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В юности, в пасти огня,
Розы губили меня,
Гробили — пышно цвели
Всюду, где только могли:
Стыдом — на щеках,
Трудом — на руках,
Целующим ртом — в облаках!

так написала поэт, 
которая  — не будем говорить, 
сколько лет тому назад, — 

родилась в киеве. 
юнна Мориц!
Поэт, а еще юнна Петровна — автор 

сценариев любимых многими поколениями 
детей, а также их родителей мультиков 
«лошарик», «сказка о потерянном времени», 
«Пони бегает по кругу» и других.

именно в этом мультике нежный голос 
камбуровой поет песню:

У пони — длинная челка из нежного шелка,
Он возит тележку в такие края,
Где мама каталась и папа катался,
Когда они были такие, как я.
Я днем бы и ночью на пони катался,
Я дедушкой стал бы, а с ним не расстался!

«юность» и Мориц подружились… 
страшно сказать когда. «Благодаря тому, что 

мои стихи для детей никому еще не были 
известны и поэтому не попали под запрет,  
я смогла напечатать в 1963 году куст 
стихотворений для детей в журнале “юность”, 
где по этому случаю возникла рубрика “для 
младших братьев и сестер”. Читатель мгновенно 
мне заплатил люблями…»

великий Маршак открыл эту рубрику  
в «юности» несколько ранее, но простим юнне 
Петровне эту маленькую неточность. а вот 
самая первая публикация стихотворений юнны 
Мориц состоялась в нашем журнале в августе 
1960 года и была далеко не детской. 
открывалась подборка жизнеутверждающе — 
«весна»! Были в ней и стихи, посвященные 
кочегару в. замятину, и даже поэтическое 
кредо начинающей юнны Петровны:

Раскрывает время тайны цвета,
Отношений жизни и мечты.
Вдохновенье требует ответа
На вопрос о формах красоты.

с тех пор мало что изменилось.  
в том смысле, что юнну Мориц любили,  
любят и будут любить всегда. По крайней  
мере, читатели «юности», где юнна Мориц  
и состоялась не только как поэт большой  
и настоящий, но и как художник, способный 
открывать и дарить нам тайны мироздания.

юнна МориЦ

Максим замшев

Читайте на стр. 38

Поэты России



 татьяна Шишкина

Читайте на стр. 4

Поэты РоссииПоэты России

владимир Перцев

Читайте на стр. 47
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Поэзия 

Татьяна ШиШкина

О себе

Я, Татьяна Шишкина, имела неосторожность по-
явиться на свет Божий 17 июня 1983 года в городе 
Куйбышеве. На восьмом году моей жизни исчез-
ла страна, в которой я родилась, а городу верну-
ли исконное название — Самара. Первые попыт-
ки сотворить что-нибудь литературное пришлись 
на тот период моего впечатлительного и наивного 
детства, когда родители и деревья кажутся боль-
шими. Мой вклад в развитие таких жанров, как 
мелодрама и детские страшилки, по достоинству 
оценили в нашем дворе. Это был «золотой век»: 
вдохновение снисходило мгновенно, сюжеты воз-
никали сами собой. Я была и автором, и исполни-
телем, а при случае — и режиссером-постанов-
щиком, и театром одного актера. Но «золотой 
век» минул, и все это устное дворовое творчество 
ушло вместе с ним. Единственное, что серьезным 
образом омрачало мое детство, — это слухи о 
неминуемом конце света в 2000 году. В сущно-
сти, то обстоятельство, что весь мир куда-то ис-
чезнет, меня волновало, но не сильно. Однако 
мысль о том, что фраза «Вот когда ты станешь 
взрослой…» останется для меня лишь туманным 
обещанием и жизнь предательски оборвется в не-
полные семнадцать лет, вызывала во мне такую 
безысходность и такое отчаяние, что я была гото-
ва разломать этот мир гораздо раньше назначен-
ного срока. 

В 1990 году в возрасте, совершенно для этого 
не подходящем, я (по настоянию родителей) за-
шла в среднюю школу, да так и застряла там на 
долгие десять лет. За полтора года до выпускного 
вечера совершенно неожиданно вернулась пре-
жде утраченная способность вдохновляться без 
особых на то причин, и я завела тонкую зеленую 
тетрадь. Не обошлось, конечно, без поэтических 
сборников Есенина, Цветаевой, Ахматовой, а так-
же той самой романтической влюбленности, ко-

торая… А впрочем, это не имеет значения, так 
как он даже не знал, что я обращаюсь к нему в 
своих стихах. 

В последний год двадцатого века я была неска-
занно рада окончанию школы и тому, что обещан-
ный конец света так и не состоялся. Окрыленная 
своими поэтическими «успехами», в старших клас-
сах я помышляла о том, чтобы продолжить обра-
зование в гуманитарном вузе. Однако «добрые» 
люди довольно быстро нашли в моих стихах явное 
влияние тех поэтов Серебряного века, что состав-
ляют список для обязательного чтения в средней 
школе. Слегка расстроенная этим, в отместку я 
решила выбрать техническое учебное заведение 
и в 2000 году, не особо задумываясь о послед-
ствиях, поступила в Самарскую государственную 
архитектурно-строительную академию, позже 
также сменившую свое название. Окончив учебу, 
я с удовольствием стала работать инженером по 
специальности «отопление, вентиляция и конди-
ционирование воздуха». 

После школы я продолжила писать стихи, пыта-
ясь изжить ахматовские и цветаевские интонации. 
Получалось не очень. И безысходность, порой 
охватывавшая меня, напоминала детский ужас от 
того, что я никогда не стану взрослой… 

В 2003 году стала посещать молодежную ли-
тературную студию при Самарской писательской 
организации, где узнала, что мое подражание 
вполне можно обозначить таким солидным тер-
мином, как литературная преемственность. И, ка-
залось бы, жизнь могла заиграть новыми краска-
ми… Но нет, слишком часто из-за «литературной 
преемственности» в чужих книжках выглядывала 
унылая посредственность. Разочаровавшись, я 
завела новую тетрадку, но уже потолще преды-
дущих. В моей поэзии в придачу к любовной теме 
появились ладанка, Судьба и ветки сирени. 



5№ 2 • Февраль

Татьяна Шишкина

После долгих занятий в литературной студии у 
меня исчезло навязчивое ощущение собственной 
гениальности, но ничего духоподъемного взамен 
не возникло. Сочинительство мое стало второй 
разновидностью самоистязания под условным на-
званием «серьезная работа над Словом». 

Все вышеизложенные и некоторые пропу-
щенные обстоятельства привели меня к законо-
мерному решению: в 2008 году я поступила в Ли-
тературный институт. К слову сказать, за время 
моей учебы этот институт был на грани закрытия, 
но названия своего не изменил. Вместе с учебой 
началась и моя Москва: семинары, музеи, теа-

тры, литературные вечера, общежитие на Добро-
любова… С тех пор ощущаю себя чем-то вроде 
большого любопытного дерева, чьи корни дер-
жатся за родной город, а ветви тянутся к столице… 
Ну или не дерева… Проще говоря, корни — там, 
а ветви — здесь. Расту, так сказать! Мне нравится 
быть в поиске, меняться. Считается, что художе-
ственное творчество — это сторазовое хожде-
ние вокруг себя. Думаю, Литературный институт 
превратил мои многолетние круговые движения 
во что-то более осмысленное — направил меня от 
себя и вглубь себя. Время покажет, стоит ли бла-
годарить его за это…

Искусство несотворения

В опрос «Что такое поэзия» заставал меня не 
единожды и в самых разных ситуациях: на 
поэтическом семинаре, на встрече с чита-

телями, во время прогулки в сосновом бору, на 
берегу Волги… Любая попытка дать по-настояще-
му осмысленное определение этому «особому 
способу организации речи» заканчивалась пугаю-
ще одинаково — стихами о всякой ерунде. А по-
началу казалось: куда уж легче, ведь я этим живу, 
этим дышу… Сказать мне хотелось, конечно же, 
что-то «свое» — новое да звонкое! Но стоило лишь 
начать — и ничего «своего» под рукой не оказыва-
лось. Стало быть, не только в поэзии, но и о поэзии 
сложно сказать что-то новое. Очень точно заметил 
Олег Чухонцев: «Вся культура одновременна: и 
Овидий, и Державин, и Мандельштам — они суще-
ствуют реально и рядом в том времени, которое 
времени не имеет, и эта их реальность смущает, 
сковывает пишущего, подавляет волю. Да и как 
писать, зная сотни шедевров... когда устойчивые 
обороты и ходовые словечки сами лезут под руку, 
и надо иметь великое мужество, или большую 
одержимость, или полную слепоту и забывчивость, 
чтобы вышло что-нибудь путное...». Но, из его же 
слов, «если нет влияния, то вообще нет поэта»... 
Тогда, отложив на время поиски «своего», попро-
буем проанализировать уже кем-то сказанное и 
посмотреть, куда заведет это «влияние». 

Если напрямую, в лоб, поэзия определению не 
поддается, то, быть может, надо идти окольным 
путем и определить, что же такое поэт? А там уже 
и до поэзии недалеко... Тут же вспомнилось хре-
стоматийное, есенинское: «Быть поэтом — это 
значит то же, / Если правды жизни не нарушить, / 

Рубцевать себя по нежной коже, / Кровью чувств 
ласкать чужие души». Что-то в этом есть, что-то 
можно уже нащупать — в памяти ли, в сновидениях 
ли, во вчерашних сумерках… Точно выключатель 
на стене в темной комнате: щелк — и станет свет-
ло и не страшно… По словам Генриха Гейне, «поэт, 
этот творец в малом, подобен богу и в том, что 
своих героев он творит по образу своему и подо-
бию». «Подумаешь, тоже работа, — / Беспечное 
это житье: / Подслушать у музыки что-то / И вы-
дать шутя за свое», — «настаивает» Анна Ахма-
това. Так кто же такой поэт — истинный творец, 
создатель или счастливый/несчастный обладатель 
по-особому «настроенных» органов слуха? Пере-
бираю в памяти поэтов самарской земли — и пер-
вым приходит на ум Евгений Чепурных: «Не поэт 
раздает имена облакам. / Не поэт леденит музы-
кальную воду. / Но когда облака прилипают к ру-
кам, / Лишь поэт может их отпустить на свободу». 

Может, в этом и заключается истинная цель поэ-
зии — дать всему сущему «свободу» — свободу от 
обыденного взгляда, ярлыков, устоявшихся сужде-
ний... Поэт не создает вещный мир, а лишь осве-
щает его части — позволяет незамеченному стать 
замеченным, забытому стать необходимым. Блу-
ждая в темноте, поэт наталкивается на множество 
предметов, и его цель — их угадать и раскрыть, 
прежде всего, самому себе, каковы они. И он не 
дарит читателю новый мир, а лишь помогает взгля-
нуть на когда-то сотворенное истинным Создате-
лем с иного — пятого, десятого, сотого — угла. 
Поэзия, возможно, самое недерзновенное искус-
ство в мире — искусство несотворения...

Татьяна Шишкина
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*  *  *

Голос... Поза нарочитая...
Лунный... Белый... В общем — свет.
Там твои стихи засчитаны,
а мои — пока что нет.

Грею руки в листьях розовых,
ты пылишь на облака.
Не дождями, так неврозами...
Осень бьет наверняка.

Словно бабочка-капустница,
замираю по ночам.
Выжидаю: вот опустится
Божий выдох невзначай...

Диво чудное, приблудное.
Звездный промельк. Долгий звук.
И душевное, загрудное
заворочается вдруг!

Дальше знаешь: скверы, улочки...
От всего отрешена.
В час глубокий, час полуночный —
нежилая тишина...

А внутри — разноголосица, 
соль на кончике ножа.
Тук-тук-тук — в ребро — попросится.
Не забыть, не удержать!..

Тишина... Но там — над кленами,
ветки в сторону клоня...
Кто сейчас рябыми кронами
отмахнулся от меня?

*  *  *

Время для всех одинаково,
но любит оно не всех...
Небо усеяно злаками,
звезды лежат в росе.

Ходят жнецы-старатели
мутных больных кровей.
Кверху дорога — скатертью.
Холодно на траве.
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Как тут лежится, стонется,
бормочется, жжется как!
Музу тебе? Исполнится.
Только поглубже ляг.

Ванюши, Дуняши, Леночки
смылись на раз-два-три.
Больно стучит о стеночки
шарик стальной внутри.

Ждать и молиться истово
лучше издалека.
Здесь от креста до выстрела
бегло кровит строка.

Сполохом в ночь потянется
грома и молний Бог.
Вздрогнут поэты-пьяницы,
а с ними — случайный лох,

что просит, на небо глядючи:
«Боже, сойди с коня!
Спаси этих странных дядечек
и младшенького – меня...»

*  *  *
И, колыхаясь, наклонилось

Любви истертое крыло.

   С. Городецкий

Он стоит за спиной —
не со мной, а за мной —
мнет перо на горящей лопатке.

Я роняю во тьму
черт-те что, а ему,
как и мне, вероятно, не сладко.

Говорю: погоди —
дай проветрю в груди!
Ты чего ледником — по угольям?

Он молчит, а не врет.
Только перышко мнет,
но уже — не мое, а другое.

— Ты откуда принес?
— Это ветер занес.
— Коли так, я возьму да примерю!
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И плечом повожу,
И на небо гляжу.
И, как всякая баба, не верю.

Подруга

Разговоров у нас на полчашки
потрепались — и хватит. Ушла.
У мечты — полоумной бродяжки —
в этом доме не будет угла.

Как ее — ветрогонку — обяжешь?
Как доверишь словам и рукам? 
Вновь ее беспокойная тяжесть
пригвоздила меня к облакам.

Вот лечу, и нисколько не жалко
твой сервиз и оклеенный стол,
подоконник с махровой фиалкой
и большое окно на восток,

где твой день то по-детски зареван,
то до корки поджарен в боках...
И колеблется мутная дрема
в рыхловатых ленивых руках.

Только взгляд беспокоен, как пальцы
стариковы в карманной дыре...
Мне с мечтой на двоих восемнадцать,
мы сидим на большом фонаре —

вспоминаем твой яблочный штрудель
и надменно-расплывчатый вид...
А с колен твоих комнатный пудель
на меня удивленно глядит.

революция

Покуда рифмуется осень
С рябиновой гроздью в руке,
незримо сдвигаются оси
у храмов в холодной реке.

И парк от реки до кофейни,
и прелой травы холодок,
и солнечный день тиховейный,
прозрачно лежащий у ног,
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тревожно окрасились новью
для лириков и бунтарей
(как быстро растет поголовье
мифических этих зверей).

А веку бы длиться и длиться:
Чего пожелаешь — проси.
Лишь надо чуть-чуть отклониться
самой от прицельной оси.

Что дальше — не знаю, а нужно...
Иначе, оставшись одна,
всему, что грядет, малодушно
привычные дам имена.

Смахну со стола недомолвки,
порву на листочки тетрадь…
И смазку со старой винтовки 
начну потихоньку стирать.

*  *  *

До правды какое мне дело? —
не знала о ней ничего.
Шел сон за неделей неделя
и было темно от него.

Спала, каменела, как Будда,
теряла и запах, и звук.
И времени скользкое блюдо
всегда выпадало из рук.

Под утро сметала осколки —
спала возле них на полу,
и солнце, как старая елка,
уныло желтело в углу.

Не грело, а так... освещало
лениво накопленный хлам.
Шли ночи, и слово «начало»
колюче застряло меж рам

и встало, как путь и помеха,
как спутник и сторожевой. 
Стояло непройденной вехой,
меж мертвой водой и живой.

И каждая рама намокла —
скрипела-звенела-звала.
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А много ли выдержат стекла,
и много ли будет стекла

от рук безрассудных и резких,
утративших память во сне...
...И звездное небо на фреске
становится ближе ко мне.

*  *  *

В воде не бывает беды.
Как ни черпай — не найдешь.
Запах мяса от сковороды,
ночь ко времени входит... Что ж...

Ночь проста, и беды в ней нет —
разбирай на часы, смотри...
Распадется на раз-два-три,
разлетится, как звон монет,
по углам 
                 и осядет...

Врешь — и в углах никакой беды!
Дом как дом: стол, посуда, ерш...
Полна раковины воды,
и в ней — никакой беды.

Хорошо у плиты — горячо.
Ночь потреплет мое плечо
и прошепчет: «Ну че ты, че?»
В огне не бывает беды.

Протираю плиту и стол.
Крошки хлеба — в тепло — в ладонь.
Здесь она. Ей почти под сто.
Между сплетнями и едой

ничего и не брезжит. Спит.
Позвонками сутулых спин 
подпираем молчащий дом.
Я скажу ей потом, потом...

Что глаза у старух седы
и полны неживой воды.
В них всего, что ни есть, следы...
И, конечно, ее — беды.

Смотрят сквозь, и ни разу — вглубь.
Пожалей меня, приголубь!
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Я совсем не огонь-вода.
Я сейчас как тогда, когда...

Но откуда ж тебе? Дремли.
Мы и впрямь от одной земли?
Я — газета тебе, еда...
Что со мной — не твоя беда. 

*  *  *

«Где я? Зачем и кто
остановил метро?..
Что, если это знак —
все, пропадай навеки?

Шел бы по улице, шел —
пусть город такой большой...»
И червоточит страх
в маленьком человеке.

Там, может быть, снег.
Просто хреновый век…
Ночь подожгла хвосты
низко висящим звездам.

Все, что ни есть, живет.
Громко урчит живот.
В легких почти остыл
теплый домашний воздух.

Гаснет в вагоне свет.
От времени — только след.
Ждет человек звонка...
или пинка «оттуда».

Ждет человек, молчит.
Спичка соседа — чирк.
Нужно терпеть, пока
нет ни беды, ни чуда.

Молится: «Вот он я,
есть у меня семья,
и скоро начнет цвести
кактус в стеклянной плошке...

Может быть, это все
выдернет и спасет?
Надо меня простить
и пожалеть немножко». 
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Продолжение. Начало в № 1–12 за 2013 год, в № 1–12 за 2014 год,  
в № 1–12 за 2015 год, в № 1 за 2016 год

Суровцев. 1954:  
«Сказать о ней больше…»

Я — третьекурсник университетского фил-
фака, пишу работу о роли типического 
в художественной прозе. Умствую над 

идеями Святополка-Мирского и о том, как эти 
идеи перепрыгнули в доклад Маленкова на оче-
редном съезде… Мне понятно, что типическое — 
это то, в чем раскрывает себя данная социальная 
сила. Но непонятно, что должен сделать писатель, 
чтобы эта типическая черта прозвучала в тексте.

И вдруг в мое сознание влетает магическая, ми-
стическая, мимическая до очевидности формула:

— Сказать о ней больше…

Как легко! И как весомо!
Формула влетает со стены, где висит газета 

«Комсомолия», и в ней — статья «О типическом» 
за подписью «Ю. Суровцев, дипломник».

Да он же, вместе с другим дипломником, Иго-
рем Виноградовым, объявлен в программе Науч-
ной студенческой конференции, которая состоит-
ся через неделю!

Виноградова я знаю как факультетского ком-
сомольского вождя. И побаиваюсь. 

Но Суровцев?! Я же его даже в лицо не видел…

Продолжение следует.
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Соло на стуле

Ч то можно извлечь из стульев? Если следовать 
Эжену Ионеско — нагромождение вещей, 
грозящих поглотить актеров: вещи обретают 

жизнь, а люди превращаются в неодушевленные 
предметы? У меня другой прицел — спектакль 
«Стулья» Андрея Щукина, поставленный несколь-
ко лет назад в Мастерских театральных ремесел: 
в свое время я его видел и оценил. Интерес же 
мой оживился, ибо щукинцы прогастролировали 
в Вене, и успеху способствовала некая новая фи-
нальная сцена… которой я и ждал теперь. Хотя 
цепочка пантомимических эпизодов вовсе не ка-
залась повторением давнего: каждый эпизод ак-
теры придумывали сами — дух импровизации не 
иссякал. Стулья брались от стола, или из гардеро-
ба, или притащены были с пляжа, или из детского 
садика — суть зрелища заключалась в молчали-
вой, гимнастической и акробатической игре акте-
ров с этими стульями. Без слов.

Вдруг эта горячая акробатика стихла.

Статная артистка вышла на авансцену. Подняла 
свой венский стул к лицу. Прикоснулась губами к 
металлическому кончику ножки. И случилось теа-
тральное чудо: виртуозная пантомима замерла, 
словно завороженная музыкой, которой ответил 
стул на эти любовные прикосновения. Ведущая 
бросала понимающие взгляды на замерших парт-
неров и на притихший зал, но самые влюбленные 
взгляды были адресованы стулу, который на лю-
бовь отвечал музыкой Гершвина. 

Гармония сменила азартную гонку, спаяла всех 
воедино, слила души вместе.

Я подумал, что если бы мне предложили роль 
в этом эпизоде, то выбрал бы… роль стула. Но 
поскольку такой вариант фасонно сюрреалисти-
чен, то, отбросив его, я решил просто выяснить 
фамилию исполнительницы этого соло на стуле 
(выяснить — потому что на афише нет списка ис-
полнителей).

Выяснил. Анна Киселева.
Браво!
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Сергей Козлов

Продолжение. Начало в № 11, 12 за 2015 год,  
в № 1 за 2016 год

Полустанок
П о в е с т ь

К ак-то в одночасье моя Родина лишилась 
крыльев. На чем мы летали в 90-е? Весь 
авиапарк будто в одночасье устарел. Чуть 

позже некоторые наши самолеты не будут пускать 
в международные аэропорты Европы и Азии. То у 
них предел шума превышен, то выбросы вредных 
веществ… Понятно, что это была банальная кон-
куренция со стороны западных авиастроителей. 
Борис Березовский, подмяв под себя огромный и 
надежный «Аэрофлот», не вложил в него ни ко-
пейки, только выкачивал. Новые авиакомпании за-
купали на Западе и на Востоке устаревшие «Боин-
ги» и аэробусы. 

На каждом борту можно было столкнуться 
со страшной и опасной в полете анархией. Мне 
посчастливилось хлебнуть ее на борту много-
страдального, но очень надежного «Ил-86», что с 
трудом поднялся в небо Франкфурта из-за явной 
перегрузки. Салон в основном заполняли новые 
русские и пожилые немцы. Первые были еще с 
земли пьяны и тащили с собой в своих сумках запас 
«топлива» на весь полет. Не удивительно, что уже 
через двадцать минут завязалась первая драка, 
между тем как некоторые, несмотря на запрет, 
нагло ходили курить в туалеты. Немногие немцы 
испуганно наблюдали за происходящим в салоне. 
Примечательно, что русские как-то точно опре-
деляли именно соотечественников к себе в про-
тивники.

Очень скоро драка стала массовой. Парни с 
толстыми шеями в буквальном смысле своими 
падающими телами раскачали самолет. О чью-то 
голову разбили бутылку виски, и по салону еще 
больше распространился запах алкоголя. Пытав-
шихся остановить беспредел стюардесс просто 
небрежно оттолкнули. Я сидел в конце салона и 
какое-то время мог оставаться безучастным на-
блюдателем. Во всяком случае, до тех пор, пока 
одна из «бычьих шей» не изволила пойти ополос-
нуться в туалет. Я не соблюл неписаного прави-
ла — не смотреть им в глаза. Наши взгляды столк-
нулись, и он тут же прочитал во мне тщедушного 
интеллигента, который может быть недоволен его 
развязным поведением.

— А ты че не участвуешь, олень? — потянулся 
он к воротнику моего пиджака. — Презираешь, 
тварь?! 

Страха уже не было. Была только нена-
висть. И я тут же «поучаствовал» хорошо постав-
ленным в армии ударом, выбросив все тело ему 
навстречу. Удар тыльной стороной ладони в но-
совую перегородку превратил ее в кровавое ме-
сиво. Противник упал навзничь, как подкошенный, 
заливая кровью из остатков носа ковровое покры-
тие между рядами. Упав, он еще успел обмочить-
ся. А я сел на свое место, будто ничего не про-
изошло. Кто-то из его товарищей сквозь общую 
суматоху стал с матом пробиваться в мою сторо-

Рисунки Марины Медведевой
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ну. Я был равнодушен, хотя неизвестно, чем все 
это могло кончиться. 

Но буквально через минуту в салоне появился 
командир корабля, который сумел перекричать 
всех, держа над головой пистолет.

— Прекратить! На счет три я открываю огонь на 
поражение ради безопасности пассажиров! Если 
пуля уйдет навылет из салона, будет разгермети-
зация! Тогда всем каюк! Ясно?! Раз, два, три!..

Он был убедителен и точно бы начал стрелять. 
Так или иначе, драка сначала замерла, как в дет-
ской игре «море волнуется», а потом и располз-
лась по креслам. Во всяком случае, те, кто смог 
встать. Мой «визави» не встал. Таким, как он, стю-
ардессы начали оказывать первую помощь. Ко-
мандир некоторое время стоял в проходе и пре-
жде чем уйти, предупредил:

— Если кто-то еще попробует, пристрелю. 
Потом посажу борт в ближайшем аэропорту и 
гарантирую всем долгое пребывание в тюрьме, 
возможно, недружественной нам страны. Что вы 
ведете себя, как последние свиньи?

— Ты хайло заткни, летун! — Это проснулся не-
кто из братков, кто не успел поучаствовать в об-
щей заварушке.

Наверное, его грузили в самолет в отключен-
ном состоянии. Кто-то из его же товарищей сунул 
ему кулака так, что он снова отключился, пилот 
даже не успел отреагировать. 

Он еще раз окинул взглядом место кровавого 
побоища.

— Хуже свиней, — усугубил он и, не опуская 
пистолета, отступил к кабине пилотов. 

Точно знаю, это был не самый страшный рейс 
для того времени. И еще я знал точно: братки ни-
чего никому не прощают, но все же вел себя не-
осторожно. 

После мягкой посадки в Шереметьево и ап-
лодисментов пилотам в салоне (есть у нас такой 
почти обычай, над которым я всегда посмеивал-
ся: «аплодируйте сильнее, летчики еще на бис вас 
прокатят») я спокойно прошел паспортный и тамо-
женный контроль, получил багаж и собрался пере-
ехать в аэропорт Домодедово, чтобы сесть там на 
самолет в родную Сибирь. Именно на выходе из 
здания аэровокзала меня и поджидали… Я успел 
еще договориться с таксистом о цене и положить 
сумку в багажник старенькой «Волги». 

— Этот! — успел услышать я…
Картинка 90-х годов будет неполной, если не 

сказать, что обнаглевшая братва не стеснялась 
устраивать разборки в любом месте и часто де-
лала это прилюдно, словно в назидание всем 
окружающим. Так было и со мной. Я едва успел 

повернуться на голос, показавшийся мне знако-
мым, увидеть распухший нос и налитые кровью 
глаза, как получил удар, лишивший меня не толь-
ко чувств, но и памяти. В то время я еще мало что 
знал о бейсболе, потому бейсбольную биту, летя-
щую в мою голову, воспринял как хорошо выстру-
ганную дубину. По типу тех, с которыми выходили 
тати на большие дороги средневековой Руси. 

От смерти меня спасли таксисты. Во все вре-
мена у них четко работала система взаимовыруч-
ки. Вооружившись монтировками, они отбили мое 
тело у братков, но я этого не видел. Они же вызва-
ли врача, что дежурил в аэропорту, а он, перевя-
зав мою разбитую голову, сказал, что меня надо 
везти в «Склиф». А еще меня спасли дойчемарки, 
которыми одарила меня тетя Изольда. Таксист 
не стал ждать скорую, найдя в моих карманах 
паспорт, а вместе с ним и валюту, он взял ровно 
столько, сколько стоила доставка тела, и, вероят-
но, посчитал меня не за бедного человека. 

Меня положили на заднее сиденье и в бессо-
знательном состоянии увезли в НИИ скорой помо-
щи имени Склифосовского, где я и пришел в себя 
через несколько дней, но не знал не только где я, 
но и кто я. 

Выход из провала был как выход из темной про-
пасти. Откуда-то из вязкой глубины я поднимался 
точно по спирали. И вынырнув, понял, что я в боль-
нице, осознавал себя личностью, но более ничего 
вспомнить не мог. Паспорт и деньги не позволи-
ли превратить меня в бомжа. Ах, спасибо, тетя 
Изольда, твои марки заставили врачей шевелиться 
быстрее. Уже через день прилетела мама. Ее я 
узнал. Да по-другому и быть не могло. Она вошла 
в палату со слезами на глазах, и я сразу понял — 
мама. 

— Зачем ты вернулся?! — запричитала с упре-
ком она. 

Я помнил тетю Изольду, но зачем я покинул 
безопасный Кронберг, я объяснить не мог. 

— Мам, у меня странные провалы в памяти… 
— У него антероградная амнезия, надеемся на 

ремиссию. 
— Главное, что меня помнит… — заплакала 

мама. 
— Мама… я… не помню книги, которые про-

читал…
— Ерунда, прочтешь заново.
— Кроме одной.
— Какой?
— Я помню Новый Завет. 
— Это не просто так, это Бог подает тебе сигнал.
— А может, она — эта книга — просто сильнее 

всех остальных? Может, в ней главное?
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— Ну конечно же, и это тоже… 
— И я не помню свою работу. 
— Последнее время у тебя ее не было, — груст-

но вздохнула мать. 
— Мы попробуем гипноз. Нужны еще препара-

ты. Даже кавинтона банального нет… Так, витами-
ны капаем. 

— У меня там были деньги, — понял намек я.
— Да, к сожалению, мы сегодня не можем 

обеспечить своих больных всем необходимым. 
Поддерживающая терапия… — Это был настоя-
щий врач, ему было стыдно за все, что происходит 
со страной. — Знаете, еще могут помочь сильные 
эмоции… Я вас пока оставлю, разговаривайте. — 
Он вышел. 

— Зачем ты вернулся? Что, Зоя тебя плохо при-
нимала?

— Вот ее как раз помню, она плакала, когда я 
уезжал. Она вообще сто очков сделает нам всем, 
хотя пьет ежедневно и не помалу… 

— Так была алкоголичка, а такие не вылечива-
ются, — строго сказала мама.

— Но она научилась регулировать дозу. Фриц 
ей ее помог. 

— Гитлер не помог? — вспылила мать, и у меня 
сразу заболела голова. 

Она это заметила:
— Прости, сынок…
— Мам, она мне даже денег дала. Немало. 

Если б не это, ты бы меня под забором нашла. 
И, возможно, мертвого. 

— Зачем же ты поехал? Неужели не боишься?!

— Плевать я хотел! Нельзя всегда бояться. Твой 
час пробьет независимо от того, боишься ты или 
нет. Со мной Бог!

— Что ж Он тебя под удар-то такой поста-
вил?.. — снова заплакала.

— Не богохульствуй. Значит, так надо. Нельзя 
всю жизнь бояться! — почти прокричал я. — Осо-
бенно этих ублюдков! Это не их страна! Это моя 
страна! Это Дом Пресвятой Богородицы! Это 
наш дом! Дом дяди Бори, дяди Павла, за который 
они шли в атаку! — Дальше я уже не мог остано-
виться. — Да я их сам всех на клочки порву! То 
ли еще будет, мама, если эту слизь не остано-
вить! — Я кричал все громче, и крик мой сливался 
с болью в голове.

 Вбежал доктор, быстро оценив ситуацию, он 
недовольно посмотрел на маму:

— Ну, мамаша, а еще медик! — И потом крик-
нул сестре: — Десять кубиков реланиума! Быстро! 

Сначала боль в руке, вдоль вены, словно туда 
вкручивают буравчик. И быстро… Липкий сон на-
валился быстро. Пока он проваливал меня в себя, я 
лишь успел подумать, что не потерять бы остатки 
памяти от таких препаратов. Но, видимо, доктор 
знал, что он делает. 

*  *  *

Проснулся я от музыки, что звучала с больнич-
ного двора. Похоже, что там праздновали чье-то 
выздоровление. По всей видимости-слышимости, 
это опять были шеи с пустыми головами на плечах. 
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Песня была отвратительна. Всем: текстом, 
гармонией, исполнением, аранжировкой. И я 
вдруг понял, что вместе со страной умирает хоро-
шая музыка. Уж где там «Перемен требуют наши 
сердца», где там «Летний дождь»?! Не говоря уже 
о народных песнях. «Одесские куплеты», так это 
называл впоследствии великий Георгий Свиридов. 
Они заполонили все. И было в этой музыке что-то 
откровенно бесовское. Советская эстрада, ро-
керы-перестройщики выглядели, прости господи, 
мальчиками и девочками из церковного хора. 

Захотелось закрыть окно, и я вдруг увидел, 
что на данный момент не подключен к системе. 
По сантиметру я поднимал свое тело, особенно 
перевязанную и кружащую мир вокруг себя го-
лову. 

Подойдя к окну, я смог понять, что наступила 
весна. И даже в умирающем государстве вес-
на тревожит и волнует сердце. В ответ на гадкий 
припев «Воруй, страна» кто-то из медперсонала 
выставил в окно весьма мощную колонку, кото-
рую здесь держали, возможно, на случай войны 
и гражданского оповещения. И колонка кричала 
навстречу хамству голосом Игоря Талькова: 

Я пророчить не берусь, 
Но точно знаю, что вернусь 
Пусть даже через сто веков 
В страну не дураков, а — гениев. 
И, поверженный в бою, 
Я воскресну — и спою 
На первом дне рождения страны, 
вернувшейся с войны…

И песня вместе с весенним ветром вселяла на-
дежду. А что?! Все хорошо: Черноморский флот 
распилен Россией и Украиной, Ельцин по пьяни за-
явил, что российские ракеты не нацелены на США, 
не стало Югославии, в Азербайджане и Армении 
война… Главное, что свобода, демократия, ра-
венство и братство шагают по планете. Очень пра-
вильно было бы заменить слово «братство» на по-
хожее в рифму матерное. Так было бы правдивее. 

— Вы почему встали?! Без разрешения! — услы-
шал я за спиной голос доктора. 

— Что я пропустил, доктор? 
— Гм… В глобальном масштабе? Н-ну… Мно-

гое и всякое. В Боснии война началась. У нас два 
доктора туда поехали. У обоих сербские корни. 
Наши войска уходят из Прибалтики. Что еще? В Та-
тарстане проголосовали за суверенитет…

— С ума сойти! Точнее, я, конечно, уже сошел, 
но это же немыслимо? 

— Ну… если сам президент сказал: берите су-
веренитета сколько сможете.

— Президент — дебил.
— Осторожнее, пожалуйста, в выражениях. 

Мне здесь еще работать. 
— Дебилов надо не бояться, их надо лечить. 

Иногда принудительно. Вы же знаете это лучше 
меня, доктор. И что там еще было? 

— Ну и на этом фоне Татарстан и Чечня не под-
писали с федеральными властями договор…

— Значит, будет война…
— Россию приняли в Международный валют-

ный фонд. В долг оттуда берем… 
— Правильно, войну против собственного наро-

да надо оплачивать. 
— Да… В Афганистане точно будет война. Та-

либы наступают по всем фронтам.
— Будет, только теперь уже не наша. А вы, 

доктор, смотрите новости?
— Как же их не смотреть? 
— А как же совет профессора Преобра-

женского не читать советских газет перед обе - 
дом? 

— Я вечером смотрю, — доктор даже обидел-
ся. — Зачем тогда спрашиваете? 

— Простите, я действительно хотел знать, что 
пропустил. 

— Ну… у нас теперь восемьдесят девять субъ-
ектов Федерации… 

— Он точно дебил. Закладывает бомбу ново-
го сепаратизма. Ему из Вашингтона диктуют. По-
верьте, доктор, нынешнего президента и все его 
окружение проклянут. История проклянет, народ. 
Даже если они сейчас навешают себе, как Бреж-
нев, звезд Героев Советского Союза, а потом по-
ставят памятники.

— Теперь уже есть звание Героя России. 
— Ну правильно… Защиту семибоярщины надо 

оплачивать в том числе и звездами героев. 
— Сейчас говорят не семибоярщины, а семи-

банкирщины. 
— Существенной разницы нет… Скажите, док-

тор, как я могу узнать, что мною забыто?
— Для начала надо просто с этим столкнуться: 

книги, пейзажи, фотографии, действия… 
— Как можно столкнуться с тем, чего не по-

мнишь?
— Ну… воспоминания детства можно восста-

новить с помощью вашей мамы. И — случайно… 
— Тут у меня как раз проблем нет. А вот на-

чиная с перестройки, будь она неладна, потерял 
многое. Помню только смутно. Фрагментарно, 
расплывчато. 

— Это очень характерно для вашего случая. 
— Первое слово, которое вы произнесли, ду-

маю, для вас это важно, как рассказала сестра, 
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было то ли «мама», то ли «Маша». «Мама» вполне 
логично, а вот «Машу» надо искать.

— Машу надо искать… Почему-то я вижу же-
лезную дорогу. Надо ехать к брату, может, он 
что-то подскажет. А других образов нет. Так, 
знаете, полустанки, станции… Маша… 

— Тут, простите, я вам помочь не могу. Вам 
следует еще пройти курс реабилитации. 

— М-да… У нас уже кого только не реабили-
тировали. Наверное, всех воров, что при Сталине 
сидели…

— Н-ну… — смутился доктор, — мой отец не 
был вором. Он тоже был врачом. А его посадили. 
За вредительство. 

— Дело врачей?
— Да нет, мельче. В районной больнице партий-

ных бонз не было. Он проявил инициативу и поста-
вил всем детям района прививки. Они были еще не 
опробованы. АКДС называется. Адсорбирован-
ная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. 
Теперь их ставят всем поголовно. А он с москов-
ским профессором на пару рискнул. Ну… Кто-то 
написал на них «телегу». Отцу дали пять, профес-
сору — десять. Вот такое вредительство. 

— А почему не стали получать санкцию? — 
спросил я голосом следователя. 

Доктор замолчал. В его понимании я чего-то не 
понимал. А в моем — профессор и его отец риск-
нули здоровьем жителей целого района. 

— Очень многих бед удалось избежать благо-
даря тому, что они рискнули… — словно на мой 
немой вопрос ответил доктор. 

В это время за окном, где уже зеленела пер-
вая листва, вдруг сгустились тучи, и хлопьями по-
валил снег. Погода, как и история, в нашей стране 
были непредсказуемы. 

— Смотрите, что делается! — позвал я. 
Врач подошел к окну, вздохнул обыденно. 

— Ничего особенного, у нас и в июне такое мо-
жет быть. Пятьдесят третье февраля.

Здорово сказано: пятьдесят третье февра-
ля. В феврале я уехал из дома. Что там у нас в 
феврале? Надо спросить у мамы про Машу. Голо-
ва вдруг снова закружилась.

— Что-то мне снова плохо, доктор.
— Ложитесь немедленно. 
— Но я должен встать! Я должен найти утрачен-

ные фрагменты. 
— Не время, встанете. И все найдете. 
— Могу я попросить вас об одолжении? 
— Слушаю.
— Принесите мне Библию. Только канониче-

скую. А не из тех, с которыми бегают адвентисты 
и иеговисты. 

— Принесу. У меня в кабинете есть. У нас свя-
щенник стал приходить в больницу к желающим. 
Хочет часовню тут открыть…

— Хоть что-то хорошее происходит в это бы-
строе, глупое и злое время.

Почему-то захотелось отвернуться к стенке и 
заплакать. Но в памяти вдруг всплыло лицо отца 
Димитрия. 

— Все в руках Божиих, — сказал он с улыбкой. 
Ну вот, что-то вспомнил. Страх — это не для 

нас. Уныние — это не для нас. Верующему все 
возможно. У кого там гора не идет к Магоме-
ту? У нас, если вера с горчичное зерно, то верую-
щему все возможно…

Да! Отец Димитрий хотел приехать в Россию! 
Может, ему немного погодить? Все равно станет 
лучше. Ведь в смутные времена было куда как 
хуже. Или — так же. 

— Прорвемся! — говорил наш комбат в любой 
трудной ситуации, и мы ему верили. 

Это «прорвемся» заменяло нам молитву. 
Главное — научиться правильно его произно-
сить. С верой… С такой, чтоб и других окры-
ляла. Комбат умел. Но однажды не прорвался. 
Об этом я узнал уже на гражданке. На все воля 
Божия…

*  *  *

Мама договорилась с докторами, и меня отпу-
стили съездить на выходные в Троице-Сергиеву 
лавру. Не пожалела мама и денег нанять машину, 
чтобы мне не толкаться по вокзалам. 

Уже у крепостных стен лавры — духовного 
сердца Руси — я почувствовал такую благодать, 
что закружилась голова, но на этот раз не от боли, 
а от необыкновенной хвойной свежести. 

И свежесть эта вдруг смыла пелену с моей 
памяти. Я вспомнил о преподобном Сергии Ра-
донежском, о Дмитрии Донском, о Куликовской 
битве, о Пересвете и Ослябяти (которого в про-
сторечии называют Ослябей) — в крещении Алек-
сандре и Андрее… И вспомнил, что благословил 
их на ратный подвиг их духовный отец — препо-
добный Сергий… 

— Помирать будешь, Слово поможет. За по-
мощью поедешь к отцу Александра и Андрея…

Старуха с папиросой во рту прокричала мне 
сквозь десять забытых лет, а может, и через все 
шестьсот. Мол, помни, и хуже бывало на Руси… 
Баба Нюра. Откуда это? Старуха, что пророчит… 
Как в последние времена. 

И у раки с мощами преподобного я ни о чем не 
просил, просто плакал о своих грехах, да и нель-



20 юность • 2016

Проза 

зя было там стоять долго, очередь к молитвенни-
ку за Родину нашу тянулась со всей России. Я не 
просил, но он дал. Память медленно, не сразу, 
не огромной и яркой картиной, а частичками, как 
складывающаяся мозаика, стала возвращаться. 
И я понял, что она вернется, и благодарен был сво-
ему святому. 

А на Гремячих Ключах, что, по преданию, уда-
рили ледяными струями из-под посоха Сергия, я 
долго стоял, не боясь простудиться. Читал про 
себя молитву Кресту и буквально чувствовал, как 
студеный поток оживляет меня, очищает, напол-
няет свежей, незамутненной суетой и бременем 
пустых хлопот силой. 

Говорят, во время большевистских гонений 
отец Павел Флоренский, отец Кронид (наместник 
лавры) и русский реставратор Юрий Олсуфьев 
спрятали главу преподобного Сергия, подменив 
ее головой князя Трубецкого, и только в 1946 году, 
с новым открытием лавры, она была возвращена в 
раку. Так и все мы жили без сердца — без лавры… 
и без головы… без царя в ней. 

Сергий Радонежский всегда был с Россией. 
Оставался с ней и сейчас. И когда, вслед за Дми-
трием Донским, Россия пойдет к Сергию? Вслед 
за ним. 

А про себя я знаю точно — мне сюда, как в 
больницу, приезжать надо. Рентген души и амбу-
латорное покаяние… 

*  *  *

— Мама, а кто такая Маша?
Если б я не задал этого вопроса, я писал бы сце-

нарий дурацкого сериала, мой герой отчаянно ис-
кал бы двадцать серий свою возлюбленную, чтоб 
найти ее замужем за каким-нибудь… В общем — 
за каким-нибудь! А я просто жил в 90-е. И я задал 
этот вопрос. 

— Это девушка, с которой тебя что-то связы-
вает. Ты что-то говорил о теории упущенных воз-
можностей. 

— Тетрадь профессора! — вспомнил я. 
— Да… Я ее даже читала. Занимательно. Но 

вряд ли это имеет отношение к реальной жизни.
— Имеет, мама, еще как имеет…
— Мы искали твою Машу. Но, видимо, она сама 

не хотела, чтобы ее нашли. 
— Знаешь… А я не могу вспомнить ее лицо… 

Даже голова начинает болеть, когда вспоми наю. 
— Может, и не надо.
— Если теория упущенных возможностей — 

обязательно надо.
— Значит, придет время, вспомнишь. 

— Помню село какое-то, как меня тошнило от 
водки на карьере, милиционера помню, парня, 
которому нож подарил… 

— Я взяла билеты на поезд. Как раз будем про-
езжать мимо. Деньги у нас кончились, да и доктор 
сказал, что здесь он тебе больше помочь не мо-
жет. Надо снова возвращаться в Германию. Там 
медицина сильнее. Оборудование опять же…

— В Германию, — повторил я.
— Вот только деньги и у меня кончились…
— Надо мне найти работу.
— Да куда тебе сейчас! Ты же порой падаешь, 

давление скачет. 
— Ничего. Как-нибудь. 
— За что нам такое? — пригорюнилась мама. 
— Если по-настоящему верить в Бога, то следу-

ет понимать — во спасение. Страдания лечат. Я тут 
много святых отцов читал. Посмотри, ведь и Рос-
сия так страдает, весь народ — а возвращается к 
вере. Вот только, мам, я точно знаю, если будем 
идти по этому пути, куда ведут нас торгаши, то он 
все равно ведет в пропасть. И на Церковь скоро 
снова обрушатся с хулой и войной, будут травить 
и преследовать.

— Но за что?
— Потому что последние времена, мам. 
Я подошел к мутному зеркалу в палате, мут-

ному, как время, которое оно отражало. По-
смотрел на себя. Глобус головы, скроенный ней-
рохирургами, из континентов, северный полюс 
седины и лицо ни на что не годящегося человека. 
Это точно. Есть такие. Смотришь на мужика, и 
сразу ясно — этот может только ходить на рабо-
ту, возвращаться домой, слушать ворчание или 
воркование жены (в зависимости от настроения), 
тихо, чтоб не раздражать ее, пить пиво, следить 
за событиями в мире, будто из-за угла, засыпать с 
мыслью о том, что завтра его ждет такой же день, 
который надо будет пережить… 

Неужели я стал таким? Или был? И сколько нас 
таких вокруг? Где люди, которые воевали, защи-
щая страну? Где лица великих строек? Где горящие 
глаза сходящихся в кухонных спорах физиков и ли-
риков, почвенников и западников? 

Кому я нужен с кроеной головой и непредска-
зуемым поведением? Или это мысли человека, 
который способен, по теории профессора, толь-
ко упускать возможности, а брать их лишь тогда, 
когда они сами плывут в руки? Но по этой теории 
получается, что тот самый креативный класс, о 
котором мы тогда еще ничего не знали, который 
усиленно сдирал с себя кожу социализма и мо-
ральных норм, только он способен выхватывать 
при всех равных возможностях те самые возмож-
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ности, вставая при этом на головы или на трупы 
стоящих рядом. С другой стороны, получалось, 
что в стратегическом плане этот креативный класс 
был ни на что не способен, кроме глянцевых по-
бед, получения сиюминутной прибыли. Главное — 
он не был способен к созиданию… и настоящей 
любви к ближнему. Его любовь была одета в 
глянец, поддерживалась международными кон-
венциями, но начинка ее была пуста, как, соб-
ственно, упущенная возможность. По сути, это и 
были дети упущенной всей страной возможности. 
Мертворожденные — в духовном плане. Зато на 
каких скоростях они умели жить, выхватывая из 
постоянно растущего потока товаров, услуг, а 
главное — возможностей — хапнуть, украсть, — 
свое. Свое ли?.. Но работать они не умели. Суе-
титься, создавать видимость, фонтанировать пу-
стыми идеями, писать о себе любимых в пустых 
глянцевых журналах, дурачиться в эфире, но не 
умели созидать.

Для того чтобы созидать, нужны были задум-
чивые мужчины, способные к нечастым порывам, 
как к атакам, во время войны, в остальном же 
ценящие стабильность и размеренность, позво-
ляющие приготовиться к новому рывку Гагари-
на. И умеющие улыбаться, как он, после своей 
победы. У них должно быть время читать книги 
и сидеть на берегу реки, время — смотреть в 
небо. И деньги должны быть для них второсте-
пенной возможностью — возможностью жить, 
созидая. И еще: они с молчаливым презрени-
ем (или сожалением?) относятся к креативным и 
могут послать подальше любое начальство, если 
последствия его команды могут навредить людям 
или стране. 

Я поделился этой своей теорией с доктором, 
которому вот уже четыре месяца не платили зар-
плату, а он продолжал ходить на работу. Мы пили 
чай в ординаторской, и он выслушал меня внима-
тельно, как больного, который нашел у себя оче-
редной симптом. Мне показалось, что сейчас он 
подымет меня на смех. А он тихо сказал:

— Какой я созидатель? Я ржавый гвоздь старой 
системы. От меня даже жена ушла. 

Это было неожиданно, но я нашелся.
— На таких гвоздях и удержится система. Брат-

ки перестреляют друг друга, глянцевые опустятся 
до полного неприятия народом, а иначе им будет 
нельзя, иначе не примут на любимый ими Запад, 
по настоящему немногим деловым людям при-
дется латать систему, которая будет висеть из по-
следних сил на таких, как вы…

— И вы…
— Мне сначала надо понять, кто я. 

— Вы так все расписали, что хочется бросить 
все и бежать в палаты к больным. Но жена не вер-
нется, а холодильник пустой. 

