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Роман СОЛНЦЕВ 

Полураспад 
ИЗ ЖИЗНИ д .д. ЛЕВУШКИНА-АЛЕКСАНДРОВА, 
д ТАКЖЕ АНЕКДОТЫ О НЕМ 

Когда судьба по следу шла за нами, 
Как сумасшедший с бритвою в руке. 

Арсеиий Таjжовский 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ГОСТЬ НА ПОРОГЕ 

1 

п узатенький курчавый господин в затемненных очках в крупной опра
ве, с улыбкой киношного японца танцующей походкой - весь само 

очарование, человек пожилых, но еще не преклонных лет-миновал <<гра
ницу>> в аэропорту <<Шереметьево-2>> и, дождавшись багажа, продефили
ровал сквозь «зеленый коридор>> к стоянке такси. 

Углядев, кто вылупился из стеклянного яйца терминала, к нему сразу 
же бросились волки-таксисты: 

- Куда? За сотню баксов домчу, как вихрь ... 
- Дураков нет, - ласково отвечал господин. -Я и за десять доеду. 
И точно, за десять не за десять, но за пятьсот рублей его согласил

ся отвезти вихрастый парень, которому надоело стоять. И как только 
старенькая <<Волга>> помчалась по трассе, заграничный гость, вдыхая 
запахи, льющиеся в приопущенные стекла по случаю бабьего лета, про
пел: 

- И дым отечества нам сладок и приятен ... - И продолжал, улыбаясь 
сам себе, бормотать эти слова, превращая их, как ребенок, в радостную 
б�ссмыслицу. - И  дыт ометества маи смадок и птиярен . . . - И все заливалея 
тихим, журчащим смехом. 

Водитель весело оскалился: 
-Давно не были? 
- С прошлого века, - кивнул заграничный гость. - И даже тысячеле-

тия. Как Воланд. Уезжал из СССР, а въезжаю в Америку. Ишь! -Он кивнул 
на проносящиеся мимо огромные рекламные щиты с обольстительными 
надписями на английском языке. 

-Нравится?- вдруг хмуро спросил водитель. 
И чуткий гость, подстраиваясь, не ответил - снял очки, построжел 

круглой физиономией, о чем-то задумался, и стало видно -ему никак не 
меньше шестидесяти: к вискам выстрелили морщинки, как пучки травы, 
около рта образова..'lись бабьи скобки ... 

Шофер тем временем включил радиоприемник, потыкал кнопки - и 
зазвенела песня советских времен: <<Вот кто-то с горочки спустился . .. » 

· Журнальный вариант 
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- Замечательно, - вздохнул иностранец и снова зажурчал радостным 
смехом . . .  

Минут через десять о н  уже входил в здание аэропорта «Шереметье
во-1 » , а через три часа с небольшим летел в далекую Сибирь на вполне 
приличном лайнере российского производства ИЛ-86. 

В самолете знакомых не оказалось - слишком много времени прошло 
с тех пор, когда гость покинул нашу страну. Но нет, через час или два по
лета некий молодой человек с розовыми ушами подошел по вибрирующе
му полу и, подняв стаканчик, закивал заграничному гостю: 

- Профессор Белендеев? - И, поскольку был слегка пьян, добавил: -· 
Мишка-солнце, как вас величали в кругах Академии наук? 

- Верно, мол чел, - улыбнулся широко, как чеширский кот, загранич-
ный господин. -А вы кто будете? Не т�ти Песи ли сын Изя? 

Запунцовевший от смущения молодой человек пробормотал: 
- Я  русский . . .  моя мама Анна Ивановна . . .  
-А фамилия? Не бойся, мальчик, я никому не скажу. 
- Курляндский . . .  - негромко ответил молодой Человек. - Мы польских 

кровей. 
- О лея крев! .. Тоже красиво . . .  -одобрил Белендеев. - Госпожа стю

ардесса, не дадите ли мне р10мочку водки, я выпью за юного коллегу. 
Физик? 

· 

- Программист. 
- О! Паскаль . . .  фортран . . .  Обменнемея визитками, - предложил Бе-

лендеев и подал свою, блеснувшую золотистым шрифтом, отпечатанную 
на роскошной твердой сиреневой f'iyмare. 

Молодой собеседник протянул ему более скромную карточку. 
В эту минуту еще один пассажир узнал заграничного гостя. 
- Слышу. .. да чей же это голосок, как волосок? - Тяжело выбрцвшись 

из кресел, подошел с крохотной сувенирной бутылочкой коньяка толстый 
старик, со сбитым галстуком, с сивыми космами, похожий на Бетховена. -
Мишка, ты? . .  

- Я, милый, - отвечал Белендеев, ласково глядя снизу н а  старика. -
Николай Николаевич? 

- Не забыл? - Старый физик Орлов хмыкнул. - Память у тебя всегда 
была хорошая. Соскучился по родным местам? Или кого ловить едешь? 
Красотку какую? Нынче наших русских девок пачками увозят. 

Белендеев как бы обиженно пробурчал: 
-Я ж таки женат . . .  Николай Николаич! 
- Ну и что? - Старик с хрустом отвернул колпачок и хлебнул из гор-

лышка. 
- Нет, я по делу, - вдруг деловым тоном ответил Белендеев, и лицо его 

обрело строгое, даже надменное выражение. - Сейчас глобализация . . .  
помогаем друг другу . . .  Может, и пригожусь родному Академгородку. 

Старик, цепко глядя на него беЛесыми глазами, ощерил зубы: 
- Хотел бы я знать, Мишка, какую корысть ты извлечешь из своей 

помощи . . .  - И,  увидев, как гость надул губы, словно обиженный ребенок, 
поспешил добавить: - Хотя тебя многие наши любили. Уходит наше вре
мя, Миша. Новые парни лезут, в тридцать лет уже доктора. Не скажу; что 
туфта вся их наука, но так рано докторские раньше не давали . . .  Вот есть 
Алешка, или как его, Левушкин-Александров .. . .  

-Я его помню, он диплом делал, что-то там по спутникам . .. 
- Или взять Аню Муравьеву . . .  Баба, а тоже доктор. Доктор-трактор ее 

зовут. �у зачем бабе наука?! 
Белендеев деланно рассмеялся и, отвернувшись, снова помрачнел, 

спрятал глаза. Аню-то он как раз хорошо знал, эту позднюю любовь по
койного своего друга Грипrи Бузукина . . .  Очень был талантливый человек. 
Да и она умница. Этот дед мизинца ее не стоит . . .  

«Ах, время! Откуда ты приходишь и куда течешь? . .  » Продолжая си
деть с зажмуренными глазами, Белендеев допил рюмочку и откинулся на 
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спинку сиденья. А оба его собеседника, раздраженно поглядев друг надруга 
(мол, жаль, что ты видел, как я подходил к иностранцу ... так знай, мне от 
него ничего не надо), побрели к своим креслам ... 

Наконец, нырнув вниз, пробив серые тучи , самолет выпустил шасси 
и приземлилея в аэропорту сибирского города, раскинувшегося средь 
рыжих и зеленых таежных сопок, на береrу гигантской чистой ледяной 
реки, катящей свои воды с белоголовых Саян ... 

- Ах, какая прелесть! .. 
Свистом подозвав �кси, заграничный гость сразу проехал в «Теле

ком», купил трубку «Nokta», которую ему тут же подсоедИнили к местной 
сети, и через час уже многие в Академгородке знали: из США прибыл 
профессор Михаил Ефимович Белендеев, бывший Мишка-Солнце, бога
тый коммерсант, хозяин собственной научной фирмы. 

2 

Упомянутый в самолете Алексей Александрович Левушкин-Александ
ров жил не в самом Академгородке, отнесенном от миллионного города в 
тайгу, а на старой окраине, именуемой Николаевкой, в унылом крупно-: 
блочном доме на шестом этаже. Его балкон сразу бросался в глаза-к дере
вянным перилам были приколочены две кормушки для птиц, скворечник, 
на бетоне зеленой и красной краской намалеваны цветы. · 

Высокий, отрешенный от всего Алексей Александрович обычно хо
дит на работу пешком, размашистым шагом, всего полчаса через сосно
во-березовый лес, шурша опавшими листьями. По дороге достает кулек с 
зерном - подкармливает и здесь синиц, а то и белку, иногда удачно - с 
ладонQ. У него здесь по деревьям бегает знакомая белка, пока еще по осе
ни рыжая, словно ободранная кошка. Они с Алексеем Александровичем 
часто перемигиваются и перещелкиваются. 

«А может, эта белка и есть я, -иногда весело думает он. -А я, вся моя 
жизнь-ее сон?» 

-Здрасьте, Алексей Александрович, -звонко здороваются студентки 
университета, обожающие молодого профессора с загадочно-печальным 
лицом. -А вот Чарльз Роберт Дарвин ... Он что, действительно был прав? 
И мы -от африканской обезьяны? 

Алексей Александрович долго смотрит на румяных юных крас�иц с 
серьгами, в модных ярких ветровках, в огромных кедах, как на белых ку
лаках. Потом до него доходит: они кокетливо острят, и Алексей Алексан
дрович спрашивает, изображая близорукий гнев: 

- Вы что, физики? 
-Нет, что вы! Мы ваши! -И Настя Калетникова е: пятого курса с на-

рочито серьезным видом уточняет: -Нет, правда .. . У них же оба. полуша
рия мозга равноправны .. . И во-вторых, до сих пор прямого мостика меж
ду человеком и питекантропом не нашли ... 

В лесу медленно летит, поблескивая, паутина, увял мутно-розовый 
иван-чай, дятел долбит старое дерево, осыпая рыжую землю вокруг ком
ля щепкой и белой мукой. 

-Видите ли, в чем дело ... -Алексей Александрович не златоуст, гово
рит трудно, особенно на праздные темы (а уж вопрос Насти и вовсе для 
детей), и, когда все же приходится разъяснять, смущаетсЯ неточностей в 
языке, которые неизбежно проскальзывают в р'азговоре,-краснеет, уточ
няет, как зануда, каждую мысль, уткнув для чего-то при этом в кулак свой 
длинноватый нос, чуть смещенный в середке -след от хоккейных бата
лий в дет.стве. - Здесь бы следовало выразиться так .. . Ведь питекантро
пы, а точнее, неандертальцы ... а точнее ... 

-Да, да, мы поняли!-восклицают студентки.-Спасибо, Алексей Алек
сандрович! - И, веселясь, толкая друг дружку в спину, бегут на гору, к �е-
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лым колоннам университета, теряющимся средь белоствольных берез. 
И уже издалека, с надеждой: - В органный зал сегодня пойдете? 

Он озабоченно мотает головой. Нет, у него сегодня совсем нет време
ни. Конечно, он любит музыку, может быть, даже чрезмерно, и об этом 
все знают. Мать до сих пор вспоминает: когда он учился в третьем классе, 
хоронили соседа по коммуналке. Мальчик вышел на улицу, nрямо у nодъез
да грянул-заревел духовой оркестр, и Алеша упал в обморок .. . А когда Алек
сей уже студентом стал ходить в театр оnеры ... если певица на сцене, вол
нуясь и бледнея, решалась на высокую ноту (это же всегда_видно, нет чтобы 
сnолзти октавой вниз!) и все-таки вьщавала nетуха, он, треща пальцами 
сцеnленных рук, не досиживал до антракта, у бегал домой ... И вообще му
зыка его истязает, сладостно, но истязает. 

Сегодня, конечно, он не пойдет ни на какой концерт. И вовсе не по
тому, что нет времени. Он и работать толком не сможет. Глаза не глядят 
на мир, губы не слушаются ... И студентки, возможно, это nоняли ... 

Ссора в его собственном доме случилась ни с того, ни с сего, и была 
совершенно глупой. Полуслеnая, маленькая его мать, Ангелина Прокопь
евна, со смутной nолуулыбкой nроходя по комнате, шаркая ногами в мяг
ких таnочках (Броня в это время ушла на кухню, наливала из-nод крана 
холодную воду в чашечку), нечаянно nоддела провод удлинителя, утюг на 
гладильной доске дернулся и соскользнул на nол - слышно было, как от 
удара хрустнул nаркет. 

-Что? Что там?! Ах, что ты наделала?! -возоnила невестка, швыряя 
чашку в раковину и бросаясь к утюгу.-Мой «Филиnе>>! Ах!, 

Она nрыгала на месте с утюгом, тыча nальцем в верхнюю его часть
Алексей Александрович увидел, что nластмассовая nуговка с цифрами 
слетела, укатилась в угол. 

-Да я налажу, -nробормотал он, nодбирая головку регулятора, и вер
но- белая nуговка со щелчком встала на место. Правда, краешек отколол
ся, чернеет, как маленький полумесяц, но разве это столь уж важно? . 

- Это невозможно наладить! - стонала Броня, а тут еще она заме
тила, что и на nолу беда -рухнув на nаркет, утюг расколол одну из до
щечек, nоловинка выскочила из гнезда, встала торчком. - Паркет! -
nрисев, продолжала воnить жена.-Она нарочно! .. Видишь, она усме
хается? .. 

-Да нет же, она, как любой слеnой ... или nочти слеnой ... невольпая 
улыбка ... 

-Невольная! Вчера «ШанелЬ» в ванной разбила! А они в самом углу 
на nолочке стояли. Это ж надо было nостараться! Она нарочно! 

-Почему?! 
- Потому! .. Я неровня тебе, я nлохая! -У Брони давно копилась не-

nриязнь к свекрови, но до сей поры она сдерживалась, сверкая узкими, 
глубоко nосаженными глазками� 

С nрошлой зимы старуха стала стремительно слеnнуть, и Бронислава 
единственное, что nозволяла себе,- отныне обходила ее театрально за 
метр, как столб ... чтобы, дескать, не задеть ... 

И вот же, такая мелочь -утюг уронили на ее драгоценный nаркет, и 
Броня словно обезумела. Подняв дощечку, целует, к щеке прижала. В од
ной руке утюг, в другой-деревяшка. Алексею Александровичу это nоказа
лось очень смешным, и он, как и мать, вынужденно улыбнулся. 

-Ах, ты тоже? Тоже?! 
-Деточка ... -раздался тихий голос матери. -Ну зачем столько серд-

ца? Я ... я ремонт сделаю ... 
- А nошла ты! 

-Бронислава! -Это уже чересчур. От бессильного гнева АлексейАлек-
сандрович словно бы сознание nотерял на секунду и очнулся. -Не стьщ
но?! Эх ты! .. - Не бреясь, быстро оделся и nошел nрочь, скорее на работу, 
сутулый, закинув мосластые руки за сnину ... 
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Он просидел весь день, закрывшись, в своем кабинетике, отгорожен
ном от длинной, как коридор, лаборатории фанерной перегородкой. . 
Слышал, как там ,  за шкафами с химреактивами, возле сопящего и булька
ющего биостенда, негромко переговариваются сотрудники, моют под 
краном, стараясь не звякать, колбы, чашки Петри. 

Кто-то закурил, потянуло сладковатым дымком. . 
Вошел с улицы, громко топая, старый лаборант Кукушкин, выполня

ющий особые поручения шефа, -кажется, достал все-таки еще один авто
клав -тащит по коридору. На него зашипели, он густым баском спросил 
что-то, в ответ снова зашипели. 

, И все стихло. В эту секунду Алексей Александрович позавидовал Илье 
И вановичу КукуШкину. 

Маленький, как горбун, в коротковатых штанах, с вечно мокрыми· 
завитками волос вокруг льtсины, как у старого еврея-скрипача, человечек 
стоит, шмыгая носом, не решаясь заговорить. Илья И ванович обладал 
необыкновенно зычным голосом. Когда несколько лет назад И нститут 
биофизики и Институт физики проводили митинг в поддержку Ельцина, 
он·перекричал всех �оммунистов- заревел, как пароходная сирена, сло
ва не дал сказать. Без передышки орал: 

«Хва-атит-нахлеба-ались-красного-киселя-я-ва-ашего ... са-ами-соси-ите
из-руки-и-своей-кро-овушку-свою-вампи-ирыl .. » 

И, если надо было где-то что-то достать и не хватало аргументов, Алек
сей Александрович посылал Кукушкина - тот выбивал ... 

Правда, эпоха Ильи Ивановича уходит-сегодня голосом не возьмешь, 
сегодня все решают только деньги. 

Но сейчас Алексею Александровичу хотелось бы иметь именно такой 
голос, как у Кукушкина, и зарыдать, завопить на весь мир. У него и без 
этой домашней ссоры тяжко на сердце, и нет просвета впереди ... 

Со стены на Алексея Александровича смотрит щекастая, с бравым 
взглядом Броня- эту цветную фотографию она повесила в прошлом году. 
И еще штук десять лежат в пакете на тумбочке. Это ее увлечение -фото
графия. Ее религия. Она фотографирует мужа, подруг, сына Митьку, об
лака, деревья в окне и просит, чтобы «щелкнули» ее, и снова ее, то в стро
гой, то развязной позе, то в белом платье, то в розовом ... словно желает 
каждое мгновение своей уходящей жизни запечатлеть ... И все мечтает со 
своей японской ••мыльницей» съездить за границу. Жены других местных 
знаменитостей где только ни побывали, а она ... 

Наверное, потому она вспылила, что лето пропало. Алексей Алексан
дрович, хоть и считался в отпуске, все жаркие месяцы просидел в лабора
тории, никуда с женой не ездил ... С ним что-то происходило. Тоска грыз
ла душу. как саранча грызет злаки,-с хрустом и быстро ... Только пожаром 
можно остановить ... 

Нет, все же он пожалел Броню, на три дня свозил в тайгу, на соленое 
озеро Тайна, где заодно-чтобы не пропадало время-можно поработать 
с гаммарусами или, как еще называют это прелестное существо, - бокоп
лавами, мормышами. Правда, для этого пришлось тащить с собой, поми
мо необходимых вещей и продуктов, стеклянные банки, микроамперметр 
и тяжеленный аккумулятор. 

Жена с ужасом смотрела, как он ловит у мелкого берега усатых тва
рей длиною сантиметра три, возится с проводами, сидит босой, часами 
что-то измеряет. 

«Не что-то, а активность метаболизма по их дыханию. Сюда в воду 
запускаем гаммаруса. И в зависимости от того, сколько тот съел кислоро
да, меняется сила тока ... В данном слуЧае уменьшается». 

«Господи, и здесь?! Поручил бы студентам, лаборантам ... » 
«Ну чего ты дуешься?- ухватив в кулак нос, виновато ухмылялся Алек

сей Александрович. -И ли боишься? Это ж маленькая креветка. На него 
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большая рыба ловится. Вершина пищевой пирамиды. - И ,  отворачива
ясь, бормотал, машинально объясняя, как студентке: - Гаммарусы едят 
диаптомусов, диаптомусы- дафнию, а дафния ест водоросли. А трава син
тезирует биомассу, где и происходит чудо фотосинтеза ... » 

Бронислава слушала его, кривясь. Правда, она здесь все же позагора
ла и покупалась, вода в озере такая соленая, что можно леЖать на ней, не 
шевеля руками и ногами. Говорят, такое море в Израиле. Но комары, но 
страх, что ночью к их палатке кто-то подойдет, а Алексей Александрович 
даже ружья с ·собой не взял, да и нет у него ружья... . 

tfepeз три дня вернулись в город, и он снова с утра до ночи в лабора
тории. 

Ни один эксперимент, еще недавно радовавший его, не казался инте
ресным - ни управляемое культивирование биомассы на огромных ско
ростях, о чем писал даже западный журнал «Science», ни создание светя
щейся кишечной палочки (как воскликнул залетный итальянец из 
Миланского университета: «Мам-ма миа! Скоро и наше дерьмо будет све
титься?!»), ни выращивание особых бактерий, питающихся электриче
ством (для обогащения бедных руд), -ничто ... 

И все равно он сидел как прикованный под стеклянным деревом био
стенда, который, подрагивая прозрачными пальчиками и визжа мотор
чиками, сопел и гнал в слив, в «урожай», килограммы дрожжей, пожирая 
бросовые парафины, привезенные с нефтяных скважин ... 

«Во мне кончилась страсть к работе. Дело даже не в крохотной зарп
лате. Просто поделками заниматься тошно, а денег на фундаментальные 
исследования все равно не дают ... » 

Летом от него ушли сразу трое научных сотрудников: угрюмый Миша 
Махмутов, с памятью, как у компьютера, -в охрану филиала «Альфа-банка»; 
другой, Вася Бурлак, со своими старенькими «Жиrулями» двинул на извоз; 
третий, Роальд Разин, взяв туристическую путевку, полетел в Канаду с реше
нием остаться. И вот уже прислал по электронной почте письмо: «Свет в 
конце туннеля блеснул. А о тебе все знают. Кстат, много бывших наших. Но 
зан�маются чистой биологией. Все помешались на клонировании ... » 

«Может, не поздно переменить темы? Бросить все- и начать вторую 
жизнь? Академик Соболев уверял, что я гений. Хо-хо, парниша! » 

Нет, его здесь многое держит намертво. И в двух словах не объяснить, 
что именно. Или все же уехать к чертовой матери? 

4 

Бронислава действительно все лето промучилась, после работы дол
гими вечерами куковала дома. Сына Митьку отправили в лагерь (теперь, 
слава богу, снова открылись детские лагеря, правда, за деньги), и ей не с 
кем бьmо поговорить: подруги кто в Испании, кто в Сочи. А когда насту
пил сентябрь, и вовсе расхотелось их видеть - они-то найдут, что расска
зать, а она? 

Про свекровь-старуху? Которая все время постится: то мяса ей нельзя, 
то сыру-молока ей нельзя, а то даже яблок! Утром долго не выходит к зав
траку-молится, вечером програмМу «Время» послушает-и снова молит
ся. И чего она молится, вчерашняя коммунистка?! Слышно; шуршит ка
кими-то бумажками, все бубнит и бубнит. 

На днях Броня пришла домой, а по полу везде брызги воды ... С потол
ка накапало? Нет, потолок сух. Наконец, увидев у старухи на подоконни
ке бутьточку из-под «Пепси» с бесцветной жидкостью, догадалась -свек
ровь принесла из церкви святой воды и окропила жилплощадь ... Зачем?! 
Что, тут черти завелись? Или она, Броня, ей чем-то не угодила? Она на
сильно подталкивает старухе сливочное масло: 

- Мама, ешь. 
-Спасибо. 
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-Что спасибо? Ешь! Хочешь,. сама намажу? 
-У меня пост. 
-Ну с конфетами пей. 
-Спасибо. Сладкое тоже нельзя. 
-Ты же сахар кладешь?-ярится Бронислава. -Почему?! 
- В конфеты сливки кладут... · 
Бронислава терпела до сегодняшнего дня, но дальше никак! Старуха, 

наверное, ненавидит ее. Рассказала бы что-нибудь! Говорят, когда-то была 
боевая женщина. Но теперь молчит целыми днями, шмыг-шмыг, шурк
шурк мимо. Конечно, ненавидит. Не хоЧет разговаривать ... 

Не раз, прибежав поздно вечером к мужу в лабораторию, Броня жа-
ловалась: 

-Мне одной тяжело. А подруг позову- она осуждает. 
-Осуждает? Почему так думаешь? 
-Уставится из угла ... и молчит ... А то всё молится и молится ... 
- И хорошо, -не отрьmаясь от мерцающего монитора компьютера, 

начинал бормотать муж. - Это, конечно, имеет смысл, .если точно кто-то 
слышит наши молитвы ... А если ничего этого нет, налицо процесс само
внушения: что нас как бы слышат, и потому нельзя преетупить светлые 
заповеди, завещанные ... 

Бронислава, гневно смеясь, хлопала его по худой спине: 
-Ну хватит! Идем! 
Алексей Александрович выключал свет, и они уходили в центр горо

да, слонялись там, как примерные супруги, машинально глядя на красоч
ные витрины новых бутиков. В непогасшем вечернем небе, пролетая, 
мигали красными лампочками самолеты, с тополей и берез каркали, с�р
дясь на прохожих, вороны - где-то здесь под кустами скверика их тол
стые и еще неловкие детки ... 

Но вот явилась осень, а настроение у мужа не стало лучше, и Броня 
уж подумала: не замешана ли здесь какая-нибудь аспирантка или лаборан
тка? Однажды специально подкараулила на улице Кукушкина: 

- Здрасьте, Илья Иванович. -И стала засыпать его вопросами, какие 
в другом состоянии духа ни за что бы не задала.-Бледный стал; .. не спит ... 
не ест ... Вот я и подумала ... 

- Боже упаси! -наотмашь перекрестился Кукушкин, поняв, о чем вы
пытывает у него супруга завлаба.-Он мыслитель, Бронислава. Ему на всех 
на прочих, извиняюсь, то самое! .. Он их просто в упор не видит, как на
против света не видать травинку. А тебя видит. Есть на что смотреть! -
И, раскинув руки, оглушительно захохотал. 

Так что же с мужем? 

5 

Почти в полночь после этого длинного, проклятого дня ссоры он вер-
нулся домой. 

. 

-Ужинать будешь?-негромко спросила жена. Она куталась в голубой 
с цветочками банный халат, как бы мерзла, но привычно приоткрывала 
свои белые, пышные прелести. 

Дверь в мамиву комнату прикрыта, мать, наверное, спит .. 
Сын Митька в трико и в майке, вскочив и выключив телевизор, кив

нул отцу и босиком пошлепал к себе. 
Ничего не ответив Брониславе, Алексей Александрович прошел в 

ванную. Здесь в самом деле крепко пахло французскими духами. «Да куп
лю я тебе как-нибудь .. . » 

Бронислава ждала на кухне, может быть, хотела извиниться. На сто
ле стояла неоткупоренная бутьmка вина. Но р�говаривать с женой не 
бьmо сил. Разделся и лег в постель, завернувшись в одеяло. 

В тишине ночи бьmо слышно, как храпит за стенкой мать. Через про
ем открьггой двери Алексей Александрович увидел, как сынок прошел 
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мимо, нарочито громко покашляв, - чуткая старуха, полупроснувшись, 
затихла. Все же Митька жалеет бабушку. 

Бронислава, не дождавшись мужа, также явилась,-легла. Они долго 
лежали рядом, не спали. Жена положила руку ему на плечо, Алексей Алек
сандрович не ответил. 

Бедная мать! После смерти мужа она многие годы, как сиделка или 
медсестра, моталась по родным и знакомым: обитала у дочери года три
нянчила внучку, потом на год уезжала в родную деревню, жила там, пока 
болела сноха Нина ... И сыну, конечно, в первые трудные годы помогла
баюкала Митьку, но, как только Бронислава отдала ребенка в модные ясли 
с английским языком, старуха снова переехала к дочери Светлане, нянчи
ла теперь правнучку ... А сюда вернулась три года назад, когда стала сла
беть и слепнуть. 

И уже тогда Бронислава встретила ее крикливой -шуткой: -

«Кто тебя звал? Что же ты дальше-то не катаешься? В Америке вон не 
была». 

Теперь-то Алексей Александрович понимал , что она не шутила. Про
сто прятала раздражение за улыбкой. И насчет Америки всерьез напом
нила - там же старшая дочь Светланы проживает, Лена, которая вышла 
замуж за американца ... 

- Ты спишь?- шепотом спросила Броня.- Ну не сердись. Ну сорвалось. 

б 

Утром услышал, как она шипит на мать: 
- Ну что, что? Я сказала тебе - извини. Что же не отвечаешь? 
- Бог простит. 
-Ну при чем тут Бог? - Голос Брониславы накалял'ся. - Бrдешь теперь 

об меня ноги вытирать, да? Сына против меня настраивать. 
- Да разве я настраиваю? .. Мне тут ничего не надо. Я к Светке могу 

уйти. 
- А  я что, гоню тебя? Гоню?! _ 
Как же он раньше этого не замечал? Ведь не раз ему жаловалась шепо

том матушка, что, когда ero нет и она хотела бы подремать, Бронислава 
то музыку громко включит, то начнет посудой греметь. 

«Правда, я уж глухая стала ... - горестно посмеивалась она. - Но слышу». 
Раздражение в доме нарастало давно - так нарастает темнота перед 

бураном или грозой, и хватило этакой малости- упавшего утюга, - чтобы 
злоба, если не сама ненависть, заклокотала в горле его жены . .. 

Алексей Александрович сидел рядом с матерью, обхватив по привыч
ке ладонями уши, в которых сейчас, казалось, гремел гул аэропорта или 
ледохода ... 

Вдруг вспомнилось: в давние годы, когда они с мамой, отцом и сест
ренкой жили в подвале дома на набережной имени партизана Щетинки
на, случилась необычайно затяжная весна - под обрывом, внизу, долго, 
до конца мая, стоял лед на реке. Он трещал, постреливал во все стороны 
ночью, чернильная вода выступила у берега. Уж и торосы, как зубастые 
киты или рояли, на берег с треском выползали ... а порой и на середине 
промерзшей реки, в зелено-каменной глубине, что-то с грохотом персме
щалось и долго потом стонало ... Но нет, недвижно держалась на простран
стве от леса до леса громада льда, сладкий весенний ветер носился над 
долиной реки, а лед все не трогался ... 

Каждый, кто приходил на берег, чувствовал, как нарастает это гиган
тское напряжение, при всяком гулком звуке в реке отпрыгивал подальше 
от заберегов. Ну когда же, когда? 

И вот однажды Алексей схватил с земли булыжник размером с кулак 
и, звонко заверещав: «А вот я щас помогу-у!• -метнул вдаль, на ледовые 
торосы. 



• Полурасnад 1 1  

И, о диво! .. Внуrренняя судорога пронизаЛа многотонную массу льда, 
будто некое существо заскрежетало там, в глубине, огромными зубами. И 
все медленно шевельнулось вправо-влево, задвигалось - и пошел еле за
метно, тронулся лед под крики давно прилетевших птиц ... 

Ах, Бронислава! Не упади проклятый угюг вчера, но з-абудь мама вык
лючить плиту на кухне и сожги какую-нибудь кастрюлю - точно так же 
завопила бы на старуху, брызгая слюной, как базарная торговка, ибо на
пряжение в nоследние месяцы дошло до края ... 

- Не плачь, мама. -Он нежно логладил мать по седой голове с белой 
гребенкой. Господи, совсем горбатая стала! -Все будет хорошо. 

-Думаю, что нет ... Прости, сынок. - Мать поднялась, сложила в хол
щовую сумку икону, книжки, тетрадки, стала перебирать на ощупь спин
ки стульев -искать кофту.· 

-Ты это куда? Мам? 
-К Светлане ... У нее маленькая Светка болеет. Ты же знаешь, я умею 

температуру сбивать ... Побуду пару дней, потом прибегу. 
Прибегу ... 
- Никуда ты не пойдешь! -Но он уже знал, что упрямую старуху не 

nереубедить. Да и в самом деле, как можно стерпеть такие обиды? А он 
туг без нее с Брониславой поговорит начистоту. - Я  про вожу. Еще ветром 
тебя уронит. 

- Меня, Лешенька, ветер не прихватит, я невысокая. -Говорит этак 
серьезно, как перазумиому ребенку. 

В прихожей сунула ноги в боты, Алексей их застегнул, надела пла
щишко, повязала темный платок, взяла из угла черемуховую палку, кото
рую ей обстругал еще весною сын, и вышла. 

Алексей Александрович, торопясь и дергая плечами, облачился в уз
�ую кожаную куртку и, прихватив зонт для матери, выскочил следом. 

7 

Заграничный гость нажал на одну из кнопок дверного звонка, но не 
на верхнюю, а на нижнюю, приделанную к стене для ребенка, - в виде 
ромашки. И когда дверь отворилась безо всяких «КТО там» , перед изум
ленной хозяйкой на лестничной площадке предстал некий коротышка в 
джинсовом костюме на коленях! И на коленях же зашаркал через порог, 
как карлик в огромных очках, тоненьким голоском причитая: 

-В нашем цирке мине сказали, здеся ученая женщина живет ... Слоно
ва ... нет, не Слонова ... Львова ... нет, не Львова ... 

-: Мишка! - грудным голосом отозвалась Анна Муравьева, всплески
вая руками. -Солнышко! Ты что ли?! 

- Ну, я, - отвечал довольный произведенным эффектом Белендеев, 
хватая ее руку, чмокая и вскакивая. -Вот, к первому человеку -к тебе! 

- Ну уж не ври! - как бы рассердилась Анна. - У Ленки Золотовой 
был? А-а-а, старый ловелас ... 

- Кстати, ловелас ... Вот пришло в голову. .. love las . . .  last ... последний 
человек любви? Да, я nоследний, кто любит всех! И вас! -Это уже относи
лось к молодой женщине, сидевшей в углу, на диване. Только сейчас он ее 
приметил. -Да, да, хотя я вас не знаю! 

Муравьева расхохоталась. 
-Каков пират, а? Не вз�ай когти забрасывать ... Здесь ничего с абор

дажем не nолучится. 
-Почему-у?-Белендеев сделал вид, что всерьез обиделся.-Я так стар 

стал? - Он напустил на лицо выражение крайней значительности, nри
близился к незнакомке и поклонился. - Михаил Белендеев, профессор , 
доктор наук, член двух международных академий, в настоящее время про
живаю в Америке, но душою наш. 

Незнакомка с красивым уеталым лицом встала, протянула руку: 
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-Галина. 
Она была невысокая, тоненькая, в деловом костюме серо-голубого 

цвета, на шее платок, волосы растрепанные и словно бы мокрые-теперь 
такая мода и в России. 

-Я пошла? -обратилась она к Муравьевой. 
' 

Та что-то хотела сказать, но вмешался неугомонный гость: 
-Нет, нет, она никак не пошла! .. Ведь правда? Она прелестна! 
Молодая женщина бесстрастно выслушала ахинею человека, который, 

как ей стало понятно, всю жизнь острит, кивнула Анне и ушла. 
- Мишка! - Муравьева подергала гостя ласково за ухо и кивнула на 

стул. -Так ты надолго? 
Белендеев сел, скромно поджал ноги, надел очки и минуту молчал. 
Впрочем, Анна, ожидая очередную.хохму или даже розыгрыш с ero 

стороны, только засмеялась. 
- Врать не надо! Я сейчас дите отведу в школу. а потом все от твоей 

Ленки Золотовой узнаю. Так что говори. 
- Во-первых, я к ней вечером заходил буквально на полчаса ... Трид

цать минут, тысяча восемьсот секунд ... Хотел потрепаться, как раньше, а 
она что-то шьет на машинке ... Как вдова Версаче! 

-Да, она у нас теперь портниха. 
- Понимаю, жить надо. Поддерживать форму существования белко-

вых тел. И я ей, собственно, ничего и не сказал ... Кроме того, что ее тоже 
люблю, всегда вспоминал, как мы в нашей компании: мы, ты, Гришка. .. 
царство ему небесное ... сиживали на полу и песни всякие пели ... 

Анна слушала его и не слушала. Балабол, не за тем же ·он сюда прика
тил за десять или сколько там тысяч верст, чтобы повспоминать пусть 
даже благословенные времена. 

Хотя он имеет право с наслаждением, театрально об этом порассуж
дать: когда заваливали первую диссертацию Бузукина, Мишка вел себя 
достойно и при тайном голосовании, несомненно, был «За». 

-А что печалишься?-продолжал болтать гость.-Эта леди огорчила? 
Вечно ты красотками окружена. Идут за жизненным советом? Не пере
направишь ее на мой адрес? В компьютере это элементарно, есть специ
альный значок ... Я в гостинице Дома ученых, номер два-один ... 

-Да, да, -закивала Анна, -сейчас же побегу, верну ... -Но сквозь шут
ку у нее уже прорывалея гнев -нужно было готовить сына к школе, а Бе
лендеев, кажется, с ночи еще не протрезвел и слишком заигрался. 

-Ну честно, кто такая? -настаивал Белендеев. -Она талантлива? 
-Очень. Галя Савраскина, была Штейн, теперь свободна ... Но не тро-

гай ее ради бога ... Травмирована таким же плоским остряком, как ты ... -
Анна нарочно дерзила гостю, понимая, что сейчас Мишка-солнце пере
станет наконец валять дурака и скажет, что его, собственно, привело в 
нынешний Академгородок. 

И он заговорил, правда, еще улыбаясь и кланяясь, как японец (это у 
него уже неискоренимая привычка): 

- Я понимаю, что ты понимаешь, что я понимаю ... Но если прямо, 
как милиционер,-я богат и хочу помочь, чтобы наша наука не вымерла ... 
Вы же тут, как мамонты, блин. Найдут через сто лет в мерзлоте ... 

- Богатый -это хорошо ... - задумчиво посмотрела на него Анна. -
И что, ты прилетел деньги раздавать? Покраснел-то, покраснел! .. До че
тырехсот ангстрем. - Белендеев, конечно, помнил: это любимая шутка 
Бузукина. 400 ангстрем-длина волны света, соответствующего красному 
закату. � Если ты богат, как Гейтс, конечно ... Но что-то я не слышала о 
втором мультимиллиардере ... 

Белендеев погасил улыбку и рассказал, что у него в Штатах есть лабо
ратория, фирма, он действительно не беден-что-то изобрел уже там. 

«А может быть, и отсюда увез? -подумала Анна. -Всегда был талант
лив, особенно в электронике ... » 



• ПФЛураспад 1 3  

-Еще могу сказать, что некий могучий фонд обещал поддержать, если 
я создам новый Лос-Аламос или Кавендиш .. . В мирных целях, конечно ... 
Ну я условно ... 

-Врешь ведь! 
Белендеев, зажмурившись, покачал головой. 
Кто знает, может, и не блефовал. 
- Ну а ко мне-то зачем? -спокойно спросила Анна. -Ты же знаешь, я 

никуда не поеду ... Ни за какие конфетки. 
- И даже если конфетки сладкие? -зажурчал тихим смехом Беленде-

ев. -Ребенку твоему бы «пондравилосЬ». 
· 

-Нет, Миша, правда, не по адресу. Иди к начальству. Хотя ... 
Нынче никто никого не спрашивает. Это было ясно обоим. Захо

чет поехать юноша -скатертью дорога. И ни директор Института фи
зики Марьясов, ни директор Института биофизики Кунцев никого не 
удержат. 

' · 

- КПСС нету, -еще ласковее журчал Миша. -КГ Б нету. Ты здесь для 
всех нас, как мать-хранительница очага ... Твоя рекомендация ... 

Ах, вот он� чтоf Лезет иголкой прямо в нерв. Имеет в виду, разумеет
ся, что вдова гениального ГриГQрия Бузукипа пользуется непререкаемым 
авторитетом среди ученых среднего поколения. Во-первых, сама не дура, 
во-вторых, в партии не состояла, упряма и самостоятельна во всем, что, 
несомненно, вызывает восхищение у желторотой м�лодежи. 

Это ведь она еще во времена СССР, беременная, располневшая, про
сидела долгую ледяную осень в тонкой палатке'на берегу таежного озера 
с карстовыми пещерами, ожидая появления оттуда «сибирской Несси», 
красноглазого ящера, предсказанного безумным старичком академиком 
Ивановым-Зайончковским. И это она спустила с лестницы очередного 
товарища из парткома, явившегося увещевать ее за аморальный образ 
жизни: взялась-де _отнимать Газеева у его смуглой красавицы-жены. А тоТ 
прятался потом от них обеих в подвалах Института биофизики ... Это сча
стье, что Анечку. брошенную, с ребенком, взял в жены Григорий Бузукин ... 
Только жаль, педолог был счастливый союз -вечно хохочущий, белозу
бый Григорий умер от инфаркта ... Прилег, улыбаясь, и ушел ... 

В тот год Мишка-Солнце уже работал в Канаде, но ему все nодробно 
описали. Он послал телеграмму с соболезнованием, которая не дошлсt. ... 
Он звонил, а сибирская телефонистка сказала, что АТС Академгородка 
временно не работает ... Но изменились, слава Богу, времена. Свобода. Так 
чего бы Анне Муравьевой не уехать в Штаты? 

-Нет, милый мой. Я уже старуха и этим горжусь. 
-В сорок лет? 
-В Сибири год идет за nолтора. Хочешь кофе? 
- Я ничего не пью, -мгновенно ответил Мишка-Солнце и глянул на 

часы.-До .. . до половины восьмого ... Вот, сейчас как раз половина восьмо
го. Можно. 

-Ты все такой же, Миша. 
Анна быстро намешала растворимого к�фе в чашки, нарезала сыра и 

колбасы, открыла баночку маслин. И, вздохнув, сказала: 
-Хорошо. Записывай. Вот кого надо спасаТJ>. Раз ты у нас такой бога

тый. -И начала перечислять фамилии молодых физиков и биофизиков, 
оказавшихся без работы... , А профессор Белендеев, достав блокнот, не чинясь, аккуратным по
черком записывал ... 

Через час он поблагодарит Анну и протянет сотенную американскую 
бумажку. Анна усмехнется и вернет ее. 

С улыбкой японца Мишка-Солнце протянет ей две бумажки по сто 
долларов. Муравьева вернет и их. 

Хохоча, Мишка-Солнце протянет ей пачку банкнот. Анна скажет: 
- Русские женщины не продаются. 
И, так пошучивая, они расстанутся ..• 
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- Сынок, ты куда? - окликнула мать сына, механически прошагавше
го мимо нужной двери на чужой этаж. -Мы пришли. -И постучала кулач
ком в дверь-она не любила звонки. 

И в эту минуту в кармане кожаной куртки у Алексея запиликал сото
вый телефончик -единственная уступка от дирекции Института биофи
зики ему, доктору наук. 

-Мам, извини. -Алексей отвернулся. -Внимательно слушаю. 
- Алексей Александрович, - звонко произнесла Кира, секретарша 

директора Института физики академика М�рьясова, -туг у нас гости ... 
Про вас спрашивают. 

-Кто? . 
- Профессор ... Ой! - Ей не давали говорить. Слышался смех. -Он 

теперь ... руководитель ... 
- Ну кто, кто? 
В трубке зашуршало, и мягкий картавый голосок спел: 

-Над Канадой небо синее ... Только все же не РоссИя ... 
А, Это Мишка-Солнце явился со своей новой родины, всегда что-то· 

знающий, чего другие не знают. 
-Когда появишься, родной? Уж и на работу пора. · Странно� Алексей никогда не был с этим господином на «ТЫ». В зна

менитые годы расцвета Академгородка Левушкин-Александров, в лучшем 
случае как один из перспективных молодых ученых сиживал у «стариков» 
на таинственных семинарах, слушая относительно безумные теории, так 
называемую мозговую атаку корифеев. Всё миновало. Что тeпepfflO по
надобилось заграничному гостю? 

- Посидим, погугорим, -ласковой скороговоркой продолжал Беленде
ев. - Я в Доме очень ученых, в гостиничке. Могу и в ресторане внизу подож
дать. Это раньше у дворян назьmалось второй завтрак. ДаВай через полчаса? 

Отказать бы совсем, но Левушкин-Александров, запинаясь, ответил: 
-А если попозже? У меня всякие обстоятельства ... 
Черт его знает, может, IЩ .ловца и зверь бежит. 
Ну где же сестра? Уже на работу убежала? Наконец, с той стороны 

двери защелкал, завозился ключ в разболтанном замке. 
-Батюшки! Мамочка! Братик! -замурлыкала в дверях тоненьким го

лоском, как девочка; Светлана, остриженная и покрашенная нынче под 
Мерилин Монро. И указала за спину острым длинным малиновым ног
тем. -А туг ваша БронЯ звонит. Что опять эта халда натворила? 

-Да ничего, - мягко ответила мать, проходя в квартиру и крестясь. -
У нас.все хорошо. 

-Кричит, чтобы не сердились ... У нее изжога, вот и сорвалась ... Ждет 
вас к семи - пельмени сварит. 

Алексей Александрович ненавццел пельмени, особенно магазинные, с 
толстым слоем теста, но все эти годы ел их, чтобы не ссориться с женой. 

- Нет, нет, ты сейчас не уйдешь! - Сестра перехватила тоскливый 
взгляд брата. - Светланка-дубль уже не болеет, вместе чаю попьем. Я торт 
медовый купила. А на работе подоЖдУТ. 

-Нет, побеГ}" -сказал Алексей Александрович. -Приехал профессор 
Белендеев из Америки. 

-Дядя Миша, что ли? Первые сутки ему не до· мужчин ... Если только 
не поменял на Западе ориентацию .. . Ну, посиди же с нами, братец! 

Алексей Александрович против воли кивнул, молча повесил куртку и 
прошел в большую комнату, где вся стена пестрела цветными и черно-
белыми фотокарточками артистов и рок-певцов мира. . 

Сестра Светлана ка.к была, так и осталась к своим пятидесяти годам 
восторженной дурочкой, хотя на работе -в бухгалтерии «Сибэнерго» -
ее за аккуратность все хвалили. Лучше бы они свет у лЮдей не выключа
ли, бандить1 Чубайса! Три дня назад снова учинили так называемое веер-
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ное отключение, и вся хлорелла под погасшим ртутным солнцем, один из 
компонентов питания предполаГаемых космонавтов в дальнем (марсиан· 
ском) плавании, увяла ... 

На полке мини-набор интеллигенции: Библия, Булгаков, Солженицын, 
Вознесенский. О, еще Конфуций! Когда-то читал, ничего не запомнил. 

Алексей Александрович открыл наугад томик «Изречений»: «Учитель 
Цзэн сказал: «Если будут чтить умерших, помнить предков, то в народе 
вновь окрепнет добродетель••. 

Ну и что тут особенно мудрого? Да, всё так, ну и что с того? 
«Учитель говорил: «Кто постигает новое, лелея старое, тот может 

быть учителем ••. 
Свод банальностей. И сколько их тут, изречений? Боже мой, сотни! 
- Я пойду. До вечера. 
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Что есть гений? Почему одного человека чтут веками, а другого-нет? 
Конфуций был великий знаток семейного и государственного порядка, 
кладезь всевозможных ритуалов. И что, этого достаточно, чтобы nроела· 
виться? 

Как рождается великая сила авторитета, магия имени? Один сибирс· 
кий nисатель как-то по телевизору ляnнул: «Есри бы нас столько печата· 
ли, как Астафьева, то и нас бы знал народ ... » 

Ой ли? Разве мало nечатали еще недавно Маркова и Сартакова? 
А"ВЗять ученых ... Сколько было дипломированных филосОфов в СССР! 

Алексей Александрович ходил в студенческие времена на семинары по 
марксистской философии, где, сатанея от тоски, пережидал, пока nусто
nорожняя болтовня кончится ... Где сейчас эти знатокИ? Они теnерь nо
литологи. Бывший nарторг уциверситета ездит на роскошной «Топоте», 
стал политтехнологом, имиджмейкером! Верноnодданническая морда с 
у�иками nреобразилась, теперь он носит баки, на шее розовый платок, 
каку гея. 

Да и братья-физики, биологи. Уж здесь-то бы, казалось, на мякине не 
проведешь! Ан нет! Можно! Сколько лженаук появилось! Сколько само· 
званцев! Снова на кону вечные двигатели! Таи»ственные открытия, ко
торые невозможно nовторить только потому, что мы, видите ли, мешаем 
процессу тем, что не верим! Гениальный лжец академик Лысенко может 
отдыхать в своем золоченом гробу. «Дайте мне три миллиона дол.ларов
и я докажу, Родина б>Щет гордиться мной!» 

Но не до myroк. По правде сказать, че?.Iовек nодошел так близко tc 
самым сокровенным секретам бьrrия, что ВСЕ ВОЗМОЖНО. И это ощуще
ние сводит с� и вnолне умных людей. Это как во время игры в карты -
возбужде"ие доходит до предела, назад ходу нет! Черт знает, может, дей
ствительно вода умеет запоминать и даже думать? Может, и u самом деле 
нейтрино вовсе не такие, как мы про них думали? И ,  кроме структуры 
ДНК-РНК, есть некая певидимая волна nоверху, которую иначе как боже
ственным благословением не назовешь? .. 

Oll сидел в лаборатории и пытался понять: что же ему делать дальше? 
ЗДЕСЬ ему уже скучно. ГЛУБЖЕ коnать нет возможности. УЕХАТЬ он не 
может по оnределению: мать, сын, ученики ... и много чего Другого, в чем 
он до сих пор не может до конца признаться себе. 

В филенчатую самодельную дверь тихо постучали. 
-Да? 
Заглянула уборщица тетя Туся в сиреневом берете. 
- Может, что на обед принести? В буфете nирожки с nеченкой. 
-Сnасибо, нет. 
Рослая носатая тетя Туся всегда хвасталась тем, что похожа на актри

су Раневскую. Она была такая же нескладная, она и курить .стала, чтобы 



1 6  Роман Соnнцев • 

походить на великую артистку-матерщинницу. Алексей Александрович ей 
доплачивал еще и полставки лаборантки: тетя Туся прекрасно стерилизо
вала стеклянную посуду лаборатории. 

И вновь запиликал сотовый. 
-Слушаю. 
В трубке смеялись, гоготали. И опять мягкий говорок Мишки-Солнца: 

-Не передумал? Я через пространства вижу. .. Тебе, мальiш, одиноко ... 
А тут у нас рассказали историю; будТо осетра подцепили на Енисее, разме
ром с весло. Вытащили, а внутри знаешь что? Золотая медаль Героя Соц
труда. Кто-то вместо блесны использовал ...  Н-ну вы тут дошли, друзья мои! 

- Перестаньте! -буркнул Алексей. Господа обедают. 
Но тот умный, понял, что перебрал, мигом сменил тон и этак довери

тельно: 
_ - Я  один из поминаторов на премии в Штатах и в Европе. Мне обеща

ют даже нобелевские списки показыватЬ ... -Господи, всю жизнь блефует. 
Еще в советские времена, когда никого из их компании никуда за рубеж 
не выпускали, у него на лацканах пиджака вечно блестели значки со вся
кими иностранными аббревиатурами. Таились они у него и за лацканами 
иногда Мишка с многозначительным видом отгибал лацканы и показы
вал. Уверял, что он член многих акад�мий и ассоциаций .. . Мишка-Солнце 
любил юмор, брал пример с великих физиков современности. Бузукии 
его прозвал «многочлен Ласкаля» (переиначив имя великого Паскаля) , 
студенты с восторгом запомнили. 

-Кстати ... -продолжал ворковать, как голvбь, в трубке тенорок Бе
лендеева. -У тебя есть что-нибудь архиважное? Хочется чудес. Все чуде
сатей и чудесатей. 

Да, Чудес хочется. Во всем Институте биофизики осталась, дай Бог, 
половина народу. Не нужны государству, засыпанному пустыми полиэти
леновыми бутьiЛками, новые материалы на производство бутьiЛок, кото
рые после употребления легко и безвредно разрушались бы .. . Не нужны 
биолюминесцентные индикаторы здоровья-до сих пор выпускаем опас
ные ртутные термометры ... Не нужна экологическая биотехнология ... 
А ведь столько накопили ядовитых отвалов! 

Ах, если бы сейчас с неба в руки Алексею Александровичу упала пач
ка денег ... Что бы он сделал? Если бы много денег - осуществил бы тайную 
свою мечту, построил «Трубу очищения». Он никому о ней не рассказы
вал, лишь однажды, будучи в новосибирском Академгородке, разоткро
венничался. Коллеги снисходительно поулыбались ... Хотя лишь на пер
вый взгляд идея безумна и вполне может себя окупить . . .  

Мы живем в замаранном мире, дышим дымом, потребляем черт зна
ет что (взять хотя бы диоксин, рождающийся в наших чайниках из хло
рированной водопроводной воды) , уши забиты грохотом, глаза раздра
жающей мерзостью бытия! И люди в правительстве, на заводах, где угодно, 
принимающие решение -сокращенно ЛПР, - поголовно больны спеш
кой, жестоки, не думают о последствиях. Если где-нибудь в лесу, в горах 
выбрать клочок живой пр ироды, чтобы было здоровое озеро, цветьr, пти
цы, животные, и там читать для ЛПР лекции по экологии, просвещать 
их, показывая, как работает природная экосистема, живая цепочка в воде 
и воздухе, и как легко ее прервать ... А главное -чтобы они все поспали 
одну-две ночи в «Трубе очищения»... . 

Что это и для чего? Если мы представляем .собой тончайший меха
низм природы, куда хитроумней компьютера и куда более ранимый, то, 
может быть, сны-это каждодневная коррекция мощными силами космо
са нашей «Электронной» системы? Причем, учитывая, что каждый чело
век-по задаткам гений, то почему бы, давая человеку возможность выс
паться как можно ближе к неискаженным полям космоса (например, в 
горах) , не помочь ему стать хотя бы добрей? А поскольку нет возможнос
ти проводить ночи непосредственно на горе Эверест или горе Арарат, 
почему бы не поднять над человеческим телом некую вертикальную тру-
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бу из токопроводящего металла, которая отсекала бы вредные боковые 
электрические и магнитные помехи? .. 

Алексей Александрович давно уже отключил сотовый телефон и брел 
по городу к сестре, за мамой. 

А куда еще податься? Что роднее родных? . .  

1 0  

По длинному темному, при одной горящей лампочке в конце, кори
дору общежития аспирантов в поздний этот час плелся уже крепко наве
селе неугомонный заграничный гость Белендеев все в том же затрапез
ном, джинсово-молодежном виде, в сопровождении долговязой дамы в 
короткой юбочке, на шпильках, на плечах ее болталас� накидка из песца 
или волка, сразу не разобрать. 

Вид дамы мигом переменился, как только она постучалась и в отво
ренную дверь хлынул свет: стали видны сквозь косметику все овражки на 
лице женщины, которой далеко за двадцать. 

За порогом переминалея рослый юноша в китайском спортивном 
костюме, в тапочках на босу ногу, чесал затылок. Он явно в этот час нико
го не ожидал. 

- Господин Нехаев здесь живет? - строго спросил Белендеев, делая 
вид, что заглядывает в приоткрытую ладонь, в которой якобы лежит бу
мажка с написанной фамилией. 

- Д-да ... - заикаясь, ответил хозяин комнаты, удивленно всматрива
ясь в гостей. Узнав, наконец, женщину, он поздоровален еще более удив
ленно: - Елена Васильевна, вы? 

- Ну я, я, котик, - прокуренным баском отвечала Елена Золотова. -
Мы к тебе, Вова, на минутку. Впустишь? 

-Ко-ко-конечно . .. -посторонился юноша. Лицо у него было доброе, 
губы трубочкой, словно он все время что-то насвистывал. На левой кисти 
синие буквы «Катя» и заходящее солнЦе с лучами. 

Спохватившись, он подтолкнул гостям единственный стул. На тахте 
белела постель, не сядешь. 

- По-по-пожалуйста . . .  
-Ты не знаешь его? - спросила Елена, кивая на толстенького гостя. -

Профессор, член двух академий, один из отцов-основателей нашего Ака
демгородка Михаил Ефимович Белендеев. Ныне живет в Штатах. 

-А-а ... - протянул Нехаев. 
Конечно, он слышал эту фамилию, но для него она ка.залась уже ка

нувшей в историю. 
Белендеев вдруг рассыпался смешком. 
- Не пугай его! - И, подмигнув Нехаеву, показал на Елену, на ее юбку. -

Анекдот слышал? Приехали шотландцы, все в юбках, а один в брюках. 
Кто-то спрашивает: а почему он в брюках? Те отвечают: а он гомик. 

Нехаев растерянно улыбался, не понимая, зачем к нему пришли. 
- Не пугай ег<:>, - теперь уже пробасила Елена Золотова и села на 

стул, забросив ногу на ногу. - Ты у Алеши работаешь, у Левушкина-Алек
�андрова? 

-Н-ну. 
-Как у него сейчас дела? Он доволен жизнью? Говори честно, мы сей-

час к нему ... Зашли к тебе, чтобы как-то подготовиться ... не обидеть .. . 
Нехаев мучительно соображал , чего же от него хотят эти люди. 

- Что-нибудь новое делает? Как финансирование? Ты же лаборант, 
даже старший ... Как приборы? Есть ли договора с Минздравом или с кем 
там у вас, у бИофизиков? .. Выделили какие-нибудь ценные штаммы? 

Наконец, Ilexaeв неуверенно и путано заговорил. Договоров ника
ких нет. Биостенд старый, его изготовили в Орехово-Зуеве на военном 
заводе еще на королёвские деньги, предполагалось - будет готовить хло-
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реллу для космоса, а потом оказался не нужен. Но ничего, клокочет . .  . 
Нынче на нем Алексей Александрович эволюционные задачи решает . .  . 
это если использовать дрожжи . . .  

- Дальше,  - морщась, ирервала его Золотова. 
- Насчет же-железобактерий .. . Раньше Но-норильск проявлял инте-

рес, а сейчас . . .  на-нашли богатую руду. Зачем им отвалы перерабатывать? 
Да и до-дорого - электричеством наращивать бактерии . . .  

- Дальше. 
- Я больше н-не знаю. Он много думает . . .  к физикам хо-ходит . . .  Мо-

может, что-то новое готовит? 
Белендеев кивнул. 
- Соскучился! Он же начинал, как физик. Один из тех, кто геостацио

нарные спутники спасал от солнечного ветра ... Но это вчерашний день. 
И это всё, как сказала миледи королю?! 

Нехаев нерешительно помялся: . 
- Как-то сказал - хо-хочет что-то такое создать ... Влияние космоса на· 

сон, что ли ... 
Белендеев и Золотова переглянулись. 

- По-моему, плешь, - сказала Елена, доставая из сумочки сигарету и 
закуривая от мгновенно вспыхнувшей в .  руке Белеидеева зажигалки. -
Кризис. Он выдохся. 

- Ты считаешь, non perspektiva? - промычал гость. - Ну в таком слу
чае ку�а еще заглянем?- Он поднял руку, чтобы разглядеть часы. -У нас в 
Ныо-Иорке сейчас как раз десять утра. 

И вдруг Нехаев заволновался. Честный малый, он решил почему-то, 
что эти люди недооценивают его руководителя, и заговорил, заикаясь и 
дергая головой: 

- Но знаете, у него це-це . .. 
. - Муха цеце? - весело переспросил Белендеев и, немедленно сделав 

серьезную мину, посмотрел ему в глаза;- Извините, слушаю. 
- У него целая тетрадка идей. Он предлагал аспирантам, в подарок 

отдавал ... чтобы только не уходили ... 
- Да? - Елена рассмеялась. - Я  помню, когда он еще аспирантом у Со

болева бьт, свои идеи дарил за конфеты, а конфетами девиц угощал. И 
что там, в этой тетрадке? Говоришь, про влияние звезд? Нет, нам нужны 
гениальные идеи, котик. 

-У н-него есть! 
- Вряд ли, котик. В последнее время ходит бледный, жалкий. 
- Он ду-думает . . .  все время думает .. . Руками уши закроет и ни-ничего 

не слышит . ..  
- Перегорел! - безжалостно сказала Золотова. - Оно и понятно - к 

тридцати трем годам уже доктор наук, профессор. Самая первая свежая 
песенка спета. Ах, если бы что-нибудь новенькое! Михаил Ефимович по
содействовал бы тому, чтобы члены нобелевского комитета . . .  

- Тс-с, - остановил ее Белендеев. - Решим в рабочем порядке. Так у 
нас раньше говорили? Да, кстати, какая у него любимая пословица? Ну, 
поговорка? 

- По-поговорка? - недоумевал Нехаев. 
- Ну, для контакта? Как па роль у преферансистов? 
- Какая у него ... - Вдруг лицо лаборанта просияло. - Не плю-плюй в 

колодец - вьтетит, не поймаешь. 
- Неплохо! А такой анекдот слышал? - Он снова подмигнул хозяину 

комнаты. - Еврей решил бежать за границу. Это еще в те годы ...  Сунул 
жену Сару в рюкЗак, рюкзак на спину- и пошел. А пограничники: «Стой! 
Что в рюкзаке?» - «В рюкзаке посуда». Пограничник бабах сапогом по 
рюкзаку. А оттуда раздалось: тгам-тагагам! .. - Рассмеявшись �чащим 
смешком, гость протянул кулак: - Прочтете, когда мы уйдем. О кей?
И, переложив что-то измятое из кулака в руку Нехаева, вышел из комна• 
ты. - Тrам-тагагам! . . 
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Когда старший лаборант раскрыл свой кулак, то увидел на ладони пя
тидесятидолларовую бумажку. Зачем это они? Или у них так принято? Но 
он же ничего толком и не рассказал ... Да и что он может знать про новые 
идеи своего руководителя? 

Но Нехаев заблуждался: он много чего поведал умному и тертому заг
раничному гостю. 

1 1  

Они медленно пошли по вечернему городу - суrулая маленькая ста
рушка и младшее ее дитя. Алексей нес над головами зонт. 

Крапал крест-накрест дождь, проблескивая при свете фонарей и вит-
рин. 

-Это где мы сейчас? -спросила мать, делая вид, что озирается. 
-На улице Воскресенской, -ответил сын. -Ну, бьщшей Марата. 
-A-af - Старушка остановилась. - Марат, кстати, был неплохой че-

ловек. 
-Постой, трамвай идет. 
- Это который? 
- Третий. 
-Поехали на нем. 
-Мама, это же по кругу, через весь город! 

-

-Ну как хочешь, - смиренно, как всегда, согласилась мать, и Алексей 
подумал: «А куда торопиться?» Помог ей подняться в вагон, сели у окна, 
сын за спи�ой матери. Трамвай тронулся, в тряске и перестуках разгова
ривать было трудно, и они долго молчали. 

-Где мы сейчас? - Он услышал наконец ее дребезжащий голос. 
-Старый цирк проехали ... 
Мать снова затихла. Минут через десять встрепенулась: 
- А памятник сохранился? - Она имела в виду памятник борцам за 

свободу. 
-Конечно, -соврал сын. 
На месте бывшего монумента из бетона, изображавшего в стиле ку

бизма пролетариат, разрывающий двуглавого орла, теперь стояла стек
лянная свеча - банк «Олимп». 

-А сейчас проспеКТ Комсомола? 
-Да, мам. 
Алексей подумал: «Наверно, мысленно видит весь город ... » Но если 

мать и видела мысленно город, то скорее всего город прежних, военных 
лет, когда она пришла сюда голоногой бесштанной девчонкой (да, она 
всегда так и уточняла среди своих: бесштанной) пешком из деревни Крас
ные Петухи. Красными Петухами деревню назвали, говорят, потому, что 
она постоянно горела - только отстроится, вновь горит. То ли потому, 
что стоит на холме и молнии ее полюбили, то ли народ такой; .. 

Устроилась на оборонный завод, где два года ворочала тяжеленные 
снаряды, пока не надорвалась, -была же худющая ... Назначили агитато
ром, так и пошла дальше по жизни - в комсомоле, в партии ... 

А он? Алексей Але�сандрович вскинул глаза: вон он, на холмах, уни
верситет, похожий на горсть беспорядочно брошенных друг на друга ко
стяшек домино. Там когда-то учился он и училась курсом старше Броня 
Скуратова. Вот и общежитие прилепилось сбоку, где они познакомились 
в одну из новогодних ночей. АЛексей, как и многие студенты, проживав
шие в квартирах с родителями, часто бегал туда на танцы - в общежитии 
кипела веселая жизнь. 

Пройти в «общагу» для своих бьшо просто - туда вел прямо со второ
го этажа физмата стеклянный рукав, как в иностранных аэропортах -к 
самолетам. Можно бьшо постоять внутри этой горизонтальной сосульки 
и посмотреть на березовую рощицу внизу, на облысевшую, как Горбачев, 
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Большую сопку вдали - над ней грибы телеантенн, а сбоку, вроде гигантс
ких санок, забытых стоймя, макушки искусственных трамплинов. Под 
одним из них погиб его друг Митя Дураков,- именем которого Алексей 
назовет впоследствии своего единственного сына. 

Митю, взлетевшего на лыжах (и не в первый раз!)  с самогd высокого 
трамплина, снесло сильным боковым хиусом на пихты . . .  Алексей никогда 
не забудет, как тело друга, словно кровавый рюкзак, повисло на сучках .. .  

Алексей всегда во всем доверял бесстрашному Мите, который мгно
венно отвечал на любой вопрос (Алексею еще подумать надо, обсосать 
вопрос, ка-к леденец) .  

«Что же делать?» - бормотал порой Алексей. 
«Что делал, то и делай! - рубил Митька. - Начал бриться - брейся. 

Начал целовать девушку - на курево не отвлекайся . . .  » 
Алексей с Митей вместе ходили и в общежитие. Там, в зале на первом 

этаже, мигал свет, гремела музыка. Сюда из комнат спускались разгоря
ченные вином, жующие (чтоб не пахло) молодые люди, и отсюда парами 
торопились наверх, чтобы в уединении, запершись, побыть вместе, а то 
и «заняться любовью» , как это называется теперь. Хотя в ту пору еще не
многие девицы решались на подобные подвиги . . .  

И судьба распорядилась так, что именно в общежитии Алексей по
знакомился с Броней. Был канун Нового года. Алексей с Митей взяли в 
гастрономе за шоссе две бутьтки новосибирского «искусственного» шам
панского и поднимались по лестнице <<своей» общаги. 

Они направлялись в гости к Белле Денежкиной, певунье с гитарой, 
но вдруг им помешало препятствие - в  коридоре мьmа пол некая девчон
ка с первого курса, оглядываясь и крутя задом. Решили ей не мешать и 
подняться на этаж по другой лестнице. 

А там нараспашку была открыта дверь в одну из комнат, визжала му
зыка, царил полумрак, сияла крашеными лампочками елка и голые деви
чьи руки зазывали прохожих мальчиков: 

- Вы мужики или вы голубые? 
- Мы мужики розовые, если раздеться на пляже, - быстро ответил 

Митя, он всегда был решительным, и свернул в сладкую тьму. И Алеша 
покорно заковьmял за ним, хотя не очень хотелось лезть в этот шум, его 
тянуло на пятый этаж . . .  

Там у Беллы в гостях, возможно, сидит Галя Са:враскина, по студен
ческой кличке Лань. Однажды в университетской библиотеке, оказавшись 
неподалеку друг от друга за столами, Алексей и Галя уже переглянулись 
несколько раз до взаимного смущения и покраснения. У него сердце заш
лось: неужели такая красивая девушка что-то в нем нашла? И он надеялся 
увидеть ее не в официальном месте. В новогоднюю ночь действуют маги
ческие законы . . .  

Но,  увы, Алексею не бьmо суждено провести эту ночь рядом с Галей 
Савраскиной. Они с Митей загуляли с девицами с истфака. Там ,  помнит
ся, бьmи две пятикурспицы и две помоложе . . .  Напились до полного свин
ства, и Алексей, очнувшись средь бела дня, увидел, что лежит припертый 
к стене на узкой койке под тонким байковым одеялом рядом с раздетой 
догола незнакомой пышной девицей, которая и бьmа Броня Скуратова. 
Сам он бьт, правда, в майке и брюках. 

Почувствовав, что Алексей проснулся, девица, смеясь, зашептала: 
- Ты чё такой трус? А еще длинный. 
Вокруг них спали вповалку на кроватях и даже на полу сопящие пары, 

пахло винным перегаром, окурками, носками и чем-то еще мерзким, как 
бы тухлой колбасой и разлитым медом. 

- Трус? - хрипло переспросил Алексей, втираясь спиной в стену. 
- Уже успел одеться! Давай еще раз . . .  
Что она такое говорит? ! Шевеля пальцами обеих рук, как двумя пау

ками, повела по его телу, попутно ловко расстегнув ремень и «молнию». 
- Поспим на том свете. Хороший мой, славный ... 
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С Галей Савраскиной, страстно желая этого и страшась, о н  все же 
столкнулся через несколько месяцев на кииопоказе в актовом зале - они 
оказались на соседних стульях. Если это и случайность, то явно подстро-
енная Митей. · 

Он уже давно заметил, -что его друг при любой случайной встрече с 
этой девушкой останавливается как спеленатый. 

И вот Алексей должен сесть рядом с Галей, она разговаривает с сосед
кой, глядя куда-то в сторону. В белой блузке и белой юбке, широкая коса 
на плече, сама маленькая, коленки вместе. 

. Алексей, неловко крутясь, опустился, пригнул голову, чтобы не ме
шать сидящим сзади, и шепотом поздоровался: 

- Привет. - И, пока не начали кино, быстро добавил: - Жаль, в Но
вый год я вас не увидел. 

- Да . . .  - просто ответила она. Значит, ничего не знает, не рассказали/ 
А когда свет погас, началось кино, А:лексей робко взял руку Гали, и 

она не отняла ее. А когда совсем стемнело (na экране плыла ночь) , под
нял ее руку и прижал к губам . . .  

Господи, как дивно они бродили потом по ночному городу, он перед 
ней дурачился - падал в осенние астры на клумбе рядом с гранитным львом 
или медведем и лежал, скрестив руки на груди и закрыв глаза, потом рез
ко �ткрывал их и кричал: 

- Оживают и камни, когда мимо проходит Савраскина! 
Она бьmа такая милая и такая покорная на вид, Лань и есть Лань, но 

внутренним чутьем Алексей понимал,  что она бы не позволила ему ниче
го лишнего. Да он и в мыслях не держал. 

Галя любила стихи и помнила их очень много,  и Алексей тоже полю
бил стихи, читал ей при встречах с надеждой, что певучие строки скажут 
Гале больше,  чем он своим косным языком . . .  

Они должны бьmи пожениться, это бьmо ясно всем, - может быть, н а  
теперешнем четвертом курсе, а может, и традиционно н а  пятом, с о  свадь
бой в студенческой столовой. 

1 3  

Но случилось так, что Алексей в апреле бьт вынущден снова зайти в 
общежитие, - ему передали пожелание коменданта Раисы Васильевны, 
что надо бы 'кому-то из друзей забрать вещи погИбшего зимой Мити. Ро
дители так и не приехали: отец в бегах, а мать, побывав на похоронах в 
феврале, теперь, судя по ее телеграмме, тяжело больна. Да и что ценного 
могло остаться после сына? 

В вонючем подвале общежития, где хранилась картошка, Алексею 
выдали легкий чемодан · с  запавшими боками, ветхое пальто и шляпу, ко
торую Митя любил надевать, ботинки кто-то уже прибрал. И вот, подняв
шись к проходной с этим печальным грузом, Алексей увидел Брониславу 
она кому-то звонила от вахтера. 

- Слышала, слышала. - Положив трубку, она пасмурно кивнула Алек
сею, но, как сразу стало ясно, говорила вовсе не о смерти Мити. - Уже 
комсомольскую свадьбу заказали? 

- Заказали! - с вызовом ответил он, поднимая повыше чемодан, как 
таран, чтобы она дала дорогу. 

- Ну и хорошо, - вдруг согласилась Броня и, наконец, догадавшись, 
зачем приходил в общежитие Алексей, вздохнула. Глубоко посаженные 
ее карие глазки заблестели . . .  Неужели от слез? -А Митька бьm мой друг. .. 
Ты помянул его? Выпил горькой за помин души? 

- Н-нет, - пробормотал Алексей. - Митя не любил водку. - Надо было 
уходить немедленно. 
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- Грех! - решительно сказала Броня. - Ты русский или чучмек? Идем 
вместе с нашими помянем. 

-У меня времени нет . . .  
- Как хочешь. Видно, так его любил. - И Бронислава отвернулась, 

тряхнув шаром золотистых волос. 
Не хотел, никак не хотел Алексей идти к ней в комнату и все же нере

шительно топтался, пока она снова не повернулась к нему и не повела под 
руку на третий этаж, шаловливо нахлобучив себе на голову шляпу Мити. 

На этот раз в ее комнате было чисто, на подоконнике в стеклянной 
вазе разбухли трогательные пушистые веточки вербы, окно распахнуто в 
сторону парка, оттуда доносилась духовая музыка - играли «Прощание 
славянки» . 

. -А где же подруги? - сердясь на себя, спросил Алексей. Ах черт, а не 
хотел ли 011 втайне, чтобы подруг и не бьvю вовсе? И они бы с Броней 
оказались наедине? 

- Придут, - медленно улыбпулась Броня. 
Она вынула и� тумбочки и подала парию бутылку портвейна, он вы

нужден бьш пробить под ее взглядом карандашом пробку вовнутрь, что 
какими-то далекими ассоциациями еще больше повергло его в смятение; 
Раздраженно дергая рукой, налил в два стакана, и она, не чокаясь, с очень 
серьезным видом выпила. Выпил и Алексей. 

И они замолчали: он - глядя в окно, а она - на него. «Мне лучше уйти, -
снова и снова думал Алексей. - Вот сейчас взять - и уйти. Помянули - что 
же еще тут сидеть?» 

- Хочешь идти - уходи, - сказала Броня. Он неуверенно поднялся. 
И услышал ее слова: - Но я думаю, у тебя с ней дальше поцелуев не пошло 
дело? Ведь так? Это нормально. Я тоже замуж собираюсь . . .  А вот сейчас 
подумала: ты же, милый, опростоволосишься. Ты ж неумеха, а юноша дол
жен быть образованней девушки. Иначе . . .  - она наморщила нос, - такой 
неприязнью может обернуться . . . Идем, я тебя немного поучу. 

,и он понял, что никаких подруг здесь не будет. Броня, позевывая (мо
жет быть, нарочно) , заnерла дверь и задернула окно занавеской. Подо
шла к Алексею, встала, с вызовом глядя на негО. Он шевельнул плечом, 
как бы защищаясь, Броня засмеялась. 

- Нет, я пошел! - окончательно разозлился на себя Алексей. Хватит, 
однажды он был с ней по глупости. - Где ключ? 

- Встанем_ как один, скажем: не дадим, - Цiаловливо пропела Броня 
строчку из знаменитой пре�е советской песни, - Землю от пожара убе
речь . . .  Да беги, беги! А я ведь могу быть и вредной . . .  Хочешь, фотку пока
жу . . . как ты рядом с мной спал? 

Блефует . . .  
- Нет, нет! - угадала она его мысли. - Фотка имеется . . .  Моя подруж-

ка вtю комнату сняла . . .  Даже твоя косоглазая разглядит . . . Да ладно, не 
такая уж я бяка. Хочешь - отдам. Потом. - И она обняла его, прижалась 
животом . . .  

Через неделю ему передали записку: «Забери фотографию в конвер
те у парней-химиков в комнате N!!23». К парням можно бьшо пойти. 

Но когда после занятий Алексей заглянул в указанную комнату, там 
сидело человек семь студентов - играли в преферанс, и среди них - Бро
нислава. 

- А, гений пришел! - воскликнула она. - Пусть сядет! . 
У Алексея бьш талант угадывать карть1 (или запоминать, он сам этого 

не знал} , хотя играть он не любил. 
- Выиграй мне три сотни, что тебе стоит? А я этот конвертик отдам. 

Она достала из-за пазухи почтовый конверт. - Девушке надо на шампань 
и ЦВЯТЬI. - Она иногда нарочно ломала язык. · 

Алексей хмуро подсел к столу, игра затянулась до полуночи. Алексею 
неслыханно везл� - ну не нарочно же qарни проигрывали? • •  Играли и 
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время от времени попивали крепкое пиво, а потом и вино. И Алексея с 
комками рублей и червонцев по карманам, уже пьяного, отвели ночева�ь 
в пустую соседнiQю комнату. Он рухнул на кровать - и ночью, конечно же, 
его разбудила нежным поглаживанием Броня, и все повторилось - бездна 
и невыносимое напряжение, сладкая судорога, которой она не давала 
прорваться,  темный, черный восторг на грани беспамятства, когда губы 
ищуг губы.. .  

-

- Сладенький мой, не бойся, ты мне не нужен, мне нужен дядька-шкаф, 
я же бедов

u
ая . . .  чтобы я за �им как за каменной стеной . . .  За профессора 

одного поиду, он на ученыи совет сюда приезжает, вдовец . . .  Тоже исто
рик, частушек помнит - хоть год его слушай, а голос как у енерала . . .  - Она 
прижимаяась к нему, нагая. - А пока его нет . . .  и пока ты не женат, что нам 
мешает порадовать друг друга? Пусть это будет нашей тайной . . .  

Н о  тайной это н е  стало. 
Алексей это понял, когда встретил Галю в буфете и она холодно от

вернулась. Он протянул дрожащую неверную руку, тронул ее за локоть -
словно каменный локоть задел у маленькой скульптуры в музее, даже не 
оглянулась. 

- Галя . . .  - Постоял в очереди и выбежал вон. Думал, что и она выско
чит за ним - нет. 

Несколько дней тоскливо стоял у колонн университета перед нача
лом занятий и вечером, но Савраскиной нигде не было видно . 

. . .  Теплые нежные ладони, пахпущие духами, закрыли сзади его глаза. 
- Страдаешь? Идем со мной. Я ее видела со старостой их группы . . .  

Кстати, держи фотку . . .  - Броня сунула ему конверт, внутри которого и 
вriравду лежала некая твердая бумажка. 

Не оглядываясь, Алексей порвал конверт со всем его содержи:мым на 
мелкие клочья и высыпал в урну. 

- Ну идем, идем, - тихо сказала Броня. - Через неделю я уже буду заня
та. Он старенький, но я другому отдана и буду всяко ему верна. Так писал 
Пушкин? ' 

Впрочем, стихов она не читала. Но любила попеть, особенно за сто
лом, горя маленькими глазками, всякие комсомольские песни. 

Она рассказала, что была комсоргом школы, ездила на районные и 
областные сборы молодежи, имеет кучу грамот, побывала два раза в Арте
ке - сначала как пионерка, а через два года - как вожатая . . .  

Она брала Алексея лестью и вдохновенной ложью (а может, и не вра
ла?) , говорила, что ей никогда так не было ни с кем хорошо, как с ним. 
Что он у нее второй,  а первый . . .  Ах, первый был насильник, учитель физ
культуры в их деревне. Плавали на остров, он ее догнал, сказал: «Молчи, 
а то задушу и ракам в камыши брошу . . .  » 

А однажды среди ночи вдруг села рядом в постели и заревела, утирая 
кулаками слезы. · 

- Ах, что мне делать? Я погибла . . . . 
- Что такое? - испугался Алексей. 

· - Я . . .  я . . .  нет, не могу выговорить этих слов . . .  беременна .. Господи, 
что теперь со мной будет? ! И он не простит, и мама меня убьет . . .  Знаешь, 
какая у меня суровая мама? Она судья .. . Ты, конечно, бросишь меня ... а я . . .  
я встану возле церкви н а  паперти, буду просить Христа ради н а  ребенка . . .  -
Что она плела? Почему непременно просить милостыню? - И все в меня 
будут камни бросать, как в Марию Мандалину. 

- Магдалину, - вдруг озябнув с ног до головы, пробормотал Алексей. 
- А  я нарочно! - воскликнула она. - Я сама знаю, что Магдалину. .. Что-

бы меня еще больше ты презирал . . .  Ты почему не предохранился? 
Она его поймала на внушенной с детства родителями и русской лите

ратурой порядочности: переспал с девушкой - женись, это судьба . . .  И он 
стал привыкать к этой мысли .. .  
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К июню, к ее выпускным экзаменам, Алексей понял: Бронислава все
таки неправду говорила. Или сама обманулась. Ребенок будет еще не скоро. 

А вот Галю Савраскину он потерял навсегда. 

14  

Белендеев и Золотава ужинали в ресторане «Полураспад» Дома уче-
ных, стол был накрыт на троих. . 

�дали, на эстрадном возвышении; нарочито согбенные музыканты 
контрабас , ударник и саксофон - негромко импровизировали на тему бес
смертного «Аленького цветка» , хита 60-х годов. 

- Нет, Алексей сам не явится. Его надо за руку, - пробасила Елена. 
- Что он любит? · · 
- Черт его знает! Вроде свойский парень, и все равно . . .  Хочешь анек-

дот про него? Спутал по рассеянности квартиру, поднялся на другой этаж. 
И ключ подошел. Заходит: я в ванную. Жена чужая с кухни: хорошо. Вы
мылся и в чужом халате садится кушать. Женщина удивленно смотрит на 
него. А тут является .муж металлург. Скандал. Спасла Бронька, жена, при
бежала снизу, кричит этому: он у меня неопасный . . .  импотент . . .  Так что 
дело кончилось миром. . 

- А  он что, правда, им-патент? - давясь смехом, спросил Белендеев. 
- Откуда я знаю! Да вряд ли. Студентки глазеют на него, как на икону. 

А когда это . . .  сразу же чувствуется . . .  Но очень странный. Аспиранты рас
сказывают: в туалете моет руки, перед зеркалом провел по щеке . . .  Стоп, 
еще раз . . .  « И  все же не совсем синхронно».  И ушел. 

- Да это старая хохма! Я ее в Израиле от Миши Казакова слыщал! 
- Да? Не думаю, чтобы он решил сострить. Просто он ТАКОИ. Вот 

еще анекдот . . .  Это уж, точно, здесь родилось. Марьясов попросил помочь 
сыну задачку решить. Алексей спрашивает: которую? Студент тычет: вот. 
Там по квантовой, с несколькими условиями. Говорит, до конца надо, Алек
сей Александрович. Алешка кивнул, взялся за свой нос, как об�1чно, и за 
час с лишним решил все задачи учебника с этого места до конца, нашел 
ошибку в одном ответе, написал письмо в Минобразования . . .  - Елена зев
нула. - Надо было кого-нибудь другого позвать. 

- А кого? - Мишка-Солнце вынул блокнотик. - Вот, Аня диктовала . . .  
Здесь, кстати, Алексея нет. · 

- А  ты и не понял, кого она тебе рекомендует? - Золотава насмешли
во дунула на него струей дыма. - Ты, Мишка, хитрый, да и ведь и она не 
божья коровка. Читай, я объясню. 

- Антонов, двадцать два года, незаконченная кандидатская по магнит
ным полям. Гений. 

- Не знаю насчет гения, но парень болен, малокровие, ему надо на 
Запад. Дальше. 

- Васильев Сергей, эколог. Ну, экологи у нас свои есть. Нам бы ближе 
к делу. Гаврилов Саша, гений, ученик Соболева. Ядерный магнитный ре
зонанс. О !  

- У  него порок сердца . . .  Анька·его тоже вписала. Сердобольная тетка 
у нас Анька. Дальше кто? 

- Егорова Нина, теоретик. 
- Да, по стохастическим явлениям спец. Вешалась от неудачной люб-

ви. Умная, бери! · 
- С  бабами вечные сложное� . . .  - пробормотал Белендеев. Сейчас он 

не улыбался, бьm серьезен и стар, как изъеденный червями гриб. - Но 
отметим. А ты-то кого рекомендуешь? Ты знаешь новый народ? 

- Я  все тут знаю. Только плати. Надоело обQiнвать Академ. 
Он ослепительно улыбнулся ей. 
- Я тебе дам тысячу баксов, но мне надо пяток действительно гени

альных парией, которые не догадываются, что они гениальные. 
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- Ну дочитай, там посмотрим. 
- Ивкин. 

· - Мудак и стукач. Она решила ero выцарапать из нашей среды. Забе
ри, пригодится . . .  В любую компанию влезет, в'езде свой . . .  

- Да? . .  Кстати:, знаешь, как по-украински «Кощей бессмертный» ?  Чах-
лык невмэрушшии. · 

Лена покатилась от смеха. · 
- Всё-то ты знаешь! Кстати, ты в каком гоДу уехал? 
- В  восемьдесят седьмом. · · 
- �ак же ты постарел! А я еще ничего? 
Белендеев с готовностью задергал уголками рта: 
- Ты нимфетка! 
- Зрелая нимфетка - это что-то новое. Но врать умеешь, чем всегда и 

привлекал нас, бедных девушек. - Елена погасил� сигаретку. - А  наши ста
рики , академики по должности, они тебе на хрен не нужны. 

Белендеев кивнул. И все выжидал, глядя на нее. 
- Хорошо. - Елена чокнулась фужером об его фужер. - Пиши. 
- Я  готов. 
- Алексей Александрович Левушкин-Александров. И больше тебе ник-

то не нужен. Это гений. И он действительно .этого не знает, потому что 
самоед. 

- Но Аня-то о нем . . . Ай андестенд. 
Елена со смутной улыбкой смотрела на него. 
- Мне, старухе, ты, конечно, не предложишь ехать? 
Белендеев включил улыбку японца: 
- Если согласишься, почему нет? Но ты напрасно думаешь, что всех 

собираюсь везти туда. Пусть они здесь работают - на меня, на нас. 
- А-а! - Она снова закурила. - Возьми еще «бордо».  Люблю «бордо».  

Ясно ежу - здесь работнички дешевле обойдутся . . .  Ой, какой ты! Я тебя 
боюсь! .. Отчего у тебя такие большие зубы? 

Золотова по обыкновению своему неожиданно �пьянела, и разговор 
можно было прекращать . . .  Белендеев попросил у официанта бутылку 
французского вина с собой, и замечательная парочка выплыла под звуки 
блЮза из ресторана, чтобы подняться в номер к американскому гостю. 
Белендеев привык отрабатывать до конца свои обязанности . . .  
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Прошло три дня после скандала, который устроила Бронислава, 
жизнь дома, кажется, наладилась, но мутно было на сердце. Утром при
шел с заявлением увольняться еще один младший научный сотрудник, 
Жора Пчелин , занимавшийся светящейся кишечной палочкой, - хоть 
закрывай тему . . .  Сказал, пригласили в рекламное бюро - устанавливать 
люминесцентные лампы в витринах магазинов . . .  

В лаборатории остались, кроме самого завлаба, шесть человек: леген
дарная тетя Туся, работающая в Институте биофизики с самого его осно
вания, верные Кукушкин и Нехаев . . .  

Наверное, пока н е  покинет лабораторию и Ваня Гуртовой, моложа
вый, как мальчик, с коротким чубом, в рубашке, застегнутой на все пугов
ки под самое горло, улыбчивый и тихий, себе на уме, кандидат наук, пи
шет докторскую. 

Давно бы должен стать доктором наук и Женя Коровин, облысевший 
в свои сорок лет, с толстыми · губами, как у негра, с черной бородой, с 
горящими глазами, суетливый и увлеченный делом . . .  Но беда - горький 
пьяница. Сейчас на больничном . . .  И вряд ли куда соберется. 

А вот Артем Живило, возможно, уедет . . .  Быстрый, чернявый, все схва
тывает на лету, но иной раз замирает, думая о чем-то своем . . .  Какие-то его 
дальние родственники давно живут на Западе . . .  
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Конечно, можно будетпопробоватьв будущем годуперетащитьсюдапару 
аспирантов ... Есть и на пятом курсе университета кое-кто. Например, Настя 
Калетникова.;. I:;Iy. хорошо, 

.
уговорил их, они сюда пришли. И что дальше: 

вместе с ними иребывать в нищете, выцарапывая у дирекции крохи? .. 
Дверь в лабораторию вдруг распахнулась, да так, что зазвенели в шка· 

фах стекла, - в гости с шумом ввалился профессор Марданов. 
- Можно? Дождь, проклятье! - Прорычав, как старый пират, свою 

присказку. он остановился, оглаживая мокрые редкие волосы на массив
ном черепе. Ишь, прибежал, как моЛодой, без зонта и верхней одежды. 
Правда, и расстояние от корпуса физиков до· корпуса биофизиков всего 
ничего, меrров сто. . 

Крепко пожав коллеге руку, небрежно бросил Нехаеву: 
- Оставьте нас на время, молодой человек. Как это у Мандельштама: 

«Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек? По.11ежал бы ты лучше в 
гробу, молодой человек». Вернетесь через десять минут, время дорого. 

Нехаев вопросительно глянул на своего руководителя, тот растерян
но кивнул, и лаборант, схватив старый черный зонт, ушел. Алексей Алек
сандрович с удивлением смотрел на неожиданного гостя. 

