






ВАЛЕРИЙ ПОПОВ

Hogafl
Ш Е^З А ца

ПОВЕСТЬ
РАССКАЗЫ

<Ѣ
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
1988



ББК 84. Р7 
П58

Художник Эвелина Соловьева

П
4702010201-182 108-88

083(02) - 8 8

ISBN 5 -2 6 5 -0 0 2 5 8 - 8
©  Издательство 

«Советский писатель», 1988 г.







МИНУТА СЛАБОСТИ

Т ак... Попробуйте пошевелить этим пальцем... 
Нетушки! А этим... ясно!— Доктор задрал 
мою ладонь, потом рёзко убрал свою руку.— 
Держать!! — рявкнул он, но пальцы мои без
жизненно шлепнулись на стол.— Так...— 
Доктор вытер пот.— И давно у вас не дейст
вует рука?

— Да примерно... с сегодняшнего утра.
— И что же с ней произошло?
— Странный вопрос в устах доктора! Это я у вас как 

раз хотел бы узнать!
— Ну так расскажите, что с вами произошло.
— Абсолютно ничего! Проснулся — и вот...
— Так мы, друг, далеко с тобой не уедем! Ну — 

раскалывайся, не бойся! Ты, конечно, можешь меня не 
уважать, ты прав — врачи разные бывают, но тайну мы 
четко храним.

— Нет у меня никаких тайн!
Доктор задумчиво покусал свою дикую, спутанную 

бородку, потом вздохнул, помял мне предплечье:
— Здесь чувствуешь что-нибудь?
— Здесь чувствую!
— А без руки, без правой, согласен жить?
— Не согласен!
— Тогда рассказывай!
— Ну, я вижу, в какой-то дискуторий попал. Всего 

вам доброго!
— Ладно...— Он снова пожевал бородку.— Дождись 

конца приема!
— Зачем?
— По бабам пойдем!
— Хорошо,— я пожал левым плечом.
Опять ждать! Всю жизнь я кого-то жду, кто должен 

вот-вот выйти и распорядиться мной. Но в этот раз, как 
говорится, не рыпнешься, от наглого этого бородана за
висит все... на данном этапе. На следующем, видимо, от 
кого-то другого... и так, видимо, уже до конца!

Сначала я решил, что он просто куражится и изде
вается,— прошло уже сорок минут после окончания 
приема, а он не появлялся. Я метался по газону у поли-
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клиники, потом, вбежал внутрь.... нет, не издевается: 
у кабинета все еще кипела толпа — вопли, скандалы — 
не такая уж сладкая жизнь и у него самого!

Наконец появился — одетый, кстати, как самый 
крутой фарцовщик, но нынче трудно судить о людях по 
одежде, все, в общем-то, стремятся одеться как фарцов
щики — были бы деньги.

Из красивой белой «тачки», припаркованной тут же, 
стали сигналить ему, махали какие-то брюнеты и блон
динки, но он, надо отдать ему должное, о чем-то коротко 
с ними переговорил, посмеялся, помахал рукой — и на
правился ко мне, расстегнув курточку на мохнатом 
брюхе, отдуваясь — жара!

— Наверное, вам не с руки... в свободное ваше вре
мя! — Гримаса злобы все еще сводила мне рот.

— А то не твоя забота!— грубо ответил он. Сунул 
огромную толстую лапу:— Пашков!

Пытка начинается с транспорта.
Весь вытянувшись, как горнист на пьедестале, тор

чишь на углу, до рези в глазах всматриваешься, когда 
же наконец в дальнем, загибающемся за край земли 
конце улицы проклюнутся все-таки рога троллейбуса! 
Вздыхаешь, переступаешь на другую ногу, потом начи
наешь внушать себе, что не так уж тебя интересует этот 
троллейбус — слава богу, навидался троллейбусов на 
своем веку! Но досада вдруг выныривает опять, причем 
уже не в виде досады, а в виде самой раскаленной белой 
ярости, ярости против кого-то, кто смеет так нагло 
и спокойно распоряжаться твоим временем и самим то
бой, кто, усмехаясь и, может быть, даже сыто рыгнув, 
говорит: «Этот-то? Ну — этот ничего, постоит! Куда он 
денется!» И «этот» действительно стоит, разве что ша
рахнет с отчаяния ногой по урне, но урна, оказавшись 
неожиданно из какого-то тяжелейшего материала, даже 
не шелохнется.

И главное — чем больше ждешь, тем — как это ни 
парадоксально — больше остается! Потому что когда 
очень уж долго троллейбуса нет — это означает, что он 
не прошел еще и в обратную сторону, означает, что его 
нет еще и на кольце,— стало быть, он должен проследо
вать сначала туда, а потом, постояв и развернувшись, 
неторопливо двигаться к тебе. Урну удалось все-таки 
сбить, но пойдет ли это на пользу — очень сомнительно!
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Ждешь теперь троллейбуса хотя бы т у д а  — уж ту
да-то хотя бы пора уж ему пройти — но даже и на такие 
твои уступки нет отзвука — и эта п ы т к а  п р е н е 
б р е ж е н и е м  повторяется, как минимум, дважды 
в день. Теперь откуда, спрашивается, брать уверенность 
в себе, в том, что ты чего-то добился в жизни,— если 
даже дряхлый, дребезжащий и разваливающийся трол
лейбус тобой пренебрегает. Откуда быть в тебе веселью 
и доброте, надежде хоть на какое-то благополучие, если 
в элементарной возможности — сесть нормально в 
троллейбус и ехать — тебе отказано?

С таких примерно ощущений начинается день. 
И страдания твои удваиваются, если рядом с тобой сто
ит свежий, не привыкший к такому: человек — род
ственник или друг — и с изумлением поглядывает на те
бя: неужели ты каждый день такое выносишь?

— Да — выношу! Представь себе! А что ты можешь 
мне предложить?

Доктор Пашков мялся, сопел, потом вдруг выскочил 
на мостовую.

— Падай!— он распахнул передо мной дверцу.— Не 
могу ждать — терпения не хватает! — поделился он.

Ну что ж... молодец, что не можешь! — подумал я.
— Больницу на Костюшко знаешь?— панибратски 

обратился он к «шефу».— Даю три юксовых, если дове
зешь за десять минут!

Шофер поглядел флегматично-анемично, конеч
ностями еле шевелил — но дело, видно, не в этом: ма
шина летела, проламывая хлынувший дождь, полоски 
воды, дрожа, карабкались вверх по ветровому стеклу.

Когда мы взлетели по пандусу к стеклянным дверям, 
я сунулся в карман, но рука, вильнув, «заблудилась»: 
два пальца попали в карман, три, «отлучившись в сто
рону», торчали снаружи. Проклятье! Неужели теперь 
так будет всегда?!

— Ладно, башляю! — Пашков вытащил толстый бу
мажник.

— Да, а как вообще насчет финансовой стороны? — 
пряча руку под пиджак, осведомился я.

— А сколько не жалко тебе?
— Ну, пока что... моя рука... двугривенного не под

нимет.
— Значит — сколько поднимет? — усмехнулся Паш

ков.
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Мы вошли в холл, ежась я читал светящиеся надпи
си: «Реанимация», «Хирургия»...

— Вперед! — проговорил Пашков, вытягивая из 
сумки белый халат, набрасывая сзади на себя.— Это 
мой!— небрежно кивнул он в мою сторону.

— С чего ты взял, что я твой? — спросил я, когда мы 
миновали вахтершу.

— Никому тебя не отдам! — Пашков вдруг дернулся 
ко мне, лязгнул зубами.

Мы вошли в огромный, тускло освещенный лифт. 
Пашков придвинулся ко мне и со зверской своей ух
мылкой спросил:

— Ну честно, не боись,— что с рукой?
— Перенапрягся слегка!— я пожал плечом.
— Если слегка — тогда тебе не сюда!
Пашков отодвинулся в угол лифта, вдвинули боль

ного на носилках, на четвертом этаже его выкатили, мы 
вышли следом. Мы долго шли по бесконечному ко
ридору.

— Да, если что — ты мой родич!
— Ясно.

Я лежал голый на липкой медицинской кушетке, 
в кабинке, отгороженной белыми простынями с черны
ми штампами, и из меня, как из святого Себастьяна, 
торчали иглы — из колена, из щиколотки, из пред
плечья, из мочки уха.

Вдруг послышался назойливый, то приближающий
ся, то удаляющийся звон... Комар! Словно зная, что тут 
не положено шевелиться, он спокойно уселся мне на 
грудь, долго деловито топтался, ища точку, наконец 
вонзил и свою иглу... Тоже, профессор!

Но даже если троллейбус приходит быстро — везет 
ли он тебя к счастью? Отнюдь! Трудно обнаружить 
счастливца, для которого совершаются все эти бессмыс
ленные дела,— во всяком случае ко мне они не имеют 
прямого отношения... Все это вроде бы кому-то надо — 
но кому? Одна встреча тянет другую — но обнаружить, 
так сказать, первоначальный толчок так же трудно, как 
и определить первый толчок, давший движение Вселен
ной,— все движется, цепляется... но где начало и в чем 
конец?
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Знаешь только: надо зайти туда-то, добиться того-то. 
Зачем? Это дело, видимо, не твоего ума! Дел этих беско
нечно много, но в чем их приятность и польза — трудно 
сказать... глаза не разбегаются, а я бы сказал наобо
рот — сбегаются, хочешь глядеть неподвижно в одну 
и ту же точку перед собой. Специально купил себе са
поги-скороходы, настолько отвратительные, что все 
в них хочется делать стремительно.

Рядом вдруг оказалась сладко улыбающаяся физио
номия китайца.

Ах, да!— постепенно вспомнил я. К своему другу- 
китайцу, магу иглоукалывания, пропихнул меня Паш
ков. Сюда, по его словам, люди годами пытаются по
пасть — а я благодаря его протекции оказался утыкан 
иглами буквально за секунду.

Китаец по одной вытащил иглы, протер места втыка 
ваткой.

Простынный занавес поднялся, и появился проку
ренный Пашков, поднял двумя пальцами мою руку, как 
замороженного судака...

— ...Нетушки!— опередив его, сказал я.
— А ты думал? Сразу за рояль? Это поломать все 

легко — а склеить... Неизвестно еще, что у тебя там,— 
тем более ты не желаешь нам об этом сказать...

Вчера примерно в это же время я плелся по Невско
му около Дома книги. Увидев огромную очередь, покор
но встал.

— Чего там?— подбегая вслед за мной, спросил 
старичок.

— Книга, наверное!— я пожал плечом.
— Какая книга-то?
— Откуда я знаю?
— А коли не знаешь, так чего стоишь?— удивился 

он.
— Так, может, и не хватит еще!— с надеждой про

говорил я.
И большинство дел сейчас я делаю с тайной надеж

дой, что они не получатся!
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- Довольно страшно — воспоминания неприятные! — 
подносить к руке электрический провод, хотя и оформ
лено это в виде элегантного медицинского прибора — но 
суть-то не меняется! Тряхнуло, перед глазами полу
прозрачные круги.

— Это пытка тебе, чтобы раскололся!— перед зату
манившимся взором лицо Пашкова.

Я молча снова повел электрод к руке... Интересно: 
даешь ток в запястье — вся ладонь вдруг заворачивает
ся вверх, словно какой-то потусторонней силой. Сама 
рука уже какая-то не моя — очень белая и в то же вре
мя непривычно грязная: рука руку больше не моет, 
а обмывать — как-то еще непривычно... Снова поднес 
электрод — ладонь, дрожа, задралась... «Рука трупа!» 
Фильм ужасов! Огромные сборы!.. Выучился постепен
но поднимать любой палец по заказу: подносишь элект
род к одному определенному месту на запястье — под
нимается мизинец, к другому — указательный! Боль
шой успех юного натуралиста!

Любой уже шаг теперь причиняет страдание! Лю
бой! Выделили дачу — казалось бы, прекрасно! Часа 
полтора, однако, пришлось кружиться возле фигуры 
с повязкою «Комендант», приговаривая умильно:

— Да какая славная на вас повязочка! Да как 
складно она на вас сидит! Шили — или покупали го
товую?

Зажав наконец в потном кулачке ключ, с бьющимся 
сердцем взлетаю на крыльцо, всаживаю ключ в замок... 
Не поворачивается! Что же делать?! Только спокойно, 
спокойно, не подавать виду, будто что-то стряслось,— 
вежливо улыбаться, разговаривать с проходящими — 
просто ты заговорился и забыл про замок!

Щелкнул! Ура!
Две большие затхлые комнаты, с железной круглой 

печкой в одной из них... Так... А куда эта дверь с крюч
ком?.. На общую кухню... Прелестно, прелестно! И по
мойное ведро! Просто великолепно!

Дважды радостно подпрыгнул, потом испуганно 
оглянулся: не поднимут ли соседи скандал? Есть уже, 
к сожалению, такой опыт, все рассматривается теперь 
через призму испуга, с бесшабашностью удалось покон
чить года четыре назад. А жаль того времени, когда жил 
как хотел! А теперь думаю сразу же отнюдь не о дачной
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неге и наслаждениях, наоборот — какие опасности мо
гут тут быть?

Ясно, весь скарб придется покупать, тратить деньги 
на неинтересные, некрасивые предметы... Что делать? 
Поплелся по горячей мягкой пыли к хозяйственному 
магазину. Несколько раз с грохотом обгоняли цыгане на 
телегах — здесь большое поселение оседлых цыган — 
на всякий случай дружески махал им рукой.

Вступил наконец в прохладу и полутьму магазина, 
словно в холодную воду пруда. Долго приглядывался 
к полкам — глаза не сразу перестроились после слепя
щего солнца... Отличные эмалированные ведра! И чай
ники! Таких в городе не найдешь!

Сбоку почувствовал какое-то неудобство — повер
нувшись, увидел бывшего хозяина теперешних наших 
дачных комнат, вытесненного в этом году нами в упор
ной борьбе. Хоть все вроде бы произошло по закону — 
его аренда истекла, наша потекла, все равно присут
ствует ощущение вины — с повышенным подобостра
стием кинулся я к нему.

— Здравствуйте! Извините — в полутьме вас не 
сразу увидал!

— Здравствуйте!— стеснительно, но холодно отве
чал он.

На мою ослепительную улыбку реагировать он явно 
не пожелал. Ну ясно, все-таки обидно ему: шесть лет 
жил в этих комнатах и не тужил, и вдруг откуда-то по
явился я, он, понятно, считает меня интриганом и под
лецом,— но не может же дочь моя жить без воздуха? 
Его-то жила здесь шесть лет! Но все равно — он оби
жен, хотя прожил в моих комнатах шесть лет, а я пока 
что — не более восьми минут.

— Вы что... здесь где-то подсняли?— ласково поин
тересовался я.

Не глядя в мою сторону, он молча кивнул.
— Так вам что?— повернулась продавщица к нему.
Он вдруг с каким-то отчаянием глянул на меня, по

том отвернулся и пробормотал:
— ...Керосиновую лампу!
Я вышел на улицу. Ничего себе — отдых на даче! 

Представляю, как он ненавидит меня — за то, что я вы
пихнул его, причем в такую дыру, где и электричества, 
оказывается, нет! И вдвойне ненавидит теперь, когда 
я так неловко узнал об этом! Занесло меня сюда!

Вернувшись, я сидел на стуле. Послышался стук.
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— Да-да!— бодро выкрикнул я.
Вошел очаровательный мальчик с огромными пыт

ливыми глазами — могли бы быть и поменьше! Кидая 
любознательные взгляды на мои вещи, стал задавать 
наивно-очаровательные вопросы: а как вас зовут? а что 
вы любите? а есть ли дети?

«Отвали, мальчик, без тебя тошно!»— вот что хоте
лось бы сказать.

Но вдруг нельзя? Вдруг от него тут, такого очарова
тельного, многое зависит? Вдруг он, будучи общим лю
бимцем, заправляет здесь всем? Таких мальчиков про
сто обязаны все любить — таков закон!

И я, радостно улыбаясь, бодро отвечал на бесчис
ленные его вопросы — расслабляться ни в коем случае 
нельзя! Может, когда-нибудь, лет через пятнадцать, 
можно будет расслабиться — но навряд ли.

— Сейчас пойдем в лес!— безапелляционно прого
ворил мальчик.

— Знаешь... я сейчас занят,— пробормотал я.
— Пойдем, пойдем,— по-хозяйски проговорил он.— 

Зачем же вы на дачу приехали, если лесом не интересу
етесь?

Подловил! — подумал я. Сердце бешено заколо
тилось.

— Ты прав!— улыбнулся я.— Надо идти!
Я стал натягивать ботинки — шнурки не влезали 

в дырки.
— Сейчас! Я быстро!— Так и не зашнуровав, я бро

сился догонять мальчика, который, даже не оглядыва
ясь, уходил в кусты.

У кустов я оглянулся — во всех почти окнах маячи
ли лица.

— В лес пошел! В лес зачем-то пошел!— очевидно, 
передавалось из уст в уста.

В городе я жил хоть и неказисто, но хотя бы ано
нимно — никто не знал, куда я иду,— а тут каждый 
твой шаг на виду!

Мы быстро углублялись в лес. Дорога, видимо, была 
когда-то очень красивой, но сейчас была вся перекоре
жена транспортом, в глубоких ямах с темной водой дер
гались как по команде стаи головастиков.

Прогулка не доставляла ни малейшего удовольст
вия,— но об этом, как говорится, и речи нет,— я даже 
забыл, когда в последний раз я делал что-либо, достав
ляющее удовольствие!
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— А еду вы убрали или нет?— вдруг останавлива
ясь, спросил мальчик.

— Какую еду?— я тоже остановился.
— Ну — со стола, со стола!— дважды, как слабоум

ному, повторил мальчик.
— А надо было убрать?
— Ну разумеется!— воскликнул он.
— А что, украдет кто-нибудь?— улыбнулся я .— 

...Кошки?
— Не кошки. Крысы,— серьезно проговорил он.
— Крысы?.
Мальчик хмуро кивнул:
— Обнаглели до предела. Вчера сотня, наверное, 

крыс, сросшихся хвостами, в вашей комнате кружилась.
— Сросшихся?!
Мальчик кивнул.
Возле розовой сосны, освещенной солнцем, дрожало 

полуневидимое облачко с радужным отливом.
— Дикие пчелы,— пояснил мальчик.— Не делайте 

резких движений, а то закусают!
С приклеенной к устам улыбкой я медленно прошел 

под облаком... Надо же! Дикие пчелы! Как интересно!
На краю солнечной лужайки мальчик остановился:
— Все! Дальше не пойдем!
— Ну почему же?
— Там змеевник.
— ...Что?
— Змеевник. Клубки змей.

. -  А.
Картина сельского рая понемногу затуманилась за

весой ужаса.
— Неинтересно с вами гулять!— вдруг резко прого

ворил мальчик и, повернувшись, зашагал по дороге.
С безразличным видом я еще пошатался по лесу. 

В чахлых кустах я увидел ржавую свалку, кинул туда 
жадный взгляд: много вещей, необходимых на даче! — 
но взять что-либо не решился: что скажут, если я появ
люсь с вещами со свалки?

Мальчик стоял у ограды, нюхая сирень. На меня он 
не смотрел, но чувствовалось, что он ищет примирения.

— Когда стемнеет — наломай, пожалуйста, сирени 
и принеси мне!— Не повторяя приказания дважды, 
я резко повернулся и твердым шагом взошел на крыльцо.
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Я слегка отдохнул от напряжения, потом вышел, 
направился к женщине в войлочной шляпе, склонив
шейся над грядкой.

— Бог в помощь!— развязно выкрикнул я.
Женщина разогнулась, досадливо посмотрела на ме

ня, подняла руку с запачканными землей пальцами, 
утерлась тыльной стороной.

— Будете копать огород?— поинтересовалась она.
— Да надо бы! — заговорил я .— Как-никак оба ро

дители агрономы, всю жизнь свою копались в земле! 
(Уже и родителей зачем-то приплел!)

Женщина молча смотрела на меня.
— Ну до чего же прелестно у вас!— не сдержав

шись, я сорвался и зачастил.— Ну просто какой-то 
японский садик!

— Фальшиво!— вдруг четко проговорил внезапно 
очутившийся рядом мальчик.— Очень фальшиво! Заки
дать вас тухлыми яйцами и гнилыми помидорами!

Не поворачиваясь к нему, я продолжал с лучезарной 
улыбкой глядеть на женщину.

— Торфу бы надо достать, — устало проговорила 
она.

— Можно! — небрежно сказал я.— Сколько надо? 
Мешок?

— Мешок?— удивленно повторила женщина и, от
вернувшись, продолжила работу.

Так! И тут провал!
С достоинством я поднялся в комнату, но, заперев 

дверь, сразу же рухнул на кровать — ну и ложе, все пру
жины торчат, то и дело скатываешься, как по горному 
склону, не лежанка, а какой-то спортивный снаряд!

Раздался грозный стук — в дверях стояла разгне
ванная огородница, держа за руку раскрасневшегося 
мальчонку.

— Ясно теперь, что вы за человек! Сами трусите, 
а мальчика посылаете ломать сирень!

Ну все! Теперь можно смело вешаться! Ждать осо
бенно нечего — судьба определилась — и все дело заня
ло каких-нибудь два часа!

До вечера я пролежал, сражаясь с пружинами, в по
лутьме все-таки вышел, схватил возле сарая лопату, 
вскопал грядки, потом граблями тщательно разровнял, 
старательно: если кровать у меня такая кривая, то пусть 
хотя бы грядушки будут ровные!
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В полной уже тьме пробрался на свалку, приволок 
все-таки в комнату огромную ржавую конструкцию, на
поминающую кровать. Осторожно лег... Тяжелый 
день — хотя ничего трагического вроде бы не происхо
дило... а иных дней, наверное, уже не будет!

Перед носом маячила изогнутая зазубренная желе
зяка,— так и не смог я, несмотря на все усилия, ее от
ломать,— приходилось лежать неподвижно, не шевеля 
головой.

Я глядел на железяку перед носом — на стене от нее 
легла странная тень — и с отчаянием думал: «Господи! 
Как я, бывший щеголь и сноб, пивший кофе только 
двойной, носивший пуловеры только ручной ирландской 
работы, дошел до этого лежания на утиле, с ржавой пи
кой, приставленной к носу?»

— Ну и что? Такая ерунда повергает тебя в отчая
ние?— удивился Пашков.

— Да, но если она непрерывна!

...Ночь мучился на этой конструкции, оставить ее 
нельзя, раз уж с такими муками притащил.

...Следующий день ползал по огороду, пытаясь нала
дить разбитые отношения... безуспешно! Вечером при
шел на автобус — ехать на станцию. Автобус, естест
венно, опоздал. Наконец появился — грязный, расхля
банный, и водитель с вызывающим выражением лица: 
«Да, вот опоздал, и буду опаздывать, и ничего вы со 
мной не сделаете — ну попробуйте!» Долго непонятно 
стоял, потом тронулся — видимо, заметив двух бегу
щих,— отъехал тогда, когда им метра четыре оставалось 
добежать! Салон весь скрипит, ходит ходуном, из сиде
ний вырезаны куски, торчит вата. Потом вдруг пошел 
удушливый дым — явно горим!— но никого это почему- 
то не удивило, все полусонные продолжали сидеть.

— А побыстрей нельзя?— не выдержав, обратился 
Я к водителю.— Так на поезд опоздаем, а другого не бу
дет нынче!

— Да? — криво усмехнулся.— А ты по такой доро
ге можешь успеть? И я  — нет!

— А что же она такая у тебя?
— У меня? — выразительно глянул, умолк.
Автобус не ехал, а шел вприсядку.
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— Да то Санька Ермаков,— пояснил мне сосед,— 
в позапрошлый год за женой своей гнался на буль
дозере!

— И что же он — на ходу землю рыл?
— Ну!— широко улыбнулся сосед.
Вот так вот, подумал я, и догонят, и раздавят, 

и зароют!
Но и водитель — тоже хорош! Как только появилась 

опасность успеть на поезд, тут же, быстро глянув на ча
сы, сбавил скорость — я ясно увидел, как он, сладо
страстно улыбнувшись, подвинул рычаг.

— Что ж ты делаешь, сволочь?— проговорил я.
— Так!— он аккуратно заглушил мотор, повернулся 

ко мне...
Драться? Но если драка — тогда-то уж наверняка не 

успеем!
Проглотить!.. Ежедневно глотаем такое — потом 

удивляемся, что слабеет наш организм!

— Ну... а отвлечься от этого ты пробовал? Встрях
нуться? Ведь и приятные вещи на свете существуют! — 
сказал Пашков.

— Отвлечься? Конечно, пробовал! Вся молодость, 
можно сказать, на это пошла! И теперь иногда пробую!..

Недавно, поздним уже вечером, ехал на такси через 
какой-то темный пустырь — вдруг рация у ног водителя 
засипела, потом послышался капризный голос диспет
черши:

— «Семерочка»! Слышишь меня? Прими заказик. 
Улица Димитрова, дом сто восемь, корпус два, квартира 
сто семнадцать... Телефончик — двести шестьдесят во
семь восемьдесят четыре семнадцать... Шалатырина! 
Да! Ша-латырина!

Я вскочил на заднем сиденье, снова сел, потирая ма
кушку,— хорошо, что в машине мягкий потолок.

— Спасибо!— крикнул я водителю, выскакивая из 
машины.

— Э, э! А платить?!
— Ох, да! Извините! — я протянул ему деньги. 
Дома я сразу прошел в кабинет, закрылся... Зачем-то

неправильно сказала мне фамилию при расставании — 
изменила последний слог — но все равно-я ее нашел!
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Познакомились мы в прошлую осень на юге, на 
уединенном нудистском пляже — там собирались люди, 
отринувшие условности...

Далекий полуостров, с облачным всегда небом 
и странным светом, идущим из воды. Пыльные заросли 
кизила, тамариска. Симпатия местных кур, сбегающих
ся вперевалку со всех дворов, дружба местных черных 
свиней, их сырые лежбища под сводами субтропическо
го леса. Пляж с длинными ветками, протянувшимися 
над песком,— мне долго потом снилось все это — и в эту 
ночь приснилось опять.

Утром я, все еще блаженствуя после сна, вышел на 
кухню.

— Кому-то из нас сегодня надо в школу идти! — 
вздохнула жена.

— Зачем это?
— Окна мыть!
— Ясно! И идти, видимо, мне?
Жена молча отвернулась.
— Ну хорошо! — Специально одевшись в самую рва

нину, грохнув дверью, я выскочил на улицу.
Вся будка на остановке троллейбуса была залеплена 

объявлениями: «Две студентки...», «Одинокий...», «Про
сьба вернуть...» — все лихорадочно ищут свое счастье. 
Может, и мне подклеить . маленькое объявленьице: 
«Молодой человек со странностями снимет комнату»?

Когда мы учились в школе, проблемы мытья стекол 
возникнуть в принципе не могло* Была у нас нянечка, 
или, как ее называли,— техничка, баба Ася, и ей в голо
ву не могло прийти предложить кому-то вымыть стекла 
вместо нее! И в таких проблемах я погряз! Зачах на ме
лочах!

Нет уж — хватит! Я вошел в будку с выбитым стек
лом, сунул палец в диск...

Я вспомнил печальный ее отъезд с маленького дере
вянного вокзальчика с галерейкой, с подвешенными на 
длинных нитках цветами в горшках. Мы стояли, груст
но обнявшись, друг-свинья терлась нам об ноги, бойкие 
местные паучки быстро сплели свои паутинки — 
между нею и мной, между поездом и вокзалом.

— Алло! — послышался в трубке хрипловатый ее 
голос.

— ...Как живешь?— справившись наконец с дыха
нием, выговорил я.

— Ты где?— после паузы спросила она.
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— Близко.
— Давай!
Всегда она была лихой! Не помню, на чем я мчал

ся — на такси? Верхом?
— Ах, как нехорошо! — прислонившись ко мне 

в темной прихожей, говорила она.— Разбил девушке 
жизнь и смылся!

— Никакой твоей жизни я не разбивал! (Губы сами 
собой расплывались в блаженной улыбке.) Чашку раз
бил — это было, а жизни не разбивал!

Мы вошли в комнату. Стоял таз с грязной водой, 
в углу — швабра.

— Просто падаю с ног!— поделилась она.
— Успеваем?— обняв ее, произнес я любимое наше 

слово.
— Смеешься?— вздохнула она. — Я не знаю даже, 

когда посуду помыть!
— Я помою! — я стал собирать тарелки со стола.
— Серьезно?— как завороженная, она пошла за 

мною на кухню.— Ну просто девушка потеряла всякий 
стыд!— Торопливо чмокнув меня, она лихо схватила 
мой пиджак, умчалась в комнату. Оттуда послышалось 
дребезжанье стульев, потом донесся вдруг громкий 
мужской голос, мучительно знакомый, и в то же время 
удивительно фальшивый — слава богу, никто из моих 
знакомых таким голосом не разговаривал... Муж? Но 
его голоса я не слышал никогда... Телевизор! Телевизор 
ей интереснее меня!

Потом вдруг сквозняк понес по кухне бумажки, 
хлопнула дверь. Дочурка ее без всякого интереса гля
нула на меня нахальными глазками.

— Мама!— завопила она.— Надо тебе в школу ид
ти — окна мыть!

— ...Слышал? И так всю жизнь!— Тамара вошла ко 
мне на кухню, опустилась на табурет.

— Я помою,— проговорил я.
— Окна?— удивилась она.
— О чем говорить? Какая школа?

— ...Опаздываете, молодой человек!— строго прого
ворила учительница, кутаясь в шаль.— Вы чей отец?

— ...Я за Шалатырину... Просто я люблю это дело!
— С таким уж увлечением не трите!— кокетливо 

проговорила мамаша с соседнего подоконника.— Так 
и стекла могут вылететь!
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И пускай!
Вымыв сотню, наверное, окон, я бросился звонить. 

От чистых стекол на теневой стороне улицы дрожали 
рябые солнечные зайчики.

— ...Маша?— послышался ее голос в трубке.— Это 
ты, Маша? Плохо тебя слышно! Перезвони завтра — 
сейчас мы с Виктором уходим в кино!

Так! Уже Маша! Отлично!
Потом я долго ехал в троллейбусе. Компостерные 

вырубленные кружочки тихо, как снег, падали мне на 
голову и на плечи...

Так! Вымыл окна не в той школе — и это все!

— ...И больше ты не видел ее? — поинтересовался 
Пашков.

— Ну почему же? В следующий раз мазал яблони 
у нее на Даче.

— Чем?
— Ну, существует такая смесь — навоз с известью. 

Вкручиваешь кисть в эту массу, потом с чавканьем вы
дергиваешь. Сначала, когда ведешь кистью по дереву, 
цвет получается желтовато-зеленоватый. Сразу же вы
летают все мошки, образуют облачко вокруг ствола. По
том цвет становится ослепительно белым. Мошки по
степенно возвращаются на ствол, но там, надо надеять
ся, ничего хорошего их не ждет... Еще можно добавить: 
много капель янтарной смолы красиво просвечиваются 
вечерним солнцем. Потом она везла меня на машине 
домой и я, уронив набрякшие руки между колен, по- 
крестьянски так тяжело, рассудительно думал: «Что же 
это выходит? Лишняя обуза? Нет, еще одну обузу мне 
не поднять!..» Кстати — на утро следующего дня я по
чувствовал впервые эту слабость в кисти — словно ее 
туго-натуго перетянули бечевкой, потом отпустили...

— А ты не пробовал все это подальше послать — 
жить так, как хочется тебе?

— Пробовал! Конечно, пробовал! Недавно совсем 
решил: а пошло оно все к черту!

Оставил семье записку неопределенного содержа
ния, выскочил. И только выруливаю в такси на Нев
ский — вижу: на уголке толпится народ! Вылезаю — 
так и есть: дают овсяные хлопья «Геркулес» — во как
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они нужны — и для дочки, и для собачки! И вот уж час 
от загула отнял, со старушками в очереди простоял! Ну 
ничего!— злорадно думаю. За это будет отдельная 
месть! Изрядную, правда, сумму пришлось вбухать: 
двадцать пачек по тридцать семь копеек — вот и считай! 
И куда денешься теперь, когда такой груз на руках? 
Только домой, сдаваться. Ну нет уж! Пошел быстро на 
Московский вокзал, открыл автоматическую ячейку 
хранения, стал злобно запихивать туда «Геркулес»... 
Ты у меня весь туда влезешь, мой милый, хоть ты 
и Геркулес! Утрамбовал, захлопнул! Стряхнул ладонь 
о ладонь! Вот так вот!.. Теперь бы только номер ячейки 
и шифр не забыть — на всякий случай надо бы запи
сать! Бегу через Лиговку — у зоомагазина народ... так 
и есть — дают червячков для рыбок! Месяца два они 
у меня червячков не ели — полиняли, скуксились... Что 
делать, а?!

С червячками в бумажке выскочил из магазина. 
С ненавистью на них посмотрел: вряд ли какой-нибудь 
хорошенькой девушке понравятся мои червячки! Копо
шатся, буквально что сапфирами переливаются в бу
мажке. И в камеру хранения их не засунешь — настоя
щий друг червячков разве может так поступить?

Иду с червячками по Невскому, мимо идут красави
цы, навстречу им — стройные красавцы, и руки, что 
характерно, абсолютно свободны у них!

Господи, думаю, до чего я дошел — какие-то чер
вячки командуют мной! Ну нет, не поддамся им! Свер
нул в какую-то сырую темную арку, нашел там ржавую 
консервную банку, положил червячков туда, сверху за
ткнул куском газеты — чтобы не разбежались, накрыл 
неказистым ящиком — чтобы не похитили! Рука об ру
ку стряхнул... Вот так вот!

Выскочил на проспект, но на всякий случай все-таки 
обернулся: надо номер дома записать, а то не найду по
том червячков — пропадут!

Кругом праздничная жизнь бурлит, а я бормочу, 
чтобы не забыть: дом номер 119, под аркой налево, ящик 
5678, шифр 1237... Нет, думаю, это не гульба! Зашел 
быстро на почту, взял телеграфный бланк, четко запи
сал: 119, 5678, 1237. Засунул в портмоне — ну вот, те
перь легче, теперь мозг и душа распахнуты навстречу 
свободе!

А вот и бар! Красота! Поднимаюсь по ковровым сту
пенькам, приглядываюсь в полумраке... жизнь бурлит!
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Подхожу к освещенной стойке бара — и в  ужасе отша
тываюсь! Чудовищная провокация! Стоят, поблескивая, 
банки растворимого кофе! Полгода ищу! У жены давле
ние пониженное — кофе помогает, особенно этот. На 
всякий случай спрашиваю у бармена:

— Это что у вас?
— Растворимый кофе.
— И продаете?
— Пожалуйста!
— Две банки, пожалуйста!
Семнадцать рубликов! Вот и считай. Рубль остался 

на всю гульбу! В следующий раз, когда вот так собе
русь погулять, деньги уж лучше сразу же в урну вы
брошу — приятнее будет!

Купил пачку сигарет, пять коробок спичек — то 
и дело дома спичек не оказывается! Элегантно выкурил 
сигарету, высокомерно глядя по сторонам. И все! Пора, 
видно, в обратный путь, клады мои расколдовывать! Еле 
расколдовал!

Уже на подходе к дому (в руках пачки «Геркулеса», 
за пазухой холодные банки, червячки за щекой — боль
ше некуда!) вижу — у пивного ларька народ гуляет. 
Пошел мелкими шажками, придерживая пачки подбо
родком, говорю первому:

— Не в службу, а в дружбу — в нагрудном кармане 
у меня пятнадцать копеек должны быть, достань, пожа
луйста, купи маленькую пивка и в рот мне влей!

— У тебя рук, что ли, нет?— говорит.
— Есть, да видишь, все заняты!
— Ну хорошо.

_ Взял маленькую, вылил мне в рот,— чуть червячков 
с пивом не проглотил!

— Спасибо!— хотел кивнуть, но не получилось: 
подбородок упирался в пакеты. Подошел к парадной, 
гляжу — валяется газовая плита, вместе с трубами вы
рванная. Вот это люди гуляют — не то что я!

Поднялся домой. Ссыпал всю эту дребедень на стол, 
червячков выплюнул в аквариум — лишь тут покой по
чувствовал, почти что блаженство!

Жена, вешая пиджак мой в шкаф, записку в кармане 
нашла.

— Телефон, что ли, чей записан?
— Конечно, только совершенно не помню чей!
— Бедно живем!— глядя в шкаф, вздыхает жена.
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— Ну что я сделать еще могу?! Подарить свою ру
башку тебе?

— А что? Мужские рубашки сейчас в моде! — ожи
вилась.

— Так подарить? Или тебе больше нравится быть 
несчастной?

Обиделась, ушла.
Спал я, надо заметить, неспокойно. Наутро голосок 

ее из соседней комнаты:
— Вставай, Ленечка, завтрак готовь!
Некоторое время не вставал, надеялся еще, что мяг

кий знак просто мне пригрезился в конце,— но по дол
гой последовавшей паузе понял: нет, не пригрезился!

— Вот ты попрекаешь меня,— за завтраком говорю 
жене.— А люди вон как гуляют: целые газовые плиты 
выбрасывают во двор!

— Старые-то они выбрасывают,— вздохнула же
на,— но им вместо этих новые ставят — цветные, эма
левые, то ли финские, то ли венгерские...

Да... все всего добиваются, один я такой несмышле
ныш — ничего не могу!.. Всё!— сказал я себе. Хватит 
тебе холить свою гордость — никому она, как выясни
лось, не интересна! Иди, проси! Унизят? Ничего! 
Оскорбят? Перетерпишь! Зато все будет как у людей! 
Тщательно брейся и поезжай!

Поплелся я в ванную, приступил к бритью. Каждое 
утро эта мука — но что же делать? Что же осталось 
в жизни приятного? Долго думал — так и не вспомнил! 
Ну вот — мыло в глаз угодило, откуда тут мыло-то ока
залось — неясно! Потом спохватился: чуть было бровь 
не сбрил! Как это бровь оказалась в районе бритья? От
влекаешься! Кончил наконец бриться, смыл остатки 
мыла водой, посмотрел на себя в зеркало — и от ужаса 
закричал! Побрил не ту часть головы! Верхнюю! Абсо
лютно голый череп сверкает, лампочку отражает! Вот 
Это да! Раньше я таких ошибок не делал!

Но оделся все-таки, вышел. Все с некоторым испу
гом на меня глядят. Троллейбуса дождался, поехал. 
И странно — почему-то именно за ним пчела увязалась, 
бьется и бьется в стекло — ну буквально что перед моим 
носом.

Вот дура-то!— снисходительно думаю. Не понимает, 
что стекло-то ей все равно не пробить!

И тут троллейбус останавливается, складывает две
ри, пчела влетает в салон и жалит меня в голову! Про
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клятье! Даже слезы у меня выступили — от боли и от 
обиды! Да, видно, не случайно я голову выбрил — тут 
целая цепь! Видно, прохудилась моя защита!.. Недавно 
видел я женщину, сбитую машиной,— вернее, только 
ноги ее торчали из-под покрывала: грязные туфли 
и чулки, причем чувствовалось — не сейчас они испач
кались, а давно, то есть давно уже плохо она жила, про
худилась ее защита — и вот результат... И моя защита 
прохудилась — теперь жди!

Доехал я до службы своей, дверь открыл и сразу же 
застонал. Десять лет уже вижу одно и то же: мокрая 
грязная тряпка у двери, все привычно уже трут об нее 
свои абсолютно чистые и сухие ноги и дальше уже идут, 
печатая грязь. Сколько я бился с этим, особенно пока 
был молодой и горячий!.. Бесполезно! Однажды даже, 
карьерой рискуя, похитил эту тряпку, думал — все пе
ревернется. На следующее утро пришел — тишь да 
гладь. Точно такая же тряпка на том же месте лежит!

Вытер (как все, выделяться нельзя!) свои абсолютно 
чистые подошвы, сделал их грязными, прошел по кори
дору, по следам предшественников... Целый день с ра
бочего места Тамаре Семеновне этой звонил, которая 
газовыми плитами заведует... Бесполезняк!

— Тамары Семеновны нет!
— А где же она?!
— Наверное, она каждому не обязана отчитываться!
Сразу после службы (нет уж, своего я добьюсь!) по

мчался в ее приемную, досидел до конца. Секретарша, 
вставая, говорит:

— Конечно, вы можете и после моего ухода оста
ваться, но через десять минут сигнализация включится, 
вас как взломщика заберут!

— Спасибо!
Выскочил на воздух. До ночи по городу носился — 

неохота в таком состоянии домой идти.
Совсем поздно, в темноте уже, подходил к парадной. 

И вдруг споткнулся о водопроводчика, упал. Утром еще, 
когда я уходил, он на этом самом месте на коленях сто
ял, пытался шланг починить, из которого в неправиль
ном месте хлестала вода. Сейчас он плашмя уже лежал, 
но борьбу не прекращал, зубами пытался закрутить 
проволоку на шланге.

— Извини!— лег рядом с ним.— Может, выпьем?
Он изумленно на меня посмотрел.
— ...Воды?
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— Ну почему ше? Может, чего другого удастся до
стать?

Удалось! Прямо в подсобке водопроводчика и уснул. 
Проснулся от резкого ощущения какой-то беды, сел... 
Рука вроде как затекла — пальцы не шевелятся... Под
нимаю правую руку левой — пальцы разваливаются 
в стороны, как увядшие лепестки,— не дотянуться 
пальцами до запястья, не щелкнуть ногтями по обоям!

— Давай-ка под кипяток ее! — водопроводчик испу
гался.

Долго держал ее под кипятком — только кожа по
краснела, рука не двигается!

Выхватил руку из-под струи, тряс ее, как градусник, 
колол вилкой...

Безрезультатно!
Попытался хотя бы чашку с водой поднять — кисть 

сразу изогнулась «утиной шейкой», а чашка даже не 
сдвинулась! Всё!

Левой рукой вытер пот со лба, потом левой же под
нял чашку, хлебнул... Вот такая теперь жизнь!

— А чего это за горе у тебя вчера было?— водопро
водчик сразу же поспешил отмежеваться.— С чего это 
ты так?

Солнце встало... И тут же бессильно упало.
Зашел я домой, переоделся — тяжело переодеваться, 

когда одна рука без толку торчит... и — к тебе!
— Ну ясно теперь!— сказал Пашков.— Нерв пере

лежал, и еще целый комплекс причин: нервное истоще
ние, плюс алкоголь...

— Теперь будь внимательным!— сказал Пашков.— 
Эти люди — йоги. Делают чудеса. А на чудо вся наша 
с тобой надежда. Думаешь, как они переламывают кир
пич? Рукой? Ничего подобного! Сгустком энергии, ко
торая у них идет перед рукой,— энергию эту засасыва
ют из космоса и сосредотачивают в руке... Понял, к чему 
клоню?

— Ну щелкни по лбу меня!— через пару часов умо
лял Пашков.— Ведь приятно же — по лбу щелкать?

— Ну смотри же — тысяча рублей! Одной бумаж
кой! Видел когда-нибудь? Схватишь — будет твоя! Ну, 
умоляю!— Пашков грохнулся на колени.
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Я поелозил рукою по бумажке — может, прилип
нет — но она не прилипала...

— Что есть прекраснее женской груди? Ну прикос
нись, не бойся!

Утром мы понуро брели ко мне домой.
На кухне сидела жена и мой верный друг Никпёсов, 

появляющийся только в минуты несчастий.
— Это доктор Пашков! — представил я собравшим

ся.— Отличный, между прочим, доктор! Правда, мы 
с ним в канаву сейчас упали,— но это неважно!

Никпёсов сухо поклонился Пашкову. Голова Паш
кова и так висела на груди. Видно, переживал: всю ночь 
со мной провозился, и неудачно!

— Ну ясно!— жена вздохнула.— Давно уже все 
плохо у тебя, а рука — это уже так... результат!

— Да у меня все нормально! А рука — пустяк.
— И что же ты думаешь теперь делать?— спросила 

она.
— В теледикторы думаю пойти! Им руки ведь не 

нужны!
— Не ерничай! — проникновенно заговорил Никпё

сов.— У тебя случилась беда, и всем нам надо крепко 
покумекать, как из беды этой выкарабкаться! — поло
жил руку свою на руку жены.

— Да отвали ты! — проговорил я.— Какая беда? Да 
выпил бы ты с мое — у тебя и не это бы отнялось!

— Ты сам прекрасно осознаешь, что все это — не 
случайность! — Никпёсов произнес.— Причина — в твоем 
общем упадке, а это — всего лишь следствие! Да, да! 
Ну что ты сделал за последнее время?

— «Пил — и упал со стропил!»
— Вот именно,— с мягким укором Никпёсов про

изнес.
— А тебе этого мало?
...Да, карьера у меня — как у знаменитого футбо

листа Гарринчи. Сначала соглашался играть только за 
миллион, потом дрогнул, согласился за миллион без ко
пейки — и понеслось! Теперь соглашаюсь уже за стакан 
семечек — никто не берет!

— Может,— сказала жена,— тебе на курсы пони
жения квалификации пойти? Ведь ясно, что прежнюю 
работу ты не сможешь выполнять.
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— Почему это? У меня ведь рука парализовалась, 
а не толова!

Жена вдруг заплакала.
— Ну что ты?— я гладил ее по голове левой ру

кой,— Ну чего ты хочешь, чтобы я сделал? Плиту? Бу
дет! Ну — что еще?

— Вот!— жена вдруг разжала кулачок, в нем лежа
ла какая-то желтая косточка.

— ...Что это?
— Зуб сломался. И подклеить нечем!
— И это сообразим!

— Тамары Семеновны нету! — сказала секретарша.
— Ну а где же она?
Секретарша игриво посмотрела на меня: какой на

стойчивый!
— Ладно,— вздохнув, решилась она.— Попытайтесь 

ей домой позвонить. Попробуйте с ней по-человечески 
поговорить — она ведь тоже человек!

— Ясно...— я тупо глядел на записанный секретар
шей телефон. Почему он такой знакомый? Тамара Се
меновна... Так это же Тамара!

Я давил и давил на звонок. Наконец щелкнула ще
колда.

— Вот уж не ожидала! — проговорила она.— Дума
ла, ты обиделся в прошлый раз!

— Глупая! Ну за что же? — правую руку на всякий 
случай в кармане держал.

— Ну проходи...— подумав, она посторонилась.— 
Только не обращай внимания — у меня там разгром. 
Ну, как старый друг, думаю, простишь.

Вот как! Уже и друг!
В этот раз она, в виде исключения, сказала правду: 

столы были сгромождены в центре комнаты, скатерти 
скомканы, тарелки в засохших салатах, размокших 
окурках, рюмки опрокинуты.

— Хорошо живете!— воскликнул я.
— Да Витька вчера повышение получил,— как бы 

недовольно проговорила она, — и главное, не мог уж за
ранее предупредить! — Она надула губки.— Ну, крути
лась, как могла. В основном — салаты, салаты, сала
ты!— Она махнула рукой.— Еще яйца делала,— дове
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рительно сообщила она.— Сначала хотела с икрой, но 
потом пришлось с рубленой селедкой.— Она с удовлет
ворением оглядела столы.— Ну, горячее, конечно, тоже 
было, но тут все уже трепались и не заметили, по-мое
му! В конце начальник Витькин хотел уже из моей ту
фельки пить — но Витька не разрешил!

Видно, я был нужен ей в качестве подружки, чтобы 
делиться.

— Ну хорошо,— перебил я.— Что нужно помогать 
тебе? Мыть? Стирать? Только вот рука не совсем... но 
это неважно!

— Проти-ивный! А из туфельки пить?
— Сейчас! Только желудок освобожу!
Я закрылся в уборной. Может быть, элегантно пове

ситься? Рано!
— А ты такой же проти-ивный, как тогда!— только 

я вышел, она провела мне по шее своей ручкой, я дико 
вскрикнул, боль перерезала горло.

Я быстро глянул в зеркало — кровь!
— Ой, прости, пожалуйста! — всполошилась она.— 

Это я тебя алмазиком нечаянно — тут у меня такой 
противный алмазик — царапается!

Ну, если алмазом — тогда ничего! Ежели алмазом — 
другое дело! Алмазом — всегда пожалуйста!

«Что это за шрам у тебя на горле?» — «Да это тут ал
мазом меня...» — «A-а. Это хорошо!»

Я пошел в ванную, набросал грязных вещей в таз.
— Серьезно собираешься стирать?
— Конечно!
— Проти-ивный! — все время крутилась рядом, са

мое было время ее ущипнуть — но рука не поднима
лась. Что-нибудь по хозяйству, чувствую, еще можно, 
а что-нибудь более волнительное — ни в какую! Да, по
нял я, дело дрянь! Если уж на такое не поднимается — 
это конец!

Спина ее гладко уходила вниз, внизу плавно подни
малась, как Кавголовский трамплин,— даже перехвати
ло дыхание... Не поднимается рука!

— Ну и ладно!— она обиженно повернулась и ушла.
В прихожей стала набирать номер... Мужа вызыва

ет? Это конец!
— Бо-орька?— заговорила она.— Ну это я! Ну — 

Томка, противная девчонка! Что значит — не помню? — 
голос ее вдруг зазвенел.— Тамара Семеновна! Вспомнил 
теперь?!
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Даже я испуганно заметался. Королева микрорайо
на! Новая аристократия! Так вот какая она!

— ...Ну-у Бо-орька!— снова затянула она.— Ну 
я хочу лы-ытки! Ну лы-ы-ытки! Найдешь!— Она вдруг 
резко бросила трубку.— Бараньи лытки, видишь ли, не 
может найти! Он всем нам обязан! Совсем народ обнаг
лел!— Ее яростный взгляд уткнулся в меня.— Ты это 
куда?

— Должен срочно идти!— стал топать в прихожей, 
показывая, как именно должен идти.

— Зачем это?
— Белых крысок кормить. Завел, понимаешь, белых 

крысок! Беда! Если не покормишь их вовремя — 
скандал!

— Обождут!— начальственно уже так произнесла.
— Крыски?.. Да ты не знаешь, какие они!— слезы 

вдруг навернулись мне на глаза.— ...Да не только в них 
дело,— взял наконец себя в руки... (Ну, а в чем же 
еще?) — Что, если Виктор нас застанет? (Вот!)

— Ну и пусть!— губки надула.— Не будет таким 
противным, как вчера!

Выходит, чаровнице этой все равно: пусть мы изуве
чим друг друга — лишь бы не были такими про
тивными!

Пошел на кухню — выпить чашку воды... Вот, зна
чит, знаменитая эта плита! И за такую дрянь я собирал
ся платить самым ценным на свете веществом? Идиот!.. 
Есть такая порода людей — все время внушают себе: 
«Ну уж поунижаюсь еще немного, пока не встану окон
чательно на ноги! А там перестану!» Не перестанешь! 
Если вставать на ноги — то только резко, иначе всю 
жизнь свою останешься на коленях!

Я схватил подстаканник, несколько раз с отчаянием 
ударил себя по голове... Был бы первый случай в кри
миналистике: убил себя подстаканником! Но не полу
чилось.

Поставил подстаканник на место, решительно 
в комнату к ней вошел.

— Должен признаться тебе,— сказал я .— Я не бес
корыстно к тебе пришел.

— А зачем?— впервые какой-то интерес у нее 
в глазах появился.

— ...Хотел плиту через тебя достать!
— Проти-ивный!— явно при этом оживилась.— 

А какая тебе нужна плита?
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— Об этом хотелось бы в конторе поговорить,— не
ожиданно сказал.

— Ой, зачем в конторе? Ведь я же здесь!
— А мне бы хотелось в конторе!— тупо повторил.
— Ну и пожалуйста! — плечиком повела.— Только 

не получится там у тебя ничего!
— А это мы посмотрим!
Отомкнул дверь, выскочил на улицу.
Примчался в контору.
— Опять это вы? — секретарша говорит.
— Опять!— говорю.— И «опять» это будет, поку

да... Пока не...
Сбился! Толкнул дверь — заперта!
— Я вам ясным языком говорю — Тамары Семе

новны сегодня не будет... Неужели,— на жаркий шепот 
вдруг перешла,— вы с ней по-человечески не сумели 
договориться?

— Не сумел!
— Ну и ходи голодный! — совсем уже нагло мне го

ворит.
— Ну хорошо...— Поднял левой рукой правую руку, 

посмотрел — вряд ли уже когда-нибудь пригодится те
перь... Размахнулся! Бабах!! ...Треск. Облако штука
турки... Поднялся я с другого уже пола — был на лино
леуме, поднялся с паркета. Дверь отлетела к дальней 
стене.

— Вот так вот, приблизительно,— отряхиваясь, 
говорю.

— Ну и чего вы добились?— бледная секретарша 
в проеме стоит.

— Своего.
— А зачем клей хватаете?— понемногу стала в себя 

приходить.
— Жене зуб подклеить. Подклею — сразу же верну.
Через минуту, наверное, вбежал домой... Вся комис

сия в сборе — жена, Никпёсов, Пашков.
— Вернулся?— обрадовалась жена.
— Вернулся! Но если вы думаете, что и дальше бу

дете ездить на мне... во — фигу видали?— я показал.
— А рука-то работает у тебя!— сказала жена.



ВЫПОЛНЯЮ МАШИНОПИСНЫЕ РАБОТЫ

Е ткрывать глаза не хотелось. В темноте я про
тянул руку к столу — нащупал письмо. Со
держание его было примерно таким:

«Уважаемый товарищ! Если у вас есть 
совесть или хотя бы жалость — перестаньте 

присылать нам ваши отвратительные рассказы! У двух 
сотрудников нашего журнала началась после прочтения 
их нервная горячка, трое уволились, остальные нахо
дятся в глубочайшей депрессии. Кроме этого, напечата
ны рассказы ваши на омерзительной бумаге, от чего 
у оставшихся сотрудников началась злостная почесу
ха...»

Ну — насчет бумаги — это они зря! Нормальная бу
мага, куплена в магазине. Насчет рассказов, может, 
и правильно, а вот насчет бумаги — напрасно!

Я открыл глаза.
— Вставай! — грубо проговорила жена. — И я готов

лю сразу ужин — чтобы не возиться с завтраком 
и обедом.

Сели мы ужинать (в восемь утра!), жена уже с жа
лостью на меня смотрит. Если бы с ненавистью — еще 
бы ничего,— но что с жалостью — это тяжело.

— Может, тебе не свое печатать?— жена говорит. 
— В каком смысле—«не свое»?— я встрепенулся. 
— В обычном! — жена объясняет.— Как машинист

ка на работе у нас. Мало того, что жалованье гребет — 
сто двадцать рублей, еще непрерывно в рабочее время 
печатает для клиентов. И знаешь, сколько берет? Три
дцать копеек за страницу! Десять страниц за час — 
трешка!

— Но ведь это же унизительно!
— Зато надежно! Давай сейчас напечатай объявле

ние, в двадцати экземплярах: «Выполняю машинопис
ные работы. Быстро, дешево, элегантно». Развесь на 
всех столбах — и пойдет дело. За день тридцать страниц 
отстучишь? Девять рублей! В месяц — двести семь
десят!

— Заманчиво, конечно. А своего, значит, совсем не 
печатать?

— А зачем? 30



— Вообще-то правильно, — я вздохнул. Пошел к се
бе в кабинет, распечатал объявление, побрел на улицу, 
расклеил на столбах.

Первым явился довольно-таки странный клиент: 
с землистым неподвижным лицом, на плече — засохшая 
глина. Где он глину на плечо брал, в разгаре зимы — не 
очень понятно. Принес рукопись в газете — килограм
мов на пятнадцать.

— Мне крайне срочно! — надменно так говорит.
— Ну хорошо,— говорю,— напечатаем срочно!
За неделю перепечатал его труд — тысяча листов! — 

о коренном переделывании климата на земле. В конце 
недели приходит. Глина на месте — уже это мне доста
точно подозрительным показалось.

Забирает он рукопись — почему-то сваливает 
в огромный мешок — и расплачивается со мной стары
ми деньгами: большими, нежно-зелеными, с нарисован
ными на них танкистами в шлемах.

— Вы что?— спрашиваю его.— ...Сумасшедший?
— Да!— гордо говорит.— А что? Разве я забыл вас 

об этом предупредить?
— Да,— говорю.— Как-то, знаете ли, забыли! Впро

чем — сумасшедшему можно простить некоторую рас
сеянность!

Следующий тоже довольно подозрительный тип 
пришел. Рукопись в газете.

— Извините,— говорю ему.— Нет ли у вас справки 
какой-нибудь?

Грозно посмотрел на меня:
— Какой это справки?
— Ну — что вы не являетесь сумасшедшим?
Он еще более грозно на меня посмотрел:
— А вы — не являетесь?
— Я — нет. Я машинист, я на машинке печатаю — 

как я могу являться при этом сумасшедшим?
— Тогда идиотских вопросов не задавайте!
— ...Ну ладно. Тогда другого рода вопрос: какими 

будем расплачиваться деньгами?
У него глаза вылезли из-под очков.
— Нашими!— отрубил.
— Я понимаю, что нашими. Новыми, старыми?
Он долго неподвижно смотрел на меня, потом схва

тил рукопись со стола, направился к выходу. Тут жена, 
радостно улыбаясь, бросилась наперерез:
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— Не сердитесь, все будет хорошо! Это он разгова
ривает так странно, а печатает — залюбуешься! Оставь
те вашу рукопись, не беспокойтесь. Через три дня захо
дите — будет готова!

На меня взгляд метнула — пошла его провожать. 
Тот тоже метнул на меня взгляд, удалился. Неплохое, 
вообще, начало!

Рукопись называлась «Неугомонный Ермилов». Ге
рой романа, Антон Ермилов, неделями не ночевал дома, 
непрерывно обретаясь на разных стройках (это помимо 
основной своей работы — хирургом), вмешиваясь абсо
лютно во все, что встречалось на его пути. (Представ
ляю, какую ненависть он должен был у всех вызывать!) 
Наконец, где-то к концу года он брел домой, и вдруг 
увидел на перекрестке «отчаявшегося человека с лицом 
скульптора». Ермилов пошел с ним в его мастерскую, 
где несколько ночей подряд помогал ваять огромную, до 
потолка мастерской, скульптуру рабочего. И вот работа 
была готова. Ермилов, пристально сощурившись, обо
шел фигуру, потом вдруг схватил лопату и с размаху 
ударил фигуру под коленки. Фигура закачалась и рух
нула, куски ее раскатились по углам мастерской.

— Спасибо!— воскликнул скульптор и крепко по
жал Ермилову руку.

Сделав это дельце, Ермилов направился наконец 
к себе домой. Дома все вздрогнули, услышав.скрип от
крываемого замка.

— Что новенького? — бодро проговорил Ермилов.
Все молчали.
Только сын Володька скорбно кивнул на сервант, 

в котором тучно громоздился излишне красивый, аля
поватый сервиз.

— Ясно!— выговорил Ермилов. Скулы его бешено 
заиграли. Он сорвал со стола аляповатую скатерть, по
дошел с нею к серванту и, не обращая внимания на 
кликушеские цеплянья жены и дочери, по-медвежьи 
сгреб весь сервиз в скатерть и, по-медвежьи ступая, по
дошел к окну и перевалил весь сервиз через подокон
ник. (А что, если кто там шел?) Жена и дочь некрасиво 
заголосили. Только сын Володька одобрительно мотнул 
густым чубом:

— Правильно, папка, так им и надо!
«Ершистый паренек растет!— любовно глядя на не

го, думал Ермилов.— Весь в меня!»
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Далее они с ершистым Володькой уезжают на дале
кую стройку, чтобы и там, видно, не оставить камня на 
камне,— дальше я не печатал, решив дать себе малень
кий передых. Да-а, не такой уж легкий это труд! Моло
ко, во всяком случае, должны давать.

Тут раздался звонок — вошла роскошная дама. Та
кое объявление принесла:

«Утеряно колье возле стоянки такси. Просьба вер
нуть за приличное вознаграждение. Адрес...»

— Это я вам мигом отстучу!— радостно говорю. 
(Все-таки не похождения Ермилова!) — Только давай
те немножко изменим текст: «...просьба вернуть 
за неприличное вознаграждение»! Скорее прине
сут!

Тут я почувствовал страшный удар. Отлетел под 
стол. Вылезаю — никого нет. Да-а-а,— вот как она по
ощряется, добросовестность в работе!

Помазал лицо кремом «После битья», потом пинка
ми загнал себя за стол, с отвращением, еле касаясь кла
виш, перепечатал «Ермилова».

На третий день хозяин пришел. Стал смотреть.
— Вот тут исправь!— запросто так, уже на «ты».— 

У меня написано: «Увидев Антона, Алла зарде
лась...»

— А у меня как? — с любопытством заглянул.
— А у тебя напечатано: «Увидев Антона, Алла раз

делась» . Полная чушь!
— Ну почему же — полная?
-- И вот здесь у тебя,— пальцем ткнул.— Напеча

тано «прожорливый».
— А у тебя как? — в рукопись его заглянул.
— У меня — «прозорливый»!
— Но у меня же лучше!
— Быстренько перепечатай.
— Знаете... пожалуй, не перепечатаю!
— Перепечатаешь как миленький!
— Почему это?
— Почему?— усмехнувшись, посмотрел на меня, 

потом расстегнул вдруг пальто, высунул из него кончик 
колбасы.— ...Ну как?

— Потрясен, конечно. Но перепечатывать не буду.
— Не будешь, говоришь?— стал, смачно откусывая, 

жевать колбасу.— Не будешь, значит?
Жена пришла.
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— Чего это тут чесноком запахло?— Увидела 
гостя:— А-а-а, это вы! Чего это вы тут делаете?

— Да вот,— он усмехнулся.— Ваш так называемый 
супруг строптивость демонстрирует — при этом о семье 
своей не думает! — он положил колбасу на край 
стола.

— Сейчас как дам в лоб! — в ярости проговорил я.
— Ах вот как уже заговорил?
— Да примерно что так!
— Ну, пожалеешь об этом!
Неплохое, вообще, начало!
Ушел он, якобы в трансе. Но колбасу забрал. Потом 

долго еще — я из окна смотрел — шатался от столба 
к столбу, объявления мои срывал. Вот за это спасибо 
ему!



ИСКУШЕНИЕ

П риведя свою  тетю  в восторг,
Он при ехал  серьезны м , усталы м .
Он засн ул  головой на восток  
И неправильно бредил уставом .

У тром  встал  — и к буф ету, не глядя, 
У диви лись и тетя , и дядя:
«Ч то  бы ть м ож ет страш ней  
Д ля нахи м овц а —
У тром  встать  и н а  водку н аки н у ться !»

В о т  бы видел его ком андир!
Он зи гзагам и  в  лес уходил,
Он искал недомолвок, потерь.
Он устал  от к ратчай ш и х путей.

Он к руж и л , он стоял  у  реки,
Л  на клеш и с обоих боков  
С и неваты е лезли ж уки  
И враги  си н еваты х ж уков.

Д1 а-а-а,— дослушав, проговорил редактор.— 
Не лезет ни в какие ворота! Ну ладно уж, по
пробуем поставить ваш стих на девяносто 
седьмой год,— может, к тому времени вкусы 
изменятся?

— Но сейчас же только восемьдесят четвертый!
— И то это большая удача,— ответил редактор.— 

Всех новых поэтов ставим на девяносто девятый, только 
для вас с огромным трудом удалось выхлопотать девя
носто седьмой!

— Но это же... через тринадцать лет!
— Ничего, они быстро пройдут! — утешил редактор. 
— Но как же я буду жить эти годы?
— Придумайте что-нибудь,— сказал он.— На одну 

поэзию трудно прожить — это верно.
— Ладно, что-нибудь придумаю,— проговорил я .— 

До свидания.
— Стихотворение-то оставьте!— засмеялся редак

тор.— Ничего, не успеете оглянуться, как девяносто 
седьмой год подойдет!

«Ну да — не успею оглянуться, как и жизнь прой
дет! » — подумал я.
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Прямо от редактора я направился к другу Дзыне — 
он разбирается, что к чему, все нити жизни держит 
в руках.

— Что делать, старик?
— Спокойно! — сказал Дзыня.— У тебя способ

ность — в рифму говорить! Один человек из сотни, на
верно, такой способностью обладает — да ты как сыр 
в масле будешь, буквально нарасхват! Кстати — на 
кондитерской фабрике бывал когда-нибудь?

— Нет, но охотно схожу! А что там?
— Крутые дела там завариваются, старик! — в упо

ении Дзыня заговорил.— Новые люди там к власти 
пришли. Раньше там старики заправляли — я имею 
в виду, в отделе печатных пряников, поэтому и надписи 
на них допотопные были: «Не возжелай жену ближне
го», «Семеро одного не ждут» — подобная рухлядь. 
А теперь новые люди туда пришли, нашенские ребята, 
хотят, естественно, новое содержание туда вдуть — им 
такие раскованные чуваки, вроде тебя, вот как нуж
ны!— Дзыня, запереживав, сам перешел на раскован
ный стиль.— А какой там тираж — знаешь? Другим 
и не снилось!

— Ну, отлично!— обрадовался я.— Выражу себя 
в пряниках! Отлично! И сколько слов на прянике дол
жно быть?

— Ну ясно, что не сто!— Дзыня говорит.— Слова 
четыре, максимум пять. Словам тесно, мыслям простор
но, старик!

— Все!— торопливо одеваться стал,— Тяжелый, 
изматывающий труд!

Домой как на крыльях прилетел.
— Все!— жене говорю.— Скоро деньги лопатой бу

дем грести! Готовься!
— Да я уже давно готова! — жена говорит.
Четким шагом прошел я в свой кабинет, уселся. Ча

сов, наверное, десять непрерывно сидел — одно только 
странное двустишие сочинил:

«Да — значит, я червяк пустой, червяк с пролом
ленной башкой!»

...Вряд ли это для пряников подходит! Какие-то не
печатные получаются пряники! Вряд ли миллионам чи
тателей пряников будет про меня интересно читать! Зря 
я бодрился — явно обречено это было на провал!

Снова к Дзыне поплелся.
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— Ну ничего!— Дзыня говорит (настоящий 
д р у г ! ) П е р в ы й  блин комом! Другое попробуем!— 
Вдруг вытащил из шкафа резиновые голубые бахилы на 
гофрированной подошве.— Вот!— с гордостью поста
вил.— Это тебе!

— Откуда?— изумился я.
— Аванс! — проговорил Дзыня.— От нашей обувной 

промышленности тебе!
— И что же она хочет?— я спросил.
— Ничего!— радостно Дзыня ответил.— Не стесня

ют тебя! Понимают — хоть и обувщики,— что настоя
щий художник по принуждению не может работать. Го
ворят: «...если хоть как-то вскользь про обувь упомя
нет — мы уже будем считать, что не зря аванс этот вы
дали ему!» Гляди, что за вещь!— Дзыня расстегнул 
молнию на бахилах и стал вынимать одну за одной, как 
матрешек, разную обувь: в резиновых были вставлены 
кожаные зимние на меху, в элегантных кожаных зим
них прятались черные лакиши, в них были вставлены 
замшевые домашние.— Понял теперь?— Дзыня гово
рит.— Можно по отдельности носить, а можно вместе 
всё, одно в другом,— так богаче. Кажется, в поэзии то
же такой прием есть — шкатулка в шкатулке?— Дзыня 
деликатно разговор перевел с грубо-материальной темы 
на более изысканную.

— Есть, кажется,— пробормотал я, не в силах ото
рвать глаз от «аванса».— Но давай, я сначала одну 
возьму, а потом уже, если стоящее что-нибудь о ней на
пишу,— возьму вторую.

— Не надо меныпиться!— Дзыня царственным 
жестом придвинул мне все.— Там тоже люди сидят, всё 
понимают. Даже если и пропадет эта пара у них, как- 
нибудь не обедняют,— там знаешь какой размах! Но 
только ты уж сам, если совесть у тебя, постараться дол
жен...

— Понимаю!— я отрывисто кивнул. Слезы душили 
меня.— Значит — верят!

Домой эту роскошь в руках нес: пока доверия не 
оправдал, марать не стоит. Закрылся в кабинете, поста
вил «аванс» перед глазами, стал сочинять.

«Обувь ты, обувь ты, обувь ты женская!» — писал я. 
Слезы струились по щекам. Потом я слегка протрезвел, 
заработала мысль.

Странно — а почему женская? Передо мной ведь 
стоит мужская? И потом, какая-то тональность не та:
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реклама ведь должна бодрое чувство вызывать, а тут 
слезы душат и автора и читателя. Может быть: «Обувь 
ты, обувь ты, обувь ты детская»? Еще хуже. Что же это 
за обувь такую наши дети вынуждены носить, про кото
рую в таком плачевном тоне говорится?

Да, видно, не получится ничего у меня. До ночи про
сидел — ничего. Всю ночь ощущение гибели преследо
вало меня. Писал, чтобы в отчаяние не впасть: «Я тер
тый калач, я тертый калач...»

Утром вышел на кухню, собрал, брякая, бутылки 
в рюкзак, пошел сдавать — может, хоть это получится?

Действительно, думаю, зачем этот алкоголь? Сдам 
посуду сейчас, куплю килограшек гороху — отлично 
проживем до девяносто седьмого!

Но не получилось. Приемный пункт был закрыт на 
огромный замок — правда, оба приемщика здесь оказа
лись: катались среди разваленных ящиков, дрались. 
Одновременно подняли окровавленные лица:

— У нас выходной!
— Я вижу.
Потом просто уже так, исключительно для справки, 

зашел в гастроном, в винный отдел. Ну и толковище, ну 
и бой там идет!

Конечно, понял вдруг я, держаться нелегко, но 
и опускаться ведь — вон как тяжело! Вон сколько энер
гии требуется для этого!

Уж лучше я пойду Дзыне позвоню!
Дзыня отрывисто говорит:
— Приезжай!
Почему-то в этот день у него мрачное настроение 

было. Сказал:
— Видно, ты вообще к этому не способен!
— К чему?
— К зарабатыванию денег. Знаешь, такой фильм 

был — «Не для денег родившийся». Еще молодой Мая
ковский там играл. Так вот — это про тебя!

— Ну почему же?!— говорю.— Просто тема обуви 
мне не близка! Другое что-нибудь дай, увидишь: клочья 
полетят!

— Да-а-а,— Дзыня на меня посмотрел.— Ведь пол
ный завал в жизни у тебя, а оптимизм буквально тебя 
душит! А у меня в порядке все — а мне грустно!

— Потому оптимизм меня и душит, что полный за
вал. Причина твоего пессимизма — в полном твоем бла
гополучии, причина моего оптимизма — в полном моем
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провале. Просто — другого выхода нет. Ну — спытай 
еще раз меня, прошу!

Гримаса тут лицо Дзыни исказила — ну ясно, не
охота ему взваливать новую обузу.

— Ладно — пойдем, что ли, чаю попьем!— Дзыня 
вздохнул.

Вскипятили мы чай, по стаканам разлили.
— Да не звени ты ложечкой так!— в полной уже 

ярости Дзыня закричал.— Всю душу уже вызвенил — 
сил нет.

— Ну хорошо,— я сказал.— В следующий раз буду 
газетой чай размешивать, чтобы не звенеть!

Попили мы чаю, в молчании, складки на лице Дзыни 
разгладились немного.

— Ну ладно! — говорит.— Попробуем еще! Тут 
в театре Музыкальной Комедии работенка светит!

— Оперетта «Подзатыльники при свечах»?— спра
шиваю.

— Выше бери!
— Куда же выше!
— Эх, масштаба нет у тебя!— Дзыня вдруг на шепот 

перешел.— ...Мюзикл «Анна Каренина»— ясное дело, 
в стихах! Не ожидал?

— Честно говоря, не ожидал!— я забормотал.— 
Ну — если бы я был вровень с Толстым, или по пояс 
хотя бы... Да и честно говоря, не нравится мне этот 
роман!

— Да ты что — вообще уже?— Дзыня заорал.— 
Болт за мясо не считаешь? Обнаглел? «Анна Каренина» 
не нравится ему! Да понимаешь ли ты, что если я сейчас 
поэту Двушайкину позвоню — он через полчаса уже 
полную подтекстовку принесет, а через час деньги уже 
получит — четырнадцать тысяч. А ведь он не чета те
бе — три жены, четыре дачи, машина, и то не осмелится 
сказать, что «Анна Каренина» не нравится ему! На 
пустом месте гонор у тебя!

— Ну и пусть!
Разругались, разошлись. Ночью уже Дзыня мне по

звонил:
— Извини, вспылил! Ладно — есть еще один вари

ант. Из медицинского журнала «Нёбо» звонили друж
ки — подписи им под антиалкогольным плакатом нуж
ны. Справишься? Уж эта-то тема, надеюсь, тебе близ
ка?— Дзыня улыбнулся.

— Ну спасибо тебе!— я Дзыне сказал.
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Через час, приблизительно, из мглы небытия по
явился текст: «Нил чинил точило, но ничего у Нила не 
получилось. Нил налил чернил. Нил пил чернила 
и мрачнел. Из чулана выскочила пчела и прикончила 
Нила. Нил гнил. Пчелу пучило. Вечерело».

Перечел текст — и отпрыгнул в ужасе от стола, 
в угол забился. Потом в испуге в зеркало заглянул: го
лова нормальной вроде бы формы, как и у всех — отку
да же в ней такие зловещие образы берутся?

Дзыне позвонил — в полпервого ночи уже:
— Хочу приехать!
— Вот,— Дзыне текст протянул.— Надо, видимо, 

с этим кончать — уже сам себе какими-то ужасными 
сторонами открылся, словно чадом каким-то из преис
подней повеяло.

— Да-а-а! — Дзыня прочел мой текст, долго мол
чал.— Действительно: бог оградил тебя от всякой 
халтуры.

— Чем же это?— полыценно я уже поинтересо
вался.

— Полной твоей безмозглостью!!— Дзыня заорал.
— Ну спасибо тебе!— Я вынул бахилы из мешка.— 

Вот — всё в полной ценности и сохранности: в резино
вых бахилах элегантные кожаные на меху, в кожаных 
зимних черные лакиши, в лакишах — замшевые до
машние. Получи!

— Да-а,— Дзыня со вздохом говорит.— Честно те
перь скажу: никакая обувная промышленность не обра
щалась к тебе, я сам тебе эту обувку дал, надеялся хоть 
так к реальной жизни тебя привлечь!

— Да так я и понял,— я вздохнул.
Тяжело было домой идти! Что жене с дочкой ска

зать? Не способен ни на что?
К художнику Чёртушкйну забрел на чердак — уви

дел, что он работает еще, свет горит.
Захожу — среди пустого чердака стоит перед дюль- 

бертом.
— Ну как жизнь? — Чёртушкина спрашиваю.
— Не видишь разве?— на картину кивнул.— А 

у тебя как?
— Плохо!— стал жаловаться ему.— Совершенно 

концы с концами не свести!
— А разве их надо сводить?— удивленно Чёртуш- 

кин говорит.— Впервые слышу!
— А не надо?— я обрадовался.
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— Конечно, нет! Дело надо делать, а не концы ка
кие-то сводить!

— Правильно!— говорю.
Перед уходом моим мне Чёртушкин говорит:
— Возьми изоляционную ленту с мольберта — при

клей меня на ночь к стене.
— Зачем это?— я испугался.
— Да сплю я так.
К ночи похолодало, потом потеплело, потом снова 

похолодало — на тротуарах такие каточки образова
лись, метра по полтора. Скользил я по ним, и вдруг 
вспомнил: «Да, значится червяк пустой, червяк с про
ломленной башкой!» Что-то тут есть... Но что там, ин
тересно, дальше?

Домой радостный вбежал. Жена увидела:
— Деньги получил?
— Как тебе такое в голову могло прийти?!
До утра сидел. Утром вдруг Дзыня пришел — сам 

уже:
— Радуйся! — говорит.— Все думал про тебя и 

в конце концов такую работу тебе нашел, на которой 
практически не нужен мозг.

— Какую же это?— от стиха оторвался.
— А?— Дзыня гордо огляделся.— Редактором 

кладбища! Не ожидал? А то на памятниках там пишут 
что попало — ни в какие ворота не лезет!

— А смерть разве лезет в какие-то ворота?— спро
сил я.

— Что ты хочешь этим сказать?— Дзыня не понял.
— Пусть пишут, что хотят,— сказал я.



ШАГ В СТОРОНУ

К огда дела твои заходят в тупик, умей сделать 
шаг в сторону и почувствовать, что жизнь — 
безгранична!

Вот — этот случайный дворик, в который 
я наобум свернул с тротуара — мгновение 

назад его не было, и вот он есть. Нагретые кирпичи. 
Фиолетовые цветы. Шлак.

Выйдя из-под холодной, вызывающей озноб арки 
в горячий двор, я постоял, согреваясь, потом пошел 
к обшарпанной двери, растянул ржавую пружину. Сно
ва сделалось сыро — я поднимался по узкой лестнице со 
стертыми вниз светло-серыми ступенями.

У двери на третьем этаже из стены торчала как бы 
ручка шпаги с буквами на меди: «Прошу повернуть!» 
Я исполнил просьбу — в глубине квартиры послыша
лось дребезжанье.

Хозяин, с маленькой лысой головкой, в спортивном 
трикотажном костюме, открыл, отвернувшись.

— Водопроводчик! — неожиданно для себя ска
зал я.

И пошел за хозяином. Большая светлая комната бы
ла скупо обставлена — только по стенам. На пыльном 
столике у окна стоял аквариум, затянутый ряской. 
В мутной зеленоватой воде толчками плавали полурыб
ки-полуикринки: крохотная стекловидная головка, про
зрачный хвостик и животик — темная икринка.

Хозяин пошел по комнате ножками в маленьких 
кедах.

— ...Вот, Саня!— обращаясь к гостю, скромно си
девшему на пыльном диване, продолжил он.— Уезжаю, 
значит. Преподавателем... Спортлагерь «Лесная сказ
ка». Само название, я думаю, уже достаточно за себя 
говорит!

Он вышел в коридор, потом вернулся.
— Ванна там!— показал он мне.
— Ничего, ничего, не беспокойтесь!— ответил я. 
Хозяин удивленно посмотрел на меня.
— Ты что, Коля, корюшки намариновал?— прого

ворил гость с дивана.— Дай рубануть!
Коля повернул к нему светлую лысеющую головку.
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— Для тебя, Саня, все, что угодно! — сказал он, осо
бо отчеканивая «для тебя».

С серой ложкой и блюдцем он подошел к высокой 
стеклянной банке у стены, поднял крышку, снял жел
товатую засохшую марлю и, присев боком, скрипя лож
кой изнутри по боку банки с радужным отливом, осто
рожно поднимал и складывал в блюдце белесых ломаю
щихся рыбок. Потом круговым роскошным движением 
обсыпал все добытой из маринада морковью и, пристук
нув, поставил блюдце перед другом на столик.

— ...А мне можно?— проговорил я.
Коля, скрипнув зубами, достал из серванта второе 

блюдце, уже более резкими движениями наполнил его 
и, поставив рядом со мной на стул, вышел.

Не было ничего нелепей этого сидения над десятью 
переломанными рыбками, тем не менее я не мог сдви
нуться, пошевелиться, чтобы не спугнуть давно забытое 
и вдруг снова пришедшее ощущение удивительной тай
ны и полноты жизни. За высокой балконной дверью 
громоздилась крыша дома напротив со стеклянной ба
шенкой наверху — внутри нее сидела женщина и, скло
нившись, шила. Прямоугольники света на паркете то 
наливались светом, то тускнели.

— ...Поехали с Пекой,— заговорил хозяин, не
ожиданно появляясь.— С одним корешем сговорились, 
живет на Понтонной: «Пожалуйста, говорит, приез
жайте, ловите — мне эта корюшка — во!»— Николай 
провел по горлу маленькой крепкой ладошкой.— ...Взя
ли у него сачок, вышли на мостки. Зачерпнешь — штук 
десять-двенадцать бьется. За полчаса нафугачили два 
рюкзака...— Коля торопливо вышел и снова вошел.— 
...Говорю: «На всякий пожарный через кладбище пой
дем — белая ночь!» —«Да ну-у!»— говорит. Ну, ты Пе
ку знаешь! Вышли на шоссе — с ходу милиция. «От
куда корюшка?» — «Купили!» — «Ладно,— говорят.— 
Идите, и чтобы вас с вашей корюшкой мы больше не ви
дели!» Сначала к Пеке зашли. Ленка спит. Пека гово
рит: «Жена! Я принес много рыбы!»— Коля вздох
нул.— ...А рыжая моя приехала в «Лесную сказку» — 
у нас воскресник был, по уборке территории: «Где был 
прошлой ночью?» ...Вот так вот! ...Лесная сказка!— за
думчиво проговорил он и вышел.— ...Что-то Пеки нет — 
должен уже прийти! — через секунду возвращаясь, про
говорил он. И быстро вышел, впервые за все время по
нятно зачем — вымыть блюдца.
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Все в комнате: раскладное кресло, диван — было по- 
дачному пыльно, то есть — как бывает пыльно, когда 
хозяева на даче, хотя здесь хозяин комнаты только что 
собирался уезжать.

Поставив относительно вымытые блюдца в сервант, 
Коля глянул на вытянутые ромбом часы, вздохнув, под
сел под огромный рюкзак, зацепил лямки, привычно 
напрягся, медленно поднялся. Посмотрел на меня — и 
я торопливо вскочил со стула.

На площадке Коля подергал дверь лифта и пру
жинисто побежал вниз ножками в маленьких ке
дах.

— Ну...— сказал Коля, подходя к мотоциклу и на
девая шлем.— Приезжай, Саня! Грибы, рыбалка!

Я отцепил от заднего сиденья второй шлем, застег
нул его у себя на подбородке, уселся. Коля изумленно 
и долго смотрел на меня — но я не реагировал, непо
движно уставясь перед собой в одну точку. Я твердо ре
шил Колю не упускать. Саня и Коля обменялись недо
уменными взглядами. Саня пожал плечом.

Я сидел неподвижно и только до боли в позвоноч
нике резко отклонился, когда мотоцикл рванул с 
места.

Мы вылетели на шоссе, и здесь, на просторе, Колина 
злость вроде бы рассеялась. Несколько раз он даже обо
рачивался, что-то кричал — видимо, представляя на за
днем сиденье верного Пеку, но слова его рвало, уносило, 
разобрать ничего было невозможно. Иногда я тоже от
крывал рот, но сразу же наполнялся упругим, тугим 
воздухом.

Потом мы свернули, стало тихо, безветренно, и наши 
сложные, непонятные отношения возвратились.

...Я проснулся почему-то на террасе, на втором эта
же. Солнце висело уже низко, через открытую форточку 
грело лицо. Внизу по травянистому двору ходил Коля, 
с ним какой-то человек в галифе. Приседая, разводя ма
ленькие ручонки, Коля что-то рассказывал. Потом до
несся их смех — удивительно тихо.

Я спустился по глухой деревянной лестнице с зат
хлым запахом, вышел на воздух, начинающий холо
деть. Калитка скрипнула еле слышно — после гонки на 
ветру уши еще не откупорились.

Сразу же за оградой начиналась гарь: черные торча
щие палки, пятна сгоревшего мха, зола. В углу кармана,
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где крошки, я нащупал кончиками пальцев несколько 
семечек, на ходу машинально их грыз. Одна семечка 
оказалась горелой, я вздрогнул, почувствовав гарь 
и внутри себя.

Потом я вышел в поселок. Уже стемнело. Низко 
пролетел голубь, скрипя перьями. По булыжной улице 
шли солдаты, высекая подковками огонь, похожий на 
вспышки сигарет в их руках.

Ночевал я на пристани, вдыхая бесконечный темный 
простор перед собой.

Утром я плыл куда-то на пароходе, наполненном 
людьми. Сначала он шел недалеко от берега, потом 
свернул на глубину. Сразу подул ветер, задирая листья 
кувшинок светлой стороной, ставя их вертикально в ря
бой воде.



ДЕНЬ ПРИЕЗДА

Н очь в поезде я не спал. Когда вагон, заскри
пев, остановился в Бологом, я слез с полки, 
вышел в коридор, потом на площадку. Плат
форма была тускло освещена фиолетовым 
светом. Проводник, зевая, стоял у вагона. 
Потом сделал шаг, двумя пальцами выдернул 
из урны бутылку и поставил на площадку. 

Вторую часть ночи я маялся на откидном стульчике 
в коридоре. Медленно светало, в кустах стоял мокрый 
туман. Туман был и в городе, пока я ехал на троллейбу
се до дому.

Когда отсутствуешь даже недолго, обязательно ка
жется, будто что-то без тебя произошло — причем что- 
то явно нехорошее!

Еще из троллейбуса я пытался рассмотреть свои 
окна: занавески вроде на месте — но это еще ни о чем не 
говорит. Я выскочил на тротуар, подошел к дому. Для 
скорости хотелось запрыгнуть в окно (первый этаж!), 
но, сдерживая себя, я неторопливо вошел в парадную, 
вставил ключ, со скрежетом повернул. Запах в квартире 
прежний — это уже хорошо. Пахнет паленым — перед 
уходом гладили, значит, ничего трагического не про
изошло. Еще — запах едкой вьетнамской мази: значит, 
дочка снова в соплях, но в школу все-таки пошла — мо
лодец!— хоть и не знала, что я сегодня приеду.

Можно слегка расслабиться, неторопливо раздевать
ся, оставляя вещи на стульях... Я зашел в туалет, потом 
на кухню.

Жена и дочь молча и неподвижно сидели на табуре
тах. Сколько же они так просидели, не шелохнувшись?! 

— Вы... чего это?! — наконец выговорил я.
— ...Ты?— произнесла жена. Лицо ее медленно 

принимало нормальный цвет.
— А вы кого ждали?— спросил я.
— Мы?.. Да кого угодно.!— сказала жена, перегля

нувшись с дочкой.
— Как это? — проговорил я, опускаясь на табурет. 
— Да очень просто! — уже по обычаю весело сказала 

жена,— Свой ключ эта балда где-то потеряла, мой ключ 
я оставила ей в ящике на лестнице — и этот пропал! 
Сосед нам открыл.
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— Ну и как бы вы ушли сейчас без ключей? — 
вздохнул я .— А если бы я не приехал?

— Но ты же приехал!— радостно произнесла жена.
Поразительное легкомыслие! Сам же его в ней вос

питал когда-то — и сам теперь на этом горю!
— Ну а куда же делся ключ из ящика?— спросил я.
— Наверное, кто-то спер! — жена махнула рукой.
— Что значит спер?— тупо проговорил я.
Жена пожала плечом.
— ...Ну, как жизнь?! — неестественно бодро повер

нулся я к дочери.
— Нормально!— почему-то обиженно проговорила 

она.
— Ну вспомни... куда ты дела свой ключ?
— Папа, ну откуда я знаю?— трагическим басом 

произнесла она, с грохотом отодвинула табурет, ушла 
к себе, стала там с дребезжанием передвигать стулья.

Замечательно! Все, значит, как и раньше: полная 
невозможность узреть хотя бы краешек истины! Или 
вымыслы, или тайны, охраняемые басовитыми воплями, 
оскорбленным таращеньем глаз. Никакого сдвига!

А я-то уезжал в непонятной надежде... Ну что же — 
начнем все сначала!

Я ушел в свой кабинет, разложил бумаги, долго тупо 
глядел на них... Но куда же мог деться ключ? Ящик 
у нас не запирается — но не мог же ключ выскочить 
сам? Значит?.. Я снова пошел на кухню.

— А как ты опустила в ящик ключ,— спросил же
ну,— в голом виде или в конверте каком-нибудь?

— Нормально опустила!— морщась, она пробовала 
из ложки горячий бульон.— В бумажку завернула 
и бросила, думала — в бумажке ей легче будет взять.

— А кто-нибудь мог видеть — или слышать,— как 
ты опускала его?

— Да нет... Вроде бы никто. Дворничиха лестницу 
мыла, но вроде бы не видела.

— Ясно!— я ушел в комнату, стал переставлять 
рюмки в серванте — опять они неправильно расставили 
их!

Да нет, вряд ли тут вмешались какие-то тайные си
лы — откуда им взяться в нашем скучном дворе? Не 
хватает еще начать представлять руку в черной перчат
ке, лезущую в ящик,— до таких штампов я еще не до
шел! Уж лучше пускай ограбят, чем опускаться на та
кой уровень сознания! При всей своей фантазии не могу
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представить образ грабителя... одежду... лицо... что-то 
нереальное!

...И как мог он узнать, что именно в этот день жена 
положила ключ именно в ящик? Полная ерунда! Навер
няка — дочь вынула ключ, пошла по обычаю шататься 
и потеряла ключ из ящика, как и свой,— а теперь вы
кручивается, неумело как всегда, оставляя в сознании 
ближних и возможность ограбления и возможность 
обмана.

Я снова пошел на кухню:
— Может, врежем новый замок?
— А !— сдувая волосы со лба, сказала жена.— Не 

будет ничего!
— Пр-равильно!— я поцеловал ее в ухо.
Замечательное легкомыслие!
— Ну вспомни, на всякий случай,— проговорил я.— 

Ты точно ключ в ящик опустила?
— Так,— она посмотрела на меня.— Совсем уже? 

Ни о чем более серьезном не можешь поговорить?
— Я ничего, ничего!— забормотал я.
Из комнаты дочери раздался надсадный кашель: 

всегда она простужается в это время года, а батареи, как 
назло, ледяные — давно уже пора топить, но не топят.

— Какой-то вентиль там сломался у них!— увидев, 
что я взялся за батарею, сказала жена.— Обещали к се
годняшнему дню починить — а пока газом согреваем
ся!— она кивнула на четыре синих гудящих цветка над 
плитой.

— Ну все, я пошла!— простуженным басом прого
ворила дочь в прихожей. Мы вышли к ней.

— Нормально оделась-то хоть? — оглядела ее же
на.— ...Ты когда вернешься сегодня?— повернулась она 
ко мне.

— Часов, видимо, в десять,— помолчав для солид
ности, ответил я.

— Значит — видимо или невидимо, но в десять 
будешь?

— Да,— я кивнул.
— А как же мы попадем в квартиру?— спросила 

жена.
— Так!— я разозлился.— Значит, я теперь, как 

Иванушка-дурачок, должен неотлучно находиться 
у двери?

— А ты ей ключ отдай!— жена кивнула на дочь.
— Да? Чтобы эта балда потеряла последний ключ?
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— Папа! — простуженным басом проговорила до
чурка.

— Ну хорошо, хорошо! — сдавшись, я протянул ей 
ключ.— Только не шляйся нигде — без тебя мы домой 
не попадем!

— Хорошо!— отрывисто проговорила дочь и, поло
жив ключ в сумку, ушла. Мы слушали ее затихающий 
кашель.

— Ну и п !— вздохнула жена, глядя в окно.
Действительно, с небес надвигалось что-то невооб

разимое.
— Но теперь-то когда ты придешь?
— Теперь-то, когда я уже не прикован к двери, как 

каторжник, точность в секундах уже необязательна? 
Нормально приду!

Я пошел обуваться. Холод был такой, что замерзшие 
пальцы в носках громко скрипели друг о друга, почти 
что пели!

Потом я стоял в парадной, пережидая начавшийся 
вдруг град — горизонтальные белые линии штриховали 
тьму, горох стрекотал по люкам, машинам. Действи
тельно — ну и «п»!

Весь день я был прикован мыслями к двери, и когда 
мчался домой, смотрел из автобуса — все окна в доме 
уже светились, кроме наших!

Я вбежал в парадную: жена с переполненной сеткой 
сидела на площадке.

— Та-ак!— проговорил я.— Неужели даже тогда, 
когда у нее единственный ключ, она не может вернуться 
вовремя? Ну что же это за дочь?!

Жена только тяжко вздохнула.
Жильцы, проходя мимо нас, подозрительно коси

лись. Дочка явилась где-то возле семи — встрепанная, 
распаренная.

— Так. И в чем же дело?— строго проговорил я.— 
А где сумка твоя?

— Автобус увез!
— Как?!
— Обыкновенно. Зажал дверьми, когда вылезала, 

и увез. Поехала на кольцо — там никто ничего не зна
ет!— дочка заморгала.

— Ясно!.. И ключ, разумеется, в сумке?
Дочка кивнула.
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Я сел в автобус. Он долго ехал среди глухих завод
ских стен. Представляю, какое у дочери было настрое
ние, когда она здесь ехала, без сумки и без ключа!

В желтой будке на кольце я долго базарил — мне всё 
пытались объяснить, что кто-то ушел, а без этого кого-то 
ничего не возможно,— наконец я ворвался в заднее по
мещение и схватил с полки заляпанную грязью дочур- 
кину сумку. Давно я не был таким счастливым, как на 
обратном пути! Кашель дочки я услышал еще с улицы.

— Совсем она расклеилась! — вздохнула жена.
— Надо в аптеку сходить! — басом проговорила 

дочь.
В дверях аптеки стоял какой-то Геркулес, довольно- 

таки неуместный в таком учреждении, как аптека, 
и вышибал всех желающих войти, хотя до закрытия бы
ло еще двадцать минут. Я поднял на него урну, он от
скочил.

— Извини, дорогой!— сказал я ему, выбегая из 
аптеки.

Потом я сидел до двух ночи перед горящими кон
форками, не решаясь уйти, время от времени прикаса
ясь к батареям — когда же кончится этот холод! В два 
часа в батареях забулькало, они стали наливаться теп
лом. Я радостно погасил конфорки и пошел спать.

Жена спала раскидавшись, и вдруг тело ее напряг
лось, кулачки сжались — видно, обиды дня достали ее 
во сне.

Вдруг сердце мое прыгнуло... Что такое?! Я прислу
шался... Тихий скрип!.. Кто-то открывал наш замок! 
Я бесшумно вышел в прихожую — точно: язычок мед
ленно выходил из прорези!

Что делать, а? Хватать молоток? Неужели я встре
чусь сейчас лицом к лицу с чистым злом?

В испуге я распахнул дверь в туалет, стукнул по 
рычагу. Загрохотал водопад. Скрип тут же прервался, 
язычок вернулся. Ах — не любишь?!

Я вытер пот. После долгой тишины скрип возобно
вился. Я стал хлопать дверцей холодильника, снова 
стукнул по рычагу. Вся техника в ход!

Прошелестели быстрые, прилипающие к линолеуму 
шаги.

— Ты чего тут?— спросила жена.
— Живот!— довольно злобно ответил я.
— Все Шалатыеву свою не можешь забыть?— ус

мехнулась она.
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Я возмущенно вскочил. Жена ушла в кухню, по
трясла грохочущий коробок, чиркнула спичкой. Долго 
сидела там, потом, брякнув крышкой ведра, ушла.

И снова послышался скрип! Идиот! Что он, не слы
шит ничего? Послышался душераздирающий кашель 
дочери. И снова скрип!

Я подскочил к двери, распахнул ее, успел услышать 
шаги, умолкнувшие внизу.

— Слушай — отстань, а?! — на всю лестницу заорал 
я .— Без тебя голова разламывается, честное слово!

Я выдернул из замка оставленный ключ, захлопнул 
дверь и, больше не задерживаясь, пошел спать. Хватит 
на сегодня!

Рано утром я пошел умываться и вздрогнул: какая 
вдруг холодная сделалась вода!

Я выглянул в кухню — за окном лежал розовый 
снег! Я стоял, тихо ликуя, и вдруг руки в черных пер
чатках легли на подоконник. Я застыл. Мгновение руки 
были неподвижны, потом двинулись друг к другу, сле
пили крепкий снежок и скрылись за краем.

В кухню вошла, позевывая, жена с будильником 
в руке. Из будильника тихо вытекали остатки звона.



ИЗЛИШНЯЯ ВИРТУОЗНОСТЬ

г—— I  ^  добавок ко всем неприятностям,— купил еще 
I портфель с запахом! Сначала, когда покупал
I J L r  его, нормальный был запах. Потом походил
I I два дня по жаре — все!— пахнет уже, как
I I дохлая лошадь.

В магазин пришел, где его брал. Говорят:
— Ничего страшного. Это бывает. Кожа плохо обра

ботана,— портится.
— Ну и что?— спрашиваю.
— Не знаем,— говорят.— Лучше всего, думаем, 

в холоде держать.
— ...Портфель?
— Портфель!
— Все ясно. А деньги вернуть не можете?
— Нет. Не можем.
— Ну, ясно. Огромное вам спасибо.
Пришел на совещание в кабинет к научному руково

дителю своему, с ходу открыл его холодильник, поста
вил туда мой портфель.

Тот спрашивает (обомлел от такой наглости!):
— У вас там продукты?
— Почему же продукты!— говорю.— Бумаги!
Долго так смотрел на меня, недоуменно, потом —

головой потряс:
— Ну что ж,— говорит.— Начнем совещание.
Пришел я после этого домой, на кухню пошел.
Сгрыз там луковку, как Буратино.
...Буратино съел Чипполино...
Главное,— как в аспирантуру поступил,— денег 

значительно меньше стало почему-то!
Жена выходит на кухню, спрашивает:
— Какие у тебя планы на завтра?
— Побриться,— говорю,— постричься, сфотогра

фироваться и удавиться!
О, о! Заморгала уже!
— А белье,— говорит,— кто. в прачечную сдаст?
— Никто!
Потом, вздыхая, ушла она, а я все про случай на со

вещании думал. Теперь точно уже руководитель мой 
будет за ненормального меня держать. Требовать будет,
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чтобы я в кабинет к нему как маленький самолетик вле
тал — раскинув широко ручонки и громко жужжа!

Жена, заснула уже, а я все на кухне сидел. Разгля
дывал календарь польский большой, с портретами зна
менитостей, которые в этом месяце родились: Булга
ков... Элла Фитцжеральд... Буратино. Меня почему-то 
нет, хотя я тоже в этом месяце родился!

Ну, аспирантура — это еще что! Гораздо печальнее 
у меня со стихами получилось.

Написал неожиданно несколько стихов, послал их 
в один журнал. Напечатали. Потом даже в Дне Поэзии 
участвовал,— выступал в парке культуры с пятью та
кими же поэтами, как я.

Сначала — вообще пустые скамейки были, потом за
брели от жары две старушки в платочках. Поэты, друг 
друга от микрофона оттаскивая, стали на старушек ис
пуганных стихи свои кричать. Старушки совершенно 
ошеломленные сидели, потом побежали вдруг, платки 
поправляя.

До сих пор без ужаса вспомнить тот момент не могу.
Все! Хватит!
Пора кончать!
Из кожи вон вылезу, а своего добьюсь (а может, 

и чужого добьюсь).
Часов примерно в пять утра бужу жену:
— Все! Вставай и убирайся!
Она испуганно:
— Из дома?!
— Нет. В доме!
Потом вдруг звонки пошли в дверь — ворвался мой 

друг Дзыня — давно не виделись, радостно обнялись:
— Это ты, что ли? Надо же, какой уродливый стал!
— А ты-то какой уродливый!
— А ты-то какой некрасивый!
— А я зато был красивый.
Засмеялись.
Отец Дзыни, вообще, довольно известный дирижер 

был. Дирижировал всю дорогу, жили они неплохо: по
родистая собака, рояль. Теперь уже, конечно, не то. Се
ребро продали. Бисер уронили в кашу. Рояль разбит. 
Собака умирает. Минор.

Правда, Дзыня сам дирижирует теперь,— но пока 
без особого успеха.

Сели на кухне, я быстро перед ним, как на молнии, 
всю душу открыл. Дзыня говорит:
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— Ты неверно все делаешь! Стихи надо по заказу 
писать, к случаю, тогда и деньги и известность — все 
будет!

— А думаешь, удастся мне: стихи сочетать и науч
ную деятельность?

— Уда-астся!— Дзыня говорит.
— А давай,— говорю,— я буду писать стихи, а ты 

будешь их пробивать. А считаться будет, что мы вместе 
их пишем.

Дзыня подумал одну секунду:
— Давай!
— Только ты все же,— говорю,— серьезной музы

кой занимаешься, я — наукой. А для стихов, мне ка
жется, нам псевдонимы придумать надо.

Долго думали, напряженно, придумали наконец:
Жилин и Костылин.
Дзыня говорит:
— Я немного вздремну, а ты работай! На карнизе 

лягу, чтобы тебе не мешать.
Лег Дзыня на карнизе спать — я голову обвязал 

мокрым полотенцем, стал сочинять.
Час просидел — два стихотворения сочинил, но ка

ких-то странных.
Первое:

Ж ал и  руки до хр у ста  
И дарили им П руста.

С какой это стати, интересно, я должен кому-то да
рить Пруста?

Второе:
С праздн иком  Восьм ого  м ар та  
П оздравляем  Б он ап ар та!

При чем тут Бонапарт — убей меня бог, не понял! 
Да-а. Видно, краткость сестра таланта, но не его мать!

Дзыня просыпается, влезает в окно — бодрый уже 
такой, отдохнувший. Смотрит мои стихи:

— Годится!
Особенно готовиться не стали, выгладили только 

шнурки. Вышли на улицу, пошли. Первым учреждением 
на нашем пути «Госконцерт» был. Заходим в каби
нет к главному редактору,— женщина оказалась, 
Лада Гвидоновна.

— Вы поэты?— спрашивает.
— Поэты!
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С подозрением косится на мой пахучий портфель,— 
Не хочу ли я тут подбросить ей труп?

— Ну что ж,— говорит.— Давайте попробуем! Тут 
заказ поступил, от ГАИ — ОРУДа песню для них напи
сать... Сможете?

— Сможем!
Сел я за столик у дивана, карандаш взял. Дзыня, 

верный товарищ, рядом стоял, кулаками посторонние 
звуки отбивал.

Минут двадцать прошло — готово!

Я  п ош ел  сл уж и ть в  О Р У Д ,
Это, братцы , тяж ки й  труд :
С только лош адин ы х с и л ,—
А  я  один их подкосил!

П осади своих друзей ,
М чись в  театр  и в  м узей ,
Но — забуд еш ь про О Р У Д  —
Т у т п р а в а  и отберут!

Где орудует О РУ Д ,
Т ам  сигналы  не орут,
Не бы вает катастро ф  
И лю бой всегд а здоров!

Прочла Лада Гвидоновна. Говорит:
— Но вы-то понимаете, что это бред?
— Понимаем!
— Впрочем,— плечами пожала,— если композитор 

напишет приличную музыку,— может, песня и пойдет. 
Тема нужная.

— А какой композитор?
— Ну, маститый, надо думать, сотрудничать с вами 

пока не будет?
— Все ясно!
Вышли мы на улицу, Дзыня говорит:
— Знаю я одного композитора! На последнем кон

курсе я симфонией его дирижировал... Полный провал! 
Думаю, он нам подойдет.

Приехали к нему, какая-то женщина — то ли жена, 
то ли мать, а может, дочь?— говорит:

— Он в Пу-пышево сейчас, там у них творческий 
семина-ар!

— Ясно!
Стали спорить с Дзынею, кому ехать:
— Ты Жилин,— говорю.— Ты и поезжай!
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— Ты перепутал все!— говорит.— Ты Жилин!
На спичках в конце концов загадали,— выпало, ко

нечно, мне ехать!
Сначала я не хотел пахучий портфель свой брать, 

потом вдруг жалко как-то стало его,— пусть хоть воз
духом свежим подышит, погуляет!

Пока ехал я туда, волновался: все-таки Пупышево, 
элегантное место, Дом Творчества!

Но к счастью, все значительно проще оказалось: до
мик стоит, на краю болота, поднимается холодный 
туман.

И все.
Зашел я внутрь, по тускло освещенным коридорам 

походил... Никого!
Потом вдруг запахи почуял... Столовая.
Вхожу — официантка мне грубо говорит:
— Ну что? Долго еще по одному будете тащиться? 

Через десять минут ухожу, кто не успел — пусть голод
ный ходит... Вы что заказывали?

Что я заказывал? Довольно трудный, вообще, 
вопрос.

— Сырники или морковную запеканку?
Прям даже и не знаю, что предпочесть!
— А мяса нельзя?
Посмотрела на меня.
— Ишь! Мяса!.. Один хоть нормальный человек 

оказался!
Приволокла мне мяса. Большая удача!
Подходит ко мне распорядитель с блокнотом:
— Сердыбаев?— говорит.
— ...Сердыбаев!
— Только что приехали?
— Да.
— Ну — как там у вас в Туркмении с погодой?
— Чудесно.
— С кем будете жить?
Прям, думаю, даже так?
Определился в шестой номер, где как раз нужный 

мне композитор жил. Вхожу — довольно молодой еще 
парень, сидит, кипятит кипятильничком в кружке ки
пяток.

— Ты что? — говорю.— Ужин же как раз идет! 
В темпе!.. Ну, пойдем!

Привел я его в столовую, говорю:
— Уж накормите его,— прошу!
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После ужина композитор мне говорит:
— Может быть, сходим тут неподалеку в театраль

ный Дом Творчества?
— Давай!
— Только у меня будет к вам одна просьба...
— Так.
— Если увидите там японок — не приставать!
— ...К японкам? Ну хорошо.
И пока шли мы с ним в темноте, я все хотел спросить 

у него: «А есть они там?»
Но не спросил.
А там вообще оказалось пусто! Только в столовой 

двое — явно не японского вида — стояли, раскачиваясь, 
по очереди пытаясь вложить замороженную коровью 
ногу за пазуху, нога со стуком падала,— и это всё.

Когда мы вернулись, композитор сказал:
— Не возражаете, если я открою окно?
— Пожалуйста!
Всю ночь я мерз. Ну, ничего! Не так уж это много: 

не приставать к японкам и спать при открытом окне. 
Ничего страшного.

Для моего скоропортящегося портфеля это даже 
хорошо!

Всю ночь я мерз — и с благодарностью почувство
вал, как на рассвете композитор покрыл меня своим 
одеялом.

Во время завтрака подошел ко мне один из прожи
вающих, сказал жалостливо:

— Вас, наверное, послушаются: скажите комендан
ту, чтобы не запирал бильярдную на замок.

Неожиданно я уже самым главным здесь оказался! 
И всюду так: издалека только кажется — дикая конку
ренция, чуть ближе подходишь — никого!

После завтрака композитор мне говорит:
— Может быть, прогуляемся немного?
— Можно!
— Только единственная просьба!— он сморщился...
— Не приставать к японкам!— сказал я.
Он с удивлением посмотрел на меня:
— Откуда вы знаете?
— Но вы же сами вчера говорили!
— И вы запомнили?!— в глазах его даже слезы 

сверкнули!
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«Да!— думаю.— Что же за сволочи его окружают, 
неспособные единственную запомнить, такую скромную 
просьбу?»

Неужто действительно — я самый хороший человек 
в его жизни?

На прогулке мы разговорились, я рассказал ему 
о своих делах, он — о своих... Выяснилось, кстати, что 
связано у него с японками: во время учебы в Консерва
тории влюбился он в одну из японок, с тех пор не может 
ее забыть. Все ясно!

После прогулки он сидел за роялем, что-то наигры
вая, потом пригласил меня и заиграл вдруг прекрасную 
мелодию!

— Годится?— резко вдруг обрывая, спросил он.
— Для чего?
— Для твоего текста?
Мы обнялись. Обратно ехал я в полном уже лико

вании! Здорово я все сделал! И главное — честно! И че
ловеку приятно, и все счастливы!

Иной раз хочется, конечно, приволокнуться за хоро
шенькой японкой,— но можно же удержаться, тем бо
лее если человек просит!

Утром зашел я за Дзыней, понесли Ладе Гвидоновне 
песню.

Лада Гвидоновна наиграла, напела.
— Что ж ,— говорит.— Для начала неплохо! Хотите 

кофе?
— Не знаем,— говорим.
— Учтите: мы только хорошим авторам кофе пред

лагаем.
— Тогда хотим!
Жадно выпили по две чашки. Лада Гвидоновна в ка

кой-то справочник посмотрела:
— Вам за ваш текст полагается двадцать рублей.
— А за подтекст?
— А разве есть он у вас?
— Конечно!
— Тогда двадцать пять.
Стоим в кассу,— подходит к нам Эммануил Питон- 

цев, руководитель знаменитого ансамбля «Романтики».
— Парни,— говорит,— такую песню мне напишите, 

чтобы английские слова в ней были.
— А зачем?
— Ну, молодежь попсовая — длинноволосая эта, 

в джинсах — любит, когда английский текст идет.
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Приехал я домой, написал,— самую знаменитую на
шу впоследствии песню:

П оручите соловью ,—
П усть он скаж ет: «А й  л ав  ю !»

Утром думаю: все, хватит! Пусть Дзыня теперь 
в Пупышево едет! А то текстов не пишет, с композито
ром не контактирует, а получает половину гонорара 
в качестве Костылина.

Вызываю его:
— Поезжай в Пупышево! Все я сделал уже,— на 

готовое, что ли, не можешь съездить? Подселишься 
к композитору в шестой номер и сразу же скажешь: что 
любишь тех, что при открытом окне любят спать, а не
навидишь тех, которые к японкам пристают. Запомнил? 
Или тебе записать?

— Запо-омнил!— Дзыня басит.
Уехал он, а я все волновался: ведь перепутает все, 

наоборот скажет!
Так и есть! Появляется, без каких-либо нот.
— Перепутал!— говорит.— Все наоборот ему ска

зал! Эх, записать надо было — ты прав.
— Ну и что он сказал?
— Сказал, что никакого дела иметь не будет.
— Ну, все ясно с тобой. Иди отдыхай.
Ушел он — жена подходит.
— Звонил,— говорит,— Фуфлович Вовка. В гости 

просился.
— Так... А еще кто?
— А еще Приклонские.
— Так... А из еще более бессмысленных людей ник

то не звонил?
— Нет.
— Все ясно. Позвонишь Фуфловичу — скажешь, 

что мы с Приклонскими договорились уже. Приклон- 
ским позвонишь, что Вовка Фуфлович к нам в гости на
просился. Они как в позапрошлом году подрались, так 
отказываются вместе находиться.