— В этом есть одно положительное — это ста-
бильно. И вот еще что… — я полез в карман, — 
тут у меня осталось немного немецких марок. На 
холодильник и билет в театр с женой хватит, даже 
на бутылочку шабли…

— Чего?
— Классное белое вино. Лучше — под море-

продукты. 
— Да где их взять? Морепродукты.
— Кальмары в продаже есть всегда. Салат из 

кальмаров и шабли, букет цветов… Попробуй-
те. Если она ушла не к миллионеру, то у вас есть 
шанс. 

— Нет, она ушла к родителям, — задумался 
доктор, представляя себе картинку, нарисован-
ную мной. — Малиновые пиджаки она ненавидит 
до рвотных позывов. Называет их самовлюблен-
ными кусками биомассы. 

— Значит, еще не все так плохо.
— Я не возьму ваши деньги.
— А это не мои деньги. Мне их дали также в 

трудную минуту. Теперь моя очередь. 
— Вы серьезно?
— Если вы не возьмете, значит, не позволите 

мне сделать доброе дело. А это будет с вашей 
стороны тоже не очень хорошо. — Я положил на 
стол несколько купюр, завернутые в тетрадный 
листок. 

— А вы правда думаете о правительстве России 
то, что сказали?

— Лично пошел бы охранником в новый ГУЛАГ. 
Доктор заметно вздрогнул.

— Поверьте, если не сейчас, то через месяц, 
через год-два, вы будете думать даже радикаль-
нее, чем я. 

— Может быть… Вы собрались домой?
— Да. В Москве душно. Очень. На просторах 

Сибири и дышится легче, и люди не так быстро 
оскотинятся. 

— Здесь тоже есть приличные порядочные 
люди, — обиделся доктор. 

— Не сомневаюсь, с одним из них сейчас я раз-
говариваю. А были еще таксисты, о которых и не 
всегда хорошо подумаешь. Видимо, старой со-
ветской закалки. 

— И не лимита… — начал было доктор, но 
осекся. 

— Поблагодарите батюшку. Вы спасали мой 
мозг, а он — душу. Вот, — я достал еще одну пач-
ку денег, — это ему на добрые дела. Спаси вас 
Господи, доктор…
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— И вас… А так вот еще и не знаю, есть Он или 
нет? 

— Ничего, главное, что Он знает, что вы есть, и 
что вы добрый человек. А это значит, вера к вам 
придет. 

— Вы с вашим ранением стали философом. 
— Да я, собственно, и был. Теперь вот возвра-

щаюсь… 
— Счастливого пути…

*  *  *

— О, братан! Кто тебе так лампочку разбил? За 
революцию или за деньги?

 — Все проще — по пьяни. Лампочку мне раз-
били, потому что я пьяному электрику табло раз-
нес. Дыхательный орган у него теперь никуда не 
сунешь.

— Красиво сказал! Выпьем за это!
Ну что еще делать в купе поезда? Разговаривать 

и пить. Традиция такая русская. Может, плохая, но 
в 90-е она буквально расцвела, особенно потому, 
что водку, пиво и вино таскали вдоль перронов в 
баулах на колесах все кому не лень. Высунулся из 
вагона — купил. И закусочки: вареной картошеч-
ки с малосольными огурчиками. Если не боишься 
отравиться, то беляши или другие-какие пироги. 
Безопаснее, опять же, с картошкой или капустой. 

— Выпьем, — соглашаюсь я.
Мама демонстративно отвернулась к окну. 

Только зыркнула перед этим: тебе же нель-
зя! В купе нас пока трое. 

— А вы, мамаша? 
— И я выпью! — повернулась вдруг и поясни-

ла: — Вам меньше достанется. 
— Уважаю! Меня Валерой зовут. Я в Новосиб 

еду. Друг позвал на фирму свою. Вообще — я то-
карь. Раньше говорили, что руки у меня золотые. 
На оружейном работал. А потом заказа не стало 
и зарплаты. Водка всегда есть, а денег нет.

Вот так. В несколько фраз — всю свою жизнь. 
— Сергей. Был учителем, теперь никто. А я как 

раз из столичной клиники возвращаюсь, потому 
мне много нельзя, — киваю на водку. 

— Так мы и не будем много! У меня-то точно 
не паленая! Настоящая! На водочном заводе «баш 
на баш» за работу получил. С собой вот пару пол-
литровок от скуки прихватил. Ехать-то еще долго. 
Ну… — разлил по чайным стаканам Валера. — Да-
вайте за знакомство. Теперь в поездах боятся зна-
комиться, клофелинят народ. 

— Что значит «клофелинят»? — вскинула брови 
мама, потому как часто пользовалась клофели-
ном, сбивая высокое давление.

— Добавляют клофелин в водку, человек выпа-
дает в этот… как его? Коллапс! Пока он в отключ-
ке, его обчищают по полной. А потом бросают. 
Овощ! Я сам раз залетел так. Братва — типа в Аф-
гане служили, как я. Кричат: давай, брат, боевые 
сто грамм. Ну — я и дал. Это ж святое. А для них 
ничего святого нет. Сто грамм — и я в ауте. Оч-
нулся: нет денег, часов, документов, даже из оде-
жды не побрезговали кое-что снять…

— Какая гадость! — возмутилась мама.
— Эт точно. Время такое, гадкое. Ну, я при вас 

бутылку открыл, так что не бойтесь, — улыбнулся 
Валера, — за знакомство.

— За знакомство, — чокнулись мы. 
Меня быстро догнало давно забытое чувство 

легкого опьянения. Мама с тревогой следила за 
моим состоянием. А мы в это время уже разлили 
по второй и вовсю мыли кости всем демократам, 
Горбачеву, Ельцину, Гайдару, Чубайсу.

— Вот как-то странно, — возмущался Валера, — 
вчера магазины были пустые, а как объявили шо-
ковую терапию и свободные цены, все колбасой 
невиданной завалили, пива хоть залейся! Выходит, 
барыги все это и затеяли, чтоб страну под себя 
подмять. 

— Выходит, так, — соглашался я, солировать 
мне не хотелось. Этот парень понимал все просто 
и точно — без философских изысков и либераль-
ных соплей. 

— А мы новое оружие только разрабатывать 
начали. Конструкторы мне детали уже заказа-
ли. И все! Стоп! Закупили, оказывается, новое 
оружие за бугром! Ту-пы-е! — Он разделил слово 
емко по слогам. — Война начнется, боеприпасы у 
врага закупать будут? Ту-пы-е!

— Да просто враги народа. 
— О! Это ты точнее сказал. Давай по второй! — 

пауза на глоток. — Когда хоть наше стрелковое 
хуже ихнего было? Да никогда! Проще — да! Дак 
потому и безотказное! Ну ничего, у меня в под-
вале деталей — роту спецназа вооружить могу. 
Придет времечко! Ой придет! Я им неполученную 
зарплату отстреляю. 

— Не скоро… — вздохнул я. 
Он тоже тяжело вздохнул, вращая в руках 

стакан. 
— Это точно. Не скоро. Как же быстро нас 

разъело. Будто соляной кислотой. Как думаешь, 
Серег, этих иуд потом вешать будут?

— Вряд ли. Еще и памятники будут ставить. Но 
лет через пятьдесят, обычный срок для восстанов-
ления исторической справедливости, им все при-
помнят. Народ изустно передаст внукам. Телеви-
зор и школа тут никого не заглушат. 
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— Я своим пацанам так и говорю… Так и гово-
рю… Придет, мол, наше время. А если не наше, 
то ваше, так вы уж — не подкачайте. Выпьем, чтоб 
нашим детям жилось лучше.

— Если б от этого зависело счастье детей, я бы 
все запасы одна выпила, — вставила свое мама. 

— Да уж, — засмеялся Валера, — мы, русские, 
за все столько выпили, что уже все должны быть в 
шоколаде, а мы в дерьме. 

— В том числе потому, что пьем, — остановила 
ход его мысли мама. 

— И то правда. Но без этого как?! Эх!.. — он 
почти крикнул свой вопрос за окно, и тот остался 
висеть на одном из бетонных столбов на железке. 
Вечный вопрос на вечном столбе. 

И мы долго еще говорили обо всем и ни о чем. 
Выходили курить на остановках. Покупали уже 
ненужную еду, разбавляя таким нехитрым спосо-
бом тянущееся вдоль вагонов время. 

А потом больная моя голова не выдержала. 
Она просто выключилась, точно в ней сработал 
предохранитель. Проснулся я ночью, со стыдом 
заметил, что сплю на нижней полке. Надо отдать 
должное Валере, он уступил свою нижнюю — 
маме, а сам громогласно храпел наверху. 

Я сходил в качающийся туалет, потом забился в 
тамбур, чтобы тоскливо курить, вылавливая взгля-
дом слабоосвещенные и такие загадочные полу-
станки. Как и десять лет назад, хотелось просто 
выйти… Соскочить с поезда в никуда. Может, это 
болезнь такая психическая? 

Я писал бы сценарий дурацкого сериала про 
кухарок, если б мой герой сначала искал бы свою 
память, затем Машу, а она бы за это время вышла 
замуж, и так — до бесконечности. 

Нет, в моей истории все было по-другому. На 
следующий день поезд прошел тогда еще Сверд-
ловск, проскочил незаметную границу между Ев-
ропой и Азией и, наконец, подошел к моему полу-
станку. Он только снизил скорость.

— Не остановится, — предупредила мама. — 
Только не вздумай прыгать!

— Мам, ну не пацан же… Вернусь сюда из 
Тюмени.

Но и на ходу я понял, что полустанок был 
мертв. Я вдруг с подступившими к глазам слезами 
вспомнил буквально последний абзац «Маленько-
го принца» Сент-Экзюпери: «Это, по-моему, са-
мое красивое и самое печальное место на свете. 
Этот же уголок пустыни нарисован и на преды-
дущей странице, но я нарисовал еще раз, чтобы 
вы получше его разглядели. Здесь Маленький 
принц впервые появился на Земле, а потом ис-
чез…» Я вдруг понял, что книги возвращаются в 

мою память, а на этом полустанке я когда-то оста-
вил свое детство. И еще что-то… По теории утра-
ченных возможностей. Возможно, правильнее ее 
называть теорией утрачиваемых возможностей, 
потому что действие продолжает длиться и исче-
зает своей перспективой в холодной Вселенной, в 
вечности. 

«Взгляните на небо. И спросите себя: “Жива 
ли та роза или ее уже нет? Вдруг барашек 
ее съел?” И вы увидите: все станет по-друго-
му... И никогда ни один взрослый не поймет, как 
это важно!» Это снова заговорил во мне Антуан 
де Сент-Экзюпери. И вспомнилось главное. То, 
что не покидало моей памяти даже после амне-
зии. «В то время ученики приступили к Иисусу 
и сказали: кто больший в Царстве Небесном? 
Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них 
и сказал: истинно говорю вам, если не обрати-
тесь и не будете как дети, не войдете в Царствие 
Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот 
и больший в Царстве Небесном...» Евангелие от 
Матфея, глава 18. А мы все стараемся подрас-
ти… Поскорее… И не идем к Отцу. И первое, что 
мешает, — гордыня. Некоторым и горе не в по-
мощь… К кому идут дети за всем, буквально за 
всем? К родителям. А мы куда идем? Куда идет 
этот поезд через просторы Евразии? Куда идет 
страна, которую Богородица избрала своим Пре-
столом?..

Размышления мои прервала мама. Она протя-
нула мне конверт. Пояснила:

— Это от участкового, от Олега. Раньше не 
имело смысла тебе его отдавать. 

Я торопливо вскрыл его. На тетрадном листе 
убористым, трудночитаемым почерком было 
написано почти в протокольном стиле (пунктуа-
ция и орфография мои): «Серега. Я тоже искал 
Машу. После твоего отъезда она ходила на 
студеное болото. Я был у нее. По тому делу о 
двух жмурах, брал еще показания. А она гово-
рила “надо каяться”. Когда узнала, что Миху 
тоже убили, буквально на следующий день со-
бралась и уехала, никому не сказав ни слова. 
Не в райцентр. Там я все проверил. Большой 
дядя просил как-никак. Полустанок пока ва-
кантен, если вообще не закроют. Путевые двух 
сопредельных участков с удовольствием взяли 
на себя дополнительные километры, зарпла-
та ведь тоже выросла. Странный они народ — 
бабы. Никакой логики! Часовню пока закрыл, 
потому как без присмотра. Священников тоже 
меняют. Не хватает их. Решишь приехать, за-
ходи. Пока я не уволился к чертям собачьим». 
Почему вот именно к чертям да еще к собачьим? 
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Собаки за службу и любовь свою к человеку чер-
тей не заслужили… 

— Вот видишь, я тебя не обманывала. — Мама 
нетерпеливо заглядывала через локоть.

— Мам… 
— И не надо тебе туда ездить. 
— Я разберусь. Я знаю, как ее искать. Точнее, 

знаю, кого просить помочь. 
— Кого?
— Матерь Божию.
— Кого? — вскинули брови и мать, и Валера од-

новременно.
— Икону надо найти. Все равно к участковому 

надо, дело запросить. Может, есть какие-то за-
цепки. 

— Ты в это все веришь? — изумился Валера.
— Да, — с каким-то внутренним вызовом отве-

тил я, и он опустил глаза. 
А полустанок оставался все дальше и дальше… 

Чужая планета? Или планета маленького принца… 
— Мало тебе шишек? — махнула рукой мать.
— Экий, — говорит, — ты, братец, барабан: 

били тебя, били, и все никак еще не добьют, — 
процитировал я. 

— Чего? 
— Это, мам, в конце «Очарованного странни-

ка» у Лескова. Книги так возвращаются. Целыми 
страницами, как фотографии. Без книг мне хана. 

Что я еще им мог сказать? Процитировать по-
следние строчки «Очарованного странника»: 

«— А как же-с? Непременно-с: мне за народ 
очень помереть хочется. 

 — Как же вы: в клобуке и в рясе пойдете вое-
вать? 

 — Нет-с; я тогда клобучок сниму, а амуничку 
надену. 

 Проговорив это, очарованный странник как бы 
вновь ощутил на себе наитие вещательного духа 
и впал в тихую сосредоточенность, которой никто 
из собеседников не позволил себе прервать ни од-
ним новым вопросом. Да и о чем было его еще 
больше расспрашивать? Повествования своего 
минувшего он исповедал со всею откровенностью 
своей простой души, а провещания его остаются 
до времени в руке сокрывающего судьбы свои от 
умных и разумных и только иногда открывающего 
их младенцам». 

Опять же — младенцам… Маленький принц 
остался на полустанке… Страна пронеслась мимо 
грохочущим составом. 

Клобучок снять, амуничку надеть. Илью Му-
ромца в напарники… А Пересвет с Ослябей в кло-
бучках пошли…

2002. АПрель

 «И мейте к Богу сердце сына, к ближнему — 
сердце матери, а к себе — ум судьи» — 
так учил своих духовных чад румынский 

старец Клеопа Илие. 
А так ли мы жили все это время? Так ли жил 

я? Нет… Всем нам не хватает смирения, неосу-
ждения ближнего своего, и о Боге мы вспомина-
ем, когда прижмет, да и то — не все… Гордыня 
и зависть — две сестры — мамаши всех грехов 
разъедали современное общество. Как нелепо 
было слышать от какого-нибудь умствующего о 
духовности интеллигента избитую фразу «у меня 
свой бог». Идол может быть свой, а Бог… Как и 
говорил отец Димитрий, Церковь, с одной сто-
роны возвышалась и возвышала свой голос, пы-
таясь спасти заблудшее стадо, но болела и сама 
и, с другой стороны, подвергалась диким напад-
кам тех, кто служил мамоне и прислуживал За-
паду. И били именно в русское сердце — Право-
славную церковь. 

За десять лет я понял главное: в судьбе чело-
века действуют две силы — Промысл Божий и, 
собственно, воля самого человека. Они могут ве-
сти в одну сторону, могут вести в разные, а мо-
гут даже противостоять друг другу. Из сочетания 
действий этих сил и складывается судьба, жизнь. 
Но если хоть ненадолго выныривать из суеты, то 
из череды якобы совпадений и якобы случайно-
стей можно увидеть ту самую промыслительность 
Творца. И все, что должно произойти, произойдет 
именно в то время, когда определены сроки. Но за 
человеком Бог оставил главное — выбор. Я снова 
перечитывал тетрадь профессора и понимал, что 
теория упущенных возможностей — это теория 
неправильного выбора. В такой теории нет фата-
лизма, потому что есть тот самый выбор. Я понял, 
почему христианство так ценит смирение. Потому 
что смирение — это отказ от собственного выбо-
ра в пользу Промысла Божия. Но так ли часто мы 
отказываемся от собственного выбора? А потом 
ропщем… Удивительно другое, милосердие Бо-
жие, которое снова и снова ведет нас к правильно-
му выбору. До последнего вздоха!

И если бы не вера, во что бы я превратился? Не 
во «кто», а именно во «что»! Ибо неверящий по-
хож на активную биомассу. И сколько раз за эти 
годы я вспоминал известные слова апостола Павла 
из послания евреям: «Вера есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом». И ведь 
действительно, я всегда знал, что ожидаемое, 
если оно доброе и ко спасению, — произой-
дет. И ни разу не обманулся. Что уж говорить о 
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невидимом… Мы же не видим воздух, но мы им 
дышим. И как правильно сказал любимый ученик 
Спасителя Иоанн в своем Евангелии: «Дух дышит, 
где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, от-
куда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, 
рожденным от Духа». Уж не знаю, как кто, а я 
этот голос слышал, как и голос совести. 

 Я искал Машу несколько месяцев. Хотелось 
бы написать несколько лет, но это будет неправ-
дой. Суета. Суета съедает-разъедает все. Суета 
поглощает нас. И только болезнь или смерть вы-
рывают нас из этого круговорота, в который мы 
погружаемся добровольно. 

Я несколько раз приезжал в райцентр и на 
полустанок, встречался с Олегом, взял у него 
документы по делу о хищении иконы. По всему 
было видно, что икону украли дилетанты. Насле-
дили, оставили отпечатки, но в базе не значились. 
Скорее всего, кто-то украл икону по наводке 
местных, а потом ее променяли на станции или в 
райцентре на пару бутылок водки или продали за 
смешную цену. Теперь она могла быть где угод-
но. Могла быть даже у того, кто не отдавал себе 
отчета в том, что икона мироточит… А Маша, 
получалось, уехала в тот же день, что и мы с Ми-
хаилом. 

Один раз я даже сходил на студеное болото, 
хотя с ним у меня теперь были связаны самые 
худшие воспоминания. И первое из них — стыд за 
свою трусость. Но вот, что удивительно, на боло-
те я не испытал ничего подобного, что испытывал 
раньше. То ли оно по каким-то природно-клима-
тическим причинам утратило свои странные свой-
ства, то ли перестало воздействовать именно на 
меня. Спросить было не у кого, да и спрашивать 
не хотелось. 

В конце концов я уехал на Север, где еще была 
работа и где люди сохранили в себе больше че-
ловечности, больше заботы о ближнем, иначе им 
там было не выжить, хотя «цивилизация» лезла 
туда через ящики телевизоров, вставала на доро-
гах и зимниках бандитскими кордонами, втыка-
лась иглами инъекций героина и рассыпалась по 
администрациям гвардией московских менедже-
ров, подминавших под себя нефть, газ и лес. Но 
северяне еще долго не закрывали двери домов, 
не ставили решетки на окна, не боялись останав-
ливаться на трассах, чтобы помочь замерзающей 
машине, рискуя попасть в ловушку бандитов. На 
московских управленцев они смотрели с брезг-
ливостью, предпочитая видеть во главе тех, кто 
прошел с ними по топям да болотам, кто мыкался 
по балкам. Север жил вопреки… Вопреки клима-
ту, вопреки принимаемым в Москве законам, во-

преки процветающему в центре индивидуализму, 
по сути — вопреки всему. И, может быть, именно 
благодаря этому «вопреки» в какой-то момент 
Север победил и стал жить лучше остальных тер-
риторий. Особенно после того, как Ельцин прока-
нючил под новый 2000 год о том, что, наконец-то, 
он устал. Семибанкирщина вздрогнула. Премьер, 
что стал исполнять обязанности президента до 
выборов, произнес тогда то, чего ждала все эти 
годы униженная Россия: «Мочить врагов в сорти-
ре», «Кто нас обидит, три дня не проживет». Как 
нынче говорят, неполиткорректно, но именно 
этого ждала страна. И ждала созидания. Работать 
предстояло по горло в грязи, что разлили по стра-
не прежняя администрация и средства массовой 
дезинформации. Впрочем, битва за страну не 
окончена. Было всего одно контрнаступление… 
Под Москвой. А Москва сдана. И мечется над ней 
великий дух Даниила Московского. И бронзовый 
маршал Жуков на коне у Кремля врага не остано-
вил. Битва в самом разгаре. Сталинградская или 
Курская по аналогии? И поле битвы, по меткому 
выражению великого русского писателя Валенти-
на Распутина, — сердца людей… Да что говорить, 
мама, которая пережила войну и оккупацию, о 
90-х сказала просто и кратко: такой гадости и та-
кого предательства даже в войну не было. Именно 
вера и память о последней войне помогли России 
выстоять. 

Россия, как и я, до сих пор оставалась на полу-
станке…

Вечером 1 апреля, когда с утра никто в нашей 
стране никому не верит, мой мобильный телефон 
спел турецкий марш Моцарта и высветил какой-то 
несусветный по сибирским меркам номер. Я от-
ветил. 

— Здравствуйте, — сказала трубка с явным ак-
центом и поинтересовалась, я ли это. 

Я сообщил, что я, это действительно я, поинте-
ресовавшись, в свою очередь, с кем имею честь 
общаться. 

— Я адвокат и доверенное лицо вашей тети 
Изольды Крюгер, меня зовут Гюнтер Грасс. 

— Как известного писателя? — не удержался 
показать свои познания в немецкой литературе. 

— Да. Или его зовут, как меня, — иронично 
подметил адвокат. — Я звоню вам сообщить, что 
ваша тетя скончалась.

Скончалась… А казалось — проживет еще 
сотню лет. Так и не выполнил я своего обещания… 
Не навестил тетю Зою-Изольду. Как всегда: то не 
было денег, то не было времени, то не отпускала 
работа… Что греха таить — я и маме не уделял 
столько времени, сколько должен. Суета. 
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— Вам нужно приехать, — продолжал далекий 
Гюнтер, пока я глотал комок, вставший в горле, — 
в Москве, в нашем консульстве, вам откроют визу, 
я уже все подготовил. Все очень быстро. У вас 
есть загранпаспорт?

— Есть.
— Прекрасно, когда вы сможете выехать?
— А… М-м-м… Мне нужно отпроситься, я ра-

ботаю простым школьным учителем, конец учеб-
ного года, и… надо собрать денег.

— Соберите, уверяю, все вам вернется. Это 
последняя воля вашей тети. 

— Я понимаю. Я обязательно приеду…
— Прекрасно. Адрес и телефоны консульства в 

Москве знаете? 
— Нет.
— Я могу продиктовать, можете также посмо-

треть в Интернете. 
— Посмотрю… 
— Если будут трудности, звоните прямо мне, 

мои телефоны…

*  *  *

Всегда хотел представить, как чувствовали себя 
два моих дяди в Германии в апреле 1945 года. По-
чему-то именно в апреле… Перед самой Побе-
дой. Но для этого надо было в ту самую Германию 
попасть пусть и не в том самом, но в апреле. 

Сибирь в апреле хоть и солнечная, но еще 
стылая, точнее — не размороженная. Обычно 
Сибирь окончательно оттаивает после Пасхи или 
как раз после Дня Победы. Может, это только 
мое личное наблюдение, а может, так устроил 
Господь Бог, и если кто-то другой этого не за-
мечает, то только по своей невнимательности. 
Даже в конце апреля лужи по утрам бывают еще 
покрыты тонкой корочкой льда, а от ветра, что 
сквозит по серым, только начинающим зеленеть 
улицам, зябко и неуютно. И только к середине 
дня начинает пригревать так, что люди снима-
ют куртки, плащи, ветровки, и, кажется, весна 
именно сегодня наступила по-настоящему и уже 
не отступит. Но не тут-то было! Ночью зима, как 
партизанка, возвращается в город из лесов, где 
лежит в низинах темный снег, северный ветер го-
нит вдоль улиц оттаявший зимний мусор, и город 
от этого видится заброшенным, словно апокалип-
сическим. 

А вот в Германии, напротив, все уже цветет. 
Весна бушует. И задумаешься, глядя на это буй-
ство зелени: чего им не хватало в 1941-м? Только 
ради такой весны стоит выбросить на помойку все 
оружие… 

Сейчас часто приходится читать, как мстили 
наши солдаты бедным немцам, как насиловали 
женщин. А у меня на памяти две истории, которые 
рассказал мне дядя Боря, который недолго после 
Победы служил в Берлине. Рассказывал, когда 
брали Берлин, в уличных боях пострадало мно-
го наших танков. Их жгли из-за угла, из подвалов 
фаустпатронами. Его группе, шедшей по одной 
из улиц за «Т-34-85», довелось стать свидетелями 
такой картины. Из подвала жахнул под башню тан-
ка фаустпатрон, пять танкистов сгорели… Группа 
наших солдат тут же нырнула в подвал, откуда 
был сделан выстрел, и обнаружила там пацана 
лет двенадцати-тринадцати в форме гитлерюген-
да. В руках у него был карабин, но он даже не 
пытался стрелять, понимая безнадежность своего 
положения. Сначала его поставили к стенке прямо 
в этом подвале и долго решали, кто будет юного 
гитлеровца расстреливать. Суровые мужики, на 
счету каждого был не один убитый фашист, не 
раз ходившие в рукопашные, не могли расстре-
лять чумазого, заплаканного и описавшегося от 
страха мальчугана. Ни у кого рука не поднялась. 
Тогда пожилой старшина сорвал с юнца штаны и 
широким солдатским ремнем выпорол его, что 
называется, до красной задницы. С его формы 
сорвали все военные нашивки и, дав пинка, отпу-
стили восвояси. Вот такая, как говорит нынешняя 
молодежь, была мстя… 

Как только установился хоть какой-то мир и на 
улицах и в лесах уже не стреляли, а только постре-
ливали, командование мгновенно стало вводить 
железную дисциплину, пресекало любые попытки 
разложения армии, мародерства, тем более наси-
лия над местным населением. В городах был вве-
ден комендантский час. Еще 19 января 1945 года 
Сталин подписал приказ, не допускающий гру-
бого отношения к населению на освобождаемых 
территориях. Разумеется, приказ этот зачитали в 
каждой части и спрашивали строго. Тем не менее 
случаи мести, мародерства, насилия были. Всякое 
было. Но не было зверства, с которым соотече-
ственники Бетховена уничтожали «низшую расу»… 

Но и в 1945-м бушевала весна, наступил мир, 
и вместо ненависти хотелось любви… И русским 
офицерам и солдатам, и молодым немкам. Вся-
кое было. Дядя рассказывал, как они с другом во 
время комендантского часа ходили к своим фрей-
лейн. Они просто брали за два конца обычную 
лестницу и шли по своему адресу. Их ни разу не 
остановили. Никому из патрулей в голову не могло 
прийти, что сержант и солдат с лестницей в руках 
идут не выполнять какой-то важный приказ началь-
ства, а на свидание к немецким девушкам. И не 
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было там никакого насилия. Все было по обоюд-
ному согласию. Ну если быть точным, сержант и 
солдат приносили своим девушкам консервы, си-
гареты, а иногда и трофейное вино. Доходили до 
цели, приставляли лестницу к окну — и они в гостях 
у двух сестер. Тот, кто осудит двух советских сол-
дат и двух немецких девушек, которых пропаган-
да Геббельса и без того запугала жуткими звер-
ствами русских, тот, кто осудит их в начале июня 
1945-го, тот либо дурак, либо не понимает значе-
ния слов «война кончилась»… 

Тихий Кронберг… В июне 45-го здесь уже хо-
зяйничали союзники. А я остановился для начала 
в том же отеле «Фалькенштейн», что за эти годы 
стал еще уютнее и привлекательнее, и пошел все в 
тот же ресторан, но не встретил там официанта из 
Ивано-Франковска. Зато к моему столику тут же 
прислали другого официанта по имени Дмитрий из 
самой Москвы-матушки. Улыбчивая немка сразу 
позвала его: «Димитрий, Димитрий», когда поня-
ла, что я из России. А мне объяснила, показывая в 
его сторону: «Москва». 

— Добрый день, что желаете? 
— Можно для начала кофе? 
— Конечно, вот меню, посмотрите, выбирайте. 

Вы остановились в нашем отеле?
— Да.
— Тогда у вас скидка — десять процентов. 
— Спасибо. 
— Выпьете что-нибудь покрепче? 
— Нет, спасибо. Если можно, пепельницу. Дав-

но вы здесь?
— Два года. 
— Десять лет назад здесь работал парень из 

Ивано-Франковска…
— Простите, ничего об этом не знаю. 
— Неважно… 
— Я принесу вам кофе.
Вот и весь разговор. Теперь у соотечествен-

ников не принято было спрашивать, каким ветром 
их куда-либо занесло. Теперь соотечественники 
предпочитали сторониться друг друга, как будто 
стеснялись, хуже того, считали, что они за грани-
цей выглядят лучше других, с которыми лучше не 
общаться, дабы не компрометировать себя. Льви-
ную долю в такое отношение вложили те самые 
новые русские, что бросились под приподнятый 
железный занавес, как голодные крысы, и вели 
там себя соответственно. Они и там ощущали себя 
хозяевами жизни. Думаю, что пожилые благост-
ные европейцы, увидев пьюще-жруще-хамящие 
рожи маргинального капиталистического класса 
России, смогли сравнить их с советскими солдата-
ми не в пользу первых. 

— Может, еще что-нибудь закажете? — пере-
бил мои размышления Дмитрий. 

— Банальную яичницу можно?
— Банальную — нет. Хорошую можно. Вам с 

сосисками или с беконом? 
— С сосисками. А черный хлеб здесь есть?
— Здесь все есть. 
— Все мне не надо, а черного хлеба — будьте 

добры. 
— Пять минут…
Гюнтер Грасс подъехал через час после моего 

звонка. Мне пришлось пить с ним уже третью чаш-
ку кофе. 

— Извините, из Франкфурта быстрее не полу-
чилось… — начал он.

— Ничего.
— А почему вы остановились в гостини-

це? В доме тети было бы удобнее и бесплатно. 
— Это у меня привычка такая… В Германии, — 

улыбнулся я. 
— Понятно, — из приличия ответил адвокат, но, 

разумеется, ничего в мотивах моего поведения не 
понял. — Перейду сразу к делу. Ваша уважаемая 
тетя Изольда Крюгер оставила вам практически 
все, что у нее было. 

Наверное, я переменился в лице, отчего он 
удивился.

— Вы не ожидали?
— Не то чтобы не ожидал… Тем не ме-

нее… — Каких-то слов не хватало. — Я обе-
щал приехать… — Чувство стыда, и глаза — в 
стол. — Но долго лежал в больнице, потом надо 
было как-то обустраивать свою жизнь, там у нас, 
сами знаете… В общем, так или иначе, по отноше-
нию к тете я поступил не лучшим образом. Про-
стите, звучит все это не убедительно даже для 
меня. Она отнеслась ко мне как к родному чело-
веку, хотя с моей мамой они после войны ни разу 
не общались, кроме пары писем и двух телефон-
ных разговоров. Поэтому ваше сообщение не то 
чтобы неожиданно, просто… не знаю, заслужи-
ваю ли я что-то от нее.

— Понимаю, — кивнул Грасс, — но ее реше-
ние никто не вправе оспорить. Вам остается дом, 
а со своего счета она оставила, помимо вас, де-
сять процентов соседке, которая организовывала 
похороны…

— Хеда?
— Да. И, если позволите, десять процентов 

мне, за ведение всех дел. 
— Конечно. 
— Почему вы не спрашиваете, сколько на ее 

счете?
— А это в рамках приличий?
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— Почему нет? Не так много, но все же… 
— Это неважно. — Я проглотил комок, вспо-

мнил, как тетушка потчевала меня виски. 
— Н-но… — Адвокат замялся. — Вы не буде-

те возражать и пытаться отсуживать эти двадцать 
процентов?

— Да вы что! — обиделся я. 
— Простите, я обязан был спросить.
— Скажите, а на кладбище можно сделать ка-

кой-то взнос, чтобы за могилой ухаживали? За 
всеми тремя… 

— Да, такая практика есть. И служба специ-
альная. 

— Вы… не откажете мне… если вы на машине, 
свозите меня, пожалуйста, туда.

— Разумеется, я сам вам хотел предложить. 
Да, а вот и ключи от дома. — Он положил на стол 
ключи. — Документы оформим чуть позже. 

— Как она умерла?
— Утром ее нашла Хеда. Она сидела в кресле 

у телевизора… Рядом стоял стакан с недопитым 
виски. 

— Доза…
— Что, простите?
— Она строго соблюдала ежедневную дозу 

этого напитка. 
— Думаю, что именно он помог ей прожить так 

долго. 
— Виски ее научил пить американец. Друг 

семьи. 
— Не знаю, виски или нет, но она весьма долго 

протянула с ее онкологическим заболеванием. 

— Вот как.
— Да, она болела. И не принимала обезболи-

вающих. Говорила мне, что боль — это искупле-
ние грехов. 

— У нас в России есть черная поговорка: рак — 
в рай за так. 

— Интересно… 
— Не очень. Особенно когда посещаешь онко-

логические корпуса и хосписы. 
— М-да… Чтобы не было сложностей, Изольда 

оставила открытое завещание.
— В смысле?
— Она не запечатывала его в конверт, как это 

разрешает закон. Как узнала диагноз, вызвала 
меня. 

— Давно это было?
— Пять лет назад.
— Половина пути. Полустанок… 
— Что?
— Нет, ничего. Не обращайте внимания, это я 

о своем… Когда-то ее деньги почти спасли мне 
жизнь. Она давала мне на дорогу. Я тогда был 
совсем нищим. Теперь у меня вроде бы все есть. 
Квартира, машина, зарплата какая-никакая… А вы 
давно ее знаете?

— С тех пор, как Фридрих оставил завещание 
на нее.

— Она предпочитала звать его Фриц.
— Это уменьшительно-ласкательное, так пра-

вильно я по-русски?
— Правильно. Я знаю про это немецкое 

имя. Я тоже для себя звал его Фрицем, чтобы не 
путать с офицером, который жил в доме моей 
мамы во время оккупации.

— О, какая, оказывается, длинная история. 
— Это история некончившейся войны… 
— Я понимаю… — Гюнтер опустил глаза, нем-

цы о войне говорить не любили.
— Когда вы в последний раз виделись с тетей? — 

перевел я на другую тему.
— Месяц назад. Она пригласила меня до-

мой. В клинику так и не легла. 
— Почему она мне не позвонила? Не попыта-

лась меня найти?
— Не знаю…
— Да, это, наверное, больше вопрос ко мне…
Потом Гюнтер довольно подробно и даже на-

вязчиво излагал мне немецкое законодательство о 
праве наследования. Увязывал его с международ-
ным правом, и мне пришлось выпить еще одну чаш-
ку кофе и выкурить пяток сигарет, делать вид, что я 
внимательно слушаю, и политкорректно кивать. 

На кладбище я оставил тете букет роз, дал де-
нег смотрителю, а Гюнтер пообещал, что подго-
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товит долгосрочный договор по уходу за могила-
ми семьи Крюгер. 

Вечером мы еще вернулись в ресторан отеля 
и поужинали. Потом я плохо спал в очень уютном 
и просторном номере. То ли несколько кружек 
кофе, то ли воспоминания, то ли совесть заставля-
ли меня ворочаться с боку на бок, часто вставать, 
открывать окно и курить, свесившись через под-
оконник в парк. Заснул я толком под утро. Просто 
провалился. А проснулся по местным меркам все 
равно рано. Не было еще и семи. Разница во вре-
мени… 

В голову не пришло лучшей идеи, чем утренняя 
прогулка по Кронбергу, да и надо было посетить 
дом тети. 

Как только я вышел из парка, что окружал отель, 
я почувствовал запах пекарни. Где-то совсем ря-
дом пекли хлеб. Надо было приехать в Германию, 
чтобы понять: запах свежеиспеченного хлеба — 
это, собственно, жизнь. И не один запах на земле 
не сделает улицы городов и селений уютнее, чем 
запах свежевыпеченного хлеба. Мне вспомнил-
ся черный бугристый хлеб Георгия Андреевича 
летом восемьдесят второго на полустанке. Так 
вспомнился, что я невольно пошел искать пекарню. 
Долго идти не пришлось. Она оказалась буквально 
за углом. И там горячий хлеб продавали с раннего 
утра прямо из печи. Удивительно, но я в такую рань 
оказался не единственным покупателем. Жители 
ближних домов, видимо, приходили на этот чудный 
запах каждое утро. И я со своей буханкой нетерпе-
ливо направился к дому тети. Признаться, в России 
я не постеснялся бы и тут же откусил от теплой бу-
ханки. А в Германии что-то мешало. 

В доме Изольды Крюгер было тихо. Все на 
своих местах. И только пыль на этом всем говори-
ла, что здесь давно никто не был. Вероятно, Хеда, 
которая тоже имела ключи, предпочла сюда не 
заходить до моего приезда, как и предположил 
Гюнтер. На столе, как обычно, стояла початая 
бутылка виски, а под ней лежал конверт. Он был 
запечатан. 

Утро… Но я не удержался. Плеснул себе 
дозу тети Зои, залпом выпил за помин души и, 
выждав немного, откусил краюшку от куплен-
ной буханки. Никогда не думал, что зерновой 
алкоголь может так чудно смешиваться с про-
стым черным хлебом. Я даже не заметил, как 
съел полбулки. 

— Вот и позавтракал, — сказал я в том числе для 
того, чтобы развеять немного гнетущую тишину. 

А как иначе? Дом, потеряв хозяйку, притаился. 
Он словно присматривался ко мне: что я принес, 
какие намерения? Может, он меня не вспомнил?

С чьей-нибудь точки зрения такое антропо-
морфное отношение пусть и к большому, но все 
же — предмету, глупость или излишний мисти-
цизм. Но мне всегда казалось, что вещи, квар-
тиры несут какую-то часть энергии своих хозя-
ев. Особенно если хозяева уже отошли в мир  
иной. 

Посидев немного в тишине, я решил вскрыть 
конверт, чувствуя, что предназначался он 
мне. И не ошибся. Тетя неплохо говорила по-рус-
ски, но вот орфографию и пунктуацию я все же 
привожу в ее письме свою: «Дорогой Сергей. 
Если ты читаешь это письмо, то, значит, ты все-
таки приехал, как и обещал. Пусть меня уже и 
нет. Ты очень напоминал мне моего Джонни. 
Очень. Это и больно, и радостно. Жаль, что мы 
не увиделись. Уверена, что тебе действительно 
было не до меня. Спасибо, что написал мне пись-
мо после больницы, и я просто знала, что ты жив. 
Благодарить меня не надо, я все равно должна 
твоей матери больше. Но написать я тебе хотела 
не об этом. Я успела покаяться. А согрешить мне 
уже не даст моя болезнь. Перед смертью у лю-
дей обостряются разные чувства. Я очень хоро-
шо видела прошлое и, мне кажется, видела бу-
дущее. Смутно, но как-то чувствовала. Так вот, 
я уверена, здесь ты найдешь то, что искал все 
эти годы. Да, и съезди в антикварный магазин во 
Франкфурт, я ведь так и не получила деньги за те 
товары, которые ты сдал в последний раз. Увере-
на, что педантичные немцы отдадут тебе их без 
проблем и переведут все в эти новые деньги — 
евро. Смешное название, наверное, не Европа, а 
евреи придумали. Помолись обо мне в русском 
храме. И выпей немного. Изольда». А чуть ниже 
она все-таки дописала «Тетя Зоя». И я печаль-
но улыбнулся тете Зое. А потом долго сидел с 
листом письма в руках, и мне казалось, что я о 
чем-то думаю… Но, скорее, кто-то и что-то 
думали обо мне. Это как будто погрузиться в 
окружающий тебя эфир, слышать волны радио-
станций, мобильных телефонов, мысли живых и 
умерших. Слышать, но не понимать. Простран-
ство вокруг становится вязким, и ты словно впа-
даешь в какую-то полукому. Очередной полу-
станок на пути. 

Очень захотелось спать. 
Дом настороженно ждал, что я буду делать 

дальше, и я оказал ему самую высокую степень 
доверия. Я поднялся с улицы в некогда свою ком-
нату, завалился на кровать и быстро уснул.

Мне никто не снился. Может, потому, что я в 
это время снился кому-то.
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*  *  *

Проснулся часа через два… Тишина в доме за это 
время стала плотной, словно взяла реванш за мое 
вторжение на ее территорию. На стене молчали 
кварцевые часы. Видимо, в них давно не меняли 
батарейку. Я даже подумал, что они останови-
лись с тех пор, как я уехал отсюда десять лет на-
зад. Стрелки показывали без двадцати одинна-
дцать. Я глянул на наручные и был немало удивлен, 
что и они показывали без двадцати одиннадцать. 
Но наручные все же шли. 

Я подошел к книжным полкам, где поми-
мо всего на особом выделенном месте стояли 
иконы. Спаситель, Богородица, Николай Чудо-
творец, Иоанн Богослов — младший апостол и 
любимый ученик Христа, к которому ревновал 
Петр. Иоанн — Джон, догадался я. Икона стояла 
для Джонни. Тишина дрогнула и отступила, когда 
я зашептал «Царю небесный, Утешителю, Душе 
истины…». Потом я прочитал «Отче наш», песнь 
Богородице, попросил у святителя Николая защи-
ты в чужой стране и низко поклонился Иоанну, над 
Откровением которого и толкованиями оного не 
один месяц ломал голову. Наверное, так нельзя, 
но я тоже любил его больше. 

Я буквально видел эту евангельскую сцену: 
«И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною. Петр 
же обратившись видит идущего за ним учени-
ка, которого любил Иисус и который на вечери, 
приклонившись к груди Его, сказал: Господи! 
Кто предаст Тебя? Его увидев, Петр говорит 
Иисусу: Господи! а он что? Иисус говорит ему: 
если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что 
тебе до того? ты иди за Мною. И пронеслось 
это слово между братиями, что ученик тот не 
умрет; но Иисус не сказал ему, что не умрет, 
но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, 
что тебе до того»?

Толкование этой сцены Евангелия от Иоан-
на я когда-то нашел у блаженного Феофилакта 
Болгарского. Многие в связи с этим считали, что 
Иоанн почти бессмертен, хотя сам евангелист чет-
ко определил: «…но Исисус не сказал ему, что 
не умрет…» Даже Илия и Енох, взятые живыми 
на небо, смертны. Но умрут в свой час от рук Ан-
тихриста. И воскреснут со всеми в час Страшного 
суда. И легенда об опустевшей могиле апостола 
Иоанна, что выкопана была его учениками в виде 
креста, прекрасных благоухающих цветах на ней, 
ничего в этом не меняет. Каждый апостол должен 
был идти со своей проповедью, со своим кре-
стом. А Иоанн Евангелие писал последним, и писал 
Откровение о судьбах мира. Что еще я слышал в 

ответе Спасителя Петру: не следует смотреть на 
других, судить об их пути к Богу, следует совер-
шать свой. Но часто думалось мне, хотелось ду-
мать, что именно Иоанн следит за нашим миром, 
а то и посещает его тут или там, и присутствие 
апостола казалось мне настолько ощутимым, как 
и присутствие Господа. Разве что не таким все-
объемлющим, от взгляда которого не скрыться, 
а именно как присутствие человека… Так же на-
божные русские чувствуют Покров Пресвятой Бо-
городицы над Россией и предстательство Ее перед 
Сыном за нас грешных. 

С этими мыслями я подошел к окну. 
Кронберг не жил, Кронберг дремал. Только 

где-то в районе гостиницы ощущалось какое-то 
движение. Весна, а город дремлет, странно… 
Нет, показалось. Вот вышла на улицу пожилая 
фрау, а может, и фрейлейн, потому что молодя-
щаяся, как тетя Изольда. Может, вдова. Нет, она 
не села на лавочку, как наши старушки, а браво 
зашагала вдоль по штрассе, и на перекрестке к 
ней присоединилась вторая. Обменявшись парой 
фраз, похохотав, они двинулись вместе. Как деви-
цы на дискотеку. И мне вспомнились наши бабуш-
ки на лавочках у подъездов. Они смотрели на мир 
усталыми выцветшими глазами, иногда судачили. 
Они доживали, в то время как их сверстницы на За-
паде продолжали бурно и радостно жить, ездили 
к морям и в ту же Россию, чтобы пройти по Мо-
скве, по которой их дедам и отцам удалось пройти 
только пленными. 

Как-то в одном из дворов мы пили пиво в бе-
седке. Есть у нас такой не лучший способ потреб-
лять спиртное в компании где-нибудь на детской 
площадке, прославленный еще Высоцким: «Вто-
рую пили близ прилавка в закуточке, Hо это были 
еще цветочки, Потом в скверу, где детские гри-
бочки, Потом не помню — дошел до точки…» Это 
только в «Маленьком принце» Сент-Экзюпери 
пьяница стесняется и признается: «Я пью, чтобы 
забыть. Забыть, что мне стыдно. Стыдно, потому 
что пью…» А мы уже ничего не стеснялись, и по-
коления, следовавшие за нами, просто обнаглели. 
Мы сидели и дули пиво, несли всякую похабщину, 
травили анекдоты, проклинали политиков, а ба-
бушки смотрели на нас со скамеек у подъездов 
тихо и осуждающе. 

— Ну что это за манера у них такая, сидеть и 
тупо смотреть на все окружающее?! — возмутил-
ся один парень из нашей компании. 

А я вдруг вспомнил свою бабушку, которая, 
повредив ногу во время войны (разгружала лес, 
на ногу упало бревно), еле ходила и не могла 
лишний раз спуститься во двор и часто доволь-
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ствовалась балконом. И смотрела каждый день 
на одну и ту же улицу, смотрела так, словно ви-
дела ее в первый раз. Мне стало обидно за наших 
старушек.

— Они смотрят на мир так, потому что до сих 
пор его не видели. Они всю жизнь пахали, им не-
когда было смотреть по сторонам. И это то ма-
лое, что они заслужили. Тихо посидеть теплым 
вечером на лавочке и увидеть, в том числе, во что 
превращаются их не знавшие военных невзгод из-
балованные внуки… И давайте вспомним, сколько 
из них не дождались своих мужей, братьев, сыно-
вей. А что получили взамен? Проданную и предан-
ную страну. И нас — бухающих и сквернословя-
щих на каждом углу… 

Я полагал, что сейчас мой оппонент кинется на 
меня, как обычно бывало в подвыпивших компани-
ях, или, в лучшем случае, отпустит какую-нибудь 
колкость, ибо сентиментальность не поощрялась. 
Но все вдруг замолчали. Наверное, каждый вспо-
мнил своих бабушек и матерей. Они действитель-
но доживали. Скромные их пенсии не позволяли 
им даже съездить к родственникам в другой го-
род. А новая буржуинская власть хотела отобрать 
у них и это, хотя именно они создали то, что раз-
грабили и продали бывшим врагам новоиспечен-
ные предприниматели и менеджеры. 

Немецкие старушки продолжали жить, а Крон-
берг дремал. 

Я спустился на первый этаж, к тете Изольде. 
Прошелся по комнатам, но ничего не хотел тро-
гать. Было такое чувство, что своим вмешатель-
ством я могу нарушить мир, который оставила 
после себя здесь моя немецкая тетушка. Един-
ственное, что я позволил себе взять в руки, — ста-
рый и большой фотоальбом. Начинался он с после-
военных фотографий. Вот Изольда и Фриц — она, 
конечно, красавица, косища через плечо, еще 
украинского плетения, он усталый и больной. Сра-
зу видно — повидал, да и пришлось прогуляться от 
запада и до востока и бежать в обратную сторону. 
Может, они спасли друг друга? Он спас Изольду 
от пьянства и прозябания, а она его от унижения 
и тоски. 

А вот Джонни больше походил на Изольду. Ее 
сын. Сильнее оказались славянские гены. Я неволь-
но сравнил его с собой. Судя по всему (он стоял 
на фото рядом с матерью), мы одного роста, при-
мерно одного и того же телосложения. И даже 
(права тетка!) чем-то похожи… 

Я подошел к зеркалу. Попробовал улыбнуться, 
как Джонни на фото, и понял, что во взгляде у не-
мецкого покойного двоюродного брата радости 
больше, чем у меня живого. 

— Плющило тебя по жизни мало, — сделал вы-
вод я, но, скорее, чтобы оправдаться, чем оби-
деть Джонни. 

Отложив альбом, я еще раз перечитал письмо 
тети Зои. Почему-то оно вселило в меня надежду, 
что теперь все должно как-то перемениться. Не-
долго думая, нашел в контактах мобильника теле-
фон Гюнтера. 

— Гюнтер, я тут прочитал письмо тети. Она по-
просила меня съездить во Франкфурт. Я пока вам 
не очень нужен?