Марданов бьи известен тем, что когда-то завалил кандидатскую I}>иши 
Бузукина, кстати сказать, своего ученика. Накануне защить1 Марданов по
звонил в Новосибирск, в Сибирское отделение Академии наук, и с ужа.сом 
узнал, что не прошел в членкоры . .. А он так надеялся .. . Кандидатскую Бузу
кипа ре·цензенты и члены Ученого совета, да и �ам Марданов, по предвари· 
тельной прикидке думали сразу зачесть как докторскую. Она стоила это
го .. . Но из-за провала на выборах в АН СССР зачем Марданову, доктору 
наук, в лаборатории еще один доктор? И Вадим Владимирович перед са
мой защитой подготовил нескольких своих мерзавцев с глупейшими воп· 
росами, на которые нет ответа, а в конце и сам еще слезу пустил, сказав, 
что виноват, поторопил любимого ученика. И I}>ишу Бузукипа прокатили ... 

Разумеется, очень скоро Марданов понял, какую непоправимую ошиб- . 
ку совершил, да и Бузукипа через несколько лет не стало на свете, он пре
вратился в легенду, и отныне с Мардановым мало кто приятельствовал. И 
Вадим Владимирович избрал для себя стезю яростного патриота. Он по 
-поводу и без повода поносил Запад, уверяя, что уезжают туда только мер
завцы.�. И то, что он вдруг явился к Левушкину-Александрову, с которым 
отнюдь не был на короткой ноге, говорило об одном: он ищет союзника 
для какого-то шумного мероприятия. 

Когда дверь за Нехаевым закрьиась, Марданов оглянулся и спросил: 
- А  этот парень наш? Не сионист? - И, сев на табуретку, объявил: - Я на 

минуту, Александрыч. Знаешь, тут новый Чичиков объявился ... Но если 
тот мертвые души скупал, то этот - живые. На зеленые тридцать сребре
ников хочет самых путных наших ребят смутить ... 

Алексей Александрович с�ал его и понимал, что тревога Мардано
ва в принципе ему понятна. Очень жаль, если наиболее перспективные 
ребята смоются из ненастной Сибири в Штаты. Они ведь не вернутся. 
Вот китайцы - уезжают и возвращаются домой с деньгами, с опытом. А из 
наших еще никто не вернулся. 

- Как думаешь, может быть, устроим обструкцию? Ходит, как Рокфел-
лер, ко всем заглядывает . . .  

- Я  за-зайду? - от двери спросил Нехаев. - Льет, будто из б-бочки. 
- Конечно, конечно, - кивнул завлаб. - Извините. 
- Я  пока о-отряхив.ался, услышал . . .  Вы про Бе-белендеев.а? - спросил 

Нехаев. и добавил: - Он уже на фи-физмате в унив.ерситете по-обыв.ал, ему 
устроили ов.ацию . . .  

- Вот! А надо бы обструкцИю, проклятье! - Марданов. стукнул кулаком 
по колену. Нахмурив. бров.и, помрачнев. лицом, он сейчас в.ыглядел, как 
государственный муж, обремененный в.ысшими заботами нации. 

- Походит -уедет, - холодно отозв.ался Лев.ушкин-Александров. -У каж· 
дого св.оя голова. 
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- Голова-то голова, да ведь и закружиться может. Вот помните, с вами 
вместе зак_анчивал Олег Худяков? - Алексей Александрович кивнул. - Он 
сейчас в Оксфорде. И еще трое наших в Канаде, а одна студентка в Брази
лии. На хрен ей Бразилия? Кофе жевать? Нет, гибнет, гибнет Россия, 
Алексей Александрович, я лично - хоть какие мне деньги предложи - тут 
останусь. И тут помру. Да, я, может быть, грешен, но пускай именно здесь 
мои стариковские кости найдут успокоение . . .  

Насчет стариковских костей он, понятно ,  преувеличивал: в свои ше
стьдесят выглядел на пятьдесят, внешне гладкий, но жилистый, как шкаф 
из карельской березы. -

- Все, все смотрят туда . . .  на Запад . . .  У вас нет валерьянки или водки? 
Сердце болит. 

- Спирт есть, Вадим Владимирович, - отозвался Нехаев. 
- Нет, это крепко . . .  хотя ... для сибиряков . . .  Не желаете тоже, Алек-

сандрович? День уж больно угрюмый. 
- А, давайте! - вдруг согласился Левушкин-Александров и протянул 

деньги Нехаеву. - Пожалуйста, не в службу, а в дружбу. .. Принесите из бу
фета пирожков, что ли. 

И,  о позор! Он пил с Мардановым . . .  И когда явился домой в полночь 
на слегка заплетающихся ногах, Бронислава к его удивлению не стала 
ругаться, а только радостно поцеловала. Оказьmается, Марданов сообра
зил позвонить ей и успокоить, что Алексей был с ним: «Мы, как мужики
сибиряки, приняли на грудь по стопарю».  

-А завтра мы с тобой примем на грудь, - прошептала Броня. - У меня 
именины. 

Именины так именины. Правда, в прежние годы она никаких име
нин не отмечала. Но в субботу почему не отметить? 
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С утра Броня сбегала н а  базар, купила мяса, красной рыбы, села к те
лефону, пригласила в гости свою подружку по работе в гасархиве Эльзу и 
при Алексее же, невинно сияя глазками, запавшими за румяные яблоки 
щек, позвонила его сестре Светлане - тоже позвала. 

Мать постояла, сгорбясь, в двери своей спаленки, тихо удивилась: 
- Почему говоришь, у тебя именины? Нет в православных святцах 

такого имени - Бронислава . . .  
- Как это нет? - грубо оборвала ее Броня. И более мягко: - Как это 

нет? Ну, может, в православных нет, а у поляков есть. .. Они тоже славяне! 
Мама знала, какое имя давать, дед у нас был шляхтич. 

- Может быть, - тут  же уступила старушка. 
- Ей-богу. Я даже помню . . .  великомученица . . .  как раз сегодня. 
- Может быть, может быть, - кивала мать. - Конечно, если канонизи-

ровали . . .  
Вечер в кругу семьи катился спокойно. Алексей всласть выпил вина, 

женщины трепались, сын Митя сидел в 'Соседней комнате, уставясь в эк· 
ран телевизора, играл в бесконечны� nогони и взрывы. Мать в конце сто
ла словно бы дремала, с.горбившись, но всех иногда настораживала ее 
неизменная полуулыбка, притягивала внимание и заставляла время от 
времени обращаться к ней за согласием. 

- Ведь правда, АнгеЛина Прокопъевна, раньше порядка бьшо больше? 
- Ведь правда, мамочка, - это Броня, - химии в колбасах бьшо меньше? 
Светлана почти не участвовала в застольном разговоре, говорили 

наперебой именинница и ее подруга Эльза. И лишь когда Эльза спроси
ла, как на работе у Светланы, правда ли, что «Сибэнерго» образовало свой 
банк, не обманут ли ее начальники народ, не свалят ли за границу, огра
бив всех, Светлана резко ответила: 

- У  нас другие люди! - И  выразительно посмотрела в окно. Она нена
видела Брониславу и всех ее подруг и жалела Алексея . . .  
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- Да, да, - вдруг согласилась Бронислава и, потянувшись, миролюбиво 
обняла Светлану. - Давайте еще выпьем. - И  неожиданно повернулась к ста
рухе, ее будто прорвало: - Вот ты, мама, молишься . . .  А знаешь, что там все 
туфта на постном масле? Христа, например, распяли вовсе не две тысячи 
лет назад, а в тысяча девяностом пятом году. Фоменко доказал. Понимаешь? . .  

Мать, насупившись, молчала. 
Не дождавшись от нее никакого ответа, Бронислава вскочила и, при

хватив бутылку вина, потащила за руку Светлану на балкон. Они там ворко
вали довольно мирно несколько минут, Алексей Александрович бьmо успо
коился, но вскоре до него стали доноситься резкие голоса. Мать, опустив 
голову на грудь, кажется, дремала. Алексей поднялся и включил музыку. 

...;. Потанцуем? - обрадовалась Эльза. 
- Она зажилась! Она не собирается помирать! - вдруг заорала Бро

ня. - Мне начхать, что ты обо мне думаешь! Хочешь - забирай опять на 
хрен . . .  Мажусь или одеваюсь - уставится и молчит, молчит . . .  

Алексей закашлялся, чтобы заглушить слова жены, помог матери, 
вялой и безучастной, встать и увел ее в спальню. 

- Спасибо, сынок . . .  - еле слышно прошептала старуха. - Я  лягу. 
Неужели все слышала? Когда Алексей, заирыв плотнее за собой дверь, 

вернулся в большую комнату, с балкона неслись слова одно страшнее �го: 
- А  меня презирает! Не идет на контакт! Подумаешь, партийная фифа! 

Я для нее бревно ! Л это она для меня - гнилое бревно с глазами! 
- Как смеешь? - пищала Светлана. - Ты микроцефал! 
- Смею! У меня сын! Ему надо расти! . . А она со своими иконами, со 

своим Лениным ! . .  Если ты не хочешь, чего ж твоя старшая дочь не забе-
рет? Хорошо ей там, в Америке, в долларах жопой сидит. . .  · 

Алексей Александрович постоял, бледный, под насмешливым взгля
дом Эльзы и, наконец, прохрипев: 

- Нехорошо, Бронислава! Пошли вы все вон! - схватил куртку и выс
кочил из дому. 
. Он до:лго бродил по улицам, кажется, плакал, вернулся запалночь -
сынок сидел перед экраном компьютера, Эльза и Светлана уже ушли, стол 
остался не убран. Бронислава в бель1х трусах, широко раскинув колени, 
пьяная, перед старинным маминым трельяжем разбирала огромную свою 
сверкающую прическу. 

- Ты чего, где ты бьт? - невинным голосом пропела она. 
У Алексея Александровича затряслись губы. 
- Как . . .  как ты можешь так о маме моей? Ты! 
- Ну прости . . .  ну погорячилась . . .  - Поднялась и даже хотела его поце-

ловать открытым ртом. - Ну чего ты? Пусть у Светки поживет. Хоть неде
лю, блин . . .  Чтоб мы соскучились. Я ее сама на руках на этаж подниму, лифт 
опять энергетики собираются отключать, Светка сказала. 

- У  нее там негде, - сквозь зубы выдавил Алексей Александрович. 
- Как же негде? Двухкомнатная. 
- А  у нас трех! 
- Но у нас мужчина подрастает. А она одна. 
- У  нее Вероника с дитем! 
- Вероника с дитем? А что же у своего мужа-узбека не живет? Коттедж 

строят? Сколько он его будет строить? Он его будет строить всегда. А они 
будут жить у твоей сестры. И еще его туда пропишут . . .  

Спорить с Брониславой - все равно что н а  ветру от спички прикури
вать. В глаз искру вобьешь, а сигарету не зажжешь. К черту! 

Алексей Александрович судорожно погладил сына по голове и пошел 
спать. Когда жена легла рядом, отвернулся. Но она не бьmа бы победонос
ной Брониславой, если бы не возбудила его,  все еще хмельного, на ноч
ные дела, пусть и короткие . . . А где любовь, там и согласие . . .  

« Как-нибудь само все образуется . . .  » - подумал он,  засыпая. Он никог
да не любил свар . . .  А возможно, просто-напросто трусом вырос, трусом, 
думая, что вырос брезгливым . . .  
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А еще одна идея Левушкина-Александрова состояла в том, что когда
нибудь на Земле люди, птицы, звери и рыбы начнут понимать друг друга. 
Уже сейчас сорока запоминает более тридцати слов, собака - десятка пол
тора. Лошади и свиньи умнее, чем мы про них думаем. А дельфины - и 
вовсе загадка с их скрипучим языком . . . И уже сейчас можно было бы по
пытаться составить будущий язык для Большого общения, учитывающий 
строение I:"Ортани птиц и зверей . . .  

Утром проснулся от хохота. Жена визжит, сын Митя звонко хохочет, 
словно песик лает, - у  них с Броней похожий смех, волнообрlсlзный. 

- Что? - протирая глаза, спросил Алексей Александрович. 
Броня, визжа, показала ему в сторону маминой спальни. Господи, что 

там? Что"'Го позорное соверШила? . .  
Алексей Александрович заглянул в полусумрак маминой комнаты и с 

ужасом увидел: мать вся обвязана нитками и веревочками и притянута к 
стальным стойкам кровати. · 

· - Как Гулливерl - смеялся мелкозубый сын. - Как Гулливерl . .  
Алексей Александрович быстро нагнулся и отвесил Митьке тяжелую 

оплеуху. Мальчик отлетел к двери и сполз на пол, Бронислава бросилась к 
нему и, оборачиваясь, зарычала: 

- Не смей! . .  
- Это как в ы  смеете? ! 
- Ну, подурачился . . .  Ты же сам ему говоришь - читай книги, не смот-

ри телик. Вот он и прочел. 
- Да ладно уж . . .  - донесся до них тихий голос старухи. Она, наконец, 

поняла, почему не может подняться,  лежала, кривя черный, беззубый 
рот. - Я не обижаюсь . . .  

Как в дурном сне, Алексей Александрович принялся рвать нитки, схва
тил ножницы, освободил мать, обнял. 

- Прости, мам . . Я этому щенку еще покажу! Наслушалея здесь . . .  
- Не надо, - попросила старуха. - Лучше помоги встать. - Качнувшись, 

поднялась, сделала два шага, и незамеченная нитка потянула с подокон
ника вазу - та, упав, по катилась по паркету. 

Мальчик неуверенно засмеялся, глядя на свою мать. Алексей Алексан
дрович взял сына за уши и, пригнувшись, посмотрел ему в глаза. Тот не
винно, как в такие минуты Броня, моргал и скалился. 

- Смотри . . .  - только и проскрипел отец и, быстро одевшись, поехал 
на работу. 

' 1 7  

О т  всего происшедшего о н  решился, наконец, н а  встречу с Белендее-
вым. Тот звонил уже:; раз семь, хотя давно мог бы взять и заглянуть в лабо
раторию к Левушкину-Александрову. Но Мишке-Солнцу, видимо, не хо
чется говорить при незнакомых людях. 

Что ж, если гора не идет к Магомету. .. Алексей позвонил в обеденное 
время в Институт физики, в приемную академика Марьясова: может, сно
ва кофе с коньяком пьют? . .  

Кофе с коньяком у начальства точно пили (так сообщила секретарша 
Кира) , но Мишки-Солнца там не оказалось. 

Позвонил Анне Муравьевой - та ответила, что Мишка только что 
доложил анекдот и отчалил. Алексей набрал номер Дома ученых - сказа
ли, что иностранный гость с некоей дамой спустился в ресторан. 

Идти, когда человек настроен развлекаться, не стоит. И Алексей Алек
сандрович долго стоял у входа в свой институт, как буриданов осел, не 
решаясь: в лесу покружить с полчаса (голова болела) или все же зайти в 
лабораторию, узнать, как там молодые сотрудники. 

И в эту минуту запиликал в кармане сотовый. Алексей достал теле
фон, и голос Мишки в самое ухо произнес: 
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- Я рад был узнать, что ты сnрашивал обо мне. Я уж подумал, бо
ишься 6ебешников. Да мне ничего от тебя це нужно. Только посмот
реть на новое поколение, якие вы нынче, и вспомнить, що в нас було . . .  
Приходи !  Красавица, которая составит нам компанию, твоя давняя 
знакомая. 

- Кто? - упало сердце у Алексея. Не Галя же Саврасова? 
- 0-о! .. Угадай! Имя ее носит ваша . . .  наша гениальная поэтесса . . .  
- Белла Денежкина? - пробормотал Алексей. Господи, ведь именно 

.к ней когда-то с покойным Митей он шел в новогодний вечер, а попал . . .  
Может быть, сама судьба его сегодня сводит с ней, чтобы еще сильнее 
помучить угрызениями совести? Да и с Михаилом Ефимовичем можно 
будет обсудить какой-нибудь проект. Например, создание фильтров алю
миниевого завода - город гибнет от облаков фтора, сжигающего не то 
что легкие у людей - стекла домов, иревращая их в пчелиные соты . . .  

Белендеев и Белла Денежкина сидели в дальнем тихом углу рестора
на, изредка освещаемые разноцветными иглами лазерного света. Оркестр 

. придет позже, а пока что в дВухэтажных колонках гитара вкрадчиво мяу
кает под тихий звук ударных. 

- О ! Уот из ит? - Мишка-солнце, сняв с груди салфетку, поднялся, 
рывком протянул широкую ладошку в перстнях: - Майкл. - Неслышно 
рассмеялся , обнял Алексея обеими руками, припал, как к столбу. - Теперь 
меня так зовут . . .  Но для вас я все тот же Миша .. .  «Мишка-Мишка, где твоя 
улыбка?» - И, отстранившись, кивнул в сторону стола. - Уперед! 

- Здрасьте , - Алексей Александрович поздоровален с Беллой. Эта 
мосластая, с бл�дно·рыжими, завитыми в стружку волосами, в зеленом 
платье с огромным декольте и свер�щ�tм крестом женщ�tна не сразу 
напомнила ему ту певунью-девчонку, которую когда-то обожал универси
тет. Но Алексей Александрович всегда жалел женщ�tн и посему изобра
зил,  может быть, неловко, мину восхищения: -:- Вы все такая же! 

- 0 !  . . - Белла переменилась в лице lf стала действительно слегка по
хожа на себя прежнюю - зубы весело оскалила, ресницами заплескала. -
А я боялась - узнает, не узнает? · Мишка-солнце вскинул короткую руку, сверкнув дорогой запонкой, и 
щелкнул пальцами, подзывая официанта. Он выглядел до смешного сама
уверенным, хотя и прежде, говорят, не страдал от скромности. Подошед
шему парию-официанту, не глядя, буркнул: 

- Месье, как сегодня креветки? 
- Креветок нет, - отвечал уныло официант с вислым носом, слегка 

подыгрывая гостю. - Креветки вышли. 
- В таком случае жареного угря, месье. 
- Угорь кончился, сэр. - Официант потер ухо и добавил: - Есть пал-

тус .. .  баранина . . .  есть . . .  
- Баранину, баранину! - потер ладони Белендеев. - Наши бараны не 

болеют коровьим бешенством. И красноt:Q вина! 
- Грузинского, молдавского? - спросиJI официант. 
Белендеев глянул снизу вверх очень строго: 
- Ни в коем случае! Грузинские - подделка, а молдавские . . .  - Он по

морщился, поправил тяжелые очки. - И это всё? - как сказала одна дама 
на рассвете молодому мужчине. 

Белла затряслась от смеха. · 
- Почему( - как бы обиделся официант. - Есть французские . . .  Медок, _ 

например . . .  Но они очень дорогие. 
- Нам именно такие и надо, - ласково, как отец сыну, объяснил Белен

деев официанту. - Несите! - И еще раз щелкнул пальцами. 
Алексей Александрович усмехнулся. ВlfДИмо, этот диалог Мишки с 

официантом повторялся уже не раз. Мишка как бы сорил деньгами. Хотя, 
конечно, для человека с долларам�t наши провинциальные цены - так, 
семечки. Еще и еще раз Мишка-солнце потер растопыренные ладони и 
сияющими г.лазами в сия.ющих очках уставился на коллеrу. 
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- Ну-с, я очень, очень рад! Я ведь скоро yeJJ:t. .• Может быть, потом еще 
раз приеду. Исключительно из любви к Белле . . .  

- Да ну брось! - зарделась Белла, хотя прекрасно понимала, что его 
слова не более чем дежурный комплимент. 

- Клянусь теоремой Пифа и Гора, как сказал мне один студент n То
ронто. Это было еще, когда top был вице-президентом Америки . . .  Имен
но тогда я решил перебраться туда, где этот самый Гор, если, конечно, его 
не успел застрелить Пиф . . .  - Разливая принесенное вино, он продолжать 
городить чушь и все посматривал нежными глазищами на· молодого уче-
ного. - Ну-с , за нас за усех! . 

И странно: миновал час, второй, они сидели, улыбались, а разговор 
был ни о чем. Белендеев как бы тянул время. Лишь когда Белла, глянув на 
свои часики, ахнула: «Боже, я опаздываю на концерт! »  - и  ушла, картин
но лавируя между столиками, Мишка-солнце отодвинул фужер с вином, 
из которого он, кстати, отпил самую малость, и,  сделав серьезное лицо, 
повернулся вместе со стулом к Алексею: 

- Говори. Прости, что я на «ТЫ>> , я старше. У тебя проблемы? 
- В  смысле? 
- В претворении в жизнь идей. 
- Всему свое время, - осторожно ответил Алексей Александрович. 
- Уже двадцать первый век, мальчик. Извини, что я так. А до двадцать 

второго ты не дотянешь. Да и я не дотяну. А общечеловеческие ценности 
должны принадлежать человечеству, прости за тавтологию. У тебя ника
ких просьб к более старшему дяде? 

Алексей Александрович почему-то вспомнил о Белле: верно, не один 
уже раз здесь разыгрывался ее спешный уход на концерт. Белендеев, беря 
ее с собой в ресторан, как бы случайно здесь встречался с местными уче
ными. Наверное, он понимал, что за ним не могут не приглядывать ком
петентные органы, говоря языком времен СССР. 

Но Алексею АЛексанДровичу нечего остерегаться. Уже лет десять, как 
никакими секретными разработками он не занят. Да и вряд ли нужны 
Мишке-солнцу его вчерашние идеи о возникновении и развитии би:омасс, 
все это можно прочесть в его монографиях. . .  · 

Но оказалось, Белендеев куда более осведомлен в его делах. 
- Слушай, - почти не двигая губами, пробормотал он. - Я знаю про 

твой стенд . . .  
- Это уже ерунда! . 
- Не плюй в колодец - вылетит, не поймаешь . . . И про твою «Трубу 

очищения» . . .  Может, бред, а может, нет . . .  В конце концов каждый талант . 
имеет право на безумие . . .  И про твою совсем уж обалденную идею - спрог
нозировать некий будущий язык для всего живого . . . 

- Откуда? - искренне изумился Левушкин-Александров. «Кажется, я 
Ленке Золотовой рассказывал>> . Вот трепачи! 

·- И я,  старик, ее не отметаю с порога. На Западе любят непонятное. 
Может, она-то как раз и будет твоей визитной карточкой. Но сейчас не об 
этом. Я хотел бы с тобой говорить как с будущим нобелевским лауреатом. 
Да, да, я уверен. Я никого более во� так не приглашаю, только тебя. По
ехали, старичок. Вначале будет вид на жительство, а потом и граждан
ство. - Упреждая возможное возражение, он Поднял мизинец с блеснув
шим камушком .  - Если захочешь. Я ,  наприме р ,  н е  отказывался от 
российского, меня его лишили. - Белендеев доверительно поморгал за 
толстыми стеклами очков и отпил от бокала. - Подумай. Если тебя дер
жит всякая чушь, стоит ли губить жизнь? 

- У меня сын, мать . . .  - начал говорить Алексей Александрович, мор
щась из-за мерзкого чувства, что приходится оправдываться. Но этот че
ловек иных слов не поймет. - Поверьте, это не чушь. 

- Ах, да, да! Но ты их сможешь потом перетащить. Слушай сюда. - Он 
понизил голос: - Скоро везде будет сплошная Чечня, я знаю, у меня ин
формированные друзья-политики . . . - И, как бы спохватившись, как бы 
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изобразив, что сболтнул лишнего, перевел в шутку: - По ночам вызываю 
на спиритический сеанс Нострадамуса. 

Алексей Александрович молча смотрел на раков, которых им подали 
к пиву. 

- А не хочешь - пойдем по пути банальному . . .  Заключим официаль
ный, повторяю, официальный контракт между твоей лабораторией и 
моей фирмой, причем с этого контракта припятый у вас процент отчис
лений пойдет в госбюджет, то есть выиграют все . . .  А? 

Над этим стоит подумать. Это можно. Но в таком случае Мишке надо 
было договариваться с директором Кунцевым, пока тот не улетел в Испа-
нию. У лаборатории нет своего расчетного счета. . 

- Однако лично для тебя - эксклюзивное предложение: уехать. И не 
расстраивай меня, соглашайся. Ты сколько получаешь в институте? 

- Мне хватает, - уже слегка раздражаясь, пробормотал Алексей. 
- Да, ты завлаб, профессор ... Так сколько? 
- Ну, полторы. . 
- Полторы тысячи . . .  рублей? Пятьдесят баксов? ! Милый, ты на меня 

не злись, я. не стоматолог со сверлом . . .  Ты так долго не протянешь! Тебе 
еще сорока нет, а бледный, весь как струна ... Тебе надо отоспаться,  О'IЪе
сться . . . Я тебе там все условия создам! И не только тебе. Многие согласи
лись ехать . . .  В конце концов наука не знает границ. Мы там будем стенкой. 
Сибирская стенка . . .  Все ахнут! Твоя фамилия, моя фамилия . . . Я соглас<7н 
на вторые роли . . .  - Белендеев замурлыкал. 

"Что? ! Он предлагает вечное соавторство? ! А чего ты ожидал? Но что 
он понимает в биологии, физик? А ты сам что понимал в ней десять лет 
назад? Дело не в этом . . .  Откровенен� как на базаре» .  

. Белендеев с улыбкой смотрел н а  молодого профессора. И, как б ы  за
быв уже о деловой основе своего предложения, восторженно замахал ру
ками в перстнях: 

- Ах, жаль, нету на свете Гришки! Мы бы там устроили новый Кавен
диш! Не согласен? - Алексей Александрович медленно качал головой. -
Почему? ! Ведь Капицу даже при Сталине не упрекали, что nродал Родину. 
А Бузукии многих бы затмил ! Разве нет? 

- Да . . .  Он - да. Я уважал его . . .  но . . .  как бы это выразить . . .  
- А я его любил! - прервал Мишка-Солнце Алексея Александровича, 

поняв главное: тот на его условия не согласен. Ничего, еще созреет. - О ,  
социализьм и коммунизьм, сиськи-масиськи . . .  Ты, может, и н е  помнишь, 
как Брежнев выговаривал «систематически>> ? - Белендеев закатился в виз
гливом бисерном смехе, как женщина, поправил очки и вдруг привстал, 
глядя в сторону выхода: - Ба! Ба-ба! Белла! 

. Действительно, виляя бедрами между столами, возвращалась к ним 
она, бывшая университетская богиня, потускневшая за десять с лишним 
лет, как потускнела серебряная школьная медаль Алексея Александрови
ча - недавно попалась на глаза: черная, словно ногами топтали. 

Конечно, так и есть: Мишка и Белла договариваются каждый вечер -
она уходит и возвращается. Но Алексей Александрович согласия не дал. 
Хотя впрямую и не сказал: нет. ' 

Может быть, поэтому Мишка-Солнце смотрел теперь только на Беллу, 
очарованно сияя. И с Левушкиным-Александровым простилея небрежно: 

- Ну, гуд бай, старик! Оревуар! .. 

18  

Жизнь как маятник - только Левушкин-Александров отказал Белен
дееву, как вдруг из Москвы пришел факс: «Приглашаетесь в Комитет по 
на-уке при Гасдуме для доработки закона о ввозе отработанных радиоак
тивных материалов на территорию Российской Федерации. Транспортные 
расходы и гостиницу Комитет берет на себя. С уважением, Богомолов>> . 

1. «Октябрь» М 5 
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Кто такой Богомолов? Черт его знает! Но почему бы не съездить? 

Сейчас билет до Москвы стоит больше пяти тысяч рублей. Когда он еще 
там побывает . . .  

Бронислава гордо задышала, как гармонь: 
- Я горжусь тобой. - И поцеловала при маме. 
И мать едва ли не тем же слогом: 
- С Богом, сыночек. 
И остались они у порога плечом к плечу, две женщины, как истинно 

родные. Может быть, уж не станет больше жена обижать старую . . .  
Москва поразила Алексея Александровича новыми, сказочной красо

ты корпусами из металла и черного стекла, из зеленого и алого камня, 
бесчисленным количеством иностранных вывесок и рекл�мных щитов. 
Но Москва и оскорбила телефонными звонками всю ночь с более чем 
настойчивыми предложениями <<девочек>> .  

Однако еще более его задедо, даже привело в_бешенство само заседа
ние в Комитете Госдумы на Охотном ряду: никто здесь его мнением не 
инте_ресовался. Говорили два лысых словоохотливых москвича, похожих, 
как Добчинский и Бобчинекий из Гоголя, которые друг друга перебиnа

. ли, любезно поправляли, и еще выступала некая мужеподобная дама, из
лагавшая тягучим голосом детские истины, что народ достоин лучшей 
жизни, то есть без радиации. Когда Алексей Александрович, побледнев 
от бессилия, все же попытался вклиниться в их разговор, заместитель 
председателя или кто он там, косоглазый бородач, шепнул: 

- После перерыва . . .  вам первому слово. 
Но после перерыва вдруг выяснилось, что заседания более не будет, 

оно переносится на неделю в связи с тем, что в Думу приехал представи
тель Президента и сейчас будет встреча с ним, однако эта встреча закры
тая. Впрочем, если уважаемый Левушкин-Александров желает, то может 
остаться на неделю, а если у него сложности со временем, то он может в 
письменном виде передать свои соображения в Комитет Госдумы, где они 
буду самым тщательным образом изучены. 

Алексей Александрович молча повернулся и пошел прочь. Затем,  
злясь на себя, вернулся, узнал, где бухгалтерия, получил деньги и поехал 
в Домодедово, чтобы улететь ближайшим рейсом домой, в Сибирь. 

И вот тут-то судьба, словно сжалившись над измученным человеком, 
подарила ему встречу в самолете . . .  

Этот грузный, грудастый господин в желтом кожаном пиджаке и жел
тых кожаных брюках случайно оказался рядом, в соседнем'кресле. Левуш· 
кин-Александров и Севастьянов (такая была фамилия у нового знакомо
го) выпили красного вина и слово за слово разговорились. И что-то 
Алексея Александровича потянуло пооткровенничать о своих изыскани
ях . . .  У Севастьянова губы бантиком, как у ребенка, словно он всему удив
ляется, это и подкупило. 

- Как, как? Труба очищения? - И вот малознакомый человек просит 
любую из идей Левушкина-Александрова, хотя бы самую маленькую, обо
значить его именем . . .  Пусть даже так: использовать его фамилию через 
черточку после и без того двойной фамилии ученого. 

- Еще солиднее будет! Нет? ! - И  хрипло, задыхаясь, хохочет. Он,  как 
боров,  но веселый боров с круглыми желтоватыми глазами. - А я денег 
дам ! Сколько хотите ! Я простой бизнесмен, не шибко грамотный, можно 
сказать, купец, но науку поддержу! 

Алексея Александровича это предложение развеселило, и он подумал, 
почему бы не переназвать индекс Левушкина-Александрова в какой-нибудь 
из новых статей индексом Левушкина-Александрова-Севастьянова? Объяс
нять соседу подробно, что это означает, не имело смысла, но ученый все 
же сказал, что речь идет о скорости роста биомассы в голодном режиме . . .  

,. - А  мы будем бороться с голодом!  Денег дам - сколько хочешь! - хри
пел богатый человек, весь упакованный в поскрипывающую кожу. - Вот 
клянусь в небесах, пока не сели . . .  Да разрази меня Господь! . .  

2. «Октябрь>> N2 5 
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Алексей Александрович улыбнулся: 
- Боюсь, не получится ... Надо мно-ого ... - О� и на секунду не поверил,  

что случайный знакомый может вложить серьезные средства в малопо
нятное дело. 

- А  я и дам много, - продолжал толстяк, ерзая в кресле, словно у него 
снизу чесалось. - Нечего перед иностранцами гнуться. Хер им в ухо! 

Самое удивительное, как только самолет приземлился, Севастьянов· 
повез своего друга-ученого на черной длинной машине в свою фирму, рас
положенную в одном здании с известным банком «Лилия». Молодые ох
ранники откозыряли коротконогому хозяину, внимательно оглядев его 
гостя. В лифте «Для служебного пользования» (красными буквами! ) Се
вастьянов и Левушкин-Александров поднялись на седьмой, верхний этаж, 
где бизнесмен, едва ли не обнимая за талию молодого ученого, провел 
его к главному бухгалтеру, полной женщине, которая вся, можно сказать, 
фосфоресцировала от кремов и украшений, где Алексею Александровичу 
-мгновенно выдали безо всякой расписки сто тысяч долларов. 

- Занесешь в третий список! - буркнул хозяин, и женщина тонко 
улыбнулась. - Это так пока, на разживу. Позже еще догоним и еще да
дим. - И захохотал. 

У Алексея Александровича голова закружилась, все казалось похожим 
на сон. Как хорошо, что он не унизился пе.е_ед Мишкой-Солнцем. Есть и в 
России богатые добрые люди. Патриоты. Да, да. 

Вложив пачки денег в полиэтиленовый пакет с портретом Аллы Пу
гачевой, богач отправил биофизика на «Мерседесе» домой. А через два 
часа вдруг позвонил: · 

- У  тебя, Алексей, как вечер, свободен? .. Хотел познакомить с женой, 
если не против ... 

Услышав растерянное «да», Севастьянов вскоре заехал за профессо
ром и его женой все на той же длинной машине и повез за город. 

Алексей Александрович когда-то читал про японский сад камней. Так 
вот, у купца (или кто он?) имелся свой сад камней, по кругу возлежали 
диоритовые и сиенитовые валуны, торчали метровые обломки с кварце
выми прослойками. И бил фонтан с подеветкой - к ночи красота неопису
емая. И еще у Севастьяновых под окнами журчал свой ручей, который 
протекал по искусственному, нарочито искривленному так и сяк камен
ному ложу, склеенному из разноцветных камушков. И росли осенние цве
ты по периметру сада, волнами разного цвета - от синего до алого ... 

А в самом коттедже Севастьянов показал молодой чете гостевые ком
наты с зеркальнымй шкафами и туалетными комнатами, с джакузи, бар с 
музыкальной установкой ... 

- Но мое главное сокровище .. . вот! - Бизнесмен включил свет в зале с 
роялем, и гости увидели полудевочку-полуженщину, сидевшую с ногами 
на диване: маленькую, гибкую, как выяснилось, балерину из местного те
атра, всю с макушки до кончиков пальцев украшенную в золотые нити и 
голубые стекляшки. 

Тихо засмеявшись, она грациозно сошла на ковер, нет, не ковер - на 
полу была распластана белая шкура полярного волка с голубыми стеклян
ными глазами - и, сделав книксен, спросила, что гости любят выпить. 
Алексей Александрович хотел попросить мартини, но, чтобы хозяева не 
подумали, будто заказывает он то, о чем постоянно слышит из телевизо
ра, буркнул, что пьет коньяк. 

-Коньяка нет, - загугукал Севастьянов, подтягивая живот при жене и 
делая сокрушенную физиономию. - Но есть виски ... Жена, нам скотч. 

Лиля, так звали жену богача, подкатила к столу некую пушку на коле
сиках, и Алексей Александрович, приглядевшись, понял - это огромная 
бутьiЛь виски на поперечной оси: если наклонить горлышком вниз, отту
да льется. 

Нервы отпустили, он выпил с Севастьяновым, и тот торопясь стал 
объяснять своей жене , какая у него с Алексеем грандиозная идея, что 
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Алексей под своей «Трубой» будет учить людей, принимающих решение, 
экологической безопасности. И правильно, и пора! . .  В городе дышать 
невозможно! .. И какая на этой ниве их ждет с Алексеем слава. 

Бронислава изумленно смотрела на него и на мужа: прежде Алексей 
ни с кем из «новых русских» не общался. Севастьянов же хвалил свой кот
тедж и уверял, что придет час, такой же будет и у Левушкиных-Александ
ровых. Бронислава вспыхнула, иными уже глазами озиралась. Ее порази
ла арабская мебель в завитушках, nохожая на окаменевших пуделей, и 
тайные комнаты за дверями, замаскированными яркой мазней местных 
модернистов, и винтовая лестница с перилами из красного дерева, и вол· 
нистые голубые стены, и дорогая электроника . . .  А уж сауна в подвале. И ,  
конечно, гараж, и телеглазки везде, и двое охранников с автоматами Ка· 
лашникова за окнами . . .  0 1  О !  

- Н о  все это временное! - жуя и ерзая, объяснял меценат. - Я  нашел 
человека, кому продам этот домишко . . .  Перейду дальше вниз по реке, к 
бывшим обкомовским дачам . . •  

- Зачем? - ахнула Лиля. - Там казенные унылые дворцы. 
Все же у нее был вкус. 
- Хорошо, эту не продам . . .  Но там возьму, что положено. Только вот 

стану депутатом . . .  Стану, Лиля? 
- Конечно, Михаил Федорович, - тихо улыбалась балерина. 
- Ведь что важно: если рядом, можно вырвать заказ хороший . .. Ну, 

например,  европейскую гуманитарную помощь, . .  - И,  видимо, осознав, 
что говорит лишнее, захохотал и зам:игал профессору желтыми глазами. -
Никуда отсюда не двинусь. Здесь кислород, тишина. 

На следующий же день Алексей Александрович разослал кучу факсов 
и электронных писем знакомым ученым от Москвы до Владивостока, и к 
кшщу недели через новосибирского академика Кобякова была заказана 
необходимая аппаратура из Японии. Кобяков поручился за него. 

Контейнеры прикатили из Владивостока буквально через месяц! Ка· 
кая радость! Бывает, что и в России везет. В местной прессе уже пошли 
толки о загадочной «Трубе очищения».  А Левушкин-Александров напра
вился в мэрию просить участок земли под будущую лабораторию. Вдруг 
продадут по недорогой цене? Тогда больше денег уйдет на оборудование . . .  

1 9  

Алексей Александрович шел и н е  верил, что ему удастся попасть на 
прием к мэру. А именно к нему посоветовала пробиться встретившаяся в 
буфете Анна Муравьева. 

- Остальные тебя будут футболить . . .  Ты же без взятки идешь? 
- Ну. 
- Тогда только к мэру. 
Он оделся построже, в лучший свой костюм, нацепил галстук и явил

ся в приемную. 
С юной улыбкой, но довольно пожилая , вся залакированная секре· 

тарша в белом кружевном воро:гничке, вежливо расспросила, по какому 
вопросу профессор пришел беспокоить высшее руководство, явно ища в 
его словах зацепку, которая позволила бы ей перенаправить посетителя 
к начальству помельче. Но услышав аббревиатуру ЛПР (Алексей Алексан-. 
дрович пытался объяснить, что и для чего он собирается строить) , поче· 
му-то решила, что гость из партии ЛДПР ,  а это довольно скандальная 
партия, и, доложив мэру, открыла дверь. 

Иван Иванович Прошкин встретил посетителя среди кабинета на 
красной ковровой дорожке, пожал руку, усадил �еред собой и,  выслушав 
первые слова ученого, повернул голову в сторону и расхохотался. 
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- А она-то мне доложила . . .  Ну. ладно, это куда лучше. - И ,  .улыбнув
шись профессору, сказал, что, конечно, слышал о· нем, у него дочь учится 
на физмате, и там все студенты, особенно студентки, влюблены в молодо
го ученого. - У вас какие-то проблемы? 

Попачалу невнятно, но затем четче Алексей Александрович расска
зал, какая для «зеленой лаборатории» нужна земля, что он обязуется со
хранить.все деревья вокруг, если таковые там будут, чистоту озера . . .  Стро
ительство будет вестись аккуратно . . .  

Прошкин кивнул, вызвал по телефону какого-то молодого мужчину с 
вытаращенными глазами, тот выслушал мэра, суетливо подал свою визит
ную карточку гостю и убежал. 

- Все будет сделано. Выберете с ним место . . .  Есть варианты: бывшая 
охотничья база обкома партии . . .  Полуразрушенная дача, тоже для гостей. 
Там и озеро, и сосны .. .  Но захотите - возьмите и вовсе новый участок. 
Цену наз�ачим условную. 

Как. выяснилось, Иван Иванович - бывший заводчанин, сам, кстати, 
кандидат технических наук, он прекрасно понимает: город гибнет от про
мытленного насилия. А вдруг молодой талантливый парень что-то вправду 
сделает для здоровья горожан? 

- Как вы сказали: для экологического проевещении людей ,  примима
ющих решение? 

- Да. 
Мэр кивнул и долго сидел, устало глядя в окно. Играя желваком· левой 

скулы, хотел, кажется, о чем-то спросить и все тянул время. Секретарша 
п�ру раз просовывала голову в дверь - он отмахивался. И ,  наконец, по
вернувшись к гостю, тихо произнес: 

- Я  вот чего боюсь. Наши директора - мужики разные . . .  Захотят они 
платить за свое собственное просвещение.? Если ж «ДЛЯ галочки>> пошлют 
каких-то своих помощничков, могут и копейками расплатиться . . .  На что 
же вы будете существовать? 

Глядя, как озабоченно нахмурился ученый, мэр добавил: 
- Ладно. Если что , я помогу. Вывезу всю мэрию на ваши лекции и оп

лачу. И вообще, будут трудности , звоните. Вот мой прямой телефон. 
Мэр проводил Левушкина-Александрова ДО двери и крепко пожал 

руку. 
Как в сказке. Есть же еще люди на свете! . .  
Однако Алексей Александрович рано радовался. Придя в лаборато

рию, узнал: с железнодорожного вокзала только что звонил Нехаев - ме
стная таможенная служба не отдает груз, «Подвесила>> всю электронику 
на крючок, вымогая налог в десять тысяч долларов . . .  

Непостижимо ! Так много?!  И з а  что? Этот же груз идет п о  линии эко
логии, можно сказать, гуманитарный груз ! 

А часы тикают . . . 27 октября . . . 28 октября . . .  Надо где-то срочно зани
мать деньги . . .  Ах, если бы Севастьянов был в городе! Но как на зло оказа
лось, он в Америке, улетел по своим торговым делам . . .  

Однако в городе все знают, что Севастьянов покров:Ительствует 
стройке. И, стало быть, Левушки�·Алексацдров не безнадежный долж
ник. Он почесал затылок и побежал к директору Института физики Ма
рьясову. 

- Поздравляю !  - воскликнул, выбираясь из-за стола навстречу и улы
баясь,  как бритый кот, Марьясов. - Был у мэра? Землю дают? 

Надо же, Юрию Юрьевичу всё Известно ! 
- Да, да . . .  - запыхавшись, пробормотал Алексей Александрович. - Но 

тут такое дело . . .  таможня . . .  я отда\'f . . .  
- Хорошо-хорошо, - согласилс� ласково Марьясов. - Отдашь с про

центами. - И вновь улыбнулся, как бритый кот. - Шучу. 
Но затем посмотрел так значительно на гостя, что тот понял: не шу

тит. Ну и ладно, потом разберемся. 
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Бронислава не понимала, чего же Алексей ночью ее не обнимет, чего . 

днем пальцами трещит, чего мучается, когда так теперь хорошо. А он буд
то все ждет неприятностей. Разве можно так жить? ! 

- Давай Лилю навестим . . .  Надо с ними дружить . . .  
- Я дружу! - отмахивалея Алексей Александрович и начинал расска-

зывать, какое чудесное место в сосновом бору ему выделили. - И  главное 
денег взяли мизер!  А ведь почти гектар! 

- Ты бы заодно дачу купил . . .  Я видела объявление: совсем недорого . . .  
- Какая дача? ! - отшатнулся Алексей Александрович. У него голова 

шла кругом, он как чуял: надо ковать железо, пока горячо. 
И не успел! Едва «растаможили>> аппаратуру, как пронесся по городу 

слух: лопнул банк «Лилия>> ,  Теперь уже всем было ясно: это личный банк 
Севастьянова. · 

Он сам еще не прилетел, а Алексею Александровичу уже позвонили в 
Институт биофизики и потребовали немедленно вернуть деньги. 

- Позвольте . . .  - растерянно бормотал Алексей Александрович. - Они 
вложены в оборудование. 

- Это не его деньги! - орали в трубке. · 
Звонили теперь и домой - утром и ночью. Может быть, и днем звони

ли, но Алексей Александрович попросил мать не снимать трубку. 
Наконец, они приехали - к дверям НИИ подкатил на весьма скром

ных желтых «Жигу лях» некий узколицый очкарик в свитере, как выясни
лось, заместитель Севастьянова по финансам. 

Алексей Александрович угрюмо провел его в подвал, включил свет и 
кивнул на нераспакованные ящики - мол, вот эти деньги. В ответ на это 
гость долго смотрел на профессора, кисло улыбнулся и уехал. И Алексей 
Александрович с облегчением решил, что от него отстали. 

Но назавтра в лабораторию явился, споткнувшись о железное ребро 
порожка, и сам Севастьянов, бледный, плохо выбритый. От него несло 
перегаром. В ярости он завопил на Левушкина-Александрова: 

- Тебе что, непонятно сказали? ! Кончай свои экскременты . . .  Вертай 
бабки! Живо ! 

Алексей Александрович его не узнавал. Что же теперь делать? Аппа
ратуру можно попытаться срочно продать, но когда люди узнают, что го
ришь синим пламенем, предложат копеечную цену. К тому же Алексей 
Александрович уже завез рабочих с бульдозерами за город - там возле 
озера ровняют землю, льют бетон в фундамент будущей «трубы». Запла
тил им на три месяца вперед, нанял охранное агентство «Ураган>> . . .  И как 
же теперь быть? Облить себя бензином и поджечь? 

- Зачем же вы тогда дали деньги? - подавленно спросил ученый. - Вы 
же умный человек, понимали: наука - дело долгое . . .  

Севастьянов подпрыгнул н а  коротких ножках, захрипел, будто его 
душили за горло: 

- Да если бы не крякнул мой банк, я бы наплевал на эти бабки . . .  Но 
мне они нужны, ты понял? Мне людям надо вернуть . . . А зимой я баллоти
руюсь, понял? Если не верну, хер меня выберут, ты понял? 

Алексей Александрович понял. У человека рушится вся жизнь. Что 
же произошло с его банком? И что он теперь будет делать с Алексеем и с 
другими, кто ему должен?. .  ., 

Когда Севастьянов, бормоча что-то невнятное, уехал, Алексей Алек
сандрович вдруг вспомнил, как монтажники из фирмы «Каскад>> , узнав, 
на чьи деньги он собирается строить «Зеленую лабораторию» ,  странно 
переглянулись. А позже, когда пришли бульдозеры на строительную пло
щадку, он случайно оказался свидетелем крикливого, с матерщиной, раз
говора двух рабочих. Они говорили о Севастьянове ужасные вещи: будто 
бы он застрелил своего компаньона, решившего уйти от него, а конку
рента споил и приколотил, как Христа гвоздями,  под кедровым плотом, 
сплавлявшимся по Енисею на Север . . .  Неужели правда? ! · 
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И Алексею Александровичу стала ночами сниться темная вода, кило
метры и километры воды, он плывет в ней лицом вниз над живыми осет
рами и налимами и видит затонувшие гнилые лодки и самодельные яко
ря , блесны и выброшенные двигатели, смятые самовары и поломанные , 
ржавые кровати . . . 

- Леша, почему ты со мной не хочешь поговорить? - дышала в ухо 
Бронислава. - Что тебя мучает? Ведь все уже хорошо? 

- Да . . .  да . . .  пожалуйста . . .  дай мне поспать . . .  
Н о  с;щнажды среди ночи позвонила Лиля, жена Севастья!lова, и про

мурлыкала, что все в порядке, муж просит извинить его , что отдано на
уке , то отдано науке. Он назначен вице-президентом крупного московс
кого банка, и они переезжают в столицу . . .  

Можно было порадоваться. Н о ,  если Михаил Федорович, а главное -
оставшиеся здесь его друзья, действительно люди из темного , опасного 
мира, не начнут ли со временем снова чего-то требовать? 

Что ж, авось Бог не выдаст, свинья не съест. Главное - стройка в со
сновом бору началась. Что же касается кредита, Марьясов с улыбкой его 
как бы пролонгировал. Как-нибудь. 

· А  надутый пузырь по имени мистер Белендеев давно уже , по слухам, 
улетел в свои Штаты. Скатертью дорога. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ОДИНОЧЕСТВО 

1 

Наступил ноябрь. К радости людей, уставших от ненастной осени, 
созрела тишина и выпал пышный первый снег. На перекрестках с визгом 
забуксовали машины, мальчишки возле подъездов лепили снежных баб � 
они на каникулах. В городе стало светло и празднично, и Алексей Алек
сандрович вдруг успокоился. 

Не так же все плохо! Вот и директор Института биофизики Кунцев, 
наконец, вернулся из Испании, загорелый, как араб , поприветствовал 
всех шелестящим голоском, уверяя, что тосковал по Родине и ловил на 
коротких волнах Москву и что судя по последним высказываниям Пре
зидента «ситуасия» (он вместо «Ц» произносил «С» ) в науке вскоре долж
на измениться . . .  

А еще порадовал Алексея Александровича его сотрудник Ваня Гурто
вой - рассказал, какая занятная получается картина на биостенде, рабо
тающем с микроводорослями Chlorella vulgaris , если . . .  да, да . . .  

И Женя, Евгений Васильевич Коровин, после больничного явился, 
сверкая угольными глазами, сказал, что у него родилась гениальная идея, 
и потопал в свой отсек колдовать, как Люцифер, над разноцветными мен
зурками· и колбами, которыми он спасет отравленную землю России . . .  

И даже Артем Живило вдруг засел безвылазно з а  свой стол с чашками 
Петри и микроскопом, время от времени во весь голос ругая Израиль за 
чрезмерную практичность тамошней научной элиты. 

- Звонил дяде. Если ты уже академик, с тобой еще будут говорить. 
А так . . .  «слишком вас много . . .  >> 

У самого Алексея Александровича работа над новой - пока что «сек
ретноЙ>> , в стол - книгой (о мегаязыке всего живого) тоже чуть-чуть дви
нулась. Безумная идея? И пусть, пусть . . .  

Н о  во,т в один 'И з  ясных зимних (уже зимних ! )  вечеров повеселевший 
Алексей Александрович довольно рано пришел домой и узнал от Бронис
лавы неприятную весть: мать не вернулась из церкви, еще с утреннего 
своего захода. Опять обидели? ! Да как смеет Броня? ! 

Он мучительно посмотрел жене в глаза. 
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- Да истинный крест! - вос:к.цикнула Броня. И по тону ее было понят
но: тут что-то другое. - Ушла с палочкой своей . . .  Чаю попила, я ей говорю: 
снег идет, скользко . . .  Она надела свои любимые чуни. 

Он позвонил Светлане - телефон не ответил. Выскочив на улицу, пой
мал такси и застал сестру дома, только что вышедшей из ванной, с мокры
ми волосами, - к  его ужасу, матери и здесь не было. 

Светлана лихорадочно пожужжала феном, оделась, и они вместе по
бежали сквозь возобновившийся снежный буран в церковь. Но матери 
там не оказалось, и вообще народу было немного, хотя железные двери 
еще не заперли. 

Может, к кому из подружек по вере завернула? Да где искать? 
Лишь на рассвете Алексею Александровичу сообщили по телефону 

из милиции, что гражданку Левушкину подобрала дежурная машина, ста
руха лежала ничком на тротуаре - видимо, поскользнулась, а встать не 
хватило сил . . .  Так в снегу и валялась. . .  · 

Объяснить, где живет, не смогла, отвезли в ближайшую больницу, и 
только утром, придя в себя, она назвала свои адрес и телефон. 

Слабую и беспамятную женщину три дня продержали в больнице , 
потом с неделю мать болела дoJ.'da. К счастью, воспаления легких не на
шли, но температура не спадала, начался понос . . .  

Сынок, проходя мимо ее комнатки, демонстративно зажимал нос бе
льевой прищепкой - насмотрелся по телевизору. Заметив эти ужимки, 
Алексей Александрович зло щелкнул сына по затылку: 

- Не стыдно? 
Тут же из кухни выскочила жена: 
- Не бей мальчишку! .. Он сегодня пятерку получил. 
- Ну и что? 
- Тебе безразличны его успехИ? .. Ты не хочешь, чтобы твой мальчик 

стал первым в школе? А там выиграл и грант Сороса? И поехал бы в Анг
лию, например? 

Говорить с ней - не переговорить. И вообще она вдруг ненавистна 
Алексею Александровичу стала. Жрет много. И дышит шумно. 

Он шел куда глаза глядят и сам не заметил, как оказался у своего ин
ститута. Возле дверей увидел сидевшего на снегу пожилого белого пса, 
помесь лайки и дворняжки. Правый глаз у него был красный , бедро обо
драно до крови. 

- Ты чего, дружочек? - остановился Алексей Александрович. 
Пес угрюмо зарычал и поднялся. 
- Эх, ты! - буркнул Алексей Александрович. - А я хотел с тобой подру

житься. 
Он просидел в лаборатории час или два, тупо, как тот пес на улице , 

уставясь в никуДа . . .  Даже Зеленая лаборатория с «Трубой очищения» се
годня вдруг показалась eJ.'dy сомнительным предприятием в стране вре
м�нщиков и воров, которым плевать на экологию. Мэр прав: вряд ли они 
станут платить за собственное просвещение, и неизвестно , как удастся 
рассчитаться за кредит с Марьясовым . . .  

Услышал голос Нехаева: 
- А-а-александрович, я до-домой? .. Или, может, нужен? 
Алексей Александрович нехотя повернул голову и спросил: 
- А  нет ли у нас цэ два аш пять о аш? Грамм по сто. 
Нехаев весело хмыкнул: 
- А  як же! - Будет повод поговорить по душам. 
И сел руководитель со своим старшим лаборантом пить спирт. 
И читал ему симпатичный человек стихи собственного сочинения. 

Запомнилась забавная рифма: гамадрил - говорил. Но кому какой гамад
рил что именно говорил, думать не хотелось. Нехаеву часто снятся сны, 
будто он нагишом живет в Африке. И на следующий День в компании ла
борантов он читает вирши про ту свою, африканскую жизнь. 
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А у тебя какая вторая жизнь, Алеша? А твоя вторая жизнь - мыслен
ная,  в снах - стыдно признаться, с Галей Савраскии ой, с Галей, Галинкой. 
Впрочем, она сейчас не Савраскина, а . . .  то ли Шмидт, то ли Штейн. 

Но странно движется жизнь, странно направляет ее судьба: все эти 
годы, зная,  что Галя работает в семидесяти шагах, в другом крыле ИБФ, 
Алексей ни разу туда не заглянул: да и она сюда не заходила. Хотя биологи 
из блока БИОС не раз приглашали Алексея поработать на них . . .  

И в этот момент Нехаев, разбавляя водой спирт, вдруг словно угадал 
мысли шефа: 

- А зна-знаете, у ребят из БИ-БИОСа вроде бы как снова де-деньги 
появились. Может, с ними задружиться? 

- Откуда деньги-то? 
- <<Роскосмос» просыпается. 
- Да? - спросил Алексей и вдруг решился: - Пошли! Сию секунду! Сию 

микросекунду! 
Они бегом обогнули П-образный корпус ИБФ и оказались в темном 

коридоре с одной горящей желтоватой лампочкой. 
Нехаев потянул ручку - и их глазам предстала тесная лаборатория, 

уставленная осциллографами и служебными телевизорами. Спиной к во
шедшим сидит в синем халатике молодая женщина,'  это она - Галя Штейн 
(или Шмидт) . Нет уже на плече той бело-золотистой,  дивной косы шири
ною в руку - волосы небрежно рассыпаны и словно мокрые. Ага; кажется , 
повела глазом. Но не обернулась. · 

К гостям же направился, скаля квадрат, полный белых зубов,  завлаб 
Исидор Мартынович Иванов. На могучем носу сидят синеватые и узкие , 
как крылышки стрекозы,  очочки. Голос у Исидора громкий, но и одно
временно воркующий, как голос голубя, усиленный микрофоном: 

- Кого видим ! Ребята! К нам пожаловали аж дохтур аж наук и его ан
жинер-золотые руки и зеркальный зад . . .  - Юмор у Исидора был эклектич
ный, смесь банального и пошлого. - Проходите же! 

Плохо видя от волнения, Алексей Александрович сделал несколько 
шагов и сел в углу на предложенный стул, рядом пристроился Нехаев, а 
супротив оказался Исидор и его «правая рука и нога» молчаливый Боря 
Егоров. Он, говорят, и руководил строителями, когда сооружали всю эту 
двухэтажную огромную систему БИОС, в которой - в одной из подзем
ных комнат - живет и сегодня (полгода уже! )  очередной испытатель, сеет 
пшеницу, жнет при искусственном солнце, и редко когда ему разрешается 
выходить на связь с <<землеЙ>> . 

Кому это теперь надо? Лет двадцать назад работы сибирских БИОС
ников гремели (если могут греметь засекреченные программы) ,  скупой 
Королев не жалел им денег, результаты опытов предполагалось исполь
зовать в дальних полетах . . .  Но затем наступила полоса небрежения, кос
монавтика пришла в упадок . . .  

Разумеется, это коспулось и темы «Электризация спутников>> , кото
рой занимался в годы аспирантуры Левушкин-Александров, будучи тогда 
еще «ЧИСТЫМ>> физиком, и даже кое-что изобрел . . .  

Н о  неужто в самом деле снова наступает оживление, о чем и доклады
вает, торопясь и пытаясь в каждой фразе сострить, как Белендеев, руко-
водитель проекта Исидор Иванов? . 

- Мы не можем упустить такой момент . . .  Он может склеить, как клей 
<<Момент» , наши лаборатории. . .  . 

А Савраскипа как сидела спиной к вошедшим, так и осталась сидеть. 
Узкие плечи, тонкая шея . . .  Пальцы бегают по клавJtатуре,  на пальцах ни
каких колец. Но это ничего не значит . . .  

- Галина Игнатьевна, - уже в который раз окликнул е е  Исидор Мар
тынович и сокрушенно шепнул: - Занята. Серьезный товарисч. 

Впрочем, нет, наконец поздаровалась - полуоглянулась, кивнула, и сно
ва пальчики плетут узор на клавиатуре. Алексею Александровичу хотелось 
вскочить, закричать . . .  Но он слушал Исидора Мартыновича, что-то отве-
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чал ему, и неожиданно быстро договорились, что лаборатория Левушкина
Александрова подключится к работе со своими фототрофами (например, 
травой по имени <<чуфа>> ) и гетеротрофами (теми же пекарскими дрожжа
ми, сахаромицетами) , с их управляемым культивированием. 

Кстати, чуфа куда лучше хлореллы утилизирует мочевину, и ее саму 
вполне можно есть. Для космонавтов находка . . .  

Алексей Александрович поручит эту тематику Ивану Гуртовому или 
Евгению Васильевичу. И станут ребята получать по семьсот, по тысяче 
рублей дополнительно. В наше время тоже деньги. 

А Савраскипа так и не оглянулась. 
- Слушайте, это правду про вас рассказывают, Александрыч? .. Будто 

бы с утра по старинке явились в Институт физики, в лабораторию плаз
мы . . .  ну, где раньше работали . . .  и весь день там просидели . . .  

- Сказки! - раздраженно буркнул Алексей Александрович. 
Уже торопясь уйти, перед железными дверями он широко махнул ру

кой, задел какой-то крюк, торчавший из стены, и глубоко взрезал белую 
мякоть в основании большого пальца. 

Вот он, знак, да знаtс огромный, как нарисованный красный «кирпич» 
над дорогой! Сюда проезд закрыт. Вышел, сося руку, и побрел домой . . .  

Вокруг маячила толпа, мигали красные огоньки машин, бьmо шумно 
и красочно. Но что это? Собака с красным глазом, с обкусанным боком . . .  
стоит возле светофора, ждет зеленого света. Значит, знавала лучшие вре
мена, разбирается в правилах уличного движения. 

- Идем-ка со мной, дружок . . .  
И ,  диво, н а  этот раз пес н е  огрызнулся, а послушно пошел з а  ним. 

2 

- Проходи, старина. Мы тебя назовем Тарзан. Люди, у нас новость! -
По дороге Алексей купил собаке дешевой колбасы,  и новый друг не побо
ялся зайти с ним в расшатанный гремящий лифт. 

Но никто в квартире не откликнулся. Оставив пса возле двери, Алек
сей Александрович прошел в комнату матери. Мать плакала, сидя на кой
ке, хлюпала носом и утирала глаза платочком. 

- Что, что? - растерялся Але�сей Александрович. УвиДел в дверях кух
ни сына. - Опять куда-нибудь привязал? 

- Да ты че! - заверещал Митька, отбегая от отца подальше и приседая 
в углу. - Это мамка . . .  

И з  спальни выпльmа.супруга, в очень тесном белом платье д о  пят, без 
талии, вся - словно толстый мучной червь. 

- Зачем на ребенка кричишь? Пьяненький сеrодня? Не надо выме-
щать отрицательные эмоции на нежных детях. Ты понюхай-ка . . .  

- Что , что? ! - уже потише, но хрипел Алексей Александрович. 
- Я  в магазин пошла, а ее за кашей последить. . .  ' 
Да, на кухне пахло подгорелой кашей. Видимо, мать уснула. 
- Ну и что? - снова накаляясь, шипел жене Алексей Александрович. 

Из-за каши? Он готов был задушить Брониславу. 
- Но я прощаю! - пропела Бронислава. . 
В дверях появилась мать Алексея и прошелестела: 
- А  вот не надо мне ваших милостей! . . Я пенсию получаю. - Она так 

это сказала - никогда сын не видел столько презрения на ее маленьком 
лице. - Сейчас пойду и принесу хоть десять килограммов! 

- Да перестань,  мамочка! - Бронислава продефилировала к плите, 
виляя задом. - Я, собственно, из-за кастрюли . . .  Немецкая . . .  

- Ну и что? - прокричал Алексей Александрович. 
- Ничего, - отвечала жена. - Говорю же, мелочь. Купим! Ой, кто это? ! -

Она увидела пса. - Пупсик! - Пошла к порогу, протягивая руки. 
Пес привстал и зарычал, Бронислава обиженно остановилась. 
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- Hy-y·yl Это ты на меня? ! Зараза! - И  повернулась к мужу: - Чья? 
- Теперь наша. 
- Ты что, с улицы привел? Я подумала, кто-то попросил на время . . .  

Фу! У нее синяк. И грязная. Нет-нет-нет! . 
- Да, да! - закричал тонким голосом Алексей Александрович. - Да! 
·Наступила тишина. Бронислава пожала плечами, захихикала: 
- Да ради Бога! Я пошла спать. 
Когда она удалилась, мать - все еще стоя на пороге в свою комнатку 

тихо сказала: 
- А  еще Митя иконку забрал . . .  
- Ну пошутил я . . .  - пролепетал, кривясь, Митя. - Я  ребятам в о  дворе 

показывал. Мы на компас проверяли, действует или нет . . .  У вас под крова
тью, бабушка . . .  я не успел на полку поставить . . .  

Алексей Александрович, пройдя в комнату матери, достал из-под кро
вати газетный сверток, развернул и подал матери черную прабабкину 
иконку, прИсел рядом. Старуха опустила голову. 

- Я же понимаю . . .  Помирать пора, а я хожу тут, мешаюсь . . .  И ем не
красиво . . .  слепая тетеря ! 

- Да перестаньl - Сын взял ее за холодную, в голубых нитках тонкую 
руку. - Не говори так! Вот сделаем операцию, заменим хрусталики . . .  

- Ч е м  ж е  ужинать будешь, миленький? 
- Да творогу поем, какая ерунда. - Он обнял старуху. 

Прошло несколько дней. Митька по поручению отца с гордым видом 
выводил Тарзана во двор, пес был смирный и только на Брониславу ры
чал, пока однажды она ему не принесла с базара большую сахарную кость. 
Но на следующий же день, взявшись выгулять его,  Броня вернулась с обо
рванным ремешком. 

- Сбежал! - заявила она с порога, шумно дыша. - Увидел какую-то со-
бачонку и . . .  вот, оторвал. , 

Алексей Александрович, успевший привыкпуть к доброму молчали" 
вому псу, недоверчиво смотрел на жену. Нет, кажется, не врет. 

- Может, найдется? - жалобно спросил Митька. - Он мне руку подавал! 
- Может, найдется, - согласилась Броня. 
Однако как ни всматривались утром и вечером отец и сын в бегаю

щих в округе собак, Тарзана нигде не былр. И даже мать, которая, кстати, 
никогда не любила зверей в доме (шерсть, пух от них! ) ,  вдруг посочув
ствовала: 

- Глаза у него были добрые. 
Казалось, снова в квартире наступил мир. Но вдруг за ужином Бро

нислава напомнила мужу: 
- Зря не купили дачу Севастьяновых. Сейчас за городом так хорошо . . .  
- Броня! - О н  уставился н а  жену, н е  понимая, шутит �на или говорит 

всерьез. 
- Ну нет так нет, - деланно улыбпулась жена. - Так и будем жить на 

уровне травы . . .  при всех твоих талантах . . .  Белендеев прав. 
- Он что , с тобой говорил? ! - Алексей Александрович зубами скре

жетнул. - Когда успела? 
Бронислава кокетливо повела круглым плечом. 
- Сегодня. Он снова в городе, лыбится, запонки золотые . . .  размером 

с бильярдный шар. 
- Пошел он на хрен! - вдруг фальцетом выкрикнул Алексей Александ

рович. Вскочил и выбежал на балкон. Гиены! Не дождетесь! Значит, но
вый Чичиков снова приехал брать за горло Академгородок . . .  

Рядом мелькнула маленькая фигурка матери: 
- Сыночек, зачем столько сердца? Можно же спокойно объяснить. 

Ты весь в папу. . . А он, видишь, как рано сгорел . . .  
Алексей Александрович, кусая губы, пошел окатиться перед сном хо

лодной водой. И следом Броня зашла почистить зубы - это несмотря на 
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то , что санузел у них совмещенный и муж еще голый стоит в ванной. Ко
сясь, промычала: 

- Вынес бы мусор. 
- Сейчас? - удивился Алексей Александрович. 
- Ну пусть тогда стоит до утра . . .  Я тоже голая . . .  
Из-за приоткрытой двери и х  разговор услыхала мать. 
- Если все так будут относиться, как ты, Алешенька, к чистоте жи

лья . . .  А еще некоторые высыпают прямо под лестницу . . .  - Это что такое? ! 
Она встает на сторону Брони?!  - Правда же, сынок . . .  

<<Она уж е  боится Брониславы ,  - сообразил с ужасом Алексей Алексан
дрович. - Пытается подольститься».  

Жена, услышав наставительные с:лова свекрови , только глазками по
играла, хмыкнула и уплыла в спальню. 

Сунув босые ноги в туфли, толком не вытершийся Алексей Александ
рович отвез на лифте пакет с мусором вниз, .во двор, и вернулся. И долго 
сидел, глядя на кухне в экран маленького телевизора. Там играли в игру 
«О счастливчик>> . 

Бронислава мечтает и этот вариант как-нибудь испробовать. На днях 
в постели спросила игриво: 

«А вот ты знаешь? Кто был самым знаменитым царем в древней Пер-
сии?>> · 

Он не ответил. 
На следующий день мать снова, как в сентябре, задела ногой удлини· 

тель, сама упала, расшибла коленку, и тяжелый утюг рядом грохнулся -
опять на паркет. И снова треснула медовая дощечка паркета, уже другая, 
и ,  как два суслика из земли, две половинки встали торчком . . .  

- О н а  уже нарочно! --обрадовалась Броня. - Видишь? Издевается ! 
Сумасшедший дом! 
Старуха, прихрамьшая, пошла к порогу, стала одеваться. 
- Мама, ты куда? - крикнул .сын. - Сядь и сиди. 
Мать молча открыла дверь и, как колобок, исчезла. Алексей Алексан

дрович быстро накинул кожаную куртку и нагнал ее уже внизу, на выходе 
из лифта. 

- У  Светланы поживу! - с горестной решимостью сказала старуха. 
Значит, больно ей видеть, как сын страдает. И самой тяжело пресмыкать
ся. Наверное, думает, что без нее помирятся. - Упаси Бог, не упрекаю! 
Бронислава хорошая работница, я проверяла. Звонила еще тогда, как ты 
ее привел. Характеристики были хорошие . . .  

Произнося такие казенные слова, неужели мать не иронизировала? 
Это были слова ее молодости. Наверное, они казались ей до сих пор бо
лее основательными. 

Но что делать дальше? Ах, если бы с Галей поговорить! Только посо
ветоваться. Ну пора же, пора это сделать! Пока все мы живы! 

Проводив мать к Светлане, сказавшись очень занятым, Алексей Алек
сандрович выбежал вон и позвонил с улицы, из будки телефона-автомата 
(сотовый забыл дома) . Указательный палец, застревая в дырочках диска, 
набрал старый ,  незабытый, горящий, как библейские огненные буквы, 
номер. Он не звонил ей сколько? . .  Около десяти лет. 

- Это Алексей . .  Мне очень нужно посоветоваться! - Он задохнулся. 
Савраскипа словно и не удивилась, не съязвила и не отказалась. Толь

ко тихо спросила, где он сейчас. 
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Они зашлИ в первое попавшееся кафе и заказали себе мороженое. 
Пить что-либо Галя отказалась, Алексей тоже не стал. Угнетаемый чув
ством глубокой вины и стыда, уткнулся взглядом в пластмассовый столик 
с рыжими nятнами от погашенных сигарет, но видел всем своим телом, 
лбом, ушами, руками, только ее. 
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Она изменилась, конечно, - лицом стала темнее, наверное, летом за
горала? Или это макияж? Глаза те же . . .  огромные, чуrь косо глядящие в 
никуда . . .  И волосы как бы мокрые. А губы сжались жестко, как у швеи, 
которая иголку в губах держит . . .  

Рядом на столе - ее руки, на правой - серебряное кольцо. Но если ты 
демонстрируешь; что замужем, зачем пришла? Как товарищ? 

Они долго молчали, он не решался и слова сказать, все ждал чего-то. 
Наконец, Савраскипа подняла глаза и проговорила почти спокойно (раз
ве что гортанное что-то прозвучало в слове «никогда») :  

- Давай, Левушкин, прежде всего договоримся: мы никогда не  будем 
вместе. 

- Потому что п-предал? 
- Я  не знаю, как это называется . . .  пусть никак. Но . . . мы бьmи все-таки 

близкими, да? Поэтому я тебе зла не желаю. Не вздумай спиваться на моих 
глазах или вены резать. - Она догадалась? - Уезжай подальше. 

- Куда? - Он смог, наконец, посмотреть на нее. 
Но теперь уже она смотрела в сторону, на бармена. 
- Тебя приглашали в Англию . . .  Да и Белендеев, конечно, сватал. 
- Сватал. А мама? - Про сына не стоит говорить. Больно ей будет слу-

шать о сыне любимого когда-то человека . . .  
- Н� поедет? 
- Старая, слепая . . .  
Галя уставилась на сверкающую ложечку. К мороженому оба не при· 

тронулись. 
- А  в деревню? Ты когда-то рассказывал про Красные Петухи. 
- Да . . .  - Алексей почувствовал, что краснеет от радости. Все она по-

мнит. - Но при живых детях . . .  на шею снохе? А у меня сейчас никаких 
денег нету. 

- Но ты мог бы у наших академиков занять . . .  Там старух хорошо ле-
чат. А ты же вернешься? . 

- Конечно. - Алексей вдруг заволновался. - Конечно. - Ему показа
лось, что в слово «вернешься» Галя вложила: особенный· смысл. - Я обяза
тельно . . .  

Однако Галя, видимо, чтобы чуrь охладить разговор, добавила: 
- А  я решила - в Москву, в докторантуру. . .  
Они опять замолчали. 
- Ты правда, Галя, не хочешь выпить коньячку? Зябко на улице. 
- А  мы уже уходим? - Она взяла в руки сумочку. 
- Да что ты! - испугался А.Ji:ексей. - Мы же еще . . .  
- Не хочу. И ты не пей. Это бегство от действительности, как сказала 

бы твоя мать. · 
- Да. От живой советской действительности, от серьезных дел. 
- Жалко ее, - сказала Галя. - Я  бы могла к себе взять . . .  Моя-то умерла. 
- Да? - вырвалось у Алексея. Он действительнсr об этом не знал. Эго-

ист дерьмовый. 
- Но у меня две девочки . . .  надо их поднимать. 
- Дочери? 
- Нет, сестренки . . .  - Галя помолчала и вдруг жестко добавила: - Своих 

детей у меня не будет. 
- IJо-почему? - Алексею холодно стало от ее неожиданного призна

ния. 
- Потому что . . .  немилый человек бьm. Да еще пил . . .  убегал от действи

тельности. Вот и развелись. - Она снова взяла в руки сумочку и встала, 
собираясь уходить. - А  теперь уже не будет. . 
, Безумно жалея Галю, он вышел вслед за ней в темную ноябрьскую ночь. 
На:меревался проводить, как прежде, но возле Старой крепости, на углу 
улиц Чернышевского и Лобачевского, она твердо сказала: _ 

- Дальше сама! - И чуть смягчила голос: - Позванивай. Или даже за
ходи в лабораторию. Мы же теперь над одной темой будем работать. 

· 
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- Да, да, - закицал Алексей и подумал: «Если не уеду. .. » И тут же понял, 
что не уедет. 

- И знай . . .  я тебя не люблю. - Маленькая фигурка одинокой женщи
ны скрылась за углом, за старыми кирпичными домами. Почему она так 
сказала? Почему? ! .  

Явился о н  домой в час ночи, весь в снегу - долго еще бродил п о  горо
ду. Ноги в ботинках закоченели. 

Супруга выплыла в прихожую босиком, в ночной сорочке, обняла его, 
большая, горячая. 

- Ты где так долго? - Она не позевывала, как обычно, видимо, не спа
ла, чувствовала, как зверь, чем он мучается. И уже в постели шепнула: -
Ты знаешь, у нас будет еще один ребенок. . .  . 

- Это как? . .  ' 

- Ты забыл, как это бывает? 
- У  нас этого не Должно было быть . . . - У  Алексея голова закружилась. 

Этого еще не хватало! 
- Я  тоже так думала, но, увы . . .  
Утром за  чаем, когда сын сидел в своей комнатl(.е и старательно пере

писывал из одной, с кляксами, тетрадки в другую, новую, Бронислава, 
покосившись на пепельное лицо мужа, буркнула: 

- Да пошутила, пошутила! - И  деловито добавила: - Да и некогда сей
час. Я тоже кандидатскую заканчиваю. Знаешь, в наших архивах есть та
кие материалы . . .  Вот бы все это в компьютеры загнать . . .  Дал бы мне како
го-нибудь мальчика, а лучше умненькую девочку. 

- Это можно, - ответ.Ил Алексей АлексаНдрович. 
В самом деле, почему бы ее энергию не отвлечь на работу? Тем более 

что в лаборатории у него появилась новенькая, в биофизике ни бэ, ни мэ, 
из чистых физиков ( аспирантка Муравьевой) , но в программах-то разби
рается. Вот ее и послать к Брониславе - будет вечерами там колдовать, 
дадут ей полставки, крохи, конечно, но всё дополнительные деньги . . .  

4 

Веснушчатая, длинноногая Шура Попова с радостью согласилась ра
ботать у жены шефа и очень скоро в госархиве сделалась своим челове
ком. Придя с утра на основную работу, докладывала: 

- Ваша жена такая умная . . .  И там портрет ваш висит, рядом с портре
тами Ломоносова и Путина. 

- Прекратите! - Алексей Александрович хмурился. - Займитесь де
лом, Александра Николаевна. 

Старший лаборант Нехаев рядом хрюкает в кулак, ему смешно. Он 
ухаживает за Шурочкой с той поры, как она начала носить. довольно лег
комысленное платье с вырезом на груди, - словно прозрел , какая девица 
подрастает. Пока тянулась ненастная осень и батареи отопления были 
холодны, она пребывала в длинном свитере и джинсах - перемещалась 
по лаборатории как нечто бесформенное и мохнатое. А с ноября дали 
тепло, девушка подразделась, и Нехаев впечатлился. 

Однажды, когда Шура особенно красочно рассказывала, какая муд
рая и обаятельная Бронислава, как завивает волосы - по принципу ки
тайской философии «янь-инь» - завиток туда, завиток сюда, Алексей Алек
сандрович довольно долго слушал и вдруг с горечью спросил: 

- А  вот если бы вы бьmи моей женой . . .  Вы бы меня любили? 
- Я? Конечно! - с придыханием ответила эта нескладная, но уже ми-

ловидная девушка в короткой юбке. Она порозовела. - Я , может быть, и 
так вас уже люблю . . .  

В гостях у БИОСников Алексей-Александрович и Галина Игнатьевна 
если и встречались глазами, то вполне холодно, официально. Алексей 



46 Роман Солнцев • 

Александрович так для себя и не понял: совсем они стали чужими или,  
наоборот, между ними что-то появилось соединяющее . . .  

Тем временем в город окончательно пришла зима - снег больше не 
таял, грянул морозец. И сынок Митя, впервые выехав на лыжах, упал и 
вывихнул левую ногу. 

Когда приятели приволокли его домой, он, бедненький, визжал, как 
заяц. Вызвали «Скорую помощь» - мощный сугулый врач дернул и впра
вил сустав. За несколько дней возле постели сына Алексей и Броня снова 
как бы сбпизились. И поплакали, и поспали вместе, вечно зябнущий Алек
сей и жаркая женщина, разбросанная во все стороны, как белая Афри
ка . . .  И перестала она рыкать на вернувшуюся наконец от Светланы стару
ху, даже купила ей шерстяную кофту и умолила, буквально встав на колени, 
надеть ее: . 

- Мамочка! Я же от чистого сердца! Ну прости, если что было не так . . .  
прости! 

И оттаявшая от неожиданной ласки мать Алексея, уронив слезинку, 
надела новую зеленую кофту . . .  Снова мир, мир! И все же что-то надломи
лось в Алексее Александровиче, тоскливо ему и одиноко. Все время ждет 
нового удара судьбы. Может быть, на время для покоя все же развести 
женщин - в санаторий какой-нибудь матушку отправить? 

Но стоило лишь заикнуться об этом, как мать наотрез отказалась: 
- Сынок, нечего деньги переводить, я вполне здоровая. - Наверное, 

подумала, что ее прочат в дом для престарелых. А уточнять, уговаривать 
сын не стал. Потому что и это не выход. 

Однако мучайся-не мучайся, а жизнь идет своим чередом, тащит всех 
вперед, в �удущее. - так весенний ледоход уносил в детские годы на своей 
зеленой спине разорванную зимнюю дорогу с натрусанной соломой, лун
ки рыбаков, зазевавшихся собак и зайцев . . .  

И человек упирается лбом в новые загадки и новые соблазны. Случи
лась неприятность: Шуру, проживавшую в общежитии молодых ученых, 
обокрали. Она пришла на работу зареванная, рассказала, что ездила ве
чером на концерт Аллы Пугачевой, вернулась поздно, а дверь открыта. 

- И много пропало? - спросил Алексей Александрович. 
- Всё. 
- Что всё? 
Девушка рассказала, что унесли телевизор и чемодан с обувью и лет

ними тряпками. Алексей Александрович позвонил участковому и пошел 
с Шурой в общежитие. 

Когда сотрудник милиции записал со слов Шуры перечень пропав
шего, взял у нее заявление и ушел, Алексей Александрович вызвал с инст
рументами Нехаева, и мужчины за час-полтора починили дверь Шуры: 
поставили новый замок и обили жестью ее край, измочаленный фомкой. 
Затем Алексей Александрович притащил Шуре из лаборатории телеви
зор «Самсунг» , подаренный ему прилетавшими год назад в .Академгоро
док корейскими учеными. 

- А  вас не поругают? - спросила Шура. 
- Нет, - отвечал Алексей Александрович и все не уходил. Нехаева он 

отправил на работу, а сам стоял у окна и смотрел вниз, на скверик, отделя
ющий это здание от другого, точно такого же. На бечевках сохнет белье, 
на скамейке сидит седая женщина с седой собачкой возле ноги. 

Шура что-то сказала. 
- Да? .. - спросил он. - Извините. - И повернулся к девушке. 
- Я  ваши книги наизусть помню . . .  «Три скачка России» . . .  Где вы доказы-

ваете, что Россия развивалась скачками в согласии с ритмами Солнца . . .  
- Да перестаньте ! - поморщился профессор. - Это ширпортреб. 
- А монография? - вызывающе спросила Шура, взмахнув локтями,  

как крыльями. И, расцветая всеми веснушками, стала очень красивой, 
похожей на один из женских портретов кисти Петрова-Водкина. Ей бы 
красную косынку. - Я ее тоже прочитала! Там гр-рандиозная мысль! - Она 
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nроцитировала: «Не существует мало-мальски nриемлемого , логичного 
понятия прогрессивной эволюции. Сегодня никто не может дать ответ 
на вопрос , ведет ли отбор автоматически к прогрессивной эволюции>> . 

Алексей Александрович смутился: 
- Эта мысль не моя, а Тимофеева-Ресовского. 
- Но разгадка-то ваша! 

. - Если она верна . . .  - Он сам не знал, о чем сейчас думает. 
- Как же не верна? ! Вы . . .  -И она вполне грамотно nринялась объяс

нять ему его идею, за которую он, собственно, и стал доктором наук . . .  
· Потом он рассказал ей, как в детстве рассердился, когда его nриятель 
соорудил со старшим братом красивую загадочную машину (ящик) со вся
кими ручками, а он, Алексей, не мог догадаться, для чего она. Оказалось 
ни для чего ! Таинственное влекло, а когда выяснилось, что это обманка, 
Алеша ужасно расстроился . . .  Лже-тайна. 

- Да, да, - шептала Шурка. - Тайна должна быть настояще�. Вот как 
у нас . . .  

И о н  остался у нее н а  ночь. 
Как студент-двоечник, стыдливо отворачиваясь от знакомых, сбегал 

в синих сумерках зимы в магазин, купил бутылку вина и торт, и они по
ужинали всем этим. 

Нет, он не тронул ее - они пролежали ночь рядом, напряженные . . .  
То , что он ее  не  тронул , она, конечно, оценила как благородство. Но 

и он ,  и Шура понимали - словно бы по молчаливому уговору, - что будут 
вскоре и другие, более сладкие и мучительные ночи . . .  

Однако прежде должен был состояться - и состоялся - тяжелейший 
разговор с женой. 

- Ты почему не ночевал дома? - Губы ее были словно известкой обме
таны, как у работниц на побелке. Глаза впали и сверкали страшным лило
вым высверком, как у ангорской кошки. 

Алексей Александрович молчал, словно вnервые разглядывая ее. Эту 
женщину он больше не лЮбил. Так же, как его больше не любила Галя Сав
раскина. 

- Скажешь, ночевал в лаборатории? - продолжала Броня. - Я там была 
в четыре утра - тебя не было. - И словно бы с грозной интонацией, но 
давая этим, может бьrгь, даже nротив своей воли возможность мужу при
знаться в другом, более nростительном грехе, простонала: - Пил? 

- Д-да . . .  - с готовностью nризнался Алексей Александрович. 
- И где? - И сама же подсказала: - У  Нехаева дома? 
Чтобы обелить Нехаева (или приберегая для другого случая?) , Левуш

кин-Александров буркнул: 
- В общаге университета . . .  
- Очень мило. Доктор наук - со  студентами? Или со студентками? ! -

Бронислава шла по следу, сама пугаясь своих вопросов и все равно следуя 
логике жены. - Кто такие? Или и этого не помнишЬ? · 

- Один мой дипломник . . .  - врал , мучаясь, Алексей Александрович. 
Может, прямо вот сейчас и сказать: прости, полюбил другую, она доб
рая, тихая . . .  - Он . . .  он получил долларами гонорар в «Science». - И про
должал, заодно самоуничижаясь: -Я давно не получал, а он . . .  четыреста 
зеленых . . .  

Поверила ли, трудно сказать. Н о  когда через неделю о н  опять остал
ся на ночь у Шуры, утром, nридя на работу, еще с улицы в окне лаборато-
рии увидел Броню. -

Она сидела белаЯ, как высокий мешок с мукой, в белой распахнутой 
шубе , посреди комнаты, а Нехаев расхаживал перед ней и размеренно 
говорил: 

- Нет, нет. Все вре-время про вас га-гаворит, какая умная , красивая . . .  -
И кивнул на дверь: - Вот и он. Подтвердит. 

«Зачем он так сказал? Господи, что nридумать? В голове словно пламя 
крутится. А вот сейчас и отрезать, пока Шурки нет . . .  nрямо и сказать: ухо-
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жу. Оставляю тебе всё - и прощай. А маму куда? Разменяют квартиру. Маму 
она не выгонит - мамива фамилия в ордере» .  

Броня молча смотрела на  мужа. Он хмуро кивнул, повесил пальто на 
вешалку, шапку повесил - упала. Поднял - снова повесил. Хоть бы Нехаев 
снова что-нибудь плел. 

Жена отвела прыгающий взгляд. Она, кажется, обо всем уже догады· 
валась. А может, и нет? 

И тут как на беду - влетела веселая, румяная с мороза Шура в корот
кой серой шубке нараспашку. И, сразу все сообразив,  звонким голоском, 
чтобы спасти его: · 

. 
- Извините, Алексей Александрович . . . Я . . . я в город ездила, у моей 

подруги мать болеет . . .  доставали от давления . . .  - И как бы только сейчас 
увидев гостью: - Здрасьте, Бронислава Ивановна. 

- Здрасьте, - вяло ответила Бронислава. И вдруг баском, с интересом 
в глазах: - А  почему вчера вечером вы не были у меня? 

Шура застенчйво засмеялась. Все-таки умна, юная стервоза: 
- На дне рождения была у подруги. Выпили за ваше здоровье. Она вас 

тоже знает, Бронислава Ивановна, по телевидению смотрела, как вы о 
духовности говорили, об истории . . .  

, Броня вздохнула, сдерживая гнев, как можно спокойней поднялась и 
выпльта из лаборатории. Надо бы идти за ней и что-то объяснять. «А вот 
,не пойду. Не пойду! .. » И все-таки пошел. 

Он догнал ее на выходе, возле старушки-вахтера с вязанием в руках. 
Молча миновали ее, оказались на улице. 

- Ничего не говори! - сквозь зубы прошипела Броня. - Всё ложь. 
- Почему? - пробормотал Алексей. 
- Ты насовсем ушел? 
- Да никуда я не уходил! - Алексей вдруг представил, как мучается 

мать, оставшись одна - глаза в глаза - с ведоброй Брониславой. - Ну так 
совпало. Сегодня вот - закончится работа - сразу домой. 

Не глядя на мужа, женщина кивнула и пошла. И он подумал: «С рабо
ты отпросилась, искала меня . . .  Разговоры, наверно, всякие . . .  » 

5 

Прошло несколько дней. Алексей возвращался с работы ВОJ;Jремя. 
И жена повеселела, купила новое платье с вырезом и бантиком на плече. 
Но характер - штука неисправИ:мая. Вечером снова нахамила свекрови. 
Во время ужина, глянув на нее, засмеялась: 

- У тебя макароны на подбородке . . .  как шнурки на ботинке! - Сынок 
прыснул, а Броня, осознав, что она ляпнула, тут же пересилила себя, по· 
прави:лась: - Да шучу, шучу . . . Дай вытру. 

Мать потемнела лицом, медленно, отталкиваясь рукой от стола, под· 
нялась, как кривая свечка: 

- Да уж сама . . .  - Обтерла платочком по�бородок. - Спасибо , сыта. -
И ушла-ушаркала к себе. 

Сжав зубы, Алексей Александрович сидел за столом и чувствовал, как 
вновь подступает тоска и вместе с ней нечто темное , страшное к горлу. 
Он готов бьт в который раз убить эту огромную жаркую женщину с шеве· 
лящимися сладкими губами. Что еще такое она говорит? _ 

- Да ладно уж . . .  - пела, как девочка, Броня. - Ну, правда же, я не 
хотела . . .  

А вот взять и немедленно увезти мать в Америку к Елене? Кажется, 
племянница впрямь хорошо устроилась, недавно письмо Светлане при· 
слала. Зовет всех в гости, у нее свой дом . . .  Но мать самолетами летать 
боится, а на океанском лайнере - это, верно, плыть не меньше месяца. Да 
и не обойдется без качки . . .  

