЙ .........60

Рудольф СЕМАКИН. УХОДИТ В НЕБО ИЖ-РЕКА ........................................................ 73

Гостиная
Мила МАШНОВА. СО СВЕТОМ ТЬМУ ПЕРЕМЕЖАЯ ............................................... 104
Сергей ШИЛКИН. ВОПРЕКИ  ПРОПИСНОМУ  ПОВЕРЬЮ ..................................... 125
 

Литературные пародии
Светлана СУПРУНОВА. ПОЭТОВ БЕСТОЛКОВАЯ ОРДА .......................................... 132

&
Аналитические шпильки

Борис ЖЕРЕБЧУК. СВЯТО МЕСТО? (мифологическая реальность эмигрантской 
литературы и её место в современном мире)  ..........................................................................127

Критическим пером
Валерий РУМЯНЦЕВ. ГДЕ ЖЕ НОВЫЕ ГОГОЛИ, ЩЕДРИНЫ И КРЫЛОВЫ? ............ 134



4

* * *
Седина, она видала виды,
Днесь и присно, от веку веков...
Как в Элладе, в полисе Юлиды,
На дух не терпели стариков!

Просит есть, да мёрзнет, сколь не кутай...
Ни спроворить дела, ни дотлеть!
Угостимте ветхого цикутой -
Не Сократ, потом о том жалеть!

То-то милость в нынешних оплотах
Общих благ и праведных трудов:
Пропасть той цикуты на болотах -
Ан, не травят бабок и дедов...

А уж там, далече, за веками
Мало ли была какая блажь?
...Поживите ныне стариками,
Вот оно и выйдет, – баш на баш!

Уходят гости

Уходят гости... В доме пустота,
Немеет дом, когда они уходят,
Как будто начал с чистого листа
Всё то, что так обрыдло происходит.

Порой они незваными пришли,
Не ближними по духу и по взглядам,
И обитали где-то там, вдали -
Но вот они пришли, и сели рядом!

Пришли они не строгий суд вершить,
Не ряд рядить, кто выше, кто наследней -
И душу ты готов опустошить
Для них – дотла, до искорки последней!

Чтоб всяк пришедший, гож он или плох,
Твоей к нему отрадой засветился...
Уходят гости... И приходит вздох -
Что ты и сам, пожалуй, загостился!

Анатолий ДЕМЬЯНОВ

ИМЯ БОЖЬЕ С ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ

Об авторе.  
Анатолий Демьянов (1942 г. р.) родился в Ижевске. Окончил Сарапульский техникум пищевой промышленности и литературный 
институт им. А. М. Горького. Работал машинистом холодильных установок, кочегаром, диспетчером, литературным 
консультантом и заведующим Бюро пропаганды при СП УАССР, собственным корреспондентом газеты «Известия Удмуртской 
Республики» в Кизнере. Пишет стихи и прозу, автор десяти книг. Перевёл более сорока поэтических сборников удмуртских 
авторов на русский язык. Член Союза писателей СССР с 1976 года. Постоянный автор журнала «Луч». 

Пифия

Пифию к погосту провожали,
В простоте сказать, ворожею...
Бабы в ней предельно уважали
То, что знала линию свою.

Их, провидиц этакого ранга
Сосчитать – вдвоём или втроём -
Первая в округе баба Ванга,
Лучшая Кассандра на район!

– Господи... Всего-то вышел прыщик
У неё на левой на груде -
То его святой водой попрыщет,
То приложит мёд на лебеде...

И сквозит из этих слёзных арий,
Что сошлись начала и концы
В знобких кабинетах канцелярий,
Где сидят по канцеру спецы...

С юга дочь приехала, рыдала
Очень вдохновенно, на виду:
– Ма-ама...Что же ты не угадала.
Как ты не предвидела беду!..

* * *
Давно в соседях дом не полной чашей,
С того их быт совсем не тишь да гладь...
Там на мальчонку гаркают всё чаще:
– Тебя за смертью только посылать!

Бежит, бывало – зябкий, в обогнушках,
Без картуза, в отцовом пиджаке...
Вздыхают бабы: тут на побегушках -
Нигде не будет проку в мужике...

К тому, ещё и мать его лупила,
Не разбирая, розга ли, вожжа,
А как-то в осень, в голос завопила:
– Беда, суседи! Скрылся, убежал...

Поэзия 
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Сыскали, воротился ли?
Не сметил.
Но давнему уроку исполать:
Не надо детство посылать за смертью -
За жизнью надо детство посылать!

* * *
Тогда мы свои горизонты сужаем,
Когда первоснежье пушит над живьём,
Когда невозвратно друзей провожаем
(С врагами присутственней, тех наживём...)

...Когда мы всецело себя уважаем
За внутренний лад, за душевный комфорт -
Тогда мы свои горизонты сужаем...
А с ними сужаются стенки аорт.

* * *
В своих скитаньях многотрудных
Седые лебеди тихи,
За нас, бескрылых и паскудных,
Летят замаливать грехи.

Летят... И мы вослед помашем,
Мы даже сладко погрустим
О них, молитвенниках наших
В святых просторах палестин.

И вновь уйдём в свои начала,
Неразделимое делить...
А их осталось слишком мало,
Чтоб наши скверны обелить!

Диалог

Вот ты говоришь, что таланты от Бога,
Что жаждет любой, да не всякий найдёт...
А я говорю, что отмеченных много,
И точных учётов Господь не ведёт…

Вот ты говоришь, что по рангу и чину
Таланты – на разных достоинствах смет,
А я говорю, что и свет от лучины,
И свет от прожектора именно – свет!

Вот ты говоришь, что судьба не лихая,
Коль вышло по жизни: гори да твори!
А я помолчу, от судьбы отдыхая,
А ты говори,
говори,
говори...

* * *
Есть в бытии такое непреложье
Под осень жизни, вовсе не весной,
Когда рука выводит имя Божье
С заглавной буквы, а не с прописной...

Внеси в графу усушек и утрусок
Госсбуха лет, испиленных судьбой,
Те дни, когда ты прожил зябким трусом,
Утратив право быть самим собой.

Но ежели, сражённый силой грубой,
Ни статью, ни душой не геркулес,
Выплёвывая выбитые зубы,
Вставал и шёл судьбе наперерез -

Вот в эти дни, вочеловечен ими,
Не лишний средь людей, не приписной,
Ты вправе начертать Господне имя
С заглавной буквы, а не с прописной!

* * *
Листопад... Торопись наглядеться,
Свойский этой осевшей гурьбе...
Постараться не впятиться в детство,
Чтоб оно не болело в тебе.

Не вещуй про худые прогнозы,
Не морщинь испитого лица,
Чтобы цыпки свои и занозы
Износило оно до конца.

Чтоб оно не убавило прыти
В том, что детству сполна суждено...
Выйдет срок: при разбитом корыте,
У землянки всплакнёт и оно!

Ощути, как тепло увядает,
Как в листве утопает стопа...
Старость вовсе не в детство впадает,
А впадает она в листопад...

* * *
Роща на юру отшелестела,
Видно, ознобилась на юру -
В день-другой зачахла, спала с тела,
Исхудала роща на ветру.

Что свиданки редки, не корила,
Зазывала приходить опять -
И всегда на росстанях дарила
Выводком лисичек и опят...

Отснежит зима и отольдеет…
И тогда, под песню соловья,
Кружевом листвы помолодеет
Эта роща самая моя.

Может, промолчит, а может, спросит
(И деревья свышны к языкам!):
– Где ж тебя по свету черти носят,
Шустрый и настырный старикан?



6

Ей тогда ответит голос чей-то,
Хрипло, в раздраженье, через желчь:
Где меня по свету носят черти -
Свету нет, и некому зажечь!

* * *
Не всякий шлях и нами лаптем мерян,
И к нам была улыбчива судьба:
Меня экспресс с прозванием «сивый мерин»
Возил в деревню, к тётке на хлеба...

Брюзгливо и без тени умиленья
Его терпели небо и земля.
Его питали плахи да поленья -
Куда одру такому до угля?!

Он еле ползал, остов этот древний,
Излом да вывих века своего...
Но, возвращаясь в город из деревни,
Как я любил и как я ждал его!

Никто меня не звал с небесной манной
В подохнувшей войны сухой золе -
Лишь было счастье, что зовётся мамой,
И паче счастья нету на земле!

А в счастье этом истинно уверен,
Меня в него в последних силах вёз
Одышливый, хрипучий «старый мерин» -
Гремучих лет усталый паровоз...

Скитаясь меж пожаров и потопов,
Судить о жизни всяк в своих правах...
Я не мастак летать на изотопах -
Я знаю радость ездить на дровах!

* * *
Вот и осень, повадочка лисья,
Присоседилась, ждут ли, не ждут...
И такие кленовые листья -
Их, слыхать, вместо денег введут!

Хорошо в эту щедрую пору,
Озаряясь закатным лучом,
Отворить золотые затворы
Многозвучным скрипичным ключом!

И на зависть судьбе полосатой,
О ладонь опершись головой,
Обмирая, внимать Сарасате,
Потому что он трижды живой!

В час, когда чародействует скрипка,
Так поёт, что и камень проймёт,
Столь в душе одиноко и хлипко,
Что лишь осень тебя и поймёт...

Беда

У грачихи беда,
У волчихи беда,
И ещё у соседки-врачихи -
Беда...

Позорили грачат,
Позарыли волчат -
Не дождутся
Грачиха с волчихой
Внучат.

А врачихин рожоный
Полез на рожон:
В пьяной драке
Ударил кого-то ножом...

И грачиха кричит,
И волчиха рычит...
Лишь соседка-врачиха
Понуро молчит.

И беда не видна,
И вина не одна -
Но и тоже внучат
Не дождётся она!

Диалектика

Жили... И тощали, и гущели -
С выбором, тощать или гущеть -
Нищеброды и полукощеи,
Смертники заначек и вещей...

И живём... Толщаем и гущеем,
Об инаком слыхом не слыхать...
А вот хуже всех полукощеям -
Полужить и полуподыхать...

* * *
Окуньки соскучились по мне,
Рыжики по мне истосковались:
Нынче по беде, не по вине
Не сошлись мы, не состыковались.

Знать, пора забыть о кураже,
Были пышки, да поспели шишки...
На меня гадают при меже
Солнышки с прозваньем «ромашишки».

Вон они, далёко не ходить -
В повести о жизни послесловье...
Их бы не забыли посадить
Над моим покоем, в изголовье!

Анатолий ДЕМЬЯНОВ. ИМЯ БОЖЬЕ С ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ
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Сам по себе

Александр ХОДЫКИН 

ОБЛОМЫШИ
(Нежнейшая травестия)

Мишке! Уникальному Михрютию!
Бескорыстному его телу, 

 приютившему в своих круглых уголках
поэта Бодлера, баскетболиста Джордона,  

художника Пиросмани
и интеллектуала Вассермана 
 (для наружного применения).

Ну, точно уже никто не помнит и не расскажет, откуда 
на заднем дворе ИИИИиИ

– института интерпретирования истории 
информированности и интеллектуальности,

появился этот огромный постамент. Это была каменная 
или кирпичная глыба,

как луковица, шелушащаяся слоями извёстки и белил – 
кубик-монолит. Откуда он взялся?

Никто не помнит!
Никто.

И
Да к тому же до поры до времени о нём и не знали. Не 

ведали.
Но то, что это был действительно постамент, 

это точно! Одна плоскость его оканчивалась неким 
ионическим расширением, основанием, как у 
классической колонны, то есть, видимо, это когда-то 
был низ. Кроме того, из кубика с противоположной 
стороны грязным обломышем торчал уродливый 
осколок сантиметров двадцать. Обломыш этот, 
уцепившийся за кубик то ли остатком галоши, то ли 
халявою сапога, напоминал бивень мамонта. Далее 
продолжением «бивня», скорее всего, была нога. 
Чья? Об этом тоже уже нельзя было сказать ничего 
определённого, потому что носок предполагаемой 
обувки тоже был сколот. Непонятен был и возраст самой 
глыбы и имя того, кто на ней когда-то сидел или стоял в 
этих «галошах», – тайна…

А может, это вообще была не галоша, а копыто коня? 
Арматурина, торчащая из обломыша ещё примерно 
на метр с лишним, своим ржавым извивом не давала 
даже намёка на разгадку. Она этакой пружиной из 
будильника выпрыгивала из затхлого монолита в 
нынешнее пространство, хапалась за него, как дикий 
бесплодный виноград. Железная лоза как будто 
скручивала это своё новое поприще, корёжила его своей 
лобачевской непонятостью. Она смотрелась среди 
мусора причудливым знаком вопроса – упрямым и 
неуместным.

И
Никто этого не замечал. Никто.
Чуть подальше у кованого забора всегда восседал 

флегматичный серый кот. Когда-то и он обитал в 
здании института, был породист и любим, его хорошо и 
регулярно кормили. По паспорту с водяными знаками 
19 века он значился утончённым аристократом – Тимос-
Номос-Фесис-Абрикосис, но люди звали его просто, по-
дворянски – Тимофей Львович. С годами ещё проще – 
Тимофей. Потом – Тимоша, Тимка, Тим, Тит. А потом 
Тит сам ушёл из института, и его не звали никак.

И
Исторический институт, образованный и 

преобразованный бог весть когда (и уже никто 
толком не объяснит зачем), размещался в старинном, 
наиветчайшем… даже и не здании, даже и не особнячке, 
а скорее в бараке. Барак пристально и официально 
охранялся государством – центр города! Деревянная 
табличка с инвентарным номером этого городского 
экспоната существовала параллельно с созданием и 
многие годы хранилась в сейфе бухгалтерии. У таблички 
тоже был свой инвентарный номер. Когда бухгалтерша 
открывала сейф, чтобы достать печать ИИИИиИ, на неё 
усталой волной медленно выползал кислый смрад этого 
полураспавшегося «документа эпохи», тоже стоящего на 
учете, но уже лично у директора института.

Конечно, ещё можно более-менее, кое-как 
проследить двухвековую судьбу институтского строения, 
но кому это надо? Когда-то крепкий и разумный 
русский дом постепенно утрачивал хозяина. Вместо 
неприметной, каждодневной и скучной уборки, как 
бывало раньше, теперь под невежественными взглядами 
нынешних властей и апологетов от науки домишко 
обречённо оседал в режим хронического, мелочного, 
бестолкового капремонта, который его безжалостно и 
доканывал все эти десятилетия.

И
Всё бы ничего, всё бы шло как шло и работал бы 

этот исторический институт как работал, то есть, по 
большому счёту, никак не работал, если бы не случилась 
одна… Да даже не глупость, а… Да и не нелепость… 
Но ни в коем случае не случайность! Короче, если уж 
по-научному, то диалектически это должно и обязано 
было произойти не только потому, что звёзды где-то 
сошлись или куда-то разошлись. Нет.

Об авторе.  
Александр Ходыкин, родился в Ижевске, учился в средних школах 30 и 40, в ИМИ и ВГИК. Член Союза журналистов СССР.
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И
Нет!
Итог, постигший объект науки, этот итог был 

предрешён всей совокупностью факторов. А факторов 
этих до… Так говорил один тунгусский лесник, 
объясняя парадоксальную непохожесть маленьких 
ёлочек, растущих рядом.

Звёздам-то чего? Да ничего! Сошлись-разошлись да 
и концы в воду, а тут… Тут совсем другое. Алгоритмы 
и ритмы судьбы! Лабиринты невежества! Тут – 
энграмма, будь она неладна! Тут тот самый след того 
самого стимула, который этот чёртов стимул оставляет 
на протоплазме той самой долбаной органической 
ткани! (Это тоже от лесника). Короче, всё же просто, 
живём дальше.

И
…Миша Сметанин был младшим научным 

сотрудником этого института интерпретирования 
истории информированности и интеллектуальности. 
Ещё со студенчества он, пухленький, очкастый салага, 
устроился по блату в лабораторию кафедры «Чётных 
знаменательных дат и исходящих потрясений». Мишку 
приняли сначала простым мойщиком древней чёрной 
гимназической доски и «заготовителем мела для 
нанесения текстуальных сообщений» на этой доске. 
Научной темы он никакой не вёл, а в своём институте 
он когда-то учился на математика.

На разлинованной тем же мелом доске были 
записаны фамилии сотрудников лаборатории, и 
каждый, кто покидал пределы территории, должен был 
вписывать вечно мокрым огрызком своё оправдание 
в отведённую ячейку – куда он вышел и «во сколько 
часов». Миша проработал так несколько лет. За 
эти годы он донельзя минимизировал свой труд, до 
пустоты. Он сам придумал и изготовил в каморке 
институтского хозяйственника два оригинальных 
инструмента для подготовки мела и доски к работе: 
шпиндропер и шкандрюпер. В мусорке у вечно 
пьяного завхоза Мишка отыскал какие-то подходящие 
железяки, нарисовал чертёжик и надфилёчком, 
надфилёчком… Расписался в имущественной 
карточке, сложил шпиндропер и шкандрюпер в мягкий 
футлярчик из-под чайных ложек и унёс к себе.

И
Михрютий был самым востребованным участником 

в различных побегушках, мотором досуговых сборищ; 
и вот тут на пенсию ушёл Комендант института по 
внутренней этике и капремонту. Комендант разругался 
с директором, посчитав, что у него из кабинета 
украли его медали – то ли за Порт-Артур, то ли за 
Шипку (он не помнил). А это же оскорбление его 
героического наследия. Вот с той поры всё для Миши 
и началось, вот откуда у этой истории ноги и рас… 
растопыривались!

Медали, естественно, нашлись – дома в вазочке 
– и всего-то Халхин-Гол! После ухода Коменданта 

началась, как и водится, эта известная всем череда 
передвижек, продвижений, интриг, обид, карьер 
и антикарьер, инфарктов… Но для низшего 
институтского звена (да какое уж там это звено?!), где 
в атмосфере аморфного бесполого планктона обитался 
и Мишка; это закончилось существенным служебным 
скачком и весомой прибавкой к жалованию (по 
понятиям советского времени). Миша стал куратором 
по режиму и дисциплине да сразу в двух лабораториях 
– к «чётным» добавились и «нечётные». Несмотря 
на взлетевшую нагрузку, Миша, обладая изуверски 
рациональным мышлением, спокойно справлялся 
с функциональными обязанностями. «1 + 1 для 
меня равняется 1 – 1! Придурки! Складывая два 
разнонаправленных пространства, мы получаем чётко 
ориентированное время!» – хихикал он.

И
Действительно, благодаря Мишкиной смекалке, у 

него появилась куча свободного времени. Лаборатории 
«Чёт» и «Нечет» хоть и находились на одном этаже, но 
в разных концах коридора, а заведующие между собой, 
мягко говоря, не дружили и контактов старались 
избегать. Этим Мишка и пользовался. Двадцать 
дощатых метров, отделявшие «чётных» и «нечётных» 
(одинаково замызганные двери), стали для Мишки 
территорией свободной от контроля. На одной двери 
сквозь краску времён пробивалось начертанные 
от чьей-то руки «Ж», на другой, естественно, «М». 
Сами же «М» и «Ж» лет сорок тому назад (а может, и 
тридцать?) переместились выше, на «директорский 
этаж». Очень это неудобно, идиотизм; к тому же года 
два, пока длился этот переезд, туалета (уборной!) 
в здании вообще не было…Сотрудники бегали в 
соседний с институтом Летний сад, да и то – за 
танцплощадку.

Но лаборатории в бывшие сортиры всё-таки 
переместились, пройдя не одну натужную процедуру 
поимённого голосования Актива института.

«М» – это надо бы отдать под структуру «чёт»? Или 
справедливее передать «нечёту»? Или опять наоборот 
– всё вернуть? Как спорили, как аргументировали! 
Но кое-как въехали и заработали там изыскательски 
с остервенением. Сам факт переезда в просторные 
гулкие от кафеля помещения подтверждал, что 
фундаментальной науке в институте отдавался 
приоритет и любые, даже самые естественные желания 
сотрудников, ужимались, терпели и с дрожью уступали 
дорогу самому важному – поиску научной истины. 
Таким образом, лабораториям были отданы наиболее 
престижные, самые светлые помещения, хотя к душку 
привыкали ещё долго.

И
Сматываясь в институтский коридор на территорию 

свободы, Миша на одной чёрной доске писал, что 
ушёл «туда», и пририсовывал кораблик с дымком, а 
на другой, что «сюда», и тоже пририсовывал яхточку с 
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флажком по ветру. И всё. Начальники «Чёт» и «Нечет» 
Мишку не проверяли и никогда не приближались к 
недружественным дверям. С точки зрения историзма 
они презирали друг друга за мелочность тематики 
и односторонность в подходе к событиям и вехам. 
Пользуясь этим, Миша, шустро мелькая бордовыми 
кедами, преодолевал либеральную зону коридора и 
шмыгал на задний двор. Вот там была воля!

Проходной с турникетом Мишка не пользовался и 
дежурившим там поочерёдно прапорщиком в отставке 
и мичманом-сухогрузником беспокойства не доставлял. 
Оба вохровца были по натуре упёрты и ленивы. Целыми 
днями, сменяя друг друга, охранники пролёживали 
в горизонтальном кресле и на турникет внимания не 
обращали. Да, лёжа-то, они и не видели его из своего 
окошка. За несколько месяцев до наших событий 
Мичман уволился, он нашёл себе местечко в шорном 
кооперативе. Там производили хлысты, хомуты, вожжи. 
Частенько, заглядывая к Прапору, Мичман сманивал и 
его, приговаривая, что рост заказов неожиданный, что 
зарплата выше некуда, а особенно «чёрная». Прапор 
мялся.

А Мишка… Мишка проникал на задний двор и 
там до одури упражнялся с оранжевым (когда-то) 
баскетбольным мячом. Потом уставший и вспотевший, 
как мышь, шёл обедать из баночки и подчитывать 
любимого Бодлера:

…До сей поры кинжал, огонь и горький яд
Ещё не вывели багрового узора…

Кстати, томики Бодлера Мишаня периодически 
тырил из шкафа дяди Бори – директора института, 
потом менял их, как в библиотеке.

А если кто иногда «по работе» разыскивал сотрудника 
Михал Михалыча и спрашивал, где… мол… куда, мол... 
удалился… – сотрудники лабораторий безразлично 
отгораживались: «В творческом поиске… мол… И 
закройте, пожалуйста, двери – запахи…»

И
Ну и тут же о запахах, об институте. Хотя, может, это 

и не к месту. А к чему тогда?
Этот ИИИИиИ действительно весь был 

пропитан какими-то самыми разнообразными, 
по большей части отталкивающими, запахами. 
И сами-то запахи друг от друга брезгливо и 
неприязненно отталкивались. Они то сторонились, 
а то иногда вдруг начинали воевать или дружить 
и, столкнувшись в закоулках храма науки, 
притягивались, смешивались, мутировали… В 
зависимости от непонятно чего, они неожиданно 
начинали пружинить друг от друга, чуть интриговать, 
хороводить, вальсировать и родниться: от 
территории к территории, от кабинета к кабинету, от 
сотрудника к сотруднику, от этажа к этажу по всему 
зданию. Но наружу смеси не вырывались, может 
быть, потому-то отдельные направления научной 
работы института всё-таки считались режимными. 

И ничего-то на эти ароматы не действовало! Ни 
случайная покраска стен и полов, ни обработка 
против тараканов, ни ежедневное приготовление 
супов женщинами в лаборатории факультета 
Имитации Исторических Истин в Иконографии. 
Ничего!

И эта слежавшаяся атмосфера науки была настолько 
плотной, «аромат» настолько густ и прилипчив, 
зрим и даже тягуч, что местами становился вкусом, 
претендующим на вес.

И
Директор института, которого все звали дядя Боря, 

уже давно устал от науки, хотя особо-то в неё и не 
погружался. Лет ему было… ну, скажем… Скажем, что 
девяносто – немного и ошибёмся. Он хорошо помнил 
денежную реформу шестидесятых, самые разные войны, 
одинаково чтил Лысенко и братьев Старостиных, 
часто путая их ипостаси. Свою первую диссертацию 
он начал писать по теории строительства высоток в 
отдельно взятом советском городе – очень интересовали 
парадоксы составов скрепляющих растворов. 
Назывались все растворы одинаково: «Дружба народов 
№…». Дядиборин руководитель, бывший каменщик-
ефрейтор из пленных немцев (войну уточнить), сам 
писал к тому времени уже далеко не первую свою 
докторскую в тех же сферах. Кандидатскую он сделал 
на городских руинах, на «специфике разбора завалов», 
сильно опираясь на цитаты из Ремарка.

Дядя Боря, увлекшись рецептами состава рабочих 
растворов, втянулся и как-то по-особому прикипел 
именно к фракции «песок». Он обнаружил, что пески 
бывают разными, и даже очень разными. Например, 
мокрыми и сухими, песками с пляжа и из песочных 
часов, морскими, речными, пустынными, зыбучими 
и т.д. Не говоря уж о сахарном! Но к исследованиям 
последнего его даже близко не подпустили, – 
конкуренция соискателей была неимоверной. Образцы 
тех строительных песков были в дефиците и особо 
хранились в жестяных баночках из-под паюсной икры и 
монпансье. Время было трудное, и научная работа дяди 
Бори стопорилась, не шла. А потом время стало ещё 
более трудным, голодным, и преобладание баночек из-
под монпансье над «паюсом» становилось всё весомее. 
Социализм крепчал, и вскоре учёные перешли на 
бумажные пакетики из-под пирожков с капустой.

И
Однако далее в своём научном поиске дядя Боря 

углубился в теорию транспортировки этих песков: 
франко-склад, платформа насыпью, в трюмах, 
мешками, кульками… А там и методика очистки 
песочных составов нарисовалась, а это и недоимка, и 
утряска, встречный ветер, дырявый брезент и прочие 
штопки. Вот в мешках-то он, наконец, и нашел себя 
как исследователь, как представитель фундаментальной 
науки. Кульки – это мелковато. Вагоны – это уже 
тянуло на докторскую… Мешки!
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И
Диссертацию дядя Боря защищал в начале 

пятидесятых, ещё до исхода с политической авансцены 
в кулисы истории «нашего великого вождя». Вскоре 
вождь всё-таки канул в добрые мифы и злые сказки, 
а название диссертации так и закрепилось: «Развитие 
силы основной (ведущей) ноги у футболистов-
защитников с использованием сило-скоростной работы 
в тренировочный период на опоре «Краткого курса 
истории нашей родной партии Виссарионыча».

Силу ног футболисты развивали с помощью тех 
самых мешков с песком, которые завалялись в кабинете 
дяди Бори ещё от предыдущей тематики. Для развития 
силы футболисты использовали всего два упражнения: 
первое – приседали с мешками на плечах, второе – они 
просто пинали мешки что есть силы, до дыр пинали, до 
изнеможения. Пыром.

И
Диссертация дядей Борей была защищена, и ему 

сначала присвоили звание кандидата педагогических 
наук. Потом высшая аттестационная комиссия, 
проанализировав по сводной «шахматке» итоги 
своей работы за год, узрела оплошность в процентах 
в запланируемой статистике. Ну и исправила (прямо 
в дипломе!) «педагогических» на «исторических». 
Секретарша зачеркнула только первые четыре буквы, а 
остальные подладила все тем же пером (№23) и той же 
черной тушью. Дядя Боря стал историком.

И
Нудноватый получается текст, но это необходимо. 

Чтобы вершинка пирамиды была остренькой, надо 
потрудиться над фундаментом.

(Умозаключение Михал Михалыча).

И
Прошло несколько лет, и какое-то Лицо из 

начальства при очередном назначении дяди Бори 
обратило внимание навнесённое исправление:- 
«исторических» – и это в документе(!) – переправили 
на «краткий курс истории»! Аж в заголовке! Поскольку 
более ничего с историей этот непокладаемый дядиборин 
труд не связывало (правда, Лицо более ничего в этом 
труде и не читало), дядю Борю заподозрили в наглом 
подлоге в угоду усопшему культу. Обвинили даже 
в сокрытии им его же дядибориного вредительства 
и снова… переисправили специализацию (прямо в 
документе!) на «зоологических». «А это потому что, 
понимаете, это нечто среднее между педагогикой и 
историей. На заработке Вашем, дядя Борис, это не 
отразится. А только на окладе».

Не отразилось ни на чём.

И
Но, продолжим о Михрютии.
(Эту главку надо читать, сопереживая Мишкиной 

баскетбольной юдоли. Юдоли его печали и плача, читать 

медленно, как стекает слеза пота по лицу баскетбольного 
мастера, падая на шершавую охру мяча, читать под 
«Эмоции» Бренды Ли).

Всего этого тернистого дядибориного пути в науке 
Мишка, конечно, не знал. Он не знал ещё много-много-
много-много, чего и знать не хотел, потому что его 
кумиром с детства был только баскетбол, а в последние 
десятилетия конкретно – Майкл Джордан. На потёртой 
майке «Чикаго Буллз» Мишка вывел № 23. И на трусах-
ежедневках рядом с № 23ярко свирепели бычьи глаза 
Майкла. Чикаго!

Вообще Мишка, оставаясь наедине с мячом, 
постоянно наблюдал сам за собой со стороны. Вроде 
как издалека смотрел на экран телевизора. Потому его 
образ маленького баскетболиста-человечка представал 
перед ним в некоем масштабе. Человечек виделся таким 
маленьким, но ладненьким, крепеньким ромбиком, 
в модных ярко-бордовых кроссовках, в хорошей 
стильной форме густо красного цвета, а номер 23 
смотрелся на майке и трусах белее белого. Будто в этом 
белом спектре было не семь цветов радуги, а восемь. 
Но этот неведомый восьмой цвет был доступен только 
Мишке, и никем более не понят и не различим. Из 
заднего кармана у человечка-Мишки торчал паяльник 
– Мишка любил паять и перепаивать всякую бытовую 
рухлядь. А в левой руке человечек даже во время игры 
держал ножичек – обычный кусок железа, заточенный 
«под сорок пять градусов» до неимоверной степени 
заострённости. Этим ножом Мишка мог бы резать всё 
подряд, но не резал ничего, берёг для чего-то. И вот 
ладненький шустрый человечек, в очках на резинке, 
вытворял на площадке такое… Просто идеал игрока да и 
только!

И
Работая в институте, Мишка стучал мячом на заднем 

дворе при первой же свободной минуте. Зимой и 
летом стучал. Пот, почти профессионально, сползал 
по его сосредоточенному лицу, заливал круглые линзы 
джонленноновских очков, разбрызгивался кончиком 
седеющей и слабеющей кисточки волос, стянутой на 
затылке резиночкой от аптечной микстуры. Мишка и 
ростом-то удался чуть повыше стола, и конституцией 
обзавёлся совсем не баскетбольной, как Гамлет: 
толстенький и с одышкой, но… Но он же финтил 
– быть или не быть! Он же делал паузы, подражая 
тому, маленькому баскетбольному гению. Михрютий 
самозабвенно бросал с отклонением, вдохновенно 
ставил заслоны, творчески уходил в отрыв, выгодно 
предлагал себя – открывался… Он сам для себя брал 
тайм-ауты, становился в кружок и что-то обсуждал! 
Он орал на себя же совсем по-тренерски: убого, 
косноязычно и не к месту. Короче, он делал всё!

А вот всё, да не всё.

И
На асфальтированном лет пятьдесят назад (или 

семьдесят?) пятачке, который Миша уже задолбал 

Александр ХОДЫКИН
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своим мячом (ровесник асфальта), для полноценного 
баскетбола не хватало одной мелочи – баскетбольного 
кольца. Ну и щита. А кольцо, если кто понимает, кто 
является тонким ценителем этой «лучшей в мире игры 
в мяч», кольцо – это, как-никак, а квинтэссенция 
процесса, его смысл, его энтелехия! Про энтелехию 
Мишка, казалось, знал всё. И вообще, Мишка знал себе 
цену как игроку. Он твёрдо верил, что может выйти на 
поле в составе любой стартовой пятёрки. Любой!

А кольца не было. И, получается, не было и смысла! 
Одна имитация.

А ведь Мишка с детства был снайпером. Да ещё 
каким!

И вот так, без кольца, проходили годы!
Броски Мишки из любых положений, с разных 

дистанций, в падении, с гортанным хрипом и без были 
непредсказуемы для «соперника» и неожидаемы для 
«кольца». Но кольца-то не было!

Уже лет двадцать (или тридцать?) Мишка оттачивал 
свою меткость чисто теоретически, эвентуально. 
При этом он был строг к себе, честен и часто по-
спортивному зол: «Локти выше, кисть свободна!»

И
Иногда Михрютий задумывался: почему он стал 

снайпером, почему учился на математика, почему этот 
институт, почему… Ну и почему же у него всё шло 
именно так, а не иначе? В конце концов он нашёл 
для себя правильный ответ. Вспоминая поворотные 
моменты жизни, когда он принимал решение, ему 
всякий раз приходила из детства одна загадочная фраза 
отца: «Не надо его хвалить. Он знает себе цену!» Фраза 
была публично подана праздничному застолью родни, 
которое дружно хвалило Мишеньку за его детскую 
мазню. Мишке было тогда лет шесть, и что такое «цена 
себе» он не знал. И ещё долго не знал, но фраза нет-нет, 
да и выпрыгивала на него из детства и не отпускала. Так 
с ней и жил. Ну, были и ещё две-три фразы – от мамы и 
бабушки. Они тоже, как оказалось, и ковали личность 
Михрютия. И ковали, как показала жизнь, гораздо 
крепче и справедливее, чем взятые вместе все книги и 
нотации, что он прочитал и выслушал. И так длилось, 
длилось и длилось. Всю биографию.

Но не это занимало Мишкину душу, К этому-то он 
привык; его вдруг стали волновать совсем чужие судьбы: 
а вдруг другим в детстве так никто и не сказал ничего 
подобного в нужное время и в нужном месте? Ну а 
вдруг? Как же они жили-то без всего этого?

И
… Сымитировав атаку на воображаемое кольцо, он 

часто досадливо сплёвывал и качал головой: «…мимо… 
кистью не доработал…». И так тридцать институтских 
лет (А может, и сорок?)

(Ну что, прочитали? Без Ли, без её «Эмоций»? Эх, 
Вы…Ну и ну…Вы никогда не поймёте страданий юного 
Михрютия).

И
И вот как-то однажды мяч Михрютия, единственное 

его утешение в рабочее время, его пузырь – этот пожилой 
бывалый друг и брат, неловко отскочив от поребрика, 
срикошетил в захламлённый, непроходимый затхлый угол, 
образованный сыростью сошедшихся стен институтского 
барака. Чтобы достать мяч, Мишке пришлось нагибаться 
и протискиваться между этими грязными стенками, между 
гнилыми досками с огромными торчащими коваными 
гвоздищами, переступать (иногда и руками) через всякую 
истлевшую мусорность местных времён и народов. 
Наконец, прилично изговнявшись (в хорошем смысле 
этого слова), Мишка на карачках добрался до мяча. Тот 
с достоинством шаловливо ждал его, как наигравшийся 
щенок. Почти рядом сидел серый котяра Тимофей и 
разминал шею.

В глубине закутка пахло чем-то подземельным, 
зелёным и лохматым. В институте ничего похожего не 
встречалось. Тут затаилась какая-то иная недоступная 
жизнь, – какая?

И
Мяч лежал кверху заплатой, на пузе, в какой-

то зловонной лужице рядом с пачкой «Беламора». 
Испуганная киселистая рябь на поверхности 
водоёмишки уже успокоилась, выдавая волнение глубин 
лишь разноцветным переливом диких химикатов в 
слоях тонких плёнок. Но не мяч обрадовал Мишку.

И
Мишка обладал прекрасным пространственным 

мышлением, прекрасным! И вот благодаря этому 
мышлению, походя зацепившись за ту самую арматурину 
того самого постамента и подвиснув на железяке штанами, 
сразу оценил именно её. Он увидел и её завораживающую 
геометрию, довольно логичную грацию и врождённую 
баскетбольную эргономику. Ведь если чуть поджать изгиб 
загибулины – будет кольцо! Точно!

Михрютий тут же проверил догадку, проталкивая 
грязный мяч сквозь кривулину туда-сюда. Входит 
и выходит! Идеально! Раздвинув и разметав доски, 
продольно щупаясь по арматурине, он дощупался до 
обломыша и, пройдя его, упёрся в сам Его Величество 
Постамент. Постамент величаво покоился в грязи и 
производил впечатление чего-то… чего-то греческого, 
варварски поруганного, мифического.

«Агора какая-то, ёшшшкин кот! Олимп! Это же… 
Подставка! Два в одном нашел: и кольцо, и подставка! 
Чего меня раньше-то сюда не заносило? Ведь не терпелось 
же иногда сюда протереться, до боли хотелось, до 
рези, искал, куда пристроиться… Ну заиграешься, 
бывало… Вот и надо было сюда тискаться, а не бегать 
приставными шагами на второй этаж… Дурак же ты, 
Майкл!»

И
План реконструкции созрел мгновенно. Но по 

законам субординации сначала надо было идти к 

ОБЛОМЫШИ
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директору, дяде Боре, чтобы и разрешил, и помог 
рабсилой. «Прямо щас и схожу!»

Мишка уже прикинул, что будет, если поставить 
постамент во весь рост. Замечательно будет! А хватит 
ли высоты? А вот хватит! Он терпеливо и дотошно, 
уже в четвёртый раз (Миша, как сын партийного 
секретаря, не верил на слово даже личному счастью – и 
всё перепроверял!), вновь принялся за замеры. Мишка 
с усилием пластал, усаживая на шпагат октаву своей 
ладошки – 24 сантиметра – это его октава… Пыхтел… 
Ребро постамента потянуло на семь октав – почти 
рояль(!) в смысле музыки – и плюс ещё пара клавиш… 
белых. Плюс – арматурина , а это пять с небольшим 
октав. Вот тебе и желанные «три-ноль-пять» до кольца! 
Только пока эта высота ещё только лежачая длина, 
но… Да, повезло, а ведь сколько лет ушло впустую на 
имитацию! Эх… Немедленно к дяде Боре!

И
Пока Мишка шустрит к директору, вернёмся к 

научной карьере этого директора – дяди Бори. Там-
то всё измерялось уже десятилетиями. Продолжая 
мусолить его научную сагу, отметим, что спустя ещё 
несколько лет очередная комиссия почему-то(?!) 
восприняла все исправления в его кандидатском 
удостоверении за подтверждение сразу трёх совершенно 
разных, независимых диссертаций…

«А трудно было в стране с бумагой, даже на 
удостоверения не хватало!» – тут же поддержал 
заблуждение дядя Боря. – «Я и пошёл в ногу с 
трудностями, что я вредитель, что ли, космополит… что 
ли, растратчик…» «Пока не знаю…» – подумала ученая 
комиссия.

По горячим следам ему выписали три новеньких 
корочки (с бумагой в стране наладилось), торжественно, 
каждую корочку порознь, вручили на конференции, 
вызывая три раза на сцену. И каждый раз, пожимая 
руку, Председатель научного президиума изумлённо 
переспрашивал: «И вы всё ещё не доктор? Пора, пора… 
Давайте, не затягивайте... У вас же всё готово…»

И
Надо сказать, дядя Боря и не думал ничего 

затягивать, – наоборот! Попытки легализовать, 
«обналичить» диссертацию с её «исправленным» и всё 
же неопределённым уклоном им предпринимались 
неоднократно. Во-первых, он и до этого 
обнадёживающего «…пора, пора…» сам пробовал (ну, 
так, деликатно прикидывал карандашиком) исправить 
«кандидата» на «доктора». Получалось слишком 
неинтеллигентно – карандаш, въехав в капельку пота, 
сорвавшуюся с носа, обнаружил себя как химический...

Во-вторых, он спрашивал у бюрократов от науки, а 
что будет, если потеряю при пожаре, да и всё? И тоже 
– безнадёга полная, пришлось бы чуть ли не заново все 
тернии проходить.

На всякий случай он написал ещё одну диссертацию 
на тему открывшегося побочника, блеснувшего 

своей искренностью и злободневностью ещё во 
время исследований с мешками. Историческая 
составляющая его новой диссертации была весома, 
а суть её заключалась (да и заключается до сих пор) в 
следующем: издревле на Руси завязывали и развязывали 
узелки на память, и это помогало. Ну, по крайней 
мере, на бытовом уровне истории. Так вот, производя 
подналадку оборудования – мешков с песком, а 
попросту досыпая их до нужных килограммов, мешки 
эти приходилось завязывать и развязывать, то есть 
вязать узелки. На память?! Это же поворот в теме! А? И 
причём тут какие-то «новые мысли» в науке – их нет! 
Уже лет сто нет. Главное – новые формулировки, да где 
их взять?

И
И дядя Боря, пригласив тех же футболистов, начал 

глобальное, истинно русское исследование о влиянии 
«узелков на память» на саму память этих подопытных 
узловязов с сильными ногами. Получалось, что 
некоторые виды узелков оказывают на серые клетки 
памяти отдельных наблюдаемых индивидов совершенно 
обратное воздействие. Так, один центральный 
защитник, постоянно завязывая и развязывая узелки 
под мерный голос дяди Бори – тот диктовал аудитории 
для запоминания какую-нибудь «куликовую» дату из 
древней истории, так защитник саму дату иногда хоть  
и не всю, но запоминал, но… Но этот футболист забывал 
сделать бантик, когда вязал второй узелок, 
 а без бантика всё сжималось, стягивалось. А потом 
футболист вынужден был с трудом развязывать этот узел 
уже зубами, и от усердия он уже окончательно 
забывал эту дату. Так появился термин:  
«Русские узелки с отрицательной памятью».

И
Но дядя Боря, решив козырнуть прогрессивностью 

подхода, обработав эту футбольную тупость, обозначил 
её не просто термином «память», а «генетическая 
народная память народа». Генетика, как известно, 
лженаука, и дядя Боря тогда чуть опять не загремел. 
Потом, позже, уже спустя, он, в зависимости от 
периодов в нашей славной истории, то вписывал это 
проклятое словцо в заголовок, то вычёркивал, как 
происки. При этом основной текст диссертации он 
не менял никак. Менял выводы. Но периоды циклов 
его глубокой научной мысли всё никак не совпадали с 
идеологическими ритмами страны, они не скользили по 
параллелям эпох, не сливались с циклами энтузиазма. 
Он всё время и тогда, и потом чего-то не чуял, не 
угадывал. Он вечно путался со всеми этими оттепелями, 
заморозками, слякотью, ускорениями, свежими 
ветрами, перестройками, застоями и т.д. Ну, защита и 
затягивалась.

И
Диссертацию дядя Боря оформил уже в годы застоя.
Он провернул комбинацию защиты на каком-
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то закрытом совете, поскольку по блату (за коньяк) 
снабдил свой «диссер» грозным громким грифом 
«Секретно! Из части не выносить!»

В комиссии было десять малознакомых друг другу 
полковников разных родов служб: от артиллеристов до 
лесников. Несколько в сторонке присутствовали два 
потрёпанных человека в майорских кителях (почти на 
голое тело), явно с чужого плеча, и при очень помятом, 
штатском низе. Был ещё один прапор, которого по 
пьяни (банкет был накануне защиты) приняли за 
генерала: одна звезда(!) да плюс его увесистый мат через 
слово и широкие жёлтые лампасы, торчащие из белых(!) 
валенок. Прапор, в свою очередь, пригласил на защиту 
своего приятеля, бывшего мичмана, – так просто 
пригласил, выпить на дармовщинку.

И вот Прапор с Мичманом пересчитали шары. 
Расписались.

13:0! Доктор!
Шары, которые при голосовании завёртывали для 

непредвзятости в газетку, «генералы», зажмурясь, 
засовывали их в дядиборин портфель, и лишь там, 
в глубинах отделений, шары тайно освобождали от 
маскирующей газетки. Шары были бильярдные, все, 
естественно, белые, с синими номерами. Вот с ними 
в портфеле дядя Боря под утро и свалил с защиты, 
постыдно забыв саму монографию диссертации. Прапор 
свернул её на коленке, в угаре научной дискуссии, 
жёстким конусом и кием затолкал в лузу.

Доктор! 13:0!

И
Миша уперся носом в тяжёлые, трёхметровые, 

все в трещинах и разломах двери кабинета директора 
Института Интерпретации Истории, доктора 
исторических наук, профессора, почти академика, 
хорошего человека, нормального мужика – дяди Бори. 
Сквозь одну из дверных трещин, если заглянуть под 
нужным углом, открывалась панорама левой части 
кабинета – стол, кресла, часы на стене с маятником 
– очень удобно: хочешь узнать время – подошел к 
разлому, заглянул... Если чуть сдвинуть взгляд, то 
виден был кусочек шкафа с пыльными книгами, полка 
с поломанной статуэткой, гипсовой фигуркой скорее 
голого, чем обнажённого мужика. Фигурой мужик 
удался и явно когда-то был, как минимум, полубогом. 
Дядя Боря называл его Аполлоном. В руке у «аполлона» 
что-то было, но отломалось.

Миша вгляделся в прореху: часы шли, «аполлон» 
стоял, дядя Боря лежал за столом руками и головой. 
Спал. Может, думал?

Ниже на двери, под массивной бронзовой (ли?) 
табличкой кто-то гвоздём нацарапал: «ДЯДЯ боря».

И вот Миша, еще возбужденный от своего открытия, 
хотел по-быстрому «спроситься» у директора о помощи, 
чтобы на ближайшем субботнике или хоть «прямо 
щас» при поддержке мужского коллектива института, 
поставить постамент (да уж абы как!), а там уж он сам 
разберётся. Он сам доведёт всё до ума и даже будет готов 

за эту услугу тренировать смешанную баскетбольную 
команду института на общественных началах.

Миша занёс правую руку, чтобы постучать, но…
Но, подумав, сменил правую на левую – правая кисть 
бросковая. Костяшки надо беречь. Режимил.

И
– Чего тебе? – с порога обрушился дядя Боря, всё 

ещё находясь в мыслях. – Иди…давай, работай, дел 
много… Завал… Мне вот в Академию с отчётом… Вчера 
футбол видел?

– Да видел… – промямлил Мишка. – Позорники! 
Кинжал им в жопу!

– Вот именно. Чего у тебя?
Миша сбивчиво изложил суть про обнаруженный 

постамент и свою просьбу.
– В местком обращался?
– Нет, так чего тут… Мусор я сам растащу, только 

херовину эту поднять да сдвинуть…А мусор…
– Ну, с мусором пусть Опёнок…Егорыч (это 

институтский завхоз) разбирается, ты не в свои дела не 
лезь! Нашёл тоже «мусор»…Какой там «мусор»? Там 
всё нужно… А вам всё «мусор»! Ничего по-настоящему 
не ценят. Ничего святого! Ну, каменюгу-то... тоже мне 
проблема! Сейчас, обед закончится…

– Так он закончился…
– Ну, сейчас, сейчас, сказал же тебе – мелкий 

вопрос... По мелочам отвлекаете… Иди работай пока, 
раз обед закончился…Работай…Чего у нас сегодня? 
Среда? Вот и работай, среда же ещё… Иди…

Миша и пошёл, но не в лабораторию, а обратно к 
постаменту.

Он любовался, он смаковал, он предвкушал… 
Мишкина суетливая, маневренная фигурка, 
непредсказуемой ртутной капелькой надёргивала круги 
вокруг кучи хлама по асфальтовому пятачку. Он что-
то вымерял мелкими шажками, замирал ангелом, опять 
землемерно оглядывал каждый шаг, приговаривая: 
«Михаил Сметанин в быстром прорыве, в своей 
манере…Два очка!». Потом Миша начал осторожно, 
двумя пальцами, брезгливо раздвигать, откладывать 
хлам, даже не сортируя пока, а лишь размечая удобный 
проход, в глубину, к постаменту для помощников.

И
Дядя Боря подошёл к окну и впервые за тридцать, а 

может и пятьдесят, лет взглянул из окна на тот самый 
угол, в котором копошился Мишка. Естественно, он 
увидел подотчётную территорию совершенно по-новому. 
Подчиняясь инстинкту руководителя, в территории он 
сразу увидел проблему. Эта куча хлама теперь почему-
то уже не виделась ему как что-то пустое, надоевшее, 
незначимое и безобидное. Нехорошие предчувствия 
начали скапливаться у него под ложечкой. Постамент… 
Какой ещё постамент? А может надгробие? Постамент… 
Это же почти памятник…Уже почти… Или ещё почти?

Он побродил стелющимися лыжными шажками 
по кабинету, привычно подпнув загнувшийся когда-
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то треугольником уголок половика. Ласково взглянул 
на групповую фотографию друзей – где они все? Тоже 
доктора, учёные! Да и не различишь за завесой времени 
кто из них кто. К тому же фотография была сделана 
впопыхах, рентгеновским аппаратом… кто где? Все 
одинаковые.

Дядя Боря вновь подошёл к окну. Треугольник ковра 
тут же откинулся обратно по гипотенузе. Прошло минут 
сорок, дядя Боря стоял и других событий в кабинете так 
и не произошло.

«Постамент… Не помню. Кому, когда? Не 
помню. При мне, вроде, не сносили… не хороняли… 
Нет, хороняли! Как не хороняли! Ну и где он там, 
подстамент? Мишку вижу… Тоже мне, инициатор 
нашёлся! Без тебя как-нибудь разберёмся – 
что да куда…!!!... «мусор»… Чего бы понимал! 
Раскомандовался, даже не кандидат ведь ещё… по-
моему, ещё нет… А шестьдесят ему уже есть? Да, есть… и 
не кандидат…»

И
В это время даже «не кандидат ещё» Мишка, не зная, 

что за ним наблюдают, ловко рухнул на карачки и тут же 
страстным ужом просочился в самое сердце разрухи. Там 
он снова всё перемерил, передумал и осел. Он блаженно 
замер, прислонив изнурённую баскетболизмом, 
оголившуюся от майки спину к стене ИИИИИиИ. Он 
сидел, закрыв глаза и мысленно вожделел. Всё сходится и 
очень скоро будет у Михрютия кольцо!

Рабочий день в ИиИИИИ заканчивался, а работа и 
не начиналась. Среда!

И
На следующий день, как и записал себе на 

настольном трудовом календаре дядя Боря, к нему 
срочно(!) сползлось собрание представителей 
общественности и тех, кто «что-то там кумекает по 
хозяйству». Ну хоть как-то… Ну хоть иногда… Все 
были немного удивлены срочности и напору дяди 
Бори. Повестка дня заранее не оглашалась. Её не 
было. Просто, проведя беспокойную ночь, дядя Боря 
решил не рубить с плеча с этим постаментом, не давать 
разрешения на вынос, а кое-что прояснить. Мало 
ли… Ведь неизвестно, в какую эпоху не доглядели 
за постаментом, – в правильную или во время 
всенародных заблуждений.

Но предварительно, ещё до всех, он вызвал в себе 
завхоза Егорыча, которого все в институте звали 
Опёнком. Лет ему было чуть меньше, чем дяде Боре, но, 
приглядевшись, прислушавшись, принюхавшись можно 
было дать и больше.

А Опёнком его звали за огромный берет, 
который он носил, не снимая ни зимой, ни летом, 
десятилетиями носил. Своим цветом берет давно гордо 
отрёкся от принятой в науке и жизни традиционной 
цветовой шкалы. «Бэрэт» зонтиком покрывал своего 
щупленького хозяина (в нём и всего-то было весу… 
под килограммов 40, а росту… под сантиметров 140). 

Для точной калибровки наименования цвета этой 
«бэрэтки» не было в русском языке соответствующих 
ни слов, ни букв, а в квантовой физике – подходящей 
длины волны. Хозяйством Опёнок никогда не 
занимался, даже приняв должность. Он не отличал 
электрические провода от водопроводной трубы, 
пьяного сантехника от трезвого электрика, совковую 
лопату от метёлки. Он вообще ничего в последние 
лет двадцать (или сорок?) не различал, так как был 
хронически пьян (без пробелов на выходные). Он 
пьяно кукожился в своей коморке, выгороженной 
зелёной (когда-то) фанерой (3мм) под лестничным 
маршем цокольного этажа. За это его когда-то и 
прозвали «Цоколь». И даже по платёжной ведомости 
Опёнок года два так и шёл – е.и. Цоколь.

И
– Опё… это… Егорыч! – начал дядя Боря. – Там… 

это… Чего у нас на складе?
– Чо?
– Ну, чо там… есть чего дельного? Не течёт… Там 

вообще-то чего? У нас…
– Порядок.
Помолчали.
– А мусор… как он? До каких пор… Мне уже надоело 

напоминать… Как он… там?
– Регулярно… Ажур…
– Ты, меня Опё… то есть, Егорыч, мать твою(!) – 

правильно пойми…
– Я понял. Можно идти?
– Иди.
Опёнок плавно развернул корпус, затормозил и, зная 

дядю Борю, нехотя пошёл на разворот.
– Погоди! Здесь дело не простое… Ладно, потом… 

Иди работай. И не дёргай меня по мелочам. Сами… ну, 
это… как-то решайте там… Инициативу… сами как-то… 
А я поддержу. Иди уж… Только бы не работать! Карту 
обрамил?

– Какую?
– Ну, там где график… «Какую» ему! Роза опять 

спрашивала, мне-то чо… Не забывай!
Опёнок по-адьютантски чётко крутанул тельце вокруг 

своей оси и подхваченный попутным сквозняком, 
выплыл наружу. Он тут же погрузился в заботы: кто-
то ещё вчера спёр из его фанерного «кабинета» стакан. 
Кабинет запирался на загнутый гвоздь и только 
изнутри, а снаружи на заломленную газетку, поэтому в 
момент отлучки хозяина любой мог туда проникнуть. 
Но вонь и затхлость там стояли (лежали, висли, липли, 
томились, царствовали и повелевали) такие, что… Не 
любой, совсем не любой мог. А женщины, так вообще… 
мимо, стремглав и зажмурившись!

 «Хотя мог и закатиться» – прикидывал Опёнок о 
стакане, блаженно проникая в умиротворение своих 
покоев. – «А мог и не закатиться…»

– Ты не видел? – обратился Опёнок к матёрому 
чёрно-серому кошаку Адамсу.

Адамс открыл один глаз, не мигая посмотрел на 
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брата своего старшего, вдохнул воздуха и на долгом 
свистящем выдохе опять оборотил глаз к сновидениям.

И
Адамс был вторым обитателем коморки Опёнка. 

Это был трёхцветный мудрый кошара, лет ему было 
примерно за пятьдесят. И сильно. Скорее даже 
больше – под семьдесят. Он появился в институте 
ещё котёнком, но даже дядя Боря толком этого не 
помнил. По рассказам, передающимся из поколения 
в поколение, только пребывая в стадии хронического 
котёнка, он покрыл лет пятнадцать биографии 
института – столько про него накопилось историй.

Адамс был мудак.
Но не по-американски – для них мудак, это 

всего лишь диагноз; Адамс был русским мудаком, 
а это уже философия. Он шлялся по коридорам, 
проникал в лаборатории, гадил в труднодоступных 
местах и цепко паскудничал – пронзительно 
метил углы института. Где и какая кафедра 
станет его следующей жертвой, понять было 
невозможно, кошара следовал своему загадочному 
и независимому капризу. Дело в том, что это были 
не столько капризы, сколько ирония. То одним 
доставалось, то другим, то даже дяде Боре прилетало. 
Когда в институте появился Опёнок, Адамс 
прикипел к нему, и их часто можно было видеть 
вместе, обследующими территорию. Адамс, если 
уж честно, по-человечески, – использовал Опёнка. 
Ему, во-первых, нравился свежий первый выхлоп 
портвейна прямо из-под пластиковой пробки, во-
вторых, ошмётки ливерной колбасы тоже ведь не 
плохо, а в-третьих – ежедневная стабильность и 
первого, и второго.

И
Опёнок пропилил для блохастого парубка маленький 

квадратик в углу двери, а когда Адамс подрос, второй 
квадратик, побольше, и с выемкой для хвоста. Опёнок 
настойчиво пытался втянуть друга в свои вредные 
привычки, но, пару раз отхлебнув предложенного 
пойла, Адамс понял, что в этом деле меру надо знать. И 
знал её регулярно. А с курением смирился.

Имя своё Адамс получил (опять же, по внутренней 
институтской мифологии) так: когда его в детстве 
спрашивали: «Хочешь ли сметанки, котёшечка?» – 
он подростково нетерпеливо урчал, а когда люди, 
хихикая, добавляли: – «А дам-с?» – он мурчал сладко 
и протяжно, с гортанным рыком, уже как взрослый. 
Поэтому так и прозвали – Адамс. А может, и не поэтому 
так прозвали, справедливости ради – не помнит уж 
никто.

И
Никакого склада, про который дядя Боря 

тормошил Опёнка, в институте никогда не было.
Это сам ИИиИИИ был большим бестолковым 

складом рухляди, лени, тупости и другого нашего 

традиционного раздольного убожества.
«Ну и где же этот стакан – орудие пролетариата?»

И
Стакан у Опёнка, как всегда, спёр Вась-Васич 

– доктор психоинтеллектуалистических наук, 
заведующий кафедрой истории и причин серо-
бежевых периодов в национальных интерпретациях. 
Вась-Васич (по паспорту Платон Арнольдович 
Шпинько) был человеком довольно неглупым, в меру 
начитанным, но каким-то скомканным, зажмыханым, 
притоптанным, норным и пыльным. По характеру 
– гнилым. Мылся он дегтярным мылом и всегда 
носил его в кармане, что наполняло кафедру особым 
ароматом. Он неизменно приходил на службу в 
засаленной, но не грязной тройке стального цвета, в 
«белой» рубашке и широком синем галстуке.

Узел на галстуке затянула когда-то его жена Сима 
– тоже кандидатка, но уже отошедшая от науки со 
словами: «Еще не хватало мне, супруге доктора…»

Сима – пышная дама, килограммов на 120 очень 
живого, в некоторых местах, веса, постоянно 
пребывала в состоянии фаллического поиска – 
тема её диссертации. Впервые жена обхватила шею 
Вась-Васича этим синим фалом-галстуком ещё 
накануне защиты, ещё даже кандидатской, ещё 
дома в коридоре. Тогда носили такие большие яркие 
галстуки-лопаты с солнышком и дельфинами. А 
если кому-то приходило в голову такой галстук 
погладить (после стирки!), то он прилипал к утюгу и 
играл тягучими синтетическими нитями и новыми 
трёхмерными красками. Ну и запах, конечно, как 
палёная киноплёнка.

И
Стакан Вась-Васичу нужен был, чтобы окунать в 

него помазок и промывать лезвия. Он проделывал 
это по утрам у себя в кабинете и довольно часто. Но 
стакан всегда возвращал на место, со словами «Вера, 
прощай!» – он был фанатом творчества Мухиной. Раз 
Вась-Васич не очень тщательно промыл донышко, и 
Опёнок в своих потёмках (особо не приглядываясь) 
заломил «чернил» аж по венчик и выглотал всё залпом 
до мути и... Спустя минуту его уже одолевали какие-
то странные горловые колики, тысячи благородных 
сединок Вась-Васича иголочками впивались в 
алкоприёмник Опёнка.

…Опёнок кашлял, задыхался и даже в минуту 
слабости (вторая по счёту от глотка) пообещал сам 
себе «бросить пить на хер!»

Портвейн бросить? Пить?
Прокашлялся и не смог.

И
Совещание, назначенное дядей Борей через 

объявление на «утро», началось часа в три пополудни. 
В кабинете дяди Бори собрались Опёнок, Вась-Васич, 
а также смотритель от партии власти в Институте, 
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активистка Венесуэла Генриховна Швах. По старому, 
по-советски, этот актив назывался «треугольник» (в 
котором все углы тупые), а по-новому… Да как их 
только не называли. Особенно в жёлтой прессе. Должен 
был присутствовать ещё Федул Федулыч – доктор 
макроисторических наук, но чего-то не дошёл…

И
Активистка Швах ещё в перестройку организовала 

свой кооператив. Она заочно целыми вагонами 
перепродавала тройной одеколон на севера, даже не 
ведая как выглядит флакон и каков продукт на вкус. 
Потом хапнула (всего-то за «переспать») кредит у 
одного назойливого прединфарктного банкира-рукосуя. 
И удачно! Банкир во время передачи «взятки», в тот 
высоко интимный момент, когда Она – взяткодатель и 
Он – взяточник уже представляли перед Законом нечто 
единое целое, оголённое, как нерв; так вот Он, банкир, 
этот рукосуй, неожиданно предъявил партнёрше свою 
мощную застарелую импотенцию. То есть кредит 
дамочка хапанула задаром, да ещё и напилась в тот 
день до «поперёк кровати». Банкира вскоре кончили 
за городом, то есть, по-тогдашнему, ушёл сам, тихо, 
достойно, естественным путём. А Швах поднялась (ну, 
не с койки, конечно). Три раза она выгодно развелась, 
меняла имена, квартиры и фамилии… Она стала 
депутатом и далее уже приворовывала там на законных 
основаниях. Как слуга приворовывала… ну, не народа 
слуга, депутатство-то мелкое, лишь районное, а так… 
слуга населения.

И
В Институт она была переведена «для 

идеологического укрепления» на должность проректора 
по надзору за надругательствами над исторической 
истиной. Перевод был для неё вынужденным, в 
связи с участившимися попытками лишить её, 
Швах, депутатской неприкосновенности примерно 
половиной мужского районного депутатского корпуса. 
Да там… ну какой там корпус! Куда ни кинь – корма. 
А инициатором лишений стал лично пэр района, 
которому Венесуэлой в неприкосновенности тоже было 
отказано (почему-то?) Активный проводник в жизнь 
этих попыток – прокурор района, выдавливая Швах из 
депкорпуса, оказался и хитрее, и мудрее – и корпуса, и 
пэра, и Швах. Он сумел-таки пару раз использовать не 
только букву, но и дух закона.

И
От Венесуэлы Швах (вообще-то она по паспорту 

Флюра, а по матери – Мутькина) всегда пахло 
трудовым потом инициативы идиота и каким-то 
мерзким, явно дешёвым то ли дихлофосом, то ли 
освежителем воздуха «Сакура». Она пшикала им 
колготки перед «надеванием», себя и сумочку изнутри. 
Про рекламируемые по телевидению дезодоранты, 
кои удерживают свежую ауру немытого организма и 
по 48, и по 72 часа она слыхала, и рекламу эту очень 

любила. Правда, если вдуматься, то… Они что, эти 
рекламные ребята с кубиками на животе и девочки с 
отшлифованными подмышками, как проклятые, что 
ли, по пустыням сутками скитаются, обрастают там 
шерстью, как верблюды потеют и не моются ни ночью, 
ни днём, чтобы замазывать себя на 72 часа? Но про 
72 часа Швах усвоила крепко. Она, как рекомендует 
реклама, по 72 часа и не мылась. А потому что некогда! 
Партия превыше всего! Только вот сами средства она 
тоже так и не покупала, из жадности, которую в себе 
лелеяла как рачительность.

Фигурой Швах напоминала перевёрнутую 
пирамиду без нижнего угла, ходила по-мужски, чуть 
бочила, прихрамывала перед начальством… Это, в её 
понимании, и был тот самый «авизо» (она полагала, 
что авизо – это типаж, образ человека), объединяющий 
внешний облик и внутреннее богатство партийного 
характера, которому и надо следовать члену правящей 
партии.

Короче, в кабинете дяди Бори атмосфера 
сосредоточилась ещё та, хоть топор вешай. Правда, 
кроме Швах и Опёнка, никто особо-то и не курил.

И
Миша всё это время места себе не находил. Как 

решится вопрос? Скорее бы! Миша всё также упражнялся 
с мячом, но только сейчас он, уже в полной мере, стал 
ощущать отсутствие кольца. Настроение его стало 
дёрганным, рассеянным, и он всё чаще, атакуя «кольцо» 
уже в вожделенном образе арматурины, плевался и 
повторял, что не только «кистью недоработал», но и 
«кольцо, видимо, мягковато», как в Чикаго.

И
Совет института собрался к дяде Боре постепенно и 

нехотя.
Дядя Боря рассказал активу, что на складе института 

обнаружен памятник, вероятно, некому вождю.
– Кому? – очень значительно и многозначительно 

поинтересовалась Венесуэла Генриховна.
– Кому? – дядя Боря, как в подкидном, перевёл 

вопрос Опёнку.
Опёнку пришлось крыться:
– Беру. Беру на контроль…(икнул).
– Да давно пора… как это… – дядя Боря сделал 

вид, что возмущён бездействием завхоза Опёнка, 
– как же мы… вы безразличны к нашей истории! 
Как порой глухи… (строки из его каждогодичного 
доклада, который он простанывал своим увядшим, 
забинтованным голосом последние лет тридцать семь 
или сорок восемь – везде, где можно).

– Ленивы и не любопытны! – поддакнул Вась-Васич.
– Преступно глухи! Преступно! – добавила Швах, 

тупо глядя под стол дяди Бори и безуспешно поправляя 
под платьем скрученную ещё при надевании бретельку 
чёрного лифчика. – А между тем, в программе нашей 
партии сказано, и президент это одобрил… Вы-то что 
молчите, Вась-Васич?

Александр ХОДЫКИНАлександр ХОДЫКИН
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Вась-Васич больше молчал, потому что проверял 
гладкость своего бритья и думал, как бы ему незаметно 
подкинуть обратно этот стакан. Стакан лежал у него в 
портфеле, портфель лежал на коленях, сам Вась-Васич 
сидел в противоположном от Швах углу. Он старался 
поменьше вдыхать, даже просто глядя в её сторону.

И
Доктор наук Вась-Васич в институте был 

обыкновенным кондовым стукачом со стажем, 
потому и молчал на совещаниях. Он затихал, 
стараясь запомнить и логично уложить в голове свои 
личные гадостные подковырки и откровенно гнилые 
фразочки того же дяди Бори. Мозги он напрягал, 
чтобы вечерком, оставшись один на один со своей 
памятью, совестью (гражданской) и клятвенной 
распиской «о сотрудничестве с органами» на бланке 
рейтузного цвета, изложить всё в подмётном доносе. 
Вот тогда он в свои писульки искусно вплетал 
собственные доморощенные гнусности, но уже как 
монологи коллег.

– Почему молчу? Почему это я молчу?! Я иногда не 
могу молчать, когда кругом такое…

– Какое? – враз вырвалось у всех, но с разными 
подтекстами.

– Тут надо подумать… И это уж совсем не дело, 
отдавать дело исторической справедливости в руки 
хозяйственников, на ихний откуп. Не дело это! Тут 
идеология, тут нравственность… Тут безопасность… 
Одну минуту! – Вась-Васич, вспомнив про 
хозяйственников, стремглав выскочил в коридор, на 
ходу расстёгивая портфель.

– Да, тема не простая, – объяснил поведение Вась-
Васича дядя Боря. – Человек он тоже не молодой, 
заслуженный… Вернётся… Подумает и вернётся.

– Вернётся. Тут рядом, – поддакнул Опёнок. – 
Кстати, Венесуэла Генриховна, я как ответственный за 
состояние хозяйства и за его экономию хочу спросить: 

– Вы зачем, когда бываете в дамской… это… короче, 
в туалете… в уборной… воду на полную мощность 
включаете?

– Я не включаю…
– Все уже заметили… Я на первом этаже сижу… 

Кубометр воды нынче… я уж даже и не знаю, каких 
денег стоит!

– Это не по теме, – прервал дядя Боря. – Это на 
парткоме надо обсуждать, в узком кругу, а не так… Не с 
бухты-барахты…

После коллективной недоуменной паузы слово опять 
взяла Швах.

– Протокол будем вести? Надо бы... Да? Будем?
Она уже почувствовала в теме козырь и представляла, 

как придёт с протоколом собрания на районный 
президиум правящей партии и достойно отчитается 
о проделанной «на местах» работе своей шваховой 
ячейки. Где бы ни работала Швах, о её ячейках и 
контактах с населением ходили, если не легенды, то 
анекдоты. Так вот про постамент и надо будет доложить 

верхушке, а там и по телевидению (может!) доверят 
выступить. Если инициативу двинут.

– Ведите, Венесуэла Генриховна, – поддержал дядя 
Боря, – ведите!

– Так, кворум…?
– Имеется! – подхватил с порога впорхнувший Вась-

Васич.
Стакан он удачно вернул, напялил его сверху на 

черенок лопаты и прикрыл какой-то тряпицей.
– Закройте дверь… – попросила Швах. – 

Поплотнее… Вот теперь имеется.

И
– А где у нас Федул? – вдруг заозирался дядя Боря. 

– Если вдруг макро… постамент, то как? История-то у 
нас выходит на макроуровень. Только с Федулом, он же 
эксперт… Я не возьму на себя…

– Да уж, это вам не просто что-то там… подай-
принеси… – тут же поддакнул Опёнок. – Убрать, 
закопать, утилизовать как-то… это-то что… это-то… А 
вот, когда… Не кое-как, а наоборот, как я сказал-то? Не 
с бухты же барахты! Правильно вы подметили, взял да 
понёс! Пьедестал всё-таки…

– Постамент! – поправила Швах.
– Разберёмся… Специалист нужен…
– Действительно, если задеты элементы 

макроисторического звучания… то Федул… а кто его 
предупреждал, что мы тут? Вась-Васич? Уж вы-то бы 
и пригласили…

– А?
– Ну вот… – даже обрадовался дядя Боря, – 

соберёмся попозже опять… После.
Дядя Боря задумчиво подошёл к окну. Внизу под 

окошком вышагивал туда-сюда Мишка, держа мяч под 
мышкой.

«Так он кандидат у нас или кто? Надо выяснить 
у бухгалтера… а то… Окно бы открыть, а то… запахи 
какие-то… А откроешь – ещё хуже будет…» – и мысль 
дядиборина как-то сама собой увяла.

И
В любой конторе постсоветского пространства, от 

базарной (простите, рыночной) будки сапожника до 
правительственных структур традиционно и есть, и 
должно быть некое подобие оппозиционного крыла. 
Ну, так, не крыла – крылышка. Даже скорее это и не 
крылышко, а только несколько жалких общипанных 
оппозиционных пёрышек. Таких пёрышек-обдергаек, 
торчащих откуда-нибудь из-под хвоста, не способных и 
летать-то самостоятельно, а только подлипнув к чему-
нибудь. Но неизменно всегда в коллективе кто-нибудь 
да должен недовольно ворчать, сопеть и побуркивать. 
Побуркивать надо не резко, но смело, мудро, регулярно и, 
как правило, в сторону таких верхов, что… Ну, например, 
бурчать хорошо на самого президента или эфемерного 
министра, или Господа, или беглого олигарха российского 
значения – ниже нельзя. Ниже опасно, ниже уже свои, 
местные. А свои – это директора, ректора, тренера, 
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губернатора, инспектора, контейнера, соуса-повара, 
хулиганьё сраное… От них может и по шее прилететь.

В ИИИиИИ тоже был такой сотрудник.
«Тот ещё хмырь», «Злыдень», «Нудяга», «Да пошёл 

он…», «Хомяк!», «Диссидент хренов!»… – это очень 
неполный и даже слегка кастрированный (а то было 
бы нецензурно) перечень прозвищ этого либерала. 
Прочие, не упомянутые здесь прозвища, часто 
включали в себя ещё и предполагаемые меры наказания 
за его инакомыслие, за непохожесть, за «вонючую его 
прилипчивость».

«Нудяге» не нравилось всё, что бы ни делалось 
там, наверху, в поднебесьях «прогнившей власти». 
«Хмырь» не принимал и отвергал всё, что «вытворяется 
этими идиотскими правительствами» – и своей 
страны, и чужой, и родного края, и провинциальным 
уличкомом. Указы президента он называл «отмаза», а 
всех чиновников «сволочами» и «гадами». А иногда… А 
иногда и не называл!

Этим недовольным и был Федул. Федул Федулыч 
Уфишкин. Человек, не то чтобы поживший, но 
прилично повидавший и послыхавший на своём 
веку. Он начинал в ИиИИИИ как чистый историк-
теоретик, как историк независимый, рафинированный 
и беспристрастный. Он не признавал в исторической 
аналитике никаких авторитетов, никаких академиков, 
никаких архивов, никаких свидетелей, никаких 
«общеизвестных фактов». Ничего он не признавал! Со 
временем Уфишкин стал известен как макроисторик 
– эту ипостась он сам придумал и старательно 
распространял в сообществе методом сетевого 
маркетинга. Вскоре охватил этой лукавой сетью доверия 
к невежеству полстраны. Неколебимые основы и 
универсальные фундаменты – таково было его кредо!

И
Вот почему дядя Боря и попенял Вась-Васичу, что тот 

сам не пригласил Федулыча – ведь по дороге же, двери 
рядом. Половина отчётов стукача Вась-Васича была 
направлена именно на Федула, и все это знали. Отчёты 
стукач «Понятой» (это ещё кэгэбэшное погоняло Вась-
Васича) никуда не носил. Он хранил их на работе в 
папочке, в нижнем ящике тумбочки под второй обувью, 
и когда секретарша Вась-Васича Роза тайком таскала 
свежие донесения по кафедрам, то все по очереди 
читали эту муть и ржали в голос.

И
В макроисторию Федул вошёл уверенно, как к себе 

домой, поскольку сам же её и выдумал.
Началось всё случайно, с дворовой помойки. 

Он голодным студентом пединститута увидел там 
выброшенные школьные учебники, в том числе и по 
истории древнего Рима – как раз проходили в вузе. 
Учебник зацепил студента своей лапидарностью. А из 
школы-то он ничего не вынес. Федул и читал-то еле-
еле, по чтению трояк, по природоведению трояк, память 
ничтожная и не развитая, речь заторможенная, дикция 

– никудышная, уже старческая. Вот и пошёл, бестолочь, 
в педвуз.

А потом он наткнулся на той же помойке и на 
другие «учебники», в том числе и по истории КПСС, 
за какой-то там класс или для профучилищ. Потом 
пошли ещё книги и ещё, и опять – в том числе по 
истории то того, то другого. Как-то он наткнулся на 
Евангелие (детская адаптация), на журнал «Костёр» с 
законами и обычаями пионеров, затем там же подобрал 
подшивку «Коммуниста» с критикой средневекового 
западноевропейского сектантства, ну и многую другую 
подобную «печатку». Помойку он начал именовать 
«задворками истории», а свои походы туда и ковыряние 
длинной лыжной палкой не иначе, как «восстановление 
исторической справедливости», с последующим 
«поворачиванием колеса истории вспять». Пединститут 
студент Федул осилил и даже с отличием (а вы 
остальных не видели), а потому и приютился на 
кафедре. Преподавал!

Преподавал недолго. Отношения со студентами не 
сложились. Поначалу те не понимали, что такое его 
«хорошо» и что такое «неуд». «Уд» – тоже не понимали. 
Федул стал держать нос по ветру перемен и ставить в 
зачётки «Клёво», «Прикольно», «Зашибись, с плюсом»… 
И тут не сложились отношения с деканатом – не 
поделился.

В семье Федула книги любили и потому принесённое 
с помойки естественно разместилось на кухонных 
шкафах, в нерабочем холодильнике, на телевизоре, 
на столах… Папаня Федула когда-то мечтал быть 
сантехником и брать с каждого бесплатного 
страждущего клиента по рублю. Поэтому по всему дому 
Федулова была разбросана спецлитература: «1000 и одна 
любимая неисправность Вашего унитаза», «Бачок – 
друг!», «Тайны шума падающей воды», «Без эхолота!» и 
т.д. Но сантехником Федул-старший не стал и книги не 
прочёл.

И
Федул Федульевич (он настаивал на подробном 

произнесении отчества) Уфишкин вступил в историю 
(как в науку!), опираясь только на найденные 
помоечные первоисточники. Он штудировал их, 
конспектировал и вскоре обнаружил их повальное 
сходство (не только в запахе). Что пионеры, 
что сектанты, что творческие союзы сначала 
сбивались в низкоорганизованные множества, 
жёстко ориентированные шорами и кандалами 
своих Программ и Уставов. Только из хаоса может 
произрасти порядок! Потом все эти сообщества 
однопохоже сочленялись в стада, кланы, стаи, а затем 
уныло существовали по штампованным принципам. 
Они там, в своих уставах, поголовно чему-то клялись, 
в отдельных параграфах лизали зад главарям, в 
отдельных – уничтожали врагов, между строк 
потенциально воровали, средневеково мракобесили, 
были то терпимы, то нетерпимы и, единообразно 
развратничая между других строк, получали награды…

Александр ХОДЫКИН
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Для подтверждения своей гипотезы универсального 
единообразия (рабочее название подсмотрено в 
уставе внутренней гарнизонной пожслужбы) Федул 
на пробу заменял, скажем, в инструкции какого-
нибудь раскряжёвщика-чокеровщика во время его 
«деятельности» на слешерном оборудовании при 
обработке пней или долготья, ну… заменял чего-
то там. Ну, или заменял в уставе какой-нибудь 
партии термин… Короче, менял как в голову придёт: 
«чокеровщик» или «член» на «октябрёнок», или 
«дневальный», или «трамбовщик людей», или 
«собрат», или… да масса вариантов! И чудо – ничего не 
менялось!

В тайных прописях какого-то чисто женского 
закрытого клуба он смело «верных подруг кружка» 
заменил на «членов», потом на «переворачивателей 
пингвинов» – эффект тот же! Он проделывал эти 
словесные миграции-мутации-манипуляции десятки 
раз, сотни раз – пока, наконец, окончательно не 
запутался, – чего и откуда он брал и к кому куда 
вставлял. Но с другой-то стороны, он же этим 
окончательно и утвердился! Он прав!

И
Со временем у Федула появился такой 

универсальный сводный Устав, как для некой 
средневековой Унии; Устав громоздкий, бестолковый 
и бессмысленный. В Уставе этом в абсолютно 
идиотском беспорядке, без всякой системы (и 
даже без нумерации страниц!), чередовались 
разношерстные определения, сомнительные термины, 
множественные фактические ошибки и откровенные 
безграмотные оплошности. Они превращали попытку 
понимания этой «Монументальной Монографии 
Уфишкина» в трудно читаемое и непроходимое для 
нормального ума путешествие по «историческому» 
бурелому со словесным болотом. Это, хотя не сразу, 
но заметил и сам Уфишкин, больше-то никто его 
труд и не читал. И тогда он решил дать всем этим 
«членам», «участникам», «добровольцам», «особям», 
«содружествам», «фондам», «партиям» и т. д. одно 
обобщённое, универсальное имя. А чтобы вбирало! 
Чтобы как губка! Федул Федулыч объединил суть этого 
многообразия видов и форм всего-то тремя терминами: 
«Существо», «Каталог» и «Племя».

И всё сразу стало просто и понятно.
Например, куда уж яснее: «Существо имеет право 

избирать и быть избранным в руководящие органы 
Племени согласно принятому Племенем Каталогу». 
Или: «Ежедневная цель Племени – неустанное 
оказание творческой или иной не противоречащей 
Каталогу помощи начинающим существам».

И
В последней четверти 20-го века и в первой четверти 

двухтысячных Федул неоднократно проверял свою 
гипотезу на самом высоком уровне. Например, 
вставлял термины, когда президент (опять же, любой 

страны, не подумайте уж чего крамольного!), выступая 
перед… Ну, скажем, перед банкирами, прокурорами, 
генералами, элитой, когортой или олигархами 
упоминал-таки о каких-то там ещё никем (кроме 
одного его) не обнаруженных нерадивых постовых 
или сиделках-медсестрах…Конечно, сильно это у 
президента получалось, конечно! Но в монументальной 
транскрипции Федула всё это звучало бы ещё более 
принципиально, ещё более жёстко и ещё более 
одинаково справедливо для всех:

«…но в большинстве своём это честные, любящие свою 
работу, профессионально грамотные существа, которым 
что ни поручи – всегда по…» – (плечу, силам, душе, нраву, 
сердцу – любой орган на выбор).

Вот так бы это звучало! Куда уж сильнее!?
И при этом поголовно все (все! даже те, кто «уже» 

или «ещё» не очень-то томились под следствием), все 
эти существа, пускающие слюни радости у экранов 
уже тюремных или пока ещё иных плазм, тут сразу и 
подумали, что вот это-то про них. Вот они и есть именно 
те, кто в «большинстве своём» и которым «по…». 
Они и так-то, без всяких Федуловских обобщений, 
хватались за эти слова, как за соломинку, и сплетали эти 
соломинки в непотопляемые лодки Ра. Они, преданно 
топорща рыбьи глаза в сторону власти, сплавляли свои 
организмы по «любимой работе» всё дальше и выше.

… «В большинстве своём – это люди…» – ключевая 
фраза! В любой стране ключевая, и не подумайте чего.

И
Ах, как бы всё это мощно звучало по Уфишкину, 

внедрись оно в жизнь! Универсально, смело звучало бы! 
А вот, невзирая!

Гипотеза Федула быстро стала теорией, требующей 
признания широкого научного содружества. И получила 
его. Вскоре «Теория Уфишкина» вошла во все научные 
энциклопедии, правда, без изложения сути, а её 
название переведено на самые смелые европейские 
языки – эстонский, белорусский, мову…

И
И вот такого человека на заседании не было.
– Значит, Федул Федулыча… А кто тогда? А может 

Вы, Венесуэла Генриховна… и как-то… позвать! – 
продолжил жёстко вести собрание дядя Боря.

– Что я? – ничего не поняла Швах. – Я согласна. 
Если это партийное поручение – я выполню. Роль 
партии, нашей, – она всегда руководящая… Мы там, где 
трудно.

– А где вас нет? – не только без всякой задней, но 
и без любой другой мысли автоматом брякнул Вась-
Васич.

– Мы и туда придём! Мы живы потому, что вечны!
– Я – за! – быстро вставил Опёнок, взметнув руку, 

и тут же обратным движением руки, походя, подтянул 
берет. – Надо идти, работы завал (пропавший стакан не 
давал Опёнку покою).

– До 17.00! И без опозданий! – закончил дядя Боря. 

ОБЛОМЫШИ
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При этом он всё так же тупо следил за передвижениями 
Михрютия под окном.

«Мишка, Мишка… Как же твоё отчество? А оно есть? 
Так… а кто всё-таки Федула предупредит?»

Но кабинет уже осиротел от актива, и только тихо 
щёлкали неподвижным маятником часы, анкерной 
вилкой увязшие в замасленной пыли.

И
Мишка уже миллион раз исполосовал взглядами 

предполагаемую площадку для «баскета». «Можно тут 
поставить… Можно тут… А может… там вообще – два(!) 
постамента? Ух ты…» Он ловко, стремглав, сползал 
туда-обратно: нет, только один. «Чего они тянут? 
Начальство… Раз-два да и всё! Делов-то, кинжал им…!».

От нечего делать он начал сам раздумывать, а чего бы 
это могло быть? Что за…памятник? Может, девушка с 
веслом, может, пионер в мятых трусах и с барабанными 
палочками, может, ваза с люпинами? Мишка (кстати, 
его отчество на тот момент числилось в отделе кадров 
как «Михалович»), так вот, Михал Михалыч опять 
юркнул в дебри и теперь уже очень подробно исследовал 
самою глыбу. Никаких надписей! Хотя на нижней части 
(той, что в грязи) что-то, наверняка, написано, но пока 
не поставишь, не прочтёшь.

Он ещё чуток постучал мячом, поотрабатывал 
глубокий прессинг и рысцой понёсся в корпус, 
посмотреть «как там».

А как там? А всё так же.
Опёнок нашёл стакан и залудил граммов триста. 

Потом развернул газету, от которой отковырял чего-то, 
а по вчерашнему аромату обнаружил позавчерашний 
бутерброд с луком и жадно занюхал портвешок. 
Зажмурился… Хорошо! Потом он заметил прилипший 
к бутерброду «клочок» кроссворда и вписал между всех 
строк по диагонали: «затрахали все!»

И
Вась Васич у себя в кабинете пощипывал (за 

юбку) машинистку Розу, а та всё тёрлась рядом, 
приговаривая: «Ну и почерк у вас… Ничего не 
разберу… И тут тоже… И выше, выше тоже… да-да, 
вот тут… вот так… А вот тут – мна-га-тоооо-чие…»

И Вась Васич всё пиццикатил податливую 
материю. С годами его пальцы уже безошибочно 
узнавали все швы и стёжки-дорожки на служебном 
подоле Розы и блуждали по штафирочке шустро и 
уверенно, как шлёпанцы по родной кухне.

Главное же для секретаря-машинистки Розы 
были не эти хилые пощупывания, главное было 
подсмотреть, куда Вась-Васич на этот раз перепрятал 
свои подмётные доносы, и она искала глазами 
голубенький торец этой папочки развлечений.

Именно Роза и заказала когда-то, лет семь 
назад, подновить ту самую карту крестьянских 
волнений на Руси, про которую интересовался у 
Опёнка дядя Боря. Одна из сотрудниц вдруг нашла 
в этих волнениях прямую причину нынешней 

демографической растерянности в современной 
России, дезориентации в данном виде деятельности – 
решила помочь и написать докторскую. Роза отнесла 
«карту» растрёпанную, развалившуюся на лохматые 
квадратики, с клочками трухлявой марли, дяде Боре. 
У дяди Бори карта провалялась года два, и дядя Боря 
перекинул её на ремонт Опёнку, ничего толком не 
объяснив. Опёнок тоже про неё забыл и вспомнил, 
только стряхивая с неё продукты распада Адамса. 
Отдал на вахту Мичману – «Ну и подновите там, где 
требуется»! Мичман был ленив и коварен и перевёл 
карту сменщику – Прапору. Прапор, туповатый от 
рождения, оказался рукастый, – он и принялся за 
работу. Было это лет… сколько-то назад, но работа 
(для отмазки) теперь у Прапора была всегда.

И
Швах вышла от дяди Бори очень озабоченная 

и целеустремленная. Этот постамент, который она 
ещё не видела, надо обязательно как-то использовать, 
обязательно! Этот огромный «монолит» должен стать 
маленькой ступенькой в лестнице её партийной 
карьеры. Как? Подумаем…

Дядя Боря, чуть зазевавшись, не увидел, как Михал 
Михалыч мызнул из-под окна на любимую работу. А он-
то думал, что тот всё ещё там, в куче, и всё вглядывался 
и ждал, и ждал его появления.

– Миша, зайдите ко мне! – строго позвонила по 
внутреннему телефону Швах.

– А ты кто? – не расслышал Мишка. Внутренняя 
институтская телефонная связь скрипела, икала и 
глохла одновременно.

Внутренняя связь была обязательным атрибутом 
института. Пользоваться именно ей, а не какими-
то там сотиками, пейджерами или городской связью 
обозначало твою принадлежность к замкнутому кругу 
высшей институтской науки. Наличие на столе чёрного 
телефона этой связи обозначало принадлежность 
сотрудника к избранным, к тем, кто сегодня «через не 
могу», но вышел на эту проклятую работу, а не задвинул 
её где-нибудь в ближайшем секондхенде или пивнухе. 
Ну и секретные темы института по инструкции должны 
обсуждаться «только не всеми и только по проводной 
спецсвязи».