— Сергей, я могу отвезти вас сам. Я туда тоже 
собираюсь. Офис у меня там, — любезно пред-
ложил Гюнтер. 

— Благодарю вас. 
— Когда за вами заехать?
— Как вам будет удобно. 

*  *  *

Франкфурт… Шпиль собора и коробки небоскре-
бов почти вровень. Под ними не только современ-
ный стеклобетон, но и те самые ухоженные улоч-
ки старого города. Финансовый центр не только 
Германии, но и Европы. А еще, говорят, крими-
нальная столица. А как иначе? Где деньги — там и 
те, кто их хочет присвоить. Древняя земля фран-
ков. Город так и называется — переправа франков 
через Майну. 

Вообще я воспринимаю города в двух ипоста-
сях: как серые и как яркие. К примеру, Екатерин-
бург хоть в солнечный, хоть в пасмурный день я 
воспринимаю как серый. Тюмень, что долгое вре-
мя жила по колено в грязи, я вижу яркой. Наверное, 
за счет купеческих особняков, что еще остались в 
историческом центре на берегу Туры. Москва при 
всей ее загруженности и нынешней растленности 
воспринимается ярко. Цветные маковки собора 
Василия Блаженного светят над ней. А вот Белград 
бывает и серым, и ярким. Как и Питер… Франк-
фурт, несмотря на его блистающие фасады и ноч-
ную подсветку, я воспринимал в сером цвете. Это 
не плохо и не хорошо. Это просто мое личное ви-
дение. У кого-то оно может быть другим. 

В антикварном магазине, как и обещала тетя 
Изольда, мои данные нашли в компьютере. Ни-
сколько не удивились, что я только сейчас пришел 
за полагающейся мне суммой. Менеджер только 
внимательно изучил мой новый загранпаспорт, а в 
российском с удовлетворением нашел серию и но-
мер старого, на который была выписана квитанция. 

— Гут, — подвел итог он, открыл кассовый ап-
парат и начал отсчитывать новые европейские 
деньги. 
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Конечно, я был удивлен. У нас бы послали за 
тридевять земель. Никто бы через десять лет ни-
чего не нашел. Никаких бумаг. Да и не факт, что 
магазин остался бы на том же месте. У нас бы точ-
но отправили за справкой, что я жил в это время, 
был дееспособен, и попросили бы привести пару 
свидетелей. 

— Серега, ну ты зазнался! — услышал я за сво-
ей спиной. — Я уже десять минут на тебя смотрю, 
а ты даже ухом не ведешь! 

— В смысле? — повернулся я на голос. 
Загруженный немецкой педантичной действи-

тельностью, я даже не сразу понял, что со мной 
говорят на русском. «Парадокс путешественника» 
догнал меня, как и следовало ожидать. На этот раз 
он явился в лице однокурсника Сергея Дубинского, 
с которым в студенческой юности мы немало по-
колесили по СССР и покуролесили одновременно.

— Серега?! — удивился я.
— А то! Какого лешего ты тут делаешь?
— Не поверишь, десять лет назад сдал сюда 

кое-что по просьбе покойной теперь тети, а вот 
сегодня пришел получить.

— Ну почему не поверю? Я вот, наоборот, при-
шел кое-что купить. 

— Интересуешься антиквариатом?
— Коллекционирую. 
— А…
— Что «а»? Сколько лет мы с тобой не виделись! 

Пошли в ресторан, это дело надо отметить! 
— Лет десять… — прикинул я.
— Во-во! Я тут в журналах твои статьи и рас-

сказы читаю, а ты куда-то в тайгу забился, детей 
учишь. 

— Ну… кому-то надо. А ты, я слышал, по уши 
в бизнесе.

— Уже не по уши, уже выше крыши, — засме-
ялся Сергей. — Ну что? Идем? Вообще у меня к 
тебе более далеко идущее предложение. Мне 
срочно надо в Мюнхен, на аукцион. Поехали вме-
сте? Посмотришь еще один город, там где-нибудь 
и присядем, есть несколько очень хороших ресто-
ранов, посидим, поговорим…

— Э… — растерялся я. 
— Ты еще думаешь? Когда мы с тобой в восемь-

десят четвертом году поставили на уши Москву и 
умудрились напиться в Ленинской библиотеке, ты 
почти не думал… 
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— Ха! — вспомнил я, и воспоминания о бесша-
башной студенческой юности вышибли все остат-
ки прагматизма. — Поехали! А что за аукцион?

— Честно говоря, надо успеть на целых два. На 
одном старые автомобили, там выставка, на дру-
гом — картины. 

— Широкий спектр интересов. 
— Ну, а то мы не историки! 
— Автомобили ты тоже коллекционируешь?
— Только правительственные. 
— Ого!
— Осуждаешь?
— Нет, удивляюсь твоим возможностям.
— Да… какие возможности? Так. 
— А картины?
— Хочу взять кое-что для дома. Вот, кстати, тут 

каталог. — Сергей протянул мне буклет.
Я сначала мельком взглянул на фотографии, 

пробежался по именам живописцев.
— Это подлинники?
— А как по-другому? — ухмыльнулся одно-

курсник. 
И тут мой взгляд остановился на разделе рус-

ских икон, одна из которых мне была очень зна-
кома. На минуту я потерял дар речи. Заметив это, 
Сергей спросил:

— Нашел что-то важное? 
— Что написано под этой фотографией? 
— Ну там же не только на немецком, но и на 

английском. Вот, — он ткнул пальцем в нужную 
строчку, — the crying Madonna. Девятнадцатый 
век. Начальная цена — пять тысяч евро…

— Плачущая Богоматерь… — повторил я. — 
Значит, она до сих пор мироточит. 

— Мироточит? Ты знаешь эту икону? 
— Мироточит, нарушая закон сохранения 

массы. Я знаю эту икону, даже знаю, откуда ее 
украли. Больше десяти лет назад. Права была 
тетя. Мне край ее надо вернуть… Она обнови-
лась. 

— Тогда поехали, а то опоздаем. 
— Но мне… сначала надо взять деньги. Тех, 

что я получил здесь, не хватит даже на начальную 
цену. — Я стал искать в мобильном телефоне Гюн-
тера, чтобы узнать, когда смогу воспользоваться 
наследством. 

Сергей терпеливо ждал, пока я разговаривал с 
ним, а он мне объяснял всю эту нудную процессу-
альность вхождения в права, из чего я понял, что 
не все так быстро. 

— Облом, — сделал я вывод, отключая те-
лефон. 

— Поехали, — спокойно сказал Сергей, — вы-
купим ее, только ты не суетись и не высовывай-

ся. Я сам все сделаю. Пока едем, расскажешь 
мне, чем дорога твоя икона…

— Но это бешеные деньги! — смутился я.
— Деньги бешеными не бывают, бешеными 

бывают их владельцы, — улыбнулся Дубинский. — 
Поехали. Время, как знаешь, тоже деньги. — И он 
направился к выходу, и мне ничего не оставалось, 
как последовать за ним.

*  *  *

Я полагал, мы поедем на машине, но машина до-
везла нас только до вокзала, где мы погрузились 
в скоростной поезд. Я на таком ехал в первый раз 
в жизни. Скорость поезда переваливала далеко 
за 200, а местами за 250 километров в час. И при 
этом — не ощущалась. Но даже у педантичных 
немцев в 1998 году на такой дороге произошла 
авария. Погиб 101 человек и 88 были тяжело ра-
нены. Это была авария у Эшеде. Я сказал об этом 
Сергею. Он в ответ улыбнулся:

— Знаешь, Серега, я еще много летаю. Ника-
кого фатализма, иногда попадал в такие передря-
ги, что было очень страшно. 

— Да, пожалуй… — Я вспомнил целую череду 
катастроф. — На все воля Божья. 

В небольшом купе, где было четыре сидячих 
места, мы были двое. За окном в буквальном 
смысле летела Германия. То, что летим мы, как я 
уже написал выше, не ощущалось. 

— Ты когда-нибудь пил пиво на скорости двести 
пятьдесят километров в час?

— Нет.
— Ну, тогда пойдем, выпьем. 
— Здесь что, есть вагон-ресторан?
— Не совсем такой, как у нас, но пиво, кофе, 

сэндвичи там есть. 
Действительно, вагон-ресторан больше похо-

дил на бар. Главное, там было электронное табло, 
на котором можно было наблюдать, как меняется 
скорость поезда. Пиво в больших пластиковых ста-
канах даже не плескалось…

В течение следующего часа я рассказал 
Сергею историю полустанка, иконы, Маши и 
свою. А он рассказал мне, как продирался в девя-
ностые годы через дремучий чиновничье-крими-
нальный бизнес. 

— Я вообще не понимаю, как ты не побоялся во 
все это лезть? — удивлялся я. — Там же стрельба и 
закатывание в асфальт были привычными вещами.

— О! Видишь шрам на щеке?
— Вижу чуть…
— Стреляли! — передразнил он героя из филь-

ма «Белое солнце пустыни». 
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— И все-таки ты пробился…
— Серега! Это ты пробился. Твои работы вон по 

всей России печатают!
— И что? Кому они нужны? В финансовом смыс-

ле я вообще ноль… А ты можешь себе позволить 
коллекционировать правительственные лимузины.

— А знаешь, — Сергей задумчиво улыбнул-
ся, погрузившись в воспоминания, — я когда-то 
в Тюмень первую «аудюху» пригнал. Отметил 
это… А тогда еще нетрезвые за рулем ездили. Ну 
все, помнишь же. И я не был исключением. По-
ехал на ней, на новенькой, в магазин. За полночь 
уже было. Купил еще спиртного. Выхожу — ма-
шины нет! 

— Угнали?
— Да ты слушай. Ну — нет машины! Во, думаю, 

угонщики работать начали. Не успел в город при-
ехать, уже присмотрели. Что делать? Взял тачку, 
дома выпил с горя под самую крышку, а с утра 
начал искать. По всем каналам: милиция, братва… 
Нигде нет. Три дня искал. Потом уже на другой 
машине подъехал к тому самому магазину. Смо-
трю, на противоположной стороне дороги стоит 
моя «аудюха». Ну, думаю, сейчас поймаю вора! 
Подхожу к машине, заглядываю — пусто! И клю-
чи в замке торчат! Трое суток! Смотрю на мага-
зин, на машину, снова на магазин, снова на маши-
ну. И тут до меня доходит, что это я ее, родную, 
здесь бросил, а когда вышел из магазина пьяный, 
в темноте не увидел! Да и сообразить, видимо, не 
мог, что на другой стороне оставил. 

Мы долго хохотали над этой историей. 
— И ключи трое суток торчали в замке, и никто 

не угнал? — удивлялся я.
— Да! 
— Да, Серега, я смотрю: ты со студенческих 

времен с приключений не переключился. 
— О! Да сколько всего было! 
— Да, сколько было… — На меня накатила ка-

кая-то ностальгическая грусть. 
— Ты чего нос повесил? Щас выкупим твою ико-

ну, все по плану пойдет. 
— Знаешь, у меня часто бывает такое чувство, 

что я всю жизнь неправильно прожил. Паршиво. 
— Уныние — смертный грех, — напомнил Се-

рега. 
— Да это не уныние. Точнее, не совсем уныние. 

Это как в школе. Пишешь контрольную, коптишь 
над ней, мозг морщишь, а к исходу урока видишь, 
что у тебя на листке одна мазня, несколько непра-
вильных решений, куча грязи, и на тебя накатывает 
равнодушие и отчаяние, потому что ты знаешь: 
ничего, кроме двойки, тебе за эту работу не све-
тит. Три с минусом учитель может поставить толь-

ко из милосердия своего или увидев, что ты все же 
пытался что-то решить. Вот так иногда я на свою 
жизнь смотрю, как на этот листок с контрольной 
работой. 

— Хорошее сравнение, — задумался Дубин-
ский, — но ты, Серый, себя не гноби. Если ты не-
правильно живешь, то половине народу вообще 
застрелиться надо.

— Да все мы… неправильно живем. 
— Ты эту духовную ипохондрию брось. До доб-

ра не доведет. 
— Знаю. Иногда исповедь и причастие помога-

ют. Если к талантливому батюшке попадешь. 
— Талантливому? Никогда не слышал, чтоб та-

кое прилагательное к священникам применяли. 
— Ну а как? Как во всяком служении. Может же 

быть талантливый педагог? — спросил я и сам от-
ветил: — Может. Может быть талантливый врач? 
Может. Может быть талантливый писатель или ху-
дожник? 

— Обязан! — вставил Сергей.
— Так и у священника. Талантливый видит: ис-

кренне ты каешься или нет. Соответственно, к 
причастию допустит. Потому что знает, кровь 
Христова — она первое лекарство и защита. Осо-
бенно в сегодняшнем мире, когда от обилия ин-
формации у людей крышу сносит. 

— Да, это точно. Ты знаешь, что человеческий 
мозг принимает одиннадцать миллионов бит ин-
формации в секунду, но осознает лишь сорок бит?

— Нет, не знал… А человеческий мозг работа-
ет всего на три процента своей мощности.

— У некоторых и на эти три не работает, — хо-
хотнул Серега. 

— Да уж… А я слышал краем уха, что ты где-то 
храм построил. 

— Да, есть такое. У меня же тоже контрольная 
работа на «двойку», — улыбнулся он. — Так что 
пытаюсь хоть что-то исправить, чтоб меня не охва-
тило… — Он замялся. — Как ты это назвал?

— Равнодушное отчаяние. 
— Вот-вот. Равнодушное отчаяние. 
— Большое дело — храм построить. 
— Да каждый, что может, — отмахнулся Сер-

гей, смутившись. 
— Не каждый. Сегодня людям прививают ка-

кую-то нечеловеческую… даже не знаю, как это 
назвать. В общем, делать добро ближнему — это 
чуть ли не идиотизм или глупость. Подать нище-
му — кормить бездельника или лгуна, пожалеть 
падшего — недостойно приличного человека. 
Каждый сам за себя, человек человеку волк. И все 
это питается гордыней бездарных глупцов.

— У Ницше есть такая фраза…
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— Не люблю Ницше, — перебил я, — гордыня 
как раз у него, против Христа он, потому и кончил 
сумасшествием. Даже с другом Вагнером поссо-
рился на почве принятия тем христианства. Гово-
рят, кого Бог хочет наказать, отнимает разум. 

— Да я тоже не поклонник Ницше, но у него 
есть интересная фраза: «Чем шире ты раскрыва-
ешь объятия, тем легче тебя распять».

— Гм… — задумался я. — А я думаю, что рас-
кинувший руки для объятья может взлететь! Я ко-
гда-то не смог прочитать «Доктора Живаго», но 
вот стихи после романа читал с упоением. Тут Па-
стернак на вершине. И вот, если помнишь, там 
есть «Магдалина II».

И память моя больная, по воле Божьей, позво-
лила мне прочитать это стихотворение наизусть: 

У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые Твои.
 
Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.
 
Ноги я Твои в подол уперла,
Их слезами облила, Исус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус.
 
Будущее вижу так подробно,
Словно Ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.
 
Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот Крест.
 
Брошусь на землю у ног Распятья,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам Креста.
 
Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и рощ?
 
Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до Воскресенья дорасту.

— Сила… — признал Серега.
— И последние три строфы особенно… «Слиш-

ком многим руки для объятья Ты раскинешь по 
концам Креста».

— Сила, — снова повторил Сергей, и мы оба 
замолчали, глядя на несущийся за окном пейзаж. 

За окном летела Германия. Ухоженная, выве-
ренная, уверенная. Вот только простора не чув-
ствовалось, как за окном нашего, российского 
скрипяще-качающегося вагона. На полпланеты 
простора… 

— Парадокс путешественника, — буркнул я 
себе под нос, глядя в окно.

— Что? — не понял Сергей. 
— Парадокс путешественника. Я так называю 

эти удивительные встречи. В кои-то веки вырыва-
ешься за границу или еще куда, а там встречаешь 
человека, с которым не виделся несколько лет. 
При этом все эти годы, вполне возможно, ходил с 
ним по соседним параллельным улицам. 

— Да, я тоже подмечал… 
И потом мы погрузились в воспоминания на-

шей бурной молодости. И то, что казалось нам 
когда-то смешным и задорным, сегодня вызыва-
ло стыд, а то, над чем смеялись, могло сегодня 
привести к сентиментальному умилению. Мы оба 
признали, что СССР не был такой ужасной стра-
ной, какой его сегодня пытаются представить, 
был намного человечнее и добрее. Evil empire 
(империя зла), вякнул Рейган, не посмотрев в 
зеркало, на свою империю. Но вот насчет «по-
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следней страницы коммунизма» в той же речи, 
получается, американский президент не ошибся. 
Может, и действительно знал, уже купив к тому 
времени советскую верхушку во главе с Горба-
чевым. А мы с Серегой по СССР целый час но-
стальгировали. И сошлись на мнении о том, что ни 
в одной другой стране мира больше не встречали 
таких отношений между людьми, как на Родине. 
Мы родились в СССР. 

Вдруг подумалось, даже идеи не так объеди-
няют людей, как общие воспоминания. Уверен, 
Сергей подумал об этом же. 

*  *  *

С вокзала мы двинулись пешком в ближайшую го-
стиницу.

— Я думал, тебя лимузин встречает, — уди-
вился я.

— Жлобство это, Серега, — улыбнулся тез-
ка, — но если хочешь лимузин, будет. 

— Да нет, я так… 
— В Мюнхене надо ходить пешком. По центру 

тут все рядом. 
И действительно, уже через десять минут мы 

оформились в гостинице. А оттуда однокурс-
ник потащил меня, как он выразился, в «забега-
ловку». 

— Не думал, что ты ходишь в «забегаловки». 
— Да, Серег, я иногда питаюсь в забегаловках. 

Только в этой можно отведать настоящие устрицы 
и французские улитки.

— Улитки? Брр… 
— В Германии от убийства и последующего по-

жирания они защищены законом. Из Греции заво-
зят в кулинарных целях. 

«Забегаловка» действительно оказалась за-
бегаловкой, напоминавшей рыбный отдел совет-
ского гастронома по оформлению, вот только на 
прилавке лежали все чудеса и редкости морей и 
океанов. И тут же готовили для немногих посети-
телей устрицы, мидии и улиток… 

Сергей взял бутылку шабли, уверяя, что это 
самое подходящее для такой трапезы вино, и ог-
ромные тарелки устриц, мидий и тех самых ули-
ток, которых следовало вынимать из раковин спе-
циально загнутыми спицами. Мне удалось быстро 
приноровиться, преодолеть, благодаря голоду, 
первичное отвращение и быстро понять, что это 
действительно вкусно, особенно взапивку с шаб-
ли. И уже не смущало, что мы сидим на неудоб-
ных высоких табуретках за весьма обшарпанным, 
будто вывезенным специально из советской сто-
ловой столом. 

— Это надо в пост к нам привозить. А то у нас 
верующие недостаток белка в это время только 
креветками восполняют. Это же вкусно…

Серега улыбался, он был рад, что смог открыть 
для меня что-то новое. 

— А батюшки шутят, мол, чревоугодники чем 
только пост не подсластят, как только не вывер-
нутся. 

— А я люблю вкусно поесть, грешен, — кивнул 
Сергей.

— И я… Но не заморачиваюсь.
— Да я тоже. Иногда вообще только поужинать 

и успеваю… 
— Мы не опоздаем? — Я выразительно посмо-

трел на буклет аукциона, что торчал у Сергея из 
кармана плаща.

— Нет. Все рассчитано. Только ты вспоминай 
«Двенадцать стульев», когда там будешь сидеть. 
Вижу, что эта икона для тебя много значит, но по-
старайся избавиться от синдрома Кисы Воробьяни-
нова. 

— Еще бокал шабли — и у меня вообще никаких 
эмоций, кроме пресыщения, не будет. Что тебе 
дают деньги? — вдруг спросил я.

— Независимость, — не задумываясь, ответил 
Дубинский, но потом игриво нахмурил брови и до-
бавил: — Хотя, может, и наоборот, еще большую 
зависимость. 

— Философское отношение…
— Знаешь, когда денег становится чуть больше, 

чем нужно, многие начинают помогать тем, у кого 
их нет. Но потом приходит понимание, что всем не 
поможешь. 

— И что? Перестают помогать?
— Нет, почему перестают? Просто появляется 

чувство разочарования и одиночества.
— Это Христос накормил пятью хлебами и дву-

мя рыбами пять тысяч человек. А обычный чело-
век… Но как может быть одиночество у верую-
щего человека? С ним рядом Бог.

— Ты хочешь сказать, что ты не бываешь оди-
ноким?

— Бываю, даже очень, — признался я, — но Его 
присутствие всегда ощущается. 

— А я люблю одиночество, — признался, в 
свою очередь, тезка. 

— Да я, наверное, тоже… Но мы уходим от 
людей, чтобы к ним и вернуться. Даже схимники, 
уходя в пустыни, по воле Божьей возвращались к 
людям, чтобы служить им. 

— Серега, ты в праведники не метишь? — улыб-
нулся друг.

— Кишка тонка… Но стремиться к свету никто 
не запретит. 
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— А мне иногда хочется вернуться в те вре-
мена, когда денег еще было не так много, зато, 
казалось, вся жизнь впереди, все нам по плечу, а 
там, — он махнул рукой за окно, — маячило ка-
кое-то светлое будущее.

— Поэтично сказал. Я тоже думал, что мы бу-
дем открывать иные миры, а мы стали открывать 
киоски, лавки, магазины, торговые центры и су-
пермаркеты. Или хуже: мы стали открывать бу-
тылки с пойлом, пачки с сигаретами, — раздра-
женно глянул я на свою, — и стали открывать, в 
худшем смысле, Америку. 

— И продавать то, чего сами не производим. 
— А чего ты хочешь от фарцовщиков и спеку-

лянтов, пришедших к власти?
— Это ты про меня? 
— Почему сразу про тебя? Вот ты как свои пер-

вые деньги заработал?
— Да на глупости и лени советской. В одном ме-

сте готовы были купить за приличную сумму одну 
штуку. В другом она просто валялась, ее выбро-
сить хотели. Берешь эту штуку почти бесплатно, 
перевозишь, продаешь там, где она нужна. И так 
у меня получилось несколько раз. Не скажу, что 
все было гладко и безопасно, но схема такая. 

— Офигеть! — удивился я. 
— Нормальная схема первоначального накоп-

ления капитала. 
— Серег, — вдруг задумался я, вспоминая эпо-

ху вторичного накопления капитала в России, точ-
нее, его отъема у народа в 90-е: — У тебя мали-
новый пиджак был? 

— Чего? — не понял сразу тезка.
— У тебя малиновый пиджак в девяностые годы 

был? 
— Нет. — Серега нахмурил лоб, вспоминая. — 

Но у меня был ярко-зеленый. 
— Хм… — улыбнулся я, — значит, ты и то-

гда старался отличаться от других. Впрочем, как 
всегда. 

— Это плохо?

— Это хорошо. Ненавижу малиновые пиджа-
ки и этих придурков, бывших фарцов, афери-
стов и просто дебилов, которые с умным видом 
рассуждали о бизнесе, занимаясь банальной пе-
репродажей. Сами они ничего производить не 
умели. Хорошо, что у тебя не было малинового 
пиджака. 

— А если бы был?
— Но у тебя же не было! 
— У меня был ярко-зеленый, — напомнил тезка.
— Любимый цвет шизофреников. 
— О! А я думал, чего они за мной толпами хо-

дят, — хохотнул Дубинский. 
— А я люблю сиреневый, темно-фиолетовый… 

Надо проверить, может, этот цвет тоже нравит-
ся людям с отклонениями. Все-таки хорошо, что у 
тебя не было малинового пиджака.

И мы захохотали.
— Знаешь, у меня многие из купленных тогда 

вещей провисели в шкафах, чтобы я только сейчас 
их надел. И они смотрятся круто. 

— Мне проще, у меня некоторые вещи с тех 
пор, потому что на другие еще денег не собрал, — 
хохотал я. 

— Это мы исправим.
— Свои поносить дашь? 
Через какое-то время мы перестали смеяться, 

потому что немногие посетители «забегаловки» 
стали уже тревожно смотреть на двух русских. 
Вдруг они снова пойдут брать Берлин. 

— Что-то от нас осталось на закате Советской 
империи… — подумал я вслух. 

— Это мы там остались, просто декорации по-
меняли, а мы — там… — добавил Сергей. 

— Ну да, декорации, — продолжил я мысль 
друга, — а еще сменили директора театра, осве-
тителей, суфлеров…

— И драматургия вся переводная…
Мы снова начинали смеяться и предпочли выйти 

на улицу. Сергей обещал мне до аукциона пока-
зать место, где митинговал Адольф Гитлер. 

Окончание следует.
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Знак избранного сиротства

П оэзия — это тонкий запах винограда по ут-
рам, это кружево жизней, без конца пе-
реплетающихся, это звон любви, который 

оглушает так, что потом слышишь все то, что не-
доступно другим. Поэзия для России — это фир-
менный знак избранного сиротства, в котором 

принадлежность к высшему преодолевает все 
низкое. Без нашей поэзии — мы не нация, а сброд. 
Не было бы поэзии — не было бы никаких откры-
тий ни в науке, ни в космосе, ни в чем другом. 
Поэзия — это пища души, без нее душа хиреет и 
не способна взлететь на небо. 

Максим Замшев

*  *  *

Бессонница. Гомер. И ничего не надо.
Но снится Мандельштам у жизни на краю.
Как хочется его мне вытащить из ада.
Но невозможно... Он и так уже в раю.
А где тогда Гомер? Вопрос, конечно, спорный,
Ведь рай тогда еще не выполз из легенд.
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Ну так и что с того? Долой характер вздорный!
Бессонница. Гомер. И скорый хеппи-энд.
Листва грозит упасть. В окне застыло что-то,
Похожее на ночь, лишившуюся сил.
Что корабли считать, когда им нету счета?
Как нету счета тем, кого недолюбил. 
Проси портного сшить такой пиджак, что роста
Хватило для всего. И даже для небес.
Бессонница. Гомер. О как же это просто!
Есть золото строки, которой нет цены.

*  *  *

Так много писали о Крыме, 
Что если бы строчки гуляли,
Они бы заполнили все от Джанкоя до Ялты.
Почтовая стонет открытка,
Влюбленная в маленький ялик,
Пора уж исполнить последнее долгое сальто… 
Ведь цирк навсегда уезжает,
И море глотает веревки, 
Которыми что-то к чему-то крепилось недавно.
Трепещет вечерняя жалость,
А сердцу не хватит сноровки
Смириться с глухими ударами Божьего дара.
Так много ходили по Крыму
Серьезные люди, что ночью
Их тени ползут через тернии к звездам холодным,
И падают утром на крышу
Одежды бесцветные клочья.
А ялик столкнулся с огромной подводною лодкой. 
И стал вместе с нее одной засекреченной сводкой…

*  *  *

Лучшие дни начинались с разлуки,
С простыни грязной, с ужасной попойки,
Лучшие дни начинались от скуки,
С этой скрипучей продавленной койки. 
Горн пионерский звучит одиноко, 
Как же ему надоела побудка!
Смерть за предательство, око за око,
Лучшие дни начинались так жутко.
К новой зиме подготовлены лыжи,
Где-то намечено снежное действо,
Я о тебе и не думал, ты слышишь?
Я о тебе не мечтал, не надейся.
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Я загляделся в шампанские брызги,
Вместе с нолем утащил единицу,
Я погружался в опасные риски, 
Ты захотела со мной погрузиться. 
Дайвинг — занятье не для слабонервных, 
Лучшие дни начинались для сильных. 
Был для тебя я первейшим из первых,
Был для тебя самым стильным из стильных! 
Только забыли мы выплыть, подруга,
Вроде замешкались самую малость. 
Так безнадежно любили друг друга…
Даже кругов на воде не осталось…

*  *  *

Из окон поезда в метро
Прощальных слов не прочитаешь,
А ты спешишь в бутик «Этро»,
Ты этот бренд предпочитаешь.
А я катаюсь по «кольцу»,
Меня пинают, проклинают,
Не увидать лицом к лицу
Лица, и ты об этом знаешь.
Рифмуй, глагол, меня с другим,
Тебя ни с чем уж не срифмую.
Я завязал себя тугим
Узлом — и так перезимую.
Зачем цветок искать в пыльце?
Достаточно переиначить.
Конечных станций на «кольце»
Не догадались обозначить.
Я вижу в этом тайный смысл. 
Вдохни прозрачность узнаваний, 
Пока подлунный мир не смыл
Поток моих воспоминаний. 

*  *  *

Ты в метро спускаешься,
А на этой станции
Авели и каины
Раздают квитанции.

В них одни отметины
На века поставлены.
Только не заметишь ты
Каинов и авелей.
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В темноте с прорехами
Поезд тонет с грохотом.
Ты уже уехала,
Мир остался крохотным.

Авели и каины
Молча руки спрятали.
Едут на окраины
Злые, неопрятные.

Ведь работы много им
Ангелы доверили. 
Вот и кормят ноги их, 
Жаль, часы не сверили.

Я стою на станции,
Словно обесточенный.
А моя квитанция
Вечность как просрочена.

*  *  *

Максимум, что меня ждет, —
Встреча случайная.
Войско уходит в поход,
Жизнь не кончается.
Плещется море у стен
Города ложного.
Жизнь не кончается тем, 
Чем ей положено.
Можно и эдак и так —
Имя плюс отчество.
Жизнь не кончается так, 
Как нам захочется.
Прошлого виден оскал
У настоящего.
Максимум, что я желал, —
Хвост, как у ящера.
Бритоголовые пни
Выглядят жалобно.
Тянутся скудные дни,
Жизнь продолжается.

*  *  *

Кончилась ярмарка, кончилась.
И не понять, отчего,
Вымерзли пальчики тонкие…
Скоро уже Рождество.
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Руку ловлю, но согреть ее
Не достает мне тепла. 
Дня не отпущено третьего,
Нам, только жизнь что прошла.

Пост. Пахнет снегом и пряником,
Ржавым молчанием крыш.
Ярмарка кончилась раненько,
Тетки считают барыш.

Небо привычно, безжалостно,
Не замечает огня.
Не обижайся, пожалуйста,
Встреча, длиною в два дня, —
Это подарок, и помнится
Будет, пока голова
В крике последним не дернется,
Не пережив Рождества.

*  *  *

Тихая музыка ночи могла бы меня
За руку взять, довести до волшебного леса.
Я не могу больше слушать, как злая грызня
Бешеных псов разрушает ночную завесу. 
Я не могу больше ждать, что забрезжит рассвет,
Я не надеюсь, что будет тебе интересно,
Где я нашел эту музыку. Да или нет?
Нет или да? В уравнении все неизвестно.
Мысль пробирается вверх по стволу. В небесах
Нет ни ответов, ни звезд, лишь засохшие взгляды.
Тихая музыка ночи сильнее, чем страх.
Противоядье бывает опаснее яда.
Сбросить бессилье и солнечный луч проглотить
Словно факир бутафорскую старую шпагу.
Тихая музыка ночи… Придется платить
За музыкантов, которым не хватит отваги.
Тихая музыка ночи, зачем я тебе?
Как мне укрыться от черных твоих незабудок?
Я не могу больше ждать. Я не верю судьбе.
Я не хочу умереть, если утра не будет.



43№ 2 • Февраль

100 книг, которые потрясли мир

Елена Сазанович

Елена Сазанович — писатель, драматург, сценарист, член 
Союза писателей России, член высшего творческого 
совета Московской городской организации Союза 
писателей России, главный редактор международного 
аналитического журнала «Геополитика». 

Лауреат литературных премий: журнала «Юность» имени 
Бориса Полевого; имени Михаила Ломоносова; имени 
н. в. Гоголя в конкурсе Московской городской организации 
Союза писателей России и Союза писателей-переводчиков 
«Лучшая книга 2008–2010 годов»; Союза писателей России 
«Светить всегда» имени в. в. Маяковского; международного 
литературного журнала TRAFIKA (Прага — нью-Йорк). 

наряду с другими известными писателями и деятелями 
культуры в 2006 и 2007 годах была представлена в альбоме-
ежегоднике «Женщины Москвы».

Стефан Цвейг. «Нетерпение сердца»

 «П осле шестидесяти требуются особые силы, 
чтобы начинать жизнь заново. Мои же 
силы истощены годами скитаний вдали от 

родины. К тому же я думаю, что лучше сейчас, с 
поднятой головой, поставить точку в существова-
нии, главной радостью которого была интеллек-
туальная работа, а высшей ценностью — личная 
свобода. Я приветствую всех своих друзей. Пусть 
они увидят зарю после долгой ночи! А я слиш-
ком нетерпелив и ухожу раньше них...» Стефан 
Цвейг задумался. Что-то еще, еще... Еще... Нет. 
Ничего, пожалуй. Это же не литературный ро-
ман. И не его продолжение... Писатель окинул 
равнодушным взглядом гостиничный номер ку-
рортного поселка Петрополис близ Рио-де-Жа-
нейро. Какое неправдоподобное солнце за ок-
ном! Словно декорация из не вспомнившегося 
фантасмагорического фильма! А в его родной 
Австрии в это время — зима. Сугробы, про-
нзительный снег. А может, и мелкий дождь. Но 

солнце — солнце! — это навряд ли. Ведь сегодня 
23 февраля! К тому же 1942 год. Вряд ли в это 
время страшной войны его родина выглядит ска-
зочно...

Цвейг внимательно посмотрел на жену. Потом 
почему-то его взгляд упал на молчащий телефон. 
Нет, это не просто все. Это — конец. Это — про-
сто счеты с жизнью. Хотя и жизнь имеет право 
предъявить всем свой счет...

И он поставил точку в своем прощальном 
письме. Смертельная доза веронала. И вот 
уже — смерть с женой. Одна на двоих... Телефон 
по-прежнему равнодушно молчал...

«Люди, не имевшие корней, были чрезвычайно 
нестойки — в их жизни случай играл решающую 
роль. Если бы в тот вечер в Бразилии, когда Сте-
фан Цвейг и его жена покончили жизнь самоубий-
ством, они могли бы излить кому-нибудь душу, 
хотя бы по телефону, несчастья, возможно, не 
произошло бы. Но Цвейг оказался на чужбине 

«Юность» продолжает развивать новую рубрику — 
«100 книг, которые потрясли мир». Не только потому, 

что продолжаются споры вокруг предложения 
Владимира Путина о списке 100 книг, которые 
должен прочитать каждый выпускник школы. 
Не только потому, чтобы выявить свои вкусы 

или чье-то безвкусие. И не потому, что в мире 
существует всего 100 книг, которые почитать 
еще как стоит. Конечно, их гораздо, гораздо 

больше. Но на эту сотню книг обратить внимание 
стоит — чтобы отблагодарить и время, и планету, 

которые породили великих писателей. 

Уважаемые читатели! Редакция предлагает всем 
вместе составить список 100 книг, которые потрясли 

мир и которые необходимо прочитать каждому 
выпускнику. Ждем ваших писем!  

Всем спасибо за первые отклики!
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среди чужих людей», — написал потом Эрих Ма-
рия Ремарк в своем романе «Тени в раю».

Если существует связь бытия и небытия, то спу-
стя пару десятилетий Стефан Цвейг, возможно, и 
прочитал эти строки своего младшего товарища 
«по потерянному поколению». Которого он ко-
гда-то буквально вытащил из депрессии, поддер-
жав в начале творческого пути. Но сам с отчаяни-
ем и депрессией не справился. Телефон так и не 
зазвонил...

«Мы — те, кому сейчас шестьдесят лет... Чего 
мы только не видели, не перестрадали, не пере-
жили! Мы перелистали от корки до корки каталог 
всех мыслимых катастроф... Я сам был совре-
менником обеих величайших войн в истории чело-
вечества. Все мертвенно-бледные всадники Апо-
калипсиса проскакали через мою жизнь, — писал 
Стефан Цвейг. — Революции, голод, инфляция, 
террор, эпидемии, эмиграция... Нам пришлось 
увидеть войны. Концентрационные лагеря, пыт-
ки, ограбление и массовые бомбардировки без-
защитных городов... Для нашего поколения не 

существовало, как для прежних, возможности 
спрятаться. Поставить себя в стороне от событий. 
Не было страны, куда можно было бы бежать, 
не было покоя, который можно было бы купить, 
всегда и повсюду настигала нас судьба и втягивала 
в свою ненасытную игру...» (Стефан Цвейг. Вче-
рашний мир).

И все же его жизнь и его мировоззрение столк-
нулись не один раз... Нетерпение сердца...

Как выходец из богатой семьи, он был убе-
жденным индивидуалистом. И вместе с тем меч-
тал о всемирном счастье и гармонии, равенстве 
и единении народов. Нетерпение сердца? Или все 
же определенная логика?

Юный Цвейг пришел в литературу, как и по-
ложено модному буржуазному юноше, как при-
верженец модернизма. Со сборником стихов 
«Серебряные струны». Но совсем скоро он за-
читывается философской прозой Достоевского и 
Толстого и мужественной демократичной поэзией 
Эмиля Верхарна... Мало кто в литературе мог со-
четать великие идеи всеобщего Мира и собствен-
ные идеи своего мира. Нетерпение сердца? Или 
литературная логика?..

Австрийское усердие и пассивная созерцатель-
ность. И много русской безудержности, впечат-
лительности, импульсивности. Нетерпение серд-
ца? Или немецкая логика?..

Он приветствует Великую Октябрьскую социа-
листическую революцию. Ее масштабность. И гран-
диозность. Но он верен буржуазной «просвещен-
ной» Европе с ее индивидуализмом. И вскоре 
пишет Ромену Роллану: «Теперь все уже решено: 
я вижу, что война будет длиться до бесконечно-
сти... Чтобы помешать этому, необходимо дей-
ствовать, необходима революция...» Нетерпение 
сердца? Или индивидуалистская логика?..

В 1919 году Анри Барбюс организовывает 
группу «Кларте». Идейная основа — пропаганда 
идей интернационализма. И противостояние вой-
не. Стефан Цвейг не раздумывая вступает в это 
сообщество. И вдруг, не видя конкретной полити-
ческой программы, называет себя пораженцем.

Он верит в борьбу не с конкретным злом, не с 
конкретными бесами. Он борется против вечного 
Зла. За вечную Правду... Нетерпение сердца? Или 
интеллигентская логика?..

Стефан Цвейг ненавидел войну. И был убе-
жденным пацифистом. Так, 10 мая 1933 года на 
фашистском «празднике костра» только в Берли-
не было сожжено 20 тысяч книг. Сочинения гума-
нистов, марксистов, идеалистов, антифашистов. 
Труды Альберта Эйнштейна, Карла Маркса, Тома-
са и Генриха Маннов, Эриха Кестнера, Зигмунда 

Фотография их тел, прильнувших друг к другу  
даже в смерти, обошла все газеты

Цвейг и его жена
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Фрейда... И, конечно, Стефана Цвейга. Который 
так и остался убежденным пацифистом. Разве 
что... Может быть, в конце жизни, в далекой Бра-
зилии, в дешевом гостиничном номере его паци-
физм приобрел иное значение. Иное понимание. 
Иной... такой трагичный смысл.

Он часто был резок. Но революционером не 
был. И остался до конца дней гуманистом. Воз-
можно, до одного. Своего последнего дня.

«Неавстрийский австриец»... «Нееврейский ев-
рей»... Стефан Цвейг почувствовал свою родину 
Австрию, только когда с ней расстался. Большую 
родину — Вселенную — он чувствовал всегда. Он 
был человеком мира.

Его философия — это философия смирения 
жизни. Эту философию он сам же и отверг. Не 
смирившись. В первую очередь с собой. И добро-
вольно уйдя из жизни. Возможно, это был его по-
следний, не пацифистский протест... Против все-
общего зла. Которое не бывает своим или чужим. 
Нетерпение сердца? Или писательская логика?.. 
Логика только его жизни?..

Иногда кажется, что каждый человек сам оста-
навливает свою жизнь. Формально. Точка ста-
вится там, где он достиг предела желаний. Или 
счастья. А потом — потом просто идет жизнь. 
Как спектакль. В котором этот человек — всего 
лишь одно из действующих лиц пьесы. И не все-
гда — главное... Иногда кажется, что Стефан 
Цвейг остановил свою жизнь где-то в 20-х годах. 
Когда был еще молод. Красив. Знаменит. Когда 
был любим многими. И когда многие его люби-
ли. Когда с ним была его родина. Когда «Смяте-
ние чувств» могло еще запросто обернуться в 
«Звездные часы человечества». Когда ему непре-
менно — в минуты отчаяния или одиночества или в 
минуты радости — хотелось поговорить на страни-
цах своих произведений с теми, кто был ему бли-
зок. С Роменом Ролланом, Максимом Горьким, 
Томасом Манном, Марселем Прустом...

А потом он словно сам, добровольно и лично 
для себя, остановил часы. И уходил все дальше и 
дальше в прошлое. В своем творчестве. Нет, не 
потому, что закрывал глаза на фашизм и ужасы 
войны. А просто потому, что ему в прошлом было 
легче...

Что ж, и в этом приходит спасение. Он научил-
ся там жить. Даже с Марией Стюарт. Или с Эраз-
мом Роттердамским. И, конечно, с Магелланом 
или Бальзаком.

В Советском Союзе — более, чем в других 
странах, — любили и ценили Стефана Цвейга. Уже 
в 20-х годах прошлого века вышел двенадцати-
томник его произведений. «Изумительное ми-

лосердие к человеку», — писал о его творчестве 
Максим Горький. Цвейг отвечал той же любовью 
и благодарностью: «И сегодня, чествуя его [Горь-
кого], это им самим созданное имя с благодар-
ностью повторяет весь духовный мир и все, кто 
подлинно сознает себя народом в семье других 
народов, потому что горечь его была благотвор-
на для целого поколения, потому что голос его 
стал рупором целой нации, слово его — счастьем 
и великой милостью для духовной жизни нашего 
времени...»

Нетерпение сердца влекло Цвейга в разные 

жанры литературы. Стихотворения, драмы, очер-
ки, эссе, рассказы, поэмы, новеллы и репорта-
жи... И привело к единственному законченному 
роману... Иначе и не могло быть. Нетерпение 
сердца породило «Нетерпение сердца»: «Есть два 
рода сострадания. Одно — малодушное и сен-
тиментальное, оно, в сущности, не что иное, как 
нетерпение сердца, спешащего поскорее изба-
виться от тягостного ощущения при виде чужого 
несчастья; это не сострадание, а лишь инстинктив-
ное желание оградить свой покой от страданий 
ближнего. Но есть и другое сострадание — истин-
ное, которое требует действий, а не сантиментов, 
оно знает, чего хочет, и полно решимости, стра-
дая и сострадая, сделать все, что в человеческих 
силах и даже свыше их...»

Некоторые критики считают этот роман чуть 
ли не родоначальником массовой «плаксивой» ли-
тературы. Но это — не просто ложь. Не просто 
стремление унизить писателя и его творчество. 
Это — желание встроить сегодняшние плаксиво-
неплаксивые тексты в один ряд с великими произ-

Берлин. Памятник сожженным книгам. 
Прямо в мостовой можно увидеть «утонувшую 

библиотеку». Вниз уходят ряды опустевших стеллажей
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ведениями. Чтобы в очередной раз снизить планку 
Литературы... Если бы хоть одна десятая той лите-
ратуры, которая зовет себя «массовой», встала в 
один ряд со Стефаном Цвейгом... Нет, тогда бы 
мир был совсем другим. Не просто нравственным. 
Не просто духовным. И талантливым. Он вообще 
был бы другим. Миром, где живет настоящее со-
страдание и настоящее желание помочь ближне-
му. И не ближнему тоже.

В этом романе Цвейг уходит и в прошлое. Но 
это уже не имеет значения. Вечные темы не быва-
ют ни прошлыми, ни настоящими, ни будущими... 
Молодой лейтенант знакомится с дочерью богача. 
Но она больна. И искренне любит его. Он ее ис-
кренне жалеет. И это приводит его к мысли, что 
девушку нужно полюбить. Но в последний момент 
он (кстати, и по стечению обстоятельств) сбегает. 
Естественно, девушка заканчивает жизнь само-
убийством... Мыльная опера? Мыльная литерату-
ра?.. Тогда уж почти вся классическая литература 
такая же...

Писатель начинает роман почти по-библейски: 
«Ибо кто имеет, тому дано будет...» И заканчива-
ет: «Но с той минуты я окончательно убедился, что 
никакая вина не может быть предана забвению, 
пока о ней помнит совесть...»

Круг жизни. Круг порядочности. Круг вечно-
сти... То, в чем мы живем и жить будем. А это 
уже ни много ни мало — Достоевский. Это уже не 
просто великая русская литература. Это — вечное 
сострадание. И вечная расплата за все, что мы де-
лали. И что, возможно, еще сделаем... Это уже и 

Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приру-
чили...» А это уже — Книга Мудрости.

Стефан Цвейг не убил своего героя. Герой не 
покончил с собой и не погиб на войне, хотя искал 
смерти. Почему? Может быть, еще и потому, 
что писатель сам не хотел вот так просто уми-
рать? В далекой Бразилии. В той Бразилии, где по-
сле Второй мировой так уютно обосновались сбе-
жавшие от правосудия нацисты... Ведь мы никогда 
не узнаем тайну смерти любого человека. Здесь. 
На нашей земле. Даже самого близкого... Она 
откроется только там... Далеко-далеко. На небе-
сах... И, возможно, этой тайне мы удивимся. Нам 
ничего не дано знать...

В Германии на площади Бебельплац, где в мае 
33-го нацисты устроили костер из книг, стоит па-
мятник сожженным книгам. Возможно, один из 
самых страшных памятников, посвященных пре-
ступлениям нацизма, — «Утонувшая библиотека». 
Это — уходящие под землю пустые полки библио-
теки, закрытые сверху толстым квадратным стек-
лом. Снизу пробивается слабый свет. Таинствен-
ный, пугающий свет. Из-под земли. И — пустота. 
Словно вечная смерть. Не для нас. Для книг. Впро-
чем — для нас в первую очередь. Ведь это мы дол-
жны читать. Чтобы знать. И чтобы жить... Можно 
считать это иллюзией... Но книги не тонут. А руко-
писи не горят. Даже если этого кто-то так сильно 
хочет. До сих пор... Даже если когда-то на этом 
месте горел Стефан Цвейг. Это невозможно. Ни 
для Цвейга. Ни для еще 99 писателей, которые по-
трясли мир.
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Владимир ПерцеВ

Владимир Перцев родился в 1963 году  
в городе Гаврилов-Яме Ярославской области. 

Окончил Ярославское художественное училище. 

Живет в Ярославле, преподает в педагогическом колледже.

Член Союза российских писателей, председатель 
правления Ярославского регионального отделения, 
руководитель литературной студии «Парабола».

Дважды лауреат областной премии имени 
И. З. Сурикова, дипломант Некрасовского конкурса 
«Гражданская лирика», лауреат международного 
Лермонтовского конкурса, дипломант международного 
Волошинского конкурса 2014 года.

Публиковался в журналах «День и ночь»,  
«Литературная учеба», «Мера», «Балтика», «Континент», 
альманахах «Губернаторский сад», «Окно», 
«Совпадение линий» и др. Автор четырех книг.

*  *  * 

На что ни посмотрю — от умиленья плачу.
Всю жизнь свою терплю и ничего не значу.
Душа моя темна, а плоть моя — короста.
Лишающий ума наказывает просто.
Не язвой моровой, переходящей в бойню, —
печалью мировой, сладчайшей нежной болью.
Не сутки и не год не просыхают очи.
Я, Господи, юрод, я — слезы твои, Отче.
Не алчу, не ропщу, грехи свои не прячу.
На что ни посмотрю — от умиленья плачу.

*  *  * 

Заводы ржавые, цеха безлюдные,
как будто битвы прошли здесь лютые.
Что не распродано, то потатарено.
И пустыри заросли татарником.
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Хозяин выехал в Неаполь, в Ниццу,
ему Россия в кошмарах снится.
Он отдыхает, он на лечении,
а дети — в Гарварде, на обучении.

Вернутся умные, вполне идейные,
взимать оброк со своих владений,
пощелкать пальцами у глаз хозяйки:

— По-русски как это? Матка, яйки! 

рублевка 

Чуть притормаживаем, помаргивая.
Низко висит луна. 
На заправке светло, как от магния,
и загробная тишина.

Врубелевская сумрачная Рублевка.
Пеплом присыпанные огни.
Неуютно нам здесь, неловко,
ежимся, отстегивая ремни. 

Там, за борком, золотые шельфы,
иная Россия, бессмертных край.
Там нефтяные магнаты и шейхи
возводят свой голливудский рай.

Там, за бетонной стеной упрямо
разрастается так, что трещит кора,
черной Москвы родовая яма,
черная нищей России дыра.

Вбирает в себя мировые валюты,
истории, нации, времена… 
И тихо гудит вавилонской прелюдией 
коллапсирующая страна. 

Ах, сквозит жутковатой правдою
ослепительный этот свет.
Ночь сгущается над заправкою.
Зябко ежится мой сосед. 