— А кто же из них придет?— растерянно жена 
спрашивает.

— Никто!— говорю.— Взаимно уничтожатся!
— Жалко!— печально вздохнула.— Я люблю, когда 

гости приходят!
Ушла она спать, а я все думал: что же теперь с на

шей музыкой будет?
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Лег приблизительно около полуночи спать,— просы
паюсь под утро от дикого холода!

Гляжу, на диване композитор сидит.
— Извини,— говорит,— дверь у тебя не заперта 

оказалась. Я и окно открыл,— ты же любишь!
Вышли мы в кухню с ним.
— Извини,— композитор говорит.— Приехал, не 

смог удержаться. Только ты меня один понимаешь!
Вот это здорово!
— ...Напишешь что-нибудь сложное,— композитор 

продолжает,— сразу все в один голос: «Формальные 
ухищрения!» Что-нибудь новое — сразу: «Алхимия!» 
Простое что-нибудь— «Дешевая популярность!» Только 
тупость почему-то никого не пугает!

— Ну что ж,— говорю ему.— Чайку?
— А покрепче ничего нельзя?
— Можно! — говорю.— Только жену спроважу ку

да-нибудь.
Иду в спальню, бужу жену:
— Вставай и убирайся!
— В доме?— испуганно говорит.
— Нет. Из дома. Не видишь, что ли,— композитор 

пришел, работать с ним будем над новой песней.
Собралась она, на работу ушла. А может, и осталась 

она,— считалось, во всяком случае, что ее нет.
Поговорили мы с композитором обо всем. Выпили. 

Потом вдруг мне гениальная мысль в голову пришла:
— А может, и действительно,— говорю,— песню 

напишем?! Я вообще-то жене для отмазки сказал, что 
мы песню с тобой будем писать,— а может, мы и дей
ствительно напишем ее?

— Ну давай,— композитор говорит,— Только ведь 
рояля у тебя нет!

— А балалайка вот. Балалайка не годится?
Сели мы с ним — и за полчаса написали самую зна

менитую нашу песню: «Поручите соловью — пусть он 
скажет: «Ай лав ю!»

— Здорово! — композитору говорю.— Сначала — 
только чтобы жену увести сказали, что над новой песней 
будем работать, а потом и действительно написали ее. 
То есть сразу двух зайцев убили! Понимаешь?

Но он не понял.
Эту песню многие потом исполняли, но первым ис

полнителем ансамбль «Романтики» был. Сначала, когда 
я увидел их, слегка испугался. Что ж это за «Романти
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ки», думаю, фактически уже зачесывают на голову бо
роду! Но потом оказалось — все нормально! Выйдет 
Питонцев к микрофону, затрясет переливчатой своей 
гитарой:

— Па-аручите са-лавью...
Весь зал хором уже подхватывает:
— ...пусть он скажет: «Ай лав ю!»
Полное счастье!
Крутые ребята «Романтики» эти оказались. Первый 

раз потрясли они меня в одном доме культуры: зашли 
на минутку за бархатную портьеру на окне — и тут же 
вышли все в пиджаках из этого бархата!

Конечно, какой-нибудь сноб надутый скажет: «Ро
мантики»? Фи!» Но кто знает его? А «Романтиков» зна
ют все!

После каждого концерта, буквально, подруливают на 
машинах поклонники: директора магазинов, все такое... 
В общем, «торговцы пряностями», как я их называл. 
И везут в какой-нибудь загородный ресторан, где давно 
уже уплачено за все вперед, даже за битую посуду, или 
в баню какую-нибудь закрытого типа!

Особенно верными «Романтикам» поклонники с жи
ворыбной базы оказались: везут после концерта к себе 
на базу — ловят рыбу в мутной воде, мечут икру! Порт
фели форели! Сига до фига!

Надо же,— какая жизнь у «Романтиков» оказалась!
И чуть было все это не рухнуло.
Однажды — мчусь я на встречу с ними, слышу 

вдруг: «Эй!»
Гляжу, друг мой Леха стоит. Вместе с ним работали, 

потом он, на что-то обидевшись, на ЗНИ перешел — За
вод Неточных Изделий. Неважно, вообще, выглядит, 
надо сказать. Одет рубля так на четыре. Но гордый.

— Ну как живешь?— многозначительно так спра
шивает меня.

— Нормально!— говорю.— Жизнь удалась. Хата 
богата. Супруга упруга.

— А я понял,— говорит,— что все неважно это! 
Считаю, что другое главное в жизни!

И замолк. Что же, думаю, он назовет? Охрану сре
ды? Положение на Востоке? Но он вместо этого вдруг 
говорит:

— Столько подлецов развелось вокруг — рук не 
хватает! Вот, думаю — пощечину э т и м  запомнит лю
бой подлец!
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Вынимает из-за пазухи странное устройство, вроде 
мухобойки: к палочке приколочена старая подошва.

— Вот,— говорит.
Честно говоря, это меня потрясло!
— Да брось ты это, Леха!— говорю.— Давай лучше 

поехали со мной, отдохнем!
По дороге Леха мне говорит:
— А помнишь, у тебя ведь была мечта: поехать 

в глухую деревеньку, ребятишкам там математику пре
подавать, физику!

— Не было у меня такой мечты!
— Ну посмотри мне в глаза!
— Еще чего!— говорю.— Отказываюсь!
Приехали мы с ним на концерт, после концерта по

везли нас живорыбщики на охоту. Все там схвачено уже 
было: утки, павлины. Вместо дроби стреляли черной 
икрой.

И только начался там нормальный разворот, слышу 
вдруг с ужасом: «Шлеп! Ш леп!»— Леха мухобойкой 
своей пощечины двум живорыбщикам дал.

— Леха! — кричу.— Ты что?!
С огромным трудом, с помощью шуток, прибауток 

и скороговорок отмазал его.
Вспомнил я, когда домой его вез: ведь давно уже 

клялся не иметь с ним никаких дел!
...Однажды уговорил он меня поехать с ним в ту

ристский поход. Взяли две одноместных палатки, на
дувную лодку, забрались на Дикий остров на Ладоге. 
Днем там ничего еще было, но ночью житья не было от 
холода и комаров. Леха каждую ночь вылезал, просил, 
чтоб я палатку его песком обкопал, чтобы щелей не 
оставалось для комаров. Днем намаешься как бог, да 
еще ночью просыпаешься вдруг от голоса:

— Эй! ...Закопай меня!
Слегка устал я от такой жизни. Сел однажды вече

ром в лодку, на берег уплыл,— там какая-то турбаза 
была. Никого не нашел там,— все в походе были,— 
только увидел на скамеечке возле кухни молодую по
вариху.

— Привет! — обрадованно говорю.— Ты что дела- 
ешь-то? Работаешь?

— Не!— отвечает.— Я отдежурила уже!
— А чего не идешь никуда?
— А куда идти?
— А поплыли на остров ко мне?
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— Не!
— Думаешь, приставать к тебе буду?
— Ага.
— Да нет. Невозможно это. Знаешь, как холодно 

там? В двух ватниках приходится спать!
Нормальный человек, послушав нашу беседу, поду

мал бы: странно он ее уговаривает!
Но именно такие доводы, я знал, только и действуют.
— А люди там,— канючила она.— Что скажут?
— Да нет там никого. Я один.
— Честно?
— Ей-богу, один!
Долго плыли мы с ней по темной, разбушевавшейся 

вдруг воде, в полной уже темноте приплыли на остров. 
С диким трудом, напялив на нее два ватника, уговорил 
я ее залезть в палатку,— и тут появился Леха, с обыч
ным своим ночным репертуаром:

— Эй! Закопай меня!
В ужасе выскочила она из палатки, увидела Леху и 

с криком «О-о-о!» умчалась куда-то в глубь острова. 
Всю ночь я ее проискал, утром только нашел на кочке 
посреди болота.

И поклялся я, когда обратно мы плыли: с Лехой 
больше никаких дел не иметь!

И вот надо же,— снова появился, притулился ко 
мне. Жена моя почему-то с горячей симпатией к нему 
отнеслась.

Только приходил (а он теперь часто стал прихо
дить) — усаживались друг против друга на кухне и на
чинали горячо обсуждать заведомую чушь!

Но это еще не все, что произошло.
Однажды,— прихожу поздно вечером домой, вижу: 

сидит на кухне какой-то старичок.
— Кто это?— тихо жену спрашиваю.
— Не знаю!— плечами пожала.
— А кто же впустил его?
— Я.
— А зачем?
— А он приехал к родственникам, а их нет. Что уж 

я, не могу старичка пустить?!
Всегда так, с повышенной надменностью держится, 

когда чувствует, что совершила очередную глупость.
— Здесь сараюшк-а ста-яла,— старичок повторяет.
Какая такая сараюшка,— так и не добился я от него.
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Ну ладно уж, положили его на нашу тахту, сами 
в кухне на раскладушке легли. Жена лежит в темноте, 
вздыхает. Потом говорит:

— ...Сегодня над церковью у нас журавли весь день 
кружились, кричали. Наверно, вожака потеряли!

— Ну — и что ты предлагаешь? ...К нам, что ли?!
Потом заснула она, а я долго лежал в темноте, руки

кусал, чтобы не закричать!
Когда же это кончится, ее дурость?!
Потом заснул все-таки.
Просыпаюсь, иду посмотреть на старичка — и па

даю. Старичка нет, и так же нет многого другого! При
чем взято самое ценное,— диссертацию мою так не взял, 
хоть она на самом видном месте лежала!

. — Вот ето да! — почему-то чуть ли не обрадованно 
жена говорит.

— Ну, довольна? — говорю.— Кого в следующий раз 
пригласишь? Думаю, прямо уже убийцу надо,— чего 
тянуть!

Обиделась, гордо отвернулась. Слезы потекли. 
Бедная!

И тут впервые у меня мысль появилась: а ведь погу
бит меня эта хвороба!

Снова теперь хозяйство нужно поднимать,— стари
чок даже кафель в туалете снял! Решил к Дзыне пой
ти на откровенный разговор: стихов никаких он не пи
шет, дел не делает,— а считается, как договорились, со
автором Костылиным и половину гонорара за песенки 
получает. Приезжаю к нему — и узнаю вдруг сенсацию: 
Дзыня, слабоумный мой друг, первое место на конкурсе 
молодых дирижеров занял и приглашение получил 
в лучший наш симфонический оркестр!

Вот это да! Балда балдой, а добился!
— Ну ты,— говорю,— чудо фоллопластики... Жизнь 

удалась?
— Удала-ась!
— Но как Костылин-то... соавтор мой... ты, наверно, 

теперь отпал?
— Это насчет песенок-то? Конечно!— Дзыня го

ворит.
Хороший он все-таки человек! Сам отпал, и не вниз, 

что морально было бы тяжело,— а вверх!
Позавтракали с ним слегка,— потом пригласил он 

меня на репетицию.
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Встал Дзыня за пюпитр, палочкой строго постучал... 
Откуда что берется! Потом дирижировать начал. Дири
жирует, потом оглянется на меня — и палочкой на мо
лодую высокую скрипачку указывает!

В перерыве спрашиваю его:
— А чего ты мне все на скрипачку ту показывал?
— А чтоб видел ты,— гордо Дзыня говорит,— какие 

люди у меня есть! Что вытворяет она,— заметил, на
деюсь?

— Конечно,— говорю.— А познакомь!
— А зачем?— дико удивился.
— Надо так.
— Ну хорошо.
Подвел Регину ко мне. Красивая девушка, но глав

ное — сразу чувствуется,— большого ума!
«Что ж делать-то теперь?— думаю.— В ресторан — 

дорого, в кафе — дешево. В Филармонию — глупо. 
И жена опять будет жаловаться, что одиноко ей. 
И Дзыня говорит, что редко встречаемся...»

И тут гениальная мысль мне пришла: одним вы
стрелом двух зайцев убить — может быть, даже трех!

— А приходите,— Дзыне говорю,— завтра с Реги
ной ко мне в гости!

Дзыня испуганно меня в сторону отвел:
— А как же...?
— Жена, что ли? Нормально! Скажешь, что Регина 

невеста твоя. Усек? Это часто среди миллиардеров 
практикуется,— когда едет он на курорт с новой де
вушкой, специальный подставной человек с ними едет. 
«Бородка» называется. Понимаешь?

— ...А ты разве миллиардер?
— Да нет. Не в этом же дело! Главное в «бородке»!
— А! — вдруг Дзыня захохотал.— Понял!
Даю на следующий день жене три рубля, говорю:
— Приготовь что-нибудь потрясающее — вечером 

гости придут.
— Гости — это я люблю! — жена говорит.— А кто?
— Дзыня,— говорю,— со своей девушкой.
Вечером захожу на кухню, гляжу: приготовила хо

лодец из ушей! Решила потрясти ушами таких гостей!
Ругаться с ней некогда уже было — звонок, Дзыня 

с Региной пришли. Дзыня одет в какой-то незнакомый 
костюм, а на лице его — накладная бородка!

С кем приходится работать!
Затолкал я в ванну его, шепчу:

3 В . Попов 65



— Ты что это, а?
Дзыня удивленно:
— А что?
— Зачем эту идиотскую бородку-то нацепил?
— Ты ж сам велел, чтобы жена твоя меня не узнала!
— Зачем это нужно-то — чтобы она тебя не узнала?!
— А нет? Ну извини!
Стал лихорадочно бородку срывать.
— Теперь-то уже,— говорю,— зачем ты ее сры

ваешь?
Вышли наконец в гостиную, сели за стол, отведали 

ушей.
«Колоссально!— думаю.— Сидим вместе все, в теп

ле. И довольны все,— особенно я! Замечательно все-та
ки! Какой-то я виртуоз!»

Потом Дзыня с моей женой за дополнительной вы
пивкой побежали, а я с Региной вдвоем остался. Быст
ренько оббубнил ее текстом, закружил в вихре танца, 
потом обнял, поцеловал.

Стал потом комнату оглядывать: не осталось ли ка
ких следов? Вроде все шито-крыто. В зеркало заглянул, 
растрепавшуюся прическу поправить — и вижу вдруг 
с ужасом: в зеркале отражение осталось, как я Регину 
целую!

«Что такое?!— холодный пот меня прошиб.— Что 
еще за ненужные чудеса физики?!»

Долго тряс зеркало,— отражение остается! Пример
но после получасовой тряски только исчезло.

Сел я на стул — ноги ослабли. Вытер пот. И тут 
дверь заскрипела, голоса раздались — вернулись гонцы.

Сели за стол, гляжу,— Дзыня снова все путает! 
С жены моей глаз не сводит, непрерывно что-то на ухо 
ей бубнит, Регина же в полном запустении находится!

Снова выволок его на кухню, шепчу:
— Регина же невеста твоя! Забыл? Скажи ей ласко

вое что-либо, обними!
— Понял!— говорит.
Подсел к Регине наконец, начали разговаривать. 

К концу он даже чересчур в роль вошел — обнимал ее 
так, что косточки ее бедные трещали! Забыл, видимо, 
что страсть должен он только и з о б р а ж а т ь !

Да, понял я. Видно, придется встречаться с нею 
наедине!

Договорился с нею на следующий день.
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На следующий день собирался я на свидание с Реги
ной, волновался, в зеркало смотрел... Да-а, выгляжу 
уже примерно как портрет Дориана Грея! Вдруг Леха 
является — как всегда, вовремя!

— Извини,— говорю,— Леха! Тороплюсь! Хочешь — 
вот с женой посиди!

Сели они друг против друга, и начал он рассказы
вать горячо о возмутительных порядках у них на Заводе 
Неточных Изделий. Жена слушала его как заворожен
ная, головой качала изумленно, вздыхала. Меня она ни
когда так не слушала,— правда, я никогда так и не рас
сказывал.

Встретились с Региной. Довольно холодно уже было.
— В чем это ты? — удивленно она меня спрашива

ет.— В чьем?
— Да это тещина шуба,— говорю.
— Чувствуется! — Регина усмехнулась.
Такая, довольно грустная. Рассказывал мне Дзыня 

про нее, что год примерно назад пережила она какой-то 
роман, от которого чуть не померла. Разговорились, она 
сама сказала:

— Да,— говорит.— И в общем неплохо, что это бы
ло. Теперь мне уже ничто не может быть страшно. 
Больно может быть, а страшно — нет. Ну, а тебе как 
живется?

Была у нее такая привычка: все в сторону смот
реть — и глянуть вдруг прямо в душу.

Стал я ей заливать, как отчаянно я живу, как стихи 
гениальные пишу, которые не печатают...

Прошли по пустым улицам, вышли к реке. Вороны, 
нахохлившись, сидят вокруг полыньи.

— О, смотри!— говорю.— Вороны у полыньи гре
ются! Воздух холоднее уже, чем вода. Колоссально.

— Может,— пойдем погреемся?— она усмехнулась.
Стал я тут говорить, чтоб не грустила она, что все

будет отлично!
Зашли мы с ней погреться в какой-то подъезд. До

вольно жарко там оказалось. Потом уже, не чуя ног, 
спустились в подвал,— и так до утра оттуда не под
нялись.

Потом уже светать стало, задремала она. Сидел 
я рядом, смотрел, как лицо ее появляется из темноты, 
бормотал растроганно:

— ...Не бойся! Все будет!
Потом — она спала еще — я вышел наверх.
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Снег выпал — на газонах лежит, на трамваях. Тем
ные фигуры идут к остановкам.

Ходил в темноте, задыхаясь холодом и восторгом, 
и когда обратно шел — неожиданно стих сочинил.

П о с в я щ а е т с я  P .  Н.

В с е  будет! Ч у в ств у е ш ь ,— я  тут.
Н емного дрож ь уходит с кож и.
Н е спи! В ед ь через ш есть минут
М ы сн ова захоти м  того ж е.

П охолодание — не ч у в ств ,—
П охолодание погоды.
И ты не спиш ь, и я  верчусь.
У ходят белые вагон ы .

В се  будет! Ч у в ств у е ш ь ,— я  тут.
Н ам  от лю бви не отвертеться .
П ройдут и эти ш есть  м инут.
П ройдут... П ройдут! К у да им д еться?

Написал на листке из записной, перед Региной поло
жил, чтобы сразу же увидела, как проснется... Когда 
я снова вернулся — со сливками, рогаликами,^ Регина, 
уже подтянутая, четкая, стояла, читала стих. Потом по
дошла ко мне, обняла. Потом, посадив ее на такси, 
я брел домой... Да, как ни тяжело, а разговора начистоту 
не избежать!

Открыл дверь — жена нечесаная стоит в прихожей. 
Вдруг звонок — входит Леха с рогаликами и сливками!

— ...В чем дело?!— задал я сакраментальный 
вопрос.

Леха гордо выпрямился:
— Мы намерены пожениться!
Вот это да!.. Я-то, слава богу, ничего еще не сказал, 

так что моральная вина ложится на них! Леха протянул 
мне вдруг свою мухобойку.

— Бей!— уронив руки, сказал он.— Я подлец!
— Ну что ты, Леха...— пробормотал я.
Едва сдерживая восторг, я выскочил, хлопнув 

дверью. Все вышло, как я втайне мечтал,— причем сде
лал это не я, а другие!

Какой-то я виртуоз!
На работу еще заскочил. Все как раз в комнате си

дели — и тут вдруг с потолка свалился плафон. Вошел 
я, поймал плафон, поставил на стол — и под гул восхи
щения исчез опять.
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Теперь бы, думаю, еще от композитора избавиться, 
чтобы все уже деньги за песни мне капали. Жадность 
уже душит — сил нет! Что я — не смогу музыку пи
сать? Кончил, слава богу, два класса музыкальной шко
лы — вполне достаточно.

Прихожу к композитору, говорю:
— Родной! Нам, кажется, придется расстаться!
— Почему?!— композитор расстроился.
— Понимаешь... я влюбился в японку!
Он так голову откинул, застонал. Потом говорит:
— Ну ладно! Я тебя люблю,— и я тебя прощаю! 

Приходи с ней.
— Нет,— говорю.— Это невозможно!
Обнял он меня:
— Ну, прощай!
И я ушел.
И Регина, кстати, тоже вскоре исчезла — уехала 

с Дзыней, ну и с оркестром, понятно, на зарубежные 
гастроли по маршруту Рим — Нью-Йорк — Токио. Пе
ред отъездом, правда, все спрашивала:

— Может, не ехать мне, а? Может, придумать что- 
то, остаться?

— Да ты что?— я ей прямо сказал.— Такой шанс 
упустишь — всю жизнь себе потом не простишь!

В общем-то, если честно говорить, все у нас кончи
лось с ней. Меньше двух месяцев продолжалось, но, 
в общем-то, все необходимые этапы были. Просто,— от 
прежней жизни, похожей на производственный роман 
средней руки, с массой ненужных осложнений, искус
ственных трудностей, побочных линий, пришел я, по
степенно совершенствуясь, к жизни виртуозной и лако
ничной, как японская «танка»:

Н аш а страсть  п ош ла н а убы ль —
Н а такси  у ж  ж ал к о  рубль!

Все!
Уехала Регина, и я совсем уже с развязанными ру

ками остался.
Ну ты даешь, Евлампий!
Что же, думаю, мне теперь такое сотворить, чтоб не

бу было жарко, и мне тоже? И тут гигантская мысль 
мне пришла: песню сделать из стиха, который я Регине 
посвятил!

Вскочил я в полном уже восторге — бежать, с Дзы
ней и с композитором делиться, но вспомнил тут: ведь
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нет уже их, сам же сократил этих орлят, как малопро
дуктивных!

Снял балалайку со стены — и песню написал. На
звал «Утро».

Немножко, конечно, совесть меня мучила, что из 
стихов, посвященных ей, песню сделал. Тем более — 
для «Романтиков»!

Крепко ругаться с ними пришлось. Видимо, общее 
правило: «Из песни слова не выкинешь»— не рас
пространялось на них. Не понимают,— не только сло
во — букву и ту нельзя выкидывать! Одно дело — «ког
да я на почте служил ямщиком», другое —«когда я на 
почте служил ящиком»!

Порвал я с «Романтиками»— мелкая сошка. А эту 
песню мою — «Утро» — на стадионе на празднике песни 
хор исполнял. Четыре тысячи мужских голосов:

В се  бу-удет — чу-увствуеш ь, я  тут!

Да-а... Немножко не тот получился подтекст. Ну — 
ничего! Зато — слава!

Даже уже поклонницы появились. Особенно одна. 
Пищит:

— А я вас осенью еще видела,— вы в такой замеча
тельной шубе были!

...А сейчас что,— разве я бедно одет?
Выкинул наконец свой пахучий портфель, вернее, на 

скамейке оставил, с запиской. Купил себе элегантный 
«атташе-кейс». При моих заработках, кажется, могу се
бе это позволить? А почему, собственно, должен я плохо 
жить? Можно сказать, одной ногой Гоголь!

С машиной, правда, гигантское количество оказалось 
хлопот: ремонт, запчасти, постройка гаража!

Еду я однажды в тяжелом раздумье, вдруг вижу — 
старый друг мой Слава бредет. Усадил я в машину его, 
расспросил. Оказалось, в связи с разводом лишился он 
любимой своей машины. Остался только гараж,— но 
гараж хороший.

«Колоссально!— вдруг мысль мне пришла, острая 
как бритва.— Поставлю мою машину в его гараж, пусть 
возится с ней — он это любит».

Загнали машину к нему в гараж, потом в квартиру 
к нему поднялись. Он порывался все рассказать, как 
и почему с женой развелся, а я успокоиться все не 
мог — от радости прыгал.
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Замечательно придумал я! С машиною Славка те
перь мучается, с бывшей женой-дурой — Леха, с ком
позитором... не знаю кто! А я — абсолютно свободен. 
Какой-то я виртуоз!

Тексты за меня — нашел — один молоденький па
ренек стал писать. Врывается однажды сияющий, вдох
новенный:

— Скажите, а обязательно в трех экземплярах надо 
печатать?

— Обычно,— говорю,— и одного экземпляра бывает 
много.

Потом даже выступление мое состоялось по теле
визору.

В середине трансляции этой — по записи — выско
чил я на нервной почве в магазин. Вижу вдруг в винном 
отделе двух дружков:

— О!— увидели меня, обомлели.— ...А мы тебя по 
телевизору смотрим!

— Вижу я, как вы меня смотрите!
Подвал наш с Региной отделал к возвращению ее. 

При моих заработках, кажется, могу я себе это по
зволить?

Бархатный диван. Стереомузыка. Бар с подсветкой.
Неплохо!
Правда, в подвале этом раньше водопроводчики со

бирались, и довольно трудно оказалось им объяснить, 
почему им больше не стоит сюда приходить. Наобо
рот — привыкать стали к хорошей музыке, тонким ви
нам. Приходишь — то один, то другой, с набриолинен
ным зачесом, с сигарой в зубах, сидит в шемаханском 
моем халате за бутылочкой «Шерри».

По Регине, честно говоря, я скучал. Но и боялся ее 
приезда. Много дровишек я наломал — с ее, особенно, 
точки зрения.

Конечно, ужасным ей покажется, что я из стихотво
рения, посвященного ей,— песню сделал для хора!

И вдруг читаю однажды в газете: вернулся уже 
с гастролей прославленный наш оркестр! А ни Регина, 
ни Дзыня у меня почему-то не появились.

Звоню им — никого не застаю.
Мчусь в Филармонию на их концерт.
Регина! Дзыня!
Дзыня обернулся перед концертом и вдруг меня 

в зале увидел — почему-то смутился. Взмахнул палоч
кой, дирижировать стал. Дирижирует, робко взглянет
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на меня — и палочкой на пожилую виолончелистку 
указывает.

В антракте подошел я к нему:
— Почему это ты все на пожилую виолончелистку 

мне указывал?
Дзыня сконфуженно говорит:
— Хочешь — познакомлю?
— Как это понимать?!— на Регину смотрю.
— Понимаешь,— Дзыня вздохнул.— Ты так доход

чиво объяснял, как жениха мне Регининого изображать, 
что я втянулся как-то. Мы поженились.

Вот это да!
И это я, выходит, уладил?
Ловко, ловко!
Можно даже сказать — чересчур!
Пошел к себе в подвал, выпил весь бар.
Ночью проснулся вдруг от какого-то журчанья. Сел 

быстро на диване, огляделся — вокруг вода.
Затопило подвал, трубы прорвало!
Всю ночь на диване стоял, к стене прижавшись, как 

княжна Тараканова. Утром выбрался кое-как, дозво
нился Ладе Гвидоновне (единственный вот остался 
ДРУг!).

Она говорит:
— В Пупышево с завтрашнего дня собирается семи

нар,— поезжайте туда!
Ну что же. Можно и в Пупышево. Все-таки связано 

кое-что с ним в моей жизни!
Перед отъездом не стерпел — соскучился — зашел 

в старую свою квартиру, навестить бывшую жену и Ле
ху... Главное,— говорил мне, что проблемы быта не ин
тересуют его, а сам такую квартиру оторвал! Нормаль
ная уже семья: жена варит суп из белья, муж штопает 
последние деньги.

Потом уединились с Лехой на кухне.
— Плохо! — он говорит.— Совершенно не хватает 

средств!
Обещал я с «Романтиками» его свести.
Три часа у них просидел, больше неудобно было — 

пришлось уйти. Ночевал я в ту ночь в метро — про
брался, среди последних, спрятался за какой-то заго
родкой — больше мне ночевать было негде.

Утром пошел я к Славке в гараж — поехать хоть 
в Пупышево на своей машине!
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Но и это не вышло. Машина вся разобрана, сидит 
Славка в гараже среди шайбочек, гаечек. Долго смотрел 
на меня, словно не узнавая.

— Это ты, что ли?— говорит.
— А кто же еще?
— Что — неужели дождь?— на плащ мой кивнул.
— А что же это, по-твоему?
— А это вино, что ли, у тебя?
— Нет. Серная кислота! Не видишь, что ли,— все 

спрашиваешь?
Но машину собрать так и не удалось.
Пришлось поездом ехать, дальше — автобусом. Дол

го я в автобусе ехал... и как-то задумался в нем. Не за
думался — ничего бы, наверно, и не произошло. Вышел 
бы в Пупышево, и покатилось бы все накатанной ко
леей. Но вдруг задумался я. Пахучий портфельчик свой 
вспомнил. Как там хозяин-то новый,— ставит его в хо
лодильник-то хоть?

Очнулся: автобус стоит на кольце, тридцать кило
метров за Пупышево, у военного санатория.

Водитель автобуса генералом в отставке оказался. 
Другой генерал к нему подошел, из санатория. Тихо го
ворили они. Деревья шумели.

Оказывается, генералы в отставке хотят водителями 
автобусов работать.

А я и не знал.
И не проехал бы — не узнал.
Вышел я, размяться пошел.
Стал, чтобы взбодриться чуть-чуть, о виртуозности 

своей вспоминать. Ловко я все устроил: то — так, это — 
так...

Только сам как-то оказался ни при чем!
Можно сказать — излишняя оказалась виртуоз

ность!
Э, э! В темпе! — понял вдруг я .— Всё назад!
Я быстро повернулся и, нашаривая мелочь, помчал

ся к автобусу.



НИКОГДА

f I  'I
В яжело возвращаться домой с чувством вины 
Я после некоего трудно объяснимого отсут- 
А  ствия!

Выручает пес. Только откроешь дверь 
в напряженную, густую тишину, пытаясь хо

тя бы по запахам торопливо определить, что в доме ново
го (слов тут дождешься еще не скоро!), как сразу же ра
достно слышишь, как он, клацнув когтями, торопливо 
сваливается с дивана, и вот цепочка цоканий быстро 
приближается к тебе, и вот уже он, забыв об остром за
пахе псины, которого в обычное время стесняется, ли
кующе прыгает рядом с тобой, пытаясь достать до лица 
и лизнуть тебя в губы. Отчаянно, безрассудно взлетает 
он на высоту, в три раза превосходящую его рост, пада
ет страшно, со стуком костей, но тут же, забыв на время 
о боли, снова прыгает, как пружина. Вопли боли и вос
торга смешиваются и дополняют друг друга.

— Ну здорово, здорово!— ласково приговариваю 
я (надо же как-то начинать говорить, и такое вот нача
ло — самое подходящее).— Никому, видимо, не инте
ресно, что за эти сутки было со мной! (Это уже попытка 
защиты нападением.) ...Вот единственный, кто любит 
меня! — присев на корточки, я почесываю подрагиваю
щую ногу развалившегося на полу пса.

И тут жена не выдерживает и произносит, как ей 
кажется, надменно и строго:

— Можешь хотя бы погулять с псом?
— Пожалуйста!— скорбно произношу я .— Если это 

некому больше сделать...
Но все внутри меня прыгает от счастья, даже руки 

вздрагивают, когда я снимаю с электросчетчика пово
док: «Отлично! И на этот раз обошлось, все будет нор
мально — пес спас».

Поняв, что сейчас с ним пойдут гулять, он начинает 
подпрыгивать еще выше.

— Ну ты, шорт бешаной!— басом кричит жена, пы
таясь на лету поймать его в ошейник.

Подпрыгивая, мы сбегаем с песиком к лифту. От
лично! Тайное ликование душит меня. Домой я уже 
вернусь — умно! — не после полуторасуточного непо
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нятного отсутствия, а после трогательной прогулки 
с собачкой.

В лифте пес встал на задние лапы, передние вручил 
мне, горячо дышал, преданно глядя в глаза. Действи
тельно — только для него все мои недостатки не имеют 
значения!

Выскочив из лифта, он начал быстро-быстро скрести 
дверь — толчком я открыл ее: приятно чувствовать се
бя, хотя бы в глазах песика,— всемогущим. Мы вышли 
в обклеенный желтыми листьями, пахучий двор. Я от
стегнул поводок, и пес, шумно принюхиваясь, побежал 
таинственными зигзагами вперед. Я с наслаждением 
вздохнул, расслабился... Да — правильно я рискнул! 
Доброта жены — и восторженность песика — спасут 
всегда!

Блаженство мое, однако, длилось недолго. Спутник 
мой, надо признаться, немало постарался для того, что
бы прогулка эта вытеснила из моей памяти все мое тем
ное прошлое. Немало пришлось поноситься за ним по 
всем помойкам в округе,— пока он не обследует их до
сконально, он не успокоится. Несколько раз он надолго 
пропадал, потом вдруг, дразня меня, появлялся из-за 
какого-нибудь угла с поганой костью или свисающей 
тряпкой и, благополучно отметившись, снова исчезал.

Извелся я, надо сказать, неслабо (но это ведь и вхо
дило в мои планы!). Наконец он приполз к парадной на 
брюхе, печально поскуливая, бросая на меня снизу 
вверх скорбные взгляды сквозь свисающие на глаза 
грязные кудри. Мгновенно почувствовав, что я на него, 
в сущности, не сержусь, он перевернулся на спину — 
чтобы я после всего этого чесал еще ему его помойное 
брюхо!

— Ну молодец, молодец!— я чесал его палочкой.— 
Сволочь, но молодец... Сволочной молодец.

Домой я, как втайне и рассчитывал, вернулся уже 
измученный и возмущенный.

— Сама гуляй со своим обормотом!— бешено за
кричал я, швыряя поводок.

После этого я проследовал на кухню и уже надменно 
развалился за столом:

— Дадут мне в этом доме поесть или нет?!
— Ну объяснис!— в дурашливой своей манере, без 

мягкого знака, заговорила жена.— Ну, где ты ночью 
был? Объяснис!— миролюбиво повторила она.
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— Рассказывать немножко долго,— скорбно прого
ворил я (кефир с сипеньем выдавливался из бутыл
ки).— Но ты же знаешь — я всегда все делаю правиль
но! Верь мне — и все будет хорошо.

— Ну, а что ты делаешь правильно, а? Ну скажи! 
Ить интересно! Сделай хотя бы подмек.

— Нет!— сурово проговорил я .— Вдруг ничего еще 
не получится!

— А что — не получится?! Ну скажи!
— Разговор на эту тему окончен!— я с достоинством 

удалился в кабинет.
«Качество ковроткачества» — так называлась статья, 

над которой я, забыв обо всем, трудился уже шесть ме
сяцев.

Только я распечатался — вошла жена. Села, 
вздохнула.

— Ну что?— прерываясь, с досадой проговорил я.
— Еще спрашиваешь? По-твоему, все в порядке?
— А что такое?
— А ты не заметил — что дочь твоя ни слова не 

сказала с тобой? Даже не поздоровалась.
— Действительно! А что произошло?
— Чаще надо дома бывать! То самое, что происхо

дит уже три года!
— Ясно!— я со вздохом поднялся.
Уже много раз пытался я поговорить с дочерью — 

ничего не получалось! И вот опять... Дикий, какой-то 
загнанный взгляд, прилипшие ко лбу волосы. И не по
нять — в чем же дело? По-моему, все в относительном 
порядке,— но это по-моему... Я сел рядом и, пытаясь 
заглянуть ей в глаза, начал рассказывать, в который 
уже раз, про великих моих современников, стараясь го
ворить неофициально, душевно: у них тоже были свои 
горести, слабости, беды — у каждого человека они есть. 
Однако они сумели же все преодолеть и сделать как по
добает... Пустой взгляд, устремленный мимо. Рассказы 
мои абсолютно не действуют. И так, к сожалению, бы
вает всегда: ничто чужое не пригождается в жизни — 
ни от дедов, ни от отцов, только своя собственная мате
рия годится,— поэтому помочь нечем, хотя сердце 
и разрывается!

— Ну а какие новости в свете?— я суетливо пере
прыгнул на развязный тон.— Что слышно в сфере поп- 
музыки?
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— Итальянцы приехали! — хриплым после долгого 
молчания голосом проговорила она.

— Ну и как?— зачастил я.— Трудно с билетами?.. 
Невозможно?.. Так вот,— торжественно произнес я .— 
Считай, что билеты на итальянцев у тебя в кармане!

Никаких эмоций.
Хмуро, глядя в стену, она кивнула. Я вышел.
На кухне тяжело вздыхала жена.
— А как в школе-то у нее?— спросил я.
— Говорит, что все в порядке...
— В порядке! А сама-то ты? Так до сих пор и не 

сходила к врачу? Ну чего ты боишься?!
...Хотя — что я говорю? Понятно —«чего боишься»!
Мы помолчали.
Ночью пес не давал нам спать — лежа в кровати на 

боку, все бежал за кем-то, бил лапами, азартно хрипел 
и подскуливал... За кем он гонится каждую ночь?!

Утро было тихое, ясное.
Я поднялся, вошел в кабинет. Пес уже стоял на 

столе, глядя в окно. Вот он увидел на улице что-то при
ятное — замотал обрубком хвостика, радостно заурчал.

— Ладно, иди, иди. Здесь не театр тебе!
Я сел работать. К восьми утра я закончил статью. 

К девяти отнес ее одному умному человеку. Умный че
ловек прочитал статью, тонко усмехнулся:

— Крепко, крепко! Только подкатка колоссов, 
старик!

— В каком смысле?
— Только колосс какой-то может тебе помочь напе

чатать это! Без колосса — бесполезняк! Евроколосс 
нужен.

— Что значит — евро?
— Колосс европейского масштаба — вот что! Надо 

тебе в Муравьевку мчаться, в дом отдыха колоссов!
— Ясно.
Пошел домой, стал к ответственной поездке гото

виться — почистил гуталином ботинки, портфель. Жена 
мне волосы пригладила.

— А кепку зачем берешь — тепло ведь?
— Я буду ее застенчиво мять в руке.
— Пр-равильно!— сказала жена.
Приехал я в Муравьевку, пришел к дому отдыха ко

лоссов. Внизу, в холле, список приколот. Стал читать:
— Нетёлкин, Златобрюхов, Пауковский, Позлащай, 

Постращан, Проторчан...
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Тут один мелкий колосс подошел, знакомый мой. 
Очень много он всегда говорит о том, что из простых 
смазчиков произошел,— неплохую, надо сказать, на 
этом карьеру сделал: купил уже джинсы, джин, джип, 
что-то там еще... Фамилия его Свекрухин была, но он 
переделал на Сверкухина... Умно!

— ...облупщиком работал, змеевщиком...
— Подожди... Стараканамский, Закрывайголову, 

Широченков...
Через холл, седенькие уже совсем, Смотрицкий 

с Магницким прошествовали, только почему-то перепу
тали немножко: Смотрицкий нес в руке «Арифметику» 
Магницкого, а Магницкий — «Грамматику» Смот- 
рицкого.

— ...Езмь, Порошковер, Юрий Дутых, Кчемубов, 
Абыгорев; Шутулый, Хухрец, Плачее, Угомонтов... Вот, 
наконец-то мой... комната № 17.

Взлетел на второй этаж, в холле на втором этаже 
увидел его с другими колоссами.

— Вы?— удивился, но как-то уж очень величест
венно, словно бы заранее уже готовился удивиться. 
С широко раскрытыми объятьями ко мне подошел, три 
раза резко причмокнул меня к своим щекам. Ну ясно, 
перед другими колоссами приятно — приехал ученик.

Пошли с ним по коридору, устланному бобриком, 
шел в теплых домашних туфлях. Женщина в белом ха
лате нам встретилась, деликатно в сторону его отозвала, 
о чем-то спросила. Он так задумался глубоко, потом се
дой гривой встряхнул, сказал решительно:

— Знаете — пожалуй, все-таки с гречкой!
Женщина кивнула почтительно, прошла. Привел он

меня в комнату к себе, в кресло усадил. В машинку, 
я заметить успел, довольно-таки странный ввинчен был 
текст: «И профессии они выбрали одинаковые, оба 
юристы: Юрий — следователь, а Мстислав — двор
ник...»

— Немного доброго коньяку?
— Пожалуй.
— Так слушаю вас.
Подал я ему «Качество ковроткачества» — он пол

страницы прочитал, тяжко вздохнул.
— Вам плохо?
— А, об этом уж я не думаю! — рукой махнул.— 

Дело в том, милый вы мой, что помочь я вам ничем не 
смогу! Скорее наоборот!
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— В каком смысле — наоборот? — пробормотал я.
— В обычном! — он развел руками.— Если бы вы 

нас не только почитали, но и читали,— он трогательно 
улыбнулся,— может, знали бы тогда, что я всю свою со
знательную жизнь именно борьбе с коврами посвятил. 
Так что — не то что помощь... Наоборот. При каждом 
удобном случае — палки в колеса!— благодушно доба
вил он.

— Но вы же ходите по ковру!
Вот этого, наверное, не следовало говорить!
Он сокрушенно развел руками, в смысле: «Что же 

делать?»
Мы помолчали.
— Ну а как вы... вообще?— поинтересовался он.
— Как-то... непонятно! — растроганный внимани

ем, излишне разоткровенничался я .— В отличие от 
вас,— я жалко улыбнулся,— никак не могу найти себе 
врагов!

— Хорошо живет — врагов у него нет!— как бы 
в сторону, как бы невидимому собеседнику, добродушно 
сказал он.

Вот так вот! — с отчаянием подумал я. У меня нет 
осенней обуви, но нет и врагов! А он сейчас в теплых 
тапочках пойдет по мягкому ковру кушать гречку, 
и кроме того — на зиму у него засолено несколько ба
ночек отличных врагов!

До этого я уже выпил застенчиво, потом вызывающе, 
но тут я выпил уже принципиально! Вскоре я вывалил
ся из дома на воздух, с отчаянием огляделся: ни черта 
у них тут не поймешь — солнце то здесь, то там!

Потом я трясся в автобусе... Замечательно! Всегда 
был мастером по созданию препятствий, но такого пре
пятствия себе еще на воздвигал! И главное — заняло 
совсем мало времени и сил. Так что — насчет палок 
в колеса могу не беспокоиться! Молодец!

В Городе я сразу заметил толпу юнцов возле касс. 
С ходу врезался в гущу, с криком: «Мне для дочери!» — 
пробился без очереди, взял два билета на итальянцев, 
лучшие места.

Домой гордый вошел (о поездке почти забыл!).
— Ликуй!— дочке билеты протянул.
— Спасибо!— вяло проговорила.
Никаких эмоций... А я-то надеялся!
Ночью пес опять бежал по кровати, непонятно куда.
Утром жена сказала зло:
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— Ну вставай, что ли! Хоть кровать застелю!
— Да стели прямо на меня — все равно я не нужен 

никому!
Потом все-таки поднялся, побрел в кабинет... Пере

читал «Качество ковроткачества»... Замечательно! Ко
лоссальные дефекты! Поэтому и не нравится никому! 
Напишу когда блестяще — тогда и будет все отлично! 
Ну конечно!

Работал.
Вошла вдруг жена.
— А ты знаешь?— сказала.— Что Костя в городе?
— Как? Где?— я вскочил.
— ...В «Европейской».
— Звонил?! Ну, я к нему!— стал лихорадочно оде

ваться.
Примчался в «Европейскую», ворвался в номер. 

Костя поднялся из золоченого кресла... уже седенький, 
сухонький, в шерстяной кофте — и встретил меня до
вольно сухо.

— Звонил?! — спросил я его.
— Нет, еще не успел,— равнодушно ответил.— 

Знаешь, мне нужно тут выйти...
— О чем речь? Подожду!
Посмотрел он на меня, потом вдруг со столика кипя- 

тильничек взял, в карман себе положил... Правильно. 
Действительно — мало ли что? Потом еще раз зоркими 
очами номер оглядел — взял с тумбочки трубочку с ва
лидолом, в карман положил, где — я заметил — еще две 
таких трубочки лежат. Замечательно! Валидолу по
жалел.

—1 Знаешь! — виновато замялся.— Я, наверное, 
только к вечеру вернусь, так что лучше тебе...

— Понимаю.
Вышел из гостиницы — сердце в голову колотило. 

Вот так вот всегда! Лечу — и нарываюсь! Мог бы дога
даться! «Звонил»! Как он мог звонить, когда у меня 
и телефона-то нет! Пора бы уже, кажется, что-то и со
ображать!

Побрел к дому. Дома — праздник! Дочь исправилась 
наконец-то, честно сказала про двойку. Торты, шам
панское!

— Ну молодец!— ей говорю.— Начало есть! Ну по
кажи отметку-то хоть — дай полюбоваться-то!

— А у нас... дневники собрали, — глаза забегали.
Опять ложь!
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— Ну это-то зачем тебе надо?! Ради каких-то жал
ких тортов?!

— Нужны мне ваши торты! — трахнула дверцей, 
ушла к себе.

Убито посидели с женой на кухне.
— Что же это такое? Что же с ней делать-то?!— за

стонал я.
— Удивляешься? А сам? Тоже все врешь!— закри

чала жена.
— Что я вру?!
— Все! Где ты был позавчера? Думаешь, я не по

нимаю?
— Я же сказал! Для дела!..
— Да? И где это дело?
— Ну все!— я вскочил.— ...Чтобы завтра же схо

дила к врачу — ясно? И сказала бы наконец чистую 
правду — что у тебя! Понятно?! — хлопнув дверью, 
я ушел в кабинет... И пес забрался под кровать и весь 
вечер не вылезает — вроде заболел. Опять ветеринара 
вызывать — минимум четвертной. Продают пса за бес
ценок, а после, когда привяжешься к нему, выкачивают 
миллионы!

Я разыскал жену на балконе.
— А я тебя по дыму нашел! — обрадованно сооб

щил я.
Утром жена растолкала меня:
— Вставай, любимый! Всё г !— Они с дочкой захи

хикали.
Я это воспринял как оскорбление, резко поднялся, 

брякая, собрал в сетку молочные бутылки, побрел под 
мелким дождичком их сдавать. Так провожу свой от
пуск! Продавец молочного, красавец брюнет, заорал:

— Убери поганые бутылки свои!
— Что-то ты больно горяч для молочного отдела!
— Всякий тут вякать еще будет!— Он схватил 

горсть творожной массы, швырнул, глаз мне залепил...
Задрав голову, зажмурившись, на ощупь до дома до

шел. Жена открыла.
— Что с тобой?!
— Выскреби быстро из глаза в какую-нибудь баноч

ку... Представляешь — бесплатно!
— Тебя Костя ждет.
— Где?!?— радостно завопил, в комнату бросился.
Обнял, поцеловал. Он говорит:
— Скажи честно... ты кипятильничек не брал?
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— Да что там кипятильничек! Я самовар тебе пода
рю! Вот!

Когда Костя, растроганный, ушел, я бросился было 
в кабинет, работать, но тут снова хлопнула дверь — до
чурка пришла. Гордо показала дневник с двойкой — все 
верно, не обманывала она нас!

— Ну, а сейчас что намереваешься делать?
— Гулять!
Пес с грохотом свалился с кровати, цокая когтями, 

стал радостно прыгать.
— Да не с тобой, балда!
Мы засмеялись, все трое... Наконец-то! И пес ра

достно прыгал... Чем не счастье?
Вернулся в кабинет, набросился на статью — ну 

сейчас-то она поддастся! Сломалась машинка... Гля
жу — буквы бьют по бумаге, а следов нет! Подбрасыва- 
тель сломался, который черную жирную ленту под бук
вы подбрасывает,— поэтому и следов нет... Неправда — 
останутся следы! Во втором и третьем экземплярах, где 
копирка подложена,— останутся! Стал печатать... хотя 
и странно, когда следов никаких не видишь. Подошла 
жена, долго изумленно смотрела, как я бойко стучу, 
а следов не остается.

— Ты что это делаешь?
— Печатаю!
— ...А где же буквы?
— Там, в глубине.
— А ты уверен, что там они есть?
— Уйди!
Стучал я по чистому листу и думал с отчаянием: ну 

когда же будет так, чтобы все хорошо?
И понял вдруг: а никогда! Никогда такого не будет, 

чтобы все было хорошо! И надеяться на надо, мучиться 
зря!

И только понял я это — сразу словно гора с плеч 
упала... «Никогда!» Не надо и мечтать! Колоссальное 
облегчение почувствовал. Вот хорошо... От радости даже 
по машинке кулаком стукнул — все же не зря она мне 
дана! Помогает сосредоточиться.



В МЯГКОЙ МАНЕРЕ

П оздней ночью, прервав тишину, зазвонил 
резко телефон. Я выдернул розетку — и по
чти сразу же позвонили в дверь... Ну, вот они 
и пришли! Жена и дочь, вскочив, молча пяли
лись на меня — но чем я мог их успокоить? 

Началось все с легкомысленной вроде бы встречи 
с другом Юрком — мы крепко обнялись, потом сверну
ли в знакомую «щель».

— Ну... в мягкой манере?— пробормотал Юрок.
Тут только я заметил, что он держит рюмку как-то 

не так — растопыренной ладошкой.
— Что это? Новый стиль?— кивнув на его руку, 

спросил я.
— Ага!— мрачно усмехнулся Юрок.— Старый нам 

больше не подходит! — Поставив рюмку, он поднял ру
ку, и я увидел, что два пальца — указательный и сред
ний — перерезаны белым шрамом, торчат, как па
лочки.

— Та-ак,— проговорил я .— Как же это?
— Обыкновенно!— усмехнулся Юрок.— Одного 

обормота за ножик схватил!
— Ну и как же ты теперь... мячик ловишь? (Юрок 

был известный баскетболист.)
— А никак!— окончательно помрачнев, ответил 

он.— Я теперь ножики ловлю... такое хобби!
— Так,— тоже ставя рюмку, поинтересовался я.— 

И где же... эта сволочь?
— А там же, где и был! — ответил Юрок.
— Но конкретно — где же?— повторил я.
И вот это «где» теперь здесь, у двери моего дома! 
— Так. Быстро в кабинет! — я стал запихивать туда 

жену и дочь.
— Ну ясно!— закричала жена. — Опять от Шалаты- 

риной этой твоей телеграмма!— она рванулась к при
хожей.

Мелькнула юркая мысль: может, действительно 
все это назвать —«Телеграмма от Шалатыриной»? Тог
да уж точно: сколько бы ни было за дверью людей — все 
покатятся! Но потом я счел этот прием недостойным 
и, молча запихнув их в кабинет, замкнул. Спрятав 
ключ, я двинулся к прихожей. С лестницы доносились
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приглушенные голоса... Так! Совещаются — ломать или 
нет? Ясно, что поднимать шум на весь дом им тоже не 
с руки, — я взбодрился.

— ...Да бесполезная эта экскурсия!— морщился 
Юрок, когда мы мчались еще туда на такси.— Их там 
целая контора!

— Поглядим! — воинственно говорил я (надо при
знаться, что рюмочная, где я был с Юрком, являлась 
в тот день далеко не первой).

Мы вылезли из такси у довольно обшарпанной две
ри, и я с удивлением отразился в вывеске: «Диети
ческая столовая».

— Тут,— Юрок мрачно кивнул,— они всем за
правляют.

— Чем заправляют-то? Простоквашей? А тебя как 
сюда занесло?

— Да желудок иногда прихватывает,— виновато 
пробормотал Юрок.

Мы вошли, увидели большой скучный зал, драпиро
ванный светлыми, цвета савана, холстами.

Я бы, честно говоря, просто времени пожалел пра
вить тут, непонятно кем и в таком скучном месте.

Но «контора»— человек двадцать— была, видимо, 
довольна. Резко выделяясь среди обычных посетителей, 
людей скромных, а порой и болезненных, эти, нарушая 
все правила, сдвинули вместе два стола около стойки 
и, развалясь, как только умели, перебрасывались про
стодушными шутками с довольно пожилой буфетчицей. 
При этом — о, упоение властью!— они позволяли себе 
сидеть в помещении, не снимая кепок!

— Который?— направляясь к ним, громко спросил 
я Юрка.

— Вот этот! — Юрок показал на главаря, сидевшего 
в самой мохнатой кепке.

— Извините,— я подошел к нему.— Разрешите 
представиться: Валентин!

— Феоктист,— процедил он, даже не прикоснув
шись к кепке.

— У меня к вам,— вежливо заговорил я,— отврати
тельная просьба: нельзя ли щелкнуть вас по носу — 
я имею в виду, за десять рублей?

Он медленно начал приподниматься.
— Эх, где наша не пропадала!— вскричал Юрок, 

врезая с левой в ухо подкрадывающемуся заместителю.
— Вот так вот, в мягкой манере! — воскликнул я.
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В скором времени мы оказались на улице.
— Вот так вот! — тяжело дыша и вытирая кровь 

(у меня), говорил Юрок.— Феку этого весь город знает, 
а прищучить никак не могут — свидетели боятся.

— И ты, что ли, боишься?— я поглядел на него.
— У меня еще и жена есть,— пробурчал он.— Вот 

так!— забывшись, он сунул мне руку, но, вспомнив, за
прятал ее.— Ну все!

Он повернулся и пошел. Едва не плача, я смотрел 
ему вслед... Такой человек!

Постояв, я вернулся в столовую.
— Извините, это опять я, — тронув Феку за кепку, 

проговорил я .— Много вашего времени я не займу — 
хочу просто сказать, что большего кретина, чем ты, бе
лый свет еще не видал!

Фека заиграл крутыми скулами — большой мастер!
— И вы могли бы свои слова записать?— прогово

рил заместитель, подсаживаясь сбоку.
—, С наслаждением!— я достал из портфеля лист, 

написал: «Справка. Дана в том, что большего кретина, 
чем предъявитель сего, на свете не существует» . Я по
ложил лист перед Фекой.— И вам выпишу,— я повер
нулся к заместителю.— «И вы все кретины,— написал 
я ,— раз слушаетесь этого ублюдка...» Пожалуйста!

— А не могли бы вы расписаться?
— Ради бога!
— А вам не трудно проставить свой адрес?
— Пожалуйста!
И вот они появились — причем через неделю, когда 

я легкомысленно начал уже надеяться, что все обо
шлось, и ночью — когда все страшное кажется страш
ным вдвойне! Да, не обошлось! Знаменитое кретинское 
выражение—«за все на свете надо платить», видимо, 
все-таки имеет ход — во всяком случае среди кретинов.

Дверь дрогнула. Ну, ясно... Я осторожно открыл, 
выскользнул через щель и захлопнул за собой. Все 
в сборе! Надо же — дисциплина у них!

— Извините, лампочка не работает! — проговорил 
я .— Так что?

— Слушай меня внимательно,— проговорил Фека, 
элегантно одетый во все «цвета ночи».— Твоих мы пока 
не трогаем... пока!— он поднял грязный палец.— Но 
если...— он задумался.— ...Почисть-ка ботинки!— вдруг 
ухмыльнулся он. Компания разулыбалась.

— Бесплатно?— спросил я.
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— А то нет,— проговорил Фека.
— Сейчас... секундочку, — я нырнул в прихожую, 

вынырнул обратно.— Гуталина нет!— я преданно гля
дел на него. Фека медленно поднял руку, подержал мое 
лицо в своих пальцах.

— За неделю если... мне не понравишься — хана 
тебе... и твоим тоже!— Он отпихнул мое лицо, зашагал 
вниз по лестнице. Облегченно гомоня, команда двину
лась за ним.

Разбитый, я вернулся домой.
— Так. От Шалатыриной твоей телеграмма, все яс

но! — выскакивая из кабинета, завопила жена.
— Не от Шалатыриной... спи спокойно,— прогово

рил я и стал раздеваться.
Что же делать?— с отчаянием думал я. Сколько раз 

говорил себе: не предпринимай никаких действий 
в пьяном виде! Расхлебывай теперь! Надо как-то понра
виться ему... но как?

На следующий день брел я после работы в метро. 
Шерстяной клубок пыли гнало ветром по мраморному 
полу. Вдруг в середине его что-то сверкнуло... копейка! 
Я обрадованно схватил ее. Вот оно! Все равно она не 
моя — отнесу этому!

Я долго рвался в диетическую столовую. Возмути
тельно — рабочее время, а у них закрыто! Наконец вы
сунулся небритый громила в гардеробской униформе,— 
странный они штат набирают в диетическую столовую!

— Что надо?— хрипло спросил.— Закрыто на ме
роприятие!

— Мне Фека нужен!
— Так бы сразу и говорил,— он обозначил щель.
— А простому едоку, значит, нельзя? — все еще во

инственно проговорил я, входя.
Феоктист как раз стоял во главе стола с бокалом 

в руке, видно собирался толкнуть какой-то основопола
гающий спич. Тут я.

— Вот... принес! — я протянул Феоктисту руку.
— Сколько там?— не поворачиваясь, только профи

лем ухмыльнулся Феоктист.
— Копейка.
Феоктист окаменел. За столом вдруг кто-то 

хрюкнул — видно, пробрался все-таки какой-то на
смешник в их штат!

— Нет, честно,— думал, нужно тебе! — выкрикивал 
я, покуда вышибала выкидывал меня за дверь.— Так...
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ну ладно! — Я спрятал копейку в карман, поправил свою 
шляпку, пошел домой. Как-то сдавалось мне, что чем-то 
подкосил Феку мой приход,— во всяком случае, чувст
вовал я, что не скоро он теперь захочет меня видеть.

Жизнь, однако, рассудила иначе. На следующий 
день суббота была — решил я два дела сделать: брюки 
погладить и макулатуру сдать. Включил я утюг и за ма
кулатурой полез. Сунул руку в сундук — ударился 
о дно — ни одной бумажки! Примчался как бешеный в 
столовую подскакиваю к Феке:

— Ты взял?
— Что именно?— в этот раз повернулся ко мне.
— Макулатуру мою!
Снова кто-то хрюкнул — видно, насмешник еще 

жив, как ни странно!
— Что ты мелешь?— стиснув зубы, Фека прого

ворил.
— Нет, честно! Если нужно тебе — так и скажи. 

А если дочурка в школу унесла — другой разговор. Об
рывки газет, этикетки винные... Брал?

Тут двое уже хихикнули — видно, у насмешника 
напарник завелся. Фека долго тупо смотрел на меня, 
потом повел шелковой бровью — на меня сразу накину
лись со всех сторон, стали валить. Совсем уже обессилел 
я, вдруг вспомнил: я же утюг дома выключить забыл!

— Э, э!— налетчикам кричу.— Погодите, ребята! 
Утюг забыл выключить — надо сбегать! ...Да вы что — 
человеческих слов не понимаете, что ли?!— расшвырял 
их всех по углам, вскочил, добежал домой, выдернул 
утюг — дымился уже! — со спокойной теперь душой об
ратно вернулся.— Ну так что? — к Феке обратился.— 
На чем мы остановились... так брал или нет?

Снова драка пошла, но как-то довольно вяло уже она 
протекала — приблизительно по одному удару в час, не 
больше,— чувствовалось, предельно уже надоела всем 
такая жизнь.

Ехал домой я и про Феку думал: что же такой бед
ный-то он — на макулатуру позарился!

Вдруг орлиным своим взглядом увидел я шапочку: 
еще бы момент — и в эскалатор ее утянуло, еле ухва
тил! Истоптанная немножко, конечно, но колоссально 
модная — с кисточкой, с надписью иностранными бук
вами: «Канада». У Феки, как я понял, только кепка, 
а на зиму ничего!
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Гардеробщик, он же вышибала, уже как своего меня 
пропустил, усмехаясь, и вслед за мной прошел — по
глядеть, что будет? А Фека, наоборот, увидев меня, 
к кухне метнулся — видно, плохие какие-то предчувст
вия вызвал у него мой приход.

— Ну, и что ты принес?— с усмешкой, плохо уже 
замаскированной, заместитель спрашивает, а Фека тем 
временем рвется на кухню, но дверь не открывается — 
заклинило, видно.

— Отстань ты!— заместителю говорю.— Не' к тебе 
я — к нему!— подхожу к Феке, прижавшемуся в углу, 
протягиваю шапочку.

— Что это? — он спрашивает.
— Не видишь разве? Шапочка! Такие в моде теперь! 

Ну, конечно, подштопать вот тут придется, простир
нуть — и носи!

И тут все исчезло передо мной. Чем-то жахнул он 
меня по голове,— жалко, я не в шапочке был!

Очнулся я в больнице: на койке лежу, вокруг такие 
же травмированные, как я. Поднялся, опираясь на 
спинку,— могу стоять! — пошел, покачиваясь, в туалет, 
и там увидел, в мутном зеркале, что из головы моей два 
усика торчат. Зашивали, значит, голову — серьезное 
дело! До какого же отчаяния дошел человек, если может 
так жахнуть ни с того ни с сего!

На ужин нам морковную запеканку давали, но я ее 
практически не ел — думал о Феке. Глубокой уже 
ночью собрался, поехал к нему. Как в народе говорит
ся — ответный визит. Адрес, что интересно, тут же 
в больнице узнал, оказывается, он совсем недавно в же
лудочной палате лежал. Давно я уже что-то подозре
вал — неспроста он в диетической столовой окопался, 
бедняга! Так что морковная запеканочка в самый раз — 
ничего горячего и острого ему нельзя! Пошатывало ме
ня слегка, от головы, но все-таки отыскал его квартиру, 
нажал звонок.

— Что надо?— чей-то голос спрашивает, то ли жен
ский, то ли мужской.

— Да вот — запеканочку принес!— жалобно гово
рю.— Запеканочка-то ему в самый раз! — Впустили.

Вошел в комнатку его, луной освещенную.
— Покушай-ка!— за плечо его потряс.
Вскочил он, по стене распластался, вытаращил 

глаза:
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— Нет, нет!— закричал,— Ни за что!
Видимо, за привидение меня принял, поскольку весь 

забинтованный я был, кроме глаз.
Метнулся к выключателю он, несколько раз пытался 

нажать — но пружиной каждый раз отбрасывало его.
— Ну чего боишься-то?— ласково говорю.— Это же 

я! Вот запеканочку тебе принес, почти нетронутую,— 
обязательно докушать ее должен перед сном.

Зубы лязгали у него по ложечке — я его с ложечки 
решил покормить. Докушал все же. После запеканки, 
естественно, набрался сил, довольно злобно уже сказал, 
на блюдечко кивнув:

— А за это тебе будет отдельная месть!
— Ну конечно!— говорю.— Конечно! Раз уж работа 

у тебя такая — всем мстить. Конечно!
После этого я домой пошел — ночевать было негде 

у него, скромная квартирка, да и разбогатеешь ли — 
с такими, как я?

Прихожу я домой и застаю отчаянный разгром: до
чка рвется гулять, совсем уже на ночь глядя, а жена, 
естественно, не пускает ее.

— Мама!— дочка басит.— Но я сказала же тебе: 
у меня важные дела!

Бегает. Чувствуется, если не выпустить ее — раска
тает всю квартиру по бревнышку.

— Но ведь поздно уже, пойми! — вовремя, как все
гда, появляясь, проговорил я.— Мало ли кто может 
сейчас по улицам шататься! (Я-то, к сожалению, пони
мал, кого имею в виду!)

— Плевать я на них хотела!— дочка говорит.— Ме
ня только те интересуют, кто нужен мне!

— Пр-равильно!— жена говорит.
— Ладно!— дочке говорю.— Иди! Только поосто

рожней.
— Я все знаю, папа!
Ушла. Некоторое время я по-пластунски за ней полз, 

на повороте она увидела меня, потрясла кулаком.
Долго стоял, смотрел — пока она в автобус не села.
Молодец, дочурка! — подумали.— Ничего не боится! 

Это только я, видно, к старости уже, начал страхи себе 
какие-то создавать!

На обратном пути варежку нашел, чуть-чуть рва
ную. Надо будет Феке ее отнести — пока, к сожалению, 
только одну!



И ВЫРВАЛ ГРЕШНЫЙ МОЙ ЯЗЫК

“ “ В j  се, чего удалось добиться к сорока годам,— 
этой дачки, поделенной к тому же на три 

ЛшшМ части. Общая прихожая, заваленная всяким

(хозяйственным хламом — ржавыми керо- 
_______  синками, лыжными креплениями; чистень
кая маленькая кухонька, деревянный туалет с круглым 
отверстием и маленьким окошком под потолком.

Иногда, особенно вдали, можно слегка погордить
ся — все-таки ценят! — но когда живешь здесь, особенно 
третий день подряд, ясна вся ничтожность твоего 
успеха!

Узкая комната с жестяным цилиндром печки в углу, 
тахта, круглый столик с липкой клеенкой и много едко
го дыма, появляющегося при попытке хоть как-то на
греть это помещение!

Дача! Работа! Семья! Сцепка слов, напоминающая те 
тончайшие паутинки, которые плел упорный паучок над 
бездной между перилами двенадцатого этажа гостиницы 
в Пицунде. Как он упорно сцеплял свои кружева — так 
и я пытаюсь сплести паутинку из слов, заткать ими 
провалы — но безуспешно.

Я сошел с черного мокрого крыльца, пошел по тро
пинке среди голых кустов. Самая яркая мысль за по
следние дни: что здесь, в. загородных магазинах и не 
в сезон, должно скопиться некоторое количество дефи
цита,— и я третий уже день хожу по промтоварным ма
газинам в округе, поднимаюсь по лестницам в душные 
помещения с запахами одеколона и лежалой одежды, 
сонно брожу в синеватом дрожащем свете трубок и, не 
обнаружив ничего привлекательного, ухожу — как ни 
странно, удовлетворенный: ведь попадись там нечто та
кое, что заставило бы мое сердце учащенно биться,— 
это было бы трагедией: денег у меня всего полтора руб
ля. А так — ничего нет, и я доволен. И я упорно шляюсь 
по магазинам уже не с целью найти нужную вещь, а на
оборот, с желанием, чтобы нигде ее не было,— и на та
кой зыбкой, извращенной основе держится моя жизнь 
последних дней, а может быть, и последних лет!

Телефонная будка у платформы тягостно напомина
ет мне о делах, оставленных в городе. Я захожу, наби
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раю первый номер — самый легкий — и в будке начи
нает нетерпеливо пошевеливаться бодрячок-весельчак, 
который сразу же начинает плести слова-паутинки над 
бездной:

— Здорово! Ну как ты? Все путем? (Что — «путем»? 
Что он несет?) Надо бы увидеться — есть кое-какие 
мыслишки! (А мыслишка — всего одна: в какой теперь 
пойти магазин, где бы не встретить ничего такого, что 
бы меня взволновало!)

Дальше все раздвоилось: мрачные мысли мои пошли 
тяжелым темным строем куда-то, как эти тучи над 
платформой, а язык немолодого, дряблого, почти пяти
десятилетнего, но одетого в молодежном стиле бодрячка 
в будке нес свое:

— Понял, понял! (Уже вроде бы с другим абонен
том?) Значит, работа моя вам не подошла? Понимаю! 
(Что, интересно, он может тут понимать?) Значит, ког
да вам позвонить?.. Двадцать шестого?.. Что?.. Двадцать 
восьмого?.. Двадцать девятого? А во сколько?.. Когда 
угодно?.. Понял, понял! Огромное вам спасибо! (За что 
это, интересно?)

На лице еще блуждает радостная улыбка, язык, еще 
несколько раз дернувшись в гортани, успокаивается.

Боишься бездны?! Плетешь над нею паутинку? А из 
чего она?!

Что хорошего может быть в том, что статью, над ко
торой ты работал два года, в которую ты вложил все са
мое ценное, что у тебя сейчас есть,— зарубили? Что 
в этом хорошего — объясни?

Но радостная, восторженная, мальчишески непо
средственная (такие ценятся вдвойне!) улыбочка еще 
продолжает почему-то блуждать по почти уже беззубым 
устам. Три зуба сверху, два внизу — последние мостики 
над темнотой. Скоро не станет их, и тьма всё захватит.

Я шел по сырой извилистой улице среди пустых дач, 
с нарастающим отчаянием нащупывая языком обломки 
зубов: хорошо еще, что совпадают верхние и нижние, 
так что с закрытым ртом лицо сохраняет еще остатки 
вытянутой надменности, не превращается в шамкаю
щую гармошку, в пустой кошелек,— но рухнут еще два 
зуба, и ты старик.

Вдруг в голубеньком домике с надписью «Промто
вары» блеснуло окно — или это отразился закат? С кем 
торговать тут, в пустом поселке?
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Я поднялся на сырое крыльцо, рванул набухшую 
дверь, вошел в тускло освещенное помещение, со вздо
хом посмотрел на полки.

Зачем я пришел сюда? Я уже объяснял зачем!
Я пошел в дальний угол магазина. Сердце пару раз 

прыгнуло: а вдруг? Что — вдруг? Схема уже извест
ная — хожу повсюду, чтобы ничего не найти. Боюсь 
найти — нет у меня ни на что сил и средств! Так зачем 
же хожу? Какие пустые, перекрученные наизнанку 
чувства движут мной,— странно, что их хватает для то
го, чтобы жить и передвигаться!

— Закрываемся — будете чего брать?
Я принюхался — может быть, обоняние, как чувство 

почти забытое, атавистическое и поэтому менее всего 
истрепанное, сохранило какие-нибудь желания? Волну
ющий запах дегтя — но деготь как-то странно поку
пать? Для чего? Умирать будем — и то не решимся ни 
на что такое, чего нельзя было бы объяснить решитель
но всем, хотя большинству — в том числе и этой про
давщице — абсолютно безразличны твои поступки.

Деготь отпал. Остались еще какие-то простые физи
ческие радости: гнуть, тянуть, крутить — что-нибудь 
такое. Вот это, пожалуй, подойдет — клей «Момент» — 
можно будет что-то склеить, а потом с удовлетворением 
подергать: не оторвать! Здорово повезло — в городе 
этого клея не бывает. Большая удача!

Продавщица молча подала тюбик — могла бы, кста
ти, и завернуть... но я давно уже ни с кем не сканда
лю — только улыбаюсь!

Когда я вышел из магазина, было уже темно: свети
лось только небо, улица и дома исчезли. Тем луч
ш е — не надо их рассматривать, возбуждать мысли по 
поводу этих домов и их отсутствующих хозяев.

У платформы я посмотрел на освещенную изнутри 
телефонную будку — единственный кубик света, храм, 
где можно еще раз попытаться сплести над бездной па
утинку слов,— уходить на всю ночь за платформу, 
в темноту пока еще страшно. Презирая себя, я все-таки 
подошел к будке. Громко скрипнула дверь в вечернеш 
тишине. Открыл перед телефоном свой кошелек: стыдно 
в моем возрасте иметь такой, почти игрушечный коше
лечек. Я всунул в дырочку палец, стал сворачивать по 
кругу тугой диск. Хорошо, если бы диски эти вообще 
можно было бы повернуть лишь в момент крайнего от
чаяния или крайнего счастья,— насколько содержа
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тельнее стали бы разговоры,— а легкость поворачива
ния диска позволяет нам не ценить свои слова, говорить 
что попало, лишь бы говорить, лишь бы стоять в осве
щенной будке среди тьмы!

— ...Здравствуйте!.. Вы помните меня?.. Да, да!.. 
Когда перезвонить?.. В следующем году? Огромное вам 
спасибо, всего доброго!

Как ненавижу я свою легкость! Другому не могут 
дать что-то немедленно — он уходит в ярости, хлопнув 
дверью, а мне надменно и рассеянно обещают что-то, 
может быть, года через два — и я выхожу абсолютно 
счастливый, мелко кланяясь, глубоко и проникновенно 
понимая все трудности того, кто не может мне сейчас 
ничего дать: «Конечно, конечно!..» Какой удачей я счи
тал свой легкий характер раньше — и как я ненавижу 
его теперь, когда четко и безжалостно оказываюсь вы
тесненным на периферию людьми мрачными и тяжелы
ми. Но уже нет сил не улыбаться, когда отталкивают 
тебя,— маска легкости уже приросла!— это тем более 
обидно, что никакой легкости нет, есть тонкая блестя
щая паутинка над бездной, на которой я балансирую, 
как паучок,— а зачем?— по всем делам мне давно уже 
положено упасть, но я не упаду, буду улыбаться, пока 
останется хоть один зуб, говорить: «Ничего, ничего! 
Огромное вам спасибо!» и «Когда перезвонить? Два
дцать шестого?.. Ах, двадцать восьмого?.. Тридцать де
вятого?!.. Все понял! До свидания!»

...Это человек легкий, с ним можно не церемонить
ся — он зайдет и тридцать девятого, ну и что из того, 
что такого числа нет,— он человек легкий, он согла
сился!

С такими мыслями я шел к даче. Только глубокой 
осенью, за городом, понимаешь истину: как мало на 
земле света и как много тьмы! Это мысль тяжелая, мы 
боимся ее, слетаемся на свет фонаря, как мошкара, пы
таемся внушить себе, что это еще день, хотя день наш 
давно уже прошел,— и я не выдержу и завтра же, на
верное, полечу к какому-нибудь фонарю, чтобы поско
рей забыть то печальное, что понял я, побывав в темно
те, и язык мой, празднословный и лукавый, который 
я никак не решусь вырвать, снова начнет обманывать 
всех и в первую очередь — меня самого.

Я вошел в темный дом, принюхался, положил заме
чательную свою добычу — клей «Момент» в стакан воз
ле умывальника, прошел в узкую комнату, потрогал
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жестяной цилиндр печки — еще теплится — и, не за
жигая света, разделся и лег. Не надо света, слабого 
и обманного,— пусть будет темнота!

Нет, никогда я не решусь обнаружить свою мрач
ность перед людьми — с детства был хорошо воспитан, 
часами со светлой улыбкой смотрел на абсолютно 
неподвижный поплавок, боясь своим недовольством 
обидеть — кого? Рыбу? Поплавок? Того, кто привел ме
ня на это место и посадил? Абсолютно непонятно! Но 
я сидел и сидел. Так и теперь: ни в коем случае нельзя, 
чтобы кто-то догадался, что терпение мое кончилось,— 
наоборот — улыбка, радостный тон: «Тридцать девято
го? Договорились! Всего вам доброго! Кланяйтесь 
своим ! »

Голова расходилась, никак уже не заснуть! Выпить, 
что ли, казенного? Под столом в коричневой бутылке 
с бумажкой, прижатой резинкою, плескалось немного 
спирта. На бумажке, помнится, написано карандашом 
«Проявитель», но в бутылке спирт — неделю назад 
я кинул туда горсточку рябины... Я нашел в темноте 
чашку, нагнул бутылку, нашел чашкою в темноте рот... 
Бр-р-р! Гадость! Может, спирт превратился в прояви
тель, согласно надписи? Но вскоре по разгоревшейся 
в холоде коже лица, по вспышке ликования (все отлич
но, ничего страшного, все живы, дела идут!) почувство
вал — нет, нормальный спиртяга! Теперь бы подобрать 
уютный сон — последнее время на сны главная надеж
да, только вот на языке уж больно погано, все-таки он 
сделан не из стекла, как те линзы, на протирание кото
рых в достаточном количестве отпускается этот спирт!

Я поднялся, вышел в прихожую к умывальнику.
Может быть, все не так уж и плохо?— побежали 

блудливые мыслишки. Может, моя любимая статья, 
в которую я вложил все оставшиеся силы, не зарублена 
еще окончательно? Почему, собственно, силы беды дол
жны быть лучше организованы, чем силы счастья? На
верняка у противников моих тоже есть сомнения, угры
зения совести, приступы неуверенности,— зачем отка
зывать им в таких всеобщих человеческих проявлениях? 
Может быть, именно сейчас, когда вроде бы все уже 
кончено, ветер понемножку начинает тянуть в обратную 
сторону?.. Как же! Жди! Вместо того чтобы крепко 
спать, противники твои угрызаются совестью! Тем более 
из-за того, что сделано, по их убеждениям, абсолютно 
справедливо!
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Хватит себя успокаивать! Почему мы боимся хоть 
раз заглянуть в глаза беде? Беда от этого, понятно, не 
изменится, но, может, изменимся мы, станем покрепче?

...А может, еще сбегать позвонить,— еще не поздно 
что-то сформулировать иначе, что-то представить полу
удачей, договориться на будущее?

Нет уж, хотя бы здесь, когда ты один в темноте, 
имей силы почувствовать неудачу сполна, не порти та
кую крупную беду мелкой суетой! Буквально сам себя 
изловил за шиворот у двери, впихнул обратно: не будь 
дерьмом! Почисть свои оставшиеся зубы и спи! И не 
болтай хотя бы здесь: «Утро вечера мудренее!» Утро 
вечера мудрёнее! — вот это правильно. Господи, ну 
и пасту стали выпускать — клейкая, к тому же отдает 
спиртом,— а как раз от вкуса спирта во рту я надеялся 
с ее помощью избавиться! Ладно. Я вернулся в комнату, 
свернулся в комок, согрелся и начал засыпать. Самое 
пошлое, что можно подумать, что сейчас, ночью, кто-то 
занимается улучшением твоих дел. Ничего этого нет. 
Все у тебя очень плохо! Спи.

Будильник задребезжал как будто сразу же, будто 
ночи и не было. Все было так, как я и предчувствовал: 
за окном серая мгла, настроение отвратительное, рта 
раскрывать не хочется, тем более — какое счастье! — 
и незачем его раскрывать: еды больше нет, «гуд мо- 
нинг» говорить некому.

Сполоснуться немного можно, но снова лезть щеткой 
в рот лень, да и как-то неуютно — сырость и холод про
никнут в организм, хоть немного прогревшийся под 
одеялом. Я поставил пасту обратно в стакан, рядом 
с универсальным клеем «Момент», столь удачно куп
ленным вчера. От желудка поднялся зевок, но зевнул 
я почему-то только ушами — рот не открывался. При
гнувшись к мутному зеркалу на стене, я развел губы 
в японской улыбке, напряг, как штангист, мускулы на 
затылке — рот оставался закрытым, верхние и нижние 
зубы не разнимались!

Уже догадываясь обо всем, я выхватил из стакана 
тюбик клея — так и есть, с двух сторон вдавленности от 
пальцев, никто кроме меня их сделать не мог. Я быстро 
понюхал щетку — так и есть — вот откуда необычный 
вчерашний вкус! Я стал лихорадочно перечитывать ин
струкцию: «Изделие намазать тонким слоем и сжать!» 
Так я и сделал: намазал зубы и сжал. «В случае пра
вильного выполнения инструкции склейка сохраняется
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практически навечно». Замечательно! Я стал глухо, 
с закрытым ртом, хохотать. Довольно странный полу
чился хохот — я испуганно умолк. В прихожей стоял 
стол с разным хламом, я вытащил ящик, начал копаться 
там... хотя что я надеялся найти? Тисочки? Но куда их 
вставлять? Ацетон? Ацетон, наверное, растворит 
клей — но ведь и зубы он, наверное, растворит? Вот — 
то, что нужно,— резиновая груша! Можно вечно мол
чать — но не голодать же? Я вставил грушу острым 
кончиком в дыру между зубами. Отлично! С клизмой, 
торчащей между зубов, я вернулся в комнату. Надо те
перь купить жидкой пищи. Я оделся, вышел на улицу. 
Утром, оказывается, был заморозок — трава побелела.

Проходя мимо будки на платформе, я глухо, с за
крытым ртом, захохотал: не дождетесь от меня больше 
жалких слов — лучше и не ждите!

В магазине я молча набрал кефиру, суповых пакети
ков — молча, не отвечая на необязательные вопросы 
продавщицы, прошел контроль,— с утра мы начинаем 
болтать и размениваем, быть может, то великое, что со
зрело бы в голове или в душе.

Я шел обратно, стараясь не замечать тех мелких яв
лений дачной пристанционной жизни, что раньше уми
ляли меня, приводили в восторг. Хватит трепаться по 
пустякам — пора хотя бы помолчать!



II





КРОВЬ И БЕНЗИН

С колько чувств я вез в Москву, сколько мыс
лей, сколько разговоров! Этим я и распугал 

! всю клиентуру. Люди боятся сейчас слишком 
большого эмоционального подъема. Гово
ришь шестьдесят слов в минуту — они уже 

поглядывают на тебя настороженно, переходишь на 
семьдесят — начинают с тоской коситься в сторону, при 
восьмидесяти уже пускаются в откровенное бегство. 
Я понимал, что ничего патологического в моем состоя
нии нет, с каждым бывает такое — тем более тщательно 
каждый демонстрирует, что не имеет с этим ничего 
общего.

Последнего спугнутого мной я словил уже у самой 
двери, ведущей в глубины его учреждения. Увидев ме
ня, он схватился за дверь и во время разговора ее не от
пускал — наоборот, всячески демонстрировал ее мне, 
как свидетельство своей занятости: уж он и оглаживал 
ее, и озабоченно проверял, не скрипит ли пружина, 
и сколупывал ноготком какие-то комочки, прилипшие к 
ней.

— Ну если что — вы знаете мой новый телефон? — 
бубнил я.

Он озабоченно сморщился (зачем ему мой новый те
лефон?), потом, видно, решил хоть таким способом из
бавиться от меня. С тяжким вздохом он все-таки от
пустил на минуту свою дверь, проводив ее таким взгля
дом, словно плыл на ней в океане. Потом выхватил из 
портфеля блокнот, вспомнив фамилию, открыл букву — 
потом вдруг в его взгляде что-то мелькнуло, он уложил 
блокнот обратно и, оторвав угол газеты, нацелил каран
даш...

— Да ничего... не надо! — убито пробормотал я 
и побрел куда-то по садам и огородам.

Осталась, собственно, одна непроваленная явка — 
мой родной кузен. Но теперь, как я понимал, следовало 
действовать с исключительной осторожностью. Позвони 
я ему и скажи (со скоростью хотя бы шестьдесят слов 
в минуту): «Дорогой, я очень хочу тебя видеть!»— он 
с ходу почувствует излишний, к чему-то обязывающий 
накал и ускользнет. Всю свою жизнь он отличался пуг
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ливостью. Еще в студенческие годы, приехав однажды 
ко мне на встречу Нового года, он стремительно отбыл 
на поезде 23.59 исключительно из-за того, что мы в этот 
вечер поругались в пивном баре с официантом.

Так что действовать надо было с крайней осмотри
тельностью. Я тщательно выспался, аккуратнейше вы
брился и лишь после этого набрал номер. Услышав «ал- 
лё», я бодро проговорил:

— Привет, дорогой! Ну — только ты можешь меня 
спасти!

— В каком смысле?— настороженно проговорил он.
— Нужно за сегодняшний день поспеть сразу же во 

множество мест. Успеть всюду — только на колесах! 
Дела не особенно...

— Это меня не интересует! Ты где?
— Как всегда — на Пушкинской площади! Это ведь 

единственное место, которое я знаю в Москве.
— Ну хорошо. Сейчас приеду, только заправлюсь! — 

проворчал он.
Прибыл он действительно очень скоро.
— Ох уж эти петербургские интеллигенты!— про

ворчал он, отщелкивая дверцу, но чувствовалось, что он 
был доволен тем, что потребовался исключительно как 
«тачковладелец» — и не более того.

Бензин, но не кровь!— так, видимо, решил про себя 
он.

— Так. Ну — куда?— он, потянувшись через меня, 
захлопнул дверцу (вечно эти пассажиры недозахлопы- 
вают дверцы!).

— Хитровку знаешь?
— Ну разумеется!— он задвигал рычагами.
Он явно успокоился — дело простое! Мы плыли по 

узким улочкам, потом по длинной наклонной улице 
съехали на низкую пустынную площадь.

— Прошу! Самый центр Хитровки! Вот в этом зда
нии находился знаменитый трактир «Утюг»!

— Трактиры меня не интересуют!— холодно прого
ворил я, вышел, зашел за угол, через минуту вернулся. 
Постепенно выработалась модель. Я называл самые от
даленные уголки. Ворча: «Бензину на вас не напасешь
ся», он доставлял меня туда — а по пути мы худо-бедно 
общались. Но не дай бог признаться ему, понял я, что 
ничего конкретного в этих удаленных уголках мне не 
надо, что меня интересует лишь сам процесс передви
жения,— Сашок бы меня просто не понял.
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Макароны с шоссе Энтузиастов! Вы разве не знаете, 
что макароны надо покупать исключительно на шоссе 
Энтузиастов?! Мелькала Москва — конструктивистская, 
с серыми прямыми углами домов, с длинными балкона
ми через весь фасад, старинная — с крохотными утоп
ленными окошечками, шли дома извилистого модерна 
начала века, сменяясь огромными, р «архитектурными 
излишествами», домами пятидесятых...

— Так. Куда теперь?
— Так. Теперь только на Башиловку — и все!
Больше мне совесть не позволяла его морочить —

пора было сдаваться...
— Не терплю — терять время даром!— разоткро

венничался Сашок.— Зато мой обожаемый шеф не мо
жет без этого жить — каждый вечер собирает всю коло
нию...

— Какую колонию?— удивился я.
— Ну — всех наших, живущих там...
— А-а...
— И заставляет всех «спивать» печальные песни... 

Тарас Григорьевич,— говорю я ему,— в окружающих 
нас горах и джунглях живет четырнадцать совершенно 
различных племен, и пока мы доскональнейшим обра
зом не изучим их язык, философию, экономику — ра
бота наша будет блужданием в тумане!.. «Обожди, хло
пец, не части, я что-то худо сегодня соображаю!» — Са
шок усмехнулся.— Но скоро, по имеющимся у меня 
сведениям, ситуация изменится. Жду назначения!.. 
Да вот твоя Башиловка!— Сашок резко тормознул.

Я зашел в парфюмерный, тупо постоял... купил зе
леный шампунь «Крапива» в длинной бутылке. «Кра
пива» с Башиловки! Это элегантно!

— ...Ну и как же ты его обскакал?— поглядев на 
Сашка, спросил я.

— Того, кто стоит на месте, и обскакивать-то осо
бенно не нужно... Теперь куда?

— Теперь только в центр.
Думаю, что и сам он теперь понимал, что мы ездим 

просто так,— но признаться себе в этом он не мог!
— Но решающие события, разумеется, произошли 

одиннадцатого июля!
— И что же произошло одиннадцатого июля... Что- 

то не то сказал? — я осекся под взглядом Сашка.
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— Да-а-а! — после долгой паузы заговорил он.— 
Верно гласит восточная мудрость: «Нелюбопытный че
ловек подобен одноглазому».

— Да нет... я любопытный! Просто запамятовал!.. 
Ну — что?

— Одиннадцатого июля в удаленной, но малоро
мантичной стране, где тянет лямку твой бедный родст
венник, произошел государственный переворот — 
к власти пришли военные!

— А, да! Конечно, слыхал... Ну а ты... был там?
Под высокомерным взглядом Сашка я чувствовал

себя все более бестолковым.
Наконец он снова заговорил:
— Накануне одиннадцатого июля, уйдя с очередной 

бессмысленной спевки, причем уйдя уже несколько де
монстративно, я вернулся в свой коттедж. Я посидел 
в шезлонге на террасе, затем ушел в холл. Стояла нече
ловеческая духота. Я понимал, что не усну,— Сашок 
перешел на псевдолитературный стиль, свойственный 
так называемым «репортажам с настроением».— Веера 
пальм, словно сделанные из дранки, сухо стучали 
в мгновенно наступившей темноте,— Сашок со смаком 
закурил.— Было слегка тревожно. Я понимал, что де
монстративный мой уход так не сойдет мне с рук, 
и прикидывал — какую бомбу подведет он под меня? 
Обвинит в перерасходе бензина, якобы на мои собствен
ные нужды?.. Хозяйственник он, надо признать, при
жимистый, но умелый... Ясно было одно — отношения 
с шефом вошли в критическую зону, маски были сбро
шены, предстояла открытая борьба — кто кого? Причем, 
я думаю, не надо говорить, что возможности были не
сколько неравные!— Сашок щегольски стряхнул пе
пел.— Вдруг из тьмы, окружавшей меня, донеслись вы
стрелы. Я насторожился. Вообще, там нередко постре
ливают — но тут дробь выстрелов была что-то слишком 
уж частой... Нетерпеливо расхаживая по террасе, 
я дождался рассвета — радио вдруг прервало передачи 
и умолкло. Резко взошло солнце — в тропиках оно 
всходит мгновенно, словно выныривает!— и я увидел, 
что шоссе, ведущее к центру города, перекрыто — два 
крупнокалиберных пулемета торчали по сторонам шос
се, возле них передвигались солдаты — в касках, 
в бриджах американского стиля. Переворот давно уже 
назревал — но пока никто еще во внешнем мире не 
знал, что он произошел. Я понял — это мой звездный
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час!— Сашок вдруг выпрямился, почти доставая голо
вой до потолка.— Я накинул пиджак, неторопливо 
спустился со ступенек, сел в свою верную «Тойоту» 
и неторопливо поехал на пулеметы...

— Но у тебя ведь «Жигули»!— может быть, не сов
сем кстати встрял я.

— Это здесь у меня «Жигули»... Ровно в восемь 
ноль-ноль мне надлежало быть в оффисе у телетайпа — 
остальное не играло никакой роли!.. Справедливости 
ради надо отметить,— не совсем охотно, но старательно 
выговорил он,— передо мной уже проехала по шоссе 
одна машина, солдаты даже отсалютовали ей — видимо, 
это был один из главарей переворота... следом поехал я. 
Солдаты медленно повернули дула пулемета к машине. 
Я сидел в машине, как истукан, неподвижно глядя пе
ред собой. Краем глаза я увидел, что солдаты заколеба
лись. Если человек так спокойно едет по пустому шос
се — то, наверное, имеет на это право? Один из них все 
же, подняв руку, двинулся к машине. Не понижая — но 
и не повышая скорости, я, не поглядев на него, проехал 
мимо. И здесь я впервые почувствовал, что значит это 
выражение — «затылком чувствовать дуло»!

— Да-а-а!— я вытер пот. Я, кажется, тоже «почув
ствовал дуло».— Ну — а дальше?— спросил я.

— Дальше все очень просто! — Сашок сбросил оце
пенение, расслабился.— Ровно в восемь ноль-ноль я во
шел в мой оффис — на счастье, он не был еще оцеплен 
(он будет оцеплен через полчаса). Радио как раз переда
вало речь нового диктатора. Обычный набор трескучей 
демагогии,— сморщился Сашок,— будто бы все это про
делано исключительно в интересах народа, и так далее... 
Я подошел к телетайпу и передал сообщение. Конец по
следней фразы был обрублен. Но у нас, журналистов, 
твердое правило — вся главная информация должна 
быть упакована в первой фразе, так что обрубленная 
концовка придала моему сообщению дополнительный 
эффект. У телетайпа в Москве дежурил мой приятель, 
Витя Капков. Он передал сообщение по каналам, так 
и оставив концовку обрубленной, добавив лишь слова: 
«На этом связь с нашим корреспондентом оборвалась». 
Скоро об этом знал Нью-Йорк, Париж, Рим!

— ...А как — связь оборвалась?
- — Ворвались солдаты,— спокойно и буднично про

говорил Александр.
— Да-а-а... Ну и как все было потом?
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— Все так, как и должно быть. Шеф добрался 
в оффис только на следующий день. Естественно, он 
рвал и метал. К тому же он не понимал — следует ли 
мне тут же врезать строгача за самоуправство, или 
представить к награде за инициативу? К счастью, сооб
щение из Москвы поставило все на свои места, шеф по
нял, что его звезда закатилась, пожал мне руку и ушел 
петь свои грустные песни!— Сашок широким жестом 
выкинул окурок в окно.

Мы мчались в четвертом ряду от тротуара в потоке 
машин по широкому Садовому кольцу... Да-а-а! Москва 
взбадривает!

— А что там с Семеном у вас произошло?— поинте
ресовался я.

— А что?— холодно проговорил он.— То, что и дол
жно было произойти с недобросовестным человеком! 
Вскоре после вылета из Москвы — это было, кажется, 
на самолетной стыковке в Агре — он затащил меня 
в бар и прерывистым шепотом сказал: «Знаешь, я по
чувствовал страшную тоску по родине!»— и под эту 
тоску тут же выпил три или четыре «хайболла». Пожав 
плечами, я сказал, что не поздно еще вернуться,— в от
вет он выпил еще. И уже на месте он каждый вечер яв
лялся ко мне, жаловался на тоску и стаканами глушил 
мою водку,— видимо, родина у него прочно ассоцииро
валась с водкой. Уничтожив все мои запасы, он стал хо
дить к другим. На чужбине от тоски, сам понимаешь, 
никто не может отмахнуться. Но он всем уже надоел. 
Кончилось тем, чем и должно было кончиться,— он был 
доставлен в полицейский участок из одного... экзоти
ческого заведения за попытку уйти, не расплатившись. 
Он кричал, что давал сувенир — русскую матрешку, что 
о таких матрешках мечтает все прогрессивное челове
чество и только эти негодяи не оценили ее! Ночью он 
явился ко мне в самом расхристанном виде: «Выручай, 
друг!» Я принял его в самой первой от входа комнате 
и сказал, что не хочу тонуть вместе с ним. Потом он пы
тался мне всучить, как бы в подарок, не совсем прилич
ную пепельницу — видимо, чтобы я, рискуя карьерой, 
пронес ее через таможню, а в Москве бы он потребовал 
ее обратно! Удивительно, как быстро упал этот неког
да... вполне порядочный человек! Через два дня он уже 
мог заливать свою тоску... так сказать, из первоисточ
ника!— Сашок накинул темные очки, как бы отгоражи
ваясь от всех нелепых людей.
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— А ты как... с женой там был?— после паузы 
спросил я.

Сашок удивленно поднял брови:
— Разве ты не знаешь, кто моя жена? Корифейка 

в Большом! Если мы и сталкиваемся с ней более чем на 
час — то исключительно при случайном скрещении на
ших рейсов где-нибудь в аэропорту Аддис-Абебы...

— И идете в элегантный бар!— с завистью прогово
рил я .— Вот бы мне так встретиться с моей женой!

— Ты плохо представляешь себе эту среду!— с го
речью проговорил он.— Единственное развлечение, ко
торое они позволяют себе,— это перебирать ячневую 
крупу! У моей жены имеется уже изрядная коллекция 
курьезов, найденных в крупе!

— Да-а-а... Здорово... Но шмоток ты ей, наверное, 
кучу оттуда навез?

— Ты думаешь, она наденет вещи оттуда? Даже ес
ли Париж и то..., уже дико раздражает ее!

Мы ехали в подавленном молчании, потом он вдруг 
подрулил к тротуару и подошел к ослепительной краса
вице на остановке — я даже зажмурился от страха: что 
он, с ума сошел?— подходит к такой! Когда я разожму- 
рился, Сашок что-то строго выговаривал красавице, та 
робко кивала. Потом он вернулся в машину, резко за
хлопнул дверцу и нервно закурил.

— Ну... ты суров! — придя наконец в себя, выгово
рил я .— Разве можно так разговаривать... с такой!

— К сожалению, она совершила несколько не
простительных ошибок!

— Разве такие красавицы совершают ошибки?
— Увы!— коротко ответил Сашок.
— А кто это, а?— оглядываясь, еще надеясь увидеть 

ее в последний раз, спрашивал я.
— Это... мой крест.
— Отличный у тебя крест... дал бы немножко под

нести!
— Ты не справишься!— сухо ответил он.
Потом, у прекрасного дома в стиле «модерн», с ру

салками и водорослями по фасаду, Сашок остановился 
вдруг уже по собственной инициативе.

— Минуту подожди меня,— проговорил он, вы
лезая.

— Я тоже вылезу, похожу... Вряд ли ты вернешься 
через минуту.
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Но он спустился по изогнутой лестнице (стиль 
«волна») действительно через минуту.

— Как — уже?— я захохотал.— Да — сурово у вас!
— Человек занят,— сухо проговорил Сашок.
— И чем же?
— Работает!
— В выходной?!
— У журналистов нет выходных!.. Архитектор 

Шехтель!— гордо кивнул он, когда мы уже объезжали 
угол дома.

— Ну а ты-то здесь при чем?— постепенно наглея, 
проговорил я.

Теперь, когда Сашок сам показал себя бездельником 
перед своим более сосредоточенным коллегой, я не
сколько распоясался, стал с упорством командировоч
ного требовать наслаждений. Мы ткнулись в несколько 
точек, но нигде не было мест — удостоверение Сашка 
в роскошном дерматине не производило на швейцаров 
ни малейшего впечатления.

— Ну что же... придется ехать в клуб! — с горечью 
проговорил он. — Правда, там могут быть некоторые не
желательные встречи... Надеюсь, ты можешь хотя бы 
там стараться держать себя прилично?

— Попытаюсь! — слегка обидевшись, проговорил я.
Мы остановились у чугунной ограды Дома журна

листов. Очкастый крепыш, стоящий при входе, почти
тельно поклонился нам. Вот — наконец-то Александр 
привез меня в свое место!

Мы прошли через зальчик с телевизором и шахмата
ми — некоторые сгрудились у телевизора, некоторые 
у досок. В маленьком буфетике мы выпили кофе, ску
шали по крохотно-изысканному бутерброду с семгой.

С Александром время от времени раскланивались 
люди, умело сочетающие замечательные зарубежные 
одежды с чисто местным, московским апломбом. 
В общем чувствовалось, что Александра здесь чтят,— 
вряд ли кто здесь называет его Сашок — лишь я, с вос
поминаниями детства...

Тут он поднялся, сказав, что ему необходимо позво
нить. Судя по неясным, отрывистым фразам, он разго
варивал с коллегой, к которому мы только что неудачно 
заезжали: «...и много еще работы?., так... ну хорошо!» 
Чем-то расстроенный, Александр повесил трубку. Затем 
мы по полированной деревянной лестнице спустились 
в туалет. Даже здесь чувствовалась солидность учреж
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дения — светло-зеленый кафель, элегантные светиль
ники, большие хвойные таблетки под уютно журчащи
ми, прохладными струйками воды. Но апофеоза не по
лучилось — вдруг из маленькой дверки выскочила рас
трепанная ведьма в криво застегнутом синем халате 
и, размахивая грязной тряпкой, завопила:

— Куда претесь, пьяные хари? Не видите — под
терла только что, пол сырой! А ну геть отсюда!!

Тряпка свистела в опасной близости от наших лиц, 
кляксы попадали на щеки,— мы попятились. Старуха 
с грохотом захлопнула дверь.

Молча мы вышли на улицу. Сашок стирал капли 
с лица. Глаз у него подергивался. Мы сели в авто
мобиль.

— Просто — не хочется губить старой женщине 
остаток жизни!— проговорил наконец Сашок.

Да-а-а... Не дают у нас заноситься, умеют сбить 
лишнюю спесь!

— Все! Хватит! — он рванул с места.— Работать!
Мы летели среди космических стеклянных домов

Нового Арбата. Скинув скорость, он подъехал к дому- 
книжке, достающему до облаков. Выключил мотор.

— Так. Ну что? — в наступившей вдруг тишине де
ловито заговорил он.— Что у тебя завтра за дела? Какие 
встречи? Может быть, я могу чем-то помочь?

— Да нет, спасибо! (Как-нибудь с моей мамой, 
а также с теткой — его, кстати, матерью, я сумею 
встретиться сам!) ...Поднимусь?

— Ну пожалуйста... Только ведь знаешь — женщин 
нет дома.

— Ну ничего! — я уже как будто его утешал.
Консьержка, выглянув из своей светелки, расплы

лась в улыбке. Мы поднялись на лифте, вошли в обитую 
светлой кожей дверь, прошли через широкую прихожую 
в кухню с красным колпаком зарубежной вытяжки над 
газовой плитой.

— Так... Работать!— Сашок рывком поднял машин
ку на кухонный столик.

В кухню ворвался стройный одиннадцатилетний 
Митя.

— Как дела?— несколько вдруг заискивающе про
говорил Сашок.

— Отвратительно! — раздувая ноздри, заговорил 
Митенька.— Сегодня был у Тимура, и он, размораживая 
холодильник, осмелился предложить мне какого-то
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тухлого судака: «Все равно мы уезжаем!»... За кого он 
нас принимает?! Кажется, мы занимаем достаточно вы
сокое общественное положение! Я требую, чтобы ты не
пременно объяснился с его родителями!

— Объяснюсь... непременно...— пролепетал Сашок. 
Рядом с сыном он выглядел несколько растерянно 
и мешковато.— Но разве ты не узнаешь? Это же наш 
дядя Валя!

— Узнаю... с трудом!— скользнув взглядом по мне, 
отрубил Митенька.

— Почему это?— пробормотал я.
— Опустились донельзя! — припечатал он.— Для 

чего в вашем возрасте этот живот... обвисающие щеки? 
Занялись хотя бы теннисом, что ли! — хлопнув дверью, 
Митенька удалился.

Мы долго подавленно молчали.
— Так... Работать!— Сашок резко снял с машинки 

чехол.
— И много у тебя работы?— поинтересовался я.
— Достаточно! Ты уже будешь... ночевать у тети, 

а я буду еще трудиться!
— Почему это — у тети? Я у тебя буду ночевать!
Он пожал плечом и забарабанил, как профессио

нальная машинистка: та-та-та, та-та-та, та-та-та!
Зазвонил телефон. Александр сорвал трубку.
— Да-а-а?— вальяжным голосом затянул он.— 

Здравствуйте, Аделаида Касимовна! Как вы отдыхаете? 
Похорошели чертовски, я думаю! Что Федор Кузьмич?

— ...чудесно, чудесно!— доносилось из трубки.— 
Здесь буквально все по высшему классу! Когда я выхо
жу на воздух — из столовой или из нашего корпуса, 
у меня такое ощущение,, что мне дают чистый кислород!

Ну и особа! Ей, видите ли, дают!
Улыбка его была настолько механической, что он 

даже забыл ее на лице, она тускло освещала комнату, 
как луна...

— Для газеты статья?— спросил я, когда стук на 
секунду прервался.

— Да нет...— задумчиво проговорил он.— Не для 
газеты... бери выше!

— Ну а вот скажи, только честно!— Час сумерек, 
как мне казалось, располагал к откровениям.— Как ты 
сумел так подняться? Связи?

— Делать что-то надо! — Сашок вдруг разозлился.— 
Пока вы там у себя, тряся седыми уже бородами, бурно
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обсуждаете в углу, как лучше отпроситься у начальника 
за билетами в Филармонию,— я в это время... под пуля
ми!..— он неожиданно всхлипнул.

Насчет билетов — это он здорово сказал! Прямо под 
дых!

В облаках стали включаться стеклянные комнаты- 
кабины — Сашок, не поднимая головы, щелкнул кноп
кой, выключая интим.

— Ну все! Работать!— он завинтил новый лист 
и опять застучал.

Здорово это у него: проник в суть жизни, всплакнул, 
и вот уже снова работает — и на все это потеряно мину
ты полторы... Да-а-а, местной деловитости стоит по
учиться!

Под стук машинки я задремал в кресле, потом пере
валился на кушетку. Вдруг дверь распахнулась, влетел 
усатый дед в кипенно-белом исподнем, пластая перед 
собою воздух саблею, закричал:

— Прекратить! Не даете спать!
Я ошарашенно сел на кушетке. Сабля так и свистела 

над нашими головами. Я думал, что Сашок испугается, 
уступит,— но неожиданно он, оскалившись, схватил 
поварешку и, прикрываясь, как щитом, крышкой му
сорного ведра, начал сражаться. Некоторое время они 
звонко фехтовали, потом дед, видимо удовлетворенный, 
повернулся и ушел.

Сашок в ту же секунду рухнул на табурет и снова 
стал печатать: та-та-та! та-та-та! та-та-та!

Под этот стук я опять уснул, и проснулся, когда стук 
прервался. Сашок сидел, уронив голову. Галстук был 
приспущен, на отставшем от шеи крахмальном ворот
нике виднелись выпуклые грязные полоски.

— А?— Сашок встрепенулся, выкатил на меня свои 
круглые глаза.— Ты откуда? Приехал, что ли?

Мы горячо обнялись.
— А до этого, что ли, ты меня за другого принимал?
— А, да. Мы уже виделись! Вот черт!
Он еще не успел напустить на себя важность, был 

такой, как раньше.
— Хорошо бы твои женщины... спустились на ми

нутку со своих высот... и выстирали бы тебе рубашку! — 
сказал я.

— Да зачем им спускаться с высот!— с горечью 
проговорил он.

Мы с ним наконец-то поглядели друг другу в глаза.
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— Так!— тут же заговорил он.— Сколько времени? 
Уже четыре? Надо работать.

— Да ты вроде закончил уже,— я кивнул на груду 
напечатанных листов.

— Это так!.. В четыре утра я сажусь обычно за 
главный свой труд!

Он полез в буфет, достал со дна толстый перепле
тенный том, положил его почему-то к себе на колени 
и начал писать.

— Как-то не разобрать, что ты пишешь!— попытав
шись приглядеться, проговорил наконец я.— Почерк 
очень неясный!

— А зачем нужен ясный?— с болью проговорил 
он.— Все равно не оценят! Может быть — лет через 
сто!— во взгляде его мелькнуло легкое безумие.

— А что это?— я кивнул на том.
— Проект спасения человечества!— чуть слышно 

прошептал Сашок.— Кто-то должен же беспокоиться об 
этом,— скромно добавил он.

— Ясно,— тоже шепотом проговорил я.
Он снова стал карябать. Я, будучи человеком сла

бым, снова уснул. Когда я проснулся, было уже светло. 
Сашок спал сидя, пламенно прижав свой том к животу. 
Лицо его было отечное, измученное, блестело испари
ной, на щеках чернела внезапно вдруг выросшая 
щетина.

— Так!— проснувшись от моего взгляда, он выка
тил круглые свои глаза, быстро перевел их на ходики.— 
Половина седьмого! Надо собираться! Душ, бритье! — 
энергично, подхлестывая себя, заговорил он.— Кофе мо
жешь сварить? — он повернулся ко мне.— Надеюсь, там 
у вас хотя бы кофе умеют варить?

Я с треском молол зерна, ссыпал кофе в латунный 
кувшинчик — и вдруг почувствовал, что волнуюсь: от 
имени своего города кофе варю!



ГИГАНТЫ

В последний день пребывания в Москве я все 
же решил зайти к Стасу. В каждый свой 
приезд я обязательно заходил к нему — 
и сейчас вроде бы положено исповедаться. 
Сделался он суров, особенно в последние го

ды, добровольно взвалив на себя гигантский труд — 
стал считать себя «совестью эпохи». Ну, или, во всяком 
случае,— совестью нашей компании. Никакой «нашей 
компании» давно уже нет, а он есть, и все обязаны ис
поведоваться ему — так, во всяком случае, принято. 
И когда шел я к нему в этот раз, поджилки тряслись: 
наверняка я что-то накузьмил, о чем он непременно уз
нал и теперь осуждает.

Я смотрел из окошка трамвая... удивительный город 
Москва: возносятся до небес космические строения из 
каких-то полупрозрачных материалов и в то же время 
сохраняются почти без изменений уголки истории. 
Причем, если двухсот-трехсотлетние дома демонстри
руются и реставрируются, то пятидесяти-шестидесяти- 
летние как-то выпадают из поля зрения, стоят в том же 
виде, плюс изменения от времени и погоды, и грустно 
попадать в такие места.

В одном из таких мест, в длинном двухэтажном ба
раке, и жил теперь Стас, страдалец-профессионал,— 
в другом каком-то месте он и не мог бы жить!

Я поднялся по затхлой деревянной лестнице на вто
рой этаж, шел по коридору с длинными половицами 
вдоль множества дверей... такая коридорная система 
часто встречалась, помню, в детстве. В Ленинграде та
кого уже теперь не найти, но в Москве можно встретить 
любые чудеса.

Стас молча открыл дверь, пропустил. И даже об этой 
холодной встрече пришлось договариваться по телефону 
заранее,— причем только такой суровый человек, как 
Стас, способен назначить дружескую встречу на пол
шестого утра! Это ему кажется единственно возможным, 
более того — переполняет гордостью: вот какой за
груженный человек — дружеским встречам может уде
лить только несколько секунд перед рассветом!

Помню, когда мы с ним дружили более интенсивно 
и встречались чаще, уже тогда поступки его были насы
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щены какой-то настырной пунктуальностью. Однажды 
мы с ним не расставались несколько суток в поисках 
писчей бумаги по сорок шесть копеек пачка, причем 
пачки по сорок семь копеек и по сорок пять вызывали 
у него лишь презрительные усмешки.

«Ну что я тебе буду объяснять — все равно не пой
мешь!»— говорила эта мудрая и усталая усмешка.

— Ну вот — гляди! Отличная ведь бумага!— я все- 
таки надеялся его совратить. В ответ он молча выходил 
из магазина...

И так же он вел себя и в остальном. Однажды он ре
шил вдруг осчастливить человечество, взять в свои руки 
разящее перо и написать роман о пьянстве (тогда имен
но пьянство почему-то попало под его разгневанный 
взор). Но в управлении милиции (начал сверху!) не за
хотели — или не смогли — дать ему точную цифру ал
коголиков...

Негодуя, он порвал рукопись.
— А без точных цифр нельзя было? — робко поин

тересовался я.
— О; господи!— с кротким вздохом произнес он. 

«С кем приходится общаться!» — очевидно, должно бы
ло прозвучать далее. На этом мы и расстались тогда... 
Поэтому можно себе представить, как рвался я к нему 
в этот приезд!

— Ну как ты, вообще?— наконец нарушил тягост
ное молчание я (он, видимо, твердо решил молчать, 
«цепко», как ему думалось, оглядывая меня).— Не пи
шешь больше? (я вспомнил о его единственной по
пытке) .

Стас скорбно усмехнулся.
Встреча явно не ладилась. Мы протиснулись через 

узкое длинное пространство в довольно большую, но 
пустоватую комнату-кабинет, потом через еще более уз
кое пространство (как он тут протискивается, такой ги
гант?) в совсем крохотную спальню и присели с пря
мыми спинами на стулья.

Я огляделся... Да-а-а... Стас давно уже отказался от 
всех внешних форм преуспеяния, сосредоточившись 
исключительно на внутренних,— поэтому и такую 
квартирку следовало считать грандиозным подарком. 
Работал он, насколько известно, воспитателем в девичь
ем общежитии — причем серьезно!
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— Ну как ты?— пытался я реанимировать разго
вор.— Все так же? Кстати, когда запустишь меня в свой 
огород в качестве козла?