- Ты куда?!  
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- Похожу вокруг дома, - промычал Алексей Александрович, хва� с 

вешалки дубленку. 
- Сапоги надень! - Броня выпльmа из кухни. Остается одно: самому 

исчезнуть, Потому что все равно работа не идет. Помучается жена и плю.. 
нет: Ona крутая баба. И уж мать-старуху, поди, не выгонит. 

Но , если он сбежит, мать, .  конечно, обидится, а то и проклянет его. 
А с Митей что будет? Мальчик только-только начал умнеть, -читает про 
Одиссея и Пенелопу. · 

Нет, никакого выхода нет. Никакого. 
На улице обжигал морозный ветер. Алексей Александрович маши

нально забрел в «стекляшку» на уГлу квартала, куда часто заглядывал в пос
ледние месяцы, взял полстакана водки и бублик. И, только выпил мерз
кую жидкость, как уборщица с тряпкой спросила: 

- Это ваша супруга, Бронислава батьковна . . .  солидная. такая? 
Не понимая, с чего тут вспомнили о его супруге, Алексей Александро-

вич кивнул. ' 

- Она собаку вашу завела и говорит: «Кому надо берите. Мы в Испа
нию уезжаем, некому оставить» .  Один мужичонка на свой ремень ее при· 
цепил и увел. 

- Да, да . . .  - кивнул Левушкин-Александров. Даже вот так? Он выпил 
еще скоЛько-то водки и дальше ничего не помнил. Его куда-то вели. По
том толкнули, били . . .  

Очнулся в холодной комнате с кроватями, без окон. Рядом несколько 
парией, все раздетые,  у к�го синяк, у кого губы разбиты. 

- Где я? - прохрипел, пытаясь встать, Левушкин-Александров. Хотя 
уже догадался. 

- Где-где? - хмыкнул сосед. - В п . . .  
Вошел милиционер,, строго всех оглядел: 
- По стольнику - и валите отсюда. Одежду можете получить. 
Алексей Александрович стоял, вокруг шаталась и кружилась комната 

изолятора. Он с трудом напялил брюки, рубашку, пиджак. Дубленку и шаn
ку. Да, еще сапоги. Но где же деньги? Исчезло и само портмоне, и ключи, 
кто-то польстился даже на удостоверение Института. 

- Можно позвонить? - попросил Левушкин-Александров. 
- Еще чего! - пробурчал милиционер. От него остро пахло потом и 

водкой. - Президенту Америки? 
А действительно, кому звонить? Домой . . .  нет. Сотрудникам? Нет! 

Шурочке в· общежитие? А какой там телефон? Кукушкину! Да, Илье! .. 
- Денег нету? - спросил один из товарищей по несчастью. - Звони с 

моего. А то еще раз обольют водой - подхватишь пневмониiQ. - Он протя
нул трубочку. Кстати, где мой собственный сотовый? Дома оставилt 

К счасtью, Кукушкин еще не убежал на работу, бьm дor,ta. Алексей Алек
сандрович глухим, пресекающимся от стыда голосом повеДал ему, что на
ходится в отделении милиции. 

- Октябрьского района, - подсказали ему. 
- Октябрьского района . . .  и наДо сто рублей. Я отдам. 
- Понял. Ждите, - ответил лаборант. 
Кукушкин примчался минут через десять после телефонного звонка, 

в тулупчике , без шапки, окутанный паром, как лошадь, и с порога заорал 
на сотрудников милиции оглушительным голосом: 

- Вы кого избили, дуболомы? l Это ж великий ученый Сибири! Я гене
ралу доложу. Мы вместе на охоту ездим: . .  

Громкий голос в России всегда пугает, еще раз убедился Алексей Алек
сандрович. Если у человека 'такой голос, значит, имеет право. 

- Мы не трогали . . .  - начал оправдываться дежурный. - Он таким по-
ступил . . .  . 

- Поступил! - ворчал Илья Иванович, заматывая шарфом горло зав
лабу. - Знаю я вас. Машину дайте, отвезу. - И на «Черном воронке» Кукуш
кин доставил своего руководителя в лабораторию. Там быстро и умело 
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сделал ему холодную чайную примочку на глаз (оказывается, глаз-то крас
ный, как у того пса, из-за которого Алексей Александрович лишнего вче
ра выпил) , а на скулу налепил водочную. 

- Подержите рукой . . .  хоть с полчаса. 
Телефон надрывался. Понимая, что это звонит Бронислава, Алексей 

Александрович снял трубку. . 
- Слушаю. Да, я. Ночевал здесь. У нас стенд потек . . .  - Поверит или не 

поверит? Но видит Бог, не у Шурочки он провел ночь .. . 

б 

Дома Алексей Александрович ни с кем не разговаривал - и тошно на 
сердце, и совестно. С виноватым видом только мать-старушку обнимет 
перед сном да сыну подмигнет красным глазом. Митька на отца смотрит 
завороженно, подозревая неизвестные ему тайны и подвиги. 

Как-то утром, придя на работу, Алексей Александрович едва накинул 
лабораторный халат, как зазвонил телефон. Вряд ли Бронислава прове
ряет, где он. Неужто Белендеев? Пошел он в Фудзияму! 

- Левушкин-Александров слушает. 
Нет, это и не Мишка-Солнце. В трубке зашипел, как граммофон, вкрад-

чивый голос академика Кунцева: 
- Не заглянете ко мне? Есть информасия. 
- Конечно, - ответил Алексей Александрович. 
Когда он вошел в кабинет директора, тот вышел из-за стола, протяги

вая обе широко разнесенных руки, словно собираясь подать гостю гло
бус, который стоял у него за спиной. 

- Проходите, дорогой коллега. - Глаза за стеклами очков не просмат
ривались - стекла сверкали, как фонари. И округло блестела лысина. И 
костюм у директора тоже весь сиял .:.. из отсвечивающей материи. Все это 
делало его похожим на какого-то инопланетянина. 

- Я  слушаю вас, - негромко, под стать старику, молвил Алексей Алек
сандрович и остался стоять. Он старательно жмурил больной глаз. Впро
чем, надо отдать должное академику - за все время разговора он ни разу 
не остановил свой взгляд на красном глазе молодого профессора. 

- Нет уж, сядьте, дорогой. Да сядьте же! - И, когда наконец они оба 
опустились на стулья в стороне от начальственного стола, Иван Иосифо
вич оглянулся и прошелестел, машинально крутя перед собой розовую 
пятипалую океанскую раковину, используемую вместо пепельницы. - Та
кая ситуасия, дорогой. Вь� что, уходите из семьи? 

- Из какой семьи? - поморщился Алексей Александрович. - Из семьи 
братских народов - нет. 

Намек на уезжающих за границу смутил директора, по его лицу про
шла тень, но он заставил себя отечески улыбнуться. Мол, перестань ва
лять дурака. 

- У  меня на днях была ваша жена. Замечательная, между прочим, жен-
щина. 

- Знаю. Что замечательная. 
- Плачет. 
- Я тоже. Иногда, - отвечал Алексей Александрович, внутренне зве-

рея: вот уж не ожидал от Брони, что пойдет по начальству. С ее-то гоно
ром. - Ну есть некие трения. Но из трения рождается огонь, Иван Иоси
фович? - Фраза получилась пошлая, но не обсуждать же с ним всерьез то , 
что происходит дома. 

Впрочем, директор обрадовался шутке - шепотом посмеялся, кивая 
лысой головой, показал большой палец. И снова озабоченно засверкал 
очками, оглядывая завлаба, как будто давно его не видел. 

- Но вы же не собираетесь рушить ячейку? Я к чему? С нынешнего 
года страны известной вам шеигенекой группы ужесточают въезд . . .  Не 
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оче,нь, например, жалуют холостяков . . .  А я собирался командировать вас 
в Италию, во Флоренсию. Там биологи Евроnы nоговорят о сnасении рек. 

Он что, решил nошантажировать? Или это Бронислава nригрозила, 
что напишет nисьмо куда-нибудь? Но даже если наnишет, кого это нынче 
встревожит? Не в nосольство же Италии она будет nисать? _ 

- Нет, нет! - Директор улыбнулся неnравдоnодобно белыми зубами, 
которые nривез из Америки минувшим летом. - Это касается лишь отно
шения в нашем кругу. Желающих много, nоявляются аргументы. Некто 
может сказать: он nьет, не заnьет ли там . . .  Не хотелось бы из-за сущей 
мелочи ослаблять делегасию. Между нами, тет-а-тет . . .  Дело даже не в эко
логии. - Для вящей важности он глянул на дверь, обернулся к окну. - Есть 
большой шанс участвовать в nроекте французов «Марсианская миссия».  
Это очень хорошо, что вы nодключили лабораторию к проблемам БИОС. 
Как вы знаете, французы nрактически не участвуют в МКС. Так nолучи
лось. И вот, в nорядке комnенсасии, так сказать, в обход, они хотят со
вершить nрорыв . . .  И наши оnыты по замкнутой системе жизнеобесnече
ния -rут в самую жилу. Понимаете? 

- Кто еще с нами? - сnросил Алексей Александрович, чтобы прики
нуть, не оберут ли сибирский институт умные москвичи. 

- Имбэnэ. - Имелся в виду знаменитый Институт медико-биологичес
ких nроблем. - Про контролируем. Единственное там заnрещено - оnыты 
с генной модификасией. И с радионуклидами тоже. Но нам не особенно 
надо, так? 

«Он тоже nоедет, - размышлял Левушкин-Александров. - И я буду nри
стегнут к нему, как nаж. Тоже ведет себя, как Белендеев. Но суть не в этом: 
для себя новой идеи nока не вижу». 

- Хорошо, nодумаю со своими, - ответил Алексей Александрович, 
поднимаясь. 

В данную минуту для начальства его ответ означал только одно: Алек
сей Александрович мало ценит nодарок начальства - командировку за 
рубеж. И все, что nроисходит в его семье, - его личное дело. 

Старик скорчил соболезнующую улыбку ки�иморы и nроводил его до 
дверей. Сам он был женат в третий раз,  как-то мелькала тут его избранни
ца - чернявая nигалица с огненными глазами. 

Вернувшись в лабораторию, Алексей Александрович просидел не
сколько минут, уткнувшись в комnьютер, - не работалось. 

Стараясь не встретиться взглядом с Шурой, оделся и nошел nрочь, в 
снежный буран. Нет, он Шуре ничего не обещал, да она и сама несколько 
раз nредуnредила его: 

- Вы не думайте, я все nонимаю. У вас большая жизнь . . . Я так, рядом . . .  
буду рада nросто видеть. 

Старательно жмуря больной глаз, Алексей Александрович зашел в ту 
же «Стекляшку» , где его все еще красное око вызвало сочувственные взгля
ды. Уборщица тщательно вытерла nеред ним столик, он выnил nолстака
на водки, nостоял на улице, nодставляя лицо снежному вихрю, и явился 
домой. Брониславы еще не было. Мать кивком nозвала его к себе в сnа
ленку и, nрикрыв дверь, тихо рассказала, что Бронислава nросила nро
щения у нее за «отдельные моменты грубости» и советовалась. 

- 0 чем? 
Мать смутилась. 
- Ну сnросила, во-nервых: если зайдет в церковь, не nрогонят ли ее в 

белой шубе? И шапку снимать? А.во-вторых: как раньше воздействовали 
на мужчин, которые роняли достоинство главы семьи? Я ответила, как и 
должна была ответить: обсуждали гласно. И такое обсуждение nомогало. 
Я сказала: мужчина может ошибаться, мужчины, они, как дети, и надо это 
nон�;�мать. Сынок, семью рушить нельзя. 

«Это ты мне говоришь? ! »  - захотелось крикнуть Алексею. Но вместо 
этого он тихо спросил: · 

- Ты так сказала? 
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- Конечно. - Мать строго смотрела на него, и он подумал, жалея ее и 
любя, что много бы отдал, чтобы узнать, что на самом деле она думает о 
происходящем в семье. 

Но мать была многоопытна, почувствовала, что ее слов недостаточ
но, и добавила весьма наставительно: 

- Что касается Брониславы Ивановны, сын, она очень хороший ра
ботник и человек хороший. Я тебе уже говорила, я наводила справки - ее 
в системе гасархива хвалят, чуткий товарищ . . .  

«Опять! Господи! Защищает эту мегеру. Она ее боится! Вот в чем дело. 
Она сдалась. Теперь, когда они объединились, надо бежать. Ни в какую 
Италию я ,  конечно, не поеду, а вот поглубже зароюсь . . .  Но куда? Если толь
ко в новую свою лабораторию! >> 

7 

К декабрю основной корпус и сама «Труба очищения» уже были гото
вы, свет и тепло подведены. Но если уж судьба торопит во тьму будущего, 
то во всю прыть. 

<<Труба>> представляла собой гигантскую бочку из токопроводящего 
материла высотой семь метров, формой в сечении - идеальный круг, в 
середине которого, под прочным прозрачным стеклом, на обыкновенном 
деревянном топчане, сколоченном без единого гвоздя, возлежал первый 
подопытный - сам ученый. 

Рядом, в рабочих помещениях бывшей дачи обкома КПСС, находи
лась аппаратура, фиксирующая возмущения на Солнце, магнитные бури, 
и стояла в ящиках лаборатория биомониторинга, которая начнет летом 
слежение за состоянием окружающей среды: воздуха, воды в озере и са
мой почвы. Там и дорогие спектрофотометры, и химические анализато
ры, и счетчики Гейгера для измерения радиоактивности - всё, что пона
добится во время лекций перед ЛПР. 

И здесь поселился пока что в одиночку сам Левушкин-Александров. 
Договорились, чт.о за ним, когда он позвонит, будет приезжать уазик из 
Института БФ, но Алексей Александрович не был особенно расположен 
ездить в Академгородок: так славно было в зимнем сосновом лесу. Един
ственный день, когда необходимо бывать в городе, - среда, у него лекция 
на пятом курсе физмата. 

Алексей Александрович договор с охраной не стал продлевать - нет 
денег, да и зачем охрана, если он сам здесь живет? Компьютер с собой, а 
что еще нужно одинокому человеку в океане космоса? Самое место, где 
можно писать о будущем языке всего живого на Земле. 

Ночи устан о вились морозные, звездные - когда Алексей Александро
вич нажатием кнопки разводит в стороны сегменты крыши, подобной 
сферической скорлупе обсерватории, через чистейший стеклянный по
толок видно, как светят далекие звезды. 

Несколько раз он поспал на топчане - уверовав в то, что чувствует, 
как токи космоса пронизывают его тело . . .  И ,  просыпаясь, полагал, что 
начинает как-то иначе оценивать весь мир вокруг себя . . .  

Но однажды, запершись в пристройке, он сладко забылся и пришел в 
себя от скрежета и стука. Ему показалось, что валится «Труба» или нача
лось землетрясение! В окна светили фары каких-то машин. 

Едва одевшись, Алексей Александрович выскочил наружу и с ужасом 
увидел, что возле лаборатории стоят работающий кран и два грузовика, а 
неизвестные молодые люди в ватных фуфайках, сущие подростки, поти
рая уши от мороза и матерясь, курочат и грузят жестяные пояса <<Трубы>> 
в кузова. · 1 

- Что вы делаете? !  - закричал Алексей Александрович. - Это принад
лежит Академии наук! 

Его стукнули по голове чем-то тяжелым, и он потерял сознание. 



• Полурасnад 53 
Когда пришел в себя, от обшивки «Трубы» практически ничего не ос

талось. Она напоминала разодранную огромную корзину . . .  Они бы увез
ли и саму литую «Трубу» , но, очевидно, кран не смог ее уцепить и под
нять. Зато вокруг похулиганили веласты пара вырванных дверей валялась 
в стороне на сугробах, окна выбиты . . .  За что такая напасть? Неужто лю
бители цветного лома уже настолько ничего не боятся? 

«А аппаратура?» - Алексей Александрович бросился внутрь базы. 
Спектрафотометр в дощатом ящике, кажется,  цел, стоит в углу. Вот мик
роскопы, полочка с чистыми чашками Петри . . .  Господи, всё как метлой 
смело, даже кресло на вертикальной оси, в котором он любил работать, 
исчезло . . .  Компьютер? ! Он в спальне, слава Богу . . .  Иначе все тексты пр(), 
пали бы . .  . 

Трясясь от пережитого, роняя сотовый телефон из замерзших рук, 
Алексей Александрович дозвонился, наконец, в город и �пять потерял 
сознание. Такие деньги ухлопаны, такие надежды рухнули! Когда теперь 
все можно будет восстановить? На какие деньги? 

Очнулся в машине, он лежал на сиденье, вот появилась и нависла над 
ним медсестра со шприцем. Не надо! 

Усыпили, не спрашивая разрешени�. Когда он снова очнулся, рядом 
ст{)яла уже другая, более грузная женщина, в б�лом халате, от нее пахло 
куревом. Ученого привезли в больницу СМП. 

- Милиция знает? - прохрипел пострадавший. - Позвоните . . .  
- Милиция ничего не знает, - равнодушно-ласково отвечала врач. -

Один Господь Бог всё знает. Вам надо успокоиться . . .  
Ему стало все безразлично. Прибегала Бронислава, плакала, кричала 

тоненьким голоском на медсестер, почему его заставляют вставать, у него 
сотрясение . . .  нужно судно . . .  Зачем судно? Куда плыть? . .  

Потом явился следователь, похожий на сугулый столб, расспраши
вал, показывал фотокарточки каких-то пацанов. Но разве он мог вспом
нить, эти пацаны или не эти . . .  Кто-то из врачебного персонала сказал, 
что грабители, кажется, приезжали из Кемеровской области, и дело, судя 
по всему, закроют. · 

«А я вот мэру пожалуюсь. Он хороший человек! »  
И кто-то внятно произнес ему в ухо, что бывший мэр Прошкин уже 

месяц, как работает в Москве, в аппарате правительства. Как жаль! По 
слухам, у него бьmи сложные отношения с губернатором . . .  

А однажды пришел посетитель в белом новом глаженом халате, .на
брошенном поверх светлого костюма, он благоухал духами, говорил с ак
центом. Оказался бывший русский, по фамилии Беляков, из семьи вто
рой волны эмигрантов, живет во Франции. Предлагал ехать в Альпы и 
там воссоздать «Трубу очищения» .  . 

- Вы шутите? - простонал Алексей Александрович. 
- Нет. В нашем посольстве читают газеть1, в том числе из Сибири. 

Информация о том, что случилось с вашим изобретением, возмутила мно
гих. У нас во Франции нашлись спонсоры, а также в Женеве. 

- Хорошо, - ответил Левушкин-Александров. Ему бьmо все равно, но 
если можно построить новую башню, то почему бы нет, хоть на Марсе, 
только подальше отсюда . . .  

Он подпишет контракт. Надо, наконец, съездить за  рубеж . . .  

8 

Когда Левушкин-Александров вьnпел на работу, там его уже ждало 
письмо от Белякова с официальным приглашением в Берн. Покопавшись 
в бумагах, он нашел две свои фотокарточки 3х4 и понес документы в 
ОВИР. Обещал,и оформить загранпаспорт за неделю. 

Через неделю он позвонил и с удивлением услышал, что старые об
разцы загранпаспортов уже запрещены, а с двуглавым орлом Москва еще 
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не прислала. Так что пусть господин Левушкин-Александров извинит, но 
паспорт будет готов не раньше Нового года. 

- Так Новый год - вот! 
- Мы о старом Новом годе . . .  
А работа все н е  IIIЛa, мозг словно уснул. 
Алексей Александрович решил взять отпуск за свой счет и куда-ни

будь уехать. Может быть, в санаторий на пару недель? 
Как ни странно, и жена, и мать поддержали его решение, и Алексей 

Александрович пошел в профком. Он помнил: раньше именно здесь вы
давались путевки. Председателем и ныне сидела Мира Михайловна, из
рядно погрузневшая женщина в янтарях, с сигаретой в зубах. 

- Хочешь в «Загорье»? Попьешь минералку, там зимой все врачихи 
отдыхают, безопасно. - Мира Михайловна весело захрюкала. - А  лучше -
в Таиланд! Тридцать градусов жары, море . . .  

Путевка самая дешевая - семьсот долларов . . .  Где взять? Да и загран-
паспорта нет. Ехать в «Загорье» ?  . 

Так ничего и не решив, Алексей Александрович пошел в лаборато
рию и ,  поймав жгучий, прыгающий взгляд Шурочки, замер. Она вскину
лась, отключила компьютер, набросила шубу, и они пошли напрямую, по 
наметенным за день сугробам, через березняк в ее общежитие. 

Девчонка еще в прихожей повисла на нем, целуя неловко и смешно 
все лицо. 

- Ну перестань, перестань, - бормотал Алексей . . .  

Они договорились обмануть всех: Алексей Александрович скажет, что 
уезжает в «Загорье» , а сам махнет поездом в ту же, восточную сторону, но 
проскочит дальше, до полустанка Топь, а оттуда рукой подать через лес 
до села Ушкуйники, где живут мать Шуры и бабушка. Шура напишет мате
ри записку, и Алексей Александрович поживет у них . . .  

Если он захочет поохотиться на зайцев, а их там тьма, в сенях висят 
р�. оставшиеся от отца. Там же, кстати, стоит <>ундучок, оставшийся 
от деда, - в  нем германская гармошка, а повыше, на гвозде, - каска, кото
рую дед, бывало, надевал и пел, дурачась, немецкие песни. 

- Там веселые тени! - шептала нагая, худенькая Шура, прижимаясь к 
Алексею Александровичу. -А на Новый год я к тебе приеду! 

Дом Поповых, еще крепкий, из кедровых буро-красных бревен в тол
щину сантиметров сорок пять, стоял на отшибе, у оврага, через который 
был перекинут деревянный мостик с перильцам�. подвешенный на двух 
стальных канатах. Говорят, именно дед Шуры и смастерил его. 

В избе сияло шесть окон, одетых белесой чешуей льда, с чисть1ми ку
сочками стекла в уголках - три в сторону реки, два в сторону оврага, одно, 
кухонное, к селу. Позади дома белел заметенный доверху сад - с первого 
взг.ляда и не скажешь, что там посажено. Наверное, ирга и смородина -
именно таким вареньем угостили по приезде Алексея женщины, мать 
Шуры Анастасия Ивановна и бабушка Анна Клавдиевна. · 

Мать у Шуры такая же бойкая - локти в стороны, рот полуоткрыт - и 
все время стесняется, что одного зуба нет, то и дело прикрывает рот ла
дошкой. Говорит быстро-быстро, как и Шура: 

- У  нас как на том свете. Упiкуйники и есть ушкуйники. Вот, гляньте, 
местная газета. - К стене прикноплева страница, Алексей всмотрелся: 
«Протопоп Аввакум. Житие» .  С продолжением. - Весь район читает! 
А до того газету просто кидали в печь или еще куда . . .  

Бабушка же Шурина, в отличие от невестки, медленная, степенная 
старуха, седая, с красными щеками. Проницательно оглядев гостя, спро-
сила грубовато: . 

- БеЖишь от кого? 
Мать Шурочки закричала на нее: 
- Внучка ж написала, чего спрашиваешь! Дрова колоть, нам помогать. 
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Алексей Александрович привез из города тяжеленную сумку апельси

нов и мяса. И первую неделю женщины пекли пироги с мясом, ели апель
сины, а оранжевую пупырчатую кожуру в печке жарили с сахарком, и по-
лучалось нечто волшебное. . 

С дровами здесь туго, лес просто-напросто воруют. Но самое удиви· 
тельное то, что местные люди могли вполне обойтись без дров: совсем 
неподалеку открытым способом добывают каменный уголь для городских 
ГРЭС. Хоть и бурый уголь, но горит. Однако котлован охраняется, он те
перь чья-то собственность (не американцев ли?) ,  шофера напуганы, не 
продают. Впрочем, в некоторых деревушках, которые поближе к котло
вану, роют под избами глубокие погреба и выгребают ведрами уголь. Мо
жет, попытаться подолбить здесь? Всё занятие. . 

Только Анастасия Ивановна, услышав предложение залетного гостя, 
рассмеялась: 

- Муж покойный пробовал - глина и вода. 
Воду зимой носят из реки, из прорубей. Колодец в лихие морозы про

мерз, не проколотишься до воды. Речка здесь чистая, катится с саянских 
предгорий. Правда, повыше отсюда располагается комбинат, которь.Iй 
что-то недоброе изготовляет, но в последнее время, говорят, разорился, 
и вода стала прозрачной. 

- А прежде люди болели, пальцы у них скрючивались, - так объясни
ла мать Шуры. - И печень горела. 

Ночью Алексей смотрел в потолок при зыбком свете и думал: зачем 
он сюда приехал, бесстыдник? Прятал глаза от уставившихся на него иг
рушек Шуры - зайчиков и собачек, а то и поднимался, вставал и повора
чивал их мордочками к стене и честно говорил себе, что не женится на 
ней. Ах, если бы удалось освободиться от Брониславы, он никогда бы боль
ше ни на ком не женился! 

Впрочем, сладостные игры с Шурой могли привести к беде - она со-
всем не сторожилась. . 

Господи, пронеси . . .  
А ведь она должна вот-вот подъехать. Уже тридцатое декабря. 
И рано утром она явилась - пришла от станции быстрым ходом, ру

мяная, в белой от инея песцовой шапке·, да и верх у шубы возле подбород
ка белый . . .  Горячая девчонка, счастливая . . .  Как только в окне мелькнула 
тень, Алексей выскочил на крыльцо и там, невидимые из окон, они обня
лись. Потом, войдя первой в дом, Шура громко обратилась к нему: 

- Ну как вы тут, Алексей Александрович, не обижают мамочка и ба
бушка? - Обнялась с матерью, поцеловала бабку и, раздевшись, протяну
ла руку Алексею. - Ну, здравствуйте на моей родине. 

Шура, наверное,  искренне думала, что обманула мать и бабку. Но те, 
все видавшие на свете, заметили и пламя радости на нее лице, и смуще
ние Алексея. От неловкости спасает говорливая Шура: 

- Ты знаешь, мама, чем мы занимаемся в лаборатории? Например,  
получаем дрожжи из всякой бяки . . .  Из парафина, которого много при 
добыче нефти . . .  Вообще можем очищать окружающую среду, так, Алек
сей Александрович? 

Он, взявшись за нос, смущенно кивает. 
- Или, например, кишечная палочка . . .  Если к ней в воде подвести 

маленькую плазмидку, она проникает через мембранку. .. А плазмидку мы 
сами из колечек ДНК собрали. И вот она проникает - и палочка начинает 
светиться. 

Мать деланно хмурится: 
- Фу, какой гадостью тьi занимаешься, еще заболеешь! 
- Да что ты, мама! Это живая материя! Да любой американский школь-

ник делает такой опыт! Скоро и у нас будут! А вот как они размножаются . . .  
Мать обняла тараторящую дочь. 
- Давай за стол . . .  И руки помой! 
- Сейчас ! - Шура побежала в угол к руком:ойнику и оттуда радостно 



56 Роман Солнцев • 

продолжала: - Повторяемость до третьего, до четвертого знака . . .  Но вдруг 
начинает эволюционировать! Хоп - и появляется мутант! Ну как если бы 
обезьяна стала человеком ! 

- Человек! - взмолилась мать. - За стол! 
- Хватит, - остановил Шуру и счастливый Алексей Александрович. 
Но что же это делает с нами судьба? ! Только сели пить чай, только он 

подумал, что все же можно быть если и не особенно счастливым, то хотя 
бы спокойным, что можно строить Жизнь по своему хотению, как за ок
нами во дворе мелькнула чья-то тень.· 

- Соседка, наверно, лясы точить, - пробормотала Анастасия Иванов
на, но Алексей с непостижимым чувством то ли страха, то ли предзнания 
подумал: « Броня? ! »  

· И ,  точно, это была Бронислава. Нараспашку открыв дверь, вошла из 
белого зимнего дня и оглядела честную компанию, отметив, как поблед
нела и зажала руки меж коленками Шура и, поморщившись, опустил го
лову Алексей Александрович. 

Большая, высокая, как медведица, в распахнутой желтой дубленке, в 
свитере и мохнатых штанах, в белых унтайках, украшенных разноцветны
ми узорами, жена с минуту молчала. И наконец глубоким, грудным голосом: 

- Здравствуйте ! Где тут наши гости у вас? 
Алексей Александрович поднялся. «Господи, зачем? ! >> 
- Здрасьте, - тихо и недоуменно отозвалась хозяйка. 
А Шура вскочила: 
- У нас ничего тут не было ! - смешнее не могла сказать. Но понятно ,_ 

что выгораживает Алексея Александровича. 
- И очень хорошо, - мгновенно наmлась Бронислава. - У него воз

можны припадки. Он хороший, но совершенно себя не жалеет. В Городе, 
конечно, тяжело, но . . .  Поехали, милый, домой. Есть серьезное дело. - Как 
она определила, где он скрывается, объяснять не надо было - приехала 
вместе с Шурой, тем же поездом. - Твоя мама болеет. Мы с ней тебя ждем. 

Вот оно что ! Не врет ли? Прямой удар в сердце. 
Молча, ничего не видя перед собой, Алексей Александрович оделся, 

поцеловал руку Анастасии Ивановне и, помедлив, Шурочке (та, глядя на 
Брониславу, хотела испуганно ее отдернуть) , кивнул бабушке, замершей, 
как седое каменное изваяние, и вышел прочь . . .  

Они попали в общий вагон. Руководимые громогласной Брониславой 
( « Пропустите, человек болен ! » ) ,  сели друг против друга у окна за столи
ком. С верхних полок, возле их голов, свисали ноги в носках и без, в про
ходе сидел и бестолково тренькал на гитаре пьяный солдатик: 

- Огонь, батарея . . .  комбат, мля, комбат . . .  
А н а  него уставился умиленными глазами старичок в полушубке и ва

ленках, в руке сумка, в которой возилась и кудахтала курица. 
И Алексей, и Бронислава попачалу молча смотрели в пыльное окно 

вагона, где проплывали какие-то смутные тени. ПОтом она повернула го
лову и устало произнесла: 

- Я тебя давно хотела спросить, ты вот умный, занимаешься зависи
мостью биологических сообществ от потребляемой энергии. Скажи, на
сколько для человеческого организма важна потребность в правде? В пол-
ной и безоговорочной, а? ' 

- Не знаю, - поежился Алексей Але'Ксандрович. 
- Не знаешь . . .  - удовлетворенно сказала Броня. - А что ты вообще 

знаешь? О себе, о близких тебе людях . . .  
- Насчет мамы . . .  - с трудом начал выговаривать он. 
- Жива-здорова, - спокойно ответила Броня. - Она замечательная 

старушенция, все понимает. Мы с ней помирились. - И с напором закон-
чила: - У  нас дома будет мир и благоденствие. . . 

« Она сумасшедшая , - тоскливо подумал Алексей Александрович. -
Зачем я ей нужен? . .  » . 
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Зайдя в квартиру, Алексей Александрович словно вернулся в свою 

жизнь год назад. Только лицо у матери теперь все время было как будто в 
тени. Из-за большого пла-rка, повязанного на седые волосы? О чем она 
думает? Винит сына? Втайне трепещет перед невесткой? Та ходит по ком
натам, поднимая своим движением бумаги на столе и шевеля занавески 
на окнах, и громким голосом, от которого вибрирует что-то в голове у 
Алексея Александровича, рассказывает, какой замечательный санаторий 
«Загорье» , весь в снегу, но муж сказал: дома лучше. 

Сын Митя пожал протянутую отцом руку довольно сильно и, шмыг
нув носом, попросил у матери двадцать рублей на покупку дискеты с но
вой компьютерной игрой. Бронислава дала деньги и позвала мужа и свек
ровь к столу, а там Левушкины увидели и красную норвежскую форель, и 
французское «Бордо>> , и много всякой другой вкуснятины . . .  

Броня праздновала победу, а Алексей смиренно вкушал трапезу и кри
во улыбался. Только бы мать не расплакалась. Но мать повторила и раз, и 
два, _как заклинание: 

- Броня, я так рада, что вы с сыном любите друг друга. Семья - ячейка 
государства, это основа основ. 

- Да! - громко засмеялась Броня, поводя плечами и подпрыгивая на 
стуле - даже чашка в тарелочке перед ней звякнула. - Ячейка! Я - чайка! . .  

«Она сумасшедшая . . .  >> 

9 

Миновал старый Новый год, а Алексей Александрович все ждал, ког
да же ему вьщадут загранпаспорт и он полетит за рубеж, чтобы строить в 
Альпах международную Зеленую лабораторию с «Трубой очищения•• .  Он 
уже написал в Швейцарию, что скоро прибудет. 

Шурьl больше рядом не было - ее забрала к себе Бронислава, догово
рившись с директором института Кунцевым. Ставку там ей дали в полто
ра раза больше. А Броне лучше, когда возможная соперница под боком. 
Как-то он встретил ее на улице, остановилась - как запнулась и быстро 
выговорила, краснея и оглядываясь: 

- Простите меня. Она у вас такая замечательная . . .  мне стьщно. 
- Шура, да о чем вы? ! - Но она уже убежала. 
Может, так оно и лучше. 
С Галиной один раз случайно столкнулся в театре: шел с Брониславой 

по проходу между партером и амфитеатром, а навстречу - под руку со сво
им начальником Исидором Ивановым - она. Раскланялись_ и разошлись. 
В глаза она ему не посмотрела. 

Всё! Надо работать. И больше ни на что не обращать внимания. Ле
вушкина-Александрова в свое время очень хвалил академик' Яблоков, умо
лял не обходить проблемы экологии. Кому, как не Алексею, с его двумя 
профессиями - физика и биофизика, - заниматься спасением живого на 
Земле? На Западе экология стала политикой, в правительствах побежда
ют зеленые. Ведь ВСЕМ людям понятно, что такое чистый воздух и чис
тая вода . . .  

Кстати, если он на этом поприще прославится, Галина, может быть, 
иначе станет к нему относиться? Есть же циничная истина: женщину по
беждают или деньгами, или славой. Для Савраскиной деньги вряд ли много 
значат. А вот слава, .. коварная штука . . .  

Но как же нажать на работу? В голове мороз . . .  
И вновь вмешалась судьба. 
Утром в лабораторию заявился странно знакомый человек, узколицый 

очксiрик в расстегнутой куртке и свитере, в потрепанных синих джинсах. 
- Здрасьте, господа, - поздаровался гость, и Алексей тут же вспом

нил: именно этот субъект приезжал на «Жигулях» требовать подаренные 
Севастьяновым деньги обратно. 
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«Господи, отдохнули и решили по-новой меня дергать?» 
Алексей Александрович растерянно предложил гостю стул и не сразу 

понял, с какой целью тот явился. Наконец дошло: ему предлагают работу, 
и она каким-то боком связана с одной из полушутливых идей Левушкина
Александрова, высказанной на семинаре психологов и биологов в про
шлом году: схожие типы лиц всего живого . .  

- Это же сбор компромата? 
- Нет, сбор психологических портретов. Именно с вашей точки зре-

ния. Плюсы и минусы, уязвимые места - с точки зрения биофизика . . .  даже 
психобиолога. Кто похож на овцу, кто на крокодила . . .  ха-ха. 

- Вы шутите? Чтобы обзьmать, что ли? 
Гость укоризненно посмотрел на Левушкина-Александрова. 
- Алексей Александрович, вы уж не держите нас за полных олигофре-

нов. Здесь потоньше материя. Мы вам будем показывать фотографии или 
даже видеозаписи выступлений отдельных граждан . . .  - И, упреждая воз
ражение профессора, быстро добавил: - Кстати, я ушел из бизнеса и сей
час работаю помощником Губернатора. А зовут меня Борис Борисович 
Касаткин. ·- Он помолчал, давая возможность Алексею Александровичу 
усвоить новость. Для представителя власти он был одет довольно небреж
но, хотя и выбрит гладко, благоухал хорошим царфюмом, на пальце ру
бин в крохотной серебряной корзиночке. Войдя, поставил на пол кейс из 
румяной настоящей кожи. - Теперь вторая ваша мысль. Однажды вы ска
зали, что хороший психолог даже по фотографии может определить, ка
ков человек. Например, боится темноты, ему душно в бору, брезгует брать 
в руки газеты . . .  А этот любит черненьких маленьких женщин, хотя из че
столюбИя наверняка женат на высокой блондинке . . .  беря во внимание 
типаж и выражение лица . . .  

- Да я просто дурака валял. 
- На симпозиумах дурака не валяют. В любом случае мы пришли к 

выводу, что в ваших проmозах что-то есть. Помните? «Втайне любит реа
листические картины художников, а покупает современных формалис
тов . . .  Сентиментальный осел . . .  Большой лести боится, а мелкую, быто
вую, любит . . .  » Короче, налицо раздвоенная жизнь нашего современника. 

Алексей Александрович с изумлением смотрел на посетителя. И мед
ленно холодел. Нет, его не разыгрывают. «Нежели власть заключила до
говор с теневой экономикой? Или это теневая экономика в лице Касат
кина пришла к власти? Но если они выжиЛи толкового мэра, помогавшего 
мне, они враги мои?» 

Але:t<сей Александрович растерянно спросил: , 
- Но зачем вам копаться в характеристиках? Если бы вы остались ра

ботать в финансовой сфере - понимаю: кому давать кредить1, кому нет. 
А власть всегда права, с нее взятки гладки. 

Касаткин рассмеялся, поправил очки. И снова вернул на свое узкое 
лицо унылое выражение, как если бы проглотил какую-то дрянь. Он был 
похож на козла. 

- Видите ли . . .  - Гость словно замялся, не решаясь сказать, но Алек
сей Александрович знал цену этим паузам. Люди с такими глазами ни
когда лишнего не говорят. - Видите ли, мы не можем позволить себе 
прямой сбор информации о наших оппонентах. Сейчас такие злые 
СМИ . . .  - Он дважды коротко улыбнулся синеватыми зубами. - Но мы 
хотели бы создать портрет нашей элиты. Разумеется, там будут и так 
называемые объективные данные , то, что известно всем. Но вас-то мы 
просим угадать некие мелочи . . .  Например, какие цветы человек не пе
реносит . . .  

- Д а  бросьте ж е ,  это шарлатанство! - Алексей Александрович про 
себя решил, что заниматься всем этим не будет. - По фотокарточке не 
определишь. 

- Почему же непременно по фотографии? Мы Дадим ВИдеосъемки . . .  
как себя человек ведет. 
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Алексея Александровича стал переполиять гнев. В такие минуrы он 

бледнел, длинноносое лицо его становилось похожим на обмороженное -
шло пятнами. 

- Вам остается еще экстрасенса пригласить, - процедил он. - Чтобы 
погадал по руке губернатора, останется на второй срок или нет! 

- И экстрасенса нашли, - как бы не замечая иронии, J<ивнул Касат
кин. - Старичок один из Горной Шории, предсказывает что угодно. Мне, 
например, t:разу сказсщ: у тебя, парень, три сестры . . .  в детстве ломал ногу. 
Так и бьшо. Кстати, не могли бы вы отпустить к нам Кукушкина? 

- Кукущкина? 
- Да. У него могучий голос. Согласитесь, такой голос дороже золота. 

И вид у него, так сказать, простой. Ему народ поверит. 
- Обратитесь сами. · 
- Он отказывается. Послушайте, - уже напрямую заговорил Касат-

кин, - мы вам помогли, так? По поводу денег никто к вам больше не при
стает и приставать не будет. Кстати, если вы еще не в курсе - Севастья
нова,  увы ,  в живых уже нет. Столичная жизнь, знаете л и ,  не всем 
подходит. Ну случилась потом беда . . .  Но все же слух идет по земле вели
кой. Вас приглашают за рубеж. Но мы сами с усами . . . Я думаю, со време
нем представится возможность достроить вашу «Трубу» здесь. Так давай
те работать дальше! 

«Уж не эти ли люди затормозили выдачу мне иностранного паспор
та? Тогда, конечно, хана. Я в капкане» .  

- Все-таки политика, - бормотал, морщась, Алексей Александрович, 
не зная, как отказать и стоит ли отказывать, если так приперли да и есть 
надежда восстановить Зеленую лабораторию. С парюивой овцы . . .  

-А сейчас всё политика, -с  улы6кой согласился гость и вынул из кей
са видеокассе'l}' и конверт. 

Заглянул из соседней комнаты Нехаев, мгновенно понял, что здесь 
идет конфиденциальный разговор, развернулся и исчез. 

- Владимир Васильевич! - крикнул через стенку профессор. - Позо
вите Илью Ивановича. 

Слышно, как затопал по коридору маленький, но тяжелый Кукушкин. 
Вот он стоит, напряженно уставясь на шефа. На гостя не смотрит. 

- Илья Иванович, с вами говорили насчет? .. - Алексей Александро-
вич кивнул в сторону Касаткина. 

- Мы вам хорошо заплатим, - тихо сказал гость. 
Илья Иванович сверкнул глазами. 
- Р-ради этой власти ни за какие деньги больше пасть не откроiQ! -

проревел он. - Могу идти? 
Завлаб пожал плечами, Кукушкин исчез. 
Касаткин чуть растерянно продолжал: 
- У  нас с губернатором все на честном слове. Вы могли бы, например, 

в среду передавать нам информацию . . .  У нас в четверг заседает штаб. 
Можно по электронной почте, но лучше - в руки. А я вам - независимо от 
количества материала триста долларов в неделю. Вас устроит? 

Алексей Александрович словно шел и запнулся. Вот его и- покупают! 
И деньги-то немалые. Но зачем им нужны его необязательные соображе
ния о людях? Или уже началась агония власти и она готова, не жалея де
нег, опереться на что угодно? «Если я соглашусь, а м<;>и соображения по
падут в руки прессы . . .  Толком не поймут, а шум поднимут. Вот будет срам!» 
подумал Алексей Александрович. 

- Ваши тексты попадут только к нам. - Гость угадал его опасение. 
И все равно серДце не лежало играть в эти игры. Однако понимая, 

как опасны люди теперешней власти, Алексей Александрович произнес, 
стараясь смотреть прямо в очки Касаткину: 

- Я  подумаю. - И поднялся во весь свой рост. 
Поднялся :и Кщ:аткин с конвертом в одной руке и видеокассетой в 

другой. 
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- Дайте мне ваш телефон, я позвоню, если . . .  ког.ziа буду готов. 
- Ну хорошо . . .  - с  печалью на лице согласился Касаткин. - Только по-

торопитесь. Мы ведь можем обратиться и к другим профессорам. 
, 

- Да ради Бога! - вдруг вспылил, закричал фальцетом сдерживавший
ся до сей поры Алексей Александрович. - Я  же не напрашиваюсь! 

Касаткин. испуганно заоглядывался. 
- Потише. Зачем так? Хорошо, хорошо. - Он сложил кассету и деньги 

в кейс, протянул визитную карточку. - Надумаете - звоните. _ 
И уехал. Алексей Александрович успел заметить через окно - укатил 

он на серо-зеленом ВМW. 
Скорее прочь из родимой России, где все так прогнило! Но как же 

ему быть, если не дают паспорт? Неужто правда Касаткин тормозит, но
вая власть? Алексей раздраженно набрал номер ОВИРа: 

- Послушайте! Это профессор Левушкин-Александров. Еще в декабре 
я заносил вам . . .  

- Документы в работе, - был холодный ответ. , 
Даже не дqслушали. Что из этого следует? Значит, там некий скандал. 

О его документах, видимо; речь шла и не раз. 
Но сколько можно? ! Черт побери, академик Кунцев ездил отдыхать в 

Испанию . . .  Почему бы ему не помочь своему сотруднику с выездом на за
работки? Алексей Александрович решительными шагами направился в 
приемную директора института. 

Загорелый, шелестящий, как слепой радостный дождь, Кунцев встре
тил Левушкина-Александрова, по привычке широко раскинув полусогну
тые руки с холеными ноггями. 

- Что за ситуасия? .. Сейчас же выясним, позвоним в инстансию . . .  -
И Кунцев принялся трудиться, при этом как бы небрежно прикрывая 
цифры, на которые нажимал. Вот вскинулся, вот полушепотом пред
ставился, назвал фамилию Алексея Александровича и вдруг закивал , 
удивленно-напуганно глядя на своего сотрудника. Медленно положил 
трубку. 

- · 
- У вас дома приглашение, - прошелестел сухими губами. - Там все 

объяснено. 
- Какое приглашение? В ОВИР? . .  
Но дома Алексея Александровича ожидало более серьезное пригла

шение - повестка из областного управления ФСБ. На узком желтоватом 
листочке было напечатано, что ему (фамилия вписана от руки) предла
гается к 9.00 ч. утра следующего дня прибыть на собеседование в каби
нет N!27. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

ПОПЫТКА ПРЕОДОЛЕНИЯ 

1 

Сунув в карман повестку и паспорт, следующим утром Алексей Алек
сандрович поехал автобусом в гороДской центр. Ехал стоя, в тесноте, по
чему-то вспомнилось место из солженицынекого «Архипелага» ,  где Алек
сандр Исаевич пишет, как в пору красного террора редко кто не шел в 
пасть к чекистам практически без принуждения. Сказали бы: явиться с 
собственной веревкой, пришли бы с веревкой. И вот сейчас Алексей Алек
сандрович подумал: 

«А зачем я еду? Если бы не поехал, за мной что, пришли бы? Неизвес
тно. А я еду. И вот возьмут меня сейчас да арестуют . . .  Хотя за что?» 

Солженицын в своей книге пишет, что первый вопрос , которым за
даются все арестованные, именно этот: «За что?» Но времена другие на
ступили, господа! Какая все-таки радость: нынче свобода и просто так не 
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берут. Да и приглашение, наверное, касается какой-нибудь мелочи. Не
давно, говорили, пьяный Нехаев ругал в ресторане «Полураспад» бывше
го президента России. И Алексею Александровичу вполне могут сказать, 
что распустил сотрудников . . .  И кто теперь поручится, что сам он за гра
ницей не поведет себя точно так же? 

,Но Алексей АлексаНдрович ошибался - не в этом была причина вызова. 
В холле областного управления ФСБ за столиком сидел темнолицый 

мужичок в штатском, похожий на завхоза. Во всяком случае, никакого ору
жия при нем Алексей Александрович не заметил. Глянув на повестку, д� 
ный кивнул в сторону голой каменной лестницы и снял телефонную трубку. 

В кабинете N!!27 профессора Левушкина-Александрова встретил пря
мо у порога рослый мужчина с лицом умной усталой лошади. Особенную 
схожесть с лошадью придавали ему полутемные очки, которые блестели 
у него над бровями и как бы удлиняли лицо. Наверное, эти очки он опус
кал на глаза, когда смотрел в экран компьютера, занимавшего левую часть 
стола. Правее - перекпдной календарь и телефон. 

И более на столе никаких предметов - ни бумаг, ни папочек с тесемка
ми, ни револьвера, как в кинофильмах. И портрета Дзержинского нет на 
стене. Только компьютер, календарь и телефон. 

- Садитесь, - молвил мужчина, сам опустившись на стул и вскинув 
повыше очки, внимательно оглядывая гостя. - Майор Сокол, Андрей Ива
нович. Сразу скажу: разговор не очень приятный. 

- А  в чем дело? 
- Дело в том, что туг не чья-то злая воля, а действует закон. 
- Закон? Вы о чем? 
- Я  о загранпаспорте. К сожалению, вы его не получите. 
- Почему? - изумился Алексей Александрович. И процитировал Бул-

гакова: - «Сижу, курю, никого не трогаю».  
- Не догадываетесь? Вы собираетесь строить башню? Для связи с кос

мическими объектами? 
- Да что вы! Это вовсе для других целей . . .  
- Не важно. Пробрасывается цепочка. Десять лет назад вы работали 

по закрытой теме: «Электризация космических спутников»? 
Алексей Александрович вдруг понял, что дело затевается не просто�. 

Осторожно ответил: 
- Да, у меня кандидатская была посвящена этой теме. 
- Так вот, эта тема - собственность государства Россия. - Чекист по-

низил голос: - Еще немного, и вы, цозможно,  продали бы ее иностран
цам! Я не утверждаю, но это могло случиться даже против вашей воли. 
Например, уколют наркотиком, и все расскажете .. , 

Лицо Алексея Александровича закаменело. Что за бред? ! 
- Позвольте, какие наркотики? Какие иностранцы? - заговорил он, 

жестикулируя. - Во-первых, я что, идиот? ! Во-вторых, с девяносто второ
. го эта тема перестала финансироваться. И она открыта . . .  С того времени 
уже обсасывалась в десятках публикаций. . .  , 

- И об этом скажу. - Майор важно пояснил: - Грифа секретности ник-
то не снимал,  господин профессор. · 

- Как не снимал? !  Позвольте, он бьm при СССР! А потом, я слышал, 
сняли! А больше я и не занимался этой темой. Я даже забьm о ней, вы мне 
сами напомнили! 

- Жаль, что забываете столь важные для государства вещи. 
- Да потому, что к нынешним секретам России она никакого отноше-

ния не имеет! 
- Это нам решать - имеет или нет . . .  Концепцию информациuнной 

безопасности никто не отменял, - отвеча.Jt чекист, доставая авторучку. 
- Послушайте, вы что, серьезно? ! 
- Посидите , помолчите. - Майор Сокол вынул из-под столешницы 

тетрадку и быстро что-то записывал. 
Они тут сумасшедшие! 
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- Вьl, наверное, шуrите? - Алексей Александровича хмыкнул и попы
тался заглянугь в угрюмое (или это маска?) лицо майора, но ему никак не 
удавал ось. 

- Здесь не шутят, - пробормотал тот и продолжал писать. 
Алексею Александровичу вдруг все стало безразлично. Значит, опять 

возвращается ИХ фанаберия. Кто-то стукнул насчет его башни, а кто-то 
увязал ее с электризацией спутников. Господи, да об этом писано-перепи
сано! Суть в том, что первые геостационарные спутники, засылаемые для 
радиосвязи на высоту 36 км. , выше маmитосферы Земли, которая их за
щищала, пронизывались свобод�j�ЫМИ электронами, летящими от солн
ца, и быстро теряли рабочие качества. Тогдашний руководитель Алексея 
Александровича, академик Соболев (он потом уехал в Москву, в МАИ) , 
дал задание своему аспиранту: подумай! И не один, конечно, Левушкин
Александров додумался до решения, как уберечь спутники, но, в общем, 
оказ.ался в числе немногих, кто был затем отмечен благодарностью зна
менитых засекреченных «механиков» из тайги. Но государство распалось, 
и группа тоже рассыпалась . . .  

И то, что Алексей Александрович когда-то, еще во времена СССР, 
работал над этой темой, ныне становится препятствием для выезда за 
границу? Но это же смешно! 

- В конце концов есть сrрок давности . . .  
- Есть бессрочные секреты Родины, - буркнул чекист и вскинул, на-

конец, на профессора Левушкина-Александрова серые, как снег, глаза. И 
при этом даже не улыбнется. Циник или идиот? 

- Но позвольте, если я даже выеду. . .  
- Не выедете! - оборвал его человек-лошадь и поднялся. 
Встал и совершенно растерянный Алексей Александрович. 
- Распишитес� вот здесь. 
- Где? Зачем? Нет, я ничего подписывать не буду! Есть пятьдесят пер-

вая статья Конституции. . .  _ 
Майор пожал плечами и впервые улыбнулся желтыми, прокуренны

ми зубами. 
- Что ж, такая статья есть. А вот в остальном мы решаем. Отныне вы, 

Алексей Александрович, не иrrteeтe права никуда отлучаться из нашего 
государства. Ни под каким предлогом, ни при каких возможностях. Вы 
понимаете, как это серьезно? Понимаете? 

Алекf;ей Александрович против воли своей кИвнул. И пошел к две
рям. Солженицын прав: мы рабы. Но при чем тут секреты государства и 
невинная идея башни, почти шарлатанство современного ученого? Черт 
побери, кто им про башню-то �тукнул в таком разрезе? Не Касаткин ли? 
Чтобы держать на поводке? 

На улице, метрах в двадцати от грозного серого дома, откуда Алексей 
вышел, к нему приблизилась незнакомая молодая женщина в цветной 
шали. Он подумал, что это цыганка, хочет спросить какой-то адрес, но 
она тихо' ему шепнула: 

-, Я здесь третье утро . . .  Знаю их повадки, у меня отец в свое время 
пострадал. 

- Что вам угодно? ! 
- С ними ваша жена говорила. Я вместе с Брониславой Ивановной 

работаю, но мы возмущены. 
Потрясающе! Потрясающе! Этого еще не хватало! 
Алексей Александрович, словно внутри тучи, пришел домой, молча 

стал бросать в чемодан какие-то вещи: джинсы, ботинки, рубашки . . .  
Броня, хмуро стоя поодаль, смотрела на него. 
- Куда? - наконец спросила она. 
- Не знаю, - ответил он. - Вампир ты проклятый! 
Мать в своей комнате зарыдала: 
- Сыночек . . .  На кого оставляешь? . .  
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.- На меня! - заорала Броня. - На меня оставляет тебя твой сыночек, 
которому насрать на то, что сын без него начнет колоться, а я, родившая 
ему, делавшая сто абортов, на руках нянчащая тебя, с балкона выброшусь! 
А он пусть блудит с кем хочет, строит для свиданий башни-за городом! -
Она ринулась в спальню, размахивая руками, как целая толпа народу, и 
захлопнула дверь. 

Боже! В глазах у Алексея Александровича потемнело. Он опустился 
на стул. И долго так сидел. 

- Прости, - донеслось из спальни Брониславы. - Ты меня достал. 
Алексей Александрович никуда не уехал. Но лег спать в комнатке 

сына - Митю отправили в гости к теще, у мальчика весенние каникулы. 
Господи, не вырос бы он таким, как Бронислава! Она точно сумас

шедшая. 

2 

Но против ветра не поплюешь. Хорошо - он будет зарабатывать здесь. 
Во имя науки. Наберет денег И заново построит «Трубу очищения».  

Левушкин-Александров позвонил помощнику губернатора Касаткину, 
и тот немедленно приехал к нему в институт. Хотелось Алексею Алексан
дровичу рассказать, как его приглашали в ФСБ, но не стал этого делать. 
<<Не верь, не бойся, не проси» . 

- Повторяю, вся информация будет только в нашем компьютере, -
сказал Касаткин. 

- Информасия, - ухмыльнулся Алексей Александрович. 
- Что? А, Кунцев . . .  - Гость был все же сообразительный и памятли-

вый. Значит, и с Кунцевым разговаривал. Но, пардон, если бы ему, Алек
сею, не было доверия, разве �ы Касаткин пришел к нему? Или у ФСБ свои 
игры? И кто знает, не под подозрением ли у них и сами нынешние влас
ти? Но пусть уж лучше эти власти, которым хоть чем-то наука интересна. 
Чем те упыри в невидимых погонах. 

· 

Отдав конверт с кассетой и деньгами Левушкину-Александрову, Ка
саткин уныло кивнул и ушел. Не откладывая дела в долгий ящик, Алексей 
сунул кассету в видеоплеер. 

На экране появился новый прокурор области, недавно приславный 
из Москвы! Значит, надо о нем покумекать? . 

Через неделю Алексей с изумлением узнал, что на работу в админист
рацию области также пригласили некую тетю Машу Онуфриеву, профее
сиопальную плакальщицу из села Б. Батоги, - она уже, говорят, недавно 
довела народ до сочувственных слез, стоя возле губернатора, когда тот 
возлагал венок к памятнику, посвященному погибшим в Чечне землякам. 
Рыдала, стонала, пела молитвы как безумная . . .  · 

Еще, по слухам, дали в местном Белом доме кабинет актеру Тушкину, 
смазливому, с ослепительной фальшивой улыбкой пареньку, которьiй бу
дет ездить и задавать из зала вопросы губернатору, представляясь незави
симым журналистом. Глупейшие вопросы. К тому же народ не любит смаз
ливых. И Алексей вдруг с удивлением понял, что скучный Касаткин не 
такой простой человек. 

И он принялся всерьез размышлять, глядя на движущихся и говоря
щих людей с кассеты, переданной ему Касаткиным. Свои соображения 
записывал в компьютер на работе, в папку <<Сигма» - для конспирации. 

Прошло недели две, первый блок информации он уже передал Касат
кину и собирался звонить ему снова, как вдруг в лабораторию явилась 
угрюмого вида девица и подала серенький листочек. 

<<Т. Левушкину-Александрову А. А. Вам предлагается прибыть в Об
ластную прокуратуру 27 апреля в 1 1 .00. Кабинет N!!3» .  Повестка? ! Опять? ! 
Теперь прокуратураl 
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Алексея Александровича принял заместитель прокурара Чижиков 
Виталий Викторович, маленький, поистине чижик, с круглыми злыми 
глазками, невыгодное впечатление от которых он все пытался смягчить 
дерганой улыбкой тонких извилистых губ. 

- Мы вас пригласили в связи со следующим. В средствах массовой ин
формации появились некие комментарии относительно нашего нового 
прокурара области. И средства массовой информации ссылаются на вас. 

- На меня? ! · . 
· 

- Да, на вас. Фирма «Сигма» ваша? 
- Какая «Сигма»? - Тут до него дошло. - Это не фирма . . .  папка. 
- Папка? 

· 

- Ну, не мамка же ! - процедил Алексей Александрович. ИнТересно. 
Кто-то уже лазил в его компьютер? - Каждый человек имеет право забав
ляться за своим личным компьютером, хоть о президенте писать . . .  Как 
говорили раньше, в стол. Я же на стены не наклеиваю свои мысли. 

- А  получается, наклеиваете. Вот мы содрали со стены нашей проку
ратуры газету «Бирюльки» . Можете почитать. 

И Алексей прочел собствеllные строки о новом прокуроре: «Глаза узко 
поставлены, упорный, хитрый, любит делать каменное выражение лица, 
особенно когда растерян. Как расколоть его защитный панцирь? Юмор 
не проходит - сразу насторожится. Только на официальном строго :м язы
ке, к какому он привык. Любая чушь на казенном сленге дойдет до него 
прямо, как наркотик в вену. . .  » 

- Вы отдаете себе отчет, что вы пишете? 
- Я  снова говорю, это все в стол . . .  Мало ли о ком! Вот вчера об олигар-

хе Березовском написал. 
- О  Березовском нас не интересует. Им занимается центр. А вот с эти

ми цамеками . . .  про наркотики . . .  
- Да это же сравнение! · · 
- Понимаю. Есть статья, по которой мь'I сегодня же можем привлечь 

вас: клевета, оскорбление должностного лица . . .  
- Да послушайте, господин Орлов! . 
- Я  Чижиков! Не надо эти штучки! - Заместитель прокурара побагро-

вел, и Алексей Александрович подумал, что зря все же задевает человека. 
Наверное, он не первый смеется над такой фамилией. 

- Извините ! - Алексей Александрович попытался заглянуть в бегаю
щие глаза чиновника. - Если бы я сам, слышите, сам расклеивал по городу 
всякие �змышления, то в этом был бы состав если не преступления, то 
явной глупости с моей стороны. Но этот текст кто-то из моего компьюте
ра вынул! Не вы же их, так сказать, без санкции? . .  

- Я? ! - Заместитель прокурара зло напрягся - с ним, видимо, редко 
кто так разговаривал. . 

- Я  говорю, не вы же? По долгу службы? Я же только спрашиваю. 
Чижиков побелел и медленно опустил кулачок на стол. 
- Вы бы, Левушкин-Алексеев, поостереглись . . .  
- Левушкин-Александров. Так что мы квиты. 
- Престаньте! - прошипел заместитель прокурора. - Мы и не таких 

ломали. 
- �. как жаль, не сунул в карман диктофон. Насчет «ломали» взял бы 

на пам�ть. - Алексей Александрович поднялся. - Я  могу идти? - И напра
вился к двери. 

- Пропуск возьмите ! - прорычал, вскакивая, Чижиков и сунул ему 
подпис_анную бумажку. , _ 

В лаборатории Алексей Александрович посидел молча минут десять, 
чтобы успокоиться, и подозвал Нехаева: 

- Владимир Васильевич, только не обижайтесь, случайно, ну случай
но . . .  вы не смотрели что-нибудь у меня в компьютере? 

Старший лаборант опешил. 

2. «Октябрь» М 5 
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- Д-да вы что? ! Бе-белендеев про вас когда-то спрашивал, д-да, но 
чтобы . . .  

- Кто-то лазил, - хмуро сказал Алексей Александрович. - Извините, 
хотел посоветоваться . . .  Вы оставляли лабораторию незапертой? 

- Так она д-днем всегда незапертая. Па-пастойте . . .  - Нехаев повел паль
цем перед собой, словно рисовал по морозному окну некие слова. - А ведь 
Боря Егоров заходил, спрашивал про какой-то отчет по БИОСу. 

- Когда заходил? 
- А  вот позавчера, что ли. Или поза-поза . . .  
Молчаливый вислоносый Боря Егоров если и лазил, то вряд ли ша

рил по всем файлам. Хотя кто знает . . .  не дал ли ему задание Исидор,  лю
бимец наших местных телестудий? Рассядется, попыхивая трубкой, и ве
щает бархатным баском о том, что лично он остался в России, что она 
еще воспрянет, встанет с колен ... хотя лично он всегда стоял бы на коле
нях перед нашими россиянками-красавицами! Такой у него юмор. 

К вечеру явился · Касаткин. Он уже видел публикацию в «Бирюльках» 
и слышал в связи с этим пространный комментарий на телеканале «Вик
тория».  Там было и насчет нового начальника УВД. Говорят, генерал в 
бешенстве. Ему по казались оскорбительными слова Левушкина-Алексан
дрова, что он, возможно, стыдится своего детства. Что уж у него такое 
там было, не хотелось и думать . . .  

Выслушав Касаткина, Алексей Александрович рассКазал в свою оче
редь о вызове в прокуратуру. И поделился подозрениями, что кто-то рыл
ся если не в его компьютере, то в компьютере Касаткина. 

- У нас этого быть не могло! - отрезал Касаткин. - Но коли так . . .  да
вайте . . .  Вы пишете в единственном экземпляре и отдаете мне. Можно на 
принтере, только в память не загоняйте. - И, вручив ученому конверт с 
деньгами, тихо сказал: - Геннадий Антонович хотел бы с вами встретить
ся, наш губернатор. Это его инициатива. Не возражаете? 

- Как-нибудь позже! - Алексей Александрович скривился как от зуб
ной боли. 

- Ну что ж . . .  - пробормотал Касаткин и настаивать не стал. 

Через двадцать дней на выборах губернатор проиграл. Его место за
нял никому неведомый прежде молодой бизнесмен Буйков, который за
сыпал пенеионеров и школьников подарками. И первым замом он взял к 
себе . . .  того ·же Касаткина. На кого же работал Касаткин и в какой игре 
участвовал сам Алексей Александрович? Не хотелось и думать . . .  

Одна догадка все же смущала. nомнится, о н  поделился с Касаткиным 
беспокойством, которое его охватывает, когда по телевидению какой
нибудь человек с апломбом и славой (тот же Глоба) вещает о том,  что зав
тра, например, Тельцам не стоит садиться в машину, а Близнецов ждут 
неприятные подвохи. Так вот, пока длилась предвыборная компания, 
некий волосатый тип, наверняка зная, что губернатор по гороскопу Овен, 
бесчисленное количество раз советовал Овнам быть осторожней, избе
гать фотографирования и еще всякой ерундой пугал. Впечатлительный 
губернатор не мог не воспринять к сердцу эти предостережения оракула 
с магнетическим взглядом, утром и вечером вещающего с экрана. И его 
предвыборная борьба оказалась скомканной. 

Сразу после поражения газетенка «Бирюльки» написала, что Левуш
кин-Александров актив.но помогал на выборах губернатору, за что полу
чил от него три тысячи долларов. 

Алексей Александрович получил не три тысячи, а тысячу двести. Он 
намеревался накупить на них дл� Зеленой лаборатории газоанализато
ров и чашек Петри, разбитьiХ хулиганами, а сыну - мотороллер, но сразу 
nосле публикации перевел все на счет местного детдома. И, стесняясь, 
шепнул об этом знакомому журналисту, тот показал большой палец, но ни 
сам, ни его коллеги и слова об этом нигде не написали. Им нужен компро
мат, добрые дела современную журналистику не интересуют. 

3 . ..Октябрь• Ni! 5 
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Впрочем, все это прекратилось, как только нашлась более грандиозная 
мишень - выяснилось, что Буйков потратил на свою предвыборную компа· 
нию помимо разрешенных денег около трех миллионов долларов. Телесту· 
дия <<Виктория» показала копии расписок. Но особенно всех поразил видео
сюжет, снятый скрытой камерой, как в предвыборный штаб Буйкова 
цриходили три местных вора в законе: Борода, Кривой и Коля Сперматозо
ид . . .  Однако местная прокуратура словно воды в рот набрала. И Генеральная 
н.икак не отреагировала на эти грандиозные новости. И новый губернатор 
осrался на своем посту. 

3 

- Знаешь, - сказала однажды утром на кухне жена, прикрыв дверь и 
глядя на Алексея жгучими запавшими глазами. - Я  давно хочу поговорить 
с тобой.  

- О чем? - спросил он.  - О чем ты еще хочешь говорить со мной, сту· 
качка? 

- Сядь. Я тебя редко прошу. Пять минут. Триста секунд. 
Он сел через стол от нее и, отпив горячего чаю, ожегшись, но не по· 

дав виду, уставился на ее шею, мощные ключицы. Да, силы здесь огром· 
ные, в этом белом напрягшемся теле. 

- Знаешь, почему твои коллеги всерьез с тобой уже не считаются? 
Потому что ты потерял себя. Зачем-то стал консультировать чиновников . . .  
эта труба . . .  язык пташек и змей, ха-ха . . .  Фигаро здесь, Фигаро там. Ты же 
занимался биомассами . . .  

- А  какое твое ,  собственно, дело? - побледнев, прервал он е е  разгла
гольствования. Сейчас он ей скажет. - Почему ты решаешь, куда мне ехать, 
куда не ехать? Кто ты такая?! Мать моего сына . . .  Ну так случилось . . .  Но я 
тебя не люблю! 

- Да? - Она отмахнулась, словно услышала глупость, над которой не 
стоит и думать. - Не любишь - так полюбишь. Вот увидишь. 

Конечно, безумная. Какая самоуверенность! Скрежетнув по плиткам 
пола стулом, он отодвинулся от стола, поднЯлся. 

- Уже пошел? Ты хоть спроси: как я защитилась? 
- От кого? Где? А! - Наконец он понял. - Поздравляю. 
- На банкет придешь? Решили завтра, в ресторане «Гусары>> . 
Алексей Александрович, конечно, не придет. Но Броня неотступна, 

как робот с когтями. 
- Подожди! Ты помнишь наш разговор о необходимости правды? Хочу 

привести один свежий пример: наш земляк, известный писатель, лауреат 
двух Сталинских и одной Государственной премий умер в Москве, и вдова 
отдала весь его архив на родину, нам. Привезли два вагона, расставили по 
полкам, забили все углы. Я посмотрела: Боже мой ! Его презирали как 
nартийного соловья, а вот дарили же книги очень даже хорошие писате
ли . . . Ну да ладно. Главное не это. Представляешь, там копии всех его пи
сем - видно, сразу под коnирку писал на машинке. И что ты думаешь? Или 
он впал в маразм, или умер в твердой вере, что жил абсолютно nравиль
но, но там копии его доносов! 

- Копию твоего доноса тоже когда-нибудь найдут! 
- Перестань! - заорала она. - Случайно получилось!  К нам в связи с 

этими текстами приходили оттуда. Я брякнула, ну дура, конечно, что ты 
собираешься за границу, а паспорт тебе не дают. Думала помогу . . .  

«Врет? Впрочем, какая разница? Ненавижу. Даже звук е е  голоса нена
вижу! >> 

- И на Виктора Некрасова, - nродолжала она, - и на Твардовского, и 
на Пастернака,  мол, таким не место под советским солнцем. Скажи, поче
му он не уничтожил? .. - Бронислава вперилась в него взглядом и выждала 
паузу. - А  я знаю. Он считал, что прав. И, главное, вдова считает до сих 
пор, что он был прав. Она же могла изъять. Ну не дура же! Идет война 
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вдов! Вдов тех, кто сгинул в лагерях, и тех, кто сажал . . .  Вдов мальчиков, 
которые в Чечне погибли . . .  Вы, мужики, хлипкие, а вдовы восстанавли
вают правду. Прямо хоть пиши статью «Феномен вдовы в постсоветском 
государстве».  Тебе не интересно? 

- Нет, почему. Я скоро умру. С кем воевать будешь? 
- Во-первых, ты не скоро умрешь. Я все сделаю, чтобы ты жил. А ког-

да умрешь . . .  с тобой буду воевать. За все лучшее, что в тебе было . . .  Ладно ,  
иди. Сходил б ы  лучше к врачу. К психологу или психиатру. . .  

Выйдя н а  улицу и вдохнув густой запах цветущей синей сирени, он 
подумал: а ведь правда, не помешало бы. Еще натворю что-нибудь. И,  при
дя в лабораторию, позвонил и напросился на прием к местной знамени
тости - Игорю Ивановичу Цареву. 

- Рад встрече. - Психиатр, заглядывая в глаза, мягко, слишком мягко 
пожал руку. - Садитесь, ничего не рассказывайте. Я про вас все знаю. И 
представляю, что вас может постоянно беспокоить. Кстати, «Трубу» так 
и не восстановили? 

Алексей Александрович покачал головой. 
- Н-да. Ну-с, проверим рефлексы. Смотрите сюда. - Врач помаячил 

блестящим молоточком перед лицом профессора. - Ногу на ногу. Так. Те
перь встаньте. Закройте глаза, вытяните вперед руки. Так. Дотроньтесь 
до своего носа указательным пальцем правой руки. Так. Теперь левой ру
кой. Откройте глаза, посмотрите в окно. Вон на то светлое облако. Вни
мательно смотрите. Так. Спасибо. Можете сесть. - С улыбкой доброго все
знайки И горь Иванович смотрел на посетителя. - П сихотропные 
пороюочки принимали когда-нибудь? Нет? Наркотики? Курите? 

- Немного, - буркнул Алексей Александрович. - Губы горят. 
- 0-о, губы горят? Это сколько же надо курить, чтобы губы горели? . .  

Кофе пьете? Пьете. Как спите по ночам? . .  Что снится? . .  Дамы? Или нечто 
темное, вроде коридора? Затягивающая бездна снится? - Он словно бе
жал внутри Алексея Александровича, постукивая своим молоточком по 
всяким его внутренностям. - Так. Астения, милый человек, упадок сил. 
Вам надо бы в море поплавать, поесть фруктов, отвлечься. Лучше с краси
вой женщиной. Или хотя бы бромистые попить, хотя бы глицин . . .  Будете 
спокойный, как пульс покойника, как говорил Маяковский . . .  В подсозна
ние не лезу, я вас и так вижу насквозь . . .  Вам надо отдохнуть. Что-то с же
ной? С сыном? Но кто-то сказал: разлука возвращает любовь. 

- Спасибо. Уже не надо. - Алексей Александрович поднялся, вынул из 
пиджака кошелек, но врач замахал руками: 

- Нет, нет! Мне было приятно поговорить с умным человеком. - Хотя 
Алексей Александрович за время визита и фразы путной не сказал. 

Выйдя от психиатра, Левушкин-Александров направился обратно в 
институт, но у дверей остановился. 

А может, пришла уже пора упасть в ноги Гале Савраскиной? Он же 
сказал своему 6ронтозавру, что не любит. Он свободен! · 

Иди же, трус, иди прямо к ней! Но ведь и она сказала, что не любит 
тебя. Ну и что"? Выяснишь раз и навсегда . . .  

Галина Игнатьевна сидела в лаборатории БИОС перед компьютером 
в 'синем халатике, в туфельках, одна. С первых же дней лета многие кол
леги в длительных отпусках (денег на зарплату все равно нет) . Оберну
лась, невозмутимо спросила: 

- Вы к Исидору? 
- К  вам , - ответил Алексей Александрович. - Галина Игнатьевна . . .  

Галя . . . тут такое дело . . .  - О н  подергал себя смущенно з а  нос. - Н е  хотите 
уехать со мной куда-нибудь . . .  хоть в отпуск? Я прямо всем скажу. 

- В качестве кого? - Галина даже не улыбнулась. - Сиделки? 
- Ну зачем вы так? 
- Женой не могу быть . . .  В каком-то смысле я теперь феминистка . . .  

Просто другом? Кто поверит? 
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- А  это важно? 
- Тоже верно. - Она печально смотрела на Алексея. 

. Он стоял у порога в обтрепанном пиджаке, в измятых брюках, силь
но сжав правый кулак. Это у него привычка со времен студенческих экза
менов, чтобы не потерять самообладание. 

- Ну попробуем. - Она поднялась, вздохнула, подняла и опустила 
руки. - Ты тоже . . .  сумасшедший. 

Алексей Александрович медленно приблизился к ней, веря и не веря 
в происходящее. Закрыв глаза, обнял как облако или тонкое деревце. Они 
не целовались. Все, что они сейчас испытывали, и так бьто на грани ТОГО , 
что может вынести исстрадавшаяся человеческая душа . . .  

4 .  

У них не бьто денег. А для поездки хотя бы и по России деньги нужны 
немалые. Алексей Александрович не пытался занять у коллег. Какие у со
временных ученых деньги? А у Кунцева просить не хотелось. Перегово
рил с Нехаевым, тот вдруг заволновался: 

- У  меня дя-дядька шахтером в Прокопьевске. Им вроде бы выдали за-
зарплату за полгода. Большие бабки. Может, даст? А на ско-олько времени? 

Аllексей Александрович этого сам не знал. 
- Ладно, обойдусь, - соврал он. 
Может, у матери есть деньги, отложенные на черный день? Нет, тоже 

нельзя . . .  
Когда, походив по друзьям и знакомым, совершенно удрученный, 

по никнув, с красными ушами, он признался Гале Савраскиной, что у него 
в кармане сущие копейки, она тихо засмеялась: 

- Это не самая большая загадка, удалой стрелец. Боюсь, дальше будут 
посложнее. А пока что . . .  nридется потеребить бывшего мужа, он теперь 
украинский бизнесмен, наш газ ворует. 

Господин Штейн, уезжая на Украину, пообещал: надо будет, проси 
сколько хочешь - пришлю. Галя по студенческой привычке погрызла ав
торучку и послала краткую телеграмму: «НУЖНЫ ДЕНЬГИ» - и через 
сутки получила на сберкнижку полтора миллиона рублей. 

Прилетели в Москву, поселились в разных номерах, хотя по нынеш
ним временам их могли и в одном поселить. Вечером поужинали в буфе
те, с вином, все еще не веря в свою встречу, желая и не желая ее, стра
шась, что будет с ними дальше, - двенадцать лет жизни потеряно . . .  

Всю ночь п о  телефону перегов�ривались: 
- Ты спишь? 
- Конечно. Как и ты. 
- Завтра будем в Ялте . . .  Там море. Бездна воды. 
- Которая волнуется в ожидании нас. 
- А  может, удастся дальше махнуть? 
- Если достанем тебе другие корочки. 
А что? Поговаривают, что загранпаспорт запросто можно купить. 

Особенно если ты не в розыске. Но даже �ели Броня успела сибирский 
город поставить на уши, вряд ли успели задеиствовать официальные струк
туры ловли . . .  

Но увы, увы, увы ! Что за вирус (страха? неуверенности в судьбе?) при
нуждает Алексея Александровича утром как бы походя снять трубку и на
брать телефон родного института, хотя черт бы с ним? . .  

Ответил Нехаев. И,  заикаясь, сказал, что Бронислава Ивановна вче
ра пыталась покончить с собой. Сейчас лежит в реанимации. 

Оставив Галю в гостинице, попросив, чтобы непременно ждала, что 
через сутки он будет здесь, Алексей Александрович первым же рейсом 
вьтетел в Сибирь . . .  

Он вернулся к Брониславе. 
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Галина прилетела через неделю и вышла на работу. И все вокруг сде

лали вид, что ничего особенного не случилось. 
Нет, Броня не симулировала. Как ра�сказала Алексею шепотом мать, 

трясясь от пережитого, Броня сначала хотела, судя по всему, спрыгнуть с 
балкона (там нашли окурки в помаде) , но испугалась высоты. И поэтому 
выпила все снотворные таблетки, которые имелись дома. 

- Я  спала и не спала . . .  Думаю, чё-то тихо у ней, пошла, заглянула - а 
она на полу. 

Старуха вызвала «скорую>> , Броню спасли. 
Врач-реаниматор, седой, как одуванчик, маленький ловкий мужчина, 

поведал Алексею Александровичу, что давно не видел такой сильной жен
щины. Когда она пришла в себя, так метала�ь. рвалась к окну. Обычно в этом 
состоянии лежат как бревно, - медсестры и дежурные врачи еле удержали ... 

И жаль ему ее было, и ненавидел он ее, эти мокрые глаза, похожие на 
вареные луковки, когда она с больничной койки простонала: 

- Вернулся? Я знала - не бросишь меня . . .  Митька сказал: если отец 
нас �осит, пойду в бандить1. 

Дома Алексей Александрович взял своего уже долговязенького вос
троносого сына за руку, усадил перед собой и спросил: 

- Это правда, ты пригрозил пойти в бандиты, если я . . .  ну, в общем уеду? 
- Правда, - дерзко ответил мальчик, глядя на него жгучими глазами 

Брониславы. А вот губы у него твои, Алексей. Нервные, мягкие. 
Алексей Александрович обнял костлявого мальчика и не знал, что ему 

сказать. 
- Давай пожарим яичницу, - предложил наконец. - Хочешь? 
- Ага, - ответил сынок, шмыгая носом, как Буратино, и приглаживая 

вихор. 

- Я все равно уйду, - сказал он ей недели через две, сам не понимая, 
зачем это говорит. Он же все ей и так высказал. Но вот повторил словно 
играючи, задумчиво глядя на жену. 

В эту минуту Бронислава, уже румяная, веселая, терла на зубастой терке 
морковь, и ее телеса, особенно ниже талии, смешно мотались вправо-влево. 

- А  я тебя зарежу, - так же легко, словно бы даже весело ответила она. -
Где наш немецкий . . .  ну с зазубринами? Или ножницы большие . . .  - Обер
нулась и рассмеялась, показав ослепительные дельфиньи зубы. - Всего 
тебя на фантики. 

5 

Среди лета Галя Савраскипа неожиданно исчезла. По слухам, улетела 
к мужу в Киев. А кто-то говорил, что в США. Вместе с мужем? 

Из гасархива как-то позвонила Шурочка Попова - Алексей Александ
рович, слова не сказав, повесил трубку. Не надо м�енькой девчонке свя· 
зываться с измученным немалодым человеком. 

Телефон затрезвонил снова - наверное, опять она, не стал поднимать 
трубку. Что делать? Как жить? Забыться помогала водка, вернее, лабора
торный спирт, но все сильнее скулила печень. 

Нехаев,  любитель пива, убедил Алексея Александровича, что пиво 
для печени полезно . . .  

- Оно об-бволакивает . . .  ла-ласкает . . .  
После работы стали покупать «Сибирскую легенду» . И,  опьянев от 

пива, как от водки, Алексей Александрович подолгу бродил потом душ
ными июльскими вечерами по улицам, по которым когда-то провожал 
Галю Савраскину домой. 

Броня, разумеется, видела мужа насквозь. Однажды, придя на работу, 
он заметил на полу, на лиловом линолеуме, несколько разбросанных фо
токарточек. Что за сор? Пригнулся, всмотрелся - это же лицо Галины! 
Сфотографировали на улице со стороны и раз даже в упор - Галя, види-
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мо , не заметила. и на каждом снимке nририсоваоы черным фломасте-
ром усы и очки. · 

- Кто nостарался? - сатанея , nроцедил сквозь зубы Алексей Александ
рович. Но в лаборатории еще никого не было , он nришел nервым. 

Бледный, взмокший, собрал фотосним�и с nола и суоул в карман. 
Когда явился Нехаев , завлаб хотел было устроить доnрос, но его осени
ло: это, конечно, жена. Или Шурочка. 

Оказалось, что они вместе, весе.1щсь, это nодстроили. О чем и nове
дала no телефону шеnотом, с nаузами, бывшая nодруга Брони Эльза, ко
торая однажды nриходила к Левушкиным-Александровым в гости. 

- Увеличили, у нас в архиве своя мастерская, а nотом рисовали . . . 
Бронька жестокая. Вот npo меня один мальчик в газете наn·исал nоложи
тельную инфоrмацию , а она теnерь ревнует, nремию срезала . . .  

. Ах, Броня Сумасшедшая, сумасшедшая, сумасшедшая . . .  
И ты, Шурочка. Тоже, тоже . 

Бронислава стала вдруг лучшей nодругой матери Алексея , nрямо-таки 
стелилась nеред нею. 

- Мама, я боготворю ваше nоколение. Вы - nоколение созидателей. 
Когда садились завтракать, рыкнула на сына: 
- Отдай бабушке хороший стул, сам сядь на табуретку! 
- Да зачем? - исnуганно nосмотрела на нее старуха. Чего еще задума-

ла невестка? 
- Давай-давай, садись, мама. Вот мед, вчера куnила, сама еще не nро-

бовала . . .  Как тебе? Ну я тебя nрошу, отведай! Я не разбираюсь. 
- Да мне нельзя - nост . . . 
- А что можно? 
- Ничего нельзя. 
- Мамочка, нехорошо . . .  Мед - это не мясо, не сыр, а? Ну немножечко, 

дорогая? 
Старуха, съежившись, краем ложечки nрихватила каnлю меда. 
- Хороший. 
- Так ешь, мамочка! 
Алексей Александрович изумленно смотрел на суnругу. Она решила 

теnерь через дружбу со свекровью дер;жать его возле своего белого бед
ра? Надолго ли хватит тебя, бешеная? Мать и рада и не рада этой неожи
данной ласке. 

Ощущение накаnливаемого наnряжения . . .  Что, какое теnерь слово 
· столкнет бешеную nружину с крючка? Или Бронислава отныне уверит 

себя, что любит старуху, и, nоскольку ни в чем не ведает меры, будет крик
ливо заботиться о ней, надеясь через это растоnить сердце суnруга? 

У Алексея Александровича все сильнее болит голова. Ничего не . nо
могает. Словно nод череn что-то nопало. Решил оnять Ir.inроситься на 
nрием к nсихиатру Цареву. Тот мягко ответил в телефон: 

- А  я уже жду вас. Приходите, дорогой коллега. 
В коридоре nсихдисnансера несколько женщин, nереглянувшись, 

nоздоровались с Алексеем Александровичем. Он раздраженно кивнул. Кто 
такие? Разговоры теnерь nойдут. Ну и черт ними! Сел в кресло, закрыл 
глаза, хотел смиренно дождаться очереди, но кто-то , видимо , шеnнул вра
чу - тот выглянул из-за двери и nригласил в кабИнет. 

Сегодня nсихиатр был весел, несколько раз нагнулся и логладил бе
лую кошечку, сидевшую nод столом. Похвастался, что защитил докторс
кую и стал отныне как бы ровней Левушкиоу-Александрову. 

- Ну-с , теnерь nоговорим. Давайте nрямо, nервыми nоnавшимиен 
словами , они самые верные . . .  - Он отошел к окну и кивнул. 

И nациент, угрюмо глядя nротив света, вдруг рассказал о себе все -
начиная со студенческих времен, с его измены девушке Гале. Про свою 
сломанную жизнь . . .  и npo невероятный nоворот в nоведении жены . . .  

Врач nомолчал . 
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- Я  кое о чем догадывался, конечно. Да и знал, город маленький. Что 
касается Брониславы Ивановны ,  это обычная реакция. Метание от исте
рики до вселенской любви . . .  - Он подошел и сел рядом,  как в кинозале, на 
соседний стул. - Курить будете? 

- Нет. 
- Губы горят? Помню. Надо что-то предпринять, чтобы успокоить ее. 

В ней накапливается страх, что вы все-таки уйдете. Накапливается реши
мость что-то натворить, коли раз уже была попытка . . .  

- Н у  зачем,  зачем я ей? 
Врач, разведя руками, хмыкнул: 
- Боюсь, Алексей Александрович, это ваша судьба. 
Хотелось заорать, как умеет орать Кукушкин, на весь мир! Алексей 

Александрович кивнул, поднялся. И уже от дверей, глядя исподлобья, сnро
сил - и  страшные слова вылетели легко, как бы даже весело: 

- Может, мне тогда самому? Уже не раз думал. Все надоело. 
Царев сделал круглые глаза. Он явно что-то упустил в беседе с пациен

том. Нахмурившись, походил взад-вперед и веско молвил: 
- Не имеете права так говорить. Вы известный ученый. Вас знают и в 

Москве, и на Западе. О вашей «Трубе» рассказывали по НТВ. Работайте! 
Бывает так, что любовь уже ушла . . .  и ·Надо только работать. 

- Я  бы работал. Но не могу. Мозг - как муравейник зимой. Понимаете? 
- Хорошее сравнение. Надо его согреть. Давайте, проведу сеансы гип-

ноза. Только здесь необходимо ваше согласие, ваша уступчивость . . .  
Алексей АлексаНдрович покачал головой. Нет, о н  н е  хотел , чтобы 

копались в его подсознании. Он как-нибудь сам. 
- Вот все вы так, дорогие интеллигенты! Ноете, а от помощи отказы

ваетесь. При всем современном уме - пещерные люди. Как же на Западе 
будете жить? 

- Я  туда н� собираюсь. 
- Все равно же уедете. И очень скоро. 
- Откуда вам известно? Я русский, я тут буду жить. 
- Патриот, да? - То ли злость охватила Царева, то ли обида - отвер-

нулся к окну. С минуту молчал. Деланно рассмеялся. - А вот уехали бы, 
взяли власть в Америке в свои руки . . .  имею в виду науку. Кстати, там и так 
уже четверть наши . . .  И случилась бы замечательная рокировка: их шпио
ны здесь, а наша группа влияния там. Вот тебе и конвергенция, и глоба
лизм . . .  и никаких войн. - Он обернулся к Алексею. - Тоже бред. И у меня 
бывает. - Подсел к столу, выписал несколько рецептов. - Хоть вот это ку
пите . . .  умоляю! Укрепляет на клеточном уровне. Но если что-то начнет 
происходить - вот мой домашний телефон. 

Когда Алексей Александрович пришел домой,  Бронислава сидела в 
спальне в старых джинсах и тренькала на гитаре любимую песню Алексея 
« Сиреневый туман» .  А когда увидела его в дверях, еще и запела, замурлы
кала. Пьяна? Зачем именно это поет? Зачем мучает? 

- Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я про
щаюсь навсегда . . .  

6 

Он полетел в Санкт-Петербург на совещание по экологии, получив 
официальное приглашение и показав его ,  как бы между прочим,  жене и 
матери. Он б_?IЛ рад - его давно никуда не приглашали с серьезным докла
дом , которыи обещали еще и оплатить. 

Но, когда перед началом совещания позвонил домой, мать прорыда-
ла в трубку: 

- Сыночек, она опять . .  
- Что? Что? ! 
- Вены себе . . .  в ванной . . .  
- Где она сейчас? 
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- В больнице. Говорят, живая . . .  - Мать завьта в трубку. 
Бедная мама! А что испытал Митя, даже трудно представить. 
- Я  вьтетаю, успокойся . . .  
И Алексей Александрович вернулся в Сибирь, так и не прочитав с� 

его доклада, которому прочили внимание и славу. Что ж, судьба не спит, 
ведет железной рукой именно туда, куда не хотелось бы Алексею. Госпо
ди, за что? ! 

За все. 

- Ну зачем ты, Броня? - спросил он, входя в палату. 
Жена лежала перед ним на покатой койке, бледная, будто ей сметаной 

намазали лицо, дышала хрипло и часто. Шевельнула запекшимися губами: 
- Я  думала, бр�сил . . .  Ты не бросишь меня? Нас в городе уважают . . .  