*  *  * 

Ну, какое же счастье, когда холодок?!
Раз поэт, то за счастьем уж ты не ходок.
Чашку кофе в кафе, на бульваре хот-дог.
И ходи, нарезай до седых холодов.



49№ 2 • Февраль

Владимир Перцев

Ни себя не обманывай ты, ни друзей.
Не отец ты, не муж, не делец — ротозей,
которому мир — как огромный музей
изящных безделиц, ходи и глазей.

*  *  * 

Не скука, и не грусть,
и не души спасенье,
а просто застоюсь
у заводи осенней.
Что дремлет в глубине,
не замечая стужу,
и смотрит, как во мне
из глубины наружу
бездумно и темно,
без трепета и дрожи,
как темное трюмо
из сумерек прихожей? 

Старая ПлаСтинка

Бархатный голос с трещинкой скола,
шум проливной,
падает в полночь, как бешеный скорый,
из жизни иной.

Кто закрутил эту черную память
с дыркой внутри?
К дальнему центру падать и падать,
слезы утри.

Прошлого распри ничем не исправить,
врать не с руки.
Кружит, как коршун, черная память,
уже круги!

*  *  *
С. Лукину

На стулике гнутом венском,
немного сутуловато,
сидел, говорком деревенским
стихи говорил виновато:

«Вот звезды, а вот береза,
водица в сенцах студеных.
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Вот пес в темноте елозит
и лает, как заведенный.

Он лает на куст, на ветер,
но все хорошо, покойно.
И есть еще я на свете,
и мама, и дед — покойник».

— Ты в черной зачем повязке?
— А пол налетел с размаху!
И стало темно и вязко.
И вот разорвал рубаху.

Но я уже знал, я чуял,
что смертью отмечен цепко
застенчивый этот чучел,
кружащая в вихре щепка.

Он маму любил и кошку.
Но что нас манит невольно?
Шагнувшего из окошка
земля ударила больно.

Старец 

Ходит старец у окошка,
щурит очи близоруко.
Лета ветхая одежка
истончала. Вся округа
светит, будто на ладошке,
повернешь и так и этак.
Ходит старец у окошка
в рясе, шапочке и кедах.

Может, понял близоруко,
может, принял слишком близко —
за кого несешь поруку?
Пусто в мире, оглянись-ка!

Полторы твои старухи
загнусавят в храме тесном.
Мир не выйдет из порухи,
мир поет другие песни!

Все просвечивают дали,
реют ангелы над печкой.

— Если б чада не держали,
загасил давно бы свечку.
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яроСлавль

Соне

Свой город хранит Ярослав — 
водитель незримых полков.
И тихо пускаются вплавь 
башни среди облаков.

Мне нравится строгость оград,
сирени у церкви Ильи,
густой губернаторский сад,
и как, загораясь в дали,
на ветреной темной реке,
не спеша совершив разворот
по широкой-широкой дуге,
белый-белый скользит теплоход.

Мы кружим с тобой меж дворов,
одни, вне времен и систем,
где зябкая медь куполов
и белое кружево стен.

*  *  *

Не усадьбу, не дом, за оградкой покладистой
я куплю себе место на кладбище.

Врою лавочку, высажу лютики разные.
Сам к себе приходить стану чинно по праздникам.

Куролесил всю жизнь, жил в причудах и крайностях.
Вот — землицы аршин, вот и небо бескрайнее.

Это место мое, я при жизни здесь сиживал.
Здесь мой крест обветшалый — воробьиная хижина.

Здесь среди облаков, и покоя, и лютиков
постоит мой июль, как хотел я — в безлюдии.

Здесь, Россия, к тебе приходил я и горбился,
доверяя судьбе и не мучаясь гордостью.

Принимая, как есть, эти лютики тленные,
понимая, что здесь вход в иные вселенные.
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Два императора
П о в е с т ь

12 сентября, пятница

С егодня меня спрашивают все учителя! Абсо-
лютно все! Такое впечатление, что они зале-
зают в голову и смотрят, сколько там моз-

гов. Да и есть ли они там вообще.
На последнем уроке, английском, в перерыве 

между моими ответами на бесконечные вопро-
сы учителя, Радий передает мне записку. Я недо-
уменно принимаю ее, разворачиваю.

В записке значится следующее: «Есть разго-
вор. Приходи в 16:00 к тому магазину».

Я сразу понимаю, какой магазин наш «пиковый 
валет» (так я его мысленно обозвал) имеет в виду. 
Тот, где мы встретились впервые. Но... зачем он 
зовет меня туда? Хочет подраться?

Не успеваю я обдумать, как ответить на запис-
ку, как меня снова вызывают к доске и не отпуска-
ют оттуда до конца урока. После занятий Радия 
уже не застаю — он будто пропадает из школы со 
звонком с последнего урока.

После школы быстро иду домой. До встречи у 
меня есть время на то, чтобы пообедать и немного 
отдохнуть. 

На улице поднялся сильный ветер, и теперь он 
хулиганит: взметает пыль, срывает золотую лист-
ву с деревьев, пытается унести шапки незадачли-
вых прохожих.

Захожу в подъезд. Глаза тут же натыкаются на 
белую кошку, мяукающую у квартиры тети Ма-
рины. Пуся! Она лежит рядом с дверью, как-то 

странно дышит, а ее светло-зеленые глаза жалоб-
но смотрят на меня.

Уж не знаю, какое шестое чувство мне подска-
зывает, почему именно кошка так смотрит, но я, 
не раздумывая, выбегаю из подъезда и кричу:

— Помогите, кто-нибудь!
Проходящий мимо парень недоуменно смо-

трит на меня, но все же приближается ко мне бы-
стрым шагом и спокойно спрашивает:

— В чем дело?
— Тут кошка рожает!
— А-а-а... Ну, удачно ей окотиться.
В ответ на мой возмущенный взгляд парень 

смеется и говорит:
— Шучу-шучу! Сейчас разберемся. No problem. 

Меня Максим зовут.
— Саша. Быстрей, она уже скоро...
Мы влетаем в подъезд.

— Ты в этом доме живешь? — спрашивает, 
взглянув на кошку, мой новый знакомый.

Я киваю.
— Быстро принеси сюда теплую воду в бутылке, 

газеты, полотенце и какую-нибудь коробку...
Я бросаюсь к лифту, вызываю его. Двери тут 

же открываются. Пока еду в самом популярном 
виде транспорта, торопливо перебираю в уме, 
где найти вещи, которые сказал принести Мак-
сим. И лишь когда двери лифта открываются, в 
моей голове проносится мысль: «А ведь лифт по-

Рисунок Настасьи Поповой
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чинили несколько часов назад, еще сегодня утром 
я спускался по лестнице».

Коробку искать долго не пришлось: хорошо, 
что телевизор купили именно вчера. Полотен-
це я вытаскиваю из шкафа. Большое, вафель-
ное. Кажется, то, что нужно! Бутылки нашел бы-
стро — сразу две по 0,5 литра. От кваса. Газеты 
тоже отыскиваются без труда.

...Когда рот чудовища под названием лифт от-
крывается на первом этаже и выпускает меня на-
ружу, Максим хватает меня за запястье и тащит к 
кошке. Быстро вырывает коробку из рук, стелет 
внутрь газеты.

А дальше начинается что-то невообразимое.
Я особо не смотрю на процесс родов, поэтому 

все происходящее дальше запоминаю кусочками, 
маленькими клочочками, небольшими моменти-
ками...

...Кошка доверительно прижимается к Макси-
му и жалобно мяукает.

...Котята рождаются с некоторым промежут-
ком. Иногда он маленький, не более 4 минут, а 
иногда затягивается на все 20.

...Бутылкой с теплой водой мы согреваем котят. 
Когда бутылка остывает, мне приходится бежать 
домой и менять воду.

...Максим улыбается и говорит, что все идет 
нормально.

Когда все заканчивается, я, порядком измотан-
ный, но довольный, спрашиваю у своего нового 
приятеля:

— Откуда ты знаешь, как...
— Читал в книге несколько лет назад, — выды-

хает Максим. Он устал еще больше, чем я.
— И ты до сих пор все помнишь? — удивленно 

произношу я.
— Почти все.
Я замолкаю.
В голове на секунду появляется мысль, что 

если обзывать Радия пиковым валетом, то мой 
новый приятель больше всего похож на буб-
нового.

— Ты не знаешь, эта кошка бездомная? — спра-
шивает Максим.

— Нет, она живет у моей соседки, вот в этой 
квартире. — Я указываю на дверь тети Марины.

— Тогда должна быть причина, почему она не 
пошла рожать туда, — уверенно говорит бубно-
вый валет, подходит к двери и звонит.

Никто не открывает.
— Наверное, соседка ушла куда-нибудь, а окно, 

через которое обычно пролезает Пуся, захлопну-
лось от сильного ветра, — высказываю предполо-
жение я.

— И что же, как ты думаешь, хозяйка этой Пуси 
сделает с котятами?

Я пожимаю плечами:
— Утопит? А даже если и нет, то она, наверное, 

не сможет ухаживать за котятами сейчас, когда у 
них еще даже не открылись глаза.

— Ладно, мы с тобой с этим разберемся. Ты, я 
вижу, парень неплохой, давай я тебе оставлю свой 
сотовый номер на всякий случай.

Он достает из школьной сумки листочек и руч-
ку, записывает номер и отдает листочек мне.

— Спасибо, — улыбаюсь я. — А который час?
— Без десяти четыре.
— Извини, я опаздываю на встречу. Мне 

пора. — Я встаю и быстрым шагом направляюсь к 
выходу из подъезда.

— Стой, у тебя есть грелка дома? — окликает 
меня Максим.

Я мотаю головой.
— Новорожденные котята часто умирают из-за 

холода. А грелка будет держать тепло дольше, 
чем бутылка. Я сейчас заскочу в аптеку и куплю 
пару грелок. А ты…

— Я буду следить, чтобы грелка не остывала, — 
киваю я.

Роюсь в школьной сумке, достаю немного 
денег и протягиваю своему новому другу. Не ду-
маю, что этого хватит и на одну грелку, но с собой 
у меня больше нет.

— Доверяешь? — улыбается Максим, принимая 
деньги.

— Доверяю, — твердо отвечаю я.

Какие только меня мысли не посещают, пока иду 
к тому магазину! И о друзьях, и о врагах... Сколь-
ко всего можно передумать за какие-то 7–8 ми-
нут! А стоит только... проснуться. Проснуться от 
мелких проблем и каждодневных дел, проснуться 
от компьютерных игр и бестолковых разговоров, 
от мелких мыслей и чувств!

Радий стоит у входа в магазин и смотрит на 
меня. Я подхожу и останавливаюсь на расстоянии 
около полутора метров от него, сохраняя внуши-
тельную дистанцию. Он делает большой шаг впе-
ред. Я не сдвигаюсь с места.

— Саша, — произносит он, и от такого обраще-
ния меня будто ударяет током.

Я поднимаю взгляд на него.
— Давай с тобой править этим миром. — Он 

смотрит мне прямо в глаза. — Я имею в виду, ис-
пользовать всех вокруг в наших целях, — с легкой 
улыбкой разъясняет он.

Я делаю короткий резкий вдох и затаиваю ды-
хание.
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— Ты достойный союзник, 
ты можешь ко мне присо-
единиться. Вместе мы будем 
очень сильны и сумеем под-
чинить многих, — продолжает 
Радий.

Я молчу, Резерфордьев 
выжидающе смотрит на меня, 
но, не дождавшись видимой 
реакции на свои слова, про-
должает:

— Сначала я думал, что ты 
маменькин сынок, но я бы-
стро понял, что ты только 
притворяешься. Я увидел, как 
ты можешь подло и мерз-
ко мстить, когда обнаружил 
у себя в комнате ту гадость в 
виде ангелка. А как ты разде-
лал в понедельник того пле-
бея с зализанными волосами! Так с ними и надо, 
с рабами! Я тоже иногда срываюсь на столь низ-
ких существ... А еще я приметил у тебя книжку... 
Как она там называлась? А, «Как выжить среди 
идиотов»! Я, знаешь, тоже считаю, что все вокруг 
идиоты. И, наверное, правильно, что ты читать не 
стал. Я тоже терпеть не могу книги, это такая ску-
кота! А как ты ловко списал доказательство тео-
ремы во время самостоятельной по геометрии! 
Даже я побоялся это делать, ведь этот учитель 
вообще... ненормальный! А ты ничего, отчаянный 
парень! Признайся, ты ведь прогулял школу в про-
шлую пятницу? Молчи. По глазам вижу, что прогу-
лял. А во вторник после школы ты устроил гулянку 
дома, да? Я видел, как ты нес сумку со спиртным. 
Так знакомо стучали стеклянные бутылки друг о 
друга, что не надо быть ясновидящим, чтобы по-
нять, что находится внутри. А на следующий день 
ты принес в школу водку. Не смотри так на меня, я 
все про тебя знаю. Пусть ты перелил ее в бутылку 
от обычной воды, тебя выдала твоя реакция, когда 
ты сделал глоток. Закусывать надо, закусывать...

Я выдыхаю.
— Так что, давай с тобой править этим миром? — 

повторяет Радий свой вопрос.
— Давай! — улыбаюсь я.

3.
15 сентября, понедельник

В ыходные прошли спокойно. С Радием я не 
виделся, зато успел погулять с Максимом.

Максим на две головы выше меня, а 
волосы у него чуть-чуть темнее — темно-русые. 

Глаза карие, как и у Радия, но намного более теп-
лые. И длинные и с виду сильные руки, которы-
ми он оживленно жестикулирует во время раз-
говора.

Странно, но этот бубновый валет, оказывает-
ся, хорошист. У меня никогда не было в друзьях 
хорошистов. Нет, он не «ботаник». Как он сам 
мне признался, он садится делать уроки ровно в 
23:00 и заканчивает к 23:40.

А еще Максим полиглот. Да, самый настоя-
щий! Говорит, что из-за своего интереса к языкам 
и способностям к их изучению будет поступать на 
переводчика в МГУ. Я думаю, ЕГЭ по английскому 
он сдаст на 100 баллов... Он сам выучил француз-
ский и сейчас начал заниматься немецким... И нра-
вится ему тратить свое время на это? Хотя в чем-то 
я ему завидую. Такая целеустремленность! Как 
мне раньше не хватало друга, который тянул бы 
меня вверх!

Максим поставил жизненную цель и уверен-
но идет к ней, а я еще до конца не определился, 
кем хочу быть. Наверное, и мне пора заняться 
делом. 

Мне кажется, у него лишь один недостаток — 
он боится спать без ночника.

Пока мы гуляли, я понял, что Максим умнее 
меня, хотя в общении никак не демонстрирует 
свое превосходство, за что я ему особо благода-
рен. Ведь так наша дружба не перерастает в со-
перничество, которое я так не люблю. С ним лег-
ко и приятно общаться. Если в процессе разговора 
я чего-то не понимал, то, не стесняясь, переспра-
шивал, и Максим мне все разъяснял. При этом на 
его губах была улыбка. Он не был занудой, в отли-



55№ 2 • Февраль

Екатерина Козлова Два императора

чие от «пробного нового друга № 2», который мог 
разговаривать только на одну тему. Его нельзя 
было назвать «пробным новым другом № 3». Он 
был Новым Нравственным Другом. Именно так, с 
больших букв. 

А еще Максим говорит, что я смог бы учиться 
не хуже него. Если бы захотел, конечно. Если бы 
приложил хоть немного усилий.

Но я... не могу?..
Когда я рассказал Максиму о ситуации, сло-

жившейся у меня в этом учебном году и наш раз-
говор с Радием в пятницу прошлой недели, он 
сказал: 

— Значит, твой enemy подумал, что ты такой 
же, как и он? Забавно...

— Enemy? — переспросил тогда я. 
— Да, enemy. Враг. И что же ты теперь будешь 

делать?
— Попробую победить, — усмехнулся я.
Да, я хочу попробовать перевоспитать Радия, 

как бы глупо это ни звучало. Говорят, что челове-
ка не изменить. Но я так не считаю. И буду делать 
то, что считаю нужным.

Мне кажется, зло нужно не истреблять, а пе-
ревоспитывать. Ведь истребление — это тоже зло. 
Само это слово не может быть применимо к дея-
тельности добра.

Зло тоже нужно жалеть. Ведь не просто так 
оно стало таковым. Зло — болезнь, которую, как 
я думаю, можно вылечить.

Сегодня прохладно. Я чувствую это, когда выхо-
жу из подъезда после того, как покормил кош-
ку и поменял воду в грелке. Кстати, с соседкой 
мы договорились, что кошка с котятами пока 
поживет на лестничной площадке, а когда котя-
та окрепнут, мы с Максимом придумаем, куда 
их деть, — соседка ни в какую не хочет брать 
себе еще четырех питомцев. Да и обеспечить 
маленьким котятам достойный уход соседка не 
смогла бы, об этом лучше позаботимся мы с 
Максимом. Мы даже уже составили расписание, 
кому и когда приходить к котятам. Мне нужно 
спускаться на первый этаж и менять воду в грел-
ке перед тем, как лечь спать, и утром, перед 
школой. Днем и по выходным это делает Мак-
сим. Ему это удобно, потому что как раз в нуж-
ное время он гуляет со своей собакой, которая 
на удивление добродушно относится к предста-
вителям кошачьих. 

Ну а сегодня... Сегодня я иду в школу, раз-
мышляя о том, что ждет меня там, в здании, со-
зданном для учебы. В здании, в котором большин-
ство не учатся или учатся совсем не тому...

На первом уроке, психологии, учительница 
мне неожиданно говорит:

— Саша, что сидишь как не родной? Сходишь на 
олимпиаду по психологии?

Ох, придется идти... Пока преподавательни-
ца что-то болтает про честь класса и про то, что 
нужно хотя бы три человека, я думаю о том, что 
после уроков придется задержаться еще в школе.

— А еще пойдет… — вдруг голос учительницы 
врывается в мое сознание. — Вадим!

О нет...
На перемене замечаю Радия и только тут пони-

маю, что его не было на первом уроке.
— Привет! Будем сегодня вместе сидеть?
Я натягиваю на губы улыбку и произношу:

— Конечно!
Несколько особенно долгих секунд мы молчим.

— Как жизнь? — наконец прерывает Радий ти-
шину, уже становящуюся неприятной.

Я не знаю, что ответить. Ну не «Плохо. Твоими 
стараниями» же?

— Нормально.
Проходит еще несколько секунд тишины.

— А... как ты относишься к животным? — вдруг 
спрашиваю я.

Похоже, Радия этот вопрос ставит в тупик.
— Нормально. А что? — удивленно спрашива-

ет он.
— Нет, ничего, — быстро отвечаю я.
Резерфордьев подозрительно смотрит на 

меня.
— А на компе ты во что режешься? — быстро 

меняю тему я.
И у нас наконец потихоньку завязывается раз-

говор...

После школы Радий собирается пойти со мной 
вместе, но я ему говорю:

— Меня припрягли идти на олимпиаду по психо-
логии.

— А... сочувствую... — с несколько даже 
грустным видом произносит Радий и отправляется 
домой в гордом одиночестве.

Но все получается не так страшно, как я пред-
полагал. На олимпиаде я сижу в противоположном 
конце класса от Вадима и хотя иногда и чувствую 
на себе его взгляд, это не особо мне мешает. 
Олимпиада длится всего 40 минут, а все, что нуж-
но сделать, — объяснить с психологической точки 
зрения данные ситуации.

А когда я прихожу из школы, меня дома ожидает 
сюрприз. Сначала я думаю, что приятный. Но ока-
зывается...
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К нам во вторник приедут родственники. Нет, 
не это неприятный сюрприз. Это сюрприз обык-
новенный. А необыкновенный сюрприз — слова 
мамы:

— Родственники у нас остановятся на два дня, а 
спать им негде... Может, ты поживешь пару дней 
у кого-нибудь из друзей? У тебя ведь есть друзья, 
которые могут поддержать в трудную минуту?

Сказать, что я удивлен, значит ничего не ска-
зать...

Я, конечно, киваю головой, что у меня есть та-
кие друзья, что они обязательно помогут и все та-
кое... Потом иду думать об этой ситуации в свою 
комнату. Авось что-нибудь и придумаю.

К слову, мама просит меня ночевать не дома 
уже не в первый раз. Она относится к тем стран-
ным людям, которые считают, что можно просто 
так, даже без звонка, заявиться к почти чужому 
человеку. Она считает, что можно так просто на-
проситься ночевать в другую семью, и это абсо-
лютно нормально. Мне кажется, она так странно 
ведет себя из-за одной особенности ее характера. 
Она считает всех людей одной большой семьей. 
Она добра ко всем. Она не стала бы раздумывать, 
стоит ли приютить у себя дома кого-нибудь. Папа 
же на подобные выкидоны никак не реагирует. Он 
давно уже понял, что с женщиной легче согла-
ситься, чем пытаться ее переубедить. Папа уже 
настолько сжился с мамой, что соглашается с ней 
даже в том случае, когда на самом деле он не со-
гласен.

Вечером... ну как вечером? Часов в 12 ночи 
я открываю окно и выглядываю наружу, надеясь 
увидеть звезды, которые помогли бы мне, я уве-
рен, на несколько минут забыть о всех проблемах. 
Забыть все свои чувства, все эмоции, забыть... 
себя. И пусть это не долго — несколько минут, но 
мне было бы достаточно и этого. Но небо закры-
то мутной молочной пенкой облаков, и ничего не 
видно. И я ложусь спать.

16 сентября, вторник

В ыхожу из подъезда и наталкиваюсь взгля-
дом на не до конца проснувшегося Макси-
ма, идущего в сторону школы. Я окликаю 

его, и мы идем вместе.
— Ну... Хочешь пожить пока у меня? — спра-

шивает друг, выслушав мою историю о родствен-
никах, которую я рассказал, пока мы шли в школу.

— Нет, спасибо. У меня есть одна идея, у кого 
пожить это время, — отвечаю я.

— Неужели ты хочешь заселиться к Радию? — 
округляет глаза догадливый Максим.

— Если получится, — усмехаюсь я.

Прошла зона пессимума. Теперь я в зоне оп-
тимума... Хотя... Как посмотреть. Мне ведь еще 
придется жить у Радия!

На первом уроке размышляю о своем бывшем 
лучшем друге. Наверное, сейчас, когда одно-
классники думают, что мы с Радием лучшие дру-
зья, Вадим захочет снова со мной общаться. Но 
если исчезнет первопричина прекращения то-
варищеского общения, то может ли это восста-
новить дружбу? Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно глубже вникнуть в суть дела. Для начала 
нужно понять, что в данном случае является пер-
вопричиной. На первый взгляд может показаться, 
что это приход Радия в наш класс. Но я-то знаю, 
что это не так! Первопричина заключается в са-
мом Вадиме.

У меня снова мог бы быть друг. Человек, ко-
торого я называл бы другом. На людях. Но все-
гда бы помнил, что этот человек — никакой не 
друг, а предатель. Предатель. И нужно называть 
вещи своими именами. Человек, выбравший не ту 
сторону. Сбившийся с пути. Но это вызывает не 
злость, а жалость.

Вадим больше всего напоминает слепого ко-
тенка, который сам не знает, куда идет. Котенка, 
у которого должны когда-нибудь раскрыться гла-
за. Должны же? Да?!

В течение всего школьного дня мы с Радием 
сидим вместе, кроме второго урока, истории, на 
котором я говорю, что у меня разболелась голова 
и поэтому я сяду один. Все-таки не хочется портить 
авторитет в глазах учителя.

На переменах мы стоим с Радием вместе и раз-
говариваем, что называется, ни о чем. Несколько 
раз я ловлю взгляд Вадима, но он все не решает-
ся подойти ко мне. Наверное, не хочет разгова-
ривать в присутствии нашего пикового валета. А, 
вполне вероятно, и побаивается его.

Вдруг я вспоминаю, что за весь вчерашний день 
он ни разу не рассказал мне никакой истории, и я 
осторожно интересуюсь:

— А чего это ты свои истории мне не рассказы-
ваешь?

— Байки? Они для низшего класса. Я думал, ты 
это поймешь.

На мою просьбу рассказать хоть какую-нибудь 
он смеется и говорит:

— Хорошо. Слушай: стою я как-то у своего дач-
ного участка и продаю кирпичи, которые нашел 
неподалеку. Подходит ко мне какой-то парень, я 
ему говорю: «Пацан, купи кирпич!» «Не хочу», — 
смеясь, отвечает он. «А по голове кирпичом хо-
чешь?». — «Нет». — «Тогда купи кирпич».
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Именно в этот момент я понимаю, что шутки 
Резерфордьева — юмор не моего оттенка, если 
можно так сказать. Но улыбаюсь, чтобы показать, 
что счел эту историю забавной.

Потом рассказываю Радию о своих родствен-
никах, заполонивших, как сорняки, всю квартиру.

— О! Да заселяйся ко мне! Не обижу, едой не 
обделю!

Усмехаюсь. Почему-то вспоминается «Завтрак 
съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай 
врагу». Вот только Резерфордьев не подозревает, 
что он все еще мой враг.

После уроков обедаю с родственниками, со-
бираю вещи, которые понадобятся мне в эти два 
дня, созваниваюсь с Максимом и договариваюсь 
с ним о том, что он посмотрит за котятами, пока 
меня не будет.

Плетусь с сумками домой к Радию, благо до-
рогу уже знаю.

На пороге квартиры меня встречает мама Ре-
зерфордьева, женщина средних лет с серыми жи-
выми глазами.

— Здравствуйте, Наталья Владиславовна, я 
приятель... — начинаю я.

— Да, я знаю, Радюсик меня предупредил. Саша 
тебя зовут, правильно? Проходи, не стесняйся.

Я недоуменно кошусь на Радия, стоящего за 
спиной матери. Радюсик?

Резерфордьев, перехватив мой взгляд, и, ве-
роятно, правильно истолковав его, усмехается.

Вхожу в квартиру, и у меня создается впечат-
ление, что я солдат, пробравшийся в тыл врага.

Когда я оказываюсь в комнате Радия, маши-
нально замечаю, что с прошлого моего визита 
Резерфордьев прибрался, не поленился. Ярким 
пятном в глаза бросается тот самый плакат.

— Я повесил его обратно специально для тебя, — 
усмехается Радий, заметив, куда я смотрю.

Я пытаюсь сдержать смех. Ничего, зато плакат 
будет напоминать о том, зачем я здесь.

Подхожу к столу, рассматриваю тетради, ле-
жащие на нем. В тетрадях тройки. Листы исписаны 
не слишком красивым почерком. Буквы не акку-
ратные, большие, широкие. Каждая новая строч-
ка начинается на ином расстоянии от левого края 
листа, чем предыдущая. Промежуток от левого 
края не сужается, не увеличивается, а постоянно 
скачет, будто Радий пишет не в тетради, а на обыч-
ной нелинованной бумаге. Точки написаны как 
будто с пренебрежением, они больше похожи на 
запятые, иногда нельзя отличить, где какой знак.

В дверь кто-то стучит, потом она немного при-
открывается, и в проем просовывается голова 
мамы Радия.

— Саша, ты обедал?
— Да.
— Хорошо, тогда я не буду вам мешать.
Когда дверь захлопывается за головой мамы 

Резерфордьева, Радий забирается с ногами на 
свою кровать и как-то неожиданно спрашивает:

— Ну чего? В картишки?
Так основным нашим развлечением становится 

игра в карты. Сам «пиковый валет» привык играть 
на деньги, но мне удается объяснить ему непроду-
манность такой игры. Он даже сказал, что теперь 
никогда не будет играть на деньги. Уж не знаю, 
верить ему или нет...

Мы играем до самого ужина, до момента, когда 
голова Натальи Владиславовны вновь просовывает-
ся в проем, призывая нас пойти на кухню откушать.

Когда мы идем из комнаты Радия на кухню, 
раздается звонок в дверь.

— Папаша с работы пришел, — шепчет мой 
враг, хватая меня за запястье и подтаскивая ближе 
к двери.

Наталья Владиславовна открывает, отходит на-
зад, пропуская главу семейства.

В дверь протискивается высокий мужчина с не-
сколько суровым взглядом.

— Это Саша, он у нас совсем недолго пожи-
вет... — лепечет Радий, толкая меня ближе двери 
и будто прикрываясь мной от своего отца.

Тяжелый взгляд обрушивается на меня, будто 
сканируя каждую клеточку моей души на предмет 
какой-нибудь опухоли — духовной ли болезни или 
склонности к этому?.. Но вдруг отец Радия добро-
душно улыбается, и вся тяжесть спадает.

— Панкратий Резерфордьев.
Я пожимаю протянутую руку. Ладонь у отца 

Радия большая, сухая и при рукопожатии ложится 
сверху.

— Я так понимаю, назвать тебя Радием приду-
мал твой папа? — шепчу я Резерфордьеву. Мы 
сидим за столом и ждем, пока глава семейства 
помоет руки.

«Пиковый валет» мотает головой. 
— Не, это мою мамашу проперло, когда она 

встретила папашу и вышла за него замуж. Замуж 
за Панкратия! Вот и меня выдумала назвать как-то 
необычно.

— А тебе-то самому твое имя как? — с интере-
сом спрашиваю я.

— Как мне имя? Подходит для той роли, кото-
рую я играю.

Стоп. Но тогда Панкратий — пиковый король. А На-
талья Владиславовна — пиковая дама? Быть того не 
может!
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Пока в моей голове проносятся эти мысли, Пан-
кратий садится за стол, его жена занимает место 
рядом с ним, и ужин, наконец, начинается.

— А что же, — тяжелый взгляд отца Радия вновь 
обрушивается на меня, — ты не можешь жить у 
себя дома?

— Ко мне приехали родственники, места не хва-
тает... — тихо, но твердо отвечаю я.

Далее ужин проходит в молчании, которое не-
много нервирует меня.

— Ну что же, дети, вам пора спать, — про-
износит, вставая из-за стола, Панкратий Резер-
фордьев.

Кидаю взгляд на часы. 22:40! Что-то рановато...
Да и какие мы дети?! Не в пятом классе учимся!

— Да-да... Я сейчас перенесу раскладушку 
из чулана в комнату Ра... — Женщина осекается, 
встретившись взглядом с мужем. — ...дия.

— Я помогу, — вскакиваю из-за стола я. — Спа-
сибо за ужин, было очень вкусно.

Через 20 минут раскладушка оказывается гото-
ва, мы с Радием чистые, и в комнате выключается 
свет.

Неужели спать?
Ночью я постоянно просыпаюсь из-за биения 

часов. Наверное, к этому можно привыкнуть. Как 
к их тиканью или чаю без сахара. Как иначе объяс-
нить, что Радий спит как убитый?

Кстати, спящий Радий представляет собой осо-
бенно интересное зрелище. Он спит на спине, в 
какой-то даже королевской позе: не занимая всю 
кровать и в то же время не сжимаясь.

В очередной раз я просыпаюсь где-то в два 
часа ночи, но на этот раз отнюдь не из-за биения 
часов.

— Пойдем, прошвырнемся, что ли? — Бодрень-
кий Радий стоит надо мной и улыбается.

В голове вяло проскальзывает мысль, что Ре-
зерфордьев не только бодренький, но и подлень-
кий. Спать не дает...

— Что? Куда? — сонно бормочу я.
— Да хоть бы на площадку.
Меня, недовольного, сонного, вытаскивают 

из тепленькой кровати, умывают ледяной водой, 
заставляют одеться, тащат куда-то на улицу, где 
холодный сильный ветер дует прямо в лицо, про-
бирается под, казалось бы, толстую куртку...

И я окончательно просыпаюсь.
Да, мы на улице. Сидим на качелях, и поче-

му-то кажется, что это какой-то сон.
— Я захватил твой плеер, — улыбается Радий. — 

Если хочешь, можешь пока покачаться на качелях 
с музыкой. Это хорошо бодрит.

Я беру из рук своего врага плеер, втыкаю на-
ушники в уши, включаю случайную композицию и 
начинаю раскачиваться.

Смотрю в ночное небо, которое все-таки не 
смогла загородить высотка, находящаяся перед 
детской площадкой, а ветер все дует в лицо. Но 
теперь это вызывает не раздражение, а приятное 
волнение в груди. Сонливость слетает, и все, чего 
хочется, — это качаться на качелях под звездным 
небом. Всегда. Вечно.

И есть что-то безумно-фантастическое в этом 
моменте, будто это все происходит не со мной, а с 
героем какой-нибудь книги. И не хочется останав-
ливаться, не хочется, чтобы эти чудные ощущения 
покидали... И в этот момент я безумно благода-
рен Радию. За то, что он совершил такой подвиг, 
что вытащил меня из кровати...

И появляется такое ощущение, что захватить 
мир — это именно то, что нужно, то, чего не хва-
тает. Этот соблазн так искушает, так притягива-
ет. А Радий будет моим соперником по завоева-
нию мира.

Останавливаюсь.
Нужно прийти в себя.
Радий спокойно сидит, не раскачивается, с 

ухмылкой смотрит на меня. Сколько он так про-
сидел?

— Как ты думаешь... что такое зло, а что такое 
добро? — вдруг спрашиваю я у него.

Радий на секунду задумывается.
— Добро — это власть. Зло — все остальное.
Так вот значит как? Необычный взгляд на мир... 

Значит, он себя воображает добром?
— Но ведь власть не может существовать без 

тех, кто ей подчиняется. Тогда, по твоему мнению, 
существование добра невозможно без существо-
вания зла?

— Значит, так, — лаконично отвечает Резер-
фордьев, по-прежнему улыбаясь.

— А если тебе кто-нибудь поможет, то это бу-
дет не добро?

— Это будет слабость помогающего челове-
ка. И моя — если я приму эту помощь.

— Разве жалость, солидарность, сострада-
ние — это слабость? — спрашиваю я.

Какое странное у Радия мироощущение...
— Когда как, — отвечает Радий, закуривая си-

гарету.
Иногда у меня возникает странная мысль: не 

ошибаюсь ли я, принижая таких вот курящих лю-
дей, как Радий, ставя их ниже себя? Не отожде-
ствляю ли я курящих людей с плохими? Я мог бы 
тоже курить и выглядел бы, небось, круто. Но, по 
правде говоря, от запаха сигарет меня воротит.



59№ 2 • Февраль

Екатерина Козлова Два императора

Умолкаю на несколько минут.
— А что ты думаешь о Вадиме?
— Вадим? — Радий морщится, будто вспоминая, 

кто это. — А, этот, типа собачки?
Я недоуменно кошусь на него:

— Они же все для тебя вроде собачки?
Резерфордьев неопределенно мотает го-

ловой.
— Почему ты так не уважаешь людей? — спра-

шиваю я, вздыхая.
Вопрос, кажется, его удивляет.

— А за что их уважать? Кроме высшего обще-
ства, естественно.

Я не знаю, что ответить. Еще недавно я прези-
рал людей за их безнравственность. Выходит, Ра-
дий презирает их за нравственность? Смешно. Во-
прос так и повисает в воздухе без ответа.

Наверное, к разговорам такого рода нужно 
готовиться лучше.

Чувствую, что начинаю замерзать. От холод-
ных ответов Радия ли или от ветра?

— Давай я тебя познакомлю как-нибудь с одним 
своим приятелем? — спрашиваю, наконец, я.

— Познакомь, если хочешь. И пошли домой, 
я уже все, — отвечает Радий, бросая окурок на 
землю.

В эту ночь мне снится странный сон. В этом сне 
Вадим будто Красная Шапочка, Радий — волк, а 
Максим — бабушка. Хотелось бы сказать, что я 
был пирожками в корзине, но нет, я был охотни-
ком, который в течение почти всей разворачи-
вающейся истории наблюдал за действиями окру-
жающих. А когда волк захотел съесть бабушку, я 
начал убеждать его в нецелесообразности этого 
поступка.

17 сентября, среда

Н а первый урок мы с Радием опаздыва-
ем. И все бы ничего, если бы первым уро-
ком не была геометрия... Мы стучим в 

дверь долго, но нам так и не открывают. Прихо-
дится встать у окна, напротив кабинета, и прове-
сти весь урок в бессмысленных, как мне кажется, 
разговорах.

Иногда я ужасно устаю от этих «трепаний язы-
ком», когда в беседе нет стоящей темы. А ведь 
многие люди тратят за этим огромную часть 
своего времени! А ведь можно было бы занять-
ся чем-то более интересным или выбрать дру-
гую, более существенную тему разговора. Вот 
сколько девчонки обсуждают одежду и косме-
тику? Да и некоторые парни с их разговорами 
не лучше... Нужно понимать ценность времени, 
все-таки.

На перемене, устав от присутствия Радия и его 
глупых разговоров, я иду к классу Максима в на-
дежде, что он меня как-то развлечет.

Мой друг здоровается со мной, и только у нас 
начинается разговор, как к нему подлетает, види-
мо, его одноклассник и спрашивает:

— Макс, ты сделал географию?
— Да.
— Ну чего там?
— Скучно. Стилистика плохая. Да и вообще 

диалогам автор уделил мало внимания.
— Поднимешь руку?
— No problem, — улыбается Максим.
— Кстати, как вчера сыграли?
— Победили! — восклицает другой парень, 

приближаясь к нашей компании. — Макс забил 
два мяча!

Когда одноклассники Максима отходят и мы 
остаемся наедине (насколько это возможно в 
школе), я ему говорю:

— У тебя и с иностранными языками все полу-
чается, и в спорте все отлично... Ты прямо идеаль-
ный какой-то...

— Ну, ты несколько преувеличиваешь, никто не 
идеален, — несколько смущенно проговаривает 
Максим. — Но с тех пор, как наше человечество 
погибло, только и надежды что на людей, уважаю-
щих и любящих культуру, философию и знания.

Я удивленно и серьезно смотрю в глаза Мак-
симу. Как я его понимаю! Я сам часто думаю 
примерно о том же, только без «налета» хвалы 
знаний.

— Ты прав. Ты прав! — восклицаю я и чувствую, 
будто в душе загорается какой-то огонек.

Хочется бежать куда-то, чего-нибудь де-
лать, что-нибудь кричать, но... звучит звонок... и 
я, махнув на прощание рукой своему другу, иду 
в класс литературы. В продолжение всего урока 
мое эмоциональное возбуждение не утихает, и я 
не могу сосредоточиться на словах учителя. Радий 
недоуменно поглядывает на меня, что-то ожив-
ленно рисующего в блокноте, но молчит.

Это настроение не покидает меня и когда я при-
хожу домой к Резерфордьеву. Увидев, что плака-
та с ангелком нет на стене, я, делая удивленное 
лицо, интересуюсь:

— Это что, тебя так ограбили?
— Я снял его, — отвечает Радий, улыбаясь.
— Да как ты мог?! Сейчас с тобой случится са-

мое ужасное, что происходило в твоей жизни! — 
полушутливо выкрикиваю я.

— Самое ужасное — это когда по телевизору 
начинается «Дом-2», а ты не можешь найти пульт, 
чтобы переключить канал, — фыркает Радий. — 
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Так, мамаша сегодня работает, и нам придется го-
товить самим. В холодильнике мышь повесилась, 
так что я пойду за продуктами, а ты жди меня тут.

Через четверть часа Резерфордьев возвраща-
ется. Приехал навьюченный ослик!

— А почему ты не купил хлеба? — спрашиваю я, 
заглядывая в сумки.

— Я и так еле сумки из магазина донес! — от-
вечает Радий.

— Но их же всего три!
— Неправда! Просто я большую часть еды из 

сумок уже выложил.
— Когда выложил? По дороге домой?
Радий смеется, но тут же себя обрывает:

— Так, хватит тут лясы точить! С самого утра 
ничего не ели! Вытаскивай из сумки господина ук-
ропа и гражданку колбасу и неси на кухню, сейчас 
готовить будем.

Вечером, этим темным сентябрьским вечером, 
когда ни один из родителей Радия еще не пришел с 
работы, мы сидим на широком подоконнике, слу-
шаем музыку и смотрим в окно. За окном рычат 
друг на друга две собаки — серая и черная. Фор-
точка открыта, и холодный ветер влетает в ком-
нату. Иногда редкие, особо удачливые капельки 
мелкого дождя, идущего снаружи, попадают 
на мою кожу. И я даже наслаждаюсь этим мо-
ментом.

До тех пор, пока Радий не достает откуда-то 
сигареты. Предлагает мне, закуривает.

— А чего ты не куришь-то? — спрашивает Ре-
зерфордьев.

— Да раньше курил, только потом отец нашел у 
меня сигареты и заставил скурить целую пачку, — 
беззастенчиво вру я.

Так лениво мы переговариваемся еще долго, 
но больше молчим, каждый занятый своими мыс-
лями. 

За окном становится все темнее, ветер делает-
ся все морознее, а лужи на улице все увеличива-
ются. Не так явно, а тихо, незаметно, постепенно, 
как... губит человека радиация.

И все бы ничего, если бы не этот противный за-
пах дыма.

Когда родители Радия приходят с работы, 
ужинаем все вместе, потом мы, «дети», ложим-
ся спать. И снова Резерфордьев будит меня в 
середине ночи, но уже не тащит на улицу — там 
дождь, а сажает на подоконник, и наш вялый раз-
говор продолжается. Где-то в три часа ночи я 
чувствую, что даже мне — мне! — хочется спа-а-
ать. Когда я намекаю на это Радию, он спокойно 
говорит:

— Ладно, гаси лампу.
— Спокойной ночи, — произношу я, выключая 

свет.
Слова проваливаются в темноту.

18 сентября, четверг

С егодня я надеваю тот самый галстук. Не спе-
циально, нет. Просто я случайно за завтра-
ком испачкал галстук, в котором ходил все 

это время в школу. А другого у меня с собой нет. 
Не ходить же, как Радий, без галстука, правильно?

После первого урока Максим сам приходит к 
моему классу. Радий его замечает, отходит к од-
ноклассникам и тут же начинает рассказывать им 
какую-то историю.

— Привет. Как ты? Как твой enemy? Ничего, что 
я здесь? — Максим атакует меня вопросами.

— Ничего... А enemy вон стоит. — Я киваю на 
своего врага.

Максим прослеживает за моим взглядом.
— Ты знаешь, Резерфордьев здесь, в школе, 

такой грубый и испорченный, а дома мама назы-
вает его Радюсиком, — вдруг вырывается у меня.

Мой друг усмехается.
— Я называю это теорией матрешки. А психо-

логи, наверное, дали этому поведению термин ка-
кой-нибудь... Двуличность, быть может? Он ведь 
дома пай-мальчик?

Я киваю.
— Ты не хочешь с ним познакомиться? — не-

сколько меняю тему разговора я.
— С твоим enemy? Зачем?
— Может, ты его исправишь? — тихо прогова-

риваю я. — Может, сходит втроем сегодня на ры-
балку? — продолжаю несколько громче.

— Ладно-ладно, — улыбается Максим. — То-
гда давай в... 18:00 у городского пруда?

— Хорошо. Ну... ты иди, а то сейчас звонок 
будет.

И действительно, как только я это произношу, 
раздается звонок на урок.

На биологии мы переписываемся с Радием. Он 
соглашается пойти порыбачить в шесть вечера, и 
наш «бумажный разговор» прекращается. 

Зато я до конца урока продолжаю думать о пи-
ковом валете.

Вспоминая вчерашний день, я думаю, что Ра-
дий не такой уж и плохой... Что же это? Оттого 
ли, что я узнал его лучше, или оттого, что он дей-
ствительно начал исправляться? Хотя его вроде так 
ничему и не научил. Но, может, у моего нового 
друга получится это сделать?

На следующей перемене Максим не приходит. 
Зато приходит... Вадим.
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— Сань, не нужно так себя вести, это просто 
глупо, — проговаривает он.

Недоуменно смотрю на своего бывшего друга 
и несколько отодвигаюсь от него.

— Ты о чем? — спрашиваю я.
— Ты делаешь вид, что мы не знакомы! — буд-

то обижается Вадим. — Но я вижу, ты сдружился 
с Радием, поумнел...

Жаль, мой бывший друг не поумнел. Ведь глу-
пость многогранна. Нельзя назвать умным чело-
веком, например, учащегося на «5» по алгебре и 
геометрии, но в то же время демонстрирующего 
явное презрение к русскому языку. Так же и нель-
зя назвать умным человеком того, кто, обладая 
глубокими знаниями по истории и географии, не 
знает слова «нравственность».

— Я вижу, ты тоже хочешь, чтобы все было как 
раньше, — продолжает Вадим и кивает на мой 
галстук.

Да... мне так не хватает Вадима! Только с ним, 
с ним можно поговорить на некоторые темы, о 
которых даже не заикнешься при разговоре 
Максимом, а тем более с Радием. Только с ним 
связано столько светлых и счастливых моментов, 
которые постоянно живут там, в прошлом, но, 
тем не менее, постоянно, постоянно напоминают 
о себе.

Всякая дружба должна на чем-нибудь основы-
ваться. Вот наша дружба (если ее, конечно, мож-
но так назвать) почти полностью основывалась на 
веселых разговорах, лучше которых, наверное, 
не было ничего на свете.

Как бы мне хотелось, чтобы все было как рань-
ше! Чтобы не было Радия, не было того уныния... 
Но я понимаю, что так нельзя. Вадим больше не 
будет мне другом. По крайней мере до того вре-
мени, пока все не поймет.

— Нет. Ничего больше не будет как раньше, — 
произношу я. Выходит сухо и неэмоционально.

Наверное, со стороны это выглядит так, будто 
он девушка, которую я бросаю.

— Вот дурак!
Я прикусываю язычок, чтобы не сказать чего-

нибудь в ответ, и вхожу в класс. Скоро начнется 
урок.

Раздается звонок, и в класс входит наша класс-
ная руководительница, учительница по русскому 
языку.

— Дети! Давайте сейчас быстренько откроем 
дневники и запишем важную информацию! — бы-
стро и радостно произносит она. — Мы завтра ку-
да-а-а с вами идем? Правильно, в музей!

С этого момента я перестаю слушать, ведь 
меня совершенно эта информация не интересует. 

Опоминаюсь я только тогда, когда учительница 
говорит:

— Итак, встречаемся завтра в 8:00 у школы. 
Понимаю, что хочется поспать, но соберитесь. 
Все-таки вас освобождают от уроков!

Что? А нельзя было сразу сказать, что музей не 
после школы, а вместо школы?

На сегодня поле было вспахано. М-м-м... То есть 
сегодня учителя на мне уже пахать не будут. Так 
что я иду с Радием, что-то напевающим себе под 
нос, к нему домой, чтобы забрать вещи. Нужно 
еще проведать кошку с котятами, переодеться, 
поесть, приготовить удочки, купить, быть может, 
мотыля...

Радий спокойно принимает моего друга в 
«нашу» компанию. Конечно! Ведь я сказал своему 
врагу, что Максим из «высшего» общества!

Поначалу Резерфордьев испытующе смотрит 
на моего друга, а потом принимается закидывать 
его вопросами.

— Спортом занимаешься? 
— По понедельникам и пятницам — баскетбол, 

по вторникам — кендо. В прошлом году на город-
ском чемпионате по волейболу выиграли.

— В классе популярен?
— Первый. По учебе тоже.
— Тебя интересует учеба? — усмехается Радий.
— Полчаса в день — вот вся моя учеба, — с 

усмешкой отвечает Максим.
— Да ты король!
...В процессе рыбалки Максим больше смотрит 

на природу, нежели на поплавок. Радий же окру-
жающей нас красоты в упор не видит: главная его 
цель — поймать самую большую рыбину и похва-
статься ею перед нами. Думаю, как следует из вы-
шесказанного, нет необходимости говорить, куда 
смотрю я сам.

Вечером возвращаюсь домой немного устав-
ший и совсем без рыбы. Нет, я, конечно, поймал 
какую-то мелочь, но тут же ее отпустил. Больше 
всего повезло Максиму — у него самый большой 
улов.

Ночью, перед сном, по привычке смотрю в та-
кое знакомое, такое родное окно.

В небе — этом потолке с причудливыми ри-
сунками облаков — соседи сверху будто про-
сверлили дырочку, и теперь кто-то светит в нее 
фонариком. А нам кажется, что это взошла 
луна. А это кто-то большой и великий решил 
осветить своим фонариком нашу землю. Нашу 
грешную землю.
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19 сентября, пятница

 «С егодня особый день!» — думаю я, когда 
замечаю, что глаза котят раскрылись. Не-
сколько дней назад я прочитал в Интернете, 

что глаза котят открываются примерно через де-
вять дней после рождения. А сейчас восьмые сут-
ки! Не значит ли это, что наши с Максимом котята 
лучше других?

Но нет времени думать об этом. Сегодня наш 
класс едет на экскурсию. Что будет? Что будет?

В школьном автобусе сажусь рядом с Радием. 
Он специально приберег для меня это «почетное» 
место, и я, скованный этой ролью его ближайшего 
друга, не имею права отказаться.

— Ну и как тебе Максим? — спрашиваю я, как толь-
ко мы отъезжаем от школы.

— Макс? Он... сверхчеловек.
— Да ну? — фыркаю я.
— Да, он сверхчеловек, но не такой, как я. Он — 

Кутузов, я — Наполеон. Такова моя роль и такова 
его роль. Мы разные актеры.