— К сожалению, огорода больше не существует! — 
усмехаясь лишь одним уголком, вымолвил он.

— Погорел?! На чем?
— К сожалению, все значительно скучнее... Просто 

обнаружилась другая, еще более засохшая нива.
— Которую немедленно надо оросить!.. Слезами, 

я имею в виду, слезами!
Стас кротко вздохнул.
— К сожалению, мне пора! — он чопорно поднялся, 

как после неудачных дипломатических переговоров.
Протиснувшись через узкости, мы вышли в коридор, 

спустились по лестнице.
— Да! — я еще раз попытался оживиться.— А как 

тут наш Кузя?
— Понятия не имею! Я давно уже не подаю ему 

руки!
Молодец! Всегда находит двух-трех людей, которым 

демонстративно не подает руки! (Мне, кстати, тоже не 
подал!) Это какую же силу надо иметь, чтобы руки не 
подавать! У меня, помню, рука парализована была — 
и то я подавал, как мог,— а чтоб уметь здоровую руку 
не подать!.. Гигант!

— А что произошло все-таки?— поинтересовался я.
— С людьми подобного сорта никогда ничего не 

происходит. Просто — торгует своими способностями, 
оптом.и в розницу!

— И почем?
— Если ты дальше намерен вести разговор в таком 

тоне...
— Извини! — я захлопнул рот.
Мы молча прошли по горбатому московскому пере

улку и спустились к маленькой серо-белой церквушке. 
Стас вдруг многозначительно остановился. Я тупо по
глядывал то на него, то на церковь.

— Матюша Казаков!— выговорил Стас.
— Где?— я стал испуганно озираться по сторонам.
Стас кивнул на купол.
— А-а,— проговорил я. Мы помолчали. Я не знал, 

сколько в таких случаях полагается стоять.
Потом мы сдвинулись, перешли улицу, прошли 

вдоль каменной стены и свернули в церковный двор.
— На заутреню, что ли? — я остановился.
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— К сожалению, наших грехов уже не замолить.— 
вымолвил он.

Интересно, что он имел в виду?
Церковный двор оказался заставлен бело-красными 

пикапами.
— Так ты на «скорой» теперь работаешь?
Стас широко развел руками, как бы говоря: «Что 

делать? Кто-то должен!»
Он подошел к пикапу, отпер сначала заднюю дверцу, 

потом кабину. Уселся за руль. Я сел рядом.
— Считаю своим долгом тебя сопровождать!
— Все ерничаешь? — проговорил Стас.
— Нет, серьезно! Давно мечтал посмотреть, как тут 

работают, и вот подвернулся близкий друг!
— Работа эта не предназначена для праздного лю

бопытства... Впрочем — спроси у врача!— он кивнул на 
подходившего пышноволосого брюнета.

— Извините — вот к другу... проездом... а он едет! 
Нельзя ли с вами мне? Я и подмогну, коли что! — я по
чему-то перешел на просторечие.

— Ну пожалуйста! — пробормотал врач несколько 
удивленно,— По-новой на комбинат! — сказал он Стасу.

Прибежала молоденькая медсестра, и мы поехали. 
Водить он стал классно — маленькие домики так 
и мелькали!

— А что там... на комбинате?— крикнул я.
— Ханыги!— отрывисто проговорил Стас.— Рабо

тают, потом что-то натворят, их судят и направляют ту
да же... Несчастные, в сущности, люди!— добавил он.

В конце старинного дряхлого тупика перед нами 
разъехались в стороны железные ворота. У длинного 
стеклянного здания мы остановились. Возле желто-си
него газика клубились люди.

— Где?— деловито спросил Стас у милиционера.
Тот показал на темный вход в здание. От широкого

гулкого зала была отгорожена, стенками не до потолка, 
фанерная каморка. Там на топчане, под плакатами по 
технике безопасности, лежал небритый человек с желто- 
зеленым лбом, покрытым потом.

На груди его лежала зеленая куртка.
— Опять это Хвощ! — проговорил доктор.
Тот вдруг вскочил, мелькнул кулак — доктор еле 

успел уклониться, кулак со всей силы врезался в пла
кат: «Не работай без заземления!»
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— Тихо, тихо!— Стас перехватил руку.— Давай, 
давай... баиньки!— он с помощью медсестры уложил 
вдруг осевшего Хвоща на носилки.

Я, стараясь хоть чем-то помочь, поднял с пола курт
ку — на ней было темное пятно:

— Положить?
— В ноги!— отрывисто скомандовал Стас.
У выхода нас нагнал торопливо хромающий человек.
— Стоп!— он поднял ладонь.— В куртке казенный 

микрометр у него!
— Посмотри!— скомандовал мне Стас.
Я быстро перерыл карманы, вытащил тяжеленький 

инструмент в дерматиновом чехольчике.
— Отдать?— спросил Стас у Хвоща.
Тот, слизывая с губы пот, кивнул. Когда мы задви

гали его в машину, голова его болталась почти безжиз
ненно. Стас закрыл заднюю дверь, и мы с ним верну
лись в кабину.

— Ну — а ты как живешь?— вдруг спускаясь из 
своей высокой задумчивости, поинтересовался Стас.

Вопрос был хамским уже просто в силу колоссаль
ного его запаздывания, а во-вторых,— боюсь, что имен
но на это он и бил,— чем особенным мог я похвастаться, 
когда рядом шла работа в «Реанимационной»?

— Уезжаю... в этот... Трудногорск... Тундрогорск! 
Ладно — не буду тебе мешать. Надеюсь, меня хоть вы
пустят отсюда?!

Не прощаясь, я выскочил из кабины и ушел.
...Уже вечером, после всей суеты последнего коман

дировочного дня, я брел по широкому центральному пе
реулку, освещенному закатом. До поезда оставалось че
тыре часа. Вдруг я остановился у большой парикмахер
ской. Я долго вглядывался через витрину внутрь... 
и вспомнил ее. В детстве почти все летние каникулы 
я жил с бабушкой у тети Люды в Москве, ходил по го
роду один... Потом все это забылось, и вдруг сейчас 
вспомнилось, как колоссально важное! Я ясно вдруг 
вспомнил, как заходил тогда в эту парикмахерскую,— 
каждый раз это было для меня счастьем. Парикмахер
ская эта — с полированным деревом стен, с овальными 
зеркалами в резных рамах — вызывала у меня ощуще
ние покоя, счастья, особенно когда она была просвечена 
вечерним солнцем, как сейчас,— именно это время в ней 
я любил.
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Потом я приезжал в Москву в юношеские годы — то 
была совсем уже другая Москва, потом, уже у взросло
го,— третья... а эта Москва совсем было потонула — 
и вдруг неожиданно снова всплыла!

— Зайду! — решил я.
Гардероб был точно такой же* и столик с плюшевой 

скатертью... Я вошел, щурясь от солнца, в зал, сел 
в кресло к пожилому парикмахеру... знаком или не
знаком?

^  Постричь и побрить!— попросил я и откинулся 
в кресле, смутно надеясь на возвращение прежнего бла
женства.

Парикмахер, зевнув, начал стричь. По первым же 
прикосновениям его пальцев я почувствовал, что он 
чем-то недоволен, и состояние это мгновенно передалось 
и мне... Глупо было, надеяться — то время прошло, да 
и сама парикмахерская... амальгама на зеркалах отста
ет, коробится по углам трепаной зеленой подкладкой. 
Зоны бывшего твоего счастья не стоят без изменений — 
и если ты не посещаешь их, они распадаются. Вдруг его 
пальцы вздрогнули и задвигались весело, четко. Какой 
поворот его мыслей послужил этому причиной? Явно, 
что дело не во мне. Я вытянул шею вбок и поймал 
в зеркало появившегося из темного гардероба высокого 
статного старика в светло-сером костюме.

— Здравствуйте, Сергей Иваныч! — раскланялся он 
с моим мастером.

— Здравствуйте, Константин Алексеич!— радостно 
ответил парикмахер.— Будьте любезны, подождите 
одну минутку.

— Так вам, наверное, за неделю надо звонить — а 
я уж так!— он сокрушенно развел руками.

— Да нет — какое там за неделю! Отстал от жиз
ни!— как бы сокрушенно проговорил мастер, но в голо
се его звучало совсем другое: у нас-то все правильно, 
это другие сходят с ума с их новыми нелепыми модами.

Они с улыбкой смотрели друг на друга, видимо зная 
друг друга давно и радуясь встрече. И даже то, что 
нужно немножко подождать, устраивало их — так со
лидней. И даже во мне (хотя со мной и собирались рас
правиться за «минутку») поднялось какое-то блажен
ство: я снова оказался в своей любимой и почти забытой 
парикмахерской, где мастера и клиенты относятся друг 
к другу с бескорыстной почти любовью — клиенты за 
то, что мастера здесь высочайшего уровня, тонкой, без
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тени подобострастия, обходительности, мастера же лю
бят клиентов за их простоту, всякое отсутствие позы 
и постоянство — в своих важных делах клиенты эти не 
забывают про них и, вырвав минутку, всегда приходят 
именно к ним.

И этот гость тоже явно был из гигантов — это сразу 
определяется по движениям, по интонациям голоса, по 
вроде бы простым речам — от которых почему-то под
мывает вытянуться во фрунт. Но парикмахер, старый 
виртуоз, почти не глядя на мою голову, но работая бе
зупречно, добродушно перешучивался с гостем.

— Пожалуйте!— изящным жестом мастер сдернул 
салфетку (часть их взаиморасположения досталась 
и мне).— В кассу, пожалуйста!— с достоинством он 
отстранил мятый мой рубль.

И кассирша, седая интеллигентка, отсчитала мне 
сдачу до копейки — здесь царили сейчас порядочность 
и корректность, отвергающие всякие новые, мутные 
и неясные течения... и все это возродилось мгновенно, 
с появлением великолепного старца.

Нужно было уходить, но ноги не шли, я понимал, 
что в таком заколдованном царстве могу уже не ока
заться больше никогда. Я медлил, как бы потрясенно 
разглядывая какой-то старый журнал на столике.

Крупняк,— так я назвал про себя величественного 
посетителя,— выпрямив плечи и голову, легким шагом 
прошел по паркету и опустился в кресло, над которым 
мастер, без всякого притом подобострастия, успел два 
раза взмахнуть салфеткой. Я понимал, что дальнейшее 
в их встрече будет носить слишком личный характер — 
присутствие соглядатая здесь по меньшей мере не
уместно — однако ноги мои не шли.

— Как обычно?— спросил мастер, слегка склоняя 
голову набок.

— Да уж поздно мне моду менять!— величественно
добродушно пророкотал крупняк.— Да и волос мало уж, 
для новых-то мод!

— Да и я, надо признаться, им не обучен!— с гор
достью проговорил мастер. Великолепный дуэт!

— Как Анна Тимофеевна?— донеслось оттуда.
— Да ползает понемножку по даче!
«Кто же он?»— я кинул вороватый взгляд в зерка

ло... Ну, ясно! Один из корифеев заповедного МХАТа — 
ведь МХАТ же рядом, через два дома — как же я сразу 
не сообразил! Только там остались такие величествен
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ные старики, холеные вплоть до мешочков под глазами, 
осыпанные всеми возможными званиями и наградами, 
но, к сожалению надо признать, слегка недобравшие, 
в наш век «трамвайного кино», широкой популярности 
у публики, не достигшие мгновенного всеобщего узна^ 
вания в общественных местах, и тайком, с надменной 
горечью, переживающие это, и все-таки страстно наде
ющиеся на узнавание.

Тем более я должен исчезнуть, раз не узнаю! Я вы
шел на улицу — но азарт мой почему-то не исчез. 
Я нырнул в будку чистильщика: все-таки дождусь вы
хода крупняка — уж больно сильно он чем-то меня раз
бередил!

Он вышел — замечательно постриженный, осве
женный, нарядный, наверняка мастер почистил ему об
шлага щеточкой — такой обычай, ныне забытый, я тоже 
откуда-то помнил. Он повернулся — в сторону от 
МХАТа — и неторопливо, но горделиво двинулся по 
пустому широкому тротуару. Шаг его был пружинист 
и легок, движения отточены и сильны.

Нет, лицо его безусловно знакомо — но скорее как 
тип, конкретные его черты все-таки незнакомы... ар
тиста маститого, пусть даже не очень популярного, я бы 
все же узнал — а не маститым, с его повадками, он быть 
просто не может... Значит... Кто же он? Известный ди
рижер, объехавший со своим прославленным оркестром 
весь мир? Нет... Чего-то в нем не хватает... а, понял: 
иностранных вещей! В последние годы ведь именно они 
обозначают жизненный успех. А старик этот был одет 
зажиточно, но отечественно — я бы сказал, он олицет
ворял собой тип фаворита пятидесятых годов. Дирижер, 
вернувшийся из турне, наверняка не удержался бы 
и надел — несмотря на всю свою маститость — какую- 
нибудь зарубежную молодежную курточку, оправдыва
ясь жарой... нет, этот старик был одет не так! В курточ
ке представить его я бы просто не рискнул — да этак он 
сразу бы потерял всякое уважение мастера и прочих 
людей, а это дороже какой-то курточки!

Он завернул в прохладную молочную закусочную, 
долго и слегка капризно разговаривал с продавщицей — 
но и здесь, видимо, его знали и любили именно таким. 
Из мраморных глубин вышел к прилавку сам заведую
щий, величественно отстранив практикантку, крашеную 
девчонку с хриплым голосом, и стал обслуживать сам... 
и снова произошло тайное общение членов ордена
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(«...Мы-то с вами понимаем друг друга, но вовсе-не 
обязательно объяснять всем...»). Это было не просто 
поедание творога, то было действо... и все вокруг бес
сознательно подтянулись... что не исключало вовсе вне
запного срыва, скандала, криков — все это вспыхивает 
неожиданно и бурно,— поэтому я поспешил выйти 
вслед за ним.

Он прошел под цветущими липами (стволы росли из 
отверстий в середине круглых узорчатых решеток) 
и остановился под вывеской «Такси». Невозможно было 
представить его в хвосте длинной безнадежной очереди, 
да еще под дождем (такое подворачивалось, в основном, 
мне), как и невозможно было представить его с тычками 
и криками лезущего без очереди — поэтому и очереди, 
естественно, не оказалось вовсе.

Он не простоял и минуты: такси, проехавшее по той 
стороне, в тени тополей, плавно развернулось и подка
тило к нему. Ясно, что мимо такого клиента проехать 
невозможно!

Он опустился на сиденье, через секунду — не рань
ше — потянулся захлопнуть дверцу, но тут шофер, гу
бастый, в. натянутой кепке, что-то пробурчал, он недо
уменно посмотрел на шофера, потом, радушно улыба
ясь, посмотрел на меня:

— Вы не к Таганке едете?
— К Таганке!
— Присаживайтесь! В приятном обществе и дорога 

короче!— Он проговорил «в обшшестве», но эта некото
рая подчеркнутая простонародность лишь усиливала 
ощущение величия.

В его «обшшестве» я готов был ехать куда угодно!
Приятно после долгого перерыва снова мчаться по 

Москве, перекатывая по нёбу вкусные названия 
московских улиц: Остоженка, Пречистенка, Волхонка! 
У широких белых ступенек, поднимающихся к высот
ному дому, он повернулся к водителю:

— Остановите, пожалуйста! Задержу вас на мину
ту — запамятовал купить сыр!— с извинением за за
держку он обращался ко мне, что, кстати, правильно.

— Сыр понадобился ему!— громко проговорил во
дитель, когда тот еще и не отошел и вполне мог услы
шать (на что, видимо, водитель и рассчитывал). Апел
лировал водитель ко мне, с присущей ему, как видно, 
злобной нахрапистостью, без сомнений зачисляя меня 
в свои единомышленники.
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— Я тоже выйду!— пробормотал я.
Тот с немой яростью уставился на меня. Слегка по

медлив, я все же вышел. Старик не спеша поднимался 
по ступенькам (величественный, надо признать, вход 
в магазин!). Я вошел следом за ним. Так. И этот мага
зин я вспомнил! Тогда я часто заходил сюда, хоть ниче
го и не покупал, просто блаженствовал в его мраморной 
прохладе, наслаждался комфортом, духом взаимной 
любезности, цветными пирамидами вин и фруктов 
(каждый фрукт в специальной гофрированной бумаж
ке!). Тогда у меня не вызывали удивления эти магази
ны, с огромными цветными панно под потолком, изоб
ражающими «Праздник урожая» или «Вытаскивание 
невода», где каждый рыбак был как Аполлон!

Крупняк неторопливо шел через зал, шаги его гулко 
отдавались под высоким потолком... Зачем такие потол
ки? Достаточно и таких, как в теперешних магазинах: 
снял шапку — и спокойно пройдешь!

Я шел на приличном расстоянии за ним. Теперь 
я разглядел, что он был удивительно крепок: широчай
шие плечи, мощные, чуть кривоватые ноги... Навряд ли 
он деятель искусств. Быть может — полярный летчик? 
Ведь именно они были «небожителями» своего времени, 
затмевая кинозвезд. И лица у них были как на подбор — 
мужественные, открытые, красивые — лучше, чем 
у кинозвезд, которые их играли.

Он подошел к отделу, и пожилая полная продавщица 
встрепенулась, поправила кокошник... Состоялся ко
роткий любезный разговор — и он отошел от прилавка 
со свертком, завязанным ленточкой. Я совершенно ото
ропел: видел ли я вообще хоть когда-нибудь такую упа
ковку?! И куда делись толпы, осаждающие этот мага
зин?! Исчезли!

Нет, ясно — все совершается именно так, а не иначе 
исключительно благодаря ему, без него все распадет
ся — большую московскую квартиру разделят вражду
ющие дети, или в нее въедет кто-то совсем иной... На 
просторной даче будет жить одна Анна Тимофеевна, 
разошедшись со всеми... а какая семья была при нем! 
Хорошо, я успел это изловить, хотя бы на излете! Как 
бы мне этого не забыть!.. Может, мне сделаться таким?..

Да нет — для этого явно требуется положение 
и деньги!.. Да нет, дело не в этом. Вряд ли у него такое 
уж поднебесное положение, если он сам ходит по мага
зинам. Деньги? Вряд ли наш шофер более любезен с те
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ми, с кого он дерет три шкуры! Дело не в деньгах! 
И костюм у него — добротный, но изрядно поношен
ный — теперь я разглядел...

Генерал? Может быть... Хотя тон и жесты его не
много слишком любезны для генерала, те разговаривают 
короче и резче — я работал в их санатории и сразу уз
наю их... Так кто же он? Мы снова уселись в такси.

...Еще я любил тогда стоящие в стороне от главных 
линий тихие, асфальтовые, всегда освещенные солнцем 
боковые аллеи Всесоюзной Сельскохозяйственной Вы
ставки... Из зарослей экзотического кустарника выгля
дывали ажурные восточные павильоны—«Павильон 
вин», «Павильон цветоводства». Дни напролет бродил 
я тогда по этой уютной и как бы слегка зачарованной 
территории (в тогдашнем счастливом состоянии ничуть 
не удивляясь полному отсутствию вокруг людей, и 
в частности — собственно работников сельского хозяй
ства). Сколько я провел там часов! Теперь не поверить!

...Между тем водитель давно уже упорно что-то го
ворил, обращаясь в основном ко мне, как к более 
близкому:

...— Андрюха и женился на ней, дурак! Вернее, как: 
сходил пару раз к ней в общежитие, она — хоп!— ве
щички собрала и явилась. Сперва так телепались, потом 
добила она его — записались! Теперь как к ним ни при
дешь — сразу: «По рублю, по рублю!» Андрей выпьет, 
брык — и лежит. А Любка орет: «Еще! Еще!» Толстая 
стала, растрепанная... То ли с Тульской, то ли с Ярос
лавской области она.

— А вы сами откуда?— спросил я водителя (чувст
вуя почему-то вину перед демонстративно молчащим 
«гигантом»).

Почему я не могу быть таким? В чем разница? Рост 
приблизительно тот же, мешочки под глазами тоже 
имеются...

— Я ?— удивленно проговорил водитель.— Сроду 
москвич! Еще предки мои извозчики тут были!

Мы ехали по какой-то странной местности, заросшей 
чертополохом, среди старых, уже покинутых жителями 
домов. Потом пошли кладбища, и снова оставленные 
дома, и снова кладбища...

— Тупик знаешь этот?— спросил водитель.— Жена 
тут в сумдоме у меня!— он вдруг громко захохотал.
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Я вопросительно глянул на старика: безопасно ли 
с таким водителем ехать дальше? Но тот застыл, как 
мраморное изваяние.

— Ну ничего!— продолжил водитель.— Тут ко мне 
шастает одна. Шастает и шастает. Общаемся с ней.

— Ну и где же вы... общаетесь с ней? — не в силах 
остановить этот чудовищный разговор, спросил я.

— А где ты сидишь!— он обернулся ко мне и громко 
захохотал.

— Остановите,— вдруг проговорил старик.
— Сколько можно-то?— обозлился водитель.— 

Останавливались уже!
— Поездка закончена. Сколько с меня?— старик 

с отвращением протянул деньги.
Вот — разница! Я так никогда не смогу! И довольно 

стыдно мне как бы азартно доискиваться до его профес
сии — я ведь прекрасно понимаю, что не в профессии 
дело!

— Тут же кладбища одни! — удивленно проговорил 
водитель.

Старик молча отдал деньги и вышел. Мы сидели 
молча и неподвижно.

— В монастырь подался!— кивнув на поднимаю
щийся за склепами купол, несколько смущенно прого
ворил водитель.

— Я тоже выхожу.
— Ты-то куда?
— Прощай!— я вышел.
— Э, э! — высунулся он.— А деньги?
— Деньги ты уже получил!
Я разыскал среди склепов телефон-автомат, набрал 

номер опального Кузи. Какого черта?!
— ...А он в мастерской у себя!— сказала его мать.— 

Сообщаю телефон...
— Спасибо!— повесил трубку, торопливо набрал.
— ...Здорово!— радостный голос Кузи.— Ты где?
— На кладбище.
— На каком?
Я выглянул к проходившей мимо женщине:
— Скажите, на каком я кладбище?.. Спасибо. На 

Калитниковском!— сказал я в трубку.
— Отлично! — вскричал он.
— Почему это?
— Потому что рядом совсем! Крутицкое подворье! 

Бери тачку! Плачу!
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Тот водитель еще ждал, понимая, что сам я отсюда 
не выберусь, жо я подождал другое такси — так оно бу- 
дет дешевле!

Крутицкое подворье. Кирпичные монастырские 
строения, двор за глухими стенами. По крыльцу с тя
желым навесом — в глухую темную башню, по темной 
лестнице (ни звука не доносится!) взбежал наверх, 
и сразу — свет и простор!

— Понял, какой вид?— сказал довольный Кузя.— 
И телефон!

Вид был, действительно, обширный, хотя и несколь
ко запущенный: старые облезлые строения с окнами- 
бойницами, какие-то грязные полувысохшие рвы, за
сохшие деревья.

— Ну как?— горделиво проговорил Кузя.
— Да-а-а... Ну а как ты, вообще, живешь? Со Стасом 

рассорился...
— Я с ним? Это он! Сначала пилил сколько лет, что 

как-то не так я живу, а в заключение даже избил!
— Как?!
— Да довольно хитро. Пришел в гости со мной 

к одной девице, которая настолько якобы тонкая, что 
все ей пошлостью кажется. Скажешь фразу какую-ни
будь — бац по уху! Следующую более осторожно уже 
говоришь, снова: бац!.. «Знаешь,— Стасу говорю,— 
я, пожалуй, пойду!» ...Ну и бог с ним!— Кузя надулся.

— Но ты, говорят, талант свой продал?
— Кто это говорит?! ...Ну ясно. Нет! Продал я, об

разно говоря... левую руку... а талант — ну никак не 
могу продать, как ни пытаюсь! Нынче что котируется? 
Разный там романтизм, кубизм. А я суперреалист: что 
вижу — то и рисую. И все. Никаких таких выводов: 
мол, это надо прекратить, а другое начать!.. За это Стас 
и презирает меня, что я не прогрессивный! Так что 
с талантом моим я могу в наше время только ненависть 
у всех вызвать!

— Ну, вызови у меня!
— Хочешь?
...Он открыл два огромных полотна: «Внучок капает 

бабушке в глаз» и «Оставление большинства вещей 
лучшему другу». Во внучке он с пугающей точностью 
изобразил себя, а «другом», которому оставляется боль
шинство вещей, оказался я.

...— Сип ты белоголовый!— проговорил я.
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— Вот так! ...А левую руку, признаюсь, продал. 
И, должен заметить, исключительно удачно: и кормит 
она меня, и поит, и одевает! Вот за этот костюм чуть не 
сотню отдал!

— И что за последнее время сделала левая твоя?
. — Показать? Вот! — он достал кефир в бумажной 

упаковке, поставил на стол.
— Так она же... пустая?— удивился я.
— Ну!— гордо проговорил Кузя.
— Так ты хочешь сказать... что ты оформил ее?
— Ну!
— Так это же знаменитая вещь!
— А ты думал?!— Кузя горделиво оглянулся по 

сторонам со своей башни.
Изящная вощеная пирамидка, окаймленная двумя 

зелеными гирляндами клеверных листиков.
— А почему ты тут клевер изобразил?
— Так корова же клевер ест!
— Глубоко копнул! Жаль только, что без подписи! — 

я повертел упаковку.— ...А ты подписывай!
— А что — это идея,— скромно откликнулся он.— 

Пойдем тут... в одну молочную закусочную. Уж там-то 
знают меня! Уж настолько я знаменит!

И действительно — только мы с ним пришли в бли
жайшую молочную закусочную, как сразу же нас про
вели к директору, и тут же были вынуты из холодиль
ного. шкафа свежайшие кисломолочные продукты.

Кузя чуть пригублял, кочевряжился:
— Ряженка сегодня не того...
Потом мы спустились в зал, как объяснил Кузя — 

узнать мнение народа.
— Товарищи!— гулко заговорил я среди кафельных 

стен.— Среди нас присутствует автор оформления ке
фира в бумажной упаковке! Поприветствуем его!

— Кончай, слышишь? Кончай! — еле шевеля губа
ми, шипел Кузя.

Действительно, народ тут был самый разнообраз
ный— от академиков до... был даже один тип, смутно 
знакомый, в разных ботинках; один ботинок — брезент, 
другой — чистая кожа, хоть и грязная... Откуда-то я его 
знал — хотя откуда я мог знать такого типа?

— Хвощ!— закричал я.
Сегодня утром я нес его на носилках! Какой длин

ный день!
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Хвощ испуганно повернулся ко мне, потом все-таки 
взял со стола стакан, подошел.

— Давно оттуда? — видимо, все-таки принимая меня 
за кого-то другого, поинтересовался он.

— Да как сказать...— проговорил я.
Повисла пауза. Хвощ задумчиво смотрел на свои 

ноги.
— А ботинки-то не мои...— Не сводя глаз с ботинок, 

он протянул руку, налил кефиру из нашей пирамидки, 
выпил одним глотком.— ...Точно — не мои! — Уже сов
сем уверенно он вылил остатки, выпил.— Погоди! — он 
деловито отошел за другой столик.

— Во тип!— восхищенно проговорил Кузя.— Бо
тинки, видишь ли, не его! На самом деле.— кефиру ди
ко захотел, и все дела!

Здесь было его царство, все нравилось ему.
— Извини!— проговорил я, вышел на улицу к ав

томату.
— ...Говорите!— раздался в трубке требовательный 

голос Стаса.
— Это снова я. Тут бывший клиент твой, Хвощ!
— Уже?!— закричал Стас.— Ведь сбежал, сволочь! 

Из реанимации сбежал!
— ...А сильно, вообще, задело его?
— Да нет, не очень. Лезвие наполовину было изоля

ционной лентой обмотано, чтобы не глубоко... Так ска
зать — вариант «для своих». Ну и как он там?

— Да нормально, по-моему... Говорит, что ботинки 
не его.

— Это он может!— заорал Стас.— Потом появится 
еще, будет требовать деньги за свои ботинки! Тут — еле 
оклемался — стал с ходу требовать четвертной, который 
якобы был засунут у него в чехол микрометра, который 
я отдал!

— Ну и как?
— Пришлось мне на трамвае уже снова тащиться 

туда, искать этот проклятый микрометр... Ну и конечно 
же, ничего! Слушай — не в дружбу, а в службу... по
трогай у него пульс. Умеешь, надеюсь?

— Пробовал когда-то... Сейчас.
Я оставил трубку висеть, сам вернулся в закусоч

ную, отыскал Хвоща.
— Тихо!— сказал я ему. — Сейчас пульс у тебя буду 

считать.
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— Можно,— Хвощ не без удовольствия подал мне 
запястье.

— Тихо!
Закусочная умолкла.
— Ну как?
— ...Семьдесят.
— Как часы! — хвастливо проговорил Хвощ.
— Семьдесят!— доложил я в трубку.
— Ну тип! — проговорил Стас.— Вы с Кузнецовым, 

надо думать?
— С каким Кузнецовым? ...A-а, с Кузей! Да.
— Вы все-таки поосторожнее там.
— Да мы в молочной закусочной.
— Да ладно врать-то!
— Нет, честно!
— Да-а-а... видно, совсем он уже ослабел, если по 

молочным закусочным ходит.
— Да нет, в отличной форме. Наоборот...
— Пока,— проговорил Стас и повесил трубку.
Я вернулся. Кузя уже куражился вовсю — надпи

сывал всем пирамидки, очередь к нему была длиннее, 
чем на раздачу.

— Можно, и я распишусь, как твой друг?
— Ну что же — можно, пожалуй!— благосклонно 

проговорил он.
Потом я мчался в метро на вокзал, и вдруг мне захо

телось записать этот день — давать ему уйти было не
льзя! «Ну подожди, — уговаривал я себя,— в поезде бу
дет время на это!» Но просто чесотка какая-то откры
лась в руке! Фломастер у меня был (бывший Кузин), но 
писать абсолютно было не на чем! На билете? Опасно!.. 
Как я себя клял! Уж пора бы понять, что иногда следует 
иметь под рукой листик бумаги! И тут я увидал на полу 
очень даже неплохой обрывочек. Дрожа от страсти, 
я поглядывал на него. Если я вдруг брошусь к нему, 
меня явно все примут за ненормального — настолько 
я еще соображал. Вот сейчас будет остановка, люди 
пойдут, и тогда, в общей неразберихе!.. Черт, как долго 
тут едут!.. Остановка. Пошли! Только бы не унесли на 
подметке! Я кинулся вниз.

Потом, абсолютно счастливый, я секунду передохнул 
и начал записывать. Помещалось, к сожалению, только 
сокращенно: «В поел д преб в М...» — на вокзальной по
чте надо будет переписать...



НЕМНОГО УСПОКОЙСЯ!

У тром ткнул вилку в розетку — электробритва 
сразу же загорелась. Ничего! Нормально! 
Побрился горящей электробритвой, вышел из 
гостиницы... Так, отлично. Стоит напротив 
дощатая будка, на ней объявление: «Здесь 

продается молоко подмосковного колхоза «Борец». Вы
пил литр. Прекрасно! Каждый день — литр отличного 
борцовского молока — и все будет в порядке!

На автобусной остановке — толпа. Полтора часа, го
ворят, автобуса не было. Нормально! Домчимся так!

Через лесок выскочил на шоссе. Тут дорога не как 
у нас — тут с горы на гору. Сначала пустой был ас
фальт, потом пошли навстречу ровные порции машин, 
где-то впереди нарезанные светофором.

Вбежал на очередную гору — и обомлел: вся Москва 
подо мной — золотые колокольни, шпили домов! 

Вдохнул поглубже — и бросился туда!
У самого города уже — попутка тормознула:
— Давай подвезу.
— Да нет, спасибо. Не надо. Столько уже прошел — 

остались пустяки.
Вошел в город, бросился в телефонную будку, на

брал номер. Первая фраза уже заготовлена была:
— Здравствуйте! Это такой-то сякой-то? Говорит 

такой-то сякой!
Но нет — не откликается никто! Пробежал некото

рые знакомые ориентиры — храм Георгия в Ендове, 
Биргс-Коллегию — снова в будку, номер накрутил... 
Глухо! Видно, специально пожертвовали одним аппара
том, опустили в сметану — чтобы нельзя было к ним 
дозвониться.

Ничего!
Мимо серой стены древнего Китай-города — в узкий 

дворик, где все Управления. Мимо вахтера промельк
нул — ветром у него сдуло фуражку... Четвертый 
этаж... Комната четыреста один... четыреста два... четы
реста двадцать один... Вот! Вбежал в приемную. Секре
тарша куда-то вышла, только большой стол стоит, за
валенный бумагами. Открыл словно приклеившуюся 
кожаную дверь в сумрачный кабинет. Человек оторвал 
лицо от стола.
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— Здравствуйте!— звонко говорю.— Вы такой-то 
сякой-то? Я такой-то сякой.

И тут — как грязной тряпкой по радостному лицу:
— Выйдите вон!
— В каком смысле?— я опешил.
— В буквальном!— лицо наконец-то задвигалось, 

что-то вроде кривой ухмылки появилось на нем.
— Но вы, наверное, не поняли! Я такой-то сякой!
— Ну и что?
— У меня замечательная заявка.
— Как вы думаете — если я лично начну рассмат

ривать все заявки — что будет?
«Да ничего не будет!— подумал я.— Потоньше не

множко будешь!»
Но не сказал.

: — Да что же это такое?— он снова застонал.— Куда 
же она убегает все время?

— Поискать?
— Выйдите вон!
Кто? Я —«выйдите вон»? Ну нет уж!
— Я выйду,— говорю,— но при одном условии. Вы 

тоже должны выйти!
— Зачем это?
— На воздух! Поглядите — на вас лица нет!
— Да?— озабоченно в зеркальце погляделся.— 

Впрочем, естественно... И кстати — обед уже. Поэтому 
эта и убежала... Прошу.

— Как там погода? — уже почти дружески на лест
нице меня спросил.

Думаю — какую же погоду сказать? Ведь знаю же 
себя — какую скажу, такая и будет! Все могу!

— Моросит!— говорю.
— Естественно!— усмехнулся уже почти довольно.
Вышли, пошли по дождю — чувствую, с погодой

я ему под самое настроение попал. Увидел он очередь — 
рванулся туда.

— Извините,— обернулся ко мне.— Вас, наверное, 
это не интересует?

— Ну почему же? — говорю,— Пить, наверное, не 
буду, но в очереди с удовольствием постою.

Постояли мы в очереди с ним — совсем уже как 
родные стали.

— Что-то,— усмехнулся,— во всем этом даже при
влекательное есть!
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— А что, вообще, случилось?— доверительно спра
шиваю.

Начал рассказывать. Разруха в семье. Неприятности 
на работе. Нормальный набор. Потом говорит:

— Домой, что ли, зайти? Ничего, правда, хорошего 
там нет...

— Ну зачем же так?— говорю.— Обязательно 
зайдем!

Он уже как на последнюю надежду свою на меня 
посмотрел.

— А не боитесь?
— Чего это?
— Неудачливостью моей заразиться!
— Ерунда!
Накупили в магазине полные руки, идем. Старушка 

остановилась, головой покачала. Говорит:
— Я бы с вам пошла!
— Вот видишь! — говорю. —«Она бы с нам пошла!» 

Не все потеряно!
Пришли к нему домой. Действительно — разруха 

полная: жена ушла, холодильник унесла. Ушел он в ту
алет, вынес капающий целлофановый пакет.

— Вот,— говорит,— теперь я продукты в бачке хра
ню, в целлофановом пакете.

— Умно!
— Вот вам цветок,— говорят,— я всем знакомым 

теперь по горшку раздаю, у меня они погибнут — мерт
вая зона!

— Да брось ты! — стал взбадривать его,— Однажды 
у меня было похуже твоего — топиться уже пошел, и 
у самой проруби червонец нашел! Домой босиком при
бежал, с радостным криком: «Этак хоть каждый день!» 
Вот, заявку подпиши — и все будет отлично!

— Серьезно?
— Абсолютно!
— Ну ладно...— подумал, подписал.
— Все!— говорю.— Я ушел!
— Ну подожди!
— Чего?!
— Подожди!
В какие-то дальние комнаты ушел, пропадал там, 

наверное, целую вечность... потом послышался какой-то 
нарастающий грохот. Вышел с шахматами.

— Может, сыграем?
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— Почему нет? Шахматы — любимая моя игра! 
В жахматы — завсегда готов! Только сделаем так: я иг
раю в жахматы и одновременно в ванной моюсь — давно 
не мылся.

— Как же это?— он удивился.
— Запросто! Сейчас увидишь.
Сделал я несколько ходов, ванна тем временем на

полнилась, ушел мыться. Вышел, вытираясь,— он спит. 
Резко поднялся — фигуры со стуком попадали из лица.

— Закончим?
— К сожалению, не получается!— говорю.— Дол

жен бежать! Тебе, кстати, тоже надо идти — перерыва 
осталось одиннадцать минут.

На прощанье дал ему ценный совет:
— Ты за эту неприспособленность свою держись! 

В ней вся твоя сила!
Оставил абсолютно озадаченного его, ушел. Вот так 

вот. Будет еще мне говорить: «Выйдите вон!»
Понесся по бульвару. Вот так вот. Упоение делом. 

Дело прежде всего. Не к обеду будь сказано — я очень 
деловой.

Пытался немножко сдерживать себя — слишком уж 
энергичным нельзя быть. Однажды, в студенческие еще 
годы, мчался через двор с четвертого зачета на пятый — 
все непременно сразу сделать хотел!— и столкнулся 
с железной совковой лопатой дворничихи, что снег на 
машину кидала... до сих пор на губе рубец — но то 
и дело забываю об этом!

Немного успокойся. Слишком уж энергичным быть 
нельзя. У одного моего энергичного друга родились 
четверо детей от разных женщин в разных концах стра
ны в один день! Когда спрашивают его, как это получи
лось, он только жалобно стонет. Но это не про меня. 
К энергии еще и голову не худо иметь — и у меня она 
есть! У меня четверо детей одновременно в разных кон
цах не родятся, а если родятся — значит, это будет мне 
зачем-либо нужно! Все могу!

Снова в Управление ворвался. Второго, который ну
жен мне был, с ходу в коридоре встретил, лицом к лицу. 
Тот что-то буркнул и куда-то юркнул. Врешь, не 
уйдешь!.. Ага, проходной кабинет! Выскочил в кори
дор — тень его уже на лестнице мелькнула... Ух, 
зайчик!

Борцовское молоко играло во мне. Лестница привела 
меня в подвал — вряд ли он сюда... Значит — свернул.
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Немножко поднимемся. Светлый коридор. Распахивал 
двери: «Извините, извините...» Так. Здесь нет. Значит, 
все-таки в подвал... Ну, ясно! Тут целые катакомбы — 
проход в другое здание! Врешь, не уйдешь... Подвал за
топлен немножко, но это хорошо — легче будет потом 
разыскать его по следам.

Вдруг наткнулся на неожиданное препятствие: 
дверь заколочена досками крест-накрест — когда ус
пел?— и огромное бревно перегораживает дорогу, на
искосок подпирает потолок.

Декорация! Рванул — с потолка посыпалось! Ерун
да! Со всей силы рванул — и все исчезло... Кирпичом, 
наверное, стукнуло по башке. Очнулся не знаю когда. 
Тьма, и не пошевелиться. Вот так вот. В подвал этот, 
как я понял, лет сто уже никто не заходил, и еще через 
сто лет кто-то зайдет — только такой безумец, как я. 
Все сразу захотел! Хорошо, хоть есть чем дышать. Вид
но — не весь дом обвалился, а только часть. «Все могу!» 
Немного успокойся.

Долго неподвижно сидел — потом, как мышка, на
чал вытаскивать по одному камешку, испуганно погля
дывая вверх... так... еще камешек...

...Выбрался тихий, скромный. Ни в какое Управле
ние больше не пошел — побрел тихо в баню за семна
дцать копеек (раньше все норовил за четыре рубля!). 
Шел по мосткам, среди скромных людишек.., в каждом, 
наверное, такая глубина!

В бане сразу же пришлось такую широкую спину 
тереть — обо всем было время подумать... Немного ус
покойся.

В предбанник вышел. В киоске давали носки, по 
одиннадцать копеек, рванулся без очереди — но сам се
бя за шиворот удержал... Немного успокойся!
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ДРУГ МОЕГО ДРУГА

п риятно уезжать в Москву! Радостно, празд
нично идешь вдоль темно-рубиновых вагонов 
«Стрелы», яркое освещение из-под низкого 
гофрированного потолка рисует как бы сце
ну, на которой каждый показывает себя: «Да, 

вот так! У меня, слава богу, и в этом году все хорошо, 
я снова спешу по делам в Москву (а мелкая сошка и не
удачники по делам в Москву не ездят, а тем более на 
«Стреле»!) »,

Мелькают знакомые лица — в обычной жизни они 
знакомы лишь по экранам,— но здесь, на этом праздни
ке, все равны, и, скромно ликуя, прогуливаются по 
платформе — это лучшие минуты из всего путешествия.

Потом, под торжественное мычание «Гимна велико
му городу», поезд медленно проходит вдоль платформы 
и окунается в темноту. Все несколько разочарованно 
разбредаются по своим купе — словно чего-то ждали, 
а этого не произошло, опять ожидание счастья, которое 
вот-вот должно было произойти, обмануло... хотя в чем, 
собственно, дело? Все нормально — поезд отошел точно 
по расписанию!

Долго, сколь возможно долго стоишь в коридоре, но 
тьма за окном все беспросветнее, и, вздохнув, сдвигаешь 
дверь й заходишь в купе. Едущие с тобой главные ин
женеры — мне все время попадаются главные инжене
ры,— плотные, уже без пиджаков, в крахмальных ру
башках с приспущенными галстуками, сгрудившиеся 
в синеватом свете у столика,— отвлекаются на мгнове
ние в твою сторону и снова возвращаются к напори
стому, громкому разговору о производстве.

Потом, в синеватом свете ночника, ворочаешься на 
полке, иногда ударяясь головой о зачехленную лампоч
ку над подушкой, время от времени выгибаясь дугой 
и подтягивая под себя почти уже наполовину сползший 
матрас, и наконец,, где-нибудь уже в пятом часу, пони
маешь с отчаянием: нет! Не заснешь! Никогда не мог 
спать в поездах — и сегодня не будешь!

Хмурое, туманное утро, неказистые московские 
пригороды. И вот ты оказываешься на вокзальной пло
щади, грязной и неуютной, среди измотанных вокзала
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ми людей, словно бы живущих тут уже постоянно, 
с мешками, чемоданами, с плачущими детьми.

Куда исчез праздник, столь обнадеживающая про
гулка под софитами вдоль «Красной стрелы»? Не было 
этого!

Я забрался в телефонную будку — даже в будке 
вокзальный запах!— набрал телефон матери.

— Ты откуда? — удивленно проговорила она.— 
...Просто так или по делу?

Небритый, измученный я приехал к матери: ну 
и метро тут в Москве, ну и расстояния! Торопливо по
говорил с мамой — слова мои доносились ко мне как бы 
издали, с каким-то звоном, потом полез в ванну, долго 
мылся — словно после многолетнего перерыва, потом 
лег на твердые прохладные простыни — и погрузился 
в блаженство.

Потом — умиротворенный, выспавшийся, поевший 
знакомого маминого супа — независимо от города, воды 
и продуктов суп ее имеет индивидуальный, сразу узна
ваемый привкус! — я в халате и тапочках шурина усел
ся в уютном кресле у телефона.

Так... Я с наслаждением пролистнул страницы за- 
писнухи большим пальцем. Сначала, конечно, звонок 
любимому братану!

— Говорите! — послышался сухой и неприязненный 
голос секретарши (что значит Москва — деловой го
род!).

— Александра Дмитриевича, пожалуйста! — слегка 
поперхнувшись, проговорил я.

— Да-а-а-у!— послышалась знакомая раскатистая 
реплика.

— Привет, оболтус!— помолчав, сказал я.
— Петр Иваныч?— словно не расслышав меня, за

лопотал он.— Слушаю вас... Коллегия... во сколько?
Я понял, что Саня «лепит туфту», и радостно встре

пенулся.
— В шесть — можешь?
— Возмо-ожно, возмо-ожно!
— Все! На том же месте!— проговорил я и повесил 

трубку.
Так! Отлично! Сашок все такой же!
Я обежал все любимые в Москве места и к шести не

терпеливо подходил к метро. Какой стал Сашок? Какая 
стрижка? Наверное, уже начал лысеть?
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На месте, однако, оказался друг Сашка — Федя — 
обиженно ходил, поглядывая на прыгающие цифры на 
электронных часах над кассами.

— Ты?— изумленно проговорил он.
Он откинул голову, смеясь, протянул руки, потом 

мы поцеловались.
— А где же Сашок?
— Понятия не имею! — похохатывая, ответил Фе

дя.— Полчаса назад позвонил мне, знаешь, как это он 
умеет, коротко и надменно, и приказал быть здесь в во
семнадцать — и непременно ждать его, он, может быть, 
задержится! Ничего больше не объяснил — словом не 
обмолвился, что ты приехал!

— Ну как вы, вообще, тут? Как Сашок?
— Сашок? — Федя немного помедлил.— ...Сошел 

с ума! — вдруг выпалил он.
— Как?— изумился я.
— Обыкновенно, как сходят с ума! Сейчас увидишь!
— Интересно!
Мы вышли из-под навеса метро, ходили по краю 

широкого тротуара, я жадно вглядывался в людей, про
ходящих мимо,— все-таки особая в Москве толпа — 
праздничная и как-то тонизирующая!

За спиной моей скрипнули тормоза — я быстро по
вернулся — Сашок неторопливо, слегка надменно вы
лезал из автомобиля — длинные руки его при этом по
чти доставали до земли. Он запер дверцу и только тогда 
повернулся ко мне. И то до этого еще успел быстрым 
ревнивым взором окинуть стоящие у тротуара маши
ны — в основном иностранные.

— Здесь паркуются только представители истэб
лишмента, старик!— была первая его фраза. Он погла
дил бок своего «Жигуленка» и только тогда поднял свой 
взор на меня.

— Ну а вовремя ты никак приехать не мог?
— Клерк, старик, клерк!— не с сожалением, а с ка

ким-то, наоборот, упоением проговорил он.— Белый во
ротничок!

— Который, надо отметить, довольно грязный! — 
хохотнул Федя.

— Ну куда? В нашу?— нетерпеливо предложил я.
Сашок поморщился.
— «Но это же так неизысканно!» — опередил его 

реплику Федор.
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— Ну хорошо! — надменно согласился Сашок.— 
Только я за рулем! .

— Ну понятно, понятно!— я успокаивающе обнял 
его за талию.

Сашок все не мог отойти от своего автомобиля.
— Режут, сволочи!— со вздохом проведя ладонью 

по крыше, объяснил он наконец свою хмурость.— Луч
ший жестянщик, из Отдела Обслуживания иностранных 
представителей, делал —-и все равно заметно!— больше 
не пытаясь уже сдерживаться, он впал в уныние.— За
метно что-нибудь? — он с надеждой кивнул на крышу 
автомобиля.

— Да... какие-то буквы прочитываются,— вынуж
ден был признать я .— И что же тут было написано?

— «За Галю Пон»! Причем портновским ножом, са
мым острым!— он страдальчески сморщился, словно 
резали его самого.

— За какую Галю?
— Если бы я знал! Да нет,— лицо его вдруг про

светлело.— Знаю я — это за Зота!
Федя кинул на меня быстрый взгляд: «Вот оно! На

чалось!»
— Кто ж это — Зот?— безразлично, и даже с зев

ком, спросил я.
— Так. Один приятель.— Сашок явно не желал бе

седовать на эту тему с непосвященными.— Ну — 
пошли?

Мы спускались по темной узкой лестнице все ни
же — наконец, оказались в помещении без окон, с беле
сыми солевыми потеками на потолке.

— Ну хорошо... Только быстро!— присаживаясь за 
столик, проговорил Сашок.

— Ну как ты... вообще? — налаживал я разговор.— 
Как лето? Как отдыхал? Загорел, вообще! Где был?

— Да тут,— сморщился Сашок,— в одном изыскан
ном тихом местечке... известном только очень узкому 
КРУГУ»— он скучающе оглядывал углы: куда его завели?

— Ну да, мне рассказывали потом,— вмешался Фе
дя.— Сашок даже купался там в белых перчатках!

— Просто соль немного разъела руку...— устало 
проговорил Сашок,— а в одной перчатке купаться... со
гласись — несколько экстравагантно!

— Да и в двух — тоже неслабо!— сказал я .— Но 
в чем же еще... изысканность этого места?
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— В чем?— Сашок даже воинственно приподнял
ся.— Например, в том, что на моих глазах на пляже... 
один человек за минуту проиграл тысячу! Причем спо
койно, словно фантик,— отдал пачку денег, толщиной 
с дышло, и как ни в чем не бывало пошел купаться!

— Точно — купаться?— сказал я.
— Представь себе!— с достоинством ответил Сашок.
— Может, просто дал пачку подержать, чтобы не 

замочить?— пришел мне на помощь Федор.
Сашок устало ухмыльнулся и не ответил.
— Но в воде уж точно... ждали его двое водяных... 

с ордером и конфискацией!
— Сразу видно — провинция! — оглядел меня 

Александр.— Двое водяных в это время его ждали на 
террасе, мучась тем, что нагревается винтовая водка!

— Ну и ты, видимо, был одним из этих водяных? — 
уточнил Федя.

— Может быть!— Сашок гордо выпрямился.
Федор кинул на меня взгляд: «Оно!»
— Ну слава богу! — проговорил я .— Тогда-то я хоть 

немного успокоился за него!
— Напрасно! — надменно проговорил Сашок.— На 

следующий день двое подстерегли его на набережной, 
схватили за ноги и головой ударили о парапет!

.— За что? — испугался я .— Мало проиграл?
— Ты вообще,— медленно произнес Сашок,— име

ешь какое-нибудь представление о реальной жизни или 
нет?

— Да-а-а... это изысканное местечко не для меня... 
мне бы что-нибудь попроще!— проговорил Федя.

— А никто тебя туда и не пустит!— оглядел его 
Александр.

— Ну ладно!— я торопливо поднял одну из прине
сенных кружек.— Старый друг — лучше новых двух!

— Не всегда!— холодно проговорил Александр.
Это уже серьезно! Наступила тишина.
— Да вы вообще-то... общаетесь тут?— оглядывая 

своих друзей, воскликнул я.
Сашок отрешенно молчал.
— Однажды только... полгода примерно назад,— 

заговорил Федор,— решил почему-то меня пригласить. 
«Будут только представители истэблишмента, старик!» 
Пришел я — еды никакой. На кухню забрел — может, 
там, думаю, удастся поживиться? Гляжу: кто-та ма
ленький, худенький, по виду мальчик, стоит коленями
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на газете, засунув голову в духовку... Я завопил, конеч
но, за ноги вытащил его...

— Иностранный дипломат был, прическу делал! — 
устало повернувшись ко мне, пояснил Сашок.

— Ну, я не выдержал, естественно, стал хохотать,— 
пояснил Федя.

— Непрофессионально, старик!— сморщился 
Сашок.

— А помните,— заговорил я ,— как мы на катере 
плыли и влетели в тумане на камни? Всю ночь, от холо
да дрожа, швыряли друг другу теплые вещи, говорили: 
«Прикинь!»— и бешено хохотали.

— Этого не могло быть по трем причинам,— выходя 
из своих мыслей, скрипуче заговорил Сашок...

— Ну хорошо, хорошо!— сломался я.— Чувст
вую — ты и больше причин сможешь назвать!

Повисла тяжелая тишина.
— Ну хорошо... Так и что твой Зот?— окончательно 

сдался я.— Чем замечателен?
— Рассказать?— проговорил Сашок.— Ну ладно — 

дай-ка! — он прихлебнул из моей кружки.— Пример, 
понятный вам. Ехали оттуда уже в Крым — в Крыму 
наши жены вместе отдыхали,— вскользь отметил Са
шок.— Ну, естественно, поиздержались...

— Ну еще бы... тысячу в день на пляже... не считая 
винтовой,— съязвил Федор.

Александр, вздохнув, посмотрел на него.
— ...едем,— пренебрежительно махнув на него рес

ницами, продолжил Александр.— Да еще в Керчи поза- 
держались немного — уютный, кстати, городишко... 
только переправа к нему через пролив — ночь, туман — 
ну просто как через Стикс!— глаза Александра засвер
кали, голос зазвенел.— Ну, едем уже через степной 
Крым — я ничего вообще не вижу вокруг, кроме пыли... 
Тачки наши стали одного цвета, хотя у него — кофе 
с молоком...

— У тебя — кровь с молоком!— хохотнул Федор.
— ...гляжу — Зот надел свои «полароиды» и все 

время зыркает по сторонам. Через поселок я думал про
скочить, вдруг Зот поднимает руку: «Притормозим!» 
Подъехали к правлению колхоза, заходим — прохлада, 
мрамор — после духоты и пыли уже приятно! Заходим 
к начальнику — тот, как говорится, деятель новой фор
мации: мышцы, джинсы. Карточка Зота, естественно, 
никакого впечатления на него не произвела — скром
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ный московский оффис!— тут Сашок от упоения даже 
прикрыл глаза.— Сидит боком к нам, нажимает какие- 
то клавиши — этакий провинциальный Ференц Лист. 
«Слушаю вас! (На всякий случай вежливо говорит, все- 
таки москвичи!) К сожалению, время у меня очень 
ограничено!»— нажимает клавиши. «Если вы уделите 
мне пару минут,— смиренно так Зот говорит (круг
ленький, лысый, серенький пиджачок),— я, наверное, 
смогу вам дать один небезынтересный совет! Выйди, 
Сашок, на пару минуток, покури!» И сидели они там 
полтора часа!

— И не устал ты курить?— съязвил Федя.
— Выходят — начальник обнимает Зота за талию 

(она, надо сказать, довольно обширная у него), выводит 
нас на улицу и заводит в неказистенький такой хлев...

— Отлично! — захохотал Федя.
— ...а под ним — первокласснейшая сауна! А под 

ней — совсем уже в земле — потайной погреб, из луч
ших местных вин, которые только на экспорт идут... 
Короче — вылезли мы оттуда только на третий день, 
вместе с начальником — бледные, как картофельные 
ростки! К женам приехали — те отшатнулись в ужасе: 
«Откуда это вы! Видно, хохлушки какие-то недели две 
от мужей вас в погребе прятали!» Но — далеки от исти
ны оказались, как и всегда,— Александр снисходитель
но усмехнулся.— Кстати, когда мы выехали оттуда, Зот 
говорит мне: «Вот так вот! Ты, когда приезжаешь в ка
кое-то место, сразу же ищешь, где тут бабы, а я — где 
тут начальство? Ты любишь с триппером уезжать, а 
я вот так — чтобы полный багажник дынь, и провожал 
чтобы как минимум первый заместитель». Кстати,— 
упоенно продолжил Сашок,— Зот вообще любит в бане 
работать...

— Банщиком, что ли?— на этот раз не удержался я.
Сашок только лениво глянул на меня: «Изощряйся,

изощряйся!»
— ...и когда он в баню идет — весь крупняк, мест

ный, ну и приехавший специально со всех сторон, кого 
проблемы разные взяли за горло,— тоже всеми правда
ми и неправдами пытаются в эту баню прорваться — ну, 
не в общедоступную, разумеется. И вот сидят чинно 
в предбаннике — причем в галстуках, костюмах — по
нимают, что не мыться сюда приглашены,— наконец 
вываливается Зот из парной, с прилипшими волосами, 
весь в красных пятнах — кожа очень белая у него,
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краснеет пятнами... Отдуваясь, никого не замечая, долго 
.сидит — после сауны, действительно, не сразу очуха
ешься... Потом делает наконец первое движение — то
ненькой струйкой нацеживает в чашку чайку из само
вара, кидает в рот диабетическую конфетку — и обра
щает наконец свой мутный взгляд на первого: «Так. 
Слушаю вас! Только, пожалуйста, папочку раскройте, 
у меня руки мокрые — боюсь замочить!» Будто бы руку 
вытереть не может! Куражится просто — знает себе це
ну! Только глянет, зевнет: «Вам профиль листа следует 
уменьшить на полмиллиметра — и все злейшие враги 
станут друзьями!» Сдвигает папочку, обращает глаза на 
следующего: «У вас что? ...Вам следует, не далее как 
завтра, обратиться на Читинский горнообогатительный 
комбинат — о них мало кто знает, но они-то вам и нуж
ны! Следующий! ...А ваши желания абсолютно необос
нованны»,— третьему режет, будто и не понимая, какой 
это силы человек!

Сашок эффектно умолк.
— Ну, а потом, конечно, сказочный сабантуй!— не 

сдержав зависти, проговорил я.
— Да нет... Как говорит Зот: «Свои цистерны мы 

уже, видимо, выпили». К сожалению — диабет! — Са
шок развел руками.

— У тебя, что ли?
— Да нет...
— Так что, в Крыму тогда, в подвале том, тебе, ви

димо, пришлось его выручать?
— Возможно, возможно,— рассеянно проговорил 

Александр.
— Знаешь,— не выдержал я .— Был в свое время 

в Москве такой знаменитый юродивый — Корейша, 
к нему тоже все рвались!..

— На юродивого как раз ты больше похож! — 
вскользь оскорбил меня он.

— Ну а почему же тогда,— влез ревнивец и прав
долюбец Федя,— он советы свои гениальные на рабочем 
своем месте не дает?!

— Там он, будь спокоен, хлеб тоже даром не ест! Но 
сам понимаешь — время не резиновое. Да и потом, сам 
понимаешь — там текучка, всякие пункты, параграфы... 
Как Зот говорит: «Кабинет цепенит!»

— Ну ясно! — я повернулся к Феде.— А художнику 
баня сподручней! Там можно все параграфы побоку!
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Сузив глаза, Александр посмотрел на меня, как на 
чужого.

— Как ненавижу я вот таких, что делают все «от» 
и «до», а что в этом промежутке никакой пользы — это 
не волнует их абсолютно! А ведь ноль от их деятель
ности, а честь их — честь старой девы, не нужная 
никому!

— А ты зато — евнух в гареме!— распалился и я.
— Точно! — завопил Федя.— Однажды попал я 

с ними в баню... Подхалимы все, Зота этого окружив, 
журили его, что он с диабетом его — курит» Тут Сашок 
вбежал, с пакетиком диабетических, прислушался, 
с ходу сориентировался... Так пальчиком Зоту пригро
зил: «...И выпивает!»— визгливо так крикнул и захи
хикал.

— Вот именно!— сказал я.— Если Зот этот... такой 
великий человек, то ты-то здесь при чем? А?

— А я горжусь, что такой великий человек дружит 
со мной!

— А ты уверен? И доказательства есть?
— ...Попроще... чтобы поняли вы... В прошлый 

год — сдала наша шарашка работу. Лишнего не будем 
болтать — но что ситуация в мире от этого повернулась 
градусов на сто восемьдесят — это точно. Ждем — 
сверху ни слуху ни духу. К празднику в газете награ
ды — про нас пшик! Шеф вызывает меня: «Александр 
Дмитриевич — вся надежда на вас!»

— ...«Курьеры, курьеры, тридцать пять тысяч одних 
курьеров!»

— Я — к Зоту!— не прореагировав даже щекой, 
продолжил Сашок.— Тот покумекал маленько. Хоть об
ласть, в общем-то, не его... «Ну ясно,— говорит, — там 
компашка Шпитального держит дверь... но д л я  д р у- 
г а придется постараться!» Через месяц в газете — всем 
награды: шефу — «Трудовое», мне — «Знак Почета»!

— Так у тебя орден есть? — изумился я.
— Есть. Только не ношу — пиджак жалко,.— мель

ком проговорил Александр.
— ...Да нет...— сказал я.— ...И что за имя такое 

непонятное — Зот? Может быть — Изот?
— Зато это имя, пусть и непонятное,— вспылил Са

шок,— знает вся Москва, а твое, пусть и понятное...
— Ну спокойно, спокойно! А то так можно и дер

зостей друг другу наговорить!
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— А может — он не ради тебя, а просто ради спра
ведливости это сделал?— спросил Федор.

— Одно другому не мешает! — гордо выпрямился 
Сашок.

— Да нет — какая там справедливость? — обраща
ясь исключительно к Федору, засмеялся я.— Просто 
обделывает человек свои делишки — и все!

— Ну, ну! Елдычь!— презрительно проговорил Са
шок.— Но только при мне самом было однажды — ме- 
ня-то уж не стесняется он — колоссальный куш ему 
предлагали — хватило бы на всю жизнь, да еще и оста
лось! А Зот — высыпал из кошелька мелочь: «Может 
быть, наоборот, я вам немножко одолжу?» Вот так!.. 
И притом — сфера влияния совершенно фантасти
ческая! Казалось бы, театр — что может быть дальше? 
Но он знает всех, и все знают его. Хотя пьес он не пи
шет, ролей не дает. Просто — мозг! Скажем — появился 
в столичном театре новый главный. Читаем на даче 
у Зота интервью... дачка у него скромная, я бы даже 
сказал — убогая!— вскользь, но с гордостью вставил 
он,— ну, все как обычно в таких случаях говорят: 
«Современность... наш долг перед Чеховым...» Инте
ресно— что за этим кроется?— мучаюсь я. «Что же 
здесь интересного?— вздыхает Зот.— Ясное дело — си
биряков своих будет тащить!» «Как? Он из Смоленска 
же вроде переведен?» — «Ну а где рос?» И действитель
но — буквально через месяц читаешь репертуар: Ум
ных, Смазливых, Холодец — сплошные сибиряки, даже 
Пиранделло — и то ставит сибиряк!

— Да-а-а...— сдался я .— ...И откуда же такой... су- 
пер-Зот?

— Москва, старик!— в упоении проговорил Са
шок.— ...Кстати — неприятности у него сейчас,— 
сморщился Сашок,— с машины началось, якобы маши
ну не там поставил. Ну — Зот в амбицию — когда он 
прав, не отступит! Теперь такое раскрутилось!

— Неужели он с ГАИ сладить не может?
— Да при чем здесь ГАИ!— отмахнулся Сашок.
Мы долго прочувствованно молчали.
— Рассказать вам, какой это человек?— проникно

венно вдруг проговорил Сашок.
— Ну расскажи. А то мы давно что-то не слышали 

про него.
— Так слушайте!— пропуская мою иронию мимо, 

проговорил он. — Там... ну, в элегантнейшем том
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местечке, мы с ним теннисом занимались — ну для на
чала, как водится, в стенку стучали...

— Скромность, оказывается, тоже присуща им,— 
ввинтил Федя.

— И как мячик за стенку улетал — на автобазу, 
возвращался, естественно, весь в мазуте. Этакий белый 
ангел забегает туда — чумазые шофера вручают ему, 
естественно, кусок мазута, усмехаясь черными ртами. 
Зот терпел, терпел, потом говорит: «Ну ладно!» И по
шел сам! Ждал я его — полчаса прошло, сорок минут. 
Забеспокоился, пошел туда. Гляжу — стоят трое шофе
рюг, беседуют о своих распредвалах — причем душевно 
так! «Куда же Зот делся?» — думаю я. И только по 
мячику в руке узнал его — один из трех! Ну и не стоит, 
думаю, говорить, что мячики возвращались после этого 
кипенно-белые...

— В ацетон их опускали!— встрял Федя.
— Ну ладно — где здесь телефон? — проговорил 

Сашок.
— Сейчас сделаем! — сказал я.
Александр ушел.
— Да-а-а... и давно у него это началось?— поглядев 

ему вслед, спросил я.
— Да уж с год!— проговорил Федя.— Да... прямо 

в душу нам плюнул!
— Да-а-а... с душой у нас хорошо... а вот с умом, 

видимо, плохо! — сказал я.
Вернулся ликующий Сашок — давно я не видел его 

таким счастливым.
— Все отлично!— заговорил он.— Перевернулось 

дело, на пользу ему... Ну был, естественно, звонок... 
Люблю Москву! — он вдруг стукнул по столу.— Всегда 
в ней клокочет что-то такое... незаметное, впрочем, для 
посторонних глаз! (Это относилось уже ко мне.) Ну — 
идете?

— А ты куда?
— К Зоту еду на дачу. Хочет немного отдохнуть.
— А ты ему зачем?
— А чтобы не лезли всякие!— проговорил Алек

сандр почти враждебно.
— Может, хоть дотуда довезешь?— допросил я.— 

Хоть места посмотреть, где такие люди живут!
— Но обратно отвезти не смогу!
— Ну конечно, конечно!
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Мы мчались по Москве, среди светло-серых зданий 
до неба, по высоким мостам — все-таки я тоже люблю 
Москву...

— Зимой ездили с ним к цыганам,— пребывая 
в упоении, рассказывал Сашок.— Небольшой особня
чок, живут родители и трое красавиц дочерей. Одна бы
ла — имя: Алмаза. Говорю ей: «Запиши телефон!» Она 
смеется: «Карандаша нет!» —«Во всем доме,— спраши
ваю,— нет?» — «Во всем доме!» —«Ну запиши тогда чем- 
нибудь другим»,— прошу. «Ладно!» — говорит. И запи
сала алмазом на стекле! Через неделю приехали — мо
розец был — телефон мой, нацарапанный на стекле, мо
розцем посеребрен! «Люблю тебя,— Алмаза говорит,— 
телефон твой серебром вышила!» ...А Зот закрылся 
с двумя деятелями в комнате, и продымили там до утра!

Сашок чуть не врезался в грузовик — но не придал 
этому абсолютно никакого значения!

Потом мы с Федором ползали по огороду, в зарослях 
хрена, и разглядывали издалека домик, где скрылся 
наш друг.

— А я бы на месте этого Зота по-другому бы все тут 
сделал... простая изба... посередине — нетесаный стол, 
у стен — нетесаные скамейки.

— Нетесаный телевизор, в виде колоды...
— И несколько неотесанных друзей!
Потом, давясь от хохота, уже в темноте, мы по- 

пластунски ползли через огород, осуществляя опера
цию «Умывальник»— наливали в его умывальник 
коньяк — нам казалось это колоссально смешно, что 
у такого человека — даже в умывальнике коньяк!

— Постой! — с пустой уже бутылкой в руке вспом
нил я .— А вдруг у него действительно диабет?.. Давай 
уж сами лучше выпьем тогда!

На бряканье из домика выскочил Сашок.
— Кто тут?— рявкнул он. Он подходил к нам мед

ленно, явно боязливо.— A-а... это вы, оболтусы! — 
вздохнул с колоссальным облегчением.— Чего Это вы 
тут? — Он принюхался.— Ну ладно, дайте мне — 
только быстро! — Он хлебнул из горсти коньяка.

— Может — завтра удастся увидеть твоего куми
ра?— взмолился я.

Сашок замотал головой:
— Завтра чуть свет... везу в глухую деревеньку его... 

грыжу заговаривать!
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— А сам? Разве он не может?.. Извини, извини! 
Слушай — у меня ведь тоже грыжа! Полгода назад де
лали операцию — и вроде бы по новой полезло! Ну? 
Брату ведь не откажешь?!

На следующий день мы сидели с великим человеком 
в темных сенцах кривой, перекореженной избушки.

Появилась бабка — вся тоже какая-то перекручен
ная, в грязной юбке,— но именно эта ее «хухрёмность» 
и набивала ей, видимо, цену!

Удивительный город — Москва! Усиленно тянется 
к вершинам европейского лоска — и вдруг резко пово
рачивается к такой вот бабке!

Зот вернулся удивительно быстро.
— Не поладили!— усмехнулся он, запихивая ба

ночку икры обратно в портфель.
— Что же она потребовала? Миллион?— ревниво 

проговорил Сашок.
— Хуже! Перевести аглофабрику, которая сейчас 

проектируется тут, за сотню километров отсюда — яко
бы от святых мест. Причем знает абсолютно точно, 
к кому обращаться! И я даже знаю, чья это рука! — он 
был радостно возбужден.— Придется мне с грыжей хо
дить!— вздохнул он.

Сашок за его спиной бросил мне гордый взгляд.
Мы осторожно перебрались через щербатый, поко

сившийся мост, сели в машину.
— Кстати,— впервые обращаясь прямо ко мне, про

говорил Зот.— Ваш брат — величайший поэт! Как он 
рассказывает о нашей скромной поездке в Вишневку! 
Я сам заслушиваюсь!

— Да-а? А я-то думал — он циник!
— Ну что вы! Величайший романтик!
— Ладно! Хватит трепаться-то! — ласково-сварливо 

проговорил Сашок, выруливая на шоссе.

Уже поздней осенью, забыв о бодрящих московских 
впечатлениях, я тупо сидел перед мокрым окном 
в кресле — и вдруг как-то по-особому зазвонил телефон.

Междугородняя!— после некоторого ошаления по
нял я, и хотя трубку последнее время не снимал, тут 
решил снять.

— Владимир Григорьевич?— быстро заговорил зна
комый голос.— С вами говорят из Москвы. Постарай
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тесь освободить завтрашний день — у вас будут очень 
серьезные гости.

Голос был мне знаком — Сашок!—' но текст был мне 
абсолютно неясен.

— От чего — освобошдать-то? — озадаченно прого
ворил я.

— В общем — мы с вами договорились: после поез
да нас завезут в гостиницу, а затем мы заедем за вами 
на машине!

— Зачем?— проговорил я. В ответ пошли короткие 
гудки.

Всю ночь я беспокойно ворочался: чем вызван этот 
приезд — может, они хотят что-то от меня? Но мне им 
дать абсолютно нечего — кроме духовного богатства 
у меня ничего нет! Я даже хотел звонить ночью домой 
Сашку, но потом подумал: зачем?— он и так прекрасно 
знает, что у меня есть, а чего нет!

Наконец я забылся тревожным сном.
Разбудил меня снова звонок — теперь он был мест

ным, но это еще больше встревожило меня: значит; 
приехали!

— Владимир Григорьевич!— совсем рядом загово
рил голос Сашка.— Вы готовы?

— К чему?
— Мы уже в номере, сейчас делаем некоторые необ

ходимые дела, а дальше...— прикрыв, наверное, трубку 
рукой, он некоторое время с кем-то разговаривал.— 
Дальше мы можем за вами заехать.

Дальнейшая программа, видимо, ложилась на меня. 
Но что я мог предложить?

— Ты с Зотом, чТо ли?— после паузы проговорил я.
— Да, мы с Зотом Николаевичем!— после паузы 

строго проговорил Сашок.
— Жду!— безвольно проговорил я.
Я побрился, погладил брюки, надел их и в неясном 

ожидании уселся у окна.
— Что, вообще, происходит?— выходя из спальни, 

спросила жена.
— Я сам не понимаю!— я пожал плечами, глядя 

в окно.— Зачем-то приехали, что-то им от меня надо, но 
что — абсолютно не понимаю!.

Вдруг раздался короткий, какой-то очень незнако
мый звонок. Я открыл дверь — на площадке стоял Са
шок, в солидном сером костюме, в темном галстуке. .
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— Добрый день! — склонив гладко причесанную го
лову, произнес он.

Жена, которая знала его уже двадцать лет, с недоу
мением смотрела на него.

— Сашок... что это с тобой?— выговорила она.
— А что такое?— подняв бровь, он посмотрел на нее 

затуманенным взглядом.— Я забираю Владимира Гри
горьевича с собой. Вы имеете что-либо против?

— Да вообще-то... я все имею против!— сказала 
жена.

— Ну ладно,— вздохнув, он отвернулся от нее.— 
К сожалению — на дискуссии у нас нет времени! Ты 
готов?

— Вообще-то... да.
— Тогда идем.
— Ну... если в вытрезвиловку попадете,— с отчая

нием завопила жена,— домой лучше не появляйтесь!
— Ну что ты, Нося!— Сашок наконец одарил нас 

своей улыбкой.— О чем ты говоришь? Все будет сделано 
на высочайшем уровне, элегантно!

— Чтоб вечером был! — ткнув меня в бок, хмуро 
проговорила жена.

— Постараюсь! — я пожал плечом.
— Я тебе дам — постараюсь!
Мы с Сашком вышли на лестницу — дверь с грохо

том закрылась за нами.
— Да... отстали вы тут! — после некоторого скорб

ного молчания проговорил, шагая вниз, Сашок.
— ...От чего?
Он промолчал.
— Вообще — чего вы приехали-то?— останавлива

ясь на ступеньке, поинтересовался я.
— Да тут... маленькое дельце!— небрежно ответил 

Сашок и снова зашагал.
— Для вас, может, и маленькое, а мне не по си

лам!— защищался я.
— Не беспокойся — от тебя абсолютно ничего не 

потребуется!
— А!.. Ну а в чем тогда дело?
— Просто — Зоту надо немного встряхнуться. Не

которые неприятности...
— На работе?
— Ты же знаешь — другие сферы жизни его не ин

тересуют!
— Ах, да... И что будем делать?
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— Может быть, поездка в ваш город, полный поэзии 
и неординарности, как-то поможет ему развеяться.

— Полный поэзии, говоришь?
— А что — разве нет? — строго спросил меня 

Сашок.
— Да есть вроде кое-что,— растерянно прогово

рил я.
— Надеюсь! — капризно проговорил Сашок.
— Так... Что же тут придумать?.. Может, к худож

нику Чёртушкину закатимся в мастерскую?
— Думаю, в этом нет необходимости, — снисходи

тельно улыбнувшись, произнес Сашок.— Все уже орга
низовано, причем на самом высоком уровне! Все, что от 
тебя потребуется,— это немного эрудиции и обаяния!

— Ну... постараюсь уж !— вытирая невесть откуда 
явившийся пот, проговорил я.

Мы вышли в наш двор.
— А где машина-то?
Сашок указал на длинную серую «Волгу».
— «Волга»?! Вот это да!.. А откуда машина?
— Из министерства,— сухо ответил Сашок.
— А разве у нас в городе есть министерства? — уди

вился я.
— Они везде есть! — еще более сухо ответил Сашок.
Из машины в мятом сером костюме навстречу нам

вылезал Зот, он подошел ко мне — мы неожиданно обня
лись и троекратно, по-русски, крепко расцеловались.

До этого он как-то скрывал свою любовь ко мне, но 
момент, который он сейчас переживал, видимо, требовал 
открытости чувств.

У передней дверцы машины стоял, вытянувшись, 
молодой красавец в сером костюме и роговых очках. 
Я оглянулся на Сашка: надо ли расцеловываться и 
с этим, но Сашок, мгновенно поравнявшись со мной, 
шепнул еле слышно:

— Это водитель.
Я просто пожал водителю руку и забрался на заднее, 

сиденье. За мной туда же взобрался Сашок — Зот усел
ся впереди. Мы долго молчали. Потом Зот тяжко вздох
нул. Не зная, правильно ли я делаю, я потряс рукой ого. 
плечо. Зот благодарно кивнул. Мы тронулись.

Долгое время мы ехали молча. Сквозь сплошной 
дождь я вдруг стал различать, что мы выехали из города 
и едем куда-то по пустому шоссе.
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— Куда это мы?— наконец решившись, поинтере
совался я.

— На дамбу! — ответил Зот.
— На какую дамбу?— удивился я.
— Как — на какую? Перегораживающую залив.
— А. А зачем?
— Ну... не знаю,— Зот вопросительно посмотрел на 

безмолвного шофера.— Насколько мне известно — это 
самое крупное, что делается у вас?

— Вообще-то да,— несколько сконфуженно прого
ворил я.

Мы молча свернули с асфальта на разъезженную 
земляную дорогу. Нас стало заваливать с боку на бок, 
кидать друг, на друга. То и дело, обдавая грязью, нас 
обгоняли огромные БелАЗы — каждое колесо их было 
выше нас. Из-за дождя было видно не далее чем на три 
метра. Наконец, чисто интуитивно, водитель наш затор
мозил над каким-то обрывом. Мы свинтили вниз стекла 
и стали смотреть. На тускло различимую площадку пе
ред нами вползали задним ходом огромные самосвалы, 
сваливали с себя гору бетона в опускающиеся откуда-то 
сверху, из облаков, ковши на тросах... площадка под 
ними дребезжала. Зот долго неподвижно смотрел. Мне 
лично показался странным этот способ избавляться от 
стресса — но у каждого это, говорят, происходит инди
видуально.

Наконец Зот слабо взмахнул рукой, мы разверну
лись и поехали. Все молчали — поскольку главный наш 
человек не задал нам никакого конкретного направле
ния разговора.

— Что... еще куда-нибудь едем?— не выдержав на
конец молчания, спросил я.

— Все! Теперь только культурная программа! — 
выходя из оцепенения, произнес Сашок. Мы уже ехали 
по городу. .

— Нам рекомендовали осмотреть храм Иоанна На
стоятеля... реставрируемый...— повернувшись ко мне, 
сказал Зот.

— А-а-а... это где, кажется, фрески Нестерова? Ин
тересно бы... Но кто нас туда пустит?

— • Об.этом можешь не беспокоиться! — снова высо
комерно проговорил Сашок.

У развалин храма, обнесенных забором, мы вышли, 
поеживаясь под дождем.
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— Вон калитка! — приглядевшись, указал Сашок. 
Зябко подняв воротники, мы пошли туда. Мы вошли че
рез калитку в огороженное пространство. Там, брякая 
цепью вдоль длинной проволоки, заметался и залаял 
огромный пес. Из храма вышел старик в кепке.

— А ну, быстро отсюда!— хрипло заорал он.
Зот посмотрел на Сашка — тот, прямой и надмен

ный, пошел к старику.
— Скажите, любезный,— нараспев заговорил Са

шок,— где... так сказать... жрица этого храма?
Старик недоуменно смотрел на него.
— Анну Сергеевну вам позвать?— наконец прого

ворил старик.
— Да... будьте так любезны!— слегка наклонив го

лову, проговорил Сашок.
Старик, оглядываясь, ушел, потом появился. За ним, 

накинув кожаное пальто, шла строгая, стройная жен
щина с тонким лицом, мрачноватым взглядом.

— Скажите, пожалуйста, чтоб водитель нас нодб  ̂
ждал!— сказал Сашок старику.

— Простите... вы ко мне?— оглядывая нас, прого
ворила женщина.

— Здрас-с-сте! — пользуясь почти одними шипящи
ми, произнес Сашок.— Вот товарищи,— находясь от нас 
на почтительном расстоянии, он сделал сдержанный 
жест рукой,— интересуются... ходом ваших работ.

— Каких именно... работ?— в некоторой рассеян
ности проговорила она.

— Для начала — будьте так любезны... уведите нас 
с дождя! — произнес Сашок.

— Ох — извините, что заставила вас мокнуть! — 
проговорила, спохватившись, она.— Прошу! — она ука
зала тонкой рукой на вход.

— Ну что вы, что вы!— сразу став выше и стройнее, 
заговорил Зот.— Это мы должны извиняться, что выта
щили вас!— подняв руку, он выстрелил над их головами 
зонтом, цепко засеменил рядом с нею, держа зонт.

— Азартнейший мужик! — придерживая меня за 
локоть, с восторгом шепнул мне Сашок.

В храме было темно и сыро, поднимались леса. Мы 
долго ходили за ней по пыльному каменному полу, слу
шая объяснения. А вот и фрески Нестерова... Ну... чув
ствуется, что не совсем искренне, что сделано на заказ. 
Но, как говорится — а что делать?..
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— ...Известно всем, и теперь вы, очевидно, сами 
убедились, что здесь содержится самая большая часть 
фресок в нашем городе... Но, к сожалению, не знаю, то 
ли восстанавливаем мы их, то ли разрушаем. В прошлом 
году все лето с таким энтузиазмом работали над их 
реставрацией — и лучшие мозаичисты города, и просто 
студенты... Потом пришла зима, и оказалось, что не 
подключено отопление. Фрески покрылись инеем. На
конец, после всех наших слез, отопление подключили. 
Тут мы стали молить, чтобы тепло давали бережно, по
степенно — но кто-то врубил на максимум в первый 
день. Фрески посыпались — из сделанного удалось 
спасти лишь половину.

— Чудовищно!— скрипнув зубами, проговорил Зот.
Мы помолчали.
— А восточная часть собора, как видите, до сих пор 

просто не подведена под крышу, так что говорить о ка
ких-либо гарантиях — просто несерьезно! — она подня
ла руку к хмурому небу над дальним концом храма.

Мы помолчали.
— Объясните, как такое могло получиться?— с тру

дом сдерживаясь, проговорил Зот.
— Обыкновенно,— пожав плечом, усмехнулась 

она.— Наша стройка ни к каким торжественным датам 
не приурочена, поэтому и работа идет тяп-ляп... то 
и дело отбирают каменщиков, штукатуров, маляров. 
С прежним начальником управления Василием Андре
евичем «Пампасовым мы еще как-то находили общий 
язык, но вот пришел новый — и все прервалось... по
следнее, что нам кинули,— тысячу некондиционного 
кирпича! «Жрите, что дают»— так было сказано.

— Если вас не затруднит,— с пугающей, леденящей 
вежливостью проговорил Зот,— не могли бы вы назвать 
фамилию, имя и отчество этого человека?

— Пожалуйста! Я уже ничего не боюсь!— сказала 
Анна Сергеевна.— Дербенюк, Геннадий Сидорович!

Зот неподвижно застыл. Желваки катались по его 
лицу. Ветер сменился, сюда стали долетать капли — но 
он не реагировал.

— Вы... знаете его?— посмотрела на него Анна Сер
геевна.

— К сожалению, да!— отрывисто произнес Зот.— 
Не откажите, пожалуйста, в любезности, не могу ли 
я воспользоваться вашим телефоном?
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— Пожалуйста,— Анна Сергеевна показала на фа
нерную выгородку, заклеенную плакатами по технике 
безопасности. Зот стремительно ушел туда, набрал но
мер, со сдерживаемой яростью с кем-то разговаривал. 
Наконец он вышел оттуда.

— Можете больше не беспокоиться — у вас больше 
не будет никаких проблем! — галантно целуя ей руку, 
проговорил Зот.

Мы помолчали. Дождь, однако, доставал.
— Надеюсь,— поклонившись, проговорил Зот,— 

у нас будет еще возможность обо всем поговорить! — Он 
повернулся и зашагал, успев уколоть Сашка тяжелым, 
приказывающим взглядом.

В некоторой неловкости мы остались втроем. По
кашливание гулко отдавалось под сводами храма... Ког
да мне очень нравится женщина и в то же время я по
нимаю, что ничего не могу ей предложить,— я стараюсь 
в ее сторону вообще не смотреть, что может быть при
нято за угрюмость и даже злобность — совершенно 
ошибочно! Я понимал, что из нас троих Анна Сергеевна 
хуже всех оценила меня — но что делать?

Сашок, решительно кашлянув, с абсолютно прямым 
корпусом пошел вперед.

— Божественная Анна Сергеевна!— жирным голо
сом зарокотал он.— Разрешите поблагодарить вас за 
совершенно волшебные минуты в вашем обществе. Ва
ша сдержанность, интеллигентность еще раз напомнили 
нам, в городе сколь высокой культуры мы находимся!.. 
И один бестактный вопрос: если у вас нет никаких 
серьезных планов на сегодня, не могли бы вы разделить 
дальнейшие наши странствия?— склонив голову набок, 
он застыл.

Повисла пауза. Ну, дела! Такого оборота я не ждал!
— Ну вообще-то,— вдруг улыбнувшись, проговори

ла она,— планы, конечно, были, но...— она развела ру
ками,— бороться с таким напором... просто невозможно! 
Ладно — подождите меня, минут пять!

— Мы будем с внешней стороны!— сделав сдер
жанный жест рукой, Сашок поклонился, и мы 
вышли.

Зот, сидя на переднем сиденье, нервно дымил. Через 
зеркальце он уткнул в Сашка взгляд — тот слегка при
крыл ресницы.

Анна Сергеевна вышла из калитки и, увидев ма
шину, несколько остолбенела. Сашку понравилась
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такая реакция — он выскочил, открыл дверцу, уса
дил ее.

— Здрасьте!— она поздоровалась с водителем, тот 
молча поклонился.

— Так... куда прикажете? Мы в полном вашем рас
поряжении!— с некоторым отчаянием во взоре прогово
рил Зот.

— Даже не знаю... что именно вас интересует? — 
проговорила она.

— К сожалению, в этом городе мы абсолютные про
фаны,— заговорил Сашок. Если вы приедете к нам, 
а что вы приедете к нам, я в этом не сомневаюсь,— то 
вопроса, как провести время, поверьте, у нас не возник
нет. Но здесь...— он развел руками.— Я думаю, мы 
прислушаемся к мнению нашего друга?— он вдруг всем 
корпусом повернулся ко мне.

Так и знал, что втравит меня! Кроме мастерской ху
дожника Чёртушкина, у меня нет абсолютно ничего — 
но вряд ли это подходит к данной ситуации?

— Ну, не знаю...— пробормотал я .— Надо поду
мать...

— В Эрмитаже сейчас выставка из Франции... 
но попасть туда совершенно невозможно! — ска
зала она.

— К Эрмитажу!—. мягко коснувшись плеча шофера, 
сказал Зот.

Очередь к Эрмитажу началась еще за километр.
— Ну давайте, я пока займу,— заволновался я .— 

А вы сидите в машине...
— Очередь? Это неэлегантно!— поморщился Сашок.
— Ну почему? Мое любимое хобби — стоять в оче

редях!
— Своим хобби ты займешься, когда мы уедем! — 

холодно сказал мне Сашок.— К служебному входу, по
жалуйста!— коснувшись плеча водителя, проговорил 
он.

В зале вьгсТавки среди полотен великих мастеров мы 
оказались абсолютно одни.

— Я попросил, чтобы никого не пускали! — каприз
но проговорил Сашок. — С этими полотнами лучше об
щаться интимно!

— А люди должны мокнуть под дождем? — прогово
рил Зот.

— Полчаса, я думаю, роли не играют!— ответил 
Сашок.
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Вскоре мы спускались по лестнице. У гардероба Зот 
снова посмотрел на Сашка, поцеловал Анне Сергеевне 
руку и вышел.

— Анна Сергеевна! — снова запел Сашок,— Спасибо 
вам за еще один праздник, который вы нам подарили. 
Если мы вам не очень надоели, не могли бы вы оказать 
нам еще одну милость — разделить с нами скромную 
трапезу?

Я подумал: как Зот не боится, что она влюбится не 
в него, а в Сашка... но он не боялся — Сашку, видно, 
было этого не положено, да и работал он явно ради чи
стого искусства.

— А где трапеза? — глянув на часы, спросила 
она.

— Думаю, наш друг подскажет нам какое-либо 
уютное местечко,— глядя на меня мутным, как у глу
харя, взглядом, пропел Сашок.

— Не знаю... может быть... в «Восточный»?— не
вольно поддаваясь его интонации, проговорил я.

Снова мы ехали... остановились у подъезда... подня
лись по мраморной лестнице. Метрдотель сразу напра
вился к нам.

Однажды в коридоре родного учреждения я с изум
лением увидел старикашку, который вел себя с необъ
яснимой развязностью: он шел, элегантно покачиваясь, 
по коридору (который своей узостью вроде бы исключал 
покачивания), да еще волок за шеи двух роскошных 
красавиц. «Что ему позволяет так себя вести?» — с не
доумением глядя ему вслед, вопрошал я. И только уви
дя у подъезда роскошный «Ягуар», я все понял. Так 
и тут — от нас исходил несомненный «аромат автомо
биля», причем явно необычного,— и опытный метрдо
тель это сразу почуял.

— Слушаю вас!— почтительно склоняясь, прогово
рил он.

— Вот, товарищи,— почтительно показывая на нас 
рукой, заговорил Сашок,— хотели бы... так сказать... 
в личном контакте...— он потерял нить, но тут же ухва
тил,— ознакомиться с работой... вверенного вам учреж
дения!

Метрдотель в некоторой растерянности взирал на 
него. Взгляд Сашка был тускл и непроницаем.

— Вам... столик? — наконец сообразив, проговорил 
метрдотель.
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— Да, хотелось бы! — снисходительно проговорил 
Сашок.

— ...В последний раз запрещаю тебе... распускать 
хвост!— яростно сказал Зот Сашку, когда мы усе
лись.

— А что я такого сказал?— Сашок недоуменно под
нял бровь.

Подошел официант...
— Ну,— Зот поднял бокал,— за нашу случайную, 

но, как мне кажется, закономерную встречу!
— Судя по темпу — вы сегодня уезжаете? — усмех

нувшись, проговорила Анна Сергеевна.
Я хихикнул. Сашок пристрелил меня взглядом.
— Да... мы уезжаем... — ставя бокал на стол, мед

ленно проговорил Зот,— но это не означает, что все ска
занное мной не имеет веса!

— ...К Дербенюку!— приказал он, когда мы вышли 
и сели в машину. Вскоре мы остановились у обшарпан
ного подъезда.— Вызови мне его сюда! — со сдерживае
мой яростью приказал он Сашку.

Дербенюк стоял под дождем в тренировочном 
костюме и домашних тапочках, и Зот, открыв дверь ма
шины, отчитывал его.

— Будет исполнено... будет исполнено!— кивая, по
вторял Дербенюк.

Тут меня удивил поступок нашего водителя, которо
го я, надо признаться, считал уже за робота... он вдруг 
вылез под дождь, раскрыл над Дербенюком зонт и сто
ял, прикрывая его.

Вот единственный человек, подумал я, который не 
побоялся совершить человеческий поступок — вопреки 
ситуации, по зову души, не побоявшись опалы и 
хулы!

— Все понял?— сказал наконец Зот Дербенюку. Тот 
кивнул.— Надеюсь, у этой женщины,— Зот кивнул на 
Анну Сергеевну,— не будет больше проблем!

— Не будет,— глядя исподлобья, глухо произнес 
Дербенюк.

— Только не надо благодарить! — отгораживаясь от 
Анны Сергеевны ладонью, произнес Зот.

— Я не буду благодарить,— ответила она.— Мне 
ничего не нужно... такой ценой. Дербенюк уже пытался 
меня катать... на этой машине.

Повисла пауза. Я посмотрел на водителя, потом на
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Зота. Водитель медленно сложил зонт и уселся 
в кабину.

— Гони!— захлопывая дверцу, скомандовал Сашок. 
Машина рванула через дождь.

— Замечательно! Настоящие места Достоевского! — 
восхищенно глядя по сторонам, воскликнул Сашок.

— Мне сюда, если можно,— показала она.— Оста
новитесь вот здесь.

Все сидели молча.
— Анна Сергеевна,— медленно поворачиваясь 

к ней, заговорил Зот.— Вы... воскресили меня. Вы за
ставили меня... посмотреть на себя... печальными глаза
ми. У меня к вам... последняя просьба... Разрешите вой
ти в ваш дом... хотя бы краем глаза увидеть атмосферу, 
в которой рождаются такие люди, как вы! Сказать 
«благодарю» вашей матери, если она жива, отцу, если 
он есть, дочери, если она существует, за такую мать! 
Разрешите?— он поднял на нее страдальческие 
глаза.

— Ну пожалуйста,— проговорила она.
Они ушли в маленький двухэтажный дом. Переулок 

был узкий — машина доставала от тротуара до тро
туара.

Сашок, оставшись, в нетерпении ерзал — он дей
ствительно страдал!

— Возмутительно! Ничего не налажено!— эти слова 
он почему-то обратил к шоферу.— И зачем, вообще, этот 
беспрестанный дождь!— в бешенстве закричал он уже 
на меня.

Наконец из глубокого подъезда, освещенного туск
лой лампочкой, вышел Зот, почему-то прикрываясь во
ротником плаща. Он сел в машину. Мы молчали.

— На вокзал,— обронил Зот.
Машина двинулась сквозь стену дождя. «Дворники» 

не успевали разгонять тяжелые струи.
— Удивительная женщина!— заговорил наконец 

Зот.— Настоящая петербуржанка! Строгость! Сдержан
ность! И под всем этим — скрытая страсть!

— Скрытая?— усмехнулся Сашок (в тепле машины 
его несколько развезло).

Зот метнул на него бешеный взгляд. Он умолк.
— Кстати,— обернулся Зот,— весь этот дом некогда 

принадлежал ее предкам!
— Старинный, разумеется, род?— значительно под

няв бровь, произнес Сашок.
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— Нет. Просто чиновники,—' скромно и одновре
менно с достоинством проговорил Зот.

Машина вывернула на Невский.
— Я ей говорю,— Зот никак не мог остановиться,—

может быть... хоть когда-то в чем-то вам понадобится 
помощь... достаточно влиятельного лица? Я сделаю все, 
что угодно!...... «Дурак»,— сказала она.

Мы понимающе помолчали.
— Надеюсь — все координаты имеются?— строго 

спросил Сашок, почему-то у шофера.
— Не нужно,— произнес Зот.
Мы вышли к вокзалу. Уезжал Зот, по-моему, еще 

в большем стрессе, чем приехал... Впрочем, умному че
ловеку все идет на пользу, даже поражения.

— Надо было в Сочи лететь!— ежась под промозг
лым дождиком, сказал Сашок.







ПО-НАШЕМУ, ПО-ВОДОЛАЗНОМУ

днажды, в полном уже отчаянии от своей 
жизни, я ехал куда-то, сам не зная куда.

Найду какой-нибудь тихий уголок, думал 
я. И буду жить спокойной жизнью, как все! 
Вон как безмятежно дремлют люди во всем 
вагоне!

Против меня, склонив голову на грудь, спал человек 
в съехавшей на лоб мокрой шапке: он спал тогда, когда 
я вошел в еще пустой и темный вагон, не проснулся он, 
когда набились люди и потеснили его, и когда вагон за
дрожал и ярко осветился, и сейчас, когда мы долго уже 
ехали среди снежных равнин, он продолжал безмятеж
но спать.

Вот! — с умилением глядя на него, думал я. Человек 
устал и честно спит! Жизнь у него, видно, трудная, но 
ясная, лишенная тех неразрешимых противоречий, 
в которые имел глупость забраться я. Поспит, и где 
надо — проснется, и выйдет в свою ясную жизнь!

Я с завистью смотрел на его тяжелые красные ру
ки — на левой кисти можно было разобрать расплывча
тую фиолетовую наколку «Шура».

И с любовью у него, видимо, все в порядке: раз по
любив свою Шуру, он верен ей до конца. Иначе бы, яс
ное дело, такой цельный человек вытравил бы надпись.

Потом я начал слегка беспокоиться: не проспит ли 
он с его гармонией и честной безмятежностью нужную 
ему станцию?

Это мне все равно, где выходить, — а у него на этой 
станции вся его жизнь!

Вагон качнуло. Он уже сознательным, не сонным 
движением удержал равновесие, потом медленно под
нял голову: седая растрепанная челка, обветренное 
красное (словно без кожи) лицо, выцветшие светло-го
лубые глаза. Он долго, не мигая, смотрел на меня,— 
я почувствовал какое-то беспокойство. В общем, идея 
взять этого человека за образец слегка заколебалась.

— Так смотреть неприлично! — наконец не выдер
жал я.

— А может, ты мне нравишься? — усмехнулся он.
— Ну что уж во мне такого особенного? Разве что 

глаза? — я разозлился.
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Интеллигентная старушка с двумя внуками, сидев
шая рядом со мной, предчувствуя надвигающуюся ссо
ру, торопливо, но подчеркнуто культурно обратилась 
к нему (культурным обращением, как подсказывал ей 
опыт, можно разрешить любые конфликты) :

— Простите, пожалуйста, что я вмешиваюсь,— мне 
показалось, вы живете за городом?

Он неохотно перевел свой тяжелый взгляд с меня на 
нее.

— Почему это?— проговорил он.
— Извините, так мне показалось,— заторопилась 

она.— Просто мы с внуками (она сделала жест в сторо
ну благовоспитанных внуков) намеревались в прошлое 
воскресенье поехать за город, но потом погода слегка 
подпортилась, а потом снова разгулялась, и мы pacJ 
строились, что не поехали...

Она хитро глянула на меня: «Видите, как легко ула
дить конфликт,— нужно лишь сразу взять верный тон!»

— Правильно!— проговорил сосед.
— Правильно, что не поехали?— виртуозно, как ей 

казалось, ведя разговор в нужном направлении, улыб
нулась соседка.

— Правильно, что расстроились! — отрубил он.
Повисла тяжелая пауза — старушка явно была по

трясена крушением стройной своей конструкции.
— Слушай!— не выдержал наконец я .— Мог бы 

и повежливей разговаривать!
Не отвечая, он долго неподвижно смотрел на меня 

светло-голубыми своими глазами, потом вдруг повер
нулся к соседу по скамейке — солдату с расстегнутым 
воротничком.

— Вот козел!— кивая в мою сторону, проговорил он.
Я вскочил:
— Слушай, ты!
Он лениво смотрел на меня снизу вверх.
— Может, выйдем? — в ярости проговорил я.
Он посмотрел мимо меня в окно, потом вдруг под

нялся и пошел в тамбур. Там мы встали друг против 
друга. С издевательской усмешкой глядя мне прямо 
в глаза, он закурил.

— Может, извинишься?— пробормотал я.
Вагон вдруг задрожал и остановился. С шипеньем 

разъехались двери.
Он сдвинул меня и вышел на платформу.
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— Нет, погоди! — разгорячившись, я вышел за 
ним,— Ты куда?

Он внимательно посмотрел на меня.
— Ра-бо-тать!— с издевательской четкостью, по 

слогам проговорил он, причем тон, как я почувствовал, 
относится не столько ко мне, сколько к работе.— Могу 
идти? — он усмехнулся.

Двери электрички со стуком соединились, слегка от
скочили друг от друга и снова соединились.

— Так!— с отчаянием понял я. С ним-то все в по
рядке, он приехал куда ему нужно, а я вот влип в оче
редную нелепую историю. Когда пойдет следующий по
езд — неизвестно! И главное — непонятно, чего я хочу!

— Погоди-ка!— я обогнал его на узкой тропинке 
(пришлось по колено залезть в снег).— А... природа... 
тут есть?

— Природы — вот так вот!— он резанул ладонью по 
горлу.

Я пошел от платформы за ним. Может быть, все-таки 
он приведет меня в тихий уголок?

— ...А не боишься?— вдруг останавливаясь, повер
нулся он.

— Тебя, что ли? — воинственно отозвался я.
— Ну-ну!— проговорил он и пошел дальше.
Мы прошли хилые заросли и вышли на широкую 

дорогу. Вдоль нее тянулся черный кустарник, а дальше 
уходило бескрайнее белое поле, без единого темного 
пятнышка.

— Озеро!— после некоторого умственного напря
жения понял я.

— Пять кэмэ отсюда! Пешочком?— ухмыльнулся 
он.

— А у тебя машина? Так чего спрашиваешь?— ото
звался я.

Мы молча прошли по дороге вдоль озера километра 
полтора — я, честно говоря, едва поспевал за ним, потом 
он вдруг резко остановился, протянул мне свою крас
ную, раздутую, словно нарывающую, ладонь:

— Виктор.
Я едва смог обхватить его руку двумя своими.
Потом нас бесшумно — по снегу — догнал грузовик 

с крытым кузовом. Виктор сел почему-то в кабину, мне 
пришлось карабкаться наверх.
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Ничего!— подпрыгивая там в обнимку со скамейкой, 
утешал себя я. Там, куда мы едем, не все же такие ти
пы, как этот!

Но там, куда мы приехали, выбор оказался невелик. 
На краю широкой поляны, спускающейся к озеру, тем
нела избушка. Рядом стоял черный трофейный легковой 
автомобиль — мрачное изделие фашистов — примерно 
на три метра длиннее и на целый этаж выше всех ныне 
существующих автомобилей.

Возле него копошился кругленький старичок в ват
нике. Услышав нас, он живо обернулся своим ску
ластеньким личиком с пуговками-глазками, которые 
с интересом и, как мне показалось, с„симпатией глянули 
на меня.

— Так. Штирлиц на месте! — отрывисто проговорил 
Виктор.

Мы, почему-то не здороваясь (так, видимо, было 
надо), вошли в темноватую кухню с грязной плитой, 
над которой сушились валенки И носки.

Виктор с размаху натянул шапку на крюк и не
брежно развалился на скамейке, ногами своими в кир
зовых сапогах перегораживая всю кухню и как бы при
глашая мёня действовать в той же манере.

Аккуратными маленькими шажками вошел стари
чок, тщательно вымыл руки под рукомойником, подби
вая ударами железный сосок вверх, неторопливо вытер 
ладони, потом подошел ко мне и, ласково улыбаясь, 
протянул ладошку.

— Павел Иванович!— отрекомендовался он.
Виктор сидел молча, не меняя позы.
— Опять за свое?— наконец повернулся к нему Па

вел Иванович.
— А за чье же? — с вызовом проговорил Виктор.
— Опять дружков своих привозишь сюда?
Я смущенно вскочил, но каменная рука Виктора 

придавила меня к скамейке:
— Сидеть!
Я понял, что стал предметом — вроде воздушного 

шарика — в какой-то давней и напряженной игре.
— Сидеть!— повторил Виктор и своими светло-го

лубыми глазами с вызовом уставился на Павла Ива
новича.

«Вот так вот!»— казалось, говорил его взгляд, но 
как — «вот так вот»— я не понимал.
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— Та-ак!— яростно заговорил Павел Иванович.— 
Свалился на мою голову напарничек хренов! — По голо
су его я почувствовал, что он не так уж прост, привычка 
командовать явно прослушивалась в нем.— Удружи
ли!— Он на коротеньких своих ножках пошел через 
кухню, по дороге зафутболив пустое ведро, и скрылся 
в комнате за толстой дверью с клочками кожи и ваты.

Я поглядел на Виктора и вдруг с изумлением увидел 
блеснувшие на его глазах слезы — столь быстрого из
менения его состояния я не ожидал.

— Всю жизнь вот так!— с отчаянием в задрожав
шем голосе заговорил Виктор. — Хочешь людям помочь, 
а в результате!.. Брата у себя прописал — теперь его 
жена в суд на меня подает. Тут — пожалел, старичку 
хотел помочь — а старичок этот оказался еще тот!

Вскочив, Виктор зашагал по кухне, потом нервно 
ушел за другую тепло обитую дверь.

Помедлив, я вошел за ним,— пытался постучать по 
вате, но не получилось.

В большой светлой комнате стояли табурет и кро
вать, на кровати валялись скомканные грязные рубахи, 
кальсоны, пассатижи и мутная алюминиевая тарелка 
с засохшей надкушенной картошкой, из бока которой 
торчала вилка.

По этой детали характер хозяина вырисовывался до
вольно четко: надкусил картошку, но доесть было не
когда, швырнул на кровать и куда-то умчался.

Теперь Виктор швырнул в общий ком еще и пальто 
и оказался в толстом грубом свитере с высоким горлом 
и черном клеенчатом комбинезоне.

Виктор побегал по комнате, потом вдруг, как подко
шенный, упал на продавленный диван, лежал, подперев 
голову рукой,— в другой руке вдруг оказалась какая-то 
маленькая книжонка (впрочем, может, в такой ладони 
нормальная книжка казалась маленькой), он почитал ее 
секунд пять, потом вдруг со стоном швырнул ее, книж
ка, шурша страницами, опустилась в углу,— Виктор 
снова поднялся и начал ходить. Что-то безумно его му
чило — но что?

Дверь приоткрылась, и заглянул излучающий бла
годушие Павел Иванович.

— Извольте откушать! — пропел он. Столь морально 
израненный человек, каким был, видимо, Виктор, на
верняка почувствовал в этом долю язвительности.
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Виктор молча вышел в кухню, брякнулся на скамью. 
Из своей походной сумки я выставил на стол те припа
сы, с которыми намеревался начинать новую жизнь,— 
среди припасов была и бутылка водки. Я поставил ее 
в центр стола. Павел Иванович, лучезарно улыбаясь, 
с любовью взял ее за горлышко и поставил под стол. 
Виктор метнул яростный взгляд.

— Чайку?— ласково проговорил Павел Иванович 
в конце трапезы, поднимая большой закопченный чай
ник. Я молча поблагодарил, Виктор глядел в про
странство.

— ...Чаечку?— любовно произнес Павел Иванович.
Виктор вдруг резко вскочил. Он сорвал с вешалки

тулуп, залез сразу в оба рукава.
— Куда это ты?— удивленно проговорил Павел 

Иванович.
— Ра-бо-тать!— с издевательской четкостью прого

ворил Виктор.
— А, хорошо,— миролюбиво проговорил Павел 

Иванович и тоже стал одеваться.
И я тоже надел свое пальто — с какой стати я буду 

сидеть здесь один?
— А можно, я с вами пойду?— попросился я.
— Городской мальчик хочет пощекотать нервы,— 

ухмыльнулся Виктор.
— На льду-то прижигает!— глянув на мой наряд, 

проговорил Павел Иванович.
— Ничего!— бодро произнес я.
Мы вышли на воздух. Виктор завел стоящий под на

весом снегоход «Буран», подпрыгивая на кочках, под
катил к нам. Павел Иванович взял в руки корыто с уло
женной в нем слоями сетью, уселся, а я прильнул к не
му сзади, на самом кончике длинного сиденья. Сначала 
мы ухнули с горки вниз, потом помчались по ровному 
белому пространству. Действительно — на льду «при
жигало»: ярчайшее солнце и непрекращающийся ледя
ной ветер,— хоть я и скрывался сразу за двумя 
спинами.

После страшного пути, показавшегося бесконечным, 
мы наконец слезли со снегохода, размяли ноги.

Постановка сетей зимой, «прошнуровывание» их 
подо льдом от проруби к проруби — дело, можно ска
зать, отчаянное, к концу я уже не чувствовал ни рук, ни 
ног, ни лица: все это было у меня теперь изо льда.
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Уже оказавшись в избушке, я долго сидел непод
вижно, как стеклянный, и только, наверное, через час, 
после макарон с тушенкой и чашки чая, начал понемно
гу оттаивать.

Виктор, по сволочному своему характеру, всячески 
демонстрировал мне (а главным образом, Павлу Ивано
вичу) , что прошедший сейчас рабочий эпизод является 
пустячным и, может быть, даже зряшным по сравнению 
с прошедшей его трудовой биографией, полной настоя
щих испытаний.

— Вот в прошлый ноябрь случай был,— прихлебы
вая чай, разглагольствовал он.— Я тогда на траулере 
ходил.— Он бросил высокомерный взгляд на Павла 
Ивановича.— В шторм шлюпку смыло с борта, а я как 
раз один был наверху. Шлеп в воду, и поплыл. Вска
рабкался на шлюпку — комбинезон, фартук, резиновые 
сапоги — и потом миль двенадцать на веслах, пока тра
улер не догнал. У него, на счастье, движок заглох. Ну, 
тут и я появляюсь в машинном отделении. «А ты где 
был?— помощник говорит.— Обыскались тебя!» —«Да 
я в гальюне сидел!»— говорю. Ну, движок тогда еще 
«Четыре-ча» стоял, ну ты ж сам понимаешь!— он пре
небрежительно отвернулся от Павла Ивановича и обра
щался исключительно ко мне, как к посвященному.— 
Это счастье: зажег баночку с керосином, подогрел — 
с полтыка завелся! — Виктор небрежно ткнул на стол 
пустую чашку.— Сам знаешь: моторист — это тот, кто 
гайку в восемь миллиметров может на десятимиллимет
ровый болт натянуть!

— Ну все, понес!— проговорил Павел Иванович.
Виктор наградил его коротким пренебрежительным

взглядом и снова повернулся ко мне:
— А еще случай был. В субботу и воскресенье пили 

на борту, потом говорим: «Ну ладно пить, надо и дело 
делать!» Бросили бутылку коньяка в воду, в закол, ста
ли работать. К вечеру к нам милицейский один приехал. 
Мы подняли закол, а там бутылка коньяка. Тот вылу
пился. А мы спокойно: «Это еще что! Бывает, по ящику 
попадается!»— Виктор сипло захохоталъ.

Павел Иванович сплюнул.
— А в позапрошлом году миногу ловили,— продол

жал Виктор, обращаясь исключительно ко мне.— Там 
бросается такая корзиночка на течении, вода идет 
сквозь нее, ну и образуется турбулентность,— слово это 
он выговорил небрежно, но с достоинством,— минога
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турбулентность любит, заходит — тут и поднимают 
ее!— Виктор окончательно поставил чашку на стол 
и вдруг положил тяжелую свою руку мне на плечо. 
Знание нами обоими законов турбулентности ставило, 
видимо, нас на голову выше всех окружающих.

— То-то тебя с траулера и турнули! — злорадно 
проговорил Павел Иванович и ушел к себе.

— Двадцать лет уже, как подчиненных у него нет, 
а все командует!— вслед ему проговорил Виктор.— 
Пытался тут еще на мебельной фабрике командовать — 
и оттуда понесли!

— Почему?
— Потому что дуб! — растягивая свой огромный рот, 

проговорил Виктор.
Виктор нервно налил себе еще чаю, мы молча при

хлебывали, нервно думая, каждый о своем, вдруг Вик
тор пригнулся к окошечку.

— Так... вдруг откуда ни возьмись! — проговорил 
он.

Я тоже пригнулся к окошку. К избушке, плавно по
качиваясь, подъезжала светло-зеленая, острая и низкая 
иностранная машина.

Павел Иванович тут же вышел на кухню и, сложив 
руки на животике, скромно сел на скамейку.

Из машины вылез ослепительный красавец 
в роскошной дубленке, но без шапки. Он аккуратно за
пер дверцу машины, потом потоптался в сенях, при
гнувшись вошел в кухню и вежливо поздоровался на 
чисто русском языке.

