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Пётр Чейгин

По струнке и в огне

***

Пёс полдня тревожен
и вышит моими грехами
с трёхглавою правдой под кожей,
во сне, опороченном снами,

во сне с распустившимся ядом
и вербой в норе аметиста...
Ты выпит Таврическим садом
и зрением Девы Пречистой.

Ты сложен рыбацкой дорогой,
камнями от вёрткого неба.
Поэтому — выжди и трогай.
Не смейся о смерти — ты не был.

***

По струнке и в огне
с рабами жерминаля
в воронежском окне,
где смерть цвела иная.

Чем сфинкса холодок
в твоей ночной походке,
расколотый меж строк
и в клюве околотка.

***

Тухлянка корпит под землёй
и полощет коней
приставного простора.
Но русская тяжесть видней
со дна косогора.
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Пётр Чейгин

Лечиться Бартеневым в лоб
совдеп не позволит.
На что тебе майский сугроб,
кого соизволит

принять в обработку за край
стареющих сосен?
А ты не стыдись, подыграй,
пока он не косит.

Пока за чертой сюртука
клокочет морока.
И холоден сон дурака
до сытого срока.

***

Клякса моя подвенечная
в чернильном жилете,
утром тебя
на странице заката заметил.
Вьёшь и пасёшь
мои кляузы в сетке горчичной
и перебранкою лета
тасуешь изгоев столичных.
Сношенных гавриков
в хлопотах своры кофейной,
в колких халатах,
в поводе брани шалфейной.
Гордому — горло,
тебе — всепокосная травля.
Вот замурлыкала,
в темя ударила капля
ветхого пламени
горки катальной отброса...
Ты пожелаешь меня,
ты закутаешь голос мой в косы.

***

Распутная скука живёт
в сетях монумента.
Кормилец способного снега и вот —
извозчик момента.

К нему набежит эскулап
и краскою ляжет.
С рожденья патрульный сугроб
не помнит, где княжит.

Не помню апостольский бег,
и сердце его, и биенье.
Рука протянулась в ночлег,
и пальмы росло говоренье.
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По струнке и в огне

***

Горе, что ты завещала, вплавил в резьбу
пыточных вёсен, но тромбы ручья не разжаты.
С толком антракты гнетут, и застудит губу
клякса небесная, подслеповата.

Дуло антрактов, осколки фойе
прошлых героев скоблили до дна отраженья.
Спорота память, и смыто на кольях колье.
Жнёшь и ступаешь до полного неба и жженья.

***

Горе моё разоряется белкой в полёте,
падкою белкой из склепа Анютиной сказки.
Если забыть о вершине, то корни заглохнут в заботе
Горького Спаса, сломавшего море без маски.

Сонного Спаса, повисшего каплей на рее.
Верного Спаса в панаме с прозрачною книгой.
Горе моё это око в полёте согреет,
горло себе разоряя небесной корягой.

Сплетни Сатурна не соберу на прищепку.
Красным пломбиром закрашу капусту-сорочку.
Белка померкла и тянется в невскую щёлку...

Пристрелить и погладить.

***

Стой в переулке Наяд,
ушедший в капкан олеандра.

Маркое небо язвило
твой клейкий корабль.

Выдох заката
отвадил товарку Кассандры,
вальс не согревшую,
чай замерцавшую...
Пей, мизерабль.

Где ты пробелы расчухал на море,
пробелы литые?
Небо, как вепрь,
сравнением выльется в сад.

Вот и клади, словно звёзды,
свои запятые.
В мареве горлиц любовника моря
в переулке Наяд.
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Пётр Чейгин

***

Кроме маслин, олеандра,
 икоты дешёвых собак,
я не увижу в жаре
 на склоне Эгейского моря.
Плоть почивает и мнётся,
 но снится стремянный барак
в киножурнале,
 похожем на грузное поле.

Ты отвинтила коров
 от речки, и сдох березняк.
Перекрестила овец
 и чёрного ворона паству.
Где это было? Кому забивала косяк?
 В струнку нахохлила
пришлых галер панибратство.

Кот-сушняк!
 И стамескою пыжится ночь,
не выливая в нору
 голословную гадость цикады.
Как в корзинку со спичками,
 хочется лечь
в череду кипарисов,
 среди подгоревшей прохлады.

***

Ты — ветра кость
в моих часах.

В моих глазах
ты — Солнца горсть.

Ревниво море
к плеску губ.

Эгейский краб
себе на горе,
обременён торговлей солью.

Звенит ижорский ледоруб!
Он удалил последний трап
у моря, тронутого молью.
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По струнке и в огне

***

Это всё, что я видел в тылу у весны
и закатывал в сон голосистый.
Дребезжанье лужаек у тела Невы
и породистый месяц со вкусом халвы,
занесённый в твой томик лесистый,
где зеркальны синицы на крыльях войны.

Это всё, что мой кормчий на дне рассказал,
где крючки рыболовные пели,
на экранах следя броненосный канкан,
где чухна попадает японцу в капкан...

Боже мой, как вы мне надоели,
на ходулях стиха через греческий зал
успевая в свои колыбели.

***

Съёмного тела кораблик просох, раскроил паруса.
К пристани рвётся, тасует команду на реях.
Он говорит, что списал для меня небеса
с мелом и кадмием, в чёрных своих портупеях.

Кречет чудит, на подстрочники гадит заря.
Сколько подсечек для конного царства открыто?
Пена и Волос наведались к маске царя
цéпного Севера, где самокрутка зарыта. 

С красным твоим пешеходом соседствуют тина и вошь.
Смелости мало в твоих замороченных сваях.
Ветрено с голоса, ты уж меня уничтожь,
если раскована немочь с корнями трамваев.

***

Вдет в мрамор поутру
осиновых рубах,
не различаю петли.

Воронка запахов свистит,
и на губах
проворные моря ослепли.

Заметней поутру мерцать пером
и щекотать простуду,
не скусывая райским ртом
причастий, занесённых в дом,
мизинцы, вросшие в запруду
моих неспетых голосов.
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Пётр Чейгин

***

Настырное кладбище,
где не желаю залечь,
свадебной пашней зальют
при устах горизонта.
От болезни привстав,
выловлю течь
не в кармане — в стакане,
при зубцах Ахеронта.

Чёрных копий зимы
слышен шёпот в раскидистой штольне.
Распусти им живца,
и копейщик заправит часы.
Стрелку гнёт под уздцы
математик в застиранной школе,
отражая шарфом
выпускные на крыльях осы.

Где четвёрка моя
народилась и рвёт отраженье,
склоны гласных храня
золотой перепонкой стрижа...
О, гречанка моя,
ты вчера подлежала сожженью,
но несчастное Солнце
загнало в оливы рожать.

***

Угодно
с мелочью пастушьей умереть
в коляске слов
на Пулковских высотах,
где время лижет Козырева линзы,
где вертят чай автобусные бонзы
и ножкой бьёт заплата на заборе.

Прикован змей слюной кота к стеклу.
Наскок минуты шпорой петуха
по живности, которая глуха
к восстанию подруги, словно к пеклу,
щадит меня, я голос мну и меркну.

Угодно,
выращу отбросами письма
раскосый кедр крепкого Байкала.
А ты гори, ползучая весьма,
звезда любви, которую алкала
посудомойка моего числа,
что ком маслят из рощи принесла.
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По струнке и в огне

***

Что мне коломенской чайке на взлёте сулить?
Мёртвое горе?
Колосья ночлега и моря?
В пятницу вдену вторника жёсткую нить.
Сон без предела.
Рана без гноя.

Гончую чищу звезду,
скорлупу собирая в ладонь,
нет мне покоса на кровле болезни.
В кухне топориком блещет трудный Дадон,
видимо, братские бесы с противня слезли.

***

Ловкое лето на ловчей поляне
с телом окольного зверя.
Ковкое тело загрызли селяне,
чистому барину веря.

Барин в утробе месит указы,
солит колёса, чтоб выехать в разум.
Это распутной замазки заказы,
воздух замывшую ради гримасы.

Скорчусь и кокну порядок на рее.
Здесь я висел, окружением чтимый?
Год, как опрятная сказка о змее,
выпившем деву, давшем мне имя.

***

Громкая бесцельная вода.
Кровь бесплодная
и согбенное море.
Ноты фонарями в городах
вечер плавят беспокойной молью.

Варежкой наелась пожилой,
на подходе шуба вурдалака.
На Эвбее, до утра жилой,
ветряки шлифуют тело злака.

В дурдомах исподняя заря
сушит тапки сломанному слову,
пастырем на простынях горя,
а дыханием подобна крову,
где меня забыли уберечь.
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Кира Грозная — практический психолог, преподаватель психологии, кандидат пси-
хологических наук. Живёт в Санкт-Петербурге. Пишет стихи и прозу. Публиковалась в 
ряде литературных изданий России и ближнего зарубежья.

Кира Грозная

Духовный наставник
Повесть

1. Вик и Гришка

В девяносто седьмом году, окончив вуз и получив диплом психолога, я при-
шла служить в милицию. Причина проста: в то время безработных психологов, 
не имеющих опыта, в Питере было гораздо больше, чем вакансий. Мои вче-
рашние сокурсницы торговали канцтоварами и книгами, устраивались нянями 
к чужим детям, размахивали какими-то листовками на выходе из метро, а две 
девушки из соседнего потока даже ушли в монастырь. 

Поэтому, как только мама заявила, что нашла мне «и работу, и мужа» — 
подразумевая молодого опера, который помогал мне устроиться на работу, — я, 
почти не пререкаясь, согласилась пройти собеседование. Второй пункт, каса-
ющийся замужества, поначалу решила проигнорировать. Выходить замуж «по 
сватовству», вдобавок по маминой указке, — это перебор даже для выпускницы 
женского вуза. Да и не собиралась я замуж! Но позвонить «жениху» все-таки 
пришлось: вся информация, все козыри были у него. В Северо-Западном управ-
лении милиции, на транспорте, как сообщил мне этот опер, создавалась психо-
логическая служба при отделе кадров, и для неё искали руководителя. 

Я прошла кучу проверок и военно-врачебную комиссию, и началась моя ста-
жировка в отделе кадров. 

До меня в кадрах работали всего четыре женщины. Только одна из них, Рита 
Чиж (сейчас она — известный экстрасенс), оказалась моих лет. Остальные дамы 
были «в возрасте»: от пятидесяти до семидесяти. Все сотрудники (кроме Риты) 
встретили меня тепло. Мужчины отдела по трое-четверо сходились в мой каби-
нет знакомиться. 

Гришка Стороженко тоже пришёл. В отличие от других, одет он был «по 
гражданке»: зелёный пиджак, бежевые брюки и желтые мокасины. Его тёмно-
русые волосы отливали рыжиной, больше всего «цвет бестии» ударял в акку-
ратно подстриженную бородку. Карие, немного навыкате глаза, еле заметные 
веснушки на переносице, нос с горбинкой. Странное впечатление он произво-
дил. Аристократичный, слегка помятый. Выражение лица — нарочито просто-
душное и в то же время с хитрецой. И не знаешь, чего от него ждать. 

— Григорий Николаевич Стороженко, — представился он. И, протягивая 
руку, добавил: — Для друзей — Гриша. 

— Виктория Сергеевна Громова, — проговорила я, отвечая на рукопожа-
тие. — Можно просто Вика.
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Духовный наставник

Я всегда обращаю внимание на мужские руки. Гришкина рука была крепкой 
и ухоженной. Не рабочая, но и не артистическая кисть, аккуратно подстрижен-
ные ногти, рыжие конопушки на тыльной стороне ладони.

Я была в кабинете одна. Гришка достал «из широких штанин» поллитровку 
«Ладоги» и ломоть копчёной колбасы. 

— Давай пить, — велел он. 
Помню свой шок: такое знакомство — да ещё в милиции! Ничего себе…
— Спасибо, не хочу, — вежливо отказалась я. А внутренне трусливо сжа-

лась, соображая: что может за этим последовать? 
Гришка тем временем извлек откуда-то две стопки и невозмутимо разлил 

водку. 
— Я ведь не наезжаю на тебя за то, что ты не проставилась, придя в коллек-

тив, — сказал он. — Так что пей и не выделывайся.
Пришлось выпить.
— Итак, познакомимся как следует, — начал Гришка и вдруг широко улыб-

нулся. — Я тут в кадрах незаменимый работник. Скоро сама в этом убедишься… 
Что ещё? Жена у меня есть. Нинка, бизнесвумен. Но девчонок люблю опекать!

Я не выдержала и тоже улыбнулась. Как-то он располагал к себе.
— А дети у вас есть? — поинтересовалась я.
— А как же! — Гришка прямо расцвел. — У меня пацан… Забавный такой! 

Ну, давай за детей — настоящих и будущих!
Мы чокнулись и выпили. Я поморщилась. 
— Кстати, а тот опер, который просил за тебя, — он кто? — поинтересовался 

Гришка. — Парень твой? 
Лёшка! Я, наверное, покраснела. Лёшка выполнил обещание, данное моей 

маме, с которой был едва знаком. Позвонил, кому надо, и нашел мне место. Да, 
за такого можно и замуж! 

— Я его переадресовал к нашему шефу, — продолжал Гришка. — И вот ты 
сидишь! Наш новый психолог...

— Ага. Старший психолог.
— Молодец, — отозвался Гришка. — Но всё-таки главный психолог тут — я.
— А где вы учились? — поинтересовалась я.
— Меня жизнь учила. Тебе сколько лет? 
— Двадцать два. А вам?
— А сколько бы ты мне дала? — кокетливо спросил Гришка.
— Пятьдесят, — отвечала я, не моргнув глазом.
— Ну-у, я так не играю, — расстроился Гришка. — Мне тридцать семь…
Тоже много! Однако я извинилась за свою ошибку.
— Принято, — Гришка опять наполнил стопки. — Короче, Вик, слушай 

сюда… 
Так Гришка с ходу определил стиль нашего общения: приятельский, пацан-

ский. Для него я с первой минуты стала не Викой, а Виком. Мне понравилось, 
как он произнёс моё обновленное имя — панибратски, задиристо, летуче: Вик. 

Гришка положил на стол листок бумаги и достал из кармана пиджака ручку. 
— Смотри, — он пододвинул листок ко мне. — Вот структура Северо-За-

падного УВД на транспорте. Сокращённо — С-З УВДТ. Мы не относимся к пи-
терскому ГУВД. В нашей сфере обслуживания — вокзалы, аэропорты, морские 
и речные порты… Весь северо-запад страны! Помимо Санкт-Петербурга — 
огромная территория, от Великих Лук до Мурманска. А также вся «железка»… 
то есть Октябрьская железная дорога. И на каждом вокзале, в каждом аэропорту, 
на каждой крупной железнодорожной станции есть линейные отделы…

Полтора часа Гришка объяснял мне, где размещаются эти линейные отделы 
(или ЛОВД), каковы их задачи, кто ими руководит. Для Гришки все начальники, 
подполковники и полковники были Колями, Жеками и Димонами. И имели ха-
рактеристики: «трепло», «чистоплюй», «настоящий мужик». 

Я узнала, например, что начальника отдела в аэропорту Пулково называют 
Герой, потому что он действительно Герой Советского Союза. И что наш Сам 
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Самыч, генерал, — человек-легенда: милиционеров запоминает по именам, даёт 
им премии, квартиры. Я узнала, к кому могу обращаться, если проблемы воз-
никнут, а от кого лучше держаться в стороне.

Надо отдать Гришке должное: его «путеводителем» я пользовалась много лет.
— Ну, что? Всё уяснила? — спросил Гришка.
— Кажется, всё. Если забуду, ты напомнишь.
Я как-то органично перешла на «ты», хотя у меня были с этим проблемы. На 

«ты» со взрослым! Моё инфантильное существо противилось. Впрочем, Гриш-
ка — это другое дело.

— Ладно, тогда подъём, — Гришка встал и галантно протянул мне руку.
Я поднялась. Наши лица оказались вровень. «Сейчас приставать начнёт», — 

подумала я. 
Не угадала. 
— Пошли покурим. С людьми пообщаемся. Тебе надо идти в народ, а не си-

деть в своём кабинете. Ну, думаю, впишешься, девочка ты способная. 
На лестнице висел густой дым. Я достала сигареты «Voque». Гришка поднёс 

зажигалку.
— Ты хорошо разбираешься в людях, — я уже пыталась говорить с ним на 

равных!
Тут бы Гришке поставить на место пигалицу. Впрочем, как я убедилась поз-

же, понты были ему чужды. 
— Я просто давно служу. К тому же многих знаю по Чечне.
— Гриша, а тебе приходилось убивать людей? — спросила я. 
И почти испугалась собственной дерзости. Однако Гришкино лицо остава-

лось безмятежным. 
— А то! — самодовольно произнес он. — Бывает, отстреляешься, облако 

развеется — видишь, трупы лежат. Твоих рук дело или соседа — не разберёшь 
там, на войне. 

Да, Гришка произвел на меня сильное впечатление! Он был поинтереснее 
моих студенческих друзей. Наверное, если бы не Лёшка, я бы…

Что за чушь, одернула я себя. 

С Лёшкой, который по просьбе мамы нашел мне работу, у нас всё потихонь-
ку двигалось к свадьбе. Весна и лето были для меня периодом щенячьей влю-
бленности. Мы ходили по городу обнявшись, целовались на каждом углу и по-
очерёдно повторяли фразу из американской комедии «Горячие головы»: 

— Ах, Покойник, мы с тобой так счастливы! Люди просто не бывают так 
счастливы.

Роман с Лёшкой не особо активно задействовал когнитивные функции, не 
развивал духовно и уж никак не побуждал к карьерному росту. Мы только и де-
лали, что занимались любовью и цитировали дурацкие фразы из фильмов. Это 
были в основном комедии с Лесли Нильсоном про тупого полицейского. И — 
упс! — порнофильмы с Рокко Сиффреди. 

Лёшка считал себя похожим на Рокко. Подражая Рокко, он носил кудрявую 
чёлку набок. Список Лёшкиных девушек, с его слов, достиг ста пятидесяти, но 
до меня он ни к одной не относился серьёзно. Я гордилась своим «трофеем» и 
была счастлива.

Когда началась моя служба, страсть не утихла, и в управление я приходила 
сонная, вялая.

— Ты по ночам чёрт знает чем занимаешься, вот и соображаешь плохо, — 
замечал Гришка. — Интимная жизнь не должна мешать работе. Бери пример с 
меня!

— У тебя вся шея в засосах, — огрызалась я. Гришка довольно смеялся (у 
него это получалось дебиловато, с высунутым кончиком языка и прищуренными 
глазами).

Да, работа Гришки не страдала от его амурных дел! Несмотря на внешнюю 
Гришкину легковесность и даже раздолбайство, его в кадрах ценили — за опыт, 
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за связи, за въедливость. Ни одной справки не пропустит, не проверив. Гришка 
ездил по дальним подразделениям — в Псков, в Мурманск, в Петрозаводск. «На 
линии» у него была слава дотошного проверяющего.

Иногда Гришка и меня брал с собой — чтобы училась. В подразделениях 
управленцев встречали накрытым столом, а то и баней, зазывали на охоту и на 
рыбалку, соблазняли шашлыками и ухой. Дохлый номер: Гришка по приезде 
требовал всю документацию и дня два тратил на изучение толстых папок. При-
ем на службу, увольнения, работа с советом ветеранов, «секретка», наставниче-
ство… Особенно почему-то его интересовали «суды чести». В отделах кадров, 
где это направление работы не было развито, Гришка сам его налаживал. Зато 
после его визитов никого не наказывали: недостатки он находил, но всегда пи-
сал, что они устранены в ходе проверки. И это правда.

В моей же деятельности «косяков» хватало. Однажды я получила телетайп 
из дежурной части, вбила данные в справку да отправила её в Москву. Там была 
графа: утрачено табельного оружия (штук) — и напротив размазанная цифра. 
Потом выяснилось, что это ноль. А мне показалось — восьмёрка…

После моей справки к нам проверка из Москвы чуть было не нагрянула! 
Добрейший начальник отдела кадров, Сергей Петрович Фокин, в первый и по-
следний раз на меня голос повысил. Даже Сам Самыч заинтересовался моей 
персоной!

— Ой, уморила! Отправила нас в «негативный обзор» и лишила премий ко 
дню милиции, — веселился (хотя следовало плакать) мой сосед по кабинету, 
Стасик из Барнаула. Мы звали его так, потому что Стасик часто восклицал: 
«Меня советская милиция из Барнаула вытащила!» — и хлопал ладонью по сто-
лу.

— Десять «волын» за неделю утрачено, ха-ха-ха! — мелодично смеялась 
Рита Чиж. Видимо, мечтала, чтобы мне выговор объявили, — а тут до него ру-
кой подать! 

Гришка не смеялся. Он меня отмазал — в московском ведомстве сидел его 
кореш, — однако позже устроил выволочку. Дескать, голову надо включать, ког-
да работаешь с документами (в этом месте Гришка поднимал вверх указатель-
ный палец), чтобы таких ляпсусов больше не было — а иначе какой из тебя 
психолог? 

Я болезненно пережила свой первый серьёзный прокол. И с тех пор действи-
тельно стала внимательнее. 

2. Будни молодого специалиста

Освоившись на новом месте, я решила провести тестирование в коллективе. 
Изучить личностные качества, написать заключения с прогнозами. В общем, за-
пустить «пробный шар», показать себя. Добрейший Сергей Петрович поддер-
жал меня и дал сотрудникам указание отнестись к исследованию серьёзно.

Я приготовила батарею длинных многошкальных тестов. Но хотелось как-то 
разрядить обстановку — и я придумала, как этого добиться. 

Есть такой тест Розенцвейга, с картинками. На них изображены сценки из 
жизни, показывающие её различные стороны — на работе, на отдыхе, дома. 
В каждой сценке два активных персонажа. Один из них произносит реплику. 
Испытуемый — второй персонаж. К нему пририсован пузырь без текста, и его 
задача — ответить первому. Оценивается адекватность, коммуникабельность, 
агрессивность… да много что. 

Большинство ситуаций были профессиональные, но редко встречались та-
кие, которые подошли бы моим подопечным. Например: «Я знаю, что ты со-
брался на рыбалку, но подежурь-ка за меня, приятель!» Что ответить? Большин-
ство ментов, как я догадывалась, пошлют абонента подальше. 

Недолго думая, я изготовила карточки с собственными рисунками. Все ситу-
ации на картинках — из жизни ментов. 
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Например, милиционер в дежурной части получает по телефону ориентиров-
ку об убийстве, а к нему подходит старушка и говорит: «Сынок, у меня сумочку 
отняли…» (Реплика — ответ старушке.) Или — стоят в строю милиционеры, 
один из них грязный и оборванный, с подбитым глазом. Перед строем офицер, 
который говорит оборвышу: «Я знаю, Морковкин, что вы обезвредили опасного 
преступника, но это не дает вам права являться на развод в таком виде!» (Ответ 
Морковкина начальнику.) И всё в таком духе.

Мои картинки вызвали восторг у милиционеров. Особенно им приглянулся 
Морковкин. Пришлось выпускать целую серию «комиксов», посвященных это-
му герою.

Наконец дошла очередь до Гришки. Он тоже пришел тестироваться. 
Гришка лениво просмотрел карточки и поинтересовался — кто такое выду-

мал? Пришлось рассказать ему про Розенцвейга.
— А эти ситуации — моя выдумка, — похвасталась я.
— А у Розеншвайга — хуже?
Я улыбнулась. И Гришкина неосведомлённость в отношении психологиче-

ских методик, и то, как он смешно переврал фамилию создателя теста, вызывали 
умиление. 

— Нет, не хуже. Там показаны ситуации не из нашей жизни, — снисходи-
тельно объяснила я.

— Но ведь, предлагая милиционеру разрешить служебный конфликт, ты пря-
мо-таки заставляешь его отвечать неискренне! Я, например, в форме никогда не 
отвечу искренне. А в другой ситуации — могу взять да ляпнуть. Поняла теперь?

Я помолчала, сбитая с толку. Потом промямлила:
— Ты хочешь сказать, что… 
— Я хочу сказать, что тебе лучше использовать картинки Розен… как его… Ро-

зенкранца. Наверное, они подходят людям любой профессии. Да и зачем мудрить, 
что-то придумывать, рисовать, если уже есть проверенная методика. Ведь так? 

— Так, — пробормотала я.
Гришка меня попросту заткнул за пояс! И сказать больше нечего.
— Ладно, девочка, — Гришка встал из-за стола, надел свою неизменную 

кепку. — Впиши за меня мои реплики, а мне некогда. До завтра!
И он вышел, аккуратно прикрыв дверь. Я осталась сидеть, разглядывая кар-

тинки…

Конечно, мы с Гришкой не всегда вели серьёзные разговоры. Случалось, что 
просто валяли дурака. 

В соседнем кабинете сидели двое со смешными фамилиями: Куманец и 
Скорохват. Оба были старшими инспекторами кадров по ОП (то есть «особым 
поручениям»). Саня Куманец, тощий, остроносый, с веснушками и глазками-
бусинками, напоминал моего героя Морковкина. Лёха Скорохват, тучный и ха-
моватый, был алкоголик. Никакими средствами воздействия Сергею Петровичу 
не удавалось заставить его являться на работу трезвым.

Сидя за стенкой от них, я нередко слышала, как соседи ругались. Тщедуш-
ный Куманец разговаривал басом, произнося фразы степенно и выдержанно, а 
огромный Скорохват вторил визгливым бабьим голосом и так частил, что слов 
не разберёшь. Впрочем, я и не вслушивалась.

Однажды Гришка зашёл ко мне поиграть в «Doom» на стареньком компьюте-
ре. Мой сосед, Стасик из Барнаула, отсутствовал. Мы резались в компьютерную 
игру, по стеклу шаркал дождь, в магнитоле пел Джо Дассен. Мне было тепло и 
уютно с Гришкой. А потом расшумелись соседи, причем Скорохват верещал так 
пронзительно, что раздражение достигло верхней планки.

— Заткнулся бы ты, хряк, — пожелал Гришка стене, отделявшей нас от со-
седей. — А то Куманца плохо слышно. 

— Скорохват, заткни свой рот, — подхватила я. — Куманец — наоборот!
— Здорово! — похвалил меня Гришка. И, открыв в «Лексиконе» новый файл, 

набрал мое двустишье. — Ещё давай!
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— Куманец — молодец, — выдала я без паузы. — Скорохват — дегенерат.
— Ну, ты талантище! — поразился Гришка. — А ещё будут?
Тут-то меня и прорвало:
— На Леху Скорохвата нельзя смотреть без мата! А Саня Куманец — талант-

ливый подлец! 
Гришка только успевал печатать.

Толстозадый Скорохват 
Тихо пятится назад. 
Куманец всегда вперед 
Резвой поступью идет!

Куманец худой, как ветка,
Пьёт по праздникам и редко. 
Скорохват из Главжиртреста —
Из другого, братцы, теста!

Если хочешь быть отцом, 
Не шути над Куманцом. 
Не шути над Скорохватом, 
Если хочешь быть женатым! 

И всё в таком ключе. 
— Отлично, — сказал Гришка, доставая из принтера распечатанный ли-

сток. — Возьму на память!
Потом попили чаю, еще раз сыграли в «Doom».
— Кстати, рабочий день закончился, — порадовал меня Гришка.
Мы вышли из кабинета. Пока я возилась с ключом, Гришка элегантно про-

сунул «плод совместного творчества» под дверь соседям!
— А теперь бежим! — подтолкнул он меня.
Я даже испугаться не успела. Ну, Гришка! Мы буквально скатились по 

лестнице и впрыгнули в отходящий троллейбус. Гришка был горд и весел, как 
школьник, подпиливший ножку учительского стула.

На следующее утро, отперев дверь своего кабинета, я нашла на полу записку 
с текстом:

Вот подходит Куманец —
Шутникам пришел конец!

Я мгновенно заперлась изнутри, и вовремя: кто-то уже дергал дверную руч-
ку! А по улице, направляясь к нашей проходной, неспешно шел мой рыжий друг. 
Увидев в окне меня с перекошенной от испуга физиономией (я посылала от-
чаянные сигналы, для убедительности даже провела по горлу ребром ладони), 
Гришка улыбнулся, помахал рукой и заторопился. Вскоре из-за стенки донес-
лись ропот, бубнёж, пререкания, потом из этого многоголосия выделился ве-
сёлый Гришкин голос — и вдруг они все вместе захохотали! Мне сразу стало 
спокойно и так хорошо на душе…

Начинался неожиданно тёплый октябрьский день. И вся жизнь была впереди! 

3. Настоящая леди

Конечно, я делилась с Алексеем всем, что происходило на службе. Он сочув-
ствовал моим неприятностям и радовался маленьким успехам. Правда, дружба 
невесты с каким-то Гришкой, казалось, слегка его напрягала. 

— Давай я вас познакомлю, — предлагала я. — Гришка знаешь какой класс-
ный. Он тебе о Чечне расскажет.
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Лёшка угрюмо отмалчивался.
Однажды он зашел за мной в управление. Посидел в моём кабинете, поздо-

ровался за руку с вошедшим начальником. Сурово покосился на заглянувшего и 
тут же слинявшего Гришку. 

— Ну, как тебе мой жених? — поинтересовалась я у Гришки на следующий 
день.

— Он мне не понравился, — спокойно ответствовал Гришка.
— Почему это? — возмутилась я.
— Потому что в каждой паре один любит, а другой — позволяет себя любить. 

Я думал, что ты, как умная девочка, позволяешь себя любить. Но ошибался.
— У нас с Лёшкой всё на равных! — запальчиво воскликнула я.
Гришка невозмутимо пожал плечами.
— Так не бывает. Поверь человеку, который прожил жизнь. Твой парень — 

красавчик. На таких, как он, девки виснут. Ты же, Вик, извини — милая про-
стушка. Ваш брак быстро рухнет, и тогда не говори, что я тебя не предупреждал. 

Я рассердилась на Гришку за эти слова и потом ещё два дня дулась. 
Впоследствии оказалось, что Гришка был не прав. Время всё расставило 

по своим местам. И Алексей теперь — не такой уж красавчик, и я — давно не 
«милая» и не «простушка». Что же касается нашего брака, то он существует 
до сих пор. 

Утром, подбегая к управлению с опозданием на пятнадцать минут, я наткну-
лась на Гришку, вылетающего из дверей. Он торопливо махнул мне рукой и сел 
в служебную машину с водителем и мигалкой. Проводив его взглядом, я поспе-
шила на своё рабочее место. 

— У Гришки отец умер, — сообщил мне Стасик из Барнаула.
— Как умер? Когда?
— Сегодня ночью. Жена позвонила в дежурку, просила ему передать. Он 

дома не ночевал, типа дежурил, — Стасик из Барнаула засмеялся, но тут же, 
спохватившись, состроил серьёзное лицо.

Я сочувствовала другу. В течение следующих дней безуспешно пыталась до-
звониться ему домой. Наконец Гришка появился в управлении — с виду такой 
же, как всегда.

— Гриша, прими мои соболезнования, — залепетала я, поглаживая рукав его 
пиджака.

— Короче, сваливать надо отсюда, — перебил Гришка. — Пошли пожрём.
— Но… десять утра всего, — растерялась я.
— Ой, если так нравится работать — после обеда вернёшься.
И мы сбежали с работы. Пили коньяк и ели бараньи рёбрышки в кафе «Три 

медведя» на Чернышевской. О Гришкиной утрате, словно по безмолвному уго-
вору, не упоминали. Чувствовалось, что ему тяжело и он отвлекается, как может.

— У меня есть «Ротманс», кури, — предложил Гришка, выкладывая на стол 
пачку дорогих сигарет.

Обычно он курил «жуй-плюй», то есть папиросы «Прима» без фильтра. Горе 
подтолкнуло его к мотовству.

— Представляешь, я бросила! — похвасталась я. 
— Никому этого не говори, — посоветовал Гришка. — А то над тобой будут 

смеяться.
— Почему? — удивилась я.
— Потому что ты не бросишь. 
— С чего это ты взял? 
— Нельзя бросать курить, дурочка. В нашей жизни слишком мало удоволь-

ствий. Точнее, их всего-то четыре: секс, курение, пьянство и наркотики. Нарко-
тики нам нельзя, так как мы, ёжки-матрёшки, стражи закона и порядка. Остают-
ся три позиции. Усекла?

— Да, действительно, — задумалась я. — Хотя у меня есть и другие удоволь-
ствия. Я люблю купаться и загорать. Люблю стихи… 
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Гришка поднял глаза к потолку, размышляя. Потом кивнул:
— Ты права. Я спутал удовольствия со страстями. Но тогда ещё не забудь 

вкусную жратву и интересные фильмы. Ладно, давай курить. 
Я вздохнула. Послушно взяла из пачки сигарету. Гришка щёлкнул зажигал-

кой. Коньяк уже освоился в организме, и теперь хотелось поговорить о чем-
нибудь… душещипательном. Хотелось такой беседы, которую мой Лёшка не 
умел поддержать ни пьяным, ни трезвым. 

— Гриш, а… какие отношения у нас с тобой? Как их классифицировать?
Гришка вопросительно уставился на меня.
— У нас ведь никакого намёка на служебный роман. А просто дружить муж-

чина и женщина не могут, так? 
— А, я понял, — проговорил Гришка. Он опять поднял глаза, пытаясь найти 

ответ. И нашёл. 
— Я, ёжки-матрёшки, твой духовный наставник, — изрёк Гришка. — Тебя, 

скудоумную, ещё лет десять учить.
— Чему это ты собрался меня учить? — удивилась я.
— Ну, хотя бы хорошим манерам.
Я опешила. Гришка сидел передо мной, нахально посмеиваясь. 
— Да, да, — произнёс он, явно наслаждаясь моим замешательством. — Не-

делю назад мы бухали с пацаном из анального контроля, помнишь?
Смущенная, я не сразу сообразила, что Гришка имел в виду «зональный кон-

троль».
— Вспомни, как ты себя вела, — Гришка сделал негодующую гримасу. — Ты 

меня позорила на каждом шагу. Сама хватала бутылку и наливала себе коньяк. 
Сама хватала зажигалку и прикуривала. Сама! Пацан был в ужасе. Когда ты не 
видела, он бросал на меня взгляды, будто хотел спросить: «Что это за чудище?» 

— Я — чудище?
— А кто же ещё? — Гришка пожал плечами.
— А что мне следовало делать? Как себя вести? — моё возмущение уступи-

ло место растерянности. Я чуть не плакала. 
— Ждать, ядрёна-матрёна, когда мужчины тебе поднесут зажигалку! — 

взвился Гришка. — Сидеть смирненько, пока тебе не нальют! Ты ведь не гопни-
ца? Ты — леди, ёж твою медь! 

Я сидела пришибленная, не зная, что ответить. Истины, гневно поданные 
Гришкой как заповеди некоего священного кодекса, которые я нарушила, никог-
да раньше не приходили мне в голову. 

— Ну вот, это был пункт первый, — произнёс Гришка уже более миролю-
биво.

— А второй? — жалобно спросила я. 
— Ох, ёлы-палы… Получи, раз напрашиваешься. Ты, Вик, одеваешься как 

свинья.
— Чего? — я не могла поверить своим ушам. 
— Ну что это такое? — Гришка ткнул пальцем в мой свитер. — Что это за 

хламида? А что это за рейтузы?
— Это леггинсы…
— Хрюгенсы, блин! Где строгий костюм? Где причёска деловой женщины? 

Что это за патлы? — Гришка больно дёрнул меня за волосы.
Я всегда считала, что у меня красивые волосы. Я и сегодня люблю носить их 

распущенными…
— Короче, свинья ты, Вик. Свинья и есть, — подытожил Гришка.
— Сам ты… — у меня не нашлось слов. 
— Ну, девочка, не сердись на своего духовного наставника, — вдруг смирен-

но проговорил Гришка. И даже губы надул, показывая всем своим видом: как 
можно на него сердиться? 

Злости и обиды как не бывало. Мы сидели и, улыбаясь, смотрели друг на 
друга… 
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Вскоре я вышла замуж. Свадьбу справили без особых церемоний. На излёте 
девяностых в моём кругу не устраивалось банкетов: берегли каждую копейку. 
Нам с Алексеем к тому же предстояло снимать комнату.

Однако кое-что было приоритетнее жилья. Я не хотела оставаться «сви-
ньёй», а это требовало затрат. 

В течение следующих месяцев, перекроив скудный семейный бюджет, я 
приобрела на Звёздном рынке два «деловых костюма». Один — коричневый, ве-
люровый (бесформенная юбка до колен и однобортный жакет на молнии с под-
кладными плечиками), второй — серый, букле (широкий свитер с воротником-
хомутиком и прямая юбка до середины икры). Я гордилась своими обновами и 
носила их на работу. А непослушные волосы стягивала в кичку на затылке. Или 
заплетала французскую косу.

— Вот теперь ты — настоящая леди, девочка, — тепло произнёс Гришка.
И прочувствованно моргнул.

4. Праздник непослушания

Родители сняли нам с Лёшкой комнату на Пушкинской улице близ Невского 
проспекта. Помимо нас в квартире жила простая, как валенок, зато честная и 
добрая бабуся. 

И началась наша самостоятельная жизнь! Без «долдонов», как выражался 
Алексей, подразумевая и тех и других родителей. Первое время мы только и дела-
ли, что устраивали «оргии» (так называла моя мама наши вечеринки). Глуховатая 
соседка терпимо относилась к гостям, которые являлись почти каждый вечер. 

Однажды я решила пригласить домой Гришку.
Гришка пришёл не один, а с подругой Лидой. Она мне нравилась: интелли-

гентная женщина лет тридцати, с чувством юмора, полноватая, но миловидная. 
Симпатизируя Лиде, я мечтала, чтобы Гришка ушел к ней от жены.

Мы появились на Пушкинской улице одновременно. Я и Лида возвращались 
с работы, а Гришка — «с объекта» (дежурная отговорка любого мента, оправды-
вавшая его отсутствие на службе: дескать, «на объекте» был).

Алексей, вероятно, тоже был «с объекта». Он сидел за столом и пил коньяк 
из гранёного стакана.

— Привет! — преувеличенно радостно воскликнула я, влетая в комнату и 
целуя мужа в щеку. — А у нас гости. Лёша, познакомься: Гриша, Лида...

Лёшка вяло отреагировал на мой поцелуй с приветствием. Лицо его было 
хмуро. Гришка вырос на пороге комнаты и сразу как-то испуганно обратился к 
Алексею:

— Лёха, привет! Пошли покурим на лестнице.
Алексей неторопливо повернул голову и окинул Гришку тяжёлым взглядом. 

Потом спокойно произнёс:
— Ну, пошли.
И вышел вместе со стаканом. Гришка — за ним. 
— Надеюсь, не подерутся, — с улыбкой проговорила Лида.
— Ведь вроде не из-за чего? — пробормотала я, радуясь про себя, что Гриш-

ка пришёл не один.
— Пошли на кухню, приготовим поесть чего-нибудь, — предложила Лида, 

как старшая женщина.
Мы готовили ужин, когда в квартиру проник шум драки. Вскоре вошли Лёш-

ка с Гришкой. Первое, что бросилось в глаза: несоответствие между их ожив-
лёнными, довольными лицами — и явными следами мордобоя на них.

— Вы чего, ребята? — воскликнула я. 
Лёшка не ответил. Он улыбался, прижимая к груди руку, обмотанную окро-

вавленным носовым платком.
— Всё нормально, я Лёху учил удары стаканом отбивать. Приём такой есть, 

спецназовский, — спокойно отвечал Гришка. Он заметно побледнел и выглядел 



19

Духовный наставник

немного растерянным, но тоже улыбался. Поддерживая Алексея под руку, Гриш-
ка препроводил его в ванную. Нас с Лидой они не пустили, потребовав «сооб-
разить чего-нибудь порубать». Мы бросились накрывать на стол.

Ужин получился коротким и вялым. Все жевали молча. Если я заговаривала 
о чём-то, меня никто не поддерживал. Выпив сто грамм, Гришка вдруг помрач-
нел и засобирался домой, поторапливая Лиду, которая с удовольствием навора-
чивала жареную картошку:

— Хватит жрать, родная, поехали. 
Алексей не пытался удерживать гостей:
— Что, пора? Ну, счастливо, заходите как-нибудь. 
После ухода гостей я заставила мужа показать рану. Устрашающий разрез на 

ладони, в полсантиметра глубиной, под повязкой продолжал кровоточить.
— Вы идиоты, — не утерпела я. — Нельзя было обойтись без этих штучек? 

Дешёвые понты, игры для мальчиков-переростков…
Алексей хмуро покосился на меня. И неожиданно улыбнулся:
— А знаешь — правда неплохой он мужик. Тебя уважает. Всё повторял: 

«Вика меня убьёт…»
На следующий день после бессонной ночи (у Алексея воспалился рубец и 

поднялась температура) я пришла на работу. Оказавшись в управлении, сразу 
ворвалась в кабинет Гришки. Тот сладко спал, сидя в рабочем кресле, примостив 
голову на папки с личными делами, которыми были завалены и стол, и диван, и 
подоконник. 

Надо сказать, что Гришке в кадрах отводилась особая миссия: он оформлял 
сотрудникам надбавки за «секретность», и ему даже выделили особый сейф с 
кодовым замком. В сейфе он должен был хранить неотработанные личные дела. 
А отработанные — сдавать в архив. Кроме того, в Гришкины руки стекались за-
ключения военно-врачебной комиссии на сотрудников и новобранцев, и именно 
он готовил приказы на увольнение тех, кого отбраковали по здоровью. Но всё 
это так, к слову. 

Проснувшись, Гришка уставился на меня, словно соображая: кто это? На от-
лёжанной щеке проступил провокационный «трудоголический» рубец.

— Гришка, тебя убить мало! Ты покалечил моего мужа! — закричала я без 
«здрассьте».

Гришка потянулся, зевнул. Затем отъехал от стола вместе с креслом и крас-
норечиво выставил вперёд ногу. Я увидела на бежевых брюках вручную сде-
ланный шов. Гришка закатал брючину, под которой обозначился свежий шрам, 
розовый по краям, с запёкшимися сгустками крови по центру. Эту жуткую гусе-
ницу — о, ужас! — украшали усики хирургических швов, напоминавших лапки.

Я ахнула.
— Подумаешь, — сказал Гришка и закурил. — Фигня. 
— Это Лёшка тебя так?
— Да брось. Поговорили по-мужски. Каждодневный эпизод. Слушай, Вик, у 

тебя бутерброды какие-нибудь есть? Вчера так и не пожрали толком.
— Сейчас сообразим, — я метнулась к выходу. 
— Да, чуть не забыл, — Гришка удержал меня за руку. — Нормальный у тебя 

Лёха. Мужик что надо. Мы с Лидкой заедем к вам как-нибудь на днях.
Этот шрам, украсивший Гришкину ногу, остался пожизненным напомина-

нием о том вечере. Однажды, когда мы купались в озере, я услышала, как Гриш-
ка впаривал доверчивой барышне: «В Чечне, ядрёна-матрёна, пуля зацепила…» 
Что же касается «пораненных» брюк, то они занимали почётное место в Гриш-
кином гардеробе до конца его жизни. 

С тех пор наши сборища происходили раз в неделю, а то и чаще. В основном 
мы пили и болтали о работе да о просмотренных фильмах. Когда надоедало си-
деть взаперти, шли гулять по вечернему городу. 

Съёмная квартира в центре Санкт-Петербурга — это роскошь. Круче только 
собственная квартира в центре; впрочем, о таком мы могли только мечтать.
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Я дружила с Лидой. Лёшка и Гришка тоже были неразлучны. Почти как Би-
вис и Батхед. Однажды, когда Гришка, поскользнувшись в нашем туалете (как 
он оправдывался), упал на сливной бачок унитаза и разбил его, Алексей выру-
чил друга, разрулив ситуацию. Внук нашей хозяйки работал на заводе, произ-
водящем сантехническое оборудование. Он вынес новенький бачок прямиком с 
производства, а Лёшка, как опер ОБЭП, обеспечил «крышу» со стороны право-
охранительных органов.

Впрочем, не все наши бурные встречи заканчивались благополучно. Они 
носили всё более опасный характер. Как, например, вечеринка, устроенная по 
случаю присвоения мне звания лейтенанта милиции. 

Для тех, кто не в курсе, очередное звание «обмывается» так. Виновнику на-
ливают стакан водки, на дно которого помещают его новую звёздочку (у меня, 
как у лейтенанта, их было две). Он пьёт до дна, ловит зубами звёздочку и вы-
плёвывает себе на плечо. А затем обращается к старшему по званию (за на-
шим столом это был Гришка) и говорит примерно следующее: «Товарищ майор, 
разрешите доложить! Стажёр Виктория Сергеевна Громова представляется по 
случаю присвоения специального звания «лейтенант милиции». Служу Оте-
честву!» Старший по званию благословляет «летёху» на долгую безупречную 
службу, и все кричат: «Гип-гип-ура! Гип-гип-ура! Гип-гип-ура, ура, ура!» 

Именно эта, уже неофициальная часть чуть меня не угробила! Войдя в раж, 
Гришка и Лёшка, раззадоренные криками: «Ура-а-а!», принялись подбрасывать 
меня к высокому потолку. Вдруг крики оборвались; какие-то доли секунды я на-
блюдала, как ко мне приближается паркетный пол. 

Вес всех моих пятидесяти килограммов принял железный обогреватель. К 
его ребру я и приложилась физиономией... Очнулась на кровати. Сквозь крас-
ную пелену разглядела три бледных пятна, нависших надо мной. Первое, что 
воспринял мозг, — это спокойный голос Гришки:

— Всё нормально, Вик. Лицо не повреждено.
Вскочив с кровати, я бросилась в ванную. Зеркало не утешило: длинная ба-

гровая полоса украсила бледную физиономию. 
— Это царапина! Шрама не будет, — орал Гришка, колотя в дверь. Ему вто-

рил поддатый Алексей: 
— Ты сильная! Ты — римлянка! 
И Лида, вклиниваясь в этот хор, просила:
— Викуся, выйди, рану надо смазать йодом!
Всю оставшуюся ночь муж и друзья прикладывали лёд к моей распухшей 

физиономии, обрабатывали глубокую царапину. А утром я позвонила добрей-
шему начальнику Сергею Петровичу.

— Сергей Петрович, я приболела, можно отлежаться денёк? — проныла я в 
трубку.

— Приболела, значит? — Сергей Петрович рассмеялся. — Что же будет, Ви-
кочка, когда вы полковника получите? Ну, хорошо, отлежитесь.

Сергей Петрович, интеллигентный бородатый мужчина пятидесяти лет, был 
человеком редкой доброты. Такой доброты, в принципе, не требуется милицейско-
му руководителю. Ему иногда пытались «сесть на шею» нахальные подчиненные. 
Он долго терпел, но иногда выдавал вспышки ярости — неожиданные для всех, 
зато действенные. Меня Петрович искренне любил. Ко мне в отделе вообще тепло 
относились, считали умницей, девочкой-отличницей. Вот только, беспокоились 
сотрудники старшего поколения, дружба с Гришкой Стороженко до добра не до-
ведёт... В ответ я жестко щурилась и отмалчивалась: дворовое воспитание, при-
вычка стоять за друзей, как бы больно ни били, чем бы ни умасливали.

— Дай мне трубку, — влез Гришка. — Петрович, а я тоже… кхе-кхе… при-
болел…

Не знаю, что сказал начальник, но Гришка тут же понёсся на работу галопом, 
даже кофе не попил. 

У меня, как и у Гришки, шрам остался навсегда. Он почти незаметен, но я о 
нём помню и, когда нервничаю, почёсываю нос с правой стороны.
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5. Наследники Кафки в погонах

В нашей кадровой службе особым удовольствием считалось уничтожение 
ненужных документов под Новый год. Поскольку нам случалось работать и 
тридцать первого декабря, и даже отчеты в Москву отправлять в этот день.

Мы с Гришкой сидели в его кабинете и разбирали старые бумаги. В основ-
ном это были рапорты, накопившиеся за год. Кое-что я оставляла себе на память, 
прочую макулатуру Гришка скармливал допотопному агрегату — «Машке, ко-
торая жрёт бумажки». Эта машина, похожая на сейф, объемная и обшарпанная, 
стояла в углу его кабинета и, поедая документы, противно скрежетала. После 
Машкиной «трапезы» полагалось вытряхивать выдвижной поддон, заполнен-
ный бумажными макаронами. 

— Ну и куча, — сказал Гришка и даже головой покачал. — Я, ёперный театр, 
и не помню таких залежей. А говорят, якобы уменьшаем бумагооборот…

— Что там ещё? Снова рапорт? Дай сюда, — я протянула руку и отняла у 
Гришки листок, исписанный от руки мелким почерком. — Да, видимо, в отделе 
у них полтора компьютера и те у начальника…

— А может, они просто не умеют работать на компьютере! — предположил 
Гришка и фыркнул. Он гордился тем, что освоил компьютерную грамоту, тогда 
как его кореш Валерка Фролов по-прежнему стучал на машинке, словно дятел. 

Я разгладила ладонью листок и вслух прочла:
«Докладываю, что по факту проводимой по мне служебной проверки свою 

вину отрицаю. Поскольку, находясь в трезвом виде, сменившись с дежурства, я 
в форме поехал домой и, вымотанный после суток, уснул в электричке. Однако 
на подъезде к станции Новый Петергоф проснулся от удара по голове куском чу-
гунной трубы, от чего потерял сознание и очнулся на конечной станции Калище 
без служебного удостоверения и без денег».

Гришка кивнул.
— Его действительно нашли на платформе в Калище. Без документов и пья-

ного. Даже «мяу» сказать не мог... Судом чести судили, — добавил Гришка важно. 
— Это не уничтожай, себе возьму, — сказала я. — Когда-нибудь книжку 

буду писать.
— Тогда на вот тебе ещё один: 
«По существу заявления гражданина Сидорчука Н. о том, что я якобы сидел 

в его машине, нарушая при этом его право гражданина Российской Федерации 
на частную собственность, докладываю следующее. Я стоял на дежурстве у вхо-
да на Балтийский вокзал. Был мороз. Обнаружив незапертую машину, я решил в 
ней погреться. Сидя в машине Сидорчука Н., я охранял её от угона, за что он мне 
должен сказать спасибо, а книгу, которую взял в салоне и читал, я потом положил 
на место. Отказываюсь признать данный факт превышением моих служебных 
полномочий и тем более — нарушением служебной дисциплины и законности».

Мы с Гришкой, конечно же, посмеялись над «образчиком служебного рве-
ния», а потом он достал свою неизменную поллитровку и плеснул нам «по пять 
капель».

— Вот ещё, смотри, — Гришка вытащил многостраничный рапорт, — от 
твоего протеже — психолога из ЛОВД на станции Великие Луки!

Витька Фёдоров, великолукский психолог, был действительно моим любим-
цем. В ту пору он ещё только стажировался на «железке», но уже показал такое 
рвение, что его периодически командировали к нам. В период важных стратеги-
ческих мероприятий, происходящих в Питере, он вместе с ротой псковских па-
трульных месяцами жил в конференц-зале, питаясь бомж-пакетами. А рапорты 
писал — зачитаешься! 

«Докладываю Вам, что 25 ноября я узнал, что майор милиции Н.Н. Чуркин 
в последнее время появляется на работе в состоянии алкогольного опьянения, 
и причиной этого могут быть внутрисемейные конфликты, а именно — ссоры с 
женой Е.А. Чуркиной. 
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В связи с вышеуказанным, в рамках заботы о морально-психическом здоро-
вье личного состава, 26 ноября я побеседовал с Чуркиным. Психоэмоциональ-
ной напряженности, нервно-психических расстройств, симптомов психопатии и 
астенизации, как факторов суицидального риска, он не проявлял. Однако, зная 
о том, что Чуркин воспитывался без матери, что отец погиб, когда ему было во-
семь лет, что его сын живёт с бывшей женой, а в нынешней супруге, по его сло-
вам, он «души не чает», я в тот же день в 18:30 поехал к нему домой по адресу: 
ул. Королева, д. 5, кв. 1. 

Чуркин был дома, готовил ужин и, судя по запаху, находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Он сам открыл мне дверь. В квартире был ужасный 
бардак: вещи разбросаны, посуда не мыта, на кухне разбито окно. С 18:30 до 
22:00 я проводил с Чуркиным психопрофилактическую беседу. На первом этапе 
я убеждал сотрудника в моем сочувствии, готовности к пониманию, выражая 
это невербальными проявлениями эмпатии — такими, как: техники активного 
слушания, в частности, зеркальное отражение позы Чуркина, взгляд — глаза в 
глаза и т.д. Я выводил его на откровенный разговор, тем самым снижая выра-
женное состояние переживания одиночества, используя психологические при-
емы: повторение содержания сказанного с перефразированием, установление 
последовательности событий, отражение эмоций, разработки, вербализация и 
поиск источника эмоций…»

— Ни фига не понял, — признался Гришка. — Какой-то этот парень… за-
умный. Долго, наверное, на психолога-то учился!

— Вообще-то он диплома психолога пока не имеет, — объяснила я. — Но 
толковый, читает книжки. Собираемся его послать учиться в Москву.

— Иди ты! В Академию для высшего начсостава? — ахнул Гришка.
— Да нет, на курсы для психологов двухнедельные. Слушай дальше.

«В результате моих стараний сотрудник сам рассказал о причинах сложив-
шегося конфликта. А именно: ввиду сцен ревности с рукоприкладством и пери-
одических пьянок сотрудника, в сентябре жена ушла от него жить к родителям, 
но после ухода они пытались наладить отношения, неоднократно встречались 
и приходили к мнению, что им нужно «попытаться заново». На одной из таких 
встреч Чуркин оскорбил жену и нанёс ей побои. В результате чего она перестала 
общаться с Чуркиным, отказавшись от какого-либо общения с сотрудником».

— Последняя фраза — это то, что называется «тавтология», — объяснила я 
Гришке. 

— Ну, тебе виднее: ты же у нас писатель, — фыркнул Гришка.

«Также Чуркин рассказал, что его отец совершил самоубийство, когда он 
был ребенком, и что мать находилась на лечении в психиатрической больнице 
с диагнозом шизофрения, а с братом он не общался с детства. Из близких лю-
дей, которые его поддерживают, остались только дядя и сын. Помимо этого у 
него сложилось мнение, что его хочет уволить с работы начальник, а остальные 
коллеги не желают ему помогать. В то же время он кричал, что работа для него 
сейчас не важна и у него есть другая, самая важная проблема — это отношения 
с женой. Во время беседы сотрудник объяснял своё поведение неоправданным 
кокетством супруги. Рассказывал он всё эмоционально, периодически выкрики-
вая в окно оскорбления. Но в то же время признавался, что был счастлив в браке 
и мечтает, «чтоб всё было, как раньше». В результате мы решили, что я сам по-
говорю с его женой. Я дал Чуркину телефоны психологических служб нашего 
города и в 22:00 поехал домой. 

27 ноября я написал рапорт начальнику отдела с просьбой снизить объём 
требований к Чуркину и таким образом помочь мне в стабилизации его психо-
логического состояния. Затем примерно в 15:50 сотрудник мне позвонил, и мы 
договорились о встрече на углу перекрестка Гагарина и Вокзальной ул. в 16:30. 
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На встречу он пришел с перебинтованной рукой, объяснив это уличной дракой 
с подростками. Я рассказал ему, что примерно буду говорить его супруге. Он 
согласился со мной и в 17:00 ушел в сторону вокзала, а я пошел звонить Чурки-
ной. Однако она не пожелала со мной общаться и бросила трубку. После чего 
примерно в 18:30 мы встретились с Чуркиным и продолжили морально-психо-
логическую работу до 22:30. 

На этом этапе я использовал приемы: структурирования ситуации, преодо-
ления исключительности ситуации, включения в контекст, снятия остроты, ис-
пользования предыдущего опыта, терапии успеха, убеждения, логической ар-
гументации, планирования, интерпретации; подчеркивал значимость близких 
ему людей, убеждал в необходимости бросить пить. В результате беседы мы 
совместно пришли к выводу, что сотруднику с женой необходимо посетить спе-
циалиста-психолога по разрешению семейных конфликтов из центра психоло-
гической защиты, и договорились увидеться в понедельник с целью организа-
ции этой встречи. В 22:30 мы расстались, и сотрудник поехал к своему дяде в 
сторону телецентра».

— Им бы не психолога надо, — заметил Гришка. — Их бы пороть, обормо-
тов! Ну, читай, читай. 

«28 ноября в 13:30 я позвонил сотруднику, уточнил его планы на день (он со-
бирался заняться домашними делами), и мы договорились о встрече на понедель-
ник. В 13:58 он мне перезвонил и сказал: «Вы все идиоты» и: «Я ухожу». Я начал 
убеждать его не торопиться «уйти» и попытаться разрешить проблему другими 
способами, вспомнить, что у него есть сын, ради которого стоит жить. На что он 
мне ответил: «Уже поздно, я выпил упаковку реланиума», — и отключил телефон. 
В 14:02 я позвонил в «скорую помощь» и сообщил врачам о факте отравления по 
адресу проживания сотрудника. После чего доложил о случившемся заместителю 
начальника отдела по кадровому обеспечению майору милиции И.Б. Королёву и 
руководителю психологического обеспечения В.С. Громовой. В это время я нахо-
дился в поселке Ручьи, в часе езды от города. Я смог оттуда выехать только через 
40 минут с помощью поста весового контроля ГИБДД. 

В 16:15 я прибыл на квартиру сотрудника. Он никого не впускал и требовал, 
чтобы уехали машина «скорой помощи» и дежурная машина ЛОВД. После того 
как Чуркин убедился в их отъезде, он впустил меня в квартиру. Сотрудник на-
ходился в состоянии опьянения, по квартире были разбросаны личные вещи и 
фотографии. Он закрыл за мной дверь на замок и подпёр её палкой, в руке у него 
был кухонный нож. 

Я убеждал его прочистить желудок, но он наотрез отказывался. Я пытался 
напомнить ему о том, что есть люди, ради которых стоит жить, говорил о сыне. 
Он меня не слушал, только сказал, что звонил Чуркиной, а она не захотела с ним 
разговаривать, и что ему «незачем жить без неё». Вскоре приехали начальник 
следствия подполковник юстиции Ю.С. Марушев и начальник криминальной 
милиции подполковник милиции А.А. Гаврилов, с которыми Чуркин учился в 
Высшей школе милиции. Они с ним поговорили через окно и решили, что надо 
убедить Чуркину приехать к мужу. Марушев и Гаврилов уехали искать супругу 
сотрудника, хотя Чуркин им адреса так и не дал; естественно, они её не нашли.

Я открыл на кухне воду и продолжал убеждать сотрудника в необходимости 
оказания ему медицинской помощи: предлагал выпить воды с марганцовкой. 
Сотрудник отказался, мотивируя это тем, что «пробовал, стало только хуже». В 
это время вода перелилась через край, и сотрудник, несмотря на ухудшающееся 
состояние, взял тряпку и совершенно осознанно стал вытирать пол. 

Видя всю безвыходность ситуации, я открыл дверь квартиры и позвал на-
ходящихся на площадке майора милиции Королёва, старшего прапорщика Вар-
ламова и медицинских работников. Сотрудник сказал, что я его предал, и по-
требовал, чтобы все покинули его квартиру, а также окончательно отказался от 
медицинской помощи. 
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Тогда мы с начальником отдела, майором милиции Фоминым, выехали по 
адресу проживания Чуркиной. Она оказалась дома и через цепочку с улыбкой 
сказала, что не желает общаться с этим человеком («Пусть делает что хочет, это 
ваши проблемы»), и наотрез отказалась куда-либо ехать, но обещала позвонить 
мужу. После чего мы вернулись к Чуркину.

От разговора с женой сотрудник отказался, заявив, что будет общаться толь-
ко с Марушевым и Гавриловым. В ходе беседы с медицинскими работниками 
я выяснил, что доза выпитых им таблеток не является опасной для жизни и ос-
нований для принудительной госпитализации сотрудника нет. В течение 30–40 
минут беседы Марушева и Гаврилова с сотрудником убедить его в необходимо-
сти медицинской помощи не удалось. Тогда начальник отдела майор милиции 
Фомин дал распоряжение оставить сотрудника в покое и больше не оказывать 
ему психологическую помощь. 

Чуркин попросил Марушева и Гаврилова отвезти его жене письмо, которое 
они не смогли передать, так как по адресу проживания Чуркиной никто не от-
крыл дверь. Они отдали письмо мне. В 20:50 Чуркин позвонил мне и потребовал 
вернуть письмо. Примерно в 21:10, подъехав на дежурной машине к перекрест-
ку проспекта Гагарина и проспекта Жукова, я отдал ему письмо. Выглядел со-
трудник совершенно нормально, агрессии не проявлял, четко и ясно формули-
ровал свои мысли, говорил, что идёт к жене. Больше я сотрудника не видел, и 
он мне не звонил.

Исходя из вышеизложенного полагаю, что сотрудник Н.Н. Чуркин совершил 
истероидно-демонстративную шантажную попытку суицида в состоянии алко-
гольного опьянения. Причинами могут являться:

1. Служебные факторы (конфликты с сослуживцами; недоверие начальника). 
2. Личные факторы (постоянные конфликты в семье, послужившие причи-

ной ухода жены; разлука с сыном; потеря близкого человека (отца) в детстве).
3. Психические заболевания: истерический невроз; хроническая алкоголь-

ная интоксикация; неблагоприятная наследственность; возможно, шизофрения 
в начальной стадии течения. 

4. Падение престижа органов внутренних дел.
Полагал бы направить сотрудника на освидетельствование военно-врачеб-

ной комиссией с целью выявления психических заболеваний и своевременного 
лечения, а также решения вопроса о его дальнейшем пребывании в органах вну-
тренних дел.

Стажёр в должности психолога отделения кадров Фёдоров В.В.».

— Да, — отсмеявшись, сказала я. — Это нельзя уничтожать, это для исто-
рии. Готовая проза в жанре абсурда! Франц Кафка отдыхает.

Подозреваю, что Гришка Франца Кафку не читал. Однако он от души рас-
хохотался, будто оценил удачную шутку.

6. По делу Шевченко 

Ранняя весна. В управлении объявляется учебная пожарная тревога. Мы в 
форме и с противогазами выстраиваемся на улице напротив универсама. Стоим, 
мёрзнем, переминаемся с ноги на ногу. Вокруг собираются люди; наверное, они 
думают, что снимается кино. 

А Гришки нет. 
— Одиннадцатый час, — озабоченно говорит Сергей Петрович, пощипывая 

бороду и нервно дёргая глазом. — К-кто п-пойдёт звонить этому раздолбаю?
Когда Петрович волнуется, он заикается. А уж если Петрович ругается 

страшными словами, то это вообще караул.
Услужливый Стасик из Барнаула бежит звонить прогульщику, скрывается 

в здании управления, которое, по сценарию, «охвачено пламенем и заполнено 
клубами дыма». Через десять минут Стасик возвращается, разводя руками: у 
Гришки никто не снимает трубку.
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— Если через п-пятнадцать минут не п-появится, будем п-подавать во все-
российский розыск, — сурово говорит начальник и, сняв фуражку, в сердцах 
хлопает ею по колену.

Никто не желает Гришке неприятностей. Но что ещё с ним делать? Вот уж 
действительно раздолбай.

У Гришки — животное чутьё: он появляется буквально через пару минут. К 
управлению подлетает «девятка», из салона выкатывается Гришка и, подбежав, 
встаёт в строй позади меня.

Выражение лица шефа, его косой взгляд на Гришку весьма красноречивы.
— Тебя в розыск подавать хотели, — шиплю я, обернувшись к другу. — Ты 

с ума сошёл?
Гришкины наивные глаза приобретают возмущённое выражение:
— Сами вы с ума сошли. Я же его предупреждал, ядрёна матрёна! 
— О чём?
— Ну, что я встречаюсь по делу Шевченко, — неопределённо отвечает 

Гришка и тут же делает мне гримасу, означающую: на нас смотрят, отвернись!
Кто такой Шевченко и что там за «дело», я не имею ни малейшего понятия. 

На Гришкиной шее красуется недвусмысленный синяк, а за лацкан кителя за-
цепился длинный светлый волос.

После тревоги, дождавшись, когда рассерженный начальник всыплет Гриш-
ке по первое число, я, конечно, поддразню его. Гришка нисколько не обидится. 
Но с тех пор, когда мы с Гришкой хотим посплетничать о ком-то, намекнуть на 
разные фривольности, мы говорим: «Они встречались по делу Шевченко!» 

Да, хорошее было время. Правда, это сейчас я понимаю. А тогда казалось, 
что это ещё как бы «преджизнь». Стартовая площадка, разминка, репетиция. 
Мне постоянно не хватало чего-то. То большой трагической любви — у нас ведь 
с Лёшкой любовь была счастливая. То творчества, потребность в котором ощу-
щалась всегда. То денег, то собственной квартиры. То детей… 

— Лидка просит меня продлить контракт, — задумчиво произнес Гришка за 
ужином в трактире «Русское подворье». 

— Какой контракт? — не поняла я.
— Ну, мы с ней, когда знакомились, договорились, что через полгода расста-

ёмся, без претензий и мозгокрутства. 
— То есть как — через полгода? Ты что, не любишь Лиду? — я даже рас-

терялась. 
— Вот они, бабьи штучки, — вздохнул Гришка. — А я думал, что ты — мой, 

а не Лидкин друг.
Он выглядел действительно подавленным. 
— Ну, ладно, — спохватилась я. — Так что ты думаешь насчёт контракта?
— Понимаешь, у меня принцип, — отвечал Гришка, поковыряв в зубах. — Я 

с одной девчонкой больше полугода не встречаюсь. Это такой безобидный вроде 
срок, когда отношения ещё не успели развиться во что-то бытовое, рутинное… 
в общем, серьёзное. Когда у обоих еще есть выбор. А мой выбор сделан давно. 
Я от Нинки никуда не денусь, у нас пацан растёт, так что…

И Гришка сделал рукой разрубающий жест, словно показывая, что тема за-
крыта.

— Ну, если выбор сделан, что ты паришься? — спросила я, пожав плечами.
Гришка сник.
— Жалко Лидку, понимаешь, — пробубнил он, опустив глаза. — Мне всегда 

девчонок жалко. Хоть на всех женись...
То, что он своих баб тридцати с лишним лет называл «девчонками» и, бросая 

на произвол судьбы, жалел, было так трогательно. Мне захотелось пересесть к 
Гришке на скамью, обнять его, сказать, что всё образуется и что девчонки най-
дут своё счастье и без его, Гришкиного, участия. 

Но что-то не отпускало.



26

Кира Грозная

Может, обида — за Лиду, за «девчонок»? А в какой-то степени — и за себя.
— Слушай, Гриша… А ты вообще любил кого-нибудь? — спросила я.
Вместо ответа Гришка закурил и уставился в окно. Случалось, что он 

устремлял в пространство пустой, ничего не выражающий взгляд — и застывал, 
отсутствуя. И было непонятно, услышал ли он мой вопрос, а если услышал, то 
счёл ли его достойным ответа.

— У меня была девочка в десятом классе, — заговорил Гришка через неко-
торое время. — Мы встречались…

— По делу Шевченко, — не удержалась я. И сама засмеялась. Однако Гриш-
ка, словно не заметив подколки, продолжал:

— …С пятнадцати лет. Она умерла от рака, когда нам было шестнадцать. 
Бедный Гришка... А может, врёт? Он инфантилен, ребячлив — вдруг у него 

ещё сохранилась детская тяга к вранью, бессмысленному вранью для «приукра-
са»… 

Я вспомнила, о чём мы врали в школе. В конце восьмидесятых подросткам 
не хватало острых ощущений, приходилось их накручивать. Придумать роман-
тическую историю безопаснее, чем нанюхаться клея в подвале с дворовой гопо-
той. Или преждевременно расстаться с девственностью с той же гопотой и в том 
же подвале. Нет, это не наш метод, думали хорошие девочки, пренебрежительно 
косясь на невымышленную романтику девочек плохих.

Зато почти у каждой хорошей девочки любимый мальчик «разбился на мо-
тоцикле». Иногда попадалась девочка понахальнее, у которой парень «погиб в 
Афганистане». Хотя к моменту вывода наших войск из Афганистана, когда там 
гипотетически мог быть убит последний российский солдатик, ей ещё тринад-
цати не исполнилось.

Кажется, я тоже что-то привирала; подробности стёрлись. Но когда мне было 
семнадцать, юноша, с которым я дружила, вдруг неожиданно и как-то обыденно 
умер от туберкулёза. И оказалось, что это вовсе не романтично — когда умирает 
мальчик, с которым дружишь. 

— Какой ужас, — произнесла я искренне.
Не всё ли равно, врал Гришка или не врал. Он был моим другом и добивался 

сочувствия. И он его получал.
— С тех пор, — продолжал Гришка, — ко мне является обезьянка. И пред-

сказывает будущее.
— Очень интересно, — проговорила я.
Может, Гришка — шизофреник? С психопродукцией, как говорят мои кол-

леги…
— И знаешь, Вик, что сказала обезьянка, когда ты появилась у нас? Она 

сказала: «Это твоя единственная девчонка. Береги её, не давай никому в обиду».
Я обошла стол и, подсев к Гришке на скамейку, обняла его и уткнулась в 

колючую щеку. Гришка осторожно положил мне руку на плечо. От его руки шло 
тепло, как от грелки. Мы посидели так обнявшись несколько минут... 

— Напьёмся? — просто и незамысловато предложил Гришка. 
В тот вечер я действительно напилась. На душе было тяжело. Казалось, что-

то светлое и радостное безвозвратно уходит из моей жизни... 
Гришка был мрачен: он жалел Лидку. А может, уже грустил по ней. Я же 

понимала, что наша маленькая весёлая компания в этот вечер прекратила своё 
существование. Гришка с Лидой к нам больше не придут. А как будут выглядеть 
наши посиделки втроём — я, Алексей и Гришка, — трудно было представить. 

Напившись, я плакала и ругала Гришку, обвиняя в эгоизме и бесчувствии.
Потом приехал Алексей и забрал меня домой.
На следующий день к нам пришла Лида. Она искала Гришку. Я не знала, как 

себя с ней вести. Мало того что голова раскалывалась, так ещё и стыдно было. 
Словно я предала, и даже не только её, а всех «девчонок», оказавшись сообщни-
цей Гришки. Поэтому я лишь пожимала плечами в ответ на Лидины расспросы 
и угрюмо кивала, когда она жаловалась на Гришкино малодушие.

Лида расплакалась.
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— Я больше никогда, ни с кем не буду такой самоотверженной, бескорыст-
но любящей, готовой на всё, — с чувством проговорила она. — Господи, как 
мне жаль себя, жаль эти выброшенные полгода, жаль всего лучшего, что во мне 
было и что он уничтожил.

Лида была неординарной, яркой девушкой и, расставаясь с мужчиной, кото-
рому она попросту надоела, умудрилась найти красивые, особенные слова.

Я не хотела отпускать её, упрашивала ещё побыть у нас. Даже Алексей при-
соединился к уговорам. Однако Лида не осталась. Она ополоснула в ванной за-
плаканное лицо, накинула на голову красный шарфик и ушла, пообещав «за-
бегать». 

По сюжету следовало бы добавить, что больше я её никогда не видела. Но 
это не так. Мы с Лидой сохраняли связь долгие годы. Она приезжала меня на-
вестить, когда уже родились мои дети. Рассказала о своей семейной трагедии. У 
Лидиного брата погибла в автокатастрофе жена, оставив сиротами троих маль-
чишек: семнадцати, пятнадцати и тринадцати лет. Лида переселилась к брату, 
дорастила до женитьбы последнего племянника и только тогда родила сыноч-
ка — «для себя». Назвала, конечно, Григорием. 

Потом мы потеряли связь друг с другом, а через много лет, случайно увидев 
Лиду в толпе, я отметила, что она всё такая же: круглолицая, с вздёрнутым носи-
ком, с иронично-наивным (почти как у Гришки) взглядом, целеустремлённо не-
сущаяся куда-то, не замечающая никого вокруг. Годы не изменили, не состарили 
Лиду. И слава богу.

7. Отец 

Апрель до середины был холодный, зато к двадцатым числам наступила 
жара. Асфальт плавился, подошвы прилипали к нему, от перепада температур 
звенело в голове. Сотрудники старшего возраста, дослуживающие свой срок, 
спешно отбыли в отпуск и переселились на дачи. 

Вечером двадцать первого апреля мы с Лёшкой навестили моих родителей. 
Рассказывали о чём-то, смеялись, в том числе и над шутками Гришки. Маме по 
нашим рассказам Гришка нравился. Кажется, с тех пор я не видела маму такой 
весёлой. 

Папа тоже слушал и сдержанно улыбался. Он сидел на диване рядом со 
мной, но, как обычно, мы разговаривали мало. И хотелось повернуться к нему, 
сказать что-нибудь хорошее, тёплое… Но я не знала таких слов.

Я всегда завидовала подругам, которые панибратски обращались со своими 
отцами: называли смешными домашними прозвищами, тормошили, похлопы-
вали по пузу или лысине. У нас дома ничего подобного не водилось. Мне бы 
и в голову не пришло лезть к отцу с какими-то пустяками, отвлекать от дел, и 
до старшего студенческого возраста я боялась его ослушаться. Потом, правда, 
случалось. Папа выступал против ночных дискотек и походов, требовал, чтобы я 
ночевала дома и приходила в девять вечера. Я же отстаивала своё право на само-
стоятельность с таким ожесточением, словно именно на этом походе, именно на 
этой вечеринке все радости, отпущенные жизнью, закончатся. Папа обижался, 
неделями не разговаривал со мной. Каждый вечер, появляясь дома, я видела за-
крытую дверь его комнаты, и невозможно было постучать, переступить порог, 
попросить прощения…

Я, конечно, не предполагала, что запомню этот вечер с родителями навсегда. 
На следующий день Сергей Петрович послал меня в изолятор временного 

содержания, или ИВС, а потом я должна была ехать в учебный центр, или УЦ. 
ИВС находился на Московском вокзале. Там я встретила Гришку, и мы зашли 

хлебнуть холодного пивка. Через некоторое время я спохватилась, что меня ждут 
в УЦ. Гришка, как настоящий друг, отправился проводить. Заместитель начальни-
ка УЦ был Гришкиным корешем (наверняка таким же, как он, раздолбаем).

Приехав в УЦ, мы предстали перед секретаршей, строгой дамой в очках.
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— Тут психолог из управления, — без прелюдии начал Гришка, решив, что 
чем наглее, тем «правее» будем. — Доложите шефу.

Дама повернулась ко мне.
— Вы Вика? — тихо и как-то испуганно спросила она, приподняв очки.
— Да, — прошептала я.
— Вы знаете, где ваш отец?
Гришка усадил меня на диван, очкастая дама торопливо подала стакан с во-

дой, плеснув туда валерьянки. Я послушно выпила противную пахучую жид-
кость. Гришка и секретарша приглушенно переговаривались. Я всё слышала и 
понимала, хотя участвовать в разговоре не могла.

— Блин, тупорылая девчонка, не тяни кота за… рога, — наезжал на даму 
Гришка. 

— Звонили из управления, — с достоинством отвечала та. — Её два часа 
нигде не могли найти.

— Что с её отцом? Он умер?
— Он в реанимации. Сказали, что вроде бы инсульт.
— Твой шеф на месте? У него машина на ходу?
— Он не даст.
Гришка схватил телефонную трубку и принялся звонить в управление.
— Алло, Петрович? Машина нужна, для Громовой, пригони мухой. Что зна-

чит «забрали»? Для Громовой, говорю тебе… в больницу к отцу ей ехать… не-
понятливый какой… Тогда свою дай! А, тудыть тя… Где тут местный аппарат?

Дама указала рукой. 
Услышав начало Гришкиного разговора со следующим абонентом, я догада-

лась, что звонил он своему другу-раздолбаю, заместителю начальника УЦ. Дама 
как в воду глядела: машину в УЦ нам не дали, и Гришка обругал друга-раздол-
бая непечатным словом. 

Следующий звонок был в ИВС. Разговор получился короткий.
— Дам, — сразу ответил начальник изолятора Валерий Егорыч, рябой му-

жик с честным лицом. 
— Егорыч, ты — человек! Коньяком проставлюсь… Вик, тебе велено через 

пятнадцать минут стоять у выхода. Подъедет Бешеный.
Водитель по прозвищу Бешеный, по имени Костя действительно примчал 

через пятнадцать минут. Стоя рядом с Гришкой у здания учебного центра, я на-
блюдала, как по тротуару несётся милицейский «уазик» с сиреной и мигалкой, 
как разлетаются в разные стороны испуганные пешеходы. Я подумала о том, 
что не зря сегодня, протестировав Бешеного, занесла его фамилию в тетрадку с 
чёрной наклейкой и надписью: «Сотрудники группы риска». 

Гришка, непривычно тихий и строгий, подсадил меня в машину, поцеловал 
в макушку.

— Ты это, — проговорил он, запинаясь, — позвони мне вечером. Отец, он, 
это… думаешь, я не понимаю, что ли.

Я кивнула. 
И не позвонила Гришке — ни вечером, ни в последующие девять дней... 

Смерть отца — это разлом опоры, крушение потолочной балки. Сначала 
оглушает боль, потом проявляются последствия травмы: болезнь, беспомощ-
ность. А когда возвращаешься к жизни, понимаешь, что крышу чинить придётся 
не кому-нибудь, а тебе. Но ты в этом ничего не смыслишь: и руки-крюки, и сил 
маловато. Да и папа не научил, берёг от жизни, всё делал сам. И вот стоишь и 
чешешь затылок, соображая: как же теперь без папы?

Я, наверное, изменилась за короткое время. Мир вокруг тоже изменился. Бу-
дущее стало определённее и суровее, настоящее — теснее и приглушённее.

Кстати, у моего отца не было никакого инсульта. Не было и не могло быть. 
Отец, здоровяк и крепыш, собирался, как Поль Брэгг, погибнуть в девяносто, 
занимаясь серфингом. Его сбила машина в квартале от нашего дома, когда он 
шёл на службу.
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У отца не было левого глаза (чему виной послевоенная травма), поэтому, 
переходя дорогу, он не заметил машины. Заплаканный водитель уверял, что пе-
шеход посмотрел прямо на него и шагнул под колёса. 

Возможно, трагедии бы не случилось, если бы мама, как всегда, шла рядом, 
держа его за руку. Но он сам заставил маму вернуться домой, так как вспомнил, 
что забыл открыть балконную дверь. Да, если бы не ранняя апрельская жара…

Потом я часто возвращалась в двадцать первое апреля. Мысленно разгова-
ривала с отцом, сидящим рядом. Ответы придумывала сама. Мне казалось, что 
нужный ответ расставит всё по местам и это как-то поддержит нас с мамой.

Мама, неестественно оживлённая, многословная, пыталась понять и при-
нять случившееся, будто проходила сжатый учебный курс для вдов, осваиваясь 
в новой роли. Она по десятому кругу рассказывала всем, кто приходил выразить 
соболезнования, как они с папой впервые встретились в командировке и как 
через полгода он приехал к ней насовсем. Я узнала много интересных фактов, 
касавшихся моей семьи, которыми прежде не интересовалась. 

Лёшка постоянно находился рядом. Я часто заставала его беседующим с ма-
мой. Его родители тоже поддерживали нас. 

Мы переехали к маме, отказавшись от съемной квартиры, которая теперь 
стала не по карману. Это вялотекущее бытие семейства, пережившего невоспол-
нимую утрату, протекавшее за плотными шторами, отличалось от скачкообраз-
ной жизни на Пушкинской. Я скучала по себе прежней, по «оргиям», по Гришке, 
но старалась на этом не застревать.

Впрочем, Гришка к нам иногда заглядывал. Он вносил умеренное, не раздра-
жающее оживление в тихие вечера. Даже мама грустно улыбалась ему.

В начале лета Гришка уехал в командировку в Псков, и на неделю в управле-
нии наступило затишье. Уныние затягивало меня, и бороться с ним не хотелось. 
Депрессия — нормальная реакция на смерть одного из родителей, говорила я, 
когда кто-то пытался меня «расшевелить». 

И ровным счетом ничего не происходило до возвращения Гришки, кото-
рый, подобно свежему ветру, ворвался в мой кабинет и объявил сенсационную 
новость: у него очередная девчонка. Капитан юстиции, старший следователь, 
«а-бал-ден-ная» (он растягивал слоги и облизывался). Гришка её увёл у мили-
цейского бугра, который пообещал Гришку «урыть». (Действительно, ревнивый 
монстр создал моему другу проблемы по службе, из которых тот с присущей 
ему изворотливостью выпутался.) 

— Давай выберемся вчетвером на природу, — предложил Гришка. 
Мои отговорки, сводящиеся к напоминаниям о том, что «у меня, вообще-то, 

траур…», не действовали. И в следующую субботу мы сидели на берегу неболь-
шого озера посреди соснового леса. Гришка был весел. Алексей впервые за пол-
тора месяца тоже выглядел оживлённым. Я всё воспринимала будто через слой 
ваты. Однако постепенно слой истончался. К концу вечера мне стало казаться, 
что ещё чуть-чуть — и сквозь эту вату пробьётся яркий свет, на меня обрушится 
водопад звуков, ароматов, эмоций. 

Я стала оживать, и это было Гришкиной заслугой.
Гришкина девушка Галя мне не то чтобы не понравилась. Просто к ней нужно 

было привыкнуть. Я с интересом рассматривала и оценивала Галю. Губы — тон-
кие, глаза — голубые, холодные. Значит, Галя прагматична (но не практична: по-
пёрлась в лес на каблуках!) Платье — с Сенного рынка, с люрексом (денег нет, а 
выделиться хочется.) Гришка считает её «обалденной»… ну, личико так себе. На 
улице встретишь — мимо пройдёшь. Справедливости ради пришлось отметить, 
что фигура у Гали — вполне. А ещё у неё были роскошные волосы: густые, вью-
щиеся, красивого медового оттенка. Гришке явно нравилось, когда она их рас-
пускала…

Со мной и Алексеем Галя держалась натянуто, не стремилась понравиться, 
подружиться. Ну, не очень-то и хотелось.
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8. Ревность 

Июль 1998-го был отмечен важным историческим событием: в Санкт-
Петербург вернулись «царские кости». Помню споры в прессе и на службе по 
поводу подлинности найденных в Екатеринбурге костных фрагментов и своё 
равнодушие к этим обсуждениям. События собственной жизни, обрушившиеся 
на мои плечи за год — начало службы, замужество, гибель отца, отношения с 
Гришкой, — вытесняли всё внешнее, суетное, клубившееся вокруг. 

Это сейчас мне интересно: были ли царские похороны грандиозным исто-
рическим событием или ошибкой, а то и фальсификацией? А если да, то чьи 
останки торжественно проплывали в гробах мимо нас с Гришкой, застывших на 
лётном поле аэропорта Пулково в парадной милицейской форме?

— Меня показали по телевизору! — хвастался Гришка. — Я в кадре мелькнул.
Мне оставалось только завидовать, поскольку сама я не попала в прицел 

видеокамеры. Зато Галя, как и Гришка, «мелькнувшая в кадре», на работе чуть 
ли не раздавала автографы.

Они теперь постоянно появлялись вместе. На людях Гришка всячески под-
черкивал их близость. Он невзначай поправлял Галкины волосы, мимолётно по-
глаживал голое плечо со сползшей бретелькой сарафана. Сидя с ней за столом, 
касался её коленки. И я, наблюдая это, почему-то испытывала раздражение.

— Посмотри-ка, — сказала я Гришке, заскочившему в мой кабинет переку-
рить, — полюбуйся. 

И кивнула на листочки, разложенные на столе. 
— Что это? — заинтересовался Гришка. Он взял несколько листков и при-

нялся рассматривать. 
— Экспонаты выставки детского рисунка, — пошутила я.
— Причем учеников коррекционной школы, — подхватил тональность 

Гришка. — Это ты патрульных тестировала? — догадался наконец.
— Так точно. Тест «Несуществующее животное». Как тебе эти зверушки?
— Жуть, — отозвался Гришка.
Он с интересом рассматривал рисунок рядового Гасана Тархунова. На нем 

был изображен сказочный персонаж культуры, близкой Тархунову, — дэв. Или, 
может, циклоп? Монстр покрыт шерстью, у него когти на всех конечностях (хотя 
стоит он на задних лапах), оскаленная зубастая пасть и огромный глаз во лбу.

— Они должны были дать животному имя и приписать, чем оно питается, — 
добавила я.

— «Людоёт, — прочитал Гришка. — Питается людми». Видимо, Тархунов 
не лишен чувства юмора!

— А я боюсь, что лишен… Гриша, нарисуй и ты что-нибудь.
Гришка пожал плечами, сел за стол напротив меня, взял листок бумаги и 

карандаш. И принялся рисовать. У него получился добродушный сидячий дино-
заврик, пузатый, пучеглазый, с оттопыренной нижней губой, похожий на самого 
Гришку. «Галюнчик» — так назвал его Гришка. И приписал: «Питается смехом». 

— Нет, — возразила я, — так не пойдет!
И, выхватив у него из рук рисунок, подправила имя, добавив мягкий знак. 

Теперь зверёк назывался «Гальюнчик».
— Стерва ты! — заметил Гришка. И, увидев, что я подписываю его работу: 

«Июль 1998 года, мент-кадровик Г.Н. Стороженко», добавил: — Вдвойне стерва!
Я расхохоталась, даже как-то злорадно. Почему-то задевала мысль о том, 

что, даже рисуя несуществующее животное в кабинете психолога, Гришка про-
должает думать о Галке…

А впрочем, какое мне дело? 

Расцветшее незаметно лето оказалось таким, как надо: в меру жары, в меру 
дождей. Июль был приветливым, тёплым и ненавязчивым. В супружеской жиз-
ни на событийном уровне не происходило ничего. Мы с Лёшкой за год исчер-
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пали все темы и тяготились совместным проживанием с мамой. Гормональные 
встряски, поцелуи и объятия всё еще примиряли нас, сглаживали острые углы. 
Правда, вечное мамино присутствие осложняло и эту сторону жизни.

А Гришка вдруг собрался изменить Гале с пухлой девочкой из следствия, 
работавшей у Гали «на подхвате». Было непонятно, зачем это ему. От скуки, 
видимо.

— Слышишь, Вик, — заговорщицки шептал он, — подтвердишь Галке, что 
вы с Лёшкой меня позвали вещи перевезти. И Лёшку предупреди, а то вдруг она 
вам звонить додумается…

— Гришка, неуёмный наш, — подтрунивала я. — А что, если во мне про-
снется женская солидарность и я встану на сторону Гали?

Гришка скуксился, усы его печально обвисли. 
— Женской солидарности нет и быть не может, — обиженно произнёс он. — 

А ты, Вик, просто вредина. 
Мне стало совестно: зачем я огорчаю друга, который меня никогда не под-

водит, а, наоборот, отмазывает перед Лёшкой, когда я тайком курю или проси-
живаю допоздна под видом совещания в компании оперов, слушая их потряса-
ющие байки? 

— Ладно, мы с Лёшкой тебя выручим, — успокоила я. — Но, Гришка, мне 
кажется, ты и сам не уверен, нужна ли тебе эта толстенькая...

— Да, не уверен, — признался Гришка. — Так что — тебя как эксперта звать?
— Зови! — потребовала я.
И получила приглашение на Гришкино свидание.
Толстенькая девочка явилась с опозданием на двадцать пять минут, совер-

шив непростительную ошибку. Гришка, который постоянно опаздывал на двад-
цать, тридцать минут, а то и на полтора часа, сам был непримирим к опоздунам 
и опозданкам. 

Мы ели шашлыки и пили коньяк в Таврическом садике, сидя прямо на тра-
ве — все столики в ресторане оказались заняты. Девочка облизывала сосисоч-
ные пальцы, самовольно хватала Гришкину зажигалку и прикуривала, называла 
Гришку «дяденька» и «товарищ майор». Она была глупенькая, одевалась ещё 
безвкуснее, чем Галя, а жиденькие бесцветные волоски собирала в пучок. 

— Представляете, — пожаловалась толстушка, — волосы лезут! Месяц на-
зад неудачно покрасилась: окислитель не подошел к краске. Я себе сожгла кору 
головного мозга…

Мы с Гришкой переглянулись и, не сговариваясь, заржали. 
— Да-а, вам смешно, — обиделась толстушка, — а у меня кожа с волосами 

прямо чулком облезла!
Я пробормотала: «Сочувствую…» — и поспешила перевести разговор на 

другие рельсы. 
— Гриш, а как тебе новый начальник с Витебского? 
— Я считаю, что мужик доиграется, — пожав плечами, заметил Гришка.
Начальника линейного отдела на Витебском вокзале действительно упрека-

ли в излишней жесткости и закручивании гаек.
— А по-моему, он правильно начал, — возразила я. — Там же помойка, а не 

отдел! Вспомни слова героя «Заговора» Алданова по поводу того, что Наполеон 
унаследовал от Директории большой публичный дом и перестроил его в казар-
му. Казарма — это, конечно, не Эдемский сад и не Платонова Академия, но она 
во всех отношениях лучше публичного дома…

Я бессовестно переврала самую суть цитаты (как говорится, в интересах 
следствия), чего, по счастью, никто не заметил. 

— Наполеон — это тот, который Багратион? — вдруг подала голос толстуш-
ка, которая только что увлеченно кушала. 

Мы с Гришкой снова переглянулись.
— Чего? Я не врубился, — Гришка от удивления даже рот приоткрыл. 
— Ну, Багратион — это же имя, а Наполеон — фамилия, — объяснила тол-

стушка и повела плечиком. — Или как там его… тоже на «Б»…
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Я сочла, что лучше промолчать. Пока шашлык горячий. 
Гришка с каждой минутой мрачнел всё больше, а толстушка раскрывалась с 

самых неожиданных сторон, показывая, что глупость человеческая может быть 
безгранична, всеохватна… 

— Ну, что? — поинтересовалась я, когда она отплыла «попудрить носик». 
— На фиг, — резюмировал Гришка и решительно заглотил граммов сто 

пятьдесят.
Больше толстушка в нашем кругу не появлялась. Впрочем, Галя даже не уз-

нала, что я посодействовала ее счастью. Галя отрезала, оттирала весёлого друга 
от нас с Лёшкой. Проблема была в том, что Гришка оказался единственным на-
шим общим другом. Вдвоем же мы в основном ссорились и брюзжали. 

Меня что-то тревожило. Потребовалось время, чтобы определить происхож-
дение этой тревоги. Я снова и снова задавала себе вопрос: что происходит? По-
чему я недолюбливаю Галю? Почему злорадствовала над промахами толстуш-
ки? Неужели это ревность?

Нет, не может быть! У меня — счастливый брак… вообще-то.
Потом я поняла, что далеко не каждого человека можно засунуть в кармашек 

кляссера с пометкой: «друг», «муж», «поклонник», «предмет воздыхания» или 
что-то в этом роде. Гришка — это Гришка и никто другой, поэтому его кармашек 
в моем кляссере так и подписан: «Гришка».

Однако это было позже. А тогда я, психолог, стремилась называть вещи сво-
ими именами. И всерьёз задумывалась о «нас с Гришкой». Маялась, бедная… 

И вдруг произошла история, которая, взбаламутив наш маленький аквариум, 
всё окончательно расставила по своим местам.

9. Изгнание рыжего 

Позвонила Даша, подруга по институту. Примечательно, что Дашу знал и 
Алексей, поскольку она училась в одном классе с его двоюродной сестрой. Лёш-
ка как-то пошутил: если бы он на выпускном балу у сестры познакомился с 
хорошенькой отличницей, она в свой срок познакомила бы его со мной. То есть 
наша с ним встреча — это судьба, каким боком ни поверни. 

— Давай увидимся, — предложила Даша. — Я тоже собираюсь замуж и ско-
ро уеду.

Как выяснилось из короткого разговора, Даша с женихом готовились к вы-
езду на ПМЖ в Германию по еврейской линии. 

— Слушай, приезжай к нам, — предложила я. — Прямо сейчас. Лёшка об-
радуется. Погода хорошая, съездим на озёра.

Даша приехала. Моя мама по недавно возникшей традиции отбыла на дачу с 
родителями мужа. Мы собирали купальные принадлежности и еду для пикника, 
когда явился Гришка.

— Ого, кто такая? Почему не знаю? — шепелявя и жуя, поинтересовался он, 
бесцеремонно разглядывая красивую девушку. 

У светло-русой, сероглазой Даши носик был маленький и задорный, и, когда 
она улыбалась, он вздёргивался. Приподнималась верхняя губка, показывая два 
зубика с детской прорехой между ними. В Дашином исполнении это выглядело 
очаровательно. Хотя и глаза у неё были небольшие, и волосы — обычные, не-
густые, какие бывают у двух девчонок из трёх. Однако — факт есть факт — му-
скулистые юноши, приличного вида мужчины и даже учёные старые пни обо-
рачивались на Дашу чаще, чем на меня. 

Дашин тип красоты перманентно моден на западном рынке российских не-
вест. Правда, выбрала Даша еврея с улицы Марата. Однако увозил он её в Дюс-
сельдорф.

— Меня зовут Григорий, — представился Гришка и протянул Даше руку. — 
Для близких — Гришатка. Мне двадцать восемь лет.
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Мы с Алексеем прыснули, но тут же усохли. И дебильное «Гришатка», и по-
женски бессовестное убавление возраста вызывали плохие предчувствия. Мы 
переглянулись, но промолчали.

— Даша, — с достоинством произнесла она, игнорируя протянутую руку. — 
А тебе что, действительно двадцать восемь лет?

— А что, так плохо выгляжу? — ответил Гришка вопросом на вопрос.
— Это он на войне обветрился, — пояснил Алексей. И мы наконец рассме-

ялись.
— Вы куда? — поинтересовался Гришка.
— На озёра купаться. 
— Ну и я — с вами, — пригласил сам себя Гришка. 
Никто не возразил.
В тот день мы перекупались. Потом перепили. Меня вдобавок укачало во 

время катания на лодке и потому мутило. Алексей старался контролировать си-
туацию, но тоже прилично перебрал. А Гришка… 

Гришка просто цвёл, рассказывая Даше о своих приключениях на войне. Та-
кого вранья я от него не ожидала! Даша выглядела оживленной, разгоряченной 
и, к нашему удивлению, весьма довольной его ухаживаниями. 

Потом Алексей и Гришка бежали через окультуренный парк, пугая пенсио-
неров и мамаш с колясками, а мы с Дашей тряслись у них на плечах, как наезд-
ницы взбесившихся верблюдов. 

Пошёл ливень, и все вымокли. Но было весело. Мы добежали до остановки 
и ввалились в трамвай. Гришка тут же плюхнулся на «детское» место. Мы с 
Лешкой и оглянуться не успели, как Даша оказалась у него на коленях. Навер-
ное, окружающие принимали их за влюбленную парочку…

Нам с Алексеем не хвалило мест, и мы отошли в уголок, слушая обрывки 
весёлой Гришкиной болтовни и Дашкин мелодичный смех. А потом они затих-
ли… 

— Идем ко мне! — приказным тоном сказал Гришка, когда мы все вышли из 
трамвая. И было понятно, кому персонально адресовано приглашение. 

Однако Даша, удивив нас, отказалась: 
— Спасибо, Гриша, в другой раз. Мне на Пионерскую через весь город пи-

лить.
— Я провожу, — помрачнев, сказал Гришка. И опустил косматую рыжую 

голову на Дашино плечо со сползшей сарафанной лямкой.
По его разбойничьему взгляду я догадалась: Гришка не сдался, он всё-таки 

рассчитывает на «чашку чая» в Дашином обществе…
— Проводи, — легко согласилась Даша. — Папа с мамой будут тебе при-

знательны.
Гришку слегка покорёжило. Он помрачнел и на несколько секунд затих. А 

потом повернулся к Алексею:
— Лёха! У тебя ведь родители живут на Пионерской?
— Да, ну и что? — пожал плечами Алексей.
— Ты ведь говорил, что они на даче сейчас? А ключи у тебя есть? Может, 

там посидим, а? — тихо и просительно, но настойчиво забормотал Гришка, при-
двигаясь к Алексею.

— Ну, не знаю, — Алексей был явно не готов к такому повороту событий.
Меня кольнуло нехорошее предчувствие — и улетело быстро, как тучка. Не 

хотелось возвращаться домой, в пустую квартиру, где Лёшка тут же включит ка-
кой-нибудь футбол. Для меня вечер ещё не закончился. Да и Даша явно была не 
против того, чтобы «продолжить на Пионерской». Её и Лёхины родители жили 
рядом. 

— Лёш, — присоединилась и я, — правда, поехали? Там и переночуем.
У твоих предков диван удобнее, чем наша развалюха, хотелось добавить 

мне. Смена обстановки нам необходима, иначе рутина засосёт с головой… 
Алексей подумал — и согласился. Ключи «от стариков» были у него при 

себе.
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Что осталось в моей памяти от той вечеринки? То, что мы пили. И тупили. 
«Шуткой вечера» оказался рассказанный Гришкой анекдот о том, как милици-
онер на дне милиции выступал со стихами собственного сочинения, в которых 
руководство порекомендовало заменять мат на «тра-та-та-та». И милиционер 
читал со сцены то, что осталось в сухом осадке: «Тра-та-та-та-та и тра-та-та-
та, тра-та-та-та-та и тра-та-та-та, тра-та-та-та-та и тра-та-та-та, советская наша 
милиция!»

Даша хохотала, как будто это и вправду могло быть смешно.
— Вик, расскажи, как ты ствол уронила, — попросил Гришка, когда его шут-

ки иссякли. И тут же сам принялся рассказывать мою отнюдь не придуманную 
историю.

Объявили стрельбы. К управлению подали автобус, чтобы отвезти нас в тир. 
Сотрудники сдали в оружейку «карточки-заместители», получили свои писто-
леты и пошли к служебному автобусу. А мне приспичило в туалет. Я сунула 
пистолет Макарова в карман штатской куртки, застегнула молнию и отправи-
лась по нужде. Когда я вышла на улицу, автобуса не было. Что делать? Решила 
добираться на трамвае. 

Я ехала, сидела у окна, никого не трогала. Рядом со мной плюхнулся подвы-
пивший чмырь. Клеился, тупо шутил, трогал мои коленки. Я огрызалась, злобно 
стряхивала с себя потные ручки. Подошёл контролер. У чмыря, конечно, билета 
не было. А я расстегнула молнию на кармане и достала служебное удостовере-
ние… 

Тут трамвай качнуло, и удостоверение упало на пол.
— О, ментяра! — глумливо произнёс чмырь. И грязным ботинком наступил 

на священный документ.
Я наклонилась и, не теряя достоинства, принялась тянуть удостоверение из-

под прижавшего его ботинка. Вдруг раздался грохот: пистолет из кармана выва-
лился на пол. Мне удалось завладеть удостоверением, затем я подняла пистолет 
и спокойно положила в карман. И тут увидела, что вокруг меня в радиусе трёх 
метров никого нет. Ни чмыря, ни тётки в спецовке, ни пассажиров. Вакуум.

