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ЗАТОВАРЕIПIАЯ 

БОЧКОТАРА 



Затоварилась бочкотара, 

зацвела :желтьш цветком, 

затарилась, затюрилась и 

с .места строиулась. 

Из газет. 



1 ЮВЕСfЬ С ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯМИ 
И СНОВИДЕНИЯМИ 

В 1шлисаднике под вечер скопление пчел, 

жужжание, деловые перепеты с георги

JJа шt подсолнух, с табака на резеду, ин

~:11скция комнатных левкоев и желтофи

о!lсй в открытых окнах; труды, труды в 

трячем воздухе районного центра. 

Вторжение наглых инородцев, 

жирных навозных мух, пресыщенных 

мусорной кучей. 

Ломкий, как танго, полет на исхо

де жизни - теммокрылая бабочка -
ilдмирал, почти барон Врангель. 

На улице, за палисадником, все еще 

оседает пьmь от прошедшего полчаса 

назад грузовика. 

Хозяин - потомственный рабо

чий пенеионного возраста, тихо и уют

но сидящий на скамейке с цигаркою в 

желтых, трудно зажатых пальцах,

рассказывает приятелю, почти двойни

ку, о художествах сына: 

- Я совсем атрофировал к нему 

отцовское отношение. Мы, Телескопо

вы, сам знаешь, Петр Ильич, по механи

ческой части, в лабораторных цехах, слу

ги индустрии. В четырех коленах, Петр 

Ильич, как знаешь. Сюда, к идиотизму 

сельской жизни, возвращаемся на заслу

женный отдых, лишь только когда соль 

в коленах снижает квалификацию, как 

и вы, Петр Ильич. А он, Владимир, мой 

старшой, после армии цыганил неизвес

тно где почти полную семилетку, вернул

ся в Питер в совершенно отрицательном 

виде, голая пьянь, возмущенные глаза. 

У строил я его в цех. Талант телескопов-
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ский, руки телескоповские, наша, телескоповекая голова, льня

ная и легкая. Глаз стал совершенно художественный. У меня, 

Петр Ильич, сердце пело, когда мы с Владимиром вместе воз

вращались с завода, да эх ... все опять процыганил ... И в кого, 

сам не пойму. К отцу на пенеионные хлеба прикатил, стыд и 

позор ... зов земли, говорит, родина предков ... 
- Работает где, ай так шабашит? - спрашивает Петр 

Ильич. 

- Третьего дня в сельпо оформился шофером, стыд и 

позор. Так с того дня у Симки и сидит в закутке, нарядов 

нет, не просыхает ... 
- А в Китае-то, слыхал, что делается?- переключает 

разговор Петр Ильич. - Хунвэйбины фулиганят. 

В это время Владимир Телескопов действительно сидит в за

кутке у буфетчицы Симы, волевой вдовы. Он сидит на опасно 

скрипучем ящике из-под мьmа, хотя мог бы себе выбрать си

денье по надежней. Вместе с новым дружком, моряком-черно

морцем Глебом Шустиковым, он угощается мандариновой 

настойкой. На розовой пластмассовой занавеске отчетливо 

видны их тени и тени стаканчиков с мандариновым огоньком 

внутри. Профиль Шустикова Глеба чеканен, портретио-пла

катен, видно сразу, что будет человек командиром, тогда как 

профиль Владимира вихраст, курнос, ненадежен. Он покачи

вается, склоняется к стаканчику, отстраняется от него. 

Сима считает у стойки выручку, слышит за спиной косоро

тые откровения своего избранника. 

- ... И он зовет меня, директор-падло, к себе на завод, а 

я ему говорю, я пьяный, а он мне говорит, я тебя в наш мед

пункт отведу, там тебя доведут до нормы, а какая у меня ква

лификация, этого я тебе, Глеб, не скажу ... 
- Володька, кончай зенки наливать, - говорит 

Сима. - Завтра повезешь на станцию. 

Она отдергивает занавеску и смотрит, улыбаясь, на пар

ней, потягивается своим большим, сладким своим телом. 

- Скопилась у меня бочкотара, мальчики, - говорит 

она томно, многосмысленно, туманно, - скопилась, зато

варилась, зацвела желтым цветком ... как в газетах пишут ... 
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-Что ж, Серафима Игнатьевна, будьте крепко здоро

'''''· ·-говорит Шустиков Глеб, пружниисто вставая, поправ-
111111 обмундирование. - Завтра отбываю по месту службы. 

){а вот Володя меня до станции и подбросит. 

-Значит, уезжаете, Глеб Иванович,- говорит Сима, 
Jtслая по закутку ненужные движения, посылая военному 

моряку улыбчивые взгляды из-за пышных плеч. -Ай-ай, вот 

Jtсвкам горе с вашим отъездом. 

- Сильное преувеличение, Серафима Игнатьевна, -
улыбается Шустиков Глеб. 

Между ними существует тонкое взаимопонимание, а 

могло бы быть и нечто большее, но ведь Сима не виновата, 

•tто еще до приезда на побывку блестящего моряка она по

Jtюбила баламута Телескопова. Такова игра природы, судь

бы, тайны жизни. 

Телескопов Владимир, виновник этой неувязки, не за

мечает никаких подтекстов, меланхолически углубленный в 

свои мысли, в банку ряпушки. 

Он провожает моряка, долго стоит на крыльце, глядя 

на бескрайние темнеющие поля, на полосы париого тумана, 

на колодезные журавли, на узенький серпик, висящий в зе

леном небе, как одинокий морской конек. 

-Эй, Сережка Есенин, Сережка Есенин, -говорит он 

месяцу, - видишь меня, Володю Телескопова? 

А старшина второй статьи Шустиков Глеб крепкими 

шагами двигается к клубу. Он знает, что механизаторы что

то затеяли против него в последний вечер, и идет, отчетли

вый, счастливый, навстречу опасностям . 

Темнеет, темнеет, пыль оседает, инсекты угомонились, 

животные топчутся в дремоте, в мечтах о завтрашней све

жей траве, а люди топчутся в танцах, у печей, под окнами 

своих и чужих домов, что-то шепчут друг другу, какие-то 

слова: прохвост, любимый, пьяница, проклятый, миленький 

ты мой ... 
Стемнело и тут же стало рассветать. 

Рафинированный интеллигент Вадим Афанасьевич 

Дрожжинин также собирался возвращаться по месту служ

бы, то есть в Москву, в одно из внешних культурных учреж

дений, консультантом которого состоял. 
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Летним утром в сером дорожном костюме из легкого 

твида он сидел на веранде лесничества и поджидал машину, 

которая должна была отвезти его на станцию Коряжск. Вок

руг большого стола сидели его деревенские родственники, 

пришедшие проститься . С тихим благоговением они смот

рели на него . Никто так и не решился пригубить чайку, ва

ренца, отведать драники, лишь папа лесничий Дрожжинин 

шумно ел суточные щи да мама для этикета аккомпанирова

ла ему, едва разжимая строгие губы. 

«Все-таки странная у них привычка есть из одной та

релки»,- подумал Вадим Афанасьевич, хотя с привычкой 

этой бьш знаком уже давно, можно сказать, с рождения . 

Он обвел глазами идиллически дрожащий в утреннем све

те лес, кусты смородины, близко подступившие к веранде, лис

тья, все в каплях росы, робких и тихих родственников: папина 

борода-палка попалась, конечно, в поле зрения и мамин гре

бень в жиденьких волосах, -и тепло улыбнулся. Ему бьшо жаль 

покидать эту идиллию, тишину, но, конечно же, жалость эта 

бьша мала по сравнению с прелестью размеренно-насыщенной 

жизни рафинированного холостого интеJUIИГента в Москве. 

В конце концов всего , чего он добился - этого костю

ма «Фицджеральд и сын, готовая одежда», и ботинок «Хант», 

и щеточки усов под носом, и полной, абсолютно безукориз

ненной прямоты, безукоризненных манер, всего этого заме

чательного англичанства, - он добился сам . 

Ах, куда канули бесконечно далекие времена, когда 

Вадим Афанасьевич в вельветовом костюме и с деревянным 

чемоданом явился в Москву! 

Вадим Афанасьевич никаких звезд с неба хватать не 

собирался, но он гордился - и заслуженно - своей специ

альностью, своими знаниями в одной узкой области. 

Раскроем карты: он бьш единственньiм в своем роде специ

алистом по маленькой латиноамериканской стране Халигалии. 

Никто в мире так живо не интересовался Халигалией , 

как Вадим Афанасьевич, да еще один француз - викарий 

из швейцарского кантона Гельвеция. Однако викария боль

ше, конечно, интересовали вопросы религиозно-философ

ского порядка, тогда как круг интересов Вадима Афанась

евмча охватывал все стороны жизни Халигалии . Он знал 
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все диалекты этой страны, а их бьmо двадцать восемь, весь 

фольклор, всю историю, всю экономику, все улицы и зако

улки столицы этой страны города Полис и трех остальных 

городов, все магазины и лавки на этих улицах, имена их 

хозяев и членов их семей, клички и нрав домашних живот

ных, хотя никогда в этой стране не был. Хунта, правившая 

в Халигалии, не давала Вадиму Афанасьевичу въездной 

визы, но простые халигалийцы все его знали и любили, по 
меньшей мере с половиной из них он был в переписке, да

вал советы по части семейной жизни, урегулировал всяко

го рода противоречия . 

А началось все с обычного усердия. Просто Вадим Афа

насьевич хотел стать хорошим специалистом по Халигалии, и 

он им стал, стал лучшим специалистом, единственным в мире. 

С годами усердие перешло в страсть. Мало кто догады

вался, а практически никто не догадывался, что сухопарый 

человек в строгой серой (коричневой) тройке, ежедневно 

кушающий кофе и яблочный пирог в кафе «Националы>, 

обуреваем страстной любовью к душной, знойной, почти 
никому не известной стране. 

По сути дела, Вадим Афанасьевич жил двойной жизнью, 

и вторая, халигалийская, жизнь бьmа для него главной. Каж

дую минуту рабочего и личного времени он думал о чаяниях 

халигалийского народа, о том, как поженить рабочего вело

сипедной мастерской Луиса с дочерью ресторатора Кублиц

ки Роситой, страдал от малейшего повышения цен в этой 

стране, от коррупции и безработицы, думал о закулисной 

игре хунт, об извечной борьбе народа с аргентинским ско

топромышленником Сиракузерсом, наводнившим малень

кую беззащитную Халигалию своими мясными консервами, 

паштетами, бифштексами, вырезками, жюльенами из дичи. 

От первой же, основной (казалось бы), жизни Вадима 

Афанасьевича остался лишь внешний каркас- ну, вот это 

безукоризненное англичанство, трубка в чехле, лаун-теннис, 

кофе и чай в «Национале», безошибочные пересечения ули

цы Арбат и проспекта Калинина. Он бьm холост и бесстрас

тен. Лишь Халигалия, о да- Халигалия ... 
Вот и сейчас после двухнедельных папиных поучений и 

маминых варенцов с драниками, после всей этой идиллии и 
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тешащих подспудных надежд на дворянское происхождение 

он чувствовал уже тоску по Халигалии, по двум филиалам 

Халигалии - по своей однокомнатной квартире с халига

лийской литературой и этнографическими ценностями и по 

кабинету с табличкой «сектор Халигалии, консультант 

В. А. Дрожжинин» в своем учреждении. 

Сейчас он радовался предстоящему отъезду, и лишь 

многочисленные банки с вареньем, с клубничным, вишне

вым, смородинным, принесенные родственниками на про

щание, неприятно будоражили его . 

«Что мне делать с этим огромным количеством конфи

тюра?» 

Старик Мочеикни дед Иван битый час собачился с сыном и 

невесткой- опять обидела его несознательная молодежь: не 

протопила баньку, не принесла кваску, как бывало прежде, 

когда старик Моченкин еще крутил педали инспектором по 

колорадскому жуку, когда он крутил педали машины-вело

сипед с новеньким портфелем из ложного крокодила на раме. 

В жизни своей старик Моченкин не видел колорадского жука, 

окромя как на портретах, однако долгое время преследовал 

его по районным овощехранилищам, по колхозным и при

усадебным огородам, активно выявлял. 

Тогда и банька бьmа с кваском, и главная в доме кружка, с 

петухами, лакомый кусок, рушник шитый, по субботам стакана 

два казенной и генеральское место под почетной грамотой. 

К тому же добавляем, что старик Мочеикни дед Иван 

дал сыну в руки верную профессию: научил кастрировать 

ягнят и поросят, дал ему, малоактивному, верную шабашку, 

можно сказать, обеспечил по гроб жизни. По сути дела, и 

радиола «Урал», и шифоньерка, и мотоцикл, хоть и без 

хода, -все дело рук старика Моченкина. 

А получается все наоборот, без широкого взгляда на 

перспективы. Народили сын с невесткой хулиганов-школь

ников, и у тех ноль внимания к деду, бесконечное отсут

ствие уважения - ни тебе «здравствуйте, уважаемый дедуш

ка Иван Александрович», ни тебе «разрешите сесть, уважа

емый дедушка Иван Александрович», и этого больше тер

петь нет сил . 
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В свое время он писал жалобы: на школьников-хулига

IЮВ в пионерскую организацию, на сына в его монтажное 

(по коровникам) управление, на невестку в журнал «Кресть

янка», - но жалобам ходу не дала бюрократия, которая на 

подкупе у семьи. 

Теперь же у старика Моченкина возникла новая идея, и 

имя этой восхитительной идеи бьmо Алимент. 

До пенсии старик Мочеикни стажу не добрал, потому 

'ITO, если честно говорить, ухитрился в наше время прожить 

почти не трудовую жизнь, все охолащивал мелкий парноко

пытный скот, все по чайным основные годы просидел, на

блюдая разных лиц, одних буфетчиц перед ним промельк

нул цельный калейдоскоп, и потому на последующую жизнь 

витала сейчас перед ним идея Алимента. 

Этот неблагодарный сын, с которым сейчас старик 

Моченкин, резко конфликтуя, жил, был говорящим. Дру

гие три его сына были хоть и не говорящими, но высоко

активными, работящими умельцами. Они давно уже по

кинули отчие края и теперь в разных концах страны кле

пали по хозрасчету личную материальную заинтересован

ность. Их, неговорящих и невидимых, старик Мочеикни 

сильно уважал, хотя и над ними занес карающую идею 

Алимента. 

И вот в это тихое летнее утро, не найдя в баньке ни пару, 

ни квасу и вообще не найдя баньки, старик Мочеикни чрез

вычайно осерчал, полаялся с сыном (благо говорящий), с 

невесткой-вздорницей, расшугал костылем хулиганов

школьников и снарядил свой портфель, который плавал ког

да-то ложным крокодилом по африканской реке Нил, в хло

поты по областным инстанциям. 

В последний раз горячим взором окинул он избу, лич

ную трудовую, построенную покойной бабкой, а сейчас за

хваченную наглым потомством (ни тебе «разрешите взять 

еще кусочек, уважаемый дедушка Иван Александрович», ни 

тебе посоветоваться по школьной теме «Луч света в тем

ном царстве»), криво усмехнулся - «запалю я их Алимен

том с четырех концов» - и направился в сельпо, откуда, 

он знал, должна была нынче утром идти машина до стан

ции Коряжск. 
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Учительница непалной средней школы, учительница по гео

графии всей планеты Ирина Валентиновна Селезнева соби

ралась в отпуск, в зону черноморских субтропиков . Перво

начальное решение отправиться на берега короткой, но пол

новодной Невы, впадающей в Финский залив Балтийского 

моря, в город-музей Ленинград, бьmо изменено при мыслях 

о южном загаре, покрывающем умопомрачительную фигу

ру, при кардинальной мысли - «не зарывай, Ирина, своих 

сокровищ)). 

Вот уже год, как после института копала она яму для 

своих сокровищ здесь , в глуши районного центра, и Дом 

культуры посещала только с целью географической, по ли

нии распространения знаний, на танцы же ни-ни, как пред

ставитель интеллигенции . 

Ах, Ирина Валентиновна глянула в окно: у телеграфно

го столба на утреннем солнцепеке стоял удивительный семи

классник Боря Курочкин в новом синем костюме, обтягиваю

щем его маленькую атлетическую фигуру, при зеленом гал

стуке и красном платке в нагрудном кармане; длинные воло

сы набриолинены на пробор. Он стоял под столбом среди 

коровьих лепешек, как выходец из иного мира, и возмущал 

все существо Ирины Валентиновны своим шикарным видом 

и стеклянным взглядом сосредоточенных на одной идее глаз. 

Почти что год назад Ирина Валентиновна, просматри

вая кл~ссный журнал, задала удивительному семикласснику 

Боре Курочкину, сыну главного агронома, довольно равно

душный вопрос по программе: 

-Ответьте мне, Курочкин, как влияет ил реки Мозам

бик на экономическое развитие народов Индонезии?- или 

еще какой-то вздор. 

Ответа не последовало. 

-На чертите мне, пожалуйста, профиль Западного Гни

дукуша или, ну, скажем, Восточного Карабаха. 

Молчание. 

Ирина Валентиновна, пораженная , смотрела на его 

широченные плечи и эту типичную мужскую улыбочку, все

гда возмущавшую все ее существо. 

- А глаза-то голубые, - пробасил удивительный се

миклассник. 
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-Единица! Садитесь!- Ирина Валентиновна вспых

нула, вскочила, пронесла свои сокровища вон из класса. 

- Ребята! - завопил за дверью удивительный семи

классник.- Училка в меня втрескалась! 

С тех пор началось: закачались Западные и Восточные 

Гиндукуши, Восточный Карабах совместно с озером Эрн 

влился в экономическое засилье неоколониалистских элемен

тов всех Гвиан и зоны лесостепей. 

Ирина Валентиновна и в институте-то бьmа очень пло

хо успевающей студенткой, а тут в ее головушке все перепу

талось: на все даже самые сложные вопросы удивительный 

семиклассник Боря Курочкин отвечал «комплиментом». 

Ирина Валентиновна, закусив губки, осыпала его еди

ницами и двойками. Положение бьшо почти катастрофичес

ким - во всех четвертях колы и лебеди, с большим трудом 

удалось Ирине Валентиновне вывести Курочкину годовую 

пятерку. 

В течение всего учебного года удивительный семикласс

ник возмущал все существо педагога, надумавшего к весне 

поездку в субтропические зоны. 

Пенясь, взбухая пузырями, полетело в чемодан голубое, 

розовое, черное в сеточку-экзотик, перлончик, нейлончик, 

жатый конфексион, эластик, галантерея, бижутерия и сверху 

рельефной картой плоскогорья Гоби легло умопомрачитель

ное декольт-волан для ночных фокстротов; щелкнули замки. 

«Очей немые разговоры забыть так скоро, забыть так 

скоро», -на прощание спела радиоточка. 

Ирина Валентиновна выбежала на улицу и зашагала к 

сельпо. Куры, надоевшие, оскорбляющие вислыми грязными 

гузками любое душевное движение, идиотски кудахтая, раз

летались из-под ее жаждущих субтропического фокстрота ног. 

- Одну минуточку, Ирина Валентиновна!- крикнул 

педагогу удивительный семиклассник Боря Курочкин. 

Он преследовал ее по мосткам до самого сельпо на виду 

у всего райцентра, глядя сбоку кровавым глазом лукавого 

маленького льва. 

У крыльца сельпо стояла уже бортовая машина, груженная 

бочкотарой. Бочкотара была в печальном состоянии от бес-
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человечного обращения, от долголетнего забвения ее запро

сов и нужд- совсем она затарилась, затюрилась, зацвела 

желтым цветом, хоть в отставку подавай. 

Возле машины, картинно опершись на капот, стоял мо

нументальный Шустиков Глеб, военный моряк. Никаких сле

дов вчерашней беседы с механизаторами на чистом его лице 

не бьшо, ибо был Глеб по специальности штурмовым десант

ником и очень хорошо умел защищать свое красивое лицо. 

Он смотрел на подходящую, почти бегущую Ирину Ва

лентиновну, смотрел с преогромным удивлением и совершен

но не замечал удивительного школьника Борю Курочкина . 

- Как будто мы с вами попутчики до Коряжска? 

любезно спросил моряк педагога и подхватил чемоданчик. 

-Это определенно,- весело, с задорцем ответила Ири

на Валентиновна, радуясь такому началу, и уничтожитель

но взглянула через плечо на удивительного семиклассника. 

- А дальше куда следуете, милая девушка? 

- Я еду в субтропическую зону Черного моря. А вы? 

- Примерно в эту же зону,- сказал моряк, удивляясь 

такой удаче. 

- Какая, вы думаете, сейчас погода в субтропиках? 

продолжала разговор педагог главным образом для того, 

чтобы унизить удивительного школьника. 

- Думаю, что погода там располагает ... к отдыху,
ответил с улыбкой моряк. 

Увидев эту улыбку и поняв ее, бубукнул Боря Куроч

кин детскими губами, фуфукнул детским носом . 

- Ну, я пошел, - сказал он. 

Он ушел, заметая пьшь новомодными клешами, ссуту

лившись, плюясь во все стороны. Жизнь впервые таким об

разом хлопнула удивительного семиклассника пыльным 

мешком по голове . 

Моряк подсадил педагога (при подсадке еще раз уди

вился своему везению), махнул и сам через борт. Уютно уст

роившись на бочкотаре, они продолжали разговор и даже 

не заметили, как на бочкотару голодной рысью векарабкал

ея третий пассажир- старик Моченкин дед Иван . 

Старик Моченкин по привычке быстро осмотрел боч

котару на предмет колорадского жука, не нашел такового и, 
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11ристроившись у кабины, написал в район жалобу на учи

тельницу Селезневу, голыми коленками завлекающую воен

нослужащих. А чему она научит подрастающее поколение? 

На крыльце появилась сладко зевающая Сима. 

- Эге, Глеб Иванович, как вы удачно приспособи

Jtись, - протянула она. - Ой, да это вы, Ирина Валенти

tювна? Извиняйте за неуместный намек,- пропела она с 

томным коварством и обменялась с моряком понимающи

ми улыбками. - Э, а ты куда собрался, дед Иван? 

-Я с твоей бабкой на печи не лежал, -сердито пшик

нул старик Моченкин . - Ты лучше письмо это в ящик 

брось. - И передал буфетчице донос на педагога . 

На крыльцо выскочил чумовой Володя Телескопов, 

рожа вся в яичнице. 

- Все в порядке, пьяных нет!- заорал он.- Эй, Сера

фима, где мой кепи, где лайковые перчатки, где моя книжен

ция, сборник сказок? Дай-ка мне десятку, Серафима, подарок 

тебе куплю в Коряжске, промтовар тебе куплю, будешь рада. 

- Значит, заедешь за сыном лесничего, - сказала 

Сима, - и сразу в Коря жск. Бочкотару береги, она у нас не

рвная. Десятки тебе не дам, а на пол-литра сам наберешь. 

Смотри, на пятнадцать суток не загреми, разлюблю. 

И тут она по-женски, никого не стыдясь, поцеловала 

Телескопова в некрасивые губы . 

Володька сел за руль, дуднул, рванул с места . Бочкота

ра крякнула, осела, пассажиры повалились на бока. 

Через десять минут безумный грузовик на лихом вираже, 

на одних только правы.х колесах влетел во двор лесничества. 

Вадим Афанасьевич снялся было со своим элегантным 

чемоданом, скорее даже портпледом, но родственники, друж

но рыдая, ловко навьючили на него огромный, тяжеленный 

рюкзак с вареньем. Халигалия тут чуть не лишилась своего 

лучшего друга, ибо мешок едва не переломил консультанта 

пополам. 

Вадим Афанасьевич расположился бьто уже в кабине, 

как вдруг заметил в кузове на бочкотаре особу противопо

ложного пола. Он предложил ей занять место в кабине, но 

Ирина Валентиновна наотрез отказалась : ветер дальних до

рог совсем ее не страшил, скорее вдохновлял . 
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Старик Мочеикни тоже отверг интеллигентные приста

вания, он не хотел покидатъ наблюдательный пост. Вадим 

Афанасьевич совсем уже растерялся от своего джентльмен

ства и предложил место в кабине Шустикову Глебу как во

еннослужащему. 

-Кончай, кореш. Садись и не вертухайся,- довольно 

сердито оборвал его Глеб, и Вадим Афанасьевич, покороб

ленный «корешем», сел в кабину. 

И наконец тронулись. Жутко прогрохотали через весь 

райцентр: мимо агрономекого дома, возле которого лицом к 

стене стояла маленькая фигурка с широкими, трясущимися от 

рыданий плечами; мимо Дома культуры, с крьmьца которого 

салютовал отъезжающим мужской актив; мимо моченкин

ского дома, не подозревающего о карающем Алименте; мимо 

вальяжно-лукавой Симы на пьmающем фоне мандариновой 

настойки; мимо палисадника с георгинами, за которыми лю

бовно хмурил брови на родственный грузовик старший Теле

скопов, -и вот выехали в поля. До Коряжска бьmо шестьде

сят пять километров, то есть часа два езды с учетом местных 

дорог и без учета странностей Володиного характера . 

Странности эти начали проявляться сразу . Сначала 

Володя оживленно болтал с Вадимом Афанасьевичем, вер
нее, говорил только сам, поражая интеллигентного собесед

ника рассказом о своей невероятной жизни ... 
- ... короче забежали с Эдиком в отдел труда и найма а 

там одна рожа шесть на шесть пуляет нас в обком профсою

за дорожников а вместе с нами бьm этот сейчас не помню 

Ованесян-Петросян-Оганесян блондин с которым в нападе

нии «Водника» играли в Краеноводеке ну кто-то плечом на

давил на буфет сопли-вопли я говорит вас в колонию на

правлю а кому охота хорошо мужик знакомый с земснаряда 

ты говорит Володя слушай меня и заявление движимый чув

ством применить свои силы ну конечно газ газ газ а Эдик мы 

с ним плоты гоняли на Амуре пошли говорит на Комсомоль

ское озеро сами рыли сами и кататься будем с двумя чудака

ми ялик перевернули а старик говорит я на вас акт составлю 

или угости Витька Иващенко пришлепал массовик здоро

вый был мужик на геликонелабал а я барабан бил похорон

ная команда в Поти а сейчас второй уж год под планом хо-
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Jtltт смурной как кот Егорка и Буркии на огонек младший 

щ:йтенант всех переписал чудохам говорит вышлю а нам на 

кой фиг такая самодеятельность улетели в Кемерово в ба

' ажном отделении, а там газ газ газ вы рыбу любите? 

.. . потом вдруг замолчал, помрачнел, угрожающе засо
IIСЛ носом. Вадим Афанасьевич сначала испугался, прижал

ся к стенке, потом понял- человек почему-то страдает. И в 

кузове на бочкотаре жизнь складывалась сложно. Бочкота

rа от невероятной Володиной езды и от ухабов проселоч

IIЫХ дорог очень страдала, скрипела, трещала, разъезжалась, 

rаскатывалась на части, теряла свое лицо. 

Пассажиры то и дело шлепзлись с нее на доски, набивали 

шишки, все шло к членовредительству, но тут моряк Шустиков 

Глеб нашел выход из положения: перевернув всю бочкотару на 

попа, он предложил пассажирам занять каждому свою ячейку. 

Бочкотара почувствовала себя устойчивей, сгруппиро

валась, и пассажиры уютно расположились в ее ячейках и 

продолжали свою жизнь. 

Старик Мочеикни писал заявление на Симу за затова

ривание бочкотары, на Володю Телескопова за связь с Си

мой, на Вадима Афанасьевича за оптовые перевозки приуса

дебного варенья, а также продолжал накапливать материал 

на Глеба и Ирину Валентиновну. 

Раскрасневшаяся, счастливая Ирина Валентиновна что

то все лепетала о субтропиках, придерживала летящие свои 

умопомрачительные волосы, взглядывала мельком на лако

ничное мужественное лицо моряка и внутренне озарялась, а 

моряк кивал, улыбаясь, «В ее глаза вникая долгим взором». 

Внезапно грузовик резко остановился . Бочкотара 

вскрикнула, в ужасе перемешала свои ячейки, так что Ири

на Валентиновна вдруг оказалась рядом со стариком Мо

ченкиным и бьmа им строго ухвачена . 

Из кабины вылез мрачней тучи Володя Телескопов. 

-Ну-ка, Глеб, слезь на минутку,- сказал он, глядя не 

на Глеба, а в бескрайние поля. 

Моряк, недоумевающе пожав плечами, махнул через 

борт. 

-Пройдем-ка немного,- сказал Телескопов. 

Они удалились немного по грунтовой дороге. 
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- Скажи мне, Глеб, только честно. - Володя весь за

мялся, затерся, то насупливался, то выпячивал жалкую че

люсть, взвизгивал угрожающе. - Только честно, понял? У 

тебя с Симкой что-нибудь было? 

Шустиков Глеб улыбнулся и обнял его дружеской рукой: 

- Честно, Володя, ничего не было. 

-А глаз на нее положил, ну, ну?- горячился Воло-

дя. -Дошло до меня, понял, допер я сейчас за рулем! 

- Знаешь песню?- сказал Глеб и тут же спел хоро

шим, чистым голосом : -«Если узнаю, что друг влюблен, а 

я на его пути, уйду с дороги, такой закон - третий должен 

уйти ... » 
-Это честно?- спросил Володя тихо. 

- Могу руку сжечь, как Сцевола, - ответил моряк. 

- Да я тебе верю! Поехали! - заорал вдруг Володя и 

захохотал. 

Дальше они ехали спокойно, без всяких треволнений, 

мимо бледно-зеленых полей, по которым двигались сеноко

силки, мимо голубых рощ, мимо деревень с ветряками, с 

журавлями, с обглоданными церквами, мимо линий высо

кого напряжения. Пейзаж бьm усыпляюще ровен, мил, бла

голепен, словно тихая музыка струилась в воздухе, и идил

лически расписывали небо реактивные самолеты. 

Вот так они ехали, ехали, а потом заснули . 

ПЕРВЫЙ СОН ВАДИМА АФАНАСЬЕВМЧА 

По авеню Флорида-ди-Маэстра разгуливал весьма пристой

но большой щенок, ростом с корову. Собаки к добру! 

-А, Карабанчель! -на правах старого знакомого при

ветствовал его Вадим Афанасьевич. - Как поживает ваша 

матушка? 

Матушка Карабанчеля, бессменный фаворит нацио

нальных скачек, усатая и цветущая, как медная труба, тетя 

Густа высунулась с румяными лепешками со второго этажа 

траттории «Моя Халигалия». 

-Сеньор Дрожжинин! 

У лица покрьmась простыми халигалийцами. Много

тысячная толпа присела на корточки в тени агавы и какту-
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''"· Вuдим Афанасьевич, или почти он, нет-нет, водителя от
метаем и старичка отметаем, папа и мама не в счет, лично 

1111 нлез на пальму и обсудил с простыми халигалийцами 

1111сущные вопросы дружбы с зарубежными странами. 

Кривя бледные губы в дипломатической улыбке, появи

JIIIСЬ Хунта. На ногах у нее были туфли-шпильки, на шее вы

тсrтая лисья горжетка. Остальное все свисало, наливалось 

сrшим. Дрожали под огромным телом колосса слабые гли

rrяные ножки. 

- А я уж думала, наш друг приехал, сеньор Сираку

·rсrс, а это всего лишь вы, месье Дрожжинин. Какое прият

rюе разочарование! 

Ночь Вадим Афанасьевич провел в болотистой низмен

rюсти Куккофуэго. Вокруг сновали кровожадные халигалий

ские петухи и ядовитые гуси, но солнце все-таки встало над 

многострадальной страной. 

Вадим Афанасьевич протер глаза. К нему по росе 

шел Хороший Человек, простой пахарь с циркулем и 

rейсшиной. 

ПЕРВЫЙ СОН МОРЯКА ШУСfИКОВА ГЛЕБА 

l>оцман Допекайло дунул в серебряную дудку. 

- Подъем, манная каша! 

Манная каша, гремя сапогами, разобрала оружие. 

-Старшина второй статьи Шустиков Глеб, с кем вче-

rа познакомились? 

- С инженером-химиком, товарищ гвардии боцман. 

-Молодец! Награждаетесь сигаретами «Серенада». 

Кок, пончики для Шустикова! 

Прямо с поичихом в зубах в подводное царство. Плы

нем с аквалангами, вкусные пончики, а рядом Гулямов пус

кuет пузыри -отработка операции «Ландыш». Светлого мая 

нривет! Следующий номер нашей программы - прыжок с 

rruрашютом. 

Кто это рядом висит на стропах, лыбится, как мамкии 

блин? А, это Шустиков Глеб, растущий моряк. Как же, как 

же, видел его в зеркале в кафе «Ландыш». Вот проблема, кем 

стuть : аспирантом или адъюнктом? 
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А внизу под сапогами оранжерея ботанического сада . 

Или же разноцветные зонтики? Зонтики раздвигаются, а под 

ними знакомые девушки: инженер-химик, инструктор роно, 

почвовед, лингвист, подруги дней его суровых. Мимо, кам

нем, боцман Допекайло. 

- Промахнешься, Шустиков, гальюны тебе чистить! 

Ветер десять баллов, попробуй не промахнуться. Отно

сит, относит! 

Бухнулся в стог, поспал минут шестьсот, проснулся, оп

ределился по звездам, добрал еще пару часиков, от сна ни

кто не умер. А утром вижу- идет по росе Хороший Чело

век, несет свои сокровища, весь просвечивает сквозь платье. 

ПЕРВЫЙ СОН СТАРИКА МОЧЕНКШIА 

И вот увидел он богатые палаты с лепным архитектурным 

излишеством и гирляндом. Батюшки-светы родные, Пресвя

тая Дева Богородица, как говаривала отсталая матушка под 

влиянием крепостного ига. 

Образована авторитетная комиссия по разбору заявле

ний нижеследующего вышеизложенного. 

Его проводят в предбанник с кислым квасом ... Уже в 
предбаннике! 

.. . вручают единовременный подарок сухим пайком. 
Нате вам сала шашнадцать кило, нате урюку шашнадцать 

кило, сахару для самогонки шашнадцать кило. 

Потом проводят в залу двухсветную, красным бархатом 

убранную, ставят на колени, власы ублажают подсолнечным 

маслом из каленых семян, расчесывают на прямой пробор. 

В президиуме авторитетная комиссия с председателем. 

Председатель из себя солидный, очень знакомый, членисто

ногий- батюшки-светы, Колорадский Жук. По левую, по 

правую руку жучата малые, высокоактивные. 

-Заявления ваши рассмотрены в положительном смыс

ле, - внушительным голосом говорит председатель. 

- Разрешите слово в порядке ведения, - пискнул ма

лый жучок. 

Душа старика Моченкина похолодела- разоблачат, 

разоблачат! 
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-Посмотрите на него внимательно, уважаемая комис

\:ИЯ, ведь это же картошка. По всему свету рыщем, найти не 

можем, а тут перед нами высококачественный клубень . 

Принято решение, сами знаете какое . 

Еле выбрался в щель подпольную, выскочил на волю 

вольную. В окно видал своими глазами - жуки терзали ог

JЮМНЫЙ клубень. 

Ночь провел на Квасной Путяти в темени и тоске. Под

бирался ложный крокодил, цапал замками за ноги, щекотал. 

А утром вижу, идет по росе осиянной молодой защит

ник Хороший Алимент. 

ПЕРВЫЙ СОН ПЕДАГОГА 
ИРИНЫ ВАЛЕIПИНОВНЫ СF.ЛЕЗНЕВОЙ 

Она давно уже подозревала существование не включен

ной в программу главы Эластик-Мажестик-Семани

фик ... 
Гули-rулюшки-rулю, я тебя люблю ... На карнавале под 

сенью ночи вы мне шептали - люблю вас очень ... 
Это староста первого потока рыжий Сомов взял ее на 

буксир как плохоуспевающую. 

Помните, у Хемингуэя? Помните, у Дрюона? Помните, 

у Жуховицкого? Да ой! Нахалы какие, за какой-то коктейль 

<<Мутный таран» я все должна помнить. 

А сверху, сверху летят, как опахала, польские журналы 

всех стран . 

- Встаньте, дети! 

Встали маленькие львы с лукавыми глазами . 

Ой, вспомнила - это лев Пиросманишвили . Если вы 

сложный человек , вам должны нравиться примитивы. Так 

говаривал ей руководитель практики Генрих Анатольевич 

Рейнвольф. Наговорили они ей всякого, а оценка - три. 

И все ж: гули-гулюшки-гулю-я-тебя-люблю-на-карнава

ле-под-сенью-ночи кружились красавцы в полумасках на 

танцплощадке платформы Гель-Гью. Ирочка, деточка, иди 

сюда, мячик дам. Бабушка, а зачем тебе такие большие руки? 

Чтобы обнять тебя. А зачем тебе эта лопата? Бери лопату, 

копай яму, сбрасывай сокровища! 
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На .малеиькой опушке, 

Среди зелеиых скал, 

Красивую бабешку 

Волчишка повстречал. 

Прощайтесь, гордо поднимите красивую голову. Не 

сбрасывайте сокровищ! Стоп, вы спасены. К вам по росе идет 

Хороший Человек, и клеши у него мокрые до колен. 

ПЕРВЫЙ СОН ВОЛОДИ ТЕЛЕСКОПОНА 

В медпункте над ним долго мудрили: выливали спецсозна

ние через резиновый шланг- ох, врачи-паразиты,- про

мывали бурлящий организм . 

Однако полегчало - встал окрьmенный. 

Директор с печки слез, походил вокруг в мягких вален

ках, гукнул: 

-Дать товарищу Телескопову самый наилучший ста

нок высотой с гору. 

- Э, нет, -говорю, -ты мне сначала тарифную сетку 

скалькулируй. 

Директор на колени перед ним. 

- Что ты, Володя, да мы в лепешку расшибемся! Мы 

тебя путевкой награждаем в Цхалтубо. 

Здрасьте, вот вам и Цхалтубо. Вся эта Цхалтуба ваша 

по грудь в снегу. 

Трактор идет, Симка позади, очень большая, на санном 

прицепе. 

Володеиька, Володеиька, 

Ходи ко мие зимой, 

Люби, пока молодеиька, 

Х орошеиький ты мой. 

Попятное дело, не вынесла душа поэта позора ме

лочных обид, весь утоп в пуховых подушках, запутался в 

красном одеяле, рожа вся в кильках маринованных, лапы 

в ряпушке томатной . Однако не зажимают, наливают до

полна. 
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Утром заявляются Эдюля, Степан и этот, как звать, не 

IIOMHЮ. 

-Айда, Володя, на футбол. 

Футбол катился здоровенный, как бык с ВДНХ. Бобан, 

балерина кривоногая, сколько мы за тебя болели, сколько 

души вложили, бацнул «сухого листа», да промазал. Иван 

Сергеич тут же его под конвой взял на пятнадцать суток. 

Помню, как сейчас, во вторник это было. 

А Симка навалилась: Володенька, Володенька, любез

IIЫЙ мой, свези бочкотару в Коряжск. Она у меня нервная, 

капризная, я за нее перед Центросоюзом в ответе. 

Ну, везу . Как будто в столб сейчас шарахнусь. Жму на 

тормоза, кручу баранку. Куда летим, в кювет, что ли? Тяп

нулись, потеряли сознание, очнулись. Глядим, а к нам по росе 

идет Хороший Человек, вроде бы на затьmке кепи, вроде бы 

в лайковой перчатке узкая рука, вроде бы Сережка Есенин. 

Удар, по счастью, был несильный . От бочкотары отлете

ли лишь две-три ее составные части, но и этот небольшой 

урон причинил ей, такой чувствительной, неслыханные 

страдания . 

Грузовик совершенно целый лежал на боку в кювете. 

Моряк и педагог, сидя на стерне, в изумлении смотрелидруг 

на друга, охваченные все нарастающим взаимным чувством. 

Старик Моченкин уже бегал по полю, ловил в воздухе 

заявления, кассации, апелляции. 

Вадим Афанасьевич, всегда внутренне готовый к ката

строфам, невозмутимо, по правилам англичанства, набивал 

свою трубочку . 

Володя Телескопов еще с полминуты после катастрофы 

спал на руле, как на мягкой подушке, блаженно улыбался, 

словно встретил старого друга, потом выскочил из кабины, 

бросился к бочкотаре. Найдя ее в удовлетворительном со

стоянии, он просиял и о пассажирах побеспокоился: 

- Але, все общество в сборе? 

Он обошел всех пассажиров, задавая вопрос: 

- Вы лично как себя чувствуете? 

Все лично чувствовали себя прекрасно и улыбались Во

лоде ободряюще, только старик Моченкин рявкнул что-то 
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нечленораздельное. В общем-то и он бьm доволен: бумаги 

все поймал, пересчитал, подколол. 

Тогда, посовещавшись, решили перекусить. Развели на 

обочине костерок, заварили чай. Вадим Афанасьевич вскрьm 

банку вишневого варенья. 

Володя предоставил в общее пользование свое люби

мое кушанье - коробку тюльки в собственном соку . 

Шустиков Глеб немного смущаясь, достал мамашины 

творожники, а Ирина Валентиновна- плавленый сыр «Но

вость», утеху ее девического одиночества. 

Даже старик Моченкин, покопавшись в портфеле, вы

нул сушку. 

Сели вокруг костерка, завязалась беседа. 

-Эrо что,даженесмеumо, -сказал Володя Телескопов.

Помню, в Усть-Касимовском карьере генераторный 1рактор 

загремел с верхнего профиля. Четыре самосвала в лепешку. Тан

ками растаскивали. А вечером макароны отварили, артельщик 

к ним биточки сообразил. ФyraнyJrn как следует. 

- Разумеется, бывают в мире катастрофы и посерьез

нее нашей, - подтвердил Вадим Афанасьевич Дрожжи

нин. - Помню, в 1964 году в Пуэрто, это маленький нефтя
ной порт в ... - он смущенно хмыкнул и опустил глаза, -
... в одной южноамериканской С1ране, так вот в Пуэрто у при
чала загорелся панамский танкер. Если бы не находчивость 

Ми геля Маринадо, сорока1рехлетнего смазчика, дочь кото

рого ... впрочем ... хм ... да ... ну, вот так. 
- Помню, помню, -покивал ему Володя . 

- А вот у нас однажды, - сказал Шустиков Глеб, -
лопнул гидравлический котел на камбузе. Казалось бы, пус

тяк, а звону было на весь гвардейский экипаж. Честное сло

во, товарищи, думали, началось. 

-Халатность еще и не к тому приводит,- проскри

пел старик Моченкин, уплетая творожники, тюльку в соб

ственном соку, вишневое варенье, сыр «Новость», хлебая чай, 

зорко приглядывая за сушкой. - От халатности бывают и 

пожары, когда полыхают цельные учреждения. В тридцать 

третьем годе в Коряжске-втором от халатности инструкто

ра Монаховой, между прочим, моей сестры, сгорел ликбез, 

МОПР и Осоавиахим, и получился вредительский акт. 
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- А со мной никогда ничего подобного не бьuю, и это 

·шмечательно!- воскликнула Ирина Валентиновна и по

смотрела на моряка голубым прожекторным взором. 

Ой, Глеб, Глеб, что с тобой делается? Ведь знал же ты рань

ше, красивый Глеб, и инженера-химика, и технолога Марину, 

и множество mщ с незакончениым образованием, и что же с 

тобой получается здесь, среди родных черноземных полей? 

Честно говоря, и с Ириной Валентиновной происходи

ло что-то необычное. По сути дела, Шустикав Глеб оказал

ся первым мужчиной, не вызвавшим в ее душе стихийного 

возмущения и протеста, а, напротив, наполнявшим ее душу 

какой-то умопомрачительной тангообразной музыкой. 

Счастье ее в этот момент было настолько полным, что 

она даже не понимала, чего ей еще не хватает. Ведь не само

лета в небе с прекрасным летчиком за рулем?! 

Она посмотрела в глубокое, прекрасное, пронизаиное 

солнцем небо и увидела падающий с высоты самолет. Он 

падал не камнем, а словно перышко, словно маленький ку

сочек серебряной фольги, а ближе к земле стал кувыркаться, 

как гимнаст на турнике. 

Тогда и все его увидели. 

-Если мне не изменяет зрение, это самолет, - предпо-

ложил Вадим Афанасьевич. 

- Ara, это Ваня Кулаченко падает, -подтвердил Володя. 
-Умело борется за жизнь,- одобрительно сказал Глеб. 

-А мне за него почему-то страшно, -сказала Ирина 

Валентиновна. 

- Достукался Кулаченко, добезобразничался, - резю

мировал старик Моченкин. 

Он вспомнил, как третьего дня ходил в окрестностях 

райцентра, считал копны, чтоб никто не проворовался, а 

Ванька Кулаченко с бреющего полета фигу ему показал. 

Самолет упал на землю, попрыгал немного и затих. Из 

кабины выскочил Ваня Кулаченко, снял пиджак пилотский, 

синего шевиота с замечательнейшим золотым шевроном, 

стал гасить пламя, охватившее бьmо мотор, загасил это пла

мя и, повернувшись к подбегающим, сказал, сверкнув боль

шим, как желудь, золотым зубом: 

- Редкий случай в истории авиации, товарищи! 
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Он стоял перед ними -внушительный, блондин, совер

шенно целый-невредимый Ваня Кулаченко, немного гордил

ся, что свойственно людям его профессии. 

- Сам не понимаю, товарищи, как произошло паде

ние, - говорил он с многозначительной улыбкой, как буд

то все-таки что-то понимал. -Я спокойно пар ил на высоте 

двух тысяч метров, высматривая объект для распьmения хи

мических удобрений, уточняю- суперфосфат. И вот я спо

койно парю, как вдруг со мной происходит что-то загадоч

ное, как будто на меня смотрят снизу какие-то большие гла

за, как будто какой-то зов,- он быстро взглянул на Ирину 

Валентиновну,- как будто крик, извиняюсь, лебедихи . Тут 

же теряю управление, и вот я среди вас. 

- Где начинается авиация, там кончается порядок,

сердито сказал Шустиков Глеб, поиrрал для уточнения би

цепсами и увел Ирину Валентиновну подальше. 

Володя Телескопов тем временем осмотрел самолет, 

ободрил Ваню Кулаченко: 

-Ремонту тут, Иван, на семь рублей с копейками . Еще 

полетаешь, Ваня, на своей керосинке. Я на такой штуке в 

Каракумах работал, машина надежная. Иной раз скапоти

руешь в дюны - пьmища! 

-Как же, полетаете, гражданин Кулаченко, годков че

рез десять - пятнадцать обязательно полетаете, -зловеще 

сказал старик Моченкин. 

- А вот это уже необоснованный пессимизм! - вос

кликнул Вадим Афанасьевич и очень смутился. 

-Значит, дальше будем действовать так,- сказал на 

энергичном подходе Шустиков Глеб.- Сначала вынимаем 

из кювета наш механизм, а потом берем на буксир машину 

незадачливого, хе-хе, ха-ха, авиатора. Законно, Володя? 

- Между прочим, товарищи, я должен всем нам сде

лать замечание, -вдруг пылко заговорил Вадим Афанасье

вич. -Где-то по большому счету мы поступили бесчеловеч

но по отношению к бочкотаре. Извините, друзья, но мы рас

пивали чаи, наблюдали редкое зрелище падения самолета, а 

в это время бочкотара лежала всеми забытая, утратившая 

несколько своих элементов. Я бы хотел, чтобы впредь это не 

повторялось. 
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- А вот за это, Вадик, я тебя люблю на всю жизнь! -
'J;.юрал Володя Телескопов и поцеловал Дрожжинина. 

Потрясенный поцелуем, а еще больше «Вадиком», Ва

дим Афанасьевич зашагал к бочкотаре. 

Вскоре они двинулись дальше в том же порядке, но толь

ко лишь имея на буксире самолет. Пилот Ваня Кулаченко 

сидел в кабине самоо~~ета, читал одолженный Володей Теле

скоповым «Сборник гималайских сказок», но не до чтения 

ему было: золотистые, трепетавшие на ветру волосы педаго

га Селезневой, давно уже замеченной им в среде районной 

интеллигенции, не давали ему углубиться в фантастическую 

поэзию гималайского народа. 

Ведь сколько раз, бывало, пролетал Ваня Кулаченко на 

бреюшем полете над домом педагога, сколько раз уж сбрасы

вал над этим домом букетики полевых и культурных цветов! 

Не знал Ваня, что букетики эти попадали большей частью на 

соседний двор, к тете Нюре, которая носила их своей козе. 

В сумерках замаячила впереди в баrровом закате водона

порная башня Коряжска, приблизились оrромные тополя го

родского парка, где шла предвечерняя rрачиная вакханалия . 

Казалось бы, их совместному путешествию подходил 

конец, но нет - при приближении водонапорная башня ока

залась куполом полуразрушенного собора, а тополя на по

верку вышли дубами. Вот тебе и влопались -где же Коряжск? 

Старик Мочеикни выглянул из своей ячейки, ахнул, за

барабанил вострыми кулачками по кабине: 

- Куды завез, ирод? Это же Мышкин! Отсюда до Ко

ряжска сто верст! 

Вадим Афанасьевич выглянул из кабины : 

- Какой милый патриархальный городок! Почти та

кой же тихий, как Граидо-Кабальерос. 

-Точно, похоже,- подтвердил Володя Телескопов . 

По главной улице Мышкина в розовом сумерке броди

ли, удовлетворенно мыча, коровы , пробегали с хворостина

ми их бойкие хозяйки. Молодежь сигаретила на ступеньках 

клуба. Ждали кинопередвижку. Зажглась мышкинекая гор

дость- неоновая надпись «Книжный коллектор». 

- Отсюда я Симке письмо пошлю, - сказал Володя 
Телескопов. 
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ПИСЬМОВОЛОДИТЕЛЕСКОПОВАЕГОДРУГУСИМЕ 

Здравствуйте, м1югоуважаемая Серафима Игнатьевна. Пи

шет вам, возмож1ю, незабытый Телескопов Владимир. На вся

кий случай сообщаю о прибытии в город Мышкин, где и зано

чуем. Не грусти и ue печаль бровей. Бочкотара в пошюм поря
дочке. Мы с Вадиком ее иакрьиzи брезеитом, а также его клет

чатым одеялом, вот бы иам такое, сейчас oua ue предьявляет 
иикаких претеизий и личных пожеланий. 

Насчет меия, Серафима Игиатьевна, ue извольте беспо
коиться. Во-первых, полностью контролирую свое самочув

ствие, а во-вторых, мышкищкий участковый старший сер

:жаит Бородкии Виктор Ильич, знакомый вам до иашей люб

ви, гостит сейчас у братаиа младшего лейтеианта Бородки

па, так:нсе вам известного, в Гусятине. 

Пусть струится над твоей избушкой тот вечериий ие

сказаииый свет. 

Кстати, передайте родителям пилота Кулаченко, что 
он жив-здоров, чего и им желает. 

Сима помнишь войдем с тобою в ресторана зал иальем 

вина в искрящийся бокал иам будет петь о счастье саксофои а 

если чего узнаю ue обижайся. 
Дорогой сэр, примите увереиия в совершеином к вам по

чтеиии. 

Бате моему сливочиого притарань полкило за иаличиый 

расчет. 

Целую крепко моя конфетка. 

Владимир. 

Представьте себе березовую рощу, поднимающуюся на 

бугор. Представьте ее себе как легкую и сквозную деко

рацию нехитрой драматургии красивых человеческих 

страстей. Затем для полного антуража поднимется над 

бугром и повиснет за березами иреувеличенных разме

ров луна, запоют ночные птицы, свидетели наших тайн, 

запахнут мятные травы, и Глеб Шустиков, военный мо

ряк, ловким жестом постелет на пригорке свой видавший 

всякое бушлат, и педагог Селезнева сядет на него в тре

петной задумчивости. 
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Глеб, задыхаясь, повалился рядом, ткнулся носом в мят

ные травы. Романтика , хитрая лесная ведьма с лисьим пу

шистым телом, изворотливая, как тать, как росомаха, под

стерегающая каждый наш неверный шаг, бацнула Глебу нео

жиданно под дых, отравила сладким газом, загипнотизиро

вала расширенными лживо-печальными глазами . 

Спасаясь, Глеб прижался носом к матери-земле. 

- Не правда ли, в черноземной полосе, в зоне лесостепей 

тоже есть своя прелесть?- слабым голосом спросила Ирина 

Валентиновна.- Вы не находите, Глеб? Глеб? Глебушка? 

Романтика, ликуя, кружила в березах, то ли с балалай

кой, то ли с мандолиной . 

Глеб подполз к Ирине Валентиновне поближе. 

Романтика, ойкнув, бухнулась внезапно в папоротни

ки, заголосила дивертисмент. 

А Глеб боролся, страдая, и все его бронированное тело 

дрожало, как дрожит палуба эсминца на полном ходу. 

Романтика, печально воя, уже сидела над ними на суку 

гигантским глухарем . 

- В общем и целом, так, Ирина, - сказал Шустикав 

Глеб, -честно говоря, я к дружку собирался заехать в Бер

дянск перед возвращением к месту прохождения службы, но 

теперь уж мне не до дружка, как ты сама понимаешь. 

Они возвращались в Мышкин по заливным лугам. Над 

ними в ночном ясном небе летали выпи. Позади на безопас

ном расстоянии, маскируясь под обыкновенного культработ

ника, плелась Романтика, манила аккордеоном. 

- Первые свидания, первые лобзания, юность комсо

мольскую никак не позабыть ... 
- Отстань! - закричал Глеб. - Поймаю - кишки 

выпущу! 

Романтика тут же остановилась, готовая припустить 

назад в рощу. 

-Оставь ее, Глеб, -мягко сказала Ирина Валентинов-

на. - Пусть идет. Ее тоже можно понять. 

Романтика тут же бодро зашагала, шевеля меха. 

- .. . тронутые ласковым загаром руки обнаженные твои .. . 
А на площади города Мышкин спал в отцепленном са-

молете пилот-распылитель Ваня Кулаченко. 

29 



СОН ПИЛОТ АВАНИКУ ЛА ЧЕНКО 

Разноцветными тучками кружили над землей нежелательные 

инсекты. 

- Мне сверху видно все, ты так и знай! Сейчас опьmю! 

В перигее над районом Европы поймал за хвост внуши

тельную стрекозу . 

Со всех станций слежения горячий пламенный привет и 

вопрос: 

- Бога видите, товарищ Кулаченко? 

-Бога не вижу. Привет борющимся народам Океании! 

На всех станциях слежения: 

-Ура! Бога нет! Наши прогнозы подтвердились! 

-А ангелов видите, товарищ Кулаченко? 

-Ангелов как раз вижу. 

Навстречу его космическому кораблю важно летел боль

шим лебедем Ангел. 

- Чем занимаетесь в обычной жизни, товарищ Кула

ченко? 

- Распыляю удобрения, суперфосфатом ублажаю ма

тушку-планету. 

-Дело хорошее. Это мы поприветствуем . -Ангел по

аплодировал мягкими ладошками. -Личные просьбы есть? 

-Меня, дяденька Ангел, учительница не любит. 

-Знаем, знаем. Эrот вопрос мы провентилируем. Войдем 

с ним к товарищу Шустнкову. Пока что заходиге на посадку. 

Ляпнулся в землю. Гляжу- идет по росе Хороший Че

ловек, то ли учительница, то ли командир отряда Жуков . 

Вадим Афанасьевич Дрожжинин тем временем сидел на зава

линке мьШiкинского дома приезжих, по куривая свою трубочку. 

Кстати говоря, история трубочки. Курил ее на Ялrинской 

конференции лорд Биверлибрамс, личный советник Черчилля 

по вопросам эксплуатации автомобильных покрьШiек, а ему она 

досталась по наследству от его деда- адмирала и меломана 

Брамса, долгие годы прослужившего хранителем печати при 

дворе короля Мальдивских островов, а дед, в свою очередь, по

лучилее от своей бабки, возmобленной сэра Элвиса Кросби, удач

ливого капера Ее Величества, друга сэра Френсиса Дрейка, в 
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сундуке которого и была обнаружена трубочка. Таким образом, 

история трубочки уходила во тьму великобританских веков. 

Лорд Биверлибрамс, тоже большой меломан, будучи в 

Москве, прогорел на нотах и уступил трубку за фантастическую 

цену нашему композитору Красногорскому-Фишу, а тот, в свою 

очередь прогорев, сдал ее в одну из московских комиссионок, 

где ее и приобрел за ту же фантастическую цену нынешmtй сосед 

Вадима Афанасьевича, большой любитель конного спорта, ак

тивист московского ипподрома Аркадий Помидоров. 

Однажды, будучи в отличнейшем настроении, Аркадий 

Помидоров уступил эту историческую английскую трубку 

своему соседу, то есть Вадиму Афанасьевичу, но, конечно, 

по-дружески, за цену чисто символическую, за два рубля во

семьдесят копеек . 

Итак, Вадим Афанасьевич сидел на завалинке и по по

ручению Володи сторожил бочкотару, уютно свернувшую

ся под его пледом «мохер». 

Ему нравился этот тихий Мышкин, так похожий на Гран

до-Кабальерос, да и вообще ему иравилось сидеть на завалин

ке и сторожить бочкотару, ставшую ему родной и близкой. 

Да, если бы не проклятая Хунта, давно бы уже Вадим 

Афанасьевич съездил в Халигалию за невестой, за смуглян

кой Марией Рохо или за прекрасной Сильвией Честертон 

(английская кровь!), давно бы уже построил кооперативную 

квартиру в Хорошево-Мневниках, благо за годы умеренной 

жизни скоплена бьша достаточная сумма, но ... 
Вот таким тихим, отвлеченным мыслям предавался Ва

дим Афанасьевич в ожидании Телескопова, иногда вставая 

и поправляя плед на бочкотаре. 

Вдруг в конце улицы за собором послышался голос Те

лескопова. Тот шел к дому приезжих, горланя песню, и пес

ня эта бросила в дрожь Вадима Афанасьевича . 

Йе-йе-йе, хшzи-гшzи! 
Йе-йе-йе, самогои! 
Йе-йе-йе, сами гишzи! 
Йе-йе-йе, сами пьем! 
А кому какое дело, 

Где мы дрожжи достаем ... -
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распевал Володя никому, кроме Вадима Афанасьевича, не 

известную халигалийскую песню. Что за чудо? Что за бред? 

Уж не слуховые ли галлюцинации? 

Володя шел по улице, загребая ногами пыль. 

- Привет, Вадька! - заорал он, подходя. - Ну и гада 

эта тетка Настя! Не поверишь, по двугривенному за стакан 

лупит. Да я, когда в Ялте на консервном заводе работал, за 

двугривенный в колхозе «Пер во май» литр вина имел, а вино, 

между прочим, шампанских сортов, накапаешь туда одеко

лону цветочного полсклянки и ходишь весь вечер косой. 

- Присядьте, Володя, мне надо с вами поговорить, -
попросил Вадим Афанасьевич. 

- В общем, если хочешь, пей, Вадим, - сказал Теле

скопов, присаживаясь и протягивая бутыль. 

- Конечно, конечно, - пробормотал Дрожжинин и 

стал с усилием глотать пахучий, сифонный, сифонно-водо

родный, сифонно-винегретно-котлетно-хлебный, культур

ный, освежающе-одуряющий напиток. 

- Отлично, Вадим, - похвалил Телескопов . - Вот с 

тобой я бы пошел в разведку. 

- Скажите, Володя, - тихо спросил Вадим Афанасье

вич,- откуда вы знаете халигалийскую народную песню? 

-А я там бьш,- ответил Володя. -Посещал эту Хали

галию-Малигалию. 

-Простите, Володя, но сказанное вами сейчас ставит 

для меня под сомнение все сказанное вами ранее. Мы, ка

жется, успели уже с вами друг друга узнать и внушить друг 

другу уважение на известной вам почве, но почему вы по

лученные косвенным путем сведения иревращаете в насмеш

ку надо мной? Я знаю всех советских людей, побывавших в 

Халигалии, их не так уж много, больше того , я знаю вооб

ще всех людей, бывших в этой стране, и со всеми этими 

людьми нахожусь в переписке. Вы, именно вы, там не были . 

- А хочешь заложимся? - спросил Володя. 

- То есть как? - оторопел Дрожжинин. 

- Пари на бутылку «Горного дубняка» хочешi>? Коро-

че, Вадик, был я там, и все тут. В шестьдесят четвертом году 

совершенно случайно оформился плотником на теплоход 

«Баскунчак», а его в Халигалию погнали, понял? 
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-Это было единственное европейское судно, посетив

шее Халигалию за последние сорок лет,- прошептал Ва

дим Афанасьевич . 

-Точно, - подтвердил Володя. - Мы им помощь вез

ли по случаю землетрясения . 

- Правильно, - еле слышно прошептал Вадим Афа

насьевич, его начинало колотить неслыханное возбужде

ние . - А не помните ли, что конкретно вы везли? 

-Да там много чего бьmо - медикамент, бинты, дет

ские игрушки, сгущенки хоть залейся, всякого добра впрок 

на три землетрясения и четыре картины художника Кален

кима для больниц. 

Вадим Афанасьевич с удивительной яркостью вспом

нил счастливые минуты погрузки этих огромных, доброт

но сколоченных картин, вспомнил массовое ликование на 

причале по мере исчезновения этих картин в трюмах «Бас

кунчака>>. 

- Но позвольте, Володя! - воскликнул он. - Ведь я 

же знаю весь экипаж «Баскунчака». Я бьт на его борту уже 

на второй день после прихода из Халигалии, а вас .. . 
-А меня, Вадик, в первый день списали, -доверительно 

пояснил Телескопов. -Как ошвартовались, так сразу Помпе

зов Евгений Сергеевич выдал мне талоны на сертификаты . Иди, 

говорит Телескопов, отоваривайся, и чтоб ноги твоей больше 

в нашем пароходстве не бьmо, божий плотник. А в чем дело, 

дорогой друг? С контактами я там кой-чего напутал. 

- Володя, Володя, дорогой, я бы хотел знать подроб

ности . Мне крайне важно! 

- Да ничего особенного, - махнул рукой Володя. -
Стою я раз в Пуэрто, очень скучаю. Кока-колой надулся, как 

пузырь, а удовлетворения нет. Смотрю, симпатичный граж

данин идет, познакомились- Мигель Маринадо. Потом еще 

один работяга появляется, Хосе-Луис .. . 
- Велосипедчик?- задохнулся Дрожжинин . 

- Он . Завязали дружбу на троих, потом повторили . 

Пошли к Мигелю в гости, и сразу девчонок сбежалась куча 

поглазеть на меня, как будто я павлин кавказский из Мур

манского зоопарка, у которого в прошлом году Гришка 

Офштейн перо вырвал. 
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- Кто же там был из девушек?- трепетал Вадим Афа

насьевич. 

-Сонька Маринадова бьmа, дочка Миrеля, но я ее паль

цем не тронул, это, Вадик, честно, затем, значит, Маришка Рохо 

и Сильвия, фамилии не помню, ну а потом Хосе-Луис на вело

сипеде за своей невестой съездил, за Роситой. Вернулся с преог

ромным фингалом на ряшке. Ну, Вадик, ты пойми, девчонки 

коленками крутят, юбки коротки, я же не железный, верно? 
Влюбился начисто в Сильвию, а она в меня. Если не веришь, 

могу карточку показать, я ее от Симки у пахана прячу. 

- Вы переписывались?- спросил Дрожжинин. 

- Да и сейчас переписываемся, только Симка ее пись-

ма рвет, ревнует. А ревность унижает человека, дорогая Си

мочка, это еще Вильям Шекспир железно уточнил, а чело

век, Серафима Игнатьевна, он хозяин своего «Я». И я вас 

уверяю, дорогой работник прилавка, что у нас с Сильвией 

почти что и не было ничего платонического, а если и быва

ло, то только когда теряли контроль над собой. Я, может, 

больше любил, Симочка, по авенидам ихним гулять с этой 

девочкой и с собачонкой Карабанчелем. Зверье такого типа 

я люблю как братьев наших меньших, а также, Серафима, 

любите птиц - источник знаний! 

С этими словами Володя Телескопов совсем уже отклю

чился, бухнулся на завалинку и захрапел. 

Тренированный по джентльменской методе Вадим Афа

насьевич без особого труда перенес легкое тело своего друга 

(да, друга, теперь уже окончательного друга) в дом приез

жих и долго сидел на койке у него в ногах, шевелил губами, 

думал о коварной Сильвии Честертон, ничего не сообщив

шей ему о своем романе с Телескоповым, а сообщавшей толь

ко лишь о всяких девических пустяках. Думал он также во

обще о странном прелестном характере халигалийских вет

рениц, о периодических землетрясениях, раскачивающих 

сонные халигалийские города, как бы в танце фанданго. 

ВТОРОЙ СОН ВОЛОДИ ТЕЛЕСКОПОВА 

У Серафимы Игнатьевны сегодня день рождения, а у вас 

фонарь под глазом . Начал рыться в карманах, вытащил та-
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rtiiiiЫ 11а бензин, справочку-выручалочку о психической не

IIОIIIЮЦенности, гвоздь, замок, елового мыла кусок, кpacи

IIYJO 11тицу- источник знаний, восемь копеек денег. 

Начал трясти костюм, полупальто- вытряслось та

раtфllой сетки метра три, в ней премиальная рыба - трес

lllt·•tего-тебе-надобно-старче, возвратной посуды бутылка

ми 11а шестьдесят копеек, банками на двадцать (живем!), 

L"liop11ик песен «Едем мы, друзья, в дальние края», наряд на 

(ю•tкотару, расческа, пепельница. Наконец, обнаружилось 

1н.:комое -вытащил из-под подкладки завалящую малень

кую ложь. 

-А это у меня еще с Даугавпилса. Об бухту троса заце

tшлся и на ящик глазом упал. 

Верхом на белых коровах проехали приглашеиные -
11~-:е шишки райпотребкооперации. 

А Симка стоит в красном бархатном платье, смеется, 

как доменная печь имени Кузбасса. 

А его, конечно, не пускают. Выбросил за ненадобнос

тью свою пар шивенькую ложь. 

-У друmх и ложь-то как ложь, а у тебя и ложь-то как вошь. 

Но ложь отнюдь не как вошь, а скорее лягушкой весело 

шлепала к луже, хватая на скаку комариков. 

- Ворюги, позорники, сейчас я вас всех понесу! 

Как раз меня и вынесли, а мимо дружина шла. 

-Доставьте молодчика обратно в универмаг ДЛТ или 

11 огороде Под капусту бросьте. 

Одного меня в универмаг повезла боевая дружина, а 

другого меня под капусту бросила. 

Посмотрел из-за кочана- идет, идет по росе Хороший 

Человек, вроде бы кабальеро, вроде бы Вадик Дрожжинин. 

- Але, Хороший Человек, поЙдем Серафиму спасать, 

баланс подбивать, ой, честно, боюсь проворуется! 

ВТОРОЙ СОН ВАДИМА АФАНАСЬЕВМЧА 

Гаснут дальней Альпухары золотистые края, а я ползу по 

•1ерепичным крышам Халигалии. Вон впереди дом, nохожий 

tta утес, ущербленный и узкий. Он весь залит лунным све

том, а наверху балкон, ниша в густой тени. 
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Выгнув спину, лунным леопардом иду по коньку кры

ши. Перед решающим броском ощупываю рубашку, брю

ки- все ли на месте? Ура, все на месте! 

Перепрыгиваю через улицу, взлетаю вверх по брандма

уэру, и вот я на балконе, в нише, а потом в будуаре, а в бу

дуаре- альков, а в алькове кровать XVI века, а на кровати 
раскинула юное тело Сильвия Честертон, потомок испан

ских конкистадоров и каперов Ее Величества. Прыгнул на 

кровать, завязалась борьба, сверкнул выхваченный из-под 

подушки кинжал, ищу губы Сильвии. 

СИЛЬВИЯ. Вадим! 

ОН. Это я, любимая! 

Кинжал летит на ковер. Дышала ночь восторгом сла-

дострастья ... 
-Любимый, куда ты? 

-Теперь я к Марии Рохо. Ночь-то одна ... 
У него ноги бьши подбиты железом, а пиджак из листо

вой стали. Тедди-бойз, конечно, разбежались, потрясая длин

ными патлами, как козы. 

Мария Рохо вздрогнула, как лань, когда он вошел. 

-Вадим! 

Хороши весной в саду цветочки .. . Это еще что, это от

куда? 

Иду дальше по лунным площадям, по голубым торцам, 

а где-то пытается наложить на себя руки посрамленный со

перник Диего Моментальный. Скрипят рамы, повсюду от

крываются окна, повсюду они- прекрасные женщины Ха

лигалии. 

-Вадим! 

-Спокойно, красавицы .. . 
Вихрем в окно и из дымовой трубы, опять в окно, опять 

из трубы ... Габриэла Санчес, Росита Кублицки, тетя Густа, 
Конкордня Моро, Стефания Сандрелли .. . Клятвы, мечты, 
шепот, робкое дыхание ... Безумная мысль: а разве Хунта не 

женщина? Проснулся опять в Кункофуэго в полной тоске .. . 
Как связать свою жизнь с любимыми? Ведь не развратник 

же, не ветреник. 

В дымных лучах солнца по росе подходил Хороший 

Человек. 
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· Я тебе, Вадик, устроил свидание с подшефной боч

" 111'11 ro й. 

< · 111rик Мочеикни дед Иван в этот вечер в Мышкине очень 
OIJIIoiiO гордился перед кумой своей Настасьей: во-первых, 

,.I.CJI яичницу из десяти яиц; во-вторых, выпил браги чуть не 

•1спtерть; в-третьих, конечно, включил радиоточку, пpocлy

IIIIIJI нажно кивая, передачу про огнеупорную глину, а также 

kоlщерт «Мадемуазель Нитуш». 

Кума Настасья все это время стояла у печи, руки под 

фаrтуком, благоговейно смотрела на старика Моченкина, 

н11шь изредка с поклонами, с извинениями удалялась, когда 

молодежь под окнами гремела двугривенными. Уважение к 

'-'I'Нрику Моченкину она питала традиционное, давнее, на

•швшееся еще в старые годы с баловства. Честно говоря, ста

рик Мочеикни был даже рад, что попал в город Мышкин, да 

1ют жаль только, что неожиданно. Кабы раньше он знал, так 

теперь на столе бы уж ждал корифей всех времен и народов -
11ирог со щукой . Всегда в былые годы запекала кума Наста

'-'I•Я к его приезду цельную щуку в тесто. Очень великолеп

IIЫЙ получалея пирог- сверху корочка румяная, а внутри 

11ропеченная гада, империалистический хищник. 

- Плесни-ка мне, кума, еще браги, - приказал старик 

Моченкин. 

-Извольте, Иван Александрович . 

- Вот здесь, кума, -старик Мочеикни хлопнул ладо-

llью по своему портфелю ложного крокодила, - вот здесь 

11се они у мене - и немые, и говорящие. 

-Сыночки ваши, Иван Александрович? 

- Не только ... - Старик Мочеикни строго погрозил 

куме пальцем.- Отнюдь не только сыночки. Усе!- вдруг 

·шорал он, встал и, качаясь, направился к кровати.- Усе! 

Опче! Ума! -Еще раз погрозил кому-то, в кого-то потыкал 

длинным пальцем и залег. 

ВТОРОЙ СОНСТАРИКА МОЧЕНКИНА 

И вот увидел он - вся большая наша страна решила по
проить ему пальто. 
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Сказано- сделано: вырыли котлован, работа закипе

ла. Пальтомоченкинстрой! 

Заложено было пальтецо, как линейный крейсер, сине

го драпа, бортовка конским волосом, груди проектируются 

агромаднейшие, как у Фефелова Андрона Лукича, нате вам! 

Надо бы жирности накачать под такое пальто. Беру 

булютень (у кого?), беру булютень у товарища Телескопова, 

нашего водителя, ввожу в себе крем-бруле, студень, лапшу 

утячаю, яичнаю болтанку- ноль-ноль процента результа

та, привес отсутствует, хоть вой! Шельмуют в семье с жира

ми, жируют в шельме с семьями, а кому писать, кому челом 

бить? Стучи, стучи -не достучишься. Пальто высилось над 

полями и рощами, как элеватор, воротник мелкими кольца

ми в облаках, и вот иду на примерку. 

А посередь поля - баран неохолощенный, огромный, 

товарный, товарный ... А вы идите, господин-товарищ, как 
бы стороной, как бы между прочим . 

Так и иду, баран только землю роет, спасибо, люди доб

рые. Вот пальто, а в паль те дверь, а в дверях Фефелов Анд

рон Лукич. 

- Вам куда, гражданин хороший? 

-А на примерку, Андрон Лукич. 

- Хоть я и Лукич, а ты мене не тычь. Примерки, гражда-

нин, больше не будет. В вашем пальте давно уже краеведческий 

музей. Извольте за гривенник полюбопытствовать экспонатом. 

Етта баран товарный, мутон натуральный, етта диаграмма ка

чественная с абциссом и ординатом, а етта старичок маринован

ный в банке, ни Богу свечка, ни черту кочерга- узнаете? 

С ужасом, с воем выпрыгнул из кармана, плюхнулся в 

траву. 

- Иде ж ты, иде ж ты, заступница моя родная? Иде ж 

ты, Юриспруденция, дева чистая, мятная, неподкупная? 

Шевелились травы росные, скрып был большой, как 

будто под тяжелыми шагами. 

ВТОРОЙ СОН ПЕДАГОГ А 
ИРИНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ СЕЛЕЗНЕВОЙ 

Ирина Валентиновна в эту ночь снов не видела. 

38 



НТОРОЙ СОН МОРЯКА ШУСfИКОВА ГЛЕБА 

Шустиков Глеб в эту ночь снов не видел. 

ltcкope над городом Мышкиным взошло радостное солнце, 

lt ttce наши путешественники проснулись счастливыми. Во
Jюдя Телескопов включил мотор, поднял крышку капота и 

cтiUI на работающий мотор смотреть. Он очень любил смот
реть на работающие механизмы . Иногда остановится где

llибудь и смотрит на работающий механизм, смотрит на него 

11ссколько минут, все в нем понимает, улыбается тихо, без 

••сякого шухера и отходит счастливый, будто помылся теп

ной и чистой водой. 

Вадим Афанасьевич тем временем бочкотару ублажал 

мылом и мочалкой, задавал ей утренний туалет, тер до блес

ка ее коричневые бока, а она нежилась и кряхтела под сол

llечными лучами и мыльной водой, давно ей уже не было 

так хорошо, и Вадиму Афанасьевичу давно так хорошо не 

было. Ему всегда было в общем-то неплохо, всегда было 

организованно и ровно, но так хорошо, как сейчас, ему не 

было, пожалуй, с детства. 

Вернулся от кумы старик Моченкин, стоял в стороне 

хмурый, строго наблюдал. Трудно сказать, почему он не от-

11равился в Коряжск рейсовым автобусом. Может быть, из 

соображений экономии, ведь он решил заплатить Телеско

нову за все художества не больше пятнадцати копеек, а мо

жет быть, и он, так же как другие пассажиры, чувствовал 

уже какую-то внутреннюю связь с этой полуторкой, с чума

:tым баламутом Телескоповым, с распроклятой бочкотарой, 

такой нервной и нежной. 

Ирина Валентиновна тем временем сервировала в па

лисаднике завтрак, яйца и картошку, а верный ее друг Шус

тиков Глеб резал огурцы. 

-Прошу к столу, товарищи!- пригласила счастливым 

• ·олосом Ирина Валентиновна, и все сели завтракать, не ис

ключая, разумеется, и старика Моченкина, который хоть и 

nодзаправился у кумы, но упустить лишний случай пожиро

вать на дармовщинку, конечно же, не мог. Сушку свою он 

оnять вынул и положил на стол ближе к локтю. 

39 



Путешественники уже кончили завтрак, когда с улицы 

из-за штакетника прилетел милый голосок : 

- Приятного вам аппетита, граждане хорошие! 

За забором стояла миловидная старушка в плюшевом 

аккуратном жакете, с сундучком, узелком и сачком, какими 

дети ловят бабочек. 

- Здравствуйте, - сказала она и низко поклонилась . -
Не вы ли, граждане, бочкотару в Коряжск транспортируете? 

- Мы, бабка! -гаркнул Володя . - А тебе чего до на

шей бочкотары? 

- А я к вам в попутчицы прошусь, милок. Кто у вас 

старшой в команде? 

Путешественники весело переглянулись: они и не зна

ли, что они «команда». 

Старик Моченкин крякнул было, стряхнул крошки с 

пестрядинового пиджака, приосанился, но Шустиков Глеб, 

подмигнув своей подруге, сказал: 

- У нас, мамаша, начальства тут нет . Мы, мамаша, 

просто люди разных взглядов и разных профессий, добро

вольно объединились на почве любви и уважения к нашей 

бочкотаре. А вы куда следуете , пожилая любезная мамаша? 

- В командировку, сыночек, еду в город Хвеодосию . 

Институт меня направляет в крымскую степь для отлова 

фотоплексируса. 

- Это жука, что ль, рогатого, бабка?- крикнул Володя. 

- Его, сынок. Очень трудный он для отлова, этот ба-

тюшка фотоплексирус, вот меня и направляют. 

Оказалось, что Степанида Ефимовна (так звали старушку) 

вот уже пять лет является лаборантом одного московского 

научного института и получает от института ежемесячную 

зарплату сорок целковых плюс премиальные. 

-Я для них, батеньки мои, кузнецов ловлю полевых, стре

коз , бабочек, личинок всяких, а особливо уважают тутового 

шелкопряда, - напевно рассказьmала она. - Очень они мною 

довольные и потому посьmают в крымскую степь для отлова 

фотоплексируса, жука рогатого, неуловимого, а науке нужного. 

- Ты только подумай, Глеб, - сказала Ирина Вален

тиновна. - Такая обыкновенная, скромная бабушка, а слу-
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*"''' шауке! Давай и мы посвятим себя науке, Глеб, отдадим 
cll ~:ебя до конца, без остатка ... 

Ирина Валентиновна сдержанно запьmала, чуть-чуть 

'llutpoжaлa от вдохновения, и Глеб обнял ее за плечи. 

-Хорошая идея, Иринка, и мы воплотим ее в жизнь. 

- Все-таки это странно, Володя, - зашептал Вадим 

Лфанасьевич Телескопову. - Вы заметили, что они уже пе

решли на <<ТЫ»? Поистине, темпы космические. И потом эта 

t:тарушка .. . Неужели она действительно будет ловить фото
IIJiексируса? Как странен мир ... 

-А ничего странного, Вадим, -сказал Володя.- Глеб 

' училкой вчера в березовую рощу ходили. А бабка жука 
аюймает, будь сп о к. У меня глаз наметанный, изловит бабка 

фотоплексируса . 

<..:тарик Мочеикни молчал, потрясенный и уязвленный расска

:юм Степаниды Ефимовны. Как же это так получается, друrи

товарищи? О нем, о крупном специалисте по инсектам, отдав

шем столько лет борьбе с колорадским жуком, о rpaмornoм, 

нолитически подкованном человеке, даже и не вспомнили в 

научном институте, а бабка Степанида, которой только лебе

ду полоть, пожалуйте- лаборант. Не берегут кадры, разбаза

ривают ценную кадру, материально не заинтересовывают, ду

шат инициативу. Допляшутся губители народной копейки! 

- Залезайте, ребята, поехали! - закричал Володя . -
Залезай и ты, бабка, - сказал он Степаниде Ефимовне, -
да будь поосторожней с нашей бочкотарой. 

-Ай, батеньки, а бочкотара-то у вас какая вальяжная, 

симпатичная да благолепная, - запела Степанида Ефимов

на, -ну чисто купчиха какая, чисто лосиха сытая, а весела

а-я-то, тятеньки .. . 

Все тут же полюбили старушку лаборанта за ее такое отно

шение к бочкотаре, даже старик Мочеикни неожиданно для 

себя смягчился. 

Залезли все в свои ячейки, тронулись, поплыли по гор

батым улицам города Мышкин. 

- Сейчас на площадь заедем, Ваньку Кулаченко под
целим, -сказал Володя. 
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Но ни Вани Кулаченко, ни аэроплана на площади не ока

залось. Уже парил пилот Кулаченко в голубом небе, уже па

рил на своей надежной машине с солнечными бликами на не
сущих плоскостях. Выходит, починил уже Ваня свою верную 

машину и снова полетел на ней удобрять матушку-планету. 

Уже на выезде из города путешественники увидели пи

кирующий прямо на них биплан. Точно сманеврировал на 

этот раз пилот Кулаченко и точно бросил прямо в ячейку 
Ирины Валентиновны букет небесных одуванчиков. 

- Выбрось немедленно! - nрm<азаЛ ей Шустиков Глеб и 

поднял к небу глаза, похожие на спаренную зенитную усrановку. 

«Эх, - подумал он, - жаль, не поговорил я с этим ле

туном на отвлеченные литературные темы!» 

К тому же заметил Глеб, что вроде колбасится за ними 

по дороге распроклятая Романтика, а может, это была про

сто пыль. Очень он заволновался вдруг за свою любовь, трях

нул внутренним железом, сгруппировался. 

- Выбросила или нет? 

- Да ой, Глеб! - досадливо воскликнула Ирина Ва-

лентиновна. -Давно уже выбросила. 

На самом деле она спрятала один небесный одуванчик 

в укромном месте да еще и посьшала украдкой взоры вслед 

улетевшему, превратившемуся в точку самолету, вдохновляла 

его мотор. Какая женщина не оставит у себя памяти о таком 

волнующем эпизоде в ее жизни? 

Итак, они снова поехали вдоль тихих полей и шурша

щих рощ. Володя Телескопов гнал сильно, на дорогу не гля

дел, сворачивал на развилках с ходу, особенно не задумыва

ясь о правильиости направления, сосал леденцы, тягал у Ва

дима Афанасьевича из кармана табачок «Кепстен», крутил 

цигарки, рассказывал другу-попутчику байки из своей увле

кательной жизни: 

-В то лето Вадюхая ассистентом работал в кинокартине 

Вечно пьmающий юго-запад законная кинокартина из загра

ничной жизни приехали озеро голубое горы белые мама род

ная завод стоит шампанское качает на экспорт аппетитный 

запах все бухие посудницы в столовке не поверишь поют рвань 

всякая шампанским полуфабрикатом прахлаждается взяли с 

Вовиком Дьяченко кителя из реквизита ментели головные убо-
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рм отналили по-французски разговариваем гули-мули и уrром 

11 Ч')Сду значит Бушканец Нина Николаевна турнула меня из 

lkl:llсдиции Вовика товарищеский суд оправдал а я дегустато

ром 11а завод устроился они же ко мне и ходили бобики а я в 

художественной самодеятельностидух бродяжный ты все реже 

реже рванул главбух плакал честно устал я там Вадик. 

Вадим же Афанасьевич, ничему уже не удивляясь, поса

~'lошал свою трубочку, в элегическом настроении погляды-

111111 на поля, на рощи, поелушивал скрип любезной своей 

fiо•tкотары и даже слова не сказал своему другу, когда заме-

111!1 , что проскочили они поворот на Коряжск. 

Старик Мочеикни тожжа самое- разнежился, накапли

IШЯ аргументацию, ослаб в своей ячейке, вкушая ноздрями ми

JJЫЙ сердцу слабый запах огуречного рассола пополам с пи

IЮМ, и лишь иногда, спохватываясь, злил себя -а вот приду в 

облсобес, как хва-ачу, да как,- но тут же опять расслаблялся. 

Степанида Ефимовна в своей ячейке устроилась домо

нито, постелила шаль и сейчас дремала под розовым флаж

ком своего сачка, дремала мирно, уютно, лишь временами в 

ужасе вскакивая, выпучивала голубые глазки: «Окстись, ок

с.:тись, проклятущий!» -мелко крестилась и дрожала. 

-Ты чего, мамаша, паникуешь?- сердито прикрик

JJул на нее разок Шустиков Глеб. 

- Игреца увидела, милок. Игрец привиделся, извини

те, - смутилась Степанида Ефимовна и затихла, как мышка. 

Так они и ехали в ячейках бочкотары, каждый в своей . 

Однажды на косогоре у обочины дороги путешественники 

увидели старичка с поднятым пальцем. Палец был огромен, 

извилист и коряв, как сучок . Володя притормозил, посмот

рел на старичка из кабины . 

Старичок слабо стонал. 

-Ты чего, дедуля, стонаешь?- спросил Володя . 

- Да вишь, как палец-то раздуло, - ответил стари-

•юк. -Десять ден назад собираю я, добрые люди, груздя в 

бору, и подвернись тут гад темно-зеленый. Еттот гад мене в 

11алец и клюнул, зашипел и ушел. Десять ден не сплю .. . 
- Ну, дед, поел ты груздей!- вдруг дико захохотал 

Володя Телескопов, как будто ничего смешнее этой истории 
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в жизни не слыхал. - Порубал ты, дедуля, груздей! Вкусные 

грузди-то были или не очень? Ну, братцы, умора -дед груз

дей захотел! 

-Что это с вами, Володя?- сухо спросил Вадим Афа

насьевич.- Что это вы так развеселились? Не ожидал я от 

вас такого. 

Володя поперхнулся смехом и покраснел. 

- В самом деле, чего это я ржу, как ишак? Извините, 

дедушка, мой глупый смех, вам лечиться надо, починять ваш 

пальчик. Пол-литра водки вам надо выпить, папаша, или 

грамм семьсот. 

- Ничего, терпение еще есть, - простонал старичок. 

- А ты, мил-человек, кирпича возьми толченого, -
запела Степанида Ефимовна, - узвару пшеничного, лебе

ды да табаку. Пятак возьми медный да все прокипяти. По

кажи этот киселек месяцу молодому, а как кочет в третий 

раз зарегочет, так пальчик свой и спущай ... 
- Ничего, терпение еще есть, -стонал старичок. 

- Какие предрассудки, Степанида Ефимовна, а еще 

научный лаборант! - язвительно прошипел старик Мо

ченкин. -Ты вот что, земляк, веди свою рану на ВТЭК, 

получишь первую группу инвалидности, сразу тебе полег

чает. 

-Ничего, терпение есть, -тянул свое старичок. -Еще 

есть терпенье, люди добрые. 

-А по-моему, лучшее средство -свиной жир! - вос

кликнула Ирина Валентиновна. -Туземцы Килиманджаро, 

когда их кусает ядовитый питон, всегда закалывают жир

ную свинью, - блеснула, она своими познаниями. 

- Ничего, ничего, еще покуда терпенье не лопнуло, -
заголосил вдруг старичок на высокой ноте. 

-Ампутировать надо пальчик, ой-ей-ей, -участливо 

посоветовал Шустикав Глеб. -Человек пожилой и без паль

ца как-нибудь дотянет. 

- А вот это мысля хорошая, - вдруг совершенно чет

ко сказал старичок и быстро посмотрел на свой ужасный 

палец, как на совершенно постороннего человека. 

-Да что вы, товарищи! - выскочил вдруг на первый 

план Вадим Афанасьевич. -Что за нелепые советы? В бли-
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ж11llшей амбулатории сделают товарищу продольный раз

ре:! и антибиотики, антибиотики! 

- Правильно! - заорал Володя. - Спасать надо этот 

щшец! Так пальцами бросаться будем- пробросаемся! По

JIС::Jай-ка, дед, в бочкотару! 

-Да ничего, ничего, терпение-то у меня еще есть, -
~•юва заканючил укушенный гадом дед, но все тут воз

мущенно загалдели, а Шустиков Глеб, еще секунду назад 

11рсдлагавший свое боевое решение, спрыгнул на землю, 

11однял легонько странника и посадил его в свободную 

мчейку, показав тем самым, что на ампутации не настаи

ltает. 

-Опять, значит, крюк дадим, -притворно возмутился ста

рик Моченкин. 

- Какие уж тут крюки, Иван Александрович! - мах

нул рукой Вадим Афанасьевич, и с этими его словами Воло

дя Телескопов ударил по газам, врубил третью скорость и 

нолез на косогор, а потом запылил по боковушке к белень

ким домикам зерносовхоза. 

- Я извиняюсь, земляк, - полюбопытствовал старик 

Моченкин, косым глазом ощупывая стонущего ровесника,

вы, можно сказать, просто так прогуливались с вашим паль

цем или куда-нибудь конкретно следовали? 

- К сестрице я шел, граждане хорошие, в город Туап

се, - простонал старичок. 

- Куда?- изумился Шустиков Глеб, сразу вспомнив 

столь далекий отсюда пахучий южный порт, черную ночь и 

светящиеся острова танкеров на внешнем реЙде . 

- В Туапсе я иду, умный мальчик, к своей единствен

ной сестрице. Проститься хочу с ней перед смертью. 

- Вот характер, Ирина, обрати внимание. Ведь это же 

Сцевола, - обратился Глеб к своей подруге. 

- Скажи, Глеб, а ты смог бы, как Сцевола, сжечь все, 

чему поклонялся, и поклониться всему, что сжигал?- спро

сила Ирина. 

Потрясенный этим вопросом, Глеб закашлялся. 

А старичок Мочеикни тем временем уже вострил свой 

карандаш в областные инстанции. 
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ПРОЕКТ СfАРИКА МОЧЕНКИНА 

ПО ЛИКВИДАЦИИ ТЕМНО-ЗЕЛЕНОЙ ЗМЕИ 

Уже много лет районные организации развертывают успеш

. ную борьбу по ликвидации темно-зеленого уродливого явления, 
свившего себе уютное змеиное гнездо в наших лесах. 

Однако наряду с достигнутым успехом многие товари

щи совсем не чухаются окромя пустых слов. Стендов нигде 

нету. 

Надо развернуть повсеместно наглядную агитацию про

тив пресмыкающихся животных, кусающих нам пальцы, во

оружить население литературой по датюму вопросу и паче 

чаЯIIЬЯ учредить райотюго инспектора по змее с окладом 18 
рублей 75 коп. и с выдачей молока. 

В просьбе прошу не отказать. 

Моченкин И. А., бывший инспектор 

по колорадскому жуку, пока свободный. 

Вот так они и ехали . Телескопов с Дрожжининым в кабине, 

а все остальные в ячейках бочкотары, каждый в своей. 

Однажды они приехали в зерносовхоз и там сдали тер

пеливого старичка в амбулаторию. 

В амбулатории старичок расшумелся, требовал ампу

тации, но его накачали антибиотиками, и вскоре палец вы

здоровел. Конечно же, на шум сбежался весь зерносовхоз и в 

числе прочих «единственная сестрица», которая вовсе не в 

Туапсе проживала, а именно в этом зерносовхозе, откуда и 

сам старичок бьш родом. Что-то тут напутал терпеливый 

старичок. Должно быть, от боли. 

Однажды они заночевали в поле. Поле бьшо дикое с выгну

той спиной, и они сидели на этой спине у огня, под звездами, 

как на закруглении Земли. Пахло пожухлой травой, цветами, 

дымом, звездным рассолом. Стрекотали ночные кузнецы. 

-Стрекочут, родные, -ласково пропела Степанида Ефи

мовна. - Стрекочъте, стрекочьте, по кузнецам-то я кварталь

ный план уже выполнила. Теперича мне бы по батюшке фото

плексирусу дать показатель, вот была бы я баба довольная. 
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Jlичико ее пошло лучиками, голубенькие глазки залу

КIIItились, ручка мелко-мелко- ох, грехи наши тяжкие-

11срскрестила зевающий ротик, и старушка заснула . 

- Сейчас опять игреца увидит мамаша, - предполо

жил Глеб. 

- Ай! Ай! Ай! - во сне прокричала старушка. - Ок

~·тнсь, проклятущий, окстись! 

- Хотелось бы мне увидеть этого ее игреца, - сказал 

В11днм Афанасьевич . -Интересно, каков он, этот так назы

lsасмый игрец? 

- Он очень приятный, - сказала Степанида Ефимов

llа, сразу же проснувшись. - Шляпочка красненькая, сапог 

модельный, пузик кругленький, оченно интересный . 

-Так почему же вы его, бабушка, боитесь?- наивно 

удивилась Ирина Валентиновна. 

-Да как же его не бояться, матушка моя, голубушка

красавица, - ахнула старушка. - А ну как щекотать нач

llет, да как запляшет, да зенками огневыми как заиграет! Ой, 

лихой он, этот игрец, нехорошнй ... 
- Перестраиваться вам надо, мамаша, - строго ска

зал Шустиков Глеб. - Перестраиваться самым решительным 

образом. 

- В самом деле, бабка, - сказал Телескопов, - зага

дай себе и увидишь, как хороший человек ... 
- .. . идет по росе, - сказали вдруг все хором и вздрог

llули, смущенно переглянулись. 

- Лыцарь?- всплеснула руками догадливая ста

рушка . 

-Да нет, просто друг, готовый прийти на помощь, -
сказал Вадим Афанасьевич. - Ну, скажем, простой пахарь 

с циркулем .. . 
-Во-во, -кивнул Володька, -такой кореш в лайко

вых перчатках .. . 
- Юридический, полномочный, - жалобно затянул 

старик Моченкин. 

- Уполномоченный?- ахнула старушка. - Окстись, 

окстись! Мой игрец тоже уполномоченный. 

-Да нет, мамаша, какая вы непонятливая,- досад

JJИВО сказал Глеб, - просто красивый лицом и одеждой и 
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внутренне собранный, которому до феньки все турусы на 

колесах ... 
-И мужественный! -воскликнула Ирина Валентинов

на. - Героичный, как Сцевола ... 
- Поняла, голубчики, поняла! - залучилась, залука

вилась Степанида Ефимовна. -Блаженный человек идет по 

росе, ай как хорошо! · 
Тут же она и заснула с открытым ртом. 

- Запрограммировалась мамаша, - захохотал было 

Шустикав Глеб, но смущенно осекся. 

И все бьши сильно смущены, не глядели друг на друга, 

ибо раскрьшась общая тайна их сновидений. 

Блики костра трепетали на их смущенных лицах, принуж

деиное молчание затяrивалось, сrущалось, как головная боль, 

но тут нежно скрипнула во сне укутанная платками и одеялами 

бочкотара, и все сразу же забьши свой конфуз, успокоились. 

Шустикав Глеб предложил Ирине Валентиновне «nо

бродить, помять в степях багряных лебеды», и они церемон

но удалились. 

Огромные сполохи освещали на мгновения бескрайнюю 

холмистую равнину и удаляющиеся фигуры моряка и педа

гога, и старик Моченкин вдруг подумал: «Красивая любовь 

украшает нашу жись передовой молодежью», -подумал, и 

ужаснулся, и для душевного своего спокойствия сделал оче

редную пометку о низком аморальном уровне. 

Вадим Афанасьевич и Володька лежали рядом на спи

нах, покуривали, пускали дым в звездное небо. 

- Какие мы маленькие, Вадик, - вдруг сказал Теле

скопов, - и кому мы нужны в этой Вселенной, а? Ведь в ней 

же все сдвигается, грохочет, варится, вся она химией своей 

занята, а мы ей до феньки. 

-Идея космического одиночества? Этим занято много 

умов, -проговорил Вадим Афанасьевич и вспомнил своего 

соперника-викария, знаменитого кузнечинка из Гельвеции. 

-А чего она варит, чего сдвигает и что же будет в конце 

концов, да и что такое «в конце концов»? Честно, Вадик, ман

драж меня пробирает, когда думаю об этом «в конце концов», 

страшно за себя, выть хочется от непонятноrо, страшно за всех, 

у кого руки-ноги и черепушка на плечах. Сквозануть куда-то 
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хочется со всеми концами, зашабашить сразу, без дураков. 

Нель не бьmо же меня и не будет, и зачем я взялся? 

- Человек остается жить в своих делах, - глухо про

r ·оворил Вадим Афанасьевич в пику викарию. 

-И дед Моченкии, и бабка Степанида, и я, боrодул не

счастный? В каких же это делах останемся мы жить?- про

лолжал Володя. - Вот раньше несознательные массы знали : 

Бог, рай, ад, черт- и жили под этим знаком. Так ведь этого 

же нету, на любой лекции тебе скажут. Верно? Выходит, я весь 

ухожу, растворяюсь к нулю, а сейчас остаюсь без всяких под

робностей, просто как ожидающий, так? Или нет? Бьm у нас в 

Усть-Касимовском карьере Юрка Звонков. Одно только 

знал- трешку стрельнуть до аванса, а замотает, так ходит 

именинником, да к девкам в общежитие залезть, били его бабы 

каждый вечер, ой, смех. Однажды стрела на Юрку упала, по

везли мы его на кладбище, я в медные тарелки бил. Обернусь, 

лежит Юрка, важный, строгий, как будто что-то знает, ни

когда я раньше такого лица у него не видел. Прихожу в амбу

латорий, спрашиваю у Семена Борисовича: отчего у Юрки 

лицо такое бьmо? А он говорит: мускулатура разглаживается 

упокойников, оттого и такое лицо, понятно вам, Телескопов? 

Это-то мне понятно, про мускулатуру это понятно ... 
- Человек остается в любви, - глухо проговорил Ва

дим Афанасьевич. 

Володя замолчал, тишину теперь нарушали лишь треск 

костра да легкое, сквозь сон, поскрипывание бочкотары. 

-Я тебя понял, Вадюха! -вдруг вскричал Володя. -
Где любовь, там и человек, а где нелюбовь, там эта самая 

химия-химия - вся мордеха синяя. Верно? Так? И потому 

ищут люди любви, и куролесят, и дурят, а в каждом она есть, 

хоть немного, хоть на донышке. Верно? Нет? Так? 

- Не знаю, Володя, в каждом ли, не знаю, не знаю, -
совсем уже еле слышно проговорил Вадим Афанасьевич. 

-А у кого нет, так там только химия. Химия, физика, 
и без остатка ... так? Правильно? 

-Спи, Володя, -сказал Вадим Афанасьевич. 

-А я уже сплю, -сказал Володя и тут же захрапел. 

Вадим Афанасьевич долго еще лежал с открьrгыми глаза

ми, смотрел на сполохи, озаряющие мирные поля, думал о хра-
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пящем рядом друге, о его откровениях, вспоминал о своей mоби

мой (что греха таить, и он порой вскакивал среди ночи в холод

ном поту) работе, заглушавшей подобные мысли, думал о Глебе 

и Ирине Валентиновне, о Степаниде Ефимовне и старике Мо

чеикине, о пилоте Ване Кулачеико, о терпеливом старичке, о папе 

и маме, о всемирно знамеюпом викарии, прыгающем по раз

НЪIМ странам, ошеломляющем интеллектуальную элиту каждый 

раз новыми сногсшибательными то католическими, то буддий

скими, то диоиистическими КОJЩеiЩИЯМИ и возвращающемся вся

кий раз в кантон Гельвецию, чтобы подготовить очередную ин

теллектуальную бурю- что-то он готовит сейчас блаженной, 

бесштанной, ничего не подозревающей Халигалии? 

С этими мыслями, с этим беспокойством Вадим Афана

сьевич и уснул. 

В отдалении на полынном холме, словно царица Восточно

го Гиндукуша, почивала под матросским бушлатом Ирина 

Валентиновна. Весь мир лежал у ее ног, и в этом мире бегал 

по кустам ее верный Глеб, шугал козу Романтику. 

Она гугукала в кустах, шурша, юлила в кюветах, вы

пью выла из ближнего болота, и Глеб вконец измучился, 

когда вдруг все затихло, замерло: на землю лег обманчи

вый покой, и Глеб напружинился, ожидая нового подвоха. 

И точно ... вскоре послышалось тихое жужжание, и по 
дороге силуэтами на прозрачных колесах медленно проеха

ли турусы. 

Вот вам пожалуйста -расскажешь, не поверят. Глеб си

ганул через кювет, напрягся, приготовился к активному со

противлению. И точно -турусы возвращались. Описав коль

цо вокруг полынного холма, вокруг безмятежно спящей ца

рицы Восточного Гиндукуша, они медленно катили прямо на 

Глеба, четверо турусов - молчаливые ночные соглядатаи. 

В дрожащем свете сполоха мелькнул перед моряком 

облик вожака -детский чистый лоб, настырные глазенки и 

широченные, прямо скажем, атлетические плечи. 

Почти не раздумывая, с жутким степным криком Глеб 

бросился вперед. Что-то разыгралось, что-то замелькало, 

что-то заверещало ... в результате военный моряк поймал всех 
четырех. 
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-Ха, -сказал Глеб и подумал совершенно отчетливо: 

ссВот ведь расскажешь, не поверят». 

Он тряхнул турусов - они были гладкие. 

-Ну,- сказал он великодушно,- можно сказать, 

влопались, товарищи турусы на колесах? 

- Отпусти нас, дяденька Глеб, - пискнул кто-то из 

турусов. 

Глеб от удивления тут же всех отпустил и еще больше 
удивился: перед ним стояли четверо школьников из родного 

райцентра. 

-Это еще что такое?- растерялся молодой моряк . 

- Велопробег ссЗнаешь ли ты свой край», - глухим 

дрожащим басом ответил один из школьников. 

-Дяденька Глеб, да вы нас знаете, - заrrnщал другой, -
я Коля Тютюшкин, это Федя Жилкин, это Юра Мамочкин, а 

это Боря Курочкин. Он всех и подбил . Прибежал, как чум

ной, организовал географический кружок. Знаешь ли ты, го

ворит, свой край? Вперед, говорит, в погоню за этой ... 
- За кем, за кем в погоню?- вкрадчиво спросил Глеб 

и на всякий случай взял Борю Курочкина за удивительно 

плотную руку. 

-За романтикой, не знаете, что ли, -буркнул удиви

тельный семиклассник и показал свободной рукой куда-то 

вдаль. 

Очередной сполох озарил пространство, и Глеб уви

дел пылящую вдали полнотелую Романтику на дамском ве

лосипеде. 

- Это - дело хорошее, ребята, - повеселев, сказал 

он. - Хорошее и полезное. Пусть сопутствует вам счастье 

трудных дорог. 

И тут он окончательно отпустил школьников и совер

шенно спокойный, в преотличнейшем настроении поднялся 

на полынный холм к своей царице. 

ТРЕТИЙ СОН ПЕДАГОГА 
ИРИНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ СЕЛЕЗНЕВОЙ 

Жить спокойно, жить беспечно, в вихре танца мчаться вечно. 

Вечно! Ой, Глеб, пол такой скользкий! Ой, Глеб, где же ты? 
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Ирочка, познакомьтесь, - это мой друг, преподаватель 

физики Генрих Анатольевич Допекайло. 

Генрих Анатольевич, совсем еще не старый, скользя на 

сатирических копытцах, подлетал в вихре вальса- узнаете, 

Селезнева? 

На одном плече у него катод, на другом -анод. Ну как 

это понять моей бедной головушке? 

С какой стати, скажите, любезная бабушка, квадрат 
катетов гипотенузы равен региональной конференции аграр

ных стран в системе атомного пула? 

Еще один мчится, набирая скорость, - чемпион мира 

Диего Моментальный, в руках букет экзаменационных би

летов. Ах да, мое соло! 

В пятнадцатом билетике пятерка и любовь, в шестнадца

том билетике расквасишь носик в кровь, в семнадцатом биле

тике копченой кильки хвост, а в этом вот билетике вопрос со

всем не прост. 

Кругом вальсировали чемпионы мира, мужчины и жен

щины, преподаватели-экзаменаторы приставучие. Ждали юрис

консульта из облсобеса- он должен бьm подвесrи черту. 

И вот влетел, раскинув руки, скользя в пружниистом 

наклоне, огненно-рыжий старичок. Все расступились, и ста

ричок, сужая круги, рявкнул: 

- Подготовили заявление об увольнении с сохранени

ем содержания? 

Повсюду бьm лед, гладкий лед, раскрашенный причуд

ливым орнаментом, и только где-то в необозримой дали шел 

по королевским мокрым лугам Хороший Человек. Шел он, 

сморкаясь и кашляя, а за ним на цепочке плелись мрамор

ные львята мал мала меньше. 

ТРЕТИЙ СОН МОРЯКА ШУСТИКОВА ГЛЕБА 

Утром обратил внимание на некоторое отставание муску

люс дельтоидеус . Немедленно принял меры. 

Итак, стою возле койки -даю нагрузку мускулюс дель

тоидеус. Ребята занимаются кто чем, каждый своим делом -
кто трицепсом, кто бицепсом, кто квадрицессом. Сева Ан

тонов мускулюс глютеус качает- его можно понять. 
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Входит любимый мичман Рейнвольф Козьма Елистра

ншич. Вольно! Вольно! Сегодня, манная каша, финальное 

~·орсвнование по перетягиванию канатов с подводниками. 

Неем двойное масло, двойное мясо, тройной компот. 

А пончики будут, товарищ мичман? Смирно! 

И вот схватились . Прямо передо мной падулея жилами 

11суловимо знакомый подводник. Умело борется за победу, 

11ызывает законное уважение, хорошую зависть . В результа

те невероятный случай в истории флота со времен ботика 

IIeтpa -ничья! Канат лопнул. Все довольны. 

Я лично доволен и в полном параде при всех значках 

гуляю по тенистым аллеям. Подходит неуловимо знакомый 

подводник. 

-Послушай, друг, есть предложение познакомиться. 

- Мы, кажется, немного знакомы . 

-А я думал, не узнали, -улыбается подводник. 

-Телескопов Володя? 

-Холодно, холодно, -улыбнулся он. 

- Дрожжинин, что ли?- спрашиваю я. 

- TeJUio, тeJUio, -смеется он. 

Пристально вглядываюсь. 

- Иринка, ты? 

- По'fi"И угадали, но не совсем. Моя фамилия- Сцевола. 

-А, это вы?- воскликнул я. -Однако ручки-то у вас 

обе целы. Выходит- миф, треп, легенда? 

-Обижаешь,- говорит Сцевола.- Подумаешь, боль

шое дело- ручку сжечь. 

Тут же Сцевола чиркает зажигалкой, и фланелка на ру

каве начинает пылать. 

Поднимает горящую руку, как олимпийский факел, и 

бежит по темной аллее . 

-Але, Глеб, делай, как я! 

Поджечь руку было делом одной секунды. Бегу за Сце

волой. Рука над головой трещит. Горит хорошо. 

Сцевола ныряет в черный туннель чик. Я -за ним. Кро

мешная мгла, лишь кое-где мелькают оскаленные рожи им

периалистов. На бегу сую им горящую руку в агрессивные 

хавалъники. Воют. 

Выбегаю из туннеля - чисто, тихо, пустынно. 
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По радио неуловимо знакомый голос: 

-Готов ли ты посвятить себя науке, молодой, краси

вый Глеб, отдать ей себя до конца, без остатка? 

Гляжу- лежит Наука, жалобно поскрипывает, по

кряхтывает, тоненьким, нежным и нервным голосом что-то 

поет. Какие-то добрые люди укутали ее брезентом, клетча

тыми одеялами. 

Ору: 

-Готов! 

Нате вам, пожалуйста, - из комнаты смеха выходит 

Лженаука огромного роста. Напоминает какую-то Хунту из 

какой-то жаркой страны . В одной руке кнут, в другой- кон

сервы рыбные и бутылка «Горного дубняка». Знаем мы эту 

политику! 

Автоматически включаю штурмовую подготовку. Под

хожу поближе, обращаюсь по-заграничному: 

-Разрешите прикурить! 

Лженаука пялит бесстыдные зенки на мою горящую 

руку. Размахивается кнутом . Это мы знаем. Носком ботин

ка в голень -в надкостницу! Тут же -прямой удар в нос -
ослепить! Двумя крюками добиваю расползающегося колос

са . Лженаука испаряется. 

Хлынул тропический ливень- ядовитый. Кашляю и 

сморкаюсь. Гаснет моя рука. Бегу по комнате смеха- во 

всех зеркалах красивый, но мокрый. Абсолютно не смешно. 

Пробиваю фанерную стенку и вижу ... 
. .. за лугами, за морями, за синими горами встает солн

це, и прямо от солнышка идет ко мне любимая в шелковой 

полумаске. Идет по росе Хороший Человек. 

ТРЕТИЙ СОН ВЛАДИМИРА ТЕЛЕСКОПОВА 

Бывают в жизни огорченья - вместо хлеба ешь печенье. Я 

слышал где-то краем уха, что едет Ваня Попельнуха. При

дет без всяких выкрутасов наездник-мастер Эс Тарасов. 

Глаза бы мои на проклятый ипподром не смотрели, од

нако смотрят. Тащусь, позорник, в восьмидесятикопеечную 

кассу. Вхожу в залу- и почему это так тихо? Тихо, как в 

пустой церкви . И что характерно, все, толкаясь, смотрят на 
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••ходящего Володю Телескопова. И я тоже смотрю на него, 

будто в зеркало, что характерно. 

Что характерно, идет Володя в пустоте весь белый, как 

с похмелья. И что характерно, он идет прямо к Андрюше. 

Андрюша стоит у колонны. Что характерно, он тоже 

белый, как чайник. 

- Андрюша, есть вариант от Ботаники и Будь-Быст

рой. Входишь полтинником? 

Андрюша-смурняга пугливо озирается и, что характер

но, шевелит губами. 

-Чего-о? 

-Ты думаешь, Володя, мы на них ставим? Они, кобы-

лы, ставят на нас. 

Включили звук. Аплодисменты. Хохот. Заиграл оркестр 

сорок шестого отделения милиции. 

Андрюша гордо вскинул голову, бьет копытом. Я тоже 

бью копытом, похрапываю. Подошли, взнуздали, вывели на 

круг. Настроение отличное- надо осваивать новую специ

альность. 

У меня наездник симпатичный кирюха. У Андрюши

маленький, как сверчок, серенький и, что характерно, в оч

ках -видно, из духовенства. Гонг, пошли, щелкнула резина. 

Идем голова в голову. Промелькнула родная конюш

ня, где когда-то в жеребячьем возрасте читал хрестоматию. 

Вот моя конюшня, вот мой дом родной, вот качу я санки с 

пшенной кашей. От столба к столбу идем голова в голову. 

Андрюша весь в мыле, веселый. 

А трибуны приближаются, все белые, трепещут. Эге, да 

там сплошь ангелы. Хлопают крыльями, свистят. 

Финиш, гонг, а мы с Андрюшей жмем дальше. Наезд

ники попадали, а мы чешем -улюлю! 

Видим, под тюльпаном Серафима Игнатьевна с Силь

вией пьют чай и кушают тефтель. 

- Присоединяйтесь, ребятишки! 

Очень хочется присоединиться, но невозможно. Бежим 

по болоту, ноги вязнут. Впереди вспучилось, завоняло

всплыла огромная Химия, разевает беззубый рот, хлопает 

рыжими глазами, приглашает вислыми ушами. 

Оседлал Андрюшу- проскочили. 
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Бежим по рельсам. Позади стук, свист, жаркое дыха

ние- Физика догоняет. Андрюша седлает меня- уходим . 

У стали -аж кровь из носа. Ложимся -берите нас, теп

леньких, сопротивление окончено. 

Вокруг травка, кузнецы стригут, пахнет ромашкой. Ан

дрюша поднял шнобель- эге, говорит, посмотри, Володька! 

Гляжу- идет по росе Хороший Человек, шеф-повар с 

двумя тарелками ухи из частика. И с пивом. 

ТРЕТИЙ СОН ВАДИМА АФАНАСЬЕВМЧА 

На нейтральной почве сошлись для решения кардинальных 

вопросов три рыцаря -скотопромышленник Сиракузерс из 

Аргентины, ученый викарий из кантона Гельвеции и Вадим 

Афанасьевич Дрожжинин с Арбата. 

На нейтральной почве росли синие и золотые надежды 

и чаяния. В середине стоял треугольный стол. На столе бу

тьmка «Горного дубняка)), бычки в томате. Вместо скатерти 

карта Халигалии. 

-Что касается меня, -говорит Сиракузерс,- то я от 

своих привычек не отступлюсь - всегда я наводнял слабо

развитые страны и сейчас наводню. 

- Вы опираетесь на Хунту, сеньор Сиракузерс, - дро

жащим от возмущения голосом говорю я. 

Сиракузерс захрюкал, захихикал, закрутил бычьей шеей 

в притворном смущении. 

- Есть грех, иной раз опираюсь. 

Аббат, падла такая позорная, тоже скабрезно улыбнулся. 

- Ну, а вы-то, вы, ученый человек,- обращаюсь я к 

нему, -что вы готовите моей стране? Знаете ли вы, сколько 

там вчера родилось детей и как окрестили младенцев? 

Проклятый расстрига тут же читает по бумажке. Девоч

ки все без исключения наречены Азалиями, пять мальчиков 

Диего, четверо Вадимами в вашу честь . Как видите, Диего 

вырвался вперед. 

Задыхаюсь! 

Задыхаюсь от ярости, клокочу от тоски. 

- Но вам-то какое до этого дело? Ведь вам же на это 

плевать! 
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Он улыбается. 

- Совершенно верно. Друг мой, вы опоздали. Скоро 

Халигалия проснется от спячки, она станет эпицентром но

вой интеллектуальной бури . Рождается на свет новый фило

софский феномен - халигалитет. 

- В собственном соку или со специями? - деловито 

поинтересовался Сиракузерс. 

- Со специями, коллега, со специями, -хихикнул ви-

карий. 

Я встаю. 

-Шкуры! Позорники! Да я вас сейчас понесу одной левой! 

Оба вскочили - в руках финки. 

-Ко мне! На помощь! Володя! Глеб Иванович! Дедуш

ка Моченкин! 

Была тишина. Нейтральная почва, покачиваясь, неслась 

в океане народных слез. 

- Каждому своя Халигалия, а мне моя! - завизжал 

викарий и рубанул финкой по карте. 

-А мне моя! -взревел Сиракузерс и тоже махнул ножом. 

-А где же моя?! -закричал Вадим Афанасьевич. 

-А ваша, вон она, извольте полюбоваться. 

Я посмотрел и увидел свою дорогую, плывущую по ти

хой лазурной воде. Мягко отсвечивали на солнце ее коричне

вые щечки. Она пльша, тихонько поскрипывая, напевая что

то неясное и нежное, накрытая моим шотландским пледом, 

ватником Володи, носовым платком старика Моченкина. 

-Это действительно моя Халигалия!- прошептал я. -
Другой мне и не надо! 

Бросаюсь, плыву. Не оглядываясь, вижу: Сиракузерс с 

викарием хлещут «Горный дубняк». Подплываю к своей 

любимой, целую в щеки, беру на буксир. 

Плывем долго, тихо поем. 

Наконец видим: идет навстречу Хороший Человек, ква

лифицированный бондарь с новыми обручами. 

ТРЕТИЙ СОН СТАРИКА МОЧЕНКИНА 

И вот увидел он свою Характеристику. Шла она посередь 

поля, вопила низким голосом: 
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- ... в-труде-прилежен-в-быту-морален ... 
А мы с Фефеловым Андроном Лукичом приятельски 

гуляем, щупаем колосья. 

- Ты мне, брат Иван Александрович, представь свою 

Характеристику, -мигает правым глазом Андрон Лукич, -
а я тебе за это узюму выпишу шашнадцать кило. 

- А вот она, моя Характеристика, Андрон Лукич, из

вольте познакомиться. 

Фефелов строгим глазом смотрит на подходящую, а я 

весь дрожу- ой, не пондравится! 

-Это вот и есть твоя Характеристика? 

-Она и есть, Андрон Лукич. Не обессудьте. 

-Ида-а ... 
Хоть бы губы подмазала, проклятущая, уж не говорю 

про перманенту. Идет, подолом метет, душу раздирает: 

- ... политически-грамотен-с-казенным-имуществом
щщапе-тилен ... 

- Ида, Иван Александрович, признаться, я разочаро

ван. Я думал, твоя Характеристика- девка молодая, ядре

ная, а эта - как бур як прошлогодний ... 
- Ой, привередничаете, Андрон Лукич! Ой, недооце

ниваете ... 
Говорю это я басом, а сам дрожу ажник, как фитюля 

одинокая. Узюму хочется. 

- Ну да ладно, - смирился Андрон Лукич, - какая

никакая, а все ж таки баба. 

Присел, набычился, рявкнул да как побежит всем телом 

на мою Характеристику. 

- Ай-я-яй! -закричала Характеристика и наутек, дурь 

лупоглазая. 

Бежит к реке, а за ей Андрон Лукич частит ногами, гу

дит паровозом- люблю-ю-у-у! Ну и я побег- перехвачу 

глупую бабу! 

-Нет! -кричит Характеристика. -Никогда этого не 

будет! Уж лучше в воду! 

И бух с обрыва в речку! Вынырнула, выпучила зенки, 

взвьmа: 

- ... с-товарищами-по-работе-принципиален!!! 
И камнем ко дну . 
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Стоит Фефелов Андрон Лукич отвлеченный, перетира

ет к руке колосик. 

-Пшеница ноне у далась, Иван Александрович, а вот с 

у·tю-мом перебой . 

И пошел он от мене гордый и грустный, и, конечно, 

11о-человечески его можно понять, но мне от этого не 

JIСГЧ~ . 

И первый раз в жизни горючими слезами заплакал быв

аааий инструктор Моченкин, и кого-то мне стало жалко- то 

ни себя, то ли узюм, то ли Характеристику. 

К уды ж теперь мне деваться, на что надеяться? 

Сколько сидел, не знаю ... Протер глаза- на той cтopo

IIC стоит в росной траве Хороший Человек, молодая, ядре

шtя Характеристика. 

СОН ВНЕШТАТНОГО ЛАБОРАНТА 

СТЕПАНИДЫ ЕФИМОВНЫ 

Ой ли, тетеньки, гусели фильдеперсовые! Ой ли, батень

ки, лук репчатый, морква сахарная ... Ути, люти, цып
цып-цып ... 

Ой, схватил мне за подол игрец молоденькай, пузатень-

кай . Ой, за косу ухватил, косу девичью. 

- Пусти мине, игрец, на Муравьиную гору! 

-Непущщу! 

- Пусти мине, игрец, во Стрекозий лес! 

-Непущщу! 

-Да куда ж ты мине тянешь, в какое игралище окаянное? 

-Ох, бабушка-красавочка, лаборант внештатный, со-

всем вы без понятия! Закручу тебя, бабулька, булька, яйки, 

млеко, бутербротер, танцем-шманцем огневым, заграмо

llичным! Будешь пышка молодой, дорогой гроссмуттер! 