Я стану депутатом, мне обещали . . .  Ты получишь Нобелевскую . . .  Я верю. 
Вот никто из твоих друзей не верит, а я верю . . .  

- Перестань. 
- Хорошо. Поцелуй меня. Пока я жива. 
Он прикоснулся губами к белой щеке и вышел. 

«Она сказала насчет друзей. А остались ли они у меня? Бьт Митя Ду
раков. Бьт умный Роальд Разин - этот жив, где-то в Канаде . . .  Бьт хитрый 
Славка Аруллин - тот неизвестно где, то ли в Канаде, то ли в Израиле . . .  
Впрочем, если ты уже ТАМ, какое имеет значение? 

Но я еще могу понять, когда улещивают, заманивают ученого, чьи 
труды дают мгновенный результат. У того же Славки - полупроводники, 
для «оборонки» важное приобретение . . .  И как его выпустили?" Умудрился 
уехать через Пр�:�балтику, как и Белендеев. Правда, тот раньше. А Роальд 
теоретик, его статьи для КГБ-ФСБ - китайская грамота. 

А что есть ценного у меня? Мой мегаязык - сегодня он никому не ну
жен, может быть, о нем вспомнят лет через сорок. «Труба очищения» нуж
на ВСЕМ, то есть никому . . .  

Мои монографии? Есть пара неплохих мыслей, но все это в прошлом . . .  » 
Алексей Александрович стоял возле Института биофизики, глядя на 

железную каракатицу на постаменте, злополучный памятник электромаг
нитной волне. С ним кто-то здоровался, он отвечал. Нет друзей. Ученые 
помоложе - это другое поколение, а постарше . . .  Вон Кунцев - совершен
но пустой человек, в прошлые годы ему бы не светило и звание членкора, 
а нынче, когда многие гении уехали, он тут царит . . .  

Алексей Александрович подмигнул сверкающей загогулине на поста
менте. Зря тут стоишь. Науку в России пора закрывать. Как дверь в пустое 
пространство. . 

Повернулся и пошел прочь, чтобы исполнить новый ритуал - посто
ять под окнами бывшей квартиры Галины Савраскиной . . .  

7 

Боже, что это? На ее этаже, в ее окне - отодвинуты шторы. И за стек
лом зыбкое - как из-под воды - лицо. Он кивнул . . .  и застьт, думая, не со
шел ли уже с ума . . .  

И услышал слабый оклик: 
- Алексей Сандрыч . . .  - У подъезда стояла темноликая женщина, маха

ла рукой. Что ей надо? Алексей недоуменно приблизился. Кажется,  азер
байджанка или узбечка. Золотозубая. 

- Здравств}ilте, - проговорила она с небольшим акцентом. - Я  теперь 
здесь живу. Меня попросила Галина Игнатьевна, если будете звонить или 
зайдете, передать, что она с сестрами уехала в Америку, ее там устроил на 
работу Баландин . . .  или как его? 

- Белендеев? - изумленно спросил Алексей. 
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- Да, кажется. Говорит, если будете в Америке, заезжайте в гости. 

А п
u
ока, если будет желани�, напишите ей. - Женщина протянула почто

выи конверт, надписанныи, с марками для дальних стран. 
Милая Галя. Милая, одинокая Галя. Тебя что же, Белендеев купил? Или 

как приманку для меня увез в свою страну? Но не слишком ли высоко себя 
ценишь, Левушкин-Александроь? Поди, Белендеев уже отступился от 
тебя . . .  Нет, все сделано вполне весело и цинично. Мишка абсолютно уве
рен, что хотя бы раз да залетит Алексей Александрович в его сети. 

И что теперь делать? Что? ! 

«Надо ему позвонить! » - Он лихорадочно рылся дома в ящике стола. 
Где-то была визитная карточка Майкла Белендеева, да и телефоны его 
отдельно Алексей в блокнотик записывал . . .  Но как корова языком слизну
ла и блокнотик, и гладкую визитку.. 

И вдруг, поймав в открытой двери жуткий вороватый взгляд Бронис
лавы, Алексей понял: она, она выкрала. Но не проблема попросить коор
динаты Мишки-солнца у коллег. 

Он заторопился в институт. 
Не слишком хотелось разговаривать с сияющим, как пластмассовый 

робот, Кунцевым, но все же пересилил себя - ступил в приемную. 
- Мне бы к шефу. . .  , 
- Сейчас узнаю, - ответила девица с надменной мордашкой. Ушла и 

вернулась. - Просит извинить, он сейчас занят. У него гость из Сибирско
го отделения РАН. Просил узнать, по какому вопросу. 

Тяжелым взглядом оглядев эту пичужку с кривыми ногами, зачем-то 
напялившую джинсы, Алексей спросил: 

- Мне бы телефоны и э-мейл Белендеева. 
- Михаила Ефимыча? Сейчас узнаю. - Опять ушла и быстро верну-

лась. - Шеф говорит, что лично он поссорился с господином Белендее
в�Iм и у него нет никаких его координат. 

Что за бред она несет? Они же с Мишкой вместе давали интервью 
телеканалу « Виктория». Кунцев его провожал в аэропорт . . .  Что это? Не
желание пускать к новой кормушке конкурентов? 

Кивнув, Алексей попесся в Институт физики, к Марьясову. Конечно, 
неловко к нему обращаться - до сих пор не отданы десять тысяч долла
ров. Правда, Юрий Юрьевич при встречах небрежно машет рукой: мол, 
потом, как-нибудь, все это мелочи . . .  И все равно неловко . . .  

Секретарши на месте не оказалось, и Алексей Александрович, злясь на 
свою вечную нерешительность, заставил себя сунугься в кабинет Марьясова: 

- Можно? 
Академик говорил по телефону. Увидев вошедшего, изобразил улыб

ку и кивнул на стул. 
- Да, договора с заводами этими . . .  конечно, рубль им цена . . .  Утром 

созвонимся. - И, положив трубку, снова заулыбавшись, впился взглядом 
синих детских глаз в молодого профессора. - Что-нибудь случилось? 

- Извините, Юрий Юрьевич, я потерял координаты Миши Беленде
ева. Он просил звонить, а я вот . . .  

- Миши? Всего-то? - И,  задумавшись на секунду, предложил: - А давай 
прямо от меня, только недолго. - Он глянул на часы и набрал номер. -
Небось, уже проснулся . . .  он рано встает . . .  

Через минуту ожидания вдруг просиял улыбкой юноши и,  что-то про
бормотав, протянул трубку Алексею Александровичу. 

- Вас слушают через все океаны, - услышал Алексей тихий и вкрадчи
вый голос Мишки. - Таня, ты? Вера, ты? - Он залился смехом. - Нет, нет, 
не говорите! Это, конечно, Левушкин-Александров! . .  Ты когда к нам собе
решься? Галя у меня, девчонки ее поступили в коттедж . . .  или как правиль
но - в колледж? - и  снова зажурчал смех. - Галя часто смотрит печально в 
окно . . .  У тебя есть деньги? Нет, не так - у тебя есть валютный счет? Нет, 
не так - у  тебя есть просто счет, сберкнижка? 
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Противно почему-то было это слушать, и Алексей Александрович 
неприязненно ответил: 

- Ничего у..меня нет. И от тебя ничего не нужно., Но, может, и приеду. 
Из Лондона или Торонто. Меня приглашали. Вот рассчитаюсь тут . . . - Он 
передал трубку Марьясову и пошел домой. 

8 

И тут словно прорвало. Сначала позвонили с алюминиевого завода: 
- В виде эксперимента не вернетесь ли с вашими сотрудниками к 

фильтру, о котором писали семь лет назад? На рабочую группу выделим 
хорошие деньги, полмиллиона. - Было ясно, что дирекции завода надое
ло платить штрафы за нарушение экологической обстановки в городе. 

«Полмиллиона рублей - на группу как минимум в три человека, минус 
налоги . . .  по сто пятьдесят тысяч. Едва хватит на билет в одну сторону . . .  
Да и работа непростая - придется на завод ездить . . .  И в научном смысле 
ничего нового. Пусть мои ребята заработают». 

Алексей Александрович решил поручить это дело Нехаеву, а в под
ручные посоветовал взять из лаборатории БИОС Бориса Егорова и двух 
своих аспирантов - Таню Камаеву и Генриха Вебера . . .  

Потом позвонил шеф,  академик Кунцев. 
- Коллега, а не решить ли нам прикладную задачку? - Академик сде

лал интригующую паузу. - Вот и в нашем городе начинают сивилизован
ную жизнь - все пластмассовые бутылки сносят в контейнеры. Надо бы 
разработать дешевый метод иревращения их во что-нибудь путное, но с 
условием , чтобы в атмосферу не уходили капсерогенные вещества. Не 
возъметесь? Обещаю премию губернатора. 

Нет чудес. Из этих бутылок можно сварить только бутылки. Лучше 
бы вложили деньги в создание быстро разрушаемых полимеров. Есть же 
лаборатория, которая над этим бьется, в вашем же институте, господин 
Кунцев ! Понимаю, много мороки, а если не получится - позор. А не по
зор ли изображать деятельность? Но Алексей Александрович не стал так 
отвечать Кунцеву. Он уже научился говорить с этими людьми: 

- Хорошо, я непременно подумаю. 
И вдруг еще звонок, причем явно перусекий голос: 
- Товарищ госпотин Левушкин-Алексантроф? 
- Слушаю. 
- Здравствуйте. Вас песпокоит перевотчик товарища Линь, Экспорт-

но-импортная компания из Пекина. Ми не могли бы встретиться для де
лового разговора? 

- Почему же нет? 
- Ми в гостинице <<Сибирь» , номер три-ноль-один. 
Алексей Александрович решил поехать. Громадный Китай влияет на 

рынки всего мира. И если его представители хотят с ним встретиться, 
верно , не о кедах для ученых Академгородка пойдет разговор. 

Номер 30 1 -й оказался двухкомнатным обшарпанным «люксом» , состо
ящим из спал:ы-ш и небольшой комнаты, вмещающей стол, тумбочку с 
телевизором, диванчик и стул. На стене - эстамп <<Куропатки на снегу» 
сибирского художника В.Мешкова. 

С дивана поднялись два человека - один круглолицый, плотненький, 
типичный китаец в мешковатой одежде, другой - повыше ростом, носа
тый, с рябинками на щеках, более похож на казаха или уйгура. 

- Я  переводчик Сергей, - представился высокий. - А это товарищ Линь. 
Со взаимными улыбками русский ученый и товарищ Линь пожали друг 

другу руки, а затем Алексей Александрович поздоровален и с переводчи
ком. Наверное, � такой последовательности нужно. 

На низком полированном, но в царапинах столике лежало несколько 
тонких книжечек в бумажной обложке, разложенных полукругом, как 
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игральные карты, - русские репринтные издания Академии наук СССР, в 
том числе и очень знакомое - <<Электризация спутников» Н. Маркова, жур
налиста, много писавшего в прежние годы о сибирских «механиках» ,  ра
ботавших на космос.  Алексею Александровичу стало жарко и весело - зна
чит, вот чем заинтересовались, уже у китайцев в руках эти материалы, а 
его за границу не пустили . . .  

- Знакомые книжки, - кивнул он. - Читаете? 
Сергей что-то сказал своему начальнику. Тот обрадовался, закивал, 

пододвигая скромные серые книжечки гостю. Тянуть резину не было смыс
ла. Как выяснилось из разговора, гости представляли Экспортно-импор
тную компанию по точному машиностроению, которая как раз отвечает 
за космическую технику, и они приехали к товарищу-господину Левушки
ну-Александрову с предложением китайской стороны создать в Китае 
стенд по испытанию геостационарных спугников связи, нет, нет, отнюдь 
не шпионских, а для телевидения и телефонии. Имеется в виду прежде 
всего,  конечно же, борьба с помехами. 

Товарищ Линь открыл красивый кожаный кейс, вытащил несколько 
бумажек в целлофановом пакете с пуговками, зачем-то глянул в окно, улыб
нулся и, встав к нему спиной, подал русскому ученому. 

Это было приглашение в Пекин для работы и заключения контракта, 
с обещанием оплаты поездки. Увидев на лице ученого некое замешатель
ство, Сергей торопливо сказал, что ЭИ-компания уже направила в офи
циальные местные инстанции письмо с просьбой .разрешить товарищу 
Левушкину-Александрову посетить Китай. 

- Меня не пустят, - усмехнулся Алексей Александрович и кивнул в сто-
рону окна. - Вот увидите. 

- Почему? - удивились китайцы. 
- Увидите. 
- Мы написали послание, - с достоинством повторили китайцы. 
«Только если этого майора куда-нибудь перевели>> ,  - подумал Алексей 

Александрович. 
Китайцы настаивали, и попытаться все же следовало. 
Вернувшись в лабораторию, Алексей Александрович сразу позвонил 

Кунцеву. 
- Это мои грехи, - объяснил Алексей Александрович. - Я же начинал, 

как чистый физик. Они просят проконсультировать, ссылаются на нашу 
открытую литературу - привезли целую стопку книжек. 

- Да? - прошелестел Кунцев. И покашлял. - Собственно, я уже знаю, 
ситуасия ясна . . .  

К своему удивлению Алексей Александрович понял , что директор 
относится к предстоящей поездке милостиво. А почему бы действитель
но нам не дружить с великим соседом? И Алексей Александрович, пока 
железо горячо, решил поднажать: 

- Так вы,  если вам позволит время, не пахлопочете за меня, уважае· 
мый Иван Иосифович? Славные чекисты не очень доверяют нашему бра
ту . . . А вдруг я повезу свою разодранную <<Трубу>> в Китай? 

Академик шепотом рассмеялся и -ответил, что лично позвонит гене
ралу Федосееву, начальнику регионального управления ФСБ, которое ку
рирует - что уж тут скрывать - иностранные поездки . . .  

9 

О Китай! О таинственная страна! О Конфуций!  К вам, оказывается, 
можно-таки приехать! На удивление быстро - через неделю - Алексею 
Александровичу выдали загранпаспорт, правда, пока еще с серпом и мо
лотом . . .  ну да ладно! Гимн вернули, почему не вернуть и паспорт? Будут 
говорить народу, что нет средств на орла, и народ привыкнет. 
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Товарищ Линь Фу с переводчиком давно улетели, и Левушкин-Алек
сандров добирался сам,  что оказалось совсем несложно, - до Хабаровска 
ночным ТУ-154, а утром следующего дня американским старым аэробу
сом - в П екин, название которого пишется, оказывается, совсем не 
«Pekin» , а «Beizing» . . .  

- Товарищ Левушкин-Александров! Мы здесь! - Его встречали с буке
том гвоздик три человека - теперь уже знакомые Линь Фу и переводчик 
Сергей, и был еще с ними третий товарищ в военном френче. 

- Ниньхао . . .  - Или даже «нехао» провозгласили они. Вот бы Нехаев 
повеселился. Наверное, что-то вроде нашего привета. 

Китайцы провели русского гостя через сумеречные залы и комнаты 
(не через таможню) , посадили в черную «Волгу» и, минуя приземистые 
серые дома с морем мигающих иероглифов по стенам, подвезли к огром· 
ному зданию своей компании, щ>строенному, видимо, недавно - сплошь 
черное стекло и каркас из красного кирпича. 

На фр�нтоне красные флаги Китая, штук двадцать, иероглифы раз
мером с человека. Справа и слева от здания бьют фонтаны, цветут цветы 
самой разной формы, в основном красные, малиновые, алые. И отдель· 
но, на видном месте, улыбаются портреты румяных китайских руководи
телей, которых Алексей Александрович, конечно, не опознал. 

Партийный, оптимистический дух. Правда, вдали брезжит сквозь 
сверкающую тучу фонтанных брызг что-то вроде старинного буддийско
го храма. Но разглядывать некогда. 

Великолепный лифт, отделанный под красное дерево, мигом вознес 
гостя и встречавших господ на девятый этаж. Всюду - в лифте и на этаже 
тихо играет музыка, нежная, мяукающая. Встретившиеся в коридоре мо
лодые люди кланялись третьему китайцу и товарищу Линю, и те отвеча
ли им вежливым кивком. 

Зашли в белый, как из фарфора, туалет, молча помыли руки. 
Затем оказались в большой комнате, здесь портретов нет, а висят не

большие картинки, написанные нежной акварелью: синехвостые птицы, · 
красноязыкие драконы, облака и камыш . . .  Это столовая. Вдоль стены спра
ва стоят с полотенцами на согнутой руке, склонив головы, юноши, посре
ди - круглый стол, он окружен стульями, и не сразу увидел Алексей, что в 
середине огромной столешницы есть еще круг, который можно крутить. 
На нем тарелки с закуской, выбирай что хочешь: рыбу, крабы и еще что
то малопонятное - вроде мохнатых резинок и зажаренных проволочных 
скрепок. И вдруг сам догадался: жареные кузнечики. 

- Сначала покусаем, - сказал третий китаец по-русски. - Нет возраже
ний? И лучше не в ресторане. Нет возражений? - Возражений не после
довало. Налили в рюмочки водку из бутылки, внутри которой лежала ли
ловая змейка. , 

- Во хэгь гао-сип, кань дао-нинь, - что-то в этом роде произнес, улы-
баясь, товарищ Линь. 

- Товарищ Линь говорит, что рад вас видеть, - перевел Сергей. 
- Комбэйl . .  - предложил, улыбаясь, товарищ Линь. И что-то еще сказал. 
- Ваше здоровье . . .  немного выпьем, - перевел Сергей. Сам он, впро-

чем, не пИл. Но третий китаец, кивнув русскому, отпил глоток. Пришлось 
тоже пригубить. Водка оказалась странной на вкус, пахла плесенью, что 
ли . . .  подвалом . . .  «Мо-могилой» ,  - сказал бы Нехаев. 

- Кстати, у меня есть лаборант, умница, - рассмеялся Алексей Алек
сандрович. - Его фамилия Нехаев. 

- Очень интересно, - согласился Сергей и перевел своим начальникам. 
Третий китаец нахмурился и что-то резко спросил у Линя. Тот ответил. 

Переводчик объяснил гостю: 
- Если бы вы сказали, мы бы его тоже пригласили как вашего пере

водчика. 
- Да ничего, - смутился Алексей Александрович. - Он сейчас занят. 
После обеда китайцы провели гостя в длинный кабинет, где на одной 
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стене висел портрет Мао, а на другой - какого-то хмурого китайца. Кив
нув на второй портрет, Сергей сказал: 

- Это наш Королев. Его уже нет в живых, поэтому показываем. 
Вдоль стола стояли кожаные кресла, в них сидело человек.двенадцать. 

При виде гостя они поднялись. Среди них было два-три седых старика, 
но блестели люб�знательными·глазами и молодые люди, одетые совер
шенно по-европеиски. 

Все опустились в кресла, и товарищ Линь медленно, негромко начал 
что-то говорить, кивая на русского гостя. Сергей не переводил, и минут 
через пять Алексей Александрович почувствовал себя неловко. Он осве
домился тихо по-английски у третьего китайца: 

- Мне нужно что-то сказать? 
- О, вы говорите по-английски! - обрадовался тот. - Это меняет дело. 

К сожалению, молодые не знают русского. - И буркнул что-то Линю. Тот 
немедленно перешел на английский. 

И Алексей Александрович стал понимать, о чем идет речь. Как он и 
ожидал, их рабочая группа занимается той же темой, какой десять лет 
назад занималась его группа. Но несмотря на все усилия китайские гео
стационарные быстро выходят из строя, а стоят они дорого. 

- На запуски в этом году мы потратили полтора миллиарда долларов, 
сказал Линь, изумив русского гостя, подумавшего, не блефует ли товарищ 
Линь. Весь бюджет нынешней Академии наук России вряд ли составляет 
полмиллиарда. 

«Господи, ну почему всё так? - затосковал Алексей. - Почему даже они 
обогнали нас . . .  почти обогнали. Черт с ними, пусть пользуются>> . И чт же 
внутренний голос сказал ему: в связи с тем, что не он один делал эту работу, 
необходимо запросить максимум денег и чтобы часть сразу же перевели на 
расчетный счет Института физики (а там поделимся со всеми, кто помогал). 

Спал он в сказочном номере - таких гостиниц в России не видел. Был 
бы алкаш - насладился бы замечательными французскими винами и про
чими напитками, которыми был забит холодильник. Среди ночи встал, 
подошел к одному из окон - на улице словно день сиял: мигали разноцвет
ные иероглифы, бежали огненные драконы по крышам и змеились ог
ненные речки по оторочке цветочных клумб . . .  

Как они не впали в маразм, как мы, со своей единственной и всесиль
ной партией? Тысячелетняя мудрость помогла? И как же они не заболели 
болезнью великого разрушительства, когда крушат всё, до основания? Им 
хватило короткой культурной революции ... 

Наша интеллигенция в _  XIX веке воспитала пролетариат, и пролета
риат, поощряемый циничной партией, в ХХ веке задавил интеллигенцию. 
Когда же произошел новый переворот, мы стали молиться на царя, на 
шею себе повесили кресты, но хватило и десяти лет, как поняли: не все 
было неверно в безумной мечте русских страдальцев, от Пушкина и Чаа
даева до Бердяева и Достоевского ... 

Глядя среди ночи на огненные иероглифы, Алексей Александрович 
вспомнил, как в детстве научился писать сверкающими золотыми буква
ми. Для этого нужно было добавить в чернила сахара. И вскоре Алеша 
испытал потрясение, какого никогда более, может быть, не испытает. Он 
переписал ночью при луне и фонарике возле озера, на скамейке, всю «Оду 
вольности>> вот такими блистающими буквами, подражая почерку юного 
Александра Пушкина, со всякими завитушками . . .  И на какую-то секунду 
поверил, что он сам и есть Пушкин! Вот так!  

1 0  

Семь дней Алексей Александрович вместе с китайскими физиками за 
городом, за зелеными воротами с красной звездой (в воинской части? в 
космической фирме?) , в длинном ангаре, работал с чертежами. Стенд 
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должен был состоять из небольшой емкости, где имитировался космос. 
Солнце заменят простейшим источником электронов. А «сnугник» будет 
представлен макетом не более кочана капусты. 

Разумеется, подобный стенд никак не годился для всестороннего ис
следования влияния солнечного ветра на геостационарный спугник. Но 
электризацию поверхности аппарата, вызванную воздействием электро
нов низких энергий, можно изучить. Китайцы уже поняли: если ее не учи
тывать при конструировании аппарата, то за месяц-два в космосе он пре
вращается со всей своей электронной начинкой в кусок железа. Могут 
случиться.электрические пробои между различно заряженными частями 
спугника. Могут возникнуть помехи по цепям питания. И возможны на
рушения структуры материала - обугливание . . .  

Китайцы читали в открытой печати, да и Алексей Александрович 
напомнил им, что источник, воздействующий на «кочан» , должен рож
дать электроны небольшой энергии, иначе возниi(Нет ненужное тормоз
ное рентгеновское излучение. Все остальное - приборы, которые будут 
фиксироватьтемпературу или, например, поверхностную плотность элек
трических зарядов на аппарате - у китайских коллег было в наличии. 

На восьмой день китайские физики подписали контракт и закатили 
грандиозный банкет, где русскому профессору подарили кейс из дорогой 
кожи,  памятную бронзовую медальку своего инс�. хороший ноуrбук, 
а вместе с букетом роз дали и длинный конверт (наверняка с деньгами) , 
но Алексей Александрович его не принял, прижав руки к груди, - попро
сил перевести официально в Россию. 

Хотя деньги ему очень бы пригодились. Он же собирается к Гале Сав
раскиной в Америку. Выпив пару рюмок вонькой китайской водки и рас
сеянно улыбаясь новым друзьям, он вдруг подумал: а нельзя ли прямо от
сюда пролететь в Штаты? И как бы в шутку осведомился у переводчика 
Сергея, но тот, быстро глянув ему в глаза, покачал головой. 

- Так не делают, товарищ Левушкин-Алексантров . . .  
Перед отлетом русскому профессору показали платежное поручение, 

из которого,  видимо, следовало, что пятьдесят тысяч долларов уже ушли 
в сибирский Академгородок (среди сплошного ряда иероглифов краеова
лась эта сумма) . И вместе с букетом белых роз всучили-таки - сунули пря
мо в боковой карман куртки - злополучный конверт с деньгами, ставший, 
кажется, даже чуть толще. 

И всю дорогу, как недавний советский человек, Алексей боялся, что 
на иркутской rаможне (летели через Иркутск) его обыщут и деньги отбе
рут. Но у таможни в иркутском аэропорту хватало забот с иными людьми: 
самолет был под самый потолок забит обвязанными желтой и зеленой 
липучкой тюками и коробками с электроникой. Вся эта орава мешочни
ков отвлекла службу от российского профессора, которому шлепнули пе
чать в загранпаспорт и пропустили в Россию. 

Он купил билет на местный самолет и в три часа ночи был в аэропор-
ту родного города. 

У трапа его ждали какие-то незнакомые люди. 
- Гражданин Левушкин-Александров? 
- Да . . .  В чем дело? 
- Региональное управление ФСБ. Вы задержаны пб подозрению в 

передаче сопредельной стороне сведений, составляющих государствен
ную тайну. Пройдемте с нами. 

- Что?! - Алексей Александрович хмыкнул: это что, шутка? Молодые 
парни: один с усиками, двое круглолицых. Одеты по разному. - Вы из уни
верситета? Аспиранты? Что-то· не помню. Кто-то защитился? 

- Алексей Александрович, нам не до шуток. Документы по казать? 
- Да уж, пожалуйста . . .  Может, вы бандиты? . .  - Все еще надеясь на ро-

зыгрыш,  Алексей Александрович улыбался. Хотя мог бы обратить внима
ние, что лица у �стречавших напряженные. - Сейчас такое время . .. 
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- Это верно. Пожалуйста. - Молодой мужчина с усиками достал блеснув
шие в сумерках «корочки» ,  и профессор увидел на них аббревиатуру, означа
ющую, говоря словами :ХХ века, «карающий меч революции».  Какая глупость! 

От гнева потемнело в глазах. Но делать нечего, Алексей Александро
вич повиновался. В машине, в которую он пролез первым, ехали молча. В 
приемничке сладким хрипловатым голосом пел Синатра. Все походило 
на абсурдный сон. 

И только уже в городе, когда его завели и заперли в бетонной камере 
без окон , с одной желтой лампочкой под потолком, с восемью привин
ченными к полу кроватями, на которых храпели несколько полуголых 
граждан,  Алексей Александрович,  оставшийся без чемодана, без кейса, 
без ноутбука, без обоих паспортов (общегражданского и заграничного) , 
наконец, понял, что дело-то серьезное. 

(Окоичание следует.) 

• 
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И з  л е т н и х  з а п и с е й  
К КНИГЕ « КАРАМЗИНДЕРЕВЕНСКИЙ ДНЕВНИК» 

1 

город Н* 
купила этот блокнот 
здравствуй, бумага 
после разлуки 
Волга воду небесную в ступе толчет 
тридцать три градуса 
лето само плывет в руки 

счастье с yrpa до слез 
спасибо Тебе 
окно в лес 
посвистывают 
спрятавшись от жары 
птахи 
пошла в чащу набрала букет 
бледным синим и сиреневым 
горят колокольчики 
в зеленом мраке 

вдруг да сяду 
опять рисовать 
вдруг да получится 
этот свет голубой и лиловый 
столько дней пропустила 
депрессия так сказать 
теперь 
спасибо Тебе 
начну снова 

2 

сижу на балконе над Волгой в шестом часу утра 
солнце вылилось на воду 
пустив пылающую струю бронзы 
и, по совместительсrву, золотые бляшки и осколки 
грачи трещат черными веерами 
по очереди отхаркиваются и говорят «ура» 
на пляже сторож в розовой рубашке 
через паузы матерясь 
(такая азбука Морзе) 
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собирает клешнями 
вчерашние окомёлки 

81 

кстати, редкая птица грач долетит до середины Волги 
да и с какого подпрыгу 
ее бы туда заJ!есло 
редкая птица сменит среду обитания 
в родном помойном контейнере 
однако, глядите, люди 
почесали к тому берегу в Лодке 
и ближайшее к солнцу весло 
посверкивает 
как подает сигналы 
туда же 
куда долетел мат 
то есть наверх мне 

но вот кто-то с балкона повыше 
(кстати о струе) 
вышел и помочился 
свободный 
от чистого сердца 
как Даная наблюдаю 
первый раз вижу 
мочу на просвет 
золотой дождь зевесоподобный 
спасибо 
о боги 
не сперма 

3 

Ольге тут в Н* поправилось 
хочет купить недорогой дом 
под мастерскуК> 
денег у Ольги 
само собой 

одни планы 

навестили Нину 
двор на горке горбом 
домик потолки низкие 
как в посылочном ящике 
все чистенько 
под полом 
(она открыла по греб) 
предмет гордости 
проложенЬ1 рельсы 
где-то сперли 

этот поезд 
вот-вот тронется 
Нина хочет уехать 
к сыну в Кемерщю 
но ей нужно девять тысяч долларов! 



82 

чтобы купить там квартиру 
ого 
стало быть 
эта Нина стоит 
на запасном пути 
поезд дальше не пойдет 

потом еще дом смотрели 
изба 
в дворе навалено 
выше роста 
деревянное что-то 
как после землетрясения 
белье в тазу бывшее белое 
окаменелое 
неолит 
отдираем ·дверку 
хозяин синего цвета 
шаровары лицо руки 
все в одной гамме 
дом продается? Продается 
сказал 

но не вам 
резко так 
и остроумно 
провидец 

затем старушка Т. 
дом низ каменный 
верх деревянный 
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особняк двухэтажный старинный 
снаружи красивый 
сама лежит внизу 
в каменном фундаменте 
заходите садитеся 
доживает в кровати 
лицо как у пермской богини 
сухое дерево 

комнатка в тряпье 
все навалено 
а соседние комнаты 
заперты 
там нету пола 
а наверху нету стекол 
там живет сын 
сейчас он ушел 

она говорит 
что мы хотим 
это две квартиры с удобствами 
себе и ему 
может, женитси 
он холостяк 
но ему уже пятьдесят 
и добавила с улыбкой 
семь 
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старушка надеется 
строит планы 

на сгибе руки 
там где укол 
гигантский кровоподтек 
медсестра видно опять ошиблась 

Т. лежит мечтает 
вот продадим дом 
вот будет газ вода туалет 

заживем 
нужно пятьдесят тысяч долларов 
тогда он женитси 

(наша маленькая хитрость 
что мы хотим продать свое дорого 
а потом купить чужое дешево 
и на разницу жить 
она выходит мало у коге 
и кончается обычно 
лозунгом 
все на пол 
руки за голову 
это ограбление 
и всё) 

кстати 
откуда такие цены 
в городе Н* 

тут 
только лампочка Ильича 
освещает завоевания революции 

остальное 
воду ведрами 
топить дровишками 
по нужде в огород 

а все дело в чем 
нам потом сказали 

два года назад 
местный Паiпка бандит 
который возвел дворец в стиле русского Леже 
нагромоздив куб 
а на него нахлобучив 
как бы дот 
типа колеса обозрения лежа 
с окошками во все стороны 
(может там стоят пулеметы 
кто его знает) 
он захотел прикупить избушку 
примыкающую к его фазенде 
хозяева долго не соглашались 
гордые видно были 

83 
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он тогда 
и отвалил им 
десятку кусков долларов 
(местная формулировка) 

Людмила Петрушевская •· 

все избавладельцы обезумели 
городок сбрендил 
сидят называют цены 
семнадцать тысяч за половину избушки! 
а уж инастраны попаедут 
глазки блестят 
все ждут светлого будущего 
фугурнсты 
надеются 

как все мы 

4 

· Галя 
из семьи священников 
каждое утро 
ходит в верхнюю церковь 
на богомолье 
ее прадед отец Константин 
был выведен на расстрел 
красноармеец отказался стрелять 
его убили тут же 
какая-то женщина кинулась заслонять 
и ее убили 
отца Константина 
заживо зарыли 
дочь стояла на коленях 
расстреляйте кричала 
не послушали 
закопали 
теперь 
отец Константин 
причислен к лику святых 
великомучеников 

над его иконой 
крест мироточит 

вечная песня 
палачей 
а ну сотвори чудо 
отмени свою казнь 
а ответ 
ОДИН 
смертию 
смерть 
поправ 



• Из летних записей 
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-хуг мы 
увидели парочку 
он без верхней одежды 
только нижняя 
одни штаны 
наверху борода 
а она 
она в платье 
ноги как палки 
далеко отстоят друг от дружки 
на ногах войлочные шлепки 
волосы пакля 
висят отдельными прядями 
но вот обернулась 
лицо 
небесной красавицы 
офелия 
дездемона 
ангел Леонардо да Винчи 
только без зубов 

она ему говорила 
- ноги как болят 
но пока хожу глядь 
вот перестану глядь 
дети глядь похоронят 

потом мне сказали 
- какие дети 
никого у нее нет 
это Лиля 
-хуг была съемочная группа 
документалисты 
снимали поэму о Волге 
а Лиля была девчонка 
и оператор 
с режиссером 
сказали 
ты должна быть на Моефильме 
и увезли Лилю 
долго ли коротко 
она вернулась 
пьющая 

теперь 
ЛЮДИ ТОЛЬКО ОТОШЛИ С ПИВОМ 
она стоит над душой трясется 
надоела 
ждет пустую бутылку 

продолжение фильма «Начало» 
в роли Чуриковой 
Вивьен Ли 
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б 

я шла с реки в халате 
и та что nродавала нам годубику nозавчера 
та что сказала 
По болотам 
эту голубику знаешь лазить собирать 
та у которой на завертку 
были только старые газеты 
nожелтевшие хруnкие 
та у которой сnросили 
а что вы не в nакетах nродаете 
не в nолиэтиленке 
как все 
а она тогда отвечала со смехом: 
- не nродала еще ничего 
чтобы nокуnать-то -

вот она-то и обняла меня 
смеясь 
и сказала 
с облегчением 
хохоча 
- все-то они nереодеваются 
все-то 
в разное 
наряжаются 

думаю об этом все время 
как заноза сидит 

у нее одно nлатье 
nриnлыла в нем 
на лодке из·за Волги 
а тут 
бабы ходят 
шляnы халаты 
и она радостно хохочет 
будет 
смеяться всю зиму 

7 

все время 
nока я жила в Н* 
в доме этом отдыха 

Ланочка лежала в больнице 
как говорится 
заглянула за край 

ее лечили 
инеулиновым шоком 
а что это такое 
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она сказала 
вам этого знать не надо 
главное что подлечили 

а вот соседка ее молодая умерла 
только•ее привезли , 
попросилась 
сводили под руки в туалет 
поставили капельницу 
через два часа 
стала уходить 

а было воскресенье 
пока Ланочка бегала 
за кем-нибудь за врачом 
никого не оказалось 
удалось только 
привести сестру 
и сестра увезла умирающую 
в реанимацию -

прошло пятнадцать минут 
все закончилось 

потом сказали 
это была путана 

то-то у нее были черные ноги 
самое дно, дно 

но за ней 
все-таки 
пришли родители 

теперь наружи не оставят 

Ланочка говорит 
поразительна 
но там люди держатся 
только добротой 
ТОЛЬКО ПОМОЩЬЮ 

нет ни радио в этой -
московской больнице для диабетиков 
ни телевизора 
в туалет не войти 
санитарок не ищи 

и вдруг окончательное событие 
кто-то украл 
все припасы 
из единственного холодильника 
а тут люди под инсулином 
должны есть 
а то будет кома 

я рассказала Кирюше 
своему сыну 
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бывшему санитару 
он отвечал да 
в больницах бывает 
крадут еду из холодильника 
совсем нищие 
безнадзорные 
им уходить 
а на воле нет ничего 
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Кирюша знает все о больницах 
в юности 
несколько лет 
проработал санитаром реанимации 
тер полы 
кормил мыл инфарктинков 
инсультных 
хотел стать врачом 

Ланочка теперь знает тоже 
многое о больницах 
но с диаметрально другой позиции 

как выражается одна подруга 
мы со стороны жениха 

• 



Андрей ГЕЛАС И М О В  

Ж ажда 
ПОВЕСТЬ 

в ся водка в холодильник не поместилась. Сначала пробовал ее ставить, 
потом укладывал одна на одну. Бутылки улеглись внутри как прозрач

ные рыбы. Затаились и перестали позвякивать. Но штук десять так и не 
поместилось. 

Давно надо было сказать матери, чтобы забрала этот холодильник 
себе. Издевательство надо мной и над соседским мальчишкой. Каждый 
раз плачет за стенкой, когда этот урод ночью врубается на полную мощь. 
И водка моя никогда в него вся не входит. Маленький, блин. 

Засранец. 
Поэтому пришлось ставить на шкаф. И на окно. И на пол. В общем, 

все как обычно. Одну положил в ванной комнате: в бак с грязным бельем. 
Подумал - пусть лежит там. На всякий случай. 

Когда с водкой более менее разобрался, кто-то начал звонить в дверь. 
Сначала не хотел открывать, потому что поздно, но потом все равно от
крыл. Кроме Ольги, там никого не могло оказаться. Даже мать не заходи
ла уже полгода. Общались по телефону. 

- Извини, что снова тебя беспокою, - сказала ·она. - У меня Никита 
опять выступает. Выручи еще раз. Я с ним одна не справлюсь. 

- Какие проблемы! - сказал я. · 
· Набросил куртку и вышел. Даже дверь оставил открытой. 

- А ну-ка кто у нас тут не хочет спать? 

. Пацан вздрогнул и уставился на меня как на привидение. Даже куби-
ки свои уронил. 

- Кто тут маму не слушает? 
Он смотрит на меня и молчит. Только глаза у него стали - по блюдцу. 
- Давай, собирайся, - говорю я. - Раз не хочешь слушаться маму -

будешь жить со мной. Можешь взять только одну игрушку. 
Тот молчит, и рот у него открывается очень сильно. 
- Какую с собой возьмем? Машину или вот этого мужика? Это кто у 

тебя тут? Супермен, что ли? Давай, бери с собой супермена. 
Он переводит глаза на Ольгу и шепчет: 
- Я буду спать. Мама, я сам спать сейчас лягу. 
Я говорю: 
- Вот молодец. Быстро все понял. Если еще раз такое произойдет - я  

снова приду и заберу те6я по-настоящему. 
Возле двери Ольга меня остановила: 
- Хочешь чаю? Пойдем на кухню - я  только что заварила. 
Я говорю: 
- У  меня там дверь открытой осталась. Мало ли что . . .  
Тогда она говорит: 

- - Ты извини, что я тебе все время надоедаю. Просто он . . .  боится толь-
ко тебя . . .  А меня совсем перестал слушаться. 

Я усмехнулся: 
- Понятно. Я бы на его месте еще не так испугался. Сколько ему? 
Пять. Четыре и десять месяцев. 
Я говорю: 
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- Я  бы еще не так испугался. 
А она снова: 
.- Ты извини . . .  Только не обижайся, пожалуйста. 
Потом помолчали немного, и я говорю: 
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- Все нормально. Если надо - ты заходи. Я теперь дома сидеть буду. 
Работать закончил. Деньги все получил. 

Она посмотрела на меня и говорит: 
- Опять будешь три месяца водку пить? 
Я говорю: 
С чего ты взяла? Просто сижу дома - смотрю телевизор. 
Она посмотрела на меня и улыбнулась. Правда, не очень весело. 
- Ладно, извини меня еще раз. Сам тоже заглядывай - если что. Прав-

да, не хочешь чаю? 
Дома я подошел к зеркалу и долго стоял напротив него. Смотрел на 

то, что из меня получилось. 
Если бы Серега не ошибся тогда и не оставил меня догорать в бэтээре 

последним. Но он думал, что со мной уже всё. Поэтому сначала вытаски
вал других. Тех, кто еще шевелился. 

Так что теперь только детей пугать. Повезло Ольге с соседом. 

А когда поступил в строительный техникум, нас всех выстроили пе
ред зданием на линейку, и завуч сказал: « Вы теперь - лицо строительной 
индустрии. Не подведите своих отцов» .  Хотя - кого там было уже подво
дить? Завуч наш явно был не в курсе. Вместо отцов дома крутились какие
то дяди Эдики. В единственном, конечно, числе. Но завуч имел в виду нас 
всех, стоящих там напротив него, хотя дождь уже начался и деревья по
чти все облетели. Поэтому он и говорил во множественном числе. А мы 
стояли перед ним и тряслись от холода - никто не предупредил, что ли
нейка будет такая долгая. Поэтому куртки оставили в кабинетах. И сига
рет, конечно, никто не взял. Но, может быть, 'он был прав насчет обобще
ний. Кто его знает - может, у нас к тому времени у каждого на кухне уже 
сидело по дяде Эдику. 

Мама говорила: «Только не надо морщить лицо. Эдуард Михайлович 
нам помогает. Если бы не он, мы бы с тобой, знаешь, где могли оказаться? 
От твоего отца все равно никакого толку. Что до развода, что после - ему 
на нас наплевать. Знаешь, где мы могли оказаться?» 

Но я не знал. И Эдуард Михайлович не был для меня Эдуардом Ми
хайловичем. И дядей Эдиком он для меня не был тоже; Он был для меня 
никем. Я даже «ОН» никогда не говорил, если хотел что сказать матери. 
Просто мычал непонятное и мотал головой. Но она понимала. Только 
каждый раз говорила: «Не надо морщить лицо». 

А я вспоминал, как мы с ней и с отцом ходили загорать летом и он наде
вал всегда такие белые шорты, чтобы ярче был виден загар, потому что он 
загорал легко и красиво. На голове такая классная кепочка и разноцвет
ные, переливающиеся очки. Он никогда не сидел с нами на 9деяле. Ходил 
вокруг, или стоял невдалеке, или играл в волейбол. Или смеялся с какими
то загорелыми девушками. А мы с мамой прятались от солнца под гриб. 

Она говорила мне: «Костя, тебе досталась моя кожа. С такой кожей 
загорать нельзя. Слишком много веснушек. Дай, я намажу тебя кремом. 
А то у тебя сгорит все лицо».  

Ольга открыла дверь почти сразу. Наверное, даже не успела своего 
Никиту раздеть. 

- Решил все-таки попить чаю? Ну и молодец. Проходи на кухню. Сей· 
час я Никитку уложу. 

Я подождал ее в коридоре, а когда она вернулась из детской, сказал, 
что я не хочу чаю. 

Просто мне надо было, чтобы она показала, куда ей зеркало приби
вать. То есть пока просто поставить. Потому что поздно уже и Никита лег 
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спать. Поэтому колотить стену, конечно, пока не стоит. К тому же - сосе
ди. Хотя, кроме меня с Ольгой, на площадке жил еще только один старик. 
И он был глухой. Но все равно ведь - Никита. Так что лучше завтра с yrpa. 
А пока нужно зеркало куда�нибудь просто поставить. 

Она посмотрела на меня молча, и потом показала рукой в угол. Пря· 
м о под вешалку. А на другой стене уже висело �еркало. Такое же круглое. 
Но немного побольше, чем мое. 

Я выпрямился и сказал: 
' 

- П росто от матери· осталось. Они давно уже переехали, но кое-что 
позабыли . . .  Холодильник этот дебильный. Мешает, наверное, твоему 
Никите спать? 

Она сказала: 
- Нет, не мешает. 
Тогда я посмотрел на ее прихожую и сказал, что пора делать ремонт. 

А она улыбпулась и ответила, что ей не по карману. · 
- Ты сколько берешь? 
Я говорю: 
- Я только евроремонт делаю. Для богатых. Стеклопакеты там, на-

весные nотолки - всякая фигня. 
Она говорит: 
- Ну и все равно - сколько? 
Я говорю: 
- Ну, тысяч восемьдесят, сто. Иногда бывает сто двадцать. 
Она говорит: 
- Ни фига себе! 
А я говорю: 
- У  них бабок полно. Им надо друг перед другом выгибать пальцы. 
Она улыбнулась: 
- Сложная у них жизнь. 
Я тоже улыбнулся: 
- Да, непростая. 

Потому что я так и не знал - кто из них кого кинул. То ли Генка Пашку, 
то ли наоборот. Хотя каждый из них, разумеется, винил в обмане другого. 
Они приезжали ко мне на своих джипах по очереди и говорили: ну ты же 
знаешь, что я не мог кинугь его. Ну. скажи - ты же знаешь. 

И я говорил, что знаю, потому что я не мог ответить им: нет. Ни тому 
ни другому. Хотя правды так и не знал. И, в общем, не хотел ее знать -
этой правды. Кому она на фиг была нужна? Когда ты с кем-то горишь в 
одном бэтээре - после этого на многие вещи появляется совсем другой 
взгляд. Просто ·им повезло. Серега вытащил их чугь раньше. Сначала их, 
потом этого непонятного капитана из штаба дивизии, после него водилу 
Михалыча, потом прапорщика Демидова и после всех наконец меня. 

Может, оттого что им повезло, они потом и решили кинуть друг дру
га. Не знаю. Деньги - страшная вещь. Я бы не хотел оказаться на их м"ес
те. Во всяком случае, не в этот раз. 

Если только чугь раньше. Когда Серега полез в подбитый бэтээр. 
Но бабки есть бабки, и бабки их развели. Полетел псу под хвост их 

совместный бизнес, а мне пришлось несколько раз покупать водки намно
го больше, чем обычно. 

Потому что они пили как лошади. Приезжали из своего Фрязина и 
выпивали то, что я для себя покупал. Но всегда порознь. Даже звонили 
заранее, чтобы не наткнуться у меня друг на друга. А я пил с тем и с дру
гим. Мне было все равно - кто из них кого кинул. Для меня они остава
лись Пашкой и Генкой, с которыми я горел. Которые знали, что у меня 
когдаqо бьшо лицо, а не обожженный кусок мяса. 

Полгода после призыва и потом еще целый месяц в Чечне. 
А евроремонтом именно Генка надоумил меня заниматься. 
- Чего ты паришься? - сказал он мне. - Ты же, на фиг, строитель. Ты же, 
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блин, знаешь всю эту строительную байду. Давай зафигачь мне квартиру. А я 
тебе нормальное бабло подгоню. Потом, может, еще клиеиrы на:йдуrся. 

И клиенты нашлись. Даже в нескольких городах. Удивля.лись, правда, 
когда я им говорил по телефону, что работаю один, но потом при встрече 
больше не удивлялись. Во всяком случае, не спрашивали, почему на ремонт 
требуется так много времени. Те, кто торопился, нанимали других. 

И те, кому не правилась моя рожа. 

- Вы посмотрите на свои лица! - кричал на нас завуч на уроке черче
ния. - Вы только посмотрите на себя. У вас в глазах ни одной-мысли. Си
дите передо мной как стадо баранов. Вы же тупые, как бараны. Идиоты! 

Он стоял рядом со мной и размахивал моим рисунком. Листок бумаги 
в его руке дрожал над моей головой. Я смотрел на стол и считал капли 
слюны. Сначала одна, потом другая. Я отодвинулся, чтобы их не задеть, 
и тогда он замолчал. Посмотрел на меня, перевел дыхание, сложил лис-
ток пополам и сказал: 

-

- Пойдем к директору. С вещами. 
И снова посмотрел на нас всех. 
- Остальные продолжают работать. И только попробуйте у меня вый

ти из класса. 
- Полюбуйтесь, Александр Степанович, чем занимаются ваши учени

ки, - сказал он, когда мы вошли в кабинет директора. - Будущие строители! 
- Они наши общие ученики, Аркадий Андреевич, - сказал директор. -

И ,  может, строителями никогда не будуг. 
Завуч бросил ему на стол мой рисунок и молча уставился на меня. А я 

смотрел на директора. Потому что я до этого никогда не видел его. Его 
вообще никто из наших не видел. В училище всем заправлял завуч, а про 
директора говорили непонятно что. 

- Чего ты на меня так смотришь? - усмехнулся он. - Толстый? Ты Мор
гунова не видел. Знаешь, раньше было такое кино? Про Моргунова, Ви
цина и Никулина. 

Завуч вздрогнул и начал говорить: 
- Простите меня, Александр Степанович, но мне кажется . . .  
- Спасибо вам за сигнал, Аркадий Андреевич, - перебил его дирек-

тор. - Я  разберусь. Пусть он останется у меня в кабинете. 
Когда завуч ушел, директор отложил мой рисунок и снова посмотрел 

на меня. 
- Ну что же, давай начнем. Возьми вон там стул и сядь поближе. А то 

мне тебя совсем не видно . . .  Вот так . . .  Молодец . . .  Ну теперь скажи мне 
свое имя. 

- Константин. 
- Константин? Очень хорошее имя. Ты должен быть постоянным че-

ловеком. Это хорошо. Ты постоянный человек, Константин? Или это толь
ко имя? 

- Я  не знаю, - сказал я. 
Мне было странно, что мы вот так сидим тут, в его кабинете, и он 

задает какие-то непонятные вопросы. Потому что я ждал, когда он нач
нет орать. 

- Не знаешь? А надо. Про себя, Константин,  надо знать как можно 
больше. Что ты знаешь о себе? 

Я смотрел на него и не знал, что ответить. 
- Хорошо, - сказал он. - Пока не готов. Потом, может, еще раз спро-

шу. Думай. А пока скажи: что ты знаешь про свою сумку? 
Я смотрел на него и уже вообще ничего не понимал. 
- Дай ее мне. 
Я протянул ему сумку через стол. Он взял ее, покачал на весу и улы€$

нулся: 
- Тяжелая. Что там у тебя? 
Я сказал: 
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- Учебники. И еще форма для физры. Мы сегодня в баскетбол играем. 
- Хорошо. А еще что? 
- Тетради. 
- А.еще? · 
- Ручки. 
- Молодец. А еще? 
- Больше ничего нет. 
jJ: подумал: не забьш ли я там свои сигареты? 
Он поставил сумку на стол и снова взял в руки мой рисуно�. 
- А другие у тебя есть? Там, в твоей сумке? 
Я уставился на него и говорю: 
- Рисунки, что ли? 
Он говорит: 
- Ну да, рисунки. Тебя же из-за них сюда привели. Есть еще? Покажи 

мне. Или ты хочешь, чтобы я рылся в твоей физкультурной форме? 
Он листал мои тетрадки минут пять. Потом поднялся из-за стола, по

дошел к окну, постоял там, вернулся и еще смотрел пять минут. После это
го отодвинул всё от себя и сказал: 

-А почему у тебя одни голые бабы? Озабоченный? Сколько тебе лет? 
- Шестнадцать. 
- А, ну тогда понятно, - сказал он. - Собери все, сядь вон туда у стенки 

и подожди. Мне тут надо еще кое-что закончить. 

Первый раз нормально не получается не потому, что нет опыта; · а  
потому, что слишком долго ждешь. То есть проходит ведь года три с того 
момента, как ты начинаешь об этом думать. И вовсе тут не то, чтобы ты 
вдруг оказался с ней один на один, - смотришь на нее и думаешь: блин, у 
меня же нет никакого опыта. 

Нет, просто тьi слишком долго ждешь. Поэтому нормально не полу
чается. Ну и у нее, наверное, те же проблемы. Или девчонки не думают о 
таких вещах? 

Короче, в итоге начинаешь рисовать. Сначала шею, потом плечо. Так 
и выходит. Сидишь, злишься на них и рисуешь. Затем берешь новую тет
радку. И потом еще. 

Так что маме я не сумел объяснить - где шлялея после учебы. Не мог 
же я рассказать ей про эти рисунки и про то, что директор училища из-за 
них продержал меня у себя в кабинете часа три. а потом все равно никуда 
не отпустил, а вместо этого повел к себе домой. И по дороге раздавал вся
ким бомжам деньги и потом еще дал возле самого дома :.. они там ждали 

· его целой толпой. Ну, может быть, не толпой, но человека три там было. 
И когда мы поднялись к нему на третий этаж, там уже сидела на лестнице 
какая-то старушка, и директор сказал ей - конечно, конечно, давай, захо
ди, я тебя уже давно жду, там на кухне очень много скопилось. И она на 
кухне долго звенела и потом ушла. И на спине у нее бьш огромный рюк
зак, и директор сказал - не тяжело? Ты одна его как? Дотащишь? И ста
рушка сказала, что - дотащу. И потом он достал какую-то книгу, показал ее 
мне и спросил: ты отсюда срисовывал свои рисунки? И я сказал: нет. По
тому что я их не срисовывал. А рисовал просто из головы. Когда мне было 
фигово. И он сказал: точно не отсюда? И я сказал - нет. И тогда он мне 
отдал эту книгу и сказал: дома ее посмотри. Завтра придешь угром, часам 
к одиннадцати. И я сказал, что угром у меня контрольная и что меня за
вуч убьет. И директор сказал - не убьет. Иди домой и смотри книгу. 

Но домой я все равно поздно пришел, и мама так и так начала ругать
ся. А я смотрел на нее и не мог ей ничего объяснить. Потому что у меня в 
сумке бьша эта книга. Не мог же я эту книгу ей показать! Там были такие 
рисунки, что ей бы совсем не понравились. 

А Эдуарду Михайловичу они понравились. Или не понравились. Я не 
знаю. Но ему бьшо интересно. Он схватил эту книгу у меня со стола сразу, 
как только вошел в комнату и начал ее листать. И лицо у него стало та-
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кое . . .  Странное. А сам говорит: ты мать почему изводишь? С понтом, та
кой заботливый новыЦ отец. Листает эту книгу и говорит: она, пока тебя 
ждала, чуrь с ума не сошла. Собиралась уже в милицию звонить. А что это 
у тебя за книга? Я говорю: она же у вас в руках. Посмотрите на обложке. 
Там все написано. Он говорит: Гойя, Капричос. Это что, художник такой? 
Я говорю: я не знаю. Мне эту книгу директор дал. А он говорит: ну и рожи. 
Ты давай кончай мать изводить. 

Я смотрю на него и думаю: посмотрел бы лучше на свою рожу. Не было 
бы тебя, я, может быть, по-другому бы всех этих теток рисовал. Не таки
ми уродинами. 

Потому что у меня они, правда, уродские получались. Но мне нрави
лось их ри.совать. Посидишь, порисуешь - вроде немного легче. 

А Эдуард Михайлович меня тогда уже очень плотно достал. Я даже от 
армии только из-за него потом косить отказался. Хотя многие откосили. 
Но он меня к тому времени достал по-настоящему. 

Заходил ко мне в комнату, садился и разговаривал. Все время рассказы
вал, какой у меня отец был придурок, когда они были курсантами в одной 
роте. И как мама глупо себя повела, коГда вышла за него замуж. Потому что 
отец бегал от нее и, даже когда она· бьша беременная, целовался с какими
то девчонками прямо у нее под окном. И, когда она меня родила, он тоже 
исчезал все время куда-то. И как она однажды пришла к ним в роту и сказа
ла, что ей нечем меня кормить. А мне тогда бьшо два года. И отец мой бьш 
неизвестно где. И как они все чего-то собрали и накормили бедного и го
лодного мальчика. И как потом устроили отцу темную. Вернее, хотели уст
роить, потому что отец тогда уже бьш командИРОМ роты, и он им сказал -
ну. давайте. И они не стали. И вообще - какой он весь бьш плохой. 

А Эдуард Михайлович бьш хороший. Потому что он не бросил мою 
маму в беде. И, когда она осталась одна, он сразу же откликнулся и готов 
бьш помочь. Хоть у нее уже и бьш вот такой оболтус. 

И еще Эдуард Михайлович бьш очень умный. Потому что он первым 
понял, куда вся эта перестройка ведет, и кто такой Горбачев, и кому нужна 
вся их приватизация. Поэтому он из армии ушел как раз вовремя. А те, кто 
остался, они бьши полные мудаки. И американский президент - идиот. 

Слушать Эдуарда Михайловича бьшо одно удовольствие. Но я сидел 
и молчал. Хотя мне надо бьшо делать уроки. Потому что мама попросила 
меня, чтобы я ей помог. И я помогал. Сидел и смотрел на него, как он 
роется у меня в столе. Не знаю, что он там искал. Их в армии, наверное, 
так научили. 

Еще он писал письма в газеты. Во все, какие только мог купить. И на 
телевидение. А мы должны бьши его слушать. Однажды собирались в лес 
за грибами, а он увидел что-то по телеку и сразу начал писать. Мы ходили 
вокруг него и собирались. Потому что автобус до обеда бьш только один. 
Потом надо бьшо ждать уже до без пятнадцати четыре. Но он разорался, 
и мама сказала: ну давай, Костя, послушаем. И �ы сидели перед ним в сво
их сапогах и куртках. 

А он говорил: нет, ты понимаешь, Светлана, какие они там дураки? 
Ты понимаешь? 

Холодильник опустел через семь дней после того, как я отнес зерка
ло к Ольге. Или через восемь. Такие вещи трудно определить. 

Я собрал в себе силы и переставил в него все, что было на полу и на 
окнах. Мне не нравится, когда она теплая. 

Столько водки в одном месте я впервые увидел у директо_ра Александ
ра Степановича. Он вообще никогда не покупал буrьшками. Договаривал
си с мужиками, и они привозили ему ящик. Чтобы не бегать взад и вперед. 

- Меня мучает жажда, - говорил он. - Бесконечная жажда, Констан
тин. Моему организму нужна жидкость. Или еще что-нибудь. Ты знаешь, я 
вырос в таком месте, где совсем нет воды. Ни речки, ни озера. Даже нор-
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мальвой лужи не помню. И дождей не было почти никогда. Поэтому до сих 
пор хочется пить. Все время чувствую эту сухость. Дай мне вон тот стакан. 

Он ставил передо мной пустые бугылки, посуду, какие-то башмаки, и 
я рисовал. А он пил свою водку. 

Мне иравилось ходить к нему. В училище про меня забыли, и завуч в 
конце концов перестал отмечать мои пропуски. Однокурсники несколь
ко раз приходили ко мне, спрашивали - как дела? Но я всегда говорил, 
что все нормально и что мы с директором работаем над моим диплом
ным проектом. 

Мне нравилось, что он пьет свою водку совсем не так, как другие му
жики. Отец всегда долго стоял с рюмкой в одной руке и со стаканом воды �ругой. Готовился, собирался с духом. Потом вытягивал губы трубочкой 

прикрывая глаза, медленно втягивал в себя водку. Эдуарда Михайлови
а всегда передергивало, словно ему за шиворот положили лягушку. 

А директор вообще никогда из рюмок не пил. Он наливал себе водку в 
лстый стакан и пил из него, как будто бы он действительно пил воду. Как 

удто ему просто хотелось пить. Как человеку. у которого пересохло в горле. 
Он пил один стакан за другим, никогда после этоrо не выдыхая, смот

рел на мои рисунки и не пьянел. Просто сидел напротив меня в своем 
кресле и говорил, чтобы я ничего такого себе не воображал. 

А я и не собирался. Для меня это вообще было просто отмазкой. Ухо
дишь из дома, а все думают, что ты пошел на учебу. Или не думают. Я не 
знаю. Потому что матери тогда на меня уже явно было плевать. Она при
седала вокруг своего Эдуарда Михайловича. А я злился на отца за то, что 
он меня так подставил. Неужели нельзя было разок навалять этому дяде 
Эдику там, у себя в роте, чтобы он про маму забьm. Наверняка там бьmи 
какие-нибудь нормальные другие курсанты. 

Короче, я ничего особенного про свои рисунки не думал. Что в них 
такого( Рисунки, они и в Африке рисунки. Все равно в основном с пацана-
ми во дворе тусовался. 

· 

Бегали за девчонками, на гитаре играли, портвейн пили иногда. По
том ходили смотреть, как военкомат сносят. 

Стоишь на развалинах, куришь и думаешь: вот здесь я сидел голый на 
приписной комиссии, задница еще так смешно к этой кушетке прилипа
ет. Типа - всё, зла больше нет. И на душе так прикольно. Как будто Кощея 
Бессмертного зафиrачили. Но потом оказывается, что бесполезно. В со
седнем квартале построили новый военкомат. На этот раз уже не дере
вянный. Как в сказке - мочишь Кощея, а он только круче становится. Не 
зафигачишь его до конца. 

Так Генка на войне говорил. Я у него этому слову научился. 
- Зафиrачим их сейчас, пацаны. Чего так нахмурились? Очко заиграло? 
Залазит в бэтээр и смеется. Стукает себя по каске рожком. 
- Не ссыте. Все будет нормально. Дай-ка я вот сюда сяду. Давай, давай, 

очко подвинь. 
И сел на мое место. Но мне было все равно. Никто ведь не знал, что 

граната прожжет броню как раз там, куда он меня подвинул. 

А потом Александр Степанович вдруг стал сердиться. 
- Ты невнимательный, - говорил он. - То, что ты умеешь рисовать, -

еще ничего не значит. Художник должен уметь видеть. Посмотри в окно. 
Скажи, что ты там видишь? 

- Я  не художник, - говорил я. 
Тогда он брал со стола ботинок, который я рисовал, и кидал его в меня. 
- А  я говорю тебе - подойди к окну! 
И я подходил. Потому что мне неохота бьmо сидеть на занятиях у 

нашего завуча. Лучше уворачиваться от ботинка, чем делать вид, что ты 
не замечаешь, как от человека во все стороны летит слюна. Вставил бы 
себе новые зубы. Или застрелился. 

- Что ты там видишь? 
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- Ничего. Вижу деревья, птиц. Дети какие-то на качелях. 
- Что они делают? 

·- Качаются, что еще? 
- Какие они? 
Я старался рассмотреть их получше. 
- Нормальные. Дети как дети. Обычная малышня. 
- Сам ты - обычная малышня. Сходи на кухню. Принеси мне еще одну. 
Я шел к холодильнику, а он за это время успевал допить свой стакан. 
- Вот молодец. Ставь ее сюда. Боже мой, почему я такой жирный? 

Подай мне ее. Не видишь - я не дотягиваюсь? Сядь рядом со мной. Рисо
вать больше не надо. 

Я садился. Он открывал зубами бутылку водки, наливал себе новый 
стакан , смотрел на него, улыбался, медленно выпивал его и потом со вздо
хом откидывался в кресле. 

- Ну надо же, как хочется пить! В горле все пересохло. Что ты там 
говорил насчет этих детей? 

- Я  сказал - обычная малышня. 
Он усмехался и презрительно смотрел на меня. 
- Не бывает обычной малышни, Константин. «Обычную малышню» 

придумали дураки. Ты понимаешь? 
- Нет, - говорил я. 
- Когда-нибудь поймешь. Сейчас просто слушай. Каждый день ты про-

ходишь мимо этих детей и даже понятия не имеешь о том, какие они. Ты 
можешь сказать, например, как они привлекают к себе внимание, если 
хотят что-то сказать? Нет? Они руками поворачивают друг другу головы. 
Беруr человека за лицо и поворачивают его к себе маленькими руками. 

Он смотрел на свои толстые руки, вздыхал и показывал ими в возду-
хе, как дети поворачивают к себе чужое лицо. 

- Или рисуют друг на друге цветными фломастерами. Отсюда не вид
но, что они рисуют, но видно, что им это нравится. Потому что им щекот
но, и они показывают друг другу, что на них нарисовано. Ты когда-нибудь 
видел, как падает луч света в темную комнату из приоткрытой двери? 
В самом начале он узкий, а потом расширяется. Точно так же и человек. 
Сначала один, потом двое детей, потом четверо внуков. Понимаешь? Че
ловек расширяется, как луч света. До бесконечности. Ты понимаешь? 

Он смотрел на меня и ждал, пока я кивну головой. 
- Молодец! А теперь скажи, что ты сам делал,  когда был маленьким? 
- Я не помню. 
- А  ты постарайся. 
- То же, что и все. 
- Играл, гулял, ходил на горшок? 
- Ну да. 
- Мало. Художник должен знать больше. 
- Я  не художник. 
- Подай мне вон тот ботинок. А то мне тяжело вставать. 
- Чуrь что, блин, сразу - подай ботинок. 
- А  ты не кривляйся! Я с тобой разговариваю. Думай давай, думай. 
- Ну я не помню уже . . .  За девчонками в детском саду подсматривал, 

когда они писали. 
- Уже лучше. Еще что? 
- Маму ждал. Она позже всех за мной приходила. 
- Неплохо. 
- Сидел один в группе и смотрел в окно. А воспитательница говори-

ла, что я ее со своей мамой достал. 
- Какая она бьша? 
- Высокая . . .  Я не помню . . .  У нее бьша

.
такая толстая юбка в клеточку. 

Я однажды зашел в заднюю комнату, а она там стояла в ночной рубашке. 
У мамы тоже такая бьша. Она нагнулась и ударила меня по лицу. А я про
сто так зашел. У меня мяч туда закатился. Не с кем бьшо играть. 

3. •Октябрь,. .11& 5 
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- Ты ее ненавидел? 
- Не знаю. Наверное. Мама сказала, что у нее мужа в Афганистане 

убили. Он был офицер. 

Когда привозили новеньких, Генка все время выспрашивал - кто они 
и откуда. Говорил, что москвичам надо держаться вместе. Лохи пусть дох
нут поодиночке. А сам был из Фрязино. И Пашка тоже призывалея отту
да. Генка говорил - повезло. Уходили из одного военкомата, потом вмес
те в учебке и здесь попали в одну часть. Не всегда так бывает. А я был из 
Подольска. Поэтому, когда появился Серега, Генка сразу ему сказал - не 
боись. Нас тут уже целых трое. В обиду тебя не дадим. Потоl�J что Серега 
по-настоящему был из Москвы. Всю жизнь прожил на 3-й улице 8-го Мар
та. Десять минут на автобусе до метро. Понятно, что болел за «Динамо». 

- Да ну твоих ментов! - говорил Генка. - Все равно ни фига играть не 
умеют. Скажи, Пашка. Не умеют ведь ни фига играть? 

Пашка молчал. Потому что он вообще говорил редко. Ходил вместе с 
Генкой в�зде, но сам почти никогда не разговаривал. Пожимал плечами и 
поправлял автомат. 

- Так что давай, воин, - сказал Генка Сереге. - Держись к нам побли
же. А то оторвут задницу - будешь потом жалеть. 

Но вчетвером мы воевали недолго. Когда садились в то утро в бэтээр, 
Генка смеялся над Серегой. 

- Ни фига, воин! Мы все тут в свое время З<} клирепсом для танка хо
дили. А как ты хотел? На войне повоевать - и не узнать, что такое кли
ренс? Вон у Пашки отец на флоте служил. Их там по первому времени 
заставляли якорь точить. Чтобы лучше входил в грунт. Прикидываешь? 
Напильниками. Скажи ему, Пашка. 

Серега залез в бэтээр последним и закрыл люк. 
- Жалко, что меня не взяли во флот. Я бы им штук сто якорей наточил. 
- Не ссы, воин, - сказал Генка. - От судьбы не уйдешь. Ifолгода назад 

здесь целую бригаду морской пехоты nоложили. Тоже, наверное, радова
лись, когда призывались. Типа - будем плавать по морю. А люк, воин, ты 
напрасно закрьm. 

- Почему? 
- Потому что я с тобой еду. Ехал бы ты один - никто бы тебе слова, 

блин, не сказал. 
- Не понимаю. . 
- Поймешь, когда граната в бэтээр попадет. Прожжет на фиг броню и 

внутри взорвется. А нас всех в куски разнесет, потому что давление в зак
рытом пространстве будет совсем другое. Ты физику, воин, когда-нибудь 
изучал? Или только дрочил у себя в туале!е в школе? Дай-ка, Костя, я вот 
сюда сяду. Давай, давай, зад подвинь. А ты, воин, люк открывай. Чего на 
меня уставился? 

Честно говоря, не знаю почему я нарисовал его пьяным. Может, по
тому, что к тому времени уже нечего было рисовать. Все, что бьmо у Алек
сандра Степановича, я уже срисовал на бумагу. Всю его обувь, посуду, бу
тылки, книги, дурацкие статуэтки. Bte, что он ставил передо мной. Больше 
рисовать ничего не осталось. И вообще скучно оьmо сидеть. Потому что 
он отрубился, а я сидел перед ним и не знал, как оттуда уйти, и дверь за 
мной закрыть бьmо некому. 

Поэтому, когда я как-то пришел с улицы, а у меня в комнате этот му
жик - тут я, конечно, офигел немного. А Эдуард Михайлович говорит, 
что это сын Александра Степановича, и при этом так странно на меня 
смотрит, как будто это я его пригласил. Я захожу к себе в комнату и вижу, 
что он держит как раз тот мой рисунок, потому что я как дурак оставил 
его на столе. Хотел, чтобы Эдуард Михайлович его нашел и завелся. Мне 
иравилось его злить. А теперь я просто стоял перед этим мужиком и не 
знал, что мне делать. Потому что кому понравится, когда твоего .отца 
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рисуют в таком виде? В смысле - когда он там отрубился, ну и вообще 
валяется у себя в квартире как фиг его знает что. 

Но он просто сказал , что его зовут Борис Александрович, и что он 
пришел со мной поговорить. И мы сели возле моего стола и стали с ним 
разговаривать. Но рисунок он все ращю продолжал держать. А сам спра· 
шивал про Александра Степановича. Сказал, что ему завуч мой адрес дал, 
потому что он хотел поговорить со мной лично. Насчет своеrо отца, ну и_ 
вообще насчет всего остального. А я ему сказал, что так вроде бы все нор· 
мально, но лечить его - типа: «Александр Степанович совсем не пьет» - я  
не мог. У него же в руке был мой рисунок. Он спросил, много ли в день и 
как часто. И я сказал, что всегда. Примерно две-три бутылки, но иногда 
может быть h больше. Под настроение. И он загрустил. А я сказал ему, 
чтобы он не расстраивался, потому что Александр Степанович - моло· 
дец. И что он мне рассказывает всякие интересные вещи. Но он от этого 
почему-то загрустил еще больше. Сказал, что хочет забрать его к себе в 
Краснодарский край, потому что там хорошо и недалеко море. Но Алек· 
сандр Степанович не собирается уезжать. Говорит, чтобы он без него ехал 
в свою станицу Гостагаевскую. И что он вообще всегда был немного стран
ный. Мог бы работать сейчас в министерстве в Москве, а вместо этого 
сидит здесь и пьет водку. И что много лет назад из него мог получиться 
большой художник - не хуже, чем Глазунов,  и давно можно было бы всей 
семьей жить за границей, но он бросил живопись, а после этого бросил 
архитектуру. хотя в Москве в самом центре стоит его дом,  и что его друг 
стал министром лишь потому, что эrо Александр Степанович за него делал 
какие-то там проекты, а сам даже не потребовал за них ничего, потому что 
он говорит, что ему вообще ничего не надо,  что у него уже все есть. Коро
че, я там сидел у себя в комнате,  и слушал его, и не знал, зачем он мне все 
это рассказывает, а он говорил, говорил, и всё время смотрел на мой рису· 
нок. Потом наконец замолчал, и мне стало слышно, как ЭДуард Михайло
вич читает маме новое письмо в <<Аргументы и факты». Но Борис Алексан
дрович, видимо, .этого не слышал. Потому что он задумался очень сильно и 
просто сидел молча. А потом посмотрел опять на рисунок и сказал: 

- Это он из-за тебя уезжать не хочет. У него еще не было таких уче· 
НИКОВ. 

. Александр Степанович на следующий день сразу потребовал этот 
рисунок. Я сказал, что я его потерял, но он крикнул: отправлю учиться ! 
Тогда я показал ему, и он долго сидел и совсем не двигался. Потом вздох
нул и сказал: 

- Не наврал все-таки Борька. А я думал , он ко мне подлизывается. 
После этого поднял глаза: 
- Значит, все-таки умеешь видеть. А сам шлангом прикидывался. 
- Я не прикидывался. 
- Заткнись! Скажи лучше , когда последний раз в училище заходил? 
- Я? 
- Кончай дурака тут передо мной разыгрывать. 
- Два дня назад. 
- Зачем? 
- Надо было одному пацану деньги отдать. 
- Ну и как там? 
- Нормально. 
- Видел Аркадия Андреевича? 
- Кого? 
- Завуча. Ты что, специально сегодня меня злить решил? 
- Нет, я, правда, забыл, как его имя. Мы его верблюдом зовем. 
- Плюется? 
Александр Степанович усмехнулся, и его тело заколыхалось, как ог

ромный воздушный шар. 
- Еще как! 
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- Понятно. Этот далеко в итоге доплюнет. Ну так ты видел его или нет? 
- Видел. 
- Что он тебе говорил? 
- Ничего. Про вас спрашивал. 
- Что ты ему сказал? 
- Сказал , что вы болеете. 
- Болею? Ну и дурак! Надо бьmо сказать ему правду. А то он тебя со-

жрет. Особенно когда станет директором. 
И я больше не забывал, как зовут нашего завуча. Потому что Алек

сандр Степанович оказался прав. f\.ркадий Андреевич действительно стал 
директором. Не знаю - может, этого друга-министра назначили куда-ни
будь не туда или Александр Степанович сам решил, что домашние вина 
будут лучше уrолять его жажду. Отец говорил в детстве, что есть такое 
хорошее южное вино под названием «Массандра». Не знаю почему, но я 
запомнил, как оно называется. Мне казалось, что оно должно быть вкус
нее мороженого. Может, директор отправился к сыну, чтобы лить имен
но это вино. Не знаю. Мне он сказал, чтобьi я не бросал рисовать. Иначе 
он приедет и лично оторвет мне голову. Вернее, он сказал - башку. 

- Ты меня понял? Не дай Бог тебе бросить. Я тебе тогда не только 
башку оторву. 

Но он не приехал. Я лерестал рисовать почти сразу, лотому что наде
ялся, что он говорил правду. )Кдал его еще несколько месяцев. Но оказа
лось - туфта. Скорее всего он даже не помнил моего имени. 

А Аркадий Андреевцч немедленно взялся за мое воспитание. Поэто
му, как только пришла повестка, я первым отправился в военкомат. ·ник
то ведь не знал, чем все это зщсончuтся. Тем более что Эдуард Михайло
вич меня тогда уже совсем достал. 

- Слышь, Костя! - крикнул мне Генка прямо в ухо, когда тронулся бэ
тээр. - А хочешь, мы твоему отчиму приедем после дембеля и оторвем 
яйца? А, Пашка? Оторвем яйца этому мудаку? 

Я помотал головой, лотому что мне не хотелось лерекрякивать шум 
двигателя. К тому же с нами ехал этот нелонятный капитан из штаба ди
визии. И с ним еще лралорщик Демидов. Этот вообще никогда не садил
ся к нам в бэтээр. 

Генка тоже посмотрел в их сторону, лотом нагнулся ко мне и снова 
заорал в ухо: 

- Разведчики долбаные, блин! К чеченам едут делить бабки - кому 
сколько достанется,  если мы не будем Старолромысловский бомбить . 
У них там эти долбаные нефтяные качалки. 

Я посмотрел в сторону капитана, но тот вряд ли мог слышать Генку 
слишком далеко сидел. Пралорщик Демидов слушал трофейцый плейер. 
За два дня до этого ребята поймали снайпера и сбросили его с пятого 
этажа. А плейер отдали Демидову. С ним лучше было дружить. Он еще до 
армиц работал снабженцем. 

- Ну что, воин, - крикнул Генка Сереге, - долго будешь с люком мозги 
. долбать? 

- Он не открывается. 
Серега изо всех сил дергал за ручку. 
- Подвинься на фиг! Смотри сюда. Вот так это надо делать. Понял? 
Генка открыл люк и опять засмеялся над Серегой. 
- Не лолучается у тебя ни фига. Смотри, отстрелят одно место. С чем 

лоедеiпь домой? Рожком от автомата будешь баб тыкать? Эй, эй, туда не 
садись! Давай сюда. Высунься-ка из люка. 

Серега устав�лся на него, как на привидение. 
- Чего вьтулился? Давай вылазь, тебе говорят. 
- Там же снайперы. 
- Ну и что? А ты хотел здесь сидеть? Вьmазь давай, я тебе говорю. 

Сейчас будем развалины про ходить. Тут духи всегда сидят со своими «шме
лями». Если граната в корпус попадет, хоть тебя из бэтээра живым выки-
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нет. Тогда вернешься и вытащишь нас. Понял? Тех, кто шевелится, вытас
кивай первыми. Слышал меня? Давай на броню. 

Серега наполовину высунулся из люка и напряженно застыл. Генка 
припал к смотровой щели. 

- Подползаем к развалинам! - закричал он в рацию. - Как слышите? 
Уснули там на фиг, что ли? Подходим. Прикройте нас, если что. Осталось 
двести метров . . .  Сто пятьдесят . . .  Сто . . . Вроде бы все нормально . . .  Кажет
ся, никого туг нету . . .  Осталось пятьдесят метров . . .  Почти прошли . . .  У нас 
здесь все тихо . . .  Что? Нет, все -нормально, я говорю . . .  Тихо у нас, тихо . . .  

Грохот был такой, что я вскочил на ноги, Вскочил И туг же упал. В голо
ве от удара звенело, как -внутри колокола. Перед глазами лежала пустая 
бутылка. Рядом с нею еще одна. Я задел их рукой, и они стукнулись друг о 
друга. На полу лежать бьшо хорошо. Пол был прохладный . Я прижался 
щекой к линолеуму и закрыл глаза. Только не шевелиться . . .  

В этот момент кто-то опять заколотил в дверь. Похоже, били ногами. 
Прямо мне по башке. 

Я сел,  открьш глаза и очень медленно стал подниматься. Главное - не 
делать резких движений. Чтобы не вырвало. Потому что убрать будет 
очень трудно. Я не смогу нагнуться несколько раз. 

-В дверь снова стали громко бить. Куда они так торопятся? Думают, 
что я скорый поезд? 

Чтоб они сдохли, те, кто приходит к тебе по ночам и пина� твои 
двери ногами. Сколько времени вообще сейчас? И какое число? 

Чтоб у них отвалились ноги. 
- Привет! - сказал Генка, когда я открьш дверь. - Ну и рожа у тебя, 

Шарапов. 
Я хотел посмотреть на себя в зеркало, но потом вспомнил, что отнес 

его к Ольге дней десять назад. Или двенадцать. 
- О, как туг у нас все запущено! - сказал он, проходя в комнату. - Па

циент скорее мертв, чем жив. А я думаю: чего ты двери не открываешь? 
- Садись вон туда. 

· 

- Да нет, командир. Я лучше пешком. Жена только-только мне эти 
джинсы купила. 

- Пошел T�I! - сказал я, снова опускаясь на пол. 
- Ты что, совсем никакой? 
- Отвяжись, говорю. Не видишь - мне плохо? 
- Вижу. Давно забухал? 
- Не знаю. Недели две. Какое сегодня число? И вообще ты почему 

ночью приехал? Сейчас ведь еще ночь? -
- Ну ты даешь, командир! Девять часов вечера. Я тебе, между про-

чим, звоню уже два дня. Что с телефоном? 
Он нагнулся над телефонной розеткой и поднял оторванный шнур. 
- Понятно. Внешний мир задолбал? 
- Отвяжись. · 
- А  я вчера позвонил этой твоей соседке, Светлане . . .  
- Ольге. 
- Да мне без разницы. Она сказала - ты загулял. Стучала к тебе. Гово-

рит - все бесп�лезно. · 
- Я  не слышал. 
- Ясен перец. Я сам чуть кулаки себе не отшиб. Короче, давай подии-

майся. Будем 'марафет наводить. Я у тебя переночую, а завтра заскочим за 
Пашкой и поедем в Москву. У него машина сломалась, а со мной он в од
ном джипе без тебя не поедет. Ты же знаешь про эту фигню. 

Я с трудом поднял голову. _ 
- А  на фига нам в Москву? Вы что,  помириться решили? 
Он уставился на меня и молчал несколько мгновений. 

_ - Ну ты даешь! Так ты не знаешь еще ничего? Пашка тебе не звонил? 
Ты когда телефон оторвал? Он тебе не звонил,  что ли? 
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Я приподнялся и сел перед ним на полу. В голове - благовест как на 
Пасху. 

- Кто-то звонил, но я не стал говорить. Голова сильно болела. 
- Ну ты даешь. Серега пропал, а ты ни фига не знаешь. Завтра поедем 

его искать. У тебя там водка еще осталась? 

Серега пропадал не в первый раз. У него вообще после дембеля все 
как-то не так случилось. Не так, как у Пашки или у меня. И уж тем более не 
так, как у Генки. Сначала пробавали помогать. Работу нашли. Потом дру
гую. Потом Генка сказал, что ему западло с теми людьми встречаться. Типа 
- они ему доверяли, а он им Серегу всучил. А они с �им на большие бабки 
завязаться хотели. Поэтому мы Сереге стали просто деньги давать. То я,  
то Пашка. Генка тоже давал. Но бесполезно. Сереге что сто рублей, что 
двести баксов - улетали за один раз. Не так у него все случилось. 

Сначала вроде нормальные рядом с ним были мужики. Посидеть, 
выпить - какие дела? Но потом уже бомжи начали появляться. Потому 
что у него квартира бьща. И он жил один. Тетка сперва пыталась с ним 
воевать, но скоро купила дом в Калужской области и ска:щла еМу - изви
ни, мне под старость такой геморрой не нужен. А работать у него не по
лучалось никак. То одно, говорит, то другое. Начальник - козел или ра
бота - фуфло. Всегда что-нибудь не так выходило. Последний раз мы с 
Пашкой вытаскивали его уже из совсем какой-то дыры. В Домадедово 
бичевал. Спал там в комнате с надгробными плитами. 

Так что ничего нового вроде бы не случилось. Но Генка сказал, что 
Серегина тетка по-настоящему завелась. Звонила ему раза три и все вре
мя плакала. Кто-то у нее там ездил в Москву и ей сказали, что в Серегиной 
квартире другие люди живут. Про него не хотят говорить и вообще дверь 
не открывают. 

- Короче, она пробивает тему, что Серегу убили. С ума под старость 
сошла. Этим пердунам постоянно всякая фигня мерещится. Запарил на 
фиг старушку огород. Коноплю, наверное, на продажу выращивает. · 

- Может, сначала к ней съездим? - сказал я. - Она когда его в после
дний раз вИдела? 

- Да ладно, брось ты! Завтра поедем в Москву. Я говорю - водка у тебя 
где? В холодильнике ни фига не осталось. . 

Во Фрязина приехали к одиннадцати. Погода была паршивая, поэто
му ехали медленно. То дождь, то снег. Несколько раз пришлось останав
ливаться. 

У Пашкииого дома Генка сунул мне телефон. 
- Скажи ему, чтобы шевелил булками. 
Через пять минут Пашка молча сел сзади, хлопнул меня по плечу и 

тут же уставился в окошко. Как будто до этого не ВИдел свой собственный 
двор. Никогда в жизни. . 

- Как семья? - Я  обернулся к нему через сиденье. 
В ответ он пожал плечами. 
Эта история насчет денег их здорово напрягла. Они с Генкой даже ре

шили поделить бизнес. Совсем перестали встречаться. Водку стали пить в 
разных компаниях. Хотя - куда им было дева'Г!>ся в этом Фрязина друг от 
друга? Все компании были одни и :ге же. Поэтому приходилось заранее уз
навать, чтобы не встретиться где-нибудь невзначай. А то кто его знает, чем 
это могло там закончиться. Пашка говорить не любил, но водки выпить за 
один раз мог очень много. Две бутылки. Под настроение - даже три. 

Насколько я понял из их пьяных рассказов, дело там завертелось из-за 
пятИдесяти штук баксов. Большие, конечно, деньги, но стоило ли оно того? 
Ездить потом ко мне, раскачиваться на та�уретке и без конца повторять: 
ну ты же знаешь, что я не мог его кинуть? Знаешь ведь? Ну скажи, а? 

Да на фиг они нужны были, эти разговоры! Потому что ни тот, ни дру
гой никак успокоиться не могли. Ездили ко мне и пили мою водку. А глав-
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ный прикол состоял в том, что я действительно не знал, кто из них взял 
эти бабки. 

Они сначала хотели на н�х себе два дома купить где-нибудь за грани· 
цей. Потому что деньги были халявные, с неба свалились, никто их, в 
общем-то, и не ждал - так, дело одно хорошо обернулось. Но потом узна· 
ли, что пятьдесят штук на два дома не хватит, хватит только на один дом. 
И решили их пока отложить - типа, потом что-нибудь придумаем. Но ког
да наступило «потом» ,  денег уже не было. И каждый из них говорил, что 
он их не брал. Пашкипа жена ходила к Генке домой и о чем-то с ним разго· 
варивала. Генка мне об этой встрече говорить не хотел, а Пашка, когда 
пьянел, просто скрипел зубами. Дурацкая тоже привычка. 

Короче,  история была - дерьмо. Обычное дерьмо на палке. 
Поэтому �еперь Пашка рассматривал в окно родное Фрязино. С глубо

ким и неподдельным интересом. А Генка вел джип, как будто сдавал на пра· 
ва. И я рядом с ним - типа инструктора по вождению. Только машину во· 
дить я совсем не умел. И Фрязин о за окном меня тоже волновало не очень. 

- Что это у тебя? - сказал я, поднимая с пола книжечку в синем пере· 
плете. 

� Да придурок один подарил, - сказал Генка. - Миссионер какой-то 
американский. Мебель у нас заказывал для своего молельного дома. 

При слове «у наС>> он впервые с тех пор, как Пашка сел в джип, ото
рвал взгляд от дороги и посмотрел назад. Вернее, не посмотрел , а как бы 
шевельнулся в его сторону. 

Я открыл книжку на середине и прочитал первое, что попалось мне 
на глаза: «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из 
числа двенадцати>> . 

- Брось ее вон туда. - Генка открыл передо мной бардачок. - Надо 
будет жене отдать. Она в последнее время этой херней увлекается. -

- Подожди, - сказал я. - Дай-ка мне еще посмотреть. 

Отец как-то в детстве сказал: «Не читай много - испортщць глаза» . 
А я и так много не читал. И мало не ЧlJТал тоже. Книжку. с которой он 
меня тогда увидел, я вообще в руки случайно взял. Это была мамина книжка 
про то, как вязать. Крючки всякие, петельки. Не знаю, зачем я ее открыл. 
Скучно было , наверное. А тут отец подошел. И говорит - не читай много. 

Насчет велосипеда та же история. И насчет того, чтобы научить на
бивать мяч. То есть как будто и нет ничего. Ни велика, ни мяча, ни колен
ки. И меня тоже нет. А соседские пацаны есть. Во всяком случае , велик им 
каждому держал отец. Стоял сзади и держал за багажник. А потом спра
шивали меня: подержать? Но я всегда говорил: не надо. Потому что так 
лучше,  когда совсем один. Приходишь домой и трешь свои синяки столо· 
вой ложкой. А отец шуршит газетой, смотрит на тебя и говорит: после 
этого обязательно ее помой. · 

Поэтому когда в Серегиной квартире никто нам дверь не открыл и 
Генка сказ�. что, видимо, придется ехать к моему отцу, я просто молча 
стоял в этом грязном подъезде у зеленой стены, смотрел на него и не знал, 
что ему на это ответить. 

- Ну и чего ты вылупился? - сказал он. - Чего ты молчишь? Ты же по 
пьяни сам говорил, что он у тебя в московской мэрии работает. Поедем к 
нему, поговорим. Он там узнает у себя насчет продажи этой квартиры. 
Кто купил и когда. И насчет бомжей у них там тоже должна быть какая-то 
служба. Регистрация . . .  В общем, чего - куда. Поехали. А то время уже, на 
фиг, шепчет. 

- Я не видел его десять лет. 
- Ну и что? Теперь увидишь. Кончай сопли жевать! Нам без него ник· 

то информации насчет Серегиной квартиры не даст. А без такой инфор
мации сюда можно вообще не соваться. Нам надо узнать, кто там живет. 
И как они вообще туда, на фиг, попали. Давай, давай, говори адресок. 