Я доехала до Растанной и там получила нереальных «люлей» от инструктора: 
за то, что опоздала на стрельбы, и за то, что явилась в тир в гражданской одежде.

— Кстати, я тебя в автобусе что-то не видел, — подозрительно произнёс 
инструктор, очевидно, поддаваясь самым страшным догадкам.

— Да была она, была, — заступился Гришка. — Меньше пить надо перед 
стрельбами, Михалыч, вот и зрение улучшится.

Сам же из-за инструкторской спины показал мне кулак.
Я лишь потом поняла, какими неприятностями могла обернуться для меня 

та история. 
— Ах-ха-ха, — смеялась Даша. — Ну, у вас и весело. Расскажите ещё что-

нибудь!
Да легко! 
Я рассказала о своих первых командно-штабных учениях. Зима, мороз –35 

градусов. Полигон где-то под Волочаевкой. Приехали представители департа-
мента из Москвы. По легенде, группа «подстрекателей к массовым беспоряд-
кам» с требованиями социально-бытового характера заблокировала желез-
нодорожные пути и потребовала главу областной администрации. К станции 
подтянулись группа оцепления, группа рассредоточения, группа захвата, группа 
конвоирования и группа ведения переговоров. 

Я была старательной девочкой. Поэтому, получив задание разработать сце-
нарий переговоров, я целыми днями просиживала в публичной библиотеке, 
перерывала студенческие конспекты, пытаясь восстановить в памяти приобре-
тённое в вузе. Наконец сценарий был готов и передан кому надо вместе с убе-
дительным, как мне казалось, инструктажем. Во всяком случае, на генеральной 
репетиции накануне приезда комиссии Сам Самыч громогласно произнёс, про-
тянув ко мне руку с трибуны: «Где наш психолог? Спасибо ей!» Я гордилась, 
предвкушая головокружительную карьеру…
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Однако учения закончились быстрее, чем ожидалось. К зачинщикам вышел 
полковник двухметрового роста по фамилии Коврига, высморкался в два пальца 
и, откашлявшись, рявкнул в «матюгальник»: «Значит, так! Быстро расходитесь 
по домам, а то открываем огонь на поражение!»

Подготовленные «подстрекатели» с готовностью подхватили арматуру и 
штакетник, а полковник вдруг зачем-то добавил ни к селу, ни к городу: «А сей-
час с вами поговорит психолог!»

Только психолога и недоставало в такой ситуации!
Это был провал. Я бросилась к кураторам, которые осоловело и тупо смо-

трели с трибун. Запинаясь, лепетала, пытаясь объяснить на полном серьёзе, что 
у нас был другой план, что полковник Коврига напутал... Обидно было до слёз. 
Наши идиоты умудрились тщательно спланированные учения превратить в 
цирк — причем клоуном оказалась я! 

Гришка утешал. Увёл в вагончик, отпаивал знаменитым полигонным кок-
тейлем (на три четверти кружки — кипятка, на четверть — спирта). Последнее 
отчетливое впечатление этого дня: я реву, уткнувшись в Гришкино плечо, а его 
рука гладит меня по голове. И успокаивающе, усыпляющее рокочет над ухом 
его голос:

— Вик, ты видела на здании нашей управы табличку «Сервис и услуги»? А 
знаешь, почему не видела? Потому что её там нет! Ты — в милиции, детка. И раз 
уж взялась дрессировать слонов, то обзаводись слоновьими нервами… 

К полуночи байки кончились — и началось нечто!
Расходившийся Алексей смахивал на Кинг-Конга. Меня ноги ещё водили 

по кое-каким нуждам — в туалет, в ванную, но исключительно по стеночке… 
которая вдруг изогнулась и ударила меня в лоб! 

Даша, похожая на сильно помятую хорошую девочку, так и просидела весь 
вечер на коленях у Гришки. И казалось, что ей там тепло и уютно… Гришка же, 
орущий: «Мы с тобой, Лёха, мля, Танго и Кэш!», завершал картину под назва-
нием «Приплыли».

— Не пора ли на боковую? — предложил он наконец. И, сняв Дашу со сво-
их колен, стал нежно, но неуклонно поджимать её к двери, ведущей в комнату 
Алексея. 

Но Даша сказала:
— Нет.
Гришка не понял. И тогда ему доходчиво объяснили. 
— У меня есть жених Витюша, и я уеду с ним в Германию, — произнесла 

Даша с приятной улыбкой.
— Что ж, — помолчав, глухо отозвался Гришка, поигрывая кухонным но-

жичком, — на моей совести не одна могилка. Будет и Витюшина, будет и твоя.
Даша, мгновенно протрезвев, изменилась в лице и перевела глаза с меня — 

на Алексея. И снова на меня. 
— Дашка, иди спать, — посоветовал Алексей. — Закройся на замок. А мы 

этого героя проветрим.
Даша, кивнув, скрылась в Лёшкиной комнате. 
— Куда, куда? — Алексей, перехватив дёрнувшегося за девушкой Гришку, 

заботливо повёл его к входной двери. — Пойдём-ка прогуляемся. У нас пиво 
кончилось.

До рассвета мы выгуливали Гришку, которого тянуло на подвиги. С тоской 
поглядывая на икающего «духовного наставника», я вспоминала, как Гришка 
казался мне умным, оригинальным, почти сверхличностью… 

Мы дошли до Черной речки, до места дуэли Пушкина, где было безлюдно 
и не горел ни один фонарь. Мне было неуютно в черном парке, хотелось по-
скорее уйти оттуда, но пьяный Лёшка всё пытался чокнуться бутылкой пива с 
обелиском и «выпить с Александром Сергеичем». Гришка успел даже немного 
вздремнуть на лавочке, пока Лёшка не счёл, что Пушкин достойно «поддержал 
компанию». Внезапно погрустнев, он присел на лавочку к Гришке. А тот, вдруг 



36

Кира Грозная

очнувшись, вскочил и воскликнул: «Скорее, Лёха, замёрзнем!» — и, обхватив 
моего мужа и подталкивая его в спину, заставил пробежать несколько метров. 
Помню, как смешно они бежали «паровозиком»… 

Наконец мы добрались до людных мест. Это был шалман, где праздновало 
ночь городское быдло. Из дверей его тянуло шашлыком и куревом, на ступень-
ках лежала блевотина. Периодически вываливались на улицу пьяные, обдолбан-
ные, а то и окровавленные люди… 

И закружились бешеной каруселью блеклые светильники, показавшиеся 
лампами роскошной люстры, когда мы ворвались на кабацкую танцплощадку и 
заплясали, как заводные буратины: безобразно, зато с каким куражом!

По возвращении Гришка вышиб дверь, ведущую к Даше, по-хозяйски вошёл 
и рухнул на диван рядом с ней, разбудив и напугав девушку. 

На шум подоспел Алексей. Он щупал выдранный с мясом косяк, вертел в 
руках выпавший из двери замок, словно не веря в случившееся, и причитал:

— Гришка, сволочь, ты что наделал? Что родители скажут? 
Даша, сонная и хмурая, встала в дверях. Она первая сообразила, что нужно 

сходить за совком и веником, подмела щепу и облупленную краску.
Гришка вырубился молниеносно, поэтому пришлось его расталкивать. На-

конец он в достаточной мере проснулся, чтобы осознать содеянное. Сконфу-
женно матерясь, Гришка отправился искать в хозяйственном шкафчике молоток 
и гвозди. Он уродливо, как бог на душу положил, вставил замок, которому не 
суждено было больше защёлкиваться, прибил косяк и, повернувшись к нам, раз-
вёл руками. Всем своим видом он изображал раскаяние и при этом словно тор-
жествующе говорил: что поделаешь, такое я чучело…

— Убирайся, и чтобы я тебя больше не видел, рыжая морда! — в сердцах 
заорал Алексей.

— Ну и пожалуйста, ну и больше не увидишь, — обиженно прошепелявил 
Гришка. У него это получилось: «ну и позялуйста, ну и больсе не увидись…» 
Сказывалось отсутствие нескольких зубов (видимо, тоже утраченных на войне). 

Мы с Дашей подмели мусор, затем, не глядя друг на друга, убрали на кухне, 
помыли посуду. Потом Даша сказала:

— Я пойду домой.
— Я провожу, — упрямо выдернулся Гришка. Даша не ответила, словно не 

слышала реплики. И он потрусил за ней следом, даже не попрощавшись с нами.

У меня болела голова. Алексея тоже мучил похмельный синдром. Обоим 
было не до Гришки. Предстояло разбираться с родителями, объяснять, что мы 
делали у них дома, почему на кухонном линолеуме следы затушенных окурков 
и почему из облупленной дверной коробки бывшей Лёхиной «детской» торчат 
большие страшные гвозди…

Когда мы, не раздеваясь, упали на родительскую кровать, я тут же провали-
лась в сон. Мне приснился Алексей, который вёз в коляске младенца. Удивлён-
ная, я спросила, ни к кому не обращаясь: «Неужели это наш ребёнок?»

«Да нет же! — рассмеялся Алексей. — Разве ты не видишь — это я, только 
маленький!»

Я проснулась, продолжая улыбаться младенцу из сна. Алексей тоже про-
сыпался, кряхтя и постанывая. Мы потянулись друг к другу, обнялись, и на нас 
обрушилась штормовая волна желания. Нас штормило полдня (хотя, возможно, 
со стороны это было довольно жалкое зрелище). Говорят, с похмелья отмираю-
щие клетки и ткани отчаянно вопят, требуя продолжения рода. А может, смена 
обстановки и экстремальная Гришкина выходка сыграли знаменательную роль 
в нашей с Лёшкой интимной жизни? 

Впрочем, так ли это важно? 
Я надеюсь только, что мой сын Алексей был зачат не в эти часы, после боль-

ного пробуждения. Очень надеюсь…
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10. Несостоявшийся взлёт

Меня мутило с самого утра. Немного отпустило к обеду. Курить не хотелось, 
более того, подташнивало от табачного дыма. Кончилось всё тем, что я раздра-
жённо выгнала из кабинета Гришку, вальяжно развалившегося напротив меня в 
кресле с драной обшивкой. 

Кабинет теперь у меня был отдельный — с тех пор, как Стасика из Барнаула 
забрали на повышение в другое ведомство. Сначала ко мне хотели подселить 
какого-нибудь подполковника или майора (кабинет ведь большой и светлый!), 
но все тот же Гришка подсуропил. Он нашел и дал почитать Сергею Петровичу 
какую-то директиву, в которой было прописано, что психологам в милиции по-
лагаются отдельные кабинеты. Сергей Петрович, который прежде не слышал об 
этом, директиву внимательно изучил и на совещании перед генералом высту-
пил: психолог должен трудиться отдельно! Поэтому своим комфортом я была 
обязана Гришке. 

Если бы он ещё не отирался тут, не обкуривал и меня, и весь этот замеча-
тельный кабинет в придачу! 

Изгнанный Гришка ушёл, но вскоре вернулся с большим красивым яблоком 
и баночкой томатного сока.

— А ты беременна, подруга! — с порога ошарашил меня он.
— С чего ты взял? — кажется, у меня отвисла челюсть. — Да нет, не может 

быть… 
— Уверена?
— Ну… рано делать выводы.
— Вот посмотришь, — почти злорадно расхохотался Гришка. — Ну, пока!
Я проводила его взглядом и укусила яблоко. Кисло-сладкое, холодящее дес-

ну, оно показалось невероятно приятным на вкус. 
А вдруг… Нет, не может быть!
Через несколько дней я почти уверила себя в том, что Гришка заблуждается. 

Какая беременность? Откуда? Да и тошнило меня не от вида или запаха какой-
либо еды. Меня тошнило и от Гришки, и от Алексея, собственного мужа, и от 
работы, неожиданно показавшейся скучной, вымученной. Если бы хоть что-то 
было в ней осмысленного, творческого! Так нет: сидишь, обрабатываешь какие-
то бланки, подсчитывая циферки — так называемые «сырые баллы», в которые 
переводятся ответы сотрудников. И все вручную: на моем допотопном компью-
тере не было нужных программ. 

Тут, как нарочно, поступило задание от генерала: изучить социально-психо-
логический климат в самом претенциозном подразделении. Это была оператив-
но-розыскная часть, или ОРЧ. 

Сотрудники ОРЧ — все как на подбор суперпрофессионалы, «белые ворот-
нички». К «обозу», как они называли все «побочные» службы (включая психо-
логов), они относились с иронией. И то — в лучшем случае. 

Ну как изучать у них «климат»? Кстати, в милиции климат этот почему-то 
назывался «морально-психологическим». Такою же, то есть «морально-психо-
логической», официально была и вся моя деятельность… 

Нет, я не хотела никому читать морали. Я хотела одного: чтобы ко мне отно-
сились всерьёз! Взяв свои бланки и отрепетировав вступительную речь, которая 
должна предварить процедуру обследования, я потопала в ОРЧ. «Элитное» под-
разделение находилось там же, где и тир, — десять остановок на трамвае.

Начальник ОРЧ, хмурый, упитанный (а ещё считается, что все толстяки — 
весельчаки!), не пустил меня дальше порога. Не дослушав мои объяснения, он 
сухо кивнул, отобрал бланки и через два дня прислал их заполненными. 

Битый час я рассматривала бланки, крутила их в руках, и мне хотелось пла-
кать. Да, было с чего! Что мне делать с этой халтурой? Какое заключение я на-
пишу? Вот наглый тип… Хоть бы ручку поменял! Все подписи и закорючки на 
бланках были сделаны одним и тем же цветом чернил, с одинаковым «непра-
вильным» наклоном букв и циферок влево.
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Я сидела за столом, заваленным этой макулатурой, когда ввалился Гришка. 
— Вик, сигаретку дай! — выпалил он без «здрассьте». 
— Нету, ты же знаешь, что я бросила… Гришка, ты только взгляни… — от 

огорчения я даже забыла, что совсем недавно дулась на него и собиралась дуть-
ся вечно.

Гришка взял бланки, повертел их в руках и, пожав плечами, кинул обратно 
на стол.

— А ты что думала? — вдруг напустился он на меня. — Я тебе говорил, что 
так и будет!

— Ты о чем? — не поняла я.
— Да всё о том же! Ты же психолог! Поставить себя надо было раз и навсег-

да, ясно?
— Ну, заладил, — пробормотала я, уже досадуя на себя за то, что поделилась 

с Гришкой своей неприятностью.
— А ты что делала? Добренькую корчила? Ты год здесь проработала, тебя 

все знают, и если наплевательски относятся к исследованию — значит, дело в 
тебе!

— Но в ОРЧ меня не знают! — закричала я, размазывая слезы по лицу. — 
Они меня даже не пустили…

— Вот и плохо, что не знают! Сама виновата! — гаркнул Гришка, хлопнув 
по столу ладонью. А потом, словно сделав над собой усилие, выдохнул и про-
должил уже спокойнее: — Но еще хуже, если знают, и у них относительно тебя 
установка: щас приедет эта дура, впарим ей лажу и заморачиваться не будем. 

— Ну почему ко мне такое отношение? — воскликнула я и зарыдала.
— Да потому, что надо было жесткость проявлять, а не ходить и улыбаться, 

как дебильная овца! — заорал Гришка. 
И часто задышал, опершись на мой рабочий стол. В его груди что-то хрипело 

и постанывало, словно пружины старого матраса. Видимо, от свирепости…
Я еще пару раз всхлипнула по инерции, хотя слезы уже высохли. Я начинала 

злиться. Не на Гришку даже, а — вообще.
— Я уволюсь! 
— Ой, — сморщился Гришка. — Давай не будем играть в детсад, а, Вик?
И он закашлялся, прикрыв рот рукой. 
Чувствовалось, что Гришка больше не сердится. 
— Ладно, девчонка, не реви, — он вытащил из кармана мятый, не первой 

свежести носовой платок и протянул мне. — В конце концов, ты — не ребенок, 
а я тебе…

Тут Гришка осекся. Мне показалось, что он собирался сказать: «Я тебе не 
папа». Хорошо, что вовремя заткнулся.

— Ты — мой духовный наставник! — съязвила я. Но Гришка словно не за-
метил подколки. 

— Вот-вот! И я тебе всегда говорил: нельзя быть добренькой с этими бес-
совестными людьми. Нельзя! Милиционер по интеллекту и тем паче — благо-
родству чуть-чуть отличается от разнорабочего. И не всегда в лучшую сторону. 
Возьми хотя бы меня, — Гришка явно рисовался передо мной. 

Вот уж кто действительно «моральный» психолог у нас! 
— Вспомни, — продолжал Гришка, — как ты проводила проверку в ИВС. 

Поставила «отлично» и написала, что замечаний нет! Разве так можно? А твоя 
проверка дежурной части… даже вспоминать не хочу! Короче, Вик, твоя ре-
путация серьёзно подмочена, и как это исправить — не знаю. Думать тебе... 
Ладно, — вдруг заторопился он, — пойду сигаретку стрельну — умираю ку-
рить охота. 

И Гришка вышел, хамовато хлопнув дверью. Или то был сквозняк? Мне в 
последнее время не хватало воздуха, и я постоянно держала форточку открытой.

Когда первая, самая щиплющая обида (на Гришку? на себя? на весь мир!) 
схлынула, я задумалась. А ведь наставник прав! Все считают меня милой, от-
зывчивой… мямлей! 
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Ну какой из меня «старший психолог»? Какую такую сенсационную работу 
я провела за год? В нашем управлении, если верить Гришкиной статистике, от-
сиживается много непрофессиональных, а то и коррумпированных начальников 
мелкого и среднего звена. Разве хоть одного из них выгнали с моей подачи? 

Я опять просмотрела бланки, заглянула в графу: «Оценка стиля руковод-
ства». Толстый начальник ОРЧ оценил свою работу на «5»…

Нет уж, фигушки! Я села за стол и принялась писать, но не заключение, а 
докладную записку на имя генерала. Я стучала по «клаве» старенького компью-
тера, вкладывая в каждое «тук» своё возмущение. 

Компьютер, на зависть кадровикам, у меня теперь тоже был отдельный, 
хоть и отнюдь не «пентум» (как называл Гришка высоко ценимый в те времена 
Pentium). Программы Word не имелось, поэтому я работала в системах, имену-
емых «Лексикон» (белым по синему) и «Слово и Дело» (омерзительно желтым 
по черному). Счастливы те, молодые и дерзкие, кто не помнят громоздких и 
глючных программ! 

Вскоре докладная записка была готова. Суть моего обращения к генералу, 
несмотря на обрамляющие витиеватые конструкции (ибо не только мое возму-
щение, но и сарказм здесь порезвился), заключалась в следующей фразе: 

«В связи с высокой вероятностью заполнения всех бланков одним лицом 
дальнейшая интерпретация эмпирических данных представляется эксперимен-
татору бессмысленной».

Я была лейтенантом, а начальник ОРЧ — полковником. По слухам, он брал взят-
ки от наркодельцов, параллельно приторговывая оружием. Но это так, к слову… 

Подписав докладную записку, я отнесла её Сергею Петровичу. 
Сергей Петрович, усталый и словно потускневший в последнее время, во-

преки привычке дотошно читать справки подчиненных, «подмахнул» бумагу, не 
глядя, — и она отправилась к генералу на утверждение. А я отправилась к себе, 
играть в «Героев магии и меча» (старая, одномерная компьютерная игрушка) и 
ждать последствий своей выходки.

Реакция генерала последовала быстро. Сам Самыч, человек действия, люби-
мец личного состава, органически чуждый формализма и лицемерия, утвердил 
мой документ и расписал его всем службам. С резолюцией: 

«Принять к сведению полученные тревожащие данные. Провести изучение 
морально-психологического климата во всех коллективах. Провести проверку 
служебной деятельности начальника ОРЧ полковника милиции Н.В. Хохрякова 
на предмет соответствия занимаемой должности!»

После того как полковник Хохряков слетел с должности, я, как говорится, 
«проснулась звездой».

Меня теперь возили по всем отделам как «особого проверяющего», и даже 
самые борзые начальники передо мной заискивали. Кроме того, мне объявили 
благодарность и дали денежную премию. 

Одно за другим я писала заключения на имя генерала. Это были мои первые 
сочинения, пусть не вполне художественные, но, во всяком случае, выделяющи-
еся в ворохе формальных и косноязычных милицейских докладных записок и 
рапортов.

— Как вы выросли за год, Викочка… Виктория Сергеевна! — тепло сказал 
Сергей Петрович на своём последнем банкете. Он грустно улыбался и, вопреки 
обычной устойчивости к спиртному, выглядел захмелевшим. 

Мы провожали его на пенсию. Наш добрейший начальник, который, каза-
лось, все больше терял интерес к службе, словно истратил отпущенные на нее 
физические и душевные ресурсы, наконец-то написал рапорт об увольнении и 
ушел на «гражданку», в охранное предприятие. Его место занял энергичный, 
деловитый, относительно молодой карьерист. Впрочем, у этого нового руково-
дителя обо мне с первого дня было сформировано благоприятное мнение. Ещё 
бы — такая слава! Меня теперь настолько ценили, что даже задали вопрос: чего 
в первую очередь не хватает «морально-психологической» службе? Я честно 
ответила: кадров.
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В одних подразделениях уже работали психологи, в других — ещё нет. За 
последний год мне удалось трудоустроить кое-кого из безработных однокурсни-
ков. Теперь же генерал потребовал: психологам быть везде! 

Меня назначили ответственной за отбор психологов. Каждый день приходи-
ли кандидаты, и я «проводила кастинг», выбирая «лучших из лучших». Впервые 
у меня образовалась своя команда! Вместе нам чёрт не страшен, думала я. Не 
говоря уже о всяких Хохряковых…

Однако случилось так, что после блистательного рывка моя карьера, наби-
равшая высоту, как самолет над лётным полем, вдруг ткнулась носом в землю. 
Вскоре выяснилось, что в ближайшем будущем меня ожидают декретный от-
пуск и бутылочно-пелёночная канитель.

Я была беременна! Гришка, как всегда, оказался прав. 

11. Мучительное взросление

Мы пили чай на моей кухне. Гришка, правда, ещё отхлебнул пару глотков из 
принесенного с собой пузырька, но больше для приличия. Он знал: меня мути-
ло даже от запаха. Я теперь брюзжала, как взаправдашняя жена, когда Алексей 
приходил с работы поддатый. Или когда в радиусе нескольких метров от меня 
появлялся кто-то прокуренный. Моя мама и курящие гости, такие, как Гришка, 
выходили курить на лестницу.

— Гришка, скажи, чем девчонка с ребёнком отличается от бездетной?
Гришка внимательно посмотрел на меня и честно задумался.
Сказать по правде, я ожидала услышать от Гришки какие-нибудь интимные 

подробности. Однако он произнёс:
— Девчонка с ребенком более эгоистична. 
— Как это? — удивилась я.
— Ну, — пояснил Гришка, — когда девчонка бездетная, то она готова ради 

любимого на всё. Отдаст ему свои деньги, пропишет у себя, будет пирожки 
печь… А если у неё есть ребёнок, то она уже, вишь, прикидывает: может ли 
мужчина и её, и сопливого Иван Иваныча прокормить, одеть, защитить. Если не 
может он этого, то — коленом такого под зад. 

Я кивнула: ясно! Для Гришки женщина с ребёнком была каким-то двухголо-
вым сверхтребовательным существом…

А что чувствовала я? 
Я никогда не держала на руках младенца. У меня не было ни младших бра-

тьев и сестер, ни даже подружек с детьми. Правда, одна девочка из моего дома 
родила в пятнадцать лет и вышла замуж по справке. Поскольку мы дружили в 
детстве, вместе играли в казаков-разбойников, я иногда подходила к ней, уви-
дев на бульваре с коляской. Расспрашивала о жизни, сюсюкала с малышом… 
Однако положение той девочки, несмотря на то, что отец ребенка не бросил их 
обоих, представлялось мне незавидным, ну, а будущее… Никакого интересного 
будущего для этой Светы я попросту не видела!

Как и для себя теперь…
— Гришка, мне страшно! Очень страшно, что ребёнок задавит во мне лич-

ность, — призналась я в том, в чем не могла признаться даже близким подру-
гам…

А впрочем, есть ли у меня подруги? А если есть, то где они? Почему не сидят 
со мной на кухне, не утешают, не поддерживают? 

Гришка выслушал и опять посмотрел — не в глаза мне, а будто в душу — 
своим особенным взглядом. Так понимающе и грустно, как он, смотреть не умел 
никто. Это были глаза не друга, а собаки: преданные, всепрощающие. Глаза спа-
ниеля или эрдельтерьера. Или рыжего, как Гришка, шотландского сеттера. 

Правда, я-то знала, как эти карие глаза с желтыми точечками в считанные 
минуты умели становиться нахальными или пустыми. Но не сейчас. 

Гришка кивнул, понимающе и грустно.
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— Я знаю, девочка. Это действительно очень страшно, — тихо произнес он.
Я подлезла под его руку, и Гришка, осторожно обняв меня, похлопал по плечу.
В кухне было тихо, только поздняя муха жужжала, запутавшись в тюлевой 

занавеске. Мы сидели, обнявшись.
А потом пришла мама. Она обрадовалась Гришке, и мы ещё попили чаю. 
В Петербурге обживалась, по-хозяйски расхаживала, шурша подолом, хму-

рая и неприветливая осень девяносто восьмого года. Сухое, страшное слово 
«дефолт», похожее на щелчок пистолетного затвора, повторялось в очередях, в 
транспорте, в курилке. 

Мою маму беспокоило то же, что и всех: когда выплатят задолженности по 
зарплате, как низко падет рубль и до какого предела поднимутся цены.

— Они не угомонятся, пока всех нас не сделают нищими, — пожав плечами, 
заметил Гришка. — А что им? Проблемы индейцев шерифа не трахают!

Мы все смотрели в будущее с тревогой. А я теперь — и вовсе панически.
Пока мама крутилась на кухне, я, как заправский психолог, выливала на 

Гришку свои внутренние проблемы, а он, хоть и позевывая, честно меня вы-
слушивал.

Я рассказывала о том, что, сколько себя помню, во мне всегда жили страхи. 
В детстве это были старик с мешком, в котором сидят непослушные девочки, 
красная гитара из пионерских страшилок, электрики, которые отключат свет, 
если я не стану есть кашу... Электриками меня пугала старенькая няня. Я была 
такая тощая, хоть и «живчик», а ела плохо — вот ей и приходилось включать 
фантазию на полную катушку. Потом я выросла, и страхи мои повзрослели. 
Сейчас это страх бедности (например, я боюсь, что льготы отменят или «пайко-
вые» отберут). И страх старения. Молодость проходит ведь? Проходит... И страх 
темноты! У меня ночью всегда горит свет на кухне, в туалете или в ванной. 
И я ругаюсь с домочадцами, жалующимися, что электричество дорого стоит, и 
оставляю свет…

— Ой! Пойду Нинке позвоню, — вдруг взглянув на часы, спохватился Гришка. 
Он вышел в прихожую, и вскоре я услышала его непривычно мягкий, почти 

заискивающий голос: 
— Слышь, Нинка, я тут к Валерке Фролову заскочил, буду позже. Не сер-

дись, а... 
Когда Гришка вернулся на кухню, выражение его лица было по-детски без-

мятежным. Как будто и не врал жене только что!
А потом пришел Алексей. Он был хмур, с Гришкой поздоровался сухо, и тот 

как-то быстро ретировался. И осадок остался, как будто муж своим приходом 
вспугнул что-то хорошее…

На следующий день я узнала, сколь плохи Гришкины дела. 
Напоминаю для тупых, что я ещё и работала! В обеденный перерыв мы с 

сотрудниками пошли в столовую правительства Ленобласти. Там были вкусные 
и дешёвые комплексные обеды, и МВД заключило с ними договор на нашу кор-
межку. 

По дороге мы потеряли Гришку. Заметив, что он отстал, я обернулась и уви-
дела жуткую сцену: Гришка ругался с женой. Растрепанная, взвинченная, раз-
мазывающая слезы по лицу, его жена сейчас совсем не походила на ту Нинку, 
гладкую и надменную, которую я видела с Гришкой на балах в ДК милиции. 

Нинка работала в коммерческой фирме, зарабатывала в десять раз больше 
Гришки. У нее были наряды, которые мне не снились. Шуба из каракуля, напри-
мер. Модная в те годы сумочка-сейф. Платья из «Пассажа»… Но (вот потому-то 
я совершенно не завидовала ей!) Нинка была жирная. 

Чем сумела женщина, похожая на сытую розовую хрюшку, завлечь импо-
зантного Гришку? И что, кроме пятилетнего сына, связывало их теперь? У меня 
(и не только у меня) этот брак вызывал большое недоумение. 

И вот сейчас я увидела, что с ними стало! Нинка плакала, обвиняя мужа в 
чем-то. Гришка же выглядел не виноватым, а, скорее, возмущенным. И не оправ-
дывающимся, а нападающим… 
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Я поняла, что Гришка так и не попал домой вчера вечером. Куда (вернее, к 
кому) он поехал, догадаться было несложно. Галка, кстати, вообще не пришла 
на работу сегодня.

Мы уже пили компот, когда Гришка появился в столовой. Плюхнулся за сто-
лик напротив меня со своим подносом и, угрюмо сопя, принялся есть. Я его ни 
о чем не спрашивала.

А через два дня сенсационная новость облетела управление: Гришка бросил 
Галку!

Я не знала, радоваться или грустить по этому поводу. Вроде к Галке я уже 
привыкла. Девчонка как девчонка. Хороший следователь. И, во всяком случае, 
не «хрюшка»…

Неясно было, что произошло, хотя в общих чертах понятно. Нинка напугала 
Гришку так, что он еще долго ходил на работу тихий и пришибленный. Что она 
ему посулила — разлуку с сыном? Изгнание из маленькой, но уютной квартирки 
с видом на пруды? А впрочем, какая разница. Гришка дрогнул, Гришка сдался. 
И — сдулся. 

У Гришки, которому — море по колено, вдруг обнаружилось уязвимое ме-
сто. И этим местом, как ни странно, оказалась семья. 

Месяцы шли, и с деньгами становилось всё хуже. Когда умер папа, админи-
страция предприятия, где работали мои родители, выплатила маме многомесяч-
ные задолженности по зарплате. Эта приличная по нашим меркам сумма какое-
то время удерживала нас на плаву. Но деньги заканчивались, а основные траты 
даже не начинались. 

Считается плохой приметой покупать вещи для малыша, пока живот буду-
щей мамы не вырастет и срок появления на свет нового гражданина не подо-
двинется вплотную. Вот мы и тянули… позволив ценам на коляску, ванночку, 
прыгунки, ползунки, пинетки и прочие кукольные принадлежности вырасти в 
пять, шесть… десять раз…

На этом фоне напугала фраза, вскользь брошенная нашим энергичным ше-
фом Родионом Палычем: придется переводить на депонент «пайковые» и квар-
тальные премии, нет денег на выплаты сотрудникам. 

А те «пайковые» были — всего-то шестьсот рублей. Или тогда ещё шестьсот 
тысяч рублей? Впрочем, гроши останутся грошами, как их ни обзови и сколько 
нулей к ним ни припиши. Но жалко же было терять! 

«Вот и отобрали…» — с ужасом поняла я. 
Зарплата с обрезанными «пайковыми» казалась такой мизерной, что её стыд-

но было приносить домой.
И я решила действовать. Записалась на приём к шефу. Взяла свои много-

численные медицинские справки. Благо «их у меня было». Все — с диагнозами: 
«патология строения органов малого таза», «аллергия на анальгетики», «отри-
цательный резус-фактор», «резус-конфликт с будущим плодом», «двойное обви-
тие пуповины»… 

Придя в кабинет к шефу, я плюхнулась в кресло, красноречиво выкатила жи-
вот (последний аргумент, запрещенный прием) и бросила на стол кипу бумажек.

— Что это? — удивился Родион Палыч. 
В ответ я заплакала… нет, даже взвыла!
Шеф был ошарашен. Он хмуро рассматривал справки, а я говорила, всхли-

пывая, что если он, Палыч, отберёт у меня пайковые, то мне конец. Вся надежда 
на него, Палыча. Он — мой единственный шанс родить здорового ребёнка, про-
кормить его и себя… 

Родион Палыч испугался такой ответственности.
— Хорошо, — сказал он поспешно. — Пиши рапорт. Проси выплатить тебе 

задолженности. Опиши всё, что мне излагала. Сам Самыч тебя любит…
Покинув кабинета шефа, я отправилась к Гришке. Ввалилась в его каморку, 

упала Гришке на грудь — и зарыдала так, как будто мне не пообещали помощь, 
а, напротив, отняли всё! Я плакала от пережитого стресса и унижения; от страха, 
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что мои старания окажутся напрасными и Сам Самыч, прочитав рапорт, ничего 
не даст… Я сама не понимала, отчего реву и никак не могу остановиться. А 
Гришка гладил меня по плечу и жалел. 

— Ладно, — наконец сказал он, когда я ему всё выложила. — Ты давай пиши, 
а я проверю. 

И уступил мне место за своим компьютером.
Вскоре я показала Гришке рапорт. В нём были красочно расписаны и угроза 

выкидыша, и патология плода, и мои собственные проблемы со здоровьем — а 
в конце приводилась целая бухгалтерская смета с расшифровкой затрат на мое 
лечение и комплектацию детского приданого.

Гришка сел за компьютер и принялся править текст. Там, где у меня было 
написано «необходим курс укрепляющих препаратов», Гришка приписал «три 
курса». Там, где упоминался дорогостоящий укол иммуноглобулина после рож-
дения малыша (чтобы избавиться от антител в организме и родить последующих 
детей здоровыми), Гришка исправил на «пять-шесть дорогостоящих уколов». 

А потом, перечитав текст ещё раз, фыркнул: 
— Вик, сколько же у тебя местоимений! 
— А что? — удивилась я. 
— А то!
И Гришка с чувством процитировал:
— Я, такая-то, такая-то, для решения проблем, связанных с моим здоровьем, 

и спасения жизни моего ребёнка, прошу выплатить мне мои задолженности… 
Мне, моё, я… Ты же психолог, блин! Давай отредактируем это. А то — нож к 
генералову горлу приставила и требуешь. Бедненькая… хворенькая… 

И Гришка так захохотал, что в моем животе, проснувшись, заворочался мел-
кий Лёшка. 

— Дурак ты, — обиделась я. — Как же тут без местоимений… 
— Да тут ведь и без мата — никак, — заметил поуспокоившийся Гришка, 

продолжая веселиться. — Но однако…
Однако он все-таки заставил меня улыбнуться в тот день!
Рапорт мы отредактировали. Я отнесла его Родиону Палычу, тот подмахнул 

и отправил «наверх». Потом мы с Гришкой ещё выпили по чашке чаю, и я зато-
ропилась домой: мама одна, её угнетает тишина в квартире. Алексей на дежур-
стве, он вообще поздно приходит теперь.

— Кстати, — спохватился Гришка, — чуть не забыл! Запиши телефон. Это 
мои друзья, у них мелкий подрос. Они дёшево продадут коляску и отдадут ма-
неж, ванночку, два мешка детских вещей. Всё — импортное, там тёща челноком 
катается. Позвони, они ждут. А забирать я с Лёшкой поеду, один-то он всё это 
не дотащит.

12. Мать… Мать? 

Март выдался серый и хмурый. 
Я маялась в пустой палате детской больницы. В палате было двадцать коек, 

и она предназначалась для молодых мам. Сейчас все разъехались. Только я оста-
лась на ночь.

Перед сном ходила проведать маленького Лёшку в кувезе. Брала его на руки, 
переодевала, давала грудь. И, убедившись, что младенец уснул (а спал он много: 
гипоксия давала о себе знать), возвращалась в палату и валялась на своей крова-
ти. Но спать не хотелось, поэтому я снова шла в бокс и сидела над колыбелькой 
сына. До утра.

Все мамаши, которые уезжали на ночь (кто к своим семейным обязанностям, 
к старшим детям, а кто — и на ночную дискотеку!), считали, что я — странная. 
Но как раз это меня не беспокоило.

Оправдались мои страхи: ребёнок практически задавил меня! И теперь не-
понятно, чего хочу я, а чего хочет он. В тот блаженный период, когда он ещё 
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только должен был появиться на свет, со мной все носились, будто я хрусталь-
ная. Сейчас же меня звали: «Мама Лёши Громова». Вик больше не существова-
ло, с нею было покончено.

«Где Лёшкина мать?» — раздавалось в палате. И звучало это как «Кузькина 
мать».

— Мамочка Громова! О чём вы думаете? Малыш опять испачкался, а ему 
пора на физиотерапию!

— Да-а, таким только позволь рожать, — хмыкала стервозная медсестра. 
Ну что на это скажешь? Я постоянно ходила с красными глазами.
Однажды днём прогуливалась вдоль бетонного забора. Маленький Лёшка 

спал. Я чувствовала себя пленницей. Хотелось поскорее выписаться, забрать 
малыша домой, к приготовленной уютной кроватке и детскому приданому… но 
именно в этот день нам продлили курс лечения. В голове, как всегда, крути-
лись стихотворные строчки. На этот раз сочинялся стишок про то, что я решила 
не писать больше стишков, потому что время, отведенное мне для собственной 
жизни, закончилось:

Погребены стихи среди старья,
Лежат бумажной неопрятной грудой.
Я их забуду, ворошить не буду — 
Весна, и в жизнь вступают сыновья… 

Почему «сыновья», почему во множественном числе — сама не знаю. Про-
сто на рифму легло. А оказалось пророчеством!

Тут у моих ног упал пакет. Он лопнул, и по асфальту рассыпались яблоки, 
бананы, мандарины. А над забором выросла чья-то голова и снова исчезла. Пока 
я соображала, что это за странный грабитель, почему он лезет в детскую боль-
ницу (и зачем через забор!) и чем ему, собственно, тут поживиться, — появи-
лись рука и нога. Человек забросил свое тело на забор, сел на него верхом — и 
оказался Гришкой!

— Гришка, — крикнула я, — калитка же рядом!
Гришка обернулся и осветился радостью.
— Привет, — сказал он, спрыгивая рядом со мной. 
Мы крепко обнялись.
— Какими судьбами?
— Да, понимаешь, девчонка одна здесь каникулы себе устроила. Не подска-

жешь, где её найти?
— В психиатрическом отделении, — пошутила я (и опять пророчески)…
Мы ползали по земле, собирая фрукты. Потом Гришка торжественно вручил 

мне грязный пакет, завязав порванное днище узлом. 
— Благодарю вас, — произнесла я. 
Мы ушли в самый дальний больничный закуток, туда, где пахло кухней и 

громоздились хозяйственные тележки. Гришка закурил, я вытерла рукавом 
яблоко и принялась грызть. 

— А тебе старшего лейтенанта дали! — сообщил новость Гришка. — Жаль, 
что не отметить… 

— Отметим! После выписки.
— Вик, тебе Лёшка мои приветы передавал?
— А как же.
— А ты молодчина, — Гришка вдруг посерьёзнел. — Лёшка говорит, за 

шесть часов с родами управилась?
— За пять, — похвасталась я.
— Везёт же! Нинку двое суток черти в белых халатах мучили, — вздохнул 

Гришка. И вдруг засуетился: — Ну, держись тут. Забирай мальца домой. И го-
товьтесь к моему юбилею! Через пять месяцев всех вас соберу. Сорок лет — это 
веха…

— Конечно, мы с Лёшкой придем! — заверила я. — Тебе пора?
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— Да, а то отряд заметит потерю бойца. Этот Палыч злее нашего Петровича 
будет. Пока что мне только в морге прогулы ставят… а на работе — ни-ни. 

После Гришкиного ухода стало совсем тоскливо. 

Наконец, после месяца в больнице, нас выписали. И потом почти год я вози-
ла Алёшку в реабилитационный центр. История о том, как мой несчастный сын, 
получивший все виды осложнений при родах, выправился и вырос в крепкого, 
ладного парнишку, заслуживает отдельного описания. Тогда же — не верилось, 
что это время наступит. Я мысленно торопила его первое слово, его первые 
шаги, в мечтах воображая своего крикуна солидным господином с портфелем и 
в галстуке, а себя — воскресшей вольной птицей… 

Большую часть времени я проводила дома. Занималась хозяйственными де-
лами, ухаживала за сыном. От скуки постоянно записывала в тетрадку (своего 
компьютера у меня ещё не было) унылые стишки. 

Как уютно под домашней крышей: 
Муж, сынуля, чистота, обед…
Гришка, друг, ты где — усатый, рыжий?
Ты меня узнаешь или нет?

Гришка давно не звонил и не заходил. Я даже не обижалась. Другие кол-
леги-приятели тоже забыли про меня, а студенческие подруги к тому времени 
сами родили детей и стали «взрослыми». Последнее проявлялось в том, что, 
когда я звонила им, чтобы поделиться своими переживаниями, рассказать, как 
однообразно текут дни, какая тоскливая картина за моим окном, где лишь серые 
строительные вагончики и уныло торчащий подъемный кран, подруги отвечали 
одинаково: «Извини, но на эту ерунду у меня нет времени». Одиночество грыз-
ло меня изнутри, или я его грызла, как черствый пряник, мечтая о чем-то более 
вкусном. 

В поисках способа найти себя я не придумала ничего умнее, чем родить вто-
рого ребёнка. Я объясняла свой шаг следующим мотивом: чтобы мелкому Лёш-
ке не было одиноко. Хотя тосковал не Лёшка, тосковала моя душа, не находя 
своего предназначения, пока что мне неведомого. Вероятно, выход следовало 
искать в социальной активности, в деле, совершив которое, я добилась бы при-
знания других и, соответственно, полюбила себя сама… Я же выбрала самый 
простой и малоэффективный способ решения проблемы. 

Мы всё ещё жили с моей мамой в тесноте, мечтая разъехаться. Вопрос раз-
мена обострился, когда я вторично забеременела. И я, и Алексей были един-
ственными детьми, поэтому наши родители вывернулись наизнанку, выложили 
все свои сбережения, чтобы решить жилищную проблему любимых чад. Этот 
родительский подвиг, впрочем, был принят нами как должное.

Моя мама придумала комбинацию: молодая семья едет в квартиру свёкров, 
её же квартиру, самую большую, мы продаем и покупаем две маленьких квар-
тирки для родителей. К нам ежедневно стали ходить покупатели. Вскоре оказа-
лось, что, несмотря на приличный метраж и сталинскую планировку, никто не 
жаждет приобрести «двушку» в промышленном районе с видом на Кировский 
завод. К тому же помещению требовался ремонт, и не только косметический. 
Каждый день я вычерпывала лужу под протекающей фановой трубой, а когда 
приходили люди, загораживала собой эту трубу, выставляя вперёд живот, словно 
убеждая потенциальных покупателей поторопиться с принятием решения. 

Вечерами все переругивались: устало и вяло, если Алексей приходил с ра-
боты трезвый, или бурно и драматично, если он приходил подшофе. Потом я 
делала упражнения для беременных, кормила маленького Лёшку и — какое бла-
женство! — отходила ко сну. Мне снилась жизнь, которая когда-нибудь насту-
пит, в которой мы с мужем будем жить под собственной крышей, с умными и 
воспитанными детьми. К нам будут приходить гости, тоже с детьми, а муж пере-
станет грубить и окружит меня такой заботой, что подруги начнут завидовать…
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Размечталась! 
Наконец нашелся покупатель на мамину квартиру. Им оказалась знатная гру-

зинка, которая приобретала жильё для вдовы и малюток покойного брата. 
В непривычно холодный майский день накануне переезда в наше некази-

стое семейство явилось пополнение в виде маленького Гришки. Что интересно: 
назвать младшего сына этим именем решил Алексей. Правда, он уверял, что к 
Гришке Стороженко это отношения не имеет и что назвал он сына в честь шоло-
ховского Гришки Мелехова. 

Переезд освежил всех нас (включая маму, получившую кусочек личного 
пространства). Но только на время. Через полгода, когда мы с Лёшкой обжились 
на новом месте, а Гришка начал садиться и вставать, все проблемы обострились. 
Я опять закурила. И было с чего!

Алексей растолстел до ста тридцати килограммов. При двухметровом ро-
сте он выглядел тушей: не то хряк, не то медведь. «Тумба-Юханссон», как сам 
Лёшка прежде дразнил растолстевших знакомых, подразумевая шведского спор-
тсмена (до которого моему мужу было ох как далеко). 

Кроме того, Алексей превратился в мизантропа. Казалось, его интерес к 
жизни иссяк, как только юношеские кудри покинули шишковатую голову. По-
сле работы он валялся на диване у телевизора, а когда я обращалась к нему с 
каким-то вопросом, демонстративно прибавлял звук. 

Мы теперь обитали в родительской квартире — той самой, где Гришка вы-
ломал дверь. Под нами жили Юрка и Линка Лазаревы. Они были первыми, с кем 
мы познакомились после переезда. 

Однажды Лазаревы подвели меня к окну своей кухни и показали деревце, 
наряженное, как новогодняя ёлочка, использованными «памперсами», выста-
вившими напоказ своё содержимое. Так вскрылась отвратительная привычка 
Алексея выбрасывать в окно детские «памперсы». Прижатый к стене, он по-
клялся не портить Лазаревым эстетическую картину мира, однако в тот же день 
нарушил обещание. Некстати войдя на кухню, я успела заметить «памперс», 
летящий в фейерверке брызг и плюхающийся на вагончик за строительным за-
бором метрах в двадцати от дома. И тут же позвонила Линка Лазарева, которая 
буквально визжала от смеха. Линка курила у окна и все видела — и тайное стало 
явным.

— Ты — чемпион мира по метанию «памперсов»! — Я попыталась взбо-
дрить пристыженного мужа хоть так…

Наши свёкры купили квартиру поблизости от нас. Теперь всё большую роль 
в жизни нашей семьи играла свекровь. Она брала на прогулку детей, давая воз-
можность заняться домашним хозяйством, могла сходить в магазин, пригото-
вить обед. Мои свёкры урезонивали Алексея, когда тот срывался с цепи. И отца 
и мать Алексей, как ни странно, слушался. Они ж, в свою очередь, не лезли в 
наши внутрисемейные отношения, не дудели сыну в оба уха, стравливая с не-
весткой, а, наоборот, мирили нас, сглаживали острые углы. Свёкор к тому же 
помогал деткам финансово, возил на своей машине в поликлинику и на дачу. 

Хорошие свёкры могут выручить, но не спасти. 
Чего, интересно, я ожидала? Продолжения беззаботного существования, 

как на Пушкинской? Трудно сказать. Мой муж превращался в малоподвижный 
предмет домашнего обихода, да ещё и меня хотел превратить в такой предмет! 
Правда, сам Алексей не осознавал чудовищной перемены. И когда я ему выгова-
ривала, он огрызался: «Не веди себя как жена!» 

Кстати, эти слова — муж, жена — прежде в равной степени вызывали аллер-
гию у обоих. Мы снисходительно смотрели на семьи наших родителей и друзей, 
обещая друг другу, что «мы такими не будем»…

Установка оправдала себя. Такими мы не стали. 
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13. Вечер испорчен

Однажды Гришка всё-таки пришёл нас навестить. 
Младший сын спал, старшего забрали на выходные родители. Когда я посмо-

трела в глазок и увидела там Гришку, моё сердце отозвалось забытым чувством; 
то была смесь радости, предвкушения праздника и беспричинного смеха…

Оказалось, что Гришка пришёл не один. Из-за его широкой спины, стесняясь 
и жеманничая, выступила завитая, как овечка, Галка. Вот это был сюрприз! Зна-
чит, Гришка с Галкой не смогли друг без друга. Помучившись год, они сошлись 
снова — теперь, по-видимому, навсегда. 

Гришка рассказал, что он развёлся с Нинкой и привёл Галку к себе. Нинке 
ничего не оставалось, как уйти и оставить квартиру им. Я понимала, что Нинка 
ещё вернётся, как Карлсон. В квартире ведь есть её доля! Однако влюблённых, 
по-видимому, не огорчали подобные мелочи. 

Алексей встретил гостей без энтузиазма, хотя поначалу сдержанно.
— Как живёте? — спросила я у Гришки и Галки. 
— «Как же я вместе с нею живу? Да как сволочь, глаза б не глядели», — про-

цитировал Гришка, переврав Геннадия Григорьева. И засмеялся своим фирмен-
ным булькающим смехом.

Алексей еще больше помрачнел. 
— А-а… мы уже притёрлись, — проговорила Галка. И, вздохнув, махнула 

рукой. 
Ну и слава богу! 
Я накрыла на стол. У нас с Алексеем в серванте стояла бутылочка вина. Од-

нако Гришка с Галкой, как выяснилось, принесли с собой литр водки. Я хотела 
воспротестовать… и тут заметила, что Алексей, в общем-то, не возражает про-
тив «тяжелой артиллерии». Подумав, поставила на стол четыре стопки.

Вообще-то у меня были нехорошие предчувствия насчёт этого вечера. Еще 
в самом его начале проглядывала концовка, зловещая, как развязка триллера. 
Однако я решила не поддаваться дурным предчувствиям. 

Мы с Гришкой и Галкой обсуждали общих знакомых. Я, как могла, пыталась 
выглядеть оживленной. А Алексей... Явно лишний в нашей компании, он мрач-
но нависал над нами, неодобрительно слушая смех и с отвращением покоряясь 
уделу пассивного курильщика, да изредка косился на искалеченный косяк две-
ри, словно прикидывая, не угрожает ли ему очередное увечье. Разумеется, Алек-
сею было неинтересно, ведь говорили мы с Гришкой и Галкой о людях, которых 
он даже не знал. И я начала «переводить стрелки» на друзей семьи. Рассказала 
про Димку, Лёшкиного старого приятеля, и его жену Ленку. 

— …Представляете, когда Димка в третий раз был в Грозном, он под Новый 
год пошел к чеченцам играть в карты! Да нет, какой там отморозок, дурачок 
скорее…

— Ничего себе — дурачок! — живо откликнулся Гришка. — Представляю, 
как из-за этого «дурачка» натянули руководство… И что было дальше?

— А дальше… Димку на обратном пути чуть не пристрелили! Свои! Задре-
мавший на посту сержант проснулся от хруста ветки и пальнул. Тут же с десяток 
сотрудников вывалились из вагона в одних подштанниках и открыли стрельбу 
из всех видов оружия… Хорошо, что никто не попал. Позже Ленка, чтобы по-
крыть Димкин карточный долг, выслала ему тысячу долларов. 

Галка хмыкнула. Гришка слушал очень заинтересованно. Смотреть на Алек-
сея я избегала.

— …Так вот, Ленка на развод подала! Её можно понять: хоть мужик и десять 
лет в угрозыске, и три командировки в «горячие точки»… Но продать ёлку на-
кануне Нового года! Он тогда так напился на вырученные деньги, что, забрав из 
яслей ребёнка, исчез в неизвестном направлении и пробыл там (никто не знает 
где) три дня. Ребёнка она нашла и забрала, всё нормально...

Тут Алексей встал и демонстративно включил видик. На экране появились 
кадры порнофильма с участием Рокко Сиффреди.
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Пару минут все ошарашено смотрели в телевизор. Потом Гришка — не то 
смущённо, не то возмущённо — проговорил:

— Слышь, Лёха! А нельзя ли эти… картинки убрать? Ну, чтобы их не было?
— А что такое? Я у себя дома! — заявил Алексей и прибавил звук.
Гришка подумал и пожал плечами: дескать, дело твоё… 
Было очевидно, что Алексей всячески пытается выгнать гостей. Следую-

щим этапом может оказаться битьё морд…
Однако Гришка, видимо, решил не вестись на провокации.
— А знаете, друзья, — начал он миролюбиво, — на днях…
Но тут Алексею позвонили на мобильник.
В начале «нулевых» звонки на мобильные номера с городских номеров пред-

полагали оплату разговора владельцем «трубки». На этот раз Алексею звонил 
с городского номера приятель Ян, недотёпа и зануда, предмет шуток в нашей 
семье.

Алексей секунд десять раздумывал, прежде чем ответил на звонок.
— Да, — отозвался он неприязненно. Затем, после короткой паузы, последо-

вала его злобно-саркастическая тирада:
— Ну, Лесбиян, я охреневаю! Это из-за такой фигни ты меня на бабки опу-

скаешь? Ладно, ишак тебя понюхал… Сообщу.
— Ну что же, друзья, — произнес Алексей, возвращаясь за стол, — давайте 

выпьем за вас!
Только простачок не уловил бы сарказма в его голосе. Однако гости выпили 

как ни в чём не бывало.
— Ты хотел что-то рассказать, — напомнила я Гришке.
— Ах, да, — спохватился тот. — На днях в баре с мужиком повздорил. Я ему 

объясняю: «Тебе извиниться следует, чудак на букву «м»…
— А что он сделал? — поинтересовалась я.
Из угла неприязненно сопел Алексей. 
— Да это неважно… А вот то, что он начал орать: «Я — семёра!», его и сгу-

било!
— А что такое «семёра»? — спросила я.
— Управление ГУВД по спецмероприятиям, — объяснила Галка. Видя, что 

мне это ни о чём не говорит, Алексей пренебрежительно фыркнул и налил себе 
водки. 

— Ну, те, которые нас типа курируют… Но я на эти понты ложил, ты же по-
нимаешь. Я ему в ответ спокойно так: «Ах, ты — семёра? А я — валет!» И давай 
его воспитывать… 

— Ой, — вмешалась Галка, — нашел, чем хвастаться! Хоть бы помолчал…
— Он на четвереньках выбегает на улицу, — продолжал Гришка, не обращая 

на Галку внимания. — Я не спеша иду за ним. Он врывается в отдел милиции. 
Я — следом. Дежурный только головой крутит туда-сюда. Он с пола показывает 
ксиву, вползает в «обезьянник», за решетку, и кричит: «Закройте меня!»

И Гришка расхохотался. 
— Ну, рассказывай дальше, — взъерепенилась Галка. — Расскажи, как вы, 

дураки, полночи в этой клетке просидели!
Я покосилась на Алексея. Тот пустым взглядом смотрел на экран. Потом 

вдруг схватил пульт и выключил Рокко Сиффреди. 
— А как вы встретили Новый год? — спросила Галка, героически решив 

всё-таки превратить это безобразие в «светский вечер». 
— Как, как… Да никак! 
2003 Новый год мы встретили без электричества, зато с семейным сканда-

лом. Лёшка, хорошо отметивший праздник в коллективе (и по этой причине, 
как обычно, злой), полез в подвал чинить пробки и наткнулся на свору собак. 
Замёрзший, с порванной штаниной, зато протрезвевший, он вернулся домой. И 
мы, так и не дозвонившись до аварийной службы, в одиннадцатом часу бурно 
помирились и легли спать. Лазаревы звали «посидеть при свечах», но уже ниче-
го не хотелось…
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Поскольку я боюсь темноты, свет в нашем коридоре никогда не гаснет. Тем 
непривычнее было засыпать на Новый год в кромешной темноте, под стуки и 
стенания мужика, застрявшего в лифте на нашем этаже. 

Зато в третьем часу ночи свет зажегся везде! Заплакали разбуженные дети, 
зачертыхался Алексей. Наступил Новый год.

— А у нас полдома вырубило, — подхватил Гришка, — но сосед-умелец 
присоединил провода к патрону лампочки на лестнице, и мы смотрели телеви-
зор! В этом году ведь полгорода без лепестричества оставили, потому что теле-
башню, как новогоднюю ёлочку, огнями нарядили.

Интересно, откуда Гришка знает, в чём причина отключения электроэнер-
гии?

— А где мой тёзка? — вдруг вспомнил Гришка, оглянувшись на дверь дет-
ской. — Можно с ним поздороваться?

— Не надо, Гришка, — ответила я. — Спит и пусть спит. 
Алексей угрюмо сопел. Я вдруг заметила, что кончик носа у него — набряк-

ший и красный, в лучших традициях запойных пьяниц. Плохой признак! 
— Эй, а где водка? — вопросил вдруг Гришка. И привстал, осматривая стол.
Оказывается, пока мы тут болтали, Алексей всё выпил. 
— Хочешь водки — иди в магазин, — невнятно проговорил Алексей. 
И Гришка с Галкой пошли. Я увязалась с ними, чтобы не оставаться с мужем. 
…Мы обернулись быстро. Еще на первом этаже у лифта я услышала стран-

ные звуки, идущие сверху. Звуки, не похожие ни на что (рёв? хрип?), непости-
жимым образом связывались в моём сознании с мужем. Я бросилась наверх 
пешком, Гришка с Галкой топали следом за мной. С каждым лестничным проле-
том звук усиливался, и вот уже было понятно, что всё-таки это — человеческий 
голос. 

На седьмом этаже двое перепуганных юных гопников и их общая девочка 
жались друг к другу, с ужасом глядя на огромную всклокоченную фигуру, из-
готовившуюся к прыжку. «Предъявите документы, — орал Алексей, разбавляя 
смысловой блок сообщения матом, — ах так, ну, всё, вам кобздец!» Рядом с 
вытаращенными глазами стояли наши соседи Лазаревы. Где-то за приоткрытой 
дверью женский голос причитал: «Ох, ну что же это делается?», а сонный муж-
ской голос бубнил: «Успокойся, мать, наверное, это кошки…».

Я успела подумать: где же Гришка со своими спецназовскими приемами? Но 
Гришка, видимо, растерялся. Зато не растерялась Галка, и, когда Алексей прыг-
нул вперед, тоже прыгнула. Гопников словно втянуло в квартиру, и Лёшкины 
кулаки лишь скользнули по железной обшивке. В тот же момент Галка схватила 
его за загривок и, согнув в три погибели, поволокла от злополучной двери вверх 
по лестнице. Мы с Гришкой плелись следом, и всюду на нашем пути защёлки-
вались дверные замки.

Дома Алексея запихали в ванную, а Гришка с Галкой, посидев минут двад-
цать, засобирались домой. 

Вечер был испорчен. Я провожала гостей. На улице кочками лежал снег. 
Весной, когда он сойдет, все увидят разбросанный по двору мусор, который не 
будет убран никем и никогда, и так продолжается с тех самых пор, как отменены 
ленинские субботники. 

А впрочем, может быть, это и есть наша нормальная жизнь, и для того, чтобы 
всё было нормально, просто не нужно приглашать гостей? Никогда. Никаких.

14. Невроз

Жизнь после юности набирает скорость, события мелькают смазанными до-
рожными картинками. Я не знала такой скорости, я была не готова к ней. На 
меня набросились страхи. Закружили хищными птицами над заблудившимся 
путником. Не сказать — стервятниками над падалью. Я узнавала их при первом 
приближении. Удушливый, вязкий страх темноты. Головокружительный, звеня-
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щий страх высоты. И — король фобий — липкий, тошнотворный страх смерти.
В отрочестве я пыталась преодолевать свои страхи. Вместе с приятелями, 

стоявшими на учёте в детской комнате милиции, прицеплялась к товарным по-
ездам, забиралась по пожарной лестнице на крыши и, обмирая, смотрела вниз, 
на неухоженные дворы восьмидесятых. Карабкалась на деревья, стараясь не за-
мечать, как прогибаются и трещат подо мной ненадёжные, тонкие ветки. 

Теперь каждую ночь снились и эти дворы — вид сверху, и ломкие ветки, 
предательски потрескивающие, и безупречно гладкий рельс, стремительно бе-
гущий рядом с моим повисшим на подножке тельцем… А когда я поднималась 
на последний этаж гипермаркета, ноги дрожали и становились ватными, а руки 
судорожно вцеплялись в поручни. 

Всё осложнилось тем, что в начале зимы ко мне попала старая, затрёпанная 
книга Рэя Брэдбери. Я любила старые книги и эту принесла с помойки. Каза-
лось, Рэй Брэдбери был мною зачитан в детстве… но только казалось. Это была 
книга не о путешествиях на Марс и не об антиутопических мирах будущего. Это 
была настоящая, сильная проза, наполненная мрачной энергетикой, мистикой 
(не случайно прабабку писателя сожгли, как салемскую ведьму) и философией 
смерти. 

Особенно меня потряс рассказ «Коса», герой которого косит пшеницу в 
огромном поле необыкновенной косой, приводя в исполнение приговор обре-
ченным на смерть людям. Наткнувшись на колоски своих жены и детей, он пы-
тается схитрить и обходит их стороной. В тот же день сгорает их дом. Вернув-
шись с поля, он находит семью среди пепелища — ни мёртвых, ни живых... Они 
просто ждут, когда он выполнит работу… и он идет её выполнять. Дымят печи 
концлагерей, бомбы падают на города, разбиваются самолеты. А он всё косит и 
косит. 

Вот бы научиться так писать!
…Странные фантазии и видения одолевали в самых обыденных ситуациях 

и местах. Например, на эскалаторе. Куда едет встречный поток пассажиров? За-
чем движущаяся лента тащит их под землю? На фарш! А они едут, спокойные, 
ни о чём не подозревая. А то вдруг мерещилось, что люди спускаются под зем-
лю в гробах, с безмятежными выражениями на землистых лицах. 

Я чувствовала недоумение, почти презрение к этим людям; хотелось кри-
чать: вы же знаете, что умрёте! Почему не вопите от страха, не катаетесь по 
земле? Почему все тратят жизнь на ерунду и никто не изобретает эликсир бес-
смертия?

Однажды, не удержавшись, я поделилась своими «озарениями» с соседкой 
Линкой Лазаревой. Пожав плечами, Линка сказала, что она относится к смерти 
«философски». Кажется, её удивила моя глупость. Однако то была не глупость, 
просто Линка была здорова, а я — нет. 

За два месяца я дошла до истощения, не могла спать и есть. А когда склоня-
лась над детскими кроватками, с ужасом вглядываясь в черты детей, я не узна-
вала своих мальчишек: на меня смотрели потухшие глаза двух маленьких ста-
ричков…

Когда я вспоминаю тот период, первое, что всплывает — боль. Я чувствую 
её раздирающие коготки и слышу тяжёлую музыку, долбящую мозг через на-
ушники: Rammstein, Rotting Christ, Linkin Park. Вот я бреду с баночкой алко-
гольного энергетика в руке. В ушах раздаются удары молотка и тревожный вой 
электрогитары. А перед глазами вместо снега пузырится чёрная масса…

Даже Алексей начал проявлять признаки сочувствия и тревоги, видя, что 
со мной творится. Он вообще стал спокойнее, поскольку его давно не трогали. 
Гости к нам больше не приходили. Друзей у меня не осталось.

И вдруг…
Вдруг всё закончилось так же внезапно, как и началось. Наступила весна, и 

она меня исцелила. 
Просто однажды я проснулась счастливой. Начиналось новое утро. Из при-

открытого окна доносились жизнерадостные трели птиц. Иногда сквозь этот 
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звукоряд прорывался странный звук — пронзительный голос, лишь отдалённо 
похожий на женский. Казалось, что поёт неземное существо, сирена. Достигнув 
звенящей высоты, исполнитель вдруг обрывал мелодию на неожиданной ноте. 
Я никогда не слышала ничего похожего. Не исключено, что неподалеку кто-то 
работал на нераспознанном мною бытовом инструменте наподобие карликовой 
дрели. Но какое это имело значение? Очарование того пробуждения я помню 
годы спустя. 

День обещал быть солнечным. Пора было будить Лёшку, чтоб отвести в ясли. 
Собираясь, я посмотрела на себя в зеркало. На меня взглянуло не замученное, 
безвозрастное, унылое существо — нет! Я увидела прекрасную двадцативось-
милетнюю женщину с осмысленным взглядом, с волевым подбородком. Я была 
хороша, как в юности! И всё вокруг было хорошо. 

После полудня мы с Гришкой в коляске прогуливались по парку. Мужчи-
ны оборачивались, подолгу смотрели мне вслед. Светило по-весеннему нежное 
солнце. И не было такого дела, которое казалось не по силам! Я в очередной раз 
бросила курить, решила поступать в аспирантуру, пообещала себе каждый день 
писать по полстраницы прозы, заниматься аутотренингом, выходить на пробеж-
ку в шестом часу утра... 

Начиналась новая, отдельно взятая маленькая жизнь. И она обещала быть 
светлой.

15. Писатель в мусарне

Мой выход на службу из отпуска по уходу за детьми совпал с самоубийством 
милиционера. 

В управлении всё изменилось. Раньше мой кабинет был единственным от-
ремонтированным, теперь же евроремонт сделали во всем здании. И закуток 
психолога выглядел обшарпанным на общем фоне. Однако эти перемены каза-
лись ерундой по сравнению с переменами в коллективе. Я никого не узнавала и 
озиралась в растерянности в поисках знакомых лиц. 

Из-за транспортного коллапса, от которого отвыкла за годы сидения дома, 
в то утро я опоздала на работу. Когда поднялась на наш этаж, сотрудники отде-
ла кадров уже выходили с планёрки. Кто-то, кого я так и не смогла вспомнить, 
указал на меня мордовороту в сером костюме — новому начальнику отдела, и 
что-то тихо проговорил.

— А, здрассьте! Вот кого черти принесли! — недобродушно приветствовал 
меня рослый кабан (даже мамонт). — Как звать?

Мне вдруг захотелось писать. И домой.
— Вика, — промямлила я. И зачем-то гаркнула: — Служу России!
— Дурочка? — осведомился начальник у подчинённых. Все пожимали пле-

чами. Никто меня не знал, кроме Егора Обвалова, которого я сама принимала в 
психологическую службу. Однако Егор Обвалов молчал. 

— Ну, что стоишь! — рявкнул начальник. — ЧП у нас: жмурик в строю! За-
дачи ясны?

Задачи абсолютно были мне не ясны, но я кивнула. Не расписываться же в 
собственной глупости…

И вдруг я поняла, что мне нисколечко не страшно! Даже интересно: что 
дальше последует? 

— Ты, — начальник обратился к строгой даме, в которой я с трудом узнала 
Риту Чиж, — передай ей личное дело покойного. Пусть работает. А ты, — он 
повернулся к Обвалову, — проверишь, что она напишет. Не мне же читать эту 
чушь.

Вот так установочка в отношении моей персоны! Называется, новый карьер-
ный виток…

Я переступила порог забытого кабинета — грязного, прокуренного, с истер-
занными обоями, заваленного хламом Егора Обвалова, долго исполнявшего мои 
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обязанности и желавшего остаться в этой роли. Села за свой рабочий стол. Нуж-
но было «отписываться»: объяснять вышестоящей инстанции, что милиционер 
нечаянно повесился в своём гараже на брезентовом ремне, играя с малолетним 
сыном. 

Интересно, что это за игра такая?
Сам Егор Обвалов сидел напротив: подвинутый с моей должности, он был 

оставлен кадрах в непонятном статусе, в моих помощниках. Хотя Обвалов 
почему-то считал, что он — мой начальник. Сощурив глаз, он курил, победно 
выпуская дым колечками, и подначивал: 

— Давай пиши, спасай свою шкуру! Может, ещё не уволят…
Хотя, если уж на то пошло, уволить следовало самого Обвалова: суицид про-

изошел накануне, когда формально он занимал «расстрельную» должность ру-
ководителя психологической службы! 

Дописав заключение, я распечатала его, молча сунула Обвалову и вышла.
Ноги понесли к кабинету Гришки. Честно говоря, я с утра предвкушала 

нашу встречу, беспокоясь, почему рыжего нет в курилке, почему не слышно его 
весёлого матерка и шаркающей походки. Однако кособокий дед, сидевший за 
Гришкиным столом, не обрадовал меня известием:

— Хворает ваш хахаль, барышня. Месяц уж не видать. Может, и комиссуют…
И тут я осознала, что год прошел с того дня, как Гришка с Галкой были у нас 

в гостях, и полгода — с последнего известия о нём (кто-то из знакомых где-то 
встретил пьяного Гришку). 

Боже мой, Гришка… Позвонить Галке, расспросить, навестить? Но это труд-
но: мне до сих пор стыдно перед Галкой за тот вечер…

И всё вдруг показалось чужим и враждебным в этом отремонтированном 
здании. И начальник кадров поменялся, и генерал другой. И Гришки нет, и я для 
них — «дурочка»… Неприятные люди — совсем не такие, которые работали 
здесь прежде. 

Кажется, я понимаю, почему тот бедняга повесился! 

Впрочем, вскоре я поняла и главное, а именно — зачем нас, психологов, дер-
жат в милиции. Чтобы было кого наказать, если кто-то из сотрудников повесится 
или застрелится!

Основное направление нашей работы называлось: «профилактика суици-
дов». Оно было самым важным, важнее даже, чем Гришкины «суды чести». 
Психологи тестировали всех сотрудников и отслеживали, не нуждаются ли они 
в помощи, не ухудшилось ли их «морально-психологическое» состояние. 

«А аморально-психологическое? — пошутил бы Гришка. — Моё — на пя-
терку с плюсом! Так и запиши». 

Впрочем, Гришке было теперь не до шуток. Я все-таки дозвонилась Галке и 
расспросила о нём. Галка моему звонку не удивилась и не обрадовалась. Расска-
зала, что Гришка спьяну подрался с каким-то уркой. Тот пытался его урезонить: 
не быкуй, Николаич, мы все тебя уважаем… Куда там! Гришку понесло. Он ха-
мил и нарывался, пока не получил заточкой в бок. Долго лежал в реанимации. 
Рана глубокая, затронуты жизненно важные органы. А у него и так легкие боль-
ные! В санаторий посылали — не ехал. Работу, говорил, оставить не на кого. 
Суды чести проводиться не будут…

Галка заплакала в трубку, отсморкалась, выслушала мой лепет — утешения, 
сожаления, ненужные слова. Никак их не прокомментировала. Потом опять за-
говорила и говорила долго, сгружая на меня всё, что пережила за время, пока мы 
не виделись.

Галка поведала, как дежурила у двери реанимации и как жила у Гришки в 
больнице, в палате на троих. Выхаживала Гришку, подкармливала прочих. Мед-
персонал делал вид, что её нет, а пациенты уважали Галку и называли Гришку, 
самого тяжелого среди них, счастливчиком. Галка спала на раскладушке возле 
Гришкиной кровати. Там висел её мундир, валялись вещдоки: Галка таскалась в 
больницу прямо с мест преступления. 
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Потом пришла Нинка, она сказала Галке в присутствии Гришки: «Девушка, 
выйдите, у нас семейный разговор». А Галка ей — фигу под нос: «Вот тебе! 
Сама выйди. Теперь я — его жена, поняла, толстозадая?» Нинка ушла. Гришка 
же — не возразил, он вообще ничего не сказал, а только посмотрел увлажнённы-
ми глазами, и от взгляда этого у Галки чуть сердце не разорвалось…

Да, уж я-то знала, как Гришка умеет смотреть: прямо в душу. Нежно, про-
чувствованно, даже как-то жалобно. Бедная Галка… 

Первое моё заключение «по факту непреднамеренного суицида» понрави-
лось Мамонту-начальнику. (Вообще начальника звали Ильей Константинови-
чем, но для меня он был Мамонтом.) Я, в принципе умею и люблю работать. 
А тут ещё пришлось драться с Егором Обваловым — за должность, за кабинет, 
за влияние в коллективе. Мне не хотелось, чтобы он сидел напротив меня даже в 
роли помощника. Во-первых, от него плохо пахло. А во-вторых, мне нужен был 
отдельный кабинет — не зря ведь за это боролся Гришка!

Не так-то просто это было. Егор Обвалов, узнав о том, что я потребовала 
освободить от него кабинет, принялся писать руководству жалобы и прошения 
о внеочередной моей аттестации. Новому генералу не были известны прошлые 
достижения Виктории Громовой, а Егора Обвалова он знал лично. Однако моя 
война была справедливой войной, в то время как война Обвалова — подлой и 
крысиной. И все, включая генерала, это понимали.

Вскоре Егора Обвалова выперли из моего кабинета. И вообще перевели в 
другое ведомство — в тюремный спецназ «Тайфун». Там он, кстати, нашел себя, 
со временем став кем-то вроде местного гуру… 

Я осталась при своей должности. И научилась «отписываться» от вышесто-
ящих инстанций. Ко мне из других контор потом обращались, просили помочь 
«отписаться». 

Когда же происходило самоубийство и нужно было прикрыть свою и на-
чальственные задницы, выставив суицид как «самострел» (то же деяние, только 
совершённое нечаянно, а значит, по нерасторопности пострадавшего, а не по 
вине руководства), — тут я была незаменима.

В праздничный день, двадцать третьего февраля, в пять утра позвонил от-
ветственный от руководства:

— Викуся, поздравляю!
— С чем? — поинтересовалась я, уже понимая, что выходной отменяется. 
А впрочем, на что его тратить? Торчать дома, в тесноте, беспорядке и дряз-

гах? Любая работа предпочтительнее. Тем более детей накормит и свекровь.
— У нас суицид!
Дураки, как известно, умирают по пятницам, а самоубийцы в МВД — по 

праздникам. Закон такой есть. 
— Незавершённый, — порадовал ответственный.
«Незавершённый» — значит, не убился, а только поранился. И на том спа-

сибо. 
— Так что собирайся, — повел итог «ответственный». — Машина уже вы-

ехала. 
Собиралась я, как пожарный. Только что валялась на диване, вдруг — зво-

нок… и меня как ветром сдуло. Домочадцы остались сидеть (вернее, лежать) с 
открытыми ртами. А что? Служба у нас такая!

По дороге в госпиталь я читала личное дело пострадавшего. Патрульный 
милиционер, женат, воспитывает сына. Образование — восемь классов плюс 
полугодичные курсы переподготовки. Служит в органах двадцать пять лет. 
Шесть раз ездил в Чечню. После второй поездки центр психодиагностики вы-
дал заключение: «Не рекомендуется к дальнейшим командировкам в горячие 
точки». У бедолаги уже случались срывы… А его всё посылали — да и сам он 
был не против. Выплаты хорошие, год за полтора идет. Ветеран, опять-таки, бо-
евых действий… Между прочим, в Моздоке он кого-то убил, какого-то местного 
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жителя. Руководство отмазало, мотивировав тем, что орден Мужества кому по-
пало не дают. Короче, вполне герой, Крутой Уокер.

В клинике я показала удостоверение, и меня пропустили в реанимацию. На-
крытый простынкой, голый, описанный, на койке лежал мужчина и бредил. От 
него пахло — не сказать, разило — перегаром. 

Мы долго беседовали. Мужчина был беспорядочно словоохотлив. Икая и 
всхлипывая, он рассказывал, как нехороший сослуживец (впоследствии оказав-
шийся милым с виду дедушкой) глумлениями и унижениями довел его до руч-
ки. В смысле, до спускового крючка. Дедушка, бывший преподаватель Высшей 
школы милиции, вечно язвил по поводу малограмотности моего подопечного, 
а тому было обидно. Накануне праздника он приехал с работы домой, надел 
парадный мундир со всеми наградами, заперся на балконе и выстрелил себе в 
грудь из пистолета Макарова, который якобы нашел на улице. (Дураку понятно, 
что ствол из Чечни.) Выстрелил, причем дважды.

Я приехала в управу, рассказала всё Мамонту.
— Что ж… Отбрехиваться будем, — пожав плечами, сообщил мне началь-

ник очевидную вещь. — Твое дело — как. Лишь бы никаких вопросов потом. 
Поняла? 

Я кивнула. Куда уж понятнее!
— Ну, иди пиши… — Мамонт хмыкнул. — Писательница! 
И я написала — от души! Что сержант милиции И.Н. Деревянко накануне 

двадцать третьего февраля, после скромного банкета в отделе, вернулся домой 
совершенно трезвый. («Буга-га!» — сказали бы интернетные паддонки «нуле-
вых»). Дома он надел парадный китель со всеми наградами, дабы раскрутить 
жену на ласку и шампанское, хранившееся в серванте для особого случая. Душе 
хотелось праздника! Пока жена готовила «романтический ужин», пострадав-
ший вышел на балкон покурить. Заперся на задвижку, чтобы сын не видел, что 
он курит. Дальше — самое интересное: Деревянко сидел на корточках, курил 
и раскачивался на носках! («Ну, йог, блин», — прокомментировал позже мо-
сковский проверяющий и попытался изобразить вышеописанное, присев воз-
ле стола Мамонта и грохнувшись на копчик). Покуривая, Деревянко вынул из 
тумбочки пистолет Макарова, найденный накануне на улице (разумеется, после 
праздников он собирался его сдать). Разглядывал пистолет, не подозревая, что 
тот заряжен. Неудачно покачнулся. Раздался выстрел. Пуля попала в медаль на 
груди, не убила (но оцарапала) и, срикошетив, отскочила в стену. От боли и не-
ожиданности Деревянко повторно выстрелил себе в грудь. Потерял сознание. 
Очнулся в больнице. Все. Проверяющий, как ни старался, ничего не доказал, и 
служебную проверку прекратили. 

Я получила медаль «За верность долгу». Как сейчас помню. 

16. Скорохват и другие 

Нет, конечно, мне приходилось заниматься не только самоубийствами. На 
«железке» (так у нас называлась Октябрьская железная дорога) психологам ра-
боты хватало.

Однажды четыре милиционера, находясь на дежурстве, в электричке изна-
силовали бомжиху. Одному из четверых оставалось полгода до пенсии. Второй 
был стажёром. Третий и четвертый служили лет по пятнадцать, нареканий не 
имели. Разумеется, все они отравились под суд. А перед этим были уволены за-
дним числом: якобы на момент ЧП все четверо уже месяц как не работали, а в 
электричку сели, одетые в форму, с целью подебоширить. 

Уволили и нашего дежурного по вокзалу, который принял заявление у по-
терпевшей. «Идиот! — орал на него начальник отдела. — Тебе надо было её по-
садить на обратную электричку, патруль приставить, из вагона не выпускать — 
пусть бы всю ночь каталась. К утру бы вырубилась или просто забыла. Ишь, 
гуманист выискался!» 
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В управе велись бурные обсуждения. Странно, однако, все сочувствовали не 
бомжихе, то есть потерпевшей, а насильникам. Дескать, что они, свои органы на 
помойке нашли? И вообще — разве нет у них баб в отделе? Вот лопухи…

Я писала характеристики на «героев». Все они были в моей картотеке, зна-
чились в «группе риска».

В другой раз трое патрульных на дежурстве поменяли табельное оружие на 
героин. Я, когда читала их психологические характеристики, даже присвистну-
ла. Как «гениально» их включили в одну смену! Начальник либо был большой 
шутник, либо не умел читать. Первый — возбудимый психопат, неформальный 
лидер. Второй — конформист, патологически зависимый от эмоционального ли-
дера (то есть от возбудимого психопата). Третий — инфантилен, ему всё по фиг. 
Результат «подбора кадров» превзошел ожидания... 

Ещё был случай: меня вызвали в аэропорт, сообщив, что рассветным рейсом 
будет лететь террористка-смертница. Она хочет взорвать самолёт. К такому вы-
воду пришли эксперты, потому что девица требовала продать ей двойную стра-
ховку. Дескать, если что-то случится с ней, старушка мама получит побольше 
денег. А что с ней может случиться при перелете из Санкт-Петербурга в Мага-
дан? Ясно и ежу: самолёт хочет взорвать! 

Всю ночь мы дежурили в ЛОВД в аэропорту «Пулково», а к моменту реги-
страции пассажиров подозрительного рейса зал ожидания заполнился сотруд-
никами милиции. 

В Пулково вообще всегда происходила самая веселенькая работа. К приме-
ру, руководство ставило задачу: провести физиогномический контроль граждан 
с целью выявления шахидов и ваххабитов! Тогда в Пулково сгоняли всех со-
трудников. Нередко можно было увидеть зрелище: по залу ожидания слоняется 
бородатый мужик — рожа мрачная, рука в кармане, — а за ним на небольшом 
расстоянии топчутся два-три милиционера. Чтобы сразу же обезвредить, как из 
кармана руку вытащит.

Регистрация на рейс закончилась, а «террористка» так и не появилась. 
«Вспугнули, черти», — сокрушался начальник ОРЧ, шугая попавших под горя-
чую руку оперов. 

Что делать? Было принято решение: вместе с территориальной милицией 
выехать по адресу, указанному в паспорте подозреваемой. К обеду её привезли 
в управление, и мне пришлось «отрабатывать» версию. То есть пытаться проте-
стировать эту дуру, которая вообще не помнила, что утром этого дня собиралась 
куда-то лететь. Она была до того обдолбана, что прямо на моих глазах выдала 
галлюциноз: от кого-то отмахивалась, вскочила и побежала, натыкаясь на ме-
бель и браня невидимых преследователей…

— Искали террористку — а накрыли целый наркопритон! — потешался Ма-
монт. — Вот как мы работаем — им, в ГУВД, ещё учиться и учиться! 

Однако «козырем» в моей профессиональной «колоде» все-таки оставались 
суициды, преднамеренные и непреднамеренные. 

Молодой милиционер, чтобы напугать жену, повесился на гвозде от детских 
прыгунков, вбитом в дверную коробку. Его удавила собственная жена, открыв-
шая дверь.

Офицер, отслуживший в Чечне, развлекал юных стажёров, в шутку делая 
вид, что стреляет себе в голову. Сыграл убедительно. Кровь и мозги фаталиста 
брызнули в прямо лицо остолбеневшим пацанам; на такой «ноте» началась их 
служба.

Убивать себя можно самыми неожиданными способами. Я и раньше об этом 
догадывалась, но убедилась, лишь поработав в нашем управлении.

В соседнем кабинете, за стеной от меня, по-прежнему сидел тучный и не-
опрятный Лёха Скорохват. Годы не щадили его; увидев Скорохвата после пя-
тилетнего отсутствия, я даже испугалась. Он располнел до такой степени, что 
ходил по коридору медленно, вразвалочку, и жирные ляжки тёрлись друг о друга 
при ходьбе. 
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Широкая, плоская, какая-то пустая физиономия Скорохвата вечно была по-
крыта синяками и струпьями. На мой вопрос, кто избивает Скорохвата, его со-
сед по кабинету однажды ответил: никто, это Лёха сам падает, заснёт сидя — и 
падает вниз лицом и бьется.

Кстати, сосед у Скорохвата давно уже поменялся. Саня Куманец перевелся 
в Мурманск на руководящую должность. Теперь Скорохват делил кабинет с со-
трудником по фамилии Муравей. Как-то исключительно везло этому кабинету 
на фамилии!

Муравей охотно поддерживал Скорохвата, когда тот намеревался выпить. 
Поэтому кабинет в рабочее время был теперь чаще всего заперт.

Однажды на утренней пятиминутке Мамонт вспомнил, что Скорохвата и 
Муравья не видно третий день. Шеф поручил нам разузнать, чем заболели эти 
два «обалдуя». Мы только переглядывались: было известно, что Скорохват и 
Муравей три дня не уходят домой ночевать и пьют у себя! После пятиминутки 
целая делегация попыталась проникнуть в кабинет к моим соседям, но им ни-
кто не открыл. В десять утра в ответ на вторую попытку дверь отворил потный 
и заспанный Муравей. Выслушав всё, что коллектив думает о нём и его друге, 
Муравей пообещал привести себя и Скорохвата в божеский вид, найти приемле-
мую причину трехдневного отсутствия на работе, не позорить отдел — и опять 
закрылся изнутри. А в полдень, выйдя в коридор, я увидала расхристанную фи-
гуру Скорохвата, бредущего из туалета. Потом начался обеденный перерыв, и 
мы с юристом Митькой отправились погулять в Таврический садик.

Когда мы вернулись, у соседнего кабинета собралась толпа. Пришлось про-
тискиваться сквозь неё. Скорохват сидел за своим рабочим столом, уронив голо-
ву на руки. Он был мёртв.

Муравей находился тут же, в кабинете, и тихонечко выл, сидя на корточках 
в углу. 

— Психолог, — послышалось с разных сторон, — она вернулась! Пусть ему 
помощь оказывает…

Меня подташнивало, но пришлось войти в кабинет, поднять с пола ослабев-
шего, безвольного Муравья и, обняв за плечи, увести к себе.

Остаток дня прошел в тумане. Муравей рыдал и беспрестанно повторял: «Я — 
следующий!» Ворвался трясущийся Мамонт и потребовал срочно написать нега-
тивное психологическое заключение на покойного. И датировать прошлым годом!

Решившись наконец выглянуть из кабинета, я увидела, что по коридору мед-
ленно везут носилки с тучным телом…

Под конец рабочего дня, отправив Муравья под конвоем к психиатру, я за-
шла к приятелям-юристам Митьке и Светке. 

Митька Рогов и Светка Стогова, чем-то похожие — инфантильные, слегка 
дурковатые, — не очень горевали. Они даже веселились, но как-то судорожно.

— Не понимаю, что на этот раз выпил Лёха? — пожимая плечами, вопрошал 
Митька, ни к кому не обращаясь. — Он же был всеяден… Вернее, всепитен!

— Я вообще ничего не понимаю, кроме одного: Лёха с нами на проверку в 
Волхов не едет. Вот паразит! — говорила Светка и истерически хохотала, запро-
кинув голову. 

— Не-е, кроме одного: Лёха с нами больше не пьёт! — поправлял её Митька, 
и оба снова колотились в конвульсиях от смеха…

Я хотела было возмутиться, обвинить обоих в кощунстве, в цинизме… как 
вдруг услышала свой собственный смех: противный, неестественный, жесто-
кий…

Нет, мне не было смешно! Но чем страшнее становилось, тем громче я хо-
хотала. 

Мне долго снился Лёха Скорохват, сидящий за своим рабочим столом. Туч-
ное тело расползлось по креслу. Мертвые пальцы судорожно вцепились в кипу 
бумаг. Лохматая голова низко опущена, но кажется, что он вот-вот поднимет 
её — и наши взгляды встретятся…
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Гришка приковылял в управление несколько месяцев спустя. Выглядел он 
плохо, был вял и заторможен, и непонятно, обрадовался ли нашей встрече. 
Вскользь упомянул, что его комиссовали, но оставляют в кадрах на вольнона-
емной должности. Оклад — копеечный. Хотя — плюс пенсия… Да и вообще, 
идти ему некуда. 

Гришка обмолвился, что и Галку уволили из органов — за частые отлучки 
с работы, связанные с дежурствами в больнице, — и теперь молодой семье, со-
стоящей из двоих пенсионеров, ноги бы не протянуть…

Я сопереживала Гришке, но не знала, что сказать. Что-то меня не пускало 
подойти к нему, обнять, признаться, что я соскучилась… 

Гришка, мой духовный наставник, когда-то обаятельно-аристократичный, 
выглядел жалким, неопрятным, опустившимся. И чужим.

17. Бумажный монстр

А тут и комплексная проверка подоспела. В нашей системе они проводят-
ся раз в пять лет. Ближе к появлению московских оккупантов мы все букваль-
но переселились на работу и целыми днями корпели над изготовлением бумаг, 
справок и отчетов полугодовой, годичной и даже трехлетней давности.

Гришка, понятное дело, не принимал участия в общем ажиотаже. Его во-
обще в отпуск отправили, чтобы не попадался никому на глаза со своей, как 
выразился шеф, «сомнительной рожей». Толстые папки с «судами чести» были 
переданы в другие, более надежные руки. 

— Готовь себе замену, — посоветовал мне Мамонт. — На всякий случай. 
И, вздохнув, добавил:
— Я вот готовлю…
Оптимистичнее не скажешь! Дескать, завалим проверку, выгонят нас — так 

хоть смену себе подготовим заранее. 
Вскоре, однако, стало известно, что возглавляет комиссию психолог. И те-

перь все, в том числе Мамонт, возлагали надежды на меня.
— Смотри, — пригрозил шеф. — Если вытянешь — все, что хошь, проси. 

Если же нет…
И перед самым моим носом образовался внушительный кулак с побелевши-

ми от напряжения суставами. 
— Разрешите идти? — спросила я сухо. И, не дожидаясь ответа, поверну-

лась на каблуках и нарочито строевым шагом направилась к выходу из кабинета 
Мамонта. 

— Помощь нужна? — спросил шеф вдогонку.
— Срочно командируйте к нам Фёдорова из ЛОВД на станции Великие 

Луки, — в той же «строевой» тональности отвечала я. 
Витька Фёдоров, психолог из Великих Лук, известный своим легким нра-

вом, исключительной работоспособностью и цветистыми рапортами, приехал 
на следующий же день и поселился в УЦ. Мы собрали питерских психологов и 
качественно отметили начало новой жизни. 

Назавтра с чугунной головой вместе с другими кадровиками я встречала де-
легацию. Это были трое мужчин с непроницаемыми лицами. Двое из них — в 
штатских костюмах. Только на предводителе комиссии красовался китель под-
полковника милиции с шевроном департамента кадров на лацкане. 

Нас тоже нарядили в форму, которую мы надевали только по праздникам.
Предводитель-психолог произнес вступительную речь, лейтмотивом ко-

торой была следующая идея: мы — ваши друзья, мы приехали помогать, а не 
наказывать, эта проверка не отразится на вашей жизни, вы будете работать в 
обычном режиме и т. д. Некоторые кадровики неуверенно заулыбались… Я же 
вспомнила о том, что предводитель — мой персональный проверяющий, Ма-
монт отдал его мне на откуп, то есть он считает, что коллективная оценка работы 
зависит от меня процентов на восемьдесят… 
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Задавив в груди зачатки паники, я отправилась на своё рабочее место. Че-
рез пятнадцать минут прибежал подполковник Козяев, или Козя, — заместитель 
Мамонта.

— Что ты тут расселась, — воскликнул Козя. — Он тебя ждет в своём каби-
нете!

В действительности то был кабинет Кози, которого временно выселили. 
Козя переместился за мой рабочий стол, а нам с Витькой пришлось устраиваться 
за тумбочкой, на которой прежде стоял телевизор. А телевизор вообще убрали: 
дескать, мы не развлекаться на работу приходим! 

Предводитель А.Д. Хитров ждал меня в Козином кабинете. Он восседал за 
средним из трех столов, выстроенных буквой «П», а слева и справа сидели его 
помощники: худощавый майор Герасимов и упитанный подполковник Карягин.

— Садитесь! Я вам рад! — вскричал Хитров, порывисто срываясь с места. Я 
опешила. А он выскочил из-за стола и бросился пожимать мне руку. Помощни-
ки, как истуканы, остались на своих местах. 

— Здравствуйте, здравствуйте… как вы напряжены… ладошка потная… 
Успокойтесь, я приехал помочь вам, — фразы мельтешили, беглые, с проглочен-
ными окончаниями. 

Я кивала и улыбалась, очевидно, довольно глупой улыбкой. 
— Да-да, не наказать, а помочь моя задача, — повторил Хитров, — посколь-

ку, если я начну придираться, всем вам придется искать другую работу… А за-
чем?

— Уважаемый А.Д., мы рады вас приветствовать в северной столице, — по-
спешно произнесла я заученную фразу, чтобы как-то разрядить атмосферу.

— Столица одна, — отмахнулся Хитров, — все остальное — провинция. 
Представляю себе ваше положение. Запустение… Отсутствие методических 
средств… Поэтому, чтобы не тратить времени, давайте начнем с главного. Вы 
честно расскажете о своих проблемах. Итак, — он сел за стол, взял ручку и от-
крыл свой ежедневник, — начнем с психологов, которые плохо работают. Фа-
милии, отделы… рекомендуемые меры воздействия, от снижения финансовой 
надбавки до увольнения.

Я молчала. Небо за окном казалось пасмурным, как моё будущее. 
— Что такое? — визгливо спросил Хитров. Он почему-то нервничал.
— У нас все хорошо работают, — четко, по-военному отрапортовала я. — А 

некоторые даже очень хорошо. Я надеюсь с вашей помощью пробить им пре-
мии.

— Ну, премии надо заслужить, — скроив кислую гримасу, произнес Хи-
тров. — Вы мне сначала покажите результаты своей работы хотя бы на бумаге…

Когда я выходила из кабинета, то обернулась на истуканов в поисках под-
держки. Мне показалось, что их бесстрастные лица выражают еле уловимое со-
чувствие… 

…И посыпались задания: подготовить кучу справок, отчетов и обзоров и 
всё — в срочном порядке; казённо выражаясь, срок — вчера. К концу второго 
дня у нас с Витькой были красные глаза и почему-то красные уши — вероятно, 
от стыда. 

Нет, это неправда, что миром правит «телец златой». Истинный хозяин 
мира — обыкновенная бумажка, исписанная значками, выстроенными в симво-
лы зачастую бредового содержания. 

Мы были бы рады использовать убитое время на что-то полезное. Но от нас 
требовали — бумаг! 

Хитров был строен и невелик ростом, даже миниатюрен. Слабостей за ним 
не водилось: он не курил, не пил, не обедал и морщился, когда по громкой свя-
зи объявляли, что прибыл микроавтобус для доставки проверяющих на обед. 
Приходил Хитров в управу ни свет ни заря, увозили его в гостиницу ближе к 
полуночи.
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С собою Хитров привез двух секретарш, которые однажды пожаловались 
мне, что бегают на обед строго поочередно, работают с 08:00 до 23:00, а посмо-
треть Питер — их детская мечта, которая вряд ли осуществится: выходные в их 
графике не предусмотрены…

Хитров был личностью экспрессивной. Настроение его менялось, как у 
беременной женщины, в зависимости от погоды и лунных фаз. То он злобно 
шипел на нас, как чайник в момент закипания, то принимался ласково расспра-
шивать «о личном, о семейном». Никогда, впрочем, не запоминая, сколько нам 
лет, сколько у нас детей, с кем мы состоим в браке и какие у нас планы вообще. 
Поэтому он интересовался этими интимными подробностями снова и снова.

Две недели подряд Хитров объезжал наши подразделения по одному в день 
и проверял работу психологов. Мы с Витькой «держали кулаки», переживая за 
наших так, как будто психолог в это время рожал в роддоме или — что точнее — 
его пытали в застенке. Сидя на многочасовых совещаниях, мы записывали пер-
лы Хитрова, на время примирявшие нас с действительностью. Вот некоторые 
из них:

— Психологи! Вы должны устраивать скандалы по каждому поводу! (Это 
относилось к отсутствию материальной базы, которую нам следовало выдирать 
из глотки у начальства.)

— Любой психолог должен уметь кадровику очки втереть.
— Не умеете работать — умейте хоть создать видимость.
— Не каждый полковник подпустит к себе лейтенанта на близкое расстояние 

(у большинства психологов «потолок» по званию был — «старлей»; Хитров хо-
тел сказать, что, конечно, начальник отмахнется от такого подчиненного, даже 
если тот говорит дельные вещи).

— Психолог в коллективе должен быть сверху — и всецело отдаться.
— Нечего мне рака за камень заводить!
И, наконец, коронная фраза Хитрова, ставшая его визитной карточкой:
— Я вам дам пинка, чтобы дальше летели.
И ведь дал, ей-богу! Заставил всех нас не только попотеть, но и полетать.

Маленькое отступление: однажды мне довелось побывать в Москве на се-
минаре, организованном департаментом кадров. Помню экскурсию на Петров-
ку, 38. В дежурной части за многочисленными конторками, уставленными уль-
трасовременными компьютерами, сидели красивые девушки в милицейской 
форме, похожие на стюардесс международных рейсов. Улыбчивый колобок-де-
журный охотно рассказывал о современных технологиях, используемых в ра-
боте московской милиции. Особенно впечатляла движущаяся карта Москвы во 
всю стену, на которой можно было увеличить любой фрагмент, вплоть до подво-
ротни, где грабитель, выхватив сумочку у старушки, пытается удрать.

Полуобморочное молчание экскурсантов, руководителей «провинциаль-
ных» психологических служб, нависло над просторным залом. Вдруг раздался 
чей-то голос:

— А у нас в Нижнепупинске в дежурке печка дровами топится…

Иногда Хитров заточал нас с Витькой в кабинете, и мы сидели и обрабаты-
вали данные его исследований. Москву интересовало, не являемся ли мы все 
дебилами, — а то, может, пора вообще разгонять нашу контору? Мы с Вить-
кой осуществляли тупую работу «набивщиков» цифр в таблицы. К программе, 
позволявшей получить содержательные выводы, нас и близко не подпускали, 
а запирали для того, чтобы никто не попытался помочь нам изобрести такую 
программу. И мы часами набивали циферки и терпеливо ждали, когда же нас 
выпустят. 

Однажды Хитров отправился в ГУВД. С собой он прихватил меня.
ГУВД отличалось от С-З УВДТ примерно так же, как Москва от Петербурга. 

Для них мы всегда были провинцией. Бедные родственники, выклянчивавшие 
устаревшие методики и приглашения на научные семинары.
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Старшие братья встретили меня тепло (если сравнивать с их обычным сно-
бизмом по отношению к нашей слаборазвитой службе). Мы пили чай в простор-
ном кабинете. Все нервничали, поскольку Хитров, поручив разработать план 
совместных с ГУВД мероприятий, запер кабинет на ключ и ушел на совещание. 
Старшие братья не привыкли к такому обращению и переживали сильнейший 
стресс. 

— Ладно, давайте работать, — наконец сказал самый старший брат, Сергей, 
и нервно почесал усы. Ему хотелось курить, но в кабинете находилась астматич-
ка, к тому же имелась противопожарная сигнализация. Мы вяло сели за круглый 
стол, однако дело не клеилось. Оказалось, что наши аналитические способности 
не раскрываются в неволе. После часа сидения взаперти кто-то опять заикнулся 
о чае.

— Все выпили, — отрезал Сергей. — Воды нет.
— А вон там, в графине?
— В графине хватит на две чашки.
— Давайте их разыграем, — предложила астматичка.
— Чай — для девушек, — вздохнул молоденький стажёр, — мы перебьемся.
Воду вскипятили в электрическом чайнике. Три женщины разделили две 

чашки чая. Потом повисла пауза: курильщики переживали никотиновые ломки. 
— Нет, это безобразие, — нарушила паузу астматичка. — А в туалет нас 

тоже не выпустят? 
— Мир забыл о нас! — пафосно произнес Сергей. 
Стажёр хихикнул. Мы понимали друг друга без слов.
— Кто первый писает? — съязвил Сергей, снимая с полки графин. 
— У меня спина болит, — пожаловалась полненькая Оля и легла на диван. 

Стажёр пристроился рядом. Мы с астматичкой заняли второй диван. Сергей 
улегся прямо на столе… 

Время тянулось медленно и мучительно. Мне даже удалось покемарить. В 
десятом часу вечера Сергей вдруг подскочил, посмотрел на часы и кинулся к 
компьютеру. За пятнадцать минут мы накидали пресловутый план. И тут же во-
шел Хитров.

— Не скучали? — ласково поинтересовался он. Народ безмолвствовал. 
— Что ж, посмотрим, что вы там написали, — Хитров, близоруко сощурив-

шись, уставился в монитор. 
— Можно на перекур? — нервно выкрикнул Сергей.
— Курить — здоровью вредить, — вздохнул Хитров, — но сходите, ребята, 

сходите. 
Все бросились к выходу; в дверях образовалась пробка. 
— Пять минут! — донеслось нам вслед.
В полночь мы, пошатывающиеся от усталости красноглазые зомби во главе 

с бодрым предводителем, потирающим руки и рассуждающим о бюрократизме 
нашей питерской системы, спускались по ступеням широкой лестницы, выхо-
дящей на Суворовский проспект. Тёплая белая ночь раскинулась над городом, 
словно приглашая покататься на кораблике по рекам и каналам, попить пивка в 
ночном клубе, погулять по городу с мужчиной своей мечты… издеваясь, короче 
говоря. Хотелось одного: уткнуться в подушку и затихнуть. Навсегда.