Некоторое время сижу и думаю, что же он 
имел в виду. Но Радий быстро меня отвлекает от 
размышлений.

— Будешь? — Резерфордьев кивает куда-то 
вглубь своей сумки.

Я непонимающе смотрю на него.
Радий усмехается, берет мою руку за запястье 

и засовывает в свою сумку. Пальцы натыкаются на 
что-то очень холодное, и мне приходится подавить 
желание отдернуть руку. Вместо этого ощупываю 
этот предмет. Судя по всему, это банка с пивом. 
Ну или с каким-нибудь алкогольным коктейлем.

— Ты не думаешь, что это не самое подходя-
щее место? — спрашиваю я.

Нужно же найти хоть какое-то оправдание?
Нет, я не против алкоголя и хотел бы поддать-

ся искушению выпить сейчас что-нибудь крепкого, 
но пиво — однозначно не мой напиток. Для меня 
оно будто слишком бытовое, низкое. Алкоголь не 
моего класса.

Если бы Максим сейчас слушал мои мысли, он 
бы, небось, поругал меня. Поддаваться искуше-
нию, даже мысленно, — не в его привычках.

Радий разочарованно отворачивается и смо-
трит в окно. Неужели он правда сдался?

Через несколько минут пути Резерфордьев 
снова смотрит на меня, но мне кажется, что на 
этот раз каким-то другим взглядом.

— Сходим сегодня погулять?
— Не думаю, что после сегодняшнего музея 

буду в состоянии куда-нибудь идти... — Выходит 
очень хилое оправдание.

— Сходим сегодня погулять. — Уже не вопрос, 
а утверждение.

По взгляду Радия видно, что он не отступит, 
пока не получит желаемое.

— Хорошо, — сдаюсь я.
И мне действительно приходится идти с ним. 

Как только на обратном пути автобус останавли-
вается у школы, Радий перехватывает меня, уже 
собравшегося идти домой.

— Куда собрался? Я тебя еще не отпускал, — 
хитро щурится он.

— Я есть хочу, — пытаюсь вырваться я.
— Потом поешь. Пойдем, я тебе кое-что пока-

жу, — таинственно обещает Радий и тянет меня 
куда-то.

— Куда ты идешь? — интересуюсь я, когда Резер-
фордьев быстрым шагом заходит в какой-то не-
знакомый двор.

Радий не отвечает, а только пролезает ме-
жду какими-то гаражами, не сбавляя шага. Не-
решительно двигаюсь вслед за Резерфордьевым 
и очень удивляюсь, когда обнаруживаю за ними 
Васька, Петьку, Гришку и Вадима. И видеокамеру 
в руках последнего.

Что здесь происходит? Это все ведь не просто 
так...

Глядя на мое лицо, Радий смеется. Не по-доб-
рому так, а как тогда, когда он считал себя моим 
врагом.

И я все понимаю. Засада.
— Я еще раньше думал, что ошибся, пригласив 

тебя в свое общество... Но когда ты отказался вы-
пить...

Дальше я не слушаю. Только смотрю в глаза 
Вадиму, он не отводит взгляда, а будто пытается 
им что-то мне сказать.

— ...Хотя кое-что ты все же сделал... — Голос 
Радия раздается совсем близко, и я не могу его 
больше игнорировать. — Научил играть в карты не 
на деньги. Молодец, хороший мальчик.

Потом Резерфордьев кладет руку мне на пле-
чо и говорит тихо, чтобы слышал только я:

— А знаешь, почему я позвал именно их? — Ра-
дий кивает на кучку моих бывших приятелей. — 
Чтобы тебе было больнее, когда они начнут изби-
вать тебя.

Опускаю глаза. Не люблю смотреть на без-
нравственных людей.

— Вадим! — командует Резерфордьев. — 
Включай камеру! Вася, Петя, Гриша, фас!

Я поднимаю взгляд и вижу, что руки Вадима, 
держащего камеру, дрожат. Но Васька, Петька и 
Гришка уже медленно начинают приближаться ко 
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мне, и ему приходится включить аппарат и навести 
его на меня.

Сегодня особый день...

4.
22 сентября, понедельник

З а окном сейчас утро. На улице холодно, и 
оно, это утро, как отдельная, обособлен-
ная личность, тоже будто замерзло. Оно 

как заботливый родственник интересуется моим 
душевным состоянием, приходит каждый день 
независимо от того, хочу я его видеть или нет. 
Каждый раз утро навязчиво заглядывает ко мне в 
окно и смотрит на меня. И каждый раз мне прихо-
дится раздернуть шторы, впустить его в свой дом. 
Но только мне решать, впускать ли его в свою 
душу.

Вот сегодня... я его впускаю. Даже несмотря 
на то, что случилось в пятницу. Что было тогда? Не 
могу вспоминать. Помню, как Вадим то ли уронил, 
то ли кинул камеру. Помню, как Васька, Петька и 
Гришка надвигались на меня. Помню, как Радий 
смеялся. Помню... как я бежал. Быстро, очень 
быстро. Неужели я такой трус? Но, мне кажется, 
это был разумный поступок. Я не мог один драть-
ся с тремя или, если бы и Радий подключился, че-
тырьмя парнями. После того, что случилось в пят-
ницу, я мог бы снова захотеть перейти в другую 
школу. Но нет, я лучше пока останусь здесь. Мы 
еще повоюем! Да, боевой настрой лучше, чем ни-
какого. Лучше, чем то уныние, которое владело 
мною совсем недавно...

На мальчика, в глазах которого вселенская 
грусть, не посмотрит даже самая жалостливая 
девчонка. Родственники? Для них ты наденешь ма-
ску, говорящую: «У меня все хорошо», лишь бы 
они не лезли в твою жизнь. Враги... заметят, по-
радуются и, возможно, сделают тебе еще хуже. 
Друзья... А есть ли таковые? Учителя... учителя 
даже если и заметят твое состояние, то ничего не 
скажут. Их дело — учить. И лучше всего по школь-
ному плану. Учить, учить... Учить до тех пор, пока 
не станет слишком поздно.

И всем все равно.
А что же остается? Почти во всех случаях оста-

ется одно — только ты можешь себе помочь. 
Мала вероятность, что ты сможешь найти до-
стойного человека, который хотя бы морально 
поможет тебе справиться с твоей проблемой. По-
этому... Нужно пытаться справиться самому. Ду-
шевные силы есть у всех, и они безграничны.

Мне просто повезло, что я встретил такого че-
ловека, как Максим. Просто повезло...

Мне даже кажется, что мне повезло, что я 
встретил Радия. Из всех жизненных ситуаций, в ко-
торые я попал в этом учебном году, я сделал ка-
кой-нибудь вывод. Это ценный урок в моей жизни. 
Так что спасибо моему врагу.

Хотя, если задуматься, зачем Радию все это 
нужно? Я не понимаю агрессивных людей. Мне ка-
жется, что во мне нет агрессии. Кроме агрессии к 
агрессии, разумеется.

Когда я вхожу в класс психологии, сразу замечаю, 
что Радия нет. Опять этот бездельник прогуливает 
первый урок! Зато есть Вадим. Но это не слиш-
ком радует... Мне больно видеть его, и поэтому 
я отвожу взгляд от своего бывшего друга, кото-
рый смотрит на меня уж слишком внимательно. 
Поэтому я перевожу взгляд на Ваську, Петьку и 
Гришку. Они были для меня просто приятелями, 
поэтому я... мало что чувствую.

Васек и Петька внутренне похожи на двух се-
реньких мышек. Одеты всегда неприметно, в школе 
не хулиганят, не дерутся, учатся средненько; никак 
не привлекают к себе внимание. Они и по внешно-
сти немного походят друг на друга: оба худощавые, 
невысокие, с почти круглыми лицами. Но в то же 
время эти два похожих, казалось бы, мальчика — 
совершенно разные. Петька — это мышка, действи-
тельно мышка, а Васек — это какая-то мышка-обо-
ротень. Стоит познакомиться с ним поближе, как 
оказывается, что мысли у него совсем не серенькие. 
Что в воображении он часто видит себя человеком, 
каким он не является на самом деле, — смелым в 
знакомствах, умным на уроках, сильным и выносли-
вым в спорте... У него часто бывают и хулиганские, 
но по-доброму хулиганские мысли, которые он 
озвучивает только самым близким друзьям.

Гришка же был другим. Нет, он ничем особенно 
не отличался ни от Васька, ни от Петьки, ни от ка-
кого-либо еще обычного школьника... Если только 
тем, что был рыжим и постоянно одевался в зе-
леное. Но в Гришке не было какой-то внутренней 
изюминки. Той, что есть в каждом человеке. Все то 
время, что мы знакомы, я ищу ее, ищу... но никак, 
никак не найду. Во всех других людях, окружающих 
меня, я ее вижу: и в Максиме, и в Вадиме, и в Вась-
ке, и — даже — в Радии... Даже в Петьке! А вот в 
Гришке ее нет. От этого становится грустно. Вооб-
ще Гришка — скрытный человек. Любая информа-
ция о нем — это нечто тайное и оберегаемое им 
так, как маленькие дети оберегают тайну приготов-
ления супа из песочка. Вот такая ирония...

Раздается звонок, учительница встает с ком-
пьютерного кресла и приветствует нас. Мы расса-
живаемся.
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— Родные мои, — начинает она свой 
урок. — С добрым утром. Я проверила олимпиа-
ды, которые некоторые из вас писали в прошлый 
понедельник. Саша у нас победитель, похлопа-
ем ему!

Я не удивляюсь этой новости. Кто, как не я, мог 
пройти в следующий тур?

Дальше урок проходит как обычно, даже ста-
новится немного грустно от того, что в нашем 
классе нет какого-нибудь «клоуна», который мог 
бы всех развеселить, сорвав этот и без того пре-
красный урок.

Радий так и не приходит в школу. Это к лучше-
му, я не хочу его сейчас видеть. 

Вадим сегодня в полном одиночестве... Целый 
день у него уж слишком грустное и серьезное 
лицо. Видно, думает о чем-то очень важном. На 
переменах стоит в стороне молчаливый и само-
углубленный. Почему-то кажется, что он думает 
о наших отношениях с Радием. Но... я не подхожу 
к нему, он не подходит ко мне. Мне кажется, сей-
час ему нужно побыть одному.

Уроки пролетают достаточно быстро, несмо-
тря на то, что этот день не так насыщен событиями, 
как остальные.

Но дела на сегодня так быстро не заканчива-
ются — нам с Максимом нужно еще зайти про-
ведать котят, которые теперь, после того как их 
глаза раскрылись, жили в квартире тети Мари-
ны. Вообще по мере того, как котята взрослели, 
им требовалось все меньше внимания. Теперь с 
ними могла справиться и моя престарелая сосед-
ка. А мы с Максимом каждый день после школы 
заходили проверять, как тетя Марина справляется 
с этой задачей. 

Но моя соседка очень не хочет держать в квар-
тире кошку и трех котят, потому что это «очень 
хлопотно, шерсти много по всей квартире, а если 
на дачу уехать нужно, то не смогу. Не везти же 
туда всю кошачью семью». Поэтому нам с Макси-
мом пришлось сказать, что мы придумаем, куда 
пристроить котят, когда они окрепнут, что отлу-
чать их от матери еще рано, это стоит делать не 
раньше чем через 8–9 недель после родов.

Пока мы идем по направлению к моему дому, 
я думаю на эту тему и неожиданно сам для себя 
предлагаю:

— Может, ты потом возьмешь хотя бы одного 
котенка к себе?

— Я думал... Вообще у меня есть собака, и я не 
знаю, как она к этому отнесется...

— Я помню, — киваю я. — Кажется, ее зовут 
Каська?

— Да. И она добрая. Может, даже с кошачьими 
поладит.

— А твои родители не будут против?
— Нет, они любят животных, и мы недавно раз-

говаривали, не завести ли нашей семье еще кого-
нибудь.

— Круто, — улыбаюсь я.
Может быть, я смогу уговорить родителей, 

чтобы мы тоже взяли котенка. В крайнем случае, 
я подкину эту идейку сестре, и она будет ныть до 
тех пор, пока не получит то, что хочет. Пожалуй, 
это лучший выход.

Еще одного мы оставим на тетю Марину. Она 
не будет против одного котенка. С этим разбе-
ремся, проблем не будет.

Вечер проходит так же, как и обычно, но на этот 
раз я делаю домашнюю работу. Вот такой я мо-
лодец, вот такой я умница... Шучу. Но было бы 
неплохо, если б я за эти старания получил кон-
фетку. Ну или хотя бы 1/7 конфетки, потому что 
из всех семи уроков, что будет завтра, я делаю 
только алгебру. Вот такой я плохой, вот такой я 
ужасный...

Ночь... ночь начинается так, как я люблю. Не 
верьте тому, кто говорит, что она начинается 
каждый раз одинаково. Это неправда. Она мо-
жет медленно снизойти на землю, мягко укрыть 
ее тьмою, как зима укрывает все вокруг первым 
снегом. А может и резко опуститься на город. 
Так, что никто не успеет опомниться, и вот уже 
ночь. И, кажется, что она совершила это коварное 
дело — опустила город в темноту — совсем бы-
стро, меньше чем за мгновение...

Сейчас ночь наступила постепенно. Наверное, 
потому, что пришла не одна, а с дождем. Видимо, 
ее старый приятель дождь и задержал ее, и они 
разговорились об общих знакомых.

Я стою у окна и смотрю на все это. Хотя... сто-
роннему человеку может показаться, что тут не 
на что смотреть. Что к таким вещам, как ночь или 
дождь, нечего чувствовать... Но это не так. Если 
на минутку закрыть глаза и прислониться лбом 
к холодному, почти ледяному стеклу, то мож-
но почувствовать осень, эмоционально ощутить 
дождь. И будто все это — особое, неповторимое 
состояние души, которое можно ощутить, лишь 
остановившись в этом сумасшедшем, вечно спе-
шащем куда-то мире.

Окончание следует.
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Светлана Кайдаш-ЛаКшина

Светлана Кайдаш-Лакшина окончила филологический 
факультет МГУ. Много лет работала 
редактором в издательстве, преподавала в вузе 
древнерусскую литературу и фольклор.

Член Союза писателей и член Союза журналистов СССР. 
автор книг «Сильнее бедствия земного. Очерки о женщинах 
русской истории» (1983), «Сила слабых. Женщины в истории 
России XI–XIX вв.» (1989), «Судьбы русских женщин 
сквозь века. Любовь и долг» (1990, на французском 
языке), «Великие женщины России» (2001), исторического 
романа «Княгиня Ольга» (2002), «Судьбы великих 
русских женщин» (2005), детской книжки «Где блины, 
там и мы в радости и горе. Все любят пряники» (2008).

автор телевизионных фильмов о поэтессе Елизавете 
Кузьминой-Караваевой (матери Марии) — «Четыре 
жизни матери Марии» и великой княгине Елизавете 
Федоровне Романовой — Silentcium.

автор филологических исследований «Слова о полку 
игореве», творчества Чехова, Гаршина.

О жене Данте Джемме Донати

В мае прошлого года все образованное че-
ловечество отметило 750 лет со дня рожде-
ния величайшего итальянского поэта Данте 

Алигьери (1265–1321). В Италии в юбилей стали 
выходить главное произведение поэта — «Боже-
ственная комедия» и комментарии к ней за семь 
веков — предполагается в 75 томах и 250 кни-
гах. В поэме 14 233 строфы. Считается, что в ней 
поэт выразил весь мир Средневековья с его стра-
хом смерти и ощущением бренности жизни че-
ловека.

Когда писал Данте, итальянский язык использо-
вался только простонародьем, литературные тек-
сты могли быть созданы лишь на латинском языке. 
Но Данте творил именно по-итальянски и тем со-
здал итальянский литературный язык.

Свое произведение он назвал «Комедия», и 
лишь издатели спустя два века дали ей название 
«Божественная комедия». Сначала Данте вступает 
в Ад и Чистилище, затем попадает в Рай. Он славит 
свою любовь к Беатриче:

Вернулся к Беатриче я глазами:
любовь велела, прочее тесня.
Коль все, что прежде говорил стихами,
о ней свести в единую хвалу, 
не дать ее портрет меж небесами.
Красу, что видел, не понять сквозь мглу
не только нам, всю радость испытает
создатель лишь ее, подняв главу...
Как, трепеща, взгляд солнцем ослеплен,
так сладостной улыбки вспоминанья
мой ум ослабили, и он смятен.
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От взгляда, что был в первый день свиданья,
и до сияния, что встретил тут,
не знал я перерывов в воспеваньи.

Рай. Песнь ХХХ.
Перевод В. Маранцмана

Так Данте воспел свою возлюбленную Беа-
триче.

Впрочем, это были не столько стихи Возлюб-
ленной из грешной плоти, сколько памятник Пре-
красной Даме, уходящей вместе со Средневе-
ковьем в прошлое. Последняя Прекрасная Дама.

Однако у поэта была жена Джемма Донати, 
были дети. И жена кормила мужа и детей, варила 
им еду и, возможно, стирала грязное белье, ко-
гда поэта отправили в изгнание и было семейное 
безденежье.

Вот стихи Данте, посвященные женщине, кото-
рую не любят:

Страдает кашлем бедная жена
Форезе Биччи, и подумать можно,
Что там, где столько хрусталя, она
Всю зиму провела неосторожно.
В разгаре август, а она больна,
Простужена и кашляет безбожно...
Укрыться куцым одеялом сложно,
И спать в чулках несчастная должна.
Течет из носа, прочие напасти...
И не старуха ведь, но, что ни ночь,
В постели мужнее пустует место.
Рыдает мать: «Моя вина отчасти —
Могла за графа Гвидо выдать дочь, 
Хоть небогатая была невеста».

LХХIII. Данте — к Форезе Донати.
Перевод Е. Солоновича

Трудно представить себе, что эти строчки напи-
саны автором «Божественной комедии». А мы-то 
думаем, что в Средние века реализма не было! 
Значит, все дело в любви...
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Николай Железняк родился в Новочеркасске Ростовской 
области. Окончил Таганрогский радиотехнический институт 
по специальности «инженер-системотехник».

Начал писать рассказы. Полнометражный комедийный 
сценарий заинтересовал самого леонида Гайдая. 
Но перестройка помешала осуществлению замысла.

Ушел в работу, переехал в Москву, где защитил 
кандидатскую диссертацию по социологии.

Публикации начинались с остросюжетного юмористического 
романа «Большой куш», вышедшего в издательстве «Голос-пресс».

затем пьесы разных жанров побеждали в конкурсе «Авторская 
сцена» Союза театральных деятелей РФ, входили в лонг-листы, 
печатались в сборниках «Сюжеты» СТД РФ и Российского 
авторского общества. 

Сценарий «В поле воин» вошел в десятку на конкурсе «личное 
дело» журнала «Искусство кино», где был и напечатан.

Чемоданы
с у П е р с ы с к -1

В связи с широкой оглаской этой 
успешной операции правоохранительных органов 
все имена и клички действующих лиц подлинные.

СпиСок оСновных перСоналий, 
проходящих по делу N:

зеленый, он же Гена Махонин — молодой со-
трудник полиции, внедренный в преступную среду.

Плешивый — абсолютно лысый представитель 
криминальных кругов. 

Алла — девушка Зеленого, секретарша Петра 
Кузьмича.

Светка — стервозная подруга Аллы, сотрудни-
ца глянцевого журнала. 

Мужиков Семен януариевич — начальник 
управления по организованной борьбе с преступ-
ностью. 

Среднее звено в управлении Мужикова:
Валера — «убийца» с огромной нижней челю-

стью и перебитым носом.
кириллыч — старший по многим вопросам.
Палыч — приколист-криминалист.
Опера в управлении Мужикова:
Эдуард Брюховец, Эду, Эдуардо, Эдвард, 

Эдичка — плюгавый недотепа и тщетный ловелас.
Василий коротких, Васисуалий, Бэзил, Базилио, 

Толстый — флегматичный массивный служака с 
лопатообразными руками.

Рисунок Эдуарда Дудина
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Петя Бережной, Петруччио, Петик — плеши-
вый хозяйственный брюнет.

лева — балагур с моржовыми усами.
Иванов-Неизвестный — начальник городского 

управления по безопасности, вытесанный из дуба 
рослый мужчина с надбровными валиками.

Утюг — агент управления безопасности. 
Сверхсекретный супермен.

Петр кузьмич — крупный чиновник городского 
масштаба. Куратор спецслужб. Лощеный седею-
щий мужчина лет шестидесяти в прекрасном ко-
стюме.

Сергей карпов, он же карп — краснорожий 
директор охранного агентства. Бывший сотрудник 
органов.

лена и люда — длинноногие блондинки из 
охранного агентства Карпа.

Владимир киргизов — непроницаемый рези-
дент многих разведок.

Пинчер — идиот, он же агент Интерпола.
Двуппер Михаил Маркович — журналист-бор-

зописец. Плотен до квадратизма, в роговых очках 
и с портфелем.

Дикобраз, он же ежевский — мифический гла-
ва мафии.

И другие… 
Представляющие, в основном, различные 

структуры правоохранительной системы.

Посвящается всем тем,  
кто этого не хотел

П ора было заступать на службу…
Старый ламповый телевизор с гордым 

пластмассовым шильдиком «Рекорд» на 
передней панели стоял в опорном пункте милиции 
на деревянной тумбочке, покрытой засаленной 
клеенкой.

Его корпус из лакированной фанеры со скруг-
ленным в углах, выпуклым, как линза, экраном 
выполнял роль полки и радио. Голубой огонек 
его изображения погас задолго до его нынеш-
ней общественной нагрузки, и замшево-серый 
экран давно не протирался. Пробороздив пыль, 
какой-то шутник вывел на нем пальцем: «Стой! 
Стреляю!»

Участковый инспектор сержант полиции Свири-
дюк полюбовался очередным именным оружием, 
поднесенным за участие в операции по нашумев-
шему делу об ограблении «Второго постинду-
стриального банка». Красивая сабля, ничего не 
скажешь…

Он еще раз перелистал список шпионов райо-
на, недавно спущенный главком. В список поднад-
зорных включили некоего Ежевского. Свиридюк 
потянулся на топчане и ожесточенно почесал пят-
ку. Дежурство только начиналось. 

Чревовещание из недр телевизора продол-
жалось…

Глава 1 
Оперативный квартет

В кабинете, который оперуполномоченный 
Брюховец делил с еще тремя коллегами, 
наличествовал, собственно, один вышеупо-

мянутый имярек. С трудом вынося муку ожида-
ния прихода старшего оперуполномоченного Ко-
ротких, он, как молодой лев в клетке, метался по 
узкому проходу между столами от окна к двери 
и обратно.

Невысокого роста с длинными руками, он нерв-
но поправлял портупею, внезапно останавливался 
и имитировал хлесткие удары ребром ладони по 
огромному несгораемому шкафу, помещенному 
посередине кабинета у стены. После каждого вы-
пада он подтягивал спадающие форменные штаны. 
Китель был расстегнут, фуражку Брюховец снял 
в самом начале жестокой тренировки, выпавшей 
на долю многострадального шкафа, обвешанного 
черно-белыми фотороботами и низкого качества 
ксерокопиями фотографий преступников с описа-
нием. 

Висело там и его фото. Снабженное жирным 
подзаголовком «Их разыскивает полиция» и пред-
остережением огромными буквами «ЗЛОСТНЫЙ 
МАНЬЯК-АЛИМЕНТЩИК». Сегодня Брюховец еще 
не заметил это творчество товарищей, неизменно 
возвращаемое ими на место при каждом удоб-
ном случае. 

Стоя вполоборота к сейфу, лучший опера-
тивник всех времен и народов, почетный деятель 
уголовного розыска, а по нечетным оперуполно-
моченный Эдуард Клавдиевич Брюховец медлен-
но, вразвалку, покачивая плечами, в очередной 
раз дошел по окна, выхватил пистолет и пальнул 
в мишень от дартса, расположенную на входной 
двери. Медленно доворачиваясь лицом к двери, 
он принял стойку, держа пистолет двумя руками 
стволом вниз. Затем молниеносно прицелился и 
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снова выстрелил. Немного отклонившись корпу-
сом назад, он вызывающе дернул подбородком в 
сторону мишени, приглашая к поединку.

Дверь открылась, и появилась безмятежная 
физиономия Коротких. Но реакция у него оказа-
лась отменной: он живо отпрыгнул в коридор.

— Ты что, сдурел, кретин? — спросил он через 
дверь.

— Входи, входи, я тут тренируюсь. — Брюхо-
вец расправил плечи.

Коротких, рискнувший последовать предложе-
нию, оказался рослым здоровяком с лопатооб-
разными ручищами, беспомощно свисающими по 
бокам внушительного туловища.

— Ты что, спятил, Эдуард?! Ты меня чуть не 
убил! — Коротких оглянулся на мишень. — Кто 
это сюда повесил? Ты? Я же говорил: на стену по-
весить.

— Да успокойся, Василий!.. Я стреляю холосты-
ми, — довольно прибавил Брюховец.

— Зачем тогда вообще стрелять? Копоть под-
нял. Собирайся, надежда управления. — Коротких 

присел на скрипнувший от тяжести принятого веса 
стол. — Пойдем к начальству. Там отстреливаться 
будешь.

— Что, новое дельце? — Брюховец вновь из-
влек пистолет и перебросил его из руки в руку. — 
Бэзил?! — щегольнул он знанием имени Коротких 
на английском.

— Там узнаешь.
В кабинет, изучая пол, забрел третий сожи-

тель — Петя Бережной. Среднего роста, плотно 
сбитый мужчина. Отчетливо была видна широко 
наметившаяся плешь на макушке его чернявой го-
ловы. Похоже, что он шел по чьим-то следам.

— А, вы тут уже, — показал унылое лицо пле-
шивый брюнет. — А я вас ищу, — огорчился он 
окончательно.

— А мы думали, ты копейку потерял, — хохот-
нул Брюховец и запрыгнул на подоконник. — За-
ходи, Петруччио, — перешел многогранный опер 
на итальянский, — где ты ходишь? Сейчас должен 
Лева вернуться! — обрадовал он. — Давайте в до-
мино сбацаем. Скрестим шпаги!
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Последняя фраза относилась к Коротких, кото-
рый не внял предложению.

— Петя, бумаги у тебя на столе. Протоколы я 
заполнил. Пусть Лева тоже просмотрит и отнесет 
по инстанции. Пошли, Эдвард! — Коротких пой-
мал руку Брюховца и вложил пистолет в кобуру. — 
Мы — к начальству. Брюховца на представление к 
ордену веду. 

— Посмертно? Будете-то скоро? — вопросил, 
не поднимая глаз, Петя. — Что Леве сказать?

— Вернемся — сыграем, пусть тренируется, — 
моментально посоветовал Брюховец. — Руки там 
разминает и все такое…

— Где — там, уточни?
Коротких прервал зарождение пикировки:

— Не сейчас.
В комнату быстро вошел последний обитатель, 

розовощекий блондин с моржовыми, цвета спе-
лой пшеницы, густыми щетинистыми усами. По-
дойдя к шкафу, он первым делом проверил на-
личие призыва к поимке рецидивиста Брюховца. 
Оказавшегося единственным из квартета собрав-
шихся оперов в служебной форме.

— О, Лева! Ну что, коротенько?! — потер руки 
безуспешно разыскиваемый маньяк-алиментщик 
и спрыгнул с насеста. — Петя, доставай!

Ленивый Петя, уже оценивший гору бумаги, 
оставленной  к переработке Коротких, не за-
ставляя упрашивать себя, тренированным жестом 
фокусника извлек из тумбочки черную продолго-
ватую коробочку домино. 

Лева прошел к своему столу, резким рывком 
выдернул из стакана, использовавшегося в виде 
морга для исписанных авторучек, короткую стре-
лу для дартса и задумчиво воззрился на Коротких, 
ожидая разрешения ситуации.

— Мы с Брюховцом по делу… И перевесьте 
мишень на стену, я говорю. Глаза кому-нибудь 
выколите! Пошли, Рэмбо! — Коротких пропустил 
вперед двинувшегося развинченной походкой 
Брюховца, которому Петя подчеркнуто подобо-
страстно подал фуражку.

Новая информация по управлению обычно 
разносилась быстро. Личный оперативный состав 
начинал оперативно чехлиться, готовясь к выез-
дам. Но в данном случае — Лева с Петей перегля-
нулись — оперативники ничего не знали. Так что 
пришлось подступиться к бумажной работе. Петя, 
решив все предварительно обмозговать и напи-
тать серые клеточки микроэлементами, вскрыл 
свой стол, выдвинул ящик и достал целлофановый 
пакет с бутербродами.

— Правильно, война — войной, а обед — по 
расписанию. Что, не доели тараканы? 

— Я их протравлю, гадов. — Петя впился зуба-
ми в бутерброд. — Питаться надо регулярно, — 
выдал он, пережевывая пищу.

— Правильно. Ешь чаще, но больше!
Не в силах ответить, Петя покивал, достал с 

полки кружку с изображением щита и меча, оза-
боченно всмотрелся в нее, поколебался и все же 
вылил остатки бурой жидкости в горшок с какту-
сом, скромно прилепившийся в уголке широкого 
подоконника.

— Коротких узнает, станет буйным, — конста-
тировал Лева.

— А как он узнает?
— Недоброжелателей полно у каждого че-

ловека. Ты помнишь, как он за Палычем гонялся, 
пока тот не заперся в туалете? — Лева фыркнул.

— А что такое? Чего это? — обеспокоился 
Петя.

— А ты не знаешь?! Палыч вылил в горшок сто 
граммов метилового спирта. Для опытов… Алхи-
мик хренов! — добавил оценку Лева. — Этот как-
тус аж обмяк, и иголки стали не колючие. Но ниче-
го, смотри — держится. Опять распушился. — Он 
осторожно потрогал пальцем растение. — Окле-
мался!

Петя поколупал пальцем в земле, приминая 
чаинки.

— Это, может, ему полезно? Сколько витами-
нов. А когда это было?

— Весной. 
Петя посожалел о своем отсутствии:

— Я в госпитале лежал.
— Палыч потом неделю прятался по закоулкам.
— Вечно он учудит что-нибудь!
— Да, битому неймется…
— А что, Базилио сильно разозлился? — осто-

рожно поинтересовался Петя.
— Вот чудак-человек, я ж тебе рассказываю. 

Не убил чуть. Так ты же знаешь — для него этот 
кактус дороже коллеги по совместной борьбе с 
криминалом. Не знаю, как он к детям своим отно-
сится, но за колючку эту он придушит.

— Ладно, не пугай. — Петя выбросил целлофан 
от нервно уничтоженных бутербродов в корзину и 
углубился в ворох бумаги.

Придал импульс пытливым умам приснопамят-
ный Палыч, оживив унылую атмосферу докумен-
тарных разработок. С сигаретой в зубах заклятый 
друг эксперт-криминалист картинно материализо-
вался в проеме и с демонским видом оглядел опе-
ров. Те приготовились в ожидании.

— Могу вам сообщить… попрошу внимания… 
что возникла серьезная, подчеркиваю, серьез-
нейшая оперативная необходимость бросить все 
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лучшие кадры управления на борьбу с преступ-
ностью…

— Наконец-то, — лукаво обрадовался Лева.
— …на выезде! — эффектно окончил сообще-

ние Палыч и отбросил жидкий чубчик назад с высо-
кого, с глубокими залысинами лба.

Лева с Петей переглянулись и без сожаления 
отложили изучаемые материалы. Оба были обло-
жены толстыми папками. Петя к тому же перед 
приходом криминалиста, шевеля бровями, пе-
релистывал Уголовный кодекс, ища подходящую 
статью для первого подозреваемого. Что Палыч 
тут же отметил предположением, что он ищет ее 
для себя.

Моторный Лева, как всегда, включился 
первым: 

— Так, вошел и объяснился. Что ты знаешь? 
Кстати, по поводу лучших кадров могу встречно, 
в порядке обмена, проинформировать, что даже 
Брюховец брошен на задание, что способно поко-
лебать этот тезис. Или ты только себя имел в виду? 
Но мы готовы присоединиться. А, Петя?

Петя помолчал и, выдержав паузу, враждебно 
посмотрел на Палыча. 

— Я вижу, что ты недоволен. — Палыч прице-
лился в него двумя сложенными вместе пальцами 
и сощурил глаз.

— Ты, Палыч, не обращай на Петю внимания. Он 
опасается нерегулярности питания при выполнении 
разыскных мероприятий. Отбрасываю мысль, что 
он обиделся на коллегу за предположение о поис-
ке уголовной статьи, — это, безусловно, не в пра-
вилах душевного Петра Петровича. Возвращаясь 
же к возможному отъезду, хочу отметить, что 
нам-то не привыкать. — Лева обозначил родство 
с Палычем, подмигнув ему.

После этого он пружинисто подскочил с места. 
Напористо покрыв расстояние до напрягшегося 
Палыча, он ткнул того кулаком в грудь. Они изо-
бразили легкую борьбу.

— Вам бы только развлекаться, — обронил 
Петя, угрюмо наблюдая короткую схватку.

— Петя, смотри на это как на неизбежность, 
работать-то надо, и не только в четырех стенах, — 
попытался успокоить его слегка запыхавшийся Па-
лыч. — Хоть развеешься от своей пыли!

Спарринг-партнеры вернулись и осмотрели 
коллегу на предмет запыленности. Петя попытал-
ся дотянуться через стол до товарищей. Лева с Па-
лычем уселись на подоконник и закурили.

Петя собрался, наконец, для нанесения ответ-
ного удара, что выразилось в легкой улыбке. Но 
начал он знакомым удрученным голосом:

— Теперь понятно, чего ты так радуешься…

— Ой, не надо, не надо! — попытался упредить 
его нападение Палыч.

— Экскременты надоело изучать, — победно 
выдал Петя и скорбно вздохнул.

Неизвестно, над чьей судьбой — Палыча или 
своей — он печалился больше.

— А что, правда, что наш дурачок тоже в рабо-
те? — осведомился Палыч у Левы через плечо. Он 
слез с подоконника, подцепил дротик из настоль-
ного канцелярского прибора и теперь метился в 
мишень на двери.

— Ох, не любишь ты Василия Сергеевича. Даже 
непонятно, за что? А ведь он так добр всегда к ва-
шему брату криминалисту! Жалеет вас, убогих, — 
огорченно посожалел Лева, покачивая головой 
в знак неверия в реальность подобного развития 
событий, и распушил усы в предвкушении реакции.

Палыч остановил бросок в точке отрыва дроти-
ка от пальцев:

— Это провокация! Попрошу занести это в про-
токол. 

Лева тут же предложил Пете взяться за эту ра-
боту. Тот тут же нарочито пододвинул к себе лист 
бумаги.

— Я с большой товарищеской, дружеской сим-
патией, — пошел по нарастающей Палыч, кото-
рого, похоже, тема взволновала, — отношусь к 
геноссе Коротких. Так что эту грязную выходку и 
происки недоброжелателей, желающих посеять и 
тому подобное и на этом, так сказать, подняться, 
я бы заклеймил… — Палыч соревновался с Левой 
в перегруженности предложений и витиевато-
сти спича. — И попросил бы не вбивать клин, и не 
растаскивать, а также не передергивать. Все зна-
ют, — здесь Палыч обратился за помощью даже к 
Пете, — как я уважаю Василия Сергеевича!

Дав отповедь, Палыч снова прицелился, посчи-
тав тему исчерпанной.

Но надежды его оказались преждевременны-
ми. В лучах интереса коллеги Лева одобрительно 
продолжил:

— Молодец, Палыч! Даже после того случая! 
Доброе сердце у тебя. Просто молодец, ничего 
не могу сказать…

Палыч вновь не смог исполнить бросок и дози-
рованно взорвался:

— Какого-такого случая?! Не было никакого 
случая. И все!

— Ну, мы не знаем, общественность я имею 
в виду, что там было, то есть происходило, у вас 
там, в туалете… Это когда тебя не было, — наро-
чито участливо добавил он для млеющего Пети, — 
в нашем крыле.

Злопамятный Петя лыбился от удовольствия. 
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Палыч аж покраснел от возмущения:
— А ничего в туалете не было и не могло быть. 

Он туда не попал!
— Ну, на этот счет есть разные сведения, — из-

мывался Лева, ероша усы.
— И долго же ты там сидел? — дружелюбно 

спросил Петя. — Экскременты, поди, изучал?
— Эх, Петя, Петя, я-то тебя всегда держал за 

достойного, вменяемого сослуживца… И ты туда 
же! Подумаешь, какой-то кактус! Вон он, вон сто-
ит! Полстакана спирту всего… А он, смотри, толь-
ко крепче, я бы сказал, забористее стал. Можно 
так выразиться, стал совершеннолетним. Наливать 
ему теперь можно. 

— Так ты, значит, камрада Брюховца имел в 
виду? — фальшиво догадался Лева. — А он к тебе 
до сих пор относился с нескрываемым уважением. 
Окурки найденные приносил, и все такое… Весь 
мусор…

— Пошли вы! — Палыч в сердцах, не целясь, 
метнул дротик и пошел к двери.

— Мазила, — констатировал Лева. — Даже не 
пытайся переставить. Я отсюда вижу.

Петя раскачивался на стуле, явно настроив-
шись на долгую и желанную экзекуцию кримина-
листа.

— Мишень перевесьте, а то покалечите кого-
нибудь. Я пошел.

— Может, в домино сыграем? — бросил в по-
следней надежде Петя.

— С вами играть — себя не уважать. Мухлев-
щики! Камни у вас крапленые.

Лева понял, что Палыч сейчас таки уйдет, хотя 
и поверженным, но не раскрывшимся, и решился 
спросить того напрямую:

— Так что ты знаешь, какое дело, о чем ты хо-
тел нам поведать? 

Но криминалист, промолчав, отмахнулся и 
удалился, хлопнув дверью.

— Смотри, какая-то сволочь что-то ему набол-
тала, — огорчился Петя от потери верного маль-
чика для битья.

— Ушел, гад, не дал положительным эмоциям 
разгуляться, — поскорбел Лева. — Неужели и 
правда выдвигаться будем, интересно? Пойду я в 
отдел к начальству. 

— К Валере? — задумчиво уточнил Петя, при-
нявшись с тоской рассматривать кипу бумаг на 
столе и не зная, как вновь подступиться.

— Позондирую его. Неглубоко. Если он здесь. 
Держи тут круговую оборону!

Петя кивнул и молча углубился в перекладыва-
ние листков по разным стопкам. Он шевелил губа-
ми, беззвучно отсчитывая число проделанных пас-

сов. До конца рабочего дня оставалось немного, 
глядишь, все и закончится спокойно.

Конечно, было более чем непонятно, отчего 
именно Брюховца повел на какой-то инструктаж 
Коротких… Какое еще дело? Не хватает им мате-
риалов, и так девать некуда…

Брюховец же был так взбудоражен неожидан-
но открывавшимися перспективами предполагав-
шейся операции, совмещенной в его воспаленном 
воображении с лихими захватами, не исключаю-
щими погонь, — а там и до стрельб недалеко, — 
что вприпрыжку торопился домой, отправленный 
Коротких переодеться в цивильную одежду. Он 
тоже на все лады думал о таинственном новом 
деле, преследовании каких-то мутных криминаль-
ных фигур со странными кличками — Плешивый и 
Зеленый. 

Задание следить Коротких и, что радовало 
самого, Брюховец, ставшие напарниками, полу-
чили от непосредственного начальника их отде-
ла — мрачного Валеры, вечно отсутствовавшего в 
управлении из-за постоянных отлучек по связям с 
законспирированными агентами. 

От переполнявшего его возбуждения Брю-
ховец, не обращая внимания на мелкий дождь и 
встречных прохожих — не исключая, что для него 
было нехарактерно, женский пол, — бодро углу-
бился в родной квартал тихого центра. Не глядя 
поприветствовав бабок, решавшихся выйти из-под 
козырька, он влетел в подъезд. 

Пока лязгающий от натуги, сопряженной с вет-
хой старостью, тускло освещенный лифт взбирал-
ся на девятый, последний этаж, Брюховец ожесто-
ченно рылся в карманах. 

На лестничной площадке на полу у окна стояла 
плошка, полная окурков и пепла. Соседи курили, 
не слушаясь увещеваний и угроз старшего лейте-
нанта Брюховца. Хотя он и похлопывал о ладонь 
для придания весомости своим словам служебны-
ми документами.

Ключи нашлись после минутного стояния у по-
рога квартиры. Завалились за подкладку. 

Отомкнув все запоры тяжелой железной две-
ри, он вошел в коридор, при всей своей узости 
оставлявший впечатление склада забытых с зимы 
вещей. Юркнул в свою комнату, распахнул дверь 
в другую и заскочил на кухню. Дожевывая котле-
ту, извлеченную по пути из сковороды на плите, он 
деликатно постучал в ванную, заканчивая осмотр 
недвижимости. Тетки нигде не было.

В общем-то, это была тетка его бывшей жены, 
с которой они расстались уже как три года. Жена 
подалась в Америку — внезапно для них, то есть и 
для своей собственной тетки. Американца, прав-
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да, подцепила в Москве. Это единственное пятно, 
которое до сих пор смогло серьезно подпортить 
Брюховцу существование. В остальном, будучи 
записным оптимистом, полотно жизни он считал 
светлым.

Жена все ходила вечерами на курсы английско-
го языка, а оказалось, встречалась с претендента-
ми, сосватанными брачным агентством. А потом 
сгинула вместе со всеми вещами. Она, наверное, 
и мебель бы вывезла, но та была неподъемно гро-
моздкой и к тому же теткиной, как и квартира, в 
которой они жили. Или, точнее, прижились. Жена 
тоже не была москвичкой и сначала обрадовала 
тетку сама, а потом и мужа, то есть Брюховца, 
привела в нагрузку.

Тетка ничего, не роптала. Старой закалки чело-
век. Восемьдесят скоро, скрючило всю. Но была 
человеком доброй души. Своей семьи у нее за 
коммунистической активностью в годы производ-
ственной допенсионной деятельности не случи-
лось, так что она даже обрадовалась, надеясь на 
появление в доме детей.

Но иметь детей жена отказывалась. Приводи-
мые ею аргументы, которыми она оскорбляла 
Брюховца, задевали его мужское достоинство. 
Она и фамилию менять отказалась, словно к раз-
воду начала готовиться со свадьбы. 

Так и прожили два года втроем. А потом стали 
жить вдвоем. Жена позвонила только однажды. 
Сказала, чтоб не беспокоились. Обещала помо-
гать. Тетка в ответ попросила сначала вернуть кое-
какие вещи. С тех пор контакты бывших родствен-
ников не возобновлялись.

Деньги тетка брала только на хозяйство. Так 
что семейно жили…

Брюховец выудил из подливки еще одну котле-
ту. Аккуратно, стараясь не капнуть соусом, поло-
жил ее на хлеб и пошел к себе.

Комната от захламленного коридора отли-
чалась спартанской обстановкой. Раскладной 
диван, постоянно пребывавший в плоскостном 
состоянии, напротив — рыжий платяной шкаф 
послевоенных времен прошлого века, у окна — 
приземистый письменный стол, на подоконни-
ке — музыкальный центр. Угол за дверью пред-
ставлял собой ящик Пандоры. Там торчали две 
пары лыж с палками, но без креплений, а под 
ними — бесформенная груда: ботинки, мячи, 
ракетки теннисные и бадминтонные, коробки… 
Стены угла и дверь изнутри оклеены плакатами, 
изображающими суперменов разного разлива. 
Был даже человек-паук, бесстрашно зависший 
над дверью. Место выглядело подходящим для 
охоты на мух.

Брюховец быстро переоделся в граждан-
ское — брюки, рубашка, легкий свитер, — подсел 
к столу и набросал записку для тетки. Полагалось 
предупредить ее, так как она, из отсутствия более 
достойных кандидатур, переживала за, как она 
по-родственному говорила, зятя. Он перечитал 
написанное, наморщил лоб и, взяв записку, вы-
шел в коридор. Положил клочок бумаги на пол у 
двери. Оценивающе посмотрел на вход, потом на 
записку, отворил дверь и, сгорбившись, вернулся, 
имитируя ковыляющую походку тетки. Он потоп-
тался на месте, не разгибаясь, и передвинул бу-
мажку немного поближе к обувнице. После этого 
удовлетворенно хмыкнул, разогнулся и уже стал 
удалялся в свою комнату за ключами, как его за-
стал врасплох резкий басок:

— Куда это ты намылился?
Голос был неестественно молод, прямо-таки 

времен задорных первых пятилеток, и разительно 
контрастировал с тщедушным сморщенно-скрю-
ченным теткиным видом. 

Она разглядывала удачно размещенную за-
писку.

— Таисия Петровна, я — на задание! — выгля-
нул в коридор Брюховец.

— Какие там задания тебе? Лучше б ты в ГАИ 
устроился! Все ж заработнее, — проявив осве-
домленность в реалиях полицейских буден, про-
должила привычные нотации тетка, снимая с по-
мощью Брюховца демисезонный плащ.

— Таисия Петровна, это теперь — ГИБДД. И по-
том — оклад у них ниже!

Тетка аж распрямилась, силясь посмотреть в 
неразумные глаза. Неопределенно промычала 
что-то, видимо, плохое, и ушла в свою комнату, 
покачивая головой. Оттуда донеслось саркасти-
ческое: «большие перемены», а затем несколько 
раз — «оклад».

— А вы куда ходили, Таисия Петровна? В поли-
клинику?

— На массажм, — послышалось из комнаты.
Тетка когда-то окончила полиграфический ин-

ститут, числила себя работником культуры, но, 
тем не менее, щеголяла подобными перлами, 
включая «гинекологическое дерево», не гнуша-
лась и «полувера». До «тубаретки», правда, не 
опускалась.

— Ночевать, значит, не будешь? — возобнови-
ла разговор скрывшаяся тетка.

— Возможно, и не приду.
— Хоть бы девку какую нашел себе.
— Таисия Петровна, я — на операцию.
Дверь приоткрылась, обозначая вопрос.

— На задание! Я же говорил. То есть — писал.
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— А что, ты вращаешься там среди одних му-
жиков, что ли? — Тетка появилась в коридоре в 
байковом домашнем халате. — Куда идешь-то? 
Зачем?

— Вам что — на доклад надо?
— Точно говорю, в ГАИ тебе надо. Совсем 

мозгов нет. — Тетка покачала головой. — Как они 
там тебя держат? Я же должна знать. Волнуюсь я.

— Не надо волноваться, — успокаивающим 
тоном сказал Брюховец. — Я буду звонить, если 
что. — Тему он решил не развивать и просигнали-
зировал часами. — Опаздываю. 

Удаляясь под причитания тетки о невзятом зон-
те, пропущенном обеде, сухомятке и будущей 
язве с такой работой, он размышляя над вопро-
сом, не завербована ли тетка комитетом. Дабы из 
первых рук узнавать о всех горячих делах управ-
ления, в которые Брюховец посвящен. Шеф давал 
установку на бдительность недавно.

Раздуваясь от гордости за оказанное дове-
рие — у Коротких оказалось какое-то иное важ-
ное мероприятие, — Брюховец торопился на 
встречу с информатором. 

Мысленно прокручивал в дороге вводную часть 
сценария предстоящего разговора с агентом, ко-
торый странно мычал в трубку, явно находясь под 
парами алкоголя. О решении ехать на частнике 
Брюховец вскоре пожалел. Ехали долго в общем 
потоке исхода из города после работы и поэтому 
добрались нескоро.

Брюховец расплатился с говорливым бомби-
лой, коротавшим таким образом время в пробках, 
и, не замечая протянутую за чаевыми руку, дви-
нулся к летнему павильону с полупрозрачными 
трепыхающимися, как полотнища, пластиковы-
ми окнами. Кафе, располагаясь на газоне, было 
вытянуто вдоль пустеющего тротуара спального 
района.

Внутри, разгоняя полутьму, струился неяркий 
свет редких светильников с ядовито-желтыми аба-
журами под невысоким потолком. Освещалась 
стойка бара и два десятка зеленых пластмассовых 
столиков со стульями. Чувствовалась какая-то ка-
мерность обстановки, вроде затишья перед бу-
рей. Когда становится неестественно тихо. Брю-
ховец сразу заметил Тубуса. Того нельзя было 
не заметить. Посетителей практически не было, 
собственно, их не оказалось совсем. Их, навер-
ное, отпугивала фигура коренастого громилы с 
явными признаками отсутствия интеллекта, со-
гнувшегося над столом в центре зала. На рабочей 
поверхности его стола скопилось около десятка 
опустошенных стаканов. Невдалеке переминал-
ся официант с бесстрастным лицом, осматривая 

дальние углы заведения. Видно, волновался по по-
воду стаканов.

Отважный Брюховец подсел за столик. Увидев, 
что новый гость остался жив, официант приблизил-
ся, с явной опаской поглядывая на засидевшегося 
посетителя.

— Вы будете платить? — осведомился он, на-
клоняясь со счетом в руках над осоловелым гро-
милой.

— Чего? Опять? — встрепенулся тот. — Ты 
что-то сказал или мне послышалось?