Я посмотрел на Пашку, но он в этот момент отвернулся. 
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- Вам кого? - сказала молодая женщина, открывая дверь. 
Испугалась. Слышно бьmо по голосу. Мы стояли перед ней, как три 

бандюгана. Я старался хоть немного спрятаться за Генку. Хотя бы лицо. 
- А, это ть1, Костя! - сказал отец, появившись в коридоре у нее за спи-

ной. - Заходи. Давайте, ребята, все проходите. · 
Я сделал шаг из-за Генкиной спины, и отец крепко обхватил меня сво

ими руками. 
- Вот ты и приехал. А я тебя давно жду. 

Водка у него была дорогая. С импортными этикетками и в красивой 
бутьmке. Но мало. Хватило только на пятнадцать минут. 

- Марина, купи нам еще водочки, - сказал отец. - А то нас тут всех 
скоро замучит жажда. 

- У  тебя завтра совещание, - сказала она, стараясь не смотреть в мою 
сторону. 

- Я  помню. Ты сходи, золотая, купи. Мне надо с сыном наконец водки 
попить. Чего ты так доЛго не приезжал? А, Костя? 

- Дела были, - сказал я. 
- А я все хотел тебе брата с сестрой показать. Ты знаешь про них? 

Они, правда, сейчас в школе. Наташка в пятом классе, а Славка в первый 
пошел. Оба во вторую смену. Знаешь, такие смешные. 

- Я  представляю. 
- Да ничего ты не представляешь. Рассказывай, ты-то как? 
Он посмотрел мне в лицо, и я увидел, что ему это бьmо нелегко сделать. 
- Сам видишь. 
- Да ладно тебе! Всякое в жизни бывает. Главное, что живой. 
Он помолчал и повертел в руках пустую рюмку. 
- А  вообще как? Тяжело пришлось? 
- Несладко. 
- Понятно. А как угораздило? 
- В бэтээр из «Шмеля» долбанули. 
- А  ребята бьmи с тобой? - Он посмотрел на Генку и Пашку. 
- Их раньше вытащили. Серега думал, что мертвый я. 
Отец еще немного помолчал, потом глубоко вздохнул и оторвал взгляд 

от пустой рюмки . 
....: А насчет вашего Сергея, честно говоря, не знаю, как вам помочь. Я 

совсем в другом отделе. Занимаюсь патриотическим воспитанием. 
- Энвэпэ, что ли, в школах проводите? - сказал Генка. 
- Не только. · 
- Ясно. Зарниць1, значит. Всякая фигня. 
- Это не фигня, - сказал отец и поставил рюмку на стол. - Надо под-

нимать престиж армии. 
- А  вы сами в каком звании? 
- Подполковник. 
- Круто! Воевали уже? Горячие точки? Афганистан? 
Отец посмотрел на Генку, и глаза у него чуть сузились. 
- Нет, не пришлось. Я занимаюсь кадровой работой. 
- Ясно. Вопросов больше нет. 
- Вот ваша водка, - сказала Марина, входя на кухню. - Можете упиться. 
- Да нет; спасибо, - сказал Генка. - Мы лучше пойдем. Водки в любом 

другом месте - как грязи. А нам с утра снова в Москву. Все равно будем. 
искать до упора. Счастливо оставаться, товарищ подполковник. Понятно 
теперь, почему Костя не хотел ехать к вам. 

В коридоре уже у самой двери вдруг заговорила Марина: 
- Но если вы завтра снова 'приедете в Москву, может, Константину 

лучше у нас ночевать остаться? Зачем ездить взад и вперед? Все равно 
еще есть одна свободная комната. 

- Нет, спасИбо, - сказал я. - Мне надо в Подольск. У меня там одно 
важное дело. 
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Внизу Генка сел в джип, запустил двигатель, но почему-то не спешил 
трогаться. -

- Слышь! - Он наконец повернулся ко мне. - А  знаешь что? Ты лучше 
оставайся. Какого фига мы будем возить тебя в Подольск? Лишних часа 
пол�оЕ_а на� дорогу. Завтра мь� за тобой заедем в одиннадцать. Он же отец 
твои. Даваи, братан, выметаися. 

- Вот ваша комната, - сказала Марина, пропуская меня вперед. - Рас
полагайтесь. А Николай тем временем приведет из школы детей. Она тут 
у нас совсем рядом. Прямо во дворе. 

Мне было немного странно оттого, что она называет отца Николаем. 
Мать всегда называла его по фамилии. Как одноклассника в школе. Или 
как политического деятеля из газет. 

- Это я тут повесила, - сказала она, заметив мой взгляд. - Люблю ар
мянскую живопись. Не знаю, правда, кто написал, но пейзаж явно ере
ванский. Видите, вот тут характерные грозовые тона, и вот эти домики, 
взбирающиеся на гору. Я детство провела в Ереване. Там очень красиво. 

- Это Эль-Греко, - сказал я. 
- Что? 
- Это репродукция картины Эль-Греко. Испанский художник. По про-

исхождению грек. Настоящее имя - Доменико Теотокопули. Но это не 
важно. 

Она перевела взгляд на меня. В глазах удивление. 
- Вы уверены? 
- Да. 
Я смотрел на нее и думал: чего не хватило моей матери, чтобы сопер-

ничать с ней? 
- Ну если вы так считаете . . .  
В голосе - бездна сомнения. 
- Я  не считаю. Это Эль-Греко. 
Она снова посмотрела на меня и наконец улыбнулась. 

, - Хорошо. Эль-Греко так Эль-Греко. Какая, собственно,  разница? Зна
ете, вы не обижайтесь на своего отца. У него сейчас очень сложная ситу
ация на работе. Может быть, я смогу вам чем-то помочь. 

- Вы? 
- Да. У меня есть-знакомые журналисты, которые занимаются крими-

нальной хроникой. У них большие связи с московской милицией. 
Я хотел сказать, что это было бы неплохо, но в это время раздался 

звонок. 
- Вот наши пришли, - сказала она. - Пойдемте, я вас познакомлю. 
Девочка даже не посмотрела на меня. Прошептала «здрасьте» и быст

ро скользнула в комнату. Очевидно, отец их предупредил. 
Чтобы не глазели. 
Но мальчик был совсем маленький. Круглые щеки, круглые глаза. Ус

тавился на меня, даже рот немного открыл. И куртку свою перестал рас
стегива:гь. 

Отец сказал: 
- У  них последнего урока не было у обоих. Целый час на улице играли 

в снежки. 
- Слава, невежливо так смотреть на людей, - сказала Марина из-за 

моей спины. - Познакомься, это твой брат. 
Я присел перед ним и nротянул ему руку. 
- Здорово , братишка. Меня зовут Константин. 
У него глаза стали еще больше. Посмотрел на меня, потом на Марину. 

Протянул руку и наконец сказал: 
- У  меня уши замерзли, как каменные. Совсем не гнутся. 

- Они такие разные, - сказала Марина, когда отец пошел укладывать 
детей спать. - Славка очень самостоятельный. До всего хочет дойти сам. 
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А Наташка живет рядом с ним, как цветочек. Лишь бы солнышко на нее 
светило. Хотя старше его на три года. Вот, клади себе сахар. 

Она замолчала на секунду и улыбнулась. . 
- Помню как-то отводила ее в детский сад и очень опаздывала. Номер 

сдавали, не спала целую ночь. А Наташка по дороге упросила меня забе
жать на рынок. Ягодку хотела купить. 

Она опять улыбнулась. 
- Прибежали в детский сад очень поздно, а воспитательница не мне 

стала выговаривать, а на нее начала кричать: «Почему ты так поздно при
ходишь? Все дети уже собралисЬ» . Знаешь, такая строгая дама. 

Она посмотрела на меня. 
- Ничего, что я говорю тебе «Ты»? 
- Нормально. 
� Вот. А Наташка смотрит на нее, смотрит. Потом протягивает ручку 

вперед, открывает ее и говорит: «Черемушка». А там у нее в кулачке все 
слиплось. И улыбается стоит. 

Она прикрыла глаза рукой на секунду. 
- А воспитательница эта смотрит на нее и не знает, что ей сказать. 

Так и разашлись без ругани. Я, наверное, на всю жизнь запомню. Ты бери 
конфеты, чего ты просто так-то чай пьешь? 

- Мне нормально. Я сладкого не люблю. 
- Это потому что ты водку любишь. Все, кто водку пьют, сладкого не 

едят. И наоборот. Я ,  например,  даже запаха ее не могу вытерпеть. Меня 
сразу тошнит. Как вы ее пьете - не понимаю. 

- Нормально пьем. Просто надо привыкнуть. 
- Ну ладно, - сказала она. - Это не важно. Я же тебе про детей нача-

ла . . .  Ничего, что я так много про них говорю? 
- Ничего. Мне интересно. 
- Они же тебе брат и сестра. 
- Да, да, я понимаю. 
- Вот. А Славка совсем другой. Маленький такой, но уже упрямый. 

Учит какие-то английские слова. И никто его, главное, не заставляет. Го
ворит - надо для одной компьютерной игры, она только на английском. 
Еще в шахматы научился играть. Теперь мучит каждый день Николая. Го
ворит, что обыграет его через год. Упрямый такой. 

Она опять улыбнулась. 
- А  Наташка как обезьяна все повторяет за ним. Хоть и старше его на 

три года. Подошла ко мне и спрашивает - как ходит конь? Буквой «Г» че
рез две или через три клеточки? А я не помню сама. Пришлось спраши
вать у Славки. 

Марина встала и прикрьта дверь. 
- Правда, ссорятся иногда. Редко, но все-таки бывает. Позавчера Слав

ка доставал из-под кровати мяч, а Наташка в это время ходила по комнате 
с закрытыми глазами. И сказала ему, что если наступит на него, то она не 
виновата. Ну и сразу же, естественно, наступила . . .  

- А чего это вы тут закрьтись? - сказал отец, заглядывая на кухню. -
Я думал, вы телевизор смотрите. 

- Я  боялась, что мы громко говорим. Наливай себе чай. Я Константи
ну про детей .рассказываю. Уснули уже? 

Отец посмотрел на меня и улыбнулся. 
- Уснули. Славка мне, знаешь, что сейчас сказал? Говорит: «Какие-то 

ботинки у меня некомпетентные. Ты мне новые лучше купи» .  Представ
ляешь, <<некомпетентные» ! 

Марина засмеялась и махнула рукой. 
- Года три назад он как-то проснулся и говорит: «А как произносится 

цифра, если сначала «один» , потом <<восемь»?» Я отвечаю: «Восемнад
цать» .  Тогда он продолжает: <<До Нового года осталось восемнадцать лет». 
Я с тех пор ломаю голову, отКуда он знал, сколько осталось дней, если 
Даже не мог назвать цифру? И ведь точно восемнадцать дней оставалось. 
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- Он ждал подарки, - сказал отец. - Вспомни ·себя в детстве перед 
Новым' годом. 

- О , это бьmо так давно . . .  
Я смотрел н а  своего отца - как о н  наливает себе чай, кладет в него 

сахар и садится к столу; на его жену, которая смотрит на него и смеется; 
на кухонный стол с конфетами под низким розовым абажуром; на свою 
синюю чашку, в которой остьm чай; на пластмассовый пистолет, забытый 
на другом конце стола Славкой, я смотрел на все это, и в голове у меня 
появлялись странные мысли. Вернее, не мысли, а одна мысль. Даже не 
мысль, а простой вопрос. · 

Почему? 
Я смотрел на них и думал: почему со мной получается так? Почему 

одни горят, а других выносят? Почему отец, который у меня бьm, в итоге 
достался другим детям? Почему человек, которого я хотел иметь своим 
отцом, бросил меня и уехал куда-то на Черное море? Почему тот приду
рок, который теперь называет себя �оим отцом, так достал меня, что я 
целых полгода не могу найти сил, чтобы увидеть свою мать? 

Впрочем, для одного «почему» всего этого бьmо, наверное, слишком 
много. Одним вопросительным знаком явно не обойтись. 

Утром Генка приехал один. Сказал, что Пашка решил добираться на 
электричке. Я сел рядом с ним, и мы поехали. За десять минут он не про
изнес ни слова. Это бьmо совсем непохоже на Генку, но мне было не до 
него. Я думал о своих новых родственниках. 

- Блин, да выброси ты ее! - подал он t�аконец голос, увидев, что я опять 
поднял с пола ту синюю книжечку, которую нашел у него в машине вчера. 

Я промолчал и снова открьm ее науrад: «Народ сей ослепил глаза свои 
и окамелил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и 
не обратятся , чтоб Я исцелил ИХ» . . 

- Слушай, - сказал я. - А  чего ты темные очiси надел? Солнца же нет. 
Генка повернул ко мне лицо на секунду, но ничего не ответил. 

. Пашка стоял у входа в метро и смотрел прямо себе под ноги. Он тоже 
бьm в темных очках. Как будто слепой. Только у него были очень большие 
очки. Как у фотомодели. Может.быть, у жены взял. 

- Вы что , прикололись? - сказал я, когда он сел в джип. - На фига вам 
очки? Сегодня же нет солнца. 

Пашка ничего не ответил. Генка переключил скорость и нажал на 
педаль. 

- Подожди-ка, - сказал я. - Постой. Останови машину. 
- Ну чего? - Он снова повернул ко мне лицо. 
Я быстро протянул руку и сдернул с него очки. Под левым глазом у 

него бьm синяк. Глубокого фиолетовох:-о цвета. 
- Ты чего, сдурел? - сказал он, выхватывая свои очки у меня из рук. -

Крыша поехала? 
Пашка отвернулся к окну и даже не смотрел в нашу сторону. Молча

ли, наверное, минугу. А может быть, целых две. 
- Ну и кто кому навалял? - наконец сказал я, стараясь говорить тихо. -

Выяснили, - кто круче? 
Они молча смотрели прямо перед собой. Ни один из них не произнес 

ни слова. 
- Очки надели, - продолжал я. - Очки надели, чтобы никто не уви

дел, что у вас на лицах. Чтобьi все думали , что у вас с лицом все в порядке. 
Просто глаза болят. Ослепли от яркого солнца, А мне какие очки, блин, 
надеть? Мне, блин! На мою, блин, вот эту рожу! 

Я сам не заметил, как заорал. 
- На фига вам эти очки? Вас что, ваши дети боятся? Вашим женам 

противно на вас смотреть? Это вас , что ли, соседи зовут, когда у них дети 
не хотят спать? Или, может, с вас тельняшку вместе с кожей снимали? 
Вырезали ее по кускам, потому что она, сука, прямо в тело вросла. Впла-
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вилась туда как родная. Если бы вы знали, как задолбали вы меня своими 
бабками ,  своим молчанием, своими рожами. Как вы меня задолбали!  Я не 
понимаю, на фига вам нужны очки? Вам-то что за очками прятать? 

Я замолчал. Мы просидели так минут пять. Потом Генка покашлял и 
снова включил скорость. 

· - Ну что, поехали? - сказал он. - Чего теперь сидеть? Серегу искать надо. 

В детстве часто дерешься с друзьями.  Сцепишься с
' 

кем-нибудь в 
подъезде и стукаешь его головой об ступеньки. А наверху соседи ключа
ми бренчат. 

Не потому, что ты его ненавидишь, а потому, что он всегда рядом. 
Просто так получается. 

Что вообще остается от детства? Сны, в которых ты подходишь к свое
му первому дому и пытаешься открыть дверь, зная , что там - никого? 
И ты опять такой маленький, что до ручки не дотянуться. Запахи? 

Или тот ужас в детсtюм саду, когда все уснули, а ты просидел на своей 
раскладушке весь «тихий час » ,  потому что вдруr понял, что когда-нибудь 
ты умрешь? Насовсем. И пододеяльник от этого весь превратился в ко
мок и стал липким. И потом тебя вырвало во время: nолдника, ·nотому что 
нельзя nить теnлый кефир после таких открытий. А восnитатеЛьница 
сказала: возьми тряnку и сам убирай, никто не будет за 'ГОбой тут вылизы
вать, надо же , какой неопрятный мальчик. И тебя вырвало еще раз. По
тому что тебе было всего четыре года. И это не самый лучший возраст 
для: того, чтобы встретить женщину, которой нет никакого дела до твоей 
смерти. Но ты все убрал. 

Короче, неясно - что остается от детства. 
На следующий день они не nриехали. Ни Генка, ни Пашка. Даже не 

nозвонил никто. Я сел в кресло и стал смотреть на детей. Марина с отцом 
ушли сразу же nосле завтрака. 

- А  ты не nойдешь на работу? - сказал Славка. 
- Нет, - сказал я. - У  меня пока работы нет. 
- Хорошо. - Он очень серьезно покачал головой. - А  то у nапы с. ма-

мой всегда много работы, и они с нами не сидят. 
- А  со мной уже не надо сидеть, - сказала Наташка. - Я  скоро на фи

гурное катание пойду. 
- Ты карандаш неnравильно держишь, - сказал я Славке. - Давай я 

тебе nокажу, как надо. 
- А  ты умеешь? - Он недоверчиво .nосмотрел на меня. - А  то бумаги · 

совсем нет. У мамы есть целая пачка, но она ругается. А Елена Викторов
на сказала всем на урок белочку nринести. Ты умеешь? 

У него в голосе зазвучала надежда. Замолчал и уставился: на меня. 
- Не знаю. Давай попробуем. Только лучше рисовать на полу. Я люб-

лю рисовать лежа. 
Он с готовностыq сполз со стула. 
- Я  тоже люблю �а полу. А как лежа рисуют? 
- Вот так. ЛожиШься на живот и рисуешь. Понял? 
Наташка подняла голову от своих уроков и смотрела на нас. 
- Вот так, - сказал я. - Ложишься и потом рисуешь. 
Через минуту он выхватил у меня листок, вскочил с места и бросился 

к сестре. 
- Смотри, Наташка! Смотри, как он нарисовал ! 
Она встала из-за стола, nодошла ко мне и тоже опустилась на пол. 
- А  Барби можешь нарисовать? 
- Я  хочу покемонаl - закричал Славка. - Нарисуй покемона! 
Я nожал плечами. 
- Не знаю, кто такой покемон. 
Наташка сказала: 
- Нарисуй Барби. 
Потом они nоnросили Снежную Королеву. Потом ежа. Потом Брит- , 
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ни Спирс и черепашек-ниндзя. Когда кончилась бумага, Славка убежал в 
комнату к Марине. Вернувшись, он на секунду застыл на пороге, потом 
подбежал ко мне, протянул целую пачку бумаги и видеокассету, поднялся 
на цыпочки, закрьш глаза и выдохнул: 

- Я  хочу покемонов. Всех! 
· 

Мы смотрели мультики , и я рисовал. Наташка со Славкой то и дело бега
ли на кухню и таскали отгуда чипсы, кока-колу, конфеты и сыр. Часа через 
два весь пол бьш устлан бумагами и завален едой. Когда кончились мультики, 
я рисовал уже просто так. Дети смотрели на мои рисунки и старались уга
дать, что у меня получается. Славка почти всегда }ТС\ЦЬIВЗЛ первым. 

- Бегемот! - кричал он, и Наташка огорченно вздыхала. - Страус! 
Яйцо! Подводная лодка! 

Чтобы Наташке не было та� обидно, я начал рисовать то, что любят 
девочки. 

- Это, наверное, пудель, - говорила она. - А  это сиамская кошечка. 
А это учительница, потому что у нее в руке есть указка. Это, наверное, 
стюардесса. А это я не знаю - кто. У нее какая-то странная шапочка. 

- Кто это? - сказал Славка, когда я закончил рисовать. - Мы сдаемся. 
Скажи, все равно никто не угадает. 

- Это операционная сестра, - сказал я. - Ее зовут Анна Николаевна. 
- А  что такое операционная сестра? - спросил Славка, но в это время 

в коридоре щелкнул замок, и на пороге появилась Марина. 
Она в изумлении оглядела усыпанную белыми листами комнату, раз

бросанные остатки еды, нас, сидящих на полу и глядящих на нее снизу, 
помолчала еще несколько секунд и наконец сказала: 

- Плакал мой обед. А уроки-то хоть кто-нибудь сделал? 

Когда немного прибрались, Марина сказала, что у Славки сегодня 
«Веселые старты» .  А ей надо бежать в редакцию, потому что приехал ка
кой-то американский журналист. 

- «New York тimes» .  Знаешь эту газету? Мне обя�ательно надо с ним 
поговорить. 

Я сказал, что не знаю, но могу отвести Славку вместо нее. Все равно 
Генка с Пашкой так и не появились. 

- Мне не трудно. Расскажи только, куда надо идти. 
Пока у него бьш урок рисования, я сидел на скамеечке возле школы и 

смотрел на людей. После обеда стало светить солнце, и снег, который шел 
последние два дня, быстро растаял. Те, кто опоздал на урок, бежали прямо 
по лужам. Некоторые поднимали голову и тогда замечали меня. Лучше бы 
они смотрели себе под ноги, дома потом не досталось бы за ботинки. 

Впрочем, им скоро в армию. Пусть смотрят. 
« Веселые старты» были только для первоклашек. Поэтому я сел так, 

чтобы меня не бьшо видно. Спиной. Пришлось болеть за Славку на слух. 
Слушал, как они кричат, когда кто-нибудь прибегает последним. Стара
лись помочь. Орали как угорелые; 

- Идите вот сюда, - зазвучал у меня за спиной женский голос. - Здесь 
никого нет. Только один дяденька. 

На скамейку передо мной опустились двое мальчишек. Я нагнулся, 
чтобы их не напугать. Как будто ш,нурки развязались. 

Но им бьшо не до меня. 
- Ну как вы оделись? - шептала их мама. - Я  же вам все оставила. А вы 

оделись непонятно как. Теперь все подумают, что мы - нищета. 
- Нас папа одевал, - шепнул один мальчик. - Я ему говорил, что так 

неправильно, а он сказал, отстань, мы опаздываем уже . 
. - Теперь все подумают, что вам надеть нечего. Я же оставила все на 

кресле. 
- Папа сказал: на «Веселые старты» так одеваться нельзя. 
- Ладно, - шепнула мама. - Сейчас Ира пробежит, и ты наденешь ее 

кроссовки. Только не наступай в лужи, а то они новые ведь совсеl\1. 
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- Он тогда после всех прибежит, если будет вокруг луж бегать, - за-

шептал мальчик пом:ладше. - Он проиграет тогда. 
- А  я буду через них перепрыгивать. 
- А  если они большие? 
- А  я разбегусь. 
- Ладно, перестаньте, - шепотом одернула их мама . ., И так голова 

кругом идет. 
Я слушал их, стараясь, чтобы они не обращали на меня внимания, и 

думал о том ,  какие бывают дети. Что они говорят, как они толкаются, как , 
прыгают, поджав одну ногу, рвут ботинки, плюют с балкона, рисуют на 
обоях, вылавливают из супа лук. 

Особенно когда они твои. 
Приехать со всей оравой на Черное море. Летом, когда стоит неверо

ятпая жара. Снять однокомнатную квартиру. Второй этаж - поэтому страш
но оставлять на ночь открытым балкон. По телевизору каждый час сооб
щают, что из тюрьмы убежали грузины. Два или три. После половины 
бутылки трудно запомнить - сколько их. Или не хочется запоминать. Тем 
более - жара. Липкая спина, и мысли разбегаются в стороны. Зато никаких 
комаров. Звенят за балконной дверью, но в комнате почти не слышно. 
Потому что дети шумят. Толкают друг друга и хихикают на полу. Им нра
вится, что они теперь с нами в одной комнате. Невозможно их уложить. 
Сидим на диване и говорим: «Время уже почти два часа ночи». Но им все 
равно. Они нас не слышат. Волосы мокрые от жары. Хватают друг друга за 
плечи. Мы говорим: «Время уже два часа». На третий день догадываемся 
постелить на кухне ватное одеяло. Чтобы коленкам не было больно. И что
бы линолеум не прилипал к спине. Радио на табурете прямо над головой 
каждую ночь играет одного Джо Дассена. Надо аккуратно вставать. Зады
хаясь, можно легко столкнуть его с табурета. Тогда придется искать ее губы 
в тишине. Как будто оглох. И в ушах ровный шум, словно прижал раковину. 

- Пойдем ужинать, - сказал отец. - Марина с работы пришла. 
- Ну что, не приезжали ваши друзья? - сказала на кухне Марина. 
- Нет. У них сложная ситуация. Может, они завтра опять не приедут. 
- Слушай, а я почему-то с тобой снова на «ВЫ». Тебе самому как удоб-

ней? 
- Мне все равно. 
- Тогда будем говорить «ТЫ». Если я забуду - ты мне напомни. Хоро-

шо? Как там наш Славка пробежал на ссВесельiХ стартах» ?  
Она подцепила вилкой кусок мяса и толкнула коленом оща. Мясо 

упало обратно в тарелку, и она рассмеялась. Отец, не отрываясь, смотрел 
на нее. 

- Нормально. Их класс победил. Славка получил грамоту. 
- Понятно, - улыбпулась она. - Сейчас вернется с улицы и будет хвас-

таться без конца. Ему обязательно надо побеждать. 
Минуту, наверное, ели молча. Отец не ел. 
- Чего ты на меня так смотришь? - сказала она наконец отцу. 
Голос у нее изменился. 
- Подстриглась, - сказал он. 
- Ну и что? Мне теперь подетригаться нельзя? 
- Новая прическа. 
- Слушай; давай не при твоем сыне. К нам в редакцию приехали жур-

налисты из Штатов,  а тебе хочется, чтобы я выглядела, как огородное 
пугало. 

- Хорошая прическа бьша. 
- Она меня старит. Неужели ты не понимаешь? Я выглядела лет на 

сорок. А мне тридцать два. Мне всего тридцать два года! 
- А  журналистам? 
- Что? - Она запнулась и непонимающе смотрела на него. 
- Сколько журналистам из Америки лет? Они молодые? 
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Марина молча смотрела на него. Потом оттолкнула тарелку и резко 
поднялась. 

- Как ты меня достал со своим маразмом! Поесть нормально нельзя. 
Она хлопнула дверью, а мы остались сидеть за столом. Мясо в т�рел

ке отца осталось нетронутым. 
- Ты извини , Костя , - уже поздно вечером сказала Марина, войдя ко 

мне в комнату. - Испортили тебе ужин. У нас так бывает. Твой отец бо
лезненно относится к нашей разнице в возрасте. И убедить его я ничем 
не могу. 

- Все нормально, - сказал я. - У  всех свои проблемы. 
- Но я совершенно не знаю, как ему помочь. Мне приходится обдумы-

вать каждый шаг - как бы чего-нибудь не сказать или там не сделать. Он 
заводится моментально. Ты знаешь, я от этого устаю. Можно, я покурю у 
тебя в комнате? 

' 

- Кури. Это твоя квартира. 
- Слушай, а что это у тебя? - Она склонилась над столом у окна. 
- Рисунок. 
- Как здорово! Мне дети сегодня все уши прожужжали, как ты утром 

тут рисовал. Всю бумагу мою исТратили. 
- Извини, я тебе завтра куплю. 
- Да перестань ты! Я не про это. Как здорово у тебя получилось! 
- Это Черное море, - сказал я. - Там человек один хороший живет. 
- А  ты там бьiЛ? 
- Нет. Но я представляю. 
- Ты никогда не видел Черного моря? 
- Нет. 
- А  как же ты рисовал? 
- Я  представляю. 
- Понятно. - Она недоверчиво кивнула головой. - А  чьи это дети? 
- Дети? - сказал я и немного закашлял. 
- Дым мешает? - Она замахала рукой и потянулась к форточке. 
- Да нет, нормально. Все хорошо. 
- И  у них почему-то лица у всех одинаковые. Смотри, у них ощю лицо. 

Это так задумано? Или они близнецы? 
- Близнецы, - сказал я, еще немного покашляв. 
- Так много? 
- Мне нравится, когда много детей. 

Летом на пляже их всегда много. Бегают, кричат. Животь1 такие круг
лые. Некоторые в панамках, а некоторые без трусов. Потому что родите
лям нравится смотреть на них, когда они голые. Бегут, бегут, а потом -
буме - мягко попой в песок. Но только до определенного· возраста. 

С меня уже трусы не снимали, когда мы с мамой прятались от солнца 
под гриб, а отец играл в волейбол. Видимо, им обоим было уже не до меня. 
В трусах или без трусов - не важно. 

Потому что там были эти девушки. И отец с ними играл. 
Мяч взлетает над головами. Бац! Такой звонкий удар. Я слежу взгля

дом, как он летит. Слышу, как они смеются. Снова - бац! Опять подни
маю голову. Мяч превращается в солнце, и у меня бегут слезы из глаз. 
Ничего не видно. Бац! Рядом кто-то кричит: «Вылазь из воды! А ну-ка иди 
сюда! Что это у тебя там такое?» Бац! «Немедленно брось эту гадость! Вот 
я тебя сейчас ! »  Бац!  «Лови его, лови! »  Бац! «Давай, давай еще раз ! »  Бац! 
А потом быстро два раза - бац, бац. Но звук немного другой и совсем ря
дом. « Получил?» А в ответ - детский плач. «Не реви, а то сейчас еще полу
чишь» . Бац! «Смотрите, смотрите, в. воду летит» . Бац, бац. «Ну что, еще 
мало?» Бац! «Отлично! Достал! Теперь давай мне ! »  Бац, бац, бац. «Пере
стань реветь. Я всю руку отбила! »  Бац! «Опять в воду летит! Она специ
ально туда бьет ! »  Бац! «Взял ! »  Голос отца. 

Совсем не такой, каким разговаривает дома. 
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Я открываю глаза, отворачиваюсь и смотрю на воду. Чтобы не смот
реть туда, куда смотрит мать. Потому что она всегда на них смотрит. А ря
дом этот пацан не успокаивается никак. «Давай я намажутебе кремом лицо».  
Сама даже голову в мою сторону не повернула. «Я не хочу. Он воняет».  

У самой воды собака бегает за малышней. То в одну сторону, то в дру
гую. Как заведенная. Припадает на передние лапы и лает. А они бросают 
в нее песком. 

Сзади - бац! И потом прекратилось. 
«Костя! - снова голос отца. - Брось мяч ! >> 
Я сижу и смотрю на собаку. Только спина немного напряглась. 
••Глухой, что ли? Эй, Константин ! >> 
Сзади мягкие шаги по песку. Мать голову поднимает все выше. Оста

новилась. Смотрит куда-то мне за спину прямо вверх. Там не отец. На него 
она по-другому смотрит. 

На песке рядом со мной тень. 
«Я сейчас принесу, - женский голос. - Все в порядке. Мальчик просто 

задумался глубоко>> . Я смотрю на тень. 
Длинные волосы. Совсем не такие, как у мамы. Тень съежилась и тут 

же стала большая опять. «Ловиrе! »  
Бац! 
••А почему вы с нами не играете никогда? И в прошлый раз воt так же 

сидели. И в позапрошлый>> . 
Мать смотрит на нее и молчит. Зрачки от солнца превратились в чер-

ные точки. 
«Ну где ты там? - голос отЦа. - Давай быстрей ! >> 
Бац! 
Тень покачнулась и исчезла. Мать голову начала опускать. Зрачки 

вздрогнули и стали расти. А вокруг них такие яркие крапинки. 

Наверное, надо_ бьvю встать и бросить им этот мяч. Тогда бы она не по
дошла к нам, и отец бы потом не сказал в машине, что мать - ревнивая дура. 
Или лучше проколоть его ножом. Острый такой. Отец даже палец себе поре
зал, когда арбузом всех угощал. А эта с длинными волосами смотрела на него 
и смеялась. Как будто ее щекотали. И сок у нее по пальцам бежал. 

«А ты почему не еШь? - сказал отец. - Опять задумался, что ли?» 
Она стоит и смеется. А мать сидит под грибком. На воду смотрит. 
Надо было бросить им мяч. 
Хотя, бросай не бросай, веселее от этого никому не будет. Отец все 

равно продолжал в свой волейбол на пляже играть. А когда наступила 
осень, все стали ездить в лес. В субботу с утра он уже начинал ходить по 
квартире и что-то свистеть. Мать говорила - не свисти в доме, а он садил
ся на кухне и еще громче свистел. «Любишь футбол, Костя?» И я говорил, 
что люблю. «Тогда собирайся. Поедем в лес» .  

А в лесу было лучше, чем дома. Можно было найти боярышник и 
плеватЬся косточками в эту с длинными волосами. Из кустов. Оrкуда никто 
не видит. Или закатать репейник ей в волосы. Но насчет репейника не хва
тило духу. Только представлял себе, как будет ножницами его выстригать. 
Представлял и плевался боярышником. Пока не вьrгащили из кустов. 

«Хватит дурачиться. Будем играть в футбол>> . 
А я не дурачился. Я старался попасть ей в голову. 
« Будешь играть в нападении. А я стану в ворота, - сказал отец. - Игра

ем ДО ДеСЯТИ>> . 
Только в воротах он не стоял. Корчил всякие рожи и опя:гь свистел. Но 

мама уже ничего ему не говорила. Сидела у дерева и смотрела на нас. На
верное, ей важно было, чтобы он не свистел дома. Не знаю. Тогда я этого 
не понимал. Просто бежал к чужим воротам и забивал. Но мы все равно 
пропускали больше. Потому что он специально давал этой забивать. 

«Они же девушки. Чего ты расстроился? Мы же не станем против них 
серьезно играть>> . 
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Но мне было обидно. Потому что я старался. Мне было важно их nо
бедить. А он специально напропускал вначале, чтобы счет получился 
пять-девять. И когда у них остался один только гол, он вдруг начал ло
вить. И мне показалось, что сейчас может все получиться. Я стал бегать 
быстрей и забивать. В животе только что-то болеЛо. Но оставался еще 
один гол. А эта, с длинными волосами, бегала вокруг меня и смеялась. А я 
не смеялся. Потому что мне надо бьmо всего один гол забить. И я думал ,  
что сейчас все получится. Хотя живот уже очень сильно болел. И вот тут он 
поймал мяч и бросил прямо ей в ноги. Я видел, что он специально ей бро
сил, но все равно побежал. Потому что мне показалось, что я успею. Но я 
запнулся и стукнулся головой. А когда посмотрел вверх, они уже обнима
лись. И она кричала: мы победили ! А я встал и пошел в кусты. Потому что я 
не хотел, чтобы они видели, как я плачу. И еще у меня живот сильно бОлел. 

Вечером приехал врач и сказал, что это аппендицит. Медленно давил 
мне на живот, а потом отпускал очень резко. Я, как мячик, подпрыгивал 
от боли за его рукой. 

В «Скорой» мы сидели на каких-то носилках, и отец 'гладил меня по 
голове. Я сказал ему, что если умру, пусть он больше не берет с собой в лес 
эту, с длинными волосами. Он засмеялся и сказал, что я дурак. Аппенди
цит - совсем несложная операция. 

Ревность -такая пrrука, что, в общем"ГО, ее не победишь. Никогда. Сколь
ко бы ты ни старался. Бывают сильные люди, которые моrут победить все 
что угодно - врагов, друзей, одиночество. Но с ревностью тут другой разго
вор. Надо просто взять и вырезать себе сердце. Потому что она живет там. А 
иначе каждое твое движение все равно будет направлено против тебя. Как 
будто в болоте тонешь. Чем больше стараешься выбраться, тем быстрее ухо
дишь в трясину. Скоро только глаза одни на поверхности остаются. Горят. А 
в нос уже хлынула всякая дрянь. Если хочешь - вдохни. Так и так осталось не 
больше минуты. Прощай, белый свет. Все бьmо так прекрасно. 

Пока не появилась эта тварь. 
· 

«Вернусь домой - убью ее , на фиг» , - сказал мне один сержант в гос
питале, когда нас уже вывезли из Чечни. 

· 
«Ты офигел. За что? - сказал я. - Она ведь даже не знает, что у тебя 

ноги нет» . 
«Узнает. И я ее потом фиг удержу. Там, дома, знаешь, сколько пацанов 

с ногами бегает? Носятся, как козлы, по всему городу, и у каждого по две 
ноги, блин, торчит». ·  

Я смотрел на него и молчал. 
«Поймать бы того козла, который эту растяжку рядом с блокпостом 

натянул. Я бы ему рассказал,  для чего нужны ноги. Как в школе учили . . .  
С выражением . . .  » 

Еще рядом со мной в палате висел омон овец. Его привезли после того, 
как мне сделали вторую операцию. Он висел в люльке из простыней, по
тому что его переехал задним колесом грузовик, и от таза у него ничего 
не осталось. Все кости лопнули и перемешались в кучу. Как детские иг
рушки, которые надоели, и ты их сваливаешь в угол. 

В живот ему зашили резиновый шланг, а к этому шлангу прикрепили 
бутьmку. Так он ходил в туалет. Вернее, он никуда не ходил, а только висел 
в своей люльке. Просто бутьтку время от времени меняли. Вьmивали и 
потом приносили опять. 

Два раза он умудрялся скопить таблеток. Но врачи есть врачи - они 
его откачали. И� бьmо без разницы - как ему дальше жить. Правда, потом 
главврач дал ему слово, что у него все будет стоять, и он перестал прятать 
в наволочку свои таблетки. Ему бьmо важно, чтобы стоял. 

«Ну а ты-то как? - спрашивал он меня. - У тебя девчонка дома оста
лась?» 

И я говорил, что нет. 
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«Хорошо. А то бы она от тебя ушла. Ты сам-то видел, что у тебя там 
под бинтами?» 

«Нет. В перевяз.очной зеркала нет». 
Я врал. В перевязочной зеркало было. Для сестер. В военном госпи

тале, где лежат одни пацаны, девчонкам надо за этим делом следить. «Ло
реаль. Париж. Ведь я этого достойна» . Кто его знает, где встретишь свою 
судьбу. Хотя что с нас там было взять? Из троих с натяжкой один нормаль
ный пацан получался. 

Но я омоновцу про зеркало не говорил. Во-первых, я сам не решался 
к нему JIОдходить, а во-вторых, он никогда бы и так не узнал правды. Сколь
ко ему еще оставалось вот так висеть? 

«Зато у тебя там внизу все в порядке, - говорил он. - Работает ап
парат» . 

И я говорил, что да, все нормально. 
«А я не знаю теперь, что жене, на фиг, сказать. Уйдет, наверное. Ты 

как думаешь, тлавврач мне наврал?» 
«Не знаю, - говорил я. - Вообще-то он мужик нормальный».  
Но самым страшным в госпитале были сны. Потому что первое вре

мя, после того как очнулся, я не помнил, что с нами произошло. Как отре
зало. Забыл даже, как в бэтээр садились. Лежал в бинтах , стонал и ничего 
не помнил. Больно было, поэтому просто ждал медсестру; А у нее про
хладные руки. Чувствовалось даже через бинть1. Сначала не Знал, как это 
у них называется, но потом услышал. Кто-то говорил - «промедол» .  И еще 
говорили: «Зачем ты ему набираешь так много? У тебя целых две палаты 
еще. Потом - ее прохладные руки, укол в предплечье - прямо сквозь кор
ку, которая немного хрустит, - и темнота начинает качаться. Вальсирует 
и отступает все время назад. И ее голос. «Ты знаешь, как ему больно? Пусть 
немного поспит. - Голос раскачивается с темнотой, превращается в бе-
лую ленту и тает. - Знаешь, каким его сюда привезли?» · 

Поэтому я все время ждал, когда она придет. Принесет свой тающий 
голос. « Сейчас, сейчас , не торопись. Ну что ты? Потерпи немножко».  

Дотом я начал видеть сны и стал бояться ее приходов. Потому что я 
стал вспоминать. Я все увидел во сне. 

- Блин, он живой! Он живой ! - кричал f'енка. - Тащи его оттуда! Он 
там сгорит! 

- Снайперов вокруг фигова туча! - голос Сереги. - Я не смогу туда 
снова залезть. 

- Ползи! Ты видишь, у меня нога перебита? ! Ползи! Я не смогу его 
достать! Пашка! Ты слышишь меня? Пашка? ! Вон там в окне снайпер. 
Долбани его, когда Серега к бэтээру опять побежит. А я вон тех зафигачу. 
Дай мне еще рожок! Где этот долбаный капитан? !  Давай, Серега! Приго
товился? Раз, два, три ! Понеслася! 

Беспорядочная стрельба из нескольких автоматов. Потом гулкий удар. 
- Фиг вам , суки! - кричит Генка. - Долбани его, Пашка, гранатой 

еще раз ! 
Серега запрыгивает ко мне в бэтээр, прикрываясь от пламени рука

ми. Пули как дождь. Щелкают по броне. 
- Костя! Костя ! - кричит он. - Ты живой? Ты меня слышишь? 
Я открываю рот. У Сереги в лице ужас. Он прямо ладонями гасит на 

мне огонь. Я хочу закрыть глаза, но век уже нет. Они сгорели. 
- Сейчас мы тебя вытащим! Капитан уже за нашими побежал. А пра

порщика Демидова убили. И плейер его осколком совсем разнесло. Гос
поди, как же это? Ты же совсем обгорел! А я думал - ты мертвый! Костя, 
прости меня! Костя! Я думал - ты мертвый! 

- Серега! - голос Генки. - Где ты, блин, там? ! Тащи его оттуда скорее! 
Надо уходить! Мы долго здесь не продержимся! У меня скоро патронам 
конец! 

Снова шквал автоматно
.
й стрельбы. Потом гулко гранатомет. 
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- Пашка! Приготовился? Раз,  два, три! Давай, Серега! Пошел ! 
Серега склоняется надо мной, и от боли я просыпаюсь. 
Вот так я вспомнил. Во сне. 
Поэтому теперь я боялся спать. Мне было страшно, когда она прихо

дила со своим уколом. 
«Ну, что ты? Чего ты волнуешься? Сейчас укольчик поставлю - и сра

зу уснешь. Измучился совсем. Ничего, еще две минуты - и не будет боль
но. Потерпи, сейчас все пройдет». 

«Ну что? Животик болит? - сказал врач, склоняясь ко мне. - Ничего 
страшного. Аnпендицит - это ерунда. Сейчас усыпим тебя, а когда про
спешься - все уже будет в порядке. Видишь, вон там, в конце коридора, 
свет? Иди туда. Это операционная».  

Они с отцом остались в той комнате, где меня раздели, а я пошел в 
темноту. Пол был холодный. 

«Ты' не стой там босиком! - крикнул мне в спину врач. - Забирайся на 
стол и лежи. Я сейчас приду» . 

На мне только длинная, почти до пола, рубаха. В правом боку разрез. 
Круглый, как яблоко, но намного больше. Как будто кто-то арбузом руба
ху порвал. Не очень большим. Трогаю живот через эту дырку и продол
жаю идти. Кругом темно, только впереди светится открытая дверь. Там 
никого. Я иду - один шаг, другой. Быстрее идти трудно. Больно там, где 
на рубахе разрез. И ноги мерзнут. Темнота. 

А в комнате никого. Светло, но все равно холодно. Потому что осень, 
и мама без конца говорит, что от домоуправления тепла, видимо, не дож· 
демся - хоть в суд на них подавай, идиоты несчастные, им только водку 
жрать и по телефону матом ругаться. Оденься, Костя, теплей. А то про
стынешь, и придется пропускать школу. Где твой свитер? 

Где? Где? Под диваном - вот где. Один раз надел - во дворе пацаны 
стали дразнить «подсолнухом». Желть1е птички, розовые цветы. 

А теперь бы - нормально. Натянул бы его прямо на эту рубаху с дыркой 
и свернулся калачиком где-нибудь. Потому что больно. И немного тошнит. 
Но свернуться негде. Посреди комнаты только какая-то гладильная доска. 
У мамы почти такая же. Но без ремешков. И лампы у нее такой нет. Огром
ная - больше таза. А внутри еще четь1ре горят. Настоящий прожектор. Что
бы гладить, такая нам не нужна. Я всегда помогаю ей гладить. 

«А ты чего на полу? - ИЗ коридора доносится голос доктора. - Ну-ка 
вставай! Я же тебе сказал, забирайся на стол. Ты почему на пол улегся?» 

«Там узко. Я упаду» . 
« Забирайся! Хватит болтать. Помогите ему. Он так никогда не встанет». 
Я поворачиваю голову и вижу - ко мне идут ноги в женских туфлях. 

А врач где-то за спиной продолжает говорить. Мужской голос: «Надо же, 
решил лежачую забастовку здесь нам устроить. ПоДнимайте его на стол».  

У нее руки тоже холодные, но мне уже почти все равно. 
«А ну-ка приподнимись чуть-чуть» .  
« Мне больно•• . 
«Я знаю. Сейчас в маску подышишь - и всё пройдет•• . 
«В какую маску?» 
••А вот поднимись - я тебе покажу». , 
Стол очень узкий. Она смотрит на меня темной половиной лица и 

пристегивает мои руки. 
«Ну что, теперь будешь плакать? - Голос из-под повязки у нее стал дру

гой. - Ты же у нас будущий солдат. (:олдаты не плачут. Ты любишь кино 
про войну смотреть? . .  Что? Говори громче. Чего ты шепчешь?» 

Я повторяю: «Люблю•• . _ 
«Ну вот. А солдатам, знаешь, как иногда бывает больно? И они не пла

чут. Они должны терпеть. Ты будешь терпеть, когда пойдешь на войну?» 
Я киваю головой,  но слезы вытереть не удается. Она пристегнула уже 

обе рУJЩ. 
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«Молодец. Сейчас я тебе вот тут кое-чем помажу - будет немного хо

лодно, но ты потерпи. Ладно?» 
Я снова киваю, и она мажет чем-то мокрым там, где на рубахе у меня 

дыра. 
Мне не видно - чем она там намазала. Чувствую только, что липко. 

И стало еще холодней. 
«Давайте наркоз», - говорит врач. На лице у него тоже повязка. 
«Не бойся, малыш, - говорит она. - Маска плотно прилегает? Не вер

ти ГОЛОВОЙ» .  
Н о  я н е  вертел. Я хотел кивнугь, что прилегает плотно. 
«Сейчас я включу теб.е газ, а ты начинай считать от ста до одного. 

В обратную сторону. Понимаешь меня? .. Не верти головой». 
� я  начал считать. Но потом сбился, потому что старался держать гла

за открытыми. Чтобы они не подумали, что я уснул. И не начали резать. 
«Ты считаешь? .. Да перестань вертеть головой! Думай о чем-нибудь 

приятном».  
Но я вдруг увидел эту, с длинными волосами. Как она бежит к воро

там и забивает отцу гол. А потом глаза просто закрылись. Я хотел им что
то сказать, но не успел. Кажется, о том, что лучше буду считать сначала. 

- А  где Пашка? - сказал я, усаживаясь на переднее сиденье Генкииого 
джипа. - Опять, что ли, подрались? 

- Сегодня Серегу будем искать без него, - ответил Генка. - У него дома 
цроблемы. 

- А  вчера почему не приехали? 
- Вчера у нас у обоих были проблемы. 
- А  я вас ждал. 
- Ничего, - усмехнулся Генка. - У тебя семья теперь новая объяви-

лась. Нашлось, наверное, чем время занять. 
- Нашлось. Брата своего водил в школу на «Веселые старты» .  
- А  мамка его чего? Н а  тебя, что л и ,  пацана своего скинула? 
- Да нет. К ней какие-то журналисты американские приехали. С ними 

была занята. 
- Американские? - Он опять усмехнулся. - А  отец твой куда смотрит? 

-Уведут телочку. Она такая, ничего. 
- Да это же все по работе. 
- Знаю я их работу. Трахаются в своих редакциях без конца. Я бы сам 

с этой телочкои с удовольствием подружился. На предмет взаимной и 
бескорыстной любви. Отец-то у тебя уже старенький. Ей, наверное, скуч
но с ним. Ты как думаешь, полЮбит она ветерана чеченской войны? Или 
сам �е яйца намьmил? А, Константин? . 

Я промолчал и стал снимать куртку. В машине печка работала на пол
ную fdощь. 

- Обиделся, что ли, Костя? Ты чего? Она же тебе никто. И отца свое
го ты, между прочим, сам видеть не хотел. 

'
Если б не я, ты вообще бы у них 

не остался. 
- Я  не обиделся, - сказал Я. 
- Брось ее вон туда, на заднее сиденье. Чего ты мнешь ее в руках? 
Я развернулся, чтобы положить куртку, и в этот момент из кармана 

выпал листок. 
· 

- Опа! - Он тут же подхватил его, продолжая одной рукой вести джип. 
Это у тебя что такое? Сам, что ли, нарисовал? Ни фига себе ты рисуешь! 
Классно! А почему никогда не говорил? 

- Я  вчера только рисовать начал. 
- Да ладно тебе! - Одним глазом он смотрел на дорогу, а другим загля-

дывал в листок. - Сразу, что ли, так рисовать научился? 
- До армии еще чуть-чуть рисовал. Один человек меня заставил. 
- Умный человек. СпасибО ему скажи. А говоришь, тебя телочки не 

интересуют. Ты посмотри, какую классную нарисовал ! Да еще с длинны
ми волосами! Знаешь, как я люблю длинноволосых телок! Кто это? 
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- Знакомая моего отца. 
- Слушай, вот батя у тебя молодец! С виду уже пердун пердуном, а 

телки вокруг него - самый цимес. Липнут молодые на старичка. Надо 
взять у него консультацию. 

- Ей сейчас, наверное, лет пятьдесят. 
- Да? - Он полностью отвлекся от дороги, чтобы внимательнее вгля-

деться в ее лицо. - А  почему так молодо выглядит? Прикалываешь меня? 
Слушай, какой-то ты сегодня странный. · 

- Смотри на дорогу, а то врежемся во что-нибудь. 
- Да я-то смотрю. А вот ты про телку мне рассказать не хочешь. 
- Нечего рассказывать. Я тогда маленький был еще. 

А теперь я большой. Генка тоже. Выросли и ездим по вокзалам - ищем 
Серегу. Которого нигде нет. Ни бомжи, ни милиция - никто ничего не 
знает. А Генка ментов не может терпеть. Я разговариваю, он в сторону 
смотрит. Или говорит - пойду сигарет куплю. В итоге садишься в машину, 
и под тобой что-то вечно хрустит. Валяются по всему джипу. «Парламент» 
или «Давидофф». Потому что Генка только дорогие берет. Сбылась мечта 
идиота. Американский джип. Сигареты валяются по полу. Даже не «Маль
боро».  А в школе, наверное, окурки сшибал. «Слышь, чувачок. Покурим?» 
Разговор у ДК. Где там, интересно, фрязинекая шпана тусовалась? 

- Ты пацанов в детстве тряс? 
Он смотрит на меня и не понимает. 
- Я  говорю, копейки у пацанов отнимал? 
- А! Ты про это! - он улыбается, припоминая. - Ну да, конечно. А как 

ты хотел? 
Я никак не хотел. Ясно было, что он не в музыкальной школе учился. 
- Били? 
- Кого? 
- Тех, которых трясли. 
- По-всякому приходилось. А вообще я драться любил. Стоишь, еще 

разговариваешь с ним, а в голове уже так ... знаешь ... весело. И вот тут в 
животе замирает. , .  Как холодом. 

На милиционере бьmа кожаная куртка. Черная, блестящая, таКая глад
кая. Сидела на нем коробом и почти не гнулась в локтях. Средневековый 
стражник в доспехах. Кого они убивают, чтобы содрать кожу такой толщи
ны? Тулья у фуражки, как какой-нибудь памятник полету Гагарина в космос. 
Маленькое смеющееся лицо, которому безразлично, что оно маленькое. 
Главное, что над ним кокарда. Две узких лычки. Но шире, чем возможность 
сказать ему: <<Да пошел ты на фиг, козел! >> Нсwного шире. Под левым гла
зом такая розовая пимпочка. То ли бородавка, то ли еще что. 

Вот в эту пимпочку Генка ему и долбанул. 
Всегда бьmо интересно: какие люди идут туда работать? Родители 

приехали в Москву по лимиту. АЗЛК или какой-нибудь завод по ремонту 
радиоприемников. Лет двадцать назад. Родственникам в письмах: мы те
перь москвичи! Когда пишешь - даже самому приятно. С этого и начина
ешь письмо. Но в гости посмотреть на сынишку - не зовешь. Потому что 
общага. И потому что надо приютить. И не на одну ночь. Не скажешь ведь: 
приезжайте, у нас тут такое метро! Покатаемел на эскалаторе, а к вечеру 
мы вас обратно на поезд посадим. Что дома скажут? «Да какие вы москви
чи? Общага, блин, чуть не в Химках. Лимита! >> Сами бы тут попробовали. 
А мать пишет: приезжайте на внучиков посмотреть. У брата давно уже 
трое. Мы осенью зарезали кабана. Сала хоть немного возьмете. А Витька 
все пьет. Трудно у вас в Москве-то там со свининой? На конверте обрат
ный адрес - деревня Звизжи. А в конце письма, как всегда: «Досьвида
ния>> .  Слитно и с мягким ,знаком. И что будешь ей отвечать? Подарков 
одних надо везти - никакой зарплаты не хватит. Поэтому в итоге.прохо
дят все эти двадцать лет. И вот АЗЛК дал квартиру. Две комнаты. Но 
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мать уже умерла. И дядя Витя совсем спился. Значит, надо думать о сыне. 
Есть еще брат, но с ним как-то не по-людски. Приезжал лет восемь назад. 
Выпили и подрались. Сказал: и сын у тебя такой же. А какой? Нормаль
ный. Время настало - пошел работать в милицию. Такая вот жизнь. 

А -rут подходим мы с Генкой, и Генка бьет его по лицу. 
- Дураки вы, - сказала Марина. - С  милицией драться. 
- Не надо зеленкой, - сказал Генка. - Будет щипать. 
- Вы же в Чечне воевали. А теперь зеленки боитесь. Подожди, не вер-

ти головой. Я -rут вот сейчас помажу. 
- Не надо зеленкой. Я же говорю - я ее не люблю. 
- А  кто любит? Знаешь, как у меня от нее дети визжат. Вас что, застав-

ляли с милицией драться? 
' 

Но мы с ними и не дрались. Просто этот маленький мент сказал, что 
с моей рожей не по вокзалам ездить, а дома сидеть. Чтобы пассажиры не 
пугались. И Серегину фотокарточку у нас забрал. Тем более что у Генки 
паспорта с собой не было. Милиционер этот, в принципе, насчет моего 
лица просто пошутил. 

Только Генка его юмора совсем не понял. 
Но зато мы капитана нашли. 

- Какого еще капитана? - сказала Марина, когда убирала со стола все 
медикаменты. 

- Нашего. С которым мы ехали ·в ·бэтээре. После того как граната в 
броню попала, он на блокпост побежал. За пацанами. У него ноги были 
целые. Если бы не он, нас бы возле этого бэтээра снайперы положили. 
Все бы и остались там. 

Марина вдруг застыла посреди кухни с чайником в руке и посмотрела 
на Генку. Потом она посмотрела на меня. Потом снова на Генку. 

- Что? - сказал он. - Зеленкой мазать больше не дам. 
- Как же это так? - сказала она. - Вы ведь совсем мальчики. 
- Ну там с крыш тоже не девочки стреляют. Хотя иногда бывают и девоч-

ки . . .  Мы однажды зачищали квартал, и я там на чердаке в одной школе . . .  
Я сильно толкнул Генку ногой под столом. Он замолчал и уставился 

на меня. 
- И  что? - сказала Марина, наливая чай. - Что произошло в той школе? 
- Ничего, - сказал он. - Не могли бы вы мне вот -rут еще зеленкой 

помазать? Кажется,  мы одну ссадину пропустили. А я пока насчет капита
на вам расскажу. 

Когда вошел отец, одной рукой она прижимала Генкину голову к сво
ей груди, другой махала над ним в воздухе и при этом еще дула ему на лоб. 

- Здравствуйте, - сказал отец. - Что это у вас -rут такое интересное 
происходит? 

- Привет, - сказал я. - Марина нас лечит. 
- Лечит? - Лицо у него стало еще больше чужим. - А  дети Г!(е? 
Марина отпустила Генкину голову. 
- Сейчас я их приведу. 
- Здрасьте, - сказал Генка, потирая лоб. 
- Что здесь произошло? 
Он опустил свой «диnломат» на пол. 
- Может быть, ты сначала разденешься? - сказала Марина. 
Голос у нее тоже вдруг изменился. 

· . 
- Константин, я жду объяснений. Константин, ты слышишь меня? 

Костя! - сказал отец. 
Я его слышал. Точно так же хорошо, как тогда в машине. Ревнивая 

дура, сказал он ей. Ревнивая дура. Кому ты нужна со своей ревностью? 
Сидишь, как синий чулок, когда вокруг все веселятся. А �ть смотрела на 
него и молчала. Хотя она тоже слышала его хорошо. Только под6ородок 
начал подрагивать. 

- Ты меня слышишь, Костя? 
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- Я  тебя слышу. Не надо на меня орать. 
� Что? Что ты сказал? 

Андрей Гелесимов • 

- Я  сказал тебе, чтобы ты заткнулся. 
Марина резко nоверd}'лась ко мне и схватила меня за руку. 
- Костя, подожди! 
- Нет, нет, Марина, отойдн от 11его! Что ты сказал м11е, сын? 
- Я  тебе не cыlt. Твоего сына убили в Грозном, когда сгорел наш бэтээр. 

Я другой человек. Тот пацан, который боялся тебя, остался в .том бэтээре. 
- Подождите, вы оба! - Марина бросалась то к нему. то ко мне. - Нико

лай! Просто ребята подрались с милицией. У них отобралй фотографию 
того мальчика, которого ови ищуr. Как его эовуг? Я не noмnюl А потом их 
выручил тот капитан. Помнишь? Костя рассказывал, что он с ними в Гроз-
11ОМ вместе ехал в тот де11Ь, JCorдa все случилось. Он работает в ми'лиции на 
вокзале. Там уnидел ребят, но их милицио�tеры уже nобили. И еще он им 
обещал помочь найти этого мальчика. Я не пом11ю, как его зовугJ 

- Сергей, - сказал Генка. - Мальчика зовут Сергей. Только он давно 
уже не мальчик. • 

- Да? - сказал отец. - Что же вы мне сразу Ite рассказалй? 
- Ты не слушал, - сказал я. - Поехали, Iенка. 
-А ты не останешься с нами? - сказала Марина. 
- Нет, - сказал я. 

В Подольск Ге1tка везти меня не 'захотел. Сказал - у меня переночу-
ешь. Теща уехала к родственникам в Рязань. 

- Лучше бы она совсем туда отвалила. 
- Проблемы? 
Он не ответил, но по его лицу я понял, что да. Я представил себе его 

жену: ссугулил ее, дорисовал морщин, сделал пожиже волосы, надел на 
нее домашний халат и посмотрел на то, что получилось. Потом нарисо
вал рядом Генку. Каким он будет через тридцать лет. Потом Пашку, потом 
Марину, потом себя. Мы все были маленькие и поместились в nравом 
нижнем углу листа. Остальное поле осталось чистым. Я чувствовал, что 
там что-то есть, но прикасаться к этому пока Ite решился. 

Свое лицо рисовать было легче всего. Оно не состарилось. Просто 
стало еще темней. . 

- Ты чего задумался? - сказал Генка. 
- Ничего. Просто думаю - что с нами будет. 
-А чего туг думать? Сейчас приедем - водки возьмем. 
Насчет водки я был согласен. После всего, что произошло, без нее 

обойтись было бы трудно. 
Можно, но как-то не так. 
- Подожди, - говорил Генка, когда все уже улеrлись спать. - Сейчас я 

угадаю - кто это. 
Он наливал нам обоим, выпивал, смотрел на мои рисунки и говорил: 
- Замкомвзвода. Точно? Ему легкое прострелили в Урус-Мартане. Я по-

мню. А ну-ка, давай еще. 
Я рисовал, он морщил лоб, снова наливал водки. 
- Чего-то этого я не помню. Кто это? 
Я дорисовывал шлемофон. 
- Al Это Петька - водитель из транспортной бригады. 
Я рисовал еще. 
- Танечка - м�дсестра ...  Артиллеристь1 - я у них спирт менял на сапо-

ги . . .  Командир батальона . . .  А это . . .  Подожди . . .  Что это у тебя? · 
- Это взрыв. Кумулятивный снаряд прожигает броню . . .  Ну. .. мне ка-

жется, что он ее так прожигает. 
- Понятно. А это чего? 
- Это  духи стреляют с крыш. 
-:- Где они? Tyr у тебя одни окна. 
- А  вот огоньки. Видишь? Каждый огонек - выстрел. 
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- Так ты рисуешь все простым карандашом. У тебя тут, блин, все се

рое. Подожди, я у дочки сейчас цветной поищу. Тебе какой принести? Или 
все сразу? · 

- Да не надо. Разбудишь еще. · , 
Но он уходит, задев по дороге стол. Пока его нет, ,я все равно рисую. 

Возвращ��ь, он снова толкает стол и рассыпает пригоршню цветных 
караидашеи по полу. 

- Да брось ты их, - говорю я. - Мне удобней простым. 
- Ни фига себе! - говорит он, дыша мне в щеку сладким запахом водки. 
Он смотрит на танк, который попал в засаду на узкой улочке и кото

рому через минугу конец. Он смотрит на то, как из бээмпэ вынимают сол
дата, у которого разорвана грудь. Он смотрит на то, как другому солдату 
зашивают живот прямо на земле. Он смотрит на то, как взлетает тело от 
взрыва противопехотной мины. Он смотрит на то, как, пригибаясь, бе
гут в укрытие наши пацаны и как один из них взмахивает руками и ирисе
дает, как птица, когда в него попадает пуля, но он еще не успел этого по
нять. Генка смотрит, как я рисую, а я слышу его дыхание у себя за спиной. 

- Подожди, а это чего? 
- Это наш лейтенант. Со своими детьми. 
- Так его же убили. А у тебя ему туг лет тридцать пять; Он же молодой 

· был совсем. И детей у него не было. 
- Ну и что? - говорю я. - А здесь он с детьми. Могли у него потом 

родиться дети? 
Генка долго молчит, смотрит на мо1;1 рисунки. 
- Ты, знаешь, чего? - наконец говорит он. - Дай их мне. Все. 
- Возьми, - говорю я. - Я  просто так их нарисовал. 

На следующее утро заехали за Пашкой и все втроем отправились в 
Ярославль. Генка сказал, что, может, кто-нибудь из однополчан что слы
хал про Серегу. Мало ли куда он мог зарулить. В Ярославле жил один па
цан из нашей роты. 

- А  по вокзалам шататься смысла уже никакого нет. Всех бомжей там 
достали. Видал, Пашка, как нас отфигачили менты? 

Генка повернулся через сиденье и показал Пашке свое лицо. Я тоже 
посмотрел на него, хотя видел уже много раз эти ссадины. Просто за все 
это время Генка впервые с Пашкой заговорил. 

Тот дернулся к окну, Как будт<> хотел отвернуться, но на него эта рожа 
смотрела в упор. Перемазанная зеленкой. Не знаю - почему Iенка в атаку 
пошел: 

- А  ты знаешь, Костя какие рисунки рИсует? Офигеть можно! Я тебе 
потом покажу. Там, на этих рисунках, все наши. 

Мы ездили каждый день. Мы бы,ли в Твери, мы были· в Калуге. Мы 
ездили во Владимир. За неделю мы объехали пять городов. Я ночевал во 
Фрязина то у Генки, то у Пашки, а наутро мы снова садились в джип и 
ехали к кому-нибудь из тех, с кем вместе служили в Чечне. Пили водку. 
разговаривали, вспоминали войну, слушали семейные истории. Иногда я 
говорил, что выйду покурить, и долго стоял где-нибудь в подъезде, тря
сясь от холода и выдыхая в темный воздух прозрачный пар. Первые пять 
минут - чтобы успокоиться, а потом - чтобы дорисовать в голове то, на 
что не хватило судьбы. 

Одному я дорисовывал ногу, другому - жену. Третьему - убитых дру
зей. Четвертому - чтобы ребенок бьm здоровый. Я рисовал сильными этих 
пацанов, их жен красивыми • .  а детей - смешными. Я рисовал то, чего у 
них нет. Карандашами у меня бы так не получилось. 

Но ни один из них про Серегу ничего не знал. 
- Куда ты опять исчез? - говорил Генка, когда я возвращался на кух-

ню, где от сигаретного дыма дышать было просто нечем. . 
- �� \ 
- Прикалываешься? Поехали. Сегодня мимо опять. 
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- Ну давай, братан, - говорил он, прощаясь. - Может, тебе лекарств 
каких привезти? Тебе чего доктора прописали? 

И незаметно мы стали объезжать все те же места по второму кругу. 
А где и по третьему. Зависело от того, удалось ли за один раз все привезти. 

- Вот смотри, здесь у тебя от печени. Это для кровообращения. Мне в 
аптеке сказали, что помогает - просто зашибись. Ьудешь по потолку бе-
гать. А это витамины - их тоже полезно жрать. · 

- А  прибор для измерения давления? 
Генка смотрел на него, потом на меня, потом на Пашку. 
- Вот, блин! Что ж вы мне не напомнили? Ладно, братан, мы тебе эту 

байду в следующий раз привезем. 
А потом он начал оставлять им деньги. 
- Ты знаешь, ты давай, сам там себе чего-нибудь купи. Или жене. Туг 

вроде немного, но на кой хер мы будем мотаться ,.Уда-сюда? Да ладно, брось 
ты . . .  Потом рассчитаемся. Земля круглая - с нее просто так фиг что упа
дет. Все на ней остается. 

Пашка смотрел, как Генка отдает деньги, и я чувствовал, что он те
перь по-другому сидит на заднем сиденье, когда мы едем домой. Не так, 
конечно, чтобы сесть вперед, потому что мне все равно было - где си
деть, но уже и не так, чтобы совсем в углу, у самой двери, и лицо - на девя
носто градусов от той точки, где начинается Генкии затылок. 

Вот только про Серегу мы не r,знали ничего. 
Как нарисовать ожидание? Бесконечная прямая линия, которая ни 

во что не упирается? На листе остается только воспоминание. Белое и 
квадратное. А мог быть рисунок. Кошка или собака. Или ребенок и дом. 
Но ты начал чертить линию. Теперь тебе уже не остановиться. 

Русская женщина в Грозном. Лет пятьдесят. Заплакала, когда мы подЪе
хали и спрыгнули с брони. А может быть, плакала и до нас. Потому чтО муж 
бьт чеченец. Вместе учились в педагогическом. Забили насмерть в следствен
ном изоляторе в Чернокозово. НСЩJИ. До войны преподавал биологию. Пря
талась потом с другими русскими бабами в подвале вместе с детьми. Пока 
чечены не бросили туда rранаты. Сначала одну, потом другую и потом, ка
жется, третью. Она точно не помнит. З�ает только, что у нее никого боль
ше нет. Помнит взрывы и лица детей еще помнит. «Человек сидит в тюрь
ме - у  него срок есть. Он знает, чего ему ждать. А у меня даже срока нет». 
Дождь по лицу мелкий, и мы в �ах стоим. Автоматы позвякивают, пото
му что мы в лужах переступаем. Ждем команды. Даже не курит никто. 

Как нарисовать ожидание? 
Прямая линия ломается зигзагом и чертит сетку дождя. Из нее вы

ныривают деревья, потом дорога, низкие тучи и наконец трое нас. Мы 
скользим над дорогой, как три мрачные тени. Впереди никого. Только 
ворон с криком срывается с дерева. Мы растворнемея в пелене. 

Лист бумаги становится серым. 

- Туг меня подождите, - говорит Пашка, выходя из машины. - Мне 
надо кое-что домой купить. 

-

Как только он хлопает дверцей, Генка закуривает и начинает бараба-
нить пальцами по рулю. 

- Кончай, - говорю я через минуту. 
- Что? . 
И взгляд у него такой непонимающий. Как будто проснулся. 
- Пальцами перестань стучать. 
- А! - он кивает мне. - Ладно. 

· 

И еще через минуту: 
- Слышь, Костя? 
- Что? 
- Я  насчет этих твоих рисунков . . .  
- Каких? 
- Ну помнишь, ты у меня дома нарисовал? Про войну. 
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- Помню. 
Он немного молчит и быстро затягивается три раза. 
- Много там наших убили. Лейтенанта жалко. Помнишь его? 
Я киваю головой, хотя знаю, что он на меня не смотрит. И я знаю, 

что он знает, что я кивнул. 
Потому что вопрос дурЗtцкий. 
А может, и не такой дурацкий, если подумать - сколько у лейтенанта 

бь�о времени, чтобы мы смогли запомнить его. Две недели. Одна неделя 
и еще пять дней. Потому что на тринадцатый день он уже был <<груз 200>> .  
Хотя говорил, что н е  верит в число тринадцать. И в черных кошек. И вооб
ще - во всю эту фигню. Ему в училище рассказали, что всего этого не су
ществует. Что есть только тактическое умение и противник. Но мы зна
ли, что все это есть. Поэтому учились креститься. Сначала как-то не так 
рука деревянная. Тычещь себя в лоб и в живот - вроде бы нормально,  
потому что точно знаеш'ь, что надо в лоб и в живот, а вот насчет плеч, 
какое из них первое, с этим проблемы. Не сразу запоминали - левое или 
правое. Некоторые так и не успели запомнить. От этого еще вниматель
нее старались насчет плеч. Потому что, фиг его знает, а вдруг о,н эту рас
тяжку зацепил сразу после того, как не в ту сторону перекрестился. 

Но потом уже становилось легче. Рука привыкает. Просто сама сколь
зит. Стоит только автомат через плечо перекинуть. Или услышать, как 
они там в развалинах кричат. 

Правое плечо, потом левое. Справа налево. Не как в прописях, а на
оборот. Туда-сюда, туда-сюда. Как затвор у автомата. Только не так быст
ро. Потому что рука ведь, а не затвор. Но если бы мог, то фигачил бы с 
такой же скоростью, как затвор. Потому что надо. 

А в развалинах кричат: <<У-аллаху акбар! >> . И тогда ты начинаешь справа 
налево. Уже не путаешь ничего. 

- Помнишь лейтенанта? - говорит Генка. 
Я киваю в ответ. 
В лоб и в живот. Чтобы наверняка. А может быть, сразу два снайпера 

стреляли. Не знаю. Наверное,  конкуренция. Им за офицеров платили 
больше. Кто из них, интересно, за нашего лейтенанта получил? 

Сначала лоб, потом живот, потом правое плечо, потом левое. Важно 
ничего не перепутать. Поп, который нас всех крестил, что-то на эту тему 
рассказывал. Из·за чего там лоб, и почему потом живот, и зачем после 
него пр�вое плечо. Какой там в каком месте Святой Дух. Но прпа быстро 
убили, и он не успел нам это столько раз повторить, чтобы мы смогли 
запомнить. И мы не запомнили. 

«Рота! Правое плечо вперед! >> 
Наверное,  деньги получил тот, который попал в лоб. Хотя как он смог 

доказать, что это была его пуля? Бабки есть бабки. Второй, наверное, тоже 
был не дурак. Кто же откажется от халявных денег? Взял да и сказал, что 
это он в лоб нашему лейтенанту целился. Хотя они вообще-то все такие 
религиозные чуваки. ТИпа, Бог все равно ведь все 1шдит. 

Хоть он и Аллах, а не наш Бог. 
Но деньги есть деньги. 
- Слышь, Костя, - говорит Генка. - Я  хотел с тобой насчет этого бабла 

переговорить. 
- Какого -бабла? 
- Ну насчет этих денег, из-за которых у нас с Пашкой . . .  
- Я  уже слышал все это сто раз. 
- Да нет. Я тебе другую байду хочу рассказать. 
- Какую байду? 
- Другую. 
Но я все равно уже знал, что он мне сейчас скажет. Потому что Генка 

когда говорит - про него все заранее известно. Про то, что он хочет ска
зать. Только лейтенант этого не знал. Пока был жив. Поэтому удивился, 
когда Генка собрался вернуться за подстрелеиным пацаном. «Своих не бро-
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сают, лейтёха» , сказал он. И я знал, что он именно так скажет. У него всегда 
видно все по лицу. Хотя он думает, что он очень хитрый. И может всех об
манугь. Не знаю. Наверное, кого-нибудь может. Но не меня. Как и насчет 
этих денег. То есть вначале я еще не понимал - кто  забрал себе бабки, но 
потом мне уже было ясно все. После того, как в джипе с ними поездил. 

А лейтенант ему говорит: «Но он ведь уже мертвый». И Генка опять 
отвечает: «Своих не бросают, лейтёха». И я снова знал, что он скажет 
именно так. А духи по рации бубнят и бубнят: «Лейтенант, уводи своих 
пацанов отrуда. Слышишь, эй, лейтенант! Мы сейчас к вам придем. Мы 
вас живьем будем на бинты резать. Уводи пацанов, лейтенант». А Генка 
говорит: «ТЫ с ними тут пока побеседуй. С чуркамИ». И ушел. А когда вер
нулся, духи лейтенанта по рации уже по имени называли: «Саша, ты меня 
слышишь, Саша? Передай своим, чтобьJ отозвали этот долбаный верто
лет. И уходите отгуда. Прямо сейчас уходите».  «Дурак ты, лейтёха, - ска
зал Генка. - Ты бы им еще адрес свой дал». А через два дня лейтенанта 
убили. В лоб и в живот. Две -nули. Даже не из снайперской винтовки. Из 
калаша бьют за полкилометра. И гранатометы делают из простых труб. 

Город мастеров. В детстве был такой фильм-сказка. 
А теперь Генка смотрит на меня и говорит: 
- Это я деньги забрал. 

·л я смотрю, как Пашка подходит к джипу. 
- Слышь, Костя; - Генка трогает меня за плечо. 
И тогда я говорю: 
- Я  знаю. 
Пашка открывает дверь и садится на заднее сиденье. 
- Надо же! - говорит он. - Все у них есть, а специальной посуды для 

микроволновки у них нету. 

- Да ладно, брось ты ее, - сказал Генка. - Не поднимай. На счастье 
разбилась. 

- Дети же бегают, - сказал я. - Наступят еще. 
И стал собирать. Тем более что все равно уже под стол опустился, и,  

чтобы снова садиться на табурет, надо было еще накопить сил. Под сто
лом. Чтобы голова меньше кружилась. 

- Смотри, не порежься;•- сказал сверху Генка. - Ты как там? 
- Нормально. 

-

- Порезался? 
- Да. 
Слова все короче, потому что на длинные тоже силы надо копить, 
- А  мы тебе уже налили. 
- Я  сейчас. 
И голос какой-то другой. Тянется. Но пока все равно узнаю - мojl голос. 
- Мелкие, блин, - говорю вроде своим голосом. 
- Тряпкой надо, - Пашка своим голосом говорит. 
- Нету, - говорит Генка. - Я ее выбросил. Мы уже налили тебе. Ты где? 
- Я  здесь. 
У Генки tлов больше, потому что я торопился. Потому что мне не в 

кайф было сидеть и слушать, как они молчат. Я-то почему должен был 
напрягаться? Моих денег там не бьшо. Там, откуда Генка их взял. Поэтому 
я говорил: не хотите, ну, как хотите, а я, наверно, еще одну. И от этого 
слова постепенно становились короче. И даже не постепенно, а доволь
но быстро. Сначала стало как-то плавно внутри, а потом слова стали ко
роткие. nотому что не очень нужны. Протягиваешь руку и наливаешь. 
Или просто кивнешь. Даже когда не спрашивают. Сидишь внутри себя, 
как в космическом корабле. На запросы не отвечаешь. «Земля, Земля, вас 
не слышно. Плохой сигнал. Как слышите меня? Прием».  И управление 
уже ни к черту. Где тут у них тормоза? Сидишь и смотришь в безвоздушное 
пространство. С удивлением. Потому что в иллюминаторах одна муть. 
И даже не голубая. Но топлива еще до фига. Это радует. 
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- Ты долго там будешь сидеть? - Генкии голос из Центра управления 

полетами. - Водка прокиснет. 
- Сейчас . .  
Говоришь медленно, потому что связь уже совсем н�куда. Плохая 

связь. Космос полон всякой ерунды - метеориты, звезды, туманности. 
Туманностей больше всего. Сплошные помехи. Бесконечная толкотня. 
Вместо того чтобы всем сидеть у себя дома. 

Но вдруг связь становится лучше. Почти нормальный сиmал. 
- Давай за Серегины ходки. Кого он вытащил после нас? 
- Михалыча. 

· 

- Давай за tюдилу Михалыча. 
Замолчали. Я вытираю ладонью с пола свою кровь. Бесполезно. Все 

равно капает. После молчания - снова приличный сигнал. 
- А  потом? 
- Потом, кажется, капитана. 
- Значит следующую накатим за капитана. 
Пытаюсь связаться. Прямо из-под стола. 
- Чего ты там говоришь? Костя, ты не мычи. Давай вылезай оттуда. 

Жена потом соберет. Смотри, кровью весь пол устряпал. 
Тщательно настраиваюсь на связь: 
- Сnачала был капитан. Потом - Михалыч. 
В эфире - молчание. 
- Ты у�ерен? 
- Да. 
- Ну ладно. Тогда сейчас накатим за капитана. А за Михалыча потом 

еще раз. 
Я говорю: 
- И за Серегу. 
Они говорят: 
- И за Серегу. 
Я говорю: 
- Потому что его нигде нет. 
И выбираюсь из-под стола. В правой руке осколки. 
- Говорил тебе, блин, порежешься. Давай их сюда. 
- Я сам. 

· 

Но мне все равно радостно. Потому что мы снова втроем. А не по 
отдельности. И вокруг больше не космос. Генкипа кухня. Осколки я все 
собрал. 

· 
Генка говорит: 
- Чего ты такой довольный? 
Я говорю: 
- Я  улыбаюсь. 
Он говорит: 
- Я  вижу. 
Я говорю: 
- Наливай. 

Мы ездили по Москве и по другим городам уже почти две недели. За 
полмесяца в Генкином джипе я увидел столько, сколько не видел, навер
ное, года три. Оказалось, что мир вокруг стал совсем другим, и мне было 
интересно смотреть на него из окна машины. Тем более что стекло было 
тонированным. Я бы и раньше не отказался поездить, чтобы не пугать 
прохожих своим лицом, но особенно как-то не предлагали. До того, как 
врачи окончательно сняли бинты, ходить по улицам еще было нормаль
но, а потом стало уже не так. Особенно когда встречал знакомых. Даже не 
знаю, кому было неудобней - мне или им. Потому что надо ведь старать
ся. И как бы не замечать. Поэтому больше сидел дома и в квартирах, где 
делал ремонт. С хозяевами общался по телефону. А когда они приходили, 
то им, в общем, было не до меня. Почти не прикидывались. . 1 
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Мир из окна машины выглядел немного приплюснугым, но �не все 
равно приятно было на него смотреть. Хоть он и убегал постоянно назад и 
вправо. Потом стал убегать влево. И это тоже было хорошо. Потому что 
Пашка наконец пересел на мое место. Не знаю, о чем они говорили с Ген
кой в ту ночь, когда я порезал себе руку у него на кухне, но о чем"'ТО они, 
видимо, поговорили. И Пашка теперь сидел на переднем сиденье. И они 
обсуждали свой бизнес. Вернее, Генка его обсуждал. А Пашка иногда кивал. 
Но это и значило, что они обсуждали. Пашка по-другому обсуждать не умел. 

А я сидел сзади и рисовал. И Генка почти не ворчал, что ему прихо
дится медленно ехать. И еще иногда останавливаться. Чтобы я успел на
рисовать собаку. Или мента. И ту девушку, на которую ме1fГ засмотрелся. 
Потому что там много было всего. За окном. От этого скоро весь пол в 
машине бьm завален бумагой. 

- Я  тебе говорю - цветными карандашами рисуй, - повторял мне Ген
ка. - Ну не видно, какой у тебя светофор - красный или зеленый .. 

- Машины же трогаются, - говорил я. - Разве не видишь? Значит -
зеленый. 

- А  может, они останавливаются. 
- Сам ты останавливаешься. Поехали, хватит стоять. 
И мы ездили. А я рисовал. Рисовать мне иравилось даже больше, чем 

смотреть в окно. Я хотел, чтобы весь мир остался у меня на бумаге. Когда 
я снова вернусь домой. Потому что телевизор показывал совсем не то. 
Я вдруг понял, что все совсем по-другому. И линии, и краски, и даже про
сто свет. Хотя, конечно, простым карандашом свет нарисовать бьmо труд-
но. Тут Генка не врал. Но я старался. · 

Чтобы у меня все осталось, когда мы Серегу найдем. 
А Серега не находился. Мы снова ездили по всем вокзалам, но его там 

не видел никто. Мама в детстве говорила: «Как в воду канул» .  Когда по 
вечерам с работы ждала отца. И в окно смотрела. Еще до того, как он со
всем от нас ушел. А я говорил: «Какнул»,  и она смеялась. Но потом опять 
смотрела в окно. Как я теперь. Только рядом не бьmо ни Генки, ни Пашки. 

И еще она говорила, что надо уметь ждать. Надо уметь ждать и �е
рить. Тогда все получится. Но я не знал, что она имеет в виду. Поэтому 
ждал того, что мне было понятно: когда кончится четверть, когда будут 
деньги на велосипед, когда заболеет математичка, а потом - когда дирек
тор Александр Степанович вернется со своего Черного моря и мы снова 
начнем рисовать. 

Однажды я рассказал ему про то, что мама говорила насчет «ждать и 
верить».  Потому что я лично тогда уже знал, что она впустую верит и ждет. 

- Но он мне сказал, что я дурак. 
- И свою иронию ты можешь себе засунуть сам знаешь куда. Все рав-

но, пока жизнь тебя не треснет мордой об стенку, ты в этом деле ничего 
не поймешь. А может быть, не поймешь, даже после того как треснет. Но 
если хочешь - могу рассказать. 

И я сказал, что хочу. 
- Тогда слушай. Ждать - это значит испытывать бЛагодарность. Про

сто радоваться тому, что тебе есть чего ждать. Смотришь в окно и дума
ешь: «Спасибо тебе, Господи. И всем остальным спасибо. Голубю - за то, 
что ц:ролетел. Собаке - за то , что пробежала» . Понятно? 

- - "Нет, - говорил я. 
- Ну и дурак. Если пqвезет, когда-нибудь поймешь. Просто за твоей 

благодарностью ожидания даже не будет видно. . · 
- Птицам, что ли, спасибо надо говорить? 
- Дурак ты, - говорил он и наливал себе водки. 
А теперь я смотрел из окна Генкииого джипа и понимал, что он хотел 

мне сказать. 
- Закрой окошко, - ворчал Генка. - Холодно. 

А через два дня Серега нашелся сам. Мы снова сидели втроем у Генки 
на кухне и пили чай, когда внизу в джипе сработала сигнализация. 
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- Блин, башку оторву этим пацанам! - сказал Генка и подошел к окну. 
Водка к этому времени уже всем надоела. Даже Генкипа жена сказала, 

что больше не может нас ругать. «Придумали бы что-нибудь новенькое».  
Поэтому теперь она сидела с нами, ела конфеты и перебирала то, что я 
нарисовал. Больше всего ей нравился пекинес, который прыгал в сугро
бе, а за ним скакала большая ворона и дергала его за поводок. Вороне 
казалось, что от нее бегает мышка. 

- А  это что? - говорила Генкипа жена. 
- Это дети. 
- А  почему они так сидят? Ручки под себя подложили. 
- Их родители ушли в ресторан и оставили их с другими детьми. Они 

ждут. 
- А  почему они не играют? 

· - Они не любят этих чужих детей. 
- Понятно. А это что? 
- Родители вернулись ночью, а дети уснули на полу. Теперь они их 

собирают. Потому что на улице уже зима и надо надевать теплые куртки. 
Но родители пьяные, а дети спят. 

- Ты что, это все придумал? 
- Нет, вспоминал. Просто думал о том, как нарисоват�? ожидание. 
- А это что? 
- Здесь человек ждет, когда ему снимут гипс. Медсестра вышла, а он 

сидит и ждет. Они всегда выходят. · 
- Слушайте, - сказал Генка, вглядываясь в сумерки за окном. - Это не 

пацаны. Там какой-то мужик стоит. Он сюда смотрит. На фиг он мне ма
шину толкнул? 

- Кто это? - сказала Генкипа жена. 
, - Не могу разобрать. Темно уже. Кажется, кто-то знакомый. 
- Ну-ка дай я посмотрю. 
Она подошла к окну, и следом за ней Пашка. А я не пошел, потому что я 

знал , кто там стоит внизу. Теперь в окно смотреть бьvю уже не обязател�;>
но. Потому что так и должно бьrгь. Именно так. Пришел и толкнул машину. 

На этом мое ожидание закончилось. 
- Пойдемте вниз, - сказал я. - Это Серега. Он номер твоей квартиры 

забыл. 

Обычно уходит дня три, пока привыквешь к тому, что умер друг. Не один 
день и не два. Иногда даже трех мало. Каждый раз, когда вспоминаешь о нем, 
говоришь себе - он умер. ffo сам чувствуешь, что пока врешь. Не в смысле, 
что он не умер, а в смысле, что ты еще не готов говорить эти слова. Звучат, 
но пустые. Не связаны с жизнью. Между ними и реальностью какая-то пусто
та. Чувствуешь этот зазор и не понимаешь - что там, внутри него. Поэтому 
повторяешь как можно чаще: он умер, он умер, его больше нет. И все равно 
врешь. Пока три дня не пройдуr по крайней мере. Тогда уже вроде бы ничего. 

У девчонок, наверное, точно так же, когда они рожают. То есть им 
кричат: тужься, тужься, и потом раз - она говорит себе: я мама. Сколько 
времени проходит, пока она это поймет? В смысле не только скажет. Тоже, 
наверное, дня три. Ходит по роддому и говорит: я мама. Сейчас ребеноч
ка принесут. Смотрит на надписи на стенах, плакаты разные, халатик у 
горла придерживает и начинает привыкать: ага, это про меня. Я - мама. 
Но все равно надо дня три, наверное, пока поймешь, что ты мама. Или -
что умер друг. 

Но Серега не умер. Он просто на полмесяца пропал, а потом сам на
шелся. И мы теnерь могли ехать домой. Вернее, я мог. Потому что Генка с 
Пашкой оставались во Фрязино. 

В Подольске было много снега. Он скрипел под ногами, забивалеЯ в 
волосы, прилипал к ботинкам. Люди выскакивали из электрички, взма
хивая руками, и бежали домой. А мне иравилось идти не спеша. Подстав
лить лицо снегу. 
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Потому что холодный� И потому что я знал, что можно больше не 
торопиться. 

- Скажи «Пакет» , - говорила женщина своему ребенку. 
Пацан вертел головой, отмахиваясь от снежинок, смеялся и сосал 

чупа-чупс. 
- Скажи «пакет>> . 
- Не хочу. 
- Скажи «Пакет>> . 
- Не буду. 
- Пока не скажешь, не отвяжусь от тебя. 
Пацан вытащил изо рта конфету и выстрелил как пулемет. 
- Капет, капе� капет! 
Она рассмеялась и сказала: 
- Неправильно. Скажи еще раз «пакет>> . 
Я поднял голову. Больше всего снега кружилось вокруг фонарей. Це

лые тучи. 

- Слушай, ты уже приехал? - сказала Ольга, когда я открыл ей дверь. 
А я заходила несколько раз - у тебя тут все тихо. Я думала - может, случи
лось что. 

- Да нет, ничего не случилось. Просто надо было съездить в Москву. 
А потом задержались. Ты проходи. 