— Кого подвезти? — приветливо спросил Хитров, открывая дверцу бело-
снежной «Волги» рядом с водителем. — Три человека поместятся. А, милые 
дамы?

Милые дамы не ответили. Бормоча сквозь зубы ругательства, словно по 
свистку, мы кинулись бежать и через мгновение растеклись по широкому Су-
воровскому. Скользящие в ночь чёрные точки, ничтожные насекомые на теле 
величественного и равнодушного к человеческому абсурду города.

…Огромная кипа картонных папок, устрашающе открывших пасти, изда-
ющих запах склада и затхлости, надвигалась на меня, и уже полетели, плавно 
кружась, отдельные листки… 
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Я проснулась и, только вскочив на ноги, сообразила, что это был кошмарный 
сон.

Задремала повторно уже под утро. На этот раз мне приснилось, что мы с 
Витькой стоим у деревянного столба, а Хитров, резво бегая вокруг, приматывает 
нас к нему закатанной в рулон длинной бумажной лентой…

18. Столичный благодетель 

Назавтра, после изнуряющего дня, проведенного в борьбе с многотонным 
бумажным чудовищем, прибежал Козя и порадовал известием, что нас с Вить-
кой опять кличет к себе «дорогой гость».

— Садитесь, друзья! — воскликнул Хитров (очевидно, изображая любимую 
им картину «Ходоки у Ленина»). — Чайку? Кофейку?

Мы с Витькой, деликатно пропустив «чайку-кофейку» мимо ушей, сели и 
замерли в неудобных позах. Преданно взирая на Хитрова, мы переглядывались 
друг с другом, как товарищи по мятежу незадолго до расстрела. 

— Подождите, я просмотрю документики, которые вы принесли, — и Хи-
тров углубился в чтение, периодически бросая нам: — Чудненько, чудненько… 
Ой! А вот это плоховато, надобно бы исправить… Так как там у вас, понимаешь, 
жизнь личная, семейная? 

Витька, целый месяц не видавший семьи, злобно скрипнул зубами. Я издала 
неопределенный звук, разновидность зевка. Моя «личная, семейная» жизнь в 
последнее время оставляла желать лучшего.

— Так переписывать всё, что ли? — мрачно спросил Витька. 
— Да-да, перепишите, дорогие друзья, — лучась нежностью, прощебетал 

Хитров, возвращая отчет. — Формализм в нашей работе недопустим! Мы рабо-
таем на благо человека! И завтра, пожалуйста, к десяти утра…

Мы с Витькой отчаянно переглянулись: уже был десятый час вечера, время 
для вожделенного сна, а к десяти утра от нас ждали переработанного отчёта. 
Уловив замешательство, Хитров состроил сочувственную гримасу и, пробормо-
тав что-то о том, как наша халатность задаёт такие жесткие рамки, разрешил всё 
же оттянуть «момент истины» до одиннадцати. 

— Ах! Попейте чайку, — спохватился он вдруг. Мы огляделись: чайку по-
близости не было.

— Спасибо, не беспокойтесь, — вежливо отказалась я.
— Что вы, что вы. Только вот… чем бы мне вас угостить? — Хитров нервно 

забегал по кабинету. Найдя наконец нечто подходящее — почти пустую коробку 
из-под «ёжиков» (мини-пирожных с шоколадной глазурью), где их уцелело два 
из дюжины, он широко улыбнулся и картинным движением протянул её мне. 
Тупо приняв подарок, я открыла коробку, машинально взяла «ёжик» и положила 
его в рот.

— Ай-ай! — в ужасе закричал Хитров; я поперхнулась. — Вы их съесть 
хотите?

— Хочу, — призналась я. И добавила: — Жрать охота, сил больше нет!
Витька в своем углу вдруг подозрительно засопел. Полковник Карягин на-

дул и без того пышные, красные щеки и, сдерживая смех, крякнул. 
Хитров посмотрел на меня с ласковой укоризной.
— А я думал, что это — детишкам, — сокрушенно объяснил он. — Как ком-

пенсация, что ли, за отсутствие мамы… 
— Спасибо, — поблагодарила я.
— Что же мне передать вашим детишкам? — озабоченно спросил Хитров, 

продолжая бегать по кабинету. 
— Спасибо, не надо, у них всё есть… Уже поздно, можно, мы, с вашего по-

зволения, пойдем? — спросила я. 
— Нет, подождите, — Хитров порылся в Козином шкафу, извлек оттуда 

пачку дорогого печенья, посыпанного пудрой, и две ватрушки в целлофановых 
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обёртках, схватил со стола мою сумку, открыл и начал запихивать туда всё это, 
бормоча: «Вот… пусть побалуются…»

Тут он оглянулся и увидел Витьку, который, забывшись, смотрел на него с 
улыбкой во весь рот. Хитров нахмурился, как будто припоминая, кто это, потом 
вдруг просиял.

— А вот вам я обязательно должен что-нибудь подарить! — воскликнул он 
радостно и принялся озираться по сторонам. Его руки, импульсивно двигаясь 
по столу, загребли пару каких-то брошюрок, из тех, которые ему были препод-
несены Мамонтом: сборники статей о подвигах сотрудников нашего ведомства, 
патрульных и оперов. С поклоном Хитров вручил их Витьке, недоумённо при-
нявшему этот знак внимания.

— И это тоже вам, — Хитров совал Витьке в руки новенький канцелярский 
набор, выданный ему Мамонтом для работы. — Берите, берите! У вас ведь ни-
чего нет! Вы же бедствуете, возьмите потихоньку, а начальнику скажете, что 
спёр гадкий проверяющий. Вот еще ножнички, вот еще скрепочки… все отсю-
да, из набора… А! Тут ручка не пишет, возьмите мою! — выхватив из кармана 
пиджака авторучку, Хитров тоже вручил её Витьке. Тот вяло поблагодарил. За 
нашими спинами утробно ухал полковник Карягин.

Когда мы оказались за дверью, на меня напал приступ смеха. Пока я хохота-
ла, почти сгибаясь пополам, Витька стоял рядом, не выражая эмоций.

— Меня никогда ещё так не оскорбляли, — наконец произнес он; впрочем, 
без обиды, скорее недоумённо. Канцелярский набор, однако, Витька аккуратно 
сложил в большую спортивную сумку. В ЛОВД на станции Великие Луки не то 
чтобы бедствовали, но не баловали сотрудников даже лишней пачкой писчей 
бумаги. 

Наступил день подведения итогов. В отделе кадров этот «день» не заканчи-
вался до глубокой ночи. С шести вечера мы торчали в коридоре возле кабинета 
Мамонта, ожидая справки, которая вот-вот должна была родиться из-под пера 
Хитрова. 

Время ползло медленно. Иногда Мамонт выходил в коридор, перебрасывал-
ся парой фраз со своими замами; нервно хохотал, запрокидывая голову, чего 
обычно за ним не водилось. Рассказал анекдот: «Беседуют два друга, один спра-
шивает другого: ты когда-нибудь имел гея? Нет, отвечает тот, а ты? Тоже нет, но 
вчера я имел мужика, который имел гея!» 

— Го-го-го, — расхохотался над своим анекдотом Мамонт. Мы опешили; 
иные подобострастно захихикали, кто-то слегка испугался за шефа, у меня же 
его поведение вызвало светлое чувство, близкое к состраданию. Мамонту явно 
требовалась помощь психолога.

После двух часов ожидания меня делегировали к Хитрову. Тот сидел перед 
компьютером, глядя в монитор воспаленными глазами. Меня он не сразу заме-
тил.

— Как ваши дела? — спросила я с надеждой.
— Плохо, — пожаловался он, — пять часов тружусь как папа Карло и всего 

семнадцать страниц написал. 
— А разве этого мало? — воскликнула я.
— Конечно, мало, должно быть не менее тридцати! А я не знаю, ну хоть 

убейте, не знаю, что ещё можно написать про вашу, с позволения сказать, рабо-
ту… Разве что вы подскажете ещё какие-нибудь недостатки…

Я спешно ретировалась.
Справка была готова к десяти часам вечера. Чтение состоялось в кабинете 

Мамонта (и, что важно, в отсутствие Хитрова). Внимая раскатистому голосу 
Мамонта, читавшего вслух текст, наиболее слабонервные периодически впада-
ли в обморочное состояние. Хитров, не постеснявшись, оценил работу нашего 
кадрового аппарата на 2,3 балла. Единственными, кого он, можно сказать, по-
щадил, были мы с Витькой и пятнадцать наших коллег. Работа психологов удо-
стоилась оценки 3,5, то есть «удовлетворительно». 
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Повисла тишина.
— Нет, — наконец загремел Мамонт, — терпение лопнуло! Каков… подлю-

ка! А ну подать его сюда!
Я побежала за Хитровым.
— Голубчик, это ещё что такое? — спросил Мамонт тихо, но зловеще. — Раз-

ве мы не договорились, какие недостатки отразим в справке, а какие — устра-
ним в ходе проверки?

— А что, что я такого написал? — юлил Хитров, моргая глазками. — Я же 
ваш друг, товарищи! Я желал вам добра, пытался научить работать…

— Так, дорогой мой, — Мамонт взял несколько страниц справки, свернул их 
самолетиком и запустил в Хитрова, — садись-ка да переписывай этот пасквиль! 
А то, понимаешь… отберу подарки и поставлю в угол! Ясно?

Драма в кабинете Мамонта затянулась до полуночи. Я успела сбежать домой 
до того, как закрылось метро. Утром рассказывали, что Хитров всю ночь пере-
писывал злополучную справку. Кадры получили общую оценку «3».

Хитров уезжал. Мы с психологами организовали для него скромное чаепи-
тие. Все чувствовали себя бойцами, вернувшимися с фронта без потерь и даже 
с медалями. 

— Главное, — вещал Хитров, по обыкновению потирая руки, — не забывай-
те, что мы с вами, психологи, трудимся на благо человека! Бюрократизм, пони-
маете ли, не для нас с вами, психологов! Повышайте свой уровень, приезжайте 
учиться в Москву…

— Мне жаль расставаться с вами, — восклицал он, раздавая нам на память 
авторучки и экземпляры собственного автореферата. — Прощайте, друзья! Не 
поминайте лихом!

Хитров порывисто обнимал и целовал меня и других женщин. А Витьке 
он долго тряс руку, проникновенно бормоча, что «чертовски счастлив, очень 
рад…». С его лица не сходила улыбка, глаза блестели. Мы растроганно произ-
носили слова благодарности. Уже было известно, что Хитров пробил для нас 
специальное оборудование, «продвинул» мои статьи в научные журналы. И что 
Витька поедет учиться в московскую академию! У него ведь нет диплома пси-
холога…

Теплые чувства, захлестнувшие всех в тот момент, вытеснили наши тяжелые 
воспоминания.

— Не позволяйте зажимать вас. Обращайтесь, — говорил Хитров. — Звони-
те, всегда рад помочь. 

Мы кивали и обнимали нашего куратора, которого больше не боялись и даже 
считали старшим братом своим. 

— Возьми, возьми, — Хитров совал мне в руки полиэтиленовый пакет. — 
Вы же голодаете, это вам, друзья.

Я заглянула в пакет. Там были супы «Доширак», консервы и кофе в пакети-
ках. Мы с Витькой хихикнули, но тут же состроили серьёзные и почтительные 
мины… 

Сказать по правде, больше всего нам хотелось успеть выпить до отхода по-
езда, который должен был доставить Витьку к жене и заметно подросшему за 
это время сыну. Мы подсуетились и всё успели. Кривая жизни стремительно 
рвалась вверх, и впереди нас ожидали годы безбедного существования… 

До следующей проверки.

19. Пора в дурдом 

Что и в какой момент во мне надломилось опять? И что сыграло роковую 
роль в этом надломе? Самоубийства, ответственность за которые по-прежнему 
вешали на меня? Работа в усиленном режиме, изнуряющие проверки и команди-
ровки? Проблемы со здоровьем у детей, особенно у младшего — Гришки? (В от-
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личие от вундеркинда Лёшки, Гришка рос с заметным отставанием в развитии.) 
Постоянные скандалы с Алексеем? Или то, что Алексей в конце концов оказался 
в реанимации (сердечко подкачало)?

В общем, неизвестно, почему это произошло со мной. Важно то, что я опять 
оказалась во власти невроза. 

К тому времени я уже немало знала о неврозах. Поучилась основам пси-
хиатрии на курсах в московской академии и в гражданском вузе. Я мысленно 
ставила диагнозы высшему руководству, когда меня запихивали в ВОШ (то есть 
временный оперативный штаб). Случалось это два раза в году, по случаю прове-
дения в Питере мероприятий государственной важности. Вроде Саммита Боль-
шой Восьмерки. Вот уж там, в ВОШ, собирались исключительно невротики! 
Или становились ими по ходу действия.

…Вот у этого красного от натуги, орущего на всех полковника — выражен-
ная неврастения. Чуть-чуть перенапрячь, и будет новый суицид. А у этого «под-
пола» — застревающий невроз с тревожно-фобической симптоматикой. Вот он 
как на ладони: весь в какой-то сыпи, суетливый, затравленный… боится москов-
ской проверки…. А тут — ярко выраженные психопатические черты личности. 
Интересно, как это существо прошло военно-врачебную комиссию? Доложить 
бы… но кто прислушается? Да и кого назначить вместо него на «расстрельную» 
должность, для которой только психопат и годен? Зачем менять знакомого, при-
вычного, почти родного психопата на незнакомого и враждебного? 

И теперь, ощущая, как во мне самой обживается, разрастается невроз, я пы-
талась, как умела, договориться с ним, поработать психологом для самой себя. 
В первую очередь нужно искать зацепки за реальность. Вроде бы таких зацепок 
у меня было много. Парадокс в том, что почти все они не действовали.

Дети? Но они были такими маленькими; кого или что могли удержать их 
слабые ручки? Работа? «Незаменимых у нас нет!» Наше руководство любило 
повторять: «Если что не так, снимайте погоны и валите на гражданку!»

Начальником кадров к тому времени стал некто унылый и пресный, прозван-
ный за глаза Упырём. Нашего Мамонта, воплощение жизнелюбия и магнетизма, 
перевели в Москву. Правда, там вскоре посадили в тюрьму за организацию пре-
ступного сообщества. Помню, его было жалко… Новый руководитель, первым 
делом выгнавший меня из отдельного кабинета, урезавший штат психологиче-
ской службы и сокративший её финансирование до нуля, весьма способствовал 
обострению невроза.

За последние годы мне не раз приходилось выклянчивать больничный лист у 
ведомственного психиатра. Когда же бессонницы почти меня доконали, а фобии 
стали постоянными моими гостями, я поняла, что выход остался один: клиника 
неврозов. 

Я знала сотрудников, которые отлеживались там, а потом возвращались на 
службу и спокойно работали дальше. Когда-то, кстати, и Гришка валялся в кли-
нике — после того, как по возвращении из Чечни убил человека. Какого-то улич-
ного хулигана. Слухи такие ходили. Я пыталась подтвердить или опровергнуть 
их у Гришки, но он только мрачновато отшучивался, и я в итоге отвязалась. Сам 
факт лечения в клинике неврозов он не отрицал. 

К тому периоду жизнь уже растащила нас. Я не могла посвятить Гришку в свои 
проблемы. Его статус в нашем управлении за последние годы снизился примерно 
до уровня батареи центрального отопления. Нет, ещё не до уровня плинтуса… 
хотя чувствовалось, что Гришке предстоит взять и этот рубеж. Теперь якшаться с 
Гришкой, распивать с ним чаи, трепаться и курить (кстати, курить я все-таки бро-
сила!) было западло. Меня бы не поняли начальник, кадровые тетки, психологи. 

Да и пересекались мы с Гришкой редко. Упырь выделил-таки мне кабинет в 
одном из дальних питерских подразделений, где даже телефон один, и тот — в 
дежурке. И сотрудников пригоняли туда чуть ли не палкой, тащили волоком. Как 
к палачу…

Теперь я бывала в управе, только когда вызывали на совещания или когда 
скапливалась кипа бумаг на подпись. Гришка — то валялся по больницам, то, 
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судя по слухам, пил. Работал там же, в кадрах. Секретку у него отобрали, пре-
словутые «суды чести» — тоже. Но заключения военно-врачебной комиссии по-
прежнему шли через его руки…

Что однажды меня и спасло. 

Неухоженная проницательно-очкастая, всезнающая тетка — эксперт кли-
ники неврозов — посматривала, как мне показалось, с искренней симпатией, 
когда я рассказывала о своём «тёмном прошлом», выискивая в нём моменты, 
способные заинтересовать психиатра. А я честно рассказала и о депрессии, и 
о фобиях, и о видениях, мучивших меня в пору сидения с детьми. Конечно, о 
чудодейственном выздоровлении я тоже поведала — о том, как я выкарабкалась 
из беспросвета, из ямы и как проснулась счастливой…

Тетка высморкалась, потёрла набрякшую переносицу под перемычкой оч-
ков, пробормотала: «Сдвоенные фазы… Так-так-так…» — и стала быстро стро-
чить в большой тетради, называемой историей болезни. 

Так я стала полноправной пациенткой городской психиатрической больни-
цы № 7, или клиники неврозов.

Тут придется сделать маленькое нелирическое отступление. Спустя лет де-
сять я побывала в традиционной психушке. Там было всё иначе! Я давно уже 
плавала в другом аквариуме, в другой среде — и в психиатрической больнице 
оказалась в качестве не пациента, а почетного гостя. На экскурсии, можно ска-
зать. Главврачом был мой хороший знакомый — с большой буквы Друг, душа 
общества и весельчак, тонкий и глубокий психиатр, кроме того, человек пишу-
щий. 

Мимо нас поодиночке и парами бродили бестелесные существа в разноцвет-
ных халатиках из детской пелёночной фланели. Женщины выглядели опрятнее 
мужчин. За исключением некоторых, ещё таивших агрессивный огонь в почти 
пустых глазах или давившихся скудной остаточной психопродукцией (напри-
мер, беседовавших с отсутствующим человеком), большинство дремали, погру-
зив в спасительный сон повреждённые умы. 

В мужском отделении встречались и искалеченные особи, а огонь, ещё тлев-
ший в каждом из них, обещал, в случае прорыва вовне, недоброе… В палатах, 
рассчитанных на семь-десять пациентов, не имелось дверей: огромные холлы с 
условными перегородками. Никакого личного пространства — да и упаси бог! 
Эти люди были опасны в первую очередь для самих себя (для прочих — только 
некоторые). Какое уж тут личное пространство…

Конечно, в клинике неврозов всё было иначе. Нас даже отпускали в город. 
Не с первых дней (карантин всё-таки выдерживался), но отпускали. У меня 
была удобная кровать и три милые немолодые соседки (две, по их признанию, 
девственницы). Была приятная краткосрочная капельница, содержимое которой 
вливали в организм через бедро. И была дверь, которая в любой момент могла 
отрезать нашу маленькую женскую компанию от назойливого внешнего мира.

Уже через несколько дней я выспалась, отдохнула, получила порцию пре-
паратов, тормозящих тревогу и успокаивающих возбуждённый разум, — и по-
чувствовала себя совершенно другим человеком!

И мне понравилось это блаженное состояние, когда тебя обихаживают и 
кормят, когда никто не орёт, врываясь в палату: «Мама Громова!», а, наоборот, 
вкрадчиво заглядывают, спрашивают, тут ли находится Виктория Сергеевна, 
просят разрешения присесть на краешек моей кровати. Когда мои сновидения 
и страхи не вызывают отторжения и насмешки, а пробуждают в собеседнике 
живой интерес и сочувствие.

Я питалась вниманием этих людей, с шиком носящих укороченные хала-
тики (кстати, вовсе не белые, а приятной голубизны), и возвращалась к себе. 
Казалось, именно здесь, в этом старинном здании с разрисованным потолком, 
колоннами и развешанными в холле картинами бывших пациентов, мне посте-
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пенно возвращают меня, собирая по углам и закоулкам моего собственного зда-
ния (более запущенного, чем старый особняк) и складывая, как кусочки пазлов, 
в единую картину. 

Еще несколько кусочков — и я стану целой, живой, ощущающей и вдыхаю-
щей жизнь всеми своими клетками… Стану здоровой! 

У меня был блокнот, но его периодически отбирали. Друзья приносили но-
вые, и приходилось прятать их под подушкой. Обитателям сумасшедшего дома 
вредна чрезмерная умственная активность. Никого не волновало, что я дописы-
вала мой первый роман, который, возможно, меня в итоге и вытащил. Разумеет-
ся, роман был слаб, он вообще никуда не годился. Но все-таки мои герои, счаст-
ливые или несчастные, успешные или непутёвые, с его страниц разговаривали 
со мной и благодарили за то, что я подарила им жизнь. И тогда казалось, что моё 
существование имеет смысл, и он, этот смысл, где-то рядом, просто нужно на-
браться сил и дотянуться, взять его с полки. И всё будет хорошо. 

Чтобы подразнить медсестёр, я иногда разгуливала по коридорам с блокно-
том и ручкой, пристраивалась где-нибудь на подоконнике и писала. Дразнить 
медперсонал было весело, а ещё веселее — эпатировать. Особый фурор про-
изводила моя ковбойская шляпа. В ней я приходила на завтрак и на обед. Ког-
да меня отпустили погулять, я добралась до ближайшей парикмахерской и там 
остригла и безбожно высветлила свои унылые тёмные волосы. Сделала веселый 
хайр термоядерного оттенка. Моя голова походила теперь на взъерошенного цы-
плёнка. При моём появлении в столовой другие пациенты заметно оживлялись. 
Я была у них кем-то вроде эмоционального лидера. 

Приятными были сны. Особые, клинические сны, каких я больше не видала 
ни до, ни после. Они вызывали приливы счастья и весёлости после пробужде-
ния, хотя потом бывало трудно понять, что именно в них заставило меня хохо-
тать или всё утро плавать в волнах эйфории. Во снах всегда присутствовали ма-
ленькие дети, которые ко мне ласкались, либо грубые мужчины, которые меня 
преследовали, а я, хохоча, убегала. 

Один сон запомнился особенно. Я — хозяйка огромного ранчо, живу в боль-
шом доме, владею скотом и управляю ковбоями, пасущими этот скот. Я — един-
ственная женщина в округе. Все ковбои меня боготворят. И я постоянно рожаю 
новых ковбоев, которые тут же напяливают тесные джинсы, широкие шляпы, 
высокие сапоги, садятся на лошадей и принимаются пасти скот. А я сижу на 
террасе, пью чай, смотрю, как на большом лугу пасётся огромное стадо, как 
снуют ковбои на лошадях, и горда и счастлива тем, что я — хозяйка, и это мои 
коровы и мои ковбои. 

Да, пожалуй, в каком-то смысле клиника неврозов была раем. Ибо что может 
быть более райским, чем место, где спят, едят и ни за что не несут ответствен-
ности?

Моего лечащего врача звали Жучка. Её звали так потому, что она была за-
чуханная, лохматая и энергичная. Жучка не ходила по коридорам и кабинетам, 
она по ним носилась. Особенно часто она бегала в кабинет подруги-психолога, 
с которой они курили и попивали коньячок. Жучкин нос был вечно красным от 
хронического насморка, и она прижимала к лицу платок. Жучка была матерью-
одиночкой и любила посплетничать. Вот всё, что я о ней знала. Я была к ней 
привязана и почти влюблена. В этих стенах, пропитанных скорбью, Жучка была 
моим самым большим другом. Она хоть немного избавляла меня от чувства соб-
ственной никчемности. И выслушивала мои жалобы. Я рассказала Жучке и её 
подруге-психологу много личного о себе. Даже такого, чего никогда никому не 
рассказывала. 
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20. Ползком наверх 

В клинике проводились психологические тренинги. Я любила их со студенче-
ских лет. Ибо что может быть приятнее, чем коллективные разборы твоих снов, 
комплексов и страхов? Однако попасть в группу мне удалось не сразу. Жучка с не-
изменным носовым платком, прижатым к распухшему носу, полагала, что тренин-
ги мне только навредят, позволив подружиться с другими больными (подружиться 
против врачей!), и вместо тренингов назначила целую батарею лекарств. 

Мне постоянно кололи какие-то препараты, давали пилюли. Из-за них я пло-
хо контролировала свои эмоции. Иногда ощущение непринадлежности самой 
себе становилось таким острым, что таблетки выплёвывались в унитаз. Случа-
лось, меня ловили за этим делом дотошные медсёстры и нудно выговаривали 
или визгливо орали. В зависимости от темперамента. 

Сидеть на лекарствах всю оставшуюся жизнь не хотелось, поэтому я дела-
ла всё, чтобы к ним не привыкать. Мне казалось, что если пить таблетки не по 
графику, то я не привыкну. В моём кругу были люди, страдавшие психозами и 
неврозами и сидевшие на таблетках. Например, поэтесса Любимцева постоянно 
складывала губы в трубочку и подёргивала ими — из-за таблеток. А в клинике 
со мной лежал устрашающий юноша, Саня-Рыба, получивший прозвище из-за 
«рыбьих» глаз — прозрачных, навыкате, с отекшими веками, с остановившимся 
взглядом. Он был похож на зомби и выползал только в столовую и туалет, а всё 
остальное время проводил на своей койке. Мои новые друзья говорили, что его 
довели до такого состояния психиатры, что они «высосали Саньке мозги». И я, 
недавно заявлявшая, что жить мне незачем, понимала: бывают беды постраш-
нее, чем у меня, и вот он, живой пример перед глазами. 

Саня-Рыба. Хуже только Вика-Овощ. Или во что ещё меня могли превратить.

Наконец я попала в тренинговую группу. Она состояла из неизлечимых не-
вротиков, вызывавших глухое раздражение. Пациентки, посещавшие тренинг 
вместе со мной, говорили о себе во множественном числе, чуть ли не с гордо-
стью: «Мы, невротики…», далее следовали пространные тирады, призванные 
прояснить, чем они, невротики, отличаются от остальных людей.

Я открещивалась от любых попыток вовлечь меня в клуб невротиков. На-
блюдая за этой публикой, поклялась себе стать здоровым человеком. В результа-
те я оказалась для невротического сообщества такой же «белой вороной», какой 
чувствовала себя везде. Примерно на четвертом занятии меня озарило: вероят-
но, «белая ворона» — это особый склад личности. Я могу быть здоровой или 
больной — но останусь «белой вороной» навсегда, и не нужно огорчаться или 
комплексовать по этому поводу. 

Я поделилась своим открытием с Жучкой, и она, несколько раз переспросив, 
записала за мной всё слово в слово. 

В другой раз я обмолвилась, что до начала лечения в клинике почти целый 
месяц просыпалась в «чёрном мешке». 

— Это же классика! — радостно воскликнула Жучка. — Какая ты умни-
ца! — и тут же схватилась за свою тетрадь. 

Когда тебя понимают, пусть даже в дурдоме — это так приятно. 

Прошло два месяца, и меня выписали. 
— Все в порядке, — приветливо сказала Жучка моим родственникам. — Но 

Виктории надо принимать аминазин, амитриптилин, финлепсин и фенибут не 
меньше года. Вот рецепты. 

— Доктор, я читала фармакологический справочник, не слишком ли много 
лекарств? — попыталась было противиться мама, но Жучка перебила:

— Вы что, хотите рецидива? 
И даже моя дотошная, бдительная матушка сдалась, склонила голову перед 

безжалостной машиной, катящейся по человеческим судьбам, — психиатрией. 
Рецидива не хотел никто. 
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Тем не менее первое, что я сделала, выйдя за порог клиники, — выбросила в 
урну все рецепты и лекарства. Потом, правда, меня «ломало», но недолго. 

Я решила бороться с неврозом самостоятельно. Представляла его чёрным 
рыцарем в шлеме и в доспехах. Мы бились на мечах, и с каждым ударом я ощу-
щала весёлый задор и прилив сил. И, конечно, всегда побеждала! 

Ещё я научилась воображать невроз в виде крутящегося колеса с переклади-
нами. Я, как проворная белка, бегаю, перебирая перекладины ножками, и меня 
крутит, крутит, крутит. Остановить колесо нельзя, зато можно из него выпрыг-
нуть. И я, собравшись с силами и зажмурившись, прыгала куда-то вбок. Могла, 
например, прыгнуть прямо в бассейн и поплыть, активно работая всеми конеч-
ностями. 

После выхода на свободу я неуверенно чувствовала себя в метро. Особенно 
на станциях без колонн и железных дверок, разделяющих поезда и пассажиров. 
Открытые станции меня пугали, и, когда я шла по платформе, а поезда надви-
гались слева и справа, у меня кружилась голова. Хотелось сесть на мраморный 
пол и сидеть, пока не подберут... 

В такие минуты я говорила себе, что нахожусь в компьютерной игре. Передо 
мной — эскалаторы, справа и слева — платформы и грохочущие поезда. А сама 
я сижу дома в удобном кресле и только двигаю рычажками, приближаясь к цели. 
Кстати, в отличие от всех без исключения виртуальных игрушек, в моей игре и 
препятствий-то никаких нет! 

В психологии такие штучки называются визуализацией. Что интересно: они 
действовали! 

В управлении меня встретили холодно. Два месяца тунеядствовала, отси-
живалась, и где — в сумасшедшем доме! Ничего, кроме раздражения, такое по-
ведение вызывать не могло. 

Я появилась тихо, как мышь. Села за свой стол и принялась разгребать бу-
мажные залежи. Через пару недель почувствовала, что созрела и до общения с 
людьми.

Пришлось, конечно, нарисоваться в управлении, прежде чем засесть в своём 
кабинете на периферии активной жизни. Меня вызвал к себе Упырь. Хотел, ве-
роятно, узнать, как я дошла до жизни такой и как мне не совестно. 

Я зашла к нему в кабинет, поздоровалась, села напротив и, глядя в глаза на-
чальнику, стала ждать — что скажет. Зачем позвал? Упырь молчал и тоже смо-
трел на меня. Слов у него вдруг не оказалось. Может, физиономия моя была 
отечной от психотропных препаратов, может, круги вокруг глаз слишком черны, 
а может, оболваненная фосфоресцирующая голова его напугала — кто знает? 
Посидев, помолчав, Упырь прикрыл глаза рукой и замахал мне: иди, мол, иди! 

Я встала и вышла. В коридоре наткнулась на Гришку. Вид у него был не-
ухоженный. Гришка обрадовался мне, но, присмотревшись, тут же погрустнел.

— В отпуск бы тебе, девчонка, — только и сказал он.
— Через два месяца пойду. У меня по графику…
— Ну, береги себя… Поболтаем позже. 
Гришка куда-то торопился. А мне не хотелось его задерживать. Напротив, 

хотелось как можно быстрее остаться одной, запереться в своем кабинете, как в 
бункере. Может, даже поплакать… В последний раз!

В принципе, боль никуда не ушла. Наоборот, под действием лекарств она 
закрепилась, стала моей нормой. Я постоянно чувствовала её, как любой чело-
век чувствует биение собственного сердца, не сосредотачиваясь на нём, но и не 
забывая, что оно есть. Точно так же я не сосредотачивалась на боли. Надо было 
разбираться с жизнью, накапливать силы для рывка наверх из ямы, в которую я 
сама себя засунула. А там, думала я, все потихоньку наладится, образуется. Что 
обычно говорят в таких ситуациях…

И все действительно стало налаживаться! Мне вдруг позвонили из универ-
ситета МВД. Об университете ходили легенды. Рассказывали о фантастически 
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комфортных условиях труда, высоких окладах, человечном отношении к подчи-
ненным. Поэтому, едва увидев, с чьего номера звонок, я от волнения еле могла 
говорить. 

Начальственная дама Ариадна Владленовна — яркая, дерзкая, предмет веч-
ной зависти и сплетен — сообщила, что в психологическом отделе универси-
тета есть вакансия для меня. Кто рекомендовал? Поколебавшись, дама назвала 
фамилию: Хитров. Эксцентричный московский проверяющий! Он дал мне са-
мую высокую оценку. Особенно сильное впечатление произвело на него умение 
виртуозно отписываться от суицидов. В МВД это редкий дар, который следует 
лелеять, почти как музыкальный или поэтический. 

Вот уж действительно — никогда не знаешь, за счет чего тебе подфартит! 
Упырь, конечно, ни за что не отпустил бы меня, если бы не моя «больнич-

ка». Он по-прежнему ценил мои способности, но теперь побаивался меня саму. 
А тут представился случай «слить» бомбу замедленного действия, сотрудника, 
оказавшегося не вполне благонадежным… Упырь, конечно, попытался меня от-
говорить, но скорее для проформы: от него этого требовали. И, убедившись в 
твердости моих намерений, облегченно вздохнул и черканул на рапорте: «Не-
однократно беседовал. Настаивает на переводе!»

Так был подписан приказ на перевод, и передо мной открылась дверка в 
лучшую жизнь… 

21. Крах и спасение 

Вызов на военно-врачебную комиссию, присланный на работу, был полной 
неожиданностью. 

Я почувствовала тревогу. И в управе тоже задёргались. 
— Громова, почему тебя вызывают на ВВК? Скажи честно: тебя вылечили 

в сумасшедшем доме или нет? — дотошно спрашивал Упырь, нервно дёргая 
глазом.

Я заверяла, что вылечили (про себя добавляя: «и тебя вылечат!»), и Упырь 
двигался дальше по коридору, переваливаясь с ноги на ногу, как старый индюк, 
задавая вопрос каждому встречному: 

— А что ты, Сидоров (Иванов, Никифоров), думаешь насчёт Громовой? Она 
у нас сумасшедшая или нормальная, а?

Получив ответ, из которого следовало, что коллега считает меня здоровой, 
хоть и чудаковатой, Упырь, сокрушённо разводя руками, шёл дальше.

А я лихорадочно соображала, у кого бы спросить совета. Наконец вспомнила 
про Риту Чиж. Она уже уволилась из органов и занималась на гражданке экс-
трасенсорной практикой. Рита была одной из самых авторитетных личностей в 
моем кругу.

Рита, по старому знакомству, приняла меня бесплатно. Когда-то я была вто-
рой женщиной в кадрах после неё, на её глазах совершались мои ляпы, рожда-
лись мои дети, происходило моё становление. Рита, когда-то холодная, почти 
враждебная фигура, встретила меня тепло.

— Иди на ВВК, — сказала Рита. — Ничего тебе там не сделают.
— Ты уверена?
Рита снисходительно улыбнулась:
— Им же надо материал списать. Ты ведь лежала в дурдоме? Я думаю, что 

это формальность. Вот, взгляни, — она потрясла плошкой, на дне которой, рас-
плываясь, оседала кофейная гуща. — Я не вижу твоего увольнения. Более того, 
тебя вскоре переведут с «железки».

А ведь я не рассказала Рите о предстоящем переводе! Вот что значит ясно-
видение!

— Будешь работать в красивом месте, — продолжала Рита. — Займёшься 
наукой. И в погонах останешься. Так что не трусь, иди!

Рита меня успокоила. Взяв в отделе кадров направление на ВВК, я отправи-
лась к Сирене. Это психиатр из поликлиники ГУВД. Свое прозвище она полу-



70

Кира Грозная

чила из-за громкого, визгливого голоса. Сирена меня знала, потому что именно 
к ней я ходила вымогать больничный лист. Моя психиатрическая карта, снаб-
жённая диагнозом «астено-невротический синдром», была выставлена у неё в 
красном углу кабинета как пособие для студентов-медиков. 

— Меня хотят комиссовать? — угрюмо спросила я у Сирены.
— Ну, не думаю, — фальшиво бодро проговорила она. — Сходишь на комис-

сию, там отпишутся — и все дела!
И Сирена выдала мне листок, который назывался «Акт». В него заносят ре-

зультаты обследований.

Началась комиссионная волокита. Психиатр ВВК, с виду добрая, печальная 
женщина (я верила в её помощь и про себя называла Феей), смотрела на меня 
с сочувствием, как будто меня собираются не уволить, а расстрелять, и вряд ли 
она, такая хрупкая, сумеет этому воспрепятствовать. Фея заполнила «Акт», рас-
писав, кого из специалистов мне необходимо пройти, и отправила по кабинетам.

Все врачи, от проктолога до офтальмолога, закружились вокруг меня, осма-
тривая, ощупывая, выстукивая, задавая вопросы и отсылая на дополнительные 
осмотры. При этом они настаивали на тщательном и всестороннем обследова-
нии, затрагивающем все участки моего и так уже засмотренного тела, заявляя, 
что надо извлечь максимум выгоды из бесплатного медицинского освидетель-
ствования, потому что, как они дружно намекали, скорее всего, система со мной 
простится. Я кивала рассеянно-пренебрежительно: ведь я же знала от Риты 
Чиж, что останусь в погонах! 

Наконец обследования закончились. Я отдала «Акт» печальной Фее и пошла 
восвояси. А через пару недель вообще забыла об этой встряске и о потраченном 
времени. Приближался отпуск, нужно было успеть завершить все дела, чтобы 
отдыхать с чистой совестью. 

Однажды, когда я сидела в своем кабинете, меня позвали к телефону в де-
журку. Управление на связи! Я почти испугалась: кто это? Даже Упырь и тот 
всегда звонил мне на мобильный…

Наверное, ЧП! Но оказалось — Гришка.
— Вик, — сквозь шум помех его было плохо слышно, но я все равно учуяла, 

что «случилось страшное», — срочно приезжай. Сейчас же, — и он повесил 
трубку. 

Я не стала перезванивать, выяснять, в чём дело. В последнее время непри-
ятности так и хороводились вокруг меня. Интуиция подсказывала, что ничего 
хорошего я не услышу. Ладно, и с этим справимся! Главное — имелся повод 
приехать в управление. Нужно было подписать у начальника рапорт на отпуск. 
Чтобы съездить на юг по «горящей» путевке, сбросить последние месяцы, как 
шелушащуюся кожу. А все проблемы можно решить и потом…

Как выяснилось — не все.

— Проходи, — сказал Гришка бесцветным голосом.
Он запер дверь, достал из сейфа какую-то бумагу и сунул мне под нос:
— Вот, полюбуйся. Сегодня прислали с Очаковской. 
На Очаковской улице размещалась военно-врачебная комиссия.
Я долго не могла выстроить пляшущие буквы в слова… 
Маниакально-депрессивный психоз... Категория «Д»… Не годна для даль-

нейшей службы… Набор фраз, не имеющих ко мне отношения!
Но что это? Неужели последствия моих каникул в дурдоме? Вот и «сходили 

за хлебушком»…
«Сдвоенные фазы… так-так-так…» — прозвучал у меня в голове бубня-

щий голос неухоженной врачихи. Сволочь! Я же сама — никто ведь не тянул 
за язык! — рассказала ей о том, как пережила когда-то свою страшную зиму. 
Как выкарабкалась, вытащила себя из депрессии без лекарств, без врачей и без 
клиники — и вдруг в одночасье поправилась, проснувшись счастливой, порха-
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ющей, обновленной. Рассказала ей и дуре психологу. Неужели даже моё выздо-
ровление для них было всего лишь стадией неизлечимой психической болезни?

— Нуждается в немедленном освобождении от выполнения служебных обя-
занностей до момента исключения из списков личного состава, — прочитала я 
вслух. 

Трудно определить чувства, которые испытываешь, читая о себе подобное. 
Смесь стыда, ужаса, унижения, беспомощности… и ярости, направленной на 
врачей, «кудесников в белых халатах и с ма-а-аленьким солнцем в груди», обре-
кающих тебя на социальную смерть. Ибо что это, если не приговор? Наверное, 
даже лаконичное «расстрелять» не потрясло бы меня больше. 

— Сейчас, япона-матрена, я должен сказать шефу, — как сквозь вату, донес-
ся до меня Гришкин голос. — Это основание для аннулирования приказа о тво-
ём переводе и издания приказа об увольнении. С сегодняшнего, блин, числа… 

Это был конец. Я в оцепенении смотрела на лист бумаги, внезапно оказав-
шийся белым: страшные слова и буквы с него словно улетучились…

Но… меня ждали в университете! И до пенсии (это сладкое слово!) остава-
лось почти пять лет.

Гришка протянул руку и отобрал у меня бумаги. Встал, припадая на ногу 
(ту самую, покалеченную Алексеем), подошел к облезлому ящику у стены. Это 
была «Машка, которая жрёт бумажки». Ровесница пишущих машинок и микро-
калькуляторов размером с современный ноутбук, питающихся от сети. Подруга 
уличных таксофонов и автоматов с газированной водой. Я помнила «Машку» 
столько же, сколько помнила самого Гришку, — и ведь она ещё фурычила! 

Гришка включил агрегат, сунул аккуратно сложенные листки в широкую 
щель. С противным скрежетом «Машка» их поглотила.

— Вот так, — задумчиво проговорил Гришка, отряхивая одну ладонь о дру-
гую.

Я тихонько всхлипывала, сидя напротив него. По счастью, в момент самого 
«преступного деяния» в кабинет никто не ввалился.

— Короче, Вик, на больняк тебе надо, — произнес Гришка устало. — Они 
всё восстановят. Информация быстро дойдет. На больняк, и снимать диагноз. 
В общем, соображай. Ты теперь — сама за себя. Я тебе не помощник…

Я вяло кивнула.
— Тогда чеши, а то мне отчет кропать… Кстати, — спохватился вдруг Гриш-

ка, — а сигаретки у тебя… Ах, ёлки, ты у нас не куришь… Ну, чао-какао! 

Конечно, информация просочилась быстро. Упырь взял моё дело «под личный 
контроль», как было принято говорить. Не дождавшись заключения военно-вра-
чебной комиссии, он послал туда запрос, и уничтоженные документы продубли-
ровали. В отношении Гришки возбудили служебную проверку. Никто не сомне-
вался, что именно он виновен в исчезновении порочащих меня «вещдоков». 

Как всё происходило, я примерно знаю, а чего не знаю, то могу домыслить. 
— Бездельник, саботажник, пьяница! — орал вялотемпераментный Упырь, в 

котором в одночасье пробудились все драконы и теперь рвались на свет божий, 
дыша огнём. — Это твоих рук дело? Тебе передавали заключение Громовой? 

— Что-то не припомню, — пожал плечами Гришка.
— Зато в делопроизводстве помнят! Каков… козёл! Из-за тебя я её в отпуск 

отправил! Она же год на больняке отсиживаться будет! А психологом — тебя 
посадим?

— Я и так психолог, — невозмутимо ответствовал Гришка. 
— Ну, всё, баста! Пиши «по собственному желанию», и чтобы я тебя больше 

не видел! 
И Упырь обрушился в кресло, заботливо придвинутое подхалимом. 
— Ну и позялуйста, — согласно легенде, отвечал Гришка. — Ну, и больсе не 

увидись!
И он сел и написал заявление об увольнении.
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22. Самый важный документ 

Меня в тот момент в обозримом пространстве не было.
Гришка подсказал единственно правильный выход: отсиживаться там, от-

куда не отзовут, где ты не подвластен никаким приказам. Существовало два 
островка безопасности: отпуск и больничный лист. Хорошо, что Упырь подпи-
сал мне отпуск. 

Теперь у меня была одна задача: спасать свою шкуру. После отпуска меня 
ждал длительный больничный, а за ним — либо увольнение из органов, либо 
триумфальный перевод, путь наверх. Разумеется, я намеревалась бороться — и 
победить. 

Правда, как выяснилось вскоре, бесперспективно доказывать психиатрам, 
что ты психически здоров, если этому противоречит официальное заключение 
их коллег. На это я и напоролась, попытавшись пройти независимую психиа-
трическую экспертизу. Бородатый заика, косноязычный демагог с дёргающимся 
глазом, хоть и с ученой степенью, подтвердил мне гнусный диагноз. С помет-
кой: «В стадии ремиссии». 

Можно подумать, сумасшедшему в стадии ремиссии обрадуются в право-
охранительных органах! 

Спасение пришло с неожиданной стороны. Мама задействовала свои связи, 
и в мою судьбу вмешалось нечто новое. Это был административный врач, когда-
то лечивший от последствий черепно-мозговой травмы покойного маминого 
крестника, сильный и влиятельный человек, чьё имя слишком известно, чтобы 
его называть вслух. Он обитал в кабинете с антикварной мебелью, сидел там 
с таким видом, как будто по чьей-то ошибке, вместе с кабинетом и с мебелью, 
оказался в нашей несуразной эпохе. У него были разные глаза и потрясающая 
ирония. Если я на тот момент ощущала себя безвольным моллюском в раковине, 
то он олицетворял собой мощный коралловый риф, к которому я прибилась. 
И было достаточно пары телефонных звонков, чтобы мной занялись серьёзные 
люди. 

Колёса заскрипели, рычаги завертелись, психиатрическая машина, как из-
бушка на курьих ножках, повернулась ко мне своей более благосклонной сто-
роной, нежели задница. В словосочетании «казнить нельзя помиловать» пере-
ставили запятую. Я легла в очередную психиатрическую больницу для своей 
последней экспертизы.

В этой больнице был дневной стационар. Туда-то меня и отправили. Там 
ежедневно, ежечасно происходило что-то.

Например, по коридору бредёт юноша: глаза в кучку, рот оскален судорож-
ной улыбкой. Он, как дрессированная обезьяна, подаёт руку всем встреченным 
на пути мужчинам. Одни отвечают на рукопожатие, другие с отсутствующим 
видом плывут дальше, глядя мимо него. В коридоре сидит старик. У него взгляд 
медитирующего буддиста. Юноша останавливается напротив старика и протя-
гивает ему руку. Тот, не меняя выражения лица, обеими руками хватает протя-
нутую ладонь и, склешив её мёртвой хваткой, опять застывает. На лице у юноши 
отражается гамма чувств: удивление, потом беспокойство и наконец ужас. В те-
чение нескольких минут, до появления медсестры со шприцом, которая сделает 
старику укол, расслабляющий клешню, юноша дёргает рукой, сучит ногами и 
жалобно воет. 

Ещё кадр: пациенты сдают анализ мочи. Они ставят открытые баночки в 
деревянный ящик, размещённый прямо в коридоре. Подходит мужчина с баноч-
кой мочи в руках. Он наклоняется и пытается её пристроить, но в ящике уже нет 
места. Полная тётка в очереди злорадно хохочет. Мужчина распрямляется; на 
его лице отображено отчаяние. Бормоча себе под нос, грозя кому-то кулаком, он 
уходит по коридору и вдруг, остановившись, злобно пинает скамейку. Потом за-
мирает, лицо его постепенно просветляется. Мужчина возвращается, подходит 
к ящику и с силой бьёт нему ногой. Ящик переворачивается, баночки вылетают, 
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моча разливается по полу. Мужчина, торжествуя, ставит на место пустой ящик 
и водружает в него свою баночку. Очередь пациентов по-разному реагирует на 
происшествие. Какой-то чахлый юноша принимается бурно рыдать, а та же пол-
ная тётка набрасывается на мужчину с кулаками.

Видел бы всё это Гришка, думала я. Иногда мне очень хотелось ему позво-
нить, рассказать о своей теперешней жизни, текущей в зазеркалье, по ту сторону 
ведомого Гришке мира. Я представляла, как бы он удивлялся, переспрашивал, 
потом долго смеялся своим похрюкивающим смехом… Но я не позвонила; вре-
мени в сутках едва хватало на зазеркалье, на торопливое проигрывание семей-
ных ролей и на сон. Да и разучилась я звонить Гришке. 

Когда мой лечащий врач, бывший армейский доктор — Старый Солдат, как 
он себя называл, — с иронией осведомился, нравится ли мне «санаторий», я не 
удержалась и выпалила:

— Очень! Тут столько интересного…
Тут я заметила его недоумение и поправилась:
— Ну… вообще-то лучше бы сюда не попадать… Но раз уж попала… Я — 

сама психолог, понимаете?
О том, что я — писатель, разноглазый покровитель запретил даже заикаться. 

По его мнению, для психиатров-экспертов это могло послужить неоспоримым 
доказательством моего сумасшествия. Но я запрет нарушила, и вскоре Старый 
Солдат вовсю читал рассказы своей пациентки, в том числе — сочинения по-
следнего периода, в которых фигурировали монстры психиатры. Некоторые, как 
он выражался, изыски его откровенно радовали. 

Наконец настал день экспертизы. Главным судьёй тут выступало Светило, 
мнение которого не подвергалось сомнению. Старый Солдат сочинил длинную 
справку, где весело и задорно описывались мои чудачества и обыгрывались ли-
тературные способности, которые заставили меня драматизировать ситуацию 
и приписывать себе несуществующие симптомы в клинике неврозов. Я была 
благодарна ему за поддержку. Впрочем, сидевшие в кабинете эксперты, как и 
Светило, настроенное должным образом, казались совсем не страшными. Да и 
сам допрос вёлся по принципу игры в поддавки: мне подсказывали правильные 
ответы. 

— Вы оказались в клинике неврозов, конечно, по молодости, по недомыс-
лию?

— Да. Я думала, это что-то вроде санатория.
— Вы устаете на работе, у вас блестящий послужной список, вот вы и реши-

ли, что заслуживаете отдыха? 
— Вот именно! Я просила отпуск, но мне не дали…
— Посмотрите, господа, какой яркий пример эмоционального выгорания! 

Однако сотрудники клиники неврозов отмечают ваши жалобы на смену фаз на-
строения, на страшные сны и фантазии. Подобные жалобы действительно име-
ли место, или мои коллеги преувеличивают? 

— Видите ли, доктор, я начинающий писатель…
— Дальше можете не объяснять. Вы, должно быть, впечатлительная и до-

верчивая девушка?
— Да, я прежде была очень впечатлительна, легковерна и наивна.
— Ну, теперь-то вы лучше разбираетесь в людях? 
— Конечно, дай бог каждому так разобраться, как разобралась в них я. 
Я сидела со Светилом рядом, поэтому могла на него только искоса, через 

плечо, погладывать, а Старый Солдат, сидящий напротив, думал, что я кокетни-
чаю с экспертом, и изредка грозил мне пальцем. Но Светило, тоже считавшее, 
вероятно, что я строю ему глазки, улыбалось вполне благосклонной улыбкой, не 
лишённой обаяния.

Меня же познабливало: рядом со мной сидел реальный Монстр, заставший 
времена, когда психиатрия служила орудием грозной государственной машины, 
и видевший меня насквозь, со всеми моими маленькими хитростями. 
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Вот он — самый важный документ в моей жизни: справка о том, что я психи-
чески здорова! Никакие звания, дипломы, свидетельства никогда не сравнятся с 
этим статусом. Я — нормальный человек! Ура!

Потом была военно-врачебная комиссия. Сначала меня не хотели там видеть, 
потому что я была уже комиссована. К счастью, Упырь лёг на обследование в 
госпиталь, и его новый заместитель, не вникая в детали, выписал мне повторное 
направление на ВВК. 

Придя за направлением в управу, я, конечно, заметила отсутствие Гришки, 
но наводить о нём справки было некогда. Да и не у кого. Отчуждение между 
мной и коллективом (теперь уже бывшим, потому что после победы над военно-
врачебной комиссией меня в любом случае ждал перевод) возникло такое, что, 
когда я поднималась на наш этаж, все попадавшиеся навстречу сотрудники, как 
по команде, поворачивались ко мне кто боком, кто спиной. 

В МВД не любят психически больных. К алкоголикам относятся снисходи-
тельно, к непойманным взяточникам — лояльно, а стукачам и клеветникам — 
вообще зелёный свет! Однако при упоминании о нарушениях психического 
здоровья суровые полицейские вздрагивают и, как по команде, суровеют ещё 
больше. Будто бы это заразно… 

Военно-врачебная комиссия признала меня годной к службе в тот же день. 

23. Новая жизнь и старый друг

Меня перевели в университет МВД старшим психологом по работе с посто-
янным составом (то есть с преподавателями и прочим «обслуживающим пер-
соналом»), и там началась совершенно другая жизнь. Началась сразу, букваль-
но — «с вешалки».

Каждое утро я приходила на работу к половине девятого утра и видела что-
то космическое: холл психологического отдела с интерактивными рисунками 
на полу и стенах; тренинговый зал со звёздным небом на потолке, роскошной 
люстрой, позволявшей использовать шесть видов освещения, фонтанчиками и 
мягкими креслами с релаксационным оборудованием; массажные кресла, ги-
дрокровать… 

Где вокзальный чулан близ общественного туалета (как у психолога из ЛОВД 
на станции Новгород), где отгороженный шкафом закуток с доской, положенной 
на две тумбочки вместо стола (как у Витьки Фёдорова из Великих Лук), где 
моя собственная каморка, в которой министерским требованиям соответствовал 
только сейф? Где вообще приметы родной милиции? Куда я попала?

Помню, что, оказавшись впервые в этом раю, я несколько минут стояла и 
озиралась по сторонам, должно быть, с глупым видом, потому что новые колле-
ги тоже стояли и смотрели на меня, переглядываясь. «У неё шок, — услышала 
я, — такое бывает, помните делегацию из Тулы?..» Меня легко и быстро приня-
ли в команду. И потащили пить чай. 

Офисное помещение в психологическом отделе было одно на шестерых. 
Мне расчистили и оборудовали рабочее место. Вокруг сидели красотки коллеги, 
стильные и яркие. Они носили шпильки и наращивали ногти. Девочки что-то 
быстро печатали и слушали музыку; чаще всего — популярную в коллективе 
Ваенгу. Все — аспиранты и адъюнкты, а две, включая начальницу, уже канди-
даты наук. 

Я тоже поступила в адъюнктуру. И сидела рядом с ними, за своим компью-
тером, в своих ботинках «Dr. Martens», в потертых «Wrangler» и в наушниках 
«Beats», откуда доносились взрывные волны «Rammstein». И мне было комфор-
тно.

Удивительно, но такого здорового, деятельного, сострадательного коллек-
тива я не встречала. Все проблемы, начиная от мелких ссор до крупных кор-
поративных разногласий, разрешались девчонками тут же, за круглым столом. 
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Создатель сего микроклимата, микрокосмоса, микровселенной Ариадна Влад-
леновна, женщина-звезда, — иногда журила меня за промахи, но неизменно по-
могала советами, связями и просто поддержкой. 

Я поняла, что попала к равным, из девочки на побегушках превратилась в 
личность. Здесь я сумею раскрыться и показать себя! Знакомые отмечали, что у 
меня появились новые, матёрые интонации, изменились походка и взгляд. Мои 
рассказы стали печатать в «толстых» журналах. Впрочем, в моей профессио-
нальной среде как раз это не было кому-либо интересно. Ну, причуда, хобби, 
безобидный способ убить свободное время. Они есть у всех, есть и у меня. 
Имею право! 

В нашем коллективе, например, распространёнными способами времяубий-
ства были — дача, рукоделие, кулинария. Нормальные хобби для выросших хо-
роших девочек. 

Осваиваясь в новой жизни, я не вспоминала Гришку неделями, месяцами. Я 
уже знала, что он уволился, но понятия не имела о том, чем сейчас занимается. 
И вдруг он позвонил мне на работу. 

— Викторию Сергеевну хочу, — донеслось до меня. 
Это было похоже на дуновение ветерка, пощекотавшего кожу, нагретую 

солнцем. На прикосновение бабочки, случайно влетевшей в окно спальни, когда 
в доме все уже спят. На полифонию запахов двора моего детства… среди кото-
рых, кстати, доминировал аромат канализации, периодически разливавшейся в 
бабушкином дворе. Неплохая ассоциация?

— Гришка? Как ты узнал мой рабочий телефон? 
— Вик… Я щас подойду. Спустись к проходной, — и Гришка повесил труб-

ку.
Я пошла его встречать раздраженная, думая о недоделанной работе.
Гришка выглядел совершенно истрёпанным и больным. 
— А где все? — поинтересовался он, бесцеремонно целуя меня в щеку. — 

Где Сенька?
Я не сразу сообразила, кого Гришка имел в виду: Семёна Григорьевича Бо-

брикова, полковника из воспитательного отдела, своего однокашника! У меня 
назвать этого небожителя Сенькой язык не повернулся бы.

— Все работают, — проговорила я сухо, не отвечая на поцелуй. И, обернув-
шись к дежурному, проговорила: — Это ко мне.

Мы поднялись в психологический отдел. Мои коллеги находились на «пло-
щадках»; так назывались факультеты, которые они обслуживали. Я работала с 
«взрослыми» сотрудниками, поэтому и была одна в отделе. И слава богу: не 
хватало только девочкам увидеть моего посетителя и попадать в обмороки! 

— Чаю хочешь? — Не дожидаясь ответа, я включила электрочайник. 
— Ну-у, — неопределённо протянул Гришка. И вместо ответа взял с полки 

чашку. 
— Как дела… вообще? — спросила я. И тут же предупредила: — Только 

учти, у меня всего полчаса.
Работы действительно было, что называется, выше крыши. И я не знала ни-

кого, кто бы жил иначе. Переаттестация — смена старой, разболтанной патри-
архальной милиции жесткой, подтянутой безликой полицией — торчала перед 
нами, как шлагбаум. Или это мы торчали перед шлагбаумом в длинной очереди, 
ожидая, кого отгонят в сторону, как старого больного пса, а кого пустят в новую 
жизнь, чтобы дальше кормить и охаживать плёткой?

Мы стали собранными, жёсткими, по-деловому немногословными. Нам 
было не до Гришек… 

— Слушай, Вик, — Гришка отхлебнул чаю и наклонился ко мне, уткнув 
подбородок в сплетённые пальцы рук. — Мне правда позарез нужен Сенька. 
Проводи к нему, а?

— У тебя что-то случилось? — И без расспросов понятно, что да! 
— Угу… Проблемы у меня, в тюрьму могут посадить.
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Вот это новости! Даже для Гришки — крутовато.
— Ну-ка рассказывай, — потребовала я. — Если хочешь, чтобы я проводила 

тебя к Семёну Григорьевичу.
А тот пусть сам решает: принять — не принять. Это не в моей компетенции. 

Правда, вслух я ничего подобного не сказала.
Гришка вздохнул, потом пожал плечами. 
— Подрался, — сообщил он как что-то само собой разумеющееся.
— С кем?
— В поезде мужик скандальный попался. Видишь, ножичком пырнул, — 

Гришка задрал толстовку, надетую на голое тело, и я увидела пластырную на-
шлепку с расползшимся желтым пятном. 

И не знаешь, жалеть его или возмущаться! 
— Григорий! Умные учатся на чужих ошибках. Дураки — на своих. А на чём 

учишься ты?.. Рана серьёзная?
— Да брось, царапина. Понимаешь… его-то я вообще в реанимацию отпра-

вил…
Нанесение тяжких телесных повреждений, прокрутилось в моей голове. 

Шесть лет отхватить запросто можно.
— А… Семён Григорьевич знает, что ты придешь? И вообще, он в курсе 

твоих дел? 
— Понимаешь, я ему звонил. Сказать ничего не успел. Он был занят. Обе-

щал перезвонить… и не перезванивает уже два дня! И что мне — сидеть и ждать, 
пока закроют? 

— Понятно… — протянула я. Про себя же подумала: дохлый номер. Семён 
Григорьевич просто так, за спасибо ничего ни для кого не делает. 

— Хорошо, — сказала я вслух, — пойдем... Только чаю попей. Вот бутер-
броды…

Не жрал ведь, судя по всему!
— Спасибо, Вик. Ты — настоящий друг, — глаза Гришки сейчас были те-

плыми и преданными. — Слушай, раз такая пьянка и я оказался здесь — зайдем 
ещё к Генке, ладно? Проведёшь к нему в приемную. Может, с работой выручит. 
Мне б хоть дворником…

— К какому еще Генке?
— К Крылатову, к кому же ещё…
Я тяжко вздохнула. Вот уж называется — не делай добра… 
Генка, то есть Геннадий Анатольевич Крылатов, тоже Гришкин сокурсник, 

сидел еще выше Сеньки. Он был генералом и в вузе нашем трудился, в переводе 
на человеческий язык, проректором по науке. У нас эта должность называлась 
иначе, длинно и казенно. Мимо Генкиного кабинета мы, адъюнкты, даже про-
шмыгнуть боялись.

— Ладно, пошли… там видно будет, — проговорила я, отодвигая кружку. 
Следовало поспешить: не дай бог, вернутся девочки!

Гришка перезвонил мне месяц спустя:
— Вик, спасибо, что выручила! 
— Как дела? — спросила я, постаравшись, чтобы голос звучал тепло.
— Отлично! Я на работу устроился! — похвастал Гришка.
— Поздравляю. Куда?
— В котельную.
Что ж… Генка к другу юности был более милостив, чем к нам, адъюнктам. 

И за то ему спасибо.
— Но главное, — Гришкин голос вибрировал от предвкушения моей реак-

ции на его вторую, еще более радостную новость, — меня не посадят! Сказа-
ли — два года условно дадут…

Значит, и Сенька не подвел! 
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Сенька, то есть Семён Григорьевич, захаживал к моей начальнице попить 
чайку и покурить в нашем туалете (их, сидящих на генеральском этаже, за куре-
ние наказывали) и однажды завел со мной разговор о Гришке.

— Григорий Стороженко рассказал, что вы давно дружите, — Семен Гри-
горьевич откашливался, покряхтывал и осторожно подбирал слова, словно не 
зная, как сформулировать деликатный вопрос, хоть и без знака вопроса на конце. 

— Да, — спокойно подтвердила я, — это правда. Дружим семьями. Мой 
младший сын назван в его честь.

— А-а, — протянул Семен Григорьевич не то с облегчением, не то с разоча-
рованием. — Это хорошо. На него повлиять кому-то надо. А то… опустившийся 
он какой-то. И жена пьет. Я справки наводил.

Я молчала, ожидая, что за этим последует. 
— Тут ведь и не знаешь, чем помочь! — вдруг разоткровенничался полков-

ник. — У нас двое таких на курсе было: Гришка Стороженко и Борька Воронин. 
Борьку я тоже жалел-жалел... Денег в долг дал. От прокуратуры отмазал. Ну, 
этот умер шесть лет назад, а Григорий… Чем смогу — помогу, сказал ему я. 
Только денег не проси. И вроде прав, да и он не обиделся — а все-таки что-то 
грызёт…

Ну, как говорит мой муж Алексей: «Что на это скажешь, кроме: «Да-а-а!» 
Я хотела промолчать, но, спохватившись, что я все же — психолог и пол-

ковник сидит в моем кабинете для консультаций, выдавила из себя несколько 
профессиональных дежурных фраз. И Сенька ушел. 

24. Последняя встреча 

Гришка продолжал звонить. Раз в месяц, а то и чаще. Спохватившись, что 
ханыжный голос, требующий к телефону меня, слышат мои драгоценные со-
трудницы, я продиктовала Гришке номер мобильного телефона. 

И он стал звонить раз в неделю. 
— Вик, привет! Ты жива? В гости придешь?
Разговор клеился (или не клеился) в зависимости от моей занятости. Либо я 

поддерживала беседу, либо быстренько сворачивала. А можно было вообще не 
снимать трубку или сбросить звонок: Гришка не обижался. 

Все эти годы моя жизнь кипела, крутилась в бешеном ритме. Гришка же, по-
видимому, только и делал, что принимал каких-то гостей.

— Вик, приезжай, вчера гости были! Холодец не доели…
— Спасибо, Григорий, но мне надо писать отчёт.
— Ну, ты… — Гришка нецензурно ругался. 
Я сухо прощалась и вешала трубку, якобы задетая грубостью. Мы таких слов 

не понимаем! 
На самом деле то было совсем другое чувство, в котором трудно себе сознать-

ся. Мне так и не удалось найти ему подходящее определение. Что-то скреблось 
внутри и грызло, как сказал Семён Григорьевич, — гадкое, пищащее, шершавое.

Что это было — сожаление? Досада? Чувство вины? Или, может, сострада-
ние? Успокаивая себя, я мысленно говорила: уж если кто и нуждается в состра-
дании, то это я, загнанная лошадь, живущая по схеме «работа — дом». А вовсе 
не Гришка, живущий только так, как он хочет сам. 

Но вот Гришка звонит в очередной раз — и попадает в удачный момент. 
Я благодушно настроена, и у меня есть время поболтать.

— Здорово, Вик. Слышал, у тебя с диссертацией были проблемы?
— Да… в ВАК застряла. Сволочи, год решение принять не могли. Полемиче-

ская работа, видите ли… Ну, сейчас всё позади. Привет, Гришка!
— А я, между прочим, переживал, — говорит он искренне. — Но знаешь, 

Вик, — его тон неуловимо меняется, и я словно вижу прежнюю Гришкину на-
гловатую ухмылку, — из-за чего были все твои проблемы? Ты забыла проста-
виться самой главной инстанции. Про меня забыла, блин!
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Я смеюсь. Всё-таки хорошо, что есть Гришка. И жаль, что мы потерялись на 
годы. 

— Так ты меня ждёшь? А как Галка — надеюсь, обрадуется?
— Натюрлих, — говорит Гришка. — Конечно, как ты можешь спрашивать! 
Канун двадцать третьего февраля. Я покупаю вина, сыру, ветчины. Расще-

дриваюсь на подарок Гришке. И еду в гости.
Я вызываю такси. Приезжает молодой словоохотливый араб. По дороге он с 

чудовищным акцентом, фамильярно (а на самом деле — от незнания языка) об-
ращаясь ко мне на «ты», рассказывает о своей сумасшедшей русской сожитель-
нице, которая за последние семь лет ни разу не приготовила самую простую еду, 
не прибралась, не почистила зубы и не помыла голову. Несколько лет назад пара 
потеряла сына, и с тех пор, по словам таксиста, женщина «сошел свой ум, стал 
дикий». У них есть ещё две дочери, и таксист не может вернуться на родину, 
куда его тянет тоска по солнцу и корням, поскольку боится, что девочки умрут 
от голода или будут убиты безумной матерью.

— Я убираль от жена всё, что резать и уколоть, — причитает таксист. — 
Готовиль, мыль, гуляль детей. Она не работаль ни день, всё время плакаль. Всё 
время, с утро до ночь…

Я сочувствую, прячу улыбку (очень уж смешно говорит!), а про себя думаю: 
рассказал бы ты землякам, какие ужасы ждут их в России! У нас своих безра-
ботных полно… Таксист скорбно смотрит на меня и продолжает потоки жалоб. 
Речь его становится всё более сбивчивой, я понимаю всё меньше, теряю нить и 
вскоре уже не слушаю. История чужой жизни, трагическая и дикая, неожиданно 
освещает вечер, как одинокая сигнальная ракета — свинцовую ночь. Обыденное 
кажется ярким. Я еду в гости к Гришке с Галкой. Вот радость! 

Жму на звонок и слышу веселый мат, собачий лай и шаркающие шаги. Дверь 
распахивается, и в зеркале прихожей отражается странная пара: женщина в нор-
ковой шубе и тип, похожий на сильно пьющего дворника. Они обнимаются, как 
будто это в порядке вещей. Из кухни выплывает Галка, запахиваясь в халат. За 
прошедшие годы она заметно… прибавила зрелости. Волосы, всё ещё пышные, 
обрамляют отечное лицо. Фигура потяжелела. Мы с достоинством целуемся и 
идём на кухню. Я достаю бутылку вина, что вызывает у Галки одобрительный 
возглас:

— Вот и правильно! Пусть Гришка сам пьёт свою гадость…
— Какую ещё «гадость»? — возмущается Гришка. — Все натуральное! Ви-

тамины, злаки… Сам настаивал!
И он достаёт из «темнухи» литровую бутыль с мутной жидкостью, в которой 

плавает перчик… и кто-то ещё.
— Нет уж, это без меня, — открещиваюсь я. — Что за настойка на эмбрионе?
— Фу, как неинтеллигентно! — кричит Гришка. И, увидев, как я сама от-

крываю штопором бутылку вина и разливаю в фужеры себе и Галке, картинно 
хватается за голову.

Выпиваем по первой. Гришка суетится, раскладывает на блюде принесён-
ную мною закуску. Его отощавший зад обтягивают те самые бежевые брюки, 
когда-то пострадавшие от Лёшкиной ревности. Чувствую, как что-то теплое ше-
велится в душе. И приятно сидеть на захламлённой кухне, отгоняя косматую 
псину, которая тычется в мои колени, и слушая Гришкину шепелявую речь...

— …Съездили в Псковскую область, — рассказывает Гришка. — Галкину 
дочку навестили…

У Галки есть дочь-подросток, которая живет в деревне с бабушкой. Об этой 
девочке я и раньше слышала вскользь.

— Галя, как дочка? — спрашиваю я. 
— Нормально, в техникуме учится. Гришку любит, — оживляется Галка. — 

Знаешь, как она его зовёт? Бородатик! 
— Да дайте же рассказать! — нетерпеливо перебивает Гришка. — Хорошо 

провели отпуск: на рыбалку ездили, в баню ходили. Сидели с дядей и братом 
Галкиными, выпивали. Соседи присоединились. Ну, немного поругались… 
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— Да ты вообще драться со мной полез! — возмущается Галка. — Прирев-
новал к соседу Мишке! 

— Я тебя не трогал! — орёт Гришка. — Ты сама мне затрещину закатила, 
чуть башка не отвалилась! 

Я веселюсь, наблюдая за этой парочкой. Как-то всё у них тепло и слаженно, 
даже если дерутся от души… А они, перебивая и отталкивая друг друга руками, 
лезут ко мне, взахлеб рассказывая о том, как Галка, проснувшись на рассвете в 
похмельном ознобе, обнаружила, что во рту у неё отсутствует передний зуб. А 
зуб был ценный, как говорит Гришка, — инплатан! 

— Это он мне выбил зуб, представляешь? — жалуется Галка. — Из ревно-
сти. Чтобы соседа отшить...

— Врет она, не слушай ее, Вик!
Дальше следует рассказ о том, как они всю ночь искали зуб и наконец нашли 

его… в кроличьей клетке! 
— Кролика заживо хотела сожрать, да зуб обломала! — выкрикивает Гриш-

ка, отбиваясь от Галки. И они оба хохочут и бурно обнимаются. 
— Да! Упорные вы ребята, всю ночь искали, — говорю я, к удивлению сво-

ему, испытывая что-то похожее на зависть. 
— Ну, как же, — Гришка разводит руками. — Инплатан ведь, ё-моё! Пятьде-

сят тыщ стоит. Мне в котельной три месяца вкалывать, чтоб Галке новый вста-
вить... 

— Вика, а как твоё семейство? — спрашивает Галка.
— Да, — спохватывается и Гришка, — выкладывай! Как там Алексей, де-

тишки? Как ты сама?
Ну что сказать… Всё нормально. Алексей не пьёт восемь лет. Да, совсем! 

Врачи запретили. И похудел на тридцать килограмм, почти такой же тощий, как 
в юности. А что кудрей лишился в борьбе за выживание, так это мелочи. У нас 
вон сын Гришка кудрявый! Гришка? Учится… В коррекционной школе. Зато 
сын Лёшка — практически вундеркинд. Гордость гимназии… Я? А что я? Две 
книжечки издала, потихоньку пишу… Нет, подполковниками мы не стали — ни 
я, ни Лёшка. Так и демобилизуемся, как вы, майорами. У меня через год пенсия. 
Ученая степень есть, преподавать устроюсь. Да мало ли интересных занятий 
— писательство, журналистика. И сказать по правде, надоела мне полицейская 
система!

— А ты в систему никогда не вписывалась, — замечает Гришка. — Сплош-
ные ляпы! Удивительно, как ты всегда выкручивалась… 

Сидим, беседуем, выпиваем. И так легко у меня на душе, как не бывало лет 
десять. Расходимся за полночь.

А потом…
Опять повисла пауза — самая долгая. И мне теперь звонила в основном Гал-

ка. Правда, всё реже и реже.
Пауза оборвалась, когда я ответила на звонок с незнакомого номера и услы-

шала дрожащий немолодой женский голос:
— Вика Громова? Простите, что без отчества… Это мама Гриши Стороженко. 

Ваш номер был в его мобильном телефоне. В списке Гришиных лучших друзей…

25. Прощальный залп

На загородном кладбище в морозной тишине теснились красивые памятни-
ки — все как на подбор, из черного мрамора. Гришка упокоился под временной 
плитой; позже и его последнее убежище обрядят в мрамор.

У ворот стояли трое омоновцев. Двоих я узнала сразу, хоть они изменились: 
это были бойцы из Северо-Западного УВД на транспорте. Третий, совсем моло-
дой, незнакомый, карикатурно походил на моего персонажа Морковкина. Парни 
топтались, понуро опустив стволы. 
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На хруст снега обернулся один из бойцов, синеглазый Вася Ёлкин. Когда-
то мы вместе поступали на службу, проходили военно-врачебную комиссию. 
В ОМОНе у Васи была красивая должность: снайпер. Я не знала, хороший ли 
Вася снайпер, но много лет встречала его на чьих-нибудь похоронах, где он 
давал прощальный залп. Это получалось у Васи громко и по-особому торже-
ственно. 

Мы поздоровались. Я спросила, где хоронят Гришку. Вася указал рукой в 
глубь кладбища. 

— Я что-то не помню такого… Григория Николаевича Стороженко, — за-
метил двойник Морковкина.

— Молодой ещё. Поэтому, — объяснил Вася. 

Здравствуй, Гришка! Наконец-то мы встретились. Правда, я немного опозда-
ла. Переживала, стоя в многокилометровой пробке на выезде из города. Зато так 
и не увидела тебя в гробу. И теперь буду помнить только живым. 

К свежему холмику прислонён большой Гришкин портрет. На фото он за-
снят в тот период, когда мы встретились: молодой, с мягкой улыбкой и дерзким 
взглядом. Мне впервые приходит в голову: Гришкин взгляд кажется нахальным, 
потому что глаза немного навыкате... Народу немного. Могилу закрывают вен-
ки, цветы, еловые лапы. Блестят на красной бархатной подушечке Гришкины 
боевые награды. 

Ищу глазами Галку. Вот и она, сидит на скамеечке ссутулившись, в руке дер-
жит пластиковый стакан. Я подхожу, обнимаю её за плечи. Галка поворачивает 
голову и смотрит снизу вверх — то ли на меня, то ли мимо. Потом узнает, слабо 
кивает.

— Почему ты мне не позвонила? — спрашиваю тихо. 
Галка долго молчит, наконец разлепляет губы. 
— Вика, Вика, — говорит она, мелко и страшно тряся головой. — Он умер 

у меня на руках, Вика…
Тяжко смотреть на неё… а ведь Галке ещё и пятидесяти нет. 
Неподалеку стоят сухонькая Гришкина мама, сестра и зять. Я их видела по-

следний раз лет пятнадцать назад. На Гришкином сорокалетнем юбилее. Как 
весело тогда было! Правда, Лёшка сидел надутый. Все не мог просить Гришке 
разгрома в родительской квартире.

Кстати, Лёшки на кладбище нет: не отпустили со службы. Он хотел прийти, 
честно отпрашивался. Впрочем, с Лёшки взятки гладки — а вот где Гришкин 
сын? Бывшую его жену Нинку я встретила на кладбищенской аллее, — а сын 
где?

«…У меня пацан… Забавный такой!» — вспомнилось мне. 
Топчется, переминается с ноги на ногу Гришкин кореш, Валерка Фролов. 

Когда-то он работал в нашем управлении. Сейчас Валерке на вид можно дать 
все восемьдесят. Грустят, тихо переговариваясь, ещё какие-то люди неопреде-
лённого вида. Их я либо не помню, либо вовсе не знаю. 

Подходит, сдержанно кивнув, мужчина средних лет, в мундире генерала вну-
тренних войск. Кладет цветы, отходит в сторону, останавливается метрах в де-
сяти. С трудом узнаю в этой важной особе своего соседа по кабинету, Стасика 
из Барнаула.

А вот эта группа… к ним придется подойти. Генерал и несколько полковни-
ков из универа. Гришкины сокурсники, которые так и остались для него Сень-
ками, Генками, Витальками. Это я их оповестила, как принято говорить у нас. А 
если по-русски, то сообщила о печальном событии. Все — лощеные, успешные 
люди. И всем не дашь больше сорока пяти. 

— Мы тут денег собрали. Вдове, — весомо произносит Сенька… то есть 
Семён Григорьевич.

Гришка зарегистрировал брак с Галкой незадолго до смерти. Переживал, как 
бы его мать с сестрой не выгнали Галку из квартиры. Уже и Нинка махнула 
рукой, заткнулась насчет своих метров, но Гришкины родственники… Оказыва-
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ется, у них шла настоящая война, в которой я много лет не принимала участия. 
И даже знать об этом не знала. 

Под занавес — прощальный залп. Гришке полагается: он майором ушел. 
Омоновцы строятся в шеренгу. Вася дает команду. Орудия — заряжай! Бах! 

Бах! Бабах!
И тут я вспоминаю, как мы с Гришкой стояли на похоронах какого-то вете-

рана. У меня было торжественно и печально на душе, а Гришка был несерьёзно 
настроен и хотел выпить. Он бессовестно смешил меня, толкал в бок, щекотал, 
один раз больно наступил на ногу. К нам повернулись, на нас зашикали… Пом-
ню, было стыдно. 

И вдруг — вот ужас! — мне не к месту становится смешно. Хочется тол-
кнуть кого-то, наступить кому-то на ногу и, повернувшись вполоборота, уловить 
тень такого же беспричинного веселья в глазах стоящего позади…

Но за мной никого нет. Я чувствую, осязаю непоправимость.
«Это твоя единственная девчонка. Береги её, не давай никому в обиду», — 

вспоминаю вдруг. И, кажется, даже слышу… 

Церемония заканчивается. Начальственные персоны молча, по-английски 
уходят. Я смотрю, как они идут, как исчезают среди сосен. 

Валерка Фролов, вокруг которого собралась Гришкина компания, рассказы-
вает:

— Мы тогда у Героя в отделе работали. А Герой был прогрессивный мужик! 
Он первым запретил курить на рабочих местах. Оборудовал во дворе курилку. 
Сам первый выходил на улицу. Но разве это годится для Гришки? Конечно, Гриш-
ка прямо на рабочем месте курил. Кабинет у него на втором этаже был, отдель-
ный, он тогда «секреткой» занимался... И вот как-то раз Герой идет по коридору, а 
из-под Гришкиной двери дым ползет. Герой рассердился. «Гришка, — кричит, — 
открывай немедленно!» А там — тишина. Какой-то гад, лизоблюд, Герою тут же 
давай в ухо дудеть: «Аверьян Макарыч, знаете, а Стороженко в своем кабинете, 
говорят, и пьянствует!» Герой недобро покосился на него: «Да-а? А чем он там 
ещё занимается? Не подскажешь?» — «Дык, Аверьян Макарыч, говорят, что и баб 
водит…» — «Так вот что я тебе скажу, — сощурившись, отвечает Герой, — пусть 
мои сотрудники хоть гадят в кабинетах, лишь бы работали! Ясно? А Стороженко 
работать умеет… Но, — Герой помрачнел, — вы всё-таки этого курильщика ко 
мне вызовите. Как только выйти соизволит…» И тут — поднимается по лестнице 
Гришка! Это он в окно сиганул со второго этажа. Подходит, прихрамывая, и спра-
шивает: «Что случилось, Аверьян Макарыч? Простите, я покурить выходил…» 
Дверь кабинета ключом открывает. А там всё проветрено! Герой засмеялся, ткнул 
Гришку в плечо: «Молодец, Стороженко! Нигде не пропадешь. И все-таки, если 
будешь в кабинете курить, я тебя премии лишу. Понял?» — «Понял, товарищ пол-
ковник!» Но и потом, сколько я его помню, Гришка всегда курил только в кабине-
те. Одну папиросу от другой.

Мужики смеются, разливают водку в пластиковые стаканчики... 
А Гришка действительно много курил. 

Я тоже ушла по-английски. Убедилась, что Галка уже пьяна, что её держит 
под руку бывшая сослуживица, и отчалила. Я была за рулем и потому помянула 
Гришку яблочным соком. Впрочем, душе и не хотелось буйных поминок.

Дорога была снежной, едва очищенной — погибель для «всесезонки», или 
резины «на липучках», без шипов: попадешь в снежную кашу, и водит тебя, и 
водит… Я давно за рулем, но никак не привыкну к колеям, к снежной каше и 
гололёду. Дискомфорт, стрессы; впрочем, куда без них жителю Петербурга? 

По дороге на кладбище я застряла в пробке; сейчас же полпути пришлось 
плестись за какой-то фурой. На то, чтобы выскочить на встречку, как делали 
другие водители, не осталось задора и сил.

Я ехала навстречу городу, видневшемуся впереди расплывчатым серым мас-
сивом, а город ехал навстречу мне. Сосны теснились у дороги с обеих сторон. 
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Рыжий шар солнца опускался туда, где за деревьями скрывался обледенелый 
залив. И половина прожитой мною жизни, связанная с Гришкой, показалась не 
длиннее, чем путь этого шара от востока к западу. 

У меня был духовный наставник: матерщинник, бабник, пьяница и драчун. 
Но ведь без него — неправильного, неакадемичного — не было бы меня. 

Спасибо, Гришка! Спасибо за то, что ты был.
Занесенная снегом одноколейка вдруг разделилась на две чистые, ровные 

полосы. Тут явно поработала снегоочистительная техника. Медлительное чу-
дище ушло вбок, освободив мне путь. Перестраиваясь в другой ряд, громоздкая 
фура подскочила на ухабине, грохнув прицепом. Этот металлический звук на-
помнил орудийный залп, короткий и резкий…

Солнце садилось. Дорога была свободна. 
Я проглотила комок в горле и прибавила скорость. 
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Пищали и флейты

***

Весь день стоит над лужей мрака,
Где в чешуе, как жар, горя,
Узнает каждая собака
Под целлофаном октября,
Кого уже совсем не видно,
Перевернувшись на живот,
Где растекается повидло
Мочой в огне её темнот.
Подъезд под выхлопом оконным
И заоконным там, где дым,
Теперь становится законом,
Составленным из середин,
Из влажных девственных серёдок
Заокеанским слоем рыб.
Внутри них каждый первогодок,
И второгодник как полип
Уже не чтению обучен,
А расписанью волглых рук,
Их продолжительных излучин,
По донцу скользкому подруг. 

***

Он увидит сквозь дырку в заборе
Вечереющий сад и в саду 
Механический сад, и всё горе
Сладкой взвесью осядет во рту.
Эта дырка — не память. На память 
Только светлая дырка, и в ней 
Пять минут собираются падать
Много листьев с ветвистых теней.

Евгения Риц (1977) — поэт, литературный критик. Родилась в г. Горьком (Нижний 
Новгород), окончила Нижегородский педагогический университет, кандидат фило-
софских наук. Автор двух книг стихов. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Воз-
дух», «Новый мир», «Новый берег», «Волга — XXI век», «Урал» и др., в антологии 
«Братская колыбель», на сайтах «Сетевая словесность», «Молодая русская литерату-
ра». Участник интернет-сообщества «Полутона».
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Он увидит сквозь дымку в просторе
Вечереющий глаз и в глазу
Электрический лес из историй,
Отвечающих звуком на звук.
Молоточек ударит, и эхо
Из коленки по локтю пойдёт,
Это связан скелет человека,
Точно сад и оставленный плод,
Или лес и грибы в перелеске,
И сухая рука грибника,
Прижимаясь к колючей железке, 
Ничего не снимает пока. 

***

Просто снять шелушащийся слой
И кровавую корочку снять,
Чтоб увидеть и землю, и плоть
Раскормившихся плоских щенят.
В оголившихся плотских щелях 
Нагловатые нервы травы 
Наглотаются лях, и поляг,
И Сусанин в предгорьях Москвы,
И Сусанна в предровьях молвы
Наглотается мух или блях. 
Как надбровные дуги звенят
Колоколицами бровей — 
Это лучше не знать, или знать
Это лучше, чем Ветхий Завет.
Это глаже ствола под рукой,
Легче ручки в замёрзшей руке
Западающих клавиш отбой
Добивается ритмом ракет
На экране сплошной синевы
Не небесной, а просто небес.
Угловатые нервы травы
Под землёй превращается в лес. 

***

Засыпает Арктикой солёной 
Все холодные и тёплые дома
А у каждого оставшегося дома
Лестница далёкая видна
Здесь в толчках и рытвинах но прежде
Сытая и гладкая как конь
Где-то проступает но не брезжит
Сквозь неё открытая ладонь. 
Рассияньем северным согретый
Весь в сквозных и замкнутых огнях
Соберётся Нижний над пакетом
С верхней частью скорченной в синяк.
Вот и догадайся кто здесь гладок
А точнее что или кого
Извлекает холод из догадок
И прессует жёстко в существо.
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*** 

(1)

Я простой деревенский пищальщик,
Делаю пищали и флейты.
Чем они отличаются — сам не понимаю,
Где пищаль пропищит — флейта заплачет,
Так и эдак — душа выходит. 

(2)

Я огонь в бельме у полководца,
Пыльный свет под его повязкой,
И когда он снимет, то увидит,
Что шестые сутки станицы пылают,
На востоке снег не заходит
И в грудях трепещет и смеётся.
Но пока он дремлет под курганом,
У него там жёны и служанки,
А он так усох в углу лежанки,
Что пустое место остаётся
В воздухе заветренном и драном.
Он потом пойдёт по гулким странам,
Комсомольцы выйдут на присягу
Как один в глазу его карманном. 

(3)

Я наколка на запястье урки.
Тоже, что ли, глаз с двумя зрачками,
Или что у них ещё бывает?
Я же сам себя не вижу и не знаю
Очерка тенёт моих чернильных.
Вижу быстрый нож и век свободы.
Вижу, пылкий лёд себя взрывает
Колкими лопатками с исподу,
Это, видно, двинулись евреи,
И вода им раздвигает ноги,
Как дорога между фонарями
В сапогах далёких самодельных.
У него вон тоже был подельник,
На того я только любовалась,
Женщина с хвостом и парусами
Или даже церковь с колокольней.
Он был тонконосый, недовольный,
Плоскоцветый, как у Пиросмани
Проступают грусть или усталость.
И когда в близнечестве сиамском
Я его терял или теряла,
Стылый город плавился Дамаском
Под широким ватным одеялом. 
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***

Поднимая голову, окинет
Комнату, и все её углы 
Станут незаметными, другими,
Скрытыми животными из мглы.
И одно, неволк и некотёнок, 
Свой ступенчатый вылизывая бок,
Тоже взглянет в сторону потёмок,
Тоже взглянет в сторону, потомок
Тех, кто был, но больше быть не мог.

***

Где ты увидишь картинку, летописец четырёхокий?
Живописец не видит картинки.
Рядом проплывает свет в осоке,
На лету сбрасывает ботинки. 
Прорези, прорехи в кармане хрустком,
Как проливы в подвале хлипком,
Пропускают весть с леденцовым вкусом
Виновато хлюпающей ошибки.
А ошибка — что она? Известняк скелета,
Недоносок в кунсткамере ручек-ножек,
Извивается голосом вся в ответе 
И сказать ничего не может. 

***

Гнев покрывает Космос,
А изнутри зовут
Созвездия без трёх минут
И без пяти минут,
И некий даже не предмет,
А сгусток и шматок
Соединившихся планет 
Плывёт сквозь кровоток.
Кроваток скользкие ряды,
Детдом или детсад
Выныривает из гряды,
И дети говорят:
— А почему дробится свет
На тот и этот глаз?
— Ты левым зреньем подгляди
И не увидишь нас.
— Меня пытали из груди,
И грудь цвела во рту,
И красно-белый цвет её
Терял в нём наготу,
А я как следует алкал
И находил свой срам
В стыдливом вое молока
С слюной напополам.
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— Нет, не молочный это путь.
— Да, не молочный путь.
— А хочешь умереть во сне?
— Конечно же хочу,
Но, может, после как-нибудь,
Но можно и сейчас.

Качает ветер в полусне 
Отрывки разных фраз.

***

И лист, от времени свернувшийся в клубок,
До времени вернувшийся, глубок
И гулок, точно коридоры,
Но день не задевает их клюкой,
И клюквенный закат, и никакой 
Пакетный шорох здесь не потревожит
Его, поскольку он стреножен
И на отлёте скручен табаком.
Бесправно опускается по трубам,
По теплотрассам и ещё всему
Не бывший сфинкс, но будущий обрубок,
Как телеграмма, выдолблен в снегу.

***

Женщина по имени Забава
С лёгким холодком в одной груди
Из себя выходит, но не справа,
А, наверно, где-то впереди.
Ветки рубятся. Ещё остались ветки
Там, за школой, и один сучок
Изнутри хватается за веко,
Очень чёткий, как самоотчёт.
Глаз — окно, но дно глазное тоже
Над ногами и ведёт туда,
Где сосуды на дворец похожи,
Весь в квадрате тени или льда, 
И на нём цветут такие лица,
Залипая медью и плотвой,
Что она готова веселиться
В этом доме с голой головой. 
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Рассказ 

Я открыл глаза и не узнал номер в отеле «Palazzo Salgar» на берегу Не-
аполитанского залива, куда наша писательская делегация вселилась пять дней 
назад. И вообще я был не в кровати — а ведь в нее лег вечером, побежденный 
граппой, — а стоял у окна в большой, с высоким потолком зале и смотрел на 
море.

Неаполитанский залив был виден широко — ни бетонных сооружений 
у пирса, ни многоэтажного лайнера, ни морского вокзала. Зато много-много 
мелких корабликов, рыбачьих лодчонок… Ничего похожего на то, что было 
вчера. Лишь Везувий на месте, но и он какой-то не совсем такой, к какому я 
успел привыкнуть, — словно бы выше и острее.

И я сам не тот, что обычно. Волосы до плеч, лицо — чувствую — уже и 
длиннее, и одет в стягивающий, плотный, как панцирь, то ли сюртук, то ли 
камзол…

Меня удивляли перемены, но не до такой степени, чтобы заметаться в па-
нике. Стоял и смотрел сквозь волнистые из-за плохой шлифовки стекла на 
мир. Пытался сообразить, что случилось. 

В дверь стукнули, и вошел откуда-то хорошо знакомый, близкий мне че-
ловек. Но вызывающий страх и желание спрятаться. Он был пожилым, невы-
соким, плотным. Тоже в старинной одежде, белом парике при густых черных 
бровях.

— Как почивали, Алексей Петрович? — спросил он.
«Какой еще Алексей Петрович?!» — хотел возмутиться я, а вместо этого 

качнул головой.
— Спасибо, благополучно, Петр Андреевич.
Тот, кого я назвал Петром Андреевичем, улыбнулся:
— Слава богу, слава богу… Так как, Алексей Петрович, вчера вы обещали 

объявить решение. Каково же оно?
Откуда-то я знал о вчерашнем разговоре и ответил:
— Я в сомнении, граф. Я не верю…
— Но ведь государь написал, что прощает, что примет, ждет.
— Я не верю, что батюшка… что государь действительно простил. Меня 

казнят или замучают на дыбе. Довольно я видел тех, кто вставал поперек го-
сударя, а потом каялся. И все они были без голов, с переломанными костями, 
вывернутыми ребрами.

Роман Сенчин — прозаик, редактор, литературный критик. Автор романов «Ми-
нус», «Нубук», «Елтышевы», «Информация», «Зона затопления», «Дождь в Париже», 
сборников рассказов «Иджим», «День без числа» и др. Лауреат Национальной лите-
ратурной премии «Большая книга» и многих других литературных премий. Живет в 
Екатеринбурге.



89

Возвращения

— Но ведь меня простил, — напомнил граф, — а я ведь ой как стрельцов 
распалял в первом бунте, Софье рьяно служил. И государь живот даровал, 
милостями осыпал. А вы ведь сын его! Вы — наследник.

— После рождения Петра я уже не наследник. Государь грозился отсечь 
меня, как уд гангренный. 

И от обиды на батюшку-государя у меня в горле заклокотали едкие слезы.
— Позволите? — граф Петр Андреевич кивнул на кресло.
— Конечно, присаживайтесь.
— И вы, царевич. Потолкуем откровенно.
В голосе послышалось нечто такое, что я с готовностью опустился в крес-

ло, а потом придвинул его ближе к креслу графа.
— Хочу сообщить вам, Алексей Петрович, — почти шепотом заговорил 

граф, — что братец ваш Петр Петрович — не жилец на этом свете. Болеет, 
хил, ему уж почти три года, а не говорит, не ходит. Что ж, государь пить го-
разд, вообще в желаньях несдержан, да и супруга его тоже. Потому, видно, 
и чадо такое. К тому, — Петр Андреевич кашлянул и оглянулся на дверь, — 
и сам государь сдает… Одряхлел, обрюзг, с сердцем неладно. Иногда лицо 
до черноты багровеет… хрипит, задыхается. Батюшка Алексей Петрович, — 
граф вдруг рыданул, — на вас вся надежда! Рухнется Россия в ад, если не вы. 
Разъедают нас все эти голландцы да немцы, французы, шваль всякая. Ждем 
вас, молимся, просим: вернитесь, спасите народ наш многострадальный. 

Я, тот я, в сковывающей тело одежде, худой, с падающими на глаза пря-
дями, вспомнил, как бежал с родины, заметал следы, прятался в австрийских 
замках, в Альпах-горах. Как сначала хотел свергнуть отца, а потом забыть 
его, забыть матушку, насильно постриженную в монахини, забыть Россию, 
русский язык. Вспомнил, как мечтал переплыть океан и затеряться в огром-
ной Америке, поселиться среди простодушных дикарей в их вигвамах, до-
бывать самому скудную пищу, проповедовать им слово Божие, учение Исуса 
Христа…

Но ничто не забывалось, Америка была все так же далека и здесь, в Неапо-
ле, который стал для меня тупиком на всей огромной и разнообразной земле, 
о которой я столько читал. Уже много месяцев я сидел в этом замке на берегу 
Тирренского моря, меня вкусно кормили, мыли мое белье, но не пускали даль-
ше. И каждый день, каждый день давали понять, что лучше всего мне вер-
нуться домой… А потом появился граф Петр Андреевич. Поначалу угрожал, 
потом просил, потом передал письмо отца, а теперь умолял:

— Батюшка-царевич, ждет вас народ российский, ждет и верит в вас. На-
род наш измученный, иноземцами-кровососами задавленный…

Слово «народ» слышал я, конечно, и раньше, но куда реже, чем «поддан-
ные», «рабы», «чернь», и никогда не придавал ему значения, а теперь оно 
изобразилось перед моим мысленным взором этаким камнем, огромным, пе-
стрым, драгоценным, который дробит, крошит тяжелый и неустанный молот. 
Искрошит в пыль, если я не спасу.

— А как же Ефросинья? — вспомнил. — С ней что будет? Она как жена 
мне.

Граф Петр Андреевич вытянул руки:
— Улажено-улажено, батюшка. Государь не против венчания. И скорому 

появлению внука ли, внучки очень рад и доволен.
— Но ведь она простая.
— Хм, и у государя, смею напомнить, супружница нынешняя совсем не из 

принцесс.
— Мне надо поговорить с Ефросиньей.
— Момент, кормилец! — слишком проворно для своих лет вскочил граф и 

потрусил к двери.
Странно, все эти дни он общался со мной как с осажденным в крепости, от 

которого требуют открыть ворота и сдаться на милость победителю, а сейчас, 
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после шепота, стал относиться, будто пёс к хозяину. Неужели он действитель-
но видит во мне скорого самодержца и спасителя России…

Вошла Ефросинья, за ней граф. Он остался у дальней стены и повернулся 
к ближайшему окну, демонстрируя, что не желает участвовать в нашем раз-
говоре, не будет давить и настаивать.

— Афросьюшка! — воскликнул я, словно мы не виделись давно, обнял и 
почувствовал, что вот-вот заплачу. 

У меня уже была жена. Германская принцесса. Я не любил ее, женился по 
велению отца. Она родила дочь и сына и умерла. И появилась Ефросинья — 
Афросьюшка — чудо, единственная любовь моя. Простая русская девушка. 
Не толста, но и не из тех селедок, что в последние годы развелись не только в 
Петербурге, но даже и в заповедных российских землях. Со впалыми щеками, 
бледной кожей, подбитыми ватой задами и грудями.

У Афросьюшки кожа будто лаком покрыта, блестит и переливается, щеки 
румяны, коса — канат корабельный. Глаза всегда горят жизнью и страстью. 
Спать с ней — великое удовольствие, будто рядом с печью лежишь, а если 
сверху, то как на перине пуховой; ее все время хочется трогать и гладить, как 
свежую сдобу.

— Афросьюшка, граф Петр Андреевич убедил меня в том, что государь 
простил нас. Он больше не сердится, он не против венчания, рад сыну нашему 
или дочери. Более того, — как и граф недавно, я перешел на шепот, — здоро-
вье государя плохо, и братец мой, Петр, слаб и болезнен. Государь батюшка 
видит меня наследником. И… и народ российский — тоже. Как быть, Афро-
сьюшка, возвращаться? Ехать в Россию?

Ефросинья смотрела на меня честными и влюбленными глазами:
— Едем, друг мой! — сказала. — Я давно ждала, что ты решишься. Я исто-

милась здесь, на чужбине неласковой. И Россия по тебе истомилась. Она ждет 
тебя. Ты ее спасешь, Алёшенька, вернешь традиции наши русские, обычаи, 
сам стержень бытия нашего. 

Хоть и из крепостных, но она умела говорить хорошо. Она вообще умни-
ца, моя Афросьюшка.

И я сказал графу:
— Едем!
Условились, что мы с Петром Андреевичем выезжаем завтра поутру, а 

Ефросинья через несколько дней. В ее положении спешка была бы губитель-
на — могла скинуть плод; нужно было экипаж подготовить, обслугу в дорогу 
нанять. 

На прощанье я обнял ее осторожно, приложил ладонь к животу. Я, конеч-
но, не знал, что не увижу ребенка, что больше не прикоснусь к Афросьюшке. 
Мы увидимся с ней лишь однажды, на очной ставке, где она даст убийствен-
ные для меня показания: что я подговаривал европейские силы пойти на Рос-
сию и свергнуть государя… Мне переломают кости, а потом задушат.

Выезжая из Неаполя, я полагал свое будущее счастливым и грандиозным. 
Я уже готовился принять скипетр и державу, подставить голову под шапку 
Мономаха. Я уверовал, что верну родине то, что она начала терять при деде, 
а потеряла при отце. Конечно, я отменю не всё, что есть, но многое. И Россия 
снова станет Россией.

— А дома уже снежок лежит, — вытирая потный лоб, сказал граф Петр 
Андреевич, усевшись.

Я выглянул в оконце кареты и увидел зеленоватое теплое море, Везувий, 
над которым висело всегдашнее сизое облако, вдохнул аромат вызревших трав 
и стал погружаться в дрему.

И привиделся Петр Андреевич. Не таким, какой сидел напротив меня — 
пышным и важным, а дряхлым, заросшим бородой, в дырявом полушубке. Он 
покачивается на голой лавке в крошечной, темной келье, он дрожит от холода, 
глотает свои сопли вместо еды.
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— Граф, — сказал я, — а ведь вы умрете в заточении. На Соловках. Страш-
но умрете, позорно.