— Садись! — буркнул Виктор.
Павел Иванович, скорбно поджав губы, кротко 

кивнул.
Гость сел. Я нацедил ему чаю. Тот вежливо поблаго

дарил. Мы в полной тишине пили чай. Гость, подняв 
длинные ресницы, вдруг внимательно посмотрел на 
Виктора — тот злобно мотнул головой в сторону Павла 
Ивановича. Чаепитие продолжалось в молчании.

— Да,— тихим своим голосом вдруг обратился 
к Виктору гость.— Я же привез тебе, что обещал!

Он поднялся, почти задевая потолок этого убогого 
и чумазого жилья, аккуратно вышел.

— Отличный чувак!— доверительно сообщил мне 
Виктор.— Маляр пятого разряда, в Отделе обслужива
ния иностранцев — только по машинам! Зато весь Пи- 
Дер и рвется к нему! Но понимает человек, что Такое ко
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ша рук!-— Виктор ПОДНЯЛ руку ТЫЛЬНОЙ стороной, ПОг 
шаркал другой рукой. — Терка! На том и познакоми
лись: мазал я как-то руки свои, смесь: аммиак, спирт, 
глицерин — немного смягчает. Гляжу — какой-то 
фрайер вошел. «О!— говорит. — Та же проблема!» 
И стал мне крем «Ленинград» привозить — единствен
ный, помогает который, после него старая кожа отмер
шая как перчатка с руки снимается — отлично!

Гость вернулся к столу и положил пять аляповато 
раскрашенных тюбиков.

После этого мы выпили еще по чашке в полном мол
чании. Виктор швырял яростные взгляды на Павла 
Ивановича — тот своей невозмутимостью напоминал 
Будду.

Гость неторопливо допил чашку, вежливо поблаго
дарил, поднялся. И только на выходе уже, согнувшись 
под притолокой, он обратился вдруг к Павлу Ива
новичу:

— Да, а вы не подскажете, случайно, где здесь рыбы 
можно купить? — гость виновато улыбнулся.

— В магазине!— вежливо проговорил Павел Ива
нович.

— Спасибо!— поблагодарил гость и вышел.
Машина отъехала. Пауза продолжалась минуты

полторы.
— Ну все! — Виктор вдруг вскочил, уронив табу

рет.— Хватит!
Он с грохотом убежал в свою комнату и тут же вы

скочил с двустволкой в руке, подскочил к Павлу Ивано
вичу. Тот невозмутимо прихлебывал чай.

Виктор резко повернулся, выскочил из избушки. 
В окно я увидел, как он стремительно углубляется в за
росли. Потом хлестко, с небольшими паузами, донес
лись восемь выстрелов. Я в испуге вспомнил, что недав
но читал об открытии охоты на кабанов, но стрелял ли 
он в кабана, было неизвестно. Во всяком случае, это бы
ло не самоубийство — вряд ли кто кончает с собой во
семью выстрелами.

Вернулся Виктор уже в полной темноте. Потом мы 
сидели в комнате — Виктор на своей кровати, я на про
давленном диване без валиков.

— Как это можно — людям рыбу не продавать?! — 
страдальчески говорил Виктор.— Ты не ленись, поймай 
больше, но продай! Устроил тут полковничью дачку се
бе! Всем говорит: рыба в магазине! Ему, может, и есть
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там рыба, а где нашему брату ее взять?— Виктор 
хрястнул себя кулаком по тельняшке.— Честный на
шелся! Да за такую честность!..— Виктор задохнулся.— 
Да за кого меня теперь мои кореши будут держать?!

Страстные слова Виктора доносились ко мне глухо, 
как сквозь воду. Все вокруг словно пылало, кружилось 
и плыло — кажется, я простудился, и теперь...

Посреди очередного его страстного монолога я под
нялся, как сомнамбула, и вышел в холодную кухню, где 
пытался щепками разжечь огонь, чтобы вскипятить хо
тя бы чайник.

Из своей комнаты вышел Павел Иванович в меховой 
жилетке, посмотрел на меня, вернулся к себе и вышел 
с легкой горячей шалью в одной руке и двумя резными 
пахучими листиками в другой.

— Вот,— отрывисто проговорил он,— Камфарная 
герань! Комочком вот так сомни,— Павел Иванович по
казал как,— и в оба уха заткни. Шалью завяжи — и 
к утру все пройдет!

— Не надо песен!— проговорил появившийся 
в кухне Виктор.— Герань эту себе в уши положите — 
мы с корешем сейчас в баньку помчимся, пропарим его 
как следует, и все будет тип-топ!

Опять я сделался шариком в их игре, но я все вос
принимал уже как бред, поэтому сам больше никакой 
активности не проявлял.

Павел Иванович плюнул на раскаленную печку 
и ушел. Виктор напялил на меня свой тяжелый черный 
тулуп, широкие меховые пимы и, как большую куклу из 
японского театра, вывел на улицу.

Там уже было абсолютно темно. Я почувствовал под 
собой жесткое и холодное сиденье снегохода, потом оно 
вдруг дернулось вперед — я едва успел ухватиться за 
спину Виктора.

Небо было черное. Снег — белый. Виктор включил 
фары, и два рябых размытых столба ушли во тьму.

Лед ходил под нами ходуном, тошнотворно вдруг 
проседал, но это почему-то не пугало Виктора — он 
мчался куда-то в темноту.

Вдруг лед особенно резко ушел вниз, сердце прыг
нуло, я ухватился за плечи Виктора еще крепче и вдруг 
увидел, что наискосок нашему маршруту мчится на бе
шеной скорости «Волга» с сияющими фарами. Так же 
неожиданно она исчезла — лед под нами ощутимо при
поднялся.
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— Разъездились тут... как на проспекте! — одереве
невшим языком проговорил наконец я.

Потом я вдруг увидел чуть в стороне от нашей трас
сы продолговатое темное тело на белом снегу.

— Стой!— тут я сразу пришел в себя, стал дергать 
Виктора за рукав.

— Ну?— Виктор выключил скорость, приглушил 
мотор, но продолжал поворотами ручки ярить его.

— Человек!— кивая в сторону тела, прокричал я.
— ...Ну и что?— глянув туда, Виктор снова повер

нулся ко мне.
— Но... как же?
— Все нормально! Поспит немножко, ночью про

снется — ночью налим отлично берет!
Мы помчались. Оказывается, какая жизнь тут бур

лит в темноте — я и не знал.
Мы въехали на пологий берег и вскоре были уже 

в бане.
Мы забрались в парилку, и тут Виктор продолжил 

свой страстный монолог:
— Нельзя рыбу продавать людям! Килограммы эко

номят, а тонны губят! Камнеломы эти — днем камень 
рвут, а ночью — рыбу. Причем лосось, ценное самое, 
тонет мертвый, не взять — а им это до феньки!

— Камнеломам?— спросил я.
— Камнелобам!— проговорил Виктор, с вызовом 

глядя на огромного человека, сплошь состоящего словно 
бы из булыжников.— Ну ничего, я тут шороху наве
ду,— все руки не доходили, а вернее — ноги!

Булыжный человек глянул на Виктора и спустился 
с полка.

Рыбаки эти чертовы!— проговорил он уже вни
зу.— Нажрутся вечно и выступают!

— Нажравшихся-тут нет!— звонко выкрикнул Вик
тор.— Нажравшиеся остались там, в заливе!— он мот
нул головой.

Вокруг него так и клубилась какая-то суматоха, не
прерывно он что-то затевал. Для начала он выгнал всех 
из парилки (для того якобы, чтобы вычистить ее), по
том вдруг выяснилось, что не идет горячая вода,— Вик
тор с приближенными (среди которых, конечно, мотал
ся и я) вышел в соседнее холодное помещение, где под
нимался почти до потолка горячий бак. Виктор потрогал 
его ладонью, потом быстро полез босыми ногами по 
ржавой лесенке наверх. Двумя руками он отвинтил
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писклявую широкую крышку бака, сморщившись, долго 
смотрел туда, потом вдруг перекинул внутрь ноги. 
«Х-ху!» — отрывисто произнес он и исчез в люке.

Приближенные, столь внезапно потерявшие своего 
предводителя, растерянно переминались на холодном 
полу. Я схватился уже руками за перила, собираясь по
лезть,— но тут над горловиной бака показался сжатый 
кулак, потом с поворотом вылез розовый локоть, потом 
голова с прилипшими волосами и вытаращенными гла
зами. Виктор, упираясь локтями, выдернул себя из лю
ка, некоторое время лежал под потолком плашмя, как 
вареный рак, потом вдруг опустил руку и разжал ку
лак — оттуда, распрямляясь, выпало что-то блестящее.

— Целлофана кусок в трубу залез!— словно варе
ным голосом проговорил Виктор и, свесив ноги, начал 
спускаться по лесенке. Вслед за ним мы вернулись 
в зал. Мощные струи, заполняя все помещение паром, 
били уже из ржавых кранов с деревянными ручками, 
сотрясая тазы.

Оказалось, однако, что наша с ним одиссея на этом 
не кончилась. Когда мы вышли из бани, Виктор вдруг 
решительно свернул по берегу совсем не в ту сторону, 
где был оставлен наш верный снегоход.

— Куда ты?— настигая его, спросил я.
— В Ровное,— отрывисто ответил он.
— Зачем?
— Надо!
Ничего себе «Ровное»— приходится карабкаться по 

горам!
— А... куда там? — изо всех сил стараясь не отста

вать от него, поинтересовался я.
— В общежитие,— проговорил он.
— ...В женское?
Виктор энергично кивнул.
— А... зачем?— задал я робкий вопрос. Виктор ус

мехнулся. Но что-то все вокруг мало напоминало ожи
даемое: мы забрели в какую-то совсем дикую мест
ность — словно не на земле. Какие-то гигантские глыбы 
громоздились по краям дороги, закрывая небо.

— Слышь, Володька, дай-ка закурить!— вдруг рез
ко останавливаясь, проговорил мой Вергилий.

— Я не Володька! — проговорил я, все же протяги
вая ему пачку.

— Да?— Виктор строго посмотрел на меня.— А по
чему мне тебя всю дорогу В олодькой хочется называть?
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— Вот уж не знаю! — я пожал плечом.
■ Он снова быстро пошел, вытянув шею — словно па

пироса тащила его вперед.
Наконец в окружающей тьме я увидел какую-то бе

лую табличку на столбике, радостно бросился к ней — 
все-таки след цивилизации среди полной дикости! Про
читав табличку, я остолбенел.

«Внимание, внимание! Пребывание в радиусе кило
метра от этого знака смертельно опасно! Ведутся кам- 
неломные взрывные работы! Предупреждение о взры
ве — два длинных гудка».

Виктор видел табличку, но прошел мимо нее абсо
лютно равнодушно. Я попытался догнать его — но 
вдруг ноги мои ослабли и отказались идти: глухо, как 
из-под земли, пошел низкий тягучий гудок. Он тянулся, 
наверное, полчаса и вдруг оборвался.

Так!— я вытер пот, прислушался. В ушах звенело от 
глубокой тишины. Гудок всего один — слава богу, не то! 
И тут стал нарастать второй гудок.

Так. Ну ясно. За километр отсюда я уже не убегу! 
Я остановился, широко, до хруста, распахнул рот (где- 
то я слышал, что при взрыве надо распахивать рот), 
и стоял, глядя на яркую луну — словно надеясь туда 
вознестись.

Взрыва все не было. Куда все же лучше — вперед 
или назад? Я побежал вперед, обогнал Виктора, пре
зрительно сплюнувшего. И снова из-под земли пошел 
протяжный гудок. Оборвался. Потом второй. Остано
вившись, я снова распахнул рот и смотрел на луну..

Так можно и ангиной заболеть!— подумал вдруг 
я, запахнул рот и помчался.

Дорога, освещенная луной, спускалась в узкую до
лину среди холмов — там светились окнами несколько 
длинных одноэтажных домов. По улице пробежала со
бака, больше не было видно ни души. Да, с виду не ска
жешь, что это такой уж рай!— подумал, дрожа от холо
да, я.

— Тут в прошлый раз,— кивая на длинный дом, 
проговорил он, — развыступался один — пора его уко
ротить!

— Так мы драться, что ли, идем?— остановился я.
— Ну?— Виктор кивнул.
У двери была табличка «Женское общежитие кам

недробильного треста». Виктор рванул дверь, прошел по 
коридору, уверенно, без стука, распахнул дверь в конце;
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Посреди комнаты под абажуром стоял стол, у стен — 
диван и много кроватей. Что характерно — комната эта, 
судя по занавесочкам и салфеточкам, была женской, но 
находились в ней одни лишь плечистые мужчины — 
и это, видимо, вполне устраивало Виктора.

Нагло, не здороваясь, он вошел в комнату, плюхнул
ся на диван, с грохотом сбросил на пол свои ботинки 
и смело оглядел заполняющих комнату. Потом вдруг 
вытащил из-за пазухи бутылку, из кармана огромный 
нож, одним движением срубил полупрозрачную пробку. 
Не нравящийся ему «козел», которого мы до этого ви
дели в бане, присутствовал здесь, поэтому ноздри Вик
тора хищно раздувались.

— Между прочим,— кивнув вниз, проговорил он,— 
пробка в ботинок попала. Может, все-таки кто-то 
вынет?

Такое поведение среди огромных камнеломов каза
лось мне абсолютным безумием!

— Здравствуйте!— я робко нарушил зловещую ти
шину, но никто не ответил.

— Ну что?— Виктор повысил голос.— Не самому 
же мне вынимать?!

Я испуганно сжался: сейчас на нас обрушится ка
менный обвал!

Но тут появилась хорошенькая камнеломша и увела 
упирающегося Виктора, разбрасывающего хулу, прочь 
из комнаты. Обо мне он даже не вспомнил.

Ну все!— я сжался в комочек. Сейчас обвал обру
шится на меня одного!

Но камнеломы вдруг начали миролюбиво играть 
в карты.

Потом появилась бутыль с мутной жидкостью.
— Ну давай, голован!— наливая из бутыли, предло

жил мне «булыжный».
— Почему это ты меня голованом зовешь?!— мя

тежный дух Виктора вселился в меня.
— Ну а кто ж ты?— добродушно проговорил «бу

лыжный».
— Ну что же, ладно,— сразу смирился я.
— С баллона?— отхлебнув, поинтересовался куд

рявый.
— С какого баллона?— я отвел стакан ото рта.
— От сжиженного газа,— пояснил «булыжный».— 

В баллоне от сжиженного газа около полулитра спирту 
остается.
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— A-а!— почему-то с удовлетворением произнес я.
Если от сжиженного газа — тогда-то хорошо! И дей

ствительно, скоро я плыл в горячем блаженстве. И тут 
вдруг домик тряхнуло — сначала дошел толчок воздуха, 
потом звук. Я в испуге вскочил. Камнеломы невозмути
мо продолжали играть — но в этой повышенной невоз
мутимости явно скрывалось волнение.

— Так, значит? — в комнату ворвался Виктор, на 
этот раз в виде античного героя: лепной торс, длинные 
трусы, смелый взгляд.— Рвете? Ну все! Начну вырубать 
по одному!

Он бросился к столу — я встал на его пути, отпих
нул. Пусть лучше уж дерется со мной, чем сразу со всей 
камнебойной компанией.

Он легко сковырнул меня вбок и подскочил к столу.
— Чего ты здесь-то поешь?— не отводя глаз от карт, 

произнес «булыжный».— Ты туда иди! Боишься?
— Можно!— воинственно проговорил Виктор. Он 

вышел и тут же вернулся уже корректный, в майке.— 
Можно!— он снова исчез и снова появился, уже в сви
тере. Так, то выскакивая, то появляясь, он оделся.— 
Можно!— Он вбил ноги в ботиночки, накинул пальтецо 
и выскочил. И я, конечно, за ним — как же он без меня?

— Можно!— повторил Виктор, устремляясь 
в темноту.

— Но... наверное... как-то иначе действовать надо,— 
с трудом поспевая за ним, проговорил я.

— Как?! — Виктор вдруг остановился, яростно 
уставился на меня.

— Ну... наверное — писать?— неуверенно пробор
мотал я.

— Писать!— презрительно изменив ударение, про
говорил он и рванулся вперед.

Снегоход наш сиротливо притулился на пустом бе
регу. Из-подо льда доносились какие-то равномерные, 
глухие вздохи... Волны? Значит — где-то озеро вскры
лось? Я слегка поежился... Остаться? Ну нет уж! Вся 
моя дальнейшая жизнь будет жалкой, если я сейчас 
останусь!

«Буран» взревел под отчаянным всадником — я еле 
успел плюхнуться сзади. И вот мы ухнули вниз, сердце 
оступилось, залопотало. Рябые пятна от фар прыгали 
впереди. Кидало сейчас почему-то значительно сильнее, 
чем по пути сюда.
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Вдруг озноб ужаса охватил меня: «Буран» засколь
зил вниз по какой-то наклонной горке — какие могут 
быть горки на льду?

— Прыгай!— обернувшись, рявкнул Виктор.
Я, как лягушка, прыгнул вбок. Быстро пополз в сто

рону на четвереньках, потом медленно поднялся на 
ослабевшие ноги, осторожно повернулся.

Виктор плавно, напоминая памятник, погружался 
вместе со снегоходом. Потом слез на лед.

«Буран» полз на боку в черную дымящуюся по
лынью. Огромная льдина со скрипом поворачивалась 
под ним, как крышка сундука.

На самом краю «Буран», зацепившись рулем, слегка 
помедлил, словно размышляя: купаться ему в такую 
погоду или нет,— потом все-таки решил: «Купаться!», 
отцепился ото льдины и исчез. Через минуту пришел 
белый пузырь... Все!

— Так... Приговорили машину!— произнес Вик
тор.— И главное — на том же месте!

— На каком?— дрожа от холода и страха, прогово
рил я.

— В прошлом году одним тут на этом самом месте 
снегоход доставал! Потом два месяца в больнице валял
ся — так ни одна сукадла папирос пачки не принесла!

Я протянул свою пачку. Оскалившись, Виктор 
кивнул.

— Ну... так какие соображения, городской маль
чик?— закурив, поинтересовался он.

— Никаких... пока,— я попытался улыбнуться за
леденевшим лицом.

— Ну давай, давай... шарь во лбу!— куражился 
Виктор.

— Может — кран подогнать?— наконец решился 
предложить я.

— Нуда — чтобы «Бурану» не было скучно одному! 
Так, с тобой все ясно! Стой здесь!— Виктор решительно 
скрылся в темноте.

Замерзая, я бегал вокруг полыньи, сначала как 
можно дальше от нее, потом, боясь ее потерять, не
множко приближался.

Господи!— с отчаянием думал я. Что я здесь делаю? 
Вместо того чтобы спокойно сейчас спать с геранью 
в ушах, как советовал мне милейший Павел Иванович, 
я почему-то нахожусь здесь; ночью в Ладоге, на просе
дающем льду!
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Много часов, как мне показалось, спустя я увидел 
приближающийся силуэт.

— Захожу в баню,— заговорил Виктор.— С ходу: 
«Кто знает меня?»

— Ну и что? Никого не нашлось? — с трудом шевеля 
каменными губами, проговорил я.

— Да н е т— вызвался один, сейчас придет!— не
брежно ответил Виктор.

И действительно, к нам приближался какой-то свет, 
и вскоре, следуя за светом своего фонарика, подбежал 
человек в трикотажном домашнем костюме и мягких 
тапочках.

— Сколько тут?— спросил он Виктора.— Метров 
шесть?

— Да все двенадцать есть! — вздохнул Виктор.— 
Ну, пошли!

Приблизительно через час — я уже не чуял от холо
да ни рук, ни ног — я снова услышал их голоса, но при
ближались они в этот раз почему-то медленно — ругань 
их слышалась примерно с одного расстояния. Наконец 
я увидел их: они волокли тросом два бревна, одно ко
роткое, круглое, другое длинное, с торчащими толстыми 
ветками,— оно ехало верхом на первом.

Они остановились метрах в трех от пролома во льду, 
бросили длинное бревно поперек короткого. Потом дол
го задумчиво курили.

. — Может быть, начнем что-то делать?— не выдер
жав, подошел я к ним.— Знаете, я как-то замерз!

Они встали, поправили длинное бревно на коротком, 
закрепили трос на конце длинного, потрогали сучья на 
другом его конце. Получился, как понял я, ворот,— 
только тащить предстояло не ведро из колодца, а тяже
лый агрегат со дна Ладоги!

— Ничего, сейчас согреешься!— проговорил Вик
тор, швырнул окурок в дымящуюся воду («Да, окурком 
ее не согреешь!»— ежась, подумал я). Потом он скинул 
пальто, ботинки и брюки. Взял в левую руку трос 
и осторожно, боком подошел к воде.

— И-эх!— вдруг завопил он и прыгнул ногами 
вперед.

Высунувшись из воды, он со всхлипом заглотнул 
воздух и исчез. Я чуть не скулил от ужаса: как он там 
сейчас, в темноте?!

Два кольца троса, оставшиеся на льду, прыгали, как 
дерущиеся кобры, потом резко дернулись и исчезли.
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Надарник сидел на бревне, позевывая, почесываясь, 
поплевывая на снег.

— Часов нет у вас?— нервно спросил я.
— Не-а!— лениво ответил он.
Потом вдруг пришло несколько пузырей. Я вско

чил... Неужели все?! Я быстро, но все-таки медленнее, 
чем было нужно, сбросил тулуп, пимы, брюки, снова 
надел пимы, направился к воде, стал их стягивать, по
том тщательно устанавливать... никогда я еще не пре
зирал себя так!

На трос из воды выпрыгнуло что-то белое... ладонь! 
Потом с поворотом вылез локоть... потом с плеском вы
сунулся Виктор — прерывисто дыша, он смотрел выта
ращенными глазами перед собой.

— Ну как ты?! — бросился я к нему.
— ...Нормально!— сплюнув, ответил он.

Через месяц Виктор появился у меня на службе.
— Душновато тут у тебя! — проговорил он, огляды

вая комнатку, заставленную столами.— Может, на 
воздух?

— Сейчас... только у шефа спрошу!— разгибаясь 
после долгого сидения, пробормотал я.

— Момент! — Виктор резко повернулся. Я испуган
но рванулся за ним.

— Здравствуйте!— он смело вошел в кабинет, про
тянул свою натруженную руку.

Начальник как бы недоуменно застыл за столом.
— ...Что вам угодно? — наконец выговорил он. 

Я всегда поражался этой его способности — выговари
вать буквы так медленно.

— ...Парализована, что ли?— кивнув на неподвиж
ную его руку, поинтересовался Виктор.

— С чего вы взяли?— проговорил шеф.
— А почему не подаете?
Потрясенный шеф протянул руку.
у- А у меня — парализована,— Виктор отвернул

ся.— ...Вот так вот, по-нашему, по-водолазному! — вы
ходя из кабинета, проговорил он.



МОРЕ ГЛУПОСТИ

З акончив СХШ — среднюю художественную 
школу, Виноградов не стал поступать в Ака
демию художеств.

Дело в том, что обычный путь, по которо
му, как считается, приходят художники, Ви
ноградова не устраивал.

Поступать год за годом в Академию художеств, по
давать на комиссию какие-то ученические рисунки 
с натуры, чтобы потом, после долгой учебы, сделаться 
подражателем художников прошлых веков?

Уж в чем, в чем, а в этом он разбирался!
Короче, он стал рисовать дома и по совету своего 

старого приятеля Шицкого поступил такелажником 
в музей, где, как сказал Шицкий, «подобралась непло
хая компашка».

Виноградов вышел на работу и сразу понял: да, это 
действительно то, что ему сейчас требуется! Кроме бри
гадира, профессионального такелажника, остальную 
часть бригады составляли ребята, собирающиеся посвя
тить свою жизнь искусству: Алик Сатановский, сын 
академика, ушедший из дома, писал гениальные стихи, 
Сережа Кошеверов был замечательным знатоком исто
рии и философии, а сам Шицкий, приятель Виноградо
ва, продвигал вперед живопись и, кроме того, был боль
шим специалистом по магии и оккультизму.

Вначале Виноградов был в восторге: какие подобра
лись ребята! Наверняка каждый из них скажет свое 
слово — причем, несомненно, новое!

Да и вообще, работать в музее было интересно: пе
рекладывая на тележку обломок какой-нибудь мрамор
ной стелы, вдруг почувствовать: ей две тысячи лет!

Кроме того, атмосфера в музее была замечательной: 
научные сотрудники музея, особенно молодые, охотно 
разговаривали с ними, признавали их глубокие знания, 
горячо спорили, зачастую забывая, кто из них научный 
сотрудник, а кто — такелажник. Нигде больше Вино
градов не слышал таких глубоких разговоров об искус
стве, как здесь, в такелажной подсобке музея!

Но, честно говоря, единственным художником, кото
рого Виноградов любил, был К.— художник довольно
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известный, хотя и не настолько, насколько заслуживал. 
Но эту свою любовь Виноградов хранил в тайне: при
ятелям его по музею, этим такелажникам-максима- 
листам, К., конечно, не нравился (а если бы и нравил
ся — они ни за что даже себе в этом бы не признались).

Но К. стоял теперь довольно высоко, и не в характе
ре Виноградова было нагружать своими проблемами 
людей, особенно тех, кого уважал и любил. Тем более 
ясно, что К .— художник абсолютно своеобразный — 
тоже прошел те же преграды, которые предстояло пре
одолеть ему, и тревожить его лишний раз Виноградов не 
хотел.

Выйдя в пятницу с работы чуть живым — оформля
ли новую экспозицию,— Виноградов медленно пошел по 
Невскому и вдруг, на беду свою, встретил Сидоренко- 
ва — старого знакомого, чуть ли не по яслям, уже тогда 
бойкого не по летам мальчугана. Последние годы он 
вроде бы исчез и вдруг — надо же! — появился вновь.

— Куда идешь? — сразу же спросил Сидоренков.
— Да надо... тут... на Васильевский,— смешавшись, 

проговорил Виноградов.
— Так это ж в другую сторону! — сразу же сказал 

Сидоренков.
— А может, мне так охота?
— Языком-то не мели,— строго сказал Сидорен

ков.— Пойдем, я на четырнадцатый тебя посажу.
— А я не хочу на четырнадцатый!
— Так куда тебе — не пойму? — продолжал Сидо

ренков.
— Домой поеду,— сдаваясь, сказал Виноградов.
— ...Тогда тебе в метро,— неумолимо произнес Си

доренков.
— ...Нет.
— Языком-то не мели! Раз уж едешь куда-то — так 

надо думать, как быстрее доехать. Логично?
— Не все, что логично, обязательно хорошо. Пони

маешь?
— Нет,— подумав, сказал тот.— Так что ж, по-ду

рацки жить?
— Да! Я хочу по-дурацки!— Виноградов отошел 

к стене и, отламывая, стал кусать штукатурку.
— Пошли; Есть тут одно отличное место,— снисхо

дительно сказал Сидоренков. > ;
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«Сейчас покажет, как надо правильно есть штука
турку»,— усмехаясь, подумал обессиленный Вино
градов.

По пути Сидоренков начал подробно расспрашивать 
Виноградова о его жизни: «...Не пойму... а это как же?.. 
А это?»

«Ну что тебе надо?— с ненавистью думал Виногра
дов.— Ведь ничего же тебе не надо!»

— Так что же, у тебя пенсии не будет?— нащупав, 
наконец, самое главное, изумился Сидоренков.

— А у тебя сколько пенсия будет?— спросил его 
Виноградов.

— Девяносто,— не моргнув глазом, ответил тот.
С трудом отвязавшись наконец от Сидоренкова, Ви

ноградов пошел дальше по Невскому.
Он вспомнил вдруг, что недавно слышал, будто Вася 

Макевнин, окончивший СХШ за три года до него, стал 
неожиданно крупным художником; тот же, говоривший, 
сказал и адрес макевнинской мастерской.

Виноградов доехал по адресу, прошел два двора, от
крыл дверь и по темному короткому отростку лестницы 
спустился в полуподвал. Дверь была приоткрыта, чтобы 
выходил дым,— что-то жарилось.

Макевнин лежал на дощатом топчане, в серой руба
хе, выбившейся на брюхе.

— О... старые кадры!— добродушно прогудел он, 
протягивая руку.— Нашим людям всегда рады!

Виноградов осматривал темноватую мастерскую.
— Слышал, я тут чуть было опять не зопил?! («Зо- 

пил»— было любимое слово Макевнина). Спасибо, 
Риммуля меня спасла.

— А кто это — Риммуля?— настороженно спросил 
Виноградов.

Макевнин повел глазами в сторону маленькой тем
ной комнатки, заменявшей кухню. (Там она. Не бол
тай!) Виноградов кивнул.

— Видал, какую я тут церквуху намалевал? — Ма
кевнин кивнул на темное полотно с торчавшими по кра
ям нитками, стоявшее на полу у стены.

Виноградов взял полотно в руки, долго стоял, абсо
лютно не зная, что сказать... Да, действительно,— церк- 
вуха... все правильно. Постояв так, он вдруг (потом он 
очень гордился этой находкой) чуть повернул картину, 
как бы для того, чтобы изменить ракурс освещения.
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— Да-а-а-а...— неопределенно проговорил Виногра
дов, ставя полотно с торчащими нитками на место.

Но Макевнина, видимо, такая оценка вполне устра
ивала.

Вдруг из маленькой комнатки, заменявшей кухню, 
вышла высокая сутулая женщина в шляпке, с ножом 
в руке.

— Тиша, а где у тебя лук?— спросила она, сухо 
кивнув Виноградову.

— Там, Риммуленька, под столом, в картонной ко
робке.

«Значит, вот Риммуленька, которая спасает,— 
мельком подумал Виноградов.— Все ясно».

— А К., случайно, у тебя не бывает?— неожиданно 
даже для себя спросил Виноградов.

— Тебе что, нравится этот фигляр?— презрительно 
проговорил Макевнин.— Наляпать каких попало красок 
на холст — это всякий может. А где у него содержание? 
Где глубина?

«Все ясно», — устало подумал Виноградов. Он плохо 
уже соображал — зачем он здесь так долго находится? 
Он давно уже знал, что Макевнин художник слабый, 
добирающий якобы «глубинностью»... Ну что ж!..

Виноградов собирался уже подняться, чтобы идти,— 
в этот момент раздался топот ног, голоса: к Макевнину 
пришли еще гости — принесли еду, выпивку, при этом 
держались они почтительно, даже подобострастно!

— Где вы раскопали такую прелесть?!— спросил 
гость, подняв с пола «церквуху».

— Далеко! — грубо ответил Макевнин.— Такси туда 
не ходят.

Все понимающе заулыбались.
Воспользовавшись тем, что все смотрели в другую 

сторону, Виноградов пошел.
На темной лестнице вдруг кто-то взял его сзади за 

локоть. Он обернулся — Риммуля.
— Простите,— сухо проговорила она. — У меня 

к вам конфиденциальный разговор — там, внизу, было 
неловко... Зачем вы ходите к Тише?

— Не знаю, — озадаченно пробормотал Виноградов. 
(Действительно, этого он не знал.)

— Так вот, прошу вас больше не приходить!
«Что за напасть?»— мгновенно вспотев, подумал

Виноградов.
— А почему?— глупо спросил он.
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— Вы прекрасно знаете (?!!), у Тихона есть... из
вестная слабость, и всякие лишние гости — тем более 
такие бессмысленные — ему ни к чему.

— ...Простите,— пробормотал он.
«Да-а!— проходя обратно по дворам, думал он,— 

Правильно говорит иностранная поговорка: «Опреде
литься — значит сузиться». Вот Макевнин сузился — 
церквухи, а может, и был таким,— и все у него ясно 
и четко. Приходят определенные гости, любители церк- 
вух, приносят выпивку и еду, и даже специальные ама
зонки охраняют тухлый его дар!»

Было уже поздно стремиться сегодня еще куда-то. 
Он поехал домой. Вообще, родители в свое время выме
няли эту квартиру как отдельную, но потом неожиданно 
обнаружились антресоли, на которых жил маленький 
старичок. И вот родителей уже нет, а старичок пре
красно живет...

— Ну, как дела? — бодро спросил он, когда Вино
градов зашел к нему.

Прожив большую часть жизни на антресолях, из 
них последние двадцать лет в основном сидя в валенках 
и душегрейке перед телевизором, он тем не менее мнил 
себя обладателем колоссальной мудрости и считал сво
им делом воспитывать Виноградова.

— Как дела? Что нового? Как здоровье?— вопросы 
были одни и те же, и отвечать на них нужно было быст
ро и обязательно одно и то же — любое изменение, даже 
простая перестановка слов повергали соседа в полное 
недоумение.

Но сейчас ему было не до разговоров — он на
пряженно смотрел в телевизоре хоккей.

— Просто жалко этих американцев!— наконец со
чувственно проговорил он.— Просто жалко, по-челове
чески,— что с ними тут делают!

Виноградов посмотрел на него, потом — на огром
ных американских хоккеистов, жующих резинку, 
и особой жалости, надо признаться, к ним не испытал.

Следующий день был свободный. Виноградов поехал 
в Манеж, на осеннюю выставку.

В первом зале он увидел одну из макевнинских 
церквух.

Во втором зале висела картина К.
— Так... все ясно!— посмотрев на картину, пробор

мотал он.
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На картине был двухэтажный дом — «Дом счастья», 
как сразу же назвал его Виноградов. Все вокруг дома 
было наполнено ощущением счастья, и сделано это было 
отнюдь не только с помощью света — свет как раз 
в картине был неяркий. Это походило на знакомый всем 
сон: когда оказываешься вдруг в каком-то месте, где, 
точно знаешь, никогда не был, и в то же время чувству
ешь, что был здесь когда-то счастлив.

Как это было сделано — абсолютно непонятно!
Вечером была еще одна радость — передавали из 

Манежа интервью с несколькими художниками, и среди 
них был К.

Сначала он говорил плохо, потом сказал фразу уди
вительно точную и неожиданную: «Если хочешь сказать 
что-то новое, надо сказать это как минимум дважды, 
иначе все подумают, что ты просто оговорился».

— Скажем дважды! — радостно бормотал Виногра
дов.— Если понадобится — и трижды!
- Весь следующий воскресный день он с наслаждени

ем рисовал. Вечером вдруг раздался звонок, он хотел 
крикнуть: «Не открывайте!», но старичок уже радостно 
бубнил с кем-то в передней.

Дверь в комнату отворилась... Риммуля!
«Проклятье... как она здесь-то меня нашла? Море 

глупости пришло от чего-то в движение!»
— Добрый день! Точнее, вечер! — отрывисто загово^ 

рила она.— Мне Тиша все рассказал., (Что — «все»?) 
Простите, я была с вами недопустимо резка.

—, А... ну, это ничего,— нетерпеливо проговорил он.
— Нельзя ли хотя бы одним глазком взглянуть на 

ваши работы?
— Пожалуйста, хоть тремя!— ответил Виноградов, 

потом только сообразив, что формулировка эта может ей 
не понравиться.

Виноградов поставил на диван две последние свои 
работы.

— ...Отсвечивает,— пробормотал он, утирая пот.
Римма, откинув голову, долго, неподвижно глядела

на работы.
— Поздравляю!— неожиданно проговорила она.— 

В нашем полку прибыло!
Она энергично тряхнула ему руку. Минут девять, 

шатаясь по комнате, Виноградов выслушивал речь 
Риммы.

Вот оно, оказывается, что... Талант! Та-ла-лант! ;
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— Простите, не могу отказать себе в удовольствии 
представить вас Георгию Михайловичу.

— А кто это Георгий Михайлович?
— Мой муж.
— А-а-а.
— С ним вы можете откровенно поговорить о ваших 

делах. Едемте.
— Неудобно... вдруг окажутся какие-нибудь лиш

ние люди...
— Кого вы имеете в виду?
— Ну... Онегин, Печорин.
— Ну что вы!
Виноградов залез по пояс в темный шкаф, выиски

вая, что бы надеть, потом выбрал почему-то теплый 
свитер. И они вышли.

— Извините,— уже на улице вдруг спохватилась 
она.— Я заскочу на минутку в кафешку — все-таки не 
худо бы предварительно позвонить...

— Все чудесно! — появляясь, проговорила она.— 
Георгий Михайлович нас ждет. Правда, он слегка при
болел, но это ничего.

В метро Римма долго разговаривала с каким-то 
огромным человеком с рыжей бородой.

— ...я ей говорю: Танюша, милая!— доносилось до 
Виноградова.— Ты пойми, он же незаурядный человек, 
нельзя... Она мне говорит: Риммуля, милая!..

«Вряд ли так было — Риммуля, милая! Врет!» — 
внезапно вдруг почувствовал Виноградов.

Георгий Михайлович оказался плотным человеком, 
с волосами, торчавшими из ушей и носа.

— Простите великодушно, что принимаю вас в ха
лате,— добродушно улыбаясь, говорил он.— Как гово
рится, сражен недугом. Тем не менее весьма рад, что 
Риммуля вас к нам приволокла. Всякое свежее лицо, 
тем более... Художник! Да-да, не спорьте! Но расска
жите же, как у вас получилось? Неужели же ваши кар
тины ни разу не выставлялись? Непременно поговорю 
о вас с Александром Прокофьевичем. На него иногда 
нисходит,— насмешливо-успокоительно рокотал Геор
гий Михайлович.

Обласканный, напоенный чаем Виноградов поздним 
уже вечером приехал домой.

В понедельник (удачи идут полосой!) он, к счастью, 
заболел гриппом, видимо заразившись от Георгия Ми
хайловича,— можно было не идти в музей, а рисовать.
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Правда, вечером неожиданно явился Шицкий, вроде 
навестить больного коллегу, но привел зачем-то с собой 
большую команду — как выяснилось, «магов и оккуль
тистов».

Они потребовали от него принести таз с водой 
и, встав возлё таза на колени, долго смотрели в воду, по
том, неожиданно крикнув: «Астрал!», вместе шлепнули 
ладонями по воде и долго внимательно смотрели, каки
ми путями стекает по стенкам вода.

Часов около двенадцати они ушли, но остались 
Шицкий и самый главный маг — бритый наголо, с за
бинтованным лбом.

Сперва маг долго молчал, потом вдруг предложил 
выделить свое астральное тело. Виноградов испуганно 
отказался.

Потом Шицкий вызвал Виноградова из комнаты 
в коридор.

— У тебя пока поживет,— проговорил Шицкий, ки
вая в сторону мага.

— Нет уж!
— Ты что?!— изумленным шепотом заговорил 

Шицкий.— Знаешь, что это за человек?! В памяти лю
дей будет жить!

— Ну и пусть живет в памяти людей, а не в моей 
квартире!

— Так, да?
— Да, выходит, что так!
Поработать после их ухода уже не вышло — сосед 

на антресолях жалобно кашлял. Расстроенный, Вино
градов бродил по коридору, потом вдруг, решившись, 
поднял трубку и позвонил.

— Извините, Георгий Михайлович, наверное, я 
поздно звоню?

— Ну что вы!.. Мы же с Риммулей настоящие полу
ночники. В доказательство могу сообщить, что супруги 
моей еще нет дома!— добродушно-шутливо рокотал его 
голос.— Но помним о вас денно и нощно.

— ...Большое вам спасибо, Георгий Михайлович! — 
растроганно сказал Виноградов.

Всю следующую неделю он работал, а вечера прово
дил в основном у Георгия Михайловича.

Однажды он встретился там со своим другом: Алик 
Сатановский читал стихи.

Присутствовали: всем известный С. (знаменитый 
тем, что в пятьдесят пятом году первый прошел от Дома
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отдыха до моря в шортах, что было тогда поступком 
большого гражданского мужества), еще один, элегантно
красивый редактор утренней зарядки, известный своими 
прогрессивными взглядами в области зарядки, и Георгий 
Михайлович.

«...И пойду я с по-сохом по-суху!»— раскачиваясь, 
читал Сатановский.

Все тонко улыбались, и Виноградову тоже пришлось 
тонко улыбаться, хотя он слышал уже подобные вирши 
десятки раз.

Дальше начались возгласы: «О, Дюфи!», «О, Дела
ни!», «Босх есть Босх!» (Надо быть совсем уже ненор
мальным, чтоб утверждать обратное.)

...Да, не надо иметь особой смелости, чтобы говорить, 
что Клее — гений,— через сорок лет после его смерти!

Единственным умным человеком казался тут Вино
градову трехлетний хозяйский ребенок, который подо
шел к нему и доверительно сказал:

— Спать хочу, ну буквально валюсь с ног!
Но его никто не слышал и не понимал.
— Георгий Михайлович,— наконец, не выдержав, 

врезался Виноградов в разговор,— А как с моими дела
ми — вы обещали узнать?

— Уверен, уверен, что все будет благополучно, 
убежден в вашем таланте, более того — являюсь горя
чим его поклонником, более того — активным его про
поведником! Вот свидетели не дадут соврать — не далее 
как перед самым вашим приходом...

— Но вы же не видели еще моих картин.
— Мне достаточно слов моей супруги, у Риммули — 

безошибочное чутье!
— Но может быть, все-таки зайдете? Найти меня 

легко...
— Нет, нет!— шутливо поднимая руки, проговорил 

Георгий Михайлович.— И не пытайтесь объяснять — не 
пойму. Абсолютный топографический идиот!

...Короче, стало ясно, что картины его он смотреть 
и не собирается.

Пользуясь тем, что разговор переметнулся, Вино
градов вышел в прихожую.

— ...что делать — все мы смертны!— доносился 
густой голос Георгия Михайловича.

«Даже тут — врет!» — подумал Виноградов.
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— Сматываетесь? — сказал Георгий Михайлович, 
появляясь в прихожей.— Разрешите, пользуясь случа
ем, всучить последний мой труд.

Через два дня он снова позвонил Георгию Михайло
вичу, хотя было уже ясно, что тут все глухо. Достаточно 
было прочитать хотя бы одну строчку его статьи: «...Ро
ман написан весьма умело, хотя и недостаточно искусно 
даже для обычной ремесленнической поделки...» Что 
означает эта фраза? Видимо, ничего!

«Есть ли берега у моря глупости?»— уже с отчаяни
ем думал Виноградов, слушая гудки.

— ...Георгий Михайлович?— заговорил он.— 
Здравствуйте. Это Виноградов. Помните, вы хотели про 
меня поговорить... кажется, с Алексеем Прокофьевичем, 
если не ошибаюсь?

— ...Я с ним говорил,— после паузы произнес Геор
гий Михайлович.

— Обо мне?
— ...Ну конкретно о вас мы не говорили, но вообще- 

то я высказал ему все, что хотел!
— Не верьте ему — он все врет!— вдруг послышал

ся в трубке звонкий юношеский голос.
Потом послышалась какая-то возня и снова рокочу

щий бас Георгия Михайловича:
— А что мой последний опус? Прочли?
— Конечно.
— С неослабевающим интересом? — пошутил Геор

гий Михайлович.
— С ослабевающим.
— ...Как?
— С ослабевающим!
— Да... так о нашем деле,— после долгой паузы за

говорил он снова.— Зайдите ко мне во вторник... нет, во 
вторник сложно... в субботу.

— А кто вам сказал, что я вообще собираюсь к вам 
заходить?— сказал Виноградов и, насладившись паузой, 
бросил трубку...

Когда в понедельник, еле волоча ноги, он вернулся 
с работы, сосед встретил его уже в прихожей.

— Только что заходил ваш приятель, кажется, Си- 
доренков,— весьма разумный молодой человек.

«Спелись!»— подумал в ужасе Виноградов. И в тот 
же миг раздался резкий звонок,

«Не открывайте!» — хотел крикнуть оя, но сосед уже 
радостно брякал щеколдой.
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Вразвалку, не здороваясь, Сидоренков прошел в его 
комнату н, подбоченясь, стал рассматривать картину.

— Грудь же не так рисуется... Дай.
С огромным трудом Виноградов оттащил его от по

лотна.
— Не раздевайся... сейчас идем.
— Куда?!
— ...Не твоего ума дело.
Виноградов покорно поплелся за ним.
Они приехали в какое-то двухэтажное учреждение. 

(Вывеску Виноградов не успел разглядеть.) Они под
нялись на второй этаж и пошли по коридору.

— Дизайном занимался?
— Нет.
— Будешь.
Он открыл дверь. Посредине большой светлой ком

наты на столе стоял гроб.
— Вот! Для тебя приберег! — кивая в сторону пред

мета, проговорил Сидоренков.
— В каком смысле — для меня?.. Дизайн гроба?
— Доволен?
— Нет!
...Когда они вышли наконец из учреждения, Сидо

ренков сказал:
— Эх ты! Ведь по деньгам ходил!.. По колено же 

в золоте ходил! Не пойму, зачем надо так по-дурацки 
жить!

Кое-как отвязавшись от него, Виноградов долго бе
жал и наконец, запыхавшись, прибежал к пивному 
ларьку.

В согнутой руке он поднес кружку ко рту, вытянул 
трубочкой губы, предчувствуя наслаждение.

— Да пиво же не так пьется!— сказал вдруг Сидо
ренков, появляясь рядом.— Дай!

Виноградов протянул ему кружку.
— Натыкается сначала соль по ободку,— Сидорен

ков вытянул из кармана щепоть соли...— После берется 
яйцо.— Сидоренков почему-то любил безличные 
обороты.

Виноградов покорно пошел в магазин, принес яйцо.
— ...протыкается с двух сторон иглой...
«Где же иглу взять?»
Сидоренков достал из кармана булавку.
— ...протыкается й выдувается в пиво... И пьется. 

Только так.
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«Вот сволочь!— глядя на Сидоренкова, думал Ви
ноградов.— Даже если я буду умолять, например... хотя 
бы похоронить меня в гробу неустановленной формы — 
скажем, как круглый пенал,— так ведь не даст, будет 
всем доказывать, что гроб нормальной формы гораздо 
удобнее!»

К Макевнину, что ли, поехать?
Уже спустившись к Макевнину в мастерскую, Ви

ноградов услышал там блеяние Георгия Михайловича, 
но, махнув рукой, все же вошел. Кроме Георгия Михай
ловича и Риммули, укутав в подбородок шарф, сидел 
Шицкий. (Он-то как здесь оказался?)

— Ты почему не был на похоронах Ц.?— внезапно 
устремляя на Виноградова свой взгляд, жестко спросил 
Шицкий.

— Просто... когда кто-то знакомый умирает, я ста
раюсь не видеть, как его хоронят!

— Ладно, хватит цапаться-то!— добродушно прого
ворил Макевнин.— Лучше выпьем. Один раз все ж таки 
живем!

«Ты-то, по-моему, уже много раз живешь!» — глядя 
на Макевнина, подумал Виноградов.

— Смотри, какую я церквуху намалевал...
Кроме уже знакомых лиц тут еще находился поэт

Савельев — совсем недавно, видимо, притулившийся 
к этому дому, автор поэтического сборника «Стакан 
зари».

Ко всем остальным тут Виноградов уже как-то при
вык, но стихи Савельева он воспринимать спокойно не 
мог.

«Без березы не мыслю России!» Колоссально ориги
нально! А кто — мыслит? И тем не менее Савельев ре
гулярно выступал перед аудиториями, готовился новый 
его сборник, имя его повсюду звучало.

И вообще, недавно понял вдруг Виноградов, эти лю
ди занимались отнюдь не искусством, а лишь устраива
ли свои дела.

Макевнин через своего друга — рыхлого инспектора- 
искусствоведа — то и дело загонял свои картины в ка
кие-то дальние города. Георгий Михайлович пачками 
печатал свои бессмысленные статьи. И даже специалист 
по магии и оккультизму Шицкий, которого трудно было 
назвать просто нормальным, и тот, как недавно Вино
градов с изумлением узнал, успешно загонял свои «Ша
ры», которые рисовал.
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— Ненавижу! — тихо проговорил Виноградов.
— ...Кого?— опешил Макевнин.
— Тут — всех!
— А-а-а-а... ясно!— вставая с топчана, заговорил 

Макевнин.— То-то я давно уже приглядываюсь — что, 
думаю, за человек? Теперь ясно! Ясно, откуда ветер 
дует!

— Молчи, болван! — почувствовав вдруг на глазах 
слезы, Виноградов шлепнул Макевнина ладошкой по 
лбу.

— А-ах, уже так? — запел Макевнин.
Они били его довольно крепко — Макевнин и, как 

это ни странно, Шицкий, не жалея сил, времени 
и, главное,— таланта!

Наконец Виноградов, защищенный Георгием Ми
хайловичем, выскочил наверх. Чтобы пройти по городу 
в таком растерзанном виде, не привлекая внимания, 
Виноградов решил прикинуться пьяным, и эта остроум
нейшая, как ему почему-то показалось, выдумка вдруг 
привела его в полный восторг.

Он шел, раскачиваясь, распевая.
Вот тут, вспомнил он, находится один «дом», где не 

так давно в уютной компании вел он приятные разгово
ры об искусстве и, уходя, получил приглашение «забе
гать»,— видимо, для осуществления продления анало
гичных бесед.

«Представляю, какой будет шок, если прийти сей
час — окровавленным и попросить хлеба!» — Виногра
дов усмехнулся, и с этой усмешки, видимо, и началась 
новая полоса его жизни.

На другой день он после работы долго ходил по го
роду, хотя болела нога: обломок колонны вдруг стал па
дать с тележки, и пришлось подставить ногу... но это 
неважно! Важно — как замечательно было все то, что он 
видел вокруг.

...Вот хлопнула дверца машины, и голуби, столпив
шиеся возле крошек, вдруг вздрогнули — все одновре
менно. Потом один голубь вдруг решительно пересек 
лужу и дальше шел, уже печатая мокрые крестики. Ви
ноградов оглянулся — не видит ли этого кто-то еще? Но 
люди, сидевшие на скамейках, не смотрели на это, вер  ̂
нее, смотрели, но не понимали, насколько это важно 
и интересно!
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Виноградов понял вдруг, что даже если он сблизится 
с К., тот не сможет сказать ему ничего более важного, 
чем: «Ходи! Смотри! Работай! Остальное устроится!»

Когда стемнело, Виноградов пошел в Публичную 
библиотеку: глаз его не насытился, хотелось смотреть 
еще — пусть даже то, что увидели до него старые 
мастера.

Взяв несколько альбомов, Виноградов пошел по ря
дам и вдруг увидел Сережу Кошеверова, монтажника- 
эрудита,— макушка его чуть торчала из-за истори
ческих томов, заполнивших стол.

— Здорово... в вуз готовишься? — проговорил Ви
ноградов.

— Да нет,— не совсем довольный тем, что его ото
рвали, ответил Сергей.— Перед свиданием с одной осо
бой решил освежить в памяти некоторые даты.

— А когда свидание-то?— оглядывая стопу книг, 
поинтересовался Виноградов.

— Да уже пора! — со вздохом ответил Кошеверов.
— Давай, отнести помогу,— Виноградов поднял 

часть книг.
Они подошли к сдаче. Кошеверов пребывал в глубо

кой задумчивости.
— Стоп! — вдруг проговорил он. — Забыл, когда бы

ла битва при Фермопилах!
— Но, может быть... это неважно?— решился пред

положить Виноградов.
— Глупости-то не говори!— строго глянув на него, 

проговорил Кошеверов й понес книги обратно 
к столику.

«Молодец!» — почти с завистью подумал Вино
градов.

Поздним вечером неожиданно позвонила Риммуля.
— Я вам звоню по поручению Тихона,— заговорила 

она,— Он признает, что вчера вспылил, и готов при
нести вам свои извинения. Короче, он хотел бы с вами 
встретиться.

«Да нет, «вспылил»— это немножко не то слово»,— 
подумал Виноградов.

— А где вы находитесь-то?— спросил Виноградов 
(просто для того, чтобы хоть что-то сказать).

— У К . ,-  сухо ответила Римма.
— У К.! — от горя Виноградов .чуть не выронил 

трубку.— У К.!!
Неужели и его тоже захлестнуло море глупости?
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Не может этого быть... Тогда — конец!
— А что вы там делаете-то?— после долгого молча

ния проговорил он.
— Так. Некоторые не совсем приятные функций,— 

отрывисто проговорила Римма.
— Что за функции-то — не пойму. Яснее говори

те!— закричал Виноградов.
— Что может яснее-то быть?— усмехнувшись, ска

зала Римма.— Сорвался снова наш уважаемый мэтр!
— Не может быть!
— Приезжайте — убедитесь.
— Ага... можно, я приеду?!— закричал Виноградов.
— Пожалуйста! Адрес вы, надеюсь, знаете?
Виноградов поехал в сторону К.
Вообще он что-то не слышал, чтобы хоть один та

лантливый человек за всю историю человечества спил
ся, но вдруг!..

Ему открыла скромно-торжествующая Римма, про
вела его в кухню. За круглым столом сидела хмельная 
группа: Шицкий, расстегнуто-нечесаный Макевнин и, 
к ужасу Виноградова, Сидоренков!

— Да-а... зопил старик! Зопил!— раскачиваясь, 
горько-радостно заговорил Макевнин.— Я его предуп
реждал!

Виноградов оглядел всю эту компанию, потом спро
сил удивленно:

— А где К.?
— С утра не приходил!— сдержанно-скорбно про

изнесла Римма.
И вдруг в кухню вошел К.— причесанный, гладко 

выбритый и, что самое поразительное, абсолютно тре
звый — только что вернувшийся из бассейна, как он со
общил. Он долго пытался объяснить, что с ним-то как 
раз все в порядке и вообще он никогда не пьет. Но это не 
помогало — за его спиной все многозначительно пере
глядывались, вздыхали, шептали друг другу: «Ну, ви
дишь? Что я тебе говорил?»

Видимо, уже отчаявшись, К. неожиданно подошел 
к Виноградову.

— Вы, кажется, единственный здесь человек, с ко
торым можно нормально говорить...

«Неужели я пересек наконец море глупости?» — по
думал Виноградов, следуя за ним.



КРУТЕЖНЫЕ ПАРНИ

Ж Ж  з вуза меня, помнится, с пятого курса выгна- 
1 / 1  ли. Нелегко было этого добиться,— но нам 
Ж  JL с Мишанькою это удалось. В институт не хо-

Ідили, всю дорогу, разодетые как петухи, воз
ле гостиниц болтались.

4 Однажды — вываливается из ресторана
толпа итальянцев:

— Мадонна! — руками машут. — Мадонна!
Мы с ходу с Мишанькой смекнули: «мадонна»— это 

значит «икона»!
— Есть! — говорю.— Очень старая! Олд!
Тут почему-то всполошились они, залопотали, потом 

всё же подходят ко мне: «Ну что же,— олд так олд!»
Привез я их ко мне, на кухню икону вынес (сам не

давно нарисовал, на старой доске) — они вдруг шарах
нулись все, как черти от ладана.

— Но!— загомонили.— Но! Вот — мадонна! — на 
соседку толстую мою показывают, которая палкой в ба
ке белье мешала.

Тут муж ее из комнаты вышел:
— Я счас покажу вам мадонну!— говорит.
Драка началась, милиция появилась. Потом от

пустили всех, а нас с Мишанькой оставили почему-то.
И скоро из вуза нас выгнали. А осенью в армию за

брали.
Отслужил я два года, думаю: все! Надо другую 

жизнь начинать! Надо к другу Семену поближе дер
жаться,— он в армию мне писал, что вуз он закончил, 
все в полном ажуре!

Звоню Семену домой, узнаю рабочий его телефон. На 
работе говорят:

— Семен Аркадьич в местной командировке! 
Здорово обрадовался я, когда это услыхал! «В мест

ной командировке»— наверняка это значит, в бане! По
мню, когда мы с Семеном в вузе еще учились, главным 
удовольствием было для нас: соскочить с занятий в ба
ню на Фонарном.

Еду, вхожу туда — и первый, кого я вижу в пред
баннике,— Сеня! Обнялись. С ним еще какой-то чело
век, по виду солидняк. Считается, что он к телефонам
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отношение какое-то имеет. Правда, — сам он отрицает, 
но люди верят. Приносят дефицит.

— Угощайся! — Семен мне говорит.
Съели весь дефицит,— потом Семен солидняку го

ворит:
— Да, кстати! Когда мы с Людкой у тебя были в по

следний раз, она там оставила у тебя золотой браслет. 
Поищи.

Тот смотрит на нас с каким-то ужасом.
Ну и люди! — наверное, думает. Съели весь дефицит, 

а теперь еще требуют какой-то браслет!
Рядом с Сеней один сотрудник его сидит. Посидит, 

галстук приспустит,— потом как закричит:
— Нет! Не могу я,— в рабочее время!
Вскочил в отчаянии, убежал. Потом тихо появляет

ся, садится. Снова крик:
— Нет,— не могу, не могу!
Семен так, не глядя, руку ему на плечо положил. 

Тот сник сразу, раздеваться стал.
На прощанье Семен мне говорит:
— Ну заходи, я всегда, в общем-то, тут.
Все знают уже здесь его, уважают. Банщик подносит 

телефон:
— Семен Аркадьич, вас директор ваш спрашивает!
— Вот козел!— с досадою Семен говорит.
«Да! Шикарно,— думаю,— устроился!»
Через некоторое время узнаю: оказывается, началь

ство их все думало, как с посещениями бани в рабочее 
время бороться, — и решило, с отчаяния, перевести все 
их КБ в баню!

Теперь еду уже прямо туда. Вхожу в моечную, гля
жу: кульманы их стоят, столы. Семена нет. В парилке 
его нашел: лежит, таким маленьким веничком себя об
рабатывает, типа букетика. Виртуоз!

— Хорошо,— говорю,— устроились. Мне к вам 
нельзя?

Семен садится на скамью, веско так говорит:
— В наши дни наукой заниматься — смысла нет. 

Надо в сферу обслуживания идти, — вот где деньги!
Узнаю с удивлением: он уже увольняется отсюда, 

устраивается официантом в пивной бар!
Через неделю примерно прихожу туда, гляжу: Се

мен одет уже во все модное, на руке японские часы.
— Крутиться,— говорит,— надо! Крутиться! Вон 

видишь — те, у окна? Крутёжные парни! На станции
7 В . Попов І93



автообслуживания работают,— меньше сотни в день не 
уносят! Но за место это — усек?— с ходу полтора куска 
отдай! Ну ладно,— сжалился,— покажу тебе, как надо 
крутиться!

После работы его вышли с ним. Гляжу,— у него 
как в «Сказке о рыбаке и рыбке» — машина уже, 
в ней -- магнитофон!

Круто берем с места. Мчимся куда-то по шоссе. 
В лесу вздремнул я немножко, просыпаюсь: стоим на 
берегу моря, белые барашки набегают из темноты.

— Что за море-то?— протерев глаза, спрашиваю 
Семена.

— Неважно,— отрывисто Семен говорит.
«Какие же, — в тьму вглядываюсь,— могут быть тут 

дела?»
Вдруг появляется из темноты человек, подходит 

к окошку машины, что-то шепчет. Вылезаем, идем по 
мокрому песку. Приходим на какой-то пирс, садимся 
в белый катер. Двинули, в полную темноту, вокруг 
только черные волны, величиной с дом.

— Куда плывем-то?— наконец спрашиваю.
— За мылом,— Семен говорит.
«Что же такое?— думаю.— Может,— думаю,— все 

это мне снится? Да нет, сны-то у меня простые как раз, 
а тут таинственно все и непонятно!»

Пригорюнился на носу катера, вижу вдруг: ныряя 
в волнах, прыгает вверх-вниз большой светлый куб!

— О! — говорю.
— Где?!— сразу встрепенулись.
Подгребли туда, подцепили багром. Действительно, 

мыло в упаковке. Видимо, так теперь модно. Дальше 
плывем — еще ныряют два куба... Сжалился наконец 
Семен, объяснил:

— Тут невдалеке сухогруз на камни напоролся. 
Экипаж вертолетами сняли, а груз вываливается через 
дыру. Ничего, все равно за границу бы унесло!

Перегрузили мыло в машину, поехали назад. Поспа
ли на полпути в машине, утром въехали в город. При
ехали к Семену, развернули упаковку, разложили мыло 
по отдельным кускам.

Потом снова выехали. Семен пошептался с продав
щицей мороженого, договорился, что я на время лоток 
ее займу. Надел я ее халат, косынку для конспирации 
повязал. Стою, продаю как бы мороженое, наиболее со
лидным покупателям шепчу:
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— Мыла надо?
Все вздрагивают, смотрят с изумлением: что за олух 

такой, почему в косынке?
— Какого мыла-то?— спрашивают.
— Самого лучшего!
Но никто почему-то не брал! Вдруг появляется мо

роженщина, сильно навеселе:
— Ты чего это,— орет,— за тележкой моей дела

ешь?! А ну, геть отсюда,— знаем мы таких!
Стал я напоминать ей шепотом нашу, договорен

ность — ничего такого, оказывается, не помнит. Хотел 
я хотя бы мыло свое вытащить,— кричит:

— А ну руки прочь! Будет тут всякий руки за
пускать!

Гляжу,— уже милиция проталкивается через толпу. 
Сбросил я косынку, передник и — бежать!

Прибегаю, тяжело дыша, к Семену в бар.
— Да,— презрительно Семен говорит.— Не кру- 

тежный ты парень! ...Ну ладно,— попробую тебя на 
место ткнуть!

Отошел к людям, пошептался. Возвращается, го
ворит:

— Есть местечко одно. Для себя держал,— но так 
и быть, отдаю! На пункте приема стеклопосуды.

— Стеклопосуды? — говорю.— Как-то не очень...
— Да ты что?!— Семен заорал.— Люди на этом 

большие деньги делают!
Ну хорошо...
Поехал, оформился. Главным на этом пункте друг 

Семена, Григорий, работал. И еще два подсобника кроме 
меня— Колян и Толян (хотя обоим уже лет по пять
десят) .

— Ну как,— спрашиваю их,— жизнь?
— Нормально! — отвечают.— Всё — в ломбарде, 

квитанции — дома!
Радостно захохотали.
И пошло!
Приходишь к открытию — очередь уже стоит. Хо

лод, туман.
Первой обязательно сухонькая старушка стоит с ко

шелкой, темной рукой то и дело под платком проводит. 
Всем, кто к очереди подходит, говорит:

— Да ты став бутылки сюды! Став! Посуше тут,— 
став!
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За ней еще несколько старушек, разговаривают, ки
вая, о своих зятьях, дальше — плотный мужчина в бур
ках. Потом седой джентльмен подошел с догом, вели
чественно принес в сетке одну молочную бутылку. Пер
вая старушка сразу ему:

— Став сетку-то сюда! Став!.. А сам в уборную по
грейся иди,— хорошая тут уборная, теплая!— одобри
тельно головой закрутила.

После джентльмена какой-то согнутый подошел, ко 
всем в очереди начал с разговорами приставать. И что 
характерно, говорить не может — что-то с горлом, ви
димо, у него. Только какое-то клокотанье слышно, когда 
черную трубочку-резонатор к горлу приставит,— но по
болтать, видимо, любит.

Потом странник какой-то явился в зеленом балахо
не, брякая, опустил рюкзак. Снова старушка засуе
тилась:

— Сюды став, сюды!
Потом громогласный один подошел:
— Уважаемые граждане, где это я тут стоял? Мне 

в поликлинику еще надо, восемьдесят шестую форму 
заполнять,— устраиваться еду на «Госметр»!

Плотный мужчина в бурках поворачивается к нему:
— Мне-то уж ты не говори, не надо никакой во

семьдесят шестой, мне-то уж не заливай!
«Что,— думаю,— за наглый тип еще прет?!»
Вдруг старушка поворачивается к нему, кивая, го

ворит:
— Стоял! Передо мною стоял! Иди,— став бутылки 

сюды!
«Что ж ,— думаю,— творится-то такое?»
Расстроился даже!
Какой-то старичок с кошелкой быстро через газон 

бежит.
— Давай!— громогласный гудит,— Не думай о кар

тошке, дуй по грядам!
Встал громогласный перед старушкою. Стоят на 

спуске под навесом, под ногами холодная лужа, доски 
настелены,— качаются, хлюпают. Громогласный смот
рит наверх, щель в навесе из бетонных блоков пока
зывает:

— О! Замазали! Сначала вмазали как следует, потом 
стали замазывать! — мне почему-то подмигнул.— 
...Ладно, бабки, идите вперед! — вдруг говорит.
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Выходит тут из двери Григорий в замшевой жилет
ке, прикалывает на дверь кусок картона, достает авто
ручку «Паркер». Все замирают. Григорий думает неко
торое время, потом пишет: «Ввиду отсутствия тары не 
принимается следующая посуда...» Вдруг поворачива
ется к очереди, спрашивает глумливо:

— Ну,— что написать?
Женщины сразу же льстиво:
— Гриша у нас добрый! Гриша у нас красивый!
Гриша усмехается:
— Ну ладно! Напишу пока банки трехлитровые,— 

погляжу потом на ваше поведение!
Седой джентльмен с догом пытается возражать:
— Что такое? Возмутительно!
Григорий долго неподвижно на него смотрит:
— А у тебя — вообще не приму!
Меня увидал:
— Заходи.
Закрывает дверь, открывает окошечко. Начинает ра

бочий день:
— Ну ты, старая дура! Куда суешь вонючие свои 

бутылки? На рубль у тебя. Иди, иди!
Джентльмен, слышу, с женщинами спорит, громо

гласный что-то кричит. И главное, давно уже стоят, по 
горло в тумане, но когда подъезжает вдруг задом маши
на под загрузку,— что означает задержку еще минимум 
на час,— все вдруг оживляются, начинают кричать, под 
предводительством громогласного:

— Пря-ма! Пряма давай!.. Еще давай!.. Хорош!
Даже стыдно обманывать таких людей!
Потом, крюком зацепив по три нагруженных ящика, 

тащишь их по цементному полу к уходящей вверх ленте 
транспортера, Колян ставит ящики на ленту, Толян на
верху подает их в машину. Руки деревенеют, становится 
трудно дышать. Снова закрыв окошечко, Григорий не
торопливо уходит с шофером в магазин оформлять 
бумаги.

В жизни я еще так не страдал, как работая на этом 
«крутежном местечке»!

И в итоге, подсчитав доходы, всего-то дает нам Гри
горий с Коляном и Толяном по рублю: «Гуляй, Ваня, 
ешь опилки,— я директор лесопилки!»

Садится в свои «Жигули», уезжает. А мы с Коляном 
и Толяном к зоомагазину бредем, где дружки их стоят, 
бормоча: «Есть мотыль, есть мотыль!» (Или: «Нет мо
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тыля, нет мотыля!») Соединяемся, идем к гастроному. 
Санек, который ящики там таскает, спрашивает:

— Ну что? Давай достану!
Деньги берет, выносит, якобы скрытно: вино «Рыб

ное»! Сомнительная, вообще, вещь! Стоим кружком: 
Толян, Колян, Санек, я... Еще кто-то,— якобы чей-то 
брат. Причем — человек, который явно не может быть 
ничьим братом. Такое открытое лицо,— но уж лучше 
б оно у него было закрытое!

Прекрасная компания: Коля пьет как лошадь, Толя 
пьет как лошадь, Саня пьет как извозчик!

Однажды, помню, ко мне пришли. Выпили. Закуси
ли почему-то граммпластинкой,— впервые столкнулся 
с таким обычаем.

Поработал я так месяца два.
Нет, думаю, надо отсюда валить — а то пропаду!
Явился к Семену в бар. Тот только так презрительно 

головой издали покачал и не подошел. Потом отвлекла 
меня одна трагическая картина: какой-то человек хочет 
зайти в бар — но швейцар берет его рукой за лицо 
и выталкивает. Человек снова появляется — швейцар 
снова выталкивает его.

— Не наш человек! — усмехаясь, поясняет Семен.— 
А у Якимыча нашего глаз наметан,— поэтому он его 
и пластает!

Потом, сжалившись почему-то, пускает Якимыч че
ловека этого в зал, и я узнаю вдруг его: это же Дзыня, 
мой лучший друг! Посадил я его к себе, стали мы ра
достно говорить: оказывается, он за годы, что мы не ви
делись, крупным дирижером стал (как и его отец). 
Я видел афиши с его фамилией,— но думал, что это его 
отец, а это, оказывается, он!

Семен вдруг подошел, спрашивает меня:
— Кто это?
Я, на радостях, говорю.
— Познакомь-ка нас! — Семен говорит.
— Это зачем это?— я испугался.
Но Семен сам уже к Дзыне подошел.
— Салют! Есть дельце небольшое, куска на два. 

Надо моего человека в оркестр к вам устроить. Зару
бежные гастроли, то-ce. Узнай, что там и как, и завтра 
на работу мне звони. Только не позже десяти,— в десять 
я линяю отсюда! Усек?

Конечно, думаю, он тебе симфонию сократит, только 
чтобы до десяти успеть позвонить!
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Но вижу, Дзыня покорно взял телефон, кивнул, 
в портмоне полошил. Потом деньги вытащил — за пиво 
платить — Семен величественно рукой:

— Эти глупости пусть тебя не волнуют!
Потом шли мы уже с Дзыней по улице, а я, честно 

говоря, успокоиться все не мог. Может, я не говорил 
никому, но классическую музыку, честно, самым луч
шим на свете считаю! В ней, мне кажется, самое лучшее 
откладывается, что существует в каждое время! Не хва
тает еще только, чтоб «крутежные ребята» и в эту сферу 
проникли!

Испугался,— на следующий день на концерт даже 
пошел. И поначалу казалось все мне, что какой-то уже 
дружок Семена проник в оркестр, уверенно казалось — 
кто-то фальшивит!

Так, горестно думаю, один уже есть! Скоро еще Гри
горий, приемщик стеклопосуды, подтянется сюда, Ко- 
лян-Толян, дружки их из зоомагазина! Речитативом: 
«Нет мотыля, нет мотыля!»

Кошмар!.. Но потом — дирижировал дальше Дзыня, 
и понял я: померещилось! Ну слава богу! Выходит, есть 
сферы еще, куда «крутежным парням» не достать!

Подождал его у выхода.
— Ну как?— он спрашивает меня.
— Колоссально!
— Слушай...— Дзыня задумался.— Двухкопеечной 

у тебя нет?
— Для тебя,— говорю,— сделаю!
Вывернул все карманы, гляжу — вообще ни копейки 

нет! Поглядел по сторонам — никого поблизости нет, 
только под аркой на той стороне двое дерутся.

Подбежал я к ним, говорю:
— Извините, ребята,— двухкопеечной не найдется?
Не отвечают еще! Наоборот,— повалились на ас

фальт, начали кататься! Стал я верхнего тогда трясти:
— Слышите меня или нет? Двухкопеечную прошу!
Вскочил тут один из них, оскорбленный:
— Что такое, вообще? Люди дерутся, можно ска

зать, в кровь,— а этот с двухкопеечной монетой 
пристал!

Обиженно ушел.
Другой дал.
Оттащил я ту монету другу, он зашел в телефонную 

будку, стал звонить.
— Занято!— с облегчением говорит.

199



— А что?— спрашиваю.— Важный звонок?
— Да дружку твоему Семену обещал позвонить. 

Все-таки пивом нас угощал... неудобно!
— Удо-обно!— говорю.
— Думаешь,— можно не звонить?
— Конечно!
Радостно отдали монету бывшему дерущемуся, 

пошли.
Недели через две оказался я у Семена в баре. Семен 

какой-то задумчивый был. Сел ко мне, молча оглядывал 
зал. Потом грустно так говорит:

— Кому бы подарить полтора куска?
Стал я вертеться перед ним, всячески стараясь по

пасться ему на глаза,— но нет, кандидатура моя чем-то 
неподходящей показалась ему.

И вдруг вижу — спускается в бар — кто бы вы ду
мали?! Мой друг Мишанька! С которым мы раньше... 
Радостно обнялись.

— Ну как ты?— спрашиваю его.
— Кручусь, кручусь!
Гляжу,— прекрасно одет, какая-то голупоглазень- 

кая девушка с ним!
Вдруг,— подходят к Мишаньке три грузина и начи

нают его трясти! Оказалось, какую-то партию зонтиков 
обещал он привезти им и не привез! Гляжу, у Мишки 
даже веснушки побелели от страха!

— Ну спокойно!— подошел к ним.— Сказал — при
везет, значит — привезет!

— А ты кто?— один из них меня отвел.— Мы тут 
всё делаем, нас все знают тут!

— Зачем вы,— говорю,— приезжаете сюда, только 
нацию позорите свою!

— Я родился здесь!— выпрямился гордо.
— Где — здесь? В баре, что ли?— говорю.
Ну — этого он вынести уже не мог! Потасовка по

шла. Еле отбился от них, на улицу выскочил, бегу.
Где ж, думаю, Мишанька, мой верный друг?!
А он, оказывается, вместе с ними за мной гнался, 

изрыгая, как и они, гортанные проклятья!
Догнал он меня наконец, шепчет:
— Я с тобой... Я с тобой!
— Ясно.
— Сейчас камнем тебя по голове стукну. Так надо, 

старик!
— Ладно,— говорю.— Только не убей!
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Наутро посмотрел я на себя... Все, думаю, надо от 
этих крутежных парней валить!

Однажды только — случайно к Семену заскочил, 
горло промочить.

Принес он мне пиво — чистая вода!
И главное,— пить практически не пьет, машина уже 

есть, девушками не интересуется! Какая его цель?!. 
Непонятно! Видимо — сесть.

Подсел потом ко мне, спрашивает:
— Тебе онколог не нужен?
— Зачем?!
— Да ходит тут один, пиво пьет...
— А, ясно,— говорю.— Нет!
— А что же твой друг-дирижер не звонит? Могу 

и ему устроить!
— Не надо!
Выскочил я оттуда, как из пекла, по улице побе

жал...
Какое счастье, что я избавился наконец от этого 

идиота!
...Однажды Дзыня говорит мне вдруг:
— Видел вчера во сне этого дружка твоего, Семена. 

Сначала все что-то мне предлагал... потом исчез.
— Надоел он мне,— говорю.— Увидишь его во 

сне — так и передай.



ВАРИАНТ

часто ее вижу. То, иногда, будто мы танцуем 
в большом зале — тесном, горячем, и она 
вдруг посмотрит на меня — весело, ласково, 
именно на меня.

Или еще. После какой-то страшной не
удачи, ночью, прихожу к ней, звоню. Она открывает, и 
я сразу падаю в прихожей. Потом лежу в ее комнате — 
голова на диване, все остальное на ковре, и она поит ме
ня теплым молоком и говорит, говорит...

Только в том-то и дело, что нет ее. Не существует. 
Посмотреть на меня со стороны — спокойный человек, 
благополучный, и никто и представить себе не может, 
насколько я готов, спекся.

Лето я еще прожил. Все-таки лето. Отпуска, коман
дировки. Барак на берегу озера, в лесу. А по воде, в ки
лометре друг от друга, стоят баржи с аппаратурой. 
И катер по утрам всех по ним развозит. Наша самая по
следняя, в узкой лесной бухте. По берегам валуны, мох, 
сосны. Баржу солнце нагревает, в трюме душно, сено 
навалено, солнце просвечивает пыль...

Но сейчас-то уже осень. Холодно, дождь. А ее все 
нет. И где ее взять? У каждого человека, особенно опре
делившегося, как я, круг замкнут. Сослуживцы. Соседи. 
Друзья. Подруги друзей. И все. Дальше не проникнуть. 
И вот, еду я сейчас в метро, после работы, и смотрю. 
Сидит рядом девушка. Вообще, ничего. Если не пригля
дываться. А если приглядеться... то, конечно, тоже ни
чего. Кой-какая красота все же есть... Но так и чувству
ется, что зта красота с трудом ей далась, с напряжени
ем. Потому она теперь с ней так и носится, озабочена, 
зла. Но все-таки ничего... И когда она встала и пошла, 
я руку к ней протянул и пробормотал что-то не очень 
внятное. Так она даже не повернулась, просто прошла 
мимо и все, словно меня и нет.

Тут меня прямо бешенство взяло. Понятно! Из таких 
женщин, из не чудесных женщин. Понятно, все верно... 
Буду я еще разговаривать с каким-то психом в метро... 
Понятно. Сколько я от них злобы натерпелся, словно 
самое глазное у них злоба, словно самое главное — об
лажать тебя, унизить, потом повернуться и пойти: тук-
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тук-тук. А куда — это уже неважно. Обычно некуда, но 
делается вид, что срочно.

Кто мне в жизни моей нравился, все не такие бы
ли,— конечно, на шею не бросались, но хоть чувствова
лось, что вот, два живых человека. А эта пошла себе, не 
оглядываясь. Гордая. Хотя при чем здесь гордость? 
Идиотизм.

Так я расстроился, чуть не заплакал. На сиденье лег 
и глаза закрыл. Да нет, я понимаю. Я и сам-то не такой 
уж общительный. Иногда просто лень, когда устанешь. 
Но хоть сигнал какой-то надо подать, что да, мол, я тебя 
вижу. Хоть порычать немножко, или тихо зубами по
лязгать. Уж я не знаю. Хоть и сам-то хорош. Мой-то 
восклицательный знак где? Зачем ей из-за такой мелочи 
рисковать? Вот она и притворяется, что не видит. Да 
и не очень, честно, хотелось...

Всего один раз я решился. Стояли в темной парад
ной, один мой дальний приятель, я и его знакомая, 
с трубкой телефонной. И вдруг понял я: вот сейчас она 
закончит, и они уйдут, и забудет она меня, и лицо забу
дет, и на улице встретит — не узнает... Так мне вдруг от 
этого стало тоскливо! И я, как стоял, так специально 
взял и повалился. Ящик деревянный свалил со стены, 
ее, приятеля, и еще двух спортсменов, которые очереди 
дожидались. Но то особый был прилив, каждый день так 
не нападаешься. Да и в том случае, как выяснилось, со
вершенно напрасно я падал...

О, моя остановка! Вскочил, выбежал. Вот здесь 
ждать, в этом мраморном зале. Пустой, гладкий. Эхо. 
Специально построен, чтобы она с одного конца говори
ла: «Прощай, любимый!», и чтоб он, ее любимый, 
с другого конца отвечал: «Прощай!» — гулко, как из 
бочки...

Вот и Слава выскочил. Свежий, праздничный, как 
всегда.

Мы идем в толпе...
— Слушай,— вдруг Слава говорит,— хочешь насто

ящего кофе попробовать?
Настоящий кофе! Кофе индийский (арабский). 

Большая удача... «Знаете, мы всегда мелем кофе сами, 
в этой электрической мельнице...»

— А где это?
— Да здесь, поблизости. Одна теплая компания.
Ну что ж, можно. В свое время в разных я бывал

компаниях...
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...Окна открыты, валит пар, мебели никакой. Все 
стоят в пальто...

Или... Стеклянная дрожащая будка на краю цеха... 
Руки пахнут машинным маслом. Жидкость булькает, 
через интервалы, в единственный граненый стакан, из 
тяжело наклоняемой зеленоватой бутылки. А закуска — 
полукаменная сушка, затерявшаяся в столе среди бу
маг...

— А кто хоть там будет?
— Да так. Три соломенных вдовы. Два графомана. 

В основном, все из университета.
А, понятно. Тоже знаю. Интеллектуалочки. Эстеточ- 

ки. Снобочки. Торшер. Тахта. Черные чулки. Феллини- 
Антониони. А жрать нечего.

Но все оказалось не так ужасно.
Был там маленький носатый человек, заказавший 

телефон с Москвой и поэтому то и дело выбегавший 
в коридор,— как выяснилось потом, известный режис
сер. В глубоком кресле лежал обессиленный доцент, 
только что, как он сам сказал, поставивший шестна
дцать двоек.

Были два элегантных джентльмена из столь неудач
но выступавшей в том сезоне футбольной команды 
«Зенит».

Был спокойный молчаливый грузин, по фамилии 
Комикадзе, который, собственно, и угощал сегодня всю 
компанию.

Вдруг я почувствовал — что-то приближается... что- 
то такое, для чего все и собрались... И вдруг все загуде
ли... тихо... я сначала думал, мне слышится... а потом 
все громче, громче, и вдруг... запели. Старинные песни, 
грустные. Очень здорово пели.

Мне Комикадзе сказал:
— Ты пока не пой. Я кивну, когда тебе вступать.
Но так и не кивнул.
Женщин было трое. Две, хоть и действительно 

в черных чулках, все же вполне, а третья, хозяйка — та 
вообще в большом порядке.

Потом мы ехали со Славой в метро, уже пустом.
— А что,— спросил я,— это вся ее квартира?
— Ну да. А она женщина слабая, так у нее каждый 

вечер человек двадцать пасется.
— А муж ее где же?
— Муж, честно говоря, объелся груш.
— Понятно.
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Дальше мы ехали молча.
После этого, как-то незаметно, я стал бывать у нее 

все чаще... Уже сама квартира была очень интересной. 
Сначала темный широкий коридор, и от него уходят 
в стену узкие скрипучие лесенки, и там были маленькие 
комнатки, с пыльными цветными стеклами, заваленные 
всяким уютным хламом. Хотя сама главная комната 
была довольно обычна — широкая тахта, низкий сто
лик, бордовый свет торшера. У изголовья потрескивал 
приемник... Я словно уже помнил все это.

В другом углу, до потолка — жестяной цилиндр 
печки. Дом был старый, и отопление печное. Перед го
рячей дверцей железный лист, а дальше валялась 
изодранная медвежья шкура. Здесь, открыв дверцу 
и грея лицо от огня, и любил я сидеть.

Она тоже грелась у печки, улыбалась мне оттуда, 
сверху.

Постепенно набиралась вся компания.
Нервный носатый человек.
Те же элегантные зенитовцы, всё более веселые 

с каждым новым своим поражением.
Спокойный умный грузин Комикадзе, с которым мы 

очень подружились, хотя не сказали друг другу ни 
слова.

В общем, обычная компания, которую я тоже откуда- 
то помнил. И в ней я провел довольно много вечеров. 
Я как-то привык к ним всем. Еще только одного здесь 
не хватало... Почему-то во всех таких компаниях — 
знаменитых артистов, футболистов, и в этом роде,— 
обязательно присутствует непонятный засаленный че
ловек, нестриженый, мятый. Он все ест, пьет, со всеми 
груб, одет в лыжный костюм или рваный пиджак, но все 
эти гладкие, значительные люди никогда не смеются 
над ним, а вроде бы даже немного боятся, и с восхище
нием, тряся головой, повторяют его пьяные речи.

А он... Словно веет от него всей грязью и тяжестью, 
страданьями, какие только есть в жизни...

Но всегда он на почетном месте. То ли видят они 
в этом какое-то свое искупление? То ли считают его 
пророком? То ли принимают это за связь с землей? Не
известно. Но присутствует он всегда. Оказался он 
и здесь. К нам он редко выходил. Обычно все дни спал 
где-то там. Только иногда, если засиживались допоздна, 
было слышно, как он вставал, ходил по дальним комна
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там, что-то двигал. Но присутствие его чувствовалось 
все время, поэтому веселье здесь никогда не бывало 
безоглядным и полным.

Однажды я зашел в неурочное время и увидел его. 
Сидел он всклокоченный, в меховой телогрейке, и точил 
ножи на специальной ржавой машинке с колесиком... 
Тяжелое лицо... Медленный взгляд... Молчанье...

Она тоже была дома — варила на кухне пельмени, 
внесла их на тарелке, посыпанные зеленым сыром.

— О,— только сказала,— пришел...
Мы молча стали есть. Она все поглядывала то на ме

ня, то на него.
— Ты чего в эту курточку врядился?— спросила она 

у меня.— Ведь снег уже?
— Правильно,— вдруг хрипло заговорил он,— вид

но, что человек понимает. В одежде должен быть дра
матизм. Это действует. Я, помню, летом хотел снять 
свитер, а потом думаю — не-ет!

Я ничего на это не ответил.
Тогда он обратился к ней, стал все исправлять, что 

бы она ни говорила... или на ее вопросы вообще не отве
чал. Даже головы не поворачивал. А потом вдруг стал 
ей говорить, что она и делает все не так... Она даже за
икаться стала. Совершенно он ее задавил. Потом замол
чал, накалывал пельмени на вилку и жевал. И вдруг 
встал и ушел. И оставил нас думать — чего ж это он 
ушел? Демонстративно? Или просто так?

И такой беспокойный, тяжелый след оставляли все 
его поступки. Потом я узнал о нем: стоило ему вый
ти в город, как он сразу же ввязызался в истории, ноче
вал неизвестно где.

Может, она давно бы и бросила его, но одно дело, ес
ли брошенный сядет в автобус и уедет, а если — где 
он?., что с ним?., опять, наверно, попал в какую-нибудь 
беду?., с его характером это вполне возможно... А?.. 
И тут уж всякие оттенки чувств, типа «любишь — не 
любишь», никакой роли не играли...

Однажды я узнал случайно, как его зозут. Разгова
ривал он по телефону, какую-то Ладу Гвпдоковну спра
шивал, и я услышал случайно, как его зовут. Николай 
Андреев. Знакомое что-то имя. То ли по радио слышал, 
то ли видел на афишах... Ну да — сценарий Н. Андре
ева. Какие-то не очень знаменитые фильмы, но все же... 
Но главное — припоминаю — удивительно все гладкие, 
благополуу чные. Будто всё Еезде в порядке. Ни его
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жизнь, ни его характер как-то совершенно в них не от
ражались. Будто и не он писал. Удивительно.

Сначала я думал, что он хоть от деловых знакомых 
скрывает свои приключенья. Отнюдь! Совсем наоборот. 
И как ни странно, это ему даже пользу приносило. По
тому что — я понял — если хочешь удержать на
пряженный интерес, непременно нужно, чтобы тебя 
время от времени вели — вырывающегося, выламываю
щегося, за рукав, квартала два, приговаривая:

— Ну, Коля, брось! Ну Коля, Коля, не надо. Зачем? 
Держись, Коля. Да оставь ты этого дурака, пойдем. Ну 
Коля, Коля! Коля!! Прекрати сейчас же, слышишь?!

И любой, самый солидный и высокий человек, нака
нуне участвовавший в этой переделке, при встрече не 
удержится, усмехнется, подмигнет — и все, контакт 
установлен! А недели через две нужно опять: чтобы ут
ром кто-то входил в комнату, заставленную столами, 
и, разматывая шарф, говорил:

— А наш-то Андреев — слышали? Опять попал 
в историю. Ужас, ужас! Что делать? Да и мы — тоже 
хороши...

И все остальное уже не имеет значения,— подума
ешь, мелкие недочеты в сценарии, когда автор сейчас, 
может быть... Все-таки наш человек, надо выручать... А?

То есть со всеми редакциями и студиями он посту
пал примерно так же, как и с ней,— заставлял постоян
но за себя волноваться. У себя в Москве все студии об
чистил, теперь приехал сюда...

И я вдруг понял, что если жить вроде меня — спо
койно, скрывая свою боль,— ну, и привет!

Я давно это замечал — то, что я скрываю свои эмо
ции, отнюдь не способствует ходу дел.

А если, как он, давить на всех своей жизнью — за 
этим все что хочешь пройдет.

Вот он, ходит — нестриженый, грязный, а дела его 
совсем неплохи.

Вы, наверно, тоже знаете таких несчастных, рас
христанных людей, у которых прекрасно идут дела!

В общем, я его понял. И специально приходил, са
дился напротив и часами мол-чал...

Скоро мне нужно было опять на озеро ехать, и я за
шел к ней проститься. Она в кухне, в платке, расстро
енная...
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— Все,— говорит,— бросил он меня...
И стала делиться переживаниями. Почему-то все 

обожают делиться со мной переживаниями. С другими 
их набираются, а со мной делятся.

— Уже у другой живет... У женщины-каучук... Ко
нечно... И знаешь, что сказал? Пока этот супермен 
с бычьей шеей сюда ходит, моей ноги здесь не будет.

— А кто это... супермен?
— Ты... не узнал?
Она засмеялась.
— И главное — никогда раньше не звонил, а сейчас 

звонит, каждый день. Вот, говорит, я тебя бросил, и те
бе, наверно, тяжело... Только ты не думай, что я хорошо 
живу... Я тоже очень плохо живу! Утешает! Не от
пускает.

Потом я ехал в машине — светло-зеленый фургон, 
внутри радиостанция, приборы, лебедка, трос... Качало, 
бросало... Сидел я на лебедке, за стену держался... 
Вскоре я был на барже, на покрытой инеем, замерзшей 
соломе... Вынимал из проруби мягкий, чуть схваченный 
лед и укладывал его рядом мокрой тяжелой кучкой... 
Потом осторожно, по миллиметру, опускали в воду из
лучатели...

Теперь со мной на барже работал Эррья, карел, за
росший, в порванной шапке, в валенках. Местный, 
с озер.

Часов по двенадцать мы с ним работали, молча. 
Только однажды вечером присел он на сваренный из 
железных уголков верстак, снял свою шапку и говорит:

— Ну, так мы еще, может, и успеем... Хорошо еще, 
что сейчас на базе лаборантки той вашей нет, Соньки...

— А что она тебе?
— А то не знаешь? Тут бы такая заваруха началась! 

Чуть ей кто понравится — сразу с ним. У тебя, случай
но, с ней ничего не было?

— Нет...
— Ох, попадись она мне! — закричал, даже удивил 

меня,— всегда такой спокойный был карел.
— А тебе-то чего,— я даже покраснел, хорошо, что 

в темноте не видно,— чем она тебе-то мешает?
— Чем?— заговорил он.— Чем? Знаешь мою сест

ру? В столовой здесь работает. Очень хорошая. Добрая. 
Дома все делает. А замуж выйти все не может. Плачет 
по ночам — я слышу. А почему? А потому, что такие, 
как Сонька, всех мужиков легким хлебом накормили
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Пришел я, лег на деревянный топчан, в окне свет 
белый, ровный, неподвижный — от снега.

Неужели, думаю, действительно так все связано? 
И правда, что они за дуры все, вечно с ними какие-ни
будь несчастья. Как-то печально все получается...

Разнервничался, голова заболела. И не заснуть уже 
никак. Встал, вышел.

Старуха, в тулупе, у ворот:
— Куда ж это вы, на ночь глядя?
— Пройдусь немного, проветрюсь...
Сначала я и правда хотел пройтись, а потом пошел, 

и пошел... Вокруг пусто, темно, ни души... Машины по
путной, конечно, никакой, и всю ночь я пешком шел... 
Поле ровное, столбы гудят. Иногда от ветра из снега 
поднимется белая фигура — и ко мне.

Ветер холодный, мокрый, вся правая часть лица от 
него окоченела, а по левой, наоборот, пот льется — так 
быстро я шел.

А дорога непонятная — то снег по пояс, то голый, 
обледенелый горб, очень холодный, скользкий.

И вдруг из-за леса выскочил немой, голубоватый, 
дымящийся луч-прожектор. Вокруг ночь, темень, а 
я иду почему-то освещенный.

Всю ночь шел, и только под утро замечать стал, что 
снег вроде грязнее становится — значит, скоро станция.

Влез я в вагон. Полумрак, запах мокрой одежды 
в тепле, тихие разговоры — я даже не сразу их ус
лышал.

И такой мокрый, оттаявший, тихий, руки красные, 
шелушатся, лицо опухло,— видно, поотморозил 
в поле,— постучал ей в дверь, она открыла, в своем 
мохнатом боксерском халате, заспанная, испуганная, 
и обрадовалась, и, кажется, сама удивилась, что так об
радовалась. Поглядел на нее незаметно... Вроде по
лучше стала. Хоть выглядит теперь нормально, по-че
ловечески.

— Ну, как твои дела?
— Мои-то,— говорю,— в порядке...
— Ну, у тебя всегда все в порядке...
Пришел я на кухню, сел над газом — фиолетовый 

цветок гудит, и от него тепло, тепло, и я заснул.
Слышу сквозь сон шум воды, бултыхается тяжелая 

струя, потом вдруг перестала, и только капли щелкают.
— Иди, мойся.
Пар, зеркало запотело. Полная ванна, вода горячая,
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зеленоватая... Потом стала серая, мыльная... Вышел 
я красный, скулы блестят.

— Ложись, спи.
— А ты?
— Я — посижу.
— Лучше полежи.
— Молчи, распаренная рожа. Спи...
И тут я все вспомнил, вскочил:
— Ах, пардон! Это же Колино место!
Тут она так обиделась!
— Дурак ты! Если хочешь знать, для справки, Коля 

здесь ни разу и не был... не так был прост... Главное для 
него — духовная власть. А спал он в той комнате, на 
полу. Для драматизма.

Она засмеялась. Мне нравилось, что она может уже 
слегка над этим издеваться...

Когда я проснулся, она уже ушла. Было светло, по 
крыше над окном стучали лопатой, и летели глыбы сне
га. Проснулся я легко, светло, в том состоянии, в кото
ром, наверно, и надо жить, и вдруг все вспомнил, и сра
зу устал.

А ее все не было, и только вечером, в темноте, позво
нила из гулкого помещения.

— Здесь Николай. Приезжай, пожалуйста, а?
Мы все сидели над круглым столом, покрытым 

сползающей скатертью, над тарелками с остатками 
бастурмы.

Николай молчал, и от него волнами на всех шла тя
жесть. Он прекрасно все чувствовал — и мое сопротив
ление ему, и что ее в последнее время подвинуло ко мне, 
как к человеку спокойному, надежному...

К тому времени ресторан был уже полон табачного 
дыма, лязга, все были неспокойны, вертелись, огляды
вали соседние столы, уходили куда-то звонить, возвра
щались, сидели боком, словно готовясь вскочить... Для 
Андреева самая малина... И он уже плыл в ней, плыл.

— Ну ладно,— говорил он,— так, да? Ну ладно, 
ладно, давайте... что же...

Он навалился на стол, нагнав на скатерть морщину, 
опрокинул бордовый соус, его клетчатая грязная ру
башка расстегнулась...

— Ну что ты?— говорила она, пытаясь застегнуть 
ему рубашку.— Ну что?
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— Уйди!— закричал он.— Все уйдите, все! 
И этот — тоже здесь...

Он неожиданно схватил тяжелую зеленую бутылку 
и, сверкнув ею, плеснув, бросил в сторону Комикадзе, 
который, впрочем, на это даже не повернулся.

Сдвигая стул, Николай медленно съехал на пол.
Почему, подумал я, почему он может позволить себе 

роскошь выскочить за все пределы, сбросить с себя все, 
и падать, падать в бесконечность, беспамятство, куда — 
я вдруг почувствовал — так легко, жутко и так сладко 
падать... И проснуться в незнакомом месте...

Почему я не могу так? Почему я должен держаться?
Вот, теперь его нужно поднимать...
— Ну, все ясно,— вдруг сказал Комикадзе,— обыч

ная программа. Пошли.
Мы спускались по скользкой лестнице, последней 

шла она — плакала, оборачивалась, но шла.
— Ведь ночь уже,— говорила она,— а у него, 

я знаю, даже на трамвай нет. Что будет?
— С ним-то?— засмеялся Комикадзе.— С ним-то 

ничего не будет. Напишет сценарий, получит деньги, 
возьмет такси и прекрасно доедет.

Потом я стоял с ней у ее парадной. Вокруг уже тем
но, пусто, холодно. И тут, надо сказать, я повел себя не
сколько нелояльно. Стал ныть, что хорошо бы сейчас 
кофе попить, или того же чайного гриба...

А она вдруг грустно так говорит:
— Ну что уж ты... Уж не входи, а?
Поцеловал я ее, сел в такси и уехал — P-P-P-PÜ

И больше я ее почти не видел... Иногда только зво
нили друг другу. Только слышал я, что живет она вроде 
ничего, и работа ее движется... И с Андреевым я долго 
не встречался... Только месяца через четыре случайно 
встретил его как-то на улице... Вернее, сначала я того 
зенктоБца увидел — не помню его по фамилии... Уже 
весна начиналась, отовсюду капало, и стоял он на 
солнце, грелся, шапку меховую снял...

— Привет!— говорю.
— О, привет!

' — Ну, как дела?
— Хороню. Из команды отчислили...
Хотел рассказывать, но тут выходит из магазина 

Андреев, с пакетом, тянет зенитовца за рукав и вдруг 
видит меня.
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— Здорово.
— Здравствуй...
— Ну, как дела?
— Послушай,— говорю,— ты с ней виделся?
— С кем? A-а... Да, как-то встретились случайно на 

студии.
— Так что ж ты ей напорол, будто я на учете в дис

пансере состоял?
— Не помню. Может, и сказал.
— Так зачем же, — говорю,— врать, да потом ещё 

забывать?
— А что правда?— говорит.— Встретились две 

группы молекул, и от колебаний в верхней части одной 
из них получилось несколько звуков определенной 
частоты. Вот это — правда. А остальное все — уже нами 
придумано.

— Знаешь, — говорю,— надоели мне эти твои тео
рии...

— Ну и ладно. Пока.
Гляжу, идет через улицу — маленький, нестриже

ный, грязный, а главное — убежденный...
Я тоже пошел, а из головы у меня все не вылезает:
— Встретились две группы молекул...
Вот так, думаю, он и действует на людей...
Потом, много уже времени прошло, вдруг “звонит мне 

она:
— Знаешь,— я слышала, Николай к себе домой хо

чет возвращаться. Он тут у меня сто рублей забыл, еще 
с того времени. Отнеси ему, пожалуйста, а?

Шел я к нему в гостиницу — уже лето совсем было, 
тепло, хорошо,— и думал:

«Неужели на него жизнь так и не подействовала? 
Неужели за все это время и не изменился совсем?»

Пришел я в гостиницу, узнал номер. Поднимаюсь, 
вхожу. Никого. Только на полосатом, колючем одеяле 
лежала такая большая треугольная коробка с надписью: 
«Игрушечный вертолет». Почему-то его покупают все 
загульные командировочные перед отъездом. И по при
езде, распаковав его еще на лестнице, входят в прибран
ную комнату, где тихо и тревожно ждут его жена и 
ребенок, и еще с порога запускают этот огромный про
зрачный пропеллер, а они молча сидят и смотрят, как 
он, вращаясь, висит под потолком, а потом косо падает и, 
стукнув, плоско ложится к их ногам.



ГРИБНОЙ ПОЕЗД

С разу из всех дверей, как волосы между зубь
ями расчески, полезли люди, быстро пере
секли мраморный зал, сгрудились у эска
латора.

Резиновый потный поручень прилипает 
к руке, время от времени приходится с тихим шелестом 
отрывать ладонь, переносить вперед — поручень под
нимается чуть медленней, чем ступеньки.

Выкинутый эскалатором наверх, я по инерции по
шел быстро, как по делу, потом, опомнившись, замедлил 
шаги.

Наши, как и было условлено, стояли у четвертой 
платформы: Чачаткин, Ломняев, Бих, Выдринос, Буль- 
булевский, Постоев, Алексейчики, Разношеев, Иванов.

Оглядевшись, я подошел к совсем уже «своим», 
с которыми я работаю в одной комнате: Лидия Петров
на, Анна Тимофеевна, Генка Козлачев и шеф.

Ну и маскарад!
Лидия Петровна вырядилась тепло, но кокетливо. 

Смелое декольте — под ним, правда, теплый свитер, но 
это не имеет уже значения.

Шеф отыскал где-то шляпу типа мухомор — видно, 
надеясь, что в этой шляпе грибы его примут за своего.

Генка Козлачев, по-моему, совершенно не понимает, 
куда едет,— никаких следов приготовлений на нем не 
заметно: обычная мятая, скрученная рубашка под се
реньким пиджачком, нечищеные полуботинки.

Одна Анна Тимофеевна, как всегда, в абсолютном 
порядке: сухой рот сурово поджат, ватник, сапоги, ко
сынка!

Все они ответили на мое приветствие несколько от
чужденно: никто не ждал моего появления, никогда 
я еще не участвовал в этих поездках — и вдруг решил...

Подъехала задним ходом электричка, все, нажимая, 
стали вдавливаться внутрь. В дверях тесно — в вагоне 
пока еще свободно, быстро озирать свободные лавки — 
куда сесть?

— Сюда давай!— растопырив ладони сразу на двух 
скамейках, кричал Генка, но я, словно не услышав его, 
сел отдельно. Хоть два часа я буду принадлежать сам 
себе — ни семье, ни коллективу!
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Против меня обрадованно плюхнулся какой-то дядя 
в лыжной шапочке, в щегольской финской куртке, с но
веньким ведром,— чувствовалось, что он такой же ди
летант, как и я.

Вообще — для меня это колоссальная капитуляция, 
что я здесь. Надо совсем уже ни на что не надеяться, 
чтобы на ночь глядя отправиться в мокрый лес.

У дяди напротив меня заиграли глаза, он вдруг при
осанился, саркастически улыбнулся. Я с удивлением 
наблюдал эту метаморфозу, потом, сообразив, обернул
ся: две молодые красивые дылды, к сожалению не из 
нашей конторы, вошли в вагон. Не поглядев на нас, они 
прошли мимо, и теперь он следил за ними только по 
выражению моего лица. Поняв, что они прошли в сле
дующий вагон, он вздохнул.

Вдобавок ко всему вагон оказался еще моторный — 
все скамейки вдруг задребезжали, затряслись.

— Говорят, плохо нынче с грибами?— покорно вхо
дя в новую свою роль, спросил «визави».

Футбол, грибы — как раньше я презирал все это. 
Думал, что никогда... Однако — жизнь всех обламыва
ет... Жи-зень!

Электричка дернулась... Пошли знакомые станции. 
Кушелевка. Пискаревка...

Я сидел, тупо глядя в окно. Иногда сквозь стук про
рывались голоса моих сослуживцев.

— ...Простите, я не расслышала — котируется или 
бойкотируется?

Это, конечно, Лидия Петровна. Они с Анной Тимо
феевной в рабочее время заняты поворотом вспять двух 
великих сибирских рек — Оби и Лены. Лидия Петровна 
поворачивает Лену, Анна Тимофеевна — Обь.

Я закрыл глаза, собираясь вздремнуть, но прорезал
ся Генка Козлачев:

— ...А кроме столовой он еще слесарем оформлен, 
по уборке вручную нечистот. Он и по канализации ла
зает, он же и мясо рубит. Понял, что значит блат?!

«Сомнительный какой-то блат!» — подумал я.
На станции Токсово к нашей скамейке протиснулись 

двое: один абсолютно сухой, другой — абсолютно мок
рый! Мы выехали из-под навеса станции — капли с па
учьей подвижностью побежали по стеклу.

И погода что надо — проливной дождь!
Вдруг от конца вагона стал накатываться какой-то 

грохот — по проходу быстро катил на роликовой плат
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форме небритый человек в лыжной шапочке. Грохот 
прервался. Он остановился возле компании, играющей 
в карты, что-то бойко проговорил. Послышалось буль
канье.

Потом он доехал до нашей скамейки, развернулся. 
Снизу вверх, словно бодая, с вызовом посмотрел на нас, 
потом вдруг отжался на руках.

— Садитесь! — испуганно приподнялся я.
— Я и так уж сижу!— усмехнулся он и, развернув

шись, загрохотал дальше.
Курившие на площадке быстро отодвинули перед 

ним дверь, он «перепрыгнул» туда.
— ...Да есть «Жопорожец» у меня, и ноги железные 

есть!— донеслось оттуда, когда дверь на площадку 
вдруг отъехала.— И баян есть!

Вагон раскачивало на ходу, дверь со стуком снова 
задвинулась.

На станции Мюллюпельто все выходили толпами из 
вагонов, шли, заполнив платформу. Толстый луч уходил 
от электрички в дождь, рассеивался на мелких каплях.

Все спускались по ступенькам платформы, собира
лись на маленькой площади перед станцией. Время от 
времени подъезжали автобусы, светом фар выхватывая 
ветвистые облака дыма, мокрые кусты. Подошел наш 
автобус.

— Ну — займемся садизмом? — проговорил шеф, 
большой мастер учрежденческого юмора.— Занимайте 
места согласно купленным билетам! — басил шеф.

Почему-то в автобусе, в относительном тепле, и на
чался самый колотун — все сжались на сиденьях, пы
тались согреться. Один лишь шеф, в синем старомодном 
плаще, в широкой шляпе со стекающими струйками, 
сидя на приподнятом боковом сиденье возле кабины, не 
умолкал:

— А теперь настоятельно рекомендую всем нару
шить спортивный режим! Так! Великолепно! Прошу! — 
Он по очереди протягивал всем на ножике свисающие 
ломтики розового сала.— Сам кормил, сам солил! 
В ванной на четвертом этаже держу поросят — Суво
ровский, восемьдесят шесть, квартира четырнадцать! — 
Он повернулся к шоферу:— Можно ехать! Если встре
тится ночной ресторан — тормознешь!

Закачавшись с боку на бок, автобус поехал. Вот он 
ухнул в глубокую яму, все схватились друг за друга, 
Еода из-под колес с плеском хлынула по сторонам.
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— Плавать все умеют?— послышался бодрый голос 
шефа.

— Может, поучите, Тихон Палыч?— игриво прого
ворила Лидия Петровна.

— Если супруге не настучите — поучу!— невозму
тимо ответил шеф.

— Вы лучше грибы искать ее поучите!— не без яз
вительности произнесла Анна Тимофеевна.

В автобусе стало теплей, запахло нагревшейся сырой 
одеждой. Тусклые лампочки светили сквозь пелену па
ра. Голоса глухо доносились ко мне на заднее сиденье:

— ...Главное — какой там металл, какое напря
жение!

— ...Я принципиально оставила тумбочку откры
той — пусть только осмелятся!

— ...Пустым к нему лучше не подходи! Пустым он 
тебя в упор не видит!

— ...Я ей говорю: «А вам, простите, какое дело?»
— ...Он мне говорит: «Ты бритый гусь!» А я ему: 

«А ты человеческий поросенок!»
— ...Я ей говорю: «Милая девушка! Я, кажется, вас 

не задеваю — почему же вы считаете себя вправе...»
— ...Ну, слово за слово...
— ...В этом термостате только сухари сушить!
— ...Я ни-ког-да не вступаю в споры, но здесь прин

ципиально...
— ...Если все это просчитать — года не хватит!
— ...И так еще хлопнула дверью, словно я во всем 

виновата, а не она!
— ...Ну — поговорили с ним по душам, под душем...
Круглая рожица, нарисованная пальцем на затума

нившемся стекле, заплакала, потекла. Вот окна освети
лись снаружи — все стали протирать стекла, смотреть: 
два фонаря отодвигали наваливающуюся со всех сторон 
тьму, под ними дождь рябил лужу.

Потом к завыванию мотора примешался ровный 
глухой шум — мы проехали по мосту над невидимой 
речкой.

Лидия Петровна, расшалившись, кидала бумажные 
шарики в инженера Чачаткина. Чачаткин, видимо ду
мая, что это мухи, досадливо отмахивался, увлеченный 
горячим спором с Алексейчиками:

— ...Кто же другой, как не мы!..
— Лидия Петровна, вы ведете себя неинтеллигент

но!— сквозь зубы проговорила Анна Тимофеевна.
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Лидия Петровна сразу сникла, превратилась в по
жилую женщину в толстых очках.

Анна Тимофеевна, гордо выпрямившись, глядела по 
сторонам: не требуется ли пресечь еще какой-либо бес
порядок?

Генка Козлачев поучал шефа (что при любых других 
условиях было бы невозможно) :

— ...Берешь какую хочешь резину — ну хочешь, 
я сам тебе принесу? И вырезаешь с нее тонкой поло
сой...

— Ох, Лидия Петровна! — залихватски проговорил 
шеф.— Увезу я вас все-таки в Париж! Что — до Пари
жа бензину хватит?

— До погоста бы хватило!— мрачно ответил шофер.
— Ша! Слушай сюда!— Генка упорно тянул шефа 

за рукав. — Вырезаешь не шире пальца, шире — беспо
лезняк!

— Вы, Лидия Петровна, окончательно упали в моих 
глазах!— Анна Тимофеевна, поджав губы, пересела на 
другое сиденье.

— Ша! Слушай сюда!— Генка по очереди приставал 
ко всем, гася только на мне свой взгляд.

— Внимание! Приготовить парашюты — скоро вы
садка!— снова поднял свой голос шеф.

— Отстань ты со своею резиной!— говорил Генке 
Алексейчик.— Все равно никому непонятно, кроме те
бя, про что ты говоришь!

— Кто увидит гриб, уговор — до утра не срывать! — 
кричал шеф.

— А цветы, надеюсь, можно срывать?— кокетливо 
проговорила Лидия Петровна.

Шеф посмотрел на нее и тихо, но устало вздохнул.
Автобус въехал в яму, мотор отчаянно взвыл 

и заглох!
— Париж! — водитель почему-то зло глянул на ше

фа, вылез, хлопнув дверцей.
Все стали поодиночке подниматься, выходить, мель

кать в свете фар, советоваться, пуская пар изо рта.
— Дуй на базу! — почему-то мне сразу сказал шо

фер, как только я спрыгнул на землю.— Скажи, си
дим,— пусть на козле приедут!

— А почему мне такая честь?— я оглядывал по оче
реди всех, но все озабоченно отворачивались.

Ну, пожалуйста,— если я всем здесь такой чужой — 
могу уйти! Повернувшись, я пошел по дороге. Скоро
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свет фар рассеялся, стало темно; голоса за поворотом 
сделались словно стеклянными, потом пропали. Я шел 
не по дороге — ног не было видно,— а по небу, ориен
тируясь по тропинке звезд между деревьями. Я слышал 
только сиплое свое дыхание, шарканье-посвистывание 
сапог друг о друга.

Потом я вдруг остановился. Справа виднелись ство
лы деревьев. Значит, за ними что-то светлое. Озеро? 
Непохоже... Страх начал подниматься по ногам. Потом 
стали все четче пропечатываться длинные тени, они вы
тягивались, поворачивались, потом из-за поворота хлы
нул свет — завывая, медленно шел наш автобус.