— С вас…
— Сейчас, — оборвал официанта клиент, по-

смотрев ему под ноги. — Сейчас. Поищем, — об-
надеживающе добавил он и принялся шарить по 
карманам черной кожаной куртки. — Куда, к чер-
ту, все подевалось?

Официант героически ждал, молча смотря в 
сторону бара. Поддержка отсутствовала. Бармен 
отлучился по неотложным делам. Брюховец же, 
отвлеченно почесывая щеку, не торопился вмеши-
ваться: разговаривать он собирался наедине. 

— Сейчас, — вновь бросил громила и выдал 
на-гора пистолет, достав его откуда-то из-за поя-
са. Он положил его на столешницу и продолжил 
безуспешные поиски.

— Я, наверное, попозже подойду, — пробор-
мотал официант, держащий стол в поле своего 
бокового зрения. 

Он сделал озабоченное лицо, отметив в воз-
духе движением указательного пальца видимые 
одному ему точки. Как бы припоминая какие-то 
неотложные дела. И, пятясь, отправился на поиски 
бармена, а может, и телефона.

Брюховец оценил обстановку, быстро поднял-
ся и, догнав официанта, сунул ему в руку несколь-
ко смятых купюр, с сожалением расставшись с 
частью выделенной подотчетной суммы. Офи-
циант с заметным облегчением отдал ему счет и 
поспешно ретировался за стойку. Вероятно, чув-
ствуя себя там как в ростовом окопе.

Тубус из партера исподлобья наблюдал за дей-
ствующими лицами.

— Садись, — махнул он Брюховцу рукой.
Брюховец вернулся за стол.

— М-да, — буркнул громила, — ты кто такой? 
Первый раз тебя вижу.

— Здесь.
— Что ты сказал? — с угрозой спросил Тубус.
— Здесь первый раз видишь, Тубус. Я тебе 

звонил только что. Мне нужен Плешивый. — По-
следние слова Брюховец замогильно прошептал, 
наклонившись к собеседнику. — Ты не знаешь, он 
в Москве?
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— А, так это ты звонил? — Тубус похлопал гла-
зами, сфокусировался на собеседнике и поманил 
его пальцем еще ближе. Затем подался вперед, 
уставился на лежащий на столе пистолет и проси-
пел: — Плешивый всем нужен. 

После такого напряжения он, выпятив нижнюю 
губу, откинулся на стул, покачивая головой в под-
тверждение сказанного. 

— Интересно, куда деньги подевались? Работы 
нет, — пояснил он Брюховцу и, подвинув локтем 
пистолет, брякнул рядом наручники.

Пошарив в многочисленных карманах еще, он, 
вслед за горкой золотых коронок, достал черный 
шелковый шнур.

— Ага, — обрадовался он найденной вещи. — 
Специализируюсь, — добродушно добавил он и 
поводил в воздухе руками, растопырив пальцы. 

— Чего? — не понял Брюховец.
— Работа такая, — сказал Тубус и попытался 

дотянуться руками до шеи Брюховца.
Того сразу осенило, и он, отшатнувшись, дели-

катно остановил Тубуса.
— Никого не надо? — спросил наемный убийца.
Брюховец потер ладонью спасенную шею и 

отрицательно мотнул головой, хотя и вспомнил 
мстительно о зловредных соседях.

— Безработица, — вздохнул Тубус и стал соби-
рать свой арсенал со стола. — Надеюсь, времен-
ная. Плешивый бывает на «Корабле». Работа бу-
дет, приходи. Телефон знаешь вроде…

Поднимаясь, довольный Брюховец встретил-
ся с затравленными глазами официанта, выгля-
дывавшего из-за барного бруствера. Но зада-
ние было крайне успешно выполнено, и опер со 
спокойной душой вышел на свежий воздух под 
вечереющее небо, покрытое толстым серым 
слоем непроницаемых для солнца и днем обла-
ков. Брюховец набрал номер, и Коротких выдал 
новые вводные. 

Накрапывал дождь. Но он не мог помешать 
дальнейшей, не менее опасной работе сыскаря.

Глава 2 
Зеленый и «пять треуГОльникОв»

В се происходило строго конспиративно. 
Можно сказать, сугубо конфиденциально. 
Если не сказать больше. А можно было бы 

и сказать больше. Но говорить этого нельзя. Не 
положено. А тот, кто думает или, опираясь на не-
проверенные данные, полагает или предполагает 
иначе, не информирован должным образом. Не 
посвящен. Где-то даже не допущен… 

Все происходило строго конфиденциально.

Молодой парень с вытянутым бледным лицом, 
ссутулясь, шел по замусоренному тротуару вдоль 
череды палаток. Редкие покупатели мелкоалко-
гольной наружности внимательно разглядывали 
заставленные пестрыми банками и бутылками 
витрины. Головного убора на парне не было. На-
клоняя голову со свисающей на глаза наискось 
лба челкой прямых темных волос, он пытался 
проткнуть острым подбородком воротник своего 
серого плаща. И либо погибнуть от удушья, либо 
спрятаться от моросящего дождя.

За ним, метрах в десяти, не отставая, мед-
ленно ползло желтое такси. Призывный под-
свеченный штандарт на крыше настоятельно 
рекомендовал закурить какие-то тонкие белые 
сигареты. Что сулило наслаждение, несовмести-
мое с жизнью.

Парень, периодически оборачиваясь, отважно 
отрывал подбородок, смотрел в какую-то даль, 
потом — на часы и продолжал движение. Сопря-
женное с самоубийственными попытками углу-
биться в себя. Такси он в упор не видел.

Из дверей станции метро «Бубырево» выда-
вило новую партию отработанных за очередной 
рабочий день аборигенов. Парень с такси на ка-
кое-то время остановились, давая возможность 
обтечь себя сосредоточенной, напряженной тол-
пе пролетариев, пробирающихся к своим спаль-
ным мешкам.

Дойдя до овощного павильона, парень посмо-
трел в очередной раз на часы, огляделся, обрадо-
ванно взмахнул рукой и запрыгнул на заднее сиде-
нье истомленного ожиданием такси.

Валера криво ухмыльнулся в зеркало заднего 
вида.

Он наслаждался зрелищем того, как Коротких 
и Брюховец заметались вдоль ларьков, словно 
пассажиры по перрону после неожиданного со-
общения диспетчера на вокзале, что нумерация 
вагонов в прибывающем поезде начинается с хво-
ста оного.

Автомобиль резко набрал скорость.
— Все чисто? — без отрыва от вождения глухо 

спросила внушительная спина таксиста.
— Вроде. Привет, Валера, — пробормотал пас-

сажир, отряхивая и приглаживая волосы.
Валерину ухмылку он принял на свой счет. Хотя, 

если рассуждать логически, так оно и было — хво-
ста-то он не заметил.

— Какой этаж, не спрашиваю. — Плечи такси-
ста шевельнулись, обозначая шутку.

Дальше ехали молча. Парень напряженно смо-
трел на коротко стриженный, с глубокой попе-
речной складкой загривок водителя. Он изредка 
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отмечал путь, справляясь взглядом сквозь испе-
щренное полосками воды стекло.

Пятый или шестой день сыпал дождь. Невзирая 
на конец календарного июня, холод был собачий. 
Пронизывающий северный ветер силился развеять 
даже самые робкие летние ожидания. Мегаполис 
положительно не радовал погодой своих обитате-
лей. Лето опять не задалось — с климатом была 
перманентная беда. Правда, смог развеялся. Или 
просто его было трудно заметить в серой мрачной 
взвеси, обволакивающей город. Темнело рано. 
Солнце не пробивалось сквозь сплошные облака.

Парень достал платок и высморкался, нарушив 
молчание. Водитель оглянулся и, ухмыляясь, про-
буравил клиента маленькими для своего широко-
го лица глазками. Нижняя челюсть у него в бес-
компромиссной борьбе одержала убедительную 
победу над верхней. Значительно выпирая вперед. 
Так что, можно было сказать, улыбка получалась 
двусмысленной.

— Ладно, здесь подойдет, — пробурчал он 
себе под нос, закончив кружить по району, и оста-
новил машину в пустынном переулке, подходя-
щем для темных дел.

Валера заглушил двигатель. Такси попыталось 
затеряться в ряду припаркованных вдоль чахлого 
кустарника автомобилей, напоминая парусник или 
буер на приколе со спонсорской рекламой сигарет.

— Шеф сказал, что ты плохо работаешь, Зеле-
ный. — Нижняя челюсть таксиста изредка двига-
лась, не попадая в такт со звуками, вылетающими 
изо рта. 

Рот его был постоянно приоткрыт, и речь до-
носились откуда-то из глубины, как из бочки. Он 
обернулся назад. Вкупе с густыми сдвинутыми 
бровями и перебитым носом общий вид у него 
был рудиментарный.

«Тупиковая ветвь эволюции», — подумал Зе-
леный.

— Не оправдываешь оказанного тебе дове-
рия. — Валера минимальными средствами изо-
бразил ухмылку. 

Зеленый скривил губы:
— Ему всегда мало. А вчера? В «Розалинде»? 

Что никого не взяли?
— А! — отмахнулся таксист, коротким выбро-

сом слегка распрямив сосисочные пальцы. — Ме-
лочь. Шеф сказал, не там копаешь. Поставляешь 
всякий сброд. — Он снова слегка повел пальца-
ми, резким коротким движением отрезая конец 
фразы.

— Шеф сказал, шеф сказал… Могли бы и меня 
вчера загрести. Для количества, — оскорбился 
Зеленый. — Меня у входа чуть не повязали.

Не меняя выражения лица, таксист заржал:
— Неплохо было бы, если бы и с тобой вчера 

поработали в запарке. Пора тебя уже брать… — 
Он уперся немигающими глазками в собеседни-
ка. — Ладно, шутки в сторону! Тебе есть задание. 
Плешивого узнал уже?

— Его все знают… Там, — добавил неопреде-
ленно Зеленый и повел шеей. Он выглядел подав-
ленным. Потирая указательным пальцем тонкий 
нос, он быстро взглянул на нависавшего глыбой 
визави.

— Есть данные, — Валера понизил голос, — что 
он связан с самим Дикобразом.

После этой фразы оба дружно повертели го-
ловами. Даже Валера выказал неожиданную спо-
собность к столь широким и достаточно быстрым 
движениям.

— Предложишь ему взять «Второй постинду-
стриальный банк». Через неделю туда завезут ва-
люту. Для вас…

— А он согласится? — севшим голосом спросил 
Зеленый, облизал губы, достал платок и вытер их.

— Три миллиона долларов… Настоящих. Я бы 
тоже согласился. Га-га-га. — Прекратив смеять-
ся, Валера опять уставился на Зеленого взглядом 
удава.

«Сейчас зашипит», — машинально подумал Зе-
леный. 

— Возьмете банк, и — не отрывайся от него. 
Нужны его связи!

— Рискованно.
— А ты смотайся с деньгами… Га-га-га… Вооб-

ще, шеф — дурак. Такие деньги тебе доверять! 
Дураку… В банке все будет нормально, — без 
перехода продолжил гудеть псевдотаксист. — Ин-
кассаторы, которые привезут деньги, наши люди.
Тебя подстрахуют. Все инструкции получишь 
позже.

— Дикобраз — это фигура, с ним лучше не 
связываться. И потом — как не отрываться? Что я 
этому Плешивому скажу? Да и работы у меня по 
горло. Ты же знаешь.

— Не тебе решать, с кем связываться. Там ре-
шают. — Большой палец Валеры указал на обивку 
крыши. — Нужны связи этого Плешивого. При-
думаешь что-нибудь. Вас будут вести все время. 
Помощь будет, если что. Присмотрят, в общем, 
за вами. — Валера оскалился, вспоминая искажен-
ные лица Коротких и Брюховца.

Воцарилось молчание, в процессе которого 
таксист волной постукивал пальцами по спинке си-
денья перед лицом Зеленого. Тот смотрел на ко-
роткие и толстые пальцы с обкусанными ногтями.

«Окурок сигары», — оценил он.
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— Да, — Валера вынул из кармана диск и пока-
зал Зеленому, — материал на Плешивого. Про-
работаешь, — многозначительно добавил он. — 
Данных, правда, маловато. Но шеф сказал, что 
это уже говорит о многом. Прослушаешь — и 
того, уничтожишь. Встретимся завтра там же. 
Расскажу подробности дела. Только не броди, как 
паломник, и не оглядывайся. Приеду — не брошу.

— Я пошел! — Зеленый взял диск и вылез из 
машины.

— Тебя, кстати, шеф обещался премировать 
за операцию. Аккордно, — бросил ему в спину 
Валера.

— Спасибо, что предупредил, — процедил Зе-
леный.

— Если выживешь, — закончил фразу Валера.
Через несколько минут дворами Зеленый по-

дошел к серому двенадцатиэтажному панельно-
му дому, спичечной коробкой стоящему в окру-
жении однояйцовых близнецов. Он поднялся по 
лестнице на четвертый этаж, открыл дверь клю-
чом и зажег свет. Снимая плащ в прихожей, он 
позвал:

— Алла! Ты дома?
Не дожидаясь ответа, вошел в комнату, име-

нуемую большой, дернул за шнурок, зажигая бра.
Квартира была малогабаритной и маломеб-

лированной. Без излишеств. В зале размещались 
диван, кресло, журнальный столик, в углу выделя-
лась стереосистема с переносной видеодвойкой 
на ней и большими колонками по бокам. На полу, 
полностью скрывая его, лежали впритык два пе-
стрых ковра.

Вторую комнату оккупировала двуспальная, а 
может, и больше, кровать. Зеленый повесил пид-
жак во встроенный шкаф. Не снимая туфель, он 
вернулся в зал, закурил, вставил диск, сел в кресло 
и включил запись. Послышалось легкое шипение. 
Зеленый повертел кончиком сигареты в блюдце, 
стоящем на столике, и принял удобную позу. Свет 
бра почти не добирался до противоположного 
конца комнаты, и там отчетливо виднелись только 
разноцветные огоньки стереосистемы.

— Плешивый… предположительно кличка, — 
донесся из динамиков монотонный, неакцентиро-
ванный дикторский голос. — Настоящие фамилия, 
национальность и другие анкетные данные неиз-
вестны… Рост 182 сантиметра, вес 85 килограм-
мов. Данные прошлого года. Возраст — прибли-
зительно 30–35 лет. По-видимому, причастен к 
серии нераскрытых ограблений обменных пунктов 
валюты на Черноморском побережье прошлым 
летом, серии нераскрытых квартирных краж у из-
вестных антикваров Москвы минувшей зимой. Есть 

основания считать причастным к наркотрафику из 
Средней Азии. По информации, входит в ближний 
круг Ежевского — он же Дикобраз… Под след-
ствием не находился, на оккупированной террито-
рии — тоже. Скорее всего, знает несколько ино-
странных языков, включая белорусский. Всегда 
вооружен. В совершенстве владеет восточными 
единоборствами. — Голос замялся. — Это прове-
рено наверняка. Особые приметы — может брить 
голову… Может также быть крайне небрит.

На свободу вырвалась ритмичная музыка.
— Да, негусто, — пробормотал Зеленый и 

остановил мелодию нажатием кнопки пульта. — 
Идиоты. Все у них не слава богу. — Он пожал пле-
чами. — Зачем он Дикобразу?

Зеленый оперся спиной о боковой валик крес-
ла, закинул ногу на другой и задумался, снова за-
куривая. 

— С чего это они решили, что Плешивый — че-
ловек Дикобраза? — задал он себе вопрос вновь.

Дикобраз — он же Ежевский — человек из-
вестный. Владелец заводов, газет, пароходов, 
как говорится. Авторитетный предприниматель. 
Много темных пятен и ряд недоказанных смертей, 
но двери все вроде открывает. Летает очень вы-
соко. С первыми лицами города вроде на корот-
кой ноге. Хотя в последнее время пошла какая-то 
волна, что, дескать, а не криминал ли, который 
во власть рвется. В общем, похоже, те, кто уже в 
лодке, начали отпихивать других баграми. Или на-
ступил кому на бизнес? Или бизнеса стало сильно 
много? Зеленый усмехнулся.

Если не отрываться от Плешивого, то возмо-
жен отъезд. Светила командировка, черт побери. 
Некстати… Последнее время в отношениях с Ал-
лой наметился легкий разлад. На почве частого от-
сутствия Зеленого по вечерам. Поэтому сегодня 
он был рад, что пришел первым. Непонятно толь-
ко, где его подруга на этот раз. Ладно…

Надо было придумать, что сказать Алле, с 
которой они совместно проживали уже третий 
месяц. 

По первоначальной легенде, он помогал не-
скольким провинциальным ликеро-водочным 
заводам с реализацией в столице. Приехал он 
из Волгограда, точнее, его приехали, так что тут 
все было логично. Провинциал цепляется за ста-
рые связи. Довольно скоро легенда превратилась 
в быль. Сначала ему настоятельно порекомен-
довали открыть фирму. Подставных учредите-
лей, точнее, какие-то паспорта, привез Валера. 
Директором тоже была мертвая душа, за ко-
торую Зеленый и расписывался. Потом фирмы 
начали меняться. Через него потекли (полились) 



78 юность • 2016

Проза

нелегальный спирт с юга и левая водка. Зеленый 
распихивал товар по рынкам, подпольным и не 
подпольным заводам. Бизнес шел хорошо, благо 
крыша была серьезной. Кто, кроме Валеры, из 
начальства был в доле, Зеленый не знал, но долю 
отвозил регулярно. Скоро планировался выход на 
рынок конфиската, что тоже сулило приличные 
барыши, учитывая цены, по которым он должен 
был закрываться на контору Зеленого. Бизнес 
предполагался уже серым, а не черным. Зеле-
ный зарегистрировал новую фирму на себя, не 
без юмора назвав ее «Компания “Пять треуголь-
ников”». Валера, узнав, скривился в меру воз-
можностей лицевых мышц, но возражать не стал. 
Он вообще в дела особенно не лез, но, похоже, 
контролировал ситуацию, так что Зеленый не за-
рывался.

Деятельность позволяла иметь обширные кон-
такты в среде, которая интересовала управле-
ние, где Зеленый числился в звании лейтенанта. 
Свободный график, сам себе хозяин, кое-какие 
деньжата — это уже для Аллы. Жизнь поверну-
ла, конечно, не совсем туда, куда мыслилось при 
выборе профессии, но проблем, в принципе, осо-
бых не было. Не он тряс коммерсантов, а сам им 
стал… Опять-таки, Москва — это не Волгоград. 
Да и давняя мечта отщипнуть от жизни что-нибудь 
для себя начала воплощаться. Риск присутствовал, 
но, как говаривал Валера, «закрыть можно все» — 
оперативная необходимость и т. д.

Черт, а три миллиона — это куш. Большой куш!
Зеленый потер пальцем нос, поднялся и, потя-

гиваясь, пошел в ванную.
Ему всегда хорошо думалось, когда он стоял 

под душем. А подумать было о чем: три миллио-
на долларов — это сумма. О такой не мечталось 
даже.

Шум воды в душе порадовал Аллу. Гена был 
дома. Она представила его обнаженным, со сте-
кающими по его худощавому торсу струями воды, 
но удержалась от искушения сразу же войти к 
нему. Надо приготовиться. 

У Аллы было хорошее настроение. Несмотря 
на погоду. Невзирая на лица. Она решила, что 
пора отдохнуть, позагорать, покупаться. Мысль 
об этом согревала.

Цокая шпильками, она переоделась в розовый 
атласный халатик, сменила туфли на домашние, 
но тоже на шпильке, и принялась расчесывать-
ся. У нее были длинные вьющиеся волосы. Она 
была симпатична. Маленького роста, но при этом 
с уверенными приятными формами. Везде. Она 
улыбнулась своим мыслям, расправила, припод-
няв, грудь, оправила складки халатика, разглажи-

вая их на бедрах, и, продолжая улыбаться, при-
слушалась к гнусавому голосу: Гена что-то мычал 
не раскрывая рта, изображал пение.

Откидывая волосы назад, она встряхнула их и 
вошла в зал. Стереосистема издалека призывно 
поманила огнями. Будучи женщиной слабой, она 
не устояла и, ответив на призыв, подошла. Она по-
вертела непонятный новый диск без опознаватель-
ных знаков и вставила в дисковод из привычного 
любопытства. Пока шел текст, она машинально 
накручивала локон на палец. Послушав еще не-
много музыку после такого важного правитель-
ственного сообщения, она остановила запись и 
услышала шаги.

Алла успела развернуться и улыбнуться с за-
крытыми глазами. Она подняла и развела руки, 
зная, что халатик при этом обнажает внутренние 
части бедер.

— Что слушаешь? — проговорил Зеленый, от-
рываясь от ее губ.

— Не успела. — И она снова подставила губы, 
не открывая глаз.

— Где ходила?
— Да со Светкой по чашке кофе выпили. Те-

бя-то нет все время.
— Как нет, а это что. — Зеленый прижал ее к 

себе покрепче.
— Слушай, Ма́хонин, — она любила перестав-

лять ударение в его фамилии на финский манер, 
подчеркивая его печальную малоразговорчи-
вость, — поехали на море! В Турцию или еще 
куда… На море, короче! Я помираю в этом го-
роде, а ты достал своей кипучей деятельностью. 
Люди и так много пьют… Поехали, Гена, наскир-
довал ведь уже трудовых?

Зеленый молчал, определяясь со словами.
— Махонин, — не отставала Алла, похлопывая 

его по ляжке, — продолжаю допрос третьей сте-
пени: капусты нарубил? — Она повисла у него на 
шее, обхватив его скрещенными ногами. — По-
ехали, кости загаром прикроешь!

— Я пока не знаю. Есть еще пара дел. Надо бы 
закончить.

— Опять! Гена!
— Ну подожди чуть-чуть. Максимум неделю, 

две. Мне, может, придется отъехать ненадолго.
— Я тебя сейчас тресну, и ты у меня отъедешь!
Алла расплела ноги и оттолкнула Зеленого. 

Она надула губки, залезла на диван и ощетинилась 
шпильками.

— Не подползай, зеленый, — пресекла она по-
пытку. — Крокодил Гена. Плоский и зеленый.

Алла сняла трубку телефона и поклацала 
кнопками:
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— Светка, привет. Как дела? Прямо и спро-
сить нельзя. Доехала? Ага. Давай посидим завтра 
днем где-нибудь, пообщаемся. Ты как? Ну, я по-
звоню завтра с работы. — Она бросила взгляд на 
Зеленого. — Из дома нельзя. Есть дельце… Не 
умрешь, жди.

Зеленый вздохнул и от незнания, как подсту-
питься к Алле, включил телевизор. 

Посмотрев некоторое время на экран, по-
вествующий о каких-то новостных страшилках, и 
ничего не придумав, он вышел в коридор, достал 
из кармана плаща мобильный телефон, набрал 
номер и проговорил в трубку, прикрывая ее ла-
донью:

— Але, слышь, Тубус, ты где? Что?! — повы-
сил он голос. — Где? Подожди меня там. Смо-
жешь? Я сейчас подъеду. 

Алла возникла в проеме двери и медленно по-
махала ручкой.

Смотался на встречу Зеленый быстро, хотя и 
поехал на метро. Черный «бумер» был рядом, но 
стоял на приколе у дома. Машина откровенно ба-
рахлила, семафоря всеми индикаторами на пане-
ли приборов, одновременно пытаясь что-то сооб-
щить длинными забубенными немецкими словами, 
и застрять с ней он не хотел. Выбраться на сервис 
было некогда и лень. Точнее, Зеленый подбирал 
новую машину, классом повыше. Как говорится, 
на заработанные можно позволить…

Пьяный Тубус неожиданно удивился такому 
устойчивому интересу к персоне Плешивого. Ка-
кой-то полудурок уже интересовался им сегодня, 
прямо-таки недавно. Странно, безусловно…

Не принимая во внимание гамму переживаний 
на лице официанта, тем более что он с ним рас-
платился за обладавшего емким желудком Тубу-
са, Зеленый покинул заведение.

Его самого ожидала не самая лучшая встреча 
дома, если Алла, конечно, не легла спать, наказав 
его за невнимание.

Глава 3 
кОраблекрушение

С ледующий день прошел в суете. Планирова-
лась большая поставка. Зеленый готовил на-
кладные на провоз товара и договаривался с 

потребителями. На случай своего отсутствия.
 Вечер накануне и утро ознаменовались за-

говором молчания со стороны Аллы, и об этом 
вспоминать не хотелось. Завтракали чаем в гро-
бовой тишине.

Зеленый по жизни предпочитал не зацикли-
ваться на всем, что ему не нравилось. Старался не 

зацикливаться. Машину утром, однако, пришлось 
гнать на сервис самому, что ранее он хотел спих-
нуть на Аллу. И это была реальность, от которой 
отмахнуться не получалось. Надежда, правда, что 
она ее заберет, все же не терялась. А дальше 
беготня пошла по нарастающей. Как день начал-
ся, так он и продолжился. Пришлось объехать не-
сколько мелкооптовых рынков на кольцевой авто-
дороге, где торговали основные его потребители 
и откуда левая водка расползалась по магазинам и 
павильонам прямиком к страждущим.

Вечером встретились у готического серо-
го здания ЦУМа. Валера поменял дислокацию. 
Чем-то недовольный, он всю дорогу гудел, совме-
щая поездку с инструктажем.

Остановились, немного не доезжая трехэтаж-
ного здания из оштукатуренного и раскрашенного 
в синий цвет бетона с большими непрозрачными 
окнами, забранными металлическими переплета-
ми. Постройка сильно смахивала на офис и была 
возведена прямо на набережной Москвы-реки к 
югу от центра в промзоне.

«Корабль» крепко сел на мель, пришвартован-
ный к берегу. В плавание уйти он не мог, но под-
свечивался разноцветными гроздьями гирлянд, 
которые свисали с крыши для создания настрое-
ния у отъезжающих в разгул гостей. Огни красиво 
переливались, освещая грязную воду, и отража-
лись в ней вторично, изломанные легкой рябью.

— Собираются только свои, — проинформиро-
вал Валера. — На стриптиз в основном. Крышуют 
заведение «Лунные». Милиции местной, правда, 
тоже приплачивают. Чтоб пожарники не достава-
ли, — хмыкнул он. — Давай, действуй. Твой выход. 

— А ты не пойдешь?
— Мне нельзя. Дави на то, что нужно действо-

вать быстро. Времени на раздумья нет. Иди! 
— Вечеринка в самом разгаре, — улыбнулся 

Зеленый.
— Давай, вали, — мрачно посоветовал Вале-

ра. — На шесте не крутись… Можешь привлечь 
внимание.

— Главное, облав не проводите.
— Себя береги.
Такси уехало. Зеленый посмотрел ему вслед, 

пока оно не завернуло за поворот. 
Зеленый не мог видеть скрывшихся от него за 

трансформаторной будкой на обочине Коротких и 
Брюховца, стоически мерзших на дежурстве. Ва-
лера начальственно кивнул подчиненным, словно 
досылая патрон в патронник, и те рысцой метну-
лись к причалу «Корабля». 

Поеживаясь от свежего сырого ветра, Зеле-
ный миновал двух охранников, подошел к массив-
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ной двери. Швейцар в военизированной шинели 
и фуражке с кокардой, из-под околыша которой 
торчал залихватский чуб, угодливо распахнул ее 
перед посетителем.

По обе стороны небольшого холла, сквозь ши-
рокие проемы, обрамленные тяжелыми болотно-
го цвета портьерами, виднелись накрытые столы 
с кульками крахмальных салфеток между прибо-
рами. Обозначенная под ступеньками красными 
огоньками лестница-трап вела наверх. К Зеленому 
подскочила девушка в голубом с огнедышащими 
драконами кимоно, держа в руках кожаную папку 
с меню. 

— Желаете в ресторан? — попыталась угадать 
«японка», готовясь предложить папку к рассмо-
трению.

— Нет, я поднимусь в клуб.
— Пожалуйста, проходите. Выступление уже 

началось. — Она призывно изогнулась в сторону 
лестницы.

На следующем уровне располагалось казино. 
Подпольное, естественно, хотя и поместилось на 
втором этаже. Зеленый одолел еще два лестнич-
ных марша и оказался на площадке, заставленной 
креслами. Охранник угнездился за небольшой де-
ревянной кафедрой и, похоже, тешил себя ком-
пьютерной игрой. Зеленый толкнул окованную 
железом дверь и ступил внутрь.

На него обрушились громкая, сотрясающая 
внутренности музыка и плотный, пропитанный си-
гаретными миазмами, осязаемый горячий воздух.

Разделенный легкими декоративными решет-
чатыми перегородками и колоннами на несколько 
зон с различными видами столов и кресел, ночной 
клуб занимал все пространство этажа. В центре 
было единственное хорошо освещенное место. 
Танцевальный пятак охватывал круглый подиум с 
металлическим шестом, который обхватила бед-
рами слегка одетая длинноногая девица в туфлях 
на огромной прозрачной подошве. Она томно 
стягивала длинную, как чулок, черную перчатку в 
такт ритмично вспыхивающим разноцветным со-
фитам. Второй перчатки она уже лишилась. Про-
грамма действительно началась.

Танцующих не наблюдалось. Часть столиков 
была занята. Публика выглядела достаточно раз-
ношерстной. Перед эстрадой выделялась компа-
ния солидных мужчин в темных костюмах и галсту-
ках, заинтересованно созерцавшая стриптиз.

Вдалеке, у стойки бара, восседали на высоких 
стульях несколько мужчин и женщин. Они посма-
тривали на огромный настенный телевизор, на 
экране которого со знанием дела мутузили друг 
друга два темнокожих боксера. Один из смотря-

щих за финальной частью избиения спортсмена в 
смешных розовых трусах с длинной бахромой был 
абсолютно лыс. Или выбрит.

Зеленый просочился извилистой тропой между 
столиками до стойки бара. Он заказал джин-тоник, 
взобрался на свободный табурет рядом с лысым и 
начал заговорщически озираться.

Наконец, он решился, посчитав момент удач-
ным, и обратился к своему лишенному расти-
тельности соседу, делавшему вид, что он увлечен 
боксом:

— Как дела, Плешивый?
Плешивый резко повернулся, словно ждал во-

проса. Повел хрящеватым носом с горбинкой и 
ощупал Зеленого взглядом хитрых зеленых глаз. 
Ресницы у него были очень редкие и какие-то бе-
лесые. Так что только брови на его гладко выбри-
том лице держали последнюю видимую оборо-
ну. В его лице и даже позе просквозило барское 
пренебрежение. Откинув блестящий мосластый 
череп назад, он бросил:

— А, это ты, Зеленый? Да, знаешь, сначала 
было неплохо, — Плешивый закурил с помощью 
бармена, — а потом так и осталось. А что?

Зеленый с готовностью улыбнулся, понимаю-
ще закивал головой:

— Дело есть. Миллиона на три, — прошептал 
он. — Долларов.

Плешивый затянулся. Зеленый наблюдал за его 
кистью с длинными пальцами, оканчивающимися 
гладко отполированными ногтями. Мизинец он от-
водил в сторону.

— А я думал — рублей. Суетишься, Зеленый. 
На жизнь не хватает? Михуй! — окликнул он пух-
лого бармена. — Поставь две, завтра, на шестого. 
Семь к трем.

Бармен подобострастно кивнул, пометил 
что-то в блокноте и вернулся к протирке стаканов. 
Боясь оставить их своим попечением.

Коротких и Брюховец, оба жмурясь, — Ко-
ротких от мерцания огней, а Брюховец от вида 
полураздетой, можно даже сказать, полуголой 
девицы, — прошли наискосок через зал и, выбрав 
местечко потемнее, пали в глубокие вольтеров-
ские кресла, посчитав их удобным наблюдатель-
ным пунктом. 

Брюховец, правда, заметно нервничал: с его 
ракурса разоблачение актрисы было видно плохо-
вато, обзор закрывала колонна, приходилось вы-
совываться вперед. Мешал и пестрый шарф, ко-
торым сыскник замотался до бровей. Но чего не 
сделаешь ради конспирации.

— Чего это ты ко мне обратился? Тут от трех 
миллионов мало кто откажется. — Плешивый об-
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вел рукой зал, и посетители мгновенно перестали 
смотреть на них.

— О твоем везении ходят легенды, — сказал 
Зеленый.

— Даже в милиции? — рассмеялся Плешивый. — 
Шучу, шучу. — И он мотнул головой, приглашая 
Зеленого за собой.

Они сели за столик недалеко от стойки, за ко-
торым кунял полусонный старик с флегматичным 
выражением лица.

— Смотри-ка, сегодня рано откинулся, — от-
метил Плешивый.

Коротких, удовлетворенный увиденным кон-
тактом, короткой фразой, сказанной одним уг-
лом рта, отправил Брюховца в отрыв с важным 
сообщением руководству.

Со стороны это выглядело забавно: неизвест-
ный шпионской наружности — а Брюховец, не-
смотря на вялые протесты Коротких, прилежно 
загримировался шарфом — выскочил из-за угло-
вого столика. Закрывая дополнительно лицо ру-
кой и пригибаясь, как под обстрелом, он зигзага-
ми помелся к выходу.

Несмотря на все его предосторожности, на 
него никто из зрителей разогревающегося шоу не 
обратил никакого внимания.

Только метрдотель с интересом посмотрел на 
его эволюции, махнул рукой — и за Брюховцом 
побежал бородатый коротышка. Гораздо позже 
мы узнаем, что за личность это была… 

Выскочив на улицу, Брюховец, считавший себя 
неузнанным, рванул к таксофону на углу темного 
проулка, перпендикулярно отходящего от набе-
режной. Он снял трубку для вящего затуманива-
ния своих действий, достал из кармана сотовый 
телефон и прохрипел в какой-то из двух микро-
фонов:

— Плешивый и Зеленый… Понял. Мы начеку… 
Есть!

Он повесил трубку телефонного автомата и, 
прижимаясь к стене, под бдительным оком бо-
родача и швейцара скрылся в темноте. Бородач 
потянулся вослед Брюховцу, вынужденно бро-
сившему Коротких одного досматривать много-
обещающую программу. От зависти Брюховец 
даже зримо представил себе довольную морду 
напарника, разглядывающего перси стрипти-
зерши.

— А ты вообще кто? — Плешивый сделал рукой 
круговое движение в воздухе.

— Мы же с тобой знакомились. — Зеленый по-
дался вперед. — Махонин. Геннадий… Зеленый.

— Да? А как ты вышел на меня? Кто тебя привел?
— Я от катал приходил, помнишь?

— А! — вспомнил Плешивый. — Ага. Ну лад-
но. — Он картинно задумался. — А ты Дину Хаби-
булину знаешь?

— Нет, — смутился Зеленый.
— А Розу Ахунбаеву?
— Не знаю. — Зеленый сглотнул слюну.
— Кого ты вообще тогда знаешь?
Зеленый совсем растерялся:

— Тубуса, например. Боба. Да многих…
— Тубуса, — с сомнением протянул Плеши-

вый. — Понятно. Он еще не сидит?
— Вчера был на воле. Вечером уже…
— Ладно, излагай. Я поспрошаю о тебе.
— Три лимона баксов привезут во «Второй 

постиндустриальный банк». На днях.
— Кому привезут?
— Нам. Инкассаторы в доле.
— В чьей? — Плешивый прищурился, рассма-

тривая Зеленого сквозь сигаретный дым, который 
он пускал над столом.

— Хочешь, будут в моей. Делим пополам, с 
учетом этого.

— Да… Так будет лучше. Где этот банк?
— Филиал на Новом Арбате. Место людное, 

но мы с ребятами все предусмотрели. Верное 
дело. — Зеленый облизал губы, допил коктейль 
из высокого бокала и погремел остатками льда 
на дне.

Плешивый внимательно посмотрел на него. 
Обернулся к стойке, показал на опустошенный 
бокал и поднял два пальца. Бармен отсигнализи-
ровал понимание.

— А что сам не сработаешь?
— Времени осталось мало. Послезавтра деньги 

привезут, сместилось все. И одному не получит-
ся… А я хотел деньги потом в дело вложить.

— Заработанные по́том, — продолжил с 
усмешкой тавтологию Плешивый. — И ты дума-
ешь, я тебе в этом помогу, — утвердительно про-
изнес он. — Потом! Это смотря в какое дело… 
Посмотрим. Не кажи «гоп»…

Плешивый откинулся на спинку кресла, осмо-
трел зал и отметил:

— Да, проект кажется интересным. Собствен-
но, если эти твои инкассаторы не подведут… или 
не наведут. 

Плешивый глянул на Зеленого, и тот просема-
форил уверенность в человеческой порядочности. 

— Хотя от неожиданностей никто не застрахо-
ван, — поразмышлял Плешивый вслух и выпустил 
струю дыма в лицо старику, впавшему в анаби-
оз. Тот не шелохнулся. — На месте надо осмо-
треться.

— Завтра можно. Днем.
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— И сколько, ты говоришь, эта квартира сто-
ит? — лениво спросил Плешивый.

К столику приблизилась официантка в ярко-си-
ней униформе стюардессы трансатлантического 
лайнера с белым кружевным передничком с их 
заказом из бара.

— Может быть, что-нибудь еще, господа? — 
Она засуетилась, протирая стол.

— А что есть? — полюбопытствовал Плешивый.
— Ой, да все! Особенно для вас. — Официант-

ка наклонилась к Плешивому и повернулась к Зе-
леному задом.

— А мы многое хотим в этой жизни, — ответ-
ствовал Плешивый. — Кстати, ты, Раечка, закры-
ла моему другу вид на прекрасное выступление 
актрисы оригинального жанра. Она прямо вверх 
ногами уже висит.

— Неужели я хуже? — улыбнулась стюардесса, 
выпрямляясь.

— Я уверен, что нет, — оценил ее Плешивый. — 
Как ты думаешь? — перебросил он камень Зе-
леному.

— Да, но не здесь, — подыграл Зеленый.
— Мальчики, для вас все что угодно. — Офици-

антка улыбнулась каждому, поправила оборку пе-
редника и, целомудренно прикрываясь подносом, 
отошла. Еще раз она улыбнулась от стойки.

— Такая чувствительно укусит за кошелек, — 
улыбнулся ей в ответ Зеленый с безопасного рас-
стояния.

— Третий нужен… не помешает, — продолжил 
прерванный приходом податливой официантки 
Плешивый, с любопытством тем не менее наблю-
дая за умирающим стариком-соседом.

— А может, все-таки Тубус? — Зеленый взгля-
нул на Плешивого и осекся.

— Да он инертный, как аргон. Все дело прова-
лит. Вот кто нам нужен. 

Плешивый сигаретой показал в сторону столи-
ка в другом конце зала, за которым сидело четве-
ро парней в коротких черных куртках. 

— Этот подойдет.
— Который? — недоуменно спросил Зеленый.
— В кожаной куртке, — брезгливо сморщился 

Плешивый.
Зеленый, пребывая в том же состоянии, повер-

тел головой в секторе между парнями и собесед-
ником.

Плешивый устало вздохнул. Дальше он дей-
ствовал интервально, как автомат. Нехотя выта-
щил из-под мышки пистолет. Слегка отодвинул 
стволом голову не приходящего в сознание ста-
рика. Выстрелил. Какое-то время оценивающе 
смотрел.

Один из парней, затронутый его вниманием, 
медленно заваливался назад. Задрав ноги кверху, 
как в немом кино с аккомпанирующим тапером, 
он беззвучно брякнулся вместе со стулом на пол. 
Звук выстрела почти утонул в барабанной дроби, 
сопровождающей откровенное выступление сле-
дующей стриптизерши. 

— Вот этот!
Зеленый понимающе покивал и потер нос.
В первую минуту после выстрела посетители 

заведения продолжали сидеть как ни в чем не бы-
вало. Только пухлый бармен мученически заломил 
руки, закатил глаза и начал метаться, сноровисто 
убирая под стойку бутылки и бокалы. Похоже, он 
обладал некоторым, а может быть, даже бога-
тым, опытом.

— Ты убил его. — Зеленый постарался показать, 
что он всего лишь слегка сожалеет о случившемся.

— Ерунда. У него бронежилет, — раздумчиво 
произнес Плешивый и пожевал нижнюю губу.

Внезапно, выйдя из оцепенения, один из остав-
шихся в сидячем положении парней в кожанках 
перевернул стол и начал палить из-за него в ответ 
веером. Плешивый вместе с Зеленым упали на 
пол. Подельники переглянулись и начали ползком 
пробираться к бару.

Начался переполох, как во время бунта 
команды на корабле. Все повскакивали с мест. 
Компания солидных джентльменов в галстуках 
оказалась перед неожиданно опустевшей сце-
ной. И, словно давно ожидая заварушки, начала 
сосредоточенно молотить одного из своих, про-
явив свое истинное лицо. По всему залу разгора-
лась драка с применением стульев, штакетника 
из перегородок и другого подручного инвентаря. 
Несколько посетителей принялись куда-то стре-
лять. Особенно усердствовал кто-то у выхода, то 
ли напоследок, то ли в отместку за неполученное 
удовольствие очередями поливая помещение из 
автомата. Охрана развлечения не портила, не 
кажа лиц.

Только унылый старик спокойно продолжал 
сидеть. Возможно, он спал. Но каким сном, неиз-
вестно. За ним теперь прятался Коротких, пытав-
шийся выскользнуть из разбушевавшегося волна-
ми ночного клуба.

Через них, с уже закрытыми глазами и сло-
женными на груди руками покойника, по большой 
дуге перелетел лысоватый блондин. Запустили 
его откуда-то от стены. С грохотом разбивая под-
вернувшийся стол, блондин треснулся оземь пе-
ред отступающими Плешивым и Зеленым, пере-
городив дорогу. В последнем всплеске активности 
он, как зомби, подскочил и на негнущихся ногах, 
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сметая по пути мебель, врезался в стену. Не найдя 
в горячке выхода.

— Трудно ему было, — откомментировал Пле-
шивый его второе падение, не оставляющее со-
мнений, что поднимется «летчик» не скоро. 

Плешивый с Зеленым разом перемахнули че-
рез заветную стойку, за которой застыл, окаме-
нев от увиденного, бармен. Они присели у его ног 
в осколках битого стекла, когда в помещении раз-
дался взрыв. Увесистый бармен, обсыпанный ка-
кими-то черными жирными ошметьями, свалился 
на Зеленого. Зеленый высвободился из-под туч-
ного тела и перевернул его на спину. Физиономия 
работника прилавка потемнела от сажи. 

Все стихло. Слышался только хруст разнооб-
разного мусора под ногами и, видимо, руками. По 
воздуху стелился, медленно оседая, сизый дым.

Плешивый вылил бармену на лицо остатки мут-
ной коричневой жидкости из надколотой бутылки 
из недобитых обширных закромов потерпевшего.

— Ты знаешь, — обратился он к Зелено-
му, — мне кажется, нам все-таки придется рабо-
тать вдвоем.

— У меня тоже складывается такое впечатле-
ние. Я даже думаю, нам пора сматываться отсю-
да, — принял легкий тон Зеленый. — Интересно, 
на что ты рассчитывал?

Внезапно бармен пробудился к жизни и под-
нял голову. Шевеля бровями, как сомнамбула, он 
оглядел стеклянным взглядом подельников.

— Прекрасно, Мешок. Ты как всегда на высо-
те. А то я уже беспокоиться начал…

Плешивый хлопнул — скорее всего, Михаи-
ла, — по плечу, отчего тот вновь принял горизон-
тальное положение. Губы его расквасились по ка-
фельной плитке, словно он собрался пить из лужи, 
в которой лежал.

Натянув на макушку несчастному валявшуюся 
на полу беспризорную кепку, Плешивый кивнул 
Зеленому. Они вдвоем с трудом высунули несо-
противлявшегося бармена из-за стойки. Показ но-

вой коллекции головных уборов прошел успешно. 
Последовал выстрел, кепка слетела на пол. Пле-
шивый привалил бармена к холодильнику и вытер 
о него руки.

— Придется уходить задами, — вывел он дву-
смысленное заключение.

И сообщники выползли в заднюю дверь на 
кухню.

На улице их ожидала организованная встреча. 
Напротив входа в здание, прямо на дороге, удоб-
но разместились двое: один лежал, раскинув ноги 
за ручным пулеметом на сошках, второй сидел, 
расправляя пулеметную ленту, тянувшуюся из де-
ревянного ящика. Под прицелом был вход. Охран-
ников куда-то сдуло. Ситуацией заправлял бравый 
швейцар в офицерской фуражке. Заложив за 
спину руки, он прохаживался позади расчета пу-
леметчиков.

Проезжая часть была перегорожена пластмас-
совыми дорожными блоками белого цвета, висе-
ли предупреждающие водителей красные фонари 
(по теме притона), имелся и знак объезда.

Плешивый с Зеленым прокрались вдоль ка-
менного парапета набережной к стального цвета 
мерседесу, стоявшему в цепи запаркованных на 
стоянке автомашин гостей праздника, и Плешивый, 
проскользнув за руль, рванул с места.

Сзади послышались ругательства и запоздалая 
очередь. Швейцар бился в бессильной злобе, смяв 
в кулаке фуражку. Образ его крупными мазками 
описывался стремлением вырвать на себе все во-
лосы. Раздалось еще несколько хлопков выстре-
лов неизвестного происхождения и направления.

Следом за Плешивым и Зеленым из-за угла 
выскочил Коротких и, воспользовавшись тем, что 
швейцар отвлекся, бегущим кабаном откочевал 
на полусогнутых с линии огня к ближайшей подво-
ротне, где его встретил блаженно-радостный от 
созерцания столь близкой перестрелки Брюховец. 
Огорчался он только тем, что не смог лично по-
участвовать. Пистолет он сжимал в потной руке.

Продолжение следует.
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Возрождение 

Д о тех пор, пока на свете существуют люди, в 
пригодной для жизни среде, никто не меша-
ет начать все сначала.

Как справедливо замечено, те, кто не усваива-
ет уроки истории, обречены их повторять. 

Для обитателей городов наступил конец… 
Он просто не мог не наступить рано или поздно.
Не потому, что человечество не сумело понять 

другие цивилизации, но потому, что оно не суме-
ло понять самое себя.

После золотистых ливней из смертоносной 
пыльцы и затмевающих солнце ослепительных 
вспышек мало что уцелело.

И все потому, что человечество так и не научи-
лось не смешивать эмоции и голос рассудка.

Однако каким-то чудом оно выжило, как вы-
живало и прежде…

— Не трогать!
Резкий оклик Синзора прозвенел в морозном 

утреннем воздухе подобно спущенной тетиве 
лука.

Группка оборванцев замерла и вопросительно 
уставилась на предводителя. Тот указывал на по-
лузарытый в землю предмет у самых ног. 

— Не исключено, что это очередная смершту-
ка, — пояснил Синзор. — Очередная игрушка, 
придуманная нашими предками для истребления 
друг друга.

Он осмотрел выстроившихся за ним полукру-
гом мужчин и заметил старого одноногого калеку.

— Эй, Мордж! Объявишь это место запретной 
зоной. 

Охотники ушли, а Мордж остался выполнять 
приказ. Он, прихрамывая, собрал кучу камней, 
палок и разложил в форме символа запретности, 
который должен был оградить людей от штуки. 
Именно из-за такой штуки он в молодости лишил-
ся ноги. Он боялся и ненавидел смерштуки, ко-
торые их предки столь небрежно разбросали по 
всей земле, прежде чем исчезнуть. 

Правда, это не совсем так. Старик почесал 
затылок и призадумался. Если верить мудрейше-
му представителю их племени Строителю, не все 

Рубрику ведет 
Евгений Никитин

Чарльз Дай (1925–1960) — американский фантаст, 
автор романа «Узник в черепе», рассказа  
«Последний орбитальный полет» и др.  
Был женат на писательнице Кэтрин Маклин,  
издавшей от его имени «Синдром Джонни» —  
одно из первых научно-фантастических 
произведений о генной инженерии.

    Чарльз Дай
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предки исчезли. Некоторые из них вошли в пле-
мя: в том числе Синзор, Строитель и даже сам 
Мордж. Непонятно. Но все равно во всем винова-
ты смерштуки!

— Уф… — Мордж доделал символ и повер-
нулся бросить последний взгляд на штуку, тускло 
мерцающую в лучах бледного зимнего солнца. 
Она выглядела очень… странно. Она резко от-
личалась от других смерштук, которые были, как 
правило, длинными и бочкообразными, с малень-
кими крылышками. Но такой он еще не встречал. 
Больше всего она походила на коробку с торчащи-
ми вверх ручками. А под ручками обнаружилась 
наполовину зарывшаяся в землю то ли полка, то 
ли платформа, стоящая на отдаленном подобии 
человеческих ног. В первую секунду Мордж пе-
репугался, но затем в попытке убедить самого 
себя, что он не боится, сделал шаг вперед и плю-
нул на вещь. Ничего не произошло. Он ухмыль-
нулся, плюнул снова и проследил, как плевок мед-
ленно скатывается по странной отметке в форме 
молнии…

Молнии!!!
Мордж упал ниц, преломив здоровое колено 

в поклоне. Это же Тор — бог грома и молний, по-
кровитель племени!