Петр Андреевич улыбнулся:
— Надеюсь, не по вашему приказу, Алексей Петрович?
— Нет, не по моему.
— Ну и слава богу.
Он улыбнулся снова — вернее, ухмыльнулся беззлобно, как пошалившему 

ребенку, — и принялся набивать заморским ядом дорожную трубочку. Я за-
крыл глаза.

…Проснулся, казалось, через мгновение, но уже не в карете, а на терра-
се богатой виллы. И я был другим. Стареющим, усталым; мне было трудно 
дышать, но я курил крепкую папиросу; мне мешали густые и пышные усы, и 
глаза все время скашивались на них.

— Алексей Максимович, — говорил мне симпатичный, улыбчивый чело-
век, тоже с усами, но узенькими, прикрывающими лишь ложбинку под но-
сом; я знал, что его зовут Генрих. — Алексей Максимович, поверьте если не 
государственному человеку, то вашему земляку, которого вы знали еще па-
цанёнком, там для вас уготовлен рай. Земной рай. И в плане быта, и в плане 
творчества. 

— Мне не нужно отдельного рая, — начал я и вздрогнул от собственного 
голоса, басовито-глухого, с ударом на «о». — Лучше других жить не хочу. 

— Но, Алексей Максимович, как говорится, каждому по способностям и 
труду. А вы классик нашей литературы. Советской литературы.

— Ну уж, — пошевелил я усами.
Я хотел убедить себя, что никакой я не классик, что на равных со многими, 

да и отстаю от них — они-то в Союзе Советов, а я здесь, в Италии, в солнеч-
ном, расслабленном Сорренто на берегу моря, а на родину приезжаю коротко, 
нечасто.

Но убедить не получалось — я знал, что я главный, что во мне дьявольская 
сила и я многое смог и еще смогу.

— Алексей Максимович, — в голосе Генриха послышалась мольба, — вы 
не имеете права на самоуничижение. На вас смотрит весь советский народ. 
Вся Россия ловит каждое ваше слово… Рай строится, строится для всех. Труд-
но, со скрипом, с кровью порой, но — строится. И одно только ваше присут-
ствие рядом, на одной земле со своим народом придаст ему столько сил, что 
он горы свернет. Стократно усилит!.. Это не высокие слова, а… Я говорю не 
только от своего имени, вы ведь понимаете.

— Понимаю, Генрих, понимаю. — Я взял новую папиросу. — Сам здесь 
истомился, вычерпал всё, а нового-то нет. Откуда возьмется? В прошлые при-
езды хоть и увидел кое-что, но вжиться не успел. Прочувствовать. Жить надо 
там, о чем пишешь. Жить, а не гостить.

— Вот-вот! Вы ведь знаете, как в СССР встретили вашего «Достигаева». 
Репетируют во всех ведущих театрах. Ждут вас на премьерах, и именно как сво-
его. Нашего, по-настоящему советского писателя и драматурга. До донышка!

Я вздохнул. Уже пять лет я делил свою жизнь между Сорренто и Союзом 
Советов почти поровну, но домом по-прежнему считал эту виллу, эту черную 
землю — переваренный лишайником пепел Везувия. Здесь был мой огромный 
архив, мой кабинет, множество дорогих памяти вещей… Я понимал, что на 
протяжении последних дней вбивает в мое сознание Генрих, — нужно опре-
делиться. Нужно окончательно выбрать.

— Но ведь я столько критиковал Иосифа Виссарионовича, самого Влади-
мира Ильича, — решился я на откровенность, — в том числе и в печати. Одно 
мое открытое письмо в защиту эсеров… И скольким, как оказалось, врагам 
помог уехать. Ведь мне в любой момент могут припомнить. 

— Бросьте, Алексей Максимович. Всё забыто и перелистнуто. Кто не оши-
бался?.. Хочу передать вам мнение самого: многие ваши замечания спасли 
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страну. Вы сами могли это заметить. И вас воспринимают не только как писа-
теля, а… Гениальный человек во всем гениален. А вы — гений нашей эпохи.

Я возмущенно дернулся, но Генрих выставил вперед руки:
— Погодите! Не спорьте! Мы говорим доверительно, надеюсь. Цену вам 

знают на родине, знаете ее и вы, Алексей Максимович. Вы человек поис-
тине государственного масштаба. Ваша роль неоценима. Восемнадцатый-
двадцатый годы демонстрируют это. Если бы не вы — у нас была бы пу-
стыня в плане культуры… Сейчас появилась идея создать Союз советских 
писателей. Это должна стать огромная сила, не слабее Совнаркома. И пост 
председателя Союза мы — советский народ — просим занять вас, Алексей 
Максимович. В помощники подберем честных, талантливых, смелых лите-
раторов. К вашему слову будут прислушиваться, в том числе и на самом вер-
ху. Вернее, и вы тоже будете верхом. Партия и литература будут идти рядом 
и друг другу помогать.

Я снова пошевелил усами:
— Хм, сложно поверить, Генрих. Сло-ожно.
— Это не утопия. Вы сами участвовали в создании новой, советской лите-

ратуры. За пятнадцать лет она окрепла, стала великой мощью и готова влиться 
в государственное строительство. Честное слово, Алексей Максимович!

— М-да, м-да-а… — Я не знал, что ответить.
— Эту вашу виллу называют новой Ясной Поляной. Но может ли Ясная 

Поляна быть за тысячи верст от России? Ведь это нелепица, насмешка… Зна-
ете, какая эпиграммка гуляет по Москве? Только не волнуйтесь, но вы должны 
знать. — И Генрих, слегка закатив глаза, продекламировал:

В Сорренто некогда барон
Жил с пролетарской простотою:
Хранил он в банке миллион
И поторговывал собою.

Он летом — ярый коммунист;
К зиме ж, как заяц, вдруг белеет.
Зимою — преданный фашист.
А к лету снова багровеет.

Весною здесь, зимою там,
И всюду денежки сбирает…
Вот у кого учиться нам,
С кого пример брать подобает!

— Это всё? — спросил я не горлом, а своей измученной грудью.
Генрих вздохнул:
— К сожалению, подобного немало, Алексей Максимович. Но посудите 

сами, летом вы действительно в СССР, а зимой здесь, у Муссолини, который 
запретил компартию, творит черт знает что… Возвращайтесь, пожалуйста! У 
вас будет большой дом в самом центре столицы, но в тихом месте… Нет! — 
Генрих снова выставил руки. — Это не будет выглядеть дворянским особня-
ком. Это будет настоящая Ясная Поляна. Вы будете встречаться с людьми, 
входить в их проблемы, а мы — власть — будем эти проблемы решать… Чест-
но говоря, — голос Генриха упал до шепота, — положение не из лучших. 
Иосиф берет всё в свои руки, хочет самолично всем управлять. Но ведь Ильич 
учил не этому. Коллегиальность. Ее почти не осталось. Конечно, Троцкий враг 
и провокатор, но остальные… Многие старые большевики оттёрты от реаль-
ной работы. И вообще — уровень человечности падает. В девятнадцатом году 
человечности было больше.

— Да? — я удивился, но не сказать, чтобы абсолютно искренне.
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— Да, Алексей Максимович. Общее благосостояние растет. А вот что де-
лается в деревнях… Голод, мор, разруха похлеще, чем в Гражданскую. Со-
ловки переполнены… Расстрелы. Знаете, — Генрих подался ко мне, — пора 
прекратить расстреливать людей. 

Я даже вздрогнул от такой идеи. А Генрих продолжал тихой скороговор-
кой:

— Я знаю, вы пьесу новую написали. Про вредителей. Погодите ее пред-
лагать театрам. Не надо подливать масла в огонь. Хорошо?.. Человечность не-
обходима, и только вы можете ее дать. Для Иосифа только вы авторитет, толь-
ко вас он станет слушать. Но если вы будете рядом. Россия, — он судорожно 
взглотнул, — Россия погибнет без вас, Алексей Максимович.

Я закурил еще одну папиросу. В груди давило, дышать было всё трудней. 
Но не курить в этот момент я не мог. Иначе бы разрыдался. 

— Это всё правда, что вы говорите, Генрих?
— Абсолютная. Разве бы я стал вам… Честное слово! — Он помолчал и 

продолжил шепотом: — Народ русский на последней грани. Не столько фи-
зически, а — нравственно. После такой войны, такого напряжения всех сил 
не сбылось то, за что боролись. То же самое самодержавие строится. Но… 
Но есть силы, Алексей Максимович, которые хотят создать справедливое го-
сударство. Они не враги Иосифу. Нет. Но его нужно поправить. Он сам ждет 
этого. Поверьте. И только вы, Алексей Максимович…

— Не надо, — остановил я, — я всё понимаю.
Но Генрих продолжал:
— От Радищева до Пушкина, от Пушкина до Толстого, от Толстого — 

к вам. Вот цепочка. Золотая цепь нашей человечности. Она не должна обо-
рваться, истлеть здесь, на чужбине. Вернитесь к нам, Алексей Максимович. 
Спасите нас!

Я не выдержал. К счастью, не зарыдал, но горячие крупные слезы побежа-
ли по моим глубоким морщинам, как по каналам.

— Всё, решено, возвращаюсь! — Я вспомнил о Марии. — Единственное, 
мне нужно знать, что Мария Игнатьевна будет иметь в Союзе права моей за-
конной жены.

Генрих округлил глаза:
— Само собой! Да разве ее кто обижал в прошлые разы?
— Я имею в виду… после моей смерти.
— Алексей Максимыч, какая смерть… В любом случае — Мария Игна-

тьевна для всех ваша истинная жена и верный товарищ. И Екатерину Павлов-
ну, и Марию Федоровну уже давно воспринимают отдельно от вас.

Это замечание меня кольнуло. Но сейчас было не время обращать внима-
ние на нюансы. Я плевком затушил папиросу и крикнул:

— Мура! Мура, мы едем в Россию!
Она появилась на террасе мгновенно:
— Надолго?
— Навсегда! Вели паковать архив, картины.
Через неделю я покинул Италию в сопровождении сына, невестки, внучек. 

Моя милая Мура обещала нагнать нас, но вместо этого уехала в Лондон. В 
следующий раз я увижу ее перед самой своей смертью.

Я не знал, что прощаюсь навсегда с Сорренто, проступающим сквозь 
дымку островом Капри, на котором прожил до революции семь лет, громадой 
Везувия, Неаполем, Тирренским морем. Что в последний раз наслаждаюсь 
запахом отцветающей глицинии… Я буду рваться сюда, но вместо Сорренто 
меня будут возить на дачи то в Горки, то в Крым. Мне объяснят: «Муссолини 
задружился с Гитлером, а Гитлер сажает в лагеря коммунистов, притесняет 
евреев, сжигает на кострах книги, в том числе и ваши. Вас могут арестовать 
в Италии, могут выкрасть немецкие национал-социалисты, могут отравить. 
Советский народ не имеет права вами рисковать».
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В Москве меня поселят в особняке, реквизированном у семейства купцов-
староверов Рябушинских, которое я хорошо знал, и мне будет неуютно в этом 
роскошном доме, словно это я сам отобрал его у хозяев… Меня будут окру-
жать чуждые мне люди, я не смогу свободно ходить по улицам, принимать 
любого, кто захочет со мной поговорить. Зато ко мне станут привозить делега-
ции заранее отобранных и подготовленных рабочих, колхозников, ученых, ли-
тераторов. По двадцать человек, тридцать, пятьдесят. Девяносто! Меня будут 
круглосуточно охранять, и это будет очень похоже на домашнее заключение.

Когда я умру, начнется массовый террор. Людей будут пытать, ссылать в 
лагеря, расстреливать, а трупы сжигать, так как нарыть такое количество ям 
для сгустков мяса и костей окажется делом очень трудным. Большую группу 
людей будут пытать и расстреливать в том числе и за то, что они меня отра-
вили…

От сборов я очень утомился. Сел в поезд и сразу же задремал. И увидел, 
как Генриха, сильного, крепкого мужчину, волокут по подвалу. Лицо переко-
шено, усики сбились куда-то на щеку… Его подводят к сидящему на высоком 
стуле человеку в кожаном фартуке, и тот стреляет Генриху в затылок.

— Генрих, — сказал я, очнувшись, — а вас расстреляют.
— Фашисты? — Он спросил равнодушно, явно мне не поверив.
— Нет, свои. Краповые петлицы.
Генрих улыбнулся, пожал плечами и отвернулся к окну. Я уснул.
…Открыл глаза. Плазма на стене, зеленоватый огонек подзарядки ноутбу-

ка, мигание красной точки пожарной сигнализации. Номер отеля, ставший за 
пять дней родным.

На тумбочке бокал с недопитой граппой. Проглотил ее, взял мобильник, 
нажал клавишу. Экранчик осветился.

«05:27. Чт 19.04.2018». До возвращения в Россию оставалось двое суток.
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Недолгие стихотворения

*** 

Вожделение существованья: 
валенки, первый снег, 
детские воспоминанья, 
в помаде снегирь, побег 
на лыжах колючку за, там, где 
облако прудом над.
Прочти меня, но не вспомни — 
кумач, букварь, детский сад, 
свет летний огромных комнат, 
объятие, добрый взгляд 
кого-то, кого больше нет. 
………………………………….
………………………………….
Красивый был мир в окне, 
Который сгорит в огне. 

*** 
Маше Туриной

Приспичится гроза сухая, летний запах. 
Ломается вдали сырая дрожь огня, 
пусть царским над дворцом затянут чёрным прахом 
громадный небосвод очередного дня. 
В грусть хорошо в кафе сидеть, словно туристу, 
разменивать свой чай, бездарно тратя жизнь, 
забыть про всякий смысл, как стёкла в ливень, чистый, 
то лишний, то смешной, не надо, не держи… 
Всё будет как всегда, как было, как случилось, 
Пусть женщина уйдёт, пусть книжку издадут. 
И ржавая звезда, как ножик перочинный, 
Могиле деда на поблекнет в пять минут. 

Дмитрий Тёткин (1981) — родился в г. Свердловске-45. По образованию философ, 
кинодраматург. Стихи публиковались в периодике и антологиях. Работает штатным 
культурным обозревателем в агентстве РЕГНУМ. Живет в Санкт-Петербурге, иногда 
в Москве. 
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*** 

Заяц фаянсовый криво сидит на трюмо, 
снег покрывает покатые крыши навечно, 
праздничный стол детский, зимнего солнца бельмо, 
пахнет укропом из банки рассол огуречный. 
Пусть над верёвкой натянутой кружится пар, 
где белоснежные простыни стянут прищепки, 
мне непонятен был речи мучительный дар, 
снежная баба искала старательной лепки… 
На промокашке две кляксы за пару минут. 
Так с горки ехать то страшно, то славно и ловко — 
И от земли отрываться. Что есть ещё тут? 
…………………………………………………………
Зимней тайгой плыло облако над. Минут 
Пять. Девочка грустная плакала на остановке… 
Пусть отливает латунью златой самовар 
Или кукушка в часах надрывается глупо. 
На рынок жизни разложат разлуки товар. 
Рушится мир, кошка греется тяжкой под шубой. 
Пусть так всё будет, как было, как будет всегда. 
Слезы глотая, один выхожу на дорогу. 
За облаками огромная память, звезда. 
И я прощаю… Прощаю её понемногу. 

*** 

За что зацепишься, жизнь, брошка, водомерка, 
За девушку, за книжку, море за? 
Судьба чуть-чуть похожа на примерку
костюма нового в примерочной. Глаза 
Подняв, поймёшь — могло быть лучше. 
А в зеркалах кто-то совсем другой. 
И улица потом, где грязь и лужи. 
Зачем нам нужен слишком дорогой? 
Всё мелочь, бестолочь, нет, жимолость и милость, 
В чужих квартирах музыка звучит, 
Бубнящий шум грозы, любви обмылок, 
Счастливой жизни блюдечко дрожит. 
Гром уронил красивые сервизы. 
Я перепутал адрес и падеж. 
Богемных дней нелепые капризы, 
Стремительно несущийся рубеж. 

*** 

Где ты, полуторка жизни? Вещая грусть, ничто, 
подписные издания полке на, решето 
дождика летнего, плащ, молью траченный, валенки, пылесос. 
Всё этот станет просто словами, летящими среди звёзд, 
пылью, недолгим стишком, разноцветными стёклышками, 
калейдоскопом былого, режущим в кровь зрачки. 
Я ничего не боюсь почти и совсем не умею ждать. 
Только бы день один летний, когда никогда умирать. 
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*** 
E.L.

Что я скажу тебе, кроме тебя? Прости за молодости и старости, 
за то, что нет любви, или смерти нет, а только дождик в сквере, где полусвет, 
отсутствие, библиотечный зал, так чемоданы свозят спеша на вокзал, 
прости меня, что вечного нет огня, что счастлива вроде бы, особенно без меня. 

Что все скамейки в парке оставлены для скворцов, 
что пишу тебе без помарки, без особых терновых венцов. 
Мне уже не так страшно и грустно, как было с тобой всегда. 
Я давно ненавижу искусство. В небе одна звезда. 

Хочется снять твой бюстгальтер, летом в кафе сходить. 
Лужи на чёрном асфальте. Не с кем поговорить. 
Это в строфе последней лучше бы замолчать. 
Грошик в кармане медный. Забвения печать. 

*** 
м.

Я стану навсегда провинциальным
печальным мальчиком с потёкшей авторучкой, 
бродящим стеллажей меж, как за сучкой 
кобель, тщась показаться гениальным. 
Не выпрыгнешь из сердца никакого, 
не перешьешь недолгий пионерский 
галстук. Что такого? Ничего такого. 
Безвременье. Цикады. Знойный вереск. 
Я лёг в траву нескошенного луга. 
Шмели шарахались, и тяжелели тучи, 
рабочие с завода матерились, 
а я не знал великий и могучий, 
мы только разминулись и простились, 
прочти меня, трава, прости за это, 
так много летом тем там было света, 
так много тем на промокашках, смерти, 
так много было птиц в небесной тверди. 
Так мало был той, которую любил, 
придумал, как разлуку, сочинил… 
Но всё, что так и не сумел сказать, 
то станет правдой жизнью этой за. 

*** 

Так мне хотелось замшевый свой пиджак, 
прелестных женщин, чтобы любить за так, 
чтобы затакт удавался и был закат 
вечным, чтоб звезды горели строкою над. 
Что мне досталось? Жимолость молодости 
кончилась, растерялась, мелочью из горсти. 
И ничего не осталось, лазури весеннего дня
кроме, нелепости, счастья, воды, огня… 
Тщетно висит распрекрасный в шкафу пиджак, 
но гонорары приходят на карточку кое-как. 



98

Дмитрий Тёткин

*** 

Как всё могло быть прекрасно:
озеро, вишневый сад, 
годы, что канут напрасно, 
первый загадочный взгляд, 
брошенный вполоборота, — 
девушки, дурочки, нет, 
смерти, нет, жизни, зевота 
знойного полдня, где свет, 
бьющийся сквозь ветви, что ли, 
сквозь молоко облаков, 
радость бездарная боли, 
где среди всех дураков 
пишется стихотворенье 
кровью, любовью, тобой. 
Первое исчезновенье. 
С горькой слезой над губой. 
Самое тёплое море 
Летних закатных теней. 
Самое детское горе, 
что ж ты, гляди веселей… 
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Рассказ

Но мы ребята без печали…
Среди заботливых купцов…
У них свои бывали сходки,
Они за чашею вина,
Они за рюмкой русской водки…

А.С. Пушкин. Евгений Онегин, гл. 9, 10

В городе стояла жара за сорок в тени. Словно залез в финскую баню в разжар 
тепла и в волчьей глухой шубе. Ну, и жара, на ощупь добредешь до гладких стен, 
до глубины, до пива, как отмечал неизвестный поэт. Пока добирался от вокзала 
до гостиницы, истекал потом, желчью, злобой, не освежали никакие лимонады, 
соки, ауторазмягчения и заклинания.

В отстойнике перед амбразурой администраторов томился покладистый тер-
пеливый народ — лохорат с необузданным сосуществованием в гадюшниках 
со скверной и пьянью и мечтами о покое. «Местов нет!» — было намалевано 
на баннере (извините) над париковой головой мадам с целлюлитом тела во все 
стороны света. «Нет же местов! — крикнула Левану парниковая сочная белесая, 
наливаясь кровью, как милый анатолийский клоп. — По-русски же начертано!»

Леван протянул паспорт, следом — с печальным лицом — разрешение на 
вселение по броне обкома родной, одной тогда партии.

— Это — паспорт?! — заорала администратор так, будто иглу сапожника 
скушала, показывая любознательным документ гражданина СССР. Дескать, по-
любуйтесь на гада.

— Да, — не отказался Леван смиренно. — Паспорт мой.
— Новый?! — белесая в парике проглотила вторую большую иглу.
— В точку, совсем новый, — еще смиреннее и печальнее утвердил Леван. — 

Только мы с ним нырнули в один переплет, потом еле отстирались и отгладились 
вместе с документом.

Было дело. Год назад схватился с русскими богобоязненными как бы ре-
бятишками со свастикой или спайдером на рубахах. Пауконосцы отметелили 
встречного в кровь и сопли и ни за что — из захолустного любопытства и друже-
любия и за ништяк: не глянулся носатый на лицо и разговоры. И от драки один 
с семерыми не отлынил, скотина. Смельчака побили всласть и от всего сердца. 

Анатолий Новиков (1943–2018) — родился в Норильске. Окончил Вологодский 
техникум железнодорожного транспорта и факультет журналистики Уральского госу-
ниверситета. Издал несколько книг прозы и очерков, две из них: «Календарные дни» 
и «Пейзаж с фиалками» — в Москве, остальные — в местных издательствах. Был по-
стоянным автором журнала «Урал». Жил в Екатеринбурге.
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Было больно и грязно, но девчушки из ближайшего ресторана, милые его 
подружки, коим несть числа, прогнали его платье с документами и деньгами в 
посудомоечном агрегате. Оттуда и расплывчатость подписей документа.

В номере люкс, как в одиночной камере изолятора, было душно, неуютно 
и скверно. Леван спустился к амбразурам, но не к блондинке, а к ярко-рыжей, 
как вызревший початок кукурузы кукурузного штата кукурузного США, Айова 
штат, или, зримее, как вредитель — вишневый слоник.

— Золотая моя, — попросил он безо всякого телесного намека. — Золотая 
моя, мне бы номер помноголюдней, на двоих. А люкс пошлите дедушке гене-
ралу — это ж в каких капстранах ихние генералы толпятся в цепи за место на 
панцирной койке?

Лохорат завидовал полководцу, но по обычаю безмолвствовал. Генерал ода-
рил Левана доброй субординационной улыбкой и боевым рукопожатием.

— Спаси бог, сынок, — выговорил он полное, а не укороченное выражение 
благодарности и еще раз больно встряхнул руку Левана. — Хорошая смена рас-
тет и развивается, нам, старикам, на подмогу и борение с врагами.

Слова были услышаны многими, и по гостиничному предвертепью проше-
лестел одобрительный звукоряд. Тут «вертеп» — не кукольный театр соседнего, 
братского по крови и свиноводству народа, другое, реалистичнее. Для гостини-
цы.

— Рад стараться, товарищ краском, — чуть не козырнул по давней армей-
ской натаске Леван, — но я свои три года уже отстрадовал, отсменил, и надеюсь, 
больше войн не случится и меня снова не призовут.

Леван жестоко ошибался потому, что совсем не читал газет и, придурок, не 
слушал русское радио, через год началось такое побоище — сначала внешнее, 
в стране гор, перевалов, героина и каракуля, потом внутреннее, не гаснущее до 
сих пор, — такая заваруха, что не дай Создатель!

— Уж будь уверен, сынка, — доложил военачальник с носом очень свеколь-
ного раскраса и седоватыми кудлами. — Генералитет наш и доблестный корпус 
прапорщиков сдержат натиски. У нас один старший прапорщик, будущий, как 
понимаю, министр обороны страны, товарищ Сердюков-Сердючка чего стоит. 
Схватит врага за причинное ядовитое место, и заламывает, и заламывает вра-
жину беспощадно и неограниченно. Одним плох: к деньгам прилипчив и неот-
вратим, особо — к государственным, к чужим то есть.

С этого момента, как Леван стукнул в новый номер, и началась азиатская 
аскея (автор затрудняется прояснить значение и смысл этого понятия, как, кста-
ти, и многие азиаты полагают, что это восточная смысловая галлюцинация, 
мозговая поллюция, недержание чувств и эмоций и их проявы, но все это — 
предположительно). Толкнулся в дверь, оказалось — не заперта. В комнате 
вальсировал мужчина с крепкой веревкой с известным всем крепким узлом в 
крепких же руках. Томный взгляд его искал что-то в водотрубах и гардинах под 
самым потолком. Левану показалось даже, что взор незнакомца был не только 
прицельным, но излучал нежность и телесное/бестелесное томление. Все, как 
показалось Левану, было решено и готово к непокаянному самоудовлетворению, 
к исторжению из этого окаянного бытия и сознания в сладостное небытие, в 
безвозвратную несознанку. Мгновенно Леван бросился на предотвращение тра-
гедии, сцапал не менее мощной своей рукой другой конец вервия, или, по ста-
ринке и ближе к смыслу и действию Иудинову, — ужища, к петле то есть. 

— Не спешите с выводами, — предупредил Леван. — Это всегда успеется и 
ненавязчиво. Ведь впереди у нас еще тысячи обманов, обид и прыжков в бездну. 
Дергаться по каждому случаю — петель не напасешься. 

— Да ты, паренек, не на то подумал, — посмеялся мужчина с добрым лицом 
и не менее щедрой улыбкой. — До такого казуса я никогда не доспею. Ведь я че-
ловек православный, нам этого не разрешается. Присматриваю, как и где белье 
на высушку занавесить. А ты — что захлестнуть себя удумал я? Не дождетесь, 
хотя причина для вздерга есть, и крутая. А вообще-то, между нами мужиками, я 
туда особо и не тороплюсь.
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Так и познакомились на бегу и с веревкой. Гостиничного сокамерника звали 
Александром Акедонским, и он сразу предупредил, чтобы Леван не вздумал им-
провизировать с его родовым. Это мне, добавил, еще в моем родном Тошкенте 
сверх меры всякой.

Посуху знакомиться было зазорно. Александр Платонович расстелил цвет-
ную рекламную афишу вместо самобранки, откупорил бутылку отличного 
узбекского вина. На афише два толстых мужика при ведре вина и игре «шеш-
пеш», нарды — по-славянски, делали ходы. На первом плане яркая девка в 
полубикини (ибо верхней перевязи не было), и грядки выпирали толстыми 
пожарными гидрантами в полной боевой готовности, тоже сосала из горла 
какой-то шербет.

— В чем проблема и беспокойство? — как бы между прочим и второй и 
третьей рюмкой поинтересовался Леван. — Отчего такая юношеская паника и 
стирка белья в жарищу?

— Ручная стирка в чужом городе поутру здорово успокаивает нервы — это 
еще Матвей Яковлевич Мудров, первый российский врач-профилактик, первый 
составитель скорбных листов, историй болезни по-советски, первая жертва хо-
леры из докторов, а ведь в тот год Пушкину было 32, и он уже добил «Онегина», 
написал «Клеветникам России», «Был и я среди донцов, гнал и я османов шай-
ку…», «Мы рождены, мой брат названный», «Шо в имени тебе моем?» — изви-
ни за малоросское шоптание, иногда вырывается, ведь я родом из тех земельных 
клиньев и территорий, очень люблю Александра Сергеевича, кажется, со дня 
своего рождения, не иначе…

На девятой внушительной рюмке поплыл Акедонский в неведомое и зага-
дочное, разговорился, но и тайну стирки открыл собеседнику. Гламурный ящик 
просто открывался.

Русская сказка, как обычно, с волшебными отворотами и припарками, на-
чалась еще в хлебном городе Тошкенте (на советских картах тиражируется не-
правильно — Ташкент). Сашок арендовал и отправил вагон с дорогим десерт-
ным узбекским вином «Ширин» и прочими напитками на далекую прикамскую 
станцию Соликамск. Наивный, как Поль Гоген или тифлисский чувак и кенто 
Пиросмани, он предполагал, что жители старинного городка числом в 200 тысяч 
душ обоего пола высосут и выжрут сладкое в два счета, а горожане большей ча-
стью вкушали по утрам одеколоны: «Тройной», «Сиреневый туман над ПРО и 
тает», «Цветочный дурман», стеклоочистительные и аналогичные (последовав-
шей после выпивона дури) жидкости и аэрозоли, не гнушались и пиненом, но 
эту амброзию хлебали только знатоки и ценители — столяры, плотники, безен-
чуки — изготовители домовин, художники профи и дилетанты-пейзажисты, по-
следние особо, а гурманы — те вообще клонировали дракуловые комбинации 
из багульника на водке-палёнке, настойки барбариса сибирского, боярышника 
кроваво-красного, валерианы-маун (даун предстанет позднее вместе с «белоч-
кой»), водяного перца, кровохлебки, левзеи сафлоровидной, которую селянин, 
не получивший высшего халявного советского образования и по тугоухости, 
звал просто «моральный корень», путая его с маральим. И пили не жеманными 
глоточками, как на аглицких файв-о-клоках, то есть по времени перед еврейской 
шестеркой — шмоном, а заливали в гортань полулитровыми воронками из под-
ручных материалов. Уфф! Длинная сложилась афиша! А про словечко «шмон», 
метки лагерной, сейчас, по госстатистике, каждый пятый знает из взрослых — 
бывали-с, кантовались-с, вперед не загадываем-с.

Пока алкоголь узбекистанский рассредоточивали по поселковым и разъезд-
ным объектам, пока винная пауза смыкалась, пока рубли стискивали в комки 
тугие и антисанитарные, — время шло, Александр затосковал и принялся за 
частую стирку. Он уже крепко верил, что уральские парни «кинули» его по пол-
ной, как нынче переимчивые вольные и отсиденты уголовного имиджа обозна-
чают облом и лжу, безранжировку и нагльство.

Тут Леван искренне посочувствовал новому товарищу, а что более он мог, 
кроме соболезнования, представить. На том, после двадцатой чаши, заснули.
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А через пару дней, как в концовках русских народных сказок, баек и галлю-
цинаций, Акедонский влетел в номер лучистый и радостный, как накормленный 
до икоты грудник. 

— Мир и дружба! — крикнул он. — Не грабительский для России, как при 
Брестском согласии с кайзеровскими подписантами генералиссимусами, верну-
ли копейка в нее же. Сознаюсь, что уже засомневался в честности и порядоч-
ности, по ихним торговым меркам, людей и в справедливость нашего политиче-
ского каре и общественного построения.

— А ведь хотел, хотя скрываешь, в небеса ломануться, в заоблачное, — дру-
желюбно клюнул Леван. — Даже завещания не составил, в отличие от небезыз-
вестного Ильича, тот не удержался, завещал.

Акедонский ловким жестом шулера кинул на стол полный джутовый мешок.
— Не сочти за наглость, но нужна твоя помощь, одному с этим ребусом ни-

как. Тут калькуляций на сотни тысяч.
Считали деньги долго и пачками: десять тысяч, пятьдесят, сто, триста, пять-

сот тысяч… Если в пачке было не ровно, Леван, ничтоже сумнящеся, укладывал 
перебор в свои карманы. Нечетного было много, карманы наполнялись быстро. 
Александр хищения не замечал будто бы, еле успевал губами и окологубьем 
шевелить, как поедающий корм кролик. 

Леван вдруг почуял смущенной душой недостойное, не то.
— Извини, но я деньги нечетные все откладывал в свой карман сгоряча и 

ненароком.
— Брось, не бери в голову, — успокоил Александр. — Деньги за вино та-

щили из разных углов и закоулков, по-разному и паковали. Не везде тысячами 
ровно.

Леван покраснел и начал опрастывать карманы, карманчики, пистончики.
— Еще чего, — тормознул Акедонский. — Пустим на зачистку наших тел и 

успокоенных теперь душ. Лады? Тогда — в ресторан, отметим это дело празд-
ником, байрамом по-узбекски.

Чудак-человек Акедонский, хотя по виду — собранный спецназовец в атаке. 
Все пачки затолкал в огромную старинную авоську, предварительно обмотав 
партийными газетами центра и местной «Звездой». В вестибюле вертепа пытал-
ся утолкать груз в отсек камеры хранения. Не входило.

— Не заставляй нервничать, — останавливал Леван. — Такие сейфы кноп-
кой вскрывают, а у тебя миллионы.

— Потому-то и авоська, и газеты, — отвечал миллионер. — Не догадаются 
сволочи, не тот кроссворд.

Леван оказался упрямее. Пошли в банк, закрыли сокровища мамоновы. На 
обратном пути завернули в ближайшую потребиловку. Кафе было на дистанции 
вытянутой руки от пересыльного узища, потому и название имело близкород-
ственное: «Заточка». «Да, — пробурчал Александр, — Россия — это не Тош-
кент». Заказали ледяного сухого. И надо же такому случиться, что за соседними 
столами примостилась нетрезвая, невоздержанная на образные матерные выра-
жения община. Слово за слово, и, как во всех почти без исключения советских 
соцреалистических фильмах и афроамериканских, с душком-с, кино (от 50-х до 
убойных 90–2000-х и далее в том же измерении), явилась не запылилась драка. 
Такой антураж нынешней молоди известен, описывать скучно и тошнотно. «Но 
мы ребята без печали и взросли не на панике», — отметил Леван, он когда-то за-
нимался физической культурой и дорос до мастера спорта СССР по боксу, у него 
имелся оригинальный удар «в торец со сносом», что он и продемонстрировал 
немедленно и изящно на первом же наезжателе, который под кулак отметился 
и открылся. И завязалась известная пересортица, как капусту перебрасывать на 
складе. Леван попутно отметил, что спарринг-партнер по несчастью оконтури-
вался или в ОМОНе, или в спецназе, или в аналогичных по профилю бренчах 
и подразделениях, что впоследствии и подтвердилось. Да община была много-
люднее и многорукая, как индийский Шива, и через несколько минут вышиб-
ла приезжих вон. Отряхнулись, заглотили побольше воздуха бойцы, а теперь и 
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друзья, ведь на Руси братались в битвах, неважно, какого масштаба, вломились 
в заведение для продолжения рукотворного диалога и кино. Тут же в дело пош-
ли инвентарь и галантерея, декорации и гарнитуры. Завязалась свара не плоше 
полтавской схватки, правда, масштаб 1:100000 — мелковат.

— Оборони, Творец, и сохрани! — отчеканил, отдуваясь и бледнея от умень-
шения адреналина, Акедонский. — Страна и котлопункты при ней — ни по-
есть с аппетитом, ни прожевать тщательно — обязательно заварушка и разборка. 
Айда, Леван, обратно в номера, завершим процесс и благополучное разрешение 
винного вопроса.

— Эх, ты, Виринея вирилизная, — ласково пожурил он пожилого усатого 
швейцара, посылая тому тысячную банкноту. — Не умеешь красиво дверь отво-
рить перед генералами конвойных войск.

В номере теснее сдружились, разговорились, как побратимы, не показавшие 
в стычке тыловицы свои врагам, чувствуя, может, не красоту, но симпатию обо-
юдную, не разбавленную лестью, не педрильную.

И тут начались повествования. Акедонский наконец раскололся, что в Тош-
кенте, потом в столице Союза закончил вышую школу, потом спецкурсы боеви-
ков и «контактных», после попал в отборную сотню душехранителей первых 
личин республики, тогда были такие вакансии для русских людей (особенно 
трудно давалось подводное ориентирование с оружием в руках и без маски, по-
ведал он, а Леван не понимал, на кой черт водное дело в стране гор и пустынь, 
а потом дошло, что всякое формирование стремится к расширению границ, то 
бишь к морям и океанам), а раз так, то авансировали и учили боевиков мор-
ской натаске и водным процедурам с холодным оружием и автоматом. А когда 
нерушимое Согласие вон и вдребезги и все бывшие республики отделились и 
засуверенились по землям и порталам (извините еще раз, не удержался щеголь-
нуть модным), полковник Акедонский очнулся без содержания, без чина, без 
работы, семьи и штанов, как моряк из «Острова сокровищ», имея лишь смуглого 
партнера Пятницу по всем делам и желаниям, основным и прочим инстинктам. 
Оклемался от этого экономического и политического экстаза и стал заниматься 
тем, чем в то время промышляли десятки тысяч комсомольцев и комсомолок и 
тысячи их бывших партбугров и вождил, — продажей, перепродажей, перепере-
продажей стали, масла, нефти и всего того, чего в СССР было навалом и почти 
бесхозно. «Челнокизм» по его прежнему статусу был западло и не по сердцу, 
даже противоестественен — занялся перегоном душистых узбекских десертных 
вин по северным глухим, заброшенным точкам и запятым русским, коми-пер-
мяцким и ханты-мансийским. 

— Ну, а ты, товарищ, не расскажешь ли что-нибудь из своего детского, не-
разумного и маловразумительного, если уместно и безнаказанно, — запросил 
Александр, разверстывая очередную полусухую ледяную. — Мне известно, что 
детские — самые надежные, искренние, обнаженные впечатления и гравюры с 
картинками.

— Расскажу, — не сразу, но согласился Леван, потягиваясь и поводя плеча-
ми, как заядлый ушуист или старый хрыч, цыган Илья в пляске. — Ты мне одну 
аскею, я ответную, и так до упора. Ведь все они когда-нибудь кончаются, как это 
вино.

Левану было что поведать, но не очень хотелось. Были новые приятели поч-
ти земляками. Город Чимкент (ныне Шимкент), где он родился и налег на жизнь, 
отстоял от Тошкента всего на пятьсот верст. Несколько часов дороги, если, ко-
нечно, попадется нормальный шофер, а не генно-модифицированный козел от 
знаменитой овцы Долли с похмельными выхлопами да в придачу пожиратель 
вонючего толстого польского бигуса свинячьего с обильным чесноком.

— Мне любопытно, как ты в восточных персонажах ориентировался, — 
удивлялся Акедонский, приступая к емкости ледяного. — Кочевал и окормлялся 
в тюркских землях малым и неразвитым, а ведь они там все одинаковые, люди 
восточных уклонов: узкоглазые, плосколицые, в цветных глухих одеяниях, с ге-
патитного окраса кожным покровом…
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— Да не по запаху же кожи и ее оттенкам, — согласился Леван. — Наши ази-
атские братья, среди которых обретал и выпестовывался, отличаются, к примеру, 
одеждой и шлейфами к ней, гарнитурой. Разные по одеяниям и в торжества, и в 
будни. Я хорошо отследил и усвоил их прикиды. Восточные мужики — джигиты 
и батыры, как один, в парадной форме приталены к середке, затянуты до пере-
хвата дыхания: одни — кушаками, другие — кожаным узорным ремнем, третьи 
— пояском, по-казахски — кемером, иные шарфом или платком, то еще чем-то 
подгонным к празднику. Хоть узбек с алтайцем, хоть кыргыз — этот предпочитает 
приталенный камзол — с черкесом, хоть таджик с большеглазым ингушом, хоть 
аварец с якутом, — посередине перехвачены, как микояновские сардельки, кра-
сивой бечевой. Так я их и запечатлел навсегда — восточные приталенные парни.

Восточные же девочки, девушки и женщины, напротив, — облачены в ши-
рокие ниспадающие (для любимых и любовников) яркие одежды, платья, а под 
ними — шальвары шаловливые, игривые.

Лишь одна мысль девушек и девочек восточного облика тревожит, даже 
истязает перманентно (Троцкий, прости еще раз) — не слишком ли туга, не-
растяжима, крепка и несдергиваема стяжка на цветных зазывных шальварах в 
области талии или много ниже пупка. Если поясок надежен и нерасторжим — 
трагедия для девчонки, печаль неснашиваемая для женского податливого на 
ласку сердца. Про эти дела персидские и таджикские хваты — джохи на фар-
си, корифеи газелей (не парнокопытные особи), рубайев, бейтов, касыгов и 
притч — Джами, Камол, известные Рудаки, Саади, Омар Хайям, даже доктор 
медицины и астрономии Ибн-Сина был в написании виршей уличен и прослав-
лен, которые сами, — не при детях будет оповещено, прекрасных, с черными 
локонами, алыми губами, нежными персиковыми ягодицами девочек айвазили 
вдоль и поперек на мраморных или кожаных диванах и не менее роскошных 
дам старшего возраста гуриялили на той же мебели, набанготившись отлетным 
в никуда бангом, слагали песни для нас, увековечивали в письменах, которые мы 
теперь декламируем в небрежном вольном переводе дилетантов:

— Отчего, милая доченька, у тебя шальвары изодраны, измяты?
— Оттого, комбат батяня, дорогой ата, что в цветущем саду выгуливалась и 

на кокосовый шершавый шип напоролась, шип торчком, как сабля твоя, как член 
гнутый, слаще инжира головка его.

— Ведомы мне шипы эти, дочка, после тычков его девичий девственный 
живот вдруг начинает пузыриться и округляться, яко бубен, коза ты шаловливая 
и порочная.

— Не знала о том, ата родной, комбат батяня, но не загонишь же меня в абор-
тарий чертов, шуралийский выгреб. Смилуйся, отец!

— Не пошлю туда, но заделаю тебе, дочечка паскудная, секим башка, и будет 
тебе полный и окончательный кердык по-русски, кантемир — по-молдаванеску, 
крутой вассалам по-тюркски, писец по-цыгански, а по-кыргызскому выстону — 
гоп пюттю полный и беспощадный.

Вот где ужас и страшилка восточная, творческая, беспредельная до желу-
дочного всплеска. А по настоящему факту — это народное полуэротическое 
переводное произведение Василия Андреевича Жуковского (какого, к черту, ре-
волюционера, скорее консерватора и отчасти реформатора), в его жемчужных 
россыпях и окладах милый сонет:

Девочка — маленькая, малюсенькая, крохотная,
Скажи о том правду, а не то побью тебя палкою,
Пораню тебя, измучаю тебя:
Кто разорвал твои шаровары?
Не бей меня палкой, не мучь меня, —
Я скажу о том правду:
Пошла я в шахский сад к служителям,
Погулять и посмотреть,
Шаровары мои разорвал шип,
Разорвал в темную ночь.
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Милый стишок, почти детский, вовсе не эротический, а почти вегетари-
анский. И объяснение девицы не по протоколу, объяснение, правда, лукавое и 
уклончивое. Но стерпим лжу, ведь мы отзывчивы на женские слезы.

Так вот о восточных приталенных мужчинах. Я жил тогда в Таразе. Вернее, 
город тогда назывался Джамбул (акын Джамбул Джабаев, который спустился с 
гор, не пьет кумыс он, а пьет кагор), а до того — Мирзояном (член компартии, 
депутат Верховного Совета), которого чекисты замочили по разнарядке и очере-
ди, а до того — Аулие-Ата, а в средние века — Талас (з).

Итак, я рос тогда близ Джамбула. И это была еще та азиатская местность и 
степениарий (от степи) предгорная, цветущая кое-как.

Тем днем стояла ортаазийская жара. Уже с утра полупрозрачное, глинистого 
отсвета небо выцвело напрочь. Окрýга раскалилась огненным тандыром, штуко-
виной для производства лепешек и тапанчи: сплюнешь — и влага не достигает 
земли, мигом испарится. А плюет и харкает в зевак и смешливых, которые за-
дирают бедное животное, — харкает смачно в любознательных озлобленный 
бактриан, скот двугорбый, труженик пустыни и степи, батрак утомительных 
переходов, кормилец юртовых насельников, подвижников джайляу и отгонно-
го скотоводства и других степных, пустынных (не пустынников, отшельников 
православных) и полупустынных.

А на местных рельефах — буйство красок и запахов, гула и гудежа, девичьи 
лукавые и строгие женские наряды и головные уборы, тягучие, однообразные 
для славянина, вепса или другого какого грека и прибалта домбровые наигры-
ши улыбчивых музыкантов под хорошим кайфом, в то время не гонимом сильно, 
бульканье глиняных свистулек, зазывы камышовых и ивовых дудочек, ароматы 
базарной снеди и готовки с пыла и жара, зелени, сена, просовых снопов и ве-
ников, свежего навоза и старого дизентерийного кала, стуки плоских барабанов 
и бубнов, многовековая пыль, истертая в нежный оренбургский козий пух (Гум-
берлиновский район Оренбуржья). Пыль везде: под ногами, в воздухе, в глазах и 
горле. На чахлых, выцветших кустах акаций, джидды, сирени, на серых, точно 
траченных молью, баркаринских тополях и таласских березах, на всей этой фло-
ре — ошметки конского выгруза, козьей чечевицы, обертки от сладостей, смятые 
папиросные и сигаретные пачки с отпечатанными на них туристом, паломником 
или бродягой на памирских горах, голубые кроки Беломоро-Балтийского канала с 
населенными пунктами и речками — гордостью вождя и привождилах («Один со-
кол — Ленин, другой сокол — Сталин, а кругом летали соколята стаей»). Но хищ-
ники косяками не резвятся. Шлягер условно рабочего киевского завода «Динамо», 
а точнее — верно, прохвоста из многотиражки, песня про папашу, отца народов 
и орла, чаще — горного, про того, о ком писали былины и сказания Исаковский, 
Матусовский, Тарковский, Тарловский, Островский, Антокольский, Пеньковский 
(не генерал-шпион), Оратовский, Безыменский, Бродский (не нобелевский лау-
реат, но не факт, что фигурант не просвиристелил бы хоть гексой, хоть хорей-
ным наворотом восторженный гимняк Отцу и Орлу. Время было такое могучее 
и разом убогое: для стойких — подъемное, для убогих — убогое, угодливое для 
песенников и куплетистов, особенно для кузнецов своего, своего, своего счастья, 
и примкнувший к этим бардам и шансонеткам малоизвестный, но крутой и вос-
требованный Зосима Плутокарпович Гаджет-заде, сложивший нелепую байку о 
марийской девушке-колхознице Марфе, которая напекла и норовила передать в 
руки главного кремлевского бурмистра баклажку комам-мельна, проще — слое-
ных блинчиков. По сленгу молоди — не срослось, денег недостало добраться до 
столицы, пришлось самой с соседками готовку схрумкать.

Валялись пачки табачные с выразительным силуэтом горского джигита в 
бурке и без папахи на галопирующей лошади — немудрено шапку потерять при 
скачке стремглав, чем при привычной иноходи.

Да-с, отвлекся, забыл про сор на местности, занесло аж до причудливой 
всхолменности Казбека.

Над гомонящим человеческим скоплением, суетливым, невразумитель-
ным, легко и стремительно стригли небо стрижи и ласточки, грузные, грязные, 
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оплывшие от немереной сытости вороны и прочая пернатая челядь. Чертили 
занятную каббалаглиптику то тучею, то врассыпную, как мчались когда-то лавы 
тачанок непредсказуемого красного орденоносца Махно, по нынешнему обо-
значению — маргинала.

В гуще толпы, в поддержку преданиям, обычаям и заветам, а не в отметку 
красного дня календаря, — большой тюркский праздник Ураза-Байрам, а по за-
вершении — сгусток азарта и веселья — кокпар, жуткий для славянина козло-
драй или козлодрайв. Но тáска и тащиловка мелкожующего — к вечеру, тут — 
биение торжества.

Покуда народ мельтешит, пробирается промеж себя и других, хохочет, орет 
скопом и индивидуально. С европейской цивилизованной стороны глянуть — 
полный ортаазийский дурдом, полная Кзыл-Орда (не Тагил), если спуститься по 
водам мутной Сырдарьи из нашего райцентра к этому областному поселению, 
то очутишься в главной тогдашней психоцитадели республики. Дураков хватало.

Высоко, в небесах почти, на тонких гибких струнах пляшут акробаты-кана-
тоходцы в изумрудных и красных революционных штанах, передвигаются на 
медленных ходулях сосредоточенные люди, заставляя население расступаться, 
раскрыв насвайные рты в удивлении и восторге. На площадках (нынче мол-
вят — порталах) кукольных театров, или позорищах, как говаривали в XVIII 
веке, шустрят скоморохи, сказочные персоны, злодейки, хохотуны, дивы, ана-
шистые добряки с мутными зрачками, а главная марионетка — разбитной бес, 
хитротыльный Алдар-Косе с его неразлучным брендом, пожилым ишаком, пар-
тнером по кочевым проделкам, застольям, розыгрышам, по всей ихней бродя-
жьей связке, мудрый чувак и чудак — гром и молния для погрязших в грехах 
и разврате баев, мулл, разного пошиба начальства, всенародный укор лентяям, 
разбойникам, глупцам и особистам, ворам-министрам, губернаторам, халифам, 
депутатам, партийным подтанцовкам и шнырялам, скромным и великим грызу-
нам державного бюджета. На вподбежку сколоченных помостах и трибунах геб-
бельсирует не по торжеству какой-то мнудило, краснобай от властей, предлагает 
сплотиться (плотью? сексуальное?), увеличить выработку, агитирует за веселье 
и призывает дурачиться от всей души, которую начальство не признавало даже 
виртуально, или принимало, но подпольно, с оглядкой, ибо отличалось неисто-
щимой и многогранной бздиловатостью. Впрочем, этим качеством отличались 
все бугры соцлагеря. Знаем. Видели-с. Очень даже знакомы-с.

Большого, конечно, веселья и кайфа в день негосударственного гульбища не 
состоялось из-за зноя и пыли, да и праздник — обычная разрешенка, уступка на-
чальства, смилостивились и допустили шумную народную вакханалию, избегая 
трений и озлобления. Можно также смекнуть, что и боярам социализма райцен-
тра и ближних кишлаков и аулов не западло было бы повеселиться и поручкать-
ся с черным людом, пусть сдержанно, напоказ, да смех у ВИЧ-деятелей особо 
не приветствовался. Ведь хохочущие бугры-начальники — нонсенс в обществе 
равноправных. Не знаю, как по-тюркски, скорее всего, тоже нонсенс, у восточ-
ных словарный запас иностранных слов скромнее.

Пока шел, сверху капнуло свежо. Ах эти птицы. Над селением, зелеными и 
сарыокрестностями — косяками и тучами кроят острыми и сглаженными кры-
лами небеса вдоль и поперек, диагонально и витражно. Особенно — ласточки, 
воробьи, голуби и вороны. Так тральщиками бороздят и процеживают голубые 
высоты.

Народ празднует всякий, разношерстный, разноликий, нововавилонский, так 
сказать. Пассивные на вид и движения (в хорошем смысле этого многогранного 
слова), точно ориентированные на житие в окрестностях городов и поселков, 
дунгане, когда-то рванувшие из негостеприимного Китая; добродушный на до-
гляд желтозубый китайский элемент, бывший хунхуз и торговец дурью, а ныне 
работник прилавка, метлы и тачки; сердобольный, но задроченный ночными ви-
зитами и ссылками со сроком, озлобленный слегка фигурами выживания в со-
всреде славянин, чаще — русак; мягкий на стлание, но жесткий на спанье хохол, 
где каждый из них, особенно женщины, — певчий, солист или гэкачепист (пар-
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дон, гопакочепист); юркий вразброс цыган Бодулай Абрамович с необозримой 
и малообузданной семьей, свободный и открытый для случайных непредохра-
нительных связей; сдержанный лепешколикий кыргыз, горный и степной; угрю-
мый начхой, кукурузофил и несвиноед, в связке с улыбчивым большеглазым 
ингушом, говорливый, как пулемет «гочкинс» в бою, смешивающий и перевира-
ющий русские суффиксы германец; тароватый и жуликоватый грек, втянувший 
всех евразийцев в фараонову игру, карты Таро; ссыльный неуслужливый особо, 
но пластичный по надобности полусемит, кристально кошерный семит; люби-
тель народных игр и фокусов с каракулем и каракульчой бухарский еврей, гово-
ривший любезности на местном, русском, иврите и идише, уже полузабытых; 
незамысловатый татарин с паролем: «Покупаю старые вещи, точу все режущее 
и колющее». До кучи шныряли, не очень желающие себя обнаружить, щипачи, 
кидалы карточные, гипнотизеры, гармонисты, нищие, попрошайки, водоносы, 
арбакеши, слепоглухонемые с лукавым прищуром зияющих глазниц, дервиши, 
ротозеи, спекулянты, отсиденты-мусаватисты, немки, полячки, гречанки, при-
балтки — верные и неверные жены ссыльных и отсидевших уже элементов, 
миквархаровцы (все народы: «А я люблю тебя», а эти: «Ты! Мною!! Любима, 
то бишь» миквархар», с некоторой надменностью к девушке, хотя, может быть, 
это только на славянский слух — гордыня); раскованные инвалиды на сиплых 
тележках или просто на обрубленных кожаных конечностях, диалог: «Ну, ты, 
калека, погадай мне на молодость и щасье (женщина молодая, вся в шелках и 
золоте, протягивает полсотни). — Если на жопе нет волос — меньше тридцати, 
если есть — больше, у тебя явно больше, — отвечает фронтовик, бросая под 
ноги деньги. — Сука крепдешиновая!» 

Согнутые в бараний (архарий) рог и круче бредущие тенями бывшие «бе-
лые», помещики, вредители, купцы, однодворцы, казаки без кубанок и другой 
форменной бижутерии, кулаки с друганами-подкулачниками, унтера и офице-
ры, случались и вольноотпущенные генералы, сдернутые с теплых и доходных 
партгнезд бывшие ответственные услуженцы — шариковы, швондеры, ферды-
щенки, швабрины, боровикиане, сванидзеисты, ивановы, петровы, сидоровы, 
«убийцы в белых халатах», космополиты, едрит твою в конечности, блюхеровцы, 
мелкая, как снеток или анчоусы, базарная сволочь, полуналетчики, растратчики 
социалистической на ощупь и по виду собственности, растлители, опальные вы-
движенцы и творческие людишки — весь широкоформатный уголовный набор, 
как добрая песня великорусской державы, добры молодцы и гомота, доносчики, 
сексоты, паскуды, нравственные отморозки — все мелькало и имело место быть 
на этих сухих горячих рельефах, все кишмя кишело, радовалось, скорбело, рва-
лось, молилось в надеждах, вере, любви. Фф-ууу! Отжало и отлегло от аорты.

Всеобщее понурое, с оглядкой, веселие. Пьют, балдеют, правоверным ни-ни, 
да куда денешься от неверных хмельных объятий «старшего брата», у которого 
по каждому случаю свой магарыч и ставка.

Как не ликовать! Не советский, а сугубо исламский праздник Ураза-Байрам. 
Население смеется, обнимается, кланяется, кроет сакральными и явными сло-
вами союзную и местную власть, вождей и привождистов, погоду, неурожаи, 
афганскую саранчу, друг друга и весь род людской.

Самое волнующее и оживленное повыше скопища, на выгоревших типча-
ковых дастарханах, где холмы приваливаются, приволакиваются друг к другу, 
пристыковываются бактриановыми горбами, даже склоны и откосы здесь мо-
золистые, верблюжьи. Полный байрам. Здесь затевают кокпар. Азамат-джиги-
товщина. Конная армада станет раздирать, выхватывая друг у друга куски мяса, 
по-научному, то есть по-мясницки, — отруба туши, будет с азиатской злобой 
и свирепостью вырывать у соперника живого козла, пребывающего в тот мо-
мент в шоке, глубоком недоумении и состоянии всепрощения, кромсать на со-
ставные — кто за что ухватит жертвенную скотину, открыжит мясцо с шерстью 
и — вперед, к призам и победе (а чем культурнее и причесаннее цивилизацией 
бои быков у романских народов, когда сотни тысяч мавродиевцев, властилинцев 
и прочих сторонников и легионеров массового опъепа и нахлобучивания при-
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ветствуют мавродиедора, тьфу ты, тореадора, разинув на всю амплитуду один 
коллективный, в криковом испражнении, рот? Чем благовоннее и пристойнее?).

Но это побоище с трупом полорогого позднее, когда утишится зной и захо-
чется скверненького, насвежак, или дешево стоящего, но за душу берущего — 
наслаждения плотского. 

Люди бродят, задираются, мирятся, кажется, не говорят, а поют хором, хор 
базара, хор рынка (хор не есть молодой самец северного дружелюбного за-
стенчивого оленя), зверь-пробник, всегда готовый к сладкой битве с важенкой, 
самкой, как учует течку где-нибудь на почти социалистическом Таймыре или в 
Канадах, так, перескакивая через километровые торосы и наледи, перемахнув 
через весь Ледовитый океан, через всю уже загаженную человеком по окраинам 
державы (путешественник Ю.С. Борисихин свидетель и обвинитель) тысяче-
верстую — едрит твою в Айсберга — Арктику, мигом достигает капиталисти-
ческую северную Канаду и уже мнет, мнет, мнет в какой-нибудь фактории или 
У-фактории балдеющую олениху, даже пропустив одну фазу ихнего секса — об-
нимательную, сразу — скакательный кульбит на нежный девичий круп важенки. 
Люди перемежаются, перемешиваются, чинятся друг перед другом, враг перед 
вражиной, спесивятся или, напротив, смиряются «не паче гордости». На промы-
тых ишаках веселят толпу персонажи восточных легенд и баек — Алдары-Косе, 
Ходжи Насреддины, Манасы, Опанасы и прочие правозащитники племен. Гром-
че всех орут точильщики инструментов и чего угодно, орут так, что, кажется, не 
дашь заточить — тут же тебя и зарежут.

На холмиках, на выгоревших дотла солнцем ассоциациях типчаковых и вер-
блюжьих колючках, джантаках, во всю ивановскую поджаривали баранину и 
овечье мясо хохотливые юноши, уже хлебнувшие пшеничную или ячменную 
араку, закадычили ихней кумышки и бузы, а то и русского пива «Жигулевское», 
ихние местечковые коньяки и полупортвейны. Выпили и сошлись, сгрудились. 
Захватили друг друга за потные, вонючие бока, за плечи, за кушаки и пояса, 
со стороны — вылитая арахна, лидийская девица, перестарок, превращенная 
в паука, мохнатая, многочленная, как бы отплясывали непотребное. Для блед-
нолицых и чернокожих — стыдобуха откровенная. Ни полутени стыдливости 
ортаазийской, субтильной, хотя бы внешней варварской. Топчутся, скачут взбу-
дораженными лошаками — когда лары глядят в другую сторону, и жеребец на 
безрыбье и в яростной истоме покрывает подвернувшуюся ослицу, если она 
пустует, в течке, совокупляется с ней страстно, по-донжуански, скачут, степу-
ют мелко-мелко, с напрягом, свингуют, как хмельные младотурки, младоскау-
ты или раскрасневшиеся (понятно отчего) комсомолки и рослые безвозрастные 
пионерки после сборов и слетов за политику, дисциплину или успеваемость (во 
все места, а не за учебу). Тьфу ты, гадость!

Внизу нарастало буйство. Малый со сталинским оспенным лицом заглаты-
вал и выплескивал в население огненные языки и пламена, его созрелищник 
с гладким целлулоидным забралом заправским проглотом нанизывал в себя и 
глубже блестящие шпаги, шампуры, ятаганы, изогнутые в истоме тюркские саб-
ли и кинжалы, а следом — трепещущих кекликов, перепелок и кур. Бился в экс-
тазе, джазовых нынешних потугах и конвульсиях, удалой беловласяной бабай, 
терзая двухструнный комуз, накинув свой тарбаганий малахай на трехметро-
вую ферулу зонтичную. Словом, артисты и фокусники всех конфессий мани-
хействовали напропалую и пуще, забывая, что тут — не уйгуроленд. Кстати, о 
джазе они, восточные то есть, были наслышаны больше, ибо среднеазиатские 
пространства «глушилки» комитетов всеобщей государственной и обязательной 
безопасности терзали менее среднерусских территорий и общежития. Так везде 
в мире: не нужное тебе, так хоть лаптем хлебай вволю и в неволю (не путать с 
неволей, зоной, этого у нас всегда через край… ванны типа).

Имеющий зрачки и уши да проникнет и разумеет.
Птицы, опять же, все небо иззудили обязательными и холостыми летами и 

касаниями, будь оно хоть чуточку одушевленнее, исчесалось бы, как от блоши-
ных укусов.
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Мой тогдашний приятель, юный пионер Карлук Ашо, с трудом пробирался к 
свободным точкам праздника. На какой-то стрелке (современное) мы и столкну-
лись — ашо в ашо, как я всегда поддразнивал его. Ашо, потный, простиранный 
встречными-поперечными ветрами, ухватил мою руку плотно, как тонущий — 
шею спасателя. От него исходил неблагорастворимый оральный и туловищный 
запах, скорее — скорбная вонь, как от вечно разувающегося при тебе усталого 
потного пахаря.

— Дак бежим же быстрее, пичужка моя (он нарекал меня то пичужкой, то 
синегалочкой, в зависимости от настроя, я противился), — торопил Ашо. — По-
добного не видел, клянусь всеми мачехами на свете: мифическое, сакраменталь-
ное, римское, лобное! Веспасианское, Нероново! Калигульское! 

Это пугало и не настраивало на просмотр, но от него не отвязаться: был при-
липчив и навязчив, как пассивная штучка, и эта подозрительная тяга к именам 
римских сластолюбцев и развратников, хотя кто из тогдашних бугров (доноси-
тель и осведомитель Тит Титыч Флавий, Иосиф Иосифович Флавий, Светонычи 
и Марцелловичи) не гнушался распутством, сексуальными играми с наложни-
цами и скотом, предпочитая племенной с родословной записью в ГПЗ (Государ-
ственной племенной книге). 

Вывернули к толпе монголоидов и азиатов голов в триста. Трудно было со-
считать в этой потной, источавшей жирные запахи типа козлиных теснине. По-
мывочный пункт в райцентре числился, но функционировал от счастливого раз 
в полгода случая к другому такому же, чаще просто обливались желтушными 
желтыми водами из арыков. Толпа как толпа, только празднично разодетая. Но 
тут явилось другое в середине этого скопища. Мужичок с плоским — 90 град. 
под откос — затылком, узкими хитрыми зазорами, судья, муфтий, кажется, не-
избранный по-ихнему, рефери, в полосатом, как астраханский арбуз, халате и в 
розовых ичигах раздвинул скопище, взмахнул красно-багряным, цвета тюльпа-
на Грейга, шелковым платком — и началась невиданная мною мистерия. 

До этого мгновенья бесстрастные, веселые, мрачные, никакие и другие лица 
вдруг расцвели и растаяли в веселье. Затряслись, задергались, размножились, 
распавлинились. И следом послышался сначала тихий, похожий на клекот и ку-
дахтанье кекликов и кур, смешок тюркского коллектива, смех нарастал, пере-
ходил в хохот, гогот, заглушая сторонние звуки: мелодии, истошные гуды иша-
ков, бронзовое ржанье коней, весь этот базарный гомон рыночную симфонию 
(Шёнбергу — слабо, не говоря уже о Джоне Кейдже с его Поисками тишины, 
Дюжиной песен для неадекватного правителя Артура Иваныча, или Кшиштофа, 
извините заранее, Пендерецкого, прости господи и оборони, а вообще-то один 
из моих любимых с юности сочинителей. Но тоже — ярый двенадцатитоно-
вик). Над рельефами реял, усиливаясь и разрастаясь, коллективный, массовый 
до маршевого сочленения, как на пролетарской маевке 1902 года где-то в рас-
щелинах и отвалах Сормово, Катринбурга или невезучий на поговорки Тагил, 
— безудержный, набежной, приливной, ливневый смех. Нет, не просто смех — 
ортатабунный. Словно все косяки Азии и России заржали одновременно и ис-
тово (это для тех несчастных, кто стоял близко к дикой маевке того 1956 года). 
Междометия, как у зрителей в цирке или на лжезвукопленке после бесконечной 
(уже два века подряд) тупой жутки/шутки Поросяна: ха-ха-ха, хо-хо-хо, ху-ху-
ху, ой бай, ой бай-ха-хо-ху. Смех и хохот по команде муфтия-рефери.

Полный шабаш. «И далее мы пошли, и страх объял меня», как в переводе 
Пушкина писал Дуранте. А тут не жуть, но смех, равный жути. Мороз по шкуре. 
Люди захлебывались, стонали от переполнявшего их смеха, корчились и били 
себя кулаками по разным доисторическим местам, раскачивались и прыгали, 
как ведьмаки, кастраты, метисы, квартероны, клоуны, упыри и вурдалаки на их-
них черных субботниках и симпозиумах, хрипели и пищали от душивших их 
спазмов, раскатов и разгудов. Бразильские макумбисты отдыхают на этом на-
родном тое.

Эта милая мистерия длилась не менее нескольких часов. Некоторые испол-
нители, помирая и предварительно облившись слюнями, соплями и сукровицей, 
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валились на жесткие травы или отползали в сетчатые дырявые кустарники и 
затихали, может быть, насовсем. Другие, их было поболе, не приходя в полное 
себя и сознание, бились в конвульсиях и треморных штормах. Хохотуны упол-
зали в рыданиях и блевоте, замолкали в оцепенении и походном ступоре, неко-
торые откровенно бежали, не выдержав бесноватого, шайтанского круча, сгуста 
уродивого веселия.

Но многие, глядя друг на друга, глаза в глаза, ашо в ашо, в хохочущие рты 
соперников и импровизаторов, продолжали смеяться. Неверующим хотелось 
перекреститься или сложить два перста крестом, на крайняк — выругаться по-
абиссински или по-дунгански.

Наконец осталось всего два бойца — победителей-гладиаторов хохота. Ху-
дой, как торец обгоревшей лепешки, азамат (молодец) смеялся хрипло, сипло, 
короткими судорожными выдыхами, эскападами, изо рта выплескивалось не-
вразумительное х-рры, хры-хррр, хрю-хрю-хррр-хрю (совсем как нечистая чуш-
ка — хрюкало и рвалось), хра-хра-хххр-хахр-хахр (это уже совсем по-нашему, 
по-чухонски). Хрип становился реже и обессиленнее, обесточеннее, перетекал 
в стоны и блеянье.

Другой смуглый красавец лет семидесяти из последних сил только булькал 
и восторженно икал, имитируя здоровый смех, но изо всех его телесных отвер-
стий набегала розовая пена, особенно — из оральной и дефекаторной скважин.

Последним упал на травяной ковер первый боец. 
И все. Конец. Кердык. Гоп пюттю. Победителя, который уже тщетно, судо-

рожно ловил руками воздух и мало дышал, замолчавшего, казалось, уже на веки 
вечные, — героя подхватили на руки, потащили к судейскому. К призу. К тро-
фею. Трофеем оказался индюк с красными необоримыми соплями до земли. По-
бедителя вместе с индюком вознесли на плечи и вынесли под унылую музыку 
прочь. 

— И что тут происходило? — тихо поинтересовался Леван у стоявшего ря-
дом туземца со спутанными жесткими, как арчевник или парик из Свердловско-
го кукольного театра, волосами.

— Совсем почти отнюдь ничего, — зевнул абориген. — Наша местная ауль-
ная забава и развлекуха. Аскея называется по-нашему, по-русски не переведу, 
заколдованное. По-русски — сакральная штука, как наш саксаул.

— Аскея, — лапидарно, как Борис Спиноза, философски добавил возбуж-
денный мистерией Ашо. — Ихняя смехотерапия. Шутка. Смехоисцеление. Ана-
логов в мире нет.

Измочаленные долгим состязанием, — кто кого пересмеёт, — истощенные 
смехом и хохотом, тут же впавшие в депрессию, юртовые сидели и лежали на 
типчаково-ковыльном дастархане, тяжело, по-рыбьи дыша и яростно пережевы-
вая и сплевывая насвай, обмахиваясь тюбетейками, любимым головным навер-
шием пролетарского писателя и песенника (Песнь о Соколе, песня о Буреломе, 
песня о Буревестнике, песня о бабушке Изергиль и ея подвижниках, песня о бес-
корыстном Данко, отдавшем внутренний свой ливер населению изгоев, песня 
о Девушке и Смерти, Песня о рыбаке и рыбке (тут Леван здорово маржанулся, 
перепутал с пушкинской сказкой о, см. выше).

— Аскея — это круто, батенька! — в очередной раз утвердил Ашо знако-
вое. — Явление вековое, мифическое, мистическое. По моему разумению, люди 
в этой мистерии подражают всхрапам, ржанию, визгам лошадиного вольного 
косяка (не самокрутка с дурью). Или здоровым воплям ихних див и девушек в 
движении к радости и наслаждению.

— Да, брат, это круче, чем многие сказки-поблазки великого Афанасьева, — 
выслушав протяженный во времени и пространстве свиток, то бишь монолог, 
хмыкнул Акедонский. — Про себя скажу потом, сначала про Григория Чапыги-
на, друга моего сердечного.
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Повесть о Грише Чапыгине 

Рассказ экс-полковника Акедонского. На вид Григорий — совершенно ку-
пажный парень. Сборных цветов. Голова рыжая до мерцания в глазах собесед-
ника. Брови с искрой. Бородка мутно-белесая, а так — шатен с ног до грудки. Он 
обычный постный сельский пейзан, одиночка и единоличник. По имперскому 
сословию — крестьянин, по советскому — колхозник. По-нынешнему — хозяин 
ЛПХ — личного подсобного хозяйства (чего только эти ученые дядьки и тетки 
экономического толка не выдумают, чтоб бабла побольше срубить, выдумают, 
внедрят и нахлобучивают человеку сельскому, грамотному, но малообразован-
ному и недоуменному).

Этот Гриша всю нашу ядерную державу заерзал и отскоблил, запеленговал, 
замутил — ключевал свои идеи и выбросы личных не занятых вчуже мыслей. 
Даже самолично модели и макеты срукодельничал и смастерил для воплощения 
образов, к самой их сути приближал. 

Одна из них. На главной площади дальневосточного города Дыростанска 
решил поставить на радость и утеху народу памятник из чистой бронзы с сере-
бром. Монумент-тройку. Нет, не гоголевскую, русскую. И не красноармейскую 
тачанку из студии Митрофана Грекова, не передвижника Перова жалостливую 
тройку ребятишек-водовозов. Нет — требовался монумент первым проходим-
цам, точнее — первопроходцам, переселенцам добровольным, евреям страны 
Советов, Декретов и Приказов, иудеям и, конечно, добровольцам других кон-
фессий, то бишь вероисповеданий, которые взялись переселяться и должны 
были прикипеть к этому действу.

Григорий представил госкомиссии даже макет, сработанный из зеленого лу-
коморского дуба, произраставшего близ его огорода. Масштаб — 1:100. Экс-
перты тотчас отвергли изделие, не вняли духу его, разнесли идею и воплощение 
оной в пух и прах.

— Я вас умоляю, товарищи! — кричал председатель (не бывшего ЧК, хотя 
его и зазывали присмотреться, не ЧК, но притороченного близко к оной орга-
низации). — Нет, я вас умоляю, товарищи! И где видали-таки здесь и побли-
зости представителей славного, гонимого, революционного, но рассеянного по 
разным углам планеты и рельефам глобуса выездного налегке еврейского наро-
да? И где, граждане? Один фигурант — вылитый малокрещеный мордвин или 
удмурт, даже не член партии, видно по тупому взгляду и вековой покорности 
судьбе. Скорее — чистый мокша в мокром зипуне, прорезиновых онучах, похо-
жих на боевой противохимический комплект для дератизации, дегазации нашей 
любимой Красной Армии. Он в войлочном, товарищи, колпаке или цилиндре 
пушкинской эпохи, в рубахе по колено, чуть ниже его сокровенных ятр и штуке 
по колено. И где ви, товарищи, видали еврея в такой незамысловатой и удручен-
ной рубахе? С одной стороны, это — мокша, с другой — эрьзя, и пока они еще 
не сроднились в единое. Это раз, загнули, товарищи, палец.

Другой из тройчатки — вепс или карел, сподвижники по революциям стар-
шим братьям — русским, сооленники близким племенам. Налицо, товарищи, 
опять неувязка, чистый азиат, которые, имею в виду вепсов, заэнтогенозили, 
простите за выражение, наших южных социалистических карелов и пока с ними 
не срослись окончательно. Второй загиб пальца.

Третий фигурант памятника пионерам-авангардистам и жертвам массового 
пересыла, засыла и усыла в неведомое, — который глазами — не в щурь от 
яркого солнца, а во весь раздвиг очей, как на ночь безлунную, третий товарищ 
с памятника расторопными угловатыми скулами, бородой беженца и всем из-
вестным курносьем смахивает отдаленно на нетрезвого и непутевого славянина, 
на русского или метиса, полукровку. И где здесь наши славные еврейские лица 
и люди? Бывшие угнетенные, забитые нуждой, забытые богом и отгороженные 
прежним законом от всего мира местечками? Я вас-таки умоляю вглядеться в 
лица и требую отказа от такой химеры и бронзы! 

Григория они не знали. 
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Мужик не привык осаживать, вестись под административным забросом и 
натиском. Сначала тиснул жалобу в Комиссию по защите прав человека, эми-
грантов и гастарбайтеров. Имел навык. Ранее он выстругивал кляузы и обраще-
ния на скверности, язвы и свищи в Комиссии партийной отслежки, надзора при 
ЦэКа КПСС разным высокопоставленным персонажам. А как ввели в будний 
обиход мобильные телефоны и прочие смартфоны с планшетами, так вообще 
воспрянул, возликовал и заартачился еще пуще за все наши беды, звонил раз 
сто в день. В парткомиссиях люди пугались, а ведь некоторые из них прошли 
Афган и Чечню с Дагестаном. Но привыкал Гриша к мобилам долго. Поначалу 
думал, как из деревни прикатывал, что горожане в пандемию нырнули. Стал на-
род сплошь отитным и больным на другие части ушей, сразу на обе раковины. 
Картина: идет прохожий и вдруг хватает себя за правое ухо (русские, в отличие 
от американцев и ливанцев с палестинцами, праворукие в массе), потом — за 
другое, и так манипулирует обеими конечностями с выражением ужаса, беды и 
паники на лице. Но когда вник в суть технического новшества, когда въяснили 
поселянину про эти мобильные гаджеты и смартфоны, отошел от недоумения и 
мысленно извинился перед главным санитаром страны господином Онищенко 
за то, что сгоряча обвинил доктора в допущении массового отизма, истечения 
ушного выпота. Успокоился и поправился умом. Он дозрел, что чувство мобиль-
ника, гаджета, ПК и офшора — одно из непреодолимых и неотвязных чувств и 
свойств человека коммерческого, суетящегося, непреоборимых сил ихнего со-
знания, сознания бурмистра, или сельского старосты (простите, менеджера).

И об этом он писал и звонил в инстанции. Дескать, приучали бы людей руки 
почаще менять, что ли, правую на левую, забывая, что русский мужик по со-
стоянию души, каллиграфии и уклона — правша, исключая лесковского героя, 
это в разных Египтах, Америках и Танжерах народ пишет ошуюю, то есть левой 
конечностью, наши завсегда большинством — правой, потому во всем всегда 
правы и не одиозны, о чем толкуют русские народные предания и галлюцина-
ции, легенды и мифы, домострои и правды.

До инстанций предостережения Григория не доходили, да и как дойти, ведь 
наша инстанция — женщина огромных размеров и широт, пространств и изме-
рений — от Шикотана до Кёнигсберга (Калининграда), от Шпицбергена до Ара-
рата. Недаром один из наших многочисленных вождей изрекал сквозь табачные 
усы (ныне ему не поздоровилось бы, попало бы от главного санитара за обкур 
помещений): наше дело правое, правое, правое.

Так и не воздвигли монумент, растаяли бессмысленные мечтания Гришины.
Еще обожал Григорий крупный рогатый скот, дезодорированных свиней и 

мелкожующих особей. Отношение к животным имел предупредительное, строго 
индивидуальное, как в армии командиров — к бойцам. Нет, не скажет: «Батя мой 
любил кататься на лошади», обязательно — «гарцевал на иноходце», и поименно 
вспоминал лошадей, к козе отношение было скорее закадычное, чем ироничное, 
или похабное. К корове — почет и шапкой до земли, наигрыши поутрянке Филяе-
вы, на дуде дудендличал звонко. К вепрям отношение двоякое, английское — по-
литика! То тошнило от свинского густого истребительного жирного неблагорас-
творения отвратного, то обнимает кабаниху, тискает и целует в самую маковку ее 
ковыряльного пятачка. Особое почтение и респект к коню. Сам прихрамывал на 
левую ногу и лошадь в хозяйство завлекал именно с таким отклонением от нормы. 
Утром глядишь, оба шествуют к водопою, припадая на конечности, — картина 
анималиста Куприянова, чистый жидкий коллаген, джезказган твою гору!

А сны и дремоты Григория — сугубый разврат и смятение. То приснится 
огромный итальянский крашеный поцелуйный рот, который нещадно настигал 
его с засосами Леонида Ильича, диаметром, окаянный, с половину местной си-
лосной башни, о размерах которой ему, как пейзану, доложил прораб Икотин. 
Рот преследовал по углам и трещинам ферм и по пятам, зажимал в загонах и 
кардах, в местах кромешных и не приспособленных для поцелуев, старался до-
тянуться до чего-нибудь Гришиного теплого и живого. И Григорий просыпался 
мокрым, точно в тифозном бреду, или как годичок без памперса.
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А то привиделось, будто невзначай затесался в когорту поладистов (расшиф-
ровка: те, которые со всеми ладят сразу, во всем и по согласию). Позднее их на-
зовут египетским словом «конформисты».

Стоял Григорий, оглядываясь, недопонимая ситуацию. И тут подъегозила 
к нему расслабленным куртизанским двигом красивая вытяжка, блондинистая 
экстра под два метра ростиком. Предложила, ощериваясь в улыбке:

— Не состынцывать ли нам, милостивый государь, пусси-менуэт или оди-
ночный, но страстный полонез пана Агинского?

— Не танцую, не могем, не научен — родился в бараках Магнитогорска, — 
Григорий рад отказать.

— Темнишь, чувырло, обманываешь невинную, — ласково упрекнула блон-
да вытяжная. — Я ведь оттудова родом. И знаю, что именно в тамошних бараках 
и полуподвалах обучают не только сладострастию коммунальному, но научают 
танцам, припадам и глиссировке по паркетам дворцов металлургов и шихтов-
щиков, домов всеобщей радости и торжества трудящихся масс и замесов.

— Так-то оно так, — согласился Григорий. — Да наш барак стоял на отшибе, 
и с танцдвижениями не повезло.

Эта аутентичная зазывная, похожая на пожилую вожатую пионерку, эта вле-
кущая и приглашающая станцевать блондинка не отстаёт совсем, как репейны-
ми крючками зацепилась.

— Идем же, идем, — настаивала эта взбучка покоя, длиннота сверх всякой 
гармонии и соразмерности по этому индексу. — А то ты у меня совсем тут в 
темных углах зачахнешь и захиреешь, озираясь и отказывая девушкам.

Нечего делать, двинулся за дамой в пляс и реверансы. Это был, оказывается, 
презентативный бал, который давал сам губернатор-не немец для миллионеров 
и ихних на подхвате и подносе ложкомоев. Тот самый бывший глава хлебной 
провинции, который удумал продавать на сторону земли русские и узаконить 
забытые ремесла в домах терпимости за умеренную плату, ибо обыватель за-
дорого в те заводи не пошел бы, а снимал девок шаговой доступности рядом 
со своим домом под электрофонарями (лампочками Ильича, Горький в очерке 
о нем писал, что вождь в кабаке на 2-м съезде ихнего бренча пил крепкое пиво 
«Портер» и визжал от восторга, когда девки на сцене канканили и задирали ноги 
без рейтузов выше головы и тоже взвизгивали). Видала бы бедная дворянка На-
дежда Константиновна, законная супруга, да, верно, только бы пожурила вождя, 
тогда еще крепко не трясли товарищей и не расстреливали за шалости и прома-
хи, тогда еще кадры стерегли, но берегли для скорых потрясений и потасовок. А 
может быть, и замахнулась бы угрожающе кухонным или половым предметом. 
Не знаем, в мемуарах не отмечено.

Отвлекся. Бал. И деловые все, как один, в белых смокингах, манишках, га-
машах, носках и туфлях, очень похожих на тапочки. Только повелитель губер-
нии блистал во всем розовом и пахучем. Один двухметровый олигарх запустил 
глубоко, вспомнив, верно, свое никудышное сиротское детство, двухдюймовый 
палец в ноздрю и проворачивал тем содержимое с нескрываемым наслаждени-
ем. Бедная его жена, вся в черном, в стразах и стеклярусах, похожая на сникшего 
казуара в казуариных пущах, красавица-чеченка, отец которой был секретарем 
парткома родной коммунистической на крупном авиазаводе (кстати, в большин-
стве сельхозвузов Урала и на прилегающих территориях — Екатеринбург, Тю-
мень, Курган и др. — завкафедрами марксизма-ленинизма, секретарями партко-
мов, доцентами на марксистских пространствах и порталах в прошлом прочно 
разместились начхои, это был мирной захват ленинской идеологии и философии 
продвинутыми и отважными вайнахами; явление это еще предстоит расшиф-
ровать российским молодым ученым, старики — не в счет, они подпустили же 
вайнахов, чтобы не уличили в гадостях и сквернах, могут одурачить любозна-
тельных граждан державы, дескать, самопроизвольно явилось бедствие).

Опять отвлекся, извините. Бедная его жена дергала за фалды белоснежного 
фрака, пока олигархи фокстротили и стипльчезили, закидывая ноги выше голо-
вы, и шепотком умоляла с придыханием, свойственным речи вайнаха: ну, Коста, 



114

Анатолий Новиков

не надо, вынь палец из ноздревой лакуны! Не позорь, люди же интересуются! 
Вынь, Коста! Вынь по полной, родной!

Музыка внезапно оборвалась, и в гробовой воцаренной тиши супруг ея труб-
но и басовито оповестил весь зал и окрестности:

— Да не лишай меня, Соня, последнего удовольствия! Отвянь, чесночница!
Григорий наш стыдливый и чуткий даже в бессознанку впал, в сюрреали-

стическую заводь окунулся — покраснел за бывшую горянку, небеглянку. Потом 
размыслил: ну, миллионщик — что из того? И у них присутствует дурца при 
тыкве и бесцарство в голове иной раз, неадекват с уклоном в щекотливое и не-
продуманное. Ребята же перенапрягаются во время подсчета, обсчета, учета или 
после оного. Очнутся, зазоры делаются не белесыми, а осмысленными, цвет-
неют, забываются на время от всех своих денежных, товарных, материальных 
версификаций дотаций, манипуляций да как зарядят перед служащими своими 
смешное: хорек по завалинке пробёг, я иво за яйца, смотрю — хорек валяица! И 
опять по новой в денежную суету «солдатиком». Да кто я такой, думал про себя 
Гриша в покаянии и извинительно, чтобы осуждать этих работников рубля и 
полтинников? Кто?

А то привиделось, как из передачи по главному мочеканалу ТВ «Гламурный 
заговор», которую ведет дядька карликового пошиба без шеи, но в огромных 
сокровенных цветных галстуках и бантах, выскочил малый (географ и историк 
моды), схватил Григория за горловую пуговку и стал убеждать плавающим голо-
ском: красота, дескать, — это макияж, макияж, твою ж соседку, который спасет 
мир и мироздание. Но у непедрильного Гриши несколько другой отсчет насчет 
макияжа, на красоту, на мир и его вызволение из грязей, на цветную шпаклевку 
лица и конечностей и на этих самых неуемных педрил и подтанцовывающую 
гопоту.

Да ты, историк гламура и ватников с бушлатами, хоть сто, тысячу раз нама-
зывайся кремами и тенями и повторяй без пауз столько же раз: макияж, макияж, 
макияж, — красивее не станешь, и шея длиннее не вытянется. И в то же время 
Гриша себя строго и справедливо вопрошал: да кто я такой, чтобы осуждать и 
презирать весь этот пафос стяжательства и педрилизма? Пущай стяжают и пе-
дрилируют во всю Ивановскую и в ее окрестностях, парадных и закоулках. Так 
и погряз в пучине ненужных размышлений, пока не проснулся. Перед самым 
просыпом еще мелькнуло смешное доставало: да кто я такой, чтобы соединять 
все эти пейсы, усы, бакенбарды, бородки, чубы, боксы и полубоксы, ганимеды и 
гала-прически других толков в единый российский волосяной гурт? Не, не гур-
топрав я совсем и навсегда. Тут окончательно проснулся и пришел в сознание.

Ну, друг мой Григорий, ну, гроссмейстер, ну, перепередвижник! Пешеход 
гребаный! Он иной раз думал, что как умное выскажет, или напишет, или от-
телефонит, так все люди хором, так все языцы восплещут руками, пославят и 
прислушаются к умному его слову. А сам такой мутный бентос придонный и 
поддонный — жуть. Словом, к сорока годам Григорий созрел для роли в поддав-
ки, для игрищ в наставника, так он о себе: хамски лез в душу человека, в речь, в 
поведение, выпрямляя бедолагу, в харизму, простите за зарубежное слово. Нет, 
чтобы о корпении/прощении перед народом да без шапки поразмыслить и на 
колени пасть — наставник хренов! Зажил широковещательно и гласно, как один 
помеченный секретарь, а надо бы — узко и непритязательно с человечеством.

Вернемся плотно к Грише. Вся композиция о нем, моем приятеле, хотя, при-
знаться, словосочетаний и нецензурных потаенных вывертов и смачных дивер-
тисментов не напастись, если все о нем. На вид — уютен был, покоен, хотя 
временами крепко ежился на жизнь, неадреналинен даже в полном безденежье 
и голоде (случалось) — никакого тебе трепета или зависти ни к полным генера-
лам, ни к толстосумам и олигархам, ни к персонажам, которые в лощеных гла-
мурных журналах выставляются в порнографических/эротических голом, полу-
голом и никаком виде, как правило, в вымученных широких осклабах. Шкала у 
него такая — не подлаивать тому, кто передки, задки и грядки свои выставляет 
на публику небрезгливую. Толстосумов (слово еще с царских времен гласное) 
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в любого цвета пиджаках — от малинового до иссера-серого — ласково обо-
значал «брюхоносцами», хотя многие из олигархов и депутатов выглядели под-
жарыми и лещеватыми, как породистые борзые суки или подтанцовки. Ихнюю 
жизнь понимал, как в басне Крылова о целлюлитном котяре, любителе покушать 
и послушать, а ведь богатеям и депутатам приходилось вкалывать от авроры до 
авроры, прогибаться от зари до зари, как зафиксировано в могучих куплетах Ае-
доницкого, Шаинского. Григорий о делах тех не знал достаточно и умилительно, 
потому был сильно не прав и не точен.

Как несправедлив он был к родному российскому ЖКХ, о котором почти 
с умилением ежедневно поминают миллионы людей не всуе, а в лобовую, вы-
кинув куклуксановский разбойный баннер (простите), призыв: «Убить комму-
нальщика!» А ведь этот, пусть даже шутливый, клич косил под статью, и не 
газетную, а уголовную. Ст. 105. Призыв к коммунальному мятежу, ногтизму с 
мордобоем. Ладно, отметелили упырей ЖЭК всех наших районов и дискритов, 
всех управляющих, сантехников со слесарями-умельцами — а кто ж потом ста-
нет сортирные и водоналивные протоки чистить и лелеять? Здесь, конечно, Гри-
горий был сурово не прав, задирист сверх меры и безотчетен в мыслях.

На нашем поселении его заглазно называли Григорий Пуня. Гриша Пуни-
ческий. И вовсе не за древние карфагенские стычки и битвы, а за невнятный 
выговор слов при речении. Станет говорить — все невнятно, без осмысленных 
пауз, булькает слогами, проглатывает буквы: пуни-пуни, были-были, мля, мля, 
мля, гули-гули, хули-хули, мля, и вдобавок оральной влагой обрызгивает слуша-
теля — от кипы, ушанки до босоножек и валенок. Особенно горячился и невнят-
ничал, когда о политике торопился изложить доходчиво собеседнику. Накануне 
спича примет на грудь литра полтора самоброда и сразу хватает несчастного за 
грудки и пониже, еще ниже — за фаберже его власяное и болезненное, и вра-
зумляет, и допытывается, вороша исторические события и лица: А ты скажи, 
дружище, прав был потомок уйгуров и мансийцев, премьер мадьярских медье и 
страны в общем и целом Имре Надь, когда расшатывал ихнюю диктатуру про-
летариата и подрывал авторитет ихних коммунистов? А истолкуй про польского 
пролетария и ихней мнимой солидарности — чего добились олухи, загнав себя 
в раскол и мелкую спекуляцию? А шо думаешь про кимчерирные забеги по ра-
кетной плеяде? А почему хваленая ФБР начхоев-бомбистов в том бостонском 
забеге не сразу закарасила? Надоедал до тошноты, отрывал на мужике пуговицу, 
пока тот не посылал его в шопу. Ведь мужик, кроме своих прямых обязанностей 
и нагрузок по перекачке жидкого навоза в отстойники и хранилища, ничем по-
литическим и экономическим не блудил и ни разу в жизни не читал ни «Прав-
ды», ни «Моложавой правды», ни «Российского бестника», от выборов прямых, 
кривых, тайных, по спискам и без оных отлынивал. Короче — полный митрофан 
и тагил с джезказганом.

А уж лечить любил до дрожи в коленках. Окончил курсы экстрасенсов-гу-
бителей, тьфу ты — целителей — семинары по рукосуйству и корейской мани-
альной чучхе. И началось повальное и массовое приглашение к исцелению враз 
и навечно. Отыщет человека болящего или инкриминирующего болезнь к себе 
и зазывает на казнь исцеления, притворяшками тоже не брезговал. У Анны Се-
меновны Вдрызгиной, птичницы, припух палец, загноился, боль невтерпежная. 
Ей недосуг до хирурга Пашки Чехова добежать: кура — птица прожорливая, 
только насыпай ей пудрета, порошка из свиных фекалий и калифорнийских чер-
вей, извлеченных из залежей опиловых для образования в ея организме белка. 
Метнулась баба к Григорию. Тот с заметным отвращением раздел женщину до 
исподнего, оглядел фас и профиль и стал с податливым телом манипулировать, 
манипулировать вкривь и вкось, заговаривал, пальцы пересчитывал, руки по-
полицейски назад заворачивал, отжимал от себя и к себе, пока несчастная не 
потеряла сознание. Длилось лечение, замешанное на потустороннем и ауровид-
ном, с месяц. А когда женщина очнулась — батюшки! Палец в той же позитуре, 
а рука-то торчком, как семафор открытый на любезной РЖД, в небо ткнулась и 
замерла. Баба за мужем, братом, сватом в защиту руки, те — за самодеятельным 
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калиостро рвать, но он от них, как утварь от Мойдодыра в бессмертной эпопее 
или сказке К.И. Чуковского, утек и затаился, сбежал в таежные скиты и схроны. 
Гриша один в своей избе стяжался, и мужики злость на его гарнитурах сорва-
ли — вдребезги и упоенно, только щепки на память вурдалаку.

Один в доме стяжался. Прост был, как всплеск весла в ночи. Так запала у 
него мысль — бежать от «ночами сам по себе», жениться. Особенно когда поло-
вая немочь и тяжесть настигала, ворочался и думал о женщине так: «хоть ржана, 
да шанешка, хоть крива, да баба». В смысле — что подвернется по пути к на-
слаждению и облегчению, то и усвоит.

Как-то погожим голубым днем плыл на возу с кошениной. По дороге под-
садил молодую смуглую от тридцати до ста тридцати возрастом, их, нежных за-
копченных и плосколицых, сразу на лицо не разгадаешь девичью или женскую 
действительность. Он ее нечаянно потревожил за мягкое, подкладывая под ее 
безразмерный тыл охапку кошенины, — стерпела, не взвизгнула призывно, не 
отодвинулась. Он ее за еще более мягкое — лукаво, как великие актрисы кино 
30–50-х годов минувшего века, всхрапнула, он ее — за причинное местоиме-
ние — она томно напружинилась и на него опрокинулась. Политикес женский! 
Гришу как кипятком пыхнуло навстречу женскому как бы непониманию момен-
та истины и опрокиду, неразумию как бы юному. Жениться — немедля! Имя 
спросил и на завтра в гости пригласил в свою усадьбу в Кургатовке. Там в дому 
у него имелось шестнадцать коек для гостей, вот он решил на каждой пробу 
снять — сгодна ли для союза будущего и нерушимого — по примеру Согласия 
государственного.

Эх, Григорий, посочувствовал я ему тогда, кто ж первую попавшую синявку 
в лукошко к себе затаривает и в гости зовет! Но пригласил и ожидал визита, 
готовился к встрече, может быть, к желанной близости. Даже в баньку сгонял 
холодной водицей ополоснуться до пояса, ниже — редко. 

К полудню на перламутровом овсяном горизонте, промеж березовой дре-
мучей зелени явилась немалая телега о двух лошадках. Не было гостей — да 
вдруг нагрянули, как писал мой любимый Николай Михайлович. Гриша к прин-
цессе своей качнулся, хотел помочь с повозки сгрузиться. Ой бай! Из-за плеча 
девоньки, как из рукава сказочной царевны, разные объекты ссыпались, — из-за 
смуглого крутого ребятишки заскользили веером — Минька, Юсупик, Сенька, 
Петрушка, Кучумчик и колыбельный Ибрагим Сидорович, как потом запомнил 
Гриша. Он с первого заброса детского десанта и не упомнил имена. А из-за дру-
гого ядреного, полусвежего, как бы уже тесть с тещей, ихние братья и сестры на 
единое лицо все, а далее, как вагончики столичного метро, пожилые и старые 
бабаи — салават де юлаевичи, батырхановичи, пошли густо, как желтые одина-
кие опята вокруг елового пня, ну, там еще тройка-другая недальних родствен-
ников невесты. Гриша взмок и ужаснулся, но вида не подал, сказалась бывшая 
комсомольская выдрочка, пардон, выучка, ни один мускул не дрогнул при виде 
этого хичкоковского кошмара, хичкокства окаянного. И все, по очереди и тол-
пясь, приникали к его губам, щекам с поцелуями и чмоканьем.

Воспитанный в строгих рамках советской социалистической стыдливости и 
интернационального конфуза, Григорий повел себя с незваными гостями не как 
с ляхами или татарами в боевые эпохи, а мило, корректно и дружественно, хотя 
еле сдерживался от тошноты, сильно чуя аллергический для него бараний жир-
ный запах, плотно исходивший от прибывшего населения. Невзирая на древнее 
предупреждение «воздерживаться от вина и женских бесед, ибо вино и женщи-
ны превращают смысленные умы в пустошные», он пригласил смуглую ватагу 
в свою семикомнатную (не по-деревенскому шаблону сработанную) избу. Ее тут 
же осадили иноплеменные, и в доныне затхлых углах и схронах посвежело. Как 
бы родственники расселились за державным столом, как в казематах ООН, Бело-
го и желтого домов, Кремля и больших бильярдных вместилищах. Навалились 
на едимое и едовое, не знаю, как правильно. До приезда невесты, ощущая недо-
брое угнетение в душе, он сварганил ведро опят, сковороду лисичек, жаренных 
с картофелем и луком, кастрюлю кабачковой икры, сварил квартальный запас 
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яиц — 157 штук, пироги с хариусами, накрошил свежей капустки с огурчиками 
и редиской до потолочной матицы да запек в печи кабачков полста единиц. Ешь 
не хочу на тридцать брюнетных голов.

Какое питание и какая типа помолвка без жидкого агрессивного? Гриша это-
го отнюдь не мог дозволить себе. Он был мастером бражного ремесла. По осени 
накупит по окрестным селам дешевого клубня, зимами квасит резку в молочных 
флягах, скраденных при приватизации всего и всякого из родного хозяйства, 
числом в сто боевых единиц, и производит самогон, идущий у него под, опять 
же, уворованным брендом «Золотой орел», известным российскому поголовью 
пьющих много и настойчиво и туманному созвездию опохмеляющихся (эти рус-
ские суффиксы! Пишешь и спотыкаешься об них).

Лирическое отступление, пока гости насыщаются и щебечут по-тюркски. 
Русские и живущие с ними и около всегда существовали щедро, наобум, рас-
тратно и нараспашно, но редко до нынешнего капитализма — развратно. Не 
экономили и впереди целей не загадывали (мнение исключительно Гришки). 
Это простолюдины и богатеи живут цент к центу, пенс к пенису, ошибочка — к 
пенсу, тогда уж пенс к пенсу, витамин к витамину, калория в калорию, огоражи-
вая себя от всего лишнего и неуемного. Но русских враги и подлюки отвлекали 
от пахоты, боронения и жатвы частенько: то на Чудское озеро, затеяв ледовую 
свалку и получив по мордам, то на Куликову елань, где люди князя Дмитрия и 
братаны Боброка-Волынского лупцевали наемных немцев, генуэзцев, туркачей, 
поляков и прочих шведов до полного их изумления, били, как пели битлы, «в 
пот, кровь и слезы», даже пуще, как бы погибая, русские дружины заделали 
врагам холокост по самые фаберже и так далее. Рубили, как проворные хозяйки 
кочаны капустные шинкуют (не путать с Качаном — этот славный актер и пи-
сатель).

Спросишь, Леван, что это я все о нем, как будний зауряд-прапорщик, о Гриш-
ке, тебе исповедаю, разве нет других заковыристых и бровастых не в меру. Есть, 
пребывают. Но Григорий — тип. Типичный, постный, рядовой сельский пейзан, 
по-советски — колхозник, по-имперски — крестьянин, землероб (не раб, но роб, 
робит). Одиозен он лишь личными вывертами, сдвигами и куролесьем, в иное 
чудное мгновенье затуторит вовнутрь себя пару емкостей вонючего игристого 
с самобродом — и строго следует дозором к соседям и знакомым — поучать 
и наставлять, пока кто-нибудь из потерпевших и ужаленных не пошлет агита-
тора на знакомую мужскую оконечность с винтом. Тогда успокаивался и шел в 
нужном направлении спать. Либо заметал к женщинам, к тем, кто не во флере 
романтичном уже, то есть не в 22–25, а после. Женщина в ту пору деловита, как 
в банно-прачечном комбинате, сдергивает с Гришуни заскорузлые штаны и свои 
могучие стринги, или рейтузы, опрокидывается куда ни походя, на постельку, 
потом или молча, или встонывая и покрякивая, прислушивается в беспамятстве 
в Гришкино сопение, потом, после выброса и наполнения, встает довольная, с 
улыбкой приблатненного, иная еще и спасибо скажет, и вновь за стирку. Пока 
Гриша существовал во флере романтичном, бабы им не интересовались, им 
практика активная нужна, тогда они к мужикам не придирчивы, увертливее, го-
лосистее, сами ищут зонтичное во вздыбе и загоняют его туда, куда надо, просто 
и нагоннее, даже порывисто. Н-да, наворотил лишку. 