С шипеньем сложились дверцы. Я залез наверх. Мы 
проехали еще метров сто, и свет уткнулся в ворота. Вы
сокие светлые ворота со скрипом открылись в темноту. 
Сбоку, похлопывая ладошкой по распахнутому рту, 
стоял Виктор, начальник базы. Когда-то он работал 
у нас гальваником, потом по состоянию здоровья пере
велся сюда. Как он живет тут, среди темноты?

Территория полого спускалась вниз, сначала 
в густой слоистый туман, потом — в воду.

— Слышишь, нет? — подняв палец вверх, сказал 
Виктор шефу.

В тишине послышался далекий стук.
— Что это?— настороженно выпрямилась Анна Ти

мофеевна.
— Сетки ставят! — усмехнулся Виктор.
— Но это же запрещено!— проговорила она.
— Работает, нет? — нетерпеливо сказал Генка, от

кручивая колесико, открывающее воду.
— Не работает! — зевая, проговорил Виктор.
Он повернулся, пошел по длинной своей тени 

к крыльцу, словно проглатывая ее. Все стали за ним 
подниматься на освещенную террасу. Длинные тени за
ходили по территории, переламываясь на стене тумана. 
Шеф протянул Генке, уже рухнувшему на колени перед 
насосом, химический сосуд:

— На! Разбавь и дай остыть!
Генка с бутылкой убежал в туман, послышалось 

бульканье, потом голова его высунулась словно из пуха.
' — Вода прям как мертвая!— восхищенно прогово

рил он.
Женщины на террасе уже собирали стол. Лидия 

Петровна, пахнув прохладой, постелила свежую ска
терть, разгладила.
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— Меня увольте! — увидев скатерть, Чачаткин дер
нулся.

— Без согласия профсоюза уволить не могу! — хо
хотнул шеф.

— Что ж радио-то молчит! — крутя ручку репро
дуктора, проговорил Чачаткин.— Случись что — и не 
узнаешь!

— Без нас ничего не может случиться! — уверенно 
проговорил шеф, откупоривая банку огурцов, с хрустом 
откусывая один.— Это же разве огурцы? — он прене
брежительно осмотрел огрызок со следами зубов.— Вот 
сестра моя делает — это огурцы!

По любому, самому пустяковому вопросу у него свое 
мнение, окончательное и громогласное,— я бы, напри
мер, постеснялся так увесисто разглагольствовать об 
огурцах,— но именно поэтому он начальник, а я нет.

— Что ж такое?— хныкал Чачаткин.— Так я и не 
услышу последние известия?

— А что такое, вы считаете, могло произойти? — не 
удержался я.

Чачаткин только глянул на меня, досадливо махнул.
— У Виктора, мне кажется, имеется приемник! — не 

сводя с шефа глаз, промурлыкала Лидия Петровна.
— Серьезно?!— не веря своему счастью, воскликнул 

Чачаткин.
Он сорвался с места, простучал по ступенькам, по 

собственной длинной тени помчался к темному домику 
Виктора.

Потом появился Генка с разведенным спиртом, то
ропливо выпил и снова вернулся к своему насосу.

От спирта стало горячо и как-то туманно, разговор за 
столом развивался как-то странно, толчками, темы не
ожиданно и произвольно менялись,— постоянным оста
вался только накал.

— Почему — книги есть!— уверенно, как всегда, 
вещал шеф.— Но зачем же их давать в магазин, чтобы 
любой, кто попало, покупал? Нужно через предприятия 
их распространять — как, собственно, и делается! — 
весьма довольный собой, он умолк.

— Да пишутся ли теперь хорошие книги?— томно 
говорила Лидия Петровна.— После Тургенева разве 
можно что-то читать?

— Дрянь пишут!— уверенно поддержал появив
шийся Чачаткин, успокоившийся, видимо, по поводу
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положения в мире.— Недавно взял у дочери книгу — не 
смог читать!

— Да и о чем, собственно, теперь и писать?— гнула 
свою линию Лидия Петровна.— Разве есть теперь место 
чувствам?

Потом вдруг разговор перекинулся на браконьерст
во — тему эту подняла суровая Анна Тимофеевна. 
Я хотел было вставить, что — есть браконьеры или нет 
их — свежей рыбы в городе мы все равно не увидим, но 
вовремя осекся, представив, какой обвал обрушится на 
меня!

Я незаметно ушел в темную комнату, расстелил 
прохладную чистую постель, слегка поежившись, лег. 
А они еще долго клубились на террасе — стекла дребез
жали от их голосов! О чем можно так горячо спорить 
всю ночь? Я бы собственный смертный приговор не стал 
оспаривать с таким напором и с такой безапелляцион
ностью,— но именно поэтому, наверно, я так мало 
и преуспел!

Потом вроде я заснул, потом с неудовольствием про
снулся оттого, что надо было выйти.

Ярко освещенная терраса со столом, заваленным 
объедками и окурками, была пуста — только в углу си
дел осоловевший шеф, что-то бормоча. Лидия Петровна 
кокетливо крутила пальчиком колесико на его часах.

На воздухе был настоящий мороз. Струя, гулко уда
ряя по лопухам, дымилась. Когда я торопливо шел на
зад, я вдруг увидел Генку Козлачева, ползущего по бе
лой от инея траве.

— Слышишь, нет? — увидев меня, Генка поднял 
Руку.

Издалека донеслось чуть слышное тарахтенье.
— С «кошкой» плавают — сетку ищут! Тимофеевна 

всех завела! — сказал он.
— А ты чего не спишь?— плачущим (от зевка) го

лосом спросил я.
— Да пружина упрыгнула куда-то — не могу найти!
Я пару раз шаркнул ногой по траве и, исполнив свой

моральный долг, побежал наверх.
— Свет на террасе не гаси! — не поднимая головы, 

крикнул Генка.
Потом, под утро уже, в комнате появились шеф 

и Чачаткин, сдавленно хихикая, не зажигая света и по
этому, естественно, все опрокидывая, они пробирались
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к своим кроватям. Уж лучше бы свет зажгли, чем все 
ронять!

Я вскочил, оделся, и вышел на холод.
Генка, найдя, видимо, пружину, свинчивал насос.
— Воды хочешь? — крикнул он, увидев меня.
Я открыл со скрипом ворота и пошел в лес. Хрустя 

мертвыми ветками, я забрался в чащобу, потом сел на 
какой-то валун. Сердце почему-то колотилось на весь 
лес.

Да-а, подумал я, а я еще смеялся над ними. А сколь
ко страсти, оказывается, в каждом из них!

Я сидел на валуне неподвижно. Потом, вздрогнув, 
стал разглядывать темневший невдалеке силуэт. Пень? 
Или какой-то зверь? Потом вдруг оттуда донеслось су
хое гулкое шарканье, налился красным светом огонек 
папиросы.

Вместе с рассветом пришел тихий моросящий дождь. 
Я стал приглядываться к человеку — он не сидел, 
а торчал из земли по пояс! Потом он вдруг оттолкнулся 
руками, подкатился на роликовой тележке ко мне.

— А я все гляжу: человек, что ли, или камень та
кой?— глядя на меня снизу, заговорил он.— Ну — гос
поди благослови!— отжавшись на руках, он развернул
ся и покатил вдоль ярко-желтой песчаной канавы.



ГОСТИ И ХОЗЯЕВА

Ох! Опять ежик раздавленный! — воскликнул 
Костя, поводя рулем влево.— И что их несет 
на дорогу!

— Ладно! Не переживай!— приходя 
в себя после крутого виража, произнес я.— 
Им уже никто не поможет... даже такой 

хирург, как ты.
— Да, их уже не соберешь!— мрачно проговорил 

Костя.
Некоторое время мы молчали. Шоссе было отличное. 

Голубые стрелки с белыми буквами четко показывали 
направление к любому, даже самому крохотному селе
нию, хотя названия их казались невероятно странны
ми — но, видимо, только для неподготовленного глаза.

— Соэ!— кивнув на указатель, произнес Костя.— 
Сокращенно: скорость осаждения эритроцитов!

— А вон смотри, какое странное название — Ныо! 
— Да, этого тут хватает! — произнес Костя и снова 

замолчал.
Мелькнуло красивое трехступенчатое здание с раз

графленной на три цвета витриной.
— Смотри — обычный деревенский магазинчик, 

а как сделан! — проговорил Костя.
— А вон — посмотри, какая красота! — воскликнул 

я, показывая на уютный хутор на холме, за ровным яр
ко-зеленым полем клевера и стеной мощных, ровных 
Дубов.

— Да-а... потрясающе! — согласился Костя.
Мы наперебой восхищались открывающимися кра

сотами, всячески заглушая в себе беспокойство перед 
встречей с семьями, оставленными тут на отдыхе месяц 
назад. Хотя что тут могло случиться? Правда, две неде
ли уже мы не имели известий от них — но в этом не бы- 
ло ничего удивительного: ближайшая почта была от них 
в двенадцати километрах, как раз рядом с тем красивым 
магазином, мимо которого мы недавно проехали.

— Хаанья!— сворачивая по указателю на грунто
вую дорогу, сказал Костя. — В переводе означает — 
Колдунья. И действительно, в прошлом году здесь все 
время происходили разные чудеса. Снимешь катушку со
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спиннинга, положишь на стул, отвернешься — катушки 
нет! Повесишь плавки сушиться во дворе, приходишь — 
плавок нет! Потом, конечно, находятся — где-нибудь 
в погребе, где, по идее, им абсолютно нечего делать...

Он умолк, сосредоточившись,— виражи на дороге 
были крутые, щебенка звонко барабанила по дну 
машины.

— О! Сейчас будет озеро! Вспомнил!— радостно 
воскликнул я.

Костя, не отрывая глаз от дороги, коротко кивнул.
Справа выскочило из-за деревьев огромное гладкое 

озеро, окруженное высокими ровными соснами,— да, 
красота здесь удивительная, надо признать, хотя я дав
но уже, в сущности, никак не реагировал на природу... 
Ну да, природа прекрасная, погода отличная — но тво
их запутанных дел это ни в какой мере не улучшает!

Вообще последние годы я был против всяких даль
них поездок — зачем? Живи тем, что окружает тебя, 
тем, что сделал ты сам,— а искать что-то на юге или на 
севере, восхищаться — ах-ах!— что толку? Все равно 
это жизнь не твоя... Ну, съездишь, истратив кучу вре
мени и денег, ну, будешь полчаса после этого хорошо 
выглядеть — и все дела!

Гораздо больше я гордился в последние годы какой- 
нибудь красивой интригой на работе, расставляющей 
все по своим местам,— вот это действительно здорово, 
действительно интересно: сам все придумал, сам все 
организовал, сам и пожинаешь плоды — все законно!

Костя свернул еще раз, въехал на небольшую го
рушку, и открылась идиллия: гладкая мельничная за
пруда, отражающийся в ней белый длинный дом — 
кузница Нана, окруженная желтыми и синими цветами, 
деревянные мостки над водой с яркими тазами на них, 
и самое главное украшение хутора — длинный, высокий 
висячий мост, пролетающий над водами и соединяющий 
этот берег с хутором — деревянный настил моста пере
ходил на том берегу в ступеньки крыльца, ведущего в 
дом.

Я торопливо вылез из низкой машины, распрямился 
и увидел освещенную низким оранжевым солнцем кар
тину: жена сидела за столом на бетонной террасе над 
водой, бутылочка пива перед ней была просвечена солн
цем, в бутылке лопались серебристые зеркальные пло
скости, тонкие кружева дыма, развеваясь, медленно 
поднимались над ее головой. Она неподвижно смотрела
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в мою сторону, но, видимо, на что-то обиженная, как бы 
не замечала меня.

Дочка, загорелая, вытянувшаяся, стояла, нетерпе
ливо переступая, на подвесном мосту — мост слегка 
пружинил, подбрасывал ее... вместе с хозяйским сыном 
Альбертом они удили двумя удочками рыбу с моста.

Альберт, яростно сверкая своим огромным серым 
глазом, выдернул из гладкой Вечерней воды трепыхаю
щегося окунька, задрав удочку высоко, под самые кро
ны огромных деревьев, схватил колючее тельце в кулак.

— Противный! Опять мою рыбу поймал!— дочка 
стукнула сияющего Альберта кулачком в плечо и только 
после этого соблаговолила увидеть меня.

— О! Папулька! Привет! — слегка играя на публику 
(состоящую из одного человека), воскликнула она, 
пружиня, пробежала по мосту, чмокнула меня в губы.

Жена продолжала сидеть неподвижно, покуривая, 
глядя стеклянными глазами куда-то вдаль.

— Ну... что такое еще? — я довольно быстро пере
шел от идеальных воспоминаний к реальности.

— Гражданин, вам что-либо угодно?— медленно 
поворачиваясь ко мне, проговорила она.

Так, все ясно!
Я пошел выгружать багаж.
— Что, уже уезжаем?— глядя на машину, разоча

рованно проговорила дочурка.
— Да, в воскресенье поедем!— буркнул я.
Пока я там трудился не покладая рук, они тут ва

ляли дурака — да еще встречают кое-как, словно я еще 
в чем-то и виноват!

Я молча поставил перед женой прозрачный пакет 
с палкой колбасы, с банкой растворимого кофе.

— О-о,— рассеянно проговорила она.
Из дома наконец выплыла Костина жена, Ляля, 

надменно кивнула и села с папиросой на скамейку,— 
видимо, они тут, крепко подумав, решили за что-то нас 
наказать — мало ли какие фантазии приходят в голову 
от безделья!

Я смущенно топтался у входа на мост — надо бы 
вроде поздороваться с хозяевами, и даже весело 
и оживленно о чем-то с ними поговорить... но я был по
ка не готов, да и знал их пока маловато — видел один 
только раз, месяц назад, когда Костя привез наши се
мейства на этот хутор — и в  тот же вечер мы с ним 
уехали.
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Костя, однако, не испытывал никакой нерешитель
ности — нерешительность в характере хирурга была бы, 
очевидно, чертой самой неуместной, и если даже была 
она в его характере, он никогда ее не обнаруживал — 
слова его и поступки были всегда решительны и без
апелляционны.

И тут, выгрузив вещи, перекинув полотенце через 
плечо, он молча и решительно пошел через пружиня
щий мост, зашел в хозяйский дом, вышел оттуда, выти
рая руки, потом не спеша пошел к кузнице.

Я все еще возился, распаковывая узлы, когда Костя 
уже вернулся обратно,— если он и волновался, то виду 
не подал. Правильно говорят, что смелый боится один 
раз, а трус — всегда.

— Ну, что там? — как бы увлеченный распаковкой, 
вскользь поинтересовался я.

— Да — Яан там,— улыбаясь, Костя махнул ма
ленькой рукой,— дымоходы в кузнице чистит — чер
ный, как дьявол! Извиняется, что не может выйти по
здороваться.

Эта традиционная эстонская вежливость... не озна
чает ли она некоторую холодность?

— Ну а как тут вообще... все в порядке?— стараясь 
говорить бодро, спросил я.

— А что может быть не в порядке?— Костя удив
ленно взглянул на меня через очки. Уверенность его 
в благополучном исходе любого дела абсолютна, сомне
ния незнакомы ему,— тем более тут-то что за дела: 
приехали бабы отдыхать, какие тут могут быть серьез
ные проблемы?

— Ну что? Пойдем за червями?— вынимая за
чехленные удочки, произнес он.

— Прямо так... сразу?— озирая не совсем пока яс
ную обстановку вокруг, пробормотал я.

— А чего ждать?— удивленно проговорил он.
Я посмотрел на наших жен, по-прежнему не реаги

рующих на наш приезд, на дочку, что колготилась 
с Альбертом на мосту... как-то надо было бы во всем 
этом разобраться... ну ладно!

— А... хозяйка где?— вытаскивая свои удочки, по
интересовался я. У нервного человека — своя геогра
фия: как бы выбрать такой путь, где бы встретилось по
меньше народу?

— Не знаю... на огороде, наверно,— глядя на закат, 
Костя думал совсем о другом: как будет клевать.
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На огороде... значит, сейчас придется столкнуться. 
Ну что ж — все равно этого не избежать. Но для меня 
пройти по мосту мимо Альберта, оказавшегося вдруг 
в каких-то неожиданных отношениях с дочкой... уже 
неспокойно!.. Я-то думал — они вообще навряд ли по
знакомятся, все-таки разница в пять лет, а оказалось... 
и взгляды... и, якобы дружеские, тычки в плечо... Ну 
ладно! Так из-за абсолютных пустяков можно довести 
себя до ручки!

Я пошел за Костей через мост, на ходу как-то неоп
ределенно помяв Альберту плечо, что должно было, ви
димо, обозначать дружеское приветствие. Мост зака
чался, тросы, удерживающие его, заходили, засипели.

Прекрасный вид открывался с моста — система зер
кальных запруд, осененных высокими деревьями, уже 
несколько желтых листиков плыли по глади.

Мы обогнули дом, спустились по наклонному огоро
ду в самый низ, где росла картошка,— примерно поло
вина кустов была уже выкопана, темнела влажная зем
ля, была воткнута лопата,— тут нам и предстояло ко
пать червей.

— А где хозяйка-то?— я огляделся по сторонам.
— Да в теплице, наверное,— Костя пошел к сто

ящему на пригорке, просвеченному вечерним светом 
стеклянному домику. Согнувшись, я вошел туда вслед 
за ним. После свежего вечернего воздуха здесь было 
душно, влажно, пахло горячими помидорными 
стеблями.

Хозяйка, в аккуратном голубеньком халатике, 
в тонких резиновых перчатках, возилась в земле.

— Привет, Вийве!— сиплым своим голосом прого
ворил Костя.

— Страфстфуйте, страфстфуйте!— дружелюбно 
улыбнулась хозяйка. — Исфините — не могу подать ру
ку — после, после!

— Хотим рыбку половить! — сказал Константин.
— Это хорошо!— бодро откликнулась Вийве.— Яан 

совсем не ловит рыбу, все время работает!
Пятясь, мы вылезли из домика, я с наслаждением 

(все-таки часть волнений позади) вонзил лопату в рых
лую землю и сразу же вывернул целый комок червей!

Когда мы шли с огорода обратно, из белой кузницы 
вышел хозяин — в черной робе, лицо и руки в саже.

— Страфстфуйте, страфстфуйте! — белозубо улыба
ясь, произнес он.— Не смогу подойти — весь грязный.
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Еще поговорим! — он ушел в кузню.
Мы двинулись обратно через хутор. Какой порядок 

кругом, какая чистота, красота!
— Какие славные люди! — поднимаясь к мосту, 

растроганно сказал я Косте.— С незнакомыми, в сущ
ности, людьми разговаривают так приветливо!

— Знают, что я лекарство им привез!— буркнул 
Костя.

— А что... кто-то из них болен? — я удивленно по
смотрел на Костю.

Он хмуро кивнул.
— ...Хозяйка?
Он кивнул.
— Сильно?
-- К сожалению, да.
— А что... здесь нет нужного лекарства?
— Его вообще нигде нет,— сказал Костя.
Альберт, когда мы переходили мост, стрельнул злым

глазом — но его можно было понять: у него только на
чинало клевать, а мы помешали!

Стараясь ступать осторожно, я сошел с моста. Костя 
сволок с крыши машины резиновую лодку — она под
прыгнула от земли с тихим звоном, вытащил насос 
и стал подкачивать лодке бока — он, как и хозяева ху
тора, привык, видимо, работать безостановочно!

Тут, в своих роскошных длинных халатах, соблаго
волили к нам приблизиться наши жены.

— Может быть, обратите хоть какое-то внимание на 
нас?— своим звонким голоском проговорила Ляля.

— О, красавицы! Очнулись! — проговорил Костя, 
и мы сели наконец-то за стол.

Подскочила дочурка, схватила горсть сухой наре
занной колбасы и умчалась куда-то с Альбертом.

— Однако...— глядя им вслед, проговорил я.
— Все уже тут знает! — с гордостью проговорила 

жена.— Всех ребят, все хутора! С утра до вечера но
сится!

— Думаешь, это хорошо? — с сомнением прого
ворил я.

Давно уже прошли времена, когда мы страдали от 
нелюдимости нашей дочки,— нелюдимость давно уже 
сменилась безумной общительностью.

Слегка подзакусив, мы с Костей тоже облачились 
в роскошные халаты, и вчетвером мы двинулись на 
озеро.
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— Нет, ну здорово, да?— воскликнула жена, когда 
мы взошли на холм.

И действительно — в теплых лучах заходящего 
солнца перед нами открылась чудесная картина: к бе
лому хутору на отдаленном холме, закрытому мощными 
дубами, пыля по сухой дороге, шли овцы; сытые глад
кие коровы на. ярко-зеленом лугу тянули в нашу сторо
ну морды и страстно мычали.

— Представляешь — тут настолько жирное молоко, 
что у всех нас первое время было расстройство желуд
ка — не привыкли, представляешь? — восторженно по
делилась жена.

— Еще бы — если жрут чистый клевер!— кивая на 
ровный зеленый ковер, вздымающийся по холмам, про
ворчал Костя.

Ах вот почему пейзаж такой ровный и зеленый — 
покров этот выращивается и тщательно обихаживается!

Мы спустились к озеру.
— Видал? Прозрачнейшая вода. А какое дно! — же

на ступила босиком на ровные песчаные складки под 
водой.— Чистота!

Она гордилась этим так, словно тут была некая и на
ша заслуга,— но, может, действительно, и была, во вся
ком случае и бумажки, оставшиеся от распаковки, мы 
тщательно сбили в один ком и отнесли на свалку — са
мую, наверное, элегантную свалку в мире, расположен
ную метрах в трехстах от хутора, живописно замаски
рованную в высоком каменном фундаменте старой 
мельницы.

Искупавшись, мы двинулись обратно. После чистой 
холодной воды, в колючей махре халата тело горело... 
Блаженство!

Мы подошли к аккуратному нашему флигелю (зи
мой здесь была мастерская, где Вийве занималась свои
ми ткацкими делами). На цементном крыльце стояла 
металлическая сумка, до краев наполненная ровной, 
огромной, розовой, вымытой, словно детское личико, 
картошкой.

— Главное их правило — никогда никому не быть 
ничем обязанным, расплачиваться сторицей!— кивнув 
на картошку, произнес Костя.

— Замечательно! — с энтузиазмом воскликнул я.
Потом мы пили парное молоко на террасе, смотрели

вниз, на извивающуюся среди красивых холмов ровную 
дорогу. Идиллия ничем не нарушалась — только в пол
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ном безветрии поднимались вверх дымки заночевавших 
у озера рыбаков. Вдруг на дороге, вдали, появилась 
длинная комета пыли, потом мы разглядели целую ве
реницу черных «Волг».

— К нам сворачивают!— вскакивая и запахивая на 
груди халат, воскликнул Костя.

Когда мы, более-менее переодевшись, вышли во дво
рик, «Волги» уже стояли у нашего крыльца. Шофер, 
выскочив, открыл дверцу, и оттуда вылез седой вели
чественный старик в пасторском облачении — черном 
сюртуке, белом круглом воротничке.

— Здравствуйте! — улыбаясь, произнес он, сразу же 
признав в нас гостей. — Хозяин дома?

— Дома,— сориентировавшись первым, Костя ука
зал рукой через мост.

Кивнув, первый священник ласково заговорил по- 
эстонски с зарычавшим на него хозяйским песиком. Из 
остальных машин тоже выходили священники. Церемо
ния торжественно двинулась через мост. На том конце 
моста их встречал могучий Яан — уже умывшийся, 
в чистой рубашке, в шапке с длинным козырьком.

Они сразу же весело и как-то очень по-свойски заго
ворили.

— Понял?— гордо сказала мне Ляля.— Со всей 
Эстонии приезжают смотреть на этот хутор, и вот — да
же делегация священников!

— Да-а-а...— откликнулся я, глядя туда.
Сначала они внимательно слушали объяснения Яана

по поводу устройства знаменитого его моста (Яан про
вел пальцем по свисающему дугой мощному тросу, от 
которого шли тяги к настилу моста, священники восхи
щенно покачивали головами), потом они толпой, пере
говариваясь, двинулись в кузницу.

— Яан — знаменитый кузнец! Во всей Эстонии он 
один такой! Подсвечники, старинные дверные ручки, 
каминные решетки, щипцы — никто так не делает, 
только он! — сказала Ляля.

Потом толпа вышла — Яан дружески, но без тени 
подобострастия провожал их к машинам. Машины, ры
ча, отъехали, Яан помахал им рукой, потом, улыбаясь, 
повернулся к нам.

— ...Священники приезжали?— спросил я.
— Да,— кивнул он.
— Из Рыуге?— показала знание здешней жизни 

Ляля.
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— Из Рыуге, из Урвасте... еще откуда-то! — Яан 
простодушно махнул рукой.

— Хутором любовались?— улыбнулся Костя.
— Да-а. Но не только! — сказал Яан.— Просили 

кое-что сделать для них.
— Ну — вы, конечно, согласились?!— глядя вслед 

удаляющейся процессии, спросила Ляля.
— Я сказал, что не точно. Что если будет время — 

я сделаю,— с достоинством ответил Яан.
— Ну, ясно,— проговорил Костя.— А пока что — 

вечером ждем вас с Вийве... так сказать, на дружеский 
ужин, по случаю приезда...

— Хорошо, мы будем,— сказал Яан.
Мы торжественно и старательно накрывали стол. 

Если и были прежде какие-то сложности в отношениях 
с хозяевами, то в этот вечер они должны исчезнуть — 
ради таких достойных людей не грех и постараться.

— О! Смотрите!— уже в темноте воскликнула Ляля.
Через мост шла Вийве, с завитыми волосами,

в платье с кружевными манжетами и воротничком, за 
ней торжественно шел Яан в светлом костюме, тща
тельно причесанный, с огромным букетом гладиолусов 
в руке.

— Вот так вот!— торжественно сказала мне жена, 
словно во всем этом была и ее заслуга, а может быть, 
и была — к нехорошим, злым людям вряд ли бы так 
охотно и торжественно пошли хозяева!

— Добрый вечер!— поклонилась Вийве.— Извини
те, что не успели испечь пирог, в следующий раз дол
жны пораньше сказать!

— Ну что вы! Зачем? Какой пирог?— наперебой 
взволнованно заговорили мы.— Садитесь, пожалуйста!

Мы усадили их на почетное место.
— Слушай — а где ребенок-то наш?— на секунду 

вырвавшись из начавшегося веселья, спросил я жену.
— Да шляется где-то,— небрежно, но с оттенком 

гордости сказала она.
Наконец появился ребенок, в мокром, прилипшем 

платье, весело встряхивая мокрыми волосами.
— Откуда ты?— строго проговорил я.
— Я сейчас озеро переплыла! Сама! — ответила 

дочь.
— Ну молодец, молодец! Иди переоденься!— сказал 

я.
Из темноты сверкал глазами Альберт.
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— А потом? — спросила она.
— А потом — спать!
— А с вами — нельзя разве посидеть?
— Ну ладно уж... в честь приезда!— разрешил я.
— Ура!— Радостно подпрыгнув, дочка умчалась в 

дом.
«Ну не идиллия ли?»— блаженно подумал я.
Потом Яан торжественно допил чай, глянул на часы, 

что-то сказал по-эстонски Вийве, и они поднялись.
— Вы что — уже уходите?— с огорчением спросила 

Ляля.
— Ждем гостей! — улыбаясь, сказала Вийве.
— Как жаль! — проговорил я.
— Наоборот! — весело возразила она.— Вы тоже 

идете к нам в гости!
— О!— радостно воскликнули мы.
Мы снова — уже который раз за день — переоделись 

и торжественно двинулись через мост к хозяевам. Вско
ре появились и гости — семья соседа, лесника Тойво. 
Первым вошел он — огромный, кудрявый, торжествен
но держа в мощных ладонях самодельный кремовый 
тортик, украшенный узором из черной и красной смо
родины. За ним вошла его семья. Семья была такая: 
красивая, крепкая, с толстыми крестьянскими руками 
и ногами жена Варио, и пятеро чистых, умытых, оде
тых в белые рубашки детей — два мальчика и три де
вочки — все белоголовые, синеглазые, воспитанные, 
подтянутые, но нисколько не скованные.

— Так уж вышло!— добродушно кивая на детей, не 
совсем чисто заговорил Тойво.— Сначала родилась дочь. 
Мне стали все говорить: бракодел! Я решил сделать сы
на, но родилась опять дочь! Мне все говорили: бракодел! 
Я решил идти до конца. И следующий родился сын. 
Мне стали все говорить: твоему сыну нужен товарищ! 
Но вместо товарища родилась снова дочь. И только пя
тым родился снова сын. Ничего! Я рад! Маленький 
оклад у лесника — восемьдесят рублей! И большой 
план — завтра надо сдать две тысячи веников. Но они 
помогают мне,— он кивнул на ребят.— Живем хорошо! 
Есть даже «Жигули» с кожаными ушами!

— Как это... новая модель?— недоуменно спросил я.
— «Жигули» с кожаными ушами!— загадочно улы

баясь, довольный, что задал мне загадку, повторил 
Тойво.
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— Лошадь он имеет в виду!— пояснила Ляля.— 
Ему, как леснику, положена лошадь. Это сплошное 
умиление смотреть, как все пятеро детей усаживаются 
на круп и куда-нибудь едут!

— Теперь мало лесников,— сказал Тойво,— навер
ное, буду смотреть еще участок — тогда оклад будет сто 
двадцать рублей!

— Ну хорошо!— воскликнул я .— ...Красивый у вас 
лес, чистый! — желая сказать приятное столь приятно
му человеку, добавил я.

— Не-ет!— улыбаясь, Яан покачал головой.— При 
его отце лес чище был! А при деде его — еще чище! 
Сейчас плохой лес!— Яан задорно поглядел на Тойво.

Тойво посмотрел на него, потом вышел во двор 
и вернулся, замахиваясь на Яана огромным деревянным 
молотом для забивания кольев. Яан, испуганно закри
чав, заслонился руками. Все захохотали.

После ужина мы поднялись уходить, но оказалось, 
что впереди самое главное — музыка. Оказалось, что 
жена Тойво, Варио, закончила консерваторию. Стоя бо
сыми крепкими ногами на полу, Варио достала из фут
ляра скрипку и заиграла. Тойво уселся за фортепиано, 
Альберт взял аккордеон. Дети Тойво, привычно уже 
встав в ряд, запели ангельскими голосами. Я вдруг по
чувствовал, что слезы душат меня, отвернулся к стене. 
Уж такого, когда я ехал сюда, никак не ожидал.

— Да-а...— в наступившей, наконец, долгой тиши
не проговорил я. От слез на глазах пламя свечи расхо
дилось лучами, давно, очень давно в последний раз 
смотрел я через слезы на пламя свечи...— Талантливые 
дети у вас!

— Да, это так!— довольно проговорил Тойво.— Но 
гений лишь один!— он указал на младшего.

— Ну — и это, как говорится, неслабо!— произнес 
Костя.

Все поднялись, заговорили, загомонили. Повернув
шись к своим детям, Тойво что-то строго сказал им, 
и они, вежливо поклонившись, ушли.

— Послал их коров доить!— совсем уже довольный, 
пояснил Тойво.

— Да — вот это дети!— воскликнул я.
Потом Варио запела «Аве Мария», и снова пришлось 

глубоко вдыхать, удерживая слезы. Потом мы долго го
рячо прощались на крыльце... «И такое — на лесном
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хуторе, в двенадцати километрах от ближайшего посел
ка!»— думал я.

Потом мы по подвесному мосту вернулись к себе — 
но все не могли уснуть, восхищались.

— А где, кстати, наш ребенок?— наконец спохва
тившись, поинтересовался я.

— Сказала, что с Альбертом пойдут на озеро печь 
картошку...— слегка смущенно сказала жена.— Так все 
хорошо — пусть погуляют!

— ...Думаешь?— проговорил я.
Я резко проснулся глубокой ночью, поглядел — ди

ванчик дочурки был пуст.
Я вышел на темный двор — за мостом, за деревьями 

в доме хозяев ярко горело окно.
— Ждут,— возвращаясь в комнату, сказал я же

не.— Мне кажется, у них так не принято!
Она вздохнула.
К утру, однако, дочка обнаружилась (неизвестно 

только, когда она пришла?), разбудила, растормошила 
нас всех — давно уже не видал я ее такой радостной 
и оживленной!

После завтрака мы пошли пешком на соседнее озеро: 
какие ровные, плавные дороги, чистые яркие луга! Ка
кое красивое озеро — и оказывается, оно сделано 
искусственно в прошлом веке обыкновенным мельни
ком! Высочайшая культура!

Когда мы чинно, потрясенные окружающим велико
лепием, возвращались обратно, вдруг с боковой дороги 
кто-то выскочил на скрипучем велосипеде... Альберт! 
Он стремительно обогнал нас и вдруг резко затормо
зил — из-под колеса вылетел фонтан щебенки, его за
несло, протащило, потом он резко вскочил, поглядел на 
нашу дочурку,— локоть его кровоточил, глаза сверкали.

— Опять сходишь с ума!— строго проговорила до
чка, подходя к нему. Она сорвала подорожник, плюну
ла, приложила к его локтю. Они о чем-то заговорили: 
Альберт — яростно, дочурка — успокаивающе. Мы так
тично проследовали дальше. Ну, дела! Видимо, дочурка' 
в изучении Эстонии продвинулась гораздо дальше, чем 
мы!

— Все никак не успокоится этот Альберт!— сказала 
Ляля, когда мы отошли.— Два месяца уже, как из ар
мии, и все не может найти себе места — мечется как 
угорелый, работать не хочет! Вийве и Яан очень пере
живают, хоть виду не подают!
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— Эстонцы никогда виду не подают! — проговорил 
Костя, вздохнув.— Но жаль его — парень гениальный! 
Мы чинили в прошлый раз мой автомобиль — мгновен
но понимает, что нужно делать! Но терпения нет!

Мы подошли к хутору.
— Конечно, не дай бог нам пережить то, что он 

в армии пережил! В самом пекле был паренек!— сказа
ла Ляля.

— Между прочим, он уже самостоятельно работа
ет!— сказала жена.— Недавно — выковал подсвечник 
и сразу нам показывать притащил!

— Ну — дай-то бог!— проговорил Костя.
После обеда все разбрелись кто куда — мы с Костей 

снова упорно накачивали лодку, жена после короткой, 
но яростной, ссоры со мной ушла вниз, на мостки, обли
ваясь слезами, стирала. Потом я сидел на бетонной тер
расе над водой, писал в тетрадке. Видел, как к хозяйке 
пришла какая-то толстая седая женщина в пальто, они 
о чем-то говорили, потом прибежал Альберт, позвал 
Лялю. Вместе с гостьей они что-то обсуждали около до
ма. Жена на мостках прекратила стирку и, вытянув го
лову, жадно слушала разговор на крыльце. Вообще, при 
гениальной планировке хутора все время образовыва
лись какие-то скульптурные группы: кто-то всегда сто
ял на высоком мосту, разговаривая с кем-то на мостках 
внизу, около бани, а кто-нибудь вовсе с высоты, из верх
него окошка флигеля, затерянного в кронах деревьев, 
взирал на все это.

Жена вернулась с тазом белья, незаметно кивнув, 
позвала меня в комнату.

— Ну — Лялька, вообще, дает!— тихо, но возму
щенно проговорила жена.— Пришла Зельма, с соседне
го хутора, приглашать на семидесятилетие своего мужа, 
и спросила Ляльку: как бы пригласить и нас с тобой? 
А Лялька таким светским тоном ей говорит: «Ну что вы, 
это им будет совсем неинтересно,— они так давно не 
виделись, им лучше побыть вдвоем!»

— Ну что ж...— пожимая плечами, ответил я .— Ду
маю, что из-за такой ерунды вряд ли стоит расстраи
ваться! Я прав?

— Для тебя все ерунда! — нервно проговорила она.
— Ну пойми,— сказал я ,— хочется ей чем-то выде

литься, доказать свои права аборигена — все-таки они 
с Костей гораздо раньше здесь обосновались. Нас уже,
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можно сказать, исключительно из жалости сюда при
везли!

— Да? Ну, вообще, пускай,— согласилась вдруг 
жена.

Вечером Ляля стала торжественно одеваться 
к выходу.

— Мы с Костей так любим эти эстонские праздни
ки!— щебетала она.— Так мило, сдержанно, почти сов
сем без выпивки, и тем не менее так весело, душевно — 
смеются, поют. И что больше всего меня умиляет — все 
это вместе с детьми, дети помогают подавать на стол, 
каждый знает свою партию в хоре! Неудивительно, что 
потом никто не уезжает отсюда — все остаются, про
должают дело родителей!

— Соседский мальчик, Урмас,— подхватила же
на,— то он на тракторе, то сено сгребает, то доит ко
ров — и при этом всегда чистенький, аккуратный!

— Ну — не скучайте тут без нас!— проговорила 
Ляля, и они ушли.

— А дочурка наша разве не идет? — увидев дочь, 
кротко несущую к погребу банку с вареньем, уди
вился я.

— Поссорилась со своим Альбертом... сказала, что
бы он больше к ней не подходил!— доверительно сказа
ла жена.

Вышли торжественно собранные хозяева — Альберт 
был в белой рубашке, черной жилетке, черном галстуке, 
на плече его переливался аккордеон. Он с дочуркой 
глянули друг на друга и холодно разошлись. Надо же, 
какие драмы тут идут!

Поздней уже ночью, в полной тишине вдруг разда
лись быстрые, гулкие шаги через мост. И резко затихли. 
Потом, после долгой мучительной паузы, на террасе ти
хо брякнула посуда. Я осторожно выглянул из-за зана
вески. Чернел какой-то длинный силуэт.

— Там кто-то есть! — возвращаясь от окна, шепнул 
я жене.

Вдруг, в тишине, резко замычал и умолк аккордеон.
— Да... хорошо играет ваш зятек!— насмешливо 

проговорил Костя (они с Лялей давно уже вернулись 
и почти спали).

Мы фыркнули... Потянулась долгая напряженная 
пауза. Снова рявкнул аккордеон.
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— Выходи! Дома никого!— простодушно крикнул 
Альберт.

— Ч-черт!— поднимаясь в лунном свете, прогово
рил Костя. Но дочурка, вскочив, опередила его, быстро 
оделась и вышла из флигеля. Я выглянул. Они стояли 
на мосту, дочка что-то внушала понурому Альберту, 
длинная тень от скрипящего фонаря на мосту металась 
по хутору. Наконец дочка вернулась.

— Ну что там?— спросила жена.
Дочка, прикинувшись спящей, ничего не отвечала.
Потом начались стуки — Альберт стучал то в одно 

окно, то в другое, а когда мы с Костей выскакивали, 
убегал в кусты — и через минуту стучал... тут уже было 
не до сна!

Сонные, измятые, утром мы вышли на площадку 
у дома. Да-а, правильно говорят, что идиллии нет нигде!

— Мы. с Альбертом уезжаем в Выру!— небрежно 
жуя яблоко, сообщила дочурка посл*е обеда.

— Как — в Выру? Зачем?
— Соскучились по светской жизни!— легкомыслен

но крутясь, проговорила дочь.
— Ну ладно — пусть съездит!— разрешила мать.— 

Она умница,— последние дни,— столько банок с ва
реньем накрутила!

— Да?
— Кстати — Выру очень милый городок, нам тоже 

надо будет как-нибудь туда съездить! — сказала Ляля.
В отдалении несколько смущенно появился Альберт, 

одетый в десантную форму без погон — сапоги, раскры
тый на груди френч, берет, тельняшка.

— Мне Яан сказал,— пояснил Костя,— что сегодня 
у них встреча — всех ребят, что служили десантниками.

«Боюсь, добром это не кончится!» — подумал я.
Вечером, не утерпев, мы сами поехали на машине 

в Выру. По центральной улице плотно двигались толпы 
молодежи. Среди них, по три, по четыре, слегка враз
валку, с вызовом глядя на встречных, шли бывшие де
сантники — на углу их уже скопилась большая коман
да. Однажды нам показалось, что мы увидели мельк
нувшую дочурку, мы рванули туда — но ее не было.

Уже в темноте мы услыхали в прихожей бряканье 
дужки ведра, вышли, включили свет... Альберт стоял на 
коленях перед ведром, дочка мыла ему ладонью окро
вавленное лицо.
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Утром дочурка сидела с Альбертом на сложенных 
досках, выговаривала ему, он послушно кивал.

— Мы с Альбертом уезжаем в Ленинград! — сияя, 
подошла к нам она.

Я поперхнулся.
— Надо походить с ним по театрам, музеям,— оза

боченно сказала дочурка.— Ему это необходимо!
— Ты думаешь? — пробормотал я.
— А ты думаешь — только тебе это нужно?
— Мне кажется, ты сошла с ума!— сказала жена.
— Почему, мама?— уже злобно проговорила дочь.
— Но ведь в воскресенье... мы совсем уже поедем 

в Ленинград! — сказал Костя.
— А мы вернемся в субботу! — весело сказала до

чурка.— Честно, мама! Обещаю вам это!
— Знаю, как вы вернетесь! Нет, нет и еще раз нет! — 

от волнения я не мог попасть ложкой по яйцу.
— Нет, вернемся!— топнув ножонкой, воскликнула 

дочь.
— Не вернетесь... потому что не уедете!— спокойно 

сказал я.
Дочь, сощурившись, посмотрела на меня:
— Так, да? Ну тогда иди сам и говори хозяевам, что 

ты не хочешь, чтобы их сын ехал в Ленинград!
Ловко закрутила! Причем на свою собственную 

шею — вот что обидно!
— А каково будет бабушке беспокоиться о вас?! — 

сказал я.
— Она нас и не увидит! — воскликнула дочка.
— ...Ладно!— вставая, проговорила- жена.— Сейчас 

я пойду к Вийве и спрошу у нее — с такой ли уж боль
шой радостью отпускает она сына!

— Спроси!
— И спрошу!
Жена, придерживаясь за трос, пошла по мосту. 

С каким умилением мы смотрели на этот мостик еще 
позавчера! Вскоре по нему, улыбаясь, шла Вийве.

— Вийве!— заговорил я .— Вы как... не возражаете 
против того, чтобы ребята поехали в Ленинград? Ведь 
Альберт, мы знаем, должен работать... нехорошо отры
вать его?

— Нет. Хорошо!— безмятежно улыбаясь, ответила 
Вийве,— Он выполнил уже свой заказ, осталось только 
оксидировать. Пусть едет!
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Наступила тишина.
— Скажите... а вы не боитесь его отпускать?— 

спросила жена.
— Нет. Альберт честный, порядочный парень. Он 

дал мне слово, что все будет хорошо,— твердо сказала 
Вийве.

Да — добавлять тут уже было нечего!
— Ну хорошо... Мы боялись только, что вы возра

жаете... А если вы согласны... тогда пожалуйста!— про
бормотал я.

— Ура!— дочка, подпрыгнув, умчалась за вещами.
Через мост, сияя, шел Альберт с черным атташе-

кейсом в руке...
— Но в субботу, как договаривались, будьте здесь! — 

крикнул я вслед убегающим детям.
— Ну конечно, папочка!— счастливым голосом от

кликнулась дочь.
Мы неподвижно, как спущенные мячи, сидели на 

скамейке.
— А я уверена, что все будет хорошо!— сказала 

жена.
— Ладно! Хватит! Пора за дело приниматься, рыбу 

ловить! — Костя уже в который раз набросился на 
лодку...

Естественно, что ни в какую субботу они не приеха
ли. Наступило ясное, солнечное утро — узкие полосы 
пробивались через бамбуковые занавески... Поезд в Вы- 
ру приходил в шесть утра, если б они приехали, как 
обещали, то давно были бы дома... Но что поделаешь — 
надо вставать! Я поднялся, огляделся — комната была 
пуста. Я вышел во двор. Светило солнце. Улыбаясь, же
на и Костя сидели за столом и пили молоко.

— Это так отец переживает за свою дочь — спит до 
одиннадцати! — сказала жена, и они засмеялись.

А и действительно — чего страшного? Жизнь про
должается! Теперь стояла проблема — как пройти через 
мост, спуститься к воде — и не встретить при этом хо
зяев... разговаривать, наверное, надо весело... получится 
ли? Но тут, к счастью, сверху спустилась заспанная 
Ляля и без особых мучений (а что ей, собственно, му
читься, не ее же дочь похитила хозяйского сына) пошла 
через мост, спустилась к бане. Через минуту я услышал, 
как они там разговаривают с Яаном... прислушался, 
вытянув шею, но слов не разобрал.
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— Та-а-а... Та-а-а,— весело повторял Яан, но что 
именно «да», выяснить я пока не мог.

Наконец Ляля вернулась (ну сколько же можно за
ниматься туалетом!).

— Ну... что там?— как можно небрежнее поинтере
совался я.

— Яан говорит, что сегодня будет баня.
— Да?— я вскочил из-за стола.— Но, наверное, надо 

помогать? Принести воды, дров...— я стал озираться 
вокруг.

— Нет. Не надо помогать! — появляясь рядом, про
говорила Вийве.— Мы сами сделаем! Это наш долг! — 
она неторопливо, с достоинством, пошла через мост.

Какие люди! Представляю, что за кошки скребут 
у них на душе,— и как держатся!

— Надо... что-нибудь им подарить! — вскочил я.
— Что ты можешь им подарить?!— сказала жена.

' — О! Крем для бритья! Отличный английский крем! 
Отнесу!— я побежал через мост.

Ночью, после бани и долгого чаепития, я часто вы
ходил во двор и неизменно видел: за мостом, в их ком
нате, горит свет... в последний раз это было уже перед 
рассветом... свет горел! Каким же надо быть бесчувст
венным, чтобы не думать об этом!

На следующий день мы уезжали — Косте надо было 
на работу, да и мне пора... С утра Яан скрывался в куз
нице, оттуда доносился непрерывный стук — отчаяние 
свое он заглушал работой... самый прекрасный способ 
заглушать отчаяние! Единственный сын, на которого 
были все надежды... оказался таким. Страдание Яана 
можно было понять — и мы, ясное дело, понимали.

Мы молча, хмуро собрались. ...Да, не таким мы 
представляли конец отпуска. И дочурка, конечно, хоро
ша — из-за нее, собственно, и заварилась вся каша... 
Погрузившись, мы молча стояли у машины. Ну что 
ж, никуда не денешься — надо идти прощаться с хозя
евами.

— Вчера,— тихо говорила жена Ляльке,— уговори
ла взять ее лишние пять рублей — за яблоки, баню, то 
да се... Сегодня!— жена показала пальчиком на сетку 
с крупной картошкой, стоящей возле крыльца.— Вот 
так!

— Уже уезжаете?— к нам через мост шла Вийве.
— Уезжаем,— вздохнул я .— Жалко, вообще... Так 

у вас тут хорошо!— я оглянулся.
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— Та, у нас хорошо,— сказала Вийве.
Мы помолчали. О детях не хотелось говорить — что 

тут можно сказать?
— Яан, наверное, не придет — он работает?— ска

зала жена.
— Нет, он придет. Он переодевается! — сказала 

Вийве.
Слезы подступили к моим глазам, я быстро отвер

нулся.
— Жаль, что уезжаете. Хорошая компания! — 

в светло-желтом костюме с галстуком появился Яан.
— Слушай, Вийве!— проговорил Костя.— Поехали 

с нами! Я положу тебя в лучшую больницу!
— Зачем? Я не хочу в больницу!— улыбнулась 

Вийве.
— Ну...— Костя обнял Яана, поцеловал Вийве.— 

Замечательные вы люди!— произнес он и сел в машину.
— Что... Альберту-то передать?— проговорил я.
— Он все знает!— сказала Вийве.
Мы поехали. Прекрасные пейзажи Эстонии развора

чивались перед нами — огромные стада, ухоженные 
поля.

— Ну и почему, спрашивается, ему здесь не 
жить?— проговорил Костя.

— А я верю, что все будет хорошо! — сказала жена.
— Вы с Вийве — двое блаженных! — сказала Ляля.
Наконец, мы переехали границу Эстонии — и сразу

затряслись на выбоинах! Печальная встреча!
Уже в темноте мы подъехали к дому. Наши окна не 

горели.
— Странно... и мамы, что ли, нет дома?— вылезая 

из машины, сказал я.
— Спит, наверное!— сказала жена.
Мама, выйдя в прихожую, только махнула рукой:
— Сами разбирайтесь! — и ушла к себе.
Мы стали разбираться.
Уже глубокой ночью ворвалась дочь.
— Ну?— закутавшись в одеяла, мы жмурились 

в прихожей.
— Альберта нет! — удерживая слезы, сказала она.
— Это мы видим! И где же он?
— Сначала все было хорошо,— заговорила она.— 

Мы ходили по выставкам, музеям... по Неве...
— Поэтому вы и не вернулись в срок?
Дочка потупилась.
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— Потом он нашел... каких-то дружков...
— Ясно! И понимаешь, что это ты все устроила?
Дочка молчала.
— Ладно,— сказал я .— Давайте спать. Утро вечера 

мудренее!
Но пословица не оправдалась. Ни завтра, ни после

завтра Альберт не объявился, не звонили и с хутора.
— Да-а... Железные люди!— восхитился я. —«Аль

берт все знает!» И точка.
— А может — он уже там?— размечталась жена.
— Да нет. В таком случае они бы позвонили... сняли 

напряжение. Не те люди!— ответил я.
Вечером в среду, когда я вернулся, жена кинулась 

ко мне:
— Яан звонил!
— Так.
— Сказал, что Вийве завтра делают операцию.
— Так!
— Сказал, что перед операцией еще позвонит.
— Так...
— Ну — эти детишки! Мастера драматургии!
— Сволочи они!
— Кстати — наша не звонила?
— Ну что ты! Зачем? Она уже про это не помнит — 

у нее какие-то уже новые заморочки.
— Ясно.
— ...А операция тяжелая?— спросила жена.
— Ну как ты думаешь? Если б была пустяковая, 

Яан вряд ли бы терял свое достоинство и звонил!
— Да-а-а...
Мы долго понуро сидели на кухне. Наконец — за

скрипел замок — ворвалась красная всклокоченная до
чурка.

— Видела Альберта?— спросили мы.
Еще не отдышавшись, она кивнула.
— Ну как он... едет?
Она покачала головой:
— Сказал, что не уедет, пока не разберется... 

с одним, который тут его обидел.
— Ну почему — тут?— воскликнул я .— И там кто- 

то мог прекрасно его обидеть, зачем было приезжать?
— Наша очередь принимать гостей!— разведя ру

ками, вздохнула дочурка.
...Я вспомнил вдруг, как Альберт, сияя, шел через 

мост с черным атташе-кейсом в руке...
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ТРАНЗИТНИК

В зяв билет, я рухнул на отполированную пас
сажирами скамейку. Думал — на минутку, 
но, вытянув усталые ноги, почувствовал: 
надо посидеть, расслабиться — весь день 
в беготне. На улицах холодно, пусто, а здесь 

тесно, тепло, с детства знакомые, хоть до конца и не 
разгаданные запахи.

Сосед — торопливо сдвинувшийся, давший мне 
местечко, громко посапывал — видно, простыл. Я ко
со — приличия не позволяют смотреть прямо — глянул 
на него. Небритые щеки, грязные ногти, скукоженная 
нейлоновая курточка неопределенного цвета, замаслен
ные узкие брючки, потрепанные войлочные ботиночки, 
серая матерчатая шапка с торчащими ушами... На кисти 
татуировка, под глазами кожа воспаленная, яркие мел
кие прожилки светятся, как спирали лампочки.

— Закурить не будет?— моргнув сразу двумя гла
зами и подшмыгнув носом, спросил он.

— Не курю!— ответил я. Потом, почувствовав, что 
ответил слишком надменно, добавил:— Нет, честно. 
Никогда не курил.

— Да я тоже малокурящий. Грудь прогреть! — он 
приложил к куртке грязную ладошку, похрипел.

— Проездом?— спросил я. Раз человек устал мол
чать, хочет поговорить — надо дать ему такую возмож
ность.

— Не видно разве?— улыбнулся он.
— И откуда?
— С Бильдикана.
— Это на Севере?
— Восточная Сибирь.
— Долго ехали?
— Да как?.. Трое суток. До станции-то ребята под

бросили меня, в кассу вошел, билеты лишь самые ху
дые. Поезд две минуты всего стоит. Зацепишься — от
туда спихивают тебя: «Куда лезешь — здесь купиро
ванный!» В самый первый только пустили. Только влез, 
и тут же залязгало все — поехали. Тут сошел — ком
постируют лишь на следующий день.

— И что... никого знакомого здесь? — я поднялся, 
потом снова резко сел.
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— Ну как? Прям тут в зале встретил одного. 
«Стой! — говорит.— Я тебя где-то видал! В Нориль
ске?»—«Ну как,— поясняю,— вообще-то бывал...» То 
племянницы ездил на свадьбу — она там на пианино 
учит,— объясняя уже ‘мне, говорил он,— ъез, помню, 
семгу ей, и еще бюветку спирта прихватил.

— А много это?— поинтересовался я.
— Ну как? Обычная бюветка!— он с удивлением 

посмотрел на меня.— «Так что,— говорю,— он снова 
вернулся к исчезнувшему собеседнику,— бывать бывал, 
но не жил. Сам с Бильдикана, шофер». Ну, показали 
друг другу документы. Оба трезвые. «Евгений!» — руку 
подает. «Степан!» —«С Бильдикана?— говорит.— Стоп! 
Тогда ты Кольку Сердюкова должен знать!» — «Со вто
рой, что ли, автоколонны?» — «Ну, не знаю, где он там 
у вас!» —«Так видал, но сам не знаком».— «Все! Раз ты 
Кольку знаешь — теперь ты мой кунак! Водишь дав
но?»— «С полета пятого».— «Руку!— снова пожал.— За 
мной!» С вокзала вышли, объехали гостиниц, верно, 
пять — ну хоть в порядок себя привести. «Даже и не 
заикайтесь!» — нам говорят. А одна — только мы взо
шли, сразу: «Выйдите!» — орет. «Так мы только взо
шли!» — «Выйдите!» — ноздри раздуват. Что с ней сде
лаешь — вышли. Прошвырнулись по магазинам, да уж 
какое там — глаза и не смотрят! Съехали в метро: в ва
гон сядешь, кемаришь. Доедешь до конца, перевалишь
ся во встречный — снова спишь.

— Так метро же кольцевое есть!— воскликнул я.— 
Можно... хоть год ехать, не вставая!

— Да? То не знали мы. Поездили туда-сюда, снова 
в вокзал поднялись. Так спать не дают. Только задрем
лешь — трясут: «Гражданин! Тут спать не положено!» 
«Так что,— Женька говорит,— может, взбодримся?» 
Сунулись было в ресторан: «В рабочей одежде не 
пускаем!» А что я им — в кимоно должен машину пе
регонять? С Минска до Бильдикана — каково? «Лад
но,— Жека говорит.— Им же хуже!» Нашли за забора
ми магазин, взяли склянку. Зашли за пакгауз, сели на 
ящики. Только разлить собрались — старуха в ватнике 
идет, с собакой на ремне,— сторожиха, видно. «А ну от
сюда! Быстро сядете у меня!» Заткнули посудину, под
нялись. Часа через два Женькин поезд подали — ну, 
в вагоне вроде разрешено!— Степан усмехнулся.— Вот, 
глаза залил, а душу нет!

— Так... Попробуем еще... Подняться можешь?
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— А с  чего бы нет?
— Сходим тогда?
Пройдя мимо железных багажных тележек, мы пе

решли вокзальную площадь, подошли к гостинице, ухо
дящей в облака.

— Так были уж тут!— усмехнулся Степан.
— Без меня!
Я только глянул на надменную дежурную и сразу 

вошел в дверь с табличкой «Директор».
— Здравствуйте! Небольшой вопрос,— я протянул 

свое журналистское удостоверение.— Как вы относи
тесь к тому, что у вас в холле много уже часов сидит ге
рой труда, работник одной из великих строек,— и никто 
даже не хочет по-человечески с ним поговорить?

Разгладив гримасу презрения, директор долго вгля
дывался в меня — велика ли опасность?

— Абсолютно с вами согласен! — наконец горячо 
заговорил он.— Не умеем мы еще работать по-настоя
щему! Вопросы надо решать немедленно и конструк
тивно!— строго сказал он мне.— Идемте!

Мы вышли в холл — он схватил руку Степана, про
чувствованно тряс.

— Надолго к нам?
— Да у вас не загостишься!— усмехнулся Степан.
— Извините! Плохо еще работаем! Альбина Ва

сильевна!— резко повернулся он к дежурной.— Что 
у нас с директорским фондом?

— Вы сами же запретили трогать его без вашего 
разрешения! — обиделась она.

— Так? И что же?— он бросил нам взгляд, пригла
шая посмеяться.— Вы боялись меня побеспокоить? 
Когда же кончится наконец это чинопочитание?!— 
в отчаянии он шлепнул ладонью по стойке.— Не
медленно оформить товарищу номер из директорского 
фонда!— он глянул на часы, подчеркивая срочность.

— Спасибочки!— стянув треух, поклонился Сте
пан.— Сейчас... на вокзал только забегу!

— За вещичками?— понимающе улыбнулся ди
ректор.

— Ну! А там еще с бабкой познакомился...
Директор нетерпеливо кивнул.
— С внучатами сутки уж сидит. Так тоже к вам 

приведу.
Дежурная вдруг прыснула. Директор метнул на нее 

гневный взгляд.
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Я догнал Степана на величественных ступенях.
— Не-е-е... таких у нас нету! — вздохнул он.
— Да брось ты!— я разозлился.— Всякие у вас 

есть!.. К матери поедешь моей?
Степан с удивлением посмотрел:
— А она здесь, что ли, у тебя?
— Здесь... Подожди!..— Я подошел к стоящему 

у тротуара длинному лимузину, распахнул дверцу.— 
На Юго-Запад довезешь?

— Пятера! — не поворачиваясь, проговорил седо
власый водитель.

— Годится!— я поманил Степана.
— Ты бы газетку хоть постелил!— увидев влезаю

щего Степана, промолвил водитель.
— У меня тряпочка есть, на вокзале в сундучке! — 

торопливо заговорил Степан.— Сам подкладываю, когда 
еду. К вокзалу подъезжай — я выйду с тряпочкой!

— Эта тряпочка годится?— я бросил на бархатное 
сиденье свой плащ.

— Твое дело,— неопределенно ответил водитель.
— Я надену тогда — так сохранней!— засуетился 

Степан. Утопая в моем плаще, он забрался в машину. 
Машина тронулась. — Мягко идет у тебя! — блаженно 
жмурясь, проговорил Степан.

— Что — не приходилось так мягко ездить? — обер
нулся водитель.

— Да как? — проговорил Степан.— Сейчас уже 
мягкая, кабина-то. То раньше, помню — как на заборе 
сидишь! Ватник постелешь да едешь. Потому у всех, 
кто водит с той поры,— радикулит, святая шоферская 
болезнь!

Водитель мрачно кивнул.
Мы объезжали огромный высотный дом. Сейчас, об

саженный облаками, он казался затерянной вершиной, 
доступной лишь альпинистам.

— Ну ничего! — вздохнув, обратился я к Степану.— 
На обратном пути все-таки полегче будет — в машине 
уже. Свой дом, как у улитки! — я попытался пошутить.

— Да нет,— ответил Степан.— БелАЗ сам-то круп
ный, а кабина тесна. Сигналит какой турист — так мимо 
проезжаешь, хоть и неловко,— тесна кабина, особо 
в ней не отдохнешь!

— ...Но, наверное, есть по пути всякие там кемпин
ги, мотели?— сказал я, абсолютно не будучи в этом уве
ренным.
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— Это есть!— Степан усмехнулся.— Прошлый 
раз — гнали с приятелем два БелАЗа, видим вдруг: 
ведьма из засохшего дерева вырезана, перстом вбок 
указывает, а там терем стоит. Надпись: «Пансионат 
«Сказка»! И верно, что они ведьму поставили, а не ка
кую-нибудь Марью-Красу... Заколдованное царство! На 
воротах — разрисованных, резных — самый нынешний 
такой, тяжелый замок. Постояли, утерлись, вдруг ви
дим — старушка согбенная шастает по кустам, палкой 
листья там расшвыривает — то ли грибы ищет, то ли 
колдовскую траву. «Бабушка,— кричим.— Не знаешь, 
как внутрь попасть?» Подошла, снизу вверх подозри
тельно на нас поглядела... «Почему ж не знаю? — гово
рит.— Я тут кастелянша!» Отомкнула ворота, пустила. 
Сказка, действительно... Снаружи что терем, а изнут
ри — что сарай! Дрова во всех комнатах свалены, доски, 
кровати пустые, даже без панцирных сеток стоят. 
«Да-а-а,— в затылке чешем,— хоть сена-то можно при
нести?» — «Сена сколь угодно несите — вокруг хвата
ет!»— «А с едой как у вас?» —«А как у вас! — бойко от
вечает.— Коли есть что с собой — разогревайте, ешь
те».— «А где кухня у вас?» — «Не, кухня закрыта. Ко
миссия была. Разжигайте, где ни есть, костер!» — «Так 
дождь идет! В комнате, что ли, разжигать?» — «А можно 
и в комнате!» — «Ясно! — приятель говорит.— Коли 
всё у вас тут так — то, наверно, и с бабами можно ноче
вать?» И тут — откуда что взялось — распрямилась аж, 
глазом полыхнула: «А вот это вот нельзя!»

Водитель хмыкнул.
— Зарабатываешь-то хоть хорошо?— оглянувшись 

на Степана, поинтересовался он.
— Быват!— подумав, неопределенно ответил 

Степан.
— Быват!.. А сейчас-то куда тебя везут?
— К маме едем моей — устраивает вас такой ответ?
— Родственник, что ли?— водитель впервые погля

дел на меня.
— Все мы родственники!
— Ну, не знаю,— усмехнулся водитель.— Кое-кто, 

может, и от обезьяны произошел, а кое-кто — и от 
свиньи!

Мы молча ехали по шоссе, с одной стороны тянулась 
насыпь, с другой — бесконечная блочная стена.

— Так гостинец, наверное, надо купить! — забеспо
коился Степан.— Есть там какой магазин?
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— Не пойму только — вот ты от кого произошел? — 
поглядев на Степана, усмехнулся водитель.

— Так от отца с матерью... Тормозни-ка! — он кос
нулся водителя ладошкой.— Никак, солдатик крепко 
сидит.

На обочине, подняв заднюю стенку автобуса, солдат 
возился с мотором.

— Служба!— проговорил водитель, проезжая мимо.
— Да уж стань, я выйду! Знаю я, како то!
— Како, како!— я разозлился.— Что ты все по- 

своему тут! Не Сибирь!
— Так то хуже, чем Сибирь,— коль проезжают!
Мы резко качнулись вперед.
— Ну что? Сходишь, что ли, садовая голова? — во

дитель повернулся. Кивнув, Степан молча стал вы
лезать.

— Дальше не повезу! — зло посмотрел на меня во
дитель.

— Я и не поеду!
Степан уже шел от автобуса обратно.
— Плащ прими!— он протянул мне плащ.— Мон

тировку не сыщешь?— пригнулся он к окошку во
дителя.

Тот молча вылез, открыл багажник, вытащил за
зубренную железяку.

— Ну, будь здоров, простота!— тряхнув через мон
тировку руку Степана, проговорил он, сел в машину, 
мотор зарычал.

— Постой... куда завезти-то тебе?
— Владей! А хочешь — солдату подари. И скажи 

там своим, что тут... тоже люди попадаются...— Он дал 
задний ход, собираясь развернуться.

— Погоди! Деньги-то не взял!— испуганно перело
жив монтировку, Степан торопливо расстегивал куртку.

— Лучше шапку себе нормальную купи! — Водитель 
поднял стекло и, развернувшись, уехал.

Задумчиво подбрасывая монтировку, Степан дви
нулся к автобусу. Солдат ждал, вытирая пот.

Незаметно толкнув Степана, я показал глазами над
пись на борту: «Перевозка людей и грузов категори
чески запрещена». За стеклом громоздились какие-то 
приборы, светились шкалы.

Степан прочел надпись, потом с удивлением погля
дел на меня.

— Ну дак и что?— проговорил он.
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Действительно: ну дак и что?
Поддев монтировкой приводной ремень, они пыта

лись надеть его на шкивы, прокручивая их. Снова 
и снова ремень слетал, монтировка срывалась, слыша
лось бряканье,— я в досаде уходил все дальше, возвра
щался и снова уходил. Наконец пошла долгая тишина. 
Я вернулся к автобусу, уже в темноте. Они стояли, рас
прямившись, Степан, закинув короткую руку, тер пояс
ницу. Солдат убежал к кабине, погремел железками, 
бегом вернулся.

— Ну, спасибо вам. Без вас бы я тут сидел! — он ух
ватил руку Степана, потом, в порыве благодарности, 
тряхнул и мою.

Закрутилась белая мельничка дыма, автобус раство
рился.

Почему-то так же враскорячку, как и Степан, 
я спустился с шоссе к пожарному водоему — помыть 
руки. После того как солдат пожал мне руку, я тоже 
имел право ее мыть.

— К матери-то... поспеваешь сам?— разгоняя бен
зиновую пленку на поверхности, забеспокоился Степан.

— Непонятно.— Я глядел на пустое шоссе.
По насыпи потянулась вереница окон.
— Ну чо? Может, вскочим?— пытался он меня раз

веселить.
— Погоди...— я приподнялся.
Из-за изгиба белой стены выворачивала машина. 

Кабина, сдвинутая вбок, казалась светящимся глазом 
чудовища. Шофер маячил там, как зрачок.

Я выскочил на шоссе, вытянул руку. Машина с ре
вом прошла мимо. Колесо было выше меня. Мелькнула 
лесенка.

— Так то я пояснял тебе! — сразу оказавшись ря
дом, торопливо заговорил Степан.— Он и хотел тебя 
взять, да нельзя ему — кабина тесна!

Я хотел ехидно спросить, откуда он знает, что тот 
«хотел взять», — но посмотрел на него и не спросил.



ПЕРВАЯ ХИРУРГИЯ

Г | ж  о всех казенных помещениях, где отреша- 
■  ешься от себя и переходишь в другое состоя- 

ние, обстановка неуютная и тоскливая,— по- 
I чему же, спрашивается, здесь, в приемной 
I больницы номер сто три, должно быть как-то 

по-другому? Чего ты, собственно, ждал? Все как всегда. 
Тусклые зарешеченные лампы под сводами, старый ка
фельный пол, осевший в сторону зарешеченного окна, 
белые топчаны, застеленные клеенкой. За окном, ясное 
дело, еще темно,— а чего ты ждал?— раннее утро нояб
ря,— чего ты ждал?

Или, может быть, вместо больничной пижамы наде
ялся получить соболий халат? Хватит сходить с ума — 
переодевайся и иди.

— Ну кто там в первую хирургию?— нетерпеливо 
произносит невыспавшаяся, хмурая сестра.— Ты, что 
ли? Давай шевелись!— с фамильярной грубоватостью, 
присущей всем медработникам, произносит она.

Все правильно. А ты чего ждал? Невольниц гарема? 
Широкий, с таким же скошенным кафельным полом, 

коридор, освещенный синими мертвенными лампами, 
потом — темная крутая лестница.

На холодной тесной площадке стоят уже больные 
в очереди к автомату — надо сообщить близким, как пе
режили они ночь.

Конечно, в более удобном месте автомат поставить 
было нельзя! — с привычным уже раздражением 
думаю я.

Вдоль очереди больных, спускающейся по лестнице, 
мы поднялись на второй этаж, в высокий коридор, 
с окном до пола в дальнем конце.

— Сюда тебе!— сеструха, как я уже прочно ее на
звал, показала стеклянную полудверь (бывшая дверь 
была разделена теперь пополам).

Я вошел в узкий, обмазанный серой масляной 
краской пенал, в котором запах лекарств настаивался 
уже, наверно, лет сто. Вдоль стен стояли шесть коек, 
в два ряда.

Да-а... Говорили мне умные люди, что надо любыми 
путями устраиваться в Академию — там хоть условия.
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В отчаянии я присел на свободную среднюю койку. 
На койке в углу лежал неподвижный распластанный 
человек с серым пористым лицом. С высокой стойки от 
перевернутых банок к нему тянулись резиновые 
шланги.

На крайней койке у двери лежало какое-то тело, 
глухо и, как мне показалось, яростно завернувшееся 
в одеяло.

На койках в другом ряду все одеяла были откину
ты — клиенты вышли.

Я посидел, уперевшись ладонями в холодную кро
ватную раму, потом, резко вытолкнувшись, вышел в ко
ридор.

Я долго шаркал по величественному этому коридору 
к светящемуся высокому окну, запотевшему в верхней 
его части.

У нижних стекол его в зарослях фикуса стояли 
больные в мятых пижамах и смотрели вниз на асфаль
товый больничный двор: посередине двора желтел од
ноэтажный флигель с замазанными окнами, рядом фо
нарь дребезжал оторванной крышкой, возле его столба 
завивались уже спиральки снега,— да, вот уж и снег!

Из флигеля шестеро солдат вынесли на плечах оби
тый гроб. На крышке его топорщилась каракулевая па
паха с алым верхом.

— Да... солидно дело поставлено!— с завистью 
и одобрением произнес кто-то.

— Тебя уж так не будут выносить!— подколол на
смешник.

— Это уж само собой! — мрачно подтвердил он.
— В спецотделении лежал,— да не помогло!
Под медленные рыдания оркестра гроб донесли до 

автобуса.
— Небось из дуба гроб-то! — снова проговорил за

вистник.
Больной с короткими ногами и длинной забинтован

ной головой, качнув марлевыми «ушками», живо по
вернулся к нему, оживленно-простодушно заговорил:

— Нет, то не дуб! Сосна! Сосна! Но сделано хорошо! 
Чисто! — с ударением на «о» проговорил он.

Я посмотрел на заледеневший, заносимый узорами 
снега газон, и пошел.

— Большой, говорят, генерал был!— догоняя меня, 
проговорил «зайчик» с марлевыми ушами. Я свернул
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в палату, но и он оказался здешним, занял койку на
против.

Плюхнувшись, я лежал на спине. Вернулись еще 
двое: маленький человечек со сморщенным лицом, 
с крохотными ручками и ножками, с внимательным 
взглядом через очки, и длинный кудрявый парень 
в лыжном костюме, чем-то обиженный.

— Пойми ты!— говорил маленький, тщательно 
придерживая что-то ручонками на груди.— Он пра
вильно к тебе пристал! Он, может, по форме был не 
прав,— разговаривал с тобой, как жандарм,— но по су
ти он прав! Дежурный врач — а больные шастают по 
больнице!

— А! — падая на койку, заговорил парень.— В Со
фье Перовской я был, здесь же на терапии лежал — 
нигде не было такого бардака! Не отделение, а..!

Он резко снял со спинки кровати наушники, натя
нул их на уши. К спинке его кровати была прикручена 
проводом лампочка — чувствовалось, что он устроился 
у себя в углу капитально, со знанием дела.

Он вдруг резко стащил наушники, глянул на «зай
чика» .

— Ну что, белая шапочка?— заговорил он.— Мо
жет, сыграем еще, или боишься? — видно было, что 
насмешки над этим наивным селянином составляют 
одну из немногих отдушин в теперешней его жизни.

«Зайчик» поднял свою длинную голову, простодуш
но улыбнулся — розовые шершавые щеки сложились по 
бокам, как мехи гармони.

— Можно,— выговорил он.
— А ты, капитан? — обратился парень к очкас- 

тенькому.
— Нет, Толя,— спасибо, не хочу!— сухо ответил 

капитан.— И ты, Петро, не играй! — он строго повер
нулся к «зайчику».— Жена что говорила тебе?!

Быстро переступая крохотными ножками, согнув
шись и держа руки на груди, капитан вышел.

— Между прочим — отличный человек!— глянув на 
меня, произнес Толян.— Капитан был, первого ранга, 
весь мир объехал. Потом колоссальная неприятность 
у него вышла, результат — рак пищевода! А духом не 
сломился, приехал из Мурманска сюда, к профессору 
нашему пришел — он единственный в Союзе операцию 
эту делает: вырезает пищевод, вживляет кишку. 
И ждет: приживется кишка? Кой-где у капитана она
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прижилась, кой-где — нет еще. Поэтому и ходит, как 
мусульманин — согнувшись, руки прижав к груди. 
И хоть бы слово жалобы от него!— горячо закончил 
То лян.

Петро, подтверждая, кивал забинтованной головой.
В коридоре послышалось бряканье тележки, за те

лежкой вдвинулась неуклюжая наша сеструха.
— Ну чего? Кто по уколам соскучился?— заговори

ла она.— Давай стягивай свое тряпье!— скомандовала 
мне.— Да не передом (все захохотали). Перед твой ни
кому не нужен — зад давай!.. Ну все — натягивай! — 
она шлепнула меня по ягодице.— А Акимов где?

— В третью палату пошел!— доложил Толян, кото
рый, видно, был уже здешним Вергилием, все знал.— 
Книжку там обещали ему дать, мемуары Жукова.

— Ну что ж, пусть побегает потом за мной!— про
говорила сестра.

Она подошла к телу, неподвижно скорчившемуся 
под одеялом:

— А дедуля наш все спит?
— Видно, молодость свою увидал! — улыбаясь, во

шел довольный капитан, бросил толстую растрепанную 
книгу на тумбочку.

— Ну, пусть спит тогда!— ответила сестра,— А ты 
попу свою давай!

Вздохнув, капитан безропотно исполнил ее приказ.
Выдернув иглу, она потерла место укола ваткой, по

том встала, подошла к распластанному, дождалась, пока 
из перевернутой банки истекут последние капли, сняла, 
взяла с тележки новую прозрачную банку.

— Ну что, еще одну засосешь? — обратилась она 
к нему.

Губы распластанного впервые зашевелились.
Сестра подключила новую банку, повернула крантик 

на шланге.
— Ну все!— поворачиваясь, сказала она.— Все, кто 

на своих еще ногах, в столовую дуйте!
— Это разговор!— бодро вскочил Толян, схватил 

с тумбочки грязноватый граненый стакан.— А ты чего, 
не имеешь стакана? — поинтересовался Толян.

— А где мне его взять?— спросил я.
— А ты думал,— усмехнулась сестра,— принесут 

его тебе, вместе с блюдцем?!
— Он привык, что ему в койку все подают! — враж

дебно выговорил Толян, выходя из палаты.

252



— Между прочим... не мешало бы повежливей обра
щаться!— дрожа, я сказал сестре и, подпрыгнув, повер
нулся лицом к стене.

Как все это знакомо уже мне!
— Ну,— не пойдете в столовую?— капитан притро

нулся к моему плечу.— Тогда — простите!
Быстро переступая, он вышел в коридор, внес низкое 

глубокое кресло, сел в него. С шуршаньем расстегнул 
пижаму: под пижамой была розовая резиновая трубка, 
воткнутая в живот. Капитан вытащил из тумбочки во
ронку, какую-то бутылку. Держа поднятую вверх руку 
с воронкой, другой он заливал бурду из бутылки. Я ле
жал лицом к стене, но хлюпающие, чавкающие, давя
щиеся звуки засасываемого вещества доставали меня.

«Говорят еще про какой-то загробный ад! — с отчая
нием думал я .— А вот это же и есть ад,— вполне, види
мо, заслуженный каждым из нас!»

Хлюпающие звуки, перемежаемые вздохами капи
тана, длились. Потом, наконец, он встал, застегнул пи
жаму, спрятал в тумбочку бутыль и воронку, вынес 
кресло и сам ушел.

Я, наконец, повернулся,— бок затек.
Петро, свесив короткие ноги, сидел на своей кровати, 

виновато улыбаясь.
— А вы почему не обедаете? — выговорил я.
— Нельзя мне нынче кушать-то!— вздохнул Пет

ро.— Доктор сказал, на операцию завтра повезут!
— А долго уже лежишь тут?
— Три дня уж!
Три дня!
— По случайности сюда и попал! — смущенно улы

баясь случайности своего визита, выговорил он.— К до
чке в город приехал. Брусники ей привез, не пять ли 
кило? Взошел на лестницу к ней, и заметил ишшо, ка
кие-то парни стояли. Помню еще, два парня и девка 
с ими. Поднял я руку к звонку — вдруг сзади меня че
го-то как ахнет. Ну, дальше как затемнило все.

— А дальше что же?!
— Ушли. Шарфик взяли и очешник с очками.— 

Петр вздохнул.— Поднялся я, в звонок позвонил. Кровь 
по лицу идет. Дочка открывает: «Папочка, что с тобой?» 
Ну — вызвали «скорую», да сюда меня.

— Ну, а эти как же? Нашли?
— Следователь заходил сюда, записывал!— удов

летворенно кивнул Петро.
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— А... оперировать тебе что же будут?
— То другое совсем! — как колоссальной какой- 

то своей хитрости, улыбнулся Петро.— Эт-та, как поку
шаешь жирного, так словно перепояшет всего!— заведя 
короткую руку за спину, Петро указал.— Как доктор 
пошел наутро, на что жалуетесь,— я и указал доктору- 
то!— гордо закончил Петро.

— ...Ясно! — выговорил я.
Время с обеда до вечера тянулось томительно. Я раз, 

наверное, пятьдесят прошаркал по коридору — от окна 
до курилки в дальнем конце, где собирались любители 
фольклора и местный Боккаччо, утопая в клубах дыма, 
вдохновенно говорил:

— Мы-то удивились еще: надо же смелый какой — 
один, а нас троих не боится! Подгребает к нашей лодке 
и говорит: «Здорово, браконьеры!»

Пауза. Аппетитная затяжка.
— «...Ладно! — рукой рубанул.— Рыба ваша меня 

не интересует». Показывает удостоверение: капитан 
КГБ! «Скоро,— говорит,— в этом месте диверсант дол
жен границу переходить, так что глядите в оба. Чуть 
что — выстрел вверх!»

Я прошел мимо них в туалет. На подоконнике стояла 
огромная белая бутыль с хлоркой. В небе среди облаков 
скользила луна.

— ...Ну взяли, конечно,— возвращаясь обратно, ус
лышал я .— А как?!

Все выжидательно молчали. Я остановился.
— А просто! — небрежно выговорил рассказчик.— 

Диверсант этот через порог шел, с камня на камень 
прыгал и, чтоб не смыло его, на палку опирался.— 
Оглядевшись, рассказчик взял в руку швабру с на
мотанной на нее мокрой тряпкой, уперся.— Сказали 
ему: «Стоять!», а он — тыр-пыр! — ни палку бросить 
не может, ни в карман залезть. Так и застыл! — рас
сказчик пренебрежительно отставил швабру, как Пага
нини, сыгравший на случайной скрипке.

Все молчали.
— А какой из себя диверсант-то этот был? — выгово

рил наконец кто-то.
— Да амбал, вроде вот этого! — рассказчик небреж

но вдруг ткнул в меня.
Смертельно обиженный, я ушел.
В палате тем временем тоже завязался разговор.
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— Это како тебе?— повернувшись к капитану, 
взволнованно говорил Петро.— С новым трактором 
норму подняли, а трактор тот вязнет на наших участ
ках, слеги подводим под него, себя выташшыть не мо
жет, не то что лес. Пошел я к Агапьеву нашему — тот 
сидит, пишет статью: «Новая техника пришла в глухо
мань!»— «Почему ж в глухомань?— говорю.— У двоих 
нас техникум кончен».—«Ты политики не понима
еш ь!»— говорит. Ну, захлестнулись мы с ним. И с той 
поры никакой жизни не стало! Раньше, бывало, трактор 
хлыстов с участка приташшышь — месяц топишь. За 
березу — за ту ругались, а за осину — ту нет. Теперича 
хоть пруток подымешь — штраф!.. Тут жена пироги 
с капустой пекла, говорю ей: «Отнеси Агапьеву-то, мо
жет, пожалеет хоть,— все ж таки свекр!»

— Как же — пожалеют они тебя!— усмехнулся То- 
лян.— Тут, я когда на комбинате еще работал, построи
ли цех, досрочно, экономно, ура, ура! Только вот ото
пление не успели сделать, как надо. При плюс десяти 
приходилось работать! Ничего, мол, перебьются как- 
нибудь!

— Что ж, по-твоему, сволочи все кругом? — спро
сил я.

— А то нет?— Толян повернулся ко мне.— Тетка 
у меня всю блокаду в Питере прожила, у станка стояла 
с четырнадцати лет. Потом к сыну уезжала на Дальний 
Восток, вернулась. «Докажите,— один дух в жилконто
ре ей говорит,— что вы до войны еще были тут пропи
саны!» Ткнулась она в домовые книги: нет ее! Родители 
ее записаны, а она — нет! Оказалось, несовершеннолет
них и не прописывали тогда — живи и все! Она ему: 
«Ну, ясно же, что с родителями жила — не сирота!» 
А он: «А кто это может доказать?» Она: «На кладбище 
сходите, спросите!» — «Следующий!»— кричит. Тогда 
она старую трудовую книжку отыскала, где написано, 
что с сорок второго на «Лентрублите» работает. 
«Вот»,— приносит. А он: «Ну и что? Может, ты работа
ла в городе, а из-за города ездила».— «Как же ездила-то 
я, когда блокада была?!!»

Толян задохнулся.
— Поиздеваются сначала над человеком, потом...— 

закончил он.
Наступила тишина.
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— ...Чего к тебе дружки твои не заходят?— спросил 
Толяна капитан.— Ведь местный ты вроде бы как- 
никак.

— Да куда местней! С Васькиного острова!— ус
мехнулся То лян.— А дружков — век бы их не видал! 
Через них сюда и попал!

— Как же это?— спросил я.
— Обыкновенно! — оскалился Толян.— Я тут груз

чиком в магазине работал, так что какие дружки у меня, 
сам понимаешь. «Вынеси да вынеси!» — и весь разговор. 
Ну, однажды надоело мне, говорю им: «Да подождите 
хоть: затарю отдел — вынесу!» — «Ах так?»— говорят. 
И так уделали меня — с той поры по больницам гощу!

Наступила тишина.
— ...Ну, вы, говоруны!— вошла медсестра.— Спать 

давайте, гашу!
Заснуть в эту ночь было невозможно: каждый, 

оставшись наедине со своей болью, не спал.
Капитан долго мучительно кашлял, потом шли дол

гие, тягучие, гулкие плевки в банку, стук прикрываю
щей крышки — и снова кашель.

Распластанный в углу тихо кряхтел. Потом я услы
шал какое-то бормотанье. Я поднялся, поглядел: дед, 
скрывающийся весь день под одеялом, сидел, спустив 
ноги в толстых белых кальсонах, запустив пальцы 
в редкие белые волосы, и причитал:

— ... Ну что это за больница такая?! Сил нет, как все 
болит,— хоть бы микстуры дали какой!

Я поглядел на него, потом поднялся. Дежурный врач 
сидел в ординаторской, в потрескавшемся кожаном 
кресле, отставив мощную волосатую руку, читал кро
хотный растрепанный детективчик.

— ...Гаврилов, что ли?— он недовольно глянул на 
меня красными глазками.— Ладно, скажи сестре, пусть 
уколет его.

Я пошел по темному коридору к светящейся лампе 
на столе у сестры. Рядом с ней в кресле сидела подруж
ка, и сестра, вздыхая, рассказывала ей:

— Нет, не разведется он! Детей очень любит, осо
бенно Сашку!

«Осенняя песня!» — подумал я.
— ...В шестую, что ли?— повернулась она ко мне.
Потом я заснул и проснулся от света и грохота. Дед,

яростно свернувшись, снова лежал под одеялом, а эта 
корова-медсестра для чего-то зажгла свет и, грохоча,
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вталкивала в палату железную каталку! Она протолк
нула ее в конец палаты, к тихо спящему распластанно
му, грубо выдернула из него все шланги, перевалила его 
на каталку — даже голова его, не открывая глаз, замо
талась туда-сюда. Потом она взвеяла простыню и плав
но накрыла ему лицо, оставив почему-то открытыми бо
сые ступни. «Ведь озябнут же ступни!— подумал я 
и понял вдруг: — Нет. У него уже не озябнут».

Она протолкнула каталку через палату, железным 
углом стукнула о притолоку, где была уже отполи
рованная выбоина,— сколько каталок уже вот так би
лись в нее!

Чуть развернув, сестра выкатила каталку, щелкнула - 
выключателем, стало темно.

«И это — все?!»— хотелось у кого-то спросить.
Разбудил меня какой-то вольный, просторный звук: 

шипенье и звон воды, падающей в гулкое ведро.
Я лежал, продолжая еще пребывать в том роскош

ном, прохладном, счастливом сне, из которого так не 
хотелось уходить. Я лежал неподвижно, боясь потрево
жить его, но он тут же начал исчезать, как туман на за
ре! Я судорожно пытался схватить его обрывки, но об
рывки сна как обмылки — чем крепче их берешь, тем 
быстрее они выскальзывают. И вот осталась лишь одна 
сладостно-непонятная фраза: «На Пучелянские са
ды»,— но что это за сады, я уже не знал.

В палате было свежо, чисто и тихо. Все проснулись 
уже, с некоторой утренней бодростью, но лежали еще 
неподвижно, ничего не говоря.

— Доброе утро!— вошла новая сестра, белая и про
хладная, совсем не похожая на ту, что входила вчера.— 
Градусники поставьте!

Все, ежась, вздрагивая кожей, ставили холодные 
градусники.

— Будят зачем-то ни свет ни заря! До шамовки еще 
полтора часа!— заговорил Толян, но чувствовалось, что 
и у него настроение отличное.

— Тебе бы только бока пролеживать!— послышался 
незнакомый скрипучий голос, и все с удивлением уви
дели белого старика, севшего на кровати.

— Дед-то наш оклемался, гляди!— радостно прого
ворил Анатолий.

— Я еще на свадьбе твоей спляшу!— задирая вы
сохший подбородок, выговорил дед. — Тапки дай! — су
рово приказал он сестре.
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Шаркая, дед ушел.
— А вы? Идете умываться?— подошел к моей койке 

капитан.
Через плечо его свисало махровое полотенце, в руке 

яркая паста, нераспечатанное туалетное мыло,— он 
словно шел купаться на пруд.

— Конечно! — поднялся я.
— ...Ну что?— вернувшись, дед обвел всех выцвет

шими голубыми глазами.— Показать вам, как в козла 
надо играть?!

— Давай! — завелся То лян.
...— Заберите его от нас!— через час говорил Толян 

медсестре.— Всех обыграл, камня на камне не оставил!
Дед победно задирал подбородок.
Толян, улыбаясь, катая меж пальцев папиросу, дви

нулся в коридор, но тут же благоговейно возвратился:
— Обход!
Профессор, величественный и насмешливый, вошел 

в палату, за ним струилась его прохладная свита.
— Ну зачем же вы так передо мной обнажились? — 

насмешливо обратился он ко мне.— Я вас вовсе не об 
этом просил!

В свите захихикали. Профессор проплыл. Он присел 
возле капитана, пощупал возле горла.

— Глотаете?
— А разве можно?
— Конечно!— удивился профессор.— А для чего 

же, интересно, вы здесь находитесь?
Он вопросительно обернулся на свиту — свита поту

пилась.
— Готовитесь?— мельком спросил он у Петра.
Петр кивнул забинтованной головой.
— Молодцом, дедуля!— мельком глянув на деда, 

сказал профессор.— Покажите молодым, что наш брат 
еще стоит кой-чего!

— А со мной что?— настиг свиту у выхода голос 
Толяна.— Долго еще волынку будем тянуть?!

— Ну зачем же так, Анатолий?!— профессор вер
нулся к нему, сел на кровать.— Ведь вы же у нас не но
вичок, как некоторые,— скоро уж диссертацию сможете 
написать! Знаете ведь: время и время!

Обласканный Анатолий остался, профессор ушел.
Вскоре появилась сестра.
— Акимов, к профессору!
Капитан ушел.
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— Мальков, на гастроскопию!
Выругавшись, Толян встал.
— Что — больно, что ли? — не удержавшись, спро

сил я.
— А ты как думал, когда метровый дрын вгоняют 

в желудок?— оскалился Толян.
Вскоре вернулся капитан, покачиваясь от счастья, 

сияя:
— Я глотал сейчас! Представляете — глотал!
— А... как? — спросил его я.
— Через горло! — улыбнулся капитан.— Протяги

вает мне ложку сметаны, говорит: «Глотайте!» — «Да вы 
что,— говорю ему,— Игорь Владиславович!» — «Глотай, 
сучий сын! » — сунул ложку сметаны в рот, я глотнул 
и чувствую: прошло!

Капитан ходил по палате, поворачиваясь то к одно
му, то к другому.

Потом пошли операции.
Выйдя из столовой, я увидел среди фикусов Пет

ра — он столбиком сидел на диване, белые его ушки 
торчали над глянцевыми листьями.

Дойдя до окна, я хотел повернуться — но сел к нему.
— Ты сам-то... откуда, вообще?— выговорил я.
— А с  Паши!— с готовностью поворачиваясь ко 

мне, ответил он.— С Паши! Есть такая река.
— А-а-а... Наверное, рыбы там у вас!
— Е-есть!— Петр кивнул.— Сейгод ряпушка бы

ла — наготовили не семь ли банок?
— В уксусе, что ли?
— Не. В масле! Вроде шпрот выходит,— растопы

рив пальцы, Петр изобразил шпрот.
— А... ценные породы рыб?
— Нельма быват. Как пойдет, бабы с нее тушек на

делают, котлет — ну, в курсе уже!— улыбнулся Петр.
В окне, на старой липе, появился человек. Коричне

вой бензопилой, с сиреневым дымком от нее, он спили
вал отросшие сучья. Сук отваливался сперва медленно, 
потом все быстрей, и доносился стук его о мерзлую 
землю.

— Хорошо пилит! Чисто! — с ударением на «о» 
одобрительно произнес Петр.

— А сам-то кем работаешь?
Петр посмотрел на меня.
— Да помощником моториста бензопилы. Тот спи- 

ливат, а я вилкой ствол пихаю, чтобы упал, куда надо.
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К о гд а  ти хо — то ничего, а когда ветер крону ведет — то 
тяжко!— Петр виновато улыбнулся.

Из оперблока выскочил дежурный врач. Красные 
глазки его покраснели еще больше. Сквозь марлю на 
лице прокололась щетина.

— Этого давай... с прободой и бородой!— он указал 
мощной рукой.

Тележка с торчащей из-под простыни черной бород
кой продребезжала по коридору.

Петра всё не забирали.
Он долго еще маялся, шатался по коридору, потом 

пытался приткнуться к «декамеронщикам» в курилке...
— Алехов!— прокричала операционная сестра, 

морщась от дыма.— Сколько тебя можно искать?
— Меня, что ли? — Петр вздрогнул.
— Кого же еще-то?— усмехнулась сестра.— Ты та

кую фамилию себе откопал — второй такой не бывает!
Петр дернулся за ней, потом растерянно поглядел на 

зажатый среди коричневых пальцев окурок, положил 
его почему-то на ступеньку стремянки и, беспомощно 
глянув на меня, потопал.

В коридоре перехватил его капитан, взял за рукав:
— По сравнению с тем, что мне делали, твоя опера

ция — так, детский лепет! Ждем!
Мы все вернулись в палату и ждали, поглядывая на 

часы.
— Помню, в сорок шестом, в Крыму стояли,— гово

рил капитан.— Темно вокруг было, ни огонька. Вдруг 
Ленька Пушков, командир БЧ-2,— веселый был, завод
ной — говорит: «Вон огонек какой-то в горах. Наверня
ка там винсовхоз какой-нибудь — вино, девушки! По
шли!» Ну, молодые были, отчаянные. Карабкались по 
каким-то обрывам, заблудились. Непонятно уже, где 
и находимся. «Ну, где девушки твои?»— спрашиваем 
у Леньки. «Впереди!» — Ленька говорит. И вдруг ви
дим, огонек, к которому мы шли, в небо отделился — 
звездой оказался! Накинулись мы на Леньку,, возиться 
стали. А ночь теплая была, полынь пахла.— Капитан 
помолчал.— Потом видим: спускается к нам с гор ка
кой-то свет — исчезнет, потом снова появится. Наша 
машина оказалась — за водой ездила, за перевал. По
прыгали мы в кузов — там бочка с водой стояла, как 
начали мы ее пить! Сухо было.— Капитан закашлял
ся.— ...Потом посмотрели в помещении, какая это вода: 
жучки в ней какие-то плавают, головастики! И утром

260



у всех понос у нас, кто ходил! — Капитан засмеялся-за- 
сипел, ладошкой придерживая грудь.

— Ты, развеселился! Не больно-то! — заботливо по
дошел к нему Толян.

— Да. Недавно встретил я Леньку того Пушкова. 
«Где кудри-то твои?»— спрашиваю. «Одолжил!» — 
«А помнишь, как к девушкам в Крыму сходили?» — 
«А как же!» — смеется.

Капитан замолчал.
— Я тогда девяносто весил,— вдруг сказал он.— 

Так движения почти никакого: из каюты — на вахту, 
с вахты — в каюту!..

— А сейчас... сколько весите? — не выдержал я.
— Сорок,— отрывисто произнес капитан и, согнув

шись, сложив руки на груди, ушел.
— У меня тоже тут был случай,— с обычной своей 

надсадой начал Толян, но тут появился взволнованный 
капитан:

— Везут!
Мы выскочили в коридор. Вдоль палат дребезжала 

каталка. На ней, закинув голову, лежал Петр. Глаза его 
были закрыты. Рядом с каталкой шла операционная 
сестра, держа в поднятой руке банку. Прозрачная жид
кость по шлангу шла Петру в нос.

— Сейчас начнут: банки, подкачки эти!— с отчая
нием произнес Толян.

Каталку развернули к узкой одноместной палате.
— Худы дела!— еще более побледнев, тихо прого

ворил капитан.
Мы сунулись туда, но сестра яростно захлопнула 

перед нами дверь.
Мы долго шатались по коридору, потом, на сотом 

уже, наверно, проходе, я увидел, что дверь в палату от
крыта и Петр неподвижно глядит куда-то вверх.

Я осторожно вошел — глаза Петра медленно двину
лись, остановились на мне. Губы разлепились.

— Чего? — я нагнулся к нему.
— Вешшы мои... сюда переташшы,— с долгими па

узами выговорил он.
Я быстро сходил, собрал в тумбочке его вещи: шер

шавую полевую сумку, растрепанную книгу, стеклян
ную банку, наполовину заполненную брусникой.

Прижав все это богатство к груди, я осторожно донес 
его до палаты.

— Насыпь!— выговорил Петро.
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Сообразив, я насыпал в миску брусники. Петр осто
рожно поднял корявую ладонь, водил по крепеньким 
белобоким ягодкам, с попадающимися глянцевыми 
листиками, изредка темными.

— Молодец! Хорошо держался! — в палате появился 
капитан, кивнул Петру.

Потом мы снова лежали в нашем «пенале».
— Жене я не говорил,— рассказывал капитан.— 

Сказал — в отпуск в Ленинград еду, и все! Догадалась 
как-то сама, примчалась!

В палату вошел разозленный Толян:
— Петра там вырвало сильно, а сестра умоталась 

куда-то, как всегда!
— ...А где швабра-то?— я поднялся.
Раздвигая толпу в курилке, я отыскал наконец 

швабру, со звоном налил в ведро воды и со шваброй на
перевес двинулся к Петру.



РЫБЬЯ КРОВЬ

Ж ена сказала мне:
— Ну что ты пишешь все про себя? Кому 

это интересно? Написал бы лучше про друго
го кого-нибудь.

— Ну а про кого?
— Ну, про какого-нибудь человека, ко

торый много повидал, пережил!
— А я что — мало пережил?
-  Ты?
— Я. Сейчас, например, знаешь куда иду? К зубно

му врачу!
— Вот и опиши этого зубного врача! — обрадовалась 

жена.— Как он, вообще, живет, чем увлекается. Ить 
интересно!

— Хорошо,— скорбно проговорил я... Если мои 
страдания интересуют ее только в таком плане — 
пускай. Опишу подробно, как все есть,— может, хоть 
прочитав на бумаге, прочувствует.

Я сидел в белом коридоре, пропахшем лекарствами, 
слегка колотил подошвами по линолеуму. Спокойно... 
спокойно. Я — чистый лед, может быть с каплей фрук
товой эссенции!

Зажглась лампа над дверью, я вошел и увидел вра
чиху в выпуклых очках и с еще более выпуклой грудью, 
халат еле сходился, при ее близорукости она вряд ли 
видела всю свою грудь до конца!

— Проходи, миленький,— ласково запела она.— 
Садись. Открой, миленький, рот... так... умница!

Минут через двадцать я вышел от нее, сильно взвол
нованный,— я не только поправил свои зубы, но и дого
ворился с прекрасной этой женщиной (ее звали Марго) 
о свидании через два дня, причем по другому делу — 
совершенно не связанному с зубами!

На слабых еще ногах я спустился в сквер, упал на 
скамейку, немного передохнул, потом достал записнуху 
и начал писать:

«Хорошая зубная врачиха должна быть обязательно 
хороша, как мне кажется, и в любви. Ты выгнешься — 
и она выгнется в ответ, застонешь — и она, немножко 
в другой тональности, подстонет тебе».
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С этой записью я помчался к другу моему Дзыне, 
главному моему наставнику в литературе и жизни, ре
дактору журнала. Дзыня прочел мои записи:

— Не пойдетъ!
— Пач-чему?
— Старик, прости меня — это чушь: «Хорошая зуб

ная врачиха должна быть обязательно хороша, как мне 
кажется, в любви...» Разве так надо писать о врачах?

— А ты что, заранее уже знаешь как?
— Конечно, знаю. Ты уж можешь мне поверить. 

Осторожность заменяет мне ум! Ладно уж,— Дзыня 
с отчаянием проговорил,— если уж ты хочешь что-то 
написать — свое отдам! Три года хочу написать — но не 
успеваю... Артур Звехобцев! Слыхал?

— Нет.
— Счастливчик!
— ...Кто?
— Ты.
— Почему?
— Когда с ним познакомишься — поймешь,— Дзы

ня вдруг захихикал.
— А кто такой?
— Колоссальный тип. Участник, между прочим, 

всех войн. Но тип, я повторяю, еще тот,— об него мно
гие уже зубы пообломали. И я в том числе. Попробуй.

— Он что... необычный немножко?
— Не знаю! Сначала все и думали так, что это бред: 

будто он раньше бароном был, во французском Сопро
тивлении участвовал... Но когда к нам де Голль приез
жал, Артур этот спокойно прошел через охрану, де 
Голль бросился к нему, обнял, и минут сорок они 
непринужденно о чем-то беседовали. Так что человек он 
действительно незаурядный, хотя все истории его неве
роятными кажутся. Например, как, будучи в лагере, он 
заставил Отто Скорцени бежать с ним наперегонки сто
метровку.

— Зачем это было нужно... Скорцени-то?
— У Артура спроси — он подробнейшим образом 

расскажет тебе! С кем только, по его словам, не встре
чался он... С Рокфеллером! Якобы дочка Рокфеллера 
безумно влюбилась в него...— Дзыня зачумленно затряс 
головой.— В общем,— я зубы об него уже обломал — 
попытайся теперь ты.

— Давай!
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— Ну — тогда адрес пиши: Малая Разъезжая, че
тырнадцать. Вверх по лестнице до упора. Там мастер
ская у него, там и живет.

— Мастерская? Он что — -еще и художник?
— Да. Вдобавок ко всему еще и скульптор. Пред

ставляешь?
— Да.
На следующее утро я ехал к Звехобцеву. Застенчи

вость боролась во мне с наглостью. Долго карабкался по 
узкой лестнице. Уперся в обитую ржавым железом 
дверь. Долго стучал ногой. Наконец эта тяжесть мед
ленно сдвинулась, образовалась узкая щель, показался 
воспаленный, с кровавой сеточкой глаз.

— Что нужно?
— Хотелось бы поговорить.
— Так. О чем?
— ...Правда ли, что, когда приезжал генерал де 

Голль, вы разговаривали с ним сорок минут?
— Да. Генерал — мой близкий друг. Что еще?
— Вы участвовали во французском Сопротивлении?
Он вдруг резко распахнул дверь, теперь уже двумя

глазами впился в меня.
— Да, я был в Резистансе!— отрывисто проговорил 

он.— Но это они заставили меня. Я был барон!
Я разглядывал его: алые шальвары, расшитый ха

лат, красная феска свешивается на бровь.
— Кто вас заставил?
— Мои английские друзья!
— Английские?
— Я же сказал.
— Да... помотало вас по свету! — проникновенно за

говорил я.
— Что значит —«помотало»?— вскричал он.— Я не 

из тех людей, которых можно «мотать»! Восемь детей во 
Франции, два внука в Мексике. Что интересует еще?

— ...Может быть — все-таки можно зайти?
— Никогда!— с пафосом проговорил он.— Мастер

ская — это храм!.. Хорошо. Через пятнадцать минут 
ждите меня в кафе внизу!

...Увидев его через окно кафе, я еще раз изумился: 
на улице он выглядел совершенно иначе. Огромная, как 
котел, седая голова в высокой папахе, плюс — короткое 
молодежное пальтецо, из-под него — тоненькие кривые 
ножки в потрепанных брючках. Войдя, он окинул поме
щение орлиным взглядом, сурово кивнув мне, подошел.
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— У вас есть деньги?— надменно поинтересовался 
он.

— А у вас?
— В свое время я мог сделаться зятем Рокфелле

ра!— произнес он, не прояснив, правда, своим ответом 
вопроса о деньгах.— Студень!— скомандовал он.— 
Суфле! Мусс!

Я собрал по карманам мелочь. Вообще, на эти деньги 
можно было взять кое-что поплотнее — но он, видимо, 
принципиально ест только трясущуюся еду.

Начал он есть почему-то с конца, то есть, с мусса. 
Мне показалось, что он и забыл, с кем и зачем он нахо
дится здесь, как вдруг он яростно глянул на меня 
в упор:

— Шиву надо?
— Кого?..— растерялся я.
— Ну — Шиву, Шиву!— нетерпеливо произнес 

он.— ...Ну — танцующего, тысячерукого!— вспылив из- 
за моего непонимания, заорал он вдруг на все помеще
ние, но сонная буфетчица за стойкой даже не дрогнула: 
здесь, видимо, привыкли к нему.

— А... посмотреть можно? — пролепетал испу
ганно я.

— Посмотреть? Ну разумеется!— с высокомерной 
баронской вежливостью ответил он.

Артур резко распахнул свой пальтуганчик (караку
левая потертая папаха каким-то чудом держалась при 
самых крутых поворотах головы) и показал мне выко
лоченного на медном листе танцующего Шиву.

— Ясно?— проговорил он.
В кафе вдруг зашел милиционер и неторопливо на

правился к нашему столику. Он подошел и стал смот
реть на Артура.

— Что вы желаете сказать... личному другу генера
ла де Голля?! — закричал вдруг Артур.

Надо валить, понял вдруг я. Не спеша, как случай
ный посетитель, я отделился от столика и направился 
к выходу.

— Ну ты уж чересчур, дядя,— пробормотал мили
ционер.

— Молчать!— звонко выкрикнул Артур.
Я прибавил ходу и выскочил из кафе. Да, пообломаю 

я об него зубки... а может — и не стоит ломать?
Дома я посоветовался с женой.
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— Уж больно нестандартный какой-то тип,— пожа
ловался я.

— Так это и интересно! — обрадовалась она.
— Ну что же... хорошо,— я пожал плечом. Если ей 

так хочется, чтобы я сломал голову из-за какого-то Ар
тура,— пожалуйста!

Вечером я был у него. Довольно долго пришлось 
биться в железную дверь — наконец она приоткрылась.

— Что нужно?— оглядев меня с ног до головы, вы
молвил он.

— Я хочу... написать о вас,— выпалил я.
Артур еще некоторое время оглядывал меня, потом 

распахнул дверь.
— Почему смылся тогда?— презрительно спросил 

он (говорил он с явным восточным акцентом).
— Ну... я посчитал... что могу оказаться лиш

ним...— забормотал я.
— Рыбья кровь!— припечатал Артур и, более не 

глядя на меня, ушел в мастерскую. Я поплелся за ним.
В центре мастерской, огромной и почти пустой, сто

яла глиняная скульптура оленя с поднятой передней 
ногой. Рядом на полу было корыто с глиной и воткнутой 
совковой лопатой. У стены поднимались сколоченные 
дощатые нары, на них, скрестив ноги, сидел молодой 
парень восточного вида и две кругленькие бойкие де
вушки (судя по их милому щебету — ученицы ПТУ).

Артур молча пошел к оленю и стал яростно тереть 
его бок скребком. Парень на нарах, лучезарно улыбаясь, 
обратился ко мне:

— Я в балетной школа учился: день репетиция, 
ночь репетиция. Потом в национальном ансамбле песни- 
пляски работал. Бежишь по кругу — бубен: тах! Упа
дешь. Бубен над тобой: тах-тах-тах. Поднимешься, го
ловой на плечах в одну сторону — зых. В другую — 
зых. Снова упадешь, как мертвый лежишь. Бубен: тах, 
тах. Ай, думаешь, нехорошо: за что зритель два пять
десят платит? Спасибо,— он кивнул на Артура,— дядя 
увез меня из этого ада.

— Дядя?— я удивленно посмотрел на хозяина.
— Я сюда жениться приехал,— доверчиво продол

жал бывший танцор.— У нас очень дорого жениться — 
приехал сюда.

— Завтра в дискотечку пойдем, тут рядом хорошая 
дискотечка,— уверенно проговорила одна из дам.

267



— Опять танцевать? Ай-ай-ай! — танцор как бы 
расстроенно закачал головой.

Дамы благосклонно заулыбались.
Раздался звонок. Артур резко распахнул дверь. Во

шел знакомый по встрече в кафе милиционер.
— С обследованием я ,— вытаскивая из колючей 

шинели блокнот и оглядывая мастерскую, проговорил 
милиционер.— Правда ли, что недавно здесь была аме
риканка из туристской группы?

— Это моя побочная дочь!— высокомерно произнес 
Артур.— Что вас интересует еще?

— Ты уж чересчур, дядя, — пробормотал тот.— Мо
жет, чайком хоть напоишь?

— Можно и покрепче что-нибудь!— я бодро выхва
тил из сумки припасенную бутылку и преданно глядел 
на гостя.

— Немедленно убрать! — раздался звенящий крик 
Артура.— Мастерская — это храм!

Ну что он нарывается?!— в ужасе думал я.
На другое утро я был у Дзыни в редакции.
— Да... тип еще тот!— уже почти с восторгом гово

рил Дзыня.— Все так переплетено — не распутаешь.
— А должно быть все отдельно? — поинтересо

вался я.
— ...Говорил он тебе, что бароном был?
— Говорил.
— А что является чемпионом Японии по борьбе 

сумо?
— Этого не говорил.
— Значит, скажет!— произнес Дзыня.— А про со

мика своего рассказывал тебе?
— Про... какого сомика?
— Который... не лезет ни в какие ворота!— закри

чал Дзыня.— ...А вообще — завидую я ему. Такая 
жизнь! А может — все врет...— Дзыня вдруг сник. — Ты 
вот что,— он снова поднял лицо.— Ты съезди с ним де
вятого в Москву. Девятого, на праздник Победы, он 
в Москву ездит, на встречу с боевыми друзьями. У них 
и узнаешь, где правду он говорит, а где нет.

— Ну хорошо,— неуверенно согласился я.
Восьмого, в день отъезда, я собрал чемодан. Жена

сварила макароны, подсаливая их собственными 
слезами.

— Не могу больше ходить в этих туфлях — разва
ливаются на ходу,— она показала туфли.
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— Ничего — скоро выбросим их,— бодро прогово
рил я .— Подберем что-нибудь достойное тебя.

— А ручку мне купишь, папа?— улыбнулась 
дочь.— От этой, видишь, я в чернилах всегда с ног до 
головы!

— Скоро с золотым пером ручку купим тебе!— ска
зал я .— Сама будет вместо тебя уроки делать. Потерпи
те немного!— попросил я жену и дочь.

Перед отъездом моим мы сидели на кухне, смотрели 
в окно. Только отъезжающие куда-нибудь не спят в на
шем районе в такое время. Все почти окна уже темные. 
Рано ложатся у нас. А что делать? Только мигает жел
тым огнем светофор на перекрестке, да зеленеет в про
вале темноты огонек такси,— но пока что такси не для 
меня. Да, тоскливо. Вдобавок ко всему неожиданно — 
в мае! — выпал снег, лежит на неподвижных машинах, 
на газонах.

— Ну все,— поднялся я .— Мне пора.
Ночь в вагоне я сидел в коридоре, на откидном 

стульчике,— и вдруг увидел торчащую из-под ковровой 
дорожки головку спички. И тут же, быстро оглянув
шись, с какой-то звериной цепкостью выцарапал из-под 
коврика спичку и с колотящимся сердцем спрятал ее 
в нагрудный карман. И сам испугался: что это со мной? 
Неужели бедность настолько уже въелась в подсозна
ние, что я так радуюсь дармовой спичке? Таких реакций 
раньше у себя не замечал...

До этого ночного сидения в коридоре произошла еще 
не очень приятная сцена между мной и Артуром — точ
нее, у Артура с проводником.

Для начала проводник, парень с выбившейся на 
брюхе мятой рубахой и мутным взглядом, пытался 
втиснуть в наше заполненное купе еще одного своего 
пассажира.

— Где же он спать-то будет?— услужливо подвига
ясь перед пришельцем, пробормотал я.

— Ничего... прикорнет где-нибудь,— сыто и нагло 
поглядел на нас проводник.

— Вон отсюда!— вдруг рявкнул Артур.
Пассажир, который, в общем-то, был ни при чем,

только что разве дал проводнику за проезд, посмотрел 
на прищуренные кошачьи глаза Артура и стал пя
титься :
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— Да ладно уж,— проговорил он, обращаясь к про
воднику,— самому-то мне не очень охота... со зверьми 
ехать.