Он только что плюнул на Тора!
Почти целый час он лежал в такой позе и мо-

лил простить содеянное им святотатство. Затем, 
дрожа всем телом, оторвал кусок козлиной 
шкуры, служившей ему одеждой, вытер слюну 
с Тора и с великой осторожностью принялся от-
капывать его.

Наконец он вытащил Тора из дыры. Старик вы-
нул из-за пояса маленький ковшик и поставил пе-
ред Тором, после чего провел лезвием ножа по 
запястью и практически распластался перед боже-
ством. Кровь быстро заполнила ковшик. 

— О Тор, молю тебя, прими сие скромное под-
ношение в знак прощения!

Мордж взял ковшик и поставил между «рук» 
Тора.

В ответ послышалось негромкое урчание и гу-
дение. Мордж с трепетом смотрел, как руки Тора 
опускаются, подбирают ковш и опускают в свой 
огромный рот. Раздался звук, напоминающий вса-
сывание. Ковш вернулся на прежнее место опу-
стевшим.

Возликовавший Мордж еще бессчетные часы 
благодарил Тора. Вдруг пришла идея: что если от-
нести Тора в племя, к жрецу Тугору, дабы тот воз-
дал ему должные почести и жертвы? Разве тогда 
Мордж не превратится из презираемого и шпы-
няемого в величайшего из героев? Ведь о Торе 

ходили одни лишь легенды, а теперь они получат 
настоящего бога!

Охая и превозмогая боль, старик таки ухватил 
Тора за «руку» и поволок к деревне, поднимая за 
собой клубы пыли.

* * * 

Тугор стал неожиданной помехой для Строителя. 
Строитель ловил себя на мысли, что лучше 

бы продолжал поиски выживших подольше. То-
гда, быть может, он наткнулся бы на менее 
примитивное сообщество, которое поняло бы и 
оценило по достоинству его помощь. Но других 
вариантов не было; в конце концов, он блуждал 
по континенту чуть ли не всю жизнь, прежде 
чем обнаружил этих бедолаг. По крайней мере, 
они были людьми, чего нельзя было сказать о... 
других, которых он тоже повстречал за годы 
странствий.

А теперь, когда он провел в племени — един-
ственном человечьем племени! — чуть больше 
года, у него на пути встал этот… жрец! Он мешал 
поклоняться Истине и Знанию как единственным 
божествам человечества, мешал завершить до 
весенних дождей строительство плотины, благо-
даря которой они бы избежали очередной летней 
засухи и голодной зимы, как в прошлом году. Пло-
тина стала его первым масштабным проектом. 
Если у него не будет свободы действий, то ее не 
достроят и следующей зимой. 

Он окинул Тугора свирепым взглядом.
— Зачем тебе надо проводить этот религиоз-

ный праздник прямо сейчас?
— Потому что мы нашли бога Тора, — ответил 

тот холодным тоном.
— Зачем жертвовать кровь? Разве нельзя по-

временить? Плотину надо достроить до начала 
ливней. Кровопотеря уже ослабила рабочих, те-
перь они не могут работать постоянно.

— Что важнее — земной мир или духовный? — 
ответил вопросом жрец.

— Может статься, после новой засухи уже не-
кому будет заниматься духовным миром!

— Тор гарантирует, что засухи не будет.
— Да, знаю. Но не лучше ли принять меры 

предосторожности? Вдруг кто-нибудь как-нибудь 
прогневит Тора?

— Никто не посмеет! Моя обязанность — удо-
стовериться в этом! Я разъясню им, как следует 
думать и поступать, так что Тор останется доволен.

«Хитрый дьявол, — подумал Строитель. — Ты 
манипулируешь образом бога, чтобы тот якобы 
принимал кровавые подношения от племени, тебя 
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и твоего слабоумного помощника Морджа. Надо 
будет как-нибудь глянуть на твоего Тора…»

Накатила усталость. Пришлось сесть на пол. 
Он посмотрел на Тугора снизу вверх и возразил:

— Но говорить людям, что им следует думать, 
противоречит принципам цивилизации. Ты должен 
заставить их размышлять, не говоря им об этом 
напрямую. А когда дамбу достроят, следующей 
зимой впервые мы сможем позабыть о бренных 
потребностях. У племени, наконец, появится шанс 
начать думать по-настоящему и встать на цивили-
зованный путь.

— Племя уже нашло цивилизацию, найдя Тора. 
Теперь они поклоняются ему, забыв про пере-
бранки и ссоры. Разве это не вписывается в то са-
мое определение цивилизации, которое ты при-
нес моему народу, когда пришел сюда? Разве мы 

не начали сотрудничать между собой после появ-
ления Тора?

— Нет, вовсе нет. Я же говорил, что цивилиза-
ция есть сотрудничество людей с целью приспо-
собиться к окружающей среде. В том числе и к 
другим людям.

Повисла тишина. Они уставились друг на друга.
— Неважно, — произнес, наконец, Тугор. — 

Поклонение Тору и жертвенные дары не прекра-
тятся!

Строитель смотрел, как Тугор отворачивается 
и выходит из лачуги — пристанища его самого, его 
планов, мечтаний и трудов. Ну что он мог? Лишь 
воззвать к голосу рассудка людей. Тугор же мог 
воззвать к их эмоциям, которые были куда силь-
нее. Но там, где эмоции не контролируются, пу-
скаются в ход бездумно, разуму места нет. 

Его сердце ухнуло. Он осознал, что слишком стар 
для взваленной на себя ноши. Он повстречал пле-
мя слишком поздно. Начиная с юношеских лет, 
практически все его силы уходили на поиски вы-
жившего человечества. Родители говорили, что у 
него, скорее всего, ничего не выйдет, но, тем не 
менее, успели научить его всему необходимому, 
прежде чем их забрала скорая смерть. Они были 
последними обитателями бетонно-стальных джун-
глей. Они никогда не рассказывали, как туда попа-
ли. Впрочем, это и неважно.

Строитель встряхнул себя за плечи. Он погру-
зился в воспоминания молодости, вместо того 
чтобы сосредоточиться на текущей цели. Видимо, 
он и впрямь дряхлеет.

Хорошо, что Тугор его навестил. По крайней 
мере, теперь он полностью осознает, какое пре-
пятствие перед ним. Он должен найти способ до-
строить плотину как можно скорее, невзирая на 
жреца. Иначе к следующей зиме люди, быть мо-
жет, уже вымрут: дичи с каждым годом все мень-
ше и меньше. 

Хоть ему и удалось собрать всю бригаду, ра-
бота в тот день почти не продвинулась. Каждый 
рабочий сдавал прошлой ночью кровь и теперь 
был истощенным и вялым. Всего четыре ямы из 
намеченных по руслу реки пятидесяти четырех 
были засыпаны песком и галькой, а оставалось 
еще пятьдесят. Строитель впал в уныние.

Но в еще большее уныние его ввело вечернее 
происшествие. Два рабочих оступились и упали в 
яму как раз в тот момент, когда та заполнялась. 
На их душераздирающие вопли сбежалось пол-
племени. Когда Строитель объяснил, что стряс-
лось, среди толпы послышался ропот, что Тор не-
доволен строительством плотины и потому отнял 

Иллюстрация к рассказу — из журнала Future combined 
with Science Fiction stories (сентябрь 1951 года)
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жизни. Он никак не мог их переубедить: Тугор на-
дежно вбил им в головы суеверный страх ко все-
му, связанному с управлением окружающей сре-
дой. До того момента Строитель и не представлял, 
насколько людям не нравится его затея.

А затем он увидел, как сквозь толпу пробива-
ется высокая грозная фигура Тугора в черном пла-
ще из шкур.

Пару мгновений тот стоял и смотрел на собрав-
шихся, уперев руки в бока. Похоже, между ними 
установилось молчаливое взаимопонимание: на-
род устремился прочь и быстро растворился в су-
мерках.

Жрец шагнул к Строителю и спокойно сказал: 
— Плотины не будет.
Затем повернулся и ушел за остальными.
Строитель стоял как громом пораженный. Он 

знал, что спорить или взывать к рассудку Тугора 
и племени бесполезно. Слишком поздно. Теперь 
доделать плотину можно, только приняв какие-то 
отчаянные меры.

Усталый старик пересек холм и зашагал обрат-
но к хижине. Он задавался вопросом, как же тя-
гаться с идолом. Теперь он понял, как глупо было 
с его стороны пренебречь возможными послед-
ствиями явления Тора. Когда идола обнаружили 
три месяца назад, он и думать не мог, что люди 
начнут проводить все свободное время за ри-
туалами.

Итак, препятствием был бог. Стало быть, надо 
избавиться от него, причем самостоятельно, не 

полагаясь на чью-то поддержку. Северные тучи 
на горизонте с каждым закатом становились все 
чернее, все ближе.

Уже ночью он наконец доплелся до дома, за-
жег сосновый факел, уселся на скамейку и обхва-
тил голову руками. Он слишком устал и слишком 
зол даже для того, чтобы поужинать…

Остался один выход, не считая убийства Туго-
ра: похитить Тора. Утвердившись в этой мысли, он 
даже немного успокоился, невзирая на риск. Он 
понятия не имел, как будет действовать, тем бо-
лее что силы начинали покидать его. Но он обя-
зательно это сделает. Однако сначала надо до-
ждаться предрассветного часа, когда все точно 
заснут. Даже Тугор.

Время тянулось медленно. Он не раз жалел, 
что ему нечего читать — правда, к этому време-
ни он, пожалуй, уже и позабыл, как это делает-
ся. В памяти, словно клубы дыма, всплыли вос-
поминания о проведенной среди стали и бетона 
юности. Казалось, это было так давно… Порой 
даже казалось, что этого никогда и не было. Но 
сейчас он занят именно тем, о чем мечтали роди-
тели, — помогает остаткам человечества снова 
встать на путь цивилизации. 

Какой путь? Путь, снова ведущий к опустоше-
нию — на сей раз наверняка полному и оконча-
тельному?

Он покачал головой и провел дрожащей рукой 
по седым волосам. Он дошел до этой точки. Зна-
чит, как-нибудь пройдет и остаток пути.

Окончание следует.

Перевод с английского Евгения Никитина.
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Затаив дыхание
От редакции

С нашим журналом крепкими узами связана 
дружная творческая семья Шведовских. Пер-
вым в «Юности» еще в конце восьмидесятых 

годов опубликовался Феликс в разделе «Двадцатая 
комната». Потом в редакцию потянулись млад-
ший брат, мама и папа Феликса. 

Эта семья читает журнал долгие годы, следит 
за поисками смыслов теми или иными авторами. 
Практически ни одно из мероприятий «Юности» 
за последние двадцать лет не обходилось без дея-
тельного участия талантливого и жизнерадост-
ного дома Шведовских. 

Казалось, так будет всегда. Но сейчас, к сожа-
лению, лишь мужским составом Шведовские про-
должают плодотворное сотрудничество с «Юно-
стью». Совсем недавно ушла из жизни Татьяна 
Шведовская — возможно, самая внимательная, са-
мая чуткая, самая поэтичная из всей семьи. 

Предлагаем вашему вниманию небольшой мате-
риал о Татьяне Леонидовне.

Перед вами ее стихи, биография, семейные фото. 
Кому-нибудь эта публикация поможет жить даль-
ше, найти свою дорогу, понять, как прекрасен мир. 
Помните: мы нужны друг другу!

БиОграфия  
татьяны ЛеОнидОвны 
ШведОвскОй

Т аня родилась в Алма-Ате — 
столице советского Казахстана —  
в первый послевоенный год, 

21 февраля, в потомственной семье 
горных инженеров Софьи Алексеев-
ны и Леонида Александровича Шруб-
ко. Ее дед Александр Васильевич 
Шрубко был главным маркшейдером 
Подмосковного угольного бассейна. 
Татьяна рано проявила филологиче-
ские способности и к восемнадцати 
годам была принята в члены Союза 
журналистов СССР, однако родители 
убедили дочь поступить на физико-
химический факультет Казахского 
политехнического института. Учеба 
в таком вузе, производственная практика на ме-
таллургических заводах и общественная жизнь, 
особенно студенческая целина, серьезно укрепи-
ли координаты жизненной позиции и обогатили 
ее журналистский опыт. Наверное, уже тогда сло-
жились такие ее черты, отмечаемые близкими и 
друзьями, как задушевная искренность и беззавет-
ная, самоотверженная преданность выбранному 
пути. После окончания вуза с красным дипломом 
Таня была направлена на стажировку в Московский 
институт стали и сплавов (МИСиС) на кафедру од-
ного из ведущих металлургов СССР — профессора 
А. В. Ванюкова, изобретателя метода жидкой ван-
ны — электролитического способа получения рас-
плава. Здесь же Татьяна поступила в аспирантуру и 
получила несколько патентов за изобретения в этой 

новой области вместе с другими участниками кол-
лектива.

В 1970 году Татьяна Леонидовна сменила фа-
милию, выйдя замуж, и уже в 1971 году появился 
сын — Феликс. Его младший брат, Олег, родился 
через десять лет. Мама очень гордилась и своим 
первенцем — буддологом, кандидатом историче-
ских наук, писателем, и своим младшим сыном — 
кандидатом психологических наук. Мама смогла 
привить такую любовь к литературе, живописи, 
музыке, что на каждом дне рождения близких чи-
тались собственные стихи, звучали пианино или 
гитара. Танюша вообще любила «выращивать» 
праздники с радостью мироощущения у всех. Она 
была душой семейных торжеств. В 1978 году Тать-
яна Шведовская окончила аспирантуру МИСиС 

Татьяна Шведовская и ее сыновья
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по кафедре «Металлургия тяжелых цветных ме-
таллов» и там же защитила кандидатскую диссер-
тацию.

С 1978 по 2013 год работала на кафедре «Без-
опасность и экология» МГОУ, сначала в должно-
сти ассистента, потом доцента и затем профес-
сора. В течение этого времени она многократно 
ездила в командировки: Комсомольск-на-Амуре, 
Рязань, Уренгой, Смоленск, Ноябрьск, Ковров, 

Нижневартовск, Волоколамск, По-
дольск и др. Она любила эти поезд-
ки, ибо, тысячами нитей связанная 
со своими дипломниками, жила глу-
бинными интересами страны, наби-
ралась впечатлений, которые отли-
вались в образы ее поэзии.

Танины стихи печатались в газе-
те «Московская правда», журнале 
«Мир нравственности», альманахах 
«Орфей», «Истоки», «Эолова арфа», 
в ежегоднике искусства «Парм-
ская фиалка». Татьяна — автор 
поэтической книги «Платье в ли-
стьях, зелень глаз», вышедшей в 
издательстве любимого ею журна-
ла «Юность». Как написано в пре-
дисловии к ее стихам в «Орфее», 
«Татьяна Шведовская пишет обра-
зами. Чтобы почувствовать ее сти-

хи, необходимо попасть в особое пространство 
“между слов” — там, где живут сиюсекундные 
впечатления, эмоции, настроения».

Таня покинула нас 24 октября 2014 года после 
резкого обострения легочной болезни — химиче-
ского ожога, который она получила еще в юности 
в лаборатории, проводя диссертационные экспе-
рименты.

Вячеслав Шведовский, 
супруг Татьяны Шведовской

Татьяна Шведовская

*  *  *

Совершенство света — 
Безупречна лилия.
В уголочках метки —
Белизна белья.
На зеленой ветке —
Птица синяя.
В розовости лета
Горизонтов линии.
Радость бытия.

Татьяна Шведовская с мужем и сыном
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башня в Пизе

Элис, Елизавета, 
Бетховена «Элизе».
Ах, Лизочка, и Лиза — 
Роман Карамзина — 
Сентиментально близки 
В вагоне из Смоленска
И станут чувствам ближе
У пианино дома
У зимнего окна.
Заза, Лили и Лиза — 
И не нужна нам виза.
Наклонна башня в Пизе —
Не падает она.
К аббату в черной ризе
Она наклонена.

*  *  *

В мае красные тюльпаны
Ты нарвал на День Победы.
Внес их в комнаты к Параду,
Привезенные из сада.
И достал награды
Деда.
Душ оплакивали раны.
Наступил июнь и рано
Утром на Ямал уеду.

«Черешневые чтения» в журнале «Юность». Организатор чтений — Татьяна Шведовская (крайняя справа)
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Красную черешню Ты принес, и рады
Первой ей.
И сладость
С горечью июньских первых дней.

*  *  *

Уже совсем рассвело,
Уже не горят напротив
В окнах огни.
В сером воздухе уже светло,
Но дремлет еще воскресный мотив,
И еще с утром мартовским мы одни.

вПаСть в меланхолию

Лягушка на терраске скакнула под стол,
Жалят в голову осы — запутались в волосах,
Впасть в меланхолию — никому не звонить.
Тигровой лилии высокий стебль расцвел,
Розовые флоксы на пышных кустах,
Паучок паутину плетет — тонка ее нить!

а утром ПоявляетСя надежда

Вчера казалось, невозможно жить,
А утром появляется надежда.
С волками ночью выть и выть,
Но вот светает, и бела одежда.
Часа в четыре ночи вдруг не уснуть,
Но зимним утром краски вновь обретают суть.
Земля под снежным покрывалом,
Все говорит о том, что будто не бывало
Метаний, тупиков,
Отчаянья, тревоги,
И столько будет разноцветных снов и слов,
Слагающихся стройно в слоги.
Что будет столько яви разноцветной, 
И белый цвет, и белый снег ее таит.
Хоть солнца нет, и легкая метель бесцветна,
Но жизнь свет утренний дарит.

ноСтальгичеСкая музыка в Парке культуры

Ностальгическая музыка нашей молодости
В парке культуры.
Вышли с выставки Николая Ге
На Крымском валу:
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Под Римом замок Фраскати,
Зарисовки, гравюры,
Полотна просвечивал рентген.
Лунное, синее: Христос в Гефсиманском саду.

Снег бел и чист,
Как этот лист
Бумаги.
И наши ша́ги
Первые на нем.
Замерз ли в парке водоем?

Мы в невесомой и кружащейся пурге
Соединим в душе Толстого Льва и Николая Ге.
И увлажняются глаза, и в этой влаге
Мой взгляд в отваге
Устремлен к Нему.
И, кажется, что все вот-вот пойму.

а оказалиСя фиалки

Сомнения пройдут,
И я пройду
Стопою невесомой.
Поймаю серну на бегу,
Вскочу в вагон.
И соскочу в лугу,
Нарву цветов охапку.
Я счастье сберегу,
И в беленькой я буду шляпке.
И скачет серна, 
И цветут ромашки.
И радости мне верны.
Пишу на промокашке
Со школьных лет,
И беленький мой фартук,
Меня серьезней нет,
Когда сажусь за парту.
В тетрадках были кляксы,
А оказалися фиалки.
Чернила проливались лаской,
И молоко в пиалке.

Ромашки, шляпка, молоко,
И белый школьный фартук.
А серна скачет так легко,
Она исправит все мои помарки.
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Елена Климова

Елена Климова родилась в 1949 году в москве. 
окончила физико-математическую школу, московский 
финансово-экономический институт. Работала во 
внешэкономбанке СССР, во внешторгбанке. в настоящее 
время живет и работает в истринском районе, в поселке 
Борки. издала две книги (2011, 2014).

Пичужка

К ак хорошо, что придумали качели! Нет, не те, на 
которых качается малышня под зорким взгля-
дом мам и бабушек, а те, которые продаются 

теперь в каждом садовом центре, а потом стоят в са-
мом укромном и уютном уголке рукотворного сада на 
участке в шесть или двенадцать соток (кому как пове-
зет). Они с мягким поролоновым матрасиком, и на них 
можно посидеть с книжкой или полежать, ни о чем не 
думая, просто так, наслаждаясь тишиной, щебетом 
птиц и запахом свежескошенной травы.

Только что прошел летний дождь, и я, предусмотри-
тельно убрав матрасик в баню, теперь принесла его об-
ратно. Бросив подушку в угол качелей, нацепила на нос 
очки, чтобы почитать отложенную из-за забот, но вле-
кущую к себе книгу. Я легла на качели, прижала книгу 
двумя руками к груди, а глазами уткнулась в натянутый 
над головой тент. В трех местах плащевая ткань, плохо 
натянутая, но не пропускающая воду, слегка провисла, 
и над моей головой образовались небольшие лужицы. 
Все они получились разные по размеру и глубине. Ткань 
на тенте сильно выгорела от лучей палящего в этом году 

подмосковного солнца и превратилась из темно-зеле-
ной почти в белесую и полупрозрачную.

Прилетела птичка. Маленькая. Не знаю какая. Толь-
ко тоненькие, как ниточка, лапки, просвечивающие-
ся через ткань, по-хозяйски по ней шлепают. Птичка 
подошла к одному озерцу и начала самозабвенно ку-
паться, растопырив крылышки и быстро-быстро ими ра-
ботая, как будто хотела взлететь. Потом она подошла 
к следующему прудику, и омовение продолжилось. 
Она искупалась в каждой запрудке, но, выбрав самую 
большую и глубокую из трех, начала долго-долго пле-
скаться в ней, наслаждаясь и теплой водой, подаренной 
летним дождем, и тем, что она оказалась хозяйкой вод-
ного царства.

Я лежала, затаив дыхание, не шевелясь, боясь 
спугнуть невольно подсмотренное чудо другой жиз-
ни. И вдруг подумала: «А может быть, Кто-то сверху 
вот так же наблюдает и за мной, радуясь мгновениям 
истинного счастья, подаренного человеку маленькой 
пичужкой?!»

Истринский район Подмосковья
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инна алЕКСандРова

инна александрова — автор двенадцати книжек,  
а также публикаций в журналах «огонек»,  
«Знамя», «Континент», «диалог»,  
нью-йоркских «Слово/Word» и «острова».  
некоторые тексты переведены на немецкий  
и татарский языки. Филолог (окончила  
Казанский университет). Преподавала, около  
тридцати лет работала редактором.

Poзнеp

Х очу рассказать о человеке, чье имя когда-то 
было на слуху, а жизнь и судьба — неординар-
ны. Но прежде должна попросить прощения за 

скачки, которые будут в рассказе: избежать их невоз-
можно. А источником повествования являются соб-
ственная память, личные наблюдения и все то, о чем 
поведала мне Маргарита Александровна, о которой 
скажу ниже.

Итак, представьте жаркое лето 1947 года, Север-
ный Казахстан, Кокчетав, областной центр, а по сути — 
бывшая казачья станица. Огромным ножом-косарем 
скоблю-мою высокое деревянное крыльцо. Мне пят-
надцать с небольшим лет. Скребу со всем усердием, 
и вдруг... необыкновенной красоты женщина является 
передо мной. Она ничуть не похожа на местных жи-
тельниц не потому, что как-то по-особому одета. Нет, 
на ней обыкновенное темное платье. Но она иноплане-
тянка всем своим обликом, статью, какой-то необык-
новенной утонченностью. Женщина волнуется, плачет, 
руки ее трясутся. Она спрашивает, здесь ли живет 
доктор. Доктор — моя мама. Отвечаю, что мама на 
работе, но это совсем недалеко. И мы карабкаемся 
вверх, на сопку, где находится кожный диспансер, а в 
пристройке к нему — рентгеновский кабинет. Главный 
и единственный рентгенолог в городе — мама. А еще 
мама — терапевт и самый востребованный врач.

Женщина плачет: больна ее дочь. Девочке пять с по-
ловиной лет. Всего два дня как ее привезли — заболела 
в дороге. Девочка горит, у нее диспепсия.

Мама досматривает последнего пришедшего на 
рентген больного, и мы бежим, бежим к заболев-
шему ребенку. Девочка прелестна, и мама находит, 
что состояние ее не такое уж угрожающее. Выписы-
вает необходимые лекарства. Аптека — одна на весь 
город.

Руки женщины трясутся, «пляшут», и мама велит ей, 
как только девочке станет лучше, прийти в поликлинику. 
Через несколько дней вечером, после работы, мама 
рассказывает.

Рут — сосланная, доставлена в Кокчетав по этапу. 
Ее муж — Эдди Рознер, известный джазмен и руко-
водитель оркестра, — арестован. Сама она тоже уже 
отсидела какое-то время в тюрьме. Ребенка ей привез-
ла знакомая — подруга матери. Как будут жить — не 
знает. Существует на деньги, что присылает из Польши 
ее мать. Мать — очень известная актриса — Ида Ка-
минская.

— Мы должны были через Львов выехать в Польшу, в 
Варшаву, где живет мама, но Пономаренко, первый се-
кретарь ЦК компартии Белоруссии, не отпускал, — рас-
сказывает Рут. — Уходил последний эшелон, и тогда мы 
решили без разрешения покинуть СССР. И все бы вы-
шло, если бы не рабочий сцены из театра мамы. У него 
была женщина во Львове, у которой мы остановились. 
Она пошла и донесла. Эдди арестовали тут же, а когда 
на следующий день я отправилась в комендатуру, не 
выпустили и меня. Эрика, дочь, осталась у этой женщи-
ны. На Эрике была надета маленькая кожаная сумочка, 
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в которой было несколько золотых вещей и московский 
адрес Добы — маминой подруги. Женщина дала теле-
грамму в Москву. Доба приехала. Эрика была уже вся 
в болячках, завшивлена. Сейчас Доба, Дебора Мар-
ковна, привезла Эрику сюда, в Кокчетав, но, наверное, 
ей, когда через месяц поедет домой, придется забрать 
с собой ребенка: вы же видели, в каких условиях я 
живу. В Москве — хорошая квартира, Эрике там будет 
лучше.

Доба привезла от Эдди письмо. Он в Хабаровске. 
Осужден по статье 58–1а, обвинен в измене Родине. 
Десять лет. Мне дали пять вольного поселения. Ска-
жите, объясните: за что? За то, что хотели вернуться 
домой, в Польшу? Это такой большой грех, проступок? 
Мы ведь в тридцать девятом бежали в Союз от нацизма. 
Считали, СССР — самая свободная, самая демократи-
ческая страна. Теперь, когда решили вернуться, нас в 
тюрьму. Это демократия?

Рассказ женщины и удивил, и не удивил: мы ведь 
тоже были сосланными. Сосланными за то, что отцу 
по ошибке в паспорте написали «немец», хотя немцем 
он никогда не был. Был поляком, но фамилию имел с 
немецким «акцентом». Отец был сослан вообще на 
неопределенный срок, ну а мы с мамой, последовав за 
ним, разделили его судьбу.

Через месяц Дебора Марковна уехала, забрав 
Эрику. Рут осталась одна. Наступила осень сорок седь-
мого. Грязь, слякоть. На работу ее никуда не брали, 
хотя она прекрасно знала английский, французский, 
немецкий, польский и русский языки. Но кому это было 
нужно? Жила на деньги, что присылала мать через Мо-
скву, через Дебору. От своей ненужности сходила с 
ума. Ждала вечера, когда могла прийти к нам. Часто 
навещал нас и мой друг Сережа, хорошо игравший на 
гитаре. Тогда в нашей убогой комнатенке звучали есе-
нинские строчки:

Выткался на озере алый свет зари. 
На бору со звонами плачут глухари. 
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло. 
Только мне не плачется — на душе светло.

Светло на душе не было и очень даже плакалось, но 
жизнь брала свое. И три голоса — мамин, очень силь-
ный, Рут, менее сильный, но приятный, и Сережин, еще 
юношеский, — сливались в одно пронзительное зву-
чание. Мы с отцом были слушателями, а песня на есе-
нинские слова сменялась «Тоской по Родине», которая 
Бог знает какими судьбами залетела в нашу глухомань. 
Куплет:

Я тоскую по Родине — 
По родной стороне своей.
Я в далеком походе теперь,
В незнакомой стране... —

звучал особенно волнующе, хотя в походе мы не были, 
а были в чужой стороне и не по своей воле. Воля тоже 
была чужая...

В конце лета сорок восьмого в Кокчетав приехала 
Маргарита Александровна — Рита, с которой мы те-
перь вспоминали прошлое. Маргарита Александровна 
и ее мать Дебора Марковна сделали для Рут и Рознера 
все, что могли: вырастили и воспитали их дочь.

Дебора Марковна и мать Рут, Ида Каминская, были 
гимназическими подругами в Варшаве, и когда в три-
дцать девятом Гитлер захватил Польшу, Ида, Рут и Роз-
нер бежали в СССР. Ида Каминская, ставшая уже после 
войны директором еврейского театра в Варшаве и сняв-
шаяся в фильме «Дом на площади», который, вероятно, 
помнят люди старшего поколения, фильм, за который 
она стала первой обладательницей — не американка! — 
«Оскара», бежала из Польши в Москву и всю войну пе-
рестрадала с Деборой. Рознер же с Рут и оркестром 
попали вначале в Белосток, потом в Минск, и появление 
рознеровского оркестра на минском небосклоне было 
подобно вспышке молнии. Кончался тридцать девятый 
год. Для советских людей война была еще далеко, и 
минские газеты восторженно писали о выступлении 
оркестра. Именно тогда зародилась симпатия Понома-
ренко к рознеровскому джазу. Пономаренко понимал 
эту музыку. Он обеспечивал оркестру финансирование. 
Коллектив пополнился струнной группой и кордебале-
том, что было невиданным делом для довоенной совет-
ской эстрады. Именно Пономаренко дал распоряжение 
оснастить оркестр особой усилительной аппаратурой, 
которую изготовили на одном из минских заводов. По-
номаренко отстоял Рознера от репрессий сорокового 
года, когда началась «чистка» польских иммигрантов. 
Из оркестра тогда никто не пострадал.

Во время войны оркестр, в котором было шестьде-
сят человек, имел два отдельных вагона и разъезжал 
по всему Белорусскому фронту, и не только Белорус-
скому. Возили с собой и детей — негде было оставить. 
Так что фронтовой каши Рознер и его музыканты нахле-
бались сполна. И хотя, как уже сказала, Пономаренко 
хорошо относился к оркестру, после войны почти все 
оркестранты очень хотели вернуться на родину, домой, 
в Польшу. Хотели этого и Рут с Рознером: клетка, пусть 
и золотая, — все равно клетка...

В августе сорок шестого Госджазоркестр БССР под 
управлением Рознера записал на грампластинку танго 
Эдди Игнатьевича «Прощай, любовь». Название ока-
залось пророческим: через четыре дня в газете «Из-
вестия» появилась статья некой Грошевой, в которой 
говорилось, что музыка, которую исполняет оркестр 
Рознера, — «махровая пошлость; оркестр играет про-
изведения, не отвечающие вкусу советского слушате-
ля; полнейшая безыдейность; низкая профессиональная 
культура; расчет на отсталые вкусы». Так пригвоздила 
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мадам критикесса Рознера и заключила: «Оркестр — 
не наш, и пусть он играет в третьесортных варьете на 
задворках Европы».

После триумфальных приемов, после хорошей, 
доброжелательной прессы это был шок. Конечно, «Из-
вестия» выполняли партийный заказ, и Эдди Игнатьевич 
бросился к Пономаренко. Тот его не принял, а через се-
кретаря предложил «хорошо отдохнуть». Им с Рут дали 
путевки в Сочи. Рознер не мог не подчиниться и, оставив 
оркестр на Юрия Бельзацкого, поехал «отдыхать», хотя, 
конечно же, было не до курорта. Оркестр без Рознера 
начал хиреть, сборы падали, а тут вдруг распоряжение 
из Москвы: снять имя Рознера с афиши. В августе сорок 
седьмого оркестр вообще перестал существовать...

Слово «джаз» уже приводило в трепет музыкальных 
критиков. Все они только и следили, как бы не отозвать-
ся о джазе положительно. Фокстрот стали называть бы-
стрым танцем, блюз — медленным. Началось время, 
которое остроумный Леонид Осипович Утесов назвал 
«эпохой административного разгибания саксофонов». 
Это и привело к мысли — уехать. Но у нас — бьют, а 
плакать не дают. Эдди Игнатьевич очень просил Поно-
маренко отпустить по-хорошему. В ответ — отказ. То-
гда Рознеры и решились на последний шаг.

Летом сорок восьмого, когда Рут была уже в Кокче-
таве, туда приехала Маргарита Александровна, только 
что окончившая мединститут и на распределительной 
комиссии попросившая направить на работу в Северный 
Казахстан, хотя должна была остаться в ближнем Под-
московье. Рита считала, что в трудный час должна быть 
рядом с Рут. На такую добровольную ссылку не каждый 
способен. А в августе сорок девятого я уехала в Казань 
учиться: меня все-таки выпустили. Через какое-то вре-
мя родители написали: Рут разрешили переехать в Кара-
ганду, там организовался маленький оркестрик из таких 
же сосланных, и Рут сможет в нем работать. В Кокчета-
ве «под занавес» ей позволили преподавать английский 
в школе, но «бдительная» инспекторша через месяц все 
запретила.

Жизнь Эдди Игнатьевича в годы ссылки была «раз-
нообразной». Осужденный по статье 58–1а и пригово-
ренный к десяти годам лишения свободы, он должен 
был отправиться на Колыму, но... «задержался» в Ха-
баровске. «Задержка» продлилась четыре года. Из та-
ких же сосланных музыкантов создали джаз-оркестр, 
выступавший в основном перед вольными и веселивший 
их, однако иногда разрешали играть и перед заключен-
ными, для которых музыка Рознера была и счастьем, и 
светом, и воздухом.

Рознер стремился в Магадан и даже просился туда. 
По необъяснимой своей наивности полагал, что в суро-
вых магаданских краях у него быстрее пойдет срок. И в 
конце концов попал в Магадан, но через Комсомольск-
на-Амуре. Из назначенных десяти отсидел восемь, а 

освободился лишь в мае пятьдесят четвертого, когда 
умер Сталин и вышло послабление.

Жизнь есть жизнь. В Хабаровске у Эдди Игнатьеви-
ча появилась подруга: ему ведь в то время было всего 
тридцать семь — тридцать девять лет. Певица Антони-
на Грачева, видимо, как-то скрашивала существование. 
Родился мальчик Володя, когда Рознера уже переве-
ли в Комсомольск-на-Амуре, но Эдди Игнатьевич не 
очень-то был уверен в своем отцовстве: у Антонины 
водились и другие мужчины. А вот в Магадане Рознер 
действительно женился — конечно, без регистрации — 
на балерине Марине, которая была посажена за то, что 
во время оккупации в Николаеве выступала в каба-
ре. У нее тоже была «десятка». От совместной жизни 
родилась дочь Ирина, которую Рознер любил и которая, 
став взрослой, попросила отца вызвать ее в Германию, 
когда в семидесятые Эдди Игнатьевич туда уехал. Ири-
на выучилась в Германии, стала врачом и очень бережет 
память об отце.

Ида Каминская, мать Рут, хлопотала о дочери перед 
советским правительством, и еще до смерти Сталина 
Рут разрешили жить на воле, но... не в Москве. Она 
вернулась из Караганды, и начались скитания: Тула, Ря-
зань, Подмосковье. Нужно было работать — работы 
не было. Диплома о педагогическом образовании у 
Рут тоже не было, поэтому в школу не брали. Конечно, 
все время приезжала в Москву — Эрика ведь росла у 
Деборы. Но соседка Деборы не дремала: милиция яв-
лялась днем и ночью. И тогда Рут решила обратиться к 
Эренбургу, хорошо знавшему Рознера. Эренбург в то 
время был депутатом Верховного совета, и одной его 
просьбы было достаточно, чтобы Рут не только про-
писали в Москве, но и «пожали ручку». Она стала мо-
сквичкой...

1954 год. Уже в конце лета Эдди Игнатьевич воз-
вращается в Москву. Он не собирался связывать жизнь 
с Мариной, но отношения с Рут тоже не складывают-
ся. В Караганде у Рут появился друг, и когда Эдди Иг-
натьевич узнал об этом, гневу его не было предела: он, 
мужчина, имеет право на внебрачную связь, она — нет. 
Они жили у Деборы Марковны, и после очередной ссо-
ры Эдди Игнатьевич обычно сбегал в гостиницу.

В отличие от жены, которой трудно было найти 
работу даже в Москве, Рознер после возвращения 
оказался нужным: в обществе вновь возник робкий 
интерес к Западу и его культуре, к истинно джазовой 
музыке. Эдди Игнатьевич, хоть и сделал сильный крен 
в сторону советской эстрады, однако по-прежнему 
оставался символом запретного Запада. В недрах его 
оркестра происходили процессы, готовившие почву 
для джазового взрыва, который и произошел в Союзе 
в шестидесятые годы. Через оркестр Рознера прошли 
очень известные музыканты — Саульский, Мажуков, 
Терлецкий.
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Артистизм, обаяние, непринужденность, которыми 
обладал Эдди Игнатьевич, сразу же покоряли зрителя, 
а умение легко находить контакт с залом было свой-
ственно скорее многоопытному кумиру публики, чем 
плохо владевшему русским языком иностранцу, ка-
ковым Рознер был фактически. Концерты шли с неиз-
менным успехом, потому что были новые аранжировки, 
удивительная ансамблевость, свинг и феноменальное 
мастерство трубача: поистине золотая труба... Я осо-
бенно любила свинг — перекличку трех групп духовых 
инструментов: саксофонов, труб и тромбонов. А уж 
когда исполняли «Сент-Луис-блюз», сердце замирало 
от восторга. Оркестр не демонстрировал «разговор-
ный жанр», как большинство других оркестров, а давал 
музыку истинную, музыку проникновенную, пронизы-
вающую слушателя до самого нутра.

Рут уехала в Польшу в конце шестидесятых. Краси-
вая молодая женщина не могла оставаться одна. Она 
вышла замуж за актера театра, где директором была 
ее мать, и сама стала работать в этом театре. Но... 
счастлива не была. Второй муж оказался эгоистом, а 
уж по яркости таланта, конечно, не мог сравниться с 
Эдди. В начале семидесятых, когда по Польше прока-
тилась страшная волна антисемитизма и стало не для 
кого играть — все евреи уехали либо в Израиль, либо 
в Америку, — Ида Каминская, Рут, их мужья, Эрика и 
большая часть труппы перебрались в Нью-Йорк. Рут 
была плохо приспособлена к практической жизни, му-
жья тоже не очень хорошо помогали, и все свалилось 
на хрупкие плечи Иды. Неувязок, касавшихся всяких 
менеджерских дел, было предостаточно, и Ида начала 
сдавать. Все потихоньку разваливалось. Вскоре Иды — 
очень большой трагической актрисы — не стало.

После отъезда Рут Эдди не оставался один, хотя, 
конечно, любил только Рут. Около него появилась Га-
лина Ходес, пытавшаяся быть — а может, и была, кто 
знает! — ему хорошей женой. С нею он и уехал в Гер-
манию.

В начале семидесятых для Эдди Игнатьевича опять 
наступило трудное время. Его оркестранты постепен-
но превратились в радикально настроенных джазменов 
самой современной ориентации. И они, конечно же, не 
вписывались в сложившуюся картину советской музы-
кальной эстрады. Предлагая публике «чистый» джаз, 
Рознер и его соратники опережали время, и массовый 
слушатель, воспитанный на советской песне, часто не 
понимал его. Это были трудные времена еще и потому, 
что истинно джазовую музыку нужно было играть ме-
жду исполнительницей цыганских романсов и фельето-
нистом, читавшим монолог о вреде алкоголя...

Уже никого и ничего не боясь, Эдди Игнатьевич го-
ворил друзьям: «Золотко, клянусь, у меня была воз-
можность сделать карьеру в Голливуде. Холера ясна 
потащила меня к большевикам, а они, пся крев, отбла-

годарили меня тюрьмой и Магаданом». Внутренне он 
был готов к отъезду.

Почему уехал в Германию? Да потому, что страна 
эта была его родиной. Эдди Игнатьевич родился там в 
1910 году, учился в Берлинской консерватории по клас-
су скрипки и окончил ее с золотой медалью. Однако 
когда джазовый бум докатился из Штатов до Европы, 
Эдди отложил в сторону традиционный еврейский ин-
струмент и взялся за трубу. Он быстро достиг в игре со-
вершенства и стал в Германии джазовой звездой. После 
поездки в Америку, где была встреча с Луи Армстрон-
гом и Дюком Эллингтоном, он, вернувшись в Германию, 
создал свой джаз-оркестр. Но в тридцать третьем ев-
рейским парням, каковыми были он и его оркестран-
ты, пришлось бежать от фашизма. Бежали в Польшу, 
потом, в тридцать девятом, в Белоруссию. А в начале 
тридцатых годов Рознер имел широкую известность: 
выступал и в Англии, и во Франции, и в Скандинавских 
странах. Великий чернокожий джазмен Луи Армстронг 
даже прислал ему свою фотографию с надписью: «Бе-
лому Луи Армстронгу»...

Эдди Игнатьевич был непревзойденным исполните-
лем. У его трубы был теплый, бархатный, «несущийся» 
тон. Настоящий свинг. Головокружительные верха де-
лали его стиль абсолютно неповторимым.

Уехав в семьдесят втором в Западный Берлин, Роз-
нер не обрел ни счастья, ни покоя: был уже очень бо-
лен. Пытаясь что-то делать, даже открывал музыкаль-
ный магазин, но силы были не те. 8 августа 1976 года 
совсем еще не старым — шестидесяти шести лет — 
Рознер умер. Он похоронен на берлинском еврейском 
кладбище, и его плита имеет очень скромную надпись: 
«Адольф-Эдди Рознер».

После отъезда Рознера из страны было приказано 
его забыть. Нигде не звучало его имя даже тогда, когда 
исполняли его музыку или играл оркестр под его управ-
лением. Некоторые деятели культуры называли его 
предателем, антипатриотом. Это очень обидно, пото-
му что никогда никого Рознер не предавал. Он вернулся 
на родину. А быть патриотом — не значит кадить выше-
стоящему начальству. Патриотическая позиция — когда 
человек, гражданин имеет возможность выбирать себе 
такое государство, какое хочет, когда имеет возмож-
ность участвовать в формировании государственной 
системы, за которую отвечает и которая выражает его 
интересы.

Что стало с другими героями моего повествования? 
Рут много лет жила в Нью-Йорке, в одном из комфорта-
бельных домов для престарелых. Ничего не поделаешь: 
на Западе дети не живут вместе с родителями. В семь-
десят третьем, за три года до смерти, Эдди Игнатьевич 
прилетал в Нью-Йорк, чтобы помириться с ней и просить 
ее снова быть вместе: он все еще ее любил... Рут от-
казала. Почему? Кто может судить сердца двух немо-
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лодых людей? Возможно, все еще была сильна обида: 
Эдди Игнатьевич первым изменил в их браке. А ведь 
Рут пришла к нему чистой, девятнадцатилетней... Эри-
ка — уже бабушка. Ее дом в Варшаве. Она бизнесву-
мен. А не так давно случилась беда: Маргарита Алек-
сандровна сломала шейку бедра и вскоре умерла.

Почему решила написать о том, о чем написала? Да 
потому, что уходит время, уходят люди. А память про-
шлого, бередящего душу, очень нужна. Отношением к 
сталинскому периоду истории, вцепившемуся когтями в 
наше настоящее, определяется человеческое достоин-

ство. Говорить об оплаченном долге — кощунство. По 
какому прейскуранту могут быть оплачены Норильск и 
Потьма, Караганда и Магадан, подвалы Лубянки и Шпа-
лерной? Как и чем оплатить муки и гибель невинных — а 
ведь их были миллионы. Как и чем уврачевать исковер-
канные души, когда жены отрекались от мужей, дети 
от отцов, друзья от лучших товарищей. Под злостным 
и страшным нажимом люди становились гонителями 
невинных. Потому винтик за винтиком должна быть ра-
зобрана обесчеловечивающая машина. И пока это не 
будет сделано полностью — мира на земле не будет.

г. Москва

Зулкар ХаСанов

Зулкар Хасанов родился в 1931 году в деревне 
Султанмуратово в Башкортостане. испытал военное 
лихолетье. Служил в морских частях на Тихом океане, 
окончил Саратовский нефтяной техникум, Университет 
марксизма-ленинизма. Работал механиком, главным 
инженером в нефтяной отрасли, затем в конструкторском 
бюро Калужского турбинного завода. Член Российского 
союза писателей. Печатался в журналах «Юность», 
«Российский колокол», «Чешская звезда».

Сон

И гнатию Сергеевичу уже за пятьдесят. Он 
многое повидал в своей жизни, участвовал 
в Афганской войне, воюя в горах, испытал на 

собственной шкуре трудности этой небывалой войны. 
Иногда его одолевает грусть-тоска по погибшим в бою 
друзьям-однополчанам. Огрубевшее лицо — следы о 
пережитом. Глаза ласковые, подвижные и живые, из-
лучают тепло и любовь. Игнатий Сергеевич все выпол-
нял не ради спортивного интереса, он служил Отече-
ству. Иногда приходилось туго, попадали в засаду, но, 
собрав волю в кулак, выходили из окружения с честью. 

Храбрость наших солдат всегда была на высоте. Наши 
воины очень быстро научились беречь человеческие 
жизни и решали незначительными силами колоссаль-
ные по сложности задачи. Игнатий Сергеевич не раз 
попадал под огонь душманов, нелегко было порой вы-
рваться из окружения. «Отдых» в подземелье несла-
док — сыро и холодно. Милая добрая Россия хотела, 
чтобы Афганистан тоже процветал, чтобы там тоже 
развивались промышленность и сельское хозяйство — 
ведь это соседи. Однако не все сложилось, как хоте-
лось бы. 
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Афганская война у бывших воинов хранится в глу-
бокой памяти — многие воины погибли, спасая своих 
товарищей, а иные прошли плен и унижения, но не сло-
мились. 

Замучил Игнатия Сергеевича простатит. Весьма воз-
можно, что эта мужская болезнь — показатель возра-
ста, а может, отголоски той войны. 

Игнатий ходил к доктору не один раз, эскулап про-
писывал ему всякие таблетки, прогревания электриче-
ством, даже уколы. Процедуры большого облегчения 
не приносили. А курорты он не любил. Хотя Прасковья 
Сергеевна, жена его, настаивала, чтобы он съездил на 
курорт и полечил свой простатит. «Прасковья, не посы-
лай меня, пожалуйста, на курорт — это баловство, ез-
дить на курорт. Я буду скучать по внукам, вообще я — 
домашний человек». 

Сегодня Игнатий лег спать рано, простатит не 
сильно беспокоил, уснул и вдруг видит сон. Сидит он 
в большом светлом кабинете на приеме у Егора Дми-
триевича Журавлева, известного доктора — целителя 
урологических заболеваний. Доктор, милый, любез-
ный человек, встречает приветливо и уважительно. 
Больного сажает напротив себя в кресло, сверкающее 
белизной. 

— Болезнь эта какая-то такая неудобная — расска-
зывал Игнатий доктору. — Часто бегаю в туалет справ-
лять легкую нужду. Легко сказать, легкую нужду, будь 
неладна эта болезнь, сколько времени, сил она отнима-
ет, не дает как следует выспаться. Отсюда — усталость, 
нервишки сильно начали сдавать.

Доктор пригласил больного за ширму. Из-за дели-
катности процедуры я читателям не буду рассказывать, 
что делал доктор за ширмой. Вымыв руки, доктор гово-
рил больному: «Игнатий Сергеевич, ничего страшного, 
есть небольшое увеличение простаты, но пока хирур-
гическая операция не требуется, будем вас лечить». 
Целитель молодой еще и довольно активный, шуршит 
бумагами, что-то ищет в них. 

— Вот я вам дам рецепт народного лекарства, — го-
ворит доктор, как бы даже извиняясь, — который со-
стоит из 93 трав.

У Игнатия даже челюсть отвисла. Так и застыл он с 
открытым ртом, хотя рот здесь и ни при чем, но такова 
человеческая натура. Он, изумляясь, слушает не только 
ушами, слова словно глотает. 

— Доктор, вы, наверное, путаете, мне кажется, что 
не может существовать в одном лечебном лекарстве 
столько элементов, наберется ли столько лечебных 
трав в мире?

— Игнатий Сергеевич, не сомневайтесь, трав лечеб-
ных много, может быть, даже несколько сотен.

— Боже мой, — говорит он доктору, — как же испы-
тали на людях такое лекарство и какой лекарь придумал 
такой головокружительный состав?

— Это придумал не один человек, а целый коллектив.
— Чуточку меньше элементов, чем в таблице Мен-

делеева, — вздохнул глубоко Игнатий. — Нет, нет — 
это брехня! Не может быть лекарства из 93 трав. Это 
же надо с ума сойти, чтобы изучить 93 травы. Да к тому 
же каждая травка требует тщательного изучения.

— В коллективе не сомневайтесь, коллектив не под-
качал по части мудрости, он дотошно изучил все 93 тра-
вы, так как всегда стремится к хорошему результату в 
лечении этой болезни. 

— Так ведь, доктор, разобраться в каждой травке 
нелегко. Хорошо, если поможет. Однако ведь трава 
может нести исцеление и одновременно наносить пор-
чу организму. У лекарства «93 травы» есть побочный 
эффект али как?

— Конечно, бывают побочные эффекты, не без это-
го, но мы всегда старались их не допускать, ведь трав-
ка — божественное создание!