– Вас вызывает Венесуэла Генриховна! Срочно! – по-
мужски забасила в трубку Швах.

– Кинжал ей в …! Я ей не подчиняюсь! – 
рассерженно, но и радостно отреагировал Мишка. – 
Идёт она!

– Кинжал чего?- не расслышала Швах, хотя за годы 
работы в ИиИИИИ давно изучила небогатый, но 
конкретный Мишкин лексикон.

– Не «чего», а «куда»! – вмешалась Дежурная 
Телефонистка (её имени никто не знал и живьем её 
почти никто не видел, и потому звали её между собой 
сокращённо ДэДэТэ). – Он же говорит вам «В жопу!» 
Тут у меня просто контакт отошёл, я пальцем заткнула… 
Потому и скрежет… И не проходит…

Александр ХОДЫКИН
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– Куда заткнула?
– Да не «куда», а «чего»! Сигнал не идёт, идёт он…
Разговор длился ещё минут двадцать с выяснениями 

«чего» и «куда» и каким пальцем заткнуть. Мишка 
советовал подприжать и не суетиться. «Можно 
приконтачить и на жвачку!»

В итоге Швах проорала по слогам «Пе-Ре-Зво-Ню!» и 
бросила трубку.

«Кто звонил?» – раздражённо внутрь себя проворчал 
Мишка. – «Дуры какие-то… Швах наверное… Кто ещё-
то… А вдруг дядя Боря?»

И
Кстати, второе Дэ в ДэДэТэ так и обозначалось всеми 

институтскими, по умолчанию, как Дура. Она тихо 
сидела у себя в секретной комнате, изредка перетыкала 
штекеры, пила гнуснейший кофе и что-то вязала на 
спицах, путаясь в клубках жёлтых и зелёных ниток.

И
Швах всегда нравились женщины в президиумах.
Во-первых, не видно ног, а ноги Венесуэлы 

Генриховны были далеки… Ну, далеки они были и от 
идеала, и друг от друга. Если бы Кузьма Петров-Водкин 
писал сегодня своих красных коней или кобылиц-
купальщиц, да хоть свою «селёдку», то шваховский 
округлый абрис, неряшливо обрамлённый линиями 
внутренних поверх…

А во-вторых, бабы в президиумах всегда в пиджаках, 
а на них есть лацканы, а на лацканы можно прицепить 
«поплавок» о своем высшем образовании, наличие 
которого у Швах трудно было бы заметить даже и при 
поплавке. Отсутствие же ощущалось рельефно…

А в-третьих, ей очень нравилось, как эти бабы, 
счастливо примостившие свои задницы в президиуме 
рядом с мужиком-председателем, смотрят на него. Как 
они смотрят! Палитра во взгляде! Радуга! Он, председатель, 
всего-то утверждает сухую повестку, а они так смотрят, как 
будто тот предвосхищает влажный досуг...

Но, чтобы понять и спланировать, как ей с этим 
постаментом вылезти на районный совет партии и 
какую такую инициативу забабахать с всероссийской 
оглаской, – надо бы хоть на него посмотреть. А 
инициативу партийную надо замутить такую, чтобы 
шуму много поднять, суеты напустить, лозунгами 
запутать, «бабки отжать» и войти в «головку» как 
ведущий специалист проекта. Как Соавтор. Но… надо 
сначала самой оценить «архетип» (так она в своих 
мозгах уверенно имела в виду «артефакт»). А уж затем и 
проект заморочить, да не на год, а на полтора, чтобы по 
бюджету не ловилось. Надо бы взглянуть…

Поэтому она и позвонила Мишке, чтобы тот показал 
дорогу. Но и не только поэтому.

И
Глаз свой Венесуэла на Мишу положила. И он 

у неё на нём отдыхал. На его закатанных рукавах, 
на обнажённой белизне сильных рук, на рельефах 

полуглобусах ягодиц… А уж когда Михал Михалыч 
поминал про кинжал, веки трепетали, а глаза сочились.

А Михрютий, хотя и не знал об этом, но некую 
липкость взгляда – инкогнито на себе ощущал. Порой 
Михрютий истерично разгонял навалившийся на 
его тело неожиданный зуд, почёсываясь в самых 
непредсказуемых местах. Ну, это куда глаз Венесуэлы 
ляжет.

И
Завершив звонок, Мишка бросил трубку и вышел в 

коридор.
Он бесцельно бродил по институту, думал. Храм 

науки был скучен, тих, тухл и траурен, как вывернутый 
наизнанку мавзолей (Котовского, конечно, не 
подумайте чего!)

Потом Миша деловито заглянул сначала в «чёт», 
потёрся там около своего стола о свой стул, потом 
отработанно и отчаянно шлёпнул ладошкой по столу 
и воскликнул: «Да идёт он этот «нечет»! Ну и идиоты! 
Ничего сами сделать не могут!!!» Под одобрительные 
улыбки коллектива, сплочённого в ненависти и 
презрении к коллегам из «нечета», он вылетел из 
лаборатории.

В «нечете» он задержался чуть дольше. Его стул в 
«нечете» стоял на трёх ножках разной высоты, потому 
Мишка периодически что-то с ним якобы делал… 
«Работать невозможно!» Вот и сейчас он чуток что-
то подделал и, огорчённо взвизгнув: «Опять в «чёте» 
отвёртку забыл!!! А им только оставь…» – приговаривая 
что-то про базовое назначение кинжала, выбежал в 
коридор.

Вот в коридоре-то он и столкнулся с Венесуэлой 
Генриховной. Сначала он столкнулся взглядом, потом 
ему в нос ударили её дихлофосные ферамоны, потом 
контакт свершился физически – плечо в плечо.

– Михал Михалыч, я бы хотела…
И вот тут чёрная амбра Швах смешалась с чёрным 

мускусом Михрютия, его косичка под чёрной 
резиночкой затрепетала…

– Постамент, он ведь в вашем, Михал Михалыч, 
ведении?

– А… ну…Я-яяяя…
– Пойдёмте…
Утративший волю в этой мускусной элегии, Михал 

Михалыч, как безвольный бобёр, попёрся за этой 
кривоногой кабаргой к заветной свалке, подрагивая 
запотевшими очками.

И
Швах подталкивала Михрютия на задний двор, 

обволакивая его заговорщетской интонацией 
и разнообразными пальпациями в области 
чувствительного локтя. Мишка, однозначно поняв, что 
целью принуждения является вожделенное «кольцо», 
уже и сам тащил Швах к куче, приговаривая:

– Вы мне только поднимите его, а дальше я сам… Там 
руки нужны…

ОБЛОМЫШИ
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Швах, до этого момента ещё не решив для себя, что 
же первично в этой вылазке, – неожиданное лирическое 
свидание или продуманная партийная карьера 
определилась мгновенно: «Общественное оно, конечно, 
выше личного, но не всегда!»

– Давно надо было… – начал Мишка, имея в виду 
железяку.

– Ну… как-то... женщине самой… не зная броду… 
– включила порядком подзабытые совершенно 
беспартийные навыки кокетства Швах.

– Да там не глубоко, так… в одном месте только 
придётся на карачках… – вместе с очками у Михрютия 
запотели и мозги. – Вам нагнуться придется…

«Ух ты…» – изумлённо-восторженно подумала Швах.
– Можно было бы ещё мужиков прихватить…
«Оп-па?!»

И
Коморка внутренней институтской связи, где сидела 

ДДТ, располагалась на первом этаже и даже чуть-чуть 
ниже водоносного слоя. По инструкции, утверждённой 
в 1939 году, «бункер тревожной связи» должен был иметь 
отдельный вход и плотно закрытые окна. Вход был. Его 
оперативно продолбали прямо на тротуар центральной 
улицы имени Стерхова (кто такой?), а окошко заделали 
фанерной мозаикой, которую, чтоб не разваливалась, 
крест-накрест скрепили досками. Окошко ДДТ было 
заколочено двумя горбылями снаружи, а оставшиеся 
внутри тонированные грязью времён стёкла практически 
отсутствовали. Куски стекла сползали, опадали своими 
сколами, косились и сквознячили. Благодаря этому, все 
наружные звуки лёгкими струйками протискивались в 
секретное помещение почти без потерь. Вместе с ними 
проникал и сырой концентрат помоечного смрада, 
потому что… А потому что окошко это выходило своими 
фанерами прямо на задний двор, на тот глухой мусорный 
пустырь, где Михал Михалыч постигал таинства 
большого баскетбола. Кроме хлюпающего стука мяча и 
Мишкиных матерных комментариев, сквозь щели ничего 
до слуха ДДТ не доносилось. И увидеть ничего ДДТ тоже 
не могла.

Но хотела.
И Мишку себе в воображении своём представляла 

совсем не таким, каким он там подпрыгивал в своих 
номерных трусах. Ладный такой, аккуратный, 
весомый… Это в воображении.

А воображение у телефонистки было. Но довольно 
одностороннее. Все звуки, запахи, обрывки фраз, 
интонации, мимика… Да всё на свете воспринималось 
ею, как… Даже когда она перетыкала штекеры, 
соединяя дядю Борю с Венесуэлой Генриховной, ДДТ 
истомно поджимала пальцы ног и ревниво слезилась 
носом, чихала…

Баскетбольные комментарии Мишки были хоть 
не изысканны, но очень выпуклы и интонационно 
разнообразны. Порой ДДТ, мысленно рисуя 
себе картину, описанную словесно Михрютием, 
представляла себе что-то очень далёкое от баскетбола. 

Что-то такое неприличное, нецензурное, площадное, 
пошлое, извращённое (в чём так и хотелось 
поучаствовать… аж до скрежета в зубах…), такое 
похабное, такое вожделенное и недостижимое, что… 
Ох уж эти связистки, уединенные в своих бункерах! 
Короче, ДДТ была махровой катринеткой со стажем, 
старой девой, этакой тёмно-зелёной карагызиной, 
злостной презирательницей мужчин, а последние годы 
– и женщин… А, поскольку, любви нас не природа 
учит, а первый пакостный роман, а самые жёсткие 
сексуальные романы сочиняются именно старыми 
девами... Вот и в голове ДДТ с утра до вечера – эссе, 
ещё раз эссе…

«Вот тут надо нагнуться…» – услышала ДДТ 
Мишкину обходительность.

«И туда что ли полезем?» – это было потное, почти 
женское придыхание Швах.

Припадая на мгновенно ослабевшие голени, 
ДДТ метнулась к «окну» и приникла пылающим (от 
внутреннего стыда) ухом к занозистой фанере.

«Снюхались!» – ДДТ хотела подрасстегнуть 
форменную блузку, чтоб дать выход испарине, но 
вместо этого крепко сжала пальцами дальнее от 
подоконника колено.

И
(Вот тут, чтобы правильно понять ДДТ и войти в 

резонанс с чувствами обалдевшей телефонистки, вот 
прямо сейчас, перед чтением следующей главки надо не 
полениться и раз пятьдесят прокрутить Луи Приму – 
«TheLip» – Губы.)

…
Прокрутили? Ну и всё, главку можно не читать.
А теперь то немногое, что ДДТ услышала из 

мусорной кучи вокруг постамента. И то многое, что 
вошло в неё образами, фантазией, кадрами французских 
фильмов, вошло и переполнив…

И
– Ниже, ниже наклоняйтесь, Венесуэла Генриховна…
– Подождите, надо юбку подзакатать… В следующий 

раз я подготовлюсь…
Ледяная, как бочковой квас, капля пота, горошиной, 

выкатилась из-под мышки ДДТ. Скользнув по верхним 
ребрам, капля успокоилась, отогрелась и затаилась в 
сопутствующем белье.

В этот момент, встав на коленки, Швах вползала в 
затхлые закрома мусорки, а Мишка полз следом. Он то 
и дело жёстко натыкался темечком в юбочную скатку 
парторга.

– Не торопите, Михаил… Сегодня же не пятница… 
Здесь никого не бывает?

– Никого… Я тут обычно один занимаюсь…
Пыхтение стихло. В тишине стало слышно, как 

уставшим выменем пошлёпывали друг о друга груди 
Венесуэлы Генриховны. А груди у Венес… Бурёнки 80-х 
средней полосы точно бы избрали её своей всесоюзной 
старостой.

Александр ХОДЫКИН
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И
У ДДТ горло пересохло аж до печени.
– Ну, показывайте, что там у вас… Смелее…
– Щас… Я хоть чуть-чуть распрямлюсь…
– Я тоже…
– Нет, вы нагнитесь… Вот… Смотрите…
– Ух ты!.. Миша! Какая громадина! И без дела… 

Лежит…
– Да… поднять надо, а сам я не могу…
– Ничего, вместе справимся…
В этот момент они подлезли вплотную к постаменту и 

носами упёрлись в обломыш.
Швах восхищённо положила на обломыш руку, 

провела, даже чуть пожала. Мишка тоже держался за 
него, но не так рьяно.

(И вот тут, если бы ДДТ была знакома с творчеством 
Луи Примы, она запустила бы его «HeyBoy!HeyGirl!» 
вместе с Келли Смит.)

– …вот уже только здесь … сантиметров тридцать 
будет…

– Ну, Михал Михалыч, тридцать не будет…
– Ну, пока это хозяйство ещё лежит, не очень видно, 

но когда поднимем…
– Да нет, даже если поднимем… Ну, максимум 

двадцать пять…
– Ну, пусть двадцать пять – не хватит что ли? Вот 

тут у меня двадцать четыре… ( Мишка расшеперил и 
предъявил свою октаву).

– На первый взгляд хватит… Мой опыт 
подсказывает…

– Вы, Венесуэла Генриховна, осторожно, руками не 
трогайте, видите, грязный какой…

– Ну, грязный, а что делать? Тут всё у вас так… Не 
свежо… Раз уж залезли… А гладенький-то какой…

При этом Швах начала озираться по сторонам и, 
сделав по-бабски неуклюжее движение в сторону 
основания постамента, поскользнулась… Она 
припала на колено, раздались хлюпы и чавканье 
лужи под ногами, вырвалось привычное грязное 
русское партийное ругательство. Швах мотнуло, и она 
инстинктивно схватилась за обломыш.

– Ё….!!!!!!!!!! ьььь!!! Скользкий какой…
– Держите крепче…
Швах уцепилась руками, устояла, но обломыш вдруг 

резко хрустнул и пошёл кракелюрами.
– Тихо, ты, б…..!!!!!!!! – испугался Мишка. – 

Сломаешь же…
– Мы уже на «ты»? Да-а-а-а… А крепкий…
– Там внутри спираль, а так бы сломался… 

Аккуратней надо…
– Сыро тут… Миша… у тебя…

И
Телефонистка давно колко напоролась ухом 

на фанерную щепу. Она повисла на ней, но не 
шевелилась и не чувствовала ничего, кроме 
обжигающего желания отломать кусочек фанеры 
побольше – для обзора. Это желание жаром металось 

у неё под ребрами, палило огненной страстью и 
окончательно засушило выдох.

Но она не решалась шевельнуться, а только 
привычно и близоруко рассматривала под носом 
затёртый рисунок, сделанный кем-то шариковой 
авторучкой. На рисунке человечек, видимо мальчик, 
протягивал руку человечку-девочке – были 
нарисованы косички и юбочка. Снизу подпись:

Коля + Галя = любов
Подслушивая, телефонистка всегда упиралась 

носом в этот чувственный манускрипт, изучила его до 
штриха, до буковки, до помарки.

И
А к этому моменту между Швах с Мишкой уже не 

оставалось ничего личного – только общественная 
корысть и внутренний карьерный эгоизм.

– Ну что, Михаил, неплохо. На первый раз хватит…
– А вы с другого конца осматривать будете? Вы 

потрогайте… Подтолкните… Снизу…
– А-а… Что, Михаил, и туда полезем?.. Тут бы 

перчатки не помешали, хотя бы и резиновые… Ну, 
если хотите… Снизу поддеть?

– Хочу конечно! Я уже второй день!.. Терплю!!! А 
вы там… Вот диаметр, видите? Он разный…

– И что?
– Вы рукой… да своей, не моей… померяйте… 

Кинжал вам!.. Размер кольца как по ГОСТу! Входит 
идеально… Ну пружинит чуть-чуть… Чувствуете?

– Чувствую… Пружинит… Вибрирует даже…
Тут Швах опять поскользнулась… Рукав её 

вязаного жакета зажало и зацепило арматурной 
загогулиной.

– Ой, ёёё!!!!! Руку… помоги…
– Зажевало что ли?.. Тихо, руку расслабь…те, 

Венесуэла Генриховна… Не надо дёргаться, а то 
порвём всё… или у меня тоже зажмёт…

– Не дёргай…те, Миша! Плавно надо… выни…
мать… Мать твою! Уток порвался – трудно петли 
восстанавливать…

Тут уж начало тупить даже богатое воображение 
ДДТ.

И
Наконец парочка, сопя и отдуваясь, выползла на 

свет божий. Видец у них был весьма отвязный. Все 
четыре коленки были уханьканы той самой вонючей 
субстанцией, которую уплотняли века, превращая её 
в культурный слой. Неотмываемость и смрадность – 
это неизбежное наследие времён!

– Мы не зря потеряли время, а, Михаил?
– Пока не знаю. В следующий раз Опёнка возьмем…

И
«Опёнка?» – за фанерой картины одна невероятнее 

другой, усиливая друг друга, продолжали истязать 
воображение связистки.

«О-О! – думала она. – О-о-о-о-О!»

ОБЛОМЫШИ
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Вот тут, если бы ДДТ была знакома с творчеством 
Луиса Примы, то… Но она не была знакома вообще ни с 
каким творчеством.

А Мишка прекрасно знал Луиса Приму и потому, 
расставшись с Венесуэлой, оптимистично напевал 
«Judy».

И
«Опёнок? Это кажется тот, что под лестницей 

спивается?» – ДДТ старалась припомнить кадровый 
состав ИИиИИИ.

«Зачем он им? Там же смотреть не на что… А вдруг…»
Очередная догадка, новая картина – дикая и 

фантастическая затрепетала в мозгах связистки: сам-
то он маленький, но ведь за что-то же его держат в 
институте! За что-то же держат…

Связистка, не в силах остыть, отделила организм от 
окна, уселась, наконец, в своё выдавленное и истёртое 
седалище. Закинув голову, она принялась дорисовывать 
загадочный образ Опёнка, в котором ключевая часть 
мысленно становилась всё больше и больше, и (о, 
Господи!) больше целого... Приап да и только! Бог! 
Даже не Аполлон слюнявый, а мужественный Приап! 
В её глазах институт истории преображался в институт 
гаденькой мифологии со всем её олимпийским 
развратом и божественной низостью.

И
А между тем, рабочий день в ИИИиИИ клонился к 

концу.
Проведя тыльной стороной чувствительной ладошки 

по пробивающейся новой щетинке на подбородке, Вась-
Васич безошибочно вслух прикинул: «Шестьнадцать 
петьдесять деветь!»

Это на его кафедре служило началом к звуковой 
увертюре повального ураганного покидания рабочих 
мест. Увертюра длилась секунд тридцать восемь, после 
чего помещение кафедры, а это огромный холл, когда-то 
наскоро отгороженный от коридора кривой кирпичной 
кладкой, опустело. Толпа учёных уже вращала турникет 
и стремительно уносилась из глубин науки к вершинам 
быта. В эти минуты Прапор особо кропотливо делал вид, 
что ладит карту восстаний на Руси, – убегающие видели 
только его сосредоточенный на изломах истории зад.

Вась-Васич без какого-либо определённого 
настроения громко выдохнул напряжение дня и тоже без 
какой-либо интонации тихо подвёл итоги трудов:

– Все ушли. Наконец-то! Займёмся наукой.
Он взял со столика чашку. Покрутил, разглядывая 

рисунок с надписью «На веки вечные, подруга!». Потом 
терпеливо начал дожидаться, пока последняя капелька, 
уже почти присохшая ко дну чашки, капелька вонючего 
растворимого кофе доползёт до края и спрыгнет ему на 
вытянутый язык… Ну… давай… ну… Спрыгнула. И он 
опять глубоко выдохнул.

«Фууууу… – это относилось не ко вкусу, а к запаху 
напитка. – Как можно пить такую… И каждый день…» 
Чашка была Розина.

Вась-Васич достал из ящика голубую папочку с 
доносами. На папке было написано: «Текущее» – 
зачёркнуто. А ниже нацарапано: «Былое. В архив». Вась-
Васич разложил перед собой листы бумаги, «обмакнул 
перо в чернила» – короче, – «…Милый дедушка, 
Константин Макарыч!»…

На секунду он замер, а потом, приговаривая: «Главное 
начать», приступил.

«Достоверно утверждать не могу, но мой опыт 
оперативной работы и честь подсказывают. Я не уверен, 
но мне всё чаще кажется, что в курируемом мною 
институте (ИИИИиИ) нагнетается небезопасная 
обстановка неуверенности, подстрекательства и … – 
Вась-Васич задумался, – идеологического саботажа. 
На последнем совещании Высшего Актива Института, 
где я присутствовал по долгу занимаемой должности, а 
я являюсь не только заведующим крупнейшей, ведущей, 
определяющей профиль и вектор деятельности всего 
института (ИИИИиИ) кафедры, но и руководителем 
базового направления исследования»

Задумался.
Так, теперь чего там ещё? Да, точку-то поставим… « . »
Поставил.
Теперь… число, подпись…
« С уважением, Понятой».
Вась-Васич сложил оперативку в папочку, зашнуровал 

её особым узелком.
Если рисунок узелка бывал нарушен, он знал, что Роза 

опять «шарилась» , читала это вслух, бегая по институту.
«Пусть. Пусть трепещут, мелкота!»

И
Уже много лет Вась-Васич писал почти ежедневно 

такую вот ахинею и даже иногда сдавал своему куратору 
– сначала из КГБ, потом… Впрочем, потом он уже 
ничего никому не сдавал. ТАМ поняли, что толку-то 
от этого писаки нет никакого. Да и сам ИиИИИИ с 
точки зрения госбезопасности – это глубокая дыра, где 
сама собой задохнётся любая смута, любая революция, 
любая ультра и контра. Инакомыслия в ИИИИиИ быть 
не могло, так как не было вообще никакого «мыслия». 
Органы Вась-Васичу и звонить-то перестали. Это било по 
самолюбию учёного. Иногда.

Бывало, вальяжно идя тёмными переулками домой, 
после удачного, как ему казалось, доноса он, пружиня 
шаг, воображал себя неотразимым Джеймсом Бондом. 
Он тихо приговаривал себе под нос: «Да у меня руки 
по локоть в крови…» Он гордо осанился в темноте 
подворотен, пока однажды к Бонду не прицепилась 
какая-то малолетняя шпана, отобрала шапку и напинала 
Джеймсу под зад своими грязными сандалиями. После 
этого агент был куда осмотрительней: короткими, 
по-кошачьи бондовскими, перебежками, от фонаря 
до фонаря, он двигался к дому и уже был уверен, что 
труд разведчика – это, в первую очередь, не кровь на 
манжетах, а интеллект элитнейшего отлива. Ну и отливал 
иногда, там же.

Александр ХОДЫКИН
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И
Вась-Васич затырил папочку под ботинки и чуть 

выставил торец… Поднялся… Встал на место, где обычно 
трётся своим подолом Роза, сверился – видать не видать 
ей будет торец… Видать... Снова сел. Подправил.

Задумался. Потом снова потянулся рукой к Розиной 
чашке, но вспомнил, что зря.

«Постамент… Что за постамент? Надо бы раскрутить 
историю, да доложить товарищу майору… Как его… 
Краеугольникову, что ли? Или Круглогодичникову? 
Да…»

Вась-Васич не знал, что его куратор, капитан Арсений 
Квадратногнездовой, уже давно не в конторе и после 
неудачной попытки совмещать службу и спекуляцию, 
после нескольких лет в бандитской охране, случайной 
коротенькой годовалой ходки, – он убыл из региона в 
неизвестном направлении. Говорили, что видели его, 
или очень похожего на него человека, в соседней области 
– «он» был в тюбетейке, в бороде и с метлой, но взгляд 
честный… Ну, мало ли… Растут люди.

Вась-Васич всё сидел за столом и по привычке 
постоянно чего-то да теребил своими чувствительными 
пальцами. Постамент не давал покоя пытливому уму.

«А если так… А если… Да сколько же можно 
директорствовать этому дяде Боре? А он ведь совсем 
бдительность утерял, бразды ослабил, режим ни к чёрту, 
пропускная система порочна, уровни секретности 
переплелись… Ну и зарплата – с моей не сравнишь, 
а я-то сравниваю! И откуда это пренебрежение к 
постаментам прошлого… Завтра соберёмся… Да, с какой 
стати! А его биография? Нет, мы не дадим топтаться на 
обломках нашей истории! Измена начинается с малого, 
с постамента – неизвестно кого с него сняли и кого 
туда поставят… А если сняли кого-то не того и теперь 
пытаются замести свою лояльность к не тем? Неужели 
с развитием либеральной демократии классовая борьба 
только вновь обостряется? И враг не дремлет? Дядя 
Боря не дремлет? Да уж, с утра до вечера дрыхнет среди 
чернильниц… А вот если… Так-так-так… Чем это 
пахнет? Вроде все ушли, а пахнет…»

Вась-Васич прищурился, принюхался, замер. 
Источников запашков на кафедре было несколько. 
Они были далеко не когерентны, поэтому итоговая 
составляющая букета была непредсказуема и по силе и 
по направлению. Но – он провёл ладонью по щеке – 
ого, уже девять ноль три… Домой, домой…

И
Утро следующего дня в ИИИИИиИ каждый из 

актива встречал с особым оптимизмом.
Весть о каком-то там обнаруженном запретном и 

секретном склепе уже вяло ползала по всему институту и 
потому вскоре всякий сотрудник – попутчик истории – 
мог выдвинуть самостоятельную версию относительно 
исторической находки. При этом саму находку видела 
и щупала только Венесуэла Генриховна. Ну и Мишка 
щупал. Что там за сокровища?.. А? Версии были разные: 
от «…украденных сто лет назад русскими войсками 

гробниц древней Месопотамии» и до «… и не дай бог, 
дядю Борю скинут, ведь всех же и нас тогда пометут!»

Институт тихо гудел, и каждый научный работник 
внутренне радовался, что можно «на время» отложить 
свою тематику и придаться философии общего дела – 
оправданному безделью, обозначенному внутренним 
нравственным кодексом учёного, как цеховая 
озабоченность.

И
В ожидании нового сбора актива ИиИИИИ 

дядя Боря неподвижно сидел за своим огромном 
заплесневевшим столом, оставшимся ещё от 
дореволюционного департамента, и следил за 
перемещениями зажравшейся на институтских 
харчах толстой чёрной мухи. Муха ни разу не 
взлетела с плоскости стола, она лишь медленно, по-
утиному, перемещалась по краю столешницы, часто 
останавливаясь, переводила дыхание и опять ковыляла 
по своим делам.

«Что делать с этим постаментом? Закопать бы где-
нибудь… А вдруг на нём стоял кто-нибудь из… ну, 
не нынешних, нет… А вдруг из… А до городского 
руководства дойдёт… А до РАН… Вляпался я, похоже, 
старый дурак…»

Муха тем временем доползла до липкого пятнышка, 
образовавшегося вокруг чайного пакетика, и 
остановилась, потирая лапки. Рядом, на боку, 
свернувшись калачиком, тихо спал молоденький 
таракашка. Усики его при каждом вдохе чувственно 
вздымались, на личике надёжно отпечаталась 
блаженная улыбка. Он спал, вполне уверенный в 
завтрашнем дне (дно – здесь время суток, а не мера 
ответственности).

И
«…Если там маршал стоял – тоже нехорошо, 

получается надругались… А Колчак мог?… Да какой 
Колчак! Ладно бы, хорошо бы Пржевальский или его 
лошадь… Да хоть бы типа Чехов. …Гермес? Горький! 
Точно – Горький! Почему? А Летний сад рядом, через 
забор… Так это… украли получается? Мы украли!? Нет, 
нет – не то… лучше Колчак…»

Таракашка сладко повёл носом и перевернулся на 
другой бочок. Муха, замерев, терпеливо отследила его 
манёвр и продолжила слизывать чайный нектар. Дядя 
Боря думал дальше.

«И так плохо, и так… А, предположим, Сталин… Или, 
ещё того хуже, Суслов… Нет, лучше уж Плеханов или 
Вольтер… или Гагарин… или Дунин… Кто такой этот 
Дунин? Вот влип! Всё этот… как его… Не кандидат ведь 
даже… Мишка, Мишка, как его?»

Муха, обойдя сладкое пятнышко по кромочке, тоже 
прилегла рядом с лужицей. Она сытно замерла и даже 
прикрыла глаза. Таракашка хихикал во сне каким-
то своим грёзам, он пыхтел, дёргался – рос и местами 
мужал...

«А я-то – тоже хорош! Это же памятники, 

ОБЛОМЫШИ
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исторические наследия! Не доглядел. С моим-то 
опытом… Ведь получается, что это наша для ИИИИиИ 
родная, 44-я статья Конституции – не шутки! Не 
заботился, был глух… Не чуток – вот скорее да, скорее 
не чуток, чем глух… Да и в какой-то мере это уже недо… 
недоносительство… В какой-то мере… Вандализм? Он 
там в грязи, что ли, лежит… валяется… Так тут уже 243-я 
УК, а это от трёх до шести… Вот я, старый козёл!»

Муха лежала, прикрыв глаза и, судя по лапкам, 
мурлыкала что-то типа «Болеро» от Равеля. При этом 
все её лапки шевелились как-то очень кстати, очень 
чувственно, согласно прилипшей к её мозгам мелодии. 
Таракашка опять замер, носик его завострился, как 
перед смертью, он почти не дышал. Но он был жив, и 
сон его был по-детски светел, хрупок и уязвим.

– Ну ладно, хватит! – дядя Боря сделал 
раздражённый жест ладошкой в сторону насекомых, 
как пыль смахнул. – Разлеглись тут… Совещание сейчас 
будет…

Муха и таракашка вздрогнули, переглянулись и без 
обид привычно двинулись восвояси – раз не пришибли, 
значит нужны. Существа отправились по своим 
забытым на время делам, потягиваясь, как кошки, по 
ходу дела разминая затёкшие конечности.

И
На этот раз собрались все. Точнее: те же и Федул. 

Мишка одиноко толкался у дверей. Лез на глаза активу, 
мускулинно дотронулся до Швах.

«Я нужен?»
«Пока нет! Но час наступит!»
Зашли все вместе. Вид у актива был 

сосредоточенный, они потихоньку стали осознавать 
всем своим натренированным чутьём, что вопрос 
нешуточный и проблему «надо как-то бы решать» и 
«кто, если не мы?».

Дядя Боря сидел за столом, слегка задумчив и 
растерян. Куда вести собрание? К какому итогу? 
На протяжении десятилетий всё было просто: 
вам директивно высылался ответ, а вы, на местах, 
придумывали к нему вопрос, а к вопросу высасывали из 
пальца какой-нибудь повод, назначали стрелочника. А 
тут из чего высасывать?

«Надо дать им всем высказаться. А пусть! Пусть 
обнажат свои сущности, а там посмотрим… там обед…»

И
А слухи всё расползались. Обстановка в ИИиИИИ 

была напряжённая. Во всех лабораториях и кафедрах 
вдруг ощутили себя причастными к какому-то 
огромному, необъятному для их умов процессу, от 
участия в котором зависело так много, так много, 
что… Все знали о совещании и сидели каждый на 
своём стульчаке смиренно и покладисто. В головах 
этих, давно притихших убожеств при науке, рождалась 
однообразная, нехитрая, но очевидная мысль – а ведь 
моя-то тема как раз об этом! Как-то бы присоседиться… 
Хотя сути вопроса, конечно, не знал никто.

Роза очень серьёзно сообщила подругам, что 
сегодня суп варить не стоит, окрошкой обойдёмся. 
Подруги дружно закивали, задакали, мол, мы и сами 
хотели предложить… Четверо из них ушли за квасом в 
кулинарию, трое – за варёными яйцами, туда же.

Роза, проходя через турникет за съестным, каждый 
раз спрашивала Прапора:

– Ты не забыл, карту-схему ремонтируешь?
– А то! – отвечал полулежащий Прапор.

И
ДДТ в своём бункере сидела в полном безделье – все 

звонки секретной связи вдруг прекратились. Обрыв? 
Нет связи, нет контактов! ЧП! Жизнь замерла. Она всё 
настойчивей вгоняла штекеры в разъёмы – тишина. 
Она меняла гнёзда и штыри, елозила ими туда-сюда, 
слюнявила разъёмы «для проводимости», от этого 
возбуждалась и краснела. Она разволновалась так, 
что пульс её нагнетался и нагнетался донельзя и уже 
приблизился к пульсу биатлониста перед стрельбой, 
которому уже хоть стоя, хоть лёжа, но дай куда-нибудь 
запулить!

И
Мишка всё тёрся у дверей – до него все эти 

«исторические» домыслы руководства даже и не 
доходили, у него была своя, баскетбольная, тема. 
От нетерпения он не знал чем себя занять и начал 
шариковой ручкой обводить еле видные, чуть 
оставшиеся следы от пупырышков на баскетбольном 
мяче.

И
Совещание началось.
Первым свои соображения высказал Опёнок. 

Он начал неспешно. Долго выбирал место, куда бы 
пристроить своё тщедушное, но уже с утра такое 
терпкое, чуть вяжущее тельце. Опёнок пронзительно 
пах портвейном, чем-то кислым, как пахнут прокисшие 
простынями, забытые на неделю в тазу. Сквозь этот 
букет, сквозь эту завесу, вялый запах пота от его 
тщедушного тела даже почти и не пробивался. Опёнок 
шумно завздыхал воздух через нос – накатывало время 
второго стакана, нетерпение сотрясало его организм с 
опасной частотой сердечной мышцы, но он всё-таки 
начал:

– Правильно, что все мы здесь сегодня собрались… – 
потом подумал и добавил: – Как здорово…

Он вопросительно взглянул на дядю Борю. Тот 
тщательно отводил взгляд в сторону старого чёрного 
эбонитового телефона, с ещё матерчатым проводом, – 
когда-то «прямая с горкомом»!

– Правильно! – поставил точку Опёнок.
Чтобы занять руки, он принялся приминать на голове 

свою бэрэтку.
– У тебя… у вас всё? – спросил дядя Боря.
– Я потом ещё выскажусь… Ну, можно и закопать… 

Или побелить с трёх сторон…

Александр ХОДЫКИН
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Опёнок поспешно шмыгнул на место, не сводя глаз с 
дяди Бори. Поэтому он промахнулся мимо стула и худой 
задницей влетел в стеллаж с исторической макулатурой. 
Никто даже не стал комментировать эту несуразность – 
вопрос серьёзный! – хотя Вась-Васич и давился от смеха.

И
Мишка, услышав грохот, припал к дверной щели, но 

ничего не разглядел, кроме неестественно вывернутой 
головы дядя Бори.

«Дело к голосованию… Или ещё не все высказались?» 
– прикидывал Михрютий.

Он снова отошёл к окну и, приперев мяч животом к 
подоконнику, продолжил обводить пупырышки.

И
– Федул Федулыч, всё-таки вы для нас авторитет в 

масштабных коллизиях, – перевёл инициативу дядя 
Боря. – Вы, я считаю, и должны как-то… Ведь вся 
ответственность… она же ляжет… А мы-то что?

Федул, закусив нижнюю губу, податливо затряс 
головой – дескать, понимаю, не подведу. Он, продолжая 
потрясывать головой, – вот фиг я вам что-то скажу! 
– начал медленно отрывать потёртый макроисторией 
массив своей задницы от стула. Встал.

– Товарищи. Коллеги… по нелёгкой стезе. Коллеги 
по идее, по нутру, да и по совести… пожалуй…

Тут все как-то разом перестали горбить грудной 
отдел позвоночника, струны их душ зазвучали в унисон, 
засочилась слеза сопричастности. От такого откровения 
Швах даже демонстративно смахнула платочком одну из 
этих ложных слезинок (почему-то с коленок).

В нависшей раздумчивой тишине Федул уверился, 
что он на правильном пути.

– В трудное время мы живём. Я бы даже сказал – в 
переходное! Уж вроде бы… да. В очень непростое время 
нам предстоит принять одно, оно же – единственно 
правильное решение. И мы примем! Да, будет непросто, 
будут разногласия, споры, но споры научные, споры 
ради истины, а не для сведения личных счётов 
(Федул метнул взгляд на Вась-Васича), споры для 
понимания главного: а пассионарны ли мы с вами? 
(Торжествующая пауза).

– И зарплата здесь ни при чём! Мы потерпим. 
(Пауза уже более понятная). Мы к этому отнесёмся 
с пониманием (Федул скосил глаз на дядю Борю 
– не пережал ли? Нет, не пережал). Разные ритмы 
обрушивались на нашу непростую страну, очень 
разные и вы, дядя Боря, уж… как кому, а не вам 
с вашим-то опытом… Я готов поддержать ваше 
начинание, но считаю не вправе навязывать своё, 
пусть и компетентное, мнение макроисторика своим 
сущест… товарищам… по историческому цеху. И я готов 
хоть сейчас, следуя этике нашего Устава ИиИИИИ, 
прислушаться к их личному, я подчёркиваю, личному 
мнению своих… моих су… сподвижников.

Федул снова закусил губу, потряс толстым загривком 
и устало, как подобает крупному провидцу, вынужденно 

утомлённому даже не мелочами жизни, а самой этой 
проклятой жизнью и глобальной мировой историей, 
замер. Потом резко и нетерпеливо вписался в стул, как 
влетает ослабленное трепетным ожиданием дитя малое 
в горшок.

Стул скрипнул своим последним вздохом, но 
сдюжил.

«Слава Богу!» – выдохнул перегаром хозяйственник 
Опёнок.

И
Мишка чутко откликнулся на этот хруст мебели и 

опять припал к дверной расщелине.
«Спасибо, Федул Федулыч, спасибо...» – услышал 

Мишка. Но затем, сколько не тёр он своё ухо, не 
протискивал очки в эту щель, он ничего не услышал и 
не увидел. Просто дядя Боря вдруг встал и пропал из 
виду (у дяди Бори зачесалась нога, и он отошёл к окну, 
на ходу незаметно чесанув где надо).

Мишка раздражённо снабдил всю компанию аж 
по рукоятку – тянут резину! – и опять принялся за 
реставрацию пупырышков.

И
А между тем собрание институтской элиты набирало 

обороты. Оно, хоть и серьёзно буксуя и мудро пасуя 
перед собственной ещё только предстоящей отвагой, всё-
таки выползало на уровень дебатирования. Мотором, 
естественно, выступила Венесуэла Генриховна. 
Волнуясь, то и дело подправляя трижды перекрученную 
чёрную бретельку, исправно, шаг за шагом, начала 
строительство своей партийной лестницы.

– Да, идут годы, проносятся эпохи, а мы всё так же 
ленивы и не любопытны. Кстати, это не мои слова, хотя 
я очень об этом жалею.

– Пушкина, понятно… – вставил Вась-Васич.
– Не надо этим шутить! Причём тут какой-то 

Пушкин! Это сказал наш президент на встрече с 
Красно… этим активом партии! «Пушкин…» В этих 
словах программа наших действий, наши чаяния, наше, 
если хотите… я не знаю даже что! А партия имеет на это 
право! Ох, как имеет!

– Имеет, имеет… – опять Вась-Васич. – И ох, как…
– Мне порой бывает стыдно за некоторых членов 

правящей партии, тех, кто, взявшись за гуж и беря на 
себя быка за рога, даже не удосуживаются вникнуть в 
глубину проблемы. Они…

– Кто? – хмыкнул Вась-Васич.
– Члены!
– Так и говорите…Члены взялись за гуж… Ну?
– Они… члены… Вы сбиваете меня! Я позабыла, что 

хотела сказать… А, вот! Вопрос, дядя Боря: протокол 
вести будем? Или это и так очевидно?

«Очевидно, конечно, очевидно! – забубнили все. – 
Будем!»

– Вот!!! – Шпак уселась за угол дядибориного стола и 
достала из папочки заготовленный бланк собрания даже 
уже с некоторыми фразами.

ОБЛОМЫШИ
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«Почему члены? Правильнее сказать существа», – 
поправил решительным командным, но внутренним 
голосом Федул Федулыч.

– Продолжайте, Генриетта Венесу… Венесуэла 
Генриховна… – поддержал дядя Боря.

– А что продолжать? Что?! Если мы по-настоящему 
патриоты, как говорил Лидер нашей городской… наш 
председатель – почётный, между прочим! – партии 
нашей: «На съезде можешь ты не быть, а вот голосовать 
– обязан!»

– Как это? – опять хмыкнул Вась-Васич. – А смысл?
– Это не смысл, это партийная этика! Она поможет 

нам поднять и поставить…

И
Тут на «поднять и поставить» чуткий слух Михрютия 

встал дыбом, и он снова кинулся к дверям. Мяч утратил 
опору в Мишкином животе, выпал на пол и, хлюпнув по 
болотному, замер. Через щель в Михрютинские органы 
слуха, зрения, осязания не пробивалось ничего. И только 
обоняние улавливало тонкую струйку информации, 
доносящую атмосферу напряжённых прений.

Прели по всей шкале.
Швах продолжила:
– …а это необходимо всем нам, всей стране! Поднять 

её и поставить наперекор оппозиции…
Тут она метнула искры в Вась-Васича, затем 

привычно, обратной тропой, подкатала глаза к кончику 
носа и возвела свой взгляд в возвышенную категорию 
– «Взор!». Затем Швах снабдила взор нетерпимостью и 
перевела всю эту страсть на Федула. Поскольку Федул 
прятался за дядей Борей, взор Венесуэлы проделал 
лихой вираж, чуть ослаб, но на излёте достиг-таки цели. 
Федул затихорился местью.

– …не надо забывать, что за нашими решениями…
– …действиями… – это Вась-Васич.
– …пока, решениями, следят! И от наших решений 

зависит…
Тут Швах заткнулась, как в стену врезалась… 

Запас слов иссяк вместе с воздухом в её грудастых 
лёгких. Закурила. Затянулась картинно и нервно, как 
молодушки в штамповках-сериалах. Кашлянула – этого 
терпеливо ждали все, чтобы пожелать здоровья.

– Да помогите же мне, Вась-Васич!!! Хоть слово…
– Да. За нами следят… – это Вась-Васич. – И вы даже 

не представляете откуда!

И
Мишка, подслушивая весь этот полированный бред, 

отпрянул к подоконнику.
– Да не слежу я за вами, кинжал вам… следить ещё…
Тут он, пятясь, споткнулся о мяч, взлетел вверх 

тормашками и, треснувшись башкой о батарею, 
затих. Он угомонился в позе трупа скорее даже от 
неожиданности, чем от удара. Ему в жизни и не так 
прилетало.

На звук падающего тела стали открываться двери 
лабораторий и кафедр. Сотрудники выглядывали в 

коридор и не смели приблизиться к обезволенному 
телу. Все знали, что заседание у дяди Бори неслыханной 
важности, что дебаты будут нешуточные, но что дебаты 
и разногласия достигнут таких вершин… До Шивасаны! 
Ужас в ожидании загадочной неизбежности стоял в 
глазах выглядывающих из дверей учёных.

Сомнение – вот с чего начинается настоящая наука. 
И самоотдача. И ещё готовность к «беззаветно идти 
ощупью», и жертвенность во имя, и беспробудно с 9-00 
до 17-00, и чтение пропущенных в институте лекций, и 
сверхурочная задержка на службе в дни именин коллег… 
Ой, да мало ли загадок и тайн хранит наша наука! А 
сами научные институты? Мало ли…

И
…Михрютий дёрнулся, подкатил под голову мяч. 

Соглядатаи облегчённо выдохнули. Постепенно двери 
начали закрываться – жив же! А Михрютий, приложив 
руку к затылку, обнаружил, что ранен до крови. 
Совершенно не понимая, как же это его угораздило, он 
сообразил, что ещё и контужен.

«Память ни к чёрту! Лежу тут, как «еврейкой бешенной, 
простертый на постели» – Бодлерчик, любименький… 
Что же я хотел нарисовать на мячике-то?»

Мишка потёрся носом об истерзанную структуру 
мяча, и запах неторопливого баскетбола 80-ых вернул 
его в русло проблемы. Постамент! Кольцо! Швах! Она за 
меня? Что решили?

Михал Михалыч уселся, где лежал, снова ухватился 
за шариковую ручку, пристроил мячик между ног. 
Продолжая сидеть на полу, принялся рисовать на 
плешивой боковине мяча пальму. Мяч блаженно 
задышал от новой щекотки.

И
Тем временем в кабинете дяди Бори Венесуэла Швах, 

выходя из себя от избытка своих корыстных чувств, аки 
Адольф Иваныч в лучшие годы, заводилась и заводилась 
до бездыханности. Но припадок патриотизма иссякал. 
И иссяк.

– Масштабы проблемы обязывают! Не позволим! 
Ни-па-зво-лем!!!

С этим пожеланием Швах и рухнула, и притулилась к 
углу своего временного президиума и стала старательно 
заполнять протокол. Что писать, она не знала, 
потому старательно изображала, что ручка совсем не 
пишет, паста не течёт, шарик не крутится, а локон 
растрепавшейся её фюреровской чёлки никак не 
закидывается в направлении холки.

Дядя Боря кивнул на Вась-Васича. Тот сделал вид, 
что вполне понял его предложение, но превратно, 
кивнул в ответ, ещё раз кивнул уже всем и утомлённо 
прошептал:

– Да, перерыв… Война войной, а обед по 
расписанию!

– Ещё не все же высказались! – Швах по-партийному 
подпружинила спину и возмущённо, с треском, свела 
коленки.

Александр ХОДЫКИН
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Вась-Васичу пришлось-таки уступить напору. Он 
неторопливо и дотошно принял подобающую позу, 
напоминающую своей внутренней грацией чашу, 
переполненную достоинством и прозрением. Такой 
позой он примирял себя с женой, когда та на кухне, 
как последняя нищенка, как обездоленная из низов, 
бубнила что-то про упущенную Нобелевскую премию 
или про «а вон у других». Монументальность кухонной 
позы срабатывала, но день на третий.

Однажды Вась-Васич решил показать жёнушке 
без всякой позы, кто в доме хозяин. Он тогда выпил 
лишнего, расхорохорился, подготовил текст и, 
дождавшись, когда жена загундит, заорал на неё, 
вытянув гусиную шею и, вызывающе отставив кадык 
и выпятив подбородок: «Что опять не так?!. Что ты 
понимаешь?! Не нравится? Да, быть женой большого 
учёного, это самопожертвование! С утра и до… и до… 
и до утра! А не справляешься с миссией жрицы жреца 
науки – так титьки под мышки и кругом марш!!! Ать-
Два!»

Жена как будто только этого и ждала, она 
моментально и дословно кинулась исполнять 
месседж. Вась-Васич искал её две недели. Написал 
извинительные стихи…

Я был сражён, я был контужен,
Я понял, как же я погиб,
Когда спросонья обнаружил
Твой самый выпуклый изгиб.
За стишки Вась-Васич был горд, но, в знак 

прощения, по морде всё равно получил.

И
Михрютий, высунув язык, рисовал пальму и 

обонятельной памятью носа пытался расшифровать 
смысл прений у дяди Бори, дошедших к нему 
запашками через щель. Он прогонял по ноздрям 
запашок из дядибориной щели туда-сюда, призывал ему 
на помощь обрывки фраз, побочные звуки, но картина 
не складывалась. Ранее (да всегда!) в своём сознании 
Михрютий постоянно рифмовал, сливал, склеивал 
изображения, звуки, запахи, нотные знаки, налегал на 
искусство живописи во всём его многообразии. И всегда 
успешно, а тут…

К живописи Мишка относился любовно и давно. 
Когда он, увлёкшись изысками Бодлера, наткнулся 
на фразу, что, мол, художник не подчиняется натуре, 
а штрихует и малюет, как хочет, он поверил в это и 
взялся за кисть. Потом, покрыв несколько квадратных 
метров холстины, он решил остановиться и подумать, 
к какой бы школе примыкнуть? И кому адресовать 
всё им написанное? Он прочёл у Пикассо, что никто, 
никогда и никого не сможет научить рисовать. Это 
хорошо, принято. Вроде подходит. Мишка взглянул на 
рукотворное полотно, чтобы поставить в уголке свой 
гордый «fecit» и впал в депрессию – забыл, где верх, 
где низ! Две пивные полторашки привели его тягу к 
прекрасному в норму. Он вновь поверил в идеалы и 
захотел их ваять.

Мишка перевернул анонимные холсты на левую 
сторону и начал, как Поллок разбрызгивать идеи и 
настроения по плоскости. Мишка – человек азартный, 
а художник-Мишка – вообще ураган, сгусток 
энергии и устремлённости. Если нужно было бы 
пробить китайскую стену, чтобы срисовать с натуры 
неуверенность утреннего тюльпана – пробил бы! 
Пробить Берлинскую стену, чтобы сделать набросок 
с аллегории Свободы европейского печатного слова – 
пробил бы! Пробить кремлёвскую стену с флажками – 
просто так, из озорства – пробил бы! И вот, набрызгав 
краски, он босоногий по пояс, метался по полотну 
до тех пор, пока не поскользнулся. Он и тогда тоже 
трахнулся головой, но тоже удачно.

И
От искусства Поллока, ещё лёжа, Михрютий решил 

дистанцироваться, как бы близко это искусство в ту 
минуту ему не было. Он даже пропитался им кое-где.

Он решил проанализировать истоки популярности 
Дали – тоже, вроде говорят, мужик неплохо рисовал. Он 
листал его репродукции и параллельно читал дневник 
гения. Репродукции не произвели на Мишку особого 
впечатления.

«Фигня какая-то! Тут он не-до-кра-сил…Тут… и не 
похоже совсем… Какой это тигр? Почитать, что ли, – 
чего он хотел сказать-то? А размеры? Мелочь… Нет 
магии…Часы, как у дяди Бори – кривые… Фигня…»

И Мишка начал читать Дали.
И вот мысли Сальвадора легли-таки на душу 

Михрютия куда липче, чем колонковые мазки. 
Пришлись мысли как нельзя и запали в закоулках его 
сердца.

«Рисунок – залог честности». Как это?
Мишка дважды возвращался к началу фразы и не 

постиг. Хотя ведь не плохо сказано, или это повезло, 
переводчик толковый. Но самое глубокое впечатление 
на Михал Михалыча произвёл трактат великого 
художника об искусстве пука, искусстве, которое 
ещё как (но уже после) потребовало жертв! Мишка 
перечитывал это исследование о разнообразии звуков и 
запахов много раз. Он проникался, размышлял вместе с 
автором о гендерной ориентации пуков, их внутреннем 
психологизме, этике, форме подачи… Хотя всё это 
Михрютию было знакомо, но уж больно непривычные 
формулировки для соцреализма, уж больно разнузданно 
воспринималось в печатном-то виде. И многое не 
укладывалось!

Ну, конспектировал кое-что, как без этого, чтобы 
укладывалось.

И
Потом Михрютий всесторонне сверялся с 

написанным Дали, дотошно вспоминал друзей, себя, 
общагу, армейские будни и ночь перед дембелем. Он 
интегрировал в себе самые разные противоречивые 
категории, он смело экспериментировал с кашами, 
с хлебом, нарзаном… Делал наклоны и вращения… 

ОБЛОМЫШИ
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Он люто спорил и во многом не соглашался с гением. 
Потом Михал Михалыч стал присматриваться 
и принюхиваться к обстановке внутри родного 
ИИИИиИ. Он сверял наблюдения Дали с конкретными 
и вполне современными явлениями, но уже по месту, 
понятно, работы. Вывод его был однозначен: уровень 
европейского авангарда не дотягивает до высот 
атмосферы научного учреждения родной глубинки в 
самом серёдыше России.

Так со временем, вся эта философия широкой 
палитрой отложилась, окрепла и сконцентрировалась в 
манере рисунка живописца Мишки. И однажды он даже 
решил, что да, что стал художником.

В тематике, в мазке, в экспрессии, но особо – в 
оценке личностных качеств своих коллег по ИИиИИИ, 
которые открылись Михрютию с новой стороны и 
в ином ракурсе – всё на его холсте было выпукло 
и актуально. А, если короче, то – идиоты они все! 
Законченные.

А сейчас Мишка доштриховал пальму и принялся 
по экватору мяча рисовать пароход с толстой трубой и 
дымом. Он постоянно напоминал себе, что всё дело в 
энергетике линии, в динамизме её точек...

И
В это время Вась-Васич начал излагать свою позицию 

по повестке.
– Прежде чем начать, я хотел бы, чтобы Арген… 

это… Венесуэла Генриховна ещё раз напомни… 
сформулировала бы суть вопроса. Согласитесь, 
неверно сформулированный посыл может завести даже 
очень эрудированных лжец…это… жрецов науки… 
ну, подтолкнуть что ли, к заведомо ложному итогу. 
Согласитесь?

– Да, да! Согласны. Мы как-то упустили это, – 
вставил дядя Боря, – а так нельзя. Нам нельзя!

– И ничего мы не упустили! – Швах приняла всё 
в свой адрес. – Вот Федул Федулыч говорил очень 
хорошо… Опё… Я, например, тоже говорила искренне, 
как на духу… как на партсобрании…

Но Вась-Васич не унимался. Он поглаживал 
подбородок и физически, через щетину, ощущал 
неумолимый бег времени. Ещё с полчаса поволынить и 
обед! Он настаивал:

– И всё же! По какому поводу собрались?
– Так постамент же! – Опёнок решил напомнить о 

себе из-за порушенного стеллажа.
– Постамент, постамент же! – подхватили все.- 

Историческая справедливость…
Вась-Васич понял, от партийной цепкости и 

принципиальности Швах ему не отвертеться.
– Я много думал на эту тему. Казалось бы, ещё 

недавно, даже с исторической точки зрения, даже в 
масштабах эпохи, эры… И будет искренне, совершенно 
верно, госпожа Швах, искренне жаль будет всем нам, 
если усилия целого коллектива, его руководителя… Мы 
должны ещё теснее сплотить наши ряды!

Вась-Васич, чувствуя, что попал в точку, гордо обвёл 

кворум взглядом. Все невольно начали сплачиваться, 
придвигать свои стулья к уголку Швах. Вась-Васич 
гордо выжимал из паузы триумф. Он вытерпел, пока 
затихнет царапанье стульев по полу и продолжил:

– …Ещё теснее сплотить…
Полное повиновение! Ему даже не удалось 

договорить, потому как все опять задвигали стульями. 
Опёнок, наконец, кое-как тоже подставил под свой 
тощий зад какой-то «тубарет». Федул, наблюдая за 
Опёнком, начал придумывать стишок про завхоза, но 
кроме подсмотренной с тощей натуры рифмы – бэрэт-
тубарэт – ничего выдавить не смог.

И
– Хорошо! – подытожил движение к консенсусу 

Вась-Васич. – Но есть одна опасность, коллеги! 
Предположим, что наши усилия, несмотря ни на что, 
увенчаются, и мы восстановим…таки… историческую 
справедливость. Что тогда?

– Мишка пообещал женщин тренировать! – пояснил 
дядя Боря. – Бесплатно.

– Каких ещё женщин? – вскинулась Швах.
– Своих, наших…
– Во что тренировать?
– Сейчас скажу… – дядя Боря полез в бумаги и долго 

копался, достал «докладную» Михрютия.
Он, не торопясь нацепил очки, приладил их на самый 

кончик носа…
Вась-Васич поглаживал щёки и улыбался – бег 

времени был всё также неумолим.
– А тут у него и не сказано во «что»… Просто 

команду, да и всё…
– Там для женщин нет условий! – решительно 

перебила Швах. – Никаких!
– Где это «там»?
– Ну, там…
– И это наш пассионарный долг! – вставил Федул. – 

Историческую справедливость мы искажать не можем. 
Потому что уже есть закон.

Поскольку Вась-Васич всё ещё стоял и стоял 
теперь в непосредственной близости от «коллег», что 
удовольствия не доставляло, один только перегар 
Опёнка ещё как гнал прочь, то Вась-Васич владел 
определённой инициативой:

– Ставим вопрос на голосование. А?
– Рано! Мы не проникли в суть проблемы! – 

протокол у Швах был гол и только дата и список 
присутствующих сиротливо теснились в уголке 
страницы. С чем ей идти в райком?!

И
В этот момент Опёнок, видимо, пытаясь дотянуться 

до вожделенного стакана с водой, проникнуть в суть 
проблемы, ну так, мимоходом заглянул к Швах в её 
декольте. Последнее глубоко удалось. Он совершенно 
обалдел от увиденного, интуитивно понимая, что 
это лишь часть правды. Заблудившись в глубинах 
и объёмах, елозя руками по столу рядом с Швах, 

Александр ХОДЫКИН
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Опёнок нечаянно сбил трубку с телефона секретной 
внутренней связи. Мгновенно в коморке у ДДТ что-то 
пискнуло, и она, отложив вязанье, наконец-то соединив 
активировавшиеся штекеры, восстановила связь. В 
наушниках у неё заскрипело, а затем началась прямая 
трансляция собрания актива в комнатёнку ДДТ.

ДДТ слышала всё, а понимала не всё. Из логики 
дебатов выпадали целые слова, мысли не перетекали 
плавно, и потому смысл проблемы ДДТ понимала в 
привычном для себя разрезе.

Итак, в разрезе… ДДТ слышит:
«…почему с женщинами?...он же… он только с 

мужчинами… Нет, не только…Он не кандидат же… Я 
была с ним!.. Можно экскаватор… а госбезопасность, а 
провокации, а закапывать… лопат не хватит, их вообще 
нет…Мишка не справится, он пенсионер… Его нельзя к 
женщинам подпускать… бесплатно… Я-то «за», но… 
поднимите руки… не вижу… и ноги… вижу… Гельвеция 
Ген… вы нашли ручку? Порнография какая-то, а не 
сек… в нашем институте нет сек… А шахматная?! Я 
сама…. с вами же Вась… «едва-едва»… Ну уж- «едва»… 
да не «едва», а «ечетыре»… конём напал… и такая 
длинная рокировка… вы повергли меня… А вывоз грунта… 
Рокировка… вашими руками… это так … возбуждает… 
надо априорить постоянно, априорить… А хоть и срок… 
А красить – кисточек нет… А срок давности… Голо… 
суем!.. Не надо воздерживаться… Не место… Почему 
апробация?.. Про-чего? Ну не при женщинах же… Есть 
секции в институте!»

Штекеры у ДДТ раскраснелись, жёлто-зелёные нитки 
путались...

«Извращенцы какие-то! О науке не думают! Всё одно 
у них на уме… Но хороший коллектив… ухватистый…»

И
Поскольку время по щекам Вась-Васича катилось 

к обеду, все понимали, что надо закругляться и что-
то решать. Слово для подытоживания взял дядя Боря. 
Внутренне он крутился и так и этак, придумывая 
обороты речи и замазывая смысл. В речи он ругал 
Михрютия, злился, что делу дали ход, что неизвестно 
чей там постамент и что будет, если дойдёт до 
городского начальства или в РАН. А что случится, если 
они всем ИИИиИИ возьмут да поднимут всё это? Что 
там за надпись оголится на скрытой грани истории? 
Каменев и Зиновьев? Терешкова? Лев Яшин? А если 
годы жизни упомянуты, тогда это (копай глубже!) уже 
могила, мавзолей? Ладно бы кенотаф… групповой. Нет, 
эта грань должна оставаться лицом к земле и трогать 
ничего не надо. Без женской команды как-нибудь 
обойдёмся. Эх, Миша, Миша… Даже и не кандидат…

Дядя Боря говорил стоя. Он то и дело привставал 
на цыпочки и своим оттопыренным карманом 
брюк постоянно задевал локоть Венесуэлы, а та 
расшифровала это прикосновение как «Давай 
записывай! Всё пиши, всё! Ещё говорить буду!»

– Господа учёные! Коллеги. Всегда, когда ведутся 
научные дискуссии, а на моём веку их было… Уж 

поверьте мне, сколько диспутов, коллоквиумов, 
конференций, семинаров… съездов…чего там ещё…

– Консилиумов… – подсказал Вась-Васич.
– …консультаций… дружеских бесед… вечеров…
– …застолий… – подсказал Опёнок.
– … круглых столов…- поправил дядя Боря, – …

творческих отпусков…
– Я не успеваю! – беспомощно вскинула голову 

Швах. – Кони… чего?
– А я заканчиваю, – спокойно, не меняя ритма, 

продолжил дядя Боря. – Так вот, всегда приятно иметь 
дело с коллективом, в большинстве своём подавляющем 
эрудированным, мудрым, профессионально уверенным 
в своей завтрашней правоте и потому…

Дядя Боря отпил из стакана. Опёнок жадно ему 
позавидовал.

– И потому? – переспросила Швах.
– … и потому готовым дерзать и не сторониться 

ничего нового, не шарахаться от ещё неведомого, 
непознанного, ещё неоткрытого…

– …доселе… – подсказал Федул.
– Да… Тайна! Вот что ставил в науке превыше всего 

Эйнштейн. Наш современник!
«У тебя и Ньютон современник», – съехидничал в 

самого себя Вась-Васич.
– Тайна! Именно она двигает науку вперёд, влечёт, 

затягивает, дурманит, обескураживает…
– …заставляет сомневаться… – уже вслух вставил 

Вась-Васич.
– Я пока ещё с тайной не закончил, – мягко осадил 

вассала дядя Боря. – Так вот, перед нами в лице этого 
постамента огромная тайна, неподъёмная тайна, 
непокорённая вершина, научная пропасть, грандиозная 
перспектива, необъятная глубина…

– Бездна! – поддакнул Федул. – Эверест! Джома…
– И ответственность! – почти выкрикнул дядя Боря, 

грозя пальцем уже всему пространству.

И
В этот момент Мишка опять приблизился к дверям. 

Сидя у батареи, он вдруг заметил, что щель в двери, 
стремясь к полу, ещё и расширяется, а потому он 
подполз к ней на коленках и в такой позе начал вникать 
в ход дела.

И
ДДТ, обессилев от услышанного бреда, от 

навалившихся чувств, описать которые можно 
только наскальными иероглифами, эмоционально 
опустошённая и усталая, как спецодежда, обмякла и 
страдала, страдала, страдала… (теми же иероглифами).

И
Дядя Боря заканчивал:
– Мы несём большую ответственность, мы 

подотчётны нашему народу…
– И мировому сообществу! – добавил Федул. – Я 

компетентно заявляю…

ОБЛОМЫШИ
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«Да, действительно, а вдруг там, на постаменте 
высился какой-нибудь Лумумба? Или семейка Ганди?» 
– подумал дядя Боря и продолжил:

– Тайна – это святое…
– Нечто святое… – уточнила Швах.
– Да. И мы должны ответственно беречь 

историческую тайну, лелеять… эту… это нечто...
– И холить… – добавил Опёнок.
– …холить… да… И это тоже. Мы тут с вами не только 

двигаем науку, это мелко! Мы продвигаем домыслы…
– И холим… – добавил Опёнок.
– И преумножаем! Это долг историка, это кредо 

честного учёного, какими мы с вами тут и назначены. 
А Михал Михалыч… Он же не принадлежит к 
рафинированному сообществу… Он же даже…

– Но его инициатива заслуживает одобрения! – 
решительно вставила Швах, чувствуя, куда дует не 
попутный её партийным галсам ветер, и, даже паникуя, 
что так-то её перспектива завянет, как штильный 
спинакер.

Мишка, приноровившись к дверной расщелине, 
тоже постепенно начал вникать в суть и уже обречённо 
прикидывал, как он, всё-таки в одиночку, будет 
ворочать эту каменную балду.

Дядя Боря перешёл к коде.
– Безусловно! Михаила отметим. Ну отгул дадим… 

Теперь, Вась-Васич, о долге, о том, что, как вы верно 
заметили, заставляет нас сомневаться. Сомнение не 
должно покидать истинных историков никогда. А так ли 
оно было, а с теми ли? А было ли вообще?

– И надо ли это, чтобы оно это было? – добавил 
Федул.

– Да, надо ли? Особенно сегодня. Особенно сейчас и 
в нашем ИиИИИИ. Надо ли?

– И кому это надо… – очень внятно и как-то 
подколодно вставил Вась-Васич.

– И кому это выгодно! – громко прокаркала Швах и 
тут же осеклась. Себя почти выдала? Да нет, вроде бы 
ничего, не выдала.

На том и порешили.
В протоколе Швах хоть и записала резолюцию: 

«Отложить принятие решения до выяснения особых 
(исторических) обстоятельств. Срок исполнения… 
Контроль оставляю за собой…», – но решила 
прихватить протоколы домой и доработать, с учётом 
своей партийной совести и предполагаемой карьеры.

Вась-Васич сверил дядиборины ходики со своей 
щетиной – «отстают» – и уже представлял себе тёплый, 
чуть подтухший кусочек горбуши на подтреснутой 
тарелочке от Симули. Чтобы отбить запах тухлятины, 
Сима тарелки особо не намывала, а просто перед 
подачей натирала их чесноком.

Федул Федулыч, всё ещё находясь в месиве своих 
макроидей, пучил глаза в потолок и задумчиво 
то застёгивал, то расстёгивал молнию ширинки. 
Он переживал, а почему же опять задерживается 

редакционный отказ из скандинавского журнала про 
вулканы на его статью о неудаче раскопок в прикамских 
рытвинах.

Опёнок же проявил проворство, рванул к выходу и 
первым набросился, вдарился, налетел на бронзовую 
рукоять двери. И на дверь.

И
Любая дверь – сродни медали, она имеет и 

оборотную сторону.
И дверь эта, дверь кабинета дядя Бори, резко 

взбрыкнула – уж так Опёнок метнулся к своему 
затосковавшему стакану! Не различая ни дороги, ни 
субординации, он так отбросил дверь на Михроютия, 
что…

Что «что»?
…Щель даже ещё чуток увеличилась, поскольку 

дубовый массив с треском вдарил Михрютия по лбу. 
Михал Михалыч отвалился и поник у грязной стеночки 
рядом с нацарапанным когда-то, кем-то и зачем-
то номером телефона. Опёнок быстрее сквозняка 
испарился к себе, не заметив сопротивления среды.

И
Актив ИИиИИИ, прекрасно зная, что из всех дверей 

подглядывают и подслушивают, величаво выходил на 
волю, что-то продолжая громко и картинно обсуждать. 
Чуть наклонив головы, пребывая в состоянии 
значимости и озабоченности, они поочерёдно 
переступали через бордовые кеды, через расхристанные 
ноги Михрютия. А родоначальник, предтеча 
макроистории, Федул, даже небрежно подпнул мячик с 
пальмой, и тот, насупившись, обиженно покатил вглубь 
коридора. Затих там ненужно и обречённо.

Если бы это был не Федул, а любимец Мишки 
Бодлерчик, он бы скабрезно процедил своему 
обожателю: «Эй, художник! Что расселся? Убери свою 
картину! Дай пройти!»

Да он и сказал это когда-то, да только не Мишке. 
Поспешил.

И
Вот тебе и И…
Прошла почти неделя.
В институте никто ничего не понял, не узнал и 

всякий работник день за днём продолжал сидеть в 
напряжении. Только Прапор был спокоен и весел. 
Каждый вечер к нему приходил Мичман с каким-то 
специальным шорным клеем, как бы для склейки карты 
восстаний. Они палкой крутили клей в ведёрке на соли, 
на воде, пили выжимки, сладко и со смаком. А Мичман 
рассказывал, что попал в ИП к странноватому мужику, 
который всех работников заставлял вступать в партию, 
подписывать какие-то чистые листы… «Ну, да и хрен с 
ним – башляет же! Давай и ты тоже к нам…»

Кроме того, мужичонка этот, владелец фирмы, 
припёр откуда-то огромные буквищи старого шрифта 
на фанере с позолотой – «ХВ». Мужичонка заставил 
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своих ремесленников укрепить фанеру гвоздищами над 
входом в шорный офис продаж. Хозяин сказал, что «ХВ» 
– это Хомуты и Вожжи. Потом и букву «И» между ними 
вставил – тоже с позолотой и тоже заглавную?!

И
Для Мишки потянулись долгие часы, а вскоре и 

дни (ладно, хоть рабочие) ожидания, недоумения, 
раздражения. За это время он навтыкал столько 
кинжалов, с такой дивной силою и страстью… Мишка 
то и дело врывался в кабинет дяди Бори с криком: «И 
чо?!», потом убегал и снова врывался – «Когда?! Кинжал 
…!!!!!!!»

Дядя Боря пожимал плечами и пояснял:
– А я-то чо? Актив решил. Демократия… 

Либерализм… Я не могу допустить внутри вверенной 
мне научной структуры конфликта интересов.

– Он есть! – кричал Мишка. – Он налицо!!! Кинжал 
вам, дядя Боря… Всем!!! (смягчил).

– Нету! Нету конфликта! Футбол смотрел?
– Да… Пришлось…

И
«Ну что за люди!? Почему?»
Мишка целыми днями буравил себя этими 

догадками.
«Как с ними кашу-то сварить? Что за жизнь такая, 

ничего не могут!»
Мишка давно понял, что жить с людьми нельзя. 

Им можно только давать шанс и всё. Максимум! А 
воспользуются они шансом или нет, не должно тебя 
волновать, плыви дальше, как большой корабль по 
границе моря и неба. Пусть им с берега кажется, что ты 
стоишь, что никуда ты от них не денешься, что до тебя 
рукой подать… Дойдёт только тогда, когда уже дымок 
растворяется где-то за горизонтом, но будет поздно.

Причём шанс можно давать только один раз. 
Среагируют – посмотрим. Не среагируют – иди куда 
шёл. Если нет реакции, значит либо не поняли, а 
значит, дураки , – и зачем тебе такие? Или наоборот, 
тебя поняли, но чего-то не хотят, не нужен ты им – так 
не повторять же дважды, не уговаривать же! Нет так нет. 
Важен итог.

И
Швах в день после собрания, притащив домой записи 

собрания, принялась их доводить до ума.
Она достала из кухонного шкафчика методичку 

правящей партии для работы на местах и стала 
переписывать в протокол всё то, что было доступно её 
уму. Брошюрка была вся в чёрных пятнах и подтёках, 
Швах хлестала ею мух и тараканов, которых на её кухне 
было… ой… А особенно под новым двухкамерным 
холодильником. Однажды она забыла у холодильника 
домашнюю тапочку, так наутро получила Ноев ковчег… 
Ну и: визг и жестокость, визг и жестокость! Но дня через 
два после тараканьего геноцида испуганная титульная 
нация ощупью, воровато, но вернулась. Осквернённая 

тапочка была отброшена хозяйкой, а в программке 
партии брезгливо перевёрнута очередная кровавая 
страница.

Погрузившись в интеллектуальный простор 
протокола, от напряжения мыслей и наплыва идей, 
рядовой член партии Швах слегка съехала с катушек. 
Она кое-как, с трудом, всё-таки пыталась припомнить 
весь тот высокопарный словесный блуд, что нёс актив, 
– она кое-что пыталась расшифровать по своим 
каракулям…

И не один вечер всё это у неё длилось.
В итоге же в протоколе самой себе Швах приписала 

такие мысли:
«Идеология успеха нашего народа зиждется на основе 

нашей собственной истории нашего народа, его здорового 
образа жизни и всего нашего народа. Пристальное, 
человеческое отношение к постаментам по всей 
территории первичных организаций родины обеспечит 
политическую и историческую ответственность за судьбу 
курса! Мы – наш рулевой!»

Вась-Васичу досталось следующее:
«Свобода слова и постамент – близнецы братья! Они 

неотделимы, как полюса магнита, как разноимённо 
заряженные электроны! Как связь времён! Это наши 
вневременные ценности. А постамент – высшая ценность! 
Охраняется государством!»

Федул Федулыч выдал следующее:
«Доступ мирового сообщества к историческому 

наследию – его право. Оно почти свято, как и сам 
постамент. Независимо от пола, срока давности, 
национальной ориентации и макрозадачи мы обязаны 
обеспечить общественности доступ, хотя бы нам это и 
стоило! Дорого стоило. Дорогого!»

Опёнок в её транскрипции прокартавил так:
«Постамент – это материальная ценность, как её 

ни крути. А кто более матери истории ценен? В такое 
непростое для сочувствующих нашей партии время?! 
Сложим же наши и ваши шеренги в колонны, сплотим 
их теснее штабелями в ряды! Ещё плотнее, товарищи! 
Левой!»

Дядя Боря подвёл итог дискуссии так:
«Постамент – это наше будущее. А у кого нет 

исторического будущего, тот не знает своего 
исторического прошлого. Мы не северные олени, мы 
имеем свою непохожую историю! Постамент, как и 
нашу евразийскую особость надо не только лелеять, но 
и сохранить, и преумножить, и передать потомкам в 
нетронутом виде! Это дело будет жить в веках. Оно 
верно! И ещё холить!»

Ежевечерне, умаявшись от написанного, Швах 
сидела на своей замызганной кухне и мутным 
оптимистичным взглядом смотрела в будущее, – в окно. 
Шторок на окнах не было, и потому в ночном окне 
отражалась та же её кухня, но отражалась невнятно, 
кантиленисто, без неряшливых подробностей.

Оторвав со скрипом дырявый носок от линолеума – 
капля меда – Щвах устало и заученно повторяла:

– А теперь спать, спать, спать….
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И
Но что-то её удерживало на кухне при исписанных 

листках, что-то смущало. Что?

И
Читатель! Остановись!
Не мечись по диагоналям текста, не давись сюжетом, не 

мучай сам себя! Не торопись переворачивать страницу – 
может быть тебе вообще не стоит дочитывать всё это?

(По просьбе Михал Михалыча)

И
Сонливость уходила и ушла совсем. Швах вдруг 

захотелось пересмотреть старые семейные фотографии, 
вспомнить какими были раньше памятники. А 
конкретно, она вспомнила, что была фотография, где её 
принимают в пионеры у памятника Владимиру Ильичу, 
а тот же – на постаменте!

Швах достала альбом, коричневый и мохнатый, как 
мутоновая шуба, с золотистой блямбищей «Смоленск» 
на обложке. Попереворачивала тяжёлые, почти 
фанерные страницы. Все фотографии в альбоме были 
самопальные, тусклые, серые, но прошлая жизнь 
через них удивительно легко пробивалась к памяти 
Швах – и радостно, и цветно. Толпа воспоминаний 
наваливалась на неё с каждой странички. Наконец, 
нашла нужное: счастливой девочке только что повязали 
галстук, и она обалдело смотрит в глаза другой девочке, 
повыше, построже. При этом вновь принятая«внучка 
Ильича» самозабвенно, нарочито гордо, выгнув кисть 
акульим плавником, отдаёт свою первую в жизни честь. 
Салютует! Сверху, с постамента, куда-то в недоступную 
простому пионеру даль, смотрит ихний дедушка – 
Ленин. Он по-весеннему – в пальто и с кепкой в 
кулаке. Кепка, волей скульптора, серьёзно замята, 
но это ничего, это не смертельно, это от отсутствия 
идеологических колебаний и глубокой уверенности 
вождя в успехе. Да и не жалко, кепок у конспиратора 
Ильича всегда было навалом, на все варианты 
предполагаемых облав или митингов – лицедействовал, 
чертяка, метаморфозил даже в малом.

…Кривенькие ножонки пионерки стянуты белыми 
гольфиками… Неимоверные, как тюль из залы, 
пушистые банты в косичках радостно затмевают, а 
хрупкие плечики пионэрки тревожит свежая апрельская 
прохлада… По фотографии чувствуется этот первый запах 
освободившейся тёплой земли, он ещё только пробивается 
и влечёт к радости. Он влечёт всё вокруг, всё, что само себя 
считает живым. Уже завтра этот запах умрёт.

И
«А ведь я тогда хотела стать парикмахером, дура 

такая…Потом учителем… Потом мамой трёх детей, не 
женой даже – мамой, да и всё. Трёх… Троих…»

Швах, забыв о памятнике, всё пристальней стала 
вглядываться в пионерку. Да я ли это? Нет, я! Конечно 
же я, но… О чём это я тогда думала, вот в этот самый 
момент… О чём? Вспомнила: мама сказала ей утром, 
что когда придёшь домой «после пионеров», каша на 

сковородке, а в холодильнике – эклер. Сначала каша, 
потом эклер – поняла? Поняла!

Пришла «после». Сначала и сразу же – эклер, а кашу 
в унитаз!

«…Парикмахером хотела! Вот ведь такая дура была! 
Пионэрка! Надо было сразу хотеть секретарём или 
секретаршей. Сколько времени потеряла, да ещё 
эти замужества долбаные! Сколько бабок из-за них 
упустила, сколько должностей! Брак – тоже мне мечта, 
удача… Вот развод – это другое дело. Развод – это 
дичайший карьерный лифт! Если бы жизнь с мужиками 
состояла только из разводов! Мне бы ещё…ну, парочку… 
Я бы уже к сегодняму-то… Зарррраза! Ладно хоть без 
детей обошлось...»

Швах, вытянув полукружья ног, сидела на табуретке 
в кухне и изучала рисунок кофейного пятна на полу 
между носками. Думала: «А если опять в карьере ничего 
не выйдет? Опять замуж? Временно… А так… Грущу у 
бездны на пороге… /Ищу 17-й чертог… /И обнимают мои 
ноги… /Ботфорты спущенных чулок…

Это что же, стихи получились? Я сама, что ли, 
сочинила? Сама! Вот это да! Запишу, ну-ка, как это 
там… у меня? Чертог обнимает…чулки… Нет, не так. 
Уже позабыла! А что такое «чертог»? Лучше уж замуж…»

Стишки свои залётные Щвах тут же и забыла, 
а гладкий холодок пионерского шёлка на шее, с 
фотографии, ощущала ещё долго.

И
Вась Васич в тот же день, в день собрания, написал 

своему куратору подробную объективку. На сей раз 
он не стал доверять судьбу рапортички папочке с 
ленточкой и Розиной порядочности, а лично занёс 
документ в двери, за которыми днём и ночью не 
находила себе места безопасность значительной части 
страны. При самом входе в строгое здание, чистые руки 
в окошечке в содружестве с холодной головой и горячим 
сердцем зарегистрировали документ Понятого.

…Утром новый куратор отдела контроля за 
либерализмом в общественных науках, сидя в своём 
небольшом кабинетишке, раскрыл конверт, уже 
распечатанный в отделе писем, и развернул письмо, 
уже прочитанное руководством. Так начинался 
первый рабочий день куратора Кряжуховича после 
его повышения – в новом кресле, за новым для него 
столом.

«Кряжуховичу! Срочно! Принять к сведению наводку 
Понятого (выяснить, кто это такой) и принять меры!» – 
это была резолюция начальства.

И
Куратор Кряжухович снял пиджак, ослабил галстук, 

подвигал креслом, подготовил тело к работе. Посидел. 
Встал, закрыл дверь на ключ, опять сел и подвигал 
креслом. Он слился с креслом, тело наполнилось 
ответственностью. Вздохнул, приступил к работе над 
безопасностью по письмам трудящихся. Страна тоже 
вздохнула с облегчением – никто не пройдёт! И никуда!
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До вчерашнего дня Кряжухович курировал мифы 
и сказки в отделе литературы, теперь же он был 
сосредоточен для работы в направлении науки и 
контроля над вымыванием исторической правды. 
Озабоченность его теперь соответствовала более 
высокой форме секретности, и новые печати допусков 
и электронные чипы уже с трудом разместились на 
его пластиковых карточках для «Входа-Выхода» и 
толстеньких удостоверениях.

И
…Письмо Вась-Васича, несмотря на тошноватый 

подвальный запашок, отдавало своей новизной и 
масштабом. По структуре оно было несопоставимо с 
выкрутасами тех местных баснописцев, ума и отваги 
которых хватало лишь на убогий плагиат с «Мартышка 
и очки». В плагиатах Мартышка – это, как правило, 
некая «другая» власть, затаившаяся в хмуром каре 
средневекового замка с откидным мостом. А очки, 
большие и выпуклые, – это рупор народа, рвущегося 
к справедливости и взаимовыручке. И только потому 
рупор и не услышан этой властью, что власть эта, ну 
та, средневековая, серая, мракобесная, не наша, нет(!), 
совсем она не на то, не на соответствующее место очки 
натягивает. А потому что и без очков сама всё прекрасно 
видит. А вот если бы на то место натягивала… на 
соответствующее…

Короче, баснописцы, те щипали власть безжалостно. 
Власть от этой отваги начала даже пошатываться, но 
больше от хохота, а работы у Кряжуховича там было 
невпроворот. Ему приходилось идти в спецбиблиотеку, 
записаться(!) и перечитать весь школьный курс «про 
дедушку Крылова», чтобы «не спутаться в подтексте». 
Ну да теперь всё это в прошлом, теперь перед ним 
расстилалось что-то такое, какое-то неведомое, новое, 
необъятное поприще… И оказалось, что басен у 
Крылова намного больше, чем им читали в школе – где-
то шесть или даже семь.

И
Федул Федулыч, хоть и мало что уразумел, 

уходя с собрания дяди Бори, про этот какой-то 
«монолит», но дойдя до подчинённой ему кафедры, 
бесконечно дёргая молнию и защемив, наконец, 
себе палец, как будто встрепенулся, прозрел. Он 
ощетинился новой мыслью, он решил писать письмо 
в РАН! Федул чуял, что этому «монолиту» угрожает 
уничтожение с чьей-то стороны, может быть и 
надругание, и попрание, а то и макроисторическая 
дискредитация. Он предполагал, что скорее всего, 
опасность уже исходит, исходит больше-то изнутри 
чего-то или кого-то, а сам «монолит» является 
только опорой, частью фундамента неизученной 
древнейшей макропостройки. Одним словом, как 
ни крути, а перед нами есть фундаментальный 
макроисторический фрагмент.

Молния на брюках в конце концов рассыпалась на 
золотистые составляющие. Обнаружилась невероятного 

размера прореха, осиротившая полную беспомощность 
мужской подоплёки учёного.

«Кому как не ему, Федулу, защищать эту святыню 
от испепеления? Дяде Боре что ли защищать, с его-то 
мешками? Или этой кривоногой оголтелой, по которой 
даже не плачет, рыдает прибордельная психушка. Причём 
и мужское и женское отделения. А Вась-Васич? Это 
подопытная крыса, присосавшаяся к сути настоящей науки! 
Тема запросто может уйти к нему, а это же гранты! 
Опёнок? Ну, Опёнок… тот не в счёт. Того, хоть запорись 
ремнём, с места не сойдёт! Тут-то опасности нет. Дальше… 
Кто ещё там был? Я был… А… Ну так и вот!»

И
Опёнок, тогда послав в нокаут Михал Михалыча, 

влетел к себе в конуру, судорожно залудил стакан 
краснухи. Он занюхал дозу тёмно-синим залапанным 
коленкором «Ленин», который надёжно пропах кислым 
луком урожая шестидесятых. Уголки томика были 
изрядно покусаны Адамсом, поэтому впечатление было 
таким, что его от корки до корки неусыпно годами 
читали и даже штудировали коммунисты, собираясь 
на конспиративных квартирках, перемежая выпивку 
с чтивом прокламаций, в зависимости от того, какая 
власть стучится в двери. Опёнок снова навёл стакан 
с шапкой... Ему, конечно, было наплевать на все эти 
разговоры про памятники, постаменты и прочий 
баскетбол, но он вдруг вспомнил, что сосед по огороду 
искал битый щебень или кирпич для дорожек между 
укропом и свеклой и давал за содействие пузырь 
портвейна; хоть даже и «777»,

Опёнок от недостатка денег не страдал, премию «по 
науке» дядя Боря ему платил приличную, но всё же, всё 
же…

Тут на заляпанной газетке его взору проклюнулось 
объявление, пробилось сквозь пятна, сквозь помятости 
и порывы, через крошки-кусочки хлеба... А там, в 
объявлении, говорилось о вывозе отходов. Опёнок 
раздвинул рукой крошки, разгладил полиграфические 
морщины и невнятности объявления, чуток сдвинул 
стакан, перечитал. Он вычленил объяву нажимом своего 
ногтя, цвета воронье крыло, открыжил.

Устал.
Затем Опёнок, задыхаясь, буквально обхватился за 

липкие грани, бережно склонил к стакану голову и, уняв 
озноб соития, тихо-тихо, чтоб не спугнуть нетерпеливые 
капельки и не гнать волну, по венчику, только по 
венчику(!) начал отсасывать нектар... Поверхностное 
натяжение, утратив гордость, вмиг ослабло, перешло 
в сверхтекучесть и отдалось. Звуки тут же приобрели 
большую частоту и агрессивность, а бэрэт сполз с 
макушки и целиком накрыл стакан и его уверенного 
пользователя. Но пользователю это никак не помешало: 
четыре матёрых булька и мутный бургунь исчез во 
внутренних органах завхоза, из которых, похоже, в 
тонусе остался только пищевод…(здесь и далее без 
натурализма и комментариев).

И
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А что же стало с Михрютием?
Удар дверью был достаточно плотным, и потому 

Михрютий просидел в состоянии грогги у стеночки ещё 
с час. Потом его разбудил или вернул в опостылевшую 
действительность надрывный вопль-вопрос дяди Бори. 
Он кричал в телефон:

– …Что делать!? Посоветоваться бы… как-то… У 
меня… Да хоть прямо сейчас… У меня… У меня… У 
меня…У меня… Жду… У меня, где же ещё… Да… У 
меня…

Дядя Боря положил трубку и замер – а я кому звонил-
то? Телефон был с железным диском, то есть без какой-
либо оперативной памяти…

«Кому? Куда? А когда? Так вот сейчас и звонил… Ай, 
да, может, ещё и не придёт никто…А зачем звонил?»

Тут в распах дядибориных дверей полу-на-
четвереньках, припадая на правый локоток, втиснулся 
согбенный Мишка. На лбу светился фиолетовый 
шишкарь, а рядышком примостилось тавро с крестиком 
от шляпки самореза. Чуть поотстав, следом участливо 
вкатился мяч с пальмой.

– Чо надо? – привычно поприветствовал дядя 
Боря, потом кивнул на шишку. – Это ты рукояткой? 
Кортиком… Промахнулся…

– Когда вирэ-майнэ начнём? – Мишка и не 
подозревал, что он орал на дядю Борю по-финикийски. 
– Майнэ-вирэ! Тренироваться пора! Чего решили? 
Кинжал вам всем…

– А, ну да, не кортик же, – кинжал… Правильно, 
кинжал! Промахнулся, что ли, синяк-то? А? Чего 
пришёл-то, Михаил? Подымись… Сядь на стул. Какие 
проблемы? Мел кончился?