Он взял свой мешок и вышел.
— А ты, дядя, загремишь у меня отсюда,— спокой

но сказал проводник Артуру.
Артур бросился на него, но проводник успел выйти 

и задвинуть дверь. Артур стал рвать ручку, но ехавший 
с ним друг, седой ветеран Тютюрин, схватил его за пле
чи и усадил.

— С тобой действительно не доедешь,— проговорил 
Тютюрин.

Некоторое время мы ехали молча, под гул колес 
и бряканье пепельницы.

— Ну ясно, чаю не дождешься от него!— вздохнул 
Тютюрин.— На боковую, что ли?

Дверь отъехала, и вошла пожилая женщина — чет
вертый наш пассажир с кипой мятого белья.

— Это что выдают, а?— проговорила она.— Грязь 
на грязи! И имеют еще наглость уверять, что получили 
такое!

Я пересел на другую полку, и она стала стелить.
— Поговорить, что ли?— с сомнением приподнялся 

Тютюрин.
— А, бесполезно,— я махнул рукой.— Всюду одно 

и то же. Полное их торжество! Везде у них своя коман
да. Недавно пытался посуду сдать — абсолютно то же 
самое... Огромная очередь в подвал — еле движется. 
Часа два простояли уже, вот-вот — и вдруг подъезжает 
грузовик: погрузка! Это значит — задержка еще на час! 
Спускаются из кузова двое коблов, из кабины — шофер. 
«Не могли в перерыв погрузить,— спрашиваю.— Не 
мучить чтобы нас?» —«Об этом, извини, не подума
ли»,— абсолютно нагло отвечает он. И начинается по
грузка. Причем сами они не грузят, находятся добро
вольцы из очереди, которым потом за работу властители 
эти без очереди позволят посуду сдать! И даже больше, 
чем нужно, добровольцев находится, некоторое даже 
столкновение происходит — кому грузить. А те смотрят, 
усмехаясь. Вот что особенно похабно! «Ладно — вот ты, 
ты и ты»,— шофер выбирает. Те рьяно начинают гру
зить — эти стоят, улыбаются. «А почему вы-то не гру
зите?— я не стерпел.— Ведь это ваша, наверное, ра
бота?» Шофер посмотрел на меня, потом произнес ле
ниво: «Быдло работу любит!» Ну — что тут делать?
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С камнем бросаться на них — или самому вешаться? 
А эти грузчики-добровольцы мне же и говорят: «Отвали 
ты, со своими проблемами!» Тут вдруг шофер приносит 
из кабины ведро, и из каждого поднимаемого ящика не
брежно выдергивает бутылку и швыряет в ведро. Сна
чала я своим глазам не поверил, головой затряс. Навер
ное, думаю, он битые бутылки отбирает, на ходу так 
зорко их отличая: все ж таки профессионал! Но вскоре 
рухнула и эта надежда — явно не глядя он бутылки вы
дергивает, первые попавшиеся: собирает дань. И глав
ное — доброволец, который непосредственно поднимает 
ящики в кузов, заметив эту инициативу шофера,— пе
ред тем как поднять ящик, протягивает его предвари
тельно шоферу! — Я разговорился, разволновался...— 
Далее: закончили погрузку. Спускаются туда и закры
ваются там минут на сорок! Очередь терпеливо ждет! 
Потом выходит шофер, неторопливо проходит вдоль 
очереди, уходит в магазин. Возвращается — спокойно, 
не прячась, несет две бутылки коньяку. И что самое 
жуткое — в очереди защитники их находятся и даже 
поклонники! «И правильно,— говорят.— Люди живут, 
как нравится им. Что ж им, так жить, как мы, дураки, 
живем?» — «Правильно»,— усмехается шофер. «Но 
когда все-таки будете принимать?» — спрашиваю я. Тут 
он остановился даже, с интересом посмотрел: что, мол, 
за такой выискался: борец — соленый огурец? «Когда, 
спрашиваешь?— спокойно мне отвечает.— ...Вчера!» 
И, страшно довольный собой, уходит в подвал. Не вла
дею уже собой, бегу туда, дергаю дверь — он мне от
крывает, пьяно рыгая: «Нарваться все же решил?» 
Ну — что тут делать?..

— Ты еще спрашиваешь?— сверкнул взглядом 
Артур.

— Да их же команда целая! Да и очередь заступит
ся, что я таким выдающимся людям мешаю отдыхать!

— Команда?— проговорил Артур,— Одному — реб
ром ладони по горлу, другому локтем в рот, третьему — 
пяткой в пах!

«Да, говорить-то легко»,— хотел произнести я, но 
осекся: он-то, действительно, разговаривать бы не стал.

— Рыбья кровь!— презрительно произнес Артур.
— Ну — и тут то же самое,— не слушая его, обра

щаясь исключительно к женщине, рассудительно про
должал я.— Договариваются с бельевщиками на вокза
ле и вообще белье не берут. А выдают старое — по тре
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тьему-четвертому кругу деньги собирают. Сбрызнут его 
водой изо рта, и говорят, что из прачечной только, даже 
еще сырое. А почему грязное и мятое: так стирают те
перь! И некоторые пассажиры довольны даже: раз здесь 
так плохо, значит, и им так же можно!

— И ты спал на таком белье?— процедил Артур.
Я хотел сказать ему, что у себя в мастерской он

спит, кажется, вообще без белья,— но не сказал, почув
ствовав, что это дела разные и сравнивать их нельзя.

— А вы... не будете на нем спать?— язвительно 
проговорил я.

Артур быстро сдвинул дверь и выскочил в коридор. 
Мы с Тютюриным кинулись за ним. Поезд разошелся, 
кидало от стенки к стенке. У служебного купе шумела 
недовольная толпа.

— Возмутительно!— слышались голоса.
— Дома, небось, и не на таком спят, — усмехаясь, 

говорил проводник своему пассажиру, который теперь 
сидел у него.— А тут им подавай крахмал — вышкури- 
ваются друг перед другом!

— Но почему же такое белье?— возмущался пол
ковник в парадной форме.

— Такое, и все!— ответил проводник.— А будешь 
выступать — и такого не останется!

Заражаясь его наглостью, пассажир достал из сумки 
бутылку и, насмешливо глядя на других пассажиров, 
не облеченных высокой дружбой с проводником, разлил 
вино в два стакана.

— Немедленно выдать всем чистое белье!— появля
ясь в служебном купе, выкрикнул Артур.

— А тебе, дядя, все неймется!— лениво произнес 
проводник.— Ну, сделаю я тебе — в Бологом будешь 
ночевать!

Артур выкинул руку — и проводник повалился на 
столик. Артур рванулся вперед — нанести еще один, 
завершающий удар, но здоровый Тютюрин поднял его 
и отволок в купе.

— С тобой действительно не доедешь!— тяжело ды
ша, Тютюрин задвинул дверь.

Поезд вдруг остановился и долго стоял на каком-то 
маленьком темном полустанке.

Ну вот, тревожно вглядываясь в окно и видя лишь 
свое неясное отражение, думал я. Все ясно! Сейчас 
нас уведут в эту темноту, а ярко освещенный уютный 
поезд уедет без нас. Ну, влип. И главное — за что?
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Но так никто за нами и не пришел, и поезд, постояв, 
со скрипом двинулся. И тут я впервые почувствовал за
кон, который потом очень мне помогал в дальнейшей 
жизни: не надо считать врагов всемогущими, у них то
же, наверняка, есть свои тяжелые проблемы, неизвест
ные нам, занимающие их мысли и силы, не надо пред
ставлять, что они все время думают лишь о тебе — 
больше ни о чем... а может быть — чем черт не шутит! — 
с ними случаются и приступы совестливости, останав
ливающие их...

— Ну слава богу, все вроде обошлось,— отворачи
ваясь от темного окна, с облегчением проговорил я.

— Рыбья кровь! — презрительно вымолвил Артур 
и, сбросив с верхней полки грязный матрас на меня, 
улегся на голой фанере и демонстративно захрапел. А 
я не мог уснуть целую ночь, сидел в коридоре, где 
и удалось мне добыть дармовую спичКу из-под ковровой 
дорожки.

Поезд прибыл к какой-то старой, заброшенной плат
форме. Никогда раньше я к ней не подъезжал... или... 
было? Вдруг стали оживать и двигаться давние воспо
минания: я был на этой платформе с матерью и отцом... 
когда? Примерно двадцать пять лет назад! Мы тогда по
следний раз все вместе приехали в Москву — как раз, 
кажется, в мае? Теперь-то я понимаю уже, что родители 
подались тогда в столицу с отчаяния,— видимо, мама 
уговорила отца на последнюю попытку, и они поехали 
в Москву, робко надеясь, что праздничная столица 
и старые друзья их и близкие родственники еще раз 
помогут им, поднимут их дух и удержат их вместе,— 
дома на это надежды уже не осталось.

Отец мамы, московский академик, сняв шляпу и от
крыв голову с серебряным бобриком, шел к нам.

У платформы нас ждала длинная черная машина... 
И все напрасно! Помню, я был ошарашен ее огромным, 
тускло освещенным нутром; особенно меня занимал ма
ленький стульчик, вынимающийся к полу из спинки 
переднего кресла, я то робко вынимал его, то снова уби
рал. Потом, посаженный папой на колени, слегка уко
ловшийся о его щетину, я вдруг увидел за окном рой 
праздничных шариков на палке, радостно закричал — 
и шарик (тогда шарики еще летали) был впущен в ма
шину...

Потом помню нас в роскошном магазине с высоким 
фигурным потолком,— потолок я помню потому, что
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к нему, вырвавшись из рук, улетел мой шарик. Кто-то 
со шваброй в руках лез под потолок (была, значит, 
у деда сила и власть — но не помогла она нам, не по
могла!), шарик был торжественно мне вручен, я подбе
жал к маме и папе, но лица у них были расстроенные, 
отвлеченные.

Потом помню, как в зеркальном фойе театра мать 
(перед началом или в антракте?), очаровательно кокет
ничая, весело и молодо вертелась перед зеркалом,— но 
пронзительную тревогу всего происходящего, непонят
ную, но очень мною ощутимую, я ясно запомнил. Потом 
помню багрово-серебристый бархат ложи, солидный 
черный рукав деда-академика, ставящего на барьер от
крытую коробку шоколадных конфет в гофрированных 
золотых юбочках.

Больше я не помню почти ничего... Смутно: я в ко
ридоре с какой-то игрушкой, и открывается дверь 
в темноту, и возвращаются из каких-то гостей расстро
енные, молчаливые мать и отец. Представляю, как 
грустен был обратный путь, когда последняя надеж
да — Москва — не помогла и они ехали к своему рас
ставанию! Как виновато, наверное, отводили глаза при 
провожании их родственники и друзья, не справившие
ся с непосильной задачей — вернуть молодость 
и счастье!

И что было бы тогда с родителями, если бы сумели 
они через толщу лет разглядеть теперешнего меня, 
безуспешно пытающегося стремительностью движений 
скрыть свою неуверенность, суетливо заспешившего — 
в нелепой надежде...

Седой кок Артура маячил впереди — он горячо лоб
зался с каким-то генералом.

— Это мой секретарь... можно не знакомиться,— 
небрежно проговорил Артур, глянув на меня.

Потом я забежал к родственникам, живущим непо
далеку, слегка поднаврал им о важности моего визита 
в Москву, потом успел еще по дороге заскочить в «Дет
ский мир», купить дочурке особых московских тетраду- 
шек (очень их любит), и, радостный, пошагал вниз, 
к скверу Большого театра, где собираются ветераны. 
Всюду играли оркестры, и я радовался, что шагаю в но
гу со всеми.

Увидев моего героя, я несколько подрасстроился — 
вся зыбкость моих надежд предстала передо мной. 
В толпе ветеранов найти Артура было легко. О боже! На
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что мне надеяться? На голове его красовался кок, на 
шее — бабочка в крупный горошек. Не то, все не то, что 
нужно,— требовалось абсолютно другое. А так, как он, 
одевались лишь стиляги в пятидесятых годах. Где раз
добыл он такие вещи — было неясно. Даже его возлюб
ленная — дочь Рокфеллера — вряд ли одобрила бы та
кой наряд!

Держался он, правда, абсолютно уверенно, все его 
движения источали власть. Я неожиданно убедился, что 
и многие наши генералы уважают его — не только де 
Голль.

Потом, когда все начали разбредаться и Артур ока
зался вдвоем, видимо, с самым близким своим другом 
в кафе на бульваре, я через некоторое время присоеди
нился к ним.

— Мой секретарь,— опять же небрежно представил 
меня Артур.

— С великим человеком работаете!— сказал мне 
друг, когда Артур удалился к стойке. — Знаете, что сде
лал он? Вдвоем еще с одним захватили укрепленный 
форт, охраняемый целой зондеркомандой.

— А... как?
— Да просто... на словах если. Влезли ночью, по 

скале, сняли часового, вошли в казарму. Артур рявкнул 
по-немецки: «Встать!» Все вскочили в переполохе — ну 
они всех и положили из автоматов.

— А Артур... знает по-немецки?— спросил я.
— Артур? — удивленно улыбнулся друг.— Да он на 

каком хочешь может говорить... даже если не знает.
Мы засмеялись.
— Встать! — раздался над нами голос Артура.— 

Первый тост пьем стоя! Ты можешь сидеть,— снова 
унизил меня Артур, но я уже больше не унизился, а за
хохотал.

Через некоторое время, покинув их, я шел по буль
варному кольцу. Я понял наконец-то главное, что мне 
давно уже следовало понять: среди победителей в этой 
войне были люди самые разные, и в их числе был и Ар
тур,— и не всем обязательно нужно походить на кано
ническую скульптуру воина-освободителя.

Я уже прикидывал, как пишу роман о нетипичном 
герое (с чего и начинается мое бешеное восхождение 
к славе).

Вот (я уже ясно представлял себе) на какой-то 
роскошной вилле устраивается празднество в мою
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честь — длинные столы поставлены под открытым не
бом. Благоухают цветы, порхают бабочки.

— Неплохо,— говорю.— Очень неплохо. Но бабочек 
прошу заменить!

Другой кадр: при огромном стечении народа выно
сят мой гроб. Тут же вспыхивают бешеные рукоплеска
ния, возгласы: «Качать! Качать!»

Замечтавшись, я чуть не угодил под машину, на ко
торой ехал военный оркестр.

Вечер я уютно провел у родственников и в радостном 
настроении пришел на поезд. Ветеранов моих еще не 
было. Счастливо вздохнув, я раскинулся на сиденье. 
Вдруг дверь в купе отъехала, и вошла моя любимая зуб
ная врачиха Марго!

Вот это да! Наконец-то! Наконец-то и мне пошла 
карта! Я стал раскидывать по столу богатые подорож
ники, созданные родственниками. Марго вроде бы тоже 
радовалась, рассказывала, что ездила ставить зубной 
мост одному маршалу,— в общем, жизнь ее шла удачно.

— Хоть бы загуляли мои друзья, хоть бы не при
шли!— молил я бога войны Марса.

Но гвардейцы не упускают побед — именно потому 
они и есть гвардейцы!

За минуту до отхода поезда в коридоре послышалось 
грозное пение. В дверях купе появились Артур и его 
верный спутник Тютюрин. Они, не замечая нас, спели 
несколько песен, потом, когда Артур вышел, Тютюрин 
резко залез на верхнюю полку и захрапел. Вернулся 
переодевшийся в роскошный халат и феску Артур — 
и внезапно начал бешеный штурм нашей спутницы. 
Сначала, обидевшись на Артура за то, что он разрушил 
наш с ней роман, она отвечала отрывисто и сухо, погля
дывала в окно, потом безумный напор этого человека 
начал действовать и на нее, она стала поглядывать на 
рассказчика, отрывисто похохатывать.

— И вот, ребяты мои, орляты, я выхватываю мой 
верный манлихер...— вдохновенно излагал он.

...Так и не дождавшись перерыва в его рассказах 
(действие которых перенеслось уже в его баронский за
мок), я сдался, забрался на верхнюю полку и уснул. 
Проснулся я среди ночи: с чего бы это? И сразу же по
нял с чего! Так я мычал, а она ласково шептала, когда 
лечила мне зуб!
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И при этом мне еще нужно было лежать в моем гро
бике не шелохнувшись, чтобы не дай бог они не поняли, 
что я не сплю!

Успокоенный наступившим наконец затишьем, 
я начал дремать — но тут они принялись за второй 
«зуб»!

Так и не сумев превратиться в мышку, я грузно 
спрыгнул с полки, рванув дверь, вышел в коридор, сто
ял в холодном прокуренном тамбуре, изображая куре
ние, хотя курить мне нисколько не хотелось.

Когда — за полчаса до прибытия — я вошел, нако
нец, в купе, Артур, переливаясь своим халатом, небреж
но курил (прямо в купе!) длинный изогнутый кальян, 
а Марго (о женщины!) хлопотливо угощала его моими 
подорожниками.

На платформу я вышел один. Я понимал уже, что 
с романом об Артуре все плохо и, если я пойду с ним, он 
приведет меня к краху. Из сцен, подобных только что 
кончившейся, «надежного» романа, любимого началь
ством, не выйдет,— а без подобного рода сцен Артур не 
будет Артуром. Только он ни в чем не сомневался — 
покровительственно-небрежно прошествовал рядом 
с Марго.

Расстроенный я заскочил домой и направился в ре
дакцию.

— Вукол Дмитриевич на совещании! — сказала сек
ретарша.

Я рванулся к выходу, потом вернулся:
— А где совещание?
— На Пятой линии.
В заседании как раз был объявлен перерыв. Вукол 

Дмитриевич (то есть, по-нашему, Дзыня) шел рядом 
с каким-то маститым, в кожаном пиджаке, делая поче
му-то вдвое больше шагов, чем тот, хотя и двигаясь аб
солютно вровень. В руке Дзыни, деликатно удерживае
мой на отлете, была тарелочка с двумя румяными, ви
димо, особо дефицитными сырниками.

— Дзыня! — заорал я.
Чопорно извинившись перед маститым, Дзыня нето

ропливо подошел ко мне.
— Ты что, с ума сошел? — краешком рта прого

ворил он.
— Здорово! — я что-то обрадовался вдруг ему, схва

тил его за руку, два раза тряхнул, сырники дважды 
подпрыгнули на тарелке.
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— Как съездил?— спросил Дзыня, почему-то глядя 
не на меня, а озираясь вокруг.

Я простодушно рассказал.
— Слушай сюда,— краешком рта заговорил он.— 

Об Артуре этом забудь. Погубит он — и тебя, и меня. 
Понял, да? Учти: осторожность заменяет мне ум!— он 
коротко улыбнулся и снова помрачнел.

Потом я уныло ехал домой. Жена и дочка ни о чем 
уже не спрашивали меня. Я напечатал Артуру за
писку — о том, что романа о нем в ближайшее десяти
летие не намечается, поскольку образ его не совсем со
ответствует... и пусть он подыскивает себе другого сек
ретаря!

Видеть его лишний раз я, естественно, не хотел — 
поэтому вставил послание в дверную щель.

Вечером я был у Дзыни — мы позволили себе разго
вориться несколько откровеннее, нежели на совещании.

— Не получается жизнь!— горевал Дзыня.— Не 
прожить нам такую жизнь... как этот прожил!

— Потому что — рыбья кровь! — с отчаянием пояс
нил я .— Огня нет! Давно все кончилось, в юности уже... 
А помнишь, как однажды весной мы к девушкам при
ставали на углу? Было ведь! Ты изображал коня на 
скаку, а я — горящую избу.

— Помню, конечно!— Дзыня вдруг зарыдал.
Домой я вернулся поздно. Зажег в кабинете свет —

и не поверил своим глазам. Все стены в кабинете были 
заляпаны какими-то кляксами, прилипшими темными 
бомбочками с бордовым выбросом.

— Что это?— изумился я.
— Да это бешеный твой прибегал... Артур,— сказа

ла жена, входя в кабинет.— Сначала говорил долго, как 
тебя презирает, потом вдруг клюкву из кулька начал 
в стены швырять.

— Почему клюкву-то?— удивился я.
— А я знаю?— ответила жена.
Моя рыбья кровь понемногу закипала.



ТРЕТЬИ БУДУТ ПЕРВЫМИ

последний день перед отлетом на конферен
цию вдруг решено было взять вместо меня 
уборщицу. Ну что ж, это можно понять: от

(меня — какой толк? Ну — отбубню я свое 
_______  сообщение, и все,— а та и уберет, и постира
ет, к тому же — молодая очаровательная женщина — 
это тоже немаловажно!

Но, к счастью для меня, уборщица от порздки отка
залась — то ли муж ей не разрешил, то ли ребенок, точ
но не известно. Таким образом, один я поехал такой, 
остальные — начальники, хотя они к теме конференции 
ни малейшего отношения не имели.

Правда, в самолете я вдруг старого друга своего Ле
ху встретил — давно не виделись.

— А ты откуда здесь взялся? — я удивился.
— Не было б счастья, да несчастье помогло!— Леха 

усмехнулся.— У шефа теща заболела — так что я 
вместо нее!

С самолета нас в элегантнейший отель привезли,— 
правда, нас с Лехой сунули в каморки на последнем 
этаже. Вышел я на балкон — на соседнем балконе Леха 
стоит.

— Вот так вот! — горестно говорит.— А ты как ду
мал? Ну ничего! — злобно усмехнулся.— Мне сверху 
видно все — ты так и знай!

— Наверное,— говорю,— надо уже в холл 
спускаться, все, наверное, уже там?

Долго до нас лифт не доходил, наконец поймали, 
спустились в холл.

Вскоре вслед за нами сам Златоперстский спустился 
со своими питомцами — Трубецкой, Скукоженский, 
Ида Колодвиженская, Здецкий, Хехль.

— Да... дружная команда! — исподлобья глядя на 
них, Леха пробормотал.

Тут маленький человек появился, в огромной кепке, 
с некоторыми здоровался, некоторых пропускал.

— А это кто?— испуганно я Леху спросил.
— С луны, что ли, свалился?— Леха говорит.— Это 

ж сам директор гостиницы, товарищ Носия! От него все 
здесь зависит!
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Неужто все?
Леха в ответ только рукой махнул, злобно отошел. 

А я на доске объявлений маленькое объявленьице уви
дел: «Не получившие командировочные могут получить 
их здесь, в комнате 306».

Радостно поднялся. Но Блинохватова, начальница 
оргкомитета, железная женщина, ни копейки мне не 
дала. Сказала, что вместо меня в списках значится 
уборщица, с женской фамилией, так что мне с моей 
мужской денег вовек не видать,— причем с торжеством 
это сказала, даже с какой-то радостью — вот странно!

Спустился, снова в холле Леху нашел, все ему 
рассказал.

— А ты как думал?— Леха говорит.— С нами толь
ко так! Кстати — вся головка сейчас на пикник пригла
шена — почему-то на насыпи,— а про нас с тобой не 
вспомнил никто.

— Неужели никто?— я огорчился.
— А к тебе обращался кто-нибудь?— Леха вздох

нул.— Вот то-то и оно!
— Да-а!— горестно говорю.— Кстати — странно: 

когда шел я по этажу, горничные дорожки убирали, за 
ними рабочие в заляпанных спецовках линолеум сдира
ли. К чему бы это?

— А ты не понимаешь?— Леха говорит.— Товарищ 
Носия хочет одновременно с нашей конференцией ре
монт провести — поэтому он так и задабривает наше 
начальство!

‘ — А зачем — ремонт-то? И так аккуратно,— 
я огляделся.

— Не понимаешь, что ли?— Леха разозлился.— 
После каждого ремонта у него еще одна дача появляет
ся — как же не ремонтировать?

— А как же нам конферировать?— говорю.— Ни
куда будет не пройти — все разрушается!

— А это уже, как говорится, дело десятое!— Леха 
усмехнулся.

Потом мы с Лехой ползли по горам песка, к желез
нодорожной насыпи. Все приглашенные уже там собра
лись: и Златоперстский, и Трубецкой, и Блинохватова, 
и Ида Колодвиженская, и Здецкий, и Крепконосов.

Златоперстский, покровительственно улыбаясь, рас
сказывал про Париж — для пикника, конечно, лучшей 
темы не найти:
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— И вот приезжаем мы на Сант-Дени... и как бы 
уже путешествуем во времени!

«Главное — что ты в пространстве можешь путе
шествовать!» — злобно подумал я.

Все сползают по песку, но сразу же снова карабка
ются вверх.

В центре, естественно, Носия возвышается. Вдруг 
звонок. Носия поднял свою большую кепку, лежащую 
на песке,— под ней оказался телефон.

— Слушаю!— надменно проговорил.
Смотрел я на этот праздник, и слезы душили: «Что 

ж такое? Что у меня за судьба? Всегда я как-то в сторо
не, на отшибе обоймы!»

Приползли обратно в гостиницу — Леха говорит:
— Все! Хватит дураками быть!
— Думаешь — хватит?..
— Надо что-то предпринимать!
— Думаешь — надо?
— А — ты вообще — вне времени и пространства! — 

Леха махнул рукой, стремительно ушел.
Вечером уже я робко ему постучал. Он долго не от

зывался, наконец глухо откликнулся:
— Кто?
— Я — кто же еще?
Леха высунул в коридор взлохмаченную голову, 

бдительно огляделся:
— ...Заходь!
Зашел я — и даже не сразу понял, что живет он 

в таком же номере, как и я: на столе стояли мокрые са
поги, кровать застилал какой-то зипун, пол был покрыт 
каким-то темным распластанным телом.

— Кто это? — испуганно глянул я на тело.
— Да это Яка Лягушов. Отличный, кстати, мужик. 

Пущай пока полежит... Выйдем-ка!
Мы вышли.
— Зайдем тут... здоровье поправим,— Леха сказал.
— Да я денег не получил!
— Ладно! С деньгами и дурак может. Пошли!
Из соседнего номера доносился стук машинки.
— Машинки у них есть!— проговорил Леха.— А 

я свою должен был продать, чтобы внуку порты купить!
До этого у него и детей не было — и вдруг — сразу 

внук!
Мы спустились в уютный тускло освещенный бар, 

и Леха сказал бармену, указывая на бутылку:
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— По двести нам нацеди... под конференцию!
Бармен безмолвно нацедил.
— Колоссально! А я и не знал!— обрадовался я.
— Ты много еще чего не знаешь!— зловеще Леха 

сказал.
Я испуганно поставил фужер.
— Насчет этого не сомневайся!— Леха положил мне 

руку на плечо,— Есть указание: под конференцию — 
наливать! Только этим не говори...

— Кому — этим?
— Ты что — не понимаешь, что ли? И так Злато- 

перстский с командой своей все захватил — теперь еще 
и это им отдавать?— Леха бережно загородил мощной 
рукой хрупкий фужер.

— А, ну ясно! — я повторил его жест.
— Есть нашенские ребятки тут, есть!— радостно 

прихлебывая, заговорил он.— Иду это по коридору я — 
навстречу мне — Генка Хухрец! «Ты?» — «Я!» — 
«Здорово!» — «Здорово!» Обнялись. «Ну что,— гово
рит,— я могу сделать для тебя?» И — вот! — Леха гордо 
обвел рукой тускло освещенные стены.— ...Кстати — ты 
с нами, нет?

— ...А вы кто?
— А !— Леха с отчаянием рукой махнул.— Ну что 

надо тебе? Скажи — сделаем!
— Да я даже как-то не знаю...— я забормотал.
— Не знаешь ничего — потому и не хочешь!— Леха 

сказал.— Ну хочешь — тренером в Венэсуэлу устроим 
тебя? Момент! — Леха прямо в фужере набрал пальцем 
телефонный номер.— Алле! Генаха, ты? Тут со мной 
один чудило сидит — можем в Венэсуэлу его послать? 
Говоришь: «О чем речь?»— Леха захохотал.— Ну ясно! 
Он свяжется с тобой!.. Только-то и делов!— поворачи
ваясь ко мне, Леха сказал.— А может, ты, наоборот,— 
он окинул меня орлиным взором,— в глубинку куда- 
нибудь желаешь? Это мы мигом!— он быстро рванулся 
к бару, принес фужер размером с торшер.— Алле! Ге
наха? Снова я. Тут куражится наш-то — может, в порт 
Находка его пошлем? Сделаешь? Ну, хоп!

В течение получаса я довольно холодно уже наблю
дал за стремительными своими взлетами и падения
ми — в конце концов я уже ехал в Боготу через Бу
гульму... но тут Леха устал.

— Ладно,— проговорил он.— Договорились, в об
щих чертах! Пойду гляну, как Яка Лягушов там лежит.
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В этот момент в бар вошел Скукоженский, подошел 
к стойке и, явно не зная самого главного, заказал себе 
скромный кофе.

Леха злорадно подтолкнул меня локтем, подмигнул.
— Эй ты, Скукоженский! Не признал, что ли? Чего 

не здороваешься?— внутренне ликуя, привязался Леха 
к нему.

— Я уже, кажется, говорил вам, что моя фамилия 
Скуко-Женский! — надменно дернув плечом, прогово
рил тот.

— Ой, извини,, подзабыл маленько!— юродствуя, 
завопил Леха и, потрепав Скуко-Женского по спине 
и заговорщически подмигнув мне, ушел.

— Можно вас — буквально на долю секунды? — 
с изысканной вежливостью обратился вдруг ко мне 
Скуко-Женский.

— Пожалуйста, пожалуйста! — я торопливо пересел 
к нему.

— Сначала — о деле,— сухо проговорил он.
Как будто потом мы с ним часами будем говорить 

о душе!
— ...Ваш доклад поставлен на завтра.
— Ну?! Это хорошо!— я обрадовался.
— Теперь — мелочи. Как вы считаете... этот...— он 

пренебрежительно кивнул вслед ушедшему Лехе,— 
окончательно потерял человеческий облик или еще нет?

— Ну, знаете! — я встал.— Эта работа не по мне! 
Даже если бы я и знал что-то — все равно бы не ска
зал!.. Значит — завтра? Огромное вам спасибо! — я по
клонился.

— Кстати,— проговорил вдруг он.— Не советую вам 
в вашем докладе... очень уж заострять некоторые во
просы — есть люди более компетентные, которые сде
лают это лучше вас!

— Спасибо, разберусь как-нибудь! — я ушел.
Выскочил я оттуда с ощущением счастья — как хо

рошо, что все это кончилось!
Но оказалось — нет! Я быстро шел по коридору 

к номеру — вдруг какая-то дверка распахнулась, оттуда 
пар повалил, высунулась голова. Я испуганно шарах
нулся... Леха.

— Заходъ!
Я зашел (это оказался предбанник), сел.
— Ну как?^  кутаясь в простыню, Леха усмехнул

ся.— Златоперстцы эти... уже выспались на тебе?
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— В каком смысле?
— Ну — заставили уже что-нибудь делать для них?
— Абсолютно нет!
— Ладно, это мы будем глядеть! Раздевайся!
Я задумчиво стал раздеваться. Появилась старуха 

в грязном халате, с темным лицом.
— Слышь, Самсонна!— мелко почесываясь, Леха 

заговорил.— Дай-ка нам с корешем пивка!
— Где я тебе его возьму?— рявкнула она.
Леха подмигнул мне: «Во дает!»
— Слышь, Самсонна!— куражился он.— Веников 

дай!
— Шваброй счас как тресну тебе!— отвечала Сам

сонна.
Я огляделся... Собственно — из роскоши тут имелась 

одна Самсонна, но большего, видимо, и не полагалось.
Мы вошли в мыльную. Тут были уже голые Лехины 

союзники — Никпёсов, Щас, Малодранов, Елдым, Вис- 
лоплюев, Темяшин.

Леха быстро соорудил себе из мыла кудри и бородку.
— Можешь одну штукенцию сделать?— наклоняясь 

к моему тазу, проговорил он.
— Какую именно?
— Выступить против Златоперстского. А то — из 

наших кто вякнет, сразу смекнут, откуда ветер, а так — 
вроде как объективно...

— Да я совсем не знаю его... — я пробормотал.
— Ну и что?— Леха проговорил.
— Да нет... не хочу!— стряхивая мыло, я стал пя

титься к выходу.
— Крепконосов за нас... Ухайданцев подъедет! — 

выкрикивал Леха.
— Нет!
— Чистеньким хочет остаться! — крикнул Елдым.
Я вдруг увидел, что они окружают меня.
Пока не стали бить меня шайками, я выскочил.
Тяжело дыша, я подходил к номеру... Ну, дела!
Следующие три часа я работал, писал свое выступ

ление и по привычке, автоматически уже, жевал бумагу 
и плевал в стену перед собой... такая привычка! В кон
це — опомнился, увидел присохшие комки, ужаснулся: 
ведь я же не дома! И не отковырнуть — для прочности 
я добавляю туда немного цемента.

Раздался стук в дверь. Я вздрогнул... Леха.
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— Ну — а для переговоров с ними ты пойдешь? 
Ведь, надеюсь, ты не против переговоров?

— Нет.
Оделся, пошли. Спустились в бельэтаж, постучались. 

Долгая тишина, потом:
— Да-да!
Открыли дверь, вошли.
Златоперстский, величественный, седой, сидит 

в кресле. Вокруг него суетятся его ученики: Здецкий 
мелким ножичком нарезает плоды дерева By, Скуко- 
Женский, мучительно хватаясь за виски, варит какой-то 
особый кофе.

Златоперстский долго неподвижно смотрел на нас, 
потом вдруг вспомнил почему-то:

— Да! Колбаса!
Стал лихорадочно накручивать диск, договариваться 

о какой-то колбасе... Наконец договорился, повернулся 
к нам:

— Слушаю вас!
Я открыл рот и тут внезапно страшно чихнул, чихом 

был отброшен к стене.
— Дело в том...— заговорил. И снова чихнул. Тре

тьим чихом был вышвырнут за дверь. Потом меня кида
ло по всей гостинице, с этажа на этаж, потом оказался 
в своем номере, прилег отдохнуть.

Некоторое время спустя Леха явился, тоже весь 
растерзанный — но не физически, а духовно.

— Я запутался! — застонал.
— Так распутайся!— говорю.— Моральные измене

ния, в отличие от физических, не требуют абсолютно 
никакого времени!

— Ты прав! — снова заметался.— Они думают — 
купили меня! Заткнули мне рот икрой! Не выйдет!

— Ты о ком?— удивленно говорю.
— Блинохватова с Носией купили меня! Вернее, 

пытались! Дешево дают!— куда-то выбежал.
Только сел я за статью — является толпа маляров, 

под предводительством Блинохватовой, выносят мебель.
— Я готовлюсь к выступлению... я участник!— пы

тался выкрикивать, вцепившись в стол, пока меня 
вместе со столом по коридору несли. Вынесли в Зимний 
сад, превращенный в склад.

— Это возмутительно, что вы творите! — Блинохва
товой сказал.
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— И до меня доберемся! — гордо, во весь голос,
Блинохватова ответила. Н ад м ен н о ушла.

Работал полночи, потом уснул. Рано утром проснул
ся, умылся из фонтана... К назначенному часу вошел 
в зал заседаний... Ни души! Куда же все делись, 
глянул в окно: все, празднично одетые, садились в авто
бусы... Снова пикник?

— Ты вне игры, старик, вот в чем беда! — сказал мне
Леха, когда я подошел.

— А ты?
— Я? Я продался! — Леха рубаху рванул, но не по

рвал.— Сейчас все едут в горы, закапывать капсулу 
с посланием в тридцатый век, а потом в ресторан «Дуп
ло», и съедают все живое в округе! Я подлец! Подлец! — 
Леха бросил надменный взгляд в автобусное зеркаль
це.— ...Понимаю — ты выше этого! — уже нетерпеливо
проговорил он.

— А разве можно быть ниже? — удивился я .— ...Ну, 
а что Златоперстский? — для вежливости поинтересо
вался я .— ...Надеюсь — удалось произвести отталкива
ющее впечатление?

— Тебе удалось! — горестно Леха вздохнул.— 
А мне — нет! — он снова в отчаянии рванул рубаху.

Вечером я подкрался по оврагу к ресторану «Дупло», 
прильнул к щели... В «Дупле» оказались все: и Носия, 
и Златоперстский, и Скуко-Женский, и Ида Колодви- 
женская, и Хехль, и Здецкий, и Джемов, и Щас, и Ник- 
пёсов, и Елдым, и Вислоплюев, и Слёгкимпаров, 
и Ухайданцев, и Крепконосов, и Яка Лягушов, и Пуп. 
Леха, рыдая, опускал в котел с кипящей водой раков, 
давая перед этим каждому раку укусить себя. Все пели 
песню о загубленной жизни. Златоперстский брезгливо 
подпевал. Блинохватова танцевала на столе — но 
в строгой, сдержанной манере. На горячее был сыч за
печенный.

— Еще сыча! — протягивая руку, воскликнул 
Елдым.

И тут на пороге появился я.
— Как вы нас нашли?— воскликнули сразу же не

сколько голосов.
— По запаху!— ответил я, и в ту же секунду меня 

уже били.
— Вам бы немножко амбы!— успел только выкрик

нуть я.
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...Очнувшись, я увидел перед глазами комки земли... 
вдруг один ком зашевелился... скакнул... лягушка! 
Я стал прыгать за ней, потом распрямился, потом побе
жал. Впереди меня по ущелью гнался Леха за испуган
ной лисой, рвал на груди рубаху, кричал:

— Ну — куси! Куси!
Потом я выбрался в долину. Было светло. Магазины 

уже открывали свои объятья.
Я подошел к гостинице. Ее уже не было — Носия 

уже успел разобрать ее. Все участники сидели под не
бом на стульях, поставив тарелки с супом на головы, 
осторожно зачерпывали ложками, несли ко рту. Потом 
ставили на головы стаканы, лили из чайников кипяток, 
размешивали ложечками.

Оказалось: вчера на пикнике, скушав все вокруг, 
они захотели отведать белены — и это сказалось. Кра
сивые белые машины подъезжали к ним, люди в белых 
халатах помогали войти...

Вот на тропинке показался Леха. Видимо — он все- 
таки уговорил лису укусить его. Сначала он шел по 
тропинке абсолютно ровно — потом вдруг метнулся 
в курятник, раздался гвалт. Через минуту санитары по
вели и его. Он шел с гордо поднятой головой, пытаясь 
сдуть с верхней губы окровавленную пушинку.

— А ты говоришь — почему седеют рано!— скорбно 
произнес он, поравнявшись со мной.

Все уехали. А я пошел в степь. И вот вокруг уже не 
было ничего — только заросший травой колодец. Я за
глянул туда — отражение закачалось глубоко внизу.

— Господи! Что же за жизнь такая?!— крикнул я.
— ...Все будет нормально!— послышалось оттуда.



В ГОРОДЕ Ю .

А все с того началось, что я Генку Хухреца 
встретил,— Леха пересел на свободное место 
на моей полке и, горячо дыша, начал испо
ведь.— До того, ты знаешь, я всего лишь 
сменным мастером был, газгольдеры, то-се, 

и вдруг Геха мне говорит: «Хочешь мюзик-холлом ко
мандовать? Какие девочки там — видал?» Говорю: 
«Только на афишах!» Ржет: «Увидишь вблизи!» ...А все 
со школы еще началось: там Геха, по правде говоря, 
слабовато тянул, никто не водился с ним, один я. И вот 
результат! «Только усеки,— говорит.— За кордон с ни
ми поедешь — чтобы ни-ни! С этим строго у нас! Но за
то — как приедете в какую-нибудь Рязань!.. Любую 
в номер! Они девочки вышколенные, команды пони
мают!»

— Это — ты говоришь или Геха?— слегка смутив
шись, пробормотал я, пытаясь увести разговор в сторо
ну, запутать его в филологических тонкостях.

— Он. И я это тебе говорю! Приезжаешь в какую- 
нибудь Рязань...

— Почему именно в Рязань-то?
— Ну — в Рязань, в Казань... — миролюбиво прого

ворил Леха.
— А... ясно. И почему ж ты не с ними сейчас?
— Сорвался я! — скорбно воскликнул он.
— В Рязани?— изумился я.
— При чем здесь Рязань? Как в Рязани можно со

рваться? В этом гадском Париже все произошло!
— В гадском?
— Ну а в каком же, по-твоему, еще?— уязвленно 

воскликнул он.— Разве ж это город? Бедлам! Легко там, 
думаешь, коллективом руководить?

— А... тяжело?
— Дурочку изображаешь, да? Днем, вместо репети

ций, по улицам шастают, после спектакля для блезиру 
в гостиницу зайдут и на всю ночь — опять! У меня 
нервы тоже, понимаешь, не железные — пробегал че
тыре ночи в квартале Сант-Дени, гадостей всяких на
смотрелся, наших никого не нашел — и под утро уже 
пятой, кажется, ночи, часа в четыре к одной нашей ар-
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тисточке в номер зашел — проверить, работает ли у нее 
отопление. И ведь точно знал — с жонглером нашим 
живет, а тут фу-ты ну-ты — на дыбы!

— А как — на дыбы?
— Сковородой жахнула меня!
— Сковородой?.. А откуда ж у них в номере ско

вороды?
— Ты что — с крыши свалился, что ли?— перекри

вился он.— Известно ведь: хоть и запрещено, а они все 
равно жратву в номере готовят, чтоб валюту не тратить! 
Примуса, керосинки — как в коммуналке какой-нибудь! 
Суп в бидэ кипятильником варят!

— И... что? — по возможности нейтрально спро
сил я.

— И все!— Леха тяжко вздохнул.— С той сковоро
ды и начался в моей голове какой-то сдвиг! Тут же, этой 
артистке ни слова не сказав, пошел в номер к себе, вы
нул из наволочки всю валюту — всей группы, я имею 
в виду, и рванул в казино (неизвестно еще, откуда я до
рогу туда знал!). Не сворачивая, пришел, сел в рулетку 
играть и с ходу выиграл пятьсот тысяч — не иначе, как 
специально мне подстроили это! В общем, когда дожд
ливым утром выходили все на авеню Мак-Магон, чтобы 
в автобусы садиться, на репетицию ехать, вдруг громкие 
звуки джаза раздались, и с площади Этуаль процессия 
появилась... Впереди джаз шел... из одного кабака... за 
ним девушки с Пляс Пигаль маршировали, а за ними,— 
Леха стыдливо потупился, — четыре нубийца меня на 
паланкине несли... я в пуховом халате, скрестив ноги, 
сидел, и в чалме!— Леха прерывисто вздохнул.

— Ясно...— сказал я.—И после этого, значит, тебя 
сюда?

— Да нет, не сразу сюда, — после долгой паузы про
говорил Леха, — После этого я еще симфоническим 
оркестром руководил. Не то, конечно!— с болью вы
крикнул он.— ...И в самолете на Нью-Йорк с гобоистом 
подрался одним. В океан хотел выкинуть его!— Леха 
всхлипнул.— И все после той проклятой сковороды — 
то и дело заскоки случаются у меня! А артистке той — 
хоть бы что, в Москве уже работает, говорят!— он снова 
всхлипнул.

Да-а-а... зря я связал с этим затейником мою судь
бу!— в который уже раз подумал я. Вряд ли получится 
из этого что-то хорошее. Но так надоели неопределен
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ность, скитания по редакциям, халтура на телевидении, 
так хотелось чего-то твердого и определенного!

— А что тебе... Геха обещал?— уже не в первый раз 
стыдливо поинтересовался я.

— Да уж крупное что-нибудь, не боись!— с ходу 
приободрившись, ответил Леха.— Раз уж Геха за глав
ного тут — без работы, не боись, не останусь! А где я — 
там уж и ты! Старый кореш, что ни говори!

Да, действительно, дружим мы с Лехой давно, 
вместе учились еще в институте... как скромно мы ког
да-то начинали — и как нескромно заканчиваем!

— Для начала обещал управляющим театрами меня 
назначить!— весомо проговорил он.

— Но ведь в Ю., насколько я знаю, один театр,— 
засомневался я .— Может — директором театра тебя?

В лице его неожиданно появилась надменность.
— Я, кажется, ясно сказал — управляющий театра

ми! Ради одного театра, мелочевки такой, я бы не по
ехал сюда — не тот случай!

— А где тебе остальные театры возьмут? Построят, 
что ли? — Я все не мог поверить в осмысленность 
поездки.

— Это пусть тебя не колышет! — высокомерно отве
тил он.— А уж только заступлю — на первое свободное 
место — тебя. А не будет — так освободим! Как-ни
как — опыт руководства есть!

Я хотел было спросить, имеет он в виду случай со 
сковородой или что-то еще, но вовремя удержался: все- 
таки теперь я зависел от него, а шуток, насколько мне 
известно, он не любил.

— Ну ладно... спать давай... утро вечера мудре
нее!— зевнул он.

— Мудрёнее! — усмехнулся я.
— Ну ладно. Это твое дело — словами играть! — 

снисходительно проговорил он и начал раздеваться.
Спал он бурно, метался, хрипло требовал ландышей. 

С трудом удалось разбудить его за полчаса до вокзала — 
он дышал прерывисто, по лицу его текли слезы.

— Видел поленницу до неба, старик! — взволнован
но проговорил он.— К Ьолыной судьбе!

Я хотел осторожно сказать, что поленница — соору
жение шаткое, но промолчал. Поезд, притормаживая, 
стал крупно дрожать, наши щеки затряслись.

Судорожно зевая, размазывая слезы, мы вошли 
в освещенный голубым призрачным светом вокзал.
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Прилечь или даже присесть в этом зале, напоминающем 
диораму Бородинской битвы, было негде... почему тако
му количеству народа необходимо было находиться на 
вокзале в четыре утра — было неясно!

Правда, какой-то старичок, оказавшийся рядом, 
сразу же стал услужливо объяснять мне, что по прихоти 
купца Харитонова вокзал выстроен в пятидесяти вер
стах от города, на горе, а с транспортом в городе нынче 
туго — поэтому все, приехавшие ночью, сидят здесь. Не 
знаю, чего ждал от меня этот старичок,— я сказал ему 
«спасибо» и пошел дальше. Леха вышел в холод, во 
тьму, и вернулся, торжествуя.

— Ну, ты! Надолго тут расположился? Машина 
ждет!

— Вот это да!— ликуя, подумал я. Не зря, действи
тельно, я приехал в этот город!

Правда, в гостинице оказался абонирован двухмест
ный номер, не два отдельных, как Леха предполагал,— 
это как-то сразу надломило его, он начал зевать.

— Ладно... поспим малехо,— злобно проговорил он 
и начал раздеваться.

— Слушай,— не удержался я .— А почему ты все 
время в ушанке спишь? Ну — в поезде — более-менее 
понятно еще, мороз был, а здесь-то зачем?

Он оглянулся по сторонам, глаза его блеснули бе
зумным огнем.

— А потому,— прошептал он,— что в шапке у ме
ня... шестьдесят пять тысяч зашито... заработанных 
честным, беспробудным трудом!— добавил он.

Я хотел спросить, считает ли он честной работой 
свои подвиги в Париже,— но промолчал.

Поспать так и не удалось. Тут же зазвонил телефон, 
Леха схватил трубку.

— Геха, ты?— он радостно захохотал. Дальше он 
слушал, только крякая и кивая, надуваясь восторгом 
все больше.— Ну, есть! Ну, все!— проговорил он и по
весил трубку.— ...Управляющий всей культурой, ста
рик!— радостно проговорил он и погляделся в зеркало.

— Поздравляю от души! — сказал я. «А есть тут — 
культура?» — хотел спросить я, но не спросил.

Тут же раздался еще звонок — от каждой фразы 
второго разговора распирало его еще сильней.

— Тэк... тэк...— только приговаривал он.— Тэк! — 
он повесил трубку.— Женщина, старик!— ликующе
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воскликнул он.— Говорит — полюбила с первого взгля
да! Вот так!— он бросил горделивый взгляд в зеркало.

«А когда ж был этот первый взгляд?» — хотел спро
сить я, но не спросил.

— Все! Уходи!— он зашагал по крохотному номе
ру.— Сейчас во всех церквах заутрени идут — дуй туда!

Я вышел в тьму и мороз. Из темноты на меня волна
ми шла какая-то энергия. Приглядевшись, я увидел 
толпы людей, пересыпавшиеся с угла на угол,— но ав
тобусы с прижатыми дверями проходили, не останавли
ваясь.

Я решил пойти пешком. Спешить мне было абсо
лютно некуда. Дело в том, что в городе Ю. я родился 
и не был тут уже тридцать лет. Светало. Город произво
дил нехорошее впечатление. Старые дома еще разруша
лись, новые дома разрушались уже. Чувствовалось, что 
десятилетиями никто не думал про город, потом недол
гое время кто-то думал, воздвигал какой-то дом, харак
терный для той эпохи, и снова шли десятилетия за
пустения. Нехорошо для города оказаться не в моде, 
в стороне от всяческих фестивалей, когда на город наво
дится свежий — пусть даже и поверхностный — блеск. 
Здесь этого не было и следа.

«Хорошо, что я отсюда уехал!»— мелькнуло лико
вание. «Но ведь вернулся же!» — придавила тяжелая 
мысль.

Собираясь сюда лет уже десять (правда, не думая, 
что навсегда), я с волнением думал, что не узнаю тех 
мест, где ездил в коляске. И вдруг я словно попал в сон, 
который периодически снился мне,— я снова оказался 
в том самом месте, которое помнил только во сне: те же 
деревянные двухэтажные дома, те же «дровяники» на 
краю оврага... Ничего не изменилось за тридцать лет! 
Тяжелый, темный сон про мое детство в чахлом кварта
ле оказался не таким уж далеким — действительность 
не отличалась от него!

Еще одно обстоятельство — правда, не такое важ
ное — тревожило меня. Ни в поезде, ни в гостинице я не 
успел зайти в туалет... осквернить родные места я, ко
нечно, не мог... Я схватил такси и помчался в центр — 
но там все интересующие меня учреждения оказались 
закрыты — правда, по веским, уважительным причи
нам: в одном туалете проходила политинформация, 
в другом — профсоюзное собрание, в третьем — персо
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нальное дело. Казалось бы, надо радоваться столь бур
ной общественной жизни,— но что-то удерживало меня.

Номер был заперт, я безуспешно дергал дверь, потом 
помчался по коридору. Я увидел дверь с нарисованным 
мужчиной, рванулся туда, но на пороге встала женщи
на, преграждая мне путь.

— Закрыто! — надменно проговорила она. Я с изум
лением смотрел на нее — она была в роскошном кожа
ном пальто с мехом, на всех пальцах и в ушах сияли 
бриллианты, ключик, который она крутила, был золо
той. За спиной ее маняще сипело и булькало фаянсовое 
оборудование.

— Не работает! — проговорила она.
— Но... почему?! — воскликнул я.
— А это уж тебя не касается!— сыто улыбнулась 

она.
Я разглядывал ее лицо и наряд.
«Да-а-а... видать, хлебное место!»— подумал я.
Из-за ее спины выглянул вдруг мордатый мужик 

в модной «дутой» куртке.
— Кого ты тут волохаешь?— проговорил он.— Се

рега — ты, что ли?— мутным взглядом уставился он на 
меня.— Заходи — для своих у нас всегда!

Пришлось стать Серегой. В обнимку с ним я вошел 
в кафельное помещение. Посреди кафеля стоял стол, 
накрытый с вызывающей роскошью — икра, рыба, 
шампанское, коньяк.

— Ну, давай по коньячку — у подруги праздник се
годня,— проговорил он, разливая коньяк.— Сколько не 
виделись-то с тобой? — он уставился на меня.

Я промычал что-то неопределенное.
— Я забыл, какая модель у тебя, — все сильней на

ливаясь дружескими чувствами, проговорил он.— Тро
ечка или шестерочка?

— Троечка,— скромно проговорил я .— А у тебя?
— У меня троечка, но с шестерочными делами! — 

горделиво проговорил он.
— Ясно,— пробормотал я.
Хозяйка пристально смотрела на меня, подозревая 

во мне чужака.
— Давай, закусывай — живем не бедно! — хозяин 

широким жестом обвел стол.
Закуска как-то не шла.
— А можно мне... это? — я стыдливо кивнул 

в сторону.
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— Да ты что... здесь?— изумленно проговорил он.
— А... нельзя? Ну извини!
Покончив с этим визитом, я подошел в коридоре 

к администратору.
— А ключ... от сто шестнадцатого... не у вас? — 

спросил я.
— Ваш друг закрылся изнутри, видимо, никого не 

хочет видеть! — с тонкой усмешкой проговорил адми
нистратор.— Кстати, вашего друга (он сумел произ
нести эти слова с презрением и в мой адрес, и в его) до
жидается тут какой-то товарищ (снова презрение), 
однако на стук и телефонные звонки ваш приятель не 
реагирует. Может быть, он вас устроит?— еще более 
пренебрежительно кивнул на меня администратор, об
ращаясь к гостю.

Со скамеечки поднялся мешковатый, бородатый 
мужик.

— Синякова,— ткнув мне руку, пробормотал он.— 
Главный режиссер театра драмы и комедии.

— Очень приятно, — пробормотал я. Не скрою, меня 
изумило, что он назвался женской фамилией. Я поду
мал, что ослышался, но после оказалось, что нет.

— Разумеется,— заговорил администратор, подходя 
с ключом,— у нас имеется возможность открыть номер 
своими средствами, но — раз уж вы пришли...

— Разумеется... извините... подождите здесь! — 
Я взял у администратора ключ, открыл, просунулся 
в узкую щель... мало ли что там?

В номере было пусто, на постели были видны следы 
борьбы... за занавеской — я задрожал — темнел какой- 
то силуэт.

— Эй... кто там?— выговорил я.
— Это ты, что ли? — прохрипел голос, и высунулась 

Лехина башка.
— Ну ты даешь! — с облегчением опускаясь в крес

ло, проговорил я.— Чего прячешься-то — выходи!
— Не могу!— заикаясь, проговорил он.— Я голый! 

Эта — дождалась, пока я впал в забытье, и всю одежду 
увела, даже белье! Неужто Геха ее подослал? Ну, друг! 
Хорошо, что хоть шапка цела! — он внезапно захихи
кал.— Откуда ей знать, что в такой лабуде такие деньги! 
Умен! — Леха погладил себя по шапке. — Отцепи меня, 
не могу больше!— свободолюбиво воскликнул Леха.

Я отцепил. Кутаясь в занавеску, как Цезарь в тогу, 
Леха пошел по номеру.
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— Жалко, шмоток больше не захватил!— восклик
нул Леха.

— Тебя там главный режиссер театра ждет,— про
говорил я.

— Мужик, баба? — испуганно вскрикнул Леха.
На всякий случай я промолчал.
— Зови!— произнес Леха, перекидывая лишнюю 

материю через плечо.
Появился режиссер. Набычившись, он смотрел на 

Леху. Тот, надо сказать, держался неплохо. Можно бы
ло подумать, что последняя мода диктует именно такой 
стиль: тога и ушанка.

— Представьтесь!— величественно проговорил он.
— Синякова,— пробормотал режиссер.
— Машина, надеюсь, у подъезда?— поинтересовал

ся Леха.
Синякова кивнул. Леха двинулся из номера — мы 

последовали за ним.
В машине я спросил режиссера, не японец ли он. Он 

ответил, что нет. Просто, когда его назначили главным, 
он решил вместо своей неблагозвучной фамилии взять 
фамилию жены и написал соответствующее заявление 
в соответствующие инстанции. Когда он получил пас
порт, там было написано: Синякова. «Но ведь вы про
сили фамилию жены»,— сказали ему. С тех пор он вы
нужден ходить с этой фамилией. Случай, в общем-то, 
обычный, но чем-то он растрогал меня.

В театре Леха держался отменно. Прямо с порога 
завел речь, что всякий истинно интеллигентный человек 
должен ходить в помещении в ушанке. Всюду замель
кали ушанки. Народ тут оказался сообразительный. На 
площадке второго этажа попался и скромно поклонился 
молодой человек в шапке с накрепко завязанными уша
ми. Леха благосклонно подозвал его к себе, расспросил, 
кто он такой, к чему стремится. Тот скромно отвечал, 
что фамилия его Ясномордцев, он уже два года после 
института числится режиссером, но самостоятельной 
работы пока не получил (Синякова с ненавистью смот
рел на него).

— Талантливую молодежь надо выдвигать!— строго 
глянув на главного, проговорил Леха. Синякова молча 
поклонился. Мы последовали далее.— Кстати — ваш 
новый заведующий литературной частью!— вдруг 
вспомнив обо мне, проговорил Леха. Синякова с нена
вистью глянул на меня и поклонился еще более молча.
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Когда мы, оглядев буфет, снова спустились в холл, 
над гардеробом уже появилась молодецкая надпись: 
«Головных уборов гардероб не принимает!»

— Я думаю, мы сработаемся!— благожелательно 
глянув на главного, произнес Алексей.

Где все взяли столько ушанок — было неясно, видно 
разорили какой-то спектакль о войне. Я, единственный 
вне шапки, выглядел нонсенсом, но моя близость к Лехе 
оберегала меня. Синякова тоже надел ушанку, но из 
пижонистой замши, и уши принципиально не завязал, 
чтобы выглядеть независимо. Мы проследовали в ложу.

— «Отелло»— наш лучший спектакль!— наклонив
шись к Лехе, прокричал Синякова. Поскольку все были 
в ушанках, приходилось кричать.

Мне, как новому заведующему литературной частью, 
было интересно, выйдет ли Отелло в ушанке, но Ясно- 
мордцев, назначенный сопостановщиком, нашел ориги
нальное и тактичное решение: Отелло, разминая паль
цы, все время мял ушанку в руках. В минуты душевных 
потрясений он чуть ли не раздирал ушанку на части. 
Я, как верный уже царедворец, покосился на Леху: не 
покажется ли ему это крамолой?— но тот взирал на 
происходящее благосклонно,— и я успокоился.

Перед самым удушением Отелло с треском порвал 
ушанку, оттуда вывалилась серая вата (режиссерская 
находка!). Леха, видимо потрясенный, неподвижно 
смотрел на сцену, потом вдруг сорвал с себя ушанку 
и тоже разорвал ее пополам. Окаменев, Отелло стал 
смотреть в ложу — решив, видимо, что Леха отнял 
у него главную роль для себя. Сообразительный освети
тель перевел луч с Отелло на Леху — но Леха, не обра
щая внимания ни на кого, в отличие от Отелло весь бе
лый, терзал свою шапку на куски. Клочки ваты он ки
дал в изумленный зал — но вот вата кончилась, и пре
мьер, ссутулившись, удалился во тьму. Я нашел его 
в бархатном закутке. Постаревший лет на сто, он сидел 
в кресле, держа пустую шапкину кожуру.

— А... деньги где?— выговорил я.
Он, неподвижно глядя в точку, ничего не ответил. 

Видно, дама, похитившая его одежду, заодно произвела 
и трепанацию шапки.

— Ну — если это они устроили!— Леха, налившись 
вдруг ненавистью, рванулся на сцену.

— Ты что — сбрендил?— остановил его я.— Откуда 
они про содержимое твоей шапки могли знать?
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— А почему же они тогда... тоже шапки одели?
Я пожал плечом.
— А эта... откуда могла знать? — обессиленно про

говорил он.
— Интуиция... опыт,— предположил я.
Занавес на сцене медленно опустился, действие за

глохло само собой, не в силах выдержать соперничества 
с реальными трагедиями реальной жизни.

Мы побрели из театра. Он нес ненужную уже шапку 
в ненужной (или нужной?) руке.

— Вот так вот проходит слава! — скорбно произнес 
он. Я, впрочем, не совсем понял, когда была слава, у ко
го и какая.

Все понуро шли за нами с шапками на головах — 
хотя шапки в данном случае, может, уместнее было бы 
снять? Леху, естественно, это раздражало, Лехе, естест
венно, мерещилось, что в шапках у них полно денег.

— А ну — геть отсюда!— рявкнул он. Лицедеи от
стали.— Гехе звоню — пусть разбирается!— он рванул
ся к телефонной будке.

Через четверть часа мы сидели в приемной Хухреца. 
Прежде я не видел его, поэтому, естественно, волновал
ся. Я старался вспомнить, что слышал от Лехи. Конеч
но, не только тяжелое школьное детство объединяло их: 
кроме того, они служили вместе во флоте, а главное — 
оба занимались спортом, а именно спорт отбирает лю
дей, жаждущих любым путем сделаться первыми.

Мы вошли,
— ...А я ее за человека держал!— выслушав бес

связный рассказ Лехи, произнес Хухрец.— Дай, думаю, 
с корешем познакомлю, чтобы не скучал,— а она, зна
чит, за старое!— Хухрец потемнел лицом.— Ну что 
же — как говорится, будем карать! — он нажал клавишу 
на одном из телефонов.— Машину к подъезду!— обро
нил он.

Поездка эта отпечаталась в моем мозгу крайне неот
четливо — события были настолько странными, что 
плохо укладывались в мозгу. Шофер на секунду при
тормозил перед чугунными воротами какой-то усадь
бы — через мгновение ворота были распахнуты. Скрипя 
тормозами, резко сворачивая, мы мчались среди каких- 
то бледно-желтых флигелей.

«Какое-то ободранное заведение!— чувствуя уже 
себя причастным к красивой жизни, пренебрежительно 
думал я .— Могли бы и отремонтировать!»
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В узких проулочках было уже темно. Вот рябой свет 
фар высветил на глухой стене странную надпись: «Вы
дача вещей». Шофер заложил очередной лихой вираж, 
Хухрец радостно загоготал, буквы исчезли. Наконец, 
свет фар уперся в какую-то глухую чугунную дверь. 
Водила нетерпеливо засигналил. Послышался тягучий, 
медленный скрип. Полоска тусклого света озарила нас. 
Какой-то абсолютно пьяный человек в клеенчатом фар
туке дурашливо поклонился до земли, когда мы 
входили.

Помещение представляло собой склад, вернее, свал
ку всякого хозяйственного барахла — сломанные 
стулья, покрашенные белой краской шкафы, присло
ненные друг к другу панцирные кроватные сетки. По
среди всей разрухи красовался старинный стол с льви
ными лапами — Хухрец по-хозяйски уселся за него.

— Где сама?— спросил он клеенчатого.
— Счас придет!— как-то двусмысленно улыбаясь, 

ответил тот.
Некоторое время спустя из мглы появилась тучная 

женщина в грязном белом халате, с большим пористым 
лицом и пронзительными глазками. Увидев ее, Леха 
вскочил и окаменел, как изваяние.

— А... суженый! — презрительно глянув на Леху, 
проговорила она.

Леха побелел еще больше.
— Познакомься — то наша Паня Тюнева!— Геха 

Хухрец зачем-то представил хозяйку мне.
Я молча поклонился. Мне не совсем были ясны мо

тивы нашего пребывания здесь — но я был в незнако
мом мне городе, в отрыве от привычной мне жизни — 
может быть, тут так полагалось проводить вечера?

— Негоже пустым столом гостей встречать! — рявк
нул Геха.

Хозяйка повелительно глянула на клеенчатого — тот 
скрылся.

— Ну — так что скажешь батьке?— сверля хозяйку 
взглядом, проговорил Хухрец.— Я тебя с лучшим моим 
корешем познакомил (он кивнул на смертельно бледно
го Леху), а ты что творишь?!

— А что я творю?!— кокетливо поведя могучим 
плечом, проговорила Паня.

— А ты не знаешь?! (Разговор Христа с Магдали
ной.) Человек к тебе всей душой — а ты шестьдесят 
пять тысяч схрямзила у него?
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— Это еще надо доказывать! — нахально проговори
ла она.

— Чего доказывать?— продолжал воспитательную 
работу Хухрец.— Тут, как говорится, и к гадалке не 
надо ходить: кроме тебя в номере не был никто!

— Мало ли куда он в шапке своей шастал!— отве
тила Паня.

— Откуда ж известно тебе, что они в шапке были? — 
припечатал Хухрец. Паня осеклась.— Этого мало те
бе?— Хухрец царским жестом обвел, помещение.— 
Сколько в месяц имеешь-то тут? На одной одежонке, 
небось...— он кивнул на несколько детских пальтишек, 
раскиданных по стульям.

— Да что я имею-то?— заверещала она.— Это, что 
ли, богатство-то?— она подняла двумя пальцами по
трепанное детское пальтишко и швырнула обратно (что 
она — ест, что ли, детишек? — мелькнула мысль.) — 
...Засунул в дыру поганую, нашел, как избавиться! — 
Они скандалили, не таясь от Лехи, который как-никак 
официально еще считался Панькиным хахалем.

Положение спас клеенчатый: сыпанул на стол не
сколько грязных картофелин, поставил закопченную 
кастрюлю с пригорелой кашей. Угощение было стран
новатым, но и все вокруг было настолько необычным, 
что я не удивился.

— И это все?— кинув на Паньку соколиный взгляд, 
воскликнул Хухрец.— А младенцовки не поставишь, 
что ль?

— А это еще что?— самые жуткие предположения 
колыхнулись во мне.

Клеенчатый впился взглядом в Паню — та, секунду 
помедлив, кивнула. Клеенчатый скрылся, потом воз
вратился, прижав к фартуку липкую пятилитровую 
банку с мутной жидкостью. Он расплескал ее по дет
ским железным кружечкам: на моей кружечке был зай
чик, на Лехиной — ягодка, на Гехиной — слоненок.

— Ну — за то, чтобы еще не видеться лет пять! — 
Хухрёц захохотал, схватил зубами сырую картошку 
и радостно захрустел.

Судя по вкусу — и действию — в кружечках ока
зался спирт, но какой-то нечистый. Веселье было тоже 
каким-то мутным. Хухрец с хрустом пожирал картошку 
и громко хохотал. Паня, почти полностью закрывая Ле
ху, сидела у него на коленях и, кокетливо ероша его во
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лосенки, игриво повторяла фразу, от которой он вздра
гивал и бледнел:

— А без шапки-то лучше тебе!— говорила она.
Я, взяв кастрюльку с пригорелой кашей, стыдливо 

отошел. Дабы устраниться от происходящего, стоял, 
уставясь в стену, и вдруг внимание мое привлек разри
сованный лист. Я подошел поближе... «Обязательства 
работников АХЧ... Детской инфекционной больницы 
№ 2». Ком каши колом встал в моем горле. Я зажал рот 
рукой. Вот, оказывается, где происходит наше гулянье! 
Я глянул на Хухреца. Он, словно фокусник, жрал одну 
сырую картофелину за другой.

— Но ведь это... детский продукт!— еле слышно 
проговорил я.

Паня слегка развернулась — один ее пронзительный 
глаз посмотрел на меня.

— Серенький... разберись!— кратко скомандовала 
она клеенчатому.

Тот подошел ко мне и деловито ткнул в глаз. Я сполз 
по стене на цементный пол. Кастрюлька покатилась. 
Все дальнейшее воспринималось мной еще в большем 
тумане, чем раньше. Передо мной появились ноги 
Хухреца.

— А ты — орех! Крепкий орех! — прогромыхал его 
голос.— Но я тебя раздавлю!— Потом, судя по ногам, он 
повернулся.— Все! Едем в черепахарий!— скомандовал 
он.

Я поплелся за ними. Не оставаться же мне было 
в больнице — непонятно в качестве кого?

Все вместе мы уселись в машину. Паня по-прежнему 
плющила Леху своим весом. У меня на коленях оказал
ся клеенчатый. Правда, вел он себя довольно прилично, 
один только раз он шепнул, на повороте склонившись ко 
мне: «Пикнешь — горло перегрызу!»— и это все.

Показался черепахарий — гигантское круглое стро
ение. Существование его в городе, где многого необхо
димого еще не было, казалось странным. Мы вошли 
внутрь — швейцар в форме Нептуна приветствовал нас. 
Огромный стеклянный цилиндр занимал почти все про
странство, вокруг него вились тропические заросли, 
в них и был накрыт скромный стол: кокосы, ананасы, 
дорогостоящий коньяк «Онисели». Черепахи с ужасом 
взирали на нас через стекло.

— Консервы с цунами открывать?— спросил услу
жающий.
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— Открывай!— с отчаянием вскричал Леха.
Консервы с цунами сразу же залили нас с ног до

головы.
— Ты угря хоть ел?— дружески бубнил мне Хух- 

рец.— На нёбе такой постфактум наблюдается — пол
ный отпад!

«Какое ж я это сделал дело, что гуляю так смело?» — 
успел подумать я, и меня снова накрыло волной.

Хухрец вдруг без предупреждения нырнул в бассейн 
и с гоготом выплыл верхом на черепахе.

Началось катание на черепахах. Сперва они везли по 
поверхности, потом вдруг резко, без предупреждения, 
уходили вглубь,— долго без малейшего дыхания прихо
дилось плыть под водой, держась за черепаху. Вот из 
мути появилось видение: сидя на черепахе, приближал
ся Леха. Лицо его странно сплющилось под водой, глаза 
остекленели, длинные волосы беззвучно развевались.

Потом за стеклянными стенами, которые отгоражи
вали нас от действительности, как чудовищных рыб, 
стало рассветать. В зубах у меня оказался кусок тухлой 
осетрины, которую, видимо, берегли для более важных 
гостей и, не дождавшись, скормили нам. Я с наслажде
нием выплюнул ее. После всех этих изысков и безумств 
хотелось чего-то простого и надежного. Я выскочил из 
черепахария, жадно вдохнул морозный воздух, почув
ствовал щекочущий ноздри запах свежего хлеба и уст
ремился туда. Ворвался на хлебозавод, погрузил не
сколько машин и в качестве платы разорвал одну горя
чую буханку и съел ее.

Довольный, с гудящими мышцами, я медленно брел 
к гостинице. Леха, Геха и Панька Тюнева наподобие 
восковых фигур сидели в номере. Их озарял кровавый 
рассвет. Под окном пронзительно верещал из какой-то 
машины сигнал угона — но никого почему-то не беспо
коило это..

— А... отличник наш пришел! — со слабой, но пре
зрительной ухмылкой выговорил Хухрец.

Что тут такое Леха успел наговорить, почему меня 
так уничижительно называли отличником — я не знал.

— Подумаешь, нашли уж отличника!— пробормо
тал я .— Всего год-то отличником и был!

При этом я не стал, естественно, объяснять, что год 
этот был как раз десятый, что и позволило мне с ходу 
поступить в вуз,— их, я чувствовал, такие подробности 
могли только раздражить.
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— Ну, хватит языком-то трепать!— сурово произ
несла Паня. Она успела уже где-то переодеться в стро
гий темный костюм.— За дело пора! В театр!

«Мне тоже не худо бы в театр!» — подумал я.
Все поднялись.
В театре нас уже ждали — вся труппа собралась 

в зале для совещаний. Наше появление было встречено 
хмурыми взглядами, но пронесся и ветерок аплодис
ментов — приятный озноб пробежал по коже. Усев
шись, мы долго значительно молчали. Шепот в зале 
утих. Хухрец неторопливо поднялся. Тяжесть, весо
мость каждого его жеста буквально парализовали ауди
торию — чувствовалось, что от движения его руки за
висит участь каждого сидящего здесь.

— Слухайте своего батьку,— заговорил он.— Вот 
вам управляющий культурой — парень жох!

Леха на удивление вальяжно склонил голову.
— Чтоб ни шагу без него!— рявкнул Хухрец.

- Леха поднялся.
— А я вам счас покажу,— заговорил он,— кто у вас 

будет заведовать литературной частью...
Я медленно стал приподниматься.
— Павлина Авксентьевна Тюнева!— возгласил 

Леха.
Паня приподнялась, кинула тяжелый взгляд в зал. 

Поднялся ропот, потом снова зашелестели аплодис
менты.

Я резко вскочил на ноги, потом сел.
— Что ж такое?— зашептал я Лехе.— Ведь я же 

был заведующий литературной частью — как же так?
— Так надо, старик!— тихо ответил мне Леха.— 

Она мне за это шестьдесят пять тысяч обещала вернуть!
Ну, дела! Я вытер холодный пот. Поднялся главный. 

В своей речи он попытался объединить какой-то логи
кой все странные события последних дней — но сделать 
это было крайне трудно — зал скучал.

— Думаю — к истокам надо вернуться!— нетерпе
ливо поглядывая на часы, проговорил Леха.

Те же самые, что и всегда, бурно захлопали.
— Курочку Рябу, что ли, будем ставить?— послы

шался молодой дерзкий голос.
— Предложение, кстати, не столь глупое, как ка

жется!— проговорил Леха.
Снова те же самые зааплодировали.
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— Кстати, какая-то глубина тут есть!— раздумчиво, 
но громко проговорил Синякова.— Разбитое яйцо — это 
ли не повод для разговора о бережливости?

В зале снова захлопали. Вскочил Ясномордцев.
— Я удивлен,— заговорил он,— как человек, чис

лящийся руководителем нашего театра, может мыслить 
так банально и плоско! Ряба — это старая, но вечно 
юная сказка дает нам почву для гораздо более значи
тельных и актуальных мыслей. (Синякова с ненавистью 
смотрел на него.) Мне кажется, что разбитое яйцо, точ
нее, яйцо, которое ежесекундно может разбиться,— это 
не что иное...— он выдержал паузу,— как модель со
временного мира, который в любое мгновение может 
взорваться!

— Что ж... современная трактовка!— поднял голову 
задремавший Хухрец. Затрещали аплодисменты.— На
деюсь, хорошенькая курочка в коллективе у вас найдет
ся?— покровительственно обронил он.

Подхалимы захохотали.
— Неважно себя чувствую,— прошептал я Лехе 

и быстро вышел.
— Ну хочешь, в черепахарий тебя устрою?— крик

нул Леха мне вслед.
Я быстро сгонял на хлебозавод, погрузил две маши

ны, пожевал хлеба, вернулся. Конечно, я понимал, что 
делать мне там абсолютно уже нечего — просто инте
ресно было посмотреть, чем все это кончится.

...Леха, осоловевший от бессонной ночи, покачивался 
за столом, снова в шапке, и все перед выходом из зала 
бросали в прорезь в шапке пятак, как в автобусную кас
су,— судя по звуку, там было уже немало. Паня строго 
следила, чтоб ни один не прошел, не бросив мзды. Вре
мя от времени обессилевший Леха с богатым звоном ро
нял голову на стол.

— Тяжела ты, шапка Мономаха!— еле слышно бор
мотал он.

Тут же к столу кидались Синякова и Ясномордцев, 
с натугой поднимали корону и возлагали ее на голову 
встрепенувшегося Лехи. Вдруг взгляд его прояснился. 
Он увидел покрашенный белой масляной краской сейф, 
быстро направился к нему, обхватил, встряхнул, как 
друга после долгой разлуки.

— Да нет там ничего, только печать! — пробормотал 
Синякова, отводя взгляд.

Леха перевел горящий взгляд на Ясномордцева.
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— Шестьдесят тысяч девяносто рублей одиннадцать 
копеек!— отчеканил тот.

— Молодец, далеко пойдешь! — Леха хлопнул его по 
спине...

— Ключа нет!— проговорил Синякова.— Директор 
в отпуске, ключ у него.

— Так... ты здесь больше не работаешь! — про
говорил Леха. Повернулся к народу.— Пиротех
ник есть?

— Так точно!— поднялся человек с рваным ухом.
— Сейф можешь рвануть?
— А почему ж нет?
— Тащи взрывчатку!— скомандовал Леха.
Я сам не успел заметить, как, распластавшись, встал 

у сейфа.
— Его нельзя взрывать!
— Почему это?
— Там может быть водка!
Пиротехник и Леха сникли.
Концовка совещания прошла вяло. Все разбились на 

группки. Рядом со мной оказался Синякова, почему-то 
стал раскрывать передо мной душу, рассказал, что 
у Хухреца в городе есть прозвище — Шестирылый Се
рафим, а что сам себя он давно уже не уважает — с того 
самого момента, как дрогнул и заменил свою не очень 
красивую, но звучную фамилию Редькин на женскую,— 
с тех пор почувствовали его слабину и делают с ним все, 
что хотят.

Потом появились Леха и Хухрец.
— Надоел мне этот театр!— заговорил Леха.— 

Я ведь, наверно, не только им в городе заведую?
— Да с десяток заведений еще есть!— хохотнул 

Хухрец.
— Ну так поехали! Зде,сь остаешься командовать! — 

осадил Леха Паню, рванувшуюся за нами.
Машины у подъезда не оказалось — что возму

тило Леху, Хухреца и, как ни странно, почему-то 
меня. Если эти вот ездят на машине — то почему я 
должен быть лучом света в темном царстве? Отка
зываюсь!

Машина, правда, тут же подошла.
— Все халтуришь?— усаживаясь, сказал шоферу 

Хухрец.
— Крутимся помаленьку!— нагло ответил тот.
— Куда поедем-то?— икая, проговорил Леха.
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— Да, думаю, академический женский хор прове
рим,— произнес Хухрец.

— Можно,— кивнул Леха.
Развернувшись, мы подъехали к дому напротив, 

поднялись в ярко освещенный зал. На сцене уже был 
выстроен хор — женщины в длинных белых платьях. 
К нам кинулся дирижер в черном фраке и с черными 
усиками.

— Пожалуйте, гости дорогие! — на всякий случай он 
ел глазами всех троих.— Что будем слушать?

— Да погоди ты... не части! Приглядеться дай! — 
оборвал его Хухрец.

Дирижер умолк. Леха ряд за рядом оглядывал хор.
— К плохим тебя не приведу! — ухмыльнулся 

Хухрец.
Мой взгляд вдруг притянулся к взгляду высокой 

рыжей женщины с синими глазами — не стану выду
мывать, но, по-моему, и она тоже что-то почувствовала, 
слегка вздрогнула.

— Это она!— вдруг горячо зашептал Леха на ухо 
мне.— Та... парижская! Со сковородой!

Я изумленно посмотрел на него.
— А чего они словно в саванах у тебя?— повернув

шись к дирижеру, проговорил Хухрец.
— Да как-то недоглядели!— торопливо проговорил 

дирижер.
— Ножницы неси!— икнув, проговорил Леха.— 

Мини будем делать!
— С-скотина!— вдруг явственно донеслось со 

сцены.
Все застыли. Я не оборачивался, но знал точно, что 

произнесла это моя. Сладко заныло в животе. «Вот 
влип!»— мелькнула отчаянная мысль. Дирижер ис
пуганно взмахнул руками. Хор грянул. Сразу чувство
валось, что это не основное его занятие.

После концерта Хухрец и Леха подошли к ней.
! — С нами поедешь! — сказал Леха.

1в — Не могу!— усмехнулась она.
— Почему это?
— Хочу тортик купить, к бабушке пойти!— издева

тельски проговорила она.
— Эта Красная шапочка идет к бабушке с тортиком 

уже третий год!— хохотнул Хухрец.
— Пойдемте!— сказал ей я.
Она поглядела на меня, потом кивнула. Под изум-
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ленными взглядами Лехи и Хухреца мы прошли с ней 
через зал и вышли.

Взбудораженный Хухрец догнал нас у служебного 
выхода.

— Ну хочешь... я жену свою... в дурдом спрячу? — 
возбужденно предложил он ей.

«Странные он выдвигает соблазны!»— подумал я.
Она без выражения глянула на него, и мы вышли.
Дом ее поразил меня своим уютом.
— А ты неплохо, оказывается, живешь!— я огля

делся.— У тебя муж, видно, богатый?
— Был. Уволила,— лаконично ответила она.
— Ясно. А теперь, значит, в хоре этом шьешься?
— А может, мне нравится это дело! — с вызовом 

проговорила она.
— А дети?
— Сын.
— Сколько ему?
— Шестнадцать... Сейчас, кстати, придет.
— Понял.
Зазвонил телефон. Она взяла трубку, послушала, ни 

слова не говоря, и выдернула шнур из гнезда. 4
— Странно ты разговариваешь! — удивился я.
— Да это дружок твой звонил, Хухрец. Сказал, что 

если соглашусь, даст мне пачку индийского чая.
«Да-а... широкий человек!— подумал я.— Ему что 

пачку чая подарить, что жену в дурдом посадить — все 
одно».

— Вы, наверно, торопитесь?— заметив, что я заду
мался, сказала она.

«Ну ясно, я ей не нужен! — понял я .— Конечно, ей 
нравятся молодые и красивые,— но ведь старым 
и уродливым быть тоже хорошо — не надо только 
слишком многого хотеть».

Неожиданно хлопнула дверь — явился сын.
— Боб, ты будешь есть?— крикнула она.
— Судя по ботинкам сорок пятого размера в прихо

жей — у нас гость. Хотелось бы пообщаться.
— Это можно,— поправляя галстук, я вышел в при

хожую. Больше всего из ребят мне нравятся такие — 
очкастые отличники, не лезущие в бессмысленные 
свалки, но все равно всех побеждающие. Может, я люб
лю их потому, что сам когда-то был таким — и таким, 
в сущности, остался. Жизнь, конечно, многому научила
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меня, в разных обстоятельствах я умею превращаться 
и в пройдоху, и в идиота, но, оставшись наедине с самим 
собой, снова неизменно превращаюсь в тихоню-от- 
личника.

Мы поговорили обо всем на свете, потом Боб сел 
ужинать, и я ушел.

Леха сидел в номере перед телевизором, тупо смот
рел бесконечный телесериал «Про Федю»— Федя при
ходит с работы, расшнуровывает ботинки, потом идет 
в туалет, потом молча ужинает.

— Все! Глубокий, освежающий сон! — радостно 
проговорил я и вслед за Федей улегся спать.

'Некоторое время в душе моей еще боролись Орфей 
и Морфей, но потом Морфей победил и я уснул.

Когда я проснулся, было светло, Леха нетерпеливо 
ходил по номеру.

— Долго спишь, счастливчик! — проговорил он.
— А сколько сейчас времени?— я поднялся.
— Самое время сейчас!— торжествующе проговорил 

он.— ...Твоей-то укоротили язычок!— не сдержавшись, 
выпалил он.

— Как?!
— Нормальным путем! Дирижер толковым малым 

оказался — с ходу все просек! Больше в хоре она не ра
ботает.

— С-скотина!— невольно подражая ей, сказал я.
Я стал накручивать телефон, но номер не отвечал.
— Где она?— я повернулся к Алексею.
— Ну — поедем, поищем — мало ли где она может 

быть!— куражился он.
Шапка снова красовалась на его голове, набухшая 

медью. В прихожей стояли два ведра пятаков, сначала 
я думал, что Леха наденет их на уши вместо клипс, 
но Леха по-хозяйски высыпал медь в отверстие в 
шапке.

Возле гостиницы стояла очередь трамваев, оттуда 
выходили вагоновожатые с ведрами пятаков, шли к Ле- 
хе. Тот снисходительно принимал в себя «золотой 
дождь».

— Уважают, черт возьми! — вдруг хлынули слезы, 
Леха утерся рукавом.— Геха, друг, не забывает 
кореша!

Мы сели в машину.
— В пивную!— глянув на меня, скомандовал он.
Сердце мое замерло — неужели она работает там?
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— Небось хочешь — пивка-то?— куражился он.
— Нет — я лучше буду находиться в депрессии.
В темном зале я вздрогнул, увидев молодую, но 

уже опустившуюся посудомойку... Слава богу — 
не она!

День сгорел быстро. Мы поехали к Хухрецу. Возле 
двери его клубились толпы народа, самого его на месте 
не оказалось. С трудом мы разыскали его в вахтерской, 
где он прятался от посетителей. То, что происходило 
у его кабинета, он злобно называл «разгулом демо
кратии ».

— Распоясались! Всем теперь отвечай! — пробормо
тал он, усаживаясь в машину.

Тротуары темнели народом. То и дело кто-нибудь 
поднимал руку, умоляя подвезти,— водитель недоволь
но косился на нас. Видать, батька за время своего прав
ления сумел произвести полную разруху на городском 
транспорте.

— Ты литератор, что ли? — обращаясь ко мне, вдруг 
спросил он. Я кивнул.— Так слушай сюда... накидай 
там пьеску... ну — про простецкого совсем паренька, 
который становится начальником,— ну про меня, 
короче.

Я молчал.
— Он не захочет! — пробормотал Леха.
— Ты шо — с коня упал?— глянул на меня Хухрец.
Мы ехали молча.
— А помнишь, как в молодости-то было?!— вдруг 

Леха обратился с воспоминаниями к Хухрецу.— Быва
ло, поднимешь трал, полный рыбы. Тут, конечно,— 
мечтательно продолжил он,— откуда ни возьмись, не
мец или голландец. «Рус, ящик пива!» — кричит в ме
гафон. Ну, ссыпешь рыбу ему — делов-то, он тут же — 
честный, сволочь!— ящик отличного баночного пива на 
палубу тебе. Теперь разве то!— Леха устал, то и дело 
ронял свою набитую медью голову.

— Не люблю я эту всякую промышленность — 
я искусство уважаю!— страдальчески морщась, говорил 
Хухрец.

Мы остановились у ресторана.
Швейцар угодливо распахнул перед нами дверь. Ле

ха надменно сказал гардеробщику, что шапку Мономаха 
он снимать не намерен,— впрочем, многие в ресторане 
сидели в шапках, пальто, между поднятых воротников
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шел пар. Все глухо отбивали варежками такт. Отопле
ние не работало — во всем городе лопнули трубы. 
Оркестр на эстраде, потряхивая погремушками, испол
нял модную в том сезоне песню «Без тебя бя-бя-бя». 
Она стояла у микрофона. Она была почти обнажена. 
Видимо, было решено резко догнать Запад — хотя бы 
по сексу. Увидев нас, она стала кривляться еще раз
вязней.

— Ну — теперь, я думаю, ломаться не будет! — по- 
хозяйски усмехнулся Хухрец.

Как старый меломан, он выждал паузу, поднялся 
по ступеням и схватил ее за руку. К счастью, у нее 
была вторая рука — донесся звонкий звук по
щечины.

— Ча-ча-ча!— прокричали музыканты.
Хухрец замахнулся. Я стащил шапку с Лехи и мет

нул в Хухреца. Хухрец с грохотом рухнул.
— Вперед!— сказал я ей.
Мы сбежали по служебной лестнице. Переодеться 

она не успела, я накинул на нее мое пальто.
Внизу, прохаживаясь возле газика, меня ждал ру

мяный милиционер в тулупе.
— Старшина Усатюк!— бросив ладонь к шапке, от

рекомендовался он.— Приказано вас задержать и до
ставить в суд, за нарушение общественного порядка 
в общественном месте!

— А что ему будет?— прижавшись ко мне, вос
кликнула она.

— Да сутки, наверное!— снимая с нее пальто, от
кликнулся Усатюк.— А вам, гражданочка, велено воз
вращаться, вас ждут!

Суд прошел в бодром темпе, без сучка, без задорин
ки, без опроса свидетелей и без других каких-либо бю
рократических формальностей.

Я с огромным интересом наблюдал за происходя
щим — ведь, надо думать, такого скоро не увидеть будет 
ни за какие деньги!

...Работал я на химическом комбинате, разбивал 
ломом огромные спекшиеся куски суперфосфата. 
Вдруг хлопнула дверца уже знакомого мне газика, 
милиционер высадил Леху. Вот это друг — не бросил 
в беде!

Мы присели покурить на скамейку.
— Геха, подлец, засадил меня,— хрипло заговорил 

Леха.— Певичка эта мне глянулась и ему — схлест
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нулись, короче... Ну ничего, я уже телегу на него 
накатал — такое знаю про него — волосы дыбом 
встают!

«Не сомневаюсь!»— подумал я.
Тут Леха, с обычной своей удачливостью, кинул 

окурок в урну, оттуда сразу же повалил удушливый 
дым. Некоторое время мы, надсадно откашливаясь, раз
мазывая по лицу черные слезы, пытались еще говорить 
по душам, но потом я не выдержал:

— Извини, Леха! Должен немного поработать!
Я пошел к суперфосфатной горе. Скрипнули тормо

за. Я обернулся. Из такси, пригнувшись, вылезала она. 
Близоруко щурясь, она шла через территорию, переша
гивая ослепительными своими ногами валяющиеся там 
и сям бревна и трубы. Чтобы хоть чуть успокоиться, 
я схватил лом и так раздолбал ком суперфосфата, что 
родная мать — химическая промышленность не узнала 
бы его.



СНЫ HÀ верхней п о лк е

ну и поезд! Где такой взяли? Такое впечатле
ние, что его перед тем, как подать, три дня 
валяли в грязи. Только странно, где ее на
шли — всюду давно уже снег. Видимо, со
хранили с лета? Впрочем, над такими тонко-J

стями размышлять некогда — толпа понесла по плат
форме вбок, нумерация вагонов оказалась неожидан
ной — от хвоста к тепловозу! Мой первый вагон оказал
ся последним — для него платформы уже не хватило, 
пришлось спускаться с нее, бежать внизу, потом подтя
гиваться за поручни. Проводник безучастно стоял 
в тамбуре, зловеще небритый, в какой-то вязаной баб
ской кофте... видеть его в белоснежном кителе я и не 
рассчитывал — но все же...

— Это спальный вагон? СВ?— оглядывая мрачный 
тамбур с дверцей, ведущей к отопительному котлу с пу
таницей ржавых трубок, неуверенно спросил я.

Проводник долго неподвижно смотрел на меня, по
том мрачно усмехнулся, ничего не ответил... Несколько 
странно! Я вошел в вагон... В таком вагоне хорошо ез
дить в тюрьму — для того, чтобы дальнейшая жизнь не 
казалась такой уж тяжелой. Облезлые полки, затхлый 
запах напомнили мне о самых тяжких моментах моей 
жизни — причем не столько бывших, сколько о бу
дущих!

При этом — хотя бы купе должны быть двухмест
ными, раз уплачено за СВ,— вместо этого спокойно, не 
моргнув глазом, запускают в купе явно четырехмест
ные! Что ж это делается?! Я рванулся к проводнику, но 
на полдороге застыл... Не стоит, пожалуй... Еще начнет 
разглядывать билет — а это, как говорится, чревато... 
Дело в том, что на билете написано «бесплатный». Мне 
его без очереди взял старичок с палочкой (очередь была 
огромная, а билетов не было) — и только когда он по
лучил с меня деньги и исчез, я заметил, эту надпись, 
встрепенулся — но старичка уже не было... Видимо, 
ему, как знатному железнодорожнику, положен бес
платный, но я-то не знатный... так что этот вопрос луч
ше не углублять. Не настолько мы безупречны, чтобы 
качать права... поэтому с нами и делают что хотят. Ми

311



нус на минус... Пыльненький плюсик. Я попытался 
протереть окно, но основная грязь была с внешней сто
роны. Главное — было бы хоть тепло... уж больно слож
ный и допотопный отопительный агрегат предстал пе
редо мною в тамбуре... Я подул на пальцы. Толстая 
шерстяная кофта на нашем проводнике внушала мне 
все большие опасения. Наверное, и не бреется он ради 
тепла?

Я сдвинул скрипучую дверь, вышел в тамбур. Сразу 
за мной, тоже решившись, вышел пассажир из соседне
го купе.

— Скажите, а чай будет?— дружелюбно обратился 
он к проводнику.

— Нет,— не поворачивая головы на толстой шее, 
просипел проводник. Слово это можно было напечатать 
на облаке пара, выходящего изо рта.

— Как — нет?
— Так — нет! Можешь топить без угля?
— А что — угля нет?
— Представь себе!— усмехнулся проводник.
— На железной дороге нет угля? — воскликнул я.— 

Да пойти к паровозу...
— Хватился! Паровозов давно уж нет!
— А вагон этот — с тех времен?— догадался я.
Проводник, как бы впервые услышав что-то толко

вое, повернулся ко мне:
— С тех самых!
— Так зачем же их прицепляют?!
— А у тебя другие есть?— усмехнувшись, провод

ник снова уставился в проем двери, выходящей на 
пустую платформу.

— Так мы же... окоченеем!— проговорил сосед.— 
Снег ведь!— он кивнул наружу.

— Это уж ваша забота!— равнодушно проговорил 
проводник.

— Возмутительно!— не выдержав, закричал я.— 
В каком вагоне у вас начальник поезда? Наверное, не 
в таком?

Дверь из служебного купе вдруг с визгом отъехала, и 
оттуда выглянул румяный морячок в тельняшке (заяц?) .

— Ну что вы, в натуре, менынитесь?— проговорил 
он.— Доедем как-нибудь — ведь мужики!

Пристыженные, мы с соседом разошлись по нашим 
застылым купе. Да — к начальнику поезда, наверное, не 
стоит — может всплыть вопрос с сомнительным моим
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билетом... Наконец, заскрипев, вагон медленно двинул
ся. Пятна света в купе вытягивались, исчезали, потом 
эти изменения стали происходить все быстрее — и вот 
свет оборвался, все затопила тьма.

Электричество хотя бы есть в этом купе? Тусклая 
лампочка под потолком осветила сиротские обшарпан
ные полки, облако пара, выходящее изо рта.

Я посидел, обняв себя руками, покачиваясь,— си
деть было невозможно, кровь стыла, началось быстрое, 
частое покалывание кожи, предшествовавшее, насколь
ко я знал, замерзанию.

Нет — так терпеливо дожидаться гибели — это глу
по! Я вскочил.

Не во всех же вагонах такой холод — какие-то, мо
жет, и отапливаются? Хотя бы в вагоне-ресторане дол
жна быть печка — там ведь, наверное, что-то готовят? 
Точно, я вспомнил надпись «Ресторан»— где-то как раз 
в середине состава! Я открыл дверь, согнувшись, пере
брался через лязгающий, раскачивающийся вагонный 
стык... Следующий вагон был еще холоднее. Люди, за
кутавшись в одеяла, неподвижно сидели в темных купе 
(свет почему-то зажигать не хотелось, это я тоже чувст
вовал) . Только струйки пара изо ртов говорили о том, 
что они живы. В следующем вагоне все было точно так 
же... Что такое?! Какой нынче год?!

Я шел дальше, уже не глядя по сторонам, только ав
томатически — в который уже раз — открывая двери на 
холодный переход,— там я стоял на морозе, опасливо 
пригнувшись, пока не удавалось открыть следующую 
дверь,— я попадал в очередной вагон, такой же темный 
и холодный.

И вдруг на переходе из вагона в вагон я застрял: 
я дергал дверь, она не поддавалась — видимо, была за
перта. Железные козырьки, составляющие переход, 
лязгали, заходили друг под друга, резко из-под ног ухо
дили вбок. Паника поднималась во мне снизу вверх. 
Я дергал и дергал дверь — она не открывалась. Я по
вернул голову назад — двигаться задним ходом еще 
страшнее. Я стал стучать. Наконец за стеклом показа
лось какое-то лицо — вглядевшись во тьму, оно стало 
отрицательно раскачиваться. Я снова забарабанил.

— Чего тебе?— приоткрыв маленькую щель, крик
нуло наконец лицо.

— Это ресторан?— прокричал я.
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— Ну, ресторан. А чего тебе?
— Как чего?— я потянул дверь.— Не понимаешь, 

что ли?
— Этого нельзя!— лицо оказалось женским.— Про

верка работы идет!
Она потянула дверь — я успел вставить руку — 

пусть отдавят!
— Какая ж проверка работы без клиентов?— заво

пил я.
Она с интересом уставилась на меня — такой оборот 

мысли ей, по-видимому, еще в голову не приходил.
— Ну, заходи!— она чуть пошире приоткрыла 

дверку.
Я ворвался туда. Никогда еще я не проходил ни 

в один ресторан с таким трудом и, главное, риском! 
Да — здесь было не теплее, чем в моем вагоне, но все же 
теплее, чем на переходе между вагонами.

К моему удивлению, мне навстречу из-за отдельного 
маленького столика поднялся прилизанный на косой 
пробор человек в черном фраке, крахмальной манишке, 
бархатной бабочке.

— Добро пожаловать!— делая плавный жест рукой, 
он указал на ряд пустых столиков.

Недоумевая, я сел. Неужели это я минуту назад дер
гался между вагонами?.. Достоинство, покой...

— Через секунду вам принесут меню. В ресторане 
ведется проверка качества обслуживания — о всех ва
ших замечаниях, пусть самых ничтожных, немедленно 
сообщайте мне!

— Ну разумеется! — в том же радушном тоне отве
тил я.

Метрдотель с достоинством удалился и с абсолютно 
прямой спиной уселся за своим столиком. Минут через 
двадцать подошел небритый официант.

— Гуляш,— проговорил он, словно бы перепутав, 
кто из нас должен заказывать.

— И все?— произнес я реплику, которую обычно 
произносит официант.

— Холодный!— уточнил он.
— А почему?— глупо спросил я.
— Плита не работает! — пожав плечом, проговорил 

официант.
Я посмотрел на метрдотеля. Тот по-прежнему 

с неподвижным, но просветленным лицом возвышался 
за своим столиком. В мою сторону он не смотрел.
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— Ну хорошо,— сдался я.
В ресторане было сумеречно и холодно. За темным 

окном не было ничего, кроме отражения.
.Наконец появился официант и плюхнул передо 

мною тарелку. Кратером вулкана была раскидана вер
мишель — в самом кратере ничего не было. Я посидел 
некоторое время в оцепенении, потом кинулся к за
стывшему в улыбке метрдотелю.

— Это гуляш?— воскликнул я .— А где мясо?
Метрдотель склонил голову с безупречным пробо

ром, прошел в служебное помещение — оттуда сразу 
донесся гвалт, в котором различались голоса официанта 
и метрдотеля. Потом появился метрдотель, с той же 
улыбкой.

— Извините!— он взял с моего столика тарелку.— 
Блюдо будет немедленно заменено! Официант говорит, 
что кто-то напал на него в темном коридорчике возле 
кухни и выхватил из гуляша мясо!

— Мне-то зачем это знать!— пробормотал я и снова 
застыл перед абсолютно темным окном. Наконец минут 
через сорок мне захотелось пошевелиться.

— Так где же официант?!— обратился я к непод
вижному метрдотелю.

Он снова вежливо склонил голову с безукоризнен
ным пробором и скрылся в служебке. .

— Ваш официант арестован!— радостно улыбаясь, 
появился он.

— Как... арестован?— произнес я.
— Заслуженно! — строго, словно и я был в чем-то 

замешан, проговорил метрдотель.— Оказалось — он сам 
выхватывал мясо из гуляша и съедал!

— А, ну тогда ясно...— проговорил я .— А теперь 
что?

— А теперь — к вам незамедлительно будет послан 
другой официант! — с достоинством произнес он.

— Спасибо!— поблагодарил я.
Второго официанта, принявшего заказ, я ждал более 

часа,— может, конечно, он и честный, но где же он?
— Ваш официант арестован!— не дожидаясь вопро

са, радостно сообщил метрдотель.
— Как... и этот?— ноги у меня буквально подко

сились.
— Ну разумеется!— произнес он.— Все они оказа

лись членами одной шайки. Следовало только в этом 
убедиться — и нам это удалось.
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— Ну, замечательно, конечно...— пробормотал я .— 
Но как же. гуляш?

Он презрительно глянул на меня: тут творятся такие 
дела, а я с какой-то ерундой!

— Попытаюсь узнать!— не особенно обнадеживая, 
холодно произнес он и скрылся в служебке.

Через час я, потеряв терпение, заглянул туда.
— Где хотя бы метрдотель?— спросил я у человека 

в строгом костюме с повязкой.
— Метрдотель арестован!— с усталым, но доволь

ным вздохом произнес человек.— Он оказался главарем 
преступной шайки, орудовавшей здесь!

— Замечательно! — сказал я .— Но поесть мне... ни
чего не найдется?

— Все опечатано!— строго проговорил контролер.— 
Но... если хотите быть свидетелем — заходите.

— Спасибо,— поблагодарил я.
Я сидел в служебке. Приводили и куда-то уводили 

официантов в кандалах, потом метрдотеля... все такого 
же элегантного... мучительно хотелось есть — но это 
желание было явно неуместным!

Я побрел по вагонам обратно.
«Хоть что-то вообще... можно тут?»— с отчаянием 

подумал я, рванув дверь в туалет.
— Заперто!— появляясь за моей спиной, как при

видение, произнес сосед.
— Что... насовсем?— в ярости произнес я .— А... 

тот? — я кивнул в дальний конец.
— И тот.
— Но — почему?
— Проводники кур там везут!
— ...В туалете?
— Ну, а где же им еще везти?
— А... зачем?
— Ну... видимо,, хотели понемножку в вагон-ресто

ран их сдавать, но там проверка, говорят. Так что — 
безнадежно!

— И что же делать?
— А ничего!
— ...А откуда вы знаете, что куры?
— Слышно,— меланхолично ответил сосед.
Я посидел в отчаянии в купе... но так быстро пре

вратишься в Снегурочку — надо двигаться, делать хоть 
что-то! Я снова направился к купе проводника. Когда 
я подошел, дверь вдруг с визгом отъехала и оттуда вы
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шел морячок — он был тугого свекольного цвета, 
в тельняшке уже без рукавов, с голыми мощными рука
ми... Он лихо подмигнул мне, потом повернулся к тем
ному коридорному окну, заштрихованному метелью, 
и плотным, напряженным голосом запел:

— Прощайте, с-с-с-скалистые горы, на подвиг 
н-н-н-нас море зовет!

Я внимательно дослушал песню, потом все же сдви
нул дверь в купе проводника.

— Чего надо?— резко поднимая голову от стола, 
спросил проводник.

В купе у них было если не тепло, то, по крайней ме
ре, угарно — на столике громоздились остатки пир
шества. Стены были утеплены одеялами, одеялом же 
было забрано и окно.

— Где... начальник поезда?— слипшимися от моро
за губами произнес я.

— Я начальник поезда. Какие вопросы?— входя 
в купе, бодро проговорил морячок.

— ...Вопросов нет.
Я вернулся в купе, залез на верхнюю полку — все- 

таки перед ней было меньше холодного окна — заку
тался в одеяло (оно не чувствовалось) и стал замерзать. 
Какие-то роскошные южные картины поплыли в моем 
сознании... правильно говорят, что смерть от замерзания 
довольно приятна... И лишь одна беспокойная мысль 
(как выяснилось потом, спасительная) не давала мне 
погрузиться в блаженство...

А ведь я ушел из ресторана, не заплатив! А ведь — 
ел хлеб, при этом намазывал его горчицей! Как знать, 
может, именно эти копейки сыграют какую-то роль в их 
деле? Конечно, тут встает вопрос: надо ли перед ворю
гами быть честным, но думаю, что все-таки надо — ис
ключительно ради себя!

Скрипя, как снежная баба, я слез с полки и снова по 
завьюженным лязгающим переходам двинулся из ваго
на в вагон.

Меня встретил в тамбуре контролер контролеров 
контролеров — это можно было понять по трем повяз
кам на его рукаве.

Я вошел в вагон. Все сидели за столами и пели. 
Контролеры пели дискантами, контролеры контроле
ров — баритонами, контролеры контролеров контроле
ров — басами,— получалось довольно складно. Тут же, 
робко подпевая, сидели официанты в кандалах и метр-
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дотель — за неимением остановки они пока что все бы
ли тут.

— Что вам?— быстро спросил контролер контроле
ров контролеров, давая понять, что пауза между строч
ками песни короткая, желательно уложиться.

— Вот,— я выхватил десять копеек,— ел хлеб, гор
чицу. Хочу уплатить!

— Да таким, как он,— проникновенно, видимо пы
таясь выслужиться, произнес метрдотель,— памятники 
надо ставить при жизни!— он посмотрел на контроле
ров, видимо, предлагая тут же заняться благородным 
этим делом.

— Ладно — я согласен на памятник... но только 
чтобы в ресторане!— пробормотал я и пошел обратно.

Тут я заметил, что поезд тормозит — вагоны задро
жали, стали стукаться друг о друга, переходить стало 
еще сложней...

В нашем тамбуре я встретил проводника: в какой-то 
грязной рванине, с мешком на спине, он спрыгнул со 
ступенек и скрылся — видимо, отправился в поисках 
корма для кур...

Это уже не задевало меня... свой долг перед челове
чеством я выполнил... можно ложиться в мой саркофаг. 
Я залез туда и сжался клубком. Поезд стоял очень дол
го. Было тихо. Освободившееся сознание мое улетало 
все дальше. Ну, действительно, чего это я пытаюсь на
вести порядок на железной дороге, с которой и сопри- 
касаюсь-то раз в год, когда в собственной моей жизни 
царит полный хаос, когда в собственном доме я не могу 
навести даже тени порядка! Три года назад понял 
я вдруг, что за стеной моей — огромное пустующее по
мещение, смело стал добиваться разрешения освоить это 
пространство, сделать там гостиную, кабинет... Потом 
прикинул, во что мне это обойдется — стал добиваться 
запрещения... Любой, наблюдающий меня, вправе вос
кликнуть: «Что за идиот!» Написал массу заявлений: 
«В просьбе моей прошу отказать!», настрочил кучу 
анонимок на себя... Как бы теперь не отобрали, что 
есть!..

Я погружался в сон... вдруг увидел себя в каком-то 
дворе... меня окружали какие-то темные фигуры... они 
подходили все ближе... сейчас ударят! «Зря старают
ся,— мелькнула ликующая мысль,— не знают, дураки, 
что это всего лишь сон!» Двор исчез. Я оказался в ваго
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не-ресторане, он был почему-то весь в цветах, за окнами 
проплывал знойный юг. Появился мой друг метрдотель 
в ослепительно белом фраке.

— Кушать... не подано!— торжественно провозгла
сил он.

Через минуту он вышел в оранжевом фраке.
— Кушать... опять не подано! — возгласил он.
— Может быть — можно что-нибудь?— попросил я.
— Два кофе по-вахтерски!— распахивая дверь 

в сверкающую кухню, скомандовал он.
Я вдруг почувствовал, что лечу в полном блаженст

ве, вытянувшись на полке в полный рост, откинув нога
ми тяжелое одеяло... Тепло? Тепло!

Значит, проводник, когда я его встретил на останов
ке, ходил не за кормом для кур, а за углем? Замеча
тельно! Тогда лучше так и не просыпаться — сейчас 
должны начаться приятные сны!

В следующем сне я оказался в красивом магазине 
игрушек в виде лягушонка, которого все сильнее наду
вали через трубочку.

...Все неумолимо ясно!.. Надо вставать!
Проводник сидел в тамбуре на перевернутом ведре, 

блаженно щурясь на оранжевый огонь в топке.
— Ну как?— увидев меня, повернулся он (после 

взгляда на пламя вряд ли он различал меня).
— Замечательно!— воскликнул я .— А раз уж так... 

в туалет заодно нельзя сходить?
— Ладно уж! — он подобрел в тепле.— Только кур 

не обижай!— он протянул ключ.
— Зачем же мне их обижать?— искренне восклик

нул я.
Я ворвался в туалет. Куры, всполошившись сначала, 

потом успокоились, расселись, своими бусинками на 
склоненных головках разглядывая меня. Кем, интерес
но, я кажусь — этим представителям иной, в сущности, 
цивилизации? Достойно ли я представляю человечест
во? Не оскорбит ли их жест, который я собираюсь тут 
сделать?.. Нет. Не оскорбил.

Абсолютно уже счастливый, я забрался к себе на 
полку, распрямился... Какой же последует сон?.. Солнце 
поднималось над морем... я летел на курице, приближа
ясь к нему. Вблизи оно оказалось огромной печкой. Ря
дом сидел проводник.

— Плохо топить — значит, не уважать свою Галак
тику!— строго проговорил он, орудуя кочергой.



ТИХИЕ РАДОСТИ

К то там?
-  я .
— Ты, Николай?
— А кто же еще?
— Действительно, кто же еще может 

притащиться в такую рань — в выходной, без предва
рительного звонка!

— Главное — отпуск сегодня начался, а встал все 
равно — ни свет ни заря!

— Видимо, должен тебя пожалеть? Ну ладно — за
ходи! Только извини — у меня не прибрано!

— Да-а-а... это мягко еще сказано! Что это у тебя?
— А что такого? Один живу!
— А где жена?
— Уехала. На соревнования. По забрасыванию чеп

цов за мельницу. И дочь там же. В общем — «я дал 
разъехаться домашним... и даже собственной мамаше».

— Ну — отлично! Тогда, может быть, промочим 
горло?

— Ну давай... Но у меня, к сожалению, только без
алкогольные, на диких травах — саспареловка, моги- 
кановка, оробеловка. Отлично тонизирует!

— ...Ну давай! А пожрать нету?
— Ну, естественно, нету! Откуда? Один живу!.. Мо

жем попробовать вот эти банки пятилитровые сдать, ку
пить на эти деньги чего-нибудь.

— Да не примут, наверное!
— Примут!
— А как нести?
Придумали наконец — надели по две банки пяти

литровые на руки, на ноги, по одной — на головы. Мед
ленно, как водолазы, побрели.

В овраге — в зарослях боярышника, бересклета, бу
зины нашли сырой сарайчик — приемный пункт.

— У вас банка на голове с трещиной!
— Где?
— Вот, посмотритесь в зеркало.
— Да-а, действительно! Но остальные хоть примете?
— Примем.
— Ура!
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Получили деньги, треснувшую банку оттащили до
мой, стали собираться.

— Чего такие брюки плохие надел?
— Чтобы отрезать себе пути к наступлению. А то, 

сам понимаешь!.. А в этих брюках я далеко не уйду. 
А вечером надо дома быть — статью заканчивать.

— Ясно... А свитер где такой раскопал?
— А что? Разве плох? Двадцать лет уже ношу. Два 

раза с третьего этажа в нем падал. На двадцатилетие 
нашей свадьбы жена выплеснула на него красное ви
но — и хоть бы что, отстирался, выглядит как но
венький!

— Ты так считаешь?
— Считаю !
— А зимнюю шапку зачем надел?
— Это раньше, в далекой молодости, я ходил без 

шапки даже зимой... теперь, из осторожности, хожу 
в зимней шапке даже летом!