Доктор что-то спешно стал писать, словно торопил-
ся на горячие пироги.

— Игнатий Сергеевич, я вам выписал четыре упаков-
ки «93 травы» — это на курс лечения. Лекарство недо-
рогое, всего будет стоить четыре тысячи рублей.

— Доктор, а если будут побочные эффекты, тогда 
как быть? А, доктор? 

— Лекарство прошло серьезные испытания, никаких 
побочных эффектов никогда не было и не будет! Не со-
мневайтесь! 

Игнатий выходит из кабинета доктора. А в коридоре 
полно народу, мужчины продолжают идти потоком, на-
деясь на излечение своего простатита. 

Игнатий Сергеевич доволен посещением. И в своем 
блаженном сне тайно от своей жены начал принимать 
настой этих целебных 93 трав. На третий день моча уже 
лучше, но появились красные пятна, а на икрах ног зуд, 
Но Игнатий упрямо продолжал пить настой травки, так 
как действительно стало лучше, только пар идет, как па-
ровозный дым в ясный день. Он думал, что зуд пройдет. 
Однако он не проходил. Обратно отправился к доктору, 
чтобы рассказать, как идет лечение.

— У меня, доктор, после приема снадобья 
«93 травы» есть улучшения, но вот беда — стали чесать-
ся ноги. И вот, стало быть, бегаю по дому, как гончая 
собака. И думаю, что это происходит? Зуд такой, что 
тошно. И не понимаю, что делать: то ли почесать ноги, 
то ли идти в туалет. Ошибиться боюсь да и беды наде-
лать! Вот в чем проблема, а вы не написали, что снача-
ла сделать? Жена моя, Прасковья говорит: «Что ты так 
возбудился, от тебя несет жаром и паром». Я говорю 
ей, что был у доктора, который мне выписал «93 травы» 
для лечения простатита. Так вот я тайно от тебя начал 
лечиться этим лекарством, мне стало лучше, да толь-
ко ноги сильно зачесались, а доктора об этом ничего не 
пишут. Вот ведь оказия какая. Нет, такое лекарство пить 
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больше не буду, ей-богу, не буду, буду лучше в туалет 
бегать чаще. 

Утром, проснувшись, Игнатий выпил водички, по-
мотал головой, пытаясь стряхнуть с себя сон, а потом 
поделился сомнениями со своим соседом Иваном Хо-
ревым. Но тот только рассмеялся и говорит:

— Игнатий, хорошо, что сначала ты в туалет побе-
жал, а почесать успел бы, подумаешь, не барин, а то, 
не дай бог, произойдет закупорка канала, а это не шут-
ки, даже доктора в умных книжках об этом пишут. 

Игнатий категорически не согласился с Иваном. Че-
сались ноги так сильно, хоть лезь на стенку, такой не-
терпеж, не дай бог каждому. Бросил пить «93 травы». 
Да вот только жена постоянно смотрит косо, а если к 
обеду не купил хлеба, то меня и дразнит: «Эх ты, “Трав-
ка 93”!». 

— Вот, Иван, из-за этого элемента — «93 травы» — 
теперь со стороны жены нет мне и комплимента. Толь-
ко обида и издевательства! Что делать-то? Как дальше 
жить?

А Иван так внешне только кажется простаком, но са-
мом деле спортивный и очень подвижный человек, не-

смотря на возраст. У него есть тоже этот недуг, но он 
не унывает.

— Игнатий, — говорит Иван, — я тоже страдаю та-
кой болезнью. Эта болезнь требует выполнения раз-
нообразных движений. Я ежедневно по утрам делаю 
гимнастику Стрельниковой, это занимает всего око-
ло 10 минут, там есть ряд упражнений, когда можно 
аккуратно помассировать свой простатит с помощью 
неболезненных движений отдельных органов челове-
ка, хожу километров пять-шесть пешком ежедневно. 
Благодаря гимнастике я пока держу свой простатит под 
контролем, попытайтесь и вы, на операцию успеете, не 
торопитесь, если нет врачебных показаний. Прокон-
сультируйтесь с физкультурными врачами, получите от 
них рекомендации.

— Иван, ты дурень, что же ты мне об этом раньше 
не рассказывал?

— Так ведь ты и не просил.
— Иван, можно к тебе прийти, поделать с тобой вме-

сте эту физзарядку?
— Приходи, Игнатий, буду рад!

г. Калуга
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Лейтенант Галеева, неожиданно для себя назна-
ченная самим генералом в помощницы руково-
дителю боевой группы, готовила для полковника 
Солнцева развернутую справку о советских гра-
жданах, работавших на немцев. Она не журна-
лист, потому с ней говорили по-деловому, ничего 
не скрывая. Тут можно было понять и чекистов. 
Говорить о служебных делах им с посторонними 
категорически запрещалось, а сослуживцам и так 
все было известно и абсолютно неинтересно. Сей-
час начальство приказало поделиться знаниями 
со своим сотрудником, да еще и таким симпатич-
ным! По изменникам работал целый отдел Второ-
го главного управления — контрразведки. А Та-
мара представляла разведку. Но это — ничего, это 
терпимо. Кстати, начинала она службу во Втором 
главке. Майор Семибратов в 42-м служил на Смо-
ленщине ефрейтором в охранном батальоне СС.

— Анатолий Романович, — допытывалась Та-
мара, — я как-то в киноленте видела, как нашего 
чекиста фашисты подвергли дикой проверке — за-
ставили расстреливать пойманного партизана.

— Ну и что? Расстрелял? — без особого любо-
пытства спросил майор, продолжая при этом со-
чинять какую-то служебную писульку.

— Нет, партизан тоже был чекист и знал нашего 
нелегала. Сам бросился на автоматы охранников, 
те его и...

Семибратов невесело рассмеялся, отложил бу-
мажку, развернув ее текстом книзу: 

— Потому, Томочка, я в кино на шпионские 
фильмы и не хожу. Причем немецкие еще глупее, 
чем наши. У нас все больше показывали верных 
жен. Там постоянно матери присутствовали. Все 
наставляли разведку, благословляли цитатами из 
Гитлера... Такое кино напоминает мне человека, 
страдающего зубной болью: он всю ночь стонет, 
возможно, притворно, зная, что не дает спать всей 
семье... Нет-нет. Из всех искусств для нас важней-
шим является филателия!

— Но все же, Анатолий Романович, «Подвиг 
разведчика», другие...

— Из той же кастрюли. Кстати, вы про этот ки-
нофильм никому не рассказывайте! («Совсем со-
шел с ума! Фильм-то открытый», — мило улыба-
ясь, подумала Галеева о Семибратове.) Вы ведь не 
знали? Его режиссер — Борис Барнет — повесился 
на рояльной струне... («Ох!» — поразилась лейте-
нант опять же таки про себя). А про расстрелы... 
Да, бывало.
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Тамара заинтересовалась:
— А вы правда о таком случае слыхали?
— Что значит «слыхали»? Самому при-

шлось. И не одного, а сразу пять человек. Чтой-то 
вы побледнели, Томочка...

Вторым был подполковник Крашенинников. 
Красавец, хоть и немного располневший. С усика-
ми а-ля писатель Константин Симонов. С седыми 
висками при густых волосах и белозубой улыбкой. 
Вся женская часть центрального аппарата готова 
была немедленно отдаться подполковнику, толь-
ко бы поманил. Но улыбчивый офицер никого не 
манил.

— Виталий Николаевич, я хотела у вас спро-
сить...

— Тамара Петровна, — улыбаясь обворожи-
тельно, сказал Крашенинников, — начальство 
приказало перед вами морально разоружиться. 
Где хотите собеседовать? Тут? Или пойдем прогу-
ляемся?

Зардевшись, лейтенант посмотрела на высоту 
двух метров от пола, то есть в ярко-голубые глаза 
подполковника. Безукоризненный серый костюм, 
голубая рубашка, темно-бордовый галстук, такие 
же ботинки и даже носки в тон!

— Прогуляемся...
Они вышли с Лубянки, прошли по Малой Лу-

бянке, свернули направо у закрытого католиче-
ского храма в проходничок и вынырнули на улице 
Мархлевского. Потом неспешно дошли до Фро-
лова переулка, где подполковник галантно при-
гласил девушку… в чебуречную. Пахло довольно 
противно подгорелым маслом и жареным луком. 
Тамара опасалась бы одна зайти сюда что-нибудь 
съесть. Но не могла отказать бравому киноакте-
ру-шпиону. Тот, без сомнения, знал силу своего 
очарования и не встал в небольшую очередь к 
раздаточному окошку чебуречной-американки. 
Попросив коллегу немного подождать, он по-хо-
зяйски зашел за стойку-буфет, брезгливо откинул 
грязноватую занавеску и шагнул в темноту слу-
жебного помещения. Пробыл он там несколько 
минут. Тамара не успела даже как следует рас-
смотреть зал и его обитателей, каких-то местных 
алкоголиков. Тут появился джентльмен-подпол-
ковник.

— Сейчас обещали фирменное блюдо... Так что 
вас интересует, Тамара Петровна?

Оробевшая девушка все же пересилила себя:
— Виталий Николаевич... только вы не обижай-

тесь...
Но подполковник отнюдь не обиделся, а с по-

лунамека сообразил, в чем дело:
— Про секс? Там, вдалеке?

— Ну... в общем...
— Так «в общем» или «в целом»?
— Как хотите, — смущаясь все-таки такого 

рода интервью, пробормотала лейтенант под 
рентгеновскими лучами крашенинниковских 
очей. Ей казалось, что этот человек видит сквозь 
нее, а уж самые ее мелкие девичьи тайны — и по-
давно.

Ее спасло то, что толстая официантка с саль-
ными пятнами на жирном животе своего халата 
притащила какие-то немыслимые здесь закуски. 
Во всяком случае, ни шпрот, ни долек лимона с са-
харом, ни пластинок сыра, ни маслин в меню сего 
заведения не значилось.

— А хачапури и чебуречечки сейчас Ованес 
Мнацаканович сготовит самолично в лучшем 
виде, Иван Израилевич! — доложила неопрятная 
толстуха.

— Кто это «Иван Израилевич»? — спросила Та-
мара подполковника, когда пожилая, перевалива-
ясь утицей, отвалила в темноту подсобки, в грохо-
чущий гул и шипение кухни.

— Я. Я, Тамара Петровна, заказал себе у нас в 
службе удостоверение на дикие Ф.И.О. и долж-
ность. Я здесь прохожу как Мутенко-Хищени-
швили Иван Израилевич-оглы. Главный контро-
лер Москвы.

— Контролер — чего?
— Да и сам не знаю, а они уж и подавно. Глав-

ное — главный. И всегда да кому-нибудь род-
ственник: то Мутенко, то Хищенишвили, то Иван, 
то Израилевич, то оглы.

— Оглы?
— «Сын» на фарси. По-персидски. Теперь гово-

рят «по-ирански».
— А зачем?
— А вот когда принесут хачапури, то увидите.
Вскоре появились не только горячие блюда, 

но и какая-то запыленная бутылка коньяка, ми-
неральная вода. Тамара сначала отказывалась от 
коньяка, но подполковник так укоризненно на нее 
посмотрел... 

Боже мой, как же было вкусно! Никогда Тама-
ра так не ела. Ей казалось, что такое бывает толь-
ко в самых лучших ресторанах. И хотя она не так 
часто посещала те московские оазисы столичной 
пищевой культуры, но все же и из своего небога-
того опыта походов туда такой вкусноты не запо-
мнила нигде, как случилось сегодня в этой гряз-
ной забегаловке.

Подполковник галантно ухаживал, давал воз-
можность от души закусить, хотя сам ел немно-
го и главным образом налегал на коньяк и мас-
лины...
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Этот старый кувшин на столе бедняка 
был всесильным визирем в былые века.
Эта чаша, которую держит рука, — 
грудь умершей красавицы или щека...

— Любите Омара Хайяма, Тамара Петровна? 
Вас можно Тамарой называть? Отлично... А меня 
тогда зовите Виталием... Впрочем, здесь лучше 
Иваном. Нас не осмелятся подслушать, но все же 
железный закон конспирации... Были ли контак-
ты с женщинами? Разумеется, как без этого? Ведь 
противник очень внимательно следит за вашими 
связями. Причем плохо и то, если ни с кем не жи-
вешь и если посещаешь проституток. Я уж не гово-
рю о гомосексуализме! Лучше всего жениться на 
местной. Хорошо, когда она симпатичная... А то у 
меня был случай в Швейцарии... Дочка начальни-
ка военной разведки полковника Гитца. Эльзоч-
ка такая... Да вы не смущайтесь, Тамара. Это же 
часть нашей профессии. Вы обязательно полейте 
чесночный соусом... Все начальство, какому я до-
кладывал, постоянно вело себя, как герои глупого 
Федора Достоевского. Они шагу не могут ступить, 
чтобы не зардеться, побледнеть или переступить 
с ноги на ногу... Вероятно, в девятнадцатом веке 
так и было — человечество было моложе... Так и 
наши… Эх.

Слегка почему-то помрачневший подполков-
ник Крашенинников выпил и сказал:

— А впрочем... Живут два человека вместе. Что 
они производят, кроме азота, истребляя друг дру-
га?.. Любовь, Томочка, есть не что иное, как же-
лание счастья другому лицу. Извините за доморо-
щенные афоризмы.

В этот момент, виляя толстым задом, к ним 
приблизился и остановился за спиной Краше-
нинникова человек восточной наружности в ог-
ромных усах и с сахарной улыбкой. На голове его 
был несоразмерный с маленьким ростом челове-
ка высоченный поварской колпак. Приблизиться 
более чем на три шага к их одноногому столику 
он не решался. Подполковник, увидев напряжен-
ность, мелькнувшую в глазах Тамары, медленно 
обернулся.

— Иван-джан, — поклонился повар, — какие 
будут указания еще?

— Здравствуй, Ованес-джан... — Крашенин-
ников вальяжно протянул коротышке свою 
длань. — Очередь твою на машину в главке я пе-
редвинул. Ты шестьсот тридцать восьмым был, 
помнится?

— Да, как вы точны, Иван-джан!
— Сейчас ты четыреста пятнадцатый. Зайди на 

следующей неделе в профком, распишись.

— Ах, детьми клянусь, Иван-джан, буду до 
крышки гроба мамы помнить вашу заботу. Разре-
шите предложить мясное?

Крашенинников оборотился к девушке:
— Вообще-то бывает вкусно, если он не пере-

перчит... Ованес?
— Кровью на хлебе клянусь, Иван Израилевич-

джан! Мясо отдельно — перец отдельно!
Уже отворачиваясь от него, контролер «Му-

тенко-Хищенишвили» вяло ткнул пальцем в пу-
стую уже коньячную бутылку.

— Понял, Иван-джан, все понял, — мгновенно 
отреагировал маленький человек.

— И вот что, я мяса не хочу, дай что-нибудь по-
легче. Рыбу.

— Слушаюсь, Иван-джан...
Подполковник обернулся к Тамаре, и его го-

лубые глаза заискрились, словно драгоценные 
камни.

— Выпьем еще?
— Да мне уже много.
— Я приказываю. Именем главного контролера!
Девушка, не отрывая взора от сапфиров двух-

метрового чекиста, покорно кивнула.
— И вот таким образом я подпадаю под все 

европейские статьи уголовного кодекса за мно-
гоженство. Во Франции, в Бельгии, в Люксем-
бурге...

— А...
— Двое. Два мальчика, — помрачнел подпол-

ковник. — Про одного знаю, что живет в Брюсселе, 
второго мать увезла. Кажется, в Бразилию... А тут 
я на холостом ходу. Ирония судьбы.

Перед выходом из чебуречной раскраснев-
шаяся Тамара полезла в сумку за кошельком. 
Крашенинников удивленно уставился на эту ма-
нипуляцию, потом саркастически рассмеялся. 
Он положил свою сильную, теплую ладонь сразу 
на две Тамариных, рывшихся в квадратиках бу-
мажных денег, и отрицательно помотал головой. 
Потом, не снимая своей электрической руки с 
девичьих, только повернул голову к буфету — и 
за его спиной, как из-под земли, вырос давешний 
Ованес. Он с полупоклоном и незаметно для всех 
остальных в заведении (но не для Тамары, ибо это 
было с ее стороны) сунул в карман подполковни-
ка толстый пук десяток. И тут же опять провалил-
ся сквозь землю.

Подвыпившая девушка даже ничего не успела 
толком сообразить, как они оказались на прият-
ной весенней улице и уже шли по направлению к 
Центральному почтамту на Кирова. На углу кино-
подполковник купил Тамаре огромный букет роз, 
причем не связанный заранее, а подбирал цветы 
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сам, отдавая негромко-волевым голосом приказа-
ния цветочнице, что требовались именно бутоны... 

Потом они еще немного прогулялись по Чи-
стопрудному бульвару, галантный кавалер рас-
сказывал девушке об истории домов этого уголка 
старой Москвы («Вот Харитоньевский переулок... 
Помните в “Евгении Онегине”: “В сей утоми-
тельной прогулке проходит час-другой, и вот у 
Харитонья в переулке возок пред домом у ворот 
остановился...”? Тут Пушкин гулял, теперь мы с 
вами»).

Потом, не понимая, как это произошло, они 
оказались в подъезде, где подполковник без со-
гласия, но и без сопротивления лишил ее дев-
ственности на лестничном марше между вторым 
и третьим этажами.

Тамара ничего не помнила, кроме острого за-
паха кошачьей мочи. Хотя ей было на это абсо-
лютно наплевать, единственно — некуда было 
деть розы в этот момент. Так и держала в руках.

Глава VIII 
бедро лейтенанта 

5 июня 1964 года

— Иван Валентинович, — запросился девичий го-
лос Галеевой по телефону, — можно к вам?

Лейтенант в последнее время ходила по управ-
лению необычайно таинственная и гордая. Людей, 
которых от их важной и засекреченной службы 
уже тошнит, с удивлением смотрели вслед Тамаре, 
поигрывающей по ходу передвижения по коридо-
рам Лубянки симпатичным бедром и блуждаю-
щей по встречной публике загадочной полуулыб-
кой. Хоть Солнцев и был неопытен в отношении 
дамских душ, но и он заметил, что его помощница 
живет какой-то своей внутренней жизнью, более 
интенсивной, чем работа в госбезопасности.

— Иван Валентинович, генерал приказал встре-
титься с профессором Гольковым, — доложила 
Галеева.

— Кто таков Гольков-профессор?
— Он специалист по оккупации... Честно гово-

ря, он даже и не Гольков вроде. Какой-то засекре-
ченный академик, читает лекции для членов ЦК, 
и все такое прочее. Вроде нам его отдают на один 
день всего.

— Он спец по нашей оккупации или?..
— По всеобщей.
Полковник Солнцев слегка поразился та-

кой универсальной профессии, но виду не подал. 
Встреча произошла на следующий день. При этом 
Солнцеву и Галеевой пришлось ехать за город, в 

район Ивантеевки. По адресу, который их заста-
вили выучить наизусть, а не записывать («Секрет-
ная явка ЦК», — сообразили чекисты), они нашли 
дачу, а на ней несколько неулыбчивых молодых 
людей и одного улыбчивого старикана. Старикан 
был пьяным. На часах было восемь утра. Поверх 
«армейской» сиреневой майки-«алкоголички» 
с ужасными потными подмышниками был на-
брошен на плечи коротковатый мятый спин-
жак — иного слова этому швейному изделию и не 
присвоишь. Старикан был одет также в черные 
шаровары из саржи с резинками по щиколоткам и 
поясу. Обут в тапочки на босу ногу.

— А-а-а! — завопил тайный профессор и за-
пел: — «Но разведка доложила точно-о... и пошел, 
атакою сметен... по родной земле дальневосточ-
ной... боевой ударный батальо-он...».

— Вячеслав Николаевич, — сказал плечистый 
нянька с укоризной.

— Смирно, сучок! Кругом! Левое плечо вперед, 
правую жопу назад, шагом арш! Ха-ха-ха!

Охранник индифферентно пожал плечами, 
действительно развернулся через левое плечо и 
пропал в глубинах дома. Гостям было предложе-
но рассесться в плетеные кресла на застекленной 
веранде. 

— Ну-с, дамы и господа, чем интересуетесь? 
Захват Уругвая? — И профессор тут же запел дет-
ско-пиратскую песню: «Я лечу над Парагваем, 
ночь хоть выколи глаза, слышны крики попугаев, 
обезьянов голоса-а!» Ха-ха-ха! 

Полковник искоса взглянул на Галееву, а та 
во весь рот жемчугов улыбалась старикану. Тот 
немедленно захватил ее локоть. Вероятно, по до-
стоинству оценив товарный вид симпатичного 
лейтенанта госбезопасности и что-то вполголоса 
ей наговаривая на ушко. Солнцев только услы-
шал обрывки фраз: «...триста американских руб-
лей, дорогуша!» и «...ноги для артистки — великое 
дело: на них корсет-то не натянешь, а?! Ха-ха-ха!»

Все-таки при помощи крепкого чая, коленок 
Галеевой, вежливого покашливания полковника 
КГБ профессора ввели в рабочее состояние. Со-
стояние его было весьма бранчливое, но удиви-
тельно познавательное. Даже более удивительное, 
нежели познавательное.

— Ваня, — хмыкал проф, — какие власовцы, 
Ваня?! При чем здесь генерал Власов? Кстати, он 
ведь не немецкий генерал был-то, Андрюша, а 
наш. Герой, орденоносец, командарм 2-й штурмо-
вой армии, а позже и Волховский замкомфронта... 
Русский фашизм начался пораньше, чем герман-
ский. Сначала по колониям эмигрантов в Париже, 
Белграде, Софии, Шанхае, Маньчжурии... далее — 
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везде, вплоть до Австралии и Штатов. Потом по-
явились по всей Европе... Гитлер, между нами, 
ребята, только в 36-м году разрешил белогвар-
дейскому генералу Бискупскому организовать в 
Берлине Vertrauenstelle fur Russische Fluchtlinge... 
Немецкий разумеете?

— «Бюро русских беженцев», — перевел пол-
ковник.

— Ага, на Бляйбтройштрассе. Это с 37-го, когда 
делами стал заправлять Аверкиев, а первую кон-
тору открывал Жорик Козловский... Не переби-
вайте!

Его гости не перебивали, уже сориентировав-
шись, что он разговаривает сам с собой. Старик 
тут прямо набычился, что-то вспоминая. Потом 
взревел:

— А Гришка, сука, Бастунич — с Киева?!
— Что — Гришка? — переспросила кокетливая 

Галева.
— Писатель, драматург! Пьесу опубликовал о 

зверствах ЧК, где еврейский комиссар распинает 
на кресте сына царского генерала... Взял фамилию 
Шварц да так задружился с Гиммлером, что тот не 
только назначил его штандартенфюрером службы 
безопасности... а это полковник!.. но и присвоил 
ему звание «почетный профессор СС»! Понятно?

— Понятно, — вежливо кивнули гости.
— Ни хера вам не понятно! Мне-то не при-

судили!
Гости благоразумно промолчали. Старик опять 

надулся и некоторое время что-то злобно бубнил 
себе под нос.

— Одно меня радует: Бронька Каминский! 
— А это кто?
— Он — единственный славянин — генерал 

СС. В 35-м году Бронислав Владиславович был 
главным инженером на водочном заводике в го-
роде Локоть Орловской области...

— Извините, профессор, Локоть — в Брянской.
Гольков поднял хмельную голову на полков-

ника, как будто впервые его увидел:
— Да? Ах да... полковник, верняк. Хотя отку-

да тебе... ты же из Подмосковья. А вы, Томик, из 
Баку?

Настало время поражаться и Солнцеву. «Зна-
чит, он читал наши личные дела», — логично вы-
числил полковник.

— Ну так вот, в 35-м Броню замел НКВД и всу-
чил ему в зубы пятерик: польский шпион, сучара! 
Когда пришли немцы и выпустили героя на сво-
боду, Каминский первый организовал Локотский 
автономный район со своим правительством! 
Ага! А вы мне: «Власов! Власов!» Еще какие во-
просики, гражданы чекисты?

Гражданы молчали некоторое время.
— Вячеслав Николаевич, а внутри Русской 

освободительной армии какие были... э-э-э... те-
чения?

Старик потер небритый подбородок.
— Длинный разговорчик. Надо пойтить, хрюк-

нуть... Выпить, барышня, выпить, а то от моих 
знаний башка лопнет. Пошли?

За двоих гостей ответила веселая девушка:
— С закуской?
— Найдем чегось-нибудь, — пообещал тайный 

ученый. — А нет, так вон полковник сгоняет в 
сельпо. Так я ему за это расскажу, против каких 
русских он воевал на Дальнем Востоке. Идет, Ва-
лентиныч?

— А то!
Профессор захохотал высоким дурным голо-

сом и запел даже:

В имении Левки Толстого 
жил Лев Николаич Толстой.
Он хлеба и мяса не кушал —
ходил по аллеям босой...
Когда моя бедная мама 
на графский пошла сеновал, 
случилась ужасная драма:
граф маму изна-силова-ал!..

К удивлению Галеевой и Солнцева, профессор 
Гольков, когда выпил, не впал в белую горячку, 
а рассуждал очень трезво и посвящал гостей, не 
заглядывая ни в какие бумаги. Правда, чекисты 
отметили (каждый про себя), как ученый отводил 
глаза от прямых встреч-гляделок с экскурсанта-
ми, рассматривая поочередно то пол, то потолок. 
Но это — ничего, это не влияло на энциклопеди-
ческие знания старикана в своей уникальной об-
ласти.

— Самым ярым врагом Власова был Гимм-
лер... — Гольков при этом как-то странно ше-
вельнул плечом, вроде отмахивался от тени отца 
рейхсфюрера СС.

— Его до судорог доводила мысль о том, что Ве-
ликая Германия в чем-то будет обязана славянину. 
14 октября 43-го он произносил речь в Бад-Шахе-
не и сказал: «Господин Власов начал выказывать 
чрезмерную гордость, присущую русским и славя-
нам. Он заявляет, что Германия не может завое-
вать Россию, что Россия может быть завоевана 
только русскими. Осторожнее, господа: в этой 
сентенции таится смертельная опасность... У гер-
манской армии может быть только одна молит-
ва — утром, днем и вечером: мы победили вра-
га, мы, немецкая пехота, победили всех врагов в 
мире. И если вдруг появляется какой-то русский, 
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дезертир, который позавчера, может, был подруч-
ным мясника, а вчера — сталинским генералом, и 
читает нам лекции с чисто славянским высокоме-
рием, утверждая, что Россия может быть завое-
вана только русскими, то я вам скажу, что уже по 
одной этой фразе видно, какая он свинья».

— СильнÓ! — тихо прокомментировал пол-
ковник.

— Меньше чем через год Гиммлер уже любезно 
принимал Власова в своей полевой штаб-квартире 
в Растенбурге, в Восточной Пруссии. Руку жал, по 
плечу хлопал, улыбался... Это когда фрицам дали 
под жопу и выбили даже из Франции, не говоря 
уж про Сталинград... Власову разрешили собирать 
армию, ту самую РОА, выделили ему оружие, об-
мундирование, базы, горючее, продовольствие… 

Этот мальчишка, о котором меня попросили 
вам рассказать, служил в 45-м именно в штабе 2-й 
дивизии РОА… У вас есть его фотка?

Полковник Солнцев достал фотографии Баро-
на из своего портфеля, подал ученому. На одной 
тот был снят очень отчетливо, сделано три дня 
назад в художественном ателье. Одна была из 
уголовного дела. А одна, сильно увеличенная, из 
архива, где Серебряков был в немецкой форме с 
нашивками РОА на рукаве.

Профессор буквально мазнул взглядом по кар-
точкам и тут же возвратил их Солнцеву. Помолчал, 
рассматривая свои ногти. Молчали и посетители.

— Я его знаю, — спокойно сказал профессор 
Гольков. — Я ему медаль вручал в марте 45-го...

— И... что?
— И ничего...
— Понятно...

Глава IХ 
Здоровый кроШка

27 июня 1964 года

Когда устанете бродить по железнодорожной 
станции Схипхол, то возьмите билет на чисто 
умытую электричку и за несколько гульденов до-
езжайте до Центрального ж/д вокзала Гааги. От-
туда на такси добирайтесь до Олденбарнефедьд-
лаан. А там улочками, улочками — и выйдете к 
небольшому комплексу правительственных зда-
ний. Правда, на них никаких надписей нет. Знают 
об их работе те, кому положено: это штаб-квар-
тира Департамента безопасности Королевства 
Нидерландов. Здесь находятся разведка и контр-
разведка голландцев. В этой стране правительство 
располагается в Гааге, королевский двор в Ам-
стердаме, крупнейший порт мира в Роттердаме... 

Одним словом, повсюду — в Маастрихте, Бреде, 
Гронингене, Харлеме — что-то да есть особенно 
редкое, единственное, величественное. Красивая 
страна, спокойный народ. Да, после войны при-
бавилось в стране турок. Они сначала по догово-
рам работали на заводах, клали асфальт и чинили 
крыши, но со временем левантийский менталитет 
все больше стал их подталкивать в сторону тор-
говых операций. Многие начинали с крошечных 
лотков с апельсинами, маслинами, зеленью. По-
том перешли к созданию небольших магазинчи-
ков, торговавших материями и медной посудой. 
После торговля плавно и закономерно обернулась 
в сторону более прибыльного героина...

У местной секретной полиции кружилась голо-
ва: внедрить своих людей в турецкую общину они 
не могли, а газеты все чаще и язвительнее крити-
ковали правительство и Департамент за безделье.

Голландия за время войны пострадала не 
сильно, депортировано народу было мало. Страна 
очень быстро опомнилась от последствий окку-
пации: ведь при немцах не были закрыты ни На-
циональный банк, ни биржа; Гитлер официально 
предлагал нидерландскому населению выезжать 
на правах управляющих в оккупированные Поль-
шу и Украину, проводилось даже кредитование 
таких отъезжающих... И вот теперь эти ужасные 
турки!

Второй головной болью секретной службы 
Голландии были наемники. В мире стали распа-
даться колонии, включая собственные, нидер-
ландские. Солдаты и чиновники в заморских 
территориях решали продолжить партизанскую 
борьбу в тех странах, где прежде жили безбедно 
и в комфорте. Роттердам и Амстердам стали круп-
нейшими центрами в Западной Европе по найму 
солдат удачи. Здесь изготавливались фальшивые 
паспорта, лицензии, доставались подпольные 
контракты на войны в Африке и в Азии,

Третья, неизлечимая политическим аспирином 
болезнь, — шпионы. Нидерланды — идеальная 
база для любой разведки мира. Немыслимо раз-
ветвленная система авто и железных дорог, пор-
ты, авиационное сообщение, удобная и надежная 
связь, почти полное отсутствие контроля за про-
живающим населением: если не хочешь избирать 
и быть избранным — о твоем местожительстве во-
обще никто и никогда не узнает. Очень удачным 
для разных джеймсбондов была возможность 
проживать и перемещаться на разных морских и 
речных судах любой тоннажности. Встретишься, 
предположим, с агентом рано утречком на самом 
севере страны, в Лееувардене, а к вечеру по раз-
ным каналам, речкам и шлюзам выплывешь уже 
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Евгений Рык Шпион и гражданин

чуть ли не в середине Бельгии, на юге, в Маас-
трихте... Дашь радиошифровку на востоке, в Ней-
мегене, а через несколько часов речного перехода 
ты на дальнем западе, в Ден Хельдене, скажем... 
Заложил в тайник оружие и инструкции где... да 
где хочешь! А через полтора часа ты сам уже там, 
где пожелаешь. Удобно, выгодно, надежно!

Четвертая болячка нидерландского Департа-
мента безопасности — продажа оружия.

Пятая — нелегальная иммиграция.
Шестая — политическая коррупция.
Седьмая... А ведь всего их 83 (прописью: во-

семьдесят три!). Тяжело-о! 
А зарплата у госслужащих небольшая, ра-

ботать до пенсии нужно дольше всех в Европе, 
до 70 лет... А тут сидишь на помоечных делах: 
терроризм, беспредел в колониях, незаконные 
морские перевозки, ввоз-вывоз контрабандных 
бриллиантов, укрытие от налогов миллионов 
долларов и гульденов, преследование нацистов и 
коллаборационистов... С ума сойти можно. А ведь 
рядом — жизнь, люди занимаются легальным и 
весьма прибыльным бизнесом, ездят на теплые 
моря, когда пожелают, а не в порядке отпусков. 
Живут припеваючи трудящиеся банкиры, по-
средники, юристы, гинекологи! И живут хорошо, 
красиво, приятно отрыгивая пивом и виски после 
обедов. Покупают шикарные виллы, дорогущие 
английские авто, строят яхты по индивидуальным 
заказам, трахают манекенщиц...

Подумаешь, если к вам в руки по службе попа-
дают некоторые интересные бумажки, велика ли 
беда, если их копии передать какому-нибудь зна-
комому в обмен на приятный на ощупь конверт?! 
Кому от этого вред? 

Вот пришла весточка из СССР… Да, нелегаль-
ных разведчиков у Королевства в Москве нет. 
Есть офицер безопасности в посольстве в Калаш-
ном переулке. Есть консул по визовым вопросам. 
Это люди официальные. А есть еще и младший 
корреспондент Netherlands Press Association & 
Vara Radio. Имеется координатор авиакомпании 
KLM. Еще кое-кто... И вот сразу из двух источни-
ков в Москве (ага! Значит, ктой-то гульдены лю-
бит больше, чем рубли! — Авт.) приходят любо-
пытные сведения: через амстердамский аэропорт 
проследуют несколько советских граждан с целью 
сделать козью морду русским эмигрантским орга-
низациям в Западной Германии. Какому-то неве-
домому здесь НТС и вполне известной американ-
ской радиостанции «Свобода».

Голландским секретникам такие сведения не 
нужны: интересы короны не задеты, никаких 
эксцессов именно что тут не ожидается. Одним 

словом, у нидерландских матросов нет к русским 
вопросов. Что же делать с этими удивительны-
ми новостями? Отдать союзникам-американцам? 
Немцам? Тем и другим? Или... может, русским? 
Чтобы знали и не вякали?!

Руководство по-северному медлительно-
го европейского шпионского ведомства реши-
ло не спешить с распространением информации 
дальше. Исходя из того постулата, что сведения 
хлипкие, отдашь их раньше времени — людей 
насмешишь. Подождем тех самых пассажиров, 
может быть, тогда... И так в секретном мировом 
сообществе с голландцами не очень-то считают-
ся. Инспектору, ведавшему Советским Союзом, 
указали «торопиться медленно». Тот понял, что 
начальство делу хода давать не хочет, и засунул 
папку в архив. Зато помощник того самого ин-
спектора Департамента безопасности Нидерлан-
дов решил иначе. Русские террористы?! Следуют 
в Мюнхен?! Против своих эмигрантов?! А вдруг — 
не в Мюнхен? Не против эмигрантов?! И уж если 
русские решились на такое, то этих ребят не оста-
новить… У него на подобный случай были особые 
Инструкции!

Он сел в свой автомобиль, и в теплый воскрес-
ный денек отъехал немного от Гааги в городок 
Шиедам, и позвонил оттуда по известному ему 
телефончику. Разговаривал он со своим абонен-
том по-английски и не сказал ничего такого, что 
могло бы заинтересовать любого подслушиваю-
щего — так, болтовня. В которую, для знающих, 
была вставлена условленная фраза. Собеседник 
помощника инспектора спокойно положил труб-
ку, вышел на улицу и зашел в пивной подваль-
чик. Пока бармен цедил ему кружку светлого, он 
успел сделать один короткий звонок по телефону 
и бросил всего несколько фраз на незнакомом для 
целовальника и посетителей языке. Естественно, 
никто и не прислушивался к разговору. Вошед-
ший после этого меланхолично (как принято в 
этом государстве в целом) выпил свое пиво и вер-
нулся к себе в квартиру.

Но его звонок поднял и заставил весьма бодро 
действовать несколько человек в разных местах 
Нидерландского королевства. Один из поднятых 
звонком спустился в гараж своего дома на окраи-
не Гааги и резво направился в посольство Израи-
ля в этой стране.

Другой человек весьма преклонного возра-
ста в Тилбурге вынужден был оседлать велоси-
пед и направиться к берегу Мааса к деревушке 
Hertogenbosсh.

Третьему пришлось открыть свое бюро, кото-
рое по уикендам обычно бывало закрыто.
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В конце концов / Детектив на ночь 

Тилбургский велосипедист, отдуваясь, погнал 
своего железного коня до небольшой рощицы 
около деревни, въехал в нее по вихляющей от вы-
лезающих сосновых корней дорожке и углубился 
до неприметной полянки. Там из-под аккуратно 
замазанного краской пенька от вытащил метал-
лическую коробочку от сигар «Виллем II» и пе-
реложил жестянку в карман куртки. После этого 
велосипедист направился в свой Тилбург. Но не 
домой, а в частный кабинет психотерапевта Яна 
Тооса. Доктор уже ждал старика, угостил его си-
гаретой и, пока велосипедист отдыхал, вызвал 
скорую помощь для транспортировки тревож-
ного больного в гаагскую клинику доктора Клю-
мера. Врач и пациент на машине с включенным 
маячком вскоре мчались по шоссе № 22, обогнув 
Бреду по автомобильному кольцу, выехали на 
трассу № 51 и устремились в административную 
столицу государства. Такую машину ни за какие 
гульдены не остановил бы ни один местный по-
лицейский!

В приемном покое больницы доктор Тоос сдал 
дежурному психопата-велосипедиста, а заодно 

незаметно передал сигарную коробочку непри-
метному посетителю клиники. Сам он решил про-
консультироваться с лечащим врачом, а непри-
метный посетитель вышел не через центральный 
вход клиники, у которого он оставил свою «Сим-
ку», а через небольшой тенистый садик и открыл 
всегда закрытую калитку в стене, замаскирован-
ную буйно разросшимся диким виноградом. Там в 
глухом переулке его ожидало авто с дипломатиче-
скими номерами.

Через три часа станция радиоперехвата воен-
ной контрразведки в городке Хемштед зафикси-
ровала необычно долгий и незапланированный 
сигнал радиообмена посольства Израиля с Тель-
Авивом. Дежурный написал рапорт, вложил в 
конверт нерасшифрованную радиограмму и от-
правил ее по принадлежности — в Генштаб армии. 
Там так же безразлично проштемпелевали отчет и 
сдали его в архив.

В Израиле же на работу были немедленно вы-
званы двадцать шесть человек, которые прокли-
нали свою службу, вытащенные из огородиков, 
гостей и залов кинотеатров в воскресный вечер.

Продолжение следует.
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В конце концов / Зеленый портфель

Владимир Грипак

Владимир Грипак родился в 1945 году в киеве. 
Жил в Харькове, где и окончил политехнический 
институт. С 1988 года живет в Москве.

публиковался в «Литературной газете», журнале 
«Юность», автор сценариев для радиопостановок  
на «радио-1» (передача «С добрым утром!»), «Маяке».

На первый снег

П роснувшись воскресным утром, жена ощу-
тила какую-то волнующую перемену. Вся 
комната была озарена волшебным белым 

светом. С радостной догадкой она бросилась к 
окну. Так и есть! Весь двор, крыши домов, де-
ревья искрились девственно белым, пушистым 
снежком. 

— Дорогой, — кричит она мне. — Ты выгляни в 
окно! Наконец-то дождались! Уже все на природе, 
только мы с тобой сони!

Сделав гимнастику, мы плотно позавтракали и 
стали собираться.

— Где моя вязаная шапочка с помпоном? — ве-
село вопрошает супруга из другой комнаты.

— Вот она, Зоенька, — отвечаю, — а где мой 
спортивный костюм?

— Висит в шкафу. Там же и моя куртка с капю-
шоном. 

— Ботинки лыжные на антресоли, — подсказы-
вает благоверная. — Палки на балконе.

В маленький рюкзак мы наспех впихиваем бу-
терброды, термосы с чаем и кофе, запасные ва-
режки, носки и пр.

Сборы закончены. Мы с удовлетворением 
осматриваем друг друга. Ни дать ни взять: лыжни-
ки с обложки спортивного журнала.

Наконец, скатываем с пола ковры и дорожки в 
рулоны и спешим во двор на первый снежок.

На самом же деле не все так радужно. Пото-
му, что этот чертов снег я жду с содроганием и 
отвращением. Как только он выпадает, будь он 
неладен, любимая тут же командует: сворачивай 
ковры и дорожки, лыжные палки в руки — и во 
двор, чистить их снегом и выбивать пыль палками.

А я мечтаю, чтобы поставили во дворе снего-
плавильную печь и дворники, как в крематории, 
запихивали бы в нее это искрящееся девственной 
белизной чудо, гори оно огнем. А у дворников с 
этим чудом свои счеты.

А утром, взглянув в окно, мы увидели бы при-
вычный желтый песочек на детской площадке и 
чистый двор без этого, пропади он пропадом, дев-
ственного. А на деревьях и на крышах пусть валя-
ется, не шибко там моя зазноба со своими руло-
нами разгуляется.
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В конце концов / До востребования

Добрый день, дорогая редакция!
Я, Таня Беспальчук, живу на Украине, мне 52 года. Я пишу стихи и рассказы. 

Так много наболевшего за жизнь, что есть о чем писать не выходя из дома. 
Высылаю вам свою басню. Что переживаю, то и выложила. Спасибо, что нашли 
для меня минутку.

Басня про нас, сегодняшних.

Гуляли по полю бараны,
Щипали травку поутру.
Им было радостно с Иваном,
Им было сытно на лугу.
 
И солнце весело светило,
И нежно пели соловьи,
И все вокруг так было мило,
И не было ни в чем нужды.
 
И вот, наевшись до отвала,
В траве устроившись удобно,
Зевнув, одна овца сказала,
Что, дескать, повзрослеть пора нам!
 
Ну разве, дескать, это дело,
Чтобы такою красотою,
И мужеством, и интеллектом
Вдруг управлял Иван, всех строя!
 
Меня везли издалека,
И зыря в щели из борта,
Я, дескать, много увидала,
И много поняла тогда.
 

Там, на чужих лугах, вольготно,
И цвет травы совсем другой,
И овцы там живут свободно,
Никто их там не водит строем…
 
Традиции, устои, древность...
Какая чушь, какой позор!
Там о себе лишь только ревность!..
И по лугу пошел раздор...
 
В одной сторонке горстка стада
Орала что есть мочи в ней:
«Давно пора прогнать Ивана!
Что, мол, нет лучших пастырей?»
 
У речки, попивая воду
И охлаждая жар в груди,
Еще штук двадцать идиотов
Искали «нового пути»…
 
Давайте так: пока другие
Друг друга хлещут лопухом,
Вокруг них мы траву ощиплем,
Потом займемся пастухом!

Галка Галкина:

Т атьяна, знайте, в этот трудный для Родины 
час мы с Вами! Порошенко, аваков, Яценюк, 
прости господи, ляшко! 

ляшко! От пирамид Египта до лазера человече-
ство шло трудным и извилистым путем через тер-
нии к звездам, чтобы все кончилось ляшко! 

нашему состраданию нет конца и краю. Рыда-
ем и плачем. 

но крепитесь. Близок час. Близка година! и на 
обломках самовластья напишут ваши имена. к при-
меру: Таня Беспальчук!

Это звучит гордо!
Мужайтесь! или, памятуя о европейской толе-

рантности, не знаю, как и что!
Все мы там будем или не будем!
Помните, как у Булгакова в «Белой гвардии»?

Поставлял Фельдман генералу Картузову 
сало и вазелин-полусмазку для орудий.

Боже, сотвори чудо!
— Пан сотник, це не тот документ!.. По-

звольте...
— Нет, тот, — дьявольски усмехнувшись, 

молвил Галаньба, — не журись, сами грамотны, 
прочитаем.

Боже! Сотвори чудо. Одиннадцать тысяч 
карбованцев... Все берите. Но только дайте 
жизнь! Дай! Шмаисроэль!

Не дал.
Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смер-

тью. Некогда было сотнику Галаньбе. Поэтому он 
просто отмахнул шашкой Фельдману по голове.

Це — сарынь на кичку — ждет Европу. 
С чем мы ее и поздравляем!



111№ 2 • Февраль

Окололитературная критика

Проказник Гео, человек-критик

Штрихи к Портрету
Проказник Гео уже пытался влезть в литературу под именем 
Рутко (он же Рудко) — Рутковский (возможно, Рудковский). 
Совмещает в себе черты, выявленные в литературной традиции 
советской критикой, а именно Солженицына, Бродского и некоторых 
безвестных литераторов, одновременно являясь литературным 
власовцем, литературным трутнем и литературным пигмеем. 
Пастернака он по-прежнему не читал, но по-прежнему 
осуждает. Иные признаки биографии практически отсутствуют 
или слишком туманны. Ясно лишь одно: до берегов 
Туманного Альбиона Гео уже не доехал, а до Колымского 
края не доехал пока. На этом пока и остановимся.

Проказник Гео:
О чем, бишь, это я… Ах да, 

о прозе. Да, была проза. Вот, например, такая: 

«Одна Лиза, — которая осталась после отца 
пятнадцати лет, — одна Лиза, не щадя своей 
нежной молодости, не щадя редкой красоты 
своей, трудилась день и ночь — ткала холсты, 
вязала чулки, весною рвала цветы, а летом бра-
ла ягоды — и продавала их в Москве. Чувстви-
тельная, добрая старушка, видя неутомимость 
дочери, часто прижимала ее к слабо биющемуся 
сердцу, называла божескою милостию, корми-
лицею, отрадою старости своей и молила бога, 
чтобы он наградил ее за все то, что она делает 
для матери». 

смыслов

смыслов
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А еще и такая: 
«Ася сняла шляпу; ее черные волосы, остри-

женные и причесанные, как у мальчика, падали 
крупными завитками на шею и уши. Сначала она 
дичилась меня; но Гагин сказал ей:

— Ася, полно ежиться! Он не кусается.
Она улыбнулась и немного спустя уже сама 

заговаривала со мной. Я не видел существа более 
подвижного. Ни одно мгновение она не сидела 
смирно; вставала, убегала в дом и прибегала снова, 
напевала вполголоса, часто смеялась, и престран-
ным образом: казалось, она смеялась не тому, что 
слышала, а разным мыслям, приходившим ей в 
голову. Ее большие глаза глядели прямо, светло, 
смело, но иногда веки ее слегка щурились, и тогда 
взор ее внезапно становился глубок и нежен».

Но это слог далекого прошлого, можно даже 
смоделировать: не слог, а отслог, словно отсвет! 
Не то — сегодняшние искания. И дело даже не 
в том, как и о чем пишут, а в том, что ничего не 
создают! Слова набросаны, их можно набросать 
иначе. К чему ведут слова эти? А ни к чему! Про-
сто интересные слова, можно к ним приставить 
еще интереснее, но дара соединить слова, для 
возникновения образа, чтобы сами слова стали 
пейзажем или портретом, да и просто сюжетной 
лестницей, — дара такого у нынешнего писателя, 
вернее писательницы, открытого мной на слу-
чай, — нет! Художественную немощь выдать за 
творческий поиск, конечно, можно. Но мне-то от 
этого не легче! А вам?

Ольга Славникова. Один в зеркале
Перед ним топталась и что-то вежливо гово-

рила дама в красном, виновница торжества: бокал 
в ее руке, где давно угасли остатки перекипевшего 
шампанского, был весь замазан по краю ее губной 
помадой. Она была невыносимо лишняя, угнетаю-
ще трезвая, и более всего Антонов хотел глядеть 
сквозь нее на белую, декоративно-шершавую сте-
ну, но все-таки видел мягко выделяемые платьем 
тазовые кости и низкий наплыв живота. Тело хо-
зяйки вечера походило на старый, с женственным 
изгибом и оплывшей корою, древесный ствол; Ан-
тонов знал, что где бы ни встретил ее теперь, в 
другой беседе будет незримо присутствовать ее 
двойник, одетый в красное, безымянный, протяги-
вающий, опасно наклоняя в сторону собеседника, 
тарелку крошева от шоколадного печенья.

Женщина не загораживала дальней комнаты, 
где Вика, облитая светом, теперь танцевала под 
невнятную, словно водою размытую музыку, и лы-
сый ее партнер, расплываясь у нее на плече улыб-
кой, похожей на шелковый бант, все двигал ищу-
щими руками, поднимая дыбом Викино короткое 
платьице.

Проказник Гео:
«Аркадий, не говори красиво!» — завещал по-

томкам Базаров. 
От себя добавлю: если не умеешь.
Тазовые кости! Набоков, которому Славнико-

ва так натужно подражает, отдыхает. Наплыв и 
оплывший — явный повтор. За это в Литинституте 
секут розгами. 

Перл «расплыться на ее плече улыбкой» хо-
рош. Но лучше всего «поднимающий дыбом Ви-
кино короткое платьице».

«Дыб» — это из разряда «детям до 16»?
Если да, то даме на первый раз можно и про-

стить! А вот редактора надо заставить бесконечно 
читать Ольгу Славникову. Причем всю. Что назы-
вается, от тазовой кости — до дыба!

Наказание Славниковой!