Вуаля! 

Заиграл игрец, взбил копытами модельными, телесами 

'Jадрожал сочными, тычет пальцем костяным мне по темеч

ку, щакотит- жизни хочет лишить- ай-тю-тю! 

- Окстись, окстись, проклятущий! 

Не окщется. Кружит мине по ботве картофельной танца

ми ненашенскими . 
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Ой, в лесу мурава пахучая, ох, дурманная ... Да куды ж 
ты мине, куды ж ты мине, куды ж ты мине ... бубулички ... 

Гляжу, у костра засел мой игрец брюнетистый, глаз 

охальный, пузик красненькай. 

-А ну-ка, бабка-красавка-плутовка, вари мне суп! Мой 

хотель покушать зюпне дритте нахтигаль. Вари мне суп, да 

наваристый! 

-Суп? 

-Суп! 

-Суп? 

-Суп! 

-Суп? 

-Суп! 

- А, батеньки! Нахтигаль, мои тятеньки, по-нашему 

соловушка, а по-ихому так и будет нахтигаль, да только оча

рованный. Ой, бреду я, баба грешная, по муравушке, выко

выриваю яйца печеные, щавель щиплю, укроп дергаю, горь

кими слезами заливаюся, прощеваюсь с бочкотарою любез

ною, с вами, с вами, мои голуби полуночные. 

Гутень, фисонь, мотьва купоросная! 

А темень-то тьмущая, тятеньки, будто в мире нет элект

ричества! А сзади-то кочет кычет, сыч хрючет, игрец регочет. 

И надоть: тут тишина пришла благодатная, гуль-гуль

ная, и лампада над жнивьем повисла масляная . И надоть -
вижу: по траве росистой, тятеньки, Блаженный Лыцарь вы

ступает, научный, вдумчивый, а за ручку он ведет, мои ма

тушки, как дитятю, он ведет жука рогатого, возжеланного 

жука фотоплексируса-батюшку. 

ВТОРОЕ ПИСЬМО ВОЛОДИ ТЕЛЕСКОПОНА 

ДРУГУСИМЕ 

Миогоуважаемая Серафима Итатьевиа, здравствуйте! 

Дело прежде всего. Сообщаю Вам, что ваша бочкотара в 

целости и сохратюсти, чего и Вам желает. 

Сима, поюшшь Сочи те дии и 1ючи свящетюй КЛЯJn8Ы вдох

иовеииые слова взвол1юва1жо ходили вы по комнате и что-то рез

кое в лицо бросали мне а я за тобой силыю заскучал хотя рейсом 

очень доволеи вы говорwzи иам пора расстаться я страшеи в гиеве. 



Перерасхода бензииа иету, потому что едем иа иуле 

yJtc который деиь, и это, конечио, иоваторский почин, сам 
удивляюсь. 

Возможио, вы думаете, Серафима Игиатьевиа, что я Вас 

пеправилыю ииформирую, а сам на пятнадцать суток загре

мел, так это с Вашей стороиы большая ошибка. 

Бате моему притарань колбасы свиной домашией 

1 (один) кг за наличиый расчет. 
Симка, хочешь честио? Не зиаю, когда увидимся, пото

му что едем ue куда хотим, а куда бочкотара иаша милая 
хочет. Поияла? 

Спасибо тебе за любовь и питаиие. 

BoзмoJtcuo еще ue забытый Телескопов Владимир. 

ПИСЬМО ВЛАДИМИРА ТЕЛЕСКОПОБА 

СИЛЬВИИ ЧЕСТЕРТОН 

Здравствуйте, многоуважаемая Сильвия, фамилии не помию. 

Слыхал от общих зиакомых о Вашем вступлении в орга

иизацию «Девичья честь». Горячо Вас поздравляю, а Гутику 

Розенблюму передайте, что ряшку я ему все ж таки начищу. 

Сильвия, помиишь ту волшебиую южиую 1ючь, когда мы .. . 
Замием для ясиости. Помнишь или иет? 

Теперь расскажу тебе о своих успехах. Работаю началь

ииком автоколониы. Заработная плата скромиая - полто

ры тыщи, 110 хватает. Миого читаю. Прочел: «Дети капи
тапа Гранта» Жюля Bepua, ж у риал <йиаиие -сила» N~ 7 за 
этот год, «Сбориик гималайских сказою,, очеиь иитересно. 

Сейчас выполияю ответстветюе задаиие. Хочешь зиать 

какое? Ми ого будешь зиать, скоро состаришься! Впрочем, могу 

тебе довериться -сопровождаю бочкотару, не зиаю, как по

вашему, по-халигалийски. Оиа у меия очеиь иервиая, и если бы 

ты ее зиала, Сwzьвочка, то коиечио бы полюбила. 

Да здравствует дружба молодежи всех страи и оттен
ков кожи. Регулярио сообщай о своих успехах в учебе и спорте. 

Что читаешь? 

Твой, может быть, помиишь, Володя Телескопов 

(Спутиик). 

61 



Оба эти письма Володя отслюнявил карандашом на разор

ванной пачке «Беломора», Симе- на карте, Сильвии- на 

изнанке. В пьmьном луче солнца сидел он, грустно хлюпая 

носом, на деревянной скамейке, изрезанной неприличными 

выражениями, в камере предварительного заключения Гу

сятинского отделения милиции. А дело бьmо так ... 
Однажды они прибыли в городок Гусятин, где на бугре 

перед старинным гостиным двором стоял величественный 

аттракцион «Полет в неведомое». 

Володя остановил грузовик возле аттракциона и пред

ложил пассажирам провести остаток дня и ночь в любопыт

ном городе Гусятине. 

Все охотносогласилисьи вылезли из ячеек. Каждый занял

ся своим делом. Старик Моченкии пошел в месmую поликли

нику сдавать желудочный сок, поскольку справочка во ВlЭК 

об его ужасном желудочном соке куда-то затерялась. Шустиков 

Глеб с Ириной Валентиновной отправились на поиски библио

теки-читальни. Надо бьmо немного поштудировать литератур

ку, слегка повысить уровень, вырасти над собой. Что касается 

Степаниды Ефимовны, то она, увидев на заборе возле клуба 

афишу кинокартины «Бэла» и на этой aфmue Печорина, ахнула 

от нестерпимого любопьrrства и немедленно купила себе билет. 

Что-тонеуловимо знакомое, близкое почудилось ей в облике ро

зовощекого молодого офицера с маленькими усиками . Володя 

же Телескопов не отрывал взгляда от диковюшого аттракцио

на, похожего на гигантскую зловещую скульптуру поп-а рта. 

-Вадик! Ну ты! Ну, дали! Во, это штука! Айда кататься! 

-Ах, что ты, Володя, -поморщился Вадим Афанась-

евич, -совсем я не хочу кататься на этом агрегате . 

-Или ты мне друг, или я тебе портянка. Кататься- кровь 

из носа, красился последний вечер! -заорал Володька. 

Вадим Афанасьевич обреченно вздохнул. 

-Откуда у тебя, Володя, такой инфантилизм? 

- Да что ты, Вадик, никакого инфантилизма, клянусь 

честью! -Володя приложил руку к груди, выпучился на Ва

дима Афанасьевича, дыхнул.- Видишь? Ни в одном глазу . 

Клянусь честью, не взял ни грамма! Веришь или нет? Друг 

ты мне или нет? 

Вадим Афанасьевич махнул рукой: 
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-Ну, хорошо, хорошо .. . 
Они подошли к подножию апракциона, ржавые сталь

IIЬJе ноги которого поднимались из зарослей крапивы, лебе

ды и лопухов, - видно, не так уж часто наслаждались гуся

·rинцы «Полетом в неведомое». Разбудили какого-то охла

~юна, спавшего под кустом бузины . 

-Включай машину, дитя природы! -приказал ему Во

JJОдя. 

-Току нет и не будет, - привычно ответил охламон. 

Вадим Афанасьевич облегченно вздохнул. Володя свер

КIIУЛ гневными очами, закусил губу, рванул на себя рубиль

IIИК . Апракцион неохотно заскрипел, медленно задвигалось 

какое-то колесо . 

-Чудеса!- вяло удивился охламон. -Сроду в ем току 

не бьшо, а сейчас скрипит. Пожалте, граждане, занимайте 

места согласно купленным билетам . Пятак -три круга. 

Друзья уселись в кабШiы. Охламон нажал какие-то кнопки 

и отбежал от аттракциона на безопасное расстояние. Начались 

взрывы. На выжженной солнцем площади Гусятина собралось 

десятка два любопьпных жителей, пять-шесть бродячих коз. 

Наконец метнуло, прижало, оглушило, медленно, с боль

шим размахом стало раскручивать. 

Вадим Афанасьевич со сжатыми зубами, готовый ко 

всему, пльш над гусятинекими домами, над гостиным дво

ром. Где-то, счастливо гогоча, плыл по пересекающейся ор

бите Володя Телескопов, изредка попадал в поле зрения. 

Круги становились ·все быстрее, мелькали звезды и пла

неты - пышнотелая потрескавшаяся Венера, синеносый 

мужлан Марс, Сатурн с кольцом и другие, безымянные, хво

статые, уродливые. 

-Остановите машину! -крикнул Вадим Афанасьевич, 

чувствуя головокружение. - Хватит! Мы не дети! 

Площадь бьша пуста. ЛюбопытНые уже разошлись. Ох

ламона тоже не бьшо видно. Лишь одинокая коза пялилась 

еще на гудящий, скрежещущий атrракцион, да неподалеку 

на скамеечке два крепкотелых гражданина, выставив зады, 

играли в шахматы. 

- Как ходишь, дура?! - орал, проносясь над шахма

тистами, Володя. -Бей слоном е-восемь! Играть не умеешь! 
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- Володя, мне скучно! - крикнул Вадим Афанасье

вич. -Где этот служитель? Пусть остановит. 

- Что ты, Вадик! - завопил Володька. -Я ему пятер

ку дал! Он сейчас в чайной сидит! 

Вадим Афанасьевич потерял сознание и так, без созна
ния, прямой, бледный, с трубкой в зубах, кружил над сон

ным Гусятином. 

Вечерело. Солнце, долго висевшее над колокольней, 

наконец ухнуло за реку. Оживились улицы . Прошло стадо . 

Протарахтели мотоциклы. 

Возвращались в город усталые Шустяков Глеб с Ири

ной Валентиновной. Так и не нашли они за весь день гуся

тинекой библиотеки-читальни. 

Старик Мочеикни шумел в гусятинекой поликли

нике. 

- Вашему желудочному соку верить нельзя! - кричал 

он, потрясая бланком, на котором вместо прежних ужасаю

щих данных теперь стояла лишь скучная «норма». 

Степанида Ефимовна по третьему разу смотрела кино

картину «Бэла», вглядывалась в румяное лицо, в игривые 

глазки молодого офицера, шептала: 

-Нет, не тот. Федот, да не тот. Ой, не тот, батюшки! 

Вадим Афанасьевич очнулся. Над ним кружили звезды, 

уже не rусятинские, а настоящие. 

«Как это похоже на обыкновенное звездное небо! - по

думал Вадим Афанасъевнч. -Я всегда думал, что за той страш

ной гранью все будет совсем иначе, ЮD<аких звезд и ничего, что 

бьшо, однако вот- звезды, и вот, однако,- трубка» . 

В звездном небе над Вадимом Афанасъевичем пронес

лось что-то дикое, косматое, гаркнуло: 

- Вадик, накатался . 

Встрепенувшись, Вадим Афанасьевич увидел унося

щегося по орбите Телескопова . Володя стоял в своей ка

бине, размахивая знакомой бутылкой с размочалившейся 

затычкой . 

«Или я снова здесь, или он уже там, то есть здесь, а я не 

там, а здесь, в смысле там, а мы вдвоем там в смысле здесь, а 

не там, то есть не здеСЬ>),- сложно подумал Вадим Афана

съевич и догадался наконец глянуть вниз. 
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Неподалеку от стальной ноги аттракциона он увидел 

грузовичок, а в нем любезную свою, слегка обиженную, уд

рученную странным одиночеством бочкотару. 

«Ура!- подумал Вадим Афанасьевич.- Раз она здесь, 

значит, и я здесь, а не там, то есть ... ну да ладно». - И серд

не его сжалось от обыкновенного земного волнения . 

- Вадим, накатался?! - неожиданно снизу заорал Те

лескопов. - Айда в шахматы играть! Эй, вырубай мотор, 

дитя природы! 

Охламон, теперь уже в строгом вечернем костюме, при

чесанный на косой пробор, стоял внизу. 

- Сбросьте рублики, еще похатаю! - крикнул он. 

- Слышишь, Вадим?! - крикнул Володька. - Какие 

будут предложения? 

-Пожалуй, на сегодня хватит! -собрав все силы, крик

нул Вадим Афанасьевич. 

Аттракцион, испустив чудовищный скрежещущий вой, 

подобный смертному крику последнего на земле ящера, ос

тановился, теперь уже навсегда. 

Вадим Афанасьевич, прижатый к полу кабины, снова 

потерял сознание, но на этот раз ненадолго. Очнувшись, он 

вышел из аттракциона, почистился, закурил трубочку, за

кинул голову ... 
... о, весна без конца и без края, без xomta и без края мечта ... 
. . . а ведь если бы не было всего этого ужаса. этого страш

ного аттракциона, я не ощутил бы вновь с такой остротой 

прелесть жизни, ее вечную весну ... 
... и зашагал к грузовику. Бочкотара, когда он подошел 

и положил ей руку на бочок, взволнованно закурлыкала. 

Володя Телескопов тем временем на косых ногах напра

вился к шахматистам, которых набралось на лавочке не ме

нее десятка . 

-Фишеры! -кричал он. -Петросяны! Тиграны! Иг

рать не умеете! В миттельшпиле ни бум-бум, в эндшпиле, как 

куры в навозе! Я сверху-то все видел! Не имеете права в муд

рую игру играть! 

Он пошел вдоль лавки, смахивая фигуры в пыль. 

Шахматисты вехакивали и махали руками, апеллируя 

к старшому, хитроватому плотному мужчине в полосатой 
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пижаме и зеленой велюровой шляпе, из-под которой свиса

ла газета «Известия», защищая затьшок и шею от солнца, 

мух и прочих вредных влияний. 

- Виктор Ильич, что же это получается?! - кричали 

шахматисты.- Приходят, сбрасывают фигуры, оскорбля

ют именами, что прикажете делать? 

-Надо подчиниться, -негромко сказал шахматистам 

мужчина в пижаме и жестом пригласил Володю к доске. 

- Эге, дядя, ты, видать, сыграть со мной хочешь! -
захохотал Володя. 

-Не ошиблись, молодой человек, - проговорил чело

век в пижаме, и в голосе его отдаленно прозвучали интона

ции человека не простого, а власть имущего. 

Володя при всей своей малохольмости интонацию эту 

знакомую все-таки уловил, что-то у него внутри екнуло, но, 

храбрясь и петушась, а главное, твердо веря в свой недю

жинный шахматный талант (ведь сколько четвертинок бьшо 

выиграно при помощи древней мудрой игры!), он сказал, 

садясь к доске: 

- Десять ходов даю вам, дорогой товарищ, а на боль

шее ты не рассчитывай. 

И двинул вперед заветную пешечку. 

Пижама, подперев голову руками, погрузилась в важ

ное раздумье. Кружок шахматистов, вихляясь, как чуткий 

подхалимский организм, захихикал . 

- Ужо ему жгентелем ... Виктор Ильич ... по мордасам, 
по мордасам ... Заманить его, Виктор Ильич, в раму, а потом 
дуплетом вашим отхлобыстать ... 

В Гусятине, надо сказать, была своя особая шахматная 

теория. 

- Геть отсюда, мелкота!- рявкал Володя на болель

щиков.- Отвались, когда мастера играют. 

- Хулиганье какое- играть не дают нам с вами! -
сказал он пижаме. 

Он тоже подхалимничал перед Виктором Ильичом, чув

ствуя, что попал в какую-то нехорошую историю, однако 

соблазн бьш выше его сил, превыше всякой осторожности, и 

невИimыми пальцами, мирно посвистывая, Володя соорудил 

Виктору Ильичу так называемый <<Детский мат». 

66 



Он поднял уже ферзя для завершающего удара, как вдруг 

'lltметил на мясистой лапе Виктора Ильича синюю татуиров

куСИМАПОМ ... 
Конец надписи бьm скрыт пижамным рукавом. 

«Сима! Так какая же еще Сима, если не моя? Да неужто это 

rыJМ>, нос пуговицей, Серафиму мою лобзал? Да, может, это Бо

(Юдкин Виктор Ильич? Да ух!»- керосинной, мазутной, нефтя

tюй горючей ревностью обожгло Володьхины внуrренности. 

- Мат тебе, дядЯ! - рявкнул он и выпучился на про

тивника, приблизив к нему горячее лицо. 

Виктор Ильич, тяжело ворочая мозгами, оценивал си

туацию - куда ж подать короля, подать было некуда . Хо

рошо бы съесть королеву, да нечем. В раму взять? Жгенте

лем протянуть? Не выйдет. Нету достаточных оснований. 

И вдруг он увидел на руке обидчика, на худосочной за

урядной руке синие буковки СИМА ПОМНИ ДРУ ... осталь
Jюе скрывалось чуть ли не под мышкой. 

«Серафима, неужели с этим недоноском ты забьша обо 

мне? Да, может, это и есть тотсамый Телескопов, обидчик, обид

чик шахматистов всех времен и народов, блуждающий хули

ган, текучая рабочая сила?>> -Виктор Ильич выгнул шею, но

сик его запьшал, как стоп-сигнал милицейской машины. 

-Телескопов?- с напором спросил он. 

- Бородкин?- с таким же напором спросил Володя. 

- Пройдемте, -сказал Бородхин и встал . 

- А вы не при исполнении, - захохотал Володя, - а 

во-вторых, вам мат, и, в-третьих, вы в пижаме. 

-Мат? 

-Мат! 

-Мат? 

-Мат! 

- А вы уверены? 

Виктор Ильич извлек из-под пижамы свисток, залился 

красочными, вдохновенными руладами, в которых трепета

ла вся его оскорбленная душа. 

«Бежать, бежать», - думал Володя, но никак не мог 

сдвинуться с места, тоже свистал в два пальца. Важно ему 

было сказать последнее слово в споре с Виктором Ильичом, 

11ужна бьmа моральная победа. 

67 
з· 



Дождался - вырос из-под земли старший брат млад

ший лейтенант Бородкии в полной форме и при исполнении. 

- Жгентелем его, жrентелем, товарищи Бородкины! -
радостно заблеяли болельщики. - В раму его посадить и 

двойным дуплетом ... 
Видимо, сейчас они вкладывали в эти шахматные 'ер

мины уже какой-то другой смысл . 

Вот так Володя Телескопов попал на ночь глядя в нево

лю. Провели его под белы руки мимо потрясенного Вадима 

Афанасьевича, мимо вскрикнувшей болезненно бочкотары, 

посадИЛи в КПЗ, принесли горохового супа, борща, паро

вых битков, тушеной гусятины, киселю; замкнули. 

Всю ночь Володя кушал, курил, пел, вспоминал подроб

ности жизни, плакал горючими слезами, сморкался, негодо

вал, к утру начал писать письма. 

Всю ночь спорили меж собой братья Бородкины . Млад

ший брат листал Уголовный кодекс, выискивал для Володи 

самые страшные статьи и наказания. Старший, у которого 

душевные раны, связанные с Серафимой Игнатьевной, за 

давностью лет уже затянулись, смягчал горячего братца, 

предлагал административное решение. 

-Побреем его, Витек, под нуль, дадим метлу на пятнад

цать суток, авось Симка поймет, на кого тебя променяла. 

При этих словах старшего брата отбросил Виктор Ильич 

Уголовный кодекс, упал ничком на оттоманку, горько зарыдал. 

-Хотел забыться, - горячо бормотал он, -уехал, по

грузился в шахматы, не вспоминал ... появляется этот недоно
сок, укравший ... Сима ... любовь ... моя ... -скрежетал зубами. 

Надо ли говорить, в каком волнении провели ночь Во

лодины попутчики и друзья! Никто из них не сомкнул глаз. 

Всю ночь обсуждались различные варианты спасения . 

Ирина Валентиновна, с гордо закинутой головой, с раз

вевающимися волосами, изъявила готовность лично пого

ворить о Володе с братьями Бородкиными, лично, непосред

ственно, тет-а-тет, шерше ля фам. В последние дни она твер

до поверила наконец в силу и власть своей красоты. 

-Нет уж, Иринка, лучше я сам потолкую с братанами,

категорически пресек ее благородный порыв Шустикав 

Глеб, - поговорю с ними в частном порядке, и делу конец. 
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-Нет-нет, друзья!- пьmко воскmt:кнул Вадим Афанась

сьич . - Я подам в гусятинекий нарсуд официальное заявле

IIИе. Я уверен ... мы .. . наше учреждение ... вся общественность ... 
IЮ"Jьмем Володю на по руки. Если понадобится, я ycьrnoвmo его! 

С этими словами Вадим Афанасьевич закашлялся, за

тянулся трубочкой, выпустилдымовую завесу, чтобы скрыть 

·ta ней свои увлажнившиеся глаза . 

Степанида Ефимовна полночи металась в растеряннос

ти по площади, ловила мотыльков, причитала, потом побе

жала к гусятинекой товарке, лаборанту Ленинградского на

учного института, принесла от нее черного петуха, разло

жила карты, принялась гадать, ахая и слезясь , временами 

развязывала мешок, пританцовывая, показывала черного 

петуха молодой луне, что-то бормотала . 

Старичок Мочеикни всю ночь писал на Володю Теле

скопова положительную характеристику. Тяжко ему было, 

муторно, непривычно. Хочешь написать «nолитически гра

мотен», а рука сама пишет «безграмотен» . Хочешь написать 

((морален», а рука пишет ((аморален». 

И всю ночь жалобно поскрипывала, напевала что-тососкры

той страстью, с мольбой, с надеждой тобезная их бочкотара. 

Утром Глеб подогнал машину прямо под окна КПЗ, на 

крьmьце которой уже стояли младший лейтенант Бородкии 

со связкой ключей и старший сержант Бородкии с томиком 

Уголовного кодекса под мышкой. 

Володя к этому времени закончил переписку с подруга

ми сердца и теперь пел драматическим тенорком: 

Этап на Север, срока огромные ... 
Кого 11и спросишь, у всех указ. -
Взгляни, взгляпи в лицо мое суровое. 

Взгля11и, быть может, в последиий раз! 

Степанида Ефимовна перекрестилась. 

Ирина Валентиновна с глубоким вздохом сжала руку 

Глеба. 

- Глеб, это похоже на арию Каварадосси. Милый, ос

uободи нашего дорогого Володю, ведь это благодаря ему мы 

с тобой так хорошо узнали друг друга! 
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Глеб шагнул вперед: 

- Але, друзья, кончайте этот цирк . Володя - парень, 

конечно, несобранный, но, в общем, свой, здоровый, участ

ник великих строек, а выпить может каждый, это для вас не 

секрет. 

- Больно умные стали, - пробормотал старший сер

жант. 

-А вы кто будете, гражданин?- спросил младший 

лейтенант. - Родственники задержанного или сослуживцы? 

- Мы представители общественности. Вот мои доку

менты . 

Братья Бородкипы с еле скрытым удивлением осмот

рели сухопарого джентльмена, почти что иностранца по 

внешнему виду, и с не меньшим удивлением ознакомились 

с целым ворохом голубых и красных предъявленных кни

жечек. 

- Больно умные стали, - повторил Бородкин-млад

ший . 

Вперед выскочил старик Моченкин, хищно оскалился, 

задрожал пестрядиновой татью, направил на братьев Бород

киных костяной перст, завизжал: 

-А вы еще ответите за превышение прерогатив, пол

номочий, за семейственность отношений и родственные 
связи! 

Братья Бородкипы немного перепугались, но виду, ко

нечно, не подали под защитой всеми уважаемых мундиров. 

- Больно умные стали! - испуганно рявкнул Бород

кии-младший. 

- Гутень, фисонь, мотьва купоросная! - гугукнула 

Степанида Ефимовна и показала вдруг братьям черного пе

туха, главного, по ее мнению, Володиного спасителя. 

Выступила вперед вся в блеске своих незабываемых со

кровищ Ирина Валентиновна Селезнева. 

-Послушайте, товарищи, давайте говорить серьезно . 

Вот я женщина, а вы мужчины ... 
Младший Бородкии выронил Уголовный кодекс. 

Старший, крепко крякнув, взял себя в руки. 

- Вы, гражданка, очень точно заметили насчет серьез

ности ситуации. Задержанный в нетрезвом виде Телескопов 
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ltsшдимир сорвал шахматный турнир на первенство нашего 

11uрка культуры. Что это такое, спрашивается? Отвечается: 

110 меньшей мере злостное хулиганство . Некоторые товари

щи рекомендуют уголовное дело завести на Телескопова, а 

'tем это для него пахнет? Но мы, товарищ-очень-красивая

t ·ражданка-к-сожалению-не-знаю-как-величать-в-надежде-

11u-будущее-с-голубыми-rлазами, мы не звери, а гуманисты 

и дадим Телескопову административную меру воздействия. 

Пятнадцать суток метлой помашет и будет на свободе. 

Младший лейтенант объяснил это лично, персонально 

Ирине Валентиновне, приблизившись к ней и округляя гла

"Jа, и она, польщенная рокотанием его голоса, важно выслу

шала его своей золотистой головкой, но, когда Бородкии 

кончил, за решеткой возникло бледное, как у графа Монте

Кристо, лицо Володи. 

- Погиб я, братцы, погиб! - взвывал Володя. - Ни

чего для меня нет страшнее пятнадцати суток! Лучше уж срок 

лепите, чем пятнадцать суток! Разлюбит меня Симка, если 

на пятнадцать суток загремлю, а Симка, братцы, последний 

остров моей жизни! 

После этого вопля души на крыльце КПЗ и вокруг воз

никло странное, томящее душу молчание. 

Младший Бородкин, отвернувшись, жевал губами, в 

гордой обиде задирал подбородок. 

Старший, поглядывая на брата, растерянно крутил на 
пальце ключи. 

-А что же будет с бочкотарой?! -крикнул Володя. -
Она-то в чем виноватая? 

Тут словно лопнула струна, и звук, таинственный и пре

красный, печальным лебедем тихо попльш в небеса. 

-Мочи нет! -воскликнул младший Бородкин, прижи

мая к груди Уголовный кодекс. - Дышать не могу! Тяжко! 

- Что это за бочкотара? Какая она? Где?- заволно

вался Бородкин-старший. 

Вадим Афанасьевич молча снял брезент. Братья Бород

кины увидели потускневшую, печальную бочкотару, избо

рожденную горькими морщинами. 

Младший Бородкии с остановившимся взглядом, с по

холодевшим лицом медленно пошел к ней . 
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- Штраф, -сказал старший Бородкии дрожащим го

лосом. - Пятнадцать суток заменяем на штраф. Штраф 

тридцать рублей, вернее, пять . 

-Ура!- воскликнула Ирина Валентиновна и, взле

тев на крыльцо, поцеловала Бородкина-старшего прямо в 

губы.- Пять рублей- какая ерунда по сравнению с лю

бовью! 

-Ура!- воскликнул старик Мочеикни и подбросил 

вверх заветный свой пятиалтынный. 

- Шапка по кругу! - гаркнул Глеб, вытягивая из ту

гих клешей последнюю трешку, припасеиную на леденцы для 

штурмовой группы . 

- А яйцами можно, милок? - пискнула Степанида 

Ефимовна. 

Бородкин-старший после Ирининого поцелуя рыхло, 

с завалами плыл по крыльцу, словно боксер в состоянии 

«ГрОГИ» . 

-Никакого штрафа, брат, не будет,- сказал, глядя пря

мо перед собой в темные и теплые глубины бочкотары, Бород

кин-младиrnй Виктор Ильич. - Разве же Володя виноват, что 

его потобила Серафима? Это я виноват, что гонор свой хотел 

на нем сорвать, и за это, если можете, простите мне, товарищи. 

Солнечные зайчики запрыгали по щечкам бочкотары: мор

щины разгладились, веселая и ладная балалаечная музыка 

пронеслась по небесам. 

Бородкин-старший поймал старика Моченкина и поце

ловал его прямо в чесночные губы . 

Глеб облобызался со Степанидой Ефимовной, Вадим 

Афанасьевич трижды (по-братски) с Ириной Валентиновной. 

Бородкин-младший Виктор Ильич, никого не смущаясь, влез 

на колесо и поцеловал теплую щеку бочкотары. 

Володя Телескопов, хлюпая носом, целовал решетку и 

мысленно, конечно, Серафиму Игнатьевну, а также Сильвию 

Честертон и все человечество. 

И вот они поехали дальше мимо благодатных полей, а следом 

за ними ШJШ косые доЖдИ, и солнце поворачивалось, как гла

зом теодолита на треноге лучей, а по ночам луна фотографи-

72 



ровала их при помощи бесшумных вспышек-сполохов, и тихо 

кружили близ их ночевок семиклассники-турусы на прозрач

IIЫХ, словно подернутых мыльной плеНI<ой кругах, и серебрис

то барражировал над ними мечтательный пилот-распылитель, 

а они мирно ехали дальше в ячейках mобезной своей бочкота

ры, каждый в своей. 

Однаждынагоризонтепоявилосьстранноегромоздкое 

сооружение. 

Почувствовав недоброе, Володя хотел бьmо свернуrь с до

роги на проселок, но руль уже не слушался его, и грузовНI< мед

ленно катился вперед по прямой мягкой дороге. Сооружение 

отодвиrалось от горизонта, приближалось, росло, и вскоре все 

сомнения и надежды рассеялись- перед ними бьmа башня Ко

ряжского вокзала со шпилем и монумекrал:ьными гранитными 

фигурами представителей всех стихий труда и обороны. 

Вскоре вдоль дороги потянулись маленькие домики и 

унылые склады Коряжска, и неожиданно мотор, столько дней 

работавший без бензина, заглох прямо перед заправочной 

станцией . 

Володя и Вадим Афанасьевич вьmезли из кабины. 

- Куда же мы ноне приехали, батеньки?- поинтере

совалась умильным голоском Степанида Ефимовна. 

- Станция Вылезай, бабка Степанида! - крикнул 

Володя и дико захохотал, скрывая смущение и душевную 

тревогу. 

- Неужто Коряжск, маменька родима? 

-Так точно, мамаша, Коряжск, -сказал Глеб. 

-Уже?- с печалью вздохнула Ирина Валентиновна . 

- Крути не крути, никуда не денешься, - проскрипел 

старик Моченкин. - Коряжск, он и есть Коряжск, и отседа 

нам всем своя дорога. 

-Да, друзья, это Коряжск, и скоро, должно быть, при

дет экспресс, -тихо проговорил Вадим Афанасьевич . 

- В девятнадцать семнадцать, -уточнил Глеб. 

- Ну что ж, граждане попутчики, товарищи странни-

ки, поздравляю с благополучным завершением нашего пу

тешествия. Извините за компанию. Желаю успеха в труде и 

в личной жизни. - Володя чесал языком, а сам отвлеченно 

глядел в сторону, и на душе у него кошки скребли . 
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Пассажиры вьmезли из ячеек, разобрали вещи. Сумрач

ная башня Коряжского вокзала высилась над ними. На го

ловах гранитных фигур сияли солнечные блюдечки. 

Пассажиры не смотрели друг на друга, наступила ми

нута тягостного молчания, минута прощания, и каждый с 

болью почувствовал, что узы, связывавшие их, становятся 

все тоньше, тоньше ... и вот уже одна только последняя тон
кая струна натянулась между ними, и вот ... 

- А что же будет с ней, Володя?- дрогнувшим голо

сом спросил Вадим Афанасьевич. 

-С кем?- как бы не понимая, спросил Володя. 

-С ней, -показал подбородком Вадим Афанасьевич, 

и все взглянули на бочкотару, которая молчала. 

- С бочками-то? А чего ж, сдам их по наряду и кран

ты. - Володя сплюнул в сторону и ... 
.. . и Володя заплакал. 
Коряжский вокзал оборудован по последнему слову тех

ники - автоматические справки и камеры хранения с лич

ным секретом, одеколонные автоматы, за две копейки вы

пускающие густую струю ароматного шипра, которую не

которые несознательные транзитники ловят ртом, но глав

ное достижение - электрически-электронные часы, показы

вающие месяц, день недели, число и точное время. 

Итак, значилось : август, среда, 15, 19.07. Оставалось десять 
минут до прихода экспресса. 

Вадим Афанасьевич, Ирина Валентиновна, Шустиков 

Глеб, Степанида Ефимовна и старик Мочеикни стояли на 

перроне. 

Ирина Валентиновна трепетала за свою любовь. 

Шустиков Глеб трепетал за свою любовь. 

Вадим Афанасьевич трепетал за свою любовь. 

Степанида Ефимовна трепетала за свою любовь. 

Старик Мочеикни трепетал за свою любовь. 

Под ними лежали вороненые рельсы, а дальше за отко

сом, в явном разладе с вокзальной автоматикой, кособочи

лись домики Коряжска, а еще дальше розовели поля, и густо 

синел лес, и солнце в перьях висело над лесом, как петух с 

отрубленной башкой на заборе. 
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А минуты уходили одна за другой. За рельсами на от

косе появился Володька Телескопов с всклокоченной голо

вой, с порванным воротом рубахи. 

Он вылез на насыпь, расставил ноги, размазал кулаком 

слезу по чумазому лицу. 

-Товарищи, подумайте, какое безобразие! -закричал 

он. -Не приняли! Не приняли! Не приняли ее, товарищи! 

- Не может быть! - закричал и затопал ногами по бе

тону Вадим Афанасьевич. -Я не могу в это поверить! 

-Не может быть! Как же это так? Почему же не приня

ли? - закричали мы все. 

- Затоварилась, говорят, зацвела желтым цветком, за

тарилась, говорят, затюрилась! Забраковали, бюрократы 

проклятые! -высоким рыдающим голосом кричал Володя. 

Из-за пакгауза появилась желтая, с синими усами, с ог

ромными буркалами голова экспресса. 

-Да где же она, Володенька? Где ж она? Где? 

- В овраге она! В овраг я ее свез! Жить не хочу! Про-

щайте! 

Экспресс со свистом закрыл пространство и встал. 

Транзитники всех мастей бросились по вагонам. Животным 

голосом заговорило радио. Запахло романтикой дальних 

дорог. 

Через две минуты тронулся этот знаменитый экспресс 

«Север- юг», медленно тронулся, пошел мимо нас. Про

шли мимо нас окна международного, нейлонного, медного, 

бархатно-кожаного, ароматного. В одном из окон стоял с 

сигарой приятный господин в пунцовом жилете. С любопыт

ством, чуть-чуть ехидным, он посмотрел на нас, снял кепи и 

сделал прощальный салютик. 

- Он! - ахнула про себя Степанида Ефимовна. - Он 

самый! Игрец! 

«Боцман Допекайло? А может быть, Сцевола собствен

ной персоной?»- подумал Глеб. 

-Это он, обманщик, он, он, Рейнвольф Генрих Анато

льевич, - догадалась Ирина Валентиновна. 

-Не иначе как Фефелов Андрон Лукич в загранкоман

дировку отбыли, туды им и дорога,- хмыкнул старик Мо

ченкин. 
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-Так вот вы какой, сеньор Сиракузерс, -прошептал 

Вадим Афанасьевич. - Прощайте навсегда! 

И так исчез из наших глаз загадочный пассажир, под

хваченный экспрессом. 

Экспресс ушел, и свист его замер в небытии, в несуше

ствующем пространстве, а мы остались в тишине на жарком 

и вонючем перроне. 

Володя Телескопов сидел на насыпи, свесив голову меж 

колен, а мы смотрели на него. Володя поднял голову, по

смотрел на нас, вытер лицо подолом рубахи. 

-Пошли, что ли, товарищи, -тихо сказал он, и мы не 

узнали в нем прежнего бузотера . 

-Пошли, -сказали мы и попрыгали с перрона, а один 

из нас, по имени старик Моченкин, еще успел перед прыж

ком бросить в почтовый ящик письмо во все инстанции: «Усе 

моя заявления и доносы прошу вернуть взад». 

Мы шли за Володей по узкой тропинке на дне оврага 

сквозь заросли куриной слепоты, папоротника и лопуха, и 

высокие, вровень с нами, лиловые свечки иван-чая покачи

вались в стеклянных сумерках. 

И вот мы увидели нашу машину, притулившуюся под 

песчаным обрывом, и в ней несчастную нашу, поруганную, 

затоваренную бочкотару, и сердца наши дрогнули от вечер

ней, закатной, манящей, улетающей нежности. 

А вот и она увидела нас и закурлыкала, запела что-то 

свое, засветилась под ранiПIМИ звездами, потянулась к нам жел

тыми цветочками, теперь уже огромными, как подсолнухн. 

-Ну, что ж, поехали, товарищи,- тихо сказал Володя 

Телескопов, и мы полезли в ячейки бочкотары, каждый в свою ... 

ПОСЛЕДНИЙ ОБЩИЙ СОН 

Течет по России река. Поверх реки плывет Бочкотара, поет. 

Пониз реки плывут угри кольчатые, изумрудные, вьюны 

розовые, рыба камбала переливчатая .. . 
Плывет Бочкотара в далекие моря, а путь ее бесконечен. 

А в далеких морях на луговом острове ждет Бочкотару 

в росной траве Хороший Человек, веселый и спокойный. 

Он ждет всегда . 



В ПОИСКАХ 

ЖАНРА 
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НОЧЬ НА ШТРАФНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ ГАИ 

Майор Калюжный собственноручно 

ткрьm большой висячий замок, чуть 

морщась от скрипа, потянул на себя 

nравую половинку ворот и сделал при

глашающий жест: 

-Прошу! Заезжайте! 

Улыбка появилась на устах май

ора . Высокая , очень худая фигура 

офицера с улыбкой на устах, медлен

но открывающая ворота штрафной 

площадки. 

Любезность ли выражалась в 

улыбке или насмешка? Я мог бы пред

положить и то и другое, если бы за этот 

сумасшедший день не успел уже слегка 

привыкмуть к майору и сообразить, что 

его улыбки, мерцающие на лице с рав

номерностью маяка-мигалки, ничего не 

отражают вообще, что это просто реф

лекторные сокращения мимических 

мышц, быть может, и в самом деле не

что вроде сигнала-мигалки. 

Вот так это задержалось в памяти. 

Гнусноватый, с ржавчинкой будущей 

слякоти закат над силуэтом города. Ок

рашtа. Ощущение нечистоты, дряхлости, 

полуразвала в окружающих строениях. 

Кирпичные, в два роста стены старин

ных казарм. Гулкие удары по мячу из-за 

стен - отзвук дурацкого волейбола в 

сапогах на босу ногу. Горящее от про

шедшего дня собственное мое лицо. 

Жжение ссадШ1 на ладонях и коленях. 

Майор Калюжный с мерцающей улыб

кой в воротах штрафной площадки. Кот, 

драный, шелудивый, с деловито-бандит-
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ской физиономией прошедший по казарменной стене, затем 

мягко, с проmбом спины ступивший на ворота и проехавший

ся слегка на них, прежде чем спрыгнуть на землю и пропасть в 

лопухах. Все двигалось или держалось в пространстве, преж

де чем пропасть. Это естественно, но пространство-то вот по

драгивало и слегка рябило, как хреновый киноэкран. 

Я включил стартер. Мотор заработал. Лучше не смот

реть на паиель приборов. Что изменится? Масло горит 

это ясно, а температура воды, то есть охлаждающей жидко

сти «тосол», просто отсутствует в связи с отсутствием самой 

жидкости в разбитой системе охлаждения. 

Двигатель грохотал, скрежетал железом по железу, и это 

у моего «Фиатика», который еще вчера жужжал словно ли

рическая пчелка. 

- Прошу! Заезжайте! - погромче тут повторил при

глашение майор Калюжный. 

Я тронулся с места . Завизжали задние колеса, заклинен

ные краями смятого кузова. Теперь при вращении металл 

прорезал в резине глубокую борозду, а колеса визжали. Ре

зина же дымилась и воняла. 

Неутомимые зрители, с самого раннего утра окружав

шие изуродованный автомобиль, стояли вокруг и сейчас. С 

интересом, без всякого сочувствия, но и без тени злорадства 

они наблюдали всю эту довольно заурядную историю: мое 

трепыханье, гоношенье и чуть насупленную деловитость офи

церов Госавтоинспекции. Должно быть, они, эти зрители, 

менялись, одни уходили, другие приходили, но мне все они 

казались на одно лицо- просто мужчины, интересующиеся 

автомобилями, авариями, ремонтом . И разговоры вокруг 

весь день звучали одинаковые: 

- Что, стойки-то у него пошли? 

-Пошли. 

-Значит, кузов менять. 

-Менять. 

-Значит, кузов в металле тысяча шестьсот, да поди его 

еще достань ... 
-Да, дела . .. 
Бывает, знаете ли, стоит вот такая спокойно-рассуди

тельная, туповато-любопытная толпа, но вдруг налетит ка-
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кой-нибудь весельчак или пьяненький и всех как-то растор

мошит, разбередит болото. Здесь, видно, такого поблизости 

не было. В друтое время я, быть может, внимательнее при

смотрелся бы к этим людям, подумал о причинах их вялова

то-сыровато-прочноватого единообразия, но в тот вечер я 

их почти не замечал . 

Меня немного трясло. Состояние было предобмороч

ное. Из окружающих предметов что-то фиксировалось, дол

жно быть, важное, а что-то размывалось, очевидно, второ

степенное, - или наоборот? Фигура майора Калюжного, 

например .. . - важна она или ни к селу ни к городу? 

Вчерашний удар сзади показался мне чем-то вроде взры

ва. Сознание я не потерял, но голову тряхнуло очень сильно, и, 

видно, под большую компрессию попали шейные позвонки. 

Видно, все-таки что-то сдвинулось на миг, ибо первая 

мысль после удара бьmа такова: взорвалась бомба ... бомба 
бьmа подложена мне в багажник ... я знал прекрасно, что везу 
в багажнике бомбу, но не принял никаких мер, понадеялся, 

что она не взорвется ... и вот взорвалась! .. 
Потом, видимо, все вернулось на свое место, так как я 

подумал: что за дурацкая бомба .. . никаких бомб не бывает ... 
какие еще бомбы ... это у меня бензобак, наверное, взорвал
ся ... а скорее всего, кто-то сзади звезданул ... Номер! Номер 
записать, пока подонок не смьmся! 

Я выскочил из машины и увидел этого орла. Пьяный 

подонок даже не вылез из своего ЗИЛа-поливалки. Он бес

смысленно смотрел на меня сверху и повторял: 

- Айда за мной, починимся. Парень, езжай за мной, 

починимся. 

Вокруг мертвенно светился огромный и пустынный 

жилмассив. Над нами, над двусторонней шестирядной ма

гистралью шипела бесконечная полоса газовых трубок. Как 

он умудрился меня найти в пустынном жилмассиве, этот ноч

ной трудящийся? 

Весь день я ехал на север из Киева. Дорога бьmа макси

мально приближена к боевым условиям. Плавящийся ас

фальт, выброс из-под колес, не пробиваемые фарами клубы 

пьmи с обочин, из-под грузовиков. Грузовики, представля

ющие вечно растущую индустрию, шли почти непрерывны-
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ми потоками в обе стороны. Чтобы держать среднюю ско

рость пятьдесят, приходилось совершать опасные для жиз

ни обгоны. Потом ночью начались бесконечные объезды, 

машины скатывались с разбитого асфальта на грунтовые 

ухабы, тащились на второй скорости, заваливались иной раз 

в кюветы. 

Наконец проехал я под кольцевой дорогой большого 

города и выкатил в пустынный, хорошо освещенный жил

массив, на широченный проспект Красногвардейцев. Здесь

то в полной уже, казалось бы, безопасности догнал меня тру

женик коммунального хозяйства с шестью тоннами воды в 

цистерне, на скорости девяносто км/час. 

Я стоял среди осколков моего заднего стекла и стоп

фонарей, в какой-то луже, в липкой какой-то жиже, и смот

рел на бледное пьяное лицо, рукав промаеленной ковбойки, 

кулак, медленно поворачивающий руль на меня. 

- Айда починимся! Слышь! Айда починимся! - уже 

бессмысленно повторял он, а колесо все поворачивалось на 

меня. 

-Куда же ты, сука, отъезжаешь?!- вдруг завопил я 

не своим голосом и в совершенно не свойственных себе 

выражениях. - Ведь я же номер твой запомнил, пень с 

ушами!! 

Здесь началось что-то шоковое- я никак не мог уйти 

от надвигающегося на меня колеса, а он, должно быть, не 

мог остановить вращения. Время слегка растеклось в том, в 

чем оно обычно растекается, - в пространстве. Почему-то 

я очень хорошо запомнил лицо шофера и даже успел сделатъ 

какие-то умозаключения. 

В принциле это было хорошее лицо, хорошо очерчен

ное, так сказать, скульптурное- впалые щеки, чуть высту

пающие скулы, крепкий подбородок, эдакий баррикадный 

боец, если бы не следы нравственной и физической деграда

ции - синюшность губ, круги под глазами, порочная, пья

ная, вполне бессмысленная улыбочка. Ночная жизнь даже в 

поливальных машинах разрушает личность, помнится, по

думал я. 

Впоследствии, уже в отделении ГАИ, я узнал, что имен

но в поливальных машинах блуждает по ночам грех этого 
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(iольшого города. Они и девок перевозят куда надо, и водку, 

и «ширево». 

Вдруг я сообразил, что еще миг- и он меня раздавит, а 

раздавив, поедет дальше, все так же бессмысленно повторяя: 

«Айда починимся!» 

Я отскочил в сторону, а он поехал по проспекту Крас

ногвардейцев, «гуляя» по рядам, вихляясь, пока не доехал 

до площади с круговым движением, где в центре бьmа ог

ромная агитационная клумба. Там он остановился. 

В тишине я услышал, как вытекает из моей верной ма

шины жидкость, охлаждавшая ее душу. 

Хорош ударчик! Задок был смят в гармошку, но и пе

редок не остался цел. Двигатель ушел вперед и разбил ра

диатор. 

Хватит, хватит ездить на автомобиле, говорили мне 

мать и другие женщины. Куда ты все гонишь? С тех пор 

как у тебя появились колеса, ты все гонишь и гонишь. Что 

за странности? Где ты бьm и куда ты едешь сейчас? Почему 

ты торопишься? Ты едешь в Крым, но тебе там не сидится, 

и ты пересекаешь с востока на северо-запад Украину, Бело

руссию, Литву, а потом едешь на восток, следуя изгибам 

Балтийского моря, и углубляешься в Северную Россию, 

постепенно приближаясь к Москве, к дому, а из дома, сме

нив фильтры и масло, катишь на юга-восток через старин

ные губернии к новым и в Новороссийске в гибельную ночь 

встаешь на опасную трассу до турецкой границы, а потом 

блуждаешь по горным республикам, отвыкаешь от нор

мальной еды и мытья, а потом в тоске направляешь колеса 

на север, вроде бы к дому, вроде бы к отдыху, но сам уже 

знаешь, что отдых обернется для тебя промыслом всяких 

там шаровых тяг, амортизаторов, сменой фильтров и мас

ла и выправлением документов для пересечения государ

ственной границы с одной целью - движение по новым 

пространствам, через Румынию в Болгарию, вокруг Болга

рии в Югославию, оттуда в Венгрию и поперек Чехослова

кии в Польшу и далее на магистраль Е-8, чтобы снова вер

нуться в Москву для смены фильтров и масла. Хватит, хва

тит уж тебе ездить по дорогам. Ты и машину загонишь, и 

ничего не найдешь из того, что ищешь. 
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Я увидел, что поливальщик кричит кому-то куда-то и к 

нему, к агитационной клумбе с ее огромными плакатами и 

как бы фонтаном из знамен приближаются трое. Три фигуры. 

Оrкуда взялись в пустоте эти трое? Из какого пространства? 

Он что-то им говорил очень громко, но я не мог разо

брать слов. Показывал на меня, и они на меня смотрели. По

том он махнул, запел .. . это я слышал хорошо ... «Стою на 
полустаночке в дешевом полушалочке» ... и поехал вокруг 
клумбы, а потом куда-то вбок и все увеличивал скорость, 

пока не исчез. 

Между тем трое приближались ко мне. Три фигуры. 

-Айда починимся!- крикнул еще издали один из них 

явно не свою фразу. 

-С места не тронусь, пока милиция не приедет! -крик-

нуля. 

-Ты где машину украл?- крикнул второй. 

-Давайте ему смажем, -громко предложил третий. 

С каждой фразой они приближались -три ночных по

донка: один в костюмчике с галстучком, второй в грязно

белом свитере и третий длинноволосый, якобы битовый, в 

широченных штанах и майке с короткими, но широкими ру

кавчиками, которые разлетзлись у него на плечах словно 

крылышки. 

-Ты что, чиниться не хочешь? Да? Да?- быстро спро

сил галстучек. 

- Сейчас мы про верим, кто такой. С органами хочешь 

познакомиться?- Свитер взялся за зданий карман, будто у 

него там пистолет, и вытянул отrуда засаленную красную 

книжечку. 

-Эх, беда! -Длинноволосый сделал резкое движение 

рукой вниз, как бы норовя схватить меня за гениталии. -
Шнурки развязались! - И взялся завязывать свои шнурки, 

копошась прямо у моих ног и даже иногда приваливаясь го

ловой к моим коленям. 

Вот сейчас они меня отделают, а машину ограбят. 

Странное будет дело на ярко освещенном флюоресцирую

щем проспекте. 

Лица всех троих похожи на бледное лицо поливаль

щика. Быть может, дело в освещении? Быть может, и я сам 
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~сйчас под газовыми трубками похож на поливальщика? 

Нот будет дело! А ну, отвалите, ханыги! У меня монтиров

Кit в руке. А вот гляньте-ка, товарищи, у него железка в руке. 

llaдo смазать ему. Жаль, я пистолета не взял сегодня на де

журство, так и разрядил бы мазурику в живот. Машину 

украл! И чиниться не хочет. Вот так может и жизнь отле

теть на пустынном проспекте. Три подонка вытрясут из 

меня жизнь . А что там у тебя в машине- плащ фирмен
ный? Где украл? Продай краденое! Чиниться не хочет! Да

вай пройдем со мной, ты что, документа не видишь? Руки 

убери! В зубы железкой. В человеческие зубы железным 

предметом. Дайте-ка я его за яйца возьму! А ты его за гор

ло подержи! Проверить надо документы в карманах. Ага, 

вот наши яички! Откуда только берутся силы? Кто посыла

ет тебе силы, когда ты борешься за достоинство своего тела? 

Кто утраивает твои силы? 

Ханыги все-таки свалили меня на асфальт и собирались 

уже обработать ногами, когда в конце проспекта из тоннеля 

выехала патрульная машина ... Как труп в пустыне я лежал ... 
Машина приближалась. Была тишина. Ханыги слиняли в 

дырявом пространстве. 

- А есть у вас свидетели? - спросил командир взвода 

дорожного надзора капитан Казимир Исидорович Пуриш

кевич. 

- Вот они и бьmи единственные свидетели, -сказал я, 

трясясь. -Трое подонков. 

Меня сейчас уже волновала не разбитая машина, не 

мужское достоинство и не продолжение пути, а пекоторая 

дырявость пространства. Я стал вдруг обнаруживать вок

руг прорехи, протертости, грубейшее расползание швов. 

Откуда взялась вдруг многотонная, плохо управляемая по

ливалка и почему врезалась вдруг ни с того ни с сего в мой 

совершенно к ней не относящийся автомобильчик? Откуда 

вышли те трое? Все вокруг слегка плывет, слегка дрожит 

паршивая циркорама, и сквозь ее прорежеиную ветхую ткань 

и проходит случайная нечисть. Одно утешение -лица офи

церов ГАИ. Они крепки и определенны и принадлежат, без 
сомнения, к человеческой внутренней сфере. Я старался дер

жать на них свой взгляд. Капитан Пуришкевич, майор Ка-
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люжный, старший лейтенант Сайко заканчивали оформле

ние дорожио-транспортного происшествия. За окном в ут

ренней сырой тени стоял мой несчастный «Жигуленою>-фур

гон 2102. В тени он даже и не выглядел изуродованным, а 
просто поджавшим хвост. 

-Значит, вот список повреждений,- капитан Пуриш

кевич покашляп и стал читать с некоторой торжественнос

тью: - «Деформация кузова с прогибом стоек, деформация 

заднего бампера, разбиты задние фонари и заднее стекло, 

пробит радиатор, сломана крыльчатка вентилятора ... >> Это, 
как вы сами понимаете ... -он заглянул в мои документы, -
Павел Аполлинарьевич, только лишь данные наружного 

осмотра. Остальные дефекты вам установят при калькуля

ции для Госстраха. 

Тут привели беглеца-поливальщика . Он бьт взят за впол

не мирным делом - поливал склад продовольственного ма

газина, и вовсе не потому, что сторож ему не вынес бутьтку, а 

просто для чистоты . А этот товарищ, он повернул ко мне сле

по улыбающееся лицо, этот товарищ чиниться не хотел. 

-Тебя, сволочь пьяная, расстрелять надо! - крикнул 

ему в ухо капитан Пуришкевич. Крикнул громко, но не про

шиб. Поливальщик только шире улыбнулся, положил ногу 

на ногу и попросил разрешения закурить. 

Офицеры окружили его, а он сидел посрединедежурки нога 

на ногу и слепо улыбался. Столько порока бьmо в этом поли

вальщике, что не енилось и римскому императорскому двору. 

- Знаешь, гад, какую сумму тебе платить за эти «Жи

гули)) придется?- спросил его старший лейтенант Сайко. -
Две тысячи. 

-Трест заплатит.- Поливальщик поеживался, будто 

нежился в тепле дежурки. - Все заплатит или процентов 

тридцать ... Это как положено, такой закон ... 
Офицеры Пуришкевич и Сайко захохотали. Майор Ка

люжный вообще не сказал поливальщику ни слова, а только 

светил на него своим пульсирующим лицом, стоял согнув

шись, положив руки в карманы. 

-Давай сюда свои права, -скомандовал Сайко и по

просту выхватил зачуханную книжечку из руки поливаль

щика. - Гарантирую тебе- год за руль не сядешь. 
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Почему-то они бьши очень злы на этого поливальщи

ка, хотя видели его впервые. Потом я узнал, что в этом го

роде вообще милиция ночных поливальщиков недолюбли

Jiuет. 

- Могу себя считать свободным?- Слепая улыбка 

расползалась все шире, а глазки все еще бьши замасленными 

от ночного кайфа. -Разрешите удалиться? 

Он был в мятом плаще-болонье поверх замасленной 
ковбойки. Мне лично сейчас в столовую нужно - сутки не 

ел. Иди-иди, Жди повестки, хмырь с ушами. Жилистое, по

рочное, подванивающее тело чувствовалось под ветхими 

одеЖдами. Сейчас макароны буду есть с маслом. А платить 

когда будешь две тысячи рублей? Трест определенный про

цент заплатит. Ну, счастливо оставаться, товарищи! С про

тянутой ладонью он поворачивался ко всем присутствую

щим. А ты знаешь, на кого наехал? На артиста! Если бы знал, 

так соломки бы .. . На известного артиста Дурова, сволочь 
ты эдакая, наехал! Если бы знал, так соломки бы подсте ... 
Ты телевизор-то смотришь хоть иногда, чем ты вообще за

нимаешься? Соломки бы подстелил, товарищи. Портрет 

Дзержинского, Ленин за письменным столом с газетой, часы, 

график дежурств, красный вымпел ... пространство с треском 
пропоролось в непространство, откуда волной дохнул запах 

хлорки и куда шагнул поливальщик. Значит, вам, товари

щи, счастливо оставаться и вам, товарищ артист, починить

ся, а я в столовую. Ведь если бы знал, хоть газетку старую 

бы подстелил, хоть бы ... 
-Простите, -сказал я офицерам,- мне как-то не

ловко. Вот уж не предполагал, что вы меня узнали. Меня 

всего дважды показывали по телевидению. К тому же я, 

увы, не из тех знаменитых Дуровых. Обычно меня не уз

нают. 

Мне в самом деле бьшо немного стыдно. Я не собирал

ся отказываться от своего так называемого артистического 

звания, но не хотел, конечно, распространяться, а тем более 

называть свой жанр. 

- Как видите, Павел Аполлинарьевич, вас знают, -
суховато ободрил меня майор Калюжный. - Не все в на

шем городе такие, как этот ... - он заглянул в документы 
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поливальщика, - как этот Федоров. Мы здесь следим за 

искусством, в том числе и за вашим жанром. У нас здесь трас

са международного значения ... а что касается меня лично, 
то я запоминаю всех, кого вижу по телевизору. 

- Это точно, - засмеялись подчиненные. - Майор у 

нас знаток голубого экрана. 

-Ну, хватит, ребята,- сказал майор так, будто ребя

та уж очень-то разошлись. -Давайте лучше подумаем, чем 

мы можем помочь артисту Дурову. 

Они стали думать, как мне помочь, как и в самом деле 

мне починиться, чтобы ехать дальше. С каждой минутой 

ситуация осложнялась. Во-первых, оказалось, что сегодня 

воскресенье, а значит, закрыта станция техобслуживания, 

во-вторых, выяснилось, что у них в гараже нет ничего для 

«Жигу лей>>, далее- лопнула надежда на какого-то Ефима 

Михина, который мог бы мне радиатор запаять и вообще 

все сделать, что надо, но в данный момент в пространстве 

не пребывал в связи с отсутствием ... и далее ... и далее ... Как 
вИдите, Павел Аполлинарьевич, в сущности, мы вам, к со

жалению, помочь совсем не можем при всем желании и ува

жении к вашему таланту. Я очень вам признателен за со

чувствие и отзывчивость, товарищ майор, и всем товари

щам, но, уж пожалуйста, какой там талант. Нет-нет, по

звольте, Павел Дуров - и это имя. Вот уже не ожпдал, в 

самом деле. Ну, не знаем, как в Москве, но в нашем городе 

это имя . Несколько минут они говорили обо мне как о чем

то вне меня, и я, слушая их, тоже думал о себе как о чем-то 

отдаленном, никак не соединяя себя с тем мастером полу

позорного жанра по имени Павел Дуров. Нет, даже кораб

лям необходима пристань, но не таким, как мы, не нам -
бродягам и артистам ... Так, кажется, поется? Да, где-то по
ется приблизительно так. 

Весь жаркий и пыльный, дымчатый, полуобморочный 

день я провел в разъездах на такси по этому городу. Он по

казался мне бредовым скопищем людей, машин и зданий. 

Конечно, в объективности меня трудно бьmо бы заподозрить . 

Мелкие, гнусные, как ссадины и порезы, неудачи преследо

вали меня . Зуд, ноющая боль в разных частях тела, растер

тость кожи и пот - все это создавало необъективность в 
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отношении к городу, который, кажется, считается объектив-

110 красивым. 
Я вбил себе в голову, что мне необходимо сегодня по

чиниться, чтобы продолжить путь и за ночь достичь Бал

тийского моря. Почему-то мне казалось, что там, на мор

ском берегу, все у меня быстро наладится. 

Я искал механика и запчасти, хотел попросту купить 

11овый радиатор и расширительный бачок, но все автобазы 

были закрыты, что вполне естественно в воскресенье . Раз

дражение же мое против этого города было неестественным 

и глупым. 

Наконец и раздражение стало затухать и сменяться оше

ломляющей свинцовой усталостью. Гонка от Киева, авария 

и ночь на проспекте Красногвардейцев, потная тяжелая жара 

и бессмысленные поиски в чужом городе - все это сделало 

свое дело. Я едва дотащился до отделения ГАИ с единствен

ной уже идеей - разложить сиденья в машине, грохнуться 

на них и заснуть. Однако здесь оказалось, что любезные мои 

хозяева-офицеры за это время добыли откуда-то из-подзем

ли знаменитого Ефима Михина, который теперь ждал меня 

со сварочным аппаратом. 

Внешность Михина бьmа до чрезвычайности нехороша, 

но отчетлива. Речь его состояла из мата с редкими вкрапления

ми позорно невыразИтеJUtНЫХ слов, но в целом и она бьmа до 

чрезвычайности ясна. Из нее следовало, что Михин на всех ар

тистов положил и на калым положил и его никто даже и в ми

лиции не заставит работать по воскресеньям, потому что он 

занятой человек и на все кладет с прибором. Потом он осмот

рел разбить1й радиатор, сунул мне в руки отвертку и сказал: 

-Снимай и в цех его ко мне тащи, икс, игрек, зет плюс 

пятнадцать концов в энской степени. 

У всех сочувствующих, и у Калюжного, и у Пуришке

вича, и у Сайко, бьmи дела, и я остался с отверткой в руках 

наедине с радиатором да с небольшим количеством переми

нающихся с ноги на ногу безучастных зрителей. Дело чести 

стояло передо мной -снятие радиатора на глазах у бессмыс

ленно-внимательной толпы. В жизни я не снимал радиато

ров с автомобилей, в жизни не откручивал ржавых гаек. Эй, 

цезарь, снимающие радиатор приветствуют тебя и кладут на 
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тебя, и кладут на тебя, и кладут на тебя! Часу не прошло, как 

я снял радиатор. 

- Ты где, артист-шулулуев, заферебался с черестеба

ным радиатором-сулуятором?- любезно осведомился Ефим 

Михин и запаял радиатор. 

-Значит, сейчас поедем?- туповато спросил я Ефима 

Михина. 

- Сейчас поедешь на кулукуй, если патрубок голема

ный не сгнил к фуруруям, - сосредоточенно ответил Ефим 

Михин, вытащил патрубок и посмотрел на свет. 

Патрубок, оказалось, сгнил к фуруруям. 

Ефим Михин отшвырнул его, словно капризная балет

ная примадонна, и грязно заругался прямо мне в лицо. Я 

протянул ему червонец и сказал : 

-Давай катись отсюда, Ефим Михи н. 

- Чего-чего?! - Ефим Михин был очень потрясен. 

Он, видимо, полагал, что производственный процесс в 

самом только еще начале, он, видимо, и в самом деле был 

настроен починить мой автомобиль, но что поделаешь, 

если физиономия его с длинным буратинсхим носом и утю

гообразным подбородком стала вдруг передо мной дро

жать, расплываться и частями вдруг проваливаться в не

пространство. 

-Я тебя видеть не могу, Ефиw Михин. 

-Ага, понятно. -Впервые в голосе мастера мелькну-
ло что-то похожее на уважение, и он исчез без единого ма

терного слова. 

Тогда уж я и обратился к командованию с просьбой о 

ночлеге. 

Требовалось мне немного - лишь кусок пространства 

чуть в стороне от дежурного пункта ГАИ. Лишь бы на мото

циклах по голове не проезжали, а все остальное меня не сму

щало. Отвалю сиденья, сумку под голову, плащ на голову

и поминай как звали . В сущности, я чуть-чуть все-таки еще 

хитрил - неистребима человеческая натура! Пользуясь об

разованностью майора Калюжного, я рассчитывал пробрать

ся в гаишный гараж. Оказалось, это невозможно, оказалось, 
это против всяких правил. Такую ответственность на себя 

майор взять не мог. 
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- Единственное, что могу предложить ... - он слегка 

·щмялся, лицо его пропульсировало на два отсчета в тиши

IIС,- вот единственное, что могу вам предложить, товарищ 

)(уров, это наша штрафная площадка. Это, увы, единствен

llое, что могу предложить. 

Я въехал на штрафную площадку, а майор поспешно 

11рикрьm за мной ворота, чтобы посторонний глаз не прояв

лял пустого любопытства. 

- Влево руль, еще, еще, до отказа, теперь направо, еще 

чуть-чуть, хорош, стоп! 

Это бьm небольшой двор, заросший сорной травой. Две 

стены высокие, кирпичные, а две деревянные, с колючей про

волокой поверху. Близко к площадке подступал пятиэтаж

ный дом, в котором два этажа принадлежали ГАИ, а в ос

тальных гнездилось какое-то явно непуританское, судя по 

крикам, общежитие. За одной из деревянных стен в отдале

нии подрагивал маловразумительный силуэт города, за дру

гой, видимо, бьm казарменный плац- оттуда доносились 

команды и грохот коллективного шага. 

В середине двора в два ряда стояли изуродованные 

машины, всего, кажется, штук десять, а вдоль одной из кир

пичных стен - не менее двух десятков изуродованных мо

тоциклов. Для полноты картины следует сказать, что за 

этой стеной не было ничего, откуда и не слышалось ниче

го, подразумевалось там что-нибудь вроде болота или 

свалки. 

-Да-с ... -Майор Калюжный по кашлял. -Вот ... если 
вас не смущает ... 

-Да просто чудесное место!- с энтузиазмом, правда 

вполне ничтожным, воскликнул я. -Тишина! Просто дача ... 
-Я вас вынужден тут закрыть снаружи, -сказал май

ор, -но если что-нибудь понадобится, кричите. Дежурное 

помещение рядом. Итак, приятного отдыха. Покидаю вас. 

Сейчас я буду лекцию читать, для личного состава. Жаль, 

что вы торопитесь, ваше выступление у нас было бы по

дарком ... 
Он согнулся в три погибели и шагнул в калитку. Калит

ка закрьmась. Повернулся ключ в ржавом замке. Я остался 

один и сразу же стал опускать спинку сиденья. Скорей бы, 
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скорей бы растянуться, отдых дать измученному телу, да и 

об измученной душе не мешало бы побеспокоиться - впол

не заслужила, несчастная, короткий отпуск и полет в иные, 

более прохладные сферы . 

Растянувшись, я обнаружил вдруг с уднвлением, что 

уснуть не могу: все что-то во мне трепетало, дрожала жи

лочка под коленом, мелькали лица прошедших суток, жес

ты, движение машин, переключемне света, сигнальные огни, 

проворачивались болты, отвинчивались патрубки ... лист 
протокола вдруг косо, словно сорванный осенью, пересек 

картину, я обрадовался, что засыпаю, но от этой мысли 

проснулся окончательно. 

Казалось бы, плевать мне было на штрафную площад

ку, где сейчас стоял мой автомобиль, но вдруг она стала 

объектом моего пристального внимания, я вдруг обнаружил 

себя в окружении страшных монстров, диких калек, несчас

тных уродцев, что были еще совсем недавно великолепными 

аппаратами. 

Вот нечто, именовавшееся когда-то «Волгой». Передок 

у нее выглядят так, словно на нем смыкались челюсти дра

кона. Даже чугунный блок цилиндров, торчащий из обрыв

ков металла, и тот изуродован. Крыша примята к сиденьям, 

а на задранной вверх двери висит пиджак с полуоторван

ным рукавом. 

Одна машина была страшней другой. Нечто, то ли «Жи

гу ли», то ли «Москвич», выглядело так, будто его долго тол

кли в ступе. Еще одно нечто напоминало выжатую тряпку. 

Рядом - довольно аккуратненький остов сгоревшего «За

порожца». В нем все сгорело: провода, пластик, резина ... 
Торчали пустые глазницы, и казалось, что и фары у него 

вытекли от огня, словно живые глаза . Любопытно, что изу

родованные механизмы в большей степени, чем целые, на

поминали биоприроду. Трудно бьшо удержаться, чтобы не 

сравнить раскуроченные мотоциклы с какими-то огромны

ми погибшими насекомыми. 

Волей-неволей о б и оприроде напоминало еще и другое: 

вещи или остатки вещей, принадлежавшие водителям и пас

сажирам, облекавшие когда-то их биологические тела . Тя

жело и неподвижно висел на руине упомянутый уже пиджак . 
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llоблизости подрагивал в сквознячке лоскуток яркой мате

рии. Белый пластмассовый ободок светозащитных очков 

ьисел на искореженном зеркальце заднего вида. Впечатляли 

мотоциклетные шлемы. Расколотые, помятые и треснутые 

11олусферы свидетельствовали непосредственно о головах, в 

11их некогда содержавшихся. Почему же эти несчастные вещи 

11рисутствуют здесь, на штрафной площадке, а не забраны 

владельцами?- подумал я. 

- Забирать, по сути дела, некому, - ответил из окна 

второго этажа майор Калюжный. -Здесь в основном пред

ставлены результаты аварий со смертельным исходом. Ве

дется следствие. Обломки транспортных средств и остатки 

одежды суть вещественные доказательства. Владельцы и пас

сажиры, увы, практически отсутствуют в нашем простран

стве за исключением некоторых, которые в Институте ско

рой помощи еще борются за свои жизни, в чем, конечно, все 

наше подразделение желает им большого успеха. 

Гладкость, с которой он сообщил все это из окна, гово

рила о том, что он, по сути дела, уже вошел в роль лектора. 

И впрямь, ответив на мою мысль, он тихо притворил окно и 

обратился к своей аудитории. 

-Товарищи, правительство парагвайского диктатора 

Стрессвера уже давно поставило себя в практическую изо

ляцию на международной арене ... -глухо доносился до меня 
его голос из-за двойных рам. 

Сумерки сгущались. Силуэт города сливался с небом. Кот 

прошел, словно фокусник, по ключей проволоке и с базарным 

визгом свалился за кирпичную стену, в пустоту. Гнуснейшее 

настроение охватило меня. Я подумал о пустоте и никчемнос

ти своей быстро, год за годом пролетающей жкэни, о пустоте и 

никчемности того странного жанра искусства, которым я вы

нужден заниматься на глазах небольшой кучки скучающих зри

телей, о пустоте и никчемности своей вполне дурацкой авто

мобильной жкэни, о пустоте и никчемности и той, и другой, и 

третьей, и десятой моей любви, о леденящей пустоте и о шер

стящей, кусаюЩей, трущей никчемности этого нынешнего ве

чера на штрафной площадке ... Дымка, пыльный мрак, грязь 
подгнивающего лета ... Единственное, на что я еще надеялся в 
эту ночь, бьт лунный свет. Хоть бы луна взошла. 

93 



Она взошла, но совсем не так, как я хотел. Она висела, 

как на экране, моско, никчемно, вызывая опасения, как бы 

не оборвалась менка, как бы не поехали швы, как бы не 

потекла краска. Нет, уж никогда не увидеть мне, должно 

быть, луну так, как видел я ее в молодости. Как все бьшо 

отчетливо и просто вокрут расцвета жизни, вокруг тридца

тилетия! Какая бьша луна! 

Какое все бьшо! Какая мгла висела, если уж она висела! 

Какие дымные вечера! Какие запомнились верхушки кипа

рисов! Какие звездочки летели над морозом! Какой азиат

ский бьш мороз! Какие ветреные, промозглые европейские 

дни! Как я выходил, перетянутый в талии кушаком маща, 

и - шляпу на затьuюк, - крепко стуча каблуками, весело 

на вечном полувзводе шел по Литейному на бульвар Сем

Мишель и дальше на Манхэттэн! 

Беда, конечно, не в возрасте. В любом возрасте можно 

естественно жить, если ровно в него вошел . В конце концов, 

и скачки кровяного давления, и спазмы кишок должны вос

приниматься всякой гармонической личностью естественно, 

в том же ряду, что луна, ветер, песок, снегопад ... 
Беда, быть может, в том, что я, Павел Дуров, где-то про

скочил мимо поворота, или не попал в шаг, или слишком 

долго бьш молодым, или, наоборот, рановато заньш, или не 

оправдал надежд, или въехал башкой в потолок ... Быть мо
жет, меня тошнит от человеческой дури, а может быть, и сам 

я фальшивлю ... То ли держусь за право на шарлатанство, то 
ли стыжусь своего трико, трости, дурацкого цилиндра, тек

стов, музыки - всего жанра ... Короче говоря, он, лежащий 
сейчас на разложенных сиденьях в разбитой машине на 

штрафной мощадке ГАИ, потерял свои пазы, он не входит 

уже в них, как точно вмазывался когда-то, словно крышка в 

пенал, он то ли маловат для этого сечения и болтается в нем, 

то ли крупноват и не вмещается, несмотря на тупые тычки. 

Пространство, которого частью он бьш и не мнил себя ина

че, теперь вдруг превращается для него в хреноватый рас

ползающийся экран базарной циркорамы, и именно поэто

му, а не по слепой случайности догоняет его сзади идиот

ская многотонная поливальная машина с порочным идио

том за рулем. 
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Лежание на разложенных сиденьях ВАЗа 2102 - изряд

IIIIЯ нагрузка для позвоночника. Если он у вас не гибок, как 

111tовая лоза, вы рано или поздно закряхтите. Молодым ав

томобилистам, вступающим на тернистую дорожку автобро

дя г, советую спать поперек, а не вдоль автомобиля, а ноги 

·шкидыват~ на спинку переднего сиденья, если вы сзади, или 

11а паиель приборов, если спереди. 

- А лучше все-таки палаточку с собой возить, - услы

шал я чей-то голос. - Палаточка, спальный мешочек, газо

ltеtЯ плиточка на баллончиках ... Места много не занимают, а 
дают исключительные удобства! 

В глубине штрафной площадки я увидел человека весь

ма округленных очертаний. Он вроде бы возился в багажни

ке изувеченной «Волги», вынимал оттуда какие-то предме

ты, освещал их маленьким фонариком и внимательно рас

сматривал. Занимался своим делом человек и уютно так при

говаривал -приятная, положительная, надежная личность. 

Почему-то я смекнул, что зовут его Поцелуевский Вадим 

Оскарович, но никак еще не мог понять, откуда он взялся. 

Тут зазвучал другой голос - низкий тембр, активное 

мужское начало, пекоторая бравада: 

- Ты о баллончиках говоришь, Оскарыч, а вот у нас 

был один мужик такой, Семен, так тот из своих «Жигу лей» 

сделал нечто. 

Гоша Славнищев (я бьm уверен, что именно так его зо

вут) сидел на капоте сгоревшего «Запорожца», потряхивал 

что-то в ладони и снисходительно рассказывал про какого

то Семена, который сделал на своем «ноль первом» на кры

ше отличную коечку, и даже с откидной лесенкой, и там от

лично кемарил, а если дождь начинался, то над Семеном 

подымалась великолепная водонепроницаемая крыша. Кро

ме того, у Семена, конечно, не пропадал ни один кубичес

кий сантиметр и внутри автомобиля, и везде бьmи всякие 

приспособления, так что семейство могло во время путеше

ствия и пожрать, и телек посмотреть, и охлажденный упот

ребить напиток, и разве что похезать на ходу бьmо нельзя, 

Семен прорабатывал и эту систему. Бьm у них такой Семен, 

фамилию его Гоша Славнищевне помнил, но вот койка на 

крыше- это, конечно, неизгладимо ... 
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Откуда взялся этот Гоша Славнищев на штрафной ruю

щадке ГАИ в ночной час? Как оказались здесь еще и вон те 

двое, что, не включаясь пока в беседу, возились в углу пло

щадки, кажется, перемонтировали колесо, во всяком слу

чае, занимались трудоемким делом. Имена этих незнако

мых мужланов, Слава и Марат, бьmи мне доп<_>длинно из

вестны, про Марата Садрединова я знал к тому же, что он 

прапорщик в отставке, но откуда они взялись здесь, где еще 

десять минут назад не бьшо никого? Как очутилась здесь 

суховатая дамочка в прозрачном платьице с оторванным 

рукавчиком? Она прогуливалась среди руин, как бы что-то 

мельком ища, поглядывая на землю, но явно показывая, что 

искомое ей и не особенно-то нужно, что она может без него 

вполне обойтись. 

За воротами штрафной площадки прошла к казарме 

военная машина. Электричество проникло в щели, и один 

луч на мгновение осветил лицо Ларисы Лихих . Следы мно

гочисленных огорчений лежали на нем вкупе с яркой пома

дой и краской для век. 

-Семен?- спросила она у Гоши Славнищева. - Это 

что, еврейское имя? 

- Необязательно, - отозвался из своего багажника 

Вадим Оскарович. - Буденный разве еврей? 

- Да-да, - рассеянно проговорила Лариса и вдруг, 

испустив радостный возглас, она ринулась к закрученной в 

стальную тряпку машине и вытащила из какой-то рваной 

щели лакированную дамскую сумочку. Торопливо, с нервной 

радостью она открьша сумочку и заглянула внутрь, но тут 

вспомнила, видимо, что сумочка эта ей не очень-то и нужна. 

Тогда она независимо пошла вдоль забора, небрежно пома

хивая сумочкой и напевая: 

-Такие старые слова, а так кружится голова-ова-ова

а-а-а ... 
Еще и еще люди появлялись на штрафной площадке 

в мутноватом свете горящей вполнакала луны . Все они 

были незнакомы мне, но имена их брезжили сквозь про

режеиную ткань пространства, а некоторые просто вы

плывали вполне оформленные и отчетливые, словно зо

лотые кулончики: Олеша Храбростин, Рита Правдивце-
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11а , Витас Гидраускас, Нина Степаиовна Черезподольс

кая , Гагулия Томаз ... 
Мотоциклисты, иные сидели в своих седлах, покуривая, 

тихо разговаривая и смеясь, иные подпирали стенки, третьи 

возились с покалеченными механизмами ... -в основном это 
все была молодежь. 

Возле машин держалась публика посолиднее. Нина Сте

пановна, например, была крупной, даже несколько тяжело

ватой переоной с высокой прической и несколькими награ

дами на отменном костюме-джерси. Она стояла столь вну

шительно и строго, что вроде бы не подходи, но вот к ней 

приблизился хитрюга Потапыч в брезентовом грубом армя

ке, тронул ее без особых церемоний за слегка отвисший бок, 

и она спокойно к нему повернулась. За воротами в этот мо

мент прошла еще одна военная машина, снова луч электри

чества проплыл через штрафную площадку, и я увидел в этом 

луче, как лицо Н .С.Черезподольской, по идее выражающее 

незыблемость и авторитет, осветилось при виде хитрюги 

Потапыча простейшей улыбкой. 

- Гоша, а ты с маршалом Буденным знаком?! -крик

нул из угла Слава. Он вынул уже из ската камеру и сейчас 

отряхивал ее и протирал тряпкой. 

- Пока нет,- ответил Гоша, тряхнул посильнее что

то в своей ладони и обратился как бы ко всем присутствую

щим: - Ну что, мужики, лампочки пятиваттные кому-ни

будь нужны? 

- Я у тебя возьму с десяток, - сказал хитрюга Пота

пыч и обратился через голову Славы к Поцелуевскому: -А 

вы, Вадим Оскарович, поршней не богаты? 

- Я вам скажу ... - Поцелуевский, вытирая руки чис

той ветошью, обогнул «Волгу» и приблизился, представляя 

из себя чрезвычайно приятное зрелище в своем замшевом 

жилете и новейших джинсах «Ливайс», молния на которых 

поднималась лишь до середины своего хода . - Я вам так 

скажу, Потапыч. Запчасти для «М- двадцать один» заво

дом уже не выпускаются, а машины еще бегать будут долго. 

Вы согласны? 

- Чего же им не бегать, - хохотнул хитрюга Пота

пыч . -Такая машина! Танк русских полей. 
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- В свете вышеизложенного, -как бы подхватил По

целуевский, - вы, конечно, понимаете, какую сейчас цен

ность представляет из себя поршень «М -двадцать один». 

Поршень! Вы понимаете- поршень! 

- Поршня, -любовно постанывал Потапыч, оглажи

вая пальцем отсвечивающую в руках Поцелуевского метал

лическую штуку.- Поршня, она всегда поршня. 

-Я уступлю вам его, -решительно сказал Поцелуев

ский, - но вы, Потапыч, должны мне за то достать пару 

вкладышей. 

- Передних или задних? - быстро осведомился хит

рюга Потапыч. Поршень уже исчез в необъятной его брезен

товой хламиде. 

- Передних или задних, - тяжело, с горьковато

добродушной иронией вздохнул Поцелуевский и загля

нул в глаза Потапычу.- Ну, Потапыч, предположим, 

задних . 

-Эх, Оскарыч, задних-то как раз нету! -весело обра

довался хитрюга Потапыч. - Однако не тушуйся, тут у од

ного мужика должны быть задние вкладыши, я точно знаю. 

Ребята, - обратился он ко всем присутствующим, - кто 

Кирибеева Владимира тут видел? 

На штрафной площадке наступило вдруг какое-то 

неловкое молчание . Доносились лишь внешние звуки : 

грохот сапог проходящего взвода, шорох шин, глухой 

голос майора Калюжного из-за окон: « ... народ Намибии 
давно уже дал недвусмысленный ответ южноафрикан

ским расистам ... » 
- Кирибеева Владимира тут пока еще быть не может,

вдруг заявила с некоторым вызовом Лариса Лихих. - Прак

тически Кирибеев еще борется за жизнь на операционном 

столе Третьей горбольницы . 

Вдруг Нина Степановна приблизилась к Вадиму Оска

ровичу и стала развязывать неизвестно откуда у нее взяв

шийся промаеленный узелок. 

- Практически, Вадим Оскарович, я могла бы вас вы

ручить, потому что имею некоторые основания в смысле соб

ственности Владимира Ивановича, и, в частности, по пово

ду задних вкладышей. 

98 



-Как приятно, вот радость! - Поцелуевский взял вкла

дыши.- Значит, вы, Нина Степановна, были в близких от

llошениях с Кирибеевым? 

- Практически да, -сказала Черезподольская. -Он 

волновал мое женское начало. 

- Мое практически тоже, - высоким голосом сказала 

Лариса Лихих. 

Два луча из-за ворот остановились на лицах женщин. 

Растерянно-детское выражение на величественном лице 

Н.С.Черезподольской. Мечтательное выражение на насту

нательном лице Ларисы Лихих. 

Среди мотоциклистов в темном углу послышался смех. 

- Поцелуйтесь, тетки! - посоветовал чей-то голос, 

кажется Риты Правдивцевой. 

Нина Степановна чуть пригнулась. Лариса чуть подтя

llулась, и они поцеловались, причем после поцелуи рот Ли

хих как бы увеличился, а рот Черезподольекой как бы умень

шился. 

Поскрипывая кожей, прошелся вдоль автомашин литов

ский ковбой Витас Гидраускас. 

-Я слышал, кто-то здесь имеет приличный вулканиза

тор? Я имею три дверных ручки и четыре ограничителя. 

Кто-то предложил ему вулканизатор, кто-то заинтересо

вался дверными ручками. Олеша Храброетин вместе с подруж

кой своей Ритой Правдивцевой живо, бойкоделились запасом 

фиатовских свечей, салыmками, прокладками, и все спраши

ttаЛИ про задние амортизаторы, пока Томаз Гагулия не принес 

им эти амортизаторы, которые получил от вновь прибывшего 

u11rлийского туриста Иена Лоуренса в обмен на рулевое коле

со в сборе. Последнего кто-то спросил между прочим: 

-А вы, Иен, сейчас непосредственно откуда? 

-Из Третьей горбольницы, -ответил рыжий славный 

малый, типичный инглишмен. 

- А Кирибеева Владимира вы практически видели? 

-Практически мы боропись за жизнь на соседних cтo-

Jtax, но он еще там, а я, как видите, уже здесь. 
Любопытно, что Лоуренс как будто бы говорил по-анг

нийски, но все его понимали, и он всех понимал и, мало того, 

был в курсе всех событий этого ночного рынка запчастей. Да-
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да, ведь это именно просто-напросто рынок запчасrей, поду

малось мне. Весьма все это напоминает паркинг возле мага

зина «Спорт» на Дмитровском шоссе WIИ ту веселой памяти 

осиновую рощу за Лианозовом у кольцевой дороги. Только, 

кажется, денежные знаки здесь не в ходу, идет прямой обмен с 

неясным ещедля меня эквивалентом цеmюсrи, но, по сути дела, 

это просто-напросто именно непосредственно и практически ... 
Наречия-паразиты облепWiи мою мысль, и я ее потерял. 

- Эх, Вадим, посочувсrвуй, - сказал вдруг Потапыч 

Поцелуевскому не без горечи. Ксrати говоря, это была пер

вая нотка горечи, уловленная мной за ночь. -Ведь я бы мог 

сейчас свою машину превратить в игрушку. Глянь, все есть 

уже у меня для передка, даже облицовка, даже фээргэшные 

противотуманные фары ... 
Поцелуевский посмеялся и похлопал Поталыча по плечу: 

- Потапыч, Потапыч, ты неисправим. Это ли повод 

для огорчений? 

- А в чем дело?- cпpocWI я тогда Потапыча. - Пре

вращайте ее в игрушку. Что вам мешает? 

Со скрипом я открьш свою скособоченную дверь и вылез 

ю маumны. Они все повернулись ко мне, словно только сейчас 

заметWiи. Я видел удивленные взгляды и слышал даже приглу

шеиные смешки, как будто я нарушWI какой-то этикет и ЯВWIСЯ 

вроде бы туда, куда мне не по чину. Один лmuь хитрюга Пота

пыч, копаясь в своих брезентовых анналах, не обраТWI на меня 

особого внимания и принял вполне естественно. 

- Да на кой она мне сейчас ляд, эта игрушка, - про

бормотал он. - Конечно, Оскарыч, это не повод, а малость 

жалко -запчастей-то навалом ... -Он завязал мешок акку
ратненьким ремешком и тогда только посмотрел на меня. -
А ты, друг, чем-нибудь интересуешься WIИ сам чего привез? 

Ты из какой больницы-то? 

-Да я не из больницы ... 
-Прямо с шоссе, значит? У нас тут есть некоторые пря-

мо с шоссе. Вот, например, Слава Баранов- Славик, ты 

здеся? - с Лоуренсом лоб в лоб сошлись на четыресrа тре

тьем кWiометре. Славка сразу отлетел, а Иен еще на опера

ционном сrоле мучWiся. А ты, парень, где же кокнулся? Что

тоя тебя ... 
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- Да что вы, Потапыч, не видите, что ли? - сказала с 

Jlucaдoй на быстром подходе с разлетом юбочки и взмахом 

~:умочки Лариса Лихих. 

-Эге, да ты .. . - Потапыч даже рот открыл от удивле

ttИII. -А ты-то как сюда попал? 

-Меня непосредственно майор Калюжный ... -начал 
fiыло я объяснять, но тут и меня осенила наконец догадка: -
Л вы, значит, все ... 

- Угадал, - с добродушным небрежным смешком, 

ttотряхивая в ладони пятиваттные лампочки и не слезая с 

капота сгоревшего «Запорожца)), проговорил Гоша Славни

щев. - Мы они самые, жмурики. 

-Мы все жертвы автодорожных происшествий со смер

тельным исходом, - солидно пояснил Вадим Оскарович 

Поцелуевский. 

- Понятно. Благодарю. Теперь мне все понятно ... -
Я почему-то не нашел ничего лучше, как отвесить всем со

бравшимся на штрафной площадке несколько светских по

клонов, а потом повернулся к хитрюге Потапычу: - Про

~:тите, Потапыч, я невольно подслушал, у вас, кажется, есть 

в наличии пара остродефицитных задних амортизаторов? 

Не уступите ли? 

Теперь все смотрели на меня с добродушными улыбка

ми, как на неразумное дитя. 

-Шел бы ты, друг, в свою машину, ложился бы 

спать,- сказал кто-то, то ли Лоуренс, то ли Марат. 

- Вы не думайте, Потапыч, у меня есть кое-что на об

мен, -сказал я, уже понимая, что леплю вздор, но все пыта

ясь нащупать какую-нибудь возможность контакта. - На

ttример, японское электронное зажигание или .. . скажем ... я 
ttаличными могу заплатить ... 

Призраки- а ведь именно призраки, с нашей точки 

зрения, это и были- засмеялись. Не страшно, не больно, не 

обидно. 

- Иди спать, милок, -сказал Потапыч. -Здесь пока 

•по ваши вещи не ходють. 

Я повернулся тогда и пошел к своей машине, в которой 

t·остеприимно светился под луной смятый и превращенный 

11 подушку плащ. На Полпути я все-таки обернулся и увидел, 
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что они уже забыли про меня и снова занимаются своими 

делами- возятся с запчастями, вулканизируют резину, рас

сказывают друг другу какие-то истории, покуривают, кто

то играет на гитаре ... 
-Простите, я хотел бы спросить- что там, откуда вы 

приходите? Есть ли смысл в словах Еврипида «быть может, 

жизнь- зто смерть, а смерть- зто жизнь))? 

Движение на штрафной площадке остановилось, и на
ступила тишина. Зарница, пролетавшая над городом, на миг 

озарила их всех -пассажиров и водителей, собравшихся как 

будто для коллективного снимка. 

-Иди спать,- сказал Гоша. 

- Идите спать, - посоветовала Нина Степановна Че-

резподольская. 

- Не вашего пока что ума это дело, - без высокоме

рия, с неожиданной грустью сказал Потапыч, похожий сей

час, под зарницей, на старца Гете. 

Тогда уж я, больше ни о чем не спрашивая, влез в свою 

машину на заднее сиденье, подоткнул под голову плащ, ноги 

завалил на спинку переднего кресла и тут же заснул. 

Мне снилась чудесная пора жизни, которая то ли бьmа, 

то ли есть, то ли будет. Я был полноправной частью той поры, 

а может быть, даже ее центром. У той поры бьm берег моря, и 

я носился скачками по ноздреватому плотному песку и на

слаждался своим искусством, своим жанром, своим умением 

мгновенно вздуть огромный, приподиимающийся над землей 

зонтик и тут же подбросить в воздух левой рукой пять разно

цветных бутьmок, а правой пять разноцветных тарелок, и все 

перемешать, и все тут же поймать, и все превратнть частью в 

литеры, частью в нотные знаки, и всех мгновенно рассмешить, 

ничего не стыдясь. У той поры бьm уходяiЦИй в высоту кру

той берег с пучками сосен, домом из яркого серого камня на 

самом верху и с женiЦИной на веранде, с женiЦИной, у которой 

все на ветру трепетало, полоскалось, все очищалось и лете

ло - волосы, платье, шарф. Счастливо с нее слетала вязаная 

шапочка, и она счастливо ее ловила. Это бьmо непрекращаю

щееся мгновение, непрерывная чудесная пора жизни. На го

ризонте из прозрачного океана уступами поднимался город

остров, и это бьmа цель дальнейшего пуrешествия. Я радо-
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IIIUJCЯ, что у меня есть цель дальнейшего nутешествия, и одно

временно наслаждался прибытием, ибо уже прибьш. Где-то 

·ш спиной я видел ИJDf чувствовал завитки распаренной на сол

lще асфальтовой дороги, и оттуда, из прошлого, долетала до 

11о:щрей горьковатость распаренного асфальта, сладковатость 

бензина и хлорвинила. Эrо бьшо наконец-то непрекращаю

щееся мгновение в прочном пространстве, частью которого я 

'":тал . Все три наших печали, прошлое, настоящее и будущее, 
l.."ошлись в чудесную пору жизни. 

Пробуждение тоже бьшо не лишено приятности. 

Заря освещала верхние этажи далекой городской cтe

IIЬI. Роса покрывала стены, сорную траву и металлолом 

штрафной площадки. Поеживаясь от утреннего холодка, 

неред моей машиной стояли три чудесных офицера. Майор 

Калюжный предлагал для ознакомления свежую газету. Ка

IJитан Пуришкевич принес на подпись акт моего злосчаст

IЮГО, но вовсе не такого уж и трагического ДТП. Старший 

лейтенант Сайко - ну что за душа у пария! - застенчиво 

нредлагал бутьтку кефира и круглую булочку. 

Скрипнула дверь, и в штрафную площадку влез снача

на шнобелем , потом всей булкой, а потом и непосредствен

но собственной переоной мастер -золотые руки Ефим Ми

хин с необходимым инструментом. 

- Видишь, артист-шулулуев, я тебе пагрубок-сулуяг

рубок достал. Сейчас я его в твою тачку задырдачу- и по

едешь дальше к туруруям ишачьим искать приключений на 

собственную шерупу . 
. .. Итак, все обошлось, только довольно долго еще по

баливали шейные позвонки. 

Сцена. Номер первый: «ПО ОТНОШЕНИЮ К РИФМЕ» 

1/авелДуров импровизирует перед ие.многочисленной аудито

рией знатоков . 

... Русская рифма порой кажется клеткой в сравнении с про

·юй. Дескать, у прозы, экое, дескать, свободное течение, раз

ниванное море свободы. Между тем прозаик то и дело давит 

l.."ебе на адамово яблоко -не забывайся, Адам! 
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По отношению к рифме вечно грызусь черной завистью: 

какой дает простор! По пятницам в Париже весенней пахнет 

жижей ... Не бьmо бы нужды в рифме, не связался бы Париж 

в дурацкую пятницу с запахами прошлой весны. Отдавая 

дань индийской йоге, Павлик часто думал о Ван Гоге. Со

всем уж глупое буриме, а между тем контачит! И Павлик 

появился едва ли не реальный, и дикая произошла связь яв

лений под фосфорической вспышкой рифмовки. Расхлябан

ный, случайный, по запаху, во мгле поиск созвучий- неча

янные контакты, вспышка воспоминаний, фосфорические 

картины с запахами. Уз.riы рифм, склонные вроде бы обра
зовать клетку, становятся флажками свободы. 

Рифма - шалунья, лихая проституточка. У ставший от 

ярма прозаик мечтает о мгновенных, вне логики, вне ratio, 
связях . Шалунья -колдунья- в соль дуну я -уния. Иног

да, когда ловишь вслепую, можно больше поймать горячих 

и шелковистых. 

Литературная амазонка (может быть, и мужчина) напи

сала в статье о нуждах прозы: «Четкость критериев, точность 

ориентиров, ясность истоков». Бродячий прозаик усомнился . 

А не пустила ли дама круги по луже? Долго приставал к дру

зьям, хлюпал носом, клянчил ... В результате над средостени
ем появилась татуировка: четкость критериев, точность ори

ентиров, ясность истоков и надпись: «Вот что нас губит» . 

Воспоминание бродячего прозаика. 

Лило, лило по всей земле ... Лил6 иль лило? В лиловый 
цвет на помеле меня вносило. Когда метет, тогда «мел6», 

отнюдь не «меnо». Весной теряешь ремесло. Такое дело. 

Двойная норма весенних дождей на фоне недостатка 

кофеварочных изделий уныло возмущала, но к вечеру на 

горизонте становилось ало, иллюзии двигались к нам нава

лом по рельсам, по воздуху, смазанным салом, воображенье 

толпы побежало, и можно три дня рифмовать по вокзалам, 

навалом наваливаясь на «ало», но это безнравственное на

чало, и, с рыси такой перейдя на галоп, я пробую «Зло» сме

нить на «ал6>>. 

Алло -баллон- салон -рулон- телефон .. . 
Постылая иностранщина! Однако немалые возможнос

ти . Берешь, например, телефон и просишь билеты в обмен 
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11а вечерние чудо-штиблеты, и если ты <<Летьш сменяешь на 

<<пату», тогда и получишь билеты по блату ... 
Завихренья зелени, завихренья сирени, огненная лиса, 

несущаяся вдоль полотна от Переделкипа к Мичуринцу. Там 

11 бродил в поисках рифма-отбросов, пока не выписал себе 

через Литфонд ежедневный обед. Тогда стал получать горя

ченькое эссе от борща через кашу к кофе-гляссе. Бывало там 

и салями, если его не съедали сами. Я брал кусочек салями и 

относил вам, Суламифь. Я видел локон, чуял ток и целовал 

вас в локоток. 

Фокус разваливался. Пузыри лопались, размокшие фейерверки 

шипели. Виезапио погас свет, что помогло Дурову избе:жать 

обьясиеиий со зрителями. 

УСЛУГ А ЗА УСЛУГУ 

Что такое автомобиль?- задал себе вопрос Павел Дуров. 

Вот именно, частный легковой автомобиль. Сатирическая 

дерзость <<Не роскошь, а средство передвижения», появившись 

в двадцатые годы, в том же десятилетии и утонула. В недале

кие еще пятидесятые автомобиль все еще был не «средством 

передвижения», но символом особого могущества, несомнен

ной роскошью и даже отчасти неким вместилищем греха. 

Только вот сейчас, уже в середине семидесятых, мы можем 

без боязни сфальшивИТЪ задать самому себе простецкий воп

рос: что такое автомобиль? 

Итак, конечно же средство передвижения. Автомо

биль - это мягкое кресло, на котором ты с большой скоро

стью передвигаешься в пространстве. Кроме того, ты можешь 

перевозить в автомобиле свои личные вещи, и необязатель

но в чемоданах, ты можешь просто набросать их в багажник 

и салон как попало. Следовательно, автомобиль - это пе

редвигающийся чемодан. Далее, если ты ездишь все время в 

автомобиле, тебе необязательно зимой тяжелую шубу носитъ, 

потому что внутри у тебя есть надежная печка. Следователь

но, автомобиль- это еще и шуба, не так ли? Ну что еще? Ну 

конечно же автомобиль - это твой дом, маленький домик 

на колесах, часть твоей личной защитной сферы, постель, 
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зонтик, галоши ... Ну что еще? Итак, автомобиль- это твое 

кресло, чемодан, шуба, койка, домик, зонтик, галоши и ко

нечно же зеркальце дm1 бритья. Да, конечно, автомобиль

это отличное зеркальце для бритья, думал Павел Дуров, сидя 

рядом со своим автомобилем и намьmивая щеки перед бор

товым зеркальцем заднего вида. 

Великолепное место избрал Павел Аполлинарьевич дm1 

утреннего блаженства. Высота была метров триста над 

уровнем моря, а море сияло перед его взором, лежа на соб

ственном уровне, но вполнеба. Здесь извилистая асфальто

вая дорога, ограниченная с одной стороны обрывом к 

морю, а с другой - отвесными скалами, позволила себе 

роскошь -карман в скалах, приют усталого путника, род

ник, блаженство, непрерывающаяся хрустальная струя меж 

замшелых зеленоватых каменьев и никаких ограничитель

ных знаков . 

Дуров наслаждался тишиной, одиночеством, пеньем 

птиц в весенних кустах, бульканьем ручья, солнцем, которое 

вслед за ходом бритвы гладило его щеки, морем, сверкав

шим вполнеба ... Наслаждаясь, однако, он, как и подобает 
современному человеку, иной раз думал с легкой тревогой: 

«Что же этоя-один такой умный?» 

И в самом деле -ни одной машины не прошло мимо 

Дурова, пока он брился. И ночь он спал в этом асфаль

товом кармане в полной тишине, если, конечно, не счи

тать криков орлов и сов, доносившихся сверху . Так и 

было : Дуров был один «такой умный» . Он еще не знал, 

что ночью сбился с главной дороги, проехал под кирпич 

и сейчас блаженствовал в запретной для автотранспорта 

заповедной зоне. Смешная, согласитесь, картина: блажен

ствует человек и не подозревает, что над ним навис штраф 

в солидную сумму , а может быть, и отнятие водитель

ских прав . 

Как раз километрах в восьми-десяти отсюда ехал по 

дороге на мотоцикле егерь заповедника. Уж он-то навер

няка бы дуровскую машину или сам задержал, или позво

нил на близкий пост ГАИ. Однако встречи Дурова с еге

рем не произошло, потому что прежде на шоссе появились 

тетки. 
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Две тетки с сумками вьшезли к роднику, прямо откуда

то снизу, из густого кустарника, которым зарос крутой, ме

стами просто обрывистый склон. Они вылезли и изумленно 

охнули, когда увидели прямо перед собой спокойный част

IIЫЙ автомобильчик и обнаженного по пояс ничего себе па
ренька (Дуров юдали производил именно такое впечатле

••ие), который мирно брился, заглядывая в этот автомобиль

чик. Это бьша редкая удача для теток, и они заверещали от 

удовольствия. Дуров же не знал, что это и для него редкая 

удача, и потому не заверещал. 

- А ты бы нас, парень, не подбросил к Феодосии?

спросили тетки . 

Они были красные, распаренные, одна вроде даже баг

ровая, после подъема . Странно было видеть среди моло

дой нежнейшей листвы на фоне сверкающего моря этих 

двух бесформенных теток, одетых еще по-зимнему, пере

поясанных шалями, в тяжелых резиновых сапогах и с сум

ками. У Дурова чуть-чуть испортилось настроение . При

сутетвне двух больших теток на заднем сиденье ему не улы

балось. Он привык в этот час ехать один, с удовольствием 

курить и слушать радио, брекфест-шоу с музыкой и раз

ными интервью. 

- Вот сейчас добреюсь, потом умоюсь, потом позавт

ракаю, а потом уже поеду, - сказал он теткам без особого 

привета. 

- Ну вот и отлично, мы с тобой поедем . 

Тетки приблизились и свалили свои сумки возле пере

днего правого колеса . 

- Охохонюшки-хохо, -сказала одна из теток . 

Что означало в данном случае это емкое слово, Дуров 

не понял. 

Вторая тетка вздохнула более осмысленно. Она развя

зала свою шаль и сбросила ее с плеч. Краем глаза Дуров за

метил густые и, пожалуй, даже красивые светло-каштановые 

волосы . Тетка подняла лицо к солнцу и вздохнула, и этот 

вздох ее легко читался . Боже мой, вот и опять весна! Боже! 

Боже! - так можно бьшо прочесть теткин вздох. 

Присутствие этих теток смазало дуровекий утренний 

кайф, и вскоре они поехали. Между прочим, за три минуты 
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до того, как выехал из-за поворота егерь заповедника. Три 

минуты отделsли нашего странника от серьезных неприят

ностей . 

-А ты сам-то куда, парень, едешь?- спросили тетки с 

заднего сиденья. 

- В Керчь, -ответил Дуров. 

Он все-таки включил свой брехфест-шоу и слушал сей

час сводку новостей. Все было как обычно, кто-то что-то 

отверг, кто-то отклонил, кто-то опроверг ... 
-Ох, машинка-то у тебя хороша, -сказали тетки. -

Папина? 

- Почему папина?- удивился Дуров. - Моя. 

- Где ж ты на машину-то заработал? 

До Дурова наконец дошел смысл вопроса . Возраст. 

Молод, дескать, еще для собственной машины. Тетки не за

метили его морщин, а возраст, видимо, прикинули по вне

шним очертаниям. С ним уже не раз случалось такое, осо

бенно после недельки, проведеиной на пляже, - какое-то 

недоразумение с возрастом, казавшееся ему почему-то слег

ка оскорбительным. 

- Заработал, - буркнул он и неожиданно для себя со

врал: -Черная Африка. 

- Ага, понятно, в Африке заработал. - Тетки были 

удовлетворены . 

«Удачное вранье,- подумал Дуров . - Запомним на 

будущее». Черная Африка- и все понятно, вопросов нет. 

Снимаются всякие там разговоры о возрасте и особенно о 

профессии. Дуров не любил говорить о своей профессии со 

случайными людьми. Нет, он не стыдился ее, но она была 

довольно редкой, можно сказать, исключительной, и упоми

нание о ней неизбежно вызывало вопрос за вопросом и стран

ное покачивание головой, и наконец, когда он заговаривал 

о своем жанре, следовало «а зачем?>>, и тогда уже Дуров в 

ярости проглатывал язык, потому что не знал зачем. 

-А вы, значит, обе в Феодосию?- спросил он, чтобы 

что-нибудь спросить. 

- В Феодосию, в Феодосию, -сказали тетки. 

-Я мужика своего шцу, - cкaзaJDf тетки, вернее, одна из 

них, конечно, одна из них, должно быть, та, с пыumой гривой. 
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- Что?- изумился Дуров. 

- Мужик от меня сбежал. Тебе интересно?- весело и 

быстро проговорила она. - Слушай, парень, давай-ка я к 

тебе вперед сяду. 

Дорога пошла вниз. Открылись больше ярко-серые ска

JJЫ . Между скалами над морем плавали орлы. Дуров бьш в 

замешательстве. Одна из теток перелезала через спинку пе

реднего кресла и вскоре водрузилась рядом, разбросав по 

коленям полы своего синтетического пальто, шаль, сумку, а 

uолосы раскидав по плечам. Сильно запахло крепкими слад

кими отечественными духами. Что-то странное произошло 

с этой теткой, какая-то метаморфоза. 

-Давай знакомиться. Меня Аллой зовут. 

- Павел Дуров. 

Был крутой вираж впереди, и потому он только мель

ком глянул на тетку . Успел заметить довольно привлека

тельные груди, обтянутые тонкой кофточкой. Тетка вы

лезала из своих одежек, обнаруживая внутри, за всеми эти

ми капустными листьями, за шалью, за синтетическим, 

подбитым поролоном пальто, за двумя крупновязаными 

кофтами, себя самою, то есть вовсе и не тетку, а скорее 

девку . 

-Ты, может, моряк? Дай сигарет! 

Просьба, последовавшая сразу за вопросом, избави

ла Дурова от необходимости врать. Он протянул сигаре

ты, потом показал на зажигалку. (Автомобиль -это еще 

и зажигалка для сигарет!) Она умело закурила и затяну

лась, явно предвкушая длительную и обстоятельную бе

седу. 

- Есть у меня моряк, Славик. Высокий, красивый, в 

загранку ходит, исключительный парень. 

На подъеме Дуров покосился внимательнее. Она кури

ла с удовольствием. Выпуклые светлые глаза, попавшие под 

солнце, казались стеклянными, но на щеке трогательно и 

живо подрагивал каштановый завиток. 

-Так это Славик сбежал от ... тебя? 
Дуров нелегко переходил с людьми на «ТЫ», тем более 

не любил случайных с-понтом-свойских отношений, но сей

час почувствовал, что «ВЫ» обидело бы попутчицу. 
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Может быть, и Алла почувствовала, как он преодолел 

какой-то серьезный для себя барьер, потому что обрадова

лась его вопросу и затараторила: 

- Ну что ты, Паша! Славик за мной, как пудель, на 

край света пойдет, только свистну! Что, не веришь? Дума

ешь, я всегда такая теха? Знаешь, подмажусь, причесочку 

заделаю, брючный костюм, платформы - кадр в порядке! 

Я пивом на автостанции торгую. В кавалерах недостатка не 

испытываю. Это от меня не Славик, а Николай, пьянь пар

шивая, смотался! Смотался - и с концами, ну что ты ска

жешь, Паша, а? 

Дуров заметил уже, что случайные попутчики, попадая в 

автомобиль, вдруг ни с того ни с сего начинают выкладывать 

подробности своей жизни, подчас весьма интимные. Ему это 

бьmо не очень-то по душе. Ему казалось, что в ответ на свои 

откровения попутчики ждут и от него чего-то в этом роде. Не

искушенная душа, Павел Дуров не сразу понял, что людям его 

тайны совершенно не нужны. Случайный попутчик в автомо

биле торопится вьmожить свои беды, а порой и грехи свои, имея 

в виду, что скорость современньJ.Х автомобилей и разветвлен

ность автотрасс обеспечат тайну исповеди. Да, по сути дела, 

это бьmи как бы исповеди в темноте, но он не сразу разобрался 

в этом явлении. Во всяком случае, он этого не любил. 

-А что ... прическа? Ты, наверное, Алла, вверх все на
чесываешь, да? Такой как бы башней?- спросил он. 

Ну что это за вздор? Что это он о прическе заговорил с 

незнакомой бабой? Ах да, для того чтобы она о своем Нико

лае ничего ему не выкладывала. Славик какой-то да еще 

Николай- к чему Дурову эти люди? 

-Точно, Паша!- Она засмеялась.- Так получается 

очень эффектно! 

- Знаешь, я бы тебе посоветовал не начесывать, а вот 

просто так, гладко, знаешь ли ... ну, просто вниз ... вот в прин
ципе как сейчас ... 

-Ты так считаешь?! -Она была поражена. Поверну

лась к нему на сиденье, но не смотрела, а вся как бы ушла в 

себя, потрясенная этим косноязычным советом.- Значит, 

просто вниз, вот так, да?- Толстые ее пальцы с облуплен

ным маникюром трогали волосы . - Значит, ты считаешь, 
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м11е так личит, а? Много более женственно, ага? Ты серьез-

110, Паша? 

Дорога все больше уходила вниз и в сторону от моря. 

llакоиец до Дурова дошло, почему такое безлюдное, тихое 

шоссе. Заповедник! Он заторопился, стал поджимать на га

·sок и на поворотах прижиматься к внутренней дуге, короче 

s·оворя, поехал «активно». Вскоре они проскочили щиты с 

'Jаповедями заповедника, запрещающие знаки, поднятый 

шлагбаум. Дуров передохнул - пронесло! 

Немедленно после шлагбаума началась реальная дорога. 

С какой-то стройки на шоссе в тучах пыли выезжала кол01mа 

с.:амосвалов. Они не желали считаться с правилами преимуще

~:твенного проезда и выезжали один за друmм, обдавая затор

мозивший «Фиат» пьшью, оглушая грохотом, в общем, шуро

вали по прИIЩИП)' «у кого железа больше, тот и прав». 

Дуров начал уже злиться, но потом, когда все самосва

лы выехали на шоссе, он разогнался и стал их щелкать одно

го за другим, пошел вдоль всего ряда, быстро обогнал ко

лонну, что называется, сделал их, и оттого настроение у него 

подскочил о на несколько градусов, хотя, конечно, повод для 

радости бьш глупейший. 

Справа проnлЬVI, как всегда, миражный силуэт Генуэз

ской крепости. За башнями еще сверкали куски моря. За

правляться не нужно? Нет, лучше проскочить эту бензоко

лонку, здесь уже собралась компания- за час не расхлеба

ешь. Навстречу прощелкивали все чаще и чаще разноцвет

IIЫе «Жиrули». Все больше и больше автобусов и грузови

ков. Как же ты, черт, выходишь на обгон? Ты что, меня не 

видишь? Просигналить ему фарами. То-то, спрятался. 

Выше, выше, вот перевал и снова вниз . 
., Боже, какая чудесная земля! Холмистая золотая долина 

леЖала внизу, а справа, там, где только что бьши море и кре
пость, стояли зубчатые скалы. Он с удовольствием спускал

ся, как бы внедрялся в нежную золотистую долину, хотя и 

понимал, что с каждой сотней метров теряет перспективу. 

- ... а это уже потом Ашотик мне бацнул что видел Коль
ку в обсерватории я сразу тогда сумки-то собрала и ходу сюда 

в заповедник потому что Паша-дорогой больше всего бо

юсь как бы этот дурак опять за руль не сел в прошлый-то раз 
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тоже так началось за руль дескать сяду у меня мол первый 

класс а как банку возьмет так он и гонщик мастер спорта 

чемпион Европы так он тогда и поездил в Джанкое может 

неделю или меньше а потом от милиции драпал а я уж его в 

Кременчуге подобрала практически без штанов так кой-чего 

на жопе висело а еще опять же гордость показывал и демон

стрировал свое превосходство ты говорит Алка захлебнешься 

в своем пиве а стихов Есенина не знаешь и душу русского 

человека вы южные бабы не поймете ты понял Паша как 

будто мы не русские по крайней мере какая же это говорю 

Николай польза человечеству от твоего первого класса и 

твоей души ты посмотри какие русские люди повсюду тво

рят чудеса как помогаем разным многочисленным народам 

а ты практически в стороне от всего вытягиваешь последние 

капельки из бутьтки роняешь мужское достоинство и вот 

теперь Ашот Заказанян он газовые баллоны возит сообщи 

мне местонахождение ну думаю конец обсерватория-то там 

внизу у самого моря а дороги крутые узкие все думаю при

шел моему мастеру спорта финал собралась сюда с сумка

ми а здесь его и след простыл и ребята из гаража всю ночь 

приставали с дурацкими предложениями а утром завгар 

сказал что на третий же день он и попер Николая из своего 

астрономического хозяйства а сейчас единственная возмож

ность что может быть он в Феодосии ошивается у своего 

кореша по авиации Степки Никоненко если оба не загазо

вали а как за газуют так черт знает где могут оказаться хоть 

на Сахалине ... 
Дуров понял, что она всю эту драматическую историю 

начала еще в заповеднике и продолжала все время, пока они 

проезжали через город, мимо крепости и бензоколонки, а он 

ничего не слышал и вот только здесь уже, в золотой долине, 

подключился, но, кажется, вовремя. Во всяком случае, в рас

становке сил на арене личной жизни Аллы Филипук, про

давца палатки «Пиво- воды», он, кажется, начинает раз

бираться. Он засмеялся. 

- Напрасно смеешься. Дело не смешное, - быстро и 

сердито произнесла Алла, но потом, вспомнив, видимо, что 

Паша ей чужой человек, тоже облегченно засмеялась. - Зна

чит, такое выносится предложение- женственный стиль 
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1юлос? Все, схвачено, Пашок! Теперь их трогать не буду, от

llущу по ниже да почаще мыть-мыть, у меня тут, видишь, вол

IIИ .. . видишь, Паша? Ой, Паша, да ведь не девочка же, как я 

буду с длинными-то волосами ходить при моей попе? 

-Ничего, ничего, -ободрил ее Дуров. -Не девочка, 

110 и не тетка ведь старая. Пройдешь. 

-Ну .. . а сколько мне годков кинешь?- вдруг реши

тельно, как в воду головой, спросила Алла. 

Дуров тогда еще внимательнее посмотрел на свою по

llутчицу. Она все больше его забавляла- в самом деле лю

бопытная бабешка! Дуров даже поймал себя на том, что слег

ка отвлекся от своего внутреннего вечного «самососания», 

от своего испепеляющего эгоизма. Интересен стал даже и 

дикий ее Николай - чемпион Европы, его слегка заинтере

совал и даже стопроцентный Славик. «Она конечно же мо

ложе меня, - подумал он. - Хоть у нее и подбородочек 

имеется, но подбородочек гладенький, а морщины у глаз 

крупные - от смеха, от слез, а не от мелких возрастных не

приятностей». 

-Я, Алла, комплименты делать не умею. 

-Нет-нет, ты, Паша, честно говори, как будто врач! 

-Тридцать пять, -сказал Дуров, все-таки годика три 

срезав. 

-Ай! - вскрикнула Алла, словно укололась. 

Тут вдруг обнаружилась на заднем сиденье вторая тет

ка, о которой Дуров совсем уже забыл: 

-Ты, шофер, трехнулся? Тридцать пять-это мне, бабе 

никудышной, в среду минуло, а Аллочка наша вполне еще 

конфетка. 

Дуров посмотрел в зеркальце заднего вида на осерчав

шее то ли всерьез, то ли в шутку лицо второй пассажирки. 

Ее-то он полагал вообще пенсионеркой. Невольно, разуме

ется, вспомнились порхающие в Москве по творческим клу

бам сорокалетние девочки. 

-Ах, неужели, Пашенька, я так уже выгляжу?- с ти

хим человеческим страданием проговорила Алла.- А ведь 

мне всего лишь двадцать семь. 

Дуров что-то промямлил о своем паршивом зрении, 

об Аллиных платках, шарфах, кофтах, дескать, они его 
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сбили с толку, и наконец замолчал. Разговор в машине пре

рвался . 

Дуров, как ни странно, несколько угрызался, но одно

временно и радовался, что с языка не сорвалась «сороков

ка». Самому ему почему-то всегда казалось, что сорок чело

веческих лет- это меньше, чем тридцать пять. Как ни стран

но, ему так казалось еще до того, как пришел личный опыт, 

но с Аллой этими заумными соображениями он решил не 

делиться . Скоро уже Феодосия- и гуд бай с концами! 

Вдруг он заметил выросший из круглых нежно-зеле

ных склонов изломанный гребень ярко-серого цвета. Как 

всегда неожиданно, на горизонте появилась Сюрю-Кая. 

Сколько уже раз он въезжал в коктебельское графство и с 

запада, и с востока и всегда готовился увидеть потрясаю

щий силуэт гор, в котором можно разглядеть при жела

нии профили замечательных писателей, и всякий раз 

Сюрю-Кая поражала неожиданностью. Гора эта- она 

волновала его . 

Они катили через Планерское, когда Алла вдруг за

кричала: 

- Паша, Паша, стой, будь другом! Вон Степка Нико

ненка идет! 

Почему-то Дуров сразу понял, о ком речь. По терри

тории поселка среди множества других граждан шел невы

сокий человек с богатым выгоревшим чубом, в большом 

пиджаке, надетом на майку, тяжелом черном пиджаке с на

градными планками на левой груди и со значками на пра

вой, в пиджаке, быть может, и не собственном, не личном, 

и в коротковатых, тоже, возможно, не своих брюках. В руке 

он нес авоську с бутьmкой алжирского вина и двумя ко

робками стирального порошка. Он двигался с неопределен

ной улыбочкой на устах и с пекоторой независимостью в 

походке, что, возможно, и выделяло его среди многочис

ленных граждан. Так или иначе, Дуров подрулил прямо к 

нему и остановился, и Степан Никонемко остановился, ни

чуть не испугавшись. 

- Эй, Степа, где мой Николай у тебя прохлаждается, 

живой еще?- на одном дыхании выкрикнула Алла, хотя 

Никоненко стоял рядом и вроде бьm не глухой. 
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- Алка, кидать-меня-за-пазуху! -мило удивился Сте-

111111. - Вот ты где, девка, за Колей-гопником своим интере

\:уешься! 

Говорил он с сильным южным прононсом, и получалось 

11римерно так: «Вот ты хде деука за Колей-хопником ... » Ока
·tшюсь, что с другом Колей они не поладили, почти, можно 

\:IШ'Jать, полаялись, а может, и стыкнулись малость из-за paз

JIII'tия во взглядах на покорение Луны . Коля прибьm из об
t·срватории с большой астрономической «подхотоукой», но 

1111, Степан Никоненко, тоже не «хала-бала» и требует взаим
IЮГО уважения, а потому Коля отбьm из Феодосии в Ново

рщ:сийск, а его, Степу, баба за стиральным порошком в Пла-

11срское послала, а он здесь друга встретил, вот пиджачок его, 

11 у вас, товарищ на «Жигу лях», личность очень знакомая, вы, 

может, в Абрау-Дюрсо работали, нет, не работали? А тогда 

откуда же? Ага, из Москвы, ну, он так и подумал, и не по но

меру, а потому, что «ховор какой-то дикий». Ну ладно, друг, 

11с обижайся, паркуйся вот там, за павильоном, и пошли по 

делу. И девчат с собой возьмем, кидать-меня-за-пазуху! 