— Ясно... Ну — вперед?
Вышли на улицу.
— Ну... пойдем в гниль-бар?— Николай заносчиво 

говорит.
— Ты что, сдурел?— Николаю говорю.— Ты зна

ешь, например, сколько простая спичка там стоит? Че
тыре рубля!.. Гниль-бар! В каком-нибудь кафе бы под- 
харчиться — и то хорошо!

Зашли в ближайшее кафе «Шторм». Оно, надо ска
зать, соответствовало своему названию — посетителей 
кидало от стены к стене, многие травили.

Скромно сели за крайний столик, долго ждали, пока 
подойдет официант,— но официанты у себя на полубаке 
вели неторопливую беседу — иногда кто-нибудь из них 
кинет взгляд в нашу сторону и дальше разговаривает, 
как ни в чем не бывало.

— Что ж такое?— Николаю говорю.— Почему же 
они не видят нас? Может, мы невидимки? Точно!

— А раз мы невидимки,— Николай говорит,— пой
дем прямо на кухню, схватим там что-нибудь, когда по  ̂
вар отвернется!

— Правильно!
Схватили по пути вилки, ворвались в кухню, стали 

терзать куренка на сковороде — и тут все официанты 
сразу бросаются на нас, приемами самбо выбивают вил
ки, закручивают руки, куда-то тащат.
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— Ну, сейчас мы вам устроим! — с каким-то лико
ванием один говорит.— Серега, скорей милицию вы
зывай!

Словно специально этого ждали.
Через минуту уже в зал вбежали два милиционера, 

вытаскивая револьверы.
— Вот это оперативность! Должен вам заявить, что 

работой вашей доволен!— милиционерам говорю.
— Пытались куренка утащить! — повар заявляет.— 

А мы бы потом из-за них план бы не выполнили!
— Мы думали, мы невидимки!— Николай вздохнул.
— Невидимость не освобождает от уголовного нака

зания!— строго милиционер говорит. — Прошу пройти!
Вывели нас, усадили в машину с маленьким око

шечком, повезли.
— Запоминай дорогу!— на всякий случай Николаю 

сказал.
Высадили нас аккуратно у дверей, отвели к де

журному.
Ни «как поживаете?», ни «здрасьте!»— ничего.
— Фамилия!— сразу же дежурный говорит.
— ...Траффолд!
— Грегори!
Поднял, наконец-то, на нас глаза.
— Ах — вы порезвиться хотите? Ну что ж — помо

жем! Червяченко — отведи!
Отвел нас Червяченко за железную дверь, замкнул.
— Вот так погуляли!— Николай вздохнул.
Огляделись: тесное помещение, окошечко под по

толком, и к тому же — стремянка стоит, банки 
с краской валяются, стены грязные, осыпающиеся — 
ремонт.

— Могли хотя бы ремонт к нашему появлению за
кончить!— Николай говорит.

— Видимо — не рассчитывали так скоро нас уви
деть. Ну ничего! Как выберемся отсюда — поднимемся 
с тобой на Эверест! Вот где чистота! А простор!.. Раз 
в сто больше обычного пейзажа!

— Ух ты!— воскликнул Николай.
Тут же дверь с лязганьем отворилась.
— Прекратите уханье!— Червяченко говорит.
— Ух ты! — поглядев на него, я не удержался.
— Не успокоились, значит? Пожалуйте на беседу! — 

Червяченко говорит.
Вышли мы снова в зало.
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— Кем работаешь?— глядя на Николая тяжелым 
взглядом, дежурный спрашивает.

— Аспирант,— Николай отвечает.
— ...Не понял!— дежурный говорит.
— Аспирант,— почему-то шепотом Николай про

изнес.
— Громче говори!
— Слушаюсь!— Николай каблуками прищелкнул.— 

Аспи-рант, рант, рант, аспи-рант, рант, рант!— печатая 
шаг, по помещению пошел.

— Стоять!— дежурный рявкнул. Николай, притоп
нув, окаменел. — ...А ты кто?— дежурный повернулся 
ко мне.

— Аспи-рант, рант, рант! — печатая шаг, я пошел.
— Стоять!
Мы рядом с Николаем застыли.
— Червяченко!
— Есть!
— Ч то—«есть»?
— Я!
— Отведи их обратно,— видать, не охладились еще.
— Так точно! — Червяченко говорит.— А ну пошли!
— Аспирант, рант, рант, аспи-рант, рант, рант! — 

дошли с Николаем до нашей двери, резко повернулись, 
зашли.

— Вот — правильно мы себя ведем!— Николаю го
ворю.— Начальство порядок любит! Чтобы все четко, 
организованно, — как у нас! Ты заметил — когда мы от
вечали ему, у него даже слезинка счастья блеснула?

— А точно — слезинка счастья? Может — просто 
слезинка?— с некоторым сомнением Николай говорит.

— Точно!— говорю.— Я-то уж знаю, как с началь
ством себя вести! Ты, я думаю, начальника моего зна
ешь, Шаповалова? Казалось бы, трудный объект? И ни
чего! Обошел по всем статьям! Шаповалистей самого 
Шаповалова стал! Теперь меня уже — неофициально, 
конечно,— все Шаповаловым зовут, а самого Шапова
лова — почему-то Ушатов — видимо, по жене. Вот так 
вот. А ты говоришь!

— Но, тем не менее, мы почему-то здесь — в тесном, 
сыром помещении, а начальство — там!

— А давай, раз уж мы здесь, сделаем тут ремонт! 
Отлично будет! Гляди — и масляной краски две банки, 
и олифа, и кисти!.. Вперед?

— Вперед!
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Развели краску олифой — олифы не шалели, чтобы 
был блеск, залезли с двух сторон на стремянку и с лю
бимой песней нашей «Ёлы-палы» начали малевать. По
толок чистым маслом обдали, в стены, для колера, бер
линской лазури добавили,— красота!

— Мне кажется,— Николай говорит,— что слишком 
мы радостным это помещение делаем, неверно это — 
с точки зрения педагогической!

— Зато с малярной верно!— отвечаю ему.
Вдруг — распахивается дверь, на пороге — дежур

ный и Червяченко.
— Ах, вот вы чего притихли! — дежурный говорит.
— Мы не притихли!— говорю ему.— Мы поем!
— Ну хорошо, хоть нормальные люди нашлись! — 

дежурный говорит.— А то маляры эти — как ушли не
делю назад, так и сгинули!

— Скоро кончаем уже!— Николай говорит.— Толь
ко учтите — в свежеокрашенном помещении, да еще 
с дверью закрытой, находиться опасно!

— Намек понял!— дежурный усмехнулся.— Ладно: 
докрасите — пойдете. А кафе то известно нам своими 
номерами,— с ними разберемся!

— Только учтите — в течение суток никого нельзя 
сюда запускать!— я говорю.

— Это уж вы учтите! — усмехнувшись, дежурный 
говорит.

Закончили, выскочили на воздух.
На пыльной вывеске «Следственный отдел» Нико

лай написал пальцем: «Ура!»
Помчались. На замусоренном пустыре валялась 

пластом собака, словно часть этого мусора, но решила 
вдруг отделиться — вскочила, резко залаяла, обозначи
ла себя — и снова рухнула.

— Туда-то на машине нас везли — а обратно пеш
ком!— Николай проговорил на ходу.

— А что ты — еще не наездился?— удивился я.
— Вообще-то да! — согласился Николай.
— И-и-и-диные карточки!— пронзительно кричали 

у метро.
— Эх, жаль, не по карману пока! — вздохнул я.
Мы бежали вдоль больницы.
Больной с третьего этажа кричал что-то через газет

ный рупор своей жене.
Между тем уверенно вечерело.
Радостные, мы ворвались в наше любимое кафе.
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— Здравствуйте! Вы нас еще не забыли?
Наступила некоторая пауза.
— Не забыли!— нервно повар ответил.— Но скоро 

уже закрываемся. Ничего нет. Только макароны 
с лапшой.

— Отлично! — воскликнул я.— Макаронники с лап
шой — любимая моя еда! А если обсыпать еще поверху 
вермишелкой — полное объеденье!

Повар ушел, загремел баками.
— Все съели!— вернувшись, угрюмо сообщил.
— Как же так?— воскликнули мы.— Нас же не бы

ло? Кто же съел? Разве кто-нибудь это любит, кроме 
нас?

Понуро побрели.
— Ну ничего!— сказал я.— А давай вместо физи

ческой — духовной пищей питаться! Вот — афиша, 
гляди! Вера Зазнобина. Популярные песни! Пошли?

Сели в девятом ряду, долгое время крепились, но 
когда запела она нашу любимую «Ёлы-палы»— не 
удержались, стали с Николаем подпевать.

Тут дежурный администратор по проходу к нам 
подполз по-пластунски, зашептал:

— В милицию захотели, да?
— Нет,— вздохнули.— Нет... Второй раз уже не по

тянуть!
Пришлось уйти. Примчались ко мне домой.
— Хотелось бы пожать немного плодов!— Николай 

говорит.— Я имею в виду: за духовной пищей обяза
тельно физическая должна идти!

— Так ничего ж нет!— воскликнул я.— Вот — 
только коробочка какая-то... написано «Кекс»... внутри 
почему-то порошок.

— Знаю! — вскричал Николай.— Это надо в фор
мочке печь!

— Так долго, наверное... — жадность душила ме
ня.— Ночь уже...

— Ну и что? Хорошее дело! Ночной кекс! Думаю,— 
Николай говорит,— что можно даже традиционным это 
сделать: «Ночной кекс». Единомышленников на это 
дело приглашать — спорить, хохотать!— Возбужденно 
по кухне заметался, нашел формочку, засыпал порошок.

— Думаю,— я сказал,— что в эти ночные часы... бо
лее близкого нам человека, чем дежурный милиции, не 
найти!

— Точно!— Николай говорит.
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Узнали телефон нашего отделения, набрали номер... 
Знакомый голос!

— Алле!— взволнованно Николай залопотал.— Это 
дежурный?! А это мы!.. Не забыли еще нас?.. Ну да!.. 
Хотим вас пригласить — в смысле, когда освободи
тесь,— на ночной кекс!.. Адрес^ какой?— на меня по
смотрел, потом вдруг неожиданно трубку повесил.— 
Ишь, хитренький какой — адрес ему!..

Кекс почему-то слегка сгорел. Пожевали кекса, за
пили оробеловкой. Помолчали.

— Ну... чего такой грустный?— Николая спра
шиваю.

— Я не грустный, я — надменный! — Николай от
вечает.

— Вот — так и спи давай!— говорю.— Очень тебе 
идет.

Утром я проснулся, вскочил, крякнув, принял ледя
ной душ, гикнув, выпил чашечку кофе... Кран вдруг 
распелся — тоже, певец!

Выскочили на улицу.
— Ну все — я пойду!— Николай говорит.
— Давай. Я буду тебе махать.
— А я буду постепенно уменьшаться.
— Договорились! — руки пожали.
— Только должен сперва понюхать розу — давно не 

нюхал роз!— Николай говорит. Решительно, прямо по 
газону, пошел к кустам. Какой-то общественник по
гнался за ним — но Николай, нюхнув розу, увернулся 
от него, выскочил на проезжую часть. Мимо с ужасным 
почему-то грохотом мчалась телега, Николай боком 
вскочил на нее, помахал общественнику (и мне, наде
юсь?) рукой и унесся вдаль.

Прощай, милый! Гуляй, веселись — запасайся лег
комыслием на черный день!..

Часть ласточек реяла высоко, часть, на всякий слу
чай, низко. Я сел в автобус.







НОВАЯ ШЕХЕРЕЗАДА

Н а моем этаже, в соседней квартире, жил Шах.
Жизнь он вел загадочную, появлялся ред
ко — но у дверей его часто дежурили Шехе- 
резады — видимо, с отрубленными уже голо
вами — судя по тому, что больше он их к себе 
не пускал.

Безголовые и меня интересуют мало, поэтому я, не 
вступая в контакты, скромненько проходил к себе, 
иногда только на просьбу дать закурить с расстроенным 
видом отвечал, что — увы, курить-то как раз и не курю!

Но эта, которую миновать мне не удалось, имела ка
кой-то особенно растерзанный вид — морально растер
занный... я невольно задержал на ней взгляд... может 
быть, еще потому, что правую ногу она держала как-то 
неестественно. Рядом с ногой стоял туго набитый кожа
ный чемодан.

— Извините!— надменно проговорила она, увидев, 
что я торопливо вставляю ключ в дверь.— Не могла бы 
я попросить вас об одном одолжении?

Смешна и жалка надменность на лестничной клетке. 
Я даже смутился: неудобно было на это смотреть.

— Да. Слушаю вас,— глядя в сторону, пробор
мотал я.

— Не могу ли я от вас позвонить?— произнесла она. 
— Ну... если не в другой город — то пожалуйста! — 

сказал я.
— А что — в другой нельзя?— она смерила меня 

взглядом, мол, что за пигмеи тут живут?!
— Ну пожалуйста... если заплатите,— ответил я.
— Разумеется, заплачу! — с презрением произнесла

она.
— А-а-а — ну тогда пожалуйста!— я отпер свою 

дверь.
Когда она проходила, я сбоку подробно рассмотрел 

ее: высокая, стройная брюнетка, правда чуть припада
ющая на правую ногу.

В прихожей я снял с нее слегка грязноватый белый 
плащ. Она осталась в черных бархатных брюках, в бе
лой кружевной блузке с черным бантом: дерзкое сме
шение в одежде светской сдержанности с элементами
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артистизма. Я указал ей на кресло в комнате, возле 
круглого стола. Церемонно, показывая воспитанность, 
она коротким кивком поблагодарила и опустилась 
в кресло — да, правая ножка гнулась у нее довольно- 
таки плохо.

Прекрасно воспитанные люди, мы понимали, что 
сразу же хвататься за телефон бестактно,— некоторое 
время мы выжидали.

— Могу я попросить у вас-стакан воды? — велико
светским тоном проговорила она. При этом, судя по го
лосу, подразумевалась вода из хрустального кувшина, 
из лесного родничка, из источника Виши — но никак не 
из вульгарного водопровода.

— Молоко будешь? — заглянув в холодильник, за
панибратским тоном произнес я.

Это явно не понравилось ей — взмахнув ресницами, 
она смерила меня взглядом.

— Ну хорошо,— сдаваясь, с тяжким вздохом произ
несла она.

Я набухал ей молока. Она сделала глоток. Мимолет
но — но так, чтобы я заметил,— она поморщилась: мо
локо, разумеется, было далеко не королевское, но что 
поделаешь — приходится пить!

Она разыгрывала, как по нотам, свою лучшую, ви
димо, мизансцену — королева в изгнании,— а я тем 
временем должен был проникаться сознанием исключи
тельности ее натуры.

Однако я продолжал тупо молчать, все еще не пони
мая, какое гигантское счастье на меня обрушилось. Она 
явно намеревалась здесь царить, за неимением — пока 
что'— лучшего места... Однако, судя по измученному ее 
виду, хитроумная, блистательная ее тактика не так 
часто приводила к результатам, во всяком случае — 
к желаемым. У нее была, я бы сказал — такая мелко
соображающая мордочка. Примерно уже за минуту бы
ло ясно: сейчас она включит свое бешеное обаяние, сей
час — скромность, сейчас — гордость и надменность, 
и эта ее запрограммированность вредила ей.

— Макарончики будешь? — по-простому предло
жил я.

— ...Что?— повернув голову на высокой шее, недо
уменно произнесла она. «Надеюсь, я ослышалась?» — 
говорил ее взгляд.

— Тогда — простите... извините... макарончики себе 
разогрею... не ел с утра! — мелко кланяясь, я попятился
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на кухню. Она с недоумением и скорбью взирала на 
меня.

На обратном пути из кухни я зашел в ванную, за
пустил воду — устал я ужасно, мотался весь день.

— Так... А что с ногой? Покажи! — переходя на бо
лее конкретные темы, спросил я.

— Так сразу?— с туманно-двусмысленной улыбкой 
проговорила она.

Ясно. Новая роль!
— Ну — может, поешь?— сгребая часть макаронни

ков (с яичком!) на ее край сковороды, предложил я.
— Ну хорошо!— как бы уступая назойливым при

ставаниям, согласилась она. Ела она именно так, как я 
и предполагал — как, по ее понятиям, кушают гер
цогини.

Я незаметно покосился вниз: может, и прихрамыва
ние ее — тоже своего рода шик? Да нет! К сожалению, 
ножка ее стояла как-то явно неестественно...

— Могу я закурить?— откушав, осведомилась она.
Каким нужно было быть бестактным, чтобы за

претить!
— Так что с ножкой?— повторил я.
Тяжко вздохнув, она заговорила...

СКАЗКА ПЕРВАЯ

С самых ранних лет мама твердила мне: «Ты у меня 
не такая, как все!» И сколько я себя помню — она по
вязывала мне такой бо-олыной бант, и через всю стани
цу вела в Дом культуры — на занятия художественной 
гимнастикой, и почти каждый знакомый останавливал
ся: «Славная дочка у вас, Полина Максимовна!» Вооб
ще, она очень много сделала для моего воспитания — 
показывала, как держать себя, как одеваться. Я с самого 
начала уже догадывалась, что какая-то тайна в моем 
рождении есть. На папу смотрела, когда он с поля при
ходил, весь в пыли, и в детстве догадывалась уже: «Не 
может быть, чтобы он настоящим отцом моим был!» 
Мама конкретно не говорила ничего, только повторяла, 
как заклинание: «Ты обязана знаменитостью стать, 
хватит того, что я в этой степи жизнь свою загубила». 
Отец мой — я уже догадывалась, что он не отец,— сов
сем простой был, совхозный механизатор — что с него 
возьмешь? Правда, маму и меня очень любил, придет 
с работы и еще до глубокой темноты возится —
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в мастерской или в саду — все старался, чтобы нам 
лучше жилось,— но мама все равно не любила его.

И вот однажды ужасное произошло: маленький брат 
мой Саша в арыке утонул,— у нас вокруг станицы такие 
глубокие арыки шли, с отвесными берегами, а по краям 
высокие седые ивы росли, и Саша с ребятами все время 
на них забирался — и вот — сломался сук... Мама мало 
занималась им, в основном со мною сидела, то так мои 
волосы уложит, то иначе. И тут прибегают к ней 
и кричат:

— Полина Максимовна — ваш Саша в арыке 
утонул!

Кинулась она туда, и с горя у нее что-то вроде по
мутнения сделалось: стала она на иву кидаться, словно 
залезть туда собираясь,— все не хотела никак признать, 
что он под водой, внушала себе, что он на иве, а в воде 
отражается. Тут вынули его — но поздно было уже. Еле 
увели ее, а потом она сказала мне (поседев за один 
час!) :

— Это наказание мне! Нельзя, чтобы дети без любви 
появлялись, а Саша именно так появился — не любила 
я его отца!

— А как же я? — говорю, вся задрожав.
— Ты?— долго смотрела на меня.— Ну ладно — все 

равно рано или поздно узнаешь!
И рассказала мне, что я дочь одного известного ар

тиста, с которым у мамы большая любовь была, но по
том обстоятельства сложились так, что им расстаться 
пришлось, и тут мама папу встретила (не настоящего 
моего папу, как я теперь узнала) — и он уговорил мою 
маму выйти за него, мама моя тогда будто деревянная 
была, ей все было равно — хоть в петлю!— она и согла
силась, в результате промаялись всю жизнь.

Папа мой в мастерской плакал, а мы с мамой в доме 
были.

— Теперь только ты у меня осталась!— мама 
сказала.

В то время я уже за область выступала, всюду езди
ла, но мама непременно со мной была, и даже перед са
мыми крупными соревнованиями никому я прическу не 
давала делать — только ей.

Тут закончила школу я, мой тренер Платон Михай
лович любой вуз мне предлагал — хоть в Ростове, хоть 
в Новочеркасске, хоть даже институт физкультуры 
в Москве,— но я отказалась от всего, хотела с мамой
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быть — совсем уже старенькая она стала у меня! Ув
леклась я в то время верховой ездой,— председатель 
совхоза в маму был влюблен, поэтому самых хороших 
коней мне давал,— и очень любила я вечерами скакать 
по озаренной солнцем степи,— мама специально «ама
зонку» мне сшила, шляпку с вуалью, смотрелась я не
плохо, во всяком случае, думаю — необычно для тех 
мест.

И вот однажды скакала я домой, торопилась — по 
длинной тополиной аллее — стемнело уже... и вдруг ви
жу, из канавы вверх какой-то странный луч светит — 
словно летающая тарелка там приземлилась!

Подъехала ближе, вижу — огромный грузовой трей
лер лежит, и фара так задралась, светит вверх. Загля
нула в кабину я — там усатый мужчина с окровавлен
ным лбом — гордый нос, красивые черные брови, чер
ные волосы с легкой сединой, скорбно сжатый рот — 
и без сознания. Стала я трясти его — он заваливаться 
стал. К счастью, дверь не заклинило, он выпал на траву. 
Тут удалось мне рассмотреть, что он моложе, чем в ма
шине казался, и очень красив — хоть лицо и в крови. 
Что делать? Огляделась я по сторонам — ни души, 
солнца самый кончик над горизонтом торчит. Стала 
я пытаться тонкими ручонками своими поднять его, до
тащила до коня,— к счастью, Граф мой вышколен был, 
как вкопанный стоял, поэтому удалось мне сначала 
кисти его рук через круп коня перебросить, потом 
и всего его перевесить через круп. Потом и сама осто
рожно села сзади — Граф затрусил. Мужчина этот так 
в сознание и не приходил, только когда мама моя уже во 
двор выскочила и стали мы стаскивать его — он приот
крыл на мгновение мутные глаза, увидел меня — 
в шляпке с вуалью, в амазонке, улыбнулся: «В каком 
я веке?» — и снова глаза закрыл. Отнесли мы в хату его, 
мама фельдшер была, первую помощь оказала, отец 
в контору побежал — «скорую помощь» вызывать и ава
рийку... Примерно через час не утерпела — зашла я 
в комнатку, где он лежал,— он, словно почувствовав 
меня, открыл глаза и посмотрел. Мама спрашивает его:

— Что с вами произошло?
А он смотрит так на меня, улыбается и — чувству

ется — специально для меня говорит:
— Загляделся!
Но потом, когда его в Ростов в больницу отвезли, 

что-то серьезное у него с ребрами оказалось,— я веко-
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рости явилась к нему — как раз у нас областные прохо
дили — влюбленным, говорят, всегда везет! И тут он 
(тайн у нас уже не было друг от друга) объяснил мне, 
как все это произошло:

— В меня стреляли!
— Кто?
— Тебе, девочка, лучше этого не знать!
Потом вышла я прогуляться по Ростову, сразу 

встретила ну просто массу знакомых, всех этих деяте
лей — мелких жуликов, фарцовщиков — давно знала. 
Один из них, Левка, даже в шутку ухаживал за мной, 
хотя четко, конечно, знал, что ничего не обломится ему. 
Ну, потрепались с ним, как всегда, потом я спрашиваю 
его:

— Не знаешь такого — Аркадия Шахназарова?
Левка тут посерьезнел сразу и даже как-то торжест

венно сказал:
— Никто не знает никакого Шахназарова, но все 

в нашем мире знают Шаха! Страшно даже представить, 
делами какого масштаба он ворочает!

Ну, после этого пришла я к Аркадию в больницу 
и, топнув ножкой, потребовала, чтобы он все-все мне 
рассказал.

Ну он — сначала неохотно, потом все азартней стал 
рассказывать о том, какие дела делаются на этих меж
дугородных перевозках и какие силы там сталкиваются, 
на самых высоких уровнях. Так что стрельба — это так, 
детские погремушки,— иногда трейлеры, работающие 
на разных хозяев, на полном ходу врезаются лоб 
в лоб.

— Только смотри у меня, чтобы остался цел! — 
пальчиком ему погрозила. И остальные дни, позабыв 
о делах, мы с «миллионерчиком» моим (так я шутливо 
его назвала) резвились буквально как дети!

Однажды забежали с ним в ресторан — в самый, ра
зумеется, лучший, какой в городе был,— официант сра
зу скатерть сменил, поставил цветы. Вдруг появляются 
какие-то люди, отзывают Аркадия в сторону, о чем-то 
долго беседуют.

— Что они от тебя хотят?— ревниво спрашиваю, 
когда он, улыбаясь, приходит.

— Да ничего страшного — просто хотят меня 
убить! — продолжая улыбаться, он говорит...

Ну, тут он понемногу поправляться стал и собирался 
уже в Ленинград к себе отправиться — он родом, вооб
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ще, из Нахичевани, возле Ростова, но давно уже 
в Ленинграде обосновался,— и как раз тогда должны 
были его на заграничные рейсы перевести. А насчет ме
ня договорились мы, что я быстренько мастера спорта 
в моем «Урожае» получу и сразу — к нему,— со звани
ем, он сказал, абсолютно все дорожки передо мной бу
дут открыты. И вот — прошла последняя ночь — наутро 
он уехал.

Я, ни жива ни мертва, прибегаю в гостиницу, дев
чонки открыли мне задвижки — мы на первом этаже 
жили. В этот день как раз финалы должны были 
идти...

...— Ну — и где же твой Ш ах?— нетерпеливо пере
бил я.

— Видимо, что-то произошло,— она скорбно пожала 
плечом.

Ну, ясно! У всех девушек такого рода всегда нагото
ве трагически-романтическая история — то ее жених 
знаменитый автогонщик, то разведчик, то дипломат — 
важно, что в настоящий момент они находятся в жесто
кой разлуке, но любовь их, несомненно, преодолеет все 
преграды! Удивительно стойкий стереотип: ни разу еще 
не слышал, чтобы жених был обыкновенный человек, 
например техник,— если уж техник, то зубной, который 
купается и ее купает в золоте. Пока мы читаем великие 
произведения, параллельно создается такой вот фольк
лор, поражающий иногда своей безвкусицей и какими- 
то немыслимыми требованиями к жизни — в частности, 
к женихам. Причем одно из самых обидных требований: 
ты должен в момент рассказа непременно трагически 
отсутствовать, твое тупое присутствие сразу бы обесце
нило тебя!

Ну что ж... это все знакомо.
— Извини!— сказал ей я, открыл дверь в ванную, 

закрутил воду — пышная зеленоватая пена шипела уже 
у края. Выходя, я заметил жадный взгляд, который она 
кинула в ванную,— оттуда несло жаром, пахло хвоей. 
Но нет уж! Ванна — это чревато, это уж, как говорится, 
другой сюжет!

Я демонстративно прикрыл дверь — она гордо от
вернулась.
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СКАЗКА ВТОРАЯ

В этот день должны были финалы начинаться...
Перед всеми крупными соревнованиями осмотр про

водится — ну, мы с девчонками как к дурацкой фор
мальности к этому относились.

Меня спрашивают:
— Маринка, ты пойдешь на осмотр?
И я вдруг слышу, что отвечаю:
— Да наверное, схожу!
А дело в том, что с некоторых пор меня — глухо, по

чти бессознательно — беспокоили какие-то странные 
ощущения в правой ноге.

Пришла я на осмотр, ничего не сказала — но врач 
наш, Альберт Дмитриевич, сам почувствовал что-то: 
долго правую мою тискал, мял.

— Что-то не нравится мне твоя нога. Вспомни — 
ударяла ты ее за последнее время?

— Я удивляюсь вам, Альберт Дмитрия! Что зна
чит — за последнее время? Сами же знаете — падаем то 
и дело!

— Ясно!— Альберт Дмитриевич вздохнул.— Вот 
тебе направление — сделай снимок! Только сегодня же, 
обязательно!

— А в финале мне выступать или нет?
— Да можно, наверное... — неуверенно плечом по

жал.— Вряд ли это уже повлияет...
Держалась так спокойненько я, но у самой сердечко 

прыгало, как птичка в клетке,— поняла я, что судьба 
вмешалась в нашу любовь, причем судьба трагическая! 
Ясно было уже, что трудное счастье нам предстоит — 
и только стиснув зубы все испытания выдержать 
можно!

Вышли мы строем на помост.
— Ой, девочки! — шепчу.— Не смогу я, наверное, 

сегодня выступать!
Комсорг наш, Томка Ярмолюк, посмотрела на меня, 

просипела простуженным своим голосом:
— Ничего! Сможешь как миленькая!
Построение кончилось, начались соревнования —

и действительно, то ли от отчаяния, то ли от счастья все 
получалось у меня, словно на крыльях летала, — по 
трем видам первое место! Влетела я в раздевалку в кон
це, все обнимают меня, поздравляют — один Альберт 
Дмитриевцч как туча стоит:
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— Все завтра уезжают, а тебе придется остаться, 
пока результатов снимка не получим!

Проводила девчонок я, а сама на следующий день 
пошла получать результаты снимка — через сад той 
больницы, где мы недавно с Аркадием гуляли.

Сказала я регистраторше мою фамилию, та посмот
рела на меня как-то странно.

— Пройдите, пожалуйста, в кабинет к главному 
врачу — там вас ждут.

Вхожу в кабинет к главному — веселенькая, бод
ренькая — у стола главного сидят Альберт Дмитриевич 
и тренер наш, Платон Михайлович, оба мрачнее тучи. 
Увидел Альберт Дмитриевич меня, подошел, обнял, по
целовал.

— Ну, девочка, крепись!— глухо сказал.— У тебя 
злокачественное изменение кости!

Эти двое еще как-то держались, а Платон Михайло
вич не выдержал — вдруг зарыдал и выскочил!

— Вот так вот! — главный говорит.— Надо куме
кать. У нас ты просто окажешься без ноги — и все дела! 
Надо бы тебя в Курган, к Илизарову поместить... но 
как?— посмотрел на Альберта Дмитриевича.— Есть 
у вас... какие-нибудь возможности... на самом высшем 
уровне, я имею в виду?

Альбертик, наш увалень, только вздохнул: откуда 
у него возможности — физкультурный врач обычной 
сельской команды!

— Не волнуйтесь! — по головке его погладила.— 
Мариночка ваша сама разберется, что к чему!

Благодарно он посмотрел на меня, поцеловал и вы
шел. А я к главному повернулась:

— Я в вашем распоряжении!
— Молодец, девка!— главный крякнул.— С твоим 

характером нигде не пропадешь!
Поместил он меня в отдельную палату, под персо

нальную ответственность старшей сестры.
Потом, когда я осталась уже совсем одна.— тут 

только страх навалился на меня. За что же мне такое 
наказание? Все больную ногу трогала в темноте, и уже 
казалось мне, что она заметно легче другой!

Но наутро — солнышко все озарило, и сразу после 
завтрака главный входит — сияет:

— Ну ты, — говорит,— не иначе как В сорочке роди
лась! Направляют тебя в клинику самого Илизарова — 
нашлись люди с возможностями, позаботились о тебе!
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Сердечко у меня так и прыгнуло! Неужели — Арка
дий? Откуда он мог узнать — сутки всего прошли: я не 
звонила, не телеграфировала ему об этом... Неужели он?

Сразу после главного заглядывает старшая медсест
ра и так презрительно произносит: «К вам посетитель!» 
И так оглядывает меня, словно лежу я не на больничной 
койке, а в ресторане, в отдельном кабинете — где мне, 
по-видимому, и место. Только успела я волосики попра
вить... гляжу на дверь... входит Семен Семеныч!

Был такой деятель у нас в Облсовпрофе, крутился 
возле нашей команды, какой-то шишкой был, но с нами 
все разыгрывал этакого добренького дядюшку, этакого 
дурачка-простачка. Толстый, потный, хохочущий, все 
время на выступлениях наших терся, считалось хоро
шей приметой перед выходом по лысине ему шлеп
нуть — просто счастлив бывал он тогда. Но дурачок ду
рачком — а на самом деле он, конечно, огромную силу 
имел! Назначили нам молодого тренера, только из ин
ститута, и не поладили они что-то с Семен Семены
чем — тренер стал требовать, чтобы Семен Семеныч не 
мешал его работе,— так буквально как пробка из бу
тылки вылетел на другой же день, а Семен Семеныч, 
как ни в чем не бывало, снова похохатывал. Так это он, 
значит, мое леченье устроил! А Аркадий что же? А ну 
и пусть! Посмотрела я на улыбающегося Семен Семе
ныча, на добродушную его рожу — и сразу легче на ду
ше стало: есть все-таки люди! Кстати промежду про
чим!— огромный букет роз приволок — обожаю розы! — 
баночку красненькой икорки, баночку крабиков... Вот 
так!

— Знай, девочка,— сказал,— что у тебя есть друг, 
к которому ты всегда можешь обратиться!

Не удержалась я, слезки полились, чмокнула его 
в лысинку, как он любил. У меня так — «слезки на ко- 
лесках», как мама, утешая, любила говорить.

И в Курган я ехала, между прочим, в отдельном ку
пе, и все оно цветами заполнено было: нарциссы, каллы, 
гиацинты — ну, и, конечно, розы мои любименькие — 
так я и расцеловала их алые мордочки!

И в Кургане, между прочим, встретили меня на чер
ной «Волге» и до самой больнички аккуратно до
ставили.

И палата, куда поместили меня, тоже вся оказалась 
в цветах,— правда, были там еще две девушки, но свои 
в доску, причем из самых привилегированных кругов!
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В тот же вечер приняли они меня в свой «штаб» — 
очень смешная и трогательная церемония принятия 
у них была. В общем — отличная компашка там у нас 
подобралась, в основном из достаточно обеспеченных 
семей: если пили мы, то только шампанское, а курили 
«Мальборо» или «Данхилл». И главное, с самого начала 
клятву давали: не распускаться, какая бы боль ни бы
ла — держать хвост петушком!

Боль, конечно, чудовищная, когда выпиливал сам 
Илизаров — участок кости, потом ставил аппарат для 
удлинения.. На то, что получилось из ноги, невозможно 
было без слез смотреть,— однако на следующий же ве
чер уже устраивала я, как называли здесь, «малый ко
ролевский прием в будуаре». И нанесли, надо сказать, 
таких угощений, которых я в жизни своей не пробовала. 
Ну, для примера скажу, что самое скромное блюдо бы
ло — консервированный балык, никто даже не притра
гивался к нему, да и вообще ели мало — в основном пе
ли, читали стихи. А потом, когда я стала понемножку, 
с палочкой еще, ходить — вообще какой-то непрерыв
ный карнавал начался, какие-то костюмированные ба
лы, представления! В основном ребята из достаточно 
обеспеченных семей там были: многие по санкции ми
нистерств сюда попали, различных ведомств,' у многих 
родители за границей служили — так что самые модные 
тряпки у нас были, причем жадничать не принято было, 
так что иной раз буквально глаза разбегались: «Ну что 
же одеть?» Вообще — в этом, надо сказать, заслуга 
Илизарова самого — сам дух в его заведении совсем не 
больничный поддерживался: как только способен, иди 
гуляй — хоть на танцы, хоть в театр!

Однажды завалились мы нашей гоп-компанией 
в местный ресторан — какой-то механизатор на меня 
загляделся, танцевать пригласил.

— Пожалуйста,— выхожу из-за стола,— если вам 
это не помешает...— показываю на аппарат.

Его даже пот прошиб — платком капли вытирая, 
попятился. Компашка наша грохнула:

— Жидкий нынче мужик пошел — аппарата боится!
Один там мальчик влюблен был в меня — то есть,

уточняю, один, который этого абсолютно не скрывал, 
в ночь на рождество позвал меня в наш «штаб» (семь 
месяцев уже пролетело, как я поступила сюда!), 
в «штабе» нашем курили мы, иногда выпивали... порой 
и другое — кто на что был способен — смешно было
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в нашем положении еще отказывать себе в чем-ни
будь! — поздравил прерывающимся голосом с рождест
вом меня и коробочку какую-то в руку сунул:

— Вот — на память от влюбленного разгильдяя!
Открыла коробочку — там старинные сережки с ка

мешками. Вообще-то и в этом городке делались дела — 
достать все, что угодно, можно было,— но где он такую 
прелесть откопал? Настоящая старинная работа: я не
множко разбиралась в этом деле. Ушки у меня давно 
уже были проколоты, мама моя еще в шесть лет меня 
к одной женщине сводила, мочки проткнула и все время 
разные сережки примеряла,— так что я теперь быст
ренько вставила, посмотрелась в зеркальце — ну просто 
прелесть!

Паша уже тогда знаменитым мальчиком был — кас
сеты с его песнями котировались на одном уровне 
с «Битлами». А если еще увидеть его — вообще голову 
можно потерять: огромные серые глаза, льняные, как 
у ангела, кудри, легкая хромота (к сожалению, так 
и оставшаяся)... но даже и она как-то шла ему... девоч
ки млели — и не только у нас. Чуть ли не ежедневно 
почтальон пачки писем ему приносил, причем не только 
из Ленинграда,— разумеется, от девочек, которых он 
раньше уже успел своей внешностью и исполнением 
покорить. До этого я ревновала немножко — а что 
можно было сделать? — но теперь, когда он уже объяс
нился в любви, я, как говорится, топнула ножкой — 

.и той же ночью вынесли мы все письма на хозяйствен
ный двор и сожгли.

— Все свое прошлое,— сказал он,— сжигаю ради 
тебя!

После этого мы уже не скрывали наших отноше
ний — повсюду только вдвоем приглашали нас, быст
ренько ребятки наши объясняли невеждам: Мариноч
ка — это девочка Паши.

Где-то в апреле стали нас к выписке готовить. Шеф 
нам, с присущей ему грубоватостью, говорил: «Ну, мы 
сделали свое дело — теперь вы делайте свое!»

Я в Ленинград, кстати, тоже не нахлебницей к зна
менитому мальчику ехала — у меня, слава богу, доста
точно трезвая головка. Я твердо решила про себя: под
готовиться и поступать в театральный или пробиваться 
в кино. За время в больнице я довольно многое открыла 
в себе, узнала много стихов и очень неплохо их чита
ла — во всяком случае, целыми ночами не давали мне
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отдыха, просили еще и еще. Кроме того, и болезнь на
ложила на меня свой отпечаток: раньше я просто хоро
шенькой дурочкой была, и то страшное, что пережила, 
добавило мне серьезного, даже трагического, а будущей 
актрисе без этих качеств невозможно существовать, 
иначе — просто хорошенькая пустышка, и все.

Паша немножко раньше уехал, чтобы обо всем дого
вориться, а потом и я стала собираться. Петербургом я 
с детства бредила — Блоком, Достоевским буквально 
упивалась, наверное кто-то из моих предков жил там! 
Но и уезжать немножко грустненько было: как-то уже 
привыкла я к нашей больничке — главное, что познако
милась здесь с настоящей элитой: большинство из ду
рашливых вроде моих дружков по настоянию ми
нистерств сюда попадали, разных комитетов, хотя бы 
Пашин отец — довольно крупным деятелем в сфере 
культуры в Ленинграде был. Привыкла я к ребяткам, 
и с шефом грустненько было расставаться,— что там 
говорить, великий человек — не случайно сейчас все 
лучшие клиники мира буквально нарасхват его тащат. 
Ножку он мне замечательно починил — хромота должна 
в течение года пройти, и остались еще синие пятнышки, 
похожие на ожоги, на некоторых деликатных местах,— 
но у нас, среди своих, они за знаки отличия счита
лись — у кого больше?!

Провожали всей гоп-компанией меня — специаль
ную стенгазету выпустили, с дурацкими фотографиями 
и надписью: «Хранить вечно!» — а купе ну просто все 
розами завалили — соседка даже ворчала полночи, что 
не может уснуть,— видно, впервые в жизни обоняла 
аромат роз... Но на следующий день я с любезной улы
бочкой всем в купе раздарила цветочки, так что дальше 
ехали все довольненькие — умением ладить с человеч
ками я с самого детства отличалась...

А хоть держалась я бодренько — и в  поезде в том 
числе,— но иногда схватывало сердечко: господи — ку
да я еду? В огромный, незнакомый город! И, конечно, 
очень грустненько было мне, когда о маме думала я... За 
все это время приезжала она один-единственный раз, 
и совсем странная была: взгляд неподвижный, отсутст
вующий. В общем, ее можно понять: совсем недавно 
братик погиб, теперь несчастье со мной. И по немногим 
сказанным ею словам понятно было уже, что факти
чески простилась она со мной... она и отца всю жизнь 
в упор не видела — за то, что в жизни он ничего не до-
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бился,— теперь такая же история со мной. Написала 
я ей, что еду в Ленинград, в закрытую клинику, куда 
доступ запрещен,— и получила пожелание выздоравли
вать и пятьдесят рублей — ведь я же на полное госу
дарственное обеспечение ехала!— хотя, чуть постарав
шись, можно было понять, что нет таких больниц, кроме 
инфекционных, куда вход закрыт,— но такой вариант, 
видимо, устраивал ее.

Но грустно было это понять! Торопила последние 
часы — скорей бы приехать! И вот — перрон. С охапкой 
роз выскочила я из вагона — навстречу мне шел Паша, 
но как-то боком, неуверенно, словно оглядываясь назад. 
Я веером бросила цветы во все стороны, кинулась ему 
на шею... Он стоял неподвижно, опустив руки. Вдруг 
рядом оказалась молодая красивая женщина в кожаном 
пальто. Она быстро оглядела меня с ног до головы — 
будто хотела купить.

— Паша!— проговорила она, улыбаясь.— Ну что ты 
стоишь, как соляной столп! Познакомь же нас!

— Моя мама,— пробормотал Паша.— А это... я го
ворил тебе.

Слово «это» в его устах резко меня покоробило.
— Ну — возьми же чемодан... эх ты, увалень! Сов

сем еще жизни не знает!—«доверчиво» поделилась она 
со мной.

Паша шел молча, словно обиженный тем, что его за
ставили тащить чемодан, а она непрерывно щебетала — 
об ужасных условиях в поездах, о грубости поездной 
обслуги. Мы прошли через большой зал, вышли на ули
цу. Подошли к «Жигулям» кофейного цвета.

— Вас куда, Мариночка, отвезти?— ставя «дворни
ки» на стекла, вскользь поинтересовалась она.

Я молчала, не в силах справиться с чувством омер
зения.

— Мне... на Невский! — наконец назвала я единст
венную улицу, которую я знала, и она это поняла — на
смешливо подняв бровь, смотрела на меня.

— Так вот же... Невский!— она с недоумением по
казала рукой, потом поглядела на Пашу. Тот как раз 
опускал мой чемодан в багажник — и так и застыл, как 
выключенный робот. Потом поставил чемодан на ас
фальт.

— Я знаю!— спокойно ответила я .— Так что — 
благодарю вас — доберусь сама!
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Я наклонилась, взяла чемодан и пошла в указанном 
направлении. Единственное, о чем молила я бога,— 
чтобы не хромать, но нога, увы, не слушалась меня. 
Я мечтала об одном — скорей свернуть, стряхнуть их 
линкие взгляды со спины!

Невский резко разочаровал меня — какой-то туск
лый, неуютный, пустой в этот утренний час. Асфальт — 
видимо, из-за близости вокзала — грязный, закиданный 
бумажками. И люди шли какие-то мятые, грязные, не
ухоженные. Да и сама — измятая, с чемоданом в ру
ках -- выглядела довольно нелепо, сразу было видно 
приезжую. Наш заведующий отделением Юлий Бори
сович Фрейдзон часто, любуясь, говорил мне: «Вы, Ма
риночка, сама жизнь!» А здесь, наоборот, я казалась се
бе осколком больницы. Я быстро пошла назад, свернула 
в боковую улицу, пошла по каменным плитам тротуара. 
Дома были какие-то мертвые, за стеклами не -было ни 
души — все или ушли на работу, или еще не поднима
лись. Наконец — увидела впереди, в тумане какие-то 
движущиеся фигуры. Встрепенулась, пошла туда. В ка
менном колодце среди высоких стен без окон стояли 
сразу три пивных ларька и около них копошились люди 
с серыми, измятыми лицами.

«Да-а!— подумала я.— Неласково меня встречает 
великий город!»

Потом постепенно стало светло... Надо было как-то 
жить! Для начала следовало привести себя немножко 
в порядок. Я вернулась на Невский — он был освещен 
уже солнышком, и люди появились уже поинтереснее. 
Я нашла «Салон причесок», вошла. Пока я сидела, 
я посмотрела, что здесь носят,— и надо сказать, что на
блюдения мои были не в пользу здешних модниц. У нас, 
в далеком Ростове, давно уже сошла французская 
стрижка «Сессун» — а здесь она только начиналась! 
Я прямо сказала об этом девушке, у которой я стриг
лась,— она заинтересовалась моими словами, мы разго
ворились. Она сказала, что модные журналы доставать 
очень трудно, а начальство отстало на.двадцать лет, да 
и в училище учат в основном допотопным прическам. 
Я спросила, где она училась,— она рассказала.

Вот — занятие на то время, пока я встану на ноги! — 
озарило меня. И никто не помешает мне поступать в те
атральный,— не обязана же я всем говорить, что учусь 
на парикмахера,— с документами всегда можно ула
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дить, всегда найдутся — в канцелярии, в отделе кадров 
девочки, с которыми можно прекрасно договориться!

Я научила ее самой модной прическе — она сказала, 
что с нее коньяк, и, выслушав ее объяснения, как про
ехать, я направилась в училище. Я все больше укрепля
лась в своем решении: и денег будет вполне достаточно 
на первое время, и, главное, сама всегда будешь при
лично выглядеть: если других делаешь красивыми, не
ужели уж не сможешь как следует позаботиться о себе?

— Главное,— сказала мне Оля (так звали парикма
хершу),— суметь найти общий язык с директрисой 
училища.

Долго ждала я в приемной, наконец вошла. Кабинет 
был большой, обшитый деревом, на стенах висели 
вымпелы «Победителю...», «Победителю...», в шкафах 
стояли разные кубки. Директриса, красивая, холеная 
женщина, долго, словно не замечая меня, разговаривала 
по телефону. Из разговора было ясно, что она разгова
ривает с каким-то очень большим начальством,— ну, 
разумеется, ей было не до мёня. Наконец она обратила 
на меня свой взор. Я рассказала ей о своем желании. 
Она цепко оглядела меня, потом стала расспрашивать 
о моих родителях — по тону ее явно чувствовалось, что 
она предпочла бы родителей «покруче», тогда и разго
вор был бы полюбезнее. Потом она долго говорила о не
обходимости высокого морального долга молодого чело
века, о необходимости держать высоко марку их учили
ща,— к сожалению, не все на это способны, — чем боль
ше она говорила, тем яснее я понимала, что брать она 
меня не хочет, что ей нужны какие-то выгоды, а от меня 
ей «ничего не светит».

Я уже не вслушивалась в ее слова, только смотрела 
на ее холеное, как бы честное, но глубоко фальшивое 
лицо — и пыталась вспомнить, кого же она мне напо
минает. И вдруг вспомнила — я даже улыбнулась — 
Пашину мать! Те же интонации, та же внешность, те же 
дела: вроде надо быть душевной, чуткой, но все время 
прорывается самодовольство и надменность: смотри, 
какое у меня платье, смотри, какое место в жизни я за
нимаю,— а тебе, хорошенькая, но дерзкая девчонка, 
никогда ничего подобного не будет! В общем, я уже до
статочно почувствовала ее — для того, чтобы понять, 
что нам не ужиться.

И еще вдруг вспомнила я, кого напоминает мне она! 
Директрису моей школы,— хотя та старая, некрасивая,
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одевается по-мужски, но что-то главное — в лице, в ха
рактере — у них одинаковое.

Я вспомнила, как на выпускном акте она долго про
никновенно говорила о замечательных жизненных пу
тях, которые перед нами открываются,— впрочем, слу
шали ее кое-как, каждый из нас достаточно уже трезво 
представлял, какой именно путь открывается конкретно 
ему, потом она выдала золотую медаль Сашке Гурову. 
«А теперь,— сказала она,— у нас еще один приятный 
сюрприз!» Оказалось, школа может выдать одно на
правление в вуз, и направление это, «за образцовое по
ведение и за активное участие в общественной жизни» 
выдается... Маше Буздяк. Зал загудел. Все знали, что 
Маша эта и в школу-то ходила через день... но все 
и прекрасно знали, что мама ее — директор местного 
универмага. И тут же Маша, не моргнув глазом, подни
мается на сцену с огромной охапкой роз и с улыбочкой 
раздает их всем, сидящим в президиуме. Из зала, 
естественно, начались выкрики — и тогда наша директ
риса, подняв бровь, свысока оглядела всех, и так же — 
сквозь маску честности проглядывало самодовольство: 
«Гудите, мол, гудите — все равно умные люди сделают 
так, как лучше им!»

И после этого они еще удивляются, что мы выраста
ем фальшивыми и неискренними!

Вспомнила я это, и тут же мне все стало ясно — 
я даже невольно улыбнулась своей проницательности.

— Что вам так смешно?— возмутилась эта дамочка.
— Извините... своим мыслям!— ответила я.
— Ну хорошо,— недовольно проговорила она.— 

Хоть вы и запоздали с подачей документов, идите 
в медкомиссию, если она вас пропустит — подавайте 
документы!

Простилась со мной довольно любезно, чувствова
лось, что портить со мной отношения ей не хочется: как 
знать, может я стану когда-то ее начальницей?

В медкомиссии меня встретили грубо — чувствова
лось, что директриса уже позвонила и ввела их в курс.

— Что у вас с ногой?— сразу же грубо спросила 
врачиха.

Я подала ей письмо от самого Илизарова, где было 
сказано, что любой труд не только не противопоказан, 
но полезен мне.

— Парикмахер по восемь часов в день стоит на но
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гах! Вы не выдержите этого. У нас работала не лечебное 
учреждение!..— заорала врачиха.

— А вы не врач!— ответила я и вышла.
Слезы обиды душили меня. В коридоре сидела де

вушка, тоже плачущая. Мы разговорились.
— Да им не справка — им блат нужен!— сказала 

она.— Ко мне придрались, что когда-то в детстве у меня 
был бронхит, который давно уже прошел! Так что — 
или ищи концы, или не суйся! — посоветовала она.

Я вновь оказалась на улице. Ну — куда? И тут 
я вдруг вспомнила про Аркадия! Старый, добрый дру
жище! Правда, я вела себя не как пай-девочка — все 
эти месяцы не писала ему,— но и он, дрянной мальчиш
ка, тоже не писал!

Я нашла его адрес, как на крыльях, полетела к нему.
Аркадий встретил меня так, словно мы расстались 

вчера.
— А, это ты? Очень хорошо! Ну, как твое здоровье? 

Раздевайся. Наверное, ты хочешь принять с дороги 
ванну?

Ванная у него была исключительная: все четыре 
стены зеркальные, одеколоны и косметика только анг
лийские — потом мне Аркадий сказал, что француз
скую косметику он считает вульгарной.

После ванны он повез меня завтракать в ресторан 
«Метрополь», там все знали его и называли исключи
тельно — Шах. «Ясно, Шах!», «Сделаем, Шах!». Я лю
бовалась им.

Каждое утро на его «фиате» мы ездили на рынок — 
питался он только с рынка: мясо, творог, овощи — все! 
Каждый раз он долго ходил по рядам, подробно рас
спрашивая хозяина,— чем, например, он кормил теле
ночка, чем поил, и даже какой масти он был. Потом он 
выбирал мед — это тоже целая наука, нюхал, трогал 
каплю меда химическим карандашом: если тот давал 
чернильный подтек, значит, мед разведен...

Вечерами мы обычно ходили на концерты зарубеж
ных артистов — причем на такие, куда билетов достать 
практически невозможно — но Шах мог практически 
все! Он говорил мне, что скоро приедет его мама и тогда 
мы поженимся.

На улицах, в транспорте я почти не бывала, но то, 
что мне удалось увидеть и услышать, оставляло впечат
ление достаточно вульгарное. В таком городе, как 
Ленинград, культура общения была, увы, не слишком

346



высока. Даже в Ростове — я имею в виду, в том кругу, 
с которым я общалась,— считалось позором употребить 
слово не в том падеже, а здесь я то и дело слышала: 
«Живет Мориса Тореза» или «сварила суп с рагу».

И особенно было приятно после этого оказываться 
в обществе Аркадия, наблюдать его изысканные мане
ры, слышать всегда корректную речь! Все, что было 
куплено и не съедалось за день, выбрасывалось в мусо
ропровод — несвежих продуктов он не признавал!

Однажды мы завтракали — рыночный творог, мед, 
овощи — вдруг зазвонил телефон. Кто-то долго, сбивчи
во говорил в трубке.

— Ясно!— усмехнулся Аркадий и повесил труб
ку.— Маленькие неприятности, девочка моя!— сдер
жанно проговорил он.— Скоро за мной могут прийти. 
Я должен подготовиться. Тебе лучше уйти. И вещи свои 
возьми — наверное, будет обыск, и я не смогу объяс
нить, откуда у меня они. Мужайся, девочка. Все обой
дется! Жду тебя недели через две. А сейчас — извини, 
я должен сделать несколько звонков, которые тебе луч
ше не слышать!

Мы быстро собрали мои вещи — и я, не успев прий
ти в себя, оказалась на площадке. Я посмотрела на 
дверь — такую родную! — и стала медленно спускаться 
по лестнице.

Я не знала, куда пойти,— никого в этом городе 
больше у меня не было — Паша с его мамашей для меня 
больше не существовали. Я оставила чемодан на вокзале 
в камере хранения и, не удержавшись, позвонила Арка
дию — телефон уже не отвечал. Начались испытания. 
Ночевать мне было негде, несколько раз я ночевала 
в каких-то трущобах у бедных старушек, которые ждут 
возле вокзала постояльцев, на два дня поселили 
в гостинице — пришлось пококетничать с администра
тором — но через два дня выселили. Снова начались 
случайные ночлеги, какие-то старухи, убогие стари
ки,— проснувшись, я сразу же брезгливо уходила отту
да. Каждый вечер я приходила к квартире Аркадия, но 
там было тихо. Чтобы не стоять на лестнице, я заходила 
в ближайший бар и подолгу сидела, пока «центровые 
ребята», которые там собирались, не начинали при
ставать.

Я получила несколько лестных предложений разде
лить кров, но неизменно отвечала: «Перебьетесь!»...
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— ...Да-а... и где же твой Шах? — заинтересовался 
я.— Может, просто прячется, не открывает?

— В такие игры он не играет!
— Да-а... когда он появится, надо будет поговорить 

с ним о его поведении.
— Думаю, что за все ваши проповеди больше ко

пейки он не даст!
— Да? Вот как? Ну что ж, и копейка деньги,— ска

зал я .— Извини... хочу ванну принять... ты... тут поси
дишь... или как?— я посмотрел на дверь.

Вы, кажется, разрешили мне позвонить?— томно 
проговорила она.

— Ах, да...
Я ушел в ванную.
Ну ясно — из тех гордых красавиц, которые приез

жают в наш город и бывают безумно оскорблены, что их 
не встречают с криками восторга. Как-то даже и не пы
таются приспособиться, понять как и что, появляются 
с гордым видом, опустив ресницы: «Вот и мы!»

Знаю я прекрасно ихнюю сестру! Я уже, как Пастер, 
несколько раз ставил опыты на себе! Однажды пригла
сил двух сестер-близняшек из бара к себе, посмотреть, 
чем набиты их головы. Оказалось — ничем. Но пока 
я, изображая гусара, носился в магазин — они увели 
у меня занавески с окна. Вернувшись, я долго на
пряженно вдумывался, уже не как Пастер, а как Шер
лок Холмс: почему же они взяли именно занавески, ведь 
у меня много других хороших вещиц? Не в силах раз
решить эту тайну умозрительным путем, я взял на себя 
смелость поехать к ним в общежитие — перед этим они 
доверчиво рассказали мне все о себе! Действительно, не 
могли же они заранее знать, что им так понравятся мои 
занавески?.. Вахтерша пошла за сестричками, и вскоре 
они спустились, как сразу две королевы, в юбках из му
чительно знакомой материи. И ни малейшего смущения 
я не заметил — напротив, весь вид их говорил: «Ну 
сколько ж еще можно нам докучать своим постылым 
вниманием?»

...Кстати — и эта тоже подозрительно тихо сидит: не 
слиняла ли уже, прихватив кое-что лишнее из моих ве
щичек?! Я привстал из воды... прислушался... было ти
хо, потом вдруг грохнула дверь. Я выскочил из ванной, 
кинулся к вешалке: все ли мое на месте?.. На первый 
взгляд, вроде бы, все... Ну — слава богу! Можно возвра
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щаться в ванную — спокойно домыться, поблаженст
вовать.

В пепельнице дымился вывихнутый окурок. Дым 
зигзагами поднимался к потолку...

Потом я забыл про нее — и месяца через три с удив
лением столкнулся с нею в своей парадной. Она выгля
дела совсем плохо — бледная, в потрепанной одежде, 
нечесаная — что-то явно случилось с ней. Она вышла из 
коммуналки на первом этаже — там жили в основном 
люди, побитые жизнью.

— Ты что... здесь теперь?— с некоторым испугом 
проговорил я.

Она даже не сразу узнала меня, сипло проговорила:
— А-а-а!..
— Торопишься?.. Пойдем кофе попьем...— не в си

лах отвести от нее испуганного взгляда, предложил я.
— А курево есть?— спросила она.

СКАЗКА ТРЕТЬЯ

Снова не застав Аркадия, я стала спускаться по 
лестнице — и вдруг почувствовала себя плохо. Я опу
стилась на ступеньки... Очнулась я на стареньком ди
ванчике у Зинаиды Михайловны.

...Отец ее был мастер ортопедической обуви и печ
ник. В блокаду лежал в больнице, там давали кашу. Зи
на приходила с котелком, отец отдавал кашу ей (так он 
приказал), она несла кашу домой. Дорога была очень 
длинная, стояли холода — собираясь в больницу, она 
надевала два пальто, свое и материнское, из-за этого 
шла очень медленно. Когда возвращалась наконец, мать 
каждый раз хвалила ее — говорила, что брат бы кашу 
не донес. Однажды она шла очень долго, потом зашла 
вдруг в подъезд и съела кашу. Потом стояла у стены 
и плакала: решила, что домой не пойдет, замерзнет 
здесь. Подошел военный, спросил, почему плачет. Все 
рассказала. Он полез в мешок и дал ей буханку хлеба. 
Дома мать стала бить: «Где украла?»

Первый муж Зинаиды был дамский портной, Илья. 
Он шил женам важных начальников и был очень богат, 
хоть и жил вместе со всеми в большой коммунальной
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квартире. У него были картины, зеркала в золотых ра
мах, статуэтки. Зина сначала ходила к нему просто так, 
посмотреть, потом уже не просто так. Мать узнала, под
няла шум.

Илья испугался,— чтобы не поднимался скандал, 
согласился жениться. Мать сразу тоже согласилась, ска
зала Зине: «Солидный человек, не шантрапа уличная!» 
Он был дамский портной и дамский угодник. Каждый 
раз, придя со смены, заставала надушенных дам: «Кли
ентки!». Угощал их какао, печеньем, наливал рубино
вого вина в тонкие рюмочки.

Зина всю жизнь работала в горячем цеху, на разлив
ке стали. Пока молодая была, с подружками не надева
ли темные очки, кокетничали. От этого зрение с годами 
испортилось.

Илья быстро состарился, стал больной, пальцы рук 
и ног стали опухать, не мог работать и ходить — прихо
дилось всюду катать его в коляске-каталке. Врачи реко
мендовали отвезти его на грязи в Мацесту, но Зину 
с работы не отпускали. Берта — соседка, вдова, вызва
лась его отвезти. Когда через три недели вернулись, 
Берта стала гнать ее из комнаты: «Мы с Ильей решили 
пожениться, ты тут изменяла направо и налево, соседи 
подтвердят, уходи». Илья был уже совсем больной, 
только кивал.

Второй муж был Толстиков, энергетик. Маленький,, 
худой — но все равно ни одной юбки мимо не про
пускал. Однажды сидели вечером дома, раздался зво
нок. Зинаида открыла — стояла красивая, очень богатая 
женщина. Толстиков в испуге подскочил к ней, было 
слышно, как он шептал: «Скажи, что от друга по делу! 
Скажи, что от Павла!» Женщина посмотрела на Зинаи
ду: «Вы его жена?» — «Да». «Это от Павла, по 
делу!» — закричал Анатолий. Женщина повернулась 
и ушла. Зинаида, прямо как была в тапках и в халате, 
выскочила на улицу, догнала ее: «Вы к Толику по делу? 
Заходите, пожалуйста!» Та, поколебавшись, зашла. Зи
наида Михайловна усадила их рядом с Анатолием, 
устроила дикий скандал. Женщина убежала, Зинаида 
успела оторвать у нее вуаль. Анатолий — позер, 
артист — стал ползать на коленях по полу, восклицать: 
«Это ужасная ошибка, больше такое не повторится!» 
Сделала вид, что простила. Но в субботу вечером поехала 
в Стрельну — там от родителей Анатолия остался дом, 
Постучала — дефективный брат Анатолия впустил:
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сказал, что Толя сейчас придет. Раздались голоса. 
Спряталась за печку. Вошел Анатолий с бутылкой 
и женщиной — на этот раз совсем простой, деревенской. 
Вышла из-за печки. Увидев ее, сразу же спрятал бу
тылку под подушку. Выхватив бутылку, разбила об 
стенку, устроила скандал. После этого' оформила развод. 
Анатолий часто говорил, что один крупный началь
ник — его родной дядя, что он запросто, когда захо
чет — заходит к нему, тот вынимает из сейфа деньги, 
протягивает: «На, оденься — а то мне стыдно на тебя 
смотреть». Теперь стал угрожать этим дядей, но Зинаи
да не испугалась — подала на развод. От Анатолия 
у Зинаиды Михайловны был сын, тоже Анатолий, очень, 
к сожалению, похожий на отца.

Третий муж у нее был неофициальный, когда, уже 
испортив зрение, она работала в больнице. В отделении, 
где работала она, были больные после самых тяжелых 
операций. Сразу заметила его. Однажды они рядом 
смотрели телевизор и она вдруг почувствовала, как 
у нее колотится сердце. Потом он признался, что и сам 
испытывал нечто подобное. Когда пришло время выпи
сываться, он спросил: «Можно, я пойду к тебе?» Она со
гласилась. У него были взрослые дети, жена. Жена вы
гоняла деньгу из его умелых рук — он все умел, а пере
ехал к ней в одних кальсонах. Два года жили как в раю, 
все покупали, ездили на курорты. Хотели откупить дачу 
у прежней семьи, но сыновья потребовали двадцать 
тысяч.

Однажды Филин (так была его фамилия) пошел 
в старую свою семью за инструментом. Долго его не бы
ло, вся извелась. Наконец позвонила его прежняя жена: 
«Твой Филин тут пьяный». Повесила трубку, не поеха
ла — потом казнила себя за это всю жизнь. Приехала 
только утром. Открыла жена. «Где он?» — «Там!» — 
жена кивнула, ушла на кухню. Тут на пороге комнаты 
появился Филин в трусах, испуганно вскрикнул, снова 
закрылся. Тут появилась жена, стала ругаться, выго
нять ее. Когда она все-таки прорвалась в комнату, он 
лежал на полу в состоянии клинической смерти. Стала 
делать массаж сердца, искусственное дыхание рот 
в рот — много раз делала это больным,— но он не ожил.

— Вызовите «скорую помощь»! — крикнула жене.
— Сама вызывай!— ответила та.
Хоронили старой семьей, ее не пригласили. Хоть он 

всегда был против, повезли в крематорий — теперь-то
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старались показать свою заботу и богатство. На следую
щий день выкрала урну — и говорит, что, пока везла, 
чувствовала оттуда тепло. Договорилась с пьяницами на 
кладбище — те подхоронили урну в могилку ее матери, 
и даже продали ей готовый цветник. Через неделю к ней 
пришла повестка в суд — цветник оказался краденый. 
Пока разбирали это дело, выяснилась и история с ур
ной. Сыновья сначала подняли хай, но потом за две ты
сячи согласились дело замять.

Теперь она жила в коммуналке вместе с сыном Ана
толием и с его подружкой Верой. Вера — волосы корот
кие, свалявшиеся, лицо пухлое, словно из ваты, глазки 
слезящиеся, блестят, зубов почти нет — хотя еще моло
дая. Туфли грязные, стоптанные, чулок нет. Когда 
у них с Анатолием начинался очередной загул, Зинаида 
Михайловна стучалась ко мне, прятала что-нибудь са
мое ценное, чтобы не пропили,— например, постельное 
белье. Зинаида Михайловна тяжело дышала (ей был 
вшит стимулятор сердца). Иногда Анатолий, проснув- 
щись среди ночи, начинал вдруг ломиться ко мне в ком
нату. Зинаида Михайловна, всегда резкая, тут словно 
глохла. Ей хотелось, чтобы сын ее бросил Верку и со
шелся со мной.

Еще в квартире жили двое: Нина-кошатница, тол
стая женщина, очень плохо одетая, непонятного воз
раста, собиравшая у себя всех больных кошек, какие 
попадались, и Ефремыч, красивый, жизнерадостный 
старик-пенсионер — сейчас он делал отличные сухие 
веники и продавал их у бани.

Я стала искать работу. Ходила по улицам, читала 
объявления... «Требуются ровничницы, крутильщи
цы...» Я не знала, что это такое, но чувствовалось — 
что-то очень трудное и скучное.

Однажды я шла по какой-то тихой улочке, по ка
менным плитам, и вдруг почувствовала какое-то волне
ние. Я даже не сразу поняла — что такое? Какой-то зна
комый, волнующий запах! Я посмотрела на здание за 
оградой, за деревьями — и сразу все поняла! Все боль
ницы похожи друг на друга! Я дошла до проходной — 
там была огромная доска объявлений: «Требуются мед
сестры, рабочие на кухню...» Я шла по тусклому боль
ничному коридору, испытывая почти что счастье: вот — 
то, что мне сейчас нужно, пока я немножко не оклема
юсь, не приду в себя! Тут мне близко и понятно все — 
от главного врача до уборщицы: известны их проблемы,
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понятна их каторжная, но прекрасная работа! Да и кро
ме того, это был мой моральный долг: ведь больница, 
похожая на эту, буквально поставила меня на ноги, 
вдохнула жизнь,— как же мне не помочь, если тут 
нуждаются в моих силах.

У меня уже было достаточно жизненного опыта, 
чтобы сразу не переться в отдел кадров: начнет там ка
кой-нибудь мордоворот задавать вопросики — я не вы
держу и сорвусь. Я шла прямо на кухню — наверняка 
там найдутся сердобольные женщины, с которыми 
можно поговорить по душам.

Так оно и вышло. Больница эта была онкологи
ческая, поэтому давала лимитную прописку — правда, 
иа то только время, пока работаешь здесь,— но я никуда 
и не собиралась отсюда уходить.

Работала я так. В полпятого утра вбегаешь в боль
шой кафельный кухонный зал, ставишь котлы на газо
вую плиту, наполняешь водой из шланга, факелом под
жигаешь горелки-трубы, включаешь электрокотлы, 
прочищаешь засоренные краны.

Пока вода греется, бежишь в подсобку. Там стоят 
принятые еще вчера шесть ящиков картошки (если 
в меню — пюре, то больше, если только в щи-борщи, то 
тогда шесть). Картошку слегка чистишь в картофеле
чистке — много нельзя, будет недовес,— дочищаешь 
аккуратно, вручную. Морковь, лук — чистишь, режешь, 
капусту шинкуешь. Тут уже приходит повариха, начи
нает дергать тебя: засыпать крупу, очистить сосиски от 
целлофана, развести молоком кашу. Ведра, ругань. 
А тебе еще работать в овощной комнате, но тут завтрак 
уже готов: наливаешь из электрокотла несколько ведер 
кофе, кашу из баков по кастрюлям делишь, ставишь 
на тележку, грузишь в лифт, поднимаешь на этажи... 
и тут уже надо приниматься за обед — рубишь капусту 
для борща, потом открываешь огромный холодильник, 
е треском выламываешь груду смерзшейся рыбы, среза
ешь большими ножницами острые плавники (хоть бы не 
поколоться! ), потом чистишь, скребешь, летит чешуя, 
вцепляется в лицо, в волосы, потроха наматываются на 
пальцы, брезгливо стряхиваешь, снова наматываются... 
Споласкиваешь руки, затем готовишь огромный бак ви
негрета, к нему надо сварить — котлами!— свеклу, 
картошку, открыть банки с маринованными огурцами. 
Загружаешь варить рыбу (или кур) — сразу штук сто. 
Если мясо — то закладывает уже сама повариха, тут уж
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всякие хитрости — ее дела. От плит — жара, духота — 
халат надеваешь на трусы и лифчик, потом снимаешь 
и их. Перекурить некогда. Смотришь на часы: давно 
пора уже собирать пустые баки из-под завтрака. Снова 
по этажам, тащишь баки, в другие корпуса прямо раз
горяченная, не одеваясь, бежишь через двор. Собираешь 
баки, кастрюли, скребешь их, драишь, полощешь... 
А тут пора уже разносить обед, мгновенно надо прики
нуть: на первое отделение сто двадцать порций первый 
стол, восемьдесят четыре порции — второй... третий... 
четвертый... На второе отделение... И просчитаться ни 
в коем случае нельзя: обратно уже не вернут, исчезнет, 
как в сказке, а тебе потом отвечать.

Развозишь обед, возвращаешься, чистишь подсобку, 
вытряхиваешь из ящиков грязь от картошки, ботву, вы
носишь во двор, ставишь штабелями. А тут надо быстро 
чистить мясную комнату — в холодильнике примерзла 
кровь, к стенам прилипла чешуя. Особенно тщательно 
чистишь колоду для рубки мяса: чуть в какой щели 
найдет санитарная комиссия загнивание — сразу же 
закроют столовую, потом улаживай! Потом моешь все 
помещение шлангом, трешь кафель, скребешь электро
котлы — особенно после каши пригорелой тяжело от
дирать...

Потом приводишь себя немножко в порядок, идешь 
на кухню — там уже распределяются «сэкономленные» 
продукты. Каждому выдают в сите, почему-то было 
принято в сите выдавать — кусочек мяска, кусочек 
масла, пару-другую рыбок, в кулечках — крупы, сахар
ку, луковиц там, морковок. Это в порядке вещей уже счи
талось, никогда даже не обсуждалось,— женщины там 
очень разные работали, но в этом сходились. Повари
ха — блекленькая, но злобненькая, диетсестра — тол
стая, хамка, кладовщица — цепкая, хитренькая, дочь 
уже пединститут заканчивает, машина, квартира. И по
пробуй при них сказать, что воровать, мол, нехорошо,— 
всем скопом накинутся на тебя, начнут орать, что вот 
другие, на других должностях — вот те воруют так во
руют, а нам, бедолагам, сам бог велел! И вообще, про 
другую жизнь исключительно в злобном тоне говори
лось: «...Вот — вчера эта артистка известная советовала 
женщинам аэробикой заниматься — поворочала бы она 
котлы, как мы, поглядели бы мы на нее — захотела бы 
она аэробикой заниматься или нет!» И обо всем в таком 
роде. Потом, как водится, вынимаются бутылки, и под
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них совсем уже душераздирающий разговор — эту муж 
бросил, эту сожитель, у этой сын в тюрьме — ни о чем 
радостном не слышала никогда. Снова вынимается вино. 
Домой уже доходишь в тумане.

Сначала я была рада, что устроилась на такую вы
годную работу,— продукты, которые я приносила, 
я продавала в своей же квартире, и все были довольны: 
продавала я по государственной цене, а кроме того, 
в магазине, например, не всегда есть репчатый лук 
и греча, а у меня — всегда. Так что в некотором смысле 
я стала благодетелем квартиры — все, даже Толян, те
перь уважительно разговаривали со мной. Все чувство
вали, что я стала постепенно вставать на ноги. Я уже 
представляла, что скоро буду жить, как Шах, а одевать
ся, как Пашина мать, богатая и надменная, но шли ме
сяцы, и я вдруг стала замечать, что ничего не меняется, 
что я живу так же, как и жила,— пашу с утра до вечера 
и больше ничего. Из тех доходов, что я получала, при
ходилось все чаще ставить бутылки поварихе, кладов
щице, диетсестре,— часто они даже не распивали их на 
кухне, а уносили с собой, своим мужьям и непутевым 
детям. При этом они еще говорили, что я хамка, что за 
то, что они сделали для меня, я им должна быть слугою 
всю жизнь. Кроме того, при дележке продуктов они да
вали мне меньше всех, сначала я терпела это, как дол
жное, а потом стала базарить — какого черта?! В ответ 
они говорили мне, что у них семьи, а я — одинокая, мне 
нужны средства на всякие фигли-мигли, а им — чтобы 
тянуться из последних сил, как-то содержать семью, 
кормить-поить мужей-подлецов и оболтусов-детей. 
Я объясняла, что им-то полегче, что у них семьи уже 
есть, а мне только предстоит ее завести, и для этого 
нужна материальная база,— в ответ они только грубо 
хамили.

В результате этого я стала сама брать, что мне было 
нужно (ну, конечно, в разумных пределах), научилась 
сдвигать в замке бумажку-контрольку, открывать, а по
том снова ее задвигать.

Но однажды диетсестра застала меня за этим заня
тием, подняла хай. Потом сказала, чтобы я подавала по 
собственному, не то передаст дело в милицию — и раз 
я поймана на открывании шкафов, то все недочеты, если 
они обнаружатся, будут повешены на меня.

Я сказала, чтобы она заткнулась,— уйду сама.
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Вечером я была у себя — раздался стук в дверь. 
Верка вошла — грязная, опухшая, волосы взъерошены. 
Неизвестно, где носило ее, но ясно, что не по хорошим 
местам. Одежда на ней — словно на земле спала — да 
так оно, наверное, и было.

— Ну чего тебе?— спрашиваю.
Голова как ватная, ничего не соображает.
Верка оглянулась на дверь, потом лезет за пазуху 

и вынимает какую-то книжку — старинную, с золотым 
заглавием.

— Сколько, думаешь, за эту книжку дадут?
Послала бы я подальше ее — настроение такое бы

ло,— но тут, как назло, ни копья — доскидывались 
с девушками из кухни...

— Что я тебе — эксперт?— говорю.
— Пойдем,— говорит,— если у меня книжку не 

примут — сдашь ты!
Где она эту книжку взяла — к гадалке, как говорит

ся, ходить не надо. Ясно — у Борщевской. Однажды мы 
с Веркой с аванса моего поддали чуть больше нормы, 
потом на плацу оказались. Подошли Венчик, Гуляй- 
Нога. Венчик предложил пойти в гости к Борщевской. 
У многих уже тут самый любимый маршрут был; с пла
ца — к Борщевской. Скинулись на четыре «фаустпат
рона», Гуляй-Нога, хоть и хромой, сбегал, принес. По
гребли к Борщевской. Была она богатая прежде жен
щина, вдова одного очень известного профессора, теперь 
у нее ничего почти не осталось, только темные квадраты 
на обоях вместо картин. Вошли — дверь не закрывалась 
у нее, и везде — и в прихожей, и в комнатах, и на дива
нах, и на полу в беспамятстве люди лежали, причем та
кие уже, которые домой не ходят, или у которых вообще 
нет дома, окна распахнуты настежь, и Борщевская, 
красивая седая женщина, играла на рояле и пела.

Оттуда, ясное дело, и книжка — отыскалась в какой- 
нибудь тумбочке, в какой-нибудь этажерке. Книжка, 
конечно, красивая, темно-зеленая, е черными кожаными 
уголками, с золотыми витиеватыми буквами: «Мудрость 
лжи». А внутри, между плотными желтыми листами, то 
лепесток розы засушен, то василек — воспоминания 
Борщевской о счастливой ее жизни.

Хотела я Верку послать с этой книгой подальше — 
но сил нет уже, а в горле пересохло. Как манекен — 
встала, оделась.
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. Почапали. Верка медленно идет, туфли развалива
ются на ходу, под глазом то ли отек какой-то, то ли си
няк. Вошли в скупку книг — в маленькую комнатку. 
Простояли небольшую очередь, Верка протягивает 
в окошко книжку. Приемщик, седой старик, слегка 
дрогнул, увидев эту книжечку перед собой. Глянул на 
Верку, потом поднялся, ушел с этой книжечкой куда-то 
вглубь — видно, советоваться.

Верка вытащила из плаща паспорт, открыла. Я слу
чайно заглянула туда и обомлела: на фотографии юная 
девушка — свежая, улыбающаяся, с пушистыми льня
ными волосами!

— Это ты, что ли?— Верке говорю.
— А что — непохоже?— Верка ухмыльнулась.
Возвращается приемщик, спрашивает:
— Откуда у вас эта книжка?
— Семейная реликвия! — Верка нахально говорит.
— На этой книге экслибрис профессора Борщевско

го. Возьмите ее, девушка, и уходите, пока я не вызвал 
милицию!

— Козел ты старый!— Верка схватила книжку.
Вышли во двор. И только прошли через него, вышли

на улицу — менты нас уже ждут, с машиной: «Просим 
садиться!» Сначала решили мы, что это приемщик пат
руль вызвал, пока мы с перекупщиками длинноволосы
ми во дворе базарили, они то брали книгу, то возвраща
ли, пока толковище шло — эти, наверное, и подъехали. 
Но когда в отделение привезли нас — оказалось, что по 
другому совсем делу.

Ходили по плацу двое дружков — Рейнгардт и Ва- 
сильчиков. Рейнгардт внук академика был, и, когда дед 
умер — он известный востоковед был,— этому какое-то 
наследство досталось, буддочки-шмуддочки. А в этот 
день соседи Рейнгардта услышали стон, вошли к не
му — он с проломленной головой, без сознания, лежал 
на полу. Милиции соседи сказали, что накануне у него 
Васильчиков был, они дико ругались,— сам Васильчи- 
ков все отрицал,— и теперь брали всех в свидетели, кто 
якшался с ними,— а я ни при чем вообще, всего раз 
у этого Рейнгардта и была...

...— Ну, стоп!.. Хватит! — не выдержал я.— Об чем- 
нибудь другом мы не можем поговорить?

Она тяжело, исподлобья, смотрела на меня. Потом
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взгляд ее обратился на машинку с заправленным лист
ком. Я поспешно закрутил листик так, чтоб не было 
видно текста.

— Врешь?— ухмыльнулась она, кивнув на ма
шинку.

— Почему это?— обиделся я.
— Врешь!— кивнула она.— Иначе бы не спрятал.
— Вообще-то это научная статья,— пояснил я.
— Все равно — вранье!— тяжело мотая головой, 

твердила она.
— Почему ты так думаешь?— пришлось пойти с ней 

на серьезный разговор.
— Все вы врете!— повторяла она.
Какой-то просто неистовый Виссарион! Слава богу, 

что при теперешнем раскладе не дадут ей ворваться так 
стремительно в литературу, как это сделал в свое время 
Виссарион Григорьич... Уж ближайшие десять-пятна
дцать лет можно жить спокойно — это точно.

— Все вранье,— тупо твердила она.
Я смотрел на нее...
Да-а-а... Плац оказал на нее, безусловно, свое воз

действие! Каменный колодец среди высоких стен без 
окон, стоят там сразу три ларька. Тупик этот — и 
в прямом, и в переносном смысле — тупик!— завален 
мусором, грязными ящиками. Под ногами асфальт, вер
нее, сразу много слоев асфальта. Слой, халтурно поло
женный, сразу ломался, и вместо того чтобы вычистить 
его и сделать, как следует,— прямо на эти обломки на
стилали как попало следующий слой, и этот сразу гор
батился, ломался, на него спокойно настилали следую
щий — никого почему-то не волновало, что все снова 
разрушится. Когда находишься на этом плацу и смот
ришь вокруг, то невольно рождается мысль: а есть 
ли, действительно, на свете что-то такое, ради чего 
стоит держаться, не опускаться? Если все вокруг 
настолько отвратительно — то ради чего выделяться 
тебе?

И всегда там толпа! Что же привлекает их сюда?
Вот стоят перед моими глазами трое. Валера (по 

прозвищу «Валера толк знает») — всегда модно и доб
ротно одетый, в синей нейлоновой куртке, в прочных 
ботинках на гофрированной подошве, солидный и мол
чаливый, не говорящий почти ни слова. Второй — весь 
словно иссохший, выжатый, автомеханик Лява (как об
разовалось прозвище, не знаю, видимо от фамилии).
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И третий — телефонный техник, Гуляй-Нога, обаятель
ный, хоть и потертый, и, несмотря на незавидную свою 
жизнь, всегда бодрый, с застенчиво-наглой улыбкой. 
Нога его слегка согнута, словно брезгует касаться зем
ли. Сломал он ее, работая на домостроительном комби
нате — с прицепа свалился на ногу блок,— однако на 
характер его это вроде не повлияло,— он, безусловно, 
душа компании, медленное его приближение (он хро
мает, словно ныряет) всегда встречается радостным 
гулом.

Лява — яростный, возбужденный, всегда что-то 
быстро, сбивчиво говорит, обычно выбирая для этого 
новичка — завсегдатаям уже надоела его история.

— ...Я помбурмастера был, денег, что грязи, имел. 
Жена — отличная женщина,— и в профкоме, и в мест
коме, и судья!

— Как — судья? — удивленно переспрашивает но
вичок.

Лява долго смотрит на него немигающим взгля
дом — есть у него такая привычка. Иногда, правда, по
ворачивается к кому-нибудь из завсегдатаев, кивает на 
новичка: «Видали такого?»

— ...Судья всесоюзной категории по мотоспорту! — 
сжалившись наконец над бестолковым собеседником, 
поясняет он.

— А-а-а,— с некоторым облегчением произносит 
собеседник.— Ну и что?— задает он вполне резонный 
вопрос.

Лява снова долго неподвижно глядит — видно, как 
возмущение бестолковым собеседником закипает в нем.

— Разбежались. В двадцать четыре часа!— наконец 
отрывисто произносит он.

— А... как?
— Нормально! Соревнования были, я машину под

готовил тип-топ!
— ...Машину?
— Мотоцикл, я имею в виду!
— А-а-а.
— Обычно этот класс двести — двести двадцать да

ет, а моя — двести сорок, с места!
— И как... удалось этого добиться?— говорит уже 

изнемогающий от бешеного напора Лявы новичок.
— ...Звезды другие,— после долгой многозначи

тельной паузы наконец выдает Лява свой секрет.
— Это — шестерни, что ли?— бормочет новичок.
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- Выдержав долгую паузу, Лява кивает.
— ...И дальше что?— не в силах больше выдержи

вать паузы, стремясь хоть как-то подвинуть историю 
к концу, спрашивает новичок.

— ...Вырулил на старт,— в прежней отрывистой 
манере продолжает Лява.— Моя — сразу же в мегафон: 
«Мотогонщик под номером тринадцать, подрулите к су
дейской коллегии!» Подруливаю, вежливо спрашиваю: 
«В чем дело?» — «Вы снимаетесь с соревнований!» — 
«Пардон, почему?» — «У вас некондиционные

шестерни!» — «Понял, благодарю вас!» Аккуратно 
развернулся, как дал двести сорок по Блюхера, по Ту
хачевского — у гаишников только фуражки слетали...

— Так...— озадаченно произносит слушатель.
— Все!— резко обрывает рассказчик.— ...Больше 

она меня не видела!
— Ясненько! — вздыхает новичок, с тоской озираясь 

по сторонам, прикидывая, как бы ему избавиться от бе
шеного Лявы.

Но сильнее всего из них поражает Валера. Когда ви
дишь его в расхристанной этой толпе, одетого всегда 
модно и добротно, каждый раз думаешь, что он зашел 
сюда единожды, совершенно случайно. Однако — все 
время вне рейсов он проводит именно здесь! При бли
жайшем знакомстве поражает он вескостью и катего
ричностью суждений — во всем он разбирается лучше 
всех, и все уже надоело ему.

— Хочешь жениться — делай глупость, пожалуй
ста! — лениво вещает он.— Только зачем? В любом 
баре этого добра — хоть ухом ешь! А женишься — бу
дешь дергаться весь рейс!

Обогащенный очередной расхожей мудростью, собе
седник отходит.

Валера плавает на «загранпосуде». Казалось бы — 
вот хозяин жизни, весь мир перед ним, с его благами 
и впечатлениями. Взять хотя бы коммерческую сторо
ну — одних ковров, кажется, загранморяку разрешается 
привезти из рейса чуть ли не два... Однако, как порой 
в правильной вроде речи таится неуловимый дефект, 
превращающий слова в труху, так и в характере Валеры 
присутствует нечто, превращающее его жизнь в полную 
бессмыслицу.

Длиною почти с полдома, ржавеет его «кадиллак», 
то ли черный, то ли коричневый, из-за грязи и ржавчи
ны уже не разобрать. Иногда хозяин, словно соблюдая
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повинность, садится в него и совершает медленный 
круг... покидать пределы квартала Валера почему-то не 
любит.

В квартире его (куда так рвутся местные девушки — 
правда, лишь те, которые не бывали еще там) по об
шарпанным полкам стоят какие-то копеечные (или, 
вернее, центовые) пластмассовые сувениры — больше 
никакой романтики, ничего больше не говорит о том, 
что человек повидал мир. Пылится, правда, в углу за 
дверью свернутый трубкой ковер — время от времени 
Валера вяло делает вид, что хочет его продать, какой- 
нибудь гость вяло изображает покупателя... но ковер 
пылится по-прежнему. И девушки, разочарованно от
плевываясь, покидают его кров — он равнодушно за
крывает за ними дверь.

Однажды корабль его был интернирован в латино
американском порту, весь мир кричал об этом, на плацу 
ждали чего-то... но он появился как ни в чем не бывало, 
будто съездил за город, угостил всех довольно-таки 
вялой историей — о бананах, которые приходилось 
есть и на первое, и на второе, и на третье... и все!

Хочется воскликнуть с отчаянием: «Да что же это 
делается, друзья мои?!» Когда речь заходит о Валере, 
я начинаю горячиться! Казалось бы, человеку доступно 
многое!.. Однако он простаивает день за днем на плацу, 
выслушивая все более и более неразборчивые бормота
ния Лявы и Гуляй-Ноги.

— Домой иди!— снисходительно дает он Ляве оче
редной бесценный совет.

Может, он пребывает тут потому, что только здесь 
чувствует себя самым значительным из всех?

— Не пойду!— дерзко отвечает расхристанный Ля- 
ва, недовыяснивший еще сложных своих отношений кое 
с кем из присутствующих.

Валера, под начавшимся мелким дождичком, про
должает стоять на плацу в одиночестве. Наконец появ
ляется Лява, кровь льется по его лицу. Ну что ж — те
перь можно и домой!

С чувством исполненного долга Валера неторопливо 
проходит через плац, задумчиво глядя на великолепные 
свои ботинки, но равнодушно наступая при этом на лу
жи — сквозь дыры в асфальте этого года виден асфальт 
прошлогодний, за ним позапрошлогодний — как из-под 
какой-нибудь критской культуры выглядывает культу
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ра финикийская,— но эти не хочется почему-то изучать, 
уж больно они халтурные, эти культуры!

Светится еще недавно открытое на втором этаже 
торгового центра вечернее кафе. Но заходить туда луч
ше не стоит! А зайдешь — моментально отчаяние охва
тывает тебя. Все здесь, от оформления до питания, 
словно с каким-то мрачным наслаждением, сделано 
плохо... Кому и за что здесь мстят? Даже хозяевам, де
лающим тут свои воровские деньги, и то вредно нахо
диться тут более часа! Сердце обливается кровью: ведь 
раньше, говорят, рестораны и кафе делали лучшие ар
хитекторы, думали, как сделать красивее и уютнее... 
здесь — квадратная стеклянная клетка, по бокам разве
шаны динамики... и все! Сойдет и так? Но что будет? 
Невольно тут глаз тянется к бутылке, которая, не
сомненно, имеет наиболее изысканную архитектурную 
форму из всего, что видно вокруг.

Поздно вечером я возвращаюсь к парадной, протя
гиваю руку и долго, ничего не понимая, стою... Куда это 
я пришел? Абсолютно ровная поверхность! Ах да — вот 
это дверь, но ручка почему-то оторвана. Ручку-то за
чем?!— слезы вдруг выкатились у меня из глаз. Если бы 
действия эти происходили на вражеской территории, их 
бы еще можно было понять,— но так?!!..

На другой день — на плацу снова толпа.
— Правильно говорит умный мальчик!— доносится 

реплика Валеры.
— Да что ты понимаешь в моторах!— замахнувшись 

ящиком, Лява бросается на него.
Валера неторопливо берет его лицо в свою ладонь 

и с поворотом кисти толкает в куст. Гуляй-Нога гулко 
захохотал... Когда я узнал, что он — телефонный тех
ник, я понял, почему так плохо работает телефон.

Сбоку на тротуаре стоит аккуратный, седенький, ро- 
зовенький старичок, с веничком под мышкой — видимо, 
остановился поглядеть по дороге из баньки.

— Да-а-а!— поймав его слезящийся и вроде бы даже 
сияющий взгляд, произношу я.

— А что ж ?— почти довольно произносит стари
чок.— Как же им не пить, когда они свою рабочую со
весть пропивают?!

И довольный собой — он-то не пропивал свою рабо
чую совесть!— старичок поворачивается и с достоинст
вом идет домой пить чай.
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— ...Послушай... — после долгой паузы сказал 
я Марине,— ну помнишь... у тебя был жених... еще 
в больнице... на гитаре еще замечательно играл?! Мо
жет, тебе его все-таки разыскать?

— Сам разыскивай! — после паузы хрипло отвечает 
она.

— Ну — у тебя был где-то адрес?!
— Ну и что?

Дверь мне открыла красивая женщина.
— Вы по поводу Паши?
Я кивнул.
— Вы... из милиции?
— Еще нет. Просто я хотел бы с ним поговорить.
— Поговорите с ним! Поговорите хотя бы вы — мо

жет быть, хотя бы постороннего он послушает!
— А что с ним?
— Не с ним! С ними всеми!
— А что — с ними всеми?
— Они уходят из дома, ничего не объясняя, бросают 

своих родителей, которые им не сделали ничего, кроме 
добра, и целые дни сидят, скрестив ноги, в каком-то 
своем сквере, играют на гитарах и ничего не говорят!

— ...Где этот сквер?— обернувшись на лестнице, 
спросил я.

...Кто обритый наголо, кто заросший, в хламных 
одеждах, которые постеснялся бы надеть даже нищий, 
они сидели на скамейках, абсолютно не общаясь. Неко
торые тренькали на гитарах, остальные низали бисер — 
доставали бисеринки из стаканов, надевали на нитки. 
У многих дам, впрочем и у кавалеров тоже, на запясть
ях и шеях красовались такие ожерелья.

Подъехала машина, из нее вышли двое милиционе
ров. Медленно пошли, вглядываясь в лица. Подошли 
к одному, с чубом на бритой голове, в длинном рваном 
пальто, застегнутом булавкой. Остановились.

— Паспорт! — протягивая руку, резко произнес ми
лиционер.

Тот, заметно испугавшись, протянул руку с паспор
том. Милиционер посмотрел, потом кивнул напарнику. 
Они, ни слова не говоря, подняли парня и потащили его 
в машину. Остальные продолжали низать бисер.

Все было ясно! Я даже не стал спрашивать, который 
тут Паша,— не имеет значения!
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СКАЗКА ЧЕТВЕРТАЯ

Однажды я шла на рынок. Зинаида Михайловна 
плела коврики-половички, а я их продавала: у меня все 
эти черноусые покупали охотнее и давали больше — их, 
несомненно, привлекала моя кажущаяся доступность, 
очаровательная болтливость — ля-ля-тополя. Часто 
я договаривалась с ними на вечер, они жадно покупали 
половички, имея в виду нечто совсем другое,— а вече
ром я просто не являлась — и все. Наутро они, если по
являлись, мрачно обходили меня стороной, не здорова
лись, но уже это мне было — как до лампочки!

И вот я однажды шла на рынок, и вдруг ноздри мои 
задрожали... Что такое?.. Весна!— вдруг поняла я. Снег 
уже стаял, сухой асфальт, многие моют окна, кидают 
зайчики! Давно я не испытывала такого ликованья! Что 
ж такое, подумала я, почему я живу почти как стару
ха,— я ведь молодая, в сущности, девчонка! С этой 
жизнью забудешь и про весну!

В тот день половички шли особенно бойко, а вернув
шись, я решила сделать что-то особенное... например — 
помыть окна! С треском я открыла окна — между рама
ми было полно грязи — не мылось уже, наверное, лет 
десять! Я с упоением терла, стекла музыкально пели — 
и это тоже было музыкой весны!

Я стояла на подоконнике, примерно в полутора мет
рах от земли, в коротеньком халате, который сшила себе 
еще в школе. Ножки мои за зиму выровнялись, стали 
гладенькие — и не отличишь, которая прооперирована, 
если не являешься специалистом. А в смысле строй
ности и красоты — тут не о чем было и спорить. «У вас, 
Мариночка, ноги из подмышек растут! » — как говорил 
наш заведующий отделением Юлий Борисович 
Фрейдзон.

Вдруг я увидела, что внизу идет парень в замшевой 
куртке и с бородой,— но как-то медленно уж идет и ух
мыляется в бороду. В руках у него какой-то жбан.

— Проходи, тут не кино!— рявкнула я. Я чувство
вала себя неотразимой.

— Откуда ты, прелестное дитя?— наоборот, остано
вившись, произнес он.

— Я Дюймовочка из раскрывшегося цветка! — 
сказала я.

— Представляю этот цветочек!— улыбнулся он.— 
А не хочешь, Дюймовочка, с нами пива попить?
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— А вы кто?
— Пойдем, увидишь!
Подал он мне руку, я спрыгнула прямо с окна, как 

со ступеньки кареты,— было приятно чувствовать, как 
ножки слушаются меня!

Мы пошли через проходные дворы. Тут была целая 
система дворов, от Лиговки до Фонтанки можно было 
идти этими дворами. Зимой это все словно спало, каза
лось, что жизнь ушла отсюда, но весной все вдруг ожи
ло. И, глядя на эту жизнь, казалось, что история здесь 
остановилась: кирпичи, покрытые мхом, покосившиеся 
флигелечки. Идешь, и вдруг видишь узкий тупичок, за
ставленный баками,— но там еще какое-нибудь око
шечко с геранью, какая-нибудь древняя старушка сидит 
там, сама тоже вытянувшись, как бледный росточек, 
ловит личиком горячее солнце, радуется — еще до 
одной весны дожила! Видно — все, что осталось в жиз
ни у нее: эта геранька да последнее солнце!

А в самом первом нашем дворе-колодце, в окошечке 
маленьком, единственном в высоченном глухом бранд
мауэре, сумасшедший жил — хохоча, выбрасывал из 
своего окошечка горящие тряпки прямо на огромный 
тополь под окном — белый пух загорался, приезжали 
пожарные, милиция, грозили ему. Но самое смешное: 
никак к сумасшедшему этому пройти не могли — такие 
сложные, запутанные коммуналки тут были.

Вообще, много тут еще от Петербурга Достоевского 
осталось... Таинственный город!

Дошли до какого-то черного хода, вошли. После сол
нечного двора холодно показалось, темно.

— Ну, куда?— обернулась.
— Дуй до горы — не ошибешься!
Помчалась я наверх — только коленки мелькали! 

Допрыгала до самого верха — наконец, провожатый мой 
поднимается, тяжело дыша.

— Ну ты, мать, даешь! Просто какой-то королев
ский скороход!

— Ну, куда?— огляделась я, кругом только ржавые 
чердачные двери.

— Погоди... моторюга не работает!— подержался за 
сердце, потом дал мне жбанчик, сам достал длинный 
ключ с бородкой, вставил в дверь.

Открыл — какая-то темная прихожая, сбоку из ма
ленькой кухоньки выходит седой кудрявый человек.
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— Ну, тебя только за смертью посылать!.. 
О!.. Здрасьте! — увидел меня.

— Кто еще там?— его окликают.
— Да Феликс... какую-то нимфу привел!
— Дворничиху, что ли?
Вошла я внутрь и обомлела — от яркости, после 

темной лестницы. Огромные стеклянные окна в наклон
ной крыше, большое светлое помещение, и еще светлей 
от белой бумаги, всюду листы приколоты с рисунка
ми — на огромных столах, на кульманах. На каких-то 
лежанках по стенам лежат ребятки,— кто в свитере, кто 
в тельняшке, кто в мятой ковбойке.

— О!— крайний меня увидел, испуганно вскочил, 
стал торопливо жилетку застегивать, остальные вскочи
ли, очумело смотрели на меня — но я благосклонно на 
них взирала — не могли же они, дурашки, знать, что я 
к ним приду!

— Ты кто ж такая?— самый старший спрашивает, 
с седыми кудрями.

— Я — Весна! — вся так вытянувшись к свету, за
жмурившись (греет-то как!), воскликнула.

— Весна Боттичелли?— усмехнувшись, старший 
говорит.

— А не похоже?— обернувшись к нему, дерзко 
говорю.

— Ну ты, весна... пиво будешь?— как бы на правах 
уже старого знакомца Феликс ворчит.

Резко обернулась к нему, смерила взглядом.
— Я пью только шампанское!— сказала ему.
— От шампанского икают иногда! — еще один всту

пил, маленький, хилый, но за что-то, видно, уважали его 
тут,— все засмеялись немудрящей его остроте.

— Ты готовить умеешь?— седой спросил.
— А у вас есть что?— свысока посмотрела на него, 

пошла на кухню.
Зашла на кухню — и чуть мне дурно не стало: бу

тылки, коробки, огрызки! Поставила я картошку ва
рить — единственное, что было у них,— потом говорю:

— Ну, свинюшки, дайте хоть швабру какую-ни
будь — попробую порядок у вас навести!

Поняла сразу, что цацу незачем тут корчить — свои 
ребята!

Долго выгребала у них, выбрасывала в мусоро
провод.
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Тем временем сварилась картошка, подала на стол 
в большой комнате, разлили пиво.

— Погоди!— вдруг хилый кричит.— А Парфенову 
ведь тоже надо налить!

Притащили какой-то портрет, нарисованный каран
дашом,— карикатуру, попросту говоря,— поставили 
перед ним склянку пива, картошину — и просто падали 
со своих табуреток от хохота. Смотрела я на них: ну 
просто дети, разве можно в их возрасте такими несерь
езными быть?

Потом стала я всматриваться в портрет — и что-то 
очень знакомое в нем мелькнуло,— здорово было нари
совано, надо сказать.

— Скажите,— наконец не удержалась,— а его... не 
Семен Семеныч зовут?! — узнала спасителя своего, ко
торый ногу мне спас!

Тишина наступила — все изумленно глядели на 
меня.

— Да-а... шустрая нимфочка!— наконец, седой про
изнес.

— Вот тебе и провинциалочка!— Феликс сказал.
— Да он вроде бы тоже откуда-то...— произнес 

хилый.
— Так что же — он ваш начальник?— оглядела я 

их.
— У нас нет начальников! — хилый сказал.
— Ну ясно,— оглядела его.— Вы — вольные ху

дожники! А все же...
Стала расспрашивать я их и выяснила, что Семен 

Семенович через час явится сюда собственной персоной, 
с новым заказом!

— Ясненько!— говорю.— Ждите меня — я сейчас! 
Все будет тип-топ!

Домыла свое окно — слава богу, что никто не залез, 
почти час открытое простояло!— подогрела быстро во
ду: вымыла голову, оделась скромненько, но чистенько, 
прибежала туда.

— Все хорошеешь! — седой буркнул.
Чувствовалось, что нервничали они перед приходом

шефа, поэтому разговаривали друг с другом... не всегда 
ровно. Наконец — звонок: мощный, властный, сразу 
чувствуется — хозяин идет!

Вошел Семен Семеныч — впялился в меня, но чув
ствуется, что не узнает. Да и я с трудом узнала его — 
совсем важный стал, представительный.
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— Семен Семеныч! — наконец говорю.— Помните 
хромоножку?

В глазах — недоумение, даже испуг, потом вдруг — 
радость — вспомнил!

— Ах ты хромоножка моя!— обнялись, поцелова
лись.— Ну как ты? Как ножка твоя?

— Отлично!— говорю. Ножку свою показала. Рас
сказала ему, что и как,— ну, естественно, не так, как 
все было,— сказала, что приехала поступать, не выдер
жала, хожу на курсы, и хотела бы пока интересную ра
боту — желательно что-нибудь связанное с искусством.

— Ну ясно! — Семен Семеныч твердил. — Ну ясно — 
уж землячку не брошу!— Снова мягкий стал, домапг- 
ний, как тогда, когда по соревнованиям с нами таскался.

Сказал, что работает здесь теперь, в Управлении 
культуры, занимается тем, что кормит вот этих, как он 
сказал, разгильдяев.

— Что б ты делал без этих разгильдяев?— Феликс 
проворчал.

— Так может, раз уж зашла о нас речь, поговорим 
о делах?— жестко хилый произнес.

Чувствовалось, что именно он, а не седой здесь 
главный.

Семен Семеныч медленно повернулся к нему, погля
дел на него совсем другим уже, тяжелым взглядом.

— Ну что ж, поговорим,— медленно произнес,— 
и предупреждаю, что разговор будет не из приятных!.. 
А ты, землячка, иди — черкни только адресок, через 
недельку покалякаем!

Написала я адрес свой, сунула ему в кармашек, по
целовала в лысину, как он любил.

— Семен Семеныч!— сказала.— Это отличные ре
бята! Я хочу, чтобы все у них было тип-топ! Ясно? — 
и ножкой топнула.

— Слушаюсь!— Семен Семеныч шутливо вытянул
ся и снова тяжелый взгляд на хилого перевел.

Выскочила я — довольно хмурыми взглядами меня 
хозяева проводили.

Часика через три заглянула я к ним — интересно, 
выполнил ли Семен Семеныч мое указание?

Феликс совсем очумелый мне открыл.
Кивнул только: «Ага!»— и внутрь ушел.
А  там работа кипела — делали, как выяснилось, ма

кет украшения города к какому-то празднику — кажет
ся, к Дню строителя. Какие-то кубы устанавливали
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друг на друга, раскрашивали,— работали слаженно, 
четко, а среди них Семен Семеныч метался — тоже за
паренный, в жилетке:

— Ребятушки!— вопил. — Не дайте пропасть! Не 
погубите! Дети, семья! В золоте будете купаться — это 
я, Парфенов, вам говорю!

Но те и так работали как черти: резали, клеили, ри
совали,— абсолютно без слов друг друга понимали — 
просто с восторгом я смотрела на них.

Потом уже ночью заглянула к ним, сделала чай. 
Парфенова не было, а ребятки, как призраки уже, мота
лись по мастерской, в синеватом свете дневных ламп, 
кто голый по пояс, кто в рваной футболке,— и все клеи
ли, рисовали.

— Успеваем!— седой прохрипел.
Потом я уже утром к ним зашла, часов в одинна

дцать,— воскресенье было. Все на стульях. Полная не
подвижность. Молчание. Головы повешены.

— Ну что, орёлики, приуныли? — бодренько говорю.
— Да так. Ничего особенного,— седой голову под

нял.— Сейчас звонил твой Семен Семеныч — сказал, 
что оформление не потребуется, есть указание, ввиду 
невыполнения какого-то плана, встретить праздник 
в скромной, сдержанной манере. Вот так.

— Ну и что же будет?— поглядела на их изнурен
ные лица.

— А ничего!— Феликс руками развел.
— И не заплатят?
— А за что же?— хилый усмехнулся.— За это?
Посмотрел на нагроможденные картонные кубы.
— Действительно!— Феликс произнес.
И стали вдруг снова дико хохотать, потом Феликс 

пнул один куб, хилый отшиб — начали куролесить, ра
достно вопить. Смотрела я на них — ну просто малые 
дети! Ну разве можно так жить взрослым мужикам — 
надеяться неизвестно на что, зависеть постоянно от 
чьей-то милости?

Ушла. Через несколько дней как-то зашла — узнать, 
в основном, не появлялся ли Парфенов. Так Феликс да
же внутрь меня не пустил.

— А... это ты!— зачумленно пробормотал и даже не 
отодвинулся, чтобы меня пропустить.— Извини!.. Па
шем как сумасшедшие!

И дверь закрыл. Ну что ж — если люди не знают, 
что такое благодарность,— это их дело!
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А Семен Семеныч, как и обещал, через недельку за
глянул — весь вообще такой, с понтом под зонтом, при
помаженный, приглаженный,— но быстро язык общий 
нашел и с Зинаидой Михайловной, и с Толяном, и даже 
с Веркой. И только когда остались мы наедине, лысой 
головой своей покрутил:

— Да-a, землячка,— надо выбираться тебе отсюда! 
Ну, для начала приискал я тебе работенку: так, ничего 
особенного, раз специальности нет у тебя,— но 
чистенько, культурненько, и деньгу можно выгонятц, 
если постараться... И как ты просила, связанную 
с искусством работу нашел тебе — на фабрике «Суве
нир», где настоящие художественные вещи делают! 
Только вот вопрос — надо что-то с пропиской делать — 
с лимитной снимут тебя, а без прописки не возьмут... 
Тут нам с почтеннейшей Зинаидой Михайловной надо 
покумекать!

И родилась тут довольно странная идея: записаться 
с Толяном мне — фиктивно, разумеется,— тогда сразу 
пропишут.

Зинаида Михайловна сначала обиделась, разумеется, 
что с ее сыном-красавцем не желают по-настоящему за
писываться, только фиктивно! Но потом смирилась — 
хоть так, все-таки что-то да светит!

На другой день ходила куда-то — видимо, к своим 
старым подругам, советовалась, потом пришла ко мне 
и говорит:

— Значит, вот так! Говорила я с подругой одной 
моей — у нее похожий случай! Так она со своей — та
кой же приблудной, вроде тебя,— пятьсот рублей за это 
дело взяла, ну а с тебя поскольку много не возьмешь, 
договоримся на триста! Это последнее мое слово — все- 
таки нелегко сына продавать, хоть он и дрянь!— мрачно 
усмехнулась.

— А Верка не будет скандалить?— осторожно спра
шиваю.— Все-таки хоть и без записи, а давно они с То
лей живут.

— Эта Верка,— Зинаида Михайловна говорит,— за 
бутылку самого господа бога продаст — не то что это 
барахло в пиджаке! Да и жить-то он все равно с ней бу
дет — не с тобой же.

— А вы не думаете, Зинаида Михайловна,— такой 
запускаю шар,— что они эти триста рублей пропьют за 
неделю и только хуже еще им будет — совсем до ручки 
дойдут?
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— Об этом не беспокойся!— Зинаида Михайловна 
усмехнулась.— Деньгами я буду распоряжаться! Дам 
им пять червонцев, за все про все, а на остальное какую- 
то хоть одежку Толику надо купить — совсем обтре
пался!

— Скажите, Зинаида Михайловна,— вежливо так 
говорю.— А двести пятьдесят рублей не устроят вас? 
Все-таки я сама себя обеспечиваю, без какой-либо 
помощи.

—  Из-за серьезности твоей только на это дело и по
шла!— Зинаида говорит.— Была бы так... барахло... 
вроде сынка моего — вовек бы согласия моего не ус
лышала!

Жалко, конечно, было за это «барахло в пиджаке» 
такие деньги платить, но, видно, другого выхода не бы
ло — пора все-таки на ноги становиться, так, сбоку 
припека, надоело болтаться!

Толян неожиданно вдруг обрадовался, разволно
вался.

— Ну!— залопотал.— Наконец-то у меня законная 
жена будет — как все равно приличный буду человек! 
А ты — любовницей моей будешь — как, согласна, 
нет?— Верке подмигнул.

Разумеется, у Зинаиды Михайловны он гораздо 
больше вытянул, чем она планировала, гульбище устро
ил, весь плац пригласил — давно не видела этих пога
ных рож!

Посидела я минут пять, ради приличия, потом пол
ный развал пошел, встала, ушла.

Ночью уже Толян ломился ко мне, орал:
— Слышь, открой! Угаремливаю тебя! Слышь — 

я отличный парень! Душа подъезда!
Под утро наконец угомонился.
Пошла я работать на фабрику. Работа, конечно, 

чистенькая,— но покруче, чем в столовой. Поставили 
меня упаковщицей на конвейер — берешь с конвейера 
кулон или брошку, потом берешь маленькую этикетку, 
ставишь на нее штампик с числом, кладешь все это 
в пластиковый пакетик и специальным приспособлени
ем завариваешь его. Откладываешь — берешь следую
щий. За тысячу таких операций — восемьдесят копеек! 
Поначалу колготки не могла себе с получки купить. 
Потом устроила бунт, пошла к начальнику, сказала, что 
хочу в художественном процессе участвовать, а не без
думно работать. Что ж — перевели меня в художест-
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венный цех — наносить позолоту на края чашек. Кру
тится такое колесико с золотой краской, подносишь 
к нему чашечку, наносишь бордюрчик. Тысяча чаше
чек — все те же восемьдесят копеечек! Конечно, чтобы 
сравнительно прилично иметь, сидишь до упору, хоть 
смена и кончилась,— на это у нас сквозь пальцы смот
рели... Так что выходила вымотанная, ноги буквально 
руками переставляла. Иногда только, обычно перед вы
ходным, заходила в наш местный бар — поддать слегка, 
кайфовую музыку послушать. Лезла, конечно, в основ
ном мелюзга несовершеннолетняя, но стоило мне ска
зать пару слов, как отскакивали. Сидела так, в сладком 
отупении, смотрела все время на классную фирменную 
игрушку на стойке — такие соломинки, вроде коктейль- 
ных, наливаются вдруг огнем... зеленым... потом баг
ровым... кажется, что салют видишь — но только очень 
издалека — с другой планеты вроде, или из самолета. 
И вот сижу я однажды в таком зашоре, вдруг входит 
в бар баба — яркая брюнетка, чем-то похожая на меня, 
но «прикинута»— как я только видела на обложках са
мых крутых журналов!