- Да я на минутку. Посмотреть хотела - не появился ли ты. 
Глаза ее просили прощения. Заранее. 
- Что, опять Никита не спит? - сказал я. 
- Мы, наверное, тебя заколебали. 
- Да нет, все нормально. Подожди, я сейчас приду. Только закрою 

дверь. 
Увидев меня, мальчишка сразу же убежал в свою спальню. 
- Что же ты солдатиков на ковре оставил? - сказал я, входя следом за 

ним. - Своих не бросают. На вот, возьми. · 
Он протянул руку и взял у меня своих человечков. 
- Спасибо. 
- Давай скорее ложись спать. , 
Он стянул с себя штаны и рубашку и бьiстро нырнул в постель. 
- А  ну-ка хватит вертеться, - сказал я через минуту. - Чего ты там хи-

хикаешь? , 
Из-под одеяла появился один глаз. Потом другой. Темные, как две 

сливы. 
- А я знаю. 
- Что ты знаешь? 
- Знаю-знаю. 
- Да что ты там знаешь? 
- Что ты не страшный. Это у тебя просто такое лицо. 
- Так, ну-ка быстро спать! А то позову. . •  позову твою маму. 
Он снова хихикнул и спрятался под одеяло . .  
- Не уйду, пока не уснешь. 
Еще через пять минут я заметил на столе лист бумаги. Рядом лежал 

карандаш. Когда вошла Ольга, я уже почти закончил. 
- А  чье это лицо? - сказала она. - Как будто знакомое. 
- Мое, - сказал я и положил карандаш. 
Никита громко сопел под одеялом . 

• 



Вацлав М ИХАл ь е к и й  

В е с. н а в К а р ф а ге н е 
РОМАН 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ 

XLIX 

Вот тот мир, где жили мы с тобою, 
Ангел мой, ты видишь ли меня? . 

Ф.'и. Тютчев 

утром следующего дня в борт крытого зеленоватым тентом грузовичка 
робко постучал шофер Коля. 
- Товари!Ц начальник госпиталя вызывают вас в штабную палатку! 
- Хорошо, - откликнулся Адам, - скажи, будем! 
- Чего это он? - удивилась Сашенька. 
- Посмотрим. 
Нежно светило осеннее солнышко, мокрые от росы ветви деревьев в 

перелеске казались черными и блестели на фоне голубого неба, широкие 
дымно-розовые полосы света зыбко дрожали и искрились между ствола
ми, теряясь в густых зарослях шиповника, где облетевшие листья откры
ли взору ягоды, вспыхивающие роем йрко-красных точек. Было свежо и 
тихо. В ближнем овражке в замаскированной бурьяном палатке отчаян
но, ожесточенно выругал�я раненый. 

- Этот выживет! - улыбнулся Адам. - Раз матюкается, значит, выжи
вет - верный признак. 

- Дай ему Бог! - пожелала Сашенька, и они пошли к штабной nалатке. 
Константин Константинович Грищук сидел за складным походным 

столиком на складном стуле и бьm очень важен. При виде вошедших он 
насупился, встал, взял что-то со стола и, шагнув к Сашеньке, торжествен
но провозгласил: 

- Дорогая Александра, позволь вручить тебе новое удостоверение на 
имя Раевской Александры Александровны. Фотку я взял из твоего лично
го дела . . .  Так,  а старое удостоверение на имя товарищ Галушко прошу вер
нуть. - С тем он вручил Сашеньке новую книжечку, обняв ее легонько и 
пощекотав усами ее нежную щеку. - А теперь, дорогие мои, примите от 
меня свадебные подарки. - И он дал каждому по роскошной кожаной по· 
левой сумке. 

· - И  где же вы такие взяли? - обрадовался Адам. - Прямо генеральские! 
- Натуральные генеральские ! - засмеялся Грищук. - По большому 

блату достал. Обрати внимание - трофейные. 
- Хорошо делают немцы, - сказал Адам, осматривая подаренную ему 

сумку из светло-коричневой телячьей кожи. - И пахнет вкусно. 

* Продолжение. Начало см. "Октябрь", 200 1 ,  .N.!.N.! 5, 1 0; 2002, N2.N.! 1 ,4. 
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- Они и воюют неплохо, - буркнул Грищук вполголоса, как бы сам с 
собой, - зря, дураки, на нас поперли. Мы их сломаем! 

- Моя мама точно так же говорит, - подхватила Сашенька. - Спасибо 
вам за всё! 

- Это еще не всё. Я ведь старый фотограф, с двенадцати лет фотоде
лом занимаюсь. Жаль, ума не хватило в загсе вас пощелкать. Да кто ж знал, 
что мы все так обтяпаем, а? ! 

- А проявитель-закрепитель? - недоверчиво спросил Адам.
· 

- Милый мой, в моем грузовичке целая фотолаборатория. Всё там 
оборудовано будь здоров!  Я даже печатаю сам - и увеличитель у меня, и 
кюветки , и все такое прочее. А движки у нас,  слава Богу, мощные, так что 
все будет в ажуре !  Я сейчас нащелкаю целую пленку, а через несколько 
часиков фотографии выдам. Секрет в том, что сегодня мы начинаем сво
рачиваться. Как стемнеет, вывозим всех оставшихся раненых дальше в 
тыл, а завтра к вечеру и сами сматываемся отсюда. 

- Куда? - поинтересовался Адам. 
- Ага! - засмеялся Грищук. - Так я тебе и скажу, куда! В указанный в 

приказе пункт назначения - вот куда. К немцу поближе. 
- А сумки ваши он у нас не отберет? - подмигнув Грищуку, спросил 

Адам. 
- Пусть только попробует! - воинственно сказала Сашенька. 
- Правильно, - поддержал ее Грищук, - молодец! Ребятки, я пойду 

заряжу пленку - и к вашим услугам ! 
- Надо хоть намарафетиться ! - испуганно воскликнула Сашенька. 
- И мне не мешает побриться, - добавил Адам. 
- Тогда полчаса вам - почистить перышки. Сегодня у нас затишье. Вам, 

как молодоженам, полагается три дня отпуска. Три не три, а весь сегод
няшний денек ваш - гуляйте в свое удовольствие ! - напутствовал их Гри
щук и пошел к своему грузовичку. 

'У Грищука была настоящая «Лейка»* и все ухватки маститого фото
графа. Грищук был мастер, это чувствовалось и по той внимательности, с 
которой он подбирал фон, и по тому, что он снимал неожиданно, без под
готовки, и по тому, как он руководил своими фотомоделями, - мягко, по
чти вкрадчиво и ни разу не сказал про птичку, которая сейчас вылетит из 
объектива. 

- Главное, не вылупляйте глаза, - советовал Грищук, - ведите себя спо
койно , забудьте обо мне. Не надо позировать, не надо напрягаться. 

Он снял их и порознь, и в обнимку; и попросил солдатика щелкнуть их 
вчетвером: по краЯм свидетели - шофер Коля и сам Грищук, а посередцне 
Адам с Сашенькой. Сфотографировал их и у грузовичка, и у поломанной 
березки, и у озерца ц песчаном карьере, и рядом со Штабной палаткой, и в 
чистом поле за пере.Леском. Эта последняя фотография получилась прямо
таки выставочной - бескрай,нее поле, заросшее увядшими сорняками, вы
сокое небо и две маленькие фигурки, держащие друг друга за руки. Если 
присмотреться, то ясно, что это мужчина и женщина в военной форме, а 
на первый взгляд - маленькие мальчик и девочка, одни в целом мире. 

- Эх, маме бы отправить, да как? - вздохнула Сашенька, когда Кон
стантин Константинович закончил свой сеанс. 

* «Лейка» - немецкий узкопленочный фотоаппарат. Сокращение от Letiz.Camer·a, 
по названию фирмы Leitz. В СССР накануне войны было довольно много таких аппа
ратов - простых, надежных в работе. Большинство наших военных журналистов сни
мало именно этими камерами. 

«С «Лейкой» и блокнотом, 
А то и с пулеметом 
Мы первые врывались в города» . 

К.М.СuмоШJв 

4. «Октябрь• .N2 5 
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- Маме? - ГрИ:щук насупился, почесал лысину. - А  чё, можно и маме. -
Он расплылся в улыбке. - Спасибо, что напомнила. У меня завтра в Москву 
со штаба фронта один знакомый снабженец летит, он частенько туда лета
ет. Так ты, Сашуля, бежи сейчас до себя в грузовичок, черкни маме письме
цо. А к вечеру фотки будут готовы, и одним конвертом я все отправлю ему 
с машиной, тот же Коля слетает. Человек надежный. А главная его надеж
ность в том, что как раз в твоем знаменитом госпитале долечивается после 
ранения его большой начальник. Он меня как раз спрашивал про тебя: 
Саша, мол, как там и что, кому привет передать? А тут он явится не с пусты
ми руками, а с такой радостью. Это ж для него будет хорошо? 

- Конечно, - сказала Сашенька, - и  меня, И мою маму в госпитале все 
знают. А я письмо напишу на имя моей подруги медсестры Нади, она ему 
там везде зеленый свет организует. Не сомневайтесь, она такая шустрая! 

- Ну вот и славненько, - потер толстые ладони Грищук, он обожал 
всякого рода импровизации. - Иди, солнышко, катай письмецо ! 

- А  в Махачкалу ваш снабженец не летает? - с усмешкой спросил Адам. 
- Да нет, пока ж туда столицу не перенесли, - парировал Грищук. -

Когда перенесут, может, и полетит. Ладно, пошел я проявлять что тут на
воротил. 

- Может, помочь? - спросил Адам, который не хотел идти вслед за 
Сашенькой, боясь помешать ей сосредоточиться над письмом, но в то же 

. время не хотелось торчать тут одному, а идти к ребятам-хирургам что-то 
не лежала душа. Так он и остался стоять у штабной палатки. Стоял, осмат
ривался и отмечал про себя, что многое видит впервые, хотя протоптал
ся на этом клочке земли почти четыре месяца безвылазно. Ему вдруг захо
телось обойти все расположение госпиталя, все осмотреть, все впитать, 
все запомнить. И он пошел от палатки к палатке, от одного замаскиро
ванного грузовика к другому; постоял у полевых кухонь, в которых варил
ся обед, - пахло гречневой кашей и кислыми щами с говяжьей тушонкой. 
Все с ним здоровались очень почтительно и козыряли четко, как действи
тельному начальнику. Адам с удовольствием отметил, что, наверное, его 
здесь, в госпитале, уважают, видно, есть за что, ведь слух о его золотых 
руках и глазе-алмазе давно уже пробивает себе дорогу, считай, по всему их 
фронту. При виде его хорошенькие медсестрички краснели и потупляли 
глаза, . и Адам решил попросить Грищука, чтоб тот объявил сегодня на ве
черней поверке,  что они с Сашенькой теперь муж и жена, чтоб внести 
ясность раз и навсегда. 

У одного из грузовиков его встретила сестра-хозяйка Клавдия Панте
леевна, та самая , что предлагала «плеснуть спиртику» из белого эмалиро
ванного чайника. Ей было чуть за сорок, но при своей полноте она каза
лась постарше. 

- Ну что, товарищ главный хирург, прощальный обход? - сказала она 
с полупоклоном. - Вот мы и отработали здесь, завтра уже начнем крутить
ся на новом месте. 

Адам кивнул ей в ответ, натянуто улыбнулся и, не заговаривая, про
шел мимо, и не потому, что она чем-то ему не нравилась, она как раз была 
замечательная сестра-хозяйка, и он относился к ней с искренней симпа
тией, просто говорить сейчас не хотелось. Так, по кругу, обошел он и пе
релесок. Постоял у кривой березки, погладил ее ствол на сломе, подумал: 
«Даст Бог, заживет! '' Подошел к озерцу в песчаном карьере: нет, сегодня 
мушки уже не вились над водой, дело идет к холодам. Вот-вот пойдут об
ложные дожди, грязь, слякоть, холод. Адаму стало не по себе, как сказала, 
бы его бабушка по матери - «сумно» ;  словно тень на солнце, легло на душу 
что-то темное , но длилось это недолго, и, поспешно выйдя из перелеска, 
он тут же забыл о мимолетном чувстве, прогнал его от себя . . . 

Сашенька несколько раз начинала письмо маме и рвала листки - все 
получалось не то и не так, и все слова казались ей какими-то куцыми, со
вершенно не отражающими ни существо пронешедших в ее жизни собы-

5. «Октябрь» .N! 5 
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тий, ни накал ее чувств. Наконец, она остановилась на предельно корот
ком варианте: 

«Дорогая мамочка, я вышла замуж. По-настоящему, с регистрацией в 
загсе, и теперь моя фамилия - Раевская. Мужа зовут Адам Сигизмундович, 
ему 29 лет, он с Кавказа, из обрусевших поляков. Он главный хирург гос
питаля. Я люблю его. Ты все предугадала, все предвидела, любимая ма
мочка! Посыл�ю несколько наших фотографий, снятых на другой день 
после регистрации, если дойдут - ты увидишь его сама. Привет Матильде 
Ивановне, Наде, Карену, всем нашим госпитальным! 

'Вечно твоя Саша>> . 
Накануне отъезда Сашеньки на фронт у них с мамой была договорен

ность, что , поскольку та как бы безграмотная, все письма будут идти на 
имя Нади. А от имени Анны Карповны будет отвечать та же Надя, кото
рая понимала по-украински. Одним словом, все оставалось в силе, вся их 
главная тайна. А в письмах можно что-то и между строк услышать, а так 
какие у них могут быть секреты? 

L 

Грищук затворился в своем крытом грузовичке делать фотографии, 
госпитальный народ потихоньку готовился к эвакуации раненых и завт
рашнему отъезду, а Сашенька и Адам пошли гулять в чистое поле. 

День стоял чудный, было тепло и тихо, солнечный свет мягко обни
мал все поле от горизонта до горизонта, даже здесь, на просторе, не гу
лял ветерок. Внизу, у земли, еще зеленела травка, а повыше стояли со
всем пожухшие ,  опаленные недавним летним зноем серо-коричневые 
кустики полыни, сухой репей, череда с шариками семян, которые мQмен
тально лопались при малейшем прикосновении, рассыпались на острые 
дольки и цеплялись к одежде, - вся осенняя степь была переполпена се
менами будущей жизни. Кое-где мелькали колосья пшеницы, все-таки про
бившиеся в диком поле из той мирной жизни, которая , казалось, сгинула 
давным-давно за морями, за долами и за темными лесами. А может, ее и не 
было? 

Когда подходили к краю поля, оно казалось необыкновенно ровным, 
плавно перетекающим в далекие холмы, а когда ступили на него , сразу 
обнаружилось множество , ямок, колдобин. Но Сашенька и Адам не роп
тали, а,  взявшись за руки, шли себе и шли в широком поле. 

- Сапоги потом придется чистить, - сказал Адам. 
- Они у тебя всегда блестят. Прямо пунктик какой-то ! ...: засмеялась 

Сашенька. 
- Отец приучил чистить обувь - военная косточка. 
Саша чуть было не сказала о своем отце-адмирале, да прикусила язык. 

Она ведь клялась маме: никогда, никому, ни под каким предлогом не рас
сказывать об отце. Нет, нарушить еще одну клятву - это было бы слиш
ком! Сашенька остановила себя на полуслове, хотя всю оставшуюся, всю 
свою долгую жизнь горячо жалела об этом . . .  

- Господи, и зачем эта проклятая война? Смотри, какая прелесть кру
гом! Поля, холмы. Я обожаю холмы! Смотри-смотри, Адась, какое чистое 
небо, какое высокое! Можно, я буду звать тебя Адась, как твои мама и папа? 
Мне так нравится! 

- Тебе всё можно. 
В теплых потоках воздуха летали паучки с длинными паутинками. 

Одна паутинка прилипла Сашеньке к лицу. 
- Слушай, как они летают здорово ! - снимая паутинку, сказала она. -

Какой удивительный способ передвижения. 
- В  природе все , Сашуль, удивительно и нет ничего лишнего. Даже 

мы с тобой. - Он нежно обнял ее за талию и поцеловал в шею. - Знаешь, 



• Весна в Карфагене 1 31 
иногда я чувствую себя как твой муж, иногда как брат, в общем, как самая
самая родня. И удивляюсь: как я жил без тебя? Странно мне все это . . .  

- � я себя ког�а женой чувствую, когда сестрой ,  а иногда кажется,  что 
ты мои маленькии сыночек! 

Адам просиял, и его эмалево-синие глаза налились такой нежностью 
и такой печалью, что Сашеньке сделалось страшно. Она прижалась к нему 
и заплакала. 

- Ты чего? 
- Не знаю. Страшно . . .  
- Чего тебе страшно? Я рядом, и посмотри, какой денек - сколько 

света, сколько жизни! Успокойся, все будет хорошо. Это у тебя сама зна
ешь почему, это ноrмальное явление. Восемь месяцев пролетит . . .  ой-е-ей ! 
И ты будешь мама. А я буду папа! Вот уж повеселимся! Ай да Грищук, в 
жизни не думал, что вот так женюсь! 

- Ты сожалеешь? - притворно обиделась Сашенька. 
- Ну что ты, глупенькая! Просто такое счастье мне не по чину. 
- По чину, по чину! А сын родится, тебя за это повысят в должности! 
- Думаешь, сын будет? 
- Сын. Обязательно сын ! 
- А  я и против дочери ничего не имею ! 
- Ну имеешь, не имеешь, а первым у нас родится сын . . .  А ты своим 

пишешь письма? 
- Редко. Я лентяй. Вот, что женился, конечно, надо написать. Мама 

будет рада да и отец . . .  Туда ДОЛГО идут письма - кружным путем, все ведь 
перерезано немцами, все лучшие дороги. Кончится война, мы первым 
делом съездим к твоей маме, а потом к моей, хорошо? 

- Договорились! А сынок тоже будет с нами воевать до победы? - улы
баясь, спросила Сашенька. 

- Конечно, я глупости говорю. Ты ведь уедешь рожать и скорее всего 
там и останешься. Ты будешь ждать . . .  

Некоторое время они шли молча. Летающая паутинка теперь прилип
ла к щеке Адама. Он снял ее и не удержался, вспомнил стихи Тютчева: 

И пауrинки тонкий волос 
Блестел на праздной борозде. 

Паутина действительно блестела по всему полю, только вот борозд 
не было, да и откуда им взяться? Война пашет землю снарядами ,  вздыма
ет бомбами, рвет на части минами, дырявит пулями - дрянью пашет, дря
нью и засевает, придет черед и этому полю . . .  

- Нам с мамой обещали комнату в настоящем большом доме, а пока 
мы живем в пристройке к кочегарке, - вдруг сказала Сашенька - А будет 
сын, конечно, дадут, точно дадут! 

- Как это в пристройке? - переспросил Адам, родители которого жили 
хотя и в небольтом городе, но в начальственном доме со всеми удобствами. 

- Ой! - всплеснула руками Сашенька. - И  ничего я тебе еще не расска
зывала, а кажется, знакомы сто лет! 

- Двести! - засмеялся Адам, показывая необыкновенно белые, ров
ные зубы. Даже когда он смеялся, его синие глаза оставались грустными, 
скорее даже печальными, они жили как бы отдельной, своей жизнью. 

Перехватив взгляд Адама, Сашенька подумала ни с того ни с сего , что, 
конечно, хорошо поступил Домбровский, что не сделал ее своей любов
ницей. А ведь мог . . .  Конечно, мог. Только теперь она поняла, что ее лю
бовь к Домбровскому была как увертюра к опере, еще и не любовь, а деви
чья влюбленность - первая, неразменная, платоническая, что совсем не 
означает: пустая. Нет, не пустая, но как бы оторванная от реальной жиз
ни, как небо от горизонта бывает оторвано первой полоской рассвета, 
когда еще не показалось само солнце и не расставило все по местам «при 
беспристрастном свете дня». 
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Сашенька бьmа благодарна Адаму: его, профессорского сынка, совер
шенно искренне не смутило то, что ее мать долгие годы работала дворни
чихой, а теперь рядовая прачка в госпитале. Трудно сказать почему, но, 
помнится, когда зашла об этом речь, он посмотрел на нее внимательно и 
произнес: 

- Знаешь, если бы моего отца расстреляли, то моя мама, наверное ,  
тоже была б ы  уборщицей. 

Сашенька так сильно вздрогнула всем телом, что ее аж качнуло как от 
выстрела в упор. 

- Ты что так перепугалась? - настороженно спросил Адам. 
Да, она перепугалась. Ей вдруг почудилось, что она проболталась ему 

насчет своего отца адмирала. Может быть, ночью, в пылу объятий и от
кровений? Или когда? 

- Что-то я дергаюсь ни с того ни с сего, - как можно равнодушнее 
сказала Сашенька, - что-то со мной нервическое. - И она попыталась зас
меяться. Получилось не очень искренне, и эта первая фальшь льдинкой 
проскользнула меЖдУ ними и на какой-то миг как бы оторвала, отодвину
ла их души друг от друга. 

- Ладно, - сказал Адам, - не буду допытывыться. Всему свое время, 
захочешь - скажешь. 

- Конечно, - согласилась Сашенька, благодарно прильнув к нему. -
Боже, какой ты умный . . .  

- Еще б ы ,  - лукаво ухмыльнулся Адам, - умней меня только поп-толо
конный лоб ! Я - человек, разумеется, не глупый, но весьма заурядный, ты 
это учти на будущее. 

- Учту . . .  Господи, когда кончится эта проклятая война, какая замеча
тельная начнется у нас жизнь! 

- Не думаю. Вообрази, сколько будет разрухи, вдов, сирот. И опять эти 
болотные хмыри повьmезают из своих тьmовых нор, так что война еще 
покажется волей вольною. А народ наш и без того надорвался. Война нас 
как раз поддержит, возвысит - и в собственных глазах, и перед всем миром. 
Войну мы выиграем. Но народу не станет легче, чем бьmо до войны. Если, 
конечно, не переменител власть, а она не переменител еще долго. 

- Куда ж ей меняться? 
- Куда? А откуда пришли, туда и вернемся, только без царя . . .  
- Без царя в голове? - ехидно переспросила Сашенька. 
- Может, и так, кто знает . . .  
- Странно, как странно, - задумчиво сказала Сашенька и первый раз 

пошла ва-банк: - Вы будто сговорились с моей мамой . . .  
- Значит, она умная женщина. В таком случае я трижды рад, что же

нился на тебе. А я, признаться, все это говорю со слов отца, он у меня 
стратег, до сих пор рассуждает, что бьmо бы, если бы . . .  Если бы Брусило
ва не бросили, если бы вместо Керенского бьm другой и т.д. , и т.п. Но в 
нашу победу верит свято, с первого дня войны . . .  Он мне еще двадцать вто
рого июня сказад: « Куда они опять полезли? Их же Бисмарк специально 
предупреждал: Германии нельзя воевать с Россией! »  - Адам говорил все 
это вроде бы весело, а в глазах его опять бьmи только печаль и отрешен
ность от мира. 

- Какие у тебя красивые, какие странные глаза, Адась !  
- Я  знаю. Моя мама тоже всегда говорила: «В твоих глазах вся печаль 

многострадальной Польши и вся ваша пшецкая* спесь». 
- Спесь? 
- Да, я спесивый. 
- Нет, ты гордый. 
- Спесивый, спесивый, я за это сам себя ненавижу! Иной раз на ров-

ном месте надуюсь, как индюк! 

* П ш е к и - насмешливое прозвище поляков. 
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- Что-то не замечала. 
- Случая не было . . .  А ты умеешь готовить? - спросил вдруг Адам. 
- Думаю, что умею, - горделиво ответила Сашенька. - Во всяком слу-

чае, я сызма,льства училась у мамы, а моя мамочка готовит изумительно! 
У нее такие борщи . . .  

- Очень надеюсь и х  отведать. А моя мама говорит, что женщины, ко
торые не умеют готовить и вести дом, - это не женщины, а лахудры! 

- Да ты что? ! - Сашенька расхохоталась от всей души. - И  моя мама 
точно так говорит. Лахудра - ее любимое словечко. 

- Значит, старушкам будет о чем посудачить. Ничто так не сближает, 
как единство суждений о недостатках других людей. 

- А  ты у меня философ, прямо Монтень! 
- Мадам, вы и Монтеня читали? Вот это фрукт . . .  Ну и медсестричку 

прислали к нам из Москвы ! 
- Это все случайно, - смутилась Сашенька. - Однажды на нашу помой

ку во дворе выбросили из бывшей профессорской квартиры библиотеку 
- новые жильцы выбросили. Я еще совсем маленькая была, во втором 
классе. А мы с мамой не полепились и перетаскали все книжки к себе в 
пристройку и сложили в огромный деревинный ларь . . .  Там раньше ведра, 
метлы, тряпки лежали, а в общем он пустовал. И потом я всю жизнь таска
ла оттуда книжечки и глотала их одну за другой. А Монтень пишет очень 
понятно, так что чего ты удивляешься? Он просто пишет. : .  И медсестрич
ка поймет . . .  

- Еще б ы :  «Кто ясно мыслит - ясно излагает».  Ты моя родная душа! -
Он поцеловал ее в висок. 

- А  ты моя! - откликпулась Сашенька. - Я верю в бессмертие души, а ты? 
- Хотелось бы, - сказал Адам, - сейчас, на войне, как никогда хоте-

лось бы . . .  Лет с тринадцати до пятнадцати я очень остро переживал, что 
умру, мне это казалось ужасным, а жизнь бессмысленной, оскорбитель
ной суетой. Помню, учитель читает мне очередную мораль, а я смотрю на 
него и думаю: «Так, дорогой, и что будет с твоим черепом уже через неде
лю после того, как тебя закопают, а?» В чем он мог меня убедить, бедный 
учитель? Чем пронять? А потом, в юности, что-то в моей душе сдвинулось, 
закрылась какая-то заслонка и перестал тянуть этот леденящий холодок 
неминуемой смерти. С каждым днем жизнь набирала обороты, и как-то 
само собой меня затягивало в реальность бытия. А в мединституте, и не 
где-нибудь, а на занятиях в морге, я окончательно поверил в бессмертие 
души. « Нет! - сказал я себе. - Нет, Адам, не может быть, что смердящий 
тлен и вот это все, плавающее в формалине, вот эти бурые куски, и кости, 
и сухожилия, - вот это все и есть единственное, что останется от челове
ка. Нет! Нет! И нет! » Так я решил и так считаю до сих пор. Я взял на веру! 
Да . . .  С тех пор мне стало гораздо легче жить, забрезжил какой-то смысл 
nсего сущего. Это никто не проверил. Никто не вернулся оттуда? Ну и 
что . . .  Но ведь никто и не опротестовал, правда? 

- Правда, - согласилась Сашенька. - Я  думаю примерно так же, как и 
ты. Мы много говорили об этом с мамой. А вселенская тоска, о которой ты 
рассказывал, у меня началась лет в восемь и бьша лет до десяти, а то и до 
одиннадцати. По вечерам мама уходила мыть подъезды за доплату. У нас в 
доме бьшо пять подъездов, большой дом - часть подъездов она мьша ут
ром, а часть вечером. Она, бывало, укладывала меня спать, у меня бьш та
кой узенький топчанчик, я его очень любИла, а еще больше, конечно, лю
била спать с мамой на широкой железной кровати, но во сне я брыкалась, 
и мама приучала меня спать n:a топчанчике. Так вот, уложит она меня, зам
кнет дверь на ключ и уйдет со своими ведрами-швабрами, а я лежу и поти
хонечку плачу. горько так плачу, что все будет, а меня не будет и как это так 
меня не будет? Почему? ! А у нас еще окошко в потолке и при ясном небе 
звезды видно, а при полной луне вообще жуть! Луна будет, звезды будут, 
кочегарка будет, даже топчанчик, на котором я лежу, может, будет, а я нет? 
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Я . . .  я . . .  я . . .  не буду, а по улицам так же будуг ходить трамваи и так же звенеть, 
и двери в подъездах нашего дома будуг так же громко хлопать . . .  Нет, я не 
могла с этим согласиться !  А потом, как и ты, свыклась. Правда, мама води
ла меня в церковь, у нас в Москве недалеко F..лоховский собор, его не зак
рывали, в соборе я чувствовала себя хорошо, умиротворенно. Мама и дру
гие женщины убирали там бесплатно, и я помогала маме. Там крестили 
Пушкина. А теперь я сама крестная мама. У медсестрички Нади и у нашего 
хирурга Карена родился сын Артем, и я его крестила. 

- А  ты смелая, - сказал Адам. 
- Какая есть, - потупилась Сашенька. Ей были приятны эти слова 

Адама, ей вообще очень хотелось, чтобы он ее хвалил, ей это так нрави
лось . . .  Хотя он и не скупился на лохвалы и восторги, ей все было мало ! -
Сегодня такая тишь, ни гула орудий, ни бомб не слышно. 

- Наверное, у немцев какой-то праздник, они любят nраздники. Рабо
та в праздник - для них больше, чем грех: это подрывает их самое святое -
«орднунг» , порядок, - ответил Адам, покусывая бьmинку. 

- Боже, куда мы забрели? Наш госпиталь еле виден, верней, переле-
сок, в котором он замаскирован. Ну что, назад? - спросила Сашенька. 

- Пожалуй ,  - кивнул Адам. - А  ты не устала? 
- Немножко есть. 
- Тогда отдохнем. Я сейчас нарву травы, сделаем мягкую подстилку и 

ловалясмея в чистом поле. Идет? 
- Идет! - согласилась Сашенька, и они быстренько в четыре руки на

дергали высокой жухлой травы, наломали кустов полыни и устроили на 
небольшом пригорке такое славное ложе , что, опустившись на него , они 
забьmи обо всем . . .  

Потом Адам и Сашенька еще долго лежали н а  спине и смотрели в небо. 
Они лежали молча, глядели на светлые перистые облака, проплываю щи е 
в вышине, и каждый думал о своем. 

- Ты о чем думаешь? - спросила Сашенька. 
- Трудно сказать . . .  Как-то так, всё вместе . . .  Вспомнил свой дом,  маму, 

как сидит она под настольной лампой за тетрадками,  разбирает караку
ли. Она ведь у меня учительница русского языка и литературы. 

- Ты говорил, я помню. 
- Смотрю в небо, а в памяти мелькают аулы, где врачевал. Помнишь, 

я упоминал аул Согратль? 
- Что-то припоминаю. 
- Так вот, в этом большом дагестанском ауле есть такой обычай: если 

сын долго был на чужбине и в его отсутствие оба родителя умерли, то, 
вернувшись в аул , он первым делом обязан явиться на могилу матери, 
засвидетельствовать свою вечную память, потом на могилу отца, а уж 
после этого жить дальше. И еще есть обычай: если мать спит, никто не 
имеет права ходить по крыше сакли. Хороший обычай? 

- Хороший. А я думала, женщины там совсем бесправные, ходят в 
чадре с утра до вечера . . . 

- Чепуха! В Дагест;ше женщины никогда не ходили в чадре. И вооб
ще до седьмого века нашей эры там было христианство. 

- Вот это да! - удивилась Сашенька. - Я так мало знаю о своей стране, 
а не то что обо всем мире. 

- Все мы мало что знаем и о мире , и о себе самих . . .  А, представля
ешь,  где-то есть другой мир, целые континенты: Северная и Южная 
Америка, Австралия, Африка . . .  Представляешь, каково сейчас где-нибудь 
в Сахаре, а? 

- Ты еще забыл Азию и Антарктиду! - смеясь, сказала Сашенька. 
- Азия - это и мы с тобой. А Антарктиду действительно забьm , ка-

юсь . . .  Я знаю про нее только то, что там пингвины. 
- И холод, наверное, собачий! 
- Скоро и у нас заметет. Немцам это особенно не понравится . . .  
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Так �ни говорили обо всем и ни о чем, легко и праздно, как будто и не 

было воины . . .  
Высокая трава, плотным кольцом окружавшая ложе, делала и х  совер

шенно невидимыми в поле. Константин Константинович Грищук сколь
ко ни смотрел в бинокль, никак не мог обнаружить новобрачных, а между 
тем Адам Сигизмундович был нужен ему позарез. В час дня позвонили из 
штаба армии и велели срочно прислать лучшего хирурга. Так и сказали: 
«Желательно твоего Раевского, на пару суток, но послать немедленно, 
чтобы к четырем вечера был как штык. Есть нетранспортабельные, сроч
но нужны лучшие хирурги! »  Константин Константинович смекнул, что 
ранен какой-то высокий чин, а может, и не один . . .  Грищук обыскался Ра
евского, но где он? А время шло . . .  И тогда он послал в штаб одного из 
шестерых оставшихся хирургов, старшего по возрасту и по опыту, Васи
лия. Пожелал ему доброго пути, а сам вернулся в грузовичок, к краснова
то-мертвенному свету своего фотозакутка, печатать карточки и все думал 
о том, какая теперь, должно быть, ждет его нахлобучка за то, что вместо 
Адама он послал Василия . . .  

LI 

В их травяном раю было так хорошо, что уходить не хотелось. Яркое 
солнышко затянувшегася бабьего лета не только светило, но и грело, а 
трава и бурьян стояли по краям примятой ими чаши высокие, плотные. 
Душистый воздух внутри их убежища так прогрелся, что они, молодые, 
горячие, исполенные жизненных сИл и желаний, нежились поверх своей 
одежды в чем мать родила. 

- Боже, как пахпут увядшие травы, какой у них, оказывается, тонкий 
и печальный запах! А внизу еще зеленеет травка - смелая, как будто и не 
ждет холодов! - восторженно говорила Сашенька. - Каким же простором 
и вечностью веет от каждой бьmинки! 

- А  мой отец сидел с Рокоссовским, - как бы и не обращаясь к Сашень
ке, проронил Адам. 

- Как, и наш Рокоссовский сидел? ! Когда? - Сашенька даже привстала 
на локте. 

- Перед войной. В тридцать восьмом взяли, в сороковом выпустили. 
Их с моим папой выпустили в один день. Вернули награды, звания. Ро
коссовский помнил отца еще по войне четырнадцатого года. Отец был 
полковой врач, а Рокоссовский - рядовой драгунского полка, мальчиш
ка, его призвали в армию из Польши: Польша ведь бьmа частью России. 
Так на той войне они где-то пересеклись, поговорили по-польски, и отец 
ему как-то помог. Кажется, у него бьто легкое ранение, но ' рана не зажи
вала, и отец научил правильно ее обрабатывать. Отец у меня настоящий 
врач, для него все больные равны, это я сам сто раз наблюдал. А в заклю
чении Рокоссовский подошел к отцу и сказал, что помнит его и не даст .в 
обиду. Отец-то у меня далеко не молод уже, а Рокоссовский физически 
сильный и очень смелый, он был не из последних среди заключенных. 
Поляков хватали по всей стране - как только стал приметен, чуть выдви
нулся, так и брали. Я впервые услышал фамилию Рокоссовский еще в со
роковом, когда их освободили. А теперь, видишь, он командующий фрон
том и дальше пойдет. Отец его хвалил, а у него похвалы не допросишься, 
он их налево и направо не раздает. С первого дня войны папа требовал от 
местного руководства отпустить его на фронт, писал в Москву . . .  Не отпус
тили. Ему за шестьдесят. Только недавно чуть-чуть успокоился. Сейчас он 
живет полной жизнью . . .  Знаешь, у нас в Махачкале миллион беженцев. 
Кто побогаче и пашустрее переиравились за море, в Красноводск, и отту
да в Среднюю Азию , а кто победнее остались на нашем берегу Каспия. 
К нам эвакуировался и Харьковский медицинский институт - один из луч
ших в стране. И приехали некоторые профессора, равные папе, а может, 
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и иревосходящие его. Так что он просто блаженствует в обществе своих 
коллег. Мне мама писала, какой он ходит счастливый, помолодел лет на 
десять! А из заключения пришел совсем старенький ,  какой-то приплюс
нутый, но не сломленный, нет, не сломленный! Я его уважаю. Это ведь 
так важно - уважать своих родителей, а? 

· 

- Конечно, - согласилась Сашенька, и на глаза ее навернулись слезы, 
я очень хорошо понимаю тебя, Адась . . . - И ей опять так захотелось ему 
рассказать всё о матери, об отце, о котором она узнала правду только в 
последний мирный вечер . . .  Но она снова иревозмогла себя и, чтобы не 
сказать ничего фальшивого, смолкла, легла на спину, закрыла глаза. Од
нако слезы так и катились по ее щекам. 

- Какая ты чуткая! - растроганно сказал Адам. - Не плачь. Москва сле
зам не верит. Кажется, так говорили моей маме, когда она пыталась хлопо
тать за отца. У нас никто никому не верит и все опасаются друг друга. 

Не открывая глаз, Сашенька вытерла слезы тыльными сторонами 
ладоней и промолчала. А что она могла сказать в свое оправдание? Что 
поклялась маме? Да, это важно, но разве из-за этого теперь навечно долж
на стоять между ними тайна? Стоять глухим барьером между нею и ее 
Адасем? Навечно? ! Правильно говорит мама: «Жизнь у нас страшнень
кая» , Неужели так установлено в России навсегда? Неужели одна страш
ненькая жизнь всегда будет у нас сменять другую страшненькую? 

- Отца из Махачкалы отправили в Москву, там они где-то и встрети
лись с Рокоссовским. Фамилия звучная, я сразу запомнил. А отца, может 
быть, и не арестовали бы, кто знает, если бы он не поскандалил с соседом 
из·за собаки. У нас была собачонка Дэзька, небольтая такая, что-то вроде 
помеси пуделя непонятно с кем. Она у нас в квартире жила, мама ее обо
жала. А соседу Дэзька чем-то не угодила, и однажды, когда она бегала во 
дворе, он дал ей пипка, а отец увидел. Ну и вышел скандал, он у меня сТа
рик вспыльчивый. А сосед, больной водянкой толстун, начал орать, что, 
мол, людям жить негде, а эти баре собак развели, враги народа, и я, дес
кать, тебя, польскую морду, упеку! Он был штатный сексот, со стажем. И на
писал донос в Москву. Это отцу потом рассказали, после освобождения. 
Местные начальники его высоко ценили как врача и сажать его было со
всем не в их личных интересах. А этот гад скончался от водянки, и мой 
отец, все зная, пытался ему помочь. Такой человек. Когда я обмолвился 
по этому поводу, он мне, знаешь, что ответил? «Я врач. Я и Иуду Искарио
та взялся бы лечить, даже после того, как он предал в Гефсиманском саду . . .  » 

Душа Сашеньки прямо-таки горела от желания открыться Адаму, но 
она опять сдержалась, не преетупила данную матери клятву. 

- Ой, солнце садится! А который час, Адась? 
Адам поискал среди одежды свои наручные часы и не,нашел их. 
- Часы куда-то пропали, - сказал от с тревогой. 
- Сейчас найдем. Отвернись, я оденусь. 
Сашенька быстро оделась. 
- А  теперь я отвернусь, ты оденься. Потом будем искать сантиметр за 

сантиметром. Найдем, не бойся! 
- Хотелось бы, - сказал Адам, одеваясь. - Мамин подарок за то, что я 

институт окончил. Она не ожидала такой прыти от своего оболтуса . . .  Ха
ха-ха! Вот они, в сапоге ! Но почему в сапоге? 

- Потому что мы раздевались как бешеные! - рассмеялась Сашенька. -
Не помнишь? Слава Богу, что нашлись! 

- Еще бы! - сказал Адам. - Я бы здесь землю носом рыл до следующего 
утра . . . А у тебя почему нет часиков? 

- Не заработала. 
- Ладно. я тебе подарю. 
- Когда рожу сына? 
- Думаю, раньше, - уверенно сказал Адам. - Ну что, потопали восвояси? 
- Потопали. Боже ты мой, а юбка у меня - как корова жевала! 
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- Похоже, - улыбнулся Адам. - Да и гимнастерки у нас с тобой не кра
ше, и мое галифе. Ладно, в жизни раз бывает восемнадцать лет! Гулять 
так гулять! 

- Тяжело идти, - пожаловалась Сашенька, - столько колдобин! Ка
жется, когда сюда шли, их бьmо поменьше. 

Солнце опускалось за холмы так торжественно, так картинно, что оnи 
шли и то и дело оглядывались. Когда до их перелеска оставалось метров 
двести, Сашенька оглянулась в очередной раз,  оступилась и вскрикнула 
от неожиданной резкой боли в ступне. 

- Что такое? - подхватил ее за талию Адам. 
- Не знаю. - Сашенька замерла на одной ноге. 
Адам бережно усадил ее на землю, ловко стянул с нее сапог, размотал 

портянку. 
- Так, а теперь чулочек сними! 
Сашенька послушно сняла хлопчатобумажный чулок в резинку. 
- Сейчас посмотрим. Так больно? А так? А вот тут? 
Она только кивала головой. 
- Понятно. Латеральное* растяжение голеностопного сустава, - по

ставил он диагноз. - Перебинтуем потуже и дочапаем. 
- А у меня нет бинта, - растерянно сказала Сашенька. 
- Ничего, у меня свой. - Он достал из подаренной ему Грищуком сум-

ки упаковку бинта и туго перебинтовал ей ногу. 
- Как ты бинтуешь здорово! - удивилась Сашенька. 
- Еще бы мне не бинтовать, я столько перекрутил этих бинтов, что, 

наверное,  земной шар можно было бы обвязать. - Он одел на нее сапог, 
поднял ее на руки и понес. 

- Ты что, Адась? - пробовала протестовать Сашенька, крепко обняв 
его за шею. - Я  тяжелая! 

- В смысле, беременная? 
- В смысле, что во мне сорок пять килограммов, а с сапогами и того 

больше! Я сама пойду, Адасьl 
- Лучше не мешай мне идти, хорошо? А как устану, понесу тебя на 

плече, а потом на другом ... Мне пока нормально. Зато будет что вспом
нить! Как я тебя на руках носил! 

- Ты надорвешся, Адасьl 
- Своя ноша не тянет, главное - держись крепче! 
- Слушай, лучше возьми меня к себе на закорки, - предложила Са-

шенька, когда они чуть не упали из-за того, что Адаму бьmо не видно, куда 
он ступает. 

- He-al Так я тебя вижу, а на закорках . . .  Немножно осталось. Какие у 
тебя душистые волосы! 

- Это от трав, мы ведь в своем травяном уголке полдня провалялись . . .  
Когда они добрались до края поляны, Адам опустил ее на землю и сам 

сел рядом. 
- Вот мы и дома. - Он кивнул в сторону перелеска, до которого оста-

валось метров двадцать. � 
- Представляешь, я на самом деле ощущаю наш грузовичок как род

ной дом!  - сказала Сашенька с тревогой и удивлением в голосе. - А  завтра 
мы тронемся в путь. А что значит «госпиталь второй линии»?  

- А  то и значит. Просто их три: первая, вторая, третья. Третья ближе 
к тьmу, первая - к передовой, а вторая - где-то посередине. 

- Интересно, далеко отсюда? 
- Ну, этого тебе Грищук не скажет. Он у нас строго блюдет военную 

тайну. А вон он и сам, кажется, к нам идет. Поднимайсяl Опля! Так, дер
жись за меня и не наступай на больную ногу. Главное, ты ее не натружай 
сверх меры - и все будет в порядке. Пошли потихоньку. 

* Наружное 
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- Ребяточки, да где ж вы пропадали? Да я ж вас обыскался! - поЧти 
подбежал к ним Грищук. - Адам, звонили из штаба армии, требовали, что
бы ты туда прибыл к четырем часам. Там у них кто-то ранен, и собирают 
лучших хирургов на консилиум, ну и дальше на саму операцию. Дай им 
Раевского - и все ! А где ж тебя взять? Я Васю послал. Ух, нахлобучка мне 
будет, Боже ж ты мой ! 

- Вы ведь самИ отпустили ,  - сказал Адам. 
Сашенька зарделась: ей бьшо приятно, что в штабе армии ценят ее 

мужа. 
- Сам, сам ! Я не в обиде, просто рассказываю, как дело бьшо. А что у 

нас с ножкой, что это мы шкандыбаем? - обратился Грищук к Сашеньке. 
- Связки растянула, оступилась, - ответил за нее Адам. 
- Ну невелика беда! Эх, а какие фотки получились - хоть на выставку! . 

Айда, посмотрим ! А ты черканула матушке письмецо? 
- Вот оно. - Сашенька вынула из сумки солдатский треугольник*. 
- Гарно, - прин�мая письмецо, сказал Грищук. - А теперь фотки выбе-

решь, и мы Колю направим в штаб фронта к моему корешу. И завтра, а 
самое позднее - послезавтра все будет у твоей мамочки. 

Фотографии очень понравились и Сашеньке, и Адаму. 
- Какой вы мастер, Константин Константинович! Мой муж получил

ся краше ясного сокола, да и жена вроде ничего !  - радостно сказала Са
шенька. 

- Оба хороши ! Не лучше ,  чем в жизни, но приблизительно , - подхва
тывая ее веселый тон, согласился Грищук. - Отбирайте для мамы, и сей
час мы Колю снарядим. Все будут любоваться, а мамочка гордиться своей 
дочурой и всплакнет, наверное . . .  

- Моя мама н е  плачет. Она все слезы выплакала. 
- Понимаю, - сказал Грищук. - Она не одна такая в России. 
Из тридцати пяти фотографий Сашенька и Адам отобрали для Анны 

Карповны одиннадцать штук. И, как только стемнело, шофер Коля повез 
пакет в штаб фронта для передачи «лично в руки» указанному ему Грищу
ком медицинскому интенданту. 

Хоть они и не хотели натружать Сашенькину больную ногу, а получи
лось так, что натрудили. Сашенькии топчанчик уехал с Колей в грузович
ке , так что лечь отдохнуть ей было негде, и они с Адамом ходи�и от маши
ны к машине,  присматривая, чтобы хорошо погрузили раненых, потом 
ужинали вместе с братьями-хирургами. Сашенька чувствовала, что нога в 
сапоге распухла, и думала: как же она теперь снимет сапог? 

Почти все машинЬI уехали с ранеными, палатки разобрали, и лагерь 
сделался пустым , каким-то маленьким и жалким. 

На вечерней поверке Грищук объявил оставшимел в строю: 
- К утру машины вернутся, водители отдохнут. Мы все денек перекан

туемся, а к вечеру уедем отсюда навсегда. Есть приказ о передислокации 
нашег� ППГ. Будем исполнять. И еще хочу вам доложить, товарищи: вче
ра наш главный хирург Адам Сигис-змундович и старшая операционная 
сестра Александра сочетались законным браком в районном загсе, честь 
по чести, и теперь Александра Александровна тоже носит фамилию Раев
ская. Прошу любить и жаловать! - Константин Константинович совсем 
не по-военному захлопал в ладоши. · 

После неловкой паузы стоявшие в строю поддержали его довольно 
жидкими аплодисментами. Мужская часть строя восприняла известие не 
без зависти к Адаму, а женская - к Сашеньке. 

- Разойдись! - скомандовал Грищук. 
Строй смешался, новобрачных окружили, поздравляли, желали счас

тья, им улыбались. За мужчинами Сашенька не следила, они ее не интере-

* В войну фронтовые письма складывались треугольниками и шли без конвертов 
и марок, в том числе и для удо�ства просматривания цензурой. 



• Весна в Карфагене 1 39 
совали, а по растерянным лицам некоторых медсестричек видела, что они 
явно огорчены и завидуют ей тяжело ,  люто. Известие так ошеломило всех, 
что многие не смогли скрыть этого. А одна медсестричка, рыжеволосая 
дородная красавица Наташа, не выдержала и убежала рыдая в глубь пере
леска. Многие знали, что Адам благоволил к ней раньше, до Сашеньки. 
Так что из объявления Грищука не получилось ожидаемого им всеобщего 
ликования и восторга. 

«А почему они должны ликовать? Наверное , всем понятно, что мы с 
Адамом не пара. Он умница, красавец, и характер у него легкий, живой,  
все его уважают, все ему рады. А кто я? Молчунья, почти дурнушка, одна 
грудь колесом чего стоит! Кто я? Обыкновенная тягловая лошадка. Толь
ко в работе и чувствую себя на месте. К тому же еще графиня. Вот бы 
народ узнал - покатился бы со смеху! И чего Адам во мне нашел? Удиви
тельно . . .  >> - ожесточенно размышляла Сашенька. Она была из тех, кто не
дооценивает и свои внешние данные, и свои житейские возможности. 
Например, многие девушки завидовали тому, какая у нее высокая грудь, а 
она стеснялась ее чуть ли не как уродства. И уши казались ей слишком 
большими и лопоухими, она старалась прикрывать их волосами и посто
янно была в напряжении - не вылезли ли они из-под волос. А уши были 
самые обыкновенные, средние , и про их оттопыренность можно было 
говорить с большой натяжкой. Да, она, Сашенька, еще не расцвела, но 
было в ней с отрочества что-то такое, что цепляло мужчин, останавлива
ло их внимание. Она унаследовала от матери нежную кожу, Матильда 
Ивановна научила ее ходить с высоко поднятой головой, с развернутыми 
плечами и в то же время совершенно раскованно, свободно. А в эверова
том взгляде ее чуть раскосых карих глаз сквозили и беззащитность, и дер
зость одновременно. Глаза ее мерцали, как огоньки на ночном болоте, 
кто видел хоть раз, никогда не забудет. Она манила, сама того не ведая. 
Разумеется, прежде чем Сашенька узнала от матери о своем графстве, она 
чувствовала себя проще. увереннее, а с тех пор ее словно одело в скорлу· 
пу. Но Адам как-то сразу угадал в ней свою суженую. В ту самую секунду, 
когда она подняла его с земли у сломанной березы. А потом, когда она 
сказала : «До свадьбы заживет !» - он окончательно уверился: «Да, это 
она . . .  » Каждый день его близости с Сашенькой подтверждал, что он не 
ошибся. Конечно, женился он по наитию, можно было бы сказать - с бух
ты-барахты, если бы не странное чувство тревоги, что поселилось в его 
душе еще до ее приезда и спастись от которого он инстинктивно надеял· 
ся вместе с невинной Сашенькой. 

До отбоя было еще далеко, все, кроме часовых, разбрелись группка
ми по палаткам, оставленным для персонала госпиталя. Многие курили, 
и в темноте мелькали красные точки самокруток. Небо затуманилось, 
последние звезды скрылись из виду, с севера потянул ветерок, бьшо вид
но, что погода портится и может пойти дождь. 

Константин Константинович собрал хирургов в своей штабной па
латке, к ним присоединились Адам с Сашенькой. 

- Ну где же наш Коля? - шепнула Адаму на ухо Сашенька. 
- Рано ему еще. Сейчас я тебе вынесу стул за двери, посиди на свежем 

воздухе, а то мы начнем душу коптить, тебе ни к чему дышать дымом! -
Он вынес ей складной стул к дверям палатки, Сашенька села поудобней, 
вытянула больную ногу. Gледом за ними из палатки вышел Грищук и крик
нул в темноту: 

- Кла-ава!  
- Вот она я !  - С белым эмалированным чайником в руке возникла из 

темноты сестра-хозяйка. 
- Клава, может, сообразишь чего на стол? - то ли попросил , то ли 

приказал Грищук. · 
- Товарищ начальник госпиталя , обижаете ! - игриво воскликнула 

Клава. - Уже сообразила. Всё несут, а чаек при мне! - Tyr же появились 
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две поварихи со свертками, мисками. - Все тип-топ, товарищ начальник 
госпиталя! 

- Молодец, Клавуся! - растроганно по�валил ее Грищук. - Моя школа! 
На этот раз Сашенька категорически отказалась пить спирт, и ее ник-

то не неволил. 
- А  петь ты тоже не будешь? - крикнул из палатки Грищук. 
Саша ничего ему не ответила. Петь ей не хотелось. 
- Ладно, тогда мы своими силами, - громко, но миролюбиво добавил 

Грищук, - своими скромными силами! 
И она осталась одна сидеть у дверей палатки, в которой мало-помалу 

налаживалось вечернее «чаепитие».  Объявление Грищука на вечерней 
поверке, а в особенности то, как отреагировали на него сослуживцы и 
сослуживицы, произвело на Сашеньку сильное впечатление. 

Оказывается, что одному в радость, другому в тягость. Но разве она 
вчера родилась на свет и не знала этого? Знать-то знала, так остро и ясно 
почувствовала эту простую истину впервые. За брезентовой стенкой па
латки мужчины пили, курили, говорили о будущем в том смысле, что «каша 
здесь заваривается все круче и круче» ,  рассказывали не очень смешные 
анеКдоты. А она все думала о зеленоглазой красавице Наташе,  убежавшей 
в перелесок с рыданиями. Значит, у нее было что-то с Адамом? Наверня
ка. Но ведь он не мальчик, а взрослый мужчина·, и странно его сейчас 
винить за то, что не дождался приезда в госпиталь графини Мерзловс
кой . . .  Все так, однако от этого не легче . . .  Какая она, оказывается, ревни
вая! Как все восстало в ее душе! «Да, я буду его ревновать. Еще как буду! . .  
Говорят: ревность унижает человека. Трудно сказать, насколько это вер
но, но а если ты не можешь с собою справиться, тогда ч:го делать?» 

Как говорили на собраниях: «Вопрос остается открытым» .  И еще 
сколько будет таких вопросов . . .  А кошки скребутся и скребутся на душе. 

- Не унывай! - неожиданно вышел из палатки Адам. Кажется, он по
нял, о чем она думает. Он слишком многое понимал в одно касание, по
чти как женщина . . .  Он чувствовал то, что другим мужчинам было не дано. 

- Хорошо, не буду! - пообещала Сашенька, и на душе у нее сразу по
легчало. Она испытывала к Адаму такое же доверие, как к своей маме, и 
если бы ее попросили, например, найти замену слову «любовь» , она ска
зала бы: доверие. 

Подъехала машина. Вернулся Коля. Адам проводил Сашеньку к грузо
вичку, помог ей взобраться в кузов. 

Коля подошел к еще не закрытому брезентом заднему борту и доло
жил, что снабженец, который полетел в Москву, уверил его, что пакет 
будет у Сашиной мамы завтра. 

- Ты представляешьl - восхищенно сказала Сашенька Адаму. 
- Нормально. Они вылетают обычно ближе к полуночи и к утру быва-

ют в Москве. Так что, я думаю, он не врет. И ему самому интересно сразу 
своего начальника повидать. 

- Дай Бог! - пожелала Сашенька. 
Адам ловко снял сапог с ее больной ноги. 
- А  я думала, не снимется, как ты здорово ! 
- 'Да ладно уж! - польщенно отвечал Адам. - У меня с руками все в 

порядке. 
- У  тебя со всем все в порядке! - засмеялась Сашенька, умащиваясь на 

топчанчике. - Возвращайся к ребятам, а я пока так полежу, не раздеваясь. 
Мне без тебя будет холодно. 

Адам пошел догуливать в мужскую компанию. 
Сашенька лежала на топчанчике в своем домике-грузовичке и думала 

о том, какой разнообразный получился день, как пахли травы в их угол
ке, как нес Адам ее на руках по широкому полю, какой он крепкий, лов
кий, умелый да еще и красавец писаный . . .  Боже, неужели все это мне? ! 
Она задремала, и ей приснился сон: стоит она во всем рваном, с голыми 
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nлечами в каком-то глухом дворе, окруженном серыми стенами с потека
ми дождя, и вдруг одна стена двинулась на нее, и ей не спастись, не уйти . . .  
Она хочет вскрикнуть от ужаса и не может. 

- Ты чего кричишь? - потряс ее за плечо Адам. 
- Ой, разве я кричала? Стена пошла на меня темно-серая, то ли земля-

ная, то ли каменная. Я так испугалась! И мне казалось во сне, что хочу 
крикнуть и не могу . . .  

- Сон н е  и з  лучших, - сказал Адам, раздеваясь. 
- Тьфу! Тьфу! Тьфу! Куда цочь - туда и сон! Куда ночь - туда и сон! -

nрисев на топчанчике, поплевала через левое nлечо Сашенька. 
- А ты суеверная? 

· 

- Конечно. 
- И я суеверный. Это нормально. - Адам зевнул, выпитый спирт и 

долгая беседа с ребятами сморили его. - Ладно, иди ко мне! 

LII 

Тайными стараниями медсестры Нади с недавнего времени Анна Кар
повна была переведена из душной, мокрой, nроnитанной парами хозяй
ственного мьmа, карболки, хлорки и запахами грязного белья госпиталь
ной прачечной на свое прежнее место - в посудомойку, в «затишок» между 
двумя могучими дубами, где невзирая на войну жили себе поживали ста
рый волкодав Хлопчик, кошки-амазонки Туся, Муся, Марыся и Панноч
ка, ежик Малой, а также единственный из оставленных на постоянное 
место жительства котят некто Мурзик, сумевший втереться в доверие к 
псу Хлопчику и даже спавший с ним в одной будке. 

Надя видела, что шестидесятилетней Анне Карповне тяжело в npa· 
чечной и, не ставя ее об этом в известность, обратилась к начальнику 
отдела кадров с nросьбой «nеревести маму орденоноски Саши Галушко из 
прачечной в посудомойку» . Надя вообще любила показаться на глаза 
властям nредержащим, бьmа расчетлива и о"Гважна в своих передких хо
датайствах, тем более что просила всегда не за себя. 

Она так и сказала: 
- Иван Игнатьевич, не за себя прошу, а тетя Нюся такой человек, что 

сроду ни на что не пожалуется! 
- Ладно, - согласился завкадрами, тот самый пьющий и начитанный 

Иван Игнатьевич, которого Сашенька хлестнула по голове пустой сум
кой, когда он иредолжил ей собирать «сведения» о Домбровском. - Хоро· 
шо, что сказала, - это правильно ! 

- Только, Иван Игнатьевич, вы как бы от себя, а насчет меня ей не 
говорите, а то она заругае'!l - со слезой в голосе попросила Надя, чем 
вообще доконала растроганное собственным благородством начальство 
- ему сумкой по голове, а он зла не помнит. Как нынче говорят: «Сын за 
отца не отвечает» , а мать за дочь тем более. 

Простенькая на вид и незатейливая в беседах Надя бьmа врожден
ным психологом, что и помогло ей в дальнейшем, да еще как! 

В час дня Надя принесла пакет, переданный ей снабженцем «лично в 
руки».  Она вызвала Анну Карповну на порог посудомойки, а затем,  игри
во помахивая пакетом, выманила ее под навес меж двух дубов, где бьmо 
устроено что-то вроде беседки с широкими деревянными лавками. Руки у 
Анны Карnовны бьmи распаренные, мокрые, и она показала Наде глаза
ми - дескать, распечатай сама и читай. 

- Ой, да тут фотокарточки, теть Ань, смотрите! И письмецо. Сначала 
прочесть? -

Анна Карповна утвердительно кивнула. 
Нет, не угадала Сашенька: когда Надя прочла маме письмо, слезы сами 

собой покатились из ее глаз. Надя обняла ее, и они поплакали вместе, а 
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потом Надя вытерла Анне Карповне глаза своим платочком, и они стали 
жадно рассматривать фотографии. 

- Какой красивый мужчина! Ай да Сашуля, какого оторвала! - восхи
тилась Надя. - Куда нашему Домбровскому! .. Теть Ань, разрешите сбегать 
нашим показать? 

Анна Карповна смутилась,  потому что у нее чуть не вырвалось по-рус
ски: « Конечно, Наденька, иди,  покажи! »  

- Так можно покажу? 
Анна Карповна кивнула. Надя тут же сгребла все фотографии, кроме 

одной, которая осталась лежать вместе с письмом и конвертом на сухой 
широкой лавке, и понеслась в корпус. 

Анна Карповна тщательно вытерла руки об одежку под клетчатым 
передником, перечла Сашино письмо, убедилась, что все правда, спрята
ла листок на груди и стала изучать фотографию, на которой Саша и Адам 
были сняты крупным планом. Она видела, что Саша счастлива. «А Адам? 
Кажется, тоже счастлив. Да, красивый человек и, судя по лицу, умный, 
но, Боже мой, какие у него глаза .. .  Сказать «печальные» и то мало, есть 
одно подходящее слово, но о нем и думать не хочется . . .  Непонятно, како
го они цвета? Наверное, синие, у поляков бывают синие глаза. Дай Бог, 
чтобы все у них было хорошо ! Надо сходить в церковь, поставить свечки 
во здравие ! Сегодня же схожу! Освобожусь и сразу после смены пойду» . И 
еще о многом другом подумала Анна Карповна и многое вспомнила в те 
двадцать минут, что отсутствовала Надя . . .  

. . .  Вспомнила обезумевшую, брошенную н а  произвол судьбы толпу н а  
пирсе Северной бухты Севастополя, массу людей, словно кипящих в адс
ком котле, из которого невозможно выбраться, и себя, несчастную, полу
живую, с малюткой Сашенькой на руках. Она держала младшую доченьку 
крепко , как последний оплот своей жизни, а та почему-то не кричала и 
даже не плакала, как другие дети вокруг. Какая страшная сила толпа, как 
мгновенно и безвозвратно потерялись они с Машенькой! Как разброса
ло провожатых матросов с ее пожитками. Нет, она и раньше не думала и 
сейчас не думает, что матроеы сбежали. Когда она увидела, что Машень
ки нет рядом,  то очертя голову кинулась на ее поиски, а матросов, поте
рявших ее из виду, закружило и растащило в разные стороны. Кто хоть 
раз побывал во чреве многотысячной толпы ,  тот не забудет ее вовеки! 

К ночи, когда все готовые к отплытию пароходы были отбуксирова
ны на рейд и надеяться стало не на что , полумертвую, с Сашенькой на 
окаменевших руках, ее наконец выбросило из толпы на пятачок свобод
ного пространства. 

- Боже, спаси нас, Боже! - взмолилась она, еле шевеля губами ,  и вдруг 
услышала словно в ответ: 

- Ганна Карпивнаl 
Перед нею стояла горничная Анечка Галушко, сестра ординарца ее 

мужа Сидора Галушко. 
- Ганна Карпивна, надоти бечь з Криму! Бечьl 
Она уцепилась �а обшлаг ее пальто и потащила за собой куда-то по 

задымленным портовым улочкам. Втолкнула в какую-то подворотню, по
том они прошли каменистым двориком в хибарку с низенькой дверью. 

- Сидор, бачь, це хто ! 
За дощатым столом при свете керосиновой лампы сидел бритоголо

вый мужчина и пришивал длинной толстой иглой с вдетой в н�е суровой 
ниткой лямки к �ешку. 

- Барыня ! Ганна Карповна, откуда вы? - Сидор вскочил с табуретки, 
подошел к ней и попытался взять из ее рук Сашеньку, но руки ее не разжи
мались . . .  

В ту ж е  ночь Сидор постриг Анну Карповну и свою сестру Анечку на
голо, переодел их в теплое рванье и переобул в добротные кожаные бо
тинки, оставшиеся в городе от французского десанта. Он также сделал 



• Весна в Карфагене 1 43 
для всех заплечные мешки. Для себя с сестрой под продукты и всего про
чего, а для Анны Карповны такой мешок, чтобы она могла нести в нем за 
спиной укуганную в лохмотья Сашеньку. Сидор был человек в высшей 
степени умелый, не зря его так ценил адмирал. 

Обогнув Северную бухту, они ушли в Мекензиевы горы в надежде 
пробиться на Керченский полуостров. 

Никогда не рассказывала Анна Карповна Сашеньке ни об этом опас
ном пугешествии, ни о Сидоре, который дал им свою фамилию. Не успе
ла рассказать доченьке, все откладывала . . .  

« Вот приедет Сашуля с фронта, тогда и расскажу е й  все подробно. И 
зачем нас Сидор остриг наголо. И зачем лохмотья. И как вообще дело 
было, - рассматривая в который раз фотографию Сашеньки и Адама, ду
мала Анна Карповна. - Все расскажу, я ведь сейчас даже лучше помню, 
чем по горячим следам, лучше помню, лучше понимаю. Все расскажу не 
спеша, и как МЬI бежали, как прятались и мерзли в горах, как Сидору при
шлось отстреливаться от грабителей, и еще много чего . . .  Расскажу вам 
все как на духу, пани Раевска, все до капельки . . .  » 

Вернулась запыхавшаяся Надя с фотографиями. 
- Ой, тетечка Нюся, все в восторге ! Я и главврачу показывала, и на

чальнику госпиталя,  и в хирургии всем ! Все передают вам привет и по
здравляют! - Надя порывисто расцеловала Анну Карповну, и они опять 
прослезились. А пес Хлопчик внимательно наблюдал за ними из своей 
будки. Кошек и котенка Мурзика что-то не было видно . . .  

Анна Карповна н е  успела в храм к вечерней службе,  но народу остава
лось еще достаточно. Она купила три тоненькие свечки и поставила их 
поочередно во здравие: рабы Божьей Марии, рабы Божьей Александры, 
раба Божьего Адама. Первые две свечки горели ровным, чистым пламе
нем, а третья погасла. Анна Карповна зажгла ее еще раз - свечка затреща
ла и погасла. Она зажгла свечу в третий раз, и ее опять задуло. 

(Продолжение следует.) 

• 
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Д в а р а с с к а з а  и з  
п р о ш л о го 

ЕЛКА СОРОК ПЕРВОГО ГОДА 

А жизнь, товарищи, была совсем хорошая. 

Арк адий Гайдар. Голубая ч ашк а. 

н а пути из Ленинграда в Севастополь мы остановились в Москве, мама 
выстанывала: 
- В Москву! Хоть на денек! Сколько не была в Москве ! 
Она - коренная москвичка, в Москве выросла, работала, все знала. 

Поженившись, они с отцом объездили полстраны, - куда отца направля
ли,  туда и ехали. Теперь путь его лежал в Севастополь, на морской завод. 
Опять надолго. 

- Хорошо, - ответил он маме. - Остановимся. Разыщем Юса, он те
перь директор, авось поможет. 

В советские времена не принято было останавливаться в гостиницах: 
дорого, мест нет, вообще гостиница - нечто чужое,  буржуазное, разврат
ное. Пристраивались обычно у знакомых, у друзей. 

У директора Юса квартира оказалась большая, несколько комнат, 
новая. Жена его, Дора или Лора ее звали, молодая, вроде моей мамы,  
только другая: тихая, медно-рыжие волосы гладко уложены, глаза серые, 
чуть навыкате. У них тоже двое детей: девочка Ева, лет четырех, как наша 
Инга, и мальчик Вовка, лет десяти, чуть постарше меня. Только он чер
ненький, носатый, тощий, я возле него - толстощекий, круглый, весь в 
веснушках. Рядом стоим - очень разные. 

- А я вас вот такими и помню, - сказала Дора-Лора нашим отцам. 
- Ну нет, - ответили они, - мы уже постарше были. 
Вечером рассматривали толстый семейный альбом с фотографиями. 

Одна, наклеенная на твердый картон, �зображала большую группу лю
дей, построенных пирамидой на фоне какого-то сада, пальм. Все очень 
молодые , не похожие на людей нынешних. Белая подпись сообщала: 
« 1 -ые курсы пионерработников Ялты и района. 1 928 Г». 

Сначала в группе нашли Дору-Лору: мужской пиджак, мужская же ру
башка, застегнутая до горла, на голове мужская кепка с огромным козырь
ком. Потом нашелся мой отец, тоже в кепке набекрень, - так я сейчас 
ношу свою, - грудь в значках, в кармане - для форсу авторучка. Молодень
кий Юс совершенно похож на Вовку - худой, черный, только небольшие 
усики. Теперь он высокого роста, с буйной шевелюрой, в черной гимнас
терке, на которой привинчен и сияет новенький орден Ленина. На фото 
у всех девушек фасонисто повяз�ны пионерские галстуки. 

* Из книги «Застава» , над которой автор работает при подцержке «Альфа-банка» 
и Московского литфонда. 
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н:ши родители похохотали, повспоминали молодость, отыскали еще 

друзеи, рассказывая о них. 
Нас ,  гостей, отправили в спальню, на огромною кровать, где мы все 

уместились. Еще в спальне поставили раскладушку для Вовки: мы всё не 
могли с ним наговориться. 

Утром отец пошел в ванную и удивился ее размерам. 
- Ну, устроился шарикоподшипниковый! - сказал он. 
- Так ведь шарикоподшипниковый! - ответил Юс важно. 
На завтрак давали какао и гренки. Я узнал мамину руку ; она часто 

делала гренки дома. Если не было сахарного песку, завертывала несколь
ко кусков рафинада в угол полотенца или салфетку и разбивала их молот
ком или каслинским литым утюжком, который надо нагревать на ome. 
Когда обсыпала толстые, мокрые от молока и сопливые от яйца куски 
хлеба, можно было хотя бы сцапнуть кусочек побольше - и в рот. Сегодня 
при Доре-Лоре я б не решился на это, да и было посыпано нормальным 
песком. 

После завтрака за Юсом пришла машина. 
- Поедем, поедем! - сказал он отцу. - Покажу тебе, какой бывает но

вый завод. А вы, - обратился к Лоре, - готовьтесь, часов в пять уже елку 
привезут. 

- Нам бы тоже в магазин съездить, - ответила Лора. 
Юс кивнул и вышел. 
За нами пришла черная «эмка» , матери нас одели-укатали ,  и мы по

ехали по Москве. Мама крутилась во все стороны, все показывала, рас
сказывала. Очень было интересно: я ведь тоже Москву видел только на 
картинках и в кино. Красная площадь оказалась не плоская, под асфаль
том, а горбом и булыжная, по булыжникам моталась метель. Вижу Спас
скую башню, Мавзолей - чудеса! .. Подъехали к огромному, со стеклянны
ми стенами магазину: мама называла его Мюр-Мерилиз, а Дора-Лора -
ЦУМ. Искали цветную бумагу, такой не было. На каком-то этаже прода
вец в толстых черных нарукавниках сказал: 

- Возьмите белую и вот это. - Он пустил по прилавку металлическою 
коробочку с красками. - Ваши мальчики, - взгляд на нас с Вовкой, - сами 
раскрасят. 

Дома нас с Вовкой отправили в кабинет. Прежде кабинетов я тоже не 
видел. Два или три шкафа с книгами, посредине огромный письменный 
стол с каменным чернильным прибором и подшипником, подставкой 
которому служил тоже подшипник. Еще кожаный диван, кресло и столик 
поииже со столешницей - шахматной доской. На стене портрет Сталина 
с трубкой и другого вождя из взрослого мира, которого я почему-то тоже 
знал, - Орджоникидзе. 

Мы с Вовкой расположились на полу, на ковре. Домработница Аня , 
полная деревенская девушка, которая всех учила и командовала, будто она 
здесь хозяйка, а не Дора-Лора, принесла нам два стакана с водой. Инте
ресно , когда мы приехали и вошли в дом, эта Аня просто так стояла среди 
коридора, перед открытой дверью в ванную и смотрела туда. Мой отец 
шел с чемоданом, девушка не подвинулась. Тогда отец поставил чемодан, 
взял ее своими стальными руками за талию и перенес через порог ван
ной, внутрь. 

- Поставь на место ! - сказала Аня без особого выражения. 
Отец передвинул чемодан вперед, вернулся, так же крепко взял Аню, 

словно манекен, и поставил обратно. У нее было розовое лицо, комсо
мольская стрижка бобриком и спортивная майка с голубой динамавекой 
полосой, под которой торчком, как две половинки разрезанного лимона, 
выпирала грудь. 

· 

Аня принесла нам воду, наказала, чтобы ничего здесь не трогали. 
Потом Дора-Лора научила нас, как красить бумагу, нарезать и склеивать 
из нее бумажные цепи. Аня сказала: 
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- Что, у нас мало, что ль, игрушек? Я пр�;�несу. 
Дора ответила: 

Михаил Рощин • 

- Хорошо, когда дети сами делают игрушки и наряжают елку. 
- Ну прям не знаю! - был от�ет. - Красьте! 
Мы принялись за работу. Макая кисточки то в воду, то в карамельно 

засверкавшие от воды краски, мы полосами, кругами, зигзагами превра
щали белые листы бумаги в желтые, красные, синие. Девчонки, конечно , 
ползали вокруг нас и тоже просили рисовать, Дора-Лора в конце концов 
велела дать им тоже работу. 

- Пусть малюют, как смоrут, а вы потом подправите. - Она была очень 
добрая, эта Дора-Лора. 

Девчонки малевали, как хотели, вкривь и вкось, мы с Вовкой аккурат
но, одной водой распускали их мазню до полноты листа, закрашивая бе
лое. Дора-Лора навещала нас, помогала, брала на свои умелые ладони мок
рый окрашенный лист, укладывала, чтобы не порвать, на стол или на диван. 

Довольно скоро уже весь кабинет, вплоть до шахматного столика, был 
занят нашей бумагой. Высыхая, она коробилась, топорщилась, Дора-Лора 
опять утешала нас,  говорила, возьмем, мол, книги из шкафа, положим 
как пресс. 

Нам, конечно, не терпелось двигаться дальше, - сколько ж можно 
малевать? Кабинет стал похож на опушку осеннего леса - если бы, конеч
но, листья деревьев бывали одинакового формата. 

Мы бегали проверять: высох ли хоть один лист? И когда первый был 
готов, приступили, наконец, к главному. Дора-Лора принесла нам двое 
ножниц и баночку клея, показала, что делать. Отрезается длинная бумаж
ная линейка, сворачивается кольцом, на концах заклеивается. Затем в это 
кольцо продевается другая линейка, тоже заклеивается. Вот уже два зве
на. Стрижем дальше. Скорее несите другой высохший лист! 

Мы с Вовкой трудились наперегонки. Bo:r еще два звена, еще. Теперь 
интересно одной полоской скрепить сразу два или три - цепь растет на 
глазах, дальше, дальше! . .  

К пяти приехала полуторка, с верхом заваленная елками, останови
лась внизу, у нашего подъезда. Мы смотрели из окна. Шофер и еще один 
парень вышли из кабины, зашли сзади, стали дергать, пробовать елки за 
торчавшие наружу стволы. Вот потащили одну - вдвоем, вместе, с усили
ем, - поэтому можно было понять, что тянут елку немаленькою. Ее про
несли по квартире - сразу запахло хвоей, лесом - в большую комнату, где 
уже стоял длинный стол. Для елки было отведено место в торце стола, у 
окна. 

· 

Сначала положили ее на стол. Парень-шофер топориком - ·такой у 
него был интересный топорик и молоток сразу - обтесал корень, разбро- ' 
сав белые плотные щепки, и тут же насадил заготовленный уже крест на 
оструганный ствол. 

Пришла Аня и сказала: надо, мол, постав� елку в ведро с водой, а то 
в доме жарко, быстро высохнет. 

По самой Ане можно было сказать, что в квартире жарко: она опять 
была в своей спортивной майке, шея и руки голые. Дора-Лора сказала: 
незачем, да и ведра у нас такого нет. 

- Тогда по-другому закрепим, - сказал парень. 
Вместе с Аней они подняли елку, поставили на пол, - все увидели,  

какая она огромная, под потолок. Парень вытащил из кармана четыре 
пребольших гвоздя, сел �а корточки, поглядел на Аню, на Дору-Лору. 

- Только паркет придется попортить. 
- Вот еще чего! - сказала Аня грубо, а Лора мирно качнула головой: 
- Что же делать? Укреплять-то надо. 
- Надо, - сказал парень. - Держи там! - приказал он Ане. Поставил 

гвоздь в лепесток деревянного креста, повернул свой топорик круглым 
молотком. Удар - и гвоздь пробил дощечку. уперся в пол. Парень стал мет-
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кими короткими ударами вгонять его дальше, и гвоздь на глазах сокра-
щался, укорачивался. . 

- Чтооы крепко стояла! - сказала Аня. - А  то вон у нас еще игрушек 
сколько! 

Она успела принести откуда-то две коробки старых игрушек, и дев
чонки в стороне копались в них, разбирали, разглядывая то серебряного 
зайца, то ватное ,  об.дитое глазурью яблочко с торчащей петелькой. За
кончив, парень покачал елку за ствол, продев сквозь иголки голые руки, 
подергал за длинною ветку - елка стояла как надо. Дора-Лора попросила 
его еще нацепить на макушку звезду и развесить гирлянду лампочек. 

- У нас же свечи! - снова вмешалась Аня. 
- Ничего, пусть и свечи будут и лампочки. 
Среди старых игрушек попадались металлические прищепки с корон

ками на конце, в которые вставляется свечка. И сами разноцветные свеч-
ки, целый круглый их пучок в вощеной бумаге. 1 

Парень вспрыгнул и взгромоздился на стол грязными ботинками. Аня 
тут же побежала и принесла ему под ноги серую половую тряпку. Накло
нив упруго всю елку целиком, парень обломал до белизны дерева верхуш
ку. Дора снизу подала ему двумя руками большую красную звезду в обрам
лении красных же развевающихся ленточек. Парень тут же нацепил ее,  
опять качнул елку- звезда не колыхнулась. А гирлянда лампочек имела 
несколько кругов. Парень стал, на ходу их разбирая, расправлять по елке. 
Все выходило у него быстро и ловко. Он хотел уже было спрыгнуть со 
стола, но Аня сказала: 

- Опробовать надо! 
- Ничего, сами потом проверим, - сказала Лора. - Мы и так их уже 

задержали. 
Аня говорила резким, хозяйским тоном, а Лора с ней робко и на «ВЫ». 
- Ничё! - сказал парень и бросил Ане хвост гирлянды - белый провод 

с вилкой для штепселя. 
Аня подхватила провод и полезла, согнувшись, куда-то в угол. Зад ее 

так округлился и оттопырился, что мы с Вовкой, глянув, отвернулись. 
Гирлянда разом вспыхнула, осветив разноцветно всю зелено-темную глубь 
елки. Мы захлопали в ладоши: порядок! . .  

- Думаю, - сказал парень, все н е  уходя, - подстраховаться еще н е  ме
шает. Серега! - крикнул он. И удивительно мягко в своих ботинках спрыг-
нул вниз, приземлясь на носочки. · 

Его напарника Аня дальше прихожей не пустила. Он оставался там, 
перед длинным зеркалом, и ,  снявши шапку, вытирал ею потную голову, 
прилипшие на лоб волосы. 

- Чего? - отозвался он оттуда. 
Пока Аня той же тряпкой вытирала стол, парень зашел за елку, что-то 

опять проверил. 
- Все хорошо, - сказала Дора-Лора. 
- Нет, - сказал надень, - растяжечка все же не помешает. Серега! Схо-

ди, у меня там в кузове трос должен быть, давай! . .  
Аня тут же выбежала в прихожую, там открылась и снова клацнула 

замком дверь. 
Все с интересом ждали: что же еще будет? Мы под столом подлезли 

поближе. Серега в ушанке явился, через Аню передал парню «трос» - про
стую веревку, только разлохмаченную и в мазуте. Взяв ее, парень один 
конец, не боясь колючек, обмотал за ствол, а другой привязал к оконной 
ручке. Еще покачал елку, проверил, потом дернул ее за ветку, словно про
щаясь, и, глянув на наши ожидающие лица, сказал: 

- Ну все, теперь начинайте. - И пошел, Аня побежала за ним в прихо
жую. 

- Только сначала шары! - сказала Дора-Лора. 
Она сбросила туфли, в одних чулках забралась на стол, Аня стала по

давать ей из коробки шары на веревочках. 
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Какие сияли шары! Зеленые и красные, прозрачные, синие, шерша
вые на ощупь, словно припорошенные снегом, или зеркальные, золотые,  
где отражается вся комната, а если приблизишься, то твоя морда расплы
вется на весь шар, как в комнате смеха. Каждый - в железной шапочке, из 
которой торчит петелька, чтобы вешать. Аня, обтирая каждый шар в ла
донях, подавала Доре, та - ноги в чулках - переступала, привставала на 
цыпочки, чтобы дотянуться до ветки, ко,торую наметила, и ловко цепля
ла шар, а он сразу кругилея от радости. Потом пришла моя мама, тоже 
сбросила туфли, влезла на стол, и они вместе принялись развешивать 
наши длинные бумажные цепи, уже высохшие до хруста. Мы с Вовкой 
подавали бесконечную змею снизу бережно и сосредоточенно: наши все 
же были цепи! . .  

Девчонкам бьто разрешено вешать все картонные, небьющиеся иг
рушки на самые нижние еловые лапы. Лисички, морковки, конфеты, зо
лотые орехи . . .  Матери вешали еще настоящие яблоки, мандарины, - всю
ду бьти продеты нитяные петельки. В самом низу, на белой вате, усадили 
Деда Мороза и Снегурочку. Дора-Лора вдруг сказала: 

- Вообще я предпочитаю, когда елочка живая, сама по себе, 1:1 чтобы 
только три-четыре шарика и свечи. 

- Чего это! - сказала Аня. - Бедные мы, что ль, какие? . .  
Лора промолчала. 
Потом все женщины удалились на кухню. 
Директор Юс несколько раз звонил с работы: как дела? 
Потом начали пустой большой стол иревращать в необыкновенный 

корабль. Стелили плотную специальную подстилку, а уже на нее - бело
снежную хрустящую скатерть. Ставили посуду - много тарелок, рюмок, 
ножей, вилок. 

На кухне раскатывали белой скалкой белое тесто, пластали особо ос
трым ножом рыбину с разинутой пастью и вытаращенными , словно в 
очках, глазами. Вазочки и салатницы наполняли огурчикамИ и грибами, 
резали особую твердую колбасу. В духовке, источаю}Цей приятный дух, 
жарился целый бараний бок. Когда мы хватали куски с тарелок и пихали 
скорей в рот, матери шлепали нас по рукам: успеете! Потом женщины 
носили яства с кухни на стол, всё заполняя и заполняя его. 

Первыми приехали Юс с моим отцом. Они, лишь вошли в столовою, 
ахнули', и каждый что-то прихватил с тарелок: один - огурчик, другой -
колбаску, за что им тоже попало от хозяйки, а Аня сказала: 

- l:ly кто так делает? 
Потом стали съезжаться гости: взрослый, да еще московский, неве

домый мне мир: адмирал, комбриг, актриса, - все называли друг друга по 
фамилиям, и, кажется, были здесь люди с той старинной фотографии, 
только уже не молодые и фасонистые, а солидные,  серьезные. Потом мама 
рассказывала: в тот вечер у Юсов бьт такой-то замнаркома, такой-то ком
бриг, поэт Симонов с женой, куривший трубку, балерина Лепешинская, 
летчик Громов / или Байдуков/ . Нарядные женщины, дыша духами ,  в 
прихожей, присев на пуфики, переобували туфли, прихорашивались пе
ред зеркалом. Сверкали кольца, лакированные ногти. Блестели пугови
цы мундиров и брякали ордена на пиджаках. Рассматривали нашу замеча
тельную елку, трогали игрушки , шары. Потянуло табачным дымом , 

· мужчины курили на лестничной площадке, двери бьти раскрыты, пото
му что Аня и кто-то из мужчин носили от соседей стулья: своих не хвата
ло. Из кабинета бьт взят шахматный столик, поставлен в сторонке - для 
нас, детей. Дора-Лора говорила, что мы могли бы сидеть и за общим сто
лом, да всем не хватит места. Какая-то дама расположилась в спальне: ле
жала в бархатном платье поперек кровати. Другая села у нее в ногах, во
дила рукой с красными ногтями по таким же красным, скрещенным 
туфлям лежащей. Они о чем-то говорили негромко и очень быстро. Кто
то из мужчин крутил приемник, кто-то заводил патефон. Все маялись в 
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ожидании, нам тоже некуда бьто деться, мы с Вовкой стали гонять по 
лестнице, двери почти всех квартир бьти раскрьrrы, везде тоже тесни
лись гости, стояли елки, играла музыка. Новый год близился, кто-то ска
зал, пора садиться, правожать старый, - и гости быстро расселись. Мой 
отец, всегда любивший шугить с женщинами, теперь провожал их под 
ручку каждую к своему месту, женщины игриво смеялись. Налили рюмки 
и выпили за уходящий гqд: чувствовалось, всем он чем-то не нравился, и 
они рады были поскорее избыть его. 

У нас в стаканах бьт лимонад, мы тоже чокнулись, как все, выпили 
свою шипучку. 

Наконец подошло время, Аня по знаку хозяина вышла и скоро верну
лась, неся, прижав к груди, черньtе бугьтки шампанского - они давно сто
яли в ванной, в холодной воде. Юс, сидевший в самом торце стола, про
тянул к Ане руку, и вдруг протянутая ею бугьтка выскользнула, ударилась 
в пол. Видно бьто, как мелькнула в воздухе проб ка, а из бугьтки вылетел 
пенный бурун шампанского. Гости стали подставлять бокалы, мужчины 
быстро открывали другие бугьтки и разливали вино. По радио уже били 
куранть1. Загалдели, стали чокаться, целоваться, поздравлять друг друга. 
И с последним ударом кремлевских курантов вдруг раздался тревожный, 
лопающийся звук, и наша елка, замечательная красавица, внезапно дер
нулась от креста до звезды наверху, застонала и всей своей высотой, мас
сой, всем грузом своим пouma валиться прямо на стол, на всю его длину. 
Длина елки и стола странным образом совпала, , и елка рухнула, вырвав
шись из всех своих Гвоздей и тросов, колотя посуду всеми своими шарами, 
свечами, игрушками. Задевала лапами лица и вскинувшиеся руки гостей. 

От прибитого креста до самой звезды на макушке ударилась она об 
весь разнаряженный стол. 

То ли эта упавшая бугылка что-то нарушила, то ли тот из гостей, кто 
по знаку Доры-Лоры взгромоздился на стул, чиркнул спичкой и стал за
жигать св�чку. То ли прошедший год скопил столько отрицательного ве
щества, принесенного гостями из их взрослого мира. 

Неизвестно. Неведом о, отчего, почему, какая сила или причина здесь 
сыграла, но елка рухнула, не устояла. 

- Ох, плохая примета! - простонал кто-то из женщин. И на всех ли
цах выступило: плохая примета. 

Но все с еще большим азартом стали пить, наливать, обниматься, 
кричать: 

- С  Новым годом !  С новым счастьем! . .  
Всем хотелось загасить дурную примету, хотелось новой жизни, но

вого счастья в наступившем году. 
Только год-то наступил 1 94 1-й ! . . 

ТАНЯ БОБОРЫКИНА И ПАРАД ПОБЕДЫ 

1 

Начать надо с дяди Саши Леонова. У отца бьто не так много друзей, а 
дядя Саша, может, самый старинный и постоянный. Когда-то, в начале 
30-х, по призыву комсомола отец попал в ГПУ или милицию, в «органы» , и 
Саша тоже. Вместе служили. В Казани, где мы оказались, отец и маму уст
роил в милицию секретаршей или паспортисткой. Оттуда - одна из се
мейных легенд: моя первая встреча с проституткой. Менты часто ходили 
на облавы: воров, проститугок, бродяг, беспризорных. Шли всей мили
цией. Мама уже бьта мною беременна, но по нраву своему не могла оста
ваться в стороне, шла тоже - в  кожанке, фуражке, на боку кобура, - сама 
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худющая, девчонка совсем, а пузо торчком. Вот какая-то б . . .  и обложила 
ее матерно: «Ах, сволочуга, и ты туда же ! >> - и больно пихнула в живот. 
Отец говорил потом: «Первая Мишкипа встреча с- проституткой, и дай 
бог, чтоб последняя! >> 

Случилось так, что потом с тем же Сашей их отправили в Севасто
поль, на флот. 

У дяди Саши к тому времени была уже жен� - Шура, статная, черно
окая и чернобровая красавица, мама стала ее подругой. В Севастополе 
обе работали на почте. Там появилась у них и третья подруга - Женя, 
полноватая, рыжая, самая смешливая. 

Как выяснилось много лет спустя, подруги работали на почте перлю
страторшами, то есть читали чужие письма, входящую и исходящую кор
респонденцию: ловили для того же НКВД дурные слухи, идущие на флот 
из деревни, и следилИ, чтоб в обратную сторону не просочились никакие 
секреты. Все три женщины бьmи молоденькие, смазливые, по-севасто
польски хорошо одеты, причесаны, накрашены и сильно любили погу
лять, увлекаясь то моряками, то летчиками. Не помню, чтобы в свою ком
панию втягивали они отца или дядю Сашу. Мужчины, встречаясь,  
наоборот, старались уединиться на кухне или на балконе, и разговоры 
их, похоже, бывали невеселы. 