-Симпатичный какой господин,- сказал Дуров Алле, 

когда они отьехали от Степана Никонемко на полкило метра. 

- Зараза он! Губитель моей жизни! - вдруг горячо и 

1 ·орько воскликнула Алла. 

-Что так? 

-Они с Николаем когда-то вместе в авиации служили, 

он и сманил его в наши края. Так и свела меня жизнь с него

дяем Николаем! 

Тогда уж, когда они выехали за пределы блаженно

I'О коктебельского графства, Алла, словно отбросив ка

кие-то сомнения, вдруг начала все выкладывать Дурову, 

аtсю свою жизнь, всех своих мужчин, разные неудачи и 

~о:трасти, что терзали ее вот в эту пору, когда ей уже двад

IЩТЬ семь, а глядится она, страшно подумать, на трид

щпь пять. 

Дуров уже не удивлялся самому себе и активно уча

пвовал в разговоре, то есть даже переспрашивал иногда 

Аллу, уточняя детали. Иной раз он видел в зеркальце зaд

llero обзора лицо второй тетки с открытым ртом и ушками 
1111 макушке. Тетка слушала Аллу внимательно. Втроем они 
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доехали почти до Феодосии, до бензоколонки у поворота 

на Керчь, и здесь тетка с неохотой попрощалась, потому 

что ей действительно нужно было в Феодосию по серьезно

му промтоварному делу . Она предлагала Дурову рубль 

железом и очень настаивала - на пиво , мол, или на та

бак, - но в конце концов не обиделась , когда при своем 

рубле и осталась. 

- Кто она тебе, Алла? - спросил Дуров . 

- А никто . Повариха из обсерватории . Теперь натреп-

лет ребятам про меня , ну и пусть . 

- Скажи, Алла, а почему ты мне все это рассказыва

ешь? 

Спросив так, Дуров на попутчицу не посмотрел. Он за

сунул шланг в бак своей машины и показал три пальца 

тридцать литров. 

- Паша, ты в Керчи спать будешь? - спросила Алла и 

протянула Дурову из машины отличнейший бутерброд свет

чиной . 

Это бьшо очень неожиданно, и кстати, и мило . Чудес

ный бьш бутерброд - с сочной ветчиной и мягкая булка с 

хрустящей корочкой. 

- В принципе я там развалины хотел посмотреть , 

но вообще-то паромом на Кавказ собираюсь, - сказал 

Дуров. 

- Смотри, Паша. Делай как себе удобнее, - тихо ска

зала она и тоже стала есть . 

Когда они отъехали от бензоколонки и встали на Керчь, 

Дуров опять повернулся к Алле: 

- Так почему же все-таки, Алла, ты рассказываешь мне 

всю свою жизнь? 

- А я всегда такая дура, - сказала она с досадой и от

вернулась. 

Пустая степь, уньшые холмы лежали теперь по обе сто

роны шоссе. 

- Потому рассказываю, что хочу тебе вопрос задать,

вдруг проговорила она с силой. 

После этого возникла некоторая пауза, и Дуров попы

тался суммировать для себя поток информации, имея в виду 

предстоящий еще «вопрос». 
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В общем, Алла начала свою жизнь очень правильно и 

'-·uмостоятельно, и замуж вышла за хорошего человека, и 

работала в торговле, и заочно училась в техникуме. Хоро

ший человек дал ей двух детей, двухкомнатную отличную 

киартиру со всеми удобствами, ковер, пылесос, стиралку, 

Jюлодильник, телевизор, машина уже была на носу и отлич

llъtе вообще перспективы, а потом его Алла взяла и турнула. 

Л почему, сама не знаю- просто надоел. Значит, Николай 

уже появился? Нет, до Николая еще далеко. Тогда вот она 

11uчала пивом торговать, в связи с чем появились мужские 

·•••акомства . Нет, ты не подумай, что по рукам пошла . Вся

ких там шакалов Алла отметала автоматически, а знаком

..:тва были довольно содержательные, ведь пиво пьют мно

•·ие, в том числе и интересные люди. В частности, хотя бы 

Славик. Он очень за ней страдал и сейчас еще страдает, го

тов немедленно оформить отношения. Он, Славик, моложе 

Аллы на два года, красивый штурман, мореходку окончил, 

110-английски спикает, у девочек ноги трясутся, когда он по 

улице идет, джинсы, очки фирменные, усики, но он предпо

•tитает только Аллу с ее двумя детьми и шлет ей радиограм

мы со всех морей, а однажды прилетел из Владивостока на 

два дня . На два дня из Владивосtока повидаться -ведь это 

же настоящая романтика! Столько денег за две ночи, да и то 

11е очень-то удачные- так уж оказалось, -это можно оце

IIИТЬ, правда? Она дала ему тогда полное согласие и стала 

ждать с рейса, а он тем временем из Владивостока пошел на 

юг и огибал Азию, приближаясь к заветной цели. Да что там 

говорить, это была настоящая романтика, любая дура бы 

оценила, но второй такой идиотки, как Алла, видно, еще не 

родилось, потому что как раз в этот отрезок времени и по

явился на автостанции проклятый Николай. Чем же он взял? 

Красивый, что ли? Как ты говоришь, Паша? Стихийная, го

коришь, анархическая натура? Никакой у него вообще нет 

11атуры, один перегар. Обезьяна старая, а не мужчина! Вот и 

ответь мне, пожалуйста, Паша, почему я всех своих денеж

IIЫХ и солидных позабыла, на красавцев не хочу и смотреть, 

u за этой обезьяной вою от тоски, езжу повсюду, ищу алка
ша и жюни себе не представляю без его опухшей будки? 

-Это и есть твой вопрос?- спросил Дуров. 
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-Это и есть. 

-Любовь, должно быть. Ты просто-напросто любишь 

твоего Николая. Так мне кажется. 

-Вот это и ответ,- неопределенно покачала она го

ловой. - Любовь, значит, зла, полюбишь и козла? 

Она потускнела и стала курить одну сигарету за дру

гой, и беседа пошла сбивчивая и на какие-то все неважные 

боковые темы: а что, мол, у вас в Москве, можно ли, к при

меру, купить в столице элегантную вещь, ну, скажем, краси

вый парик? - и так далее . Дурову показалось, что он своим 

ответом как-то подорвал у Аллы доверие к себе. Это его раз

веселило . Он зло улыбался и думал, какие, оказывается, стра

сти-мордасти бушуют в пивных ларьках, и это, безусловно, 

говорит о возросших запросах, о том, что принцессы торго

вой сети уже перешагнули ступень первичного насыщения. 

В этом уже есть нечто дворянское, думал он. Это что-то вро

де фигурного катания, так он думал. Порядком уже надоела 

эта чушь, зло улыбался он, не сознаваясь самому себе, что 

злится из-за того, что контакт между ним и попутчицей вдруг 

прервался. 

Начались уже пьшьные невразумительные окраины Кер

чи, и Дуров все крутил и крутил по ним на стрелку указателя 

«к парому», опять же не сознаваясь самому себе, что только 

из-за Аллы он и собирается прямо сейчас переплыть Кер

ченский пролив, потому что ей нужно в Новороссийск, и 

уверяя себя, что он вовсе и не собирался сегодня шляться по 

развалинам и что ему самому как раз необходимо поскорее 

оказаться на кавказской земле. Так он и въехал в очередь 

машин, ожидавших парома из Тамани. 

Алла попросила у него пару двушек для телефона и 

вышла из машины. Он почему-то подумал, что она впер

вые за все их путешествие вышла из машины и теперь он 

сможет рассмотреть по внимательнее ее фигуру . Однако он 

не стал смотреть ей вслед, потому что его посетило вдруг 

нечто совсем уж неожиданное - сильное желание. Это со

всем разозлило его . «Да ты посмотри, посмотри на коро

вищу,- говорил он себе,- мигом излечишься». Однако 

он не смотрел, потому что знал -какая бы там ни была у 

нее «попа>> , он все равно будет ее желать, и все больше и 
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rюльше. Что за вздор! Какая бессмыслица! Из свободного 

одинокого путника, который так блаженно сегодня брил

~· м в заповеднике, он стал сначала исповедником, а потом 

•• 11росто шофером дикой бабы, а теперь, возжелав ее, он 
уже и совсем закабаляется. Мысль о неожиданной кабале 

11росто взбесила Дурова. «Возьму сейчас развернусь и cли

llltiO! А шмотки ее куда же? Все эти платки, шали, пальто, 
(умки, сапоги резиновые? Да что за дикость - просто хо

мут на себя надел!)) Дуров, между прочим, всегда злился, 

1<01·да жизнь предлагала ему повороты, не предугаданные 

•н:кусством, абсурдные, дурацкие, будто бы отвергающие 

11сю его артистическую природу, смысл его работы, весь 

CI'O «ЖаНр)). 

Алла Филипук вьшmа из-за угла и теперь приближалась. 

llоходочка! Он отвернулся, развалился на сиденье, закрьm 

r·лаза . Открьmась дверца, машина качнулась, уселась краса-

11Ица . 

-Нет, Паша, это не любовь,- торжественно загово

рила она. -Любовь -это когда чувствуешь к человеку ува

жение, гордишься его успехами, живешь с ним одними инте

ресами, общим делом .. . 
- Это где ты прочла?- спросил он, не открывая гла

·ш. -В газете? В «Черноморской здравнице>>? 

Алла Филипук внимательно посмотрела на незнакомо

r ·о мужчину, которого несколько часов называла Пашей . 

'lто-то новое появилось в его голосе. Глаза закрыты, рот 
11резрительный, а на горле хрящик гуляет вверх-вниз . Вдруг 

она сильно обиделась на него: 

- Напрасно вы так. Я понимаю, что вы имеете ... Ha
rrpacнo вы ... 

Сзади загудело сразу несколько машин. Погрузка на 

шаром началась. 

Моря они во время переезда через Керченский пролив 

11с видели ни клочка: слева вплотную стоял рефрижератор, 

справа тягач, сзади и спереди автобусы. Чайки, правда, ле

тали над паромом в большом количестве и суматохой своей 

как бы отражали сверкающее море. 
- Ну что, дозвопилась ты кому звонила?- спросил 

Дуров. -Узнала про Николая? 
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Он очень боялся, что она поймет его состояние, и пото

му как-то грубовато форсировал голос и фальшивил. 

- Дозвонилась. Узнала. -Алла, в свою очередь, бо

ялась показать, что все прекрасно понимает, стараnась от

вечать безучастно, а получалось как-то напряженно, вро

де бы с вызовом, едва ли не с кокетством. - Видели его в 

Керчи. Говорят, что какой-то чудак с земснаряда его с 

собой увез. Они где-то там, уже за Новороссийском, за цем

заводом у берега стоят. Воображаю, какая там собралась 

гопка! 

За проnивом снова началась плоская земля и ровная 

лента шоссе. Дуров старался ехать «активно», все время шел 

на обгоны: старался скоростью выбить наваждение, и, ка

жется, немного получалось. Алла же, сообразив, что опас

ность вроде бы миновала, и, конечно, несколько разочаро

вавшись, теперь томно раскисла в кресле и снова перешла 

на свойский тон и задавала Дурову какие-то пустые, мало ее 

интересующие вопросы: 

- А ты, Паша, если не секрет, кто по профессии? 

-я фокусник. 

-Да ну тебя! А серьезно? 

-Артист. 

-Да ну тебя! А точнее? 

-Фокусник. 

-Дану тебя! 

К Новороссийску они приблизились уже в сумерках, 

проехали через город, шоссе стало забирать выше, выше, 

внизу на поверхности бухты там и сям стояли огромные ярко 

освещенные танкеры, бухта и море были полны движения, 

блуждающих огней, закат догорал двумя широкими раска

ленными шпалами, все настроение вечера было каким-то 

странно праздничным, будто перед балом. 

- Вот здесь, Пашенька, милый, я тебя покину,- вдруг 

тихо сказала Алла Филипук. 

Дуров диковато глянул на нее. Он только что собрался 

дизельный МАЗ обгонять и уже показывал левой мигалкой, 

но тут затормозил и пошел к обочине, мигая правой. Сзади, 

конечно, в него чуть не въехала какая-то железка, а в нее 

следующая и так далее, но, когда он остановился, вся куча 
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железа с диким ревом пронеслась мимо так, что он даже и 

мата не услышал . 

Алла возилась в темноте со своими тряпками, собирала 

~:умки . 

- Вот здесь, Пашенька, дорогой, ты наконец от меня 

юбавишься ... - приговаривала она. 

Он зажег свет в машине и отвернулся, чтобы не видеть 

се белой шеи и мягкой складочки под углом челюсти. 

-А все-таки я думаю, что помогаю Николаю из-за чув

~:тва гуманизма! - вдруг громко и снова почти торжествен

•ю заявила она . - Хочу его поднять, протянуть ему руку 

помощи, чтобы и он стал полноправным членом общества, 

человеком, короче говоря. Что же ты, Павел, молчишь и от

ворачиваешься? 

-Прости, Алла, но тошно слушать, -сказал Дуров.

Зачем ты мне-то баки забиваешь, случайному попутчику? 

Может быть, себя саму обмануть хочешь? 

Она вдруг то ли всхлипнула, то ли носом шмыгнула, 

вьmезла из машины, но не уходила и дверь не закрывала и 

вдруг нагнулась и влезла в машину всей своей круглой и слад

кой -да, сладкой -физиономией. 

-Да что уж там, скажу тебе, Паша. Конечно же ничего 

я до Кольки проклятого не чувствовала. Хоть и двух деток 

родила, а мужика не знала. Так лежит на тебе какая-то тя

жесть, дышит, цапает ... Ничего не чувствовала, глухая была 
к этому делу. Колька-паразит меня бабой сделал. Вот тебе, 

Паша, значит, вся и тайна ... Вот и все ... 
Она быстро-быстро обвела глазами лицо Дурова, его 

плечи, руки ... потом всю машину, будто искала что-то или 
запоминала ... «Ну,- сказал себе Дуров,- втащи ее сейчас 

внутрь, нечего церемониться, ты сгоришь, если ее не вта

щишь, и до Сухуми не доедешь>> . 

-До свидания, Паша, -сказала она. -Спасибо тебе. 

Заезжай пиво пить, ты знаешь где. 

- До свидания, Алла. Обязательно заеду, 

Он думал, глядя на нее: «Ну вот, эй ты, Дуров. Попро

буй применить свой шарлатанский жанр, попробуй найти 
гармонии - эй, ты боишься? - попробуй вообразить, что 

будет дальше». Он резко взял с места. 
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... Она еще постояла у обочины в кустах, глядя, как быс
тро взлетают в темноту красные фонари машiПIЫ. Потом они 

исчезли, значит, пошли вню, к виражу. Исчезли из виду со

всем. 

Тогда она стала спускаться к морю. Верно, неверно 

ли шла - она не знала. Огромная зеленая глубина ждала 

ее внизу. Сквозь путаницу кустарника светилась глубь, 

глубизна, бездонная зелень. Голый высокий платан стоял 

на краю обрыва словно чья-то душа. Гравий осыпалея под 

ногами. 

Очень точно она вышла к сонному заливчику, в кото

ром темными тушами покачиваются плавотряды. Самая пре

большая штука с контурами непонятных механизмов - зем

снаряд. Рядом, как щучка, незаrруженная шаланда «Балла

да». С другого бока приткнулся хмурый боровок- порто

вый буксир «Алмаз». С буксира на землечерпалку, с нее на 

шаланду, а оттуда на берег перекинуты трапики. 

Наверху рычало шоссе, а здесь была тишина. Слышно, 

как трапики скрипят под ногами. Темно на кораблях. Есть 

тут кто-нибудь живой? И ваiтенных не видать. Все, конеч
но, косые, в койках, прохлаждаются. 

Прямо на трапике Аллу осенила идея- переобуться. 

«Сапоги резиновые в сумку суну, а на ноги чешские плат

формы. Конечно, к Николаю хоть в лаптях, хоть в золотых 

туфельках- он все равно не заметит». Это она только для 

себя лично, для женского достоинства, лично для себя. От ее 

манипуляций трапик расшатался, и сапоги бухнули в воду . 

Один сразу ко дну пошел, а второй еще долго торжественно 

сопротивлялся. Она уже бьша на палубе земснаряда, а сапог 

еще торчал из воды, как труба броненосца. Эй, живые тут 

есть? Никто не откликался. 

В глубинах земснаряда кое-где горело электричество, 

а откуда-то, прямо как из преисподней, доносились глухи~ 

голоса. Между тем Николай Соловейкин, худой как волк, 

совсем неподалеку, в ржавой подсобке, точил зубило. То

чил ни Богу, ни народу не нужное зубило лишь только для 

того, чтобы выявить у себя сильные стороны натуры. 

Алла Филипук заглянула в иллюминатор: 

- Здравствуй, Соловейкин! 
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- Здравствуйте, Аллочка! 

Она смотрела на ужасное лицо. Такое лицо, конечно, 

разрушает целиком всю личность человека. 

- А я тебе, Соловейкин, бритву привезла! 

- А на хрена мне, Алла, твоя бритва с переменным 

током? 

-Это механическая бритва «Спутник». Заведешь, как 

будильник, и бреешься. 

Он фугапул тогда зубило на железный пол, ящички ка

кие-то шмальные начал шмонать, вроде что-то искал, а сам 

только нервы успокаивал. Нервы сразу, гады, взбесились, 

как появилась в иллюминаторе сладкая Алкина внешность. 

Сладкая тяга прошла по пояснице. 

- Заходите, мадам, сюда-сюда . .. приют у б ого чу
хонца ... 

В подсобке заполыхало взволнованное женское тело. 

-Вот, Коля, смотри, какая бритвочка аккуратненькая! 

Заводишь ее, как будильник ... 
-Ну, поставь его на полшестого ... 
-Да это ж, Коля, не будильник же ... бритвочка ... 
- Поставь этот будильник на полшестого, говорю! 

Чтоб не проспать-мне к министру с докладом! 

-Да Коля же! Да хоть окошко-то закрой! Свет-то, свет

то выруби, сумасшедший ... 
В конце недельных Коли Соловейкипа приключений, 

после бесконечных восторгов, отлетов, улетов, мужских пре

ний с рыготиной, махаловок, побегаловок, всякого разно

образия напитков, в конце всей этой свободы руки и ноги у 

него очень слабели, голова весьма слабела также, но в крес

ще появлилась исключительная тяга, совершенно удивитель

ная бесконечная тяга. Выдающийся генератор. Даже так слу

чалось иногда, что измученное тобой существо засыпает, а 

ты все еще в активе, хотя у головы твоей имеется тенденция 

взлететь к потолку, как дурацкий первомайский шарик. <<Хо

чешь еще чего-нибудь? Может, еще чего-нибудь хочешь?» 

Какого большого достатка эта горячая, медленно остываю

щая гражданка. Уже два года Николай Соловейкии убегает 

от этой гражданки и все не перестает удивляться ее достат

ку. Большого достатка и тепла эта Алла Филипук, передо-
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вая женщина своего времени. Когда сидишь в ее раю, тебе 

свобода не мила, когда сидишь в ее раю, в достатке южного 

тепла. Вот эта тяга у меня пошла от авиации, от привычки к 

реактивным двигателям, а не от другого. Вибрация тому 

виной, вибрация горячего металла. Есть одна у летчика меч

та-высота ... . 
Николай Соловейкии освободил спящую Аллу, встал и 

погрозил ей пальцем. Услуга за услугу- усекла, Алка? Од

ной рукой он взял механическую бритву, а другой, потянул 

«молнию» на Алкиной сумке- быть может, среди всеобще

го блаженства найдется и для него капля? 

Одной рукой он брил себе правую щеку, другой пил го

рячительный напиток. Ситуация бьmа клевая- обе руки при 

деле. Бездушный механизм освежал правую щеку сидящего 

на полу живого человека. Горячительный напитой охлаж

дал догоравшие внутренности. Рядом в волшебном достат

ке спала Филипук Алла Константиновна, будто герцогиня в 

пуховой спальне. 

Соловейкии встал и перешагнул порог. Железная дверь 

осталась за его спиной качаться и отражать луну. Луна п6-

всюду отражалась: и в тусклом крашеном железе, и в стек

лах, и в море, и даже в голом нищенском животе пролетария 

Николая Соловейкина. Он прошел на корму, если можно так 

назвать хвостовую часть землеройного плавающего агрега

та, и сел там, свесив ноги к скользкой поверхности воды. Экая 

вода, экое море, Поит, кидать-меня-за-пазуху, Евксинский. 

Это просто искусственный лед спортивного дворца. Господь 

Бог предоставил мыслящему человечеству свой спортивный 

дворец. На одну ночь. Потанцуй на нем свой стремитель

ный танец и получишь шестерку и очко. Большая перед нами 

дорога, куда уплывали наши деды. Враки, что они никуда 

не уплывали, а только щи хреновые хлебали! Враки! Враки! 

Еще как они уплывали! 

Метров через сто он оглянулся. Силуэт земснаряда на 

лунной воде показался ему настолько бессмысленным, что 

его чуть не стошнило. 

Алла Филипук очнулась, обнаружив себя в одиночестве. 

Качалась, поскрипывая, тяжелеиная дверь. Луна смотрела в 

подсобку на Аллины ноги. Не одеваясь, как бьmа, Алла подо-

124 



шла к дверям и села на порожек, на так называемый камингз. 

J lуна теперь смотрела на все ее тело, а тело ее, счастливое тело, 
\:мотрело на весь подлунный мир. Неправда, думала она, что 

\:уществуют лишь плотские неприличные отношения. Есть еще 

11 жизни высокие чувства, какая-то боль за человека и жела
ние его согреть. Конечно, правы те товарищи, которые гово

rят, что в любви необходимо глубокое уважение. Вот так об

\:ТОИТ дело, если ты меня слышишь, далекий друг. 

Николай Соловейкии плыл в весенней холодной воде 

11се дальше и дальше, прямо в море. Холодна водичка, ду

мал он, но привыкмуть можно. Холодна свободная стихия, 

110 привыкмуть решительно можно . Можно привыкнуть . 

Вполне. Хорошего мало, но привыкмуть можно. В самом 

деле , привыкмуть можно . Можно все-таки привыкнуть, 

можно, можно, можно все-таки привыкнуть, привыкмуть 

можно, можно, можно, вполне можно привыкнуть, привык

нуть можно, можно вполне, конечно же, можно привыкнуть, 

можно привыкнуть, можно, можно привыкнуть, можно, 

можно привыкнуть, можно, можно, можно привыкнуть, 

можно, можно привыкнуть, можно привыкнуть, можно, 

можно привыкнуть, можно, можно привыкнуть, можно, 

можно привыкнуть, можно ... 

Сцена. Номер второй: 

«САВАСАНА. ПОЗА АБСОЛЮТНОГО ПОКОЯ» 

ПавелДуров импровизирует с путевкой общества «Знание» в 

кармаие. 

Начнем, как в классике, с маленькой драмы. Действую-

щие лица Артист и Йог. 
Артист. Превратиться в облако, в бессмысленный пар? 

Йог. Очень рекомендую. 
Артист. Но что же тогда с кипением, с творческим мус

кусным началом, с рычанием, с этими абордажами, с тяже

лыми сундуками ретроспектив - растворится все, что ли? 

Йог. Вот именно. 
Артист. Нет, не отдам Прометеева огня, вечного ис

точника любви, компрессии, вдохновения! Лучше пристре

лю искусителя! (Стреляет.) 
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Йог. Ваши пули у меня под лопаткой. 

Пауза. 

Прозаик - завистливое животное. Даже в концент

рационной системе драмы мнится ему недоступная его 

жанру красота, он завидует скобкам, и в глупой ремарке 

(«стреляет») воображается ему вольная проза, что, посту

кивая по льду, идет, как взбунтовавшийся кавалерий

ский полк, размахивая значками и шапками, в ритме мед

ленного буги . От ремарки же «nауза» просто холодеет 

пузо . 

Артист плыл, раскинув руки, над малыми странами 

Европы. Гляньте, что за облако, шептались в Монте-Карло, 

форма, цвет и качество, будто кант из марли. Нежен лик без

брачия, вот учитесь, воры, умилялась публика чопорной 

Андорры. Он этому не внимал. Волны праны протекали че

рез него. Он уже не ощущал себя облаком, поскольку не ощу

щает же себя облако. 

Между тем внизу малые страны Европы разбросаны 

бьши, как цыганские сласти на драной скатерти континен

та : Монте-Карло, Сан-Марино, Лихтенштейн, Тьмутара

кань, Шпицберген ... Геноссе публикум, покупай, не клянчь! 
Одна страна, как бубликум, другая, как кала(н)ч! 

Струя отдаленной иронии, именуемая еще праной, по

качивала то, что прежде было Артистом. Так продолжа

лось бы вечно, увы .. . все эти лоскутные монархи, карлико
вые княжества и опереточные республики выделяли застой

ную мольбу, переспелые надежды, и весь этот пар охлаж

дался на крьшышках облаковидного Артиста и превращал 

его в тучу, которая в конце концов пролилась в Европу . 

Всей-то радости всего-то было -зрелище мокрой зеленой 

земли, минутное о ревращение геополитики в простой ланд

шафт, но все-таки ... 

Йог. Вставайте. Теперь вы уже не облако. 
Артист. Кто же? Если не облако, то кто же я? 

Йог молчит. 
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Аплодисменты. Наконец-то! Аплодисмеиты? Свист. 

Крик: «Сапожники!» Выходит, пленка порвалась? Выходит, 

«кииа не будет»? 

Путевка не подписана. 

ВНЕСЕЗОНА 

-Ну, скажи, а как ты половинные триоли играешь? 

- Как? Вот так ... та-да-да-ди-ди .. . Понял? 
-А на три четверти? 

- Та-да-да-ди-ди-да-да ... Понял? 
Такого рода разговоры вот уже полчаса досаждали 

нам, хотя и не видно было, что за музыканты беседуют. Мы 

сидели в так называемой климатической кабинке на пляже 
в Сочи. Был конец февраля. Солнце гуляло веселое, море, 

как говорится, смеялось, и в климатической кабинке, кото

рая закрывала нас от ветра с трех сторон, казалось, что 

вокруг июль. Холщовые стенки, однако, нисколько не пре

дохраняли от звуков, и поэтому нам уже полчаса досажда

ли лабухи. Они подошли откуда-то сзади и расположились 

вплотную к нашей кабинке, чуть на голову нам не сели. В 

том, что это именно лабухи, трудно было усомниться. Они 

громко, на весь пляж, разговаривали о своих триолях и 

половинных нотах, о каких-то росконцертовских интригах, 

и в эти основные их темы иной раз сквознячками залетали 

обрывистые фразы о девчонках, о фирменных вещичках, о 

каком-то Адике, который все никак не может со своим ар

бузом расстаться, не двигается, лежа кайф ловит, жрет муч

ное, арбуз отрастил пуда на два, так что даже перкаши тря

сти ему трудно ... 
Когда-то, лет пятнадцать назад, я водил дружбу с 

этим народом и по молодости лет восхищался их слен

гом и манерой жить . Конечно, и музыкой их я восхищал

ся, можно сказать, просто жил в музыке тех лет, но вре

мена джазового штурма прошли, исчез из жизни герой 

моей молодости, я потерял своих музыкантов и вот те

перь удивлялся живучести того давнего сленга . Оказы

вается, они до сих пор говорят «чуваю>, «лабать)), «кочу

май)) и так далее. Голоса были громкие, уверенные, очень 
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московские. Без сомнения, московская шайка расположи

лась рядом с нами . 

Между тем мне совсем ни к черту не нужны были ни 

сами эти шумные соседи, ни наблюдение над ними, ни вос

поминания об их предтечах. Со мной рядом в климатичес

кой кабинке загорала милая женщина Екатерина, и мне боль

ше всего хотелось быть с ней наедине и продолжать тихую 

юмористическую беседу, легкий такой разговор, вроде бы 

ни к чему не обязывающий, но на самом деле похожий на 

ненавязчивую взаимную рекогносцировку, выяснение инте

ресов, вкусов, симпатий. 

Мы познакомились вчера в подогреваемом бассейне, 

случайно, слово за слово зацепились, и вдруг выяснилось, 

что даже знаем немного друг друга, что где-то в Москве «пе

ресекались». Екатерина бьша здесь одна, жила в санатории 

и лечила на Мацесте какую-то свою «старинную болячку», 

как она выразилась. 

- Вот ведь черти какие! Слышите, Екатерина? 

Рядом галька гремела, пересыпалась под ногами ла

бухов. Они там развозились, взялись вроде с поитом иг

рать в футбол, дразнить Адика с его арбузом. Адик этот, 

оказалось, присутствует. Кто-то из них не удержал равно

весия, схватился за нашу климатическую кабинку, и она 

покачнулась. 

- Что за публика бесцеремонная! - возмутился я . -
Ох и типы! 

- Кажется, вашего цеха люди, Дуров?- с милым лу

кавством спросила Екатерина. - Или приблизительно ва

шего? 

- О нет! - поспешил возразить я. - Эrо лабухи, имя 

им легион, а в моем цехе, наверное, человек пятнадцать, боль

ше не наберется. Раньше нас бьшо больше, но мы вымираем. 

- Знаю-знаю, - мило покнвала Екатерина. - Я сле

жу за вашим жанром. Как раз принадлежу к той части насе

ления, которая поддерживает вас своей трудовой копейкой. 

- Это с вашей стороны ... - начал бьшо я очередную 

осторожную шутку, но в это время в климатическую кабин

ку угодил мяч, и я завопил как последний жлоб: - Кончай

те, парни! Что за безобразие! 

128 



-Пойдемте отсюда, -предложила Екатерина. -Еще 

11одеретесь с ними. Вижу-вижу, что вы храбрый, но я просто 

·•••мерзла. Еще болячка моя проснется . Пойдемте, Дуров. 

-А что за болячка у вас, Екатерина? Радикулит какой

lшбудь? 

- В этом роде. Не беспокойтесь. 

Я стал сворачивать климатическую кабинку и тогда уже 

JШ'trлядел всю гопу. Их было пятеро. Ничего особенного, 

оfiыкновенный биг-бит: длинные усы, джинсы, темные 

о•1ки - обыкновенная такая «группа» в умеренной цвето-

1\ОЙ гамме. Трое бьmо тощих, один, вот именно тот Адик, 

действительно под зеленой английской майкой лелеял бах

•lсвую культуру, а пятый бьm хоть и старше всех, но сложен 

отлично, как тренированный теннисист. Париям этим бьmо 

11ет по двадцать пять, один лишь этот пятый бьm значитель-

110 старше, и волосы у него были совсем белые, седые кудри 

до плеч. Сергей. Только мне пришло в голову это имя, как 

кто-то крикнул: «Пас, Серго!» - и седой красавец побежал 

•1ерез пляж, по-дурацки выпятив задницу, изображая, види

мо, какого-то футболиста. Как ни странно, я знал когда-то 

этого альт-саксофониста. Кажется, он играл с Товмасяном 

или с Брилем. Нет, я слушал его несколько раз в кафе «Темп» 

11а Миуссах. Да, да, Сергеем его звали . Серго. 

Когда мы пошли прочь с пляжа, они все пятеро смотре

"" на нас, в первую очередь, конечно, на Екатерину, сму
щенно пересменвались и перебрасывались мячом. 

- Вечно ты, Адик, мешаешь приличным людям кайф 

11овить, - сказал кто-то из них для смеха. 

Потом кто-то из них показал в море, где у края бетон

llого волнореза подпрыгивал маленький нырок: «Ребята, 

смотрите, нырок! Доплывешь до нырка? Я ... уши отморо
·tишь! Кто у нас самый основной? Кто доплывет? Серго до

плывет! Серго, доплывешь? Пусть Адик плывет на своей по

душке!» - и так далее . 

Мы поднялись по лестнице к гостинице <<Ленинград», 

нозле которой стоял мой фургон. Есть один ракурс- когда 

смотришь на <<Жигулю> 2102 сзади и сбоку, он кажется очень 
большим и солидным автомобилем, нечто вроде <<Леидрове

ра». С этого ракурса сейчас мы и приближались к машине. 
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Заднее сиденье у меня было отброшено и превращено в плат

форму, а на ней стояли ящики и лежали яркие целлофановые 

мешки с реквизитом . Чрезвычайно солидный кар! 

- Что вы там возите?- спросила Екатерина. 

-Реквизит. Только лишь самое необходимое. 

- Разве вы здесь по делу? 

-Нет, но люди нашего шутовского жанра всегда возят 

с собой свой реквизит. Конечно, только лишь самое необхо

димое. 

-Не понимаю, зачем вы едете сюда из Москвы авто-

мобилем? Ведь по всей России снег, заносы ... 
-Я сам не понимаю. 

- Вы позер, Дуров? 

-Конечно. 

Так, посмеиваясь, мы забрались в изделие волжских 

автоумельцев, я отвез Екатерину на процедуры, и мы рас

стались до вечера. Я отправился в гостиницу и стал читать 

занятную книгу, малосерьезную инструкцию по нашему жан

ру с цветными вклейками-репродукциями из Босха, Крана

ха и Брейгеля, вроде бы совершенно не относящимися к делу, 

но неожиданно освещающими наше не очень-то почтенное 

ремесло бликами смысла. 

Между тем на пляже музыканты вконец разгулялись. 

Они толкали друг друга в воду . Ну давай плыви до нырка 

и обратно! Давай заложимся на коньяк, тогда и поплыву! 

Давай заложимся! Ага, боишься? Ребята, Серго боится 

яуши обморозить! Пусть Адька плывет, у него яуши жир

ком утепленные! А кто у нас самый основной, самый мо

лодой- Серго у нас самый молодой, самый основной! А 

кто у нас самый мощный, самый жирный - Адик у нас 

самый жирный! 

Три гитариста- Шурик, Толик и Гарик,- с их воло

сами и бородками похожие на Белинского, Чернышевского 

и Добролюбова, подначивали друг друга, но в основном 

подначка шла в сторону Адика и Серго. Общепризнанным 

козлом отпущения в их коллективе, постоянной мишенью 

острот бьш перкашист Адик. Он все это вроде терпеливо 

сносил и добродушно пыхтел, хотя в душе его добра бьшо не 

так-то много. 
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Недавно Адик по каким-то еле заметным признакам 

11очувствовал, что у него есть конкурент на место козлика, 

11 1tменно сам блистательный Серго. У Серго оказалось 

11друг тоже весьма уязвимое место- возраст. В этом смыс

llе он был фактически белой вороной ансамбля «Сполохи». 

llочувствовав это, Адик оживился, активизировался и ста

рался использовать любой случай, чтобы вытолкнуть Сер

~'<) на свое место . 

Серго это тоже чувствовал, конечно, не отчетливо, не 

осмысленно, но временами очень ярко. Временами темень 

11однималась со дна его души, когда он улавливал потуги 

Лдика, этого мелкокурчавого толстяка с маленьким каприз

llымлицом. 

М~жно еще раз сказать, что все это были глубинные 

11еосмысленные движения, а на поверхности, то есть в дей

ствительности, все они бьmи друзья, настоящие друзья, что 

11е раз проверялось в разных сложных ситуациях, вместе все 

о11и, вот эти пятеро и остальные шесть, трудились, и труд их 

был нелегкий, и хлеб не всегда сладкий. Сейчас они расслаб

Jiялись, «кайф ловили» перед вечерним концертом, возились 

11а гальке, как пацаны, спорили, почему-то сосредоточив все 

свое внимание на маленькой чаечке-нырке. 

Нырок покачивался на зыби метрах в сорока от бере

га, он был очень мал, крохотный черный комочек, кото

рый иной раз просто пропадал в игре света и тени . Иног

да он нырял, лапки вверх - и уходил под воду. Нырки 

nотому так и называются, что умеют и любят нырять глу

боко и далеко, но этот почему-то выныривал сразу же и 

с11ова возвращался на свое место недалеко от края волно

реза и плавал там тихими кругами . Что его там держало, 

трудно сказать, быть может, он смотрел на пятерку пар

llей, бесившихся на берегу . 

-Пойдем на спор- подшибу нырка! -сказал кто-то 

из парней и бросил гальку. 

Она упала метрах в пяти от цели, да парень вовсе и не 

метился . 

- Лажук! -захохотал другой. -Смотри! 

Камень полетел вверх очень высоко и рухнул в воду за 

нырком, подняв фонтан. 
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- Чуваки! Разве так бросают в нырков?! - закричал 

кто-то еще из парией, задыхаясь от хохота, и пустил гальку 

в сторону нырка блинчиками. 

- Вот смотрите- бросает железная рука! -Еще кто

то из них швырнул здоровенную булыгу и сильно промазал, 

зато шуму и брызг получилось много. 

- А я из пулемета, из пулемета! - Пятый выпустил в 

нырка один за другим целый заряд камешков. 

Смеху тут было- сорок бочек арестантов! 

Над пляжем проходила набережная, и гуляющие стали 

останавливаться, привлеченные великим шумством. Там, по 

набережной в Сочи, гуляют представители всех часовых и 

климатических поясов, и в силу различных исторически и 

психологически сложившихся темпераментов разные пред

ставители реагировали по-разному. Одни громко возмуща
лись, другие молча возмущались, третьи соображали, что 

делать с нырком, если его побьешь,- жарить, что ли? Гово

рят, они не особо вкусные, мясо жесткое, рыбой пахнет. В 

воду выбросить - пусть выживает на природе. В природе 

есть циклы, он в циклах выживет отлично или погибнет. 

Можно юным натуралистам в школьный кружок отдать, 

потому что в зоопарк не возьмут: порода не редкая, массо

вая порода пернатых друзей. 

- Ребята, давай на коду! А то еще попадем! - кричал, 

хохоча, один из лабухов, а сам все бросал и бросал, не мог 

остановиться. 

- Попадем- зажарим! -хохотал другой. 

-А кто жрать-то будет? 

- Адька срубает! Ему всегда мало! -крикнул Серго. 

- Ата, Серго, уже не потянешь, а?!- взвизгнул 

Адик. -Зубы уже не те, да? 

Среди общего свиста, хохота и безобразия эти двое 

вдруг остановились и посмотрели друг на друга в упор. 

-Поди на конюшню и скажи, чтоб дали тебе плетей, -
процедил Серго свою любимую шутку, которая много лет 

уже восхищала всех ребят во всех составах, где он когда-либо 

работал. 

Град гальки подиимал фонтанчики вокруг нырка, как 

будто его обстреливало звено истребителей. Нырок же по-
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kltчивался невредимый и, очевидно, не понимал опасности. 

И11огда он нырял по-прежнему неглубоко и недалеко и воз

ирuщался к своим кругам. Вполне возможно, он полагал, что 

~ 11им играют, и, собственно говоря, не ошибался- с ним 

действительно играли. 

Все это дело увидели в бильярдной, которая помеща

/luсь в бетонной нише здесь же на набережной. На всех трех 

~толах прервали игру и стали следить за бомбардировкой. 

lleтp Сигал, девятнадцатилетний студент, потрошитель этой 

бильярдной, с трудом оторвался от увлекательной игры, 

11отому что партнер его Динмухамед Нуриевич отвлекся в 

~:торону моря. 

Петр Сигал, студент биофака, юноша бледный и не

рвный, мало бывал на воздухе, на солнце и спортом ника

ким не занимался, если не считать бильярда. Бильярд бьш 

'-'Трастью Петра, и он так натренировался, что найти себе 

достойного партнера бьшо для него проблемой. Вот он при

ехал на каникулы в Сочи, вроде воздухом морским поды

шать, так он и сам себя уверял, но на самом-то деле влекла 

его уютная бильярдная в нише на набережной, которую он 

·Jапомнил по предыдущим гастролям. Каникулы давно уже 

11рошли, но он все выправлял себе с помощью сочинской тети 

Jtиповый бюллетень день за днем, неделю за неделей, потому 

•tто нашел наконец себе достойного партнера - знатного 

хлопкороба Динмухамеда Нуриевича. Среди коричнево-чер

IIОЙ пиджачной массы посетителей бильярдной юноша Петр 

Сигал в ярчайшей нейлоновой куртке выделялся как нездеш

IIЯЯ малоподвижная странноватая птица. 

Вот и сейчас он вьшетел из ниши на пляж, как неуклю

жая яркая птица с бледным лицом. Что заставило его вдруг 

тuк горячо и неожиданно для всех, и для себя самого в пер

вую очередь, вмешаться в эпизод с нырком? Почему вдруг 

его равнодушное длинное горло перехватило кольцо сочув

'-'Твия к мелкой морской твари и страха за ее судьбу? То ли 
ьспомнил вдруг заброшенный биофак и вообще чудо живой 

11рироды, изучению которой собирался до бильярда посвя

тить жизнь, то ли вдруг рисунок нынешней партии с Динму

хамедом Нуриевичем подготовил этот эмоциональный 

взрыв- так или иначе, Петр Сигал взорвался. 
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Он по-верблюжьи перепрыгнул через парапет и стал 

метаться среди музыкантов, хватать их за руки: 

-Не смейте! Не смейте в водоплавающее! Зачем оно 

вам?! Прекратите! 

Конечно же никто из лабухов не собирался губить ма

лую птаху, и садизма в них не было никакого, может быть, 

только мозги малость поехали от морского озона, но хва

тать себя за руки они Петру Сигалу не позволяли. 

-Эй ты! Чего лезешь? Уйди, лопух! 

Слегка ему дали по шее, слегка ногой под зад, но он все 

металея и орал что-то уже невразумительное, наседал гру

дью, длиннющие волосы развевались, очи горели. Явно на

прашивался. 

- Поди на конюшню, - сказал ему Серго, - скажи, 

чтоб дали тебе плетей . 

Камни, однако, летели в нырка все реже и реже. Пар

ни поскучнели, все это вдруг показалось им скучным иду

рацким . Бросали уже просто так, для самолюбия, тут как 

раз все и увидели, как один камушек средней величины 

угодил точно в голову нырка и как тот сразу же пошел ко 

дну . 

Петр Сигал сел на гальку и, словно забыв сразу про свою 

битву, вперился горячим взглядом в горизонт. 

- Пошли, пошли, ребята, -сказали друг другу музы

канты. 

Они забрали свои куртки и сумки и медленно пошли с 

пляжа на набережную, с набережной на лестницу, с лестни

цы на бульвар. Гуляющая публика еще некоторое время про

вожала взглядами живописную группу, а потом вернулась к 

прогулке, к оздоровительному дыханию и неутомительным 

разговорам. 

- Кто утку убил?- спросил кто-то из музыкантов. 

Остальные забормотали: 

- Черт его знает, вроде не я. Все бросали. Черт знает, 

кто попал. Все мы утку угробили. Да подумаешь, ерунда ка

кая - уточка. Их тут миллиард, если не больше ... Комара, 
скажем, давишь- не жалко ... 

- Все-таки противно, парни,- сказал Серго. -Лажа 

какая-то получилась. Согласитесь, что произошла какая-то 
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Jlурацкая история. Абсурдная, паршивая история, и подите 

IIЫ все на конюшню ... 
-А ты-то сам?! -повысил тут голос Адик. 

- И я сам пойду на конюшню и скажу, чтоб дали мне 

tшетей. 

Адик совсем уже огорчился и взял старшего товарища 

·••• руку. Заглянул в глаза: 
-Да брось ты, Серго. В самом деле, вот еще повод для 

смура. Ребята правильно говорят: комара давишь -не жал

ко . Нырок это говенный или комар- большая разница ... 
-Да ладно, ладно, -пробормотал Серго, смущенный 

тuким сочувствием. 

Они пошли дальше молча и больше уже не говорили про 

уrку, хотя у всех оставался какой-то стойкий противный вкус 

110 рту, как бывает, когда ненароком съешь в столовке что

нибудь недоброкачественное, и они не сговариваясь завер

нули за угол гостиницы «Приморская» и там в буфете выпи

ни по стакану крепкого вина, перебили гадкий вкус и все 

·Jабьmи. 

Юноша Петр Сигал продолжал неподвижно сидеть на 

tmяже, и Динмухамед Нуриевич счел нужным подойти к парт

неру, развернуть на гальке носовой rтаток и сесть рядом. 

Динмухамед Нуриевич в погожие дни гулял по курор

ту в прекраснейшем официальном костюме со знаком от

пичия на обоих бортах . На голове носил твердую фетро

ьую шляпу. Тюбетейку Динмухамед Нуриевич обычно на

девал в дни крупных собраний, чтобы создавать пейзаж: 

для кинохроники, в жизни же предпочитал европейский 

t·оловной убор. 

- Принципиально говоря, очень тебя понимаю, Петь

ка, - сказал он юноше. - Бильярд иногда вызывает от

рицательную реакцию, отрыжку вот здесь, под кадыком, 

если принципиально говорить. Я вспоминаю тогда про 

нлантации белого золота. Тебе, Петька, надо ко мне в кол

хоз приехать. Я тебе сабзы дам, дыню дам, редиску дам, 

tJЛов дам, кошму дам, мотоцикл дам, будешь с дочкой ка

таться. 

Динмухамед Нуриевич очень симпатизировал юноше, 

хотя тот выиграл у него довольно много денег. 
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Черноморская волна тем временем подкатывала все 

ближе и ближе к пляжу убитого нырка с бессильно болтаю
щейся головой. При ближайшем рассмотрении можно было 

заметить, что камень попал ему не в голову, а перебил шею. 

Вечером мы с Екатериной пошли в концерт. Так вдруг 

собрались, ни с того ни с сего. Гуляли по городу, увидели 

афишу: «Вечер советской и зарубежной песни: лауреаты все

союзного конкурса артистов эстрады Ирина Ринк и Влади

мир Капитанов в сопровождении вокально-инструменталь

ного ансамбля «Сполохи», Москва». Я вдруг подумал: мо

жет быть, там играют те самые лабухи, которых мы видели 

утром на пляже, в том числе и Серго? Интересно послушать, 

как сейчас играет Серго, да и вообще любопытно узнать, что 

сейчас из себя представляет эстрада. Я пригласил Екатери

ну, и она неожиданно мигом согласилась. Впоследствии вы

яснилось, что про лабухов тех она к вечеру и думать забыла 

и эстрада ее не очень интересовала, а просто она хотела про

демонстрировать новое платье. Впоследствии, то есть спус

тя совсем непродолжительное время, она мне очень мило в 

этом призналась. Это приглашение на эстраду стало для нее, 

оказывается, своего рода толчком, будто бы началом поле

та. В самом деле, думала она, привезла с собой исключитель

ное платье, а надеть-то его и некуда. Вот как раз удивитель

ная возможность прогулять свое платье под яркими лампа

ми театрального фойе. 

Мы быстро доехали до ее санатория, и не прошло и чет

верти часа, как Екатерина выбежала в новом платье и с шуб

кой на руке. 

- Платье какое у вас удивительное, - сказал я и заме

тил, что она просияла. 

- Дуров, - сказала она, - вы растете в моих глазах! 

Платье заметил! 

- Страшно сказать, но уж не парижекое ли, уж не от 

Диора ли?- осторожно сказал я. 

- Ну, Дуров!- только воскликнула Екатерина. Про

сто сияла! 

Немного, право, нужно женщине, совсем немного. 

Эстрада, честно говоря, не принесла нам никаких сюр

призов. Ирина Ринк была довольно хорошенькая и двига-
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11uсь недурно, и, если бы она не пела, совсем бьmо бы прият

tю, но она пела, самозабвенно пела, просто упивалась своим 

маленьким голоском. Владимир Капитанов, напротив, очень 

оказался горластым. Наступательным своим, гражданствен

IIЫМ баритоном он заглушал даже бит-группу, но, к сожале

ttию, двигался он очень паршиво и бьm очень нехорошень

ким - Владимир Капитанов. Наши шумные соседи с пля

жа, Адик, Серго, Белинский, Чернышевский и Добролюбо в, 

11 также еще шестеро молодцов - все были в униформе: в 

ярко-оранжевых дЛинных пиджаках и черных бантах на шее. 

Играли они на трех гитарах, двух саксофонах, двух трубах, 

tta барабане, рояле, скрипке, тромбоне плюс подключались, 
конечно, временами перкаши, кларнеты и электронная гар

мошка. Играли чистенько, скромненько, вполне репертуар

но, такие гладенькие послушные мальчики, что прямо и не 

узнать . Смешно было смотреть, как они, уходя в глубину и 

становясь тылами Ирины и Владимира, слегка подыгрыва

ют содержанию очередной песни, вздыхают, или со значе

ttием переглядываются, или головами крутят в смущении, 

или еще как-нибудь жестикулируют. К примеру, солисты 

поют: 

Не иадо печалиться, 

Вся Jtеизиь впереди ... -

и при таких словах бит-группа «Сполохи» ручками показыва

ет- впереди, мол, впереди. Так, должно быть, по мысли их 

руководителя, осуществляется на сцене драматургия песни. 

Лучшим среди них, конечно, бьm Серго. В двух-трех ме

стах, где ему приходилось выходить вперед, он играл поры

висто, резко, со свистом . Всякий раз, то есть именно два-три 

раза, я даже вздрагивал -так неожиданно это звучало среди 

детского садика «Сполохи». И Екатерина в этих местах чуть

чуть присвисть1вала. Так никто из них не мог играть, как Сер

го. Он и в те далекие времена, в кафе «Темп», считался хоро

шим саксофонистом, не гением, но «в порядке», а это в те вре

мена, когда новые джазовые герои появлялись каждую неде

ню, было нелегко. Я вспомнил вдруг, что у него бьmа люби-
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мая тема, эллингrоновское «Solitude» («Одиночество»), и он, 
когда бывал в ударе, очень здорово на эту тему импровизиро

вал, и знатоки даже переглядывались в мареве «Темпа», то 

есть чуть ли не приближали его к гениям, к тогдашним знаме

нитостям Козлову, Зубову, Муллигану. Вот даже какие под

робности я вспомнил про этого седокудрого красавца Серго. 

Я собирался этими воспоминаниями о Серго поделить

ся с Екатериной после концерта, но упустил момент и забьm, 

совсем забыл про этого Серго, отвлеченный скромным, ма

лозаметным великолепием Екатерининого нового платья. 

Конечно, я и не предполагал, что мы в этот вечер еще встре

тимся с альт-саксофонистом. 

Мы гуляли по высокому бульвару над морем. Кипарисы 

и пальмы бьmи слева освещены OIWIMИ гостиницы, а справа 

созвездиями, молодым месяцем и бортовыми фонарями плав

крана, которые покачивались в кромешной темноте моря. Ве

чер бьm тихий, и пахло весной, но, как ни странно, не южной 

весной, а нашей русской, бедной и тревожной весной. «Кому

то нужно даже то, что я вдыхаю воздух .. . »- так вспомнилось. 

-Что, Дуров?- как будто услышала Екатерина. 

Я повторил вслух. 

-Вы к цирку, Дуров, конечно, не имеете отношения?-

спросила она. 

- К сожалению, никакого. 

-А к артисту Льву Дурову? 

-Увы, ни малейшего. 

- Знаете, Дуров, я хотела вам сказать кое-что насчет 

вашего жанра. Я видела несколько раз эти представления ... 
да-да, я знаю, что вас мало, не беспокойтесь, я видела как раз 

тех, кого вы имеете в виду, и вас, сэр, в том числе ... так вот, 
знаете, мне это по душе, но временами посещает мыслишка: а 

не дурачат ли меня, не мистифицируют ли? В конце концов, 

что это - клоунада, иллюзион, буфф или нечто серьезное, а 

если серьезное, то что же- пластика, цвет, звуковые куски, 

даже тексты? Все это как-то одиноко, периферийно, что ли ... 
Есть ли какая-нибудь философия в вашем жанре? 

- Ну и вопрос вы мне задали, Екатерина! 

Я понимал уже, что не отшучусь, что придется как-то 

отвечать, как-то выворачиваться .. . 
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Что же ответить Екатерине, если я и себе-то не могу от

щ~тить? Если я и сам сомневаюсь в своем искусстве, да и в 

искусстве вообще, и перекатываюсь за рулем автомобиля с 

севера на юг, с запада на восток, будто бегу от своих сомне

IIИЙ . О, как я когда-то был уверен в силе и возможности ис

кусства, а свой жанр вообще считал олимпийским даром, 

резонатором подземных толчков, столкновением туч, про

растаинем семени, чуть ли не полным оправданием цивили

·щции. Если бы тогда она спросила меня об этом! Сейчас я 

бегу, бегу, бегу и знаю, что, так же как я, бегут и другие из 

•шсла пятнадцати. Все-таки надо что-то отвечать и выхода 

11ет- буду дурачиться . 

Мы приближались к длинным полосам света, падав

шим из высоких окон ресторана на асфальт. В этих поло

сах стояла кучка людей и смеялась. Это были музыканты. 

Один из них -конечно, Сер го -чуть отделился и протя

нул мне руку: 

- Что же ты, старик, нос воротишь? 

Я даже остолбенел от неожиданности. Неужели и он 

меня узнал? Ведь я всегда был для него только слушате

лем, одним из многих «Фанов». Мы даже и не пили никог

да вместе. 

- Зазпалея или не узнаешь?- спросил он. 

-Нет, я тебя сразу узнал, -пробормотал я. -Но ви-

дишь ли, Сергей, столько лет прошло, а мы ... 
У него лицо чуть по кривилось -быть может, из-за упо-

минания о быстротечном времени. 

-Помнишь «Темп»? 

-Еще бы! 

- Вот видишь, ничего из меня путного не вышло, хотя 

и орочили судьбу,- сказал он легко и не без юмора. - Но 

ведь и ты, старик, как будто не вышел в дамки, а? О тебе 

тоже ничего не слышно ... Так что мог бы и узнавать совре
менников. 

Чудесно он это сказал - легко, беспечально и нена

вязчиво. 

- Да я-то как раз из-за противоположного комплекса 

к тебе не подошел, из-за скромности, - невольно улыбнул

ся я и повернулся к Екатерине, собираясь их познакомить. 
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- Из-за ложной скромности?- улыбнулся он, уже гля

дя на нее. - Мы поколение ложных скромников, -сказал 

ейСерго. 

Они пожали друг другу руки. 

- Давайте я с мальчишками нашими вас познаком

лю, - преДIIОЖИЛ ОН. 

Я подумал, что он хочет нас познакомить в основном 

ДJIЯ того, чтобы самому услышать мое имя, которое он за

бьm, а скорее всего, и не знал. 

- Дуров, - громко сказал я. - Павел Дуров. Павел 

Аполлинарьевич. 

«Мальчишки» дарили нас своими рукопожатиями, я 

бы еще не удивился, если бы меня только, но и Екатерину. 

Не особенно уверен, но, кажется, в этом есть что-то от со

временного психологического состояния -наши вьюноши 

как бы дарят себя восхищенному человечеству, в том числе 

и противоположному полу. Впрочем, справеДJiивости ради 

следует сказать, что это было только в первые минуты зна

комства, а потом все больше и больше компания стала иг

рать на Екатерину, все стало более естественным, и посте

пенно внутри нашего кружка образовалось то особое нерв

ное, приподнятое настроение, что возникает в присутствии 

красивой женщины. Что-то постыдное чудится мне всегда 

в таком настроении и одновременно что-то чарующее; ясно, 

что в эти моменты жизнь натягивает свои струны. Я видел, 

что и Екатерина понимает постыдное очарование этих ми

нут и, конечно, не может ими не наслаждаться: ночь, буль

вар над морем, новое платье, дюжина мужчин вокруг и у 

каждого, конечно, сумасшедшие идеи по ее адресу . Пусть 

наслаждается, лишь бы понимала. Любопытно, как она хо

рошо понимает все, что и я понимаю! Кто она такая, эта 

Екатерина? 

Вдруг что-то произошло, и настроение мигом бьmо со

рвано, как скатерть со стола рукой обормота. Я не понял, 

что случилось, но, проследив за взглядом Серго, увидел, что 

от толпы гуляющих отделился и идет прямо к нам высокий 

юноша с маленьким бледным лицом и в ярчайшей нейлоно

вой куртке, похожий на страуса юнец. В повисшей плетью 

руке он нес что-то маленькое, с которого капало, какой-то 
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комочек. Юношу сбоку сопровождал обычный сочинский 

отдыхающий, узбек в костюме с орденами. Они шли быстро 

и прямо к нам. Мне стало не по себе- темный хаос, каза

лось, надвигалея по стопам странной пары. 

- Дзинь, - сказала грустно Екатерина, тут же угадав 

мое настроение. -Дзинь, дзинь, модус инферно. 

Перед тем как они подошли вплотную, я успел еще за

метить лица музыкантов. Все они были застывшими как бы 

11а полуфразе, полуулыбке, полугримасе. 

Подойдя вплотную, юноша протянул руку . В ней было 

11ечто страшное: мокрая дохлая птичка с болтающейся го

ловкой. 

-Берите! -сказал юноша. -Берите! Что ж не берете? 

Узбек оттягивал его за куртку, что-то бормотал, играл 

глазами- то подмигивал нам, то ему, то еще кому-то, то 

угрожал, то упрашивал, все глазами. В нашем кругу никто 

11е двинулся, никто не брал трупик. Юноша разжал руку, и 

трупик птички шмякнулся на асфальт, как небольшая, но 

очень мокрая, а потому тяжеленькая тряпка. Затем оба они, 

узбек и юноша, Петр Сигал и Динмухамед Нуриевич, резко 

повернулисьи пошли прочь, некоторое время еще мелькая в 

полосах света, но быстро растворяясь в ночи . 

Матерный вздох прошел по кругу, и круг пришел в мед

ленное движение, и с каждым градусом поворота от круга 

отлетала одна фигура за другой - кто уходил отмахиваясь, 

кто с плевком, кто без всяких эмоциональных движений. Не 

прошло и минуты, как над жалкой мокрой гадостью оста

лись только трое: Серго, я и Екатерина. 

Гулкий голос спросил из глубины ночи, как будто бы 

из-за невидимого горизонта: 

- Помощь не нужна? 

- Нет, спасибо, - ответила Екатерина и повернулась 

ко мне . - Вот вы еще ни разу не спросили, Дуров, какая у 

меня профессия, чем занимаюсь. А между тем я женщина, 

оживляющая подбитых птиц. 

Она присела, взяла трупик в ладони и прижала его к 

груди, к своему исключительному платью. Почти мгновен

но из ладоней ее выскочила, точно на пружине, живая слав

llенькая, глуповатеньхая головка нырка. Екатерина раскры-
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ла ладони, и нырок встал на них, деликатно отряхиваясь и 

поклевывая себя под крьшо. Екатерина подняла ладони, и 

нырок взлетел . Он набрал высоту по спирали, под!"fялся мет

ров на двадцать и стал кружить над нами . 

Не иадо печалиться, 

Вся жизttь впереди. -

пел нырок популярную в этом сезоне песенку. 

-Неплохо поет, а?- спросил я Сергея не без гордости. 

-Неплохо,- согласился тот. - Слегка железочкой 

отдает, чуть-чуть скрежещет, но в целом неплохо. 

- Сейчас он в море полетит, -сказала Екатерина. -
Он больше любит воду, чем воздух. 

Она вытянулась струночкой, подняла руку и махнула. 

Нырок прекратил вращение и полетел с высоты откоса к 

морю. Летел и пел: 

Не иадо печалиться, 

Вся жизнь впереди, 

Вся жизиь впереди, 

Только хвост позади. 

Он летел, пел и постепенно растворялея в темноте. 

Сцена. Номер третий: «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК)) 

Ночиой паркиttг. Зрители- спящие рефрижераторы. Дуров 

развешивает tta ближайших кустах жестяики и стекляшки: 
это воспоминаиия . 

... Всякий раз, как я встречал его на улочках нашего кварта
ла, мне вспоминались университеты, и не отвлеченные поня

тия высшего образования, но университетские территории, 

то, что сейчас называют кампусами. 

Он бьш вообще-то переводчиком европейской поэзии, 

то есть поэтом, и сам себя, кажется, вовсе не связывал с уни

верситетами, с какими-то закрытыми учеными товарище

ствами, а, напротив, быть может, полагал себя человеком 
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улицы, бродягой, забубенным стихоплетом вроде Франсуа 

Вийона. 

Я встречал его редко, но всякий раз, как мне сейчас 

нредставляется, где-то или в саду, или в аллее, всякий раз 

110д какими-то огромными свисающими ветвями. Профес

~.:ор (будем называть его так, хотя у него, кажется, не бьmо 

ни единой ученой степени) с терьером на поводке, а сам 

нохожий на ирландского сеттера, рыскал по кварталу в 

ноисках созвучий. Мне казалось, что ему следует бежать 

всего того, что похоже на слова «гастроном», «комбинат», 

«ПрОТОКОЛ». 

Однажды пришлось мне посетить городок Блумингтон, 

где в соответствии с названием процветаст старый универ

ситет и колоссальные везде произрастают деревья. Ночью 

студенты бессонные шляются по пиццериям, в предгрозо

вой духоте проплывают они, как медузы, угри и тритоны. 

Там мы с дружком, хлопоча по части шамовки, передвига

лись в ночи . Там нам обоим вдруг вспомнился рыжий Про

фессор, вдруг одновременно в память пришел и связался с 

университетом. Вероятно, все же существовала в невиди

мом мире двусторонняя связь между Профессором и уни

верситетами . 

Прошлой весной было отмечено, что деревья в кварта

ле весьма произросли и поднялись над крышами. Той же вес

ltой стало известно, что Профессор убит бандитами. Шутки 

ли ради или по слепоте судьбы, но он попал в криминаль

ную статистику, в разряд невинных жертв. 

Злой умысел его догнал -так подвывали сквозняки на 

тех углах, где он когда-то резко заворачивал со своим терь

ером. Какая бессмыслица -так грустно шелестели посереб

ренные луной деревья в тех садах. Любой злой умысел бес

смыслен - так печально полагала луна. 

Не так ли? Бессмыслен удар железом по голове, но про

ломленная голова полна смысла. Нелеп выбор невинной 

жертвы, но сама невинная жертва полна смысла, леоости и 

благодати. 

Кварталы наших домов, мигающих робкими огонька

ми, шумящие сады, полные тихих лепечущих душ, тротуа

ры, на которых с каждым дождем проступают легкие следы 
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Профессора, что рыскал здесь с терьером на поводке в под

слеповатом розыске созвучий ... 

Дуров тихо аплодировал зрителям: чудесиая публика. Прибли

зился, деликатио шипя пиевмосисте.мами, еще одии цеиитель 

жаира - КамАЗ с двумя прицепами. Над паркиигам стояла 

луиа. Теиь артиста пересекла .масляные лужи ... 

АВТОСТОП НАШЕЙ МИЛОЙ МАМАНИ 

Грубиян водитель Бирюков Валентин высадил Маманю сра

зу за порядками птицефабрики «Заря». 

-Дальше, Маманя, топай пехом, - сказал он. - На

чинай марафонский забег. 

Вот такой этот Валентин Бирюков. Никогда не поздо

ровкается, не попрощамкается, а заместо искренних привет

ствий всегда грубость скажет. 

Маманя развязала свой узел, достала кошелек и полез

ла за серебром . 

-А я тебя, Валяня-голубчик, награжу,- пропела 

она.-Чичас дам тебе на пиво. 

- Рехнулась, Маманя! - взревел грубиян, и вместе с 

ним грубо взревел и МАЗ евонный. 

Засим они уехали . Маманя в душе была довольная Ва

лентином и МАЗом евонным. Они провезли ее дальше дого

ворениого километров на двадцать, и серебро к тому же ос

талось все целое. Долгий путь начинался с удачи. Маманя 

так и рассчитала, что от птицефабрики «Заря» путь ей будет 

до развилки километра три пеший. Как только грубиян по

вернулся к ней огромным темно-голубым затылком, выпус

тил вредный синий газ и ушел, так тут же Маманя привязала 

на ремешке с одной стороны узел, с другой стороны сумку 

довоенную «радикул», в правую руку взяла корзинку с гос

тинцами для невинных внучат и захромала по тропинке 

вдоль шоссе. 

Утречко было пасмурное, и даже накрапывал ма

ленький дождичек, то есть языческий местной волости бог 

дождя Мокроступ благословлял Маманю на долгую до

рожку . 
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Елки да осины окружали всю Маманину жизнь с голо

жопошного детства через молодые на средние хляби к ны

llсшнему зрелому веку. Теперь Мамане хорошо наслаждать

\:Я в здоровой городской обувке, хотя и стала уже подсыхать 
11рсtвая ножка. 

«Великие Луки» - было написано на щите и километ

раж . Луки Великие, забормотала Маманя, Великие Луки, 

Неликие Огромные да Веселые, Луки вы мои, Лучища озор

IIЫе, Луки вы Лученьки окаянные, Луки-лучины-Разлуки

Излуки Великанские-Африканские-Атаманские, и где же вы 

·rасверкаете, запоете, да когда ж вы взыграете, Луки-мои

Jiуки, Лучата-мои-Внучата Великие да Прекрасные. 

Так Маманя обычно бормотала себе под нос какую

llибудь несуразицу, когда судьба иной раз оставляла ее на

едине с самой собой , что, правду сказать, случалось редко. 

Тсtк она обыкновенно бормотала, и каждое словечко в не

\:уразице играло для нее, будто перламутровое, в каждом, 

рсtз по сто повторенном, видела она какую-то особую за

цветку. Маманя любила слова. В этой тайне она и сама себе 

11е признавалась . В молодости, бывало, чуть ли не плакала, 

когда думала о том, как огромен красивый мир слов и как 

мсtло ей из этого мира дано. В нынешние времена родичи 

порой удивлялись: включит Маманя «Спидолу», сидит и 

слушает любую иностранную тарабарщину, и лицо у нее 

такое, будто понимает. Никакого беса Маманя, конечно, 

не понимала, ее только радовала огромность мира слов . 

Экось балакают: эсперанца, ферботен, мульто, опинион ... -
отдельные слова долетали из радио до Мамани и радостно 

юумляли ее. 

Так незаметно под «Луки-Лученьки» Маманя дохрома

Jш до развилки, то есть до того места, где их районная доро

r·а упиралась в шоссе межобластного значения и где стояло 

на опушке леса несколько известных каждому устюжанину 

11редметов: беседка, столб с автобусным знаком, преогром

нейший плакат и фигура гипсового лося. 

Многие устюжане пересекали эту грань и исчезали в 

нространстве. Мамане прежде не приходилось. Еще в те от

даленные времена, когда поставили здесь лося и пошли слу

хи среди районных крестьян, что золотое поставили живот-
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но е для всех . Маманя (совсем-совсем нестарая еще тогда бьша 

Маманя) упросила деверя свозить ее на перекресток - та

кая бьша жгучая тяга . И ох как понравились ей тогда золо

той великан, и широкая областная дорога, и отдаленное кру

жение облаков над бесконечными видами земли. Маманя 

вспомнила сейчас, как захотелось ей немедля утечь в отда

ленное пространство, но деверь мужик был серьезный и не

понятного не понимал. Подколупнула тогда Маманя лесно

го великана , спрятала себе на память малость позолоты . 

Потом побаловали они с деверем в кустах и благополучно 

отправились назад в Устюжино, где были рожденные и за

крепленные для жизни. 

И вот сейчас Маманя стояла на заветном рубеже. Се

ренький мокренький денек . У лося-красавца за долгие годы 

совсем уж стал затоваренный вид, но крепость в ногах уце

лела . Маманя, влажная аккуратненькая старушка, с шуст

рым интересом озирается. Казалось бы, надо ей сейчас ужас

но волноваться, ведь вот-вот - и улетит она со своей ус

тюжинской планеты, но она совершенно почему-то не вол

нуется и никакой не испытывает горечи за прожитые годы . 

Путь дальнейший, почитай, в пятьсот километров ничуть 

ее не пугает. 

Безусловно же расширились нынче горизонты даже и 

у сильно оседлого населения . Голубой экран и беспрово

лочное радио безусловно приблизили к Устюжину всю нашу 

малонаселенную, но порядком уже цивилизованную пла

нету. И вот: крохотная старушка Маманя, да еще и с под

сыхающей ножкой, уверенно стоит на асфальтовом распу

тье , не боясь ни мрака, ни зрака, ни лихого человека. А 

между прочим, путь Мамане предстоит через три северо

русских области, в крошечный по масштабам лесопункт, к 

родному сердцу, дочери Зинаиде, медицинскому работни

ку - фельдшеру . 

Быть может, некоторые читатели не поверят, но Мама

ня просчитала всю дорогу по автомобильному атласу пле

мянника Николая. С карандашиком произвела калькуляцию, 

и вышло так, что на попутных ей будет и сподручнее и де

шевле, чем на железной дороге и автобусах с пятью пересад

ками. И вот, как видим, первый почин оказался удачей-
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IIOJtcтa километров уже позади, а серебро все целое . А вот и 

ttторая Маманина удача появилась - с бугра скатывался, 

rщ·1брызrивая лужи и шуруя щетками по стеклу, махонький 

красивенький автобус, на каких Маманя еще не каталась. 

<Ото мой», -подумала она, подняла ручку и личиком сде

rшла скромный привет. 

Шофер в этом транспорте оказался совсем непохожим 

1111 грубияна Бирюкова, да и вообще на устюжинских воло
~атых парией. Стрижка у него была короткая, тугой на шее 

Jtltceл галстук, на пальце граненое кольцо. Человек ученый 

11е ученый, но вежливый, молчаливый, улыбающийся. 

Маманя попыталась было ему рассказать всю свою ис

торию- и про Зинаиду, и про ейную проблему,- но он, 

улыбаясь, включил радио, и рассказ потонул в красивой 

музыке. 

К слову сказать, Маманя как выехала за свои район

JJЫе пределы, так все и старалась попутчикам рассказать 

~nою житейскую историю . Будто бы что-то подмывало ее 

11ыговорить свое наболевшее, набрякшее этим незнакомым 

1110дям, стремительно несущимся по дорогам. Мы, одна

ко, прибережем Маманин рассказ до встречи с другим ге

роем нашего повествования, благо и недалеко уже оста

Jюсь. 

Однако удача-то с маленьким автобусом бьmа не ахти 

какая удачная. Как стали прощаться в Псковской уже обла

пи, водитель радио выключил и скривился на серебро в ко

ричневой ладошке: 

- Мало кидаешь, мамаша! 

Маманя ахнула, сердце заколотилось, подсыпала из 

<<радикула» еще парочку монет. 

- Бумагой платить надо, милая, - пожурил ее води

тель, да так вежливо, что Маманя его даже, как волка, испу

t ·алася. 

Из трех бумажек, что оказались после этого в дрожа

щей Маманиной руке, из пятерки, трешницы и рублика, во

литель выбрал самую новенькую, чистенькую -трешницу. 

Даже пятеркой побрезговал из-за поношенности. Выбрал и 

отпустил тогда Маманю с миром и даже два пальца прило

жил к непокрытому лбу, будто фриц. 
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Как она горевала по этой трешке! Ведь на автобусе-то и 

двух рублей не натянуло бы от сих до сих! Трешечка, тре

шечка моя трефовая трешечка шишечка шишечка с масли

цем трешечка кошечка выгляни в окошечко троячок мужи

чок поволок за бочок куяк не куяк а выкладывай трояк! 

Однако дальше пошло сносно. Растерянную Мама

ню подобрал трактор с удобрением и довез до могучего 

автохозяйства, что посередь чистой прохладной земли 

мощно рычало и ворочалось в собственной грязи . Отту

да Маманя выехала в пребольшущем дизельном тягаче, 

сверху поглядывая на поля и леса, будто принцесса . Еще 

солидный кусок дороги скушала Маманя на желтой цис

терне «Молоко», и это был путь приятственный, поду

шечка под заднюшечкой мягонькая, а от водителя Иго

рехи (как он сам себя назвал) молочком природным по

тягивало . Конечно, уж больно часто Игореха матерился, 

и Маманя попачалу немного вздрагивала, но потом при

выкла- матерится человек, как дышит, без всякого зла 

и смысла . 

Всем этим товарищам- и трактористу, и дизелисту, и 

молоковозу - Маманя бросала денежку в кармашек, при

говаривая: «На табачок, на конфетки деткам, на пивко-ли

монад» -в зависимости от типа водителя. Очень это ловко 

получалось-малая денежка летела в кармашек, а шоферю

га только глазом косил. Маманя даже возгордилась, как ей 

в голову пришла такая славная хитрость -денежку в кар

машек. На этом деле Маманя, безусловно, возместила себе 

безвозвратно погибшую трешницу. 

И вот мы наконец видим нашу Маманю, хромающую 

через большое и пустынное село Никальекое к магистрали 

союзного значения - широченной дороге, разрисованной 

вдоль линиями и со столбиками на каждую сотню метров. 

Мамане, конечно, село Никальекое кажется единственным в 

мире селом Никольским, в У стюжинском родном районе 

такого названия нету, и Маманя не подозревает, что в Рос

сии Никольских-то сел что звезд на небе. Экое преогромное 

село-полугород и совершенно сейчас безлюдное - во дво

рах кобели брешут, в избах голубые экраны полыхают, ни

кого не спросишь ни о чем. 
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Махонькая Маманя в плюшевой жакеточке долго мок

JШ на магистрали союзного значения прямо за знаком «Ос

·rиновка запрещена». Не снижая скорости, мимо нее проно

сились и грузовики, и фургоны, и такси. К слову сказать, 

Маманя все легковые машины называла по-своему- так

си. Помнилось, как Зинаида с Константином приехали к ней 

однажды (еще до деток) пьяные и веселые и все говорили: 

такси, такси, приехали на такси и уедем на такси. 

И вот появилась синенькая, хорошенькая, чистенькая 

rюд дождиком «такси», которая, разглядев вдруг Маманю, 

·1иморгала правым глазом и приблизилась. Опасное, конеч

но, дело- такси. Того гляди, еще попросит бумажных де

ttег. Тем не менее Маманя себя и ножку свою занывшую по

жалела и влезла в сухое, да теплое, да музыкальное место. 

Эх, тратиться так тратиться -давай гони! 

- Ай такси-то у тебя хорошая, ай накатистая, - про

пела вежливо Маманя, приглядываясь уже, где у водителя 

сскармашею>. 

- Это, простите, не такси, - поправил старушку Па

вел Дуров. 

- Не самосвал же! - хихикнула Маманя и глазом по 
водителю, по синей рубашке с медными пуговицами. - Я, 

•tай, ты моряк будешь, мальчик дорогой? 

- Моряк-моряк, - с готовностью покивал Павел Ду

ров. - Меня зовут Павел. А вы куда путь держите? 

- В Новгородскую область, в поселок Сольцы,- не 

без гордости ответила Маманя. 

Павел Дуров левой рукой обхватил руль, а правой от

крьm автомобильный атлас, прошелся по нему пальцем . 

- Почти сто двадцать километров нам с вами по 

11ути ... -проговорил он и как-то вроде бы не закончил, вроде 
бы вопросик подвесил, обратился к Мамане вопроситель

ttымлицом. 

-Ты чего, мальчик дорогой?- удивилась Маманя. 

- Ваше имя-отчество? 

-А Маманей меня называй. 

- Маманей?- изумился Павел Дуров. 
-Ага. Меня все Маманей зовут. Ну а ежели не с руки, 

'JОВИ тогда Маманя-Лиза. Лизавета я, значит, Архиповна. Ну 
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вот ... -Она устраивалась поудобнее в теплой машине, что, 
тихонько журча, несла ее по сырой земле, к дочери Зинаи

де . -Ну вот, а еду я, мальчик дорогой, к дочери своей Зина

иде, которой мужик Константин, законный супруг, дурака 

завалял с библиотекаршей Лариской. Вот видишь, мальчик 

дорогой, получила я письмо от Зины, и сердце захолонуло -
от родной дочки такие горечи получить не дай тебе Бог! -
Маманя развязала «радикул» и показала Дурову исписан

ную с двух сторон страничку арифметической тетради . -
Вот, глянь. 

-Не могу читать на ходу, Елизавета Архиповна,

виновато улыбнулся Дуров. 

-Тогда я сама тебе прочитаю!- решительно сказала 

Маманя и надела очки.- Слухай! «Здравствуйте, много

уважаемая моя маманя Елизавета Архиповна! Из далекого 

леспромхоза, затерянного в живописной новгородской зем

ле, шлю свой горячий привет двоюродному брату Нико

лаю, тете Шуре, дяде Филиппу, маленьким деткам Юрику 

и Виталику, особенно директору нашей школы Евдокии Те

рентьевне, которую часто вспоминаю, как в песне поется, 

«учительница первая моя», подругам и коллегам Нине, Та

маре и Аркадию Осиповичу, если еще помнит, а также всем 

односельчанам, с которыми прошли мы годы и версты по 

нехоженым тропам жизни. Если бы Вы сейчас были со мной, 

мамушка родная, неизбежно не узнали бы родной дочери. 

Константин фактическим образом не ночует дома, а нагла

зах всего нашего лесного коллектива отдает библиотека

рю Ларисе свой ум и честь и носит через улицу шампанское 

и кондитерские изделия. Я не знаю, маманечка, что с собой 

сделаю! Хоть бы красивая бьmа, сука дорожная! Мне жиз

ни нет совсем, ни месяца, ни звезд не вижу, и хочется пла

кать, когда слышу эстрадные песни. Поговори со мною, 

мама, о чем-нибудь поговори. Дети наши отца Константи

на уже ставят под вопросом и спрашивают - как ножом 

режут, а мне пожаловаться некому никогда ... хоть бы пач
ку вероналу, но Вы не верьте этим глупостям. Остаюсь лю

бящая Вас дочь Ваша Зинаида. Внучата Алик и Танечка 

кланяются Вам с глубоким уважением. А может быть, зап

росы у меня слишком высокие, может, оттого это случи-
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1юсь, что не разглядела в Константине человека с большой 

буквы? Эх, мама ... » 
Маманя разрыдалась вдруг так бурно и горько, что 

Дуров растерялся и не нашел ничего лучше, как прижаться к 

обочине и выключить мотор. Полез в походную аmечку, 

11акапал валерьяны . 

-Учила! Холила! Зиночку! Деточку мою! На фельдше

ра выучила, а отдала злодею! 

- Елизавета Архиповна, Елизавета Архиповна! По

·,вольте пульс! 

Пульс у Мамани оказался, как хорошие часики. Горь

кий порыв свой она остановила, достала из «радикула» су

хую тряпочку и вытерла лицо. 

-Ну, мальчик дорогой, что ты скажешь теперь мне, 

своей попутчице несчастной? 

«Бредовина какая-то, - подумал Дуров. - Что я могу 

ей сказать?» 

-М-м-м,- сказал он.- И вы, значит, к Зинаиде дви-

llулись, Елизавета Архиповна? 

- Вот так и двинулась! 

-А цель ваша? 

-Цель? Я им поцелюся! Где это видано, чтоб муж 

при живой жене с библиотекаршей ни от кого не скры

вался? 

«Где это видано? -спросил себя Дуров.-Действитель-

110, где такое невероятмое событие могло случиться?» 
-Значит, вы, собственно, не Зину утешать свою еде

те, а, собственно говоря, активно хотите влиять на Констан

тина? 

-У Зинки все лекарства выброшу в уборную, а Костю 

за руку в дом верну, да еще и уши надеру! 

Сказано это бьшо с энергией и решимостью. 

Дуров посмотрел на старушечку. Эге, старушечки, как 

говорят, свое дело знают туго. Да, это, конечно, активная 

старушечка, знаток человеческих сердец. 

- А что же будет делать библиотекарша Лариса, оди

tюкая, красивая, несчастная? 

- Как сука дорожная,- процитировала Маманя Зин

кино письмо. 
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Из плюшевой жакеточки, из суконного серенького пла

точка, из оправы бабской российской доброты вдруг вы

глянуло малоприятное, бессмысленное от злости куриное 

рыльце. 

Они проезжали маленький городок. Точно такие же, как 

Маманя, тетушки-старушечки, казалось , преобладали сре

ди местного населения . Активно и шустро хлопали дверями 

магазинов, с озабоченными лицами трусили к автобусным 

остановкам, тащили кошелки, сетки, толкали тележки кто 

знает с чем. Дуров отмахнулся от промелькнувшего непри

ятного впечатления от куриного рьmьца. Уж если и тетушек 

этих выбросить, этих самозабвенных хозяюшек, ничего тог

да не останется , пустое будет поле . 

Вдруг кто-то на обочине поднял руку, и не проси

тельно, а деловито и беспрекословно , словно военный 

патруль . Дуров притормозил - и впрямь офицер голо

сует . Худощавый офицерик с замкнутым , несколько вы

сокомерным лицом приблизился к машине , открыл двер

цу, сел на заднее сиденье и только тогда обратился к во

дителю : 

- Мне с вами восемнадцать километров по шоссе. 

Затем он открыл толстую книгу и углубился в чтение. 

Дуров восхитился -вот надежный парень! 

- Что читаем? - спросил он, разгоняя дальше свою 

машину. 

- Классика, - сказал офицер. 

- А точнее? - Дуров почему-то старался попасть в 

тон этому офицеру, то есть говорить отрывисто, сухо , без 

эмоций. 

- «Королева Марго», - сказал офицер и перевернул 

страницу 

«Какого черта я их всех вожу? -спросил себя Дуров. -
То я с Алкой-пивницей возился, то старушку праведницу 

подобрал, а теперь вот читателя классики ... » 
- Знакомьтесь, - сказал он, ухмыляясь . - Елизавета 

Архиповна, знакомьтесь с офицером. 

- Зови меня Маманей, мальчик дорогой. - Старушка 

уже полуобернуЛась к новому попутчику и ласкала его от
четливую фигуру любопытными глазами. 
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-Жуков,- сказал офицер и перевернул еще стра

llицу. 

-А ты, видать, военный, мальчик дорогой? - cnpocи

Jta Маманя. -Я, чай, летчик или артиллерист? 

- В органах работаю, -сказал офицер Жуков. 

- Во внешних или во внутренних? - живо спросил 

Дуров. 

- МВД, -сказал офицер Жуков. 

- Министерство внутренних дел, - пояснил Дуров 

Мамане и опять спросил офицера:- А точнее нельзя? 

-Точнее нельзя, -сказал офицер Жуков . 

-Нельзя -значит, оно и нельзя . - Теперь уже Мама-

IIЯ пояснила Дурову и совсем повернулась к молодому по

путчику, строгому офицеру: - А я, мальчик дорогой, еду к 

дочери Зинаиде, потому что мужик ее Костя ... 
И далее последовал подробнейший рассказ о коварстве, 

о любви, о невинных внучатах, зачитывание вслух письма, 

слезный вопль и разговоры о мерах воздействия. 

Дуров слегка злорадствовал, но, посмотрев раз-другой 

в зеркальце на офицера, посочувствовал тому. Вовсе он не 

был таким железным, каким на первый взгляд казался, этот 

мальчик из внутренних органов. Дуров заметил, что офицер 

Жуков мучается от противоречивых чувств: с одной сторо

IIЫ, ирервать чтение «классики», то есть личное дело, каза

лось ему унижением собственного достоинства, с другой сто

роны, он испытывал почтение к пожилой гражданке Maмa

lle, а с третьей, возможно, он весьма близко к сердцу прини
мал страдания неведомой фельдшерицы Зинаиды . Так или 

иначе, он хмурился, продолжал перелистывать страницы 

се Королевы Марго», но в то же время и подавал Мамане реп

лики в адрес коварного Константина. «Непорядою> - та

кие в основном бьmи реплики. «Конфеты носит ей через ули

цу!»- скажем, восклицала Маманя. «Непорядок», - гово

рил офицер Жуков. 

Между тем восемнадцать километров остались позади. 

Начались кварталы городской застройки, какая-то беспоря

дочная неприглядная индустрия по обеим сторонам шоссе. 

Движение становилось все гуще, и вскоре Дуров прочно за

<.."Трял в колонне цементовозов перед закрытым шлагбаумом. 
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Здесь как раз было то место, куда ехал офицер Жуков. 

Он сухо, но вполне вежливо поблагодарил, вышел из маши

ны и зашагал к своей цели, которая (или которое) была не

далеко. Оно (или она) бьmо зданием темно-красного кирпи

ча, с маленькими окошечками, наполовину закрытым дере

вянными щитами. Вокруг здания стояла высокая, такого же 

кирпича стена, а по углам стены вышки с прожекторами. 

Жуков подошел к проходной тюрьмы, но, прежде чем войти 

в нее, остановился, нарвал травы и стал очищать свои высо

кие тонкие сапожки, прямо-таки надраивал их. 

- Видите, Елизавета Архиповна, где работает наш по

путчик, -сказал, улыбаясь, Дуров. - В тюрьме. 

-В тюрьме!- ахнула Маманя. 

- В самой настоящей тюрьме, - кивнул Дуров. - В 

самых что ни на есть внутренних органах . 

- Ах, батеньки! - Сообщение это почему-то просто 

потрясло Маманю. Она выпрыгнула из машины. -Ты меня, 

мальчик дорогой, здеся обожди! - И шустренько подхро

мала к офицеру Жукову. 

Дуров смотрел, как они разговаривали, как Маманя что

то частила и хватала офицера Жукова за рукав и как тот 

хмуро ее слушал и важно кивал. 

Через некоторое время подняли шлагбаум, сразу загуде

ла сзади вся цементная флотилия. Какой вздор эта общитель

ная Маманя, ее пожитки, проблемы, библиотекарша, лесной 

коллектив. Дуров нажимал на сигнал, но старушка в его сто

рону и не смотрела. Тогда он переехал через железную дорогу 

и приткнулся к какому-то покосившемуся заборчику. Грузо

вики обдавали его удушающими выхлопами, щебенка летела 

из-под огромных скатов, пьmь оседала пластами. Дуров злил

ся. Какого черта он здесь стоит, почему он дает себя вовле

кать в разные никчемные истории, зачем он входит в чужие, 

совсем ненужные ему жизни? Если это называется «связь с 

народом», то пошла она подальше, эта связь. 

Над пьmью захолустья, в чистом небе с увесистым гро

хотом прошел «Ту-154». Дуров позавидовал самолету- ка

кая независимость, какой полный отрыв от народа! «Я еду в 

Ленинград, я начисто оторвался от народа и еду в Ленин

град, где ждут меня друзья, тоже оторванные от народа, ста-
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рые книги с обвисшей бахромой, истлевшие нитки, истлев

шие связи с народом. Чугунное вычурное литье, бессмыслен

• юс, но чудесное. Тлеющие по каменным островам белые 
1ючи, пользы от которых чуть- жалкая экономия кило

IIUТТ, - а вреда значительно больше. Затруднительные от

llошения со своей собственной библиотекаршей. Встреча с 

Рокотовским, будущая совместная попытка возродить жанр, 

очень мало, должно быть, нужный народу. Рокотовекий не 

~.:тал бы в этой вони ждать Маманю. Выбросил бы ее пожит

ки из машины и уехал . У Рокотовекого в принциле вообще 

11ст никаких связей - ни с народом, ни с историей, ни с при

родой. В конце концов, может быть, Рокотовекий и соберет 

8се угольки в своих грешных ладонях, он, может быть, и 

выдует стебелек огня?>> 

Тут подошла Маманя. 

-Ай, какой ты честный, мальчик дорогой. А я-то, баба 

старая, глянула - пропал мой багаж, и пятьдесят рубчи

ков в нем пропали! А ты, значит, очень честный, мальчик 

дорогой ... 
-Спасибо, что оценили, Елизавета Архиповна, -сухо 

сказал Дуров. 

-На-кась! 

Глазам своим не веря, Дуров увидел предложенный 

ему на чистой тряпице румяный творожник. Рукам своим 

11е веря, взял его. Зубам своим не веря, съел. Показалось -
вкусно . 

-А Константин таперича у меня здеся!- Торжеству

юще Маманя лохлопала по пузатому «радикулу)) . 

Они вырвались наконец из цементно-индустриального 

:Jахолустья и неслись теперь посреди зеленой и привольной, 

чудной, как столица, русской равнине. 

- Простите, что вы имеете в виду?- спросил Дуров. 

- А то, что Жуков-офицер может приехать когда надо 

и в тюрьму его забрать, - похвалилась Маманя. 

-То есть как это забрать? Какое же он имеет право? 

-Насчет прав не знаю, а раз он в тюрьме работает, 

:Jначит, и упрятать туда человека могет. - Маманя под

жала губы, но, подумав, добавила: - За непримерное по

ведение . 
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- И вы решили своего зятя в тюрьму?- Дуров поче

му-то разволновался, крепче взял баранку в руки, потому 

что машину стало заносить на левую сторону. 

-Какой же он мне зять, если дочерь мою не милует! Не 

целует ее, не обнимает ... -голосок Мамани чуть дрогнул, -
... животик ей не греет ... рази это зять? 

- Послушайте, Елизавета Архиповна, позвольте мне 

заметить, что вы ведете себя не очень-то морально. Не по

говорив с Константином, не выяснив его душевное состоя

ние, вы запасаетесь угрозами, к тому же довольно странно

го свойства ... 
- Сольцы! - Востроглазая Маманя углядела столбик 

с надписью. - Вот отсюда мне уже три километра до лесно

го хозяйства. Останови, мальчик дорогой! Вот тебе на пив

ко с закусочкой. 

Она хотела бьшо уже подбросить водителю в кармашек 

горсточку денег, но тот вдруг резко переложил руль, и ма

шина с маху вьmетела на гравийную дорогу к Сольцам. 

- А вдруг он по-настоящему, глубоко любит библио

текаря Ларису?! Вдруг это его мечта?! Как вы можете так 

резко вклиниваться в интимные человеческие отношения?! -
сердито восклицал Дуров и, волоча за собой хвост гравий

ной пьши, приближался к темно-синей ровной стене леса, у 

подножия которого виднелись голубенькие и желтоватемь

кие строения. 

-А ты сколько на морской службе получаешь?- вдруг 

спросила Маманя. 

-В каком смысле?- Дуров передернул плечами . Что

то странное происходило с ним: он вдруг ощутил неуправ

ляемость своих слов и поступков. 

-Какой у тебя оклад? - осторожненько уточнила воп

рос Маманя. - Рублей триста получаешь? 

-Триста рублей, а что?- Странный, дурацкий ответ: 

почему триста, какой еще оклад? 

-Жена, детки есть? Алименты выплачиваешь?-совсем 

уже тихонечко, будто сдунуть боялась, спросила Маманя. 

- Нет никого, ничего не выплачиваю. А что? 

-Да ничего, мальчик милый, просто любопытствую у 

дорожного человека. А может, погостюешь у Зинаиды моей, 

156 



а'! Лесная тут дача, видишь? Кислород, тишина, опять же 

r·рибочки. 

- Новый проект?- зло, но не безучастно усмехнулся 

Дуров, усмехнулся Мамане почему-то не как равнодушный 

попутчик, а как свой, вовлеченный человек. -Женить, что 

ли, меня надумали, Маманя? 

Машина перевалила через горбатый мостик, и они въеха

ни на лесную поляну, на которой крестиком раскинулся неве

ликий поселок Сольцы. Пятна бледного солнца летали по ого

родам и крышам. Шаландалось на ветру разноцветное белье. 

- Бабаня, бабаня с неба свалилась! - закричали двое 

голоногих мальцов лет семи-девяти и бросились к стару

шечке, которая тут же обмякла от кровных ошеломляющих 

чувств и едва не потеряла свою подсохшую ноженьку. 

- Маманя! Маманя на личном автомобиле! 

Дуров увидел, как с крыльца щитового домика сбега

ет, хохоча, Зинаида, красивая чудесная баба, как ни стран

но, в джинсах. Деревенская ситцевая кофточка и джинсы -
очень получалось хорошо. И волосы нормальные, не уло

женные, не накрученные, не начесанные, а спутанные, гус

тые и развеваются в том же направлении, что и бельишко 

на веревке. 

Она схватила ослабшую старушечку и всю ее затормо

шила, она просто разрывалась от хохота и пела: 

- Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори до 

'Jвездной полночи до самой ... 
Дуров ходил по скрипучему тротуару и с удовольстви

ем разводил руками . Ему здесь оказалось привольно. На 

шиферной обыкновеннейшей крыше в обыкновеннейшем 

гнезде стоял аист. 

-У вас здесь аист,- сказал Дуров Зинаиде. 

-Он сольцы хочет! - расхохоталась она. - Летел-ле-

тел аист из Индии в Голландию, увидел внизу Сольцы и 

'ольцызахотел. Здравствуй,аист,здравствуй,аист, как хо

рошо, что мы дождались! 

Зрачки у Зинки бьmи огромные и еще как будто бы рас

ширялись с каждым словом. 

Маманя тем временем уже окрепла и теперь важничала 

11а правах приезжего человека. 
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-А кто директор этого коллектива?- тонким, на всю 

улицу сопрано вопрошала она . 

Здесь я обойдусь и без Рокотовского. Это место, волшеб
ным образом возникшее для волшебства . Быть может, 

именно здесь я попробую сейчас применить свой жанр. А 

если меня не поймут местные жители, если меня здесь изо

бьют, я останусь и повторю весь номер и буду повторять 

его до тех пор, пока они не привыкнут. Бывает же так, 

правда? Вот один певец несколько лет пел так, что его вся

кий раз били, а сейчас без него ни одна свадьба не обхо

дится . А ведь поет он все так же, не изменил ни формы, ни 

содержания. Просто люди к нему привыкли, и это их пра

во. Люди имеют право на привычку . Итак, за дело, здесь 

и немедленно. 

Так размышлял Павел Дуров, бодро шагая в сельпо за 

третьей уже поллитрой. Уже стоял над бором закат. Серень

кий денек вдруг превратился в огромный фантастический 

вечер. Дуров шел от заката, но все время оборачииалея и ра

достно принимал лесные и небесные чудеса. Низкий силуэт 

леспромхозовских крыш с контуром аиста на Зинкиной кры

ше казался ему сейчас не менее волшебным, чем в свое время 

контуры Праги, скажем, или Манхэттена. 

Кто-то сзади его догнал и взял за руку. 

- Здравствуй, дорогой! 

Стоял незнакомый мужик. 

-Ты Константин? 

-Я Иван. 

-А я Павел. 

-Вот и познакомились. Ты машину мою на турурупуй 

не видал? Потерял ее к туфалуям кошачьим. 

- Какая у тебя машина? 

- «Колхида»-гнида, санаидавошка залеваеванная. 

- Ты сквернословишь ни к селу ни к городу, дружи-

ще, -укорил Ивана Павел. 

- Признаю. Стыжусь. Пошли машину мою поищем. 

-Айда. Немедленно ее найдем . 

Немедленно вдвоем они нашли грузовик Ивана, а в нем 

обнаружили еще одного мужика, Вадима. 
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- Быть может, мы все трое пойдем в домик под аис

том?- предложил Павел . - Там наша Маманя пельмени 

11риготовила. 

-Я не пойду,- сказал Иван.- Боюсь. Зинка всегда 

ругается, что я ее за титьки буду хватать. 

- А мне, когда выпью, бабу не хочется, - покрутил 

головой Вадим. -А тебе? 

- Мне хочется чуда, -признался Павел. 

- Во-во, мне тоже всегда добавить хочется. 

На столе дымилась гора пельменей, а вокруг сидело 

~:клеенное Маманей семейство: детки в чистых одежках, Кон

стантин при галстуке, Зинаида и сама Маманя. 

Зинаида была в голубом египетском пеньюаре, этом 

nервенце молодой химической промышленности, на евро

пейский манер открывавшем верхнюю часть грудей, тогда 

как нижние части, этот, как говорится, «самый сою>, пуще

IIЫ были на просвет. Глаза Зинка намазала страшнейшим 

образом, как в девичестве, бывало, делала, когда захлесты

вала ее хулиганская стихия, а губы ее, раскрытые в посто

янном хохоте, с помадой, размазанной горячими пельме

нями, напоминали сейчас разлохмаченную осеннюю хри

зантему, хотя в сердцевине ее поблескивали вполне свежие 

зубки и огненный язычок . 

-Ну, смотри, смотри, Кастянтин, где такую еще най

дешь? - увещевала зятя Маманя. - Глянь на себя-то в зер

кало, ты мужик ай-я-яй какой невидный, весь ты оплыл в 

дурацкой жисти, ни богу свечка, ни черту кочерга. Глянь та

nерича на Зинаиду, голубку лазоревую. Да была бы я мужи

ком, чичас же накрылась бы с ней одеялом. 

- Вы, Маманя, впрочем, несуразности при детях ... -
морщась, перебивал тещу Константин . 

-Папаня- бесстыжий! Папанечка наш кобеля чий! -
ликовали с набитыми ртами детишки. 

Константин морщился . Такая произошла незавязица, 

готовился к серьезному разговору, да позволил себе наме

шать, и вот сейчас клинышек прямо в висок, клинышек де

ревянным молотком кто-то вгоняет. 

- Стою на полустаночке в веселом полушалочке ... -
хохотала Зинка. 
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Что с ней стало? Глаза горели . Такая баба без ложной 

скромности целиком футбольную команду за собой уведет. 

Тут двери открылись, и в горницу влез приблудных дел 

мастер -«морячок» Павел Дуров, полные руки веселых на

питков. 

-А вы, Павел Аполлинарьевич, быть может, рассказа

ли бы нам о заграничных государствах, где что есть, какие 

цены, -светским тоном обратилась Маманя. 

- Я сейчас видел в лесу костер, -заговорил с блужда

ющей улыбкой Дуров.- Смотрю, за соснами трещит, по

лыхает, напоминает что-то непережитое, то ли будущее, то 

ли прошлое, что-то несказанно прекрасное, неназванное ... 
Понимаете, Зинаида? Что это у вас тут феи в коллективе, 

нимфы? Эллада? Хочется почувствовать у себя на ногах ко

пытца. Близится время чудес . 

Константин повернулся к гостю, кривой улыбкой на 

пол-лица вьщавливая «клинышек». 

-Вот у вас, я вижу, товарищ Дуров, фигура спортив

ная, а если приглядеться бдительно, личность вы немоло

дая. 

- Молодая! -вдруг гаркнула Зинаида, словно прогло

тив сразу весь свой хохот и лукавство и выставившись в центр 

комнаты ожесточенным, измученным лицом. - Айдайте на 

спор, Константин Степанович, - кто моложе, вы или они? 

Хочете, сейчас же проверим? 

Детишки, привычные к родительским беседам, тут же 

дружно заревели. 

-Зинаида, Зинаида,- мягко урезонила дочь Маманя . 

Однако Зинаида снова уже хохотала и лихо открывала 

все подряд бутьmки, принесенные Дуровым, где вилкой, где 

ногтями, а где и зубами цапала. 

Это иепре.меииая картииа, 

Когда в сияиье юиости огия, 

Когда тебя я ви:нсу, Зииаида. 

Все сердце уж ликует у .меия! -

так завопили за окном две пещерные пасти. 

-Друзья, -сказал Дуров. - Редкие люди. 
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- Вадъка да Ванька, пьянь да рвань, - повела египет

~.:ким плечом Зинаида, встала и подошла к окну. -Ну чего, 

•1его, - говорила она вниз в окно, где что-то ворочалось 

косматое и иногда поблескивали то глаз, то бутьmка. -Ну 

••его вам? Идите прочь! Толку с вас! Ладно, ладно, на- по

трогай н дуйте отсюда, опилки ... 
Дуров пил какую-то наливку, которая, казалось, язык 

11риклеивала к нёбу. Сквозь пеньюар просвечивал женский 

'Juд в черных плотных трусах. Ладная баба, вполне ладная 

баба . Взгляните, какая линия спины, ни дать ни взять охот

llица Артемида! Вы, Константин, неприкаянный дружище, 

11аnрасно бросаетесь такой бабой. Вы бы сохранили ее на 

всякий случай. 

- Я жнзнн другой захотел, - сказал ему «непрнкаян

IIЫЙ дружИЩе)). 

Белесые волосики прилепились к высокому лбу. 

-Замечательно вы сказали, незадачливый мой дружи

ще! -Дуров положил ему руку на плечо н заглянул в гла

'Jа. -А что, Лариса nридет? Надеюсь, прнглашена? 

-Надеюсь, придет, -пробормотал Константин. -
Только она не пьет. Покушает маленечко. Слегка поку

шает, конечно, если в нее Зинка горячим чайником не бро

сит. 

- Алик, включай телевизор, - сказала Маманя вну

чонку.- Сейчас ваша детская будет вещания «Сnокойной 

НОЧИ, МалЫШИ)). 

Четвертьдевятого по московскому. Дуров прислуши

вался ко всем звукам, к великому множеству звуков, окру

жавших его в лесном краю. Быть может, спустя долгое вре

мя, если он вспомнит этот вечер, все разговоры вокруг по

кажутся ему скучными и глупыми, а собственное поведе

ние нелепым и позорным, но сейчас все звуки вокруг, все 

речи, вздохи и междометия казались ему исполненными 

далекого смысла, да и сам он себе сегодня нравился, ка

"Jался подтянутым, веселым и накрученным, готовым к 

любой неожиданности, более того - ждущим, вызываю

щим на себя эти неожиданности. Это было лучшее его со

стояние, которое появлялось в последние годы все реже и 

реже, а ведь именно вслед за ним, за этим состоянием, на-
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чиналось самое чудесное - открывались шторки заветно

го театра, начинался «жанр» . 

- Паша, можно тебя на минуточку в огород на фулу

фуй? - нежнейшим тоном спросили из окна два косматых 

друга. 

Он вышел под песенку «Спят усталые игрушки» в тот 

момент, когда Маманя начала драть Константину уши вро

де бы шутливо, но очень больно, о чем можно бьmо судить 

по застывшему на пухлом лице Константина изумлению. 

Зинаида вальяжно, как нейлоновая Клеопатра, пригла

шающая Помпея во внутренние покои, поднимая широкие 

рукава, удалялась из горницы в опочивальню. 

Дитяти, пофунивая и побунькивая, засыпали уже на 

тахте под телевизионным излучением. 

- Щас из леса приходили, Павлуша, говорили: все че

тыре колеса у черестеганного «Фиата» на желупу конскую 

сымем, -сказали Дурову Иван и Вадим. Они лежали в ого

роде среди молодой картофельной ботвы, подложив под го

ловы собственные ботинки. 

- Кто приходил? Паи? Сатиры?- поинтересовался 

Дуров. - Кто здесь бродит ночами по лесу? Откуда запахи 

эти одуряющие? 

- А я не чувствую, - сказал Вадим. - На теребафер 

нюх мне отшибло. Зинка выйдет, Паша? 

- Короче говоря, товарищ проезжающий, пять рубчи

ков дашь - будут твои колесья целые, - официально пре

дупредил Иван. 

- А если десятку дам? - поинтересовался Дуров. 

-А если десятку, значит, и фары останутся. 

В это время офицер Терентий Жуков приближался на 

собственном мотоцикле к поселку Сольцы. Куда еду?

спрашивал он себя . Какова цель? Цель - морально под

держать пожилую гражданку в ее нелегкой борьбе за це

лостность семьи, а цель, как пишут умные люди, оправ

дывает средства. Никогда сам себе не признаюсь, что сжи

гает любопытство к брошенной гражданке Зинаиде и к мо

рально невыдержанному библиотекарю Ларисе. В пяти

этажном доме, где Жуков жил, сроду не происходило ни

чего подобного, а в тюрьме вообще все было нормально. 
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Кроме того, рассчитывал, конечно, Жуков получить в лес

IIОЙ библиотеке что-нибудь из классики, к примеру «Лун

IIЫЙ камень». 

Он не подозревал, конечно, что въезжает в зону чу

дес, да, признаться, так и не заподозрил до самого конца, 

Jt чудеса, которые ему попадались, таковыми не считал. 

Жизнь многообразна, так полагал офицер Жуков, и то, 

••то мы порой принимаем за чудеса, на самом деле явле

IIИЯ природы . Вот, например, огромный костер, который 

ослепил его при въезде в поселок. Другой бы подумал -
•1удо. Офицер Жуков решил- шлаки жгут. Женская тон

кая фигурка извивалась в огне . Кто-нибудь сказал бы -
ведьма, нимфа, саламандра . Офицер Жуков прикинул-

·щесь сегодня получка . , 
Между прочим, не ошибался офицер. Все мы угадали в 

Сольцы в день аванса . Тут уж, как обычно, то ли накуша

ешься с удовольствием, то ли голову сложишь. 

-Вы здешняя?- спросил Жуков девушку. 

- Меня оскорбили, -отвечала она. -Я хотела рас-

крыть ему новые горизонты, а он лишь увлекалея моей 

плотью. 

Она приблизилась к мотоциклисту и протянула узкую 

закопченную ладонь: 

- Давайте знакомиться, Лариса . 

. . . Довольный сделкой и все еще настроенный на чудеса, Ду
ров долго толкалея в сенях, опрокидывая клетки с молоды

ми курами, разливая какие-то жидкости, пока не шмякнул

ся боком в войлочную дверь и не ввалился с ходу в опочи

нальню. 

Печальная картина предстала перед ним. Ему показалось 

даже, что грубая, ржавая, саднящая, с жесткими нечистыми 

швами и щетиной в складках грубятина жизнь надвигается и 

вытесняет гладкое, как воздушный баллон, чудо, созданное 

уже им, но только не явленное еще миру. На полу сидела, раз

бросав отяжелевшие ноги и опустив набрякшие груди, поста

ревшая на двадцать годков Зинаида. Ни хохота, ни блеска не 

было уже в ее лице, но лишь тощища, глухая пудовая тощи

ща. Одна лишь правая ее рука трепетала, будто пойманный 
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стриж, и все хватала, все хватала маленький стерилизатор, в 

котором бренчали шприц и иглы, а вокруг разбросано бьmо 

несколько малых ампул. 

- Эй, кто ты такой? Помоги! - глухим, незнакомым 

голосом приказала Зинаида вошедшему. 

-Ну, знаете ли, Зина, это не дело, это не дело! -горя

чо, не узнавая себя, на высоком подъеме заговорил Дуров. -
Ваш смех, ваше чудо не из ампул этих дурацких, но из дру

гих сфер, дражайшая Зинаида! 

Он отшвырнул ногой стерилизатор и стал поднимать 

Зинаиду с пола, заснув ладони ей под мышки. 

- Кто ты такой? Кто ты?- вдруг детским голосом за

хныкала Зинаида. - Пожалей меня, человек! Пожалей как 

можешь! 

Как кипятком охваченный восторгом, он взялся ее жа

леть . Она, раскинувшись, только хныкала, только жалова

лась по-детски, а он жалел ее, захлебываясь и трясясь, будто 

всадник в стоверстной атаке . Потом она вдруг выгнулась 

мостом, а он проутюжил танком, тогда они рухнули в по

стельный пух и мгновенно заснули. 

-Ты, Кастянтин, будто жисти не знаешь, -все обрабаты

вала в горнице теща зятя, а сама уж косила глазом в привыч

ную, неизбежно сосущую глубь телевизора. -А жисть каж

дый раз открывает нам виды. Пососи-ка стюдню шматок, 

ГШIДИ - полегчает. За непримерное поведение тебя добрые 

люди могут в тюрьму устроить . Какие такие новые жисти 

тебе Лариска открьmа, окромя своих м ослов? Вам нынче все 

предоставляют, а вы только рыгаете. Да взъярися ты, кис

лый человек, на-кась выпей браги! 

Но Константин, однако, уже облегченно только улы

бался, только лишь обвисал на стуле, а очи у него затекали, 

и не видел он сейчас перед собой ничего, даже сладенькой 

своей Ларисочки, которая всегда читала на ночь прямо в 

ушко «Дон-Кихота», испанскую книгу, даже ее не видел, а 

только слышал ее за стволами, в подлеске, куда полез его 

трелевочный трактор, и вот на него-то сейчас Константин и 

смотрел со слабой улыбкой, на мощный механизм, со сла

бой улыбкой надежды. 
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- Я лично работаю в бухгалтерии областной тюрьмы, -
rихо повествовал офицер Жуков своей новой знакомой. -
И лично с преступнихами разных мастей фактически не имею 

коспитательного контакта. 

Они шли, держась за руки и раскачивая свое рухопожа

•·ие как бы в тахт неспышной музыке, как в кино. 

-Судьба послала мне знакомство с недюжинной нату

рой, - сказала, гладя в светлые ночные промывы на небе, 

библиотекарь Лариса. 

-Это с кем?- поинтересовался Жуков. 

-С вами. 

Они перелезли через низкий заборчих и оказались во 

лворе дома, все окна которого ярко пылали. В торцовых 

окнах хуковала перед телевизором старушечка Маманя. В 

боковых висело имущество. На задах в огороде два мужика 

·Jаглядывали в следующее оконце, ухали, валились в ботву, 

мяли друг друга. Поблизости остывал под бродячей луною 

шестиоконный темный «Фиат». Под ним и вокруг бегали 

молодые куры. 

- Как давно уж мне не приходилось есть петушати

JJЫ, - вздохнула Лариса. 

Жуков тут же бросился в темноту, как пловец, и поймал 

того, на кого намекнули. 

На экране телевизора Маманя вдруг увидела пред

седатедя своего колхоза Фомича. Тот гулял по весенней 

·Jемле, а в рот ему совали большущий клубень - микро

фон. 

- Мы увеличиваем с каждым днем масштабы подъема 

зяби, -воспитанным голосом говорил Фомич. 

- Зяби, зяби вы мои, зыби, зыби зыбучие засыпан

JJые! -во весь голос тут (благо вокруг все спят и за стенкой 

в опочивальне угомонилися) возопила Маманя. - Зыби, 

зоби, зябкие, озябанные, постные, зяби наши псхопсхие, зыби 

озерные осиянные! .. 
Фомича на экране сменил гладкий господин в мединс

ких конечно же очках, который уставился Мамане в самую 

душу и сказал: 

- К чему же стремятся национально-патриотические 

силы Ливана? 
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- Ливана, Ливанна моя заливанная, разливанная! -
жалобно взяла верх Маманя, потом зачастила: -Али в ван

не ты Марь-и-ванна али шаль твоя златотканая ... 
Тихо посапывали на тахте невинные внучата, и Мама

ня тихонько скребла им розовые пяточки для пущего улуч

шения улыбчивого детского сна. 

Дуров проснулся среди ночи, услышав какой-то сокровен

ный треск, будто пальма сухая трепетала на ветру, и понял, 

что это аист на крыше крыльями разговаривает. Он посмот

рел на спящую рядом фельдшерицу и пожелал ей добра. 

Пусть добро ее хранит, пусть подальше она живет от иглы и 

от темной бутылки, пусть блаженствует в добре. Зинхины 

губы зашевелились, и он услышал старинные французские 

слова: 

- Ке сюи же веню шерше иен? .. Шерше иен? .. Л е мей
ер де шевалье де сетт терр, ле плю нобль э ле плю фьер ... 
Кесюи ... 

«Это не речь ли Эсмеральды? - подумал он. - Слова 

идут в Зинхины уста из генетических бездонных колодцев)). 

Так подумал, наивно хитря: дескать, не моих рук дело. 

Он сполз с высоченной кровати, подтянул «молнию)) и 

вышел в огород. Там его встретила молодая колдунья с за

копченным счастливым личиком. Она протянула ему жаре

ное куриное крьmо и жестяную кружку с напитком . 

- А вот и путешественник, о котором ходят уже толки 

в нашем лесу, - с милым жеманством произнесла она. 

Над ней неподвижно висел в воздухе большущий аист, 

предлагал свои ноги для полета то ли в Индию, то ли в 

Голландию. 

Дуров сунул поджаренное крьmышко в карман и взял в 

свои чуткие ладони тонкие закопченные девичьи руки. Они 

смотрели друг другу в глаза и улыбались. Он чувствовал, 

что она его понимает. 

-Ну! -говорила она. - Ну! Ну! Ну! 

Аист, устав висеть, одним крылом облокотился о луну. 

Светило тем не менее чудесным светом заливало всю зем

лю, и виден был каждый листик на картофельной ботве, и 

офицер Жуков мог прекрасно читать библиотечного «Дон-
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Кихота». Два мужика тем временем, Вадим и Иван, чесали 

друг другу животы и сквернословили, как галерные катор

жане. На задах огорода скособочился дуровекий «Фиат». 

Колес как не бывало, стоял на трех чурбаках и домкрате. 

Фар как не бывало, из зияющих дыр торчали зеленые вет

ви с ягодами. 

-Удастся ли Мамане восстановить лесную семью?

спросил сам себя Дуров. 

-Дальнейшее в вашей власти, -со странным проник

новеннем говорила Лариса. - Чьих рук дело эти холодные 

костры? Оrкуда такая прыть у пожилого аиста? Вы и меня, 

скромную девушку, за восемьдесят рублей зарплаты можете 

сделать колдуньей! 

Он вдруг упал -голова закружилась. Легкое дурацкое 

падение, -дескать, вы меня не за того принимаете. Она за

плакала. 

- Нет, не решаюсь,- пробормотал он. - Извините, 

Лариса, пока не вытягиваю. Желаю вам всем счастья и засы

паю. 

Дрожа от холода, он заснул, а проснулся от благо

сти и тепла. Пели недобитые петухи. Чудесное солнце 

грело растерзанную грудь. Он смотрел из-за лежащей 

рядом с его головой оловянной кружки на весь земной 

порядок. Он не совсем отчетливо помнил события про

шедшей ночи, чувствовал какую-то утрату, понимал: вот 

что-то было близко, но не свершилось, разгорелось по

чти вовсю, но погасло, - и все-таки он чувствовал себя 

счастливым оттого, что приблизился, почти уж решился 

распечатать мешки с реквизитом, был в двух шагах от 

«жанра>>. 

Утро было простое, отчетливое, с далекой обнадежива

ющей перспективой. Снизу, с поверхности земли, он видел 

дорогу. По ней, прихрамывая, удалялась Маманя. Она вела 

за ручки двух детей, Алика в красных штанишках и Танечку 

в желтой юбочке, своих невинных внучат, переданное через 

поколение семя. На бугре вся троица остановилась- цвет

ные пятнышки на небе, черное, голубое, красное, желтое ... 
Дуров приподнялся на локте. Маманя обернулась и сказала 

ему через полверсты: 

167 



-Пока мужик да баба промеж себя разберутся, я деток 

млеком отпою, витамином обеспечу, а вам, значит, всего 

хорошего ... 

Сцена. Номер четвертый: «ГЛЯДЯ НА ДЕРЕВЬЯ)) 

Фокусы в городском парке. Музыкалыюе сопровождеиие

гариизоииый оркестр. Вальс «В лесу прифроитовом». Дуров 

среди гуляющих . 

. .. Все в лунном серебре -так произнес японец, мечтая воз
родиться сосною на скале. Славянским многоречием за

меняя дальневосточную сестру таланта, будем говорить 

так . 

Благороден лик могучего созданья! Все тело сосны суть 

ее лик. Плюс корни. Корни сосны суть ее страсть. Плюс ствол 

и крона. Суть сосны - ее суть. Отсутствуют окольные по

мыслы, страх и угодничество. Еще бы раз родиться сосною 

на скале! 

Иногда сомневаюсь: не мала ли для человеческой души 

сосна? Иногда сомневаюсь: не велика ли? Иногда не сомне

ваюсь: кому-нибудь да удалось совпасть . 

Венцом живой природы повсеместно признан человек. 

Умолчим о том, кем он повсеместно признан, и воспоем хва

лу огромным деревам, которые не претендуют на венец, но 

украшают флору. 

Семиствольный пучок гигантских вязов с трепещущи

ми под ночным ветром верхами -заблудись среди семи ство

лов и приелопись щекой к коре. Стань человеческим подки

дышем в семье секвой, чудаковатым попрошайкой-импера

тором меж двух гвардейских кипарисовых колонн. 

Огромные дерева наполняют душу спокойствием: мо

гущественная протекция. Под защитой, rioд покровом, под 

сенью буков, дубов, кленов, каштанов, берез, эвкалиптов 

чувствуешь себя надежнее, хотя они, казалось бы, не охраня

ют от зла, от тех персон, которым на флору наплевать, а та

кие среди нас есть. Отрешись, однако, от этих сомнений и 

положись на деревья . Насколько хватит тебя, учись у них 

героизму. 
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Вспомни и о листве. В юности белые ночи выводили на 

11ерекрестки, где под балтийским ветром кипела листва, а в 

11ей мигали желтые светофоры. Глядя на листву, всякий раз 

nспоминай ту жадную и жалкую молодежь, свое поколение, 

что прошлепало сомнительными подошвами по Невскому 

11u закат, к Адмиралтейству, и растворилось в кипящей, прон
·tительно холодной листве. 

1/рогулка частично удалась. Несколько встревожеииых взгля

t)ов. Два-три случайиых поцелуя. Слетевшая с чьей-то щеки 

иостальгическая слезиика. Обошлось без проверки докумеитов ... 

МОРЕ И ФОКУСЫ 

Сейчас вокруг Харькова есть окружная дорога, а года два 

11азад автомобилистам приходилось пробираться через весь 

огромный город, чтобы снова выйти на трассу Симферополь

ского шоссе. Конечно, все плутали, не только я. Помню, од

нажды раза три выезжал я кругами все на ту же Сумскую, 

•·лавную улицу города, и всякий раз догонял там серенький 

((Москвич» самого первого выпуска, набитый людьми так, 

что, казалось, дряхлое железо выпячивается под боками, 

плечами и задами. Они, как видно, тоже плутали, бедолаги, 

и тоже меня приметили. 

У светофора водитель «Москвича», небритый малый лет 

сорока в пропотевшей ковбойке, ни дать ни взять золотоис

катель, высунулся из машины и спросил: 

-Ты тоже в Крым едешь? 