– Мы будем поднимать…мать…
– Нет!
– …женский баскет…
– Обязательно!
– Так какого же…
– Чего?
– Хера!!! Вот чего…
– Сядь… Да на стул, не на пол… Поменьше… этой… 

Да как её!? Талейран говорил…
– Поменьше рвения! Знаю! Сто раз слышал… Когда 

поднимать начнём, дядя Боря!
– Не «рвения», а «усердия»…
– Рвения! …или, а может, и усердия…
– Тут дело серьёзное… Власть вмешалась… Бюджет 

полугодия на носу… А если до президента дойдёт?
– До чьёва?
– Да до нашего, общего… «Чьёва!»…Всё бы вам…

Органы тоже дремать не будут…
Мишка, двинутый дверью в голову снаружи, теперь 

двинулся уже изнутри – логикой топ-менеджера 
ИИИиИИ. При этом головная боль его, вспыхнув, 
резко обожгла в затылке, резко остыла. До льда. Боль 
приняла форму холодного глотка газировки, услужливо 
засквозила и сползла куда-то в район итогового 
пищеварения и только там позволила себе лениво 
запузыриться. Михрютий повёл поясницей, тупо 

оглянулся на мяч, вгляделся в его натруженный ниппель 
и безнадёжно спросил сдувшегося товарища:

– Ты понял чо-нибудь?..
– ??? – был ответ.
– И я… И чо теперь?..
– …?
Мяч, как Колобок, только пожал плечами, испустил 

из ниппеля что-то нецензурное, зловонное и, не 
попрощавшись, переваливаясь, покатил обратно в 
«конец коридорища». Там ещё чуток пошипел запахами 
и затих. Мяч задумался над этим самым «…?» Он тоже 
понимал, чтобы чувствовать себя большим кораблём, 
не обязательно им быть, надо просто вести себя, как 
большой корабль: не дёргаться, плыть достойно и 
мраморно и иногда деликатно испускать дымок.

И
Швах, ежевечерне перечитывая протокол, дотумкала, 

чего же там ещё не достаёт. В протоколе не было 
слышно голоса низов, не ощущалось дыхания черни, 
никто не вопиёт. В документе никак не представлен Его 
Величество «Илектрорад»!

Электорат для Швах и её коллег по светлому 
пути был венцом творения при богине Демократии 
Ивановне. Обычно этот период пресмыкательства 
перед венцом длился у «партейцев» только во время 
выборов, месяц-два, не более. А после дня выборов, 
завершив неприятную процедуру вознаграждения 
помощников, «партейцы» уже задорно смотрели в 
будущее поверх венценосных голов. В ночь после 
выборов «партейцы» при каждом удобном случае 
кричали друг другу через тысячи накрытых столешниц 
необъятной территории страны: «Как мы их сделали! 
А?».

Электорат при этом, пересчитывая скудное 
вознаграждение, матом соединял вместе и арифметику, 
и всё ту же простую мысль: «Да чтобы ещё хоть раз…»

Но это не текст, это мысль. Текст жёстче.
И тут-то Швах вспомнила про Михрютия. Вот же оно, 

недостающее сильное звено! К тому же Михал Михалыч 
прямой участник, зачинщик истории, свидетель 
постамента, рогульки этой… толстенькой… И вообще…

И Швах решительно пошла на святой подлог.
И вписала в протокол собрания Михрютия, правда, 

без права голоса. И далее Михрютий, согласно 
протокола, якобы что-то сказал про волетбол, про 
размеры… Но голосовать он права не имел, он просто 
кивал (как и записано в протоколе), как бы кивал да и 
всё. Он так-то «за», но кивал…

А «накивал» под протокол Михрютий, представитель 
низов, следующее:

«Чем тяжелее наша работа с постаментами, чем 
извилистей кривизна дуги спирали параболы нашей жизни, 
тем здоровее наша общая нация, глубже её дыхание, 
громче пульс, доступнее горизонты нашей цели, и мы в неё 
попадём! Физкульт-привет! Всем – под кольцо! Мы – на 
щите! Всех – в штрафную! Наш девиз – даёшь ГТО! И 
бабментон!»

Александр ХОДЫКИНАлександр ХОДЫКИН
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В конце протокола Швах записала, что «Во всеобщем 
голосовании приняло участие 5 человек, и голоса 
разделились поровну.

Единогласно, никто не был против.
Воздержались все, но исключительно по поводу 

скоропалительности решений, идущих вразрез осенним 
указам «нашего президента». Решения, идущие вразрез, 
должны приниматься абдумано и никак не противоречить 
прошлым и будущим указаниям «нашего президента».

Готово!

И
Кряжухович был поглощён новой работой.
Он зажал локти коленками, вложил указательные 

перста в противоположные, разноимённые с ними 
ботинки и так застыл. Почти касаясь носом текста 
Вась-Васича, Кряжухович чуял этот неприятный 
запах мнимой интеллигенции. Он волочил взгляд по 
бессмысленным строкам письма Понятого. То ли 
он ещё был не в теме, то ли Вась-Васич отчебучил 
на сей раз что-то уж из ряда вон, но Кряжухович, 
перечитывая объективку в пятый раз, ничего понять 
не мог. Там, конечно, читалась тревога за судьбу 
Отечества, озабоченность… Готовность? Конечно! Но 
в своём рапорте Понятой вдруг спрашивал, а какой у 
него, у Понятого, чин, какое звание… Что-то намекал 
на зарплату… Клеймил, но мягко, нерадивых членов 
партии… Какой? А потом этот абзац о побелке стен? О 
чём это? Где эта стена, которую он по её значимости 
в науке сравнивает с Великой Китайской? И почему 
побелить всего-то три квадратных метра… Гипербола?

Нет, пока ещё ты, капитан Кряжухович, не в теме, 
пока не в теме… Это тебе не мифы и сказки народов 
Подзаволжья и Постуралья править… Это…

И
Прошло часа четыре. Кряжухович всё вчитывался. 

Сам собой накатывал перерыв на ЕН – естественные 
надобности.

Кряжухович попытался встать, но не получилось – 
забыл про пальцы, а те зацепились за жёсткие берецы-
борта ботинок и опухли там. Поочерёдно, с болью 
извлекая затёкшие перста из обувки, он постепенно 
приступил к разгибу офицерской спины, потом 
хрустнула шея…

Кряжухович убрал документы в сейф, провёл 
рукой по опустевшей и чистой столешнице, 
трепетно затих, чуть прижав ладонь к плоскости… 
Плоскость откликнулась доверием, как седло 
лошади седлу всадника. Ладошка тут же чутко 
ощутила мириады мелких зазубринок и щербинок, 
микроскопических луночек и вмятинок – это были 
следы его предшественника, подполковника… Лет 
восемь этот подполковник сидел тут и с утра до 
вечера крутил зубчатое колёсико от будильника 
на остренькой оси. Оттого и луночки. На пенсию 
подполковник не пошёл, «чувствуя в себе силы и 
накопленный опыт».

В первые часы работы Кряжухович тоже кое-чего 
накопил.

– Ладно, завтра дочитаю…
Кряжухович отнял ладонь, развернул её к свету, 

посмотрел пронзительно, как при допросе, на свою 
линию жизни – а полковником-то быть! Наверняка! 
Теперь-то уж… Но ох, как всё пока непросто… 
Вживаться, вживаться, вживаться…

И
Федул Федулыч щедро выплеснул свои 

макросоображения по поводу постамента, уверенно 
изложив в пояснительной записке все сомнения. Затем, 
сверив свою витиеватую терминологию со школьным 
словарём (тоже, кстати, подобранным на помойке), занёс 
одним пальцем текст в память ПК (не путать с пожарным 
краном) и распечатал на принтере дубль. Что дальше? 
А дальше он набрал какого-то клерка из Засибирско-
подуральского филиала АН и сообщил, что желает 
отправить письмо со злободневной макроисторической 
проблематикой, не терпящей отлагательств. Тема 
вечная, как шептал в трубку Федул, а вот обнаружила 
себя буквально вчера и открылась общественности через 
инициативу их ИИиИИИ. И лично Федула…

Клерк вежливо сообщил, что у них и так проблем по 
горло. Что «макропроблематики» им намедни добавил 
лично президент, но не академии, а «бери выше!», и 
теперь «как бы нам хоть бы тут всё бы это расхлебать». 
Да расхлебав, не вылететь бы в свободное плавание – из 
высокой науки в невежественную действительность.

– А может, мне направить прямо напрямую… в 
президиум… в приёмную…

– Нет уж, лучше мне… тогда… Они там то ли делят, 
то ли пилят, то ли воздух, то ли недра… Нам сюда от них 
только щепки летят… Лучше мне…

– Хорошо. Отправляю и электронкой, и так… 
бумагой…

– Ну, ждём, Федулыч, ждём. Как там дядя Боря?
– Весь в заботах!
– Весь?
– Весь-весь...

И
Опёнок на следующее утро прицепил два объявления 

про вывоз щебня. Одно на стенке при входе в 
ИиИИИИ, другое на соседнем столбе. Через пять минут 
дядя Боря, входя в ИИИиИИ, сорвал первое и выбросил 
к забору. А на том, втором, что осталось висеть на 
столбе, было написано:

«Прадаётца кирпичь или мрамор. Самовывоз. Звонить 
по тель. 2(винное пятно, неразборчиво)08»

И
Венесуэла Генриховна Швах гордо вошла в 

общественную приёмную родной партии, неся в руках 
своё предложение по реорганизации работы на местах, 
разработанное на базе её же протокола о постаменте. 
Сегодня как раз собирался провинциальный актив, и её 
выступление внесли в повестку. Приехал и смотрящий 
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куратор, вроде бы даже чуть ли не из столицы. 
Проявился и местный Лидер. 

На Венесуэле был закреплён серый пиджачище с 
такими плечищами, что меркли даже блямба «поплавка» и 
дикая золотая брошь, симметрично светившие с грудастых 
неудобий Швах. Чёрная юбка до колен, при всей своей 
принудительной зауженности, никак не стесняла в 
свободе другой дефект. Чулки тоже были черны, и 
потому серая домашняя пыль из-под шкафа нет-нет да 
отливала из складок мышиными хвостиками. Короче, 
Венесуэла выглядела так, как будто шарахнувшись из 
внезапного сладкого и постыдного греха или ещё от чего-
то, как будто дико метнулась в нашу действительность 
прямиком с крикливых набросков хулигана Шиле. 
Правда, шарахнувшись, успела кое-что на себя нацепить 
из вышеназванной одежонки.

Остальные партийцы, в одежде, привычно 
подчинялись унылой стилистике шершавого языка 
предвыборного площадного билборда. Но если 
поодиночке в будние дни эти экземпляры ещё как-то 
напоминали нормальных людей, то собравшись кучно 
для события, они выглядели как импровизированное 
сборище придорожных шлюшек и пидеров.

И
В общественной приёмной партии, уже начиная с 

придверного уличного охранника, царило наигранно-
натянутое оживление, отрепетированное годами. 
Присутствующие бесцельно слонялись, толкались, 
менялись местами, суетливо и поспешно тянулись 
непонятно к чему через столы и соратников, намеренно 
стараясь хоть рукавом, да прикоснуться к кому-нибудь. 
Сопричастность!

Все даже не улыбались – лыбились. Посетители 
дисциплинированно и пылко обнимались с вновь 
пришедшими так, как будто они месяцами спасали друг 
друга из ледяного плена, и от этого объятия зависело 
– отогреется член, сможет ли влиться в кипучую 
деятельность уже с порога. Вливались. Мужчины, 
обхватывая друг друга, как пацанята, по-бандитски 
похлопывали по спинам, жали руки. Многие из 
мужиков на всякий случай делали вид, что целуются 
– никто же не знает, какие качества пригодятся на 
партийной работе. Но на откровенный каминг-аут пока 
никто не решался.

Швах тоже перепало. Когда кто-то чмокнул её куда-
то в лацкан, она смущённо сказала: «Ой…»

Наконец стали протискиваться в зал заседаний. 
Мужчины, гордо оттопырив ягодицы, в неуклюжем 
джентльменском наклоне уступали дверной проём 
женщинам. Правда, миновав его, джентльмены тут 
же оттесняли бабёнок от главного стола, оставляя 
соратницам унылые рядочки вдоль стены. Оробевшую 
Швах, уже даже и не мужики, а тётки, притёрли к 
входному косяку, как новенькую. Но и это… И это 
было… О-о! Уже одно это! Да о чём мы! И вообще, как 
говорится, не знаете, так молчите!

Бурлеск, искривший в приёмной, быстро погас, 

когда Лидер начал завывать и гундячить привычные 
штампы, то и дело, без всякой надобности, цитируя 
«нашего президента». Нового, естественно, он ничего не 
сообщил, но на втором часу, перейдя к главному – оно и 
было целью сбора – выдал:

– Товарищи! Коллеги (и эти туда же)… Уже чуть-чуть 
остаётся до традиционной встречи «нашего президента» с 
паств… с общественностью страны, мира, журналистами, 
простыми миря… людьми, среди которых очень много 
сочувствующих нашей партии и нашим лидерам. Мы 
должны в первых рядах «прямой линии» задать «нашему 
президенту» вопросы, которые уже десятилетиями 
волнуют всю нашу паст…Тьфу ты, чёрт! Ой, то есть – 
свят… Извините – население, конечно же, население! 
Зададим же эти главные вопросы!

«Дураки или дороги?» – подумала Швах.
– И эти вопрошательства не должны быть 

проходными, они должны лучиться от сердца…
«Значит, дураки…»
– …и к сердцу…
«Нет, дороги…»
– Без всяких бумажек задать президенту… 

Спросить… И вот нам с вами, всем сходом, надо купно 
подумать. Посоветоваться, что ли… А устав нашей 
партии это дозволяет. И всем нам надо, уже вместе, 
определить тематику вопросов, сформулировать и 
направить их в наш дорогой ЦеКа. На сверку.

Все оживлённо закивали, пошёл тихий гул, кто-
то даже посмел двинуть стулом, демонстрируя своё 
особое понимание, и первым обозначить вектор своей 
решимости.

Швах сидела недвижимо, но тут горячая волна 
энергично обожгла весь её незамысловатый организм. 
«Вот оно! Ведь если мой вопрос получит верный 
посыл… Уже сейчас… Туда… Наверх! К пророчествам… 
О-о-о!!!»

И
Тем временем Лидер продолжил:
– Руководство партии, понимая нашу 

исключительность, нашу ответственность за 
неординарность предстоящего схода, пошло нам 
навстречу и прислало примерный, я повторяю – 
примерный(!) диптих… перечень вопросов, которые 
необходимо неожиданно задать в процессе «прямой 
линии».

– А линия будет прямая? – спросила какая-то 
активистка от стены.

– Ка-анеееешно! – весомо осадил Лидер. – А как же! 
Паче естества! Прямая! Никакой ере…записи!

В чуть наметившемся затишье присутствующие тут 
же подхватили это его «ка-анеееешно» и зацыкали на 
активистку как на дуру – о чём это она?!

– Мы должны проголосовать за список… этот… 
предложенных вспоможений… Я думаю, возражений 
не будет… И мы даже можем приписать сюда свой 
вопрос, если он будет. Возникнет, если... Появится … 
вдруг… Родится в наших дискуссиях. Хотя я вот читал 
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в предложенной нам еписто … вот тут читал. Кто-то 
ещё не знаком с рекомендациями? Кааааак? А, ну да… 
А я вот читал… Да вроде нет оснований не доверять 
озарениям горнего центра…

Все закивали, загудели, завосклицали, и теперь уже 
человек с пяток шаркнули стульями по ламинату.

«Истина, истина! Абсолют!»
И вот тут, вогнав в своё необъятное подгрудье литров 

восемь демократичной партийной атмосферы, Швах 
подала голос…

И
Вась-Васич вместо обеда заглянул к дяде Боре.
– Надо бы, дядя Боря, всё это оперативно 

расследовать. С постаментами не шутят.
– Ну?
– Вот по копыту можно определить эпоху лошади 

и состав семьи самодержца, а по самодержцу – легко 
выходим на его придворную челядь, на его воспитателя, 
художника, зодчего…

– Какого отчима?
– Который у них дизайнером, который памятник 

ваял.
– А-а! Ну да! От меня чего надо? Позвонить кому…
– Зодчий имел заказы – так? Так! От кого? Находим 

книгу актов приёмки, и там, где конь, по упряжи…
– Да понятно это уже всем давно! Действуй! Не 

отвлекай… С упряжью-то просто определить, это… 
Давай, давай! Взялся за гуж, так тебе и вожжи в 
руки…

И
… Итак, Швах подала голос с порога, от косяка.
Собственно говоря, это не был голос в человеческой 

его трактовке. Это был… Да даже и не звук, а какие-то 
колебания органов, которые тоже не имеют прямого 
(прямого!) отношения к извлечению звука членом 
партии. Предсмертный флаттер, агония человеческого 
фюзеляжа? Да и не колебание, не флаттер, а скорее 
– трение… скрежет тектонических гранитов. 
Поскрипывание уключин какое-то…

– Назовите себя! – немедленно среагировал Лидер. 
– Партийная этика! Мы же здесь не оглашенные! Пора 
привыкать…

Швах поперхнулась чувствами и, пошатываясь, 
стояла на своих коромыслах ни жива ни мертва.

– Не волнуйтесь, товарищ Швейк, говорите. Партия 
не боится критики, это нормально… А вы, тем более, 
имеете право… Вы своя!

– Да я… – кое-как выдавила Швах. – Да я… 
согласна…

– Вы – за?
– За… я…
– Товарищи! Я предлагаю проголосовать инициативу 

Венесуэлы Генриховны Швейк по одобрению списка 
ЦеКа.

Все дружно подняли руки. Только сама Швах стояла, 
осолонев под взглядами, как жена Лотта, и не подавала 

признаков партийной жизни. Ну тормознуло её что-то, 
задумалась она как-то, о чём-то….

Не поднятая во время голосования рука или 
задержка при опускании мандата с плавным 
переходом из «за» в «против», ну…Такое постоянно 
бывает при голосовании, это явление частое, 
явление даже необходимое – это как бы сама жизнь 
своей взволнованностью врывается в чиновничью 
заорганизованность. Кто-то не поднял руку, кто-то 
не опустил – это же так свежо! И всё внимание – ему, 
зазевавшемуся!

– А вы, Генриетта Вас…тиславовна, против, что 
ли? – с удовольствием смаковал заштампованную до 
плесени ситуацию Лидер. Все тут же с готовностью 
развеселились, выдавая на-гора, порциями, остроумные 
междометия.

«Нет! Нет… Нет!!!» – Всем своим телом вопила Швах 
и отчётливо, однозначно трясла головой.

Но все и так её поняли, и дружный хохот, как 
дружеская поддержка, как нервная разрядка после 
напряжённой работы, начал своё солидарное 
перекатывание по аудитории.

Но робость Швах постепенно уходила, хохот ослабел, 
шутки и колкости от партийного клироса пошли уже по 
восьмому кругу. Швах заговорила:

– У меня дополнение… Вопрос… Инициатива… С 
места, так сказать… Из низин…

– Можно и с места, от подвоя, но вы уж выйдите 
сюда, к амво… к анало… Да дьявол! К трибуне… твою 
мать! Партийная этика… Пора бы привыкать!

Швах, протискиваясь и извиняясь, полезла к трибуне 
и Лидеру. Она с грохотом преодолевала общественное 
пространство от дверного косяка, стремясь заменить 
его интимным, трибунным. Мужчины участливо 
подбадривали смельчачку, приговаривали в ответ на 
отдавленные ею ноги: «Ничего, ничего…», а некоторые 
женщины, улавливая традиционные трудности 
гендерной иноходи, даже вставали.

Наконец, Швах осталась одна на одну с трибуной, 
шумно вдохнула воздух...

И
Мишка регулярно по многу раз на дню наведывался 

к дяде Боре. С часок посидев при начальнике, он всё 
пытался своим довольно резвым умом найти хоть какие-то 
сцепки, сопряжения той грязной загогулины и кирпичных 
обломков с доблестными «органами», «президентом», 
голосованием по поводу… чего ещё? Сцепки не было. Его 
изобретательная голова сама по себе вновь стала строить 
планы по самостоятельному извлечению постамента из 
кучи мусора и его подъёму «на попа». 

«Нужна верёвка, рычаги типа «уголок», машинный 
домкрат… пиво… подставки типа «ящик»… лучше 
портвейн… ломик… кирпичи…»

Дядя Боря во время Мишкиных терзаний не 
обращал на него внимания, он развлекался тем, что 
носком ботинка выправлял упрямый уголок ковра – 
кто кого? Когда же он, спустя полчаса оставлял это 
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занятие, а уголок традиционно побеждал с небольшим 
перевесом, Мишки уже не было. Дядя Боря опять начал 
вспоминать: кому и зачем звонил.

И
Опёнок, прицепив объявления про мрамор, 

успокоился, забился в свои тенёты и вскрывал там 
очередную бутыль.

И только он, шумно вдыхая носом букет, поднёс 
гранёное чудо к губам, а те уже вожделенно удлинились, 
как у павиана перед апельсином, как... Как тут какая-
то скотина застучала в дверь кулаком. Губы дегустатора 
мгновенно поджались и из павианьих превратились в 
брезгливые, медсёстринские. Кого это? Какого это…

– Чо? – крикнул Опёнок, хотя хотел властно 
повелеть: «Войдите!»

– Ты гвоздик отверни… кинжал тебе…Узнаешь, «чо»!

И
Швах на некоторое время молча замерла перед 

соратниками, крепко вцепилась в края трибуны.
Не помня себя, от нестандартности ситуации, 

Венесуэла Генриховна минут двадцать сбивчиво 
вводила аудиторию в курс постаментовских страданий 
ИИИиИИ. Трудно сказать, кто и что понял из 
её хромого бреда, но президиум вдруг закивал, 
залистал бумажками, начал писать и, наполняя волей 
подбородки, пристально вглядываться в низшую 
аудиторию. Та в ответ сразу ощерилась пониманием 
и тоже вперилась глазами в начальство. Возникший 
идеологический апофеоз единодушно покрыл всех.

– Как мало мы знаем! – подвёл итог шваховским 
страданиям Лидер. – Предлагаю дополнить перечень 
вопросов именно этим. Спасибо, товарищ Жмых! 
Ами… Предлагаю дополнить…

Дополнили.
Расходились долго, приподнято, так же 

проникновенно трясли друг другу руки. А Швах 
выражали особое внимание:

«Ну, Вы молодец! Ну, Вы дали!»
Потом, позже, актив ещё с неделю жарко 

формулировал, утверждал, согласовывал, придумывая 
и вкладывая в инициативу низов нужную суть. Потом, 
изнурённые ответственностью, они нанизывали эту 
новую суть на свежую струю и смело пускали её против 
ветра – в сторону ЦеКа.

Швах была наверху партийного блаженства. Её 
авторитет и в приёмной, и в ИИИИиИ скакнул 
небывало. Аргентина Геннадьевна – так её 
подобострастно стала называть дежурная по приёмной 
– практически прошлась по головам, она обогнала 
отведённое ей прикарьерное время, она прикоснулась 
к элите, и её место теперь было отнюдь не у косяка. 
Отнюдь!

И
И вот Мишка влетел в коморку к Опёнку. Одной 

только своей бычьей страстью в глазах он заставил 

хозяина тут же налить и ему. Мишка ничего никогда 
не просил, и сейчас он лишь бешено искрил сквозь 
линзы, чем и напугал Опёнка.

Они выпили, и Михрютий, пусть сбивчиво, но начал 
излагать свою баскетбольную истому. Он по списку, 
постепенно переходя от рабочей силы к железным 
уголкам, ломам и верёвке, дошёл до портвейна 
(мысленно) и тут затих. Опёнок как будто прочитал 
его мысли и озвучил текст своей липкой от выпивки 
дикцией. Суть словесного подстрочника Опёнка 
проста: «Сгонзай! А я тут пока подумаю…»

Мишка «сгонзал» за двумя «огнетушителями», а 
Опёнок, перерыв за это время всю свою коморку, не 
нашёл ничего из инструментария, кроме отвёртки и 
грязных лошадиных подпруг, связанных из кусков 
в одну длинную вожжу. Вожжи воняли так, что 
как будто всю свою жизнь неизменно попадали 
исключительно под хвост.

Обсудив найденное, отведав принесённое, научные 
работники договорились.

Опёнок так легко пошёл навстречу Михрютию 
по двум причинам. Первая – мгновенная и 
дополнительная выпивка. Вторая – с помощью 
Мишкиного энтузиазма, он (ну, не он сам, так… 
кто-то…) вытащил бы этот (ещё неизвестно какой) 
«мрамор» на место погрузки. Ну, а там чего-нибудь 
придумаем потом, когда кто-нибудь от соседа по 
огороду за ним приедет.

Вожжи Мишка оценил сначала как «хиловато». 
После принятого стакана и комментариев Опёнка 
он подёргал шлею, понаматывал на руку, потягал, 
наступив ногой… При анализе всех этих шорных 
раритетов сомнения его не унялись, и он продолжал 
недоверчиво мотать головой, плотно сжав губы. Но 
ни мотания, ни скептическая закушенность губ не 
помешали Михрютию уловить очередной порыв 
Опёнка. Наспех цокнув стакан партнёра, он вдул свои 
250 легко и воздушно, как спагеттину.

– Ну… Ну так-то вроде и сдюжит…
– Да сдюжит, сдю…ж…ик…ой…ик…
– Завтра же начну! Один пока попробую… Если что – 

позову. На месте будешь?
– Када? Завтри…Бу-у… На мессе…
– Замётано!
Налили…

И
На следующий день Кряжухович окунулся в поиски 

Понятого.
Кто такой? С утра он просто так, посидев в 

новом кабинете минут сорок, отправился через 
внутренний двор в спецпомещение, где располагались 
спецбиблиотека, спецархив, спец- ещё чего-то и чего-
то ещё спец. Он искал Понятого в списках спецагентов, 
долго копался в картотеках, окунулся в вековые 
традиции сыска и наконец нашёл, что искал. Вот он – 
Понятой! Но архив тоже был секретен, и как-то бы надо 
незаметно снять копии?
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Кряжухович всё продумал. Он осторожно, как на 
школьной контрольной по химии, вызволил из-под 
резинки носка тонкий рулончик туалетной бумаги (а 
вдруг досмотр при выходе из библиотеки – вот и алиби 
же – куда, мол, шёл да зачем? А вот зачем…). Потом 
на хвостик рулончика украдкой переписал данные 
«крупного учёного, ведущего сотрудника ИИИИиИ, 
опытного и надёжного информатора». Рулончик запрятал 
обратно в носок.

Закончив с «идентификацией», Кряжухович 
направился в кабинет для окончательной расшифровки 
текста агента Вась-Васича, Понятого, по паспорту 
Платона Шпинько. Но в кабинет он пришёл не сразу…

И
Старый, чёрный, фенольный телефон в коморке 

Опёнка звонил редко.
Можно сказать, что и не звонил вовсе, и тот скрежет, 

который издавал аппарат, звонком назвать было 
никак нельзя. При этом якорь при постукивании по 
звонковым чашкам извлекал больше-то и не звук, а 
опять же запах. И вот, поведя чутким носом, Опёнок 
понял, что ему кто-то «звонит». Кот Адамс, оказывается, 
спал тут же, на аппарате; он с интересом мотнул 
головой, потянулся, вопросительно уставился на 
Опёнка да так и снова заснул.

Опёнок помедлил, сдвинул кошака и снял трубку.
Вот если бы сейчас кончилась бумага для написания 

этой истории, а под рукой остался бы единственный 
клочок холста с «казимировской супрематикой» 
(потянет даже и копия) о пчёлах, то исключительно 
только эти разбросанные по полотну разноцветные 
штришки, полоски, квадратики, линейки, 
прямоугольники… Только вся эта разнокалиберная 
кутерьма и смогла бы сослужить службу линеек в 
школьных тетрадях для изложения логики и глубины 
делового разговора Опёнка. Разговор стороны вели 
разными шрифтами, произвольным кеглем, не в 
ногу… Стороны так же, как и художник, ритмически 
напряжённо и беспорядочно, как политические 
переговорщики, пробивались к истине. Стороны – это 
Опёнок и….

– Мы по объявлению... Про мрамор… Алё!!! По 
объявлению…

Голос был какой-то ненастоящий, кукольный, 
наглый, как цирковой оркестр.

– Чего там… Сколько? Мы по объявлению…
– Слушаю… – несколько оторопев от вторжения в 

его внутренний мир, прошамкал Опёнок. – Кто там?
– Ты продаёшь или покупаешь?
– Продаю… Ну как, продаю…
– Торг уместен? А то дороговато…
– Уместен… А сколько хотите?
– А ты?
Запас слов в формате рыночных отношений у Опёнка 

кончился. Он помолчал и спросил:
– А вы… это… какая организация… будете?
– Мы? Мы – организация. Будем…

– Надо встречаться… разговаривать… смета…
– Выходим!
– Нет, я сам!
– Лады… Хоп!
Гудки.

И
Сибирозауральный филиал Академии Наук, 

куда Федул Федулыч направил обращение, также 
получил вдоль спины нагоняй всем своим научным 
сообществом. Понятно, что за исключением 
большинства учёных, среди которых уже другое 
большинство, это честные и т.д. и т.п. Так вот, 
получив от «нашего президента» вдоль спины, филиал 
напряжённо готовился к той самой «прямой линии», что 
и вся необъятная территория отчизны. Учёные вняли 
верховной мудрости хлыста, её справедливости, и им 
хотелось быстренько получить уже пряник. Надо было 
срочно как-то загладить, всё это замазать, ничего особо 
не исправляя, подтасовать, затырить концы, отчитаться, 
отсидеться, затихориться под новые деньги и проекты. 
Но совсем-то уходить в никуда тоже нельзя. Надо 
быть в тусовке, надо нет-нет да и проявлять видимость 
заинтересованности, имитировать научный, если не 
прогресс, то поиск. Прямая линия давала такой шанс, 
причём чем дальше по этой прямой от столицы зрел и 
закисал вопрос, тем больше шансов было засветиться.

И тут Федулино…это… предложение не 
предложение… критика не критика… Но макро… же 
что-то такое… про фундаментализм же, про основы, 
про преемственность…же! Уровень-то не трень-брень, 
а… Уровень! И было принято решение оформить как-то 
всё это… ну, вот то самое, что Федул прислал, в форме 
вопроса. Самому же Федулу ничего не говорить, и 
когда вопрос «нашему президенту» понравится, лавры 
натянуть на себя. А когда вопрос не понравится, то всё 
свалить на «этого провинциала Федула Федулыча, на 
дурака этого… макро…»

Над текстом началась кропотливая и тайная работа.

И
А дядя Боря занервничал, запсиховал из-за этой 

каменюги и дёргался день ото дня всё шибче. Опыт!
Ситуация, поначалу казавшаяся простенькой, 

тупой, плёвой, а вон куда выкрутила. К тому же дядя 
Боря стал чувствовать, что подчинённые его, вассалы 
эти, клевреты, паладины, прислужники уже явно 
вели какую-то свою тухлую игру. Швах всё бегала в 
«крайком» – глаза дикие, чего-то напялит на себя, 
какую-то мешковину, и несётся, как летучая мышь…

Федул, наоборот, стал важничать, вольяжить, туда-
сюда прохаживаться по этажам, заговаривать на «Вы» 
с уборщицей, назойливо совать своё удостоверение 
охране… Он чувствовал, что подарил АН некое 
Открытие, некое Озарение.Что именно он вновь придал 
опущенному научному сообществу элитность, закрытость, 
таинственность. Именно он, Федулыч, подарил им 
всем право вновь хоть и не очень громко корчить из 
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себя последнюю инстанцию в поисках истины.
Вась-Васич… И так-то вся его подноготная 

видна была через эту гнусную, лицемерную, 
пришепётывающую походку, через бумажки эти 
подмётные, через картавый ленинский прищур, так 
тут вообще: падла-падлой стал смотреться… Короче, 
вылитый мальчиш- плохиш, но сытый.

Опёнок… Опёнок, похоже, начал пить… Ну 
больше, чем все эти годы. И их видели с Мишкой, с 
Михал Михалычем… Алкогольная коалиция?

А Михал Михалыч всё ходит туда-сюда с какими-то 
вожжами, что-то вымеряет и даже мячиком не стучит, 
почти…

Но главное – дядя Боря никак не мог вспомнить: 
кому он звонил, кому проговорился и как тот, кому 
он звонил, может ему помочь? И чем? И в чём?

Аванс и премия несколько стянули дядю Борю 
с нехороших мыслей о возможной отставке с 
должности. Расписываясь в ведомости, он успокаивал 
себя, мол, ещё годок-другой железно продержусь, а 
там хоть трава не расти. Да, ещё успеть бы Мишку 
кандидатом сделать, а то ведь не кандидат… Ну, 
уточнить… А у кого?

И
Когда в трубке запели прощальные гудки, Опёнок 

расслабленно принял стакан и подумал, что он даже 
и не предполагал, как это, оказывается, легко быть 
коммерсантом и делать деньги. Он понял, почему все 
эти богатые люди в русских сериалах такие… богатые 
– они же там, как и сам Опёнок, постоянно пьют 
и врут. В последнее время почти не врут – больше 
убивают. Опёнок, представил себя этаким… таким…
из сериалов. Он благодушно покачивался на своём 
табурете, грезил наваливающимся на него достатком, 
как тут снова задёргался телефон. Опёнок опять 
сдвинул кота и снял трубку…

– А куда идти-то? Ты хоть…
– Ты кто?
– Организация мы! Куда идти, а мы в парке… 

Горького… на лавочке…
При слове «горького» у Опёнка возникли 

хрустальные образы стеклотары, своей античной 
стройностью, афродитностью и невинностью 
полонившие полки неоднократно излюбленного 
отдела.

– Нет, горького не… то есть тут рядом… Я сейчас…
– Так куда? Мы счас подрулим!
– Подойдите на вахту ИИИИиИ, и я выйду, 

поговорим. Я заместитель…
– Скидки будут?
– Ну…
– Значит, откат за нами… Мы ещё никого не кидали!
– Я тоже…

И
Звонившие предприниматели быстро нашли 

ИиИИИИ. Потом они минут пять безрезультатно 

терзали дежурный звонок перед турникетом. Прапор 
не открывал и не нажимал кнопку, а только полулёжа 
сбрасывал вызов. Дело в том, что сколько бы он ни 
вглядывался в окошечко – он никого не видел, а 
привставать лень.

Предприниматели оказались лилипутами.
И вот предприниматели (кого эти лилипуты 

могли «кинуть»?), их было двое, по очереди жали на 
кнопку, потом вымотались, и один из них, надев свою 
всепогодную бейсболку на веточку, стал размахивать ей 
перед оконцем.

– А ну, не балуй! – рявкнул Прапор и резким рывком 
содрал кепку с хулигана.

– Отдай! – донёсся злобный писк откуда-то снизу. 
– Мы по объявлению… Про мрамор…Униформист 
сраный!!! Кепочку…

– Не ори! Разберёмся, сопляк!
Не прошло и пятнадцати минут, как вохровец 

действительно разобрался в ситуации: обматерив 
хулиганов, он позвонил Опёнку. Опёнок всё разрулил, и 
Прапор вышвырнул головной убор в окошечко.

– На выход! – скомандовал Опёнок.
– Это куда?
– Туда…
Опёнок и лилипуты вышли на улицу, а Прапор 

вынужденно продолжил реставрировать схему 
крестьянских бунтов. Реставрация затягивалась, и хоть 
длилась уже несколько лет, а конца не было видно. 
С самого начала Прапору никто не объяснил, зачем 
это надо. Сотрудница, собиравшаяся стать доктором 
наук, ушла работать гардеробщицей, Роза поутихла, 
а Опёнок… Но без этой карты Прапор бы совсем 
одурел от безделья. Так-то он хотя бы рисовал на 
развалившихся квадратных оборвышах всякую ерунду: 
очаги недовольства были обозначены кострами, над 
ними Прапор пририсовывал рогатинки и чайники, 
потом начал изображать «охотников на привале», 
«Василия Тёркина», вульгарную, но гордую «Жанну» и 
непокорённого костром «Джордано».

Потом Прапор неожиданно обнаружил, что на 
обороте нарисован какой-то график роста основных 
показателей ИИИИиИ за 1964 год. Он задумался, 
может, не ту сторону реставрировал? Потом дядя Боря 
сказал на это, что ну конечно(!), что да, что не ту, что 
лучше пусть график будет, если там кривая вверх.

– Да я могу и вверх! – убедил Прапор. – Там же 
квадратики, как надо, так и склеим!

– Клеить на марлечку будешь?
– Дядя Боря, обижаешь… Вот клейстерок варю! К 

вечеру ещё принесут…
Дядя Боря наказал Опёнку, чтобы подправили год 

на графике и по готовности повесили, а то никакой 
наглядной агитации в институте, непонятно во имя чего 
работаем!

И
А Вась-Васич каждое утро теперь начинал 

с перелистывания альбомов со скульптурами 
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лошадей и диктаторов. Человек он был нетёмный, 
и перелистывание доставляло ему удовольствие. 
Однако надоело ему быстро, – постоянно 
приходилось слюнявить пальцы. Вась-Васич понял, 
что версия его ложная и ни к чему, кроме сухости 
во рту, не приведёт. Отступил, сдался. И вот уже 
целыми днями вместе с Розой Вась-Васич листал 
самые разные альбомчики просто так. По правде, 
листала-то Роза, а Вась-Васич интимно млел, 
поглаживал то свою щёку, то Розин подол и ждал 
конца смены.

И
Швах, зачастив в общественную приёмную, всё 

более осваивалась там и постоянно вступала в диалог 
с Лидером, часами ловила его в коридоре. Однажды, 
неизвестно по какому поводу, она, прижав Лидера к 
стенду «Наши планы», страстно и доверительно пыхтела 
ему в самое ухо, в самые ноздри:

– Пора, пора вплотную расширить эти авгуровы 
конюшни!

– Вы, Валенсия Ген…это…
-…риховна…
– Валенсия Риховна… Вы хотите сказать – 

«расшить»? Сейчас «наш президент» так говорит.
– Вот именно! Расшить!
– Вот боголепно…
– И, если бы мне партия…
Тут секретарша из приёмной позвала Лидера к 

телефону.
Лидер ловко выскользнул из инициативы Швах, и 

вскоре из кабинета доносилось его нетерпеливое «Нет! 
Только франко-склад! Или франко-вагон! Только по 
факту! Для шлеи нормално…»

С тех пор Лидер не высовывался из кабинета, не 
прострелив взглядом коридор, – не болтается ли где на 
пути эта явно неискусомужняя?

А письмо с вопросом о мнении относительно 
исторического наследия, постаментов и прочих 
ценностей партии ушло из приёмной в самые верха.

«Мы говорим часто одно, например, постамент, а 
подразумеваем другое, например, пьедестал. А кто, по-
Вашему, более правящей партии в истории праведен?» 
– примерно таковой была формулировка вопроса, 
размазанная по фирменным страницам провинциальными 
умами. Так правящая честь и монопольная совесть 
влились в бурный поток «прямой линии»...

И
А по дороге «к себе» из библиотеки, Кряжухович 

решил наведаться в кабинет задумчивости. Рулончик 
он с готовностью держал в руке и уже прикидывал, как 
им рационально распорядиться. Но, войдя, увидел на 

подоконнике такой же, обрадовался и забылся: «Чего 
это я из своего-то… от себя отрывать…»

Всё дело, а оно оказалось нехитрым, кончилось 
тем, что Кряжухович, услыхав взволнованный стук 
соратника за дверью кабинки, засуетился и перепутал 
рулончики. Свой он оставил на подоконнике…

Поспешно покидая кабинку, ощупывая в кармане 
общественный, бюджетный рулон, он с удивлением 
думал: «Надо же, даже и потолще стал…»

А между тем рулонный клочок с данными Понятого, 
спустя уже несколько минут, обнаружил другой 
бдительный сотрудник. Не торопясь, комфортно, у 
него время было, никто не ломился – он, находясь ещё 
прямо в кабинке, в схроне, разгладил текст и понял, 
что это ни много ни мало, а секретная оперативная 
информация. Возможно, что и подрывная! И этот 
подрывной клочок тут же, облокотившись всей своей 
информационной начинкой на секретные инструкции, 
начал свою самостоятельную оперативную жизнь. А 
вскоре этому клочку был дан и «Полный вперёд!».

Вот и пошёл наш Клочок по закоулочкам строгого 
здания. Переполох начался всеобщий, но тайный.

Наконец Клочок, частью рулона с подколотой 
сопроводиловкой, лёг на стол некому Полковнику, 
другу того подполковника, что крутил шестерёнки. 
Полковник тоже машинально начал разглаживать 
написанное, потому что секундой ранее, он наоборот, 
рефлекторно принялся приминать поверхность. Текст 
читался плохо, видимо, писался второпях. Так вот 
же оно! Всё сходится! В конторе «крот», и мы теперь 
– не хуже других контор! Мы не хуже других, мы 
тоже обнаружили канал утечки! Ну и хитрецы же эти 
потенциальные противники, эти «наши коллеги за 
рубежом»! К каким грязным методам прибегают, ничего 
святого, даже здесь, в туалете, у них двойные стандарты!

Продолжая вертеть Клочок в руках, Полковник 
пришёл к выводу, что каналом толком-то ещё не успели 
воспользоваться…

До сих пор, долгое время находясь внутри, в извивах 
стерильного туалетного рулона, Клочок жил тихой и 
неприметной жизнью потенциального резидента. Он 
жил бок о бок со своими собратьями внутри рулона, 
спокойно ожидая исхода. Будучи неоднократно 
переработанным, он, благодаря своим многочисленным 
реинкарнациям, знал, что жизнь может повернуться 
к нему самой неожиданной стороной. Хотя… Хотя 
вариантов было не так уж и много.

(Окончание в следующем номере)

ОБЛОМЫШИ



44

Песня о ровесниках

Мы с тобой, ровесник, Перекоп не брали,
На конях горячих степью не скакали,
Шашки голубые чайками взлетели -
Это наши папы там осиротели.

Мы с тобой, ровесник, Сталинград не брали,
И в снегах у Волги насмерть не стояли,
Где в горячке боя пулеметы пели -
Это мы с тобою там осиротели.

Мы с тобой, ровесник, Кандагар не брали,
В вертолете тесном небо не пахали,
Рявкнули базуки по крутым ущельям -
Это наши внуки там осиротели.

Нас с тобой, ровесник, годы пощадили -
Только на воскресник нас силком водили,
Наше поколение хоть и голодало,
Кроме как «на лапу» ничего не брало!

Только бьют вопросы по лбу, а не мимо:
Это наш «Суворов», это наш «Нахимов»,
Это мы с тобою – очередь за мясом,
Это мы проспали взрыв под Арзамасом!

И когда в парадном ловят кайф ребята,
Мы с тобою в этом тоже виноваты,
Вечно торопились, что-то проглядели,
Может, лишних денег зашибить хотели?

И когда в Афгане гибнут наши дети,
Мы за это тоже, друг, с тобой в ответе:
Где-то побоялись, и с прямой свернули,
И пошли мальчишки на шприцы и пули!

Как же это вышло, друг ты мой, ровесник?
Мы не в силах слово выкинуть из песни,
Но ни хрусталями и ни «жигулями»
Не вернуть долгов нам ни снохе, ни маме!
 
Нас водила молодость в сложный турпоход,
Нас бросала молодость на хоккейный лед,
Беговые лошади волновали нас…
Да на Красной площади – расстрелять бы нас

Иосиф РАБИНОВИЧ

СЧАСТЬЕ БЫЛО, ЧТО НИ ГОВОРИ…
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Квартирный вопрос 

«Вопрос квартирный» – телепередача. 
Решается нелёгкая задача, 
Как перестроить комнату детей, 
Чтоб было им уютно и красиво. 
Обилие дизайнерских затей. 
И мягкий красный конь – такое диво, 
И классная в два яруса кровать: 
Низ как ладья, а верх – гамак в палатке, 
Чтоб мягко было деткам почивать, 
Чтобы им сон приснился сладкий-сладкий! 
Короче, сказка, и когда малец
От радости запрыгал, точно мячик, 
Заулыбались мама и отец -
Здоров и счастлив, потому и скачет! 
Сестрёнка старшая, девчуха-егоза, 
На детскую глядит во все глаза, 
Всё трогают без остановки руки. 
Как хорошо, что так довольны внуки… 
Но в умилившихся моих глазах 
Стоит Ижевск, утопленный в снегах, 
Глядит усатый дядька на портрете, 
Разболтанные ходики стучат, 
Настенный календарь на сорок третий, 
И красной точкой город Сталинград, 
И карта на облупленной стене, 
И ящик из-под авиаприцелов, 
Ну, правда, твёрдый, но большой и целый… 
Я сплю на нём, и так удобно мне! 
И лик моей бабули над столом. 
Из розовой обёрточной бумаги
Она для ёлки вырезает флаги, 
Как будто не за тыщу вёрст наш дом! 
Порожние от спичек коробки 
В бумаге той же, что и те флажки, 
Нехитрые для ёлочки игрушки, 
Но не простые – это погремушки: 
В них в каждой было по два леденца, 
Откуда взялись, Бог один лишь знает, 
Но вкус их до сих пор на нёбе тает, 
И тем воспоминаньям нет конца! 
Гляжу на внуков в комнатке отдельной, 
Где Эверест игрушек в уголке, 
А сам сижу на ящике прицельном 
Со сладкой погремушкою в руке! 

Поэзия 
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Гаснущий вечный огонь

Мы четыре сезона кровавую глину месили,
Мы друзей оставляли в разверзнутом чреве Земли…
Имя грозного бога поруганной фрицем России
Мы на страх всей Европе на штыках до Берлина несли!

Вот окончен поход, я домой из Германии еду
Все в медалях и шрамах, и кажется мне, что не зря,
Но украли у нас нашу юность и нашу победу,
И пошли мы пахать, кто в колхозы, а кто в лагеря.

Полстолетья с тех пор мы пахали, месили, носили,
Хоронили ребят, тех, кто с нами Европу прошли…
Много было вождей у потерянной ими России -
Мы по площади Красной их портреты как знамя несли!

Но и это прошло… Только я никуда не уеду:
Нет ни веры, ни сил, понимаю, что прожили зря -
Вновь они украдут нашу старость и нашу победу,
И мы тихо исчезнем, как вечером гаснет заря.

Мы у наших вождей для себя ничего не просили,
Мы за них в сорок пятом в атаку последнюю шли…
Сколько ж будет ещё благодетелей бедной России?
Наши внуки! Простите, что мы вам помочь не смогли...

Малая Бронная

Малая Бронная, ночи весенние,
Спят Патриаршьи пруды…
Белые лебеди – как привидения
В призрачном блеске воды.

Здесь мы родились и здесь мы изведали
Годы военной беды,
Здесь мы с тобой пацанятами бегали
Около самой воды.

Пусть это кем-то забыто и пройдено -
Воспоминанья и сны,
Милая Бронная, малая родина,
Улица нашей весны.

Кто мог подумать, как годы прокатятся -
Дважды не быть молодым!
Кружится девочка в розовом платьице
Лебедем возле воды.

С нею делил я рассветы бессонные,
Счастье и боль пополам,
И никогда свою Малую Бронную
Я никому не отдам.

Пусть это всеми забыто и пройдено
Воспоминанья и сны,
Милая Бронная, малая родина,
Улица нашей весны.

Ты нас проводишь в сиянии лунности,
Бронная, в вечный маршрут -
Что нам бояться? По улице юности
Внуки с гитарой пройдут.

И под луной засверкают неистово
Черным алмазом пруды,
И закачается лебедь таинственный
В призрачном блеске воды.

Это для вас все забыто и продано -
Воспоминанья и сны,
А для меня это – милая родина,
Улица нашей весны.

Лунное

Рыжее песчаное прибрежье,
Водорослью пахнет от песка…
И луна проказница небрежно
Разлеглась в пушистых облаках.

Хорошо любить в такую ночку,
Счастье пить волнующих минут.
И ложатся волны, словно строчки,
И негромко песнь свою ведут.

Сам бы спел, да Бог не дал мне слуха,
Только сердцем, драным в лоскуты,
А луна – кокетка, молодуха,
Усмехаясь, смотрит с высоты.

Мне завыть бы на неё, как волку,
И тому немало есть причин,
Ну, завою – никакого толку,
Всё равно сижу один, один.

В одиночку о былом тоскую -
Вспоминать порою нету сил – 
Эту жизнь, короткую такую,
Я уже, почти что, всю прожил.

«Ну, не кисни – ты прожил неплохо,
Счастье было, что ни говори,
А непрухи собери по крохам,
И забудь, наплюй и разотри…»

Слышь, луна, кончай свои насмешки
Я ведь как-никак ещё живой,
Сигаретку выкурю без спешки,
Спать пора, и побреду домой.

И во сне коротком будет сниться
Жизнь моя, прожитая не зря,
Плечи, губы, кудри и ресницы
И чужие дальние моря.
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Другие берега

Иван КОСТРОМИН 

ОХОТА НА HOMO SAPIENS
(и другие игры взрослых мужчин)

Атлантический океан, бескрайний и спокойный, 
казалось, спал в полуденном мареве. Солнце жгло 
немилосердно, глаза закрывались сами собой, и Уве изо 
всех сил пытался бороться со сном, который то и дело 
подкрадывался походкой пумы, прячущей в мягких 
подушечках лап свои смертоносные когти.

Уве Шайдер был на боевом дежурстве. Он стоял на 
мостике подводной лодки и осматривал вверенный ему 
сектор неба, то поднося к глазам бинокль, то опуская его 
на грудь. Лодка шла средним ходом на дизелях.

Дрёма, в которую, казалось, впало всё вокруг, была 
отнюдь не мирной. При всей кажущейся пустоте над 
Атлантическим океаном было немало глаз, которые 
очень хотели найти и увидеть немецкую подводную 
лодку. И, конечно, намного разумнее было бы идти на 
дизелях ночью, а дневные часы коротать, опустившись 
на безопасную глубину, но на это совсем не было 
времени.

Лодка должна была встретить большой транспортный 
конвой и постараться сделать так, чтобы не все 
посудины из него достигли порта назначения. Если не 
идти днём, конвой просто улизнёт, так что приказы 
на этот счёт были совершенно однозначными. Риск, 
конечно, был велик, но в штабе, видимо, считали, что 
возможный выигрыш того стоит.

То, что вместе с посудиной из конвоя на дно океана 
может отправиться и её экипаж, подразумевалось 
само собой – как и то, что на дно может отправиться 
экипаж их подлодки вместе с Уве. Раньше мысли о 
людях, гибнущих вместе с транспортными судами 
после торпедной атаки, волновали Уве, но теперь он 
об этом не думал. Конвой ведь не был беззащитным – 
его охраняли эсминцы с глубинными бомбами, так что 
подлодки тоже часто не возвращались на базы. Риск был 
обоюдным – честная игра.

Кстати, о риске. Из четырёх лодок, вышедших на 
охоту, одной не повезло практически сразу. Английский 
самолёт вышел на неё как-то очень удачно, будто 
пришёл на назначенное свидание, хотя дело было уже 
ночью. Экстренное погружение не помогло – лодку 
порядочно задело глубинными бомбами. Ребятам 
удалось не пойти на дно, аварийная продувка балласта 
выбросила субмарину на поверхность. Все остались 

живы, но лодку – а вернее, то, что от неё осталось 
после бомбардировки – пришлось затопить самим. 
Спасшийся экипаж поделили меж двух других лодок, 
так что сейчас на субмарине, где служил Уве, было 
ровно на 24 человека больше, чем обычно.

Еды и воды хватало, только спать было неудобно. 
Впрочем, всё это мелочи – главное, что ребята живы 
и в большинстве здоровы. Обещали в баре выпивку, 
как вернёмся в порт. Ну ещё бы, считай, второй 
раз родились. Не всем удаётся всплыть после атаки 
глубинными бомбами.

Сам Уве только один раз попадал в настоящую 
переделку, когда их после торпедной атаки на 
транспорт обрабатывала глубинными бомбами пара 
английских эсминцев. Бомбардировка была настоящим 
адом. Она продолжалась всего три часа – бывалые 
моряки говорят, что это недолго, – но казалось, будто 
длится целую вечность.

Вначале было совсем плохо. Как только лодку 
встряхнули первые бомбы, Уве ощутил лихорадочную 
потребность к действию. Он чувствовал, что нужно что-
то предпринять, иначе их просто сомнёт, как жестяную 
банку, и бросит на дно. Но никаких новых приказов не 
отдавалось. Что случилось с капитаном? Может, он уже 
убит? Или повреждена связь? Нужно пойти и узнать, 
что происходит!

Но все вокруг оставались на своих местах, и Уве 
подчинился общему настрою. А потом, когда он 
увидел капитана, спокойно идущим по проходу, Уве 
и вовсе почти успокоился. Капитан сохранял полную 
невозмутимость, будто всё идет по плану и лодке ничего 
не грозит.

Лишь спустя несколько дней после той атаки, когда 
лодка вернулась на базу, Уве поговорил с другими 
моряками и понял, какая опасность на самом деле им 
грозила. Глубинные бомбы почти всегда убивают лодку. 
Просто какая-то лодка погибает при первой же атаке, 
а какая-то – при десятой. Всё дело в удаче подлодки и 
капитана, или в судьбе, назовите это как хотите. Потому-
то почти все подводники считают своего капитана и 
свою лодку везучей. Так проще выходить в море.

Интересно, сколько атак суждено пережить лодке 
Уве? В море об этом лучше не думать, но вот на суше, 
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между походами, такие мысли приходят. И не только 
ему, Уве знал это точно. Все понимают, что следующий 
поход может оказаться последним. Просто стараются об 
этом не говорить.

Сколько ещё воевать? Когда сдалась Франция, 
казалось, войне почти конец, а победа – дело 
нескольких месяцев. Уве, который тогда ходил на 
учебной лодке, очень переживал, что не успеет 
побывать в настоящем бою. Обидно будет после победы 
чувствовать себя ненастоящим подводником. Какие 
смешные мысли! Сейчас всё совсем по-другому.

Не так, совсем не так всё это представлялось. Нет, 
ребята на лодке классные, да и командир такой, что 
с ним хоть к морскому чёрту в глотку. Вот только 
победы, о которой постоянно говорят, что-то не видно. 
Англичане умудрились договориться с русскими и 
американцами и теперь ведут себя намного наглее, 
чем ещё пару лет назад. Значит, чувствуют свою силу. 
Да и французы эти… Не просто так вроде бы мирные 
жители смотрят, как выходят из портов лодки в 
походы. На лице пустота – мол, не моя это война, – 
а передать англичанам, когда и сколько лодок вышло 
– всегда пожалуйста. Лодку потом встречает самолёт 
с глубинными бомбами. Успеешь погрузиться – 
выживешь…

Говорят, надо потерпеть, скоро новые лодки в серию 
пойдут. Да вроде бы и эти неплохи, вот только мало их. 
Новых разве больше будет? И самолётов мало, сейчас 
в небе даже опознавать не нужно – либо англичанин, 
либо американец. Все тебе пламенный привет хотят 
передать – кто торпедой, кто глубинной бомбой. 
Кстати, о самолётах. Что это там, слева по курсу?

Сонливость как рукой сняло. Неужели он проспал 
воздушный патруль? Руки моментально вспотели. 
Уве вгляделся в небо, потом моргнул несколько раз, 
восстанавливая остроту зрения, и снова поднял бинокль 
к глазам. Нет, на этот раз показалось. Небо было по-
прежнему чистым, мирным и спокойным.

* * *
– Таким образом, в 1943 году произошёл перелом в 

войне на Атлантическом океане. Немецкие подводные 
лодки продолжали охоту за конвоями, но союзникам 
удалось значительно улучшить систему охранения 
конвоев как количественно, так и качественно. Кроме 
того, эскортные силы конвоев набирались опыта и 
знаний, в то время как многие немецкие подводные асы 
погибли или попали в плен. Всё это привело к тому, что 
эффективность действия подлодок резко снизилась, и 
они уже не могли оказать сильного влияния на военную 
экономику стран союзников.

Джон Маршалл обвёл взглядом аудиторию.
– У кого-нибудь есть вопросы?
Веснушчатый студент из первого ряда протянул руку 

вверх.
– Да?
– А правда ли, что немецкие подводники 

расстреливали моряков торпедированных судов из 

пулеметов? Еще говорят, что они поднимали их на 
мостик лодки, а потом просто погружались, оставляя тех 
в океане без надежды на спасение. Такое было?

Джон поморщился.
– Документально зафиксированы всего несколько 

случаев открытия огня по шлюпкам – если мне не 
изменяет память, не более пяти за всю войну. Притом 
в одном из случаев был осуждён немецкий капитан, 
совершивший подобное преступление повторно. А 
начал он ещё в первую мировую. Так что говорить о 
массовости в данном случае не приходится, – скорее 
речь здесь идёт о деформации личности людей, 
участвовавших в войне. Но очень часто подобные 
истории сочинялись для пропаганды, с целью 
поддержать боевой дух граждан. Например, в одном из 
случаев британское адмиралтейство заявило о кровавой 
расправе немецких подводников над экипажем 
транспортного судна, а потом через некоторое время 
этот экипаж в полном составе вернулся в Англию.

– Но ведь немцы всё же топили мирные суда?
– Как правило, они топили военные транспорты. 

В прошлом это были действительно мирные 
торговые суда, но с началом войны их реквизировало 
правительство, так что они становились законной 
боевой добычей. По моему мнению, главная вина 
немецких подводников в том, что они верили ложным 
идеям и лили воду на мельницу тех, кто впоследствии 
будет осуждён как военный преступник. Но, учитывая 
их довольно юный возраст, и эта вина может быть с 
них снята. Чтобы понять, какая идея ложна, а какая 
правдива, нужна критичность мысли, жизненный 
опыт, образование, наконец. Трудно требовать это от 
молодых ребят, живших в такой ненормальной стране, 
как Германия тридцатых-сороковых. Я ответил на Ваш 
вопрос?

Веснушчатый студент смущённо кивнул. Джон начал 
было собирать свои записи, когда услышал новый 
вопрос из группы студентов:

– Профессор Маршалл, а что Вы думаете по поводу 
нынешней ситуации в Восточно-Китайском море?

Это прозвучало как выстрел. Те из студентов, что 
направились к выходу, остановились и завертели 
головами. Подняв глаза, Джон увидел, что его ответа 
ждёт вся аудитория.

– Вы бы так внимательно лекции слушали, – 
усмехнулся Джон. – А на Ваш вопрос я могу сказать 
только то, что человечество за тысячелетия своего 
развития приобрело дурную привычку бряцать оружием 
по поводу и без него и пускать его в ход, особо не 
задумываясь о последствиях. И у меня нет надежды, что 
мы избавимся от этой привычки в обозримом будущем.

– То есть, Вы смотрите на возможный военный 
конфликт между Китаем, США и Японией как на 
неизбежное зло?

Джон, наконец, уложил свои записи в портфель и 
вгляделся в лицо студента, что задавал ему эти вопросы. 
Это, конечно, был не веснушчатый юноша – тот бы не 
осмелился. Конкретного ответа от профессора Джона 
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Маршалла требовал высокий брюнет с энергичными 
чертами лица и не менее энергичной манерой двигаться. 
Его фамилию Джону не пришлось вспоминать. Это был 
Майк МакКоннах.

Студент Майк МакКоннах посещал далеко не все 
лекции Джона, но вёл себя на них довольно активно. 
Багаж исторического знания Майка состоял из не всегда 
связанных друг с другом фрагментов, но он, тем не 
менее, не боялся высказывать свою точку зрения, смело 
проводил исторические параллели и частенько задавал 
довольно непростые вопросы. Впрочем, сегодняшний 
вопрос – явно новый лидер по сложности.

– Признаюсь, Майк, Ваш вопрос заставляет 
задуматься. Вы спрашиваете, может ли произойти этот 
конфликт? Боюсь, что может. Будет ли это хорошо? Да 
уж чего хорошего в том, что люди стреляют друг в друга. 
Но, с точки зрения истории, это будет всего лишь один 
случай из многих. Вы об этом спрашивали?

– Вот смотрите, профессор. Вы рассказываете нам 
про немецких подводников, которые шли на войну 
и умирали за ложные идеи. Но эти люди были не 
в силах понять, что идеи, за которые им предстоит 
умирать, фальшивы. Сейчас же затевается конфликт 
за клочок земли, под которым нашли что-то ценное. 
И мне, например, идея убивать или умирать за это 
кажется ложной уже сейчас. И не только мне одному. 
Понимаете, война ещё не началась, а уже понятно, что 
идея плохая. В отличие от тех немецких ребят мы знаем, 
что за это не стоит воевать. Вот только проблема в том, 
что кое-кто считает иначе.

– Майк, не нужно стучаться в открытые двери, я, как 
и Вы, не в восторге от текущего положения дел.

– Профессор, вопрос не в этом. Вопрос в том, что 
нам нужно сделать, чтобы эта война не началась.

Джон понял, о чём идёт речь. Среди преподавателей 
университета, конечно, уже ходили разговоры о 
том, что некоторые студенты начали борьбу против 
надвигающейся войны – или, как выражались люди в 
администрации президента, локального конфликта.

То, что студенты собираются протестовать, было, 
конечно, делом вполне обычным, – Джон повидал 
немало таких волнений за свою долгую жизнь. Началось 
всё, как и всегда, с разговоров между лекциями, потом 
перешло к скрытой агитации сомневающихся. Теперь 
вот борьба выходит на поверхность.

Майк МакКоннах очень ловко затеял этот разговор, 
превратив его, фактически, в небольшой митинг. Он 
поставил бы профессора Джона Маршалла в сложное 
положение, будь Джон более благонамеренным 
сотрудником университета. Но Джон Маршалл, сам в 
прошлом бунтарь, и в зрелом возрасте был далеко не 
самым лояльным к властям человеком. С годами он 
научился не спорить с начальством по пустякам, но 
своё мнение он имел всегда, и очень часто это мнение 
отличалось от официальной позиции руководства.

Вот и сейчас Джон не прервал разговор вовремя, и 
теперь о споре студента и преподавателя узнает весь 
университет.

«Ну и пусть!» – подумал Джон. Для Майка 
МакКоннаха это была победа – для агитации 
популярность необходима, как воздух, и Майк её 
получил. Джон усмехнулся и сказал:

– Ну что же, Майк, теперь, когда Вы так ловко 
использовали меня в своей борьбе, я буду вынужден всё 
же прервать этот увлекательный разговор. Меня всё ещё 
ждут некоторые дела.

На лице Майка Джон чуть ли не впервые увидел 
растерянность. Разговор действительно прекратился, 
студенты, переговариваясь, покинули аудиторию, 
оставив Джона и Майка наедине.

– Профессор, простите меня, я не подумал о том, что 
этим разговором могу создать Вам проблемы, – Майк 
сказал это профессору тихо, с виноватой улыбкой, и это 
совсем не походило на его обычную манеру держаться.

– И это вполне свойственно Вашему возрасту, Майк, 
– Джон похлопал Майка по плечу. Всё же хорошо, что 
парень переживает из-за этого. Это значит, Майк не 
считает, что великая цель оправдывает любые средства. 
Значит, он не фанатик. Почему-то Джону это было 
приятно.

– Не переживайте за меня слишком сильно, Майк. 
Я в этом университете уже довольно давно, так что все 
в руководстве знают, что я – та ещё старая заноза. Хуже 
мне не будет.

Майк усмехнулся, а Джон продолжал.
– Но вот что я хотел сказать Вам, Майк. Вы же 

собираетесь сформировать определённое общественное 
мнение вокруг конфликта?

– Да, и Вы знаете, что это за мнение. Мы считаем, 
что…

– Майк, ради Бога, давайте без лозунгов! Будьте чуть 
спокойнее, это нужно вожаку! Уж поверьте историку.

Майк снова усмехнулся, и Джон продолжил:
– В определённый момент Ваше присутствие или 

отсутствие в университете уже не будут влиять на 
сформированное общественное мнение. Но сейчас этот 
момент ещё не настал. Для Вашего дела сейчас очень 
важно, чтобы Вы оставались в университете.

– Да я вроде бы и не собираюсь… – Майк осекся. Он 
понял, что имел в виду профессор.

– Вы считаете, что риск моего, скажем, отчисления – 
повышается?

– Да, я так считаю, – Джон посмотрел в глаза Майка.
– Но я не собираюсь отказываться от борьбы за наше 

дело!
– А я Вас и не отговариваю. Я хочу сказать, что Вы 

принесёте своему делу больше пользы, если сумеете 
остаться в университете.

Майк сбивчиво поблагодарил профессора и вышел из 
аудитории.

* * *
Самолёт военно-воздушных сил США Б-24 

«Либерейтор» с собственным именем «Принцесса 
Лу» (так звали одну из лучших танцовщиц Нового 
Орлеана) патрулировал небо над Атлантическим 

Иван КОСТРОМИН
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океаном. «Ищите, и обрящете» – эти слова вполне 
могли бы быть девизом патрульной группы, которая 
занималась поиском немецких подводных лодок. Они 
искали лодки, и они находили их.

При всей безбрежности океана происходило это 
довольно часто. Человеку, далёкому от патрульной 
работы, это могло бы показаться странным, но 
на самом деле ничего странного здесь не было. 
Транспортные суда ходили по определённым 
маршрутам, лодки охотились на транспортные суда, а 
самолёты – на лодки.

Моряки торговых судов, немецкие подводники и 
американские лётчики были связаны странной связью 
– они притягивали друг друга в такие места планеты, 
которые в обычной жизни никак нельзя было назвать 
оживлёнными. Эти места становились невольными 
свидетелями событий, которые не случались здесь 
целыми столетиями.

Джефф Уильямс, девятнадцатилетний уроженец 
Туссона, пришедший в армию добровольцем, 
внимательно вглядывался в расстилавшийся под ним 
океан. Поверхность была спокойна, и это, конечно, 
давало дополнительные шансы. При волнении в два-
три балла можно найти только лодку, находящуюся 
на поверхности, а вот когда вода тиха и прозрачна, 
как сейчас, лодка даже на перископной глубине 
прекрасно видна с воздуха.

С другой стороны, немецкому капитану нужно 
быть сумасшедшим, чтобы при такой погоде не 
уйти на глубину. Поэтому более опытные товарищи 
Джеффа не питали особых надежд на успех этого 
вылета. Но Джефф не собирался расслабляться. Когда 
он вербовался в армию, то пообещал самому себе, 
что сделает всё возможное на войне с нацистами. 
Так что Джефф не терял терпения, вглядываясь в 
однообразную светло-синюю гладь под собой.

Время тянулось незаметно – никак не скажешь, 
прошло три часа или три минуты. Но в какой-то 
момент, совершенно непонятно когда, – терпение 
Джеффа было вознаграждено. Внезапно, как мираж, 
перед ним совсем близко возник силуэт лодки. 
Джефф сглотнул слюну, мираж не исчез, и тогда он 
закричал в шлемофон ломающимся, как у подростка, 
голосом:

– Лодка, лодка на одиннадцать часов!
Командиру потребовалось не более пары секунд, 

чтобы сориентироваться. Перед ним лежала 
застигнутая врасплох добыча. Совсем неважно, 
почему она оказалась в этом месте в это время. 
Может, на лодке произошла поломка, и они не 
могут погрузиться. А может, лодка просто спешит 
навстречу конвою, боясь упустить его, и потому 
капитан идёт на такой риск. В другое время командир 
воздушного корабля Б-24 «Либерейтор» Гордон Бейли 
обязательно бы над этим поразмыслил, но не сейчас.

– Открыть огонь из пулемётов по курсу! – 
голос Гордона звучал энергично, но в то же время 
спокойно, без ненужного надрыва. Он довернул 

самолёт влево, и лодка была теперь прямо по курсу. 
– Приготовить глубинные бомбы, взрыватели на 
минимальную глубину!

Гордон собирался атаковать подводную лодку 
глубинными бомбами. Парадокс ситуации 
заключался в том, что лодка была не на глубине, а на 
поверхности, и намного лучше было бы использовать 
торпеду или даже обычные бомбы, но на борту 
«Либерейтора» их не было.

Так как лодка появилась внезапно, при первом 
заходе на цель бомбы ещё не были готовы. От 
самолёта вниз потянулись трассы – это заработали 
крупнокалиберные пулемёты Кольта. Одна из трасс 
шла от пулемёта Джеффа Уильямса.

Джефф изо всех сил вцепился в рукоятки пулемёта 
и очень старался попасть. Сначала он целил просто 
в лодку, но потом увидел на мостике небольшие 
фигурки, которые, суетясь, пытались наладить какой-
то механизм. Джефф понял, что нужно стрелять в 
них, но руки слушались плохо. Казалось, его тело 
сопротивляется и не даёт прицелиться как следует.

Джефф продолжал стрелять до тех пор, пока 
самолёт, наконец, не промчался над лодкой. В голове 
его была каша. Как просто всё было в агитационных 
листовках и фильмах! Там никто не говорил про то, 
что эти немцы так похожи на нас.

Джефф вдруг почему-то вспомнил, как в детстве 
залезал на высокое дерево, стоящее во дворе их дома, и 
оттуда пытался попасть вишнёвыми косточками в свою 
старшую сестру и её подружек. Иногда это получалось, 
и тогда сестра страшно ругалась и грозилась поколотить 
Джеффа. Впрочем, своего обещания она так ни разу и 
не выполнила. А сейчас вот он посылает вниз совсем не 
косточки.

Впрочем, и люди внизу были отнюдь не сестрой 
Джеффа. Механизм, который они разворачивали, 
оказался зенитной пушкой, и теперь лодка огрызалась 
короткими злыми очередями.

Самолет развернулся, Джефф опять увидел перед 
собой лодку и снова взялся за рукоятки пулемёта. На 
этот раз он целился более тщательно и старался не 
обращать внимания на то, что от зенитки на лодке к 
нему приближается стальная трасса.

Сперва эта трасса прошла выше самолёта, потом под 
ним, но уже совсем близко. Джеффу стало страшно. 
Он вцепился в рукоятки пулемёта и решил стрелять до 
конца, но тут в кабину через пробитый фонарь влетело 
что-то яростное и горячее и сильно ударило его в ногу. 
Джефф вскрикнул и потерял сознание.

В этот момент судьба, которая, казалось, отдала 
лодку прямо в руки Гордона Бейли и «Принцессы 
Лу», отвернулась от них. Самолёт получил несколько 
попаданий из зенитной пушки и начал валиться на левое 
крыло. Гордон титаническими усилиями пытался вернуть 
его на нужный курс и атаковать глубинными бомбами, но 
лодка явно уходила от удара. Гордон всё же скомандовал 
сброс, но, взглянув на лодку, понял, что проиграл, – она 
быстро повернула, и бомбы легли за её кормой.

ОХОТА НА HOMO SAPIENS
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«Принцесса Лу» теряла высоту. Прыгать с 
парашютом было уже невозможно, и Гордон Бейли 
отдал команду приготовиться к аварийной посадке 
на воду. Самолёт плохо, но всё же слушался рулей, и 
Гордон, как мог, снижал скорость. Когда вода была так 
близко, что, казалось, её можно достать рукой, он задрал 
нос самолёта вверх, чтобы избежать удара кабиной о 
поверхность.

Посадку трудно было назвать мягкой. У 
«Либерейтора» надломился фюзеляж, но в целом 
самолёт приземление выдержал. Он плавно покачивался 
на поверхности воды, постепенно погружаясь.

Гордон провёл перекличку и приказал экипажу 
покинуть машину. Ответили все, кроме носового 
стрелка. Люди быстро выбирались из самолёта и 
грузились в надувной плот. Все ждали командира, 
и прошла целая вечность, прежде чем он появился, 
наконец, вместе с потерявшим сознание от болевого 
шока Джеффом Уильямсом.

«Принцесса Лу» очень тихо и спокойно тонула. 
Гордон Бейли смотрел на погружающийся самолёт и 
мысленно ругал себя последними словами. Нет, не за 
то, что был сбит зениткой, – такое бывает. Как говорят 
французы, на войне как на войне.

В горячке боя и последующей аварийной посадке 
Гордон не сообщил на базу ни о том, что они 
обнаружили и атаковали подводную лодку, ни о том, 
что были сбиты. Это было грубой ошибкой, и вспомнил 
об этом Гордон только сейчас. Он ещё не знал, что эта 
ошибка круто изменит его судьбу и судьбу его экипажа.

* * *
– Самолёт, самолёт справа по борту!
Уве подскочил, как от удара электрическим током, 

и резко повернулся на голос. Похоже, его товарища, 
наблюдавшего за противоположным сектором неба, 
всё-таки сморило на жаре. Самолёт сумел подкрасться 
со стороны солнца, и его заметили слишком поздно.

Большой четырехмоторный бомбардировщик 
поворачивался носом на лодку, готовясь нанести удар. 
Все, кто был на мостике, впились в него глазами, и 
только Уве смотрел не на него, а на капитана, кошачьим 
прыжком выскочившего из люка. Капитан задержался 
взглядом на самолёте, потом быстро взглянул на 
поверхность моря и на след, остававшийся за кормой 
лодки. Он принял решение.

– Зенитное орудие к бою! Полный вперёд!
Знакомый голос вывел матросов из оцепенения, и на 

мостике закипела работа. Так как Уве не входил в расчёт 
орудия, у него было время осмотреться. Он посмотрел 
на самолёт, потом на капитана, потом ещё раз на 
самолёт.

– Почему мы не погружаемся? – подумал Уве. Как 
правило, при появлении самолёта лодка стремится 
уйти под воду, но сейчас капитан решил принять 
бой. Уже потом, когда опасность миновала, и у Уве 
была возможность подумать спокойно, он всё понял. 
Конечно, решение капитана было очевидным.

Самолёт заметили слишком поздно, и спрятаться 
погружением было уже невозможно – из-за прозрачной 
воды лодка была видна сверху, как на ладони. Пока они 
достигли бы безопасной глубины, самолёт мог спокойно 
провести несколько атак глубинными бомбами, а потом 
вызвать подмогу. Капитан быстро оценил шансы и 
принял решение, с большей вероятностью позволявшее 
лодке выжить.

Но всё это Уве поймёт потом, а сейчас он смотрел на 
приближающийся самолет, с которого в сторону лодки 
потянулись пулемётные трассы. Стреляли не очень 
метко, и сначала пули падали довольно далеко. Но 
мало-помалу фонтанчики на воде стали появляться всё 
ближе к лодке. Несколько пуль с неприятным звуком 
ударили в корпус, и Уве инстинктивно оглянулся, 
ища место, где можно спрятаться. Увы, на мостике 
подводной лодки такого места не было.

Смерть приближалась к нему, ревя четырьмя 
моторами, и Уве ничего не мог сделать, чтобы 
защититься. Матросам у пушки было чуть проще – они 
были поглощены работой и не смотрели на самолёт. Уве 
оглянулся ещё раз вокруг, пытаясь найти хоть какую-то 
точку опоры для бешено мечущихся мыслей, и внезапно 
встретился глазами с капитаном.

Нельзя было сказать, что взгляд капитана был 
абсолютно спокойным. Уве уловил в нём напряжение, 
но в то же время и какое-то странное торжество. 
Похоже, что именно сейчас, в тот момент, когда всё 
поставлено на карту и риск велик как никогда, капитан 
чувствовал себя в своей тарелке.

Капитан тоже что-то прочёл во взгляде Уве.
– Докладывать мне о маневрах самолёта! – 

скомандовал он, обращаясь к нему.
– Есть!
Теперь и у Уве появилась работа. Он впился глазами 

в самолёт и просто стал говорить вслух всё, что видел. 
Страх не исчез совсем, но стал вполне терпимым.

Самолёт как бы нехотя развернулся и зашёл в 
новую атаку. Все знали, что теперь от него стоит 
ждать не только пулемётные очереди, но и глубинные 
бомбы. Зенитка на лодке яростно изрыгала пламя, 
посылая в приближающуюся громадину очередь за 
очередью.

Время замедлило свой бег, и судьбы лодки и 
самолёта замерли, покачиваясь на весах фортуны. 
Выигрыш дарил жизнь, а проигрыш… Впрочем, всё 
было не так однозначно. Один шанс из ста, или даже 
меньше, был за то, что самолёт и лодка уничтожат 
друг друга в яростном порыве. История намного 
более смелый автор, чем лучшие литераторы 
мира, могла предложить и такой сюжет. Но, как 
выяснилось, не в этот раз.

– Есть попадание в двигатель! – радостно закричал 
Уве, и время вновь понеслось вскачь. Из крыла самолёта 
повалил дым, но, видимо, пилот был упорным и не 
собирался так легко выходить из боя.

– Право руля! – Уве услышал голос капитана за 
спиной. Лодка сильно накренилась на левый борт, 
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спасаясь от атаки. Самолёт попытался следовать за ней, 
но его явно уводило в сторону. Впрочем, у него всё ещё 
были шансы.

– Пошли бомбы! – вскричал Уве. Всплески от них 
оставались за кормой стремительно убегающей лодки. 
Близко или далеко? Сейчас всё станет понятно…

– Держаться на мостике! – скомандовал капитан. 
Прошло несколько томительных мгновений, и за 
кормой лодки, один за одним, начали подниматься 
исполинские водяные столбы.

Уве почувствовал, как лодку под ним поднимает 
вверх циклопическая сила, и изо всех сил вцепился в 
ограждение. Нос лодки нырнул под воду, грозя затопить 
корабль через открытый люк рубки, но подводный 
взрыв всё же был слишком далеко. Лодка, как 
пробка, вынырнула носом из-под воды и постепенно 
успокоилась.

– Все на борту? – услышал Уве слова капитана 
и огляделся. На мостике никто не смог устоять на 
ногах. Матросы сидели или лежали, цепляясь кто за 
ограждение, кто за пушку, а кто и за ногу товарища. 
Один матрос разбил лицо, ударившись о палубу, но все 
были на месте, никого не смыло за борт.

Так, а где самолет? Уве огляделся и увидел 
удаляющийся силуэт. Густой чёрный дым говорил 
о том, что шансов дотянуть до суши у него немного. 
Уве продолжал смотреть на него, и ему показалось, 
что он видит брызги. Уве вспомнил про бинокль – 
тот по-прежнему висел у него на груди. Руки немного 
дрожали, и Уве не без труда навел бинокль на недавнего 
противника. Самолет лежал на поверхности воды и, 
судя по всему, собирался затонуть. Рядом виднелся 
спасательный плотик, к которому энергично плыли 
лётчики.

– Самолёт совершил вынужденную посадку на воду! 
– доложил Уве.

Капитан взял бинокль у Уве и посмотрел в 
направлении самолёта.

– Доложить о готовности к погружению! – 
скомандовал он.

Но выполнить погружение было невозможно. 
Близкий разрыв глубинной бомбы повредил винт, и 
требовался его ремонт на поверхности. Ситуация была 
опасной, – если самолёт успел передать координаты 
боя, на лодку начнётся охота. С поврежденным винтом 
ей не скрыться.

Но удача в тот день была на стороне лодки и её 
капитана, – не зря матросы считали его везучим. Пока 
винт ремонтировали, ни один самолёт не потревожил 
покоя безоблачного синего неба.

Капитан приказал взять курс на место крушения 
самолёта.

Когда лодка подошла, самолёта уже не было на 
поверхности. От него оставалось небольшое масляное 
пятно, но и оно быстро исчезало. Единственным 
свидетельством разворачивавшейся здесь ещё недавно 
драмы был спасательный плотик с американскими 
лётчиками.

– Меня зовут Отто фон Любов, я капитан этой 
подводной лодки. Есть ли среди вас раненые? – 
обратился капитан к американцам на вполне сносном 
английском.

Один из них ответил:
– Мое имя Гордон Бейли, я командир патрульного 

самолета американских ВВС. И да, среди нас есть 
раненые.

С лодки на плотик забросили канат и подтянули его 
вплотную к борту. Раненого американского лётчика 
перенесли на лодку, и капитан приказал судовому врачу 
заняться им.

– Господа, – обратился фон Любов к американцам. 
– При других обстоятельствах я рад был бы предложить 
вам выбор – остаться на плоту или сдаться в плен. Но, 
к сожалению, сейчас у вас этого выбора нет. Я прошу 
сдать оружие и проследовать на борт лодки. Вы можете 
официально считать себя военнопленными.

Члены экипажа «Принцессы Лу» посмотрели на 
своего командира, но он только устало кивнул головой. 
Всё было ясно, капитан лодки не хотел, чтобы плот 
с авиаторами выдал место боя – а значит, и место 
нахождения лодки. Гордон Бейли последним поднялся 
на борт субмарины, отстегнул поясную кобуру с 
пистолетом и отдал её немецкому капитану.

* * *
– Доброе утро, Джон, – декан факультета улыбался, 

но как-то не очень радостно. – Ты не зайдёшь ко мне в 
кабинет?

Это было не самым приятным, но вполне ожидаемым 
началом утра. Конечно, весть о том разговоре – а 
скорее, даже о том самом разговоре профессора Джона 
Маршалла со студентом Майком МакКоннахом, не 
могла не дойти до руководства университета, и перед 
деканом стояла не совсем приятная задача.

Декан усадил Джона в кресло напротив себя, потом 
сел сам и вроде бы почти начал разговор, но тут же 
замялся, явно затягивая время. Проблема была в том, 
что декан Роберт Митчелл был одного возраста с 
профессором Джоном Маршаллом, и они очень давно 
знали друг друга. Назвать их друзьями было нельзя, но 
они совершенно точно были хорошими приятелями. 
Это и усложняло задачу Роберта, но Джон решил ему 
не помогать. В конце концов, раз ты декан – тебе и 
расхлёбывать. Как говорится, кесарю – кесарево.

– Я хотел поговорить с тобой по поводу студентов, 
– решился наконец Роберт. – Ты, наверное, слышал, 
что некоторые из них недовольны нашей политикой в 
Восточно-Китайском море. Это, конечно, их дело, у нас 
свободная страна, и они могут думать, о чём хотят.

Джон подавил улыбку, а Роберт продолжил:
– Но вот то, что эти студенты начинают насаждать свои 

весьма спорные мысли другим, уже беспокоит. Сам знаешь, 
как легко взбудоражить этот улей. И глазом моргнуть не 
успеешь, как начались волнения, столкновения с полицией, 
шумиха в прессе и прочее. А потом, когда всё уляжется, 
никто и не вспомнит, из-за чего началось.
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Джон кивнул:
– Очень разумные мысли для декана факультета. 

И тебе делает честь твоя забота о будущем. Многие из 
нас слишком погружены в рутину и не замечают того, 
что происходит вокруг. Хорошо, что человек, который 
возглавляет факультет, смотрит на ситуацию в целом. 
Это, наверное, непросто – одному думать о таких вещах, 
когда остальные заняты ежедневной суетой.

Роберт снова замялся.
– Ээ, спасибо, конечно. Это не только мои мысли. 

Есть такое мнение, и я с ним, в целом, согласен. 
Понимаешь, все мы в юности хотели за что-то бороться, 
или против чего-то. Но сколько от этого пользы и 
сколько вреда?

Джон снова кивнул. Ситуация начала его забавлять, 
но он твёрдо решил не открывать карты. Роберт 
продолжил:

– Джон, давай начистоту. Я отлично помню, каким 
бунтарём ты был в молодости. И очень хорошо, что 
сейчас ты стал спокойнее и мудрее. Но я боюсь, что 
вся эта смута может снова засосать тебя. И я тебя очень 
прошу, ради общего блага – и твоего, кстати, тоже, – не 
лезть в это болото.

Джон немного помолчал.
– Роберт, ты, конечно, в курсе того, что происходит 

на факультете. И ты знаешь, что я ни в какой борьбе 
не участвую и не собираюсь участвовать. Видишь ли, в 
какой-то момент приходит осознание того, что история 
идёт своим чередом, а все наши попытки действовать за 
или против – не более чем мышиная возня.

Роберт кивнул.
– Я рад, что ты так думаешь. Я беспокоился за тебя, 

особенно после того твоего разговора со студентом. Ну, 
ты знаешь, о чём я. У директора была целая буря. Но я 
сразу сказал, что ты ни при чём. Кстати, а этот студент… 
Что ты про него скажешь?

Джон сделал вид, что не совсем понял вопрос. Он 
помедлил, как будто силился вспомнить, о каком же 
разговоре шла речь.

– Ты про тот случай, когда студент завёл разговор 
про ситуацию в Азии? Майк МакКонах? Да вполне 
сносный такой студент. А что он натворил?

– Да пока ничего. А как он учится? У него всё в 
порядке по твоим предметам?

– Да, в порядке. А что, по другим предметам у него 
проблемы? Собираетесь отчислять?

Вопрос, кажется, застал Роберта врасплох.
– Да я, собственно, пока у других преподавателей 

не спрашивал. Решил у тебя первого узнать. Ты же 
куратор их группы.

Джон кивнул понимающе. Они с Робертом пожали 
руг другу руки, и Джон отправился в свой кабинет.

– Похоже, над Майком МакКонахом сгущаются 
тучи, – подумал Джон. Сама судьба толкала его 
вступить-таки в эту игру. Хотя, если по-честному, 
Джон в эту игру уже вступил. И когда позволил Майку 
завести разговор про назревающую войну, и, особенно, 
когда так откровенно врал декану факультета.

– Что же, поиграем, – сказал Джон Маршалл и 
усмехнулся.

* * *
– Вы предлагаете мне выступить на студенческой 

конференции в Нью-Йорке? – на лице Майка 
МакКонаха было написано совершенно явное 
удивление.

– Именно так, – Джон Маршалл ожидал примерно 
такой реакции и внутренне усмехнулся – как приятно 
иногда знать будущее заранее.

– Но зачем?!
– Во-первых, Ваше положение в университете 

становится все более шатким. Но всё можно изменить 
в лучшую сторону. Я – преподаватель ваших 
профильных предметов, и если я отправляю Вас на 
конференцию, то это значит, что занимаетесь Вы 
хорошо. Вопрос об отчислении будет снят.

Майк понял, что каша с его отчислением заварилась 
довольно серьезная. Но предложение профессора 
казалось ему каким-то странным.

– Но ведь, чтобы поехать на конференцию, 
нужно подготовить доклад. Давайте честно, я – не 
самый лучший студент по предмету «история» в 
нашей группе. Да и потом доклад потребует очень 
много времени, – а у меня сейчас его совсем нет. 
Вы поймите, сейчас всё решается. Потом, когда мы 
отправим войска в Восточно-Китайское море, будет 
слишком поздно.

– Именно так, сейчас всё решается. Я думаю, что 
если Вы постараетесь, то справитесь с докладом. Я Вам 
помогу. И во-вторых. Конференция – это большая 
аудитория из студентов и преподавателей. Неужели Вы 
не хотите ею воспользоваться?

Майк хотел что-то ответить, но замер с открытым 
ртом.