Мир взрослых вообще существовал где-то далеко и высоко, как небо. 
Почему я вообще знал о нем? Их слова? А слов, новых и непонятных, бьто 
множество: самолет, перелет, дирижабль, Чкалов, озеро Хасан, самураи, 
чекист, пограничник Карацупа и его верный пес Джульбарс. И то, что 
там происходило, в этом далеком от детского ума мире, было невеселым 
и тревожным. Когда я спрашивал у отца, кем он работает, тот отвечал 
одно и то же: <<Старшим помощником младшего дворника>> . Озорной и 
веселый,  отец все чаще бывал хмур, замкнут. Помнится эпизод: сидит он 
на стуле у подоконника, в руке небольшой браунинг. Вьщув обойму, он 
выщелкивает из нее патроны, ставит на белый подоконник: один, два, 
три. Серые пульки выравнивают по ранжиру полукруглые головки. Мама 
подходит сзади, со спины: <<Отец, ты что? .. » Молчит. Ставит следующую 
пулю. Опять: <<Ты что? .. >> Молчит. Глаза вниз. Что-то происходит. Я не 
знаю, но остаются тревога и грусть от его сгорбленной у окна фигуры. 
Шеренги этих патронов перед ним. Зачем это? Почему? . .  

Мама ухитрилась в эту пору родить сестренку, назвала ее странным 
именем Инга. Где-то вычитала, или пьеса, что ли, была с таким названи
ем. «Нет, Инга! » - отметала все возражения. Уж если она чего хотела -
быть посему, а не хотела - на козе не объедешь. . .  -

Помню, мы поехали с отцом в роддом, что стоял на какой-то крутой 
спуск к морю - улице. 

Мама вышла на крьmьцо опять худая и стройная, в одной из своих 
шляпок / любила шляпки/, круглой, с бортиками, по фасону белых шапо
чек, что носили матросы в американском флоте. За мамой медсестра в 
белом вынесла сверток, перевязанный розовой с бантом лентой. Переда
ла в подставленные руки отцу. «Поцелуй сестренку! >> - сказала мне. Я не 
любил поцелуев, не понимал, что такое сестренка, ткнулся в окошечко в 
одеяле, откуда глядело мелкое красное личико с черными глазками. И что
то опять случилось во взрослом мире, дядя Саша прис;:зжал, они с отцом 
проговорили до полуночи. После этого отец ушел с завода, где работал 
не «помощником младшего дворника», а небольшим начальником, и уехал 
в Ленинград, на учебу, поступать в Промакадемию. 

После его отъезда три подруги, мама, Шура и Женя, чаще стали куда
то ездить, ходить, нарядные и душистые, превеселые. Собирались и у нас, 
ожидали гостей. Приезжал редкий в ту пору автомобиль, черный, лаки
рованно и никелированно сверкающий «Линкольн» с огромными фара
ми, - все дворовые мальчишки сбегались трогать руками стекла, дверцы, 
фары. Приходил высокого роста, в коже, фуражке с «крабом» и «nтичка-
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МИ» в nетлицах некий знаменитый летчик, с ним еще один-два nриятеля. 
Отец никогда не nил, застолья бывали в доме редко. А тут являлись кор
зинки с фруктами,  буrылки с красивыми названиями: «Красный камень» , 
«Херес» ,  «Абрау-Дюрсо». Умелой рукой, с легким вылетом nробки откры
валось шампанское. Я скопидомна собирал nотом содранную с горлышек 
фольгу, фигурные головастые nробки. Подруги хохотали, nовизгивали, 
мама бывала особенно весела, игр�а глазами, о чем-то тайном говорила 
со «СВОИМ» летчиком. Он бьш молчалив, только всегда напевал одну и ту 
же nесню: «Служили два друга в нашем полку, пой nесню, пой . . .  » Ревновал 
ли я? Обижался? Не помню. Не думаю. 

Мама бьша комсомолкой тридцатых годов, москвичкой, работала на 
заводе и жила раньше в коммуне с другими молодыми работницами. Она 
любила мотогонщиков и nарашютистов, бесстрашных мужчин, похожих 
на хемингуэевских героев и персонажей американских фильмов: чтобы 
шляпа на брови, кожанка, трубка в зубах. Даже в мою взрослую пору, ко� 
да у меня выходили книги, она могла в полушуrку сказать: «Эх, Мишка, 
ничего из тебя не вышло, кроме писателя! »  Думаю, ей хотелось, чтобы я 
тоже бьш эдаким отбойным малым, альпинистом или полярником, спорт
сменом. Невысокий, совсем не богатырь и землепроходец, отец тоже, на
верное, мало годился в ее герои, не бьш Героем Советского Союза. 

Каким-то образом отец nрисылал, передавал из Ленинграда шоколад
ные конфеты. Очень красивые коробки, где толстенькие конфеты сиде
ли по своим гнездам, да еще в особых бумажных юбочках. Мама, конеч
но, лихо распаковывала такую коробку, угощала своих гостей. Летчику 
несла конфету nрямо в рот, говорила: « Съешь, съешь, я знаю, ты сладко
ежка». Странно бьшо слышать, что эдакий дядя - сладкоежка. Нам с Ин
гой разрешалось не больше конфетки. Потом коробка закрывалась и пря
талась в буфет. Однажды я обиделся. Нашел такую коробку, вытащил 
конфет пять-шесть, снял с них юбочки, потом разыскал мешок с кубика
ми лото 1 откуда-то бьшо в доме лото 1, - на бочоночки лото напялил юбоч
ки и посадил их на место конфет. Это был весь мой протест nротив их 
гулянок, маминых нежных взоров. А вообще мне, пожалуй, тоже нравил
ся летчик, запах его куртки, бензина, одеколона, табака. Я сам стал петь 
«два друга в нашем полку». Как велики бьши наивность и доверие к мате
ри, что она не делает цичего nредосудительного! Наболтавшись, насме
явшись, зарядившись вином, женщины - кто в ванной, кто на кухне - под
nравляли свой макияж, nрически, шляпки и бантики, шли вниз, потом из 
подъезда к машине, загружались в нее, на черные кожаные сиденья, пыш
ным, цветным и пахучим букетом: мелькали коленки, туфли, белые руки. 
Пацаны со двора стояли вокруг, глазея, мне разрешалось влезть тоже, 
nроехать до ближайшего угла - как не гордиться! Оттуда я бежал домой, а 
машина уходила в нарядную южную ночь, куда-то,  где киnарисы, море 
шумит, цветут олеандры. 

Однажды я услышал , летчик сказал маме: «Выйди завтра в обед на 
балкон, я буду садиться, крьшьями тебе noмamy». В обед я nримчался к 
ним на почту. Там пахло бумагами, газетами, на электроnлитке в кастрюль
ке чуть nобулькивал сурrуч, добавляя и свой особый запах, - сургучом ка
пали на пакеты особой важности, nерекрещенные бечевкой, именно в 
перекрестье ее, и сверху шлепали медной печатью с деревя�;�ной ручкой. 
Иногда это делать доверяли мне. Еще на почте, на стене, висел старин
ный деревянный телефон, с деревянной же ручкой, с двумя блестящими 
полушариями звонков. 

Я nрибежал вовремя и вышел следом за мамой на балкон. Отсюда 
виден бьш весь центр города: площадь nеред штабом флота, где памят
ник Ленину, Приморский бульвар с колонной Памятника погибшим ко
раблям и вся бухта с несколькими стоящими на якорях серыми корабля
ми - около каждого большая ржавая якорная б<;>чка. Гладь синей воды 
сияла под ярким солнцем. Издалека nришел рокот самолета, мама обра-
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тила туда лицо. И вот со стороны моря, над бонами, перегораживающи
ми вход в бухту, возник самолет - красивая,  с обтекающим фюзеляжем 
летающая лодка. Он двигался прямо к нам, сверкала стеклами пилотская 
кабина, и, казалось, в ней среди заметных издалека обтянутых шлемами 
голов летчиков вот-вот можно будет разглядеть и «Маминого» летчика. 
Шура и Женя выскочили на балкон тоже. Лодка приближалась, моторы 
уже ревели вовсю. Прошла над каким-то кораблем. Еще снизилась. И ста
ла мягко планировать на воду, выбирая себе место. Мама глянула на меня, 
на подруг неким восторженным взглядом: мол, видите? Глядите, гляди
те еще ! Лодка чуть прибавила скорости, явно уже шла вниз, и вот в этот 
момент ее красные с изнанки крылья отчетливо качнулись туда-сюда и 
потом еще. Шура стянула с шеи косынку, стала махать ею, мама подняла 
обе руки и тоже махала, размахивала. Возможно, даже складывала не
кий сигнал по морской морзянке, как делают на кораблях сигнальщики 
флажками или просто руками. Я подпрыгивал, тоже стал махать, - уж 
о чень красив был этот особый, морской самолет с красными крыльями. 
« Ну, я такая, - говорила мама как-то подругам. - Ну, убейте меня, я все
гда была влюбчивая ! »  Самолет, буравя воду, лихо приводнился,  еще про
бежал по воде, искал какое-то свое место или должен был подойти к бе
регу. Не знаю. 

На всю почту вдруг зазвонил своими блестящими чашками деревян
ный телефон, женщины разом кинулись с балкона на его зов. 

Такая вот была история. Летчик был знаменитый, потом уже Герой 
Советского Союза. Сто лет спустя, когда стал собирать марки, я увидел, 
узнал его лицо на мелкой марочной миниатюре и прочел там его знаме
нитую фамилию. Здесь она необязательна. 

Вскоре отец вдруг приехал из Ленинграда. Он поступил в академию, 
снял, как тогда говорили, маму с работы, сказал, что надо собираться: мы 
все поедем в Ленинград. Не знаю их разговоров с мамой, никаких ссор 
между ними не было. Меня он ни о чем не спрашивал, я сам тоже не рас
сказывал, - что было рассказывать?. Про краснокрылый самолет? .. Отец 
вернулся чуть иным, более спокойным, их встречи с дядей Сашей тоже 
не были тревожно-заговорщицкими. В доме стало веселей и привычней. 
Например,  всегда в воскресенье, когда родители дома, мы с Ингой бежа
ли к ним в спальню, и разрешалось забраться на их большую, высокую 
кровать и прыгать то на отца, то на маму, устраивая общую возню, щеко
танье и барахтанье, кучу-малу. Счастливые бьmи минуты! . .  

) 
Потом жизнь развела нас и семью Леоновых далеко. Пока отец рабо

тал в войну на своем заводе, кочевал из Крыма на Кавказ (по кавказским 
базам флота, где надо было восстанавливать приходившие из боевых по
ходов корабли) ,  а мы тем временем кочевали в двух долгих эвакуациях, 
дядя Саша в Москве поднимался по служебной лестнице, дойдя уже до 
генерала и занимая кабинет на Лубянке. Жили они с Шурой в большой 
новой квартире, хоть и в старом доме, на Чистых Прудах. Шура бьmа так 
же красива, замечательно одета, весела, и низкорослый, кругловатый, с 
нашлепками рыжих волос с боков лысины Саша смотрелся рядом не очень 
для него выигрышно. Шура работала с ним в том же лубянеком доме и 
хвастала маме каким-то военным званием, полученным за войну, - майо
ра, кажется. Ей очень шло быть майором, но, к сожалению, в форме мы 
ни разу ее не видели. 

Когда мы вернулись в Москву, вернулась и дружба. Саша с особой охо
той любил бывать у нас, приезжал то к обеду, то к ужину. Наверное, пото
му, что у них не бьmо детей, а он обожал возиться с Ингой, меня расспра
шИвал о школе , об отметках. Нахваливал мамивы борщи и пирожки. 
Приносил в подарок американскую знаменитую колбасу в высоких крас
ных банках, где на крышке бьm впаян ключик, и ключиком надо было 
отрезать жестяную ленточку, чтобы снялась крышка. 
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С отцом они по-старому удалЯлись на балкон, желая поговорить: наша 

Рогожекая застава гремела шестью маршрутами трамваев и сотнями машин. 
Разговоры их, похоже, бывали опять невеселы, оба замыкались и мрачне
ли, и Саша предпочитал вернуться к возне с маленькой Ингой на ковре 
или диване. Словом, дядя Саша был, несомненно, друг, и мои отношения с 
ним были наилучшие. Мы редко, но бывали у них на Чистопрудном. Он 
получал по особому списку новые книги, и часто мне везло: я заставал два
три пакета в жесткой бумаге, замотанных веревкой, и мне разрешалось их 
раскрывать, разбирать книги, брать почитать что хотелось. Грех, но моя 
первая в жизни кража книги случилась из-за этих дяди Сашиных свертков. 
Я раскрыл очередной пакет и увидел новенькую, только что после войны 
изданную книгу Мопассана. Крутил ее, листал, какой-то рассказ начал чи
тать на ходу. Потом не удержался, запихнул под ремень, в брюки, прикрыл 
полами пиджачка, будто живот схватило. Ах, эта проклятая бедность в гос
тях у богатых! Подлая, преступная бедность, давшая миру неслыханные 
тысячи преступлений. Сама несчастье, бедность порождает еще миллион 
производных. Но зато какая это была книга, господа судьи! . .  

Случился однажды и знаменательный визит Леоновых к нам на Зас
таву. Был день рождения отца. Гостей ждали долго, с полудня, стол уже 
стоял накрыт, богат, чем можно было. Мама ушла, наконец, с кухни, пере
оделась по тогдашней j немецко-трофейной/ моде в черные широкие 
шелковые брюки,  кружевную блузку. Отец никогда не умел хорошо завя
зать галстук - теперь помучился, но завязал. Изготовились. Накинув на 
себя теплые вещи, вышли на балкон высматривать машину гостей. Боже, 
но надо же знать нашу площадь, наш тогдашний Рогожекий рынок! Там 
кишели сотни, может, тысячи людей, продавали с рук еду и барахло: вод
ку, селедку, капусту, пальто, валенки ,  сапоги, сахар, муку. Женщины, поиа
весив на себя платья, кофты, бродили в толпе. Тысячное месиво занима
ло всю площадь, растекалось в устья ближних ули ц ,  по дворам , по 
подъездам . . .  Вообще людаворот Рогожекого рынка требует своего описа
ния, и я уже делал это где-то, а повторяться здесь не место. 

Мы видели издалека, как черный генеральский « МерседеС>> или 
<<хорьх» , на каких ездило тогда все большое начальство, ткнулся было в 
толпу, сигналя и врубив фары. Ткнулся раз, другой , толпа не расступалась. 
Машина как-то, шажками, двигалась, широкий бампер и радиатор надав
ливали на людей,  но они, вместо того чтобы раступиться и дать проход, 
орали, стучали кулаками по кузову, плевались. Машина продолжала на
давливать. А торговля не прерывалась; кто-то что-то примерял,  щупал, 
торговался. Разглядели сквозь стекла важных мужчин, даму в шубе и шляп
ке - стали колотить и орать еще пуще. Мы не знали, а там ехал еще гость, 
начальник Шуры по ее ведомству, полковник Воротынцев, статный, как 
мы потом увидели, красавец, молодцеватый и лихой, родом казак, нра
вом и повадкой тоже. Мы с балкона не могли рассмотреть подробности, 
но единоборство машины и рынка было наглядно: машина ползла, а тор
говля не остывала - вещи переходили из рук в руки, падали,  деньги сыпа
лись на землю. В конце концов пассажиры тоже рассердились: военный 
шофер, открыв дверцу, орал на публику, полковник тоже, и Шура не мол
чала. Отец с мамой хотели бежать вниз на выручку, но что бы они сдела
ли? . .  Гости вошли к нам красные, сердитые, роняя из рук подарки. <<Как 
вы только тут живете! » - скаЗал дядя Саша. Шура бросила на полковника 
значащий взгляд, он ответил: « Да, почти посреди Москвы такой сброд. 
Запишем•• .  Дядя Саша закончил: <<Разогнать не мешает эту толкучку» . 

И ,  между прочим, стали разгонять. С того дня милиция теснила Ро
гожку. Сначала теснили и загоняли на территорию самого рынка, за его 
заборы, под его постоянный купол, где были торговые ряды и торговали 
продуктами.  Потом оттеснили куда-то совсем. 

Каким-то образом до народа дошло, что винить надо наших гостей, а 
значит, и нас. Подъезд поглядывал косо и на маму и на отца. Однако не 
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таков бьm рынок, чтобы сразу свернуться и сдаться: милиция перенесла 
толкучку подальше по шоссе Энтузиастов, чуть не к Перову. Но там кипел и 
гудел свой, Перовский, тоже знаменитый рынок. И со временем, довольно 
скорым, Перовский остался на своем месте, а Рогожский, яко птица фе
никс, восстал там же, где бьm, и кипел и гудел еще много лет, как прежде. 

Мы с Таней Боборыкиной влюбились друг в друга сразу, еще ,не позна
комясь, в автобусе, который вез нас в пионерский лагерь. Она с девочка
ми сидела сзади, а я впереди. И поэтому всю дорогу вскакивал, крутился, 
выискивал ее среди других - поймать ее взгляд. Она тоже отвечала свои
ми внимательными глазами. Начиная с этого автобуса, я думал только о 
ней, хотел увидеть. По мне она была самая красивая, самая лучшая. Ко
ротко стриженные светлые локоны распадались вокруг лица, глаза зани
мали так много места, что еле оставалось носу и рту. Ноги-руки длинные, 
и вся фигура вытянутая, стройная, гибкая. Быстроногая к светлая, замет
ная девочка. Лучше всех. 

Советское дитя, я рос по детским садам, во дворе, а летом, конечно, в 
лагере. Дома я больше всего любил оставаться один, читал , рисовал, меч- . 
тал, играл с соседским, младше меня Игорьком в солдатики. На людях 
бьт дико застенчив, особенно с женщинами, девочками, пунцово крас
нел, если в трамвае вдруг иравилась кондукторша. Но среди своих, с ре
бятами в школе, в лагере становился волен, смешлив, смел, острил и па
ясничал, умел копировать и передразнивать других людей. Несмотря на 
лагерную казенщину я любил лагерь, ребят. 

В то лето нас отвезли в подмосковное Кратово. Поселили в огром
ных полусараях-полубараках, окрашенных, однако, в голубой цвет. Был 
лес, бьmа речка, бьm голый земляной плац, посреди - мачта с флагом: 
здесь проходили линейки, сборы, костры. Был медный горн и почетная 
должность горниста; рыжий, мелковатый Пашка выходил утром на 
крьmьцо, трубил: та-та-та-та-ток! Что в переводе на пионерский, конеч
но, означало: «Вставай, вставай, дружок, скорее на горшок!»  Все ерыва
лись с коек и козлоногих раскладушек, мчались в одних трусах и тапоч
ках наружу. С этой минуты я начинал искать Таню. Все умывались у 
железных умывальников, гремя их алюминиевыми сосками. Хохотали, 
бр�tзгались. Где Таня? . .  Где Таня? . .  И возникали ее пристальные глаза,  
словно из воздуха. Потом зарядка. Толстуха физкультурница Надя ма

. шет перед нами пухлыми руками, пухлыми ногами, ягодицами, распира-
ющей грудью. Я-то высматриваю Таню, наблюдаю, как она ладно и кра
сиво, совсем не как Надя, выполняет упражнения. Дальше - линейка. 
Шеренги отрядов выстраиваются. Равнение на флаг! Смирно! .. Первый 
отряд, смирно! .. Товарищ старший пионервожатый,  во втором отряде 
двадцать девять человек, двое отсутствуют по уважительной причине! . .  
Самый примернь�й мальчик или девочка поднимают, перебирая верев
ку, флаг. Общий салют: « Будь готов ! »  - «Всегда готов! . .  » Лагерь, воль-
но!  .. Разойдисьl  . .  Что она так смотрит на меня? · 

Я хочу тоже смотреть, видеть, идти за ней. 
Я все время должен знать, куда она пошла, с кем, что делает. 
Без нее вмиг становилось грустно, день за днем я привыкал к тому, 

что ее глаза глядят на меня. Иначе жизнь становилась неинтересной. 
Пашкии горн сзывал на обед, все мчались в столовую - здесь у меня было 
выбрано такое место, чтобы обязательно видеть ее. Везде я старался быть 
первым, отличиться, быть у нее на виду, лез вперед, если какая-то игра 
или костер. Пел в хоре, даже солировал, запевал: «Прощай, любимый го
род! .. » или «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». Ночью в палате, пе
ред сном, я рассказьшал ребятам бесконечные приключенческие истории. 
За мною бьmи война, отцовский флот и завод, бомбежки, две наши эваку
ации, полные людей и событий. Оттолкнувшись от какого-либо подлин
ного эпизода / лазали, например, на подлодку, стоявшую в доке на ремон-
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те/ ,  я ту т ж; отпускал лодку в море, уводи� ее в бой, сам ловил в периско
пе немецкии эсминец или транспорт с воисками, сам чудесным образом 
выпускал торпеды, - рассказа хватало до полуночи, а с утра ребята стаей 
валили за мной, рассаживались под какими-нибудь кус'{ами и жадно слу
шали продолжение , обраставшее с каждой минутой все новыми и новы-
ми эпизодами и деталями. . 

Я бьrл объят подлинным вдохновением. Лагерь вообще возбуждал 
меня, заставлял действовать. Мы учились в уродской мужской школе, без 
девочек, а здесь со всех сторон мелькали лица девчонок, косы,  челки, го-

. лые руки и коленки, сбитые и вымазанные зеленкой. Я всех любил,  мне 
все нравились, и меня любили и отличали, но более всех нужна бьrла Таня 
Боборыкина, с ее глазами, локонами, голенастой фигурой. Красивая, вы
сокая, светлоголовая, в красном шелковом галстуке, который розовым от
светом снизу озарял ее лицо, - ах, как она бьrла мила мне! Она дружила с 
Наташей Ивановой, та на год постарше, но я быстро нашел с ней кон
такт: мне надо бьrло с кем-то говорить про Таню, все про нее узнавать. 
После ужина, в свободный час, мы стали гулять с Наташей вдоль речки, 
по высокому берегу, или по кромке леса и разговаривали, разговаривали. 
Потом гуляли втроем, Наташа звала Таню. С Наташей мы болтали о раз
ных прочитанных книжках, о кино. Когда появилась Таня, я умолкал на
мертво, не знал, как и что говорить. Она молчала тоже. Мы ходили над 
речкой, где квакали лягушки и плескала вечерняя рыба. Вдали догорали 
закаты, стояли пузырями окрашенные огнем облака. Время утекало вмес
те с водой,  того гляди задудит Пашка на вечернюю линейку, а я дурацки 
молчу. Чувствую себя совсем не первым и смелым, а младшим и малым 
мальчишкой рядом с двумя старшими девочками. Я только взглядываю на 
нее сбоку и знаю, как ужасно люблю ее, как она мне нравится. Отчего нет 
у меня умения говорить с ними, быть интересным? Отчего не· смею ска
зать, что чувствую? Ах, Таня Боборыкина, наши тринадцать лет! Но было 
счастье, мы идем рядом, она так близко, и любовь к ней, я уж знал, что 
любовь, распирает мне душу. Я мог бы написать ей какую-нибудь дурац
кую записку, как все в ту пору писали: хочет ли она со мной дружить? Я не 
хотел, как все, я уже знал, что слово «дружить» сюда не подходит, дру
жить со школьным другом, Вовкой, с другими ребятами и девочками -
это одно, но для Тани Боборыкиной это не годится: какое «дружить» ,  ког
да я люблю ее больше всех на свете! 

Я только рвался быть первым, самым отличимым, лучшим, но на са
мом деле первес первых и главнее бьrл Фима, наш старший пионервожа
тый. Уже студент, не мальчик, высокий кудрявый еврей, быстрый, пол
ный энергии, выдумщик и весельчак. Он был главный, первый. Придумал, 
например, военную игру - утром, когда весь лагерь на линейке, показыва
ет: смотрите, на мачте болтаются только два обрезка от веревки, флага 
нет, украли или другой лагерь, или деревенские. А знаете, что бывает на 
войне, если полк потеряет флаг, знамя? Конец всем, расформирование. 
Знаете? .. Знаем! .. Ну тогда в бой, в поход! Чтоб вечером флаг бьrл на мес
те ! Всех разбивают на боевые звенья - по трое ,  по пятеро, рисуют карту, 
стрелами намечают маршруты - и вперед! . .  За эти выдумки и игры его 
обожали, слушались, как настоящие солдаты. Он затевал костры, викто
рины, песни, конкурсы. 

Но у меня с ним вечные конфликты; я все хочу по-своему, а он - по
своему, по законам лагерной казенной дисциплины. Например, все с го
лыми головами или в панамах, пилотках, а я - в любимой своей серень
кой кепочке набекрень, на левый чуть глаз , как моряки бескозырку. 
<<Сними свою кепку! » - «Почему? Не сниму! » - «Не почему, а сними! » 
«Не сниму! >> «Хватит в этой кепке, кому сказали! »  «Кому сказали?» - отве
чаю нахально. Или делаем стенгазету, я выбран в редколлегию, стараюсь. 
Фима подходит сзади со спины, смотрит на ватман, который я разрисо
вываю. Допустим, надо нарисовать, как водилось в таких газетах, какой 
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отряд на каком месте: отстающий - черепаха, второй - автомобиль, тре
тий - катер или самолет. 

Ф и  м а. Э ,  почему у тебя ракета, а не самолет? 
Я. Фима, но ракета же быстрее. 
Ф и м а. Ракеты не положено! Переделать! 
Я. Переделывать не буду! 
Ребята гундосят. 
- Фима, так лучше!  
Ф и м а. Сделать как надо! 
Я. (Голову набок, кепочку еще чуть на глаз) .  Не буду переделывать! 
Швыряю кисточку в стакан и ухожу. 
Фима орет - голосище на весь лагерь: 
- Вернись, кому сказали! 
Еле слышно шепчу, одними губами: 
- Хрен тебе! 
Когда орут и давят, этоГо я совсем не люблю. 
Вечерами, после отбоя, вожатые собирались в своем домИ1<е, где жили 

отдельно, видимо, выпивали, слышались оттуда смех, гитара. Фима пел 
под гитару незнакомые мне песни, и, прислушиваясь, я думал, что спел 
бы получше. Случился однажды странный эпизод. С утра всем лагерем 
отправились в дальний поход. Обед дали сухим пайком - в  рюкзаках, вода 
в фляжках, обувь самая битая, походная, галстуки чтоб у всех - категори
чески. Шли по трое. Я пристроился между Таней и Наташей. 

Утро было нежаркое, птицы гомонили вовсю. Нам хорошо шлось 
втроем,  дружно. Но вдруг один иреподлый малый, Борька Прыщ, в са
мом деле с цветущими по щекам прыщами, давно уже, как я заметил, кру
тившийся возле Тани,  примчался откуда-то из хвоста колонны, хотел 
влезть в нашу тройку - мы не пустили. Тогда он начал носиться кругами, 
забегать то спереди, то сбоку - лишь бы что-то сказать Тапе или дотро
нуться до нее. Она один раз его оттолкнула, другой,  потом Наташа его 
погнала; нет, он продолжал лезть и настырничать. Убегал назад, возвра
щался, совал девочкам какие-то цветы, листья, еловые ветки с распус
тившимися зелеными хвостиками. Нарывался, словом. «Ты, Прыщ, не 
лезь !» - сказал я ему и раз, и другой. Меня стала забирать злость, ясно же, 
что он перед Таней выкобенивается. Я видел, как он глядит на нее, чув
ствовал, у него к ней - то же, что и у меня. Вот этого уж нельзя было стер
петь! Он умчался опять назад, вился там, как оса. Пусть только вернется, 
сказал я. Не надо, произнесла Наташа, кажется, более Тани понимая, что 
я бешусь. Прыщ вернулся и нагло стал втискиваться между мною и Таней, 
чтобы занять мое место. Больше терпеть нельзя было. Я схватил его, сбил 
на землю, дикое, незнакомое чувство - оказывается, ревность - сотряса
ло меня. Бросившись на пария, я стал молотить его изо всех сил - по баш
ке, по прыщавой морде. Хотелось изничтожить, разорвать его, вбить в 
эту пыльную дорогу. Таня и Наташа стали отдират;ь меня от него. Он орал, 
плакал, подскочили другие ребята . 

. Расквашенные прыщи обагрили лицо 'Борьки кровью, но я продол
жал колотить его - комьями спекшейся грязи, кулаками, рюкзаком с про
дуктами, кажется, мог бы убить, такая кипела ненависть. Прибежала тол
стенькая физкультурница Надя, тоже стала меня оттаскивать. Не помню 
никакой другой драки, чтобы так яро, ненавистно хотелось мне подавить 
врага, причинить ему боль. 

Не знаю, сколько бы еще терзал этого несчастного Прыща, но нале
тела сзади длинная тень Фимы. Он затрубил своим голосищем, как олень, 
ручищами своими сорвал меня с Борьки и поставил на землю, стукнув 
ступнями,  словно деревяшку, заорал: 

- Опять! Ты! Вечером на линейку! 
Я поднял свою кепочку, отряхнулся ею, встал на место между девочка

ми. Народ по колонне гудел и пересказывал событие. Таня хмурила бро-
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ви, но лицо у нее пылало, возможно, от ее нарядного галстука, отражаю
щего солнечный свет. Прыщ срывал листы подорожника и прикладывал 
к лицу. Мы пустили друг в друга еще пару ругательств. Я опять посмотрел 
на Таню, я видел: она поняла. 

Мне было стыдно,  жаль несчастного Прыща и себя: зачем я бьт та
ким? Что, что со мной случилось? Я же не был вообще злым, это на меня 
не похоже. даже гадко как-то. Стыдно. Вечером, гуляя с Наташей уже пос
ле линейки, где мне дали выговор, мы обсудили все происшедшее. Я 
хотел разобраться в своей злости: в_ чем дело? И среди разговора у меня 
выдавилось, пролепеталось: «Лу . . .  лю . . .  б . . .  лю ее» .  Еще розо.во-озаренное 
лицо Тани не шло из головы: зачем я подвел ее? И без того про нас всякие 
разговоры, а теперь вовсе раздуют. Опять виноват я. 

3 

На другое утро, после завтрака, Наташа остановила меня и передала 
плотный, вчетверо сложенный лист бумаги. Сначала я испугался. Рас
крыл - на обороте листа, наискосок был нарисован цветными каранда
шами огромный тюльпан. На другой стороне - округлым девическим по
черком стихи! «Я к вам пишу , чего же боле, что я могу еще сказать, теперь, 
я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать ... •• 

Ошеломило. Читаю, а сам дрожу. Конечно, сразу не понял, не узнал. 
Некий инстинкт подсказывал, что я где-то это читал или похожее, но сра
зу не догадался, я просто читал и дрожал, вибрировал от волнения. <<Вся 
жизнь моя была залогом соединения с тобой,  я знаю, ты мне послан бо
гом . . .  >> Ясно одно: это ее стихи мне, ко мне. О том,  что я хотел и боялся 
спросить. Ответ. «Ты в сновиденьях мне являлся, ты говорил со мной в 
тиши . . .  >> Конечно, это она говорит мне, вот ее почерк, ее слова, тюльпан 
на той стороне! .. Я начинал снова, перечитывал, перескакивал вперед
назад. Спрятал письмо под рубаху, побежал куда-то в кусты, в укромное 
место, чтобы никто не помешал. Ее, ее стихи тебе, дурачок, ответ, отмыч
ка всем нашим взглядам, улыбкам, молчанию. Боже, оказывается, она тоже 
меня любит! Читаю, перечитываю - с конца, с середины. Трясусь от вол
нения. Вся гениальная энергия, красота, правда этих слов прямо-таки 
сотрясают меня. Все, что хотел сказать я сам, сочинял днями и ночами, 
все обрело форму, формулировку. Теперь я услышал точно, что хотел вы
разить, что испытывал к Тане Боборыкиной. Все открьтось и определи
лось. «Сначала я молчать хотела, поверьте, моего стыда вы б не узнали 
никогда . . .  » 

Вот, оказывается, как говорится обо всем, о чем я мечтал, читал в 
книгах, видел в кино, ждал, о чем пишется в уворованном мною когда-то 
Мопассане, в <<Тихом Доне•• , во всех книгах, что успел я прочесть. Лю
бовь, мальчик, любовь это называется. Поэтому ты так дрожишь, поэто
му все так сильно, страстно, остро, откровенно. 

Я носился по всему лагерю, смеялся, бесился, спать не хотел, есть не 
хотел, разговаривать ни с кем тоже. Уединялся, куда можно, опять читал, 
прижимал письмо к сердцу. Теперь я боялся увидеть ее, вернее, проска
кивал мимо, стороной, глядел издалека: что она? как? . .  Как мне-то отве
тить на такое письмо? Какие рисовать тюльпаны? 

4 

В Кратаве было большое озеро, известное всем местным и даже мос
квичам, которые приезжали сюда купаться и отдыхать. Нас водили туда 
раз в день, выстроив отрядными шеренгами. Как во всех лагерях, в воду 
разрешалось только по команде, по часам, на пять или десять минут. Ни-
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какой самоволки - боже упаси. Но рядом, прямо на нашей территории, 
текла еще маленькая речушка, мелкая, лесная. Где-то повыше была пере
горажена запрудой и у нас набиралась довольно Глубокой заводью, впол
не можно было бы купаться. Было бы! . . А распорядок? А дисциплина? Всем 
запрещалось и близко подходить, даже вожатым. Всем. Но я-то не все! 
Между завтраком и обедом большинство ребят собиралось на лужайке, у 
обрыва над речкой, здесь росли кусты и была прохлада, особенно в жар
кие дни. 

Прямо на другой день после письма я пришел на лужок, где все сиде
ли, валялись, болтали, читали. Таня с Наташей сидели рядышком. Мы 
еще ни разу не говорили после письма. Было жарко, зудели мухи и пчелы. 
И я подумал, свободолюбивый мальчик: чего это мы все сидим, речка ря
дом,  жарко, похода на озеро когда еще дождешься? У воды бьrrь и не замо
читься? Огляделся - ни Фимы, ни вожатых поблизости никого. Скинул 
свои шаровары, подкатал трубочками свои черные трусы, вроде обращая 
щ в плавки, и вышел на самый обрыв. С севастопольского детства я был 
приучен отцом и отчаянной своей мамой, которая была заядлой ныряль
щицей (случалось, и голову разбивала о камни) ,  что надо в воду не вхо
дить шажочками, а нырять, да не солдатиком, а с разбегу, лётом, ласточ
кой. Заводь бьmа вполне подходяща для нырка, воды довольно, обрыв, 
метра в три всего, лужок для разбега в самый раз (все рассчитано ,  не вол
нуйтесь! ) .  Я крикнул ребятам «Эй ! » ,  увидел испуганно поднятые головы 
Тани и Наташи, укрепил сердце мужеством и дунул со всех ног вперед. 
И в эти секунды я думал уже только о том, как лучше оттолкнуться, как 
аккуратней войти в воду. Ни дисциплины, ни Фимы, ничего подобного 
всё осталось за спиной. Але-гоп! - как кричал бывало отец. Смотри, Таня, 
смотри, Наташа, сейчас! Хорошо оттолкнулся, правильно лечу, все нор
мально, ребята! Нормально вхожу в воду, ныряю глубже, фиксирую все,  
чтоб не напороться на какую-нибудь гадость, иду еще чуть глубже, сам себе 
радуюсь. Пропльm под водой метра три -четыре, сколь воздуха хватило, 
потом. пошел вверх. Жду, что на обрьmе сейчас заорут ребята «ура! . .  Мо
жет, Тапя с Hariuпeй стоят. Высовываю голову, открываю глаза, а там -
Фима наш прекрасный. Кудри дыбом, глаза выпучены, руки рупором сло
жил и орет: «Назад! Негодяй! Кто разрешил? ! »  Ах, думаю, гад ты наш, 
сучий потрох! .. И, больше не нырнув, не бултыхнувшись, спокойно плы
ву к берегу, ползу по чистому, скользкому подъему, подтягиваю свои не
красивые черные трусы, слезы душат: за что? . . Вьmез, как мокрая курица, 
ребята в россыпь, под кустом Таня с Наташей, еле вижу, солнце слепит. 
А э т о  т орет уже в лицо, в голову: 

- Вон из лагеря! Исключаю на три дня! Без всякого тебе совета отря
да, линейки, демократизма-централизма! Чтоб ноги твоей больше не 
бьmо! Паразит! 

Черт с тобой! Не буду же я унижаться ,  прощения просить. Просить 
прощения я вообще не умел никогда - нож острый. Тапю только жалко -
сразу запечалились за меня ее глаза. Пошли с мальчишками совет держать, 

. - один предложил денек переждать, все потом уладится, у кого-то где-то 
рядом на даче родственники живут, можно туда, другие хотели к Фиме 
идти, за меня просить. Нет, к черту, выmал так выmал - лучше уеду. Со
брали мне мелочишки на дорогу и проводили на электричку. Наташа тоже 
пошла, ей сказал, напишу Тапе письмо, все объясню. Спасибо скажи Тапе 
Боборыкиной, скажи , она лучше всех. Забрал я свой белесый брезенто
вый чемоданчик, по дороге, глядя на мелькающие подмосковные плат
формы, думал уже о другом: как проклять1й Фима позвонит на работу отцу 
или домой маме, которая разозлится и отлупит, пожалуй. Как я дома вдруг 
появлюсь? Сестренка в летнем детском саду, мама одна с маленьким бра
том, еще я ей на голову! .. Друг Вовка на даче, другой, Сережка в городе, 
но у них и без того тесно. Господи, а дядя Саша и тетя Шура! Они-то пой
мут, они-то не прогонят. Я не ошибся. 
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- Ой, кто к нам пришел! - запела своим красивым голосом тетя Шура 

в разрисованном огромными цветами платье, голорукая, голошеяя, об
нимая меня в прихожей и обдавая чудесным запахом духов. - Ничего, 
Мика, - назвала меня детским домашним именем и подмигнула дяде Саше, 
слепив черные ресницы, - нет худа без добра. Проходи . 

- Точно, - сказал дядя Саша, уютный, круглый, лысый, в старых гали
фе и тапках, пожимая мне руку. - Зато завтра могу взять тебя на одно ме
роприятие. 

Он повел меня в спальню, которую целиком занимала большая квад
ратная кровать, покрытая не то японским, не то китайским покрывалом в 
цветах и цаплях. Он сел на нее, а меня усадил напротив, на низенький пу
фик, обить1й такой же материей Мне показалось, это для того , чтобы я не 
стоял рядом, возвышаясь, - я  уже на полголовы его перерос. Слово «меро
приятие» в мире взрослых могло означать что угодно; футбольный матч, 
поездку за город, кино или концерт в каком-нибудь полуизвестном клубе, 
парад самолетов или танков, поездку на речном трамвайчике или просто в 
Серебряный ·Бор, Архангельское. Я рассказал про Фиму, он отозвался: 

- Во, сволочь какая, ефрейтор! .. Ладно,  не горюй, давайте ужинать. 
В столовой большой стол накрыт белой скатертью, на нем челове

ческая посуда, а не миски и алюминиевые ложки; вилки, стаканы в под
стаканниках, заварной цветастый чайник, еда тоже совсем другая, не ла
герная. За ужином мне сказали, что сами позвонят насчет меня отцу и 
маме, а я, если хочу, пока могу побыть у них. Тетя Шура раскладывала на 
тарелки жареную рыбу и свежий сметанный салат, вкус которого я уже 
забыл. Они пили вино из темной грузинской бутьmки, разливали в синие 
бокалы, а мне дан был розово-вишневый компот. Я вспомнил, что в лаге
ре сейчас тоже ужин, и представил Наташу и Таню на их обычных за длин
ным столом местах. 

А мероприятие оказалось такое: с утра ехать на Красную площадь. 
Там будет парад. Обалдеть! 

С утра для дяди Саши из шкафа достается заботливо обернутый про
стыней голубой генеральский китель, завеса сдернута - и блеск его напо
минает кирасу: золото пуговиц и погон, звон и побрякивание орденов
медалей, сплошь покрывающих грудь. Я впервые видел их сразу в таком 
количестве. 

На тете Шуре - белый костюм, белые высоченные туфли-«шпильки»,  
белая же - на черных кудрях - шляпка из птичьих перьев с вуалькой в 
белых мушках. Красавица! 

Мне была вынесена моя рубашка, выстиранная тетей Шурой с вече
ра, прежде белая, а теперь скорее сероватая, но крахмальная, еще горя
чая после утюга. Ботинки на мне старые, порыжелые, подразбитые в ла
гере , но в коридоре в ящике нашлись щетки, баночки с ваксой, и я 
постарался сделать их поприглядистей. Хотел напялить еще свою фасо
нистую кепочку, но нет, тетя Шура отбросила ее в сторqну. провела МЯI" 
кой, душистой, пахпущей маникюром рукой по волосам, вчера еще вымы
тым,  взъерошила чубчик и чуть толкнула пальцами в лоб, отстраняя, 
мол, и так хорош. 

Пока мы собирались-одевались, радио гремело стихами и песнями, 
звонил несколько раз телефон, Шура брала трубку, что-то с кем-то обсуж
дала. Предлагала позвонить маме, чтобы мне поехать домой, я отказался. 
Зачем это мне выволочка вместо Красной площади? 

- Смотр:и, какой упорный! -:- сказала тетя Шура вроде бы в похвалу. 
Как-то вскользь она спросила: пускают ли детей? Я сам хотел спросить, 
но не решался. 

- Что ж, генерала Леонова с женой и сыном не пустят? - сказал дядя 
Саша, и душа моя совсем размягчилась и успокоилась. Ах, юная ты наша 
нищенская робость! . .  

Наконец позвонил в дверь и пришел п;:tрень - шофер в военной фор-
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м е и синей фуражке, взял под козырек. Он был в таких надраенных и жгу
че воняющих ваксой сапогах, что дух моих ботинок моментально забил
ся, исчез. Тетя Шура, дядя Саша и я, глянув на себя в большое зеркало в 
прихожей ,  вышли. Из зеркала на меня смотрел счастливый чистенький 
мальчик в свежей рубашке, красном галстуке, с тихой улыбкой. Галстук 
напомнил мне о лагере , о Тапе Боборыкиной - видел бы меня сейчас па-
раз� Фима рядом с увешанным орденами генералом! . .  � 

И вот, господа хорошие, мы отправились на тот знаменитым, исто
рический Парад Победы. 

Боже, боже, все, что мы смотрели потом целых полвека в кинохрони
ке, на фотографиях, о чем читали и говорили, я видел своими глазами !  

Вот он, господин случай. И самого Сталина с его многоголовой гид
рой соратников видел я совсем близко, и заполненную квадратами войск 
площадь, и гремящий все время гигантский оркестр, и маршалов-героев 
на конях. «Жуков, Рокоссовский» , - прошелестело по трибунам, я глянул 
на дядю Сащу, он кивнул, подтверждая. Меня пропустили без всякого, тетя 
Шура процокала каблучками до вылизанным гранитам, места наши ока
зались повыше, все видно кругом. На трибунах кучно толпилось множе
ство народа: генералы, министры, иностранцы, даже индийцы в чалмах. 
Женщины разряжены, с цветами в руках. Все словно давно знакомые , 
здоровались, обнимались, махали друг другу. Немало оказалось детей, не 
я один такой счастливчик: шелковые пионерские галстуки, у девочек бан
ты в волосах. Когда маршалы скакали на конях мимо войск, монолитно 
стоящих под стенами ГУМа, напротив, раскатистый рявк - ав! ав ! ав ! -
несся над площадью и долетал до этой стороны, до нас. Мое внимание от 
общего зрелища отвлекала тетя Шура. Она была всех крате, вуалетка с 
белыми мушками колыхалась от ветерка пред ее лицом, глаза сияли чер
ной смолой - кому-то она махала, улыбалась. На нее, кажется, смотрели 
все, не только я. И чем-то напоминала она мне Таню Боборыкину. Хотя о 
Тапе думать было некогда. 

Протявкали команды, побежали внизу, топая, линейные с винтовка
ми, каждый на свое место. 

«Пар-рад, смир-рна! » - разнесли откуда-то невидимые рупоры. Все за-
мерли. 

И войска, и мы, зрители. 
Еще попеело эхо по площади команды и рявк полков. 
Грянул новый марш, и пошел этот великий, литой, сокрушительный, 

как наступающая армия, парад. Пузатые, о груженные броней орденов пол
ководцы шли, чеканя шаг, будто молодые, вздымали, держа двумя руками 
за древко, флаги и знамена знаменосцы. Слитно, плечо в плечо, держали 
равнение ряды. Фуражки, зеленые каски, кортики, плащ-палатки, мерный 
топот тысяч сапог, марш-марш, непрерывный марш вел всех в едином рит
ме. Не помню, чтобы еще когда-либо такой мальчишеский восторг и ра
дость переполняли душу, хотелось тоже шагать, мчаться идти вместе с ними, 
кажется, если б не рука тети Шуры на моем плече, я сорвался бы и умчал 
куда-то: хотелось бешено прыгать, орать, взвиться в небо. 

Все кричали «ура! » ,  мужчины утирали слезы, и женщины подносили 
белые платочки к глазам. 

А полки шли и шли, едино и мощно, и только плакаты впереди обозна
чали: «Белорусский . . .  » ,  «Украинский» .  Мне уже знакомы были эти назва
ния, всю войну слышал я их в сводках, в приказах Верховного Главноко
мандующего. Я был дитя воины и будто сам шел сейчас с ними по площади. 

И вместе с тем все прежнее, вся другая жизнь, мама, отец, мой дом, 
лагерь, Таня Боборыкина, - все отступило, померкло в блеске и грохоте 
этого парада. 

Всех ненадолго отвлек внезапный легкий дождь, на трибунах забот
ливо обернули головы к Мавзолею, и, кажется, там появились два-три 
зонтика, брусчатка площади мокро заблестела, но парад двигался своим 
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ходом - что этой армаде, прошедшей огни и воды, был реденький дож
дик! . .  Пробравшись через толпу, появился возле нас уже знакомый мне 
полковник Воротынцев, красавец с казацким чубом. Он тоже сверкал па
радным мундиром с кучей орденов. Обнялся с дядей Сашей, мне пожал 
руку, а тете Шуре руку поцеловал и поднес букет Т'Юльпанов. Она подняла 
их над головой, будто защищаясь от дождя, и цветы рядом с ее белой ву
алькой сделали ее еще краше. 

Парад гремел и впечатывал шаг в камень площади. . 
Уже трудно и передать, и слова тратить попусту: о том, что случилось 

дальше, все знают. Вроде бы незаметно, неслышно отделились от осталь
ных войск сотни две солдат, будто что-то тая в своей массе, а потом, дви
нувшись к самому Мавзолею, с ходу раскрыв, развернув эту свою тайную 
ношу, обнажили, раскрыли и развернули некие знамена, флаги. Дядя Саша 
и полковник со значением переглянулись: уж они-то знали, что сейчас 
будет. Я перестал пялиться на тетю Шуру, ее глаза тоже особо засияли из
под вуали, и тут началось то, от чего уже никто не мог отвести глаз. Солда
ты, раскручивая на ходу, разматывая с древков полотнища цветастых, 
черно-красных, в крестах и свастиках знамен, стали швырять их с силой, 
как ненужные тряпки, как шваль, целясь в подножие Мавзолея. Вопли и 
стоны сотрясли толпу. Все тянули шеи, сворачивали головы, чтобы ви
деть, не'пропустить, как летят эти опозоренные, захваченные у врага зна
мена, орлы, кресты, пауки, волчьи ос�енные морды. 

- Над всей Европой развевались, - сказал дядя Саша и указал мне на 
какую-то черную штуковину, вроде зубцов ключа, которую на черном древ
ке заносил очередной солдат, чтобы швырнуть в уже изрядною кучу зна· 
мен. - Это штандарт самого Гитлера. 

И опять я ощутил себя тем солдатом,  что швыряет этот штандарт. 
Это был я, не успевший, к моему горю, воевать в ту войну, плавать на 
подлодках, в танке форсировать реки и болота, сбивать <<Мессеров» и <<юн
керсов>> , пикировать на летающей лодке, стать Героем Советского Союза. 
Счастье, что я попал хотя бы на этот замечательный парад, все увидел 
своими глазами. Этот день похож был на день Победы, 9 мая, который я 
хорошо помнил. 

После парада, когда вернулись на Чистопрудный, был еще обед. Стол 
уже стоял накрыт, в тарелках, рюмках и закусках, какая-то подруга или 
соседка тети Шуры, с косою, уложенной холмиком на затьтке, хозяйни
чала. Громко играл открытый патефон и так же громко радио, только по 
радио пели военные песни и марши, а с пластинки несся голос Лещенко: 
«Эх, Андрюша, нам ли быть в печали, пой, играй, гармонь, на все лады . . .  » .  

Выходила какая-то несуразица, тетя Шура стала смеяться со своей 
подругой,  Светланой Ивановной. С нами приехал, конечно, и полков
ник. Благодарно глядя на него, тетя Шура устроила его тюльпаны в кра- -
сивую вазу. 

Я окончательно забылся, не вспоминая про отца и маму, про лагерь и 
Таню Боборь1кину. 

Вспомнил только лагерный обед, что там сегодня едят, когда здесь 
появились мои любимые щавелевые щи, котлеты с по-настоящему жаре
ной картошкой. Светлана Ивановна суетилась между кухней и столовой, 
тетя Шура стала ей помогать. Она преобразилась в момент, сняла наряд
ные туфли на каблуках, надев другие, сменила платье, повязавшись по
верх него фартуком явно трофейного происхождения: с гномиками-по
варятами,  которые что-то варят, режут. Что-то было в этом фартуке, 
напоминающее брошенные на площади немецкие знамена, тетя Шура дви
галась проворно и легко, пересмеивалась с полковником, сама наливала 
в тарелки, раскладывала котлеты и картошку. Мужчины пили водку из 
пузатого графинчика, где плавал 'Стрючок красного перца с хвостиком. 
Шура тоже выпила с ними рюмку по приглашению полковника. Она под
ставила стопочку, а он ей налил. << Ради селедки» ,  - сказала Шура. Соблаз-
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иительно разделанная селедка, обрамленная луковыми кольцами, вправ
ду так и манила. Нам со Светланой Ивановной было налито понемногу 
шампанского. Я закусил его той же селедкой. На десерт был уже знако
мый мне компот (тут вспомнился наш лагерный черный из сухофруктов) 
и еще клубника. Говорили, конечно, о параде , о войне, маршалах, полков
ник рассказывал дяде Саше и Шуре об английском и американском ра
дио, которые что-то уже сообщили о параде и эпизоде со знаменами фа
шистских армий. 

Потом дядя Саша встал, сказал: «Извините, на три минуrочки>> , - и 
вышел. Когда мы приехали, в прихожей на полу я увидел знакомые мне 
свертки книг в коричневой бумаге, и меня осенила одна идея. На кухне я 
сказал о ней Шуре . Она не особенно прислушалась, сказала: не имеет зна
чения, но я все-таки решился и пошел за дядей Сашей. Тем более чт? мне 
показалось, я мешаю: Шура с полковником играли в гляделки не хуже нас 
с Таней Боборыкиной. Дядя Саша лежал в спальне на той же огромной 
кровати с цаплями, без кителя, но в брюках и ботинках, только галстук на 
рубашке распущен. Выглядел усталым, даже бледным. Показал мне на тот 
же пуф, где я сидел вчера. Мне хотелось сказать ему много самых хоро
ших, благодарных слов, но я не умел и стеснился. Застенчивость и недо
статки воспитания. 

Мы успели немного поговорить о параде, как аккуратно вошла тетя 
Шура. 

- Ты как, Саш? 
- Ничего , Шуренок, не беспокойся, я на минуrку. устал малость. 
Шура мешала моему замыслу - сказать, что я хотел, но потом я поду-

мал: наоборот, может, при ней легче будет. Собрав все силы, я начал: 
- Дядя Саша, помните, я один раз ваши книжки разбирал . 
- Ну·ну, и что? - отозвался он без всякого интереса. 
Я еще крепился и продолжал, уже вроде обращаясь к Шуре: 
- И я одну книжку без спроса себе взял .. 
- Какую? - Она уже показывала мне взглядом,  что одобряет: давай 

дальше . 
- Мопассана, - сказал я еле-еле. 
Дядя Саша глядел в потолок, чугь Подрагивая носком начищенного 

ботинка. 
· 

- А кто это? - спросил он Шуру. 
- Мопассан, французский писатель. 
Дядя Саша дал понять, что не знает, о чем речь. 
- Ну, еще фильм был,  «Пышка>> , Сергеева играла. Не помнишь? 
Нет, он не помнил. 
- Ты вообще такие книжки не любишь читать, - сказала Шура, - про 

любовь и все такое. 
Качанием генеральского ботинка дядя Саша выразил согласие. 
- Ты что же гостя одного оставила? - спросил он ее. - Иди. - И мне: -

Ну, взял и взял. Считаем,  что я тебе подарил. Идет? . .  
- Идет. - Я  унял, наконец, волнение. - Спасибо. 
- Вообще-то рано еще Мопассана читать, - вдруг чугь все не испорти-

ла Шура. 
- Да я все уже читал, - сказал я смело. 
- Правильно, - одобрил дядя Саша, - читай, мне в твои годы некогда 

было читать. 
В дверь постучал и заглянул полковник. 
- Ваши благородия, мне уходить, что ли? .. 
Шура взлетела, как птица взлетает, прямо с места. 
- Идем, идем! Саша отдохнул минутку. 
Она скры�ась. 
Дядя Саша показал мне взглядом остаться на месте и сам не переме

нил позы. 
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Не знаю, тогда ли, раньше ли, позже, предвидел он или нет, но прой

дет не так много времени, и Шура покинет его, станет Воротынцевой (а 
полковник - генералом) , родит ему двух девочек, а дядя Саша, оставшись 
один, еще чаше станет бывать у нас, есть мамин борщ, играть с детьми, 
вести с отцом nрежние негромкие разговоры. Он приедет на похороны 
отца - там я увижу его в последний раз. Мама пойдет потом к нему про
сить работу: «Саша, я одна осталась с детьми, ты знаешь, какие у нас дохо
ды, может, устроишь меня куда-нибудь, у вас все-таки платят что-то». Дядя 
Саша ответил ей: «Нет, Клава, куда хочешь, кем хочешь, но только не к 
нам, честно тебе говорю. Не надо».  

Это было в пятидесятом, а в пятьдесят первом мьl. прочитали с мамой 
в газете: шла какая-то реорганизация, чистка, много бьmо осужденных, и 
приводился список расстрелянных. Среди них бьmа фамилия: Леонов. 

К этому времени у дяди Саши бьmа новая семья, он женился на буфет
чице из своего министерства, у них родились дети, и судьба этой семьи 
была потом ужасна. Мальчик, его сын, вернувшись из лагеря. приходил к 
нам, к маме, расспрашивал об отце и тоже искал работу и помощь. Маме 
нечем было ему помочь. 

Я н.е забывал Таню Боборыкину. Встретил где-то Наташу. узнал адрес, 
- она жила в большом доме, что напротив входа в Парк культуры имени 
Горького, и, боже мой, сколько же времени, сколько раз бродил я вдоль 
этого дома в надежде встретить случайно Таню, увидеть издалека. 

В пятнадцать лет я знал «Евгения Онегина» наизусть, слушал раз пять 
оперу и, думаю, плакал про себя, когда слышал: «Я к вам пишу, чего же 
боле, что я могу еще сказать . . .  » . 

Имя Тани навсегда приросло ко мне. Все мечты о любви, всю жизнь 
вязались только с одним: Таня, Таня, Таня. Однажды зимой, в трамвае, 
инвалид без ноги с культей, карабкался по снежным ступенькам, кричал 
потерянно: «Таня! Таня! »  

Я стал помогать ему влезть, близко увидел искаженный криком рот, 
мокрые в слезах глаза. Это бьm просто я: он потеря.л свою Таню, в отчая
нье искал ее - я отождествил себя с ним. Тоже ползу, карабкаюсь, цепля
юсь костьmем, плачу, ищу свою Таню. Так продолжалось несколько лет, 
пока не настигла другая любовь, уже более взрос.пая, и имя выпало совсем 
другое. Но Таня засела в сердце так крепко, что дочку по моему настоя

нию назвали Татьяной. 

• 
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Есть что-то извращенное в том, что наша память прикована к именам этих 
людей. Страшный век, оставшийся позади, - для нас это век двух самых 

разрушительных войн, век концентрационных лагерей, век тайной полиции, 
век Сталина и Гитлера. 

Поистине великое унижение нашего времени состояло в том, что на ро
лях всесветных властителей оказались люди низкие и бессовестные, умствен
но ограниченные, люди примитивного образа мыслей и невысокой культуры. 
« Руководство,  - заявил в одной из своих речей Геббельс, - имеет мало общего 
с образованием». Он был прав. Можно сколько угодно говорить о выдающем
ел коварстве Сталина, дивиться его инстинктивному пониманию методов и 
механизмов неограниченной власти - достаточно прочесть сочинения вож
дя, чтобы оценить er:o убогий интеллект. Можно отдать должное дару гипно
тизировать толпу, которым владел Гитлер, - его хаотическая книга оставляет 
такое же прискорбное впечатление, как и труды Сталина. Ничего общего с 
величием - речь идет о выдающейся низости. 

Власть развращает ее носителя, власть дает возможность развернуться 
вволю его низменным инстинктам. Но существует обаяние власти. Власть - и 
тем более всесильная власть - бросает особый отсвет на все, что творит влас
титель. В устах тирана банальности начинают казаться прозрениями , по
шлость преображается в глубину �ысли, площадной юмор становится тонким 
остроумием. Жестокость, подлость, аморализм воспринимаются как веления 
высшей необходимости. Аура всемогущества заставляет рабов романтизиро
вать властителя, поклоняться божественным сапогам. Этим объясняется же
лание видеть в диктаторе, вопреки очевидности, великого человека, на худой 
конец представить его демоном, возвести в ранг Антихриста. Мысль о том, 
что нами правил карлик, невыносима. 

Ни один русский самодержец не пользовался властью, сравнимой с влас
тью Сталина, никакой временщик не обладал столь неограниченными возмож
ностями злоупотреблять властью. Что касается Гитлера, достаточно будет 
напомнить о специальном решении рейхстага (превратившегося подобно 
Верховному Совету СССР в машину для аплодисментов) о праве фюрера рас
поряжаться судьбой каждого гражданина страны, игнорировать любой закон. 

Пауль Йозеф Геббельс находился - вместе с Германом Герингом, Марти
ном Борманом и Генрихом Гиммлером - на высшей ступени у подножья вож
дя. Геббельс был куда более яркой фигурой, чем хвастливый солдафон Геринг, 
непроницаемый Борман и страшный, но безликий Гиммлер. Низкорослый, 
щуплый, припадающий на левую ногу человечек, наделенный к тому же от
нюдь не арийско-нордической внешностью, был снедаем неутолимой жаждой 
деятельности, обладал способностями незаурядного оратора, он был един
ственным в нацистской верхушке человеком пера - писателем и публицистом 
и одним из редких в этой среде интеллигентов. 

Сохранилось большое количество фотографий Геббельса, почти все они 
(как и кадры кинопленки) тщательно отобраны, процежены, почти все носят 
более или менее парадный характер. Но, в отличие от множества документов 
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такого рода, среди них нет обычных для тоталитарной пропаганды фальси
фикаций. На многое из того, что в те времена делалось и воспроизводилось 
напоказ, сегодня невозможно смотреть без смеха и отвращения; фильмы и 
фотографии, которые должны были внушать благоговение и восторг, облада
ют разоблачительной силой похлеще всяких карикатур. Это в равной мере 
относится к иконографии главарей, к документально-пропагандистским лен
там наподобие фильмов Лени Рифенюталь и, конечно, к псевдо-художествен
ной продукции. Правда, среди увенчанных наградами творений государствен
ных живописцев ( <<Знаменосец» - рыцарь в шлеме и латах с лицом Гитлера, на 
коне, с кроваво-красным стягом, «Рейхсмаршал Герман Геринг на охоте>> и т.п.) 
полотен с Геббельсом не было. 

Много снимков жестикулирующего Геббельса, с разверстым ртом, с воз
детыми кулаками или растопыренными пальцами перед грудью, - он на три
буне. Поясной фотографический портрет начала сороковых годов представ
ляет имперского министра народного просвещения и пропаганды и 
председателя Палаты по делам культуры в минуту импозантной задумчивос
ти. Он в двубортном полупиджаке, полумундире, в шелковом галстуке, на пра
вом рукаве красная повязка с белым кругом и свастикой, на груди круглый зо
лотой значок партии. Темные волосы без пробора зачесаны назад. Геббельсу 
44-45 лет. Довольно правильные черты лица, которым, однако, убегающий 
назад лоб и выступающая верхняя челюсть придают нечто крысиное; беспо
койный взгляд, напряженное выражение, словно он проглотил комок слюны, 
глубокие складки на щеках и вокруг рта - следы государственных забот. Об
щее впечатление нервного и даже несчастливого субъекта. 

Любопытная фотография начала тридцатых годов: «Эпоха борьбы». Власть 
еще не завоевана. Геббельс - ему 34 года, -улыбаясь, выходит из помещения изби
рательного участка. Длиннополое пальто-макинтош не может скрыть недостатка 
его фигуры, он коротконог. Отчетливо видна увечная левая нога. После перево
рота 1 933 года этот слишком реалистический снимок не публиковался. 

Еще одна фотография. Главный уполномоченный по ведению тотальной 
войны, в длинном кожаном пальто, в орлиной фуражке, непомерно большой 
для его маленькой головы, с римским жестом - хайль Гитлер! - вышагивает вдоль 
шеренги солдат на площади маленького городка в Восточной Пруссии. Март 
1945 года. Из рядов на Геббельса смотрят пожилые люди с плохой выправкой, и 
среди них мальчик лет двенадцати с Железным крестом на груди, в огромном 
шлеме, который ему тоже слишком велик. У министра пропаганды грозно-ре
шительное лицо, провалившиеся глаза. Геббельсу остается жить два месяца. 

Последний фотоснимок сделан в Берлине во дворе имперской канцеля
рии в первых числах мая 1 945 года. Среди груды кирпичей лежит что-то страш
ное, видна скрюченная обгорелая рука. Штамп по-русски: «Совершенно сек
ретно! Оглашению не подлежит! >> 

Как все или почти все руководители Третьей империи, он бьт выходцем 
из мещанской мелкобуржуазной среды. Его отец, в юности - мальчик на побе
гушках, выбился в служащие чулочной фабрики. Мать, наnоловину голланд
ка, была малограмотной служанкой. Геббельс родился в октябре 1897 года в 
городке Рейдт, который ныне является районом города Мёнхенгладбах, в Рей
нской области. Происхождение его увечья остается неясным. Косолапость (pes 
varus, подвернутая внутрь стопа) почти всегда бывает врожденной, чаще встре
чается у мальчиков. Но все врожденные или наследственные недуги и дефор
мации с точки зрения нацистской идеологии бьmи признаком расовойvнепол
ноценности. В «Листках воспоминаниЙ>> , предваряющих дневники Иозефа 
Геббельса, он довольно невразумительно рассказывает о костном заболевании, 
долгом и безуспешном лечении. Инвалидность отгородила юного Геббельса от 
сверстников ( «мои одноклассники меня никогда не любили>>) ,  лишила возмож
ности заниматься спортом, позже сделала вепригодным для военной службы. 

Случай Геббельса - образцовая иллюстрация психологического явления, 
называемого компенсацией. Я для вас инвалид, не мужчина, неполноценный 
человек, - так вот, я вам всем покажу. Геббельс, единственный в многодетной 
семье, поступает в гимназию, прекрасно учится и заканчивает школу в числе 
лучших. Учитель словесности, еврей, опекает его, находит у него блестящие 
способности. 
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Геббельсу было 1 7  лет, когда началась мировая война, он заnисался в армию 
добровольцем, был забракован врачебной комиссией (nозже он рассказывал, 
что хромает из-за ранения, полученного на фронте) , спустя три года имматри
кулировался в Бонне, сменил несколько университетов: Фрейбург, Мюнхен, 
Кёл·ьн, Франкфурт, Берлин, ютился в дешевых комнатушках. После nервого 
семестра ему пришлось nросить католическое общество nоддержки неимущих 
С'I)'денrов о финансовой помощи. Геббельс }7J;ОСтоился nохвальных отзывов. Он 
закончил учебу в Гейдельберге , под руководством известного германиста Гун
дольфа, как на зло тоже еврея, защитил диссертацию о немецком драматурге 
XIX века Вильгельме Шютце и получил вожделенную докторсlо/Ю степень. 

Он был влюбчив, «вечно бегал за юбками» ,  по словам товарища школь
ных и студенческих лет Фрица Пранга. «Видимо, инвалидность и маленький 
рост пробуждали у женщин материнские чувства. А затем, - добавляет Пранг, -
он переходил в наступление» . Самое стойкое увлечение этой поры - Анка 
Штальгерм, прототип героини романа «Михаэль»; ей адресованы rоры nи
сем и посвящено немало выспренних, патетически-nрочувствованных и слю
нявых страниц в «Листках восnоминаниЙ>> .  Но у него есть соперник. Геббельс 
одерживает победу. В летний день на лугу под Фрейбургом, в С'I:оге сена nроис
ходит великое событие. 

В конце концов фрейлейн Штальгерм оставила Геббельса, но десять лет 
спустя nроизошла новая встреча. К этому времени Анка пережила неудачный 
брак, развелась с мужем, бедствовала; она обратилась за помощью к могуще
ственному министру пропаганды. Геббельс устроил ее в редакцию женского 
журнала. При этом случилась неnриятность: бывшая возлюбленная не умела 
держать язык за зубами. Разнеслась весть о том, что Геббельс когда-то преnод
нес ей «Книгу nесен» Гейне с красноречивой дарственной надnисью. Того са
мого Гейне, книги которого он в первые же недели nосле своего назначения 
министром расnорядился включить в списки про изведений,  nодлежащих пуб
личному сожжению. 

Преемницей Анки Штальгерм стала знакомая Пранга (вступившего в это 
время в нацистскую партию) , молодая учительница по имени Эльза, девушка из 
состоятельной семьи и,  увы, дочь еврейской матери, как выленилось nозже, к 
великому разочарованию поклонника. Поистине злой рок nреследовал молодо
го Геббельса. Между тем состоялась помолвка, которая длилась nять лет, наруша
емая бурными ссорами и вновь скрепляемая клятвами в верности. Геббельс гол 
как сокол, родители Эльзы решительно против их брака. Так ничего и не вышло. 

О ранних литературных опытах Геббельса имеются общие сведения: он 
писал рассказы, драмы в nрозе и стихах («Скиталец» , «Одинокий гость» , «Кро
вавый посев>> ;  последние две пьесы были постаВлены в маленьком берлинс
ком театре в 1 927-м и 1 929 годах) , сочинил стилизованную биографию некое
го Михаэлл Фоормана, своего alter ego. В студенческие годы Геббельс много и 
жадно читает, его интересуют Маркс, Ницше, Шnенглер, он в восторГе от 
Достоевского, в котором видит национального пророка, мистическую душу 
России. )Кизнь не ладится, родители едва в состоянии наскрести денег на уче
бу, рестораны, пикники и путешествия о.плачивает подруга. Окончив курс , · 
новоисnеченный доктор философии осталел без работы, nришлось вернуть· 
ся в Рейдт. На дворе - двадцатые годы. 

Республика, сменившая имnерию Гогенцоллернов, имела своей столицей, 
как и прежде, Берлин ,  но называлась Веймарской в честь городка в Тюрин
гии,  где некогда жили Бах и Лука Кранах-старший, Гердер, Виланд, Шиллер и 

· Гете. В августе 1 9 1 9  года в Веймаре Национальное собрание припяло новую 
конституцию страны.  Предыдущее государство не сумело прожить и полвека, 
nоследующее J;�Огибло на четырнадцатом году своего существования; чтобы 
понять, отчего это nроизошло, полезно кое-что вспомнить. 

На исходе мировой войны (которая тогда еще не называлась nервой) Гер
мания, как ни удивительно, стояла на пороге победы. Никогда военпо-страте
гическое nоложение не выглядело столь блестящим. На востоке армия зани
мала линию от Эстонии до Ростова-на-Дону. Западный фронт находился вдали 
от границ рейха. Было решено закончить войну одним }71;аром. Весной 1918  года 
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немцы прорвали фронт в Арденнах. За этим последовало еще два рывка впе
ред; снова, как в начале войны, победоносная рать докатилась до Марны. Но 
затем наступательный порыв иссяк. На помощь французам и англичанам при
шли американцы. Германия была истощена четырехлетней войной. Голодало 
не только население в тылу, но и воюющая армия. Вступление в войну Соеди
ненных Штатов окончательно отняло шансы на победу. 

Монархия рухнула, в мае 1 9 1 9  года республиканскому правительству был 
представлен проект Версальского мирного договора; он вызвал гнев и отчая
ние. К урону, нанесенному войной, присоединилась перспектива новых дол
говременных жертв и унижений. Договор предусматривал потерю государ
ственной территории, на которой проживала десятая часть населения страны, 
потерю трех четвертей запасов железной руды, четверти запасов угля и од
ной шестой посевных площадей. Восточная Прусеня была отделена от осталь
ной Германии так называемым Польским коридором. Германия лишилась всех 
своих колоний в Африке и других частях света; все заграничные вложения 
подлежали конфискации. У нее был отнят торговый флот, вс,е главные реки 
страны и Кильский канал были интернационализированы, предусматривалась 
оккупация рейнского левобережья и правобережной части нескольких круп
ных городов на Рейне, страна не имела права производить оружие, вооружен
ные силы не должны были превышать численность, необходимую для подав
ления внутренних беспорядков, и так далее. Специальная статья Версальского 
договора возлагал� на Германию всю вину за мировую войну. И, наконец, пред
стояло выплачивать миллиардные контрибуции. 

Договор был подписан, воцарился мир; как мы знаем, он длился недолго. 
Впервые за всю историю, если не считать короткого эпизода революции 1 848 
года, в Германии был провозглашен республиканский строй. Но это была, как 
кто-то съязвил, республика без республиканцев. 

Драма Веймарской республики состояла из трех актов. Первый - смут
ные годы становления демократии и одновременно годы, когда казалось, что 
демократия себя дискредитировала: экономическая разруха, уличные бои, 
нищета, голод, фантастическая инфляция; к концу 1 923 года доллар стоил 
4 миллиарда 200 миллионов марок, деньги стали во много раз дешевле бума
ги, на которой они были напечатаны. Акт второй: по контрасту, как и полага
ется в театре, сцена залита ярким светом - «золотые двадцатые».  Фактически 
всего четыре года, с 192+го по 1 929-й. Стабилизация, упрочение валюты, при
ток иностранного капитала, подъем немецкого экспорта, время относитель
ного благополучия, даже расцвета, эра фокстрота и экстравагантных мод; вре
мя, когда крайние антиконституционные партии и группы ненадолго теряют 
престиж. Последний акт - крах пью-йоркекой биржи и мировой экономичес
кий кризис, по разивший все европейские страны, особенно Германию. Тут-то 
и ожила партия, о существовании которой все забыли: в точном соответствии 
с кривой роста безработицы (в 1929 году 1 ,8 млн. безработных, в 1 932-м - пять 
с половиной миллионов) идет нарастание национал-социалистического «дви
жения». Когда мы в сотый раз задаем себе вопрос, как могло случиться, что в 
Германии воцарился каннибальский режим, нам приходится принять во вни
мание целый клубок обстоятельств. 

Кризис разорил предпринимателей и растравил старые раны. Людям каза
лось, что они со всех сторон окружены врагами. Враги гнездились и внутри -
возродилась легенда об ударе ножом в спину: если бы не измена в тылу, добле
стная армия одержала бы победу, не было бы Версаля и так далее. Общая не
стабильность подорвала доверие к правительству и государству, у республики 
снова не осталось приверженцев. В читающей стране писатели и публицисты 
внушали мысль о том, что буржуазный либерализм, парламентская демокра
тия, многопартийная система изжили себя. Расцвел миф о новом справедли
вом мире, который строится в Советский России. Умножились ряды комму
нистической партии. С другой стороны, ожил национализм, который всегда 
был силен в этой стране: так называемое национальное самосознание стало 
приобретать агрессивно-:!Локачественные ч�рты. , 

Задолго до того, как Иозеф Геббельс стал одним из тех, чья нравственная 
и политическая физиономия сформировала отвратительный лик эпохи, со-
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временность наложила резкий отnечаток на его судьбу. Путь Геббельса, nолу
нищего студента, антикаnиталистического бунтаря неоnределенной ориен
тации, субъекта с истерическими наклонностями, с уязвленным честолюби
ем, крикуна, nатриота, антисемита и, наконец, фанатика национал-социалиста 
nуть этот nри всем том, что он nривел Геббельса на высоты власти, весьма 
тиnичен. 

Первые nробы пера малоудачны, nоnытки nробиться в журналистику и 
литературу безусnешны, статьи, которые он рассылает в редакции, возвраща
ются, nьесы никто не хочет читать. Это не смущает автора; он уверен, что его 
час придет. Геббельс захвачен революционной идеей. Эта идея в известной 
мере сближает его с так называемой Консервативной революцией, широко 
расnространившимся в двадцатые годы и достаточно неоднородным идейно
nолитическим течением, которое возглавили блестящие умы; Геббельс - их 
карикатурное nовторение. Он еще не нацист, он станет им завтра. 

Время от времени удается найти работу то там, то здесь: мелким служа
щим в кёльнском филиале Дрезденского банка, на кёльнской бирже; его не 
берут в сотрудники берлинской газеты, не nринимают в театр. Зато удалось 
устроиться секретарем деnутата рейхстага от маловлиятельной nравой nартии. 
Геббельс nечатается в nартийной газетке. Важное знакомство: на молодого 
человека обратил внимание гаулейтер округа Рейн-Рур и предложил работу в 
своей конторе. 

Старинное, вышедшее из уnотребления слово Gau возродилось в нацист
ском лексиконе: оно означало территориальную единицу во главе с местным 
nартийным руководителем. Партия, еще очень немногочисленная, начала 
расnространять свое влияние за nределы Баварии. Вскоре Геббельс выдвинулся 
как оратор на митингах и автор зажигательных статей в только что основан
ном журнале «Национал-социалистические nисьма» . К этому времени он уже 
состоит в nартии. Многообещающего активиста nредставляют самому Гитле
ру, выпущенному на nоруки из креnости в Ландсберге близ Мюнхена, куда 
фюрер угодил nосле nровалившегося nутча 1923 года. В феврале 1925 года заn
рещенная nартия, как птица Феникс, восстала из грязного пепла. В июле вы
шел nервый том «Моей борьбы» .  Вскоре nосле личного знакомства состоя
лась вторая встреча с Гитлером на nартийном слете в Бамберге. 

Это нача,ло карьеры Геббельса. Дневники второй nоловины двадцатых 
годов дают nредставление о бурной деятельности этих лет: собрания, nроnа
гандистские акции, метания по стране, передко вместе с вождем. Все чаще на 
фотографиях той nоры он стоит nозади Гитлера. Геббельс надрывается на 
митингах, сам становится гаулейтером Берлина с собственным штатом, о<:Но
вывает (июль 1927 г. ) газету «Атака» nод девизом: «За угнетенных! Против 
эксnлуататоров ! » .  Сначала газета выходит один раз в месяц тиражом 2000 эк
земпляров, nотом дважды в неделю и, наконец, ежедневно. В каждом номе
ре - nередовица редактора, грозные инвективы nротив веймарского режима, 
агрессивное юдофобство и воспевание героических деяний партии. В следу
ющем, 1 928 году Геббельс избран деnутатом рейхстага (один из двенадцати 
мандатов,  добытых nартией на выборах) и nолучает от Гитлера назначение 
возглавить всю nартийную агитацию и nроnаганду. 

И, наконец, еще одно событие: чрезвычайно выгодная женитьба. Магда 
Квандт, разведенная жена фабриканта - высокая светловолосая дама северно
го тиnа, с хорошими средствами, горячая nоклонница фюрера и образцовая 
мать: в браке с Геббельсом родила шестерых детей, все дети (как и сын от nер
вого брака) nолучили имена на букву Г, ту же, с которой начинается фамилия 
вождя. Гитлер выразил желание быть свидетелем на бракосочетании и nочет
ным гостем nышно отпразднованной свадьбы. 

Роман «Михаэль. Немецкая судьба в листках дневника» , самое круnное ху
дожественное nроизведение Геббельса, бьm наnисан в 1 92 1-1922 годах. Все 
издатели ,  которым автор разослал книгу, отвергли ее. Роман вышел лишь в 
конце двадцатых, в издательстве «Eher» , которое с 1 920 года принадлежало 
нацистской nартии и в 1 925-1 926 годах выnустило оба тома «Моей борьбы» 
Гитлера. После захвата власти «Eher» nревратился в могущественный концерн, 
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к концу войны контролировал сбыт четырех пятых всей немецкой газетно
журнальной продукции. Но мы пока еще в Веймарской Германии. 

Авторское предисловие к роману дает представление о его слоге. «Днев
ник Михаэля - это памятник немецкого горения и самоотдачи, который по
трясет и утешит. В его скромном зеркале зеркально отражены все те силы, 
которые сегодня формируют нас, молодых, для единой мысли, а завтра - для 
власти. Вот почему жизнь и смерть Михаэля - больше, чем случай и слепая 
судьба. Это знак времени и символ будущего . . .  Сегодня юность исполнена жиз
ни больше, чем она думает. Юность всегда права перед лицом старости. Мы 
ждем, когда придет день, который несет ветер бури» . 

Дневниковый жанр - не случайность: дневник был для Геббельса многие 
десятилетия главной формой литературного самовыражения и самолюбования. 
Геббельс начал вести его школьником; в военные годы рейхеминистр дИктовал 
свой дневник секретарям; последняя запись сделана в день смерти. Весна. Ге
рой романа возвращается с фронта. Он едет в поезде. «Под бедрами у меня уже 
не фыркает кровный жеребец, я не сижу больше на пушечных лафетах, не сту
паю по .глинистому дну окопов. Давно ли я шагал по широкой русской равнине 
или по безрадостным, изрытым снарядами полям Франции. Всё прошло! Я вос
стал из пепла войны и разрушения, словно Феникс. Родина! Германия! »  

Михаэль становится студентом в Гейдельберге. Что о н  изучает, н е  так уж 
важно. Профессора-педанты, студентки - синие чулки, подготовка будущих 
ученых сухарей - всё это не для него. Главное - стать мужчиной и новым нем
цем. Он слушает лекцию о прародине германцев. Какое счастье узнать, что 
предки жили на Нижнем Дунае и берегах Черного моря. Знакомство со сту
дентом Рихардом, тот рассказывает о марксизме: скука, голый рационализм, 
деньги, желудок и никаких идеалов. 

Дружба с девушкой Гертой, гуляния, разговоры. «Сегодня для молодого 
немца есть только одна профессия: защищать Германию».  - «В вашей душе 
живет поэт и солдат». На прощанье она дарит ему гвоздику. В дневнике Миха
эля появляется запись: «Герта Гольк, я люблю тебя ! ! !  •• 

Герой уезжает в Мюнхен, новое знакомство: русский студент Иван с не
сколько несуразной фамилией Винуровский. Он дает Михаэлю читать Досто
евского. Михаэль перечитывает письма Герты и упивается Достоевским. 
«Вспыльчивая, резкая, бесцеремонная, вечно что-то замышляющая, полная 
ожидания, надежды, бесконечно злая и бесконечно добрая, полная глубочай
ших страстей, добросердечная и нежная, фанатичная во лжи и в правде, юная, 
петровутая и при этом богатая глубиной, радостью, юмором, болью и тоской, 
вот она, душа славян, душа России•• ·  Возвращение и долгожданная встреча с 
Гертой. Первый поцелуй, за которым следует шеренга восклицательных зна
ков. Ночью под окном у Герты; он кладет на подоконник букет красных роз и 
слагает стихи. На другой день возлюбленная появляется с розой на груди. Не 
правда ли, это что-то означает? И сколько можно ждать! Вечер вдвоем. Герта 
(наконец-то! )  «одаряет своими дарами» .  

Излияния перемежаются с раздумьями. Михаэль размышляет о евреях. 
Его национальное и политическое самосознание крепнет под влиянием этих 
мыслей. «Еврей противоположен нам по своей сущности. Он осквернил наш 
народ, замарал наши идеалы, парализовал силу нации. Он неспособен к твор
честву. По своей сущности он предрасположен к торгашеству. Он торгует всем: 
тряпками, деньгами, акциями, лечебными средствами, картинами, книгами, 
партиями и народами» . 

Михаэль встречает вождя. Гитлер не назван по имени, но читатель дога
дывается, о ком идет речь. Глаза фюрера подобны двум голубым звездам. Он 
произносит речь. Михаэль в экстазе, он чувствует себя бойцом: «Я надеваю 
шлем, опоясываюсь мечом . . .  Быть солдатом! Стоять на посту! Солдат на служ
бе революции . . .  » Мысли о пролетариате. «Рабочему классу предстоит выпол
нить свою миссию - и прежде всего в Германии. Он должен освободить немец
кий народ внутренне и внешне. Это всемирная миссия. Если Германия 
погибнет, погаснет свет мира» . 

Между тем герой снова в Мюнхене. Письмо от Герты: оказывается, и она 
здесь. Вместе гуляют по городу. Швабинг, квартал художников и писателей: 
сволочной народ. Все оторвались от почвы; разлагают нацию; давно пора их 
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отсюда выкурить. Несколько времени сnустя происходит размолвка. Герта 
ревнует Михаэля к политике. Он пылает огнем не к ней. Прощальное письмо. 
Она больше не верит в его любовь. Русский друг Иван возвращается в Россию, 
где его ждет большевистская nуля. Михаэль идет работать на шахту и гибнет 
от несчастного случая на производстве. 

Идейно-сусальное творение Геббельса не имело успеха. Серьезная крити
ка его не заметила. 

« . . .  Все - словно сон. Вильгельмштрассе принадлежит нам. Фюрер уже ра
ботает в имперской канцелярии. Мы стоим наверху у окна, сотни и сотни ты
сяч людей в блеске пылающих факелов проходят мимо ирестарелого прези
дента и молодого канцлера, восклицая слова благодарности и восторrа .. .  Вот 
он, вмет нации! Германия пробудилась! »  

Дневниковая запись в книге Геббельса «Из отеля Кайзергоф - в рейхстаг» 
датирована 30 января 1933 года, то есть днем, когда 85-летний президент рес
nублики фельдмаршал Пауль фон Бенекендорф унд фон Гинденбург назначил 
рейхсканцлером Адольфа Гитлера. Подробности захвата власти стилизованы 
в привычно м для. Геббельса истерически-выспреннем стиле; многостраничное 
изделие украшает надпись: «Эту книгу я посвящаю ФЮРЕРУ» . 

При дележе постов и привилегий так называемые старые борцы, облада
тели партийных билетов с номерами до 1 00 тЫсяч, те, кто имел право носить 
золотой значок партии, были вправе рассчитывать на благодарность воЖдя. 
В марте 1933 года «имперский руководитель пропаганды Национал-соiЩали
стической германской рабочей партии и гаулейтер ·Берлина» занял пост ми
нистра народного просвещения и пропаганды. Весьма скромный подарок. Дру
гим соратникам достались более важные министерские портфели: оборона, 
иностранные дела, внутренние дела, финансы, юстиция. С самого начала сво
ей деятельности Геббельс был фанатичным приверженцем вождя (слово «фа
натичный» в нацистском обиходеупотреблялось.в положительном смысле, близ
ком к «беззаветно преданному» в советском политическом языке). Теперь он 
чувствовал себя обойденным. Его старания дискредитировать Риббентропа, 
заключить соглашение с Герингом против Бормана, позднее, в союзе с Герин
гом, отrеснить тройку Ламмере (начальник имперской канцелярии) - Борман 
(начальник лцчной канцелярии фюрера) - Кейтель (шеф верховного командо
вания вермахта) , имевшую право каждодневного входа к Гитлеру, составляют 
особую главу его биографии; мы не станем на ней останавливаться. Тем не ме
нее очень скоро стало ясно, что его ведомство по степени важности и влияния 
отнюдь не уступает другим высшим учреждениям нового государства. 

Компетенция шефа пропаганды в нацистском рейхе была чрезвычайно 
широка. Мало сказать, что министерство выполняло функций, аналогичные 
тем, которыми в СССР ведали Отдел пропаганды ЦК, министерства народно
го образования и культуры, комитеты по делам искусств и кинематографии, 
Главлит и еще множество учреждений. Пропаганда, по убеждению Геббельса, 
не обслуживает власть, но сама есть форма проявления государственной вла
сти, больше того, пропаганда - синоним власти; правоту этого взгляда он под
твердил на деле. Собственно министерский штат насчитывал около тысячи 
сотрудников, по большей части молодых людей и, само собой, членов партии. 
Министерство состояло из десяти отделов: административно-юридического, 
пропаганды, радио, печати , кино, литературы, театра, музыки, изобразитель
ных искусств и иностранного отдела. 

Вот когда развернулись во всем блеске его способности. Нигде необычай
ная энергия Геббельса не проявилась так ярко, как на этом посту. Никогда его 
непомерное тщеславие не получало столь полного удовлетворения. В импо
зантном кабинете с огромным глобусом и портретами вождя и Старого Фри
ца рейхеминистр отдает распоряжения, сидя за необъятным столом, чьи га
бариты н едалеки от размеров небольтого жилого участка. Этот стол меньше 
циклопического рабочего стола фюрера в новой гигантской, воздвигнутой 
лейб-архитектором Шпеером имперской канцелярии, где н�о было проша
гать пешком триста метров, прежде чем попасть в зал, которыи служил Гитле
РУ рабочим кабинетом, но и стол министра пропаганды предназначен для. той 
же цели: это символ бюрокраТИческого могущества. 
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Тщеславие Геббельса не nринимало таких гротескных форм, как у Герин

га, люди, знавшие Геббельса вблизи, nодчеркивают относительную скромность 
его образа жизни; он избегал nоказной роскоши, разве только в загородных 
nоместьях nозволяя себе жить на широкую ногу. Тем не менее стоит уnомя
нуть о том, что высокий nост изрЯдно обогатил имnерского шефа nроnаган
ды. Финансовые документы, обнаруженные в его бумагах, nозволяют судить о 
его доходах. В 1 933 году доктор Геббельс заработал сравнительно немного -
33367 марок, зато в следующем году уже около 135 тысяч. Сюда не вошли его 
литературные гонорары - астрономические авансы, которые он nолучал за 
сборники речей и другие сочинения; в 1 936 году они составили 290 тысяч ма
рок. В 350 тысяч обошлось казне строительство личного бомбоубежища Геб
бельса nод его берлинской квартирой. 

Покровитель искусств сумел в nолной мере реализовать и другие свои 
наклонности. Сексуальный энтузиазм доктора Геббельса не угасал с годами, 
его nриключеимя с актрисами кино и театра, с секретаршами, с nолудевами 
из разных слоев общества были nостоянной темой крамольных анекдотов,  
которые в Третьей имnерии рассказывались так же охотно, как в Советском 
Союзе. В 1 936 году Геббельс nознакомился с двадцатилетней чешской киноак
трисой Лидой Бааровой, усnевшей сняться в паре со знаменитым Густавом 
Фрелихом. Загородный дом Фрелиха, где жила Баарова, на речном острове 
Шваненвердер nод Берлином, находился no соседству с виллой министра nро
nаганды. История nолучила широкую огласку, Магда Геббельс собиралась воз
будить бракоразводный nроцесс. Свйзь была nрекращена no требованию Гит
лера и едва не стоила Геббельсу карьеры. Фильмы с Лидой исчезли с экранов. 

Не nрошло и месяца nосле nереворота, не усnел еще рейхеминистр раз
меститься в здании новообразованного министерства в nравительственном 
квартале на Вильгельмштрассе, как в гостиницу Кайзергоф были созваны вид
ные nредставители немецкого кино (в двадцатых годах лидирующего в Заnад
ной .Евроnе) . Геббельс nоделился своими соображениями о будущем киноис
кусства в новом государстве. Кино должно оставаться свободным, «Но обязано 
nриучить себя к оnределенным нормам».  Воnреки заклинаниям искоренить 
«культур-большевизм»,  он назвал, ко всеобщему удивлению, в числе своих лю
бимых фильмов nрогремевший незадолго до этого во всем мире «Броненосец 
Потемкин» Сергея Эйзенштейна. 