Водители у нас почти всегда обращаются друг к другу 

11а «ТЫ», как будто их связывает нечто общее, нечто спортив

llое . Это отголосок старых, дожигулевских времен, когда 

тяжелые высоченные «Волги» единицами плыли среди по

Jtей, словно барки в опасном океанском рейсе, и водители 

казались самим себе чем-то вроде капитанов, соратников 

110 опасному делу русского автомобилизма. Впрочем, сей

час-то как раз, в годы массовой автомобилизации, опасно

сти на дорогах стало не меньше, но больше. Один солид

IIЫЙ офицер ГАИ как-то рассказывал мне, что рост авто

транспорта в десять или больше раз превышает рост авто-
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дорог. Я это чувствую на собственной шкуре. Казавшиеся 

раньше широкими и привольными, трассы теперь забиты 

сплошными встречными потоками коптящего, ревущего 

железа. Еще недавно я хитрил и выезжал ночью, чтобы про

скочить подмосковную, скажем, зону без помех. Теперь 

ночная езда почти потеряла смысл : сотни таких же «хитре

цов» шпарят по неостывающему асфальту, слепят друг дру

га фарами и раздраженно сквернословят. Вот еще любопыт

ное явление: за рулем у нас сквернословят даже воспитан

ные люди. Тоже атавизм, конечно. Я, дескать, за рулем, 

эдакий брутальный мужчина ... особый сорт .. . дело серьез
ное, резкое, железное ... А дело-то как раз вполне обычное, 
нормальное, хотя и опасное. Должно быть, те, кому пола

гается, должны задуматься над приведеиной выше грубой 

статистикой. Малопривлекательная фантастика, транспор

тный коллапс вполне может стать реальностью. Впрочем, я 

вовсе не собираюсь сейчас заниматься социологической 

публицистикой. Я собираюсь просто-напросто ответить на 

вопрос небритого малого в пропотевшей ковбойке. 

-На юг еду,- ответил я. 

-Я вижу, ты тоже плутаешь,- улыбнулся он. - Да-

вай за мной. Теперь я точно выезд накнокал. 

Я ему улыбнулся в ответ. Он меня просто очаровал этим 

словом - накнокал . 

Тут дали зеленый свет, и все поехали. Я держался за 

«Москвичом». Сейчас такие машины уже редко увидишь, а 

скоро они станут музейными. Сработанный сразу после вой

ны, этот автомобильчик почему-то оказался копией дово

енного немецкого «Опель-кадета» ... Помню, мальчиком в 
1945 году ошивался я как-то возле стадиона «Динамо», и 
тут подъехал знаменитый форвард Бобров в таком авто

мобиле, а на капоте плюшевый мишка. Неизгладимое впе

чатление! 

Сколько же напихал этот «золотоискатель» к себе наро

ду? В маленьком заднем стекле виднелись две или три детские 

головки и, кажется, две еще женские впереди. Две женщины 

на одном сиденье? Трудно представить. На крыше у «Моск

вича>> бьm привязан гигантский тюк всякого добра, должно 

быть дряни, разной ерунды, необходимой в хозяйстве. Сзади 
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tta буксире катила еще тележечка с багажом. Больше всего, 

однако, меня удивил номер- ТЮ 70-18. ТЮ- что это за 

иttдекс? Какая область? Ведь не Тюменская же, в самом деле. 

Впоследствии выяснилось, что именно Тюменская, что имен-

110 из Тюмени в Крым на собственных четырех колесах везет 

..:вою семью храбрый мужчина Леша Харитонов. 

Так или иначе, но оказалось, что ТЮ 70-18действитель

но верный выезд из Харькова «накнокал». Прошло некото

рое время, и наш маленький отряд оказался на Симферополь

ском шоссе. Был уже вечер, в город тянулись колонны отра

ботавших грузовиков, но на нашей стороне шоссе было сво

боднее, и потому нам пришлось расстаться . Конечно, «золо

тоискатель» очень старался, давил изо всех сил на железку, 

но, увы, там, где старенький «Москвичоною> уже кончает, 

то есть на семидесяти км/час, новенький «Жиrуленою> толь

ко начинает. Я немного проехал вровень с ним, открутил 

nравое стекло и сказал: 

- Извини, друг! 

«Золотоискатель» мрачно кивнул: 

-Понимаю, понимаю. -Вдруг он просветлел неожи

данно и ярко: - Через год и у меня такая будет! 

-Ну вот и отлично. Пока,- сказал я. 

Из «Москвича» меня на nрощанье облаяли. Оказалось, 

там еще и собачонка где-то копошится. Трое детей, две жен

щины и собачонка. Я рассмеялся. «Золотоискатель» тоже. 

Мы расстались дружески. Я чуть поджал педаль акселерато

ра и вскоре исчез из виду. 

- Столько дыр в доме, а он «Жигу ли» собрался поку

nать, -глядя в окно на догорающие головешки украинско

го заката сказала теща. 

-Вам плохо, мама?- резко отозвался Леша Харитонов. 

Обжорка залаял. Дети засмеялись. 

-Леша, Леша, -полусонно пробормотала жена. 

-Остановите, Алексей, я выйду! -потребовала теща. 

Так она с самого начала все порывалась выйти -и сре

ди сибирских болот, и в Уральских горах, и в Заволжье. 

Вдруг- гломп! -лопнула камера! Задняя левая. Леша 

креnче вцепился в баранку, сбросил ногу с газа . Заднее левое 

проскрежетало ободом по асфальту. Значит, надо выходить 
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перемонтировать шину, - в который уж раз! - вулканизи

ровать последнюю запасную камеру, которая хоть и запас

ная, но с двумя дырками. 

В общем, не соскучишься . Проклиная тещин черный 

глаз, Леша приступил к делу. Привычное семейство выса

дилось, посыпалось через кювет в поле запаливать косте

рок, ужинать. Леша уродовался с шиной, прислушивался к 

визгливому тещиному голосу и думал, что зря он ей само

летный билет не купил. Таким бабам на самолетах надо 
лететь. На них лучше не экономить. Пусть самолетами ле

тают, с глаз подальше. Честное слово, пусть бы лучше в 

самолетах летали, места в автомобиле не занимали. Пожа

луйста, вот вам билет на самолет, а мы без вас поедем, сво

ей семьей, своим первичным коллективом, н Обжорка, к 

слову сказать, будет меньше нервничать . Летайте самоле

том, выигрыш - время! 

Шина вдруг легко пошла под монтировку, и Леша Ха

ритонов с неожиданной легкостью вытащил диск колеса. 

Тогда подумал он иначе. В общем-то, подумал он, в при

сутствии тещи есть какой-то смысл. Не было бы ее, на кого 

бы тогда злился? На супругу, значит, Наташку, на ребят, 

на Обжорку, а еще, чего доброго, и на автомобиль свой 

несчастный. Теща в семье, подумал он, это нечто вроде 

заземления. Пусть так, пусть едет. Будем лаяться за ми

лую душу. 

Конечно, нервы у семейства Харитоновых были уже на 

пределе. Они ехали из Тюмени двенадцатый день, и бесчис

ленные поломки, ночевки в поле, в дрянных кемпингах, у 

дальних родственников - все эти удовольствия вконец их 

доконали. 

Лешина машина родилась почти как «гомункулус»

из грязи. Кузов он нашел на свалке, выколотил его собствен

норучно, отрихтовал и покрасил. Все сам своими золоты

ми. И дальше все- и задний мост, и передний, и движок, и 

буквально каждый шпунтик Леша годами собирал - где 

покупал по дешевке, где выменивал - и вот к текущему 

сезону собрал чудо на колесах. Конечно, техосмотр пройти 

на таком аппарате даже в Тюмени нелегко. Трижды являл

ся Харитонов в ГАИ и трижды хлебал фиаско. Наконец 
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<<купил» инспекторов сногсшибательным приспособлени

см -электрическим табло «пристегните ремни». Садишь-

1:11, ключ поворачиваешь, а машина не заводится, и только 

1·uбло мигает. Пристегнешь ремни безопасности - табло 

I'IICнeт, и движок начинает стучать. Вот какая технология 

11од названием «самострой». Инспекторы чрезвычайно Ле

шей восхитилисьи выписали техпаспорт. Ну, Харитонов, 

~:укин сын, как говорится - алло, мы ищем таланты. Сам 
Jlcшa себя талантом не считал, но по автомобилям с ума 

t.·ходил. Бьm он инженером домостроения, но настоящее свое 

11ризвание видел только в автомобилях, пылал к ним ог

ненной страстью. Дружок, работавший по контракту в 

Алжире, присылал ему заграничные автожурналы, и Леша 

11сегда был «в курсе>>. Бывало, дико огорчался, когда узна

llал, к примеру, что фирма «Фольксваген» собирается пре

кратить выпуск своих «жуков». Казалось бы, что ему в 

Тюмени до «Фольксвагена», а он переживал . И вот нако

ltец первые реальные плоды - путешествие к морю, к умо

помрачительно далекому теплому морю. Леша, полечись, 

советовали друзья, не доедешь. Полечись заранее, а то по

том не вылечишься . Шутите?- усмехался Леша. Шутите, 

ребята? Шутите, что ли? Семья в него верила- и супруга 

Наталка, и старшая девочка Светка, и малышка Людочка, 

и Обжорка, собачий сын, а особенно Витаська восьмилет

ний, тот весь прямо трясся от веры в папку и в чудо-авто

мобиль. Не верила, конечно, теща, но и она, как видим, 

поехала. Они давно уже все мечтали о море. 

-Алексей Васильевич, прошу к столу, - ядовито из

за кювета проскрежетала теща. Каждую трапезу у костра она 

вот так ядовито ему предлагала, будто и в том он виноват, 

что не ждет их в поле стол с крахмальной скатертью. 

Суп макаронный, однако, бьm горяч, хорош. 

- Ну что, починил, папка?- басовито спросил Ви

тасик. 

Леша Харитонов поднял голову от кастрюльки и заме

тил, с какой измученной надеждой смотрят на него члены 

семьи, как мерцают их глаза. 

- Порядок, -сказал он. -Железо. Сейчас поедем. 

- Глядишь, через месяц и доберемся, -сказала теща. 
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-Эх, мама! -Леша вдохнул всей грудью теплый пыль

ный украинский воздух. - Хоть бы уж завязывали язвить . 
Гляньте, мама, вокруг Украина. Знаете вы украинскую ночь? 

Слышите звуки? Слышите, стригут на полных оборотах? 

Цикады ... 
В травах действительно жужжали, стригли насекомые, 

и, хотя это были еще не цикады, а простые жуки и кузнецы, 

все семейство, включая, кажется, и тещу, поверило- цика

ды, а Света положила папе на плечо свою одиннадцатилет

нюю головку . 

Между тем я - про меня-то, Павла Дурова, не забы

ли? -гнал свою машину в темноте на ровной скорости, что

то около сотки, курил и думал о своей дороге. Куда опять 

меня понесло? На юг, сказал я тому «Золотоискателю», что 

вытащил меня из Харькова. Это бьm самый простой ответ. 

Между тем в кармане был заграничный паспорт, и я мог в 

любое время пересечь государственную границу. Несколько 

друзей ждали меня в дешевом отеле на Золотых Песках -
один болгарин, один японец, немец из Берлина, американец, 

поляк. двое наших. Вместе со мной должно бьmо собраться 

семеро. Семеро из пятнадцати. Артисты архаичного, выми

рающего жанра. Договорились только отдыхать, болтать

ся, ни слова о работе, о распроклятых муках творчества, ни 

слова о «жанре». Каждый, однако, понимал, что после пер

вой же рюмки начнется неизбежное- бесконечные коптя
щие душу разговоры, ссоры, жалобы, и все на одну тему. Мы 

вымираем. Никто уже почти не приходит на площади. Не 

вывести ли все на природу? Хорошо, если государство ока

жет поддержку. Что ж в этом хорошего- иревращаться в 

музейные экспонаты? А если мы никому не нужны, то, зна

чит, мы и вообще не нужны . Мы сами себе нужны, а для меня 

это главное. Однако, согласитесь, что мы все что-то теряем, 

уже потеряли. Не будем ли мы сами вскоре смеяться над все

ми этими взрывами, дымами, провалами в преисподнюю, 

стриптизами, гениальными виртуозо и гулким чтением в ухо 

соседу? Недавно какой-то оператор снимал выступление 

одного из нас - и получилось! Забавяенький такой полу

чился сюжетик. А не должно ничего получаться! Киноплен

ка не может фиксировать наш жанр! Мы теряем не только 
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110клонников -мы теряем уверенность, вдохновенье, самих 

~:сбя : наш жанр убегает у нас из-под колес ... 
К чему приведут все эти разговоры? Разве можно наше

му брату собираться в таком огромном количестве - семе

ро! - на одном берегу? Словом, я не торопился поворачи

вать колеса в сторону Болгарии. Поеду просто на юг, как

llибудь не торопясь доберусь. Как-никак доеду до Одессы, а 

там погружусь на морской паром до Варны, а может быть, 

•1ерез Киев к западной границе, в Подрубное, и дальше через 

Румынию ... В общем, торопиться не буду. 

Как только решил я не торопиться, так сразу и уви

дел справа от дороги на холме силуэты машин, большой 

костер и фигуры людей. Так часто на дальних трассах ма

шины сбиваются к вечеру в кучку и водители коротают 

11очь у костра. Иногда там бывают разные чудаки, смель

чаки, весельчаки . Я приткнулся к обочине, заглушил дви

гатель и сразу услышал взрывы хохота. Вот здесь и пере

llочую, раз торопиться некуда. На первой скорости я пе

реехал через неглубокий кювет, взобрался на бугор и 

подъехал к костру. 

Там стояли здоровенный рефрижератор, два грузовика 

и несколько легковых. У одной из них был разворочен пере

док. Облицовка разбита, фары вывернуты, крышка капота 

коробом . Хозяин пострадавшего «Жигуленка», крепкий 

молодой парень, желтая майка клочьями на широченной 

груди, громко и слегка истерически хохоча, рассказывал -
должно быть, не в первый раз - о своем <<Дорожно-транс

портном происшествии»: 

- .. . а кто виноват? Он виноват! Я левую мигалку вру
бил, а он нет! 

Я попросил его повторить свой рассказ, и он охотно 

повторил. Происшествие оказалось хотя и дорожным, но 

11е совсем транспортным, только лишь наполовину . Парень 

пер на юг, держал все время скорость сто двадцать, обго

IIЯЛ все машины, так сказать, щелкал их одну за другой, и 

вот на одном обгоне лоб в лоб сошелся с кабаном. Чья вина? 

Конечно, кабана. Парень левую мигалку-то включил, а ка

бан забыл, нарушил правила обгона. Ну, скорость у лесно

го великана тоже была приличная, вполне капитальная 
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была скоростенка! От такого удара даже мотор у пария (его 

звали Владя) заклинило. Пришлось двумя машинами рас

таскивать передок. А что кабан? С ним все в ажуре - на

шли! Жарим! Сейчас все будем угощаться. Сейчас Владя нас 

всех угостит своим кабаном. Вон там внизу его жарят. 

Я посмотрел -за бугром в песчаной яме горел еще один 

костер, и там несколько фигур (среди них один инспектор 

дорнадзора) крутили импровизированный вертел, на кото

ром солидно висела туша нарушителя правил обгона. По

мните о кабане, друзья! Всегда включайте левую мигалку при 

обгоне. 

Очень веселая подобралась в этом лагере компания . 

Никто не собирался спать, и один за другим все рассказыва

ли дорожные истории. Как-то естественно подошла и моя 

очередь хоть что-нибудь трепануть, и я рассказал о путеше

ственниках из Тюмени, которых недавно обогнал, и, конеч

но, приврал, что они не из Тюмени едут, а из Иркутска, а на 

буксире, мол, везут ящики с черноземом, в которых выра

щивают редиску. 

В середине ночи еще произошло одно событие. С бугра 

кто-то увидел на лунном асфальте неторопливо катящегося 

монстра. Огромный американский конца шестидесятых го

дов, что называется, «четырехспальный» автомобиль ехал 

на север задом, красными невидящими стоп-сигналами смот

рел вперед, а фарами светил назад. Что эа чудо? Я даже по

думал сначала- не подкидывает ли мне этот трюк кто-ни

будь из наших, а то, чего доброго, уж не сам ли я колдую? 

«Кадиллаю>, однако, оказался вполне реальным. Увидев наш 

костер и бивак, он свернул с шоссе и полез в гору - и все на 

задней скорости! Вышли из него два немногословных худю

щих пария в кожаных куртках. Оказалось, киноавтотрюка

чи Алик и Витя перегоняют гроб с музыкой на «Мосфильм» 

из Ялты, где он помогал изображать заграничную жизнь. За 

Зеленым Гаем полетела коробка передач, включается толь

ко реверс, то есть задняя скорость, но ничего - бывало в 

жизни и не такое, доедем, не сдохнем, благо ночь лунная, 

пожрать тут у вас не наЙдется? 

Очень быстро оба каскадера притерлись к собравшему

ся у костра обществу, хотя, казалось бы, к шуткам не бьши 
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расположены. Нашлось там и вино, дешевое крымское 

«било», и гитарка, и девочки там какие-то шмыгали, а вско

ре все стали угощаться жареной кабанятиной. Я понял, что 

каскадеры не очень на свой «Мосфильм» торопятся, как и я 

не очень спешу в Болгарию. 

Открыты Дели. Лоидои, Магадаи. 

Открыт Париж. ио мие туда ие иадо! -

пел Алик хриплым голосом, почти как оригинал. 

Кто там был -точно не помню. Что там бьuю - точ-

110 не знаю. Отчетливо остались в памяти запахи : звезды над 

степью пахли чабрецом, кабан аппетитно смердил болотом, 

мимолетное веселенькое существо благоухало кондитерски

ми запахами пудры и помады . Конечно же я не знал, что глу

бокой ночью мимо бивака прокатил ТЮ 70-18 и Леша Ха
ритонов с мгновенной завистью глянул на холм, на силуэты 

бродящих вокруг костра людей. Проснулся я, когда из ма

шины моей кто-то ушел. Белесая, как облачко, луна еще ви

села в светлом небе. Разгоралась заря. Видимость была чу

десная, каждая складочка рельефа отчетливо обозначалась 

до самого окоема. Чуть-чуть знобило от легкого восторга. 

Похлопал себя по карманам, заглянул в «бардачок» - все 

цело . Нет-нет, мизантропии нет места в этой округе. Чудес

ные повсюду люди, великолепные! Включил зажигание. Бен

зина в баке бьmо много, литров тридцать. Нужно немедлен

но уехать, чтобы так все и осталось в памяти: чабрец, боло

то и сласти . Пока, народы! 

Шоссе в этот час было почти пустое, сухое и чистое, я 

разогнался на славу и шел больше часа, почти не снижая 

скорости. Тогда еще не было на дальних трассах ограниче

ний . Бывает такое состояние, когда вроде и спешить неку

да, но ты гонишь, гонишь и малейшее снижение скорости 

тебя огорчает, будто что-то потерял. Именно в таком со

стоянии я и проскочил мимо перевернувшегося вверх коле

сами ТЮ 70-18. 
Я только успел лишь заметить, что все, кажется, живы . 

Машина лежала на крыше в глубоком кювете. У обочины 

стояли патруль ГАИ и «скорая помощь». В кювете копо-

177 



шилась небольшая толпа, в которой возбужденно разма

хивал рукаминебритый «золотоискатель», а пассажиры его, 

женщины и дети, кажется, сидели на траве и, следователь

но, кажется, были живы. Отчетливо я увидел только девоч

ку лет одиннадцати в грязном платьице. Она стояла в сто

роне от всей суматохи и горько плакала, плечики тряслись. 

Остался и жест ее в тот момент, когда я проносился мимо, -
она поднимала локоток, закрывая лицо, а другой рукой 

стирала со щек слезы. Слезы, видно, были неудержимыми. 

Профузное, как говорят медики, слезотечение. Вот загад

ка, подумал я. Почему человек плачет в моменты потряса

ющих огорчений? Что означает это влаговыделение? Защит

ная реакция? От чего же защищают слезы? Почему орга

низм избавляется от влаги в моменты горя? Влага - жизнь, 

тело состоит на девяносто процентов из влаги. Избыток 

жизни, что ли, вытекает? Избыток жизни - влажная меду

за горя? Что же я за сволочь? Почему я так гнусно рассуж

даю и не снижаю скорости, не торможу, не поворачиваю к 

месту происшествия? К чему я им там, однако? Кажется, там 

все наместе-и врачи и милиция. Все, кто может помочь. 

Я-то ведь ничем им реально не смогу помочь. Машину мож

но перевернуть только краном. Народу там много, мили

ция на месте, врачи на месте. Конечно-конечно, и мне сле

зы ребенка дороже радужных перспектив человечества, но 

чем я могу помочь девочке? Своим «жанром», своим мало

выразительным шарлатанством? Это ей сейчас ни к чему. 

Она должна выделить свой избыток влаги. Это защитная 

реакция организма. 

Так я рассуждал, злясь на себя, и начал уже курить и 

радио уже включил, нащупал бодрые голоса брекфест-шоу, 

а сам все гнал и гнал и, не глядя на спидометр, знал, что у 

меня получается уже за сто двадцать. 

Между тем на шоссе становилось все веселее . Все боль

ше встречных и попутных. В середине, впрочем, бьmо доста

точно места для обгона, и я щелкал попутные одну за дру

гой, заботясь лишь о том, чтобы встречные не высовывались, 

орудуя, стало быть, мигалкой. В зеркало я видел, что за мной 

идет, держа метров сто дистанции, точно такой же, как мой, 

«Фиат>>, только голубой. Он шел на той же скорости и делал 
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11се как я, повторял все маневры . Так мы мчались: техника, 

Европа! 

Впереди появился высоченный шкаф рефрижератора. 

llривычно, почти уже рефлекторно я пошел на обгон и вдруг 

11 самом начале маневра почувствовал, что он, то есть реф

рижератор, не хочет, а если и хочет, то не очень. Не знаю, 

характер ли подлый был у водителя, или он просто устал и 

слегка клюнул носом (скорее всего, второе : водители между

r ·ородных холодильников в основном приличные ребята), так 

или иначе длиннющая громадина все больше набирала ско

рость да к тому же отклонялась все ближе к осевой полосе, 

то есть выталкивала меня на сторону встречного движения. 

Конечно, я обогнал бы его, потому что выше сотки ЗИЛ

рефрижератор не сделает, и я уже был в середине его длин

rюго туловища, но тут из-за поворота навстречу мне выско

чил еще один «Фиат» - желтый! Все, что дальше произош

ло, взяло времени меньше, чем нужно для прочтения этой 

фразы. Встречный «Фиат» обладал преимущественным пра

вом проезда, и он неумолимо желал им воспользоваться . Не 

снижая скорости, он гневно сигналил мне фарами- прочь, 

мол, с дороги! Он не понимал, что я уже не успею спрятаться 

за холодильник, а делал все, чтобы я не мог и вперед проско

чить. МыiШiи лоб в лоб. Конец, подумал я и ничего не вспом

нил, что было в жизни, ни единого пятнышка, а только лишь 

представил, какая сейчас будет неслыханная боль. Нога уда

рила в тормоз. 

В последнюю секунду встречный тоже не выдержал и 

ударил в тормоз. Затем произоiШiо следующее: холодильник 

проскочил вперед, меня раскрутило вправо, встречного вле

во. Между двумя крутящимися машинами пулей пролетела 

третья, та, что шла позади и делала все как я. Не удержав

шись на шоссе, она вылетела вправо, перепрыгнула через 

кювет, чиркнула боком по дереву, уткнулась носом в кус

тарник и заглохла . 

-Твою мать! Вашу мать! Их мать! 

Вокруг орали, а я сидел неподвижно в своем кресле со

вершенно невредимый. Машина нависла передними коле

сами над кюветом. Я тупо смотрел, как из голубого «Фиа

та» выходят невредимые люди. Никто не пострадал в этом 
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страшном мгновении . Адский огонь лишь опалил всех уча

стников . 

Мгновенная дикая лихорадка вдруг потрясла меня от 

макушки до пят. Адреналиновый шторм колошматил серд

це о ребра. Как это случилось? Как произошло то, что я уце

лел? Это мгновение было конечным, безошибочно летящим 

прямо в лоб. Мизансцена была поставлена точно, мастерс

ки, но странно, немыслимо - режиссер заэевался, и чей-то 

палец выключил пульт в последнее мгновение. Как вырази

тельны слова «nоследнее мгновение», как продолжительны! 

Так же продолжительны, как и мгновенны! Смерть без под

готовки, без отпущения грехов ... Все свои грехи в охапку
и марш! И ни о чем не вспомнишь из огромной покинутой 

жизни, ничего из так называемых сильных впечатлений не 

промелькнет в течение последнего мгновения! 

Даже самое свежее сильное впечатление, образ плачу

щей девочки, не возникло перед тобой. Все твое гигантское 

«nоследнее мгновение» бьuю заполнено заячьим страхом 

боли ... 
Я выкрутил колеса, вырулил, не глядя на остальных 

уцелевших (впрочем, и они ни на кого теперь не глядели), 

поехал в обратную сторону, на север. 

Очень быстро я оказался в том месте, где все еще ле

жал колесами кверху несчастный ТЮ 70-18. Милиция и ме
дицина уже уехали. Из любопытных и сочувствующих ос

тались три-четыре человека. Глава семьи лежал в траве и 

остекленело смотрел в небо. По кювету был разбросан тю

менский скарб -дряхлые чемоданчики, кастрюли, миски ... 
Семейство молча сидело посреди разгрома. Мальчик бес

смысленно строгал палочку. Старшая женщина держала на 

руках малютку. Та, что помоложе, должно быть жена во

дителя, заплетала косу, и это тоже было долгое бессмыс

ленное дело. Девочка уже не плакала, но дрожала. Беспо

родная смышленая собачка тихо скулила. Конечно, она 

понимала, что ей бы тоже надо помолчать, но не могла сдер

жаться и скулила, виновато поглядывая то на одного, то 

на другого. 

День над всеми нами уже образовался и висел теперь 

серый, теплый и давящий, гнусный день беды. 
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-Что же ты теперь собираешься делать, друг? - спро

сил я «золотоискателя». 

Он вскинулся: 

- Понимаешь, тормоза провалились! А впереди авто

бус шел! Тормоза провалились! Трубка лопнула! 

Должно быть, в сотый раз уже он выкрикивал эти фра

'IЫ, теперь уже с бессмысленным ожесточением. Я присел 

рядом с ним и нажал ему ладонью на плечи. 

- Я тебя не о трубке спрашиваю. Какие дальнейшие 

планы? 

-Вы что, издеваетесь?- сказала старшая женщина. 

-Скоро гаишники кран пригонят. Перевернемся. Чи-

llиться будем, - стертым глухим голосом произнес глава 

семьи. 

- А вам-то какое дело?! - вдруг со злостью поверну

лась ко мне девочка. Глазки у нее выпучились, как у лягу

шонка. -Все равно мы до моря доедем! Папка машину по

чинит- и доедем! 

Мальчишка вдруг размахнулся и швырнул свою палоч

ку прямо мне в лоб. Я успел, однако, протянуть руку и пой

мал ее. 

- Алле! - сказал я. - Разрешите представиться. Па

вел Дуров, артист непопулярного жанра. 

Палочка встала торчком у меня на ладони и, конеч-

110, тут же распустила крылья. Какие чудеснейшие оказа

лись у нее крылья, всех красок спектра и чуть-чуть потрес

кивающие. Подброшенная с ладони, она поднялась мет

ров на пять и оживила серый день своим великолепием . 

Кажется, фокус удалея-день катастрофы чуть-чуть ожил. 

Как будто меньше стало гнусности . Да, кажется, этот день 

потерял немного своей гнусности . Я протянул мальчику 

веревочку. 

-Держи. Дарю тебе этого змея. От души отрываю. 

- Почему же вы непопулярны?- спросила жена. 

- С такими фокусами можно прославиться, -сказа-

ла теща . 

- С такими- да. Но у меня, увы, другие. - Я улыб

llулся им всем печально, - дескать, не только они одни у 

судьбы в загоне. 
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Печальная улыбка понравилась, кажется, не меньше, чем 

цветной калифорнийский змей. Вскоре я познакомился со 

всеми Харитоновыми. 

-Слушай, Леха, -сказал я (так уж пошло- Пашуха, 

Леха). -Ты здесь со своей тачкой не меньше недели проду

дохаешься, а семейство твое сгниет. 

-Это точно,- кивнул он. 

-Есть предложение. Я всех их забираю. Всю твою меш-

пуху, а ты пока починишься. Толькотарелки не возьму. Об

жорку, конечно, возьму. Короче, всех беру и за один день 

доставлю к синему чуду природы . 

У всех Харитоновых вспыхнули глаза, но криков радо

сти не последовало, напротив, они настороженно замолча

ли, явно не решаясь согласиться или возразить, выразить 

восторг или презрение, явно медля с ответом. Ответ зависел, 

конечно, от Светланы. Непосредственный Обжорка, тот про

сто подбежал к девочке и положил ей мордочку на колено. 

Выяснилось вдруг, что именно это одиннадцатилетнее суще

ство дает ноту всему септету. 

- Что это значит- синее чудо природы?- осторож

но спросила она. - Море, что ли? 

-В данном случае Черное море, -сказал я ей. -Древ

ние называли его Поит Евксинский. 

- Надувательства не будет?- Она чуть-чуть подняла 

глаза в направлении калифорнийского кайта, который все 

еще с дураковатым нейлоновым оптимизмом потрескивал 

щедрыми крыльями. 

Я был слегка пристыжен. 

-О Света, можешь не волноваться. Море будет насто-

ящее. 

- В таком случае ... - протянула она. 

- В таком случае едем, едем! 

И вот мы едем к Черному морю и приехали к Черному 

морю. Оно шумело за холмом не очень сильно, но явно. Я 

его хорошо слышал, а мои пассажиры нет- ведь они ни

когда не встречались с морем, за исключением тещи, кото

рая в 1951 году побывала в санатории имени Первой пяти
летки, но тогда она морем не особенно интересовалась, а 

больше ударяла по сухому вину. 
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Вокруг были кирпичи - запретные знаки. На автомо

биле прямо к берегу теперь нигде уже не проедешь, только в 

Планереком осталось, кажется, местечко у старой котельной. 

Пейзаж - серые холмы, известковые обрывы. Мне он ка

·tался романтичным, потому что связан был с воспоминани

ями, на пассажиров же вроде лишь тоску нагонял. Восточ

ttыйКрым. 

-Дядя Паша, скоро мы увидим море? -спросила Свет

ланка. 

- Терпение, ребята, терпение, - слукавил я . - Пока 

•tто сделаем привал . 

Мадам Харитонова с маменькой взялись готовить оче

редной пикник, а я посадил крошку Людочку себе на шею и 

предложил ей собственные уши в качестве руля. Пригласил 

ttрогуляться Светку и Витасика - дескать, ноги хочу раз

мять. Обжорка - кстати говоря, деликатнейшая собака с 

умеренным аппетитом - в приглашении не нуждался. Мы 

nошли в гору. 

Медленное движение. Светка собирает жесткие полупу

стынные растения в классный гербарий. Витасик крутит но

сом, показывает самостоятельность. Я дико волнуюсь -
11астоящее ли откроется нам чудо природы. 

Оказалось- истинное! То самое, кому «не дано при

мелькаться». Огромное, свежайшее, то самое, что всякий раз 

вызывает во мне юношеский восторг. То самое- «Гомер, 

тугие паруса». Гремучая бессонница, бесконечная живость и 

далее - бескрайнее воображение. 

Как ни готовились дети к этой встрече, но были оше

Jtомлены . Все тут нахлынуло на них, и все настоящее- и 

ьетер, и запахи, и мокрая галька, и сладкая, может быть, 
тревога будущей жизни. Они не закричали, не завизжали, 

11е засмеялись, не запрыгали, но молчали в провинциаль

IIОЙ застенчивости . Светка в ее едва просыпающейся жен

ственности смотрела на море исподлобья, как на внезап

tю вошедшего в комнату огромного сокрушительного 

Дон-Жуана. Витасик пыжился -дескать, ничего особен

Jtого, -а сам трепетал. Людочка у меня на шее притихла . 

Один лишь Обжорка, который черт знает что видел в море, 

кроме восторга, разрываясь от лая, бросился вниз, был 
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отброшен волной и мокрый, неслыханно жалкий закру

тился волчком. Мы сели на гребне галечного пляжа. Вок
руг было пустынно. 

- Вот это море, -сказал я. 

- Приехали, -тихо сказала Света. 

- Вы не смущайтесь, ребята, -сказал я. - Море хотя 

и чудо, но в нем нет ничего особенного. 

-А то я не знаю, - прокарабасил Витасик. 

-По сути дела, мы, люди, тоже чудесны, хотя в нас нет 

ничего особенного, -добавил я. 

- А то мы не знаем, - сказал Витасик. 

Неожиданно я снова сильно разволновался. Мне по

казалось, что приближается сокровенная минута. Мне за

хотелось вдруг показать усталым детям что-нибудь из на

шего «жанра». Мне захотелось, чтобы на горизонте появил

ся сейчас розовый айсберг. Мне неудержимо захотелось 

сделать это немедленно, но я боялся, что ничего не полу

чится. 

Розовый айсберг появился на горизонте и весьма от

четливо приблизился. Сияли под летящим солнцем отвес

ные стены розового льда. Сладкий айсберг тихо и торже

ственно приближался к нам, ко мне и детям. Линия морско

го горизонта поднялась над ним, и он вошел в медлитель

ный дрейф вдоль берега. Я понял, что он приплыл сюда из 

Болгарии, что это не только моих рук дело, но и тех шесте

рых, что ждут меня на Золотых Песках, а раз так, то, зна

чит, есть все-таки какой-то смысл в нашей дружбе, в нашем 

союзе. 

- Видите, ребята, айсберг? -спросил я. 

-Он настоящий?- спросила Света. 

-А мы с тобой настоящие?- спросил я. 

-Не знаю,- сказала она. -Может быть, мы тоже чьи-

то фокусы. 

- Возможно, - сказал я . - Но почему бы и айсбергу 

не быть с нами? Розовый айсберг- чем плохо? 

- Класивый, -сказала Людочка. 

- Он на четыре пятых скрыт под водой, - пояс-

нил я. 

-А то мы не знаем, - пробасил Витасик. 
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Сцена. Номер питый: 

сеРАБОТА НАД РОМАНОМ В ВЕНЕЦИИ» 

Н клубе иитересиых встреч электролампового завода. Обмеи 

1арубежиыми впечатлеииями. Дуров развешивает чветиые 
фоиарики со свечками виутри . 

. .. Ослепительная жара на площади Святого Марка. Сижу у 

маленького столика со стаканом швепса и чашкой кофе. 

llишу эту сцену. Лучшего мне не надобно наслаждения. В 

отделении струнный оркестр кафе «Флориан» играет валь

~:ы. Мимо идет однокурсник, ныне профессор естествозна

шtя. Он в составе туристической, специализированной по 

сетественным наукам группы . 

-Ты и Венеция - как-то не вяжется. Что ты здесь де-

JJаешъ один? 

-Здесь, в Венеции, один я работаю над романом. 

-Ты и роман? Как-то не вяжется. О чем будет роман? 

-О том, как я работал над романом в Венеции. 

- И тебе за это деньги платят? 

-Нет, я сам за это плачу. 

- Но стаж-то идет? 

-Стаж, конечно, идет. 

Стаж увеличивалея с каждой минутой венецианского 

наслаждения. Вот одно из чудес века социального обеспече

IJИЯ -оптимистический рост стажа с каждой минутой и день 

:Ja днем. Жизнь утекает, стаж растет. Расширение зоны на

дежности. Броня благоденствия. 

Шарлатаны голуби стайками перелетают от турис

та к туристу, и вслед за каждой стайкой надвигается чу

•tело фотоаппарата на скрипучей треноге. Пронто! Прон

то! Бойко выщелкиваются лиры из карманов. Я подни

маюсь и , шаркая индийскими босоножками, плетусь по 

~:олнцепеку к колоннаде. Исполненное достоинства бег

пво. Мне лиры нужны самому для работы над романом 

и Венеции . 

Мой стаж увеличился еще минут на сорок, когда на мо

~:ту Риальто я встретил соседа по гаражному кооперативу . 

Он бъш в составе профсоюзной, специализированной по ох-
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ране окружающей среды группы. Сразу вспомнились под

робности наших пустяковых взаимоотношений. Например, 

он обращается ко мне всегда почему-то в третьем лице. Ска

жем, звонишь ему, называешься и слышишь в ответ: «Он зво

нит? Ему что-то нужно?>) Сейчас, на мосту Риальто, сосед 

приветствовал меня каким-то странным жестом с привкусом 

неожиданной спортивностн: 

-Ха-ха, вот и Дуров! Говорят, он здесь работает в но

вом жанре? Пишет роман? 

-Слухи точны, -сказал я . 

- Он чувствует на себе здешнюю сырость? - спросил 

сосед. 

-Пока нет,- ответил я . 

-А замечал он в каналах страшную грязь? 

-Не очень. 

-Согласен,- хохотнул сосед. - Вода приблизитель-

но чистовата. Город относительно великолепен. 

На Гранд-канале работают светофоры, пропуская 

транспортные потоки -корабли-автобусы, баржи-грузови

ки, катера-такси. Прожариваясь на слепящем солнце, я пишу 

роман в Венеции. 

Маленький канал, над которым я живу, действительно 

слегка подванивает юношескими воспоминаниями. Я пью у 

окна кофе и пишу о том, как крепкий настой вытесняет из 

головы миазмы прошлого. Через канал я вижу три окна на 

высокой терракотовой стене и вывеску «Дженерал консулат 

оф Грейт Дьючи оф Люксембург)). В одном из окон я вижу и 

самого генерального консула Великого Герцогства. Он по

чти всегда неподвижен. Бьпь может, он тоже пишет роман в 

Венеции? Во всяком случае, каждая минута шлепком глины 

ложится на массивную скульптуру его консульского произ

водственного стажа. 

Вчера ночью под нашими окнами одна за другой про

плыли одиннадцать гондол, это получал оговоренную в 

проспекте дозу романтики американский чартерный круиз 

«Магнолия)) . Гондольеры шестами и двусмысленными 

улыбками зарабатывали стаж. На последнем судне карава

на гондольер пел серенаду через усилитель, так, чтобы до 

всех долетала. 
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-Ун фил грейт, абсолютли марвелоус! -пищали аме

риканки. 

Сегодня я вижу ю окна нечто новое: под аркой консуль

ского дома появилась восковая скульптура, сделанная под 

се Портрет мальчика» Пинтуриккьо. Однако не слишком ли? 

Конечно, сделано неплохо -и длинные волосы, и цвет лица, 

и шапочка, и средневековая блуза, но ... все-таки ... восковые 
куклы для услады чартерных путешественников ... Не слиш-
ком ли старуха Венеция обеспокоена своим производствен

ttым стажем? 

Мимо прошла баржа с чемоданами из отеля «Эксцель

сиор», и волна захлестнула босую ступню. Восковая кукла 

поджала ноги и оказалась живым существом, одним из со

тен тысяч европейских мальчишек, что шляются из страны в 

страну во время вакаций, как когда-то шлялея здесь юноша 

Пастернак. 

Мудрейший книжник- лев с венецианского флага

лицом своим располагает к чтению, когтями же -к писа

нию. Вода течет и омывает плетни кириллицы, чугун ла

тыни, керамику арабской вязи и башни иероглифов. Бог 

даст всем пишущим довольно стажа для настоящих книг. 

Гуд бай! 

Колоссальиые киловатты! Любопытио, как можио заснуть 

11а электроламповом предприятии? Одиако свечки потухли. и 

зал храпит. Тем не меиее путевка подписаиа. Штамп. Резо

люция: к оплате 14 р. 75 к. 

СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ С БАКЕНБАРДАМИ 

Он покидал лазурные края и ехал прямиком в прорву, в чер

ноту с синевой, к надвигающемуся грозовому фронту. Меж

ду тем левый дворник, как раз особенно нужный, у него не 

работал: стерлись шлицы на штырьке, и поводок вместе со 

щеткой падал на капот после первого же хода. <сВесело мне 

сейчас будет, ох весело», -думал Дуров и оглядывался иной 

раз назад, то есть смотрел в зеркало заднего вида. Над по ки

нутым балтийским городом еще светилась голубизна, но ста

новилась все ниже, все уже: то ли Дуров очень стремительно 
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летел в черноту, то ли грозовой фронт надвигалея с не мень

шей стремительностью. 

Жалкая, пришибленная природа по сторонам шоссе 

замерла в ожидании неминуемого наказания. Какие-то 

кочки, болото, что ли; тонкие деревца уже начали раска

чиваться, уже упруго потянуло с юга жестоким хладом; 

все вымерло, округа опустошенно трепетала перед экзе

куцией. 

Как раз в такой вот подходящий момент на шоссе вы

лез солдат с автоматом. Это был мальчик-акселерат, высо

ченный и худой, с маленькой головкой и развинченной

армия еще не обработала - походкой. Он приказал жестом 

остановиться, приблизмся не торопясь и сказал ломким го

лоском: 

- Группа поиска. Откройте багажник. 

- Что-что? - спросм Дуров. Он не понимал, между 

прочим, почему остановился, почему послушался первого же 

жеста этого мальчишки в обвисших штанах, но потом дога

дался - жест-то был произведен автоматом, не просто ру

кой, но стволом ему было приказано остановиться. 

- Багажник, - лениво сказал солдат и стволом авто

мата показал на багажник. 

Видно бьшо, что ему нравится это делать -лениво хо

дить по дороге и показывать автоматом. Он как бы играл в 

мальчика с автоматом, хотя и в самом деле бьш мальчиком с 

автоматом. 

Дуров разозлился, весь чуть-чуrь задрожал от злости, 

вышел, открьш багажник и пригласил солдата- прошу, мол. 

Тот глянул через плечо в захламленный отсек автомобиля. 

-Порядок. Закрывайте. 

-А где у вас «здравствуйте>>, «пожалуйста», «извини-

те»?- совсем разозлмся Дуров.- В школе не проходили? 

-А?- сказал солдат. 

-Жуй два! -рявкнул Дуров. 

Он сел за руль, хлопнул дверцей, резко отъехал, успев, 

правда, заметить в зеркальце заднего вида изумленную ма

ленькую физиономию с открытым ртом. 

Физиономия быстро стерлась, но мальчишеская фигу

ра в линялом хаки еще некоторое время маячма в зеркаль-
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цс, пока не пошел вдруг со всех сторон немыспимой силы 

Jtождь. Так и казалось - лупит отовсюду! Гигантский, на 

11олвселенной куб режущих капель и в центре куба беспо

мощный ослепший жучок -автомобиль Дурова. Он вклю

'IИЛ габаритные огни, фары дальнего света и остановился, 

ехать было невозможно -не видно ни дороги, ни обочины. 

Только бы сзади не наехал на меня какой-нибудь беснова

тый поливальщик. Как раз не хватает в этой прорве цистер

ны с пятью тоннами воды. Даже беспрерывные разряды мол

Jtий не освещали округи, но лишь ослепляли Дурова. Гро

мы, как ни странно, успокаивали. в них слышалось Дурову 
•по-то Божье, а значит, и человеческое, одушевленный звук 

среди бессмысленной стихии. 

- Что такое автомобиль? - в который уже раз спро

сил себя Дуров. - Зонтик от дождя. Странное убежище на 

дороге. Путник, если ты натолкнешься в этой свистопляске 

на мой автомобиль, входи смело. Человеческие существа 

ободряют друг друга среди разверзающейся неорганики. 

Отчаявшийся путник, помни, что биология, частью которой 

человечество имеет честь быть, хоть и мала, но все-таки не 

бессильна. Сопротивляйся стихии, иди, ободренный грома

ми, а встретишь в пути прибежище на колесах, входи, не стес

няйся. 

Путник не заставил себя ждать. Возникнув прямо возле 

машины в слепом ртутном пространстве, он деликатно су

нулся в дверцу и спросил: 

- Можно к вам? 

-Должно!- весело крикнул Дуров. Мысли об одушев-

ленности грома и гибкости биологии развеселили его . 

- Не понял, -сказал путник . 

-Входите, дружище, без церемоний! -крикнул Дуров. 

Путник влез внутрь, втащив за собой потоки воды . 

Он оказался милиционером, лейтенантом милиции, одна

ко промокший до нитки лейтенант милиции как бы пони

жается в чине, трудно сказать, на сколько рангов, быть 

может, скатывается до положения простого дрожащего 

11утника. 

-Сейчас я вам дам кофе из термоса,- оказал Дуров. -
Сейчас согреетесь. 
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- Вот это здорово, - бормотал молодой пуrник, гло

тая дымящийся кофе. - Вот это отлично. Вот это повезло. 

- Может, хотите свитер?- спросил Дуров. -Сними

те форму и в свитер влезайте. 

- Это не положено, - улыбнулся офицер. - К сожа

лению, -добавил он. -Ничего, -снова улыбнулся он. -
Я уже соrрелся. Мы привычные. Скажите, вы туr автомат

чика на дороге не встречали? 

- Встречал . Он проверял у меня багажник за несколь

ко секунд до грозы . Не знаю, что он там искал- животное, 

растение, предмет? Это ваш друг? 

- Кто?- спросил лейтенант милиции. 

-Автоматчик. 

- Прикомандировали его ко мне. Салага, по первому 

году службы. 

- Вы, значит, группа поиска?- спросил Дуров. 

-Это он вам сказал? -Лейтенант прищурился по от-

даленному адресу, потом усмехнулся. - Вот деятель! Кто 

его просил в багажники заглядывать? Я по телефону по

шел звонить на хутор, а он, значит, в багажники решил за

глядывать ... 
-А что, и патроны у него есть?- поинтересовался 

Дуров. 

- Полный комплект,- вздохнул лейтенант. 

-М-да, - сказал Дуров. 

-Это точно,- вздохнул лейтенант. 

- Все-таки кого или что вы ищете? Секрет? - спросил 

Дуров. 

-Фактически не секрет, -сказал лейтенант. - Всесо

юзный розыск . 

- Шпион? Бандит? 

-Нет, не догадаетесь . - Лейтенант немного заважни-

чал . - Фактически мы ищем отвратительного субъекта. 

Фальшивомонетчика. 

- Бывают еще такие?- изумился Дуров. -Для меня 

фальшивомонетчик - это нечто, знаете ли, почти мифичес

кое, нечто вроде кентавра. 

-Да-да,- покивал лейтенант.- Бывают еще такие. 

Как вы думаете? Если бы не бьmо, не искали б! 
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-И какие монеты у него? Рубли железные? 

Мысль о присутствии в этой кипящей округе фальши

номонетчика почему-то восхитила Дурова. Представилось 

ему одинокое согбенное существо в каком-то темном бала

хоне с капюшоном, нечто вроде Слепого Пью из «Острова 

Сокровищ», бредущее с мешком фальшивых рублей по 

враждебному пространству, где циркулируют нормальные 

деньги. 

- Пятидесятирублевые банкноты, - с полной уже 

кажиостью сказал лейтенант. - Третьего дня в ювелир

tюм магазине сбыл несколько бумаг. Вчера разменял в га

строноме на окраине одну . Вот сделали у нас в лаборато

рии словесный портрет. Гляньте, товарищ, не встречали 

такого? 

Лейтенант расстегнул портфель - у него оказался 

школьный чахлый портфелишко, - полез было туда, но от

<.:транился: в портфель потекла влага с лица и рук. 

-Словесный портрет- это, значит, по рассказам? По 

рассказам очевидцев? Позвольте я достану- у меня руки 

сухие. 

Лейтенант позволил, и Дуров извлек из портфельчика 

словесный портрет негодяя . 

На мгновение у Дурова даже задрожала рука. Он и не 

nредполагал в себе такие запасы любопытства. На него смот

рело словесное лицо, лицо как лицо, похожее на любое чело

веческое лицо, в том числе и на его собственное. Из особых 

11римет на лице имелось: два глаза, два уха, один нос, рот, 

ttто-то еще, в общем, то, что составляет особые приметы вся

кого человеческого лица. Единственное, что окрыляло это 

Itнцо, были пушистенькие бакенбарды, слегка напоминав

шие Беккенбауэра, фуrболиста-миллионера из Западной Гер

мании. Бакенбауэры Беккембарда- недурственно получа

ется, а? 

- Ха-ха, -сказал Дуров. - Встречаю таких ежеднев

но десятками, если не сотнями. Передайте привет мастерам 

словесного портрета. 

-Юмор понял, -сказал лейтенант. -Конечно, лицо 
без особых примет. Бачки, конечно, не примета. 

-Даже я это знаю, -сказал Дуров. 
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Посмеиваясь, он вернул словесный портрет милицио

неру. Тот тоже засмеялся, но вдруг осекся. 

- А вы ... - начал он фразу и снова осекся. - А вы ... 
куда ... - Новая осечка. 

Дуров увидел, как меняется цвет его глаз, как жидень

кая голубизна сменяется мутно-серой стынью. 

-Да вы, дружище ... -Дуров расхохотался. -Да вы, 
я вижу, меня стали подозревать! 

-Нет .. . что вы ... -Лейтенант смутился. -Только вот 

вы сказали «даже я» ... А кто вы? 
- Ха-ха, - сказал Дуров. - Теперь я под подозрени

ем. Без бакенбардов, но с двумя глазами, с носом, со всем 

прочим. Знаете, дружище, я мог бы и рассердиться, но во имя 

этого металлического пузырька, вьuюженного изнутри хлор

винилом, соединившего нас с вами в этот грозный час, я не 

сержусь. Я Дуров Павел Аполлинарьевич. 

-А точнее нельзя?- осторожно, но неумолимо спро

сил лейтенант. 

-Можно-можно. Вот паспорт, вот удостоверение, вот, 

наконец, почетная грамота. 

- Выходит, вы вроде артист?- Голубизна понемногу 

возвращалась в милицейские глаза . - А какого вы факти

чески жанра? 

Боги! Каков вопросец ... Группа поиска смотрит в ко
рень, в корень, висящий в воздухе, в сокровенную пустоту 

моей жизни ... 
- Какого фактически жанра? Я артист оригинального 

жанра. 

- Понятно, товарищ артист, понятно. Не обижайтесь, 

такая служба. К тому же всесоюзный розыск. 

Милейшая деревенская, на постном молоке разведенная 

синька теперь уже снова плескалась в глазах лейтенанта. 

Паспорт, а затем и удостоверение вернулись к Дурову. По

четная грамота чуть-чуть задержалась . 

-«. .. за постановку спортивного праздника «День, зве
ни!» ... Значит, это вы, Павел Аполлинарьевич, в нашем го
роде устраивали праздник? 

-Я там мизансцены разводил, -скромно промямлил 

Дуров. 
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- Вот повезло! - воскликнул лейтенант. 

-Кому повезло? - удивился Дуров. 

- Мне. Буду рассказывать в подразделении, не пове-

рят ХЛОПЦЫ. 

-А вы, друг мой, значит, лейтенант милиции?

nросил Дуров.- Две звездочки вполне меня убеждают. 

Нет, нет, не нужно документов . И бакенбардов вы никог

да не носили? Нет, умоляю , никаких документов. У вас 

воя профессия, у меня своя . Словесный портрет похож на 

любого человека , но люди моей профессии умеют отли

чать тех, кто не способен к изготовлению фальшивых ден

наков . Уж такие задачки для нас семечки! Уверяю вас . 

Посмотрите, дружище , радуга! Вот, новое чудо- радуга 

на все небо . Знаете , мне стыдно признаться, но еще не-

колько времени назад я адресовал этому свирепому дож

дю нелестные эпитеты - видите, и сейчас говорю «свире

пый» ... - мне казалось , что я выброшен в мир не живой 

равнодушной природы , но сейчас - посмотрите, как все 

nреобразилось! Радуга через все небо! и малые радуги там 

и сям меж кустов! капли повсюду висят и блестят! пузыри 

валандаются в лужах! асфальт проясняется, дорога стре

мительно проявляется из тумана , будто кто-то трет паль

цем переводную картинку! какие стволы черные! вот вам 

красота черного цвета! положите сюда любое - и любое 

асверкает, но мокрое черное среди зелени - всегда 

жизнь! - да-да , сейчас-то я понимаю, что и это неистов

тво было направлено к нам не просто так , но по адресу ... 
ыть может, как напоминание, но в конечном счете как 

бодрение ... Ты согласен, офицер? 

- Счастливого вам пути,- сказал лейтенант.- Вот 

мой Юрка появился . Значит, счастливо. 

- Но вы согласны со мной? - настаивал на вопросе 

Дуров. 

- Оптимистически с вами согласен . 

Они пожали друг другу руки и расстались . Лейтенант 

ыстро пошел по шоссе, разбрызгивая лужи и грозя паль-

1\ м автоматчику Юрке, который медленно, нога за ногу, 

нриближался и разводил руками - жест, означавший что

г вроде «а-я-то-здесь-при-чем-без-меня-меня-женили». 
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Дуров поехал дальше, глядя на волшебное завершение 

грозового процесса в небесах над большой территорией Ев
ропы . Музыки попросила его душа и тут же ее получила. В 

приеминке зазвучало что-то из Моцарта. Ликующие скрип

ки. Дуров радовался сейчас неизвестно чему, то есть радовал

ся чисто и истинно, но в то же время он как бы и побаивался 

своей истинной радости: как бы не дорадоваться до горя! 

Такое ощущение было уже привилегией его возраста. 

Он знал это по собственному опыту, по хмельным откро

вениям товарищей, по литературе и кинематографу: ран

ние сороковые дают подобную неуверенность, страх пе

ред полной радостью, вечную тревогу -не досмеяться бы 

до слез. 

Что-то должно присутствовать в этом ликовании пар

шивое. Для устойчивости полная радость должна быть все

таки неполной, должна хоть с краешку замутняться хоть 

крошечной дрянью. Он стал искать свое дрянцо и конечно 

же быстро нашел. 

Во-первых, несколько жестких волос за воротником ос

тавило все-таки это мимолетное подозрение, дурацкий сло

весный портрет с бакенбардами, предъявление документов, 

полусмешная, но все-таки настоящая идентификация лич

ности. Пусть ерундовая, но все-таки паршивинка, и она все

таки утяжеляет, а значит, и укрепляет чудеснейшую раду

гу, волшебно зовущую в свои ворота сорокалетнего чело

века. 

Во-вторых .. . что-то тут есть и во-вторых ... да, конечно 
же, вот свернулась трубочкой на мокром из-под милиционе

ра сиденье паршивенькая эта почетная грамота, удостовере

ние халтурщика. Да-да, эта штучка отличным кажется про

тивовесом для послегрозового ликования, и ликование еще 

подержится в пространстве, не соскользнет прежде времени 

в мутную маету. 

Так он решил и вроде бы успокоился, но чем дальше ехал, 

тем чаще смотрел на паршивенькую трубочку и убедился на

конец, что произошло незапланированное: трубочка перетя

нула. Ликование и моцартовские скрипки отправились в кос

мические высоты, а сам он опустился в бухгалтерию стадио

на, где получал пять колов за постановку спортивного празд-
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ника «День, звени!» . Пять колов, или полкосой, то есть пять 

отен дубов, короче говоря, пятьсот рублей. 

Эту синекуру схлопотал ему старый приятель Т. , один 

нз тех пятнадцати, которых Дуров «считал», не выделяя и 

амого себя из этого количества. Вдруг при случайной встре

че, когда Дуров стал жаловаться на безденежье, оказалось, 

что есть возможность поохотиться, что старый кореш, блис-

ательный Т., давно уже не чурается охоты на синих куро

чек по зеленым вольерам стадионов . «Три дня поорешь в 

матюкалку, раскидаешь гимнастов налево, акробаток напра

во и получаешь пять колов . Только, пожалуйста, выключай

ся, Пашуля. Только жанра не трогай» . 

Блистательный Т. был жанристом экстра-класса и в те 

оремена, когда публика нуждалась в колдовстве, и в те вре

мена, когда зарастали народные тропы. Он сам себя уверял 

11 Дурову сказал, что стадионные упражнения нисколько 

не влияют на его потенцию. Напротив, говорил он, посто

янный и вполне основательный доход освобождает меня . 

Конечно, времени для размышлений меньше, но если уж 

мысли приходят, то не замутняются такой чепухой, как 

долги, концы с концами, паутина в холодильнике. Никому 

воего метода жить не навязываю, но рекомендую попро

овать. 

Дуров попробовал, и действительно все получилось не

нринужденно, необременительно и даже непротивно. Пять

т рублей оказались у него в кармане, да и праздник, между 

нрочим, у дался, все были довольны: и публика, и спортсме

ны, и начальство, да и Дурову самому это понравилось, хотя 

11 и сказал себе на прощанье с праздником: первый и после

дний раз. 

Отчего же последний раз? Ведь вроде все прошло со

н ем безболезненно, и не потрачено было ни грамма священ

н го тнтана, никаких вообще «расщепляющихся» материа

н в. И все-таки первый и последний - так без всякого над-

1 ыва, с улыбкой подумал Дуров и забыл про «День, звени!», 

вот сейчас паршивенькая трубочка почетной грамоты, 

торую и сунули-то ему без всякой торжественности, вто

пях в той же бухгалтерии, вдруг стала перевешивать все 

о рамное окружающее ликование. Она лежала на мокром 
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сиденье уже основательно помятая, с загнутыми краешка

ми, что-то вроде ... ну, конечно же, не напоминание о грехе, 
это будет слишком уж сильно, но и не индульгенция, что 

очевидно. Короче говоря, Дуров ехал теперь под сверкаю

щими промытыми небесами в прочном и надежном плохом 

настроении. 

На границе республики он подъехал к автозаправочной 

станции. Здесь бьшо две колонки бензина АИ-93 . У одной 

заправлялась черная «Волга», к другой подрулил Дуров. 

Вслед за ним на станцию въехала суматошная бабенка на 

сиреневых «Жигулях» и сама в сиреневом мини. 

- Мужчина, вы мне очередь не уступите? Так спешу! 

Дуров посмотрел на нее. Здоровенная, на голове наче

сана башня из обесцвеченных волос. Стало быть, южнорус

ский этикет в виде обращения «мужчина» уже про н икает и в 

здешние срединные края, и, значит, он вправе назвать ее жен

щиной. 

- Женщина, мне быстрее будет заправиться, чем вам 

место уступить. 

Дуров налил себе уже бензину, как говорится, под завя

зочку, когда водительница вновь обратилась к нему: 

- Молодой человек, не поможете? Пробка не отвора

чивается . 

Теперь в связи с тугой пробкой он был повышен в чине, 

из «мужчины» превратился в «молодого человека». Нужно 

ответить взаимностью. 

- Все в порядке, девушка. Пожалуйста! - сказал он, 

отвинтив пробку. 

Оценила! Аппетитно хихикнув, помахивая сумочкой, 

направилась к операторте платить за бензин, но обернулась 

пару раз- дескать, не будет ли вопросов? 

Вопросов не бьшо. Дуров стал отъезжать от колонки и 

тут заметил, что обе дамы на него смотрят -и оператор ша, 

и сиреневая жигулистка. Олераторша высунулась из своего 

окошечка, смотрела пристально и хмуро, заглядывала себе 

в ладошку и снова смотрела на Дурова, как бы сличала. Она 

что-то тихо и быстро говорила своей сиреневой клиентке, и 

у той стремительно менялось выражение лица - от безмя

тежности к панике. 
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Что это с бабами происходит? Женщины все чаще ве

дут себя странно. Даже самые заурядные тетки иной раз по

зволяют себе странные выходки. Последнее, что Дуров ус

пел заметить, - телефонную трубку в руке операторши. 

Он выехал на шоссе и через десять минут оказался в 

другой республике. Поездки по малым странам и республи

кам всегда его восхищали . Проскочить за сутки несколько 

стран -это ли не соблазн? Затемно выехать, скажем, изБу

хареста, весь день покачиваться на холмах Трансильвании, 

к вечеру миновать венгерскую границу, стремительно под 

молодой луной пересечь плоскость Северо-Восточной Венг

рии, проскочить Мишкольц, въехать в спящую Чехослова

кию и по брюшку этой продолговатой страны пробраться к 

ее хребту, к Высоким Татрам, чтобы оттуда в присутствии 

все той же молодой луны скатиться в Польшу ... Каков со
блазн - за сутки пересечь четыре древних европейских ис

тории! Быть может, у жителя малой страны так же силен со

блазн внедрения в бесконечность России, Бразилии или Ка

нады и возможность сутки за сутками мотать на спидометр 

их непомерные пространства. 

Однако какого черта эта операторша так на меня смот

рела? 

После крутого подъема взору открылась обширная 

влажная чисто-зеленая восточноевропейская местность с дву

мя-тремя городками в долине, с развалинами замка на низ

ком холме, с двуглавым костелом на горизонте. 

Дурова вдруг осенило: она сличала меня со словесным 

портретом! 

Закрытый поворот и спуск. Тормозить двигателем! Сле

ва под каштановым шатром старое католическое кладбище с 

полуразвалившимися ангелами скорби, спереди тихая темная 

река с остатками висячего моста . Поток встречных, ревущих 

11а подъеме дизелей, увы, разрушает и романтику распада. 

Да она же заподозрила во мне фальшивомонетчика! 

Правая нога Дурова непроизвольно поджала педаль 

акселератора, как будто ему нужно убегать от подозре

ний . Скорость увеличилась почти до сотни, потом еще 

выше. Несколько мужиков, бредущих по обочине с лопа

тами и пневмомолотками на плечах, проводили стреми-
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тельно несущийся «Фиат>> удивленными взглядами . Дол

жно быть, здесь так быстро не ездят. Я не заметил в пани

ке ограничительного знака. В какой там еще панике? От

чего мне паниковать? Чтоя-действительно фальшиво

монетчик, что ли? Совсем я не паниковал, а просто не за

метил ограничительного знака. Не заметил и увеличил 

скорость . Вот мужики дорожные и посмотрели поэтому с 

удивлением . Конечно, подозрение значительно увеличи

лось вместе со скоростью. Операторша телефонила, дол

жно быть, предупреждала вперед по линии о подозритель

ном автомобиле. Теперь, если кто-нибудь спросит этих 

работяг, они сразу же припомнят- точно, подрывал тут 

один подозрительный на синеньком фургоне. Номер, ко

нечно, кто-нибудь заметил- или операторша сама, или 

эти дорожники ... 
Дуров примужденно рассмеялся. Вздор какой-то! Я, ка

жется, начинаю и впрямь чувствовать себя в роли фальши

вомонетчика . В самом деле- что за вздор? Ведь никогда в 

жизни я не изготовлял и не сбывал иенастоящих денег. Я аб

солютно чист, и документы у меня в полном порядке. У меня 

никогда не было даже похожих идей. Даже в мальчишеские 

годы , когда черт знает что фантазируешь, я не помышлял 

себя фальшивомонетчиком . Да и вообще- вот удивитель

ное открытие- я никогда не преетупал закона! Какое при

ятное, в самом деле, открытие в условиях всесоюзного ро

зыска! Конечно, и у того, кого ищут, у этого дурацкого фаль

шивомонетчика, должно быть, документы в порядке, но у 

него нет такого внутреннего спокойствия, как у меня. Он 

про хвост, а я честный человек. Я чист перед законом, я обык

новенный законопослушный человек, хотя и профессия у 

меня странноватая . Профессия, однако, вполне допустимая 

в рамках современной цивилизации и даже понятная любо

му человеку, если хорошенько объяснить. Во всяком случае, 

моя профессия совсем не повод для тревоги в зоне розысков 

преступника . 

Так Дуров думал, успокаиваясь и слегка посмеиваясь 

над собой, и ехал уже спокойно, держась правил, фиксируя 

все знаки, и только лишь в населенных пунктах да перед по

стами ГАИ он непроизвольно как-то сжимался, концентри-
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ровался, как бы стараясь всеми силами произвести впечат

ление нефальшивомонетчика. 

Видимо, это получалось у него хорошо, и он без вся

ких помех пересек уголок очередной малой республики и 

въехал в следующую, огромную. Он приближался к круп

ному городу и спокойно уже мечтал об обеде, когда вдруг 

его прожгла отвратительная мысль : пятидесятирублевки! 

Боже, в кармане у него, в наружном кармане куртки лежа

ло десять новеньких, как будто только вчера отпечатанных 

полусотенных бумаг! Да, вот именно, пятидесятирублевка

ми заплатили ему в кассе стадиона. Он еще на миг восхи

тился тогда- какие новенькие и довольно большие бумаж

ки! Восхитился, сунул их в карман и забыл. «Нет, непросто, 

непросто все это задумано в природе! Новенькие полусо

тенные в кармане, а вокруг ищут фальшивомонетчика с 

nолусотенными ... Не исключен хитроумный заговор при
роды против меня ... Кажется, других-то денег просто ника
ких у меня нет, кажется, последние мятые рубли и монеты 

выложил на бензостанции ... » 
Дуров хотел остановиться, чтобы проверить карманы 

и все сусеки автомобиля, но тут новый подвох -знак «оста

новка запрещена», а зона действия три тысячи метров. 

Так под этим знаком Дуров и въехал в городскую чер

ту , в сутолоку движения, на незнакомые улицы, где тоже 

почему-то долго не мог остановиться - то свет вдруг за

горался зеленый , то фильтрующая стрелка возникала и 

сзади начинали гудеть, то вдруг появлялись милиция, 

ГАИ, дружинники, которые все почему-то смотрели на 

него . 

Так он докатил до самого центра города, до памятника 

какому-то кавалеристу, который когда-то, в незапамятные 

времена, этот город прославил. Памятник стоял в середине 

бульвара, на обоих берегах которого кишела довольно бой

кая торговая жизнь. Далее, за бульваром, открывалось боль

шое торжественное пространство площади, а на ней другие 

nамятники, трибуналы и неизбежный для городов такого 

масштаба «вечный огонь». 

Дуров приткнул машину на торговом берегу бульвара 

и сразу же увидел тетку с пирожками. Расхваливать свой 
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товар ей не приходилось: основательная очередь горожан 

ожидала блага из небольшого голубого ящика. Даже еще не 

видя пирожков, Дуров глотнул слюну, почувствовал едва ли 

не голодную спазму. «Вот все-таки как проголодался, вот 

ведь все-таки как проголодался, -весело забормотал он себе 

под нос, вылезая из машины, становясь в очередь, небрежно 

(совсем без всякой тревоги!) перекладывая из одного карма

на в другой пачечку полусотенных, честно заработанных и 

полученных из государственного источника, и находя вот 

таким мимоходом в одном из глубоких кулуаров завалящень

кий, свернувшийся, как дождевой червячок, рубль, - вот в 

самом деле как проголодался!» 

Пирожки кончились человек за семь до Дурова . Горо

жане тут же молча разошлись, а Дуров не нашел ничего луч

ше, как спросить тетку: 

- Где тут у вас можно поесть? 

-Вы что? 

Тетка считала выручку и на вопрошающего не посмот-

рела. 

- Жрать хочу до смерти,- сказал Дуров. 

Она подняла глаза: 

-Ты что? 

- Я интересуюсь ... столовая какая-нибудь .. . закусоч-
ф v? 

ная ... ка етерии. 

-Да ты в своем уме? 

- Не волнуйтесь, пожалуйста, не обижайтесь, любез-

ная пирожница, но если уж у вас не завалялось для меня пол

дюжины пирожков, то я должен открыть вам свой малень

кий секрет- я немного не в своем уме, чуть-чуть того, слег

ка неспокоенот голода. Столовую ищу. Где? 

Последнее слово он произнес очень громко и весьма 

близко к уху реципиента, то есть тетки с пирожками . Он по

лагал, что сейчас возникнет какой-нибудь скандал, он вы

зывал на себя этот опасный скандал, чреватый даже возмож

ным разоблачением (разоблачение!), но не было сил терпеть 

мрачное и грубое величие продавщицы пирожков. Стран

ное дело, годы шли, а Дуров все больше страдал от хамства. 

Казалось бы, привыкмуть уже вполне можно, но он не при

выкал, ущемлялся, бесился. 
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Скандала, однако, после оглушительного вопроса не 

последовало. Тетка вдруг улыбнулась: 

-А ты, парень, я вижу, и в самом деле кушать хочешь. 

Может, ты забыл, какой сегодня день недели? 

-да. пятница, кажется, -пробормотал Дуров. 

- Именно, значит, пятница,- торжественно сказала 

пирожница.- Кто ж тебя по пятницам в столовую пустит, 

если не приглашенный? 

- Простите, не понял, но рад уже, что вы сменили хму

рое и столь не подобающее вашему ремеслу величие на ... 
Дуров не успел закончить велеречивой фразы, одной 

из тех, что он обычно пускал в ход для того, чтобы выде

литься из тусклой массы тех, «которых много» , перед из

бранницами судьбы -продавщицами, официантками, би

летершами. Запели фанфары . Над городом распространи

лись серебряные звуки. В просвете бульвара, в торжествен

ном асфальтовом половодье главной площади появился 

медлительный клин мотоциклистов в белых шлемах и бе

лых крагах. За ним катил открытый ЗИС-110 и в нем пу

чок фанфаристов, Поворачивавшихея разом то туда, то 

сюда и оглашавших городские окрестности звуками ра

дости и скромного величия. Засим покатили «Чайки» и 

«Волги» с укрепленными на крышах металлическими пе

ресекающимися окружностями. Вся эта процессия огиба

ла систему памятников . У Дурова произошел прилив кро

ви к голове - в последнее время такое с ним случалось 

nеред лицом загадочных, безнадежно непонятных явлений. 

И не столь поразили его маленькие розовые детские фи

гурки, привязанные, словно жертвоприношения, к хроми

рованным пастям автомобилей, сколь скрещенные метал

лические окружности на крышах автомобилей, что про

сто изумило его. Показалось даже - уж не радары ли, уж 

не по его ли, дуровскую, душу? И вдруг осенило! Как буд

то с ближайшего облачка пропели фанфары в самое ухо -

бручальные кольца! 

Да ведь свадьба же! Все сразу стало ясно, чудесно, не

много смешно и мило: конец недели, апофеоз, звенящая се

ребром ассамблея Дворца бракосочетаний, все городские 

·толовые арендованы под тур свадеб - таховы традиции 
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этого города, и, конечно, удивительно, что проезжий фаль

шивомонетчик этого не знает. 

Известно, что голод вдохновляет, и Павел Дуров вдруг 

почувствовал молодое вдохновение. Он зашагал бодро вслед 

за свадебными звуками и на углу упруго остановился, под

хваченный порывом ветра, с удовольствием ощущая, как 

полетели у него под ветром волосы. Пирожница удивленно 

смотрела ему вслед. Она давно уже привыкла не замечать 

людей, алчущих пирога, то есть большую часть человечества, 

но вид персоны, охваченной мгновенным вихрем голодного 

вдохновения, несказанно поразил ее и приковал внимание. 

«Ишь ты»,- так думала она, глядя вслед Дурову. 

-Чудесных благ тебе, милейшая пирожница! -донес

лось с угла, где стоял малопонятный человек. 

Ахнула - догадалась! 

Дуров видел, как метнулась тетка к двум парням с крас

ными повязками, как выбросила она обе руки в его направ

лении. 

- ... и не по-нашему говорит! - донеслось до Дурова, и 

он тогда спокойно и легко, пружиня на ветру, начал пересе

кать бульвар, иногда оглядываясь на дружинников, устре

мившихся в погоню. 

Любопытная получалась картина, странная диспро

порция движений . Дуров медленно пересекал бульвар, а 

дружинники бежали за ним словно спринтеры, но достать 

не могли . Чудесная, забавная ситуация - ты идешь не то

ропясь, руки в карманах, а тебя преследуют, несутся, обли

ваются п6том, догнать же не могут. Мило. Эксперимент не 

из легких, но в то же время ничего чрезвычайного - в жиз

ни так случается . 

- Да подожди ты, старик, давай поговорим! - взмо

лились дружинники. -Хочешь- по-русски, хочешь- по

английски. 

- Почему же по-английски? - удивился Дуров. 

-Да мы из «Интуриста», умеем по-разному. Дай до-

гнать себя, старичок! Остановись! 

Дуров остановился. Дружинники приблизились, но все

таки не смогли его взять. Он стоял, а они бежали рядом, уже 

задыхаясь и хватаясь за бока, но взять его не могли. Два здо-
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ровенных пария в плоских кепках, синих шляпах, резиновых 

купальных шапочках, один кучерявый, другой с большими 

залысинами, по виду тяжеловесы дзюдо, но уже потерявшие 

форму из-за усиленного питания. 

- Да что же это такое?! - почти с отчаянием воскли

цали они. -Почему мы тебя взять не можем? 

-Потому что я не фальшивомонетчик, -просто отве

тил Дуров. 

-Уверен?!- крикнули они.- А со словесным порт

ретом совпадаешь! 

- Не более, чем вы, - сказал Дуров. - Не более, чем 

каждый из вас. 

-Ладно, парень, иди куда хочешь. Иди-иди! Только не 

стой на месте, а то люди смотрят и глазам не верят. Двигай

тесь, гражданин, не обижайте дружину! 

- Я на свадьбу иду, - сказал Дуров. - Очень хочется 

пообедать. 

- Законно, - кивнули дружинники. - Иди в «Луко

морье». Мы там тебя возьмем. Там свадьба сегодня швей

ного комбината. Там ты пообедаешь, а после потолкуем . 

Лады? 

Дуров кивнул и направился к вечернему кафе «Лукомо

рье», где уже вовсю, без всяких там увертюр гуляла свадьба 

швейников. Никто, конечно, не намерен был туда его пус

кать, но тем не менее он прошел - то ли охрана в дверях 

уловила знаки двух преследующих его дружинников, то ли 

вновь подействовало неожиданно слетевшее к нему вдохно

вение. Так или иначе, но он оказался внутри и даже нашелся 

для него стул за огромным О-образным столом, нашлисьи 

стул и салфетка, тарелка и рюмка, жидкость ркацители и 

блюдо отварного языка с хреном. 

Он скромно, но напористо ел, и в унисон подключалея 

к тостам, и вместе со всеми присутствующими славил неве

сту-многостаночницу Лилю, и жениха - слесаря-наладчи

ка Олега, и родителей, и руководство комбината, и това

рищей, и шефов - артистов местного театра оперетты, из 

которых один, а точнее, одна, амплуа Сильвы Вареску, 

смотрела на него через три секции стола большими роман

тическими глазами. 
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Между тем дружинники, два дзюдоиста, которым мес

та почему-то не нашлось, циркулировали от дверей к пере

кладине стола и тихо предупреждали руководство свадьбы 

о возможности изъятия опасного незнакомца. 

Вскоре вся свадьба была, что называется, в курсе, все 

теперь смотрели на Дурова, по рукам осторожно гулял 

«словесный портрет». Последней была просвещена роман

тическая Сильва . Она ахнула круглым ротиком и тут же 

подняла подбородок, показывая этим жестом, что если ее 

поняли, то поняли неверно, что незнакомец отнюдь не «ге

рой ее романа» . Тяжело проползло по скатертям старин

ное суеверие: дурная примета - фальшивомонетчик на 

свадьбе ... 
- Да я, друзья мои, вовсе не фальшивомонетчик, -

сказал тогда громко Дуров. - Прошу вас, веселитесь спо

койно! 

Свадьба , иными словами , коллектив человек триста, 

молча смотрела на него . Дзюдоисты снова подходили . 

Один из них нес Дурову целиком зажаренного индюка, 

второй, приближаясь, делал успокаивающие жесты - дес

кать, ешь, не волнуйся, насыщайся без всякой паники. Быть 

может, инстинктивно оба охотника чувствовали, что на

сытившийся, отяжелевший Дуров станет для них легкой 

добычей . Смешно. Наивным ребятам было не понять, что 

Дуров в этот вечер был практически неуязвим . «Должно 

быть, они еще ни разу не сталкивались с людьми нашего 

жанра, - печально думал Дуров, глядя, как на глазах у 

всей почтеннейшей публики жареный индюк начинает 

прорастать удивительными цветами и превращаться в кра

сивую, нонесъедобную клумбу . - Они еще не сталкива

лись с нами. Они не знают, что если на нас «находит», то 

долго не пропадает. Жалко ребят, но им не объяснишь, 

как тщетны их потуги ... Печально другое, - продолжал 

думать артист старинного жанра, обводя глазами весь зал 

и напряженные лица людей, которым он испортил свадь

бу . - Печально то, что с каждым новым моим трюком, с 

каждым очередным фонтанчиком жанра эти люди все 

меньше будут верить мне. Главным чудом было бы убе

дить их в том, что я честный человек, что я полностью, на 
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все сто процентов не фальшивомонетчик, но до таких чу

дес я еще не дорос, да, может быть, и никто не дорос из 

нашего цеха. Дорастем ли когда-нибудь? Быть может, мы 

шли когда-то по верной тропе, когда лунные цветы «хасю> 

дрожали на наших одеждах, но потом потеряли дорогу, 

рассеялисьи пропали во мраке». 

- Друзья мои, поверьте ... я знаю, как это трудно, но 
nопробуйте поверить, что я не фальшивомонетчик ... - за

nлетающимся языком заговорил Дуров. - Взгляните на сло

весный портрет ... Ведь я похож на него только числом пар
ных и непарных органов ... Я знаю, конечно, что бакенбар
ды не примета, но, поверьте, я никогда не носил таких боль

ших и пушистых ... 
- При чем · здесь бакенбарды?- послышался резкий 

голос. Он шел из самой сердцевины свадьбы и принадлежал 

невесте. - Что вы там бормочете, товарищ? Ешьте спокой

но, все вам верят. Правильно, Олег? 

Говорят, что супруги становятся похожи друг на друга 

nосле долгой общей жизни. Два лица в глубине свадьбы бьши 

неотличимы уже сейчас- узкие молодые лица с прохлад

ными серыми глазами. Среди сотен лиц, повернутых к Ду

рову, теперь он видел лишь эти два, особенно сильно осве

щенных чем-то. 

- Порядок, - сказал жених. - Мы верим, что вы не 

фальшивомонетчик . Добро пожаловать. Здесь все вам верят. 

Две одинаковые белозубые улыбки вспыхнули в глуби

не. Ошеломленный Дуров не нашел ничего лучше, как вы

нуть из кармана и развернуть веером десять новеньких по

лусотенных бумаг. 

- Внимание! -гулко сказал в микрофон председатель 

свадьбы. 

- Вот единственная веская улика против меня, - ска

зал Дуров. -Десять новеньких полусотенных банкнотов. У 

фальшивомонетчика точно такие же, но я прошу вас верить 

мне, что эти настоящие и получены мной честно. 

- Кто же вам не верит?- сказали многостаночница 

Лиля и слесарь-наладчик Олег.- Все верят. 

- Конечно, конечно, - заговорила вокруг Дурова вся 

свадьба. -Сразу видно, что бумаги настоящие! Настоящие 
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великолепные деньги! И товарищ этот вполне честный, это 

же видно было сразу, что товарищ, который кушал отвар

ной язык, именно с незапятнанной репутацией. 

Дуров покачивался, вытирая рукавом лицо, потрясен

ный свершившимся чудом. Триста пар глаз смотрели на него, 

излучая дивный фантастический свет ни на чем не основан

ного доверия. Дзюдоисты-дружинники издалека приветство

вали его руками, сцепленными над головой. Сильва протя

гивала ему бокал шампанского . 

- К вам претензия, товарищ нефальшивомонетчик, -
гулко сказал председатель. -По вашей вине свадьба буксу

ет. В принципе еще никто не захмелился. 

Чудеснейший смех, восхитительный добрый хохот по

разил видавшего виды незадачливого коЛДуна. Он поднял 
руку выше и позволил своим честным деньгам утиным кли

нышком перелететь через зал и лечь на скатерть перед моло

доженами. 

- Извините, это мой свадебный подарок, - сказал 

Дуров. - Извините, я глубоко потрясен и должен побыть в 

одиночестве. Я поздравляю молодых и весь комбинат и уда

ляюсь в сокровенную тишину нашей земной ночи. 

С этими словам он вышел из-за стола, прошел через зал, 

пожал руки дзюдоистам, толкнул стеклянную дверь «Луко

морья» и исчез. 

- Что будете с подарком делать, ребята?- спросил 

председатель свадьбы. 

-Холодильник купим,- тут же сказал Олег.- Фин

ский. 

- А может быть, и цветной телевизор, - высказалась 

Лиля . -Если, конечно, местком немного добавит. 

- В чем не сомневаюсь, - сказал председатель в мик

рофон. 

-Между прочим, когда этот товарищ вошел, - ;Jадум

чиво проговорил мастер цеха раскройных машин Гурья

ныч, - как только он вошел, я сразу подумал, что честный 

человек, не фальшивомонетчик, но потом, к сожалению, по

дозрения усилились. 

- А я вот наоборот, - призналась бухгалтер Сонни

кова . - Я сразу подумала, что гад, что фальшивые деньги 
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печатает, а вот как Лилечка сказала, так я и раскаялась

хорошего человека не разглядела . Спасибо тебе, Лилечка. 

Спасибо и вам, Олег. 

- Спасибо, спасибо, - доносилось со всех сторон. 

- Шампанское в бокалах! - гулко объявил предсе-

датель . 

Все встали и выпили, и каждому этот бокал показался 

особенным: теплое переслащенное пойло преподнесло всем 

присутствующим облачко знобящего и сверхвысокого вос

торга. Потом свадьба вошла в свою колею и покатипась ус

тановленным порядком с тостами, танцами и даже легкими 

безобразиями, которые, впрочем, легко пресекались предста

вителями народной дружины. 

Дуров тем временем на малой скорости пересекал ноч

ную индустриально-аграрную равнину. Три лесные поло

сы одна гуще другой угадывались в темноте. Они уходили 

волнами, большими темными накатами к горизонту, желая, 

видимо, слиться с ним в этой безлунной ночи, но не слива

лись, ибо за горизонтом присутствовал химический завод, 

который отчетливо выделял лесные профили своим розо

ватым с желтизной сиянием . С другой стороны шоссе было 

темнее, но и там на разных глубинах светились полоски 

окон модернизированных инкубаторов . В небе под север

ным ветром летели нервически растрепанные белесые туч

ки, за ними величаво или, говоря нынешним языком, ста

бильно стоял небесный свод с его звездной перфорацией, 

сквозь которую уверенно в различных направлениях про

бирались метеоспутники. Благоговейно Дуров внимал всем 

звукам ночи . Обычную эту нелепую ночь своего века вби

рал он сейчас в себя с благоговением. Все стекла в машине 

были опущены для беспрепятственного проникновения 

ночи. Дуров старался запомнить, вобрать в себя все блики 

и запахи ночи - запахи мокрой листвы и полихромдифе

нилметатоксина, вековечной болотной гнили и мазута. Как 

неожиданно пришла эта ночь свершившегося чуда! Ни гро

ма, ни молний, ни световых, ни звуковых эффектов не по

надобилось . Чего же стоили эти долгие годы работы, те 

«блистательные достижения>>, которыми восхищались не

многие сохранившиеся знатоки? Чудо массового доверия, 
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раскрытая единая душа трехсотголовой свадьбы ... чудо 
пришло ко мне будто со стороны .. . и неужели я поймал про
павший жанр? .. поверят ли друзья? .. смогу ли сохранить 
летучую искру? 

Слева недалеко от шоссе открылись обрывы, похожие 

на белые утесы Дувра, -известковый карьер. Там работа

ла ночная смена, освещенный, будто корабль, огромный эк

скаватор и несколько сверхмощных БелАЗов. За карьером 

сразу подступал к шоссе лес, рассеченный просекой высо

ковольтной передачи . Конструкции мачт одна за другой 

уходили в темноту, словно череда триумфальных арок, воз

двигнутых для неведомых еще торжеств . У подножия од

ной из опор трепетал маленький костерок, и рядом угады

валась человеческая фигурка. Дуров понял, что ему нужно 

туда. Он понял вдруг, что именно для этой встречи сорвал

ся он из блаженного «Лукоморья>>, со свадьбы швейников, 

rде только что произошло одно из долгожданных чудес 

жанра. 

Он хотел бьmо оставить машину на обочине, но увидел 

в свете фар вполне подходящий спуск и осторожно стал съез

жать в высоковольтную просеку. Человек, сидящий у кост

ра, кажется, заметил огни приближающейся машины, но на

встречу не встал. Дуров проехал немного по твердому грун

ту до кустарника, возле которого обнаружил спящий фур

гон-«Фиат», почти такой же, как и его собственный, быть 

может, несколько иной окраски. Он оставил свою машину и 

дальше пошел пешком . 

Человек у костра смотрел на подходящего Дурова, но 

не прерывал своего дела. Он брился. Медленно длинным 

тоненьким лезвием старомодной бритвы он не без удоволь

ствия снимал со своего лица пушистые бакенбарды . Костер 

освещал его лицо и как бы вздувал его . Лица, освещенные 

снизу красным огнем костра, всегда кажутся вроде бы взду

тьrми, слегка преувеличенными. Все будто вздуто- щеки, 

нос, надбровные дуги. Тем не менее Дуров немедленно уз

нал Сашу, одного из их бродячего цеха . 

Когда-то, лет десять, а то и двенадцать назад, они дру

жили, бьmи почти неразлучны, своего рода тандем, Саша и 

Паша, Сапаша, как иной раз называли их девушки и при-
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ближенные. Так было в зените успеха, когда весь жанр вдруг 

ожил и древние традиции грубоватого площадного колдов

ства вдруг по разили мир словно какое-то откровение, будто 

послание инопланетян. Быть может, и следовало держаться 

традиций, смирить гордыню, не искать сомнительных сек

ретов, не стремиться улучшить жанр, не рисковать- быть 

может, не потеряли бы. Они не смирили гордыню и терпели 

крах за крахом, рассеивались и пропадали в безвестности. 

Где был ты, Саша, эти десять лет? А где ты Паша, пропадал 

эти двенадцать? 

Дуров сел к костру и прикурил от уголька. 

- Привет, Пашка,- сказал друг. 

-Привет, Сашка,- сказал друг. 

Рядом с костром, словно третий собеседник, сидел, или 

лежал, или стоял туго набитый кожаный мешок с веревоч

ными завязками. Дуров потянул веревку и запустил в ме

шок руку. 

- Зачем тебе это надо бьшо, Сашка? - не удержался 

он от укора.- Боже мой, глупость какая! 

Он вытащил из мешка пригоршню пятидесятирублевок 

и швырнул их в костер. Деньги затрещали, словно оладьи на 

сковородке, и тут же исчезли. 

-Я отчаялся, - ровно, без эмоций сказал Саша. 

- Как глупо, Сашка, как обидно ... ты помнишь тот 
карнавал на Ай-Петри, что мы устроили вдвоем? .. И теперь 
фальшивые деньги .. . словесный портрет: .. бакенбарды ... ка
кая ерунда ... - Дуров страдал от горечи, явственной, как 

изжога. 

- А ты разве не отчаялся, Пашка? - с каким-то подо

бием светского прохладного любопытства осведомился 

аша. Он сбрил уже один бакенбард, но второй, пушистый 

и пронизанный красным светом костра, сидел на его щеке 

словно шлепок сахарной ваты . 

- Представь себе - нет! - запальчиво воскликнул 

Дуров . - Тысячу раз был близок к отчаянию и тысячу раз 

выплывал! А сегодня, Сашка, мне показалось, знаешь ли, мне 

показалось ... 
И он стал рассказывать старому другу весь этот рассказ 

начала. 
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.. . Свадьба швейников в кафе «Лукоморье» между тем пере
валила свой пик и в дымном грохоте биг-бита по катилась к 

финалу. В какой-то момент все забыли о молодоженах, и они 

остались вдвоем. Пальцы их соединились под скатертью, и 

Лиля прижала свою длинную ногу к ноге Олега. 

-Знаешь, Лилька .. . - слегка задыхаясь, заговорил 

Олег,- конечно, мы с самого начала у всех на виду .. . и боль-
шое спасибо комбинату за товарищескую заботу ... но зна-
ешь, Лилька, я хочу тебе сказать, что с ума по тебе схожу, 

что мне всякий раз отлепиться от тебя сушая мука ... 
У Лили сильно кружилась голова. 

-А для меня, Олег, ничего уже нет в мире, кроме тебя, 

кроме всего твоего тела. Ты истинная половина моя, а не 

так, как говорят ... 
Недели три уже назад эти молодые люди начали любить 

друг друга, вступили в полосу чудес, но впервые вот так друг 

другу высказались . 

... Саша начал непринужденно, улыбчиво, в прежней своей 
легчайшей манере слегка колдовать. Он встал, поднял ко

жаный мешок и порциями стал вытряхивать в костер фаль

шивые деньги. Всякий раз костер вспыхивал ярче, и в восхо

дящих токах раскаленного воздуха возникал «словесный 

портрет с бакенбардами», тот самый, распространенный в 

зоне розыска, правда, чуть измененный грустноватой улыб

кой. Очень быстро все деньги сгорели. Потом Саша поднял 

руку, и сверху, с ночного неба слетели в костер одна за дру

гой еще десять бумажек. 

- Это те, что я сегодня разменял в торговом центре 

«Приволье», - пояснил он Дурову. - Изымаются из обра

щения. Настоящие деньги возвращены в кассу. Скажи, дос

тоин я снисхождения? 

Сцена. Номер шестой: «БЕГЛЕЦ» 

Выезжая из автомойки и отряхиваясь, Дуров иаталкива

ется ua старых друзей-музыкаитов, с которыми вместе 
когда-то, ua заре тумаииой, глотал шпаги и выпимал из 
уха голубей. Вот встреча! Что :ж, тряхием старииой? А 
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•тю ж? Ну вот хотя бы сможешь ли выдуть мыльпый пу

·1ырь и там, впутри, Доп-Жуапа? Почему же ue попробо
вать? Мпогое зависит от аккомпаиемеита. Давайте по

пробуем. Марш в домовую коитору! И вот мы в домовой 
коиторе . 

. . . Ненастным, но сухим утром он покинул свою любовь, пока 

она спала, и вышел на улицы города прямой, с изжеванным 

лицом под старомодной шляпой, в узком черном пальто, в 

галошах, с длинным английским зонтом. 

Дон-Жуан, убегающий от любви, в наши дни не диво. 

Уехать куда-нибудь сейчас не проблема. Компьютерная сис

тема распределяет билеты. Беглец, словно командированный, 

словно деловой человек, не вызывая подозрений, проходит 

<tнфиладами вокзала. Бегство- древняя страсть . Беглец

человек древности, и потому его озадачивают сочащееся 

сквозь стены освещение и прокатывающиеся над головой ог

ненные цифры . 

Прощальный миг. Сплошная полоса тяжелой зелени. 

Последнее мгновение. Он позабыл любовь, крапивную ру

башку, что жгла его сто лет. Растенья и селенья мелькают 

·1а окном . Сто лет с горящей кожей чего-то стоят . До исчез

новения любви крапивной он предполагал, что жжет его 

r ·лагол, страдал с благоговеньем: вот сила, дескать, обжи

гающая власть глагола, человеческого арта. Совокуоленье 

творческих начал- биомеханика? Он взялся позабыть при

косновенья заливного холста, ожоги, пузыри на коже, слад

чайшие сползания с крестца, нежданные поползновенья 

спасти, прижать к осиротевшей без боли груди хотя бы па

мять, знак, хотя бы дуновенье с тех берегов, где некогда он 

неловал ее. 

Где целовал свою любовь сбежавший Дон-Жуан? На 

бетонном волноломе, в сельском доме приезжих, в номере 

люкс на ковре, в каюте парохода, в железнодорожном купе, 

на песчаном пляже, на гальке, на занозистых досках, на арен

дованных вонючих пуховиках, в веселых травах, перед эк

раном телевизора, за экраном телевизора, в подъездах, в 

nалатках, под дождем, на снежном склоне, в очередях, на 

балконах ... 
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Он стал хватать воздух ртом. Сбились две скорости : экс

пресс ровно и мощно несся вперед, воспоминания налетали и 

ураганами, воющими порывами швыряли назад. Могло бы 

кончиться трагикомично, если бы не внезапная остановка: кто

то повесил авоську с апельсинами на стоп-кран. 

Дон-Жуан осторожно глянул в окно и увидел свою лю

бовь за полотном, на лужайке. Она лениво курила, валя

ясь, нога на ногу, на берегу маленького пруда или , если 
угодно, большой лужи. Многозначительный ветерок чуть 

морщил водную поверхность. Над лужайкой летало обла

ко. В нем отражалась лужа. Луженая глотка пела за лесом 

соло паяца. 

Однако я никогда не целовал ее вот так, за полотном, на 

лужайке, у лужи, и чтобы луженая глотка пела за лесом. Строго 

покаlШiивая, он стал пробираться к выходу. Бегство оберну

лось новой встречей. Стотысячное бегство Дон-Жуана. 

В целом удалось, сказал иачальиик ДКЖСК «Розы ГUАtеиея)). 

Образ Дои-Жуаиа, в общем, выдувается. Одиако ... 
Тут прибе:жали: прорыв горячей воды в шестой секции! 

ДОЛИНА 

В последнее время что-то странное происходит с моим вне

шним видом: иным я кажусь основательно пожилым граж

данинчиком, другим-неосновательно молодым, «парнем». 

И то и другое слегка коробит. Основательная пожиловатость 

огорчает, неосновательная моложавость кажется постьщной. 

Вот недавно какие-то сельские девушки обратились ко мне 

на дороге «вы, дядечка» -фу, какая неприятность! -а спу

стя некоторое время юнец-хиппи говорил мне «ТЫ, чувак» -
тоже что-то паршивое. 

О последнем, между прочим, стоит немного рассказать. 

У нас, конечно, хиппи не так сильно произрастают, как в 

Америке, но имеются, и даже больше, чем предполагают 

люди, не путешествующие по автомобильным дорогам, сло

вом, больше, чем хотелось бы . 
.. . Юный Аркадиус кушал из пакета молоко понижен

ной жирности, когда на шоссе появились синие «Жиrули», а 
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за рулем чувак в желтой майке, то есть я. Аркадиус двумя 

руками сдавил пакет и, пузырясь молоком, выскочил на обо

чину. Я конечно же (мало было дураку науки) тут же оста

новился, и хиппи влез ко мне, прыщеватый, сальноволосый, 

с симпатичной придурковатой улыбочкой, в жилетке из пло

хо обработанной овчины и с надписью на майке «А human 
being» («Человеческое существо»). 
- Предупреждаю, денег нет, - сказал он мне. 

- Бесплатный транспорт,- ответил я. 

- Супер! - воскликнул он. 

Мы поехали . 

- Откуда едешь, чувак? 

Вот это меня и покоробило - что за нахальство, право! 

Я надел на нос дымчатые очки и посмотрел на попутчика. 

- Ты знаешь происхождение слова «чуваю>? 

- Ну! Ты! Мэн! - воскликнул он с удивлением. -Ты, 

я гляжу, задаешь вопросы! 

- «Чуваю> то же самое, что и «мэн», а также соответ

ствует надписи на твоей груди, - академическим тоном по

яснил я. 

- А что означает эта надпись? - Он рот открьш . 

- Она означает «чувак», - усмехнулся я . - А проис-

ходит это слово от обыкновенного «человею> . Когда не

сколько часов подряд дуешь в трубу или в саксофон, язык 

во рту распухает и нет сил выговорить обыкновенное «че

ловею>, а получается «чэ-э-э-ю> , «чвээю> и в конце концов 

«чувак» . 

- Супер! - с детским восхищением воскликнул он. -
Ты где учишься? 

Настала моя очередь изумиться: 

- Учусь? Да я, дружище, давно уже отучился. Ты, дол

жно быть, заблуждаешься насчет моего возраста . 

- А сколько тебе лет? 

- Сорок, - сказал я, слегка все-таки слукавив в сторо-

ну улучшения, то есть уменьшения горестного числа . 

- Супер! - снова вскричал он и вдруг осекся. - Как 

же это может быть? Отцу моему вон сорок ... 
-А что из этого следует, сынок? - ласково спросил я. 

- Супер .. . - тихо пробормотал он. 
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После этого со спокойной уже душой я начал его расспра

шивать. Мне приходилось раньше возить ХИIП1И и на родине и 

за грающей, и обычно это бьт народ молчаливый, отчужден

ный, малоприяrnый в общении. Юный Аркадиусоказался иным. 

Он охотно рассказывал о себе. Школу бросил- надоела. В ар

мию не взяли -IUiоскостопие. Захипповал, ушел в «коммуну>> и 

там надоело, потому что бе:щуховный факк и паршивое шире

во. Теперь стал автостоmциком, маколесил уже тридцать тысяч 

километров по Союзу то один, то с братом, то с девочкой какой

нибудь. Сейчаседет в Москву посмотреть наДжокоцду. Ее, Мону 

Лизу- вы, конечно, знаете, чувак?- везут домой, в Париж, из 

Японии, но по дороге она сделала стоп в нашей капитолии, что

бы, значит, встреткrься с Аркадиусом. 

До Москвы было не менее двух тысяч километров, и я 

поинтересовался, есть ли у малыша деньги. Оказалось, есть, 

целая пятерка! Правда, нужно еще заехать за одной герлой, 

с ней скучковаться, но у нее, кажется, тоже есть рубля три, 

так что доберемся. Им много денег не надо. Хлеб они берут 

бесiUiатно в столовых. Водители в основном народ добрый, 

а жлобов за версту видно, к ним не просятся. В случае край

ней нужды Аркадиус продает стихи по копейке за строчку. 

Чьи стихи? Свои собственные. Хотите купить? Вот, пожа

луйста: 

Я разобью театрик без рампы и кулис, 

Входите без бwzетов - приехал к вам артист! 

Расска:жет вам историю 

Про шхуиу из иадежд, 

Которую nocтpowzи 

Четыриадцать иевежд. 

Корабль из речки мелеиькой 

Отчалwz в океаи, 

Четыриадцать бездельииков 

И капитаи Ива и ... 
На деревепской улице театр без стеи и крыш, 

Артист играет весело, а получает шиш. 

- Я тебе, Аркадиус, за эти стихи дам десятку. 

-Не десятку, а двенадцать надо,- надулся хиппи. 
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- Двенадцать не дам, а десятку получишь. 

- Почему же десять, мэн? Двенадцать строк - двенад-

цать копеек. 

- А я тебе десять рублей даю, понял? Не копеек, а руб

лей -дошло? Плачу тебе как начинающему поэту по девя

IIОСТО копеек за строчку и вычитаю восемьдесят копеек, твой 

nервый налог. Получается круглая десяточка. Вот, держи! 

Стихи-то давай! 

Я получил стихи, записанные на разорванной обертке 

сигарет «Памир». Аркадиус был потрясен хрустящей розо

вой бумажкой . Он сказал, что таких денег и в руках-то ни

когда не держал . Потом он что-то забормотал, кажется, при

кидывал, не сможет ли теперь, когда судьба так резко повер

llулась, взять с собой на Джоконду не только Эмку, но еще и 

другую герлу, Галку, а может, и бразеру позвонить, и тог

да? .. Потом глаза его вспыхнули ярко, будто солнце попало 
в хрусталики, и он надменно протянул мне бумажку обрат

tю, -дескать, унизить его не удастся, а если хочешь помочь, 

то гони двенадцать копеек, а паршивые колы забирай. Я с 

трудом убедил его, что никакого унижения нет и что стихи 

его мне просто-напросто очень нужны . 

-Для чего же они вам? 

-Для того чтобы где-нибудь в горной деревне разбить 

театрик без кулис, без стен, без рампы и без крыш, чтобы 

играть там и вспоминать про четьrрнадцать бездельников и 

в конце концов попытаться понять, что из этого получится. 

Видишь ли, Аркадиус, тебя судьба мне послала с твоим глу

nым стишком. Как ни странно, ты определил теперь мое на

nравление, и я теперь понял, куда еду. 

- Куда же, мэн? 

-В горы. 

-Да у меня там про горы нет ни слова. Наоборот, море. 

-И все-таки я еду в горы! 

-Зачем это вам, товарищ? Кто ты вообще такой, меж-

ду прочим, мэн? - Аркадиус теперь вполне непринужденно 

nерепрыгивал с «ТЫ» на «ВЫ» и обратно. 

- Я артист-шарлатан, деревенский клоун. 

- Супер! -вскричал он. - Возьмитеменя с собой! 

-Тебя ждет Мона Лиза, старик. Невежmmо обманывать. 
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Расстались мы дружески. Он бодро закосолапил в раз

вевающихся на ветру широченных джинсах искать свою гер

лу, пообещав все-таки меня еще где-нибудь встретить хотя 

бы уж для того, чтобы другую стихозу толкнуть по хороше

му тарифу . 

Странное дело, я действительно переменил направление 

и поехал в горную страну. На деревенской улице театр без 

стен и крыш, без стен и крыш, без стен и крыш .. . Я повторял 
придурковатые строчки и видел почему-то горбатую улицу 

горного села , дикий вздыбленный горизонт, дома с плоски

ми крышами и нескольких зрителей в косматых шапках, ка

ких, быть может, сейчас уже нигде и не найдешь, таких лю

дей, которые в связи с незнанием языка и высокогорной тер

пимостью не будут вдаваться в подробности, задавать наво

дящие вопросы, выяснять первопричины, первонстоки и по

зволят наконец-то провести задуманный акт до конца и со

творить чудо. 

Четырнадцать бездельников и капитан Иван .. . Какое 
странное совпадение чисел! Четырнадцать бездельников и 

капитан Иван -всего, значит, пятнадцать. Как раз столько 

нас и осталось . Боже! Меня вдруг бросило в жар -да ведь 

есть же и Иван среди нас! Вернее, бьm среди нас Иван, неиз

вестно, существует ли до сей поры. Он когда-то долго блуж

дал по дальневосточным морям и прикидывался капитаном. 

Были времена, когда мы еще поддерживали друг с другом 

связь, когда еще витала над континентами идея собраться 

всем вместе и попробовать что-то сделать сообща. Иван ни

когда не был нашим капитаном, он был просто-напросто 

«капитан» -так мы называли его, посмеиваясь. Среди нас 

не было капитанов, мы все друг друга считали ровней в те 

времена, вначале. Как давно мы уже потерялись на земле! 

Иногда я ловлю себя на том, что мне не особенно и прият

но-то вспоминать о товарищах, о товариществе. Иногда, 

когда судьба вдруг посылает какие-то знаки, я тоскую по 

ним и мечтаю о встрече, правда весьма отвлеченно. В этом 

случае, конечно, имя Иван и числа 14 + 1 были знаками 
судьбы . 

Я повернул к югу, проехал сотни две километров по 

отвратительной разбитой и узкой дороге, выбрался на хо-
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рошее столбовое шоссе, протянул по нему еще километров 

триста, прежде чем приткнуться на ночлег к кемпингу, и пока 

тянул, все думал о Долине. Обычно я еду, участвуя во всем, 

что происходит на дороге, стараясь разглядеть и встречных, 

и попутных, и пейзаж по обе стороны, сейчас я отсутство

вал, потому что думал о Долине. И в кемпинге «Садко» я не 

nрислушивался к звукам за фанерной стенкой, потому что 

думал о Долине. Так вот все это соединилось, все, о чем я 

размышлял в последние месяцы, все странные встречи во 

время моих блужданий, все импульсы и последний в виде 

стихоплетства прыщавого юнца - все почему-то сплелось 

для меня в слове «Долина». 

Теперь пришло мне время искать Долину, шептал я, и 

слышалась мне в этом слове неведомая благодать. Я за

крывал глаза и видел ее, Долину, будто на экране, будто 

nроекцию отличнейшей цветной пленки. Она медленно про

nлывала передо мной, горная благоухающая Долина с бы

строй речкой внизу, с тихим поселком вдоль реки, с разва

линами замка на близкой зеленой горе и с грядой снежных 

шатров на огромных дальних. Там, в Долине, снизойдет 

наконец ко мне истинное вдохновение, там я обрету нако

нец чудо жанра. 

Реальная долина, разумеется, оказалась и похожей, и 

неnохожей на эти полудремотные видения. Здесь была реч

ка, но не бьmо развалин замка. Долина оказалась гораздо 

уже, чем воображаемая, и снег лежал на ее скатах там и сям 

или пятнами, или длинными языками, или подобием распла

станных овечьих шкур, а в двух местах он подходил прямо к 

жалким строениям поселка огромными, сверкающими на 

солнце белыми склонами. Это бьmа большая суровая высо

та , что-то около трех тысяч, может быть, и больше сотни на 

две. Двигатель несколько раз заглох, пока я крутил по сер

нантинке бесчисленные повороты: карбюратор хандрил на 

J"олодном пайке разреженного воздуха. Почему я полз имен

но сюда до самого упора, в этот неказистый поселочек, по

хожий скорее на лагерь в Антарктиде, чем на идиллический 

альпийский виллаж? 

Десяток продолговатых, барачного типа домиков, сто

явших в ряд вдоль некоего подобия дороги, встретил меня. 
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Один нз домнков был наполовину раздавлен обвалом, кам

непадом н забит спекшейся грязью. Рамы с разбитыми стек

лами поскрипывали. Ветерок посвистывал в дырах. Раздав

лениость н заброшенность этого недолговечного строения 

опечалили сердце. Кажется, н остальные, целые домики по

селка были пусты. 

С опечаленным сердцем я остановился, затянул руч

ной тормоз, поставил первую передачу, да еще н подложил 

каблуки своему фургону под задние колеса, чтобы он, чего 

доброго, не покатился нз горной пустыни вниз, туда, где 

произвел его на свет человеческий гений. С опечаленным 

сердцем я двинулся вдоль ряда домов вверх н тут заметил, 

что печаль моя легка. Да, это была высокая, спокойная, 

такая молодая н почти забытая печаль. Кажется, я был уже 

готов ко всему. 

Навстречу мне шел «капитан» Иван. Я узнал его сразу, 

как будто н не прошло много лет, как будто мы все за эти 

годы н не декорпровались всякими там усами н бородами, 

как будто только вчера пили кофе на втором этаже Обще

ства Деятелей Искусств над улицей Горького. 

- Привет, Павел. 

-Здравствуй, Иван. 

- Благополучно добрался? 

- Вполне. Что это за поселок? 

- Это, знаешь ли, лагерь ученых, гляциологов, но сей-

час он полностью эвакуирован в связи с лавнноопасностью. 

-Вот как? 

-Да-да, нам повезло. ПоЙдем! Тебя все ждут. 

Между пятым н шестым домиками был спуск к реке н 

тихая лужайка, окруженная кустарником, если только мож

но назвать лужайкой каменное поле с редкими пучками тра

вы. Там стояло несколько грубо сколоченных длинных сто

лов и скамейки - видимо, летняя столовая гляциологов . 

За одним нз столов сидели все мои друзья, весь наш цех: 

Александр, Брюс, Вацлав, Гийом, Днтер, Евсей, Жан-Клод, 

Збигнев, Кэндзабуро, Лунджн, Махмуд, Норман, Оскар. 

Они весело, с аппетитом обедали. И откуда только все взя

лось?! Кто приготовил? Три здоровенных горшка с горя

чим бараньим супом, отлично выпеченный хлеб; колобки 
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свежего масла, айсберги ноздреватого сыра, толстенные 

плети лука, киндза, сельдерей, прочая зелень, развалы ре

диски и помндоров, дымящиеся на шампурах куски мяса, 

глиняные кувшины с вином - все естественное, без малей

шего запаха химии, все от матери-природы. Зрелище этого 

стола наполнило меня оптимизмом. Все-таки живучие тва

ри эти бродячие артисты! Добыть такой харч в лавино

опасной пустыне -для этого нужен талант! Оказалось тут, 

что и я пришел не с пустыми руками. Четыре гулких арбуза 

вывалил на стол! 

Збигнев и Кэндзабуро чуть потеснились и посадили 

Ивана. Оскар чуть подвинулся, и мне нашлось место. Обед 

продолжался с хрустом, с бульканьем, со смачным чавкань

ем, с легким смехом и без всякой сентиментальной слезли

вой приправы. Друзья все чудесным образом постарели, но 

посвежели, поседели, но загорели, словом, все бьmи хоро

ши. Беседа текла легко, никто никому не говорил ничего 

лишнего. 

- Кто из нас за эти годы пережил счастье в любви? 

Оказалось, все пережили. 

- Кто из нас тонул, погибал, выплывал, выкарабки

вался? 

Оказалось, всем приходилось. 

- Кто из нас предал молодость за большие или малые 

деньги? 

Не было таких . 

- Кто унывал и бесился от отчаяния? 

Каждый. 

- Кто приобрел в путешествиях наглость, жестокость 

и свинство? 

Никто из нас не приобрел этих сокровищ. 

Оказалось, что у каждого из пятнадцати был неожидан

ный импульс, позвавший его в горы . Импульсы бьmи раз

ные: у меня вот записанные выше стишки, у другого неожи

данный вкус воды в каком-то роднике на дороге, третьего 

толкнул к рулю запах брынзы в базарных рядах .. . -так или 
иначе, но у каждого в воображении появился странный, рас

nлывающийся образ горной долины . Никто не думал в эти 

моменты о товарищах или почти не думал, во всяком слу-
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чае, никто не представлял себе подобной фантастической 

встречи . 

Что ж, ребята, ведь если нас собралось так много, то 

мы здесь сможем наворочать невесть чего! Должно быть, у 

каждого накопилась куча ид~й, и реквизит теперь у нас со

вершенный, а гибкость суставов и сила мышц отнюдь еще не 

утрачены! Если уж начинать, то начинать сейчас, иначе ни

когда не начнем . Все вместе мы сможем сотворить здесь на

стоящие чудеса, мы можем эту долину обратить в рай! Мы 

обратим ее в рай и осядем здесь до конца жизни, а к нам 

будут приезжать люди со всего света . Они будут приезжать 

сюда и потреблять здешние чудеса, как в Мацесте они по

требляют грязи. Они будут приезжать сюда и купаться в чу

десах, дышать чудесами, есть чудеса, спать в чудесном и иг

рать с чудесами, и уезжать отсюда они будут чудесными, и 

заряда чудесно<..'ТИ будет хватать им на год, на два, на пяти

летку, до следующего приезда. Мы здесь утвердим свой жанр 

на века и позаботимся о потомстве ... 
Ну, что ж рассусоливать, пора начинать. Все сыты? Все 

готовы? Тогда- начнем! 

Мы встали из-за стола и приступили к работе. Не было 

режиссера, каждый знал сам, что делать. Каждый чувство

вал, что именно к этому моменту он ехал столько лет по бес

конечным дорогам мира. 

Я пошел к своему фургону, открьш багажник и выгру

зил сразу все ящики. Самое главное- Генератор Как Буд

то. Над его схемой я работал долгие годы и, кажется, довел 

ее до последнего возможного в наши годы совершенства. 

Несмотря на совершенство, штука бьша увесистая, и, пока я 

ее втаскивал на вершину скальной балды, что зиждилась над 

потоком словно Башня Тамары, семь потов с меня сошло. 

С балды я увидел всю зону работ. В зарослях ивняка 

мелькала красная с желтым рубашка Кэндзабуро. Он раз

вешивал там свои знаменитые Тарелки Эхо. Александр по

чему-то вместе с Дитером катили вверх по овечьей тропе 

Бочку Олицетворения . Я еще не знал, что она из себя пред

ставляет, хотя о ней ходили уже толки в средиземномор

ских портовых городах . Брюс, особенно не удаляясь, пря

мо на полянке возле нашего пиршественного стола уста-
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навливал свои Трапеции Кристаллотворчества. В узком ку

луаре, над водопадом, как я и предполагал, Вацлав, Мах

муд и Оскар мудрили над Мельницей Крупного Плана . 

Иван и Жан-Клод готовили к запуску Вакхический Пузырь. 

Збигнев -его фигурку в ярко-синем переливающемся кос

тюме я видел на западном склоне- раскатывал вниз тра

вянистые Ковры для Долгожданных Животных . В поселке 

с крыши на крышу уже прыгали Гийом и Евсей. Они пере

брасывали, закручивали вокруг труб и антенн Шланги Про

шлого и Пораховые Нити Будущего . Переплетаясь между 

собой, Шланги и Нити толстым пучком уйдут в Перпетуум 

Улитку, которую в этот момент как раз раздувал мехами 

любитель древностей Луиджи . Норман, белокурая бестия , 

конечно же забрался выше всех . Он парил на дельтаплане в 

восходящих струях долины и чем-то вроде лазера помечал 

на камнях точки отсчета для своего Внешнего Ока, о кото

ром он прожужжал мне уши еще десять лет назад, когда мы 

случайно встретились в Калифорнии . 

Я знал, что все приспособления доведены ребятами за 

эти долгие годы до высшего качества, и меня сжигало любо

пытство увидеть все это в действии. Конечно, больше всего 

я ждал от своего Генератора Как Будто. Я чувствовал, что 

здесь его хватит надолго. Быть может, он даже будет делить 

с другими системами свою энергию метафор. 

Закрепив Как Будто на вершине балды, я спустился в 

поселок и начал окружать рефлекторами раздавленный ба

рак. Здесь было единственное место в долине, которое чуть

чуть угнетало, слегка бередило в душе очажок тоски. Раз

давленное, а потому бессмысленное сооружение, казалось, 

напоминало о хаосе неорганики, о бесчудесном мире нежиз

ни . Именно сюда я решил направить первые потоки энер

гии. Здесь зародится маленький театрик, и здесь король жи

вой природы Юмор начнет свое дело. 

Все бьmо готово. Музыкальная фраза прошла по доли

••е от северного ущелья к южному и пропала за перевалом. 

Все было правильно- Россини пролетел. На гребень близ

кой горы, сложив свои крылья, опустился Норман. Збигнев 

\: противоположного склона показал ему на ладошке стебе
лек огня . Ответный стебелек появился и затрепетал на пра-
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вом плече Нормана. Это был старт. За спиной Нормана по

слышался нарастающий гул .. . 

.. . Юный хиппон Аркадиус воображал себе свидание с Мо
ной Лизой несколько иначе. Почему-то ему казалось, что он 

со своими герлами останутся втроем в полутемном зале, что 

луч света будет направлен на шедевр, и они, Аркадиус и Эмка 

с Галкой, часа два будут стоять в гулком пустом зале и ло

вить кайф от созерцания загадочной улыбки. Он так и гото

вил своих подружек : чтобы ни звука, ни шороха, стойте не

подвижно и углубляйтесь в медитацию, стремитесь к тайне 

Улыбки . 

Все оказалось иначе. В зале бьmо полно света, то ли ес

тественного, то ли искусственного - не понять. Останавли

ваться не рекомендовалось . Поток людей медленно двигал

ся мимо вежливых милиционеров, и те тихо, монотонно по

вторяли : 

- Граждане, просьба не останавливаться ... 
Тогда Аркадиус понял, что снова будет лажа, что ника

кой медитации не предвидится, что современный мир с его 

массовой тягой к шедеврам прошлого снова преподносит ему 

лажу, лажу и лажу. 

Он увидел картину с бокового ракурса, и сердце вдруг 

заколотилось . Небольшая зеленоватая картина за пулене

пробиваемым стеклом, окруженная драпировкой. Едва он 

увидел картину, как тут же понял, что это не лажа. Медлен

но влачилась толпа все ближе и ближе к картине, и Аркади

ус, переставляя кеды, уже не помнил ничего вокруг, а только 

приближался и ощущал лишь свое приближение и страх 

встречи . 

Он хотел было сразу сосредоточиться на Улыбке, что

бы не потерять ни секунды, но внимание его почему-то бьmо 

отвлечено фоном, видом странной, будто опаленной неве

домым огнем безжизненной долины. Улыбка! Улыбка, мыс

ленно крикнул он себе и перевел взгляд на лицо, но тут эта 

герла Мона Лиза подняла руку и тыльной стороной кисти 

закрьmа свои губы. Длинная тонкая девичья рука как бы 

рассекла портрет, тонкая кожа ладони с голубыми жилоч

ками и линиями судьбы, казалось, написана была только 
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вчера, ее не тронула порча времени . Боль наполнила грудь 

и живот Аркадиуса. Боль и смятение держались в нем те 

несколько минут, что он шел мимо портрета. Он понимал, 

что ладонь Джокоиды- это чудо и счастье, которого хва

тит ему на всю жизнь, хотя в линиях судьбы он и не успел 

разобраться из-за подпиравших сзади тысяч, стремивших

сяк Улыбке . 

... И между скальных стен появилась и застыла на мгнове
ние голова лавины. Как, черт возьми, она была безобраз
на! Мы все успели рассмотреть бессмысленно-глумливую, 

серую, чудовищно вздутую и нафаршированную камнями 

харю. В следующее мгновение харя эта вздулась уже выше 

всех пределов и обратилась в страшное брюхо с ползущи

ми вниз отростками. В следующее мгновение лавина логло

тила Нормана, разрубила скальную балду с моим Генера

тором, пожрала Мельницу и Бочку, а вместе с этим пропа

ли в сером воющем кошмаре одна за другой три яркие фи

гурки друзей . Я не успел сообразить, кто еще ... кто еще .. . 
кто еще .. . а только лишь увидел, что и по противополож
ному склону летят камни и Збигнев бежит от них, закрывая 

голову руками, и падает, и пропадает и что повсюду, со всех 

сторон льются в нашу долину потоки селя, то есть снега с 

грязью и камнями, а над всеми склонами и зубчатыми сте

нами клубится снежная пыль и взлетают камни в бессмыс

ленной игре, а в небе стоит неумолчный грохот, как будто 

армада ракетоносцев зависла над ними для полного унич

тожения. 

В следующее мгновение я увидел, как камень величиной 

с танк выпрыгнул словно мячик, расплющил мой «Фиат» и 

запрыгал дальше. В следующее мгновение я увернулся от дру

гого раскаленного танка, но бьm сбит ударом в спину и тут 

же наполовину засыпан серой снежной грязью. Мне удалось 

ttечеловеческим усилием высвободиться, вскочить и забежать 

за угол барака. Это бьmо последнее, что я смог сделать. По 

улице вниз, бессмысленно кривляясь и воя, неслась всепожи

рающая лавинная харя . Я увидел, как Брюс успел все-таки 

рвануть рубильник детонатора и как он бьm поглощен вмес

те со своим жалким взрывом. Я увидел, как обнялись на про-
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щание Александр и Иван, и успел пожалеть, что меня нет с 

ними. В следующее мгновение она выросла надо мной, навис

ла надо мной ... В следующее мгновение она пожрала меня . 

... Через час начальник лагеря гляциологов профессор Бел
сов вместе с секретарем горного райкома Валихамовым вы

летели на вертолете к месту катастрофы. Никаких следов 

поселка внизу не было видно. Вся долина была засыпана 

слежавшейся лавинной массой. 

- Вовремя эвакуировали лагерь, - сказал, слегка по

еживаясь, Валиханов. - Конечно, материальные ценности 

тоже жалко, но человек для нас важнее. 