А как тут не сбрендить, если еще в утробе мамы и до личного появления в 
мире на русского человека наезжает и наскакивает, яко аспид, все самое ядови-
тое, отрешенное, вирусное — выше всякого разумного ПДК (у кого ПК с мере-
жью, сетями сами расшифруют), все самое ужасное, иероним-босховское, хич-
коковское, чумовое и виртуальное? Как уцелеть в чистое, доброе и, извините, в 
романтическом флере (не могу перевести, сам не знаю, что это такое, но — кра-
сиво и изящно, как слова и жесты Бориса Ивановича Моисеева — не танцовщи-
ка и постановщика, другого доброго парня). Однако русский мужик выдюжил, 
перетер, застопорился на разумном и вещем, то есть тормознул там, где поло-
жено Творцом, а кое-где порой в чем-то и в ненастьях и процветает среди лег-
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комысленных и вороватых генералов, министров, депутатов и ложкомоев тор-
говли и имиджа, рекламы и наипервейших каловыводных каналов телеящиков 
(«типа — понеслось кало по каналам и по трубам»). Где «кало» — скраденные, 
уворованные с западных пространств и территории шоу, игры, сюжеты, серии и 
сериалы, голые и совсем не смешные, оральные. Своего — ноль. Ничего-с нет 
и, верно, не родится, пока живем деньгами. Пока нынешние шоу-верховоды не 
проиграют битву с державой за один рубль.

Лады. Вернемся к Григорию и его козочкам. Конечно, смуглым народам ко-
зочки роднее и милее, те и другие к природе теснее, но Григорию мелкожую-
щие все подряд твари тоже были не безразличны, более того — он был ими 
по-детски очарован и обворожен, хотя узкомордые твари, добравшись до кор-
ней флоры, схавали бесстрастно Африку с севера, уничтожили алжирские, ту-
нисские, ливанские, ливийские зеленя, перекроив их в Сахары, Руб-Элхали, 
мертвоморье и другие малоизвестные неугодья, а если откинуться восточнее, 
то — Кызылкумы, Гоби, Моянкумы, прочие беззлачные, бесплодные рельефы 
и саркастические территории. По одной версии, диверсию в Африке сверши-
ли низкорослые, но амбициозные греки, напустив тучи взрослых козоособей на 
африканские берега, а козлят съедали за милую душу сами, шашлычили напро-
палую, запивая изумительным сухим вином, много позже которое затем гнали 
в Союз нефтеналивными танкерами, отравив при этом полнаселения державы 
(Онищенко тогда не был главным санитаром и охранителем страны от продо-
вольственной скверны и пойла, а то бы запретил и защитил человека рабочего, 
не запятнанного сволочизмом, оккультизмом и рублевой пандемией). А может, 
не встал бы на караул, как Караулов с его моментами и истинами, — кто знает?

— Однако вернемся к нашим козочкам. Ты знаешь, Леван, козы без солидар-
ности (не польской), без коллектива, без долгих бесед с ними тет-а-тет не могут 
жить. Без общения с человеком им хана — месяца через три-четыре выноси 
вперед копытцами, откинулось жвачное.

— Как так, почему? — известие удивило собутыльника. — Эти ж парно-
копытные всегда в одиночестве тусуются и пасутся. Это ж жвачное гордое и 
одиночное.

— Нет, — утвердил Акедонский. — Без товарищества они не выдерживают 
долго и опрометчиво. С ними человеку, хозяину надо разговаривать в день как 
минимум полчаса, а лучше — больше двух-трех часов без пауз и перерыва на 
обед. И коза небезучастна в диалоге. Где кивнет тебе, где бороденкой помашет, 
где поддакнет одобрительным меканьем, где зайдется в воплях непонимания 
или отрицания, беседуешь с ней, как с человеком резкого, но незамысловатого 
ума и без человеческого хаоса в голове, без ненужной кустистости в извилинах 
и воображениях.

— Попахивает шизодачами, — как бы испуганно определил Леван. — А? 
— Ну, не самое сомнительное понятие, — уточнил Акедонский. — Есть 

смыслы похуже и позавинченнее. Паранойка, к примеру, деменция от перегруза, 
перебора, перестройки и перезагрузки ума. Однако коза все же тварь вредонос-
ная и ехидная, нарочная. Пасется и всю флору кушает, добираясь до корней, 
начисто все выстригает. Прошла цугом — и засох зеленый мир.

— Слышал, что наговаривают на животное, — вдруг вспомнил аграрный 
аргумент Леван. — И после козы флора цветет и пахнет. Вот в огородах крот 
зарыскал, нарыл дырок. Тут уж картина ужасная для огородника, диссидентская 
колхозная трагедийная: все стройные томаты на боку, свалены рядками, горох 
осунулся и пал на грунт, капустные кочаны вкривь и вкось, как цветы в дикую 
июльскую грозу. Народ тотчас на бедное насекомоядное наезжает: дескать, сле-
пой андерграундщик корни овощей и клубнеплодов теребит и кушает. А сле-
пенький корней и клубней ни-ни, отвращается — крот тоннели, ходы строит, а 
пожирает исключительно червей, личинок, проволочников, слизней и другую 
аналогичную сволоту, таящуюся во мраках и глинах с дресвой. Но по дороге к 
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сытому счастливому рациону задевает, конечно, безо всякой задней мысли кор-
ни огородных растений и подсолнухов, клубнекорнеплодов, случайно и непред-
намеренно. А от неукрепленных стен и потолочного все ходы и тоннели обру-
шиваются — вот помидоры, горохи, репы и крестоцветные наверхние и пляшут. 
По пути к сытости, равенству, братству и счастью чего только не случается, не 
происходит. Вспомни историю за пятый класс, как большевики с эсерами к вла-
сти двигались, как потом ее укрепляли и цементировали: войны и бойни, рубка 
от головы до пупка или напополам, расстрелы и утопления, лагеря концентра-
ционные, интернациональные и местечковые, посадки и любезные ссылки в Си-
биря, казни, казни, казни… Животный мир везде лют, вероломен и беспощаден. 
Вот и козочек люди заглазно и в лоб опорочивают. Козочка — девушка толковая, 
не то что общероссийская баба чуланного имиджа. Коза главного сердцевинного 
корня не заломит. Она даже в разгар всеобщего коммунистического недоумения 
и аврала, запойного политпросвета не гнушалась газетой «Правда ли или бре-
шут», органа центрального и массового, хрумкать и закусывать.

— Да ведь, парень, Африку же сожрали, не сблеянули! — упрямился Леван, 
наполняя стаканы уже потеплевшей бормотухой. — Все сирийские, ливийские, 
ливанские, эфиопские, марокканские песчаные барханы тому свидетельство и 
укоризна. А Каракумы наши любимые, ранее буйно цветущие? 

— Да нам эти Африки и Буркина Фасо по барабану, то есть — по тамтаму, — 
разом отметал напор сотрапезника Акедонский. — А Каракумы нам ближе и 
роднее, там, на саксаульных, акациевых, типчаковых пустошах и такырах, ко-
сяки козочек еще пару столетий можно кормить безо всякого мелиоративного 
напряга и расточительства, возможно — и до конца мира.

— Слышал, что некоторые восточные пейзаны и чабаны их не только за 
сметливость ума и юркие туловища холят и лелеют, но и другое стыдливое в 
них ценят и ангажируют нещадно по ночам, не жалеючи и до утра.

— Чистый бред, — отрезал Акедонский. — Такими грешными волеизъявле-
ниями и процессами только очень древние греки и ахейцы баловались, гречанки 
и ахеянки в паре с ними. Впрочем, про нынешние поколения не знаю, в Греции 
не бывал по состоянию «лопатника» и по неохоте на Парфенон глядеть. 

— Не довольно ли о козочках, — прервал товарища Леван. — Валяй далее 
про Григория. Как он там на смуглой подженился и обрел смуглых родственни-
ков.

— Да уж подженился… по полной, — спешно, точно его обрывали или тема 
надоела, ответил Акедонский. — Дальше происходило чудовищное, тьмутара-
канское.

Григорий вернулся в гридницу, в светелку свою, заполненную ужорливыми 
пахучими брюнетами. Глянул на пришельцев, и волосы вздыбились и заторчали. 
Две полные фляги и несколько емкостей с самогоном как корова слизнула и не 
закашляла. Поначалу Григорий не поверил, глазами по углам и запечьям по-
шарил — нулевая отметка. Тут невеста, смуглянка его желанная, но пока недо-
сягаемая до любовной спайки и контакта, вскочила, просолировала сначала на 
ихнем тунгусском языке, потом на великодержавном нескладном:

— За жениха моего, за супруга незамедлительного гип-гип-пора!
И раз — опрокинула в себя одним махом литр белесого заброда. За ней и 

гости подытожили с немереной посудой и литражом — минус еще одна фляга.
«С такой азиатской жаждой и нетерпением никакого винного пойла недоста-

нет, — отметил про себя, но с улыбкой, Григорий. — Пора выметать сображни-
ков, а то кончат все запасы моих винных хранилищ в единый присест. Вот даже 
детишки тянут сладкое белесое вонючее через соломины, и грудничок прицели-
вается с соской туда же. Так и приказал себе напрямки: пора, дескать, завязывать 
с эти бражным ликбезом, пора их, как подсказывал Сталин Николаю Бухарину, 
«гнат их вь щею». А смуглянка все норовит зацеловать его жирными хмельными 
устами, намекая на скорую незамысловатую близость. Григория начало подташ-
нивать и кособочить слегка, а ведь сильно понадеялся на сугубое проживание — 



120

Анатолий Новиков

сколько возлагал на совместное совокупление и облегчение, сколько надеялся и 
норовил, как настоящий большевик — на скорый и безусловный наезд комму-
низма на российский дикий ландшафт.

Григорий собрался с духом, хлопнул посильнее в ладони, перекрывая тюрк-
ский, финно-угорский, уйгуро-мансийский гул и гомон, базар и рынок, да гар-
кнул, сообразуясь с ситуацией: 

— А ну, лошадники и оккупанты, — геть со двора!
Народ — сразу в позитуру. В амбицию и в бочку полез, дескать, сам затеял 

праздник и сватовство, сам щедро угощал, а под занавес торжества — вон что. 
Григорий мягкотелость личную не выказал, пригрозил:

— Геть, пьянь, мигом — собак спущу! Разорвут, они смуглое любят рвать.
Убрались наконец. Только невеста вся в крупных слезах и навзрыд, а на сто-

ле и вокруг пуды объедков и недоеда разного.

Вернемся в Элладу. 
Да заболей я на все свои тридцать три головы и соседские три белокурые 

прелестные головки — в Грецию ни ногой. Это после того житейского случая, 
когда нас, армейских старожилов, загнали в бывший вражеский финский об-
ширный клуб, сняв с каждого по два рубля за билет, а солдат получал в месяц 
всего три. Согнали в общинник поглядеть на пьесу «Гибель Афродиты» с вели-
кими артистами из БДТ — ленинградского Большого драматического театра. 
Пьеса не короткая, а мы после ночного караула сонные, еле живые, но в первом 
ряду — не сбежишь. И вот по сцене заметался здоровяк с деревянным автома-
том и орет что есть сил:

— Убили! Убили, гады, Кирьякуриса!
После некоторого действа, когда мы стали задремывать, опять выскакивает 

тот актер и по новой заряжает на весь зал с неприбранным энтузиазмом, лико-
ванием и ором:

— Убили! Убили, палы, Кирьякуриса, сволочи! Убили патриота!
А наш товарищ, скромнейший казах Сертымбаев, который позднее стал на-

родным артистом ихней республики, приложил ладошку ко рту и на весь клуб 
отчетливо, громко, сурово:

— Муфлон! Поспать дашь?
Начальник полка как вскочит да заорет: «Весь первый ряд встать! Нале-ва! 

На гауптвахту марш-марш!»
А мы в ответ орем: «Не виноватые мы! Не виноватые мы! Не винова…»
Зарядили нас на трое суток. С тех пор в Грецию эту с её Афродитами и Эзо-

пами ни ногой.
Или еще не одиозный случай, который произошел со мной на станции Кре-

четоффка, но много-много позднее. Поехали в командировку, изрядно накатили. 
и так, что очутился в морозном вагоне один. А предстояла аудиенция с руково-
дителем крупного хозяйства и его политруком. А как перед людьми в бодунах 
явиться? Ведь накануне звонили директору, условились, он машину обещал при-
слать на станцию и сам должен был встретить нас с хлебом и солью. И отказался 
я от аудиенции, пока окончательно не приду в себя на морозе в 20 градусов. Тут 
обнаружил я на здании надпись «Комендатура», и развернуло меня на уже под-
забытое армейское шаловливое. Напустил на лицо строгость и в дверь толкнул-
ся. Старшему патруля документ показал просроченный, билет корреспондент-
ский. Там я тоже майор отдела пропаганды и даже, кажется, контрпропаганды 
окружной газеты. Майор, прошу, выручай. Сейчас, наворачиваю пургу, на чер-
ной «Волге» черные люди приедут, — короче, рэкитёры и разбойники. Спасай, 
говорю, майор, хотя товарищи могут быть и вооруженные, и отмороженные. Да 
мы с сержантами, кричит в ответ старшой, их по стене размажем по шершавой, 
рустированной вокзальной. Айдать, ребята!

Через минуту подлетает «Волга», выходит заказанный директор с секрета-
рем парткома, политруком. Не успели оглядеться, сержанты числом в пять душ 
на них запрыгнули, руки за спины заломили, ткнули в сугробы да пару раз для 
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острастки попинали. Те ничего не понимают. Директор кричит, бедовый: я — 
директор, я — депутат города, я лицо неприкосновенное и обидчивое.

Ну, патрульные еще разок врезали по депутатскому телу, по неприкосновен-
ному. А что у нас тогда в согласии формирований неприкосновенное и защи-
щенное сержантского и майорского от произвола? А это мне решать, это уже 
майор орет, кого имеем, а кого и поимеем, сколь захотим. Вижу, дело принимает 
нежелательный оборот, получается перезагруз. Насилу отмазал пострадавших.

Поехали, помятые и расстроенные, в хозяйство. А в хозяйстве, как на Армян-
ском нагорье, — одни хачики, будто ихнее село целиком на уральские теснины 
забросили. В середке села — гранитный вождь. Темный, с крупным восточным 
носом, кепка огромная «аэродромная» блином — вылитый ашот саркисович с 
обильным волосяным покровом на руках, в носу, в ушах и на пальто с цигейко-
вым воротником. И газета ЦК Армении «Коммунист» из кармана лукаво высо-
вывается. Директор поясняет: это я выписал из Еревана нашего выдающегося 
скульптора Церетеляна Бзни-Армавирского. Второй Микеланджело по возрасту, 
конечно. Он и высек вождя по полной, в рост, из нашего вулканического туфа и 
на наш национальный имидж.

А ежели дальше мотать, то еще одна занятная история нарисовалась. Но это 
уже случай с Ашо, который он мне поведал, когда наши дороги пересеклись с 
восточного местопребывания на уральское. Передаю его рассказ безо всякого 
изъятия и прикраса, измышления и передерга. 

Рассказ Ашо

Наступила как будто вычурная, со звездными проблесками и подмигивани-
ем ихних, провальной кисейной облачностью ночь.

Во мраке тайги глухо кашляла неясыть, недобро гукал раздосадованный на 
незадачливую жизнь филин-старец. Домовитый ёж транспортировал на себе ду-
шистый огромный груздь, шарахались и шмыгали близ личных схронов упи-
танные еще со злаковых осыпей мыши, грозя окрестному люду разносолом за-
раз — от СПИДа до туляремии. Из туманного влажного нечта выскребывались 
первичные привидения, шлейф нечистых мышей и крыс-гастарбайтеров замы-
кал тихую землю. Надвигалась вязкая трепетная содомитная пелена, изредка 
прерываемая неожиданными самочными криками и взвизгами от ихней половой 
кульминации.

Багрово-красная селена, крадучись, неотвратимо раскрывалась в своей дикой 
полноте и незагадочности над старым нерабочим кладбищем и погостным мир-
ком, недалеко от оного отстоящим и покорным. Угрюмые столетние и сказочные 
ели, пихты, кедры, обросшие зеленью мхов и седой плесенью, караулившие по-
гост, делались при тревожном красном свете еще мрачнее, страшнее, неясно очер-
ченнее, чем круче выставлялась гепатитная луна на иссиня-траурном небе. 

Внезапно (а еще как?) тишину прорезал жгучий визг и скрежет, как перед 
гибелью живого и планеты, как очередная ломка стального капиталистического 
ковчега — Титаника, как волокли на скотобойню гигантскую, неуживчивую к 
резке и рубке кабаниху. Скрежетало так (очевидцы деревни подтвердят), будто 
насмерть сцепился двулистник перманентно кладбищенских чудищ — вурдала-
ка с упырем мамонтового имиджа, будто тюркский батыр Челубей в националь-
ной таске — кураш — объял в свои захваты не менее челубеевидного великана, 
будто Дракула и арамильско-сысертская Чудья сцепились намертво, впились 
друг другу в прикадычную яремную вену, на лету отсасывая сахарозную кровь 
противника и ломая обоюдно кости и члены врага.

Словом, ужас, ненасытная игра воображения и непонятки.
Заледеневший от ужаса товарищ/господин Пиночет Аркадьевич Ашо, уже 

сильно повзрослевший, потасканный, поредевший волосом и умом, сменивший 
вместе с очередной порчей общественно-политической формации имя, отчество 
и место проживания/регистрации, полуэстет и полувегетарианец, допускавший 
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в постные деньки отступы, — Ашо опрометью отскакнул от окна, отгоняя дикие 
звуки уличной какофонии. Редкие его волосики, густо пересыпанные нафталин-
ной перхотью с гниловатым оттенком и ароматом, поднялись вздыб и, казалось, 
уперлись в потолочное укрепление — матицу. Дебелое неправедное тело его ой 
да зазнобило и затрясло, как в екатеринбургском пожилом трамвае № 5, прущем 
с Сортировки до Южной и далее.

Ужасное длилось несколько минут, которые показались Пиночету Аркадье-
вичу очень длинными. И вдруг из-за надгробий, крестов и памятников как бы 
Аппиева построения, из кладбищенских закоулков и голбцов вынырнули две 
тени, не очень различимые в свете багровой селены. Фигуры надвигались на 
Пиночета Аркадьевича (изменил отчество, но не Отечеству), на его обширную, 
густо заселенную тараканами и шалинскими рябиновыми клопами избу. Тени 
трепетали, миражировали, кривились из стороны в другую и третью, точно на-
ступали хмельные бичи свердловского Зазеркалья или нежные, нанюханные 
и обкуренные вокзальные, бензоколонные и цирковые королевы, — пейзаж и 
дивертисменты кабалы. Усопший отряхнулся бы и привстал от орнамента по-
тустороннего, рисунка босховского хиеронимского, хотя голландцу слабо было 
выразить на холсте подобное.

Господин/товарищ Ашо осторожно, как сапер, бережно нащупал почти па-
рализованными пальцами емкость с самобродом, окрещенным окрестными 
пейзанами, уже давно и далеко не пахарями и косцами, так: «воняйло сугубое 
высокооктановое, антиатмосферное», набулькал в стакан образца 1943 года му-
хинского дизайна (с начала пития — тринадцатый, по его подсчетам) и пролон-
гировал отравление и газификацию организма. Мимолётом отметил, что внутри 
тела заштурмовала такая газовая, химическая, биологическая и нынешняя мод-
ная, нанотехнологическая, атака, против которой ипритовые, замано-зариновые, 
хлорные, синильные и прочие губящие человека игрища показались бы молоч-
ным пуканьем грудничка. Снова наструил в бокал граненый (14-й) хмельного 
бренда и снова траванул себя без закуси и жалости.

Едва таинственные, как кремлевские привидения, тени образовались между 
вереями врат (пардон за простонародное полузабытое), Ашо ткнул в пусковую 
кнопку — изба, двор и постройки озарились. Мгновенно испарились мнимая 
нечисть, страхи и ужасы, пространства приобрели домашний уютный имидж, 
тьфу, зазанозило, — вид. То предстали перед Пиночетом Аркадьевичем не зага-
дочные симуляторы посреди декораций, а хозяин усадьбы Зустинов и его, Ашо, 
сынишка и проказник. Свет десятка 500-ваттных источников выявил тощее до 
неприличия и женского неприятия скелетоподобное мужицкое образование и 
не менее мумиёническое телесное подобие десятилетнего отрока. Двойня само-
запряглась в постромки и из последних сил волокла громадную оцинкованную 
ванну, наполненную до нижней кромки облаков щебнем, галькой, огрызками 
гранита и бутового камня, тащила, сея по окрестностям страх и ужас, по раз-
долбанной гравийной дороге. Упрямое движение вверх по рельефу и колдоби-
нам заполняло тихую шалинскую ночь диким скрежетом, взвизгами и оханьем 
сирен и другими не менее сильными звуковыми эффектами, напоминавшими 
безумные децибелы танцевальных порталов с их виноплясием, нарковдохами и 
трением вздыбленных молодых конечностей и отрубов. Сама же нелепая ампли-
туда движения, закидонов и петляний по сторонам возникала от супербиндюж-
ной поклажи — вороные шли рывками, ускоряясь и натужась.

У Ашо оттащило от сердца, волосики, как и до возникновения ужаса, сми-
рились в два правильных ряда, конечности покинула трехмерная дрожь и слабо-
сти. Пиночет Аркадьевич приосанился, приободрился и машинально задал себе 
очередной (счет потерян) стаканец согревающего пития.

— А шо вы, работнички, надумали, на ночь глядя? — тотчас задопросил 
он. — Не устали за день, чи шо? А шо трепет на сожителей Шали нагоняете и на 
местную отважную полицию/милицию? А шо?

Ну, точно так, как в далеком далеке на местности близ восточного города 
Джамбула/Тараза. Зашокал наглухо.
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— Замыслил я, Пиночет Аркадьевич, аллею можжевеловую, иначе — арчев-
ник среднеуральский выставить, — проинформировал гостя и сображника хо-
зяин пристанища. — От точки моего уединенного отдохновения, от сортира ин-
ферального до самых моих парадных ворот. Сто ям уже отверсты для посадок, 
дело за щебнем и деревами. Вот и бурлачим с твоим малым, тягаем камешки с 
домны Старой Утки. Где, кстати, пацан?

А малый приник к углу сеней и в отрубе полном — укачали его вусмерть 
невольничьи вóзки.

— Ладно, — остановил долгий спич Левана Акедонский. — Пошли вниз 
слушать хорошего умного молодого узбека деловой новой формации. Скажу 
сразу: он не так прост, как может показаться с первого взгляда. Изряден, до-
статочен, витиеват по-восточному, но понятен смысл речевок. Живет прямо, без 
уклонов влево-вправо, то есть наотмашь и на чистовик, а не приноравливается 
суетливо к жизни и ее обстоятельствам. Нет, живет сразу, тотчас, прицельно. Да 
что говорить, сам увидишь. Это мой тошкентский приятель.

Леван знал и видел по восточным пространствам: мало кто из европейцев и 
штатных америк так элегантно, изящно и просто носит костюмы, как худоща-
вые стройные узбеки и египтяне. Этот приезжий тоже был строен и элегантен 
и по-восточному перманентно улыбчив, точно в карнавальной принудительной 
маске.

Чуть позднее, когда познакомились и прониклись более или менее довери-
ем, Ислам Рашидович, разрезая дыню на прозрачные дольки, вдруг заговорил 
на русском, без акцента, языке. Заговорил странно и просто: как бы уже давно 
проговоренном.

— Я, брат, в самом начале жизни, в детстве еще, в подростковом мужании 
основательно изучил, на своей шкуре испробовал и испытал всю эту восточную 
советскую пенологию, жуткий симбиоз наказаний, мытарств и бед. Гóря попо-
лам с порицанием и осуждением общества, одним словом. В семье было две-
надцать детей, и все ходили босиком, по нищете не могли родители обуть нас, а 
пол в жилище был земляным и неласковым для ребячьих ног, особенно зимами. 
Учили нас плохо, урывками. Какая тут учеба к шайтану, если с первого класса 
до последнего школьники собирали хлопок с начала сезона уборки и до декабря. 
Гнали и перевыполняли задания и планы для отчета перед столицами, дескать, 
вырастили и собрали сверх всякой меры и больше прошлогоднего. И мы, детиш-
ки и подростки, вместе со взрослыми уродовались на хлопковых плантациях 
лучше/хуже негров-рабов двухвековой давности.

Еще в чреве матери, до появления с криками и ревами на свет и тьму, на меня 
набросилось, как мне сейчас кажется, всё выше всякого предельно допустимо-
го, запрещенного, всё самое ядовитое, болезненное, вирусное. С детских годов 
меня прессовали, давили, душили, изничтожали. Но я выдержал, по-русски — 
выдюжил, стерпел. Не застопорился в плачах и стенаниях, не размяк, не замеш-
кался на пути к своей цели, даже в чем-то нынче процветаю, кое-что нажил. Уже 
тогда, малый, голодный, босой, сопливый от сырого земляного пола, вбил себе в 
башку накрепко и нерушимо: стану богат, буду миллионером. И я вкалывал как 
ишак, работал, работал, учился и переучивался, копил, исхитрялся, выуживал не 
всегда законными путями прибыль из любого мыльного пузыря. А как добрался 
до первого миллиона, семья, родня, близкие, знакомые, еще накануне щерив-
шиеся на меня, враги и любимые враз всплеснули руками, забили в ладошки и 
запричитали о моих талантах и мастерстве. И славили меня с каждого дувала и 
подмостка, и поминали на каждом тое, торжестве и загуле.

— А ты, брат, что в жизни поделываешь? Пишешь и сочиняешь мифы и сказ-
ки? Вот и твори это дело с умом, незаёмным, душевным, изощренным в про-
стоте. А медью и цветным металлом торговать, как пытаются новые щурята — 
райкомовцы-комсомольцы налаживать, и не пытайся, дорогой, не ввязывайся 
сгоряча, как сейчас по пьянке сообщил. Это — для других, для меня, например, 
хотя я сейчас на вина перешел. Залезешь в медные и цветные манипуляции — 
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конкуренты измордуют, сомнут и сожрут без аппетита, по инерции, а то и кон-
чить могут. Там свои интересы, свои камни, свои хваты, свои ребусы. Угощайся, 
брат, тут все наше.

Большая подвальная сауна была арендована молодым узбеком на всю ночь. 
Посреди помещения ооновский стол, заполненный винами, коньяком, боржоми, 
шампанским, дынями, икрой белужьей, севрюжной, красной и серой, мясами 
разных сортов, гранатами не РГД-5 и аналогами для ближнего боя, персиками, 
смоквой. Сам Ислам не пил даже соки — только минералку и дыни, что с собой 
прихватил. Разумеется, Леван с Акедонским тотчас подсели на коньяк и икру, 
ведь не часто так перепадало. Пили-ели и внимали вполуха юному красивому 
узбеку лет двадцати пяти, который вдруг разговорился далеко за полночь и со-
всем уж негаданно потек по русскому руслу.

— Вы, брат, — вбивает напрямую, — говоря на нашем винном языке, — 
такой купаж, такая гремучая смесь, что не оторваться, если с вами увязнешь в 
единой цепи. Вы, братья, такие зольные люди, такие несусветные и распылен-
ные, то — по бытию, то — по небытию. Словно не замечаете, не ловите и не 
понимаете, что ныне идет страшная ломка России. На куски и мельче. Ломка 
псевдокультурная — завалили все телеканалы, журналы и газеты разных цветов 
порнотоваром и вдрызг разгейенным. Ломка психологическая — отпенсильва-
нили и отвашингтонили вашу азиатскую невинность и непорочность. Ломка об-
раза и лица — впаривают все кому не лень и кому заказали за копейку в русской 
церкви пёрнуть, убеждают, что русские — дебильные, несостоятельные, мало-
подвижные и мечтательные от дури, долго запрягающие и скрытные, пахнут 
дурно без шанелей и других колонов. Ломка денежная, экономическая — подсо-
вывают фальшпроекты, лжеэкономики для русской практики, предварительные 
соглашения и протоколы тупиковые и прочую мотню. Ломка спортивная — у 
вас только инвалиды занимают первые и призовые места в состязаниях и на 
играх, а здоровые — на заднем плане. Ломка этническая — такую в державе 
перемешанку народами заделали, что не сразу сообразишь, кого кроме татарина 
поскрести, чтобы русского отгадать и обнаружить. Ломка духовная — столько 
конфессий, согласий, сект, уродов лжедуховных. Идет, по моему мнению, широ-
комасштабная, точнее — планетарная зачистка русских. У вас, друзья, слишком 
короткая, стреноженная память на вчерашние невзгоды, ненастья, негодования 
и проколы. Забывальцы вы, дорогие, и всепрощенцы — а так жить нельзя. Су-
ществовать, влачиться так — можно, свободно жить — нет.

«Ну, узбечище, ну Лютер самаркандский, — восхищался про себя Леван, — 
ну, разверстывает монологи без углов и спотыканий».

А узбек дальше живописует:
— А и легковерные вы, отцы и братья, как наседки. Вмертвят вам в головы 

суматошные кривые и как бы внушительные догмы от марксистских до масон-
ских, и вы в стойком послушании и откозырянии. Мы, брат, нет, только про себя 
обнаружу и засвечусь, я любым догмам и оковам не послушник, не вероиссту-
пленец, не неистовец. Ведь вы, дорогие, по географии, пространствам и норо-
ву наполовину наши, восточные люди, трижды азийные, но отпора таким про-
делкам государства и хитрозадым политикам ну никакого. В огромной стране 
и отпор всякому идеологическому и другому блуду должен быть огромным и 
беспощадным. А балагурят вас все кому не лень и кому не западло и не слишком 
хлопотно, но все ваши входящие и извергающие отверстия и дыры, кто с нахра-
пом, а кто и тихой сапой, но — имеют вас и не единожды и безо всякого спроса. 
Это постыдно и для человека, и для народа. А вы терпите и даже порой благо-
словляете обидчиков и презирающих вас. Конечно, по-христиански это славно 
и верно, а по нынешней жизни — никуда не годно. Иногда мне кажется, хотя это 
и не мое дело соваться туда-сюда и напротив, кажется, что вы, русские и вообще 
славяне, в полном затоне, не в речном со вспученными синими утопленниками, 
а в том, где вы затонули по благодушию, безалаберности, по пьяни и простодыр-
ству, которое хуже разбоя и воровства, затонули и сгибли по недостатку воли и 
несистемности отпора, — вот это и есть полный и окончательный затон. Про-
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стите за неумелую русскую речь и витиеватую пышную излагаемость смысла, 
это восточная отрыжка, наша беда, прямодушие и угождение гостю. Если мож-
но, сравню всех вас с громадной елью с праздниками под ней — всегда веселая, 
цветная нарядная, а иглы её хмурые, колкие, недобрые на вид.

И порядка у вас маловато, и неприкаянны вы к дисциплине и смирению и 
здравому рассудку, да об этом тысячи раз писано и проговорено всеми красноба-
ями и писаками. А беспорядок даже на скотном дворе, на подмостках и в каби-
нетах лженаноученых, а особенно — в телах и душах, беспорядок потворствует 
суете, иллюзии движения и всей жизни.

Даже в выпивке вы не чинны и неразборчивы, не скромны — о присутству-
ющих не говорю, не намекаю — невоздержанны. Накатят приятели по паре бу-
тылок водки или паленого «Арарата» и с той крутизны покатят вниз, в дикую 
расслабуху и умственный простой: крики, гунявина, друг дружке не внимают, 
семафорят руками и языками. А за соседними столиками такое брожение и рас-
треп может не понравиться слушателям. И образуется драка с неизменным мор-
добоем. Где дисциплина тела, души, духа и характера? Где выдержка и тормоза?

— У каждого своя аскея, товарищ, — прервал молодого узбекского капита-
листа Леван, сворачивая беседу по другому протоку. — Очень хочу поделиться 
мистическим, хотя ни в какие чары и ворожеи не верю. Нет возражений? Уго-
раздило меня недавно в больницу, в хирургию. Палец на ноге надо было от-
чекрыжить начисто — почернел. И раздели меня донага, и повезли на каталке 
голенького, как невинного целлулоидного пупса, в операционную залу. А там 
врач ане-анест-ананест — не могу не только выговорить слово, но и написать 
верно. Короче, отключила меня докторша ихним газом и дозой. Но, однако, го-
лоса слышу, различаю и беседую с хирургами на разные отвлеченные темы. По-
том — провал. Нет, не во тьму, а отпал в небытие и забвение. И, представьте 
себе, отчетливо и нерушимо вижу себя на воздушном паланкине. Несут меня, 
словно бы на своих раменах, высокие красивые юноши с темными локонами 
до плеч и в золоченых одеяниях, похожих на торжественные церковные ризы. 
И так мне в этой высокой процессии легко, покойно и невесомо. И захотелось 
мне вдруг вниз глянуть. Перегнулся через воздушное невидимое, увидел землю 
и людей на ней множество. А народ — матушка родная! — в грязи, слякоти, в 
блевотине, слизи, в месиве нечестивом толчется, копошится и старается жить. 
И тут слышу голос доктора-дозировщика газа: «Леван, Леван! Что вы плачете?» 
А я и не ощущаю своих рыданий, не чую слез своих. «Людей, людей всех жалко 
бедующих, — отвечаю ясно и осознанно. — Народ внизу жалко, народ по пояс 
в грязях и выплесках рвотных!» И сразу почуял соленую влагу на глазах. Но тут 
как бы очнулся, но не светлело. Бросили меня вновь на каталку и поволокли в 
палату не номер шесть (после рассказа Чехова такой не было в больнице). Везут 
меня, а я силюсь понять, кто на своих раменах влачил меня невесомо и радост-
но, что была за процессия? Уж не архангелы ли те юноши в золотых одеяниях. 
А другой хирург, что палец мне ликвидировал напрочь, шел рядом с повозкой, и 
допытывал, и цеплял — отчего слезы, отчего плач горький пролился, хотя тут же 
признался, что от такой порции газа и не такое может привидеться и примира-
жировать. Хорошо, что не перед отходняком к верхним людям случились такое 
витражирование и картинки. Докторша, когда одни в палате остались, жалост-
ливо стала нагнетать мне сокровенное, что слезы от моего одиночества, что хоть 
и живу с женой и имею кучу детей, но одинок и раним, как одинок старый волк. 
Это она из своего, верно, личного наплела мне в утешение, может, приглянулся 
я ей — без пальца, но крепкий симпатичный и здоровенный. Помню, ответил я 
тогда, пусть волк, пусть одинок, только б пожить не в вашей своре. Обиделась, 
помню, за свору, стаю и смычку. А я и впрямь не люблю многолюдья, общения 
назойливого, а обожаю одинокость и неприкаянность, избегаю людского куч-
кования, зрелищ, толпы на стадионах, олимпиад, спартакиад, рынков, свальни.

Когда второй палец отпилили (резекция — мед.), ужалили иглой в позво-
ночник, в щадящем, конечно, режиме. Опаньки — по новой в миражи въехал с 
доброй дебильной улыбкой. Вижу себя со стороны: закомпонован египтянином 



126

Анатолий Новиков

в белоснежную рубаху, в белый костюм, в белый галстук, в белые семейные 
трусы, все пространство и интерьеры вокруг лёжки тоже белым-бело. Вдруг бе-
лое нежное лицо жены зависает надо мной и говорит нежным белым голосом: 
Леван, дорогой, мне денег не хватило на белые тапочки. Успокаиваю супругу: да 
я туда, мать, босичком, босичком. Небось не заругают!

И тогда я подумал безо всякой боязни и трепета: а не к концу ли, не к финалу 
ли жизненной симфонии или танцулек при бездне мне все такое представляет-
ся и мнится. Но, как видите, пока живой и туда не востребованный, можете по-
трогать, если не верите языку моему и глазам своим. Как не отгонял подобное 
уныние мысли, пришвартовалось намертво ощущение скорого финала или, если 
по суржику, — хвинала. Вообще, чем ближе к развязке, завершению поединка с 
существованием, тем неотвязчивее думы и догадки об упокоенном будущем, как 
ни уклоняйся, как ни ныряй и ни отшатывайся, снуя на этом окаянном ринге, — 
завершающая точка неминуема и законна. И тут появляется новое пристальное. 
Замечаю, что к завершению жизненного цикла, к концу счастья и невзгод люди 
теплеют сердцами, становятся прощеннее и пристальнее друг к другу, обоюдно 
скрепляют, цепляют друг друга нежно крылами, аурами, телами, пусть несколько 
уже обрубленными и огрубленными по увечьям, войнам, операциям, окутывают 
волнами личного тепла и снисхождения к промахам и недостаткам, сближаются, 
соединяются, роднеют все теснее, ближе, ближе, ближе… Впрочем, не у всех та-
кое, некоторые люди под конец игры звереют и восстают — вдрызг и наперекосяк, 
ибо хотя человек и звучит иногда и невпопад гордо и свободно, а не одну уже ты-
сячу лет грубеет душой, не становится чище, праведнее, добрее, незамысловатее, 
а крепнет в нем скверна: гордость, тщеславие, высокомерие, азарт и корысть. Как-
то, приболев, я пал на землю с сильным головокружением, и молодость тут же 
прильнула, приголубилась ко мне, но не с дружелюбными объятиями, не с предло-
жением помочь немощному и рухнувшему сладить с бедой — нет, карман обша-
ривала и опрастывала от вещей и денег. И неприятности, и злобы торчали из них, 
как прилипчивые репейные колючки, — то в скверных уголках, со слюнями, ртов 
и ртищ, то отчетливо обнаруживались в мелком хищном оскале зубов, то проявля-
лись в матерных речитативах. А все оттого, милые собутыльники и собокальники, 
что все ихние начертания разбойные, все тычки и уколы не от высшего происте-
кали, а от самого человека изрыгались и исходили. К концу жизненного обоза, то-
мительного и тяжкого, понимаешь яснее, что все вреды и червоточины, проколы и 
твои, и в тебе зарождаются, как гибкие туманы над речками, болотами и озерами, 
от мечтаний молодых и юных. Намечтаешься, начитаешься и наклюешься текстов 
и речевок о людях, о человеке доброго, значительного, знаменательного, а он — по 
жизни совершенно другой: и дурковатый, и осóбистый к плохому, и сразу навалом 
тоска, разочарование, обиды, неверие, которые полосуют тебя вдоль и поперек и 
сбоку. Но ты по молодости не отступаешь и не сдаешься, а ищешь в себе отмычку, 
«фомку» даже, о которых твердил мне художник, фотограф и молотобоец Лыся-
ков Саша Андреевич (самый лучший уральский художник из кузнецов? Кузнец 
Лысяков), — такая вот восточная загадка, ищешь такую отмычку, такой тумблер, 
который врубает душу на «полный вперед», на долгий ход с головокружитель-
ными виражами и зигзагами, возбуждает и заводит на доброе, чистое, полезное 
с пол-оборота. А были у художника, заметим кстати и некстати, подружки-натур-
щицы, тумблеры и золотые его ключики — Маринка-наездница и Клавка Кружка, 
две позиционерки возбудительные не только на творчество, но и на другое как бы 
поначалу сакральное и на все согласные — мечта любого обломовского имиджа 
мужчинки. А главой триумвариата модельного, по которым он выковывал своих 
стальных женщин в маленьких черных откровенных чувственных платьицах-са-
мозадирашках, выкузнечивал изделия и инвентарь, поверяя их пышным недисци-
плинированным статям и отрубам туловищ сих красавиц, главой называла себя 
директриса местной изостудии Клавдия Френчевна Шанкр, которая как сдесанти-
рует с размаха на ватерклозетное одинокое, как брызнет с напором, как будто стра-
тегический шлюз подорвали диверсы с прорывом плотины на доселе спокойном и 
невинном канале Волга-Балт.
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— Отыщешь в себе такой тумблер секретный, — говорил художник, — 
врубишь душу свою на зеленый свет и подвигнешься на разное хорошее и до-
брое. Так раньше в гуще исторического и диалектического материализма ре-
волюционные девы и мужики были двигателями разных (нужных/ненужных) 
исторических и малоисторических процессов и проявлений, были (служили 
поводырями), а сами незрячие от подвижнического пыла-жара и истерии сле-
поглухонемого лохората, темных масс, толп и общин, которых подталкивали 
рывками и последовательно к благой светлой цели — от хищного капитализма к 
несостоявшемуся развитому и разбитному социализму. Формацию последнюю 
лохорат не прожевал и подавился, а поводыри его обратно завернули на все сто 
восемьдесят градусов. Да еще поводыри вострубили зычно сольно и хорально: 
радуйтесь, люди, радуйтесь, радуйтесь — наступило! И полезла гниль, плесень 
и болотина изо всех щелей, расстресков, рассучий и развилок. Нынешняя наша 
формация, наше устроение — есть на деле далеко не советская власть, есть капи-
тализация ограбленной и раздолбанной в щепу и всмятку державы плюс хими-
зация, компьютеризация, нанотехнологизация, барбулисолизация, чубайтизация 
с гайдароризацией, фьючеризация, киллеризация, дератизация, дилеризация, 
вакцинация против СПИДа, глистов, слюноотделения и лихорадки Монтгомери, 
иначе вепревой чумы и прочей вреды, догазофикация оставшихся в живых сел и 
деревушек, ОПГ-зация, вонючая канализация телевидения, лохоратизация и ло-
хотронизация, регистрация полчищ плосколицых гастарбайтеров, дальнейшая 
бичеризация и бомжезация не самой худшей части русского народонаселения, и 
прочее, и прочее. Запотеешь от этого нескончаемого реестра и протокола.

— Стоп-стоп! Завершай проповедь и нагон! — вскричал проснувшийся Аке-
донский. — Завелся, как брехун от политпросвещенцев. Послушаем лучше на-
шего милого Ислама, а то никому клюва не даешь разомкнуть.

— Да я, кажется, уже все выложил, — милый узбек продолжал чеканить 
очередную дыню на ломтики и широко улыбаться. — Только замечу еще, что 
инфляция режет не только наши торговые ряды и основы, тревожит и истерит 
молодые капиталистические колонны. Самая жестокая и бесчеловечная инфля-
ция — инфляция души и сердца. От этой чумы трудно отвертеться, но легко 
заразиться.

— А как по-узбекски «инфляция», — заинтересовался Леван.
— Да так же, как и на всех других языках, — ответил Ислам. — Обесценка 

денежной массы, а по-нашему и по современному русскому — кердык рублю и 
его мелочовке.

— В нашем, теперь капиталистическом, понимании и неразумении, — встрял 
снова Леван, — совершенствовать — означает стремительно или лениво убегать 
от первоначального заложенного в продукте качества и состояния. Для тугоухих 
и непонятливых приведу мясные примеры. Колбаса. Сначала — только мясо и 
чуток специй для гурманов. Потом пошли разные, одобренные университетом и 
СИНХом рекомендации и предложения, заменители, дополнители, прибавители, 
фальшпродукты. Пошло-поехало — кто скорее и незаметнее нахлобучит милого 
нетребовательного покупателя. Заменяли густо мясо соей, животные масла рас-
тительными. Потом пуще — впихивали, виртуозно прокручивая, в фарш крапи-
ву и др. лекарственные по преимуществу растения. Дело дошло до журнальных 
статей о безумно ценном мясе и жире саблезубых особей — нутрий, авторами 
коих являлись доктора и кандидаты наук всяко разных из СИНХа и др. вузов.

Народ выдержал натиск ученых и обман мясоизготовителей — не бросился 
покупать или там разводить у себя в туалетах и на балконах мочажных бобров, 
грызунов и особей, и так воняют сами по себе.

Грызуны спокойно размножались и поживали на своих болотах и в водо-
вместилищах.

И какую только внутрину, в фарш то есть, не впихивали, не вчухивали, не 
вхлобучивали: крапиву, сою, рапс, шпинат, сорго… Любой нутромер зашкалил 
бы. Соберутся на ученый курултай или производственный междусобойчик и 
обдумывают, как изворотливее покупателя обвести, что в сырье нового непри-
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вычного вмантулить, впердеть, вмазать, но чтобы сразу едок не распробовал на 
вкус, лопухнулся чтоб незаметно для себя. А где один пролетел, там — полчи-
ща, тьмы, армии.

— А позвольте мне усладить вас еще одним повествованием, — встрепе-
нулся Акедонский, уже с заметным отвращением глядя на разномастную икру, 
балыки и вина. — Позвольте, господа.

Дичь по-пекински

История моя, — разверстывал Акедонский, — разумеется, не о кулинарном 
буйстве, жаренной в перьях и глине утке. Нет. Но о такте и умении отблаго-
дарить за помощь, доброту, милосердие или просто за пустячок. Алма-Ата — 
цитадель душевного покоя, ароматов, цветов и восточного величия, особенно 
хорош город, когда блистательный Талгар отчетливо ясен в безоблачном лазо-
ревом небе. С группой товарищей уральского имиджа зашли в дорогой ресто-
ран — откушать щец, мантов по талонам постояльцев гостиницы и вина похле-
бать слегка, да запамятовали, что в нашем нерушимом (о той поре) Союзе ввели 
«сухой закон», в братских (до той поры) республиках начинание обернулось 
втройне. Сели, заказали. Со мной за столом ворковала тихо-тихо восточная, как 
оказалось позднее, — китайская семейная пара. Кушали они по-китайски тихо, 
аккуратно и незаметно. 

Явилась милая официантка.
— Девушка, — увидев в меню винное, сказал китаец вежливо и тихо, — 

принесите, пожалуйста, бутылочку «Алиготе».
Девушка ни с того ни сего напряглась, порозовела и вежливо отказала:
— Заказать можно что угодно, но спиртное до шести вечера, а сейчас по-

ловина седьмого.
— Нам чуть-чуть, — не понял восточный человек. — И мы унесем ее с собой.
— Русски плохо понимать? — вдруг разъярилась подавальщица. — А кто 

разрешил салат есть? Не для вас поставлено — для туристов. Поставьте овощи 
на место.

По лицу китайца было не понять: обиделся ли он, изумился ли, заробел ли 
бешеной русской девки.

— Мы уже отъели слегка, не больше, — растерялся восточный сосед. — По-
кусали салат.

— Положь на место, пенек желтый, — крикнула, уже не сдерживая правед-
ного гнева, официантка. — Или, чурка, русскому не обучен?

Наша группа напряглась, а ведь все ребята тертые и не такое видывали не 
спросонья. 

— Примите заказ, девушка, — попросил и я, пока спокойно, но внутрях все 
вздыбилось от злобы и неловкости. — Принесите вино и дайте людям доесть 
салат. И второе — позовите сюда директора, сделаем ему партвнушение.

— От невежливости таких людей никакая китайская стена не защитит, — 
словно извиняясь, потупился китаец. — Мы уходим.

— Тащи заказ, катаракта арамильская, — стукнулся я в ее глухое и непро-
ницаемое. — Зови начальство, и мы постараемся, чтобы ты вылетела с работы в 
течение суток, вопреки КЗОТу. Прочь от стола.

— Спасибо, — поблагодарил воспрянувший китаец. — Простите за возник-
ший по нашему неразумию инцидент. Пожалуйста, возьмите.

Восточный протянул визитку. Я прочел и чуть не присвистнул. Сосед обер-
нулся генерал-майором военно-сухопутным, военно-морским, военно-воздуш-
ным и прочими войсками атташе.

— Глазам своим не верю, — еще сердито сказал я. — В голове не стыкуется.
— Чему не верите! — спросил, улыбаясь по-китайски, китаец.
— В такого генерала, — остывал я. — Трудно поставить на место хамоватую 

ложкомойку?
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— Этикет и нейтралитет, — уточнил китайский дипломат. — Да и не гене-
ральское это занятие.

Успокоились, выговорили директору, поели, разошлись по номерам. Толь-
ко приступили легким вином преступить антинародный закон минерального 
секретаря нашей родной партии — китайцы возникли в дверях. В учетверен-
ном варианте. Четыре бабы, четыре мужика да китайский техперсонал с виде-
окамерами. Давай нас запечатлевать широко, по-китайски, улыбаясь, скалясь и 
забрасывая любезными приветствиями. Впереди пришельцев — уже знакомый 
генерал-атташе.

— Отпочковались, что ли, генерал? — поинтересовался, удивляясь китай-
скому нашествию и умножению.

— Физиология, — кратко, широко улыбаясь, ответствовал атташе. — А 
точнее — физиология и идеология. Мы, китайские трудящиеся люди, прытки 
и азартны на размножение, чаепитие и работу на рисовых чеках. Дорогой брат 
Акедонский, еще раз благодарю за выручку и заступничество.

А ихний оператор продолжал куролесить с видеогаджетом, другие китайские 
люди из миссии, широко улыбаясь и кивая ласково, наливали на принесенное 
и малоградусное сухое винцо, русским крепким организмом трудно восприни-
маемое и усвояемое. Шум, смех, восклицания, движения и взмахи руками, как 
на потревоженном птичьем базаре. Оператор перепархивал с мебели на мебель, 
выцеливая ракурсы, прилипал к потолку, ввинчивался, сморщиваясь телом, в 
углы и закомары.

— Какая тут подмога, генерал, — перекрывая гомон, уклонялся я от благо-
дарности. — Ложкотерку урезонил, на моем месте так поступил бы любой со-
ветский человек.

— Может быть, любой, да не каждый из сидевших в ресторане, — по-
восточному с вывертом, загадочно, ближе к мудрому, заточил генерал-атташе, 
продолжая широко улыбаться. — Мы с женой очень и очень вам за подвиг...

— Пустое, сколько можно об одном и том же, — широко улыбаясь от ихней 
нуды и благодарственной изжоги, защищался я. — Скоро загнусь от ваших ки-
тайских метаний и церемоний.

В номере вызрело китайско-русское братание, бражный драйв и разгуляй. 
Шум стоял такой, будто на малолитражный гостиничный рельеф единовремен-
но сыпанули тысячу квакающих лягв и жаб, скрипучих сверчков и цикад, и весь 
этот беспощадный хоровод запел, заерзал, затопал, заартачился в гостиничной 
тишине и покое.

— Господин Акедонский, позвольте мне пригласить вас в бани, — широко 
улыбаясь, угостил меня добрый атташе. — Билеты завтра на полночь. Там очень 
близко ночные звезды под стеклянным куполом. Изумительное зрелище.

Знаю я эти бани. Почти на квартал распахнулись знаменитые Кунаевские 
помывочные. Если нарисовать кроки, то здания напоминают изящные сказоч-
ные арки и закомары чудесных дворцов Багдада из сказочного боевика «Тысячи 
и одной ночи». Восторг и изумление. Практичность и пандезинфекция с пан-
санацией. Невольно думалось, что Динмухамед Ахмедович, взлетя в райское 
заоблачное, оставил на века этот банно-прачечный мавзолей в неблагодарной 
людской памяти.

Да знал, знал я, чем иногда заканчиваются такие полуночные бани. Отка-
зался, не забывая широко по-китайски улыбаться. Заодно еще раз подумал о 
людской благодарности, свойственной китайскому и восточному элементу. Нам, 
городским славянам, это уже мало свойственно, мы сильно отъехали к Западу, 
западнулись и западлоились.

Наутро, а точнее, к обеду расстались без слез и объятий. Узбек уехал в глубь 
горного края вина свои протискивать и внедрять. Акедонский пропал неизвест-
но куда и зачем, даже записки не оставил.

Леван отправился знакомым маршрутом к вокзалу. Жара еще не утихла, на-
против, сгустилась. Пока неторопливо брел, уныло, но и без особой скорби и 
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аханья перебирал, просматривал мысленно свой жизненный поток, исшарахан-
ный по молодости, по глупи, по недоразумению и судьбейным затеям. Поток 
был илисто вязок, замысловат и неподотчетен. Некоторые страницы были вовсе 
пусты, какие-то полупусты, а иные — совсем уж темные, беспросветные, бес-
памятные. И не было бы опасений и разочарований — добрая половина людей 
прозябает так, но родительские и книжные заповеди и общественный долг велят 
построжать, подтянуться, подобреть и держаться середины этого течения, да и 
подготовиться бы не мешало… А к этому, к концу своему, надо было приноро-
виться определеннее, со смыслом. Надо было бы, подумывал Леван на пешем 
ходу, принять свою кончину, как, к примеру, моряки крейсера «Варяг» в послед-
нем бою, — набожно, разумно, грамотно и чистоплотно, без паники и показного 
шутовского героизма, одиночно, но на миру, если повезет, то бишь в семье или 
среди друзей. Вообще-то жил он, признавался себе, как в огороженной сказке, 
как в лошадиной леваде, — отчужденно внутренне от людей и их дел и замыс-
ловатостей от общественной жизни, оберегая себя. Жизнь проскользил не очень 
осторожно, но чаще в казарменном, безрадостном, скучном состоянии духа, как 
в запретной зоне (Господи, помилуй!). Иначе: забил, сбросил себя в тесный рас-
кол, огородив себя глухой плотной снастью предостережений, зароков и запре-
тов — ничего как бы от русского открытого душевного и доброго. Мглисто и с 
зябкой поволокой. Да и то поглядеть на окружающий мир и толчею: не жизнь 
страны, а — строй, построение, вражий режим. Это чтоб жизнь лакушкой — ла-
комством не казалась, а служба — медком с фруктозой и инжиром.

Да, придирчив, нелицеприятен был товарищ Леван к себе. Так он себя видел 
со стороны к своим зрелым летам — какой-то странной ловчей птицей: нахохли-
вался, сунулся в грудь подбородком, глаза округлились, отвердели, задернулись 
пленчатой дымкой, брови взвились высокоумным разлетом, уста сложились в 
надменную гримасу, такую, что был себе неприятен в зеркалах и отражениях, 
таким высокомостием, на которое сам себя водрузил.

Ну не маска ли фараонова или идолища поганого? Как говорится в наро-
де — не было шумов, да вдруг из ниоткуда аукнулось. Или это непереборимое 
свойство самосотворения человека уклонных годиков? И еще жарче стало Ле-
вану оттого, что вот так, ни с того ни с сего, стал себя душевно раскорчевывать, 
не блюсти и укорачивать, то есть немилосердно терзать себя до изнеможения и 
тошноты — и все это не в бессонницу, а в два часа пополудни.

А завершила мыслительный нагон случайная догадка. Все о том же, о жиз-
ни. Подумалось невзначай, что одной его жизни, почти бедовой, недостаточно, 
чтобы сотворить большое количество ошибок и потуг к ним, а не то чтобы ис-
править их или хотя бы попытаться сделать это.
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Сокровенное бесценно 

***

Ангелы не знают скуки,
с борозды за стол.
Разговор, земные звуки,
но а где же пол?
Рябь небес и чуть белёсый
под ногами свет.

К вам сюда не собиралась ещё много лет.
Вспоминаю плач деревьев — 
кровоток реки.
Приняла худое зелье из его руки.
Гром, как будто гласных сшибка,
ночь и ковыли.
Бесконечности ошибка
и стихи в пыли.

*** 

Безразмерна безнадёга,
на цепочке образок.
Ряса тога, брови Бога,
откровенный диалог.

Переносица в морщинках,
глаз рисованных укор.
Та, что в беленькой косынке,
с тонкою косой на спинке,
нанялась в церковный хор.

Та, что в чёрной, — запевала
и с косою на плече.
День, когда тебя узнала, —
для прощанья время Че.

Светлана Панина — психолог, член литературного клуба «Урал», автор книги сти-
хотворений. Печаталась в «Урале». Живет и работает в Екатеринбурге. 
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Сокровенное бесценно,
взвесь летящего птенца.
Гололедица украсит 
путь до самого конца…

***

1

Время снегопада,
парк и жизнь в полоску.
Зачастила тёмная 
в оперу на Тоску.
Шелухой рябина
вдоль тропы кровит,
опустел на время
птичий общепит.
Белый плащ Пилата
гаичку спугнул.
На плаще заплата
«Хайфа — Барнаул».

2

Брат, убивший брата,
Зверству строит скит.
По плащу Пилата
храма тень скользит.

Добрые все люди,
Нищим — горсть монет.
Плащаницу Бога
вынесли на Свет.

***

В часах песочных время для весны,
она спешит с пыльцой и лепестками.
Под нами черепаха и слоны
и океан, пылающий над нами.

И невод в небесах светлей берёз,
в нём плещутся игрушки, рыбы, раки.
Не может быть? А хочется до слёз,
когда сто лет с неразберихой в браке.

Пока любовь хоть чуточку жива,
и цвет её окрашивает будни,
а в небесах и Волга, и Нева,
мы есть сейчас и завтра тоже будем.

Не молод ты, любовь стара как мир,
Стареет наша — вместе с нами тоже.
Ты посмотри, не облака — пломбир!
Секундами наполнен макромир,
а микро пробежал сейчас по коже.



133

Елена Нестерина

Ресторан имени мужа
Рассказ

Бранка начала собираться с самого утра. Чувствуя важность момента и 
оттого особую ответственность, кружила по квартире и совершала множество 
мелких, но нужных дел. Написала даже список, чтобы ничего не упустить. 
Но когда до запланированного выхода из дома оставалось всего пятнадцать 
минут, поняла, что опаздывает. А самое главное ещё не сделано. Самое глав-
ное — накраситься и причесаться. Бранка заторопилась, занервничала, стала 
злиться на себя и вспоминать, на что она потратила так необходимые сейчас 
минуты, затем злиться на то, зачем же она это всё вспоминает. Лицо её приоб-
рело озабоченное и несчастное выражение, тут и там залегли складки, а под 
торопливо нанесённым слоем тонального крема стал потеть нос. 

Поджав губы, швырнув ключи в сумку-клатч и стараясь не расплакаться, 
Бранка долго выплясывала у лифта, на котором, как нарочно, кто-то катался.

Уже на улице, торопливо стуча каблуками по мёрзлому асфальту и с тру-
дом натягивая перчатки на вспотевшие вместе с носом руки, она запоздало 
подумала: ну к чему эти нервы, ведь кто-кто, а она-то опоздать не может…

Потому что шла Бранка на открытие ресторана имени своего мужа. 

За большой вклад в отечественную литературу мужу Бранки прозаику 
Григорию Пряникову присудили Государственную премию. Её уже номиналь-
но вручили и скоро должны были перевести на счёт, Григория неоднократно 
показывали по телевизору и много раз интервьюировали. А известный ресто-
ратор Митя Колебакин решил назвать свою новую точку в честь прославлен-
ного однокурсника «Ресторан Пряников». Не сказать, чтобы в институте они 
особенно дружили — подающий надежды поэт Колебакин и уже тогда выда-
ющийся прозаик Пряников. Но Митя Колебакин так искренне восхищался та-
лантом великого Пряникова, что и по прошествии шестнадцати лет с момента 
окончания института сохранил это светлое чувство. И при первой возможно-
сти его увековечил.

Так что сегодня было торжественное открытие ресторана. А ещё сегодня 
Григорий Пряников участвовал в записи телепередачи с диалогами на культур-
ные темы, поэтому он должен был подойти в ресторан имени себя с опозданием.

Во время отделочных работ Бранка часто созванивалась с Митей Колеба-
киным. «Это же тренд! — с восторгом увлечённого человека сказал ей Митя 
во время первого разговора, связанного с рестораном. — Есть же ресторан 
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тургия» за 2007 г. Живёт в Киеве.
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«Пушкин», есть «Есенин», бар «Пастернак». А у нас Гриша Пряников — свой 
Пушкин. Согласись, не у каждого такой однокурсник-звезда. Так пусть тут бу-
дет всё, что эту звезду окружает. И мы все в том числе. Мне приятно находить-
ся на его орбите. Могу я себе такое позволить?» Бранка согласилась — конеч-
но, можешь. Колебакин добавил, что это ещё и бизнес хороший, а раз бизнес, 
да чужой, Бранка окончательно согласилась. (Мысль переназвать только что 
построенный ресторан пришла к Мите в день появления информации о лауре-
атстве Пряникова, так что все работы должны были произвестись в кратчай-
шие сроки.) 

Поэтому и Бранкина помощь была активной. Митя просил переслать то 
детские фотографии звезды, то сканированный текст, написанный звездой от 
руки, то размашистый писательский автограф, Бранка даже отыскала на даче 
первый компьютер Пряникова со старым массивным монитором — Колеба-
кин собирался сделать его частью интерьера.

…А в помещении этого ресторана Бранка ещё не была. 
Пока шла, нервы успокоились. А когда, уже у самого ресторана, она про-

ходила вдоль припаркованных фургончиков телеканалов, торопливая походка 
сменилась на размеренный шаг уверенной в себе женщины, которую с уваже-
нием ждут и дождутся, как бы она ни опаздывала.

Да Бранка и не опоздала, конечно же. 
В ресторане было людно. Бранка не увидела ни одного знакомого лица, 

и ей стало неловко оттого, что она пришла слишком точно в срок. Такая вот 
примерная.

Бранка не думала, что будет так переживать. За свою долгую жизнь сре-
ди литераторов она побывала на многих-многих-многих мероприятиях — и 
очень официальных, и не официальных совершенно. И одна, но чаще с му-
жем, конечно. Однако так, как сегодня, нигде не нервничала, даже на вру-
чении Государственной премии. Там так было торжественно и официально, 
настолько ничего от неё не зависело, что оставалось лишь спокойно плыть 
по течению. Да и таких лауреатов оказалось чуть ли не десять человек. И ко 
всем почёт и уважение, всё одинаково радушно, церемонно, чинно. А тут… 
Пусть это в первую очередь праздник мужа, но для Бранки это была встреча 
с прошлым, с тем временем, когда всё только начиналось. И вот теперь был 
один из этапов подведения итогов. У Григория-то всё в порядке, ему было что 
предъявить тем, с кем он провёл студенческие годы, кого он оказался славнее 
и талантливее, хоть специально и не соревновался. А вот было ли чем по-
хвастаться Бранке? Она уже раз пять сегодня задавалась этим вопросом. Не 
находила ответа, а оттого зажималась, постоянно пыталась посмотреться во 
все зеркальные поверхности — чтобы понять, как выглядит. Не слишком ли 
молодёжное платье, что с причёской, уложенной впопыхах… Хотя на людях 
Бранка неизменно бывала хороша — но тут-то… Но сегодня-то… Тут надо 
было соответствовать. 

Ей очень хотелось, чтобы всё прошло прекрасно. Ведь Григорий стеснялся 
того, что в его честь называли ресторан! Так что сейчас, думала Бранка, всё 
обязательно должно ему понравиться. Все восторги должны быть направлены 
в верное русло; нужно создать такую атмосферу, чтобы он сегодня рассла-
блялся, а не работал великим писателем, чтобы почувствовал любовь, уваже-
ние, душевное тепло всех собравшихся. 

Она подумала о том, что сама этим праздником насладиться не сможет. 
Потому что так ей хочется, чтобы всё прошло хорошо, что ни на минуту нель-
зя терять бдительность и упускать что-то из виду. Сейчас вот обещал подойти 
Колебакин и дать ещё какую-то вводную по предстоящему торжеству. Он по-
дойдёт, а Бранка готова сотрудничать, бодра, деловита. 

Разглядывая кадр из фильма, запечатлённый на стене (фильм этот был 
экранизацией романа Григория Пряникова, а артисты на фото — молодые 
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звёзды отечественного кинематографа), Бранка подумала, что её сегодня на-
верняка станут сравнивать с той, какой она была в студенческие годы, ведь 
однокурсники мужа — и её однокурсники. Кого-то она десять лет не видела, 
кого-то ещё больше. Кто-то мелькал на литературных тусовках, но далеко не 
все. А вот теперь придут и начнут рассматривать, делать выводы о счастли-
вой или несчастливой Бранкиной жизни с удачно схваченным Пряниковым, 
анализировать, вспоминать… А была-то она, конечно, лучше, чем стала, и это 
обязательно кто-нибудь да отметит, сорок лет, двое сложных сыновей, муж-
писатель, как ни крути, а дама она жизнью прижатая.

Колебакин отделился от группы весёлых людей и бросился к Бранке. До-
брая душа, он расцеловал её, повёл показывать ресторан, но тут его отвлёк те-
лефонный звонок. Колебакин замахал рукой, показывая: «Отдыхай!», убежал. 

И Бранка осталась отдыхать. Знакомых по-прежнему не было. Кроме 
огромного портрета Григория — во всю стену! Слева фамилия и имя, справа 
автограф — тот самый, что сканировала с какого-то его договора Бранка. Гри-
горий с портрета слегка улыбался, как будто подбадривая жену: не волнуйся! 
Тусуйся, я скоро буду!

Бранке стало веселее. Зажатость прошла. Она перестала держать спину 
ровно, огляделась и наконец увидела, что на высоких столах накрыт аперитив. 
Бранка отвернулась от него (сначала работа!), взяла стакан воды и отправи-
лась смотреть на результаты Митиного и своего труда, на прекрасного мужа и 
писателя Пряникова Григория.

Разглядеть голограммы обложек его книг на стене помешали три девушки, 
которые встали перед ней и хихикали. Бранка отошла, решив вернуться к этой 
красоте попозже. И всё гадала: кто же это такие? Журналистки охотятся за ин-
тервью? Кипятошницы? Ведь есть же у Григория свои кипятошники. Наверно, 
они… Бранка тоже хихикнула, но тут взгляд её упал на стену, расположенную 
напротив входа. На ней был список студентов, написанный от руки. Бранка 
его видела, когда входила в «Ресторан Пряников», но тогда не прочитала.

Специально кривоватенький такой почерк. Мило. И всё там было хорошо. 
Но Бранкиной фамилии не оказалось.

И так посмотрела Бранка, и эдак. Обошла зал, заглянула в другой — мо-
жет, там есть продолжение этого списка? Но его не было. Есть фотография 
Григория и председателя ПЕН-клуба, есть панорамное фото участников похо-
да, в который они ходили на третьем курсе. А список только на стене с лестни-
цей. Заходишь и сразу видишь. Пряников есть, Колебакин есть, Судорожнева, 
Васильев, Потомков, Козлов Ваня и Козлов Арчибальд — а её, Бранки, нету! 

Бранка почувствовала холод в сердце, и оно, кажется, из-за этого пропу-
стило удар.

Ай.
Бранка замерла. Кто-то позади неё входил в ресторан, но Бранка не могла 

посторониться. Её даже толкнули. А ноги всё ещё не слушались. 
Собраться, командовала она себе. Немедленно собраться. Не испортить 

триумфальный праздник, день признания и ликования. Спокойно. Улыбаться. 
Ну, или хотя бы просто стоять.

Бранка так и пыталась делать. Но как же так — забыли! Или специально 
не написали? А почему именно её? Они поженились с Григорием на пятом 
курсе, Бранка оставила себе свою фамилию. Бранка Чобрич. Но никакой Чо-
брич на стене не было. Шеина и Язукова, которыми заканчивался список их 
курса, присутствовали, а шедшая обычно в журнале перед ними Бранка Чо-
брич нет…

Что за концепт? 
Бранка сохраняла спокойствие. Но когда к ней подошёл добрый Колеба-

кин, не выдержала. Слёзы задрожали в тщательно расправленных ресницах. 
На свой голос Бранка ещё смогла повлиять, но слова пришлось использовать 
самые короткие:
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— Митя, а почему меня тут нет? Так надо?
Бранка сказала это — и пожалела. Всё, теперь она испортила праздник это-

му славному неунывающему человеку… Потому что лицо Мити покрылось 
красными пятнами.

— Блин… — ещё короче, чем Бранка, сказал он. — Ну, а Крупчинова тоже 
нету!

— Так он ушёл от нас на втором курсе…
— Ну да… 
— Митя, всё, закрыли тему. Закрыли, Митя, слышишь? Мне Григорий 

сообщение прислал. Придёт уже через час. Через час — это нормально? Ты 
говорил, живая музыка будет. Я так хочу контрабас потрогать. Настоящий. 
Пошли, ну пошли, посмотрим, Митя.

***

Мите очень хотелось убить раздолбая рисовальщика. Так было стыдно пе-
ред Бранкой. Так стыдно. Но как же так могло случиться? Он же сам тысячу раз 
пробегал мимо этого чёртова списка, сверял, чтобы не было ошибок. Там, если 
присмотреться, видно, что «Арчибальд» сначала было написано «Арчебальд». 
Но это если сильно присмотреться. Ловили блох, ловили, и такой косяк… 

Бедная Бранка.
Мелочь, конечно, но именно Бранка… Неутомимая, деятельная и предан-

ная, положившая свою жизнь, чтобы заботиться и помогать. Она как никто 
другой заслуживала праздника. Она вытаскивала своего Пряникова из запоев, 
развозила по домам его друзей и пьяных критиков, которые устраивали в его 
кабинете многосуточные литературные заседания. Учила детишек и ухажива-
ла за престарелой матерью Пряниковой. Она даже набирала тексты мужа под 
его диктовку, когда Григорий мог думать, но не мог сидеть. Кому-то Бранка ка-
залась скучной праведницей, так и не сделавшей не только своей карьеры, но 
и интересного скандала, завораживающей интриги. Только партию хорошую. 

Митя и сам бы женился на Бранке. Но вместо этого он забыл поставить её 
фамилию среди прочих…

В цепкой памяти ресторатора пронеслись события, связанные со спешной 
разработкой дизайн-проекта и его реализацией. Архитектор придумал пре-
красно — стена с фамилиями однокурсников. Как будто документ прошед-
шего студенчества. Оглядывая помещение, архитектор положил на ступеньку 
алюминиевой строительной лесенки лист формата А4 и сказал: «Митя, напи-
шите мне то, что должно тут быть», вызвал своего художника и занялся други-
ми делами. Митя схватил листок, быстро написал несколько фамилий — тех, 
кто первым пришёл на ум. 

Вспоминая это, Митя усмехнулся: первой он тогда поставил свою фа-
милию и расписался — как на документах. Совсем заработался. Понял это, 
роспись зачеркнул, подписал имя и пошёл шпарить фамилии столбиком. Тут 
его кто-то отвлёк, но он крикнул архитектору, что сейчас придёт другой его 
однокурсник, который тоже вкладывается в проект, пусть он допишет. При-
шёл однокурсник Самойлов, продолжил список. По своей привычке скоро на-
чал дёргать Колебакина, то и дело набирая его, — кто там ещё у нас, вспомни, 
вспомни! Мите было некогда вспоминать, он предложил позвонить кому-ни-
будь из девочек, чтобы прислали готовый список. Кто-то из девочек Самой-
лову что-то прислал, он, как видел Митя, прилежно переписывал это что-то с 
экрана телефона на листок. Появились архитектор и художник, предупредили, 
что штукатурка на стене сохнет, надо срочно писать, время не ждёт. Митя, 
Самойлов и кто-то из однокурсников у него в телефоне посчитали, сколько 
получилось, попытались вспомнить, сколько их человек выпустилось, что-то 
вроде правильно насчитали. Архитектор выхватил листок, передал его худож-
нику, чтобы тот воплощал его дизайнерскую мысль. Художник принялся за 
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работу, выписывая эти фамилии столбиком в алфавитном порядке, Митю под-
хватил поток дел. Он единственный, когда всё было готово, заметил ошибку 
в Арчибальде Козлове. Велел рисовальщику переправить, хоть тот и уверял, 
что никто не заметит…

Ох, блин, стыдно!
А Бранка ещё пыталась его заболтать, чтоб не нервничал. Вот ведь писа-

тельская жена. А Самойлов как-то спрашивал, простодушная она или глупая. 
Самойлов и сам бы на Пряникове женился, только тот был против и стабильно 
занят, опять же, этой самой Бранкой.

***

Митю снова кто-то позвал. Он приобнял Бранку и умчался. 
Так что до живой музыки Бранка с ним не дошла. 
Но она продолжала идти. Продолжала брать себя в руки. Подумаешь, 

какая-то стена. 
Не зацикливаться.
Держаться.
Тушь со слезой по тональному крему, красные белки — вот так супру-

га писателя Пряникова! «Да, я такая, — думала Бранка. — Унылая, скучная, 
но позитивная. Подумаешь, забыли. А почему должны были помнить-то? Всё 
стоит на своих местах. Кого-то ценного не забыли бы. А вы, матушка, чего 
хотели? Всё это ваши комплексы, гордыня… Мне повезло в главном. У меня 
есть Григорий. Вон, кажется, заявилась Лепченко. У неё никого нет».

До обещанного прихода мужа оставалось пятьдесят пять минут.
Какой, к чёрту, контрабас. Умываться.

Зеркала ресторанного реструма приняли Бранку неласково. Прямое и бо-
ковое показали тщательно, хоть и торопливо накрашенную женщину, сдер-
жанно, но дорого одетую. Они не льстили, как зеркала у Бранки дома, лампы 
возле которых образовывали пересвет и стирали все морщины и впадины. 
При домашнем освещении Бранка казалась себе и мужу милашкой. Здесь же 
всё было честно — есть как есть, документально и правдиво. Фронтальное 
зеркало показало, как провисла кожа на подбородке и в углах рта, боковое по-
зволило увидеть складки на шее. Увидев всё это, Бранка стала ещё злее — и 
на себя, и чёрт знает ещё на что, на время, что ли. Или на природу. Разозли-
лась, напряглась, особенно после того, как обнаружила, что из всей косметики 
взяла с собой только помаду. Шея показала две симметрично напряжённых 
жилы. Бранка вспомнила, как они называются у косметологов. Тяжи! Услы-
шав это слово, она когда-то рассмеялась. Сейчас смеяться не хотелось. Тяжи, 
тяжи, от тяжкой жизни… Хоть жизнь у Бранки была совершенно не тяжкая.

А какая?
Бранка поняла, что сегодня сделала открытие. Спасибо, что забыли впи-

сать в список. Открылось истинное положение дел. Глядя в новые, незамут-
нённые зеркала, Бранка, жена лауреата, думала о том, что вот она и поняла 
своё место в искусстве и искусства в своей судьбе. Вот в чём дело: она во-
время не расставила приоритеты, не сформулировала чётко, чего хочет, вы-
ходя на литературную тропу. Не определила целей и не шла к ним. А потому 
оказалась литературным приложением к своему мужу. 

И вот она в итоге.
Во какая. 
Как можно такой невнятной женщине претендовать на что-то значитель-

ное? То, что её забыли в каком-то ничтожном списке, это знак. Вот какой она 
пришла к победному лауреатству мужа. Она уже увядает, не успев расцвести. 

Потрёпанной в боях с судьбой и измождённой здесь может выглядеть 
только усталая победительница. Она может быть вообще какой хочет. И если 
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измождённая и облезлая — так это не зазорно. Победительница так тяжело 
шла к победе. К собственной победе. И пришла. А победителей не судят.

Команда по обслуживанию гонщика считает, что тоже победила вместе с 
ним? Или победил всё-таки сам гонщик, а команда, помогая победе, просто 
была на работе? Тогда и Бранка на работе. Так что и надо радоваться отлич-
ному результату, раз она в команде победителя. Ведь победителей-то не судят, 
не судят. 

Но прислугу оценивают с пристрастием. Персонажи из этой категории 
должны держать портфель и шляпу командира, стоя на заднем дворе. Держать 
спокойно и ждать с достоинством, согласно рангу. Это тоже надо уметь.

Бранка пришла к выводу, что не очень-то и это умеет. Потому что вплоть 
до сегодняшнего дня ещё думала, что никакой она не персонал. Муж её тоже 
не предполагал, что она может считать себя прислугой, но Бранка вот так вот 
сейчас подумала — и ужаснулась.

Давным-давно, и сама не заметила как, Бранка Чобрич из пышной бал-
канской красавицы превратилась в милого пажа, помощника великого мужа. 
Когда-то она была чернокудрой, с ясным лицом и завораживающими глазами. 
Цвета жжёного сахара, как сказал когда-то Григорий Пряников. А жжёный 
сахар — это ещё и лекарство. 

У Григория и Бранки оказались очень трудные дети. Их воспитание ом-
рачалось вмешательством матери Пряникова, которая появлялась везде, на 
какую бы съёмную квартиру ни уезжала семья её сына. Оба мальчика ухи-
трились перенять бабушкин характер — склочный, раздражительный и ка-
призный. Ничего из этого, как считала Бранка, не досталось от матери её пре-
красному Григорию, но дети его зачерпнули по полному ковшу бабушкиной 
вредности и неуживчивости. Мать Пряникова не хотела понимать, что от неё 
бежит сын, она пыталась контролировать его рацион, моцион и время рабо-
ты — днём приставая с разговорами, а ночами являясь в кабинет и гася свет. 
Ночью люди спят. Работать надо днём. Точка.

Они дружили на две команды — Бранка с Григорием и бабушка с мальчи-
ками. Это было родительское поражение, но ничего исправить не получалось: 
Бранка оказалась при детях помощницей по хозяйству и урокам, отец — ма-
шиной по зарабатыванию денег. Мир их эмоций и впечатлений сформировал-
ся по бабушкиному образцу. Та гордилась. А Бранка и Григорий жались друг 
к другу и удивлялись, как же так случилось. 

Бранка извелась со всей этой троицей. Григорий надеялся, что мальчики 
всё-таки станут ближе к родителям, просто нужно время. Он ошибался.

Так что вне дома Пряников и Бранка бывали часто. Бранка старательно на-
ряжалась, ходила в салон красоты. Но не догадывалась, что выражение лица 
всё равно становится измученным. Григорий тоже этого не видел, потому что 
при нём она улыбалась. Бранка очень любила своего Григория. 

…И вот даже сейчас, глядя на себя в правдивые зеркала, Бранка не поняла, 
что замученный вид — это её обычный вид. Она решила, что просто расстро-
илась из-за пустяка. И шея расстроилась, и уголки рта потому опустились. 
Уничижительно подумала о себе — а должна явить миру достойную супругу 
победителя. Так что надо срочно прийти в норму.

Прижав ладони к лицу, она с силой помассировала его, пощипала щёки, 
похлопала по подбородку. Улыбнулась и отправилась наверх.

Бранка Чобрич приехала в Россию учиться, покинув столицу маленькой 
новообразованной балканской страны. И было у неё там всё то же самое — 
литературные салоны, родители-поэты, страстные поклонники, первые вы-
шедшие книги. Да, она единственная приехала учиться, имея полноценно из-
данные книги собственного сочинения. Их перевели на русский язык и весь 
период Бранкиного обучения издавали — симпатичные такие книжечки для 
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малышей, с картинками. Именно на Бранкины презентации ходили однокурс-
ники, большинство из которых могло похвастаться одной-двумя публикация-
ми в прессе «Мосальские огни» или «Горнорабочий Севера». Именно Бранка 
была самая весёлая и красивая, ей дарили цветы старшекурсники и ставили 
пятёрки с плюсом преподаватели, видя успехи в русском языке и науках. Она 
влюбилась и вышла замуж.

После окончания института ни одной книги Бранка не издала. И на родине 
тоже. Она их просто не написала. А однокурсники рванули вперёд. Бранка за-
села с мадам Пряниковой, детьми, Пряниковым и подработками, которые бра-
ла, чтобы заполнять дыры между гонорарами Пряникова. Пряников наконец-
то стал знаменитым Пряниковым, но протежировать детские книги не умел. 
Григорий носился со «взрослыми» прозаиками, в ущерб своему рабочему гра-
фику возился с их текстами, звонил в журналы и издательства, пристраивал 
и нахваливал. Он давал деньги в долг, почти никто из писательской братии 
долгов ему не возвращал. Видимо, все они считали, что так и должно быть: 
раз известный писатель — помогай нам. А семья писателя Пряникова еле сво-
дила концы с концами, Бранка очень старалась, теряя в борьбе за выживание 
свою пышную балканскую красоту. И создавать видимость благополучия она 
научилась прекрасно. Как бы изощрённо ни издевалась мать Пряникова, как 
бы ни вредничали сыновья, на людях Бранка вела себя как спокойная, безза-
ботная и избалованная жена великого писателя. Вот только книжки, её соб-
ственные книжки… 

— У тебя ещё всё впереди, — говорил Григорий, искренне надеясь, что 
дети вырастут и освободят Бранкино время. — Ты ещё всё напишешь.

Наверное, была бы Бранка не Бранкой, гордой балканской женщиной, 
если бы рассказала кому-то о том, что всё-таки мечтает о писательской карье-
ре. Знал только Григорий. Всем остальным Бранка демонстрировала всё ту же 
абсолютно счастливую даму.

А теперь ещё и жену лауреата.

***

Бранка вышла к людям. Их заметно прибавилось. В том числе и знакомых. 
Жена лауреата узнала многих журналистов, литераторы замелькали. Деятели 
театра и кино раскланивались с ней, кто-то даже прикладывался к ручке, но 
в основном целовались и обнимались. Пропищали позитивчика в уши и две 
однокурсницы. Бранка была рада.

Правда, вспомнила про злосчастную стену, которую в итоге наверняка 
переделают. Переделают — но не сегодня. А сегодня однокурсники заметят 
Бранкино отсутствие в этом злосчастном списке. Нужно придумывать отве-
ты — вопросы по этому поводу наверняка будут. Мелочь, но нервов съест… 
Бранка снова расстроилась, захотела услышать своего Пряникова, набрала его 
номер — но Пряников сбросил вызов. В другой раз Бранка спокойно бы сде-
лала вывод, что человек занят. Но не сейчас.

Да, подумала Бранка, глядя на большое фото с собой и Григорием — оба 
такие молодые, хорошенькие, — а ведь она совсем не понимает своего мужа. 
Не понимает и не знает, как его понимать. Вот живут они вместе, вместе ли-
шения переносят, радуются победам. Вместе ждут счастья. Работают. Он на 
них, а она на него. Нет, ну Пряников-то не только за деньги работает, он ещё 
и на вечность. Но не было бы Бранки и детей, работал бы только на вечность. 
Мать Пряникова утверждает, что сама себя содержит, так значит, действитель-
но — на вечность. И точка. 

Уставившись в ботинок Пряникова — давно исчезнувший с лица земли, 
но запечатлённый фотоаппаратом для вечности ботинок на ноге мужа, Бран-
ка вдруг остро ощутила, до чего же они с Григорием чужие люди. Они так 
любят друг друга — и ничего друг о друге не знают. Чужие и друг другу не 
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нужные. Видимо, она вообще не человек понимания. Человек долга, чувства, 
преданности. Может быть, и тупой преданности. Но это единственная форма 
её бытования. Её, бывшей жгучей феерической красавицы, которая когда-то 
могла читать стихи всю ночь напролёт или танцевать босиком на площадях и 
от которой мужчины были без ума. А собственные дети её стихов и сказок не 
любят и маленькими совсем не любили… Ходить на сборища детских поэтов 
Бранка, оставшаяся без новых стихов и книг, стеснялась. 

Бранка понимала, что, если честно, она совсем не подходила Григорию. 
Та, которая хотела бы счастья Пряникову, поставила бы на место его мать, 
воспитала бы по-другому детей, при ней Пряников каждый год брал бы по го-
сударственной премии, а там бы уже и на Нобелевскую замахнулся. Но висела 
у него на шее Бранка — хорошая, добренькая Бранка, которую и отставить 
нельзя, но и горе горевать всю жизнь с ней не хочется, а приходится…

Совершенно непонятно, что за любовь держала их с Пряниковым. А ведь 
держала. У них всё было разное, и друзья в первую очередь. Ещё с самого ин-
ститута Бранка активно тусовалась, но дружила с милыми домашними девочка-
ми. А Пряников наслаждался обществом блистательных острословов и острос-
ловок, хохмачей и хохмачек, практически все из которых были с подмоченными 
репутациями; они грешили направо и налево, на голубом глазу предавали и 
охотно делали всеобщим достоянием чужие тайны. Бранка ещё тогда удивля-
лась: зачем они тебе, почему ты с ними дружишь? Затем, объяснял Григорий, 
что я не биографии их разбираю, а ценю игру интеллекта, жизнь слова, люблю 
сюжетные сплетни и интересные истории, в конце концов. От своих занудных 
подруг меня избавь. Высоких моральных качеств мне хватит и твоих.

И ведь хватало.
Ядовитые тусовки держали Пряникова в тонусе, наполняли мыслями и об-

разами, а домой он возвращался в заботливый мир и высокоморальную Бран-
кину безмятежность. Наверное, о такой жене мечтал Пушкин.

Всё-таки без интриги человек теряет в глазах окружающих интерес к себе. 
Срочно нужна интрига! Эта мысль раззадорила Бранку. И она широкими ша-
гами направилась к аперитивам. 

Бранка оказалась в зоне зелёной гаммы. Перед ней стояли ряды вазочек 
с пастой песто, рядом лежали горкой лепёшечки, на которые эту пасту надо 
было намазывать. У стола рядом официант разливал шампанское. Бранка уго-
стилась несколькими видами песто, заправилась шампанским, подошла к сто-
лам с ядрёно-зелёной пастой гуакамоле, которую надо было брать с тарелки 
хрустящими мексиканскими начос. Отведала и здешней кухни. Потянулась к 
текиле, но отдёрнула руку и шагнула опять к шампанскому. Зелёное закружи-
лось перед глазами. И даже пузырьки шампанского, показалось Бранке, уда-
ряли в мозг зелено и бодро.

Среди буйной зелени она встретила преподавателя, в мастерской которо-
го учился в институте её Пряников. Мастер Бранки, добрый дедушка-сказоч-
ник, умер десять лет назад. Хороший был, всех в издательства пристраивал, 
Бранкины книжки так пристроил. А преподаватель Григория был жив-здоров, 
хорош собой. Поздоровалась, мэтр радушно обнял Бранку, назвал Оксаной 
Пряниковой, красавицей и, пожав ей кисть своими холёными пальцами, на-
помнил, что всегда верил в звезду Пряникова. И что главное спасибо за сияние 
звезды нужно говорить ей. И только ей.

Бранка почти заплакала. Но мэтра, знаменитого писателя и активного об-
щественного деятеля, обступили почитатели, Бранка за его спиной схватила 
горсть начос, обдирая губы, засунула в рот, захрустела ими, запивая шампан-
ским и давясь. 

Вот тебе и «спасибо». Вот кто всё правильно понимает. Но пряниковский 
мастер — писатель старой закалки, в его молодости знали, какой вклад вносят 
жёны в судьбы классиков и современников, а сейчас, сейчас… Даже на стене 
имя жены им трудно написать…
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Чёртовы кукурузные чипсы ободрали Бранке и горло. Жена писателя при-
нялась лечиться, бродя вдоль столов, заглатывая зелёную субстанцию прямо 
без хлеба и запивая шампанским.

И довольно быстро — ого! — Бранка поняла, что непозволительно сильно 
наелась. И даже напилась. Вот тебе и паста за пастой. 

Паства прихода Мити Колебакина клубилась вокруг Бранки. Бранка улы-
балась. Все люди казались интересными и успешными. Вот помахала Бранке 
однокурсница. Бранка улыбнулась и помахала в ответ. Кажется, весьма до-
стойно улыбнулась. Или нет? Почему это должно так интересовать? Ведь че-
ловека без проблем и комплексов оно не интересует.

Не интересует. Да.
Вот подошли две актрисы. Не касаясь лица, расцеловались с Бранкой. 

Обе играли в фильмах по книгам Пряникова, Бранка познакомилась с ними 
на съёмках и неоднократно виделась на премьерах. Они искренне поздрав-
ляли Бранку и Пряникова, говорили, какой он прекрасный. Было видно, что 
актрисы, кажется, не врут. Точно так же неожиданно они и отошли — каждая 
в свою сторону. Бранка не успела спросить, как дела с их карьерами, успех, 
нет? В каких они театрах, есть ли сейчас съёмки. Но раз пришли, раз краси-
вые — значит, всё хорошо? Или они тоже, как Бранка, мастерицы делать вид?..

К Бранке подплыла парочка — дама-драматург и её муж-издатель. Бранка 
цепко помнила, кого как зовут, всех их поприветствовала, они мило заворко-
вали. Бранка, у которой мелькнула мысль, а не попросить ли у издателя до-
ходного места, вдруг почувствовала, как в животе у неё булькнуло. Она обра-
довалась — решила, что пришло сообщение, и наверняка от мужа. Обычно на 
животе у неё висела сумочка с телефоном, в который булькали сообщения, так 
вот Бранке очень хотелось как можно скорее достать телефон и это сообщение 
прочитать. А дама-драматург всё говорила и говорила. Бранка кивала, подда-
кивала, а потом вспомнила, что сегодня у неё в руке клатч. И телефон там. Так 
что это просто организм усвоил гуакамоле. 

Бранка вдруг подмигнула даме-драматургу одним глазом, её супругу, ко-
торый не успел закончить адресованную Бранке реплику, другим глазом, по-
вернулась на каблуках и зашагала в соседний зал — дать организму теперь 
усвоить водки.

Вот так вот лихо. Взяла и не стала дослушивать, вот такая внезапная. Это 
интрига ли?

Начало хорошее, но слабовато.
В другом зале на стене была рисованная по штукатурке фотография Григо-

рия Пряникова в детстве. Такая трогательная, что прям слеза у Бранки навер-
нулась. Как будто она эту фотографию ни разу не видела. Малыш лет семи, в 
одной руке книжечка, в другой карандашик, умные глазки, тонкие пальцы. На 
фотографии видны были отросшие грязные ноготки, но перед перенесением 
на стену по Бранкиной просьбе их подретушировали, ребёнок оказался акку-
ратненьким. Всё сделали, как она просила. А саму Бранку забыли.

Обида вернулась, как будто её оплатили и активировали. Подумав так, 
Бранка постаралась запомнить эту фразу — как будто она снова писала книж-
ки и сейчас собирала материал… И взгляд её стал увереннее.

А рядом с Бранкой люди представлялись друг другу: Сева, обозреватель 
новостных программ, Алла, Ульян, Степан, издание «Либеральный вестник», 
режиссёр, поэт, очень приятно, Евгения, будем знакомы, Борис, можно запро-
сто…

Пока Бранка подслушивала, официант пронёс мимо неё поднос, полный 
разлитой по рюмкам водки. Рука Бранки метнулась к нему, поймала пустоту, 
хотя двумя метрами ранее этот официант преспокойно остановился и угощал 
направо и налево.

Да, никто не признавал в Бранке хозяйку торжества. А что надо было де-
лать, чтобы признавали? Прийти заранее, часа за два, познакомиться со всеми, 
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навешать на персонал заданий и поручений, нараздавать чаевых? Так делают? 
Или нет?.. А как быть с гостями? Ведь Бранка такой ценный объект, ну как 
они не понимают? Она одна имеет доступ к телу и душе великого Пряникова, 
она может на что-то влиять, она — главный хранитель здоровья и устроитель 
благоденствия великого лауреата и гордости отечественной литературы! Эх…

Снова подошёл Митя, обнял Бранку, вручил зелёную креветку на шпаж-
ке, зашептал извинительно, что фамилию обязательно подпишут, он лично 
проконтролирует. Мимо прошли вереницей официанты. Все они видели, как 
бережно и внимательно заглядывает в глаза Бранке их хозяин. Вот теперь-то, 
подумала Бранка, официанты точно будут знать, кто она такая. 

Насладившись этим микротриумфом, она придумала занятие поинтерес-
нее. И нырнула в толпу. Её балканские глаза оживлённо заблестели.

***

Режиссёр Ульян Прохоров никогда раньше в этом ресторане не был. И 
даже о том, что сегодня он только открывается, узнал уже спустя минут двад-
цать после того, как явился сюда. В «Ресторан Пряников» его пригласил сам 
Григорий Пряников. И теперь Ульян был даже благодарен вечной занятости 
Григория Никитича, из-за которой он переносил и переносил их встречу. 
Ульян Прохоров собирался делать инсценировку одного из романов великого 
Пряникова, нужно было серьёзно поговорить. Вот Григорий Никитич и при-
гласил Ульяна сюда. Как много тут оказалось известных людей! Как много 
людей интересных! Ульян познакомился со многими — с теми, кого вряд ли 
бы встретил в своей обычной жизни. Театральный критик Чернопегов, бло-
гер Ковш, колумнист Метальников, поэтесса Алла Струйская… Ох, думал он, 
сколько же тут собралось всяких разных!.. Весь литературный Олимп, навер-
ное. Да и не только литературный…

У режиссёра Ульяна была отличная память на лица и имена, он прямо 
раз! — и фотографировал их одним взглядом, тут же занося в базу собствен-
ной памяти, и всё с подписями и комментариями. Какие люди, какие люди! И 
кто-нибудь из них обязательно впоследствии пригодится!..

— Здравствуйте! — тут рядом с Ульяном появилась дама.
— Добрый вечер, — улыбнулся Ульян. 
Даму он не знал и никогда не видел, но раз она сюда пришла, значит, особа 

ценная. Надо было срочно что-то сказать о приятном вечере и таланте велико-
го Пряникова. Режиссёр Прохоров, окончивший ГИТИС пять лет назад и толь-
ко год как получивший постоянную режиссёрскую ставку в одном из москов-
ских театров, был очень силён в разговорном жанре. Но сейчас он молчал, 
взглядом обшаривая толпу — Ульян очень боялся, что пропустит появление 
Григория Пряникова.

Однако дама этого не замечала.
— А я вас знаю, Ульян, — улыбнулась она, — вы театральный режиссёр.
Дама протянула сухую ладошку для пожатия, наклонила голову, глянула на 

Ульяна исподлобья и многозначительно моргнула.
Ульян никак не успел среагировать.
А дама уже вытащила из его руки ладошку, подняла плечо и, спрятав одну 

щёку за стаканом сока, сообщила:
— А я актриса. Из Охотска. Прима, прима и не скрываю этого… Там, у 

себя в Охотске, я переиграла все главные роли. Да-да. Корделия, Клеопатра, 
Валентина, которая с Валентином, Дездемона, Кош-ш-шка такая, знаете, на 
раскалённой крыше, а ещё Снегурочка, Джульетта… О-о, Джульетта! Всё я, 
всё я. Достигла предельно высокой планки… А вот совсем недавно приехала 
покорять Москву. И вышла на охоту. Такая вот я, знаете, охотница из Охотска.

Режиссёр Ульян похолодел. Стало понятно: сейчас она будет проситься. А 
он, он… Вдруг он не сможет отразить отпора провинциальной акулы? Надо 
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быстро уходить. Но плотная толпа, как нарочно, обступила их. Резко не уйти. 
А спасительных знакомых у молодого режиссёра тут не было. Григорий Ни-
китич, милый, где же вы?..

Ульян всё-таки медленными шагами дрейфовал в другой зал, но дамочка 
не отставала.

— Я подготовилась грамотно, — говорила она. — Я поняла, что мне ну-
жен… Нет-нет, не пугайтесь, не режиссёр. Мне нужен драматург. С тем, что 
он напишет для меня, я и смогу блеснуть на московской сцене. Я знаете, что 
сделала? Я села за компьютер и прошерстила все сайты с текстами современ-
ных драматургов, я промониторила результаты всех театральных премий, по-
няла, кто у нас тут лучший. Выбрала около сотни — да-да, около сотни имён 
авторов. И начала читать их пьесы. Вот сколько пьес вы можете прочитать в 
неделю?

— Ну… — вопрос поставил Ульяна в тупик. — Ну, пять, скажем. Мне 
работать надо…

— Хо — пять! — актриса щёлкнула пальцем по стакану, отчего сок там 
подёрнулся мелкой рябью. — А я по тридцать — сорок читала. Да-да! Я вы-
бирала, анализировала, попутно съездила ещё на гастроли со своим театром. 
И в результате поняла — мне надо брать Григория Пряникова! Это мой автор! 
Он сделает меня успешной. Он для меня напишет такое, такое… — Охотница 
из Охотска сморщилась и всхлипнула. Но очень быстро взяла себя в руки. От-
пила из стакана, пожевала губами.

Ульян Прохоров услышал имя своего прекрасного Григория Пряникова 
и напрягся. Сбегать ему расхотелось. Любая информация, даже негативная, 
была безумно интересна.

— Вы знаете, быть примой — это такой адреналин! — продолжала актри-
са. — Но когда ты понимаешь, что всё — дальше потолок, подниматься не-
куда, надо срочно что-то менять. Менять театр, например. Но пристраиваться 
где-то, где все главные роли заняты своими примами, глупо. А я могу быть 
только королевой. Вот поэтому я выработала себе чёткий план действий. И те-
перь вот у меня Пряников. О, Пряников! Я увела его у жены. Ну, ещё не со-
всем, конечно, но я же охотница, я своего добьюсь. Его жизнь тоже начинается 
с чистого листа. Он для меня пишет. Да-да, не роман, а пьесу пишет, только 
пока никому не говорит. И, кстати, он начал работать над инсценировкой ро-
мана, и там у меня тоже будет главная роль. Да-да. 

Лицо Ульяна Прохорова загорелось. А ведь это она говорила, скорее всего, 
о его проекте! И главная женская роль там была такая выигрышная. Григорию 
Пряникову отлично удавались женские персонажи, это было одной из при-
чин того, что его романы успешно ложились на кино- и театральный формат. 
Григорий Никитич планирует отдавать роль этой актрисе из Охотска? Но ведь 
это не антреприза, это театр, там свой штат. Но для такого светила это не про-
блема. Неужели…

А актриса медленно шла рядом и беззаботно улыбалась. Так обезоружи-
вающе, трогательно — как будто всё в мире решено, со всем она согласна, всё 
её устраивает.

Ульян пригляделся к ней повнимательнее. Видимо, это материал, с кото-
рым придётся работать. А молодая актриса Мохова, которую он планировал 
ставить на эту роль, отправится во второй состав. Если, конечно, эта акула не 
настоит, чтобы второго состава на её роль вообще не было.

А ведь с виду совсем не акула. Вот так провинциальная хватка! 
Режиссёр вздохнул. Видимо, эта актриса не была хороша в молодости. Но 

с возрастом расцвела — раз сумела завоевать самого Пряникова. 
Ульян поймал себя на мысли, что слишком долго смотрит на нежную ин-

дюшиную шейку охотницы из Охотска, а потому перевёл взгляд на глаза. Они 
улыбнулись, сверкнули. Отличные глаза, кстати. Да, сколько жизней прожила 
эта охотница, сколько всего протащила на своей шее — ну как ей не стать 
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индюшиной. Со сцены ещё не видно. Интересно, она где-то снималась? Надо 
проверить. Как, она говорила, её фамилия, кстати? 

Подталкиваемые толпой, они вышли в зал, который в начале разговора 
казался Ульяну спасительным — из него легче было убежать. Он оказался 
более просторным, с большой росписью на стене — Григорий Пряников с 
женой. Это кто-то сказал, а Ульян услышал — как только пришёл в ресторан. 
Ему всё хотелось поближе подойти и рассмотреть эту увеличенную фотогра-
фию — Ульяну рассказывали, что у Григория Никитича просто золотая жена, 
которую он так любит, так любит. А тут, вот ведь жизнь — ну в чистом виде 
театр! — рядом с Ульяном бродит эта акула-охотница, и история про светлую 
многолетнюю любовь размолачивается в пыль.

— Ой, ёй-ёй-ёй-ёй! — засуетилась охотница, схватила Ульяна под руку и 
развернула, направив в ту же сторону, откуда они только что пришли.

— Что? — от неожиданности растерялся Ульян и дал себя увести.
— А пойдёмте-ка выпьем.
— Но вон же столы… — повёл рукой Ульян.
— Нет, нам нужны другие.
Охотница из Охотска утянула его в самый дальний угол. Пить не стала. 

Даже стакан свой где-то оставила.
Конечно, Ульян Прохоров понял её хитрость — она просто увидела кого-

то в зале, может быть, даже жену великого Пряникова, а потому поспешила 
спрятаться. Значит, не всё у них там гладко! Может быть, Григорий Никитич 
её всё-таки бросит. А значит, Мохова, прекрасная перспективная Мохова име-
ет шанс получить роль…

Громко заиграла музыка. Видимо, начиналась торжественная часть. Гости 
устремились в большой зал. Ульян заметил, что актриса потеряла к нему интерес. 