Когда в сентябре 1933 года была учреждена имnерская Камера (nалата) 
культуры с доктором Геббельсом в качестве; nрезидента, она стала чем-то вро
де второго министерства внутри главного министерства. Она должна была 
моноnолизировать nозиции Геббельса в сфере культуры, nоставив его выше 
министра внутренних дел Вильгельма Фрика и главного идеолога nартии Аль
фреда Розенберга (оба казнены в 1946 году по nриговору Нюрнбергского три
бунала) . Высшая задача Палаты состояла в том, чтобы nоложить конец неза
висимой творческой деятельности в любых ее nроявлениях. Членом Палаты 
должен быть не только каждый nисатель, художник, артист, режиссер, музы
кант и т.д. - это уж само собой, - но И каждый книготорговец, издатель, владе
лец кинотеатра или художественной галереи, даже изготовитель радиоаnnа
ратуры и музыкальных инструментов. Для разных nрофессий существуют 
сnециальные отделы - отдельные камеры. 

Далее министр nроnаганды обнародовал закон, регламентирующий ра
боту редакторов и журналистов: работник nечати nриравнен к государствен
ному служащему, критика режима исключена, npecca контролируется и наnрав
ляется государством. При этом каждый журналист обязан nредставить 
свидетельство об арийском nроисхождения для себя и своей жены. 

Несколько nозже это nравило было расnространено и на деятелей искус
ства. Для всемирно известного кинорежиссера Фрица Ланга, автора «Нибе
лунгов» и «Метроnолиса» , ветерана nервой мировой войны, который был сы
ном еврейки, могущественный шеф nроnаганды сделал исключение, разрешив 
ему не nредставлять арийское свидетельство. Он даже nредложил Лангу вы
сокий nост. Ланг уклонился от этой чести и эмигрировал в США. 

Нужно заметить, что фильмы, которые откровенно, в лоб nроnагандиро
вали идеалы национал-социализма («Юный гитлеровец Квекс» Ганса Штейн-
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гофа, «Штурмовик Бранд» и·тому подобные, немедленно появивmиеся на эк
ранах изделия) ,  в общем ставились редко, исклЮчением на этом фоне бьши 
высоко оцененные Гитлером квазидокументальные пропаrандистские кино
ленты Лени Рифенюталь «Победа веры» и «Триумф воли» ,  «Праздник наро
дов» и «Праздник красоты»,  которые можно отнести к числу шедевров фаши
стского искусства (что не мешало Рифенюталь враждовать с Геббельсом, на 
которого Лени сумела найти управу у самого фюрера). Чаще, однако, публике 
предлаrались псевдоисторические фильмы, весьма похожие на героико-мо
нументальные произведения кинематографии фашистского толка в СССР, 
вроде «Петра Первого» В. Петрова или «Александра Невского» С. Эйзенштей
на. Основную же массу кинопродукции СQСтавляли развлекательные фильмы, 
которым министерство пропаrанды придавало, особенно во время войны, боль
шое значение: музыкальные, комедийные, любовно-сентиментальные, мело
драматические, почвенные на сюжеты в стиле так называемой деревенской 
литературы; нацистский дух этих фильмов не давал себя знать столь назойли
во. И подобно тому, как залитая солнцем река, по которой идет белый тепло
ход, и радостные песни Дунаевского в исполнении ЛЮбови Орловой в филь
ме Григория Александрова «Во]JI'а-Волга» были показавы на незримом фоне 
Большого террора 1 937-1938 годов, так чарующие ландшафты Германии, пес
ни и танцы Марики Рекк, Ильзе Веунер и Зары Леандер, лучистый взгляд и 
смущенная улыбка Кристины Зедербаум в аполитичных по видимости кинобо
евиках нацистского производства должны были заслонить действительность 
лагерей массового уничтожения, вне которой они, однако, были немыслимы. 

И теперь, через много лет, эти фильмы выполняют ту же функцию, застав
ляя зрителей в обеих странах позабытьхотя бы ненадолго о том, что произошло. 

Важнейшими каналами пропаrанды оставались, однако, печать и радио. 
Ежеугреине в конференц-зале своего министерства Геббельс давал руководя
щие указания редакторам крупных газет и радиокомментаторам. Гитлер не 
зря сказал однажды: «Дух сопротивления уничтожен нами при помощи ра
дио». Был выброшен лозунг: радиовещание в каждой семье! Промыmленность 
получила государственный заказ на изготовление дешевых радиоприещшков. 
(Народ прозвал их Goebbels-8chnauze, «r.лоткой Геббельса» .) Уже к 1 934 году 
бьшо выпущено шесть миллионов приемников, спустя четь1ре года в стране 
бьшо девять с половиной миллионов радиоточек. 

Картина «национал-социалистически ориентированного» живописца-ла
уреата Пауля Маттиаса Падуа «Говорит фюрер» дает представление о том, чем 
должно бьшо стать (и отчасти стало) домашнее радио: семья рабочего собра
лась вокруг ящика с затянутым материей круглым окошком для рупора. В цен
тре сосредоточенно внимающий �тец семейства. Жена, погруженная в эро
тический экстаз. Младшая дочурка у нее на коленях не сводит глаз с 
матерчатого экрана. Зачарованные лица старших детей. На стене портрет 
того, чей голос витает над всеми. Само собой, не упускал любого повода выс
тупить по радио и министр пропаrанды. 

Два столпа пропаганды - прославпение и разоблачение. Режим угвержда
ет себя в борьбе с врагами и чахнет без врагов. К числу особо выдающихся 
достижений Геббельса нужно отнести знаменитую мюнхенскую выставку 1 937 
года «Искусство вырождения», истребление картин и сожжение книг. 

Термин «искусство буржуазного вырождения» , упадочное, антинародное 
искусство, порожденное якобы гибнущим капитализмом, широко применял
ся, как мы помним, и в советском искусствоведении. И там, и здесь под ним 
подразумевались школы и направления изобразительного искусства конца XIX 
и начала ХХ веков, порвавшие с художественН�>IМ натурализмом, - проще го
воря, всё то, что не соответствовало канонизированному режимом идеалу 
красоты и мещанскому вкусу вождей. Немецкие музеи располагали богатей
шими собраниями произведений парижекой школы, мастеров немецкого и 
зарубежного экспрессионизма и т.д. Представятельные образцы бьши свез� 
ны в «Столицу движения» и город искусств Мюнхен. Экспозицию (позднее 
дополненную выставкой «Вырождение музыки»)  в только что сооруженном 
Доме немецкого искусства, с пояснительными щитами, фотографиями, изр� 
чениями вождя, посетил Гитлер, посетили три миллиона экскурсантов, всё 
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это сопровождалась шумной кампанией в прессе, после чего несколько тысяч 
полотен были публично уничтожены в Берлине. 

Там, где горят книги, будут сжигать людей. Сколько раз потом вспомина
лась эта фраза Гейне. «Союз немецких студентов>> учредил под покровитель
ством Геббельса собственное Главное ведомство печати и пропаганды. Оно и 
взяло на себя акцию символического сожжения книг в стране,  где было изоб
ретено книгопечатание. Дело поставили на широкую ногу. Вредная литерату
ра по тщательно составленным спискам изымалась из публичных библиотек. 
Празднество состоялось 1 О мая 1 933 года во всех университетских городах в 
присутствии ректоров и профессоров. Автофургоны сгружали книги на пло
щади. Хор ревел песню о Хорсте Весселе. Деятели студенческого союза вык
рикивали лозунги, в Берлине священнодействовал лично доктор Геббельс. 
За читывались «Двенадцать тезисов против антинемецкого духа».  Этим духом 
были проникпуты книги писателей-эмигрантов, евреев, фронтовиков, «опле
вавших фронтовое братство» ,  писателей левых убеждений, романы Генриха 
Манна, Лиона Фейхтвангера, Эриха Марии Ремарка, сочинения Маркса и 
Фрейда, публицистика Тухольского и Осецкого и многое другое; они и поле
тели в огонь. Оскар Мария Граф, романист и поэт, баварец с головы до ног, 
который в это время находился в Вене, опубликовал открытое письмо влас
тям Третьей империи под заголовком «Сожгите и меня!»  

Литература была предметом особого попечения Геббельса - в конце кон
цов он сам был писателем. В докладе «Умственный работник в борьбе за судь
бу державы», произнесенном в актовом зале Гейдельбергского университета 
в июле 1 943 года (и включенном в сборник «Крутой подъем») ,  Геббельс рас
суждает о вреде интеллектуализма - излюбленная тема нацистской публицис
тики, где слово «интеллигент» было бранным. До сих пор привилегией руко
водить нацией пользовался слой богатых и образованных. 1-Jo революция 
опрокидывает старые алтари и воздвигает новые. Не интеллект, а железная 
воля, сильный характер и руководство - вот что необходимо. «Мы все состо
им на суровой службе во имя исторической задачи, и суд грядущих поколений 
о нас и нашей эпохе будет зависеть от того, оказались ли мы на уровне этой 
задачи, выполнена ли она нами в том стиле и с тем успехом, которые обеспе
чат нам восхищение потомков». 

В читающей стране проводником нового общеобязательного мировоззре
ния, инструментом индоктринации - становится литература. Партия прида
ет литературному делу первостепенное значение. Тотальный контроль над 
литературой в нацистском государстве осуществлялся по хорошо известному 
рецепту: многоступенчатая лестница цензурно-бюрократических сит и шлю
зов, с одной стороны, и поощрение преданных режиму людей на всех этажах 
с другой. Но система надзора не была единой; в известной мере она отражала 
борьбу за первенство в кругах, близких к вождю; кроме министерства пропаган
ды, литературой занимались и Комиссия партийного контроля, и ведомство 
Розенберга - имперское управление поощрения немецкой письменности. Одно 
лишь перечисление всех этих канцелярий говорит о масштабах бюрократичес
кого дирижирования литературой. В то же время сложность контрольного ап
парата оставляла возможность лазеек и уловок разного рода, оставляла шансы, 
пусть незначительные, для появления ненацистских и даже антинацистских 
произведений: как крайнее исключение можно упомянуть роман Эрнста Юнге
ра «На мрамор:цых скалах», вышедший в самом начале войны. 

Всёже первую скрипкуиграло министерство Геббельса. Первымделом надо 
было перетряхнуть состав литературной секции Прусской академии искусств. 
Почти сразу после переворота писателям было предложено сообщить в прези
диум академии, хотят ли они оставаться «В рядах». Если да, они подписывают 
обязательство впредь воЗдерживаться от критики правительства и заявляют о 
готовности сотрудничать с новым режимом. Девять из двадцати семи членов 
литературной секции, в том числе Томас Манн, АльфредДеблин и Якоб Вассер
ман, отказались поставить подпись под этой бумагой. Исключительно резко и 
смело ответила Рикарда Хух. Она заявила, что уходит из академии. Вслед за ней 
ушли или были изгнаны братья Манн, Деблин, Вассерман, Франц Верфель, 
Леонгард Франк, Бернгард Келлерман, Фриц фон Упру, Рене Шикеле - цвет 
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тогдашней немецкой литературы; мы назвали далеко не всех. Существовавший 
в Германии Союз защиты прав писателей был прибран к рукам и в дальнейшем 
иреобразован в филиал вышеупомянугой Палаты культуры - имперскую Пала
ту письменности (отчасти напоминающую Союз писателей СССР). Немецким 
писателям вменялось в обязанность дать письменную клятву верности фюреру 
и его режиму. Результат всех этих мероnриятий было легко предвидеть: выдви
жение на руководящие посты бездарностей, оттеснение лучших, запреты, пре
следования и массовая эмиграция писателей - евреев и неевреев. 

Геббельс оставил, если можно так выразиться, обширное творческое на
следие. Кроме художественных nроизведений,. о которых говорилось выше, 
кроме объемистых, в значительной части сохранившихся и ныне полностью 
изданных дневников (имеется русский перевод фрагментов) , его перу при
надлежат сборники статей, речей, пропаrандистские брошюры, антисемите• 
кие памфлеты. Все это теперь, за исключением дневников, - раритеты. 

Вершина карьеры Йозефа Геббельса как политического писателя и самое 
знаменитое из его выступлений - речь о тотальной войне, произнесенная в 
пятницу 1 8  февраля 1943 года в берлинском Дворце спорта. 

После поражения Красной Армии под Харьковом летом 1942 года немцы 
двинулись к Дону, одна группа наступающих войск повернула на юг, к Кавказу, 
другая устремилась к излучине Волги. К исходу октября передовые части вер
махта овладели большей частью Сталинграда. Почти все жители города по
гибли (приказом Сталина эвакуация мирного населения была запрещена) , 
вместе с ними потери обороняющихся приблизились к двум миллионам. В 
конце ноября Шестая армия генерала Фридриха Паулюса была окружена меж
ду Волгой и Доном, попытки прорвать кольцо не увенчались успехом. 

Посланная в Берлин 31 января 1943 года из подвала универмага на быв
шей площади Iероев революции, в центре разрушенного Сталинграда, радио
грамма командования Шестой армии заканчивалась словами: «Выслушав воз
звание фюрера в нашем бункере, мы единодушно вскинули руки для немецкого 
приветствия, быть может, в последний раз». Армия капитулировала. К этому 
времени от 250-тысячной рати в живых осталось 90 тысяч, вернулось из пле
на после войны восемь тысяч. 

Был объявлен трехдневный государственный траур. По распоряжению 
Геббельса газеты вышли в черных рамках. Радиоnередачи начинались с rnyxo
гo барабанного боя. Сnустя короткое время шеф nропаганды возвестил о то-
тальной войне. 

· 
Нужно сказать, что с самого начала у Геббельса - об этом свидетельствует 

дневник - были серьезные сомнения насчет перспектив военной кампании 
на два (а впоследствии на три) фронта. Стремительное продвижение вермах
та в глубь России как будто развеяло эту неуверенность. «Фактически мы уже 
победили» ,  - записал он осенью 1 941 года. В дальнейшем главной задачей ми
нистра nропаганды было убедить немецкое население, постепенно терявшее 
веру в победу, что у него нет другого выхода, как напрягать все силы, мобили
зовать все резервы, nринести любые жертвы - во имя собственного спасе
ния. Тут говорилось и о великой миссии германского народа, и об историчес
кой схватке с врагом человечества - мировым еврейством, которое одинаково 
правит Москвой, Лондоном, Вашингтоном, англо-американской ПЛf!ОКрати
ей и русским большевизмом, и о защите Европы от азиатских орд. Идеи Геб
бельса не отличались новизной, но виртуозность, с которой он манипулировал 
ими nрименительно к обстановке, твердил сегодня одно, завтра другое, nреnа
рировал действительность, препарировал историю и лгал, безоглядно, непре
рывно, самозабвенно, - поистине достойна удивления. Нечего и говорить о том, 
что Геббельс (как и сам фюрер) никогда не ораторствовал «по бумажке».  Всё же 
его выступления не были импровизациями. Поведение этого макабрического 
клоуна на трибуне, жестикуляция, владение голосом, риторические вопросы, 
рассчитанные паузы ВЫдают в нем nрофессионала высокой квалификации. Он 
внимательно проелушивал записи своих речей, прежде чем пускать их в эфир, 
вставлял дополнительные овации там, где они казались ему недостаточными, 
и не упускал случая похвастаться nеред самим собой в дневнике своим успе
хом у публики. Успех, надо сказать, был немалый. 
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Ораторская манера министра пропаганды отличалась от стиля выступле
ний обожаемого вождя. Поведение Гитлера на трибуне могло навести на мысль 
о сильном истерическом nрипадке. Отчасти это было в духе времени, пафос с 
клиническим оттенком не вызывал улыбок. Фашистские режимы отличаются 
каменной серьезностью. Вот запись митинга на Королевской площади в Мюн
хене, февраль 1 934 года. Гул толпы. Срывающийся голос Рудольфа Гесса: 
«Адольф Гитлер! . .  Это! .. Германия! . .  А Германия! . .  Это . . . Адольф . . .  » Затем на
ступает тишина, шелестит nространство, мы слышим другой голос, сначала 
негромкий, потом всё выше, доходящий до визга. Во время своих больших 
речей обливающийся потом фюрер терял в весе несколько килограммов и 
сходил с пьедестала в состоянии, близком к изнеможению после полового 
эксцесса. Гитлер, что называется, самозаводился. Геббельс, по всей видимос
ти, был актером с головы до ног, что не исключало искренней, поистине без
заветной nреданности режиму и харизматическому вождю. Геббельс был фан
тастическим лгуном:  атеист - он уснащал свои речи религиозной 
терминологией, враг большевизма - восхищался в своем дневнике диктату
рой Сталина; но, оставаясь лицедеем, он не был лицемером. 

Армия на Волге зажата в клещах, транспортная авиация не справляется 
со снабжением окруженных войск, тысячи солдат ежедневно гибнут от холо
да, недоедания и артиллерийских обстрелов, но Геббельс всё еще убежден -
так он пишет в своем дневнике, - что «благодаря фюреру и храбрости наших 
войск вновь удастся справиться с кризисом. Вот почему, - продолжает он, -
было бы хорошо, если бы мы воспользовались нынешней обстановкой, что
бы в широчайших масштабах осуществить тотальное ведение войны . . .  » 

«Фюрер nрислал ко мне Бормана, чтобы обговорить всесторонне воnрос 
о тотальной войне. При всей серьезности обсуждаемой темы для меня это -
настоящий триумф: я констатирую, что все мои мысли и пожеланИя, которые 
я неустанно выдвигаю вот уже полтора года, теперь одним толчком предсто
ит воплотить в действительность» .  

В январе 1943 года Гитлер возвестил о тотальной мобилизации всех мате
риальных и людских ресурсов для окончательной победы. Спустя полтора года 
(только что произошло неудавшееся покушение Клауса Штауфенберга на Ги'l'
лера в Волчьей норе; Красная Армия подошла к границам Восточной Прус
сии, вторглась в район восточнее Варшавы и бывшую Галицию; союзники 
высадились на французском побережье; англо-американская авиация плано
мерно бомбит немецкие города; американцы продвигаются вверх по итальян
скому сапогу) Геббельс был официально назначен главным имперским упол
номоченным по ведению тотальной войны. 

«Тотализация» войны - программа, намеченная еще классиком военной 
науки Карлом фон Клаузевицем и героем первой мировой войны генералом 
Людендорфом , но осуществленная лишь во время второй мировой, сначала в 
СССР, а затем в Германии. Конкретно в интерпретации Геббельса тотальная 
война означала, в числе прочих мероприятий, всеобщую трудовую повинность 
для мужчин и женщин в тылу, мобилизацию рабочей силы из оккупирован
ных стран, народное ополчение ( фольксштурм, вооруженные отряды не под
лежащих призыву гражданских лиц) , летучие полевые суды для «Элементов, 
разлагающих вооруженные СИЛЬI», арест родственников солдат, сдавшихся в 
плен без сопротивления, отряды-«оооротни» для nродолжения войны за спи
ной у врага, всякого рода кампании, утешительные новости и подбадривающие 
лозунги («nобеда или смерть» , «Крепость Евроnа», мнимые или действитель
ные разногласия в лагере союзников, новое, якобы nриnрятанное на крайний 
случай чудодейственное оружие и проч.) . Тотальная война означала войну, в 
которую вовлечены все без разбора; ее жертвой становится всё население. 

Грандиозный спектакль во Дворце спорта начался в nять часов вечера. В зале 
находилось 14 .тысяч человек. Широкий проход, трибуна, флаги со свастикой, 
лозунг во всю стенунад головой оратора: «Тотальная война-кратчайшая война! » 

Речь Геббельса продолжалась два часа. В восемь, через час после ее окон
чания, она была передана по берлинскому радио, но так, как будТо трансля
ция шла непосредствен-но из зала; в nредварительном сообщении не говори
лось, в каком часу начнется выступление министра пропаганды - вероятно , 
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для того, чтобы союзная авиация не помешала Тhббельсу (как это случилось 
незадолго до того с Герингом, чья речь было nрервана из-за воздушной трево
ги) .  Текст речи Геббельса о тотальной войне постуnил на радио накануне, с 
указаниями министра, как надлежит ее подать. Речь сохранилась в виде звуко
писи и частично - на кинопленке. Зал неистовствовал, это была демонстра
ция nреданности, восторга, полной nотери человеЧеского достоинства. Ус
пех в равной мере о бъяснялся специфическим подбором публики и 
взвинченностью оратора, который nревзошел самого себя. «Я думаю, - запи
сал Геббельс на другой день, - Дворец сnорта никогда еще, даже в годы борь
бы, не видел подобных сцен». 

Речь nреследовала разные цели. Прежде всего она должна была поднять 
настроение, упавшее после катастрофы под Сталинrрадом. Речь была пред
назначена обосновать разработанные шефом nроnаrанды чрезвычайные 
меры, - для этого, между прочим, требовалось подавить сопротивление кон
курентов Геббельса в высшей партийной и государственной бюрократии, ока
зать давление и на самого фюрера; речь должна была укреnить позиции Геб
бельса. И, наконец, она очевидным образом имела целью повлиять на западных 
союзников: авось угроза большевизма ослабит их волю сокрушить Германию. 

Под рев зала речь была закончена патетическим возгласом: «Хотите ли 
вы тотальной войны?» 

- Да! Да! Да! ! !  
Они ее получили. 

К концу января последнего года войны русские овладели Краковом, Лод
зью, осадили Кенигсдорф, отрезали Восточную Пруссию от остальной Герма
нии, вышли на Одер между Франкфуртом и Кюстрином. Начиная с 16 января 
Гитлер находился в Берлине; 31 января он назначил Геббельса начальником 
обороны Берлина. Это означало, что Геббельс, никоr,ца не воевавший, не имев
ший военного звания, должен был стать во главе вооруженных сил, которым 
nредстоЯJJо защищать столицу. Это значило также - известие, с ужасом вос· 
принятое населением четырехмиллионного города, - что Гитлер готов сде
лать Берлин ареной боев. Доктор Геббельс обзавелся офицерской фуражкой, 
но форма, которую он носил, была по-nрежнему формой нацистской партии 
(он оставался rаулейтером Берлина). Партийные бонзы, становясь военачаль
никами, все же не получали военных чинов и не носили рогов. В феврале зда
ние министерства пропаrанды дважды подверглось налетам с воздуха. Весь 
штат nеребрался в бомбоубежище, частью разместился в аnартаментах рейхс
министра на Герман-Геринг-штрассе. 

В личном бункере Гитлера под зданием имnерской канцелярии Геббельс 
звучным голосом читает диктатору «Историю Фридриха Великого» Томаса 
Карлайля, страницы, где рассказано о том, как вслед за ослеnительными по
бедами в Семилетней войне наступили тяжелейшие дни, одна весть хуже дру· 
гой nриходит к королю, теснимому со всех сторон вражеской коалицией. 
В последний момент nровидение спасает великого короля, неожиданно уми· 
рает в Санкт-Петербурге имnератрица Елизавета Петровна, главный враг Прус
сии. Новый царь Петр Ш nротягивает Фридриху руку мира. 

Находящийся в ведении Гиммлера особый «исследовательский отдел» 
получил задание составить гороскопы вождя и рейха. Потрясающий резуль
тат: оба гороскопа указывают на победу во второй половине апреля, после 
серии тяжелых неудач. Под вечер 13 апреля Геббельс прибывает в Кюстрин, 
городок у впадения Варты в Одер, разбитый снарядами; там находится штаб 
Девятой армии. Огненная речь перед штабными офицерами. Геббельс ссыла
ется на исторический прецедент - внезапный поворот Семилетней войны в 
1762 году. Кто-то из слушателей осторожно спросил, какая царица может сей
час умереть в Москве, чтобы счастье повернулось лицом к немецкому отече
ству. Геббельс не нашелся что ответить, но в тот же вечер приходит ошеломи· 
тельное известие. Геббельс, вернувшийся в Берлин, на который вновь 
сыплются бомбы - большой налет английской авиации, - приказывает подать 
шампанское и приглашает Гитлера в кабинет, где накрьгr стол. «Мой фюрер! 
Произошло чудо. Бог не оставил нас. Судьба сокрушила нашего опаснейшего 
врага. Умер Рузвельт! »  
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19 апреля, накануне дня рождения Гитлера. «В годину войны, в момент, когда, 
быть может, - хотелось бы верить, - в  последний раз силы ненавцсти и разру
шения сошлись на наших фронтах с запада, востока, юга-востока и юга, что
бы прорвать их и поразить империю смертельным ударом в сердце, я высту
паю, как всегда это делал начиная с 1933 года, в канун 20 апреля перед народом, 
чтобы говорить с ним о фюрере . . .  » 

Фюрер к этому времени окончательно заперся в подземелье. Огромное 
сооружение, находившееся, как уже сказано, под зданием рейхеканцелярии 
на Вильгельмштрассе в центре Берлина, по соседству с Тиргартенам и Бран
денбургскими воротами, представляло собой комплекс официальных, жилых 
и служебных помещений: два конференц-зала, гостиная, кабинет и спальня 
Гитлера, спальня Евы Браун, врачебный кабинет и комнаты для двух лейб-вра
чей, пункт неотложной помощи и экстренной телефонной связи, секретари
ат, комната дежурного, помещение для охраны СС, силовая станция и пр. Че
рез узкую трехмаршевую лестницу можно было незаметно выбраться из 
убежища в сад канцелярии. 

Первоначально предполагалось, что фюрер оставит бункер и осажден
ный город, чтобы укрыться на юге, в Зальцбургских Альпах, и продолжать 
борьбу из «Альпийской крепости». Геббельс убеждал его оставаться в Берли
не, если надо - по гибнуть, защищая столицу. Гитлеру исполнилось 56 лет. В бун
кере собралось руководство Тысячелетнего рейха: Геринг, Геббельс, Гиммлер, 
Борман, Шпеер, Лей, Риббентроп и высшие чины вермахта. Явилась и Ева 
Браун. Поздравления, ответное слово именинника, в саду канцелярии фюрер· 
обошел строй подростков, бойцов отряда гитлеровской молодеЖJJ. Это пос
ледние, хорошо известные кадры киноrVIенки, запечатлевшие Гитлера, измож
денного, с трясущимися руками. После обеда Гиммлер, Риббентроп и почти 
все военачальники покинули бункер. Их ожидала колонна грузовиков. Неза
метно исчез Борман. Распрощался с вождем и рейхемаршал Геринг: его ждали 
«неотложные задачи на юге». Геббельс остался. 

Геббельс, его жена Магда и шестеро детей выехаЛи в двух машинах из го
родской Квартиры в пять часов пополудни 22 апреля. Рейхеминистр пропа
ганды, главный уполномоченный по ведению тотальной войны J1 начальник 
обороны Берлина переселился с семьей к Гитлеру, в его убежище. С отъездом 
Геббельса персонал министерства разбежался. Весь правительственный квар
тал представлял собой нагромождение руин. В этот день Гитлер собрал свой 
штаб - тех, кто еще остался, - для «обсуждения обстановки».  Обсуждение было 
прервано взрывом дикого гнева. Вождь, с вылезшими из орбит глазами, со
трясаясь всем телом, буйствовал три часа, он обвинял коварного врага, из
менников-подчиненных и не достойный своего фюрера немецкий народ. Все 
тупо ждали, когда кончится припадок. Внезапно Гитлер умолк. Затем он ко
мандировал Кейтеля на Эльбу, где Двенадцатая армия генерала Венка шла на 
помощь Берлину. Она никогда не пришла. Четыре дня спустя снаряды советс
кой артиллерии уже рвались в саду имперской канцелярии. 

Последние дни обитателей подземелья описаны много раз. 29 апреля Геб
бельс был официальным свидетелем на бракосочетании Гитлера и Евы Браун. 
Гитлер продиктовал свое политическое завещание («Прежде всего, как самое 
важцое, я обязываю руководство нации и подчиненных неукоснительно соблю
дать расовые законы и продолжать неуклонное сопротивление мировому отра
вителю всех народов - международному жидовству») и назначил Геббельса сво
им преемником. На другой день фюрер и Ева покончили с собой. На одни сутки 
Йозеф Геббельс стал главой более не существующего государства. Вечером 1 мая 
1945 года, между половиной девятого и девятью, Геббельс подписал приказ взор
вать бункер. Магда Геббельс приготовила ампулы с цианистым калием для всей 
семьи. На рассвете русское подразделение ворвалось в сад. С автоматами в ру
ках обследовали развалины бомбоубежища. Затем поднялись наверх и только 

тогда увидели обгорелые трупы министра ,пропаганды, его жены и детей . 

• 



Л и т е р а тур н а я  кр и ти к а 

Мария Р Е М И З О ВА 

К р и з и с  ж а н р а 
ЛИТ ЕРАТУРН Ы Е  ПРЕНИЯ 
КАК СПОСОБ УЙТ И ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

в «Литературной газете» уже несколько месяцев кряду не утихает дискус
сия: что происходит с отечественной словесностью, существует ли она во

обще или уже окончательно переродилась в нечто совершенно иное? Задум
ка-то выше всяких похвал - взойдут на трибуну лучшие умы критического цеха, 
и в бурном споре родится какая-нибудь новая, не замеченная доселе истина. 
И воссияет над теми, 1<'1'0 растерялся в «сумерках литературы» (именно так, 
не как-нибудь иначе обозначена m&IIIO в заголовке первой статьи, превратив
шаяся по ходу дискуссии в рубрику) . И прои_зойдут после того какие-нибудь 
неизвестные ныне, но, несомненно, великие дела. 

Или не произойдут. Потому что выяснится, что литературы нет и быть 
не может, и тогда все спокойно разойдуrся по домам. Разойдутся, во всяком 
случае, с удовлетво_рением от того, что суть наконец-то прояснена. И боль
шой вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? - превратится в маленькое: чем заняться? - те
перь, когда литература, сопровождавшая человечество с первых, можно ска
зать, попыток членораздельного лепета, изжила себя и стала милым, но 
совершенно ненужным артефактом. 

Итак, кааал.ось бьt, разговор нужный и важный ... Но Алла Латынина, пус
тившая первый шар (та самая статья «Сумерки литературы»),  задала дискус
сии губительный для нее тон - она встала на Позицию холодного и как бы от
страненного от предмета наблюдателя. Профессионального. О, в высшей 
степени профессионального! Такого профессионального, что хочется быть 
дилетантом, 'Чайником, кем угодно, только чтобы никогда не_ заразиться mtZ'ICUIIf. 
omuO'/J.U!'Н,ueм к литературе. И сколько бы ни вчитывала Алла Марченко (в своей 
статье) в латынинекий текст «Элемент литературной игры (дразнилки, под
начки)» ,  от него веет таким снежнокоролевским равнодушием к тому, что дей
ствителъно происходит с литературой, что еще миr - и замерзнешь. 

Латынина перебирает десять премированных Букером романов и не на
ходит среди них ни одного, достойного представлить десятилетие. (Не нахо
дит она такого и среди произведений, отмеченных другими премиями.) Сле
довательно - десятилетие пустое. Свет померк, наступили сумерки. В финале 
вопрос: «Что надо делать, чтобы прогнать тьму?» Ответ дается заведомо ус
ловный, ничего не означающий. Подразумевается, что ответа нет - и не мо
жет быть. Вместе с поколением Аллы Латыниной со сцены сходит и самый 
предмет его профессионал.ънъtХ занятий. Жирная точка. 

Нельзя не отметить точности оценок в высшей степени профессиональ
ного критика в отношении «аннотируемых» в тексте произведений. Жалко, 
что даны эти оценки - именно в таком, некомплиментарном духе - не тогда, а 
теперь. Теперь-то что, страсти отгорели, табель о рангах проштемпелевана 
зачем после драки кулаками махать . . .  

Я отнюдь не разделяю позиций Андрея Немзера, однако, коrда Латьmина 
иронически роняет, что он один «Считает минувшее десятилетие «замечатель
НЫМ» (имеется в виду его статья в «Новом мире» «Замечательное десятилетие») ,  
«осыпав нас в доказательство грудой писательских имен, наплодивших неис
числимое количество романов, повестей и рассказов (но в этой россыпи сим
патичных :teaмy!UKOB бессмысленно искать драгоценный)» ,  хочется схватить 
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ее за руку - не для членовредительства какого-нибудь, оборони Господь, а что
бы попросить чуть-чуть задержаться, исключительно для прояснени.и сути. 

Зачем Латыниной вспомнился Немзер? Откуда скепсис? Беда в том, что 
он не просто осыпал грудой каких-то там вообще nucamtИ'ЬCICUX wum, он прямо 
указал одно имя, болезненно отозвавшееся в душе первого председателя Буке
ровского жюри, и назвал oiJuи ромаи, именно в тот год премией обоЙденный, 
как раз назначив его ярчайшим представителем десятилетия. Речь, разумеет
ся, о романе Людмилы Петрушевской •Время ночь». Характерно, что Алла 
Латынина, бегло проглядывая список заметных литературных событий вне 
премиальных рамок, решительно обходит его стороной ...  

А ведь •Время ночь» именно что была событием. Впрочем, остается и сей· 
час. И как раз про этот роман можно с той или иной степенью уверенности 
утверждать, что он •останется в истории литературы» (и про него-то •хвата
ет духу сказать» : •надо читаТЬ». Алла Латынина, по собственному признанию, 
не решилась сказать так про маканинекий «Андс;,граунд» ). Одно неприятно 
если все-таки останется, то, вuдим:о, с рема_екои ... Не трудно догадаться ка
кой. Типа, помянуr меня, помянут и тебя ... (Странно устроена человеческая 
психика: в тексте Латыниной без всякой очевидной надобности фигурирует 
•Мастер и Маргарита•.) 

Если бы тогда, десять лет назад, жюри сделало бы иной выбор (сколько 
ни уверяй, что •Сундучок Милаmевича» •нравился тогда < . . . > нравится и те
перь», делу не поможешь - тогда-то, может, это ощущение разделял кто-то еще, 
теперь относительно достоинств прозы Марка Харитонова, кажется, уже вов· 
се никто не испытывает иллюзий),  может, и настроение у Аллы Латыниной 
было бы иным. И заголовок у статьи был бы не столь пессимистичным. Латы
нина как будто пытается оправдаться - перед известными только ей судьями: 
я поставила правильный диагноз, смотрите, болезнь, как я и предсказывала, 
охватила весь организм. Где стол был яств, там гроб стоит. Современная про
за выродилась в •симуляцию мастерства». 

Потому и не дается ответа на вопрос: что делать? Зачем? Профессионалы 
трезвые люди. Им все равно, с чем работать, с живым телом или с муляжом. 
С муляжом даже удобнее - не дергается. Мы не врачи, мы патологоанатомы. 
А впрочем, мы можем и уйти. А вы оставайтесь со своей выродившейся лите
ратурой. Мы, слава Богу, настоящую литературу почитали, о ней пописали, с 
нас хватит . • •  Главное - остаяись наши шшта. И вообще можно было с самого 
начала заняться какой-нибудь химией . . •  

После такого зачина язвительный скепсис Павла Басинекого («Литера
турные гадания») ,  уверяющего, что его «ТОШНИТ» от «хорошей литературы» 
(надо присмотреться чуточку внимательнее, и сразу видно, что аттестация 
строится методом от противного) ,  кажется куда более естественным. Басине
кий раздражен - возможно, в частности, и на себя самого. Однако и на лите
ратуру тоже. В принципе, он готов разделитьлатынинскую позицию, но с един
ственной оговоркой - он не хочет верить, что то, что он видитокрест в данный 
момент, есть окончательный вариант. И это прорывается в финале, скорее 
скомканном, чем конструктивном. Однако все-таки слегка обнадеживающим: 
•Русская литература не фиКЦИJI , а реальность». 

О, насколько же легче ругать, чем хвалить! Басинекий надевает маску и ста
новится в позу надменного и вконец замученного дрянной словесностью кри· 
тика. Маскалегко пристает к лицу. И ничего во всей вселенной благословить он 
не хотел - ни модернистов, ни реалистов, в которых как-то вдруг резко разоча
ровался. Не в том беда - заслужили и те, и другие. Беда в другом: изнывая от 
приступав тошноты, Басинекий как будто забывает самое главное - проанали
зировать, nO'U!Мy так случилось, отчего хорошаялитература стремительно сдела
лась плохой ? Или все-таки не забывает - а просто не хочет? Потому что при
шлось бы произнести вещи, неприятные настолько, что после этого серьезно 
обиделись бы решительно все? И кое-что пришлось бы преД'ЫIВИТЬ и себе . . •  

Не все в этой дискуссии заслуживает пристального внимания: Сергей 
Казначеев просто сводит счеты с модернистами, а Валентин Курбатов, не бо
ясь показаться банальным, вместо разговора по существу кивает на внешние 
обстоятельства - измельчала жизнь, измельчала литература ... Самодовольные 
глупости Пирогова, прозревающего пришествие эры «постинтеллектуализма», 
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не хочется даже упоминать . . .  Разобраться в причинах нынешнего состояния 
литературных дел немножко пробует Алексей Варламов ( «Оставлены на вто
рой век») ,  но как всегда слишхом тихими стопами. Ему (и как прозаику тоже) не 
хватает какой-то дерзости, может быть, элементарной решительности - «В 
нашей прозе очень мало крупного и устойчивого» ,  «литература не готова к 
целостному видению мира», «Многие оказались слишком легкомысленны и 
нетерпеливы. Мы решили уйти из века, его не поняв . . ...  - так? Так. Ну и . . .  И 
ничего. В этом весь Варламов. Это почти не сказать ничего, так, намекнуть оби
няками. Но даже вялый Варламов почувствовал и осмелился указать на «снис
ходительность и скуку», на «брезгливость» к литературе, которыми пропита
на та, первая ,  латынинекая статья. И усомнился, достойно ли человеку, 
«принадлежащему к «литературному процессу», тп.ах смотреть даже на самую 
«nлохую, слабую, никчемную» литературу, и пожелал для разговора о ней «ИНо
го тона и иного отношения» - «ну хотя бы из чувства сострадания, професси
опальной солидарности, ответственности, что ли».  

Не странно ли - все литераторы, все в nJxn!l!cce, и никто не берет на себя 
смелости сказать: да, мы (даже я лично) приложили руку к тому, что сейчас про
исходит с литературой. Каждый норовит смотреть откуда-то сверху, с каких-то 
вершин, неведомо кем и для кого воздвигнуrых. Один Александр Мелихов, ка
жется, чуть приблизился собственно к nредмету- «МЫ», «Нам» звучиту него («Су
мерки амбиций») отчасти как «Я» , во всяком случае, не выглядит традиционной 
ширмой, за которой прячутся от ответов. Мелихов видит корень проблемы в 
мизерности задач, которые ставит перед собой современный писатель, - в «ОС
лаблении страсти nридавать своим грезам всемирно-историческое», «вечное» 
значение». Ах, кабы это значение и правда можно было придать! .. Глупо объяс
нять такие вещи - грезить бы надо иначе, господа литераторы, тогда и значе
ние будет соответствующее. Только безумец, готовый на все, на любые жертвы, 
на самую радикальную переделкужизни (своей и чужой) ради воплощения или 
хотя бы открытой декларации своих грез, которые при том должны относиться 
отнюдь не к формам его личного бытия, только такой безумец способен зара
зить своей страстью хотя сколько-нибудь заметную часть человечества ... 

Куда уж нам, старикам, лукавит Мелихов под своей маской, с нашими «Ми
зерными амбициями» , когда большая часть жизни прошла под mетом «мизер
ной мечты - писать на приличном уровне и печататься, и хватит с меня». Че
стнее бьшо бы сказать: куда уж нам всем, так или иначе задействованным в 
литпроцессе, с нашими мизерными мечтами . . .  Впрочем, все равно довольно 
честно - после «писать на приличном уровне» вполне мог бы остановиться. 
Нет, все-таки договорил - «И печататься». Поэтому и статья у него вышла гру
стная. Во многом знании много печали ... И, однако, до конца не сказал, как 
будто случайно проговорился. Назвал, словно обмолвился, а так просто было 
бы сформулировать до конца . . .  Впрочем, к этому мы еще вернемся. 

Но вот в медитативно-расслабленный дискуссионный гул врывается пас
сионарно-заполошный голос Владимира Бондаренко ( «Словесный лохотрон» ) .  
В отличие о т  всех остальных ораторов, п о  большей части только разводящих 
руками да растерянно оглядывающихся по сторонам, критик точно знает, кто 
виноват: «Толпа либеральных критиков давно напоминает мне опытных ло
хотронщиков, впаривающих наивным простофилям свои правила игры на 
поле чудес в стране дураков». Ну, конечно: разделив литературное поле на две 
несоприкасающиеся области, «либеральная критика» нарочно не замечает 
велихое и могучее, бурно цветущее на чужой половине, в то время как собствен
ная делянка сохнет и плодоносит одними червивыми плодами. 

Когда Бондаренко пишет, что из «Знамени» ,  по признанию Натальи Ива
новой, «Сознательно удалили из авторатуры журнала всех писателей с патри
отическим душком»,  приходится признавать, что примерно так оно и есть - и 
«Знамя» в своем либералъu,ом nор'ЫВе действительно перегибает палку. 

Но разве не так поступают в самом бондаренковеком лагере, с их собствен
ной табелью о рангах и весьма nрО'U3волъи'ЫМ набором оценочных критериев, 
благодаря которым формируется эта табель? За примерами не надо ходить да
леко: Бондаренко тут же приводит список несправедливо обойденных либерала
ми «изощренных художников, украшателей слова» (имена можно угадать, это 
бессменные козыри «патриотической» колоды): Тимур Зулъфикаров, �Р 
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Личуrин, Александр Проханов, Анатолий Афанасьев . . .  Со свойственной Бон
даренко привычкой к преувеличениям они награждены такими званиями, от 
которых холодеет кровь: автор ни минуты не сомневается, что его герои «мог
ли бы успешно состязаться своими метафорами с Маяковским, своим чувством 
языка с Лесковым, своим словотворчеством с ранними фугуристами . . .  » 

Что тут скажешь? Или Бондаренко настолько неадекватен, что с него нельзя 
спрашивать за сказанные слова, или он не слишком искусный шулер, грубо пе
рекрасивший двойки под тузы. В течение нескольких лет я внимательнейшим 
образом изучаю содержимое журнала «Наш современник» и могу с полной от
ветственностью утверждать: нарисованная Бондаренко апологетическая кар
тина может быть чем угодно, только не правдоподобным портретом. 

И дело совсем не в том, что на вкус да на цвет товарищей нет, - выдающи
еся литературные достижения приписываются лишь идейно близким, сорат
никам по борьбе, как будто литература может жить одной голой идеологией! 
Бондаренко с воетрогом цитирует безвкуснейшую, нелепую фразу Льва Да
нилкина: «Личутин пишет, будто серебряным копытцем бьет . . .  » - и ue сл:ышит, 
ue noи'/.lJIUlem, что ставит и себя, и драгоценного ему Личутина в самое комичес
кое положение. Конечно, после «серебряного копытца» можно говорить что 
угодно, приплетать «метафорику Маяковского» и «язык Лескова» : когда у че
ловека отсутствует эстети-ческий слух, доказывать ему что-нибудь бесполезно. 

Если верить Бондаренко, вся проблема в том, что либералы из идейных 
соображений не признают писателей чуждого им крыла. Но этим «неприз
нанным» писателям никто не мешает писа:т:ь. Значит, с литературой все в по
рядке, никаких проблем нет? Пройдет время, сдует налипшую пену, и народ 
не блюхера и не милорда глупого, а - что там: набили копытцами авторы 
«НС»? - прямо так мешками и понесет .. .  

В полемическом запале Бондаренко договаривается до того, что либера
лы, мол, «ОТСекли, от себя и солженицынекий либерально-патриотический край, 
условно говоря, край Кублановского, Басинекого и Олега Павлова» . Это кто, 
куда и когда «отсек» Кублановскоrо? (Да и зачем бы?) Басинекий и Павлов, ка
жется, тоже не сидят на паперти, униженно вымаливая площад� для публика
ций. Да, тысячу раз прав Бондаренко, что «буржуазная (по духу. - М.Р.) литера
тура никогда не бывала и не будет великой». Однако в равной мере не бывала и 
не будет великой партийиаялитера:тура, которую он поднимает на щит как един
ственную ей антитезу. Бондаренко хочется доказать, что «либеральный лагерь» 
дает дуба. Этому лагерю можно и должно предъявить массу претензий. Но де
лать это с бондаренковских позиций просто-напросто некорректно. Не спро
сясь мнений тех, кого он широким жестом записал под свои знамена, Бонда
ренко прекрасно знал, что передергивает. И передергивает небескорыстно: 
авось, вышибут теперь из своих изданий разъяренные либералы Павлова с Ба
синским. Куда, бедные, пойдут? Ну. ясное дело, к Бондаренко под крыло . . .  

Очень странное впечатление производит статья Аллы Марченко ( «Gви
детельствует вещий знак» ) .  Пока Марченко солидаризуется с Латыниной и 
отмежевывается от Бондаренко, кажется попятным, зачем она приняла учас
тие в дискуссии. Пока ругает премиальные жюри, недооценившие понравив
шиеся ей произведения, тоже понятно (хотя тут она, следуя неудачиому при
меру Казначеева, переходит к частностям, а ведь вовсе не о них речь) . Но вот 
доходит до главного: Алла Марченко отважно поднимается (сперва внятно 
похвалив) на критику АРССа, чье жюри обошло премией Бориса Рыжего . . .  

Как легко любить мертвых . . .  Рыжий действительно был (и остается) очень 
талантливым человеком. Это заметили (и Марченко этого не отрицает) прак
тически все. Опубликовали, выпустили две книжки, написали рецензии, дали 
поощрительного Антибукера («заметили вполглаза» , по выражению Марчен
ко) .  А «Аполлоном» обнесли. И вот результат . . .  «А если бы? . . А вдруг? .. » - сокру
шается Марченко. Отнюдь не являясь поклонлицей «Сексуальной контррево
люционерки», смею все-таки заметить, что после марченковской инвективы: 
«Вера Павлова получила «большого Аполлона» вместо того пария»,  у нее боль
ше оснований чувствовать себя оплеванной, чем у покойного Бориса Рыжего. 

Хочется надеяться, что Алла Марченко допускает бестактности больше 
от прекраснодушия, чем по недоброму умыслу. Бестактности, кстати, обоюдо
острые - одним концом Марченко ударила по Павловой, другим - по Рыжему, 
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Царство ему Небесное: это какую же мизерную душу надо предположить у че
ловека, чтобы заподозрить среди мотивов самоубийства непалучение какой
то жа.т,ойлитературной премии, обозначившее невнимание к нему. Будь оно 
даже доподлинно известно, лучше бы о таком промолчать - aut bene aut nihil. 

Марченко приводит в пример Черубину де Габриак, чьи стихи заняли в 
журнале «Аполлон» (созвучие, кажется, окончательно заворожило Аллу Мар
ченко) место стихов Анненского. Бедная, хромая, неяюби.шiя Елизавета Дмит
риева, пережившая, что называется, один час полной жизни и затем решитель
но всеми выброшенная и забытая, не вызывает у Марченко ни�х чувств, 
кроме обиды за Анненс�еого (цитируется Ахматова) :  «Через несколько дней 
он упал и умер на Царскосельском воi<Зале». Между этими «Парами» нет совер
шенно никакого сходства, но у меня создалось впечатление, что Алле Марчен
ко хочется 'ICoгo-mo и за что,.то обвинить. Борис Рыжий, вне всяких сомений, 
действитеяъно тронувший сердце Марченко, невольно становится раэм.ен.ной 
.М.О'Itе11/,ойее внутренней, не артикулированной в тексте «драмы». Марченко по
женсi<И эмоционально бросаетупрек всем.: Борис Рыжий «был и останется пер
вым поэтом XXI века» , а въtего проморrали. Погубши . . •  

Какэто понимать- каксимвол? Мол, литература у нас была, но мы ее поrуби
ли . . .  Это апелляция " чувству. А к разу.м.у ? А к разуму, по существу, увы, ничего. 

Не знаю, чем в конце концов успокоятся сердца спорщиков. Возможно, и 
будет сформулировано что-то действительно ценное, способное конструктив
но повлиять на ситуацию с литературой - или по крайней мере внятно ее про
яснить. 

Позволю себе сказать несколько слов по поводу этих самых сумерек. По 
моему скромному мнению, это десятилетие ровно ничем не отличается от 
предыдущих - если только брать для сравнения не произведения, отобран
ные временем из предыдущих периодов, а все скопом, окажется, что мусора в 
них было ничуть не меньше. И уж если на то пошло, никогда не признаю его 
пустъщ если в это время, помимо упоминавшегося уже романа «Время ночь» , 
были написаны «Евгеша и Аннушка» Марины Палей, «Веселый солдат» Вик
тора Астафьева, «Казенная сказка» и «Караrандинсi<Ие девятины» Олега Пав
лова, «Хуррамабад» Андрея Волоса, «История одного знакомства» Майи Ку
черской, рассказы Михаила Тарковского, даже «Минус» Романа Сенчина или 
«Последний коммунист» Залотухи .. . (В списке, составленном другим челове
ком, будут совсем другие имена - важно, что чьи-то ·имена там непременно 
будут.) Да возьмите хоть 12-й, так называемый «дебютный», номер «Октября» 
и посмотрите, как пишут .молодые прозаиi<И, - право, ваше беспокойство по 
поводу жизнеспособности современной литературы несколько преувеличе
но! Нет, мне не стъtдно за это, кривое и кособокое, но все-таки первое свободное 
десятилетие, не стъедно за мою литературу, которая выжила, несмотря ни на 
что . . .  Выжила - и продолЖает жить, вопреки всем проrнозам похоронных 
команд, и продолжает искать себя, и - пусть с немалым трудом - находит но-
вые слова для старого разговора о самом главном... · 

Что же касается деятельности всехлитературных сообществ и 'IСаждого ли
тературного человека в о-mельности, можно сказать только одно - каковы мы, 
такова и литература, и неча на зеркало пенять. Она такова, какой .мы ее дела
ем. И если ей суждено превратиться в маргинальный хлам, значит, именно 
такое место она занимает в нашей совокупной жизни. 

Цо кроме суммы, существуют еще и слагаемые. И тут каждый волен ре
шать сам за себя. Если для кого-то значение имеют лишь издательские, преми
альные или любые другие стратегии, это его личное дело. 

Неплохо бы только иметь в виду, что литература не может быть профес
сией, ремеслом, источником средств, путем для устройства карьеры. Литера
тура (как и всякое искусство) требует служения, самоотверженности и муже
ства, но мы почему"'Го решили, что литература должна нам что-то давать, и все 
норовим примерить к ней стратегии успеха, в том числе и коммерческого. 

А формула, в общем"'Го, проще п�Ееной репы: СТАЛКЕР НЕ ДОЛЖЕН 
ВХОДйТ'Ъ В ЗОНУ С КОРЫСТНОЙ ЦЕЛЬЮ. 

И ничего больше не требуется . 

• 



Из других пространста 
• 

Арье Р о т м а н. НИН ВЕЙ. СП б. ,  
200 1 . Издатель А. Решт. 

• 
Имя Арье Ротмана мало известно 

любителям современной русской по
Эзии. Те же, кто заинтересовался его 
стихами, могут почерпнуть (из тех 
достаточно малотиражных и специ
альных изданий, где он иногда печата
ется) самые фантастические сведения 
о его биографии. Сын израильского 
раввина, уехавший (в советское вре
мя! )  в Ригу и поступивший там в мо
реходное училище .. .  Ну и так далее. 

Па самом деле все не так экзотично. 
Был двадцать лет назад в Ленингра
де успешный молодой драматург с 
русским именем и русской фамили
ей, в один прекрасный день почув
ствовавший свои еврейские корни, 
ставший верующим иудеем (точнее, 
«соблюдающим»; иудаизм - религия, 
требующая от следующего ей челове
ка не только веры, но и строгого со
блюдения определенных, в том числе 
ритуальных, предписаний) , решив
ший репатриироваться, долго сидев
ший в «отказе» ,  уже в начале пере
стройки добравшийся до Израиля . . .  
Чтобы в девяностые годы вернуться 
в Петербург. Сначала - на время, по
том - окончательно. Вернуться - по
этом. (Перед этим Ротмаи прожил 
несколько лет в еврейском поселе
нии на «палестинских территори
ях» - в месте,  скажем прямо , далеко 
не безопасном. Это тоже был его лич
ный и осознанный выбор. )  

Чтение стихов Ротмана убеЖдает 
за его обращением к поэзии (каков бы 
ни был формальный к тому толчок) 
стоит сложное и трагическое измене
ние как образного мышления и рит
мического слуха, так и (может быть, 
в первую очередь) идеологической 
«карт�;�ны мира» , связанное с пребы
ванием в иных пространствах. 

Панорама 

В книге «Нинвэй» стихи не датиро
ваны, но немногочисленные тексты, 
созданные до эмиграции, легко опоз
наются. Не в том даже дело, что они 
явно художественно слабее (а это 
так) , - оченьузнаваемы (социально уз
наваемы) образ автора и его отноше
ния с окружающим миром. 

... И походя, с присвистами, 
под топот-перепляс, 
убийцы с гармонистами 
убьют меня сейчас. 

Лирический герой ощущает себя 
слабым, ущербным, беззащитным во 
враЖдебном окружении - как еврей 
(русский советский еврей) и как ин
теллигент (русский советский интел
лигент) . Достаточно перевернутЬ 
страницу, чтобы услышать совершен
но иной голос: 

В толще пальто и шапок, в гуще рабочих 
толп 

пустыни себе взыскуя, 
узрел я огненный столп. 

Он помавал от неба, звал и кропил огнем, 
был он ангелом Божьим, 

но я не ведал о Нем. 

Не страх «отщепенца», а спокойное 
мужество человека, который идет на
встречу некомфортномумиру, «пусты
ни себе взыскуя».  

Неверно рассматривать этот опыт 
только в социокультурном или этио
религиозном аспектах - он универса
лен. Но даже если на какой-то момент 
ограничиться только этими аспекта
ми, легко увидеть в книге Ротмана 
новый, раньше никогда не звучав
ший мотив: парадоксальное (на пер
вый взгляд) утверЖдение своего ев
рейства через возвращение в Россию и 
погружение в бытовую «русскость». 
«Жить в России и видеть Бога» - та
кой формулой завершается одно из 
программных стихотворений Ротма
на. В сущности, один из сюжетов его 
книги - то, как «Египет бедных пи
рамид» (место , откуда уходят) пре
вращается в Ниивей (Д11я христиане-
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кого читателя Библии - Ниневию) -
место, ?Суда идут по велению Всевыш
него. 

О, всадников медных 
Нинвей. 

Так обрашается Ротмаи к своему род
ному городу - городу, который хасиды
кабаллисты звали <<Ерушалаим да-1СЛu
nа», что можно очень приблизительно 
перевести как <<Иерусалим наоборот» , 
«Иерусалим тьмы»,  <:Иерусалим мира 
сего». 

Но как соотносится «Нинвей» с 
«Ниневией»? Вопрос не столь уж про
стой. В стихах Ротмана библейские 
образы (сами по себе знакомые рус
скому Читателю, как и читателю лю
бой христианской страны) использу
ются с учетом их интерпретации 
иудейской традицией. Есть у него и 
прямые цитаты из Талмуда и мидра
шей. Эти цитаты и аллюзии в прин
ципе не распознаваемы подавляю
щим большинством читателей, а те, 
кто легко опознал бы их, книгу рус
ских стихов никогда в жизни не от
кроют. В сущности, такой скрытый от 
читателей (или части их) семантичес
кий код есть в стихах большинlства 
поэтов. (Недавно я прочитал книгу 
одного замечательного современного 
автора, чьи стихи пестрят именами 
джазовых музыкантов - многие ли 
любители поэзии являются знатока
ми джаза?) Однако у Ротмана он отно
сится к самому высокому уровню тек
ста, к его смысловому ядру. 

Еще сложнее с влияниями иврито
язычной литературы ХХ века. Сразу 
возникают параллели между стихами 
Ротмана и известного нам в русских 
переводах Ури Цви Гринберга. Но 
Ротмаи объясняет эти стилистичес
кие совпадения общим кругом влия
ний. Гринберг, сформировавшийся в 
1920-е годы, учился у Маяковского. 
Картина, однако, еще раз перевора
чивается, если мы вспомним о влия
нии на Маяковского русских перево
до в и з  Х. Н . Бялика ( этот поэт 
упоминается во «Флейте-позвоноч
нике» ) .  Прежде всего внимание фу
туриста должны были привлечь экс
перименты В .  Жаботинского (да, 
того самого - сионистский лидер был 
отличным русским поэтом-перевод
чиком, причем далеко не тоЛЫ\О с ив
рита) , который пытался передать по-

Панорама • 

русски «библейский стих» еврейско
го поэта: 

Смотри, нас окуrала ночь, nеред взором 
черные .пятна, 

Как слеnые, мы щуnаем тьму, 
Что-то случилось над нами, но что - нам 

неnонятно, 
Никому из нас, никому. . .  

На Ротмана, как на Бялика и его пе
реводчика, непосредственно влиял 
ритм библейской речи, воспринятой 
в оригинале. 

Ты луна, 
занявшая небосвод, 
обхватившая мои струны лира. 
До разделения вод 
мы были каnлей росы 
на кудрях Творца, 
и разлучились 
в nервое утро мира. 

Мощная космическая риторика Ма
яковского (и порожденная этой рито
рикой слишком наглядная, «иллюст
ративная>> образность, связанный с 
ней ритмический рисунок) в 1970-х -
первой половине 1990-х вызывали у 
поэтов (и проевещенных читателей) 
отторжение, имевшее к тому же и 
политическую окраску. Стихи Ротма
на - по крайней мере подобные про
цитированным выше - тогда, возмож
но ,  казались бы архаичным и ,  
прямолинейными, чуть л и  н е  «совет
скими» .  Может быть, лишь религиоз
ная тематика - в глазах того времени, 
отождествлявшего культ с культурой 
отчасти облагораживала бы их. Мои 
сверстники предпочитали Маяковс
кому других поэтов, в том числе Ман
дельштама, Тарковского . . .  Ротмаи 
стремится доказать, что владеет и этой 
поэтикой, и от.лично доказывает: 

Обзавелся я nрошлым, как телом, 
а земли для души не сыскал, 
что я с каменным солнцем не делал 
и куда небеса не таскал. 

У изножия лествицы горней, 
в изголовье сомкнувшихся скал, 
хлеб видений вкушал я - но черный 
и на камень вино расnлескал. 

Однако времена описали круг; и вот 
эстетика конструктивизма и окон РО
СТА снова входит в моду - повсюду. 
вплоть до настенной рекламы, а мо
лодые читатели, не помнящие совет
ской власти, «балдеют» от раннего 
Маяковского. Поэтика большей части 
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стихотворений Ротмана неожиданно 
стала актуальной, а это помогает его 
стихам и на «семантическом» уровне. 
Ведь сегодня быть религиозным по
этом труднее, чем двадцать лет назад: 
религия теперь не является для ии� 
лuгtm'/&UU элементом социального пре
стижа; скорее наоборот: став частью 
официальной идеологии, она вызыва
ет брезгливое отторжение. 

Впрочем, религиозный ли поэт ' 
Арье Ротман? Извне ответить на этот 
вопрос трудно. Его стихи поражают 
сочетанием погруженности в канон и 
видимой свободы от его сдерживаю
щих рамок. Это отражается, в частно
сти, в остроте образов, временами 
отдающих (еще одна параллель) не
мецким экспрессионизмом: 

Дьявол ласкает детей в саду 
мулат 
по имени М. 
Учитель, 
важный как какаду, 
с пирожного лижет крем. 

С другой стороны, для наших пред
ставлений о религиозной поэзии нео
жиданной кажется эротическая напря
женность многих стихов Ротмана: 

Как Адам от дыхания Евы, 
nозабыв свое имя и время, 
я nроснулся с блаженной ношей на левой 
стороне груди, с губами, 
отыскивающими твое темя, 
со срывающимся жалобным «ближе», 
со сглатывающим, тревожным 
стыдом усилий, 
и потом с тем страдальческим, 
невозможным, 
от чего рождаются дети -
и жалеют, что их ни о чем не сnросили. 

Стоит утоЧнить, что религиозная 
поэзия, к которой мы привыкли, хри
стианская. Есть ли сегодня то, что 
можно назвать еврейской религиоз
ной поэзией, я не знаю, и не знаю, 
можно ли таким образом определить 
тексты Ротмана. Но это - поэзия, оду
хотворяющая мир, поэзия самобыт
ная и подлинная. 

Валерий ШУБИНекий 
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Остывшая Европа 
• 

Томас Б е р н х а  р д. СТУЖА. СПб. , 
«Симпозиум» ,  2000. 

• 

Если с Францем Кафкой и Робертом 
Музилем мы знакомы давно, то совре
менные австрийские классики лишь 
в последние годы приходят к русско
му читателю. Один из них - Томас Бер
нхард, чей роман «Стужа» вышел не 
так давно в сер:ии «Австрийская биб
лиотека». 

Написанный в начале 60-х, роман 
заключает в себе все основные черты 
творчества Бернхарда, о котором Веи
делин Шмидт-Денглер говорит в пос
лесловии: «Он разрушал в своем твор
честве все конвенции, которые мы 
обычно связываем с искусством, исто
рией и природоЙ>>. А еще он говорит, 
что «в творчестве Томаса Бернхарда 
не остается никакого прибежища для 
того духа утопии, для «принципа на
деждьi», о котором писал Эрнст Блох». 
Поэтомутем читателям, кто представ
ляет Австрию как страну, где под музы
ку Штрауса с гор скользят нарядные 
лыжники, можно посоветовать внача
ле ознакомиться с этим весьма толко
вым послесловием и лишь потом при
ступать к чтению романа, со страниц 
которого веет «стужей». 

Кавычки не случайны - дело ведь не 
в зиме, не в морозе (хотя и он присут
ствует) , стужа �десь скорее экзистен
циальное поияти е; а точнее - стихия, 
живущая в персонаже по имени 
Штраух (интересно: не  полемика ли 
тут с жизнеутверждающим Штрау
сом?) .  За этим человеком инкогнито 
следит по задани ю  брата - врача 
Штрауха - молодой практикант-ме
дик, и в этом, пожалуй, весь сюжет. 

Впрочем, сюжетно-фабульная осно
ца никогда не интересовала Бернхар
да, считавшего, что рассказывание 
историй - дело, недостойное совре
менной литературы. У этого писате
ля основное - мировоззренческий 
«месседж» , разбивающий общеприня
тые представления западного мира, 
атакующий конформистский консен
сус, причем от этой неистовой атаки 
просто так не отмахнешься. Вот вам 
навскидку несколько суждений худож-
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ника Штрауха: «Война есть неистре
бимое наследство. Война - воистину 
третий пол». «Женщина - орудие дья
вола и виновница трагедии мужского 
племени». «Дети - это  чудовища. И, как 
чудовища, сильны и жестоки».  «Все 
эти художники, писатели, музыканты 
вселенские рекруrы онанизма, самые 
мерзкие ее конвульсанты, это вели
кие тошнотворцы нашего времени ...  » 
А вот насчет родной Австрии: «Наше 
государство есть притон двусмыслен
ности, бордель Европы с отличной 
мировой репутацией». А вот насчет 
образования: «Во всей моейжизни не 
было ничего ненавистнее учителей, 
которые всегда казались мне изувера
ми дисциплинарного идиотизма». Ну 
и для полного впечатления - о жизни 
вообще: «Жизнь - это процесс, кото
рый ты непременно про играешь, что 
бы ты ни делал и· кем бы ты ни был. 
Жизнь - это чистая, яснейшая, мрач
нейтая безнадежность . . .  » 

А сам ландшафт городишки с назва
нием Венг, в котором происходит дей
ствие? Представьте себе нечто сред
нее между Скотопригоньевском и 
Урюпинском - и  не ошибетесь. Населе
ние Венга напоминает то ли деградан
тов, то ли мутантов, - и  в этом, навер
ное, немалая доля истины: такими их 
делает творческая установка автор� 

Томас Бернхард всегда подчерки
вал, что в его книгах все - искусствен
но, он не пишет «реализм». И, когда 
отчаянный бунт Штрауха против все
го и вся поднимается до градуса кипе
ния, начинаешь понимать: это не вос
создание «жизни-в-форме-жизни » ,  
это - иное. Кто-то, наверное, восклик
нет: да это же «чернуха» ! - и попадет 
пальцем в небо. Для литераторов 
«после Освенцима» более чем есте
ственно подвергать ревизии базовые 
мифы западной цивилизации, по
скольку в середине столетия сама эта 
«цивилизация» (светоч прогресса! )  
разрушила их так ,  как никакому писа
телю не представить и в страшном 
сне. Отрицание Штрауха методично 
до · жути: кажется, не остается ни од
ной области жизни, ни одной лакуны, 
освещенной слабым лучиком •разум
ного, доброго, вечного».  И сам сю
жет - гомогенный, основанный на бес
конечных повторах, интересен не 
своими поворотами, а именно гротеск
ной, мечеловеческой последователь-
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ностью в ниспровержении бесспор
ных вроде бы истин. 

Слабый здоровьем Штраух чем-то 
напоминает Ницше, которого тоже 
тянуло в маленькие европейские го
родки. В отличие от Венга они были 
солнечными и уютными, но бунт под 
черепом неистового философа точно 
так же превращал западную реаль
ность в ледяную пустыню. Впрочем, 
герой Бернхарда уже не предлагает 
рецептов выхода, к тому времени . и  
«сверхчеловеки» опрохвостились, 
так что остается одно - вселенская 
стужа, остывание Европы: так осты· · 
вает звезда, если в ней выгорел водо
род. 

Тут, однако, следует сделать «пол
ный поворот кругом» и задуматься 
над реальной Европой: похожали она 
на Венг? Если приехать в Вену или 
Зальцбург и прогуляться по ухожен
ным улицам, залитым огнем реклам, 
то русское соЗнание выдаст что-ни
будь типа: «Нам бы ваши проблемы! »  
Поэтому еще раз подчеркнем: Берн
хард - мастер преувеличения и, какут
верждает �Денглер, всегда вос
ставал против какого-то явления или 
человека, в отношении которого ус
танавливалось всеобщее согласие (на
пример, против канцлера Бруно 
Крайского или нобелевского лауреа
та Элиаса Канетти). «Это касается и 
самого автора: он бЫJJ-опасностью для 
себя самого и своего искусства, зная 
одновременно, что эти нападки -
единственный способ сохранить и 
себя, и свое искусство».  

То есть Бернхард принадлежит к 
типу художников-бунтарей, которые в 
европейской культуре образовали це
лую традицию и уже сделались клас
сиками. Любить такую прозу нельзя, 
с ней можно только спорить, и если 
учесть, что искусство (по Бернхарду) 
может выжить только тогда, когда его 
отрицают, то автор достигает своей 
цели. Точно так же, к примеру, нельзя 
любить «Апофеоз беспочвенности» 
русского философа Шестова, но пере
читывать эту книжку время от време
ни не вредно. 

Однако в начале нового тысячеле
тия сами эти художники уже стано
вятся объектом критики. Бунт - заня
тие в общем-то бессмысленное. Как 
писала Лидия Гинзбург: •Продуктив
но искусство, которое объясняет, по-
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чему человек живет (ведь не из одной 
же трусости) ,  которое nоказывает 
этическую возможность жизни, хотя 
бы и в обстановке катастроф ХХ ве
ка>> . И если герои Бернхарда «возвра
щают Творцу билет» на nределе серь
езности, то у наших отечественных 
« бунтареЙ>> налицо либо nошлова
тый коммерческий душок (случай 
Виктора Ерофеева) , либо nолитизи
рованная уголовщина (случай Эдуар
да Лимонова) . 

А когда серьезное и трагическое яв
ление nревращается в фарс, оно нуж
дается в критическом осмыслении. 

Владимир ШПАКОВ 

Таврический миф 
• 

Александр Л ю с ы й. ПУШКИН, 
ТАВРИДА, КИММЕРИЯ. М . ,  «Языки 
русской культуры» , (Серия «Studia 
Philologica») ,  2001 . 

• 
Книга филолога и критика А. Люсо-

го рассматривает крымский, или тав
рический, культурный миф во всем 
многообразии его литературно-nо
этических nреломлений. Геопоэтика 
как nолагание зависимости литерату
ры от пространства, от топонимо
географической данности - это идея, 
преднаходимая еще у Н. Эйдельмана в 
одном из �го литературно-историчес
ких исследований «Быть может, за 
хребтом Кавказа . . . » (1990) , где русская 
общественная мысль и литература 
представлены в кавказском контексте. 
В отличие от известного историка 
Люсый не стремится к предельной до
кументированности фактов и выво
дов, ибо это невольно ограничивает 
круг рассматриваемых лиц и nроизве
дений (у Эйдельмана - Грибоедов, 
Пушкин, Одоевский) .  Наоборот, он 
стремится выстроить эволюцию мифа 
на протяжении всего его существова
ния: Крым-Таврида проходит у А. Лю
сого по эклиптике русской культуры, 
трансформируясь вместе с ней. 

Основоположником крымского 
мифа, Колумбом Крыма автор пазы-
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вает Семена Боброва, чья nоэма « Тав
рида>> - видение грандиозного универ
сума, мыслимого в связной цельности 
частей божественного механизма 
(«механика в высоком смысле>>) и вер
бализируемого как барочио-роскош
ное исчисление «священньхх ужасов 
nр ироды>>. Семену Боброву, знамени
тому в прошлом, а ныне nочти забы
тому поэту державинекой эпохи , 
«шишковисту>> и ревнителю чистоты 
языка, посвящены едва ли не лучшие 
страницы книги: возвращение боб
ровекого «слогопада>> в культурный 
обиход представляется Люсому своев
ременным и закономерным, в чем с 
ним нельзя не согласиться. 

Начало традиции романтического 
восприятия «nолуденной странЫ>> 
положила элегия К. Батюшкова «Тав
рида>> :  о браз Крыма nриобретает 
черты прекрасной страны изгнания, 
воображаемого и чаемого земного 
рая. Известную nреемственность 
можно видеть в таврических образах 
Пушкина, бежавшего в «земли полу
денной волшебные края»; однако со
поставление (контраст или сопря
женность) nейзажей - картин ы  
природы и nсихологического рисун
ка души - в элегиях Пушкина дает 
значительно более сложную структу
ру внутренней драмы поэта. Возмож
но, это было одним из факторов, nре
доnределивших многомерность и 
многоnлановость воплощений мифо
логической символики Тавриды в 
описаниях полуденного края в лите
ратуре XIX века. 

Первое откровение симулятивной 
сущности таврического мифа обнару
живается в стихах И. Анненского, ко
торый, по мнению автора, развивает 
«позднепушкинский, nереосмыслива
ющий в историософском измерении 
образ ««Свободной стихии» » ,  разру
шаюший пушкинскую эстетизирую
щую приподнятость, романтический 
пафос восприятия природы. В поэти
ке О. Мандельштама таврический 
миф переносится в царство мертвьхх 
(воспетый еще Гомером вход в Аид 
был локализован в Тавриде) , ибо 
только там отныне он возможен. 
Окончательное ниспровержени е  
романтического образа принадлежит 
М. Волошину: «Если некогда С. Бобро
ву весь Крым предстал как храм nри
роды с Чатырдагом-алтарем, то у Во-
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л о шина Карадаг - «как рухнувший го
тический собор>> ,  

Даже скользящее, без академичес
кого охвата движение по магистрали 
культуры обязывает к упоминанию 
множества имен и цитированию 
большого количества произведе
ний, поэтому плотность цитат в тек
сте А. Люсого весьма велика. Эта черта 
в связи с постмодернистскими норма
ми письма придаеттексту воздушность 
и проницаемость, благодаря сополо
женности - легкую «вчитываемость» 
и «вычитьiваемость» смыслов, порой 
весьма неожиданных. Например, со
поставление бобровекого «зри ! » ,  ТЮI'
чевского «СмотрИ>> ( «Смотри,, как за
пад разгорелся» )  и пушкинского «Я 
видел» («Я видел Азии бесплодные 
пределы») дает возможность самому 
автору сделать интересный вывод о 
двух тенденциях в русской поэзии: 
императивная описательность окру
жающего мира в оппозиции к экзис
тенциальной направленности стиха. 
Множественность цитат, как кажется, 
сродни ренессансной varieta, вклю
чившей в окружность культуры все 
предметы и вещи мира пуrем перечис
ления, равноценного магическому на
зыванию их. Перечислеине авторов и 
строк приводит их к общему знамена
телю таврического мифа, одновре
менно являя его как важный фраг
мент культуры, заключающий в себе 
все коннотации целого. Сама книга 
Люсого - пример такого называния 
едва ли не утерянного феномена, назы
вания, чрезвычайно симптоматичного 
в эпоху активного переосмысления рус
ской культуры и включения ее в про
странство современной картины мира. 

Действительно, в геопоэтическом 
ракурсе Крым-Таврида предстает не 
как предмет имперского вожделения, 
а как субъект приложения интеллекту
альных усилий, как земля, не только 
плодотворная в культурном смысле, но 
и способная к идейному протеизму: 
многослойна символика Тавриды, от 
эллинистических аллюзий до иудейс
ких, татарских, византийских, от об
раза первозданной дикости до роман
тическо й ,  пс ихологизированной 
стихии. Именно благодаря культурно
му освоению Крыма там сохранились 
многие исторические места, в том чис
ле ханский дворец в Бахчисарае с ле
гендарным фонтаном, который был 
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бы неминуемо разрушен, не 'будь он 
воспет Пушкиным, как утверждает 
Люсый. Добавим, что «остров Крым» 
воображаемый оплот исчезнувшей 
белоармии - такой же наследник тав
рического мифа, как и реальный фон
тан: не имей Крым знакового статуса, 
не было бы ни возможности, ни иску
шения опираться на него, играя лите
ратурно-историческими смыслами. 

Екатерина НИСТРАТОВА 

ПАЗЛЫ СОВРЕМЕННОГО 
ФОЛЬКЛОРА 

• 

Лариса Ш у л ь м а н . ЧЕГО УЖ 
ТАМ . . .  Повести и рассказы .  М . ,  «Но
вое литературное обозрение)), 2001 . 

• 
Соблазнительно вывести ориги

нальную прозу Ларисы Шульман из 
творчества ее знаменитого поморско
го земляка, самобытного сказочника 
Бориса Шергина, публикатором не
скольких произведений которого ей 
довелось выступить ранее. Однако ее 
стилистические с казовые поиски 
имеют качественно иную основу. Если 
речь Шергина - это выкатывающийся 
из уст жемчуг, то у Шульман - ручное 
плетение орнамента. Если Шергин 
каждый рассказ подвергал испыта
нию сильным и ярким впечатлением, 
уберегающим от соблазна частностей, 
то Шульман в «Катастрофическом по
вествовании, или Просто катастрофе, 
чего уж там . . .  » погружена в детали, 
провоцирующие действительные и 
мнимые авторские и читательские со
мнения такого рода: 

«Где раsдобытъ бы храски, размъtШI/Я//, 
бдитмъиъtй иll'Чмъиих вО'IСЗаяа, хоторъtй 
тах виимателъио охраиял свой вО'IСЗал, 
прогуливаясъ взад-вперед по перроиу, хотя 
и с иехоторой осторожиостъю, потому 
что, хроме иего, иихто здесъ ue ходи.я по 
его собствеииому распоряжеиию из-за 
стремлеиия сохраиитъ перрои иовъtм . 

. И тал:ьхо га.л,ха ua противопаложиом 'ICO'IV 
'Це сделма два важиъtх шага, двигая при 
этом головой взад-вперед, взаiJ..вперед. Ouu 
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прошл,ись сипхрон:ШJ с иачал:ьии'IGом вlЖЗа
ла в одиу сторону, затем 8 другую, после 
'Чего гал'IGа 6ьt.!Ш обиаружеиа произитель
ным взглядом, ей было погрожеио (?  -
А.П.) пальущ и бедная, с "'ри"'ом., при
падая ua левое "рыло, поспешила уле
теть». 

Фрагмент романа «Горький - Мать 
Власов» написан в нарочитой манере 
постмодернистской школы/ анти
школы (кому как нравится) переписы
вания советской классики,  общий 
контекст которой и становится основ
ным действующим лицом. Наряду с 
отцеубийцей Павлом -здесь присут
ствует Клим (Самгин) , Каляев и фу- ·  
туристы, призывающие «отстранить 
или повеситм Бунина и Чехова, «чтоб 
ue писали в 6Jдущем <<Окаяииы.х iJueй" и 
беспол.езовЩииы». И впадающий в отча
яние, но всегда взыскующий смысла 
Иван Алексеевич действительно ока
зывается повешен - эстетико-мировоз
зренчески! Сугубо игровое литератур
ное поведение распространяется в 
этой прозе и на «бессмыслеииые пазл.ы
урод'IJ,ы событий истории», которые «Ue 
ск.л,ады,вались без жеищииы в осмьu;лен.иый 
узор эпохи» . Л.Шульман выстраивает 
символический ряд того, что постмо
дернисты/ фрейдисты предыдущего 
призыва называли, по мере возмож
ности углубляясь в то, что казалось 
смыслом, «фаЛлической матерью» :  
<<Фраи'IJ,узская револю1J,ия в образе жеищи
иы, Родина-.мать Отечествеииой войны, 
моиумеитальиая жеищииа-памятии"' 
Сталииградской битве . . .  Мухинекой жен
щиной с серпом стал зловещий си.мвол жеи
ствеииости. Эпоха с матерью во главе: Ро
дина, партия, учительии'IJ,Ы в Ш'IGоле, 
детском саду. 0m'IJ,a стирали гуммирезии
"'ой в гражданской, в 'IGйJI.Ле'/Стивиза'IJ,ии, в 
лагерях, во второй мировой, ua лесопова
ле . . .  "· Поистине «ГУЛаг» историко-эс-

• 
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тетической бессмысленности! 
В трактате <<Дворничество как изящ

ное искусство» писательница конкре
тизирует в процессе своего письма/ 
стирания абсурдные, на ее взгляд, 
проявления <<масштабно иеповоротли
вых теорий, обречеииы.х ua вымирание, 
'IGa'IG дииозавровое п.л.емя». Трактат этот 
опыт изящного письма о дворниче
стве как вполне осмысленном в сво
ей богемности стиле жизни дворни
ков-поэтов,  своеобразных жертв 
теоретических динозавров, но и охот
ников-практяков на них. Вероятно, 
эта подвергнутая здесь исчерпываю
щей классификации популяция дей
ствительно заслуживает занесения в 
Красную книгу человечества. Картин
ка-видение из трактата: « • • •  Под звои 
1Gураптов по главной пл.ощади перед сар
'1Gофагом., предварительно иаuоиившись 
и отдав 'Честь заекорумой flY"'aви'IJ,eй, вы
ходили бы стройной шеренгой дворuи'IGи, 
одеты,е в иебесио-сииие блузы, потрясаJtи 
бы бородищами или же упругими 'IGосища
ми, помахивали бы метлами ua пл.ечах 
или же ломами, движ'IGами, скребк.ами и 
причим, бодро печатая шаг подшиты.ми 
вtМеU'IGами 8 запл.атах!» 

В то же время останавливает вни
мание одна отнюдь не дворницкая, а 
сугубо писательская постфактумная 
деталь - насчет необходимости «'IGом
пьютериой тичиости мышления» для 
работы ломом на обледенелом троту
аре. Возникновение такого виртуаль
ного сравнения в голове конкретно 
практикующего дворника представля
ется невозможным. Что в значитель
ной мере указывает на писательские 
пределы дворнического феномена, 
не только открывая, но и архивируя, 
закрывая тему. 

Александр ПАВЛОВ 
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Х. КАРПЕНТЕР. Дж. Р. Р. ТОЛКИН. Биоrрафия. М., «ЭКСМО-Пресс», 
2002. 

Автор книги, основанной на nисьмах, дневниках и других бумагах культо
вого nисателя ХХ. века, nрекрасно nомнил, что сам Толкии без большого одоб
рения относился к биографиям: ..Я абсолютно уверен, что изучать биографию 
автора ради того, чтобы nонять его труды, · дело nустое». Да и критическому 
разбору литературного наследства не уделено большого внимания, nосколь
ку, как считает Хамфри Карnентер, «первая увидевшая свет биография nиса· 
теля nредставляется мне не самым nодходящИм местом для критики его книг». 
Зато качеств�нно nроведен, если можно так выразиться, анализ крови мэтра. 
Ведь о работе над .;.Властелином Колец» Толкии заметил так: «Эта книга наnи· 
сана кровью моего сердца, густой или жидкой - уж  какая есть; большего я не 
могу». 

ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ. Повести. М., Издатель
ство сеНезависимая Iазета», 2001. (Серия «Цветная проза») 

В nрошлом году в издательстве «ВАГРИУС» вышла nервая книга nрозы 
Юрия Петкевича. Не останавливаясь на достигнутом, житель белорусской 
деревни Новый Свержень выnустил в столичном издательстве и вторую. Этот 
nрозаик, художник и киносценарист nо-чти не улавливается в какие-либо 
классические оnределения. Одни видят в нем «законного наследника Марка 
Шагала» (А. Немзер) ,  другие считают творческой сутью Юрия «его ошиб
ки», как самоучки (О. Павлов) , третьи усматривают замечательность nрозы 
Петкевича в том, что «она не знает и не желает знать об актуальности в ли· 
тературе» (0. Славникова) . За читателем остается nраво вынести собствен· 
ный вердикт. 

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ. МОЙ ДРУГ ИЛЬФ. Составление и комментарии 
А. И. Ильф. М., «Текст», 2001. 

Замысел книги об Ильфе возник у Евгения Петрова nриблизительно че
рез два года nосле смерти соавтора, в начале 1 939 года. Но Петров усnел 
наnисать лишь nредисловие к nервому изданию заnисных книжек Ильфа и 
небольшой очерк к nятилетию со дня смерти. Трагическая гибель самого 
Петрова в 1 942 году не nозволила закончить интереснейшие восnоминания. 
Так что nеред нами лишь наброски к будущей книге, страницы из заnисной 
книжки Евгения Петрова и восnоминания людей, знавших обоих соавторов. 
Составила Же и откомментировала книгу Александра Ильф, которая на nQ
poй возникающий воnрос: «Вы дочь Ильфа и Петрова?» - бестреnетно отве
чает: да! 

ПАВЕЛ СУДОПЛАТОВ. РАЗНЫЕ ДНИ ТАЙНОЙ ВОЙНЫ ИДИПЛО
МАТИИ. 1941 год. М., «ОЛМА·ПРЕСС», 2001. 

Павел Анатольевич Судоnлатов ( 1907·1996) , один из талантливейших на· 
ших разведчиков, в nериод войны и nервый nослевоенный год осуществлял 
руководство nятью важнейшими структурными nодразделениями советских 
органов государственной безоnасности. Однако имя его наДолго было вы· 
черкнуто из их истории. Арестованный в 1 953 году, Судоnлатов был реаби· 
литирован лишь в 1992-м. В nосмертно издаваемых восnоминанияхдана мно
гогранная и nо-своему новая оценка ряда важнейших эnизодов истории 
войны, оnераций советской разведки и действий диnломатии в 30-40-е годы 
ХХ. века. 
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ГЕРМАН ПЛИСЕЦКИЙ. ОТ ОМАРА ХАЙАМА ДО ЭККЛЕЗИАСТА. 

Стихотворения, переводы, дневники, письма. Составитель Д. Г. Плисец· 
кий. М., <<Фортуна Лимитед», 2001 .  

<<Его переводы и з  Омара Хайама можно смело назвать блестящими, едва 
ли не лучшими на русском языке, хотя хороших персводов из Хайа� до Пли
сецкого в русской поэзии было немало•• ,  · отмечает в предисловии к книге 
Фазиль Искандер. Однако Герман Плисецкий ( 1 931-1992) был и замечатель
ным поэтом. Просто стихи его на родине не печатались вплоть до конца 80-х 
годов. Представленное издание стало первым полновесным сборником сти
хотворений Плисецкого, избранных переводов, неизвестных статей, дневни-
ков и писем. Книга подготовлена к 70-летию со дня рождения поэта. 

· 

ВЛАДИМИР СЕМИЧАСТНЪIЙ. БЕСПОКОЙНОЕ СЕРдцЕ. М., «ВАГ
РИУС», 2002. (Серия «Мой 20 век») 

К неполным сорока пяти годам этот человек имел такие вот должности и 
звания: nервый секретарь ЦК комсомола, член ЦК КПСС, депутат Верховно
го Совета, председатель КГБ СССР, заместитель председателя Совета Мини
стров �краины. Не остался он не замеченным и наблюдателями на Западе -
«Нью-Иорк Тайме•• так и писала: «Карьерных успехов этого молодого челове
ка с лихвой хватило бы на десятерых». Владимир Семичастный ( 1924-200 1 )  и 
его единомышленники сыграли большую роль в смене руководства СССР в 
1 964 году. Свои воспоминания он частично написал ,  частично надиктовал 
незадолго до кончины. И ему было что вспомнить . . .  

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ. ТРАГЕДИЯ РУССКОГО ОФИЦЕРСТВА. М., ЗАО 
Издательство «Центрполиграф», 2001 .  

Очередной книгой в серии «Россия забытая и неизвестная» стала работа 
доктора исторических наук Сергея Волкова, одного из ведущих специалистов 
нашей страны по составу и истории российского офицерского корпуса. Он 
рассматривается в период великого перелома в истории России, связанного с 
революциями 1 9 1 7  года, гражданской войной, вынужденной эмиграцией. 
Помещенные в книги материалы по большей части никогда в России не изда
вались, а опубликованные за рубежом представляют ныне библиографичес
кую редкость. Обширные приложения, комментарии и именной указатель 
венчают объемный труд. 

· 

А.И. РЕЙБЛАТ. КАК ПУIПКИН ВЫШЕЛ В ГЕНИИ. Историко-соци· 
ологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М., «Новое 
литературное обозрение», 2001 .  

Мало быть гением, высокого положения в литературе приходится доби
ваться, используя все возможные социальные механизмы своего времени, то 
есть литературная карьера делается, как и любая иная. 

Юрий МАМЛЕЕВ. БЛУЖДАЮЩЕЕ ВРЕМЯ. Роман. СПб, «Лимбус 
Пресс», 200 1 .  

В своем новом романе Мамлеев выстраивает гротескно-оккультную мо
дель мира, замершего в предчувствии грядущего Апокалипсиса. Латать мета
физические дыры в мираустройстве русский писатель по устоявшейся тради
ции бросает русского человека. 

.А.ле-ксаидрЯКОВЛЕВ 

• 
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Читайте в следующем номере 

цикл рассказов ВАЛЕРИЯ ПОПОВА 

«Век такой, какой напишешь» 

«Оказывается, русскому языку шел акцент, но тогда 

. мы этого не понимали. Мы боролось за чистоту русского 

· языка и, наконец, победили. Ушло время, когда наш язык, 

как остров, омывали три теплых акцента: украинский, 

кавказский, прибалтийский. 

-О! Це дило! -так восклицали мы, когда были в ве

селом настроении. 

-Слушай, дарагой! -Иногда мы, желая развеселить

ся, переходили на грузинский акцент. 

-Ет-та оч-чень то-роко! -помню, говорили мы с дру

зьями после поездки в Прибалтику, и было уже не так 

грустно смотреть на то, как растут цены. Шутливая ин

тонация легкого подтрунивания, возникающая на гра

нице соприкосновения соседних языков, сближала наро

ды бtшьше, чем экономика, политика и все прочее. Как 

МЫ ОДИНОКИ теперь!» 
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