- Я очень доволен! - закричал ему в ухо профессор 

Бепсов. - Впервые удалось прогнозировать сход лавин с 

точностью до одних суток! Видите, Зиннур Валиханович, эти 

три китовых хвоста? Три лавины сошли одновременно по 

рассчитанным направлениям, и одновременно произошел 

выброс селя через юго-западный кулуар. Отлично! Надеюсь, 

здесь никого не было в этот момент ... 
- Никого не бьшо, -подтвердил Валиханов. 

- Ручаетесь? -спросил Бепсов. -Сейчас, знаете, рас-

прострапились эти бродячие туристы. За ними не уследишь. 

- На дороге стояли три поста, и даже на перевале де

журили спасатели,- сказал Валихан о в. - Пробраться сюда 

бьшо невозможно, если, конечно, ты не волшебник. 

-Гуд! -сказал Бепсов и сильно потер руки. -Завтра 

мы высадим группу Караченцева. Будем бурить! Брать об

разцы! - Он еще раз потер руки. - Гуд! Мульто бене! Зур 

якши! 

Он любил в дни удач иноземные приятные восклицания . 
... Трудно сказать, какие явления произошли в тысяче

тонной массе, пожравшей меня и всех моих товарищей, но 

ночью я оказался на поверхности. Я обнаружил себя сидя

щим на плотной, будто бы мраморной поверхности, по ко

торой бродили блики ночных светил . Затихшая после осата

нения стихия была теперь даже красива. В пекотором отда

лении я увидел поднимающегося Брюса. Издалека по ледя

ному мрамору приближались к нам Александр и Иван, Кэн

дзабуро и Евсей, Норман, Збигнев, Оскар, Вацлав, Луиджи, 
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Махмуд, Гийом, Дитер и Жан-Клод. Все бьши целы, ника

ких следов гибели не мог я обнаружить ни на своем теле, ни 

на товарищах, разве что платье наше сгорело, но нагота еще 

яснее выказывала неповрежденность нашей плоти. Мы со

брались в кружок, а потом повернулись все в одном направ

лении и увидели тропу, что петляла по застывшей сверкаю

щей массе в тот узкий юга-западный кулуар, откуда вырва

лись еще недавно потоки селя . Тропинка шла круто и исче

зала между скал. Мы вытянулись цепочкой в алфавитном 

порядке и не торопясь двинулись в путь. Не было ни чувств , 

ни воспоминаний . 

Чувства ожили, когда мы с гребня хребта увидели дру

гую долину. Оказывается, она соседствовала с нашей, но 

была огромна, как целая страна, и цвела под хороводом не

ведомых ночных светил . Восторг охватил нас, когда мы по

няли, что это и есть истинная Долина. 

Воздух любви теперь окружал нас, заполнял наши лег

кие, расправлял опавшие бронхи, насыщал кровь и стано

вился постепенно нашим миром, воздух любви. Мы мед

ленно, еще не вполне веря своему счастью, спускались в До

лину . 

На одном из поворотов мы увидели внизу чудо озер . 

Множество спокойных, затейливо нарезанных и прозрачных 

до дна озер ждало нас. Я увидел среди них одно, похожее 

сверху на смешного бодливого дракончика, и почему-то по

думал, что именно там будет теперь мой дом. 

Потом началось чудо дерев. Разновысокие пучки дерев 

окружали нас и трепетали своей резной листвой то ли под 

чудом ветра, то ли под чудом ночных светил. Мы шли меж 

дерев по чуду травы. Чудо травы и цветов прикасалось к 

нашим ногам, животам. Прикосновения эти готовили нас, 

как мы все уже понимали, к чуду глаз. Вскоре оно наступи

ло, и теперь сквозь листву, и меж стволов, и из-под ног, и из 

открытых небес смотрело на нас множество глаз, и нам бьmо 

радостно ощущать их прикосновения. 

Потом впереди появился лев . Гигантскими прыжками 

он приближался, а потом побежал вдоль нашей цепочки, 

обнюхивая наши тела . Он пробежал от Александра до Пав

ла и повернул обратно. Чистейшая золотая грива струилась 
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в тиши, а теплый и мощный бок представлял соблазн для 

поглаживания. Мы гладили его, и всякий раз лев огляды

вался и посматривал умным, чуть-чуть ироническим оком. 

Потом он прыжком возглавил наш отряд и повел нас даль

ше, в глубь Долины. Мы шли за чудом льва и готовились к 

всrрече с новыми чудесами . 



ПОРА, МОЙ ДРУГ, 
ПОРА 





ЧАСfЬI 

Прогулки 

1. Вся стена бьша залита лунным светом, 
только темнели ниши . Раз, два, три ... 
восемь ниш в крепостной стене вдоль 

всей улицы Лабораториум. В каждую из 

этих ниш можно бьшо влезть, согнув

шись в три погибели, а когда-то ведь 

они предназначались для стражников, 

когда-то в каждой из них стоял страж

ник в латах и еще хватало высоты для 

алебарды. Время нанесло несколько 

слоев грязи, земли, булыжников, и вот 

теперь я, мужчина среднего роста, си

дел скорчившись в одной из этих ниш. 

Года два назад я еще мог поиграть 

в стражника, мог еще крикнуть гулко 

на всю улицу: «Внимание! Опасность!» 

Сейчас уже не могу Сейчас я могу толь

ко сесть здесь на камни, вытянуть ноги 

в полосу лунного света и, глядя на нос

ки своих ботинок, бездумно и беспе

чально выкурить одну за другой три 

сигареты. 

Потом я встал, снял пиджак, вывер

нул его подкладкой наружу и положил 

в нишу. Потом я сделал четыре шага, 

поднял руки и обнаружил над головой 

знакомый выступ, который не сдвинул

ся за эти два года ни на один сантиметр. 

Потом я встал на цыпочки, быстро, с 

прыжка, подтянулся и перебросил ноги 

вверх. Потом я полез по лестнице. 

По стене к башне шла стертая, вы

ветрившаяся, еле заметная лестница. По

обезьяньи, на четырех конечностях, я 

пересек освещенную часть стены и вдруг 
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испытал знакомый страх, когда, спасаясь от луны, прижался 

nлечом к башне. Я стоял, прижавшись к башне, смотрел на 

поблескивающий внизу булыжник и накачивал себя, на-качи

вал, как будто можно бьшо что-то вернуть. Никогда не воз

вращайтесь на старые места, где вам бьшо хорошо. Хорошо?! 

Мне бьшо тогда плохо, отчаянно, гнусно, тревожно, зыбко, я 

умирал по несколькураз в день, я весь ходил в липком поту -
ах, как мне бьшо тогда хорошо! Однако все попытки отсечь 

память провалились, вот я вернулся на это место, и сейчас, 

кажется, со мной происходило то же самое, что и тогда. 

Итак, преодолевая массу каких-то унизительных ощу

щений, я нырнул в черный провал. Я лез вверх по узкому 

каменному горлу, то и дело руками и лицом прикасаясь к 

влажным стенам, как будто жабы целовали меня в кромеш

ной тьме, загадочные жабы, явившиеся из глубины двух пос

ледних лет; я лез все быстрее и вьшез на площадку башни. 

Голуби взлетели с шумом, все разом. Толкая друг друга, 

оии устремились в прорехи крыши, в лунное небо, и через не

сколько секунд настала тишина. Пьши здесь накопилось дос

таточно за это время, пьши и голубиного помета. Тогда мы 

уживались с голубями. Иные из них, причастные к тайнам люб

ви, перестали нас бояться и ходили по балкам над нами, стуча 

лапками. В этом углу лежал мой старый nлащ. Кто забрал его? 

Мы бьши свободны здесь, на этой улице. Почему-то милиция 

обходила ее стороной. А ведь ничего особенно зловещего нет в 

этой улице- элементарная средневековая улица. 

Я просунул голову в амбразуру и посмотрел вниз, на 

строй глухих домов с маленькими оконцами, похожими на 

амбразуры для мушкетов (дома эти бьши очень стары, в них 

помещались какие-то забытые всеми на свете склады), на уз

кую полосу лунного булыжника, на изгибающуюся креnост

ную стену, на башни, выглядывающие одна из-за другой. 

Почему-то даже туристы не решаются таскаться ночью по этой 

улице, хотя она для этих задрипанных туристов сущий клад. 

Только пьяные компании нарушали иногда нашу тиши

ну. Подъезжала к началу улицы машина и останавливалась: 

в улицу она въехаrrь не могла - слишком узка эта улица. Из 

машины вываливалась группа орущих рок-н-роллы людей 

и бесиовалась несколько минут, прыгая по булыжникам. 
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Потом укатывали. Разок, правда, какой-то <<Лоб» в рубаш

ке, усеянной голубыми и красными яхтами, отважился по

лезть по нашей лестнице, сунул голову в башню и выскочил, 

вереща: «Ой, братцы, там шкилеты!» 

А мы с ней, «шкилеты», снова легли на мой старый плащ. 

Да, она не бьша тогда лишена романтического воображения! 

А я-то уж бьш хорош: недоучка, начкrавшийся Грина; мне гре

зилась бесконечная наша общая жизнь, ты да я от Севера до 
Юга, от Востока до Запада, двое бродяг, тобящие сердца, двух

местная байдарка, двухместная палатка ... Нелегко проститься 
с юношескими грезами, но жизнь обламывает тебя, она тебя 

«учит», нельзя же все время быть сопливым теленком. 

Ребята, никогда не посещайте вновь старых башен, где 

когда-то вам было хорошо. Ах, как хорошо мне было! Баш

ку я тогда чуть не разбил об эти камни. Ну, ладно! 

Все дело в том, что в последние месяцы мной овладело 

удивительное спокойствие, спокойствие, которое выбивает меня 

из колеи и не дает работать, общаться с людьми, даже читать, а 

только и дает возможность прекрасно есть, прекрасно перева

ривать пищу, прекрасно толкать тележку. После всех огорче

ний, слез и клятв, после всевозможных волнений, и разлук, и 

встреч наступило это многомесячное спокойствие. Я двигаюсь 

по своим путям подобно ленивцу; на жизнь мне хватает, осо

бых запросов нет; лениво жду событий, лениво принимаю ре

шения. Короче говоря, мне необходим курс инъекций. И вот я 

начинаю его, сознательно, лениво, с ленивым любопытством к 

самому себе. Сначала я записываюсь в эту экспедицию, потом 

прихожу на улицу Лабораториум, потом влезаю в эту башню, 

где мы когда-то тихо умирали от счастья ... 
Я спустился, нашел свой пИджак, надел его и поклонил

ся всем теням, всем призракам и всем голодным кошкам этой 

улицы. На сегодня хватит. 

Вышел на улицу Широкую -шар на шпиле евангели

стекой церкви. Вышел на улицу Длинную- милицейская 

машина «раковая шейка» с дрожащим султаном антенны. 

Иду по улице Длинной - освещенные двери буфета, вело

сипеды у дверей . 

Возле буфета кто-то схватил меня за плечо. Я узнал Ба

рабанчикова, маляра из нашей экспедиции . 
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-Здорово,- сказал он.- Ну, ты, я гляжу, хитрован. 

- Выпил, Барабанчиков?- спросил я его. 

-Ну, ты и хитрован!- восторженно и угрожающе 

пропел он, не отпуская меня. 

-Что ты, Барабанчиков, в самом деле, -сказал я, ос-

вобождаясь от его руки. 

-Ты меня, парень, не бойся, -прошептал он. 

-А я и не боюсь. 

- А это ты зря! - повысил он голос и сверкнул своей 

фиксой. 

Замоскворецкие его фокусы и кураж надоели мне, но я 

говорил мирно, не хотел портить отношений, потому что и 

так в экспедиции меня все еще считали чужаком. 

- А я сейчас на танчиках бьm, - сказал Барабанчи

ков. -Бацал с одной эстоночкой. Ну, а потом, значитца, по 

садику с ней прошлись. Колечко мне подарила. Глянь! 

На ладони его лежало жалкое колечко с красным ка

мешком. 

-Сила! -сказал я. 

- Хитрован ты! -воскликнул он, седлая велосипед. -
Костюмчик-то импорт? По блату достал небось, а? Вырядил

ся, ишь ты! Знаю я тебя. 

Он поехал, сутулый и какой-то дикий, всклокоченный, 

как медведь на велосипеде . Описал круг и остановился возле 

меня, упираясь правой ногой в асфальт. 

- Садись на багажник, ну! -с какой-то совершенно не

поняпюй угрозой крикнул он.- Садись, Валька, на базу свезу. 

- Иди ты к чертям! -рассердился я. 

- Ну ладно! -захохотал он. - Пес с тобой! Че чита-

ешь-то? 

-«Знамя».- Я показал журнал. 

- Молодец! Поможет жить, -одобрил он и поехал по 

улице, распевая что-то, вихляясь и дергаясь. 

Я вошел в буфет. Эстонские и русские рабочие, запол

нявшие его, даже не взглянули на меня. Навалившись на вы

сокие столы, они пили пиво и громко говорили что-то друг 

другу, эстонские и русские слова, и матерились, естественно, 

по-русски. Я взял пива и отошел к ближайшему столику. Кто

то убрал локоть, и я поставил свою кружку на грязный мра-
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мор, прямо о который люди гасили сигареты . На меня смот

рел серый глаз, качающийся над кружкой рыжего пива. Па

рень в морской фуражке внимательно разглядывал меня. Пе

ред ним на газетке лежала горка копчушек. Он пил пиво, 

прищурив один глаз, а вторым так и буравил меня. Такой 

это был тертый-перетертый паренек, каких можно увидеть в 

любом месте страны. Заметив, что я не отворачиваюсь, он 

подвинул ко мне свои копчушки: 

- Угощайтесь. 

-Благодарю. - Я схватил копчушку, оторвал ей го-

лову и мгновенно сжевал. 

Парень поставил кружку и спросил в упор: 

- Сам-то откуда? 

-Москва. 

-А я из Пярну, механик по дизелям.- Он протянул 

через стол руку. -Сережа Югов. Ты, друг, пойми меня пра

вильно. Я так считаю, что рыба ищет, где глубже, а чело

век- где лучше. 

- Правильно, Сережа. 

- Образование у тебя высшее? 

- Да нет. Я сейчас в киноэкспедицию нанялся, таке-

лажником. А до этого шоферил в Московской области. 

-Много имеешь? 

-Мало. 

-Слушай, «Гастроном» еще работает. Давай скинем-

ся на полбанки? 

- На чекушку пойдет, не больше. 

Мы еложились по семьдесят пять копеек, и я побежал в 

«Гастроном». Бегом я пересек Рыночную площадь, переско

чил через металлический барьер и сразу плечом нажал на 

дверь «Гастронома», которую уже закрывали, выпроважи

вая последних покупателей. 

-Закрыто! -борясь со мной, крикнула из-за стекла 

тетка в белом халате. - Закрыт магазин, пьяницы про

клятые! 

-О миссис, гнв ми плиз уан баттл водка! -крикнул я. 

Она осмотрела меня и пропустила, приняв за ино

странца. 

- Вас волен зи?- неожиданно спросила она. 

233 



- Литrл батrл водка, - беспомощно жестикулировал 

я и гремел мелочью. -Это есть чекушка. 

-Гопник вы самый настоящий,- разгадала меня те

тушка, но бутылку все-таки отпустила. 

Бегом, с чекушкой в кармане, восторженным и гулким 

галопом, как в лучшие годы юности, я пересек площадь и 

ввалился в буфет. Я понимал, что это тоже входит в курс 

моих дурацких инъекций. 

Сережа Югов стоял суровый, ни с кем не разговаривал, 

ни с кем не общался, хранил верность мне, даже пива не тро

гал . Еще с порога я подал ему ободряющий знак. 

- Давай с пивом сольем, - предложил он. - Крепче 

ударит. 

Действительно, ударило крепко. Сережа поднял свой 

чемоданчик, и мы вышли из буфета. Мы пошли на вокзал -
я решил проводить Сережку Югова. 

Он шел рядом и что-то мне рассказывал о своей беспе

чальной жизни, в которой он всегда был вот таким крепы

шом с прямым позвоночником и расправленными плечами. 

Тихо шелестели и изредка хлопали его клеши. 

- Я, Валя, на минном тральщике служил, а потом на 

энском эсминце. Даже в заrранку ходил, в Стокгольм с дру

жественным визитом. 

Он посмотрел на меня искоса, поставил чемоданчик на 

асфальт и вытащил из кармана военный билет. Открьш его 

и показал мне: Югов Сергей Иванович, старшина 11 ста
тьи, -сжатое, как кулак, лицо с выпирающими желваками. 

Потом он показал мне карточки жены и дочки и, наконец, 

паспорт и служебное удостоверение. Я тоже предъявил свои 

документы, и это еще сильнее сблизило нас. 

До отхода его поезда оставалось сорок пять минут, и 

мы направились в вокзальный ресторан. Решили махнуть 

рукой на все и потратить еще по два рубля пятьдесят копеек. 

В ресторане бьшо битком, мы с трудом отыскали места за 

столом рядом с двумя старшими лейтенантами, врачами. 

Это бьш обычный вокзальный ресторан, шумный, с ог

ромной картиной Налбандяна, с обалдевшими, замученны

ми официантками, с шевелящейся разношерстной толпой, но 

с оркестром. Оркестр бьш дураЦ](ИЙ, тоже очень шумный, и 
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странно было слышать в нем трубу с удивительно чистым 

звуком. Труба, сравнительно молодой отечный человек, ви

димо, задавал тон в этой компании - они играли мелодии 

из «Серенады Солнечной долины». 

Сережа все смешивал водку с пивом. Вдруг он накло-
нился ко мне: 

- Давай скинемся на «Полонез» Огинского? 

-Что? 

-Давай по полтиннику скинемся на «Полонез» Огин-

ского? 

Я сообразил, в чем дело, и выложил полтинник. 

-А ты думаешь, они сыграют за рубль? 

-Черт,-задумался Сережа. -Ужасно хочется послу-

шать. 

Вдруг он повернулся к старшим, лейтенантам: 

-Скинемся на «Полонез» Огинского, а? 

Офицеры уставились на него. 

-Скинемся по полтинничку, товарищи старшие лей

тенанты? 

-Что такое? Ничего не понимаю, -сказал один офи

цер. 

- Я не люблю «Полонеза» Огинского, - сказал вто

рой, - в зубах он у меня застрял . 

-Что вы, обеднеете от полтинника?- возмутился Сер

гей.- Фу, какие жадные! 

Он встал и пошел к музыкантам. Труба, наклонившись 
и иронически улыбаясь, кивнул ему и забрал деньги. Сережа 

вернулся и сел, прикрывшись рукой от офицеров. Те пере

глянулись недоуменно и смущенно засмеялись . 

-Сейчас,- сказал мне Сергей. -Слушай. 
И грянул «Полонез» Огинского. Ту-у-у, ту-ру-ру-ру, ту

ру-ра ... И вверх и вниз славянская тоска с чудовищным гро
хотом медных тарелок и чистым звуком презрительной тру

бы, за рубль серебром волнение Серегиного сердца, и я, 

хмельной от пива и водки, тоже закрывшись рукой, как мой 

дружок, взволнованный и гордый тем, что это за мои пять

десят копеек три минуты славянской тоски из репертуара всех 

самодеятельных оркестров, всех заводских и сельских клу

бов, ту-у-у, ту-ру-ру-ру, ту-ру-ра ... 
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А Сережка кивал музыкантам и кивал иногда мне; это 

он заказал, и он слушал, и он бьт добр, пусть уж и эти жад

ные врачи послушают, пусть слушает весь ресторан, надо 

же - какая музыка! 

- Все! Девушка, получите с нас! 

Расчет был нелегкий, но вышло по два шестьдесят семь. 

Терпимо. Мы обменялись адресами, и Серега поехал в Пяр

ну. Он стоял на подножке вагона, клеши под ветром щелка

ли об его ноги. Он кричал: 

- Валька, в случ-чего разорись на телеграмму! 

Еще одним дружком стало у меня больше. Мой блок

нот, говорящий голосами грубыми и писклявыми, разуда

лыми басками, и тенорами, и девчачьими голосами, хрипло 

смеющийся и плачущий, адреса, записанные на пространстве 

от Магадана до Паланги, дают мне право чувствовать себя 

своим парнем в своей стране. 

Адреса, имена и телефоны, но за этими кривыми знач

ками видятся мне вокзалы и ярко освещенные аэропорты, 

взвешивание багажа и толкотня у буфетов. Вперед, вперед, 

моя энергичная страна, я твой на этих дорогах и на этих трас

сах, и вот поэтому мне тошно всегда участвовать в прово

дах, а потом покидать вокзал в одиночестве. 

Я вышел из вокзала и сразу стал одиноким в темном 

парке у подножия крепостных стен. Башни улицы Лабора

ториум обрисовались на фоне желтоватого сияния центра, и 

ноги понесли меня как раз туда, куда я зарекся ходить. Я 

шел к гостинце «Бристоль». 

Я шел так, словно мне шестнадцать лет, все апрельское 

волнение и юношеские страхи воскресли во мне. Я останав

ливался возле газнравочных автоматов и возле газетных 

витрин, в животе у меня что-то булькало и переворачива

лось, точь-в-точь как тогда. С высоты своего спокойствия я 

радовался этому, но на самом деле мне было невесело. 

Сквозь сетку ветвей наконец показалось шестиэтажное 

здание отеля. Весь нижний этаж бьm ярко освещен: свети

лись окна ресторана и кафе. Я вышел на край площади, при

сел на барьер и огляделся. Качалась пьяная очередь на так

си. Машины подходили одна за другой. В десяти шагах от 

городской уборной спал в своем креслице старый еврей-чис-
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тильщик. Я давно знал его, еще с прошлых приездов в этот 

город. Он был единственным в своем роде. Эстонцы не лю

бят чистить обувь на улицах, и клиентура старичка состоит 

в основном из приезжих. Своего рода русско-еврейский клуf5 

собирается вокруг него днем, в послеобеденное время. Он 

любит поговорить, порасспросить и по рассказать, этот тще

душный жалкий старикашка. Говорят, когда-то у него бьш 

обувной магазин . 

Сейчас он спал, прикрыв лицо лацканом пиджака, и 

только иногда вздрагивал, словно чуя опасность, и выгля

дывал из-за пиджака невидящими глазами в глубоких тем

ных впадинах - неожиданно величественным ликом, слов

но хранящим гнев и зоркость Авраама, - и снова закуты

вался в пиджак. Это были бессознательные движения- он 

спал, просто это вздрагивал его внутренний сторожевой. 

Я подошел и поставил ногу на подставку. Тронул его за 

плечо: 

-Папаша! 

-Да! - воскликнул он, затрепетав. - Да, да! Нет! -
И проснулся. 

Он чистил и трещал по своему обыкновению: 

- Вы мне знакомы, я вас уже видел. Приходилось бы

вать в нашем городке, не так ли? Постойте-постойте, года 

три назад, ведь верно? А, два года! Ну, я вас помню! Вы хо

дили в коричневом пиджаке. Нет? Без пиджака? Ну да, ка

жется, была большая компания, правда? Две или три краси

вые девушки, нет, не так? Видите, я не ошибся! Кажется, вы 

артист или художник, нет? Рабочий? Не хитрите, прошу вас. 

Конечно, вы ленинградец, нет? Москвич. Я угадал, вот ви

дите. Пожалуйста, готово! Можно смотреться, как в зеркаль

це . Благодарю вас. Да, а я все здесь сижу. Думаете, я всегда 

чистил? Нет, я не всегда бьш таким. Угодно посмотреть? Вот, 

молодой человек, каким я бьш когда-то. 

Он открыл потрескавшийся школьный портфель и дос

тал оттуда твердый и сильно пожелтевший фотоснимок. 

На нем был он сам лет тридцати пяти: округлое доволь

ное лицо, смокинг, в правой руке цилиндр. Он стоял за крес

лом, а в кресле в белом платье восседала дама с лицом тоже 

полным довольства. 
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-Это Рива. Она умерла. 

Я простилея с ним и пошел через площадь к отелю, мед

ленно переступая начищенными до блеска английскими бо

тинками. С другой стороны площади я посмотрел на чис

тильщика. Он собирал свое хозяйство, укладывал в портфель 

банки и щетки, потом взял под мышку кресло и пошел. О 

господи, ночи этой не бьmо конца! 

2. Причины, которые заставляли меня останавливаться воз
ле газировочных автоматов и возле газетных витрин и чис

тить обувь, те же самые причины заставили меня пройти не 

сразу в ресторан, а в кафе сначала. Я был уверен, что все они 

СИдЯТ в ресторане, но, войдя в кафе, сразу увидел их там. 

Впрочем, спокойствие ко мне уже возвращал ось, и я спокой

но разглядел их всех, а потом прошел к стойке, сел там и 

заказал что-то на семьдесят пять копеек. 

Барабанила какая-то музыка, и я спокойно разглядывал 

их всех в зеркало, которое было у меня прямо перед глазами. 

Там была Таня и еще какие-то две девицы - кажется, 

из массовки, Аидрей Потанин -исполнитель главной роли, 

администратор Нема, потом те трое из гостиницы и еще ка

кой-то незнакомый мне паренек, который сегодня утром 

появился на съемочной площадке. Это был, по всей видимо

сти, настырный паренек. Он потешал всю компанию. Вытя

гивая шею из защитной рубашки и обнажая верхние зубы, 

он что-то рассказывал Тане. Она с трудом удерживала серь

езную мину, а все остальные качались, слабея от смеха. 

Особенно меня раздражали те трое. Уже неделю они 

крутились вокруг Тани. Странно, не такая все же она глу

пая, чтобы не видеть, какие это законченные, вьшощенные и 

скучные подонки . Вся эта троица в натянутых на голые тела 

грубых свитерах, со сползающими браслетами на руках, двое 

на машине, а третий на мотоцикле, пусто г лазы е, очень силь

ные, - знаем мы этих типчиков. 

Сейчас все они бьmи в дакроновых костюмах и встря

хивали руками, подбрасывая сползающие браслеты. Навер

ное один из них бьш умницей, второй - середка на поло

винку, а третий - кретин, но для меня все трое бьmи одним 

мирром мазаны. Ух, гады! 

238 



Один из подонков привстал и дал прикурить нашей ки

нозвезде, Татьяне. Я понял, что мне пора ехать на базу от 

греха подальше. Слез с табуретки, и тут меня Нема оклик

нул. Я подошел к ним . 

- Знакомьтесь, это Валя Марвич, наш сотрудник, -
сказал Нема. 

Какой тактичный человек Нема! Ведь вся эта компания 

вечно ошивается на съемочной площадке и знает, какой я со

трудник. Девицы на меня даже не взглянули, а те трое так и 

уставились, должно быть, их костюм мой удивил, что же еще. 

- Здравствуй, Валя, - сказала Таня. - Мы с тобой 

потом поговорим? 

Это тоже удивило тех троих. 
- Слушай, тут у нас попался такой комик, умрешь,

шепнул Нема и показал глазами на пария в зеленой рубашке. 

-Здорово, друг,- сказал я и протянул руку этому 

шуту - ясная у него бьmа роль. 

- Виктор, -быстро сказал он. - Митрохин. 

-Спроси у него, кто он такой, -шепнул мне Нема. 

- Ну ладно, -сказал я.-Ты кто такой, друг? 

-Я сам из Свердловска, -быстро ответил он. -При-

шлось мне здесь пережить тринадцатидневную экономичес

кую блокаду. 

Те трое, и девицы, и Нема, и Потанин, и Таня прямо 

зашлись от смеха. 

- Третий раз уже рассказывает, и слово в слово, -
шепнул мне Нема. 

Парень с полной серьезностью продолжал: 

-Конечно, трудно приходится человеку, когда у него 

бензин на нуле. Знаешь, что такое бензин на нуле? Не то что 

совсем нет, а так, на два-три выхлопа. Но я не терялся. Ут

ром надеваю свежую рубашку, покупаю свежую эстонскую 

газету и иду на вокзал к приходу ленинградского поезда. 

Стою, читаю газету, кожаная папка под мышкой, понима

ешь? Подходит поезд, из него выходит добропорядочная се

мья: папа, мама, дочка, весьма симпатичная ... 
-Ну, слово в слово,- стонал мне на ухо Нема. 

- Естественно, они растеряны - незнакомый город, 

незнакомая речь. В тот момент, когда они проходят мимо меня, 
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я опускаю газету и говорю, заметь, по-русски: «Любопытно». 

Конечно, они бросаются ко мне с вопросами, и тут совершен

но случайно вы.ясНJiетс.я, что у меНJI есть свободное время. То 

да се, я веду их по улицам, просто как галантный приветли

вый патриот этого города, показываю достопримечательно

сти, помогаю устроиться в гостинице, то да се. Приходит вре

мя обеда, и я веду их в ресторан. Здесь, - он приостановился 

и взял сигарету, один из троих дал ему огонька, -здесь я иду 

ва-банк и наедаюсь до потери пульса. Конечно, они платят за 

меНJI. Наутро я их провожаю в Таллинн, в Ригу или в Пярну. 

Они уже привыкли ко мне, журят, как родного сына. 

-Отличный способ, -сказал я. 

Нема подвинул мне рюмку, но я не выпил. Противна 

мне бьша эта изнемогающая от смеха компания. 

- Есть еще один способ, - напористо продолжал па

рень. - Известно, что в этот город часто приезжают девуш

ки из Москвы и Ленинграда для того, чтобы рассеяться пос

ле сердечных неудач. И вот здесь они встречают меня, при

ветливого и галантного старожила. Ну, снова прогулки, бе

седы ... Совершенно случайно я даю им понять, что не ел уже 
шесть дней ... 

-Опять хороший способ, -сказал я. 

-Что делать?- развел он руками. -Но все же такой 

образ жизни имеет и теневые стороны, накладывает на чело

века свой отпечаток. 

- Какой же, Витя?- угасающим шепотом спросила 

Татьяна. 

- В лице появляется нечто лисье, -таинственно сооб

щило н. 

Стол задрожал от хохота. Честно говоря, я тоже не вы

держал. Парень растерянно огляделся, потом бегло улыбнул

ся и снова приготовился что-то рассказывать, но Нема и 

Потанин собрались уходить, и он тоже встал вмест~ с ними . 

-До завтра, друзья, -сказал он. - Как всегда, в баре? 

Он пошел к выходу с Потаниным и Немой, худой, вы

сокий, с коротким ежиком волос, действительно с кожаной 

папкой под мышкой. Беспомощно вертяща.яся на тонкой шее 

голова, блуждающая улыбка- как-то не похож он бьш на 

такого уж ловкача. 
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- Параноик какой-то?- спросил я Таню. 

- Смешной тип, - сказал один их тех троих. - Уже 

прозвище получил. 

Парень вдруг вернулся, подбежал к нам. 

- Смотрите, - воскликнул он, показывая на людей, 

облепивших стойку,- здорово, правда? Как они взвивают

ся, а? Завинчиваются! Еще бы каждому пистолет на задницу, 

а? Техас! Ну, пока! 

За столиком все снова скисли от смеха. 

-Ну, так какое же прозвище?- спросил я. 

- Кянукук, - сказал один из тех троих. - По-эсrонс-

ки- «Петух на пне». 

-Так ликер какой-то называется, -вспомнил я. 

-Правильно. Он нам уже все уши прожужжал с Э111М ли-

кером. Рекламирует этот ликер, как будто мы сами не знаем. 

- Да уж в этом-то вы, должно быть, разбираетесь, -
сказал я, нехорошо улыбаясь. - Небось уже по уши нали

лись этим ликером? 

- Валя ... -сказала Таня. 
- Подумать только, -сказал один из троицы, -при-

ключений приехал искать из Свердловска! Потеха, правда? 

-А вы зачем сюда приехали, козлики?- спросил я 

его. -Тоже небось для своих козлиных приключений, а? По 

своим козлиным делишкам, верно ведь? 

- Ну-ну, ты!- сказал один из них и вскинул руку, с 

запястья которой вниз, к локтю, сразу же упал браслет. 

А тут еще перстень-печатка, и брелок на поясе под рас

стегнутым пиджаком, и усики, и шевелящиеся под усами 

губы, и угрожающая усмешка. 

- Валя, мне надо сказать тебе пару слов, - сказала 

Таня. 

Я встал вместе с ней. 

- Еще увидимся, наверное,- сказал я тем троим. 

Они переглянулись. 

-Это мы тебе обещаем. 

Мы пошли к выходу. По всем зеркалам отражалось 

наше движение, мое с Таней, тоненькой, высокоrрудой, не

много растрепанной. Волосы ей по красили для съемки в не

естественно черный цвет. Таня кивала направо и налево, 
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потому что весь творческий состав нашей группы сейчас 

прохлаждался в этом кафе. А я никому не кивал, потому что 

я -технический состав . 

-Автор приехал, -сказала Таня, -вон сидит с Пав

ликом. 

Я сразу узнал его, как-то в Москве мне показывали его 

на улице. Крепенький такой паренек, с виду не скажешь, что 

писатель. 

Мы вышли на улицу. Резкий холодный ветер с моря бьш 

так прекрасен, что я стал глотать его, раскрьш рот, поднял 

голову. Готический силуэт города и верхушки деревьев по

плыли вокруг нас. 

-Ну, чего ты набросился на этих ребят? Милые интел-

лигентные мальчики, -сказала Таня. 

-Живешь уже с кем-нибудь из них?- спросил я. 

-Дурак, балда стоеросовая! - засмеялась она. 

Мы пошли через площадь. 

- Просто у нас подобралась очень веселая компания. 

Днем я работаю, ты же знаешь, а вечерами сижу с ними, сме

юсь. А вон идет Борис, -сказала она. -Ты знаешь, он фи

зик. Умопомрачительная умница. Тоже живет в нашей гос

тинице. 

Навстречу нам лениво шел, закинув голову, кто-то вы

сокий. Белела в темноте его рубашка, рассеченная галстуком. 

- Можно с вами по гулять? - спросил он медлительно 

не вызывающим возражений тоном. 

Дальше мы пошли втроем. В какой-то церкви были от

крыты двери. Там перед алтарем темнело что-то массивное. 

Гроб, догадался я, когда мы уже прошли. 

- Вы физик, да?- спросил я Бориса. 

-Вроде бы так, -ответил он лениво, не глядя на меня . 

- Ну как там, сделали еще какую-нибудь бомбу?-

спросил я опять через голову Тани. - Нейтронную, позит

ронную, углеводородную? 

Он глухо посмеялся в кулак. 

- У нас другие дела. Более сложные, чем эта муть. 

-Ты знаешь, Борис мне такие вещи интересные расска-

зывал,- сказала Таня. -Черт знает что делается в науке. 

-Муть эта ваша наука,- сказал я. 
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-То есть?- заинтересованно спросил Борис. 

- Муть с начала до конца. Вы, например, знаете, что 

такое Луна? 

- Нет, не знаю. 

-Пижоните. Знаете прекрасно и ужасно довольны тем, 

что знаете . А я вот не знаю, ничего вы мне не доказали. Луна 

и Солнце - это одно и то же, на мой взгляд, просто ночью 

из-за холода это светило светит иначе. 

-Ну-ну,- сказал он.- Любопытно. 

-Бросьте вы ваши «ну-ну». Тоже мне небожители. 

- А вы психопат, - так же лениво сказал он, повер-

нулся и пошел назад. 

Мы пошли с Таней дальше, и больше никто уже к нам 

не цеплялся . 

-Не знаю, зачем ты с этими ребятами связался, -про

говорила Таня . 

-Терпеть не могу таких, как они. 

- Каких? Они такие же, как все . Чем ты от них отлича-

ешься? Тоже любишь джаз и все такое .. . 
- Я всю жизнь работаю! -почти закричал я. 

Непонятно, почему все это меня так сильно задевало, 

еще вчера я бы только хихикнул и смолчал, а сегодня вот 

ругаюсь, кричу. 

- Я всю жизнь работаю, - повторил я, останавлива

ясь у какой-то витрины. -Всю жизнь работаю, как ишак, и 

только тех люблю, кто работает, как ишаки. Я ишаков люб

лю, чудаков, а не таких умников! 

- Работаешь ты только для пижонства, -сказала она, 

поворачиваясь лицом к витрине. 

- Молодец! -засмеялся я. -Умница! 

-А для чего же еще? 

-Чтобы жить, понимаешь? Чтобы есть! Ням-ням мне 

надо делать, понимаешь? 

- Мог бы спокойно работать в газете. 

- Кабы мог, так и работал бы, - сказал я и тоже по-

вернулся к витрине. 

На витрине в левом углу красовался Рубинштейн, вы

резанный из фанеры. Отличный такой Рубинштейн, с гри

вой волос, с дирижерской палочкой. А в правом углу - лу-
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поглазый школьник, похожий на Микки-Мауса, с каранда

шами и тетрадками в руках. Это был магазин культтоваров 

и канцпринадлежностей. 

- Ну чего тебе от физика-то нужно бьuю?- спросила 

Таня. 

- Ничего, просто чтобы он отшился. 

На самом деле я ругал себя за ссору с физиком. Я тоже 

оказался пижоном, проявляя свой дурацкий снобизм, прямо 

выворачивался весь, куражился, вроде Барабанчикова. Но 

мне действительно хотелось, чтобы он ушел. Хороший ты 

или плохой - уходи, физик! 

Мы замолчали и долго молча разглядывали витрину, 

она - Рубинштейна, а я - мальчика. Вдруг она прикосну

лась к моей груди . Я посмотрел: оказывается, рубашка у меня 

бьша грязная. 

-Что это?- прошептала она.- Улица Лаборатори

ум,да? 

- Глупости какие, - громко сказал я. - С чего ты 

взяла? 

-Ты так же пачкалея тогда, когда лазал в башню. 

- Нет, это в другом месте. - Я застегнул пиджак. -
Что ты мне хотела сказать? 

-Ах да! -Она поправила волосы, глядя в витрину. -
Ты подал на развод? 

-Да. А ты? 

-Я тоже. 

-Прекрасно. -Я шутовски пожал ей руку. -Встреч-

ный иск. А что ты написала? 

- Ну что?- Она пожала плечами. - Как обычно: не 

сошлись характерами. А ты? 

-А я написал, что меня не устраивает твой идейный уро-

вень, что ты не читаешь газет, не конспектируешь и так далее. 

-Ты думаешь, это сработает?- засмеялась она . 

- Наверняка, - ответил я, и она опять засмеялась. 

-Скажи,- сказала она, - а зачем ты поехал в эту 

экспедицию? 

- Во-первых, я понятия не имел, что попаду в вашу 

группу. Мне просто надо бьшо уехать из Москвы, а во-вто

рых, почему бы мне не быть здесь? 

244 



-Понятно, -вздохнула она. - Проводишь до гости

ницы? 

-Вон физик возвращается. Он и проводит. 

Я долго смотрел, как удалялись физик и Таня, в конце 

улицы, под фонарем он взял ее под руку. Потом я повернул

ся к Рубинштейну. 

Сыграй что-нибудь, Рубинштейн. Сыграй, а? Когда же 

кончится эта ночь? 

3. Мне надо было возвращаться на базу, надо бь.mо искать 

такси, еще выкладывать не меньше чем рубль сорок; автобу

сы уже не ходили. База наша размещалась за городом, в со

сновом лесу, в здании мотоклуба. Там жили все мы, техничес

кий состав, а творческий состав, естественно, занимал номера 

в «Бристоле». Киноэкспедиция-это не Ноев ковчег. 

Из-за темной громады городского театра вынырнул и ос

тановился зеленый огонек. Я побежал через улицу. На бегу ви

дел, что с разных сторон к такси устремились еще двое. Я пер

вый добежал. Открывая дверцу, я вспомнил нашисТаней по

ездки в такси. Как пропускал ее вперед и она весело шлепалась 

на сиденье, а потом рядом с ней весело шлепалея я, как мы то

ропливо обнимались и ехали, прижавшись друг к другу плеча

ми, ехали с блуждающими улыбками на лицах и с глазами, пол

НЪiми нетерпеливого ожидания, как будто там, в конце марш

рута, нас ждал какой-то удивительный, счастливый сюрпрю. 

- Куда поедем?- спросил шофер и включил счетчик. 
- За город, к мотоклубу. 

-Ясное дело, -буркнул он и тронулся. 

Он что-то тихо насвистывал. Лицо у него были худое, с 

усиками. Он был похож на третьего штурмана с речного па

рохода, а не на шофера . 

Мы ехали через весь город. Взобрались вверх по горба

тым улочкам средневекового центра, потом спустились на 

широкую дорогу, по обеим сторонам которой стояли темные 

двухэтажные дома. Промчался какой-то шальной ярко осве

шенный автобус без пассажиров, потом нас обогнал милицей

ский патруль на мотоцикле. Шофер сразу выключил фары. 

«Сейчас буду думать о своей жизни», -решил я. Когда 

так решаешь, ничего не получается. Начинаешь думать по 
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порядку, и все смешивается, лезет в голову всякая ерунда, 

только и знаешь, что глазеть по сторонам. «Буду глазеть по 

сторонам)), -решил я и тогда начал думать. 

Я вспомнил, как мы познакомились с Таней. В ту пору 

я, недоучка, вернулся из Средней Азии и бьш полон веры в 

себя, в успех своих литературных опытов, в успех у девушек, 

в полный успех во всем. Уверенность эта возникла у меня 

вследствие моих бесконечных путешествий и самых разных 

работ, которые я успел перепробовать в свои двадцать пять. 

Я давно уже бьш предоставлен самому себе. Оrец, устав

ший от жизни, от крупных постов, на которых он сидел до 

сорок девятого, занимался только своим садиком в Коломне, 

где он купил полдома после выхода на пенсию. Брат мой, 

Константин, плавал на подводной лодке в северных морях. 

Встречались мы с ним редко и случайно: ведь я так же, как и 

он, бесконечно находился в своих автономных рейсах. 

Иногда я зарабатывал много денег, иногда- курам на 

смех. Иногда выставлял на целую бригаду, а иногда сам смот

рел, кто бы угостил обедом. Такая была жизнь, холостая, ве

селая и мускульная, без особых претеюий. Я все собирался 

завести сберкнижку, чтобы продолжить прерванное свое выс

шее образование, и эти блаmе порывы тревожили меня до тех 

пор, пока я не обнаружил в себе склонности к писательству. 

То есть я и раньше писал стихи, как каждый второй ин

теллигентный мальчик, но это прошло с возрастом. 

Первый рассказ, написанный то ли во время отгула, то 

ли во время командировки, то ли в дождь, то ли в вёдро, от 

скуки или с похмелья, а может быть, из-за влюбленности в 

кондукторшу Надю, этот рассказ вверг меня в неистовство. 

Спокойный мир суточных-командировочных, рычагов и зап

частей, нарядов и премиальных, этот мир всколыхнулся, та

рифная сетка стала расползаться. Меня вдруг охватило не

мыслимое восторженное состояние, романтика: виделись мне 

алые паруса, и потянуло к морю, к приливу, ночное небо 

рождало тревогу, книги на прилавках вызывали решитель

ные чувства: я лучше могу, я все могу! 

На целине во время уборочной я лежал ночью в скирде 

и вдруг запел нечто дикое: мне показалось, что и музыку я 

могу сочинять, могу стать композитором, если захочу, по-
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тому что я вдруг почувствовал себя на скирде и холодное 

тело подлодки моего брата, скользящее подо льдом. 

Внешне я не подавал виду, а, наоборот, все больше гру

бел, даже начал хамить, чтобы скрыть свои восторги. Игру

бость эта давала себя знать, я надувалея спесью, думая о сво

ем совершенстве, о высшей участи, уготованной мне, и не в 

последнюю очередь о своих мускулах, о своем «умении жить», 

а также о том, что этот маленький отрезок всемирного вре

мени отведен мне и я могу вести себя в нем, как мне самому 

хочется, а потом - трын-трава! 

Только бумаге втихомолку я отдавал свои восторги, 

свою выспренность, но даже от нее что-то таил, что-то слиш

ком уж стьщное, может быть, именно то, что и толкало меня 

писать. 

И вот я встретилсясТаней в этом городе, куда приехал 

отдыхать эдаким вечно ухмыляющимся пареньком, быва

лым, знающим себе цену. Я думал о себе в ту пору, меня не 

занимали окружающие, все мне было нипочем, горести дет

ских лет забылись, я спокойно и весело думал о том, что все 

мы просто сдохнем когда-нибудь и превратимся в пыль, и я 

еще собирался писать, кретин! 

В первый же вечер с грохотом евалились к ногам мои 

дурацкие латы. Вся система обороны, которой я гордился, 

катастрофически разрушалась. Я будто заново стал шест

надцатилетним плохо одеть1м пацаном, мне казалось, что все 

на меня смотрят, что у каждого припасено ехидное словечко 

на мой счет. С болью я ощутил удивительную связь со всеми 

людьми на земле, и в этом была виновата Таня. Я помню, 

как она спросила меня в один из наших первых вечеров: чес

толюбив ли я? Что я должен был ответить: да или нет? Я 

ответил : нет! Уверены ли вы в себе? Нет! Чего же вы хотите 

добиться в жизни? Тебя! Она жила с родителями в гостини

це, а я на турбазе, в комнате на восемь человек. В один из 

вечеров мы попали на улицу Лабораториум ... 
Слева открылся залив. Лунная полоса дрожала на его 

мелкой воде. 

- Завтра дождь будет, -буркнул шофер. 

-Почему вы так думаете? 

-Так, знаю. 
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... Мои литературные планы также рушились с замеча
тельным треском и очень быстро. Космические масштабы 

моих юношеских построений никого не интересовали. Лю

дей интересовали свежие номера газет, а также почему Иван 

Иванович был хорошим человеком, а стал подлецом, и на

оборот - почему Петр Петрович переродился и стал сове

стливым человеком, а также проблемы поколения, связь по

колений, воспитание поколения, разные другие вопросы. 

Я это прекрасно стал понимать, потому что из-за Тани с 

меня слетела вся моя защищенность, слетели все мои ухмыл

ки. Жизнь с ней была полна тревоги, тревоги каждую ми

нуту, бесконечных споров с ее знакомыми, с ее родителя

ми, с ней. 

Ее родители устроили меня в газету. Я стал получать 

хорошую зарплату, но работать там не мог, ничего у меня 

не получалось. Там было много людей, у которых ничего 

не получалось, но все они прекрасным образом служили, а 

я не мог. Я ушел из газеты и взялся за свою прежнюю шо

ферскую работу. Я работал шофером в одном колхозе в 

Московской области. Это был довольно странный, но пре

успевающий колхоз. Он не пахал, не сеял и не собирал уро

жай. У него был хороший автопарк - шестнадцать грузо

виков, все они работали на извоз, а денежки капали в кол

хозную казну. Кроме того, там была большая молочная 

ферма и огромные парпики для ранних овощей на потребу 

Москвы. В общем все это меня мало касалось, я крутил ба

ранку в пыли и грохоте, в черепашьем движении Рязанско

го шоссе, унижался перед гаишниками, и вырывался на лес

ной асфальт, и в очереди на заправку рассказывал колле

гам сомнительные анекдоты, проходил техосмотры и по

вышал классность; это была жизнь по мне. Танина карточ

ка висела у меня в кабине. 

-Киноактриса?-спрашивали случайные попуrчики. 

-Угу,- кивал я, потому что она действительно ста-

новилась в ту пору киноактрисой, а утверждая, что это моя 

жена, я только бы смешил своих попутчиков. 

Тогда ее утвердили на главную роль в первой картине. 

Она поразительна быстро менялась. Кто-то ей очень ловко 

внушил, что люди искусства - это совсем особенные люди. 
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Эта мысль успокаивала ее с каждым днем, от ее трепетности 

не осталось и следа. 

Как-то в воскресенье мы плохо договорилисЪ с ней, и я 

поехал в Переделкино показывать одному писателю свои 

очередные упражнения. Пока он читал, я лежал под его ма

шиной и подкручивал там гайки. Это был своеобразный 

обмен любезностями. А мне иравилось лежать под его ма

шиной, здесь было все, что мне требовалось по воскресень

ям: близкий запах машины, и далекий запах травы, и тиши

на, подмосковная тишина. Только ломались в воздухе зву

ковые барьеры, только нежно погромыхивала электричка, 

только свистел ТУ -104, поднявшийся с Внуковского аэро
дрома, только сентиментально стрекотали вертолеты. 

В тот раз тишина нарушилась смехом. Я выглянул из

под машины и за забором увидел Таню в компании каких

то юнцов. Наверное, там бьmи и другие девушки, может быть, 

даже знакомые, но мне показалось, что она там одна среди 

хохочущего сброда восемнадцатилетних мальчишек ... 
На Киевском вокзале в киоске продавались Танины 

карточки. Школьницы по купали их. Какой-то сопляк по кру

тил карточку в руках и сказал: 

- Будь здоров девочка! 

Это был первый приступ ревности. Такой ревности, 

когда трогаешься рассудком, когда воешь по вечерам от смер

тельной тоски, когда милое тебе существо, словно привиде

ние, проносится у тебя перед глазами в безумном порногра

фическом клубке. 

Потом все это прошло, дикость моя. Я был чудовищно 

несправедлив, я просто не понимал ее, не понимал людей 

искусства. Я снял комнату в Ильинке и стал хорошо и много 

писать. Вечерние электрички с расфуфыренными подмосков

ными девицами и лихими «малаховскими ребятами», прав

да, волновали меня, манили в таинственные дали, в Крато

во, под сень парка железнодорожников, где грохотали до

морощенные рок-н-роллы, но в вечернем небе появлялись 

nузатые быковекие самолеты, раскорякой шли на посадку, 

и я торопился к своему шаткому столу. 

Кажется, я начинал поШIМать секрет: надо работать без 

утайки, я не должен бояться бумаги- это самый близкий мой 
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друг. Все, что я скрою, обязательно вьmезет потом, но уже в 

смешном, окарикатуренном виде. В конце концов, писатель

ство- это то, что прежде всего нужно мне самому, то, что по

могает мне, каждую минугу сжимает в энергетический ком, и я 

не должен хитрить в этом деле. Лицом к лицу с бумагой я не 

должен стьщиться самого себя - ин своей глупости, ни своих 

так называемых сентиментов. Я простой человек, имеющий 

отношение ко всем прохожим и проезжим, я такой же, как все 

они. И я им нужен -вот в чем штука, без этого дело не пойдет. 

Я успокаивался. В полном спокойствии я работал и в 

полном спокойствии посещал редакции - не напечатают 

сейчас, напечатают потом. Я очень прочно успокоился за 

несколько месяцев, но кончилась какая-то часть работы, и я 

стал думать: не слишком ли? .. 
.. . За поворотом шоссе возникла в темноте подсвечеи

ная прожсктором белая каменная игла - обелиск в память 

павших десантников. И полон бьm мир для меня любви к 

погибшим моим братьям. 

- Вы Есенина любите?- вдруг спросил шофер. 

-Люблю, конечно, -ответил я . 

- Почитать вам стихотворения Есенина? 

-Давай. 

-«Ты меня не тобiШIЬ, не жалеешь ... », «Может, по:щно, 
может, слишком рано ... », «Жизнь моя, иль ты присиплась мне ... », 
«Вы помните, вы все, конечно, помните ... »- читал шофер. 

Я тоже пытался что-то читать, но сбивался, и он меня 

поправлял и читал дальше безошибочно. Он знал уйму сти

хов Есенина. Мы неслись по лесу, фары пробивали лес, и в 

глубине за соснами возникали фантастические очертання 

кустарника. И полон бьm лес для меня призраков, призра

ков моей любви, которые маячили из-за потухших костров, 

смешных и милых призраков. 

-А его поэму «Проститутка» ты знаешь?- спросил 

шофер. 

- Нет, не знаю такой. 

-Ну, так слушай. 

И вдруг после есенинских стихов последовало длинное 

графоманское сочинение о юной проститутке, сочинение с 

немыслимым ритмом, безобразное, сальное ... 
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нин. 

Читал он вдохновенно. 

-Это не Есенин, -сказал я. 

- Как это не Есенин? - поразился он. 

-Это какой-то бездарный алкоголик сочинил, а не Есе-

Вдруг он затормозил так резко, что я чуть не стукнулся 

лбом о ветровое стекло. 

-Ты чего? 

-Давай отсюда, выматывай! 

-Рехнулся, друг? 

- Выматывай, говорю! Знаток нашелся. Есенин, не 

Есенин .. . 
Он выругался, и губы у него дрожали от обиды. Я вы

лез из машины. 

-Ладно, я пешком дойду, но только ты пойми, что это 

не Есенин. Ты, друг, вызубрил стихи, как попка, а золота от 

дерьма отличить не можешь. 

- Спрячь свои паршивые гроши! - заорал он, выка

тывая глаза, и захлопнул дверцу. 

Я поднял воротник, засунул руки в карманы и пошел 

по шоссе, потом обернулся и посмотрел, как он разворачи

вается . Потом пошел дальше по лунным пятнам, по качаю

щимся теням, с холодом в душе из-за этой ссоры. Минут че

рез десять я услышал шум мотора сзади и обернулся. Фары 

из-за поворота описали дугу по елкам, делая их из черных 

зелеными, показалась машина, это бьmо мое такси. 

-Садись, -сказал шофер. 

Я молча сел с ним рядом. 

- Я сейчас рифму разобрал, может, ты и прав, может, 

это и не Есенин. Должно быть, действительно какой-нибудь 

алкаш сочинил ... Ты с «Мосфильма»?- через минуту спро

сил он. 

я кивнул . 

-А я сам питерский. Питер бока по вытер, -печально 

подмигнул он. -Женку прогнал и сюда подался. Здесь мне 

не пыльно. 

-Чего так? -хмуро спросил я . 

- В торговле она работала, понял? 

-Ну и что? 
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- Я же тебе говорю, в торговле она работала и левака 

дала с завмагом . 

-А! 

- Ничего не понимаю, - сказал он, тараща глаза на 

дорогу. - Ничего не понимаю, хоть ты убей. 

Я всунул ему в рот сигарету и дал огня. Он неумело за

пыхтел . 

- Ничего не понимаю. Завмаг такой толстый, старый, 
а она девчонка с тридцать девятого года. 

-Баб не поймешь,- сказал я. 

-Верно. Бабу, может, труднее понять, чем мужчину. 

- Плюнь, -сказал я. -В конечном счете выгнал- и 

правильно сделал. Найдешь здесь себе эстоночку. 

- Как же, найдешь! Не допросишься. 

-Давай организуем союз русских холостяков, а? 

Он засмеялся . 
-Тебя как зовут? 

-Валя. 

-А меня Женя. Давай повстречаемся, а? 

-Давай. 

-Вот этот телефон запиши. -Он ткнул пальцем в до-

щечку справа от руля. 

На ней бьшо написано: «Как вас обслужили, сообщите 

в диспетчерскую по телефону 2-41-59». Я записал. 
Показалось модернистское здание мотоклуба. 

- Пока, -сказал я. -Обязательно позвоню, Женька. 

-Будь здоров.- Он протянул мне руку.- Понима-

ешь, жить без нее не могу, без Люськи. 

Он сдвинул фуражку на затьшок, и я увидел, что он лыс. 

-Не психуй, Женя, -сказал я. - Все устроится . 

Во дворе мотоклуба стояла вся наша техника: темные 

туши «тон-вагена» и «лихт-вагена», Г АЗ-69, автобус, а над 

всем этим, как шея загадочного жирафа, повисла стрела опе

раторского крана. На балконе, освещенный луной, сидел в 

одной майке Барабанчиков. Он наигрывал на гитаре и пел, 

томясь: 

Ах, .мWJеиький, ue иадо. 
Ах, родиеиький, ие иадо ... 
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«Может быть, это Барабанчиков сочинил поэму «Про

ститутка»,- подумал я и по стене, в тени, чтобы он меня не 

заметил, прошел в вестибюль. Здесь я подсел к телефону и 

набрал 2-41-59. Длинные гудки долго тревожили ухо. Я от
ражался в зеркале, бледный хорошо одетый молодой чело

век. Завтра натяну брезентовые штаны и свитер, наемся как 

следует и буду толкать тележку. 

- Диспетчер. 

- Здравствуйте. Говорит пассажир машины 58-10. 
- Что случилось? 

- Ровным счетом ничего . Запишите, пожалуйста, бла-

годарность водителю Евгению Евстигнееву . 

- Что за дурацкие шутки? Вы бы еще в пять утра по-

звонили. 

- Какие шутки? Меня прекрасно обслужили, вот и все . 

- Нам только жалуются, и то днем, а не по ночам . 

- А я не жалуюсь, вы поняли? 

- Черт бы вас побрал! Почитать не даете! 

- А что вы читаете? 

- «Лунный камень». 

- О! Тогда простите. Спокойной ночи! 

-Спокойной ночи! 

4. Утро началось с того, что приехала милиция за Барабан
чиковым. Оказывается, он вчера, в большом количестве вы

пив пива и портвейна, насильственным образом изъял коль

цо у работницы прядильной фабрикиВирве Тоом, а также 

угнал велосипед дорожного мастера Юхана Сеппа. Барабан

чиков уверял, что на него нашло затмение, но младший лей

тенант, голубоглазый эстонец, не понимал, что такое затме

ние. Увели Барабанчикова и на глазах всей группы посади

ли в «раковую шейку» . 

А утро бьшо прекрасное в этот день: дождь низвергалея 

с небес, пузырьки циркулировали по лужам, сосны стояли в 

по рослях холодных чистых капель . Группа давно ждала дож

дя : надо было отснять небольшой эпизод в дождь. Режиссер 

наш Григорий Григорьевич Павлик предлагал устроить ис

кусственный дождь, но оператор Кольчугин настаивал на 

натуральном дожде, артачился и поссорился с директором 
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картины Найманом. Сейчас дождь всех радовал, все торо

пились на съемку. Дождь был прекрасен для съемки, не го

воря уже о том, что он бьш прекрасен сам по себе в своей 

холодной и чистой настойчивости. Все это понимали, даже 

Барабанчиков, который перед тем, как сестъ в машину, под

нял голову и отдал свое лицо дождю, потом вытер лицо кеп

кой и уж тогда нырнул в решетчатый сумрак неволи. 

В вестибюле бьшо организовано летучее профсоюзное 

собрание, на котором выступил реквизитор Камилл Гурья

нович Синицын, седой человек с лицом незаурядного опер

ного убийцы. 

Лицо этого человека известно всей стране, потому что 

многие режиссеры «Мосфильма» охотно берут его на роли 

эпизодических злодеев, но его самого никто не знает. 

Он чуть не плакал, Синицын, говоря о Барабанчикове. 

Оказалось, что он вот уже много лет следит за его судьбой, 

дает ему читать книжки и даже помогает материально. Ока

залось, что спокойствие Камилла Гурьяновича и его вера в 

жизнь во многом зависят от судьбы Барабанчикова. 

Времени было мало, все торопились, и поэтому сразу 

после выступления Синицына голосованием постановили 

взять маляра Барабанчикова на поруки. 

Потом мы быстро погрузили приборы, напихались в 

грузовик, в газик и в «тон-вагею> и рванули. Я сидел в кузо

ве грузовика в своих брезентовых штанах, в свитере и в ша

почке с длинным козырьком, так называемой «фаэрмэнке», 

которую мне подарил товарищ, матрос-загранщик. У меня 

был очень кинематографический вид, гораздо более кине

матографический, чем это полагалось простому такелажни

ку. На плечи я накинул какую-то мешковину, но все равно 

быстро весь промок, хохотал с такими же мокрыми ребята

ми, и было мне в это утро удивительно хорошо. 

Место, давно облюбованное для этого эпизода, было 

на повороте шоссе, там, где в соснах сквозило серое море, 

где над кюветами нависали дикие валуны, совершенно без

людное, мрачное место. Когда мы подъехали, оказалось, что 

творческий состав, жильцы «Бристоля», нас уже ждет. Они 

стояли под соснами, но это не спасало их от воды, струив

шейся меж ветвей. Таня съежилась, плащ ее облепил, она была 
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жалкой. Андрей Потанин тоже бьm мокрый, но бравый, как 

всегда. Павлик сгорбился, ушел в воротник, он сидел на пень

ке, выставив только нос из-под берета, и, вытянув вперед 

палку, смотрел в одну точку, видимо размышляя о «новой 

волне», об Антонио ни, Бог знает еще о чем . Кольчугин и его 

ассистенты сияли. Тут же торчал неизвестно зачем и автор, 

одетый в дешевые штаны и курточку, измятые так, как буд

то они бьmи вынуты прямо из стиральной машины. 

Костюмерши, гримерши и ассистентки, стеная, броси

лись к Тане с плащами и одеялами. 

-Танечка, бедненькая наша! Промокла, деточка!

кричали они. 

Надо сказать, что в любой киногруппе исполнитель

ница главной роли всегда считается бедненькой, милень

кой, самой красивой и самой талантливой, ужасно несчас

тной, маленькой деточкой, ее всегда боготворят и трясутся 

над ней. 

Кольчугин и второй оператор Рапирекий наслаждались 

дождем, и, видно, руки у них зудели, особенно у Кольчуги

на. Они воздевали руки к небу и причитали: 

Дождик. дождик. пуще! 

Дам тебе гущи! 

Хлеба каравай! 

Весь деиь поливай! 

- Весь день не надо, - строго сказал Нема. - У нас 

сегодня еще режим. 

Мы устанавливали приборы, тянули кабель от <<nихт

вагена», монтировали «митчел» на операторскую тележку, 

натягивали палатку для Андрея и Тани. Пустынный этот и 

дикий уголок оглашался криками и стуком. Для веселья зву

котехники пустили через динамик ленту с записями Дейва 

Брубека. Все бегали, все что-то делали или делали вид, что 

делают. И только Павлик сидел один среди этой ярмарки в 

позе родеиовекого «Мыслителя», тоже в общем что-то делая. 

- Где же машины? Где же, Немочка, машины? Где же 

они, золотая рыбка?- наседали на администратора Коль

чугни и Рапирский . 
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Приехали машины, самосвал притащил на буксире 

«Волгу» с разбитым капотом, а за ними прикатила целая 

«Волга», такого же цвета, как разбитая. 

Суть эпизода состояла в следующем. Таня и Андрей го

нят куда-то (я не знал содержанИ.II сценарИ.11), гоН.IIт куда-то 

на «Волге». Здесь, на этом месте, столкновение с грузови

ком. «Волга» в кювете. TaН.II и Андрей пострадали, но толь

ко слегка. Они, значит, некоторое время должны промаять

ся в кювете, возле машины, и поссориться окончательно, а 

потом Таня побежит в лес, а Андрей, значит, за ней, не будь 

дурак, и тут, значит, наплыв. 

Наконец все поставили, установили. Кольчуrин и Ра

пирский заняли свои места, из палатки вылезли уже в гриме 

и костюмах Таня и Андрей, и тут заметили, что на площадке 

нет режиссера. 

И под сосной его не было. Побежали искать и нашли за 

«тон-вагеном». Павлик с автором стояли друг против друга и 

о чем-то страстно спорили. Дождь стекал с них ручьями. По

НJIТЬ, о чем они спорили, бьuю совершенно невозможно, по

тому что они только мычали и выкрикивали иногда какие-то 

слова. Крутили пальцами у носа, дергали друг друга за пуго

вицы, хлопали друг друга по плечу, мычали и кричали. 

Павлик: 

-М-м-м, нет-нет, м-м-м, что вы, Юра! М-м-м, Белинс

кий! М-м-м, народ, культура, м-м-м, во все века, Юра! 

Автор: 

-М-м-м, новая волна, м-м-м, Григорий Григорьевич, 

м-м-м, экспрессия, м-м-м, кино как таковое, м-м-м ... 
Развязный Нема подошел и толкнул режиссера в бок: 

- Прикажете записать простой, Григорий Григорье

вич? Простой на почве идейных столкновений? 

- Ха-ха-ха! - словно смущенный сатана, захохотал 

Павлик.- Боже мой, Нема! Господь с вами, Нема! Милос

тивый Боже! 

Закинув под мышку трость, он засеменил к площадке, 

маленький, сгорбленный, в огромном обвисшем берете. 

Зажrлись осветительные приборы. Дождь повис перед ними 

хрустальными дымными шторами, тут и там на грани серого 

света и яркого CИJIНИJI приборов возюuсло подобие радуги. 
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Кольчугин сел на тележку к «митчелу», я поместился за 

его спиной и налег грудью на ручку. Не знаю, почему имен

но меня выбрали на роль толкателя тележки,- может, Копь

чугину импонировала моя кепка? 

Разбитая «Волга» уже сидела боком в кювете. Таня 

стояла, опершись на нее рукой, у нее было обреченное 

лицо. Андрей пытался открыть капот. Дождь поливал на 

славу . 

К актерам подбежал Рапирский, замерил экспономет

ром лица. 

-Валя, приготовься,-дребезжащим голосом прошеп

тал Кольчугин. 

- Мо-о-тор! - взревел Павлик. 

На площадку выскочила ассистентка, щелкнула хло

пушкой . 

- Поехали, Валя! Медленно! - на последнем издыха

нии произнес Кольчугин. Г олова его бьmа покрыта курткой, 

он застьm, слился с камерой, только нервно шевелился про

шитый суровыми нитками зад. 

Я медленно повез его вперед. Камера заработала. 

Т а н я (подияв голову, высоким голосом) . Допрыгались, 

мой мальчик! 

Я заметил сжатые кулаки на груди автора и восторжен-

ные глаза Павлика. 

А н д р е й . Перестань хныкать. Какая ты зануда! 

Т а н я. А ты бездарная личность! Бездарь! Бездарь! 

Она садится на обочину и закрывает лицо руками. Ан-

дрей молча смотрит на нее. Павлик делает какой-то жест. 

Андрей вытаскивает сигарету, пытается зажечь спичку. Спич

ки промокли . Он выбрасывает их. 

Т а н я . Что мне делать, Саня? 

А н др ей (садится рядом с пей, пытается ее обпять). 

Прежде всего сохранять юмор. 

Т а н я (как малепькая, тычется ему в ладопи) . Сам со

храняй свой юмор. Надоел мне твой юмор, весь ваш юмор. 

Нет у меня юмора! (Отталкивает его и вскакивает. ) Вот он, 

твой юмор! (Показывает па машипу.) 

А н д р е й . Ленка! 

Т а н я . Катись! 

9-7011 
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Она прыгает через кювет, лезет вверх по валунам. 

- Валя, быстро отьезжа-а-ем! - бодро скомандовал 

Кольчугин. 

Я покатип его назад. 

А н д р е й (из кювета). Куда ты? 

Т а н я (сверху). Я возвращаюсь на турбазу. 

А н д р е й . Не смей! Подожди! 

Таня убегает в лес. Андрей огромными прыжками не

сется за ней. 

- Стоп! - гаркнул Павлик. 

Приборы погасли . Костюмерши, гримерши и ассистент

ки с одеялами и плащами побежали к Тане. Она подошла, за

кутанная, только личико высовывалось из каких-то платков. 

- Ну как?- спросила она. 

- Хорошо пробежала через кусты, - сказал Кольчу-

гин.- Брызги так и посыпались. Полить эти кусты! -крик

нул он назад и показал рукой. 

Не хватало ему дождя. Ребята побежали с ведрами к 

кустам . 

- Ну как?- повторила Таня и обвела глазами всех . 

Беззвучно спросила меня: «Ну как?>> 

- Красиво, - сказал я . - Суровая современная дра

ма, ничего не скажешь. Очень красиво. 

Все обернулось и посмотрели на меня. Даже Круглый. 

Автор улыбнулся. 

- Слышите,- сказал он Павлику, - я вам говорил! 

Голос народа. 

-Г отовить второй дубль! -крикнул Павлик, взял под 

руку автора и отошел с ним. Через секунду они уже тыкали 

друг в друга пальцами и мычали. 

Таня и Андрей опять полезли в кювет. Чтобы согреть-

ся, они подпрыгивали под музыку Брубека. 

- Все по местам! 

- Выключить музыку! 

-Внимание! 

-Мо-о-тор! 

И снова. 

Т а н я . Допрыгались, мой мальчик! 

А н д р е й. Перестань хныкать! Какая ты зануда! 
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После третьего дубля Нема стал нервничать и приста

вать к Павлику, бубня о перерасходе пленки. На всякий слу

чай сделали еще один дубль. Потом Кольчугин потребовал 

кран. Дождь утихал, и поэтому Кольчугин сильно нервни

чал, прыгал, кричал, обзывал всех лентяями, дураками, зо

лотыми рыбками. Мы потащили кран в лес, тянули его, слов

но бурлаки. Все уже перестали обращать внимание на дождь, 

как будто никогда в другой обстановке и не работали. 

Мы старались все вместе, лихо и весело, москвичи и ре

бята с эстонской киностудии, взятые здесь в помощь. Мы 

кричали эстонцам: «Яан, туле сна! Тоом, куле сна!», а те нам: 

«Валька, давай!», «Петя, в темпе!» - и бьшо хорошо. 

Подошла Таня и тоже ухватилась за кран возле меня. 

-Правда, тебе не нравится сценарий? -спросила она . 

-Я не читал, а эта сцена смешная . 

-На экране будет не смешно. 

- Может быть. 

Мы замолчали и молча стали тянуть кран. Таня дей

ствительно тянула, напрягалась . Прямо перед моим носом 

торчало ее напряженное ухо. 

- Но ты хорошо работаешь, - сказал я, - нервнича

ешь . Кажется, действительно становишься актрисой. 

Она обернула ко мне вдруг просиявшее лицо. Сияющее, 

поразительное, дерзкое, мальчишеское, девчоночье, вспых

нувшее, как юпитер, лицо. Я бьш поражен: неужели она в 

таком напряжении находится, что простая похвала сквозь 

зубы может ее осчастливить? 

Подбежала гримерша. 

- Танечка, пойдем, я поправлю тебе тон. 

Таня пошла с ней, еще раз бросив на меня совершенно 

сверкающий наивным торжеством взгляд. 

Только не смотреть, не оборачиваться, пережить эту 

минуту, потому что сейчас она обернулась, я знаю, только 

толкать кран с бычьей настойчивостью, и ничего больше, 

иначе все сначала- и прощай! 

Кольчугин и Рапирекий взобрались в седла и взмьши на 

стреле крана вверх под своды деревьев. Они висели в молоч

ном просвете, откуда черными точками возникали дождевые 

капли, и кричали, и ругались. Подошли режиссер и автор. 
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- Кольчугин!- закричал автор, задирая голову.

Замедляйте темп, прошу вас! Плюньте на пленку! 

-Сам знаю без вас! - крикнул с неба Кольчугин. 

Павлик, снисходительно и нежно улыбаясь, взял авто

ра под руку и отвел его в сторону. 

-М-м-м, поймите, Юра, вы прозаик, м-м-м, наше гру

бое искусство, ха-ха-ха, м-м-м ... 
Наконец все бьmо готово, прошла репетиция перед зак

рытым объективом, и началась съемка. 

Андрей бежит через кусты. Рот у него раскрыт, он по

хож на американца. Задыхаясь неизвестно уж отчего, он бе

жит через кусты. Порвал рубашку. 

Нога Кольчугина дернулась от удовольствия. 

Стрела описала параболу. 

Таня бежит через кусты, вытирает мокрое лицо рука

вом, откидывает волосы, бежит, бежит моя девочка. Так бе

жит, что мне становится горько оттого, что она так не убе

гала от меня в ту пору. 

Опять Андрей бежит, ветки его секут. Выбегает на по

лянку, смотрит направо, налево, лицо растерянное. 

Теперь Таня медленно идет по лесу, отводит рукой па

поротники. По-детски изумляется- нашла гриб, великолеп

ный боровик. Ой, еще гриб! Еще! Еще! (Грибы натыканы 

ассистентами пять минут назад. ) 

Теперь Андрей увидел, что она собирает грибы. Лицо 

его светлеет, любит он ее, Таню, то есть Лену. Теперь они 

вместе собирают грибы, ползают по траве, как дети, смеют

ся. Он погладил ее по щеке. Целуются. Андрей обнимает 

Таню за плечи, они склоняются к траве. 

- Стоп! -крикнул Павлик после третьего дубля, снял 

берет и торжественно махнул Кольчугину. - Ваше слово, 

геноссе Кольчугин! Прошу вас- соло на «Митчеле»! 

-Внимание! -заорал Кольчугин. -Артистов прошу 

оставаться на месте! 

- Танечка замерзла! -пискнула костюмерша. 

- Молчать! Мы тут не в игрушки играем! Артисты -
на место! Сжимай ее в объятиях! Внимание! Мо-о-тор! 

Стрела крана с висящими на ней операторами качалась 

вверх-вниз. Все смотрели на Кольчугина . Нема держался за 
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голову, страдая за пленку. Кольчугин исторгал какие-то зву

ки, ругался . 

-Стоп! -вдруг скомандовал он и крикнул Андрею: -
Ложись на нее! Ложись, говорю! 

Он бьш словно без памяти, как говорится, в святом твор

ческом волнении, и он бьш безобразен в этот момент, и то, 

что он не называл Таню по имени, а кричал: «Ложись на нее!», 

и то, что Андрей, жалобно улыбаясь, действительно лег «на 

нее», -весь этот деспотизм и грязь творчества, все это вско

лыхнуло меня так, что в глазах побелело от ярости и еще от 

каких-то чувств, похожих на те, прежние. 

«Я изобью сегодня Кольчугина. Придерусь к чему-ни

будь и дам ему по роже, -думал я. -Свинья такая, свинья! 

Нашлепка мяса на «Митчеле»! Вдохновенная мразь!>> 

Кольчугинеле слез с кресла и свалился в траву. Вытер 

лицо подолом рубахи . Он не поднимал глаз на людей, ему, 

видно, бьшо стыдно. Ну, допустим, это я понимаю: когда 

пишешь, тоже бывают моменты, когда стыдно, но ... Да, я 
его понимаю, понимаю, и все, нет никакой злобы, все про

шло. 

Подошли Таня и Андрей. Таня кусала rубы, смотрела в 

сторону, бьша бледна, Андрей тоже бьш не в себе. Кольчу

гни поднял голову и улыбнулся жалкой и усталой улыбкой. 

- Танечка, прости. И ты, Андрюша. Так надо бьшо,

проговорил он. 

- Ведь этого же нет в сценарии, - сказал Андрей. 

-Да ладно, ерунда какая, - сказала Таня и взглянула 

мельком на меня. 

- Зато какие кадры, ребята! - Кольчуrин встал, гряз-

ный, как свинья, и сделал нам знак. -Мальчики, копайте яму. 

Подошел Павлик. 

- Простите, какую еще яму? 

- Прошу прощения, Григорий Григорьевич, мое соло 

еще не кончилось. Я этого дня долго ждал. Сейчас сниму из 

ямы-ивсе. 

Мы выкопали ему яму, и он потребовал навалить возле 

нее пустые консервные банки и мокрые газеты и бросить 

бутьтку из-под водки. Потом он влез в эту яму и еще раз 

снял оттуда Андрея и Таню. 
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Они уходили обнявшись, а он снимал их, имея на пер

вом rшане бутылку, газеты и консервы. 

- Все равно вырежем, -тихо сказал Павлик Неме.-

Я бы не вырезал, но худсовет все равно вырежет. 

- Мы должны это отстаивать,- сказал Нема. 

- Попробуем, - вздохнул Павлик. 

На этом закончились утренние съемки. 

Первую часть эпизода, столкновение машин, снять не 

удалось, потому что дождь кончился, голубые просветы в 

небе расползапись все шире и шире, и вдруг блеснуло солн

це, и все каrши вспыхнули, и напряженное состояние группы 

сменилось усталым умиротворением, удовлетворенностью, 

тихой дружбой. Черт возьми, мы хорошо поработали! 

Все хозяйство свернули за десять минут и поехали обе

дать развеселой кавалькадой: впереди легковые машины, 

потом газик, потом автобус, «лихт-ваген», «тон-ваген», по

том грузовик и кран за ним на буксире, а в грузовике мы, 

осветители и такелажники, и среди нас почему-то затесалась 

Таня. Черные волосы ее развевались, и она подставила лицо 

солнцу, а иногда взглядывала на меня; кажется, ей хотелось, 

чтоб я ее обнял, как когда-то обнимал в такси. 

5. В этот день нам удивительно везло . После обеда распого

дилось так, что мы помчалось на rшяж снимать rшановый 

эпизод, о котором с утра никто даже и не думал. Пока асси

стенты сгоняли массовку, мы все разделись по пояс и легли в 

шезлонги. Пришел Рапирекий, тоже голый по пояс, покры

тый пушистой и курчавой растительностью. Он был очень 

расстроен. Оказалось, что у него возле киоска украли заме

чательную шерстяную рубашку, «фирменную», как он ска

зал. Утешали его довольно своеобразно: «Ничего, Игорь, вон 

тебе какой свитер мама связала, его уж не украдут». Име

лась в виду его растительность. Рапирекий ругалея - он 

любил «фирменные» вещи, но потом вдруг развеселился и 

прочел стихотворение: «Служил Рапирекий лицемером, Ра

пирекий лица замерял . Не обладая глазомером, на rшяже 

«фирму» потерял». 

Солнце припекало, белое мое тело становилось розовым, 

я чувствовал, что сгорю, но не двигался. Я пересыпал в ла-
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донн еще немного влажный песок, смотрел на море, по кото

рому бежали свежие барашки, и гнал от себя мысли. Гнал 

их, словно ветер, но они снова появлялись и бежали на меня, 

как барашки в этом ветреном море. Я думал о том, что до

бился своего, что новый мой щит разрушен, но результат 

оказался печальным - из головы у меня не выходила Таня. 

Влюбился я опять в свою бывшую жену. 

Так или иначе, но тут я заметил на пляже возле самой воды 

высокого худого пария, по-видимому, студента, который JШс

тал журнал. Лица студента я разглядеть не мог, но зато отчет

JШВО разглядел обложку журнала и понял, что это тот самый 

номер, выхода которого я ждал почти полгода. Три моих рас

сказа бьmи напечатаны в этом номере, это бьm мой дебют. 
Я смотрел на тонкий, не слишком реальный силуэт сту

дента, похожий на фигуру с картины Мане, и очень сильно 

волновался . Это мой первый читатель, медленно перебирая 

ногами, двигался вдоль моря. Не знаю, как вам объяснить 

чувство, возникшее при виде первого твоего читателя. Ведь 

пишешь-то не только для самого себя, пишешь, чтобы чита

ли, чтобы люди общались с тобой таким образом, но все же, 

когда видишь первого своего читателя, видишь, как он тро

гает руками твое, личное, ничем не защищенное вещество, 

то возникает совсем особое чувство. 

Я уже столкнулся с этим в редакциях, с этим странным 

чувством, когда твое, личное, над которым ты краснел, охал 

и воспарял, попадает в работу редакционного аппарата и 

ты уже просто становишься автором, а рукопись твоя суть 

входящая рукопись, которую следует обработать, по мень

шей мере, пронумеровать и написать внутреннюю рецензию. 

Когда же видишь первого своего читателя, это чувство 

усиливается во сто крат, ты понимаешь, что теперь уже лю

бой может взять тебя в руки: умный, глупый, ленивый, вос

торженный и те, что смеются над всем и вся . В этом смысле 

требуется стойкость, но я уже чувствовал грань, за которой 

начинается цинизм . 

Высокий парень закрыл журнал, положил его в папку и 

повернулся ко мне. Я увидел, что это Кянукук. Вот какой 

мой первый читатель . Он шел, озираясь по сторонам, крутя 

маленькой головой. Потом он сел на песок, повозился там и 
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встал уже не в длинных брюках, а в белых шортах . Затем 

сложил брюки, сунул их в папку, снял очки и тоже положил 

в папку . Только после этого он направился прямо к съемоч

ной площадке. Подошел вплотную и остановился, искатель

но улыбаясь и ворочая головой, но на него никто не обра

щал внимания. Наконец он поймал мой взгляд и сразу уст

ремился ко мне. 

- Привет работникам кино! Из всех искусств для нас 

главнейшим ... Здравствуй, Валентин! 
Удивительно бьmо, что он запомнил мое имя. 

Он сел рядом со мной прямо на песок, вынул журнал, 

раскрыл его, но читать не стал, а спросил, вытягивая шею и 

глядя в сторону: 

-Ну, как успехи? 

- Восемнадцать, - ответил я и проследил направление 

его взгляда . На площадке стояли Таня в купальнике, Андрей 

в плавках, вокруг них бегал Павлик, они репетировали. 

-Что восемнадцать? -спросил Кянукук . 

-Ничего. 

Он захохотал. 

- В киоске купил?- спросил я и взял у него журнал. 

-Да, пришлось разориться, ничего не поделаешь, сле-

жу за литературой авангарда, - быстро заговорил он. -
Раньше я выписывал все журналы, абсолютно все. Даже, 

представь себе, «Старшину-сержанта>) выписывал, представ

ляешь? Сейчас не могу позволить, бензин на нуле. Ты зна

ешь, что такое бензин на нуле? Не то что совсем нет, а на 

два-три выхлопа осталось. 

Я открыл журнал и полюбовался на свою физиономию, 

а также полюбовался шрифтом: «Валентин Марвич . Три 

рассказа>). 

-Ты для меня загадка, Кянукук, -сказал я. 

- Как ты меня назвал?- Поразился он. 

-Это не я, а твои дружки, эти, с браслетками, так тебя 

назвали. 

Он опять захохотал. 

- Люблю московских ребят . Остроумные, черти!

сказал он. -С ними весело. Ведь как делается : я тебе кидаю 

хохму, ты ее принимаешь, обрабатываешь, бросаешь мне 
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назад, я принимаю, об-ра-ба-ты-ваю- и снова пас тебе . И 

ведь так можно часами! 

- Послушай, сколько тебе лет?- спросил я его. 

-Двадцать пять. 

- Ты что, с луны свалился, что ли? 

-Да нет, я сам из Свердловска,- затараторил он. -

Пережил ... 
-Знаю, знаю. Пережил тринадцатидневную экономи

ческую блокаду. Ты це болен, случайно? 

-Как тебе сказать? Организм, ха-ха, держится только 

на молоке. Молоко -это моя слабость . Ежедневно до деся

ти стаканов. Две у меня слабости ... 
- Ну ладно, кончай! - грубо оборвал я его. - Меня 

ты можешь не развлекать, я развлекаюсь иначе. Скажи, спе

циальность у тебя есть? 

-Вообще-то я радиотехник, -проговорил он, -но ... 
Тут один пожилой человек обещал устроить корреспоцден

том на местное радио. Проникся он ко мне сочувствием, по

нимаешь ли, старик . 

- Чем же ты его купил? Своими хохмами? 

-Да нет, просто когда-то в юности он тоже был оди-

нок, - печально ответил Кянукук. 

-А ты одинок? 

- Разумеется. 

- Родителей нет? 

-Есть, но ... 
-А девушка? 

-Ха-ха-ха, девушка! Девушки приходят и уходят. Сам 

знаешь, старик! 

-Друзей нет? 

- Но ... Понимаешь ли, старик ... 
В это время послышался голос второго режиссера: «Внима

ние! Все по местам!» Массовка бьmа уже расставлена, репетиция 

закончена, отовсюду к съемочной площадке бежали наши. 

- Потом поговорим, ладно?- сказал я. 

-Ага, -сказал Кянукук, но все же поплелся за мной. 

Он увидел Таню и долго безуспешно салютовал ей, она 

его не замечала. Наконец она посмотрела на меня и его за

метила. 
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- О, Кянукук! -сказала она. - Какой у тебя шикар

ный вид! 

-Колониальный стиль,- радостно сказал он. -Прав

да, Таня? Еще бы пробковой шлем и стек, а? 

- Замечательно получилось бы, Витя, - сдерживая 

смех и подмигивая мне, сказала Таня. -Ты бьш бы велико

лепен в пробковом шлеме. 

Но я не реагировал на ее подмигивания, стоял с безуча

стным видом, и это как-то неприятно подействовало на нее. 

Прямо за нами на опушке леса я увидел тех троих. Они 

лежали за дюной, над песком торчали их головы и мощные, 

обтянутые свитерами плечи. Они смотрели на нас и пересме

ивались. А Кянукук продолжал смешить Таню: 

-Моя мечта- собственный конный выезд. Представ

ля ешь, Таня: полковник Кянукук в пробковом шлеме в соб

ственном кабриолете. 

- Да, да, представляю, Витя, - устало проговорила 

Таня и отошла. 

Кянукук огорченно посмотрел ей вслед -не рассмешил. 

Потом он заметил тех троих, приветственно помахал и на

правился к ним, высоко поднимая длинные слабые ноги. 

Странный какой-то это бьш паренек. В его беспрерыв

ной развязной болтовне и в глазах, жадных и просящих, бьmа 

незащищенность, что-то детское, недоразвитое и какое-то 

упорство, обреченное на провал. 

«Надо поговорить с ним серьезно, ~ решил я. - Мо

жет быть, нужно ему помочь?>> Смешно, да? Нет! Я прошел, 

наверное, через все фазы наивного цинизма. Не знаю, всем 

ли необходима его школа, но я пришел сейчас к каким-то 

элементарным понятиям, к самым первым ценностям : к вер

ности, жалости, долгу, честности,- вот что я исповедовал 

сейчас: «Милость и истина да не оставят тебя». Не знаю, вер

но ли я угадываю людей, верно ли угадываю себя, но я ста

раюсь угадывать, я учредил в своей душе кассу взаимопомо

щи. Что я могу сделать для них? Ничего и все: жить, не уст

раивая засад, не готовя ловушек, протягивать открытые ла

дони вперед. Я достаточно дрался кулаками, и ногами, и 

головой, головой снизу вверх с разными подонками; меня 

лупили кулаками, ногами, а однажды и кастетом, но лупили 
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также и улыбками, и рукопожатиями, и тихими голосами по 

телефону, а я не умею драться улыбкой, рукопожатием, ти

хим голосом, да и не нужно мне этого, потому что драка 

пойдет уже не только за себя. Научиться драться только за 

себя- это нехитрая наука . 

Съемки продолжались еще три часа, и тут уже неистов

ствовал Павлик. Сегодня он поставил личный рекорд: на 

одном эпизоде- девять дублей. Все очень устали, а пред

стояли еще ночные съемки в крепости, и поэтому, когда сол

нце быстро пошло на спад и стало красным шаром и волны 

окрасились в красный цвет, все потянулись в столовую мол

чаливо, с трудом вытаскивая из песка ноги, думая только о 

том, что завтра обещан отгул. 

В столовой возле буфета стояли те трое и Кянукук. Они 

пили «Карбонель», -видно, денежки водились у тех троих. 

Я прошел с подносом через весь зал и поставил его на Танин 

стол. 

- Можно к вам?- спросил я Таню, Андрея и Кольчу

гина. 

Я нарочно сел к ним, чтобы тем троим неповадно бьmо 

лезть к Тане. Но все-таки они подошли, в руках у одного 

была бутылка «Карбонеля». Подошли и сразу стали сыпать 

какими-то шуточками, какими-то изощренными двусмыс

ленностями, понятными только им одним. За их спинами 

подпрыгивал Кянукук со стаканом в руках . 

-Здравствуйте, мальчики, -устало сказала Таня, ко

выряясь вилкой в рубленом шницеле. 

-Вам, друзья, по-моему, в самый раз будет сделать по 

глотку доброго старого коньяка, - сказал один из троих. 

-Хороша карболка! - щелкнул языком Кянукук. 

Они захохотали . 

-А знаешь, Таня, он не лишен, -сказал другой. 

Третий сходил за стаканами, и всем нам налито бьmо 

«Карбонеля». Я сидел к ним спиной, ел макароны, и меня 

все время не оставляло чувство, что на мою голову может 

сейчас обрушиться эта бутьmка с заграничной этикеткой. 

Когда передо мной оказался стакан, подвинутый рукой с 

перстнем, я встал, забрал то, что не доел, компот и все такое, 

и пересел за другой столик. 
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-Ты что, Валя?- испуганно спросила Татьяна. 

-Просто не хочу пить,- сказал я.- Освобождаю 

место. 

Те трое с долгими улыбками посмотрели на меня. Уса

тый взял мой стакан и вылил из него коньяк на пол, рубль 

сорок коту под хвост. Я похлопал в ладоши. Он весь побаг

ровел. Двух других смутил поступок усатого, они бьuш по

умнее его. Но тем не менее они все подсели к Таниному сто

лу, и за их широкими спинами я уже больше ничего не видел. 

6. Казалось бы, производство, график, план - тут не до 

шуточек и не до сантиментов. Это верно, как верно и то, что 

сто человек - это сто разобщенных характеров. Бывает так: 

работа идет по графику, все что-то делают, отснятый мате

риал увеличивается, но властвует над всеми какое-то мелоч

ное раздражение, кто-то на кого-то льет грязь, кто-то замк

нулся и ушел в себя, кто-то сцепился с кем-то по пустякам, и 

тогда это уже не работа и материал, это брак. 

Чувство разобщенности отвратительно, и вот наступа

ют дни, когда происходит объединение, и тогда делается 

фильм, лучшие места фильма. 

Такое бывает не только с коллективом, но даже с от

дельно взятым человеком. Сколько раз я, бывало, и сам ис

пытывал это. Слоняешься по комнате, курева не можешь 

найти, перо мажет, бумага- дрянь, звонят друзья, сообща

ют разные гадости, за столом не сидится, тянет на кровать, 

тянет в ресторан, тянет на улицу, и там противно, свет тебе 

не мил. Но вот приходит в твою комнату любимая, или го

ловку твою посещает замечательная идея. Самолюбие, оби

ды, тревога, изжога, уныние- все исчезает. Вдохновение 

объединяет личность. 

Вот и мы в этот день- все, начиная от Павлика и кон

чая мной, -были охвачены, объединены, слиты в один ко

мок неизвестно откуда взявшимся вдохновением. На ночную 

съемку приехал даже директор картины Найман. Он, царь и 

бог подъемных, суточных, квартирных, распределитель кре

дитов и хранитель печати, считающий творческих работни

ков бездельниками и прожигателями жизни, сейчас сидел на 

складном стульчике и читал сценарий. 

268 



Этот эпизод назывался условно «ночной проход по кре

пости». Пускали дым, поливали булыжник водой. В глубине 

средневековой улочки появлялись фигурыТании Андрея. 

Потом переползали на другое место, перетаскивали туда все 

хозяйство, пускали дым, поливали булыжник, снимали с дру

гой точки. За веревками оцепления толпились горожане. 

Часы на башне горисполкома пробили одиннадцать, и 

горожане разошлись. У нас объявили перерыв на полчаса. 

Принесли горячий кофе в огромных чайниках. Я получил 

свой стакан и медленно побрел, отхлебывая на ходу, в ка

кой-то мрачный закоулок, над которым висели ветви могу

чих лип. Почему-то казалось, что Таня сейчас побежит за 

мной так, как бегала в этом фильме. Но она не побежала. 
-Тот, кто черный кофе пьет, никогда не устает,- пря-

мо над моим ухом сказал Кянукук. 

Я даже вздрогнул от неожиданности. 

-Откуда ты взялся? 

- Мне тоже кофе дали, -с гордостью сказал он, пока-

зывая стакан . - Вроде бы как своему человеку. 

- А зарплату тебе еще не выписали?- поинтересо

вался я. 

Он захохотал и стал что-то говорить, но я его не слу

шал. Мы шли по узкой каменной улице, похожей на улицу 

Лабораториум, но здесь все же кое-где светились окна. Вдруг 

он притронулся к моему плечу и сказал задушевно: 

-Одиночество, а, Валентин? По-моему, ты так же оди

нок, как и я . 

-А, иди ты! -Я дернул плечом. -Вовсе я не одинок, 

просто я сейчас один . Ты понимаешь? 

- Не объясняй, не объясняй, - закивал он. 

- Я и не собираюсь объяснять. 

Вдруг эта улочка открьmась прямо в ночное небо, в ноч

ной залив с редкими огоньками судов, а под ногами у нас 

оказался город, словно выплывающий со дна: мы вышли на 

площадку бастиона. Сели здесь на камни спиной к городу. 

До нас донеслась музыка со съемочной площадки, играл 

рояль. Я прислушался - очень хорошо играл рояль. 

- Люблю Оскара Питерсона, -задумчиво сказал Кя

нукук. 
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-Ого!- Я бьт удивлен.- Ты, я гляжу, эрудирован

ный малый. 

- Стараюсь, - скромно сказал он. - Трудно, конеч

но, в моем положении, но я стараюсь, слежу ... 
- А журнал уже прочел?- спросил я и почему-то за

волновался. Почему-то мне захотелось, чтобы ему понрави

лись мои рассказы. 

- Нет еще, не успел. Прошлый номер прочел от корки 

до корки. Там бьmа повесть автора вашего сценария . 

-Да, я читал. Ну, и как тебе? 

- Понравилось, но ... 
Он стал говорить о повести нашего автора и говорил 

какие-то удивительно точные вещи, просто странно бьmо его 

слушать. 

- Загадка ты для меня, Витя. - Я впервые назвал его 

по имени. -Объясни, пожалуйста, зачем ты подалея сюда? 

-Порвал связи с бытом! -захихикал он. -Мне труд

нобьmо ... 
И тут я увидел тех троих. Они стояли в метре друг от 

друга, закрывая просвет улицы. Руки засунуты в карманы 

джинсов, ноги расставлены, от них падали длинные тени, 

теряющиеся во мраке улицы. Молча они смотрели на нас. 

Кажется, они немного играли в гангстеров, но я сразу по

нял, что это не простая игра . 

- А, ребята! - махнул им рукой Кянукук и сказал 

мне: -Очень остроумные парни, москвичи ... 
- Подожди, -оборвал я его, -действительно, они ост

роумные пapiDf,- и встал.- Что вам нужно? -спросил я их. 

- Иди-ка сюда, -тихо сказал один. 

В таких случаях можно и убежать, ничего стыдного в 

этом нет, но бежать бьmо некуда- внизу отвесная стена. Я 

подошел к ним. 

-Ну? 

Они стояли все так же, не вынимая рук. 

- Если попросишь у нас прощения, получишь только 

по одному удару от каждого,- сказал один. 

- Вы фарцовщики, что ли?- спросил я, содрогаясь. 

- Поправка, - сказал другой. - Получишь по два 

удара, если попросишь прощения. 
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Я ударил его изо всех сил по челюсти, и он отлетел. 

- Валя, зачем?! - отчаянно вскрикнул Кянукук. 

Вдруг страшная боль подкосила мне ноги: это один из 

них ударил носком ботинка по голени, прямо в кость. Второй 

ударил в лицо, и я полетел головой на стену. Первый упал на 

меня и стал молотить кулаками по груди и по лицу. Я с тру

дом сбросил его с себя и вскочил на ноги, но тут же сбоку в 

ухо ударил второй, и все закрутилось, завертелось, запрыга

ло. Что-то я еше пытался делать, бил руками, ногами и голо

вой снизу вверх, а в мозгу у меня спереди, сзади, сбоку вспы

хивали атомные взрывы, и трещала грудь, я упал на колени, 

когда чьи-то пальцы сжали мне горло. Мне казалось, что гла

за у меня лопнут, и тут я увидел Кянукука, который прыгал 

неподалеку, что-то умоляюще кричал и сжимал руки на гру

ди. В это время кто-то заворачивал мне за спину руки. Потом 

кто-то сел на меня, и удары по темени прекратились. 

- Можно было бы и вниз сбросить этого подонка, -
донесся до меня запыхавшийся голос. 

- Дорогой мой, надо чтить уголовный кодекс, - со 

смехом произнес другой. 

-Ну, пошли,- сказал третий. 

На секунду я потерял сознание от боли в таком месте, о 

котором не принято говорить. Когда сознание вернулось, я 

увидел, что они удаляются медленно, в метре друг от друга, 

подняв плечи, и грубая вязка их свитеров отчетливо обозна

чена светом луны. 

Я сел и прислонился спиной к стене дома. Голова через 

секунду начала гудеть, как сорок сороков, вернее, как один 

огромный колокол. Вытащил носовой платок и утер кровь с 

лица, высморкался. Рядом лежала затоптанная, с перелом

ленным козырьком моя кепка-«фаэрмэнка». Я взял ее, сбил 

пьшь, потер рукавом и надвинул на голову. Напротив на 

каменной тумбе сидел Кянукук. Он, вытянув шею, смотрел 

на меня и будто глотал что-то, кадык ходил по его горлу, 

словно поршень . 

- Послушай, ты, жалкая личность, у тебя найдется где 

переночевать?- еле ворочая языком, спросил я. 

Он закивал, стал глотать еще чаще, потом встал и про

тянул мне руку. Мы пошли с ним, он вел меня, как водят 
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раненых на войне, но я, кажется, ступал твердо и только не 

понимал, где мы идем, куда мы идем, что меня сюда занесло, 

и что такое земной шар, и что такое человечество, и что та

кое мое тело, моя душа, и его душа, и души всех людей, нару

шились все связи, я стал каким-то светлячком, хаотически 

носящимся в море темного планктона. 

7. Перед глазами у меня дрожал на стене солнечный квадрат, 
расчерченный в косую клеточку. Под ним- баскетбольный 

щит с оборванной сеткой . Выше-лозунг на эстонском и рус

ском языках: «Слава советским спортсменам!» Справа и бли

же висели гимнастические кольца. Еще ближе и слева видне

лись параллельные брусья . Виски ломило от холода. Я согнул 

одну ногу, потом другую, поднял руки и пощупал лицо. Оно 

бьшо обложено мокрыми и холодными полотенцами. Я со

рвал их и сел. Оказалось, я сижу на гимнастических матах. 

Наконец дошло, что ночевал я в спортзале. Недосягаемый и 

чистый, как больница, потолок бьш в вышине, дымный сол

нечный свет проникал сквозь большие окна, взятые в метал

лическую сетку . Рядом лежал Кянукук и смотрел на меня. 

-Привет орлам-физкультурникам! ~сказал я. - Как 

мы сюда попали? 

-А я здесь живу, старик,- ответил Кянукук.- Вер

нее, ночую. Сторожиха мне сочувствует. 

- Знаешь, ты так на сочувствии карьеру можешь сде

лать. Тебе не кажется? 

-Старик!- захохотал он.- Земля еще не успеет со

вершить оборот вокруг Солнца, как я стану корреспонден

том радио. Радиокитом, так сказать. 

-У тебя есть зеркало?- спросил я. 

Он пошарил под матами и протянул мне круглое зер

кальце. 

Странно, лицо не очень испугало меня. Верхняя губа 

была, правда, рассечена и запеклась, нос несколько рас

пух, под глазами были небольшие кровоподтеки, но в об

щем те трое добрых молодцов разочаровались бы, увидев 

сейчас мое лицо, недоработали они вчера. Впрочем, дол

жно быть, это примочки, заботливые руки Кянукука сде

лали свое дело. 
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-Ты моя Мария,- сказал я ему.- Ты сестра мило

сердия, подруга униженных и оскорбленных. 

-Знаешь, Валя, -тихо сказал он, как-то странно гля

дя на меня, -я сегодня всю ночь читал журнал. Прочел твои 

рассказы. 

-Ты моя первая читательница, -сказал я. -Будь же 

моей первой критикессой. 

- Знаешь, здорово! Ты настоящий писатель! А ведь 

никто не знал, подумать только! 

Я вытащил пачку сигарет. Все они были переломаны, 

но все же я нашел более или менее крупный обломок и заку

рил. Голова закружилась. 

«Есть выход - повеситься, - подумал я. -Тихо-мир

но покачиваться в какой-нибудь дубовой роще, так сказать, 
красиво вписаться в пейзаж». 

Кянукук помолчал и добавил: 

- Если бы мальчики знали, они не стали бы ... 
- Какие мальчики?! - заорал я. 

-Те, вчерашние, - пролепетал он. 

Мальчики! Я прямо задохнулся от ненависти . Какое 

слово - «мальчики» для этих штурмовиков, для этой «зон

деркоманды», для невинных младенцев весом по центнеру! 

- Ты не знаешь, моя милая, - сказал я, - сколько в 

тебе от проститутки. Я думал, что ты сестра милосердия, а 

ты самая обыкновенная сердобольная проститутка. Пошли 

завтракать. 

-Если ты считаешь меня жалкой личностью, зачем же 

ты общаешься со мной? 

- Жалкая личность лучше, чем сильная личность, -
ответил я, встал и подтянул штаны. 

Потом бодро прыгнул на кольца и сорвался с них. Не

взирая на первую неудачу, я подтянулся на брусьях и стал 

махать ногами. 

-Пойдем, Валя, -сказал Кянукук, -а то сейчас уже 

придут сюда эти .. . физкультурники. 
Мы позавтракали в молочной столовой и распростились 

с Кянукуком до вечера. Я поехал на базу. Там никого не бьшо, 

все использовали день отгула и разбрелись кто куда. Я умьш

ся, побрился, нашел кусочек пластыря и заклеил ссадину на 
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виске. Потом, вспомнив на секунду Кянукука, надел свежую 

рубашку, галстук, выходной костюм, английские ботинки и 

вышел на шоссе. Странной была моя прогулка по шоссе - я 

чувствовал бодрость, странную бодрость побежденного на

кануне боксера. Пешком я прошел через весь лес, вышел к 

пляжу и по телефону-автомату позвонил в гостиницу Тане. 

- Таня,- сказал я, -я тебя снова люблю. 

- Ну и что?- спросила она равнодушно, но именно 

так, как я и ожидал . 

- Таня, -сказал я, -хочу зайти к тебе. 

Она помолчала, потом кашлянула. 

- Можно зайти?- спросил я. -Поговорить нужно. 

-Только ближе к вечеру,- сказала она.- Я сейчас 

еду на пляж. Куда ты делся вчера? 

- На какой пляж? - спросил я, разумеется сообразив, 

что ее будут сопровождать те трое да еще разные там физи

ки и Кянукук увяжется - в общем целый шлейф. 

- На Высу-раид. 

Я находился на Хаапсала-раиде. 

-Хорошо, в шесть вечера, -сказал я и повесил трубку. 

Весь день я купался, лежал на солнце, лежал в лесу, рас-

сматривал песок, травинки, муравьев, шишки; подобно япон

цам, я старался искать гармонию в природе и находил ее

мне бьшо хорошо. 

Ровно в шесть я вошел в вестибюль гостиницы и здесь 

столкнулся с автором нашего сценария. Он уже успел позна

комиться с замечательной эстонской и стоял сейчас с ней, 

положив руку ей на плечо, одетый на сей раз весьма акку

ратно, даже изысканно. Он, видимо, сообразил, что здесь его 

стиль пижона навыворот не проходит: эстонки любят рес

пектабельных мужчин. 

-Это ваши рассказы в журнале?- спросил он. 

-Да, мои, - ответил я и немного заволновался. 

- Старик, неплохо! Завтра поболтаем на съемке, идет? 

-Так оно и будет, -сказал я. 

В это время кто-то вошел в лифт, я крикнул «Подожди

те!», пожал автору руку и побежал к лифту. 

В лифте стоял один из троих. Это бьш лучший из них, 

красивый молодой человек с прекрасной мускулистой шеей, 
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с тонким лицом. Он посмотрел на меня и спросил очень се

рьезно: 

- Вам какой этаж? 

-Шестой, -сказал я. -А вам? 

-Тоже шестой, -ответил он. 

-Совпадение, -пробормотал я. 

Он нажал кнопку. Промелькнул первый этаж и вто

рой. Я старался смотреть на него объективно, как на кра

сивого молодого человека с тонким лицом, отмечая с пол

ной объективностью безукоризненность его костюма и пре

лесть его затылка, отражающегося в зеркале. Не он ли при

чинил мне вчера ту боль, от которой я на секунду потерял 

сознание? «Ну хорошо, -думал я, -ничего не изменится, 

ведь я дал себе зарок отказаться от кулачных боев и забыть 

о том великолепном чувстве, которое зовется ненавистью, 

биологической ненавистью, святой ненавистью, как бы оно 

ни называлось». 

Проехали третий этаж . Еле заметно он склонил голо

ву сначала влево, потом вправо- осмотрел мое лицо с 

некоторым даже сочувствием. Дальше я представил такую 

сцену. 

Я ударяю его в нос. Он стукается головой о стенку лиф

та, но тут же отвечает мне замечательным апперкотом в жи

вот. Между четвертым и пятым мы опять обмениваемся уда

рами и до шестого уже деремся без остановки. 

На шестом этаже я поворачиваюсь к нему спиной, что

бы открыть дверь, он ударяет сзади ребром ладони мне по 

шее. Я открываю дверь и пропускаю его вперед: 

-Прошу вас. 

Он храбро шагает вперед, и я ударяю его ногой в зад 

так, что он вьmетает из лифта и смешно пробегает несколь

ко шагов по коридору. 

На самом деле мы спокойно доехали до шестого этажа 

и вместе вышли из лифта. Не обращая на него внимания, я 

направился к Таниному номеру. Он пошел вслед, четко сту

ча ботинками. Стучали мои ботинки, а чуть сзади стучали 

его. Мы подошли к двери ее номера. 

-Сюда, мразь поганая, ты не войдешь,- сказал я. 

Он засмеялся : 
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-Надо бьmо все-таки сбросить тебя вчера. Путаешься 

под ногами. 

-Скажи-ка, мразь поганая, как тебя зовут? 

Он улыбнулся: 

- Меня зовут Потрошитель подонков. Понял? 

-Скажи-ка, мразь поганая, папочка у тебя небось шиш-

ка на ровном месте? 

С этими словами я постучал в дверь, и он отошел. 

- Войдите! -крикнула Таня из глубины номера. 

-Сегодня сбросим, ладно?- сказал он, уходя. -Или 

еще что-нибудь сделаем, а? 

Я вошел в номер. 

-Валька, что с тобой?! -закричала Таня и бросилась 

мне на шею. 

Я стал ее целовать. Она забылась на несколько секунд, 

и я целовал ее в губы, в глаза, и все мое вчерашнее унижение 

растворялось, растекалось; она подставляла мне свое лицо, 

еще ничего не зная, но уже утешая меня, ободряя, -она бьmа 

настоящей женщиной. 

-Что у тебя с лицом? 

-Вчера напали хулиганы, -сказал я . -Какая-то пор-

товая шпана . 

-Ты бьт один? 

-Да. 

-А их? 

- Восемь человек . 

-Хорошо еще, что финкой не пырнули. 

-Да, хорошо, -сказал я. 

Она отошла и спросила издали, от окна: 

- Ничего опасного? 

-Нет, ничего. Просто сделали вот таким красавчиком. 

Минуты проходили в молчании, а за окнами начинался 

закат. Минуты проходили в молчании, а одна стена· стала 

красной. Шли минуты, а из коридора слышались шаги и смех 

американцев. Я сидел на тахте, она в кресле у окна. Несколь

ко раз звонил телефон, она снимала трубку и нехотя говори

ла что-то, от чего-то отказывалась - видимо, от разных 

встреч. И потом снова молчала. 

- Таня, -сказал я, -вышли мои рассказы, Таня. 
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Это бьmа моя старая привычка: в прежнюю пору лю

бую фразу я начинал с ее имени и кончал им. Она смеялась 

над этим. 

-Да, я читала, -тихо проговорила она. - Здорово. 

- Таня, могла бы меня поздравить, Таня. 

Она засмеялась: 

- Поздравляю. 

- Таня не так, Таня. Иди сюда. 

Она послушно встала и пересела на тахту, обняла меня. 

Я провел рукой по ее груди. Мне было очень странно, как 

будто я был с другой девушкой, и в то же время разные ме

лочи воскрешали наши привычки, напоминали о недолгом 

нашем счастливом супружестве. Мы оба молчали, и только 

один раз она спросила: 

- Это из-за рассказов ты ко мне пришел? 

-Нет,- ответил я . - Из-за вчерашней драки. 

-По чаще дерись, -шепнула она и стала целовать мое 

избитое лицо, гладить меня по голове. 

Уже настала ночь, когда мы вышли из гостиницы, пере

секли площадь и, взявшись за руки, вошли в темные улочки 

Старого города. Никто нам не мешал, все словно сгинули 

куда-то. 

Мне казалось, что я говорю ей: «Ты моя единственная 

любовь на всю жизнь, и мне уже не отвертеться от тебя. 

Силы небесные соединили нас, и силы земные, и силы мор

ские, магниты всего мира и те, что спрятаны в недрах Луны. 

Мир рассыпается, как мусорная куча, когда тебя нет. Мир 

превращается в кристалл, когда ты со мной . Ты моя един

ственная любовь, и я отвечаю за тебя, за твою беззащит

ную ЖИЗНЬ». 

Мне казалось, что она отвечает мне: «Мне было тош

но и страшно без тебя, ведь ты единственный, на ком кон

чается одиночество. Все наши ссоры - это ерунда, а из

мен не было. Мы будем всегда вместе, и я рожу тебе детей. 

Наша любовь будет проста, без всяких изломов и ухищре

ний. Пусть другие хитрят, а наша любовь будет примером 

для всех». 

Мы молча шли по Старому городу под качающимися 

фонарями, мимо редких витрин, кошки перебегали нам до-
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рогу, изредка проезжали такси, и так мы оказались на улице 

Лабораториум. 

Как сочинял царь Соломон? 

«0, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! 
глаза твои голубиные». 

«0, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! 
и ложе у нас- зелень» . 

«Кровли домов наших- кедры, потолки наши- ки

парисы». 

Когда Таня спрыгнула со стены мне на руки, я вспом

нил об этом и пожалел, что никто из нас уже не может так 

сочинить, что несколько раньше это написано. 

- Ну и вечерок мы провели, - устало сказала она и 

пошла вперед по лунному булыжнику. Ей бьmо трудно идти 

на острых каблучках. 

- Таня,- сказал я, -давай заберем назад наши заяв

ления, а, Таня? 

-Да? -сказала она. -Восстановим счастливое семейство? 

- Ну да. Они прожили вместе сто лет и умерли в один 

день. Подходит тебе такая проrрамма? 

-Нет, -резко сказала она. -Что за глупости? Нельзя 

же быть таким старомодным ... Послушай, Валька, - она 

обернулась и поцеловала меня, - ты скоро будешь знаме

нитым писателем, я знаменитой актрисой. Ну, вот и все, и 

никакой идиллии у нас не получится. 

- Как ты глупа! -вскричал я. - Глупа и пошла! 

- Может быть. 

Я взял ее под руку, и мы быстро пошли по асфальту. 

Она откидывала волосы со лба. 

-Ты меня любишь?- спросил я . 

-Не знаю. То, что бьmо сегодня, я никогда не забуду, 

но завтра так уже не будет, это я знаю. 

-Так будет всегда! 

-Нет, завтра уже начнется семейная жизнь. Хватит с 

меня, я намучилась с тобой. Да, я люблю тебя. 

-Все дело в том,- проговорил я с большим трудом,

что я не могу тебя оставить одну, тебе будет плохо без меня. 

- Пусть будет плохо, - она отбивала дробь своими 

каблучками, - зато в этом фильме счастливый конец. 
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Опять я должен бьш смирять себя, опять должен бьш 

бороться со своей глупой мужской гордыней, но я не выдер

жал опять. 

- Тогда я завтра еду, - сказал я. - Получу по почте 

гонорар и укачу куда-нибудь ко всем чертям. 

- Ну что ж ... -Она вздохнула и остановилась, прижа

лась ко мне. - Ты только напиши мне. Может быть, встре

тимся когда-нибудь. 

- Понятно. - Я отrолкнул ее.- Вот, значит, как ты 

хочешь? Ведь так ты и шлюхой можешь стать, Татьяна. 

- А, брось! - Она поправила волосы и пошла вперед. 

На следующий день я получил гонорар. Впервые в жиз

ни я держал в руках такую огромную сумму - 637 рублей с 
копейками. Прямо с почты я заехал к директору картины и 

взял расчет . 

Вечером я уезжал из этого города. Я бьш хмельным и 

усталым после сумасшедшего пира, который закатил для 

технического состава группы. Провожал меня один Кяну

кук. Мы с ним забросили на верхнюю полку чемодан и рюк

зак и вышли на перрои покурить . Я посмотрел на него очень 

внимательно, и мне почему-то стало не по себе отrого, что я 

оставляю его здесь, длинного, нескладного, инфантильно

го, шута горохового. 

-Поехали со мной, Витька, - вдруг сказал я . - Двад

цать пять минут осталось -успеешь до спортзала добежать 

за имуществом. А я пока возьму билет. 

-Я бы поехал с тобой, Валя,-печально сказал он, -но ... 
- Что «но»? Некогда рассуждать - беги. 

-Нет, не могу. 

- Опять будешь здесь всякое дерьмо потешать? Загад-

ка ты для меня, Кянукук. Страшно мне за тебя. 

Он нервно захохотал: 

- Ну, чего же страшно? Я скоро устроюсь. 

- Давай свои координаты, - сказал я . 

- До востребования, - сказал он. 

Я записал его фамилию, имя и отчество в свой блокнот. 

-Скажи, Валя, правду говорят, что ты вчера был у 

Тани? - вдруг тихо спросил он. 

Я посмотрел ему в глаза, он моргал и отводил взгляд. 
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,. · ._,. -Правда,- сказал я,- бьш у нее . .: :·,-,,!1'' 

Он растерянно хлопал глазами под М011М взглядом, а 
потом засмеялся великолепным театральным смехом про

жженного циника. 

- Вот что значит стать знаменитым! Из грязи в князи, 

как говорится. 

- Ничего, - утешил я его, - вот станешь корреспон

дентом радио и тоже сходишь к кому-нибудь. -Потом хлоп

нул его по плечу.- Ладно, я напишу тебе. Глупость какая

то, но я за тебя волнуюсь. Тебе, дружище, еще в индейцев 

надо играть, а не жить среди взрослых людей. Прощай, Пе-

тух, на пне . . ; 
Я встал на подножку вагона . Поезд еще стоял, но мне 

казалось, что ветер уже хлещет мне в лицо, и брызги дождя и 

сажа попадают в глаза, и я включаюсь в мерное, расписан

ное по графикам движение людей по земному шару. 

Я ехал в город Пярну к Сереже Югову, ну, а потом сам 

не знаю куда - мало ли мест. 

-А Таня была моей женой до вчерашнего дня, - ска

зал я Кянукуку . 
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ЧАСfЬП 

РазвлеченUJI 

1. Вот уже вторая неделя пошла, как 
Кянукук нанялся разгружать составы с 

цементом на товарной станции. После 

первого дня он думал, что не выдержит, 

сломается пополам. После второго дня 

тоже думал, что не выдержит, и после 

третьего тоже. Вот уже семь дней он ду

мал, что не вьщержит, но есть-то надо 

было, и каждое утро он отправлялся на 

станцию. «Хе-хе, опять пришел», -по

смеивались, глядя на него, грузчики, 

сдвигая на затьmок эстонские свои кеп

ки с лакированным козырьком. Кроме 

профессионалов и Кянукука, в бригаде 

еще работали три студента, «дикие» ту

ристы, сильно прожившиеся во время 

своих путешествий и сейчас сколачива

ющие капитал на обратную дорогу, а 

также какой-то подгулявший матрос. 

На четвертый день матрос уже не при

шел, - видимо, дела его поправились. 

Платили ежедневно по три-четыре 

рубля. Каждый пакет весил пуд. Стояла 

редкая для Прибалтики жара. Кянукук 

убавлял в весе, несмотря на чудовищ

ный аппетит и неплохую еду: молока 

каждый день стаканов по десять, хлеб, 

мясо, борщ, а по вечерам даже котлета 

«Спутнию> в «Бристоле». 

В «Бристоле» он бывал каждый ве

чер. Появлялся торжественно, привет

ственно сжимал руки над головой, кла

нялся и улыбался - полковник Кяну

кук! Отовсюду ему кричали, все уже зна

ли его. 
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- Как дела, полковник?- спрашивали москвичи. -
Как поживает Лилиан? 

Он таинственно подмигивал и шепотом начинал рас

сказывать про Лилиан. Москвичи смеялись, он бьm дово

лен. 

Он выдумал себе эту Лилиан, прекрасную тридцатипя

тилетнюю женщину, свою подругу. 

Она была из театральных кругов, распространяла би

леты. Надо сказать , что это не просто так - распростране

ние билетов . Это в каком-нибудь Свердловске распростра

нение билетов дело простое и малопочетное, здесь же, в Эс

тонии, это одна из самых почетных профессий. 

- Ну да, конечно, самая почетная, - кивали москви

чи, а сами тихо умирали от смеха . 

Жизнь его с Лилиан была беззаботной и веселой, денег 

хватало; Лилиан заботилась о нем, как о родном сыне, жили 

они душа в душу. Дошло даже до того, что он одолжил ей 20 
рэ. Так вдруг взял и одолжил 20 полновесных рэ. 

- Как же это ты так запутался? - спрашивали его . -
По идее, она должна тебе деньги давать. 

Он соображал, что действительно сказал какую-то глу

пость, и начинал выворачиваться: мало ли что, временные 

трудности бывают и у таких женщин, как Лилиан. 

- Дело тут не в этом, - говорил кто-нибудь из моск

вичей, - здесь обыкновенный психологический феномен. 

Так бывает очень часто: берешь, берешь деньги у женщин, 

привыкаешь как-то и вдруг начинаешь ей же одалживать. 

Психологическое смешение понятий, вот и все . 

У Лилиан была квартира из четырех комнат в прекрас

ном старом доме, не в типовом, конечно . Высокие потолки, 

зеркальные стекла, старая мебель в викторнанеком стиле, 

ванная комната, газ, телефон . В столовой висел портрет ее 

мужа, погибшего несколько лет назад капитана дальнего 

мавания. Лучший бьm капитан в Эстонском пароходстве. 

Кроме того, у Лилиан бьmа дочка, четырнадцатилетняя де

вочка, которая обещала вырасти в замечательную красави

цу. К Виктору она очень сильно привязалась, и по утрам во 

дворе- чудесный двор, настоящий сад - они играли с ней 

в бадминтон. 
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-Ну вот, подрастет девочка, ты и женишься на ней, -
говорили москвичи . 

Нет, он не женится на ней, это исключено, он очень ува

жает Лилиан. 

По ночам, лежа на матах, он иногда думал о ней. Ведь 

есть же где-нибудь в самом деле прекрасная тридцатипяти

летняя женщина с грустными и заботливыми глазами, кото

рая и белье отдаст в стирку, и галстук купит, и в любви хо

роша, и пошутить с ней можно- она не лишена юмора. 