— Ульян, а дайте мне, пожалуйста, свою визиточку, — как только он так 
подумал, игриво промурлыкала она. — Может быть, мы с Григорием обратим-
ся к вам как к режиссёру. Это будет грандиозная постановка! 

Как нарочно, визитки у Прохорова были. Только на этой неделе в театре 
напечатали и выдали. Ульян с большим удовольствием вручал их друзьям, и в 
кармане пиджака преизрядно ещё осталось. Дал.

Дамочка помахала визиткой возле уха, кокетливо пожала плечом и уже на 
бегу (да, прямо-таки сорвалась с места) лучезарно улыбнулась:

— Ну, прощайте! Теперь я должна вас покинуть.
И покинула, затерявшись среди людей. Раз только мелькнула худая спинка 

с ярким принтом вдоль позвоночника.

***

Открытие всё задерживалось. Не хотел Митя начинать без виновника тор-
жества. Чтобы сменить обстановку, он дал команду включить музыку и запись 
чтения произведений Пряникова. Это планировалось сделать уже значительно 
позже, но пришлось переиграть на ходу. Сработало. После первых строчек 
раздались аплодисменты и возгласы — тексты узнали. Потом опять заиграла 
музыка, которую должен был снова сменить текст.

Сквозь громкую музыку Бранка услышала заполошную мелодию своего 
телефона — он звонил и вибрировал в клатче, который она держала за уголок. 
Да-да-да, это был Григорий. Освободился! Едет!

Радостная Бранка набрала Митю, но он не отвечал. Тогда она пробралась 
поближе ко входу, встала спиной к ненавистной стене со списком и стала ждать 
Григория. Пусть сейчас было многолюдно, прочитать можно что-то, если толь-
ко всех разогнать, но Бранка-то знала, что там, на стене, раздражающее зло.

Перезвонил Митя, Бранка ему сообщила, что классик едет. Поднялась су-
ета, Бранку оттеснили телевизионщики, которые планировали снять торже-
ственный вход лауреата в ресторан имени лауреата, но ей было так весело, 
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ну совершенно не до обид. И вот он, Григорий! Рубашка мятая, но всё ещё 
белая, пиджак пятилетней давности, синие джинсики без затей. Вот такой вот 
лауреат.

— Зюзинька, ну как ты тут? — шагнул он к Бранке, глядя в её весёлое, раз-
румянившееся лицо. — Батюшки, да ты назюзился?

Бранка засмеялась. Классик был тихий и уставший. Ей показалось, что он 
даже забыл, что пришёл в ресторан имени себя. Григорий был человек ответ-
ственный — надо идти, он и явился. Поэтому, видимо, и забыл, как стеснялся 
всей этой затеи. 

Зажав под мышкой утомительный клатч, другим боком Бранка прижалась 
к Григорию. Они двинулись вперёд, сплочённые, — их такими видели мно-
го лет подряд. Григорий прижимал к себе Бранкину руку, Бранка прижимала 
клатч. В него должна была звонить свекровь, перед которой, как обычно, за 
то, что сегодня ей пришлось забирать детей и сидеть с ними весь вечер дома, 
Бранка и Григорий уже с утра были очень виноваты. Так что звонок нельзя 
было пропустить — мать гения планировала сообщить о неизменно возникав-
ших проблемах и отъесть свою порцию Бранкиной энергии…

Гости окружили Григория Пряникова.
На небольшой эстраде, где сидел камерный оркестр, выставили микро-

фон. К нему вышел Митя Колебакин, краснощёкий и трогательный. И торже-
ственное открытие началось.

Ульян Прохоров никак не мог собраться и подойти к Григорию Никитичу. 
Понятно, что прямо вот сразу, как только он спустился с эстрады, подлетать к 
нему не нужно. Но когда же, когда?.. Пряников был неизменно чем-то занят: 
слушал здравицы и выступления однокурсников, друзей и коллег, под апло-
дисменты отвечал на них, шутил. Чокался и выпивал, обнимался и жал руки. 
Целоваться не любил — как заметил Ульян, аккуратно, но неизменно выскаль-
зывал из объятий тех, кто тянулся ещё и чмокнуть. Это Ульян одобрил, хотя 
сам по театральной традиции лобызал при встрече всех подряд. Но писатели, 
они такие, могут себе позволить… 

А Ульян не мог себе позволить просто набрать номер Пряникова и по-
звонить. Ведь он уже здесь, зачем отрывать классика? Нужно просто найти 
подходящий момент.

— …Ну, что, я отработал программу? Я молодец? — выбирая мяско с боль-
шой тарелки, которую, обойдя столы, ему собрала жена и держала сейчас под 
самым его носом, чтобы хоть что-то поел, поинтересовался Григорий Пряников.

— Умница.
— Я такой! 
— Закусывай.
— Но ты понимаешь, зюзик, у меня ещё сегодня дело… — начал Пряни-

ков, и Бранка напряглась. — Спокойно-спокойно, это прямо здесь. 
— Фух… — Бранка расслабилась и опустила тарелку, так что пальцы Гри-

гория цапнули пустоту, а не помидорчик-вишенку, на который нацелились.
— Мне нужно встретиться с режиссёром. Я его динамил-динамил, ну ни-

как не получалось, уже просто неудобно перед ним… Молодой, бойкий. Ну, 
ты же видела, я начал инсценировку романа.

— Да видела, но, а… — начала было Бранка.
— Договор ещё не подписывали, вот я тебе и не говорил… Пусть ставит, я 

не против. Да вот я его пригласил сюда, а номер телефона не сохранил, позво-
нить не могу, чтобы быстро тут этого парня найти. И он что-то сам не звонит. 
А проблема в том, что я его в лицо помню, фамилию помню, а как зовут… Так 
что ты далеко не уходи. Если он к нам подойдёт, первая начинай представлять-
ся. Чтобы он тебе тоже имя сказал — и я услышал. А то неудобно.

— Хорошо. 
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Когда часа через полтора Ульян всё-таки набрался смелости и начал путь 
в сторону лауреата, его снова что-то остановило. Этим чем-то была всё та же 
охотница из Охотска, которая крутилась возле Пряникова. Говорить при ней…

Ульян развернулся. Решил ещё подождать. Заметил в толпе известного 
режиссёра Мартьянова. Мартьянов был радушным и болтливым. У него-то 
Ульян и поинтересовался, а что же у Пряникова за жена. 

Мартьянов сказал, что жена у него то ли сербка, то ли хорватка, зовут 
Бранка, находится при нём с незапамятных времён. Всем бы писателям по 
такой жене. И Мартьянов принялся хвалить пряниковскую жену, подтверждая 
ранее слышанную Ульяном информацию. В версии Мартьянова это был про-
сто кроткий ангелок, подвижница, умиление и преданность. Видимо, пришёл 
к выводу Ульян, у режиссёра в личной жизни что-то случилось — наболело, 
вот он и расхваливает чужое добро.

Теперь стало понятно, на каком контрасте завелась у лауреата охотница из 
Охотска. Интриги захотелось. Страсти. Порока. Ульян понял, что он классика 
понял. Понял, понял, понял. Осуждать уже не хотелось. 

Хотелось спросить у Мартьянова про любовницу, но даже произнести это 
слово Ульян не смог. Ему бы живенько поинтересоваться: «А как у него с ар-
тистками? Не замечен?» Но он не смог тоже. 

Да и Мартьянов в этот момент воскликнул:
— Так вот же супруга Григория! Давайте я вас познакомлю!

***

Бранка радовалась, что ошиблась. Праздник оказался весёлым для всех. На 
момент появления однокурсников и однокурсниц она уже хорошенько выпила, 
раскачала и раззадорила себя, представившись коварной охотницей из Охотска 
и задурив голову молодому режиссёру, чьё имя случайно подслушала. Так что у 
неё даже и мысли не появилось, что кто-то на неё сейчас смотрит, сравнивает с 
прошлым и думает, как она постарела, подурнела и ничего не добилась. 

Бранка чувствовала себя весёлой интриганкой и ход с охотницей из Охот-
ска планировала использовать почаще. Как только подвернётся подходящий 
объект. Тётеньку какую-нибудь можно заиграть-задурить, съездить на какое-
нибудь совещание молодых писателей и драматургов, там представиться ак-
трисой, вводить в заблуждение, врать, болтать, хохотать — отличное бодря-
щее занятие. Точно!

Если бы сейчас кто-то замерил концентрацию адреналина в Бранкиной 
крови, показатели превысили бы допустимую норму. Руки были горячими и 
вздрагивали, удары сердца сильнее всего ощущались в запястьях — вот с каж-
дым ударом руки и подпрыгивали. 

А ведь если бы очень сильно захотела, Бранка Чобрич нашла бы возмож-
ность печатать свои детские книжки! Не надо врать самой себе — ради этой 
цели хороши бы были любые средства. Можно завести издательского любов-
ника, можно было подарить старухе Пряниковой сыновей, убедить семейку в 
своей собственной исключительности, день и ночь писать. И чего-то добить-
ся! Напрашиваться на интервью и выступления, давить на редакторов, обха-
живать журналистов. А Бранка, видите ли, решила, что её творчество будет 
кому-то нужно само по себе. Что если ей повезло вначале, то будет везти и 
дальше. Детских писателей в России оказалось много, и Бранка среди них не 
самый лучший, так что везти перестало. А сама Бранка повезла благородную 
ношу со своим образом заботливой жены и матери. И теперь вот застрадала. 

А чего страдать?
Её книжек больше не будет. Бранка шла рядом с Пряниковым по ресторану 

имени Пряникова и думала об этом весело. И о ресторане, и о нерождённых 
книжках. Весело-весело. Надо честно сдаться и найти себе другое занятие. 
Сделать шаг в сторону. Книги вообще на фиг перестать читать. Ничего о ли-
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тературной жизни не знать. Как — пока непонятно. Но надо. Охотница из 
Охотска должна обязательно что-то придумать. Бранке так хотелось, чтобы 
она поселилась у неё в голове навсегда!

Но тут она увидела, как прямо к Григорию движется некто Толя Бобров, 
усилиями которого Пряникова несколько раз прокатывали с главными лите-
ратурными премиями. Функционер и интриган Толя даже и без знания о па-
костном его поведении в области литературных премий вызывал у Бранки от-
вращение. Григорий испытывал к Боброву те же чувства. 

И Бранка поняла, что никуда из литературного мира она не денется. По-
тому что Гришу своего любит. И не даст испортить ему настроение. Так что, 
пока Гриша Толю не увидел, быстро развернула мужа в другую сторону, под-
ключила к разговору весёлой компании, а сама рванулась к Боброву.

— А ну пошёл на хрен отсюда, — приблизив лицо к физиономии Толи, 
сквозь зубы проговорила Бранка, неожиданно для Толи выскочив из толпы.

Концентрация ярости и ненависти во взгляде Бранки была такой, что дя-
дечка испугался. Отшатнулся. 

— Пошёл, я сказала, — с каждым шагом она теснила бедолагу к выходу. 
Сначала из зала, затем дальше и дальше.

И Толя шёл. Бормотал что-то, пытаясь спросить, выяснить, понять, изви-
ниться.

— Вон, — Бранка всё наступала. — Быстро.
Толя топтался по чьим-то ногам, кого-то толкал, вертелся, бормотал, но 

уходил.
— Мы тебя не приглашали. Вон пошёл. Пошёл.
На глазах изумлённой публики Бранка гнала литературного функционера 

и гнала.
Это, точнее, не Бранка гнала. Это Бранкина любовь. Потому что больше 

всего на свете Бранка всё-таки любила Пряникова.
Режиссёр Прохоров наблюдал эту сцену вплоть до того, как за Бобровым 

закрылись двери. Прослушал, как Бранка скомандовала охране: «Этого дядю 
в заведение не пускать», переглянулся с режиссёром Мартьяновым.

И, окончательно ничего не понимая, двинулся за ним — ведь Мартьянов 
вёл его знакомиться с женой Григория Никитича…

Бранка тем временем бодро вернулась к мужу, взяла его под руку. Она 
лишь смутно догадывалась, что гон Боброва — это шаг к новой себе. Бранка 
вообще мало что о себе знала. Но адреналин делал своё дело.

А режиссёр Мартьянов, двигаясь в сторону Бранки, тем временем за-
канчивал пересказывать удивлённому увиденным Ульяну Прохорову её пре-
сненькую биографию. Так что в начале гона Боброва Ульян думал, что бобра 
гонит охотница из Охотска, а в конце — что кроткая Бранка, жена лауреата… 

Но Бранка-то этого не знала — и продолжала играть. Увидев, что Мартья-
нов приближается к ним вместе с Ульяном, она прикрыла глаза и томно при-
никла к плечу Пряникова. Мысль о том, что это может быть тот же режиссёр, 
которого ждёт Григорий, пришла ей в голову, но быстро ушла — мало ли тут 
сейчас режиссёров. 

— Ах, Ульян, это вы, — проговорила Бранка и протянула режиссёру руку.
Ульян автоматически пожал эту руку. Всё ту же худую сухую ладошку.
Григорий скосил на Бранку глаза. 
А Бранка продолжала быть охотницей. Взяла с подноса фужер с шампан-

ским, сделала глоток, после чего томное выражение с её лица сошло, в светло-
коричневых глазах вспыхнул огонь. Обратился он на Ульяна. Ульян не знал, 
что и думать. Ведь вдруг это всё-таки не жена, а охотница…

— Бранка, Григорий, давайте я представлю вам Ульяна Прохорова! — раз-
далось тут под ухом Ульяна, который впал в оцепенение. — Замечательный 
режиссёр. И человек хороший. С ним приятно работать.
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— Да мы знакомы, знакомы, — радушно улыбалась Бранка, — вот сегодня 
и познакомились.

— Я рад, что мы наконец-то встретились, Ульян, — проговорил Пряников, 
охотно пожимая руку режиссёру.

Бранка сначала почувствовала, как расслабился её ответственный муж. 
Потом поняла, что её режиссёр и его режиссёр — это всё-таки один и тот же 
человек, потом сделала загадочные глаза Мартьянову, который, поняв, что у 
них тут какая-то своя игра, поспешил удалиться.

— Ну что, если вы будете разговаривать по работе, может, сядете у Мити 
в кабинете? — взяв за локти мужа и Ульяна, живенько спросила Бранка-щебе-
танка. — Мы с ним договорились. 

И они отправились разговаривать. Уставший, но деловитый лауреат и со-
вершенно расфокусированный режиссёр, который готовился к этому разгово-
ру не одну неделю и нёс в своём планшете много материалов для обсуждения.

Бранка-охотница кокетливо помахала ему пальчиками. Потому что Ульян 
обернулся — он не мог не обернуться. Это была первая в жизни Ульяна жен-
щина, которая сумела его так запутать. 

А Бранкин муж ещё думал, что Бранка — не интриганка.
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Час обнажённых рыб

Провинцианисто

Провинцианисто. Калий минут.
Я надрезан — пот словно сок.
Безлюдно в девятом круге!
Отравлен тобой. И останусь тут.
Склянки бить — добывать песок.
Топить его в Южном Буге…

Провинцианисто. Явлен иск. 
Лета вышла из берегов.
Ветер клонит генеа-ветку.
Я — в седьмом поколене мениск.
Не ищу в кентаврах врагов.
Только предков…

Провинцианисто. Музыку длить.
Разбавлять собой лабух-клуб.
Виолончеляди — два по «presto!»
Нас найдут (все улики — в нить!) —
на иконах оттиски губ.
В них — соль. Остальное — пресно…

Цветок и курган

Если слепо любить, переполняя тобой город,
двигать на ощупь возбуждённое тельце, —
разум «выбрасывает полотенце»
и нежность калечит горло.
Ни обернуться горлицей,
ни слово молвить…

Алексей Торхов — поэт, прозаик, публицист. Родился в селе Олинск Нерчинского 
района Читинской области, с детских лет живёт в Украине. Окончил юрфак Одесско-
го госуниверситета им. Мечникова (1992), работал экспертом-криминалистом МВД. 
Обладатель Гран-при нескольких всеукраинских фестивалей. Победитель между-
народного фестиваля «Славянские традиции» (2009). Автор семи поэтических книг. 
Соорганизатор открытого Всеукраинского фестиваля поэзии «Ватерлиния». Живёт и 
работает в Николаеве (Украина).
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Яблоки гулко бьют оземь челом,
словно комья о крышку гроба.
Не смотрись в меня — я не зеркало.
Просто гляди в оба,
как мои пальцы врастают в твою ладонь. 
Гляди — немею от этого глядства! — в небесный омут.
Там облаками мысли плывут в Далдонь,
но впадают в Неизрекому… 

Мы в изъеденный жизнями город впряглись 
пристяжными. В блаженной паре.
От зрачков твоих выкипает варевом высь.
Ещё взгляд — и ливень ошпарит!

Ты — цветок в лепестках неизбывных ран.
Исполнен шального огня.
Я суть вересковый курган. 
Ни следа, ни весточки, ни…
Даже тотем свой забыло племя…
Надкушенный век. Переспевшее время…

Если не боязно — ткни.
Всё равно попадёшь в меня…

Рыбная ночь

час обнажённых рыб
шелестом в плавниках.
блажь данайцев, дары
уместивших в руках.

час невозможных их,
сбросивших чешую.
мнящимся «liebe dich»
воду твою жую.

сколько ни говори —
благостна немота.
нежные пузыри —
бусами изо рта.

снись да гляди в упор 
в скользкое время π.
рыбам не нужен порт.
город затоплен. спи…

Откровение от мышонка

а что собственно нужно мышонку
: право на писк
: распашонка
: да айсберг из сыра
чтобы дышал во все ноздри-дыры
(и чтобы дыры как норы
их множить вкусно)
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а для души
: капля кагора
: томик тагора
(ну не скажи
искусство!
как зачем мышонку индийский поэт?
мышонок — эстет!)

: а ещё запретить кошку!
: и запретить ей сниться!
: и чтобы за окошком
совершенно случайная птица
пела «мышель ма бель»
: и овсяный кисель в постель…

…а если всё-таки тень аки тать
сопение в дверь по ночам
и утробный мяв

чтобы нашлась хоть одна несъеденная свеча
её зажечь и шептать и шептать и шептать
тому кто выше всех крыш

аз есмь мышь
помилуй мя

Реаниме

кто-то выдернет пробку, 
и воздух уйдёт в небосток.
и рассыплются в буквы слова, 
чтобы жизнь домолчать.

ты разгладишь меня, 
недописанный смятый листок,
и прочтёшь по слогам, 
и губами поставишь печать…

Теракт

когда из-под снега растут
младые ногти солдат
теряясь среди подснежников

когда из расщелины
ветхого фотоснимка
юнец с несъеденными губами
просит огоньку
за две минуты до большого огня

каждую весну она приходит
к одной из станций метро
старуха с морщинами
сплетёнными в лицо
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сжимая как гранату
жалкий пучок подснежников
несколько килотонн
жизненной силы
начинённый
младыми
ногтями

чтобы взорвать
твою шлюху-память

и глаза её
растут из-под жизни
теряясь среди облаков

Мёртвая вода

мёртвый час
колыбельной полыни шелест
убиенный солдатик
чуть слышно не дышит
внутри его черепа
копошится божьей коровкою сон
по небу ползут облака
подползает змея-медсестра
лишь ему не ползти
лишь мечтать
как божья коровка взлетит

сны — молитвы мёртвых солдат

а в ржавую каску как в плошку
ненужное налито время
в пробоину вытекает
мёртвой водой
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Мама, мне оторвало руку
Пьеса о далеких звездах и нехилом мазохизме

Дане

Действующие лица:
МАШКА — 16 лет, бессмертная
СТАРМЕН — огонь-мужик, не бессмертный
КАТЯ, ДАША, САШКА, АНЯ и другие — типа подруги
КОСТЯ, ВЛАДИК, МИШКА и другие — типа парни
МАМА, ТЕТЯ СВЕТА, БАБУШКА и другие — типа родственники

1

Видео в окошке «Ютюба».

МАШКА. Вокруг все тупые уроды, так уж повелось. Найти боль-мень ин-
тересного человека капец как трудно. Одни загоняются за Доту, другие за бом-
бочки из Lush, третьи за что-то такое ну вообще необычное, кто-то задротит 
по учебе. Совсем отбитые открывают свою сексуальную чакру и херачат ей 
всех подряд, придумывая всякую херню о диких утехах, которых, конечно же, 
не было. Насмотрелись тупой порнушки с тентаклями в ВК и думают, что они 
капец прошаренные. Хотя бы разик открыли нормальный порносайт. Нет же. 
Мамка историю читает и докапывается, если удалена была. Дрочеры. Да блин. 
Вообще не про них всех, уродов этих, хотела. Кароч, так. Когда тебе 16, ты жи-
вешь ну как бы на грани. Ты как бы постоянно то как Кобейн, то как Северус 
Снегг. Ну… Легкость такая. Стоишь такой, будто на ветру. Будто сейчас только-
только началась нормальная весна, все закапало отовсюду, автомобилисты на-
чали судиться с ЖКХ из-за сосулек, расхерачивших их машинки… блин. Опять 
про уродов. Я так-то… Кароч, будто ты стоишь на весеннем ветру, но все еще 
немного прохладно. Будто ты стоишь в нежно-розовом пальто, стоишь на Воз-
несенке. И тут колокола. И небо такое голубое. И тебе похер, что под ногами 
валяются гондоны использованные от вейперов, которые тусили тут ночью. Ну, 
кароч, ветер, колокола, весна, небо, розовое пальто, конечно, с сижкой и самое 
главное — тебе все похер, ты мысленно всех послала. И тебе кайфово. Стоишь 
такая одна клевая. Смотришь, как троллейбусы едут, как бабки в церковь пол-
зут, как мамашки коляски толкают через грязюку… И тебе клево. Потому что 
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стоишь, смотришь на этих залипших в говне мух и прямо чуешь, что этот твой 
момент вечен. А они сдохнут все от алкоголизма, рака и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Ну, это самое распространенное у нас в Рашке. Кароч. Ну, вы по-
няли. (Выключает видео, обновляет страницу, пару секунд листает новости 
в ВК, опять открывает свое видео. 7 просмотров, лайков нет.) Блин, тупая, 
залошат. (Заходит с другого аккаунта, ставит лайк на свое видео.) Ну, теперь 
хоть не так жалко. Тупые уроды.

2

Машка и Костя идут по Плотинке. Вода в Исети немного поднялась, потому что 
весна, тает лед и все дела. Уток и примкнувших к ним голубей кормят мамы и папы с 
мелкими детьми. Дети радуются, родители тоже. А утки щиплют друг друга за крош-
ки хлеба. Глупые. Тут столько мамаш и папаш с детьми, что хлеба хватит всем, еще и 
останется. А голуби ходят в какой-то прострации. У них своя атмосфера. Иногда утки 
смешно ныряют под воду, а на поверхности болтается их хвостик, точно поплавок.

МАШКА. Смотри-смотри, какие утки! 
КОСТЯ. Угу.
МАШКА. Давай купим хлеба и уткам в голову кидать будем?
КОСТЯ. Да ну…
МАШКА. Ты прав, да, это не оригинально…

Костя посмотрел на нее как на говно.

МАШКА. Я больше не буду! Я совсем забыла, что это запретное слово!
КОСТЯ. Маша…
МАШКА. Костя?
КОСТЯ. Ты когда-нибудь залезала к кому-нибудь в окно? Ну, вот к своему 

человеку? 
МАШКА. Ну я не знаю, кого считать своим… Это же что-то такое, будто 

ветер из зеленой двери…
КОСТЯ. Я залезал… К своей сестре, с ней мы всегда видимся случайно. 

Какие-то ниточки волшебства нас сводят в самых неожиданных местах в самое 
неожиданное время…

МАШКА. У тебя же нет сестры?
КОСТЯ. Ты все не можешь освободиться от этих рамок общества… Она ду-

ховная сестра. Это что-то большее, чем друг или чем семья. 
МАШКА. А любовь?
КОСТЯ. Пффф…
МАШКА. Она… Какая?
КОСТЯ. Безумная. С ней мы нашли тайную улицу. О ней никто не знает. Это 

такое место, где должна быть зеленая дверь. 
МАШКА. Где это?
КОСТЯ. Не знаю. Второй раз, когда я туда пошел, этой улицы больше не 

было.
МАШКА. Так, может, загуглить?
КОСТЯ. Какой гугл, Маша? Это зеленая дверь, это Вишневая улица. Где они 

захотят быть, там и будут, кому захотят появиться, тому и появятся.
МАШКА. Да… А вы с сестрой, да?
КОСТЯ. Ее родители постоянно путешествуют, оставляют ее одну, она варит 

самый лучший кофе и рассказывает сказки.
МАШКА. А я над кофе стихи читаю, пока варю…
КОСТЯ. Какие?
МАШКА. Маяковский, Есенин, Бродский, еще немного из «Текилы Джаз» 

читаю…
КОСТЯ. Всяко кофе не огонь.
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МАШКА. С корицей. Я сварю тебе.
КОСТЯ. Только читай Пастернака, Бродского можно, но не самое-самое. 

А то тупо.
МАШКА. Завтра в термосе на уроки принесу.
КОСТЯ. Мы с ней в метро встречаемся обычно. Случайно. Когда катаемся. 

Раз в полгода мы в одно и то же время катаемся на метро. Представляешь? 
МАШКА. У нас же девять станций.
КОСТЯ. Волшебство и зеленая дверь.
МАШКА. А я журавликов складываю из бумаги, на которой стихи написа-

ны. Потом на стол встаю, разворачиваю их и читаю.
КОСТЯ. Бродский и Маяковский?
МАШКА. Элюар и Рембо.
КОСТЯ. Не знаю таких.
МАШКА. Они не сильно интересны, но мне иногда хочется чего-то такого… 
КОСТЯ. Она еще ошейник носит. Любит пожестче.
МАШКА. Что? Ну нет…
КОСТЯ. Вот она свободная... От всего. Я ей даже завидую немного. Я все-

таки зависим. Люблю кофе и милых девочек, которые говорят «ня».
МАШКА. Ня.
КОСТЯ. А с поводком?
МАШКА. Что?
КОСТЯ. Ня-кавай.
МАШКА. Здесь?
КОСТЯ. Понятно. На тебя давит общество.
МАШКА. Нет, ну просто зеленая дверь… (Вытаскивает из своего пальто 

пояс, протягивает его Косте. Тот завязывает его у нее на шее.) Я тоже сказки 
знаю. Про упоротого комара и цветочки… Я сама придумала…

КОСТЯ. Можешь идти рядом.
МАШКА. А зеленую дверь я каждую ночь во сне вижу, я знаю, она рядом, тут.

Костя подтягивает Машку на «поводке» ближе к себе. Она сжимает зубы.

МАШКА. И на Вишневую я знаю, как пройти. Надо поворачивать сначала 
налево до тех пор, пока не надоест, а потом один раз направо. И вот она, улица, 
где еще есть тополя и на лавках около своих домов сидят не старухи, а старики. 
А рядом поезда проходят. И название такое вкусное — Вишневая. Я гуляла там, 
когда конкурс объявили. В Москву поеду, если повезет.

КОСТЯ. Ня.
МАШКА. Ня.

3

Концерт какой-то модной местной группы. Все страшно радуются, танцуют, дев-
чонки визжат и подпевают. Машка с Катей и Дашей одеты в строгие юбки, серые рас-
тянутые кофты и кеды, но накрашены ярко. Им по 16, в этом возрасте нормально искать 
приключения. Катя и Даша дрыгаются под музыку, каждая выдумывает все более и бо-
лее безумные движения. Ощущение, будто они хотят станцевать инопланетный танец о 
сборе урожая на планете Юппи-2000. Машка стоит рядом, поглядывает на подруг, по-
качивается немного в такт, закрывает глаза.

КАТЯ. Машка, ты чего как говно?
МАШКА. Я втыкаю.
КАТЯ. Че втыкаешь? Танцуй!
МАШКА. Я текст слушаю.
КАТЯ. А я ниче не понимаю.
ДАША. Вуууууууй!
КАТЯ. Запрыгни на плечи мне, дочь мояяяяяяя!
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ДАША. Аааааааа!
МАШКА. Катя, я говно?
КАТЯ. Че? Не слышу! Танцуй!
МАШКА. Ты в Москву поедешь. Я знаю. Ты лучше меня.
КАТЯ. Танцуй давай! Я все равно ничего не слышу!
ДАША. Даааааааа!
КАТЯ. Даша, заткнись! Я уже оглохла!
МАШКА. Ты всегда красивее была и ходить с прямой спиной можешь хо-

рошо…
КАТЯ. Да-да! Танцуй! И пройдемся с тобой мы по улицаааааам!

4

Космос. Вот реально самый настоящий космос. Звезды там, астероиды, планеты, 
все дела. Красота ну ваще… Машка плывет через всякие звезды и космический мусор. 
Невесомость. Красота. Рядом с ней летит охренительно красивый парень. У него такая 
борода. Он такой прямо мэн. Ей клево. Ему тоже.

МАШКА. Ну, кароч, у меня еще будет кошка и собака такая здоровая. Зна-
ешь, порода такая. Они еще овец пасут. Наполовину белая, наполовину серая. У 
нее еще челка и глаз не видно. 

СТАРМЕН. Прикольно… Я тоже один жить буду. Только я хз, кто готовить 
будет. Наверное, надо будет заказывать на дом чего… 

МАШКА. Ну, у тебя же будут деньги. Как раз ты вырастешь, работа там 
будет, все дела…

СТАРМЕН. Так-то да… И че, совсем не хочешь с парнем жить?
МАШКА. Да ну, зачем морока эта? Хотя… Вот знаешь, я же типа буду та-

кая вся клевая. И с коллегой мы будем сидеть так на подоконнике у открытого 
окна. Курить будем, а за окном деревья только-только распускать листья начнут. 
Мы будем курить, а я ей буду рассказывать о своей любви. И буду такая: «Он, 
конечно, огонь, но нет… Мне моя свобода дороже. Я понимаю, что он страдает. 
Я тоже. Но свобода». 

СТАРМЕН. Прикольно… Но тупо, нет?
МАШКА. Сам ты тупо! С работы я буду ходить пешком. Буду такая в пальто 

зеленом идти по пустым улицам. Губы у меня красным накрашены будут. И я 
такая на каблуках. Буду идти и знать, что Дарбу и Ферма меня ждут…

СТАРМЕН. Это че?
МАШКА. Ну, кошка с собакой. Я их типа в честь математиков назову. При-

кольно же?
СТАРМЕН. Ну да, оригинальненько.
МАШКА. Вот, а еще у меня лампа зеленая на столе будет. И стол такой боль-

шой дубовый. Как раньше, кароч, были. Стану математиком и буду заниматься 
проблемами, которые Кэрролл в «Алисе» поставил. Ты прикинь, это целое на-
правление в математике есть!

СТАРМЕН. А к конкурсу когда готовиться будешь?
МАШКА. Да норм все там будет.
СТАРМЕН. Ну, как хочешь. 
МАШКА. Стармен! 
СТАРМЕН. Че?
МАШКА. Да ниче… Клевый ты просто.
СТАРМЕН. Я знаю.
МАШКА. Ну вот… А еще я по ночам буду гулять и под дождем без зонта 

гонять. А еще по лужам шлепать со всей дури. 
СТАРМЕН. А щас че?
МАШКА. Да че-т… Мамка беситься будет.
СТАРМЕН. Тебе же уже 16. Мамка так-то тебя в таком же возрасте пример-

но родила, нет? И она тебе еще что-то запрещает?
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МАШКА. Не, я рожать не буду. На фиг бытовуху. Я же жить хочу. 
СТАРМЕН. Все хотят.
МАШКА. А я буду. А еще я вечно жить буду. Раньше думала, что дольше 

27 не продержусь. Ну, я ярко же жизнь свою прожигаю. На это так-то энергия 
нужна. Ну, вот и просчитала ее до 27. А тут, кароч, поняла. Вечно буду. Прикинь, 
дольше, чем звезды эти все.

СТАРМЕН. Клево тебе. А я вот не буду.

5

Кухня. Все очень обычное. Коричнево-желтые стены, грязная плита, гремящий хо-
лодильник, чайник, покрытый капельками жира, мама в халате.

МАМА. Вот у Тани дочь в Англию поступила! А Игнат идет на золотую 
медаль! 

МАШКА. Я тебе не нравлюсь?
МАМА. А Адам собирается переходить в «девятку»! В «девятку»! Ты зна-

ешь, какой там конкурс? И он пройдет, я уверена!
МАШКА. Пройдет. Я тоже уверена.
МАМА. Вот включи телевизор! Там даже инвалиды чего достигают! А они-

то уж куда? 
МАШКА. Мне на гранате подорваться?
МАМА. Вуйчич этот! Рук-ног нету, а жена красавица, дети, карьера. Уважа-

емый человек!
МАШКА. Пойду руки оторву себе. 
МАМА. А у тебя в четверти «тройка» выходит по английскому! «Тройка»!
МАШКА. И ноги оторву.
МАМА. А модельное? Я тебя зачем отдавала туда? Там конкурс скоро, а ты 

что делаешь? На панель пойдешь?
МАШКА. В дворники.
МАМА. Скажи, у тебя мальчик появился? Ты смотри только предохраняйся. 

Свердловская область первая по ВИЧ.
МАШКА. Мама! Блин!
МАМА. Куда тебе мальчика… Обычная серая мышка.
МАШКА. Слушай, ты меня в 17 родила. Че ты начинаешь, а? Сама я все 

знаю! Че, тебе надо было, чтобы я инвалидом родилась, а ты вокруг меня ска-
кала и делала из себя мать-героиню? Вот тебе! Бесишь, блин, мама, ну реально!

МАМА. А ты со мной поговори еще…
МАШКА. Поговорю!
МАМА. Вон в «Американской истории ужасов» девочка-даун снялась. А ты 

с руками-мозгами и шатаешься только!
МАШКА. Сериалы хватит свои смотреть. Мама… У Светки мама ей под-

ружка вообще лучшая. Они с ней вдвоем ходят и белье выбирают кружевное. 
МАМА. Тебе еще рано.
МАШКА. А тебе? Я съеду от тебя. 
МАМА. Ты картошки пожарить себе не можешь. Какое «съедешь»?
МАШКА. Я «Дошики» жрать буду!
МАМА. А какую кружку ты возьмешь, когда будешь съезжать?
МАШКА. Че?
МАМА. Че? 
МАШКА. Мама…
МАМА. Причешись хоть, я не знаю… Кто тебя замуж такую возьмет?
МАШКА. А тебя кто?
МАМА. Возьмут.
МАШКА. И меня.
МАМА. Все. Уроки.
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6

Обыкновенный такой двор с детской площадкой. Качели нескольких видов: обыч-
ные, колесо на шине и для поцелуев. Маленькая горка. Несколько совершенно жутких 
фигурок из дерева, которые должны изображать медвежонка, чебурашку и зайца. Навер-
ное, когда-то давно они были ниче такие, но они же не бессмертны. Гниют тут, ломают-
ся. На детской горке сидят Машка и Сашка.

САШКА. Вот, а прикинь, мы станем такими же, как наши бабушки?
МАШКА. Че? Неееееет!
САШКА. Будем ходить в таких татарских халатах, смотреть «Пусть гово-

рят»…
МАШКА. Оно к тому времени уже закончится.
САШКА. Оно вечно! Так вот. А еще мы будем, кароч, такие бутики жрать: 

хлеб, мазик, огурец, котлета, обязательно холодная, и сверху еще один хлеб. 
Норм, ага?

МАШКА. Фууу… У нас еще так будут уши расти и нос… Вообще, да?
САШКА. О нет! Я буду огненной бабулей! У меня будут татухи, пирсинг, и 

я детям сижки покупать буду.
МАШКА. А я не буду бабулькой.
САШКА. Че, в 27? Так уже не словишь хайп.
МАШКА. Че? Какой хайп?
САШКА. Блииииин…
МАШКА. Слушай, а Катька че?
САШКА. Че? Готовится к конкурсу. Фигачит с книжками на голове как не-

нормальная.
МАШКА. Че, и на сыроедение села?
САШКА. Ну типа того… 
МАШКА. От этого мозг умирает.
САШКА. Может быть… Я хз, если честно.
МАШКА. Умирает, дохнет, ссыхается. Она по утрам своими мозгами ссыт.
САШКА. Че?
МАШКА. Ну, клетки мозга отмирают и в мочу, кароч. Ну прикинь, своим 

мозгом ссать?
САШКА. Хайп нормальный такой…
МАШКА. Я, Сашка, любви хочу. И чтобы все у меня круто было. Чтобы ну 

вот вообще ни за что не париться. И чтобы так все оп! И само по себе. Я, мел-
кая когда была, мечтала, что так херакс, и полетят мне на голову тонны всякой 
косметики. А я только сиди да выбирай, чем седня накраситься. Или чтобы так 
раз, и телефон из телефонов. Чтобы выбрать себе, какой захочу. Или… Да, блин, 
тупо…

САШКА. Ниче не тупо. Прикольная мечта.
МАШКА. Слушай, ну вот прикинь, я такая беру и узнаю, что на конкурс ото-

брали меня, а? И вообще все клево. Ну, как думаешь, я смогла бы?
САШКА. Че смогла бы? 
МАШКА. Ну, так раз, и на конкурс в Москву поехать? Я же клевая.
САШКА. Хз так-то… Везет же иногда.

7

Вписка. Все уже уснули. Обшарпанная хрущевка. В темной комнате на диване сидят 
Машка и Владик. 

ВЛАДИК. Ты красивая.
МАШКА. Ну да…
ВЛАДИК. Будешь? (Предлагает ей бокал какой-то жижи.)
МАШКА. Это че? Колофелин типа?
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ВЛАДИК. Клофелин. Это Яга с шампанским. 
МАШКА. Коктейль?
ВЛАДИК. Коктейль.
МАШКА. Вкусненько.
ВЛАДИК. Ну да.
МАШКА. Сам придумал?
ВЛАДИК. Ну да.
МАШКА. Блин… Прикольно…

Молчание.

МАШКА. А в той комнате Сашка уже уснула? Надо проверить.
ВЛАДИК. Не надо.
МАШКА. Владик, отпусти.
ВЛАДИК. Да че ты.
МАШКА. Ну отпусти.
ВЛАДИК. Вот еще выпей.
МАШКА. Не хочу.
ВЛАДИК. Да все.
МАШКА. Налей.
ВЛАДИК. Держи.
МАШКА. Себе?
ВЛАДИК. Вот.
МАШКА. За что?
ВЛАДИК. Ну, не знаю… За тебя?
МАШКА. Это банально.
ВЛАДИК. Что не банально?
МАШКА. За соловьев на зеленой ветке!
ВЛАДИК. Че?
МАШКА. Ну, соловьи. Чтобы они дольше пели. Ну, и всегда типа пели.
ВЛАДИК. Окей. 

Молчание.

МАШКА. Я девственница так-то.
ВЛАДИК. И что?
МАШКА. Ничего.
ВЛАДИК. Если не хочешь, не надо.
МАШКА. Проснется кто и спалит.
ВЛАДИК. Не проснутся.
МАШКА. Все равно.
ВЛАДИК. Ну, хочешь массаж?
МАШКА. Че?
ВЛАДИК. Че, розы тебе переть сюда?
МАШКА. Да не… Просто…
ВЛАДИК. Че?
МАШКА. Да думала, что как-то оно прикольней будет. Первый раз типа.
ВЛАДИК. Знаешь, как у меня было? 
МАШКА. Я думала, что меня изнасилуют в подворотне. И тогда я не буду 

виновата в этом. И тогда не надо будет перед мамой и гинекологом оправдывать-
ся. Почему это я до замужества.

ВЛАДИК. Ну хочешь, так.
МАШКА. Не хочу.
ВЛАДИК. А так? (Зажимает ей рот ладонью, крепко держит ее, задирает 

платье.) Исполняю мечты.
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Машка поотбивалась для приличия. Стремно, конечно. Но кто-то ее захотел. Офи-
геть! Клевое чувство! Сразу чувствуешь, что ты не лошара. Что ты симпотная телка, 
которую хотят. Это так важно — чувствовать, что тебя хотят.

Спустя пять минут.

МАШКА. Не в меня?
ВЛАДИК. Не больно же.
МАШКА. Ниче не почувствовала.
ВЛАДИК. У тебя ведро там просто.
МАШКА. Охренел?
ВЛАДИК. Я тоже ниче не почувствовал.
МАШКА. У тебя член маленький, я не буду с тобой трахаться.
ВЛАДИК. Поздно. 
МАШКА. Ты мне синяков наставил.
ВЛАДИК. Еще?
МАШКА. Помой только. 
ВЛАДИК. Да пофиг.

Владик разворачивает ее, ставит на колени на пол, держит за волосы. 

ВЛАДИК. Сука. Ты моя сука.
МАШКА. А пооригинальней?

8

Машка дома в своей ванной. Лежит. Рассматривает свои синячки на коленках.

МАШКА. Блин… Синяков наставил. Косожопый. Ну прикольно так-то…. 
Синячки… Вы мои синячки…

Стук в дверь.

БАБУШКА. Ты там долго еще? Так-то всем тоже надо и в туалет, и руки по-
мыть.

МАШКА. Да, я знаю.
БАБУШКА. Что ты там делаешь? Уже час сидишь!
МАШКА. Вены режу.
БАБУШКА. Что? Срочно открывай дверь! Слышишь?
МАШКА. Да расслабься. Я маску на лицо намазала.
БАБУШКА. Вот будешь старая, будешь маски мазать. Сейчас-то что?
МАШКА. Бабушка, отстань, я скоро.
БАБУШКА. Тебе макароны или картошку?
МАШКА. Картошку.
БАБУШКА. Сосиски или котлету?
МАШКА. Ничего. Я отказалась от мяса. Мне с него плохо.
БАБУШКА. Точно? Диетические… 
МАШКА. Все! Только картошку!
БАБУШКА. И все?
МАШКА. Все!
БАБУШКА. Все… У меня пенсия только через неделю. У тебя же денежка 

еще есть?
МАШКА. Дай помыться!
БАБУШКА. Ну, ты смотри, если что, я тебе из своих дам, на сигареты кото-

рые у меня.
МАШКА. Мне не надо!
БАБУШКА. Ну, ты смотри, может, дать?
МАШКА. Я моюсь!
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БАБУШКА. У тебя там вода уже остыла. Ты горячую включи, а эту спусти.
МАШКА. Я знаю все!
БАБУШКА. Ну вот… А я смотрела сериал такой, там бегали, стреляли чего-

то… И там главная героиня, которая ну мымра. Мымра и все тут.
МАШКА. Зачем смотрела тогда?
БАБУШКА. Да так… Ты вот у нас симпатичная. А она, представляешь, 

мымра, а в таком сериале? Может, тебе тоже попробовать в сериале?
МАШКА. Я можно сначала домоюсь?
БАБУШКА. Ты там аккуратнее, если много соли бросать в воду, то эта соль 

всосется и в почках осядет. Камни. Потом оперировать.
МАШКА. Все! (Включает душ. Не слышно, что говорит бабушка за две-

рью.)
БАБУШКА. А я тебя в детстве мыла и говорила: «Купики-купики! Купики-

купики!» Тебе так нравилось. А потом чепчик надевали. А в годик я тебе волосы 
все сбрила. Вот посмотри, хорошо же растут. А маме твоей не сбрила. И что? 
Три волосинки.

9

Космос. Космос накрывает. Машке и Стармену классно. Ну конечно! Все вокруг 
такое вау! Большое, маленькое, непонятной формы… Они вообще летят в космосе! И 
он такой красивый…

МАШКА. Слушай, а ты вот свободный? 
СТАРМЕН. В смысле?
МАШКА. Ну, в прямом. Типа там от стереотипов…
СТАРМЕН. Да вроде, а что?
МАШКА. А как освободиться? 
СТАРМЕН. Ну… Берешь и освобождаешься.
МАШКА. Да не… Тут же какой-то более интересный рецепт?
СТАРМЕН. Машка, о чем ты?
МАШКА. Да не… Просто я свободной быть хочу, а когда с мужиком рядом, 

то как будто не свободна. Будто должна его любить.
СТАРМЕН. Да ну, на хрен такое.
МАШКА. А любовь?
СТАРМЕН. Да ну, на хрен.
МАШКА. А если я тебя люблю?
СТАРМЕН. Ты че? Я же ненастоящий.

10

Кухня. Все так же осталось обычным. Только вместо мамы тут теперь тетя Света. 
Она сидит с вином. Напротив Машка.

ТЕТЯ СВЕТА. Машка, никогда не ведись на мужика, который тебе кучу все-
го обещает. Я накачаюсь, мы с тобой уедем, я брошу пить... Фигня это все.

МАШКА. Ага.
ТЕТЯ СВЕТА. И в творческих всяких тоже не влюбляйся. Особенно в музы-

кантов и поэтов. Это все, конечно, очень красиво сначала, а потом тебе его надо 
в два часа ночи тащить на себе волоком на другой конец города, потому что ни 
одно такси в таком состоянии не берет.

МАШКА. Ага.
ТЕТЯ СВЕТА. Ооооой… Слушай, вообще лучше своей жизнью жить… А то 

эти мужики всю энергию из тебя высасывают, высасывают, а потом просыпают-
ся утром и говорят: «Я тебя больше не люблю». Собирают свои вещи и уходят 
к другой.

МАШКА. Ага.
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ТЕТЯ СВЕТА. Чего «ага»? Я тебя жизни учу…
МАШКА. Да, тетя Света, я поняла.
ТЕТЯ СВЕТА. Машка, ты с мамкой ходишь, лифчики выбираешь?
МАШКА. Че?
ТЕТЯ СВЕТА. Че-че? Нижнее белье с кружевами там выбираешь?
МАШКА. Тетя Света…
ТЕТЯ СВЕТА. Че тетя Света? Пора уже так-то! Мужиков-то надо кадрить.
МАШКА. Они же высасывают.
ТЕТЯ СВЕТА. Ну, это для себя. Для здоровья, так сказать. 
МАШКА. Да блин, ну тетя Света!
ТЕТЯ СВЕТА. Молчи. Кто тебя жизни-то научит?
МАШКА. Сама.
ТЕТЯ СВЕТА. В общем, завтра с тобой за покупками идем. Поняла? У меня 

скидочка есть в одном магазине… Там шикарное белье. Ни один мужик не усто-
ит. Ты сама-то уже? Нет?

МАШКА. Тетя Света!
ТЕТЯ СВЕТА. Ничего, исправим. Вообще какая-то у нас серая мышка ты… 

Какая-то никакая. У тебя мальчик-то есть?
МАШКА. Нету у меня никого.
ТЕТЯ СВЕТА. Исправим-исправим. Мы тебя в парикмахерскую сводим, там 

шеллак, пяточки пошлифуем… Бельишко прикупим. На человека хоть станешь 
походить.

МАШКА. А вы чего?
ТЕТЯ СВЕТА. Мне хорошо одной. 
МАШКА. Вот и мне. Хорошо одной.
ТЕТЯ СВЕТА. Ой, не ври. Слушай, у тебя, когда эти дни, голова болит?
МАШКА. Нет.
ТЕТЯ СВЕТА. Ой, а у меня так раскалывается прямо. Отгулы приходится 

даже брать.
МАШКА. Очень интересно.
ТЕТЯ СВЕТА. А ты как эти дни называешь? 
МАШКА. Че?
ТЕТЯ СВЕТА. У каждой себя уважающей женщины есть свое собственное 

название этих дней. Я, например, называю «праздниками». Ну, типа праздную, 
что не залетела! Ребенка не хватало мне только… Ну, шутка такая, поняла, да? 
Как бы целый месяц ни о чем не думаешь, а потом раз, и празднуешь!

МАШКА. Блин, тетя Света!
ТЕТЯ СВЕТА. Ну ладно… 

Молчание.

ТЕТЯ СВЕТА. Я себе такой вибратор купила…
МАШКА. Блин!

11

Квартира Машки. Никого дома нет. Наконец-то! Машка достает из морозилки на-
чатую бутылку водки.

МАШКА. Садись. Чего встала? Пила водку-то?
АНЯ. Нет.
МАШКА. Ну, вот сейчас научу.
АНЯ. А если придет кто?
МАШКА. Че ты, ссыкуха?
АНЯ. Нет… Ну просто… Про меня же все родители всегда хорошо думают. 

А не знают, какая я на самом деле…
МАШКА. И какая ты?
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АНЯ. Ну… Я курила как-то.
МАШКА. Ой, еще скажи, сама сигареты покупала.
АНЯ. Нет… Но коньяк как-то раз было…
МАШКА. Все, садись. Не тупи. Я тебя сейчас жизни буду учить. Значит, так. 

А, блин. Сейчас. (Уходит в другую комнату.)
АНЯ. Мы тогда с Катей коньяк купить решили. А выглядим ну явно не на 18. 

В переходе самую яркую помаду купили, намалевалась я. Ну, потому что старше 
выгляжу, вот и пошла купила. Паспорт не спросили даже. Прикольно?

Машка возвращается с большой банкой огурцов.

МАШКА. Че? Я не слышала. Вот огурцы. Вот водка. Смотри.
АНЯ. Но еще же день.
МАШКА. И? (Наливает в две стопки водку, достает два соленых огурца.) 

Делай, как я. (Тяпает стопку, но не до конца. Закусывает огурцом. Он скрипит 
у нее на зубах.)

АНЯ. Ну, я не знаю. 

Выпивает немного водки, закашливается, у нее текут слезы. Машка подсовывает ей 
огурец. 

АНЯ (откусывает). Блин! 
МАШКА. Че?
АНЯ. Он скрипит! Я не могу, когда на зубах скрипит! У меня они болеть на-

чинают и голова.
МАШКА. Блин, Аня, я не знала, что ты такая.
АНЯ. Какая? Нормально все.
МАШКА. Блин. Ладно. Давай теперь курить.
АНЯ. Маша… Ну, мама у меня чует запахи здорово. Как собака.
МАШКА. Не спалит. Я тебя научу. (Достает с подоконника пачку красного 

«Бонда».) Видишь? Это моя бабушка курит. Она модная у меня ваще.
АНЯ. А моя не курит.
МАШКА. Моя с 16 лет. Она вообще мощная у меня. Мы с ней иногда и вы-

пить можем.
АНЯ. Здорово…
МАШКА. Давай. В форточку. Прикуриваешь, втягиваешь дым, говоришь: 

«Аптека». Запомнила?
АНЯ. Блин…
МАШКА. Не спалят. Давай. (Закуривает сама, говорит: «Аптека».) Ну?
АНЯ. Да блин…
МАШКА. Ладно… Давай я тебя научу ходить, как модели. У меня скоро 

конкурс. Еще неизвестно, кого возьмут… Но думаю, что меня. Кого еще-то? 
Катьку, что ли?

АНЯ. Не знаю… Она целыми днями ходит и тренируется…
МАШКА. Мы сейчас тоже потренируемся. (Ставит Ане на голову здоровый 

словарь, связывает коленки.)
АНЯ. Я упаду.
МАШКА. Блин, не тупи давай!

12

Космос.

МАШКА. Слушай, Стармен. Меня никто не понимает. Я одна какая-то… 
Подружки дуры какие-то… Парни тоже… И вообще я себя шлюхой чувствую. 
Меня и Костя, и Владик попользовали будто. Это нормально так? Это так всю 
жизнь теперь будет? 
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СТАРМЕН. Не запаривайся.
МАШКА. Да как… Блин… Стремно мне, понимаешь? Даже вот тут с то-

бой… Стремно мне! Че им всем от меня надо? Всем чего-то надо! А я вообще 
ничего не хочу…

СТАРМЕН. Да ну?
МАШКА. Нет… Конечно, я до фига всего хочу… Там платье клевое, паль-

то… Не знаю… Влюбиться хочу. Хочу, чтобы, кароч… Я кем-то стать хочу. Я же 
никто. Я же серая мышь. Я же вообще ни о чем. Везде кто-то обязательно оказы-
вается лучше меня в чем-то. Обязательно. Анька вон по учебе шарит, на золотую 
медаль прет… Эта Дашка жирная. Но это же уже что-то говорит? Мама моя 
дура… Бабушка… Ну, бабушка… Не знаю! Даже тетя Света дурко. А я? Кто я?

СТАРМЕН. Ты — это ты.
МАШКА. Ну нет! Всегда о ком угодно можно что-то сказать одно слово, 

которое будет его характеризовывать. Вот ты огонь-мужик. Ну просто огонь! И 
все! Сразу все понятно.

СТАРМЕН. А ты Машка. И тоже все понятно.
МАШКА. Нет… Все не то! Я не полечу в Москву на конкурс… Я не вывезу. 

Катя меня лучше.
СТАРМЕН. Ну, так сделай что-нибудь. 
МАШКА. А что я могу?
СТАРМЕН. Ну, не знаю… У тебя есть увлечения?
МАШКА. А у тебя? Че, обязательно чем-то увлекаться? Быть интересным? 

Оригинальным? Залезать в окна? Искать зеленую дверь? Почему я не могу быть 
просто Машкой? Почему мне надо быть кем-то? 

СТАРМЕН. Ну, будь просто Машкой.
МАШКА. Бесишь.

13

Плотинка. Светит солнце, гуляют люди. Туда-сюда ходят торговцы с разноцветными 
шариками. Туда-сюда чумазые люди водят чумазых лошадей. Все круто. Весна в Екб. На 
скамейке сидят Машка и Мишка. Рядом с ними шикарный букет цветов.

МАШКА. У меня фобия воздушных шариков.
МИШКА. Хорошо. Я не буду их тебе покупать.
МАШКА. А еще клоунов. Травма детства.
МИШКА. Ладно. Это же не проблема?
МАШКА. Да… Еще я… Как бы это сказать… Влюбчивая очень. Это надо 

терпеть. Я творческая. Ищу зеленую дверь.
МИШКА. Чего?
МАШКА. Блин, ну че ты как… Зеленая дверь. Это дверь, ведущая в другой 

мир, понимаешь? В другое измерение будто. Открываешь, а за ней сказка. Это 
только тем доступно, у кого мозги есть и фантазия. Большинство людей идиоты.

МИШКА. Ну не все же…
МАШКА. Не все. Но зеленую дверь может найти только тот, кто ловит при-

ключения за хвост и умеет рассказывать сказки. Ты умеешь?
МИШКА. Какие? Свои?
МАШКА. Блин, ну конечно! Я же не «Колобка» тебя прошу мне пересказать.
МИШКА. Не знаю… Сложно как-то…
МАШКА. Ты зачем мне цветы подарил? Они завянут и умрут. Это символ 

смерти. А еще ты как бы подарил мне трупы. А я должна на них радоваться. Это 
фашизм.

МИШКА. Прости… я не буду больше…
МАШКА. Так… Ладно… Послушай, я понимаю, что я тебе сильно нрав-

люсь. Но я тебя не люблю.
МИШКА. Я знаю…
МАШКА. Так вот. Я могу быть с тобой. Но я тебя любить не буду.
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МИШКА. Я буду счастлив просто находиться рядом с тобой. Если тебе не 
противно.

МАШКА. Это я еще не знаю. Но да. Я готова быть с тобой. Но в любой мо-
мент я могу уйти к другому. Потому что я влюбчивая. Это ты запомни и, если 
что, не обижайся.

МИШКА. Ты какое кино любишь? Давай в кино сходим?
МАШКА. Пародии. Самые тупые пародии. У себя дома под одеялом.
МИШКА. Поесть, может, чего? Давай сходим куда? Я угощаю.
МАШКА. Шавуху на вокзале. 
МИШКА. Ну, можно и так.
МАШКА. В одиночестве. И чтобы собаки рядом выли.
МИШКА. Окей…
МАШКА. Одиночество, понял? Одиночество!
МИШКА. Одиночество. Понял. Одиночество.

14

Большой стол. За столом какие-то родственники. А на столе немыслимое количество 
жрачки и выпивки. Как такое количество еды умещается в этих людях? Все просто! Они 
все толстые и бесформенные. Как старые, растянутые треники. Тут же сидит Машка. Это 
ее родственники. И, видимо, когда-то в будущем она будет выглядеть так же. Но она не 
хочет этого. Она хочет быть вечно молодой и красивой. Жить вечно. Прикольно так-то.

РОДСТВЕННИК. О, ну скоро от женихов отбою не будет!
РОДСТВЕННИЦА. Да какое! Пусть выучится сначала!
ЕЩЕ РОДСТВЕННИЦА. Верно-верно. А то, как мать, родит в 17. Куда по-

том?
РОДСТВЕННИК. Ты меня со своим парнем сразу знакомь. Если он мне по-

нравится, только тогда разрешу вам это, ну, сама понимаешь.
ЕЩЕ РОДСТВЕННИЦА. Ну, тебя только не спросили.
РОДСТВЕННИЦА. Дурное дело не хитрое, знаешь ли.
ТЕТЯ СВЕТА. Оставьте девку. Может, у нее эти дни и ей совсем не до вас?
ЕЩЕ РОДСТВЕННИЦА. Ой, не дай бог, как ты, вырастет… Забили на тебя 

родители тогда… Сколько абортов-то уже сделала? Форточку-то захлопнуть пора!
РОДСТВЕННИК. Били мало в детстве.
МАМА. Ой, отстаньте.
РОДСТВЕННИК. А ты свою бьешь? Лупить надо! А то принесет тебе в по-

доле.
БАБУШКА. Вы голубцы почему не едите?
РОДСТВЕННИЦА. Семейка такая… Что тут взять?
РОДСТВЕННИК. Надо им всю дурь вышибать, тогда шелковые ходить бу-

дут. 
ЕЩЕ РОДСТВЕННИЦА. Спасибо! Вкусные голубцы. А какой рецептик?
БАБУШКА. Да я полуфабрикаты беру.
ЕЩЕ РОДСТВЕННИЦА. Ммм… Еще и полуфабрикаты…
МАМА. Вкусно же.
РОДСТВЕННИЦА. Да-да…

Слышно, как они все тщательно пережевывают пищу, а потом тщательно ее запи-
вают. 

РОДСТВЕННИЦА. А у тебя уже какого размера грудь-то? У меня в твоем 
возрасте уже четвертый был. А ты в мамку, что ли?

МАМА. Не в папку же.
ЕЩЕ РОДСТВЕННИЦА. Не дай тебе бог! Такая сволочь…
МАМА. А мы тут с Машей собрались и со Светой поехать в Таиланд… 
РОДСТВЕННИК. Дорого?
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МАМА. А нам бабушка все оплатит.
БАБУШКА. Из гробовых. Придется еще пожить, пока на другой гроб ско-

плю.
ЕЩЕ РОДСТВЕННИЦА. Такая у вас бабушка шутница!
МАШКА. Я спать.
МАМА. Куда? Тортик еще…
МАШКА. Спать.

15

Комната Машки. Открытое окно. Уже достаточно тепло, чтобы открывать окна по 
ночам. Стармен сидит у нее на подоконнике.

СТАРМЕН. Не, прикольно знать, что когда-нибудь сдохнешь. В любой мо-
мент же вообще. Это прикольно. Как-то относишься к жизни по-другому… И к 
тебе люди начинают тоже по-другому относиться… Знаешь, вот у меня жизнь 
вообще как-то по кайфу идет. Каждый день знакомства, какие-то мутки… Что-
то постоянно делаю, и какая-то отдача… Это прямо чувствуется. Не знаю, как 
объяснить тебе… Ну вот, кароч, мне тут сон приснился…

МАШКА. Стармен. Ты ненастоящий. Какие тебе снятся сны? Ты вообще о 
чем?

СТАРМЕН. Ненастоящие сны и снятся. Дура.

Молчание.

СТАРМЕН. Прости.
МАШКА. Да нет, правда дура. Так сон?
СТАРМЕН. Да, короче, сон такой. Типа все умерли. Ну, вот вообще все на 

нашей планете, и в галактике, и вообще. Ну все. Полный аут. И я один остался 
в таком огромном доме. И там куча лестниц, переходов каких-то… И мне ну 
жизненно необходимо выбраться оттуда. И вот я там хожу везде, выход ищу… 
По каким-то вентиляционным шахтам ползал…

МАШКА. И че? Нашел выход?
СТАРМЕН. Да нет… 
МАШКА. И как ты себя чувствовал?
СТАРМЕН. Я-то откуда знаю? Это же и твой сон тоже.

16

Машка с подружками на Плотинке. Они сидят у большого камня, там, где вода пре-
вращается в пену. Девчонки все молодые, красивые, в клевых платьях, все на стиле. 
Стреляют глазами. Пытаются почувствовать себя желанными. Но выглядит это, будто 
они малолетние проститутки.

ПОДРУГА. А потом мы поцеловались. Ну, это так неожиданно было… А я 
жевачку тогда жевала. И, кароч, он отлип от меня. И я так смачно выплюнула 
эту жевку.

ДРУГАЯ ПОДРУГА. Ну, ты его вообще сделала!
ПОДРУГА. Видели бы вы его глаза! Мальчики, они такие… Смущаются.
ДРУГАЯ ПОДРУГА. Девчонки, слушайте, а что это за прикол такой у пар-

ней? Уже второй раз натыкаюсь. В общем, мы вдвоем остаемся. И ну как бы 
дело уже идет, идет… Целуемся там… И тут он начинает в одежде делать вид, 
что мы типа трахаемся… Ну, так кладет меня и двигается… Это что вообще? 

ПОДРУГА. Че за бред?
ЕЩЕ ПОДРУГА. Блин, у меня так тоже было… А перед этим загонял мне, 

какие презики купил… Зачем он их покупал, если он даже ничего не планиро-
вал? И тоже в одежде… Мне тоже стремно было.
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ЕЩЕ ОДНА ПОДРУГА. А мне вон тот нравится. Симпатичный. Я читала, 
что, чтобы показать парню, что он тебе нравится, надо сидеть так, чтобы носки 
смотрели в его сторону. А еще постоянно трогать запястье. И тогда он точно 
поймет, что он тебе нравится.

ПОДРУГА. Ну, попробуй.
МАШКА. Девки… Вот, посмотрите мое расписание. (Достает телефон, 

открывает там календарь, показывает свое расписание.) Вот в час дня завтра 
с рыженьким иду гулять. А после него сразу с брюнетом. Послезавтра у меня 
свиданка с волосатым таким.

ЕЩЕ ОДНА ПОДРУГА. А имена-то есть у них?
МАШКА. Ой, их так много, я не запоминаю совершенно. Только по цвету 

волос запоминаю. Надоел — бросила, сразу другого нашла. Только, чтобы не 
забыть, приходится вот записывать. 

ПОДРУГА. Не многовато?
МАШКА. А еще я организовала партию монархистов. Кто хочет вступить?
ЕЩЕ ОДНА ПОДРУГА. Монархисты — это кто?
ДРУГАЯ ПОДРУГА. Тупая… Это те, которые за царя.
ЕЩЕ ОДНА ПОДРУГА. Прикольно. Я бы при царе на бал ходила… Офице-

рика бы закадрила…
ДРУГАЯ ПОДРУГА. Ты бы максимум содержанкой бы была… Тупая…
МАШКА. Ну так что? Там в ней у меня всякие состоятельные мужики есть. 

Они все хотят монархию восстановить. И когда восстановят, у нас у всех будут 
титулы, соответствующие нашим заслугам.

ПОДРУГА. А кто царем будет?
МАШКА. Пока не решили… Но они хотят, чтобы правила я. Но я считаю, 

что надо повременить с этим вопросом.
ЕЩЕ ОДНА ПОДРУГА. Капеееец…

17

Машка идет по Плотинке, рядом Стармен.

СТАРМЕН. Ну что там с конкурсом?
МАШКА. Я даже врать не умею.
СТАРМЕН. Уже бросила надежду поехать?
МАШКА. Фигню несла всякую… Понятно же, что не поверили бы…
СТАРМЕН. Так-то смотри, там были бы возможности. Конкурс моделей. В 

самой Москве. Тебя бы отобрали.
МАШКА. Я страшная. Катя пусть едет.
СТАРМЕН. Ты просто не работаешь над собой.
МАШКА. Все я работаю. 
СТАРМЕН. Ну так как? Как ты работаешь?
МАШКА. Я никто. Никакая. Понимаешь? Понимаешь ты? Я умру, и ничего 

не останется. 
СТАРМЕН. Ты же вечно жить собралась.

18

Железная дорога. Где-то в каком-то поле. Рядом нет ну вообще ничего. Только 
железная дорога. Где-то далеко гудит поезд. Машка лежит рядом с рельсами, парал-
лельно им.

МАШКА. Это не страшно. Это все совсем не страшно. Я тут просто полежу. 
Мне сейчас ничего не будет. Зато потом все и сразу. Как у Вуйчича. Семья, день-
ги, слава. Мне же этого надо? Ну вот… Раз надо, то лежи. Лежи здесь. Только 
правую или левую? Левую или правую? Правой я пишу… но если ее, то жаль-
че будет… Как-то проникнутся больше… Или левую? Чтобы проблем меньше 
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было? Блин… Нет. Какая из них покрасивее? На правой много заусенцев… А на 
левой ноготь сломался. Блин… Дурацкий выбор… На левой лак всегда ровнее 
ложится… Тупая… Я же правой крашу. Понятно, лучше ложится. Там-то мне 
пофигу уже будет, как там лак ляжет и на какую руку. Все равно сама не смо-
гу накрасить. Только зубами если… Блин... А маме я че скажу? Она же убьет 
меня… Ну, понятно, скажу, что гуляла просто… поскользнулась и упала… Блин, 
может, тогда вообще совсем нафиг? 

Проезжает поезд. Машка замирает. Ничего не происходит.

МАШКА. Ну вот. Ничего не происходит, ничего страшного. 

19

Машка и какой-то парень гуляют по Плотинке. 

МАШКА. А я вот так иногда себе представляю, что я уже умерла. И как все 
рыдают. Бабушка падает с сердцем. Мамка начинает вопить, что зачем я ее руга-
ла. Тетя Света начинает причитать, что не успела купить мне кружевное белье… 
А все мужики, с которыми я мутила, будут рыдать и рвать волосы у меня на мо-
гиле. А один даже повесится рядом на сосне. А я буду лежать в гробу и смеяться. 
Потому что на самом деле я не умерла. Потому что я буду жить вечно. И я такая 
лежу, ржу себе тихонечко. А они все страдают и понимают, как хреново со мной 
обращались.

ПАРЕНЬ. Хера ты…
МАШКА. А я однажды такая лежу в ванной, и че-т мне так скучно стало, 

что я решила пореветь. Ну, громко так, чтобы услышали меня. Рыдаю, рыдаю 
такая, в истерике бьюсь. Мамка услышала, прискакала, так в дверь стучала, что 
щеколду оторвала. Прикинь?

ПАРЕНЬ. С мамой-то так нельзя…
МАШКА. А че ей будет? Она закаленная. Знаешь, сколько у нее мужиков 

было? Если их всех раком поставить, то цепочка от Владивостока до Калинин-
града будет!

ПАРЕНЬ. А у тебя?
МАШКА. Че у меня? У меня достаточно.
ПАРЕНЬ. Ясно…
МАШКА. Хочешь, расскажу, как в первый раз у меня было?
ПАРЕНЬ. Нет.
МАШКА. Ну, я все равно расскажу. Кароч, мы на вписке были. И он напоил 

меня. Яга с шампанским, прикинь? Коктейль! Вкусно так. И голову мгновенно 
сносит. Просто как не было тебя. В космосе просто находишься. Не знаю, как 
объяснить. Ой! А однажды подруга у меня нажралась так… Водки тяпнула не-
много лишку. И поперлась гулять. А зима была, сугробы высокие. Тут навстречу 
едет ППС. И она с перепугу начинает соображать: «Если на тебя едет поезд, 
надо ложиться под него, он пройдет над тобой. А если едет ППС, то надо в су-
гроб. Тогда они тоже пройдут над тобой». Ну, прикинь? И сиганула туда, в этот 
снег! Прикинь, да? Не смешно разве?

ПАРЕНЬ. Да че-т… У нас веселее было, когда мы проснулись, а рядом с 
нами в кровати светофор лежит. Отвинтили его. И никто не помнит, как и где.

МАШКА. Смешно.
ПАРЕНЬ. А че не смеешься?
МАШКА. Ты меня хочешь?
ПАРЕНЬ. Че?
МАШКА. Ну, хочешь?
ПАРЕНЬ. Мы же просто гуляем.
МАШКА. Ну как хочешь.
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Продолжают гулять. Молчание.

МАШКА. Ты, когда вырастешь, кем станешь?
ПАРЕНЬ. Не знаю. Надо сначала от армии откосить.
МАШКА. А я устроюсь в «МакДак» и в каждый бургер буду плевать.
ПАРЕНЬ. Хорошая мечта.
МАШКА. Да, мне тоже нравится.
ПАРЕНЬ. Я себе кошку заведу. Это сразу. Ну, как от родаков съеду. Сразу 

заведу. У мамы аллергия, а я очень хочу.
МАШКА. А я кошку с собакой. Хотела.
ПАРЕНЬ. А сейчас?
МАШКА. Я красивая?
ПАРЕНЬ. Ну да…
МАШКА. Я в модельной школе учусь. И у нас конкурс скоро… В общем, 

лучшие в Москву поедут. У меня есть шансы?
ПАРЕНЬ. Ну, наверное…
МАШКА. В смысле?
ПАРЕНЬ. Ну, я других-то не видел…
МАШКА. Страшные, как моя жизнь.
ПАРЕНЬ. А чего такого в твоей жизни?
МАШКА. Полная жесть.

20

Машка совсем еще маленькая. Ее учит кататься на велосипеде во дворе ее дедушка. 
Он придерживает руль, объясняет ей, как крутить педали.

МАШКА. А кем ты хотел стать, когда вырастешь?
ДЕДУШКА. Космонавтом. Давай крути, не останавливайся.
МАШКА. Стал?
ДЕДУШКА. Ну, почти…
МАШКА. А я?
ДЕДУШКА. Что ты?
МАШКА. Стану космонавтом?
ДЕДУШКА. Если захочешь, то конечно.
МАШКА. И звезды увижу?
ДЕДУШКА. К тому времени уже на Марс начнете высаживаться, дома там 

строить… гелевые ручки уже есть. Скоро лазерные придумают. Все так быстро. 
Не успеваешь.

МАШКА. А как понять, чего я хочу? 
ДЕДУШКА. Да оно само как-то…
МАШКА. Я лепить люблю и гулять на солнышке.
ДЕДУШКА. Слушай, на самом деле совсем не важно, чем ты занимаешься. 

Ты можешь мести пол, но главное — делать это лучше всех остальных. Быть 
специалистом. Тогда у тебя будет все хорошо. 

МАШКА. И даже если я просто гуляю на солнышке?
ДЕДУШКА. И даже если просто гуляешь на солнышке. Надо делать это луч-

ше всех.
МАШКА. Дедушка, научи меня.
ДЕДУШКА. Так ты крути-крути. Не останавливайся. Я тебя пока держу, по-

том отпущу.
МАШКА. Нет. Ты меня научи по солнышку ходить, чтобы лучше всех.
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21

Окошко канала на «Ютюбе».

МАШКА. Ооооооо! Товарищи! Жизнь — это такая клевая штука! Все вокруг 
такое клевое! Я вот иду по улице, а там асфальт. И мне его погладить хочется, 
потому что он клевый. А еще дома… Вы видели, какие у нас в Екб дома? Это же 
что-то с чем-то! Особенно гостиница «Исеть». Она мне так нравится… Вообще! 
Если бы она работала, я бы скопила деньжат и пожила там на выходных. А еще 
я люблю вообще все наши дома старые. В них потолки такие высокие. Вот Катя 
живет в таком доме. У нее своя комната, большая самая. И окно выходит прямо 
на «Высоцкий». Это так здорово! Как-то раз ночевала у нее. И этот «Высоцкий» 
мигал так до двух ночи. Так красиво. Будто звезды мерцают… Космос какой-то. 
Я-то как бы в хрущевке с мамой и бабушкой живу. Тетка еще приезжает иногда 
погостить… А так окно мое выходит во двор. Там береза стоит. И квартира у 
меня самая обычная. Темная маленькая хрущевка. У нас большая часть горо-
да так живет. Обои коричневые с желтым. Мебель коричневая с дебильными 
цветами. Ковер тоже. Да вообще не знаю. Ну что в моей комнате? Стул, стол… 
Кровать. Компьютер. Но, ребята! Клевая жизнь такая! Вообще здорово все! Мне 
очень нравится! Я скоро в Москву на конкурс поеду. Ну, всяко меня отберут. 
У меня уже план есть. Кстати, вы знаете такого Вуйчича? Ну, вот ни рук, ни ног, 
а все у мужика есть. Ну как так?

Начинается реклама, Машка закрывает окно. 9 просмотров, лайков нет.

МАШКА. Все 9 просмотров мои. О! Теперь 10.

На мониторе вылезает комментарий от Кати: «Завтра репетиция, не забыла? Как 
ты в Москву собралась ехать, если ты еще базовой проходки не знаешь? Извини, но, по 
ходу дела, в Москву поеду я». И смайлик еще потом такой — улыбающееся говно.

МАШКА. Сука.

22

Машка идет по каким-то тропинкам, по какому-то полю. Слышны гудки поездов. 
Где-то рядом железная дорога.

МАШКА. Мама, мне оторвало руку. Так и скажу. Да. Мама, извини, но мне 
тут руку как бы оторвало. Мама. Мне оторвало руку. Нет. Рука была. А теперь 
нет руки. Видишь, мама? Нет руки. Руку мне оторвало, мама. Оторвало напрочь. 
Все. Блин. Мамка меня убьет же за такое. Зато всяко возьмут в Москву и во-
обще везде. Инвалиды — это сейчас тренд. Я стану девочкой, которая победила 
саму жизнь и обстоятельства. У меня не будет руки, но зато будет воля к жизни. 
Мама, мне оторвало руку. Оторвало руку. Главное, сказать, что это не я сама. 
А что случайно, чтобы я не была виновата. Это самое главное — не быть вино-
ватой, в этом все. Зеленая лампа и кошка с собакой… Придумала, тоже мне… 
Я сейчас буду самой лучшей в своем деле. Я буду самой лучшей однорукой мо-
делью. У меня будет такая карьера…. Мама, мне оторвало руку. Оторвало руку. 
Главное — в бреду ни в чем не сознаться. Не проболтаться. Мама, мне оторвало 
руку. Руку. Блин, я же не выбрала: правую или левую. Ладно. Пофиг, с какой 
стороны лягу, с той и лягу. Будем фаталистами. Ох, Стармен, где же ты, когда ты 
так нужен? Че-т не снился мне сегодня… Это плохой знак, да? Хотя, может, как 
раз хороший… Я не знаю… Мама, мне оторвало руку. Извини, мама. (Подходит 
к рельсам. Ложится параллельно им, кладет руку так, чтобы по ней проехался 
поезд.) Все-таки правая, получается.
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Мама, мне оторвало руку

23

Дома у Машки. Мама вытаскивает по одной все Машкины кофты и платья. Подши-
вает правый рукав. Машка сидит рядом в кресле.

МАШКА. Почему они меня не взяли? Я была бы бомбой.
МАМА. Мне семнадцать было, я только школу закончила, ты появилась, я 

тебя на руках качала. Одной рукой придерживаешь головку, другой держишь 
крохотное тельце. 

МАШКА. Я самый красивый инвалид из всех. Инвалид-модель, которая не 
постеснялась и не побоялась выйти на подиум. Еще и в 16 лет! Они бы все там… 
Такой хайп был бы!

МАМА. Кофт у тебя сколько… Тетя Света подарила?
МАШКА. Так нечестно. Я лучше! Я лучше!
МАМА. Да, ты лучше.

Машка звонит кому-то.

МАШКА. Бесит! Чего трубку не берет?
МАМА. В школе, наверное… Экзамены же скоро.
МАШКА. И этот не берет!
МАМА. Я говорю — заняты. Вечером позвони. 
МАШКА. О! Мишка! Мишенька, привет! Помнишь меня? Да-да… Это 

Машка… Да… Понятно… Да. Нет. Ничего. Да ладно. Раз такое дело, то конеч-
но. Да. Счастья вам там.

МАМА. Я говорю. Они все заняты.
МАШКА. Нечестно. Так нечестно.
МАМА. Смотри. Это платье я тебе на выпускной хотела, чтобы новое не 

покупать. Ты его разик только надела, никто не видел тебя еще в нем. Новое 
придется, тут рукавов нет.

МАШКА. Мама, хватит. Перестань. Вот перестань ты свои причитания. Бе-
сишь. Это я руку потеряла, а не ты. У тебя все хорошо. Радуйся! Не беси меня! 
Радуйся!

МАМА. Радуюсь. (Машка встает, набрасывает пальто, выбегает на улицу.)

На улице уже май. Жара. Светит солнце, распустились яблони. Молодая зелень еще 
не успела испачкаться в пыли. Дети какие-то играют. Ее одноклассники, парни, подруги 
идут из школы. Они молоды. Весна. Счастье. У них все клево. Они проходят мимо Маш-
ки, будто не замечают ее. Будто бы ее и нету совсем. Среди них она замечает Стармена, 
хватает его за рукав.

СТАРМЕН. Ты че? Больная? Пусти!
МАШКА. Стармен! Че такое, а? Че такое?
СТАРМЕН. Слушай, че те надо?
МАШКА. Жалей меня! Жалей! Почему никто меня не жалеет? Я все сделала 

правильно! Жалей меня!
СТАРМЕН. Че? Ты попутала с кем. Остань!
МАШКА. Да… Перепутала. Прости.

Машка садится на качель. Качается долго-долго. Взлетая высоко-высоко. Кажет-
ся, будто сейчас сорвется с качели и вылетит туда, в космос. Но этого не происходит. 
Качель останавливается. Машка сидит на ней еще пять минут и уходит домой. Машка 
бессмертная.

КОНЕЦ
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Самое вкусное
Стихи для детей

Лёня и Галя

Лёня и Галя встают на поддон,
их собираются взвесить.
Они уже весят почти девять тонн,
а лифт рассчитан на десять.
Девять — без сумок и рюкзака,
а с сумками, рюкзаком…
В общем, лифт поднимает пока,
но поднимает с трудом.
О Лёне и Гале известно немало —
телевиденье, радио, пресса…
О них написано в толстых журналах:
«Люди рекордного веса».
У Лёни и Гали много наград,
грамоты и медали
каждый год — «За весомый вклад» —
вручают Лёне и Гале.
Я к Лёне и Гале люблю приезжать, 
хоть и живут далеко,
потому что с ними… ну как сказать… 
с ними очень легко.

Незаметный Дима

Пальто у Димы синее
и шапка тоже синяя.
Ресницы уже в инее
и губы уже синие.
Но Катя в синих сумерках
не замечает Диму.
А он стоит под окнами
уже вторую зиму.

Детская

Артур Гиваргизов (1965) —  родился в Киеве. В 1989 году окончил музыкальное 
училище при Московской консерватории по классу гитары. Автор около 20 книг про-
зы, поэзии и пьес. Лауреат премии им. К. Чуковского, им. С. Маршака, конкурсов «За-
ветная мечта», «Алые паруса» и многих других. С 1968 года живет в Москве.
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Самое вкусное

Лёгкий вопрос

Саша проснулся! Гулять! Гулять!
Правда, Саша пока в трусах…
То есть надо одеться. С чего бы начать?
(Девять часов на часах.)
Рейтузы, свитер, комбинезон…
(Десять часов без пяти.)
Саша спешит, но не может же он
в одном ботинке идти?
Ботинки лежали в книжном шкафу.
Но нашёл их, наверное, Том.
Сто раз ему говорили «фу».
Значит, гулять не идём.
Ага, испугался, сразу принёс.
(Одиннадцать двадцать пять.)
А что там за лужа? Лёгкий вопрос.
Можно уже не гулять.

Впечатление

Музей. Андрей, сестра, родители.
— Андрей, понравилось в музее?
— Да! На стене огнетушители!
И кот лежит на батарее!

После обеда

Саша уснул не во время урока,
а между — на перемене.
Как-то не вовремя Саша уснул
у бабушки на колене.
Бабушка Саше приносит обед,
к большой перемене, в час.
Сегодня рассольник, рыбный рулет,
жульен, запеканка, квас.

Самое вкусное

А что там у Нади в толстой тетради?
На «О!»: пироги, голубцы и оладьи.
На «Ах!»: бастурма, сулугуни, икра.
И штрудель, суфле, крокембуш — на «Ура!».

Бездельник и оболтус не помогут

Что сказать о математике? —
Очень сложная наука.
А учитель математики:
«Ты не думаешь! А ну-ка!»
Нет, «А ну-ка!» не поможет.
И «Сейчас же!» не поможет.
И «Оболтус!» не поможет.
И «Бездельник!» не поможет.
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Эволюция 3-го «Б», или  
Беспозвоночные от звонка до звонка

§ 1

Жил такой дядя Вася. И у него была одна нога. Зато рук было целых шесть, 
и он на них здорово умел ходить. Однажды дядя Вася пошёл записываться в 
бассейн. Но его не пустил охранник. 

— У нас только для людей, — сказал он. — А осьминогам в другое место.
— Какое другое? — удивился дядя Вася.
— В океанариум, например.
— Но у меня же не восемь ног! — обиделся дядя Вася. — У меня вообще 

только одна. 
— А это что? — охранник показал на многочисленные дяди Васины руки. 
— Руки, — ответил тот.
— Паукам тоже нельзя, — ответил охранник.
— Вы почему меня оскорбляете? — возмутился дядя Вася.
— Почему оскорбляю? — удивился охранник.
— Я и спрашиваю почему? 
Охраннику не хотелось, чтобы посетители устраивали скандал. За это мог 

наказать хозяин бассейна. Он каждый вечер со всей семьёй вместо телевизора 
смотрел запись веб-камеры с поста у входа. Это его почему-то развлекало.

— Давайте сделаем так, — сказал охранник. — Вы принесёте справку о 
том, что вы человек. И я вас пущу. Даже со всеми вашими руками. 

Дядя Вася тоже не любил скандалы. Поэтому он вздохнул и пошёл в по-
лицию. 

Но там дяде Васе отказались выдать справку о том, что он человек. Ска-
зали, что у них нет специалистов по этому вопросу. Есть только те, которые 
разбираются в грабителях, убийцах и аферистах. А другие люди полиции не 
касаются.

— Куда же мне идти? — растерялся дядя Вася.
— Одну минутку.
Полицейский зашел в интернет через айфон, который проходил по делу о 

хищении в салоне связи, и ответил:
— Вам надо в Институт проблем эволюции и экологии имени Северцева.
Дядя Вася узнал у полицейского адрес, вздохнул и отправился в институт. 

Там он нашёл Кошкина, специалиста по приматам, и сказал:

Станислав Востоков — родился в Ташкенте. Окончил республиканское худо-
жественное училище им. П.П. Бенькова. Автор книг «Не кормить и не дразнить!», 
«Остров, одетый в джерси», «Ветер делают деревья» и др. Лауреат премий «Алые па-
руса», «Заветная мечта», премии им. В.П. Крапивина, премии журнала «Урал» и др. 
Постоянный автор альманаха «Детская», в 4-м номере которого опубликован полный 
текст «Эволюции 3-го “Б”».
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— Дайте мне, пожалуйста, справку о том, что я человек.
— Как же я вам дам такую справку, если у вас шесть конечностей? — уди-

вился Кошкин. — Я могу вам дать справку, что вы муравей.
— А про ногу забыли? — Дядя Вася показал Кошкину ногу, которую под-

жимал к животу, чтобы она при движении не цеплялась за неровности. 
— Да, нога осложняет ситуацию, — Кошкин почесал голову полевым 

определителем обезьян. — Тогда давайте так. Я вам дам справку о том, что 
вы являетесь дядей Васей. Конечно, это не докажет, что вы человек. Зато по-
кажет, что вы не осьминог, а тем более не паук. 

И Кошкин выдал дяде Васе справку о том, что тот является представите-
лем нового вида, и название придумал: «Авункулус базилиус вулгарис» — это 
на латыни значит «Дядя Вася обыкновенный».

Дядя Вася пошёл со справкой в бассейн, и охранник его пустил. 
Конечно, в справке не было написано, что дядя Вася человек. Зато она да-

вала понять, что он не осьминог и не муравей. А остальное уже мелочи. 

§ 2 

Однажды в Институте экологии и эволюции имени Северцева появился 
новый директор. Он вызвал к себе в кабинет ученого Кошкина. Посмотрел на 
него печально, вздохнул и сказал:

— Нехорошо!
— Что? — удивился Кошкин.
— Непорядок в отделе Приматологии. У ваших коллег подходящие фами-

лии: Лемуров, Орангутангов... И вдруг какой-то Кошкин!
— Я же не виноват, что родился в семье Кошкиных! — развёл руками 

учёный. 
— Я не говорю, что вы виноваты. Но каждый раз, когда я смотрю на спи-

сок сотрудников вашего отдела, у меня портится настроение. 
Казалось, что сейчас директор заплачет, до такой степени это его расстра-

ивало.
— Что же мне делать? — спросил Кошкин.
— Есть два выхода. Либо вы поменяете фамилию, либо перейдёте в отдел 

Фелинологии, который занимается Кошачьими.
— Мне надо подумать, — ответил Кошкин.
— Пожалуйста, — ответил директор. — Думать — право каждого в нашем 

институте.
У дверей Кошкин остановился и спросил:
— А как, простите, ваша фамилия?
Кошкину вдруг стало интересно, а подходит ли фамилия нового директора 

для Института проблем эволюции и экологии?
— Кайнозойский Мел Триасович, — ответил директор.
«Не придерёшься!» — подумал Кошкин и вернулся в отдел.
Но этот молодой учёный не зря считался самым умным в институте. Он 

не стал менять фамилию или переходить в другой отдел. Он просто вместе 
с коллегами Лемуровым и Орангутанговым написал диссертацию, в которой 
доказал, что все приматы произошли от кошек. 

Эта работа вызвала большой переполох в научном мире и принесла Кош-
кину широкую известность. Но главное, его фамилия больше не расстраивала 
директора. 

§ 3 

Директор Института имени Северцева много работал. А когда уставал, то 
снимал пиджак, расправлял длинные жесткие надкрылья и начинал водить по 
ним ногой, как это делают кузнечики. Тогда институт наполняли прекрасные 
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звуки, а под окнами директора останавливались дети со станции юных нату-
ралистов. Они пытались определить, что за насекомое поёт? 

Одни юннаты считали, что это сверчок, другие — что саранча обыкновен-
ная.

Увидеть Мела Триасовича им не удавалось, потому что он закрывал зана-
вески, когда музицировал, и запирал дверь. 

Но вот однажды он забыл закрыть дверь на ключ. К нему в кабинет по 
одному делу зашёл заместитель и увидел, что директор водит ногой по над-
крыльям. Мел Триасович ужасно застеснялся и надел пиджак, чтобы скрыть 
необычные части тела. 

— Подписать что-нибудь? — спросил он. 
— А что вы играли? — поинтересовался замдиректора. — Вивальди? 
— Это гимн юннатов, — застеснялся директор. — Моё сочинение. 
— Здорово! — сказал замдиректор. — А я вот как могу. 
И он стал громко и красиво квакать. При этом у него шаром раздувалось 

горло, как у лягушки или жабы. Выглядело это довольно странно. Однако зву-
чало не менее красиво, будто в кабинете появилось настоящее болото.

— Приглашаю вас в наш институтский ансамбль! — сказал замдиректо-
ра. — На роль первой скрипки!

Мел Триасович подумал и согласился. 
Кроме замдиректора в этом ансамбле играли: учёный с хоботом (труба), 

учёный с хвостом гремучей змеи (перкуссия) и учёный с кулаками и грудью как 
у гориллы (литавры). Для полного комплекта им как раз не хватало скрипки. 

Ансамбль Института имени Северцева с концертом «Гимн юннатов» объ-
ехал весь мир и даже выступал в Английском королевском обществе. 

Там им по-волчьи подвывали лорды и по-птичьи подсвистывала сама ко-
ролева.

§ 4 

Дети со станции юннатов очень любили насекомых. Они любили их слу-
шать и ловить. И чем крупнее насекомое, тем лучше. Эти юннаты собирались 
стать энтомологами — специалистами по насекомым.

У юннатов была мечта поймать малайского палочника, который достигает 
длины шестьдесят сантиметров. За всю историю человечества учёным уда-
лось поймать всего три экземпляра этого насекомого, и юннаты хотели пой-
мать четвёртый. 

Но однажды во Дворце культуры юннаты попали на выступление ансам-
бля Института имени Северцева. Там они сразу забыли про палочника, по-
тому что поняли — самое крупное насекомое на Земле — это Мел Триасович 
Кайнозойский, директор Института эволюции и экологии.

И юннаты решили его поймать. 
Они несколько дней следили за Мелом Триасовичем, чтобы определить, 

где он обитает, чем питается и где ночует. Мел Триасович оказался предста-
вителем теплолюбивого дневного вида. А питался он в основном борщом и 
компотом в институтской столовой. 

Как-то раз поздно вечером Мел Триасович возвращался с репетиции ан-
самбля и возле самого дома попал в сеть, которую расставили юннаты. Они 
тут же усыпили его хлороформом и отнесли к себе на станцию. 

Очнулся Мел Триасович в клетке. Перед ним стояла кормушка с борщом и 
поилка с компотом. Перед клеткой сидели юннаты. У них в руках были видео-
камеры и диктофоны. Юннаты хотели записать звуки, которые будет издавать 
самое крупное насекомое на Земле. 

Но директор обиделся и отвернулся к стене.
Целых три дня Мел Триасович не прикасался к корму. Он очень тосковал 

по свободе и родному институту. Юннаты всполошились. Они предлагали ди-
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ректору зеркальце, разноцветные счёты и даже дуплянку для гнезда. Но Мел 
Триасович ко всему остался равнодушен. В ответ на усилия юннатов он толь-
ко худел. 

Юннаты пошли на крайние меры и попытались найти директору пару, что-
бы вернуть его к жизни. Они обшарили всю Москву, но, видимо, директор 
был последним представителем своего вида. Дети не хотели вредить природе, 
поэтому, как им ни было грустно, они решили отпустить Мела Триасовича на 
волю.

Юннаты открыли клетку и отошли подальше, чтобы не пугать директора. 
Исхудавший, но не сломленный неволей Мел Триасович вышел из клетки, 
вздохнул полной грудью и улыбнулся. 

Он расправил прозрачные крылья и полетел к себе в институт, где его дав-
но ждал встревоженный заместитель. 

А юннаты поняли важную вещь — гигантские насекомые в неволе не жи-
вут и тем более не размножаются.

§ 5

Заместителя директора Института имени Северцева звали Ран Буфыч. 
Больше всего на свете он любил дождь. В такие дни у всех портилось настрое-
ние, а Рана Буфыча, наоборот, распирало от радости. Вместо того чтобы ехать 
на метро он шёл на работу под дождём и бодро квакал себе под нос. 

В рабочее время он занимался изучением интеллекта головастиков. А в 
обеденный перерыв отправлялся на кухню институтской столовой. Там он са-
дился в уголок и ловил мух длинным и липким языком. За час он уничтожал 
больше сотни насекомых. Потом запивал их компотом и возвращался на ра-
бочее место.

Так было и в тот летний день в конце месяца. 
После работы заместитель директора отправился в банк, чтобы снять с 

карточки зарплату. Но когда подошла очередь Рана Буфыча, в зал вдруг ворва-
лись грабители. Это была банда, которая называлась Мирмики. 

Угрожая пистолетами, они заставили клиентов лечь на пол. А перепуган-
ные кассиры открыли сейфы и стали складывать деньги в мешки грабителей. 

Кассиры уже наполнили два мешка, как вдруг через зал протянулось не-
что красное и липкое. Оно вырвало у главаря Мирмиков пистолет и унесло 
в неизвестном направлении. Главарь ужасно разозлился. Он стал кричать и 
ругаться. Но с минуты на минуту могла приехать полиция, поэтому главарь 
взял себя в руки и приказал Мирмикам продолжать грабёж. 

Однако довести его до конца им не удалось. Потому что в воздухе то и 
дело мелькал странный предмет и каждый раз уносил пистолет или автомат. 

В конце концов Мирмики остались без оружия. 
Тогда заместитель директора Института имени Северцева выплюнул по-

следний пистолет, встал с пола и, угрожая сразу двумя винтовками, приказал 
преступникам лечь. 

Деваться Мирмикам было некуда, пришлось подчиниться. А потом при-
ехали полицейские и забрали грабителей. 

Благодарные клиенты и кассиры хотели качать Рана Буфыча. Но в зале 
оказались слишком низкие потолки. Поэтому замдиректора просто крепко об-
няли и несколько раз поцеловали в зеленоватые щёки. 

Уже совсем стемнело, когда Ран Буфыч, наконец, пришёл домой. А там он 
вспомнил, что так и не снял с карточки зарплату. 

§ 6

Мирмики были самой знаменитой столичной бандой. Все её участники от-
личались рыжими волосами. Поэтому банду назвали в честь рыжих муравьёв, 
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которые живут тем, что грабят соседей. Эти муравьи на латыни и называются 
мирмиками. 

Правда, чтобы попасть в знаменитую банду требовалось быть не только 
рыжим, но и сильным. Мирмики в основном занимались кражами банкома-
тов. А один банкомат весит от 500 кг.

Обычно преступники одевались в тренировочные костюмы и отправля-
лись на спортивную пробежку. Возле банкомата они делали вид, будто у них 
развязались шнурки. Потом грабители быстро подменяли автомат надувным 
муляжом и убегали с банкоматом на спине. Причём бежали так, что их не 
могли догнать даже полицейские на машинах. При этом Мирмики специально 
выбирали самые узкие переулки, застроенные старинными зданиями. Осо-
бенно они любили убегать в Кривоколенный переулок. Там машины всегда 
застревали на повороте. 

Наконец дело дошло до того, что в центре Москвы остался один-един-
ственный банкомат, на Калужской площади, у памятника Ленину. 

Полицейские поняли, что для спасения ситуации нужно принимать не-
стандартное решение. И они обратились за помощью на станцию юннатов, 
где изучал биологию сын полицейского Божекоровкина.

Юннаты в тот же день устроили совещание. Они разобрали действия пра-
воохранительных органов и поняли, что обычными способами Мирмиков не 
поймать.

— Мирмики — это муравьи, — сказал юннат Божекоровкин, — и с этими 
преступниками надо бороться, как с муравьями. Давайте вспомним, кто их 
главные враги в природе?

— Муравьеды, — сказала юннатка Бабочкина.— Они ловят муравьёв с 
помощью клейкой слюны. И ещё некоторые растения. Они выделяют сок, в 
котором муравьи вязнут.

И юннаты решили ловить бандитов на клей. 
Под покровом ночи они подкрались к последнему уцелевшему банкомату 

на Калужской площади. Юннаты приковали его цепью к ноге Ленина и нама-
зали клеем со всех сторон, кроме той, где расположен экран. 

Утром, ровно в 10 часов, к банкомату приклеился первый преступник. По-
том ещё трое. 

Когда юннаты увидели, что приклеиваться больше некуда, они вызвали 
полицейских. Те отклеили бандитов с помощью растворителя и забрали в уча-
сток. 

А юннаты снова спрятались. 
Каждый час к банкомату приклеивалось по несколько Мирмиков, и к вече-

ру с бандой было покончено. 
А на другой день Москва расцвела новыми банкоматами. Причём самый 

красивый поставили в Кривоколенном переулке. Он был ярко-рыжего цвета.

§ 7

Отец юнната Божекоровкина работал в отделе по борьбе с особенными 
преступниками. И этот полицейский тоже был особенным. Он мог принимать 
вид различных предметов. В науке это называется мимикрия. 

Однажды лейтенанта Божекоровкина вызвал капитан Блохин и дал ему 
трудное задание.

— Нужно выйти на контакт с шайкой ВАЗы, — сказал он, — установить 
их численность и местопребывание. 

Божекоровкин взял рацию и отправился выполнять приказ. 
Шайка ВАЗы не имела отношения к вазам. Её участники похищали трол-

лейбусы, переделывали их в автобусы и продавали в другие города. Причём 
переделанные машины бандиты продавали под маркой «ВАЗ». Все думали, 
что это автобусы знаменитого Волжского автозавода. А на самом деле назва-
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ние расшифровывалось как «Воровской автобусно-троллейбусный завод». 
Так шайка издевалась над полицией. 

Божекоровкин начал с того, что разместил в интернете объявление: «Ку-
плю автобус. Дорого». Долго ждать ответа не пришлось. В тот же день на те-
лефон лейтенанта пришла смс-ка. «Продам автобус. Дорого, как вы просите».

Вечером он и капитан Блохин переоделись в гражданскую одежду и яви-
лись к условленному месту на Таганской площади. Капитан Блохин открыто 
встал возле остановки. А лейтенант Божекоровкин притворился рекламным 
билбордом, где было написано о вреде вождения автомобиля в нетрезвом виде. 

В назначенное время к условленному месту у метро подъехал новенький 
автобус.

К нему сразу подбежала толпа с остановки. Люди стали спрашивать, куда 
идёт этот маршрут?

За рулём сидел водитель в чёрных очках, с приклеенной бородой и в па-
рике. Он ответил, что маршрут идёт в полицию. Все поняли, что он шутит, но 
садиться в автобус передумали. 

Тем временем водитель взял у Блохина деньги и отдал ключи. Этот бан-
дит, конечно, очень бы удивился, узнав, что, во-первых, Блохин — работник 
органов внутренних дел, а во-вторых, что он на самом деле повёл автобус в 
полицию. 

Но поскольку водитель этого не знал, он спокойно пошёл по улице Марк-
систской.

А Божекоровкин снова принял человеческий вид и стал следить за пре-
ступником. 

Тот, видимо, чувствовал неладное и время от времени неожиданно обо-
рачивался. Но у Божекоровкина была хорошая реакция. Он сразу принимал 
вид фонарного столба или дерева. Один раз ему даже пришлось притвориться 
мусорным контейнером, и прохожие сразу набросали туда окурков. 

Как только водитель отвернулся, Божекоровкин вытряхнул из-за шиворота 
окурки и продолжил преследование.

Наконец бандит привёл полицейского на окраину Москвы, где находилась 
заброшенная свалка металлолома. Между высоких куч искорёженных авто-
мобилей и прочего хлама стоял маленький домик сторожа. В него-то и вошёл 
бородач. 

Божекоровкин по рации сообщил капитану Блохину координаты бандит-
ского логова. Потом он осторожно подкрался ко входу. К счастью, в Москве в 
тот день стояла сильная жара, и преступники держали дверь открытой. 

Лейтенант увидел, что водитель автобуса занял место за столом, где сиде-
ли ещё несколько бандитов. Все они были в чёрных очках, париках и с при-
клеенными бородами. Преступники играли в карты и хором пели романс «Я 
«ВАЗ» любил, любовь ещё быть может… ». 

Стены помещения украшали воровские трофеи — многочисленные рога 
украденных троллейбусов.

Напевшись, бородачи стали обсуждать, откуда угнать следующий трол-
лейбус. 

Между тем свалка постепенно погружалась в сумерки. Вот уже бандиты 
встали и направились к двери. А группы захвата всё не было, поскольку она 
попала в пробку на Шоссе Энтузиастов.