Подходит, не глядя по сторонам, к стойке, бармен 
сразу почтительно склоняется к ней, она передает ему 
какой-то пакет и тут же собирается уходить.

— Ладно, — вдруг бармену говорит,— сделай-ка нам 
по хорошему кофейку — хочу вот с подружкой по
болтать!

И так улыбнулась, будто мы действительно с ней 
подруги.

— Ну... ты чего здесь сидишь?— говорит.
— А ты чего?
— Да я так, по делу.
— Ну и я по делу!
— Ну — чумовая ты! Это же брат мой работает,— 

на бармена кивнула,— я ему фирменные лекарства пе
редала для матери.

— А что. ты — фирменные лекарства можешь до
ставать?— это заинтересовало меня.

— Я все могу!— сказала.
Разговорились. Сказала, что Жанна ее зовут. Что 

приехала, как и я, с юга два года назад, и поначалу тоже 
круто пришлось, но постепенно сообразила, что к чему, 
встала на ноги — и уже себе квартиру купила, и мать 
больную вытащила сюда, вместе с младшеньким брати
ком,— и им квартиру сделала, и на место его ткнула
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непыльное,— на бармена кивнула. Хоть, конечно, одна 
суета — солидная публика сюда не ходит!

— А куда ходит? — я спросила.
— Об этом мы завтра с тобой поговорим!— подмиг

нула.— А сейчас пойдем отсюда. Пока!
Бармен, в каких-то расчетах запутавшийся, только 

кивнул.
Приехали мы к ней — такой квартирки я в жизни не 

видела. Хоть от центра и далеко — но полный люкс! 
Кровать белым мехом накрыта, белый с золотом теле
фон. И откуда-то тихая музыка звучит,— как Жанна 
объяснила, вместо иглы у нее лазерный луч, только 
в самых крутых домах новинка эта есть. Сказала еще, 
что завтра видео посмотрим — сегодня на один день 
подружке отдала.

Приняли мы ванну, легли спать, но всю ночь шепта
лись — она про свою жизнь рассказывала, я — про 
свою.

Утром — я спала еще: вносит кофе на подносе, на
резанный ананас и телефон на длинном шнуре.

— Все ясно, Жора!— говорит в трубку.— Она де
вочка умненькая! Договорились.

— Жора этот — не грузин, случайно?— спрашиваю 
ее.

— Нет. Впрочем, это неважно. Он нам только по
могает.

Распахнула свой шкаф — стали одеваться. Я хотела 
поярче одеться, чтобы лучше выглядеть,— но Жанна, 
наоборот, дала мне самое строгое:

— Вот это одень! Что за провинциальные привыч
ки — дешевкой выглядеть! Чем строже мы выглядим — 
тем выше нам цена!

Оделись, как на дипломатический прием, вышли, 
поймали тачку, приехали в ресторан. Швейцар никого 
не пускал туда, но нас пропустил. Встретил официант 
нас — интеллигентный, в очках, вежливо поздоровался 
со мной, назвал себя: «Георгий» — и в  пустом еще почти 
зале за столик со свежекрахмаленной скатертью по
садил.

— Тебе рыбку, как всегда?— к Жанне обратился.— 
А вам что? (Я сказала.) ...Сейчас — через минуту бук
вально клиенты ваши подойдут!

Тут задергалась я.
— Может, подкраситься пойти? — Жанке говорю.
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— Спокойнее, детка!— Жанка говорит.— Не они 
нам нужны, а мы им!

Входит Жора, вносит закуски, ставит с подноса на 
стол.

— Ну все,— говорит,— явились ваши! В туалете 
причесываются — сейчас будут!

— Опять «финики», что ли? Снова нажрутся? — 
капризно Жанка говорит.

— Нет — в этот раз интеллигентные, не лесорубы 
какие-нибудь! Будете довольны!— дружески под
мигнул.

— Отличный парень, между прочим! — чтобы паузу 
заполнить, Жанка рассказывать стала про нашего офи
цианта.— Из очень приличной семьи, папа — профес
сор, сам учится в Институте советской торговли!

— Надо же!— удивилась.
— Со мной ты не такое еще увидишь!— весело 

Жанка сказала.
И вот — подходят двое — один пожилой, другой 

совсем мальчик. Одеты, главное, удивительно скромно, 
не то что наши — напялят на себя все с наклейками, 
а эти — в простых белых бобочках, в парусиновых 
брючках. Вежливо здороваются, целуют ручки, расшар
киваются. Садятся.

Жанка сразу по-фински заговорила, удивительно 
толковая девчонка: это надо же — финский выучить — 
а-а-а, о-о-о — сплошные гласные, язык можно сломать!

Причем говорит с достоинством, свысока, я бы ска
зала, а те только робко соглашаются, улыбаются, 
кивают!

Смотрела я на них — симпатичные лица, интелли
гентные, но что поражало меня больше всего — что сов
сем разного возраста они, один другому в сыновья го
дится, как же они гуляют вместе,— у нас такого не 
бывает.

Спросила я, улыбаясь, у Жанки — не сын ли это 
с отцом. Жанка спросила, потом кивнула мне: да... так 
оно и есть.

Тут как-то впервые неловко мне стало... Всякое бы
вает у нас — но чтобы отец с сыном вместе по бабам хо
дили... такого не встречала. Все-таки есть какой-то 
стыд. А эти — хоть бы что, улыбаются, радостно кива
ют, словно родство их — всего лишь смешная подроб
ность, не более'того. Потом пожилой что-то долго по-
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дробно говорил, Жанка слушала с ученым видом, 
кивала.

— Ну... что они?— не выдержала, спросила.
— Меньше штокай, больше улыбайся!— довольно 

жестко уже Жанка говорит.— Они сейчас уезжают на 
машине в Выборг, а оттуда домой, и приглашают нас 
сопровождать их.

— До Выборга?
— Ну — а докуда ж еще?— Жанка усмехнулась.
Зашли они в номер — переодеться, вещи взять, мы

ждали их в холле, немножко неловко мне было болтать
ся там, а Жанке хоть бы что — с целой группой ту
ристов разговорилась, те хохотали одобрительно, жвач
ку протягивали, но она отказывалась.

Наконец вышли эти, вежливо простились с адми
нистратором, швейцаром. Тот с интересным выражени
ем на нас смотрел — будто нас Hef.

Пошли на стоянку, сели в их машину — низкая, 
дымчатого цвета, падаешь в кресло, как в пух! Даже 
и не заметила, как тронулись, настолько плавный у них 
ход.

По дороге очень любезно себя вели, чтобы за коленки 
там хватать — ничего подобного — европейское воспи
тание!

Вежливо беседовали о жизни, о политике — нашу 
жизнь они знали очень хорошо, многое одобряли. Хоро
шие люди, без затей, довольно искренне рассказали 
о себе. Пожилой сказал, что он преподаватель в гимна
зии, преподает спорт, а сын его — музыкант, учится 
в училище и уже играет в каком-то оркестре. И при 
этом — я сначала не поняла — еще имеют мастерскую 
по ремонту машин, чинят машины.

— Как же так?— я удивилась.— Преподаватель, 
музыкант — и машины чинят?

— Нормальный ход!— Жанка сказала.— У них это 
не зазорно, деньги жмут из всего! Это у нас — гордая 
нация!— Жанка усмехнулась.

Да, действительно, подумала я, скажи Паше моему, 
который заманил меня сюда, что он, гениальный музы
кант, должен в гараже время от времени работать,— 
представляю, какую гримасу бы он скорчил! А ведь он, 
насколько знаю я, музыкой своей не зарабатывает ни 
копейки! А этот — и учится, и в оркестре играет, и еще 
в гараже подрабатывает! Не удивительно, что так богато 
они живут!
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— Со мной ты много интересного узнаешь!— Жанка 
улыбается.

Потом пожилой, улыбаясь, рассказывать стал, что 
был месяц назад в Париже, и там вообще молодежь 
клянчит деньги на каждом углу — на флейтах играют, 
на барабанах, и монетками в жестянках бренчат. А по
том, наполнив баночку, садятся в машины свой и едут 
к родителям в коттеджи — и лично он ничего плохого 
в этом не видит — трудовое воспитание, как у нас го
ворят!

Потом вдруг замолчали они, стали на километровые 
столбы поглядывать, о чем-то лопотать.

— Что они... заблудились, что ли?— я встрево
жилась.

— Это не твоя забота — сиди, кури!— Жанка го
ворит.

Наконец, у столба с цифрой «86» совсем остано
вились.

— Что — бензин, что ли, кончился у них?— завол
новалась.

— Слушай — будешь дергаться,— Жанка гово
рит,— вылезешь сейчас из тачки и пойдешь пешком!

Стояли, ждали, неизвестно чего,— от нетерпения, 
действительно, хотелось выскочить и пойти пешком.

И вдруг — раздвигаются кусты, и появляется Шах. 
Быстро садится на переднее сиденье, где молодой один 
сидел, за рулем, машина трогается. Я с отчаянием 
смотрю на него — неужели не узнает? Шах здоровается 
по-фински, начинает говорить, молодой кивает. Потом 
обмениваются какими-то свертками. У автобусной оста
новки машина тормозит.

— Слушай, Шах! — не разжимая зубов, вдруг Жан
ка говорит.— Ты когда мне стольник отдашь?

Тут он словно впервые заметил нас — обернулся, 
оскалился, пальчиками помахал и вышел из машины.

«А-а-а, раз так — катись оно все...!» — подумала я.
Дальше молча ехали. Наконец, под вечер уже, свер

нули с дороги в какой-то кемпинг — красивые домики 
из обожженного дерева, ресторан с терраской в народ
ном стиле. Простенько, мило. Табличка: «Только за 
конвертируемую валюту».

Усадили они нас с Жанкой за столик в ресторанчи
ке, а сами, как Жанка перевела, пошли уладить некото
рые формальности. Подходит к нашему столику офици
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ант, похожий на Жору, такой же чистенький, акку
ратный.

— Салют, Жанночка!— говорит.— Ну что — новую 
пшуру привезла?

Наверное, только через полминуты я поняла, что это 
про меня. Вспыхнула, вскочила.

— Сиди!— сквозь зубы мне Жанка говорит.
И тут вокруг нас все официанты собрались — пя

лятся на меня, скалятся.
— Эту шкурку еще обрабатывать надо!— какой-то 

толстый солидный человек проговорил, видно метр
дотель.

— Слушай!— я вскочила.— Могу я хотя бы в туалет 
сходить?

— Тут за это удовольствие валютой надо платить. 
Есть она у тебя? Так что сиди... А ты зубы не скаль! — 
холодно Жанка нашему официанту говорит.— Тащи, 
что у тебя есть,— клиент крутой!

Принес он, усмехаясь, две вазочки с черной икрой, 
шампанское в мельхиоровом ведерке, ветчину. Вдруг 
метрдотель торопливо подходит к нему, что-то шепчет.

— Та-ак!— усмехаясь, официант говорит.— Свали
ли фирмачи ваши! Видно, не вы им были нужны! Вид
но, они вас вместо занавесок использовали! Да, вредное 
у вас производство! — усмехается и начинает составлять 
обратно на поднос все, что принес.

— Хоть ветчину-то оставь!— глухо Жанка говорит.
— Перебьетесь!— усмехнулся. Унес.
За ним подошел метрдотель и стал убирать приборы.
— Мог бы полюбезнее с дамами! — проговорила 

Жанка.
— Не вижу дам! — радостно улыбаясь, сказал он.
Жанка вдруг схватила его двумя пальцами за тол

стый нос и повернула к себе, и некоторое время держала 
так.

— Теперь видишь, жирная свинья?— побелев от 
ярости, проговорила Жанка.

— Отпусти сейчас же! Ты что — с ума сошла?! — 
прогнусавил он.

— Жалко — рука устала! — Жанка отпустила его 
и села.

Сначала я испугалась, потом захохотала: молодец 
Жанка!
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— Ну все! Сейчас схлопочешь!— все еще гнусаво 
(нос слипся и не разлипался) проговорил метрдотель 
и выскочил за стеклянную дверь.

— Валим!— быстро вскочила я.
— Тут один выход — некуда валить,— устало ска

зала Жанна.
— Через кухню!
— А потом — через помойку?— усмехнулась Жан- 

ка.— Неохота, — ясно тебе?!
Появился торжествующий метр с тоненьким моло

деньким лейтенантиком. Он вежливо отдал честь. Ноче
вали мы в карцере, там были очень узкие скамейки по 
стенкам — можно было только чуть-чуть присесть. 
Правда, на полу, вольготно раскинувшись, спала жен
щина в мужском пиджаке и мужских ботинках, непо
нятного возраста, похожая на Верку. На пол ложиться 
не хотелось — он был грязный и, главное, бетонный 
и холодный.

Жанка все не могла угомониться, барабанила 
в дверь:

— Эй вы, козлы! Позовите Дмитрия Алексеича! 
Выпустите меня, я должна позвонить Дмитрию Алек- 
сеичу!

Время от времени дверь открывалась и появлялся 
толстый дежурный.

— Слушай, ты...— сквозь зубы говорил он.— Бу
дешь выступать — нарисую на полную катушку!

Проснулась я все же на полу — одежда вся изгваз- 
далась, лицо опухло, — но теперь это, как говорится, 
мало колыхало меня. Было еще рано, но Жанка сразу 
начала лихорадочно краситься.

— Сейчас придет Дмитрий Алексеич,— уже как за
клинание повторяла она.— Он им устроит!

Я слушала вяло,— я уже столько нахлебалась за 
этот свой так называемый уик-энд, что все дальнейшее 
трогало мало.

Наконец нас вызвали в большую комнату. Там сидел 
дежурный, еще двое в форме и один в штатском, с ши
роким лицом и маленькими тяжелыми глазками, — как 
я поняла, это и был Дмитрий Алексеич, которого так 
ждала Жанка, но только я не заметила, чтоб он особенно 
стремился нас спасать.

— Ты что ж, Приказчикова,— строго обратился он 
к Жанке.— Бузишь? Такого уговора у нас не было.
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— Так козлы же, Дмитрий Алексеич... я имею в ви
ду — в ресторане,— торопливо добавила она.

— Доиграешься, Приказчикова! — проговорил 
Дмитрий Алексеич.— Ладно,— он повернулся к дежур
ному:— Дай мне их на минутку.

Дежурный нервно пожал плечом.
Мы перешли втроем в маленькую комнатку.
— Хорошую напарницу себе нашла! — то ли серьез

но, то ли издевательски проговорил Дмитрий Алексе
ич.— Курите! — он протянул пачку «Мальборо». Мы 
закурили.— Так,— деловито проговорил он,— Кто са
дился в машину?

Жанка, мрачно затягиваясь, молчала.
— Шах?— проговорил он. Своими маленькими 

глазками он буравил Жанку, но как-то успел заметить, 
что я вздрогнула.

— Знаешь его?— он повернулся ко мне.
— Нет!— торопливо ответила я.
— Ш ах?— снова повернулся он к Жанке.
Жанка мрачно кивнула.
— Ну все!— Дмитрий Алексеич хлопнул ручищей 

по столу.— Теперь он спекся! Двое свидетелей!
— Кто?— спросила я.
— Как кто? Да вы же с подруженькой! — прогово

рил Дмитрий Алексеич.— Видели, как валюту покупал? 
Скажете на суде!

— Так что же...— я вскочила.— На суде этом надо 
будет говорить, что мы... ехали в машине с финнами?

— Странная подруга у тебя! — сказал Дмитрий 
Алексеич Жанке.— Как садиться в машину — ей не 
стыдно, а как всего лишь рассказать об этом — сты
дится!

Из-за двери грянул хохот — как я поняла, все слы
шали наш разговор.

— Ладно!— Он встал, мы вышли в большую комна
ту.— Этой адрес у тебя есть?— кивнул он дежурному на 
меня.

— Нарисуем!— поигрывая брелком с ключом, про
говорил дежурный.

— Ну — чтоб больше не бузить у меня!— сказал 
Дмитрий Алексеич.

— Слушай!— азартно воскликнул дежурный, гля
нув на Жанку.— Подари ты мне эту, а? Я ей нарисую 
на полную катушку — давно она у меня поперек горла 
стоит!
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— Ладно! — усмехнулся Дмитрий Алексеич.— 
У тебя свои заботы, у меня — свои! — он вышел.

— Так ты, оказывается, и замужем еще?!— Дежур
ный записал мой адрес, позвонил, проверил.

— Ну что?— поигрывая брелоком, проговорил он.— 
Сделать вам по полной программе?

— Ну, зачем, Петр Игоревич! — заискивающе про
говорила Жанка.— Думаю, мы еще сможем оказать 
друг другу некоторые услуги!

— От твоих услуг потом слишком долго лечиться! — 
сказал он, и милиционеры заржали.— Ну ладно... Ка
титесь, до поры до времени!

Мы молча вышли.
Некоторое время мы шли по шоссе.
— Ну что — на автобус? — я показала на автобус

ную остановку.
— Еще чего? Только на тачке!— Жанка нахально 

стала сигналить проезжающим машинам — тут ехали 
одни иностранцы. Я видела, что она так заведена, что 
способна сейчас буквально на все.

Иностранные машины все проезжали мимо, потом 
затормозила одна, вроде бы иностранная, но на самом 
деле там оказался наш, толстый нахальный Миша. Он 
сразу стал разговаривать с нами на «ты», сказал, что он 
скорняк, шьет меховые шубы и шапки, и имеет столько, 
сколько пожелает.

— И у вас, девочки, будет все, что пожелаете, если 
будете хорошо себя вести! — он умудрялся держаться за 
руль и при этом хватать нас обеих.

— Слушай, красавица,— обратился он ко мне,— 
принеси-ка мне вон тот цветочек!

Я обложила его, как могла, вышла из машины, и не 
выходила из леса, пока они не уехали.

Потом я снова вышла на шоссе и пошла к городу — 
автобусных остановок тут не было. Обернувшись на 
шум, я увидела, что из-за поворота медленно выворачи
вает огромный белый трейлер с голубыми буквами 
«Междугородные перевозки». Появление этой машины 
взволновало меня — ведь, можно сказать, из-за такой 
же я и оказалась здесь: если бы я не встретила Аркадия, 
все бы пошло по-другому. Я знала, что им запрещено 
делать лишние остановки, но на всякий случай подняла 
руку. Неожиданно машина остановилась. Я залезла 
в кабину. Пожилой человек в майке недовольно посмот
рел на меня.
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— Вечно из-за вас неприятности!— разгоняя свою 
колымагу и разглядывая меня, проворчал он.

— Извините! — сказала я.
— Что — иностранцы выкинули из машины? — 

хмуро поинтересовался он.
— Сама вышла! — с вызовом ответила я.
— Ну разве ж можно так жить?! — сказал он.— Что 

же за девушки нынче пошли?
В сердцах он начал рассказывать, что его дочь курит 

и не ночует дома, а когда дома, то целыми днями болта
ет по телефону с хахелями, и что из школы ее, наверно, 
выгонят, а ведь она еще только в девятом классе, ей 
всего лишь пятнадцать лет...

— Что из вас таких выйдет?— оглядывая меня, вос
кликнул он.

— Я, между прочим, работаю на фабрике!— ответи
ла я .— А свободное время провожу так, как мне нра
вится!

— Ну ясно — нравится иностранные плевки соби
рать!— произнес он и всю остальную дорогу даже не 
смотрел в мою сторону, только вздыхал.

Когда я вошла в квартиру — сразу увидела в кори
доре милиционера.

Я подумала, что сейчас он повезет меня на суд, хо
тела захлопнуть дверь.

— Минуточку!— сказал он.
Ноги мои ослабели.
«Ну, все!» — подумала я.
— чТак — а это еще кто?— спросил милиционер 

у Зинаиды Михайловны, показав на меня.
— Это — супруга Анатолия!— с достоинством отве

тила она.
— Как — супруга? А это кто?— он заглянул на 

кухню, где сидела на табуретке Верка.
— А это так, прошмандовка,— сурово сказала Зи

наида Михайловна.
— Да, у вас тут сам черт ногу сломит!— в сердцах 

проговорил милиционер и выше л.
Оказалось — Толян в очередной раз разодрался 

с Веркой, и соседи вызвали милицию. Только и всего.
В понедельник я вышла на работу, с некоторым ис

пугом глядела на начальство, начиная с нашего мастера 
Байковой, но пока вроде бы никакие сведения обо мне 
до них не дошли. Мне показалось, что начальник произ
водства, обходя линию, как-то отдельно посмотрел на
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меня — но ничего не сказал , я  тайком  с облегчением  
вздохнула.

Р ядом  со мной на конвейере сидела Р а я , мы во врем я 
переры вов и когда не ш ла продукция, разговари вали  
с ней. Р а я  бы ла толстая  и к акая -то  сонная. О днаж ды  
Р ая  п р и гл аси л а  м еня к  себе домой — у нее был н еж ен а
ты й брат, только что верн увш и й ся из арм ии , а о своем 
семейном п олож ении  я  ум алчи вала . Р ая  ж и л а  с родите
лям и  и братом. О ни тож е совсем недавно п риехали  
в Л ен и нград , то ли из П сковской, то ли из Н овгородской 
области, но у ж е  и м ели  обставленную  кварти ру  в районе 
новостроек. В се дома там были абсолю тно одинаковы е, 
место было очень скучное, но это их не волновало. П е
тербург с его красотам и  и историей  их абсолю тно не 
интересовал. Родители  работали  на м ясоком бинате 
и ездили  только от м ясоком бината, располож енного  н е
подалеку, до дома, таскали  м ясной деф и ци т и очень бы
ли  довольны . Р а я  таскал а  посуду — вся  посуда у них 
в доме бы ла наш его производства. Т акой  ж е  был 
и брат — с той  только разницей , что пока не наш ел, что 
таскать. Все вечера они сидели  в своей кварти ре, об
веш анной  коврам и, как  ковровы й м агази н , и  молча 
см отрели  цветной  телевизор . И ногда они собирались со 
своими м ногочисленны м и родственникам и , ели д еф и 
цит, потом ш атали сь  по ули ц е и визгли вы м и  голосам и 
пели песни. Е сли  бы снять кино про их ж и зн ь, никто  бы 
не догадался, что действие происходит в Л ен и нграде. 
Зачем  вообще они п р и ехали  в Л ен и н град , было непо
н ятн о ,— м ож ет быть, потому, что здесь располож ен  м я
сокомбинат?

О днаж ды  мы с Р аей  ку р и л и  возле ц еха, она все до
п ы ты валась, к ак  мне п онрави лся ее брат, я  отвечала у к 
лончиво, но так, чтобы не обидеть ее. Г л яд я  в основном 
в сторону, я  увидела, что в другом  конце п лощ адки  к у 
рят  двое бородатых парней , видимо х у д о ж н и к и ,— они 
часто бы вали у нас на ф абрике, вы п о л н яя  разли чн ы е 
заказы . В одном я  у зн ал а  «хилого» — того, из м астер
ской в наш ем  дворе. Его звали  А ндрей. Он тож е узн ал  
меня, подош ел, поздоровался. Б ы ло  видно, что он нерв
ничает, пап ироса то и дело гасла , он снова ее заж и гал .

— Т ак  ты  здесь, значит? — поглядев н а  мой белый 
халат , произнес о н .— Н у тебя и занесло! Здесь ж е  одни 
дубы!

Он стал рассказы вать , что сделал  колоссальны й  ч ай 
ны й сервиз, на н аш ей  ф абри ке их было вы пущ ено
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ш естьсот ш тук , иностран цы  раску п и л и  их в один 
д ен ь ,— но больш е на этой ф абрике делать этот сервиз не 
хотят, верн улись к преж н и м  ун ы лы м  образцам , так  
спокойнее. Одно дело — и ностранцы , а д л я  нас — л у ч 
ш е поспокойнее, пусть и похуж е!

Я  сказала , что мне тож е надоело делать  абсолю тно 
одинаковы е н екраси вы е чаш ки  — хотелось бы чего-то 
поинтересней .

А ндрей  н еож и дан но  очень обрадовался, н азвал  м еня 
«наш человек» и сказал , что я  очень м огу ему помочь: 
одно дело, когда говорит он, и совсем другое — когда 
говорят сами работники. Обед только ещ е начин ался . 
Мы пош ли с ним  в ком итет комсомола. С екретарь ком и
тета комсомола ф абрики, худой длинноволосы й парень, 
вним ательно вы слуш ал  нас и сказал , что целиком  под
держ ивает, что мы м ож ем сейчас ж е  пойти вместе с ним 
к  главном у х уд ож н и ку  ф абрики . Г лавны м  худож ником  
ф абри ки  бы ла ж ен щ и н а — очень кр аси вая , очень ста
рая , абсолю тно седая, но со спины  ее м ож но было п ри 
н ять  за  девуш ку. К абинет ее напом инал  музей: в стек
л ян н ы х  витри н ах  стояли  и здели я  наш ей ф абри ки  со д н я  
основания ее, сто п ятьдесят  лет назад , до наш и х дней. 
Особенно мне понрави лась ф арф оровая статуэтка — 
пастух  и п астуш ка, грациозно п р и ж авш и еся  друг 
к другу .

Р азговари вала она исклю чительно с А ндреем  — нас 
она словно не зам ечала.

— Вы ж е знаете, А ндрю ш а, к ак  я  люблю все, что вы 
д елаете!— тихим , доверительны м  тоном говорила она, 
врем я от врем ени  п р и к асаясь  к его руке, у сп о к а и в ая .— 
Мы ж е  вы пустили  ваш  сервиз, но п ускать  его в массовое 
производство — вы ж е знаете, на каком  уровне оно 
у нас, это зн ачит проф ан ировать идею, вы сами не у зн а
ете свой сервиз в массовом исполнении!

— Т ак  подним ите этот самы й уро вен ь!— р азго р я 
ч и лся  А н д р ей .— Я хочу, чтоб не одни капи тали сты , а 
и мои д рузья  тож е п или  чай  из моих чаш ек.

— К  сож алению  — ваш и х  друзей  не так  много, 
а массовы й п окуп атель  требует этого!— она п оказала  на 
аляповатую  чаш ку, в производстве которой участвовала 
и я . — В кус, к а к  вы зн аете ,— еще более тихо и  довери
тельно ск азал а  о н а ,— уж асн о  уп ал , видимо и з-за  того, 
что н аш  город сейчас в основном состоит из п риез
ж и х ,— тут она почему-то гл ян у л а  на м еня.

— Н у а мы на что?! — воскли кн ул  А ндрей.
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Х удож н и ца, м ягко  улы баясь, развела рукам и .
Потом мы пош ли к н ачальн и ку  производства, Н ико

лаю М ихайловичу. Он, в отличие от главной  ху д о ж н и 
цы, п ри н ял  нас очень ласково, усади л  в кресла.

— Я все знаю, Г али на И нн окен тьевна звонила 
мне — я  целиком  за! Но план , план! Н икто  не сократит 
нам количество  вы п ускаем ы х единиц! Я  понимаю , что 
девиз сейчас — и ни ц иатива, творчество, так  что если 
м олодеж ь,— он гл ян у л  на с е к р ета р я ,— все организует, 
то я  обеими рукам и  за!

В ы яснилось, что нуж но оставаться после работы, 
осваивать новую  технологию , а м ож ет быть, и некото
ры е см еж ны е сп ециальности  — н авер н яка  ведь н ай дут
ся  лю ди, которы е не захотят участвовать в эксп ери м ен 
те, и нуж но все сум еть сделать и за них. Но я  загоре
лась — надоело бессм ы сленно п рож и гать  ж изнь!

В следую щ ий д есятим ин утн ы й  переры в, когда мы 
встали и з-за  конвейера, я  стала уговари вать девчонок 
зан ять ся  этим делом — в основном они встречали  это 
насм еш ливо.

— А с  личной ж изнью , значит, покон чи ть?— ск аза 
ла Р ая .

Т ут подош ел секретарь, послуш ал разговор, потом 
отозвал м еня в сторону. С казал, что я  молодец, что т а 
кие лю ди сейчас очень н уж ны , он хочет, чтобы м ен я  и з
брали в ком итет ком сомола, чтобы я  р асш евели ла это 
стоячее болото — он сам у ж е  не в силах!

Ч ерез неделю  было ком сомольское собрание, совсем 
не похож ее на преды дущ ие — на п реж н и х  все слуш али  
бормотанье с трибуны , а сам и дрем али  и ли  читали . Это 
собрание прош ло бурно — все кри чали , вскаки вали  
с мест. Больш инство  говорило, что так  п родолж аться  
больш е не мож ет, что, действительно, надо что-то м е
нять! С екретарь с трудом  угом онил зал  и сказал , что он 
п редлагает вы брать м еня на освободивш ееся в ком итете 
ком сомола место и н азн ачи ть  ответственной за проведе
ние эксперим ента.

— П окаж и те нам  ее!— кри кн ул  из зала  какой-то  
ш утник.

Я вы ш ла на сцену.
— О -о-о!— восхищ енно воскли кн ул тот ж е ш утник, 

и зал  друж елю бно засм еялся .
Т ут неож иданно попросил слово завпроизводством  

Н иколай  М ихайлович и с огорченны м  видом сказал , что 
моя кан д и датура не подходит, к сож алению , на меня
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п ри ш ла из м илиции  бум ага... (в р яд  л и  она п ри ш ла 
именно в этот день — этот ж у к  н ав ер н яка  так подстро
и л !). В абсолю тной, гробовой ти ш ине он прочел о моем 
п риклю чении  с ф иннам и, там  ж е говорилось, что дебо
ш и ри ла в ресторане и п ри н и м ала пассивное (так  было 
нап исан о) участие в соверш ении валю тны х операций.

З а л  молчал, потом пош ли кри ки , свист. Я  убеж ала . 
Н а следую щ ий день, встретив м ен я  в коридоре, секре
тарь еле п оздоровался со мной. Р азговоры  об эксп ери 
менте как-то  заглохли . Д а — ловко все устрои л  этот 
ж ук! К ак-то  само собой получилось, что р аз я  — такая , 
значит — и эксп ери м ен т такой!

П оэтому я  была страш но удивлена, когда однаж ды  
р азд ал ся  звонок и вош ел... секретарь  (его звали  Д и м а ) . 
Х орош о, что Т олян  был у себя в м агази не (он работал 
гр у зч и ко м ), а то бы он п оказал  этому «гостю» — я  все 
р ассказал а  Т олян у . Д им а попросил м еня вы йти , мы п о
ш ли  с ним  по Обводному, и он вдруг стал говорить, что 
лю бит м еня, что полю бил м еня с первого взгляда! П осле 
этого мы почти м есяц  ходили с ним , были два р аза  в те 
атре и несколько  раз у него дома, и он все вр ем я гово
рил, к ак  лю бит меня. П ри этом на работе он п о-п реж н е
м у мне чуть ки вал  — видимо, считал, что отнош ения со 
мной ском пром етирую т его. Я  п опы талась — р аз он м е
н я  действительно лю бит — снова н ачать  у него в каби 
нете разговор об и зм ен ен и ях  в цеху , но он разговари вал  
со мной как  с м алознаком ой и сказал , что я  вмеш иваю сь 
в дела, в которы х не смыслю . Видимо, ему н равилась  во 
мне не моя общ ественная активность, а совсем наобо
рот — его п ри влекало  то, о чем говорилось в письм е из 
м илиции, в л екл а  его именно моя слава девицы  легкого 
п оведен и я,— ведь до этого письм а он не п р о яв л ял  абсо
лю тно н икакой  активности! П ри  очередной встрече 
я  вы сказала  ем у все это. Он стал говорить, что любит 
м еня такой, к ак  я  есть, но знаком ство со мной мож ет 
повредить его карьере, что и ж ен и ться  ради  карьеры  он 
долж ен  на другой, но будет лю бить м еня всю ж и зн ь  и не 
забудет никогда. Н у, кон ечн о ,— разве ж  н а  мне мож но 
ж ени ться! Я , п одтверж дая репутацию , которая  так  его 
п рельщ ала, послала его подальш е, п овернулась 
и пош ла.

Я подходила к  Л и говке — транспорт у ж е не ходил, 
вдруг рядом  со мной остановились белые «Ж и гули» . 
С идевш ий там  то лстяк  вклю чил м агнитоф он, потом 
п редлож ил  поехать к  нему. Я  отказалась, он сказал , что
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не вы пустит меня. Я  сделала вид, что соглаш аю сь, но 
мне нуж но заехать  домой, предупреди ть родителей. 
У  дома я  вы скочила, хлопнула дверцей... Т ут кто-то 
схватил  м еня за руку . Это был Т олян . П оследнее врем я 
он вел себя как  чокнуты й , вообразил неизвестно что — 
чуть ли не на самом деле стал считать себя моим м уж ем. 
Н а полученны е — от м еня ж е — деньги  куп и л  себе 
роскош ны й костю м, ш ляп у , стал  д ер ж аться  солидно, 
пил м ало ,— но все это мне было, как  говорится, до фе- 
ни, хоть бы он стал  артистом  балета — мне-то что? 
И вот — вообще у ж е !— стал сторож ить м еня у па
радной.

— Т ак? Н а м аш и нках  р аскаты ваем ?— Он вдруг 
схватил  ки рп ич  и залеп и л  в боковое стекло м аш ины  — 
оно не вы летело, но см орщ илось трещ инам и, толстяк  
в испуге у к а т и л .— Н а м аш и нках  р аскаты ваем ?— Он 
схватил  м еня за руку .

Я  вы рвала руку  и у б еж ала наверх, к соседу Ш ах а ,— 
я  слы ш ала, что у него ещ е стучит м аш инка, и стала зво
нить...

...Среди ночи вдруг пош ли беш ены е звонки. Я пош ел 
откры вать. Н а тускло освещ енной площ адке стояла М а
ринка.

— М ожно к тебе?— спросила она.
— Н у... если надо... зах о д и ,— сказал  я . — А что 

такое?
Она вош ла. В ид у нее был растерзанны й.
— Кто это тебя т а к ? — спросил я.
— А — все сразу! — м ахн ув  рукой, она рухн ула 

в кр есл о .— Д остали  — сил у ж е нет!
— Кто именно?
— А — все!— с отчаянием  повторила о н а .— Своло

ч и !— проговорила она.
— Н у... вот я , наприм ер, не сволочь ...— не совсем 

уверенно проговорил я.
Она презри тельно  посм отрела на м еня, п усти ла 

струю  дыма.
— П ай-м альчи к, говориш ь?.. А вот если я  сейчас 

попрош усь у тебя остаться... н авер н яка  ведь потребуеш ь 
плату?

— Вообщ е, непонятно, почему ради  твоих каких-то  
проблем я  долж ен подвергаться... м укам  святого А нто
ния! Но — ради прин ц ип а, чтобы Доказать тебе все-та
ки, что есть лю ди на. зем ле... хорошо!
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Т ут стал лом и ться Т олян , требовать, чтобы ем у вер
нули  его ж ен у . Я сказал , чтобы он ш ел спать, что с ж е 
ной его ничего не случится.

— Ну, я  устрою  ем у!— дрож а от ярости , проговори
л а  о н а .— У частковы й  Г улько кл еи тся  всю дорогу, стоит 
мне только захотеть — Т о л ян а  этого вы селит к а к  п ь я 
н ицу на сто первы й килом етр, и черта  два  он верн ется  
в эту квар ти р у  — м оя будет! З и н аи ду  в кам орку  мою 
перегоню , а сам а в больш ой буду ж ить, а  В ер ка  эта 
пусть на ули ц е спит, по ней давно тю ряга плачет!

— И ты ... способна на такое?
— А ты, дум аеш ь, не способен бы был, если  б тебя 

ж и зн ь  так  п ри хвати ла? Со мной все — так , а я  — нет? 
Ч то  я  — ры ж ая?

Я в зял  с полки  к н и ж к у  и прочел свою лю бимую  
м ы сль: «Если тебе начин ает казаться , что все вокруг 
н его д яи ,— это означает лиш ь, что ты  сам ж и веш ь как-то 
н еп р ави л ьн о » .

— А, ладно! Х вати т лап ш у  на уш и  веш ать! — зевну
л а  о н а .— Где лож иться-то?

— Где хочеш ь!
Я  обиделся за лю бимого ф илософ а.
...У тром  она ш аталась  по квартире, зевала.
— Просто не хочется  н и куда идти! — п ри зн алась  

она.
— Н у хочеш ь... в экспедицию  о тп р ави ться?— пред

лож и л  я.
— С тобой, что л и ? — она см ери ла м еня наглы м  

взглядом .
— Нет, к  сож алению , не со мной. С Генрихом . З н а 

ешь, на втором этаж е у  нас геолог ж ивет? М огу по
просить.

— Это седой, что ли?
— Он седой, но довольно молодой. И достоин, на 

мой взгляд , всяческого  уваж ен и я .
— А -а-а, все это песни! — ск азал а  она.

СКАЗКА ПЯТАЯ

И з окна вагона я  см отрела н а  проплы ваю щ ие за 
окном м рачны е п ей заж и . Этот недоносок, Г енрих, вдруг 
начал  и зображ ать  из себя какого-то м арки за , стал  вдруг 
брю зж ать, что просты ни  мокры е, невозм ож но спать!

У ж  ком у-ком у — а ем у лучш е бы пом олчать: перед 
отъездом  я  бы ла у него дом а — абсолю тны й хлам!
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— А ты не знаеш ь, почему они м окры е?— не вы 
д ер ж ал а  я .— П отому что их п рокаты ваю т в прачечной 
на калан драх , на так и х  горячи х  барабанах , и знаеш ь, 
сколько п латят  ж енщ ин ам , которы е работаю т там ? Д ва 
сем ьдесят за ты сячу просуш енны х просты нь! К ак  ты 
дум аеш ь, м ож но норм ально сущ ествовать на такие 
деньги? Е стественно, приходится п ропускать  ср азу  по 
несколько, п ри  этом они, конечно, вы ходят м окрые.

Я  н ем нож ко п ред ставл ял а  себе этот труд — В ерка 
работала на калан дре.

— Б ож е мой! И здесь, оказы вается, чудеса! — вос
кл и кн у л  Г енрих.

П ротивно, когда взрослы й  человек ничего не зн а
ет — или  не хочет зн ать  — о реальной  ж изни!

Г ен ри х  был н ачальн и ком  геологического отряда 
и, видимо, счи тал  себя важ н ой  ш иш кой, во всяком  слу
чае, вел  со вторым геологом, Л евой , ш ибко н аучны е 
разговоры . Т рое суток мы ехали  в поезде, и, чем север
нее, тем  п ей заж  становился тоскливей . П осле поезда мы 
долго ехали  н а  грузовике среди  невы соких сопок, потом 
п оказалась  деревня, и в Ней был лагерь  геологической 
партѵии. Н аш ем у отряду  надо было дви гаться  дальш е 
в соверш енно необитаемы е места. Мы куп и ли  в лабазе 
ящ и к  верм иш ели, я щ и к  сухоф руктов, я щ и к  ч ая , ящ и к  
сахара — и все это нуж но было тащ ить на себе! К роме 
того, вы яснилось, что деньги  за всю  эту еду — которую  
я  ни за  что не взял а  бы в рот при лю бых других обстоя
тел ьствах ,— что деньги  за эту  еду ещ е вы чтут из наш ей 
получки! Т олько этого еще не хватало  — трати ть  день
ги, заработанны е адским  трудом, на такое! Но — что 
делать — другого вы хода не было. Здесь многое дела
лось очень тяж ело  и не совсем разум но, под предлогом , 
что другого вы хода нет!

Я  бы ла оф орм лена техником  — зап и сы вала в ж у р 
нал, где к а к а я  порода, склады вала в м еш очек образцы  
и ки д ал а  туда бирку с указан и ем  места.

Мы п лы ли  вверх по реке, я  работала н аравн е со все
ми — соскакивала в воду, п ротаскивала лодку  через п е
рекаты , никто как  бы не пом нил о том, что я  ж енщ ин а. 
В то лето было очень мало дож дей , кам н и  торчали  из 
воды. М ы ш л и  через порог, которы й был очень глубо
ким , но кам н и  все равно торчали. М ы п опали  в сто як  — 
столб воды, бью щ ий у  к ам н я  вверх , и п еревернулись. 
Н уж н о было не только сп асаться  самим, но и спасать  
имущ ество. М ы вы тащ и ли  все на берег, п росуш и ли . Я с 
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но было, что дальш е не проплы ть — дальш е ш ли пороги 
ещ е более уж асн ы е. Мы прош ли у ж е  около ста ки ло
метров, и всю ду брали  образцы , но образцы  всю ду были 
абсолю тно одинаковы е — гранито-гнейсы , я  и то у ж е 
вы учи ла это слово н аизусть.

Генрих, Л ев а  и двое рабочих стали  обсуж дать, как  
прони кн уть  дальш е. Г енрих п оказал  на карте  крайню ю  
точку, до которой мы долж ны  были дойти в этом 
м арш руте.

— Д авайте не будем и зображ ать  из себя ю ных пио
н еров!— ск азал а  я .— Ведь все мы прекрасн о  знаем , что 
и там, куда мы  с таким  трудом  доберем ся, будут такие 
ж е  гран и то-гн ей сы ,— давайте наколем  этих  б у лы ж н и 
ков здесь, запиш ем , что в зял и  их т а м , и  все дела! З а 
чем тащ и ться  в такую  даль?

— А просто так! Из чисто богаты рских соображ е
н и й !— весело сказал  Генрих.

— В геологии так  не делается, как  ты п ред лага
еш ь!— тихо и словно бы виновато сказал  Л ев.

Вообщ е, он был не от м и ра сего — грустн ы й, тихий, 
взгляд  вроде бы ви н оваты й ,— хотя он-то вряд  ли  совер
ш ил за всю свою ж и зн ь  что-то такое, за  что нуж н о  чув
ствовать потом вину!

— Сейчас такое везде есть  — и в  геологии тоже! — 
сказал  рабочий Савелий.

С тали  обсуж дать варианты . К онечно, если у  лю дей 
такое хобби, чтобы м ерить килом етры  неизвестно за 
ч ем ,— это их личное дело, но я  достаточно ум на, чтобы 
в следую щ ий раз этим не зан и м аться . Н о сейчас, к а к  
здесь лю били говорить, другого вы хода не было.

Реш ено было идти  пеш ком, но поскольку со всем 
грузом  это было бы очень долго, реш ено было взять  
лиш ь немногое — наприм ер , не сп альн и ки , а чехлы  от 
спальников, чтобы хоть было чем закры ваться . П родук
тов в зял и  тож е очень мало, поэтому приходилось не ид
ти, а почти беж ать — чтобы усп еть  обойти все точки 
и не ум ереть с голоду. О днако р ю кзак  с каж д ы м  часом 
станови лся тяж ел ее , всюду брали образцы , эти  абсо
лю тно одинаковы е б у лы ж н и ки ,— как  я  н ен авидела 
Г ен ри ха за его тупое упрямство! М ы ш ли вдоль обрыва 
над рекой. Н аверное, здесь никогда не ходили  лю ди — 
потому что идти  здесь было невозмож но. В есь п у ть  был 
покры т курум ни ком , то есть огромны ми кам н ям и , п ри 
чем ещ е это был так  назы ваем ы й «ж ивой курум ник» — 
каж д ы й  кам ень, кром е того, что он был п окры т мхом
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и скользил, ещ е и качался , каж дую  секунду м ож но было 
п отерять равновесие и загрем еть с кручи , и при  этом 
идти надо было быстро, не остан авли ваясь. Но зато тут 
ветер сдувал мош ку. А когда мы, устав от курум ни ка, 
сп ускались  в лощ ину м еж ду сопкам и — сразу  станови
лось душ но и ком арье залепляло  все лицо.

Задохнувш ись, беж иш ь наверх, на гребень, и тебя, 
распаренную , сразу  там п ронизы вает ледяной  ветер, 
и ты видиш ь, что другие, не оборачиваясь, уходят все 
дальш е — надо догонять! И ногда только, р аз  в два часа, 
останавливались, не сним ая рю кзаков, оперш ись ими 
о кам ень, стояли, м инуту к у р и л и ,— р у ки  дрож али , 
п ри кури ть  удавалось  не сразу.

— В п еред !— Г енрих резко  бросает п ап иросу  и, не 
оборачиваясь, идет дальш е.

Потом курум н и к кон чился , пош ел ледни к, идти было 
так  ж е трудно, но хотя  бы краси во — под тобой восемь 
метров прозрачного льда. И снова пош ел курум ни к. 
Я  уж е не пом нила, что я  такое и где, дви галась в полу
бессознательном  состоянии.

— С топ!— проговорил н акон ец  Г енрих и сбросил 
рю кзак, но только ли ш ь для того, чтобы достать молоток 
для отбивания образцов.

Мы обработали этот участок и буквально рухн ули  на 
деревянны й помост — когда-то здесь, видимо, был ста
ционарны й лагерь  с деревянны м  помостом, чтобы не 
спать на кам не. Зн ачит, каки е-то  лю ди до нас не только 
прош ли этим м арш рутом , но еще пронесли  на себе до
ски — и теп ерь мы леж али  на них! Ч увство  братства 
объединяло нас. И я  была не хуж е, чем о н и ,— я  все вы 
дер ж ала  и не п и кнула. К онечно ж е, кром е булы ж ников 
мы ничего не наш ли , но, к а к  сказал , улы баясь, Генрих, 
«чистая совесть — это тож е неплохо!».

Мы леж ал и  на высоком берегу реки, над  обры вом ,— 
тот берег был плоский, было видно очень далеко.

— Д а-а-а ... Т олько  здесь и чувствуеш ь себя челове
ком !— проговорил Л ев.

Д а-а-а , уди ви тельн о!— подум ала я. Т аки е зам еча
тельны е люди — за  каки е-то  двести рублей  в м есяц  п е
реносят такое! А  Ш ах ,— в первы й р аз я  вспом нила 
о нем без о тч ая н и я ,— делает эти ж е  двести рублей, спе
ку л и р у я  м аркам и , за одну м и н у ту ,— но я  теперь не бы
л а так  уверена, что это хорош о.
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— Это потому, что здесь уверенность есть, что все 
делается  по-лю дски, а  чуть в город верн еш ься — снова 
хао с!— добавил Л ев.

— Д а-а-а , особенно н аглядно  я  давеча это п о н я л ,— 
сказал  Генрих, — когда мою ком ан ди ровку во Ф ранцию  
утверж дали  и не утвердили . Д ва академ и ка, тр и  про
ф ессора об ъ ясн яли  необходимость этой поездки , а  кад 
ровик, которы й единственное, что знает — у  кого к а к а я  
баб у ш ка ,— хрю кнул: «Н есвоевременно!» — и все ум ол
кли . Х оть бы один голос поднял!

— Д а-а-а ... п роиграли  мы битву! — вздохн ул Л ев.
— Д а п о ш л ая  эта битва!— зао р ал  Г ен р и х .— И по

ш ло в ней  участвовать! Я сно? Не моего гиган тского  ум а 
это дело! — он у см ех н у л с я .— Е сли  бы тут  что-то опре
делялось  талантом , трудом , ну и ли  хотя  бы ум ением  
ж и ть  с лю дьм и, все было бы п о н ятн о ,— но когда все 
оп ределяется  лиш ь степенью  чванства — то в эту игру 
лучш е не и грать. М не хвати т того, что я  норм ально 
ж иву.

«Что ж е здесь н орм альн ого?»— м ы сленно воскли к
н ула я . Ч еловек  так  работает, от одного его п ри сутстви я 
вокруг станови тся лучш е — а не им еет абсолю тно ниче
го. Смеш но сказать , его п редки  ж и вут в П етербурге 
двести п ятьдесят  лет, портреты  этих  предков заним аю т 
все стены , а потомок их через двести  п ятьдесят  лет не 
имеет даж е элем ентарного телеф она, — к а к  раз в поезде 
Г енрих см еш но р ассказы вал  Л еве, к ак  ем у в четверты й  
раз отказали  на телеф онной  станции!

А Ш ах получил квар ти р у  за  полгода и за  * один 
день — телеф он! Д а-а-а , гибнет П етербург, зати раем ы й  
хам ам и, и м оя м и сси я ,— п он яла вдруг я , — его спасти!

Я  вспом нила, к а к  недавно бы ла на Ж ан ки н о й  от
вальной: она вы ш ла-таки  зам уж  за  ф и н н а и у езж ал а  
в Т у р ку . П ри ш ел  влю бленны й в нее Ф едя , очкасты й 
и н ж ен ер , и, н ап ивш и сь , стал  уп р екать  ее в том, что она 
п ром ен яла свою  лю бовь (видимо, к  нем у) на м аш ину 
и тряп ки .

— Д а п ри  чем ту т  т р я п к и !— заорала вдруг Ж ан - 
к а .— Совсем мозги у ж е  пропил? Мне м уж и к  н уж ен , 
а вокруг — не м уж и ки , а  каки е-то ... части  тела! П ере
м ололи вас всех! Вот ты, хоть и и нж ен ер , а  не человек, 
а  каш а! А  мой, хоть и  лесоруб, а  ск азал  — ж ен и тся , 
и ж ени лся! А  ты  — с кем только не советовался, ж е 
н и ться  тебе на мне и ли  нет! Т ьф у!
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...Н ет, не совсем права Ж а н к а  — есть лю ди, н ап ри 
мер Генрих. Н адо только сделать так, чтобы получали  
они от ж и зн и  по справедливости, то, что действительно 
им полож ено за  такую  их ж изнь! И я  этого добьюсь! — 
н ож кам и , нож кам и , понем нож ку, курочка по зерн ы ш ку 
клю ет — все будет норм альненько.

— Н у все... п о р а !— резко  п одн и м аясь  с помоста, 
сказал  Генрих. Я  тож е быстро вскочи ла — новая идея 
н ап о л н яла  м ен я  неож и дан ны м и  силами!

Обратно мы  ш ли ещ е быстрее, чем сю да, хотя рю к
заки  с образцам и стали  таким и  тяж ел ы м и , что с трудом 
отры вались от зем ли. Стало темно, хлы н ул  дож дь, но 
мы, словно и не зам еч ая  этого, п родолж али  идти. У ж е 
светало, когда мы дош ли до места, буквально на четве
рен ьках  заползли  в п алатку , поставленную  около лодки, 
сбросили рю кзаки . К аки м  блаж енством  было просто л е
ж ать, вы тянувш ись! Потом Г енрих молча п ротян ул  мне 
кры ш ечку  от терм оса с горячим  сладким  чаем  — и 
я  впервы е за  последние м есяцы  почувствовала, что т а 
кое счастье.

С ледую щ ий день был вы ходны м . У  Г ен ри ха после 
наш его м арш рута разы гралась  стар ен ькая  его бо
лезнь — радикулит. Я  делала ему хорош ий м а сса ж и к ,— 
когда я  была спортсм енкой, нем нож ко н аучи лась  этому, 
кром е того, п ри м ен и ла некоторы е прием ы  аутотрени н 
га  — в больнице с помощ ью  этого удавалось сним ать 
и не такие боли!

— Т ак ... р ассл аб ься!— говорила я  стонущ ем у Ген
р и х у .— Т еп ерь  представь себе, что от каж дого  моего 
п ал ьч и ка  вн утрь  тебя  входит л у чи к  и согревает.

— П онятно. Л у ч  света в темном ц ар стве!— через 
силу у см ехался  Генрих.

П отом я  стала р ассказы вать  ем у одну из своих ф ан 
тазий  — ф ан тази ям и  этими я  слави лась ещ е в ш коле, но 
особенно п рослави лась  в б ольн и ц е ,— бывало, целы е но
чи напролет я  рассказы вала в п рити хш ей  палате о чем- 
то красивом  и возвы ш енном . Г енриху я  стал а  р ассказы 
вать о том, к а к  мы с ним  скоро поедем отды хать, как  мы 
будем в развеваю щ ихся одеж дах скакать  верхом  по зе
леному лугу , а на горизонте будут подним аться кр аси 
вые зам ки, и мы невольно будем ощ ущ ать себя герцогом 
и  герцогиней, когда-то, много веков н азад , ж и вш и м и  
в этих зам ках ... Потом м ож но будет п оуж и н ать  на к а 
кой-нибудь старой м ельнице...
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— ...мукой! — произнес вдруг Г енрих и дико захо
хотал.

Б ы ло  странно слы ш ать от интеллигентного  человека 
такие пош лы е ш утки! Н у что ж  — я  постаралась п онять 
и простить: человек этот п рож и л  многие годы совсем не 
в тех услови ях , которы х заслуж и вал , и, естественно, 
несколько  огрубел, о п у сти л ся ,— но отны не все будет 
иначе!

Т еп ерь  я  вставала ран ьш е всех, беж ала к речке, 
ум ы валась  и, уж е чи стен ькая , у м ы тен ькая , ш л а  соби
рать цветы  — каж ды й  раз Г енрих п росы пался в своей 
отдельной п алатке , окруж ен ны й  цветочками!

— Ч то за  и здевательство?— ворчал о н .— К аж ды й  
раз думаю , что я  на см ертном  одре!

Д а-а, здорово огрубел его х арактер  за  годы лиш е
н и й ,— даж е не знаю, удастся  ли н ап олни ть  его безгра
ничной верой, ром антикой , вы сокой любовью?

Но я  не сдавалась. И ногда, чтобы взбодрить его, н е
много кокетн ичала: ш ироко раскры в глазки , вы тян ув  
губки, говорила н араспев какую -нибудь милую  чепуху:

— ...тако-о-ой бо-о-ольш о-о-ой до-о-ом...
— У м оляю  — м еньш е гл асн ы х !— просил он.
М не было больно глядеть, как  он грубо вы киды вал  

цветы  из своей палатки .
— Д аж е слоны и те порой мечтаю т о п одснеж ни

к а х !— стараясь  д ер ж аться  спокойненько, произносила 
я  лю бимую свою ф разу , поразивш ую  м ен я  в какой-то 
книге и вы писанную  в дневник.

— Где ты  н абралась  такой  дурной  п оэзи и ?!— как  от 
радикулита, стонал Генрих.

— Ч то д ел ать ,— скромно потупясь, отвечала я .— 
Одним н р ави тся  высокое, другим  — цинизм!

Я  ненадолго н адувала губки, но красота  окруж аю 
щего снова п риподним ала м еня куда-то вверх, ли куя , 
я  подбегала к  Генриху:

— Н у хочеш ь — я  тебе весь м ир подарю ?
— В есь м и р ?— у см ех ал ся  о н .— С кри зи сам и  пере

производства, с очагам и войн? Д аж е  не знаю  — брать 
ли?

К онечно, я  обиж алась, но — его, больш ого и  беспо
мощ ного, н ел ьзя  было оставлять н адолго !— я  уходила 
лиш ь д л я  того, чтобы приготовить н астой ку  из кореш 
ков д л я  его ком пресса.
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Он стал у  м еня бодреньким, гладен ьким , чистенько  
вы бритеньким  — п риш лось мне д ля  этого овладеть 
см еж ной специальностью  м уж ского  п ари км ахера.

В те дни, когда мы  ж и л и  в поселке, он работал у  м е
н я  над диссертаци ей , которую  чуть  было не забросил: 
«Т еоретические основания и м етодика поисков россы п
ны х м есторож дений ти тан а и ц и р ко н и я» . Я  создавала 
ему буквально все услови я — д аж е  собак разгон яла , 
чтобы не лаяли !

И когда кон чи лась  эксп еди ци я, мы полетели  с ним 
в М оскву — там  н азначено было п редварительное его 
слуш ани е — п редзащ и та.

П редседатель ученого совета П анаев, к ак  он отреко
м ендовался, родственник того самого П анаева, друга 
Н екр асо ва ,— сразу видно, человек благородного проис
хож ден и я, все ручки  мне исцеловал , ви лся , к ак  кот. Но 
Г енрих — тот мог х о тя  бы лиш ни й  раз улы бн уться  — 
ведь не к  врагам  ж е  он приехал , а к  друзьям , которы е 
могут ему помочь... С тем ж е кам енны м  лицом  отбубнил 
сообщ ение, и з которого следовало, что н и к аки х  потоков 
россы пны х м есторож дений им не обнаруж ено. Д овольно 
кисло все прош ло — кисло задавали  вопросы , кисло 
расходились. Хорош о, что я  П анаеву  у сп ел а  ш епнуть, 
что завтра ж д у  его в ш есть у  ГУ М а — д ругих  ори ен ти 
ров я  не зн ала в М оскве. П анаев п ри ехал  на светло-ко
ф ейной «В олге», вы скочил, откры л дверцу. О твез м еня 
в загородны й ресторан  «Р усская  и зб а » — ну, естествен
но, туда только автом обилисты  м огут добраться, солид
ные лю ди. П оказал  мне двух  известн ы х реж иссеров, 
п исателя , худ ож н и ка... В се-таки  есть какое-то очарова
ние в лю дях, ж и вущ и х  наверху!

П оговорили с ним  откровенно:
— Н ет ф ан тази и  у ваш его Генриха! Д и ссертац и я 

д олж н а н апом инать поэму, а не б ухгалтерский  отчет! 
Она долж н а зар аж ать , вселять  н адеж ду  — иначе лю дям  
просто неинтересно будет ее читать!

О днако вцепи лась  я  в него крепенько , в результате  
удалось кое-что цен ненькое узн ать : П анаев  сообщ ил, 
что через полтора года о тп равляется  гр у п п а  н аш и х  гео
логов в Э кваториальную  А ф ри ку , и, чтобы не было р а з 
говоров о том, что всем и благам и завладели  москвичи, 
п редп олагается  в зять  несколько единиц из прови н ци 
альны х городов.

— А Л ен и нград , увы  — провинция, так  мы здесь 
считаем! — он вздохнул.
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— А  эти — единицы , к ак  вы ск а за л и ,— игриво его 
к интересую щ ей м ен я  теме верн ула, — надею сь, с ж ен а
ми будут отправлены ?

— Н у разум еется , разум еется! — снова ручку  бро
сился мне целовать.

— Зн ачи т — п редвари тельн ая договоренность у нас 
с вами и м еется?— снова н ап ом н ила я, когда он вы са
ж и вал  м еня возле гостиницы .

Г ен ри х  сидел в номере, как  барсук  в норе, читал  к а 
кую -то поэтическую  кн и ж к у  — вместо того, чтобы чи 
тать геологическую !

— «Золотое клейм о н еу д ач и ,— п родеклам ировал  
он ,— н а ещ е безм ятеж ном  ч ел е!» — и усм ехн улся.

— П ри ж елан и и  это клейм о м ож но смыть! — прого
ворила я.

Р ассказал а , ничего не утаи вая , о своей встрече с П а
наевы м , о том, как  все зам ечательно м ож ет устрои ться  
у н ас ,— ну только, конечно ж е, надо зап и саться , потому 
что спец и али ст, конечно, долж ен повсю ду с супругой  
п о явл яться  — на п рием ах  в посольстве и так  далее... Н у 
и, конечно ж е ,— бы стренько в партию  надо вступить...

— Б ы стр ен ько ?— Г енрих усм ехн улся.
— А что тебе — трудно?
— Д а нет. М не-то не тр у д н о ,— Г енрих п ро и зн ес .— 

Бою сь, что п артии  со мной будет трудно. Д умаю , всяко 
го рода проны р и так  уж е достаточно к  ней  п рилипло — 
стоит ли  увели чи вать  это число?

Я уж е зн ала: когда он так, м едленно и витиевато, 
н ачин ает об ъ ясн яться , значит, в абсолю тной уж е 
ярости, каж дую  секун ду  возм ож ен срыв.

— Эх... Д он-К и хоти к  ты м ой!— ж и ден ькие волоси
ки  его взъерош ила.

И когда п риехали  мы и в н аш у  парадную  вош ли, 
как-то  не д у м ая  у ж е  оба к нем у подн яли сь, за  четы ре 
м есяц а п ривы кли  всегда вместе, считалось естествен
н ы м ,— и только когда сели уж е, вдруг зам олчали , и с
п угались  немнож ко!

С тали  см ущ енно см отреть по сторонам  — и вдруг 
с уж асом  увидели: на голове огромного кам енного 
Б удды  волосы заш евелились. П рисм отрелись — п ри 
встали  д аж е !— и п оняли  наконец : это п ри ли п ш и е п ы 
лин ки  ш евелятся  на сквозняке! З асм еяли сь .

— Н у и гр язи щ а ж е у  теб я!— я  огляделась.
— Д а-а-а ... а зав тр а  м ам а с дачи  п ри езж ает ... надо 

что-то д ел ать !— пош ел на кухню , вер н у л ся  со ш ваброй.
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— П р едставляю ,— ш вабру у него о т н я л а ,— что 
здесь будет после твоей  уборки! Т р яп к а  есть?

— Но ведь ты, наверное... устала? — пробормотал 
он.

— Ч то значит — у с та л а ? — возм ущ енно воскли кн у
л а  я . — Не м ож ет ж е  мама в грязн ую  квар ти р у  п ри 
ехать?

— Н у л ад н о ,— проговорил он. — Тогда лучш е завт
ра пораньш е начать. Л ож и сь  вот тут, что л и ...— он по
казал  на диванчик.

Р ан о  утром , он ещ е спал, я  вы тащ и ла тряп ки , т а 
зы  — заки п ела работа. Д овольно п р и ятн ая , вообщ е, 
кварти ра, но зап ущ ен н ая  — уж ас. Видимо, и м ам а его 
не слиш ком  часто оп ускается  до у б о р ки ,— все лето п ре
бы вала на даче, сю да и не уд осуж и лась  заглян уть . Н у 
что ж е — тем лучш е! У ви дят, что такое н асто ящ ая  хо
зяйка!

И когда п ри ех ал а  его мать — вся так ая  том ная, 
утонченная, к ак  я  и п редполагала, работа уж е ш ла во
всю: мебель сдвинута, сту л ья-к р есл а  перевернуты , по
ставлены  на попа, полы  вы терты , стеклы ш ки  в окош еч
ках  такие чистен ькие, словно их нет, лю стра вы м ы та 
с солью , каж д ы й  х р у стал и к  играет...

И посреди всего этого стоит т а к а я  скром н ая п ри д ур
коватая  девуш ка из провинции, в п лате до бровей, 
в ш ароварах  — н езам етн ая труж ени ц а, видимо влюб
лен н ая в Г ен ри ха по уш и  и готовая ради  него горы 
свернуть. М атеринском у сердцу это, конечно ж е, масло.

— П ознаком ься, мам а... это М арина, — глухо Г ен
рих сказал .

Т а, подняв бровь, ж д ал а  добавлений — но их не по
следовало.

А  это — А ри адн а С ергеевна! — только ск азал  он.
И все! К уш ай те, что дают!
А риадна С ергеевна — с таким  видом, будто она 

в ж и зн и  половой тр яп ки  не ви д ел а ,— ум иленно так 
защ ебетала:

— Ой, М ариночка! Н у вы просто чудо! Н астоящ ей  
цены  не зн аете себе! Среди городских л ен тяек  подобных 
девуш ек у ж е не найдеш ь!

Ц ену-то я  как  р аз себе знаю  — но пусть она побудет 
сначала в тайне, чтобы не пугать!

— Ой, н у  что вы , А ри адн а С ергеевн а!— см ущ енно 
потупилась.
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— Н аверное, в а м ...— А риадна С ергеевна вы тащ и ла 
из сум ки п ятн ад ц ать  рублей, вопросительно п оглядела 
на сы на — п равильн о  ли она понимает ситуацию ?

— Ой, ну что вы , А риадна С ергеевна! Я  так!..
Г ен ри х  ки н ул  на м еня взгляд: ну ты  и лиса!
— ...П росто мы с ваш им сыном в эксп еди ци и  были 

вместе, привы кли ... друг другу  помогать! — после дол
гой п аузы  добавила я.

— О, вы были с этим оболтусом в экспедиции?! Н у, 
и как  вы  находите? Н е п равда ли  — у ж а сн ая  работа?

— Н ет. М не п он рави лось!— чуть  слы ш но, зады ха
ясь  от счастья  и см ущ ения, п ролеп етала я.

А риадна С ергеевна ки н у л а  н а  сы на взгляд , явно 
обозначаю щ ий: «Эта дура любит тебя! Ц ени! Не то что 
некоторы е другие!»

Я  у ж е п оняла, что бы вш ая ж ен а  как-то  не так  цени
л а  Г енриха, и з-за  чего они разош лись... И вот появилось 
это чистое, влю бленное сущ ество!

— Н у — если, А ри адн а С ергеевна, я  вам  больш е не 
н у ж н а ...— п ролеп етала я , одноврем енно быстро р ас
ставл яя  мебель по м естам .— Я  пойду?

— М арина на н аш ей  лестнице ж и в ет !— д ел ая  р а 
достное движ ение к  двери, ож ивленно произнес Генрих.

— Н у — не совсем чтобы на л естн и ц е ...— скромно 
проговорила я.

А риадна С ергеевна м етнула удивленны й взгляд: 
«А эта девочка отню дь не так  проста!»

— Н у — и звините за  вто р ж ен и е!— п ролеп етала 
я , подхвати ла свой рю кзачок и н ож кам и  в малю -ю сень- 
ки х  кедах  (три дцать  третий  разм ер!) п очапала к вы хо
ду. Но на следую щ ий день снова о казалась  у  них, на 
последую щ ий — тож е: постирать, сготовить — во всем 
этом они были как  м алы е дети, без м еня — как  без рук. 
П остепенно п риш лось мои резиновы е п ерчатки  туда пе
ренести, и халати к , и передн ичек — целое небольш ое 
хозяйство.

А риадна С ергеевна несколько  раз п ы талась  мне 
деньги давать, но я , скромно потупясь, о тталки вала и х  
красной  распарен ной  ладош кой.

— Я  так , А риадна С ергеевн а...— застенчиво бормо
тала  я.

П ри  этом я  у сп евала вертеться  так , что все сверкало! 
П ри этом на работе (Г ен ри х  взял  м еня к  себе в инсти 
тут) все, п ракти чески , приходилось делать за  него: кро 
ме своих кам ней , он абсолю тно ни о чем не д у м ал ,—
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о том, что он работает среди  лю дей и. в конечном  ито
ге — д л я  лю дей, об этом он абсолю тно не задум ы вался , 
все п риходилось н ал аж и в ать  мне — к р у ти ться , у л ы 
баться, где надо, бы ть веселенькой , кокетливой , где 
надо — властной  и суровой... П ри этом я  делала, п р ак 
тически , все, связан ное с его д и ссертац и ей ,— разу м еет
ся, только я  знала, где л еж и т какой  слайд, где граф и к, 
где вы копи ровка и когда защ ита.

Но один случай  особенно м еня насторож ил, после 
него иногда мне стало казаться , что я  стараю еь н а 
прасно!

У  нас в и нституте расп ределяли  м аш ины , «Ж и гу
ли», и ему вполне могли дать — по всем  статьям  он 
вполне удовлетворял  комиссию , я  у зн авала. П родать 
часть хлам а, которы й только собирает п ы л ь  по у гл а м ,— 
и вполне м ож но было набрать требуем ую  сум му. Совре
м енны й человек без автом обиля все равно что без ног — 
стыдно перед его ж е п ри ятелям и , которы е м еняю т у ж е 
по десятой, наверное, модели! Он ж е с чисто детским  
упрям ством  сопроти влялся, ничего делать  не хотел.

Особенно возм утило м еня , когда я  во врем я очеред
ной уборки  вы тащ и ла и з-за  ш каф а пы льную  карти н у . 
Я  спросила, что это такое — могу ли  я  это выбросить? 
Н а полотне еле-еле проступало изображ ен и е — какая -то  
связка  лукови ц  на кирп ичн ой  стене и какой -то  клочок 
бумаги с циф рам и , наколоты й  на гвоздь ,— видимо, счет.

Л ен и во глян ув , он сказал , что вы брасы вать, н авер 
ное, не стоит, потому что Э рм итаж  недавно атри бутиро
вал эту карти н у  как  подлинник кого-то из «малы х 
голландцев» и давал  за нее п ятьдесят  ты сяч!

Я так  и п одп ры гнула — п ятьдесят  ты сяч! М ало того, 
что мож но куп и ть  автомобиль, мож но ещ е п ривести  
квар ти р у  в п рили чн ы й  вид — к а к  в н екоторы х домах, 
в которы е я  иногда заходи ла по делам  и  восхищ алась. 
М ожно было бы убрать в ванной стары й , пож елтевш ий  
каф ель  с тусклы м  ри сунком  и сделать яр к и й , ф инский, 
розовы й или салатн ы й , в гостиной зам енить стары е, об
лезш ие обои, н аклеи ть  фотообои, на которы х во всю 
стену изображ ен  л у г  — квар ти р а  как  бы становится 
преддверием  природы ! И мож но бы — я  не берусь у к а 
зы вать, но, по-моему, это необходимо — куп и ть  боль
ш ой цветной телевизор, к ак  у  в с е х ,— ж и ть  в отры ве от 
свеж его потока новостей со всего м ира — это значит 
обеднять свою ж и зн ь . Я  у ж е  не говорю  о том, что мож но 
было бы н акон ец  одеться, а  то у м ен я  из п ри ли чн ы х  ве
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щ ей были только сереж ки , подаренны е м не в больнице, 
а к ним — ничего! И не плохо бы походить на концерты , 
прем ьеры , просмотры , на которы е, как  я  знала, ходят 
все п рили чн ы е люди в городе.

— Не, не стоит п родавать!— тупо повторял о н .— 
В се-таки ... двести п ятьдесят  лет она у ж е  в наш ей 
семье — п ущ ай  побудет ещ е немнож ко!

«П ущ ай!» Кто так  сейчас говорит? Он явно дегра
дирует!

И главное — если  на картин е было бы изображ ено 
что-то красивое или  поучительное, какой-нибудь пей
заж  и ли  портрет знатной  дамы , а то — какой-то  гр я з 
ны й чулан  — у себя в доме я  такого бы не допустила! — 
каки е-то  луковицы , рваны й клочок бумаги. П овторяю  — 
я  бы и в ж и зн и  такого не потерпела, не то что в кар ти 
н е ,— которую  к  тому ж е м ож но безболезненно отдать за 
п ятьдесят  ты сяч . Ц енность картин ы , как  любого другого 
худож ественного произведения, определяется, мне к а 
ж ется , тем, что изображ ено, а отню дь не к а к ,— если 
с любой степенью  ген и альн ости  и зображ ать  стары й  ч у 
лан, он так и останется стары м  чуланом , не более того. 
К стати  — и в литературе тож е порой  и зображ аю т вещ и 
м рачны е, несим патичны е, не щ адя врем ени ч итателя, 
которое он трати т н а  чтение этих так  н азы ваем ы х худо
ж ественны х п роизведен и й ,— на м есте н ачальства  я  бы 
такие произведен и я запретила, они ничего не даю т ни  
уму, ни сердцу! Все это я  сгоряча в ы сказал а  Г енриху — 
в ответ он зап ел  какую -то  песню  и, ни слова не сказав , 
вы ш ел из ком наты .

Н уж но было срочно м обилизовы ваться — до защ иты  
осталось м еньш е полугода, а он ещ е не обеспечил себя 
рецензентам и, да и с м аш иной надо было что-то р е
ш ать — у п ускать  такой  ш анс, которы й, вероятно, по
вторится  не скоро, было бы величайш ей  глупостью .

Он ж е  вместо всего этого уш ел вдруг в отпуск, целы е 
дни сидел дома в халате, нечесаны й и небриты й, и з а 
н и м ался переводам и каки х-то  абсолю тно неизвестны х 
ази атски х  поэтов одиннадцатого века — я  сп раш ивала 
всех моих знаком ы х, никто даж е не слы хал  о таких! 
И главное, что было совсем уж е н еп о н ятн о ,— он вовсе 
и не собирался поэтов этих издавать!

Д аж е А риадна С ергеевна п р о явл ял а  недовольство 
его поведением .

— Генрих! — воскли ц ала о н а .— Вам давно п ора у ж е 
узакон и ть  ваш и  отнош ения с М ариной!
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— Они давно у ж е  узаконены !
— К аки м  образом?
— О бы кновенны м. Я  — начальн и к, она — подчи

н ен ная. И все отнош ения!
Т ут, на свою беду, я  в первы й и в последний раз по

просила его об одолж ении. Дело в том, что тут к ак  раз 
неож иданно п рорезали сь  мои родители, каки м -то  обра
зом р азы скали  мой адрес и попросили в письм е хоть не
много рассказать  о моей ж и зн и  в Л ен и нграде. Я  скупо 
р ассказал а  о своей работе в институте, о достаточно не
просты х отнош ениях с Генрихом . Т еперь они н ап исали  
и робко попросили р азр еш ен и я  п риехать, поглядеть хо
тя  бы глазком  на мою ж и зн ь. Я  обратилась к Г енриху 
с просьбой — н ельзя  ли им хотя бы ненадолго остано
виться  у нас, и кром е того, не мог бы он гаранти ровать  
хотя бы м иним ум  вн и м ан и я  и п риличий  по отнош ению  
к  гостям . В ответ на это Г енрих исчез. Л и ш ь  через сут
ки, буквально сойдя с ума, я  получила какую -то  м ало
вразум ительную  телеграм м у из С ам арканда: «П риход 
наш  и уход загадочны . И х цели все м удрецы  зем ли 
осм ы слить не сум ели. Где круга этого начало, где ко
нец? О ткуда мы приш ли? К уда уйдем  отселе?»

Я  не из тех  лю дей, с которы м и мож но обращ аться 
подобным образом. Я  тут ж е  достала билет и вы летела 
в С ам арканд. Д олго я  и скал а  его там — ни в каки х  
гостиницах он не зн ачи лся . Н акон ец  я  н аш ла его, со
верш енно случайно, и долго не могла поверить своим 
глазам . В самом пы льном  уголке этого достаточно 
пы льного города, около самого автовокзала разм ещ алась  
ч ай н ая  — просто грубы й помост и з досок, на котором 
сидели стари ки  в потерты х х ал атах  и п или  подолгу 
ч а й ,— пы ль п окры вала их толсты м слоем, автобусы  об
давали  их бензиновы м  чадом, но они, погруж ен н ы е 
в себя, были абсолютно безм ятеж ны ! С изум лением  
я  увидела среди  них Г ен ри ха — пы льны м и  морщ инам и, 
тю бетейкой, халатом  — абсолю тно всем он в точности 
походил на них!

— Г ен р и х !— воскл и кн у л а  я. Он посмотрел на м еня 
благодуш но-непоним аю щ им  взглядом . Потом поднял 
грязн ы й  п алец  и продеклам и ровал :

Б р ось  м олиться — неси нам  ви н а, богомол,
Р азо бьем  свою добрую славу  об пол!
В се  равн о ты  судьбу з а  подол не у х в ати ш ь  —
Ухвати хоть красавицу за подол!
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В озм ущ ен н ая до глубины  душ и, я  подош ла к нему 
ближ е и настоятельны м  образом потребовала, чтобы он 
привел себя в п орядок и к  семи вечера был у  гостиницы , 
где я  остановилась! Ни в семь, ни  в восем ь его не бы
ло — ровно в полдесятого он п ояви лся верхом  на иш аке, 
к  тому ж е обриты й наголо — это я  увидела, когда со
рвала с него дурац кую  тю бетейку. Он надм енно, с вос
точной горделивостью , вы п рям и лся , устави л  в м еня как  
бы н еузн аю щ и й  взгл яд  и, подняв руку , продеклам и 
ровал:

Н ет ни р ая , ни ада , о сердце мое!
Н ет из м р ак а  в о звр ата , о сердце мое!
И не надо надеяться , о мое сердце!
И бояться не надо, о сердце мое!

В абсолю тном беш енстве я  в ту  ж е ночь п оки н ула 
город. П риш лось возвращ аться  к  стары м моим пенатам , 
к  Зин аи де М ихайловне. Т олян , необы кновенно н ар яд 
ны й и обходительны й, развлекал  м ен я  как  мог. Н едавно 
с ним случи лся казус, которы й п ереверн ул  буквально 
всю его ж и зн ь, заставил  о многом задум аться. Его ста
р ая  п одруж ка В ерка, которая, казалось , совсем уж е 
опустилась на дно, вдруг поступ ила ры бообработчицей 
на плавучи й  ры бозавод. Т ам  она зарабаты вала по п ять 
сот рублей  в м есяц , и к тому ж е эти деньги  негде было 
и тр ати ть ,— Т олян , радостно п оти рая руки , подсчиты 
вал предстоящ ую  вы ручку , как  вдруг В ер ка  н ап и сала 
ему, что впервы е почувствовала себя норм альны м  чело
веком и не хочет больш е им еть дело с таки м  барахлом , 
к ак  Т олян , а наоборот, св язал а  свою судьбу с серьез
ным, хотя и пож илы м  человеком , которы й работает 
старш им  мастером  на этом заводе.

От п отрясени я Т олян  бросил пить, вер н у л ся  на ста
рую, брош енную  два года назад  работу — оп ти ка-ш ли 
ф овщ ика и стал  тож е зарабаты вать  нормально, об В ерке 
тут ж е  забы л, стал дум ать исклю чительно обо мне!

— Д а я , со всем и п ы льны м и-м ы льны м и, больш е 
трехсот имею! Озолочу, к а к  ры бку! — говорил он.

В одну и з ночей я  почему-то не спала, и вдруг, у с 
лы ш ав какой-то  загадочны й тихий  звук, приш едш ий 
неизвестно откуда, но сразу  заставивш и й  мое сердце бе
ш ено забиться, н аки н у ла  х алати к , вы скочила н а  лест
ницу, п одн ялась  вверх  — и увидела Г енриха, отпираю 
щ его свою дверь. У видев м еня , он и спуганно обернулся.

401



— Ты что это тут дел аеш ь?— п ри д ер ж и вая  халати к  
на груди  рукой , п роговорила я.

— К ак  что? В хож у в свою к в ар ти р у !— холодно от
ветил он.

— К ак-то  ты... очень воровато в нее входиш ь!
— В свою кварти ру , мне каж ется , имею  право вхо

дить и воровато.
Мы помолчали, и он уш ел.
Всю ночь я  п ролеж ала без сна. Я  п оняла, что самое 

главное дело в своей ж и зн и  я  проиграла.
Совсем у ж е  ночью вдруг б рякн ул  звонок. Я  вскочи

ла. Н еуж ели  это Г ен ри х  верн улся?  Я быстро откры ла 
дверь... Н а п лощ адке стоял Ш ах.

СКАЗКА ШЕСТАЯ

Я ви лся , не запы лился!
— И ди домой! — строго проговорил он, как  будто это 

я , бессовестная, у ш л а  из дома, и теперь ему приходи
лось м еня разы скивать .

— П одож ди ,— ск азал а  я.
С начала я  хотела переодеться, а потом реш ила, что 

сойдет и так, и пош ла за ним прям о в старом халатике. 
Мы поднялись, он отпер дверь, и мы вош ли.

— П ы л ь!— брезгливо у к азал  он, опять ж е с таким  
видом, что я  долж на была убирать, но не убирала. — С а
ди сь!— разреш и л  наконец  он и оп усти лся на краеш ек  
кресла. Мы м олчали. Особых эмоций как-то  не наблю 
далось ни с чьей стороны.

— Скоро п ри езж ает  м оя мать! (Д олго ж е она еха
ла!) Мы м ож ем п о ж ен и ться!— с каки м -то  явны м  н аси 
лием н ад  собой вы м олвил он.

Странно! Зачем  это надо ем у?— подум ала я . Я  у ж е 
не бы ла той дурочкой, веривш ей во внезапны е вспы ш ки 
небы валой лю бви. Я  спокойно р азгл яды вал а  его. Одет 
он был так: ослепительно белый костю м, белые туф ли , 
а на груди  почему-то черны й деревян н ы й  крест. Я  гл я 
дела на него, как-то  не очень врубаясь  в ситуацию ... То 
он вообще полгода отсутствует, то вдруг п оявляется , 
почему-то весь  в белом.

— Но моя м ать... пока что не приезж ает! — от
ветила я.

Он с удивлением  посмотрел на меня: что еще за  р аз
говорчики, к а к а я  ещ е моя мать?
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— А без нее я  не могу! — я  сокруш енно развела 
рукам и .

Он обалдело см отрел на меня: такого, что я  ещ е могу 
не соглаш аться, он у ж  н и к ак  не предполагал! П рош ло 
врем я, верблю ж онок ты  мой!

— Я  слы ш ал... ты  видела м е н я ,— произнес он после 
долгой п аузы  довольно-таки  странную  ф разу . "С лы 
ш ал» ... «что видела» ... так вот откуда ветер дует! Б ои т
ся... я  ж е «свидетель»! Согласен д аж е  ж ениться! Т олько 
я  нем нож ко п ерезрела — вот беда.

Я  см отрела — вид у него был холены й, ухож енны й. 
Я вно, что все это врем я он не ски тался  по подвалам , 
а чудесненько ж и л  у какой-то  богатой бабы, а эта кв ар 
ти ра ем у просто бы ла не н уж н а, так  ж е, к ак  я .

— О ткуда... ты слы ш ал?
— У  тебя будет все! — и гн о р и р у я  глупы й  ж енски й  

вопрос, заговорил о н .— Б ольш ой  дом у моря! Б удеш ь 
ездить сразу  в двух м аш инах!

К ак  это... по частям , что л и ?— п одум ала я.
— Ты  знаеш ь... я  долж на подумать! — прогово

рила я.
— Сколько? — удивленно воскли кн ул  он.
— Д а м есяцев д ев ять ,— подум ав, ответила я. И по

см отрела на ч асы .— Н у — пойду д у м ать !— я  встала 
и дви н улась к двери.

— Я слы ш ал  — ты  хочеш ь м ен я  п редать!— хрипло 
за моей спиной проговорил он.

Я  удивленно обернулась: а что ж е, он считает — он 
не п редал  м еня?

— Да, вообщ е, есть так ая  и д е я ,— спокойно отве
тила я.

Д аж е усы  его задергали сь  от гнева!
— Тогда ты  не вы йдеш ь отсюда! — н акон ец  вы гово

рил он.
— С огласна. Но при условии, что ты  выйдеш ь! — 

ответила я.
Он стал хватать  воздух ртом, к а к  ры ба, вы тащ ен н ая 

из воды.
— Родители ... п олучат тебя м алой  скоростью ... по 

ч астя м !— надувш ись, как  кот, прош ипел он.
Вот это у ж е  разговор! П рим ерно такого я  и ож идала!
— Н у , — после того, что было со мной в больн иц е,— 

думаю , это будет у ж е  не страш н о!— ответила я  и по
см отрела ем у в глаза.
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Р азд ал ся  звонок. Потом ещ е и еще! Я  знала, кто это 
л о м и л ся ,— но знал ли  он? У ж  больно он испугался!

— Сиди! — н аконец  бросил м не он и пош ел от
кры вать.

В дверях  стоял Т олян , в м айке и в трусах .
— Ж ену  мою... мне д ав ай !— с ходу потребовал он.
Ш ах надменно см отрел на него. Потом полез в бело

снеж ны й  свой китель, вы тащ ил м ятую  тр еш ку  и п ротя
нул  Т олян у .

— Н а... завтра м ож еш ь н аж р аться . А  сейчас — 
уходи!

Ш ах потян ул  дверь. Т олян  уд ерж ал . Потом он вы 
дернул м еня за руку  на площ адку. Потом как-то  снизу, 
неож иданно, засветил  Ш аху  в глаз. П отом захлоп н ул  
дверь. Мы, ругаясь , стали сп ускаться .

Н аутро Т олян  растрогал  м еня — деликатно посту
чал, и, когда я  хрипло сказала: « Д а!» — он вош ел в мою 
ком нату  в новом своем костю ме, в ш ляпе, которая сиде
ла на нем, к а к  на корове седло.

— С луш ай... мож ет, пойдем м аку л ату р у  сдадим? — 
каш лян ув , робко проговорил он.

— К акую  м а к у л ату р у ?— спросонок не врубилась я .
— В о т ,— откры в дверь, п оказал  на п еревязан ны е 

кипы  газет.
— Н у, а я-то  здесь при  ч ем ?— удиви лась  я.
— К нигу  какую -нибудь д ад у т ,— неуверенно прого

ворил он.
— Н у хорош о... выйди — я  оденусь!
...В се бурно реагировали , когда мы ш ли  через двор.
— С кем это наш  Т олян?
— Д а это суп руга его.
— С упруга? Вот это да! К акую  красави ц у  оторвал!
— В ы ступать будеш ь — схлопочеш ь в гл а з !— суро

во п редупреди л А натолий сразу  всех...

СКАЗКА СЕДЬМАЯ

П осле всех этих дел у м еня н аступ и ла, как  я  сама 
говорила, стади я озверения.

— Ах, вы  так со мною? Н у  ладно! У строю  вам  ры 
бий глаз! П осмотрим , на что способна девчонка из про
винции!

П родолж ала работать я  лаборанткой ... но постепенно 
стала вы п ускать  коготки. С тала сначала ш устрить  по 
профсою зной линии , сказала , что зан и м алась  д есять  лет
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худож ественной  гим настикой , м огу попробовать орга
низовать груп п у  аэробики.

— Но п он и м аете ,— п роф ком овская деятельн и ца 
В иолетта П рокоф ьевн а говори т,— нам бы хотелось, 
чтобы и аэробика н есла бы определенную  смысловую  
н агрузку , как -то  отр аж ал а  бы то, чем все мы сейчас 
ж ивем!

— Н у разум еется! — говорю ,— И наче я  и не мыслю!
П рекрасно  мы поняли  друг друга.
И на вечере, после торж ественной  части, п оказали  

мы с девчонкам и  тан ец  — я  солировала, р а зу м еется ,— 
все вы дала, н а  что бы ла способна, все в зале заторчали , 
даж е старички . И н и  с какой  стороны  не п ридереш ь
ся  — н азы вал ся  наш  номерок: «Ц Р У  тян ет  свои щ у 
п альц а к слаборазвиты м  странам »!

Потом, когда я  скром ненько в фойе вы ш ла, Генрих 
ко мне подош ел, абсолю тно ош араш енны й:

— Д а-а-а ... не зн ал  я, что ты на такое способна!
— Я и не на такое способна!— ему говорю.
Я -то  п рекрасно зн ала, что д е л а л а ,— до этого на м еня 

только м ельком  в коридорах  глазели , а теп ерь  я  у ж е од
нозначно стала  «М исс-институт»!

Но главное, что и директор, стары й  козел, тож е за 
п ал  — вскоре я  у ж е работала у него в секретариате. 
И тут-то я  п о казал а  себя! Здесь к а к  раз борьба с п ьян 
ством началась, и под это дело я  такого ш ороху навела, 
что все передо мной на цы почках ходили, вплоть до н а 
чальников отделов, докторов наук:

— Здравствуй те, М арина П авловна!.. Р азреш ите, 
М арина П авловна!

П равда — Генрих и его друж ки -чистоплю и  здоро
ваться  п ер естал и ,— но м еня это мало трогало, от них 
абсолю тно ничего не зависело — ни в институте , ни 
в общ ественной ж изни!

И дома я  тож е порядочек навела: А натолий  теперь 
к ак  по струнке ходил, работал в моем Н И И  — он, про
м еж ду прочим, оптик-ш ли ф овщ и к вы сочайш ей к в а
лиф и кац и и , х вастаться  не хочу, но долж н а зам етить, 
что линзы , сделанны е им, стояли  в ап п арате «В ега», 
которы й сф отограф ировал  ком ету Г аллея ... Но вот за 
ставить его сделать полки для  дома из досок, которы е 
бесхозно п ы л ятся  в ц ех у ,— ц елая  история!

О днаж ды , вернувш ись с работы и случайно зам еш 
кавш ись  в п рихож ей , я  п он яла вдруг, что наш у квар ти 
ру  м ож но п ерегородить и сделать еще один вы ход на
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площ адку — так что у нас с А натолием  п олучается  от
д ельн ая  кварти ра. А натолий, разум еется, сначала ар та
чился, кри чал , что он не ж елает  отгораж и ваться  от род
ной м атери , но я  постави ла его перед ф актом : просто 
вы звала мастеров, и он ум олк. У лади ть  все ф орм аль
ности помог мне И горь П етрович, наш  д и р екто р ,— ока
залось достаточно одного его звонка, он человек с об
ш ирнейш им и связям и .

З и н аи да М ихайловна, естественно, п ерестала разго
вари вать  со мной, но думаю , она достаточно у м н ая  ж ен 
щ ина, чтобы в конце концов п онять, что н ельзя  сер
диться на того, кто делает лучш е ж и зн ь  ее ж е сына.

Л етом  по пути на юг мы с А натолием  хотим заехать  
к  моим — надо все-таки , чтобы они убедились, что их 
дочь не самое непутевое сущ ество на свете. Тем более, 
м еж ду прочим, я  работаю  теперь секретарем  директора 
института, буквально всё теперь на мне: принимаю , 
увольняю , ставлю  на вид — все эти дела ш еф  полностью  
уж е доверил мне. Т ем  более — м у ж и к  он неплохой, но 
есть у него н еп рости тельная для человека такого м ас
ш таба слабость: он слиш ком  мягок! Н иком у не м ож ет ни 
в чем отказать , всем все обещ ает. А отказы вать потом 
приходится мне, и делаю  я  это достаточно твердо ,— и он 
поним ает, что без м еня ем у уж е не обойтись. И когда 
я  просилась за свой счет, чтобы зан яться  квартирой , он 
был буквально в уж асе:

— П росто не п редставляю , М ариночка, что я  буду 
делать без вас!

— Главное, И горь П етрович, не давать  волю своим 
эмоциям! Я  оставлю  вам под стеклом  список лиц , кото
ры м вы  долж ны  отказы вать сразу  и наотрез!

— П опы таю сь, М ари н очка...— тяж ело  взды хает.
Но и я, со своей стороны, постаралась  дома сделать

все бы стренько и верн уться  как  м ож но скорей ,— ну что 
делать, если без м еня пропадает человек!

И только вы ш ла я  после отгула — п о явл яется  этот 
деятель  из столицы , П анаев. П осидел у директора, по
том прочно застрял  у меня:

— В ы  все хорош еете!
В обед п ри гласи л  в ресторан. П очему ж е  не пойти — 

дело хорош ее! В ресторане р ассел ся  так  вальяж н о , 
снисходительно и зры гнул:

— Ж аль, конечно, что вы  расстали сь с Г ен ри хом ,— 
таком у человеку непрем енно н у ж н а  опора!

— Зн аете, как-то  неохота мне быть ничьей  опорой!
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— Н у правильно, п рави л ьн о !— р а с с м е я л с я .— 
У  м ен я  к вам п ред лож ен и е ,— п р и гн у л ся .— Мне позарез 
н уж н а ум н ая , обаятельн ая , кон тактн ая  секретарш а — 
те чувы рлы , которы х мне упорно подсы лаю т, способны 
и спортить лю бое н ачи н ан и е. В п ерсп ективе — загр а
ничны е ком андировки , вероятно у ж е  в ап реле едем 
в  П ари ж . Но д л я  этого, естественно, вам  п ри дется  пере
браться  к нам . Всю организацию  я  беру на себя. В ы  да
леко м ож ете пойти, если вас п равильно повести... М ы 
всех под н ого ть  в о зь м е м !— вд руг оск ал и л ся ...

А что, думаю , м ож ет устроить такую  бяку  всем? 
Я  лично м ало хорош его видела от лю дей  — почему 
я , интересно, долж на дум ать о ком-то, кром е себя?

Но потом вспом нила вдруг Т о л ян а  своего — к а к  для 
него все это обернется, Зи н аи ду  вспом нила, у ж е  абсо
лю тно беспомощ ную ...

Потом на П ан аева  посм отрела... У ж е, значит, четко 
м еня все здесь абсолю тной стервой считаю т — если  он, 
не сом неваясь ничуть, с таки м  п редлож ением  обратился 
ко мне!

— А как  — вместе с м уж ем  п ер еезж ать?— наивно 
вы таращ и ла глазен ки .

— Н у разум еется , разум еется! А нкета д олж н а быть 
у  вас абсолю тно безупречной!

— А в П а р и ж  — мы его тож е возьм ем ?— подм игну
л а  П анаеву.

— В П ари ж е, я  думаю , обойдем ся без н его!— П ана-- 
ев усм ехн улся.

— А не боитесь, что по возвращ ении  он мне, а заод
но и вам , проф иль попортит?.. Огромное вам  спасибо за 
угощ ение, к сож алению  — надо беж ать на рабочее 
место!..

...В се-таки  в наш ей парадной, хоть медленно, но что- 
то происходит! Н едавно н аконец  арестовали  Ш аха. 
У дивительны м  — и д аж е где-то трогательны м  — был 
список обнаруж ен н ы х у  него при обыске вещ ей (я  был 
п о н яты м ): 23 сервиза, 11 ковров, 4 велосипеда (? !), 
5 холодильников, 42 кастрю ли, 67 ботинок (много н е
п ар н ы х !), 14 глобусов, 17 зонтов!

Но самым интересны м  во всей  этой истории  было 
появление его мамы, м аленькой  усатой  ж енщ ин ы . Все 
происходящ ее она восп риним ала на удивление опти
м истично, мож ет, отчасти, потому, что у нее оказалось
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восемнадцать детей, и крушение одного из них казалось 
ей естественной данью . Свои взгляды  она вы сказы вала 
громогласно, никого не боясь, и слы ш но было абсолю тно 
во всем  дворе: «Ай — что вы такое говорите, какой  суд? 
Д ать денег — и не будет никакого  суда!» Потом, когда 
суд все ж е был назначен , она говорила: «Ай — что такое 
суд! Они ж е знаю т, что он не м ож ет быть виноват!» П о
том, когда он о казал ся  все-таки  виноват и получил п ят 
надцать лет, она и тут не сдалась: «Ай — что такое п ят
надцать лет! М уж чины  у н ас по сто п ятьдесят ж ивут!»

Опа еще нем нож ко пош ум ела в наш ем  доме, подру
ж и л ась  со многими п ож илы м и ж енщ ин ам и , в том числе, 
неож иданно, и с Зи н аи дой  М ихайловной. Потом она 
уехала, но п и сала своим новы м  подругам  — о том, как  
зам ечательно труди тся  ее сын.

М арина на суде вы ступала абсолю тно тверди, уве
ренно, с вы соких м оральн ы х позиций, спокойно вы дер
ж и вая  взгляд  Ш а х а ,— скорее уж  он оп ускал  взгляд ... 
Т ак  что кто ком у отрубил голову — ещ е неизвестно!

— Т олян  — следую щ ая очередь твоя! — так  ш утят 
во дворе не слиш ком  воспитанны е д р у зья  Т олян а.

...Н едавно я  вош ел в п арадную  и обомлел: и з  своей 
двери вы ш ел Т олян  в м айке и трусах .

Ч то  это? Н еуж ели  он вер н у л ся  к  п реж н и м  загу 
л ам ?— у ж асн у лся  я.

В след за ним точно в таком  ж е виде вы ш ла М арина.
— ...А эробикой идем  заним аться! — буркнул Т олян .
Потом стали  ходить ко мне по очереди.
С иж у, работаю . Звонок — Т олян .
— Не помеш аю , нет?
С аж усь, пож ав плечом , продолж аю  печатать.
— П окурю  у  тебя — а то эта не дает!
П ож и м ая  плечом, печатаю .
— Н едавно с одним моим кореш ем  колоссальны й 

случай  произош ел!..
Н и какой  реакции!
— ...Ж и л  он с тещ ей — ну и с ж еной, понятно, и так 

заколебали  они его, что реш ил он вы йти и з окна. А ж и л  
на третьем  этаж е!

— У ж ас!
— Н аоборот — самое то! В ы пасть-то он вы п ал  — 

а до зем ли не долетел!
— ...Н а небо, что ли, забрали  его?
— Не угадал! П опал  он на троллейбусны е провода!
— К ош мар!
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— П олны й порядок! С пруж ин и ли  те провода — 
и этаж ом  вы ш е заки н ули  его!

— ...Вы ш е?
— В том-то и хохма! Стал он там ж и ть  да п рож и 

вать...
— У тебя м ногосерийка, что ли?
— Отню дь... И так  заколебали  его там, что реш ил он 

вы йти из окна. П опал, ясное дело, на троллейбусны е 
провода, те сп руж и н или , заки н ули  его обратно домой. 
И все. Благодарю  за внимание!

— Но ты -то ж и веш ь на первом этаж е!
— В том-то и зам орочка!
Н едолгая п ауза...
— А ещ е с одним кореш ем  случай  покруче был!
— Слуш ай! — не вы держ ав, в скаки ваю .— Е сли  ты 

не п р екр ати ш ь — п ридется  тебе уйти!
— Х орош о,— в зд ы х ае т .— Е сли я  не п рекращ у  — 

я  уйду!
В иновато уходит — через некоторое врем я М ариш а 

явл яется :
— М ожно к тебе? Х оть отдохнуть, п окури ть. А то 

там  у  себя такую  чистоту навела, что д аж е противно!
— А у м еня , значит, все мож но?
— Д а я  только полси гаретки ...
С иж у, работаю.
— Т оска зел е н а я !— М арина в зд ы х ает .— З а  ф ран 

ц узи ка, что ли , зам уж  вы скочить — бегает у нас один по 
институту!

— О тличная м ы сл ь!— не отры ваясь от м аш инки, 
говорю.

Н екоторое врем я кури т молча, потом взры вается:
— Вчера этот сл и зн як  Г енрих подходил! Т ак , будто 

ни  п ри  чем: л я -л я , тополя — просил статей ку  свою 
у ш еф а подписать, чтобы в реф ерати вны й  ж у р н ал  от
править! Ну, слизняк! Т ак и х  подлянок мне н аки дал  — 
и как  будто ни при чем! Н у, я  устрою  ему! У  И горя 
П етровича там  д р у ж ки  — будь спокоен, сделаю  так, что 
сл и зн яка  этого на п уш ечны й вы стрел  к ж у р н ал у  не 
подпустят!

— Слуш ай! — не удерж ался , в с т а л ,— О тстань от че
ловека, прош у! Н ичего плохого он, кроме хорош его, не 
сделал тебе! П омниш ь? «Если  тебе начин ает казаться , 
что все вокруг н его д яи ,— это означает лиш ь, что ты сам 
ж и веш ь как-то  неправильно...»

— С кучны й ты ч ел о век!— зев ает .— В сего боиш ься!

409



— Н ет. Я  только тебя боюсь.
И тут звонок, конечно — яв л яе тся  Т олян :
— М оя у  тебя?
— Ч то тут у м ен я  — дом сви дан и й ?— говорю ...

СКАЗКА ВОСЬМАЯ

...И  каж ды й  день, до работы, в темноте, сквозь вью 
гу  — ф ев р ал ь !— бы стро входиш ь в ворота детской  
больницы , идеш ь м имо всех  корпусов, и в самом по
следнем сп ускаеш ься  вниз, в реаним ационное отделе
ние...

И деш ь по этим тем ны м катаком бам  и н аконец  захо
диш ь в тем ную  ком натку , где стоит у ж е  м олчаливая 
толпа. П оявляется  врач  — в зеленой  ш апочке, в зеленом  
халате, и по бум аж ке монотонно н ачин ает читать:

— ...У  Х охловой, Л азаревой , Ш евчук , Толстиковой  
состояние остается тяж елы м , у Сосновского, Рябова, 
Гольш тейн из тяж елого  переш ло в очень тяж елое, Г ри 
бов, Г рузи на, Н ахим чук  н ах о д ятся  в состоянии кл и н и 
ческой см ерти (для  этого отделен и я это ещ е счи тается 
хорош о — есть н ад еж д а!), Зуевы х, С ерегины х, В ербиц
ких прош у остаться!

И знаеш ь, что надо повернуться и бы стро идти  к  вы 
ходу, чтобы не услы ш ать  тот душ еразди раю щ ий  крик, 
которы й сейчас раздастся!

Т олько три  м есяц а С ветка дома и побыла! П олгода 
я , после родов, вместе с ней леж ал а , потом она дом а по
была, и снова ее забрали  — ночью, со «скорой по
м ощ ью », в реаним ационное отделение, и так  у ж е  она 
там  и н ах о д и л ась ,— доступа не было к  ней , только со
общ алось, что состояние из тяж елого  переш ло в очень 
тяж елое, или  обратно.

Потом п озвали  м ен я  к завотделением , проф ессору 
К ухареву , тот прям о сплеча рубит:

— В осп али тельн ы е процессы  остановить не удается , 
тем пература все вр ем я около сорока, сердце в таком  
возрасте долго не вы держ ит. М ожно попробовать уд а
лить почку, но ш ансов на то, что вы держ ит операцию , 
один из ста. Т ак  что — не рекомендую .

У молк.
С праш иваю :
— А если оп ерац и я благополучно пройдет — оста

нется она полноценны м  человеком?
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— Нет. В случае операции полноценны м  человеком 
она не останется. Б ы ть  матерью , во всяком  случае, не 
см ож ет — это точно.

— Т ак  что ж е делать?
— Ж дать.
— Чего?
М олчит.
— Смерти?
— Да. Т акой  исход вероятнее всего.
— Тогда отдайте ее мне.
— Д умаю , что в данной си туации  мы пойдем на это. 

И ногда м атери  делаю т чудеса, недоступны е науке. П и 
ш ите заявление!

В ы дали  ее мне, укутанн ую  в о д еял а ,— но даж е через 
три  одеяла чувствовалось, к а к ая  го р яч ен ькая  она!

П ри везла ее на такси  домой. П еред  домом А натолий 
слоняется, к ак  привидение. Н а лестнице — д р у ж ки  его 
стоят.

— Слыш ь, П авловна! М ожет, чем-то мож ем  помочь? 
М ож ет — кровь надо дать? Мы пож алуй ста!

— В аш а гн и л ая  кр о в ь ,— говорю ,— у ж е  п оказала  
себя, хватит!

В ош ла. А натолий, как  побитая собака, следом при
плелся.

П олож и ла я  ее н а  наш у кровать, чуть раскры ла, по
трогала лоб — и р у ку  отдернула, такой  горячий! Г лазки  
закры ты , и ды ш ит часто-часто! У частковы й  наш  врач 
приш ел, поговорил м инут двадцать. Г лавн ая  задача 
у  них, я  п о н я л а ,— не ж и зн ь  молодую  спасти, а реп ута
цию свою не загубить!

О стались мы с А натолием  одни. Но, надо сказать , 
д руж ки  его помогали, как  могли. Г уляй -Н ога — он на 
А ТС работал — п рям о со станции  н абирал  все номера 
подряд, спраш ивал  у  знаком ы х-незнаком ы х, не знаю т 
ли  они, чем ребенка мож но спасти. В алера — он моряк, 
достал у своих кореш ей м оряков какое-то  противовос
палительное средство — бельгийское, что ли, не н аш и 
ми буквам и было н ап и сан о ,— я  д авал а  ей с лож ечки , но 
не помогало. Потом, я  у ж е не помню  кто , привел ста- 
ричка-проф ессора, тот сам уж е был еле ж и в, гл азки  п о
лупри кры ты , ручки  дрож ат. О днако — к а к  взял  Светку, 
сразу  твердость так ая  в р у ках  появилась, р асп елен ал  ее, 
как  зап р ав ск ая  м ать. П осм отрел...

— М ож ете запелены вать! — ч у ть  слы ш но говорит.
— И что?
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— Н ичего. Ещ е несколько  часов — и сердце не вы 
держ ит. Т акой  тем пературы  взрослы е не вы носят — не 
только дети!

— А как ... снизить эту тем п ер ату р у ?— Т олян  гово
р и т .— М ож ет, лекарство  какое нуж н о  достать? С ка
ж и  — я  все сделаю!

— Н ет ,— глазки  п р и к р ы л .— Л екарство  уж е не по
мож ет...

— Н у ?!— Т олян  говорит.
— Е сть один способ,— п р о м ям ли л ,— но он сейчас 

не и сп ользуется.
— А нам -то что — сейчас, не сейчас! У  нас дочь по

м и р ает!— Т о л ян  говори т.— Ч то за способ?
— П ракти кую щ и е врачи  не прим ен яю т уж е его. Но 

поскольку  дочь ваш а к у тр у  все равно помрет... по
скольку  я  п оследн яя и н стан ц и я  м еж ду  ней и богом ,— то 
возьм у на себя риск. Способ этот в дикие врем ена в де
ревн ях  п рим ен яли ... когда в каж дой  семье по десятку  
детей было, так  что если  пом ирал один — не так  страш 
но. А тут, когда единственны й у вас... Е динственны й он 
у вас? Д ерж итесь, мамаш а! Т олько потому делаю , что 
надеж д  на спасение все равно нет. А вы , п ап аш а, дер
ж ите м ать ,— некоторы е не вы держ иваю т, ки даю тся 
и губят все!

А натолий м еня за  плечи  взял , и я  вдруг гл яж у  
и глазам  не верю  своим: то ли  сн и тся  это мне, то ли  н а 
яву: надевает старичок каш не, ш апку , пальто, потом 
вдруг раскры вает заклеен н ое у ж е  окно — в ком нату  
сразу  снега нанесло — потом вдруг берет С ветку, го 
ленькую , и вы ставляет  ее на улиц у. Д ерж и т так м инуты  
полторы, потом кладет на одеяльце, закры вает окно.

— З ап елен ы в ай те!— говорит...
А я  с м еста дви н уться  не м огу — А натолий  зап е

ленал.
Н очь просидели  мы вместе со старичком , утром 

смотрим — не так ая  го р яч ен ькая  она уж е , и ды ш ит 
ровней!

— К аж ется , получилось! — старичок собираться 
ста л .— Зн ачит — везу ч ая  она у вас! Т олько  с другим и  
своими детьм и не делайте так, если только — тьф у, 
ть ф у !— не п ри  см ерти  они будут!

— С екун ду!— А натолий  говорит.— Сейчас — вы 
скочим в м агази н , подож дите — хоть п ож рать  вм есте на 
радостях  надо!
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В ы ш ли мы с Т олей  во двор — все, кто там был, так  
и ки н ули сь  к  нам — суббота была.

— Н у что?
— ...П оряд ок!— А натолий  говорит.
Т у т  кто-то уж е к р у ж к у  пива ем у тянет:
— О тметить надо!
— А этого вот — больш е не п р и н и м аю !— А натолий 

говорит.

СКАЗКА ДЕВЯТАЯ

...Х оть и август у ж е  был — п риш лось на ры нок та 
щ и ться: в такой  п родаж е хорош их яблок не было, одна 
гниль. Надо м уж у в больницу хоть яблок норм альны х 
принести... Говорит, ш ел с зан яти й  к р у ж к а  текущ ей  
политики , увидел , м у ж и ка  бьют, ввязал ся  — без него, 
конечно, ни одна д р ака  не мож ет обойтись. Н у и полу
чил по кум полу... до больницы , правда, говорит, дош ел 
сам.

— Я  теперь как ф утбольны й м ячик! — сказал , когда 
я  ночью уж е в больницу п р и м ч ал ась .— В голове ниточ
ки , к а к  ш нуровка!

И вот — третий  только день, а его в п алате уж е 
нет — в п арк  побеж али  его искать.

— Толстиков, Т о л сти ко в!— слы ш у голоса. Все, ко 
нечно, уж е знаю т его — п о п у л я р н ая  личность!

В ы лож и ла на его тум бочку яблоки . К онечно, могла 
бы я  и кое-чего вкусненького  п ри н ести ,— через подругу 
мою Л и дочку  С ергеевну все что угодно могу достать... 
но с этим остолопом бесполезно п ы таться  что-то путное 
сделать. Т ут ж е  все разбазарит, д р у ж кам  своим новым 
раздаст, как  н акан ун е с красной  ры бкой сделал.

. — М еж ду п рочи м ,— с к а за л ,— тут тож е лю ди леж ат, 
и почему я  один долж ен  это есть — не совсем понимаю !

Д урака, к а к  говорится, м огила и справит. Но с ним- 
то, ясное дело, бороться бесполезно уж е. М еня беспоко
ит только, к а к  он на С ветку влияет. Я  ее и в хореогра
ф ический , и н а  ф ран ц узски й  устроила, а этот — каки м - 
то дурац ки м  частуш кам  учит ее, да еще хохочет!

Я ви лся , наконец! Где и чем зан и м ал ся  — абсолю тно 
неизвестно!

— П рим и яб л о к и !— говорю  е м у .— Н у, как  ты тут 
пож иваеш ь? Головка не болит?

— А чего ей болеть?— о твечает .— Е сли  б там  были 
каки е-н и будь нервны е окон чан ия — другое дело.
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А так — чего ей болеть? С плош ной чугун. Н у, к а к  Свет
ка  там ? С каж и, если  отца заб у д ет—  уши оборву!

— Т ы  себе сн ачала оборви!
— Н е м огу — п риби нтован ы !— ладош кой  провел.
— Н у ты , чудо! Н е говорили, когда вы пиш ут-то?
— А я  и не интересовался! Т ут отли чн ая ком паш ка 

подобралась!
— Д а у тебя и на том свете ,— говорю ,— ком паш ка 

подберется! Р одители  п иш ут — п риехать  хотят. Чем  
встречать будеш ь — соображ ай!

— Н ет проблем !— бодро отвечает.— Т ы  за моей м а
терью  там смотри!

— Н у к а к  ж е  не смотреть! — говорю .— О на ж е, 
мож но сказать , все это счастье мне подсуропила!

— А натолий! К у д а  запропал? Скучно без тебя! — 
ещ е одна заби н тован н ая личность в дверь засовы вается.

— Т о л стяко в !— д еж у р н ая  заход и т.— Обещ ал цен т
ри ф у гу  в прачечной посмотреть — сколько ж дать?

— Могу я  с ж еной  немного поговорить? — Т о л ян  от
вечает.
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