Потом он думал о том, куда же ему деваться . Сторо

жиха спортзала собиралась уходить на пенсию, а с новым 

сторожем еще неизвестно, удастся ли договориться. Может 

быть, стоило уехать с Валей Марвичем в Пярну, а потом 

куда-нибудь еще? С таким парнем , как Марвич, нигде не 

пропадешь, к тому же он писатель, культурный человек, с 

ним не соскучишься. О возвращении в Свердловск не мог

ло быть и речи: ведь он знает этот город вдоль и поперек, 

успел узнать за двадцать пять лет безвыездной жизни. Кро

ме того, Свердловск расположен в самом центре континен

та, до моря очень далеко, бригантины и супертанкеры об

ходят его стороной, где-то плывут далеко в опасном тума

не, сигналят сиренами. 

К восемнадцати годам Кянукук стал мечтать о призы

ве в армию, в какие-нибудь десантные войска. Ему мере

щились частые переброски, слабо освещенные фюзеляжи 

огромных самолетов, за иллюминаторами несущие плоско

сти, с которых срываются клочки облаков, дремотное и 

полное готовности спокойствие его товарищей солдат ... 
Ничего не вышло, забраковали по здоровью: зрение, ста

рые очажки в легких, психическая неуравновешенность. 

«Никуда ты не годишься»,- сказал отец. У отца была сла

бость к дочке, к младшей сестренке Кянукука. Вот это была 

его надежда и любовь, а Виктор получился никудышный, 

хилый, не похожий на него . У матери же вообще не бьmо 

слабостей, у нее бьmи только обязанности и постоянная 

унылая озабоченность. 

Потом дружки Кянукука стали жениться, обзаводить

ся семьями, получать квартиры и премиальные, а он все бро

дил по Свердловску, выискивал разные журналы, мастерил 
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магнитофоны, знакомился с разными приезжими людьми, 

приставал к ним, словно собачонка; ну, работал, конечно, 

получал зарплату, но на перекрестках на него налетали 

странныенездешние ветры . В прошлом году его воображе

нием завладела Эстония - страна автомобильных сорев

нований и маленьких уютных кафе. Полгода он ходил в 

городскую библиотеку и читал там все об Эстонии, добро

совестно изучал ее флору, фауну, историю; ее остроконеч
ные готические города маячили перед ним -удивительная 

страна. 

Во всяком случае, величие ночного спортзала успокаи

вало его; и он начинал думать о Тане, представлял, как она 
смеется, как поворачивает голову, как быстро она бегает, 

как она танцует, как вдруг синие ее глаза перестают видеть 

все окружающее и черные волосы отлетают в стороны. Ду

мая о ней, он засыпал. 

На восьмой день «цементной эпопеи» он получил пять 

рублей. «Живем!» - подумал он и представил огромную 

коричневую котлету «Спутник» и гарнир к ней. Он напра

вился в спортзал помыться и переодеться . 

В спортзале возле одного из щитов тренировались бас

кетболисты, четверо эстонских паренъков. Кянукук немно

го постоял и посмотрел на них. 

- Знаешь, Тийт,- сказал он одному,- отличные у 

тебя драйфы идут с угла. Коронный твой бросок. 

Потом он помылся в душевой вместе с двумя незна

комыми гимнастами и взял у тети Сельги кЛючи от кла
довки, где хранилось нехитрое его имущество. Надел свою 

знаменитую защитную рубашку, подаренную год назад 

одним кубинским студентом. Рубашка эта волновала его 

воображение чрезвычайно сильно. Сьерра-Маэстра, зенит
ки на набережной, огромные толпы на улицах Гаваны, 

борьба, энтузиазм и, конечно, рядом верная подруга в 

форме народной милиции; старик Сант-Яго, Хемингуэй, 

Евтушенко. 

Потом он направился на почтамт, где совершенно нео

жиданно получил перевод от родителей, перевод на 30 пол
новесных рэ, а также очередное письмо от Вали Марвича. 

Марвич писал: 
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«Дорогая моя деточка, жива ли? Мы здесь с Сережей 

очень мило проводим время . По-прежнему работаю шо

фером в санатории, а вечерами гуляем с Сережей . Кажет

ся, нам обоим здесь уже надоело, и есть идейка завербо

ваться на Камчатку . Моя милая, не соблазняет ли это тебя? 

По-моему, прогрессивные камчадалы давно ждут твоих 

рассказов. Представляешь: ты, суровый, мужественный, на 

улицах Петропавловска; впереди бескрайный океан, а за 

спиной активно действующий вулкан? Сообщи здоровье 

Лилиан. 

P.S. Деньги нужны?» 
Кянукук очень гордился дружбой с Марвичем и своей 

перепиской с ним. Он читал его письма Тане, автору сцена

рия, оператору Кольчугину и многим другим . Только Оле

гу, Мише и Эдуарду не читал: ведь у них с Марвичем старые 

счеты . Зря они поссорились и подрались тогда, такие заме

чательные парни должны дружить. 

Тут же повеселевший Кянукук написал и отправил две 

телеграммы: одну Марвичу, другую родителям. Марвичу он 

написал: «Живем не тужим здоровье порядке гвардейским 

приветом полковник Кянукук Лилиан». Родителям послал 

обыкновенную благодарственную телеграмму. 

Потом он зашел в цветочный магазин, подобрал бу

кет, небольшой, но изящный: флоксы, немного зелени. С 

букетом в руке и с неизменной кожаной папкой под мыш

кой он пошел по вечернему городу. Над башнями висели 

разноцветные облака, линия домов на улице Выйду была 

освещена заходящим солнцем, стекла в домах горели, на 

перекрестках налетали на Кянукука странные ветры из его 

невеселого детства. Он чувствовал, что этот вечер принад

лежитему. 

На площади он остановился поговорить о политике с 

Соломоном Беровичем, чистильщиком сапог. Соломона Бе

ровича беспокоили западногерманские реваншисты. 

Потом он медлеmюй, такой шикарной, совершенно мос

ковской походкой пересек площадь и вошел в «Бристоль», в кафе. 

Вообще-то он не пил и не любил спиртного, разве что 

за компанию с веселыми ребятами, чуть-чуть, ведь не отка

жешься, но сейчас заказал графинчик «своего» ликера (200 
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граммов)- 1 рэ 60 коп., и чашку кофе (15 коп.), положил 

цветы на стол, закурил сигарету «Таллинн» и стал глядеть в 

окно на площадь. 

«Так жить можно», -подумал он. 

В кафе вошел Эдуард, подсел к Кянукуку. Он положил 

локти на стол, плечи его, обтянутые шерстяной рубашкой, 

высоко поднялись. 

- Ну и дела, - проговорил он, поглаживая усики, ус

тало позевывая. 

-В чем дело, Эдуард?- спросил Кянукук. - Некото

рая пресыщенность, а? 

-Да нет.- Эдуард почесал за ухом.- Застряли мы 

тут из-за Олежки, вот в чем дело. Лету уже конец, а он все 

еще возится с ней. Знаешь, как такие люди называются? 

Он перегнулся через стол и на ухо сообщил Кянукуку, 

как такие люди называются. Виктора покоробило это сло

во, но из вежливости он все же хихикнул. А Эдуард развесе

лился, осклабился, застучал пальцами по столу. 

-Знаешь, сколько их тут бьmо у меня за месяц? Не уга

даешь! И, заметь, ничуть не хуже, ну, может, чуть-чуть. 

Он засвистел, молодецки огляделся, выпил Кянукукову 

рюмку и воздохнул: 

-Дурак Олежка! Как ты считаешь? 

Кянукук вздрогнул, но взял себя в руки и улыбнулся 

Эдуарду: 

-Солидарен с тобой, Эдуард. Наше дело, как говорится ... 
И, тоже перегнувшись через стол, шепнул Эдуарду на 

ухо. Тот удовлетворенно тряхнул своим браслетом. 

-Послушай, Эдуард, зачем вы носите эти браслеты? 

-Весь Запад так ходит. 

Кянукук еле сдержался, представив себе «весь Запад» -
миллиард людей, трясущих браслетами. 

- Весь Запад, а?- с деланной наивностью спросил он 

и вскинул руку. 

- Весь Запад, - убежденно повторил Эдуард и еще 

налил себе ликеру. 

Он был как бы адъютантом Олега, этот двадцатидвух

летний Эдуард; он имел второй разряд по боксу, водил мо

тоцикл, знал кое-какие приемы кетча. 
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Жизнь его бьmа полна приключений такого рода: «По

мню, завалились мы во втором часу ночи с Петриченко во 

Внуково. Ну, там ведь все его знают: он сын того Петричен

ко .. . Да и меня тоже кое-кто. Поужинали мы, значит, на ты
сячу сто старыми, а у самих ни копья. «Вот так, -говорим, -
батя, обстоят дела». А батя, значит, то есть официант, нам : 

«Принесите,- говорит,- вечером в «Арагви», не забудьте 

старичка». Вечером, значит, опять приходим с Петриченко 

в «Арагви», а старикашка уже там, сидит с блондиночкой. 

Мы ему две с половиной тысячи на стол, а он нам ужин зака

зывает на семьсот дубов. Блондинку мы, правда, увели. Вот 

так, фирма!» 

Сам он бьm сыном учительницы, Олег и Михаил отно

сились к нему немного иронически, но он зтого не замечал, 

всегда был верен законам «мужской» дружбы, крепким он 

был парнем, с некоторой мрачностью в лице, но без тени 

сомнений в душе. 

Вдруг Кянукук увидел в окно, что у гостиницы остано

вился автобус и из него вылезли пьmьные и усталые кинема

тографисты. Вот уже несколько дней они вели съемку в изве

стковом карьере недалеко от города. Вытирая рукавом лицо, 

прошла в гостиницу Таня. Она была в брюках, тяжелых бо

тинках и штормовке. За ней проследовали другие артисты, 

потом Павлик, операторы, автор, который все время неиз

вестно зачем таскалея за группой, только мешал. 

2. Она вспомнила, как первый раз увидела его на баскет
больной площадке. Это были полушутливые двадцатими
нутные матчи: осветители против актеров, потом освети

тели против «болельщиков». Олег играл за «болельщиков». 

У него был четкий, совершенно профессиональный дриб

линг. Все поняли, что это уже не шуточки, что вдруг по

явился настоящий игрок, когда он побежал по площадке с 

мячом, не глядя на мяч, а глядя только вперед. Все сразу 

увидели его, голого по пояс, в странных пестрых трусах, в 

нем не бьmо ничего лишнего, совершенно законченная фор

ма двигалась к щиту, эллинский юноша - только, может 

быть, плечи чуть-чуть широки -продукт естественного от

бора плюс поливитамины и научная система развития орга-
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низма. Таня именно тогда первый раз его и увИдела. Он про

шел сквозь строй защитников, как нож сквозь масло, и вдруг 

поднялся в воздух, и долго летел, все летел к щиту, и снизу 

двумя руками точно положил мяч в корзину - гениально 

сработали мышцы его спины, рук и ног. Потом он просто 

дурачился, делал страшные рожи, когда осветители броса

лись в атаку . Валя вроде бы обманывал его и проходил к 

щиту, а он бежал за ним следом и хлопал в ладоши, пугал и 

вдруг мощно взмывал в воздух, когда мяч отскакивал от 

щита, забирал мяч и кидал вперед, а сам бежал к центру, и 

здесь мяч возвращался к ему, и он, легко встряхнув кистя

ми рук, посылал его в корзину, а потом опять начинал ду

рачиться . Вообще все трое были замечательными спортс

менами: плавали, ходили на водных лыжах, дурачась по

долгу передвигались на руках, гоняли на мотоцикле, в пинг

понг играли так, что сразу собиралась толпа, но Олег бьm 

сильнее всех. Только в азартные игры ему не везло. Иногда 

по вечерам в номере они играли в кости. Стучали в стакане 

костяшки, слышались прекрасные слова: «того», «Камерун», 

«врах-тоби», «секвенция». Олег горячился и проигрывал. 

«Ничего, старик, -говорил Эдик, -не везет в игре -по

везет кое в чем другом», - и выразительно поглядывал на 

Таню. «Заткнись», - говорил Олег. «Пошлишь, дитя при

роды», - говорил Миша. 

Итак, она вспомнила о нем. Дальше она вспомнила о 

том нелепом дне, когда к ней пришел избитый Марвич, и 

как нежность хлынула на нее голубой прозрачной стеной 

высотой с дом. Дальше она вспомнила улицу Лаборатори

ум, прошлую и нынешнюю, все кошачьи свадьбы, свИдете

лями которых они бьmи, и толкотню голубей под сводами 

башни . Дальше она вспомнила свое детство у Патриарших 

прудов, потом чудеса своего успеха : девочка из восьмого 

класса мечтала стать кинозвездой и вдруг и впрямь стала 

ею. Все шло, как по писаному, какой ангел занимается ее 

судьбой? 

Она сильно уставала в последнее время на съемках, пока 

не образовался просвет в графике, и вот сегодня последний 

день в известковом карьере, а завтра начинается целая неде

ля отдыха. 
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В этот вечер все молодые люди, претендующие на ее 

внимание, почтили ее своими посещениями. 

Первым пришел Борис, физик. Пока она мылась, он 

сидел в кресле и пел арии из опер. 

- «Ах, никогда я так не жаждал жизни»,- пел он. 

Давно пора ему бьшо уехать, но он все торчал в этом 

городе, насмешливо беседовал сТаней о разных разностях, 

видимо, ждал, когда она сама бросится ему на шею. 

-Жду дождей, -говорил он. 

Может быть, действительно он ждал только дождей и 

ничего больше. 

Потом пришел Олег и завел с Борисом разговор об элек

тронике, кибернетике, об атомной войне. Этот светский раз

говор подержала и Таня . 

-Мне нужен только бункер и запас питания. Я гений, -
сказал Борис. 

-А мне лишь бы вскочить на орбиту -оттуда я смогу 

плевать на это дело. Я сверхчеловек,- сказал Олег. 

Посмеялись. Олег не видел в Борисе достойного сопер

ника. 

Потом вдруг появился автор. 

-Знаете, -сказал он, - получил совершенно отча

янное письмо от этого Марвича . Странный какой-то тип. 

Ведь мы с ним не знакомы, перекинулись буквально тре

мя словами, а он весь обнажается, раскрывается, черт зна

ет что; пьяный, наверное, был. Вот будет писатель, поверь

те мне. 

- Все вы, писатели, тряпки, работает на комплексах не

полноценности,- усмехнулся Олег. 

- Очень низкий уровень интеллекта у писателей, -
сказал Борис. - Проверяли в Америке тестами. Жуткое 

дело . 

-Что касается Марвича,-добавил Олег, -то он хотя 

и крепкий парень, но все равно тряпка. 

-О, господи, надоела мне ваша трепотня,- вдруг ска

зала Таня, встала и отошла к окну. 

А бьши уже сумерки. Она стояла у окна и смотрела вниз 

на площадь, где горели люминесцентные фонари и по брус

чатке брела маленькая согбенная фигурка со стулом Rод 
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мышкой. Таня подумала об Олеге, и о Марвиче, и о том че

ловеке там, внизу, кто он такой? 

В комнате молчали, почему-то после Таииных слов во

царилось неловхое молчание, потом вдруг автор произнес 

несколько слов: 

- Вы знаете, Таня, я тут пораскинул умишком и сооб

разил, что влюблен в вас. 

-С чем вас и поздравляю!- засмеялась Таня, и все снова 

сrало по своим местам.- Что будем делать?- спросила она. 

-Что бы мы ни говорили, все равно окажемся внизу,

сказал Борис. 

- Жалко, нет Мишки, он бы что-нибудь придумал, -
сказал Олег. 

- Проще всего сразу пойти вниз, -сказал автор. 

- Надоело ходить вниз, - сказала Таня. - Хоть бы 

наверху устроили какой-нибудь буфет, а то все вниз и вниз. 

- Наверное, Кянухух уже там дожидается, - сказал 

Олег. - Посмеемся. Очередная информация о Лилиан. По

смеемся хоть вволю. 

-Что будет, если Кянухук вдруг откажется нас поте

шать? - сказала Таня. - Ведь вы же все сухари моченые. 

- Верно, - сказал Борис, - мочеиные в спирте. 

- Странный какой-то парень этот Кянухух, - сказал 

автор. 

- Все у тебя странные, -сказал Олег. - Обыкновен

ный дурачок. Да, друзья, вы слышали о Марио Чинечетти? 

- Нет, не слышали. Что это такое?- спросил Борис. 

-Вот чудаки, ходите тут и не знаете, что в городе сенса-

ция. Приехал Марио Чинечетти, джазовый певец, матрос с 

чайного хлипера, эмигрант, репатриант, итальянец, англича

нин, друг Луи Армстронга, художник-абстракционист, побе

дитель хонкурса красоты в Генуе и все такое прочее. С сегод

няшнего вечера начинает петь у нас внизу. Весь город охва

чен волнением, все эти северные девушки в растерянности. За 

вчерашний вечер он уже успел охмурить трех, выпить весь 

запас шампанского в буфете, разбил телефонный аппарат, 

побывал в милиции и выиграл в кости десять рэ у Кянухуха. 

-Все?-спросила Таня. -Ничего не забыл? Все пере

числил, все, о чем сам мечтаешь? 
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Олег посмотрел на нее, сузив глаза. Когда же это кон

чится? Когда же, наконец, вся его сила обрушится на нее, 

подавляя ее гордость, иронию, и все ее жалкие воспомина

ния, и всю ее болтовню? Так, чтобы она замолчала, замол

чала надолго, чтобы стала такой, какой ей надлежит быть, 

чтобы помалкивала и бьmа жалкой, какими все они бьmи с 

ним. Когда же? «Скоро», -решил он. 

В это время зазвонил телефон. Таня сняла трубку. 

- Таня, привет! Это Виктор. 

- Какой Виктор?- спросила она. 

-Ну ... Кянукук. 

- А, Витенька, здравствуй! - засмеялась она. - На-

конец-то хоть один живой человек позвонил. 

- Таня, внизу сенсация! - прокричал Кянукук. 

-Знаю, Марио Чинечетти? 

-Да, знаешь, я· послушал, как он репетирует, ну, зна-

ешь, это ... - Кянукук задыхался от смеха. 

- Что?- спросила Таня, заражаясь от Кянукука ка

кой-то детской веселостью. 

- Это, знаешь, новая волна, - гулко захохотал Кяну

кук и вдруг поперхнулся, помолчал секунду, потом спросил, 

и в голосе его Таня почувствовала сильное волнение: -
Может, ты спустишься? Я хочу пригласить ... 

- Я сейчас иду! - крикнула она, брякнула трубкой и 

побежала к двери, даже не оглянувшись . 

В лифте она иронически улыбаулась своему отражению 

и поправила волосы. Она поняла, что все ее волнения и тя

желые мысли, ее плохая работа на съемках - все это лишь 

тоска по Марвичу, который опять начал новый цикл своих 

бесконечных путешествий, и что Олег - это тоже тоска по 

Марвичу, а звонок Кянукука и ее стремление вниз, к нему

это уж самая настоящая тоска. 

Она вдруг подумала: «Я бегу к Кянукуку, как будто он 

Марвич, как будто сегодня он часть моего Вальки. Смех, но 
в них действительно есть что-то общее, у Олега этого нет ... 
Я помешалась совсем». 

«Итак, мне двадцать три года, - подумала она между 

четвертым и третьим этажом. - О, моя жизнь в искусстве 

только начинается! Ах, сколько образов я еще создам! Фу, 
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во мне все еще живет та жеманница с Патриарших прудов. 

Ух, ненавижу! Зеркало, зеркало, утешь меня . Спасибо, уте

шило! Большое спасибо!» 

В вестибюле, как всегда, было много народу, и все, как 

всегда, сразу уставились на нее, на звезду, а она, как обыч

но, немного растерялась перед таким скоплением людей и, 

только сделав несколько поспешных шагов по квадратам 

линолеума, увидела Кянукука. 

Вообще он делал вид, что читает журнал, а на самом 

деле смотрел на нее, и она заметила его как раз в тот момент, 

когда он смотрел на нее, бледный и серьезный, без обычной 

своей собачьей улыбки, даже не очень жалкий в этот момент. 

Но тут же улыбочка появилась, он шагнул навстречу, и она 

со смехом подбежала к нему. 

-Ты опять без Лилиан? Чего ты прячешь ее от нас? 

- У нас размолвка, -хихикнул он. - Знаешь, эти 

странности бальзаковских женщин ... 
-А кому цветы? 

-Это тебе . 

- Ого! Ты просто ловелас. Не успел поссориться с од-

ной женщиной, как начинаешь ухаживать за другой? 

- Нет, я просто хотел сделать тебе приятное, - про-

бормотал он. 

мне! 

- Спасибо, Витенька. 

Она взяла цветы. 

- С каким тонким вкусом подобран этот букет! 

Онпросиял. 

- Я хотел пригласить тебя в ресторан . 

- На Марио Чинечетти? Как ты заботишься обо 

Она взяла его под руку, и они вошли в ресторан, где 

аккуратно одетая и подтянутая молодежь церемонно валь

сировала в ожидании Марио Чинечетти. 

На эстраде сидел джаз в голубых пиджаках и черных 

брюках, пять человек, -«черно-голубые», так их называли 

в этом городе. Они загадочно улыбались, когда знакомые 

спрашивали их о Чинечетти. 

Краеноликий и длиннорукий администратор разгули

вал между столиков. Предчувствуя скандал, а может быть, 
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и целую серию скандалов, он находился в празднично-под

нятом состоянии, предвкушая, как пустит в ход свои длин

ные ручищи, как налетит на распустившихся молокосо

сов, а потом составит акт, а может быть, и не один . К дея

телям кино он относился с уважением и поэтому сразу ус

троил Таню и Кянукука в углу за отдельным столиком . 

Тапе был страшен этот человек с вывернутыми плечами, с 

подвижным задом, со свирепой львиной маской, но его не

изменно любезные улыбки, обращенные к ней, сбивали ее 
с толку. 

Моефильмовцы сидели все вместе за большим столом, 

питались и пили боржом, точно шампанское. Экспедиция 

затянулась, и все уже сильно поистратились, у всех, как го

ворил Кянукук, «бензин был на нуле». 

- Таня, иди к нам! -крикнул Кольчугин, но она пока

чала головой и показала на Кянукука: 

- Я здесь с кавалером. Полковник бросил Лилиан и 

переключилея на меня. 

-Тебе везет! -крикнул Нема. -С ним не пропадешь! 

Под взглядами «киношников» Кянукук, как всегда, на

пыжился, чтоб было посмешнее, но, когда их оставили в по

кое, он вдруг тихо сказал Тапе: 

- Разве обязательно всегда надо мной смеяться? Хоть 

сегодня не смейся, Таня. 

Таня посмотрела на него, но он глядел в сторону. Ей 

стало неприятно и тошно от жалости к нему. Большие рас

плющенные пальцы в желтых мозолях, ссадины на запясть

ях, обгрызенные ногти с заусенцами. Только сейчас она за

метила, что он весь запущенный, хоть и не грязный, не во

нючий, что рубашка его под мышкой порвана, а пуговицы 

nришиты черными нитками, и ремешок сандалеты скреплен 

nроволокой. 

Она подумала, что он весь будто создан для забот, 

для женских забот, что он дитя малое. Она понимает Ли

лиан, но она-то, Таня, не Лилиан, ей было тошно от жало

сти. Чего он хочет от нее, может быть, он влюблен в нее? 

Смешно. 

-Ты хочешь мне что-то сказать, Витя? -спросила она 

мягко. 
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Кянукук молча вертел в руках стаканчик с бумажными 

салфетками. 

- Что-нибудь важное, да?- участливо спросила 

Таня. -Что-нибудь задушевное?- уже с фальшивым учас

тием спросила она. - Что-нибудь лирическое? - Она уже 

не могла бороться с раздражением, с презрением к нему. Ее 

оскорбляли его серьезность и меланхолия. Ишь ты, что во

образил, шут гороховый! 

А он хотел сказать ей: «Ты словно из романов Майи 

Рида, ты прекрасна и далека. Но я хочу приблизиться к тебе 

и совершать рыцарские поступки ради тебя. Я совсем зав

рался, и, честно говоря, мне очень страшно быть одному, 

но, если бы меня прострелили пистолетными пулями, ты 

положила бы холодное полотенце мне на лоб. Ведь прав

да? Или нет?>> 

- Может быть, ты влюблен в меня?- резко спросила 

Таня и дернула его за рукав. 

Он понял, как она взбешена, улыбнулся своей собачьей 

улыбкой и запел : 

- «Он бьm титулярный советник ... » 
Она нахмурилась. Он понял, что опять не угодил. И 

рассмеялся обычным гулким смехом . 

- Нет, нет, мое сердце отдано ... 
- Лилиан! - облегченно засмеялась она и логладила 

его по плечу. 

Теперь все встало на свое место, и она уже могла про

явить к нему обычное насмешливое участие. 

- У тебя, должно быть, плохо идут дела, Витя? Ска

жи, ты еще не устроился радиокорреспондентом? Что го

ворит тот человек, который так же, как и ты, в молодости 

был одинок? 

-Он хочет послать меня учиться в университет. 

- В какой еще университет? 

- В Мичиганский, - спокойно сказал Кянукук. - В 

порядке культурного обмена. 

Таня вытаращила глаза: 

-Что ты такое говоришь, Витя? 

- Да, да, в Мичиганский. Сейчас как раз проходят не-

обходимые формальности. 
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Она вздохнула. 

-А живешь ты по-прежнему у Лилиан? 

Кинукук почесал затылок. 

-Нет, ведь мы в размолвке. Сейчас снимаю комнату в 

одной интеллигентной семье. Все удобства, белый телефон, 

представляешь? Одна беда, хозяйка сумасшедшая женщина. 

У нее гниет нога. 

- Да, да, понимаю, - кивнула Таня. - Помирись с 
Лилиан. 

- Конечно, помирюсь, но я считаю, что мужчина дол

жен быть самостоятельным. Сейчас я занимаюсь обменом 

на Минск. Меня попросили помочь. Очень сложная исто

рия - тройной обмен. Старые, больные, интеллигентные 

люди. Обратились ко мне за помощью, как к сыну. Это очень 
сложная, но в результате, понимаешь ли, Таня ... В ре-зуль
та-те у меня будет своя комната, резиденция, так сказать. 

Здесь, в замечательном районе, возле парка. Комната с ант

ресолями, с камином. Представляешь, я сижу перед камином, 

ноги покрыты пледом, глоток виски, читаю Бомарше и под

брасываю полешки, а? 

Таня всплеснула руками: 

- Витя, ведь ты все выдумываешь! Ты без конца все 

выдумываешь, да? Только скажи честно! 

Она окинула взглядом Кянукука, его худенькие плечи, 

поднятые вверх, улыбочку, застывший в глазах страх- и ей 

показалось, что он в любую минуту может исчезнуть. Трах -
и готово, и нет его, пропадет, как призрак, растает, как тают 

минуты, часы и дни. 

-Нет, нет,- сказал он,- я не все выдумываю. Тяга к 

творчеству, так сказать, обобщенные образы времени. Ты 

понимаешь? 

- Мичиган- выдумка?- резко спросила она. 

-Ну, не обязательно Мичиган, может, и Гарвард. 

-Обмен на Минск? Камин и все такое? 

-Немного фантазии. Что в этом плохого? 

-А Лилиан? 

Кинукук побагровел: 

-Как тебе не стыдно, Таня! Не говори так о Лилиан. Я 

уверен, что вы полюбите друг друга. 
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- Ну ладно, ладно, - устало отмахнулась она. 

«Мне-то какое дело, - подумала она. - Разве он ма

ленький? Дьmда. А если он болен, пусть им занимаются вра

чи. У меня голова трещит, я устала, мне тошно». 

Она стала смотреть в зал, где танцевали фокстрот и сре

ди танцующих то тут, то там мелькала красная львиная мас

ка администратора. 

- Я получил письмо от Вали, - осторожно сказал Кя
нукук . 

- Что он пишет? - спросила она холодно, а под сто-

лом сжала руки . 

- Он собирается на Камчатку. 

-Он вечно куда-нибудь собирается . 

- Правда, он хороший парень, Таня? 

- Все вы хорошие парни, - проговорила она. - Вон 

еще трое хороших парией. Всю жизнь меня окружают толь

ко одни хорошие парни. 

Засунув руки в карманы, к их столику пробирались три 

красавца- Олег, Миша и Эдуард. Олег что-то говорил 

Мише, а тот горбился, хихикал, насмешливыми глазами 

скользил по залу. Он был несколько тяжеловат и сутул, у 

него была короткая мощная шея и лицо восточного типа. 

Миша считался в их кругу остроумным парнем; он знал все 

остроты из книг Ильфа и Петрова. Никто не мог так быстро 

разрешить различные математические парадоксы и разного 

рода занятные головоломки. Короче говоря, Миша бьm од

ним из тех людей, о которых говорят: «Ну уж он-то что-ни

будь придумает». 

Они подошли как раз в тот момент, когда официант 

принес заказанную Кянукуком бутылку шампанского. Эду

ард взял бутылку, содрал с горлышка серебряную обертку, 

открутил немного проволочку, раздался хлопок - проб ка 

осталась в руке у Эдуарда, бутьmка слегка дымилась. 

Кянукук лихорадочно соображал : бутылка сухого в 

магазине три рэ ноль семь копеек, а здесь еще наценка пят

надцать процентов, итого -четыре семьдесят пять, целый 

день таскать цементные мешки. Конечно, он рад угостить 

друзей, но все-таки когда рассчитываешь посидеть с де

вушкой один на один, потягивая «шампанозу», когда пла-
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нируешь эту бутылочку, собственно говоря, на весь вечер ... 
Дело в том, что из денег, приелаиных матерью, он замыс

лил выделить часть на приобретение штиблет. Он давно 

присмотрел эти штиблеты по девять рублей тридцать ко

пеек. Черные, узкие, они были хороши тем, что почти ни

чем не отличались от элегантных вечерних туфель по со

рок рэ. Кожимитовая подметка достаточно прочна, хоро

ший уход обеспечит долгую носку. Кянукук чувствовал 

приближение осеннего сезона, времени дождей, слякоти и 

мокрых ветров, когда сандалеты уже окончательно вый

дут ИЗ МОДЫ . 

Эдуард мастерски и точно разлил шампанское по фу

жерам . Всего-то оказалось на каждого по неполному фуже

ру . Эдуард и Миша выпили все сразу, Олег- половину, а 

Таня, как ей и полагается, только приrубила. Кянукук тоже 

чуть-чуть пригубил . 

Миша и Эдуард были сегодня в смешливом настрое

нии, они вышучивали танцующих. Олег тоже снисходитель

но усмехался. Кянукук хихикал за компанию, только Таня 

смотрела в одну точку, на черно-голубого контрабасиста, 

на его летающие вверх-вниз по струнам проворные пальцы 

и каменное лицо. В самом деле, ведь Валька может отпра

виться на Камчатку, и тогда сколько еще времени она не 

увидит его? 

Подсел автор, с печалью стал смотреть на смеющихся 

друзей. Когда они замолчали, он показал им указательный 

палец, чем вызвал вспышку уже совершенно нервного смеха. 

- Вы что, на мели, что ли, ребята?- спросил он. 

- Смотри-ка, что значит писатель! - воскликнул 

Олег. -Психолог! 
- Инженер человеческих душ! -бабахнул Миша. 

Эдуард захохотал. 

- Не вздумайте им одалживать, -сказала Таня авто

ру . -Это бессмысленно. 

-Я и не думаю. 

-А мы не нуждаемся. -Олег подмигнул товарищам, 

и они засмеялись. 

-Сегодня нас полковник угощает. -Эдуард хлопнул 

по плечу Кянукука. - Верно, старик, а? Угощаешь друзей? 
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-Коньяк для всех!- крикнул Кянукук официанту. 

Троица прыснула. 

-А завтра?- спросила Таня. 

-А завтра приедет генерал, - быстро сказал Миша. 

-А потом адмирал, -догадался Эдуард. 

Тут уж началось такое веселье, что стулья пошли тре

щать. 

-Хватит дурачиться, ребята,- сказал Олег.- Таня, 
не волнуйся, завтра у нас будут деньги. 

- А я волнуюсь, - встрепенулась Таня, она словно 

обрадовалась возможности поязвить. -Я так волнуюсь, вы 

даже себе не представляете. Я ужасно волнуюсь, что будет с 

вами, бедные крошки. Пропадете ведь вы, малыши, одни в 

незнакомом городе. Ах, я так волнуюсь за вас .. . 
«Ишь ты, заговорила голосом своего муженька», -

подумал Олег. 

Он вспомнил о Марвиче, о победе над ним, и волную

щий медный голос победы в нем, заглушая мелкое раздра

жение, и обиду, и неловкость. 

К столу подошел физик . С полминуты он постоял за 

спиной у веселящегос.я Эдуарда, покачиваясь с пятки на но

сок и разглядывая всех поочередно, словно в первый раз 

увидел. 

-Я попрощаться, -сказал он Тане. -Пошел дождь, 

и я уезжаю. 

-Да что вы, Борис! -воскликнула Тан.я с досадой. 

-Пошел дождь, и я уезжаю,- повторил физик. -Как 

и говорил. До свидания. 

-А ты куда сейчас?- спросил автор. 

- Сначала в Москву, а потом в свой .ящик. 

- В какой еще .ящик?- растерянно спросила Тан.я . 

- Разумеется, в почтовый ящик, - поклонился физик. 

Он попрощался со всеми за руку. Тане поцеловал руку, 

а К.янукука потрепал по щеке. 

-Подожди, - сказал автор,- .я с тобой поеду. 

Автор вскочил и тоже стал жать всем руку, а Таню по

целовал. 

-По рюмочке коньячка на дорожку, мальчики! - вос

кликнул Кянукук. 
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Он ничему не удивлялся. Наливая коньяк, он только 

думал: «Дождь пошел, а где мои штиблеты за девять трид

цать?» 

Подняли рюмки. 

-Счастливо, друзья,- сказал Олег.- Хорошо мы 

здесь с вами провели время. 

-Главное, без ссор, -добавил Эдуард. 

- Тихо-мирно, как в лучших домах Филадельфии,-
подхватил Миша. 

- Прекрасная у вас память, Миша, - сказал физик, 

выпил и пошел к выходу. 

-Тебе нужны деньги?- шепнул автор на ухо Кянукуку. 

-Нет. Лишние деньги только мешают. 

-Ну, пока,- сказал автор и поспешил вслед за фи-

зиком. 

Таня видела, как они вдвоем пробрались через толпу и 

вышли в вестибюль гостиницы, как физик сел там на свой 

чемодан и раскрьш газету, а автор побежал наверх, по всей 

вИдимости, собирать вещи. 

За столом воцарилось молчание. Почему-то все были 

несколько обескуражены неожиданным отъездом этих двух 

людей. 

Дверь в вестибюль долго оставалась открытой, и долго 

можно бьшо вИдеть спокойную фигуру физика, сИдЯщего на 

чемодане и читающего газету. 

Вдруг на середине фразы оркестр замолчал . Толпа 

танцующих прекратила свою работу и выжидательно замер

ла. В дверях возникло какое-то движение, кто-то вбежал в 

зал, высоким голосом циркача крикнул: «0-ле, синьоре!» -
увидели Марио Чинечетти. 

Итальянец, подняв над головой руки, бежал сквозь рас

ступившуюся толпу к эстраде. Глаза девушек сияли. Италья

нец бьш как с картинки, жесткие черные волосы, расчесан

ные на пробор, полосатый пиджак с большими блестящими 

пуговицами, ослепительная белая сорочка, черный галстук, 

серые брючки -маленький, верткий, очень ладный, стопро

центный итальянец бежал сквозь толпу. Приветстоовал всех. 

Сиял. Бьш полон энергии. Прыгнул на эстраду и подлетел к 

микрофону. 
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- Буона сера, грацио, синъорес! - крикнул он и столь 

же легко и свободно перешел на русский язык: - Дорогие 
друзья, мы приветствуем вас в нашем ресторане! Здесь вы 

можете получить изысканные блюда, гордость нашей кух

ни, котлеты «Деваляй», котлеты <<Ле Спутнию>, а также фир

менноеблюдо-салат «Бристоль» с анчоусами! Чувствуйте 

себя как дома, но ... -Он подмигнул, скорчил очень стран
ную гримасу и закончил с неожиданно сильным иностран

ным акцентом: - Но не забывайте, что вы в гостях! 

Грянули «черно-голубые», и Марио Чинечетти испол

нил перед микрофоном несколько па твиста. «Дорогие дру

зья», каждый из которых по меньшей мере раз в неделю по

сещал этот ресторан на протяжении многих лет, замерли с 

открытыми ртами - такого они еще не видели. 

Итальянец обхватил микрофон руками и таинственно 

зашептал: 

- А теперь Марио Чинечетти позабавит вас несколь

кими песнями из своей интернациональной программы. 

Он выпрямился и закричал: 

-«Очи черные» так, как их исполняет великий Армст

ронг, мой друг! 

Он запел очень громко и хрипло, подражая своему ве

ликому другу. Потом спел твист, потом еще что-то. И все 

время танцевал вокруг микрофона, он был очень подвижен: 

сказывались хорошая тренировка и темперамент, свойствен

ный жителям Апеннинского полуострова . 

В зале царил неслыханный энтузиазм, девушки благо

дарили небо, пославшее им Марио Чинечетти. 

- Вот это артист! -сказал Олег, улыбаясь. 

- Я же говорил - новая волна! - изнемогая, стонал 

Кянукук . 

-Где-то я видел этого певца,- сумрачно произнес 

Эдуард. 

- Не в ростовском ли ДОПРе?- тут же «nрипомнил» 

Миша. 

-Надо поразузнать о нем . -Эдуард многозначитель

но кашлянул и пригласил Таню танцевать. 

Они «твистовали», стоя друг против друга. Таню сме

шила мрачная физиономия Эдуарда. Ее все начинало сме-
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шить в этот вечер . Марио, прыгающий на эстраде, все ее 

друзья, публика, провинциальный модерн этого зала, насто

роженное лицо администратора. 

А администратор уже «сделал стойку». Он высмотрел 

несколько жертв в толпе танцующих, но больше всех его вол

новала белобрысая парочка молокососов - худенький па

ренек в яркой штапельной рубашке и его девушка с красны

ми пятнышками на лбу, с натянутой жалкой улыбочкой, при

чесанная под Бабетту. 

«Вшивка, -зло шептал он про себя. - Вот как эти при

чески называются- «вшивка». 

Одернув пиджак, он строго подошел к этой паре и про-

изнес: 

- Прошу вас выйти из зала . 

-Почему?- удивился белобрысый. 

-За что?- сразу скуксилась «бабетта». 

- Подвергаетесь штрафу за извращение рисунка 

танца, - сказал администратор. 

- Разве мы извращаем? -дрожа, спросил паренек. 

-Ведь все же извращают,- всхлипнула «бабетта» . 

- Никто не извращает, кроме вас, -сказал админист-

ратор и нажал парию на плечо. -Давай на выход. 

Зал «извращал рисунок танца» целиком и полностью. 

Мало кто обратил внимание на эту сцену: все уже привыкли 

к проделкам администратора, никогда нельзя было сказать, 

на кого падет его выбор. 

Парепек попытался вырваться. Тогда администратор 

четким профессиональным движением завернул ему руки за 

спину и повел к дверям. «Бабетта», плача, поплелась за ними. 

Администратор шел и наблюдал себя в зеркало, багрового, 
со сжатыми губами, согнутого семенящего паренька и «ба

бетту» со вспухшим носом. «Блохастик, - подумал он уже 

ласково. -Вот ведь попался блохастию> . 

«Подвергнув штрафу» и выдав квитанцию, он отпус

тил их в зал . «Бабетта» сразу повеселела, увидев, что у 

дружка ее хватает денег не только на угощение, но и на 

штраф. 

- Поменьше попкой надо крутить, - отечески ска

зал ей вслед администратор и тут заметил мужественную 
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борьбу швейцара Изотова с толпой «гопников» разного 

рода, пытающихся проникнуть в ресторан. Он ринулся к 

дверям. 

- Пусти-ка, Изотов! - крикнул он, приоткрьm дверь 

и за шиворот втащил внутрь первого «гопника», полного 

человека в очках и сером свитере. 

Человек этот отбивался, пытался показать какое-то удо

стоверение, но администратор взял его железной рукой за 

горло, тряхнул ... 
-Я доцент, вы не смеете! -воскликнул подвыпивший 

«ГОПНИК» . . . 

. . . завернул ему руку за спину и медленными шагами че
рез весь вестибюль провел доцента в свой кабинет. 

-Не в том беда, что вы доцент, а в том, что одеты не 

по форме, -строго сказал он «гопнику», который наконец 

понял бессмысленность борьбы и только крутил в толстых 

пальцах свое синенькое удостоверение. - Штраф придется 

заплатить, а в ресторан надо являться при галстучке, как 

положено. 

Получив деньги, он добродушно обнял доцента за пле

чи и вывел его в вестибюль. 

- Пропусти его, Изотов, на улицу,- сказал он швей

цару. 

Из ресторана в этот момент вышла и направилась к 

лифту артистка в окружении своих трех парней и Митрохи

на Виктора, по кличке Кянукук, к которому стоит еще при

смотреться. Администратор улыбнулся Тане: 

- Как время провели? 

Таня опешила. 

-Спасибо,- пробормотала она испуганно. 

-А вы как?- спросил администратора Миша. 

-Хлопот полон рот,- снова улыбнувшись Тане, ска-

зал администратор. 

Он долго смотрел вслед артистке, наблюдал ее плечи и 

высокие сильные ноги. 

«Мало ли что может быть, - подумал он. - Мало ли 

что бывает с администраторами». 

Ему иравилась его работа, в которой чудилось ему со

четание дипломатической тонкости, тонкого расчета и вне-
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запного оперативного удара. В жизни своей он редко бьш 

удовлетворен, порой опускался до совсем незначительного 

состояния, но здесь, в этом шестиэтажном доме с мягкими 

коврами, большими окнами, с музыкантами, швейцарами и 

целым взводом официантов, он понял, что наконец добился 

своего . 

Кянукук в этот вечер чувствовал себя со всеми на рав

ных. В конце концов ведь это он заказывал и за всех распла

чивался сам. 

«Ладно, что-нибудь придумаем с этими штиблетами за 

девять тридцать», -думал он. 

Он танцевал с Таней в ее номере, лихо отплясывали 

чарльстон, только звенел графин на столе да хлопали ребя

тишки. И ребятишки сегодня вели себя с ним по-свойски, 

конечно, не из-за денег: мало ли они его угощали, денег у 

них вообще куры не клюют, - просто, видно, поняли, что 

он тоже не лаптем щи хлебает, разбирается в джазе и танцу

ет здорово, просто стали относиться к нему, как к товарищу 

по институту, вместе веселились-свой парень Витька Кя

нукук ... 
Олег крутил свой транзистор и ловил для Тани и Кяну

кука один танец за другим. Он сидел на диване, поджав ноги, 
и смотрел на танцующих. Таня старапась не глядеть на него, 

на его улыбку, она чувствовала, что сегодня он уже не отсту

пится от нее. Она крутила коленками, с улыбкой смотрела 

на веселящегося Кянукука, иногда она вся сжималась от стра

ха, но порой ей становилось на все наплевать. «Ну и пусть, -
думала она, - кому какое дело, ну и пусть ... >> 

Эдуард и Миша бросили несколько раз кости. Эдуард 

выиграл рубль пятнадцать. Потом Олег им кивнул и пока

зал глазами на дверь. Они встали и тихо удалились. Миша 

от дверей сделал Олегу жест, означавший: «Решительнее, 

Олежка! Кончай с этим пижонством раз и навсегда!» 

В коридоре он сказал Эдуарду: 

- Вот пижон Олежка. Больше месяца с ней возится . 

Нашел себе кадр . 

- Артистка, - пробурчал Эдуард и вдруг схватил 

Мишу за лацкан. - А ты свинья, Михаил. Мне Нонка все 

рассказала. Так друзья не поступают. 
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-Твоя Нонка дрянь, -лениво промямлил Миша. 

-Согласен, но зачем ты ... 
Препираясь, приятели стали спускаться на свой этаж . У 

дверей номера Миша остановился и сказал Эдуарду: 

- Ладно, не нервничай. Завтра Олег получит перевод, 

и будем в темпе закругляться . Надоело. 

- Да уж действительно кризис жанра. У меня такое 

правило - раз чувствую, что наступает кризис жанра, зна

чит, надо по домам. 

- Золотое правило, - похвалил Миша, и они пошли 

спать. 

- Покрути, дружище, еще! - крикнул Кянукук Оле

гу.- Поймай-ка твист! Мы с Таиюшкой только разошлись. 

Олег встал с дивана и сказал ему мягко: 

- Кяну, дружище, можно тебя на минутку?- и пошел 

к двери. 

Кянукук последовал за ним, а Таня осталась стоять по

среди комнаты. Она стояла с повисшими, как плети, руками 

и смотрела им вслед. 

-Пора тебе домой, Кяну,- сказал Олег в коридоре и 

взял Виктора за запястье крепкой дружеской хваткой, 

-Рано еще, время детское, -сказал Кянукук, холодея 

и понимая наконец, что к чему. 

-Ты ведь мужчина, Кяну,- улыбнулся Олег, крепче 

сжимая запястье, - не мне тебе объяснять, в чем дело. Ты 

ведь мужчина, и ты мой друг. Верно? 

- Да, да ... - пробормотал Кянукук. - Конечно, 

друг. Кто же еще? Ладно, Олежка,- он освободил свою 

руку и хлопнул Олега по плечу,- пойду к Лилиан, пойду 

мириться. 

-Ну, иди, иди,- улыбнулся Олег.- До завтра. 

Кянукук пошел к лестнице, и, когда оглянулся, Олега в 

коридоре уже не бьmо. 

Он спускалея по лестнице и старался ни о чем не ду

мать. «Милый вечерок мы провели, - бубнил он, - ми

лый вечерок» . 

В вестибюле бьmо пусто и полутемно. Швейцар Изотов 

еще переругивался через стекло с двумя морячками, но в ре

сторане все уже было кончено. В открытую дверь бьmо вид-
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но, как официанты стаскивают со столов скатерти и ставят 

на столы стулья ножками вверх. 

Кянукук все же заглянул в ресторан: очень уж не хоте

лось ему выскакивать под дождь и трусить через весь город 

к спортзалу. Возле двери в углу сидела за столом официант
ка Нина. Перед ней стояло большое блюдо, она что-то ела 

из него, рассеянно ковырялась вилочкой. 

- Что это вы едите, Нина, такое вкусное?- спросил 

Кянукук. 

- Миноги, - ответила она. - Хотите? Присаживай

тесь за компанию. 

С трудом разгибая спину, она встала, смахнула салфет

кой со стола соринки и положила перед Кянукуком вилку 

слева, ножик справа. Потом опять села . Они стали вместе 

есть миноги из одного блюда. Кянукук вытаскивал их из 

жирного желтого соуса и нес ко рту, подставляя снизу кусо

чек хлеба, чтобы не капало на скатерть. Иногда он взгляды

вал на Нину и благодарно ловил ее усталый и пустой взгляд . 

Его охватило ощущение покоя и уюта. Делая эту ночную 

внеурочную трапезу с усталой официанткой, он чувствовал 

себя в безопасности, словно пришел в гости к старшей своей 

и умной сестре . 

- Все так считают, что я мужняя жена, а я никто, -
вздохнув, сказала Нина и вытерла салфеткой рот, смазав 

помаду и желтый соус. 

-Почему же это так, Нина?- проявил участие Виктор. 

- А потому, что несчастная я, - равнодушно поясни-

ла Нина, подмазывая губки. -Мужчина мой четвертый год 

в сельдяную экспедицию ходит к Фаререким островам, а 

придет с рейсу, переспит пару ночей, шасть- и на курорт 

укатывает, на южный берег Крыма. Плакали и денежки и 

любовь. 

Она положила зеркальце и помаду в сумочку, взбила 

крашеные локоны, выпрямилась и серьезно посмотрела на 

Кянукука. 

- Вот так получается, молодой человек. 

-Не расстраивайтесь, Нина, не тратьте ваши нервы, -
посоветовал он. 

Официантка улыбпулась ему. Он улыбнулся ей. 
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В полутемный ресторан с бумагой в руках вошел адми

нистратор. Цепким взглядом он окинул Нину и Кянукука и 

остановился возле них. 

-Опять на эту компанию с маслозавода пришлось акт 

составлять, -сказал он, пряча бумагу в карман. - Оскорб

ление словом при исполнении служебных обязанностей. Вы 

идете домой, Баранова? 

-Дождик ... -растерянно пробормотала официантка. 
- Поделюсь плащом, - сказал администратор и вы-

шел из зала. 

- Заходите, молодой человек, - сказала Нина. - Вы 

хороший гость, вежливый и малопьющий. 

Они обменялись рукопожатием, и Нина вышла вслед за 

администратором. 

Кянукук вьшовил последнюю миногу, сунул в карман 

три ломтя хлеба на завтрак и вышел из гостиницы, отпустив 

Изотову на прощание девятнадцать копеек медью. 

Дождь, как видно, зарядил надолго, хорошо, если только 

до утра. Вдоль тротуаров в ручьях, светясь под фонарями, лопа

ясь и вновь возникая, неслись пузыри. Каменная спина площади 

лоснилась. В средневековых улочках гремела по стокам вода. 

«Плохо бьшо стражникам . Доспехи у них ржавели под 

дождем,- думал Кянукук.- Мои доспехи не поржавеют, 

чище только будут)). 

Он шел решительным шагом, но почему-то свернул не в 

ту улицу, потом метнулся в другую. Не по своей воле, а слов

но по прихоти дождя он делал круги в пустом и странном 

городе с чуждым его сердцу рельефом крыш. Дождь крепко 

взял его в свои тугие, слабо звенящие сети. 

«Может быть, уехать с Марвичем на Камчатку? Устро

юсь там радистом, там ведь нужны радисты. А может быть, 

и радиокорреспондентом там устроюсь. Буду интервьюиро

вать этих славных камчатских ребят. И никто не будет звать 

меня Кянукук, а дадут другое прозвище- скажем, Муссон. 

Витька Муссон, друг всего побережья. С Марвичем не про

падешь. Поехать, что ли?)) 

Кубинская рубашка и китайские штаны прилипли к 

телу, как вторая кожа. Кянукука заносило все дальше и даль

ше в глубь Старого города. 
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Под прозрачным плащом двигались администратор и офи

циантка Нина. Дождь хлестал по плащу, образуя в его склад

ках маленькие лужицы и ручейки. Плащ прикрывал только 

плечи и часть спины, брюки же администратора быстро на

мокли и тяжело волочились вслед за ним. Правой рукой он 

ощущал теплую и мягкую спину официантки и слегка дурел. 

Он говорил коротко, отрывисто, пытаясь вызвать необхо

димое сочувствие: 

- Работа тяжелая. Ответственная. А до пенсии еще во

семь лет ... 
Нина сладко зевала. 

- Восемь только? Вроде бы больше должно быть. Вы 

ведь еще молодые. 

- На Севере служил, - рубил администратор. - За

полярье, год за два. 

-Кому год за два, -говорила, зевая, Нина,- а кому 

заработки повышенные ... Мой мужчина на селедке фантас
тические суммы зарабатывает. 

- Вы, Баранова, в официальном браке состоите? 

- В официальном, да толку мало ... 
-Вам нужна поддержка, Баранова, мы это знаем ... Если 

не ошибаюсь, вот ваш дом. 

Они остановились. 

- Правильно, -зевнула опять Нина. -До свидания. 

-То есть как это до свидания?- опешил админист-

ратор. 

-Вы уж простите, дочурка там у меня спит. 

- Насколько я знаю, у вас две комнаты . 

-Две, да смежные, - вяло проговорила Нина, выско-

чила из-под плаща и тяжело побежала к дому. 

Администратор смотрел ей вслед, думал побежать за 

ней, как в бьmые годы бегал за женщинами на севере и на 

юге, но только кашлянул растерянно. 

- Странная постановка вопроса, - пробормотал он и 

надел плащ. 

«А что сейчас делает Марвич?- думал Кянукук.- Только 

не спит, конечно. Пишет. Он здорово пишет. А может, шата

ется где-нибудь с этим Сережей . Кто такой этот Сережа? 
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Тоже, наверное, литератор. Ему сейчас хорошо, Марвичу, 

он ничего не знает про гостиницу, про Таню и про Олега. 

Таня у него давно в прошлом, а про Олега он забьm, забьm и 

про Мишу и про Эдика. Больно они ему нужны». 

Над городом, над шпилем церкви святого Яна, над мрач

ным заливом, под лохматыми тучами пролетал пассажирс

кий ИЛ- 14. Тоновые огни на его крыльях бьmи видны от

четливо, и слабо светилось несколько желтых огоньков по 

борту. Это был ночной самолет на Москву. 

«Полетели наши ребятишки, - подумал Кянукук. -
Откинули спинки кресел и сидят рядом, болтают об антими

рах или читают стихи. Наверное, они подружатся друг с дру

гом. Возможно, подружатся на всю жизнь». 

Он увидел свое отражение в витрине ателье мод. Отчет

ливое изображение мокрого до нитки мальчишки-перерост

ка . Отражение двигалось перед ним, оно просвечивало, и 

сквозь него в сухом и теrтом сумраке ателье виднелись се

рые манекены женских фигур. Манекены без голов и без рук, 

объемистые бюсты и зады на железных палках. Серые фан

томы, беспорядочно расставленные, набитые опилками чу

чела женских торсов. 

Кянукук отвернулся . Снизу на холм тащилось такси с 

зеленым огоньком. Оно проехало мимо. За рулем сидел мо

лодой, но лысый шофер с маленькими усиками. Кянукук пе

ребежал через улицу и заскочил в телефонную будку. 

Он очень волновался , набирая номер Лилиан . Пока в 

трубке звучали длинные гудки, он представлял, как зво

нок разбудил Лилиан, как она отбросила жаркое одеяло 

и, не найдя ночных туфель, побежала босая по паркету 

своей большой квартиры . Она предчувствует, что это его 

звонок. 

-Алло,- сказала Лилиан. 

-Лилиан, это вы? -прошептал он. 

- Виктор! - воскликнула она. 

- Я хотел только пожелать вам спокойной ночи. 

- И больше ничего?- У нее сорвался голос. 

- Спокойной ночи, Лилиан. 
Он повесил трубку. Милый образ этой женщины воз

ник перед ним: ночная рубашка, растрепанные волосы, мор-
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щинки в углах глаз . Напрасно он с ней жесток. Ведь она сей

час мучается, даже не знает, куда ему позвонить . 

Кянукук поднял воротник рубашки, спустил рукава -
манжеты оказались теплыми и сухими. Он вышел из теле

фонной будки и решительно зашагал вперед и вниз. 

3. Когда Олег вернулся из коридора в номер, Таня сидела на 
подоконнике и смотрела в окно. Окно было открыто, за Та

ниной фигурой струился розовый дождь - он бьm подеве

чен неоновой вывеской гостиницы. Т ан я взглянула на Олега 

и снова стала смотреть в окно . 

Он включил транзистор. Какая-то скандинавская стан

ция передавала танцевальную музыку. Он снял пиджак и 

бросил его на диван. 

- А не уехать ли мне тоже в Москву на эти десять 

дней? - проговорила Таня . 

- Зачем? - спросил он. 

- По маме соскучилась. 

«Вот черт»,- подумал Олег и встал с дивана. 

Он что-то очень устал за этот день. С утра они с Ми

шей поехали на загородную спортбазу к знакомым ребя

там и там осваивали новый вид спорта - картинг. Гоняли 

на этих маленЬких ревущих тележках по гаревой дорожке 

взад и вперед, а управление картом - вещь не такая уж лег

кая. Сейчас бы принять ванну и лечь спать, но он должен .. 
Надо кончать эту комедию ... Ведь чуть ли не стал посме
шищем у ребят. 

«Как раз комедия только и начнется с этой ночи, - тре

вожно предположил он, глядя на Танину шею и подбородок 

и холодея от каких-то чувств, похожих на жалость, на лю

бовь. -Я могу попасть в настоящий капкан. Надо взять себя 

в руки». 

Он шагнул к ней, и она оглянулась . 

- Фу, какой ты мощный, - сказала она.- Даже не

прилично . 

Он засмеялся и еще шире развернул плечи . 

- Я занимаюсь культуризмом. Еще три года назад я 

бьm хилым сморЧком. 
- Что ты говоришь! 
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Она спрыгнула с подоконника и с ипrересом уставилась 

на Олега. 

- А зачем это тебе? 

-Разве не красиво?- опять засмеялся он и принял позу 

«сверхчеловека», сделал свирепое лицо. 

Таня обошла вокруг него, как вокруг экспоната, потом 

села на диван и положила ногу на ногу. 

- Правда, Олег, - проговорила она.- Я вот иногда 

смотрю на тебя - ты такой спортсмен, любой вид спорта 

тебе по плечу, но мне кажется, что ты занимаешься спортом 

не ради спорта, а ради чего-то другого .. . 
- Конечно, не ради спорта, -сказал он. - Я должен 

быть сильным, чтобы меня никто пальцем не смел тронуть. 

Чтобы любому дать отпор, понимаешь? 

- И даешь отпор? 

-Бывает,- усмехнулся он и подумал: «Знала бы она». 

-Понятно, -кивнула она и мечтательно стала смотреть 

в потолок . - Но ведь не только для отпора, правда?- про

должала она.- Еще и для того, чтобы самому наmrрать, да? 

- Когда это нужно, - подтвердил он. - Понимаешь, 

мы ведь молоды, а в молодости очень часто решает дело вот 

эта штука. 

Он показал ей сжатый кулак . 

-А потом что?- спросила она, глядя на кулак. 

- Когда потом? 

-Не в молодости . 

- Потом - иначе. 

Он разжал кулак и нервно, быстро прошелся по ковру. 

-Хватит философствовать. Скажи, я тебе нравлюсь? 

- Очень, - искренне сказала она. 

-Ты издеваешься надо мной? 

- Нет! -воскликнула она. 

Он бросился на нее, схватил за плечи, стал целовать, кру

тил ее, вертел в своих руках, как куклу. Таня чуть бьmо не 

потеряла сознания, через несколько секунд поняла, в каких 

она умелых, искусных руках, и вдруг вырвалась, вскочила и 

отбежала в дальний угол комнаты, к окну, к телефону. 

- Ты что, с ума сошла?! - крикнул Олег с дивана. -
Иди сюда, -прохрипел он. - Милая ... 

310 



-Я не могу, Олежка .. . не могу .. . 
- Почему? Что за вздор? 

-Если хочешь знать ... Хочешь честно? Я люблю одно-
го человека ... Любила совсем недавно. 

- Марвича, что ли?- зло засмеялся Олег. - Мужень-
ка своего? 

-Откуда ты знаешь?!- воскликнула она. 

-Знаю. 

Он встал, застегнул рубашку, поправил всю свою одеж

ду, с вызовом посмотрел на нее и надел пиджак. Она сидела 

на подоконнике и смотрела на него, как жалкий зверек. Ему 

захотелось погладить ее по голове. 

-Что же, ты только его любила, что ли? -резко спро

сил он. - Или уж такая великая любовь? Шекспировские 

страсти, да? 

- Нет, не шекспировские, - тихо сказала она. - Но 

только его, больше никого. 

-Брось! 

- Можешь не верить. 

- Перестань трепаться! - возмущенно проговорил 

Олег. 
- Убирайся! -вдруг гневно крикнула она. 

-Таня ... 
-Уходи сейчас же! Уходи, а то я вылезу на карниз. 

Она вскочила на подоконник и взялась рукой за раму. 

Он повернулся и вышел в коридор. Постоял у дверей, 

услышал легкий стук-Таня спрыгнула на пол. Взялся было 

за ручку двери, но подумал в этот момент: «Анекдот. Не дев

ка, а ходячий анекдот». 

Он медленно побрел по полутемному коридору, разыс

кивая по всем карманам сигареты, не нашел их, спустился 

по лестнице на свой этаж и тихо вошел в номер Миши и Эду

арда. 

Ребята спали, освещенные светом уличных фонарей. 

Эдуард шевелил губами, Миша сопел. Амуниция их была 

раскидана по номеру в полнейшем беспорядке. 

-Олежка, ты?- пробормотал Эдуард. 

-Тише, я за сигаретами, -сказал он. 

- Как у тебя? Порядок? 
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-А ты как думал? 

- Молодец, -буркнул Эдуард и перевернулся на дру-

гой бок. 

Олег нашел сигареты и закурил. 

- Ну и как?- осведомился Миша, он как будто и не 

спал. 

- Пир, -сказал Олег, выходя. - Пир богов . 

Он вошел в свой отдельный маленький номер окнами 

во двор, лег, не раздеваясь, на кровать. Курил и смотрел на 

черепичную крышу соседнего дома, где резко поворачивал

ся маленький флюгер в виде варяжской ладьи. 

«Ловушка захлопнулась», - подумал он, снял трубку 

и попросил номер Тани. 

-Тебе смешно? 

Таня не ответила. 

4. Освещение менялось каждую минуту. Длинный сплош

ной ряд средневековых домов на улице Победы, рестав

рированных недавно и покрашенных в розовый, голубой, 

терракотовый, зеленый цвет, то заливалея веселым весен

ним солнечным светом, то омрачался внезапно и стреми

тельно налетающими тучами . В городе свирепствовал оке

анский ветер, прохожие сгибались на перекрестках, жен

щины хлопали руками по юбкам . Зонты вертелись в ру

ках, рвались в воздух, словно пойманные грачи . Звенели 

стекла. Лопнула и осыпалась большая витрина магазина 

«Динамо». На углах завихрялись окурки , обертки, газе

ты, катились банки, расплескивалось молоко, ерошилась 

шерсть собак, гудели бочки. Ломались флюгеры, ломались 

заборы, падали яблоки, пьяницы чокались в подвалах, 

старушки крестились, газеты вышли вовремя, доставка 

продовольствия не прекращалась, но сильно раскачало 

суда на внешнем рейде, в порту был аврал; перевернулась 

старая баржа без груза и без людей - жертв вообще не 

было, все было в порядке, как говорили оптимисты, и, как 

всегда, они были правы. 

Ветер подхлестывал Кянукука под пиджачок. Он убе

гал от ветра, смешно выкидывал вперед ноги, прятался за 

углами, перебегал площадь, шустро мчался по гудящим и 
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качающимся скверам, ему казалось, что ветер подобен ры

жему, зло забавляющемуся псу, баловню своих могучих хо

зяев, что так или иначе это баловство добром не кончится

вон уже качаются башни и шпили города ... 
Наконец Кянукук нашел более или менее спокойное 

место в скверике за углом бывшего доминиканского монас

тыря, где нынче помещался цех художественного оформле

ния тканей. 

Чья-то добрая рука насыпала перед скамьей крошки 

хлеба и зерно. Воробьи прыгали по асфальту, как мячики, 

среди них, переваливаясь с ноги на ногу, ходили полные го

луби. 

Кянукук прикрылся пиджачком, вытянул ноги. Птицы 

копошились у него в ногах, устраивали мелкие потасовки. 

«Сижу, как добрый волшебник,- невесело посмеялся 

он. -Как Эдвард Григ» . 

Он сидел, как сказочник Андерсен или просто как 

большой костлявый скандинавский старик, корабельных 

дел мастер. 

«Почему мне не сто пять лет? Почему я такой смешной, 

не величественный, не старый, а смешной? Почему у меня не 

то что десяти, а и одного-то внука нет? Почему у меня не все 

уже позади?» 

Над городом летали одинокие крупные капли дождя. 

Ветер гнал, гнал тучи. Солнечные лучи, словно метла, мели 

по аллеям, по взъерошенным деревьям. 

В конце аллеи появился высокий художник, блондин. 

Балтийская его шевелюра была сбита и недвижно летела в 

воздухе, словно у памятника. Черный плащ трепетал вокруг 

худого тела. Художник шел спокойно, у него была легкая, 

но цепкая походка. 

- Как ваши дела, Виктор?- спросил он, отчетливо 

выговаривая русские слова. 

Они познакомились недели две назад на выставке эс

тампов. 

Кянукук посмотрел на него снизу вверх. Во всем облике 

художника бьmо что-то от памятника. Кянукук не встал, не 

вскочил, не завел с ним разговор о живописи, о графике, о 

ваянии. Он сплюнул в сторону и сказал: 
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- Кончилась жизнь художника-передвижника. 

- В каком смысле?- спросил художник. 

-Поступаю на постоянную работу. 

-Куда? 

-В трест,- уклончиво ответил Кянукук. 

-Кем же? На какую должность? 

-Коммерческим директором. 

Он не сдвинулся с места и вяло покивал в ответ на удив

ление художника. Да, да, директором. Коммерческим дирек

тором. 

Старинные часы в антикварном магазине. Сколько им лет? 

Никто точно не знает. Это середина прошлого века, как 

говорит старичок. Цена триста тридцать рублей. Они в рост 

человека, в футляре красного дерева, но с дефектом: царапи

ны. Кто сделал эти царапины? Может, киски баловались? Вот 

обменяюсь на Минск, заведу себе киску. Стрелки, витые, как 

старые алебарды, и римские цифры. Рим. А за стеклом мед

ный маятник. Он прости кругл, он плоский, похожий на диск. 

Качается . Очень точный ход. А кому это нужно? Вот звон 

внушительный, как с колокольни. Вот ключ, он медный, тя

желый, хорошо лежит на ладони. 

Он толкнул дверь закусочной-автомата, в тамбуре ото

гнул воротник, расчесал мокрые волосы на пробор и вошел в 

зал. В зале бьmо людно, к автомату с пивом и к окошку разда

чи тянулись очереди мокрых мужчин. Пахло тушеной капус

той и мокрыми тряпками. Старенькая уборщица в синем ха

лате бродила среди мужчин и посыпала мокрый пол опилка

ми. С хрустом вонзапись вилки в толстые, раздувшиеся от 

влаги сардельки. Мужчины пили пиво. Некоторые бросали 

соль прямо в кружку, другие располагали ее на кружке в виде 

ободка. Дождь стекал по темным окнам, а здесь бьm электри

ческий свет, пар из окошка раздачи, таинственные табло ав

томатов: «Пиво», «Соки», «Кофе», «Бутерброды». 

Здесь он встретил матроса, с которым вместе грузил 

цемент на товарной станции. 

-Ты еще ходишь?- спросил матрос. 

-Хожу,- сказал Виктор. -Привык, знаешь. Таскаю 

теперь эти мешки, как пуховые подушечки. 
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-Жить есть где?- спросил матрос. 

- Вот с этим плохо,- ответил Виктор. 

Нынче утром новый сторож спортзала приказал ему 

забирать свое барахлишко. Педантом оказался новый сто
рож, унылым педантом. 

Однажды он видел, на главной улице загорелась мусорная 

урна. Сначала из нее пошел густой белый дым, а потом по

явились язычки пламени. Горел мусор- это собирательное 

понятие, состоящее из окурков, пустых сигаретных пачек, 

оберток мороженого и конфет, порванных записок, испач

канных носовых платков и драных носков, которые запихи

вались туда тайком, а также из много другого. Ребенок- а 

их собралось немало вокруг горящей урны - толкнул ее 

ногой, и урна, выполненная из цемента в виде цветочной 

вазы, упала набок. Она продолжала гореть, дымиться, да еще 

и зашипела, видимо стремясь к совершенству бомбы, но дети 

встали в кружок, помочились и загасили ее. На следующий 

день она стояла на прежнем месте. Прямо хоть цветы в нее 

сажай. 

Аптека находилась в большом сером здании. Когда стоишь 

на тротуаре и смотришь вверх на эти восемь этажей, кажет

ся, что находишься в огромном городе. На самом же деле 

здание это было единственным в своем роде. 

В этой аптеке, как и в любой другой, были вертящиеся 

восьмигранные шкафчики с маленькими ящичками. Их при

водили во вращение строгие девушки в белых крахмальных 

чепцах. Прямо возле окна серебряная грохочущая машина 

«Националь)) выбивала чеки. В этой аптеке, как видно, были 

лекарства от всех болезней, персонал готов бьm прийти на 

помощь любому: унять сердечную астму, понизить кровя

ное давление, согреть, дать снотворное, напоить чаем с су

шеной малиной. 

В окне аптеки он увидел, что за его спиной прошла Ли

лиан . Она бьmа в синем плаще и косынке из той же мате

рии, что и плащ. В руках -большая хозяйственная сумка с 

«молниями)) и остренький зонтик. Он заметил, что лицо у 

нее сосредоточенное и немного усталое. Лилиан не увидела 
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его и вошла в аптеку. Она постояла немного возле рецеп

турного отдела и направилась к кассе. И тут увидела за ок

ном Виктора. 

Она вспыхнула и закрьmа ладонью нижнюю часть лица. 

Забьmа, конечно, про все свои чеки и про лекарства и 

выбежала на улицу. 

- Виктор, вы больны?! -воскликнула она. -Как вы 

похудели! Вам плохо? Пойдемте же, пойдемте отсюда ... 
Она взяла его под руку, прижалась плечом к его плечу и 

повела куда-то, заглядывая ежесекундно ему в лицо, улыба

ясь, смахивая слезы. 

- Почему я раньше вас не встретила, ведь город такой 

маленький ... 
Они сидели в кафе. Лилиан, как светская дама, хранила 

видимое спокойствие, слова же ее были полны горечи и тоски. 

- Виктор, вы ввергаете меня в пучину страданий ... Вы 
не бриты, у вас, простите, пиджак лопнул под мышкой .. . 

Над ними, расставив могучие ноги, стоял скрипач. Гла

за его бьmи закрыты, мясистый подбородок лежал на скрип

ке . Скрипка нежно пела, увлекая Лилиан и Виктора куда-то 

вдаль, вселяя в их сердца гармонию и покой. 

А вечером они танцевали. Виктор был в полном пара

де: черный териленовый костюм, на поясе висит брелок, а 

запястье охватывает браслет, и галстук в тон. Лилиан бьmа 

в белом платье. 

- Виктор, я пропишу вас у себя, моя площадЬ позволяет 

это сделать. Виктор, у меня знакомство в радиокомитете ... 
Пели скрипки, дымился горячий кофе, мерно и уютно 

били часы ... 
Рюмка ликера подействовала на Лилиан. Она взгляну

ла на скрипача, на Виктора, на моряка, который шел мимо 

и, кажется, бьm похож на ее покойного мужа, и, уже не сты

дясь своих многочисленных знакомых, поднесла платочек к 

глазам . 

-Ах, эти мужчины, бродяги, фантазеры ... Виктор, толь
ко не исчезайте больше никуда. Ведь я без вас не могу ... 

Вот такая штука - силомер. Берешь в руки деревянную ку

валду, она довольно тяжела, размахиваешься и бьешь по 
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металлической пластинке . Кувалда зеленого цвета, надо же! 

Красная скобка летит вверх по шкале, долетает до самого 

верха -хлопок! -и выскакивает то ли чертик, то ли гном в 

полосатом колпаке и с красными большими ушами. То ли 

он кукарекает, то ли просто пищит, но это тебе награда за 

силу, за удачный удар . 

Это в лучшем случае . А в худшем -смех вокруг и позор. 

На этом заброшенном пирсе росла трава. Она лезла 

сквозь трещины бетона, а булыжника в густых зарослях ло

пухов даже не было видно. У пирса борт к борту стояло 

несколько деревянных речных барж, маленький поселочек 

речников. На баржах жили шкиперы, матерые мужички, и 

их жены-матросы. Детишки же, которых было немало, ес

тественно, не входили в штатное расписание. Кроме того, 

на баржах были козы и домашняя птица- куры и петухи. 

Утром Кянукук просыпался от петушиного крика, слов

но в деревне. Сквозь сон он улыбался, смотрел на храпящего 

соседа, на стол с остатками ужина, на серый глаз иллюмина

тора, ощущая мерную нежную качку, думал : «Петух на пне, 

петухи на воде». Потом переворачивался на другой бок и 

снова засыпал до поздних петухов. Спать можно бьuю сколь

ко угодно. 

Речники осели здесь еще в начале навигации. Тогда, 

пользуясь тихой погодой, буксиры привели сюда из устья 

Невы караван деревянных барж с углем. Потом все время 

метеосводки бьши неспокойные, залив шалил, и баржи про

хлаждались в порту на отстое. 

Речникам было здесь совсем неплохо . Жены-матро

сы ходили по магазинам, покупали вещи и даже мебель. 

Кое-кто завел себе на пирсе маленькие огородики, выво

ротил булыжник, взрыхлил землю и посадил репчатый 

лук и редис . 

От баржи к барже тянулись доски-трапы, от рубки к 

рубке- веревки с бельем. Кричали дети, кудахтали куры, 

судачили хозяйки. Шла тихая деревенская жизнь. По вече

рам на баржах играли радиоприемники и светились телеви

зоры. 

От последней баржи мостик бьш перекинут на настоя

щий морской железный лихтер финской постройки. Лихтер 
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нуждался в ремонте, а пока его приспособили вроде бы под 

общежитие для плавсостава. Здесь-то и жил Кянукук. Зна

комец его, матрос, помог устроиться на лихтер сторожем, на 

оклад 35 рэ. 
Бьша у Кянукука койка с одеялом и бельем, жилось 

привольно. Питали его речники: он был им полезен - чи

нил приеминки и телевизоры, помогал по хозяйству, сле

дил за детьми. По вечерам приходили жильцы, трое моряч

ков-рыбачков, в том числе и его знакомец. Они ждали при

хода в порт рыболовецкой базы «Петропавловсю>, чтобы 

зачислиться в ее экипаж и вновь уйти в седой Атлантичес

кий океан. 

Они приносили консервы «Ряпушка», плавленые сыр

ки, пиво, иной раз и «чекушкю>. Парни были здоровые, 

дружные, любили поболтать о бабах, о рыбе, о распрок

лятом океане, без которого, оказывается, жизнь им была 

не мила . 

Кянукук пел им песни: «В Кейптаунском порту», «У 

юнги Биля стиснутые зубы», «К нам в гавань заходили ко

рабли». Удивительное дело, Кянукук даже не поверил в то, 

что они, моряки, не слышали до него этих морских песен. Он 

записывал им слова, каждому по экземпляру. 

Как-то знакомец его сказал: 

- Витька, вались с нами на «Петропавловсю>. Очень 

просто артельщиком можно оформить. 

Двое других бурно поддержали его «рацпредложение». 

С этого дня Кянукук стал ждать прихода плавбазы. Он 

вглядывался в белесый горизонт и ждал так, как ждуr вооб

ще прихода кораблей, примерно как Ассоль. 

Однажды метрах в двадцати от лихтера прошел боль

шой катер, на носу которого копошился пестрый народ и 

бьша установлена кинокамера. Там бьши все знакомые: ре

жиссер Павлик, Кольчугин, второй оператор Рапирский, 

администратор Нема, Андрей Потанин, а на корме сидела 

Таня, лицо ее белело под капюшоном. 

Кянукук спрятался за вентиляционную трубу, смотрел 

оттуда на Таню и думал : «Подлая девчонка, спуrалась с 

Олегом. Нет, Валя тебе этого не простит. И я бы тебе этого 

не простил, если бы бьш твоим мужем. Моряки такого не 
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прощают. Моряки знают, как поступать с такими девчонка

ми. Эх, женщины, женщины! .. "Вернулся Биль из Северной 
Канады" ... >> 

На катере шла подготовительная возня, люди махали 

руками, что-то кричали. 

«И главное, что обидно, ведь никто из них и не вспомнит 

обо мне, а ведь бьmи друзьями. Ну ладно! Надо быть крепким, 

надо сжать четости, как сжимает их иногда Валя Марвич)). 

По верху трека медленно ехал велосипедист. Велосипед его 

еле-еле жужжал. Медленно-медленно поднимал велосипедист 

колени, медленно вращались спицы. Он двигался, как луна

тик, на легких своих кругах, но зорко смотрел вниз. 

И вдруг сорвался, не вьщержал, бешено замелькали за

горелые колени, а спицы слились в сплошные круги, словно 

пропеллеры вентиляторов. У велосипедиста оказались сла

бые нервы, но он все равно выиграл заезд. Ноги у него бьmи 

сильные. 

По городу медленно ехал грузовик с откинутыми бортами и 

с траурными полосами на них. На грузовике стоял гроб. В 

нем лежал Соломон Берович, чистильщик сапог. Перед гру

зовиком выступали пятеро юношей с медными трубами . За 

гробом, склонив головы, шли знакомые и родственники, и 

среди них сын Соломона Беровича, военный инженер, май

ор, прилетевший с Дальнего Востока. 

Лицо Соломона Беровича было величественным, спо

койным и в то же время грозным. Трудно было представить, 

что в гробу лежит хилое, маленькое тело. . 
Кянукук встретил эту процессию неожиданно для себя . 

По детской привычке он скрестил два пальца, чтобы горе не 

задело, но, увидев, что везут его доброго знакомого, присо

единился к процессии и проводил Соломона Беровича в пос

ледний путь. 

Пели траурные трубы, бухал барабан. Майор подни

мал лицо к небу, его очки блестели. 

На площади перед крепостью, где больше всего любят гу

лять туристы, можно сфотографироваться. Даешь сорок 
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копеек и встаешь перед коричневым ящиком на треноге. 

С объектива снимают черный колпачок- и готово, ты 

уже запечатлен. Карточки завтра, можно оставить адрес

пришлют. А если хорошо получишься, твою карточку в 

целях рекламы выставят на общий стенд, и ты окажешься 

в компании множества незнакомых людей, в основном 

моряков. 

Художник прошел по боковой аллее. Летел его плащ, летели 

волосы, и только крепко бьmа прижата к телу кожаная пап

ка с бумагами. 

Он вышел из сквера и пошел по голой улочке, по стер

тым плитам вдоль белой монастырской стены. Огромная 

сплошная стена, без единого окна; высокий художник казался 

маленьким под этой стеной -тонкая черная черточка. 

Кянукук оглянулся, посмотрел, как идет художник, ему 

показалось, что художник не идет, не движется сам по себе, а 

просто каждое мгновение оказывается в другом месте. 

Два голубя, трепеща крьmьями, повисли над его коле

нями. Красные лапки их, сморщенные и согнутые, были не

приятны. Они сели к нему на колени и вцепились лапками в 

ткань брюк. 

Художник подошел к огромной дубовой двери и толк

нул ее ногой. В огромной этой двери отворилась маленькая 

дверца, художник шагнул в черноту, дверца захлопнулась 

за ним. 

Кянукук согнал голубей, встал и вышел из сквера. Он 

сразу оказался на людной торговой улице, на которой, не

смотря на ветер, жизнь кипела. 

Снова померк солнечный свет. Начался дождь. На го

род со стороны залива быстро неслись все новые и новые 

тучи. Кянукук поднял воротник пиджачка и побежал вниз 

по улице. 

Он заскочил в телефонную будку и набрал номер Лилиан. 

- Виктор, вы причиняете мне горе, - сказала Лили

ан . - Куда вы пропали? Я все время думаю о вас. 

-Лилиан, -сказал он, -мужчина должен самостоя

тельно идти по жизни, смело чеканя шаг. 
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-Ах, оставьте эти бредни,- нежно прошепrала она, -
дочь соскучилась по вас, а я ... 

-Я уезжаю, -перебил он. 

- Куда?! - вырвался у нее панический крик. 

- Я уезжаю в Среднюю Азию, мы будем искать там 

нефть. Спасибо за все, Лилиан. 

Он толкнул дверь закусочной, в тамбуре отогнул ворот

ник, расчесал на пробор мокрые волосы и вошел в зал. В 

зале было людно. Старенькая уборщица в синем халате 

бродила среди мужчин и посыпала мокрый пол опилка

ми. Дождь стекал по темным окнам, а здесь был электри

ческий свет, пар из окошка раздачи, таинственные табло 

автоматов: «Пиво», «Соки», «Кофе», «Бутерброды». Здесь 

он встретил матроса, с которым вместе грузил цемент на 

товарной станции. 

5. Сезон давно уже был на исходе, но тут вдруг выдалось 
несколько жарких ясных дней, и последние гуляки устреми

лись на пляжи, на водные станции, в леса . 

Для Тани это бьm прощальный день: съемки закончи

лись, почти все разъехались, в городе оставалась еще только 

маленькая группа операторов по комбинированным съем

кам да кое-кто из администрации. И Таня завтра должна 

бьmа лететь в Москву. 

Солнце уже клонилось к закату. Оно висело в виде крас
ного шара над ясным и бодрым морем, обещая назавтра ве

тер и еще более резвые, чем сегодня, волны. 

Таня в купальном костюме сидела на мостках яхт-клу

ба, свесив ноги. Она разглядывала свои руки. Все же она 

загорела за лето довольно сильно. Конечно, это не южный 

загар. У южного загара совсем другой оттенок, южный

йодного цвета, здесь же загар красноватый, нестойкий, но 

все-таки ... 
За спиной у нее раздавался стук шарика и короткие яро

стные возгласы. Эдуард и Миша еражались в пинг-понг. 

Эдуард накатывал, Миша подрезал. Рядом с Таней сидел 

Кянукук, высохший, как индус . Он обхватил ноги руками, 

положил подбородок на колени и мечтательно смотрел в 
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море. Кто знает, что он видел в этот момент, должно быть, 

разные романтические образы: Фрэзи Грант, Ассоль и так 

далее. Верхняя губа его неприятно шевелилась. 

- Мечтаешь, Витя?- спросила она . 

-Лето кончается, - вздохнул он. -Жалко. 

Она повернулась и положила ему локоть на плечо . Он 

вздрогнул, словно от тока, и сжался. 

- Ты продолжаешь переписываться с Марвичем?

спросила она. 

-Да. Только что получил. Он собирается уезжать куда

то в Сибирь. 

Таня посмотрела в море. Катер уже появился из-за мыс

ка. Он тащил за собой бурун, а еще дальше за катером лете

ла смуглая фигурка- это был Олег. 

-А тебе он не сообщил об отьезде? -спросил Кянукук. 

-С какой стати?- Таня дернула плечиком. 

-Ну, как же ... - пробормотал он.- Ведь вы все-таки ... 
На спине его под Таииным локтем дрожали мышцы. Она 

сняла руку и встала. 

- Ах, во-от как, - протянула она. - Ты тоже посвя

щен в наши тайны. Ну, это все в прошлом. 

-Ты завтра уезжаешь?- спросил Кянукук, глядя на 

нее снизу. 

-Да. 

Она смотрела на катер. 

-Я тоже, наверное, скоро уеду,- сказал он. 

-Ну, что ты там еще придумал? 

-Должно быть, уйду в Атлантику, на плавбазу. 

- Бездарно, - сказала она. - Раньше у тебя лучше 

получал ось . 

Уже был виден летящий в пене Олег, концы его лыж, 

мускулы, напряженные до предела, закинутая в счастливом 

хохоте голова. 

Подошли Эдуард и Миша. 

-Сделал я Мишу, - по хвалился Эдуард. 

-Просто я отрабатывал защиту,- отбрил Миша. 

-Прыгнули?- предложила Таня. 

И они втроем прыгнули. Кянукук остался сидеть на 

мостках. Он видел, как они ушли в глубину и как потом по-
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шли вверх, как колебались в воде их тела, как вынырнули на 

поверхность головы. Всегда, когда он видел ныряльщиков, 

его охватывали зависть и уныние- он не умел плавать. 

- Прыгай, Кяну! - крикнул Эдуард. 

Он помотал головой. 

-Не хочется . Горло болит. 

- Да он плавать не умеет! - засмеялась Таня. 

Она схватилась за поручии железной лесенки и наполо

вину вылезла из воды. 

В треске мотора, в шорохе, в свисте, в потоках воды, в 

брызгах налетел бронзовый бог Олег. Таня подняла руку, 

приветствуя его. 

Мало что изменилось у них с того дня. Таня сама не по

нимала, что сдерживает ее. Она ругала себя дурой, мещанкой, 

кляксой; так и юность пройдет, и нечего будет вспомнить. 

Какая она актриса, она обыкновенная курочка-ряба. Тоски 

по Марвичу давно уже нет, убеждала она себя, все это дело 

прошлое и ненужное, и она ему не нужна, уж он-то небось 

развлекается, как хочет ... Она любовалась Олегом каждую 
минуту: вот тот самый парень, который нужен ей сейчас, в 

Москве она придет с ним в ресторан ВТО, и все буду глядеть 

на них и шептаться: он юноша, герой, муж, разбойник и за

щитник -то, что надо . Но что-то останавливало ее, что-то в 

Олеге настораживало, отталкивало, и она, сама того не заме

чая, начинала с невинным видом язвить, вышучивать его. Олег 

в такие минуты совсем выходил из себя, страдала его честь. 

Он становился жалок, когда при Мише и Эдуарде начинал 

разыгрывать из себя ее властелина, победителя. Она не меша

ла ему этого делать, понимая, что значит для него авторитет 

у этих людей. Вот это еще очень смешило ее. 

Недавно он пришел и с небрежной улыбкой сказал : 

- Старуха, я сообразил, что именно такая женщина, 

как ты, нужна белому человеку. 

- Что это значит? 

-Хочешь, я женюсь на тебе? 

Она вспомнила Марвича, усмехнулась и медленно про

говорила: 

- Они прожили вместе сто лет и умерли в один день. 

Такая проrрамма, да? 
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-Ну, зачем же так?!- вскричал он. - Просто поже

нимся, и все. Свадьба там и прочие мероприятия. Батя купит 

нам однокомнатную квартиру в кооперативе. Представля

ешь, как мы будем жить? Свобода и любовь! 

-Представляю. 

Иногда они говорили «на серьезные темы» . 

- Я многого добьюсь, вот увидишь, - говорил он. 

- Кулаками?- спрашивала она . 

-Ну нет. Посмотрела бы ты мою зачетную книжку-

только высшие баллы. 

- Ах ты, мой отличник! 

- Не смейся, мне это нужно. Понимаешь, батя мой-

шишка на ровном месте, и поэтому я живу так, как другие не 

могут. Но в нашем обществе посты не передаются по наслед

ству, и знания свои батя не может мне завещать. Поэтому 

надо самому соображать, как вырваться на орбиту. Батя мне 

передал кое-что - свою силу и хватку, вот что. Я ведь на

блюдаю за ним. 

Ей становилось неприятно, страшно, но она гнала от 

себя страх. 

-Ты еще мальчик, Олег. 

-Нет! 

-Ты просто красивый мальчик . 

-Нет, нет, ты ошибаешься! 

... Все они вылезли на мостки и заплясали на них, радос
тные от молодости, от легкости и силы. Брызги слетали с 

них, и Кянукук стал мокрым. Он тоже плясал. 

Миша включил приемник, нашел какую-то музыку и 

сообщил, что это новый танец «босса-нова». Миша все

гда был в курсе всех новинок. Он показал, как танцуют 

«босса-нову», и все сразу усвоили зти нехитрые па. Эду

ард пригласил Таню, а Олег пригласил Кянукука . Две па

рочки стали отплясывать на мостках, Миша хлопал в ла

доши. 

Потом они пошли обедать. Решено было веселиться ос

таток дня, весь вечер и всю ночь до утра, прямо до Таниного 

самолета. 

За обедом на открытой террасе кафе они взяли конья

ку, захмелели, ели много и вкусно, шумно разговаривали. 
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Солнце краешком уже задело воду . От горизонта пря

мо в кафе катились красные волны. За стеклом был виден 

саксофонист в темных очках. Он задумчиво выводил какую

то неслышную здесь мелодию. 

Они сидели за столом, поднимали рюмки, подмигива

ли друг другу . 

- На Гавайских островах любимый спорт - плаванье 

по волнам на доске. Безумно сложная штука, - говорил 

Олег . 

- Я помню, бьm на соревнованиях во Львове . Так вот, 

выдали нам талоны на питание, а мы с Го шей Масловым ... -
рассказывал Эдуард. 

- Таня , у тебя в Москве много подруг? - спросил 

Миша. 

- Наш режиссер тиран, невозможный тип, - жалова

лась Таня. 

- Конечно, доска не простая, специальной выработки, 

стоит тысячу долларов. 

- А Кольчуrин - это просто террорист. 

- А Гошка Маслов - страшный заводила. 

- У меня есть идея в зимние каникулы снять хату под 

Ленинградо м. 

- Главное, не упасть и стараться держаться на гребне 

волны. 

-Так мне все надоело, а еще павильоны, озвучивание, ужас! 

- У них там плешка возле памятника Мицкевичу. 

- К Новому году, думаю, у нас будет мотор . 

- Важно не потерять доску . Это позор для спортсмена. 

- Вчера опять звонили из Ленинграда. 

- А они, понимаешь, любительницы кофе с коньяком. 

- Вы видели новую модель «Москвича»? 

- Эта традиция идет еще от древних гавайцев . 

- Крутят тебя, как куклу, перед камерой. 

- Ну, ясное дело, он ей делает «ерша». 

- Отличная отделка . Корпус типа «фургон». 

- Как вы думаете, смог бы я проплыть на доске? -
спросил Олег. 

- Гаврилова получает по высшей ставке, а я что, ры

жая, что ли? - сказала Таня. 
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- И вдруг вваливаются те пижоны, которых и не зва

ли, -сказал Эдуард. 

-Один малый в Москве достал себе «Альфа-Ромео», -
сказал Миша, 

- Тише! - крикнул Олег и ударил ладонью по сто

лу . - Я спрашиваю: смог бы я проплыть, стоя на такой 

доске, или нет? 

-Что ты такое говоришь?- удивилась Таня. 

Олег закусил губу и зло посмотрел на всех. 

- Конечно, смог бы, Олежка. Каждому ясно, что смог 

бы, -сказал ему Кянукук. - Действительно, это несправед

ливо, - сказал он Тане. - Скажи пожалуйста, «Альфа-Ро

мео», -сказал он Мише. -Ну и что дальше было?- спро

сил он у Эдуарда. 

-Ага, тут Гошка Маслов преподносит одному по кум

полу, - обрадовался Эдуард. 

- Кретин, - процедил сквозь зубы Олег. 

- Что-о?- Эдуард отшвырнул вилку и уставился на 

Олега. - Что ты сказал? 

-Я сказал, что ты кретин, -мирно улыбнулся Олег. 

-Ах так!- Эдуард встал и подошел к Олегу.- Хо-

рош дружок, нечего сказать. Ты думаешь, если я на твои день

ги сейчас киряю, то ты можешь ... А ты-то знаешь, кто ты 

такой? Знаешь, нет? Хочешь, скажу? 

Кянукук похолодел и вцепился пальцами в стол. Он знал, 

что сейчас Эдуард скажет как раз то, после чего Олег двинет 

Эдуарду. Он уже видел, как летит в сторону Эдуард и сразу 

вскакивает, ощерясь, и видел боксерскую стойку Олега. Таня 

была бледна. Миша выжидательно улыбался, Эдуард нагнул

ся к уху Олега, чтобы сказать ему, кто он такой. Кянукук 

вскочил и закричал: 

- Ребята, одну минуточку! Я предлагаю тост за пол

ковника Кянукука, за его счастливое плаванье. Ведь я, дру

зья, скоро ухожу в Атлантику. Жду, когда придет плавбаза 

«Петропавловсю). Уже оформляюсь, вот как. 

- Капитаном оформляешься, Кяну? - спросил 

Миша. 

- Помполитом, -буркнул Эдуард. 

-Первая удачная острота за весь сезон, -сказал Олег. 
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- Ты-то уж больно остер, - огрызнулся Эдуард. 

-А как же Лилиан, Витя? - вставила находчивая Таня . 

- Бедная моя Лилиан, - театрально вздохнул Кяну-

кук. -Как поется в песне : «Ты стояла в белом платье и плат

ком махала» . 

Все засмеялись , начались общие упражнения на тему 

«Лилиан», общее веселье, посыпались шуточки, и конфликт 

был забыт. 

После обеда отправились в город. Эдуард оседлал свой 

мотоцикл, Миша прыгнул в коляску . Олег сел за руль «Вол

ги» , Таня рядом с ним, Кянукук развалился на заднем сиде

нье один. Помчались. Началась гонка. Эдуард сразу ушел 

вперед, Миша оборачивался, корчил зверскую рожу, «стро

чил из автомата» . 

Олег нагонял . Таня обняла его за шею. 

-Подожди, девочка . Принципиальная гонка, - сквозь 

зубы процедил Олег. 

Не задумываясь, он сделал левый обгон автобуса и срав

нялся с мотоциклом . Кянукук «метнул гранату» . Олег выр

вался вперед метров на сто . Оглянулся и оскалился . Сзади с 

проселочной дороги на шоссе выворачивал мотоцикл авто

инспектора, преграждая путь Эдуарду. 

- Ты мальчишка! - воскликнула Таня. 

- Нет, - коротко бросил Олег. 

- А я хочу, чтобы ты бьш мальчишкой,- закапризни-

чала она. 

- Ну, хорошо,- согласился он. 

Кянукук посмотрел на их затылки и вдруг почувство

вал, что ему очень хочется дать Олегу ребром ладони по шее. 

Море скрылось. По обеим сторонам шоссе теперь тянулись 

сосновые леса. Справа, там, где бьшо невидимое сейчас море, 

над соснами висели розовые и фиолетовые закатные облака. 

В соснах иногда мелькали белые рубашки, по обочинам тихо 

проезжали велосипедисты, переддачами люди играли в бад

минтон. 

Кянукук подумал, что он напрасно сидит здесь, на зад

нем сиденье чужой «Волги», что напрасно он остановил дра

ку Олега и Эдуарда: пусть бы как следует накостыляли друг 
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другу; напрасно он смотрит на затьmки этих двух людей, 

лучше бы сейчас на лихтере поиграть с детьми, дождаться 

матросов и спеть им какие-нибудь песни, помечтать о при

ходе «Петропавловсюш, а это все напрасное, напрасное и 

ненужное; ну, хорошо - в последний уж раз; ну, черт с ним

ведь в самый последний . 

- Спички, друг мой Кяну, спички! - воскликнул Олег. 

Кянукук перегнулся через спинку и дал ему прикурить . 

Впереди несколько машин медленно объезжали асфаль-

тоукладчик . Пришлось и Олегу сбросить скорость . Асфаль

тоукладчик своей странной формой походил на гигантскую 

черную пишущую машинку древних времен . Над ним стру

ился нагретый воздух. Внизу , у его подножия, полыхал 

огонь. Девушки в вылинявших майках и ситцевых шарова

рах шуровали лопатами ноздреватую черную массу . За 

рычагами сидел костлявый парень в бабьем платке, по-пи

ратски обмотанном вокруг головы . За укладчиком тяну

лась широкая дымящаяся полоса нового асфальта . Там еще 

подрабатывал каток . 

«Вот работают, - подумал Кянукук, глядя на девушек, 

на пария, на асфальтоукладчик и каток. - Молодцы!» 

Через несколько минут они уже въезжали в предместье, 

где шла тихая вечерняя жизнь: у ворот деревянного дома сто

яли солдат с девушкой, группа мужчин освежалась пивом у 

голубого ларечка, около столба с репродуктором слушала 

футбольный репортаж другая группа; в переулках лежала 

мягкая коричневая пьmь, ватага ребят бежала куда-то с мя

чом, а один их сверстник тихо сидел возле забора и что-то 

строгал. 

«Так вот и я в Свердловске всегда уединялся от ребят,

подумал Кянукук. - Если бы не уединялся, небось не вырос 

бы таким». 

Мальчик скользнул взглядом по их машине. У него бьmи 

крутой лоб, и волосы ежиком, и внимательные добрые глаза . 

«Мне бы такого внука к старости Бог послал»,- поду

мал Кянукук. 

Он остался ждать в вестибюле гостиницы, пока «ребя

тишки» переоденутся. Сел на диван и углубился в чтение 

проспекта, возвещавшего сразу на трех языках об удобствах 
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гостиницы и красотах побережья. Вскоре он заметил в толпе 

приезжающих и отъезжающих, иностранцев и наших, ита

льянского певца Марио Чинечетти. Марио уньuю беседовал 

со строгим гражданином явно не артистического вида. Кя

нукук привстал и поприветствовал итальянца: 

-Салют, Марио! Привет представителям стиля «про

грессив»! 

Певец, вместо того чтобы бурно ответить на привет, 

только вяло помахал ему: подожди, мол. Что такое? 

Марио кивнул несколько раз серьезному гражданину, 

получил из его рук какую-то бумажку, вздохнув, сунул ее в 

карман, подошел к Кянукуку и сел рядом на диван. 

-Все, -сказал он,-нащушum. Придется возвращаться. 

-Куда?- изумился Кянукук. -Неужто в Геную? 

-В Вологду,- ответил Марио.- Я в Вологде живу. 

-То есть?- опешил Кянукук. 

-Вообще-то я ленинградец, -загорячился Марио. -
Понимаешь, старик, выселили в административном поряд

ке. Несправедливость, понимаешь? Сиди теперь и тухни в 

этой Вологде. 

-Фарцовка, что ли?- смекнул Кянукук. 

-Грехи молодости, -уклончиво ответил «итальянец». 

-Ничем не могу помочь, Марио, -вздохнул Кянукук. 

- Меня не Марио зовут, Колей, -печально отозвался 

Марио. - Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй. Вот 

как получается. 

Помолчали. «Итальянец» почесал ногтем пробор, 

потер рукавом блестящие пуговицы на своем пиджаке, 

который он назвал «блэйзером», то есть «клубным» пид

жаком . 

-На юг, что ли, податься?- прикинул он.- Деньги 

нужны. В наше время, знаешь, без денег ... 
- Что верно, то верно, Марио, - покивал Кянукук. 

Он переживал за «итальянца». 

- Коля, - мрачно поправил певец. 

-Да, прости, Коля. 

По лестнице в вестибюль сбежала Таня. Она была в 
широкой шерстяной юбке, в свободной кофточке, бежала, 

быстро-быстро перебирая ногами, глаза ее блестели, воло-
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сы были растрепаны. Компания иностранцев изумленно ус

тавилась на нее. 

- Чего они уставились, эти худосочные американ

цы?! - возбужденно воскликнула она. 

-Это финны, -уточнил Марио. 

-Слушай, Кяну,- быстро заговорила она, -они уже 

там надрались, не хотят спускаться. Идем стащим их. Я хочу 

сегодня развлекаться и ездить по городу. Марио, пошли с 

нами! 

- Коля, -поправил Марио, - меня зовут Коля. 

- А у итальянцев всегда несколько имен! - восклик-

нула Таня. - Марио-Коля-Джузеппе-Квазимодо. Я тебя 

буду звать Квазимодой. 

Они стали подыматься по лестнице. 

-Кажется, ты тоже успела хлебнуть, Таня?- осторож

но спросил Кянукук. 

- А ты что думал?! - крикнула она. - Я ведь завтра 

уезжаю. Мне на все намевать. Я сегодня буду очарователь

ной. 

-Не разыгрывай, пожалуйста, из себя хемингуэевскую 

героиню, -тихо сказал Кянукук. 

- Что-о?! - возмутилась она. - Ишь ты, как загово

рил! Тоже мне Ванька-встанька. Дай-ка я тебя поцелую. 

Она прижалась к Кянукуку всем телом, обхватила его 

шею и нежно, сильно поцеловала в губы . Потом быстро по

бежала вперед, крикнула на ходу: 

-А вот и буду разыгрывать! Это моя профессия! Всех 

сегодня разыграю! 

Сверкнула глазками, как бес. 

Кянукук прислонился к перилам. Ему вдруг стало зяб

ко, нехорошо, пусто как-то, все было чужим. Что это за 

женщина там, наверху, смеется, что за мужчина рядом, 

почему не слышно петухов, ночь или день, сплю или так, 

фантазирую? 

Сверху чинно спускалась троица в вечерних костюмах. 

В этот вечер они просто неистовствовали, гоняли по 

кривым и горбатым улицам, вваливались в рестораны и ма

ленькие кафе, в буфеты, в магазины. В каком-то кафе они 

встретили Нонку, говорливую девицу, жадную до танцев, до 
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кутежей. Как раз из-за Нонки Эдуарду и Мише пришлось 

крепко поговорить с одним пареньком, пришлось вывести 

его на задний двор и поучить уму-разуму. 

Таня танцевала без устали, танцевала со всеми подряд. 

Она бьта хмельная, растрепанная и очень красивая. Везде 

ее узнавали, везде шептались: «Вот Таня Калиновекая идет». 

А потом уж кое-кто стал кричать: «Таня, иди к нам!» Она 

подходила и садилась, а потом шла танцевать с кем-нибудь 

из той компании, но тогда подходил Олег, крепко брал на

глеца за руку, и тот уже больше не отваживался покрики

вать: «Таня, иди к нам!» 

Они облепили стойку в кафе «Гном». Нонка повизгива

ла -с двух сторон за бока ее держали Миша и Эдуард. Таня 

тормошила Кянукука: 

-Выпей, Витька! Ну что ты сидишь и сопишь? Тоже 

мне Чайльд Гарольд с хроническим насморком . Посмот

ри, как пьет мой маленький мальчик Олег! Как он прекра

сен, взгляни только . Посмотри, как он расплачивается, 

какой он богач! Подумаешь, я тоже богачка, я зарплату 

получила! 

Она вытащила из сумочки и бросила на стойку несколь-

ко красных бумажек: 

-Пожалуйста! Кяну, хочешь денег? 

Кянукук выпил . 

-Не нужны мне твои деньги. Вот приеду весной в Мос

кву, тогда увидишь, что такое настоящие деньги . 

Олег схватил Таню и стал целовать ее в шею. Заметив 

это, Эдуард и Миша взялись за Нонку. 

- Перестаньте безобразничать! -крикнула буфетчица. 

-Тише, мать, -сказал Эдуард. 

-Синьоры, сюда пришли дружинники, -предупредил 

Коля-Марио Чинечетти. 

-Спокойно! -скомандовал Олег. -Выходим на ули

цу . Мирно, без эксцессов. 

На улице бьто свежо. Над ратушей, над корабликом 

флюгера, висела полная луна. 

-Поехали дальше! -крикнула Таня и прыгнула в ко

ляску мотоцикла . - Поехали, я знаю одну улицу, вы там 

наверняка не бьти. О-о-о-чень ин-те-рес-ная улица! 
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Тронулись, набившись в «Волгу» и оседлав мотоцикл . 

Таня командовала . Долго плутали среди сумрачных, сла

бо освещенных домов, и наконец мотоцикл нырнул в чер

ную щель между древним амбаром и крепостной стеной . 

«Волга» остановилась возле щели, проехать дальше она 

не могла . Все с шумом, гвалтом вывалились из машины и 

притихли. 

Это бьша улица Лабораториум. Ни единого огонька не 

светилось в черном коридорчике, только тусклые звезды -
прямо над головой . Четыре простые и суровые башни мрач

но рисовались на фоне неба . Где-то в г.riубине улицы в кро
мешной тьме заглох мотор мотоцикла, и послышался гул

кий голос Тани: 

-Что, страшно? 

Олег, стуча каблуками по булыжнику, пошел на голос 

и сразу пропал. 

-Ой, страшно! - взвизгнула Нонка. 

Послышалась возня , потом сдавленный смех Нонки, 

хохот Эдуарда. 

-Зачем эти башни? Кому они нужны? С чем их можно 

кушать?! -с одесским акцентом закричал Миша. 

Кянукук, облазивший ранее весь этот северный город и 

знавший здесь уже все, был удивлен, как это он миновал эту 

улицу, удивительную, волшебную улицу, память о которой 

должна сохраниться навсегда? 

Из-за башни показалась луна, тихий ее свет лег на по

лосу булыжника. Все общество сбилось в кучу, потом обра

зовался круг, по кругу пошла бутьшка. Марио Чинечетти 

запел какую-то песню в ритме твиста . Все пустились в пляс. 

Таня и Нон ка сбросили туфли . Кто-то притащил еще бутьш

ку, потом третью. 

- Нонка, полезешь со мной в эту башню?- спросил 

Мишка и, не дожидаясь ответа, потащил девицу к стене. 

- Идите, идите! - крикнула Таня. - Это очень хоро

шая башня. 

- Стой! - крикнул Эдуард и одним прыжком настиг 
Мишу. - Ну-ка, брось девчонку. 

Нонкаприжалась к стене и притихла. Она любила, ког

да из-за нее ссорились молодые люди. 
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Эдуард и Миша сбросили пиджаки . Миша ударил пер

вым и отскочил . Эдуард сделал обманное движение и за

катил Мише апперкот в живот. Тот согнулся . Тогда Эду

ард дал ему хуком по голове. Миша кое-как выпрямился и 

яростно налетел на Эдуарда. Они вошли в клинч, потом 

опять отскочили друг от друга . Бою их не было конца . 

Марио продолжал петь, иногда прикладываясь к бутыл

ке. Нонка тихо сидела на камушке. Олег и Таня забралисъ 

на стенку и стояли там, обнявшись. 

«Черт с ними, пусть лупят друг друга», - подумал Кя

нукук, взял из рук Марио бутьтку и хлебнул. 

Никогда он не пил столько, сколько сегодня, но пья

ным не был, а только становился каким-то злым, каким-то 

упорным; ему хотелось взять арбалет и стрелой снять Олега 

со стены, а Таня чтобы там осталась и стояла одна, чтобы за 

спиной у нее была луна и только. 

«Ах ты, гад! - подумал он, глядя на удивительно кра

сивый силуэт Олега . -Откуда ты взялся, красавец? Кто ты 

такой, чтобы Вальку Марвича биТь? И еще стоять на стене с 

его женой! Подлец, проваливай с этой улицы! Проваливай

те с этой улицы вы все!» 

Эдуард и Миша, сцепившись, покатились по земле. Тут 

уже Эдуард был королем: ногой он зажал Мишино горло и 

взял его руку на болевой прием. Миша завизжал. Эдуард не 

оmускал его. 

- Эй вы, психи, кончайте! - крикнул Олег, спрыгнул 

со стены и растащил дерущихся. 

Миша плакал. 

-Гадина, -стонал он. -Кто тебя просил переходить 

на кетч? 

- Молчал бы лучше! - гаркнул Эдуард, подтягива.s 

штаны. 

- Ну и общество, - заметила со стены Таня. - Есть 

шампанское?- крикнула она. 

- Надо съездить,- сказал Олег. - Междоусобицы 

отменяются. Будем веселиться тихо, как дети. Надо съездить 

за шампанским, Эдик! 

- Не поеду, - буркнул Эдуард. - Мало ли чего она 

захочет! 
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-Кто съездит, того поцелую,- распевала Таня насте

не. - Поцелуй знаменитой артистки. Знойный поцелуй за 

бутьтку шампанского. Серьезно, ребята, хочу шампанского! 

- Я съезжу! - крикнул Кянукук и побежал к мото

циклу. 

-Не смей! - перепугалась Таня и побежала по стене. -
Не смей, Витька, ты же не умеешь! 

- Ах вот как, не умею? - шептал Кянукук, заводя мо

тор.- Не умею, говоришь? Ничего не умею, да? 

Он завел мотор и медленно поехал по улице Лабора

ториум . 

- Не нужны мне твои поцелуи! -крикнул он Тане. -
Просто так съезжу, и все! Прокачусь! Кому нужны твои по

шлые поцелуи?! 

-Остановите его! -крикнула Таня. 

Подбежал Олег. 

- Кяну, дружище, ты в самом деле умеешь? 

-Отстань ты! -крикнул Кянукук, прибавил газу и с гро-

хотом вьmетел на освещенную утщу. Оглянувшись, он заметил, 

что Олег, MШIIa, Эдуард и Марио юо всех сил бегут за ним. 

-Фиг вам! -засмеялся он. 

Купить шампанское в этот час можно бьmо только за 

городом. Надо было мчаться по шоссе в сторону яхт-клуба 

и, не доезжая до него, свернуть направо к аэропорту, где 

круглые сутки работал буфет. 

Кянукук действительно разбирался в мотоциклах. В 

восьмом классе, лет, стало быть, десять назад, он посещал 

занятия в м ото клубе. Потом, правда, ездить не приходилось. 

Одно время собрал деньги на мотоцикл, мечтал о «Яве», но 

вскоре ухлопал все сбережения на радиодетали. 

«Не важно,- думал он.- Вон как прекрасно идет. 

Слушается меня». 

Он быстро пересек город, прибавил скорость, промчался 

через предместье .. . 
«Мальчик тот давно уже спит» . 
. .. Еще прибавил скорость и вырвался на шоссе. Огни 

по сторонам стали мелькать все реже, реже, начался лес, кон

туры его почти еливались с темным небом. Иногда впереди 

возникали слепящие фары. Кянукук тогда тоже включал 
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свою фару. Фары впереди гасли, зажигались светлячки под

фарников, тяжелые машины со свистом проносились мимо. 
Лес кончился. Впереди горбом выгнулось залитое лу

ной пустынное шоссе. Слева повеяло холодом, там в огром

ном мерцающем пространстве угадывалось море. 

Кянукука сзади за живот обхватили теплые руки Лили

ан. Подбородок ее лег к нему на плечо. 

-Куда ты мчишься, мой отчаянный мальчик?! -крик
нула она. 

- В аэропорт надо слетать, за шампанским! - отве

тил он . 

Лилиан со вздохом разжала руки. 

Снова начался лес, снова темнота, только в глубине леса 

иногда призрачно возникали темные стекла дач. 

Быстрее! Еще быстрей! Что может быть прекраснее ско

рости? Скорость убивает томление и заполняет пустоту, она 

наводняет человека, включает его в себя. Любое движение -
это цель! Побольше километров мотай на спИдометр! Сколь

ко парней летят сейчас по ночному миру на мотоциклах, и 

среди них ты не самый худший. 

Прямо перед собой очень близко он увидел черную 

сплошную глыбу величиной с избу. Послышался легкий 

треск, мелькнул падающий огонек. «Асфальтоукладчик», -
сообразил Кянукук, и в следующее мгновение чудовищный 

удар убил его . 

Взорвался бак мотоцикла, огненный шар поднялся в 

небо. Тело Кянукука, вбитое в асфальтоукладчик, покати

лось вниз, прямо на горящие обломки мотоцикла. 

Часа через полтора Олег, Таня и Эдуард отправились 

его искать. Олег вел машину на большой скорости. Таня си

дела рядом с ним . Сзади сопел Эдуард. 

- Вдруг с ним что-нибудь случилось, - волновалась 

Таня. 

- Ничего с ним не случилось. Нализался, наверное, в 

аэропорту и дрыхнет там, - ворчал Эдуард. 

-Хорошо, если так, -сказала Таня, -а вдруг ... 
- Мне мотоцикла не жалко в конце концов,- сказал 

Эдуард. 

- Кретин! - истерично крикнул ему Олег. 
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- Ах ты, гад! Все обнаглели, - рассердился Эдуард и 

ударил Олега кулаком по голове. 

-Олег, прошу тебя, скорей! - взмолилась Таня. 

-Потом с тобой поговорим,- пообещал Олег Эдуарду. 

Когда фары осветили небольшую толпу на шоссе, жел

тую ковбойку рабочего, милицейский мундир, белый халат 

врача, еще что-то, Таня и Олег сразу поняли, что это как раз 

то самое. 

Олег остановил машину, они выскочили и побежали к 

"JОЛПе. 

Перед асфальтоукладчиком стоял милицейский фургон 

с горящими фарами. Фары освещали землю. Какие-то люди 

ходили между укладчиком и фургоном и что-то измеряли, 

тянули ленточку. Долговязый лейтенант, поставив ногу на 

подножку машины, курил папиросу. Другой лейтенант си

дел на корточках в свете фар. Прямо перед ним торчала со

гнутая в колене обгоревшая нога в лохмотьях. Тело погиб

шего и голова его бьши в темноте. 

-Господи!- закричала Таня. 

Олег обнял ее. 

Вокруг разговаривали люди. 

-Ограждение бьшо вокруг укладчика, это точно ... 
- И красный огонь, как полагается ... 
-Экспертиза установит .. . 
- Пьяный, наверно, бьш .. . 
-Вот водка до чего доводит. 

Подъехала еще одна машина. От нее к укладчику про

несли носилки, поставили рядом с трупом. Рабочий в жел

той рубашке и милиционер-сержант подцепили лопатами 

тело и перекатили его на носилки. Олег закрьш Тане лицо. 

-Кто он такой, не знаете? .. 
-Документы бьши? .. 
-Только санитарная книжка матроса ... 
-Говорят, двадцать пять лет всего пареньку ... 
- Купил, наверное, машину и с радости ... 
- Может, к девушке ехал ... 
Олег повел Таню. Эдуард поплелся за ними. Таня отя

желела, обмякла, еле тащила ноги. Они ушли в темноту, к 

лесу, в теплый сосновый воздух. 
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-В конце концов мы не виноваты, -сказал Эдуард. -
Мы его не гнали, а ты ведь кричала, Таня: «Не смей!» Я сам 

слышал, как ты кричала . «Не смей!» 

- Оставьте меня! Оставьте меня! - закричала Таня, 

вырвалась и побежала по шоссе. 

-Сматываться надо, Олежка, -сказал Эдуард, -а то, 

знаешь, потянут на пробу Раппопорта. Лучше завтра заявим. 

- Вот тебе, получай!- крикнул Олег и сбил его с ног. 



ЧАСТЬПI 

Встречи 

1. Прошла осень, и зима начала накру
чивать свои московские деловые дни, 

песочком сыпала на гололед, в оттепель 

промокали ноги; зима тянулась без кон

ца и всем уже надоела, когда вдруг небо 

стало подозрительно просвечиватЪ на 

закате и день за днем все больше про

рех появлялось в замкнутой зимней мос

ковской сфере; прошло семь или восемь 

месяцев после гибели Кянукука, когда 

наступила весна, вряд ли веселая для 

Тани, но все-таки это бьmа весна, и све

товые рекламы в этот час по-особенно

му зажглись на фоне бледного заката и 

словно подтвердили ей это, когда она 

вышла из метро на площадь Маяковс

кого. Каблучки ее зацокали по чисто

му асфальту Садового кольца . 

«В общем я не так и стара». - Таня 

чуть не подпрыгнула от этой мысли. 

Она увидела свое лицо на афише анон

сированного фильма. 

«Ого, - подумала она, - краси

вая девка!» 

А огоньки уже зажигались вдали 

на площади Восстания, зажигались, за

жигались, накручивалась зеленая лента, 

стоп-сигналы муравьиными отрядами 

бежали вверх, площадь распахивалась 

перед ней все шире, словно счастливое 

будущее, и ей стоило усилий свернуть в 

переулок, сдержать неразумные свои 

ноги. 

Она подошла к пруду . Лед почти 

уже растаял, он бьш черный, в угольной 
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пьши, большая проталина возле лебяжьего домика дымилась. 

Лебеди выходили поразмяться. Они бьши гадкие, запущен

ные за зиму, тела их напоминали подушки в трехнедельных 

наволочках, подушки, истыканные кулаками, изъезженные 

вдоль и поперек шершавыми щеками. 

-Дура, -шепнула Таня, наблюдая лебедей. 

Лебеди плюхались в темную дымную воду, вытягивали 

шеи, вздрагивали. 

Весь седьмой этаж дома отражал красный закат. 

Таня побежала к своему дому. 

«Беги быстрей, дура,- твердила она себе на бегу.

Юность твоя прошла, и ничего особенного не происходит. 

Тебе надо одеваться, мазаться, краситься, у тебя сегодня пре

мьера. Ты деловая женщина. Дура, дура, дура! .. » 
Она закрьша за собой тяжелую дверь парадного, но не 

удержалась, вновь приотворила ее, высунула голову на ули

цу и в последний раз вдохнула ее воздух, весенний грязный 

холодный еще воздух, безумный воздух. Затем - по желто

му мрамору вверх, на третий этаж. 

- Тебе почта, - сказала мать. - Куча писем и теле

грамм . 

Начальственная ее мама в черном костюме, готовая к 

премьере, пошла за ней. 

-Ты опаздываешь,- говорила она . - Тебе помочь? 

Таня стащила с себя любимую одежду -свитер и мох

натую юбку -и быстро завертелась по своей комнате. Мать 

наблюдала за ней. 

- Дочь! Безумица! - завыл в глубине квартиры 

папа. 

-Зачем ты кладешь тон?- сказала мать. -И так све

жа. В почте, кажется, есть письмо от Валентина, -сухо ска

зала. она. - Ну, хорошо, мы с отцом пойдем,- сказала 

мать. - За тобой заедут? 

- Кто-нибудь заедет,- быстро проговорила Таня и 

присела у зеркала . 

Мать вышла из комнаты и притворила дверь. 

- Где письмо?- истерически закричала Таия. 

Вот ведь в чем дело, вот ведь что, предчувствия во вре

мя быстрой ходьбы от метро, первое письмо чуть ли не за 
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год, весна пришла, талый лед, пар над водой, неоновые рек

ламы, вот оно что. Где письмо, где? 

Мать сразу вбежала с письмом .и тут же выбежала. 

Хлопнула входная дверь за родителями, они ушли на 

премьеру. 

Как Валька бежал вдоль пляжа под луной, полетел по 

камням -прыжок, прыжок, живот втянутый, ноги длинные, 

а ночь была мрачная, несмотря на луну, ветер стучал по со

снам, как палка по забору, и Валька сорвался в воду, взлетел 

сноп холодных алюминиевых брызг, тогда он и вернулся к 

ней, смеясь, голый в такую холодину, сумасшедший, вот су

масшедший! 

Она зябла у зеркала, читая письмо, и иногда взгляды

вала на себя, зябкую. Письмо было короткое: 

«Пожалуйста, не думай, что я пьян, я почти не пью, у 

меня много работы, мне хорошо. Я пишу тебе, потому что 

мне больше уже невмоготу не знать о тебе ничего. Ну, любовь 

не любовь, но все-таки хоть раз в полгода давай о себе знать. 

Таня, намарай открыточку, а, Таня? Адрес на конверте . 

Мы тут с друзьями-товарищами со страшной силой 

«куем чего-то железного» . Зарабатываю хорошо. Купил себе 

новое пальто за 85 р . Пока. 