– Что… Вы предлагаете? – спросил он с большим 
удивлением и никак не меньшим интересом.

– Вы так смело проводите параллели между Второй 
Мировой войной и нынешним положением вещей. 
Неужели Вы не сможете сделать это, находясь на 
конференции?

– А кто мне даст там говорить такие вещи? Да 
и потом, доклад, наверное, будет утверждаться на 
факультете, не так ли?

– Так. Но Вас никто не заставляет говорить с 
трибуны то же самое, что написано в докладе. А что 
касается того – дадут Вам говорить или нет, – то тут я 
вижу кое-какие варианты.

Майк задумался, и Джон Маршалл решил 
поднажать.

– Ну, так Вы поедете или нет? – сказал он почти 
сердито.

– Да, конечно, я поеду, – сказал Майк, 
улыбнувшись.

* * *
Джефф Уильямс очнулся и открыл глаза. Он лежал 
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на нижней койке двухъярусной кровати – совсем как 
в его с братом комнате. Поначалу Джефф подумал, что 
ему снится сон, но обстановка вокруг и доносившаяся 
немецкая речь никак не сочетались с воспоминаниями 
о детстве. Джефф хотел было сесть на койке, чтобы 
сориентироваться, но тело ответило ему неожиданной 
слабостью. Джефф откинулся на подушку и попытался 
собраться с мыслями.

Он вспомнил бой с немецкой подводной лодкой, 
людей на её мостике и трассы от зенитной пушки, 
летящие в его сторону. Значит, их самолет сбили, а его 
ранили, и теперь он в плену.

Джефф знал, что попавших в плен солдат 
отправляют в специальные лагеря, – об этом 
рассказывали ветераны Первой Мировой войны. 
Ничего хорошего в этих лагерях, конечно, не было. И 
дело даже не в том, что там было холодно, сыро или 
плохо с едой. Просто находиться во власти противника 
в относительной безопасности, в то время как твои 
товарищи каждый день рискуют жизнью, – было в 
этом что-то унизительное. Настолько унизительное, 
что Джефф, представляя, что может случиться с ним 
на войне, намного легче относился к своей возможной 
гибели, чем к плену.

Впрочем, так было до того, как Джефф по-
настоящему ощутил близость смерти. Теперь у него 
в голове всё смешалось. Джефф всё ещё чувствовал 
отголоски того страха, что он ощущал в бою. Да и 
немецкий плен не сулил ничего хорошего. С другой 
стороны, всё естество Джеффа ликовало оттого, что 
он жив и избежал смертельной опасности. Джеффу 
хотелось плакать и смеяться одновременно, и в таком 
состоянии его застал немецкий подводник – судя по 
всему, врач.

Это был довольно молодой человек со свежей 
щетиной на щеках и голубыми глазами настоящего 
моряка. Он довольно бодро сказал Джеффу что-то по-
немецки, но тот только покачал головой. Немец крикнул 
тогда в проход между коек, а сам взял руку Джеффа и 
принялся измерять его пульс.

Вскоре, к радости Джеффа, в проходе показался их 
командир. Джефф улыбнулся командиру, тот ответил 
ему грустной улыбкой и поделился новостями. К 
счастью, вся команда самолета жива и никто, кроме 
Джеффа, даже не ранен, но это – единственная 
хорошая новость.

Остальное было не очень радостным. Они 
находились на борту немецкой подводной лодки, 
которая выполняла боевое задание. Скорее всего, речь 
шла об охоте за конвоями. А это значит, что лодку 
будут искать и пытаться потопить. Так что у команды 
«Принцессы Лу» были все шансы пойти на дно вместе с 
немецкими подводниками.

А если лодка всё же улизнёт от эсминцев и вернётся 
на базу, всех американцев ждёт лагерь военнопленных.

– Вот так-то, – закончил свою речь Гордон Бейли и 
грустно усмехнулся.

Когда Джефф остался один, он и так и сяк собирал 

воедино всё, что понимал в текущей ситуации. Да, 
шансов выйти сухими из воды у экипажа «Принцессы 
Лу» почти не было. Но почему-то в глубине души 
Джефф испытывал беспричинную радость, как будто 
его подсознание, не веря объективным фактам, 
продолжало считать, что всё будет хорошо, и они 
выкрутятся. Джефф попытался понять, откуда идёт этот 
лучик надежды, но так и не смог. Он всё же чувствовал 
слабость после ранения, так что не стал сопротивляться 
подступившей дрёме и уснул с улыбкой на лице.

* * *
Капитан Отто фон Любов был хорошим охотником. 

Инстинкт почти всегда верно подсказывал ему, когда и 
где нужно оказаться, чтобы выйти на цель. Вот и сейчас, 
наблюдая за горизонтом через перископ, он увидел 
дымы приближающегося конвоя примерно в том месте, 
где и ожидал с ним встретиться.

Лодка находилась на перископной глубине, – на этот 
раз фон Любов не рисковал, оставаясь на поверхности 
днём. Вообще говоря, он предпочёл бы не рисковать и в 
тот раз, когда лодка была атакована самолётом, но тогда 
приказы гнали его вперёд, навстречу конвою. Теперь же 
всё по-другому – конвой перед ним, и за действия лодки 
отвечает только капитан.

Вслед за дымами показался патрульный самолёт. 
Он двигался небыстро, пытаясь разглядеть угрозу 
конвою под поверхностью моря. Но на этот раз погода 
благоволила лодке, – волны почти не давали шансов 
заметить маленькую точку перископа с воздуха.

Фон Любов все же предпочёл не искушать судьбу, 
тем более что он уже узнал о конвое всё, что ему было 
нужно. Он опустил перископ и задал новый курс. 
Теперь лодка, одев на себя личину мирной овечки, 
весь световой день будет идти малым ходом на 
электромоторах параллельным с конвоем курсом. И уже 
ночью, когда темнота скроет её от ненужных глаз, лодка 
поднимется на поверхность и вновь станет, наконец, 
тем, кем она и была рождена, – волком, вышедшим на 
охоту.

На лодке царило радостное возбуждение. Все 
чувствовали, что приближается тот момент, ради 
которого они и выходили в поход, терпя тесноту и 
духоту в отсеках, качку и опасности, которыми грозило 
им море и небо. Впрочем, как раз опасностей впереди 
было достаточно, но именно сейчас думать об этом 
никому не хотелось. Никому, кроме американских 
лётчиков, волею судьбы находящихся на борту 
немецкой подводной лодки.

Никто, конечно, не сообщал им, что лодка напала 
на след конвоя и теперь только и ждёт момента, 
чтобы вцепиться в него мёртвой хваткой. Но 
наэлектризованная атмосфера внутри лодки и блеск в 
глазах немецких подводников подсказали им это без 
всяких переводчиков. Американцы сидели на койках 
в мрачном оцепенении, которое накрыло даже твёрдо 
поверившего в судьбу Джеффа Уильямса. Разговаривать 
не было ни сил, ни желания.
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Подводная лодка шла под поверхностью воды со 
скоростью пять узлов навстречу своей судьбе.

* * *
– Так что руководство хочет подстраховаться перед 

конференцией и, по крайней мере, не отправлять на неё 
откровенных смутьянов, – закончил свою небольшую 
речь Джон Маршалл.

В кабинете воцарилось молчание. Пять человек: трое 
молодых людей и две девушки формально занимались 
здесь самоподготовкой. А неформально этот кабинет 
был центром студенческой борьбы – но центром 
глубоко законспирированным. Пятеро находящихся 
здесь студентов были ядром целой организации, тайно 
развёрнутой в университете.

Джон внимательно вгляделся в их лица. Все как-то 
разом приуныли, в глазах читалось разочарование.

– Значит, будем готовить кого-то мне на замену, – 
без особого энтузиазма сказал Майк МакКоннах. До 
конференции оставалось меньше недели, и подготовить 
кого-то другого было почти невозможно. Ехать, 
конечно, должен был Майк. Он был в этом уверен на 
100 процентов, – и причиной такой уверенности был 
отнюдь не эгоизм.

То выступление, что они репетировали с 
профессором Маршаллом, вполне могло быть причиной 
его отчисления из университета. И Майк шёл на это с 
открытыми глазами. Посылать кого-то вместо себя на 
таких условиях – дело сомнительное с точки зрения 
морали. Да и не только в этом проблема.

Если всё пойдёт, как надо, то рубка на конференции 
может быть порядочная. Конечно, его попытаются 
заставить замолчать и потребуется вся его ловкость, все 
его навыки оратора, чтобы выжать из этой заварушки 
максимум. Профессор не раз пытался сбить Майка во 
время репетиции выступления, – и поначалу это легко 
ему удавалось. Раз за разом они оттачивали линию 
поведения Майка, и вот теперь, когда он уверен в себе 
как никогда, нужно искать замену. Но, положа руку на 
сердце, Майк был почти уверен в том, что без него на 
конференции шансов у них немного.

– Да, мы подыщем замену. А тебе придётся заболеть 
чем-нибудь неприятным на пару недель и исчезнуть 
из города до начала конференции, – сказал Джон 
Маршалл.

Все посмотрели на него удивлённо.
– Зачем мне заболевать? Вы что-то придумали? 

– спросил Майк МакКоннах, и в его голосе явно 
послышались нотки надежды.

Профессор Маршалл выдержал небольшую паузу, – 
всё же он любил театральные эффекты, – и ответил:

– Да, есть идея. Информация о чистке списков 
участников конференции пока неофициальная. Мы не 
будем ждать, пока тебя вычеркнет декан. Вместо этого 
мы сами нанесём первый удар, заявив о твоей болезни.

Кажется, студенты до конца не поняли замысла 
профессора, поэтому он продолжил несколько 
нетерпеливо:

– Мы не будем вычёркивать тебя из списка, – то, 
что ты заболел, я скажу декану голосом. А к списку мы 
добавим любого из вас, – скажем, тебя, Нэнси. Ну а 
потом Майк МакКоннах неожиданно выздоровеет и 
заявится прямо на конференцию.

– А если декан Вам не поверит? – засомневался 
Майк.

– Ну, это уже моя забота, – с усмешкой сказал Джон 
Маршалл. – Кстати, вы нашли ту женщину, о которой 
я говорил?

– Да, профессор, – ответила Нэнси Брайтман. – 
Она согласна прийти на конференцию и, если нужно, 
принять участие в обсуждении. Она сказала, что её отец 
это бы одобрил.

– Ну вот и хорошо, – сказал Джон, потирая руки. С 
тех пор как он ввязался в эту авантюру, жизнь заиграла 
новыми красками. Джон будто помолодел лет на 
двадцать, и вообще чувствовал себя отлично. Впереди 
его ждал непростой разговор с деканом, и Джон вышел 
из кабинета с радостным предвкушением борьбы.

* * *
– Майк МакКоннах заболел? – декан Роберт 

Митчелл явно не понимал, можно ли ему начинать 
радоваться или всё же стоит подождать. Роберт всё 
же был человеком совестливым и толком не знал, 
как взяться за это довольно скользкое, если говорить 
откровенно, дело – столь позднее редактирование 
списков участников конференции. То, что всё решается 
само собой, и радовало, и слегка пугало одновременно.

– И сколько же его не будет в университете?
– По меньшей мере, две недели. И, возможно, больше, 

если будут осложнения, – судя по интонации, Джон 
Маршалл явно беспокоился за здоровье своего студента.

– Ну да, ну да, – озадаченно покивал головой Роберт. 
– Никому не пожелаешь так внезапно слечь, и прямо в 
разгар учебного года.

– Да, я как раз хотел тебя попросить предупредить 
других преподавателей. Как вернётся, он всё нагонит.

Роберт Митчелл покивал головой ещё несколько раз. 
Похоже, всё и вправду налаживается.

– И вот ещё что, Роберт. Я же хотел отправить Джона 
от моей группы на конференцию в Нью-Йорк. Но 
теперь вот придётся отправлять другого студента. Я могу 
вписать Нэнси Брайтман в список?

– Да, конечно, подойди к моему секретарю, она всё 
сделает, – внутри Роберта всё ещё сидел небольшой 
червячок сомнения, и он прикидывал, как бы спросить 
о волнующем его вопросе ещё раз.

– Так что, этот, как его, МакКонах, точно не едет? 
А то знаем мы эту молодёжь, вскочит послезавтра – я, 
мол, здоров как бык! А мы тут устраиваем бюрократию! 
– Роберт Митчелл попытался скрыть волнующий его 
вопрос за шутливым тоном, и ему показалось, что Джон 
Маршалл не заметил его внутреннего напряжения.

– Боюсь, что на этот раз всё серьёзно, – сказал Джон 
без улыбки. – Кому суждено болеть две недели, тот 
завтра никак не выздоровеет.

Иван КОСТРОМИН



55

Декан Роберт Митчелл посмотрел в честные голубые 
глаза своего приятеля, профессора Джона Маршалла, и 
успокоился окончательно.

* * *
Рубка всплывающей лодки вспенила поверхность 

ночного моря. Уве Шайдер выскочил на мостик, едва 
тот показался над волнами. Уве вновь предстояло 
стать глазами лодки, – как и раньше, он отвечал за 
визуальное наблюдение.

На этот раз ветер принёс облака, и это было очень 
кстати. Спокойное море и яркая луна позволяют 
эскорту конвоя видеть лодки слишком хорошо. Но 
теперь погода – не для эскортных эсминцев. Теперь 
пришло время лодки.

Капитан подготовил радиограмму, которую 
отправили в штаб. Это была стандартная процедура – 
на базу сообщили координаты лодки, а также скорость, 
курс и численность конвоя. Теперь эти данные 
передадут другим лодкам, и они набросятся на конвой, 
как волчья стая. Именно так называлась тактика, 
согласно которой действовали немецкие подводники.

Перед капитаном Отто фон Любовом лежало 
поле игры. Игры смертельно опасной, местами 
непредсказуемой, но все же поддающейся расчету. 
Расчет, конечно, ничего не гарантировал. Как не 
гарантировало ни умение капитана рассчитать партию 
наперёд, а потом не терять голову в критические 
моменты, ни способность личного состава быстро 
выполнять команды. Но всё перечисленное давало 
лодке очень хорошие шансы отправить на дно 
соперника и не отправиться туда самой. По крайней 
мере, так было до этого момента.

Но правила игры изменились. Пока никто на лодке 
не знал этого, но очень скоро это знание обрушится на 
них яростной силой глубинных бомб.

Если есть на свете весы, на одной чаше которых 
жизнь, а на другой – смерть, то в момент выхода 
радиостанции лодки в эфир на чашу весов смерти лег 
огромный, почти неподъёмной тяжести груз.

Не так давно англичане захватили шифровальную 
машину на одной из немецких подводных лодок и 
взломали шифр. Теперь кодированные сообщения, 
которые передавали немецкие лодки, перехватывались 
англичанами и отправлялись в особый отдел 
адмиралтейства. Там их быстро расшифровывали и 
отправляли назад, в оперативные соединения на море.

Лодка ещё набирала ход под дизелями, чтобы 
обогнать конвой и атаковать его, а англичане уже 
знали, где она находится и куда пойдёт. И они решили 
встретить волка, не дожидаясь того, как он нападёт на 
стадо.

Англичане очень страдали от атак немецких 
подводных лодок на свои конвои. Они старались искать 
лодки в океане с помощью самолётов, авианосцев, 
собственных подводных лодок. Иногда им это 
удавалось, – как это удалось патрульному самолёту 
«Принцесса Лу». Но всё же очень часто немецкие 

подводные лодки обнаруживали себя только тогда, 
когда корабли в конвое вспыхивали факелами или шли 
на дно. Так продолжалось довольно долго, пока до 
англичан не дошла простая мысль: нужно ловить волка 
не в лесу, а там, куда он точно придёт за добычей. А куда 
придёт за добычей немецкая подводная лодка? Туда, где 
идёт конвой.

Правда, для того, чтобы поймать волка, нужна не 
только задумка, но и сила. И она у англичан появилась. 
Сейчас, например, в сторону лодки капитана фон 
Любова от конвоя отделились два эсминца, но 
охранение отнюдь не было этим ослаблено.

Капитан фон Любов аккуратно подводил лодку к 
конвою, располагавшемуся справа по курсу. Нужно 
было найти брешь в построении охранения, чтобы 
проскользнуть в середину конвоя и оказаться среди 
торговых судов. Дальнейшее было делом техники 
– несколько торпедных залпов, паника среди 
гражданского экипажа транспортников и полное 
расстройство конвоя.

Как ни странно, проскакивать охранение безопаснее 
было в надводном положении. На английских 
эсминцах были установлены гидролокаторы, которые 
сканировали глубину и с приличной точностью могли 
показать местоположение погрузившейся лодки. А вот 
когда лодка находилась на поверхности, ей угрожало 
только визуальное обнаружение. Но заметить лодку 
с мостика эсминца было непросто, – её рубка почти 
не возвышалась над водой, так что эсминец с лодки 
замечали намного раньше, и лодка, как правило, легко 
скрывалась под покровом ночи.

Уве осматривал в бинокль сектор прямо по курсу 
лодки. Ему показалось, что темнота в одном месте чуть 
гуще. Корабль? Он подождал пару секунд, чтобы быть 
уверенным, и вскрикнул громким шёпотом:

– Корабль, корабль прямо по курсу!
Капитан повернулся волчком и направил бинокль 

туда, куда показывал Уве. Сомнений не было – 
навстречу лодке на полном ходу летел английский 
эсминец. Видеть лодку он не мог, не должен был, но 
уверенно шёл прямо на неё. Немецкие моряки не знали 
ещё, что англичане начали устанавливать на эсминцы 
радары, и теперь страж конвоя мчался вперёд, ведомый 
мерцающей точкой на экране локатора.

Стандартным способом уклонения было положить 
руль на борт и попытаться спрятаться в темноте, – так 
поступило бы большинство капитанов подлодок. В этом 
случае лодку ждала быстрая гибель или плен. Но какое-
то внутреннее чутьё подсказало Отто фон Любову, 
что эсминец идёт на лодку не просто так, он каким-то 
образом видит её. Значит, оставаться на поверхности 
бесполезно.

– Срочное погружение! – скомандовал фон Любов, и 
моряки горохом посыпались в лодку.

Задраить люк, рули глубины до предела, заполнить 
цистерны, полный ход электродвигателям. На полном 
автоматизме то, что вбивалось в голову и в тело на 
учениях. Намного быстрее, чем тогда, но до чего 
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же медленно в момент, когда над тобой вражеский 
эсминец!

Английский корабль прошел над лодкой, 
щедро одарив беглянку глубинными бомбами. 
Взрывы раздавались вокруг лодки, её сильно 
тряхнуло. Откуда-то что-то упало, погас свет, но 
предохранители поменяли быстро, и отсеки вновь 
осветились неяркими электрическими лампочками. 
Пока всё это было относительно безопасно. Впрочем, 
англичане, судя по всему, уходить не собирались. На 
этот раз они не будут торопиться, выставят бомбы на 
нужные глубины и аккуратно сбросят их прямо на 
лодку.

Винты эсминца шумели над головой, как набатные 
колокола. Акустик услышал всплески глубинных бомб, 
и в этот момент капитан повернул лодку право на борт, 
уходя от удара. Но на этот раз удар был убийственно 
точен. Бомбы легли очень близко от лодки.

Вновь погас свет, а лодку трясло так, будто она попала 
в гигантскую дробилку для камней. Матросы попадали на 
пол, сверху на них полетели плохо закрепленные вещи. 
В одном из отсеков начался пожар, в другом открылась 
пробоина.

– Неконтролируемое погружение! – послышался 
срывающийся голос из центрального поста. Это было 
смертельно опасно для лодки. При неконтролируемом 
погружении подводная лодка как бы проваливается на 
глубину, и остановить ее удается далеко не всегда.

В кромешной тьме этого подводного филиала ада 
матросы карабкались к своим боевым постам, чтобы 
вновь и вновь бороться за жизнь лодки и за свою 
собственную. О том, что это может быть бесполезно, и 
каждая новая бомба может стать последней, лучше было 
не думать.

– Проскочили 100 метров! – голос из центрального 
поста стал чуть спокойнее, но в нём по-прежнему 
чувствовалось напряжение.

Вновь поменяли предохранители. Больше половины 
ламп погасло из-за ударов, и отсеки заполнил зловещий 
полумрак.

– Сто пятьдесят метров!
С пожаром справились, но лодка продолжала 

погружаться. Из-за близких разрывов заклинило 
рули глубины, так что лодку можно было попытаться 
остановить только продувкой балластных цистерн или 
электродвигателями.

– Глубина двести метров!
Конец, казалось, неминуем, но падение сначала 

замедлилось, а потом и вовсе прекратилось. Лодка 
зависла между жизнью и смертью на глубине 220 
метров. Это было намного больше безопасной глубины, 
которую гарантировала верфь, но корпус лодки 
держался.

Судя по всему, англичане потеряли сигнал с 
гидролокатора, но бросать охоту за лодкой явно не 
собирались. Акустик сообщил о том, что подошёл 
второй эсминец, и теперь два английских корабля 
методично прочёсывали океан и периодически 

сбрасывали глубинные бомбы, явно надеясь больше на 
удачу.

Справиться с течью из-за гигантской глубины никак 
не удавалось. Матросы, боровшиеся с поступлением 
воды, валились от усталости, и их быстро заменяли 
новые. Но одновременно работать в отсеке могло лишь 
несколько человек, так что большей части экипажа 
осталось только ждать.

Напротив Уве на койке сидел капитан спасённой ими 
в Бискайском заливе подводной лодки. Он зачем-то 
вытащил пистолет, проверил, заряжен ли магазин, и 
снова убрал его в кобуру.

Заметив вопросительный взгляд Уве, капитан 
сказал:

– Когда вода затапливает аккумуляторные батареи, 
из них начинает выделяться хлор. Его разносит 
вентиляцией по отсекам, и экипаж умирает от 
удушья, как солдаты в 1915-м. Поверь, это не самая 
лучшая смерть. Надеюсь, мы выкарабкаемся, но если 
нет, – я лучше сам отправлю себя на тот свет.

У Уве слегка закружилась голова, – наверное, 
воздух в лодке уже был слишком спёртым. Что с 
ним происходило, он и сам не понимал, и потому с 
некоторым удивлением услышал, как бы со стороны, 
свой собственный голос:

– А вы можете, когда будете… И меня…
Капитан бросил на Уве пристальный взгляд и 

кивнул головой. Уве откинулся на спину и закрыл 
глаза.

* * *
Охота на лодку затягивалась. Судя по всему, 

англичане собирались либо получить доказательства 
её гибели, либо заставить лодку всплыть. Сколько 
может продолжаться эта осада, не знал никто.

Лодка была переполнена, поэтому кислород 
расходовался быстро. Капитан приказал застопорить 
машины, чтобы шумом не выдать положение лодки, и 
отправил свободных от работ матросов по койкам. Но 
на койках можно было только сидеть – лежачих мест 
не хватало.

Восемь пленных американцев затолкали на две 
койки и прикрыли снаружи шторкой. То близко, то 
далеко слышались разрывы глубинных бомб. Было 
тесно, душно и страшно.

– Это не имеет никакого смысла, – шёпотом сказал 
пожилой штурман «Принцессы Лу» Билл Тернер. 
– Если нас не накроет бомба, то просто кончится 
кислород. Почему он не сдаётся? Вы должны пойти и 
сказать ему это.

Последние слова Билл Тернер адресовал 
командиру самолета Гордону Бейли. Речь шла, 
естественно, о капитане немецкой субмарины. Но 
Гордон Бейли отрицательно покачал головой.

– На его месте я бы тоже не сдавался. Будь у меня 
хоть одна возможность из ста, даже из тысячи, я бы 
вцепился в неё зубами. И показывать себя перед 
ним трусом я не собираюсь. Если нам суждено 
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отправиться к морскому дьяволу Дейви Джонсу, я 
предпочту сделать это с гордо поднятой головой!

Штурман лишь отвёл глаза. Зато для Джеффа 
Уильямса слова командира стали как глоток свежего 
воздуха. Мысли перестали метаться, и внутри всё 
как-то успокоилось. Чему быть – того не миновать, 
и встретить смерть нужно достойно. Где-то в 
глубине души ярким цветком всё ещё жила надежда 
выбраться, но Джефф решил запрятать её подальше.

Лодка оставалась на глубине 220 метров.

* * *
– И зачем его туда понесло? – подумал Джон 

Маршалл. Декану факультета Роберту Митчеллу 
вздумалось отправиться в Нью-Йорк на студенческую 
конференцию. Он звал с собой и Джона, но тот 
благоразумно отказался. Всё, что мог, Джон сделал, и 
его присутствие больше никак не влияло на ситуацию. 
Как, впрочем, и присутствие декана.

Но всё же Джону не нравилось то, что Роберт Митчелл 
будет присутствовать на конференции в тот момент, 
когда Майк МакКонах будет говорить свою речь.

– Совесть во мне проснулась, что ли? – недовольно 
пробурчал Джон. Он был уверен, что поступает 
правильно, но всё же ему не хотелось, чтобы Роберт 
получил удар обухом по лбу прямо в Нью-Йорке. Это 
было бы слишком жестоко. В сущности, декан был 
неплохим человеком, пусть ему и приходилось делать 
иногда не слишком хорошие вещи.

Но сильно отговаривать декана Джон не мог, чтобы 
не вызвать лишних подозрений. Скрепя сердце, 
Джон Маршалл распрощался с деканом и отправился 
домой. Конференция должна была начаться на 
следующий день, в субботу. Дома Джон сделал пару 
телефонных звонков, затем взял с полки Сенеку и 
приготовился ждать.

Весь день в субботу Джон ждал телефонного звонка 
из Нью-Йорка. Сенека не помогал, мысли вертелись 
вокруг конференции и того плана, который Джон 
разработал и привёл в жизнь. С тем, что в результате 
всего этого он может лишиться работы, Джон 
смирился ещё в самом начале. Конечно, ему нравился 
университет, нравилось общаться с молодыми, 
полными энергии людьми, но иногда приходится 
делать выбор. Сейчас Джона больше беспокоило 
то, что в Нью-Йорке может пойти что-то не так, и 
отделаться от этих мыслей не удавалось.

Наконец, уже после шести зазвонил телефон. 
Это была Нэнси Брайтман. Голос девушки звучал 
радостно, и Джон понял, что всё получилось ещё 
до того, как она успела ему что-то рассказать. По 
словам Нэнси, победа была полной. Джону этого 
было вполне достаточно, и подробности решили 
оставить до того момента, как студенты вернутся в 
университет.

Джон включил Верди и отправился на кухню 
готовить ужин. Душа пела, вторя голосам итальянских 
теноров.

Около девяти вечера кто-то позвонил в дверь 
Джона. К его удивлению, за дверью стоял декан 
Роберт Митчелл. Выглядел он подавленно.

Несколько секунд они молчали. Первым не 
выдержал Джон:

– Роберт, здравствуй. А ты разве не должен быть на 
конференции, в Нью-Йорке?

– Джон, это полная катастрофа… Я только оттуда. 
Там такое началось после выступления этого Майка 
МакКоннаха! Они нас обманули, Джон.

– Да ты не стой в дверях, заходи в дом! – Джон 
посторонился, давая Роберту пройти.

Роберт Митчелл чуть успокоился и заговорил 
снова:

– Я просто не мог там оставаться после всего этого. 
Первым же рейсом прилетел назад, а куда идти, не 
знаю. Что я скажу жене? Что будет в университете? 
Ты уж прости, Джон, что я к тебе завалился без 
приглашения, но я правда не знаю, куда идти. Я 
посижу у тебя немного, хорошо?

– Давай раздевайся, и пойдём на кухню. Похоже, 
тебе нужно немного выпить.

Джон нахмурился. Судя по всему, Роберт не 
догадывается о том, какую роль во всём этом сыграл 
он, Джон Маршалл. Придётся ему об этом сказать.

– Можно, я включу телевизор? – спросил Роберт. 
Джон кивнул головой, и декан начал перебирать 
каналы, пока, наконец, не нашел нужный. Это был 
местный канал, который, однако, имел довольно 
большую аудиторию и солидную репутацию.

– Неожиданно переросла в крупный антивоенный 
митинг студенческая конференция в Нью-Йорке, 
– вдруг послышалось из телевизора. – Начало 
положила речь одного из студентов, встреченная 
бурными одобрениями в зале. В дальнейшем 
студенты покинули территорию Нью-Йоркского 
университета и заняли площадь Вашингтона. 
Впоследствии к ним присоединялись и другие жители 
города. Площадь была оцеплена большими силами 
полиции, но сведений о столкновениях нет. По 
словам опрошенных нами студентов, митинг начался 
стихийно, после антивоенной речи некого Майка 
МакКоннаха. На сегодняшний день это крупнейшее 
выступление граждан против возможного военного 
конфликта в Восточно-Китайском море. А теперь к 
другим новостям.

Роберт Митчелл застонал и выключил телевизор.
– Всё ещё хуже, чем я думал, – сказал он. Джон 

налил в стакан вино и протянул его Роберту. Тот 
выпил половину и, кажется, даже не заметил. На 
минуту над кухней повисло молчание, а потом Роберт 
вдруг начал рассказывать о том, что случилось на 
конференции.

Потом эту же историю Джону Маршаллу 
рассказала Нэнси Брайтман, так что у Джона было 
полное впечатление, что он видел всю сцену своими 
глазами.

Когда пришло время выступать, Нэнси вышла к 
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трибуне не одна, а вместе с Майком МакКоннахом и 
какой-то пожилой женщиной. Говорить начал Майк 
МакКоннах. И декан с первых же слов Майка понял, 
что его речь очень мало похожа на тот доклад, что он, 
Роберт Митчелл, лично визировал перед поездкой 
студентов в Нью-Йорк.

Майк рассказывал о подводной войне в 
Атлантике в 1943-м не как историк. Казалось, он 
сам был свидетелем этой схватки между молодыми 
людьми, которых чужая воля схлестнула в жестоком 
противостоянии.

Речь была подготовлена, как надо. Майк говорил 
о судьбах нескольких американских лётчиков и 
немецких подводников так, будто он знал их лично. 
В какой-то момент сидящим в зале стало не по себе, 
– трудно слушать историю людей, которые кого-
то любили, о чём-то мечтали, но шаг за шагом шли 
навстречу своей гибели; и не было силы, способной 
как-то изменить их путь. У некоторых женщин в зале 
на глазах появились слёзы.

– Мы историки, наша задача – изучать прошлое, 
– голос Майка МакКоннаха звучал взволнованно, но 
сильно. – И у меня есть мечта. Я очень надеюсь, что 
когда-нибудь не только те, кто изучают историю, но 
и все люди, и политики в том числе, осознают, что 
нет такой материальной идеи, нет настолько важных 
ресурсов на нашей планете, чтобы за них заставлять 
молодых людей убивать друг друга, объясняя это 
интересами страны. А сейчас я бы хотел передать 
слово нашей гостье.

И Майк жестом пригласил к микрофону пожилую 
женщину, сидящую рядом с ним. Декан Роберт 
Митчелл взглянул на ведущего конференцию 
пожилого профессора, но тот и не думал прерывать 
явно затянувшееся выступление. Роберт Митчелл не 
знал, что ведущий был хорошим другом профессора 
Джона Маршалла и находился в курсе дела. Заговор 
был спланирован тщательно, Джон мог по праву 
гордиться собой.

– Меня зовут Барбара Уоттс, в девичестве 
Уильямс. Мой отец был одним из тех, кто воевал 
в небе над Атлантикой. Он был воздушным 
стрелком патрульного самолета. Я уверена, что он 
бы подписался под каждым словом этого молодого 
человека. Нам всем нужно перестать отдавать право 
думать за нас другим людям, мы должны научиться 
сами принимать решения. Я считаю, пришла пора 
просыпаться!

Зал утонул в овациях. Но, согласно регламенту, 
каждое выступление подлежало обсуждению. К 
микрофону, установленному в зале, пробрался 
какой-то энергичный человек в военной форме. 
Он был обрит наголо и походил то ли на отставного 
полковника, то ли майора.

Отставной военный попытался было заявить, что 
не потерпит посягательств на славу наших солдат, 
воевавших с немцами и проклятыми узкоглазыми. 
В зале зашумели – этот военный явно забыл о том, 

что в конфликте за острова Восточно-Китайского 
моря США собирались выступать на стороне 
японцев против Китая. Когда ему об этом сказали, он 
смутился, но продолжал настаивать на необходимости 
показать всю мощь страны и сильным кулаком 
стереть ухмылку с лиц теперь уже других узкоглазых. 
По сути, после него говорить было уже невозможно, 
поскольку зал погрузился в хаос.

– Если бы не этот вояка, ещё можно было бы 
попробовать успокоить людей. И откуда у них в 
армии такие берутся?! – Роберт Митчелл и сейчас не 
мог вспоминать об этом спокойно.

– Похоже, Эдди сыграл на славу, – усмехнулся 
Джон Маршалл. Роберт удивленно поднял на него 
глаза.

– Да-да, это был не настоящий военный, а всего 
лишь актер. Но сыграл он просто отлично, не так ли? 
– Джон Маршалл говорил с усмешкой, но глаза его 
оставались серьезными.

– Так ты… Ты знал об этом заранее? Тебя не 
провели эти студенты? – Роберт отказывался верить 
в предательство своего приятеля. – И когда тебе все 
стало известно?

– Боюсь, что я об этом не только знал, но ещё и всё 
это организовал.

– Но зачем, Джон? Боже мой, зачем? Не ты ли 
говорил мне про историю, которая идёт своим 
чередом?

– Говорил, признаю. И я прошу прощения у тебя 
за то, что ты стал жертвой этого плана. Поверь, 
по-другому поступить было нельзя. Пожалуйста, 
попробуй меня выслушать.

Роберт устало откинулся на спинку стула и 
демонстративно стал разглядывать стену кухни. 
«Хорошо ещё, что не сбежал», – подумал про себя 
Джон.

– Понимаешь, мы с тобой – в первую очередь 
преподаватели, то есть учителя этих молодых 
людей. И мы несём ответственность за то, какими 
будут эти люди, какой будет страна завтра. А если 
говорить глобально, то мы с тобой отвечаем ещё и 
за тех ребят, что не учатся в нашем университете. 
Потому что мы старше, мудрее и знаем больше. 
Пойми, мы, историки, не имеем права молчать, когда 
любители поиграть в войну за чужой счёт собираются 
обтяпать очередное дельце. Ведь мы прекрасно 
знаем, чем такие игры заканчиваются. И если из-
за этого выступления война продлится хотя бы на 
день меньше и не умрёт хотя бы один солдат, – то 
всё не зря. А если война вообще не начнётся, мы с 
тобой можем считать, что свою задачу на этом свете 
выполнили сполна.

Роберт Митчелл посмотрел на Джона с некоторым 
удивлением.

– Ты сам-то веришь в то, что говоришь? Вижу, 
веришь. А если всё не так? Если правительству 
будет плевать на все эти выступления студентов, 
и весь результат сведётся к тому, что нас с тобой 

Иван КОСТРОМИН
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просто выпихнут из университета, а война всё равно 
начнётся?

– Тогда я скажу, что мы хотя бы попытались, – 
улыбнулся Джон. – И у твоего сына в любом случае 
будет повод гордиться своим отцом. Кстати, меня 
зовут на год в Испанию. Но я сказал, что не могу 
ехать один, мне нужен коллега. Ты давно не был в 
Испании? Думаю, твоей жене должно понравиться. 
Тебе налить ещё?

– Наливай. Видимо, у меня уже нет выбора, – 
ворчливо ответил Роберт Митчелл. – И, кстати, мне 
особо-то гордиться нечем. Разве что тем, что я был 
доверчив, а ты обвёл меня вокруг пальца.

– Поверь мне, Роберт, это не так и мало. 
Будь на твоём месте человек недоверчивый и 
подозрительный, всё было бы намного сложнее. Так 
что твоя доброта и доверчивость послужили хорошему 
делу.

Роберт Митчелл беззлобно усмехнулся. Всё-таки 
не зря Джон Маршалл считал его хорошим человеком.

* * *
Уве Шайдер проснулся, как от удара током. Все 

вокруг лежали не шевелясь, и на миг его охватил 
страх, – что если все вокруг умерли, и он один 
остался в живых на лодке, среди десятков мертвецов? 
Но из центрального поста раздавались приглушённые 
голоса. Там явно что-то затевалось.

Уве заглянул в центральный пост.
– Итак, всплываем через пятнадцать минут, 

– спокойным голосом сказал капитан. Лодка 
погрузилась одиннадцать с половиной часов назад, 
и только последние два часа не были слышны шумы 
винтов эсминцев. Над поверхностью сейчас светло, 
но, в любом случае, нужно всплывать. Ждать дальше 
просто невозможно, воздух в лодке и так настолько 
насыщен углекислым газом, что нельзя зажечь 
спичку.

Конечно, не было никаких гарантий того, что 
лодка сможет всплыть с такой глубины. Если какая-
то из систем неисправна, будет просто невозможно 
подняться. Наступал момент истины.

Капитан невозмутимо сел на койку, взял книжку 
и начал читать. Люди вокруг него мало-помалу 
успокоились. Уве машинально глянул на обложку и 
понял, что капитан держит книжку вверх ногами и 
только делает вид, что читает.

Уве почему-то вспомнил тот страшный момент на 
мостике, когда самолёт атаковал лодку, и он, Уве, 
почти потерял голову. Теперь вот эта книга. Уве 
пообещал себе, что если ему, Уве Шайдеру, суждено 

когда-нибудь стать капитаном, то он постарается 
быть именно таким.

Помимо всего прочего, капитан Отто фон Любов 
был ещё и везучим. Не зря команда так верила 
ему. Когда продули балласт, лодка без особых 
приключений поднялась на поверхность, как будто и 
не было этого многочасового ада под водой.

Поверхность океана была спокойной, ни на 
горизонте, ни в небе не было видно ни одного врага. 
Когда лодку осмотрели снаружи, выяснилось, что 
добраться до базы совершенно невозможно. Лодка 
едва держалась на плаву. Капитан проложил курс 
в сторону ближайшей суши, и лодка пошла вперёд 
на одном дизеле. Второй сильно пострадал в ходе 
бомбардировки, и восстановить его не удалось.

Через несколько часов хода впереди показался 
песчаный пляж. Лодка подошла поближе к берегу, 
чтобы высадить людей, а потом её отвели на глубокое 
место и затопили. Немецкие моряки и американские 
лётчики сидели на песке и смотрели на тонущую 
субмарину.

К капитану Отто фон Любову подошёл Гордон 
Бейли.

– Я хотел бы спросить Вас, капитан, где именно мы 
сейчас находимся?

– Мы находимся на побережье Бразилии, майор.
– Вам ведь известно, что Бразилия является 

союзником Соединенных Штатов в этой войне?
– Да, мне это известно.
– И что Вы намерены предпринять?
– Я собираюсь сдаться Вам в плен, майор, вместе 

со всей командой и со спасёнными моряками другой 
субмарины.

Офицеры пожали друг другу руки.
– Большая честь для меня воевать против такого 

противника, – сказал Гордон Бейли.
Рядом на песке сидели Уве Шайдер и Джефф 

Уильямс. Они даже не пытались вслушаться в 
разговор, хотя говорили буквально в двух шагах от 
них. Уве и Джеффу было абсолютно всё равно, кто 
кому сдаётся в плен. Вокруг была жизнь, которую 
можно вдыхать вместе со свежим морским воздухом, 
и никто сверху не сбрасывал глубинные бомбы. Разве 
что-то может быть важнее этого?

ОХОТА НА HOMO SAPIENS
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Геннадий ЧЕПЕЛЕНКО

НА СТЕКЛАХ ВИТРАЖЕЙ, НА ПЛОСКОСТИ УСЛОВНОЙ

Стынущий угол
Евгению Блажеевскому

Время уходит – и нет интереса
к царству надежд. Одно утешение:
в редких мелодиях Венского леса
ритмы считать, ища вдохновенье.

В тщетном занятии кто нас осудит:
в мире телесном утерян свободы
дух противления срокам на убыль
и по прохладе идущим под своды

резких снопов уходящего света,
тающих вечером в ветренном поле.
В этой гармонии проблески лета,
редких лучей перелескам о воле.

Эхо протяжнее в красках заката,
и – отдалённее к линиям ветра.
То, что утеряно, не безвозвратно.
Даже в мелодиях «vivo» и «vero».

Слушаешь звуки, ищешь занятья
в тихом лесу. Реже стали событья.
Тени одни. Долго длятся отнятия
их от деревьев, и – до отплытия...

А потемнело и звукам тревожно
и от прохлады от света дрожанье.
Даже деревья как зрители в ложе
замерли: звуки ровнее дыханья

и приближение света к развязке,
и эхо ближе, чем редкие звуки,
и не по осени в жёлтой тетрадке
ретуши красок долгие фуги.

Квадрат Малевича

Внутрь не проникнув, исчезает вдруг
свет за окном, а без него нет поля.
И темнота. Взгляд напрягает слух,
как шорохи, без повода быть слово...

Взгляд без опоры. И – картина сна.
В ней осенью за рамою оконной
глухая ночь. Как изнутри, со дна,
из темноты на плоскости условной

коллаж её, что даже не понять
где тусклое, что обостряет зренье?
Из «ничего» что может возникать
в сознании? Без бликов отраженья

квадрат: нет серой черноты полей
внутри холста. Художнику забава:
углы, поверхность. К ним и к ней
с небес – ему прижизненная слава.

Не утро хмурое, не ветер или дождь,
не осень с журавлями – с высотою
небес, не облако и перелесков дрожь
от холода. Надежда – не с весною.

Зима – без холода, без ветра – день.
В той темноте никто тебя не знает.
Окно не помнит. Если ветер в дверь,
то дождь косой проём не искажает -

не для тебя. В квадрате не пейзаж.
Закрыв глаза, не знаешь, когда утро
с полями белыми, когда в окне погас
свет в темноте, а в темноте, где угол,

не знаешь. Ни – луны, ни – звёзд.
Когда светло, что с темнотою будет?
Нет ощущенья времени и – сплошь
без будущего, продолженье будней.

Об авторе.  
Геннадий Чепеленко окончил Ижевский медицинский институт, потом – аспирантуру. Публиковал профориентированные статьи 
в научных медицинских изданиях. Выпустил четыре сборника стихов. Некоторые стихотворения были включены в «Антологию 
современной русской поэзии», изданной Союзом российских писателей в 2009 году.

Поэзия
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«Крик» Мунка

Рвал полотно и краски обжигал.
И я, не излечившийся от астмы,
через удушье воздух ртом глотал
из темноты, обугленной внезапно.

И перекошенное плавало окно
оттенками погубленной глазури,
и кровоточили, поранив о стекло
две стороны его холодной сути,

когда не знать число любого дня,
что за любой, какую ждать разлуку,
в какой из дней, не следующим «за»
таким же, крик уже глухому уху.

Крик на сто верст и десять этажей,
дрожать и – возникать повсюду,
мерцать везде, на стеклах витражей,
от холода – и обострять простуду.

Ночь обострять с полуночи к пяти
в шести шагах от вымысла и смерти,
костёр холодный молча развести
до искр в ночи о будущем рассвете,

чтоб свет, меняясь пятнами Леже,
их обострял над облаками, выше
и через крик, сквозь сонное клише
сознания был удаленным, ближе.

Когда лицо не впитывает взгляд
и света нет в сознании погасшем,
то эти краски больше нот звучат,
чем их оттенки, остывая, раньше.

Не все они разбрасывают свет,
но бледные отчетливей приметы
холста, когда наотмашь красный снег...
из перекошенной передней.

Зима не в эту осень

Я опоздал. Билет просрочен.
И дни не в рифму, часто в прозу.
По ним из выщербленных точек
подстрочник и строка к истоку!

Любой строке как дням на вылет:
и – той, что тенью перед мыслью
или – другой, когда нет крыльев,
чтобы упасть, достигнув выси.

Где листья ворохом – к дороге!
И – ветреной искать удачи
от рифмы к прозе, быть в итоге
заложником холодной дачи!

Одни плотней, другие настежь!
И дверь захлопывать с порога.
В днях аритмии близкой к астме
часть рифм, и поводом погода!

А что от строк! Одна снаружи,
записанная к кадрам – Морзе,
другая – к плавающим в лужах,
запоминает к листьям, осень.

И – каждая следит как к краю...
растерян я! И – спутал сроки:
не в рифму подлинник читаю
с подтекстами на много копий.

И если текст застыл – дыханье
всё исправляет на морозе...
и дождик сыплет на прощанье
запрет на зиму в эту осень.

Меняю буквы, строки, знаки,
и то, что мне летит под ноги.
Я раньше вписывал в тетради
непостоянство блеклых окон.

Теперь – мозаичней картины,
в тех окнах прописью детали:
по контурам, мазкам унылым
из рифмы строки выпадают.

И – я без них! По кальке неба
ввожу в подстрочник запятые.
Я слышу, как скрипит телега,
как строки ровные – кривые.

И – безучастна к ним бумага
лжёт: не молчит она часами!
Не оттого ли в окнах влага
правдивее, чем стекла сами.

Звуки ли слово

Не всё по сюжету и через слова;
часто внутри по какому-то звуку,
через него, – впечатленья суля,
после сговора ветра со слухом.

Через него гармонический строй.
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НА СТЕКЛАХ ВИТРАЖЕЙ, НА ПЛОСКОСТИ УСЛОВНОЙ

От контрапункта к нему, свободе,
к выбору ритма перед красотой
звуков, но, если ветер способен

их передать, через тени лица -
их откровения, чувства в итоге...
Как же строку понять до конца,
остановиться на смысле и слоге,

если не знаешь, где точка. Ясна
даль не всегда и другие законы
графики строк, а манера письма
часто зависит от рамы оконной,

шорохов ветра; тогда как слова
при разговоре о Светлой вечере
– их повторяют, но как передать
ветер, похожий часто на шелест.

Болото

В серой яви и тине – остатки болота,
края света и запах отравленных пятен
облаков, зазеркалье без белого свода
и оттенков, вода без особых занятий...

зыбкий свет, тишина, опустелое место -
безымянная память, томимая светом.
Гладь воды неживая, без линии леса,
а под нею нет дна и вода неизвестна.

Время встало и вздрогнешь на шорох
– от движения ряби. От острой осоки -
дуновенье прохлады. И холод за ворот
– и на вдохи воды, на небесные токи,

и на крики ворон, устающих взлетать
над «пугающей», с темным отливом
глубиной. Устают облака выплывать,
и стоят. И проходят уставшие мимо...

Зыбь сама по себе. Изнутри и тайком
не они исчезают, уставшие в водах...
Возникая, стихают и под сквозняком
оживают их тени. Может на всполох

ветерка узнают о воде, через тьму
узнаешь о закате, как свет через опыт
сам себя узнает, чтобы знать, почему
и они исчезают, о том – ряби шёпот...

Метель

Простор утерян и размыт!
Не исчезающий под кистью
Метели, свет стоймя стоит
между деревьями и высью.

Под крышами и на санях
гуляет ветер. Вдоль сараев
сугробы выросли, в сенях -
мороз и холод управляет

тобой и, как предугадать,
на завтра это воскресенье,
когда не вижу я тетрадь
из мною новых обретений.

Какие – запись, день, число!
И – наперед не зная нети,
по холоду плыть босиком,
неделями гасить метели,

менять сугробы на снега,
дверь на защёлку закрывая,
прислушиваясь к их шагам,
проглядывая в окна краем.

Я пробую и дверь толкнуть,
но вызываю ветра ярость
и он мне преграждает путь,
обрушивая тяжесть арок

и жжёт глаза с пяти сторон:
и белое мне красным поле.
Не крутится мой патефон
и не по той бумаге notes.
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Прошло 25 лет. Я давно уже обзавёлся семьёй, 

перевожу художественные произведения с английского 
и испанского языка для одного популярного 
издательства. Читаю лекции в Институте. Ромов не 
стал актёром и сейчас работает на фирме, торгующей 
иностранными автомобилями. Каждый из нас прочно 
вписался в жизнь. Видимся мы редко, потому что 
нам нет никакого дела друг до друга. Они с Фокиной 
приходили ко мне на сорокалетие, а я поздравил его с 
сорокапятилетием через фейсбук. Вот, кажется, и всё.

Поняли – и проехали.
Но жизнь решила по-своему. Она вновь свела нас нос 

к носу, чтобы мы, высокомерные и самовлюблённые 
глупцы и ленивцы, поняли, что в слове «поняли» есть не 
только буквы и звуки, но и важный для любого человека 
смысл.

Итак, как я уже сказал, в тот день к нам в дом 
внезапно явился Сева Ромов и заночевал. Рано утром 
я убежал в Институт, вкратце пояснив жене, с кем ей 
придётся иметь дело.

– Что ему от тебя надо? – спросила Лена.
Я пожал плечами.
– Сырники на завтрак его устроят?
– Думаю, что да. Только не ходи перед ним в этом 

халате.
– Слишком старый?
– Слишком короткий. You see1? 
– Stupid satyr2. 
– Я побежал. Буду к восьми.
Отчитав лекции и побывав на заседании кафедры, я 

вернулся домой. Ромова у нас не было. Лена его тоже 
не видела. Он улизнул незаметно. Это в его характере. 
Одним он вешал проблемы, для других оставался 
приятным незнакомцем, о котором много слышали, но 
ни разу не видели.

Мы ужинали, когда раздался телефонный звонок. Я 
взял трубку.

– Спасибо тебе, Пунцов, – голос у Ромова был 
искренний. – Спас меня от моей же глупости. 
Передавай привет Лене. Сырники она готовит 
отменные.

– Я ничего не понимаю. Ты сбежал, ничего не 
попробовав.

– Я чуял по запаху. Прелесть, а не сырники.
– Ты в порядке?
– В полном. Привет!
Через день из Германии прилетела Коломба. Она 

тут же с головой окунулась в учёбу. Ей нравилась её 
специальность – романские языки. И вообще нравилось 
жить так, как она живёт. То есть быть погружённой в 
море дел и всё успевать, ни на что не жалуясь.

А мне нравилось наблюдать за ней, когда она 
сидела дома и занималась переводами. Время суток 
для неё роли не играло. Она была свежа и энергична 
постоянно. Моя жена Лена передала ей славянское 
лицо правильной формы, закруглённые скулы, мягкий 
рот с небольшими, но пухлыми губками, подбородок 
с ямочкой и тонкую, гибкую, пластичную, очень 
женственную фигуру. Роста Коломба была небольшого 
и при ходьбе стремительно скользила, а не шагала. От 
меня дочь унаследовала глаза-угли каплевидной формы, 
вороные волосы, пышные и густые, а также носик с 
соблазнительной, но опасной горбинкой. Моя мама – 
дочь испанки, привезённой в СССР ребёнком в 1938 
году. Бабушка, Долорес Гарсиа, передала всем нам, 
своим наследникам, кастильский жгучий мрак в зрачках 
и цвете волос и кошачью томность, переходящую во 
взрывной темперамент.

Дедушка Пунцов был сибиряк. Это что касается 
моей крови. Родители жены Лены родились и выросли 
в Шклове, на востоке Белоруссии. Упрямая Сибирь, 
терпеливая Беларусь и пылкая Испания дали красивое 
потомство.

Имя Коломба нам с женой пришло в голову 
одновременно, после сериала про американского 
лейтенанта полиции Коломбо. В имени таилось что-то от 
куколки и от бомбы. Для нашей дочери это было то что 
надо.
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В феврале завьюжило, город за один день укутался 
белизной и тишиной. На землю и деревья легли ковры 
и булки из снега. Люди и машины стали лишними 
среди этого погружённого в созерцание самого себя 
безмолвного великолепия.

Воскресным утром Коломба ушла пробежаться 
на лыжах по парку. От нас до Сокольников всего 
ничего, пара километров. Обычно дочь уходила с 
лыжами на час и возвращалась, сияя красным и 
возбуждённым от мороза и бега лицом. От неё по 
дому разлетались волны свежего воздуха и радости.

Но в этот раз она задержалась и была не похожа сама 
на себя. Сбросив обувь и куртку, Коломба закрылась в 
ванной и долго оттуда не выходила. Не выдержав, Лена 
постучала в дверь и спросила:

– Всё в порядке?
– Можно мне спокойно принять душ? – вдруг 

крикнула Коломба. Голос у неё был глухой и словно 
обиженный. – Ни минуты покоя в собственном доме.

– Что-то случилось, – жена посмотрела на меня с 
тревогой. – Ты слышал, как она отвечает?

Я кивнул и сделал знак рукой, обозначающий: 
выйдет – разберёмся. Лена покачала головой и поджала 
губы: мол, как хотите, так и поступайте.

Прошло ещё минут пять. Дочь выскочила из ванной 
и теперь спряталась в своей комнате. Зазвучал третий 
концерт Рахманинова. Громко работал музыкальный 
центр.

Жена постучала в дверь.
– Я скоро, – крикнула дочь. – Простите, но мне 

нужно четверть часа, не больше.
Я взял жену под руку и мягко увёл её в нашу комнату. 

Лена не сопротивлялась, только рука у неё стала 
холодная и жёсткая, а над ключицей выступила синяя 
жилка. Она пульсировала и как будто чего-то требовала, 
то надуваясь, то опадая.

Я засмотрелся на жилку и выпал из ситуации.
– Максим! – окликнула меня жена. – С нашей 

дочерью что-то не так. Очнись, наконец, и вспомни, что 
ты отец, а не сторонний наблюдатель.

– Мне кажется, – я откашлялся, чтобы собраться с 
мыслями, – мне кажется, ей в данный момент не до нас. 
Не стоит её дёргать без причины. Пусть успокоится и 
сама потом всё нам расскажет.

– А если её обидели в парке?
– Кто?
– Испугали чем-то или угрожали?
– Лена, Лена, – я приобнял жену и поцеловал её 

в висок, в брови и в переносицу. – Не надо сочинять 
ерунды. Сегодня выходной, в Сокольниках полно 
народу, кто среди бела дня будет приставать к 
девушке?

– Дураки всегда найдутся.
– Знаешь, на лыжах даже флиртовать как-то 

неудобно. Не говоря уже о грубом съёме или вообще 
угрозах. И потом, Коломба здорово владеет коньковым 
ходом. Лично я её не догоню, это точно.

– А пуля?

– А ношение огнестрельного оружия частными 
лицами у нас запрещено законом. Статья 222-я 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Я усадил Лену в кресло и добавил:
– Успокойся, пожалуйста. Скорее всего, Коломба 

сама чего-то напутала. Сейчас придёт в себя и всё нам 
расскажет.

Вдруг Лена рассмеялась, словно и не нервничала 
перед этим, и коварным шёпотом произнесла:

– А если это Амур со своими хитрыми стрелами?
– Амуру будет холодно с голым торсом на нашем 

морозе.
Мы с женой уже сели обедать, когда к столу 

пришла Коломба. Я поразился. Дочь показалась мне 
повзрослевшей лет на пять. В манере держаться у неё 
появилась степенность, а в голосе, как мы чуть позже 
услышали, нотки претензии, как у скучающей за 
прилавком продавщицы.

– Опять куриная лапша? – Коломба села за стол и 
подпёрла рукой голову. – А нет чего-нибудь другого?

Жена не успела ничего ответить, так как я наступил 
ей на ногу. Я ел первое, жена тоже, дочь щипала хлеб 
и смотрела в стену. К супу она не притронулась. Все 
молчали, углублённые каждый в своё.

– Спасибо, Леночка, – я отодвинул пустую тарелку и 
вытер салфеткой губы. – Что там дальше?

– Тушёные кабачки.
– Прекрасно. Ты будешь? – я посмотрел на дочь.
Та услышала в моём голосе нескрываемую насмешку 

и прикрыла ладонью глаза. Я кивнул жене, чтобы та 
ставила второе. Лена подала три тарелки с кабачками на 
стол и села.

Мы ели, а Коломба продолжала сидеть, прикрыв 
глаза. Вдруг она убрала ладонь с лица и громко сказала:

– Между прочим, папа…
– Между прочим, дочка, – перебил я её не менее 

громким голосом, – мне очень не нравится твоё 
поведение. Мама волновалась, что именно с тобой 
произошло в парке, и я тоже. Мы ждали твоего рассказа, 
чтобы помочь. Ты решила обойтись без нашей помощи.

– По-моему, папа, в моём возрасте я вполне могу 
решать свои проблемы самостоятельно. Разве нет?

Я пожал плечами. Коломба посмотрела на маму. Та 
приподняла и опустила брови и чуть поджала губы.

– Я могу идти? – Коломба занервничала, но 
старалась не показать этого.

– Конечно. Иди.
Она встала, обвела нас с женой своими 

повзрослевшими глазами, опять опустилась за стол и 
вдруг сказала:

– Дело в том, что меня преследовал в парке один 
тип. Тоже на лыжах. Высокий, в лисьей шапке, с очень 
красивым и наглым лицом. Ехал за мной метрах в 
пятидесяти. Остановлюсь – он тоже. Прибавлю хода – и 
он набавляет. Но ко мне не приближается. И так в течение 
двух часов. Как-только я вышла из парка, он куда-то исчез. 
Я испугалась и вернулась домой. Вот и всё. По-моему, это 
какой-то фейк или троллинг. А вы что думаете?

Сергей БУРЛАЧЕНКО



65

Моя жена погладила её по плечу:
– Может быть, однокурсник?
– У нас на курсе таких Гулливеров нет. Потом, ему 

вообще лет за сорок. Вроде тебя, папа.
Я смотрел на лицо Коломбы как можно спокойнее, 

чтобы дочь почувствовала, что ей ничего не грозит и 
папа всегда готов прийти на помощь. Хотя мне самому 
было по-настоящему тревожно. Дочери двадцать лет, 
выглядит она привлекательно, так что от парней и 
мужчин можно ожидать чего угодно. К тому же мне 
очень не нравились сегодняшние внезапные возрастные 
изменения в её глазах и чертах лица. Такое бывает с 
женщинами, когда они вдруг чувствуют агрессию со 
стороны лиц другого пола. Конечно, так защищает 
себя природа. Но, можно сказать, что защищает 
двусмысленно. «Я уже не так молода и наивна, как вам 
хотелось бы, но и не так молода и неумела, чтобы не 
доставить вам истинного удовольствия». Вот что говорит 
и как заигрывает с мужчинами природа женская.

Varium et mutabile semper femina3.
В конце концов испанская кровь дала себя знать. Я 

поднялся из-за стола, выпрямился во весь рост и заявил:
– Моё решение следующее. Ничего, Коломба, не 

бойся и веди себя как обычно. Всю ответственность я 
беру на себя. Если кто-то посмеет хотя бы пальцем к 
тебе прикоснуться, ему не поздоровится. Если этот тип 
появится опять, будет иметь дело со мной. Всё, на этом 
покончим. Мы с мамой тебя любим и в обиду не дадим. 
Саlmate4. 

– Esta bien5. 
Прошло буквально две недели, как ситуация стала 

намного любопытнее. Выйдя вечером из Института, 
я столкнулся с Коломбой. Она ожидала меня прямо у 
дверей. Глаза у неё сияли, а с чёрных мелко завитых 
волос буквально сыпались искры.

– Привет, – сказал я, улыбаясь. – Не ожидал тебя 
увидеть.

– Пойдём в «Кофе-хаус». Надо поболтать.
В кафе мы сели за дальний столик и заказали по 

чашке эспрессо. Я решил не тянуть кота за хвост и 
хотел сразу приступить к расспросам. Но дочь меня 
остановила и начала первой.

– Помнишь ту историю с дуэлью? – спросила 
Коломба. – С твоим одноклассником Хромовым?

– Помню. Рассказывал. Только он Ромов, а не 
Хромов.

Дочь положила на столик айфон и спросила:
– Это он?
На мониторе гаджета я увидел фото Ромова. Сева 

был в чёрном пиджаке, снежно-белой сорочке и 
пунцовом галстуке. Смотрел мой бывший одноклассник 
задумчиво и как бы устало. На губах его дрожала 
улыбка, а в синих глазах теплилась нежность.

– Он. А что?
Дочь залпом выпила свою чашку кофе, долго молчала 

и каким-то бесшабашным голосом вдруг заявила:
– А то! Преследователь в парке – это он. Помнишь, 

две недели назад в Сокольниках? Так вот. Он нашёл меня 
в Университете и представился. Пригласил в ресторан 
«Пушкинъ», потом в Большой на «Травиату». Я не 
отказалась. Короче, мы с ним встречаемся. Он ничего, 
только слишком молчаливый. И такой высокий! Я рядом 
с ним крошечка-хаврошечка!.. Папа, что с тобой?

Возможно, я побледнел или, наоборот, покраснел 
или позеленел. И с волос на голове у меня, наверное, 
тоже посыпались искры. Но помню точно, что 
кофейная чашка лопнула у меня в руке, а между пальцев 
проступила кровь. К нам подбежала официантка и 
начала вытирать столешницу фартуком. Я откинулся 
на стуле и стал рассматривать ресторанный холл. Мне 
казалось в ту минуту, что я – это не я, ну и девушка 
рядом со мной – какая-то малахольная идиотка, но уж 
никак не моя любимая дочь Коломба.

Пришёл я в себя, почувствовав, что Коломба бинтует 
мою ладонь своим платком. Я рассмотрел её вороные 
волосы, нос с горбинкой, пухлые губы и представил, как 
их целует этот подонок. Сейчас, глядя на свою дочь, я 
понял, что не могу назвать Ромова по-другому.

Она затянула узелок на платке и подняла на меня 
глаза.

– Больно, папа?
– Пустяки. Спасибо. Теперь послушай меня очень 

внимательно.
Она села и сложила руки перед собой, словно 

ученица.
– Победы, пораженья, удачи, ошибки: выбирать 

тебе самой. Я могу только подсказать. Сева Ромов – 
негодяй. Мягко стелет, так это называется, но грубо 
шьёт. Он любит только себя, хотя при этом втайне 
ненавидит себя больше других. Сложная смесь или 
противоречие. Дурной и в то же время обаятельный 
характер. Похоже на вещество, которое лечит, но в 
определённых дозах является смертельным ядом. На той 
дуэли… – я замолк, осознав вдруг, что так и не понял, 
что произошло тогда на станции «Горенки» на краю 
водоотстойника: – Он хотел пустить пулю себе в лоб. 
Но вместо этого изобразил осечку, пугая меня и свою 
будущую жену Аллу Фокину. Hijo de puta6! Короче, он из 
тех мерзавцев, которые поднесут своей избраннице гору 
роз и алмазный венец, а потом возьмут и проиграют её в 
карты вместе с венцом и алмазами.

Дочь улыбнулась. Я понял, что говорю для неё всё 
не так и не о том. Я опоздал. У неё был уже свой Сева 
Ромов, который выгодно отличался от нарисованного 
мною образа. Моя дочь верила в то, что она счастлива, и 
не желала видеть мир по-другому.

Я умолк.
– То есть ты хочешь сказать, что Всеволод – 

обманщик?
Господи боже мой! Коломба слушала меня и не 

верила ни единому моему слову. Лицо её горело и глаза 

СОРВИГОЛОВА
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наполнялись таинственным жгучим мраком, которым 
влюблённая женщина обволакивает при страстном 
поцелуе своего любовника и лишает его и себя разума. 
Мы лишь говорили о нём, а тело её и психика работали 
на отдачу, видя за словами живого, желанного 
мужчину.

Я накрыл ладонью её руки, показательно послушно 
лежавшие на столе, и сказал тоном, каким педагоги 
заканчивают лекцию (играть так играть с упрямым 
соперником по его правилам, выжидая следующего 
удобного момента для победной атаки):

– Он неврастеник и трус, как всякий красавец, 
понявший, что красота – временное явление.

– По-моему, ты преувеличиваешь.
– Он старше тебя на двадцать пять лет.
– По-моему, это не так важно.
– Он женат.
– Меня это не касается.
– Ты понимаешь, что говоришь?
– Конечно. Я-то пока свободна. И вообще (она 

прищурила глаза, как ребёнок, которого ведут к ёлке, 
чтобы вручить новогодний подарок)… Может быть, это 
пока не перст судьбы, но очень крутое приключение.

– Повторяю тебе ещё раз, Коломба. Ромов – плохой 
человек.

Дочь открыла глаза, осторожно взяла мою раненую 
руку и несколько раз её нежно поцеловала. Этот жест 
довёл меня до горлового спазма.

– С ним интересно. Он – трикстер. Он – 
сорвиголова. Неужели ты этого не видишь, папа?

Сорвиголова! Я уже слышал это от Фокиной, когда 
Ромов ломал нашу с ней судьбу. Такие типы дурачат вас, 
превращая вашу кровь и ваши лучшие чувства в воду и 
холодные слова!

Я приоткрыл рот, чтобы сказать это, но Коломба 
положила мне на губы свою горячую ладонь и сжала 
пальцы.

– Fine, – она держала мой рот на замке несколько 
секунд, потом медленно убрала руку и свела чёрные 
брови над переносицей. – Мне пора.

Я чувствовал под своим носом тёплый след от её 
девчачьей кожи и, как все отцы в такой момент, плыл 
совсем не в ту сторону, куда намеревался. Глотком убрав 
спазм, я восстановил своё лицо, собрал остаток мыслей, 
настроил голос:

– Постарайся быть дома к ужину. Если задержишься, 
позвони маме, чтобы она не волновалась.

Коломба поднялась и пошла к выходу. Потом вдруг 
вернулась, чмокнула меня в щёку:

– No te preocupes, papá, nos dormimos pies contra 
cabeza7. 

От души рассмеялась и улетела.
Правильно, Коломба, Коломбочка! Черноглазый, 

светлый ангел моей души! Иностранный язык снимает 
эмоциональное напряжение и превращает любой 
тяжеловесный разговор в чужеземную словесную пыль.

Дома я рассказал Лене об этой встрече и попросил 
пока не вмешиваться. Мне казалось, что жена может 
внести сюда душевную путаницу.

– Ты уверен, что ничего лишнего не случится? – 
Лена отреагировала спокойнее, чем я ожидал. Спросила 
так, как говорят о погоде или меню к ужину.

– Поверь мне, через пару недель они расстанутся. 
Коломба – девочка с головой и на глупости не способна.

– Всё равно, на твоём месте я бы поговорила с этим 
Ромовым. Бережёного бог бережёт

– Хорошо. Посмотрим.
В конце февраля меня пригласил к себе директор 

издательства. Мой перевод романа «Искупление 
грехов» писателя Муньеса Хорхе Барки был удостоен 
премии в Испании и меня приглашали в Барселону 
получить деньги и познакомиться непосредственно с 
автором. Приз был небольшой, три тысячи евро, но 
недельное пребывание шло за счёт испанцев и никаких 
забот от меня, кроме пары лекций в университетах и 
участия в паре банкетов, не требовало. Я согласился, 
получил подъёмные от издательства и отбыл в столицу 
Каталонии.

Там я больше отдыхал, чем занимался делом. Барка 
оказался учтивым и малоразговорчивым испанцем. 
Виделись мы с ним два раза, и никакого воодушевления 
с его стороны я не ощутил. Больше того, в какой-то 
момент мне вообще показалось, что «Искупление грехов» 
написал не он.

Со мной вместе был директор издательства, и 
однажды вечером я высказал ему свои сомнения.

– Чёрт их разберёт, этих головорезов, – так 
неожиданно отреагировал мой директор. – У них тут 
свой Союз писателей, похлеще нашего. Главное, валюта 
настоящая, а остальное нас не касается. Улыбаемся, 
жмём ручки, заключаем новые контракты и отваливаем 
подобру-поздорову. Лорка, Барка или там Петрарка – 
нам без разницы.

– Петрарка был итальянец.
– Тем более. Перед выездом советую проверить 

чемоданы. Криминал тут не дремлет.
В Шереметьево запиликал мой айфон. Звонила Лена. 

Голос у неё был самый подходящий для встречи мужа-
триумфатора из Барселоны.

– Здравствуй, Максим! Ты меня слышишь? У нас 
беда. Коломба пропала. Она тебе не звонила, нет?

– Нет. Что значит пропала?
– Второй день не ночует дома. Трубку не берёт. Я 

хотела звонить в полицию, но решила дождаться тебя. 
Кстати, как твои дела? Всё в порядке?

– Уже нет. Беру такси, через час буду. Жди меня и 
держи себя в руках. Целую, пока!

Я знал, что Коломба у Ромова. Только не имел 
понятия, где Ромов. Помнил, что лет пять назад они 
с Фокиной купили квартиру где-то в районе Ново-
Переделкино, но без точного адреса это знание ничего не 
стоило.

Весь день я пытался найти какую-нибудь зацепку, 
чтобы выйти на его след. Обзванивал фирмы, 
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торгующие легковыми автомобилями, чьи адреса 
обнаружил в Интернете. Отыскал в фейсбуке около 
пяти десятков Всеволодов Ромовых, ни один из 
которых не был нужным мне похитителем моей дочери. 
Продолжал звонить Коломбе, но мне говорили, что 
связь с ней отсутствует. Я зашёл в тупик. Лена съездила 
к Коломбе в Университет и с удивлением узнала, что 
дочь оформила накануне академический отпуск. Никто 
из её однокурсников не мог предположить причины 
такого поступка. В деканате считали, что студентка 
приняла это решение с ведома своих родителей, то есть 
нас с Леной. Замдекана огорошил мою жену странной 
версией. Нагнав её в коридоре, когда моя жена уходила, 
он окликнул её и, понимающе улыбаясь, сказал:

– Думаю, она сейчас за границей. В тёплых краях. 
Вспомните, может быть она сама с вами как-нибудь 
об этом говорила? Просто вы не обратили внимания 
или забыли, – и добавил двусмысленно: – Себя-то мы 
любим, а вот о других частенько забываем.

– Простите, – вздрогнула моя жена, – откуда вы 
знаете, что за границей?

Невысокого роста пятидесятилетний мужчина, 
похожий на потрёпанного жизнью медвежонка 
Винни Пуха и поросёнка Пятачка в одном лице, как с 
некоторой язвительностью вспоминала потом Лена, 
пожал плечами и несколько раз цокнул языком:

– Знать не знаю, но видел, как у неё из сумочки 
выпал загранпаспорт, когда она писала заявление на 
академку.

– Это точно?
– Как то, что я – Леонид Прибавкин, замдекана этой 

умирающей конторы, отец четверых детей и автор книги 
«Забытые языки Древней Эфиопии», которую никто 
никогда не читал и читать никогда не будет.

Он развернулся и пошёл прочь, приговаривая:
– В загранке ваша дочка, в загранке, будьте 

покойны!.. А, должно быть, в этой самой Эфиопии 
теперь жарища!.. Что?

К девяти вечера на семейном совете мы решили, 
что надо обращаться в полицию. Но не успел я 
взять в руки телефон, как он запиликал с особенной 
энергией. Нажав кнопку связи, я увидел на мониторе 
физиономию Ромова. От волнения я чуть не выронил 
гаджет. К моему плечу приклеилась Лена и, опередив 
меня, с женским вызовом спросила:

– Где наша дочь, господин Ромов?
Он молчал не более трёх секунд.
– Здравствуйте, Лена. Ваша дочь в Вене.
– С вами?
– Упаси бог. Я в Москве, на работе.
– Что это значит?
– Не волнуйтесь, Лена. С Коломбой всё в порядке. 

Она там не одна.
– С кем же?
Ромов как будто замялся, но тут же улыбнулся и 

сказал:
– С очень приличным человеком. Ему можно верить 

так же, как и мне.

– Сомнительная гарантия! – крикнул я в айфон.
– Макс! – Ромов опять немного подумал. – Лена! 

Позвольте нам поговорить с вашим мужем один на 
один.

Я чуть подтолкнул жену плечом в направлении 
двери. Лена бросила на меня недоверчивый взгляд, но 
потом всё же взяла себя в руки и послушно удалилась из 
комнаты.

– Мы одни. Я слушаю тебя, Ромов.
Он поднёс айфон поближе к лицу и чётко произнёс 

одними губами: «Прослушка. От фирмы, – и смешно 
скривил лицо, гримасой передавая приблизительно 
следующее: – Лезут, суки, в каждую дырку. Житья не 
дают, гады!»

Я понимающе кивнул и спросил:
– Что ты предлагаешь?
– Выходи. Я возле вашего дома. Спокойно всё 

обсудим.
Жена сидела в кухне и пила кофе. При этом вид у неё 

был такой, что она пьёт чашку, которую ей поднесли, 
выполняя последнее желание перед казнью.

– Лена, спокойно, – я стоял в дверях кухни и 
натягивал пальто. – Он ждёт меня во дворе. Мы 
поговорим с ним о Коломбе и я вернусь. Потом примем 
вместе решение, как быть дальше, в зависимости от его 
рассказа. Хорошо, милая?

– Почему он не поднимется в квартиру? Здесь бы и 
поговорили.

Я уже застёгивал пуговицы.
– По-моему, он чего-то боится.
Тогда мне уже было ясно, что боится он именно 

моей жены. Но говорил специально расплывчато, как 
герой телесериала, растягивающий информацию на три 
ближайшие серии.

– А по-моему, он просто ничтожество, которое 
боится, что я выцарапаю ему глаза (да, читатели мои, 
от женщин ничего не скроешь, мужские игры тут как 
перетягивание каната по сравнению с преферансом). 
Иди, только не вздумай ему верить. Он слишком красив, 
как самый отпетый жулик.

Буркнув что-то обнадёживающее, я прикрыл дверь в 
кухню и вывалился из квартиры.

На улице было сыро, дул ледяной ветер. Небо 
горело жёлто-красным, как бывает теперь над ночной 
Москвой. От этого свечения всё казалось каким-
то мелким и грязным. Снег напоминал хлопья 
библиотечной бумаги, вывалившейся из зачитанных до 
дыр книг.

Слева от подъезда стоял летящей формы лимузин 
невероятно чёрного цвета. Такой цвет виден даже самой 
глубокой ночью. Водитель коротко просигналил. Я 
понял, что в лимузине сидит Ромов, и направился к 
машине. В салоне зажёгся золотистого оттенка свет, 
потом открылась передняя правая дверца. Я согнулся, 
забрался в машину и сел на удобное, мягкое сиденье с 
подлокотником.

Мы молчали. Ромов курил, я смотрел прямо 
перед собой, словно мы куда-то едем и я слежу за 
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летящим нам навстречу полотном дороги. Ситуация 
была отвратительная. Больше всего мне хотелось 
навалиться на Ромова всем телом и молотить его по 
голове кулаками. Но я терпеливо молчал, как индеец у 
гостеприимного вигвама.

– Привет ещё раз, – Ромов посмотрел на меня и тут 
же отвернулся. – Кури, если хочешь.

– Я некурящий.
– А я всё сажу «Казбек», представляешь? Не могу этот 

импортный срач. У меня на столе в офисе «Мальборо», 
а я тайком вожу в бардачке папиросы. То есть на работе 
ни-ни, но в машине курю свою «казбечину».

Я шлёпнул рукой по подлокотнику.
– Чего ты хотел? Говори прямо.
Он продолжал курить, как бы не желая отвлекаться от 

хода своих мыслей. В золотой подсветке салона я краем 
глаза успел ухватить его лицо. Оно не изменилось. 
Спокойное и как бы радушное.

Докурив, наконец, «казбечину, он выбросил её в окно 
и продолжил разговор.

– Прямо так прямо, – он усмехнулся. – Будущему 
тестю не откажешь.

– Можно без пошлости?
– Можно и без пошлости. Кейс такой, – Ромов 

достал ещё одну папиросу и опять закурил. – С Алкой у 
нас проблема. То есть у неё, а не у меня. Она бездетна. 
Понимаешь, Пунцов? У тебя с Леной Коломбина, а у 
нас шиш с маслом.

– Я же просил без пошлости.
– Без пошлости, Пунцов, без пошлости. Одна 

голая природа. Ты слушай, не отвлекайся. У Алки не 
заладилось, как у того Магомета с горой. Что-то там 
оказалось не так, то ли с фаллопиевыми трубами, то ли 
с маткой. За двадцать четыре года нашей совместной 
жизни ничего не вышло. Она не забеременела, как 
мы ни старались. Было и ЭКО, и бабка-колдунья из 
сибирской деревни, летали в Германию, Израиль, 
Штаты, чуть не добрались до самой Ванги. Алка, 
в конце концов, обессилела, как марафонец на 
сороковом километре. Похудела и даже почернела от 
тоски. Страшное дело, Пунцов, баба без ребёнка. Я 
предлагал ей усыновить кого-нибудь из детдома, но она 
ни в какую. Хочет своего. Но как? Я ж не господь Бог, 
чтоб ей Христа от голубя принести, понимаешь? Чего 
молчишь, Пунцов?

– Переживаю.
– И на том спасибо.
– Ну и что дальше?
– Дальше всё, как обычно. Если баба не может, 

за дело берётся мужик. Дай, думаю, найду молодую, 
красивую роженицу, а с Алкой как-нибудь договорюсь. 
Тут подвернулся ты с Коломбиной. Я начал издалека, 
но с точным расчётом. Лет мне пока ещё немного, 
экстерьер в порядке. Пришлось прикинуться 
спортивным дядей, но чего не сделаешь ради женщины. 
Вернее, двух.

– Лыжник. Ноги-то не разойдутся?
– Смотря чьи, – он крякнул.

Мне стало ясно, что мой собеседник не уверен в себе 
и прикрывает неуверенность грязным пустословием. 
Раньше такого не было. Наметив путь, Ромов пёр по 
нему, как мамонт, сметая препятствия. Теперь он 
трусил. Что-то с ним произошло за эти годы. Я молчал, 
делая вид, что меня не обидели слова, оскорбляющие 
мою дочь. Пусть договорится до главного, думал я, тогда 
и сцепимся намертво. Сейчас он задирал партнёра, пока 
игроки не сделали ставки. Посмотрим, что будет, когда 
не играющие скинут карты, и начнётся основной торг.

– Чего ты молчишь, Пунцов?
Я усмехнулся.
– Жду, когда ты успокоишься, Ромов.
Он оторвал зубами кончик от бумажного мундштука 

папиросы, выплюнул его прямо на пол и сказал:
– Ладно. Я успокоился. Давай.
– Хорошо, слушай. Я всегда считал тебя 

нечистоплотным пацаном, но теперь вижу перед собой 
отпетого негодяя. Растёшь, растёшь, мерзавец. Ты 
загибаешь, что у тебя есть душа, которая вдруг испытала 
боль. Но это враньё. Потому что у тебя нет души. Ты 
льёшь передо мной крокодиловы слёзы, просишь 
сострадания, но ты не достоин ничего, кроме уголовной 
статьи. Теперь говори, где моя дочь, или потом будешь 
рассказывать это прокурору.

– Я тоже ненавижу тебя, Пунцов. Ещё тогда, когда 
мы стояли с тобой с револьверами с двух сторон 
водоотстойника, я очень хотел, чтобы ты сдох. Тебя 
спасло твоё чистоплюйство. Ты выстрелил в воздух 
и лишил меня возможности покончить с тобой раз и 
навсегда.

– Зачем же ты стрелял себе в висок? До меня было 
десять метров, стрелок ты хороший, мог довести 
задуманное до конца.

– Ты заразил меня своей игрой в благородство. 
Плюнул мне, так сказать, в харю и гордо сложил на 
груди руки. Мне не оставалось ничего, как кончать с 
собой во цвете лет на берегу этого говносральника.

Честное слово, меня пробрал холод. Мне не 
оставалось ничего, как верить этому подонку, и я 
начинал ему верить.

– Так значит, это была осечка?
– Натурально, мадам, осечка! – Ромов несколько раз 

ударил ребром ладони по рулевому колесу и вскинул 
глаза в потолок. – О которой я потом жалел двадцать 
пять лет!

Я спокойно ответил:
– Случай.
Ромов успокоился и согласился:
– Случай. И теперь он предоставил мне возможность 

расправиться с тобой по-настоящему.
Странно. Этот человек отнял у меня любимую 

женщину. Потом задумал убить меня в какой-то 
подмосковной глуши на станции «Горенки». Теперь 
соблазнил мою дочь, увёз её к чёртовой матери в Европу 
и вяжет сеть, в которой должны задохнуться и я, и 
Коломба, и моя жена, и Алла, и ещё неизвестно какие 
люди, случайные и, скорее всего, нам незнакомые. 
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Аппетиты у неудовлетворённых негодяев всегда 
безмерные. Шакалы и гиены следуют за хищниками 
верной тенью и съедают объедки до конца.

Значит, что? Я хищник? Но ведь я в своей жизни не 
сделал ни одного кровожадного поступка, не погубил ни 
одну беззащитную душу.

Или всё-таки погубил? Не заметил и перегрыз глотку 
кому-то слабому и невинному? А Ромов тихо шёл за 
мной следом, подбирал остатки и ныне вот выставил 
мне счёт в виде близких и любимых мною людей?

Но такого не может быть потому, что такого не может 
быть никогда!

– Давай ближе к делу, – Ромов ткнул меня кулаком 
в плечо. – По твоим глазам я вижу, что тебя опять 
понесло в твою б…ю романтику. Душа испанца темна, 
как пучина океана. Знаешь, кто это сказал?

Я вернулся к действительности.
– Кто это сказал?
– Я сказал. Глядя сейчас в твои чёрные зрачки через 

зеркало заднего вида.
– Пошёл ты!
– Ладно, Пунцов, – Ромов бросил окурок в окно, 

закрыл его и включил кондиционер. – Давай о нашем 
деле.

– Жду с интересом.
– Я размышлял, как выбрать одну женщину, не 

обидев другую? И понял, что выход самый простой. 
Нужно свести их вместе, предоставить им свободное 
время и комфорт – и они примут решение сами. 
Женщины порой умнее и предусмотрительнее нас, 
мужчин. Согласен?

Я промолчал.
– Видишь, и ты не против. Оставалось самое лёгкое: 

выбрать место для их встречи и добиться согласия 
участниц. Я забронировал места в хорошем Венском 
отеле и сообщил об этом Алке и Коломбине. Три дня 
они сомневались – и потом внезапно согласились. Я 
проводил их до отеля и сказал, что через три дня приеду 
узнать об их решении.

Он достал из внутреннего кармана пальто карточку и 
протянул мне.

– Гостиница «Кайзерхоф». Центр Вены, коляски 
с лошадками, пять минут до Венской оперы. Думаю, 
дамы не в обиде.

Я схватил карточку. Гостиничная визитка со всей 
информацией. На хорошей бумаге, с вензелями и 
приятным шрифтом.

– Когда ты их туда отправил?
– Вчера.
Я открыл дверцу и уже было выставил ноги на улицу.
– Не смей соваться в это дело, Пунцов. На этот раз 

оторву тебе башку без раздумий.
Голос у него был тихий и размеренный. «Он сделает 

так, как обещает, – мелькнуло в голове. – Однако всегда 
есть шанс на удачу».

– Ты понял?
Я посмотрел ему в глаза, сверкавшие синевой даже в 

золотистом полумраке салона.

– Почему ты меня так ненавидишь, Ромов?
– Потому что ты слишком уверен в своей 

исключительности, Пунцов. Таких наглых типов всегда 
следует наказывать.

Я захлопнул дверь лимузина и побежал к подъезду. В 
голове вертелось: Вена, «Кайзерхоф» и ещё почему-то 
бесконечное «зельбстферштендлихькайт», влезшее сюда 
неизвестно откуда и по какому поводу.

– Ну что? – Лена налетела на меня в коридоре 
и глазами её можно было заряжать карабин или 
автоматическую винтовку. – Куда ты собрался?

Видимо, я тащил из шкафа чемодан, почему она и 
задала последний вопрос.

– Дело в том, – я поперхнулся, но быстро 
откашлялся и заговорил яснее: – Понимаешь, Ромов 
отправил их в Вену. В отель «Кайзерхоф». Я немедленно 
лечу туда и привожу Коломбу и Фокину в Москву. Мне 
нужно свежее бельё и совсем немного денег.

– Полетим вместе.
– Какой в этом смысл?
– Уверена, что этот человек будет там. Пусть посмотрит 

в глаза матери, у которой он украл дочь. Он поймёт, что 
большей беды сделать невозможно. Я разорву его, как 
тигрица.

Тут я наконец остановился. Слова жены не 
испугали меня. Просто мне стало ясно, что дело без 
преувеличения далеко зашло. Голос Лены был полон 
гнева и страсти. Глаза сверкали белым огнём, а тело 
стало резким и сильным, как у дикой кошки. Я видел её 
такой впервые в жизни.

Я побоялся приблизиться к ней, но сказал очень 
чётко и веско:

– Ты права, родная моя, абсолютно права! Но… 
– и я перешёл на испанский язык, чтобы сбить ей 
градус. Испанский звучал для неё почти как русский, 
но именно на это «почти» я и надеялся в данном 
случае. Посторонний язык всегда как бы отстраняет 
проблему, делает её более холодной. Есть разница, 
когда вас назовут «gilipollas» по-испански, или 
придурком по-русски, даже если испанский для вас 
не проблема. Чужой «придурок» так и останется 
чужим «придурком», а не конкретно вашим. На такую 
аберрацию я и рассчитывал. – Но благодаря твоему 
темпераменту мы с тобой окажемся за решёткой. 
А австрийская полиция в Европе одна из самых 
суровых. И потом у тебя нет Шенгенской визы, без 
которой ты попасть в Вену не сможешь. Так что 
предоставь мне самому разделаться с Ромовым, если 
он там окажется. Клянусь, я вырву ему его грязный 
язык или…

И я сделал жест тореро, обозначающий, что бык 
лежит на арене мёртвым.

– ¿Está de acuerdo8? 
Лена ещё раз обожгла меня белым огнём из-под 

ресниц, потом вздохнула, поправила причёску, ушла в 
комнату и оттуда крикнула:

СОРВИГОЛОВА
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– Согласна!
Я снял пальто, ботинки, достал карточку Венской 

гостиницы и, погасив в коридоре свет, тоже пошёл в 
комнату.

В течение десяти минут мы выяснили с помощью 
компьютера, что ближайший рейс до австрийской 
столицы завтра в 11.20 из «Шереметьево-2». Я 
забронировал себе место в салоне бизнес-класса. Делать 
было больше нечего, и мы с женой некоторое время 
изучали сайт «Кайзерхофа». Отель показался нам в 
меру помпезным и достаточно скучным. Стеклянные 
потолки в баре, фальшивая английская мебель в холле 
и песочного цвета стены в номерах говорили о том, что 
отель соответствует среднему «буржуазному» стилю и на 
большее не претендует.

– Какие у девочек номера? – поинтересовалась Лена.
– На втором этаже. С видом на Оперу.
Лена поморщилась.
– Значит, много электрического света и всю ночь 

толкотня.
После этого мы выпили чаю, собрали мне дорожную 

сумку и легли спать. Шёл третий час ночи. Такси было 
заказано на половину девятого, поутру следовало ещё 
привести себя в порядок и позавтракать.