Божекоровкин понял, что завтра на маршрут не выйдет ещё одно транс-
портное средство, и он решился на подвиг. 

Лейтенант притворился дверью, а потом сделал вид, будто она захлопну-
лась от ветра.

Бородачи, конечно, попытались эту «дверь» открыть. Но Божекоровкин 
изо всех сил упёрся плечами в косяк и не поддался. Поскольку другого выхода 
из дома не было, преступники стали ломать «дверь». Божекоровкину было 
ужасно больно, но он терпел, стиснув зубы. 
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Это так разозлило бородачей, что один из них достал пистолет и несколько 
раз выстрелил в то место, где на двери должен быть замок. 

Последнее, что запомнил Божекоровкин, это открывающий его капитан 
Блохин, за которым следовала группа захвата. 

Очнулся лейтенант через три дня в больнице. 
Всё три дня он сохранял облик двери, поэтому врачи не могли приступить 

к лечению — они просто не знали, куда ему ставить капельницу. 
К счастью, в том месте, где на двери находится замок, у Божекоровкина не 

было жизненно важных органов, и он отделался лёгким ранением. 
Когда же лейтенант принял человеческий вид, врачам стало ясно, в какие 

места делать уколы и прочее. 
А капитан Блохин, в свою очередь, понял, куда Божекоровкину вешать ме-

даль «За отвагу». 

§ 8

На станции юннатов вместе с Божекоровкиным занималась Бабочкина. 
Она умела издавать ультразвук. Конечно, у многих девочек тонкий голос, но 
настолько тонким обладала лишь Бабочкина. Причём она умела не только из-
давать ультразвук, но и слышать его. 

До третьего класса Бабочкина использовала необычный талант исключи-
тельно в личных целях. Но потом решила поделиться секретом с одноклассни-
ками. И с тех пор весь 3-й «Б» стал очень хорошо учиться. 

А учителя ничего не могли понять. Вроде бы никто кроме Бабочкиной до-
машние задания не делает, но как выходят к доске — у всех пятёрки. 

Преподаватели не знали, что Бабочкина подсказывает одноклассникам 
при помощи ультразвука. 

И лишь учитель зоологии Иван Иванович Дарвинов кое о чём догады-
вался. 

Однажды он принёс на урок ручную разговаривающую летучую мышь. 
Эти животные, как известно, отлично слышат ультразвук — и мышь сразу 
передала Ивану Ивановичу все ультразвуковые подсказки. 

В школе поднялся страшный скандал. 3-й «Б» даже хотели оставить на 
второй год. Больше того, без подсказок третьеклассники сразу скатились на 
двойки. 

Но потом, к концу года, они вдруг опять стали отвечать хорошо. 
Учителя снова удивились, но больше — обрадовались. Они решили, что 

3-й «Б» наконец взялся за ум. А на самом деле сосед Бабочкиной по парте, 
Медведев, научился использовать инфразвук — то есть очень низкий звук, на 
котором говорят слоны и киты. 

Иван Иванович опять заподозрил неладное. Но у него в тот момент под 
рукой не было разговаривающего кита или слона. Поэтому в сентябре весь 3-й 
«Б» успешно перешёл в четвёртый класс. 

§ 9

Сосед Бабочкиной Медведев был оборотень. Правда, он превращался не 
в волка, а в утку. И если оборотни принимают вид волков во время полной 
луны, то Медведев становился уткой при виде двойки. Поэтому, когда домой 
вместо мальчика приходила утка, его бабушка точно знала, что именно внук 
получил в школе.

Один раз Иван Иванович Дарвинов заменял заболевшую учительницу ли-
тературы. Он дал 3-му «Б» задание — написать стихотворения о членистоно-
гих. Медведев написал стихотворение про мух. 
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Вот не моют руков мухи,
И болят у мухов брюхи,
Потому что к ним в утробы
Забираются микробы.
А микробы тоже, детка,
Руки с мылом моют редко!

На следующий день учитель объявил оценки. 
— Все написали интересные стихи, — сказал он. — Очень любопытно 

получилось у Медведева. Правда, он допустил несколько ошибок. Поэтому за 
грамотность я не могу ему поставить больше «двойки». 

Медведев вздохнул и превратился в утку. 
— Однако должен заметить, — продолжал Дарвинов, — что в этом стихот-

ворении содержится очень важный призыв — призыв мыть руки! И за него я 
ставлю «пять»!

Медведев обрадовался и превратился в человека.
— Но две оценки за одно задание ставить нельзя, — добавил Иван Ивано-

вич, — поэтому придётся за это стихотворение поставить нечто среднее. 
Когда бабушка Медведева услышала звонок в дверь и открыла её, то уви-

дела очень странное существо — наполовину утку, наполовину человека.
— Что же тебе поставили? — удивилась бабушка.
— Три с плюсом, — вздохнуло странное существо и отправилось в ван-

ную. 

§ 10

Бабушка Медведева была самым обычным человеком. У неё была одна 
голова, две руки, две ноги и никаких больших способностей. Рядом с вну-
ком-оборотнем и шестируким мужем дядей Васей она выглядела довольно 
странно.

— И как ты у нас такой получилась? — спросил однажды внук. 
— Гомо сапиенс вульгарис! — вздохнул дядя Вася, который с газетой в ру-

ках качался в гамаке из сплетённой им паутины. — Человек разумный обык-
новенный! Кстати, в газете опять про тебя статья!

Бабушка скромно улыбнулась и ушла на кухню жарить оладьи. 
Она была самым знаменитым человеком в мире,и не проходило дня, чтобы 

её не показали по телевизору или не взяли у неё интервью.
Причём все статьи и репортажи начинались одинаково: «В Москве, на ули-

це Семёнова-Тян-Шанского живёт самый обычный, ничем не примечатель-
ный человек…» 
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Первый мой адрес: Казань, улица Кирова, 70. В этом доме я прожила первые 
двадцать лет своей жизни. В этом же доме и в этой же квартире более ста лет 
назад жил Габдулла Тукай. Его часто называют татарским Пушкиным, чтобы 
подчеркнуть влияние на развитие всей татарской поэзии. А иногда — татарским 
Лермонтовым, потому что умер также в двадцать семь лет. Но не на дуэли, а от 
чахотки.

В моей комнате жил Тукай! Для меня это не было чем-то особенным. Исто-
рия всегда была рядом. Всё моё детство прошло в старинных дореволюционных 
особняках, где располагались детский сад, школа, музыкалка… 

Папа был профессором истории. Он занимался фиксацией истории и в по-
вседневной жизни, чего бы это ни касалось. Щепетильно относился к тому, что-
бы на всех фотографиях и документах были указаны даты и время, а также все 
изображённые на них люди.

Данностью было и наше княжеское происхождение. Род князей Касимовых 
упоминается в летописях. Когда-то мои предки подали прошение о восстановле-
нии их в российском дворянском достоинстве. Но Сенат не утвердил прошение 
фактически по причине того, что они не приняли православие, как Юсуповы, 
Державины, Куракины, Дашковы, Годуновы, Глинские… Так мы и остались в 
своём татарском княжеском достоинстве. 

До революции моя улица называлась Большая Сенная. Здесь располагался 
известный на всё Поволжье Сенной базар. Согласно преданиям, на месте Сен-
ного базара некогда было озеро, а за ним Ханский луг с богатыми сенокосами. 
Затем здесь возникло селение Кураишево, впоследствии ставшее городской сло-
бодкой. 

На сенном базаре, точнее, в гостиницах и постоялых дворах, которые здесь 
располагались, селились известные татарские писатели и артисты. В моём доме 
располагалась гостиница «Амур», в которой жили Габдулла Тукай, Фатих Амир-
хан и другие известные люди. У Габдуллы Тукая есть поэма «Сенной базар, или 
Новый Кисекбаш», которую замечательно перевёл на русский язык поэт Равиль 
Бухараев:

Лилия Газизова — поэт, переводчик, эссеист, ответственный секретарь журнала 
«Интерпоэзия» (Нью-Йорк). Окончила Казанский медицинский институт и Москов-
ский литературный институт имени А.М. Горького (1996). Автор тринадцати сборни-
ков поэзии, изданных в России и Европе. Предисловие к первой книге написала Ана-
стасия Цветаева. Публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», 
«Октябрь», «Арион», «Нева», «Интерпоэзия» и др. Стихи переведены на двенадцать 
европейских языков. Лауреат нескольких литературных премий. Организатор между-
народных поэтических фестивалей имени Н. Лобачевского и В. Хлебникова «ЛАДО-
МИР» в Казани.
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На Сенной базар пришел я как-то раз,
тотчас тема для рассказа там нашлась.
Тот базар с утра шумит во все концы.
Всюду ловкие торговцы и купцы.
Кто торгует, кто толпится у лотков,
всюду множество пройдох и простаков.
Тем базар и знаменит с начала дней:
всяк печется здесь о выгоде своей.

А дом до сих пор стоит. Всех жильцов давно оттуда выселили. Что там бу-
дет — неизвестно. Последним был мой папа, до конца боровшийся за то, чтобы 
жить в этом доме. Не получилось. А улицу несколько лет назад переименовали 
в Московскую.

Мы жили на втором этаже. А на третьем располагался военкомат Приволж-
ского района. Мой папа уходил туда писать свою диссертацию, когда я была 
совсем маленькой. Видимо, там было спокойнее, чем дома. А ещё он подраба-
тывал там курьером. Недавно я случайно встретила человека, который в те годы 
был военкомом и хорошо знал папу. Таких людей, знавших моего любимого 
папу, становится всё меньше и меньше. Я чуть не плакала, когда он рассказывал 
о неизвестных мне событиях из жизни отца. 

Детский сад располагался на той же улице, где и мой дом. Эта дорога — в 
садик и обратно — хорошо запомнилась мне. Даже помню, как папа нёс меня на 
руках. Когда он опускал меня на землю, я, как и полагается капризным девоч-
кам, хныкала и очень просила понести меня ещё хотя бы чуточку. 

Вставать в садик нужно было рано. Особенно трудно было подниматься с 
постели зимой. Папиной обязанностью было отводить меня в садик. Мама ухо-
дила на работу ещё раньше. Папа не умел заплетать косички, и я приходила в 
садик с растрёпанными волосами. Воспитательницы после завтрака сами запле-
тали мне косички. 

Рядом с моим первым домом находится Кировский садик. Он знаменит сво-
ими атлантами, которые держат земной шар, — такая скульптурная композиция. 
Это небольшой садик со скамейками вокруг атлантов и фонтана. Частью садика 
был фотограф дядя Гена. Он снимал своим крошечным фотоаппаратом всех же-
лающих. Не помню точно его цены, но, кажется, маленькие фотографии стоили 
10–15 копеек. Побольше — уже двадцать. А фотографировались мы с однокласс-
никами часто, потому что путь мой в школу проходил через Кировский садик.

Моя школа номер два, которая когда-то была гимназией (сейчас там Центр 
детского творчества — аналог Дома пионеров в советское время), располагается 
на Булаке. Это протока, соединявшая озеро Нижний Кабан с Казанкой. Название 
произошло от устаревшего татарского слова «болак», означающего «небольшая 
речка». Прежде Булак впадал в Казанку двумя рукавами: одним около крепости, 
другим несколько западнее — Гнилой Булак.

Несколько веков назад по берегам Булака било множество ключей. Эту воду 
жители Казани использовали для питья и приготовления пищи. Сохранилось 
предание, что на этой воде месили тесто и пекли особо пышные калачи к хан-
скому столу. Когда враги подходили близко к городу, жители вырубали кустар-
ник и жгли камыши, которые росли по берегам Булака. И тогда враги не могли 
прокрасться незамеченными к стенам города. Булак принадлежит к тем редким 
рекам, где течение течет вспять в зависимости от времени года. Но после созда-
ния Куйбышевского водохранилища Булак отрезали от озера Кабан и Казанки, и 
он перестал быть судоходным. 

Однажды большой группой мы возвращались через Кировский садик из 
Дома офицеров, где нас приняли в пионеры. Была поздняя осень, видимо, 7 но-
ября, но мы шли в расстёгнутых пальто, чтобы все видели наши красные гал-
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стуки. Я вспоминаю своё тогдашнее настроение, и мне становится грустно. И 
потому, что оно было вызвано не совсем тем, чем стоило бы сегодня гордиться. 
А ещё: «что пройдёт, то будет мило». 

Когда я оставалась в продлёнке, после обеда и сделанных уроков учеников 
выводили гулять в садик, откуда уже нас забирали родители. Учителя продлён-
ки часто менялись. Запомнилась Софа, молодая и красивая, её часто навещали 
парни. Один из них после разговора ушёл грустный, закинув куртку на плечо. И 
кто-то сказал, что, когда парень закидывает одежду на плечо, это значит, что его 
бросили. Смешно, конечно. Но где-то, может, такие приметы и работают.

Через Кировский садик я ходила и в музыкалку. Это мука мученическая мо-
его детства. Все после школы играют во дворе, а мне надо идти на сольфеджио 
или специальность. Я играла на скрипке. Моя преподавательница Полина Семё-
новна была очень строгой и очень похожей на «Неизвестную» Крамского. Ино-
гда на уроках сидели папа или мама. Тогда она становилась добрее. Однажды 
я взахлёб рассказала ей о том, что была накануне с мамой в цирке лилипутов. 
Она спросила, а не было ли мне их жалко. Я задумалась и не нашлась, что от-
ветить. И когда рассказывала подружкам о цирке лилипутов, добавляла, что мне 
их очень жалко.

Мою преподавательницу, которая часто болела, заменяла Эмилия Израилев-
на. Она была завучем, ходила по школе с высоко поднятой головой и раздавала 
указания преподавателям. Запомнилась фраза, которую она мне часто повторя-
ла: «Лучше меньше, да лучше». Потом я узнала, что она принадлежит Ленину.

Музыкальная школа номер три располагается на улице Галиаскара Камала, 
которого Тукай назвал татарским Островским. Он также сыграл важную роль 
в становлении татарского театра. В детстве я смотрела по чёрно-белому теле-
визору спектакль по его знаменитой пьесе «Первый театр». Мне было лет пять 
или шесть. Меня очень смешили все слова и действия артистов. А фабула до-
вольно простая: молодые ушли в театр и наказали домработнице не говорить об 
этом старшим, особенно главе семьи. Ещё в начале двадцатого века считалось, 
что театр — это что-то порочное и недостойное серьёзного человека. Актриса, 
игравшая домработницу, запомнилась мне удивительно смешной: курносой и 
чрезвычайно подвижной. Это своеобразная комедия положений. Заканчивается 
всё тем, что домработница проговаривается всем, и все идут в театр: кто из лю-
бопытства и интереса, а глава семьи — желая наказать младших. 

В школе я была отличницей, а в музыкалке — ударницей. Я давно не слыша-
ла этого слова — «ударница». Мне не нравилось бесконечно играть на скрипке 
гаммы и этюды. Но когда на уроках сольфеджио начали давать основы компози-
ции и нужно было сочинять музыку, то здесь я смогла проявить себя. Мои одно-
классники просили снова и снова сыграть сочинённую мной пьесу. Наверное, я 
могла бы стать композитором. Но родители, хоть и заставляли меня заниматься 
музыкой, музыкантом, а тем более композитором меня в будущем не видели. 
Наверное, мне не хватило какого-то толчка или человека, который бы посмотрел 
мне в глаза и сказал, что всё у меня получится.

Я легко училась в школе, окончила её с золотой медалью, очень порадовав 
этим родителей. Но не просто сходилась со сверстниками. А как они могли ко 
мне относиться, если я не давала списывать? Не то что бы мне было жалко, про-
сто я искренне считала это бесчестным. А ещё я больно переживала каждую 
шутку в свой адрес. И, видимо, это было хорошо видно одноклассникам. Поэто-
му они мстительно обзывали меня «газиком» или «Газ-154». Ужасно обидные 
прозвища, как мне тогда казалось. Сейчас вспоминать об этом смешно. И всё же 
мне жаль себя ту, ранимую, болезненно воспринимавшую несовершенство мира 
и своих одноклассников. 

У меня были длинные волосы, которые я заплетала в косички. За них-то 
одноклассники меня и дёргали — этому экстремизму подвергаются все девоч-
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ки мира с косичками. Чёлки тогда у меня ещё не было. Мама считала, что у 
девочки-девушки должен быть открытый ясный лоб. Поступив в медицинский 
институт, первое, что я сделала, — обзавелась чёлкой. И потом, все великие 
женщины-поэты имели чёлку. Как же без неё? 

Рядом с домом располагается озеро Кабан. До революции Кабан отделял 
Старотатарскую слободу, где селились преимущественно татары, от Суконной 
слободы, там жили русские. Об этом озере упоминают Фёдор Шаляпин в своих 
«Воспоминаниях» и Максим Горький в «Моих университетах». Они писали и о 
кулачных боях, которые устраивались зимой на этом озере. С противоположных 
берегов сходились русские и татары. Вначале боролись маленькие, затем борцы 
постарше. Дрались до первой крови.

Существует красивая легенда, объясняющая название озера. Когда-то на 
город Булгар (город Болгар), столицу Волжской Булгарии, напал Аксак Тимур 
(Железный Хромой). Мало кому удалось спастись. Среди них оказался и сын 
последнего булгарского хана Кабанбек — князь Кабан. Вместе со своими под-
данными он сумел уйти от преследования и вышел на берег большого красиво-
го озера. Воды озера обладали целебными свойствами, и все раны князя сразу 
зажили. Вскоре возле озера возник дворец, а вокруг него селение. Озеро это и 
стали называть по имени князя — Кабаном. 

Но главная легенда и история озера Кабан связана с таинственным образом 
исчезнувшей ханской казной. По преданию, когда войска Ивана Грозного по-
дошли к городу, вся ханская казна была тайно ночью опущена на дно озера. 
Клад не найден до сих пор. Эта загадка продолжает волновать историков и ис-
кателей кладов, имеет множество аргументов за и против той версии, что на дне 
озера покоятся несметные сокровища. 

В раннем детстве мы ходили с папой на озеро кататься на санках. Потом я 
самостоятельно каталась на Кабане на лыжах и на санках. Каталась до одурения, 
до изнеможения, до ледяных ног и пальцев. Бывало, мама или папа приходили 
меня забирать оттуда.

Так же увлечённо, почти фанатично я занималась лёгкой атлетикой. После 
московской олимпиады в 1980-м году, где мы были с папой: он — олимпийским 
арбитром, судившим соревнования по лёгкой атлетике, а я — просто маленьким 
зрителем, я заболела спортом. Я видела победный бег Татьяны Казанкиной, вы-
ездку Елены Петушковой, почти победный, но в итоге серебряный прыжок Вик-
тора Санеева. А ещё нам посчастливилось побывать на закрытии Олимпиады. 
После него ни одно масштабное мероприятие, свидетелем которого я станови-
лась, не производило на меня того впечатления, как Олимпиада 80-го года и её 
закрытие. Я тоже захотела стать олимпийской чемпионкой. 

Моими первыми тренерами были Жанна Леонтьевна и Вячеслав Алексан-
дрович, которого все звали Слав Саныч. Молодые и красивые, они были доволь-
но строги с нами и требовали тщательно выполнять все упражнения. Меня это 
не смущало, в отличие от других, которые ходили на тренировки для того, чтобы 
провести время, а не для того, чтобы стать чемпионкой, как я. Занимались мы 
на центральном стадионе имени понятно кого. Моя улица как раз начиналась от 
стадиона и заканчивалась у озера Кабан. 

Я была, наверное, упёртой, как сказали бы сейчас. Если надо было пробе-
жать один километр, то я бежала два. Если нужно было подтянуться на пере-
кладине десять раз, я подтягивалась столько раз, что мои руки самопроизвольно 
разжимались, и я едва не падала на землю без сил. Все говорили, что у меня 
чемпионский характер.

К семнадцати годам стала чемпионкой России в своей возрастной группе в 
беге на четыреста метров с барьерами, выполнила норматив кандидата в мастера 
спорта. Приближалось время окончания школы. Я проанализировала ситуацию 
в советском и мировом спорте. Олимпиаду в Москве, как известно, западный 
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мир бойкотировал. Соответственно, наши спортсмены не смогли участвовать 
в следующей Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984 году из-за того, что СССР 
решил в ответ бойкотировать этуОлимпиаду. И это была трагедия для спортсме-
нов, в подготовке которых каждые день, месяц, год имеют огромное значение. 
Значит, в спорте, сделала я вывод, не всё будет зависеть от меня. Я много читала 
книг о великих спортсменах, о том, как сложились их жизни после ухода из 
спорта. И картина была удручающая. Мало кто из них смог найти себя… 

Свои способности я оценивала как очень хорошие, но не выдающиеся. При 
упорной подготовке и удачном стечении обстоятельств я могла бы стать чемпи-
онкой Европы. Чемпионаты мира по лёгкой атлетике в те годы не проводились. 
При исключительном везении могла победить и на Олимпийских Играх. Уста-
новление мною мирового рекорда представлялось сомнительным. Слишком 
много факторов должно было совпасть для этого. Как совпали эти факторы в 
1968 году в Мехико, где никому не известный Боб Бимон установил мировой ре-
корд в прыжках в длину, улетев на восемь метров девяносто сантиметров. Хоро-
шо помню фразу Игоря Тер-Ованесяна, участника той Олимпиады, из его книги: 
«Бимон улетел своим прыжком в XXI век, а мы приземлились в песочек в этом».

Поступив в медицинский институт, я почти сразу ушла из спорта. Меня при-
влекал спорт высших достижений, а не физкультура. Зато «пошли» стихи. Я пи-
сала везде: на лекциях, дома, на занятиях в клиниках. Но это уже другая история 
и даже другая жизнь.

Проезжая по улицам своего детства, я задумываюсь не только о быстротеч-
ности времени. А и о том, что детство всё ещё живёт во мне. О том, что мне 
повезло и сохранились дома, молчаливые свидетели моих маленьких побед и 
обид. О том, что я часто испытывала чувство счастья. Гораздо чаще, чем сейчас. 
Для него не нужна была причина. И о том, что на самом деле я совсем не по-
взрослела за эти годы и по-прежнему остаюсь той девочкой, бредущей с портфе-
лем в одной руке и скрипкой — в другой, и задумываюсь о разных прекрасных 
и незначительных вещах… 
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Европу поделили
Из цикла «Записки капитана Очевидность»

23 августа 1939 года в Москве глава Советского правительства, народный ко-
миссар иностранных дел СССР В.М. Молотов и министр иностранных дел Гер-
мании И. фон Риббентроп подписали пакт о ненападении между СССР и Гер-
манией1. К пакту прилагался Секретный протокол, установивший границу сфер 
интересов Германии и СССР по линии рек Нарев, Висла и Сан. Авторы протокола 
забыли, что граница должна начинаться от реки Писы, но вскоре это упущение 
исправили2. То есть все страны, которые находились западнее указанной линии, 
вошли в зону германских интересов. А это Бельгия, Голландия, Греция, Дания, 
Люксембург, Норвегия, часть Польши, Франция, Югославия — по сути дела, вся 
Европа. Фактически Сталин и Гитлер поделили Европу, однако «дележ» получил-
ся какой-то странный, как в детской сказке о вершках и корешках. 

Этапы «большого пути»

Весной 1939 года, сразу после оккупации Германией Чехии и образования 
«независимой» Словакии, начались англо-франко-советские переговоры о соз-
дании системы коллективного отпора агрессору: в тот момент казалось, что об-
щими усилиями войны в Европе можно избежать. В Кремле видели безвыход-
ность положения Англии и Франции, выдвигали все новые, порой абсурдные 
требования, а союзники, понимая, что все их потуги в одиночку, без участия 
СССР, сдержать Гитлера обречены на провал, шли на уступки, соглашаясь на 
все условия Сталина. Наконец 23 июля 1939 года Молотов заявил представите-
лям Англии и Франции, что все вопросы урегулированы, а в отношении одного 
неразрешенного и, по совести говоря, мелкого вопроса Кремль упорствовать не 
будет. Молотов официально пригласил в Москву военные миссии союзников 
для ведения переговоров и подписания военной конвенции между СССР, Ан-
глией и Францией. Посол Франции тут же согласился, а на следующий день 
это официально подтвердили в Париже3. 25 июля о своем согласии прислать в 
Москву свою военную миссию официально заявили в Лондоне4.
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Леонид Павлов — родился в Свердловске, окончил Свердловский институт народ-
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в крупной проектно-строительной организации. В настоящее время предприниматель. 
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ся в журналах «Новый мир» и «Урал». Живет в Екатеринбурге.
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4 АВП РФ, ф. 059, oп. 1, п. 300, д. 2077, л 168–170.
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12 августа в Москве начались военные переговоры. Советская миссия, воз-
главляемая наркомом обороны СССР К.Е. Ворошиловым, заявила, что СССР 
выставит на общий фронт 136 дивизий, 5000 тяжелых пушек, 10 тыс. танков, 
более 5500 самолетов. Франция обязалась выставить 90 дивизий, а 10 оста-
вить на «линии Мажино», 4 тыс. танков, 3 тыс. пушек крупного калибра и 2 
тыс. боевых самолетов. Англия, которая ввела всеобщую воинскую повинность 
только 27 апреля 1939 года5 и еще не успела сформировать и оснастить сухо-
путную армию, тем не менее обещала выставить 16 дивизий в начале войны и 
еще 16 — чуть погодя. Обе миссии изложили вполне конкретный план действий 
своего объединенного морского флота. Однако уже 14 августа Ворошилов вы-
двинул странное условие, которое ранее в политических переговорах Кремль не 
заявлял: Франция и Англия должны заставить Польшу пропустить через свою 
территорию Красную Армию, поскольку-де нет иного способа вступить в не-
посредственный контакт с агрессором. Несмотря на всю абсурдность этого тре-
бования, союзные миссии направили запросы в Лондон и Париж, но еще до 
того, как поступил ответ, советская делегация прекратила переговоры6.

В это же время, понимая, что, не обеспечив нейтралитета России, войну в 
Европе начинать нельзя, Сталина обхаживал Гитлер. Устами Риббентропа и по-
сла в Москве Ф. фон дер Шуленбурга фюрер клялся Сталину в вечной любви 
и заранее соглашался на любые условия Кремля. Если исходить из публично 
заявленных целей, все усилия Гитлера были совершенно излишни, поскольку 
еще 24 апреля 1926 года Германия и СССР заключили договор о ненападении и 
нейтралитете сроком на пять лет7. Договор вместе с нотами был ратифицирован 
ЦИК СССР 22 июня и президентом Германии 26 июня 1926 года. Обмен ратифи-
кационными грамотами был произведен в Берлине 29 июня 1926 года8. 24 июня 
1931 года в Москве был подписан протокол, продлевавший действие договора 
(причем срок продления в протоколе не указан) с тем условием, что, если не 
ранее 30 июня 1933 года ни одна из сторон договор не денонсирует, он сохранит 
свою силу на неопределенный срок9. Уже после прихода Гитлера к власти, 5 
мая 1933 года, в Москве был произведен обмен ратификационными грамотами 
о вступлении в силу этого протокола10. С тех пор ни Берлин, ни Москва не за-
являли о прекращении действия договора. В ходе переговоров летом 1939 года 
Шуленбург несколько раз заявит Молотову, что в 1936 году Гитлер продлил до-
говор, а Молотов эти слова германского посла не опровергнет. Следовательно, 
на момент подписания пакта Молотова–Риббентропа 23 августа договор при-
знавали действующим и Советский Союз, и Германия11. 

Сталин, словно капризная невеста, выбирал, с кем ему связать свою жизнь. 
Наконец 19 августа на заседании Политбюро он выступил перед теми, кто яв-
ляется носителем и хранителем государственной тайны, с речью, которую не 
только не собирались публиковать, но и 55 лет отрицали сам факт этого вы-
ступления. Вождь заявил, что, если СССР заключит военный союз с Англией и 
Францией, Германия не пойдет в Польшу и будет искать компромисс с Лондо-
ном и Парижем. Войны не будет, но это нам не выгодно, ведь мировая револю-
ция может победить лишь в результате мировой войны. Если же СССР примет 
мирное предложение Германии, она нападет на Польшу, а Франция и Англия 
обязательно будут воевать. СССР останется в стороне и сам решит, когда всту-
пить в мировую войну. В интересах СССР, чтобы война шла как можно доль-

5 «Правда», 28 и 29 апреля 1939 г.
6 АВП СССР, ф. 06, оп. 1 а, п. 25, д. 12, л. 3–78, 83–96, 118–126; оп. 1б, п. 27, д. 5, л. 

126–129, 155–164, 234–236, «Правда», 27 августа 1939 г. 
7 Документы внешней политики СССР (далее — ДВП СССР). М.: Политиздат, 1965, 

Т. IX. С. 250–254, «Правда», 27 апреля 1926 г.
8 ДВП СССР. М.: Политиздат, 1965. Т. IX. С. 252–254.
9 «Известия», 25 июня 1931 г., ДВП СССР. М.: Политиздат, 1968. Т. XIV. С. 395–396.
10 «Правда», 6 мая 1933 г.
11 АВП РФ, ф. 06, оп. 1а, п. 26, д. 1, л. 4–6; ф. 06, оп. 1, п. 1, д. 2, с. 24–26.
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ше, чтобы Англия и Франция были истощены и изнурены настолько, чтобы они 
не смогли победить Германию. Соблюдая нейтралитет, СССР будет в разумных 
объемах, так, чтобы не подорвать свою экономику и не ослабить свою армию 
(и чтобы Германия не слишком быстро разбила Англию и Францию), снабжать 
Германию стратегическим сырьем и продовольствием. Одновременно нужно 
вести в Англии, но главным образом — во Франции активную коммунистиче-
скую пропаганду. Задачей французских коммунистов прежде всего будет разло-
жение армии и полиции. Если же Германия победит, она будет слишком истоще-
на, чтобы начать войну с СССР в течение десяти лет. Ее основной заботой будет 
недопущение восстановления побежденных стран. Германия получит огромные 
территории и в течение многих десятилетий будет занята их «эксплуатацией» и 
установлением там своих порядков12. 

Эта речь Сталина была воспроизведена на основе ее французской копии, 
сделанной, вероятно, кем-то из представителей Коминтерна, присутствовавшим 
на заседании Политбюро13. В ноябре 1939 года французское агентство «Гавас» 
опубликовало эту речь14. Когда 30 ноября 1939 года «Правда» обратилась к Ста-
лину за разъяснением, он ответил, что это сообщение «Гаваса» — ложь, и прямо 
обвинил Англию и Францию в том, что это они напали на Германию15. Опро-
вержение было столь нелепым и эмоциональным, что, скорее, подтвердило, чем 
опровергло, факт, содержание и суть речи Сталина. Да и последующие события 
как-то внезапно совпали с тем, к чему призывал Сталин. 

Аутентичность документа, введенного в научный оборот кандидатом исто-
рических наук Т. Бушуевой в 1994 году, вызывает сомнения у некоторых исто-
риков, однако Российский государственный военный архив подлинность доку-
мента не опровергал. 

19 августа в Берлине было подписано Кредитное соглашение между СССР и 
Германией, в соответствии с которым Германия предоставляла Советскому Со-
юзу кредит в размере 200 млн марок под 5% годовых для закупки германских 
товаров в период до августа 1941 года, а также поставку товаров из СССР в Гер-
манию в тот же срок на сумму 180 млн марок. Номенклатуру товаров, поставля-
емых из Германии, составляли в основном средства производства, которых в то 
время в Советском Союзе делать еще не научились, а из СССР — сырье16.

Уже через день Сталин и Гитлер обменялись письмами, которые стали апо-
феозом любви и дружбы двух диктаторов. Сначала Шуленбург передал Сталину 
послание Гитлера. Фюрер писал, что между Германией и СССР нет никаких 
противоречий, что пришло время улучшать отношения, что любые пожелания 
Кремля будут удовлетворены, и испрашивал разрешения на визит в Москву Риб-
бентропа, у которого будут самые широкие полномочия на подписание любых 
документов. В тот же день Сталин ответил согласием17. 

Получив вечером 21 августа письмо Сталина, Гитлер был в восторге: «С воз-
гласом: «Ну, теперь весь мир — у меня в кармане!» — он стал обеими руками 
барабанить по стене и вообще повёл себя как умалишённый»18. 

Сталин тоже был доволен, «он буквально ходил гоголем, задрав нос, и по-
вторял: «Ну и надул я Гитлера. Надул Гитлера!» В Кремле чувствовали себя 
так, будто ухватили бога за бороду: кусок Польши получили, Прибалтику полу-

12 Центр хранения историко-документальных коллекций, бывший ОСОБЫЙ архив 
СССР, ф.7, оп.1, д.1223. С 1999 г. ЦХИДК был объединен с Российским государствен-
ным военным архивом.

13 «Новый мир», 1994, № 12. С. 233.
14 LE FIGARO, от 28 ноября 1939 г. 
15 «Правда», 30 ноября 1939 г. 
16 «Известия», 21 августа 1939 г.; «Правда», 21 августа 1939 г.; АВП РФ, ф. 03а, д. 

05 — Германия.
17 АВП РФ, ф. 0745, оп. 14, п. 32, д. 3, л. 63–65.
18 Откровения и признания. Нацистская верхушка о войне «третьего рейха» против 

СССР. Секретные речи. Дневники. Воспоминания. М.: «Терра», 1996. С. 60.
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чили!19  После того как Риббентроп покинул зал переговоров, Сталин сказал: 
«Кажется, нам удалось провести их»20.

Беда всех диктаторов в том, что они считают, что всегда всех надувают и пе-
реигрывают. В своей стране до поры до времени им многое сходит с рук. Однако 
отдельной внутренней и отдельной внешней политики не бывает, и на внешнем 
поле диктаторы ведут себя так же, поэтому поначалу нормальные, не диктатор-
ские режимы, которые хотя бы пытаются соблюдать приличия, всегда проигры-
вают. На длинной же дистанции всегда проигрывают диктаторы: Германия была 
разгромлена антигитлеровской коалицией. Советский Союз победил в войне, но 
надорвался, не смог оправиться от военного потрясения и рухнул под тяжестью 
экономических, политических и социальных проблем. 

Кого же так убоялся Сталин? 

В марте 1938 года Германия осуществила аншлюс Австрии, после «мюн-
хенского сговора» в октябре того же года отняла у Чехословакии Судетскую об-
ласть, а в марте 1939 года, нарушив мюнхенские соглашения, оккупировала всю 
Чехословацкую республику, кроме маленькой Словакии. 

В Австрии и Чехословакии много угля, железной и марганцевой руды, бок-
ситов и древесины. Аннексия этих двух стран дала Германии прибавку по углю 
почти на 10%, железной руде — на 22,9%, по бокситам — на 42,5%21, что не-
сколько снизило зависимость германской экономики от импорта сырья. 

В 1937 году — предшествовавшем аншлюсу — в Австрии добывалось 672 тыс. 
тонн железной руды, выплавлялся 1 млн тонн чугуна и стали22. Немцы подчинили 
себе промышленность Австрии и практически полностью переключили ее на вы-
пуск военной продукции. На вермахт работали крупнейший металлургический кон-
церн «Альпине — Монтан», автозаводы «Штейер — Даймлер — Пух», заммеринг-
ские машино- и вагоностроительные заводы, Берндорфский завод металлоизделий, 
химические заводы «Ветцлер», «Пульверфабрик Шкода верке» и другие предпри-
ятия. По сути, немцы контролировали всю химическую промышленность Австрии. 
В целом в руках гитлеровцев оказалось до 60% австрийских предприятий23. 

Судеты были богаты различными ресурсами, на этой территории было мно-
го крупных промышленных предприятий, проживал грамотный персонал. Нем-
цы составляли подавляющее большинство населения Судет, что и стало фор-
мальным поводом для присоединения области к Германии. 

Однако с аншлюсом Австрии и аннексией Судет проблемы германской эко-
номики никуда не исчезли. 7 марта 1939 года, то есть еще до того, как вермахт 
оккупировал всю Чехию, «Правда» перепечатала большую статью из влиятель-
ного американского экономического журнала «Ланолист». В статье говорилось, 
что экономика рейха стоит на краю пропасти и ни о какой войне Гитлер даже 
помыслить не может. 

Спустя три дня Сталин в своем докладе XVIII съезду ВКП (б) заявил, что в 
1938 году видимые запасы золота Германии составили 17 млн $, Японии — 97 
млн $, Италии — 124 млн $, то есть всего 238 млн $. (У одной Бельгии золота 
было на 318 млн, у Швейцарии — на 407 млн, у Голландии — на 595 млн, у 
Франции — на 1435 млн, у Англии — на 2396 млн, у США — на 8126 млн $.) 
Доля Германии в общем объеме золотых запасов крупнейших капиталистиче-
ских стран (14 301 млн $) составляла жалкие 0,1% — любая церковная крыса 

19 Млечин Л.М. МИД. Министры иностранных дел. Внешняя политика России. От 
Ленина и Троцкого — до Путина и Медведева. М.: Центрополиграф, 2011. С. 187. 

20 Кузнецов Н.Г. Накануне. М.: АСТ, 200. С. 308–309.
21 Телегин Ф. Использование фашистской Германией ресурсов оккупированных 

и зависимых стран Европы для войны против СССР. Военно-исторический журнал. 
1961 г. С 39.

22 Экономика стран мира. Справочник. М.: Политиздат, 1968. С. 22.
23 Телегин Ф. Указ. соч. С. 37.
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в Лондоне была богаче всей Германии, а общая доля стран «оси» — 1,7%. То 
есть все разговоры о том, что Гитлер грёб золото лопатой, что весь мир слал ему 
деньги вагонами и пароходами, чтобы поднять экономику Германии и натравить 
ее на СССР, мягко говоря, не обоснованы. 

После захвата Чехии немцы вынудили ее экономику работать на себя. 
Большой интерес для Германии представляла металлургическая и военная ин-
дустрия: в 1937 году в Чехословакии было выплавлено 4 млн тонн чугуна и 
стали, изготовлено 1,6 млн тонн черного проката24. Очень высокого качества 
была военная техника: заводы ЧКД и «Шкода» делали танки, авиазаводы могли 
выпускать до 1500 самолетов в год, была хорошо развита военно-химическая 
промышленность, выпускалась современная оптика для танков и артиллерии, 
средства связи и еще много военной техники. Всего же военные заводы Чехос-
ловакии были способны вооружить армию численностью 1,5 млн человек. 

Немцы реквизировали половину подвижного состава чехословацких желез-
ных дорог и 75% автомобильного парка ЧСР, вывезли много сырья, меди, железа, 
продуктов сельского хозяйства. В руки немцев попали целиком всё вооружение 
и запасы 30 чехословацких дивизий, в том числе трех бронедивизий, укомплек-
тованных танками LTvz 35 и LTvz 3825, которые по многим показателям были 
лучше немецких Т-I и T-II, составлявших основу танкового парка вермахта.

Оккупанты изъяли золото Чехословацкого национального банка на сумму 
21 млн $26, в 2,2 раза увеличив свой золотой запас. Общий размер экономического 
ограбления Чехословакии за годы оккупации составил 600 млн $ в ценах того 
времени27. 

За счет Чехословакии неплохо поживилась и Польша: Тешинская Силезия 
давала 40% продукции черной металлургии Польши. Немцы полякам в аннек-
сии Тешинской Силезии не препятствовали, а даже поощряли ее, прекрасно по-
нимая, что вскоре она все равно достанется им. 

В середине 30-х годов нацисты главной ударной силой армии считали тан-
ковые войска и делали все для того, чтобы их сформировать и оснастить хо-
рошей техникой. Однако этому мешали Версальский договор, отсутствие кон-
структоров и инженеров, способных разработать танк, соответствующий новым 
запросам, дефицит сырья для выплавки прочной и легкой брони. Поэтому по-
настоящему сильных танковых войск летом — осенью 1939 года в Германии 
не было: к моменту нападения на Польшу Германия имела всего 3200 танков: 
Т-I — 1445, T-II — 1223, T-III — 98, T-IV — 211, огнеметных и командирских 
(без пушки) — 218, САУ — 528. То есть по-настоящему хороших танков было 
только 309 единиц — страшная мощь!

Другим важнейшим видом вооруженных сил, обеспечивавшим тотальное 
превосходство германской армии, была авиация. По данным генерал-квартир-
мейстера люфтваффе, летом 1939 года в составе германских ВВС было 1516 
бомбардировщиков, 1180 истребителей, 40 штурмовиков «Hs-123», 552 транс-
портных «Ju-52», 721 разведывательный самолет29, 240 самолетов морской ави-
ации и 55 специальных самолетов30. Всего к началу войны непосредственно в 
частях люфтваффе было 4304 самолета. Кроме того, имелись самолеты в резер-
ве, на складах и т.д. Германские авиазаводы в 1939 году могли выпускать 1000 
самолетов различных типов ежемесячно31.

24 Экономика стран мира… С. 104.
25 Телегин Ф. Указ. соч. С. 38.
26 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. М.: Юридическая литература, 1954. 

Т. 1. С. 63
27 Там же. С.710. 
28 Мюллер-Гиллебрандт Б. Сухопутная армия Германии в 1933–1945 гг. М.: «Ино-

странная литература», 1958. Т. 2. C. 144.
29 W. Baumbach. Zuspat? Munchen, 1949, S. 48.
30 Горбатенко Д.Д. Тень люфтваффе над Европой. М.: «Наука», 1967. С. 48.
31 G.W. Feuchter. DerLuftkieg. S. 122.
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Помимо собственно авиационных частей к ВВС относились также зенитная 
артиллерия, парашютно-десантные войска, подразделения связи и специальный 
охранный полк «Герман Геринг»32. 

Для войны против Польши германское командование выделило 1580 само-
летов, в том числе 867 бомбардировщиков (не считая самолетов войсковой раз-
ведки и истребителей ПВО)33. 

К началу 1939 года в Красной Армии было 14544 танка (без учета танкеток и 
бронеавтомобилей), и заводы за год выпустили почти 1400 танков34. Летом 1939 
года советские ВВС имели в своем составе 11167 самолетов всех типов35. За 
1939 год авиазаводы выпустили 10362 самолета,  в т.ч. 2016 бомбардировщиков 
и 3726 истребителей36. (По своим тактико-техническим характеристикам совет-
ские танки и самолеты были сопоставимы с немецкими, а иногда даже их пре-
восходили. Но их было значительно больше, а количество, как говорил Сталин, 
это то же качество.) То есть даже без учета потерь, которые неизбежно понесла 
бы и понесла на самом деле германская армия в короткой войне с Польшей, 
соотношение сил Красной Армии и вермахта в августе было явно не в пользу 
Германии, а ведь успешное наступление требует в 2–3 раза больше сил, чем 
оборона. 

Командование вермахта требовало создания запаса боеприпасов на 4 меся-
ца, чтобы обеспечить боевые действия армии до тех пор, пока промышленность 
не перестроится на военный лад. В начале войны боеприпасов у германской 
армии было значительно меньше, чем требовалось (в скобках указана обеспе-
ченность боеприпасами в днях). 

1. Пистолетных патронов — 30% (36) 
2. Винтовочных патронов — 40% (48) 
3. Снарядов для 20 мм зенитных пушек — 30% (36) 
4. Снарядов для 20 мм танковых пушек — 5% (6) 
5. Снарядов для легких пехотных орудий — 25% (30) 
6. Снарядов для тяжелых пехотных орудий — 35% (42) 
7. Снарядов для горных орудий — 15% (18) 
8. Снарядов для легких полевых гаубиц — 40% (48) 
9. Снарядов для тяжелых полевых гаубиц — 55% (66) 
10.Снарядов для артиллерии большой мощности — 25%(30) 
11. Мин для легких минометов — 12% (15) 
12. Мин для тяжелых минометов — 10% (12) 
Как видим, ни по одному виду боеприпасов запасы даже близко не соот-

ветствовали тому, что требовало командование германской сухопутной армии. 
ВВС имели запас бомб только на три месяца боевых действий. И лишь флот был 
полностью обеспечен боеприпасами38. 

20-миллиметровой пушкой были оснащены танки Т-II (Pz.Kpfw. II), состав-
лявшие 38% парка вермахта. Если же забыть про танки Т-I (Pz.Kpfw. I), коман-
дирские и огнеметные, которые были танкетками, т.к. не имели пушек, то доля 
Т-II возрастает уже до 80%. Я не стану обсуждать технические и боевые качества 
этого танка — пусть бы это были даже лучшие танки всех времен. Но что толку 
с них, если снарядами они были обеспечены всего на 6 дней войны. Снарядов 

32 ГорбатенкоД.Д. Указ. соч., С. 49.
33 C. Bekker. Angriffshohe 4000.EinKriegstagebuch der deutschen Luftwaffe.

OldenburgundHamburg, 1964, S. 654 
34 Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 

1939–1941. М.: «Вече», 2000 Приложения 11, 9. 
35 Там ж., С. 83. 
36 Там же. Приложение № 10.
37 Шумихин В.С. Советская военная авиация 1917–1941. М.: «Наука», 1986. С. 221–

222. 
38 Мюллер-Гиллебрандт… Т. 1. С. 161.
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для легких пехотных и горных орудий и снарядов большой мощности до конца 
войны с Польшей, которая продолжалась больше месяца, да и то с учетом того, 
что на 17-й день войны в Польшу вошла Красная Армия, вообще не хватило. 

Запасов стратегического сырья тоже было не густо. По состоянию на начало 
1940 года, т.е. уже после окончания войны с Польшей и до начала весенних опе-
раций в Скандинавии и Западной Европе, Германия имела такие запасы важней-
ших видов сырья (в месяцах потребления, приблизительно)39:

Натуральный каучук — 2 
Алюминий — 19 
Магний — 4 
Медь — 7 
Свинец — 10 
Олово — 14 
Сурьма — 14 
Никель — 13
Молибден — 13
Любому здравомыслящему человеку было понятно, что война с Францией 

потребует больше вооружений и боеприпасов, а следовательно, и ресурсов, чем 
война с Польшей, а война с Россией — значительно больше, чем война с Фран-
цией, просто в силу географического положения, состояния дорог и расстояний, 
которые будут вынуждены пройти войска для полной и окончательной победы. 

В целом проблема сырья в 1938–1939 годах не была решена. К началу Вто-
рой мировой войны Германия примерно на 33% зависела от импорта, а по же-
лезной руде на 75%, по свинцу — на 50%, по меди — на 70%, по олову — на 
90%, по бокситам — почти на 100%, по минеральным маслам — на 65%, по 
каучуку — более чем на 80%. По данным военно-промышленного штаба, за-
пасов металлов должно было хватить на 9–11 месяцев, каучука — на 5–6 меся-
цев войны40. Только по углю и азоту у Германии было достаточно собственных 
ресурсов. Запасов сырья хватило бы на 3–6 месяцев, складских запасов хрома, 
вольфрама и железной руды — на 9–16 месяцев, а марганца — даже на 18. Од-
нако такие большие запасы были редким исключением41. 

Эти данные позволяют сделать вполне однозначный вывод: даже захва-
ты 1938–1939 годов не позволили Германии должным образом подготовиться 
к вой не с СССР: «Наступившая пауза (с момента окончания войны в Поль-
ше. — Л.П.) до мая 1940 г. дала возможность частично восполнить суще-
ствующие недостатки в войсках и вооружении»42 (выделено мной. — Л.П.). 
Заметьте, лишь частично, а не в полном объеме, что, на мой взгляд, весьма крас-
норечиво говорит о возможностях германской промышленности в деле обеспе-
чения армии. 

У Германии просто не было денег: придуманные министром экономики и 
главой Рейхсбанка Я. Шахтом43 векселя МЕФО44 для расчетов на внешнем рын-
ке не годились, а валюты в условиях ограниченного экспорта не хватало. Не 
помог даже штраф в 1 млрд марок, наложенный на германских евреев после 

39 Промышленность Германии в период войны 1939 — 1945 гг. М.: Издательство 
иностранной литературы, 1956. С. 26.

40 Мюллер-Гиллебрандт Б. Т. 2. С. 28.
41 Там же. С. 26–27. 
42 Мюллер-Гиллебрандт Б. Указ. соч. Т.1 С. 162.
43 29 января 1939 г. Гитлер уволил Я. Шахта с поста президента Рейхсбанка. 
44  Векселя МЕФО выпускал Рейхсбанк. Они были гарантированы государством и 

принимались всеми немецкими банками и учитывались затем Рейхсбанком для печа-
тания ничем не обеспеченных банкнот. Векселя формально выдавались созданной Ял-
маром Шахтом компанией МЕФО (MEFO, нем. Metallurgische Forschungsgesellschaft, 
m.b.H.). «На самом деле компания не вела никакой деятельности и являлась просто 
финансовым механизмом». https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%
D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%C2%AB%D0%9C%D0%95%D0%A4%D0%9E
%C2%BB.
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печально известной «Хрустальной ночи» в ноябре 1938 года45. В мае 1939 года 
министр хозяйства Германии В. Функ поехал в Швейцарию за деньгами, но та-
мошние банки, уже имеющие большие замороженные кредиты в Германии, ка-
тегорически отказались давать Берлину новый заем46.

После полной оккупации Чехии Р. Бринкман, заместитель Функа и вице-
президент Рейхсбанка в узком кругу фашистских бонз нарисовал мрачную кар-
тину финансового и экономического положения Германии. Три столпа, на кото-
рых стоит экономика страны, — рабочая сила, сырье и капитал — шатаются и, 
того и гляди, рухнут: рабочие уходят в армию, количество и качество продукции 
падает, нет ни сырья, ни денег, и их никто не дает, не хватает продуктов пита-
ния. Для выхода из этого положения есть три пути: увеличить денежную массу, 
ввести новые налоги и увеличить экспорт, но все эти пути ведут в тупик. Бринк-
ман восклицал: «Что пользы в пушках, если для них нет снарядов, что пользы 
в самолетах, если для них нет топлива, что пользы в армии, если расходы на ее 
содержание столь велики, что невозможно прокормить народ и поддержать хотя 
бы минимум сил рабочего, чтобы он мог работать!»47 Вскоре Бринкман был объ-
явлен сумасшедшим и уволен со всех постов. 

Бринкману вторил «известный американский писатель», а на самом деле — 
разведчик Джордж Элиот. В статье «Если завтра разразится война» он пришел 
к выводу, что воевать Германии нечем, и «поэтому в интересах стран «оси» вы-
играть время, накопить больше сырья и, наконец, приобрести побольше васса-
лов без войны, при помощи лишь одного шантажа»48. 

«Шеф» германской военной промышленности Г. Томас писал в фашистском 
журнале «Дер дейче фольксвирт» об «острой нехватке рельсов и подвижного 
состава» и делал вывод, что «выпуск паровозов сейчас столь же важен, как и 
производство орудий», вагонный парк Германии сократился за 7 лет на 12%49. 

Об острой нехватке продовольствия писал английский журнал «Эконо-
мист»50. В отчете имперского кредитного общества «Рейхскредит гезельшафт» 
говорилось о тяжком положении экономики. При мобилизации в случае войны 
сегодняшний уровень производства в главнейших отраслях промышленности 
сохранить невозможно. Четырехлетний план выполняется слишком медленно, 
чтобы сделать Германию неуязвимой в случае блокады. Ресурсы, которые Гер-
мания получила в результате недавних захватов, уже полностью использованы. 
Если т.н. «юго-восточное пространство», на которое метит Германия, немного и 
облегчит продовольственное положение, то оно не может, за исключением неф-
ти, снабдить Германию необходимым сырьем51. Авторитетный американский 
журнал «Харперс Мэгэзин» в июльском номере поместил статью с красноре-
чивым названием «Германия проиграет», в которой подробно разбирался воз-
можный исход «блицкрига» Германии против Англии и Франции52. Об этом же 
была статья «Военные шансы Германии»53. Похоже, Бринкман был не таким уж 
сумасшедшим. 

Гитлер все это прекрасно понимал и в 1939 году даже не помышлял о на-
падении на СССР. В пресловутом плане «Вайс», который фюрер подписал 11 
апреля 1939 года, Россия упомянута лишь вскользь54. 

45 Нюрнбергский процесс... Т. 2. С. 1015–1016.
46 «Известия», 16 мая 1939 г. 
47 «Правда», 22 мая 1939 г. 
48 Там же, 14 июня 1939 г. 
49 Там же, 11 июля 1939 г. 
50 Там же. 
51 «Известия», 9 июля 1939 г.
52 «Правда», 26 июля 1939 г. 
53 Там же, 14 августа 1939 г. 
54 СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны. (Сентябрь 1938 г. — ав-

густ 1939 г.). Документы и материалы. М.: Политиздат, 1971. С. 326–329.
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Не существовало и никакой вероятности создания военного союза Англии, 
Франции и Германии против СССР, поскольку не только эти три страны, но и весь 
«лагерь империализма» раздирали колоссальные экономические, политические и 
колониальные противоречия, которые Маркс выдвинул в качестве одной из при-
чин грядущего краха капитализма. Добавим отсутствие общей советско-герман-
ской границы и отказ поляков пропускать через свою территорию войска любой 
иностранной державы. Вспомним, что на дворе стоял август, а для разгрома Поль-
ши, разделявшей Германию и Советский Союз, Гитлер отводил две недели, на 
самом же деле для этого понадобилось больше месяца. Имея пусть даже отдален-
ное представление о состоянии советских дорог и аэродромов, Гитлер вряд ли бы 
решился начать войну с СССР: ведь осенью и зимой тогда никто воевать не умел.

Короче говоря, в 1939 году Советскому Союзу война в Европе не угрожала 
ни со стороны Германии, ни со стороны других государств. Уже потом партий-
ные идеологи и придворные историки нашли объяснение: Сталин-де руковод-
ствовался заветами Ленина и, осознавая неизбежность войны, хотел выиграть 
время, перевести экономику на военные рельсы (как будто она хоть один день 
стояла на рельсах мирных), переоснастить армию и встретить врага во всеору-
жии на заранее подготовленных рубежах, а потом разгромить его малой кровью, 
могучим ударом на чужой территории. 

Однако на всякого мудреца, как известно, простоты с избытком: время ведь 
не только Советский Союз выигрывал, территорию, население и промышлен-
ность не только он захватывал. Гитлер тоже сложа руки не сидел, и я, как про-
жженный советский снабженец, решил сравнить выгоды, которые приобрели 
Гитлер и Сталин, сопоставить качество, количество и цену, которая была запла-
чена одним — за поражение, другим — за победу.

Гешефт Гитлера

Через восемь дней после подписания пакта Молотова — Риббентропа, 1 сен-
тября 1939 года, началась Вторая мировая война. Первой жертвой Гитлера ста-
ла Польша. Площадь этой страны составляла 388,6 тыс. км², население — 34,2 
млн человек55. После окончания военных действий и подписания 28 сентября 
советско-германского пакта о дружбе и границе в распоряжении немцев оказа-
лись 192,6 тыс. км² и примерно 21,2 млн человек. Советскому Союзу досталось 
196 тыс. км² территории и 13 млн человек. 

Перед войной Польша была хорошо экономически развитой страной. В 1938 
году там вырабатывалось 4 млрд кВт/час электроэнергии, добывалось 0,5 млн 
тонн нефти и 32,6 млн тонн угля, выплавлялось 880 тыс. тонн чугуна и почти 
1,5 млн тонн стали, изготовлялось более 1 млн тонн черного проката. Урожай-
ность пшеницы составляла почти 2 млн тонн, ржи — без малого 7 млн тонн, 
картофеля — 38 млн тонн, ячменя — 1,8 млн тонн, овса — 2,8 млн тонн. Поголо-
вье крупного рогатого скота превышало 10,5 млн, свиней было 7,5 млн, овец — 
3,5 млн, лошадей — 4 млн голов56.

Оккупировав Западную Польшу, немцы получили под свой полный кон-
троль 294 крупных, 9 тыс. средних и 76 тыс. мелких промышленных пред-
приятий, угольные шахты в Верхней Силезии, металлургические заводы 
«Кенигсхютте» и «Лаурхютте», государственные островицкие машино- и ва-
гоностроительные заводы, месторождения цинка. Немцам достались крупные 
трубопрокатные и металлургические заводы в Сосновице, горнопромышлен-
ный концерн «Банска Гутня», фирмы «Борута», «Воля» и «Винница», выпу-
скавшие красители, заводы по производству взрывчатки57. Из Польши оккупан-

55 Большая Советская Энциклопедия. Государственный институт «Советская энци-
клопедия». М.: ОГИЗ РСФСР, 1940. Т. 46. С. 259. 

56 Экономика стран мира… С. 81–82. 
57 Норден А. Уроки германской истории. М.: Госиноиздат, 1948. С. 219; Сэсюли Р. 

ИГ Фарбениндустри. М.: Госиноиздат, 1948. С. 142.
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ты вывезли все новые станки, которые американцы установили на некоторых 
военных заводах. Большинство этих ресурсов были обращены на подготовку 
сначала к войне с Англией и Францией, которая начнется через семь месяцев, 
а затем и с Советской Россией. 

В результате оккупации Западной Польши на 18 тыс. километров европей-
ской колеи увеличилась эксплуатационная протяженность железных дорог рей-
ха58. Это очень существенное обстоятельство — колею не пришлось переши-
вать, что позволило немцам сэкономить большие финансовые и материальные 
ресурсы. 

Германии достался один из крупнейших морских портов на Балтике — Дан-
циг, относительно которого у Гитлера чесались руки едва ли не с первого дня его 
прихода к власти и который, собственно, и стал главным камнем преткновения 
в отношения с Польшей. После разгрома Польши Гитлеру наконец-то удалось 
полностью объединить германские земли, превратив полуэксклав59, коим была 
Восточная Пруссия после Первой мировой войны, в полноценную территорию 
третьего рейха. Вместе с Пруссией Германия получила еще один крупный бал-
тийский порт — Кёнигсберг. 

Все эти обстоятельства весьма благоприятно отразились на экономике Гер-
мании и, соответственно, существенно облегчили ей подготовку к войне и по-
следующие военные действия. 

До 1 апреля 1941 года 271 польское предприятие выполнило для Германии 
военных заказов на сумму более 263 млн рейхсмарок60. Чтобы оценить, сколь 
значительна была эта сумма, напомню, что кредитное соглашение между СССР 
и Германией от 19 августа 1939 года предусматривало поставки за два года из 
Германии в СССР на сумму 200 млн рейхсмарок и чуть меньше — из СССР в 
Германию. 

Если же принять трудоспособное население Польши за половину всего на-
селения страны, — так оно примерно и было, отличаясь в различных странах на 
1–2%, т.е., в рамках статистической погрешности, — то выходит, что Германия 
получила дополнительно порядка 10 млн рабочих рук, которыми можно было 
отчасти заменить немцев, призванных в армию. 

В 1940 году досталось и другим странам Европы. 9 апреля Германия 
вторглась в Данию и Норвегию и быстро и без серьезных потерь для себя и 
практически без разрушений промышленности и транспорта оккупировала 
эти страны. Помимо вооружений и военного снаряжения шести норвежских 
дивизий, захваченных в качестве трофеев61, «скандинавский блицкриг» до-
бавил Германии (данные за 1938 год) 11 млрд кВт/час электроэнергии, почти 
1 млн тонн цемента, 920 тыс. тонн железной руды, 23 тыс. тонн алюминия, 
41 тыс. тонн цинка. В транспортную сеть рейха вошли 6 тыс. км железных 
дорог европейской колеи62  и заводы, выпускавшие 48 тыс. м³ шпал63. Этого 
хватило бы на перешивку примерно 174 километров железных дорог на тер-
ритории СССР — не так уж и много, но, памятуя об острой нехватке леса в 
самой Германии, это было неплохое подспорье. В сельском хозяйстве Дании 
и Норвегии было 4,8 млн голов крупного рогатого скота, более 4 млн свиней, 
1,9 млн овец64. 

58 Мировое хозяйство. Ежегодник 1938/1939 гг. Государственное социально-эконо-
мическое издательство, М.: 1939, С. 387. 

59 Эксклав (от лат. ex — из + clavus — ключ) — регион, отделенный от основной 
территории страны и окруженный территорией другого государства (или государств).

60 Auf antisowjetischem Kriegskurs, S. 278–279.
61 Die Beziehungenzwischen Deutschlandundder Sowjetunion 1939–1941. Tubinget, 

1949, S 332.
62 Мировое хозяйство… С. 387. 
63 Производство важнейших товаров в капиталистических странах. М.: Внешторгиз-

дат, 1965. С. 120.
64 Экономика стран мира… С. 52, 76–77. 
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Датские машиностроительные заводы выпускали запчасти для люфтваффе 
и дизели для субмарин и кораблей германского флота, до конца 1941 года судо-
строительные заводы отремонтировали 174 германских торговых судна65, хими-
ческие заводы делали взрывчатку66.

Важное значение для военной экономики Германии имела норвежская про-
мышленность, особенно производство цветных металлов, качественных сталей 
и ферросплавов. Немцы сразу же захватили горнодобывающие, металлурги-
ческие, судостроительные и химические заводы. В руках оккупантов оказался 
крупнейший концерн «Норвежское общество азота и гидроэлектроэнергии» и 
дундерландские рудники67. 

Кроме того, Германия получила датский незамерзающий морской порт Ко-
пенгаген, Коллинг — важнейший узел навигации на Балтике, норвежские порты 
Осло, Берген, Тронхейм, Киркенес. Порт Нарвик имел важнейшее значение для 
доставки шведской руды. Немцы также реквизировали бо́льшую часть торгово-
го флота и рыболовецких судов. 

Но, пожалуй, главным приобретением Гитлера в Северной Европе были 
ключевые географические пункты: Германия взяла под контроль принадлежав-
шие Дании проливы между Скандинавией и Ютландией, что позволило немцам 
полностью закупорить вход из Атлантического океана в Балтику, исключив про-
никновение туда военных кораблей союзников, обеспечив тем самым безопас-
ность своих морских коммуникаций, которые имели важнейшее значение для 
доставки сырья из Швеции.

После оккупации Норвегии появилось еще почти 200 километров общей 
советско-германской границы на Крайнем Севере, что позволило немцам ата-
ковать советские войска на Кольском полуострове и создало серьезную угрозу 
Мурманску.

В качестве бонуса Гитлеру достался завод по производству тяжелой воды — 
важного компонента для изготовления атомной бомбы. В городе Рьюкане нор-
вежская компания «NorskHydro» наладила выпуск тяжелой воды в крупных 
объемах, тогда как в Германии этого сырья выпускалось так мало, что его едва 
хватало для лабораторных опытов. Получив этот завод, немцы быстро сумели 
многократно увеличить объемы производства тяжелой воды. 

Таким образом, быстрая оккупация Дании и Норвегии, а также практически 
полное отсутствие в годы Великой Отечественной войны инициативы со сторо-
ны советского Балтийского флота, который почти всю войну простоял в Марки-
зовой луже Ленинграда, позволили немцам безнаказанно хозяйничать в Балтике 
вплоть до освобождения Скандинавии. 

10 мая 1940 года немцы начали стремительное наступление в Европе. В тот 
же день был оккупирован крошечный, но весьма заманчивый в экономическом 
смысле Люксембург. 15 мая капитулировала Голландия, 28 мая — Бельгия. В 
этот же день англичане начали эвакуацию из Дюнкерка своего экспедиционно-
го корпуса и остатков французских войск. Почти 440 тыс. английских и фран-
цузских военнослужащих спасти удалось, но пришлось бросить на берегу Ла-
Манша все тяжелое вооружение. 14 июня пал Париж, а 22 июня в Компьене, где 
в 1918 году была принята капитуляция Германии, Гитлер подписал с Францией 
перемирие — именно перемирие, а не капитуляцию, как утверждают некоторые 
историки. Германия оккупировала 60% территории Франции, которая должна 
была еще и оплатить немцам затраты по собственной оккупации. На оставшей-
ся «свободной» территории Франции было создано псевдогосударство, которое 
поддерживало Германию и Италию и где немцы властвовали безраздельно. 

65 История второй мировой войны. 1939–1945. В 12 томах. Военное издательство 
Министерства обороны СССР. Т. 3. М., 1974. С. 283.

66 Блейер В. и др. Германия во второй мировой войне (1939–1945)./ Перевод с нем. 
М.: Воениздат, 1971. С. 74.

67 Телегин Ф. Указ.соч. С. 43. 
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В результате краха европейских армий немцам досталось вооружение и во-
енное снаряжение 136 дивизий, не считая войск на фронте против Италии и в 
Северной Африке68. Только во Франции немцы взяли 3 тыс. самолетов69 и 4930 
танков и транспортеров для боеприпасов70. Захваченными у французов авто-
машинами к 22 июня 1941 года были оснащены 92 дивизии71. (Другой вопрос, 
насколько это хорошо: наличие в войсках автомашин многих типов, слабая 
унификация запасных частей и узлов существенно осложняли организацию их 
ремонта в полевых условиях.) 

После столь быстрого завершения войны немцам в покоренных странах до-
стались целыми электростанции, заводы, шахты, рудники и транспорт, линии 
электропередачи и связи. 

В 1938–1939 годах Бельгия, Голландия, Люксембург и Франция вместе до-
бывали 29,5 млн тонн железной руды, 92 млн тонн угля, 709 тыс. тонн бокситов, 
вырабатывали 27,3 млрд кВт/час электроэнергии, выплавляли 6,7 млн тонн чу-
гуна, 7,4 млн тонн стали72. 

16 июля 1940 года управление военной экономики верховного командова-
ния вермахта предписало вывозить в рейх сырье, оборудование, станки, полу-
фабрикаты и готовые изделия, как трофейные, так и не принадлежащие армии73. 
Немцы в первую очередь вывозили из покоренных стран станки и оборудова-
ние, нефтепродукты, стратегические материалы, сырье и средства транспорта. 
В оккупированной части Франции были изъяты подъемные краны и силовые 
установки для баз подводных лодок, агрегаты для нефтеперерабатывающих за-
водов, оборудование для горнодобывающей промышленности, почти все круп-
ные металлообрабатывающие станки и т.д.74 Всего в рейх из оккупированной 
Франции было вывезено различного промышленного оборудования на 9,8 млрд 
франков, в том числе различных станков на сумму 2,6 млрд франков75. Это по-
зволило значительно обновить станочный парк на заводах Германии, который 
не менялся больше 25 лет — с момента начала Первой мировой войны: на его 
замену ни у кайзеровского правительства, ни у Гитлера не было денег. 

Оставшейся «суверенной» Франции сия чаша не миновала: в сентябре 1940 
года оттуда в Германию вывезли 5 тыс. тонн натурального каучука и 10 тыс. 
тонн алюминия, а затем начиная с октября ежемесячно в рейх направлялось 3 
тыс. тонн алюминия, 300 тонн магния, 2 тыс. тонн глинозема и много бокситов. 
Вишисты слали в Германию кобальтовую и железную руду, фосфаты, графит, 
растительные масла, продовольствие и другое стратегическое сырье, специаль-
но закупаемое в других странах76.  

Немцы получили в свое полное распоряжение крупнейший в Европе мор-
ской порт Роттердам, а также Антверпен, Зебрюгге, Гавр, Дюнкерк. Все это 
весьма существенно повысило транспортные ресурсы рейха, а захваченные ра-
нее норвежские порты позволили фашистам почти до конца войны вести успеш-
ные операции на атлантических океанских коммуникациях сначала против Ан-
глии, а потом и против морских конвоев, идущих с ленд-лизовскими грузами в 
Мурманск и Архангельск. 

68 Die Beziehungenzwischen Deutschlandundder Sowjetunion 1939–1941. Tubinget, 
1949, S. 332.

69 Гальдер Ф. Служебный дневник, запись 10.10.1940. С. 181. 
70 Телегин Ф. Указ. соч. С. 38. 
71 Мюллер-Гиллебрандт Б. Указ. соч. Т. 2 С. 143. 
72 Производство важнейших товаров в капиталистических странах… С. 29, 33–35, 

37–39. 
73 Анатомия войны. Новые документы о роли германского монополистического ка-

питала в подготовке и ведении Второй мировой войны. М.: «Прогресс», 1971. С. 257. 
74 История второй мировой войны… С. 281. 
75 Нюрнбергский процесс… Т. 1. С. 60.
76 История второй мировой войны… С. 281.
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Перед нападением на Польшу на железных дорогах рейха не менее 10% под-
вижного состава и станционной техники требовало срочной замены77. В оккупи-
рованных странах немцам досталась очень хорошо развитая транспортная сеть: 
железные и автомобильные дороги, водные пути, причалы, пристани, вокзалы. 
Общая длина железных дорог Бельгии, Голландии и Франции превышала 51 
тыс. километров78 европейской, разумеется, колеи. Вместе с железными дорога-
ми немцы получили ремонтные депо и заводы, выпускающие в год 683 тыс. м³ 
шпал79, которых хватило бы на перешивку почти 2,5 тыс. километров железных 
дорог, то есть на прокладку двухколейной дороги от границы до Москвы. Из 
одной только Франции за год было угнано 5 тыс. паровозов и 250 тыс. вагонов, 
из Бельгии — 74 тыс. вагонов80, много мотоциклов, изъято большое количество 
аппаратуры связи. (Для сравнения: к началу войны на советских железных до-
рогах работало 27 тыс. паровозов и 750 тыс. грузовых вагонов.)

В Голландии было конфисковано много барж, речных пароходов и значи-
тельная часть торгового флота водоизмещением примерно в 1,5 млн тонн81. Этот 
подвижной состав существенно увеличил провозную способность внутренних 
путей сообщения Германии, что имело огромное значение во время Великой 
Отечественной войны. 

Всего к началу 1941 года немцы захватили в оккупированных странах раз-
личного сырья, военного и гражданского имущества на сумму 36 млрд долла-
ров, что вдвое превышало довоенный национальный доход Германии82. С 1 июня 
1940-го по сентябрь 1944 года французское казначейство выплатило Германии 
примерно 25,3 млрд долларов83. У частных владельцев и у государства было 
изъято примерно 12,5 млрд долларов84. Запомните эти цифры, они нам очень 
пригодятся.

Оккупация весной 1941 года Греции и Югославии позволила Германии до-
полнительно получить 51 тыс. тонн меди, 0,5 млн тонн бокситов, 76 тыс. тонн 
свинца, 100 тыс. тонн хромовой руды85. 

Только за один 1941 год оккупированные страны поставили Германии раз-
личного оружия и военного снаряжения на суму 1,2 млрд долларов, в том числе 
самолетов на 228 млн долларов86. Один истребитель Ме-109 стоил 17 тыс. дол-
ларов, т.е. только в 1941 году немцы могли бы получить 13 400 таких самолетов. 
Позднее военные поставки из оккупированных стран только возросли. 

Всю Францию немцы хотели превратить в поставщика сырья и готовой про-
дукции для себя. 8 крупных французских автозаводов объединились в новый 
картель для выпуска военного снаряжения для вермахта. Все крупные авиазаво-
ды слились в «Национальную компанию самолетостроения», которая выполняла 
заказы для люфтваффе, или были присвоены компанией «Юнкерс»87. Металлур-
гическая и сталелитейная промышленность Лотарингии — вандеевские метал-
лургические и горнопромышленные заводы, Рехлинг — заводы «Карлсхютте», 
металлургические заводы в Кнейтингене, в Ромбахе и Геккингене также работа-
ли на Германию88. 

77 «Правда», 26 июля 1939 г. 
78 Мировое хозяйство… С. 387. 
79  Производство важнейших товаров в капиталистических странах… С. 120. 
80 Элбакиан А. Экономическое поражение фашистской Германии в войне против 

СССР. М.: Госполитиздат, 1955. С. 26.
81 Государственный Архив РФ (далее — ГА РФ), Док. Нюрнбергского процесса, оп. 

1, д. 18, л. 815
82  Промышленность Германии… С. 11.
83  Нюрнбергский процесс… Т. 1. С. 60.
84 Там же. С. 61.
85 Телегин Ф. Указ. соч. С. 39.
86 Там же. С. 42. 
87 Аллен Дж.. Международные монополии и мир. М.: Госиноиздат, 1948. С. 25.
88 Норден А.. Указ. соч. С. 208.
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Только из одной Франции за годы оккупации было вывезено 63 млн тонн 
угля, почти 2 млн тонн сырой нефти и моторного топлива, 74,9 млн тонн же-
лезной руды, 3,8 млн тонн металлоизделий, 1,2 млн тонн бокситов, почти 6 млн 
тонн цемента, в энергосистему рейха было перенаправлено 21 млрд кВт/час 
электроэнергии, а всего промышленного оборудования почти на 1 млрд долла-
ров. Всей же продукции, исключая сырье, вывезено почти на 8 млрд долларов89. 

Из всего объема французской продукции немцы изъяли 100% магния, 75% 
алюминия, меди и железной руды, 67% олова, 64% никеля, 55% цемента, 43% 
свинца, 34% химической продукции, всю продукцию точной механики и метал-
лообработки, 90% авиационного оборудования, 70% продукции автозаводов и 
навигационного оборудования, 67% кожи, 59% шерсти, 55% льна90. Значитель-
ная часть сырья, остававшегося у «свободной Франции», все равно направля-
лась на заводы, продукция которых почти целиком доставалась оккупантам.

Помимо собственно сырья, материалов и оборудования немцы не забыли и 
о самом ликвидном активе — золоте и финансах оккупированных стран. Это 
было хорошим подспорьем шатавшейся социалистической экономики рейха в 
условиях международной блокады. После начала войны многие, даже нейтраль-
ные державы отказались торговать с Германией за рейхсмарки, а золото свою 
ценность не утратило, да и валюта, пусть и оккупированных стран, не пахла, 
принимали ее охотно, и немцы могли закупать нужные им товары через под-
ставные фирмы. 

В июле 1940 года немцы захватили весь золотой запас Нидерландского бан-
ка, который голландцы не успели вывезти, — а это, если верить Сталину, со-
ставляло 595 млн долларов, заставили население нести имевшееся у него золото 
в Нидерландский банк, а затем реквизировали его и передали в Рейхсбанк91. 

Чтобы создать хоть какую-то видимость законности своих действий, для за-
хвата платежных средств немцы выпускали бумажные деньги и блокировали 
существующие платежные средства в Бельгии, Голландии, Норвегии, Франции 
и Люксембурге92.  Больше всего оккупанты выпустили бумажных денег в Гре-
ции, используя инфляцию как самый простой способ ограбления страны: уже 
весной — летом 1941 года в обороте было 10 млрд оккупационных марок, т.е. 
сумма, равная половине денег, находившихся в обращении в данный момент93. 

В 1940 году под видом возмещения оккупационных, транспортных и квар-
тирных расходов немцы получили 3,8 млрд долларов94, то есть с учетом стои-
мости сырья, материалов и оборудования, вывезенного из побежденных стран, 
только 1940 год принес немцам почти 40 млрд долларов. Плюс к тому 25 млрд 
долларов, которые они получили с одного лишь федерального казначейства 
Франции в 1941–1944 годах, и 12,5 млрд долларов, полученных от прямого 
ограбления французского населения и государства. Всего — примерно 77 млрд 
долларов, и это далеко не полная сумма. 

Помимо огромных платежей на содержание оккупационных войск нем-
цы вынудили покоренные страны и своих «союзников» принять клиринговые 
расчеты95, причем в форме, выгодной лишь Германии. Официально речь шла 
о якобы нормальных торговых отношениях. Но клиринг был устроен так, что 
оккупированные страны кредитовали Германию, а расчеты по клирингу откла-

89 Нюрнбергский процесс. Т.1. С. 60.
90 ГА РФ, Док. Нюрнбергского процесса, оп. 1, д. 18, л. 391–392, 395.
91 Там же. Л. 312–313.
92 Телегин Ф. Указ. соч. С. 40.
93 ГА РФ, Док. Нюрнбергского процесса, оп. 1, д. 1679, л. 199–200.
94 Телегин Ф. Указ. соч. С. 40–41. 
95 Кли́ринг (англ. clearing — очистка) — безналичные расчёты между странами, 

компаниями, предприятиями за поставленные, проданные друг другу товары, ценные 
бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём взаимного зачёта, исходя из усло-
вий баланса платежей. По сути дела — всем нам хорошо известные взаимозачеты, на-
туральный бартер. Выходит, Полиграф Полиграфович Шариков служил заведующим 
подотделом клиринга.
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дывались на потом, и покоренные державы были вынуждены вывозить огром-
ное количество товаров, не получая ничего взамен, и гитлеровцы практически 
даром использовали их ресурсы для дальнейшего ведения войны. 

По данным германских финансовых органов, клиринговое сальдо рейха по 
оккупированным странам на конец 1941 года составляло 3,9 млрд рейхсмарок. 
Всего же на конец 1941 года Германия задолжала по клирингу, включая союзные 
и нейтральные страны, почти 5,4 млрд рейхсмарок. 

Всего меньше чем за два года оккупации Германия получила в качестве ок-
купационных издержек и задолжала по клирингу 11,3 млрд долларов. Эта сумма 
составила 31% военных расходов Германии по бюджету за 1939–1940 и 1940–
1941 годов96.  Добавим эту сумму к уже имеющимся 77 млрд долларов. 

Фактическое ограбление оккупированных стран было еще более тяжелым, 
поскольку оккупанты произвольно и, разумеется, с большой выгодой только 
для себя устанавливали цены и курс марки к валютам оккупированных стран. В 
частности, курс франка к рейхсмарке был установлен 20:1, тогда как на самом 
деле он был вдвое выше97. 

Помимо того, что немцы за товары в оккупированных странах платили их 
же валютой, огромное количество сырья, материалов, готовой продукции они 
просто забирали без всякой оплаты. Остро нуждаясь в деньгах и не имея воз-
можности привлечь инвестиции извне, они отбирали все, что могло бы обеспе-
чить им кредит в нейтральных странах: движимое имущество, драгоценности, 
художественные ценности, предметы роскоши. 

Оккупация никому не шла на пользу: во многих побежденных странах за-
метно снизились объемы производства: в 1937 году в Бельгии выплавлялось 7,7 
млн тонн стали и чугуна, а в 1940 году — 3,7 млн тонн, в Люксембурге — 5 
млн тонн, а в 1940 году — только 2 млн тонн, во Франции — 15,8 тонн, а в 1940 
году — только 8,1 млн тонн. Железной руды добывалось в Бельгии в 1937 году 
266 тыс. тонн, а в 1940 — почти втрое меньше, в Люксембурге — 7,8 и 4,9 млн 
тонн, во Франции 37,8 млн тонн, а в 1940 году — почти вдвое меньше98. 

Германии не пошли впрок территориальные захваты. Производство основ-
ных видов промышленного сырья и материалов частично возросло в связи с им-
портом из оккупированных стран в сравнении с 1938 годом: в 1939 году — лишь 
на 10%, в 1940 — еще на 2% и только в 1941 и 1942 годах — на 30%. В первые 
месяцы войны в Германии делали крайне мало военной продукции. После напа-
дения на Польшу в рейхе ежемесячно выпускали 700 самолетов, 60 танков, 1750 
автомашин и 1–2 подводные лодки. До конца 1941 года решающих изменений в 
этом направлении не случилось. В 1939 году на производство вооружения при-
ходилось 9%, а в 1940-м и 1941 годах — около 16% всего промышленного про-
изводства. В целом же выпуск вооружения и военных материалов в 1941 году 
в сравнении с 1940 годом вырос всего на 1–2%99. Однако Сталин, подписывая 
пакт с Гитлером, не мог знать, что немцы столь бездарно используют сваливше-
еся им на голову богатство. 

Гитлер, видя громадное превосходство вермахта в Европе, а потом и в Рос-
сии, не хотел увеличивать выпуск вооружений. Во всех военных кампаниях 
1939–1941 годов материальные потери были куда меньшими, чем предполагали 
военные. Начиная с сентября 1939 года для армии и военного строительства 
выделялось ежемесячно лишь 72% запрашиваемого проката. В дальнейшем 
снабжение также существенно отставало от запросов, при этом снабжение граж-
данских отраслей не уменьшилось100. Для поражения в экономической войне с 
СССР это сыграло решающую роль.

96 Телегин Ф. Указ. соч. С. 41. 
97 Там же. 
98 Производство важнейших товаров в капиталистических странах… С. 37–39, 33–

35, 29. 
99  Промышленность Германии… С. 41, 42. 
100 Там же. С. 43.
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Для любой воюющей державы очень остро стоит вопрос восполнения ра-
бочей силы, необходимость замены кадров, ушедших в армию. В Германии эта 
проблема была тем более остра, что до 1943 года женщины на заводах практи-
чески не работали, а про то, что такое труд в две смены, знали только на непре-
рывных производствах. Более того, число занятых женщин с 1939 по 1940 год 
сократилось и даже в 1941 году было лишь немногим больше, чем в 1939-м101. 
До января 1943 года в Германии не было даже намека на «тотальную» мобили-
зацию рабочей силы.

Как это отличается от Советского Союза, где женщины трудились наравне 
с мужчинами, а большинство заводов работало в три смены. Но про Германию 
говорят, что она готовилась к войне с момента прихода Гитлера к власти, а про 
СССР — что он жил мирной жизнью, к войне подготовился плохо, что и послу-
жило причиной разгрома 1941 года. 

Оккупировав высокоразвитую Европу, немцы вынудили работать на себя 
много высококвалифицированных специалистов, которых, как правило, исполь-
зовали на месте. В рейх направлялись неквалифицированные кадры: по офици-
альным немецким данным, в мае 1940 года в Германии находилось почти 1,2 
млн иностранных рабочих, насильственно вывезенных для принудительного 
труда, в основном из Польши102. За год это число выросло в 2,6 раза, и к началу 
мая 1941 года только в рейхе работало 3 млн завербованных и подневольных 
гастарбайтеров и военнопленных103, которых по большей части использовали в 
сельском хозяйстве и на заводах на подсобных и черных работах. Это позволило 
почти на 9% увеличить численность рабочей силы рейха104. 

Всего с начала войны и до момента нападения на СССР Германия захвати-
ла 2 млн км² территории с населением 87 млн человек, в том числе примерно 
44 млн человек — в трудоспособном возрасте, из них большинство проживало 
в городах, где была сосредоточена промышленность. Если верить Марксу, то 
именно промышленный пролетариат является наиболее грамотным, поскольку 
имеет дело с машинами. Гитлер, таким образом, для подготовки и ведения «вой-
ны моторов» решил вопрос не только количества, но и качества рабочей силы. 

Помимо прямой оккупации Германия имела в своем распоряжении экономи-
ку нескольких т.н. «союзников» — Румынии, Венгрии и Болгарии.

23 марта 1939 года Германия и Румыния подписали пятилетнее соглашение 
об укреплении экономических связей между собой, в соответствии с которым 
Румыния должна была учитывать германские потребности. Бухарест обязался 
развивать деревообрабатывающую промышленность, лесное и сельское хозяй-
ство с учетом запросов Германии; создавать смешанные румыно-германские 
акционерные общества по разведке, добыче и переработке нефти, марганца, 
медной руды, бокситов и другого сырья; экспортировать в Германию 700 тыс. 
тонн пшеницы, 200 тыс. тонн кукурузы, 300 тыс. тонн различных кормов, 200 
тыс. живых свиней и свиных туш. Германия обещала обеспечивать румынскую 
армию вооружением, а военную и горнодобывающую промышленность — обо-
рудованием и машинами, участвовать в строительстве и реконструкции сухо-
путных и водных путей сообщения. В секретном протоколе к договору указы-
валось, что Румыния обязуется поощрять деятельность нефтяных компаний по 
расширению добычи нефти и развитию нефтепереработки105. 

4 декабря 1940 года румынская экономика полностью перешла под контроль 
Германии. Немцев интересовала прежде всего нефтяная промышленность: в 
1936 году в Румынии добыли 8,7 млн тонн. Вывоз в Германию постоянно воз-
растал: в 1939 году он составил 1,3 млн тонн, а в 1941 году — уже 2,9 млн тонн 
нефти и нефтепродуктов106. 

101 Там же. С. 37
102 Блейер В. и др. Указ. соч. С. 93.
103 Телегин Ф. Указ. соч. С. 44. 
104 Промышленность Германии… С. 50. 
105 ДВП СССР, М.: «Международные отношения», 1992. Т. XXII. Книга 2. С. 537–538.
106 A. Hillgruber, Hitler, Kӧnig Carol und MarschallAntonescu. Wiesbaden, 1954 S. 250.
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Наряду с нефтяной промышленностью немцы контролировали добычу золо-
та и важного стратегического сырья — бокситов, хромовой и марганцевой руды, 
всю военную промышленность, угольные шахты, металлургические, паравозо- 
и вагоностроительные предприятия, заводы по выпуску пушек крупнейшего 
концерна «Решица», основной военно-металлургический концерн «Малакса» и 
многие другие предприятия107.

Москва Румынии сотрудничества не предлагала, и при этом в Кремле, по-
хоже, искренне недоумевали, почему это румыны заключают договоры с кем 
угодно, но не с Советским Союзом. Напротив, летом 1940 года СССР отобрал 
у Румынии Бессарабию и Северную Буковину, окончательно превратив свою 
южную соседку в союзницу Германии. 

Экономика Венгрии также составляла важную часть военного потенциала 
Германии. В 1937 году в районе озера Балатон были добыты первые 2 тыс. тонн 
нефти, к 1939 году объемы ее добычи выросли в 72 раза и составили 144 тыс. 
тонн. Германия имела на эту нефть серьезные виды. После того, как в августе 
1944 года Румыния перешла на сторону антигитлеровской коалиции, лишь Вен-
грия снабжала Германию нефтью. 

В Венгрии было огромное месторождение бокситов, но из 500 тыс. тонн, 
добывавшихся в 1939 году, и 1 млн тонн, добытых в 1943-м, в стране перераба-
тывалось только 6% этого сырья. Остальное вывозилось в Германию, которая 
сама добывала не более 20 тыс. тонн, а переработать могла 1,5 млн тонн бокси-
тов в год108, т.е. Венгрия обеспечивала в среднем девятимесячную потребность 
Германии в бокситах.

А СССР, вместо того чтобы налаживать с Венгрией сотрудничество, и не 
столько потому, что ему нужны были венгерские товары, сколько для того, что-
бы они не достались врагу, 2 февраля 1939 года, под тем предлогом, что Венгрия 
хочет присоединиться к антикоминтерновскому пакту, закрыл свою миссию в 
Будапеште и венгерскую — в Москве, и впредь дипломатические отношения 
поддерживались через миссии третьих стран109. 

Отъезд советской миссии, в то время как посольства Германии, Японии и 
Италии оставались в Будапеште, неизбежно вел к тому, что Венгрия, которая в 
то время была на распутье, все прочнее подпадала под влияние держав «оси», 
став к началу Великой Отечественной войны подлинным союзником Германии 
против СССР и оставалась им до самого конца. Любое посольство всегда слу-
жит официальным прикрытием для легальной разведывательной резидентуры, 
потеряв которую, Кремль своими руками перекрыл поток важной информации. 
25 октября 1939 года, уже после начала Второй мировой войны и присоедине-
ния Венгрии к антикоминтерновскому пакту, советская миссии в Будапеште и в 
Москве возобновили свою работу, однако было поздно, и Венгрия уже оконча-
тельно и бесповоротно перешла под контроль Германии. 

Не оставили немцы в покое и Болгарию. В 1939 году они получили в районе 
Родопских гор концессию на месторождения цинка и свинца. Германские фир-
мы скупали акции многих болгарских предприятий. Подписанное в апреле 1941 
года соглашение с Германией обеспечило немцам промышленное сырье Болга-
рии в неограниченных размерах110. 

Сталин же устами Молотова в Берлине в ноябре 1940 года заявил Гитлеру и 
Риббентропу, что Болгария должна перейти под крыло Москвы111. Болгария не 
горела желанием становиться 17-й союзной республикой, а немцы сообщили 
Софии о вожделениях Кремля, и уже 1 марта Болгария присоединилась к т.н. 

107 Телегин Ф. Указ. соч. С. 45. 
108  Пушкаш А.И. Венгрия в годы второй мировой войны. М.: «Наука», 1966. С. 

28–29.
109 «Известия», 2 февраля 1939 г.
110 Телегин Ф. Указ. соч. С. 45. 
111 Архив Президента РФ (далее — АП РФ), ф. 56, oп. 1, д. 1161, л. 147–155. 
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«пакту трех держав», подписанному в сентябре 1940 года Германией, Италией 
и Японией и имевшему явную антисоветскую направленность. Да и сам Сталин 
едва не вступил в этот союз, но, на наше счастье ему жадность помешала112, ина-
че мы бы до сих пор не отмылись. 

Германия использовала в своих интересах и экономику нейтральной Шве-
ции, правительство которой не захотело разделить участь соседней Финляндии, 
и, посчитав фашистов меньшим злом, чем коммунисты, стало сотрудничать с 
Германией, поставляя ей в течение всей войны железную руду, качественные 
стали, электрооборудование, инструмент, подшипники, различные станки, цел-
люлозу, продукты питания. Шведские предприятия не только изготовляли для 
Германии готовое оружие, но и, не без согласия своего правительства, продали 
немцам лицензии на производство отдельных видов вооружения. 

С начала Второй мировой войны шведские машиностроительные, металлур-
гические и военные заводы увеличили объемы производства, и большинство их 
продукции направлялось в Германию. Возросла добыча железной руды, меди, 
цинка, никеля, вольфрама и т.д. 22 декабря 1939 года, когда СССР воевал с Фин-
ляндией, Германия и Швеция подписали секретное соглашение о товарообороте 
на 1940 год, в соответствии с которым Швеция обязалась поставить Германии 10 
млн тонн железной руды, 4500 тонн ферросилиция и другую продукцию. Экс-
порт древесины и целлюлозы, которая помимо того, что идет на производство 
бумаги, кинопленки и красок, служит сырьем для изготовления пороха, вовсе не 
ограничивался. 

16 декабря 1940 года было подписано новое соглашение, которое снимало 
ограничение на поставку железной руды, но рост объемов отгрузки сдерживал-
ся нехваткой морских судов. Швеция обязалась поставить почти 10 000 тонн 
ферросплавов, 70 000 тонн цинковой и 20 000 свинцовой руды113.

Хотя Швеция торговала с немцами добровольно, Германия систематически 
не выполняла свои обязательства по договору, и шведы половину своих поста-
вок производили в кредит. К концу 1941 года задолженность Германии по кли-
рингу достигла 50 млн марок114. 

Таким образом, благодаря пакту Молотова — Риббентропа Германия не 
только получила в свое полное распоряжение экономику крупнейших стран 
Европы, но и, стараниями Сталина, в зависимость рейха попали страны, чья 
экономика верой и правдой служила вермахту и оказала существенную эконо-
мическую и военную поддержку Германии в войне против СССР. Только ок-
купация европейских стран (без учета «союзников» и нейтралов) позволила 
Германии увеличить сбор пшеницы в 1,7 раза, картофеля — на 45%, поголовье 
лошадей — на 68%, свиней — на 57%, крупного рогатого скота — вдвое, произ-
водство табака — на 47%, целлюлозы — более чем на 30%, добычу каменного 
угля — на 42%, бокситов — в 55 раз, а после оккупации Греции и Югославии в 
1941 году — в 70 раз, медной руды — на 66%, нефти — в 9,1 раз, выжиг кокса 
— на 23%, выплавку чугуна — на 48%, стали — на 33%, свинца — на 43%, оло-

112 12 ноября 1940 года Молотов во главе представительной делегации приехал в Бер-
лин, где в тот же день встретился с Риббентропом и Гитлером, 13 ноября — с Шулен-
бургом, Герингом, Гессом, снова с Гитлером и с Риббентропом. В ходе переговоров Мо-
лотов заявил, что Советскому Союзу нужна Болгария, турецкие проливы, свобода рук в 
Балтике и свободный проход через датские проливы в Атлантику, что при определенных 
условиях и выполнении требований Кремля по Балканам и проливам СССР может всту-
пить в Тройственный, по сути — тот самый антикоминтерновский — пакт с участием 
Германии, Италии и Японии. Немцы посчитали аппетиты Сталина чрезмерными, и они 
оставили данное предложение без ответа. (АП РФ, ф. 56, oп. 1, д. 1161, л. 147–155; ф. 3, 
oп. 64, д. 675, л. 21–30. 31–41, 42–43, 49–67, 68–83, 84 — 92, л. 108–116. АВП РФ, ф. 059, 
oп. 1, п. 338, д. 2314, л. 1, 2, 5–9, 11–18, 30–31, 36, 37–38, 41–44; п. 339, д. 2315, л. 1а–1 
об, 16–17, 29, 30, 35, 35а, 36, 38, 39. «Известия» , 10, 14, 15 ноября 1940 г.).

113 Телегин Ф. Указ. соч. С 46. 
114 Там же. 
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ва — на 90%, ферромарганца в оккупированных странах изготовили 66,4 тыс. 
тонн, ферросилиция — 84,3 тыс. тонн, тогда как в Германии ферросплавы вовсе 
не производились115. Общий объем прямого ограбления и задолженности по т.н. 
клирингу превысил 100 млрд долларов. 

Гешефт Сталина 

17 сентября 1939 года Красная Армия вошла в Восточную Польшу, отнесен-
ную Секретным протоколом к пакту Молотова — Риббентропа к сфере совет-
ских интересов. Упорного сопротивления, в отличие от войны на западе страны, 
поляки не оказали, хотя и совсем без потерь не обошлось: за время «освобо-
дительного похода» только по официальным данным было убито 737 и ранено 
1862 военных116. Однако белорусский историк М.П. Костюк пишет, что до конца 
сентября 1939 года потери только Белорусского фронта составили около тысячи 
убитыми и более 2000 ранеными117. А ведь был еще и Украинский фронт.

В результате раздела Польши СССР получил чуть больше половины ее тер-
ритории — 196 тыс. км² и 38% населения — 13 млн человек. Однако вся тяжелая 
индустрия, металлургические заводы, угольные шахты, рудники, электростан-
ции досталась Гитлеру. В четырех воеводствах Восточной Польши — Вилен-
ском, Новогрудском, Полесском и Волынском, территория которых составляла 
почти треть территории всей Польши, промышленных предприятий было толь-
ко 4%118. В 1940 году, то есть уже после присоединения земель «бывшей Поль-
ши»119, вклад всей Белорусской ССР в общую советскую копилку был столь мал, 
что в официальных статистических справочниках в графе «доля республики» по 
многим важнейшим видам продукции стоит прочерк120.

Только 17% населения новых белорусских земель проживало в городах121. 
Всего из 4,5 млн трудоспособного населения в промышленности БССР рабо-
тало 309,6 тыс. человек — 7%, из них рабочих — 238 тыс., инженерно-техни-
ческих работников — 23,2 тыс., служащих — 23,3 тыс. и учеников — 8,6 тыс. 
человек122. 

В Западной Украине дела обстояли немногим лучше: городское население 
составляло 22%123, предприятий тяжелой индустрии там не было, шахт и руд-
ников — тоже. Львовско-Волынский каменноугольный бассейн был уже от-
крыт, но до 1948 года не разрабатывался. Единственным сто́ящим приобрете-
нием были нефтяные скважины в Галиции, из которых добывалась вся польская 
нефть. Однако к общесоюзной добыче это добавило всего 1,3%. Кстати говоря, 
в ходе переговоров с Риббентропом в сентябре 1939 года Сталин, как на базаре, 
торговался по поводу этой нефти, и в конце концов берлинский эмиссар после 
телефонных консультаций с фюрером согласился на то, что нефтяные место-
рождения достаются России, а Германия будет покупать эту нефть на божеских 

115 Производство важнейших товаров в кап. странах за 1929, 1933, 1937 — 1950 гг. 
Стат. сборник. М.: Внешторгиздат, 1958. С. 7, 15, 31, 36, 45, 57, 88, 101, 117, 119, 120, 
130, 133, 137, 141; Телегин Ф. Указ. соч. С. 39. 

116 «Известия», «Правда», 1 ноября 1939 г. 
117 Костюк. М.П. Беларусь в международно-политическом кризисе 1939–1941 гг. 

Международный кризис 1939 — 1941 гг. С. 300.
118 Западная Украина и Западная Белоруссия. Сталинград: Обл. книгоиздательство, 

1939. С. 29. 
119 1 ноября 1939 г. V внеочередная сессия Верховного Совета СССР приняла закон 

«О включении Западной Украины в состав Союза ССР с воссоединением её с Украин-
ской ССР», 2 ноября на этой сессии был принят закон ««О включении Западной Бело-
руссии в состав Союза ССР с воссоединением её с Белорусской ССР».

120 Промышленность СССР. Статистический сборник. М.: Госстатиздат,1957.
121 Население СССР. Статистический сборник. М.: «Статистика», 1975. С. 24. 
122 Промышленность Белорусской ССР. Статистический сборник. Минск: «Стати-

стика», Белорусское отделение, 1965. С. 59. 
123 Население СССР… С. 24.
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условиях124. Вот прекрасный образец сталинского «бизнеса»: спокойно отдать 
в руки прямого конкурента страны, способные добыть в год почти 9 млн тонн 
нефти, а потом биться за жалкие полмиллиона и радоваться, выиграв торг. 

14 октября 1939 года СССР предъявил Финляндии жесткие территориаль-
ные требования, объяснив их беспокойством за безопасность Ленинграда — ко-
лыбели трех революций, крупного индустриального центра, дававшего 30–35% 
вооружений и, по существу, второй столицы Советского Союза125, а также забо-
той о мире и покое на побережье Финского залива. Необходимыми условиями 
для этого в Москве считали перекрытие артиллерийским огнем с обоих бере-
гов входа в Финский залив, чтобы туда не проникли вражеские корабли; воз-
можность не допускать врага к расположенным вблизи Ленинграда островам в 
Финском заливе; перенос границы с Финляндией на Карельском перешейке, где 
она проходит очень близко от Ленинграда, в глубь финской территории. Особо 
стоял вопрос о полуостровах Рыбачий и Средний, граница по которым, по мне-
нию Кремля, была проведена нелепо и должна быть исправлена. Правительство 
СССР требовало от Финляндии: 

— сдать ему в аренду сроком на 30 лет вместе с прилегающей акваторией 
порт Ханко для устройства военно-морской базы, разрешить держать в районе 
Ханко воинский контингент — не более 5 тыс. человек; 

— право на якорную стоянку в заливе Лаппвик (Лаппохья); 
— передать Советскому Союзу острова Гогланд (Сур-Сари), Сейскари, Ла-

вансаари, Тюторсаари (Малый и Большой), Бьёрке, а также часть Карельского 
перешейка, западную часть полуостровов Рыбачий и Средний — всего 2761 км² 
в обмен на 5523 км² вовсе не обжитой, без дорог и электричества территории 
Советской Карелии в районе Реболы и Поросозера. 

За эти уступки Кремль обещал не возражать против вооружения Финлянди-
ей Аландских островов, но без участия Швеции126. 

23 октября финны согласились передать Советскому Союзу несколько 
островов, передвинуть границу, правда, не так далеко, как требовал Кремль, но 
решительно отказались сдавать в аренду Ханко127. 