Валеитии. 

P.S. Таня, вроде весна пришла, Таня. 

P.P.S. Вышла замуж?» 

Минут через пять пошли дикие звонки из Дома кино. Поче

му она еще дома? Не оделась еще? Сумасшедшая! «Хорошо, 

золотая рыбка, - прокричал Кольчугин, - сейчас я за то

бой прикачу, и если ты, если ты ... » Она повесила трубку и 
больше уже не подходила к телефону. 

Как-то раз она правожала Вальку. Он уезжал с Казанс

кого вокзала. Смеясь, они пробежали зал, перепрыгивая че

рез узлы, задевая гирлянды транзитных баранок. Он успел 

вскочить в последний вагон . Вообще вся жизнь с ним была 

наполнена постоянной спешкой. Вечно куда-то они опазды

вали - вместе или в одиночку. Суетились. 

Зато как ее поражало его спокойствие там, в Эстонии, 

на съемках. Вырядится вечером в свой костюм и бродит по 

340 



городу, как лунатик. Безучастный взгляд: ни презрения, ни 

горя, ни любви -ничего в нем не было видно. Ей тоже при

ходилось притворяться . Они вели тогда бессмысленную борь

бу друг с другом . До того вечера. Да, до того. А после бред 

какой-то начался собачий. Олег, Миша, Эдуард- «рьща

ри» ... Только покойник ~янукук ... 
Ну, хорошо. Вовремя пришло письмо. Только с таким 

настроением и идти на премьеру своего фильма. 
Таня оделась, автоматически повертелась перед зерка

лом, оглядывая себя со стороны , с большого расстояния, -
можно бьmо предположить, что задорная девушка собира

ется на свой первый бал, - и подошла к дверям, вниматель

но осмотрела свою комнату, в которой провела столько лет 

и эту зиму тоже. 

Зиму эту Таня провела одиноко, невесело . Виной тому, 

конечно, были события прошлого лета - окончательный 

разрыв с мужем, дикая гибель Кянукука. Редко навещали ее 

отчетливые зрительные картины этого лета, но очень часто 

возникало болезненное воспоминание о какой-то ее страш

ной глупости, грубости, неловкости, и оттого она стала мрач

ной. Разные мальчики позванивали, а то и болтались возле 

подъезда, ей же казалось, что она старше этих мальчиков 

лет на сорок, они ей бьmи смешны. О прошлой своей жизни 

она думала жестоко. Мещаночка, корила она себя, пустая 

мещаночка, деточка, цыпочка, дрянь! 

Помнишь допросы в милиции, составление протоколов? 

«Вы здесь ни при чем, - говорили ей лейтенанты . - Вы-то 

здесь при чем?»- «Нет, при чем, при чем,- твердила она. 

Это я виновата, Я». -«Нервный срыв»,- говорили тогда. 

«Это нервный срыв, товарищи», - говорила прилетевшая 

на пожар мама. «Никто не виноват, никто не виноват»,

твердил очнувшийся Олег, большими шагами круживший по 

комнате. «Картина ясна», -сказал майор-следователь, при

ехавший из республиканского центра. 

Конечно, картина ясная: бьm человек, нет человека. Все 

сумасбродные идеи человека, ночные его видения, склонно
сти, привязанности, доброта облачком горящего бензина 

взлетели в темное небо и испарились, растворились в нем. 

Вот только кому передать вещи, которые принес матрос? 
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Имущество погибшего? Тощий рюкзак и ободранный чемо

дан с наклейками заграничных отелей, в которых он никог

да не жил, и с фотографией певицы Эллы Фицджеральд, на

клеенной внутри . Кучка грязного белья, брюки, новенькие 

дешевые ботинки, припасенные, как видно, на осень, синте

тическая куртка, роман Генриха Белля «Бильярд в половине 

десятого», несколько номеров молодежного журнала, пись

ма. «Это еще что, - сказала мама, - зачем тебе эти пись

ма?» - «Дайте мне эти письма хоть на одну ночь», -упор

ствовала Таня. «Ты была с ним близка?» - «Нет! Да! Да, 

была . Он бьm мне дорог». 

Нервный срыв, что поделаешь. А зарядили уже в тех 

местах обширные осенние дожди, из которых казалось, выр

ваться можно бьmо только на самолете. Тенькали-тенькали 

без конца холодные капли по карнизу всю ночь . 
... Позвонил и забарабанил в дверь Кольчугин. Он вор

вался в квартиру весь блестящий с ног до головы, кинема

тографически элегантный. С причитаньями и аханьем осмот

релТаню. 

На темной лестнице, по которой они бежали вниз к ма

шине, он вдруг остановился и сказал: 

- Танька, я хочу быть твоим другом . Слышишь? Про

сто другом, если невозможна любовь. 

- Выпил уже?- спросила Таня, пробегая мимо. 

- Итак, мы друзья, да? Друзья?- лепетал Кольчугин, 

ДОГОНЯЯ ее. 

И в машине он все болтал что-то о дружбе, не обращая 

на Таню внимания, глядя в окно, подтягивая галстук, смор

каясь . Как видно, он очень сильно волновался, вот и все . 

Таня вынула из кармана смятое письмо Марвича, осве

тила адрес сигаретой. «Какой-то странный город - Бере

зань. Дождик, дождик, перестань, я поеду в Березань Богу 

молиться, царю поклониться ... Дождик, дождик, перестань, 
я поеду в Березань ... Березань - березы, что ли? Разве в Си

бири растут березы?>> 

На улице Воровского скопление автомобилей. Толпа 

возле Дома кино. «Девушка, билетик!»- «Таня, привет!»

«Здравствуйте, здравствуйте».- «Это Калиновская».

«Поздравляю». -«Не рано ли?» 
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Толпа становилась все гуще, и в вестибюле, и в холле, и 

в курительной комнате, и в буфете, и в ресторане плотные 

ряды знакомых лиц встречали Таню. В этом бьmо даже что

то пугающее, хотелось все это огромное общество знакомых, 

друзей, чуть ли не родственников, окинуть сразу длинным 

взглядом, словно захлестнув петлю, и всем сразу сказать, 

сразу для всех : хорошо, да, хорошо, у меня все хорошо! 

Кто это тебе протянул крюшон? А сбоку уже тянутся 

руки с конфетами. Как живешь? Хорошо. Как успехи? Хоро

шо. Ну, как жизнь молодая? Очень хорошо . А ты как? А ты? 

Авы? 

Все жили хорошо, даже очень хорошо. Никто не жил 

«так себе» во избежание дальнейших вопросов. Здесь еще 

толкаться не меньше получаса до начала. Вот так всегда. 

Григорий Григорьевич Павлик отделился от группы 

корифеев и взял Таню под руку. 

- Танюша, Танюша, се манифик! Лет десять назад я 

бы ... Ха-ха-ха! .. Таня,- сказал он тихо и доверительно,

давай будем дружить, а? Ну, ругались, ну, ссорились- про

изводство ведь, понимаешь? М-м-м, творчество, хм, без это

го не бывает. Давай подружимся! Я хочу тебя еще снимать, у 

меня такие планы, м-м-м, понимаешь? М-м-м, буду работать 

на шарик, м-м-м, французикам нос утереть, м-м-м, эпопея, 

м-м-м ... Договорились? Дружба? 
Оставив ее, он ринулся в толпу. 

Подошел старый Танин товарищ, знаменитый артист 

Миша Татаринов. Миша, писаный красавец, бьm кумиром 

юных кинозрительниц от Бреста до Магадана. Они поцело

вались. 

- Как дела, Мишенька?- спросила Таня. 

- Плохо, - сказал кумир. - Замучился совсем. Анд-

рюшка болен, двустороннее воспаление среднего уха . Жан

ка с домработницей разругалась, та ушла. Варьку теперь я 

вожу в детсад, и потом покупки, знаешь, и аптека, а у меня 

еще озвучание и театр, а теща в кризе лежит. 

- Вот ведь навалилось как! - ужаснулась Таня. 

Ей стало жалко Мишу. Девушки от Бреста до Магада

на, должно быть, несколько иначе представляют себе жизнь 

своего любимца. 
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- Не говори!- махнул он рукой . - Пойдем хоть вы

пьем по рюмке. 

С большим трудом они пробрались к стойке буфета. 

Вокруг толпились умные молодые люди. Разговор шел не

сколько странный. 

-Годар,- говорил один. 

-Трюффо, - отвечал другой. 

-А Буньюэль?- ехидно подковыривал третий . 

- Антониони, -резко париравал четвертый. 

Среди них стоял высокий парень в темных очках, за 

которым утвердилась слава большого таланта. Пока он еще 

ничего по молодости лет не сделал, но все знали, что в ско

ром времени сделает что-то значительное. 

- Я уже видел фильм, - сказал он, нагнувшись к 

Тапе. - Вы там хороши. Хотелось бы подружиться. Не воз

ражаете? 

-Товарищи, давайте выпьем за Таню Калиновскую, -

предложил Миша. 

- За Таню! За Таню! -зашумели все . 

«Какие милые все люди»,- подумала Таня. 

Ей стали вдрут симпатичны все эти люди и сам теплый 

воздух, настоянный на табачном дыме, на умных разговорах и 

на сплетнях -как же без них! -и на всеобщем ожидании чего

то возвышенного, безусловного и прекрасного. И что самое 

главное, во всех взглядах она читала призывы к дружбе. 

Вдали над лысиной редактора и над седым париком круп

ной критикессы она увидела надменное лицо Олега. Он кив

нул ей и немедленно прошел еще дальше, затерялся в толпе. 

Последнее их свидание состоялось неожиданно, несколь

ко месяцев назад. Ее пригласили на встречу со студентами в 

какой-то институт, и это оказался как раз институт Олега. 

Так она и не узнала, было ли это подстроено им или про

изошло случайно. 

Она выступала там, в этом институте, вроде рассказы

вала что-то о себе и, так сказать, «делилась творческими 

планами». Выступать она не умела, сильно путалась, гово

рила какие-то шаблонные, свойственные <<Людям искусства» 

слова : «где-то по большому счету» и «волнительно>> вместо 

«волнующе», -и произносила прилагательные мхатовским 
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говорком, то есть так, как ни в жизни, ни на экране никогда 

не говорила, а потом и совсем потеряла нить мысли, по крас

нела, кляня себя, но юношеские лица в зале были так веселы 

и добры, что в конечном счете все сошло хорошо, всем она, 

как всегда, понравилась. 

Потом ее окружили здоровые, спортивные парни и де

вушки с высокими прическами, отбили от любителей авто

графов и повели по своему институту, гордясь, показывали 
ничем не примечательные аудитории и залы. Помещение бьuю 

не выдающееся, только сам институт бьm вьщающимся. 

В конце длинного пустого коридора она увидела Оле

га. Он разглядывал какой-то стенд. Он повернулся к при

ближающейся толпе и улыбнулся. 

-А вот наш деятель! - засмеялись студенты . 

-В самом деле он крупный деятель?- спросила Таня. 

- У!-засмеялись студенты .-Большой человек! Боль-

шойЧе! 

- Мне что-то не верится, -сказала она. 

Студенты зашумели, показывая на Олега. 

-Лучший и выдающийся! 

-Светлая голова! 

-Железные нервы! 

- Высшие баллы! 

-А какие манеры! 

-А элегантность! 

-Вождь! 

-Титан! 

- Организатор и вдохновитель! 

-Силач! 

-Мощага! 

- Вы можете им гордиться! 

С этими криками, вроде бы и шутливыми, но почему-то 

неприятными для Тани, они окружили Олега. Тот молча улы

бался. Кажется, он не обращал внимания на эти шутки. Таня 

кивнула ему . 

- И никаких взысканий? - спросила она, улыбнув

шись. 

Какой-то очень высокий парень, по виду спортсмен, 

снял очки и, глядя не на Таню, а на Олега, проговорил: 
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-Как вам сказать? На первом курсе наш Олег шалил, 

но это в далеком прошлом ... 
Шутки почему-то смолкли, воцарилось секундное мол

чание, все смотрели на Олега и высокого. Должно бьпь, что

то бьmо между ними, далекое, но не забытое. Светлыми гла
зами Олег взглянул на высокого. Тот недобро усмехнулся, 

выбрался из толпы и зашагал прочь. Олег подошел к Тане. 

- Ужасно ты выступала, Танюша, - улыбаясь, ска

зал он . 

Они все шли и шли куда-то по институту, и Олег шагал 

рядом, взяв ее под руку, гордый и прямой. Они вышли из 

института вдвоем. 

-Кажется, тебя не очень любят здесь, -сказала Таня. 

Олег оглянулся на здание института. 

- Осточертел мне этот детский сад, - проговорил 

он. -Сопляки несчастные! 

Они пошли через пар к. Было морозно, снег скрипел под 

ногами, меж сосен мелькали яркие планеты . 

- Я хочу пригласить тебя поужинать у нас. Я предуп-

редил, домашние ждут,- сказал он. 

Таня ответила, что зря он это сделал, она не поЙдет. 

-Оставь меня, Олег, пожалуйста,- попросила она. 

Лопнуло тогда его напряженное спокойствие, и, чуть 

не крича, он стал уверять, что измучился без нее уже оконча

тельно, что дальше так не может продолжаться, что она пе

ревернула всю его жизнь. 

- Да пойми же ты, наконец, что я в тебя влюблен! -
вскричал он. 

Она ответила, что ничем не может ему помочь. Они шли 

по мохнатым лунным теням, по пятнам сверкающего снега. 

- Сириус? - спросила она, показав на созвездие. 

Он закричал, что Сириус, что это гнусно, жестоко, что 

для всех у нее есть жалость, кроме него. И неужели из-за того 

дикого, нелепого случая, в котором никто из них совсем не 

виноват ... 
- Послушай, оставь ты меня. Разве ты не видишь

ночь-то какая, - сказала она. 

Он повернулся и побежал назад, яростно и легко он унес

ся от нее по аллее. 
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Луна была с маленькой, еле заметной ущербинкой. Она 

огибала сосны, вежливо JUiылa над Таней, пока не спряталась 

в елках . Таня останавливалась, чтобы разглядеть JUiанеты . 

Парк кончался, уже бьm виден трамвай и огоньки такси. 

Таня побежала, ей почудилось вдруг, что на трамвайной 

остановке может оказаться Марвич. Так ей всю зиму каза

лось - вот-вот из-за угла вывернет Валька в своем обшар

панном пальто. Ах да, теперь ведь он новое пальто себе ку

пил. Наверное, какое-нибудь дурацкое импортное пальто. 

- Ерунда, - сказал молодой человек в темных очках дру

гому молодому человеку в свитере . - В том фильме, о кото

ром вы говорите, ничего нового нет. Элементарное раздвое

ние личности, вот и все. 

Свитер стал возражать, но темные очки уже склонились 

к Тане. 

-А вы, Таня, как считаете? 

- Мне-то какое дело?- дернула JUiечиком. 

Очки одобрительно пожали ее руку . 

-Вы очень умны. Я много слышал о вас. Очень хочу 

стать вашим другом . 

-Хорошо, подружимся, -сказала Таня и yuma с Мишей. 

Начались звонки, и все повалили в зал. Полчаса ушло 

на представление группы. Павлик не жалел эпитетовдля всех, 

он сказал, что переживал свою вторую молодость, работая с 

этим коллективом. Коллектив раскланивался и улыбался, 

вспоминая дожди и солнце, и как ругались, и как мирились, 

и как чудно бьmо. 

-А теперь мы покажем вам нашу скромную ленту,

сказал Павлик. 

Коллектив сошел с эстрады в зал. Танин о кресло оказа

лось рядом с автором. Автор хорохорился, косил правым 

глазом на какого-то критика, иронически улыбался и шеп

тал Тане на ухо: «Провал, Танька! Полный провал». 

Погас свет, и потекла знакомая музыка, и потекли сто 

раз виденные кадры пролога, потом титры ... 
-Правда, приятно?- шепнул автор. -Все-таки при

ятно. Послушай, Таня, между нами какая-то двусмыслен

ность, ты не находишь? Может быть, ты думала, что я уха-
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живаю за тобой, так это ошибка. Я ведь, знаешь ... Я хотел 
бы с тобой дружить. Ну, конечно, не как парень с парнем, 

но все-таки, чтобы между нами были простые, ясные отно

шения. 

-Да отстаньте вы все от меня! -вдруг почти громко 

воскликнула Таня. 

Автор дернулся и затих. 

«Ой, как я плохо играю! - думала Таня, глядя на эк

ран. -Жуть! Фу! Побежала, побежала, дурища, бездарь! Что 

во мне от таланта? Ноги у меня талантливые, вот и все. А 

мало ли девчонок с длинными ногами! Ну, зачем нужен бьш 

этот план? Уставилась бараньими глазами! А что от меня 

требовалось? В сценарии бьша красивая девушка, вот я и 

играла красивую девушку. Ну, поплакала разок, ну, поруга

лась. Так всю жизнь я буду играть «красивых девушек». Ве

селое амплуа! Что толку? Может, когда состарюсь, тогда 

только и сыграю по-настоящему. Если будут меня еще сни

мать. А я хочу сейчас играть и сыграю еще, не думайте! Я 

сыграю трагическую роль, если ее кто-нибудь напишет. На

пишут ее для тебя, как же, дожидайся! Я глупая, я мало чи

таю, вон в «Современнике» девки какие умные! Я теперь 

книжки буду читать, вот что!» 

Таня, конечно, напрасно так убивалась. Играла она 

вовсе не плохо, может быть, даже и хорошо, и все в этом 

фильме бьшо неплохо, а может быть, даже и хорошо, все бьuю 

на «современном уровне», все на месте, кроме, разумеется, 

действия . Действия вот не было, к сожалению. По казана бьша 

симпатичная жизнь на симпатичных ландшафтах, ну, есте

ственно, и разные передряги, но не такие уж и страшные -
короче говоря, поиски места в жизни. 

Побежал знакомый и милый прибалтийский пейзаж: 

сосны, длинные пляжи, черепичные крыши маленького го

родка, - и вдруг появилась на несколько секунд темная и 

узкая, как щель, улица Лабораториум, и четыре башни, а 

та башня ... Таня не видела раньше смонтированного це
ликом фильма и не знала, что здесь есть это место, и, ког

да улица Лабораториум исчезла, ей захотелось крикнуть: 

«Остановитесь, остановитесь, и больше ничего не пока
зывайте!» 
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Но все это быстро промелькнуло. Она закрыла глаза, и, 

как будто во сне, ей захотелось ринуться в эту темную рассе

лину, чтобы промчаться насквозь и вылететь с другой сто

роны, подобно птице на легких, но сильных крьmьях . 

Она побежала по булыжнику, перепрыгивая через раз

битые горшки, сломанные ящики, осколки посуды, через не

чистоты, через дымящиеся кучи тряпья, но в конце улицы 

стоял железный звон: стражник, огромный, бочкообразный, 
самовароподобный, закрьm собою выход, положив сустав

чатую руку на крышу башни. Тогда она обернулась- ули

ца мгновенно умылась дождем, блестел булыжник, из ниши 

торчали ботинки Марвича, в глубине теплилась его сигаре

та . Был десятый час, где-то вблизи пело радио, доносились 

гудки из порта . Марвич вылез чумазый и смешной. Они взя

лись за руки и легко побежали по улице своих юношеских 

химер, по блаженной памяти улице Лабораториум на вок

зал за билетами. 

В зале послышался смех, взлетели легкомысленные ап

лодисменты. 

-Смеются, -шепнул автор. -Смеются там, где надо. 

Таня посмотрела вдоль ряда. Вся их группа сидела с 

блаженными улыбками . Это уж всегда так : как бы ни со

бачились в ходе производства, к концу картины вся груп

па убеждена в том, что сделан шедевр . К тому же у всех 

приятные воспоминания о натурных съемках , о том го

роде. 

Кстати, вот ей-то и не надо бьmо бы снова смотреть этот 

фильм, особенно сегодня. Письмо и этот фильм -слишком 

МНОГО ДЛЯ ОДНОГО вечера. 

«Что делать?»- подумала она, когда увидела в мас

совке, в толпе прохожих длинную шею и собачью улыбку 

Кянукука. 

Он очень гордился тогда -ему дали проход. Он вел под 

руку даму и комично вихлялся. Вечером только и разгово

ров было, что о дебюте «nолковника» в кино. Все советова

ли ему, как перевоплощаться. «Ты похож на Бельмондо»,

говорили ему, и он тут же, отвечая на такое внимание к его 

особе, разыграл сцену из гангстерского фильма. В общем 

смеху бьmо много. 
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«Постоянно мы над ним смеялись, бесконечно, уrоми

тельно. К концу это превратилось уже в скучное издеватель

ство. Естественно, считал ось, что он все снесет, не обидится, 

а он вот не снес. Может быть, письма Марвича подняли в 

нем мятеж? Марвич над ним не смеялся» . 

«Витька,- писал он ему,- ты странная личность. Та

ким, как ты, я бьm в семнадцать лет. Где тебя консервирова

ли, мил-человек? Мне кажется, что у тебя и девушки-то не 

было никогда, одни фантазии. Напиши мне обо всем, не 

бойся откровенности и перестань, пожалуйста, нести такую 

дичь про Лилиан. Если она действительно существует, то 

зачем ты тогда треплешься о ней перед всякими подонками? 

Мне кажется, что я сделал ошибку, не взяв тебя тогда с со

бой. Надо было схватить тебя за шиворот и втащить в ва

гон. Впрочем, это еще поправимо. Осенью мы с Сережей от

правимся в далекий пуrь, и если ты не балда и не оконча

тельный шут, то поедешь вместе с нами. Сережа тебя сделает 

человеком. Знаешь песню: «А я иду по деревянным городам, 

где мостовые скрипят, как половицы»? Может быть, это ро

мантика и не чистой воды, но на меня она действуют, пото

му что я сам истер по этим деревянным тротуарам не одну 

пару подметок. 

Теперь скажи мне, друг, пожалуйста, такое: ты что, влюб

лен в Таню? Только честно, без балды. Если это так, то я тебе 

по-настоящему, без всякого юмора сочувствую, потому что 

она моя от начала и до конца и, что бы с ней ни случилось, в 

конечном счете она будет со мной. Что бы ни случилось! Да с 

ней и не случится ничего, ничего к ней не пристанет. 

Итак, жму лапу. Пожалуйста, не финти и сообщи, нуж

ны ли деньги. Привет Лилиан. Обнимаю. Валентин». 

Были и другие письма, шугочные и дурашливые, но это, 

наверное, было главное и последнее. Ответить на него Кяну

кук уже не успел. 

Тут она вспомнила, как неслыханно возмуrила ее уже 

сама мысль, что Кянукук влюблен. В тот вечер он пригласил 

ее в ресторан. Для него, видно, это бьm какой-то особенный 

вечер . 

«Эх ты, - подумала она о себе, - дрянь ты порядоч

ная, не дала мальчику даже возможности повздыхать. Ведь 
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он не домогался тебя, как иные, и ни одного сального взгля

да не бросил. Он жаждал лишь меланхолии, но у тебя уже 

был рыцарь, Олег, сильная личность. Тебе уже грезилась 

большая любовная биография, «чтобы на старости лет бьшо 

что вспомнить». Хорошее, должно быть, это утешение на 

старости лет. А в самом деле, что утешит нас на старости 

лет .. . ? 
Вот здесь я ничего играю, сносно. Правильно двигаюсь. 

Все равно я стану актрисой, не такая уж я бездарь» . 

Фильм, благополучно перевалив через кульминацию, 

благополучно катился к концу. Подчищались всякие неувя

зочки, все постепенно выяснялось и обосновывалось, осуще

ствлялся важнейший закон искусства - все «ружья» палили 

со страшной силой. В конце сквозила естественная лиричес

кая недоговоренность. Все было в порядочке, и все остались 

довольны: простодушная публика была растрогана, профес

сионалы оценили умелую режиссуру и операторскую рабо

ту, снобам осталось много поводов для насмешек. Загорелся 

свет, грянули аплодисменты . 

В фойе и во всех других помещениях установилось ожив

ленное приподнятое брожение. Пространства для перебежек 

не бьшо никакого, и поэтому кучки и отдельные люди дви

гались хаотически, сплетаясь в случайные клубки, расходясь, 

вежливо толкаясь, покачиваясь и словно подчиняясь какой

то неспышной музыке. Во всяком случае, это бьшо увлека

тельное дело, и никто не торопился уходить. 

Таня тоже двигалась неизвестно куда, вместе с Павли

ком, Кольчугиным, Потаниным и другими, теряя их по од

ному, отвечая на поцелуи и рукопожатия, пока не осталась 

вдруг одна. 

Вокругстояли незнакомые люди. Они, конечно, посмат

ривали на нее как на героиню вечера, но обратиться не ре

шались. 

«Как странно, - усмехнулась Таня, - никто меня не 

беспокоит, никто не предлагает дружбу». Она вынула из су

мочки сигарету и закурила. Толпа вокруг медленно колыха

лась, перемещаясь. 

- ... я не знаю, может быть, я примитив, но мне понра
вилось. 
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-Простите, это уже не тот уровень разговора. Что зна-

чит поправилось или не поправилось? 

- ... слабости очевидны ... 
- ... но и достоинства ... 
-А кто же спорит? 

-Вы сами сказали, что ... 
- ... кассовый успех .. . 
- ... что же плохого .. . 
- ... очаровательно, очень мило ... 
- ... надоело про молодежь ... 
- ... Калиновская очень хороша ... 
- ... все мы слишком снисходительны ... 
- ... жестокость такого рода ... 
- ... правда характеров ... 
- ... снят только верхний слой ... 
-Бросьте мудрствовать лукаво! 

- В конечном счете не все ли равно? 

-Вы видели «Крик»? 

-А ты чего молчишь? 

- Буфет еще работает? 

- Старик, познакомь с Калиновской. 

- ... стряхнуть пыль с ушей! 
- ... где уж нам, дуракам, чай пить ... 
- ... мелодию запомнили? 
- ... ту-ра-ру-ра ... Так? 
- ... молодежь, понимаете, молодежь ... 
-Я-то читал. А ты-то читал? 

- Простите, костюмчик этот не в Париже ли брали? 

-ВПариже. 

- Не в «Самаритаю> ли? 

- В «Галери де Лафайет». 

-Угу, спасибо. 

- ... мы совсем замотались, натуру пропустили, главк 
рвет и мечет ... 

- ... я вам говорил, дорогой, слушались бы старика ... 
- ... он очень талантлив, очень ... 
- ... этот? 
- Этот не очень. 

-А тот? 

352 



-Это сволочь! 

-Тише! 

-Я вам говорю, Марцинович сволочь ... 
- .. . пора уже о праздниках .. . 
- ... шьете что-нибудь? 
- Что нового? 

-Слава Богу, ничего. 

- ... я бы иначе ... 
- .. . вы бы, конечно ... 
- ... кто это, кто это? 
- ... вы, старик, еще молоды .. . 
- ... молодежь, молодежь ... 
- А что Боровский? 

- Боровекий в Индии. 

-А Фролов? 

-В Бирме. 

-АЛунц? 

-В Непале. 

-Кто же будет кино снимать? 

- Кина не будет. 

- ... ха-ха-ха ... остроумный черт ... 
- ... иди-ка сюда, иди-ка .. . 
- ... дай я тебя поцелую .. . 
- ... видали мы таких ... 
- ... друзья, товарищи, братья ... 
У Тани закружилась голова. Тут как раз ее обнаружи

ли, и снова начались поздравления, поцелуи, ее тащили куда

то - естественно, в ресторан. Нужно бьшо пить шампанс

кое, смеяться, изображать счастливицу. По дороге к ресто

рану ее ухватила под руку высокая критикесса в новомод

JIОМ седом парике. 

-Уверяю вас,- энергично говорила она,- в ближай

шие годы ваш талант заблещет новыми гранями. Мне ка

жется, что вы не просто красоточка -вы значительная лич

ность. Я уверена. Печаль человеческого сердца вам доступ

на . Я хотела бы о многом поговорить с вами. Ну, что там 

хитрить - я предлагаю вам дружбу. Идет? 

Пробежал сияющий Павлик, махнул рукой- сюда, 

друзья, сюда! Они сдвинули несколько столиков, Кольчу-
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гни собрал деньги. Кто выложил трешку, а кто и десятку . 

Кольчугин надел очки и строго продиктовал официантке 

заказ . 

Сегодня все шумели, всех охватило желание настежь 

распахнуть души, объясниться друг другу в любви, выяснить 

все недоразумения и весело пить - мы это заслужили! 

ТолькоТане хотелось остаться одной и уйти в переул

ки, где начиналось весеннее поскрипывание дверей и ошале

лые мальчишки уже заступали на полуночную вахту у во

рот, уйти, и тихо бродить, и все решить за какой-нибудь час. 

Бочком, смущаясь, подошли родители . 

- Танюша, мы домой. Поздравляем тебя, родная, по-

здравляем. Тебя проводят? 

- Что пишет Валентин?- тихо спросила мама. 

Таня посмотрела на нее : 

- Приглашает к себе . 

-Поедешь? 

- Конечно, поеду. 

Мать побледнела и закусила губу. 

- Когда?- спросил отец. 

-Не знаю. 

Родители ушли. 

Таня старапась веселиться, не хотелось огорчать това

рищей. Шумный и беспорядочный пир подходил уже к по

луночи, смешались салаты и закуски, тосты и объятия, кое

кто стал уже уходить, когда к Тане подошел Олег. 

Люди, знакомые с ним по Прибалтике, стали шумно 

звать его к столу, но он только поклонился довольно цере

монно и попросил Таню отойти с ним на несколько минут -
ему нужно поговорить с ней. 

-Пойдем, - сказала она и быстро прошла через ресто

ран, через фойе, спустилась в гардероб и взяла свое пальто . 

Они вышли на улицу и медленно пошли к площади Вос

стания. Гигантский высотный чертог закрывал полнеба. На 

фасаде его одно за другим гасли окна, образуя неясный тем

ный пунктир. 

Большая полная луна, словно скатившаяся с роскош

ного шпиля здания, беспомощно висела поодаль. По Са

довому кольцу медленно двигался гигантский междугород-
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ный трейлер. Все предметы были крупны и отчетливы в 

эту ночь. 

-Что же ты молчишь?- спросила Таня. 

-Трудно, - проговорил Олег. 

-Как дела-то вообще?- бездушно спросила она. 

- Разве это тебя интересует? -сказал он. - Ну, защи-

тил диплом. 

- А как твои друзья? 

- Какие друзья? 

- Как какие? Эдуард, Миша, верные твои друзья, со-

ратники ... 
- Не иронизируй. На что мне эти подонки? Я ведь стал 

старше ... 
Они свернули на Садовое. На мостовую то и дело выбе

гали люди, пытающиеся поймать такси . Впереди, обнявшись, 

шла парочка, спокойно, как в лесу, она шествовала и пела: 

«На меня надвигается по реке битый лед, на реке навигация, 

на реке пароход ... » Девушка фальшивила. 
- «Пароход белый-беленький», -машинально запела 

и Таня, но тут же оборвала песню . - Значит, стал старше, 

умнее, строже? 

-Вот что,- надменно сказал Олег,- давай закон

чим этот треп. Я хотел тебе сказать ... Тогда я унизился перед 
тобой там, в парке ... Ну, считай, что этого не бьшо. Я тебя 
выбросил из головы. 

- Вот и прекрасно, -сказала Таня. - Браво! 

-Столько девчонок вокруг, а я унижался перед какой-

то дурочкой.- Он укоризненно покачал головой. 

- Да брось ты! Ведь договорились же, что этого не 

бьшо. Ничего у нас с тобой не бьшо. 

Она покосилась на него и вдруг заметила, как резко и 

жестоко изменилось его лицо. Он схватил ее за руку. 

-Дурак я, интеШiигентик! Зря я возился тогда с тобой. 

Сейчас бы бегала за мной. 

-Сейчас милиционера позову,- тихо сказала Таня. 

-Дура! -Он оmустил ее руку. - Прощай! 

Через минуту он догнал ее на такси. Такси поехало вдоль 

обочины тротуара вровень с Таииными шагами. Олег опус

тил стекло и высунулся: 
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-Подвезти? 

- Мне здесь два шага. 

-Давай по-умному,- сказал Олег,- ведь мы же 

взрослые люди ... Зачем ругаться? 
- Может быть, ты хочешь предложить мне дружбу?

любезно осведомилась Таня и свернула в переулок. 

Такси взревело и устремилось по диагонали к осевой 

линии. 

Таня сразу забьmа про этот разговор. Дом ее бьm уже ря

дом, и она побежала, отстукивая каблучками, чуть задыхаясь 

от ветра и пригибаясь; прошла сквозь строй хихикающих маль

чишек, смело -через проходной двор, под долгий свист загу

лявшего молодца, мимо тенькающих слабыми ночными зву

ками окон; вышла на тихий свой московский угол, где Валька 

когда-то провел столько часов, околачиваясь возле подъезда. 

Дома не спали, ждали ее. Началось обсуждение премье

ры. Отец сказал, что фильм подкупил его своей чистотой и 

благородной идеей. Точно сформулировать идею он не смог. 

Мама сказала, что воспитательное значение ... Затем прочла 
перечень телефонных звонков за день. Звонили с «Ленфиль

мю>, приглашали приехать на пробы, звонили с Киевской 

студии, звонил корреспондент журнала «Панорама полно

ЧИ)) (Гданьск), кроме того, звонили Толя, Илья, Петя и Люба. 

Когда родители уже легли, Таня тихонько вошла в их 

комнату и потянулась к книжным стеллажам. 

-Ты чего, мышь?- пробормотал отец. 

-Книгу взять . 

-Какую? 

- Какую-нибудь. Стихи. 

- Блок справа, на третьей полке. 

С томиком Блока она вошла к себе, раскрьmа и прочла: 

О весиа без коица и без края. 

Без коица и без края мечта! 

Узиаю тебя, жизиь, приии.маю 

И приветствую звоио.м щита! 

Она сбросила туфли и погасила свет. Ночная комната 

сразу увеличилась в размерах. Призраки, JUiocкиe и объем-
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ные, тихо зашелестели, начиная свою простую беззлобную 

жизнь. Таня встала на подоконник и просунула голову в 

форточку, обозревая видимый отсюда мир. 

Тяжелый греческий профиль кариатиды скрывал от нее 

луну. Нежная грудь кариатиды, заляпанная голубями, сереб

рилась лунным светом, и серебрился мощный живот. Внизу 

светился пустой асфальт. По нему, посвистывая, прошел к 

телефонной будке гуляка, милый и бесхарактерный человек. 

Был виден кусочек пруда, дымная вода. Плыл замызганный 

лебедь, дергаясь и выщипывая блох. В темном окне аптеки 

под маленькой лампой белел колпак дежурного фармацев

та. Медленно проехал хлебный фургон. 

Таня захлопнула форточку и бросилась на кровать, об
хватила голову руками, смиряя гул в голове и гул во всем 

теле, смиряя свою тоску и радость, вытесняя лица, и свет, и 

голоса, объявляя перерыв, перемирие, антракт, заснула. 

2. В апреле фильм вышел на экраны. Большинство газет рас
хваливало его, «серьезные» журналисты выеказались неопре

деленно, знатоки отзывались иронически, широким массам 

фильм нравился. 

Горяев, автор сценария, вздохнул спокойнее, зимние его 

дела успешно завершились: картина закончена, сборник рас

сказов сдан в издательство, новая повесть в молодежном 

журнале шла под всеми парусами. Он почувствовал полную 

освобожденность, уловил запах весны и отправился в заку

сочную «Эльбрус». 

В закусочной он встретил Бессарабского, заведующе

го отделом крупной газеты. Бессарабский был высок, он 

возвышался над дымящимися горшочками и молодыми 

людьми, любителями кавказской кухни, и махал Горяеву : 

иди сюда! 

Горяев пошел к нему с неохотой: с Бессарабским надо 

бьmо целоваться. Есть такие люди, что лезут к тебе цело

ваться всякий раз, хотя и встречаешься ты с ним не меньше 

трех раз в неделю. 

Так и в этот день- Бессарабский поцеловал Горяева. По

том все бьmо ничего, после по целуя с Бессарабским можно бьmо 

разговаривать, как с нормальным человеком, и Горяев с удо-
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волъсгвием поведал ему о том чувстве полной освобождешюс

ти, которое он сейчас испьrrывал, о том, как хорошо направлять 

свои стопы туда, куда тебе хочется в да.Ю:fУЮ секунду, и не JIY· 
мать об обязательствах, не суетиться, не впадать в панику. 

- А почему бы тебе не съездить в командировку от на

шей газеты? - сказал Бессарабский. - Общнись, старик, с 

народом. 

Он назвал новую стройку на большой сибирской реке и 

сказал, что нужен репортаж с этой стройки, «крепкий писа

тельский репортаж о земле, о людях - в общем, о борьбе, 

как ты сам понимаешЬ>). 

Горяев ту же согласился. Зимнее сидение в Москве успе

ло ему надоесть. Он не мог долго находиться в этом городе, 

хотя и начинал по нему скучать сразу по прибытии в любое 

другое место земного шара, будь то внутри страны или за 

границей. 

Они расстались с Бессарабским возле «Эльбруса», до

говорившись встретиться завтра в редакции для оформле

ния командировки. 

Горяев медленно пошел по направлению к Арбату. Он 

брел спокойно и безмятежно под сильным ветром, полным 

весенних прихотей и надежд. 

День бьш пасмурный. Качались голые пока ветви Тверс

кого бульвара. У Никитских ворот, среди торгующих киосков 

и тележек, на этом уютном московском перекрестке он встре

тил Таню Калиновскую, героинюсвоего фильма. При всех сво

их случайных встречах с ней он вспоминал прошлое лето в ма

леньком прибалтийском городе, веселье и суматошные дни, и 

неведомо почему грустный отъезд. Кроме того, встречая Таню, 

он всегда надеялся на какой-то счастливый случай, на неожи

данный поворот, на романтическую встряску. 

Они пошли вместе дальше к Арбату. Горяев рассказы

вал Тане о своих делах, о рецензиях на свои книги, об одном 

критике, который вечно его <<Долбает)), говорил о том, что 

засиделся в Москве, что послезавтра летит в Сибирь. 

Таня гордо шествовала рядом, лицо ее было непрони

цаемым, в нем чувствовалось вот что: «Не трогай, не при

ставай, проходи-ка своей дорогой)) . 

-Куда ты едешь?- спросила она. 
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Он усмехнулся и назвал город, и конечный пункт пере

лета, и стройку- Березанекий металлургический комбинат. 

«Ишь ты, интересуется, -подумал он. -Как будто это 

название ей что-то говорит. Она об этой стройке и понятия 

не имеет. В самом деле, что знают московские девушки о 

крупных сибирских стройках? В лучшем случае слышали 

краем уха» . 

Таня остановилась и почему-то уставилась в небо. Не-

сколько секунд она приводила в порядок свои волосы . 

- Можно, я с тобой поеду?- спросила она. 

Горяев засмеялся и осторожно похлопал ее по плечу. 

- В самом деле, - резко сказала она. - У меня уйма 

времени и деньги есть , и мне тоже, знаешь, надоело здесь. 

Через день они отправились в путь. Отправление было 

ночью из Внукова. Снова эти прекрасные минуты перед по

садкой в огромный самолет, вращенье маленьких огоньков 

в черном небе, взвешиванье багажа, шутки транзитников, 

коньяк внизу, в буфете, лимон и по стакану боржоми, а де

вушке еще и конфетку, пожалуйста. 

-Хорошая девушка. 

- Не жалуюсь. 

- Дорогой, продай плащ. Понимаешь, брату моему 

очень нужен такой плащ. 

- Сочувствую твоему брату. 

В полутемном салоне самолета, когда все уже переста

ли возиться, уселись и пристегнули ремни, Таня тихо сказа

ла Горяеву: 

- Пожалуйста, не строй никаких иллюзий. Ты пони-

маешь меня? 

- Понимаю, -ответил он. 

- Ну и прекрасно. 

Она стала смотреть в окно. 

- Больно нужно, - через минуту обиженно произнес 

Горяев. 

Таня продолжала смотреть в окно. Как только самолет 

оторвался от земли, она откинула спинку кресла, прошеmа

ла: «Буду спать», - и заснула. 

«Что ее попеело со мной?- думал Горяев, глядя на 

спящее ее лицо. -Эх, лучше бы мне поехать в Ригу! В Риге 
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сейчас уютно, и ребята, не сомневаюсь, встретили бы меня 

весело . Весело было бы и уютно. Что я, Сибири не знаю, 

что ли?» 

Утром они увидели под собой леса, потом реку, и па

роход на ней, и кое-где белые пятна, одинокие льдины, по

том сразу возник хорошо расчерченный при город, вот уже 

мелькнули на уровне крыла обшарпанные ели, потом аэро

дромные постройки; толчок - и самолет дико заревел, 

тормозя. 

Они позавтракали в аэропорту, взяли такси (в очереди 

на такси Горяеву чуть было не наломали бока) и отправи

лись на речную пристань, откуда, как им сказали, ходили 

катера в Березань . 

Ну, на пристани дела были веселые! Грузился большой 

пароход, идущий вниз по реке, пассажиры топали сапогами, 

шумели, таскали мешки и малых детей . Скамейки все бьmи 

заняты. Горяев с трудом нашел дляТаниместо на подокон

нике, где и усадил ее. Возле окна прямо на полу, подстелив 

газетки, полулежала группа мужественных парией, они иг

рали в карты. Молча они посмотрели на Таню и Горяева, а 

Таня вынула из сумки книжку и взялась читать ее . 

О катерах в район строительства ничего особенного 

слышно не бьmо. Должны были они пойти, обязательно пой

дут, но расписание еще не установилось, и надо бьmо, зна

чит, тихонечко себе ждать и не очень-то вопить. 

Горяев выбрался на нос дебаркадера и оттуда стал обо

зревать огромную эту серую холодно поблескивающую реку, 

дальний низкий берег с щетинкой леса и одинокими избами, 

важную льдину, похожую очертаниями на Южную Амери

ку. Льдина направлялась прямо на дебаркадер. Блеснуло 

солнышко, вода вокруг льдины стала голубой, а сама она 

чистой стала, белой недотрогой, стукнулась о нос дебарка

дера и заерзала бестолково, как гусыня, а дебаркадер вдруг 

закачался, но не от льдины- это отчаливал наконец паро

ход в низовье. 

Горяеву стало хорошо и привольно. Неурядицы с кате

рами не волновали бы его ничуть, если бы не Таня. Балда 

он, что взял на себя такую обузу. Если потакать всяким 

капризам этих московских кинодевочек, можно стать в кон-
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це концов ... Кем он станет в конце концов, Горяев не приду
мал, но направился внутрь выяснить обстановку. 

Обстановка бьmа спокойной. Таня продолжала читать, 

а мужественные парни спокойно себе играли и только иног

да косились на Танины ноги. Тогда Горяев позволил себе 

пройти в буфет, ему захотелось выпить. 

В буфете не нашлось ничего, кроме алычовой наливки . 

Он взял стакан этого напитка, а на закуску беляш, по твер

дости напоминающий крепенькую битку. 

«Прекрасная у меня началась жизнм>,- подумал он, 

отхлебывая алычовой, кусая беляш, мотая все себе на ус: 

буфет, крашенный в голубую речную краску, картину Леви

тана «Над вечным покоем», рядом часы-ходики, на редкость 

уньmое лицо буфетчицы, все в сеточке мелких-мелких мор

щин, фигуры мужчин, стоящих у высоких столиков, их паль

цы, несущие ко рту беляши и граненые стаканы, - все это 

он, что называется, «фиксировал в памяти». 

Тут сзади тронули его за плечо. Он обернулся: парень в 

ватнике и морской фуражке выжидательно смотрел на него 

серыми глазами . 

-Чего тебе, друг?- спросил Горяев. 

-Доешь со мной торт, - попросил парень и показал 

глазами на торт в картонной коробке, который был перед 

ним на столе. 

Торт средних размеров с розочками и бахромой был 

съеден на четверть, из него торчала столовая ложка. 

-Понял? Взял торт, а одолеть не могу,- сказал па

рень. -Давай за компанию. 

Сердце Горяева заныло от восторга. Он сбегал за лож

кой, взял столовую, хотя и чайные попадались в судке, и стал 

есть вместе с парнем прямо из коробки. 

Парень ел уже лениво, превозмогал себя. 

- Жутко сладкая вещица, - говорил он . - Посмот

ришь- слюнки текут, а как начнешь- на селедку тянет. 

Даже на консервы, черт бы их побрал. 

-Ничего, справимся,- подбадривал его Горяев.

Алычовой хочешь? 

-Приму,- ответил парень и цепко осмотрел Горяе

ва. - Москвич, точно? 
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-Угадал. Часом, не слышал, друг, когда катера на стро

ительство пойдут? 

-Катера-то?- усмехнулся парень. - Эrо, старик, дело 

темное. Давай познакомимся сперва. Югов Сергей. 

-Горяев,- представился Горяев и добавил:- Юра. 

Они пожали друг другу руки. 

- Вот что, Юра,- таинственно сказал Сергей. - Слу

шай меня. Есть у меня энская плавединица, понял? Я на ней 

моторист. Так вот, я сейчас поеду в затон, а в двенадцать ноль

ноль мы подойдем к дебаркадеру на одну секунду. Специаль

но за тобой, понял? А рейсового катера не жди- затолкают. 

-Вас понял,- улыбнулся Горяев. 

Снова они взялись за торт, но одолеть оставшуюся чет

вертушку никак не могли. 

- Только я не один, Сережа,- сказал Горяев.- Де

вушка там у меня в зале ожидания. 

- Девушка?- Сергей задумался и почесал подборо

док. - Может, поможет нам она? 

Он показал на торт, но Горяев засмеялся, сказал, что 

вряд ли. Они бросили ложки и пошли к выходу. Возле две

рей Сергей Югов поднял с пола тяжелый рюкзак и взвалил 

его на плечо. 

- Где твоя девушка?- спросил он в зале оЖИдания. 

Горяев показал на Таню, которая уже не читала, а за

думчиво глядела в окно. 

- Вот эта?- Сергей взглянул на Таню и пошел к вы

ходу на берег. -Значит, в двенадцать ноль-ноль!- крик

нул он Горяеву, обернувшись. 

Горяев подошел к Тане и рассказал ей о новом своем 

знакомом и его обещании подбросить их до строительства. 

3. Честно говоря, немного подташнивало меня от этого про
клятого торта, а иной раз, извини, и отрыжка появлялась 

прогорклым маслом. Я дошел до палатки, взял пачку «Луча)) 

и стал курить, чтобы отбить этот вкус. Вообще-то я не курю, 

разве что когда выпьешь с товарищем, стрельнешь у него 

одну-другую папироску, чтобы разговор лучше шел. 

Так вот, дымя «Лучом)), я и отравился к автобусной ос

тановке. На остановке под навесом сидели женщины-мате-
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ри, а на стенке висел плакат, синий такой, и дохлая кобыла 

на нем нарисована. Гласил плакат о том, какое количество 

никотина убивает наповал лошадь. Вроде бы, значит, тон

кий намек на толстые обстоятельства - раз, мол, лошади 

столько надо, чтобы окочуриться, то человеку и того мень

ше. Вообще-то недодумал художник : лошадь к никотину 

непривычная, а люди есть такие, что дымят без остановки, 

как буксиры-угольщики. 

Рядом с этим зловредным плакатом висело объявление 

об оргнаборе рабочей силы на Таймыр. Требовались там и 

механики, и мотористы- в общем и мне бы нашлась на Тай

мыре работенка. Вот дела, везде эти объявления висят, куда 

ни приедешь. Помню, в Пярну мы с Валькой Марвичем про

чли объявление о наборе сюда, а здесь, оказывается, уже и на 

Таймыр ребят набирают. Чего-чего, а работы у нас хватает. 

А может, в самом деле на Таймыр отсюда махнуть? До

строим здесь заводик, можно и туда податься. Полярные 

надбавки -это дело, да и посмотреть на те места соблазни

тельно. 

На шоссе здесь, у них, в областном центре, непорядок, 

грязь и колдобины. Неужели грейдером нельзя пройтись? У 

нас, в Березани, и то чище, хоть там и самосвалы двадцати

пятитонные по шоссе гоняют. 

Появился автобус, весь заляпанный и тихий. Видно, ос

терегался шофер в кювет посадить пассажиров. 

Погрузился я в автобус со своей олифой и доехал до 

остановки Васильевекий затон . От остановки до затона -
путь мне через лес. 

Что я люблю -это ходить через лес. Приятно бьuю идти 

по дороге, хоть лес здесь и не такой, как в Ярославской об

ласти, откуда я родом, не такой веселый. В здешних лесах 

больше мрачности, особенно по такой-то погоде. 

Тут- как будто маслом по сердцу- выглянуло сол

нышко. Осины слева задрожали, а елки справа стоят важ

ные и неподвижные. Лужи стали голубыми, и кукушка в чаще 

квакнула пару раз . Сколько жить мне еще на нашей мирной 

планете? 

-Ну-ка, старая ведьма, начинай отсчет!- крикнул я 

кукушке. 
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А она, зараза: «Ку-ку, ку-ку»- и молчок. Два года все

го, значит. Это меня не устраивает. 

-Давай сначала!- крикнул я. 

«Ку-ку, ку-ку»- и снова молчок. Опять два раза. Мо

жет быть, война через два года налетит, и я, значит, того ... 
смертью храбрых под каким-нибудь «Поларисом»? 

Я прямо зажмурился, когда вообразил, как начнутся 

подводные залпы ракетами, как они начнут нас долбать, а 

мы их двойным ударом, веселые будут дела! А мне надо доч

ку еще воспитывать, в детсад ее по утрам водить, и пацана 

хочу заиметь; заводишко этот не раньше чем через год дост

роим, а на Таймыре дел тоже невпроворот- ну, уж фигу 

вам с маслом! 

-Давай сначала! -заорал я опять кукушке, этой ста

рой лесной дешевке, которой самой-то небось не меньше ста 

лет, которая небось видела здесь черт-те что, партизан, на

верно, видела и колчаковских белогвардейцев, да еще соби

рается небось пожить сотняшку-друrую. 

Ну, тут она испугалась, наладилась, начала работать 
на полных оборотах: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку». Уже за двадцать 

перевалила; дочка моя на третий курс перешла в Московс

ком государственном университете, а пацаненок экзамены 

сдает на аттестат зрелости, грубит уже мне, щенок, на девчо

нок стал заглядываться .. . 
-Давай, давай! - крикнул я старой птице. - Мотай 

дальше! 

Пока из леса вышел, со счета сбился. Вроде на восьмой 

десяток перевалило. Хватит, старой калошей шлепать тоже 

неинтересно. Собирайте гроши на поминки, чтоб все было 

как у людей. Поплачьте малость, это невредно. Умолкла. 

Нашли мы с ней контакт. Плачьте, мои товарищи, старые 

друзы, это невредно. А впрочем, может, еще десятку до

бавить? 

-Ну-ка, давай! -сказал я тихо, и она мне еще десятку 

отстукала, порядок. 

Я посмотрел с бугра вниз на затон и увидел, что катер 

наш «Балтика», 0-138, в полном порядке, стоит себе среди 
разного деревянного и ржавого железного хлама. Мухин и 

Сизый заметили меня на бугре и стали руками махать: быст-
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рей, мол. Мухин, капитан наш, старый морячина, тоже бал

тийский, а Сизый, матрос, молодой местный пижон . 

Всю осень и зиму, как приехали мы сюда с Валькой 

Марвичем, мы втроем ремонтировали этот катер, можно 

сказать, строили его заново: мотор перебрали, обшивку даже 

клепали и варили заново. Ничего, не обижало нас началь

ство- оклады дали по летнему тарифу, по навигационно

му, и премиальные спускали, по полторы сотни выходило 

чистых. Сизому, понятно, меньше, как неквалифицирован

ному пижону. 

И вот сейчас катер наш был на плаву, мощиенький та

кой, осталось только его покрасить. За олифой я и ездил на 

пристань . 

-Олифу достал?- спросил Мухин. 

-За кого вы меня принимаете, товарищ Мухин?- ска-

зал я . - Югов сказал : достану- значит, достанет. 

-Значит, покрасим?- смекнул Сизый. 

- Верно ты сообразил,- говорю ему.- Значит, по-

красим . 

-Давай заводи свой патефон, -буркнул Мухин. 

Я полез в свое отделение, запустил машину. Все у меня 

было в порядке, прямо сердце радовалось. 

Побежала наша «Балтика» по сибирской реке. Я под

нялся наверх и зашел в рубку к Мухину. 

- Мухин,- говорю ему,- подойди на секунду к де

баркадеру. 

- Нет уж, -отвечает Мухин,- там эта публичка на

валится, а у нас груз. 

-Тихонько подойди . Кореша одного надо прихватить 

с женой . 

- Ладно,- говорит Мухин. - Только на айн мо

мент. 

Когда появился перед нами голубой дебаркадер, я по

смотрел на часы . Точно подходили, как я и обещал Юрке 

Горяеву, точно в двенадцать ноль-ноль. 

Юра и девушка эта самая стояли на палубе дебаркаде

ра ближе к корме и всматривались в нас. Я махнул им. 

Когда подошли, Юрка тотчас же бросил на палубу свой 
чемодан, и девчонка свой тоже бросила. И оба прыгнули к 
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нам. Неплохо это было сделано. Мы сразу же отвалили, пуб

лика только заорать успела. 

-Знакомьтесь, -сказал Юра. 

-Очень приятно, Таня, -сказала девчонка и руку мне 

протянула. 

- Югов Сергей Иванович,- сказал я, нахмурясь. 

Всегда я хмурюсь, когда с красивой девчонкой знаком

люсь, не пойму отчего. По отчеству себя величаю, пень. 

- Вот это чувиха! -шепчет мне Сизый. 

- Не шепчи! -тихо рявкнул я на него и полез за чем-то 

в свой отсек . 

Клапана мне надо бьmо посмотреть, вот зачем полез. 

Покрутился я с клапанами этими пяток минут- и опять 

наверх . Нужно мне бьmо рассмотреть эту Таню как следует. 

Гляжу, Сизый уже с ней сидит, травит ей потихонечку. 

- Я, знаете ли, стремлюсь к повышению, - говорит 

Сизый. -Заочно учусь в Ленинградском кораблестроитель

ном. Конечно, трудно сочетать. А еще и спорт. Я, Таня, борь

бой занимаюсь . 

Я присел рядом, позади них, и слушаю. Очень интере

суют меня люди, которых, грубо говоря, хвастунами можно 

назвать. Все с них как с гуся вода. 

Что такое хвастовство? Удовольствие оно доставляет 

человеку. Я вот не умею хвастать и часто думаю, что зря . 

Хвастовство не влечет за собой никаких неприятных послед

ствий . 

Помню, на эсминце, когда спартакиада флота началась, 

записывается к нам на боксерское соревнование один стар

ший матрос. Я его спрашиваю (при ребятах, заметь): «Ка

кой у тебя разряд, старший матрос?» А он отвечает нехотя 

так : да так, мол, на первый работаю ... Ну, думаю, дела! Ста

ли мы с ним работать, смотрю, прет старший матрос, как 

бык, и руками машет, а не тянет. Сильно ему тогда от меня 

достал ось, и ребята смеялись, а все ничего, не убавилось его, 

старшего матроса, от этих насмешек. 

Так и Сизого не убавится, когда Таня узнает, какой он 

на самом деле заочник и борец. Каким бьm местным неква

лифицированным пижоном, таким он и останется. «Чувак», 

«чувиха» - весь разговор. 
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Так, Таня встает и идет на нос, где Юра стоит один. 

Юбка у нее полощется на ветру, коленки светятся, прямо хоть 

зажмурься, и волосы разлетаются. Улыбпулась мне. В общем

то она, должно быть, хорошая девчонка. Не просто фифа из 

Москвы, а с характером и с печалью. Пошел я за ней, и стали 

мы втроем стоять на носу. Стояли, помалкивали, а ветер по 

нас хлестал. Дружно это как-то было, очень хорошо, будто 

мы старые друзьясТаней и Юрой, будто детство вместе про

вели. 

-Шли бы вниз, в каюту, -сказал я им потом. - Нам 

ходу пять часов. Поспите. 

-А вы местный, Сережа?- спросила Таня. 

-Нет, я с Балтики, -говорю, -осенью только завер-

бовался в Березань на строительство. 

-Что же вас сюда потянуло? 

-Да так, -говорю, -надумали мы с одним дружком 

поехать, вот и поехали. 

- А кем вы на Балтике были? 

«Может, прихвастнуть?- подумал я . - Убавится, что 

ли, меня? А ей интереснее будет». Но не решился. 

- Механиком работал по дизелям, -сказал я. 

-А в каком вы городе жили?- спросила она. 

- В Пярну жил последний год. 

-А-а, -протянула она и внимательно посмотрела на 

меня искоса. 

И тут меня словно ожгло. Поплыли, полетели на меня 

воспоминания прошлого года, потому что повернулась она 

ко мне тем же ракурсом, что и на фотооткрытке. Я вспом

нил, в каком виде ввалился тогда ко мне Валька Марвич и 

как мы с ним ушли на море и там сидели под ветром, хлюпа

ли папиросками, а он мне фотооткрытку эту показывал и 

что-то неяспое толковал о ней, об этой Тане, и о себе, и о 

каких-то других людях, о людях вообще. А потом ночью 

мы лежали с Тамаркой и слушали, как он ворочается на рас

кладушке, молчали, не мешали ему переживать. А также 

вспомнил наши решительные прогулки в толпе курортни

ков по вечерам, сто грамм с прицеп ом; хватит или добавим, 

давай добавим, давай куда-нибудь поедем, у меня специаль

ность хорошая, флоту спасибо, женд: твоя будет грустить, ну, 
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поrрустит и перестанет, я тебя что-то не пойму, тогда давай 

еще; а уже бьmо закрыто, и не пускали никуда. Да это точно 

она, Татьяна! 

-А вы кто будете?- спросил я для проверки. 

- Я в кино снимаюсь. Актриса, - говорит она. 

-Идите вниз, Таня, -сказал я. -Отдохните. 

- Ага, - сказала она и дернула Юру за рукав. -
Пойдем. 

Я за Таней пошел, а Юра Горяев с другого борта. 

Смотрю, Мухин мне подмигивает на Таню и большой па

лец показывает, а потом на Юру презрительно машет

это, мол, ерунда, не соперник, мол, тебе, Югов, а так, толь

ко место в пространстве занимает. Если бы знал Мухин, 

кого мы везем ... 
И вообще он это зря, Мухин. Я не из таких. Есть жена

и ладно, а крановщица Маша- это так, с кем не бывает. 

Бывает со всяким. С Мухиным такое бывает чаще, чем 

со всяким . Мухин баб не жалеет, потому что от него в свое 

время невеста отказалась. 

Он очень правильный мужик, Мухин, скажу я тебе! Он 

мне раз такое из своей жизни рассказывал, что не во всякой 

книжке прочтешь. 

Служил наш Мухин во время войны на подводной лод

ке, и накрьm их «юнкере» своими бомбами. Лодка лежит на 

rрунте с распоротым пузом, всем в общем пришла хана, толь

ко Мухин и раненый торпедист в одном отсеке жить оста

лись. Это где-то возле Клайпеды было в сорок первом. В 

общем, представь себе, в кромешной темноте с раненым тор

педистом. Дышать почти нечем, спички еле горят из-за не

достатка кислорода. Часов через несколько Мухин взял буек, 

вьmез через торпедный аппарат и выплыл на поверхность. 

А ночь уже бьmа. Поставил Мухин буек над этим местом и 

поплыл куда-то вольным стилем, может, в Швецию, может, 

в Финляндию, а может, к своим. К своим попал. В пяти ки

лометрах на песчаной банке рота наша стояла из последних 

сил. Думаешь, товарища бросил Мухин? Ну, нет! Взяли они 

шлюпку и пошли в темном море буек искать. Еле нашли. 

Мухин нырять стал- не пехотинцам же нырять? А буек-то, 

оказывается, отнесло, раз пять Мухин нырял, пока лодку 
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нашел. Влез туда, на старое место; в гроб, можно сказать, 

снова влез и вытащил торпедиста на поверхность. «Про

сто, - говорит, - Сережа, на чистой злобе работал, сил не 

было никаких». 

Все же умер торпедист, а Мухин в плен попал на той 

банке. Потом в концлагере сидел в Норвегии. Убежал отту

да, с партизанами гулял. А после войны в нашем провероч

ном лагере сидел . Культ личности бьш, понял? Выпустить

то выпустили Мухина из лагеря, но только определили в 

спецконтингент. 

Когда Сталин помер, проверять стали, что к чему, по

чему столько народу в лагеря запхали бериевекие элементы. 

Реабилитировали Мухина и даже орден дали, в газетах о нем 

стали писать. Сам вырезки видел. Мухин тебе не Сизый, тре

пать не будет. Спокойный он мужик и деловой, только вот 

бабам простить никак не может. А зря, женщина женщине 
рознь. 

Итак, пришли мы к Березани спокойно и вовремя, ош

вартовались. Спустился я в каюту и разбудил наших пасса

жиров. Проводил их до Дома приезжих. Поднес Тане чемо

дан . 

-До завтра, -сказал я им. - Завтра загляну к вам с 

утра. 

После этого отправился домой . Иду по шоссе, от МА

Зов, как заяц, отпрыгиваю. Купил в автолавке булку чер

ного хлеба, консервы «Бобы со свининой» и мармелад к 
чаю. На двоих будет в самый раз поужинать. Иду и все 

думаю о Вальке и о Тане. Нехорошо у них получается, не

порядок . 

Вижу, догоняет меня он сам, Валька Марвич, на своем 

колесном тракторе. Восседает на нем, как падишах. Сел я с 

ним рядом. Поехали. Все быстрее, чем пешком. Позади у 

Вальки ковш болтается полукубовый, а впереди бульдозер

ная лопата на весу. Знаешь эти хитрые тракторы «Беларусь»? 

Тут тебе и экскаватор, тут тебе и бульдозер, и тяговая сила 

опять же. 

-Устал,- говорит Марвич.- А ты? 

- А мне-то что?- ответил я . - Прогулку совершил 

по реке на легком катере, вот и все. Пассажиров привезли. 
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-А я устал,- говорит Марвич.- Устал, как лошадь. 

Как скот последний. 

-Слушай, Валя, -сказал я ему, -ты не особенно пе

реживай, но похоже на то, что жена твоя сюда прибьmа с 

нашим катером . 

Он только кашлянул и поехал дальше молча. Я смот

рю: он потом весь покрьmся, мелкими каплями. 

- Шуточки такого рода, - говорит он через минут

ку,- раньше не свойственны были тебе, Сергей. 

И газу, газу дает, балда. 

-Я не шучу,- сказал я.- Таня, киноартистка, и на 

карточку похожа. С парнем одним она сюда приехала, с 

Юрой Горяевым. Только не жена она ему, это видно, и даже 

не крутят они любовь- это факт. Это твоя жена, друг. 

4. - Что же, ты думаешь, ради меня она сюда приехала?

спрашивает Марвич. 

-Зачем ради тебя?- успокоил я его . - Приехала она 

сюда ради меня или, может, ради нашего матроса Сизого, 

но уж не ради тебя, конечно. 

-Боже мой, сколько иронии! -засмеялся Валька . 

Мы лежали на койках в нашем вагончике и ждали, 

когда нагреются бобы. Керосинка стояла на полу возле 

двери, светились желтым огнем ее щелки и слюдяное око

шечко. В вагончике было темно, только керосинка свети

лась, да в углу мокрый мой тельник висел на веревке, под

вешенный за рукава . Как будто матрос высокого роста 

стоял в углу с поднятыми руками. Лампочку мы не зажи

гали, почему-то не хотелось. Лежали себе на койках, тихо 

разговаривали. Валька курил, а я мармелад убирал одну 

штучку за другой . 

Вагончик этот мы захватили еще осенью, как говорил 

Марвич, «явочным порядком». Поселились в нем - и все . 

Сами утеплили его и перезимовали за милую душу. Тамар

ка, жена моя, прислала нам занавесочки вышитые, скатерку, 

клеенку, прочие там фигли-мигли, а Валька к Новому году 

купил здоровый приемник «Рига». В общем комфортабель

ная получилась халупа. Ребята из общежития нам завидова

ли. Экспресс «Ни с места» - так мы свою хату называли. 
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Обещают нам к лету койки в каменном доме выделить, так 

просто жалко будет уходить, хоть там и гальюн будет теп

лый, и душевая, и сушилка. 

Валька включил приемник, нашел Москву. 

- Передаем концерт легкой инструментальной музы

ки, - сказала дикторша. 

Музыка действительно была легкая, ничего себе музыч

ка. Индикатор глазел на нас с Валькой, будто удивлялся: то 

расширялся, то суживался. Бобы начали бурлить. 

-А не веришь, сходи к Дому приезжих, -сказал я. 

Валька встал и надел свою кожаную куртку, кепку на

хлобучил и в зеркало посмотрелся . 

-Поешь сперва,- сказал я.- Готово уже. 

Но он молча выскочил из вагончика. Я посмотрел в 

окошко. Он прыгнул через кювет и запрыгал по шоссе через 

лужи, потом опять через кювет и побежал, замелькала его 

черная тень, скрылась за ближним бараком. 

Мы с Валькой случайно подружились еще в Эстонии, в 

каком-то буфете скинулись на «маленькую». Бывает же так, 

а! Скоро год уже, как мы с ним вовсе не расстаемся: он мне 

стал как самый лучший кореш, как будто мы с ним съели 

пуд соли вместе, как будто плавали на одном суденышке и 

на дне вместе отсиживались в темном отсеке под глубинны

ми бомбами, стали мы с ним как братья, хоть у нас и разни

ца в образовании. 

Валя такой человек - скажешь ему: «Давай сходим 

туда-то», он говорит: «Давай сходим». Скажешь ему: «Да

вай выпьем, а?», а он: «А почему же нет? Конечно, выпь

ем».- <<А может, не стоит?»- «да, пожалуй, не стоит»,

говорит он. Вот какой человек. 

Но, конечно, и он не без заскоков, пишет рассказы. Надо 

сказать, рассказы его мне сильно нравятся. Там такие у него 

люди, будто очень знакомые. 

Вот такое ощущение, знаешь: скажем, в поезде ты, или 

в самолете поболтали с каким-нибудь мужиком, а потом 

судьба развела вас на разные меридианы; тебе, конечно, до

садно - где теперь этот мужик, может, его и не было со

всем; и вдруг в Валькином рассказе встречаешь его снова; 

вот так встреча! 
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-Ой, не идет! Не умею! Муть! -вопит иногда Валька 

и сует бумагу в печку. 

- Балда,- говорю ему я. - Психованный тип. Лев 

Толстой знаешь, как мучился? А бумагу не жег. 

-А Гоголь жег,- говорит он. 

- Ну и зря, -говорю я. 

Очень Тамаре моей Валька понравился и дочке тоже. А 

у самого у него семейная жизнь не ладится, по швам распол

злась . Не знаю уж, кто из них прав, кто виноват. Таня ли, он 

ли, а только понял я из Валькиных рассказов, что мучают 

они друг друга без всяких причин. 

Я снял кастрюлю, керосинку задул, навалил себе пол

ную тарелку бобов и стал ужинать под легкую инструмен

тальную музыку. 

Не знаю, что делать мне с крановщицей Машей? Как 

получилось у нас с ней это самое, неделю мучился потом и 

бегал от нее, все Тамару вспоминал. Не хватает моей души 

на двух баб. А Валька говорит, что он в этих делах не совет

чик . А ведь мог бы подбросить какие-нибудь цэу. Писатель 

все же. Молчит, предоставляет самому себе . 

А Маша мне стихи прислала: «Если ты облако белое, 

тогда я полевой цветок, все для тебя я сделаю, когда придет 

любви моей срою>. 

Тамара мне, значит, носки вязаные и шарф, а Маша

стихи. 

Дела! 

- Облако белое! - смеется Марвич. - Облако в кле

шах! 

Это он шутит, острит без злобы. 

По крыльцу нашему застучали шаги, и послышалось 

шарканье - кто-то глину с ног соскребывал. Я зажег свет. 

Вошли Марвич и Мухин. В руках у них были бутьmки . Зна

чит, Валька не к Дому приезжих, а в автолавку бегал, вот 

оно что. 

-Давно с тобой не виделись, -сказал мне Мухин. -
Заскучал за тобой, Сергей Иванович. 

- Садитесь, штурман, -сказал ему Валька и поставил 

бутьтки на стол: ноль пять «Зубровки», ноль пять алычо

вой и бутылку шампанского. 

372 



-Можно отправление давать?- спросил я. 

-Давай, -сказал Валька и разлил поначалу «ЗубровКИ>>. 

- Внимание! - крикнул я . -До отхода голубого экс-

пресса «Ни с места» осталось пять минут. Пассажиров про

сим занять свои места, а провожающих выйти из вагонов. 

Сенкью! 

- Провожающих нету, -заметил Марвич, и мы выпили. 

-Тут вдову мне одну сватают, -сказал Мухин. -Как 
думаете, ребята, может, стоит мне остепениться на сорок 

пятом году героической жизни? 

- Что за вдова, Петрович?- спросил Валька. 

-Одного боюсь- весовщицей она работает. Вдруг 

проворуется? Мне тогда позор. 

- А ты ее сними, Петрович, с весов и пусти на произ

водство, -посоветовал я. 

-Идея, -сказал Мухин и разлил остатки «Зубровки». 

На дворе пошел дождь. По окошкам нашим снаружи 

потекли струйки. 

-Вот моя Тамарка медсестрой работает. В госпита

ле, -сказал я . 

Мне стало печально, когда я вспомнил о Тамарке. 

Струйки дождя на окнах напоминали мне балтийские 
наши дожди и все города, по которым мы кочевали с Тамар

кой: Калининград, Лиепая, Пярну .. . Как мы сидим с ней, 
бывало, обнявшись, на кровати и поем: «Мы с тобой два бе
рега у одной реки», а за окном дождь, Тамарка ногой коляс

ку качает, а дочка только носиком посвистывает. Горе ей со 

мной, жене моей: все меня носит по разным местам, и друж

ки у меня все шальные какие-то попадаются, можно сказать, 

энтузиасты дальних дорог. 

Валя пустил в ход алычовую. Она бьша сладкая и на

помнила мне утренний торт. Но все же она ударяла- как

никак двадцать пять градусов. 

- А у меня жена артистка, Петрович, - сказал Валя. 

- А-а,- улыбнулся Мухин, - с их сестрой тяжело. 

Фокусы разные ... 
- Ну да, -сказал Валя,- комплексы там всякие ... 
- Знаешь, - сказал я ему, - если уж она в Березань 

приехала, значит, без всяких финтов. Такое мое мнение. 
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- Да, может быть, это и не она? Может, тебе помере-

щилось, Серега? 

-Что же ты не сходил в Дом приезжих? 

- Боюсь,- тихо сказал Валька, кореш мой. 

Мы стали обсуждать все его дела, но, конечно, путного 

ничего сказать ему не могли. Мухин, должно быть, представ

лял на месте Тани свою вдову, а я то ли Тамарку, то ли кра

новщицу Машу с ее стихами. А ведь такая девка, как Таня, 

стихов своему дружку не напишет. Потом мы допили алычо

вую и замолчали, размечтались каждь1й о своем. Мухин жур

нал листал, Валька крутил приемник, а я в потолок смотрел. 

-Я хочу простоты, -вдруг с жаром сказал Валька. -
Простых, естественных человеческих чувств и ясности. Хочу 

стоять за своих друзей и любить свою жену, своих детей, 

жалеть людей, делать для них что-то хорошее, никому не 

делать зла. И хватит с меня драк. Все эти разговоры о слож

ности, жизнь вразброд - удобная питательная среда для 

подонков всех мастей. Я хочу чувствовать каждого встреч

ного, чувствовать жизнь до последней нитки, до каждого 

перышка в небе. Ведь бывают такие моменты, когда ты чув

ствуешь жизнь сполна, всю -без края ... без укоров совести, 
без разлада ... весело и юно ... и мудро. Она в тебе, и ты в ней ... 
Ты понимаешь меня, Серега? 

-Угу, -сказал я. 

- У тебя были такие моменты? 

- Бьmи, -сказал я. - Помню, на Якорной площади в 

День флота мы перетянули канат у подводников. А день был 

ясный очень, и мы все вместе пошли на эсминец. На пирсе 

народу сбилось видимо-невидимо: офицеры, рядовые - все 

смешалисьи смеялись все, что вставили фитиль подводникам. 

Я вспомнил Якорную площадь, бронзового адмирала 

Макарова в синем небе, команду подводников в брезенто

вых робах - крепенькие такие паренечки, что твои кнех

ты, - и как мы тянули канат шаг за шагом, а потом пире, 

вымпелы, шеи у ребят здоровые, как столбы, и загорелые, и 

наш эсминец, зачехленный, серый, орудия, локаторы, мин

ные аппараты- могучая глыба, наш дом. 

- Да, да, я понимаю тебя, - печально как-то сказал 

Валька. - Но видишь ли ... Вот я и ты, и Мухин, все нор-
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мальные люди постоянно мучают себя. Я все время попол

няю моральный счет к самому себе, и последнее в нем -
странный парень, переросток, то ли пройдоха, то ли беспо

мощный щенок ... Куда он делся? Это мучает меня. Ну ладно, 
это к слову, но если уж так говорить, одно веселенькое чири

канье не приведет в ту полную, чистую жизнь ... 
-Туманно выражаетесь, товарищ, -сказал Мухин. 

-Да, да- огорчился Марвич, - в том-то и дело, ко-

рявый язык ... 
- Боцмана я недавно встретил демобилизованного, -

вспомнил я. - Стоит наш эсминец на консервации теперь, 

на приколе. Моральный износ, говорят, понял? 

- В такую жизнь ведут тесные ворота, - сказал Мар

вич, -и узкий путь. Надо идти с чистыми руками и с чисты

ми глазами. Нельзя наваливаться и давить других. Там не 

сладкими пирогами кормят. Там всем должно быть место. 

Верно я говорю, Петрович? 

- Верно! - махнул рукой Мухин. - Открывай шам

панское! 

Мы выпили шампанского, и вот тут-то нас немного ра

зобрало. Спели втроем несколько песен, и вдруг Валька за

хотел идти в Дом приезжих. 

- Поздно, Валька, - сказал я. - Завтра сходишь. 

-Нет, я сейчас пойду, -уперся он, -а вы как хотите. 

Мы вышли все трое из вагончика и заплюхали по лу

жам. Вдали шумела стройка, работала ночная смена. Полза

ли огоньки бульдозеров, иной раз вспыхивала автогенная 

сварка, и тогда освещались фермы главного корпуса. 

-Я ее люблю, -бормотал Марвич, -жить без нее не 

могу. Как я жил без нее столько месяцев? 

Я помню улицу,- говорил он.- Знаешь, в том го

роде есть улица: четыре башни и крепостная стена, а с 

другой стороны пустые амбары ... Там и началась вся 
наша путаница с Таней. Знаешь, для меня эта улица как 

юность. Когда я был мальчишкой, мне все время мере

щилось что-то подобное и ... Но ты, Сергей, должно быть, 
не понимаешь ... 

-Почему же нет?- сказал я. -Мне тоже мерещипась 

всякая мура. 
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- А потом я стал стыдиться этой улицы. Как говорит

ся, перерос. Напрасно стыжусь, а? 

- Эх вы, молодые вы еще! - крикнул вдруг Мухин, 

сплюнул и остановился. 

-Ты чего, Петрович? 

- Ничего, - в сердцах сказал он . -Ты детей видел в 

немецком концлагере? Ты видел, как такие вот маленькие 

старички в ловитки еще играть пытаются? А горло тебе ни
кому не хотелось перегрызть? Лично, собственными клыка

ми? Пока! Завтра к двенадцати явись на судно. 

Он пошел от нас в сторону, раскорякой взобрался на 

отвал глины и исчез . 

А мы, конечно, в Дом приезжих не пошли . Только изда

ли посмотрели на огоньки и отправились спать. Конечно, не 

спали, а болтали полночи. Разговаривали. Мы поняли Му

хина . 

5. С соседками своими по комнате Таня познакомилась еще 
вечером. Это были три проезжие геологпни и пожилая жен

щина-врач, инспектор облздравотдела. Утром, когда Таня 

открыла глаза, геолоrини уже встали, а инспектор сидела на 

кровати и расчесывала волосы. 

В окне бьmо солнце. Лучи его, проникая через занавески, 

падали на молодые тела rеологинь. На них бьmо хорошее бе

лье. Они ходили в одном белье по комнате, укладывали свои 

рюкзаки и кричали друг другу: «Сашка, Нинка, Стелка ... » 
Потом они надели байковые лыжные костюмы и резиновые 

сапоги, и теперь трудно бьmо представить, что под костюма

ми у них такое хорошее белье и столь свежие молодые тела. 

- Идите, я вам полью,- сказала Стелка Тане. 

В углу комнаты стояло ведро с водой и таз. Стелка по

ливала Тане из ковшика и разглядывала ее внимательно. 

Когда Таня обернулась, то увидела, что Сашка, Нинка и 

инспектор сидят на кроватях и тоже смотрят на нее. 

-Ты в кино, случайно, не снималась?- спросила 

Стелка. 

- Снималась. 

- Так вы, может, Татьяна Калиновская?- спросила 

Сашка. 
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-Ага. 

«Ужасная жизнь,-думала Таня, расчесывая волосы. -
Все тебя узнают, никуда не скроешься». 

Она обернулась и увидела, что геологнии сидят рядком 

и ошарашенно смотрят на нее. И инспекторша косится, хоть 

и делает вид, что перебирает бумаги. 

Вот эти женщины смотрят на нее, как на сошедшую с 

Олимпа. Ослепительная жизнь рисуется в их воображении, 
когда они смотрят на нее. Они ведь не знают, что такое девя

тый дубль, когда все раздражены и смертельно устали, идет 

режимная съемка, а ты- игрушка в руках режиссера, он ох

вачен творческим экстазом, а твой-то экстаз погас еще натре

тьем дубле,- да мало ли чего они не знают. Они знают про 

кинофестивали и про репортеров, штурмующих отели, и во

ображают, как ты идешь по набережной в Канне вдвоем с 

Марчелло Мастрояни, а из-за угла выбегает охваченный рев

ностью Ален Дело н, но они не знают про твою одинокую зиму, 

про твою разнесчастную нелепую любовь ничего не знают ... 
Есть женщины как женщины, а от актрисы требуется 

экстравагантность, но у тебя один только муж, и больше тебе 

никого не надо, ведь ты обыкновенная женщина, сколько же 

лет тебе понадобилось, чтобы понять это? 

- Ну что, девочки?- улыбпулась Таня. 

-Дайте автограф, а?- пискнула Стелка . 

- Пожалуйста, хоть десять. 

«ДевочкИ>» налетели на нее с записными книжками, ве-

реща : 

- А вы Баталова знаете? 

-А со Смоктуновским знакомы? 

- А с иностранными арmстами встречались? 

В окно кто-то сильно застучал, стекло задребезжало. 

-Ой, как жалко, нам в маршрут! 

-Пошли, девки! -с горечью сказала Нина ... 
Они пожали Тапе руку, а Стелка, будто самый близкий 

из них человек, чмокнула ее в щеку. Навьюченные рюкзака

ми девушки выбежали иэ комнаты, на крьmьце послышались 

их голоса, мужской смех, через секунду в окнах над занавес

ками замелькали головы подпрыгивающих парией. Они улы

бались Тапе. 
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Инспектор бьша уже в пальто и с кожаной папкой под 

мышкой. 

-До свидания, -сказала она Тане. -До вечера . 

Таия вышла вслед за ней на крьшьцо и увидела цепочку 

геологов, идущих по деревянным мосткам к большому зеле

ному фургону. 

Низкие каменные здания XIX века видны бьши через 
площадь и длинные торговые ряды, под арками которых в 

узких кельях таились магазинчики культтоваров, галанте

рей и трикотажа. Рядом видпелась облупленная часовенка с 

вывеской «Керосин, москательные товары». Перед этими 

зданиями стояла серая, а местами прямо-таки черная, дово

енная еще статуя осоавиахимовца, к руке которого в поздней

шую уже эпоху прикреплен был голубь мира. Можно было 

представить себе многолетнюю сонную жизнь старого рай

центра Березань, возле которого ныне строился индустри

альный гигант, рьшись котлованы под фундаменты новых 

домов нового города. 

С крьшьца гостиницы видны бьши бескрайняя тайга и 

излучина огромной реки. По тайге и по реке плыли тени 

маленьких мрачных туч . 

-Пойдем поищем какую-нибудь еду,-услышала Таия 

за спиной голос Горяева. 

- Привет, -сказала она, не оборачиваясь. 

Горяев сзади щелкнул зажигалкой, над Таииным пле

чом пролетело облачко сигаретного дыма. 

- Милый городок,- проговорил Горяев. - А статуя 

какова! Это уже чистый абстракционизм. 

Он хохотнул. 

- Мне нужно здесь найти одного человека, - сказала 

Таня. -Это мой муж. Марвич. 

Горяев спустился на одну ступеньку и заглянул ей в 

лицо . 

- Валентин Марвич твой муж? - осторожно спро-

сил он. 

-Да. 

- Когда же вы успели? 

-Года три назад мы успели. 

-Ах вот оно что! То-то там болтали, а я не понимал ... 
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-Я жду Сережу. Возможно, он сможет помочь. 

-Так Марвич здесь? 

-Да. 

-Занятно,- проговорил Горяев. 

Он спустился с крыльца и пошел через площадь к 

«Осоавиахимовцу», медленно обошел вокруг скульптуры и 

остановился, глядя на Таню. Между ними проехал тяжелый 

автобус, прошла конная упряжка, промчался галдящий фур

гон с геологами. 

Вдоль торговых рядов, вихляясь, ехал велосипедист. Это 

был Сергей Югов. Утром, когда Марвич ушел на работу, он 

занял велосипед у топографа Шевырьева и поехал за Таней. 

Марвич перед уходом напрочь запретил ему проявлять ини

циативу, но он ее и не проявлял- просто занял велосипед у 

топографа и поехал за Таней. 

Еще издали он увидел ее на крыльце Дома приезжих. 

Она была в брюках, теплой куртке и в платке. 

«Хороша девчонка,- подумал Сергей.- Ради такой 

девчонки можно и проявить инициативу>>. 

Он подкатил к Тане и поприветствовал ее. Таня сбежа

ла с крьmьца. Подошел и Горяев. 

-Смех, -сказал Сергей, -сейчас прибегал наш мат

рос Сизый, вы его знаете, пижонистый такой, просил у мо

его соседа учебник тригонометрии для десятого класса . А 

мой сосед в двух институтах занимался. Правда, не кончил, 

но образованный человек. Откуда у него школьные учеб

ники? 

-Сережа, вы случайно не знаете здесь на стройке тако

го Валентина Марвича? Кажется, он шофером работает. 

-Шофером?- спросил Сергей и задумался. - Шофе

ра такого не знаю, а вот тракторист такой есть. 

-Он рассказы пишет,- сказал Горяев. -Слышал? 

- Все может быть, -согласился Сергей. -Сейчас мно-

гие пишут. Девчонка у нас тут одна, крановщица, так та стихи 

сочиняет. Что это с вами, Таня? 

Таня присела на ступеньку крыльца и сжала лицо в ла

донях. Она знала, что он здесь, но то, что сейчас он оказался 

так близко, где-то среди этой разрытой земли, среди глины, 

булыжника и гудрона, то, что еще сегодня они наверняка 
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встретятся, вдруг потрясло ее. Всю зиму каждый день она 

надеялась, что вдруг из-за угла выйдет Валька в своем об

шарпанном пальто и снова предложит ей свою любовь на 

ближайшую сотню лет с дальней лучезарной перспективой 

тихой смерти в один день. Но на перекрестках ей встреча

лись каждый раз другие люди. В основном это были люди, 

уверенные в себе, с твердыми жизненными планами, жест

кие, но готовые и помочь, поддержать. Она оборачивалась

иные удалялись, выпрямив стойкие спины, иные застывали 

на углах, ежась и мгновенно теряя свой лоск и независимость. 

Таня была гордой и мрачной, она уходила. Отстукивали 

каблуки . 

- Почему же он тракторист?- спросила она. - Ведь 

он же бьm шофер. 

-Может, курсы трактористов кончил, бульдозеристов, 

экскаваторщиков, -предположил Сергей. - Когда мы при

ехали, в Березани шоферов бьmо навалом, а трактористов 

не хватало. Многие тогда на курсы пошли. 

-А как мне найти его, Сережа? Где? 
-Поехали покажу. 

-Пока. Привет Марвичу, - независимо сказал Горя-

ев и отправился разыскивать управление строительства. 

Таня даже не взглянула на него, и это его задело, разбе

редило какие-то нехорошие чувства, и в борьбе с этими чув

ствами он дошел до ресторана Роспотребсоюза, куда и на

правился завтракать. 

- Садитесь на раму,- сказал Сергей Тапе. 

Таня устроилась на раме, Сергей тронулся с места 

сначала тяжело, но потом все-таки развил скорость, обо

гнул «Осоавиахимовца», проехал мимо торговых рядов 

и выехал на прямое и ровное, но залитое жидкой грязью 

шоссе. 

Они ехали по обочине. Иногда их с жутким грохотом 

обгоняли самосвалы, а они, в свою очередь, обгоняли тихо

ходные грейдеры и тягачи с платформами-прицепами, на 

которых сидели и лежали женщины-строители. 

Самосвалы сворачивали туда, где вдалеке высился 
стальной каркас гигантского здания, вокруг которого бьmи 

разбросаны времянки, ползали машины, медлительно дви-

380 



гались краны, мелькали синие, серые и голубые пятнышки -
ЛЮДИ. 

Сережа энергично работал ногами, рулил, надавливая 

руками Тане на бока, иногда его нос тыкался в ее щеку. Один 

раз в такой момент Таня повернула голову, он увидел близ

ко ее глаз и сильно покраснел. Приходилось ему и раньше 

возить девчат на раме велосипеда, но что-то он не краснел 

до этого . 

Таня увидела большую холмистую равнину, замкнутую 

подступающей тайгой . В середине равнины -песчаный ка

рьер с огромным терриконом красноватого песка, а слева от 

террикона на бурой поверхности возились три маленьких 

трактора, покрашенные наполовину в желтый, наполовину 

в красный цвет. 

Сережа остановился. Таня спрыгнула. Он посмотрел из

под руки. 

- Вон ближний трактор Вальки Марвича. Дальше сами 

добирайтесь, а мне пора на судно . 

-Спасибо, Сережа. 

Таня перебежала через шоссе, скатилась под откос, уго

дила в пласт залежавшегося черного снега и сразу промочи

ла ноги. Она пошла напрямик, и на ботинки ее сразу налип

ло по полпуда глины. Она шла и смотрела на трактор, на то, 

как поднимался маленький ковш и высыпал глину и как он 

падал вниз . Человек, ворочавший рычаги, бьm в ватнике и 

без шапки. С каждым Таииным шагом он все больше похо

дил на Марвича. Она побежала, глядя на его ввалившиеся 

щеки, на слипшиеся на лбу короткие волосы. Он развернул 

трактор и заметил ее . Осторожно опустил ковш и вытер лицо 

рукавом. 

Их разделяла траншея. Таня махнула рукой и счастли-

во засмеялась. 

-Валька, узнаешь?!- крикнула она . 

Можно было не кричать, можно было говорить тихо. 

- Здравствуй, милая, -тихо сказал он. 

Она подпрыгнула на краю траншеи, как прыгала ког

да-то года три назад. 

-Что ты делаешь?- спросил Марвич, улыбаясь. 

- Гуляю! - закричала она. - А ты? 
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-Я рою траншею. 

-А зачем она? 

-Для теплоцентрали, -сказал он. - Прыгай же! 

Она прыгнула через траншею. 

6. Очень высоко, в черных переплетениях стальных ферм 
сквозило сизое небо с мелкой-мелкой, словно сделанной тон

чайшей спицей, наколкой звезд. Таня и Марвич медленно 

шли под сводами главного корпуса. Гулко стучали их шаm 

по бетонному покрытию. Здесь было тихо, сумрачно, таин

ственно, и только где-то в конце гигантской конструкции на 

большой высоте вспыхивала сварка, и только редкие воз

гласы сварщиков, перекатываясь, плыли в высоте, непонят

пые, как большие темные птицы. 

Они остановились. Марвич поцеловал Таню. И вдруг 

быстро отошел от нее, скрьmся в тени чудовищного упора. 

- Валька! - крикнула Таня и испугалась силы своего 

голоса, который уходил вверх и уже начинал жить своей соб

ственной, обособленной от нее жизнью. 

-«Вхожу я в темные храмы, -откуда-то из мрака мед

ленно и торжественно прочитал Марвич, -Совершаю свой 

бедный обряд, Там жду Прекрасной Дамы В сиянии крас

ных лампад ... >> 

В темноте светилась только сигарета в его руке. Таня 

сделала бьmо шаг, но, как дальняя зарница, вспыхнула свар

ка и осветила прижавшуюся к упору невероятно маленькую, 

словно в перевернутом бинокле, фигурку Марвича; метну

лись большие тени, все затрепетало и вновь погрузилось в 

темноту. Таня осталась стоять на месте. 

А голос Марвича, сильный и строгий, с монотонным 

распевом продолжал: 

В теuи вЫСОКОй KOЛOIIIIЫ 

Дрожу от скрипа дверей, 

А в лицо мие глядит озареииый 

Только образ, лишь con о Ней. 

То и дело вспышки озаряли бетонное покрытие, осве

щая странным мгновенным светом две маленькие фигурки 
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далеко друг от друга и похожие на гробницы глыбы комп

рессоров; казалось, вот-вот разразится гроза, но вновь воз

никала тихая минутная темнота, словно качающаяся под 

удары метронома ... 
Ухнула где-то чугунная баба. Послышался резкий сви

сток паровичка. 

Марвич подошел к Тане. 

Они обнялись и пошли назад; сторонясь грузовиков, 

направились к шоссе. Над зубчатым контуром тайги под

нималась полная луна. Маячили слабые огонечки Бере

зани. 

-Зачем ты меня сюда привел?- спросила Таня. 

-Чтобы прочесть тебе эти стихи, -улыбнулся Марвич. 

- Почему именно здесь? 

- Мне здесь нравится, - медленно заговорил он. -
Здесь наша общность, здесь наша цельная душа. Мы заняты 

одним делом и чувствуем теплоту друг к другу, хоть и не все 

знакомы, но мы все вместе - сварщики, крановщицы, шо

феры, трактористы ... Понимаешь? Все вместе ... Поэтому я и 
привел тебя сюда. Ты понимаешь меня? 

-Я тебя люблю, -сказала она. 

На главной площади Березани под луной кипела вечер

няя жизнь: скрипели ржавые велосипеды, тарахтели мотоцик

лы, под гитару молодые голоса орали песни, группа парней 

штурмовала ресторан Роспотребсоюза, под арками торговых 

рядов жались парочки, сторожиха шугала их, но бесполезно. 

-Сегодня была получка,- сказал Марвич.- Пре

красная Дама, пошли на «пятачок». 

На «пятачке» возле общежития монтажников колыха

лась густая толпа танцующих. Кто-то вывел через динамик 

мощный звук радиолы. 

«Давай, бабушка, давай!»- кричала певица из дина

мика. 

Таня и Марвич пустились в пляс . 

- Валька, Валька, не стиляй! - крикнул из толпы чей

то веселый голос. 

-Так ведь это же чарльстон!- крикнул Марвич в ответ. 

- Законно, Валька! Давай, бабушка, давай! - крикну-

ли из другого места. 
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Таня отплясывала, и Марвич отплясывал вместе с ней, 

обняв ее за плечи. Она смеялась, и муж ее смеялся. Ей не ве
рилось, что у нее такой вот муж, веселый, легкий парень. Она 

увидела, что над толпой танцующих возвышается огромная 

Доска почета с резными пышными знаменами и гирлянда

ми, и там среди многих насупленных фотографических лиц 

заметила и насупленное лицо Марвича. 

-Ого, Валька! - засмеялась она. -Я смотрю, ты здесь 

в лучшие люди вьшез. 

-А что! -усмехнулся он. -Я тут не из последних. 

- А рядом с тобой это Югов? 

-Ага! 

- Вы знакомы? 

- Здрасьте! Лучшие друзья. Вторая койка в вагончи-

ке- это ведь его. 

- Вот хитрый Сережка! -воскликнула Таня. 

Из-за Доски почета выглянуло несколько физионо-

мий . 

- Валька, иди сюда! - поманили Марвича. 

Марвич потащил Таню за доску, и там они увидели груп

пу пр~таившихся парией. 

- Хочешь хлебнуть? - спросил один из них и протя-

нул Марвичу пузатую тяжелую грелку. 

-Что это?- спросил он, принимая грелку. 

- Вермут розовый. 

-Хочешь?- Марвич протянул грелку Тане. 

Таня отвинтила пробку и засмеялась: 

- Это для меня ново. Из чего угодно пить приходи

лось, а вот из грелки впервые. 

-Вермут на женщин хорошо действует,- сказал длин

ный блондин с ястребиным прищуром. 

-Правильно,- подтвердила Таня.- Только вот жал-

ко, на мужчин вермут плохо действует. 

Все засмеялись. 

-Откуда девчонка?- шепнул блондин Марвичу. 

-Это жена моя,- шепнул тот в ответ. 

-Ух ты!- ухнул блондин. 

-Ребята, знакомьтесь, -сказал Марвич. -Это жена 
моя, Таня. 
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Грелка быстро опустела. Блондин свернул ее в трубоч

ку и сунул в карман. 

Потом они попали на какую-то свадьбу в общежитии. 

Попали уже к тому моменту, когда там песни начали петь, а 

некоторые мужчины выходили в коридор для серьезных бе

сед. Тут обязанности распределились правильно: Таня пела, 

а Марвич бегал в коридор разнимать парией. Потом он при

сел рядомсТаней на койку, притихший, снебольшим синя

ком на скуле. 

-Опять ты дрался?- Таня потрогала синяк. 

- Это драки пустяковые, - сказал он. - Дружеские 

шлепки . 

- Да уж, у тебя были драки почище. Я помню, каким 

ты пришел ко мне в гостиницу. 

Марвич вздрогнул и диковато посмотрел на нее . 

-Ты был весь разукрашен тогда. 

- Кянукук мне делал примочки, - глуховато сказал 

он, глядя в пол. 

Он вспомнил все это с неожиданной ясностью и будто 

снова почувствовал боль и легкость побежденного. 

- Кстати, где он, не знаешь? Я писал, а он не отвечает . 

Он вспомнил тех троих и сам удивился, почему он не 

спросил о них, почему он не спросил у нее ничего о том лете, 

чем оно кончилось, - как будто и не было его никогда . 

- Ну и паренечек был. Петух на пне. Жалкий такой, но 

симпатяга, как щенок. Врун он был отчаянный . Все хотел на 

радио устроиться . Ты не знаешь, где он сейчас? Я все время 

чувствую какую-то вину ... 
Таня молчала . Марвич поднял голову и увидел, что она 

смотрит в потолок, закусив губу . И бледная как мел. 

«На пыльных тропинках далеких планет останутся наши 

следьт, - распевали за столом гости и молодожены. А воз

ле двери барабанили каблуками девчата совсем уже под дру

гую музыку. 

- Что с тобой?- спросил Марвич. 

-Он умер, Валя, -сказала Таня и, вздохнув, провела 

рукой по лицу.- Умер Кянукук. 

- Что ты болтаешь?- тихо проговорил Марвич и 

вдруг вскочил.- Что-о?! 
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- Он разбился на мотоцикле. Я тебе все расскажу. 

-Рассказывай. 

Она стала рассказывать, а он сидел, привалившись к 

стене, и курил . К ним подходили с рюмками, они чокались, 

смеялись, а потом Таня снова рассказывала. Когда она кон

чила, он обнял ее и поцеловал. 

-Я не знаю ... -забормотала она . -Ведь никто не бьm 

виноват, уж я-то не виновата, зто доказано, и те трое, кото

рых ты знаешь, тоже ... Но я все время думала о нем, всю зиму, 
только сейчас забыла, когда мы встретились ... Конечно, я 
виновата! 

- Пойдем домой, маленькая, -тихо сказал он. 

7. В субботу мы чуть не запороли свой катер. Случилось зто 
в Лосиной протоке, километрах в пятидесяти к северу от 

Береза ни . Начальство, умные головы, послало нас в эту про

току забрать поисковую партию и подбросить ее до Мази

ловки , что еще на двадцать километров ниже по течению. 

Никаких промеров протоки этой не делалось сроду, и раз

ведка с воздуха не велась. 

Значит, вошли мы в Лосиную протоку и углубились в 

нее километра на три. Тут видим, прет на нас сверху черная 

безобразная стена . Это был прошлогодний сплав, который 

осенью где-то затерло, а сейчас нечистая сила гнала его пря

мо на нас . 

- Ахтунг!- заорал Мухин, высунулся из рубки и весь 

побелел. 

Какой там «ахтунг»! Грохот стоял страшный, бревна 

вздыбились, корежило их, и неслась прямо на нас эта жуть . 

Повернули мы назад, гоним на полных оборотах, а гро

хот сзади близится . Еле-еле успели выскочить в реку. в ка

кой-то заливчик . Мухин там начал маневрировать, а мы с 
Сизым с баграми стали по бортам. Метрах в двадцати от 

нас проносился сплав . Сильное течение гнало его в реку. и 

здесь он расходился веером . 
. Мухин все кричал свое «ахтунг, ахтунг», а мы с Сизым 

прыгали , как блохи, от борта к борту, с носа на корму и от

талкивали баграми отдельные полешки в три обхвата . Часа 

два зто продолжалось, не меньше. Потом протока очисти-

386 



лась. Взмокли мы с Сизым -будь здоров, и у Мухина тоже 

с бровей капало. К вечеру все же добрались до поисковой 
партии и тихо-мирно доставили ее в Мазиловку. 

В Березани заночевал и на катере. Мухин звал к себе
у него комната в первом новом доме Береза ни, -да и у Си

зого в общежитии нашлась бы коечка; но и решил на катере 

заночевать. Чем мне здесь плохо? Вскипитил себе чайку, поел 

копченого тайменя, пряников, включил наш маленький ба

тарейный приемник и завалилеи на рупдук. 

Музыка была симфоническаи, очень сильная штука, 

я лежал и волновалси. Был я один раз на лекции «Как по

нимать серьезную музыку». Лекторша была ученая тетка 

в очках и сером костюме. Она говорила, что для понима

ния музыки надо знать ((исторические истокю• и ((расста

новку общественных сит•. Если не знаешь, как силы тог

да были расставлены, музыку не поймешь . А потом заво

дить стала пластинки и объиснять: вот ручеек бежит, а это 

вот грозные силы природы ... Не понял я тогда ту 1етку. 
Никаких ручейков я не вижу, когда слышу музыку, 11 во

обще никаких пейзажей. Волнуюсь только - и все, и сам 

не пойму о чем. 

Потом музыка кончилась, я приемник выключил, стал 

засыпать. Катерок покачивался, и было мне хорошо, как 

будто в кубрике нашего эсминца, только немного одиноко. 

На эсминце мы спали в три яруса двадцать семь человек, а 

тут один лежишь, как бобер. Не люблю я ночевать в одино

честве, почему-то мне надо, чтоб обязательно кто-нибудь 

рядом сопел. 

Утром и почистился, побрился, сбегал на брандвахту за 

утюгом и отпарил свои штаны. Сегодня у меня выходной 

день, а вчера была получка. Направил я свои сапоги первым 

делом на почту- послать перевод Тамарке. Надо сказать, 

что семья моя живет материально неплохо. Семьдесят-во

семьдесят рублей каждый месяц они с меня имеют плюс Та

маркин оклад. Пишет супруга, что почти уже набрала на те

левизор. 

На почте долго пришлось мне в этот де11ь постоять: много 

народу переводы посьшало. Потом зашел в клуб, в боксерскую 

секцию, поработал там немного с одним кочегаром. Кочегар 
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крепко работал, лучше, чем я. Проиграл я ему по очкам. Но все 

же и я провел парочку-другую крепких крюков. Кочегар, вто

роразрядник, после этих крюков сильно меня зауважал. 

-Мало тренируетесь, Югов, -сказал он мне. -Буде

те больше тренироваться, из вас толк выйдет. 

-Толк выйдет, бестолочь останется, - конечно, зас

меялись ребята . 

Потом купил я себе конфет и стал крутиться по город

ку, не зная, что делать. День бЬUI хороший, на солнце даже 

тепло, и по площади да и по всем улицам народу шлялось 

видимо-невидимо. В промтоварном выкинули какие-то три

котажные кофточки, бабы там визжали, а милиционер пы

тался их в очередь организовать . 

Издалека я посмотрел на наш вагончик. Он стоял на 

холмике, маленький такой, но красивый - недавно мы его 

с Валькой заново покрасили в голубой цвет,- а на крыше 

пучковая антенна. Может, навестить мне любящую пару? 

Нет уж, пусть они там милуются в полном одиночестве. Если 

бы ко мне Тамарка приехала, мы бы с ней небось тоже за

бились в угол, как суслики, и ни с кем бы нам не хотелось 

встречаться. 

В тот день, когда ВалькасТаней встретились, я их уви

дел вечером на шоссе . Ехали они вместе на тракторе «Бела

русь)), и физиономии у них были такие, как будто по тепло

му морю плывут. Я был рад за Вальку . Похоже было на то, 

что теперь у них взаимоотношения наладятся. 

Кто-то в бок меня толкнул . Знакомая компания собра

лась на рыбную ловлю и меня с собой звала . Ребята со мной 

разговаривали, а девчата хихикали в сторонке. 

-А где же удочки-то ваши?- спросил я ребят. 

-Зачем нам удочки?- смеются они . - Карасей у 

нас и так вон сколько. - И показывают сумки с бутыл

ками. 

Я вежливо отказался . Знаю я эти рыбалки -потом го

лова трещит четыре дня и свет тебе не мил, кажешься сам 

себе лепешкой дерьма. 

Ребята махнули на меня рукой, а от девчат отдели

лась одна, ко мне подбежала . Гляжу, это Маша-кранов

щица. 
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-Сережа, почему вы не едете?- спросила она . 

-А потому, что я свою рыбину уже поймал. А вы ез-
жайте, ловите! 

- Я ведь думала, что вы поедете, поэтому и согласи

лась. 

- Ничего, ничего, - сказал я, - езжайте с ними. Мо

жет, поймаете щуку с руку. 

Злость меня почему-то разобрала, а Маша смотрит на 

меня синими глазами, и лицо у нее круглое и румяное. 

- Я думала. вы поедете. Разведем костер, песни попо

ем ... Раз вы не поедете, так и я останусь . 

-А это зря, -говорю. -Собрались рыбу ловить, так 
и ловите. 

-Я с вами хочу быть,- тихо говорит она и бледнеет. 

- Я не рыбак, - говорю, - а там рыболовы знатные. 

-Тогда я домой пойду, - прошептала она и пошла в 

сторону, сгорбилась, маленькая какая-то стала . 

- Маша! -крикнул я, и она сразу выпрямнлась, обер

нулась быстренько так, ладненькая такая девчонка. 

-Что?- звонко так спрашивает. 

- Если уж вы рыбу расхотели ловить, так можно схо-
дить в кино. 

- Ой, как хорошо! -ладошками захлопала . 

-Только картина старая,- сказал я.- «Козленок за 
два гроша». 

-Я не видела,- говорит. -Тяжелая? 

- Пуд,- сказал я . - Пуд с довеском . 

-Только я переоденусь. Я ведь в лес было собралась. 

- Понятно. Рыбку собиралась ловить . 

-Да ладно вам!- смеется. 

Веселая стала, радостная . Чего она во мне такое обна
ружила? Знает ведь, что семейный . 

Проводил ее до общежития, посидел на завалинке. На 

разные хихиканьки да хахаканьки внимания не обращал. 

Смотрю, выходит Маша -прямо красавица, модная особа . 

Пальто фиолетовое в талию, клипсы , бусы, брошка, туфли 

на «шпильках». Видно, все общежитие обобрала. А сама та

кая строгая, губки подмазала , только глазками зыркает. 

Девчата же из окон смотрят на нас. прыскают в ладошки . 
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Повел я ее, держу под руку. Прямо не верится, что не

давно я с ней в кладовке у Мухина целовался. Хороша, ко

нечно, Маша, получше моей Тамарки, но только Тамарка

это моя Тамарка, мы с ней по скольким городам кочевали и 

углы снимали и подвалы, пока приличную жилплощадь нам 

не дали в Пярну, и сколько мы с ней на первых порах пому

чились, такое разве забудешь? 

Березанекий клуб в церкви помещается . Красивая, вид

но, была когда-то церковь, осталась еще глазурь на купо

лах. Сейчас церковь малость обшарпана, зато оклеена вся 

снизу разными красочными плакатами. Тут тебе и кино, и 

драмсекция, и бокс, и вольная борьба, поднятие тяжестей, 

обязательно кружок кройки и шитья, а также лекции здесь 

читают. Раньше только Богу тут молились, а сейчас вон 

сколько дел у молодежи. Все уже и забыли, что тут церковь 

была, только иногда, когда лента рвется, святые со стен про

глядывают. 

В кассе народу было- не протолкнуться. Какие-то ум

ники пацаненка подсаживали, чтобы по головам прошел к 

окошечку. Билеты я достал быстро, но с большим скрипом. 

В общем сидим мы с Машей, смотрим английскую цвет

ную кинокартину . Малый там какой-то с огромными мыш

цами, красивая девчонка, мальчик, козленок, старичок-ча

совщик. Так нормально смотрим, просвещаемся, только сза

ди два солдата немного мешают. Толкают друг друга локтя

ми и кричат: 

-Ты! Ты! 

Там, значит, мускулистый паренек и девчонка заходят 

в магазин для новобрачных и к коечке приглядываются дву

спальной, сели на перину, подпрыгивают, и грусть у них в 

глазах . Дороговата коечка, да и ставить ее некуда - нет у 

них ни кола, ни двора . Вспомнил я, как мы с Тамаркой об

становку выбирали. Тоже жались на деньгу, но жилплощадь 

у нас тогда уже была . 

- Сережа, - шепнула мне Маша, - после того раза 
вы небось подумали, что я такая, да? 

-Смотрите кино, Маша, -сказал я. 

- Ты мой милый, ты мой хороший, - вдруг заревела 

она и сидит в платочек сморкается. 
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Прямо сердце у меня защемило. 

- Я женатый, -сказал я. - И ребенка имею. 

- Я знаю, -хлюпает она. - И все равно тебя люблю. 
Куда же мне деваться? 

- Смотри кино, - говорю я . - После поговорим. 
Там драка началась. Красивого зтого малого избивает 

какой-то тип, похожий на гориллу. Ну подожди, и до тебя 

очередь дойдет, горилла! 

-Ты!- завопил сзади солдат. 

-Тише, пехота, -обернулся я, и солдат засмущался. 

И вдруг от двери через весь зал кто-то как гаркнет: 

- Югова на выход. 

Я прямо подскочил, а Маша меня за руку схватила. 

-Сергея Югова на выход! 

- Что такое? Что такое?- лепечет Маша. 

- Подожди меня тут, - сказал я и полез через ноги. 

Бегу по проходу и думаю: вдруг с дочкой что-нибудь, вдруг 

телеграмма? 

- Вон к тебе, - сказали мне в дверях. 

Я выскочил в фойе и увидел Таню. Она стояла у окна, и 

лица на ней не было. 

- Что такое, Таня?- спросил я. 

- Вы не видели Валю, Сережа?- спросила она. 

-То есть как это?- обалдел я. 

-Он пропал. Рано утром вышел из дому, и до сих пор 

его нет. Мы уже с Горяевым все возможные места обошли, 

нигде его нет. 

- Найдется, -успокоил я ее, а сам ума не могу прило

жить, куда мог деться Валька и что там у них произошло. -
Найдется. С Валькой такое бывает. Шляется где-нибудь це

лый день, а потом является . 

- Поищите его, Сережа, -тихо сказала она. 

- Ладно. Иди домой, Танюша, а через час я его тебе 

доставлю. Чистеньким, без пятнышка. 

-Хорошо,- еле-еле улыбнулась она,- я пойду, а ты 

поищи, пожалуйста. 

В фойе уже танцульки 11ачались, народу было много, и 

я стал обходить зал и спрашивать знакомых парией: 

- Вальку Марвича не видели? 
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- Нет, - говорили они. -Сегодня не встречали. 

-Что же он, от жены сбежал, что ли?-смеялся кое-кто. 

Но никто его не видел и не знал, где он . Я выбежал из 

клуба и побежал к Валькииому бригадиру. Случайно знал я 
бригадирозу хату . 

Бригадир сидел на солнышке во дворе и лодку свою 

конопатил . 

- Нет,- сказал он. - Знать не знаю, где Марвич, но 

только с утра, как шел я в магазин, встретился он мне и по

просил отгул на три дня. Полагалея ему отгул. Я дал. Я к 

рабочему человеку справедливо отношусь. 

Обошел я все пивные, магазины, на пристань сбегал, в 

ресторан даже пролез - нигде Вальки не было, а стало уже 

смеркаться. 

В сумерках я снова подошел к клубу . Церковь белела на 

темном небе, над входом надпись зажглась из электричес

ких лампочек, а на ступеньках чернела толпа ребят, только 

огоньки папирос мерцали. Я подошел к ребятам и затесался 

в их толпу. Стрельнул у того кочегара, с которым утром 

бился, папироску. 

- Слышал?- сказал кочегар . - На сто восьмом ки

лометре человека убили. 

- Какого человека?- спрашиваю я, а сам что-то не

рвничаю. 

-Никто не знает, что за человек, и кто убил -неизве

стно. 

- Что это вы мелете?- говорю я . - Что это за брех

ня? Как это можно человека убить? 

- Точно,- кивают другие ребята . - Убили на сто 

восьмом кого-то . Говорят, монтировками по башке. 

-Таких фашистов, - говорю,- стрелять надо. 

-Правильно, - согласились ребята . -Не срок давать, 

а прямо к стенке. 

- Валька Марвич не заходил сюда, ребята?- спро

сил я . 

-Нет, не видели его. 

Что за пропасть! Может, он уже в вагончике давно со 
своей Татьяной, а я тут бегаю, как коза? Решил я сходить в 

вагончик . 
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Таня сидела впотьмах на койке и курила. А на моей кой

ке сидел Юра Горяев. Они молчали и дымили оба. Я тоже 

сел на койку и сказал: 

- Точно неизвестно, но вроде его бригадир в лес по

слал с другими ребятами на заготовку теса . Крепления там 

надо ставить. Аврал у них на участке какой-то. 

И только сказал про лес, вдруг захлестнула меня какая

то темная волна, и я захлебнулся от страха . Вдруг это Валь
ку на сто восьмом километре убили? И сразу я почувствовал 

такую злобу, такую ненависть, какой никогда у меня не было. 

Если это так, найду этих зверей в любом месте, сквозь тю

ремные решетки пройду, а горло им перегрызу. Ишь что 

выдумали, сволочи! Вальку моего монтировками по голове? 
Ну, гады, держитесь! 

- Где же он., мой Валька?- тихо спросила Таня . 

8. Сережа ушел продолжать поиски, а Таня и Горяев оста
лись в темном вагончике. Таня сидела, обхватив колени ру

ками, смиряя дрожь. Ей хотелось куда-то бежать, кричать, 

расспрашивать, но она сидела, боролась с паникой- куда 

бежать, кого расспрашивать? 

-Есть все-таки предел чудачествам,- сказал Горяев. 

-Дай закурить . Спасибо . Ты о ком? 

- О Марвиче. О ком же еще? Полезнее было бы ему 

быть сейчас в Москве. 

-Он здесь работает по своей специальности, -сказа

ла Таня . 

Сейчас она была уверена в правильиости Вальки, в муд

рости и логичности всех его поступков, вот только куда 011 

девался? 

-Его искали люди с киностудии,- раздраженно ска

зал Горяев,- хотели заключить договор. Где он был в это 

время? 

- Он, кажется, знает об этом,- тихо сказала Таня, у 

нее вдруг разболелась голова . 

- Пора ему работать профессионалыю. Я говорил с 

ним, а он плетет какую-то ахинею, пижон! 

-Тише, Юра. - Таня прилегла на подушку. 

- Он что, собирает здесь материал для книги? 
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- Возможно. Почему ты так раздражен? 

- Напрасно он темнит. 

-Где он? 

-Найдется. 

- А вдруг нет? 

-Он сейчас пишет что-нибудь? 

Ее раздражал тон Горяева, но в то же время ее успокаи

вало, что он говорит о Вальке, о каких-то конкретных, прак

тических его делах, и ей казалось, что сейчас откроется дверь 

и Валька войдет и ввяжется в спор с Горяевым . 

- Пишет, кажется. Рассказ. Вон на столе листы. 

Горяев взял со стола листы и прочел: 

((Валентин Марвич. Полдома в Коломне (рассказ). 

Когда из-за потемневшего от времени забора сквозь пыль-

ные акации я вижу маленький мещанский дворик с чисто вы

метенной дорожкой, с поникшим кустом настурции, с кучей 

желтых листьев, со скамейкой и столиком на подгнившей ноге, 

и окна в резных наличниках, не деревенские, а именно мещанс

кие, пригородные, мне хочется остановиться и посмотреть на 

все это подольше, задержать все это в глазах, чтобы вспомнить 

о той тихой русской жизни, какой ни я, ни брат мой, ни даже 

наш отец никогда не жили. Может быть, только дед. 

Константиit нетерпеливо отстранил меня, толкнул ка

литку и побежал по дорожке. Черный сюртук его с золоты

ми погонами замелькал среди ветвей, что еще усилило лите

ратурное воспоминание о старине, о тихом, установившем

ся культурном быте с внезапными возгласами радости, с 

неожиданным шумом, с шумными короткими визитами 

флотских сыновей. 

Не знаю, было ли это только литературным воспоми

нанием, или здесь участвовала наследственная память, стран

ная и неведомая до поры работа мозга, но я вошел в пали

садник, словно под музыку, словно под вальс ((Амурские 

волны>>, словно из японского плена; горло мое перехватило 

волнение . 

Отец уже спускалея нам навстречу, крича, трубя, смор

каясь и откашливаясь: 

-Опять без телеграммы?! Мерзавцы! Стервецы! Мало 

вас пороли! 
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Никогда он нас не порол и никогда не называл таки

ми ласковыми словами. вообще совсем не так себя держал. 

110 сейчас почему-то он точно подыгрывал моему настро

ению. 

Дорожка к крыльцу была выложена по обе стороны 

кирпичами, поставленными косо один к одному, так, что 

получалея зубчатый барьер. На столике в саду лежали отцо

вы очки и развернутый номер «Недели». Отец был к кителе. 

наброшенном на плечи. и в начищенных до блеска сапогах. 

Я стоял, обремененный чемоданами, и смотрел, как жадно 

отец обнимается с Константином. 

-А теперь очередь рядового состава, -хохотнул Кон

стантин. отстраняясь. 

И отец насел на меня . Грубая мясистая его щека прижа

лась к моей, гладкой и тугой, руки его легли мне на шею, 

захватив ленты, бескозырка съехала мне на затылок. 

- Демобилизовался? - почему-то смущенно спросил 

отец. 

-Так точно!- лихо ответил я. 

Я вспомнил на мгновение наш тральщик, и ребят, ос

тавшихся на нем. и длинный ряд однотипных тральщиков у 

стенки. вспомнил, как беззаботно и весело прощался со всем 

личным составом, и сердце на мгновение сжалось от тоски. 

Со стыдом я почувствовал. что тральщик ближе мне сейчас 
и родней, чем отец. 

- Водку привезли? - бодро спросил отец. 

-Нет.- ответили мы. 

-Ослы! -удивительно нежно пожурил он нас, и на 

голове у него появилась шляпа. нелепая соломенная шля

па тонкой выделки с ажурными разводами мелких дыро
чек для дыхания головы, услада периферийного домовла

дельца, очень нелепая на голове нашего отца, которого в 

детстве мы привыкли видеть в суконной фуражке а-ля 

Киров. 

- В магазин! - скомандовал он. 

Чемоданы были занесены на террасу, отец закрыл 

дверь. навесил замок. и мы пошли по дорожке. Оглянув
шись, я посмотрел на дом. Дом. как и участок, был разде

лен на две половины, и другая половина, не принадлежав-
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шая отцу, была свежепокрашенной, новенькой на вид, го

лубой, и там, на той территории, в зеленых грядках красне

ли помидоры, бегала собака, переваливались утки , малень

кая девочка развлекалась на качелях- вообще кишела ка

кая-то жизнь. 

Оrец остановился возле большого куста ярчайших цветов, 

кажется астр, крякнув, поправил подпорки и пошел дальше. 

-Давно ли ты стал увлекаться цветами, батя?- спро

сил Константин . 

-В цветах своя философия,- не оборачиваясь, бурк

нул отец . Затылок его покраснел . 

Над низким заборчиком приподнялась шляпа, такая же, 

как у нашего отца, только сильно поношеашая, и мы увиде

ли человечка с крепенькими красными щечками, с шелуша

щимся носом, на носу очки. 

-Приветствую! -сказал человек . 

Мы с Константином замедлили было шаги, но отец, 

даже не взглянув на человека, прошел мимо. 

-Сынки пожаловали?- пискнул позади человечек. 

Оrец распахнул калитку, и мы пошли вдоль внешнего 

забора. 

- Отчего вы так нелюбезны с соседом, сэр?- весело 

спросил Константин. 

- Жук, - сказал отец, - куркуль . Сосны рубит, кор

чует, под грядки ему земля нужна . Агротехник. 

Человек опять выглянул . Оказывается, он все время бе
жал за нами вдоль забора, подслушивал . 

- Вам хорошо говорить про сосны, Иван Емельянович, с 

вашей-то пенсией,- на бегу запищал он. - А у меня какая 

пенсия, вы же знаете, хоть и полагается персональная ... Заслу
жил, да, да,- кивнул он мне, видя, что смотрю на него с вни

манием. -Вы же знаете, Иван Емельянович, что я заслужил ... 
- Да ну вас совсем! - буркнул отец, смущенно огля

дываясь на нас. 