Московскую часть вояжа я опускаю. Тут не случилось 
ничего, о чём бы стоило написать хотя бы полстроки.

Аэропорт «Вена-Швехат» встретил меня дневной 
суетой-полусном. Всё сверкало, искрилось, источало 
звуки, эскалаторы двигались, люди шли и о чём-
то говорили, катились тележки с багажом и именно 
от этого общего движенья в мерном и зацикленном 
темпе рождалось ощущение сомнамбулического 
действа. Я мгновенно поддался этому общему полусну-
полудвижению, манекеном выплыл на улицу, дошёл 
до стоянки автобусов-экспрессов, залез в один из 
них, идущий до центра города и, сев в кресло, слепо 
уставился в окно. Экспресс мягко тронулся с места, 
панорама за окном мелькала и менялась, но я этого не 
замечал. Всё, что сейчас происходило в моей жизни, 
было одной общей остановкой. Меня словно подвесили 
над землёй и выбирали момент для резкого спуска. Что-
то происходило подо мной, но я как будто не слышал, 
не видел или, точнее, не верил действию, пока не увижу 
лицо своей дочки, своей любимой Коломбы.

Телефонный звонок буквально пронзил меня 
навылет.

– Алло! – я прямо-таки рухнул на землю. – Коломба, 
ты? Ты меня слышишь, девочка моя?

Трубка помолчала и влепила мне в ухо голосом 
проклятого Ромова:

– Ты уже в Вене, Пунцов? Едешь в центр?
Кое-как я взял себя в руки и почти прошипел:
– Ты где, Ромов?
– «Кайзерхоф», 208-й номер.
– Как ты там оказался?
– Самолёты летают не только днём, но и ночью. Ты 

должен был кинуться к Коломбине, я всё рассчитал и 
тебя опередил.

Я подавленно молчал.
Соседка-бабушка взволновалась и участливо 

спросила по-немецки:
– Entschuldigung, ist alles gut9? 
Как можно вежливее я выдавил из себя:
– O ja, danke10. 
И опять слился с трубкой:
– Если ты хоть пальцем тронешь мою дочку…
– Не дури, Пунцов. Всё будет по-хорошему.
– Что значит по-хорошему? Я не верю ни одному 

твоему слову, подонок. Дай мне поговорить с Коломбой! 
Немедленно!

Трубка опять помолчала и наконец зло брякнула:
– Иди ты на хер, папаша хренов! Давай приезжай, не 

задерживайся. Тут и поговорим. Чики-брики, пока!
С минуту я сидел и молча смотрел на замолчавший 

айфон, как на гранату с вынутой чекой.
Соседка опять что-то спросила. Я посмотрел на 

неё так, что она отвернулась к окну и больше меня не 
беспокоила.

Я попытался определить номер входящего 
звонка и, конечно, ничего не определил. Ромов был 
предусмотрителен. Судя по часам, нам оставалось 
ехать ещё минут пять, не больше. Откинувшись на 
спинку сиденья, я закрыл глаза и крепко стиснул зубы. 
Меня ожидало впереди чёрте что и надо было хорошо 
сосредоточиться и сконцентрироваться.

Как только мы оказались в центре города, 
я вылетел из автобуса и побежал в сторону 
Франкенберггассе, на которой стоял «Кайзерхоф». 
Венский февраль был очень похож на февраль 
московский. Под ногами вилось что-то белое, как 
позёмка, в воздухе была неуютность, только почему-
то пахло шоколадом. Или я вообразил себе этот запах 
из детства, от конфет в подарках и сказок братьев 
Гримм. Встречные прохожие не удивлялись, что я 
бегу. Они прятали носы в шарфы, закрывали лица 
полями шляп и каким-то чудом пропускали меня 
сквозь себя, точно прозрачные.

Дежурный в холле отеля бросился ко мне, готовый 
оказать услугу, но я остановил его взмахом руки.

– Herr Romov? – страшным шёпотом выкрикнул я.
– Nummer 208, da oben, – и дежурный тоже махнул 

рукой по направлению вверх.
Я взбежал по лестнице на второй этаж и кинулся 

по коридору вправо, зная, что не ошибусь. Клянусь, 
меня вёл инстинкт, а не культурный расчёт. Увидев 
дверь с цифрой 208, я распахнул её без всякого 
предварительного стука и ворвался внутрь.

За небольшим столом в центре комнаты сидел Ромов 
в чёрных брюках и белой рубашке. Когда я оказался 
перед ним в номере, он вынул изо рта папиросу и 
выпустил в мою сторону длинную струю дыма. Тут 
вообще было сильно накурено. Запах был клейкий и 
невероятно сладкий. Я только потом понял, что это 

Сергей БУРЛАЧЕНКО
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такое. Я резко остановился и, кажется, ещё продолжал 
топотать ботинками, не двигаясь с места.

– Где они? – голос был у меня, как у какого-нибудь 
оперного мужа-рогоносца.

Ромов вопросительно поднял брови.
– Где девочки?
Он улыбнулся, словно из-за стекла, не слыша меня и 

не понимая.
Тогда я повторил свой вопрос яснее:
– Где твоя жена и моя дочь? Почему я их здесь не 

вижу?
– Потому что Алка в Москве, а Коломбина совсем в 

другой гостинице. Ву компрене?
Я медленно подошёл к нему и сказал:
– Теперь понимаю. Фокину ты оставил дома, а мою 

дочь затащил в Вену, только в другой отель. Тогда 
зачем ты разыграл всю эту комедию с этим вонючим 
«Кайзерхофом»?

– Хотел видеть тебя здесь.
– Меня? Зачем?
Он вновь с наслаждением затянулся и пыхнул на 

меня дымом. Я стал отмахиваться от серого облачка, 
разводя его быстрыми взмахами ладони. Ромов навёл 
на меня сложенный из пальцев пистолет и, щурясь в 
вымышленный прицел, спросил, как совсем недавно:

– Вы, наверное, тоже хорошо стреляете?
Вот тут мне стало физически страшно. Такой страх 

превращает вас в тупую болванку, убивая насмерть 
даже крошечную способность мыслить, чувствовать, 
переживать. Вам ясно только одно – вы смертник. 
Щёлкнет курок – и дальше ничего не будет.

Я смотрел на его палец, изображающий дуло, и 
примерзал ногами к полу. В номере вообще стало 
вмиг холодно, словно его весь завалили льдом. Ромов 
мерзко улыбался, тоже застыв с этой клоунской 
маской на лице.

Через несколько секунд он выложил на стол 
тяжёлый портсигар и достал из него папиросу.

– Это план, качественный и достойный. Боливия, 
называется «Персиковое танго». Сейчас ты выкуришь 
его и я скажу, что будет дальше, – в руке у него 
оказалась зажигалка. Он щёлкнул огоньком и 
протянул пламя в мою сторону. – Давай.

Это была травка. Вот откуда сладкий и клейкий 
запах.

– Мне нужна Коломба, – хмуро проговорил я.
– С ней всё в порядке. А мне нужен ты. Ну!
Я прикурил. Тёплый дым вполз мне в голову. 

Ничего особенного не произошло. Я даже стал лучше 
видеть и слышать, только как бы чересчур лучше и 
зорче.

Лицо у Ромова оставалось спокойным. Он смотрел 
мне в глаза и начал говорить:

– Однажды ты спросил, за что я тебя 
так ненавижу. Я солгал, что якобы за твою 
исключительность. Но тебе тогда понравилось. 
На самом деле ты раздражал меня своей 
безошибочностью. Я постоянно ошибаюсь, а ты 

всегда прав! И я решил поставить на этом точку, 
сегодня, – Ромов откинул скатерть и я увидел 
лежащий на столе знакомый «Смит и Вессон». – 
Сейчас мы сыграем с тобой в одну игру. Русская 
рулетка. Из барабана вынимаются все патроны, 
кроме одного. Играющий прокручивает барабан и 
нажимает на курок. Ошибка – и он мёртв. Угадал – 
выжил. Понял? Давай докуривай – и начинаем.

Я встал из-за стола и пошёл в сторону двери. Тут 
услышал звук взводимого спускового механизма и 
понял, что Ромов целится мне в спину.

– Сейчас барабан полон. Зачем рисковать, 
Пунцов?

Я обернулся.
– Не глупи, Ромов.
– Возвращайся к столу – и начали.
– Что за странная тяга к прошлому? Дуэли, 

рулетки, самоубийства? Давай уж тогда перекинемся 
в двадцать одно и разойдёмся с миром.

Ромов покачал головой.
– Живым отсюда выйдет только один из нас, – 

он погасил свою папиросу и высыпал из барабана 
револьвера на стол пять патронов. – Хочешь начать 
первым или бросим жребий?

Внезапно во мне вскипело бешенство. Ромов 
доигрался. Я выхватил у него «Смит и Вессон», 
щелчком ладони прокрутил барабан до остановки и 
сказал чуть ли не по слогам:

– Играю первым. Мои условия. Если выстрел 
пустой – мгновенно отпускаешь Коломбу и меня и 
дальше играй сам с собой, сколько хочешь.

Ромов посмотрел на меня с ненавистью и ответил:
– Договорились. Давай, жми!
Скорее всего, я не понял до конца, что 

происходит. Или меня повело в дурь от наркотика. 
Позже я вспоминал холод металла у виска, удобное 
лежание указательного пальца на курке, глухой 
щелчок и матерные крики Ромова. Выстрела не 
случилось. Ромов выдирал у меня из кисти оружие и 
бил меня кулаком в лоб.

Я опять выиграл. Только мне показалось, 
что между началом смертельного состязания и 
его счастливым концом пролетела вечность, не 
измеримая ничем и ниоткуда не видимая.

Когда всё прошло, я ощутил жар в висках и холод 
во рту. Лоб гудел от ударов Ромовского кулака. Упав 
на стул, я какое-то время рассматривал столешницу 
и потом, точно очнувшись, потребовал злым 
голосом:

– Ты обещал. Звони Коломбе.
Ромов взял телефон и поднёс его к уху.
– Баталов, слушай! – он посмотрел на меня и 

съязвил: – Искусство и смерть. Всё рядом… Баталов, 
сделай следующее. Отдай девке телефон и отпусти 
её нафиг. Пусть катится к своему папашке… Сюда, 
в «Кайзерхоф». Он будет ждать её в номере 208… 
А меня не ищи. Отправляйся в представительство 
компании. Я сам туда доберусь.

СОРВИГОЛОВА
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Он замолчал, бросил телефон и взял револьвер. 
Опустошёнными глазами смотрел прямо перед 
собой и со стрёкотом вращал барабан. Стрёкот 
прекратился. Ромов прищурился и заглянул в 
дуло. Что он там увидел, не знаю, но взгляд у него 
неожиданно стал осмысленным.

– Если я… Если мне сейчас не повезёт, позвони 
Алке. Скажи ей, что я её любил.

Мне стало жаль его и я сказал:
– Твоя беда в том, что на самом деле ты никого 

не любил, Ромов. Никогда. Если бы ты влюбился 
хоть раз в жизни, ты бы понял, насколько она 
прекрасна. Великолепная, нелепая и всё-таки 
неповторимая жизнь. Но эта штука прошла мимо 
тебя. Подозреваю, что меня ты ненавидишь как раз 
из зависти. Игра со смертью не научит тебя любви. 
Ты просто одинок, и почему-то не можешь простить 
мне и другим своего одиночества.

Он медленно провёл по комнате глазами, 
медленно осмотрел моё лицо и ответил:

– Как мне осточертели твои нравоучения. Уйди 
отсюда!

– Как хочешь. Прощай!
Я перекинул ремень сумки через плечо и вышел из 

номера.
По коридору навстречу мне бежала Коломба. 

Подол её пальто развевался, вороные волосы 
прыгали, как пружинные, глаза были полны слёз, а 
лицо буквально свела судорога. Дочка кинулась мне 
на грудь и почти закричала:

– Господи! Господи, папа!
– Тише, тише, родная моя! Что с тобой?
– Что со мной? Ты так ничего и не понял? 

Господи!.. Я влюбилась в него, а он меня обманул… 
Унизил своей ложью… Я не хочу после этого жить, 
папочка! Неужели, неужели все мужчины на свете 
такие?

Я обнял её и прижал к себе. Она билась всем 
телом, словно раненый зверёк, кричала и стонала:

– Предатель! Обманщик! Лгун!.. Я не могу, папа! Я 
хочу умереть! За что, за что он сделал это со мною?

– Так бывает, – говорил я, торопясь и глотая 
слова. – Только не всегда. Тебе не повезло в этот раз. 
Но потом всё будет иначе, по-настоящему.

– Зачем, зачем ты обманываешь меня, мой 
любимый папа? – господи, как она плакала, 
сотрясая моё и своё тело этими рыданиями! – Ведь я 
буду ненавидеть тебя, понимаешь?

– Я не вру тебе, любимая моя! Любовь приходит 
такая и такая. Она всегда разная. Только если 
она настоящая, ничего страшного не будет! Всё 

образуется. Нужно время. Я помогу тебе и ты во всём 
сама разберёшься!

Грохнул выстрел. Звук ударил из-за двери с 
номером «208». Мы замерли с Коломбой на долю 
секунды, потом я резко отбросил её в сторону и 
кинулся к двери. По коридору бежали два портье и, 
кажется, полицейский.

Ромов сидел всё за тем же столом, в той же 
рубашке и брюках. Номер был полон сигаретного 
и порохового дыма. В правой руке Ромов держал 
«Смит и Вессон». Из дула вилась синеватая лёгкая 
струйка.

Я замер на пороге. За спиной у меня толпились 
гостиничные работники.

Ромов посмотрел на меня пустыми глазами, криво 
улыбнулся и прошептал:

– Вот видишь? Я опять промахнулся.
Через две минуты мы с Коломбой были на 

улице. Сыпал дождь со снегом, свет был стылым 
и уходящим в небо. У входа в отель собиралась 
небольшая толпа. Вдали слышалась сирена 
полицейской машины.

Я обнял Коломбу за плечи, поплотнее застегнул ей 
пальто и повёл прочь отсюда. Она крепко держалась 
за меня и почти не плакала. Только вдруг обернулась 
на фасад отеля, потом ухватила меня за руку с 
отчаянной силой и спросила о Ромове:

– Он жив, папа?
– Слава богу.
– Что он сказал?
– Что он промахнулся.
– Может быть, это и к лучшему.
– Может быть. Давай выбираться домой, дочка.
Я не стал напоминать ей, что однажды она назвала 

эту паршивую штуку крутым приключением. Сама 
как-нибудь вспомнит и сама себе удивится.

Больше я Ромова не видел и, надеюсь, не увижу 
уже никогда. Жизнь разбросала нас бесследно. Хотя 
иногда по ночам я просыпаюсь, услышав в странном 
сне, похожем на кусок оборванной магнитофонной 
ленты, едкий, сардонический голос: «Вы, наверное, 
тоже хорошо стреляете, Азазелло?»

И не могу уснуть до самого утра, зная, что 
назавтра у меня будет страшно болеть голова и я весь 
день проведу в постели.

Сергей БУРЛАЧЕНКО. СОРВИГОЛОВА
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Рудольф СЕМАКИН

УХОДИТ В НЕБО ИЖ-РЕКА

* * *
Всё мне не впрок ни вчера, ни сегодня
(Правда земная, увы, не проста) -
Щедрость цветущего летнего полдня,
Долгих осенних ночей темнота…

Ветер взовьётся и птицы взлетят…
Так, позабыв своё прошлое разом,
Перетекаю я в дальний закат
Тенью бесплотной, невидимой глазом.

Я ничего от тебя не хочу,
Жизнь, – просто жить, разве этого мало?!
Должен жене я, и должен врачу
То, что несчастье меня миновало.

Жизнь, – и опять я шепчу как во сне:
Ты из какого восстала напева?–
Воспоминанья о давней родне,
Давней любви из семейного древа.

Пусть, по сусекам метя и скребя,
Хватит тех лет, что отмерил мне случай...
Жизнь – тихий свет мой, закат неминучий,
Я ничего не хочу от тебя.

...Ветер и птицы взлетают всё круче,
Знать не дано мне назначенных бед.
Только бы близких людей не измучил
Непредсказуемой жизни сюжет.

* * *
В ту страну гляжу издалека -
Там сияют горних высей склоны,
Там уходит в небо Иж-река
И круглятся годы с лёгким звоном.

Забываю прошлое своё,
Находясь у отчего порога,
(Пусть оно позарастёт быльем...)
Но прошу я милости у Бога.

Не о будущем – как дальше жить,
Я о прошлом – пусть явит мне милость.
Раз его уже не изменить,
Так хотя бы чтоб оно не снилось.

Это мука в бессонной тиши,
Год от году она тяжелее ...
Это «шалости» юной души,
Вот о чём я теперь сожалею.

На последней житейской черте,
Жизнь окинув придирчивым взглядом,
Говорю: счастья нет и не надо,
Счастлив тем, что душа в чистоте.

...За рекой догорают костры,
Утихают фантомные боли.
Вот и кончились... Я вне игры.
И молчание хуже неволи.

На кудрявой рябине моей
Чище совести утренней иней.
За столом ни родных, ни друзей,
И ни крошки на скатерти синей.

Купина неопалимая

Это ж вымысел, бред – не иначе...
Тихо кружиться призрачный лес -
Шаг шагну – и лечу наудачу
В остывающей сини небес.

Мне легко, невесом и прозрачен,
Весь как сказка, как небыль, как сон.
Я душою едва обозначен,
Я в тебе,мой Ижевск, растворён.

Что со мной будет завтра, не знаю,
С детства милая мне сторона.
Здесь горит и горит, не сгорая,
Куст рябины – моя купина.

И рябины моей полыханье
Обозначило в той простоте
Миф библейский – огонь мирозданья,
Заключённый в нетленном кусте.

Чьи-то тени в мерцающем звоне
Надо мной беспрерывно парят...
Это мама моя окрылёна,
Вся светла, как листва сентября.

Об авторе.  
ГРудольф Семакин (1939 г. р.) родился в Ижевске. По специальности инженер-электрик. Прошёл путь от рабочего до главного 
энергетика завода. Постоянный автор журнала «Луч».

Поэзия
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Всё настойчивей трепет касаний,
Как понять, что твориться вокруг...
Тени близких, как напоминанье
О душе, замыкающей круг.

Дышит осень и жёлтым, и синим,
Тает в дымке небесная высь.
Этим пламенем неугасимым,
Благодатью его, опались.

* * *
Привиделось, а может быть, приснилось,
А может дождь, шумящий за окном,
Навеял эту боль и сиротливость,
И горечь одиночества вдвоём.

Не ко двору непрошеные гости...
А в полынье густеющего дня
Звезда горит, и черпаю я горстью
Частицу благодатного огня.

На берегу, в осеннем запустенье,
Меж облетевших ив и тополей
Мелькают неприкаянные тени
Каких- то незнакомых мне людей.

Почти что осязаемая вещность
Теней, оттенков и полутонов...
А впереди – таинственная вечность,
Нок встрече с ней я как-то не готов.

Ненастье позади, нонебапросинь
Так холодна, и ветреной порой
Я остро чувствую, как дышит осень:
Безмолвный вдох и выдох ледяной...

О, этот сон, в нём горечь, тени, шалость
И сожалеть об этом нет нужды…
Жизнь прожита и подступает старость,
И силы нет для дружбы и вражды.

* * *
Стихи пишу тебе, любимый Ижевск,
О жизни, что прожили мы с тобой.
Ее, как книгу открывая, вижу
Все то, что и не виделось порой ...

Там снег, зима, еще беззвучны строки,
Той книги, что открылась так легко.
И в снеговом, мерцающем потоке
Безжизненно чужое далеко.

Там песенные кони снег копытят,
Обдав страницы снежным серебром.
И мир, уже почти, не любопытен,
Он противоречив в себе самом.

... Зима гудит, ворочается, бьется,
Гудят в январской стыни провода.
Что в книге непонятное поймется,
Не сразу, а когда-нибудь... Когда,

Любовь и мне уже не будет в радость
И серых дней сплошная череда.
Неслышно подойдет ко мне усталость,
Чтобы потом остаться навсегда.

По снегу тех страниц иду сутулясь,
Скрипучим шагом раннего утра.
Мне вопиет в лицо безлюдье улиц,
О том, что дактиль взнуздывать пора.

...В той книге, средь немого опаданья,
Далеких и туманно – зыбких слов,
Услышу вдруг я слабое дыхание
И шелест возникающих стихов.

Чтоб позже в той предмысленной основе,
Сомкнув наитий круг и на меня,
Стихи нахлынули – живое слово,
Крепчая, накаляясь и звеня.

Стихи мои ... Мне далеко за сорок,
Все меньше рядом близких мне людей.
И хочется без лишних разговоров
Подумать о душе, душе своей.

Которая над суетой людскою,
Бульдозерного пиршества тоской.
Мечтала быть звездою, быть звездою,
Звездою над измученной землей.

Рудольф СЕМАКИН.  УХОДИТ В НЕБО ИЖ-РЕКА
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Вишенка

Заманчиво, узнав своё будущее, попытаться избежать 
ударов судьбы. Но не зря говорят: предначертанного не 
изменить, уйдёшь от одних неприятностей – непременно 
придёшь к другим.

Мы со Светкой стали «друганами» с юных лет – в 
одну ясельную группу ходили. Возможно, рядом на 
горшках сидели, но в памяти не запечатлелось – в 
славном младенческом возрасте в этом не было ничего 
примечательного.

Жила она с матерью в доме, где жил я, даже квартиры 
– напротив. Малолетками играли во дворе вместе. Потом 
сказалась разность интересов – у каждого появилась своя 
компания. Учились в одном классе, до восьмого сидели 
за одной партой. Нас рассадили, чтобы не списывала у 
меня на контрольных.

У нас были доверительные отношения, хотя со 
стороны могло показаться, что мы только знакомы. 
Со Светкой не надо было напрягаться при разговоре, 
опасаясь, что поймёт не так. Необходимости корчить 
передо мной принцессу она не видела. В начальных 
классах ей ничего не стоило шепнуть: «Серый, подержи 
портфель, пописать сбегаю». Став старше, об этом не 
извещала, но каких-либо тайн от меня, в общем-то, не 
было. В десятом классе после уроков как-то окликнула: 
«Серый, подойди, пожалуйста». Было чему удивиться: 
от неё «пожалуйста» – это сама вежливость. Она даёт 
номерок и говорит: «Принеси пальто». Вопросы не 
задавал, Светка просто так просить не будет – «слетал». 
Она надевает свою «шкурку» и плечами передёрнула, 
будто от холода.

Спрашиваю: «Затемпературила?»
Она – хмуро: «Да, вроде этого».
Обычно, когда шли вместе домой, обсуждали новости 

школьного дня, на этот раз разговаривать желания у неё 
не было. Только, когда подходили к дому, неожиданно 
спросила:

– Серый, ты что-нибудь слышал о критических днях у 
девушек?

– Ну, в принципе, да. А что?
– Понятно, значит – одни гадости. Так вот, у меня они 

самые и начались, к тому же возникла непредвиденная, 
недоступная твоему пониманию неприятность… – она с 
усмешкой посмотрела и «просветила»: – Это не прыщик 

как-нибудь, по-разному бывает, некоторым очень тяжко 
приходится. Усёк. Намотай себе на ус и к будущей жене в 
такие дни будь повнимательнее.

С четвёртого класса Светка занималась в секции 
спортивной гимнастики. Нагрузки, видно, были 
приличные, она уставала, в первое время частенько 
просыпала и опаздывала на первый урок. Однажды 
учительница в шутку сказала: «Серёжа, когда идёшь в 
школу, постучи в дверь Светы, чтобы проснулась».

На уроке физкультуры на брусьях она такое 
вытворяла – дух захватывало. Для меня гимнастика была 
божьим наказанием. Стоило на каком-либо снаряде 
перевернуться, сразу переставал понимать, где у меня 
руки, ноги, голова. Светка никогда не ехидничала по 
этому поводу.

Сначала она даже до плеча мне не доставала, я был 
самым высоким в классе. В седьмом, как начала «махать», 
за год меня догнала. Видно, из-за роста к гимнастике 
потеряла интерес, увлеклась танцами и театральным. 
Свободного времени у неё почти не было, частенько 
списывала у меня домашнее задание. Устоять было 
невозможно, в ход шли чары обольщения: и по плечу 
погладит, и уже не Серым зовёт, а Серёжей. Мне лишь 
удавалось добиться, чтобы выслушала, как решаются эти 
примеры.

Надо сказать, память у Светки была отличной. 
Могла запомнить текст, даже не понимая о чём он. Так 
было и с решением задач, примеров. Расскажешь, она 
подобный решит без проблем, но, если надо сделать 
другое преобразование, всё – ступор. Она соображала, но 
ломать голову над «дурацкими» загадками не хотела.

В восьмом классе Светка научила меня танцевать 
вальс. Каждый школьный вечер мучила, с грехом 
пополам освоил. А вот другой-то, «ча-ча-ча» – нет. 
Старательно топал, как бегемот, но забывал, что надо 
выделывать руками. По отдельности получалось, но 
вместе – никак. Я видел, что ей стоило не расхохотаться. 
В конце концов, она сказала:

– Серый, всё, сдаюсь – это не твоё.
 А Светка танцевала потрясающе. У неё всё двигалось 

в такт музыке: и руки, и ноги, и грудь, и попа, и голова. 
Как ей это удавалось – было выше моего понимания.

Я терпел обучение не из-за любви к танцам, причина 
была корыстная – нравилось подержаться за Светкину 
талию. Медленные и вальсы она танцевала в основном 
со мной. Не каждый решался пригласить её на танец. 

Библиотека малого жанра

Геннадий БОЧКАРЕВ

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЖИЗНИ
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Светка за словом в карман не полезет, наглых могла по-
чёрному «отбрить». К тому же многие парни были ниже 
её ростом.

Надо сказать, иногда пользовался привилегированным 
положением и мог даже поинтересоваться у неё о чём-то 
«неприличном», за что другой бы «заработал по полной».

Как-то с друзьями поспорили. Учились в девятом, 
понятно, ума палата, ни жить, ни быть нам захотелось 
прояснить: на чём держаться чулки у девчонок. Не 
помню, с чего начали, но каждый из троих рьяно 
отстаивал своё неавторитетное мнение, – сестёр ни у 
кого не было. Я, разгорячённый спором, решил выяснить 
свою правоту непосредственно у носителя тайны. 
Подошёл на перемене к Светке, отозвал в сторонку и 
поинтересовался: мол, на чём чулочки у тебя держаться. 
Она, «пристрелив» взглядом, спросила:

«Тебе сейчас показать?» Сказала без видимого 
возмущения, но я сразу завыруливал на исходную: «У нас 
тут спор… Хотел просто спросить… Понял… Извини».

После уроков шли домой вместе, она – ни слова о 
разговоре, как будто забыла. Только в квартиру хотел 
шмыгнуть, остановила:

– Серый, ты куда, так не пойдёт. Заходи ко мне, я же 
умру от любопытства, если не узнаю: откуда у тебя такой 
интерес появился.

Пришлось рассказать. Извинился. Сдуру ляпнул. 
Каюсь, неприлично такое спрашивать.

Она перебила:
– Ты меня удивляешь! Какие обиды! Просто хотелось 

узнать, о чём парни болтают. А какой у тебя вариант?
– Ну, считаю, что чулки тоже с резинками, как носки.
– Так бывает. А обычно так…
Подняв подол платья, она оголила бедро.
– Ничего сверхъестественного: пояс, резинки, вот так 

крепятся…
От увиденного моё естество сразу «проснулось», и 

я понял, что со стула лучше не вставать. Лицо и уши 
заполыхали.

Она заметила мой конфуз, и он её удивил:
– Серый, ты что покраснел как рак. Не видел моей 

ноги? На пляже так не краснеешь, когда перед тобой 
раздеваюсь, – сказала она, расправляя подол платья.

Действительно, на пляже её обнажённость такого 
впечатления не производила. Промычал:

– То на пляже…
– Какая разница, Серый? Нога-то одна. Кстати, на 

пляже оголена побольше. Это в голове у тебя фантазии 
играют. Смотри: дёшево не попадись на оголённую 
ножку или в красивых чулочках какой-нибудь стервозы. 
Кстати, о ножках: мои производят впечатление?

– Сама видишь, как парни глазеют.
– Нет, не ускользай, тебе нравятся или не очень.
– Конечно нравятся.
– Не врёшь?
– Сама знаешь, что не вру.
– Заладил, сама да сама. Мало ли что сама. Серый, ты 

помнишь, что долг платежом красен?
– Ну…
– Ну, ну – не запряг ещё! Я твоё любопытство 

удовлетворила насчёт женских тайн?

– Ну, да.
– А теперь, Серый, научи меня целоваться.
От такой просьбы я аж зазаикался:
– Я? Це-е-еловаться? Кто ска-а-азал, что умею?
– Ты в садике всех девчонок целовал.
– Всех!? Не помню… Что, правда?
– А ты забыл? И помнишь, что на мне жениться 

обещал?
– Серьёзно?!
– Обещал, обещал! Вот и верь тебе. Надеюсь, не 

будешь рассказывать друзьям, как задрала перед тобой 
платье.

– Светка, ты совсем… Когда кому я рассказывал?
– Серый, не увиливай. Или тебе неприятно меня 

целовать? Только честно?
– Скажешь… Просто не уверен, что умею.
– Тогда давай учиться вместе.
– Твоя мамаша убьёт, если узнает, что тебя совращаю.
– Совращаешь? Ты! Меня! Не смеши мои коленки! 

Чем ты можешь совратить? Стихами Есенина? Серый, 
давай не ускользай.

Опечаленный такой низкой оценкой своих 
способностей, выдохнул:

– Я-то согласен.
– Может, ты встанешь?
Это делать всё ещё было нежелательно – заёрзал на 

стуле, не зная, что предпринять. Она огорошила:
– Вставай, вставай, Серый. Для меня это не тайна, не 

слепая. А вот, если бы ты на меня не реагировал, было бы 
огорчительно.

Пришлось оторваться от спасительного стула.
– Дай, сначала я, – она, осторожно взяв меня 

ладонями за щёки, чмокнула в губы.
Приятно, конечно, но ожидал большего.
Хотя в «серьёзном» возрасте целоваться не 

приходилось, но с фантазиями у меня было всё в порядке. 
Предложение заняться столь приятным делом было не 
моё, поэтому худшее, что могло «прилететь» – устное 
порицание. Смело обняв Светку, впился в желанные 
губы, словно всю кровь собирался выпить. Может, и 
выпил, если бы не задохнулся.

Она тоже еле отдышалась от моих объятий, но 
способности оценила.

– Обалденно! А говорил, не умеешь. У меня все губы 
горят. Это называется в засос?

О них имел смутное понятие, поэтому ушёл от 
прямого ответа:

– Ну, не совсем…
На следующий день Светка, догнав меня, когда шёл в 

школу, тихо поведала: «Знаешь, Серый, что сегодня мне 
приснилось, с ума сойти. Когда целовались, ты в порыве 
страсти силой овладел мной».

От таких откровений я «припух» и ошеломлённо 
выдохнул:

– А ты что?
– Я не очень сопротивлялась…
– Светка, если будешь об этом думать, точно с катушек 

слетишь.
– Ха, Серый, даже и не мечтай!
Мои «таланты» в этой области больше не были 

ГЕННАДИЙ БОЧКАРЕВ
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востребованы, и долго печалил вопрос «почему?».
Всё говорило об одном: я не объект её воздыхания. К 

другим парням интереса у неё тоже не замечал, поэтому 
считал, что Светка влюблена в какого-то популярного 
артиста-красавца – все разговоры о них. Очень удивила, 
когда летом перед десятым классом сказала: будет 
поступать в медицинский. 

 Весь год готовилась. Окончив курсы медсестёр, 
самоуверенно предложила: «Серый, если потребуется 
поставить укол, обращайся, с удовольствием на тебе 
потренируюсь».

В институт она поступила.
Увидел её только через полтора года. Могли и не 

встретиться. Судьба нам просто улыбнулась. Приехал на 
недельку домой перед вторым курсом. Даже не знал, что 
она уже дома, вышел на следующий день прогуляться, 
смотрю – навстречу плывёт… Вся «моднячая», королева, 
глаз не отвести! Меня увидела – ко мне, обняла, в щёчку 
– чмок!

– Серый, приехал! Как рада тебя видеть! Женился? 
Нет! А подругу? Не нашёл… Не знала – можно было 
поцеловать и в губы.

– А сейчас?
– А сейчас не будем смущать бабушек. Ты куда 

собрался?
– Так, прошвырнуться по памятным местам.
– Подожди минутку, составлю тебе компанию.
Конечно, рад был её видеть. Она быстро вернулась, 

подхватила меня под ручку, и мы зашагали по улице, по 
которой хожено несчётное количество раз.

– Когда приехал?
– Вчера вечером.
– Здорово, что встретились. Возмужал. Красавец. От 

девчонок, небось, отбоя нет? Ты даже не представляешь, 
как по тебе скучала.

– Светка, в чём же дело, я – красавец, ты – королева, 
выходи за меня. Или мама не разрешает?

– Маман?! Она спит и видит тебя моим женихом! С 
восьмого класса ругается, что зову тебя Серым, когда у 
тебя такое прекрасное имя. А как звать? Серёжа – по-
детски, Сергей – для посторонних, Серега – для парней, 
а Серый – самое то для меня.

– А можешь честно сказать, чем я плох.
– Честно? Приставучий ты!
– Ну, я же первый раз спросил.
– Вот слушай! Ты самый, самый! Лучше тебя нет! 

Дело – во мне. Как маман в детстве говорила, у меня в 
известном месте шило: что-то хочу, но сама не знаю, что. 
Пойми, я испорчу тебе жизнь. Не выдумываю, всё очень 
серьёзно. Честно, если бы не знала точно об этом, без 
всякого сомнения приняла бы твоё предложение. Не хочу 
больше об этом, не трави душу. Не будешь?

– Не буду. Слово!
Из её мудрёного объяснения понял одно: есть 

серьёзная причина, но она о ней не хочет говорить. 
Светка и раньше намекала, что замуж за меня не пойдёт. 
Так что её откровение не было печальным открытием. 
Чтобы уйти от грустной для меня темы, поинтересовался:

– Ну как в медицинском – покойники не снятся?
– Покойники не снятся. Что их боятся, они люди 

бывшие, гадостей не делают. Теперь знаю, из каких 
костей ты состоишь и где у тебя что находится. Вот здесь 
сердце, и она положила ладонь мне на грудь.

– Сердца давно нет, разбито.
– Да? А стучит, хорошо стучит. О том, что нужно для 

жизни, я всегда знала побольше, чем ты, а вот чем тебе 
помогут квадратные уравнения, неравенства и другая 
подобная дребедень, не знаю.

Мы гуляли до позднего вечера, даже не заметили, как 
он наступил. Расставаясь, она поинтересовалась, какие 
у меня планы на завтра. Планов, естественно, у меня не 
было, и я был приглашён на торт с вишенкой.

На следующий день в назначенное время с букетом 
цветов стоял у дверей её квартиры. Мне сразу открыли, 
как будто ждали у дверей. Светка была в халате, волосы 
распущены, на лице никакой косметики, казалось: 
недавно выбралась из постели. Она поцеловала за цветы 
в щёчку. 

Мы прошли в её комнату. Здесь бывал не раз, всё 
было знакомо, поэтому сразу бросилось в глаза: обычно 
аккуратно заправленная постель сейчас ослепительно 
белела постельным бельём. Никакого накрытого стола, 
ни торта не усмотрел.

Перехватив мой удивлённый взгляд, Светка подошла 
ко мне почти вплотную и тихо сказала:

– Сегодня тортиком и вишенкой буду я… Постараюсь 
тебе понравиться…

Как по велению волшебной палочки, халат медленно 
сполз с её плеч…

…На следующий день ей надо было уезжать. 
Перед отправлением поезда на прощание обнялись, 
поцеловались, «забыв», что рядом мама. Поднявшись 
в тамбур, Светка помахала рукой. В её глазах блестели 
слёзы. В ответ я крикнул:

– Свои предложения оставляю в силе!
Она отрицательно покачала головой.
Возвращался домой с её мамой. У дверей квартиры она 

сказала:
– Серёжа, извини Свету. Ты ей очень нравишься. Но 

вбила себе в голову, что принесёт тебе несчастье. Цыганка 
что-то нагадала плохое. Не знаю, почему поверила. Не 
знаю… Извини…

Я был уверен, что мы ещё встретимся, и не раз, 
но судьба распорядилась иначе. Даже о её смерти 
узнал через несколько лет. Светка погибла – медики 
военнообязанные. Не знаю: когда и где могила – её мама 
переехала к дочери, как только она распределилась. Но 
что-то подсказывает: в день, когда мне было очень плохо 
и мог думать только о ней, а потом на сердце стало до 
боли пусто.

Мне кажется, Светка не обидится, что решил написать 
о самых счастливых днях жизни.

Звёздное небо непостижимым образом притягивает 
взгляд. Возможно, сейчас она смотрит на меня с небес 
и огорчается, что её жертва оказалась напрасной – я не 
нашёл счастья с другими. «В жизни раз бывает только 
встреча…» Только раз… Но всё проходит. И жизнь тоже. 
Может, и встретимся со Светкой на небесах. Непременно 
должны встретиться.

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЖИЗНИ
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Мурлыка

Где и когда это произошло, теперь никто не скажет – 
годиков прошло с той поры немало. Но то, что деревушка 
та находилась на очень красивом берегу реки – точно. 
Крестьяне так и говорили: благодатное место и умирать 
не надо. Земли хватало всем, рыбы в реке – тоже. Лес 
рядом. Но до ближайшего села было далековато, а до 
города… Многие там даже не бывали ни разу.

Конечно, трудились с раннего утра и до позднего 
вечера. Машин и тракторов не было, единственный 
транспорт – лошадь. Об электричестве даже не слышали. 
Многого не было, без чего сейчас жизнь не представляем. 
А люди были счастливы не менее нашего.

Девочке тогда шёл восьмой год, но она считала себя 
большой, младшему братику только четыре исполнилось. 
Её родители жили в любви и согласии, хозяйство имели 
крепкое. Но случилась беда: два года назад умер её папа. 
Приехали они сюда издалёка, в поисках лучшей жизни, 
поэтому здесь родных не было. Расставаться с нажитым 
тяжёлым трудом не хотелось, да и полюбила эти края. 
Могила любимого человека в то время – тоже значимая 
причина.

Без главы семейства с крестьянским хозяйством 
управляться трудно. Пришлось продать землю, лошадь. 
Правда, по хорошей цене. Вдову не обидели, не 
попользовались моментом. В те времена старались жить 
по божьим законам, но не меньше наказания небесных 
сил опасались осуждения общины.

У них остался огород, корова и мелкая живность: утки, 
гуси, куры. Даже небольшое хозяйство отнимало у мамы 
много времени и сил – по ягоды, грибы девочка ходила с 
подружками или одна.

Как-то она отпросилась сходить в ближайший лес. 
Погода стояла хорошая. Здесь возьмёт подберёзовик, 
там – подосиновик, но по грибочку корзину быстро 
не наберёшь. С неполной возвращаться не хотелось. 
Казалось: вот-вот найдётся грибное место, если не на 
этой полянке, то на другой – обязательно.

Не заметила, как ушла далеко от знакомых мест. Когда 
поняла, тут же повернула обратно. Шла, шла, вроде, той 
же тропинкой, а знакомых мест всё нет.

Засомневалась: правильно ли идёт? Вернулась. 
Ходила, ходила, поняла: заблудилась. Никогда такого 
не случалось. В лес не заходила – всё по опушкам. Что 
делать – не знает. Кликать бесполезно – одна пошла. 
Тут и темнеть начало. Хоть маленькая, но сообразила, 
что в такое время можно ещё сильнее заплутать. Решила 
переждать – утро вечера мудренее. Села под дерево, 
пригорюнилась, – не приходилось одной ночевать в 
лесу. Про маму вспомнила, тяжело вздохнула, знала, как 
она волнуется. Девочка старалась не огорчать её, всегда 
слушалась, а вот сегодня получилось нехорошо.

Темнота сгустилась, то вой волков послышится, то 
хохот кикимор. Горемыка в слёзы. Плакала, плакала… 
Полнолицая луна поднялась из-за верхушек деревьев, 
стало светло и не так страшно. Девочка прибодрилась, 
обхватила колени руками и… уснула.

Она проснулась оттого, что кто-то рядом мурлыкал. 
Глаза открыла – у ног упитанный чёрный-пречёрный 

кот ластится. Большой, её Мурка раза в два меньше, но 
совсем не страшный.

Солнце выше деревьев красуется. Светло, тепло. 
Птички поют, бабочки разноцветные летают, шмели, 
пчёлки жужжат.

Девочка удивилась: «Киса, ты откуда?»
Кот сел, поправил лапой усы, посмотрел на неё и как 

бы сказал: «Ну, наконец-то, проснулась».
Голоса она не слышала и посчитала – показалось.
Вспомнив, что заблудилась, грустно спросила: «Киса, 

ты тоже потерялась?»
– Я не киса, я – Мурлыка. И я не потерялся, я здесь 

живу.
– Ой, понимаю, а голоса не слышу! – снова удивилась 

девочка.
– Всё правильно, мне не надо говорить. Я могу мысли 

понимать и передавать.
– А я так не умею.
– Ну, ты ещё ничего не умеешь.
– Неправда! Я всё могу! Маме всегда помогаю!
– О-го-го! Всё умеет, всё знает, а заплутала… Запомни: 

так говорят только очень глупые. Когда многое узнаешь, 
многому научишься, тогда и поймёшь, как мало знаешь 
и умеешь.

– Конечно, мама умеет больше, но я подрасту.
– Кто бы сомневался, подрастёшь. Только умнеть надо 

уже сейчас. Всё просто: смотри, думай, запоминай.
– А ты только летом в лесу живёшь? – 

поинтересовалась девочка, надеясь, что кот наведывается 
в деревню.

– Почему же только летом, и зимой тоже.
– А кто тебя кормит? – опечалилась девочка.
– Сам кормлюсь.
– Ты, значит, дикий?
– Мхе, дикий! Скажешь… Может кто-то и дикий, а я – 

лесной кот.
– Тебе не страшно в лесу одному?!
– Кого бояться?
– Волков, медведей. Леших, кикимор всяких.
– У меня на то и голова, а не чурбан, чтобы с 

медведями силой не мериться. Они тоже вряд ли захотят 
связываться – знают, с кем дело имеют. А всякая 
нечистая братия – это выдумки.

– И даже леших совсем-совсем нет?
– Совсем нет, ни одного.
– А я так боялась.
– Ага, слышал. Ревела, всё зверьё разбежалось, 

испугалось – затопишь лес слезами.
– Плакала, ночью в лесу страшно-то как! Мурлыка, а 

ты дорогу в деревню знаешь?
– Знаю.
– Родненький, мне её покажешь? – обрадовалась 

девочка.
– Даже провожу. Думаешь, я битый час с тобой тары-

бары развожу от нечего делать? Вот жду, когда домой 
соберёшься.

Девочка встала. И сразу почувствовала голод, со 
вчерашнего утра во рту маковой росинки не было.

– Есть-то как хочется!
Кот в задумчивости почесал лапой за ухом:

ГЕННАДИЙ БОЧКАРЕВ
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– Хлеба у меня нет, мышей ты не ешь…
– Не ем, – вздохнув, подтвердила девочка.
– Что же с тобой делать… А, знаю! Жди, скоро вернусь.
Кот исчез за ельником. Вскоре вернулся с кульком из 

большого листа лопуха.
– Вот держи… У белки взял. Орехи, чищенные.
Девочка взяла горсть орехов и хотела положить в рот, 

но остановилась.
– У белочки? А как она? Что она будет есть?
– Не убудет. Назаготовила, как будто три жизни 

собралась прожить.
– Это неправильно! Это нехорошо!
У девочки задрожали губы.
Мурлыка понял: сейчас разревётся.
– Стоп! Не плакать! Хватит слёз. Ты взамен подаришь 

ей грибы. Хотя это не грибы… Но хвостатой сойдёт. Да… 
давненько не бегал я на задних.

Кот схватил корзину и исчез в лесу. Вернулся быстро и 
деловито объявил:

– Всё улажено, можешь есть.
Девочка мигом съела орехи и захотела пить.
Но сказать не успела, кот опередил:
– По дороге покажу родничок. Хороший родничок! 

Ну, очень хороший!
Действительно, скоро они вышли к ручью.
Из-под корней большого дерева бил могучий ключ. 

Вода стекала в покрытую изумрудной травкой ложбинку. 
Из неё ручеёк, серебристой змеёй огибая кочки, журча 
и сверкая, скрывался в овражке, густо заросшем 
кустарником. На левом, низком берегу, подступая к 
воде, красовались крупные тёмно-синие колокольчики, 
на противоположном, чуть поодаль – белоснежная 
ромашковая поляна.

Красиво-то как! – воскликнула девочка и от восторга 
захлопала в ладошки.

Хотела нарвать букет, но Мурлыка остановил:
– Ты их не рви. Пущай растут. Не дело любоваться 

сорванными цветами. Это, как смотреть на умирающего 
человека. Ничего хорошего! Истинная красота – в 
живых! Приятно поглядеть, как они радуются солнцу, 
дождю, а вечером – как засыпают.

Девочка вздохнула, вспомнила, как тяжело уходил в 
мир иной её папа.

– Я не знала, что цветы тоже умирают. Никогда-
никогда не буду их рвать!

Она долго не могла напиться, вода была очень 
вкусной.

Кот терпеливо ждал, а когда она утолила жажду, 
сказал:

– Теперь посмотри на ручеёк маленечко 
повнимательнее. Видишь жёлтенькое блестит?

– Вижу. Какой красивый камушек! А взять можно?
– Бери. А чуть подальше ещё два, их тоже возьми.
Девочка достала из воды «камушки» и удивилась:
– Какие тяжёлые!
– Это самородки. Золото. Оно не для потехи – 

больших денег стоит! Не потеряй.
Девочка аккуратно завернула ценную находку в 

платочек, подарок маме в день рождения, и положила в 
карман платьишка.

Кот одобрительно наблюдал за её действиями.
– И это правильно. Подальше положишь, поближе 

возьмёшь.
Пусть твоя матушка отнесёт самородки купцу 

Афанасию. Он-то знает толк в золоте. Конечно, себя без 
дохода не оставит, но вас не обидит. Только запомни! 
Хорошо запомни! Никогда, никому не рассказывай, 
где нашла самородки! Иначе – беда! Всё ископают, 
испоганят! Будут спрашивать, говори: шла и на пенёчке 
нашла, а где – не помню. И про меня не рассказывай. 
Впрочем… всё равно не поверят. Теперь пошли, покажу 
ещё одно заветное место, не дело из леса с пустой 
корзинкой возвращаться.

И показал! Полянку в березовом леске! А там грибов! 
Видимо-невидимо! Все «белые», красавцы! Мигом 
девочка нарезала корзину с верхом.

А грибов на поляне не убавилось. Даже уходить не 
хотелось.

Только Мурлыка остудил её азарт:
– Ты не жадничай, не унесёшь. Запоминай дорогу. 

Потом будешь наведываться. Насобираешь, продай тому 
же Афанасию. Он рад будет их купить – знает, где на них 
большой спрос. Грибы хорошо вас будут кормить.

Грибная полянка оказалась не так далеко от деревни. 
Девочка это с радостью отметила, когда они вышли на 
знакомую тропинку.

Кот понял: теперь не заблудится.
– Вижу, дорогу найдёшь. Мне не дело на глаза людям 

попадаться. Прощевай, горе луковое!
Кот махнул лапой – и был таков. Только когда он 

исчез, девочка вспомнила, что забыла поблагодарить и 
крикнула вслед, что было сил:

Спасибо, Мурлыка!
В ответ, как эхо:
– Будь счастлива! Не забывай, что говорил!
Надо ли говорить, как рада была мама возвращению 

дочери.
Тайну красивого ручья девочка даже маме не 

раскрыла, только по большому-большому секрету 
рассказала, что встретила Мурлыку, он-то и вывел её из 
леса.

Мама не поверила, но смеяться над её выдумкой 
не стала: мурлыка так мурлыка, главное – родная 
кровинушка вернулась.

Как советовал Мурлыка, так девочка с мамой и 
поступили.

Купец, увидев самородки, не смог скрыть восхищения. 
За большие деньги купил. Хотя видел: дай и половину, 
вдовушка всё равно была бы рада.

Торговые люди тогда дорожили своим добрым 
именем, дурная молва была для них подобна смерти.

Когда через день Афанасию привезли две больших 
корзины отборных «белых», он радовался, как дитё 
малое, – не видывал за свою жизнь такого чуда. Ходил, 
рассматривал и всё ахал. «Товар» оценил, не поскупился. 
Уговор заключил: продавать грибы только ему. Ну, а 
девочка всю жизнь помнила о наказах Мурлыки.

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЖИЗНИ
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Она плелась из кабинета проктолога так, словно 
её там молнией ударило, или, как корову при забое 
– колотушкой по темени. Безвольно обмякшая, 
обессиленная, ничего перед собою не видя почти – 
тени, смутные тени колышутся перед глазами, уши, 
будто ватой заложило. Зинаида даже не понимала, о 
чём с нею толкуют встречные с участливыми лицами, 
которые тревожно допытываются, всё ли с нею 
ладно, не надо ли помочь. Гулко бухало сердце. Кое-
как добредя до трамвая, она всё столь же безучастно, 
словно утонув в себе, добралась до нужной остановки… 
Своей улицы… Своей квартиры...

Прямо в туфлях, не снимая плащика, опустилась 
в кухне на стул. Всё не заладилось, всё пошло как-
то вразнос у неё с этим визитом на медосмотр, на 
который люди по доброй охоте не ходят. И начальство 
поначалу окрысилось, едва упросила отпустить 
в поликлинику, и кабинет оказался с отвратным 
номером «13» – да и не думала, не гадала она, что на 
приёме её так славно оглоушат. Да не колотушкой и не 
в заты-лок... но лучше б уж так!

Долго, слишком долго она туда прособиралась. И 
вроде, ситуация по утрам убедительно поговаривала: 
пора, голубушка; и подруга поедом ела – ты что 
головой своей беспутной думаешь, работа не Алитет, 
в горы не уйдёт, здоровьишко потом за деньги не 
укупишь... да и какие там у тебя, у секретутки, деньги... 
Мешали – мучительный срам: проктолог – молодой 
мужик! – вечные дурацкие эти «авось да небось», до 
пенсии недолго, может, обойдётся, а там уж по врачам 
можно досыта набегаться. На работе она, секретарша 
с необъятным стажем, приучилась недрёманным 
часовым у кабинета начальника состоять без-ропотно 
на посылках, как сказочная золотая рыбка – только 
б заслужить руководящий благодарственный кивок 
и редкое благосклонное словцо. «Моськой» звали 
заглазно Зинаиду на службе, на задних лапках ходит. 
Ну и ладно. Сами-то больно хороши, сплетницы да 
трещотки безмозглые. Ей, Зинаиде, ваши склоки-
дрязги западло, вот вы и жалите, осы!

Но, хоть и через силу, в поликлинику 
отпрашиваться пришлось: за рабочие часы отлучку не 
учтут, САМ насчёт этого был педантом. Ну, не убудет 
с неё. «Надо!»... «Надо!»... «Надо!»... – стучалось в 
ней вместе с биением пульса, хотя и оттягивала она 
решение своей участи, сколько могла: и тыквенное 
пюре есть пыталась, кашицы заправляла только 
постным маслом, лущила семечки, неделями подряд 
на ночь давилась кефиром. Потому что терпеть не 
могла эту кислую бурду. Даже месиво из парёных 
отрубей, как ей советовали, отведала, но от этого 
только схватила жестокое колотьё в боку. Начал 
пухнуть живот, как у беременной (это у неё-то, 
которая и мужика толком не распробовала!).

Понятно, что худую шутку сыграла с Зинаидой её 
«моськина» специальность. Секретутка, как язвят 
приятельницы, это ведь что такое? Перекусы на ходу 
чем Бог послал, без времени и проку, невозможность 
отлучиться, вдруг начальнику позарез что 
понадобится; эти, для форсу больше, бесконечные 
чашечки кофе. Да и после работы, дома, схватит 
на лету, как собака муху, какую малость. Когда 
проводила в могилу маму, охоту готовить словно 
ножом обрезало. «Дошираки» пресные, безликие 
супцы из пакетиков... вспоминать противно. Вечно 
впроголодь, повадилась на ночь, хоть и необильно, 
трескать. Вот он и кабинет за нумером с чёртовой 
дюжиной...

И кошмар, кошмар, который ждал её в этом 
кабинете, на этом обтянутом жёсткой холодной 
клеёнкой столе, куда загнал её проктолог и поставил 
в позу, о которой даже и видавшие виды её подруги 
рассказывали только сокровенным шёпотом, 
блудливо похихикивая. Врач, она это понимала, 
на всякое давно налюбовался, совеститься его 
не приходилось, как и хлопочущей возле стола 
медсестры... Но эта страшенная, похожая на 
миниатюрную торпеду, штуковина, зябкая даже 
на взгляд, что ворочалась внутри неё, Зинаиды, 
будто живая тварь... Фу-у… Когда она, багровая от 
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стыда, как свёкла, уселась, наконец, в нормальное 
человеческое креслице у стола, врач, не отрываясь от 
своей бесконечной писанины, сочувственно покачал 
головой.

– Да-а... запущено всё у вас, голуба моя. Пугать 
не буду, пока ещё не канцер, но и шутить с этим не 
советую. Вот моё заключение. С ним покажитесь 
своему терапевту, назначит препараты. Но... как 
бы не пришлось оперировать. Вы кем работаете? 
Всё понятно. Вы, да ещё шофёры да бухгалтера – 
основные у нас пациенты. Беречь себя надо! Всё 
поняли?

Она механически кивнула и, кажется, позабыв 
поблагодарить, опрометью кинулась вон. Терапия 
что-то помогала худо, хоть и глотала теперь Зинаида 
всяческие снадобья только что не горстями, отчего 
начала зудеть печень (одно лечишь – другое 
калечишь!) Гены всё, гены проклятущие!

Утроба у них в роду исконная болячка! Язва 
желудка постоянно мучила отца, палила и крючила 
неотвязно. Свернётся на кушетке в калачик, руки к 
животу прижмёт, и чем помочь, не знаешь. Он и к 
знахаркам бегал, пил всякую наговорную гадость и 
послушно тощал на врачами изобретённых диетах, 
но от обидно ранней смерти не ухоронился – тут 
же, на кушетке нашла его Зинаида, тогда только 
заканчивавшая школу, скорчившимся в этой его 
позе «младенца в материнской утробе». Чёрная 
каёмка запекшейся вокруг губ крови, безжизненно 
свесившаяся с валика рука... Он ещё не успел остыть, 
когда она с криком бросилась к нему с порога.

Маму Зинаида перевезла в город уже порядочно 
выучившись, получив квартиру и тем обогрев её 
и своё одиночества. Но не зажилась на свете и та, 
хотя до семидесяти годков дотянула, вот только 
маяла её, с мо-лодух ещё, печень, что переросла к 
старости в раковую опухоль. Мама, даже когда слегла, 
перемогала боль как могла, без стонов и жалоб, 
видимо, жалела дочку больше, чем себя – как-то 
сиротой проживёт... Молча и отошла, не обеспокоила.

– Эх, мама, мамочка, горемычная ты моя... 
Неужели и мне такая же, как тебе, чёрная судьба 
выпадет?

Зинаида встала, переоделась, глянула на себя в 
зеркало трюмо. Крепенькое, плотное нерожавшее 
тело, невысоконька, да ведь на долговязых только 
собак вешать... Может, к лучшему, что одиночка: 
парни, кото-рые раньше нравились, сделались 
пьянью пьянь, либо лодырничали: ни жать, ни 
косить, ни у бабы попросить... Нет уж, кушайте такие 
оладушки сами!

Ужинать не хотелось. Сил никаких нету, какая тут 
еда. Отпила немного травяного декокта, прибралась 
кое-как и убралась спать. Только и сон сегодня 
убежал от неё. Снова прошли перед глазами до 
омерзения стыдные подробности в кабинете у 
доктора, равнодушное в общем-то его сочувствие... 
К урологу, гинекологу да к проктологу пробиться 

нетрудно, как-то нет мавзолейной очереди. А вот к 
участковому терапевту... тут приходится потолкаться 
локотками. За недельку загодя запись на очередь, в 
назначенный день в вестибюле регистратуры часик 
поскучаешь за номерком, да того вдвое у самого 
врачебного кабинета проторчишь: тому «только 
спросить», этому «больничный подписать» – и стоит 
«живая очередь» как вкопанная... За терапевтом, 
понятно, потянутся анализы, а потом... не дай Бог, 
хирургия. Да в какой ещё стационар затолкают, а там 
сейчас умеют денежку стрясти...

«А не торопись-ка ты, слепая, в баню!» – будто 
шепнул кто-то на ушко...

Верно, никуда в случае чего от неё операционный 
скальпель не денется, хоть вовсе караул кричи... но 
и дальше тянуть – это ведь как по лезвию бритвы 
путешествовать. Положеньице, как люди говорят, 
когда и утка не знает, в какую сторону плыть. 
Посоветовал бы кто... Да вот хоть и Галя, давняя и 
верная подруга Зинаиды, чьими молитвами как раз 
и оказалась та на просмотровом столе. Звякнуть ей с 
утреца. Хоть у той характер не сахар, язычок острее 
шила, нравоучать мастерица, да ведь что поделаешь, 
не то терпели – щёки её опять загорелись от скверных 
воспоминаний...

Мысли путались, скакали, опережая одна другую, 
словно играли в чехарду. Котеночка вот прокралась 
под локоток, ластится, её хозяйка держит в доме за 
дитё малое. Подружечка Муська. Добыла кошурку 
Зина из хороших рук, лелеяла, кормила слаще, чем 
питалась сама. Особенно лакома была животинка 
на свежую рыбью мелочь, за которой приходилось 
аж в «Океан» ездить, да ведь для милого дружка и 
серёжка из ушка... Коль уж деток Бог не послал – 
отчего не пригреть возле себя безоглядно преданное 
тебе существо, которое в благодарность душу (хотя 
какая в кошке душа?) готова отдать за други своя? 
Ведь и приятно, когда угреется у тебя на коленях 
она, мурлыча так звонко и сладостно, словно в 
консерватории какой кошачьей выучилась, трётся 
головкой о колени, ответной ласки требует. И 
примечала Зинаида, общение с кошуркой словно 
вымывало грусть и сокрушённость, напрасно 
причинённую обиду. Бессловесная тварь умела, 
кажется, взять на себя человеческую нерадость, 
внести в душу созерцательную безмятежность, 
вообще скоротать минуту в жизни тёмную помогала, 
разделяя пустое одиночество. К тому же Муська 
любила возлечь на больное место ещё маме, угреть 
его своим теплом, и старушка всерьёз уверяла, что ей 
становится легче, утишалась маята. Правда, то была 
другая Муська, предшественница этой, которую мама 
привезла с собой из деревни (кошки у них почему-
то все без исключения носили это немудрящее 
имя) и жила у мамы она с десяток годов, немалый 
кошачий век. Когда маму снесли в сырую землю, 
Муська первая перебралась на диван, где лежала 
больная мама перед смертью, дневала и ночевала 
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там, недоуменно вопрошая Зинаиду изумрудными 
бусинами глаз: где? почему? – и в ответ лишь 
приходилось опускать свои, что тут объяснишь...

Невдолге после сделалась мамина Муська 
вялой, потеряла вкус к еде, бесконечно дремала, 
свернувшись в уютный тёплый клубочек, иногда 
резко и болезненно мяучила. Пришлось везти в 
ветлечебницу, где действительно напоминавший 
доктора Айболита старичок в сомнительно белом 
халате, осмотрев вовсе уже безучастную пациентку, 
покачал головою.

– Пораньше надо было сюда собраться, голубушка. 
Не жилица у вас ваша кошечка: метастазы уже по 
всему организму пошли. Примите соболезнования... 
И Зинаида реально поверила: да, та кошка, наверное, 
пытаясь избавить маму от страшной болезни, взяла 
её, вобрала в себя, в чём не преуспела – погибель 
вошла в квартиру дважды... И принесла она в своё 
жилище Муську-вторую больше в память о её там 
предшественнице, пытавшейся спасти маму...

Что же, что предстоит Зинаиде? Её передёрнуло 
от ужаса и отвращения, когда она представила, КАК 
будет проходить удаление полипов из её кишечника. 
Это, можно думать, будет долго и больно, да и 
приведёт ли к благополучному исходу? Вот жила-была 
на свете она, женщина «бальзаковского возраста», 
как трунила подруга Галка, вечно хлопотала да 
крутилась, – но так ничего значимого в жизни и не 
выбегала, не свер-шила ничего для людей памятного, 
что хоть ненадолго осталось бы в общей благодарной 
памяти, когда она покинет распрекрасный белый 
свет навсегда. На-все-гда... ужасное слово, словно 
нож острый в сердце. Следы за нею запорошит пыль 
времён. Но всё равно мучительно хотелось жить – 
даже просто так, прозябая, одиноко, как осинка у 
дороги. Но мало ли людей тоже живут подобно ей: без 
блеска, но вполне спокойно и уверенно, благословляя 
родителей своих за то, что те подарили им просто 
жизнь.

Маму же обходило хорошее здоровье не только в 
старости. Рассказывала, ещё только отца Зины мужем 
назвала, привязалась к ней нежданная и непонятная 
болячка. Ни с того ни с сего один за другим на обеих 
руках стали нарывать, потом нагнаиваться самые 
кончики пальцев.

Боль они причиняли непереносимую, молодка 
не спала ночей, мыкалась по избе, опускала 
огнём горевшие фаланги в студёную родниковую 
воду, которую молодой муж, крепко любивший, 
видать, жёнку, возил подводой за несколько вёрст 
с глубинного ключа. Боль ненадолго отступала. 
Потом ногти, а затем и мякоть с пальцев, коростами 
сошли на нет – вместо них выпростались наружу 
острые, вроде коготков, косточки. Почти кошачьи, 
только они зудели в непогоде. Мама стеснялась, 
варежки носила даже в тёплую пору, отговариваясь от 
расспросов: да из-за прополки, мол, не снимаю, все 
руки осотом исколола. Зина ещё помнит эти самые 

косточки, которые покалывали, совсем не больно, её 
девчачью голову, наоборот, материнская ласка была 
особенно приятна. Они, бывало, вместе уже, через 
годы думали-гадали, отчего причинно их немаленькое 
родовое гнездо столь недоброму вниманию судьбы, но 
так и не пришли к обоюдному согласию, потому что 
Зинаида в слепой рок не шибко верила.

А вот мама как-то, позже, призналась ей: отец-
то её, Зинаидин, ради женитьбы на ней, маме то 
есть, оставил бывшую свою невесту, чем смертельно 
обидел и сохнувшую по нему девушку, и, главное, 
не состоявшуюся тёщу. А та далеко по округе 
слыла умелой знахаркой и, о чём шептались уже 
оглядываючись боязливо, – колдуньей, что творила 
ведовством своим зло охотнее и успешнее, нежели 
добрые дела. Вот и пошло по чёрному сглазу 
деревенской ведьмы всяческое на их родное колено 
лихо, – сперва на отца-мать, после и на молодое 
племя перекинулось. Старшая сестрёнка Зины 
сейчас мается животом, из сельской больницы 
почти не выходит брат-сердечник со стажем, 
младшая сестрёнка – ходячие мощи, её донимает 
поджелудочная. А вот Зину нездоровье долго 
обходило стороной. В бабку свою по отцу уродилась, 
что ли? Вот та, прежде чем в домовину лечь, за 
девяносто годков перевалила – легко сказать! 
Воротила до солидной старости, что ломовая лошадь, 
с самых молодух прикопив не девичью силушку. В 
своё время мужа своего, не дурака выпить до упаду, 
нашивала под мышкой, перехватив поперёк, словно 
тряпичную куклу. Вот её-то злодейское заклятье 
оскорблённой за свою дочку ведуньи не осилило, 
видать. Либо побоялась ведьма. Зато отыгралась на 
бабушкином наследье: старший сын умер молодым 
от разрыва сердца, средний в дорожной катастрофе 
погиб. До времени-поры судьбина жалела отца Зины, 
младшенького в бабкином клане. Мужик мастерски 
древоделил, слыл на хорошем слуху: лыжи-салазки, 
коняжки-качели, наличники в узорах – всё это было 
ему по руке. Саморучно же срубил домок-теремок, 
что тебе новая шкатулочка, издали поглядеть. Но и 
его обидно не вовремя пристигла неминучая...

Думы вы, думы... Как бы с вами умом не тронуться. 
И сна ни на волос, не идёт, и всё тут...

Она прибегла к проверенному средству, 
попытавшись создать в воображении некий занавес, 
ширму, что ли, которые отгородили бы её сознание 
от мельтешащих, взбудораженных и бессвязных 
мыслей и образов. Нет, занавесь получалась сплошь 
в дырах. Ну что, картинки теперь в мираже считать? 
Один верблюд прошёл... второй верблюд прошёл... 
Наконец, веки её сомкнулись, да и то полусном, 
полуявью, а иссушенная беспотомством душа 
погрузилась в зыбкое, тёмное марево кошмара...

...Куда-то зазывает, манит Зину, потряхивая 
воронёно-чёрной копной спутанных волос колдунья, 
наградившая маму вместо ногтей когтями – а не 
хапай чужого! Обликом цыганка, одета ведьма в 
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пёстрые цветастые лохмотья, бухает на ходу тяжёлыми 
литыми резиновыми сапогами, натянутыми набосо. 
Оттого спереди выглядывают голые грязные пальцы...

Видение сменилось другим: будто снова она в путь-
дороге, теперь уже в одиночку. Только сборы её были 
какими-то ненастоящими: ни припасов съестного 
не наготовила, ни водицы напиться не припасла. 
Надо зайти в магазин за поллитровкой сока... вот 
и он, несущий отчего-то на себе вывеску «Аптека». 
Отчего? Раньше и вывески такой дурацкой не было, 
не раз в магазинчике тут закупалась она продуктами... 
И внутри тоже, гляди, всё поменяли: на витринах 
какие-то винтики-шурупики-пружинки насыпью, 
торгуют же этим несъедобным добром два негра, 
оба встречают её белозубыми улыбками во весь рот 
– и тоже манят к себе, подзывают, похихикивая и 
подмигивая один другому. Одного, вроде, она где-
то видела, а другого не признать. «Наверное, ваксой 
личину-то вымазал, чтоб не узнали?» – размышляет 
там, в сне-кошмаре своём Зинаида. Поворотила от 
страхов таких в другой магазин, переметнулась в 
третий, но и там не нашла сока, ношеной одежонкой 
торговали... Заторопилась тогда она на автостанцию, 
знала откуда-то, что ехать надо (куда?) – и автобус 
вот-вот от платформы отойдёт. На ступеньке салона 
стояла кондукторша, она принялась прилюдно 
честить Зинаиду на все корки: опаздываешь, копуша, 
долго спишь, машина стоит, люди тебя заждались. 
Голос был визглив, неприятен. Вгляделась Зинаида: 
да ведь это она опять, карга старая, из первого 
видения...

Молча протянула она колдунье купюру в сотню 
рублей, бумажки достоинством мельче в портмоне не 
оказалось. Кондукторша оторвала лоскутик билета, 
неприязненно сунула в руки, но сдачу возвращать 
не торопилась. Автобус фыркнул, вот-вот тронется. 
«С сотни моей сдачу давай», – прорвало, наконец, 
Зинаиду. Колдунья зыркнула на неё чёрными 
буркалами, пошарила в брякавшей мелочью сумке 
своей и протянула... розовую, давно изъятую из 
оборота советскую полсотню... либо бумажку другого 
достоинства, давно уже эти деньги позабыты. «Возьми 
себе такие деньги, мне далеко ехать, хватит ли на 
обратную дорогу?» – хотела возмутиться Зина – и, 
вспотевшая, с бурно колотящимся сердцем, очнулась. 
За окном светало.

Она с трудом разлепила веки, мотнула головой, 
массируя затекшую шею... Волосы рассыпались в 
беспорядке. Она, откинув край одеяла, села, отёрла 
полотенчиком лицо... Чертовщина какая-то... да 
нет же, как раз всё ясно, ей просто совсем понятно 
сказано: «Тебя торопили, везли на тот свет – и не 
успели!» – «Да, не успели! Значит, жить буду, жи-
ить!» Счастье отгадки мутного миража словно 
озарило её изнутри, но сразу померкло, когда она 
вспомнила, что предстоит медленная утренняя 
пытка над унитазом. Оттягивая этот момент, Зина 
небрежно закинула постель, выпила на кухне чашку 

загодя приготовленного, оттого перестоялого кефира, 
почистила зубы и, наконец, решилась... Но везение 
не покинуло её – облегчилась легко и спокойно, 
без боли. Глянула мельком на часы... ого, десятый 
пошёл... пообедать надо горяченьким. Сварить, разве, 
гречку-размазню, натереть в неё маленько морковки, 
где она, тёрка... лучку припустить в маслице и туда 
же, в кашку-малашку, – она проглотила слюнки, до 
того вкусно думалось.

Сотовик, лежащий на столе, напомнил о себе 
мелодично, но неожиданно.

– Зинуль? Поднялась уже, лежебока? Ну вот, 
обиделась... а кто в выходные до обеда в постельке 
нежится? То-то... Хоть сегодня отоспалась, наконец?

– Да не особенно, Галчонок! Знаешь, почему? Всю 
ночь...

– Стоп! Не знаток и по телефону знать не желаю! 
Вот зайду к тебе, всё как на духу и выложишь! Я тут 
неподалёку, на птичий рынок заглянула, рыбкам 
корма прикупить, а ключ от твоего домофона 
дома забыла. Так что выйди на крылечко, ты, моё 
сердечко... – частила Галя, бабёнка бедовая, она за 
словом в карман не лазит.

– Ага, кто-то там у вас выходит, сиди лучше дома, 
иду... – Через минуту она звонила в квартиру.

– Входи, – радостно попросила Зина. – Да ты, 
Галчонок, вижу, уже кутаешься, как капустный вилок!

– Да ведь октябрь во дворе к концу доходит, если 
ты не забыла. Сегодня с утра особенно северком 
потянуло, – вешая пальто-семисезонку и стягивая в 
прихожке сапоги – красивые сапоги, с цветастыми 
лоскутиками кожи, «завлекалками», по голенищу. 

– Приткни вот куда-нибудь пока банку с 
рыбками, – она протянула посудину, где искорками 
посвечивали мальки. – Ну, каково поживаешь, 
кого прижимаешь? – подружка порою изъяснялась 
на манер рыночной торговки, но Зинаида давно 
притерпелась, даже кое-что перехватила из её 
лексикона. Сердце же под этой колючей кожурой 
таилось на редкость доброе.

– Давненько не бывала у тебя, – продолжала 
щебетать Галина, – ты ведь наседка-домоседка, в 
гости тебя не дозовёшься, не допросишься. А и у меня 
тоже день набит, как рот за дармовым обедом: моешь, 
стираешь, гладишь – беспросыпная наша бабья 
работа, никогда не кончается, – тараторила она, кося 
на подругу русалочьими (или кошачьими?) зелёными 
своими глазищами.

– Кашку вот затеяла, гречневую, отведаешь?
– Может... – Галка охотно кивнула. – У меня с 

утра маковой росинки не бывало, вся в бегах. А ну 
выкладывай, что ты там по телефону бормотала!

– Всё-таки вынудила ты меня к проктологу идти, 
срамоты там натерпелась: ни в сказке сказать, ни 
пером описать, – Зина, в который раз, зарумянилась. 
– Ну, и порадовал, значит, меня мужик... да-да, там 
мужик осматривает... – она довела до Галины часть 
своих хождений по мукам.
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– Вот и маюсь теперь, как проклятая, из-за дум... 
Страшно, Галчонок, и не приложу ума, под нож 
согласиться или ещё подождать сколько-то? А ночью 
такие кошмарные ужастики привиделись... – она 
поведала о путаных своих снах.

Главное, колдунью-то, наславшую нашему роду-
племени несчастье, я хорошо признала, хотя только 
по маминым рассказам и знаю о ней. Некому иному 
было там на меня орать! Но ведь не вышло у неё 
ничего, пусть даже и во сне!

В автобус, говоришь, тебя зазывала, – подчищая 
тарелку корочкой хлеба, Галя задумчиво подняла очи 
свои к потолку. – К чему тут автобус, негры эти с 
их железяками, не знаю – а вообще всё это, Зинуля, 
чушь собачья, фатаморганы твои! – щегольнула 
она, книжница та ещё, фасонистым словцом. – 
Предчувствия, там, виртуальный мир... В своём, в 
реальном, крепче на ногах стоять надо, тогда всё и 
будет тип-топ! Плюнь-ка ты, к лешему, на все эти 
бабьи заплёвки да чары чертячьи: скрипучее-то 
дерево, сама знаешь, долго стоит. Ты когда, скажи 
мне, заныла: плохо мне?.. То-то, что совсем недавно. 
А плохо тебе было уже давно, просто крошечке, 
по малости копилась, а потом, как вода из полной 
чашки, через край пошла. Мало-помалу эти твои 
лишаи да полипы в тебе часа твоего поджидали, 
поняла? Какая тут может быть особая страдательная 
судьба, какая ваша деревенская шишига-мошенница, 
колдунья без диплома? Проходимка она, за пятак вас, 
дур, морочила, а вы – и лапки кверху! Не-ет, милочка 
моя, сама ты себе устроила весёлое житьё, вечно 
давишь «пятую точку», посрать, извини, разрешения 
спрашиваешь. Твои-то на работе стрекотухи сачкуют 
как следует, я сама видела. Схожу вот к начальнику 
вашему, борову кастрированному, да прямо в морду 
всё ему и выскажу! – Галка разрумянилась, входя в 
раж. Зина, протестующе, в панике замахала на неё 
руками.

– Точно схожу! – вновь пугнула её подруга, для 
острастки. – Как я погляжу, там повадились на твоём 
горбу в рай ездить, а ты и довольнёхонька. Но ведь это 
– пока... А вот сляжешь ты, не приведи, Господи, – 
думаешь, так, скопом, все и кинутся к тебе в больницу 
с передачей, подушечку поправлять? Держи карман 
шире – подруга пренебрежительно фыркнула. – 
Я-то не отвернусь в такой час, но ведь я-то – дура, 
– она захохотала, показав чистые белые зубы, чем 
напомнила Зинаиде улыбку негра из её ночного 
кошмара. – Забудут тебя, как затёртую ветошку, 
выкинут потом за порог, будто тебя там и не было. Ну, 
скажи мне, отчего ты мямля, размазня такая же, как 
твоя каша? – она даже стукнула кулачком по столу.

Не говори так, Галь... подымусь я. Вот увидишь, 
перетерплю, выздоровею, – смятенно забубнила 
Зинаида, уставясь в пол: укоры подруги попадали 
метко и часто. Садко били.

– Опять: три рубля за рыбу деньги! – всплеснула 
Галя руками. – Одно своё знаешь: «пе-ре-могу-у...» 

Терпелка твоя снизу ещё не облысела? Жить начинай, 
а не ползать! С утреца на улицу, чтоб воздушком 
подышать, – в тюрьме зекам и то прогулка положена. 
Не сиди, шевели пердуньей-то, прогуливай полипы 
свои, и они, глядишь, на нет сойдут. Давно в зеркало 
гляделась? Полсотни тебе не сравнялось, а уже 
паутинок серебристых, вон, в причёске полно...

Зинаида уже и не рада: подруга превращается в 
фурию...

– Ну, что это ты?! Да я... да мне... сама ты сегодня, 
как оса бешеная, жалишь!

– Ну, как тут не злиться, коль за тебя не только 
разжёвывать, но глотать приходится, – скоро, как 
и вспыхнула, остывая, примирительно обняла её 
за плечи Галя. – Кричу, но тебе же и добра хочу! 
Чего ножом отрежешь, ниткой потом не пришьёшь! 
– азартно поучала она. Немножко полегчало, 
говоришь? Вот и попробуем давай пока без операции 
обойтись. Тыщи лет люди без хирургов жили, а 
самоуком лечили, между прочим, и не такие, как 
у тебя, прибамбасы! Медицину, между прочим, 
величают ещё и таким вот словом: на-род-ная... 
Слыхала его? Уповать на таблетки? Ну, кое-чего и 
лекари по старинке умели! Мы с тобой уже не первой 
молодости девушки, – Галя озорно блеснула глазами, 
– поднакопили внутри себя всякого хлама, так что 
пора от него освобождаться. Вместе будем, поняла?

Зинаида слушала её, как песню какую.
– Про Геннадия Малахова слышала?
– Грамотная сколько-то, – обиделась Зина.
– Так вот, Малахов этот самый, уриной, мочой, 

значит, советует организм очищать...
– Своей? – прыснула Зинаида.
– Твоей, дурында! И моей тоже... Ты мордочку-

то в сторону не криви, не морщься, моча ведь своя 
собственная. И не пить её. Вот литровую банку как 
напрудишь за сутки-то, это и есть норма для лечения, 
чуток подогрей её на ночь и – клизму. Я сама 
пробовала и, видишь, живёхонька.

Галя гоголем прошлась перед подругой, показывая, 
насколько она «живёхонька». Картина убеждала.

– Я уже тебе и заикалась об этом, да только у тебя в 
одно ухи влетает, а в другое вылетает!

– Самое для такого лечения подходящее время 
подошло – осень, – вещала меж тем Галина. – 
Забудешь и полипы твои, как страшный сон – 
рассосутся. Этот Малахов мамой родной клянётся – 
рассосутся! – жарко проповедовала подруга. – Ну, 
если мочой брезгуешь – тёплой водой спринцуйся, 
только туда вагон и маленькую тележку всякой 
всячины добавлять придётся: и морскую соль, и 
травы какие-то целебные, и отвар красной свеклы, и 
мужичий свист, и бабий дрист, – она зашлась столь 
заразительным хохотом, что и Зинаида не смогла 
не ответить улыбкой. – И моча всё лечит, – гнула 
она свою линию, – и печёнку-селезёнку, и жёлчный 
пузырь, и камешки из мочевого пузыря только 
так вымывает... Мужики, по секрету тебе доложу, 

Александр ЛАПТЕВ
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подобным способом себе знаешь, что чистят? – она 
приникла к Зинаидиному уху, и обе одновременно 
заржали. – Нет, в твоём-то случае – урина, и лишь 
она!

– Да я что... пусть хоть и урина... Я вот слышала, 
ещё детская моча многим помогает.

– Вот! – восторженно отметила Галина, – даже 
детская целебна, а уж своя-то, да с поправкой 
на возраст, может, вдвое целебнее! – обе уже 
задохнулись от хохота.

– Но возни-то сколько, беспокойства-то, – 
посерьёзнев, насупилась Зинаида.

– Жить захочешь – крутиться придётся, – отрезала 
подруга. – Сами себе на задницу приключений ищем, 
до последнего края доводим, а потом слезу точим, да 
уж поздно. Ты мою подругу Марину знаешь?

– У тебя в гостях весной ещё познакомились.
– Знать-то, может, ты её и знаешь – да вот сейчас 

не узнаешь! – смех у подруги пропал начисто. – За 
лето приняла она такую муку, такую – волосы дыбом! 
Уж и не знаю, рассказывать ли тебе, запаникуешь, 
наверно?

– Вытерплю... Расскажи...
– Она, как и ты же вот, не один месяц «пасту 

давила» по утрам на горшке через не могу. А в 
больницу, тоже вроде тебя, ни ногой: что да почто, 
да незнаемо что... Вот в конце концов и дочтокалась, 
– зловеще вы-дохнула Галина. – Рак в прямой 
кишке обнаружили, онкологию. Вот её и пришлось в 
операционную в беспамятстве на каталке везти. А там 
отрезали кишку, вывели через левый бок на трубочке 
говнопровод... ну, калосборник так в простоте зовут. 
Вторую группу дали, – Галина рассказывала все эти 
ужасы, сама побледнев, выкатив глаза и мелко дрожа 
ресницами.

– Ой, несчастье-то какое! – едва вымолвила 
Зинаида.

– А весь-то теперь ужас, милочка моя, в том, 
что она оправляется в этот свой пакет на трубочке 
– постоянно, безостановочно. Ну, не может 
регулировать, чтоб раз-два в сутки, как мы вот с 
тобой, мускулов там у этой самой трубочки ведь нет, 
резина и есть резина... Болит, да и вонища, когда она 
опорожняет это своё добро. Дети брезговать начали, 
мужик, паразит такой, к другой сбежал. Главное дело, 
– полушёпотом поведала подруга, – больше лет двух-
трёх после операции такой не живут. Что это тебя так 
перекорчило?

Ложка с кашей с лязгом вывалилась из рук 
Зинаиды.

– Она же... резвая такая была, хохотушка, вот как 
ты...

– Была да сплыла! Слезу тоже теперь без передыха 
льёт, исхудала, глаза бы не глядели. Говорю, не 
узнаешь ты её, тень одна от человека осталась. 
Хожу вот, успокаиваю, как могу, да что же теперь 
поделаешь? Так что в жизни у нас скачками всё, 
как у зайцев: влево да вправо, вверх да вниз... 
Промахнёшься, о корягу какую башкой трахнешься, 
тогда только искры из глаз и укажут, куда бежать. 
Так что ты, подруга дорогая, особенно не фордыбачь, 
самолечиться начнём не отлынивая. Уж я за тобой 
пригляжу! – посулила она обещающе. И Зинаида 
сообразила, что слово подруги не олово, а крепче 
медвежьего капкана – не очень-то выскочишь.

– Ну, и развела ты мелкую философию на глубоких 
местах, Галка, – Зинаида ласково приобняла подругу, 
тиснула её, худобу с осиной талией, чмокнула в 
щёчку. – Ну, где там у тебя этот Малахов с его 
поучениями?

– Книжка его имеется...
– Вот-вот, книжку и давай! Вместе и прочитаем, 

и обмозгуем. Потому что про Марину-то ты 
рассказала… впечатляет. Говорят ведь: не буди лихо, 
пока оно тихо. Завтра давай и начнём после работы... 
да и отгулов у меня накопилась уйма. Так что к 
«борову» я и сама пойду...

– Кастрированному! – дополнила Галина с искрой 
в глазу.

– К нему самому. И потребую предоставить эти 
отгулы до единого!

Что это я, право, будто взаймы там сижу! Сами 
пусть попробуют, прогуляются к проктологу, 
поглядим после этого на них, верно, Гал? И подруги 
вновь обменялись согласными улыбками.

Перевод с удмуртского Анатолия Демьянова

РАСПРЕКРАСНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ... 
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В первое время мозг возмущался, пытался 
сопротивляться действительности. Но реальность 
– штука упёртая, её не обманешь. Можно, конечно, 
представить, что всё у тебя хорошо, и ежедневно 
твердить как мантру – «неплохо-отлично-
превосходно-замечательно». Может быть, от 
самообмана и станет легче, но от себя не уйти. Когда 
я это понял, то проще стал смотреть на мир. Но как 
же долго к этому шёл! Был на грани срыва, жить не 
хотелось, а для того, чтобы наложить на себя руки, 
слишком любил жизнь.

Да, я никогда больше не увижу солнца, разве 
только его отражение, проекцию в своем мозгу. 
Потеряв зрение, заметил, что у меня обострились 
другие чувства. Я стал лучше слышать. Со временем 
развилось обоняние, научился различать запахи не 
хуже собаки. Своими пальцами умею разглядеть 
мельчайшие шероховатости банковской купюры. 
Натренировал свою память так, что в течение 
одной-двух секунд смогу извлечь информацию любой 
степени давности из тёмных подвалов подсознания. И 
кроме этого понял, что такое интуиция, хотя когда-
то это слово было для меня пустым звуком. А главное, 
своим умом дошёл до того, что с верой в сердце 
человек способен на многое. Даже снова научиться 
видеть. Пусть и не глазами.

1

Когда после долгого периода тяжёлой депрессии 
я пришёл в себя, передо мной встал вопрос – как 
жить дальше. Денег на существование не было, 
пенсия по инвалидности казалась насмешкой. 
Постепенно привык к своей неполноценности и 
начал бороться за жизнь. Первым делом научился 
самостоятельности. Сначала освоился в собственной 
квартире, и это было так странно, заново изучать 
свой дом, ведь в нём я прожил почти сорок лет. 
Словно попал в незнакомый мир, полный звуков, 
запахов, в котором отсутствуют цвета, и господствует 
вечный мрак. Тыкался в стены как слепой котёнок 
и отбивал ноги о стулья. Несколько раз едва не 

вывалился в окно, раздвигая шторы. Шторы 
открывал по привычке, зачем слепому солнце? 

Не мог находиться в тишине, она угнетала. В 
квартире, конечно, никогда не бывало полного 
безмолвия. Даже ночью слышались какие-то звуки 
– поскрипывал диван, капал кран на кухне. Но 
это было не то, чего я хотел. Хотелось общения, 
слушать живые голоса и разговаривать с живыми 
людьми. В пустых квартирах, в тихом одиночестве 
эта потребность чувствуется особенно остро. По 
моей просьбе дядя Ваня, сосед по площадке, принёс 
маленький транзистор. Радио стало портом, с его 
помощью я поддерживал связь с внешним миром. 
Когда хотел послушать последние новости, то 
включал «Маяк», а если становилось тоскливо – 
«Авторадио». Хиты девяностых годов – музыка 
моей молодости, отвлекали от тяжёлых мыслей. 
Но больше всего мне полюбились короткие волны. 
После захода солнца транзистор начинал ловить 
десятки радиостанций, вещающих на всех языках 
мира. Я переходил с одной станции на другую, и 
казалось, что путешествую по свету. Англичане, 
французы, испанцы, немцы, поляки, болгары, хохлы 
приветствовали меня разными голосами. В этих 
языках ещё немного разбирался. Фразы на языках 
Малой Азии, Китая, Индии и Дальнего Востока 
были просто волшебными заклинаниями, и я часами 
слушал их радиопередачи, не понимая ни слова. 
С рассветом волшебство исчезало, и на коротких 
волнах оставалось две-три местные радиостанции. 
Ждал заката, чтобы продолжить путешествие.

Продукты приносил дядя Ваня. Но я не желал ни 
от кого зависеть, не любил, когда со мной возились 
как с грудным ребёнком. Первый самостоятельный 
поход в магазин был полон приключений и 
показался высадкой на чужую планету. Мир встретил 
меня холодным ноябрьским дождём, автобус у 
дороги окатил с головы до ног грязью с размякшими 
листьями, а водитель какой-то легковушки обозвал 
слепым придурком, чуть не задавив. На обратной 
дороге сбился с пути и долго плутал меж домов, пока 
не наткнулся на мальчишек с нашего двора. 