Однако Сталин вел переговоры с той позиции, что будет либо так, как хочет 
он, либо не будет никак. Отношения между двумя странами стали стремительно 
ухудшаться, пока 26 ноября Москва не устроила у деревни Майнила провока-
цию, которая и стала поводом к войне. О том, как СССР и Финляндия дошли до 
жизни такой, подробно и убедительно написал Марк Солонин в своей замеча-
тельной книге «25 июня. Глупость или агрессия»128. 

30 декабря Красная Армия начала наступление на Карельском перешейке, а 
уже 1 декабря на «освобожденной» территории Финляндии в городе Териоки (се-
годня — город Зеленогорск Ленинградской области) было образовано Народное 
правительство Финляндской Демократической Республики129, возглавил которое 
безвылазно живший в Москве секретарь Коминтерна этнический финн О.В. Куу-
синен. В тот же день СССР установил с этим «правительством» дипломатические 
отношения и 2 декабря подписал Договор о взаимопомощи и дружбе130. 

4 декабря Молотов писал генеральному секретарю Лиги наций Ж. Авенолю: 
«…Советский Союз не находится в состоянии войны с Финляндией и не угро-
жает войной финляндскому народу. <…> Советский Союз находится в мирных 
отношениях с Демократической Финляндской Республикой, с правительством 
которой 2 декабря с.г. им заключен договор о взаимопомощи и дружбе. Этим 

124 ДВП СССР. Т. XXII. Книга 2. С. 110 — 111.
125 Зимняя война, 1939–1940. Кн. 2. И.В. Сталин и финская кампания (стенограмма 

совещания при ЦК ВКП(б). М.: «Наука», 1998. С 272.
126 АВП РФ, ф. 06, oп. 1, п. 18, д. 191, л 1–2. 
127 АВП РФ, оп. 06, п. 18, д. 193, лл. 3— 6. 
128 Солонин М. 25 июня. Глупость или агрессия. М.: «Яуза», «Эксмо», 2008.
129 «Правда», 2 декабря 1939 г. 
130 «Правда», 3 декабря 1939 г.
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договором урегулированы все вопросы, по которым безуспешно велись перего-
воры с делегатами прежнего правительства Финляндии, ныне сложившего 
свои полномочия. (Выделено мной. — Л.П.). Правительство Демократической 
Финляндской Республики в своей декларации от 1 декабря с.г. обратилось к пра-
вительству СССР с предложением оказывать Финляндской Демократической 
Республике содействие своими военными силами для того, чтобы совместными 
усилиями возможно скорее ликвидировать опаснейший очаг войны, созданный 
в Финляндии ее прежними правителями…»131. 

Ни к чему хорошему эта авантюра не привела: 2 декабря 1939 года прези-
дент США Ф.Д. Рузвельт ввел против СССР т.н. «моральное эмбарго», запретив 
поставки в СССР авиационной техники, материалов и технологий, алюминия, 
молибдена, авиабензина. 15 января 1941 года «эмбарго» все-таки отменили132, 
но время было упущено безвозвратно. 14 декабря 1939 года нашу страну исклю-
чили из Лиги наций. 

Задач, которые поставил Сталин военному командованию, решить не уда-
лось: войска прочно увязли на «линии Маннергейма», финская армия оказала 
упорное сопротивление, да и местность и погода наступлению не благоприят-
ствовали. Про новую ФДР вскоре забыли, и мирный договор между СССР и 
Финляндией 12 марта 1940 года в Москве подписали делегаты прежней Фин-
ляндской республики133, которые внезапно обрели утерянные в декабре 1939 
года полномочия. 

В соответствии с этим договором СССР получил весь Карельский перешеек 
вместе с Выборгом (Виипури) и Выборгским заливом с островами, западное 
и северное побережье Ладоги, города Кексгольм, Сортавала, Суоярви, шесть 
островов в Финском заливе, часть полуостровов Рыбачьего и Среднего. Фин-
ляндия сдавала Советскому Союзу в аренду на 30 лет полуостров Ханко и ак-
ваторию вокруг него и ряд островов, примыкающих к нему, для создания там 
военно-морской базы. СССР мог держать там за свой счет необходимое коли-
чество наземных и воздушных войск. Захваченный Красной Армией Петсамо 
вместе с никелевым рудником пришлось вернуть финнам, и до начала Великой 
Отечественной войны Кремлю так и не удалось договориться с правительством 
Финляндии о поставках желаемого количества никеля. СССР получал право 
транзита товаров в Швецию и обратно134, хотя право это у него было и до войны.

Отнятые у Финляндии Карельский перешеек и приладожская территория 
были одними из наиболее развитых районов Финляндии. Расположенные там цел-
люлозно-бумажные комбинаты выпускали почти столько же целлюлозы, сколько 
и весь СССР. До войны на этой территории проживало 12% населения Финляндии 
и собиралось 30% зерна. По площади освоенных пахотных земель новые районы 
были почти втрое больше пахотных земель всей Карельской АССР135, к которой 
эти земли присоединили и создали новую Карело-Финскую ССР. 

Достались Советскому Союзу и три мартеновские печи, три прокатных ста-
на, литейный и метизный цехи металлургического завода в Вяртсиля.

Всего СССР получил около 40 тыс. км² финской земли, практически безлюд-
ной: 400 тыс. финнов или самостоятельно покинули свои дома, или были эва-
куированы финскими властями, ибо не желали жить в самой счастливой стране 
мира и вместе с ней идти к еще большему счастью. 

За это «богатство» СССР заплатил немало: в войне с «финляндской козяв-
кой» только безвозвратные потери составили, 65,4 тыс. человек136. 

131 АВП РФ, ф 06, oп 1, п 3, д. 23, л 70 — 71, «Известия», 5 декабря 1939 г. 
132 Документы внешней политики. М.: «Международные отношения», 199., Т. XXII. 

Книга 2. С. 781. 
133 «Правда», 13 марта 1940 г. 
134 «Известия», 13 марта 1940 г. 
135 Солонин М. Указ. соч. С. 176.
136 Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых дей-

ствиях и военных конфликтах. М.: Военное издательство, 1993. С. 99.
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Через неделю после подписания Московского мирного договора, 20 марта, 
Красная Армия перешла уже новую границу и захватила поселок Энсо, где был 
один из крупнейших в мире целлюлозно-бумажных комбинатов. Он производил 
половину всего объема целлюлозы, выпускавшейся в СССР137. В 1949 году по-
селок Энсо стал городом и с тех пор носит гордое имя Светогорск. 

Как только война закончилась, Норвегия, Финляндия и Швеция захотели 
создать оборонительный союз. В Москве решили, что цель альянса — реванш 
Финляндии, воспротивились и фактически запретили союз трех стран138. Когда 
немцы напали на Норвегию, ни Швеция, ни Финляндия, чей нейтралитет столь 
ревностно отстаивал Сталин, не помогли своей соседке.

Уж не знаю, какими вояками были бы шведы, но, во-первых, вступление 
Швеции (и Финляндии) в войну на стороне Норвегии против Германии со-
вершенно исключило бы поставки шведских руды, древесины, подшипников, 
электрооборудования, финских никеля, древесины и многих других товаров из 
этих стран в Германию. Это, безусловно, было бы на руку СССР. Кроме того, 
на Балтике — очень важном для Советского Союза регионе — был бы создан 
новый фронт против Германии. В этом случае Гитлер мог и воздержаться от 
войны против СССР, а если бы и начал ее, блокада Ленинграда была бы в прин-
ципе не осуществима. Во-вторых, Гитлер мог просто испугаться этого союза 
трех держав, поскольку, начав войну с ним, он был бы вынужден направить для 
этого значительное количество войск и боеприпасов, а это отсрочило бы начало 
войны против Франции, что, в свою очередь, отсрочило бы начало войны против 
СССР. Не напав на Норвегию, Гитлер бы ее и не получил, со всеми вытекающи-
ми отсюда для Советского Союза выгодами.

«Мудрая сталинская внешняя политика» привела к тому, что к 22 июня 1941 
года у Советского Союза в Европе не осталось ни одного союзника. 

28 сентября 1939 года, в день подписания советско-германского пакта 
о дружбе и границе, был подписан Договор о взаимопомощи между СССР и 
Эстонией сроком на 10 лет, 5 октября аналогичный пакт подписала Латвия139. 
10 октября был подписан договор о передаче Литве города Вильно и Виленской 
области и о взаимопомощи140. В соответствии с этими пактами СССР получал 
право иметь в Прибалтике военные аэродромы и военно-морские базы, а также 
в каждой стране ограниченный воинский контингент численностью не более 
25 тыс. человек (для сравнения: численность армии Латвии составляла 25 168, 
Литвы — 28 130, и Эстонии — 20 129 человек141). 

Летом 1940 года этого хватило, чтобы привести к власти в странах Прибал-
тики «народные» правительства, которые попросились в семью братских наро-
дов на правах союзных республик. Просьбы были удовлетворены Верховным 
Советом СССР 3, 5 и 6 августа. Присоединив Латвию, Литву и Эстонию, СССР 
увеличил площадь своей территории на 174 тыс. км² и численность населения 
примерно на 5 млн человек, получил три морских порта на Балтике — Ригу, 
Вентспилс, Таллин, порт и военно-морскую базу в Либаве. 

Завершила процесс расширения границ СССР аннексия у Румынии Бессара-
бии и Северной Буковины, которая в Секретном протоколе к пакту Молотова — 
Риббентропа не упоминалась, т.е., захватив эту область союзника Германии, 
Сталин нарушил договоренности с Гитлером. Присоединение этих территорий 
дало 65,2 тыс. км² и около 2 млн населения. 

Румыния была одной из самых отсталых и бедных стран Европы, а Бессара-
бия и Северная Буковина были едва ли не самыми отсталыми областями Румы-
нии, а значит, и население там было соответствующим. 

137 Солонин М. Указ. соч. С. 181. 
138 «Известия», 1940, 20 марта; АВП РФ, ф. 06 оп. 2, п. 1, д. 10, лл. 11–14, 46–48, 

54–55, п. 2, д. 11, л. 42–44.
139 Там же, 29 сентября; 6 октября 1939 г. 
140 Там же, 11 октября 1939 г. 
141 Мельтюхов М. Указ. соч. С. 193.
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В довершение ко всему немцам было позволено из стран Прибалтики вые-
хать в Германию, а немцам и румынам из Бессарабии и Буковины — в Румынию. 
На «историческую родину» убыло наиболее грамотное и мобильное население, 
а значит, в России остались люди, в большинстве своем мало пригодные для 
работы на заводах.

Так же как и в Восточной Польше, в Прибалтике и Бессарабии с Северной 
Буковиной не было ни угольных шахт, ни полезных ископаемых, ни крупных 
предприятий и электростанций. В 1940 году все новые территории, вместе взя-
тые, дали 1% от общесоюзной выработки электроэнергии, собрали чуть больше 
3% общесоюзного урожая зерна, 7,6% овощей142, 24% картофеля, площадь по-
севных площадей составляла 9%143. Видимо, ради картошки все и затевалось. 

Вхождение в состав Советского Союза привело к сокращению в новых ре-
спубликах выпуска некоторых видов продукции. В частности, в Латвии в срав-
нении с 1939 годом выпуск цемента снизился на 20%, кирпича — почти вдвое, 
гипса — в 2,2 раза, стекла — на 27%, шерсти — на 31%144. 

Таким образом, увеличение территории и населения СССР не дало сколько-
нибудь существенного прироста выпуска продукции, значимой для повышения 
обороноспособности страны. 

Всего в 1939–1940 годах СССР увеличил площадь своей территории на 2,5 % 
и население на 20 млн, или на 12% тогдашнего населения СССР — 170,5 млн 
человек согласно переписи 1939 года. 

Другой вопрос, что это было за население. Советские газеты твердили, что 
Варшава постоянно угнетала народы Восточной Польши, «ополячивала», не по-
зволяла им учиться на родном языке145, препятствовала поступлению в высшие 
учебные заведения, да и самих вузов там было мало, и практически все они были 
во Львове (Лемберге) — единственном крупном польском городе, доставшемся 
России. В присоединенных областях Молдавии городское население составляло 
только 13%, Белоруссии — 17%, Украины — 22%146. Крупных промышленных 
предприятий на новых землях было мало, и образовательный уровень населения 
этому соответствовал. 

В Прибалтике дело обстояло чуть лучше: в Литве в городах проживало 23% 
населения страны, в Эстонии — 34%, в Латвии — 36%147. Да и крупных, пусть и 
по масштабам этих маленьких стран, городов там было побольше, чем в Восточ-
ной Польше, больше было и промышленных предприятий, а значит, грамотного 
населения. 

В 1939–1940 годах в транспортную сеть СССР вошли новые железные и 
автомобильные дороги, реки, порты и пристани. С реками особых проблем не 
было, некоторые автодороги были даже лучше, чем в СССР. С железными доро-
гами было сложнее, потому что часть их нужно было перешивать на советскую 
колею. Советский Союз получил почти невредимыми 6,7 тыс. км польских же-
лезных дорог, из которых 1435 км — европейской колеи, и 5624 паровоза раз-
личных серий. Длина железных дорог Литвы составляла 2175 км, из которых 
1700 км было европейской колеи, Латвии — 3350 в большинстве союзной, или 
узкой, колеи, Эстонии — 1466 км европейской колеи148. Такая чересполосица 
серьезно осложняла вовлечение новых территорий в хозяйственную деятель-
ность страны.

142 Народное хозяйство СССР за 60 лет. М.: «Статистика», 1977. С. 202, 308, 313, 
314. 

143 Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. М.: 
Госкомстат СССР, 1990. С. 109. 

144 Народное хозяйство Латвийской СССР. Рига: Госстатиздат, Латвийское отделе-
ние, 1957. С. 41–43, 44, 45. 

145 См., например: «Правда», 14 сентября 1939 г.
146 Население СССР. Статистический сборник. М.: «Статистика», 1975. С. 20, 24. 
147 Там же. 
148 Ковалев И.В. Транспорт в Великой Отечественной войне (1941 — 1945 гг.). М.: 

«Наука», 1981. С. 23, 24, 36–37.
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Генштаб, особенно после того, как в феврале 1941 года его возглавил Г.К. Жу-
ков, настаивал на перешивке новых железных дорог на союзную колею, на их 
реконструкции и доведении пропускной, провозной и выгрузочной способности 
до того уровня, который был на железных дорогах в районе старой границы. Для 
этого требовалась гигантская сумма — 10 млрд рублей, очень много дефицит-
ных материалов, но не было ни времени, ни материалов, ни денег. Решение о 
перешивке колеи было принято только в конце 1940 года. На запад страны стали 
завозить рельсы, шпалы и другие материалы для устройства верхнего строения 
пути. (Вот немцы-то обрадовались: им достались и железнодорожные пути нуж-
ной колеи, идущие в глубь России на 300–500 километров, и огромные запасы 
рельсов и шпал, которые очень пригодились им в будущем.) Работы начались 
весной 1941 года, однако до начала войны сделать удалось очень мало149. 

Вернув себе Бессарабию, Советский Союз, во-первых, существенно прибли-
зил свои рубежи к Плоешти — от границы до нефтяных полей было меньше 
двухсот километров по прямой, что сильно нервировало Гитлера. Во-вторых, 
был получен прямой выход к главной водной артерии Европы — Дунаю. Это 
имело не только торгово-экономическое, но и серьезное военно-стратегическое 
значение, что и было подтверждено созданием сразу после присоединения Бес-
сарабии Дунайской речной военной флотилии. 

В результате присоединения новых территорий рубеж, с которого Германия 
напала на СССР, был отодвинут на 300–500 километров. Но на то же расстоя-
ние от баз снабжения отдалились и рубежи обороны. На старой границе СССР 
превосходил врага по пропускной способности подводящих путей в 2,5 раза и 
многократно — по выгрузочным возможностям, а у новой границы не было при-
личных выгрузочных устройств150. 

Все эти мероприятия Сталина не имели никакого отношения к заявленной 
во всеуслышание политике «выигрывания времени для лучшей подготовки к 
отражению агрессии». Все было с точностью до наоборот. Полученная террито-
рия совершенно не была подготовлена к встрече врага, не имела узлов обороны, 
тогда как на старой границе от Карельского перешейка до Черного моря была 
построена «Линия Сталина» — 21 укрепрайон различной мощности и глубины. 
Да, построили их давно, но даже такие устаревшие опорные пункты при грамот-
ном использовании — это все-таки лучше, чем бой в чистом поле. А на новой 
границе укрепрайоны построить не успели, поскольку у страны не было ни де-
нег, ни материалов, ни инженерных кадров. Старые же оборонительные рубежи 
войска покинули, и вооружения с них сняли, т.к. их просто не хватало, и держать 
войска и оружие на таком отдалении от границы было неразумно. Таким обра-
зом, осталась беззащитной и новая территория, и та, которая прикрывалась «Ли-
нией Сталина», а значит, и глубина, на которую немцы прошли, существенно 
выросла: 23 июня 1941 года пал Вильнюс, 24 июня — Каунас, за 6 дней войны 
враг прошел 250 км и занял Минск, за 18 дней — 500 км и овладел Псковом, за 
25 — 600 км и вошел в Смоленск. 29 июня была потеряна военно-морская база в 
Либаве, 1 июля — Вентспилс и Рига, 30 августа — Таллин. Таким образом, уже 
к началу сентября СССР потерял все вновь обретенные земли и военно-морские 
порты на Балтике, и Балтийский флот остался с тем, что было до 1939 года, — 
Ленинградом и Кронштадтом. 

При этом враг понес значительно меньшие потери, чем Красная Армия, ко-
торая в 1941 году лишилась большинства танков и самолетов, потеряла больше 
6 млн единиц стрелкового оружия, а в плен попало почти 3 млн человек. 

О том, что Сталин и не думал об обороне собственной страны, говорит такой, 
казалось бы, малозначительный факт. Статья VII мирного договора с Финлянди-
ей предусматривала, что для транзита между СССР и Швецией по кратчайшему 
железнодорожному пути, СССР и Финляндия, каждая на своей территории, в 
1940 году построят 90-километровую железную дорогу Кандалакша — Кеми-

149 Там же С. 25–26.
150 Там же. С. 25. 
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ярви через Алакурти, находящийся уже на советской территории, и Салла, ко-
торый остался финнам. После начала Великой Отечественной войны эта дорога 
больше помогла наступающим финским войскам, чем обороняющимся совет-
ским, и для того, чтобы понять, что именно так и будет в случае иностранной 
агрессии, вовсе не надо было быть гением всех времен и народов и ждать на-
падения: все и так видно на карте. 

Примерно так же обстояло дело и с военно-морской базой на полуострове 
Ханко, само географическое положение которой никак не предполагало оборо-
нительных целей, а, скорее, наоборот: ведь до Хельсинки было ближе, чем до 
Ленинграда. Снабжение военной базы, подвоз к которой должен был осущест-
вляться либо морем, где хозяйничали немецкие подлодки и эсминцы, либо по 
вражеской финской территории, было делом очень непростым. Оборона Ханко 
продолжалась достаточно долго — до начала декабря 1941 года, хотя никаких 
оперативно-стратегических задач эта оборона не решила. В ходе боев было уби-
то 797 и ранено 1476 советских военнослужащих, но при эвакуации погибло 
больше людей, чем во время обороны: только на турбоэлектроходе «Иосиф Ста-
лин», который подорвался на собственной мине, находилось 5589 человек. Кро-
ме того, было потеряно 20 боевых кораблей, транспортов и катеров151. 

Итоги

Как помнит читатель, Сталин, решив поделить Европу, выступил 19 августа 
1939 года в Политбюро. Вождь заявил, что для того, чтобы свершилась миро-
вая революция, необходима мировая война. Война между Польшей, Англией и 
Францией с одной стороны и Германией — с другой будет долгой и приведет, 
независимо от ее исхода, к серьезному разрушению хозяйства и общему эконо-
мическому истощению воюющих стран, каковое истощение не скоро будет пре-
одолено. Чтобы Германия могла воевать как можно дольше, СССР, сам в войне 
не участвуя, будет ей помогать. СССР будет активно подрывать существующие 
в Европе режимы, вести там, особенно во Франции, свою пропаганду. СССР 
сам выберет наиболее удобный момент для вступления в войну, т.е. не позволит 
никому на себя напасть. 

Сталин очень многого не учел. Во-первых, он никак не рассчитывал, что 
Гитлер столь быстро и, главное, практически без разрушения овладеет огром-
ной территорией со всей ее промышленностью, угольными шахтами, электро-
станциями, транспортной инфраструктурой, богатой полезными ископаемыми, 
и станет использовать индустрию покоренных стран для подготовки сначала 
десантной операции против Англии, а когда стало ясно, что осуществить эту 
операцию не получится, — и против СССР.

Во-вторых, Сталин в своей исторической речи ни слова не сказал о том, что 
нашей стране кто-то угрожает, что необходимо выиграть время, чтобы к нападе-
нию подготовиться, чтобы перевооружить Красную Армию. Это уже потом при-
думали, что СССР хотел оттянуть войну, но «история отпустила нашей стране 
слишком мало времени». 

В-третьих, Сталин противоречил сам себе: он хотел, чтобы Франция и Ан-
глия как можно дольше воевали с Германией, и в то же время заявлял, что бу-
дет подрывать их способность к сопротивлению. Неужели Сталину изменила его 
прозорливость, и он решил, что в той обстановке, при опасности полной потери 
управления, на что, собственно, и была направлена коммунистическая пропаган-
да, французский народ и его армия смогут долго воевать со столь мощным врагом, 
каким была Германия, в отношении которой никакой подрывной работы не пред-
полагалось? События весны — лета 1940 года подтвердили вещи и без того оче-
видные: Франция проиграла не на поле боя, она попросту развалилась изнутри, 
чем очень огорчила и удивила Сталина. 

151 Чернышев А.А. Оборона полуострова Ханко. М.: « Вече», 2011. С. 294, 299, 306–313.
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Сталин приложил руку к созданию такого шаткого положения во Франции, 
приведшего в конце концов к ее поражению: во Франции была самая сильная в 
Европе компартия. Все компартии мира, даже ВКП (б), в качестве секций вхо-
дили в Коммунистический Интернационал. Исполком Коминтерна, членом ко-
торого был и Сталин, сидел в Москве и оттуда руководил всеми секциями. Це-
лью Коминтерна — и этого никто никогда не скрывал, Программа Коминтерна 
печаталась в «Правде» — была мировая революция, гимном его была песня, в 
которой прямо написано: «весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем 
мы наш, мы новый мир построим…». Разрушение мира насилия заключалось в 
свержении всех существующих в мире режимов, кроме советского. Компартия 
Франции, пока ее не объявили вне закона, по указке из Москвы активно способ-
ствовала краху французского государства. 

А чтобы Гитлер не тревожился по поводу обеспечении страны сырьем, 11 
февраля 1940 года было подписано соглашение, в соответствии с которым Со-
ветский Союз в обмен на поставляемое из Германии оборудование обязался в 
течение года поставить Германии различное сырье на сумму 640–660 рейхсма-
рок — медь, никель, олово, молибден, вольфрам, кобальт и другие металлы и 
материалы152. Сталин назвал этот товарообмен не торговлей, а помощью153 и по-
обещал уступить Германии треть цветных металлов, закупаемых в третьих стра-
нах154. (Зимой 1940 года англичане задержали на Дальнем Востоке советские 
пароходы «Селенга» и «Маяковский» с грузом олова, вольфрама и молибдена. 
Этот груз, как считали в Лондоне, предназначался для Германии155). 

В соответствии с этим соглашением, в 1940 году СССР поставил Германии 
658 тыс. тонн нефти (треть того, что Германия импортировала в этом году), 
107,1 тыс. тонн марганцевой руды (90%), 23,4 тыс. тонн хромовой руды (63%), 
13 тыс. тонн асбеста (100%), 163,6 тыс. тонн удобрений, 79,0 тыс. тонн хлопка и 
хлопковых отходов, 207,1 тыс. м² пиломатериалов, 732,5 тыс. тонн ячменя, 143,7 
тыс. тонн овса и т.д., причем по сравнению с 1939 годом объемы поставки вы-
росли в десятки и даже сотни (по нефти — в 208) раз156. А такие материалы, как 
марганцевая и хромовая руда, олово, никель, молибден, вольфрам, кобальт, кау-
чук, асбест, хлопок, в 1940 году Германии попросту негде было взять, поскольку 
большинство стран-производителей находились с ней в состоянии войны. Бла-
годаря поставкам из СССР Германия получила возможность создать запасы для 
войны с тем же СССР. 

В то же время нейтральный и всегда миролюбивый СССР не только отказал 
в поставках военных материалов подвергшейся агрессии Польше, но и прекра-
тил транзит польских военных грузов через свою территорию157. 

10 января 1941 года СССР и Германия заключили новое Соглашение о вза-
имных товарных поставках, в соответствии с которым до 1 августа 1942 года 
СССР обязался поставить в Германию товары на сумму 620–640 млн марок, в 
том числе: 2,5 млн тонн зерна и зернобобовых культур; 1,6 млн тонн хлопковых 
отходов и хлопка; 10 млн м³ леса; почти 1 млн тонн нефтепродуктов; 50 тыс. 
тонн хромовой руды; 300 тыс. тонн марганцевой руды; 40 тыс. тонн фосфатов; 
12 тыс. тонн асбеста; 2 млн тонн серы; 500 тыс. тонн глицерина; 100 тыс. тонн 
рогов158  (это не шутка, так в тексте соглашения) и многие другие товары. 

Таким образом, экономические договоры, подписанные в 1939–1941 годах, 
предусматривали поставки из СССР в Германию очень важных для успешного 
ведения войны товаров на сумму 600 млн долларов.

152 АВП РФ, ф. 03а, Германия, д. 09 — 012.
153 АП РФ, ф. 45, oп. 1, д. 198, л. 1–8.
154 АВП РФ, ф. 06, oп. 2. п. 14, д. 155, л. 209–215.
155 АВП РФ, ф. 059, oп. 1, п. 326, д. 2238, л. 79–80.
156 Внешняя торговля СССР. 1918 — 1940 гг. М.: Внешторгиздат, 1960. С. 533.
157 АВП РФ, ф. 011, oп. 4, п. 24, д. 5, л. 29. 
158 АВП РФ, ф. 3а, оп.1, п. 29, д.31б.
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В 1939–1941 годах Гитлер захватил территорию, которая в 3,5 раза превы-
шала площадь Германии и население которой было больше населения Германии 
в 1,7 раза159. Советский Союз, как уже было сказано, на 2,5% увеличил свою тер-
риторию и на 12% — население. Даже как-то неудобно сравнивать с Германией 
ни в абсолютных, ни в относительных величинах. 

В помещенной на следующей странице таблице собраны и систематизирова-
ны данные о выпуске важнейших видов сырья с 1941 по 1944 год в Германии, в 
оккупированных ею странах и в СССР160. К сожалению, данные далеко не пол-
ные, но и того, что есть, вполне достаточно, чтобы увидеть, какую роль в работе 
военной экономики рейха могли играть и играли оккупированные страны. Не 
будь бокситов, добывавшихся во Франции и Югославии (по Венгрии данные в 
таблицу не вошли), немцам не из чего было бы делать свои самолеты, без же-
лезной руды не было бы танков, без пшеницы, без свинины и говядины солдаты 
вермахта голодали бы. 

Когда я думаю о Второй мировой войне, судьба фламандцев, валлонов или 
гасконцев волнует меня далеко не в первую очередь. А вот оттого, что пуля, изго-
товленная из европейского свинца, убила моего деда, а под бомбами, сделанными 
из шведской руды, сброшенными с самолета, собранного из французского алюми-
ния, советского хрома и асбеста, под гусеницами танков, заправленных советским 
бензином, могли погибнуть мои бабушки, отец и мать, мне становится не по себе. 

За все годы войны Соединенные Штаты по ленд-лизу отправили в СССР 
17,5 млн тонн грузов на общую сумму (с учетом стоимости доставки) 11,3 млрд 
долларов в ценах того времени. 1,3 млн тонн — 7,5% было потеряно при до-
ставке. Еще примерно 4 млн тонн на общую сумму более 1,6 млрд долларов при-
везли в СССР англичане. Всего же союзники поставили в СССР 21,5 млн тонн 
грузов почти на 13 млрд долларов. Об огромной роли союзнических поставок 
в победе над врагом говорили и Жуков, и нарком внешней торговли Микоян, 
да и сам Сталин много раз отмечал огромную важность поставок по ленд-лизу. 
Немцы выкачали из оккупированных стран товаров почти втрое, а денег — в 7 
раз больше, чем СССР получил по ленд-лизу. 

И у меня возник вопрос: если бы вождь всех народов и гений всех времен не 
поделил с Гитлером Европу так, что фашистам досталась почти вчетверо боль-
шая территория с ресурсами и экономическим потенциалом, просто не сопо-
ставимым с тем, что получил СССР, с населением, которое почти в 6,5 раз пре-
вышало то, что пополнило семью советских народов, может, нашей стране и не 
нужна была никакая внешняя помощь, и не нужно было бы умолять союзников 
открыть второй фронт? Может быть, зажатый в своих границах, не имея воз-
можности кардинально увеличить объемы и темпы роста выпуска военной про-
мышленности, лишенный необходимых запасов военных материалов, сырья и 
продовольствия, понимая, что война почти наверняка приведет к транспортной 
блокаде и Германия попросту задохнется без подвоза продовольствия и сырья, 
Гитлер бы вообще не решился начинать войну?

Пакт Молотова — Риббентропа — это глобальный геополитический, эконо-
мический и военно-стратегический просчет тогдашнего советского руководства. 
Сталину не удалось достичь ни одной заявленной им цели: война в Европе за-
кончилась быстро, во многом благодаря самому Сталину. Никакого истощения 
экономики Германии не произошло, промышленность и транспорт побежден-
ных стран не были разрушены, а начали работать на Германию, мировая рево-
люция не только не случилась, но и стала практически невозможной — Сталин, 
по сути, похоронил саму идею мировой революции и нанес смертельный удар 
коммунизму. Да и момент для вступления Советского Союза в войну выбирал 
вовсе не Сталин. 

159 История второй мировой войны... Т. 3., С. 285.
160 По Германии и оккупированным странам: Производство важнейших товаров в 

капиталистических странах за 1929, 1933, 1937–1950 гг. М.: Внешторгиздат, 1951; по 
СССР: «Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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Наименование 
продукции

Производство 
в Германии и 

Австрии 

Производство 
в оккупирован-

ных странах 

Всего Производство в 
СССР в 1941–

1945 годах
Пшеница, млн т 29,3 Более 29,3 Более 43,4 53
Картофель, млн т 120,6 Более 55,4 Более 176 140
Лошади, млн 
голов

12,6 9,0 (Франция) Более 21,6 35,7

КРС, млн голов 78,4 Более 82,7 Более 161,1 137,9 
Свиньи млн го-
лов

50,7 Более 27,3 Более 78 28,6

Табак, тонны 107 234 39 126 146 360 129 000
Целлюлоза, млн т 5,3 Более 1,8 7,1 Нет данных
Добыча медной 
руды, тыс. т

Более 94,2 156,8 Более 251 Нет данных

Производство 
меди, тыс. т

150,6 119,1 269,7 537 
(оценочно.)*

Производство 
алюминия, тыс. т

1 138 265 1 403 300 (оценоч-
но)**

Добыча бокси-
тов, тыс. т

83,5 3 734 3 817,5 Нет данных

Добыча желез-
ной руды, млн 
т, (по Германии 
данных нет, в 
1938 г. добы-
валось 9 млн т 
руды) 

12 118,7 Более 130,7 55,5

Выплавка ста-
ли, млн т

43 30,5 73,5 45,3

Выплавка чугу-
на, млн т

68,5 Более 26,7 (Без 
Голландии)

Более 95,2 31,5

Прокат черных 
металлов, млн т

47,2 16,0 63,2 31,0

Выжиг кокса, 
млн т

183,7 38,4 222,1 45,1

К а м е н н ы й 
уголь, млн т

730 288,3 1 018,3 441,5

Ферромарганец, 
тонны 

0 Более 42 631 476 600

Ферросилиций, 
тонны

0 Более 341 823 516 200

* Соколов Б.В. Правда о Великой Отечественной войне. (Сборник статей). СПб.: 
«Алетейя», 1998. С. 170. 

** Там же. С. 173

Ни один уважающий себя бизнесмен никогда не подпишет договор с прямым 
конкурентом, если в результате сделки «партнер» получит значительно большие 
выгоды, чем сам бизнесмен, ибо это в конечном итоге приведет к поглощению 
бизнеса или его полному разорению. 
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В обмен на весьма сомнительные плюсы, такие, как прибавка 500 тыс. км² 
новых территорий, где не было промышленности, 20 млн неграмотного населе-
ния, 5 новых союзных республик — все эти «плюсы» 22 июня 1941 года обер-
нулись несомненными минусами и привели к краху Красной Армии в первые 
месяцы войны — Россия потеряла всех союзников, а те страны, которые соблю-
дали нейтралитет, превратил в непримиримых врагов.

Не были достигнуты и придуманные задним числом цели — и время не вы-
играли, поскольку просто невозможно выиграть время, если твой враг приобрел 
ресурсы, промышленный потенциал и трудовой персонал в несколько раз боль-
ший, чем достался тебе, и к войне не подготовились. 

Единственное, чего добился Сталин, — это появление общей советско-гер-
манской границы, но вряд ли кому-то, кто помнит о страшных месяцах лета — 
осени 1941 года, придет в голову считать это успехом. 

В ходе очень короткой войны в Европе вермахт приобрел бесценный опыт, 
который невозможно получить на маневрах. Командование отработало взаимо-
действие между видами и родами войск — пехотой, танками, артиллерией, ави-
ацией и флотом. Немцам хватило нескольких месяцев, чтобы еще до нападения 
на Советский Союз научить своих командиров четко увязывать все войска в еди-
ный кулак и наладить работу тыла. Они сумели найти баланс между военными 
и гражданскими перевозками. 

Пакт Молотова — Риббентропа привел к тому, что Советский Союз потерял 
в войне, по официальным данным около 27 млн человек. Кроме того, за годы 
Великой Отечественной войны Германия нанесла Советскому Союзу урон в 679 
млрд рублей в государственных ценах 1941 года, то есть примерно 128,1 млрд 
долларов161. 

Заключив пакт о ненападении с Советским Союзом, Гитлер и Риббентроп 
вчистую переиграли Сталина и Молотова. По сути, Сталин позволил Гитлеру 
совершить невозможное — перепрыгнуть пропасть в два прыжка. Да, в конце 
концов, Гитлер проиграл, но и Сталин не выиграл, поскольку Советского Со-
юза уже не существует. Пакт Молотова — Риббентропа — это не преступление, 
это — ошибка. 

161 Нюрнбергский процесс, Т.1, С. 63; Управление иностранных операций Госбанка 
СССР установило курс 5,3 рубля за 1 доллар (Известия, 1 июня 1941 года).
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КОМАРИЦА 

Анаит Григорян. Поселок на реке Оредеж. Повесть. — «Ок-
тябрь», 2018, № 2.

Повесть Анаит Григорян, вопреки ожиданиям читателей и почитателей 
творчества петербургского прозаика, не похожа на роман «Diis ignotis», ранее 
опубликованный в «Урале» (№ 5, 2015) и являющийся затейливой реконструк-
цией-стилизацией шумеро-акадской мифологии. Древняя история — благодат-
ный материал; запрос на исторические нарративы сегодня весьма ощутим, тем 
не менее новое произведение Анаит — совсем не про историю. Скажу больше: 
о том, что повесть и роман написаны одним автором, могут свидетельствовать 
лишь экзотизмы в их названиях — ни тематика, ни проблематика, ни даже стиль, 
который, казалось бы, писатель специально не конструирует, — ничто особо их 
не объединяет. Остается только удивляться, как один и тот же автор умудряется 
быть в одном лице такими разительно нетождественными друг другу писателя-
ми. Плюс, для полноты картины, еще и литературным и театральным критиком. 

«Поселок на реке Оредеж» — это продолжение подборки рассказов про 
сестер Комаровых, увидевшей свет в журнале «Волга» (№ 5–6, 2015) практи-
чески одновременно с романом «Diis ignotis». «Комаровых две сестры: Катя и 
Лена. Всего их, Комаровых сестер и братьев, семеро, но мы дружим с двоими. 
Остальные, — вечно голодные, нечесаные, немытые, — растут как трава в поле. 
Катя — старшая из них, пасет двух коз и с утра до вечера стирает белье, которое 
тотчас, как будто никогда не было чистым, грязнится. В прошлом году отец ото-
рвал Кате мочку левого уха за то, что она съела то ли сосиску, то ли кусок колба-
сы, который он оставил себе на вечер». События в рассказах разворачиваются в 
деревне, что «располагается в низине и с четырех сторон окружена сильно забо-
лоченным лесом». В повести деревня превращается в поселок, в котором можно 
заподозрить какой-нибудь из населенных пунктов Ленинградской области, дей-
ствительно расположенных на берегу реки Оредеж, например, станцию, которая 
так и называется — Поселок: «Поселок просыпался поздно; с рассветом вста-
вали только те, кто держал корову или другую скотину, но таких оставалось все 
меньше: большинство работали, а летом сдавали дачи и потом полученные за 
три месяца деньги и заготовки с огорода умудрялись растягивать на весь остав-
шийся год». Разумеется, у рассказов и повести есть другие различия, но показа-
тельно: мир сестер Комаровых по-прежнему привлекателен для автора. Кстати, 
известно, что следующая повесть будет также специфически комаровская.

Но что же молодой и продвинутый прозаик, увлеченный биологией и япон-
ским языком, забыл в поселке на реке Оредеж? Понятно: лето, дачи, всевозмож-

критика и БиБлиография
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ные бабушки-дедушки, большие и малые приключения за пределами цивилиза-
ции, симпатии и антипатии в среде аборигенов, привязанность к тому клену, что 
стучится по утрам в оконце, к ласковому Шарику и вороватой Мурке, к корове 
Зорьке и ушлому крестовику в углу сарая (да простит меня автор за разыграв-
шееся воображение). Однако перечисленное относится исключительно к быту, 
который совсем не обязательно переплавлять в литературу. Заподозрить Анаит 
Григорян в неопочвенничестве? В социологизме, желании исследовать состоя-
ние русской деревни? 

Показательно, что все нынешние разговоры о трансформации «деревенской 
прозы» или, как вариант, о «новой деревенской прозе» неизбежно зависают 
где-то между идиллией и деконструкцией. На одной чаше весов «Елтышевы» 
Романа Сенчина и «Псоглавцы» Алексея Иванова (картины деградации неурба-
низированных территорий), на другой — что-нибудь из Бориса Екимова (люди 
на селе хорошие, но времена плохие) или Натальи Ключаревой (спасение — в 
деревне). Не потому ли Анаит Григорян и перелицевала деревню, превратив ее в 
поселок, чтобы не примыкать ни к каким традициям, отказаться от архаических 
прелестей идиллического письма и в то же время не впасть в модерновые нуар 
и хоррор? Не примыкать, надо сказать, не получилось, но вышла удивительно 
нейтральная картина: деревня, поселок есть, авторского отношения как бы и нет.

Холодного внимания социолога, впрочем, здесь тоже нет. Прозаику удается 
создать по-своему гармоничный мир замкнутого локуса, у которого связь с горо-
дом осуществляется исключительно как в позапрошлом веке — через железную 
дорогу. Но железная дорога — кто бы ей еще пользовался? Сходить на станцию, 
посмотреть составы — для Кати, старшей из Комаровых (Комарицы — обзыва-
тельное прозвище), — целое приключение. А съездить куда-нибудь — и вовсе 
запредельно. Герои максимум перемещаются по дикому бездорожью в соседние 
Куровицы («Куровицы — слово смешное, что ли…»). 

Пространственная ограниченность поселка предлагает сосредоточиться на 
нем самом, точнее, на его коллективном теле. И вот он, ключевой код тради-
ционализма: у этого тела есть сердце и душа — это отец Сергий и его жена 
Татьяна. Душа, как водится, жива печалями и страданиями. «Татьяна иногда за-
пиралась на кухне. Сергий на цыпочках подходил к двери и прислушивался: 
было очень тихо, только время от времени Татьяна вдруг делала глубокий вдох 
и то ли всхлипывала, то ли стонала». А еще она прошла инициацию, когда по-
селковые дети искупали Татьяну в Оредеже. Функцию коллективной памяти — 
и это тоже традиционный расклад — выполняют деревенские старики. «Бабка 
Марья рассказывала, что в тридцать седьмом большевики расстреляли здешнего 
батюшку — отца Алексия. Бабка была тогда маленькой девочкой, младше Лен-
ки, наверное. Она говорила, что все видела: у церкви были заросли малины и 
дети бегали ее собирать. Отец Алексий был очень старый и совсем седой; когда 
его выводили из церкви, он несколько раз споткнулся, потом вообще упал, и его 
подняли, поставили на ноги и застрелили прямо перед церковью». Продавщица 
и роковая деревенская гулена Олеся Ивановна — это, конечно, греховный низ. 
«Олеся Иванна смотрела на нее и усмехалась. Она всегда так усмехалась, и, 
когда говорила, казалось, будто она усмехается, всегда у нее уголки рта ползли 
вверх, и мужчинам это нравилось». Остается определить, кем являются непо-
средственно сестры Комаровы. Несложно заметить, что они своими передви-
жениями сшивают воедино пространство поселка. В коллективном теле сестры, 
разумеется, ноги. А Катя, возможно, еще и глаза.

Коллективное сознание коллективного тела — то, ради чего, подозреваю, 
и написана повесть. Автор как бы исключает себя из повествования, наделяя 
правом ощущать и мыслечувствовать то Катю Комарову, то Татьяну и Сергия, а 
то и бабку Марью. Кто-то один явно не справился бы со сложной задачей сборки 
поселкового тела. 

Между тем, самая юная в этом ряду, но уже работающая в магазине у Олеси 
Иванны Катя, по факту, такая же взрослая, как и остальные жительницы по-
селка, а Сергий, пожалуй, даже больший ребенок, чем Комаровы. Взрослость 
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сестер (особенно подчеркнуто атомизированной Кати) наводит на мысль о срав-
нении «Поселка на реке Оредеж» с «кинороманом» «F20» Анны Козловой или 
с романом «Счастье» уже упомянутой Натальи Ключаревой. В центре внима-
ния писательниц сложные отношения старшей и младшей сестер — внутри се-
стринского пространства, с семьей и с внешним миром, а обстоятельства жизни 
сестер в целом непростые, если не сказать больше. Правда, задачи у Григорян, 
Козловой и Ключаревой разные: в повести Анаит нет трагической напряжен-
ности оксюморонного «Счастья», нет трансгрессии и психотропики «F20». Об-
щим моментом становится деконструкция модели счастливого детства и пред-
ставления о наивном детском сознании. Может быть, Кате Комаровой не хватает 
опыта и знания жизни, но мыслит и действует она рационально и ответственно, 
не всякий взрослый способен на подобное. Спросите, зачем ребенка лишать дет-
ства? Ну а зачем мир вообще такой абсурдный? 

Изображая героев, внешне типичных, ничем особо не примечательных, ав-
тор в какой-то момент отказывается от рутинизированной банальности ожидае-
мого. Бабка Марья, которая за свою жизнь много видела и знала, помирает в хо-
лодной клетушке комаровского дома. Между правильными Сергием и Татьяной 
нет настоящего ладу, да и Сергий лучше бы вместо позапрошловековой участи 
сельского священника пошел учиться на математико-механический. А сестры 
Комаровы и совсем непредсказуемые: Ленка склонна подворовывать (милое 
дело, умыкнуть Светкины трусы с кружавчиками), Катя же может на эмоциях и 
отлупасить младшую. Иногда кажется, что рутина банальности в каком-то духе 
не то Федора Сологуба (с потенциальной взрывоопасностью), не то Леонида 
Добычина (без оной) в повести Анаит самоценна. Ее просто должно быть беско-
нечно много, чтобы на ее фоне высвечивался и играл самыми яркими красками 
абсурд поселковой жизни, жизни в замкнутом пространстве и безвременье. «Ко-
марова встряхнула головой, чтобы разогнать туман, повернулась, схватилась за 
щеколду калитки, дернула ее не в ту сторону, и калитка закрылась. Ленка меша-
ла, тормошила и вдруг куда-то пропала: батя, ухватив ее одной рукой за тонкую 
шею, другой за плечо, оттащил в сторону и ударил головой о заборный столб».

Повесть очень герметична. В ней нет начала и конца. В ней как бы и нет 
автора, ибо он с головой погружен в мир поселка. Особого сюжета здесь тоже 
ждать не приходится. Просто в какой-то момент и так взрослая девочка стано-
вится еще взрослее. «Комарова тихо, стараясь не произвести никакого шума, 
слезла с дивана, на цыпочках прошла к задней двери, медленно открыла и, спер-
ва осмотревшись, вышла на улицу. Дождь усилился, и казалось, между небом и 
землей протянулось множество тонких прозрачных нитей. Она поводила перед 
собой в воздухе раскрытой ладонью: нити рвались, но тут же соединялись сно-
ва, как будто их сшивала невидимая иголка. Комарова прошла по мокрому от 
дождя полю, вышла на раскисшую дорогу и побрела по обочине к дому».

Юлия ПОДЛУБНОВА

СОЛЕНОЕ ухО НА ЛЕВОй щЕКЕ

Анатолий Королёв. хохот. Роман. — «Дружба народов», 2018, № 1 

Мне нравятся книги Анатолия Королева. Я считаю популярность его книг 
у российских читателей незаслуженно низкой и сожалею об этом. Впрочем, я и 
сам когда-то познакомился с творчеством этого писателя совершенно случайно. 
В одном доме на полке стояла книжка, название меня заинтересовало («Быть 
Босхом»), имя автора ничего не говорило. Открыл книгу, начал читать — и по 
сей день «Быть Босхом» остается одной из самых любимых моих книг. Из числа 
тех, что нет-нет, да снимаешь с полки, открываешь в любом месте, и ничего не 
меняется — та же отточенная проза, те же ощущения от погружения в некий 
фантастический (но при этом реальный) мир. 
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Гражданского филолога-«пиджака» внезапно (чтобы не допустить его уча-
стия в процессе диссидентов) в начале 70-х загребают в армию, а после отравля-
ют дознавателем в забытый богом уголок, в далекий гарнизон, в дисциплинар-
ный батальон, где днем ему предстоит распутывать цепь военных преступлений 
(побеги, драки, изнасилования), зато вечером он открывает заветную тетрадку 
и пишет в ней роман об Иерониме Босхе. И сцены советского армейского быта 
сплетаются с байками из жизни Босха, и это сделано отлично, мастерски — во 
всяком случае, в моей читательской картине мира. 

Новая повесть Анатолия Королева «Хохот» тоже балансирует на грани ре-
альности и фантасмагории. «9-го числа весеннего месяца апреля, ровно в 9 
часов утра, из холодильной камеры известной московской арт-галереи имени 
Фани Каплан (в память первого советского перформанса у завода Михельсона) 
был похищен гвоздь завтрашней акции, торт/тело Элвиса Пресли весом в 250 
фунтов (столько весил певец в день смерти), сделанный из бисквита с шоколад-
но-ванильной начинкой и прочими кулинарными прибамбасами». 

Вот ведь, думаешь после такого зачина и устраиваешься поудобнее, ожи-
дая, что вот сейчас, сейчас писатель начнет раскручивать детективную интригу. 
Куда, интересно, он вырулит? В сатиру или в фантасмагорию? Королев вырули-
вает в фантастику. Выясняется, что галерист Ахилл Каблуков, прошляпивший 
кражу — не тот, кем кажется. «За личиной хваткого московского арт-шоумена 
скрывается один из ста великих рулевых духов земного шара», инспектор неких 
высших сил, которого автор называет «гений Тетель». Гений Тетель поставлен 
следить «за уровнем хохота в русском квадрате». 

Гений Тетель назван в одном месте «бесплотным духом», но может прини-
мать любой требуемый образ. Подобно лермонтовскому Демону, он печально 
носится над землей, но к тому же умеет с легкостью перемещаться не только 
в пространстве, но и во времени. Хоп — а он уже в гостиной Оскара Уайльда, 
щелк — а это уже он заглядывает через плечо Даниилу Хармсу в ленинградской 
очереди. А еще через сколько-то страниц дает советы самому Вателю — тому 
самому легендарному повару короля Людовика, который покончил с собой, ког-
да к высочайшему столу не доставили требуемую рыбу. 

В тексте вообще много гастрономических подробностей — похоже, «уровень 
хохота в русском квадрате» (что бы это ни означало) как-то связан с удовлетво-
рением желудочных потребностей подопечных гения Тетеля. Много довольно 
интересных сведений вроде того, что что среди кондитеров есть негласный за-
прет на изготовление съедобного человека. «И если все-таки заказчик потребует 
изготовить такую фигуру, то нужно сначала слепить из кусочка сырого ваниль-
ного теста фигурку Голема, уродца на трех ногах с большой головой, вставить 
ему глаза из изюма без косточек, обжарить тельце урода на противне, обмазан-
ном маслом кокоса, разломить Голема на число кондитеров и съесть каждому по 
кусочку словно просфору». Но при чем тут еда, украденный торт в виде Элвиса 
Пресли и «уровень хохота»? «Смех — желудок души», глубокомысленно произ-
носит в романе Оскар Уайльд, но понятнее от этого не становится. 

У меня вообще «Хохот» оставил странное впечатление. Автор явно хотел 
застать меня, читателя, врасплох. Взломать оборону, напасть из-за угла, пора-
зить в самое нутро. Чем поразить? Оригинальностью замысла, витиеватостью 
сюжета, необычностью персонажей. Неожиданными деталями вроде уха на 
левой щеке — по моде, «которую задал недавно всем ломакам планеты из-
вестный вивисектор Стелмарк». Ухо на щеке носит коллега гения Тетеля, ко-
торого зовут Тефтель, видимо, это должно выглядеть смешно. Накручиваются 
все более грандиозные перемещения — из будуара поэта-декадента в салон 
лимузина с бандитами, из белого куба галереи в Москве прямо на стену вокруг 
еврейского кладбища в Старой Праге. Проза становится все более плотной, 
насыщенной, действие усложняется, и следить за ним все труднее… Кажется, 
что все эти кульбиты и прыжки должны вырулить в финале к чему-то — ну, 
хотя бы к объяснению, зачем мне как читателю полезно знать про похождения 
гения Тетеля. 
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Но… Но вот после чтения я почти ничего не запомнил, кроме Тетеля-Теф-
теля да пары малозначительных эпизодов. Не произвел на меня как на читате-
ля «Хохот» того впечатления, какое когда-то оставил «Быть Босхом». Там фан-
тасмагорические сцены искусно вплетались в советский гарнизонный быт, и я 
их помню. Историю о том, как офицер случайно подстрелил любимую собачку 
командира дисбата, а против него наладили следствие, могу пересказать поч-
ти дословно даже сейчас. В «Хохоте» много эпизодов, сделанных избыточно, 
роскошно, с применением всех новейших писательских технологий — но не 
тронула ни одна. 

У Чехова был рассказ про землемера, который пугал-пугал и допугался. 
«Пересолил», да. Мне кажется, замечательный писатель Анатолий Королев на 
сей раз тоже несколько «пересолил». Всего в «Хохоте» много — полетов, эпох, 
мистики, много изощренных и заостренных стрел, направленных прямо в мое 
незащищенное читательское восприятие. Что наверняка останется в моей памя-
ти? Пожалуй, образ торта в виде Элвиса Пресли да сцена, как Хармс спраши-
вает Тетеля, притворившегося ленинградским обывателем, не Чистяков ли он. 
Немного. Разве что добавить сюда, что Анатолий Королев по-прежнему умеет 
создавать технологически безупречные тексты…

Владислав ТОЛСТОВ

ПОВЕСТь КАК КАРТИНА

Дмитрий Долинин. Иллюстратор. Повесть. — «Звезда», 2018, № 1. 

Что отличает «Иллюстратора» от повестей других авторов со схожими сю-
жетами, где и военное детство главного героя, и послевоенное взросление, и 
пробуждение таланта, и поиск своей дороги?.. 

На мой взгляд, изюминка повести Дмитрия Долинина — в удивительной 
зримости текста, который с первых же строк пишется, словно картина.

«Из окна мастерской, она же моя теперешняя квартира, видно белое под 
ровным серым небом, бесконечное полотно замерзшего Финского залива. На 
белом — мелкие черные запятые, лыжники и рыбаки, потерявшиеся в чуждом 
пустом пространстве». 

Этот брейгелевский пейзаж наблюдает из окна стареющий художник — 
книжный иллюстратор, оставшийся на склоне лет одиноким. Его покинули, 
уйдя в мир иной, мать и жена. Художник думал: «…не отправиться ли в то са-
мое путешествие вслед за любимыми? Но включился привычный внутренний 
автомат — работа. Она остановила, спасла». Работой для героя-рассказчика 
оказалось не только привычное рисование, но и находка давних мемуарных за-
писей, которые когда-то начал вести с подачи молодой возлюбленной Ванды, 
впоследствии ставшей супругой. Художник решил «…завершить эти воспоми-
нания. Именно воспоминания, отбросив потуги на роман. Однако некоторые ку-
ски из несостоявшегося романа показались мне неплохими, внятными, а, кроме 
того, ныне моя память ослабела, и я решил, что ясные эти фрагменты можно со-
хранить, ничего в них не меняя». Фрагменты мемуаров предложены читателю, 
а в них снова не текст, а явственная картинка: «А в сорок пятом были рельсы. 
Ползет двенадцатый трамвай, рельсы, будто полотно из рулетки, вытягиваются 
из-под третьего вагона, еще не из-под Питона, но мальчика Пети, прилипшего к 
стеклу последней площадки, уползают, уползают вдаль. Между рельсов — бу-
лыжники. Почему не задевают их колеса, почему не прыгает, не трясется вагон, 
только вздрагивает там, где одна рельсовая железка сменяет другую?» 

Художественная манера повествования вызвана к жизни родом занятий не 
только вымышленного персонажа Петра Воскресенского, он же Петя, он же 
Питон, реконструирующего свою биографию — но и автора сложносоставной 
повести «Иллюстратор» Дмитрия Долинина — кинорежиссёра, сценариста, пе-
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дагога, но прежде всего — оператора-постановщика многих легендарных филь-
мов, среди которых «В огне брода нет» и «Начало» Глеба Панфилова, «Ключ 
без права передачи» и «Не болит голова у дятла» Динары Асановой, «Чужие 
письма», «Объяснение в любви» и «Фантазии Фарятьева» Ильи Авербаха… Как 
сообщает Википедия, Долинин-оператор ввёл в практику киносъемок техноло-
гию дополнительной дозированной засветки, позволяющей более тонко регули-
ровать цветопередачу. Не специалист вряд ли поймет в полной мере тонкости 
метода, но то, что он работал на улучшение визуального ряда картины, ясно 
каждому. Подобное стремление «улучшить визуальный ряд» лежит в основе по-
вести «Иллюстратор», в той или иной мере неизбежно автобиографической. С 
Ленинградом-Санкт-Петербургом неразрывно связаны жизнь Дмитрия Долини-
на и бытие его героев. Закономерно, что повесть вышла в «Звезде». 

Дмитрий Долинин принадлежит к известной семье Искоз-Долининых, внес-
ших заметный вклад в развитие отечественной экономической географии (отец 
Алексей Аркадьевич Искоз-Долинин), литературоведение (дед Аркадий Семе-
нович Искоз-Долинин, брат Александр Алексеевич Долинин) и филологию (тет-
ка Анна Аркадьевна Искоз-Долинина, дядя Константин Аркадьевич Долинин). 
Семья Пети Воскресенского из повести призрачно похожа на семейство Доли-
ниных. В особенности в образе деда, специалиста по Достоевскому Антония 
Сергеевича, выходца из «поповской семьи», безработного в советскую эпоху, 
однако не тронутого новой властью, угадываются аллюзии к реальной фигуре 
А. С. Искоз-Долинина. 

Отец мальчика Пети-Питона — недоучившийся филолог — познакомился с 
его матерью — несостоявшейся пианисткой, ставшей в эвакуации медсестрой, 
в госпитале. Петя родился в войну, в отсутствие отца. После войны отец вы-
звал жену и сына в Ленинград, а вскоре развелся с супругой, и Петя остался на 
попечении мамы (освоившей медицину), бабушки (доктора «с именем») и де-
душки — филолога и философа. Лишь в зрелом возрасте Петя берётся за перо, 
долгие годы не помышляя о писательстве. Творчество, к которому его тянет 
сызмальства — рисование. Формированию личности художника в основном по-
священы страницы незаконченного романа, по сути и форме — безыскусные 
воспоминания. Но зоркость, с которой он подмечает детали, и меткость, с кото-
рой облекает их в слова, сплавляют синтез двух искусств в крылатое выражение 
«художник слова». 

Маленькому Пете не нравились картины — в них «все понарошку». Но на 
выставке в Русском музее мама однажды показала ему иллюстрации к сказкам 
Андерсена и «Цирку» Маршака, и на ребенка снизошло озарение: «Тут уж со-
всем не по правде, совсем понарошку, но как будто так и надо, потому что до-
гадался — это игра». Но до того как стать иллюстратором, Петя должен пройти 
ещё много «степеней обучения» — и не только в художественной школе, но и в 
той, которая зовется жизнью. В этой «школе» одним из главных уроков будет зна-
комство с ДиЖи — Сашкой Жигаловым и Колей Дикаревым; вторым — встреча 
с Катей-Шарлатанкой. Эти встречи отражают два полюса искусства: ДиЖи — 
злобу, протест, бичевание уродств бытия; Катя-Шарлатанка (окрещенная так 
Петей из-за любви к песенке про «девчонку-шарлатанку») — лиричность, неж-
ность, любовь, в том числе и телесную. Именно ее изобразил художник в первой 
своей иллюстрации — в образе Настеньки из «Белых ночей» Достоевского. 

Но с теми, кто был ему столь важен в отрочестве и юности, Петя разминул-
ся. Некогда ДиЖи были старшеклассниками с плохой репутацией: «Болтали, 
что дома они малюют какую-то опасную лабуду, подсматривают в банные окна, 
срисовывают голых баб, пьют портвейн и водятся с проститутками». Петя им 
позировал — то для святого Бориса или Глеба, то для современного распятия, 
оформленного как расстрел… Именно эти двое прозвали мальчишку Питоном. 
На протяжении всех лет, что Питон знал эту парочку, талантливые ДиЖи так 
и не смогли вырваться из круга творческих маргиналов. Из-за них юный Пи-
тон соприкоснулся с сотрудником КГБ, отвечал на провокационные вопросы, 
но сумел «отмазаться». Ситуация повторилась годы спустя, уже после смерти 
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Сталина — вождь умер, а гонения на «сомнительное» искусство продолжались, 
и неприметные люди в штатском оцепили дом, где в одной из квартир на верх-
нем этаже ДиЖи проводили выставку, включив в нее и картины Питона. Питон 
шёл туда, но узнал в одном из караульщиков того, кто допрашивал его в школе, 
и притворился случайным заблудившимся прохожим. Уйдя от товарищей в кри-
тическую минуту, не разделив их участь, он мучился угрызениями совести, но, 
поразмыслив, нашел себе оправдание: «…моему паровозу негоже перескаки-
вать на чужие рельсы, подчиняться какой-то компанейской, коллективной воле. 
Буду жить сам по себе». Шарлатанка же, первая женщина Пети, просто вышла 
замуж — тем самым тоже напутствовав его жить самому по себе. 

Собственно, опыту «жизни сам по себе» повесть Долинина и посвящена. По-
хоже, не озвученный прямо, но проведенный через весь текст замысел автора — 
то, что художник всегда «сам по себе», с кем бы он ни был рядом или вместе. 
Эта мысль заметна во всех составляющих текста. Одна, как мы уже знаем, — не-
законченные записки Петра о мальчике Питоне. В литературную конструкцию 
«Иллюстратора» превращают записки из современности, закольцовывающие 
страницы мемуаров более ранних воспоминаниями более поздними. Вторая 
часть повести так и называется: «Попытка воспоминаний». Воспоминания дати-
рованы днями, когда пишутся — «20 марта 2016», «5 июня 2016», — а относятся 
к середине 1950-х. В эту ретроспективу помещены последняя встреча с ДиЖи, 
смерть талантливого непризнанного художника Нолика — Арнольда Магида, 
сына политэмигранта, прибывшего в 30-е из США в СССР строить коммунизм 
и попавшего в лагеря, новое столкновение с Шарлатанкой, снова увенчавшееся 
разлукой, описания любимых книжных работ иллюстратора — «Дама с собач-
кой», гайдаровская «Школа» и пр. И именно она обрывает повествование — рез-
ко, но не безнадежно. 

20 июня 2016 года герой-рассказчик выходит из квартиры на 14-м этаже и, 
поскольку лифт не работает, идет по лестнице вниз. Рассказ кончается живой и 
зримой сценой: «На серой бетонной ступени увидел нечто темное. Пригляделся, 
а это лежит, расправив свои нежные симметричные крылышки, бабочка. Жи-
вая? Протянул к ней руку, она вдруг шевельнулась, подняла и сложила крылыш-
ки вертикально. Живая. Осторожно взял ее двумя пальцами за крылья, поднес 
к приоткрытому лестничному окну. Бросил в пространство, дунул, и она вдруг 
взялась не падать, но лететь, ныряя вниз, подпрыгивая вверх. Улетела. Я понял, 
что это знак, привет от Ванды. Может быть, подумал я, мы скоро увидимся…» 

Литературность требовала бы эпилога, пояснения от автора, какого-то вы-
хода из сюжета. Но «Иллюстратор», благодаря «изобразительному» стилю пись-
ма, практически картина. Разве могут быть у картины пролог и эпилог?..

Елена САФРОНОВА
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АНДРЕй + ГАЛИНА, ИЛИ РЕЦЕПТ СОТВОРЕНИя СКуКИ 

Андрей Филимонов. Рецепты сотворения мира. — М.: «АСТ», 
2018.

Андрей Филимонов любил писать романы. Но не умел. А Галина Юзефович 
любила писать рецензии. Но тоже не умела. Они были созданы друг для дру-
га — как сиамские близнецы, как сионские мудрецы, как Рабочий и Колхозница, 
как конь и трепетная лань…

Нет, кроме шуток: если прозаик пишет про «головную боль в заднице Антан-
ты», а рецензент считает это ни много ни мало «чарующим», — оба заслужива-
ют дисквалификации и пожизненной ссылки в многотиражку арбузолитейного 
завода. Но прав был Станислав Ежи Лец: в действительности все выглядит ина-
че, чем на самом деле.

В действительности томич Филимонов прославился романом «Головастик и 
святые». Галина Юзефович назвала книжку «простой и бесхитростной чита-
тельской радостью» и не ошиблась. На самом деле опус А.Ф. выглядел как пси-
ходелия в переложении Шнура. Просто, бесхитростно, посконно и домоткано. 
Как так — мимо тещиного дома да без дона Хуана? Кастанеда, настоянный на 
матерных частушках, пришелся по душе обоим жюри прошлогоднего «Нацбе-
ста». Филимонов стал тамошним бронзовым призером, набрав 7 баллов. А по-
сле лишился «НОСа», хоть шансы были недурны.

В итоге финалист тараканьих бегов сменил «Рипол-Классик» на более ре-
спектабельный «АСТ» и всерьез задумался, что бы ему полюбить для дальней-
шей карьеры. Выяснилось, что он любит бабушку и дедушку.

Вот тут, простите, не обойтись без автоцитаты — не комильфо, да очень уж 
к месту: «“Людей неинтересных в мире нет!” — некогда провозгласил гуманный 
Евтушенко. Примерно в те же годы доживала свои последние дни мода на пух-
лые семейные альбомы в пыльных плюшевых переплетах. Гостя усаживали на 
тахту и чинно демонстрировали ему небритого дядю Васю из Кинешмы и пуче-
глазую тетю Клаву из Чухломы. Гость судорожно зевал, не разжимая челюстей, 
и трагически осознавал: людей неинтересных в мире есть. И гораздо больше, 
чем хотелось бы».

Право слово, у маленького человека должно быть за душой хотя бы что-то 
великое. Скажем, мечта о новой шинели. А без этого он в литературе не жилец. 
Однако господа сочинители думают иначе. Скульская, к примеру, выплакала 
граду и миру трагическую повесть о том, как ее кормили тошнотворно слизи-
стой кашей, а мама побила деревянной вешалкой и обозвала фашисткой. На ред-
кость занимательный саспенс. Потом Москвина вытащила на всеобщее обозре-
ние трехгрошовые семейные тайны: как дедушка Идель Мовшиевич запрещал 
бабушке делать аборты, а тетка Шура нагуляла невесть с кем двух сыновей. Еще 
интереснее, ага.

Ясен пень, всем семейным летописцам греет душу триумф санаевского 
«Плинтуса». Коллеги, да вы бы задумались на секунду: там такие тылы, что вам 
и не снились — два народных артиста СССР и заслуженная артистка РСФСР. 
Всякому любопытно увидеть небожителя без штанов. Словом, богатыри — не 
вы…
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Еще раз прошу прощения: отвлекся.
Так вот: Андрей Филимонов любил писать романы. А еще любил дедушку 

и бабушку. И читателя любил, но уже меньше: шесть авторских листов тусклой 
семейной хроники — то еще испытание. Реперных точек на 320 страницах тек-
ста всего две: легкие, вполне простительные шалости бабушки Гали с француз-
ским летчиком из «Нормандии» и поэтом-военкором…

Что-то скучно, правда? А не устроить ли литературную викторину? Воен-
кор-стихотворец по имени Миша, автор сборника «Ливень»… Звонок другу? 
Слышите, Филимонов дышит в трубку пятистопным ямбом: «У нас сегодня 
пели соловьи».

Кажется, барышня из третьего ряда знает ответ… Ах, это вы, Галина Леони-
довна? Простите, не сразу признал. Внимание, тишина в студии... Итак, ваша вер-
сия: «В нем читатель узнает слегка загримированного Константина Симонова».

Да уж. Каюсь, заблуждался насчет многотиражки. В деревню! К тетке! В 
глушь! В селькоры!

Развлеклись? Тогда продолжим.
Летчик Цезарь и военкор Миша ежели чего и добились, то отнюдь не деви-

чьего сердца. Зато военлет Дима по всем статьям устроил взыскательную ум-
ницу-красавицу. И стали они жить-поживать да добра наживать. Как правило, 
на этих словах опускается занавес. Не тут-то было. Впереди еще как минимум 
две сотни страниц семейной идиллии — пряничной, вялотекущей, бессобытий-
ной, с золотой свадьбой в финале. Филемон и Бавкида, Афанасий Иванович и 
Пульхерия Ивановна. Хоть бы какой адюльтер завалящий… Ан нет. Порок — за 
порог, исключая чревоугодие:

«Рыбой в доме всегда занимался мой бесконечно трудолюбивый дедушка. 
Горбушу по-гурмански запекал в пергаменте. Судака тушил на медленном огне, 
посыпая венгерской паприкой. Щуку фаршировал á la juive мякишем белого хле-
ба. Осетрину варил с пастернаком и двенадцатью горошинами черного перца. 
Сельдь бальзамировал по особому кремлевскому рецепту. Галина, образец веч-
ной женственности, отвечала за десерт, по праздникам она стряпала “Напо-
леон” — пропитанные сгущенкой блины, посыпанные какао-порошком “Золо-
той ярлык”… Вообще-то, в меню бывало разное: лапша по-флотски, курица с 
вермишелью, котлеты с макаронами, спагетти с жареной колбасой».

Ну, я же говорю: старосветские помещики образца 1970-х…
«Главное проклятие, тяготеющее над сегодняшней русской прозой, — то-

тальная неспособность рассказать даже самую простую историю, не раз-
вернувшись предварительно всем корпусом в прошлое и не поведав о рубцах и 
ссадинах, оставленных на каждом из нас кровавым ХХ веком», — сочувственно 
вздохнула Галина Юзефович над филимоновской книжкой. Помилуйте, какие 
такие рубцы и ссадины? Это была бы удача, конфликт, пламенный мотор для 
анемичного текста. Но налицо лишь мещанское (в лучшем смысле слова) сча-
стье: и карьерный рост — для дедушки, и строй ледериновых томов на книжных 
полках — для бабушки, и разносолы на столе — для обоих и любимого внука. 
А если и была печаль, то лишь о том, где достать нового Пикуля. Всем кушать 
дюрсо и перцовую за советскую семью образцовую.

Выкроить роман из жизни Филимоновых-старших я бы не взялся: миссия не-
выполнима. А.Ф. фарширует повествование подручным материалом, как дедуш-
ка Дима щуку: в ход идут городские легенды от Ромула до наших дней. Распу-
тина отравили пирожными, — даром что цианида при вскрытии не обнаружили. 
После революции одесситов терроризировали скокари-«попрыгунчики», — да-
ром что банда работала в Питере. В 1935-м Сталин запретил сеять хлеб на Укра-
ине, — даром что в том же году отменили хлебные карточки, действовавшие с 
1929-го. И так далее.

Когда это небогатое меню истощается, приходит черед дежурного блюда — 
анафемы Советскому Союзу:

«Человек уже не понимал, кто он такой на самом деле, тварь дрожащая 
или трава у дома».
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«Серые одинаковые лица, головы в кепках втянуты в плечи, молчаливая тол-
па, улица безъязыкая, словно марсиане нарядились людьми, а человеческий язык 
не выучили… Куда они в этой спешке несут эти лица? Наверное, в утильсырье, 
сдавать на вес, по три копейки за килограмм».

Сдается мне, СССР был хорош хотя бы тем, что советские рецензенты на раз 
отличали Симонова от Дудина, а задница не страдала мигренями — подобные 
хвори редакторы лечили одним росчерком пера.

Раз уж к слову пришлось — вот еще цитата-другая: «чудо в листьях, об-
дристанное кровью из носа, разбитого точным попаданием», «вождь мирового 
пролетариата, лежа в мавзолее, молчал, как фиш»… И вердикт критикессы 
вдогонку: «“Рецепты сотворения мира” написаны чарующим — живым, све-
жим и энергичным — языком…»

Однако самая очаровательная деталь романа — даже не откровенный язы-
ковой моветон, а полное отсутствие какой-либо клаузулы. Ее заменяет архи-
скверное подражание архискверному Пелевину — лирический герой, вусмерть 
обдолбанный разносортной дурью, встречает в параллельных мирах дедушку 
Диму-Тома и бабушку Галю-Электру:

«Они устроили совет да любовь, выбрали президиум и нижнюю палату. Во 
время голосования хихикали и долго спорили, кого отдать мне в жены: мальчика 
или девочку. Сошлись на том, что от девочек больше сансары. Том выступал 
за зелененькую. Электра хотела пухляшку, с вытекшими глазками. Наконец они 
договорились, упаковали мою радость в целлофан, обвязали лентой и усадили 
рядом со мной, во главе стола, уставленного яствами и питьем. На тарелках 
морщилось мясо. Ножка мамонта. Крылышко моли. Рыбий язык. Килька в спер-
ме кашалота».

Андрей Филимонов не любил Советский Союз. Зато любил амфетамин, 
кильку в сперме кашалота и дедушку с бабушкой. А еще любил писать про это 
романы. А Галина Юзефович любила писать рецензии и Андрея Филимонова. 
В общем, зря я тут кипеш затеял. Не стоило нарушать гармонию.

Александр КУЗЬмЕНКОВ
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ОБИжЕННыЕ И НЕПОНяТыЕ

Пол Бейти. Черный кандидат. / Пер. с англ. А. Аракелова. — 
М.: Издательство «Э», 2018.

В 2016 году Пол Бейти стал первым американцем, получившим Букеровскую 
премию. Это стало возможно из-за ослабления требований к кандидатам. Если 
раньше премию мог получить только британец или гражданин стран Содруже-
ства, то теперь любой пишущий по-английски. В отмеченной книге, по-русски 
она выходила под заголовком «Продажная тварь», рассказывалось о черноко-
жем фермере, который решил возродить расовую сегрегацию в своем городке. 
Удивительно, но это привело к великолепным результатам: успеваемость детей 
в школах возросла, а преступность снизилась. Бейти абсолютизировал расовый 
конфликт между черными и белыми. Для него они небо и земля, и нет между 
ними ничего общего. Написанный за пятнадцать лет до этого роман «Черный 
кандидат» показывает, что темы у Бейти с годами не меняются. Черные и белые 
в Америке — вот что его заботит. Можно подумать, что писатель в политкор-
ректном духе будет искать точки контакта между ними, пытаясь примирить, но 
это не так. Чернокожие герои Бейти и помыслить не могут о том, чтобы связать-
ся с белыми. Впрочем, и среди черных у них друзей немного. Они предстают 
жертвами некой космической несправедливости, хотя сами занимаются в луч-
шем случае бездельем. В худшем — воровством и продажей наркотиков.

Как следует уже из первых страниц «Черного кандидата», жизнь в нью-
йорском гетто — штука непростая. Об этом не понаслышке знает простой чер-
ный парень Уинстон Фошей. Его отец гордится участием в радикальной органи-
зации чернокожих «Черные пантеры», хотя сын склонен не придавать значения 
деятельности отца. Сейчас отец больше выступает как поэт и неизменно со-
бирает публику. Отношения Уинстона с ним, впрочем, сложные. Не обезобра-
женный, как говорится, интеллектом, он называет отца прямо в лицо просто и 
понятно — «мудаком». Он его не уважает и не считает для себя примером, да 
и видится с ним лишь случайно раз в несколько лет. В общем, Уинстона вос-
питали улицы нью-йоркского Гарлема. Уже с юных лет он занимался мелким 
воровством. Например, крал собак, а потом возвращал хозяевам за вознаграж-
дение. Потом в дело пошли наркотики. Будучи от природы крупным и крепким, 
Уинстон нашел работу охранника у наркодилеров. Сам он тяжёлые наркотики не 
употребляет, в основном пьет пиво и курит травку. На улицах Гарлема он освоил 
все способы нелегального заработка. Вплоть до того, что вместе с друзьями за-
нимался продажей неработающей техники и даже наперсточничеством.

В один из дней, работая охранником и казначеем в наркопритоне, Уинстон 
чуть не словил пулю. Он так испугался наставленного пистолета, что просто 
упал в обморок. Это спасло ему жизнь. Когда он очнулся, его наниматели были 
мертвы. Так Уинстон понял, что надо что-то менять в жизни. Он обратился за 
помощью к друзьям и даже позвонил в службу помощи, где ему ответил Спен-
сер — чернокожий иудаист. На собранной конференции было принято решение, 
что Уинстон будет баллотироваться в городской совет. Сам он к этому решению 
отнёсся несерьёзно, даже несмотря на то, что друзья обещали профинансиро-
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вать его избирательную кампанию. Впрочем, альтернативой этому пути могло 
стать лишь ограбление банка, также запланированное друзьями. Уинстон на 
распутье, но довольно быстро решает попробовать себя в политике, хотя и не 
верит в свое избрание. 

Начинается его кампания. Он проводит ряд встреч с некоторыми политиче-
скими силами вроде Новой прогрессивной партии, куда ходит лишь для того, 
чтобы вкусно поесть. Он не верит ни в какое политическое сотрудничество и 
вообще ни во что не верит. Он участвует в дебатах, в показательном поединке 
сумо, даже садится в тюрьму на несколько дней, чтобы там собрать поддержку 
среди арестованных чернокожих. И вот, когда подходит день голосования, оста-
ётся только ждать. Победит Уинстон или нет?

Написав сатиру на политическое устройство США, Пол Бейти чрезвычай-
но унизил само представление о фигуре политика в Америке. Ведь кто такой 
Уинстон Фошей? Обычный уголовник, который ни разу в жизни не задумался 
о том, чтобы получить образование. Способный только ныть о том, что черных 
везде притесняют, и ненавидящий белых, он зарабатывает воровством и про-
дажей наркотиков. Дальше этого он свою карьеру не представляет. Он хорошо 
знает жизнь чернокожих, знает их проблемы, знает множество жителей своего 
района, но какой у него опыт административной работы? Ему всего-то двадцать 
два года, у него и простого жизненного опыта маловато. Он даже на нормальном 
английском говорить не может, только на сленге. Одно из развлечений у него из-
бивать людей. А один раз он застрелил собаку из пистолета, который всегда при 
нем. Несколько месяцев он уже успел отсидеть в тюрьме. В общем, как поли-
тик Уинстон фигура однозначно сомнительная. Даже на дебатах он говорит не о 
том, что изменит после избрания, а о том, что его конкуренты далеки от народа. 
Чистой воды популизм. А кто его избиратели? Когда друзья расклеивают плака-
ты с портретом Уинстона, эти избиратели думают, что он так продвигает свой 
новый альбом рэп-музыки. Что поражает в этой истории больше всего? Даже не 
фигура кандидата, а то, что общество и политическая система в США таковы, 
что Уинстон вполне может и победить. Очень молодой человек с криминальным 
прошлым может стать членом городского совета. 

Роман Бейти очень циничен. Чернокожие в Америке обижаются, когда их на-
зывают «ниггерами», однако друг к другу обращаются именно так. Интеллекту-
альный уровень их очень низок, интересы примитивны, поведение агрессивно. 
Бейти высмеивает социальное устройство Америки, где правят деньги, вот как 
он, например, описывает небоскребы: «С площадки Эмпайр-стейт-билдинг ман-
хэттенский горизонт напоминал гигантскую гистограмму, где величественные 
строения тянулись вверх по оси алчности». Но он практически ничего не делает 
для того, чтобы вызвать симпатию к своим чернокожим героям. Да, они часто 
сидят без денег, да, некоторым вроде жены Уинстона приходилось выполнять 
низкоквалифицированную работу, но это почему-то не вызывает ни жалости, ни 
понимания. Потому что мышление у этих людей абсолютно воровское. Уинстон 
ненавидит стереотипы белых о чернокожих. Например, что все они любят рэп. 
Но откуда ещё браться стереотипам, если Уинстон за всю жизнь ни цента не за-
работал честным трудом? Черные сами порождают стереотипы о себе.

Америка — страна причудливых социальных контрастов, которые подчас 
можно даже назвать извращёнными. Взять Спенсера, к которому за помощью 
обращается Уинстон, когда стоит на распутье. Спенсер чернокожий, в молодо-
сти он полюбил девушку, которая сказала, что выйдет за него, если он примет 
иудаизм. Спенсер не колеблясь соглашается и даже делает обрезание. Девушка 
его быстро бросила, но Спенсер решил дальше двигаться по религиозной стезе, 
так как другого занятия не подворачивалось. Теперь он читает проповеди, как 
настоящий священник, и вызывает интерес у нью-йоркских медийных изданий. 
Или другой пример — мисс Номура, старший товарищ Уинстона, которая пред-
лагает профинансировать его избирательную кампанию. К каким только полити-
ческим течениям ни примыкала эта американка с японскими корнями. В 1960-х 
она была даже с коммунистами. Она без конца организовывает акции, за что-то 
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борется, но все равно производит впечатление постмодернистского человека без 
сущности, как и Спенсер. Америка ломает и перемешивает традиции, производя 
нечто странное, подчас уродливое, а у чернокожих, судя по этой книге Бейти, 
вообще традиций нет. Только абстрактная борьба с белыми.

Впрочем, чернокожие у Бейти не производят впечатления неполноценных 
людей. Как минимум они довольно остры на язык, а это уже признак если не 
интеллекта, то ума, пусть и специфического. Уинстон способен прочувствовать 
атмосферу классического и не самого динамичного японского фильма Одзу 
«Был отец» и даже объяснить его смысл жене. Но главное другое — у Уинстона 
есть ощущение того, что жизнь должна собой что-то представлять. Когда он со-
глашается баллотироваться в городской совет, в его душе разыгрывается лёгкая 
буря. Он чувствует, с одной стороны, ответственность, с другой, предательство 
по отношению к своему окружению. Он четко понимает, что должен быть либо 
настоящим, либо фальшивым, и пытается сделать выбор. Он не может выйти из-
под влияния своего образа жизни и в то же время хочет его изменить. Конечно, 
Бейти пишет немного об этой дилемме, но она в книге есть.

Трудно понять степень серьезности, с какой сам автор относится к черно-
кожим. Против ли он их притеснения? Однозначно да. Как же их тогда при-
тесняют белые? В книге — вообще никак. О белых тут речь исключительно в 
третьем лице, о том, какие они плохие и ненавистные. При этом сами черно-
кожие у Бейти не способны сделать ничего дельного. Они могут только ныть 
о том, как все плохо, хотя, насколько известно, в Америке давно одинаковые 
права у всех. Герои Бейти обижены непонятно на что, хотят непонятно чего и 
злы на белых, которые якобы создают о них стереотипы. В действительности им 
ничто не мешает встать на ноги и успешно заниматься тем же бизнесом. Как-то 
на досуге друзья Уинстона изучают в брошюре список крупнейших компаний 
США, созданных чернокожими. Компаний этих немало, но наши герои не могут 
даже искренне порадоваться за товарищей. Складывается впечатление, что они 
в таком бизнесе хотели бы не работать, а просто его отнять. В общем, персона-
жей Бейти понять очень сложно. Вместе с тем эту книгу нельзя назвать поверх-
ностной. Уинстон способен размышлять о жизни и делать важные наблюдения, 
ценность которых велика, но кажется, что Бейти своей книгой не сделал ничего, 
чтобы приблизить к нам «черный мир». Он рассказал смешную сатирическую 
историю, показав, что американская политика, как и американское гетто, — это 
болото, где между людьми нет единства. В остальном же чернокожие у Бейти 
предстают людьми без культуры, если даже рэп-музыку они считают всего лишь 
выдуманным белыми ярлыком. Хотя зачем, казалось бы, обижаться? Рэп поро-
дил целую массовую культуру, которую фанатично копирует весь мир, включая 
Россию. Но, видимо, черные у Бейти предпочитают оставаться непонятыми.

Сергей СИРОТИН
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От Моцарта до неба
Ёжик читает землю. Он пробирается мелкими шажками сквозь высокую тра-

ву — к свету, к птичьим кормушкам — и читает землю: он читает траву, цветы, 
корешки растений, торчащие из чернозёма; он читает воздух, запахи, или запах 
и воздухи — запах жизни и воздухи вдоха и выдоха жизни, увязшей в жизни, ра-
стущей из жизни, накрывающей собой, жизнью своей — жизнь, состоящую из 
жизни, смерти и пустоты, готовой разразиться новой жизнью — жизнью иной. 
Ёжик читает землю. Не — книгу земли, потому что земля сама себе автор, поэт, 
художник, творец; сама себе бумага и перо; сама себе книга и сама себе чита-
тель; сама себе мысль, красота, ужас, наслаждение, боль и услада; сама себе 
смерть, сама себе жизнь и сама себе бессмертие. 

Ёжик — сам себе земля: он почти невидим, незрим, невесом и бесшумен — 
слышно только траву: она не расступается, как в сказке, а наоборот — сопро-
тивляется и при этом что-то шуршит себе (под нос?), шепчет, похрустывает и 
слегка свистит обоюдоострыми листьями травы (Уитмен, да?), листьями себя — 
узкими полосками обоюдоострых хлорофилловых клинков, клиночков, лезвиец, 
бритвочек (зелёное такое эластичное, очень крепкое вещество, почти стеклян-
ное, но живое, — вещество травы). Ёжик — малыш (даже взрослая особь), он 
очень мал и невысок, и он бежит по травке, опустив носик и глазки ниц, он 
всматривается в землю, в её алфавит, в котором бессчётное число букв, — букв 
зримых и незримых, тихих и громких, запашистых, терпких и пресных, как те-
пличное стекло.

Дети тоже умеют, могут (пока ещё могут) читать землю: они невысоки, близ-
ки к земле, к жизни, к смерти, к бессмертию. Птица читает землю — с очень 
большой высоты (коршун, товарищ мой по земле и рыбалке)… Земля читает 
себя — и не понимает, какое, милые, у нас тысячелетье на дворе, — не помнит, 
где она и где мы, кладущие свои ладони на землю — на жизнь, на смерть, на бес-
смертие. Дети ближе к земле. Дети — наилучшая форма земли, её воплощение: 
все дети, детёныши, птенцы, зверята и зверёныши, вся мелочь — насекомая, 
ползучая и прыгучая, скачущая, бегающая, — глазастая, красивая и умная. 

Владимир Казаков1 

Маня помнишь мы бывало
когда бегали детьми 
что-то камню сонно стало 
глыбой ляжет на пути
я бегу за мной девчурки
и за мною Маня ты
а собравшись у печурки 
смотрим в книгу темноты 

1 Тексты всех стихотворений цитируются по: Владимир Казаков. Неизвестные сти-
хи: 1966–1988: Сост. и подготовка текста Ирины Казаковой. — М. Гилея, 2014. Здесь и 
далее в стихах В. Казакова орфография и пунктуация — авторские.
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— Смотрите — ёжик! — кричим мы. Какой трогательный, самодвижущийся 
и самовольный! Рядом с нами — ёжик! — А точнее было бы: — О! Мы — рядом 
с ёжиком! О, какой сад вокруг ёжика! О, как он быстро, внимательно и точно 
читает землю… 

Земля проговаривается ёжиком: как я хороша! — как вода проговаривается, 
меняя свою сущность (жидкость, пар, лёд), показывая нам непрерывно историю 
Иисуса — его жизнь, смерть/гибель, воскрешение/вознесение — и обновленное 
пришествие сюда, к нам, к земле, к ёжику.

Ёжик идёт: идя, он бежит, — и, бежа, семеня, он идёт. Он идёт ровно, как 
боевой корабль в штиль, не качаясь, не рыпаясь, не зарываясь, — прямо, прямо, 
прямо. Воздух темнеет. Деревня втягивается в ночь. Хотя ещё слышны детские 
и молодые голоса, осыпающиеся в шёпот. — Пересыпающиеся в шёпот. 

где ветер проходил
походкой тополиной,
там девушка звалась
то Полей, то Полиной

её шагам вечерним 
казался каждый хруст,
а утренние звёзды
не знали детских уст

Голос измельчается в шёпот, как в порошок. Так брусок наждачный, набегав-
шись, налетавшись по лезвию косы, осыпает себя в траву: звон превращается в 
шёпот, в тишину, в которой звёзды становятся слышнее и заметнее.

Ёжик читает землю так, будто упирается во время, в его незримую оболочку. 
Он пропарывает её носиком, потом раздирает иглами (седыми, сивыми, голубо-
вато-бело-серыми) — и время рассыпается, расплывается, вспучивается. Оно 
становится видимым. Оно, его масса, его вещество, — покрыто пенкой — серо-
голубой, светлой. Время отрывается от земли, как буквы, как текст — от листа 
бумаги: на! — читай. Читай время, если успеешь. Оно очень быстро поднима-
ется над землёй и струится в небо, к звёздам — и становится частью Млечного 
Пути.

Ёжики бывают утрешние (опасливые, осторожные и голодные, особенно в 
дождь), вечорошние (голодные со вчерашнего дня — в многодневный дождь) 
и дённые (сытые, гуляющие окрест и вокруг деревьев, меланхолично позвани-
вая иглами). Прослеживается явная связь между движением воды и хождением 
ёжиков: вода в деревне — это овеществлённое время или — вещество времени, 
которое свисает с трав и деревьев, струится с сада — в землю, наполняя её вре-
менем и смыслом.

покуда небо забывало
быть грозно-звёздным и ночным,
и за опущенным забралом
клубился сумрак или дым,

и, словно время проливное,
шатался полдень проливной,
и, удлинённый воем вдвое,
выл ветер каждой стороной, — 

мой Медвежонок непослушный 
не мог решить ни так ни сяк:
что крепче замок ли воздушный
или взаправдашний коньяк?
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Очертание времени внедрено в садовое пространство (сад мой дикий: в нём 
густо и высоко — он стоит, как сосуд, как прозрачный кувшин в прожилках де-
рев, ветвей, кустов, цветов, в печатках и печатях листвы разнообразной, — как 
сосуд, наполненный доверху — и выше — птицами, — как сосуд, на дне кото-
рого копошится гуща жизни — водяной, земляной, чешуекрылой, млекопитаю-
щей, мохнатой, шерстяной и пушистой, а ещё — игольчатой). 

даль любит тучами казаться
иль просто небом голубым
иль неким краем неизвестным,
но обязательно любым.

но что она на самом деле,
того не знает даже близь,
в которой целое мгновенье
с любою веткою сплелись

В саду соединились даль и близь, высота и глубина земли — слоями черно-
зёма, глины, песка, гранита, сланца, базальта с пузырями пустот, наполненных 
водой, временем, как сад — птицами. Птицы вывели птенцов и поставили их на 
крыло (ещё не все и не всех), некоторые из птиц приводят (на крыле) к банному 
навесу — на ветки кустов и деревьев, на остов теплицы своих детей, чтобы пока-
зать их нам, а нас — им. Синицы приводят синичат, чижики — чижичат, белоша-
почные овсянки — своих белошапчат-овсенчат, зеленушки — зеленчат, пополз-
ни — поползнечат, дятлы — дятликов своих. А вот трясогузки, загнездовавшиеся 
под кровлей высокого балкончика (мансардового), ещё кормят своих трясогузят. 
Вчера вечером видел, как трясогузк (отец) вылетел пулей с балкончика, вырвал из 
воздуха огромную стрекозу, сделал разворот с бочкой (авиаприём такой) и попёр 
добычу детям своим… «Бедная стрекоза!» — подумал я. «Молодец, птичка…» — 
прошептал я… Или — не я? Кто? Что? — Видимо, то, частью чего я являюсь в 
этот мир. О, какой мир ширится и высится рядом с ёжиком нашим!..

Ричард Олдингтон сказал: «Смерть героя». И — открыл парадигму мнимых 
и столь желанных (для литературоведения, конечно) смертей: смерть героя → 
смерть автора → смерть читателя → смерть текста → смерть словесности → 
смерть поэзии. Т. е. смерть смерти самой. Смерти, которая состоит из себя, из 
жизни, из ужаса, из красоты, из вечности, из фрагментов времени (которого нет 
и которое выдумано нами), из бессмертия, наконец. Однако метаинтуитивные 
ощущения сочинителя проницают метабытийное вещество (вперемешку с ве-
ществом сознания) и упираются в себя, — в себя, отражённых и — естествен-
но — спасённых метабытием. Метабытие — это осознание (или — попытка 
осознания) глобальной сферы (состоящей из ментального, физического, мета-
физического и интерфизического вещества), — той сферы, в которой плавает, 
летает, сгущается и разрежается, разлетается, одним словом, существует — бы-
тие. Метабытие — это метаабстракция. Божественная абстракция. Чудовищ-
ное и чудесное божественное удаление от бытового и бытийного. Это — дождь 
бытия. Дождь на наши юные и седые головы. Только вот не всякая башка на-
мокает под сим осадком: разум, возмужавший в хлябях метабытия, улыбается 
литературе с её героями, авторами, читателями и продавцами, хорошо знающи-
ми инвариант этико-эстетического сценария художественной (т.н.) литературы 
и словесности вообще. 

Подражание всем великим поэтам

как в идеальном одеяле
видны и стёганность, и пух,
так в одеяльном идеале
любой стежок к намёкам глух,
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и вот, не ведая приличий,
сижу, как некий Магомет, 
и если в мире нет различий,
то и в различьях мира нет

Идеальное одеяло тумана вечернего в саду выталкивает мысль и чувство, 
как Когда-То Его, — вверх — в метабытие, где метасмыслы, метаидеи, метакон-
цепции и метаэмоции способны уловить Его и Поэзию, потому что Поэзия — 
есть Всё На Свете И Во Тьме.

Этико-эстетический сценарий поэзии? Нет: метасценарий поэзии метаэти-
ческого и метаэстетического характера, в котором прежде всего реализуются 
глобальные — до божественности и чудесности, и чудовищности — представле-
ния о бытии, о метабытии. Стихи фиксируют лишь мизернейшую часть поэзии, 
остальное в стихах — ложь, болтовня и незначительные, иногда омерзительные 
детали современности. Поэзия современна только вечности. Поэзия современна 
только себе. Поэзия современна только животворной пустоте. 

от Моцарта до неба
сплошная тишина стояла, 
её так было сосчитать легко,
что даже звёзд
казалось слишком мало,
чтоб сбиться мог
единственный никто.

и столько в темноте
деревьев было прошлых,
мгновений будущих,
молчащих над,
что слово «нет»
казалось словом-тенью,
а слово «да»
казалось словом «ад».

казалось, эта ночь — 
февральская простая — 
уже не видит сна, завещанного ей
тем сумраком стальным,
который был раздроблен
стеклянною чредой
горящих фонарей.

и потому, когда
сей Вольфган Амадею
её число назвал,
не раскрывая губ,
она, стеклянный сон
оспаривать не смея,
разбилась словно сталь
на сумрачном бегу 

Животные не пишут стихов. Так нам кажется. Потому что жизнь есть сама 
по себе стихи, которые идут сплошняком. Седаковский (Ольга Седакова) ливень 
мироздания и есть движение поэзии. Не сами по себе поэзия (ливень, мирозда-
нье etc), а способность преобразования бытия в метабытие, или превращение 
физической гравитации — в метафизическую. Интерфизика в таком процессе 
очевидна (чудо): качество гравитации меняется, и по мере таких изменений 
бытие проявляется в иных представлениях и измерениях (о, смысл!). Энергия 
такой — новой — гравитации заключается в гармонии. Поэтическая гармония 
высвобождается не вдруг и не сама по себе: пошаговость, ступенчатость, по-
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этапность и цепочечность с элементами радиальности (как в семантике языка 
и в синтаксисе). Переход качества энергии физической в качество энергии ме-
тафизической имеет характер цепной реакции, происходящей в процессе рас-
щепления ядра атома. Поэтическая гармония есть во всём, она дремлет в мире, 
в бытии, в мироздании — и ждёт поэта. 

сегодняшний ли день сегодня происходит,
иль просто этот дождь бушует вместо дня?
и в стороне стоят таинственные годы,
их льющаяся сталь не слышна, но видна.

она прозрачней снов — дамасских снов суровых,
она темнее дней — неведомых ночных,
но если бы не дождь — сей конный призрак крови — 
ей в век бы не догнать стоящих лет своих

Сопротивление внутреннего состояния бытия — внешнему — проявляет-
ся в процессе понимания и фиксации отсутствия времени. Что знает ёжик о 
своём дне рождения? Что знает птица о дне своей смерти? Что знает дерево о 
часе своего зачатия? Ничего. Это — не знание, а наваждение, призрак порядка, 
космоса. Наше время — это призрак порядка жизни и исчезновения. Но! — 
исчезновения нет: пустота — предметородна, мирородна, смыслородна и бес-
смертна. Сосуд пустоты — всюду, и мы бродим в нём среди деревьев, звёзд, 
птиц и зверей, осознавая и замечая свою сущность и сущностность. Мы — не 
бессмертны потому, что смерть — это не исчезновение, а перемена качества 
энергии и гармонии, без которой нет ничего: ни зримости, ни слышимости, ни 
осязательности, ни запаха, ни вкуса, ни инстинктивности существования, ни 
интуитивности как способности ориентироваться в чуде, в ужасе, в красоте и 
в вечности. 

когда осенний день — неначавшийся хмурый — 
закончится на миг, чтоб высвободить тьму,
возникнет над рекой чугунная фигура,
всей краткостью своей подобная ему.

то — всадник, отлитой из нежного металла,
попутчик грозных туч, идущих на восток.
поводья натянув, чтоб краткость вечной стала,
он движется стезёй осенней и простой.

и молнии, прильнув к его речному следу,
не знаю, сколько тьмы в себя вмещает миг,
пространство ослепив всей краткостью последней,
чтоб всадник навсегда сокрылся и возник

Нельзя возникнуть, не сокрывшись. Поэтическая гармония (метагармо-
ния) прячет в себе всё, что божественно, чудесно, ужасно, прекрасно и вечно. 
В эпоху банализации зла, насилия, войны, моды, повальной безграмотности, 
алчности и глупости, пошлости, подлости и ненависти полюбовной — толь-
ко гармония остаётся незыблемой, нетронутой, чистой и невероятно мощной 
(тронь её — и заблистают Данте, Шекспир, Верлен, Пушкин, Эмили Диккен-
сон, Боратынский, Фрост, Бодлер, Рильке, Рембо, Тютчев, Сильвия Платт, 
Мандельштам, Целан, Заболоцкий). Поэтическая гармония даёт надежду. 
Мне: мир вечен. Пусть будет так. 

однажды никогда, когда осенний сумрак
во всей своей душе пространство находил
и странно означал любое время суток, 
колеблющихся впредь и всё же позади,
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он словно взвешен был, и тяжестью полночной
то прогибал листву, то воздух голубой,
и этот цвет был так невысказанно-прочен,
что мог бы заменить себя самим собой.

но вот речная даль — ближайшая стальная,
подобно временам чернеющая вспять — 
на всю голубизну блистательно взирая,
потомка тех дождей идет короновать.

и чтобы тишина не заглушила грома
и чтобы молний путь не сбился с крутизны,
и скипетр и венец угадывались оба
то как чугунный сон, то как простые сны

Простые сны. Простой сон материи, вещества, существа — гармония.
Закон пересекаемости. Да, закон пересекаемости, во-первых, миров физи-

ческих, интерфизических и метафизических; во-вторых, всех элементов бы-
тия, интербытия и метабытия; в-третьих, всех единиц языка, речи и текста; 
в-четвёртых, элементов гармонии внутритекстового, межтекстового и метатек-
стового характера. Поэтический (шире — художественный) текст — это замо́к 
на воротах Гармонии и Вечности; ключи от него — у поэта (один) и у читателя 
(один). Всё. Такие дела. Да, и ещё; автор, герой, читатель, текст и поэзия — 
живы. Это вы, господа, тупые и жадные, мертвы — все: от литературоведов до 
эстетизированных подлецов. Пошлость и гармония — что сильнее?..

Ёжик собирает семечки под верстаком, иногда он выходит к нам — бро-
дит под ногами, обходя галоши, и вновь возвращается к кормушкам, к земле, 
щедро и густо засыпанной подсолнухами. Птицы (вот — симбиоз и пересека-
емость!) — все, разные и прекрасные прыгают по верстаку и посматривают на 
нас, словно говоря, мол, хорошо, что ёжики не летают, а то… Но я-то знаю, что 
летают. Летают во сне. Летают во сне, как всё живое, любящее и знающее чудо. 

Хмель

люблю простой стакан, наполненный гранёно
до неба, до краёв, до полночи самой,
которая свои прозрачные знамёна
окрасила не в цвет, а в шелест голубой.

но шелест тополей так странно несозвучен
последней тишине, которую вот-вот
собою заслонят грохочущие тучи,
иль тучи заслонят — т. е. наоборот.

о, если б времена сравнить с невременами!
но где же их возьмёшь — времен и невремён.
тем более что дождь, сверкающий над нами, 
безглавостью своей безмерно удлинён

Времена проходят. Невремена остаются. И, когда мы хороним друг друга, 
мы прикасаемся к невременам. Ворота распахнуты. Куда? — Туда, где нас ещё 
нет и где мы точно будем. — И мы выйдем там из дома, сядем на скамеечку, 
чтобы, затаив дыхание, долго-долго смотреть на ёжика.

Юрий КАЗАРИН
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