Терпеть не мог, когда меня жалели. Жалость 

Библиотека малого жанра
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убивает волю и люди, которые постоянно ищут 
сочувствия, превращаются в жалкое подобие 
человека, пришибленное и скулящее по всякому 
поводу. Они теряют остатки жизненных сил и 
обезволенные, волочат по жизни свои дряблые 
тела, в которых еле теплятся ошмётки духа. Это 
не жизнь, а медленное приближение к смерти, 
продвижение по шкале времени гусиным шагом, 
иначе и не назовёшь. Эти люди лишены любви к 
себе, а если человек не любит себя, то как он сможет 
полюбить другого человека, как он сможет полюбить 
жизнь? Да и жизнь, разве полюбит она того, кто 
её отвергает? И я не спешил переводить себя в 
категорию подобных нытиков, хотел показать этому 
миру, что рано вычёркивать меня из списков, что я 
ещё молод, чёрт возьми!

Несмотря на мои обновлённые мысли, в жизни 
ничего не менялось. Та же мизерная пенсия, которой 
хватало только на хлеб и чай, чередование дней и 
ночей, вылазки на улицу с мусорным ведром, походы 
в магазин. Одно и то же. Я начинал опасаться, что 
оптимизма на всю жизнь не хватит, и он растает 
как снег по весне. Порох может отсыреть и, в конце 
концов, вместо выстрела раздастся слабый пшик. 

2

Друзей не осталось, все разъехались кто куда, 
а из родни была только тётка где-то в Перми, но 
я никогда не видел её. Никто кроме дяди Вани не 
заходил, но однажды кто-то настойчиво позвонил в 
дверь. Не спрашивая, кто там, я открыл и услышал 
знакомый голос, который не сразу узнал.

– Привет, Саня! Эк тебя угораздило!
– Кто это? – спросил я.
– Долго жить буду, коли не узнал!
– Данил! – я, наконец, узнал этот голос. – Как ты 

здесь оказался?
– Меня в командировку сюда послали, – сказал 

Данил. – Только вчера приехал и узнал, что с тобой 
беда стряслась. Я тут до весны. Работы много, но к 
тебе буду заходить, я сейчас недалеко живу.

Я проводил старого друга на кухню и хотел 
заварить чай, но Данил громко стукнул о стол 
донышком бутылки.

– Так давно не виделись, а ты мне чай 
предлагаешь?

Вкус мартини напомнил о прошлой жизни, когда 
у меня было всё, кроме страха перед будущим. Мы 
долго разговаривали, попивая вермут. Вспоминали 
бывших одноклассников и одноклассниц, которые 
давно обзавелись семьями. Я рассказал Данилу, 
как потерял глаза, как выкарабкивался из этой 
безнадёги. Он в свою очередь поведал о своей работе 
в геологии. Полевые выезды, летние экспедиции 
в Сибирь и на Алтай. И вот судьба забросила его в 
город детства.

Мы с Даниилом учились в одном классе. После 

школы он поступил в Саратовский институт на 
факультет геологии и больше в нашем городке его 
никто не видел. Я ушёл в армию, два года отслужил в 
десантных войсках, затем ещё три года по контракту. 
А вернувшись домой, перебивался случайными 
заработками, пока не нашёл хорошую работу у 
одного фирмача. Был его личным водителем и 
телохранителем. Восемь лет работал с ним и у меня 
всегда водились деньги. Я мог отразить нападение 
вооружённых бандитов, но когда в среде подобных 
дельцов началась война за территорию, оказался 
бессилен. Что я мог сделать против двух джипов, из 
каждого окна которых выглядывало по стволу АКМ. 
У меня был пистолет, но из этой пукалки успел 
лишь пару раз выстрелить. Потом наш «Мерседес» 
подбросило, опрокинуло, и он покатился вдоль 
дороги. Очнулся в больнице и узнал что все, кто со 
мной ехал, погибли. Я остался один в кромешной 
тьме.

– Может быть, зрение получится восстановить? – 
спросил Данил.

Вместо ответа я на пару секунд приподнял очки 
и могу только представить, что он увидел – пустые 
глазницы вместо моих некогда зелёных глаз. 
Данил промолчал, и я услышал, как позвякивает 
бутылочное горлышко о стакан – у него дрожали 
руки. Он хотел мне помочь, но не мог, потерянных 
глаз не вернёшь. Перед уходом он сказал:

– Подумай, что ты умеешь, на чём сможешь 
заработать. Я попробую это дело продвинуть.

– Коробки клеить? – с горькой усмешкой спросил 
я.

– Поройся в памяти. Руками ты много не 
заработаешь. Работать нужно головой.

3

Данил ушёл. Я остался один. В этот вечер радио 
не включал и сидел в тишине. Усиленно думал над 
словами Данила. Был уверен, что это не пустая 
болтовня, он был серьёзным человеком и не забывал 
на второй день о своих обещаниях. Я сидел и 
перебирал специальности, мысленно прикладывая 
их к своему состоянию.

Какую работу может делать слепой? Я был 
спецназовцем, но сейчас для этого не годен. Водить 
машину, стрелять в людей и драться как Ван Дамм, 
больше ничего не умел, а теперь всё это ни к чему. 
«И это всё? – с тоской подумал я. – Так мало! Я так 
ничему и не научился!»

Что-то должно быть ещё, что-то я упустил. 
Оглохший Бетховен продолжал писать музыку, 
слепой Стив Уандер играл на рояле и пел, Мересьев 
без ног летал на самолёте. Вот это люди с большой 
буквы, судьба их не сломала. А кто я? Жалкий 
червяк, ползающий в грязи.

– Думай! – приказал я себе. – Ты просто обязан 
найти выход из этого положения.
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Ну что же я ещё умею? Работать нужно головой, 
сказал Данил. Неужели я не умею работать головой? 
Махать кулаками и водить машину? И это всё?

 Вдруг в моей голове блеснула молния и высветила 
забытую картину.

 Прокуренное помещение, дым столбом, я сижу 
за столом, передо мной куча разноцветных фишек, 
в моих руках карты – тузы и десятки – я на гребне 
волны. Я спокоен, потому что уверен – выиграю. Для 
виду делаю кислое лицо – соперников это вводит в 
заблуждение, они увеличивают ставки, и я срываю 
банк. Закуриваю сигарету, спокойно разглаживаю 
банкноты – они мои. Выхожу на улицу из полуподвала 
– я богач.

 Ну конечно, это именно то, что нужно! Если 
научить пальцы чувствовать масть, то я и без 
глаз обойдусь. В груди зажёгся уютный костерок, 
согревший моё сердце. Нащупал свои любимые 
говорящие часы, и они женским голосом с китайским 
акцентом сообщили, что уже три часа ночи.

Лёг спать, но сон не шёл. Лежал на диване, 
курил и думал о смысле жизни. Можно много лет 
прожить на автопилоте, бесцельно и бездумно. Но 
одного толчка хватит, чтобы подтолкнуть человека к 
действию. У него появляется цель, для достижения 
которой он постарается сделать всё, даже изменить 
свою сущность. И этот толчок будет его первой 
победой в войне за жизнь.

Уснул я только утром. Я был спокоен. Я нашёл 
способ выжить. Теперь не нужно будет тянуть 
от пенсии до пенсии и ждать, когда государство 
подкинет косточку перед очередными выборами.

Целый день ходил по комнате и проверял 
чувствительность своих пальцев. Газет не было, но 
на книжной полке я нашёл несколько книг, давно их 
в руки не брал. Но сколько не поглаживал страницы 
подушечками пальцев, ничего не чувствовал, кроме 
складок типографского брака. Пальцы не различали 
текста, книжные листы были шершавые, но 
выпуклости букв не замечалось. На титульном листе 
надпись оказалась рельефной, я долго её обследовал, 
и под вечер меня вдруг осенило – «Два капитана»! 
Несколько раз проверил свою догадку. Точно! Вот 
«Д», а с ней впритирку стоит «в», за ней «а», затем 
пустое пространство, за которым следует «к». «Два 
капитана»!

То, что под руку попалась именно эта книга, 
показалось мне знаком. Немой мальчишка, 
научившийся разговаривать; слепой, научившийся 
читать. Какое странное совпадение!

4

Вечером услышал в подъезде шаги и догадался, что 
это поднимался Данил. Едва он вошёл, сунул ему в 
руки книгу.

– Ответь, это «Два капитана»? – спросил его.
– Ну да, Каверин, – ответил он, не понимая, зачем 

ему нужна эта книга.
– Тогда я выбрал, чем буду заниматься! – 

воскликнул я. – Играть в карты!
Данил повесил куртку на спинку стула и положил 

книгу на стол.
– Не вижу связи. Объясни, пожалуйста.
– Тебя не удивило, что я знаю название этой 

книги? Я же ничего не вижу!
Данил помолчал, потом сел за стол, и я услышал, 

как он зашуршал страницами книги.
– Да, я не сразу сообразил, – он отложил книгу. – 

Как ты узнал, что это именно Каверин.
– Я прочитал название, – сказал с гордостью. – 

Пальцами прочитал. До этого я и не пробовал этого 
делать.

– Это хорошо, но карты тут причём? Как ты будешь 
играть? Слепой картёжник – это оригинально. 
Приходишь в казино и сразу продуваешь всю свою 
пенсию. Ты же не увидишь карт!

– Научу свои пальцы читать карты. Я заметил, что 
у меня обострились тактильные ощущения. Если я 
смог прочитать название книги, то увижу и масть на 
уголке карты. Я разовью эту способность. В казино 
будет преимущество, меня не станут воспринимать 
как соперника.

– Но если ты и научишься распознавать свои 
карты, то, как ты узнаешь, какая карта ходит? Не 
уверен, что твоим соперникам понравится, если ты 
станешь ощупывать все карты, с которых заходят. 

– Можно поставить небольшое условие – пусть все 
озвучивают свои ходы. Обычно люди так и делают, 
так что никакого шулерства в этом нет. Остальное за 
моим мастерством.

– А есть оно, мастерство?
– Раньше я хорошо играл, нужно 

попрактиковаться.
Мы просидели до самой ночи. Обсуждали мою 

идею. Данил был не против, но особого восторга 
не выказывал. Он не любил азартных игр и был 
сторонником шашек, нард и шахмат.

– Лучше в шахматы играть, – посоветовал он.
– Что дадут мне шахматы? – с иронией спросил я. 

– В лучшем случае полтинник за партию. Это ставка 
пенсионеров в сквере. Нет, в шахматы по-крупному 
не играют. Покер или преф, долгая партия, большие 
ставки, и в итоге – полные карманы за один вечер.

– Или полные штаны, – возразил Данил. – За тот 
же вечер ты можешь остаться без квартиры.

– Или купить ещё две, – сказал я.
Данил обещал принести мне колоду карт.

5

Этой ночью бессонница не мучила, и спал 
спокойно. Мне даже приснился сон. Будто я поехал 
в Лас-Вегас и проиграл там свою квартиру и пенсию. 
Поражение во сне меня нисколько не опечалило, и 
к утру отыгрался. Проснулся рано, включил радио 



89

КАРТЫ, ДЕНЬГИ И «ДВА КАПИТАНА»

и в прекрасном предпраздничном настроении стал 
слушать музыку. Между делом продолжил тренировать 
пальцы, но они отказывались видеть текст на 
страницах. Крупные буквы на обложках худо-бедно 
читать получалось, но этого было мало. Пальцы меня 
не слушались, одеревеневшие, они словно рашпилем 
царапали страницы.

– Ничего у меня не получается, – сообщил я 
Данилу, когда он заглянул ко мне после работы. – Зря 
я, наверно, это задумал.

– Ты что же хотел, чтобы за один день всё 
получилось? – спросил он. – Так не бывает. Если уж 
взялся, так и не бросай начатого!

Он положил передо мной колоду и предложил 
мне испытать пальцы на картах. Он называл карту 
и передавал её мне. Я неторопливо исследовал её, 
поглаживая пальцами. Уделял особое внимание 
уголкам – вся информация находилась на них. Но не 
видел в картах никакого различия, и это меня очень 
огорчало.

– За один день ничего не получится! – успокаивал 
меня Данил. – С тебя семь потов сойдёт, прежде чем 
ты увидишь первый результат.

Данил приходил каждый вечер, и мы проделывали 
один и тот же эксперимент. Он раскладывал 
передо мной колоду, и я мусолил карты, пытаясь 
считывать информацию. Иногда вроде бы удавалось 
разглядеть масть, но на поверку выходило, что 
это просто случайность. Неудачи меня ужасно 
расстраивали, и если бы не Данил, давно забросил 
бы свою сумасшедшую затею. Но мой друг, видно, 
и сам поверил в меня, и едва ли не силой заставлял 
проделывать одни и те же упражнения. 

 Однажды наступил переломный момент – я 
определил значение карты. Никогда не забуду её, 
это была шестёрка пик. Это не было случайностью, 
каким-то внутренним чувством (может быть, это 
и есть интуиция?), я понял, что не ошибся. После 
этого определил ещё одну, затем несколько раз 
подряд ошибся, потом через одну назвал правильно. 
Несколько дней спустя во мне словно открылось новое 
зрение – при помощи пальцев я научился читать даже 
газеты.

– Ты делаешь успехи! – сказал мне Данил. – Теперь 
тебе нужно развивать память.

Он предложил усложнить занятие. Теперь мне 
нужно было распознать все карты, разложить их в две 
стопки и запомнить, где какая лежит. Сначала мог 
запомнить только тузы, но масти вспомнить не мог. В 
первый день тренировки так ничего и не вышло. Зато 
неделю спустя я без труда мог проследить за половиной 
колоды. При этом раскладывал карты уже в пять-шесть 
стопок, а не в две.
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Данил гонял меня как щенка, из которого нужно 
сделать хорошую сторожевую собаку. Он и себя 

не жалел, каждый день звонил по нескольку раз и 
спрашивал, как обстоят дела, а после работы мчался 
ко мне, чтобы продолжить наши занятия.

– Ты должен верить в себя, раз уж я в тебя 
поверил! – говорил он всякий раз, как только во мне 
появлялась капелька сомнения. – Ты должен видеть 
своими пальцами не хуже зрячих!

И произошло чудо. В очередной раз ощупывая 
карту, я вдруг увидел её. Нет, не ощутил кончиками 
пальцев, как я уже научился делать. Я её увидел. В 
голове сложилась картина, смутное видение, как это 
бывает, когда человек закрыв глаза, представляет 
перед собой какой-нибудь предмет. И даже цвета. 
Чуть скошенные в красный, будто смотрел сквозь 
светофильтр.

– Ну, что ты молчишь? – спросил Данил.
– Я вижу её, – сказал я.
– Отлично, продолжай в том же духе, – 

подстегнул он меня.
– Ты не понял, – я положил карты на стол. – Я 

вижу карту, как видел когда-то глазами.
Данил промолчал, не зная, что сказать мне в 

ответ. Я поднял голову, и вдруг вспышка света 
резанула по моим мёртвым глазам. От боли потерял 
сознание, а когда пришёл в себя, то понял, что лежу 
на кровати. Первое, на что обратил внимание, были 
слёзы. Господи! Я уже несколько лет не плакал, у 
меня давно уже не было слёзных желез! Слёзы текли 
из пустых глазниц и скатывались по щекам.

– Что с тобой было? – спросил Данил.
– Я видел свет, – ответил я.
И вдруг увидел. Я увидел свою холостяцкую 

комнату, увидел стол с разбросанной по нему 
колодой, увидел Данила, склонившегося надо 
мной. И ещё я увидел книгу, лежавшую на полу у 
кровати. На затёртой временем обложке золочёным 
тиснением было написано «Два капитана».

– Я всё вижу! – закричал я, едва не задохнувшись 
в своём крике. – Я вижу!

– Ты шутишь? – недоверчиво спросил Данил, 
поднявшись со стула.

– Какие тут шутки? – заорал я. – Вижу я, 
понимаешь? Вижу.

Вскочил на ноги, побежал в ванную. Зеркало 
было покрыто толстым слоем пыли, и я протер его 
рукавом. Снял очки, посмотрел на него. Зеркало 
видел. А себя в нём нет. И ванной комнаты в 
зеркале тоже не видел. Сначала даже испугался 
– кто я такой, что меня зеркало не отражает, но 
потом успокоился – просто моему новому зрению 
не доступны отражения. Лишь холодный матовый 
прямоугольник на стене. Зеркало. Серое зеркало 
сквозь красный светофильтр.

Я видел не глазами. Не знаю чем.
– Ты действительно всё видишь? – спросил из-за 

спины Данил.
– Да, но как-то по-другому, не так как раньше. 

Отражения не вижу.
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Я поспешно надел очки, чтобы он не видел моих 
пустых глазниц и повернулся к нему.

– Как же? – Данил стоял, опираясь плечом о 
дверной косяк.

– Не знаю, – слёзы литься перестали, и я стал 
осматриваться. – Цвета блеклые, всё тусклое. 
Зеркало матовое. Но я вижу! Вижу ведь! И даже 
больше, чем вижу.

Сквозь его пиджак я видел купюры во внутреннем 
кармане и паспорт. И при желании смог бы 
прочитать серию и номер.

– Что-то вроде инфракрасного зрения? – Данил 
оторвался от косяка и вышел в коридор.

– Не знаю, наверно, – я прошёл за ним. – Как 
рентген. Может, это третий глаз? Я давно ещё читал, 
что йоги каким-то образом открывают его.

– Третий глаз? Это фантастика какая-то, – Данил 
остановился и внимательно всмотрелся в моё лицо, 
будто пытался в нём найти ответ на свой вопрос.

– Сказка, – я улыбнулся, разглядывая друга.
– Тогда поехали в казино?
– Прямо сейчас?
– Вечером.
– Завтра давай! Потренируюсь ещё немного. Я 

ведь не просто вижу… Это больше чем зрение.

7

В казино полусумрак, неназойливо бренчала 
музыка из «Криминального чтива». «Даже диалоги 
не вырезали», – подумал я и усмехнулся.

Данил прошёл следом за мной. Не хотел, чтобы он 
со мной ехал, но от его навязчивой опеки отделаться 
невозможно. На кону – моя пенсия и его двадцать 
тысяч. Я не хотел брать его деньги, но он настоял. «А 
если продую» – спросил я. – «Ну, не судьба, значит, 
– ответил он. – В следующий раз отыграешься».

Мы прошли мимо слот-зала. Нет, это меня не 
прельщает. Дергать за ручку, обливаясь холодным 
потом, и ждать – повезёт или нет? Нет, это не для 
меня. Я люблю с людьми играть, видеть их глаза, 
чувствовать их нервы. А холодное железо, что с него 
взять, его не чувствуешь. Покер-рум я тоже обошёл 
стороной. Не время. Пока лучше поиграть во что-то 
одноклеточное, простенькое.

Я всё ещё не мог привыкнуть к своему новому 
зрению. Всё видно не так, как раньше. Цвета 
скошены в красноватый цвет, как в старых 
телевизорах, когда кто-то своими кривыми руками 
пытается настроить цветовую гамму. Но лучше 
видеть так, чем вообще никак. К тому же, вижу даже 
больше, чем раньше – картон насквозь просвечиваю, 
как рентгеном. Зеркала – это да. Вначале меня жуть 
брала, я сам себе вампиром казался, ещё бы клыки, 
с которых кровь капает, и полный улёт! Не видеть 
отражения – это, конечно, неудобно, однако куда 
лучше, чем быть слепым.

Полукруглый стол, оббитый зелёным сукном. За 

одним концом стоит крупье, или как сейчас можно 
называть – дилер. Девушка, лет девятнадцати, 
красавица, спортсменка, вот только ни фига не 
комсомолка. Азартные игры – грех вселенский, 
людям идейным такие вещи недоступны. А для 
таких, как я – в самый раз. Девушка одета в чёрную 
жилетку и белоснежную рубашку с накрахмаленным 
отложным воротником. Воротник огромен, как 
крылья дельтаплана и лежит на её плечах. Большой 
воротничок, с таким не страшно с крыши прыгать – 
спланируешь.

Перед девушкой лежат разноцветные фишки. Мои 
фишки. Они должны стать моими. Иначе – зачем 
я здесь? Я за ними пришёл. Слышите, фишки? Вы 
мои!

Я занимаю второе место с краю. Крупье взглянула 
на меня, улыбнулась и кивнула. Жизнь в казино 
только начинала просыпаться – скоро справа, 
рядом со мной, сел молодой парень – он заметно 
нервничал, видимо, решил отыграть старый 
проигрыш. Может быть, в долги влез. Может быть, 
это был его последний шанс. Он снял очки, протёр 
их платочком. Под глазами его были тёмные круги. 
Нет, не алкаш, не наркоман. Просто очень хотел 
разбогатеть. Или вылезти из долгов. Обычный 
офисный работник. Какой-нибудь менеджер. Хотя, 
нет, слишком молод он для менеджера. Студентик, 
наверняка. Мне его даже стало чуть жаль. Ведь 
фишки – мои. Даже те, что лежат в его карманах.

Не знаю, чего Данил за мной потащился? 
Охранять меня что ли? Если какая буча, так 
мне самому придётся его защищать. А если 
сорву большой куш, то без бучи не обойтись. Я 
развернулся к нему и сказал.

– Иди, одноруких потягай, что ли? Так, наудачу. 
Не проигрывай очень много. А может даже и повезёт. 
Новичкам всегда везёт.

Он усмехнулся и ушёл в слот-зал. Я посмотрел на 
деваху. Она была бы красивой, если бы я не видел 
её в красноватых тонах. Хорошо хоть не в синих. Не 
люблю я синий цвет мертвечины. Хотя её формы 
очень даже ничего. Товаристая.

К нам подсел ещё один мужичок. Дорогой 
костюмчик, галстучек. Никогда не любил этих 
ошейников. А он здесь частый гость. Завсегдатай. 
Поприветствовал девочку, как родную. Выложил 
кучу моих фишек. И стал раскладывать их по 
номиналам. Синенькие к синеньким, красненькие к 
красненьким. Я сделал то же самое. Разложил перед 
собой всю свою пенсию и деньги Даниила. Нужно 
как минимум удвоить эту сумму. Иначе – зачем 
приходить?

Я осмотрел стол. Возле очкастого паренька было 
не так много фишек. Моих фишек. Видно, он что-
то продал, чтобы сыграть ещё разок. А может, 
и украл. Какую-нибудь мамину драгоценность, 
например. Может быть, в ломбарде сейчас лежит 
колье, или золотое колечко, которое папа подарил 
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маме в день свадьбы. И если он не вернёт эту вещь к 
вечеру, то будет ему конец света. Этакий маленький 
армагеддон с применением нехороших слов и 
насилия. Или даже Интернет отключат на полгода. 
Родители – они такие, чуть что – лишают своих 
детишек доступа в Интернет. Или любимые игры 
удаляют.

Мужик в костюмчике от какого-то там 
дольче чувствовал себя уверенно. Он пришёл не 
выигрывать. Он играть пришёл. Игрок. Ну что, 
поиграем. Считайте свои фишки, господа, не отходя 
от кассы.

В казино прокуренный воздух. Дышать нечем. 
Знакомая, блин, атмосфера. Музыка от товарища 
Тарантино продолжает ненавязчиво долбить 
мозг. А вот болтологические вставочками между 
композициями вкупе с гулкими выстрелами – ни к 
селу, ни к городу. Могли бы хоть вырезать, лентяи 
чёртовы!

За наш столик садятся ещё двое. Молодая 
девчушка лет двадцати и пожилой седоватый мужик. 
Все спокойны в отличие от очкарика. Куда ты 
лезешь, дурень? С такими нервами тебе только в 
салочки играть!

Девушка-крупье перемешала две колоды у всех на 
виду и вставила карты в шуз. Как будто это не даст ей 
меня обмануть, если она этого захочет. Эй, детка, я 
знаю сотню способов обмануть клиента. И знаю, как 
с этим бороться. Тем более, с моими нынешними 
способностями. Хотя сейчас она играет честно. Я это 
просто чувствую.

Все сделали ставки. Небольшие. Пробные. Как и 
всегда в начале. Крупье раздала нам по две карты. 
Себе одну, как и положено. 

Вид очкарика выдавал его с головой. Одного 
только взгляда на его карты было достаточно, 
чтобы понять – либо блэкджек, либо перебор. Туз и 
восьмерка. Я видел его карты, хоть он и старательно 
прятал их.

– Ещё, – дрогнувшим голосом сказал он.
Валета ждал. Пришла дама. Этого не знала даже 

крупье. Зато знал я. Губы паренька задрожали. Он 
положил карты на стол.

– Много, – сказала крупье и перевела взгляд на 
меня.

Глядя в глаза девушке, я поднял карты и 
прикоснулся к уголкам подушечками пальцев. Валет 
червей и дама пик.

– Ещё, – сказал я.
Её зрачки чуть расширились. Она видела, что я не 

смотрел на свои карты. Кинула мне ещё одну. Туз. 
Еще бы семёрочку…

– Ещё.
На лице её не было удивления. Однако её зрачки… 

Она кинула мне карту. Десятка. Пролёт. Ладно, на 
это и было рассчитано. Проверка.

Крупье ещё раз внимательно взглянула на меня. Я 
кивнул.

– Много, – сказала она и перевела взгляд на 
нервного парня.

Следующим был мужичок при галстучке. Он 
посмотрел на своих соседей, чему-то усмехнулся.

– Ещё.
Взял карту, подумал секунду.
– Хватит.
Затем играла девица. Остановилась на 

шестнадцати, дура. Могла бы рискнуть. У её 
предшественника было восемнадцать. Последним 
был седой. Он сидел спокойно, едва ли не вальяжно 
и смотрел в глаза крупье.

– Ещё.
– Ещё.
– Хватит.
У седого было девятнадцать.
Крупье играла в открытую. Туз. Потом семерка. 

Пролёт. По законам казино крупье не имеет права 
брать карту, если набрала семнадцать или выше. 
Раскрыли карты. Седой довольно улыбнулся.

По второму разу ставку сделали повыше. Очкарик 
повышать не стал. Очки его запотели, и он снова 
протёр их платочком. Руки дрожали. У него было 
девятнадцать. Рисковать он не стал. Мне пришел 
Блэкджек. Остальные кто перебрал, кто остался на 
семнадцати. На этот раз улыбнулся я.

Даниил где-то в слот-зале дёргал ручку. Иногда он 
выходил и поглядывал за мной, я это чувствовал. Он 
нервничал. И даже немного боялся.

Третья партия прошла гладко. Я снова 
поднаварился, а очкарик стал нервничать 
значительно больше. То, что я не смотрел на свои 
карты и всё же знал их значение, насторожило 
крупье. Она сделала кому-то почти незаметный знак, 
и через минуту ко мне подошёл охранник.

– Разрешите вас на пару вопросов?
– Что-то не так?
– Нет, просто спросить.
Меня отвели в просторную комнату охраны. В 

зале играла композиция, под которую обдолбаный 
Джон Траволта отрывался с обдолбаной же Умой 
Турман. 

– Снимите, очки, пожалуйста.
– Зачем? Думаете, что у меня очки с секретом?
– Просто снимите очки.
– Не стоит.
– Пожалуйста, снимите.
– Не говорите, что я не предупреждал.
Я снял очки и посмотрел на охранника. Он 

отшатнулся.
– Вы слепой? – ошарашено спросил он.
– А вы, видимо, глухой. Я вас предупреждал.
– Но как же вы видите?
– Это типа шутка юмора такая? Чем мне видеть?
– Но…
– У меня пальцы очень чуткие, я карты пальцами 

чую. Очки можно надеть?
Охранник кивнул.
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– Простите, можете продолжать игру, – сказал он. 
– Вас проводить?

– Нет, я научился ориентироваться без глаз. 
Привык уже.

Я вернулся на своё место. Охранник прошёл 
вместе со мной и что-то шепнул крупье. 
Округлившимися глазами девушка посмотрела на 
меня. Я улыбнулся и кивнул ей.

Так, одну партию я пропустил. Началась ещё 
одна. Нервный очкарик стал ещё нервнее. Продувает 
он. Скоро совсем без ничего останется. Седой 
тоже продул, но проигрывал он весело. Он играл. 
Игрок он. Девица делала мне глазки. Она не была 
игроком. Она просто искала мужика. Богатенького. 
Я усмехнулся, и она всё поняла. Перешла на седого. 
Сейчас он не был бабником. Он был игроком. Он 
отдыхал. От работы. От баб. От семьи. Просто играл.

Мужик при галстучке не был ни спокойным, ни 
нервным. Он вроде и выиграть хотел, но проигрыши 
его особо не огорчали. Он тоже отдыхал, но отдыхать 
хотел с пользой.

Я вдруг понял, что сейчас выиграю. Интуиция? Не 
знаю. Рискнул и поставил почти всё.

Очки моего соседа снова запотели. Да, если так 
относиться к жизни, то лучше загнуться ещё в утробе 
матери. Я «заглянул» ему в карты. Блэкджэк. Лицо 
его просияло. Он тоже поставил всё. Правда, его 
«все» значительно отличалось от моего. Но это были 
последние деньги. Хотя, и у меня тоже последние. 
Нет, это у него были ПОСЛЕДНИЕ. Совсем 
последние. Последней не бывает. Я посмотрел на 
него. Почти в него. И увидел там… отчаяние. Он уже 
был готов пойти и спрыгнуть с моста. И если не этот 
Блэкджек, то так и сделал бы.

Моя раздача. Блэкджек. Фантастика какая-
то. При моём спокойствии – этот мальчик уже 
труп. Я ухмыльнулся. Хотел было сказать, но… 
увидел вдруг себя самого, как я шёл облепленный 
осенней листвой, никому не нужный, нищий. Нет, 
я даже тогда не хотел наложить на себя руки, но 
он… он точно это сделает. Он на грани. И если я 
выиграю, то он проиграет. Но если проиграю я, то я 
проиграю только несчастные двадцать тысяч и свою 
ничтожную пенсию. А он… жизнь.

Пауза между музыкальными композициями 
заполнилась смачным диалогом на английском, а 
затем выстрелами. Кажется, это негр в фильме кого-
то расстреливал. У очкарика был такой вид, будто 
стреляли в него. Если я продолжу играть, то у него 
инфаркт будет. Или точно убьётся.

Я скинул карты и вышел из-за стола.
На улице меня догнал Даниил.
– Проиграл? – спросил он. – Не расстраивайся, 

завтра отыграешься! Деньги найдём.
– Я не буду больше играть, – сказал я. – Я смогу 

другой способ найти. И тебе деньги отдам. И жить на 
что будет.

…Пареньку подфартило. Видимо, подарил ему 
свой фарт. Мы стояли с Данилом у входа в казино 
ещё долго. Потом сидели на оградке и курили. Я 
видел, как выходил этот очкарик из казино. Очки его 
счастливо блестели. Я подошёл к нему, схватил за 
грудки и попросил, не приказал, а именно попросил, 
чтобы он больше никогда не искал лёгких денег. 
И для пущей убедительности снял очки. Не с него, 
с себя. Он отшатнулся, упал на спину. Инвалида 
испугался. Теперь-то уж он точно никогда играть не 
будет. Главное, чтоб заикаться не начал.

А я… я работу найду. С такими-то способностями. 
Ну и что с того, что у меня глаз нет. Главное, что я 
всё вижу. А другим это знать не обязательно.
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Городок засыпал. По освещённым улицам 
торопились редкие прохожие, скрывались в тёмных 
дворах и хлопали двери в подъездах. Все спешат 
домой. Ночь над городом. Проезжали машины. 
Ехали неспешно, словно опасались потревожить тех, 
кто, умаявшись за долгий день, готовился ко сну. 
Некоторые засыпали, едва коснувшись подушки, 
другие прикорнули и при любом шорохе открывали 
глаза, чтобы взглянуть на часы. А иным не спалось, 
они прислушивались к звукам за окном и думали, 
перебирали жизнь по дням и событиям. Так и Иван 
Фалугин лежал и вспоминал, всё раскладывая 
по стопочкам, а они росли, в прожитые годы 
превращаясь…

Вечерами в тихий дворик, заросший черёмухой, 
приходил парень. Дожидаясь Таньку Самсонову, 
свистел соловьём, с местными птахами развлекался, их 
передразнивал и с ними разговаривал. Вот разнесётся 
трель, и тишина – это он ждёт, чтобы какой-нибудь 
соловей откликнулся. Свистнет и снова притихнет, а 
потом как завернёт, как защёлкает, даже не верится, 
что это не птаха малая, а Танькин хахаль вытворяет. 
И соловьи не выдерживали, вторили ему и несли свои 
песни над городскими улицами, над всей округой. 
Потом, когда Танька выходила, они до рассвета 
просиживали на скамейке под окнами Ивана Фалугина. 
И всегда, услышав за окнами знакомую соловьиную 
трель, старик Фалугин почему-то радовался в душе, но 
в то же время виду не подавал, а наоборот, хмуро сводил 
брови к переносице и начинал бормотать:

– Вот сейчас подниму Танькиных родителей, и 
пусть всю ночь слушают, а этому хахалю, Серёжке, 
накостыляю по загривку, ежели повстречается. Ишь, 
соловей нашёлся! Ладно, хоть не разбойничает, – Иван 
Фалугин бубнил, грозно хмуря седые брови.

Выговорится, выпустит пар, а потом сидит на 
кровати, прислушиваясь к тихим голосам под окном, 
к приглушённому смеху, к торопливому шёпоту, к 
недолгой тишине, и опять раздавались голоса. Иван 
вздыхал, скрипел старыми рассохшимися половицами, 
пересаживался на табуретку возле окна и курил 
папироски.

Иван Фалугин курил и думал. Цветные пятна, словно 
кусочки мозаики, мелькали перед глазами, когда 
крутишь игрушку – калейдоскоп. Некоторые пятнышки 
исчезали, мутные, непонятные и пустяковые, а другие 
начинали складываться в картинку. Казалось бы, 
крутились мысли ни о чём, но в то же время он думал о 

жизни, о завтрашнем дне и вспоминал прошлое, словно 
возвращался на круги своя. Иван поднялся, звякнув 
графином, налил воды и выпил, потом подошёл к 
окну. Громыхнуло. Прокатилось по небу. Сверкнула 
молния, но где-то вдалеке. Зашумели деревья. Порывом 
ветра пригнуло кусты. Опять заскрежетало: медленно, 
протяжно, словно камни ворочают. И тут же тьму 
располосовала молния. Ослепила. Следом ещё одна 
чиркнула по небу, и снова в небе рокотнуло. Вовсю 
заливались соловьи, а потом, испугавшись, смолкли. 
Ветром донесло густой горьковатый запах черёмухи, что 
разрослась под окнами, где на лавке сидела Танька с 
ухажёром. Прохладой потянуло в ночи. Свежий ветерок 
пробежал по кустам. Опять заскрежетало. Танька 
взвизгнула, когда вспышка ослепила её. Затормошила 
Сергея, и они припустили к подъезду, а на землю 
упали первые тяжёлые капли дождя и, приближаясь, 
зашумел ливень. Иван вздохнул, опять перед глазами 
замелькали картинки, но другой ночи. Почему-то 
она всё чаще стала напоминать о себе. Вспомнилась 
душная и беспросветная долгая ночь, с обложными 
тяжёлыми облаками, нависшими над округой, но без 
дождя и с таким же плотным запахом черёмухи над 
рекой и округой, как сейчас за окном. Ночь из далёкого 
прошлого…

Светало, когда отец поднял его. На рыбалку 
собирались. Рыба косяками шла, и батя хотел на всю 
зиму заготовить. Так было принято в деревне. День 
год кормит, как у них говорили. Младший братишка, 
Петруха, тоже увязался. Очень уж хотелось ему соловьёв 
подразнить. Вроде бы ещё маленький, но так научился 
свистеть, что любую птицу в округе мог передразнить. 
Бывало, усядется на крыльцо и ну давай приманивать 
пернатых. Пташки со всей окрестности слетались на 
его свист. Петька словно понимал язык птичий. С 
ними переговаривается, а сам смеётся, заливается. Отец 
взял его, а потом до последнего дня корил себя. Весь 
день помогали. Младший, Петруха, во все стороны 
головой вертел и, услышав пение птиц, бросал работу 
(маленький ещё, бестолковый) и начинал посвистывать. 
А они отзывались, всё ближе и ближе на кусты садились 
и выводили такие трели, что отец не выдержал и, когда 
Петька в очередной раз остановился, бросив загонять 
рыбу, отправил его на берег, чтобы под ногами не 
путался. Петька выбрался на берег, развалился на траве, 
недолго посвистел-подразнил, а потом притих – уснул.

Духотища. Весь день натягивало тяжёлые облака, 
словно гроза приближалась. Где-то громыхало, но 
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вдалеке, над рекой, нависли тёмные тучи, а дождя не 
было. Разметался на берегу братишка, разоспался. 
Кое-как добудились, когда смерклось. Отец ушицу 
сварганил. Похлебали. И прилегли возле костерка. 
Иван сразу засопел, а батя ещё налаживал снасти, 
потом прилёг на траву и не заметил, как уснул, а 
Петька остался возле костра. Всё сидел, соловьёв 
передразнивал. А ночью отец вскинулся. Показалось, 
кто-то закричал. Смотрит, младшего нигде не 
видно. Бросился вдоль берега. Зовёт сына. Петька 
не отзывается. Долго метался батя, освещая кусты, 
нависшие над рекой, тёмную воду, но Петьки не 
было. Сердцем почуял, что пришла беда. И тогда отец 
закричал: сильно, протяжно и больно. Ивану велел 
мужиков на помощь звать, а сам опять стал метаться 
вдоль реки и разыскивать сына.

Иван помчался, а отовсюду неслись соловьиные 
трели, словно птицы старались перепеть друг друга 
или что-то рассказать хотели... Мгла вокруг, хоть 
глаз выколи. Вытянутой руки не видно. И он бежал, 
задыхаясь, по земле, над землёй и внутри ночи, чувствуя 
терпко-сладковатый запах трав и горьковатый запах 
черёмухи, которой в округе было немеряно и, когда она 
цвела, над деревней нависали черёмуховые облака. Этот 
запах он запомнил на всю жизнь, а ещё соловьиные 
трели, которые сопровождали его, дорогу указывали.

Он падал и поднимался, бежал и задыхался, 
переходил на шаг, но опять срывался и мчался, пока 
не добрался до деревни. Глухая ночь. В редких домах 
виднелся тусклый свет или огоньки лампадок. Иван 
перевалился через забор, вскарабкался на завалинку 
и заколотил в окно, поднимая соседей. Бросился к 
другому двору и там забарабанил, потом к третьему, 
четвёртому... И так, пока не поднял мужиков и не 
разбудил мать. Он кричал во все горло, а потом 
помчался обратно, показывая дорогу. И опять закричал: 
тоненько, протяжно и больно.

Всю ночь мужики с баграми и бреднями мотались 
по реке, бороздили омутки и заводи. А нашли Петьку 
неподалеку. Буквально в двух шагах от стоянки. Под 
вывороченное бревно-топляк затянуло, где запутался 
в корнях, зацепившись рубашонкой. Достали его, 
на берег вынесли и положили возле костра на траву. 
Подбежал Иван, увидел отца, который сидел на 
бревне и не двигался, смотрел куда-то в чёрную ночь и 
беззвучно плакал, а глаза были сухие. И рядом с ним, 
на охапке повядшей травы лежал братишка: бледный, 
тёмный чубчик прилип ко лбу, с синюшными губами, 
и какой-то вытянутый, словно успел подрасти за это 
время, пока Иван бегал в деревню. Следом в ночи 
разнёсся долгий протяжный крик – это мать заголосила, 
увидев младшенького и, схватив на руки, запричитала 
ещё громче.

И были тихие похороны. Несколько стариков и 
старух, кто-то ещё заходил… Тёмные одежды, скорбные 
лица, разговоры ни о чём. Запах ладана и воска. Бабка-
читалка, с потрёпанной книгой, возле небольшого 
игрушечного гробика, который сколотил одноногий 
сосед, дядька Арсений, а в гробике лежал Петька: 

чистенький, в новенькой рубашке в мелкую клеточку 
(почему-то запомнилось), руки на груди, а на лбу 
какая-то полоска. Мать с отцом замерли на табуретках. 
Старшая сестра забилась в угол и молчала, ни слезинки 
не проронила. Иван не помнил, как прошли похороны, 
безликие соседи крестились и проходили в избу, чтобы 
помянуть братишку, но всегда перед глазами Ивана 
Фалугина вставали лица отца и матери: осунувшиеся, 
почерневшие и угасшие.

Мать не смогла смириться со смертью младшенького 
и разболелась. Сильно. Так расхворалась, что отец 
бросил работу и хозяйство, и они перебрались в 
соседний городок, где народу больше, где побольше 
забот, как ни странно, и на общем фоне городской и 
торопливой жизни как-то незаметно начинает исчезать 
печаль на сердце и на душе, становится немного 
полегче, нежели там, в деревне, где каждый куст, каждая 
игрушка или вещичка напоминали о брате и сыне. 
Но прошло несколько лет, Ивана после техникума 
призвали в армию, а родители опять вернулись в 
деревню. Не дело, когда живые забывают мёртвых.

Отслужив в армии, Иван Фалугин не захотел 
возвращаться в город, где пришлось бы скитаться 
по общежитиям и столовкам – суета да и только, а 
вернулся в деревню, к родителям. Неделю отсыпался 
и отъедался на домашних харчах, нигде не появляясь, 
потом устроился механиком в гараж и, как с цепи 
сорвался, закуролесил, загулял, изредка появляясь 
дома, чтобы переодеться или отоспаться. Высокий был, 
статный, косая сажень в плечах. Девки заглядывались 
на него. И он не обходил вниманием. Не кружил головы 
девчатам, ничего не обещал, а они не спрашивали, 
его ночами привечали. Когда вволюшку накобелился, 
отец сказал, что надо жениться, и ткнул в сторону 
соседки, Маруськи Дёмушкиной, что будут её сватать. 
Раз батя велел, значит, так тому и быть. Слово отца – 
закон для семьи. Хорошая девка, хозяйственная. Всё в 
руках горело. Батя не ошибся, на неё указывая. Иван 
ни разу не пожалел, что послушался его и женился. 
А любовь… Иван как-то не задумывался. Да и не 
говорили про неё, как ему казалось. Столько лет с 
той поры пролетело. Разве сейчас вспомнишь. Иван 
Фалугин вздохнул. Покосился на жену. У Марии не 
было родителей. Её отца давно уж снесли на мазарки, 
а мать уехала за длинным рублём, устроилась где-то 
на краю земли и не вернулась. Исчезла. Подавали в 
розыск, но затерялись следы. Сгинула мать, словно её 
и не было на белом свете. Бабка Люба воспитывала, на 
ноги ставила Маруську. Хозяйственная девка выросла, 
даже красивая, как болтали в деревне. Месяц-другой 
погулял с Марусей, в кино водил, на танцы в клуб, а 
осенью, когда убрали урожай, расписались в сельсовете. 
Вот и вся любовь. Правда, что-то такое появилось у него 
в душе, чего не мог объяснить себе, а сердце, словно в 
кулак сжимало, когда она рядышком присаживалась. 
Иван неуклюже погладит по плечу, прижмёт к себе 
и молчит. А вечерами, после работы, он отмахивался 
от мужиков, которые направлялись в пивнушку или 
в магазин за бутылкой, и торопился домой, где жена 
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ждала. Детишек нарожали. Закрутилось колесо жизни: 
дом, работа, в выходные к матери с отцом, чтобы 
помочь по хозяйству. А если вырывались в город, брали 
с собой ребятишек, театров не было, но в музее бывали 
или в кино ходили, а ещё любили цирк, где вволю 
смеялись над клоунами, а затем в парке или в кафе ели 
мороженое. Много. Всей семьёй. Потом возвращались 
в деревню и снова начиналась жизнь по кругу: дом, 
работа, родители… Пролетели годы, уж порог близко, 
а он не помнил, когда в последний раз с Марией 
разговаривали про эту самую любовь. Да и нужно ли? 
Просто жили, как должны жить люди, ребятишек на 
ноги поставили, выучили, женили и замуж выдали, 
у каждого своя семья, а они остались вдвоём век 
доживать. Оглянешься, а позади долгая жизнь без конца 
и края, и всегда были вместе и никогда не расставались. 
Горести и радости – всё пополам. Странные мысли в 
голову лезут, непонятные… Иван Фалугин вздохнул и 
покосился на спящую жену.

– Слышь, Марусь, проснись-ка, что хочу сказать, – 
сказал он и дотронулся до плеча. – Ладно, не ворчи… Вот 
сижу и нашу жизнь вспоминаю, как гуляли с тобой. Не 
забыла? Мы же никогда не любились, даже не говорили 
на эту тему. А ты – раз, и вышла замуж за меня. Почему? 
Может, понравились друг другу и всё, или боялась в 
девках засидеться? Поэтому согласилась, когда сваты 
пришли. Парней-то маловато было. Все же в города 
подались, пижонами заделались. Вот сижу и не знаю, как 
бы объяснить… – он пожал плечами. – Слов не хватает. 
Не умею говорить за эту любовь, да и нужно ли... – Иван 
опять пожал плечами и взглянул на жену. – Ведь слова 
– это ветер в поле, а надо, чтобы вот здесь сжало, так 
заколотилось сердце, чтобы ни дня, ни минуточки друг без 
друга – это главное в жизни, а не пустая болтовня. Мне 
кажется, что так должны жить люди. Мы не гуляли, не 
любились, три раза в клуб сходили, возле речки посидели 
и всё на этом, потом взяли и женились, но в то же время, 
если посмотреть, целую жизнь с тобой прожили. Может, 
раньше время другое было, а, Марусь? Не знаю… Сижу, 
годы раскладываю по полочкам, словно странички 
перелистываю, а в башку всякие мысли лезут. Почему, а?

– О, с ума сошёл, старый! – всплеснула руками жена. 
– Глухая ночь на дворе, а ты нашёл время разговоры 
разговаривать. Годы на закате, порог перед глазами, а ты 
вспомнил про шашни, – сказала и опять заворочалась на 
кровати, поудобнее устраиваясь. – Никому покоя не даёшь. 
Дня ему мало. Спи, сказала… – и протяжно зевнула.

– Ну погоди, Марусь, – не унимался Иван Фалугин. 
– Вспоминаю, как на берегу речки сидели, пока не 
рассветало. Тебя доведу до калитки, потом на работу 
бегу. Даже не забыл, как гребешок подарил, такой 
вот, с дырочками, сам тёмненький, а сверху светлая 
полосочка была – это я в сельпо покупал. Помнишь? 
Даже странно, почему такая мелочь выплыла. Видать, 
вся наша жизнь состоит из мелочей. Сватать приходили. 
Твоя бабка Люба сидела и плакала. Свадьба была и 
родня гуляла. А я первый раз поцеловал тебя, когда 
«горько» закричали, ты же не подпускала до свадьбы, а 
любились ли… – и, сгорбившись, задумался.

Жена лежала, молчала и не знала, что ответить ему. 
И то правда, годы пролетели, она не заметила. Вроде 
как вчера ещё были молодыми, а гляди ты, уже дети 
выросли и разъехались, уже внуков привозят, они 
носятся по дому – дым коромыслом. А они с дедом 
сидят и радуются, поглядывая на них. Возможно, что-
то ещё этакое есть в жизни – самое главное, чтобы вот 
так, не разлучаясь, до старости быть вместе, как они 
прожили. Всё может быть…

– О, дурной, – не удержалась она, привычно 
заворчала: – Ночь глухая, а тебе в бошку лезут всякие 
мысли. Выбрось и спи!

– Не получается спать-то, – Иван Фалугин достал 
папироску и задымил. – Сижу, годы перебираю, уже 
порог близко, а вспоминается детство, наше прошлое. 
Может и правда, всё возвращается на круги своя, а, 
Мария? Родились, жизнь прожили, детей вырастили, а 
потом, когда порог перед глазами, хоть в думках своих, 
опять оказываешься в детстве и в доме, где вырос и 
откуда в жизнь ушёл. Вот и получается, что листочки 
жизни перекладываю. Одни в сторону отбрасываю, 
а другие в стопочку складываю, а стопка растёт, всё 
больше и больше становится. К чему это, Марусь? 
Твою бабку Любу помню. Хорошая старуха была. 
Тебя на ноги поставила, а после нашей свадьбы легла 
отдохнуть, – в комнату зашли, а она не дышит. Легко 
ушла, значит, добрая душа была. Вот братишка перед 
глазами. Казалось бы, столько лет прошло, должно 
исчезнуть, стереться из памяти, словно и не было его, 
но каждую мелочь помню из той ночи, когда он утонул. 
И как бежал в деревню, и как соловьи заливались, 
когда мчался по кустам, и этот горький черёмуховый 
запах. Прямо как сейчас за окном. Так же пахло: 
густо, тяжело, удушливо. Вон, чуешь, Маруся? Там, на 
скамейке, Танька с ухажёром шепчутся, влюбляются, 
видать, дело к свадьбе, а у меня в душе ворохнулось и 
тянет, и сосёт, не отпуская… Они второе лето любятся, 
а может и третье – уже не помню, надышаться не 
могут друг на друга, осенью свадьбу сыграют, как 
Серёжка сказал, и нас, и всех соседей обещал позвать, 
а у нас-то и времени не было на эту самую любовь, 
но мы всю жизнь прожили, всегда вместе и никогда 
не разлучались. Я раньше не задумывался об этом, 
а сейчас лезут мысли и лезут, и никуда не денешься 
от них. Даже не по себе становится. К чему это, а, 
Марусь? Устал я, правда…

– Как же без любви-то, Ванюш? – пожала плечами 
Мария и поправила бретельку. – Ведь баба раньше 
срока увядает без любви. Натура такая, чтобы её всю 
и навсегда, до дня последнего и, чтобы она – вся, без 
остатка, тогда и дети родятся, и семья крепкой будет. 
Вон какие у нас ребятишки – загляденье! Сам же 
говоришь, что мы всю жизнюшку вместе... Значит, я 
любила и ты – тоже!

– Всё может быть, – неопределённо буркнул Иван 
Фалугин. – Ладно, Маша, я посижу, а ты ещё поспи. 
Ночь на дворе.

Вскоре жена засопела. Тенью промелькнула кошка. 
Запрыгнула на кровать. Потёрлась об руку Ивана, потом 
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устроилась в ногах и замурлыкала: громко, протяжно, 
уютно.

А Иван Фалугин сидел на кровати, поджимая ноги – 
ночной прохладой тянуло от окна. Он сидел и продолжал 
раскладывать мысли по стопочкам. Тусклые убрал 
в дальние уголки, а яркие, которые всё чаще и чаще 
всплывали в памяти, раскладывал по дням, по событиям 
и держал на самом виду, чтобы не забыть о них и достать, 
когда понадобятся. Он сидел, размышлял и всё не мог 
понять, почему в последнее время стал часто о братишке 
и родителях вспоминать. Зачем напоминает о себе 
цветущая черёмуха, запах её: горький и густой, как в ту 
далёкую ночь, когда Петька утонул, словно вчера это 
было. Почему, а? Скорее всего, Танькин хахаль виноват в 
этом. Когда Иван услышал, как Серёжка передразнивает 
соловьёв, ему показалось, будто братишка засвистел, 
подманивая птиц. И старик Фалугин, когда разносились 
трели, опять в прошлое возвращался, в ту далёкую ночь, 
когда Петька сидел на берегу, а соловьи так и заливались, 
так и щёлкали, словно встрече радовались, а может, 
разговаривали с Петькой, предупреждали его, а он не 
прислушался к советам мелких птах и утонул в быстрой 
речке. И почему он полез ночью в воду, для чего – уже 
никто не узнает…

Мария-то засыпала, едва коснувшись головой 
о подушку, а он ворочался, крутился, а потом 
поднимался, открывал окно, брал папиросы и курил, 
прислушиваясь к ночному городу. Долетел соловьиный 
свист, потом тишина, снова разнеслась трель и щелчки, 
а вслед завторили другие соловьи, – так только 
братишка умел подманивать. Гляди ты, и Танькин 
хахаль научился! Иван вздыхал, и на душе становилось 
полегче. Умеет, шельмец, трели выводить! Прям, как 
Петька в далёком детстве, словно сидишь на крыльце 
и наблюдаешь за ним. А Танькин хахаль шёл и вовсю 
насвистывал, не догадываясь, что теребит душу старику 
Фалугину. Иван сначала прислушивался к свисту, 
потом к жаркому шёпоту на скамейке под его окном и 
снова вспоминал жизнь. И думал, укладывая мозаику 
воспоминаний…

Снова пятна закружились. Что-то отсеивалось, 
исчезало, а другие события всплывали ярко и подробно. 
Вот в памяти мелькнуло, как учился в техникуме. 
Группу отправили осенью на картошку. А ему не 
хотелось ехать в такую даль (не нагулялся летом), и он 
развернулся, сказал, что в своём колхозе отработает, и 
смотался домой, надеясь, что целый месяц отдохнёт, 
а потом справку привезёт и всё. А батя… Ох, суровый 
мужик! Когда узнал, ремень выдернул из штанов, как 
ухватил за шею, на колено завалил и всыпал по первое 
число. Потом велел матери, чтобы накормила, взял 
сумку, молчком до остановки дошёл, в автобус посадил 
и обратно отправил. И ничего не хотел слушать! Так 
и пришлось, когда вернулся, узнать адрес и опять 
помчаться на вокзал, чтобы свою группу догнать. Зимой 
приехал на каникулы, а отец ни разу не напомнил 
про этот случай. Будто и не было ничего. Одного раза 
хватило, приучил, что за чужими спинами нельзя 
прятаться…

Почему-то всплыло, как всей бригадой ездили на 
речку, когда практику проходил на заводе. В последний 
момент появилась цеховая фифочка, нормировщица. 
Всегда ярко накрашенная, с длиннющими кровавыми 
ногтями, с морковными губищами, вся напомаженная, 
наштукатуренная. Всегда восторженная, в ладошки 
хлопала – радовалась. Странная какая-то. Прям, 
дурочка… И эта фифочка, как её все называли, захотела 
на пчёлок посмотреть, кто мёд в баночках приносит, как 
она сказала, и помчалась к ульям, которые стояли вдоль 
опушки. Не успели предупредить, может, не захотели… 
«Ой, мальчики, а что это за полосатенькие мушки?» – 
и сцапала пчёл, ползающих по крышке улья, словно 
никогда не видела. А следом на фифу набросился весь 
пчелиный рой. И такой визг, такая ругань разнеслись 
по реке, что рыба выскакивала из воды, а мужики 
восхищённо языками зацокали, услышав матерщину. И 
фифочка, ломая каблуки, как была в нарядном платье, 
так и сиганула в воду, но было поздно. Потом долго на 
больничном сидела, морду разнесло шире зеркала. Тьфу 
ты, бестолочь…

Иван Фалугин чертыхнулся, почёсывая впалую грудь. 
Странно, почему эта фифочка вспомнилась. Да ну её, 
дуру этакую… И сгорбился, задумавшись…

И опять закрутилась мозаика, но уже из детства, 
где с мальчишками, не предупреждая родителей, 
убегали на речку. На берегу бросали удочки и с разбегу, 
прямо в одёжке, влетали в воду, а она была тёплая-
претёплая, словно молоко парное. Весь день ловили 
рыбу на перекатах и в заводях. Картоху пекли, какую 
исподтишка прихватывали с собой, и рыбу съедали, 
какую налавливали, а вечером возвращались чумазые, 
грязные и опасливо расходились по домам, – вдруг отцы 
устроят взбучку, что весь день промотались и ничего 
по хозяйству не сделали, что велено было. Мать всегда 
ругалась, если Иван убегал на речку. Они боялись, что 
тоже утонет. И если Иван задерживался и возвращался 
затемно, мать в сердцах хваталась за отцовский ремень 
и лупцевала, а потом прижимала его к себе и тихо-тихо 
плакала, а он стоял и тоже шмыгал носом…

Иван Фалугин поёжился, набросил рубаху на плечи. 
Опять братишка перед глазами. А старшая сестра 
никогда не говорила про него. Отмалчивалась. Может, 
оставаясь одна, думала про Петруху, а на людях не 
показывала. Избегала разговоров. Потому что нельзя. 
Потому что начальница. Всегда в чёрном костюме и с 
чёрной папкой под мышкой, строгая, всегда хмурая, и 
брови сошлись на переносице, словно думу думает, а 
глаза прячет за очками. 

Попробуй разгляди, что за ними делается. У неё 
голова другими делами занята, а не братом Петькой 
– это же давно было. Столько лет прошло. Стёрлось 
из памяти. Здесь бы родителей не забыть, а уж… Иван 
Фалугин встрепенулся, оглянулся на жену, потом 
посмотрел на улицу, где сидела Танька с хахалем, 
и снова закружились мысли, бесконечные думки. 
Вспомнил мать с отцом и Петьку и тут же о себе с женой 
подумал. Вон, к примеру, взять братишку. Родители до 
последнего дня говорили о нём, а мать почти каждый 
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день на могилку ходила, его проведывала, благо, 
мазарки неподалёку: на взгорок поднялся, берёзовый 
колок, а там оградки виднеются. Рукой подать от дома. 
И умерла там же – присела на лавочку, прислонилась 
к берёзке, и всё. Кинулись искать, а мать сидит возле 
оградки, лицо чистое, аж светится. Наверное, с Петькой 
встретилась. Там и похоронили.

Иван не забыл братишку, сестра, правда, 
отмалчивается, а некоторые родственники 
переспрашивают, кто такой – этот Петруха, словно 
никогда не слышали про него. Странно люди 
устроены: при жизни не хотят знать, а после смерти 
тем более. Вот интересно, когда время настанет и 
его отнесут на мазарки, будут навещать или нет. 
Ну, Маруська, наверное, придёт. Она уж точно 
придёт – это факт. Что ни говори, а всё-таки хорошо 
прожили жизнь. Детей нарожали и выучили, а когда 
они оперились, в жизнь отпустили. Вон Маруся 
ни разу кулака не видела. Всегда перед соседками 
хвасталась. Правда, были скандалы, но так, по 
мелочи. Да, выпивал. Иной раз на бровях приползал, 
а Маша не ругалась. Быстренько одежду стащит, на 
кровать завалит борова эдакого и утыркает спать. 
Правда, утром мораль читала. А как же без этого? Но 
понапрасну не ругалась, как другие бабы, не была 
злопамятной, а носом ткнёт и всё. Стыдно, правда, 
очень стыдно было, но терпел, сам же виноват. 
Ага, ребятишки не забудут, наверное… Приедут на 
праздник, на родительский день, сходят на могилки, 
в порядок приведут, цветочки посадят и веночки 
положат, если с собой захватят, а потом помянут. 
Он же ездит к своим родителям. И они проведают, а 
может и поплачут. Надо сказать, чтобы место возле 
бати приготовили, чтобы рядышком лежали и…

– Эть, ёлки-колотушки, всякая дрянь в бошку лезет! 
– чертыхнулся Иван Фалугин и поплотнее запахнул 
рубаху. – Чего только не передумаешь за ночь! – и 
забыв, что на дворе глухая ночь, нетерпеливо ткнул 
жену в бок. – Слышь, Маруська, я что хотел сказать...

– Ну, что опять придумал? – буркнула Мария и 
заёрзала, укрываясь одеялом. – Что колобродишь всю 
ночь? Спать не даёшь…

– Вот ты в последнее время частенько про порог 
жизни болтаешь, – сказал Иван и пошкрябал 
щетинистую щёку. – И ты понимаешь, я стал 
задумываться об этом. И так, и эдак размышляю 
ночами, когда не сплю, и мне почему-то кажется, что 
человек заранее готовится, чтобы уйти в мир иной. Себя 
настраивает, других подготавливает, чтобы не внезапно 
получилось, а когда настанет его время, ему знак 
подадут с небес, что ждут его, родненького; тогда он 
помоется, в чистое переоденется, со всеми быстренько 
распрощается, чтобы никого не задерживать, не рвать 
понапрасну душу, в домовину уляжется, рученьки 
сложит на груди, а потом раз – закрыл глаза и всё, 
прошу выносить домовину – мазарки дожидаются. А 
ты, Мария, как думаешь?

– О, дурень старый! – спросонья разворчалась жена. 
– Живи, скока свыше дадено и радуйся. Туда всегда 

успеем попасть. Ишь, знак ему… Я те подам! Долго 
будешь ходить и отсвечивать.

– А вот мне сдаётся, что мой порог уже не за горами, 
– задумчиво протянул Иван Фалугин и потопал 
голыми пятками по холодному полу. – Вот и ноги 
стали замерзать. Странно… А на дворе лето. К чему это, 
Марусь?

– О, дурак, – опять буркнула Мария. – Днём 
выдрыхнешься, а ночью не спишь и мне не даёшь. 
Отстань! Скоро светать начнёт, – и, зевнув, 
перекрестилась. – Спи, а то на улицу выгоню! Будешь с 
нашими влюблёнными рассвет дожидаться. Хе-х!

Иван поднялся. Заскрипев половицами, прошёл на 
кухню. Сделал несколько глотков из графина. Постоял 
возле окна. Там, на скамейке, сидела Танька с ухажёром. 
Сидели, словно одни на белом свете. Мир сузился до 
размеров скамьи, а остальное для них не существовало. 
Иван распахнул окно. Сразу пахнуло влажной травой, 
терпко – сырой землёй, и густо потянуло горьковатым 
запахом черёмухи. Опять сердце сжало, словно вновь 
бежал домой тёмной ночью по высокой траве и через 
этот плотный запах. Братишки не стало, а черёмуха 
каждый год цветёт. И его отнесут на мазарки, а она так 
и будет накрывать белым облаком дома. И опять на эту 
скамейку, что под окном стоит, усядется какой-нибудь 
соловушка и станет дожидаться свою подругу, свою 
будущую жену, а другой старик начнёт на них ворчать. 
Получается, что всё возвращается на круги своя.

Осторожно прикрыв окно, чтобы не потревожить 
парня и девчонку, Иван Фалугин опять выпил воды из 
графина. Вернулся в комнату. Постоял возле кровати. 
Посмотрел на жену. Она лежала, сопела, изредка 
вздрагивала, видать, что-то приснилось, а потом 
отвернулась к стене и притихла. Кошка потянулась, 
зевнула и, покрутившись, опять улеглась в ногах и 
замуркала. Иван прилёг на краешек. Укрылся одеялом, 
а сон так и не шёл. Лежал, пялил глаза в темноту. 
Прислушивался к неторопливому разговору за окном. 
Потом раздался быстрый шёпот. Тихий смешок. И 
донеслись шаги. Медленные. И прозвучал свист, а 
потом щелчки. Громкие. Соловей завёл песню, а её 
подхватили другие птахи, и разнеслись трели, его 
сопровождая. И он пошёл по сонному городу.

Иван Фалугин не спал. Лежал, думал и вспоминал. 
Взглянул на окно. Светало. Он шевельнулся. Поднялся. 
Уселся на кровати и зевнул. Пора собираться. Надо 
съездить в деревню. Давно не были. Проведать 
родителей и братишку. А к вечеру надо вернуться. 
Обязательно. А когда настанет ночь, он снова будет 
лежать и ждать соловья, его замысловатые трели, и 
станет прислушиваться к тихому разговору под окном. 
И опять поднимется, чтобы закурить, и будет думать, 
раскладывая бесконечные мысли, дни и события по 
стопочкам, словно листочки, и вновь перед глазами 
закрутится калейдоскоп прошлого.

О чём будет думать? Да вроде бы ни о чём, казалось 
бы, но в то же время – о завтрашнем дне и прожитой 
жизни. И получается, что обо всём… Значит, всё 
возвращается на круги своя.

КРУГИ СВОЯ
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Давно стемнело. За окном бесновался дождь. 
Его струи, подобно стрелам богов, тугие и острые, 
остервенело вонзались в податливый дёрн 
осиротевших клумб и газонов, громко стучали по 
стеклу и оконному карнизу, больно хлестали по 
лицам запоздалых прохожих. Лихая свистопляска 
взбеленившейся непогоды достигла наивысшей 
точки своей, и было похоже, не найти силы, 
способной остановить нескончаемый поток, 
хлынувший из расколовшихся небес на притихшую в 
удивлённом испуге землю.

И ветер. Точно в панике, метался он по 
двору, завывая в вентиляционных отдушинах, с 
любопытством продрогшего бродяги заглядывал 
в чёрные окна домов, играючи раскачивал ветви 
могучих тополей. Он срывал с тополей последние, 
неизвестно каким чудом уцелевшие листья, и 
дальше, в мрачном хороводе осени, кружил эти 
листья по промокшему насквозь асфальту.

Но ни дождь, ни ветер нимало её не заботили. 
Здесь, в роскошной, но уютной спальне было тихо и 
тепло, и происходящее на улице представлялось ей 
неким нереальным потусторонним действом. Там, 
за окном, существовал совершенно другой, далёкий 
мир, от которого её спальню отсекала хрупкая 
перегородка тонкого прозрачного стекла.

Все мысли её были заняты Кириллом, всё 
внимание – обращено на него. Кирилл лежал рядом, 
вытянув ноги и уронив голову на бок. Дыхание 
ровное, спокойное, на лице не вздрагивает ни 
единый мускул. «Сон праведника», – с нежностью 
подумала она; едва касаясь, провела ладонью по его 
шелковистым, белокурым волосам. Неожиданно 
сдёрнула прикрывавшую их простынь, откинулась на 
подушки и, устремив взгляд в зеркало под потолком, 
впилась глазами в отражение Кирилла.

При слабом мерцающем свете ночника его 
тело казалось ещё красивее, черты лица – ещё 
мужественней. Этот изящный греческий профиль, 
этот тяжёлый, правильной формы подбородок, эти 
бугры мышц, такие упругие и эластичные… О, как 
обожала она касаться его тела своими ухоженными 
пальцами! Гладить, слегка пощипывать, иногда 

покусывать, и какое нестерпимое наслаждение 
получать от своих забав, давая и Кириллу в такие 
мгновения ощутить мощный взрыв эротической 
энергии. А потом от первого вторжения до того 
самого момента, покуда он не извергал в неё всю 
скопившуюся страсть, она погружалась в бездну 
радости, в бездну, заполненную разноцветными 
пузырьками непередаваемого блаженства. Пузырьки 
эти, скользкие и приятно холодные, обволакивали 
её разгорячённое тело и при каждом своём 
прикосновении лопались с мягким чарующим 
звуком, нагнетая волну завершенья, которая, в итоге, 
накрывала с головами их обоих – и её, и Кирилла. 
Подолгу после этого не могли они ослабить своих 
объятий, подолгу лежали неподвижно, смыкая губы 
в остывающих поцелуях. Так происходило всегда, 
в каждое свидание, начиная с самой первой ночи и 
кончая последней – сегодняшней. Тут она прервала 
ход мыслей и поправила себя с улыбкой: «Нет, не 
последней – очередной…»

Она перевела взгляд на отражение своего лица 
и едва не прыснула от смеха. Батюшки, до чего 
же оно было глупым и наивным в эту секунду! 
Почти тотчас же взгляд стал осмысленным, – 
она критически оглядела себя с ног до головы. 
Увиденное не принесло ей удовлетворения. 
Узкие, покатые плечи, маленькая грудь, чересчур 
широкий и плоский таз, тощие ноги – короткие и 
прямые, как палки. Словом, собственная оценка 
её фигуры маячила где-то на уровне плинтуса. 
Лицо также нельзя было назвать ликом писаной 
красавицы: чёрные, будто намалёванные углем 
брови, глубоко посаженные пуговки-глаза, тонкие, 
почти всегда сжатые губы и неправильной формы 
нос, с горбинкой. Женщина вздохнула. Нет, она не 
обижалась на природу – давно перестала обижаться. 
И ей давно уже начхать, как смотрят на неё 
окружающие. Она, Карина Фишман, руководитель 
крупной туристической компании просто рождена 
была для этого, и на ежедневные скрупулёзные 
заботы о внешности ей элементарно жаль тратить 
драгоценное время, которое приносит немалые 
деньги. Одна её знакомая – пластический хирург – 
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предлагала свои услуги, но Карина их отвергла. К 
чему ей пластика? Очаровывать конкурентов? Бред! 
Конкурентов нужно не очаровывать – их нужно 
ломать. Уничтожать нужно (не физически, конечно), 
устранять со своего пути, подобно бульдозеру, 
расчищать себе дорогу ещё выше, туда, на самый 
верх. И внешность, по её глубокому убеждению, 
здесь никакой роли не играет. Да и потом она, по 
правде говоря, привыкла к своему лицу. Она носит 
его уже сорок один год – привыкла, в общем.

Карина посмотрела на Кирилла, и снова 
мягкая улыбка осветила её облик. Вспомнилось, 
как однажды, не так давно, она, разомлев в 
его тесных объятьях, спросила, не хочет ли он, 
чтобы она изменила себе внешность – дескать, 
ему наверняка неловко на людях в присутствии 
такой «очаровательной» спутницы. На что 
Кирилл искренне обиделся. Обида шла прямо 
из сердца, Карина видела это, её было трудно 
обмануть. Покриви Кирилл душой тогда, она 
враз бы его раскусила. Но реакция Кирилла была 
не искусственной, и Карина, полная раскаяния, 
зарывшись лицом ему под мышку, попросила 
прощения. В ответ он только крепче обнял её, а 
позже потребовал больше никогда не поднимать эту 
тему. Он любит её просто за то, что она есть и такой, 
какая есть.

Она поверила. В том, что ему безразличны 
её деньги, Карина убедилась давно. Со дня их 
знакомства минуло уже более полугода, а он, как 
шастал в своём обтёртом со всех сторон плаще 
и такой же затрапезной кепке, так и шастает по 
сей день. Карина раз предложила пройтись по 
магазинам с тем, чтобы придать Кириллу более или 
менее представительный вид, но он отказался. Она 
попыталась настаивать – безрезультатно. В конце 
концов, Карина усилила нажим, а закончилось 
всё тем, что Кирилл развернулся и ушёл. Не 
показывался две недели, покуда она сама не 
позвонила и со слезами на глазах не поклялась, что 
больше никогда не протянет ему своего кошелька. 
Кирилл примчался через тридцать минут и любил 
её в тот день так страстно, как ни разу дотоле. А на 
тихий вопрос, что это с ним случилось, потупил 
взгляд и пробубнил коротко: «Соскучился».

Прямо как маленький, ей богу! Карина прикусила 
губу: да он и есть маленький. Шестнадцать лет лежат 
между ними – пропасть. Но почему-то ни он, ни 
она не замечают этой пропасти, будто и нет её вовсе. 
И так будет всегда. Она даже не чувствовала это – 
просто знала.

Кирилл заворочался во сне, улёгся на бок, к 
ней спиною, свернулся калачиком. Едва слышно 
пробормотал её имя. Карина расправила простынь и 
заботливо его укрыла.

«Завтра», – радостно подумала она.
Завтра должно исполниться её заветное желание, 

она мечтала об этом уже полгода. Всего каких-то 

шесть месяцев, но ей казалось – всю жизнь. Завтра 
он пойдёт к своей жене и расскажет ей о них, во 
всём признается. Карина не чувствовала угрызений 
совести: Кирилл всегда говорил, что с женой 
они живут просто так, по инерции. По инерции 
рядом спят, ходят в гости, по инерции отмечают 
праздники. Словом, всё – по инерции, а, по сути, 
они – совершенно чужие люди, и пришло самое 
время расставить все надстрочные знаки. Пора…

Карина зажмурилась, представив себя с ним на 
палубе роскошного лайнера, который увозит их в 
турне по Средиземноморью. Кипр, Греция, Италия, 
Франция… Она покажет ему мир. Тот мир, который 
он никогда не видел, и информацию о котором 
черпал лишь из газет и телепередач. Она покажет 
ему театр Диониса в Афинах и арку Галерия в 
Салониках; акрополь Селина на Сицилии и собор 
Сан-Лоренцо в Генуе; он своими глазами увидит 
церковь Святого Неофита в Пафосе и уникальные 
культовые постройки на Мальте. Они вдвоём будут 
нежиться в ласковых водах Средиземного моря 
и босиком бродить по горячему песку Лазурного 
Берега. И всё это будет совсем скоро, – когда ей ни с 
кем уже не придётся его делить.

«Завтра», – снова подумала она, проваливаясь в 
спокойный, глубокий сон.

…Завтра наступило для неё в семь часов. 
Повинуясь одной из своих любимых привычек, 
Карина открыла глаза ровно за секунду до того, 
как часы с боем наполнили спальню мелодичным, 
отшлифованным звоном. Она с наслаждением 
потянулась, сгоняя с себя остатки дрёмы, а 
бросив взгляд в зеркало над кроватью, проснулась 
окончательно – в постели она находилась одна. 
Вот это номер! Такого не случалось ни разу за 
многие их свидания. Всегда первой просыпалась 
она и затрачивала массу усилий, чтобы разбудить 
его. Карина всё ещё лежала, силясь прийти в себя 
от изумления, когда из кухни до неё донеслись 
шипение жарящихся яиц и аромат свежезаваренного 
кофе. Совсем с ума сошёл! Она вскочила, накинула 
халат и как была – босиком, засеменила на кухню.

Кирилл, облачённый в атласный халат цвета 
ядовитой лазури, стоял у плиты и неуклюже 
прокалывал ножом вздувшиеся пузыри яичницы; 
рядом, на столе энергично булькал кофейник. 
Она прислонилась к двери и с умилением – едва 
не с материнской лаской – стала наблюдать за его 
неумелыми попытками довести задуманное до 
конца. В итоге, решив всё-таки, что без её помощи 
здесь не обойтись, наигранно строго спросила:

– Ну, и что всё этого значит?
От неожиданности он вздрогнул и выронил нож. 

Виновато разведя руками, посетовал:
– Так и знал, что не успею.
– Не успеешь – что?
– Завтрак тебе в постель подать, – проворчал он с 

улыбкой, – вот что.
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Она подошла и обняла его.
– Зачем, родной? Ты ведь прекрасно знаешь, что 

я сама привыкла готовить нам завтраки. – И теснее к 
нему прижалась.

– Просто хотел сделать тебе приятное.
– Мне приятно, милый. Я счастлива от одного 

лишь твоего присутствия. – Карина подняла голову.
Кирилл нагнулся к ней, и Карина почувствовала 

на своих устах прохладную влагу его губ – нежных и 
умелых. Поначалу поцелуй был ровным, спокойным, 
но страсть, дремавшая в них с прошедшей ночи, 
взорвалась, наконец, и рассыпалась фейерверком 
желания. Кирилл подхватил Карину на руки, отнёс в 
спальню и уронил на кровать…

В ту минуту для них перестал существовать весь 
мир. В ту минуту они перестали существовать друг 
для друга. В ту минуту для них не существовало 
ничего, кроме опьяняющей, сводящей с ума 
животной похоти. Они душили один другого в 
яростных объятиях и не слышали, и не чувствовали 
ни хруста её суставов, ни боли от содранной кожи на 
его спине. Им было на всё наплевать.

Всё было закончено в считанные секунды. Они 
лежали радостные и обессилевшие, с наслаждением 
вдыхая тяжёлый запах потных тел друг друга. Карина 
повернула к нему голову.

– Это что-то, – честно призналась она. – Со 
мною такое впервые.

– Аналогично, любимая, – прошептал Кирилл и 
настороженно потянул носом воздух. – Завтрак! – 
Соскочив, бросился на кухню выключать газ.

Она тоже принюхалась и засмеялась тихим, 
счастливым смехом…

Остаток утра проходил по привычному сценарию. 
Они принимали душ, приводили себя в порядок, 
завтракали. Кирилл за едой был словоохотлив, 
рассказывал какие-то забавные истории из 
собственной жизни, о которых ранее не упоминал; 
Карина хранила тягостное молчание. Он заметил, 
наконец, что с нею творится что-то неладное. 
Спросил серьезно:

– В чём я провинился, любимая?
– Брось дурака валять. – Она улыбнулась, но 

как-то натянуто, с опаской. – Ты успеешь до обеда 
поговорить, – тут она запнулась, – поговорить с 
нею?

Он безразлично пожал плечами:
– Успею конечно. Да там и говорить-то, по сути, 

не о чем: «прощай» – и разбежались. Даже без 
«прости».

– Зачем ты так? – Карине стало неловко. Чувство, 
отдалённо напоминающее чувство вины, снова 
царапнуло грудь. – Она ведь тоже человек, у неё 
тоже могут быть…

Он тихо попросил:
– Прекрати. Повторяю тебе в который раз: моя 

супружница расстанется со мной с облегчением, 
если не с радостью. Скажу больше: я нисколько не 

удивлюсь, если узнаю, что у неё тоже давно кто-то 
есть. И прошу, давай больше не будем об этом.

– Хорошо, не будем. – Карина с облегчением 
вздохнула. – Ты заезжай за мною после обеда, я 
сегодня решила пораньше смотаться. Пройдемся по 
магазинам, купим тебе шапку и ботинки на зиму. И 
пальто. Зима скоро, а ты у меня совсем раздетый.

Кирилл поднял на неё глаза, в которых плескался 
целый коктейль чувств. Присутствовали там и 
обида, и удивление, и возмущение тем, что его снова 
собираются унизить. Он повысил голос:

– Ты опять?!
Но Карина тихо и властно хлопнула ладонью по 

столу и также тихо и властно изрекла:
– Всё, Кирюша. Теперь ты – мой. А я не допущу, 

чтобы любимый мною мужчина, тем более живущий 
со мной под одной крышей, шлёндал по улицам, 
уподобляясь вокзальным люмпенам.

Возмущение его сменилось отчаянием, и Карина, 
видя это, немного смягчила интонации:

– И ещё… Я не собираюсь помыкать тобою, 
давить на тебя, строить из себя главу семьи – этакую 
грозную матрону, – в моих в планах такого никогда 
не было. Но сегодня, Кира, будь добр, окажи мне эту 
маленькую любезность, а?..

– Любезность? Это – могу, – согласился он 
ворчливо. – Я, признаться, думал, ты мне сейчас 
ультиматум предъявишь.

– Глупый! – выпалила она с улыбкой, и оба 
покатились со смеху…

Проводив Кирилла, Карина прислонилась к 
стене, зажмурила глаза. Она самая счастливая в мире 
женщина. Самая. И счастье её будет продолжаться до 
бесконечности – она это чувствует. Она это знает.

Кирилл спустился по широченной лестнице 
старинного парадного, вышел в промозглую серость 
холодного осеннего утра. «Ох и погодка, мать её! 
– подумал он, зябко кутаясь в старый, видавший 
виды плащ. – Но всё же потише, чем вчера». И 
словно испугавшись, что буря в любую минуту может 
разразиться вновь, надвинул на самые брови кепку, 
которая на своём веку повидала лишь немногим 
меньше плаща.

Итак, сейчас ему нужно домой. Его благоверная 
должна, наконец, уяснить, что она давно ему не пара 
и что пришло время им расстаться. Слёз, конечно, 
будет! Страшно представить – сколько. Но слёзы 
можно пережить, если он хочет того, чего хочет. А 
именно – выйти в люди. Но в люди так просто не 
пролезть – нужен толчок, и толчок этот даст ему 
Карина. У неё масса полезных связей и здесь, и за 
рубежом, денег – куры не клюют, любит она его, 
– Кирилл ухмыльнулся, – как из пистолета. Что 
ещё нужно, чтобы обеспечить себе восхождение 
к вершинам жизни! И, понятное дело, ради этого 
стоит пожертвовать семейным счастьем второй 
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своей половины. Да и кто она есть! Заурядная 
толстуха, воспитательница в детском саду. Она, при 
своём нежном отношении к пирожкам с повидлом, 
толстухой так и останется. А максимум, что ей светит 
в плане карьеры, – дорасти до заведующей. И это в 
лучшем случае.

Кариночка, конечно, тоже – картинка далеко не 
маслом, но ему, молодому инженеру-химику, она 
нужна. На первых порах, естественно. Он вовсе не 
собирается находиться подле неё вечно, терпеть 
рядом с собою эту божью оплошность, эту пародию 
на женщину – была охота! Когда почувствует, что 
прочно стоит на ногах, разбежится с ней. Уйдёт 
просто и красиво, она даже сообразить ничего не 
успеет. А когда опомнится, будет поздно. Он сам её 
же ещё и обвинит в чём-нибудь. В чём конкретно он 
станет её обвинять, о том сейчас думать рано. Сейчас 
надо держаться за неё руками и ногами. Зубами 
надо держаться. Все так делают: держатся за свою 
удачу до тех пор, пока она не повернётся задом и не 
задаст стрекача. Но его-то Кариночка задом к нему 
не повернётся и стрекача не задаст. Это – как стакан 
водки выпить.

Она олицетворяла собою золотую рыбку, 
которую он однажды подцепил удачно и которая 
с сегодняшнего дня будет исполнять все его 
желания. Никуда не денется – будет. Утром ведь уже 
исполнила одно, по поводу одежды. А самому так 
и нужно впредь: быть менее решительным в своём 
показном упорстве, и тогда Карина запросто сможет 
навязывать ему свои прихоти. Такого рода прихоти 
его, как нельзя более, устраивают, а других у неё, 
видит Бог, и не имеется. Красота!

И пара тряпок – только начало. Следующей 
в его списке стояла поездка за границу. Что 
там она трепала об исторических памятниках? 
Чепуха! Кабаки, казино и прочие увеселительные 
учреждения – вот что для него главное. Наконец-
то он собственноручно прикоснётся к шикарной 
жизни, почувствует на себе и её прикосновения, 
вдохнёт пьянящий аромат роскоши. А история с 
архитектурой и другие подобные им изящества – это 
удел убогих, это не для него.

С такими вот благостными мыслями Кирилл сел в 
такси и назвал водителю адрес.

Лифт у них давно не работал, поэтому на восьмой 
этаж пришлось подниматься пешком. Жена молча 
смотрела, как он запирает дверь, стягивает ботинки, 
вешает на плечики плащ. Когда он, наконец, 
разделся, она спросила устало:

– Ну, что на этот раз? У сменщика заболела тёща, 
авария на работе или опять в милицию попал?

– Надо поговорить, – бросил он скучным 
голосом. Не глядя на жену, прошёл в комнату, уселся 
на стул.

Жена вошла следом.
– Да уж, действительно, – согласилась она. – 

Давно пора. Ты очень изменился в последнее время. 

Я вижу, с тобой происходит что-то, словно ты на 
каком-то распутье, как будто меж двух огней…

– Ага, между Сциллой и Харибдой, – хмыкнул 
Кирилл развязно. Он, естественно, понятия не имел, 
кто такие Сцилла и Харибда, просто где-то слышал 
это выражение и сейчас брякнул первое, что на ум 
пришло.

– Пусть так, – продолжала жена. – Просто скажи 
мне, что тебя мучит, излей душу, и мы попробуем 
вместе решить проблему…

Да, в глубине души она догадывалась, что 
происходит с мужем. Червь подозрительности, эта 
мерзость, скользкая и холодная, уже прогрыз её 
почти насквозь, но она боялась признаться себе 
в том, что у мужа есть другая женщина. Ей было 
страшно.

– Попробуем вместе, – повторила она. – Я ведь 
люблю тебя и пойду на всё, чтобы сохранить нашу 
семью.

Кирилл посмотрел в её большие синие глаза, 
которые на заре их семейной жизни казались ему 
добрыми. Теперь же, иначе как глупыми, он назвать 
их не мог.

– Какую семью?! – взорвался он неожиданно даже 
для себя. – Посмотри вокруг, посмотри на нас. Это 
ты называешь семьёй?! Да мы спим в одной постели 
только потому, что квартира – однокомнатная. 
Будь здесь ещё хоть какой-то завалящий закуток, я 
давно туда переселился бы… Семью! – передразнил 
он успокаиваясь. – Значит так, родная, вот, что 
я собирался сказать. У меня есть женщина, мы 
любим друг друга и хотим быть вместе. А с тобой у 
нас давно всё закончилось, и ты, мне кажется, не 
можешь с этим не согласиться. – И процедил, опять 
раздражаясь: – Да сядь ты наконец, не мельтеши…

Жена подошла к кровати, в изнеможении 
опустилась на краешек. В глазах показались слёзы.

– А я? – спросила она тихо, почти удивлённо. – 
А обо мне ты подумал – что я буду без тебя делать? 
Ведь ты – смысл всей моей жизни!

Началось! Кирилл схватил с тумбочки пепельницу 
и пачку сигарет. Хотя этого следовало ожидать. И в 
ответ на восклицания супруги он безразлично пожал 
плечами:

– Ну, найдёшь себе кого-нибудь, что ли. Ты ведь 
молодая, да и не уродина, в общем-то. Самое главное 
– не грусти, постарайся меня забыть, и всё у тебя 
будет ладно. – Он помолчал, затягиваясь сигаретой. 
– Ты вот что: собери в сумку моё барахлишко, а я за 
ним заеду под вечер. Квартира – твоя, никаких прав 
я на неё не предъявляю. Ну, бывай, одним словом…

Обошлось, думал Кирилл, шагая вниз по ступеням 
загаженного подъезда. Признаться, он думал, сцена 
расставанья пройдёт в лучших традициях жанра: 
с воплями «не уходи!», «не бросай!», с клятвами 
в вечной любви и остальной белибердой в том же 
духе. Но – пронесло. И хорошо. Так и надо. Сейчас 
он помотается по городу, навестит пару-тройку 
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знакомых и ближе к обеду поедет к Карине на 
работу. А там – айда по магазинам!

Когда он вышел на улицу, в его голове уже не 
было места мыслям о женщине, что осталась одна 
в пустой квартире. А она так и продолжала сидеть 
на краешке кровати, бессмысленно уставившись 
в пол. В её сознании по-прежнему маячили слова, 
сказанные мужем: «Ты найдёшь себе кого-нибудь». 
Он ошибался, произнося их, – никого она искать 
не станет. Человек, которого она по-настоящему 
любила, которого боготворила, превознося над 
остальными, предал её, и откуда же знать, что тот, 
другой, не повторит подобной подлости.

Ей было больно, стало нечем дышать. С трудом 
она поднялась, на негнущихся ногах подошла к 
балкону, вышла на воздух. Было холодно, но она 
не обращала внимания на пронизывающую до 
костей сырость, – весь мир предстал перед нею 
таким, каким и был сейчас: серым, ненастным, 
молчаливым.

Стал накрапывать дождь. Его капли тронули гладь 
тяжёлых луж мелкой рябью. Женщина свесилась с 
перил, посмотрела вниз. Круги в лужах показались 
ей безнадёжно далёкими, но человек, ушедший 
недавно, был ещё дальше. Случись ей погнаться за 
ним, она всё равно его не вернула бы. Да и зачем ей 
за кем-то бежать? У неё ещё остались круги на воде 
– они намного ближе. Женщина перегнулась через 
перила сильнее и с удивлением обнаружила, что её 
ничего не держит, что она свободна, и от ощущения 
этой свободы сделалось легко и спокойно. «Только 
вот круги в лужах растут почему-то прямо на глазах», 
– наивно подумала она.

Больше она ничего не успела подумать. 
Застрявший в горле крик, яркая, короткая вспышка, 
– и изнуряющая серость сменилась вечной 
спасительной мглой…

Поднявшись из метро, Кирилл посмотрел 
на часы – всё-таки опоздал немного. Хотя не 
страшно. Кариночка подождёт, не растает. Под 
зонтом ведь будет ждать-то. Он пожалел, что 
при утреннем разговоре не коснулся вскользь её 
персонального «Вольво» – это попросту вылетело 
у него из головы. Карина тотчас предложила бы 
отправиться за покупками на машине. Но как-
то раз летом они собрались выехать на природу, и 
Кирилл категорически отверг идею ехать в лес на 
автомобиле; они тогда даже повздорили немного. 
Карина всё-таки сдалась и потащилась с ним на 
этот пикник в электричке. Кирилл и сам в тот день 
умаялся как никогда, но что поделать – нужно было 
держать планку. Он играл роль одуревшего от любви 
бескорыстного зануды и, как полагал, сегодня с этой 
ролью справился превосходно. Да уж…

Оттого, наверное, Карина утром не заговорила 
о машине. А так неплохо было бы прошвырнуться 
по магазинам на жемчужине шведского автопрома 

– чёрном, сверкающем, исполненном агрессивной 
утончённости лимузине. В салоне, обитом кожей, 
– кондиционер, телевизор, пепельница под рукой, 
возможно, и бар имеется. Да в такой тачке даже в 
пробках париться – одно удовольствие! Сплоховал 
он утром, нечего и говорить, но от души надеялся (да 
что там «надеялся» – был уверен), что сегодняшняя 
поездка станет его последней поездкой в 
общественном транспорте. И не только, разумеется, 
по магазинам.

Шопинг… Вот умора! Слово-то какое заморское 
– дурацкое слово, но кроется за ним масса 
удовольствий. Дорогие магазины уже ждут его, 
уже собираются распахнуть перед ним свои двери. 
Всё для него: и блеск витрин, и сияющие полы с 
мягкими ковровыми дорожками, и обходительный 
персонал, готовый задницу тебе лизать, только 
бы ты купил у них что-нибудь. Красота. Просто 
сказка!

Кирилл огляделся по сторонам, заметил стоящий 
на переходе грузовик и группу людей, плотным 
кольцом окружающих пятачок перед капотом 
автомобиля. «Авария, – подумал он. – Похоже, 
сбили кого-то». Поискав глазами Карину, но так 
и не найдя, он решил, что её, по всей видимости, 
задерживает бизнес, и, чтобы как-то убить время, 
направился к толпе зевак.

– Что здесь? – тронул он за локоть невзрачно 
одетого мужичонку.

– Да женщина, – ответил тот, заметно оживляясь. 
– Выбежала из турагентства, в ларёк, наверное, 
торопилась, – а тут этот обалдуй из-за поворота. Ну 
и всё… – Мужик развёл руками, как бы давая понять, 
что ничего далее объяснять не следует – и без того 
всё должно быть ясно.

– Откуда, говоришь, она выбежала? – нахмурился 
Кирилл. От какого-то нехорошего предчувствия 
заныло под ложечкой.

– Говорю же – из турагентства. Вот из этого. – 
Пролетарий указал рукою на отделанный мрамором 
подъезд.

Ни слова не говоря, Кирилл грубо оттолкнул 
мужика, проигнорировав маломощные протесты, и 
принялся энергично работать локтями, пробиваясь 
сквозь скопление людей.

Сначала он увидел неестественно подломленную 
ногу, обутую в женский сапог и прикрытую полой 
так хорошо знакомого плаща. Затем его взгляду 
открылся весь плащ, и, наконец, он увидел её лицо. 
Лицо, которое он держал в своих ладонях не более 
шести часов назад, лицо человека, который нужен 
был ему как воздух. Это, без единой кровинки, 
лицо смотрело на мир немигающим взором. 
Остекленевшие глаза были устремлены прямо 
на него, и ему сделалось дурно. В отчаянии он 
повернулся к ней спиной. Толпа молча расступилась, 
освобождая ему путь, и снова сомкнулась вокруг 
мёртвого тела в скорбном любопытстве.
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…Он шёл, не зная куда идёт, шёл только для 
того, чтобы куда-нибудь идти. Очередной порыв 
ветра сорвал кепку с его головы, но он этого даже 
не заметил. Моросящий дождь сменился хлещущим 
ливнем, и крупные капли сделали незаметными для 
окружающих катившиеся градом слёзы.

Но окружающим не было никакого дела до 
одинокого мужчины, бредущего неизвестно куда, – 
они все спешили по своим делам. Только он никуда 
не спешил. Он шёл и плакал, ему до боли было жаль 
себя. Опять он превратился в неудачника, каким 
был все двадцать пять прожитых лет. Снова его 
не ждёт ничего, кроме кислой житейской рутины, 
нудной, никому не нужной работы в занюханной 
лаборатории и толстухи-жены, которая будет 
открывать по вечерам дверь и смотреть на него 
большими коровьими глазами.

Неожиданно Кирилл пришёл в себя, встряхнулся, 
рукавом плаща утёр лицо. «Ладно, – подумал он. – 
Как говорится, не жили богато – не стоит начинать. 
Жене скажу, что всё было глупой шуткой, мол, 
просто захотелось увидеть, как она поведёт себя в 
такой ситуации. Да, именно так». – И поплотнее 
запахнув плащ, прибавил шагу.

* * *
Карина вышла из кабинета в приёмную. От 

предвкушения скорого свидания лицо её сияло. 
Болтавшая с секретаршей одна из служащих 
мгновенно умолкла и поздоровалась с шеф-дамой. 
Карина, казалось, пропустила это приветствие мимо 
ушей.

– Меня сегодня больше не будет, – уведомила она 
секретаршу. – По всем вопросам обращайся к вицу. 
Он в курсе.

– Да, Карина Леонидовна, – кротко ответила 
девушка – сногсшибательная блондинка. И как 
бы опасаясь собственной забывчивости, тихо 
повторила: «По всем вопросам – к вице-президенту. 
Но, – тут она наморщила лобик, – вы же отправили 
водителя на мойку».

– Я на своих. – Уже у двери Карина обернулась и 
неожиданно мягко улыбнулась девушке-служащей: – 
А ты чего здесь?

Та растерялась, лихорадочно соображая, какой 
благовидный предлог представить шефине. Уже 
открыла рот, но Карина проговорила почти весело: 
«Работать надо, девочки. Время – деньги!»

Оставшись одни, девицы в недоумении 
переглянулись.

– Ты что-нибудь понимаешь? – спросила 
секретаршу подружка. – Я, по-моему, догадываюсь. 
Не иначе, под одеялом у нашей кикиморы завёлся 
некий чудак. Нет, ты посмотри: с нами – на «ты», 
улыбается как лучшим товаркам, и я не удивлюсь, 
если завтра она всему офису премию выпишет 
процентов по двести. Точно чудак завёлся.

– Почему чудак?
– А кто ещё! – фыркнула барышня. – Какой 

нормальный мужик с этой гадиной в постель ляжет? 
Да ни за какие деньги! А нашу, по ходу дела, сегодня 
отодрали, – сама Мэрилин Монро позавидовала 
бы… Вот жизнь, а, подруга! Даже таким что-нибудь, 
да обломится.

– Возражу, – задумчиво произнесла 
ослепительная блондинка. – Мне кажется, дело 
тут не только в сексе. Тут поворот посерьёзней: 
влюбилась наша кикимора, и, что существенней, её 
тоже любят, и она об этом знает.

– Ой, мама дорогая, где же эти убожества таких 
дураков отыскивают! Мне хотя бы примерные 
координаты узнать. – И обе дружно расхохотались.

Карина тем временем быстро шагала по 
коридору. Торопилась – Кирилл, наверное, уже 
ждёт её, мокнет под дождём. И как это она не 
решилась сегодня заговорить с ним о машине? Вот 
простофиля! Ну, ничего, такое было в последний 
раз. Она научит его родину любить – из окна 
своего персонального автомобиля. А то, ишь, 
аскет выискался! Карина умильно улыбнулась 
и, неожиданно вспомнив, открыла и порылась в 
сумочке. Так и есть – оставила на столе сигареты. 
Она собралась, было, вернуться, но махнула рукой 
– не важно. Через дорогу стоит ларёк, она купит 
сигареты там.

И Карина устремилась к выходу…
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Мой город не спит

Мой город не спит. Он просто застыл в ожиданьи,
Что может в любую минуту начаться война,
И что «чужаки» разберут всю брусчатку на камни,
Сжигая дома, магазины – дотла, дочерна.

Мой город молчит. Он просто со всем не согласен,
Ему неприемлемы стрельбы, агония, злость…
И крик горожан дай-то Бог чтобы нé был напрасен:
«Не трогайте город, чтоб нам отвечать не пришлось!»

Мой город колюч. Он просто попрятал иголки,
Пока ему в брюхо не начали тыкать клюкой.
Он цел и един, как хрустальная ваза на полке,
Лишь гость незнакомый задеть её сможет рукой.

Мой город строптив. Он просто не падает в ноги,
Не просит подачек – напротив, другим подаёт.
Кто я в этом городе? Просто одна из тех многих,
Кто истинный ужас событий в стране сознаёт.

Мой город умён. Он просто не верит зарокам,
Которые кто-то из сборищ людских прокричал,
Прикрыв свою ложь, лицемерье и ненависть – 
Богом!
Мой город не спит. Он просто безумно устал…

* * *
Мне тебя не забыть,
даже если падут небеса,
Даже если Земля
прекратит круговое вращенье,
Среди тысяч других,
я твои распознаю глаза,
Даже если их встречу
в ином, неземном измереньи.

Солнце может устать
совершать ежедневный маршрут,
Время ластиком может стереть
мою хлипкую память…

Мне тебя не забыть
ни на миг, ни на десять минут –
Ты вплетён в ДНК,
как единственно верный орнамент.

* * *
Имбирный чай. Октябрь. Вечер.
Луна лимонной долькой в блюдце…
Трамвайной линией рассéчен
Мой город. Страшно прикоснуться 
К его холодным капиллярам,
Пронзившим улицы, проспекты…
В осеннем макинтоше старом –
Велеречив, могуч, эффектен.

Притворство – общая зараза
Людей. Но город – исключенье.
Я наблюдаю раз за разом
Его ночные откровенья.

Душа моя деревенеет,
Пустот стеклянных смог глотая.
Потуже шарф на хрупкой шее…
И снова злобный лязг трамвая…

А ночь вывешивает флаги, 
Азартом дерзким заражая.
Вхожу в её астральный лагерь 
Со светом тьму перемежая.

* * *
Я вдавлена молчаньем в сырость улиц,
Глаза-предохранители пусты – 
Перегорели осенью. Сомкнулись.
Но не успели до конца остыть.

Свидетели моей печали немы,
Как я сама, то – луны фонарей.
Дань моде отдаю – борюсь с системой,
Шагаю каждый день в толпе людей.
Храню в крови четыре литра тайны,
Но тишина разносит на куски…

Гостиная

Мила МАШНОВА
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И вены замыкаются трамвайным
Кольцом на лучевой моей руки.

А счастье что? Оно – пустая гильза,
И этикет потерь его нелеп.
Ты, так же как и я, давно нанизан
На дьявольский костяк его побед.

* * *
Я уйду на северо-восток,
Оставляя след в осенних лужах.
Жизнь подводит собственный итог,
Ей плевать на страх твой или ужас… 
За плечами – прошлого рюкзак.
Шов небесный молнией распорот...
Слепят желтоглазые в глаза
Фонари. В их свете тонет город.
Как прекрасен запах перемен!
Что теперь: Марсель или Неаполь?
Бог сотрёт талантливо фрагмент
Этого ухода, нацарапав

На скрижали Памяти сонет
Вместо правды с острыми краями.
Но стихами будешь ли согрет
В октябре под колкими дождями?
Я уйду на северо-восток,
Оставляя след в осенних лужах.
Позади – останется виток
Старой жизни и… горячий ужин…

Слова – в песок

Слова – в песок, песок – на дно реки,
Без права на возврат и воскрешенье.
Любовь моя, что рваные силки ‒
Обречена на горечь пораженья.

Терпенья леску сложно оборвать,
Когда рыбак почти маниакален ‒
Он будет изучать речную гладь,
Забыв о пище, сне в удобстве спален…

И в этом ожиданьи – благодать,
Ведь это не иллюзия надежды.
…Когда-нибудь ты будешь «голодать»
По мне, моим стихам колюче-нежным…

А я возненавижу берега
Былых времён, судьбы-реки теченье,
И молчаливые седые облака –
Свидетелей любви и униженья…

* * *
Обречена на ужин без свечей,
На сквозняки и ледяное ложе.
А в паспорте записано: «Ничьей
Женой хорошей быть она не сможет».
Уличена в поэзии, где ямб –
Покорнейший слуга и повелитель,

Где творчество – единственный изъян
Моих ночей в часы, когда Вы спите.

Не собрана, как ягода в саду...
Меня раздавят поздно или рано.
Неведомо одно – в каком году
Я стану пылью и сойду с экрана…

* * *
А что будет с нами завтра:
Война или сразу смерть?
Молитва теперь ‒ на завтрак,
На ужин ‒ число потерь.

Живым кто придёт из боя?
Кого предадут земле?
…Мы встретим невзгоды стоя,
С морщинами на челе…

Я не поэт

Я не поэт, я – бездарь из хрущёвки,
Воспитанная улицей, двором.
Стихи мои – дешёвые листовки.
Прохожие затопчут их потом,

Шагая на работу суетливо,
Подняв повыше воротник пальто
От зимнего декабрьского порыва,
Скрывая душ сквозное решето.

Я – выкидыш бесчувственного века,
Где ложь, вина – что новенький костюм,
Который надевает Мир-калека
На душу оголённую свою.

Я словом защищаюсь от молчанья,
Когда пусты и терпки небеса.
Поэзия – не поиск, а дыханье…
Я просто не умею не писать.

Харьков 

В моём городе пьяные мёрзнут поэты
Среди улиц ночных, распивая коньяк, 
Декламируя классиков русских сонеты,
Признаваясь, что денег, по ходу, голяк.

В моём городе шлюхи одеты, как леди,
Можно их перепутать средь белого дня.
Это сходство случайно открылось намедни,
Эта броская фальшь возмущает меня.

Но я всё же люблю мой загадочный город.
Не нужны мне Париж, Ленинград, Амстердам…
В нём есть всё ‒ величавость, свобода и норов…
Я за харьковский воздух полжизни отдам!
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Авария по дороге домой

Семён Решетников выехал на широкое, отлично 
уложенное Новорижское шоссе. Набрал приличную для 
города скорость и помчался прямо на запад. Туда, где 
недалеко от Москвы, в тридцати километрах от МКАД 
находился скромный посёлок премиум-класса. Он был 
совсем небольшим и носил название, оставшееся с 
давних советских времён.

Несмотря на пролетарское происхождение 
населённого пункта, вся земля вокруг оказалась 
скуплена крупными «акулами» бизнеса. Быстро 
очищена от прежних убогих домишек и усеяна 
особняками таких габаритов, какие и не снились 
бедным российским трудягам.

Вокруг высоких вычурных зданий располагались 
участки со множеством различных построек: 
русскими, финскими и турецкими банями, гаражами 
на пару-тройку престижных машин и крепкими 
сараями под различные надобности, под различные 
механизмы. Такие, как газонокосилки, кары для 
любителей гольфа и «крутые» мотоциклы элитных 
моделей. Рядом находились беседки для барбекю на 
природе и зимние бассейны профессиональных, то 
есть олимпийских размеров.

На въезде в посёлок имелась гостевая парковка, 
игровые и спортивные зоны, собственные детские 
ясли и садик для ребят постарше, небольшие магазины 
бытовых мелочей, а также высококлассных продуктов и 
напитков из королевских подвалов.

Вокруг всего поселения стояла стена высотою в 
три с лишним метра. На ней размещалось большое 
количество разных датчиков и камер слежения. 
Имелась здесь и большая охрана, следившая за тем, 
чтобы простые сограждане не могли забрести на 
территорию и обеспокоить вельможных господ.

Нужно сказать, что Семён оказался в подобном 
посёлке совершенно случайно. Он родился в 
простой семье. Жил в глубинке советской страны. 
Учился в обычной десятилетке и должен был 
повторить весь жизненный путь своих не очень 
везучих родителей.

Но так уж случилось, что в нём вдруг прорезалась 
любовь к гуманитарным наукам. В первую очередь, к 
биологии. Учитель заметил столь странное увлечение 
мальчика и направил его на кафедру медицинского 
института, где работал его старый товарищ.

Семён познакомился с отличным преподавателем 
и по его наставлению начал изучать биохимию. Затем 
стал успешно участвовать в различных школьных 
программах. Везде постоянно выигрывал и занимал 
места, что на пьедестале почёта, и с каждым годом 
поднимался всё выше и выше. К концу десятого класса 
он оказался в числе главных призёров всемирной 
олимпиады, проходившей в далёкой Джакарте.

После такого триумфа мальчика сразу заметили 
солидные люди. По окончании школы его официально 
пригласили в Москву, где без экзаменов «сунули» на 
химический факультет университета.

Во всё время учёбы он работал в какой-то закрытой 
«конторе» и был на очень хорошем счету. Ему дали 
неплохую для столицы зарплату, а к третьему курсу он 
купил себе небольшую квартиру, расположенную на 
полпути от центра до МКАДа. Плюс ко всему приобрёл 
новую престижную «тачку».

К тому времени, когда его одногруппники 
получили дипломы специалистов, он уже отучился в 
аспирантуре и готовился стать кандидатом наук. После 
защиты Семён получил приличную премию от своего 
покровителя. Приобрёл навороченный джип самой 
последней модели, а «старую рухлядь», на которой 
проездил два года, подарил своим бедным родителям.

Так уж сложилось, что он очень скоро стал вхож в 
тусовки богатых людей. Там познакомился с красивой 
молоденькой девушкой из очень приличной семьи. 
Влюбился, чрезвычайно удачно женился и получил «в 
приданое» дом в элитном подмосковном посёлке.

Сегодня Семён уехал со службы пораньше. Была 
лишь середина рабочего дня. Поэтому шоссе оказалось 
не очень загружено. Мощный мотор работал тихо и 
ровно. Погода стояла на удивление прекрасная и, не 
встречая помех на дороге, джип летел вдоль сплошной 
двойной линии.

До посёлка оставалось всего семь километров, 

Криминальное чтиво

Александр ФИЛИЧКИН

СЫЩИК РОМАН КОМАРОВ 

Об авторе.  
Александр Филичкин (1955 г. р.) родился в столице Азербайджанской ССР городе Баку. В 1967 году семья переехала в Куйбышев, 
ныне город Самара. В 1978 году окончил инженерно-строительный институт. Все последующие годы работает архитектором в 
проектных организациях города Самары. Начиная с 2014 года его рассказы печатаются в журналах России и за границей. В 2015 
году вышел его роман о войне «Разведчик, штрафник, смертник. Солдат Великой Отечественной». Лауреат двух литературных 
конкурсов.



107

и скоро должен был показаться съезд к огромному 
торговому центру. Как и положено по устоявшимся 
правилам, в нём находились все те учреждения, 
которые отсутствовали в элитном посёлке: фитнес-
центр, салоны детской, дамской и мужской красоты, 
супермаркеты, рестораны и бутики всех известнейших 
фирм.

Рядом имелась клиника широкого профиля. Вдруг 
кому-то из нуворишей взбредёт в голову подлечиться? 
Или человек внезапно почувствует, что ему стало 
плохо? Тогда здесь окажут скорую медицинскую 
помощь, а минут тридцать спустя за богачом прилетит 
вертолёт из Москвы, из какой-нибудь частной 
больницы.

Джип проехал мимо огромной площадки, занятой 
десятками тяжёлых большегрузных машин. К каждой 
из них была прицеплена объёмная фура, а к некоторым 
даже по две.

Семён бросил рассеянный взгляд на длинные 
трейлеры, загруженные различным товаром, и устало 
подумал: «Минут через десять-пятнадцать доеду до 
дома. Искупаюсь в бассейне и прилягу отдохнуть».

Дверь с шумом открылась, и в кабинет вошла 
молодая очень красивая женщина. Она с явным 
презрением взглянула на скромную мебель, 
заполнявшую маленький офис. Прошла прямо к 
столу, за которым сидел молодой человек приятной 
наружности, и громко спросила: «Вы Роман Комаров?»

Хозяин сыскного агентства оторвался от монитора 
компьютера и вскинул голубые глаза на вошедшую 
даму. Отметил, что её окружает яркая аура большого 
богатства. Понял, что нужно проявить уважение к 
обеспеченной гостье и быстро вскочил с привычного 
места.

Нужно сказать, что его небольшую контору 
посещали не так, чтобы часто. Заказчики являлись 
самыми простыми людьми, а так называемые VIP-
клиенты здесь вообще никогда не бывали.

«Поэтому, – сказал себе парень, – стоит прогнуться 
перед подобным заказчиком. Кто его знает, вдруг 
обломится крупный заказ?»

Он вспомнил комиссара Мегре, которого придумал 
французский писатель Жорж Сименон, и неожиданно 
для себя слегка поклонился. Широко улыбнулся и 
мягко сказал на французский манер: «Доброе утро, 
мадам, чем могу вам помочь?»

Услышав приятную речь, женщина немного 
смягчилась. Брезгливо взглянула на офисный стул 
для гостей и продолжала стоять, размышляя, стоит ли 
ей садиться на это убожество. Детектив оббежал свой 
компьютерный стол. Схватился за спинку невзрачного 
кресла и осторожно подвинул к ногам госпожи.

Дама небрежно кивнула Роману и с царственной 
грацией опустилась в сиденье из старой искусственной 
кожи. Тихо щёлкнул замочек. Тонкие пальцы 
скользнули внутрь сумочки, извлекли наружу белый 
конверт и протянули Роману. Тот стоял рядом и, словно 
верный слуга, ждал приказаний вельможной особы.

Детектив взял конверт. Ощутил, что в нём лежит 
что-то тонкое, но достаточно твёрдое. По размеру и 
форме предмета он догадался, что это не деньги. Да и 
на карточку для банкоматов совсем не походит. Значит, 
это листок из блокнота или какое-то фото.

Он откинул не приклеенный клапан. Бросил взгляд 
внутрь и увидел, что там находится фотография. 
Роман вытащил снимок наружу, посмотрел на него и 
увидел, что на фото изображён молодой, уверенный 
в себе парень, чуть старше двадцати пяти лет. Шатен, 
славянской наружности, с правильными чертами лица.

Он прямо смотрел в объектив и широко улыбался. 
По манере держаться, по скромной, но добротной 
одежде становилось понятным: перед вами баловень 
жизни, родившийся с серебряной ложкой во рту. 
А может быть и с золотой, украшенной крупным 
сапфиром.

Разглядывая любительский снимок, сделанный в 
каком-то роскошном саду, Роман вернулся на место 
и сел напротив потенциальной заказчицы. Поднял 
глаза на холёную женщину и спросил всё в той же 
французской манере: 

– Так что вы хотели сказать мне, мадам?
– Это мой муж, – скорбно ответила дама. Тихонько 

вздохнула и сообщила: – Неделю назад, в час дня, он 
возвращался с работы по Новорижской дороге. В семи 
километрах от нашего дома его джип выскочил на 
встречную полосу. Врезался в большой грузовик и был 
смят машиной в гармошку. Как сказали врачи, Семён 
не успел ничего даже толком понять и умер мгновенно.

Она грустно умолкла. Роман подождал секунд 
тридцать. Своим чувством эмпатии понял, что 
продолжения не будет, и взял разговор на себя: 

– Вы хотите, чтобы я что-то узнал? – вкрадчиво 
спросил он клиентку.

– Да, – сказала она не очень уверенно. – Все твердят 
мне о том, что он не справился с управлением тяжёлого 
джипа и погиб по своей неумелости. Мол, слишком 
мощная «тачка» была у него. А мне в это почему-то не 
верится. Я думаю, что есть какая-то другая причина. 
Найдите ответ на данный вопрос, и я не останусь перед 
вами в долгу.

Она достала из сумочки новый конверт, похожий на 
первый. Положила его на столешницу и закончила:

– Здесь ваш аванс.
Детектив взял пухлый пакет. Ощутил его приятную 

тяжесть. Взглянул на содержимое и едва сдержал свой 
восторженный возглас. Внутри находилась пачка 
крупных купюр. Их было так много, что должно было 
хватить на покрытие долгов за аренду его кабинета и 
ещё остаться на «приличную» жизнь. По крайней мере, 
на месяц вперёд.

Напустив на себя рассеянный вид, Роман лениво 
открыл ящик стола. Небрежно смахнул в него деньги, 
внимательно взглянул на заказчицу и стал выяснять 
детали трагедии, случившейся с её мужем.

С её сбивчивых слов он скоро узнал, что погибшего 
звали Семёном Решетниковым. Он работал в 
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крупной компании, производившей лекарства от 
многих болезней, и заведовал там группой научных 
исследований.

Женщина ничего не могла сказать о работе супруга, 
зато неожиданно вспомнила, что все последние дни он 
был словно не свой. Надолго погружался в какие-то 
мрачные мысли. Часто кому-то звонил, но о чём и с кем 
говорил, дама, к сожалению, не знала.

Детектив решил, что стоит проверить его 
собеседников, и тотчас спросил: 

– Где сейчас находится сотовый телефон?
В ответ услышал, что женщина долго его искала, 

но так и не нашла. Она несколько раз набирала номер 
супруга, но слышала голос автоответчика, говорившего, 
что абонент находится вне зоны сети. То ли смартфон 
лежал в его офисе и уже, возможно, разрядился... То 
ли разбился во время страшной аварии… Об этом ей 
ничего неизвестно.

Она рассказала, что хотела взять вещи Семёна 
с работы, но её не пустили в его кабинет. Мало 
того, никто из начальников к ней даже не вышел. 
Ни директор фармацевтической фирмы, ни его 
заместитель, ни начальник лаборатории, где работал 
супруг.

Никто не пригласил её к себе в офис. Не уделил 
ей хотя бы десяток минут и не выразил никаких 
сожалений по поводу смерти сотрудника. Ни на 
кладбище, ни на поминки тоже никто из них не 
приехал.

Её, словно бродяжку, отвели в комнату начальника 
местной охраны и заставили ждать минут тридцать, 
если не больше. Потом принесли небольшую коробку 
с какими-то безделушками. Сунули в руки и почти что 
силком проводили до двери.

Роман постарался отвлечь прекрасную женщину от 
тяжёлых деталей того ужасного дня. Прервал её горький 
рассказ и задал новый вопрос: 

– А Ваш муж всегда возвращался домой в середине 
рабочего дня?

– Что вы, – удивлённо воскликнула дама, – он 
всегда трудился на фирму как проклятый. Задерживался 
до позднего вечера, выходил по субботам, воскресеньям 
и праздникам. И вот, что он у них заслужил.

Голос у женщины дрогнул, но большим усилием 
воли она сдержала эмоции и продолжила говорить тихо 
и ровно.

– Здесь заключение патологоанатома и другие 
бумаги, – она положила на стол тонкую папку, что 
держала в руке.

– Разбитый джип находится по этому адресу, – 
женщина ткнула ухоженным пальчиком в визитную 
карточку. Она лежала на самом верху тощей стопочки 
официальных отчётов и просвечивала сквозь пластик 
очень отчётливо. Роман бросил взгляд на указующий 
перст и разглядел под ним логотип автосервиса, 
расположенного на Новорижском шоссе.

– В полиции мне сразу сказали, что им с этим 
делом всё ясно, и отказались проводить экспертизу. 

Разберитесь с этим вопросом, пожалуйста. Мне нужно 
знать, что там случилось и как? В случае необходимости 
свяжитесь со мной по этому номеру.

На столешницу лёг ещё один прямоугольничек из 
плотной лощёной бумаги. Роман взял его в руки и 
прочитал: Анна Решетникова. Чуть ниже виднелась 
строчка из множества цифр, неровно написанных 
небрежной рукой. Ни адреса, ни других каких бы то ни 
было данных там не было.

«Обычно у богатых людей и номера телефонов 
невероятно красивые. Несколько «знаковых» чисел и 
много нулей, – подумал Роман. – Судя по тому, что 
здесь нет и двух одинаковых цифр, аппарат совсем не 
её. Скорее всего, кого-то из слуг. А сделано это лишь 
для того, чтобы я не хвастался перед своими друзьями, 
и тем более не мог ей звонить. Незачем обо мне потом 
вспоминать. Вон сколько наёмных работников бродит 
вокруг. Всех не упомнишь».

Его невесёлые мысли прервал властный голос 
заказчицы: 

– У меня мало времени. Давайте ваши бумаги, я их 
подпишу.

Роман выхватил из стола бланк договора. Внёс в него 
имя клиентки и вид детективных услуг: сбор данных о 
гибели Семёна Решетникова.

Женщина вынула из сумочки новенький «Parker». 
Сняла с него колпачок, украшенный десятком мелких 
бриллиантов. Подтянула бумагу к себе и, не читая, 
поставила в самом низу короткую подпись.

Убрав ручку в сумочку, она заявила: 
– Начинайте работать, господин детектив. Через 

неделю я жду от вас подробный доклад. 
Встала и, не прощаясь, направилась к выходу. Она 

двигалась настолько стремительно, словно не видела, 
что дверь перед нею закрыта.

Роман пулей выскочил из-за небольшого стола. 
Обогнал даму, идущую модельной походкой. Открыл 
перед ней стеклянную дверь и, шагнув в сторону в 
самый последний момент, едва успел убраться с дороги.

Слегка поклонился заказчице и сказал ей 
практически вслед: 

– До скорой встречи, мадам. 
Ответа он не дождался. Закрыл тяжёлую створку 

и восхищённо подумал: «Вот что значит быть очень 
богатым. Они настолько уверены, что все должны 
исполнять их желания, что даже не могут представить 
себе, что кто-то не успеет очистить им путь. Прут всегда 
напролом, словно танки».

Роман вернулся к столу, вынул из прозрачного 
«файла» тонкую стопку бумаг и быстро всё просмотрел. 
В коротком заключении прозектора было особо 
подчёркнуто, что следов алкоголя, наркотиков и других 
опасных веществ в крови погибшего не обнаружено. 
Признаков сердечного приступа или инсульта у него 
тоже не удалось отыскать.

«Значит, за секунду до гибели Семён был трезвым, 
здоровым и не находился под кайфом, – размышлял 
детектив. – Стояла середина рабочего дня, так что он 



109

СЫЩИК РОМАН КОМАРОВ

не настолько устал, чтобы уснуть за рулём. Тем более на 
знакомом участке пути, расположенном по соседству от 
дома. Наоборот, он должен был собраться и готовиться 
к съезду с дороги».

Роман изучил схему аварии, составленную офицером 
дорожной инспекции, и увидел, что джип фармацевта 
действительно выехал на встречную полосу. После 
чего в него на полном ходу врезался большой грузовик, 
везущий длинную и тяжёлую фуру.

Все свидетели говорили: шоссе было сухим и 
свободным, и никто беднягу «подрезать» не мог.

Остаётся проверить: в каком состоянии находилась 
машина в самый последний момент – может быть, у 
неё тормоза отказали, заклинило руль или случилось 
что-то ещё?

Кроме того, парня мог отвлечь телефон, который 
лежал, например, на пассажирском сидении, да ещё 
и в барсетке. Аппарат зазвонил в самый неудачный 
момент. Семён потянулся за ним. Крутнул руль в 
ненужную сторону и выскочил на встречную полосу. 
Прямо под большой грузовик.

От столкновения сумочка вылетела из салона. 
Откатилась в кювет, и её не нашли. Или нашли, но 
незаметно притырили те, кто находился поблизости. 
Сотовый или разбился, или его отключили. Как бы 
то ни было, но нужно всё осмотреть своими глазами. 
Заодно посетить автосервис, где находится джип.

Роман выключил стационарный компьютер. Взял из 
стола ноутбук и сунул в небольшую спортивную сумку, 
которую всегда носил при себе. Следом туда полетели 
все документы по новому делу.

Закрыв сумку на молнию, детектив повесил ремень 
на плечо. Покинул свой кабинет и закрыл дверь на 
замок. Вышел из здания, сел в свою неприметную 
«Ладу» и поехал в сторону Новорижской дороги.

Роман давно собирался открыть сыскное агентство. 
Полгода назад он всё же решил изменить свою жизнь 
и уволился из полицейских рядов. Иван услышал о его 
необычном решении. Назвал всё это «весьма нелепой 
задумкой», грустно покачал головой и вдруг предложил 
другу: «Дай мне свою «тачку» на месяц».

Заметив удивлённый и настороженный взгляд, он 
объяснил: «Пока ты будешь оформлять уйму бумаг, я 
переберу ходовую и движок твоей «Лады» и кое-что в 
них изменю. Думаю, что после такого «ремонта» она 
станет бегать немного быстрее».

Роман немного посомневался. Удручённо подумал: 
«Как я буду мотаться по городу на общественном 
транспорте?» Но потом согласился. Во-первых, он во 
всём доверял «Самоделкину», как он иногда называл 
своего старого друга. Во-вторых, знал, – уж коли в 
руках у Ивана побывает какой-то прибор, механизм, 
устройство, то потом эта вещь становится намного 
надёжней.

Поэтому если Иван сказал, что что-то улучшит, то 
значит, действительно сделает так. По крайней мере, 
осмотрит и смажет все детали. Так что хуже от этого 
точно не будет.

Спустя шесть недель Иван позвонил и сказал, где 
и когда Роман сможет забрать свою «новую тачку». 
В назначенный день детектив вызвал такси. Назвал 
водителю адрес гаражного кооператива, построенного 
ещё в семидесятых годах прошлого века, и отправился 
в путь.

Добравшись до места, он поздоровался с другом, 
стоящим возле его «новой» машины. Придирчиво 
осмотрел свою серую «Ладу», но никаких изменений не 
заметил. Сел вместе с Иваном в салон, завёл двигатель 
и не узнал его тихий, но уверенный рокот.

Иван предложил съездить на большой полигон, 
где у него были приятели, и попробовать машину в 
движении. Детектив согласился и скоро почувствовал, 
что рулевая и ходовая системы его «коробчонки» 
работают так, словно их собирали на заводах 
«Феррари».

Как потом убедился Роман, скорость его серенькой 
«ласточки» теперь могла достигать трёхсот километров 
на трассе, а разгон до ста и манёвренность в городе 
оказались, как у знаменитых «Porsche». А то и получше.

Он был так удивлён новым возможностям своей 
скромненькой «ласточки», что на какое-то время 
потерял дар связной речи. Только охал и ахал, то есть 
произносил лишь одни междометия.

По дороге назад Иван смотрел на Романа, которому 
вдруг не стало хватать русских слов, чтобы выразить 
своё восхищение. Он слегка усмехнулся и вдруг 
сообщил: 

– Теперь, детектив, ты сможешь догнать почти 
любую машину в нашем городе. От тебя смогут уйти 
только чисто спортивные «тачки», в которых больше 
пятисот лошадей. Но я бы не советовал тебе гонять 
на таких больших скоростях. Ещё, чего доброго, не 
справишься с управлением и влетишь в катастрофу. А 
ты не машина, тебя я, к моему сожалению, починить не 
смогу.

Проехав двадцать пять километров по городу, Роман 
всё же пришёл в себя и был в неописуемой радости. 
Подкатил к гаражному боксу Ивана, протянул руку к 
ключу зажигания и с большим сожалением заглушил 
мощный двигатель.

Как ни странно, ему хотелось ехать и ехать. Причём 
совершенно безразлично куда. Лишь бы чувствовать 
неимоверную мощь, спрятанную в скромном обличии.

Роман, вслед за товарищем, вылез наружу и 
посмотрел, как тот открывает ворота отсека. Потом 
как-то разом опомнился. Откинул невзрачный капот и 
бросил взгляд на моторный отсек, сияющий так, словно 
машина только сошла с заводского конвейера. Внутри 
стояло нечто совсем непохожее на то, что находилось 
там раньше.

Он повернулся к Ивану и ошеломлённо спросил: 
– Когда ты успел всё это сделать? – потом помотал 

головой и удручённо добавил: – И во сколько тонн 
баксов всё это тебе обошлось?

Иван отмахнулся от этих вопросов, словно от 
надоедливой мухи, и рассказал: 
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– Два года назад один мой хороший знакомый купил 
новый движок для своей спортивной игрушки. Приехал 
ко мне и попросил помочь довести его до ума. Я чуток 
повозился с его агрегатом, кое над чем покумекал и 
сделал, как он меня попросил. Даже чуточку лучше. 
Он заплатил мне приличные бабки, а в подарок всучил 
мне это ведро, набитое гайками. Так и стоял его старый 
двигатель в моём гараже незнамо зачем.

– Вот и продал бы его фанатам стритрейсерства. 
Такая мощная штука, наверное, очень дорого стоит, – 
не удержался Роман от своих комментариев.

– Во-первых, в то время я совсем не нуждался в 
деньгах. Впрочем, как и сейчас. Во-вторых, я терпеть 
не могу этих зажравшихся олухов, что гоняют по 
улицам без всякой нужды. Особенно ночью, когда все 
нормальные люди должны мирно спать.

– Ну, воткнул бы его в свою классную «тачку». 
Наверняка, там движок гораздо слабее, – не сдавался 
Роман и кивнул на «ГАЗ-21», стоявший в большом 
гараже.

Насколько знал детектив, «Волга» досталась 
товарищу ещё от отца. Тот был заслуженным 
изобретателем СССР и получил машину за большие 
заслуги перед советской страной.

Несмотря на то, что машине исполнилось больше 
пятидесяти лет, она сверкала, как новая, и была в 
полнейшем порядке. К сожалению, Иван ездил на ней 
до обидного редко, раз в полгода, если не реже.

– Я же тебе говорил уже несколько раз, – недовольно 
скривился Иван. – Все люди планеты делятся на три 
категории: пассажиры, что составляют большую часть 
населения, водители, вроде тебя, и механики, вроде 
меня.

Для пассажиров главное – добраться до нужного 
места, всё остальное не так уж и важно. Водители любят 
посидеть за рулём, и часто им всё равно, куда они 
мчатся или зачем. Ну а нам, всем прочим механикам, 
интересно не колесить по дорогам, а возиться с 
железками.

Поэтому я сажусь за баранку только в тех особенных 
случаях, когда без этого уже нельзя обойтись. А 
до работы или куда-то ещё мне проще доехать на 
общественном транспорте. В метро, между прочим, 
получается намного быстрее, чем по улицам нашей 
суматошной Москвы.

– Хорошо, – был вынужден согласиться Роман. – 
Получается, что движок достался тебе совершенно 
бесплатно. Он тебе сильно мешал и ты не знал, куда его 
деть?

– Вот именно, – облегчённо воскликнул Иван.
– Но ты потратил огромное количество свободного 

времени, чтобы поставить его на машину. А это очень 
дорогая услуга. К тому же ты, наверняка, покупал 
запчасти. Так что давай не темни и прямо скажи, 
сколько я тебе задолжал?

– Про это забудь, – вновь отмахнулся Иван. – Я 
слегка поработал с твоим старым движком и продал 
его в автосервис, что в двух километрах отсюда. Там 

трудится пара отличных ребят, которые меня уже 
знают. Поэтому они взяли мотор на комиссию. Три дня 
погоняли на разных режимах и заплатили словно за 
новый. Все деньги пошли тебе на запчасти.

– А твоё свободное время? – взвился уязвлённый 
Роман. – Ведь оно идёт на вес чистого золота.

– О нём не волнуйся, – ответил Иван. – Пока 
я возился с твоими железками, мне пришли в 
голову две-три небольшие идеи. Я оформил их как 
рацпредложения и продал производителю этих движков 
за приличные деньги. Так что это я тебе ещё должен 
слегка приплатить. Сам понимаешь, не возьмись я за 
эту работу, я бы и не подумал об этой проблеме.

Роман снова разволновался, но в этот раз от 
возмущения. Он даже не знал, что и сказать на такие 
слова? С одной стороны, всё довольно логично, а с 
другой – совершенно неправильно.

Получается, что он просто использовал слабости 
своего старого друга. В первую очередь, его любовь к 
механизмам. Шесть долгих недель Иван работал в две 
смены. У себя на работе, а потом в гараже.

Он трудился, как лошадь, а Роман получает 
дорогущий подарок и даже не знает, чем ему отплатить? 
Причём это случается уже не впервые. Такая жизнь «на 
халяву» и в привычку может войти. Сначала будешь всё 
принимать словно должное. Потом и вовсе начнёшь 
что-то требовать, а это никуда не годится.

Собрав мысли в кучу, детектив протяжно вздохнул 
и высказал всё, что думает по поводу подобных 
«бесплатных» презентов. Особенно когда они все идут в 
одном направлении, от Ивана к Роману.

После чего потребовал у старого друга, чтобы тот 
назвал сумму, которую Роман ему обязан вернуть. 
Иначе он сильно обидится на «Самоделкина» и больше 
к нему никогда не придёт.

Друзья полчаса препирались, но всё-таки утрясли 
этот сложный вопрос. Обговорили, сколько детектив 
должен отдать, и с облегченьем пожали руки друг другу.

Придя в хорошее настроение от мысли, что он уже 
не «халявщик», Роман сел в свою обновлённую «тачку». 
Сделал большую петлю по вечернему городу и подвёз 
Ивана к его старому дому, стоящему в уютном дворе.

У подъезда он простился с товарищем и, радуясь 
мощности нового двигателя, помчался в свой спальный 
район. Лишь очутившись в квартире, он слегка 
пригорюнился и стал размышлять: «У кого теперь 
можно занять такую приличную сумму, которую он 
должен Ивану?»

Благодаря своей мощной машине, Роман быстро 
добрался до нужного места. Поставил «коробчонку» 
возле обочины и вылез наружу. Прошёлся вдоль 
широкой дороги и внимательно осмотрел автотрассу.

Отметил, что на асфальте не осталось даже лёгких 
следов и если бы у него не было подробнейшей 
схемы, то вряд ли бы он отыскал участок, где недавно 
случилась авария. Хотя какой там недавно? Минула уже 
ровно неделя. При нашей нынешней жизни это очень 
немало.
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Он осмотрел оба неглубоких кювета и, как предвидел 
заранее, ничего не нашёл. Ни смартфона, ни барсетки 
нигде не было видно. Только пыль, пустые бутылки да 
сигаретные пачки, выброшенные из окон летящих машин.

Детектив повертел головой: к стоящим поблизости 
зданиям, где располагались офисы различных контор, 
вели многочисленные съезды с дороги, поэтому на всех 
фасадах висели видеокамеры.

Роман прекратил осмотр местности и направился 
к офисам. Посетил их один за другим. Включил на 
полную мощь своё обаяние и потолковал со всеми 
охранниками. Те откровенно скучали на своей 
монотонной работе. Они с удовольствием вступали в 
разговор с Романом и делились всем, что запомнили о 
той тяжёлой аварии. Но на вопрос: «Можно ли глянуть 
на записи с видеокамер?» – все упрямо твердили, что 
это никак невозможно. Однако купюры, предложенные 
детективом, позволяли решить и эту проблему. Ну 
скажите пожалуйста, как отказать отличному парню, 
когда он к тому же совсем не скупится?

Хорошо, что давно прошли времена, когда всё 
снималось на магнитную плёнку. Кассеты «VHS» 
вмещали лишь до шести часов видеозаписи и, чтобы не 
загромождать помещения, отснятый материал хранился 
всего несколько суток.

Теперь им на смену пришли так называемые 
цифровые технологии. Всё хранилось на дисках 
компьютеров, и найти нужную дату и время не 
составляло большого труда.

Камер, в чей объектив попала авария, оказалось 
неожиданно много. Так что изучить все «фильмы» на 
месте Роман, к своему сожалению, не мог. Для этого 
ему пришлось бы сидеть в тесных каптёрках очень 
много часов, а то и несколько суток.

Скинув на свой ноутбук десятки записей о 
недавней трагедии, Роман направился в автосервис, 
где находилась машина Семёна. Познакомился там с 
молодым армянином, хозяином большой мастерской. 
Сначала поговорил с ним о том о сём. Потом оплатил 
проведение экспертизы, а заодно и сам осмотрел 
останки разбитого джипа.

Большой и некогда весьма презентабельный 
внедорожник теперь представлял собой очень жалкое 
зрелище. Бока и крыша измяты, словно бумажные. Все 
стёкла отсутствуют. Правая часть капота, куда врезался 
тяжелый американский тягач, была деформирована 
почти в лепёшку. Судя по огромным увечьям, 
обе машины мчались со скоростью, максимально 
возможной на данном участке дороги.

Столкновение с дальнобойщиком отбросило джип 
в ближайший кювет. Он слетел с высоких колёс и 
закувыркался, как пустая жестянка. Сделав пять-шесть 
оборотов, упал на правый бок да так и остался лежать. 
Хорошо, что не вспыхнул разлившийся бензин. Иначе 
от Семёна осталось бы так мало, что и хоронить было 
бы нечего.

Внутри тоже мало что осталось на месте. Всё сорвано 
с прочных болтов и креплений и валяется в салоне 

огромной неряшливой кучей. Изорванные подушки 
безопасности висели рваными клочьями. Сиденья 
покрыты коричневой коркой, в которую превратилась 
засохшая кровь человека.

Прорывшись среди этого хлама, Роман не нашёл 
телефона погибшего парня. Попросил хозяина 
поискать эту нужную вещь, а чтобы тот не забыл своё 
обещание или не «притырил» находку, посулил за неё 
заплатить. Причём обещал дать за сей аппарат столько, 
сколько стоит новый.

Не надеясь, что смартфон удастся найти, детектив 
поехал в офис сотовой сети. Прибыл туда уже ближе 
к вечеру. Увидел в холле охранника, шагнул к нему и 
спросил: «Где можно найти главного менеджера?»

Двинулся в указанном ему направлении и быстро 
нашёл нужную дверь. Постучал, вошёл в кабинет и 
представился молодому чиновнику, сидевшему за 
скромным столом. Показал договор, подписанный 
вельможной клиенткой, и объяснил ситуацию.

Несмотря на обаяние Романа тот сначала стал 
кочевряжиться. Мол, фирма может давать эти данные 
только полиции. Однако три крупных купюры 
смягчили праведный гнев управленца. Он пощёлкал 
клавишами компьютера. Получил распечатку из 
принтера и с милой улыбкой протянул собеседнику.

Роман улыбнулся в ответ. Взял лист бумаги, 
испещрённый множеством цифр, и услышал любезное 
предложение: «Обращайтесь, как только возникнет 
нужда. Всегда рад вам помочь».

Простившись с новым знакомым, детектив сел в 
машину и двинулся в свой обшарпанный офис. Нужно 
было изучить материал, который он собрал за весь 
длинный и очень насыщенный день.

Спустя трое суток Роман получил акт экспертизы, 
присланный из авторемонтного центра, стоящего на 
Новорижском шоссе. Как и предполагал детектив, в 
бумаге не было никаких откровений.

Слесари сообщали, что, несмотря на все их усилия, 
никаких следов вмешательства в состояние рулевой и 
тормозной системы они не нашли. Значит, с большой 
долей уверенности можно сказать: до момента аварии 
джип был в полном порядке.

Роман связался с вельможной клиенткой по данному 
ею телефону и сообщил о результатах осмотра машины. 
Доложил, что ему нужно ещё несколько дней на 
проверку собранных данных, но он всё же надеется, что 
уложится в отпущенный срок.

В назначенный час дверь в кабинет распахнулась, и 
появилась заказчица. Судя по прекрасному внешнему 
виду, прошедшее время пошло ей на пользу. Женщина 
успешно смирилась с безвозвратной потерей. Поняла, 
что нужно жить дальше, и слегка успокоилась.

Детектив был готов к этой встрече. За пять минут 
до появления дамы он встал у окна и увидел, как 
та подкатила к подъезду в лимузине с шофёром. 
Оставалось только дождаться, когда её каблучки 
застучат в коридоре. Вельможную даму он встретил 
возле порога. Проводил её прямо к столу и усадил в 
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новое кресло, которое специально купил для этого 
случая. Развернул к ней монитор своего стационарного 
компа и начал рассказывать.

– Я не нашёл смартфон вашего мужа, но смог 
получить номера всех абонентов, с которыми он 
говорил за последнее время. Среди них я обнаружил 
одну очень интересную личность. Я провёл небольшое 
расследование и узнал, что этот мужчина работает в 
крупной компании, которая тоже производит лекарства 
от многих болезней. О чём они меж собой говорили 
я, конечно, не знаю, но думаю, что вашего погибшего 
мужа хотели сманить в другую контору. Наверняка, они 
предлагали Семёну перейти к ним на службу, а заодно 
прихватить кое-какие секреты своих конкурентов. В 
этом бизнесе крутятся несметные деньги и, скорее 
всего, ему обещали большую прибавку. Мне кажется, 
что Семён колебался и никак не мог принять решение 
по данному поводу. Поэтому он и был так задумчив 
все последние дни. В день своей гибели он вышел из 
офиса в середине рабочего дня. Возникает вопрос: 
почему он поступил столь необычно? По вашим 
словам, он всегда вёл себя как настоящий фанатик 
науки, а подобные люди могут так поступить только 
в особенном случае. Обычно это какое-то торжество, 
которое нельзя пропустить, или важная встреча. Но он 
никуда не поехал, а отправился сразу домой. Значит, 
сказал я себе, он поговорил с руководством и заявил, 
что хочет уволиться. Я обошёл все дома в ближайшей 
округе и нашёл учреждения, где имеются видеокамеры, 
направленные на крыльцо его офиса. Просмотрите 
несколько кадров, взятых оттуда.

Роман нажал на клавишу компа, и на экране 
возникла тихая московская улица. Картинка 
захватывала проезжую часть и первый этаж высокого 
здания, стоявшего через дорогу. Из дверей вышел 
Семён и, не оглядываясь, двинулся в левую сторону.

– Обратите внимание на его состояние, – подсказал 
детектив удивлённой заказчице.

Дама всмотрелась в лицо погибшего мужа и поняла, 
что он чем-то взволнован. Это была странная смесь 
досады от неприятного разговора и радости от того, что 
всё, наконец, разрешилось.

– Судя по времени, указанному в углу каждого 
кадра, – продолжал детектив, – а так же по распечатке, 
что я получил в сотовой сети, спустя пару минут Семён 
сделал звонок. Он связался с тем человеком, который 
работает на других фармацевтов. Сказал ему несколько 
слов и поехал домой.

– И как ваши выводы связаны с гибелью мужа? – 
спросила возмущённая дама. – Мало ли с кем он тогда 
говорил, и что его могло так сильно расстроить?

– Посмотрите сюда, – ответил Роман и снова нажал 
на клавишу. На экране появился кусочек большого 
шоссе. Заказчица всмотрелась в него и узнала участок 
Новорижской дороги, ведущей к её богатому дому.

По трассе беззвучно проносились машины как 
в сторону Москвы, так и обратно. Затем появился 
навороченный джип. Доехал до середины экрана. 

Резко вильнул в левую сторону и врезался в большой 
грузовик.

Желая сберечь нервы возбуждённой клиентки, 
Роман отрезал часть записи с итогом аварии. Зачем 
даме смотреть, как кувыркается джип с её погибшим 
супругом? Будь его воля, он обошёлся бы и без 
купированной демонстрации, но без неё она ничего бы 
не поняла.

Женщина приглушённо вскрикнула. Прижала 
ладони к лицу, но не смогла оторвать взгляд от экрана, 
где застыли машины, готовые столкнуться мгновение 
спустя. Это был внедорожник Семёна и огромный 
американский тягач.

Детектив отключил программу просмотра, и 
картинка исчезла. Роман подождал, пока женщина 
чуть-чуть успокоится и продолжил:

 – Я изучил несколько записей, снятых с разных 
позиций, и заметил кое-что необычное. Я понимаю, 
что вам трудно на это смотреть ещё раз, но соберитесь 
и приглядитесь внимательней. Вы сразу заметите белую 
линию, идущую к машине супруга.

Дождавшись согласия дамы, Роман запустил ещё 
один ролик. Женщина просмотрела его до конца и с 
огромным трудом разглядела тонкую белую чёрточку, 
о которой говорил детектив. Она возникла возле края 
экрана, протянулась к дороге и упёрлась в несущийся 
джип.

– Что это такое? – спросила заказчица. – Дефект 
плохой кинокамеры?

– Сначала я тоже об этом подумал, – ответил 
Роман. – Но заметил, что подобные линии есть на 
всех без исключения записях. Только где-то их видно 
чуть лучше, а где-то чуть хуже. Значит, это не дефект 
киносъемки, а что-то другое. Я стал изучать всё подряд 
и нашёл то самое место, откуда начинается эта черта. 
Она тянется от стоянки для дальнобойщиков, что 
расположена в километре от трассы.

Снова щёлкнула клавиша, и на экране возникла 
площадка, на которой скопились десятки машин с 
большими прицепами. Какие-то фуры были обтянуты 
тканью, другие оказались целиком «обшиты» металлом.

Один мощный трейлер стоял с краю огромной 
площадки. Он ничем не отличался от прочих, а его 
длинная фура была покрыта стальными листами 
и выкрашена светло-серой краской. На гладкой 
поверхности не было ни цветных логотипов, ни 
надписей, ни каких-то отверстий.

Если кто не в курсе, то таких больших тягачей очень 
много колесит по дорогам нашей весьма протяжённой 
страны. Особенно много их возле огромной Москвы, 
сразу за МКАДом.

Вдруг в глухой стене длинной фуры открылось 
небольшое окошко, размером с портфель. Из него 
вылетела тонкая белая линия и исчезла за краем экрана. 
Она мелькнула как вспышка, яркая, и тут же исчезла.

– Похоже на лазер, – задумчиво вымолвила 
заказчица. – Теперь всё понятно. Охранники фирмы 
слушали телефоны Семёна и знали, что он ведёт 
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переговоры с вербовщиком. Они доложили об этом 
вверх по инстанции. Хозяева не захотели терять такого 
сотрудника, тем более что он мог унести к конкурентам 
очень много секретов. Они наняли профессиональных 
убийц. Те ослепили мужа лучом. Он потерял 
управление, выехал на встречную полосу и столкнулся 
со встречной машиной.

– Насколько я знаю, белый цвет получается, если 
смешать три луча разного цвета: красный, зелёный 
и синий, – сказал детектив. – Но зачем их нужно 
смешивать, если ослепить можно лазером любого 
оттенка. Вплоть до жёлтого и бирюзового.

– Но цветной луч очень заметен, – возразила 
заказчица. – Его мог кто-то увидеть и сообщить об этом 
в полицию.

– Сейчас продают так много указок со встроенным 
лазером, что вряд ли бы кто обратил внимание на 
вспыхнувший луч. Ну, а наша полиция – и тем более 
пропустила бы эту наводку мимо ушей, ведь луч шёл 
параллельно земле. К тому же, если глянуть на схему, 
возникает уйма вопросов. 

Роман придвинул к даме листок, на котором была 
отпечатана карта участка, лежащего вокруг места 
трагедии. Он указал на яркую линию, нарисованную 
красным фломастером, и продолжил: 

– Луч шёл с автостоянки перпендикулярно шоссе. 
И если он мог попасть в лицо вашего мужа, то только 
в один его глаз, в тот, что находится справа по ходу 
движения. Возможно, этим и удалось бы сбить Семёна 
с дороги, но как угадать, чем это всё обернётся? Кюветы 
там достаточно мелкие. Машина весьма проходимая, 
она могла просто съехать с дороги и встать в чистом 
поле. Даже если бы джип перевернулся, то вряд ли 
водитель погиб бы от такого удара. В худшем случае он 
слегка покалечился бы, а это их не устраивало. Им был 
нужен летальный исход. Значит, это что-то другое, – 
подумал я. Вновь просмотрел протокол, нашёл имена 
и адреса трёх свидетелей, которые двигались по шоссе 
следом за вашим супругом. Объехал их одного за 
другим. Поговорил со всеми людьми и узнал, что у всех 
на машинах стоят регистраторы. Я скачал видеозаписи, 
просмотрел, и вот что я там отыскал.

На экране появилась дорога, видимая через лобовое 
стекло небольшой легковушки. Слева, вдоль обеих 
разделительных полос, прошёл большой навороченный 
джип. Судя по регистрационному номеру, это Семён 
торопился домой. Он отдалился метров на двадцать, 
и вдруг над шоссе мелькнуло что-то белесое. Тонкая 
линия ткнулась в бок внедорожника, и правые стёкла 
машины рассыпались в мелкую крошку. Мужчину 
бросило влево так сильно, словно в него врезалось что-
то очень тяжёлое. Смещаясь к водительской дверце, 
он невольно дёрнул баранку. Машина вылетела на 
встречную полосу. Проехала метров тридцать и лишь 
после этого столкнулась с большим тягачом.

– Что же это было? – воскликнула женщина.
– Когда я увидел, как разбилось стекло, то решил, 

что в вашего мужа попали зарядом картечи, – ответил 

Роман. – Потом я припомнил, что от фуры до места 
аварии около тысячи метров. С такой огромной 
дистанции можно попасть только пулей, посланной 
из мощной винтовки, но никак не десятком дробин, 
выпущенных из обычной двустволки. К тому же в теле 
Семёна не нашли кусочков свинца. Выходит, что это 
было какое-то другое оружие.

– Какое? – спросила заказчица.
– Я поговорил со знающими людьми, – понизил 

голос Роман. – И они мне сказали, что скорее всего 
это так называемое «плазменное оружие». Такие 
разработки ведутся давно, но до сих пор нет ни 
одной публикации, которая могла подтвердить, что 
эту систему довели до ума. Скорее всего, на вашем 
супруге испытали её прототип. После беседы с 
моим консультантом я прочёл очень много статей 
в интернете и согласился с его утверждением. Во-
первых, на видеозаписях видна тонкая размытая 
линия, похожая на белесый туман. Во-вторых, мимо 
площадки, где стояла та странная фура, всегда ходит 
разный народ, но никто не слышал ничего похожего 
даже на приглушённый выстрел. В-третьих, такое 
оружие требует уйму энергии, а лучше всего собрать 
аккумуляторы в обычном прицепе.

– Как действует это оружие? – задала женщина 
новый вопрос.

– Из ствола вылетает струя ионизированного газа, 
похожего на полупрозрачный туман. Заряд уходит 
вперёд на расстояние до трёх километров. Возникает 
нечто вроде канала из плазмы, по которому посылается 
высокоэнергетический импульс. Он называется 
«акустической пулей» и не оставляет следов на теле 
убитого. При попадании в цель человек ощущает 
воздействие шума мощностью до двухсот децибел. 
Жертве кажется, что звук идёт отовсюду, и определить 
его источник он, конечно, не может. Такое силовое 
воздействие мгновенно разрывает сосуды и вызывает 
быструю смерть.

– Вы недавно сказали, что такие винтовки весьма 
ненадёжны. Так зачем взяли именно это оружие, когда 
оно могло подвести киллера в самый нужный момент.

– Как сказал мой эксперт, эта система ещё не 
отлажена до нужного уровня. Зато оружие не оставляет 
материальных следов. Поди разберись, отчего погиб 
человек? Сосуды могли разорваться по иной причине. 
Например, от удара, полученного во время аварии.

– А белесые полосы на видеосъёмке?
– К сожалению, их нельзя приобщить к данному 

делу. Ведь нужно ещё доказать, что такое оружие 
вообще существует. Даже если разработчиков 
этой системы вызовут в суд, это вам не поможет. 
Инженеры сошлются на военную тайну, и этим всё 
дело закончится. Нет пули, нет орудия, значит, нет и 
убийства. Скорее всего, судья примет решение, что 
произошёл несчастный случай. Ваш муж потерял 
сознание по неизвестной причине. Машина лишилась 
управления и выскочила на встречную полосу. Даже 
если бы не было столкновения с трейлером, всё равно 

СЫЩИК РОМАН КОМАРОВ
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смерть Семёна списали бы на простую аварию. Мол, 
ударился головою о стойку, сосуды полопались, 
поэтому кровь и хлынула в мозг.

– Вы думаете, что водитель машины здесь не 
причём? – со злобой спросила вельможная дама.

– Не знаю, – растерянно ответил Роман. – Но 
мне почему-то кажется, что он тоже в этом деле 
замазан. Если хозяева пригласили людей со столь 
новым, не очень надёжным оружием, то киллеры 
могли предполагать провал операции. Решили 
подстраховаться и на всякий случай пригласили 
водителя. Так сказать, для большей уверенности. 
Мол, если система откажет, то грузовик завершит 
покушение. Пусть это грубо, зато надёжно.

– А фура, из которой стреляли? Вы узнали, кто её 
владелец? – нахмурилась женщина.

Роман посмотрел ей в глаза и утвердительно кивнул. 
Выдернул из компьютера флешку. Протянул её даме и 
сказал так громко, словно хотел, чтобы его услышали 
даже за дверью: 

– Здесь всё, что я смог отыскать по поводу гибели 
вашего мужа. Отдаю вам все материалы по данному 
делу. Больше у меня ничего не осталось.

Заказчица понимающе улыбнулась. Взяла выносной 
накопитель цифровой информации. Сунула его в 
сумочку, а взамен достала толстый пакет, перетянутый 
зелёной аптечной резинкой. Протянула бумажный 
конверт детективу. Встала с кресла и, не говоря ни 
единого слова, направилась к выходу.

Роман был начеку и успел открыть дверь чуточку 
раньше, чем неделю назад. Глянул на женщину, 
проходившую мимо. Поклонился и сказал на 
прощание: 

– Желаю вам всего наилучшего.
Проводив вельможную даму, детектив запер дверь. 

Открыл клапан конверта и увидел в нём пачку крупных 
купюр, от толщины которой у него даже дух захватило. 
«Теперь можно снять офис побольше, – улыбнулся он 
во весь рот. – И нанять секретаршу для форсу. Пусть 
заказчики думают, что у меня в производстве находится 
множество дел».

Берег Средиземного моря

Окончив дело о гибели фармацевта Семёна, Роман 
Комаров передал материалы расследования его 
безутешной вдове Анне Решетниковой. Получил от неё 
огромную сумму наличных и стал усиленно думать, как 
их лучше потратить.

Часть денег парень отложил на оплату долгов, 
которых за последнее время скопилось достаточно 
много. Купил себе кое-что из летней одежды, а что-
то ушло на другие дела. В первую очередь на то, чтобы 
арендовать помещение для своей детективной конторы.

Завершив все дела в старом офисе, он взял ноутбук 
со стола. Сложил какие-то мелочи в небольшую 
коробку. Вышел за дверь и без сожаления покинул 

спальный район, где полгода назад начал работать на 
ниве частного сыска. 

Спустя час Роман подъехал к новому зданию, 
построенному в более престижном квартале столицы. 
В отличие от прежнего места его небольшого агентства, 
здесь всё выглядело очень достойно. Имелся блестящий 
фасад в модном стиле хай-тек, а на нём виднелся большой 
козырёк, висящий над низким, но очень широким 
крыльцом. Вокруг много красивых вазонов с цветами, 
подстриженные по-английски газоны и парковка для 
машин арендаторов и прочих важных персон.

Роман поговорил с управляющим этим крупным 
офисным центром. Получил от него карточку-ключ и 
оправился в свой кабинет, что находился на восьмом 
этаже высотного здания. Туда он поднялся в новеньком 
лифте, в котором играла тихая приятная музыка. 

Найдя нужную дверь, он достал из кармана 
полученный «пластик» и приложил к электронной 
плате замка. Отпер тонкую, но с виду достаточно 
прочную створку и шагнул через низкий порог. 

Кабинет оказался намного светлее и больше, чем 
тот, где парень работал какое-то время. Но помещение 
оказалось совершенно пустым. В нём не было вообще 
ничего. Только светлый гомогенный линолеум лежал 
на полу.

Детектив вернулся к машине, оставленной на 
парковке, и забрал часть своих немногих вещей. 
Перетащив их в арендованный офис, стал складывать 
на широкий подоконник. Сначала он принёс 
стационарный компьютер, который тянул килограммов 
на двенадцать, затем монитор, ноутбук и коробку с 
различной офисной мелочью. 

Включил электронику в местную сеть. Полазал 
по интернету и заказал себе новую, но достаточно 
скромную мебель. Причём взял очень немного. 
Пусть все считают, что таков стиль его утончённой 
минималистской натуры. Обошёлся тем, без чего 
никак нельзя: стол, кресло, два мягких стула. Да ещё 
небольшой холодильник и пару высоких шкафов: для 
верхней одежды и для хранения папок с бумагами. 

Нечего тратить огромные деньги на то, чтоб 
пускать пыль в глаза всем окружающим. Ещё 
неизвестно, как у него пойдут дальше дела. Вдруг 
ничего не изменится, и с клиентами будет так 
же негусто, как и в спальном районе, откуда он 
перебрался? 

Тогда придётся возвращаться назад и заниматься 
тем, что подвернётся под руку. То есть поиском 
кошек, собак и пропавших вещей, слежкой за 
неверными жёнами или мужьями и другой ерундой, 
на которую жаль тратить свою бесценную короткую 
жизнь. 

Если придётся отсюда съезжать, то мебель нужно 
будет забрать вместе с собой. Её как раз столько, 
чтобы она смогла поместиться в любой тесной 
клетушке. 

Подсчитав расходы, которые ему предстоят в 
ближайшие месяцы, Роман слегка пригорюнился. 

Александр ФИЛИЧКИН
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Оказывается, сумма, полученная от Анны 
Решетниковой, не так велика, как ему сперва 
показалось. Он решил, что не стоит пока шиковать, и 
передумал нанимать секретаршу. 

«Лучше купить что-то из техники, а если останутся 
свободные деньги, съездить куда-нибудь в отпуск 
хотя бы на пару недель. А то засиделся я что-то в этой 
душной Москве. Пять лет не выбирался из города. 
Пора бы и отдохнуть. Всё дела да дела». 

 Приняв непростое решение, детектив достал 
наладонник из кармана джинсовой куртки. Полазал 
по адресной книге и набрал телефон одного из своих 
старых товарищей. Они вместе когда-то трудились в 
отделении полиции. 

Только Роман был простым опером, работавшим, 
как говорится, на пыльной земле. Сновал, как челнок, 
по одному из спальных районов Москвы и ловил там 
всякую преступную шваль. От простых хулиганов до 
матёрых убийц.

Иван сидел в большом светлом офисе и «пахал» в 
техотделе системщиком. Кстати сказать, он вполне 
заслужил это тёплое место. Потому что имел не 
только «золотые мозги», но и очень умелые руки. 
Благодаря чему все сотрудники называли его между 
собой не иначе, как наш «Самоделкин». 

Иван так же, как и его стальной прототип из 
рисованных старых мультфильмов, был отличным 
механиком. Мог починить всё, что когда-то вдруг 
поломалось, а при великой нужде – сделать из 
старых деталей работоспособную вещь. Причём с 
совершенно новыми свойствами. 

Нужно сказать, что они были приятелями 
не только по службе. Часто встречались в 
свободное время и заглядывали в гости друг к 
другу. Выбирались иногда на рыбалку, а порой 
оправлялись охотиться на пролетающих уток. 
Ездили в ближайший спортзал, где играли в 
настольный теннис и минифутбол, а частенько 
после напряжённого матча заходили в небольшой 
ресторанчик, где подавали отличное пиво. 

Потом каждый из них подыскал себе другую 
работу. Встречаться стали значительно реже, но 
созванивались весьма регулярно и делали это с 
большим удовольствием. Обменивались новостями 
из собственной жизни и рассказывали о тех 
многочисленных общих знакомых, с которыми 
недавно виделись. 

Вот и сейчас Иван быстро ответил на звонок 
бывшего «боевого» товарища. Весело поздоровался 
и задал несколько дежурных вопросов: о делах, о 
здоровье, о планах на вечер. 

Узнав, что Роман сегодня свободен, Иван 
предложил ему вспомнить минувшие дни. 
Встретиться где-нибудь в городе и поболтать в каком-
нибудь пивном ресторанчике. Лучше всего там, где они 
обычно сидели за кружечкой тёмного: в небольшой 
харчевне, что была чрезвычайно уютной. Располагалась 
она очень удачно – недалеко от станции кольцевого 

метро. Так что не составляло никакого труда быстро 
добраться от дома до этого места, а потом, ближе к 
полуночи, вернуться обратно. 

Роман вспомнил, что давно не видел товарища, и 
с радостью согласился на встречу. Сказал, что будет к 
семи. Отключил телефон и занялся другими делами. 
Нужно было привести в порядок кое-какие бумаги для 
налоговой службы. 

Вечером он отогнал свою машину домой, поставил 
её на стоянку, а сам спустился в метро и поехал в 
харчевню, которую все местные жители называли не 
иначе, как «Три поросёнка». 

Как знал детектив, это прозвище прилипло к сему 
заведению с очень давних времён. В девяностые 
годы в Москве открылось много разных кафешек и 
ресторанчиков, а затем в них возникла мода на живых 
исполнителей. 

К сожалению, завсегдатаев таких учреждений 
– музыкантов, готовых играть для столь 
непритязательной публики, оказалось очень 
немного. Поэтому в эти «оркестры» брали всех, кто 
приходил. В первую очередь тех, кто мог держать в 
руках инструменты и достаточно твёрдо знал десять-
двенадцать популярных мелодий.

Так уж случилось, что в этом небольшом 
ресторанчике собралось самое обычное трио: скрипка, 
аккордеон и гитара. К тому же на этих инструментах 
играли не взрослые люди, а трое упитанных юношей из 
очень хороших семей. Они подрабатывали там после 
учёбы в академической Гнесинке. 

Ребята походили друг на друга лицом, сложением и 
маленьким ростом. Причём были похожи так сильно, 
что выглядели словно кровные братья. Все как один 
имели толстые щёчки со слабым румянцем, рыхлое 
округлое тело, покрытое толстым жирком, и небольшие 
пивные животики. Одевались они тоже почти 
одинаково. Все носили серые брюки дешёвого кроя, 
рубашки белого цвета и мятые «бабочки», добытые 
неизвестно где.

Все, кто впервые видел команду из трёх музыкантов, 
тотчас усмехались и пытались припомнить, как же 
кликали братьев из старой английской истории? Кто-
то мог их сразу назвать, кто-то нет, но все знали, как 
называется та чудная сказка. 

Сначала это звонкое прозвище прилипло к 
несчастному музыкальному трио. Затем ребята 
все вместе уволились, а их псевдоним перешёл по 
наследству самому заведению. 

Так с тех пор и пошло. Уже мало кто в ближайшей 
округе мог объяснить, что написано над дверьми 
ресторана. Зато стоило кому-то сказать «три поросёнка» 
– как все местные жители хорошо понимали, о чём 
идёт речь. О той забегаловке, где подают отличное 
пиво.

К семи часам вечера Роман прибыл на 
долгожданную встречу. Шагнул в маленький зальчик, 
отделанный в стиле русской деревенской избы: стены 
из ошкуренных брёвен, потолок из широких досок, 
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мебель из деревянных брусков, а люстры из старых 
тележных колёс.

Парень прошёл вглубь помещения. Сел за 
пустующий столик и повертел головой. Заметил 
милую девушку, на которой поверх тонкой рубашки и 
коротенькой юбки виднелся красный передник. На её 
голове сидела небольшая пилотка алого цвета. 

Он сразу припомнил, что так здесь выглядят 
официантки. Помахал рукой и жестом позвал даму к 
себе. Едва та подошла, он заказал пиво с креветками. 
Удобно откинулся в кресле и стал ждать старого друга.

Иван как всегда опоздал. Увидев Романа, он широко 
улыбнулся и направился к его столику, стоящему 
в дальнем углу. По дороге наткнулся на девушку, 
несущую огромный поднос, уставленный закусками и 
кружками с пивом. Задержал её на минуту. Перечислил 
ей всё то, что ему хотелось бы выпить и съесть, и 
показал на место, где он будет сидеть. Официантка 
пообещала, что сейчас всё принесёт, и, лавируя в 
тесных проходах, двинулась дальше. 

Роман встал навстречу товарищу. Они обменялись 
крепким рукопожатием и сели за столик. Не успели 
перекинуться парой-тройкой ничего не значащих фраз, 
как пришла девушка с заказом Ивана. Она поставила на 
столешницу тарелки и кружки и удалилась.

В каждой тарелке лежало по большому бифштексу 
со значительной горкой картофеля «фри». Ещё стояли 
салаты из огурцов с помидорами, нарезки из ветчины и 
колбас копчёных сортов и запотевший полулитровый 
графинчик, наполненный водкой.

– По какому случаю праздник? – удивился Роман. 
– Мы же собирались выпить по кружечке пива. 
Поболтать, как в старые добрые годы, а тут начинается 
«сабантуй» по полной программе. Ты мне хотя бы 
сказал, что собираешься крепко отметить нашу 
нежданную встречу. Я б отложил все дела, намеченные 
мною на завтра, и поддержал тебя в этом нелёгком 
труде.

– Я думаю, ты и сейчас не бросишь меня в том 
положении, в котором я сейчас оказался, – тихо 
ответил Иван. 

– Конечно, не брошу, – насторожился Роман и 
аккуратно спросил: – С тобой что-то случилось? Нужна 
моя помощь?

Иван не стал тянуть с объяснением. Быстро снял 
пробку с графина, покрытого каплями мелкой росы. 
Налил холодную водку в две хрустальные стопки и 
предложил первый тост: «За моё новое место работы».

– Ну, ты остряк, – возмутился Роман. – Я уже начал 
прикидывать, кого ещё можно позвать на помощь 
тебе, а ты тут шутки юмора шутишь. Мог бы об этом 
и по телефону сказать. Я купил бы тебе какой-нибудь 
скромный подарок. Скажем, отвёртку невиданной 
звездчатой формы или ножовку с полотном из 
дроблёных алмазов.

– Такого добра у меня у самого уже полные ящики, 
– отмахнулся Иван. Опрокинул в себя прозрачный 
напиток и с удовольствием закусил большим куском 

ветчины. Роман тотчас успокоился и последовал 
примеру товарища. Поставил рюмку на стол и увидел, 
что Иван достал из кармана коробочку размером с 
твёрдую сигаретную пачку. Нажал на неприметную 
кнопку, торчавшую сбоку, и положил невзрачный 
прибор на столешницу, между собою и другом. 

Из глубины коробочки донеслось едва слышимое 
жужжание, а на плоской верхней панели замигали 
мелкие разноцветные лампочки, каждая размером со 
спичечную головку. Все они быстро погасли. Остался 
гореть лишь один огонёк, ярко-зелёного цвета. 

– Теперь нас никто не сможет подслушать, – 
удовлетворённо бросил Иван и стал рассказывать о 
своей новой работе. Оказалось, что он смог устроиться в 
одну небольшую контору, которая делает электронные 
штучки для агентов спецслужб, армии и МВД. 

– Работа весьма интересная, зарплата чрезвычайно 
хорошая. Так что теперь у меня не жизнь, а малина. А 
эта поляна, – он обвёл рукой стол, – угощение тебе с 
моей первой получки. 

– Спасибо конечно, – ответил Роман, – но я и сам 
сейчас при деньгах. – Он рассказал о том, что закончил 
дело погибшего фармацевта Семёна Решетникова. 
Поблагодарил друга за помощь в расследовании и, 
стараясь его не обидеть, спросил: – Я что-нибудь 
должен тебе за ту консультацию, которую ты мне дал по 
поводу устройства акустических ружей?

– Всё, что ты узнал от меня, свободно лежит 
во всемирной сети, – отмахнулся Иван. – Так что 
спрашивай, о чём хочешь. Если я знаком с каким-то 
вопросом и он не является государственной тайной, 
то я тебе всё и так расскажу. Совершенно бесплатно. 
Кстати, ты и теперь работаешь сыщиком?

– Да, – подтвердил Роман и, смущаясь, добавил: – 
Ты сейчас оказался в этой хитрой конторе, – он кивнул 
на коробочку, которая лежала на скатерти и горела 
зелёным глазком. 

Он на секунду запнулся и, проклиная себя за 
неуместность таких разговоров за накрытым столом, 
всё же продолжил: 

– Поэтому я хотел бы спросить, у тебя не найдётся 
чего-то такого, что могло бы мне пригодиться при 
слежке за моими клиентами? Вдруг отыщется пара 
небольших микрофонов или микроскопических 
камер? Лучше всего с дистанционным управлением. 
Сейчас у меня имеются кое-какие деньжата, и я 
могу за них хорошо заплатить. – Роман взглянул на 
сосредоточенное лицо Ивана и поспешно добавил: – 
Не хочу толкать тебя на кражу техники из конторы. Так 
что если ты мне откажешь, ничуть не обижусь.

– Не волнуйся, – ответил Иван. – Я не буду ничего 
красть ни при каких обстоятельствах. Но мне нужно 
подумать, чем тебе можно помочь. Если придёт что-то в 
голову, я тебе позвоню. Договорились?

– Конечно, – воскликнул Роман и с облегчением 
закрыл эту тему, возникшую неизвестно откуда. 
Зачем портить отношения с другом ради пары каких-
то безделушек? Если получится, то он сможет купить 
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шпионскую технику у кого-то ещё. Например, у 
отставных КГБэшников, из которых он знает двух-
трёх человек. Не выйдет, и так обойдётся. 

Зеркальный фотоаппарат с большим объективом 
и компактный бинокль с тридцатикратным 
увеличением он приобрёл себе довольно давно. 
Аудиозапись разговоров заказчика можно вести на 
простой телефон, а если действовать издалека, то 
применить микрофон с небольшой параболической 
антенной. Ну а признает их суд или нет, это уже 
не его ума дело. Главное – показать материалы 
заказчику.

Иван налил по второй. Поднял рюмку и произнёс 
новый, вполне ожидаемый тост: «За встречу 
старых друзей!» Дальше всё пошло так, как обычно 
происходит в приятных компаниях. Они пили и 
ели, болтали о том и о сём и рассказывали смешные 
истории о себе или общих знакомых.

Как всегда, время прошло совсем незаметно. 
Ближе к полуночи парни поднялись из-за пустого 
стола. Расплатились за ужин, вышли на тёмную улицу 
и, никуда не спеша, добрались до спуска в метро. 

Здесь они вспомнили, что уже не служат в полиции 
и не имеют в карманах «порядочной ксивы». Поэтому 
решили, что не стоит им нарываться на бдительных 
церберов подземной охраны. 

Ещё, чего доброго, те почувствуют водочный запах, 
загребут в отделение и продержат в кутузке до утра. А 
начнёшь возмущаться, получишь по почкам. Кому это 
надо? Тем более после такого приятного вечера.

Они быстро остановили две машины такси, пожали 
на прощание руки друг другу и разъехались в разные 
стороны. Каждый в свой отдалённый спальный 
район. 

Всю следующую неделю Роман был занят весьма 
напряжённой, но совершенно пустой суетой. Ездил 
по городу, забитому пробками, давал объявления 
в различные газеты о том, что открылась новая 
детективная фирма. Встречался с людьми, кому-то 
звонил, но ни одного клиента для себя пока не нашёл. 

Единственное, что он сумел сделать полезного, – 
так это закончил обустройство помещения офиса. 
Грузчики привезли заказанную новую мебель и 
расставили её в кабинете. Теперь он не слонялся 
по комнате как неприкаянный, не сидел на пустом 
подоконнике, как ворона на жердочке, а мог удобно 
устроиться в кресле и ждать посетителей.

В пятницу после обеда звякнула мелодичная трель. 
Он достал свой наладонник и увидел вызов старого 
друга. А потом услышал и его голос.

– Привет. Я тут выкроил немного свободного 
времени и кое-что для тебя смастерил. Если тебе 
интересно, то приезжай ко мне прямо домой. 

– Когда? – спросил удивлённый Роман. Он думал, 
что тот разговор в ресторане благополучно забылся. А 
если честно, совсем не рассчитывал, что Иван захочет 
с ним встретиться всего лишь неделю спустя после того 
«сабантуя». 

– Да прямо сегодня. После работы. Заодно посидим, 
поболтаем о жизни. 

– Хорошо, – ответил Роман. – Обязательно буду.
Добраться на машине до Ивана было не так далеко, 

но весьма неудобно. Вечерние пробки могли растянуть 
поездку на пару часов. Поэтому Роман оставил свою 
неприметную серую «Ладу» на стоянке у офиса. 

Прошёл три квартала пешком по шумному 
вечернему городу. Очутился у входа в метро и спустился 
под землю. Как всегда в часы пик, все переходы с 
платформами были заполнены толпами усталых и 
потных людей.

Он с огромным трудом втиснулся в вагон, забитый 
почти под завязку, и отправился в путь по тёмным и 
гремящим тоннелям. Минут через тридцать Роман 
благополучно добрался до нужной остановки. 

Чувствуя себя сильно помятым, он вывалился на 
узкий перрон, где было так много народу, словно 
они собрались провести здесь политический митинг. 
Облегчённо вздохнул и, лавируя между пассажирами, 
направился к выходу. 

Выйдя из вестибюля метро на широкую улицу, 
он взглянул на ручные часы и отметил, что у него 
оставалось ещё достаточно времени до назначенной 
встречи. Никуда не спеша, он заглянул в большой 
сетевой магазин. Купил кое-что из продуктов и 
оказался у дома товарища ровно к семи. Нажал 
несколько клавиш на пятачке домофона. Услышал 
дребезжащую трель, а полминуты спустя раздался голос 
Ивана.

– Заходи, – буркнул хозяин квартиры. Раздался 
тихий щелчок, и тяжёлая створка слегка приоткрылась.

Роман поднялся на лифте на пятый этаж. Вдавил 
кнопку звонка и услышал, как в замке звякнул ключ. 
Дверь немедля открылась. Он вошёл в большую 
прихожую и молча протянул Ивану пакет, украшенный 
логотипом ближайшего супермаркета. 

Там лежал набор скромных продуктов, которые 
холостые мужчины приносят с собой к одиноким 
товарищам: бутылка водки, полкило ветчины, батон и 
шпроты. Кто знает, что можно найти в холодильнике у 
друга?

Хозяин взял принесённый пакет. Сказал: «Проходи 
сразу в комнату». – А сам двинулся в малогабаритную 
кухню. Полминуты спустя оттуда послышалось 
хлопанье дверок настенного шкафа, звяканье пустых 
рюмок, тарелок и вилок.

Роман закрыл входную дверь. Разулся и прошёл в 
просторную комнату. За те два месяца, что он здесь не 
был, тут мало что изменилось. Разве что стало больше 
книг и журналов, лежащих на всех горизонтальных 
поверхностях: на подоконнике, на рабочем столе, на 
старых продавленных креслах, стоящих у телевизора с 
запылённым экраном.

Насколько знал детектив, здесь Иван только читал, 
спал и иногда принимал очень редких гостей. Во 
вторую, дальнюю, комнату он никого не пускал. Там 
он работал над тем, что он называл своими проектами. 
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Там он мастерил какие-то непонятные штуки, что-то 
паял и ремонтировал старые вещи для немногих друзей. 

Несмотря на довольно приятную внешность, 
отличное чувство юмора и блестящий аналитический 
ум, он почти не общался с дамами. Был так увлечён 
своим хобби, что не замечал, если кто-то из женщин 
оказывал ему явные знаки внимания. По крайней мере, 
к себе он никого из них никогда не водил.

– Как только они здесь появляются, – говорил он 
старым друзьям, – так порываются всё устроить по-
своему. То есть наводят порядок, каким сами его 
понимают. И после его наведения уже ничего найти 
невозможно, приходится тратить уйму свободного 
времени, которое можно было использовать на что-то 
полезное. Например, сделать новый прибор или что-то 
ещё не менее нужное для всего человечества.

Журнальный столик был уже привычно придвинут 
к большому дивану и накрыт бумажной одноразовой 
скатертью. Оставалось поставить сверху тарелки 
с закусками, бутылку и две хрустальные рюмки. 
Добавить к ним нож и парочку вилок, после чего 
сервировка будет закончена, и можно начинать встречу 
друзей. 

«Ну раз Иван не пригласил меня помочь, – невольно 
подумал Роман, – значит, не стоит и мешать ему. 
Можно присесть и ждать, когда хозяин принесёт то, что 
сочтёт нужным». 

Он так и сделал. Опустился на мягкий диван и с 
удобством откинулся на широкую спинку. Взял в руки 
новый журнал, лежавший поблизости. Посмотрел 
на обложку и увидел, что это издание посвящено 
последним новинкам лазерной техники. Причём 
напечатано на английском языке, который Роман знал 
очень поверхностно.

Иван появился из коридорчика, ведущего с кухни, 
но принёс с собой не обычный набор для холостяцкой 
пирушки, а небольшую коробку. Судя по форме и 
ярким рисункам, разбросанным по глянцевитой 
поверхности, в ней лежал какой-то бытовой аппарат. То 
ли проводной телефон, то ли приставка к компьютеру, 
то ли ещё что-то подобное.

Перехватив взгляд Романа, Иван подошёл к низкому 
столику. Положил на него принесённое и сказал: 

– Не обращай внимания на цветные картинки. Взял 
то, что попало под руку. Самое главное не снаружи, а 
внутри.

Он сел рядом и как заговорщик открыл тонкую 
крышку. Роману очень хотелось наклониться и 
посмотреть, что же внутри? Однако он удержался. 
Остался сидеть в прежней расслабленной позе и лишь 
слегка улыбнулся. Мол, ну давай, мой старый приятель, 
показывай, что там лежит у тебя? 

Иван отметил, что друг не купился на провокацию. 
Сунул руку в коробку и, протяжно проскандировав 
«Та-да-та-там!» – вытащил наушники для аудиоплеера. 
Причём не обычную модель, а скорее весьма 
навороченную и престижную. То есть не кусок 
чёрного провода и две небольшие горошины, которые 

вставляют в уши, а нечто совершенно другое. Сказать 
точнее – настоящее чудо дизайна известнейшей 
фирмы. 

Небольшие динамики прятались в двух полушариях, 
размером с мяч для настольного тенниса. Их соединяла 
тонкая дужка, шириной в полтора сантиметра и 
толщиной пять-шесть миллиметров. Она надевалась 
на голову и позволяла держаться девайсу там, где ему 
и положено. То есть на ушах человека. Проводов не 
было видно. Похоже, что всё это работало в системе 
«Bluetooth».

Роман знал, что Иван умудряется превратить каждую 
вещь во что-то весьма необычное. Поэтому лишь 
скользнул взглядом по прекрасным обводам изделия и 
сразу спросил: 

– И что они могут такого, что недоступно обычным?
– Во-первых, – начал Иван, – это не только 

наушники, но и мощный компьютер, который пишет 
звук с пяти микрофонов, направленных в разные 
стороны. Вперёд, назад, вправо, влево и, на всякий 
случай, вверх. Вдруг кто-то будет сверху кричать, 
скажем, с балкона соседнего здания? 

Каждый микрофон можно слушать отдельно и, 
повернув слегка голову, навести его на нужную цель. 
Все каналы пишутся в отдельные файлы, которые 
можно прослушать в произвольном порядке.

– Здорово! – восхитился Роман. – А на каком 
расстоянии они способны принять звук?

– Они запишут речь человека с пятнадцати метров.
– Отлично! Какой же ты молодец. Ведь с этим 

устройством можно подойти к объекту метров на 
десять. Повернуться спиной и не только слушать, но и 
записывать всё, что он говорит. 

Иван с усмешкой посмотрел на товарища, готового 
прыгать от радости, и сказал:

– В нём есть ещё одна интересная функция. 
– Какая? – удивился Роман. – Неужели в этот 

лёгкий девайс что-то ещё поместилось?
– Пришлось слегка повозиться, – скромно ответил 

Иван. – Зато теперь в нём стоят ещё пять видеокамер, 
направленных точно туда, куда и микрофоны. Запись 
идёт синхронно со звуком.

– Ты просто волшебник! – воскликнул Роман. 
Не усидев на диване, он вскочил на ноги и быстро 
прошёлся по комнате. Повернулся к товарищу, 
который наблюдал за ним с явной усмешкой, и вдруг 
напряжённо спросил: 

– Нас здесь могут подслушать?
– Конечно же нет! – твёрдо ответил Иван. – Как 

ты знаешь, мой аппарат, – он кивнул на коробочку, 
лежавшую возле стола, – глушит все микрофоны в 
округе на расстоянии пятнадцати метров.

– Но можно считать лазером колебания звука со 
стёкол окна, – предположил детектив. – Вдруг кто-
нибудь за тобой следит? 

– Успокойся, на рамах стоят специальные 
штучки, которые не позволят этого сделать. И 
снять информацию с электропроводки ни у кого не 
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получится. Так что можешь здесь говорить совершенно 
свободно. 

– Надеюсь, ты не стащил все эти штуки в своей 
замечательной фирме?

– Не волнуйся по этому поводу. Я покрутился по 
интернету. Нашёл всё в свободной продаже и узнал, 
что, где и почём продаётся. Прошёлся по магазинам, 
купил несколько различных устройств. Вынул из них 
кое-какие детали и собрал для тебя совсем другой 
аппарат. Тот, что нужен конкретно тебе.

– Тогда я тебе благодарен по гроб жизни, – 
облегчённо выдохнул Роман. Вернулся к дивану и сел 
рядом с Иваном.

– Можно попробовать?
– Конечно, конечно. – Но прежде, чем отдать 

аппарат, показал пальцем на середину дужки, 
соединяющей наушники. 

Роман заметил небольшое утолщение на макушке. 
В этом месте имелось несколько мелких отверстий.

– Здесь находятся микрофоны и камеры. Так что 
будь весьма острожен.

Иван показал на правый наушник и объяснил: 
– В крышке динамика установлены чуткие 

сенсоры. В центре – кнопка «включение-
выключение» всех микрофонов и камер. Вокруг неё 
– клавиши, которые позволят вывести на наушники 
звук одного из каналов и отрегулировать громкость. 
Поэтому можно слушать то, что происходит с любой 
стороны от тебя. Потом сам разберёшься, какая из 
них за что отвечает. 

Гениальный механик убедился, что товарищ 
внимательно его слушает. Ткнул пальцем в левый 
наушник и сообщил: 

– Здесь те же девять кнопок, которые позволят тебе 
просмотреть видеозапись прямо на месте. 

– На домашнем компьютере? – деловито 
поинтересовался Роман. 

– Я же сказал тебе: прямо на месте. – Иван 
выделил интонацией последние слова. 

Ошеломлённый свалившейся на него информацией 
о чудесном девайсе парень тупо спросил: 

– Каким образом?
– Надень наушники и осторожно включи. Теперь 

достань свой наладонник и запусти в нём «Bluetooth», 
– предложил хозяин квартиры.

Роман так и сделал. Убедился, что чудо шпионской 
техники крепко держится на голове. Коснулся 
пальцем правой руки крышки динамика и нажал 
незаметную кнопку, размещённую в центре. В 
барабанные перепонки ударило громкое тиканье 
настенных часов, висящих на противоположной 
стене. 

Он удивлённо повертел головой. Убедился, что 
слышит звук точно оттуда, куда сейчас смотрит, и 
отрегулировал громкость, чтобы не очень стучало по 
ушам. С прочими клавишами он решил разобраться 
позднее, когда вернётся домой. Да и всегда можно 
позвонить Ивану, спросить у него, что к чему.

Затем он достал из кармана свой новый смартфон. 
Включил и увидел, что экран тотчас разбился на 
шесть продолговатых окошек. В четырёх виднелись 
стены той комнаты, где он сейчас находился. В 
пятом мелькнула запылённая люстра, в шестом 
мелькали какие-то разноцветные графики. Наверное, 
графическое изображение входящих аудиосигналов.

Сбоку показалась рука Ивана и ткнула в 
прямоугольник, в котором виднелись стенные часы. 
Окошко тотчас развернулось и заняло весь экран 
целиком. Он сделал движение пальцами, словно 
собирает что-то в щепоть, и изображение слегка 
отдалилось. Раздвинул фаланги на два сантиметра, и 
картинка приблизилась.

– Здесь всё совершенно стандартно, как в обычном 
смартфоне. С этим понятно? – спросил Иван у 
товарища. Тот ошеломлённо кивнул.

– Тогда отключи телефон и примерь-ка вот это, – 
он подождал, пока Роман сунет наладонник в карман, 
и протянул ему большие очки в прочной массивной 
оправе. – Стёкла типа хамелеон, – пояснил он. 
– В темноте совершенно прозрачные. На солнце 
достаточно тёмные. Так что не вызовут ни у кого 
удивления. 

Детектив надел на нос очки. Увидел, что линзы в 
них немного выгнуты, но не имеют диоптрий.

– Коснись правой душки в месте крепления.
Роман послушно выполнил указание. В массивной 

оправе что-то вдруг вспыхнуло, и он увидел то же 
изображение, что и на экране смартфона минуту назад. 
Детектив так удивился, что не мог даже слова сказать.

Механик остался доволен эффектом, 
произведённым на друга, и пояснил снисходительным 
тоном:

– Картинка проецируется сквозь зрачок и попадает 
прямо в сетчатку каждого глаза. Так что со стороны 
ничего не заметно. Поэтому, если тебе неудобно 
наблюдать на смартфоне, можешь надеть эти очки. 
Если тебе будет нужно посмотреть на что-то своими 
глазами, наклони голову немного вперёд и погляди 
чуть-чуть исподлобья. Изображение перестанет 
попадать в твой зрачок, и ты сможешь видеть всё 
остальное вокруг. Это тоже не вызовет никаких 
подозрений. Так делают многие очкарики, когда 
хотят глянуть поверх линз. 

От всего этого у Романа даже голова закружилась. 
Он дотронулся пальцем до дужки очков и увидел, что 
картинка мгновенно погасла. 

Он снял непривычный девайс, вытер слезящиеся 
глаза и подумал: «Нет уж! Так и без зрения можно 
остаться. Буду использовать эту штуковину только 
в случае особой нужды. Гораздо удобнее включать 
смартфон. Сидишь где-то в сторонке, пялишься 
на широкий экран и слушаешь, о чём говорит 
твой объект. Главное, не дать заглянуть туда 
посторонним».

– Всё работает на простых батарейках и «таблетках» 
для электронных часов. В коробке небольшая 
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инструкция. Дома поглядишь и разберёшься, как и 
когда их нужно менять, – закончил Иван. Его так 
веселил вид изумлённого друга, что он едва сдерживал 
смех.

Хозяин квартиры поднялся с дивана, сказал: 
– А теперь сложи всё в коробку. Давай-ка мы обмоем 

эти игрушки. Чтобы работали без поломки. 
 Он повернулся и пошёл в кухню за водкой и 

закуской.
Роман осторожно снял с головы наушники, бережно 

положил их в коробку, а рядом устроил очки. Закрыл 
крышку и отметил, что внутри ничего не болтается, – 
Иван предусмотрел даже подобную мелочь. 

Огляделся по сторонам и заметил на подоконнике 
клубок бечёвки. Взял её, обвязал коробку с девайсом. 
Сунул упаковку в пустой пакет, найденный здесь 
же. Прошёл в небольшую прихожую и повесил 
драгоценный прибор у самого выхода, прямо на 
вешалку, чтоб не забыть, когда соберётся домой. 

Когда он вернулся, Иван уже завершил сервировку, 
откупорил бутылку и разливал водку по рюмкам. Судя 
по каплям росы, выступившей на толстом прозрачном 
стекле, бутылка была из морозильника. 

Усевшись рядом с хозяином дома, Роман прямо 
спросил: 

– Сколько я должен тебе за твоё рукоделие?
Иван что-то прикинул в уме и очень просто ответил: 
– Те причиндалы, что я покупал в магазине, 

обошлись мне… – и он назвал весьма приличную 
цифру в рублях. 

– Плюс ещё за работу, – добавил Роман. 
Несмотря на значительность суммы, он ничуть не 

жалел о таких огромных расходах. И даже был готов 
отдать за подобный девайс всё, что имел. Вернее 
сказать – то, что осталось в руках от денег, которые 
получил от вдовы фармацевта. А если надо, то ещё и 
влезть по самые уши в долги. 

– Это не в счёт, – отмахнулся Иван. – Во-первых, 
я это сделал для старого друга. Во-вторых, мне было 
самому интересно повозиться с подобным устройством. 
А в-третьих, я хочу предложить эту схему нашей 
конторе. Там есть кое-какие находки, которые мне 
пришли в голову во время работы. 

Скорее всего, мне за них ещё и премию конкретную 
выпишут. Так что с тебя только за то, на что потрачено, 
а про остальное забудем.

– Завтра я перекину тебе всё до последней копейки, 
– заключил Роман. – Запиши мне где-нибудь номер 
твоего личного счёта.

Иван сходил в соседнюю комнату и принёс визитку, 
где были обозначены ряды цифр. Отдал товарищу и сел 
на диван.

– А теперь давай поднимем за то, чтобы девайс не 
ломался. 

Друзья взяли рюмки, чокнулись и в пару длинных 
глотков выпили холодную водку.

Роман не видел особого смысла в том, чтобы сидеть 
в душной и пыльной Москве в конце жаркого лета. 

Большая часть населения сейчас находилась где-то 
за городом: в пансионатах, на дачах и в ближайших 
деревнях. 

Назад эти люди вернутся нескоро, лишь в последней 
декаде августа. Поэтому активной работы для частного 
сыщика до сентября не предвидится. 

После того, как Роман сходил в ближайшее 
отделение «Сбербанка» и перевёл деньги Ивану, у него 
осталась ещё достаточно крупная сумма. Он открыл 
интернет, прошёлся по сайтам различных агентств, 
занимавшихся продажей путёвок в заграничные 
страны. Сравнил цены на туры и нашёл приличный 
отель, расположенный на берегу тёплого Средиземного 
моря.

Имевшихся средств хватило на две семидневки, 
плюс перелёт туда и обратно. Ещё и осталось немного 
на то, чтоб оплатить три-четыре приличных экскурсии, 
посидеть пять-шесть раз в прибрежных кафе и купить 
сувениры немногим друзьям. 

Выходило всё достаточно скромно, без излишеств. 
Однако его небольшая семья всегда жила очень 
скромно, и он не привык шиковать. 

Без всяких проблем самолёт доставил Романа в 
Афины, где он прожил три очень насыщенных дня. 
За это короткое время он осмотрел все музеи, куда 
обычно водят туристов, купил несколько безделушек 
для старых друзей и снял несколько фото на память.

Потом сел в междугородний автобус и отправился 
к месту, где намеревался пробыть десять дней. 
Поселился в прекрасном отеле, стоящем возле 
лазурного моря, и стал наслаждаться честно 
заслуженным отдыхом. 

Роман и раньше знал, что Греция не очень большая 
страна, но по дороге заглянул в интернет, с удивлением 
узнал, что вся её территория равняется площади 
Подмосковья и Тульской губернии. Да и людей в ней 
живёт куда меньше, чем в нашей огромной столице. А 
вот, поди ж ты, держава европейского уровня. Хоть и не 
первого ряда, но всё же.

Отель оказался очень удобным и предлагал гостям 
множество видов активного отдыха. В основном, 
все развлечения были связанны с морем: катание 
на водных «бананах», лыжах, катамаранах и прочих 
плавсредствах, прогулки на лодках и яхтах, рыбная 
ловля и дайвинг. И ещё подъём на парашютах, 
прицепленных к небольшим катерам, и последняя 
новинка сезона – «мотоцикл», способный летать, как 
вертолёт. 

Роман и раньше слышал про такую штуковину, 
смотрел на неё в интернете, но видеть её самому, 
так сказать, своими глазами, пока не пришлось. Тем 
более пощупать руками. Поэтому в первый же день 
подошёл к необычной конструкции и внимательно всё 
рассмотрел. 

«Мотоцикл» походил на новомодный навороченный 
байк. Только стоял не на двух обычных колёсах, а на 
небольшой решетчатой раме. По углам прямоугольной 
платформы разместились четыре больших вентилятора, 
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установленных так, что их оси вращения располагались 
перпендикулярно земле. 

Каждый из вентиляторов был диаметром чуть более 
полуметра и имел по шесть лопастей. Их закрывали 
округлые кожухи для безопасности окружающих. 

Управлялась такая машина почти так же, как 
простой мотоцикл. Только под правой стопой был не 
рычаг тормоза, а педаль команды – вверх или вниз. 

С большим интересом Роман осмотрел 
«мотоцикл», но сесть на него не решился. Во-
первых, хоть он и ездил на байках довольно 
уверенно, но почему-то не очень любил эти очень 
шумные двухколёсные штучки. Слишком уж 
неустойчивое это устройство, что очень опасно для 
жизни. Так что водил он их достаточно редко, от 
случая к случаю.

А во-вторых, полёты на аэробайке стоили 
достаточно дорого, а с наличностью оказалось 
не густо. Да, такой «мотоцикл» даёт возможность 
подняться в воздух на несколько метров, трясясь 
от сильного страха, пролететь над землёй с 
полкилометра и с облегчением вернуться назад. 

Однако поездки по историко-культурным 
местам будут куда интереснее. Поэтому парень 
решил, что лучше съездить пару раз на экскурсии в 
ближайший музей или храм, чем в буквальном смысле 
выбрасывать деньги на ветер. 

Так уж случилось, что на пятый день отдыха у 
Романа не было назначено каких-либо экскурсий. 
Никаких планов на осмотр близлежащего города 
у него не имелось. Он решил остаться в отеле и 
побездельничать. 

После завтрака отправился к берегу Средиземного 
моря. Нашёл на пляже свободный шезлонг, стоявший 
в тени огромного полосатого зонтика, разделся и сел в 
удобное плетёное кресло. 

Слабый сухой ветерок, дувший с жаркой и 
солнечной Африки, ненадолго утих. Волнение моря 
совсем прекратилось, и ничто не мешало Роману 
любоваться бескрайней водной гладью. 

Детектив несколько раз искупался в солёной воде, 
немного позагорал и понял, что ему становится 
скучно. Несмотря на басни о том, что российских 
туристов везде пруд пруди, здесь всё было иначе.

Людей, говорящих по-русски, поблизости не 
нашлось, английским он владел очень плохо, а других 
языков и вовсе не знал. Так что завязать знакомство с 
сопляжниками не получалось. Читать на солнцепёке 
он не любил, а слушать иностранные радиостанции 
по смартфону не очень тянуло. Всё равно из их 
тарабарщины ничего не поймёшь. 

Хорошо, что собираясь на отдых, он не устоял 
перед большим искушением и сунул в спортивную 
сумку тот аппарат, что недавно сделал ему Иван. 
Разобраться с хитрым устройством в Москве Роман 
так и не успел, на это была масса весомых причин.

Как и следовало ожидать, после дружеской 
вечеринки он вернулся домой «под шофе». Причём 

довольно изрядным. Так что ему было не до изучения 
сложной компьютерной техники. 

Утром он встал очень поздно, ближе к 
одиннадцати. С трудом проглотил лёгкий завтрак, 
немного пришёл в себя и лишь после этого вышел 
на улицу. Отправился в ближайшее отделение 
«Сбербанка», где встал в длинную очередь среди 
древних старушек, пришедших платить за квартиру. 

Класть деньги на карточку, а затем переводить 
их Ивану, Роман не хотел. Зачем платить дурную 
комиссию за такие простые услуги? Да и лишний раз 
«светить» свои доходы ему совсем не хотелось. А так 
всегда можно сказать, что брал у товарища в долг. 
Пойди, ушлый фискал из налоговой, прицепись.

Отослав оговорённую сумму Ивану, он помчался 
в агентство, что занималось заграничными турами, 
потом оформлял загранпаспорт. 

Так и провёл суматошные дни в суете и сборах 
в дорогу. Вот он и решил взять прибор с собой в 
далёкую Грецию. Может быть, там получится изучить.

Нужно ли говорить, что оставлять столь ценную 
вещь в гостиничном номере Роман не решался. 
Поэтому носил её постоянно с собой. Хоть здесь и 
культурная Европа, а воровство процветает так же 
развесисто, как и в прочих частях нашей земли. 

Оказавшись на пляже, Роман огляделся. Не 
заметил русскоязычных туристов, зато увидел 
седую старушку, сидящую в соседнем шезлонге 
под зонтиком. Он обратился к ней на ломанном 
английском и попросил присмотреть за вещами. 

Как ни странно, та выслушала его с радостью. Кое-
как поняла его дикий славянский акцент и, видимо 
от нечего делать, согласилась. Какое-никакое, а 
занятие для её преклонного возраста. Опять же можно 
почувствовать себя нужной для кого-то.

После приятных купаний Роман решил, что пора 
познакомиться с прибором поближе. Достал из сумки 
наушники, осмотрел их со всех сторон и осторожно 
надел на голову. Нацепил очки и включил аппарат. 
Касаясь рукою крышек динамиков, Роман переключал 
микрофоны и камеры до тех пор, пока не стал делать 
это очень уверенно. 

Теперь каждое касание клавиш позволяло ему 
видеть и слышать то, что происходит с любой стороны. 
Почувствовав, что глаза сильно устали, он снял очки, 
взял в руки смартфон и вновь ощутил, что с ним 
работать значительно легче.

Поочерёдно включая пять видеокамер, детектив 
«огляделся» с их помощью по сторонам. Убедился, 
что ничем не выделяется из сотен людей, что его 
окружали, и пришёл в полный восторг. Как и обещал 
Иван, просмотр видео в очках или на экране смартфона 
не привлекал внимания сопляжников. Мало ли что 
слушает этот странный чудак, уставившись в море, 
словно статуя сфинкса? А когда он взял наладонник, то 
тем более стал похож на всех фанатов гаджетов.

Роман сидел в шезлонге лицом к песчаному берегу. 
Минут тридцать он играл с изумительной техникой. 

СЫЩИК РОМАН КОМАРОВ
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Потом почувствовал, что слегка перегрелся, и 
решил, что пора искупаться. Глянул на спокойное 
безмятежное море, гладкое, словно огромное озеро. 
Увидел огромную яхту, вставшую на якорь в двухстах 
метрах от берега. Различил название, написанное 
золотом на белоснежном борту, и вспомнил, что это 
судно одного из тех олигархов, которые у всех на слуху, 
которые «заработали» в России гигантские суммы в 
валюте, срочно съехали в тихую Англию и живут теперь 
там в своё удовольствие. Не зная, куда им потратить 
«свои» миллиарды, они покупают океанские лайнеры, 
называют их личными яхтами и катаются по морям, по 
волнам. А что, очень удобно. Не нужно искать жильё, 
которое соответствует их чрезвычайно «тонкому» вкусу, 
не нужно бояться, что их дом ограбят. Во-первых, 
охрана всегда под рукой. Во-вторых, пойди подберись 
к такому дредноуту так, чтобы тебя не заметили. Там 
ведь одной электроники напичкано вагон и тележка. 
А в-третьих, самое главное, всегда можно смыться 
в нейтральные воды, где тебя никто не достанет: ни 
террористы, ни мафия, ни даже полиция.

В курортной зоне Средиземного моря постоянно 
находится множество кораблей всех размеров и 
классов. От простых рыбацких шаланд и невзрачных 
лодок с моторами до прогулочных яхт и теплоходов, 
где имеется множество палуб, набитых туристами. 
Яхты тоже – от скромных скорлупок, где весь экипаж 
состоит из одного человека, до тех, что размерами 
с легендарный крейсер «Варяг». Вот и сейчас на 
горизонте маячило сразу несколько комфортабельных 
плавучих жилищ «сильных мира сего». 

Роман поднёс руку к наушникам и дотронулся 
до нужной кнопки. Опустил взгляд на свой 
пятидюймовый смартфон. Не поднимая головы, 
повернул камеру чуточку вправо и навёл объектив на 
шикарное «русское» судно.

Всем был хорош шпионский прибор: лёгкий, 
компактный и почти незаметный, вернее сказать, 
не бросающийся людям в глаза. Жаль, что камеры в 
нём не имели возможностей объектива, способного 
приблизить изображение, как настоящий армейский 
бинокль. Пришлось довольствоваться всего лишь 
трёхкратным увеличением картинки.

Различить лица тех, кто находился на шикарной 
яхте, Роман, конечно, не мог. Он видел лишь несколько 
тёмных фигур, двигавшихся по открытой ветрам 
верхней палубе. Зато сразу заметил, что на обширной 
вертолётной площадке стоит знакомый ему аэробайк. 

Вряд ли эта машина была той же модели, что и 
«мотоцикл» в отеле, но судя по внешнему виду, все 
они прибыли к Средиземному морю из одной и той 
же «конюшни». По крайней мере, издалека они были 
очень похожи. Только тот, что находился на берегу, 
казался намного «беднее» того, что «плавал» на 
большом корабле.

Из надстройки вышел седой человек средних лет, 
одетый в шорты и майку. Поговорил с теми, кто стоял 
на палубе яхты, и двинулся к аэробайку. Шлема на 

голове пилота Роман не заметил. Имелась лишь лёгкая 
гарнитура для связи, как у обычных охранников.

Видимо, этот мужчина много раз летал на новой 
воздушной «игрушке». Был в ней абсолютно уверен и 
не стал заморачиваться по поводу излишней страховки. 
С другой стороны, он очень правильно сделал, если 
парить намеревался не над твёрдой землёй, а над 
водной поверхностью. В случае чего, просто свалиться 
в Средиземное море с высоты в несколько метров, и 
всё. А при определённой сноровке это совершенно 
безвредно. Главное для пилота, успеть оттолкнуться 
ногами от «мотоцикла» и упасть в стороне от него, 
чтобы не пришибло.

Роман припомнил, что при падении в воду ногами 
вниз, армейская каска может сыграть очень вредную 
шутку. Особенно, когда человек успел застегнуть 
ремешок под своим подбородком. Тогда шлем сразу 
наполнится водой, а шейные позвонки не вынесут 
такой нагрузки и разорвутся, что вызовет мгновенную 
смерть.

Спасательный оранжевый жилет на пилоте тоже 
отсутствовал. А чего олигарху вообще волноваться? 
Стоит ему оказаться в воде, как его подберут 
охранники. Недаром они спустили катер на талях, а 
сейчас крутятся возле яхты хозяина и смотрят в синее 
небо, словно зенитчики во время войны. 

Аэробайк плавно поднялся над просторной тиковой 
палубой. Перемахнул через тонкие лееры ограждения 
и полетел в сторону моря. Ушёл на полкилометра, 
развернулся, направился к яхте, а затем двинулся вдоль 
чистого пляжа. 

Отдыхающие смотрели на небольшую машину, 
парящую на высоте десяти-двенадцати метров, что-то 
громко кричали на всех языках и весело махали руками. 
Многие схватились за телефоны и стали снимать 
олигарха. 

Все были заняты наблюдением за таким редким 
явлением, как полёт непривычной воздушной 
машины. Поэтому почти никто не заметил, как 
над поверхностью моря появился тёмный косой 
треугольник. Какое-то время он плыл вслед за 
аэробайком и повторял все его повороты, словно был 
привязан к нему прочной нитью. 

Охранники на катере держались в сотне метров 
мористей хозяина и двигались параллельно ему. Они 
заметили опасную рыбину первыми и что-то крикнули 
в микрофоны, укреплённые на их майках. Катер 
развернулся на месте, резко прибавил газу и рванулся 
наперерез огромному хищнику. 

На яхте забегали люди. Заработали электролебёдки 
и стали спускать на поверхность воды второе 
плавсредство, значительно больших размеров. На 
палубе появилось пять-шесть человек, вооружённых 
винтовками. Они встали вдоль борта и принялись 
целиться в тёмный плавник, рассекающий спокойную 
гладь. 

Вслед за этим все люди на пляже тоже заметили 
водного монстра и закричали: «Акула!» Несмотря на то, 
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что каждый кричал на своём языке, все одновременно 
поняли, о чём идёт речь.

Лишь олигарх вёл себя совершенно спокойно. Он 
что-то сказал в микрофон гарнитуры. Сделал плавный 
круг и завис прямо над большим плавником рыбины. 

В это время откуда-то сбоку появилась обычная 
средиземноморская чайка. Таких белоголовых 
созданий здесь водится огромное множество. Они 
летают над морем, качаясь, плавают по воде, ловят 
рыбную мелочь у самой поверхности. Иногда 
сопровождают лодки и корабли и хватают на лету то, 
что им бросают туристы. Они постоянно посещают 
пустыри и помойки, часто бродят по пляжам и улицам 
небольших городков и воруют всё, что плохо лежит, 
словно вороны с сороками. 

К этим птицам все так привыкли, что на них не 
обращают никакого внимания. Вот и сейчас все 
взгляды были прикованы к тому треугольнику, что 
неспешно кружил под аэробайком. 

Вдруг чайка сделала крутой разворот, оказалась 
за правым плечом человека, резко бросилась вниз и 
ударила клювом в обнажённую шею пилота. Причём 
врезалась с такой удивительной силой, что мужчина 
потерял равновесие. Он не удержался в седле, 
опрокинулся набок и полетел вниз.

Едва он коснулся воды, как морская поверхность 
вскипела, словно под ней взорвалась ручная граната. 
В воздухе мелькнула раскрытая пасть огромной акулы. 
Длинные белые зубы блеснули на солнце, а мощные 
челюсти сомкнулись на теле мужчины. Из разорванных 
вен и артерий выплеснулась яркая алая кровь. 

Множество тоненьких струек брызнули в разные 
стороны, бессильно опали, и всё тотчас успокоилось. 
Лишь пятно тёмно-коричневой жидкости медленно 
расплывалось на поверхности лазурного моря. 

Потерявший пилота аэробайк кувырнулся в воздухе 
несколько раз. Затем бортовой компьютер выровнял 
положение, сбросил обороты вентиляторов до 
минимального уровня, опустил машину на поверхность 
воды и отключил подачу энергии. «Мотоцикл» 
коснулся воды и тотчас ушёл в неё. 

Секунду спустя к месту трагедии подлетели два 
катера. Один с тремя простыми охранниками, одетыми 
в шорты и майки, и второй, который спустили с яхты 
минуту назад. В нём сидели четверо аквалангистов, 
вооружённых короткими копьями. 

Ныряльщики одновременно прыгнули с борта и 
скрылись в огромном мутном пятне. В воде, действуя 
гарпунами, они быстро отогнали акулу от жертвы. 

Видимо, рыбина слегка приглушила свой яростный 
голод и теперь была не так агрессивна, как прежде. 
Неожиданно для четвёрки пловцов она не стала 
бороться за кровоточащее тело. Стремительно 
развернулась и уплыла куда-то на юг, вглубь 
Средиземного моря.

Через какое-то время двое аквалангистов подняли на 
поверхность воды продолговатый предмет, в котором 
едва угадывалась фигура мужчины. Многие части тела 

бесследно исчезли. Из разорванных тканей текла алая 
жидкость, которая немедленно смешивалась с морской 
водой. 

С помощью трёх моряков, прибывших на катере, 
пловцы перевалили свою ношу на борт и отплыли в 
сторону метра на два. Те, что находились на борту, 
положили мёртвого на носилки. За кормой вскипел 
сильный бурун зеленоватой воды. Мощная лодка 
развернулась по короткой дуге и двинулась к яхте, 
стоящей поблизости. Там олигарха подняли на 
палубу и со всей возможной поспешностью отнесли в 
медицинский отсек. 

Как стало известно позже, всё это уже не имело 
никакого значения. Ни самые отличные медики, ни 
дорогие лекарства, ни новейшее оборудование не 
смогли вернуть покойного к жизни. 

Спустя полчаса все медийные агентства земли 
сообщили о скоропостижной кончине ещё одного 
олигарха. Того самого, что недавно собрал все «свои» 
миллиарды, «заработанные» в далёкой России, и бежал 
от «ужасов московской охранки». 

– Не иначе, как в этом таинственном деле, – 
говорили все комментаторы, – замешаны кровавые 
руки Кремля!

Роман пришёл в себя лишь после того, как всё 
кончилось. Он с удивлением понял, что не сидит в 
удобном шезлонге, где находился до начала трагедии. 
Теперь он стоял возле самой воды и смотрел на то, как 
аквалангисты поднимают аэробайк, лежащий на дне. 

Роман отметил, что совершенно не помнит, когда 
он поднялся на ноги и как двинулся к берегу? Он 
осторожно покачал головой, поднял руку к наушникам 
и отключил аппарат. Всё самое важное уже находилось 
на флешке компьютера. И нечего тратить драгоценный 
ресурс шпионской оснастки на всякую мелочь. 

Вскоре яхта погибшего подняла якорь, быстро 
удалилась от берега и скрылась за линией горизонта. 
Проводив её взглядом, Роман посмотрел на ручные 
часы. Увидел, что время подходит к обеду, и решил, что 
пора возвращаться в свой номер. Иначе можно обжечь 
своё бледное тело под ярким греческим солнцем. 
Тогда станешь красным, как свежесваренный рак, и 
несколько дней будешь мучиться от ожогов. 

Поблагодарив старушку за помощь, он собрал свои 
немногие вещи, накинул «гавайку» на плечи, влез в 
ярко-синие сланцы и вышел из-под зонтика. 

Не доходя до отеля, он заметил одинокую скамью. 
Видимо, её поставили для тех старичков, которым 
трудно пройти сотню метров без отдыха. 

Детектив огляделся, но не нашёл рядом ни одного 
фонаря, ни даже тонкого деревца. «Скорее всего, 
– решил он, – здесь нет следящих видеокамер. Их 
попросту негде поставить. А если сюда и смотрит 
какой-нибудь «глаз», то он висит далеко. Так что 
сможет увидеть лишь силуэты людей, не больше». 

 Роман сел на лавочку, надел свои непростые 
очки и просмотрел видеозапись трагедии три раза 
подряд. Сначала он проследил за самим олигархом. 

СЫЩИК РОМАН КОМАРОВ
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Затем – за появлением акулы, а после – за нападением 
чайки, взявшейся неизвестно откуда. После каждого 
такого просмотра он включал наладонник и долго лазал 
по сайтам. Спустя полчаса всё стало понятно. 

«Во-первых, – сказал он себе, – судя по плавнику, 
на олигарха напала одна из самых прожорливых 
тварей – белая акула. Они встречаются в акватории 
Средиземного моря, но на людей нападают 
исключительно редко. В длинных и острых зубах 
этих хищников гибнет приблизительно один человек 
в пять-шесть лет, не то что в Америке или, скажем, 
в Австралии. То ли здесь достаточно рыбы для 
пропитания монстров, то ли их пугает шум винтов 
многочисленных лодок. Но это не так уж и важно. 
Важно другое: почему страшная рыбина напала 
именно на этого человека, а не на кого-то другого? 
Проплыви она ещё тридцать метров и могла выбрать 
любого из десятков купальщиков, находящихся в море. 
Почему она не рванулась вперёд, а держалась точно 
под аэробайком? Возможно, её смогли натравить на 
олигарха, сидящего на «лётном мотоцикле». Но как это 
можно сделать? Ведь рыба – не киллер, её не наймёшь 
ни за какие коврижки».

Роман вспомнил, что когда он просматривал 
запись, его удивил странный звук слегка фонящего 
микрофона. До появления яхты никаких шумов он 
не заметил. «Неужели мой девайс вдруг стал глючить? 
– заволновался Роман. – Придётся сказать об этом 
Ивану. Пусть разберётся».

 На всякий случай он изучил видеозапись ещё один 
раз, но вывел на свой наладонник сразу все шесть 
экранов. Пять видеокамер, а также последний, где 
виднелись графические отображения аудиофайлов, 
передаваемых звуковыми каналами.

 Теперь детектив смотрел не столько туда, где один 
за другим проходили все этапы недавней трагедии, 
сколько на цветную гребёнку из резких пиков и спадов, 
скачущих на чёрном непроницаемом фоне. 

Как он и думал, едва «мотоцикл» поднялся над 
палубой яхты, как от него в атмосферу пошёл мощный 
сигнал ультравысоких частот. Человек не может 
услышать такой звук, а вот акула запросто. 

«Значит, всё очень просто, – решил детектив. – 
Рыбу поймали и держали в какой-нибудь укромной 
лагуне, скрытой от глаз любопытных людей. Кормили 
её с аэробайка и лишь по свистку, испускавшему 
ультразвук. Она настолько привыкла к такой системе 
питания, что мчалась на звук, словно собака академика 
Павлова. А что с птицей? Судя по внешнему виду, на 
олигарха напала обычная чайка. Хотя это не сокол-
сапсан, которого можно научить нападать на всё – и 
на обычную пернатую дичь, и на дроны, парящие над 
секретным объектом». 

«Стоп, – оборвал себя Роман, – а кто сказал, что 
это была средиземноморская чайка? А может быть, 
это и есть дрон с телекамерой? Я сам недавно видел 

таких в интернете. Один очень смахивал на обычную 
птицу. Только был серого цвета, словно из немаркого 
пластика. С другой стороны, а что стоит его раскрасить 
под чайку? Наверное, это значительно проще, чем 
смастерить непростую машину. Такую, чтобы летала 
не на пропеллерах, а махала крылами, как настоящая 
птица». 

Роман посмотрел видео ещё пару раз и заметил, 
что «чайка» действительно какая-то странная. Не 
видно коротких перепончатых лап, которые всегда 
чуть оттопырены книзу. Длинный клюв не изогнут 
на кончике, как обычно, а подозрительно острый, 
как шило. А куда она потом подевалась тоже совсем 
непонятно. Всё внимание Романа было направлено 
на человека, и он не уследил за виновницей жуткой 
трагедии.

Теперь всё окончательно становится ясным. Акулу 
приучили к высокочастотным сигналам и возили за 
кораблём нувориша на какой-то незаметной посудине. 
Например, на обычной рыбацкой шаланде. Когда 
олигарх решил прокатиться на аэробайке, кто-то из 
его техобслуги незаметно прицепил к «мотоциклу» 
высокочастотный передатчик. Богач полетел над 
поверхностью моря, сигнал тотчас заработал. Услышав 
сигнал, злодеи открыли клетку с голодною рыбой. Та, 
естественно, помчалась прямо на звук. Следом за ней, 
с шаланды, вылетел дрон с телекамерой. Оператор 
«птицы» увидел, что акула добралась до нужного места 
и теперь крутится под аэробайком. Злодей направил 
«чайку» вниз и атаковал олигарха. От удара «клювом» 
в шею тот и свалился. Упал в море на глазах сотен 
свидетелей, а там попал в зубы ужасного хищника. 

Так и случилась смерть богача, которую никто 
не станет даже расследовать. Ничего не поделаешь, 
скажут местные сыщики, мол, стечение роковых 
обстоятельств. 

Роман немного подумал и благоразумно решил, что 
не нужно ему лезть в это грязное дело. Не стоит бегать 
по полицейским участкам и доказывать всем, что 
произошло преступление. В нём задействованы такие 
огромные силы, что его драгоценную жизнь оценят не 
больше, чем за понюх табаку. 

Детектив выключил шпионский прибор. Встал с 
жёсткой лавочки, нагретой ярким греческим солнцем 
и, никуда не спеша, вернулся в отель. До конца отпуска 
оставалось чуть меньше недели, и он хотел их провести 
спокойно и весело. 

Потом вернуться в Москву, где продолжить работу 
с клиентами. Пусть они не такие богатые, как тот 
олигарх. Зато против них не выступают такие мощные 
силы, о которых и думать не хочется.
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Смерть абрека

Вверх ни шатко и ни валко,
Вниз ни валко и ни шатко,
Чёрный ящик катафалка
Тащит старая лошадка.

Под ногой шуршит дорожка
В камень втоптанною глиной.
Вдалеке стоит сторожка
Под развесистой калиной.

На арбе абрек мединец.
У него – вдали от родин –
На груди дыра с мизинец.
И, понятно, не под орден.

Сушит зной покровы тела.
Ветер травами ковылит.
Пулей в дырку улетела
Из него душа навылет.

Страстью чёрною пылая,
Он не знал любви начала.
И его судьбина злая
С русской пулей повенчала.

Путь его, как все дороги,
Убегает к небу клином.
По камням трясутся дроги
На отшибе соколином.

Где-то с грустью напевает
Эхо песню муэдзинью.
Бесконечность навевает
Эту грусть небесной синью.

Стихи и стихии

В наших душах отлив обнажил неликвиды.
Черти газ поддают, прогревая тандыры.
А чтоб вверх улетали угара флюиды,
В тверди неба просверлены «чёрные дыры».

Жупел глотку свербит – слой защитный продрелен,
Словно доски весною под устья скворечен.

Я поэт – и давно должен быть бы расстрелян.
На худое – хотя бы отравлен, повешен.

Но я жив вопреки прописному поверью
И смотрю на себя – взгляд мой потусторонен.
Дух свой падший спасая в соборах под Тверью,
Вижу демонов древних сквозь склепы в Вероне.

Досконально я ими, дружище, изучен –
Им «стучит» специально обученный гоблин.
За моею спиной приговор мой озвучен
И палач к исполненью его подготовлен.

Смерть за мною впритык. А за тонкою гранью
Жизнь. Та грань отделяет живот мой от смерти.
Я рванул в неизвестное утренней ранью.
Пели ангелы чёрные реквием Верди.

Грань прорвал я и буду расстрелян едва ли.
И повешен я тоже не буду, пожалуй.
Средь цветущих Болоний, Провансов, Вестфалий
Я бреду одиноко – уставший хожалый.

Мне с трудом удалось эти годы лихие
Пережить – я не вор, не разбойник, не ландскнехт.
Я в пространство стремлюсь, где стихи и стихии…
Это Русь.
Там светло и… Божественно пахнет!

Голгофа

С мольбою «Отче, сохрани!»
Он шёл в лучах зари вечерней
Под крик: «Распни Его, распни!»
Охочей зрелищ блудной черни.

Он думал с горечью: «Откуда
Так много зла в людской крови?»
За тридцать сикелей Иуда
Продал любимого равви.

Он притчу вспоминал о жатве.
И слово твёрдого Петра,
Который, позабыв о клятве,
Отрёкся трижды до утра.

Гостиная

Сергей ШИЛКИН
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Устав от злобы беспредельной
И козней главного жреца,
Его душа, в тоске смертельной,
Взывала к помощи Отца.

«Отец, меня оставил, что ли?» –
В последний миг Он вопросил.
И было в голосе Том боли
Сверх всяких человечьих сил.

Прасын Аврама и Ревеки
Себе мог царства обрести.
Но, возлюбив людей навеки,
Пошёл по крестному пути.

Он нёс, не ведая подмоги,
Свой Крест до Крестного конца.
И капли крови в пыль дороги
Текли с тернового Венца.

Земной Марией Божий Сыне
Смыть грех людской на свет рождён.
Он знал, что будет на лесине
За наши страсти пригвождён.

Он шёл навстречу катастрофе,
Сбивая в кровь свои ступни.
Ему вдогонку по Голгофе
Летело злобное «Распни!»

Протоязык

Сбросил наземь багровое лес-трансвестит,
Обнажив бездну чёрных рогуль.
Жду со страхом – быть может, опять просвистит
Метеор, осветив Чебаркуль?

Я сижу на мансарде в посёлке Тотьма.
В октябре звёздный рой падуч.
Но кучкуется за горизонтами тьма
Чёрных стад мериносовых туч.

Озарил яркий всполох гряды островов.
Дождь куда-то бежит, семеня.
Что же хочет неведомый мне Саваоф
В этот вечер смурной от меня?

Что-то тяжкое вспомнив, вздохнул Аркаим.
В чащах леса трещит кедр.
Слышу, как сопрягается с ритмом моим
Первородный пульсар недр.

Чую боль углекопов в подземье Фусинь
И биенье их нервных узлов.
Вижу бездну глубин и бездонную синь
В неохватной прасущности Слов.

В хвойном море – Байкал, в древних скалах – 
Иссык.
Мчит спирально наш мир земной.
Понял я, что Поэзия – Протоязык.
Так Господь говорит со мной…

Истина истин

А у нас, как всегда – «дураки и дороги».
Вдоль дорог колосится полынь-лебеда.
Притаились в тени кабаки и остроги.
Вот такая извечно в России беда.

И ещё на Руси воровство повсеместно.
Утащил, что под руку попало – и горд.
Вот уж тысячу лет воровство – как известно –
Всенародные наши забава и спорт.

На Руси никогда не внимали пророкам.
Так сложилось – в России беда от ума.
Невозможно пытаться здесь жить по зарокам –
будет ждать за углом вас тюрьма да сума.

И надежда на к лучшему сдвиг иллюзорна –
Дух реформ тут по кругу веками витал…
Быть в «стране дураков» дураком не зазорно.
Эту истину истин я с детства впитал.

Иерусалим
Б.Чичибабину 

От наших глаз неотдалима
Холмистость Иерусалима
И огнедышащая синь.
Скрипел небесной тверди жёрнов
Свою мелодию мажорно
И ветер дул от абиссин.

С «сегодня» несоотносима
Картина манного энзима,
Крупой летящего с небес –

Сквозь толщу вод тропою брода
Для выводимого народа –
души спасительный собес.

Как драгоценные финифти –
Узлами памяти на нити –
Дано им было много Слов.

Уток тянул – как буря лодку –
Ту Жизни нить. Вот так был соткан
Твой Мир из тысячи узлов.

Сергей ШИЛКИН. ВОПРЕКИ ПРОПИСНОМУ ПОВЕРЬЮ 
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Свято место
пусто не бывает.
Это меня и пугает!
(Перечитывая «Четьи-Минеи»)

А есть ли она? – задамся я вопросом. Только не 
успею ответить на один вопрос, как тут же не успеваю 
ответить на другой: а есть ли оно? Быть или казаться? 
А за ними торосами встают следующие, готовые 
обрушиться: где наилучшие условия для творчества: 
в глухой провинции у моря? В столице? За рубежом? 
Как говорится, нужное – зачеркнуть, ненужное – 
подчеркнуть... далее по тексту. Не буду отвлекаться. 
Времена железного занавеса канули в прошлое (или 
– в будущее?) Как бы то ни было (или – будет), 
нынешний мир -

не такой, что был вчера;
его засосала опасная трясина...
Виртуалитет в нём уже занял – законное или нет, 

пространство, и поздно дуть на молоко, когда почка 
отвалилась. Отмахнуться от этого факта, как сказал 
Остап Бендер Зосе Синицкой, невозможно! В нашу 
жизнь нежданно-непрошенно вторглась грозная сила, 
более того, опутала сетями (они так и называются 
InterNET), взяв нас в полон, зато одновременно и 
одарив фантастическими возможностями. В чём-
чём, а в создании условий для творчества с ним 
не в состоянии соперничать ни одна библиотека в 
мире, ни тридцать пять тысяч курьеров, посланных в 
поисках нужной цитаты, книги, идеи. Если бы только 
для творчества! – для получения любой информации, 
всего, что ни на есть на свете! В миг един вскроется 
плагиат, распространится открытие, станут всеобщим 
достоянием грязная сплетня и государственная 
тайна...

Мир ли сократился, границы ли исчезли? 
Информационный взрыв сродни Большому! 
Впрочем, для нас он таковым и явился. Интернет – 
будущий могильщик прессы (справочные издания 
и энциклопедии он уже похоронил, тем более 
ежегодники); в ближайшей перспективе – словари 
и периодика, далее – о, ужас! – книги... Разве мы 
не были свидетелями, как фотография погубила 
живопись, кинематограф – театр, голубой экран (мы 
же с вами телевизованные люди!) – кинематограф, 
телефон – эпистолярию, а интернет – всё остальное. 

«Ещё нет!» – слышится робкий протест. Уговорили. 
Протест принят. Но осадок остался, ведь виртуальная 
пандора существует, и с ней приходится считаться, её 
опасаться, ею пользоваться.

Соблазняющая и соблазнительная сила! 
Сакраментальный вопрос: кто – кого? Уже в 
процессе работы над настоящим текстом самый 
автор неоднократно отвлекался и останавливался, 
потрясённый открывшимся ему внебрежным океаном 
информации, а вдосталь поблуждав по волнам «без 
руля и без ветрил», усилием воли заставлял себя 
вернуться на прежний путь и к поставленной перед 
собою задаче, поминутно оглядываясь и рискуя 
превратиться в соляной столб! Но – не только обо мне 
речь...

Творцу наилучшие условия создаются там, где он и 
пребывает и, само собою, при известной дисциплине 
умственного тупика, – интернет в этом деле ему 
не помеха! Он, как Чингачгук, берёт своё добро 
там, где его находит! В этом смысле возможности 
интернета нивелируют разницу в курсе мест 
пребывания: что столичных, что не столь отдалённых, 
метрополитанских или колониальных. Пищущего 
(пишущего+ищущего) человека ныне особенно 
не запугать ни медвежьим углом, ни саванной, ни 
неосвещённой стороной Луны. «Всюду жизнь!» 
Виртуальная...

Данное утверждение, впрочем, относится 
исключительно к самому акту творчества. Что же 
до собственно субъекта, то приходится считаться с 
личностью творца и его предпочтениями. Иными 
словами, экстравертен он или интровертен, насколько 
нуждается в тусовочных мероприятиях и публике, 
тяготит его одиночество или с домкратной мощью 
стремит к себе. Правда, и здесь интернет даёт 
возможность общения... виртуального общения... 
сиречь, суррогата общения, но, тем не менее, 
да, как бы общения. Стоит ли рекламировать 
лишний раз популярные сайты «проза.ру», 
«поэзия.ру», «графоманам.НЕТ!» – вплоть до 
именитого – lastbutnotleast – «легион.ру», где 
можно и опубликоваться, и пообщаться, и набрать 
очкастого рейтинга и даже стать лауреатом какого-
либо конкурса, и всё такое прочее... Интернет, 
стало быть, всего лишь (мало?) орудие – письма 
и познания, развлечения, даже – общения, но 
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движет информационными потоками всё тот же 
человек. Назову его для разнообразия творческим. 
Homopopuluscreatrix – звучит гордо! Ну и буду 
исходить из приведённого постулата.

Итак. Налицо: технические возможности? – есть, 
как не быть! Остановка за реализацией. Каково 
приходится автору? Насколько он вынужден или 
волен творить? И – где: в столице, в провинции, за 
границей?.. Сходство и различия: разделены или 
едины? Оставляя в стороне метрополию (Россию) с её 
провинциями, обращусь к языковым колониям. Тоже 
от провинции недалеко уходили. Но – thatisthequestion: 
в какую сторону?

Стоит ли особенно вдумываться в разделённость или 
слитность литературного процесса? Разве не предельно 
ясно, что русская литература творится там (в России), 
эмигрантская – здесь (в эмиграции); первая описывает 
тамошнюю жизнь, вторая, соответственно, тутошнюю, 
и незачем ни копья, ни стулья ломать. Как же-с? 
Начну с эмигрантской: это когда эмигранты пишут об 
эмигрантах и для эмигрантов... Нет, очень уж похоже 
на «искусство ради искусства», творимое в «башне из-
под слоновой кости». Белинскому с Чернышевским 
не понравится. Да и новоявленным глобалистам 
эмигрантского пошиба тоже. Выходит ведь, 
произнести даже страшно – «сектантство». Можно ли 
в таком случае претендовать на конкурентоспособное 
(или – конкурентноспособное? смысл не изменится) 
пребывание в едином с Россией литературном 
пространстве, если на другом, эмигрантском берегу – 
уютное гетто при американском плавильном котле и/
или общеевропейском доме, а что на поверку – варка 
в собственном соку? Здесь – языковая колония; там, в 
России – метрополия! Смирись, гордый человек!

Обращусь по аналогии с литературой к 
старшеродственному по отношению к ней понятию 
культуры. И заполучу забавное разделение 
культуры на общечеловеческую, национальную и – 
внимание(!) – эмигрантскую(?) – молчите? то-то! 
Этого уже достаточно, чтобы не принимать термина 
«эмигрантская литература» всерьёз (подчеркну, речь 
именно о термине). Для тех, кому приведённые доводы 
кажутся недостаточными, помолясь, продолжу. 
Соотнося литературу, книги, тексты и их авторов... 
Куда же без них. В самом общем виде текст и его 
материальные носители (рукописи, книги, любовные 
записки, письма, афиши, знаки уличного движения, 
эпитафии, наскальные и заборные письмена... закончу 
далеко неполный перечень тем, что по свидетельству 
очевидца -

в общественном парижском туалете
есть надписи на русском языке!) -
логически разнесены между собою, являясь 

отражениями разных уровней реальности: идеальной 
и материальной, знаковой и вещественной. Первый 
из них характеризует коловращение знаков, образов 
и смыслов, их пребывание и функционирование в 
едином пространстве литературы, а второй – прежде 
всего книги и всё то, что им материально, физически 

предшествует. С точки зрения творца – игру его 
свободных интеллектуальных сил, освященных живым 
чувством, и способ самовыражения личности. Хотя 
самый автор может воспринимать себя и в ином свете. 
Через тираж публикаций и лауреатских реляций. С 
этой высоты смотреть не только на эмигрантскую, но 
и на всякую иную возню лучше сквозь пальцы, никак 
не через магический кристалл: опись, протокол, сдал, 
принял, предваряющие их забеги и разборки, пересчёт 
рейтингов, раздачу призовых мест... Всё как-то не к 
лицу и не по эполетам. Литературе, имею я в виду! 
Насколько продуктивен такой подход? Ну, ежели 
эвристически, то ни насколько. Вот для рекламы – 
да. Но сразу – но: с каких пор она числится в строю 
литературных жанров? Работает на популярность? 
Пожалуй что. Может быть, а может не быть. Вроде 
мифа. Хотя без него не обойтись. Как и без мифологии. 
Классической и современной.

Разберёмся.
Сначала с термином «эмигрантская литература». 

Полноте, господа-адепты! Что сказать, если ваша 
протеже сама жмётся у обочины, когда по всем 
полосам магистрали движет литература мировая! Как 
это у классиков сатирического жанра? «Настоящая 
жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая 
лаковыми крыльями. Искателям приключений остался 
только бензиновый хвост. И долго ещё сидели они в 
траве, чихая и отряхиваясь». Или – гоголевская птица-
тройка, пред которою не зазорно и посторониться, ну 
хотя бы из чувства самосохранения. Не так уж часто 
к именам Шекспира и Сервантеса приторочивают 
эпитеты «аглицкий» и/или «гишпанский», 
соответственно. Незачем! Разве что добавят перед 
ними дежурное «гениальный». Конечно, не из желания 
проигнорировать национальное своеобразие. И вполне 
объяснимо: потягайся какой «национальный» автор 
(пока эмигрантский околпачивается в сторонке) с 
гениями по гамбургскому -

потом поди,
ищи человечка,
поди,
вспоминай его фамилию!..
Да и самый гамбургский счёт находится не на 

балансе одноимённого банка Единой Европы и не в 
Германии, но в конвенционально организованном 
виртуалитете писательского сообщества! Пространство 
искусства неделимо по национальной, тем более – 
территориальной прописке, хотя оно и неоднородно, 
ибо и самые авторы разнятся по дарованию своему 
и степени его реализации, известности (добавлю, 
«скрипя сердцем»), что уже несёт отпечаток 
информированности, суетности, «просто случая 
и просто произвола»... Когда же речь заходит об 
источниках финансирования культуры, то без 
денег – кто бы мог подумать?! – не обойтись, и они 
справно выполняют свою роль, порою – грязную, 
по определению. Но к собственно литературе, как 
процессу творчества, всё это имеет куда меньшее 
отношение, чем к результату – произведениям, в 
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которых опредмечиваются сущностные силы человека, 
художника, творца. А книжный рынок – что ж? Его 
вторичность, если не сказать необязательность, к 
литературному творчеству в упомянутом смысле, 
достаточно очевидна, чтобы доказывать ещё и этот 
тезис.

В маленьком эмигрантском мире бушуют те же 
страсти и в тех же пропорциях, что в метрополии, 
но масштабы их несопоставимы. И графоманов 
раз в двадцать больше, чем нужно для дела. Беда-
то небольшая, если бы не их неутолимое стремление 
всенепременно опубликоваться. Тех же щей 
да пожиже влей! Постольку поскольку ко всем 
скомпилированным проблемам большого мира в 
малом невольно присовокупляются завышенные 
самооценки и ущемлённое самолюбие, возможно, 
заимствованные из чуждого искусству политического 
лексикона двух бывших супердержав. То – политика; 
но когда речь идёт о литературном процессе в 
целом, вне физических границ и во вселенской 
безрубежности, разве можно горбатиться на 
индивидуальном участке, в личном пишущем 
хозяйстве, когда степень конкурентоспособности 
продукции, что называется, оставляет желать не 
столько лучшего, сколько прозрачного именно для 
объективного сравнения? Ведь поле, по большому 
счёту, космично – тут и там, везде и нигде – общее, 
единое, по гамбургским лекалам слаженное... А 
меряться достоинствами и недостатками своей 
продукции? Так ведь они соизмеримы пропорциями. 
Тем забавнее выглядят прежние попытки 
великоросского отторжения строптивых детей своих 
со стороны родины, и нынешние, по-лилипутски 
высокомерные взгляды на литературную Россию 
– из прекрасного далёка. Забавно – не в смысле 
клоунского зубоскальства, хотя и его хватает, но в 
трагикомическом духе гегелевской иронии истории. 
Несовпадения великих ожиданий и сбывшихся реалий. 
Как целенаправленно скорректировать положение? 
А надо ли? Жизнь выправляет и горбатых, и глухих, 
и охотников заезжих. Их и по сегодня много ходит... 
Кстати, по Канту, a priori стоящему на позициях 
принципиального невмешательства в конкретные, 
эмпирические несправедливости разного рода, выход 
и состоит в совершенствовании формы, в которой 
бы не было оснований для подобных прецедентов. 
Применительно к сложившейся ситуации данный 
методологический подход означает усиленное 
внимание прежде всего к глубинным литературным 
процессам в мире, а не к акцидентным их 
проявлениям.

При этом ещё и ещё раз необходимо жёстко 
разграничивать собственно идеальные литературные 
процессы и материальное книгопроизводство. 
Замечание это привожу исключительно для 
самоотвода обвинений в нарочитом смешении двух 
взаимосвязанных, но, тем не менее, разных уровней 
реальности: книжных развалов и функционирования 
текстов и смыслов, разводя их по разные стороны друг 

от друга. И если я со свойственной мне ажитацией 
легко переключаюсь с одного на другой, то это никак 
не может служить доказательством ни их тождества, ни 
даже рядоположенности. Что называется – о погоде 
говорить, но в климат не вмешиваться!

Если метафорически сгустить краски, выяснится, 
что в идеале текстам материальная фиксация через 
книжную нотацию потребна не более, чем шахматная 
доска и комплект фигур квалифицированному игроку. 
Он и в уме произведёт пересчёт вариантов, выберет 
оптимальный, сделает ход. Одноглазый васюкинский 
любитель и блондинчик в третьем ряду – дело другое, 
и им туповатое оружие нужно не меньше, чем дубина 
питекантропу. Вот эти игроки

из третьего ряда
и разряда
(нечаянная рифма, как сказано у Блока), достойно 

репрезентируют собою эмигрантских писателей, и 
никакие лекции и статьи не изменят соотношения сил, 
пока они не осознают себя «просто литераторами», 
не претендуя на титул «эмигрантских», требуя 
если не налоговых послаблений, то рабфаковского 
аffirmativeaction. Стоит ли такою ценой

быть притчей на устах у всех!
Так недолго возвыситься и до вожделенных 

званий «чемпион» улицы, «рекордсмен» квартала 
или «президент» литературного кружка, разыгрывая 
мировое первенство промеж своих. «Что ж такого?» 
– удивится мальчик Вова. Разве сам он в детстве не 
вырезывал из газет ордена, пришпандоривая себе 
на грудь? Маленький мир – тоже мир! И цеховые 
страсти не дремлют. Их объединяет опасение перед 
шпигулинским призраком «человека с улицы» 
– срывающего «благотворительный бал в пользу 
гувернанток и литературную кадриль»: а что, если 
он, о ужас – графоман (себя-то почитают они за... 
не буду наговаривать)! Или – того пуще, окажется 
конкурентоспособен? Держать и не пущать! Хотя 
даже знаменитому шукшинскому изобретателю и 
правдоискателю Н. Н. Князеву было бы ясно, что 
именно ему принадлежит и помещение, где они 
выступают, и воздух, которым они дышат!

Вернусь к собственно литературе. И до поры 
ни слова об эмигрантской её составляющей. К 
авторам. Чем богаты... ну не цитатами же! Прежними 
публикациями (в шахматах им соответствует рейтинг 
или – коэффициент Эло). Далее, связями, как же без 
них (здесь аналогией может служить «договорняк» 
в спорте). Наконец, именем (что называется бренд, 
а цена ему – не к ночи упомянутый тот же рейтинг; 
кстати, слово это и в аглицкий язык перекочевало 
с чьей-то легкой руки), которое само по себе может 
создать новые связи. Как золото может купить 
четыре жены. Однако при всех условиях и всех 
поворотах событий нужен текст (вот привязался!) 
– который ни именем, ни связями, ни случаем, ни 
произволом из ничего не может объявиться. Это и 
король Лир знал: из ничего и выйдет ничего! Все же 
автор, за которым стоит текст, только текст и ничего 
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кроме текста, находится как бы в не совсем равном 
отношении с имеющими в арсенале рейтинговое 
имя (оставляю в стороне его генезис, связи и прочие 
моменты неравноправия) – и, ко всему вдобавок, – 
текст. Поймите меня превратно! Ниже голову!

Итак, если с публикацией возникают известные 
сложности, связанные с неравноправием авторов, 
то собственно саморазвитию авторов в процессе 
творчества никаких внешних препонов не ставится, 
и всё в их руках. Ну а безлошадному автору в случае 
отказа ничто не мешает утешиться казарменной 
мудростью: «Если тебя наказали ни за что, радуйся, 
что ты ни в чём не виноват!» Перефразировав с 
красноармейского на общечеловеческий, получим: 
отказав в публикации действительно стоящему 
произведению, редакция лишает читателей 
потенциальной возможности знакомства с 
произведением, а издательство – определённого 
профита. В идеале нужен не парад авторов, но парад 
текстов. Кто, спрашиваете, будет командовать 
парадом? Ни слова! Пусть ответят не задачники: 
ребята, какой вопрос вас больше устраивает: почему вы 
до сих пор не опубликованы, или незамысловатая его 
инверсия: а за какие такие заслуги вас опубликовали? 
Выбирайте по себе: с кем вы, мастера макулатуры? 
Заодно сошлюсь на лапидарные строки Станислава 
Леца: «Думаете, этот автор немногого достиг? Он 
снизил общий уровень!»

Теперь о творчестве. Никакой эмигрантщины! 
Парадигмой возьму религиозный догмат спасения 
души и разложу небольшой пасьянс. Только без 
богохульства. Подобная методология не только не 
отменяет значимости практической деятельности, но 
синкретически слита с нею. Душа и спасается трудом,

и день и ночь и день и ночь! -
в том числе (а для художника в первую очередь!) 

– творческим (не молитвами едиными!) Насколько? 
Ровно настолько и в той мере, в которой самый автор 
меняется в процессе креатива, опредмечиваясь в 
текстах-рукописях. Далее – публикация. Та же бумага, 
но испачканная типографскими кистями-красками 
и многократно растиражированная экземплярами. 
Кстати, не пора ли открыть этот клуб? Какой? Имени 
Степана (имя по некоторым причинам изменено, на 
фамилию фантазии не хватило), достигшего отметки 
в 1001 публикацию едва ли не за одну полярную 
ночь. И – последний (lastandlist) этап – воздаяние 
(блаженным верующим – рай, грешникам... кто без 
греха, пусть бросит в них камень, упрек, цитату): слава, 
гонорары, премии, призы, звания, лауреатства – всё 
от лукавого; для собственно творчества этот пункт 
проваливается «в атласные дырявые карманы», будучи 
вне конкурса. И внешним атрибутом... а именно: хлеб 
делают из муки, авторские способности воплощаются 
в предмете, суть – внешнем результате, при этом 
внутренний – изменение самого творца – остаётся за 
кадром! Двуединый акт этот – первичен для творчества 
и на нём вырастает всё остальное – идеальный текст 
обращается в рукопись, книгу, гонорар, общественное 

признание, читательскую любовь, пусть в этом и 
кроется своеобразная авторская услада, отрада, 
утешение, призвание, удовлетворение тщеславия 
etc. С некоторою, впрочем, оговоркой, связанной с 
отсутствием берлинской стены между обыкновенными 
и заслуженно состоявшимися авторами (да и 
заслуженность имеет свои градации, как деревня – 
пригорки и ручейки), и – тем, homosum, humaninihil 
a mealienumputo! Опасность не только для уязвимых 
читательских душ; этим-то не привыкать к прокату 
сквозь глаза и уши -

тысячи тонн
словесной ерунды! -
как-нибудь переможется, но более для самих 

авторов. Надобно, господа, дело делать, – как учил, 
а больше поучал чеховский профессор, который 
двадцать пять лет читал и писал об искусстве, ничего 
не понимая в искусстве... Правильно говорил! 
Дело авторов – писать. Как могут. Читателей, 
соответственно, читать. Что хотят, выбор за ними. 
А всё остальное – агенты, редакторы, продакторы, 
переводчики, переплётчики. Публикуют текст и 
публикуют. Исходя из своих, возможно, подковёрных 
представлений. Куда как просто и без авторской 
суетности. Peace world rebelliousspirit!

Обращусь к некоторым современным реалиям. Я 
вам не скажу за всю планету, географически находясь 
в Новом Свете, но догадываюсь, что и в Европе 
происходит самое то же, и организация эмигрантской 
литературной жизни разнится с американской 
не намного больше, чем стандарты ширины 
железнодорожной колеи здесь и там. Не сменить 
лиапологетам эмигрантщины иллюзии вектора 
равноценного участия в окололитературном процессе, 
сделав предметом исследовательской гордости местные 
проблемы: издательскую политику, книготорговлю, 
рекламу, библиотечную каталогизацию, читательский 
спрос, организацию литературных утренников и 
вечерников, поэтических клубов, литературных 
гостиных, на худой конец – магазинные встречи с 
авторами... ниже некуда падать? – разве под памятник 
Маяковскому? – слабо?! Тогда – в кусты! Почему не 
слышно начальника транспортного цеха? Я за него. 
И за то, чтобы пролить пару-тройку квантов света на 
сложившийся эмигрантский взгляд, на перечисленные 
меропрятия.

Здесь иные горе-руководители устраивают 
творческие вечера под надуманными предлогами. 
Спасибо, конечно, за организацию, без которой 
почти не обойтись! Но разве поэзия нуждается в 
подобных подпорках вообще? а самые поэты? Они чем 
провинились перед манхэттенскими магазинщиками 
(«21», на Пятой авеню, бывали ль вы? /пишется 
раздельно, речь не о фауне/), кстати, благополучно 
вылетевшими из бизнеса, что под шумок сверстали 
выступавших авторов по «профессиональному 
признаку»? Я скавычил, потому как это сдеялось едва 
ли не в святой простоте, что сродни известно чему! 
Если что решили – выпьют обязательно! Вот и явились 
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СВЯТО МЕСТО?

неизбалованной публике новоявленные клоны острова 
доктора Моро: «поэты-библиотекари, -медработники», 
-педагоги», -компьютерщики»(!) – Кто ниже? Going, 
going, gone! Всё на продажу! Помилуйте! Стихи (и 
необязательно хорошие) пишут поэты (необязательно 
хорошие). Надо ли принижать звание поэта любого 
пошиба, присобачивая к ним профессию, в которой 
они, возможно, звёзд тоже не хватают? А хоть бы 
и хватали, что это меняет? Есть такой писатель – 
Куприн. Который «Поединок» написал. «А это у нас 
такая закуска. Под стук телеги. Ну, теперь подо что 
выпьем? Хочешь, под свет луны?» Непонятно? Тогда 
не буду объяснять.

Организаторы назойливо демонстрируют 
причастность, нет, не надо преувеличений, пусть будет 
приверженность, к линии Бродского и Довлатова, едва 
ли не включая их в свой круг. Их не смущает, что ни 
Бродский, ни Довлатов, будучи эмигрантами поневоле, 
вовсе не суживали своё творчество эмигрантской 
тематикой и уж, во всяком случае, не создавали 
исключительно для эмигрантов! Сбоку к литераторам 
по остаточному признаку припеклись так называемые 
барды. Да, барды! Слово-то какое! Впрочем, 
доморощенные. Диск-джигиты наоборот! Хорошо не 
менестрели! Эдакая крупная разменная монета (1 бард 
– неужели не встречали?) Говоря об одном из них, не 
написавшем, впрочем, ни единой собственной строки, 
замечу:

Он с голоса чужого
поёт, чем Бог послал;
доколе слушать снова? -
пока оригинал
ему не вручит ноту
по гамбургскому счёту!
Нисколько не касаюсь, собственно, правомерности 

существования этого направления. И не надо всуе об 
Окуджаве, Высоцком, Галиче

и иже,
но ниже,
каждый из которых перевесит даже шёпотом всю 

их горланящую братию. Впрочем, всё имеет право на 
существование, что проходит апробацию практикой. 
Почти по Гегелю: «Всё действительное разумно, всё 
разумное действительно»... только наоборот! их вклад? 
Повяжут слова потуже и:

простор для мысли? – льщусь надеждой:
хотя бы смысл остался прежний!
А вот организаторов эмигрантской литературы 

отличает благожелательно-снисходительное 
отношение к певунам, хотя бы для пропаганды 
собственных текстов, что, кажись, способно удвоить 
их значимость, равно разжижить удручающее 
однообразие собственных поэтических сборищ, и 
вовлечь досужую публику (популярность – слабое 
их место) в действо. А чем её можно ещё подманить? 
Да внешними эффектами. Попсовики, те кордебалет 
выпускают, адским дымом-пламенем глаза застят... 
каково-какао! Выше только Евтушенко образца 60-х. 
Ну, этот Гималай «в такой ограде Божьей, что сколько 

враг ни посягай, руками не достать»! и – заслуженно!
Что же наши? Есть ли у них какие достоинства 

помимо? Безусловно! Двух мнений быть не может – 
их много больше! И таланты в землю не зарывают, 
пусть и не из богобоязненности. В семье не без. 
Не буду голословно утверждать никчемность их 
творений. Благо и в морской воде можно сыскать 
золото, там растворено его немеряно. Тут самое время 
упомянуть, что они никак не почивают на лаврах. 
Энтузиасты. Пишут. Издаются. Выступают. Интернет 
заполонили. Всё бескорыстно. Напротив, финансовые 
тяготы несут на себе. Пропагандируют литературные 
ценности, пусть почти исключительно в собственном 
лице. Предвижу их риторически-возмущённый глас: 
«Если бы не мы!?..» Впрочем, это они в пароксизме 
реакции на несправедливость. Лозунга: «Побеждает 
организационно сильнейший!» – никто не отменял. 
Конечно, слегка подумав, они предпочли бы более 
декларативное: «Если не мы, то кто?!» Так куда лучше, 
да и звучит победнее (в смысле – повиктористее, 
не пауперистичнее)! И вообще – свято место может 
и пустым оказаться, так ли много на него других 
охотников? Место и время! Честь и хвала!

Проблема в другом – в неадекватном представлении 
их о себе и своей компании. Вот в комплиментах – не 
лимитируются. «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гете». 
Беру почти наугад: «Сколько глубины, фантазии, 
изобретательности, образности и даже иронии!» 
Вызвало в памяти хрестоматийное: «Потрясающе! 
– затрещал Коровьев, – все очарованы, влюблены, 
раздавлены, сколько такта, сколько умения, обаяния 
и шарма»! А выступления? Отстреляются! Отбубнят 
поочередно свои тексты. Никаких обсуждений, тем 
паче – критики. Но, как правило, недолюбливающие 
исключения, и самоирония исчезает вмиг, как только

стребует поэта
к священной жертве Аполлон...
Не надо «хи-хи!» Кроме комплиментарных пародий 

друг на друга, причём, заранее промеж согласованных. 
В суммарном духе незабвенного Беликова и кукушки с 
петухом!

Мне уж эта неутомимость в организации бубенчиков 
личной славы и нескончаемом перечне своих званий и 
достижений! Откуда что берётся?! -

Так посмертная слава
И при жизни манит!
И в упоении по поводу собственных успехов ими 

сказано столь много комплиментарного, причём 
имена, адреса и явки хорошо известны, что избавляет 
меня от нудной необходимости тягаться с ними в этом 
искусстве. Этот перекос в пиаровщине многократно 
перекрывает мой скромный, необъективный, 
критический взгляд, и в общем балансе позитив в 
любом случае перевесит! Куда ложке дёгтя меряться 
с бочками сороковыми елея? Быть по сему: да 
здравствует Её Величество Эмигрантская Литература! 
Виват!

США, Нью-Йорк
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Провидица
Лет через двести, максимум – через триста
Мир на Земле изменится несказанно:
Переведутся лётчики, машинисты,
Звёзды уйдут на небо с телеэкранов.

Вероника Сенькина

Я подсчитала: через триста лет
Не будет ни тарелок, ни стаканов,
Маразм рекламы, ну, и прочий бред
Исчезнут навсегда с телеэкранов.

Колдуньи, маги улетят во мрак,
Как будто ввысь, но главное не это –
От «Дома-2» и Ксении Собчак
Вот отдохнёт уставшая планета!

Сквозь дырку в шаре вытечет вода,
И росы испарятся, и туманы.
Поэтов бестолковая орда
Переведётся, словно тараканы.

О, времена великие грядут,
Земля по тишине истосковалась,
И если пародисты не уйдут,
То это значит, я пока осталась.

Неожиданность
Благодаря гашишу
Я всё прекрасно вижу:
И Дельвига во фраке, и Гоголя в плаще,
И Царскую деревню,
И Анну-свет-Андревну,
И маленьких каких-то, бесцветных вообще.

Виктор Брюховецкий

Как накурюсь гашишу,
Такое, братцы, вижу! –
Вон Кушнер в панталонах и в чепчике Эсхил,

Мережко без корсета,
На поприще поэта
Державин, в камилавке*, меня благословил.

А книг моих-то – тыщи,
И не тома – томищи!
Ни критики, ни бури мне не страшны теперь.
Иду уже смелее,
Передо мной, в ливрее,
Сам Александр Сергеич распахивает дверь.

Наутро я в тревоге:
Стою в трусах, без тоги,
И со шприцом подходит какой-то изувер.
Где фраки и манишки?
Всё странные людишки,
И вывеска огромная: «Наркодиспансер».

* Головной убор священника

Страдания
Как мне тебя от себя уберечь –
Злой и ненастной, пронзительно честной?

Жанна Зарубина

Крошка, тебе бы со мною прилечь,
Места полно на кровати двухместной.
Как мне тебя от себя уберечь –
Яростно знойной, но девственно честной?

Вьюга за окнами, топится печь.
Часто ворочаюсь я на кровати.
Чтобы тебя невзначай не увлечь,
Крикнула я: «Полезай на полати!».

Радости мало от этаких встреч,
Мысли дурацкие мучают снова:
Может, тебя и не стоит беречь,
Кликнуть с полатей, пронзительно злого?

Литературные пародии

Светлана СУПРУНОВА

ПОЭТОВ БЕСТОЛКОВАЯ ОРДА
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Кажется, ты задремал-прикорнул,
Я же на койке широкой вздыхаю.
Чтобы от скуки ты быстро уснул,
На ночь стихи я тебе почитаю.

Пятая точка
В райском поле по листочку,
По цветочку буду рвать,
Буду в точку, в точку, в точку
Мысли точные вбивать.

Владимир Бояринов

В поисках заветной точки
Я по раю прошагал,
Оборвал я все листочки,
Все цветочки посрывал.

Ковырялся в каждой почке,
Но к порядку Бог призвал
И меня по пятой точке
Хворостиной отстегал.

Не пишу, опять в загуле,
Лист нетронутый лежит:
Не могу сидеть на стуле,
Точка пятая болит!

Облегчённый вздох народа.
Свежесть пышного куста.
И в сохранности природа,
И в искусстве чистота.

Запамятовала
Его я целовала горячо,
С ним, только с ним! Навеки. Я решила!
Всё помню. Всё!.. Припомнить бы ещё,
К кому я это, собственно, спешила.

Алла Мережко

Всё помню. Всё!.. Брехали дружно псы,
И планов я настроила немало.
Высокий лоб. Роскошные усы.
А собственно, кого я целовала?

Потом я помню тёмный сеновал,
Как паспорт я листала на рассвете.
Но кто мне это, собственно, сказал,
Что он женат и у него есть дети?

Ещё я помню взгляда чистоту.
Всё, этот мой! Навеки. Я решила!
В прикиде белом, нацепив фату,
К кому я это, собственно, спешила?

Да мне ли о несбыточном тужить!
Другой в костюме модного фасона.
«Как звать тебя?» – успела лишь спросить
Под сладостные звуки Мендельсона.

Готовку, стирку помню и теперь,
Как сковородкой замахнулась в споре.
С носками и сорочками, за дверь
Чей чемодан я выставила вскоре?

Кого сейчас мне, собственно, стыдить?
Все далеко, умчались без оглядки.
А может, стоит одного любить,
Коль с памятью такие неполадки?

Не растерялся
Вернусь – эти длинные строчки
Любимой жене подарю.
Она их смотает в клубок
И шарфик мне на зиму свяжет.

Владимир Шемшученко

Замучили злые морозы.
Пришёл на свиданье, и вот
Тебе не гвоздики, не розы –
Сую свой дорожный блокнот.

Его ты листаешь, листаешь,
Испытуя прочность строки,
Потом восклицаешь: «А знаешь,
Свяжу-ка тебе я носки!».

Ты памятных строк километры
Смотала в огромный клубок,
Из Гоголя связаны гетры,
Из разных Толстых – свитерок.

Есенин ушёл на салфетки,
На шапки и шарфики – Фет,
Обвязаны на зиму детки,
И тёща, и даже сосед.

В сердцах я сказал: «Ну и дура,
Ты слишком уж круто взяла,
Вся русская литература
На спицах твоих умерла!».

Признаться, я не растерялся,
Всё, глупостей не натворю.
Чтоб кто-то один да остался,
Я больше стихов не дарю.
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Когда Н.А. Некрасов принёс рукопись «Бедных 
людей» В.Г. Белинскому, восклицая с порога: «Новый 
Гоголь явился!», великий критик скептически 
заметил: «У вас Гоголи-то как грибы растут», но и он, 
прочтя рукопись, был восхищён.

Были же времена! За каких-то несколько 
десятилетий явились и Пушкин, и Гоголь, и Толстой, 
и Достоевский, и Некрасов, и Салтыков-Щедрин, 
и Крылов, и ещё целый ряд знаковых писателей 
и поэтов, которые составили гордость русской 
литературы.

А что сегодня? Почему не «являются»? Кто 
поставил «шлагбаум»? И долго ли он будет стоять? 
Неужели оскудела земля российская на литературные 
таланты? Вопросов много. Что-то явно не так в 
нашем сатирическом «цехе» да и во всём сегодняшнем 
литературном «хозяйстве».

Сергей Морозов в своей статье «Как не попасть в 
литературу» со всей откровенностью пишет: «Спроса 
на шедевры в литературной общественности нет 
вообще. Шедевры – явление нежелательное… У 
нас и так мест не хватает. А чтобы быть принятым 
благосклонно в литературной среде, надо писать 
серо и благопристойно, как положено в приличном 
обществе, а не как Бог велит». И далее: «Одному 
не протиснуться. А тут писательское объединение. 
Дружина, союз, колхоз, бригада, если хотите. В 
единстве наша сила. От губернатора (министра, 
советника, председателя – нужное вписать) респект 
и уважуха как почётному носителю духовности. 
Тиснешь текстик для виду, а потом будешь ездить по 
школам и мероприятиям, получать гранты да пособия 
за хорошее поведение».

Мы чтим наших классиков и запомнили на всю 
жизнь их слова. Такое забыть невозможно. Как там 
писал М.Е. Салтыков-Щедрин?

«Если я усну и проснусь через сто лет и меня 
спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: 
пьют и воруют».

Не потому ли наших классиков называют 
пророками?

«Чего-то хотелось: не то конституции, не то 
севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать».

А говорят, ничто не вечно под луной. Многое 
выглядит именно так, как почти двести лет назад.

«Это ещё ничего, что в Европе за наш рубль дают 
один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут 
давать в морду».

Рубль продолжает «худеть». Неужели и в этом 
Михаил Евграфович окажется прав?

«Многие склонны путать два понятия: Отечество и 
Ваше превосходительство».

Когда глянешь на кремлёвскую суету, понимаешь, 
что и это сегодня актуально.

«…Барышня спрашивают, для большого или малого 
декольте им шею мыть?»

А это уже характеристика, которая дана нашему 
поведению в быту.

А уж Иван Андреевич Крылов для нас вообще 
«родной».

«У сильного всегда бессильный виноват».
«Ай, Моська! Знать, она сильна, коль лает на 

Слона».
«А Васька слушает да ест».
«А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не 

годитесь».
«А ларчик просто открывался».
«Да только воз и ныне там».
«Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он 

Кукушку».
Написано давным-давно, а как эти фразы, 

ставшие крылатыми выражениями, актуальны 
и сегодня. Поэтому мы часто используем их в 
повседневной речи. И что удивительно?! Они не 
«изнашиваются», не теряют своего «качества» 
и сегодня. Как и раньше, эти фразы блистают 
своим изяществом, пленяют мудростью и дают 
характеристику человеку 21 века.

Критическим пером
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Советские годы при всей цензурной «жёсткости» 
дали нам Михаила Булгакова, Михаила Зощенко, 
Сергея Михалкова, Евгения Шварца, Фазиля 
Искандера, Александра Иванова, Михаила 
Жванецкого, Михаила Задорнова, Аркадия Арканова, 
Семёна Альтова, Игоря Губермана и других сатириков 
в литературе. Это за 70 лет советской власти, а новая 
власть «рулит» в России уже почти 30 лет, – и на 
литературном горизонте пока не видно ни одного 
имени – одни фамилии. И ни одна из этих фамилий 
не может сравниться по таланту с перечисленными 
выше именами.

Михаил Задорнов покинул нас, но многие его 
фразы будут жить десятилетия. Ну как можно забыть 
такое: «Только русский, наступив второй раз на 
грабли, радуется, что их не украли».

Не отстал от него и Михаил Жванецкий: «Мудрость 
не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст 
приходит один»; «Хочешь всего и сразу, а получаешь 
ничего и постепенно».

Немало авторов сегодня пишет фразы и называет 
их афоризмами. Но мало кто помнит, что крылатые 
слова имеют различную дальность полёта. Время, 
потраченное на пустяки, – серьёзный просчёт в 
любом замысле. Афоризм должен заставлять не 
только думать, но и чувствовать. Новые авторы 
допускают одни и те же ошибки: мысль тривиальна, 
форма выражения мысли неуклюжа и не представляет 
художественной ценности. Зачем повторять старые 
ошибки, когда вокруг столько новых?!

В советской сатире работали и такие поэты, 
стихи которых были «однодневками». Но кто-то 
из этих поэтов написал несколько по настоящему 
талантливых строк – и остался в нашей памяти 
надолго. Опубликованные в 1953 году строки Юрия 
Благова актуальны и сегодня:

Мы за смех, но нам нужны
Подобрее Щедрины.
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали.

Сергей Морозов в одной из своих статей пишет: 
«… в литературе, как и во всякой другой сфере, с 
успехом освоили метод создания видимости успехов 
и достижений за счёт шума и гама. «Вперёд, Россия!» 
– вот что важно. Поэтому уже не удивляешься тому, 
что процесс выращивания Гоголей в последнее время 
решили поставить на поток… и делов-то, рот открыть: 
«настоящая литература», «в России появился большой 
писатель…» – вот и вся хитрость, потому что таким 
ртам у нас верят вернее, чем Господу Богу. А кто не 
верит, тот либо оригинальничает для пиара, либо 
вообще ничего не понимает, «не профессионал»… 
главное – количество, а не качество. Гоголи должны 
прибывать с каждым днём, а куда они потом 
деваются, это уже не так важно».

Высказываниям наших членов жюри различных 
литературных премий удивляться не приходится: 

рождённые ползать обожают руководить школой 
пилотов. Многие с таким выводом не согласятся. 
Однако не следует забывать, что сеющий сорняки 
обречён на богатый урожай.

О современной сатирической прозе рассуждать 
не будем: нет серьёзного предмета для разговора. 
Поговорим о стихотворном жанре. Хотя некоторые 
литературные критики считают басню жанром 
в какой-то степени архаическим, их сегодня 
пишут и печатают. Называют имена различных 
авторов: Диметрий Богданов, Дмитрий Быков и 
других. Однако восторга их творения не вызывают. 
Нет в них острой и по настоящему интересной 
сатирической мысли, нет художественного 
«открытия действительности». Их басни 
не удивляют нас меткостью образов, своей 
метафоричностью, яркостью.

Однажды в телефонном разговоре со старым 
своим приятелем, который является большим 
любителем художественной литературы и даже сам 
занимается изящной словесностью, я посетовал, 
что давно не читал у наших современников 
хорошей басни. И в шутку сказал ему: «Дела с 
баснями обстоят фигово. Так что, Юра, выручай, 
вся надежда на тебя…» И удивился его ответу. Он 
сказал, что написал в своё время около 200 басен и 
вышлет мне по электронной почте. В тот же день я 
получил от него около пятидесяти басен. Прочитал 
– недурно!

Я спросил у своего приятеля, посылал ли он 
эти басни в бумажные литературные журналы. 
Он ответил: «Посылал, не печатают. В очередь 
к «кормушке» они допускают только своих, а 
я чужак». Да уж, плохие новости редко бывают 
хорошими.

Есть поэты, которые в последние годы писали и 
печатали пародии на стихи собратьев по перу. Это 
Евгений Минин, Павел Хмара, Алексей Пьянов, 
Феликс Ефимов, Владимир Скиф и другие. У них 
крайне редко попадается что-либо заслуживающее 
внимания. После Александра Иванова читать их 
тексты особого желания не возникает. Правда, 
недавно появились литературные пародии 
Светланы Супруновой (кстати, автора хорошей 
лирики), которая, на мой взгляд, успешно 
справилась с поставленной задачей. Удач ей в 
дальнейшем на этом поприще! Вот две её пародии.

И снова о любви

В любви вовеки не умру,
И что мне бесов рать!
Я с женщин денег не беру,
А мог бы, мог бы брать.

Лев Котюков



136

Она проснулась поутру,
Открыла кошелёк.
«Я с женщин денег не беру», -
Её предостерёг.

В окне звезда. Привычный вид –
Расправлена кровать.
Стараюсь, а внутри свербит:
«А мог бы, мог бы брать!»

О как трудился я, горел,
Ручьями пот стекал,
Но вот однажды посмотрел –
Не выдержал и взял.

Червонец мятый, божий дар,
Считай из чепухи.
Подумал: чем не гонорар
За эти вот стихи?

Маясь уходом

Когда умру, о сколько будет слёз!
И сколько слов! И сколько возлияний!

                 Надежда Мирошиченко

Писатели, правление, родня,
Сбежится люд, барышники с базара,
И понесут притихшую меня
По улицам родного Сыктывкара.

И к образу поэта как штрихи
Появятся – ни много и ни мало –
На плюшевых подушечках стихи –
О как трудилась, сколько написала!

А сколько слов приятных и речей,
Как много всё же о себе не знала!
И сладость слов – как на душу елей.
Подумаю: зачем я умирала?

И прокурлычут громко журавли,
Прислушаюсь: всё слёзы и рыданья,
И вот уже бросают горсть земли.
Последние мгновенья расставанья!

Но голоса знакомые слыхать,
Замечу, эти были не речисты.
«Тебя нам будет очень не хватать!»
И догадаюсь – это пародисты.

Каждый день появляется масса фактического 
материала, который может стать толчком для работы 
потенциальных Гоголей и Щедриных. Видимо, 
писатели с сатирическими задатками изучают новых 
Чичиковых, городничих и других персонажей. Но 
пока весомых результатов этой работы не видно.

Сегодня в России литераторов уже не отправляют 
в ссылку как Салтыкова-Щедрина «за вредный образ 
мыслей и пагубное стремление к распространению 
идей, потрясших уже Западную Европу». Может 
быть, действительно прав В. Жириновский, говоря, 
что новый великий русский писатель «явится» из 
тюрьмы. Ведь у нас там сегодня 630 тыс. человек. 
А если бы все, кто сегодня должен за свои деяния 
сидеть в тюрьме, находились там, то на этом фоне 
«сталинские» цифры просто померкли бы.

В вышеназванной статье Сергей Морозов 
иронизирует: «Никогда ещё российская литература 
не была так велика и богата! И пускай её рейтинг 
на мировой арене и в самом российском обществе 
примерно такой же, как у сборной России по 
футболу, главное, что есть свои «звёзды», есть, кого 
отрядить на ярмарки и конференции как лицо новой 
российской прозы».

И далее уже серьёзно. «Я думаю, в России много 
хороших писателей. Только о них никто не знает. И, 
скорее всего, не узнает никогда. Откуда? Книжки их 
не печатаются, а письмо в стол и на жёсткий диск не 
приведёт их к посмертной славе».

Неужели известный литературный критик Сергей 
Морозов прав?

ВАЛЕРИЙ РУМЯНЦЕВ. «ГДЕ ЖЕ НОВЫЕ ГОГОЛИ, ЩЕДРИНЫ И КРЫЛОВЫ?»
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