- Хорош коммунист! - воскликнул сосед. - К нему 

обращаются, а он «да ну вас совсем))! 

Отец замедлил шаги . 

-Оставьте,- сказал он.- Ну чего это вы? Чего вы 
продираетесь сквозь наши заросли? Одежду пороете. 
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-Обидно, -хлюпнул носом сосед, -сынки ваши при

ехали, а вы даже не знакомите. Когда касается игры ... 
-Знакомьтесь,- сказал отец . 

- Силантьев Юрий Михайлович, - солидно сказал 

сосед. 

Он сразу преобразился и смотрел теперь на нас несколь

ко сверху, любовно, отечески строго. 

- Ишь какие орлы у тебя вымахали, Иван Емельяно

вич . Орлы, орлы! Оба с Северного флота? Ну как, граница 

на замке? 

- Мы с ним в шахматы иной раз играем, - смущенно 

пояснил отец. - Чумной старик. Мемуары пишет о своем 

участии в революции, примерно так: «Помню, как сейчас, в 

19-м году 14 империалистических государств ледяным коль
цом блокады сжали молодую Советскую республику>> . И 

излагает учебник истории для средней школы. Но в шахма

тах имеет какой-то странный талант. Играет, как Таль: за

путает, запутает, подставляет фигуры. Кажется, победа в 

руках, вдруг - бац - мат тебе! 

-Куда же ты теперь?- спросил меня отец за столом. -
Может быть, продолжишь образование? 

-Видишь ли, папа ... - промямлил я, и вдруг меня осе

нило: - Понимаешь, есть у меня дружок, он служит на на

учной шхуне. Возможно, я пойду к нему на корабль матро

сом и аквалангистом. 

- Матросом? Что ж ... -Отец посмотрел себе в тарел
ку и замолчал, словно там, в тарелке, среди огурчиков и по

мидорчиков, угадывались очертания моей судьбы . Может 

быть, он просто боролся с легкими толчками опьянения . 

- И аквалангистом, - подсказал я . 

Константин расхохотался и подмигнул мне. Отец взбод

рился и поднял вилку с огурцом. 

- Пошел бы в свое время в училище, был бы уже ... -
Он посмотрел на Константиновы погоны . - Был бы уже 
старшим лейтенантом. 

- Это штатский тип, батя, - сказал Константин, -
законченный штатский тип. Шляпа. 

- Я тоже штатский тип, - возразил отец, - но я .. . 
- Нет, ты военный, -сказал Константин. 
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- В армии я был только год, юнцом- на Гражданс

кой, а потом партийная работа, строительство- ну, вызна

ете ... Так что я гражданский. 
- Нет, ты военный, -серьезно сказал Константин, -

такой же военный, как я. А Петька гражданский. Шляпа. 

Он ласково улыбнулся мне. 

-Ну, ладно,- сказал отец.- Итак, дальше. Понима

ешь, пришлось сосредоточить на перемычке всю технику, до 

сорока бульдозеров ... 
Он рассказывал о последней своей крупной стройке. 

Ужин наш проходил дружно, весело, уютно, вкусно, хмель

но, свободно на террасе, в темные стекла которой бились 

мотыльки, на скрипучих полах, под голой лампочкой, с 

импровизированными пепельницами и клочками газеты 

для селедочных костей, по-мужски, по-солдатски, по-офи

церски. 

Когда я ушел спать, отец с Константином еще остава

лись на террасе. Лежа в темной комнате, я слушал их гром

кие голоса и думал. 

Папа, думал я об отце. Брат, думал я о Константине. 

Шляпа, думал я о себе. Мама, думал я о далекой матери. 

Девушка, думал я о несуществующей девушке. Шхуна, ду

мал я о выдуманной шхуне. Тральщик, думал об оставлен

ных там, на Севере, друзьях. 

Отец и Константин говорили о судьбах мира. Они рас

хаживали в дымных волнах, гремя, раскатывали шары сво

их голосов по опустевшей, притихшей в ожидании своей уча

сти нашей планете. 

Константин вошел в комнату, быстро стащил с себя 

обмундирование и лег. 

- Эй, аквалангист! - крикнул он мне и сразу засвис

тел носом, заснул. 

Я посмотрел на его молодой монетный командирский 

профиль и подумал о том, как скользит сейчас его подвод

ная лодка , холодное тело в холодной среде под звездами, 

под пунктирами созвездий, под небом, под ветром, подо 

ЛЬДОМ. 

Я видел отца через стеклянную дверь: он колобродил 

на террасе, собирал со стола- покатые его плечи с подтяж-
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ка ми, большие уши с пучками седых волос .. . Как мало я его 
видел в той его прежней жизни. он и родил-то меня чуть ли 

не в сорок лет. 

Утром появилась женщина. Она вошла .. . » 
На этом записи обрывались. Горяев бросил листы на 

стол. 

-Утром появилась женщина, -сказал он, -все ясно. 

Не понимаю, зачем торчать в Сибири, если пишешь расска

зы о Коломне. Ты читала? 

-Отстань,- буркнула Таня. 

Горяев встал в крайнем раздражении. 

- Я знаю, что вы относитесь ко мне неуважительно, и 

ты и Марвич, но пусть он сначала достигает профессиональ

ного уровня ... 
-Отстань ты от меня! -закричала Та н я и села на кро

вати . - Какое мне дело до его профессионального уровня! 

Лишь бы он был со мной, и все! Мне все равно, что он дела

ет, пишет или копает землю, только где он? 

-Ладно, я пошел его искать, - сказал Горяев. 

-Подожди! Не уходи! Сядь лучше здесь. Говори. чеши 

языком. Ну, значит, что ты думаешь об его уровне? 

9. К вечеру воскресного дня Марвич был уже довольно дале
ко от Березани. «Голосуя>> на развилках разбитых дорог, он 

добрался до населенного пункта Большой Шатун, по срав

нению с которым Березань выглядела столицей, шумным и 

благоустроенным городом . 

В Шатуне он зашел в столовую и полез через толпу шо

феров к окошку. В окошко выставили ему тарелку с куском 

жирной свинины и с картофельным пюре. 

Он слабо представлял, что с ним происходит. Почему 

сегодня утром он вышел из вагончика, оставив там Таню в 

тепле, в бликах солнца, в одиночестве, в счастливом полу

сонном состоянии? Почему вдруг встретился ему бригадир? 
Почему вдруг подошел необычайно синий автобус? И поче

му он сел в него? 

Всю ночь Таня шептала ему что-то, и он ей шептал . 

Светились фосфорические цифры и стрелки будильника. 

Приемник, передававший без конца джазовые концерты, к 
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утру уже просто тихо гудел. Маячила в глазах оставленная 

Сережей тельняшка . Марвич пытался думать, пытался рас

ставить все знаки препинания и произвести подсчет, но 

Танина рука тянулась к нему, он поворачивал ее лицо, гла

за ее то открывались, то закрывались, было жарко. Запах 
табака и ее духов. 

Вчера по дороге домой она стала казниться, чуть ли не 

кричала, все говорила о прошлом лете, но он крепко держал 

ее под руку и говорил: «Перестань, не наговаривай на себя, 

замолчи, я люблю тебя, я люблю тебя ... >> 

Он мешал ей думать о неприятном и страшном, а сам 

все думал, думал, все всплывало перед его глазами без плес

ка, без звуков: очертания башен и темная щель улицы, спо

койный маленький город и несколько пришлых людей на его 

бюргерских улицах, затеявших с этими людьми неприятную 

игру; последнее - на вокзале, на слабо освещенном перро

не : долговязый призрак его собственной юности, а сам он на 

nодножке вагона, мужественный и железный, отбывающий 

в странствия .. . Он все думал и думал о человеке, который 
умер, о парне, которого теперь нет, но тут в ночи и духоте 

Таня начала ему мешать думать, она вмешивалась в его мыс

ли властно по-женски и бездумно: тихими движениями рук, 

тихими губами, зрачками, светившимися в темноте, -сама 

уже забыв обо всем, мешала и ему думать. 

Наконец к утру она уснула , и он стал смотреть на нее 

сш•щую, на все ее тихое существо, лишенное сейчас суеты и 

тревог, на тот ее образ, который всегда был с ним, в каж

дую минуту его одиночества и везде, и ему вдруг стало 

страшно, что она сейчас вздрогнет и проснется с мыслями 

о своей вине и о невиновности, с угрызениями совести и, 

главное, со словами, которые сейчас ему не нужны никак, 

сейчас она нужна ему вот такая, постоянная и молчащая, и 

он тогда ушел .. . 
Он доел свинину, подчистил всю тарелку на краешке 

обшего стола, сколоченного из длинных досок. Доски не 

были подогнаны друг к другу и плохо обструганы, но края 

стола были уже отполированы рукавами шоферов . Водите
ли сидели вnлотную друг к дружке, глаза их были мутны от 

усталости. 
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Народу было много, часть людей стояла с тарелками, 

дожидаясь места за столом, кое-кто ел стоя, держа тарелки 

на весу. Как всегда, в столовой было шумно, водители раз

говаривали друг с другом, но шум в этот раз был необыч

ный, не слышно было смеха, шуток, голоса звучали резко и 

напряженно. 

Марвич краем уха слышал, что все шоферы только и 

говорят о малопонятном, диком случае, о каком-то убийстве. 

Убийство? Какое убийство? .. Кого убили? .. Ему было сейчас 
не до этого . 

Он вылез из-за стола и вышел на крыльцо. Надел кепку, 

закурил. Над лесом плавилась медная полоса неба в просве

те фиолетовых туч. Поселок уже отходил ко сну. На горба

тых его улицах не было ни души. Кое-где слабо светились 

крошечные оконца. Лишь возле столовой скопились проез

жие машины, бортовые и фургоны. Молчащие и пустые, они 

стояли сплошной темной массой, и только в ветровых стек

лах чуть отсвечивал запоздалый и медленный, будто вечный, 

закат . 

Хлопнула сзади дверь, на крыльцо вышел большой тем

ный человек. Так же, как и Марвич, он нахлобучил кепку и 

закурил. Несколько секунд постоял на крыльце, щелкнул 

языком, затопал вниз и медленно пошел к свой машине. 

- Подвезешь до леспромхоза? - крикнул ему вслед 

Марвич. 

-Садись, -ответил водитель, не оборачиваясь. 

По тому, как он тронул с места свой ЯЗ, как припод

нялся на сиденье, устраиваясь поудобнее, как сделал пово

рот, Марвич сразу понял, какой это классный водитель . Они 

ехали молча и быстро . Прогрохотали через Шатун, просту

чали бешеной дробью по колдобинам грунтовой дороги че

рез поле и вдруг въехали в огромный настороженный лес на 

гладкую и прямую автостраду. 

-Откуда тут бетонка? -удивился Марвич. 

-Год уже,- недружелюбно ответил водитель. 

И оба замолчали на много километров вперед. Ничто 

их не тянуло за язык, у шофера бьmи спички, а у Марвича -
зажигалка, и сигареты у каждого были свои, оба нуждались 

в молчании и скорости, больше ни в чем . 
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Марвич бездумным взглядом смотрел вперед на дым

ный свет фар, на холодный туман и острые пики елей, он 

словно одеревенел и перестал себя ощущать, но вдруг вздрог

нул, почувствовав, что водитель косится. Он тоже покосил

ся -водитель смотрел прямо перед собой. Лицо у него было 
сухое и недоброе. Тяжелые руки лежали на баранке, на боль

шом пальце правой не было ногтя . 

«Ну и личность, - подумал Марвич и встряхнулся, 

сбрасывая оцепенение. - Если он затормозит и полезет за 

ключом , янажму на ручку двери и выскочу. Если он побе

жит за мной в лес, я не стану убегать . Посмотрим еще, кто 

кого. Я его брошу через себя. Могу и руку тебе сломать, 

голубчик» . 

Шофер опять покосился, и у Марвича перехватило гор

ло от страха и от предчувствия боя . 

((Теперь смотри,- говорил себе шофер,- смотри вни

мательно. Как опять полезет в карман, смотри в оба. Этот 

тип может и пушку из кармана вынуть. Если вынет что-ни

будь такое, сразу тормози. И по руке ему бей, не по роже, а 

по руке. 

Тип неизвестный и подозрительный . Зачем я его взял? 

Они ведь про зарплату всегда знают. Полез в карман . Нет, 

зажигалку вынул. Все равно смотрю). 

Машина проносилась по темному шоссе , по блед

ным слоям тумана , что стелился по дороге, поднимаясь 

из болот . 

- В леспромхозе когда будем?- спросил Марвич. Он 

уже вполоборота сИдел к шоферу и следил за ним . 

- К полночи , - ответил шофер и закусил губу. 

Марвич тихо засвистел, стал выводить свою студенчес

кую мелодию ((Сан-Луи блюз)). 

((А какая ему с меня корысть? - подумал он, вниматель

но разглядывая шофера.- Разве что кожаная куртка . Впро

чем, если он урка ... )) 
((Свистишь?- думал шофер.- Усыпить бдительность 

хочешь? Хрен тебе!)) 

Он свернул машину к обочине и остановился. Тоже сел 

вполоборота к своему пассажиру, полез в карман, вынул 

пачку папирос. 
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- Будешь?- спросил 011 и протянул пассажиру 
пачку. 

Марвич вытащил папироску и щелкнул зажигалкой. 

Оба закурили . 

- Иностра11ная?- спросил шофер про зажигалку. 

Марвич протянул зажигалку. 

-Австрийская. Жена nодарила. Не гаснет на ветру . 

Шофер рассмотрел зажигалку, дунул в нее, вернул. 

- Вещь, -сказал он. 

С минуту они курили молча, поглядывая друг на друга. 

Блестели их глаза . 

-Слышал?- сказал шофер. - На сто восьмом кило-

метре человека убили . 

- На сто восьмом? Как же это так? 

- Вот тебе и «так». Убили, и нету его. 

- Кто этот человек?- спросил Марвич, очень сильно 

волнуясь. 

- Водитель из четырнадцатой автоколонны. 

- А кто убил? Ограбление, что ли? 

- Какое там! Заснул этот парень за рулем и встречную 

слегка задел, фару ей разбил . А те nрибежали -трое, стали 

права качать, а потом монтировками его по голове. Забили 

до смерти . 

-За фару? 

-Ага, за фару. 

-Зверье!- воскликнул Марвич. 

Водитель промолчал, выбросил окурок в окно и снова 

взялся за руль. Они помчались дальше, больше уже не ко

сясь друг на друга. 

-А ты бы мог человека за фару монтировкой по голо

ве?- спросил Марвич. 

- За фару?- переспросил водитель. - Ты что, псих? 

Может, только по уху ладошкой хлопнул бы. 

Он nомолчал и кашлянул. 

-А может, и по уху бы не дал . Пустил бы матерком, 

и все. 

-Зверье! -снова воскликнул потрясенный Марвич. -
Откуда только такое зверье берется? 

- Откуда? -сказал водитель . -От верблюда. 

403 



Мимо промчалась первая за все время встречная маши

на, военный ГАЗ-69.Тайга поредела, мелькнули какие-то 

постройки, радиомачты, потом опять началась тайга. 

- Сам из Береза ни? -спросил водитель. 

-Да. 

- Кошеварова знаешь? 

-Эдьку? 

-Николаевича знаешь? 

-Семена? 

- Валерий. - Водитель ткнул Марвичу ладонь . 

- Валентин. - Марвич пожал ее. 

- Почти тезки, - хмыкнул водитель. - А я ведь ду-

мал. друг, ты ко мне нехорошее имеешь. 

- Я тоже так про тебя, - сознался Марвич. 

Они вдруг весело и разом расхохотались. 

- Я про тебя слышал. -сказал водитель. 

-Ну ладно, -сказал Марвич. 

-Ты знаешь, знакомый он мне был, этот из четырнад-

цатой колонны. 

- Ужасно, когда знакомые парни умирают,- прого

ворил Марвич. - У меня прошлым летом друг погиб. Как 

будто кусок от меня самого отрубили. 

- Ага, - кивнул водитель. - Понял, знакомый бьm, 

на вечеринки вместе мы с ним ходили. 

- Поймали тех троих?- спросил Марвич. 

-Нет. Никто не знает, кто такие. Эх, мне бы их пой-

мать ... 
-Что бы ты с ними сделал?- спросил Марвич. 

-Ну, не знаю, -напряженно вздохнул водитель. 

Мотор работал ровно, спокойно, сильный человек Ва

лера морщил лоб, думал свою думу. 

«На дорогах любых -и вблизи и вдали -славься друж

ба шоферов российской земли>>, -вспомнил Марвич. 

В леспромхоз они приехали к часу ночи . Марвич пошел 

искать квартиру врача. Этот грузный молодой и одинокий 

человек был ему знаком. Он был из породы русских лесных 

врачей. Он говорил такие слова: <<дружище>>, <<да, брат», «нет, 

брат», «вот, брат, какая заковырина получается»,- хоть и 

окончил институт в Ленинграде. Раз в месяц он приезжал из 
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леспромхоза в Березань, в книжный магазин, где они и по

знакомились с Марвичем. Сошлисъ на том, что Пушкин -
великий русский поэт. 

Найти квартиру врача во втором часу ночи в этом заб

рошенном в тайге леспромхозе было нелегко. Самый был 

сейчас сон . Глухота и немота вокруг. Марвич блуждал во 

мраке, перебирал руками штакетник, за которым надрыва

лись невидимые яростные псы. Он отмахивалея от лая и вновь 

уходил к одинокому фонарю возле склада, под которым спал 

сторож в дохе. Трижды он пытался разбудить сторожа, но 

это оказалось невозможным . Сторож был не из тех, что про

сыпаются . 

Отчаявшись, Марвич решил уже заночевать в любом 
сарае на опилках, как вдруг увидел светящееся окошко и в 

нем под зеленой лампой лобастую голову врача . 

-Ну, брат, ты меня огорошил, -сказал врач, раскры

вая объятия . 

Они сели играть в шахматы. Играли н ели кое-что нз 

консервных банок . 

-Ну, брат, разложил ты меня,- сказал утром врач н 

ушел на работу. 

А Марвич отправился на почту и дал телеграмму Тане 

в Березань: «Не волнуйся, буду через два дня)). Он опомнил

ся наконец. 

Днем он пошел на реку, шум которой в леспромхозе был 

слышен всегда. Река текла в укромном месте между лесисты

ми сопками, была она быстрой, бурлила, завихрялась, кое

где над валунами взлетали брызги. 

Здесь не было ничего, кроме реки и леса . Кроме елей, 

лиственниц, осин. Кроме серых валунов, стоящих в воде с 

бычьим упорством . Здесь трудно было представить мир лю

дей, охваченных страстями, спорами, борьбой. Здесь прида

валось значение иным явлениям: движению воды и стойкос

ти валунов, осадкам и гниению, метеоритам, летящим сюда 

из бесконечных пучин космоса . 

Этот мир не был навязчивым. он был густым и спо

койным, в общем доброжелательным, он не стремился вов

лечь тебя в свою жизнь и подчинить своим законам, у него 

хватало дел и без тебя. Здесь можно было просто разлечься 
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на валуне н глядеть в небо, успокаивать нервы или лихо 

фантазировать, стремиться ввысь, можно было думать о 

себе все, что угодно, можно было преувеличивать свое зна

чение, а также можно было курить, свистеть, плевать, чи

тать книгу, ловить рыбу, биться головой о камни или тихо 

страдать . 

Поднимите воротник куртки, нахлобучьте поглубже на 

глаза кепку- кружение речных водоворотов, весеннее вер

чение воды заставит вас несколько минут просидеть на од

ном месте, не двигаясь, не думая, сосредоточиваясь. Подняв 

взгляд выше и заставив его скользить по серой. проницае

мой далеко вглубь стене весеннего леса, вы вспомните исто

рию человечества от Месопотамии и Ханаанекой земли до 

первых космодромов с веселыми вашими современниками, 

и. уже устремившись к нему, имея перед собой одно лишь 

чистое небо, вы станете думать о том, о чем вам хочется по

думать сейчас. 

Жалко Кянукука. жалко Кянукука, жалко «nетуха на 

пне)) , эту ходячую нелепость, жалко человека . 

Вечером, когда солнце село в тайгу, с огромного пус

тынного неба донесся до Марвича тяжелый надсадный гул, 

отозвавшнйся в груди. Это шел на восток большой пасса

жирский самолет. Он был хорошо виден отсюда, из земных 

дебрей, маленькая блестящая полоска в огромном небе. Мар

вич задрал голову и подумал о своей стране . 

«Мне отведена для жизни вся моя страна, одна шестая 

часть земной суши, страна, которую я люблю до ослепле

ния .. . Ее шаги вперед, к единству всех людей, к гармонии, к 
любви ... Все ее беды и взлеты, урожай и неурожай, все ее спо
ры с другими странами и все ее союзы, электрическая ее энер

гия, кровеносная система, ее красавицы и дурнушки, города 

и веси, фольклор, история - все для меня, и я для нее. Хва

тит ли моей жизни для нее?)) 

Он лежал на койке врача, слушал последние известия 

из Москвы , когда раздался сильный стук в дверь. В ком

нату вбежал Валера, запыхавшийся, красный . Он присел 

на табуретку и уставился на Марвича своим диковатым 

прищуром . 

- Хочешь отличиться? - еле выговорил он. 
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-Снимай ватник. Валера, -сказал Марвич. -В шах

маты играешь? 

-Я тебя спрашиваю: хочешь отличиться? Этих трех мне 

сейчас показали, которые на сто восьмом ... Понял? 
- Что-о?- Марвич сел на койке. 

- Эти гады, говорю, здесь объявились. На танцы по-

шли. Потанцуют они сегодня! 

- В милицию надо сообщить, -сказал Марвич . 

- Нет уж, - сказал Валера, - тот парень знакомый 

мне был . Тут уж я как-нибудь сам. 

Он вскочил и стал застегивать ватник, сорвал крючок. 

-Не надо так, Валера,- медленно сказал Марвич. 

-Ладно. Не хочешь, обойдусь. 

Двумя шагами он пересек комнату. Хлопнула за ним 

дверь. Марвич вскочил и схватил куртку. 

-Подожди. 

Он догнал Валеру, и они пошли вместе по темным ули

цам поселка. Над поселком, над бедными его крышами висел 

косой медный просвет. Or спокойствия Марвича не осталось 
и следа. Валера, идущий рядом и чуть впереди, подчинил его 

nteвy и ненависти, горькому воспоминанию о человеке, кото

рого бросили в кювет на сто восьмом километре. 

- Валера, -позвал Марвич, вытирая со лба холодный 

пот. -Погоди. 

- Только поймать их хочу. - неожиданно громко и 

чисто сказал Валера, - только поймать. Я убивать их не 

буду. Что я, зверь? Поймаю и в милицию сдам, а там уж пусть 

хоть срока клепают, хоть вышку ... Мы их поймаем, Валька . 

Ведь они трусы. Мы их сами поймаем ... 
В клубе, в тесном зальчике. играл баянист. Танцы были 

внеурочные, непраздничные, состоялись они только из-за 

того, что кинопередвижка не приехала, и поэтому не было в 

них особого энтузиазма. Так себе, кружилось несколько пар, 

а остальная публика стояла вдоль стен. 

-Вот они,- тихо сказал Валера.- Все трое тут. 

Убийцы стояли рядом с баянистом. Ничего в них не было 

примечательного на первый взгляд: один кряжист, другой 

высок, а третий прямо-таки хил; не были они. как видно, и 

очень-то дружны друг с другом, только общее убийство со-
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единило их, и только это событие заставляло их держаться с 

некоторым вызовом, с подчеркнуrой решительностью. 

Марвич и Валера, стоя в дверях, разглядывали убийц. 

Те их не замечали- вернее, не обращали на них внима

ния. Им важно было лихо провести сегJ>дняшние танцы, 

никому не дать спуска и не потерять друг друга, они не

рвничали. 

Один из них подошел к баянисту, нажал ему на плечо и 

сказал: 

-А ну-ка, друг, сыграй «Глухарей~~-

Баянист свесил голову и заиграл. Убийца запел: 

Вьит:алсн 1ю озере алый свет зари, 

На mol\y со стоиалtи 1111ачут глухари. 
Плачет где-то иволга. схороиясь в дyn'IO, 

Только .uue ue плачется, ua душе свепыо. 

Он пел и улыбался девчатам, а девчата почему-то ежи

лись под его улыбками, словно чувствовали, что здесь дело 

нечисто. Убийца пел, заложив палец за лацкан, он пел, как 

артист, и правда, голос у него был приятный, он умел петь, 

похож он бьm по виду на культурника из дома отдыха. Двое 

других попроще тожеулыбалисьи поводили плечами . Са

пог одного из них слегка отстукивал такт. 

Валера и Марвич смотрели на них. 

Убийца кончил петь и улыбнулся, ожидая аплодисментов, 

но аплодисментов не бьто, хотя он действительно пел хорошо. 

Баянист заиграл танго, и зал, словно вздохнув с облегчением, 

стал танцевать. Убийцы стояли вместе и шептались смеясь. 

-Я этих двух возьму на себя, а ты певца, -сказал Валера. 

Марвич кивнул. 

- Пошли, -сказал Валера. 

Они пробрались сквозь толпу танцующих и подошли к 

убийце. 

- Ну ты, певец,- сказал Валера и легонько ударил 

сапогом по ботинку «nевца~~. - От твоего пения ... хочется. 
В гальюне тебе петь, а не здесь . 

-А ну, отойди!- nредупредил «nевец)), но видно бьmо, 

что он испугался. 
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Придвинулись двое других. Баянист поднял широкое и 

бледное, безучастное свое лицо. 

-А эти хмыри тоже поют?- спросил Марвич Валеру. 

-Выйдем,- сказал «nевец)). 

Все пятеро, сбившись в ку~ку, зашагали к выходу. Шли, 

касаясь друг друга плечами. 

- Жить вам надоело?- взвизгнул маленький на ули

це, за углом клуба. 

- Надоело, - медленно проговорил Валера, - как 

тому, со сто восьмого километра . 

И с одного удара он сбил с ног маленького. 

«Певец•• выхватил нож, а кряжистый парень поднял 

кирпич . 

Марвич ударил «nевца•• ногой, пытаясь сбить его, 110 

тот отскочил и пошел на Марвича, держа перед собой нож. 

Марвич уклонился, и они стали кружить на одном месте, 

выбирая момент. Рядом сильно и жестоко бились Валера и 

кряжистый. Краем глаза Марвич заметил, что маленький 

зашевелился. 

«Певец•• шипел, бросая в лицо Марвичу грязные руга

тельства. Он кружил на согнутых ногах и глядел на кружа

щего тоже парни с настороженным, но спокойным лицом. 

Марвич не испытывал злобы к «nевцу•• и поэтому знал, 

что проиграет. Он силился вызвать злобу, но она не появля

лась. Если бы он видел, как они били монтировками того, из 

четырнадцатой автоколонны! Тогда в нем возникла бы зло

ба и он одолел бы «nевца.•. А так он проиграет, это бесспор

но, только ставка слишком уж большая в этой игре. 

«Певец•• тоже не испытывал злобы к нему и от этого при

ходил в отчаяние, впадал в истерику. Но он знал, что злоба 

появится после первого удара. Когда они на сто восьмом кило

метре «качали права•• тому человеку, oJпt не испьrrывали к нему 

злобы. Но когда один из них ударил его монтировкой по лицу 

и тот закрьшся, все они почувствовали какой-то подъем и ста

ли колотить его, а парень бьш поражен: он до конца не верил, 

что они его убьют,- и злоба на него распирала их, и они его 

били до тех пор, пока он не перестал дергаться. 

-Сука, нечисть болотная, - шипел «nевец•• сквозь сле

зы.- я тебя сейчас отправлю к тому покойничку ... 
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- Не шиnи, - говорил Марвич, - бросай нож! Все 

равно тебе конец. 

Он заметил, что маленький встает. 

-Сначала тебе будет конец .. . - nлакал «nевец)).-

Сначала тебе. 

Маленький nобежал к ним . 

Валера и кряжистый катались по земле. 

«Если бы найти какую-нибудь железку)),- nодумал 

Марвич. 

Маленький с разбегу бросился на него. Марвич уnал, но в 

последний момент успел схватить «nевца)) за запястье с ножом. 

Маленький делал ошибку: хрипя, он бил Марвича по голове, а 

надо было вывернуть ему руку, последнюю его надежду. 

Валера уложил наконец кряжистого и побежал на по

мощь Марвичу, но кряжистый не думал долго лежать. Он 

встал и побежал за ним. 

В это время недалеко остановилась грузовая машина, и 

двое пошли от нее к клубу, покуривая. Один их них увидел 

за углом ворочающийся клубок тел, отбросил nапироску и 

побежал . За ним побежал и второй- шофер грузовика. 

Все решилось в несколько секунд. Подбежавший оглу

шил ((певцю), а Марвнч оседлал маленького. Кряжистый 

побежал было, но его задержали выходящие из клуба люди . 

Все было кончено. 

Валера вытер лицо и вдруг сказал кряжистому с горе

чью н сожалением, чуть ли не со слезами: 

-Глупые вы ребята! 

Опять вдвоем в кабине грузовика возвращались Мар-

вич и Валера в Березань. 

-Ты разбираешься в людях, Валера? -спросил Марвич. 

- Не до конца, - ответил Валера. 

Привалившись к дверце, Марвич задремал и только 

иногда сильно вздрагивал во сне. 

1 О. Всеобщее оживление и смех вызвало падение с грузовика 
большого зеркального шкафа. Батюшки, он угрожающе на

кренился- и напрягся, раздулись мышцы ребят, на глад

кой коже добровольцев-грузчиков выпятились и стали ли

ловыми балтийские и черноморские якоречки, могучие сер-
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дца, произеиные сrрелами лукавого Эрота, и «не забуду мать

старушку)), и - поехал-поехал-поехал вниз и вбок, зеркало 

огромной своей поверхностью на миг отразило все солнце 

сразу, а в следующий миг - все голубое небо сразу, а в сле

дующий момент -много молодых комсомольских лиц, глаза 

и рты в веселом ужасе, хозяина шкафа, в восторге бросивше

го шапку в небо, и шкаф грохнулся углом наземь, повалил

ся, чуть разъехавшись по швам, 110 сохранил всю свою мощь 

и внутренний свет и словно объявил, как большое радио : 

«Поздравляю с праздником!>) 

Это назвалось так: «Сдача в эксплуатацию жилого мас

сива для семей строителей Березанекого металлургического 

комбината)). В толпе, запрудившей жилой массив, было маю

го наших знакомых . 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДИАЛОГИ. 

Та1111 и Марвич. 

-Сияешь? 

-Тихо сияю. 

- Сияешь, как блин, -сказала Таня, косясь . 

-Я рад. Я траншею для них копал. 

-Ну и что? 

-Как что? Горячая вода. Стирка, баня, мытье посуды. 

-Только из-за этого сияешь? 

- Из-за тебя. Я тебя люблю на целый век, милая, ми-

лая, милая ... 
- Мы ведь с тобой в разводе . 

-Суда еще не было. Суд не состоялся за неявкой истца . 

-Кто это истец? 

-Я истец . 

-А я кто? 

-Ты истица. 

- Истец и истица . Хорошая парочка. 

Марвич и Гориев. 

- Я мало еще пережил , мало видел людей . 

-Флобер всю жизнь провел на одном месте. 

- Ну, уж вы и сказали- Флобер! 
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- Как вы относитесь к моим работам? 

- Положительно. Вы .. . 
-Старик, я nрофессионал, вы nонимаете? Я не хваста-

юсь, nросто у меня такой разряд. 

- Вас не nугает аморальность нашего ремесла? 
-То есть? 

-Помните у Брюсова: ((Сокровища, заложенные в чув-

стве, я берегу для творческих минут?)) Бр-р-р! 

-Что делать, такова наша судьба. Если хотите, зто ге

роизм . 

- А если nеревернуть этот тезис наоборот? 

- Ах вот как! Оригинально, но не nрофессионально. 

Для чего вы nишите? 

- Может быть, для того, чтобы разобраться в своей 

жизни . 

- А другим это интересно? Читателям? 

- Я ничем не отличаюсь от них. Я- один из них. 

-Старик, оставим этот спор. Он бесnлоден. 

-И туманен. 

-Салют! 

-Салют! 

Марвич и Мухин. 

- Мухин, ты все время думаешь о войне, да? 

- Часто. А ты? 

- А для меня война - голодное nузо и весенняя каши-

ца в драных американских ботинках . У нас был ((ЛИТер А••. 

но все равно не хватало: родственники съехались со всего 

мира . Я ведь маленьким тогда был, Мухин. 

- А мне все кажется, что н ты воевал, и Сережа тоже. 

Наверное, nотому, чтолетсвоих не вижу. Знаешь, как будто 

вы мои кореша еще с лодки . 

-Мы оба? 

-Ага. Все-таки чудиком я был, чудиком и остался . 

Югов н Марвнч. 

- Валька, насчет Таймыра Тамарка категорически. 

-Что ты, Сережа, все насчет Таймыра хлоnочешь? Нам 

еще здесь больше года вкалывать. 
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-Понимаешь, с одной стороны, семья и требуется осед

лая жизнь, а с другой- каждый день снимать номерок и 

вешать на одном месте, это мне не светит. 

-Да, я понимаю, и дочка у тебя. 

-Ага, а земля-то большая. 

-И Тамара . 

- Море в меня влезло, в ярославского мужика, - вот в 

чем дело, беда. 

- А что, если ... 
- Есть идея? Выкладывай?! 

Марвич и Кянукук. 

- Молодец, что успел. Давай вещички! Все дела? Бога-

тоживешь. 

- Поехали, Валя, да? 

- Куда мы едем, Валя? 

- Предупреждаю, у меня бензин на нуле. 

-Ничего, у меня еще есть на два-три выхлопа. 

-Ночь, Валя. 

-Что? 

- Ночь. Темно. Хорошо ехать. 

-Ты прав, хорошо ехать к друзьям. 

Тана и Марвич. 

-Валька, зачем ты тогда уехал в этот леспромхоз, ос

тавил меня? 

-Мне надо бьmо побыть одному,- медленно прого

ворил Марвич. 

-Ты и дальше будешь так исчезать иногда, таинствен

но испаряться? 

-Наверно. 

- Веселенькая передо мной перспектива, - вздохну-

ла она. 

12. Предчувствия близкой разлуки, кап-кап-кап - каплет с 

рукомойника в тишине, мне надо уезжать, ну что ж, настрой 

получше, вот так хорошо . Когда мы встретимся? Осенью 

отпуск, а у меня как раз съемки, я приеду туда, смешно, да, 

смешно, все тебе смешно, сплошные банальности, любовный 
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шепот. здесь цветут цветы? А почему же нет? Забавный ва

гон, он едет? Все время едет, ночь на колесах, шум ночной 

смены, ты ия-это огромно, а если сощуриться? Тогда нас 

и не видно совсем, мир велик, а иногда мал. Ты любишь 

Пушкина? Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит .. . 

1963 г. 
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Это было в давиие вре.меиа. 

в середиие шестидесятых ... 
. .. _ .. 



Его все узнавали из среды интеллиген

ции. Девушки из среды интеллигенции 

узнавали пугливо, а самые интеллиген

тные из них узнавали всепонимающей 

улыбкой. Приезжающие в командиров

ку молодые специалисты с ромбовид

ными значками узнавали открыто и 

восторженно, посылали к нему за сто

лик бутылки шампанского, старзлись 

послать <<сухое», но если нет, то хотя бы 

<сполусладкое» - так и скажите, това

рищ официант, от молодежи почтово

го ящика 14789. Пожилые специалисты 
узнавали его лукаво, потом серьезно 

стремились вступить в контакт с целью 

обсуждения важных вопросов . Что ка

сается мало-мальски интеллигентных 

иностранцев, то они все и всегда узна

вали его. Нервно одергивая свои твиды, 

угодливо и беспомощно виляя в лаби

ринтах могучего русского языка, инос

транные профессора тянулись к нему, 

чтобы путем беседы выяснить что-ни

будь такое важное, а потом развить это 

важное в ученых записках, внести свой 

вклад в разгадку русской души. 

Его узнавали многие люди и из 

других сфер. Всякий, кто следил за хо

дом нынешней жизни, узнавал его . Ми

лиция, ОРУ Д-ГАИ- те его знали. 

Даже швейцар ресторана «Нашшара

би» помнил его в лицо. 

Иные злыдни, доморощенные са

льери, делали вид, что не узнают его, а 

если и узнают, то плюют на него, что 

он им уже надоел, что говорить о нем 

противно и банально, и они говорили о 

том, что это противно и банально, дол

го и упорно, а потом переходили к злым 
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сплетням и фантастическим анекдотам о нем, и становилось 

ясно, какая он важная переона для них, для их отжатой и 

высохшей жизни . 

Но сейчас он топал в своих моржовых пьексах, куплен

ных прошлой осенью в Рейкьявике, в своем популярном паль

то по серой и белой московской зиме, по мягкому мутному 

дню, по предновогодней улице Горького, сейчас он топал, 

мало узнаваемый в густой толпе, приветствуемый лишь ред

кими криками, задумчиво-долговязый, впавший вдруг в ме

ланхолию. 

И вдруг публицистика показалась ему скучной и ненуж

ной, и вдруг душа его затосковала по далекой еще весне, по 

встрече, которой он ждал всю свою громовую жизнь. 

А о себе-то ведь никогда не думал. Все битва, схватка, 

опровержение, предположение, движение вперед и слезы об

щие из глаз, а где же моя-то слезинка, маленькая моя, где ты? 

Та девушка-таитянка на поэтическом вечере, которая 

таитянскими мягко-искрящимися глазами смотрела на него 

давеча из третьего ряда ... Он успел ей крикнуть тогда : «Вы 

таитянский цветок, вы -лотос! А я - русский можжевель

ник! Поняли? Я русский можжевельник! Знаете, что такое 

можжевельник?>> Она кивала ему в водовороте лиц, тянула к 

нему свою узкую руку, но толпа уже уносила его в другую 

сторону. 

Тут у магазина подарков под хлопьями снега стали скла

дываться стихи о девушке-таитянке, тут вдруг, совсем забыв

шись перед лицом всенародно узнавшей его толпы, Лева 

Малахитов, тридцатитрехлетний любимец народа, сложил 

стихотворение о русском можжевельнике. 

Я .ножжевельиик. можжевельиик .•шлеиький. 

А вы цветочек таитниский а!lеиький ... 
Я .\IОЖJкевельиик. н- по грудь в сиегу. 

Ко .. ние медведь выходит ua noJкuвy. 
Но вы. tю таитниско." берегу, 

Не верьте npecce. суептой и лживой! 

-Сочиняет,- говорили в толпе. 

-Сейчас рванет! 
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- Лева, давай! 

- Лева, выжми на полную железку! 

Закончив стихи и вздрогнув, он увидел вокруг множе

ство светящихся лиц. Сердце его рвану лось, колоколами за

гудела восторженная кровь, он распахнул пальто, стащил с 

головы уральский свой треух , купленный в Монреале, и стал 

читать .. . 

Совсем недавно отгремел «матч столетия)), в котором Лева 

защищал ворота сборной хоккейной команды нашей стра

ны. Он защищал их смело и решительно от наnадения жут

ких канада-американских профессионалов, сборной коман

ды «Звездной лиги)) . Одну из звездных троек возглавлял сам 

Морис Ришар, хоккеист N11, старый Левин приятель еще по 
вынужденной nосадке на острове Кюрасао. 

Вот что nроизошло : в конце третьего периода Ришар 

nолучил nраво на буллит, то есть на поединок с вратарем 

нашей сборной, с Левой Малахитовым, любимцем народа . 

Вот Ришар стоит, согнувшись, выставив вnеред свою 

страшную клюшку. Вот Лева стоит, в своей вратарской маске 

nохожий на щtяца. Вот они оба стоят в неожиданном звуко

вом вакууме nосле пятидесяти девяти минут ураганного рева . 

Счет 2 : 2. Буллит Ришара -последняя надежда юве·щ

IIЫХ)) на выигрыш . Верное дело, стоnроцентный шанс. 

Вот грозный Ришар покатился к Леве, грозный Ришар 

и могучий, сверкающий платиновыми зубами, пиратской 

серьгой в изуродованном ухе, хромированной головой ; мед

ленно надвигается он с выпирающими мускулами, как бро

нированный Ланцелот, грозный Ришар, главный гладиатор 

мира, это ведь вам не какой-нибудь упаковщик из Келовны . 

«Морис, ты идешь на меня, -думал Лева,- ты идешь 

на меня. рыжий буйвол Канады , как сказал Семен Исаако

вич. Мальчики мои, Локтев, Альметов и Александров, бра

тья Майоровы и Вячеслав Старшинов, мама моя, скромный 

библиотекарь, ты, мой Урал седовласый, и Волга-кормили

ца, жена моя Нина, святая и непристуnная, товарищи дорогие 

из всех кругов общества, видите, вот я стою перед ним, ху

денький nаяц, бедный Пьеро, nростой пастушонок с Урала. 

Морис, в тебе нет nощады, ты обо всем забыл, Морис. Вспо-
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минаешь ли ты в эту секунду вынужденную посадку на Кюра

сао'! Помнишь, как кувыркалея наш «Боинг)), падая в океан, 

и все мои девочки, любимые стюардессы, героически боро

пись с нашим плохим самочувствием, и как мы еле-еле выров

нялись над океаном и еле дотянули до Кюрасао, а мы с тобой 

вечером пошли в бар с этими храбрыми девочками из компа

нии КЛМ, а в баре, где нас узнали, была овация, и я на своем 

маленьком «страдивариусе)> играл Паганини, а ты, Морис, 

делился опытом силовой борьбы, и хозяин, растроганный, нам 

с тобой треугольные часики подарил, равных которым нет в 

мире. Где твои часики, Морис'! Мои в раздевалке. А где же 

твоя мама, Морис, маленькая кассирша Армии спасения из 

твоего родного Квебека'! А-а-а, сейчас ты сделаешь финт, 

Морис, а потом швырнешь шайбу, как кусок твоей безжалос

тной души, но я, худенький паяц, безжалостно ее поймаю, и в 

моей ловушке она забьется, пока не утихнет, я поймаю эту 

сотню твоих надежд, и мы разойдемся с миром)>. 

Дальше произошло следующее. Лева неожиданно рва

нулся вперед и упал под шайбу. Ришар великолепно пока

тился через него, блистательно проехался по льду. Шайба 

отлетела к бортику за ворота. Лева полетел за ней сломя го

лову, худеньким животом прижал к борту бизоньи ягодицы 

Ришара . Оба они снова рухнули на лед, а шайба волчком 

вертелась совсем недалеко от них. Уже не решаясь встать на 

ноги, оба маневрировали на животах, и вдруг наш Лева на 

своем животике стремительно описал полукруг и накрыл 

шайбу . Ришар, рассыпающий искры, медно-ужасный, мед

лешю подъехал к Подиявшемуся Леве, постукал клюшкой ему 

в бледно-уральские глаза, всхлипнул, видимо вспомнил 

Кюрасао, прижал к груди . Оба они заплакали. Снимок по

целуя обошел все газеты мира, даже «Женьминь жибао)) на

печатала, правда, под рубрикой «Их нравы)). 

Густеющие сумерки изменили окраску дня, он стал тем

но-синим с белым, и белого становилось всё больше, снег 

падал хлопьями величиной с носовой платок, платки мед

ленно планировали, появлялись один за другим, и небо, тем

но-синее, почти уже черное, лишь мелькало между ними, 

лишь мелькало, и Лева весь стал белым и даже громоздким, 

как Дед Мороз. 
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Он подбежал к засыnавной телефонной будке, рванул 

дверь и скрылся от глаз. 

Это была привычная стеклянная и снежная упаковка, а 

внутри было уныло, тепло, уютно и пахло невинным грехом 

(тысяча восnоминаний!), и все здесь встало перед ним в ды

рочках телефона, начиная с детского («Это зоопарк? Нет? А 

nочему обезьяна у телефона?))) и кончая нынешним, мужс

ким (звонок домой- к жене Нине, святой и неnристуnной). 

-Нина? 

-В чем дело? 

-Это я, Лева . 

-В чем дело? 

-А-а ... вот .. . я .. . ты не думай ... Ниночка ... это все Миш-
ка Таль и Тигран .. . засиделись, nонимаешь, Нинок, Нитуш ... 
разбирали последнюю nартию Боби . 

-Мне-то что? 

-Ты, конечно, думаешь .. . 
-Ничего я не («. .. что я был у девок ... ))) думаю! ( « ... афин-

ские ночи, я знаю ... >>) Ничего я не думаю! («. .. ты мне не ве-
ришь, ты ... ))) Ничего я нsдумаю! («. .. ТЫ думаешь, что .. . ))) 

- .. . я мерзавец, оnустившийся (« .. . когда наконец ... ))) 
тиn, а я ведь только тебя (« .. . когда наконец ... ))) люблю, ты 
святая, а я жалкий тиn («. .. когда наконец ... кончатся эти 
всхлипыванья?))) 

Молчание ... 
- Что ты делаешь, Нинок? 

-Читаю. 

- Что читаешь? 

- Исповедь Ставрогина . 

-А-о. 

-Что «а))? 

-Интересно. 

-Ты читал? 

-Ниночка! 

-Врешь! 

... молчание, в будке почти неспышным шепотом в сто
рону: «Нет пророка в своем отечестве ... >> 

- Сидишь в очках? 

-Да. 
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-Ты мой добрый филин . 
.. . молчание ... 
Воспользовавшись этой третьей паузой, расскажем ис

торию их любви и союза. 

Они познакомилась лет уже семь или восемь назад на 

далекой сибирской стройке, куда Лева Малахитов, в то вре

мя молодой молодежный деятель, приехалснеопределенной 

целью. 

Лева, легкомысленно-прогрессивный, гулял по эстака

де. говорил все, что полагается: «Ну как. ребята? Ну как, дев

чата?» -иной раз застывал, каменел, суровел- в веоб<УJ

римой сибирской дали виднелись ему костры Ермака. uыст

ро с его приездом наладилась на стройке обшестn~••но-мас

совая и культурная работа. 

Ночь просидев с инженерами, Лева сдвинул с мертвой 

точки расчет важнейшего узла плотины . 

Однажды, стоя с шестом на бешено несущемся плоту, 

мчась по дико стремительной реке, стоя с шестом среди буру

нов, валунов, стоя с шестом в туче брызг. в радугах, пьяный 

без вина и счастливый, стоя с шестом на плоту, он увидел вдруг 

на берегу замысловато-одинокий портальный кран. Сперва 

показалось, что на будке установлены голубые прожекторы, 

а это были Нинины очи. Нина, малообразованная, но мечта

тельная девушка, работала тогда на одиноком башенном кра

ве в тайге. Сколько раз мечтала она, жмурясь на реку, о появ

лении в облаке брызг сказочно прекрасного моложавого ком

сомольца. и вот он появился -Лева Малахитов. 

Круто сманеврировать между скал и причалить к под

ножке стального великана, припасть к ногам прожекторо

глазой Нины было для Левы делом одной минуты. 

До вечера пробыли они вдвоем в будке крана, вируя и 

майная, перетаскивая валуны с места на место, чтобы не си

деть без дела . 

И вот уже ярко сверкающий день сменился пылко крас

ным закатом, когда Нина и Лева оказались возле будущей 

гидростанции. Здесь, в роторе турбины, произошла их пер

вая любовь . 

О их свадьбе долго еще ходили разные россказни по 

необозримой Сибири . 
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Ну, говорили: например .. . 
В Москве Нина занялась самообразованием. Неожидан

но выявились недюжинные, а проще сказать, фантастические 

способности. Нина глотала книгу за книгой. В любое время 

ночи Лева, просыпаясь, видел ее головку, упирающуюся лбом 

в настольную лампу. Сначала пошли классики. Потом зару

бежная современная литература. Одновременно овладела тре

мя европейскими языками. Тут как раз вошла она в компа

нию самых серьезных людей в Москве и с должным презрени

ем судила в этом кругу современную отечественную словес

ность . Пошла философия- Гегель, Кант,юучениедзен-буд

дизма, возврат к христианству, 1ювый отход от него, ночные 

слезы в подушку рядом с безмятежно храпящим Левой, 1\ОЧ

ные слезы о судьбе человека, утренняя серьезность, на при

пухшем лице- очки (мой добрый филин), попытка чтения 

вслух и критика всемирно известного мужа. 

В компании серьезных людей о муже Нины говорили с 

добродушной улыбочкой -что с него возьмешь: кумир сту

денчества, баловень судьбы, поэт, хоккеист, футболист, му

зыкант, конструктор, кто еще? Леонардо да Винчи, хе-хе-хе. 

Нина страдала и кри-ти-ко-ва-ла бедного Леву за его феери

ческую жизнь. Подушки Левы то и дело летели с кровати на 

диванчик. Лева сидел в темноте на диванчике, таращил крас

ные от шампанского уши - ни слова, о друг мой, ни вздо

ха,- плакал. 

Способ1юстями к чтению он обладал не меньшими, чем 

Н ин а, -больше того, он обладал зеркальной памятью и мог, 

как В. Б . Шкловский, запоминать все прочитанное наизусть, 

но не мог отдать себя целиком чтению, уйти в филос·офию, 

сидеть дома по ночам, когда ему со всех сторон звоmtшt -
Лева, сыграй, Лева, напиши, выступи, Лева, сконструируй 

то да се, слетай туда и сюда, помоги, выручи, дай по зубам, 

Лева! 

Да, Ниночка критиковала своего Леву за несерьезность, 

но отнюдь не из ревности к воображаемому сонму блонди-

1\Ок, брюнеток, шатенок, рыже11ьких, разумеется, окружав

шему такого человека, как Лева. Эти предполагаемые пол

чища, легионы отнюдь не преследовали ее по ночам, совер

шеюю не заставляли скрежетать зубами, мучиться в бессон-
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нице, все это чушь, недостойная даже презрения. Она была 

человеком широко образованным и философского склада . 

Несерьезность Левы - вот что ее огорчало. 

- Ойстрах звонил, Ниночка? 

-Нет. 

- А кто звонил? 

- Стравинский звонил из Парижа . 

-Что говорил? 

-Да ой, Господи! (Иногда вырывалось и такое- па-

мять о тайге . ) 

-Нинок, умоляю, о чем Игорь говорил? 
-Да пишет ДJIЯ тебя партию ДJIЯ баса. У тебя разве бас? 

-Нина! 

-Ты всегда тенором пел . 

-Опять издеваешься, Нина? Зачем тебе над басом-то 

моим издеваться? Ведь это же мне Бог дал, Бог и возьмет .. . 
(Жалобное всхлипывание.) 

... Молчание под бу-бу-бу, слоновий ропот контрабасов 
(влюбленность контрабасов во все другие инструменты из

вестна) , медовое течение флейты и напряженное фортепьяно 

по два такта на такт .. . 
- Куда ты сейчас, Лев? 

-На елку. 

-Ох! 

- Что, Ниночка, моя любимая? 

- Нет уже сил . 

- Пойми, они попросили .. . и детвора ждет ... ребята из 
филармонии, Зоя Августовна .. . ну ... 

- Да ну вас всех к лешему! 

Сибирячка трубкой по рычагу на том конце провода, 

в Измайлове, сибирячка - с разбегу - лицом в подушку, 

капли сибирских слез на «Исповедь Ставрогина)), к леше

му всех! 

А Лева вышел из будки и нырнул за угол на относи

тельно тихую площадь с большими кусками ветровуто

го пушистого снега, раскланялся с человеком, ведущим 

на поводках четырех отменных псов-боксеров, нырнул 

под арку сурового дома и появился оттуда с дворницкой 

лопатой . 
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На задах площади метрах в ста от памятника имелся 

снежный холм, достигающий высоты человеческого роста, 

Лева бодро приступил к нему с лопатой. Под взмахами ло

паты обнаружился голубой «Москвичою•, купленный про

шлым летом в Риме. Подбежала дворничиха из сурового 

дома: 

-А я уж думала -какой злодей лопату тяпнул? А это 

ты, Лева? 

- Приголубьте меня, Марфа Никитична! - восkЛИК

нул Лева и припал к необъятно-ватному плечу. Коротко 

всплакнул. 

-Ну, Левка, четы, четы, в самом деле!- Дворничиха 

задрожала, как от щекотки. 

-Мамочка моя, спасибо!- крикнул он уж совсем что

то несообразное. 

«Мамочка моя вторая,- подумал он, глядя в спину 

удаляющейся с лопатой дворничихе. -Третья,- поправил

ся он, имея еще кого-то в виду. -Третья моя мамочка, рус

ская женщина.•. 

- Марфа Посадница! -крикнул он совсем уже что-то 

несуразное . 

ВkЛючил мотор, «Москвичою• слабенько задрожал . 

- Родной ты мой, друг ты мой, - шептал Лева, це

луя «Москвичою• в ветровое стекло, в баранку, в спидо

метр, в пепельницу. - Лапа моя, лапуля,- и рванул с 

места. 

На посту возле телеграфа с голубым ((Москвичком•• раскла

нялся старшина-майор Храпченко, на Манежной площади 

ему махнул рукой старшина-подполковник Полупанченко, 

и возле Боровицких ворот Кремля Леву за руку попривет

ствовал старшина-генерал-лейтенант Фесенко. 

Лева остановил свою (тапушку•) возле Боровицких во

рот и вступил в Кремль пешком. 

В Боровицких воротах -постоянная тяга необычайной 

силы, в них- гул и свист, как в аэродинамической трубе, а 

снег, попадая в зону, слипаясь, летит сплошной массой, в 

которой маломощно кружатся человеческие фигуры, и бьет 

в лицо или в спину. 
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Так и Леве под популярное пальто, под калориферный 

свитер били ветер и снег. С трудом преодолев сопротивле

ние и припадая иной раз всем телом к брусчатке, Лева про

ник в Кремль и свернул за угол башни- отдышаться. 

Рядом выло и стонало, а над ним как раз спокойно кру

жился снег. 

Лева прижался спиной к древнему кирпичу, оцепенел, 

услышал вдруг блоковскую музыку: 

Ревет урагаи. 

Поет океаи. 

Кружится сиег. 

Мчится .мгповеииый век. 

Спится блажеииый брег. 

В разрыве туч- Господи!- мелькнула вдруг звезда , 

ободряюще подмигнула . 

Сквозь мраморно-стеклянный фасад Дворца просвечивал 

сказочный мир: гигантские ели в свисающих серебряных 

нитях, красные, желтые, голубые шары и пики, бонбоньер

ки, огромные клочья совершенно белой ваты, да чего там 

только не было! 

Представители московской детворы с первых же шагов 

попадали здесь в заботливые руки затейников, скоморохов, 

серых волков, красных шапочек, зайчиков и лисичек, бар

малеев, крокодилов и айболитов, буратюю и бегемотов, ру

ководителей пионерской организации столицы и артистов 

Центрального Детского театра . 

Все было наполнено ожиданием - ждали Деда Моро

за . Зоя Августовна сразу увлекла Леву в гримуборную, тор

моша по дороге и мягко укоряя за опоздание. 

Между ними состоялся разговор. Вот он. 

-Зоя Августовна, помните .. . как-то ... в Крыму ... я ... 
меня обуревает ... вы поймите ... 

-Левушка, надевайте бородушку. Детвора ждет. 

- Ставь же свой парус косматый ... Поцелуйте меня в 
щеку ... по-матерински ... я сейчас .. . 

- Левушка, кафтанчик. сапожки ... 
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- Меть свои крепкие латы знаком креста на груди .. . 
Зоя Августовна, меня обуревают .. . ведь я же тоже человек .. . 
Помните, был шторм? 

- Ой, утолщение забыли! Левушка, расстегните каф
танчик, надевайте утолщение. Хи-хи-хи, вот был бы номер

худенький Дед Мороз! 

- Вы знаете мою Нину, Зоя Августовна ... святая, не-
приступная ... она меня корит за несерьезность .. . я в трево-

ге ... я ... 
- Бородушку расправьте . Так . Чудно. Тулупчик, ме

шочек. Труба. Се манифик! 

Массивный, розовощекий , нос картошкой, Дед Мороз 

встал на пороге гримуборной, вздохнул . 

-Жизнь моя, иль ты приснилась мне ... 
-Левушка, с Богом! -с ужасом выпучивая глаза, зак-

ричала Зоя Августовна.- С Богом! Не думайте ни о чем! 

Вживайтесь. 

Покорно и добродушно пыхтя, вживаясь в образ, Лева 

Малахитов- Дед Мороз затопал по коридору. 

Медвежата, активисты центрального Дворца пионеров 

в колокольчиках и лентах, прыгали вокруг Деда Мороза. 

- Встаиьте дети. встаиьте в круг! 

Встаиьте в 1\руг. встаиьте в круг! 

Ты мой друг. и я твой друг! 

Я тебя люблю!-

в экстазе кричал Лева. 

- Быстро. дети. вытре.·\1 110с, 

вытре.w IIOC, вытрем uoc! 
Ои 11одарl\и ua.\t 11рииес. 
Лева-Дед-Мороз!-

вне себя от счастья кричали дети . 

Быстро несся по кругу Дед Мороз, увлекая за со

бой разноплеменную ватагу детворы, среди которой по

рядочно было маленьких лаотянских и камбоджийских 

принцев. 
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Вскоре из-за пазухи выхвачена была золотая труба, и 

Лева запел на ней, да так, что ему позавидовал бы сам Ар

мстронг. Впрочем, великий Сэчмо уже завидовал Леве, ког

да тот в прошлом году на джаз-фестивале в Ньюпорте один 

отстаивал честь нашей музыки . Весь зеленый стал тогда 

Луи, а потом весь серый, а потом расцвел от счастья, вновь 

став добродушно-коричневым луизианцем, а божественная 

Элла Фицджеральд, выскочив на сцену, экспансивно поце

ловала Леву, а Дюк тоже вылез с поцелуями, а потом они 

все четверо пели вместе, да так, что несколько сот человек 

из ньюпортской публики унесли с поля с сердечными при

падками. 

Лева металея вокруг елки со своей трубой, борода и 

космы его разметались, утолщение выпало, и дед-морозо

векий балахон полоскалея широкими складками легко и сво

бодlю. Подарки вылетали из его объемистого мешка- вос

точные сладости, фрукты, экспериментальные игрушки. Дети 

карабкались ему на плечи, пара малышей уже давно сидела 

на голове, держась за уши. 

Зоя Августовна и комендант Дворца плакали. Елка у да

лась! 

-Напрасно его критикуют,- говорил комендант,

напрасно критики-паралитики на него зубы точат .. . 
- Вы так считаете? - спросила Зоя Августовна, суша 

глаза легкими касаниями кружева . 

-Я имею в виду перехлест, перегиб, -поправился ко

мендант. - Критиковать, конечно, надо, но без этого волюн

таризма, учтите, вот так. 

-Мы в филармонии за всем следим. -сухо закончила 

разговор Зоя Августовна. 

В стороне от общего веселья и кутерьмы стояли двое -
Коршун из сказки о царе Салтане и Баба Яга. Они говорили 

сиплыми мужскими голосами . Они говорили, сильно свер

кая глазами в сторону Левы. 

-Во имя чего он здесь скачет как идиот, как кретин?

говорила Баба Яга.- Во имя чего он позорит все наше по

коление? 

- А вы во имя чего?- неприятно хихикнул Кор

шун . 
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-Я во имя Поллитровича и Закусонского! - восклик

нула Баба Яга.- А ему-то чего не хватает? 

- Не горячитесь, - проскрипел Коршун. - У вас, я 

вижу, с ним какие-то счеты. 

- У меня к нему счет от нашего поколения! - пьmко 

воскликнула Баба Яга и немного даже перепугалась от ог

ромности этой мысли; но продолжала, уже закусив удила:

Личный счет! Помните, как когда-то сказал поэт: лучшие из 

поколения, возьмите меня трубачом! Кому еще быть труба

чом, как не этому Левке с его данными, а он паясничает. Наше 

поколение строгое, «парни с поднятыми воротникамю>, как 

сказал поэт ... 
Баба Яга еще долго говорила что-то в этом роде, а Кор

шун, скрестив на груди руки-крылья, пьmающими глазами 

следил за Левой. 

- Пойдемте отсюда, -наконец сказал он. - В нас уже 

не нуждаются, силы зла должны отступить . 

Они вышли из Дворца гордо и величественно, как пе

чальные демоны, духи изгнания, и долго еще гуляли вдвоем 

по звонкой от мороза площади. 

Снегопад к этому времени прекратился, в тучах образо

валось замысловатой фигуры озерцо, и в нем явилась луна, 

тускло отразившись в морозной брусчатке, в куполах Ивана 

Великого, Архангельского и других соборов, в куполе малень

кой церкви Ризоположения . Баба Яга все развивала свои 

взгляды, а Коршун все молчал . 

- Поразительна я личность,- говорила Баба Яга, -бас 

Гяурова, смычок Иегуди Менухина, реакция Коноваленко, 

перо Евтушенко, кулак Попенченко, и в стихоплетстве ода

рен, и во всем, во всем, куда ни ткнись, везде он, Левка Мала

хитов, - первый номер. 

«Вот именно)),- подумал Коршун. 

- Но это паясничанье, эти ахи и охи, эта экзальтиро

ванность,- продолжала Баба Яга . - Иногда я думаю, 

представьте,- может быть, это не игра, не собачья конъ

юнктура, может быть, это от чистой души, от чего-то бо

жеского? 

«Вот имешю>>, -подумал Коршун и внутренне малость 

поскрежетал внутренними зубами . 

429 



- Кажется, пора, - сказал он, - елка кончилась. 

Они пошли к Боровицким воротам . Коршун скользнул 

взглядом по Царь-пушке, с лукавой и радостной злостью 

вспомнил прошлые годы и свои ночевки в жерле гигантско

го орудия . 

-Куда пора?- спросила Баба Яга. -Что вы имеете в 

виду? 

- Но ведь вы же мечтаете подмазаться к Левке, -
усмехнулся Коршун, - мечтаете погреться в его лучах, 

мечтаете фамильярничать с ним , сдержанно хамить, меч

таете, чтобы побольше знакомых увидело вас с ним . Разве 

нет? 

- А вы о чем мечтаете?! -закричала уязвленная Баба 

Яга.- Разве не об этом тоже? 

Коршун расхохотался внутренним смехом, глубокими 

голосовыми связками. 

Лева, счастливый, румяный, задыхающийся, шагал к 

своей машине, окруженный толпой травести из Централь

ного Детского театра. Эти маленькие актрисы, вечные зай

чики и лисички, обычно с трудом возвращаются к своей 

женской сущности, и возвращаются все же не до конца -
щебечут, как птички, жужжат, как рой пчел, благоухают, 

как цветы, вертятся и юлят, как их герои- зайчики и ли

сички. 

-Ой-е-ей! Какие вы маленькие! -кричал удивленный 

Лева. - Скажите, девушки, должно быть, чудно жить на 

грани полного лилипутства? 

-Лева, возьмите нас с собой! Мы хотим с вами!- кри

чали травести. 

- Всех беру с собой! Сколько вас, семь, восемь? Все 

полезайте в «Москвич))! Всех подвезу! 

Возле машины дожидались его двое мужчин, один ру

мяный, голубоглазый, независимо-искательный, другой -
сардонически-спокойный, с глазами как темные тоннели, в 

которых желтели паровозные огни. 

-Привет,- сказали мужчины . 

-Здравствуйте,- вежливо сказал Лева.- Надеюсь, 

узнаете меня? На всякий случай сообщаю, я - Малахитов. 

Я сам был дружинником, поверьте, и неплохим. Как видите, 
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ничего предосудительного я не совершаю, а девочки - мои 

товарищи по работе. 

-Эх, Левка, не узнаешь, -сказал румяный. - Зазнался? 

Это словечко «зазнался» было для Левы настоящим 

проклятьем . Услышав его, любимец публики начинал суе

титься, лепетать что-то воде: «Ах, черт возьми, извини, ста

рик, проклятая зрительная память, старик, как, старичок; 

живешь-можешы~ и т.д. Выручало его в такие минуты слово 

«старию) и производные от него- «старичоК>), «старикаш

ка)~, «старикашечка», в зависимости от обстоятельств. Так и 

сейчас Лева забормотал: 

- А, черт возьми, старики, проклятая зрительная па

мять - старички, как, старикашки, живете-можете? 

В запасе еще оставалось «старикашечкю) . 

-То-то, дед, -обрадовался румяный. -Не след тебе 

забывать старых корешей . Наше поколение должно держать

ся друг друга, отче . 

- Верно, старикашечка! -вскричал Лева, глубоко по

трясенный этой простой мыслью. -Дай я тебя поцелую! -
Он чмокнул пушистую щеку румяного и стремительно по

вернулся к мрачному.- И вас тоже позвольте!- Поцело

вал стальную щеку и примерз к ней губами, как бывает в 

детстве, в мороз, когда поцелуешь полозья санок и примерз

нешь к ним. 

Положение возникло странное: Лева никак не мог ото

драть свои губы от стальной щеки, а мрачный владелец щеки 

стоял неподвижно, сардонически улыбаясь. Наконец он рез

ким поворотом головы освободил Леву. 

- Н-да,- пробормотал тот смущенно . На губах выс

тупили капельки крови, но это был пустяк, а главное - чув

ство дружбы распирало Левину душу, когда он глядел на при

плясывающих маленьких актрис и на двух людей своей «ге

нерацию), на розовощекого старого друга и на этого мрач

ного симпатягу- Мефистофеля. Жаль, нельзя вечер прове

сти с этими ребятами, подумал он, ведь нужно ехать к Нине, 

молить ее о прощении, погрузиться в ее суровую интеллек

туальную жизнь. 

- Друзья мои, прекрасен наш союз!- воскликнул 

он.- Давайте как-нибудь проведем вечер вместе. 
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-Немедленно и проведем,- скрипучим, удивительно 

милым металлическим голосом произнес Мрачный и с нео

жиданной задушевностью взглянул Леве в глаза . 

И вновь произошел странный феномен. Левины зрачки 

как бы примерзли к холодным желтым фонарям, остановив

шимся в двух тоннелях . 

«Какая яркая артистическая личность, -думал Лева, 

силясь оторвать взгляд, -как жаль, что мы не можем сра

зу, сейчас же поговорить всерьез, раскрыть друг другу 

душу, слиться воедино . Ей-Богу , не хватает человеку од

ной жизни ... » 
Снегурочки, зайчики и лисички вели вокруг хоровод и 

пели тонкими голосками : 

Добрый Лева Малахитов. 

У тебя душа открыта! 

Малахитов, добрый Лева, 

Ты - свящеииая корова ... 

Румяный, взяв его за плечо, гудел в ухо: 

- А помнишь, Левка, Кольку Ксенократова, того, что 

на задней парте сидел и бумагу жевал? Представь себе, лау

реат! А Кузю помнишь? Ну, он еще верхом на завуче в класс 

въехал .. . помнишь? Представь себе, обозреватель .. . шестую 
жену сменил! .. Нет, брат, наше поколение ... 

Лева дергал головой, пытаясь оторвать глаза от жел

тых огней. «Вот ведь досада, -думал он, -не помню даже, 

как зовут этих отличнейших парней из моего поколения. 

Неужто и впрямь зазнался? Позор, позор ... » 
- А в самом деле, почему бы нам прямо сейчас куда

нибудь не закатиться?! - воскликнул он. - Рванем-ка в 

«Нашшараби», стариканочки! 

Желтые фонари резко отъехали назад и превратились в 

еле заметные точки. Лева освободился и бросился к «Моск

вичу>>. 

Травести с птичьим гомоном разместились на заднем 

сиденье. Ровесники уселись рядом с Левой. Уже захлестну

тый возбуждающе-радостной волной, Малахитов включил 

зажигание. 
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-Не повезу,- вдруг сквозь кашель проговорил «Мос

квич» . 

- Не позорь, не позорь, не позорь, голуба, -быстро 

и горячо пробормотал Лева и незаметно лизнул рулевое 

колесо. 

-Не повезу, и баста!- заупрямился «Москвич». -Я 

не танк и не тягач, чтобы такие тяжести возить. Пусть кое

кто выйдет. 

-Да кто же, кто?- спросил Лева. 

-Он сам знает ... 
Разумеется, этот диалог не был слышен никому из чест

ной компании, но Мрачный Ровесник почему-то усмехнулся 

и вылез из машины. 

- Чтобы никого не стеснять, отцы, я, пожалуй, добе

русь своим ходом. Чао! 

С этими словами он ринулся в ближайшее кольцо ме

тели и исчез. «Москвич» тотчас же завелся и поехал прото

ренными путями к всемирно известному ресторану «Наш

шарабю> . 

О «Нашшарабю>, «Нашшарабю>, затмивший «Макси

ма» и «Уолдорф-Асторию»! О эта Мекка шестидесятых го

дов нашего столетия! Сердце какого москвича, ленинград

ца, сибиряка или уральца, да и любого человека, хоть бы 

и датчанина, не дрогнет при входе под эти своды с тигри

ными мордами и волоокими красавицами; под эти своды, 

хранящие и выбалтывающие столько тайн, слышавшие 

столько тостов и клятв и даже не покрасневшие от вра

нья; под эти своды, где бьется «дикарский напев зурны» и 

биологический вой саксофона, где одуряющий запах ко

ронного блюда «чаво» (телячьи уши и цыплячьи гузки в 

соусе из коктейля «Карузо») ввергает в смущенье даже 

испытанных гастрономов Барбизона, какое сердце не дрог

нет? 

Совершенно неизвестно, каким транспортом восполь
зовался Мрачный Ровесник, но он уже ждал компанию Ма

лахитова возле ресторана, держась чуть в стороне от засы

панной снегом прошлогодней еще очереди. 

- Этот с тобой, Левка? - спросил швейцар Мурат 
Андрианыч . 
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Андрианыч был переоной настолько весомой, что ты

кал даже самым почтенным гражданам, а взаимную вежли

вость соблюдал только с теми, кого не пускал, то есть прак

тически со всем человечеством. 

- Со мной, со мной, Андрианыч! - воскликнул 

Лева.- Тебе привет, Андрианыч, от Тура Хейердала! 

-Ответный отпиши Туру, кланяйся,- прогудел Анд

рианыч. 

Такие вот приветы, теплые знаки человечьего внима

ния были старику дороже, чем самые щедрые чаевые. Да и в 

чаевых ли смысл жизни, подумайте сами? 

Облепленный травестюшками, Лева под руки с ровес

никами прошел в ресторан. 

- Малахитов с детьми, -уважительно говорили в оче

реди. -Семь дочек ... 
- А эти-то двое - братья? 

-Друзья. Один боксер гэдээровский, а второй- кос-

монавт-10! 

-Оставьте, товарищ, это коллега Малахитова ... 
- А вы больше всех знаете? 

- Представь те, знаю! Сестра моей жены ... 
Вечер для очереди уже не пропал даром. 

«А мы тоже жевали и время не теряли. Сами видели, 

как вошел Лева Малахитов с семью японками. Вошел та

кой красивый, стройный, в калориферном свитере на по

лупроводниках. Ей-ей, свитер у Левы сделан по заказу са

мим Леви Страусом на заводе «Филипе» и весь пронизан 

платиновыми проволочками, которые хошь - обогрева

ют, хошь- охлаждают, в зависимости от внешней темпе

ратуры ... » 
Сдержанный, с налетом драматизма, Лева шел через 

гудящий зал. 

-О, девочки, Малахитов появился! 

- Может, это и банально, но мне он нравится. Хорош, 

сукин сын! 

- Левка, салют! Не видит! Зазнался, гад! 

- Помилуйте, да ведь это же ходячий анахронизм, ис-

копаемое! Вся эта его сверходаренность, его экзальтация ... 
Да-да, его время прошло ... Мамонт, птеродактиль ... 
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-Говорят, совсем с круга спился ... 
-Да нет, женился в пятый раз! В Латинской Америке 

женился! 

-Надо попросить- может, споет? 

- Мистер Сиракузерс, появился Малахитов. Хотите с 

ним сфотографироваться? 

-Как вы думаете, удобно будет, если вот я, дама, при

глашу Леву на танец? Да я шучу, шучу! 

-Дорогой, ящик «кларети» на стол Малахитову! Сда-

чи не надо. 

- Видели его новую скульптуру? 

-Примитив! 

- Вы сноб! Лично я всегда на ночь перечитываю его 

дивный «Трактат о поваренной соли» ... 
- Ой, девочки, я бы ему с закрытыми глазами отда

лась, только страшно ... 
- Мистер Малахитов! Ой, прости, Левка, совсем я за

рапортовался. Я из Общества культурных связей, Шурик. 

Мы с тобой знакомы. Помнишь, в Дамаске? Ты у меня огонь

ку попросил. Слушай, с тобой хочет выпить и сфотографи

роваться аргентинский скотопромышленник Сиракузерс и 

его подруга, дочь магараджи Аджарагам. Профессор Вил

лингтон из Кембриджа намерен подарить тебе свою всепо

годную кепку ... Ты же понимаешь, как это важно. 
-Лева! Привет от мастеров кожаного мяча. Помнишь, 

матч в Барселоне? Почему на тренировки не ходишь? 

-Товарищ Малахитов, вас Жан-Люк Годар спраши

вал и Марина Влади. 

- Анахронизм, ходячее ископаемое ... 
-Привет, привет, привет, друзья и господа! Привет, 

Таня, Наташа, Кл один! Помню, все помню, этого не забыть, 

Марыся ... 
С этими словами Лева подвел свою компанию к сво

бодному столику. Не прошло и пятнадцати минут, как возле 

столика вырос статный официант Леон. 

- Чаво?- с привычной хмуростью спросил он. 

-Молодец, Леон, -заискивающе улыбнулся Лева. -
Чаво на всех, по-малахитовски, с постным маслом, с укро

пом, с уксусом, с японским соусом «щуи». Повар знает. 
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-Это не пойдет, -отрезал Леон . 

- Ну?!-вскричал Лева, обводя взглядом всю компа-

нию.-Видите? Это начало конца!- Оперев голову на кулак, 

он горько произнес: -Падает, падает моя популярность ... 
- Популярность ваша, товарищ Малахитов, вовсе не 

падает, - хмуро сказал Леон . - Постного масла у нас на 

кухне нет. 

- Ну давайте, давайте ваше чаво, - устало сказал 

Лева. - Вот оно уже у меня где стоит, в ухе. - Он показал 

пальцем на свое трехмакушечное темя. 

Сделав заказ и метнув в зал лукавый зеленый взглядик, 

убедившись, что все на него смотрят, Лева серьезно насупился 

и приступил к беседе о судьбах своего поколения и о жизни 

вообще . 

- Все возвращается на круги своя, старики, но 

жизнь - серьезная штука. Согласны? Век наш короток, а 

мы еще осложняем его всякими глупостями. Верно? Вот 

Ортега-и-Гассет пишет, что возникает новая реальность, 

отличная и от природной неорганической реальности, и от 

природной органической реальности, однако мы находим 

у Энгельса: «Жизнь есть форма существования белковых 

теш•, и мысль завершена. А возомните-ка юность- «И куда 

лазурной Нереиды нас зовет певучая печаль? Где она, вол

шебной Геспериды золотящаяся даль?•• · Ну, из Вячеслава 
Иванова .. . Да-а, старички, но человек свободное существо, 
и он может создать лучшую жизнь. Это уже мое. А может 

быть, и не мое, не важно. Помню, беседовали мы с Сарт

ром в Лас-Вегасе .. . 
Розовощекий Ровесник, фамилия которого оказалась 

Бабинцев, наслаждался. Лева Малахитов, сам Лева Мала

хитов, положив локти на стол и избороздив знаменитый лоб 

поперечными морщинами, ведет с ним беседу, и какую бесе

ду, и о чем - беседу о смысле жизни! И взгляды десятков 

выдающихся персон направлены на них, в том числе и на 

него, Серегу Бабинцева, который еще недавно за 6 рублей 
54 копейки ухал Бабой Ягой на детском празднике! 

Мрачный Ровесник, обладатель весьма странной ви

зитной карточки, где значилось «Ю. Ф. Смеллдищев, со

временные танцы>•, слушал Леву очень внимательно, слов-
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но пытаясь уловить нить мысли, с застывшей улыбочкой 

глядел в скатерть и после каждого закругления в Левиной 

речи своеобразно щелкал -кажется, языком, будто что-то 

отсчитывал. 

Ну а лисички, зайчики, кошечки- те бьmи на самом 

верху блаженства. Трепещущими носиками улавливая запах 

чаво, всей кожей чувствуя взгляды крупных мужчин, они 

подпрыгивали, ерзали, оправляя оборочки, с хихиканьем 

шептались и, лишь вспоминая иногда об историчности мо

мента, обращали к Леве серьезнейшие личики, кивали при 

слове «Сартр», крепились изо всех сил. 

Надо сказать, что и Леве иравилось начало этого ве

чера . 

Вот он сидит с симпатичными однолетками, людьми 

недюжинного ума, ведет с ними хороший и серьезный ди

алог, а не безобразничает, не дует шампанское, не целует

ся с кем попало- сидит и беседует, как обычный интел

лигент. 

Увы, продолжалось это недолго, и вскоре под напором 

всеобщей любви, общего внимания, наглости и амикошонства 

Лева не выдержал и, как обычно, пустился во все тяжкие, 

пошел по столам, оброс закадычными друзьями, выдул бу

тьmь коньку и шампанского пол-ящика, спел, конечно, люби

мую песню «Не туши пожар своей души, ты туши пожар вой

ны и лжи», импровизировал, конечно, на саксофоне по теме 

«How high the moon», танцевал соло лезгинку, ярил антибур
жуазными намеками скотопромышленника Сиракузерса, при

нял от Виллингтона его всепогодную кепку и отдарился ка

лориферным свитером, за столом любезных кавказцев случай

но уронил голову в солянку «Острога», под общий хохот ска

зал принцессе Аджарагам, что таких, как она, в России когда

то бросали в «надлежащую волну», договорился с мастерами 

кожаного мяча о завтрашней тренировке, пообещал строите

лям номерного нефтепровода завтра же вьmететь в Тикси, 

разобраться в сложностях, словом, получился обычнейший 

нашшарабский безобразный кавардак . Временами Лева зас

тывал, стекленел, покрывался гусиной кожей, воображая себе, 

как в этот момент <<Добрый его филин» шелестит страницами, 

вдумываясь в смиренные слова Тихона и в браваду Ставроги-

437 



на, но ... но снова со всех сrорон тянулись к нему бокалы, слы
шались крики- все от него чего-то хотели. 

Вдруг до его слуха донеслось злое словечко «анахро

низм)), и он застыл в процессе стремительного движения, 

будто бы схваченный арканом. 

-Как? Это я-то анахронизм? Я, Малахитов, отжил свой 

век? Я птеродактиль? Так вы сказали, друзья? 

Голубоватые очки кивнули, а осrренькая бородка зад

ралась. 

-Да, именно вы, но мы вам не друзья. Не любите прав

ды, Малахитов? 

- Да как же это так? Да что же это такое? - Лева об

вел глазами шевелящийся, месrами бурно вскипающий зал, 

и все перед ним закружилось. 

В это время потерявший от свободы голову Чарли Вил

лингтон выкаблучивал между сrоликов: 

Я, профессор Виллиигтои, 

Презираю Пеитагои 

За набитую суму 

И бубонную чуму! 

Чем пускать народам кровь, 

Лучше ((делайте любовь»! 

Я качаюсь, словио в гриппе, 

У меня детишки -хиппи, 

Я и сам красив, как бес! 

Рашен, братья, олл зэ бест! 

Наплевать на седину. 

Мир победит. победит войну! 

В другое бы время Лева расцеловал профессора за та

кую чудную песню, сейчас же, потрясенный «анахронизмом)), 

он только мельком поаплодировал смельчаку из Кембрид

жа и вновь обвел глазами зал, ища спасения. И ему вдруг 

показалось - вот оно! 

Две пары огромных ласково-спокойных глаз смотрели 

на него из мраморного угла. В голове промелькнуло хлеб

никовское: «Как воды далеких озер за темными ветками ивы, 

молчали глаза у cecrep, а бьmи они красивы)) . 
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Лева не ошибся: прямо на него, туманясь лаской, смот

рели глаза двух сестер, двух научных работников, Алисы и 

Ларисы. Красиво посаженные головы слегка покачивались 

на высоких шеях, груди сестер тихо колыхались, словно Бух

та Радости и Спокойствия среди взбесившегося моря «Наш

шараби)). Лева рванулся. 

- Найдется ли здесь местечко ходячему анахронизму, 

птеродактилю, мамонтозавру? - заплетающимся языком 

пролепетал он. 

- Садитесь, Лев, - просто ответили сестры. 

-Девушки России, -сквозь зубы пробормотал кумир, 

купая чубчик в бокале «Ркацители)),- они не оттолкнут, не 

обманут ... Может быть, вы- тот женский идеал, который 

всю жизнь грезился Блоку, Циолковскому, мне ... Может 
быть, вы обе- воплощение Прекрасной Дамы, вы ... Я люб-
лю вас, а этими словами не бросаются! 

В ресторане между тем произошло очередное событие. 

Профессора Виллингтона в кругу сменили Сиракузерс с под

ругой. Принцесса Аджарагам в сари, переливающемся, как 

пятно мазута, плыла павой, словно грузинка, руками же 

вьщелывала чисто индийские загадочные движения. Буйвол 

мясной индустрии тем временем выкидывал коленца, дымя 

сорокадолларовой сигарой, выпятив каменное пузо, обтя

нутое малиновым жилетом. Зрелище бьmо бы вполне терпи

мым, если бы мультимиллионер вдруг не запел: 

Мало кто в серьезной мере 

Зиает тут о мильярдере. 

Между тем Одессы впучек 

Мастер всяких разпых штучек. 

Пожираю малых иаций 

Без дурпых галлюцииаций! 

Наводняю континеиты 

В подходящие моменты! 

С горьким стоном папуасы 

Поедают лжеколбасы, 

Псевдомясо от отчаянья 

Поглощают англичане ... 
Я люблю капитализма 
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Пароксиз.мы, катаклизмы, 

Прибьиzи во сие я вижу. 

А убытки иеиавижу! 

В другое время Лева дал бы зарвавшейся акуле достой

ную отповедь, но сейчас только буркнул: 

- Вот она, мораль желтого дьявола! Как их икрой ни 

корми, все в лес смотрят! 

Сказав это, он снова переключилея на сестер. 

-Алиса, Лариса, могли бы вы меня полюбить? 

-~.оставьте,какиеглупости!-засмеялисьсестры.-

Как можно вас полюбить, Лева? Мы пишем о вас диссерта

цию. Вот я, филолог, пишу работу «От Сумарокова до Ма

лахитова>), а вот я, химик, пищу работу «Некоторые пробле

мы коагуляции в свете «Трактата о поваренной солю) ... Не 
могли бы вы ответить нам на ряд вопросов? 

-А как же любовь?!- растерянно спросил Лева.- А 

как же образ Величавой Вечной Жены? 

- Ах, оставьте, - захихикали сестры. - Как можно 

полюбить тему диссертации? 

-Почему?- с тоской проговорил Лева. -Но почему 

же? Да разве же я не человек? 

Он встал, качаясь. Мимо пльmа княжна Аджарагам. 

Лева в полупрострации попльm за ней. 

-Да разве я не человек, мадам? Разве вы, устав от рос

коши и прихотей мультимиллионеров, не могли бы полю

бить меня, простую бедную знаменитость? Как хотите

плотоядно ли, платонически ли, но полюбите меня! 

-Я вообще не имею дела с мужчинами, особенно в пер

вую неделю полнолуния, - ответила на хинди княжна. 

-Да почему же меня женщины не любят?! -вскричал 

кумир публики, остановясь среди зала . 

Взрыв хохота был ему ответом . Лисички и зайчики, 

рассредоточившиеся уже по всему залу, хохотали вместе со 

всеми: 

- Ой, умора. Малахитова женщины не любят! 

- Девочки, я бы отдалась ему с закрытыми глазами, 

только страшно - все же Малахитов! 

-Женщины его не любят! Умру! 
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Пышнотелая дама, директор фотоателье из Столешни

кова переулка, прогудела: 

-Товарищ Малахитов, вас бы поразило, если бы я при

гласила вас на танго? 

- Пригласите! Пригласите меня! -взмолился Лева. 

-Нет, я никогда на это не решусь! У меня к вам просьба, 

товарищ Малахитов, приходите к нам в ателье со всеми чем

пионскими медалями! 

Лева метнулся в сторону, ища среди хохочущего зала 

сочувствующее, глубоко потрясенное лицо. Тщетно. Весь 

«Нашшараби» грохотал от удовольствия- вечер у дался! 

Шутка о том, что «Леву Малахитова женщины не любят», 

шаровой молнией летала по залу, сражая наповал. Ну, а на

персник школьных безобразий Серега Бабинцев, купаясь в 

лучах уже собственной славы, вдохновенно врал окружив

шим его молодым специалистам : 

-Мы с Левкой, старики, весь Кавказ излазили. Однаж

ды на Клухорском перевале упились в пупель ... 
И лишь один человек, Юф Смеллдищев, скрестив руки 

на груди, стоял возле служебного стола, и в месопотамских 

его глазах Лева снова увидел приближающиеся желтые 

огни. Безотчетно повинуясь их зову, Лева стал приближать

ся, но бьш схвачен за руку своим старшим товарищем, дав

ним наставником по бильярду, ипподрому и начертатель

ной геометрии Гельмутом Осиповичем Лыгерном, ныне ди

ректором одной из киностудий. Они поцеловались. 

-Гельмут Осипович, сегодня у меня страшный день, -
горько сказал Лева, -я выяснил, что стал ходячим анахро

низмом и что меня решительно женщины не любят. Вы как 

старый мой товарищ должны понять .. . 
-Это все зола! -отмахнулся Лыгерн. -Твои «Боль

шие качели» получили Гран-при в Акапулько. Слышал? Вот 

это дело! А ты о женщинах грустишь! Слушай, Левка, есть 

у тебя новые идеи по нашей части, по кинематографу? Дав

но ждем. 

-Новые идеи? -горько усмехнулся Лева. -Все требу

ют от меня новых идей, и вы не исключение, Гельмут Осипо
вич. -Он снова усмехнулся, на этот раз с озорством. -Есть 

новая идея для вашей студии. Надо сжечь шестой павильон. 
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- Как сжечь? -деловито спросил Лыгерн, уже строча 

«идею» в блокнот. 

- Облить керосином и сжечь. 

-Толково,- пробормотал Лыгерн,- толково, тол-

ково ... 
Мимо проiШiи, пристально глядя на Леву, две полублон

динки. 

-Да почему же меня женщины не любят, Гельмут Оси

пович? - с настоящим отчаянием возопил Лева. 

- Это ерунда, это я тебе устрою, - пробормотал Лы

герн, развивая в блокноте Левину идею. 

Лева снова вскочил и бросился через весь зал в буфет

ную к Розе Наумовне, которая всегда жила в его памяти как 

дама приятной наружности и доброго характера, хотя бьша 

Роза Наумовна уже частично старушкой. 

- Не любят меня женщины, Розочка, мамочка, - пла

кался Лева, теснимый крутобокими нашшарабскими офици

антками . - Никто не любит, кроме неуловимой девушки-

таитянки ... Вы говорите, жена, Розочка? О Нине ни слова, 
она святая ... Она меня вечно осуждает, и есть за что! Вот, 

например, сегодня - вместо того чтобы тихо чаевничать с 

ней, беседовать о Достоевском, я снова здесь, и все от меня 

чего-то хотят, все хохочут ... а женщины не любят ... 
-На Волгу тебе надо, Левчик, на Енисей, на плоты, -

задушевно увещевала его буфетчица, -ближе к истокам .. . 
- А вы меня любите, Розочка-мамочка? 

Роза Наумовна улыбпулась воспоминаниям: 

- Люблю тебя, Левчик, но сейчас уже как мать. Или, 

точнее, как тетка ... 
- Я знаю, Лева, почему вас женщины не любят,- по

слышался вдруг из-за спины знакомый скрежещущий, как нож 

по сковородке, голос. Смеллдищев, это бьш он, взял Малахи

това под локоть, вывел его в батистово-велюровый «предбан

нию> ресторана, усадил в кресло и склонился над ним. 

- Почему же?- пробормотал Лева и попытался усмех

нуться. -Почему же, IОф, старичина, меня жешцины не любят? 

- Потому что вы некрасивый! - тихо рявкнул Смел

лдищев. 

Лева вскрикнул, словно раненая чайка: 
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-Что ты сказал?! Юф, ты это серьезно? Малахитов -
некрасивый? 

-Да, нужно смотреть правде в глаза, вы очень нехоро

шн собой, - жестко рубил Смеллдищев. - Женщины лю

бят густые волнистые волосы, а у вас, Лев, мочалка на голо

ве. Женщины обожают черные или голубые округлые глаза 

с поволокой, а у вас, Малахитов, не глаза, а пуговки. Жен

щинам, наконец, нравятся короткие римские носы, а ваш 

шнобель, сознайтесь, ниже всякой критики. 

Не говоря больше ни слова, Лева бросился вон из «nред

банника» по направлению к туалету . Смеллдищев, удовлет

воренно улыбнувшись, уселся в кресло и стал ждать. 

Между тем шутка века докатилась уже до кухни и под

собных помещений «Нашшарабю> . Шипело забытое 

«чаво» - поварята катались по полу. 

- А что, действительно ему с бабами не везет? - спро

сил шеф-повар Чибарь, подливая полведра воды в запекше

еся «чаво». 

- А ведь болтали -четвертую тыщу разменял . 

- Баб вообще-то у него навалом, - сказал, высасывая 

больной зуб, официант Леон, - одна другой страшней, и 

толку с них- одна гнилая философия . Такая, пока до нее 

доберешься, плешь проест ... Ух, ненавижу!- закончил он с 

неожиданной страстью. 

Через пятнадцать минут Малахитов снова появился в 

«nредбаннике». Он шел, опустив голову, с лицом явно не

красивого человека . 

- Ты был прав, старичина Юф, - глухо проговорил 

он. - Я осмотрел себя со всех сторон. Все верно - и соло

ма, и пуговки, и нос неважный ... Немудрено, что меня жен
щины не любят. Что ж, никогда не поздно открывать горь

кие истины. Да, Малахитов- некрасивый человек! 

-А между тем одна дама через меня назначила вам 

рандеву, - вибрирующим от напряжения голосом сказал 

Смеллдищев. 

- Теперь это все в прошлом, - сказал Лева. - Куда 

уж мне на рандеву с такой харей! 

Обессиленный, он опустился на рытого бархата канапе, 

голова его закружилась, векиналились свинцом, затуманилась 

443 



окружающая действительность, и ю этого сонного тумана до

летел до него снова вибрирующий голос Смеллдищева: 

- И между тем эта дама выделила вас среди сотен дру

гих! Пойдемте! 

Он накинул на Леву популярное пальто, нахлобучил треух и 

вытолкнул в свистящую, вьюжную московскую ночь. Мут

ными желтыми пятнами сквозили в белесой мгле редкие фо
нари. Дико, бессвязно скрипели деревья на бульваре. 

-Да куда же мы?- спросил Лева. - В каком районе 

она живет? Да подожди ты, старичина Юф, чего вцепился? 

Где же мой лапульчик-то, а? 

Он окинул взглядом цепочку сугробов, пытаясь угадать 

под каким из них спит его «Москвичою>. Юф держал его в 

стальных объятьях. Мимо бесшумно проехал милицейский 

патруль. Леве почему-то захотелось позвать на помощь, но 

он только удивился абсурдности этой мысли. 

- Вот мой «Москвич»!- вскричал он.- Вот моя ра

дость! 

- Эта скотина нас не повезет, - проскрежетал Смел

лдищев . - Поищем другой транспорт. 

Он вдруг подхватил Леву и помчал его сквозь пурrу, 

да так быстро и мощно, что вроде и транспорта никакого 

не требовалось. Лева еле успевал переставлять почти не

нужные ноги и все лопотал о напрасной спешке- стоит 

ли, мол, спешить ему с его внешностью, - а ветер свистел 

и выл. 

Юф ничего ему не отвечал, а только как-то странно и 

страшно рычал, клокотал. Вот он обернулся, сверкнул его 

правый глаз- сзади маячила фара милицейского мотоцик

ла. Юф стремительно пересек площадь, махнул за угол и, с 

ходу оседлав оставленный рабочими на ночь асфальтовый 

каток, рывком подтащил к себе Леву. Каток медленно дви

нулся, потом вдруг набрал необычную для своей комплек

ции скорость и газанул по осевой линии под автоматически

ми мигалками. Дважды встречались странному экипажу пат

рульные машины, но офицерам и в голову не приходило ос

тановить его. Заметив на катке долговязую Левину фигуру, 

офицеры только добродушно усмехались : Малахитов чудит ... 
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Леву стало охватывать беспокойство. Хрипящий, кло

кочущий, устремленный вперед Смеллдищев вдруг внушил 

ему страх. 

- Юф, старичина, куда же мы, хе-хе, катим? Где же эта 

твоя дама? Разыгрываешь меня, а? 

- Будет дама, будет, -словно через силу проговорил 

Смеллдищев, глянул на Леву месопотамским оком и внут

ренне расхохотался . 

На окраине Москвы с незапамятных времен сохранил

ся почти забытый котлован законсервированной некогда 

стройки. Несколько десятилетий об этом котловане и об этой 

стройке ходили всевозможные легенды, но потом легенды 

эти москвичам надоели и были забыты. Однако одна сохра

нилась. Она гласит: 

«В отдаленную эпоху жил в Москве то ли купец, то ли 

князь, то ли бандит с большой дороги, короче, состоятель

ный человек. 

У человека этого бьша любовь -то ли немка, то ли та

тарка, то ли египтянка, почившая в бозе. Решил купчина эт

ту мадамочку увековечить, а именно - построить высочай

шее палаццо. Палаццо высотой полкилометра, как современ

ная наша любимая Останкинекая башня, а на вершине у ет

той палаццы фигура дамочки в натуральную величину, а имен

но - в грудях - казино, а в голове, что побольше четырехэ

тажного дома, правление фирмы (пуговичной). Перст оной 

дамы подъят должен бьш быть в небо, а на персте перстень, 

по сути дела круговой балкон, по которому наш мазурик на

мерен бьш проrуливаться . Вот какое готовилось злодеяние над 

здравым смыслом и человеческим вкусом. Самое смешное, что 

проект бьш бы осуществлен, но революция разметала несмет

ное состояние князя, а его самого вышвырнула за пределы 

нашего мира. С тех пор остался близ Москвы круглый злове

щий котлован с какими-то надолбами, озерцами тухлой воды 

и пучками проросших сквозь бетон березою>. 

Именно сюда привел Смеллдищев нашего кумира Леву 

Малахитова. 

Унылое зрелище предстало перед Левой. Вроде бы лунный 

кратер, но только засыпанный снегом и с торчащими там и 
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сям пучками ржавой арматуры зловещей конфигурации. 

Новостройки столицы подступили уже довольно близко к 

этомунехорошему месту, не далее чем в полутора километ

рах маячили контуры девятиэтажных домов, светились ред

кие окна чудаков полуночников и неоновые вывески парик

махерских салонов . Теплый человеческий мир был совсем 

близко, но здесь ветер выл с такой убедительной жутью, что 

Лева понял- обратного пути нет. 

«Какого черта я согласился на это рандеву,- мелькну

ла у него отчаянно запоздалая мысль. - Ведь сколько раз 

давал себе зарок не соглашаться на рандеву такого рода .. . » 
-Дама, кажется, не явилась, Юф?- с нервным смеш

ком сказал он.- Ну, раз дамочка отсутствует, можно и по 

домам, а? 

Смеллдищев ничего не ответил . Он стоял под ветром, 

вытянув в стороны руки, сосредоточенный, как ракета пе

ред стартом. 

- Подождем для очистки совести пяток минут и ду

нем, - сказал Лева, с мнимой бодростью подпрыгивая и 

хлопая рукавицами.-А то, знаешь, старичина, колотун 

начинает пробирать. 

Смеллдищев поднялся в воздух. Потрясенный Лева 

смотрел, как «старичина Юф» медленно, но уверенно наби

рает высоту. 

Метрах в тридцати от земли Смеллдищев прекратил 

движение и, растопырив конечности, повис над Левой, как 

вертолет. Это несомненно и был сторожевой вертолет, а точ

нее говоря, наводчик. Ее наводчик. 

-Так вот, значит, вы какой, небезызвестный Малахи

тов, - услышал Лева за своей спиной не лишенный прият

ности голос. Он резко обернулся и увидел ... 
На глыбе железобетона сидела Дама. Несмотря на ноч

ную мглу, Лева совершенно отчетливо разглядел все детали 

этой Дамы, поэтому и мы вынуждены будем здесь подробно 

описать внешность и туалет этой особы. 

Она бьmа довольно солидной. Объемистую грудь при

крывало отменное боа из чернобурки. Одна рука Дамы, су

хая и обезображенная склеротическими узлами, бьmа укра

шена дорогими перстнями и браслетами, другая, похожая на 
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руку штангиста-тяжеловеса, бьmа затянута до плеча в чер

ную перчатку. Живот Дамы бьm прикрыт тончайшим ши

фоном, сквозь который просвечивала разнообразнейшая та

туировка, начиная с примитивного сердечка, произеиного 

стрелой, кончая сложнейшим фрегатом. С плеч торжествен

ными складками ниспадал плащ рытого бархата. У Дамы 

бьmо тяжелое лицо борца вольного стиля, но на нем краси

во выделялись сложенные бантиком пунцовые губки . Воло

сы бьmи уложены мелкими колечками, а венчала голову фа

сонистая шляпка, похожая на пропеллер. 

- Узнаете, Малахитов? - приветливо-покровитель

ственным тоном спросила Дама. 

- Разумеется, узнаю, -дрогнувшим голосом ответил 

Лева. 

-Почему же гнушаетесь?- по-женски волнительно 

спросила Дама. - Разве я не хороша собой? 

Она встала и приблизилась к Леве, припадая на сухую в 

валенке ногу, но выбрасывая зато другую, оголенную и с 

розовыми подвязками, канканным движением. Она взмах

нула плащом и с окаменевшим внезапно лицом приняла позу 

могучего атлета. Затем, видимо не выдержав напряжения, 

схватилась за бок, охнула, но, быстро взяв себя в руки, мно

гообещающе улыбмулась Леве. 

- Почему же гнушаетесь? - нежно пролепетала она. 

- Я вовсе вами не гнушаюсь, - пробормотал, запина-

ясь, Лева, -ни капельки не гнушаюсь. 

- Гнушаетесь! -рявкнула Дама, оскалила золотые зубы 

и вдруг разрыдалась. - Разве вы думаете обо мне, Лев? Разве 

вы вспомнили обо мне во время матча с канадцами? Почему в 

своих стихах вы не упоминаете обо мне? Ах, как мне бывает 

горько, как обидно, когда в ваших скрипичных и саксофонных 

импровизациях я не нахожу никакого чувства ко мне, а по

рой, - Дама вдруг грозно нахмурилась, зарокотала с угро

зой, -а порой вы даже отталкиваете меня, а ведь я люблю вас 

искренне ... - Скользнув мимолетно-лукавым взглядом, Дама 

приподняла юбочку, как бы поправляя подвязку на здоровой 

полной ноге, вследствие чего обнажилось бедро, из которого 

рос извивающийся червячок. - Почему же, почему, мой друг, 

либер фройнд, шер ами, вы чураетесь своей Дамы? 
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Она подковыляла еще ближе к Леве, приблизила свое 

римское, но значительно утяжеленное (если не считать гу

бок) лицо и протянула здоровую руку в черной перчатке : 

- Почему? 

- Потому что вы Смердящая Дама! - крикнул Лева с 

содроганием, но и с немалой отвагой. 

Он ждал громового выкрика, оглушительного шипения, 

удара, извержения, чего угодно, но ничего не последовало. 

Опустив руки, Дама стояла в какой-то беспомощной, чуть 

ли не обреченной позе, и лишь в лице ее происходили неко

торые изменения -медленно расширялись рот и глаза, в них 

появился желтый свет. 

- Вы поймите , - торопливо , сбивчиво заговорил 

Лева,- я ничего не имею против .. . я даже ... по-моему, не 

раз .. . вы знаете, конечно ... высказывался уважительно, но вы 

просите пылкой любви, а этого я .. . не могу ... физически не в 
состоянии .. . насчет «смердящей» беру назад, с языка сорва-

лось, извините, вы просто ... не в моем вкусе ... отчасти .. . хотя 
я и признаю ваши некоторые прелести ... вы .. . 

Глаза и рот уже слепили его . Он в ужасе глянул вверх

над ним, раскинув конечности, парили четыре Смеллдищева. 

- Нет, не поцелую! - яростно вскричал Лева и упал 

спиной в мягкий пушистый белый снег, в глубокую яму. 

Идите в «Нашшараби»! Там найдете себе кавалера .. . 
Никогда, никогда он не поцелует даже краешек платья 

этой Дамы. Это не его Дама. Это нашшарабское, подваль

ное, тухлое, комиссионное, бредовое, подприлавочное, на

фталинное, паучьего племени отродье, издавна плутающее 

по закоулкам Москвы. И пусть сулит она тебе алкогольную 

шумную славу и манит бочонками зернистой икры, нежней

шей замшей и бестумнейшими цилиндрами, мехом выдр и 

стриженных заживо нутрий, знай - прикоснешься к ней и 

уже не уйдешь, высосет из тебя ум и честь, и юную ловкость, 

и талант, и твою любовь. Лучше погибнуть! 

Он уже не видел, как Дама, потеряв к нему всякий инте

рес, охая й стеная, ковыляла прочь, хватаясь за ржавую ар

матуру. Не видел он уже и того, как Смеллдищевы подцепи

ли своими крюками бетонную плиту и опустили ее на его 

пушистую теплую яму. 

448 



Утро вьщалось неожиданно ярким, румяным, «мороз и 

солнце, день чудесный ... ». Лева очнулся и увидел узкую по
лоску солнечного света, пролезшего иглой под бетонное над

гробие. 

«Ну и перебрал я вчера, -поморщился Лева. -Позор, 

позор ... Да и куда это меня занесло, черт побери?» 
Он попытался приподнять плиту, но, разумеется, это ему 

не удалось. Он попытался подкопаться под плиту, но ни снег, 

ни земля даже не шелохнулись. 

«Да что это со мной?- со страхом подумал Лева. -
Что за ерунда такая? Неужто я тут так и замерзну? Впрочем, 

холода совершенно не чувствуется. Надо кричать, кричать, 

оповестить человечество, что Малахитов завален бетонной 

плитой ... Мне ведь на тренировку сегодня, фотографировать
ся в Столешниковом, а Нина ... О Господи!» 

Вдруг совсем близко взревели моторы, послышались 

хриплые голоса «вира, майна, заводи, подай назад» и мно

жество непечатных выражений. Лева увидел, что под плиту 

заводят стальные тросы, потом взревел мотор автокрана, 

плита поднялась в голубое небо ... Лева выкарабкался из ямы 
и увидел, что весь «кратер» полон бульдозеров и кранов и 

неторопливо передвигающихся рабочих. Видимо, городские 

власти приняли решение очистить зловещий пустырь и по

строить на нем что-нибудь полезное и приятное для глаза. 

- Спасибо, ребятишки, выручили! - крикнул Лева 

рабочим.- Перебрал я вчера малость, с кем не бывает ... 
Рабочие не обратили на знаменитость ни малейшего 

внимания. Они стояли на краю ямы и сумрачно смотрели 

вниз. Лева пожал плечами и двинулся к городу. Шел он с 

у дивительной даже для него легкостью, словно плыл по воз

духу. С удовольствием он смотрел на спешащих к метро 

людей, на папиросные дымки над толпой, на шелестящие в 

руках газеты. Леве было приятно видеть эти крепкие на мо

розце лица, чувствовать себя частью толпы, он давал себе 

слово начать с сегодняшнего дня новую жизнь. 

В метро произошла странная история. Лева побросал в ав

томат все свои пятаки, но надпись «идите» так и не появилась. 

Сзади напирали, недоуменно ворча. Лева пожал плечами и сво

бодно прошел через турникет- автомат на него не сработал. 
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В вагоне на него сел пожилой лыжник. Лева от этого 

никакого неудобства не ощутил, а лишь удивился бесцере

монности лыжника. Что-то в этом бьшо удивительное -
подойти и запросто сесть на человека. 

«Не расплатился! - вдруг вспыхнула в Леве ужасаю

щая мысль. - Не расплатился вчера в «Нашшараби»!» 

Он бросился к выходу и уже в дверях оглянулся на не

воспитанного старичка. Тот сидел в той же позе, выставив 

нос-грушу. 

Возле «Нашшарабю>, несмотря на ранний час, уже де

журили мечтатели. Лева привычно встрепенулся, но мечта

тели, как видно, совсем осоловели от ожидания - они даже 

не по вернулись к кумиру нации. Андрианыч тоже бровью не 

повел в ответ на Левино приветствие. 

Лева вошел в зал и удивился тишине и свежести, царив

шим там. Все столы бьши сдвинуты в длинные ряды, накры

ты крахмальными скатертями, сервированы скромным ги

гиеническим завтраком - дымящиеся кофейники, поджари

стые булочки, сливки, джем. Никакого намека на прогорк

лый запах вчерашнего чаво. 

За столами в полной тишине сидели Левины друзья и 

сподвижники, футболисты и хоккеисты сборных команд, бра

тья Майоровы, Старшинов, Яшин, Численко, поэты Евтушен

ко, Вознесенский и Рождественский, Тигран Петросян, Спас

ский, Жан-Люк Годар и Марина Влади, Джон Апдайк, Ар

тур Миллер, Дмитрий Шостакович, академик Лаврентьев, 

Армстронг и Элла Фицджеральд, космонавты Леонов и Арм

стронг Олдрин, Сартр, Высоцкий и Коненков, Вицин, Нику

лин и Моргунов .. . и много других известных и милых лиц. 
Лева остановился на пороге, неуверенно поднял руку 

для приветствия, душа его сжалась - более страшного мо

мента он никогда не испытывал. 

И вдруг в глубине зала открылась маленькая дверца ... 
Некто высокий, загорелый, женский, освещенный сини

ми глазами, в белом одеянии - уж не жена ли Нина, святая 

и неприступная? -двигался к нему, и в глазах бьша любовь. 

« -Неужели спасен? -подумал Лева. -Неужели спа-
сен, спасен, спасен?» 
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Семья наша никогда не страдала от 

переизбытка родственников. Револю

ция, война и чистки повыбили немало, 

да и многодетностью мы, Шатковские, 

никогда не отличались. Ходили, прав

да, слухи о каком-то колене, отделив

шемся от основного древа в отдаленные 

времена, чуть ли не в период столыпин

ских реформ, и подавшемся на Дальний 

Восток в какой-то полумифический 

шахтерский край. Якобы пустило там 

это колено многочисленные корешки в 

девонский слой, расцвело и зашумело 

ветвями на долгие десятилетия и шумит 

будто бы и по сей день. 

Связи, однако, с этими дальневос

точниками не было никакой, и на чем 

стояла эта легенда, понять невозможно. 

Может быть, просто, увы, принималось 

желаемое за действительность. Всегда в 

хиреющем нашем клане при разговорах 

о дальневосточниках как бы присут

ствовала одна невысказанная мысль -
мол, если даже мы все засохнем, то уж 

они -никогда. Впрочем, год за годом, 

десятилетие за десятилетием, но даже и 

пышный этот миф стал худеть, и в пос

леднее время за редкими межсемейны

ми застольями (чаще всего тезоименит

ства деда Виталия) упоминание о даль

невосточниках стало уже считаться чем

то вроде дурного тона. К тому же и дед 

Виталий уже несколько лет как отпра

вился в вечную командировку, а стало 

быть, и застолья прекратились, и все 

очень быстро зацементировалось. 

Я ловлю себя за руку на перекрес

тке двух пустынных московских улиц 
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под беспощадным праздничным небом - стой, одинокое 

пустое существо, оrлянись в отчаянии! Пятьдесят лет, вет

хая дублен очка, дурацкая профессия тренера по баскетболу, 

вегетативная дистония ... порог старости, утекающие силы ... 
В молодости и даже позже, в победительные мужские 

годы, помышляя с улыбкой о старости, я всегда почему-то 

представлял себе крепкий деревянный дом, двухэтажный, с 

мансардой, вроде родового имения (откуда?), полный жиз

ни, кишащий детьми, животными, полный музыки и щебе

тания, и я в нем - глава, некий чудаковатый румяный ста

рик в свитере и отличных сапогах, надо мной слегка посмеи

ваются, но, конечно же, почитают и обожают. Источник этой 

коннектикутекой идиллии совершенно неясен, скорее всего, 

фильм какой-нибудь. 

Разводы, первый, второй и, наконец, третий, вконец 

измучили меня. Где-то раскиданы по Москве ненавидящие 

меня женщины, среди них взрослая дочь. Бесконечные раз

делы жилплощади и связанные с этим обмены привели меня 

в конце концов в однокомнатную квартиру, в гигантский, 

длиной в полкилометра, дом о двадцати этажах без особых 

примет. 

В тот вечер закатный свет разделил наш дом на два рав

нобедренных треугольника. Я поднялся на верхнюю ступень

ку подземного перехода, ведущего из метро к микрорайону, и 

меня вдруг всего свело от безысходной тоски. Что это за мир, 

если в нем не осталось ни одного потаенного милого звука, 

ни одной исторической, то есть одушевленной, формы? 

Морозное небо с дымами теплоцентрали и отдаленной 

химии, гигантское по фасаду словосочетание «Выше знамя 

пропетарекого интернационализма!». 

Все прошло, ничего не осталось ... Со мной ли случилась 
прошедшая жизнь? В ужасе, будто хватая воздух ртом, бо

ясь задохнуться в любую минуту или размазаться в крике по 

кафельной стене подземного перехода, я стал беспорядочно 

перебрасывать черные нечитаемые страницы ... печитаемая 
книга, темная ... пока вдруг, как спасение (надолго ли?), мель
кнул краешек света : пионерский лагерь «Пустые Кваши» над 

Свиягой, лежу после футбола в траве, гляжу на ранние звез-
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ды над бором, думаю почему-то о фантастической Венеции, 

чувствую бесконечное благо, бесконечное чье-то присут

ствие, ликование предстоящей жизни .. . 
Что же получилось? Что открыло мне мое высшее нату

ралистическое физиологическое образование? Даже тайны 

клетки не открыло, такой малости. Вот так и сдохну здесь в 

подземном переходе от удушающей тоски, ничтожный и оди

нокий, потративший свою жизнь на престраннейшие заня

тия с мячом. Внезапно, как и явились, пропали «Пустые Ква

ши», серое облако с немым ревом окутывало меня, я не мог 

ни двинуться, ни остаться на одном месте, никому не поже

лаю испытать такое состояние, когда не можешь ни двинуть

ся, ни стоять на месте. 

Вдруг оказался в людском потоке один добрый моло

дой человек. Очевидный провинциал, длинные волосы, спус

кающиеся из-под меховой шапки, делали его похожим на 

семинариста. Что с вами, спросил он, вам как-то не по себе? 

Вот странный юноша. У нас ведь здесь и через упавшего пе

реступают, а я просто стоял . Просто, очевидно, меня вегета

тивная диетопия сжала или, по выражению Льва Николае

вича, «арзамасская» охватила тоска. 

Светло-серые глаза внимательны и неформальны. Я 

улыбнулся через силу и сделал жест ладошкой -ничего, мол, 

полный хоккей. Он улыбнулся, на секуиду притронулся к 

моему плечу рукой в вязаной белой перчатке и пошел прочь, 

но обернулся все-таки метров через пять, и вот, странное 

дело, такая малость - этот вопрос, прикосновение к плечу, 

улыбка и совсем уже внепрограммный поворот головы буд

то бы оживили меня, подействовали словно какая-то могу

чая инъекция. 

Есть люди, способные передавать свою прану другим. 

Приятель, увлекающийся Востоком и эзотерическими тео

риями, давал мне недавно некий манускриm, размноженный 

на ксероксе. По сути дела, как раз такими людьми были свя

тые, говорил манускриm. Все чудеса Христа не метафора, а 

реальность, ибо Ему свойствен был высший дар передачи 

праны. Человек же, находящийся в особом болезненном со

стоянии, ну, скажем, охваченный вегетативной дистонией, 
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воспринимает прану гораздо активнее прочих, ему иногда и 

простой улыбки-то пробегающего мимо гражданина быва

ет достаточно, чтобы на время спастись. 

Я вышел из подземного перехода, не без некоторой даже 

бодрости думая о том утешительном, что почерпнул из по

лузапретного манускрипта. Запасы праны в мире неисчер

паемы . Учитесь передавать прану, усвойте, что, передавая 

прану другому, вы не тратите, а, наоборот, увеличиваете ваш 

собственный запас. 

Раньше, когда подобных манускриптов в Москве и в по

мине не бьmо и когда я просто-напросто был моложе на де

сять лет, я, кажется, очень неплохо умел передавать свою пра

ну другим. Во всяком случае, я умел передавать ее команде. 

Такое иногда случалось в напряженнейшие моменты матчей. 

Я брал тайм-аут, ребята окружали меня, и .. . возникало ка
кое-то особое состояние, я как будто вздымался до высоты 

своих гигантов. Я говорил обычное: <<держи его плотнее)), 

«Пробуй свои броски)), «Проходи по центру)), и ребята ки

вали, но смысл этих наставлений в такие моменты им был не 

нужен. Все тогда говорили: «У Шатка вдохновение)), а вот 

сейчас я понимаю, что излучал могучие волны праны. Ребя

та заряжались в этих волнах. В такие моменты я всегда по

нимал, что мы выиграли. 

Теперь от меня не прана исходит, а муть и тоска, похо

жая на застойные ссаки. Теперь моя команда выигрывает толь

ко у тех, кто заведомо слабее, да и то по инерции. Уже не

сколько сезонов мы проигрываем «Танкам)) без всякой борь

бы, а раньше хоть и проигрывали этой военной машине, но 

всегда дерзко, наступательно, а то и выигрывали иногда. 

Конечно, я знаю эту странную игру, ставшую моей жиз

нью, так, как мало кто ее еще знает, опыт у меня огромный, 

и в Федерации меня ценят, но в напряженные моменты мат

чей ребята больше не окружают меня горячим плотным коль

цом, а стоят расслабленные, словно усталые жеребцы, и вяло 

кивают. Иссякло мое вдохновение, и все цементируется. 

В этом манускрипте цитируется индийский йог Свами 

Кришнадевананда, гласящий, что всякий должен ощущать 

постоянное присутствие Всемогущего, с которым соединяет 
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тебя твоя бессмертная душа, физическое же тело есть храм 

Бога, астральное же тело - это человеческая суть, малый 

залив в безбрежном океане мировой энергии, которая пуль

сирует вместе с тобой, вместе с каждым под метроном дан

ного нам свыше священного слова ОМ. 

Десять или пятнадцать лет назад, в разгаре побед, если 

бы я услышал слова этого йога, я бы только усмехнулся, а 

скорее всего, я бы их просто не услышал. 

Сейчас мне кажется, что я уже ощущал этот священный 

метроном там, у кромки бора в «Пустых Квашах», когда 

лежал на спине в травах. Рядом на стебельке покачивалась 

очаровательная зеленая пушистая гусеница, в отдалении ле

тела к Свияге очаровательная чайка, ветер прошел по папо

ротникам, конечно же очаровательным, и не коснулся оча

ровательных анютиных глаз, темнело минута за минутой, и 

звезды промывались под невидимым и, но безусловными на

катами какого-то очарования, и каждое движение этой вол

ны полностью соответствовало тому, что происходило тог

да во мне, поистине я ощущал себя малым заливом гигантс

кого океана и радовался этой причастиости . 

Конечно, я ничего не мог тогда знать о Боге (только и 

сохранилась из самого уже раннего детства мимолетная кар

тинка - няня на коленях перед иконой, которую она обыч

но прятала в своем сундуке), религия была темой официаль

ных острот, культурно-массового затейничества .. . 
И вот сейчас я, атеист, член партии, член Президиума 

Всесоюзной федерации баскетбола, все· время возвращаюсь 

к тем счастливым дням и думаю: Бог ли тогда прикасался ко 

мне, или просто молодое тело радовалось совершенству сво

их обменных процессов? 

Кончай, говорит мне Яша Валевич, человек, выпол

няющий в моей жизни роль лучшего друга, в чьей жизни и 

я под той же графой, в скобках. Ты бы о боженьке-то, Олег, 

поменьше бы распространялся, не к лицу это тебе, засме

ют, а то и говном закидают. Вот именно обмен тогда у тебя 

бьт в порядке, а сейчас вегетатиока шалит, мужской кли

макс, транквилизаторы надо пить, холодной водой обти

раться. Перекатишься через физиологический рубеж, и бу-

457 



дет спокойнее. Так он говорит с нарочито неправильным 

ударением, и я соглашаюсь, перевод всего этого дела в жи

тейский аспект и впрямь успокаивает меня. Должно быть, 

в соображениях Валевича есть некая часть правды, думаю 

я. Киваю Якову, а сам начинаю думать о своей няне Евфи

мии Пузыревой, о ее ночных молитвах. В последнее время 

она мне часто стала вспоминаться, из пучин забытой жиз

ни все чаще стало выплывать ее лицо. Я ни с кем этими вос

поминаниями не делюсь, да и с кем мне, собственно говоря, 

делиться, кроме Валевича, а ему смешно рассказывать о 

няниных молитвах. 

Старухе тогда, должно быть, было столько же лет, 

сколько мне сейчас, хотя она давно уже считалась старухой, 

а я вот до сих пор еще в кавалерах. Вот ее-то, должно быть, и 

в самом деле мучил климакс, разладилась вегетативная сис

тема, терзали страхи, навязчивые мучения, эдакая глухомань 

жизни. Просыпаясь иногда по ночам, я слышал, как она во

рочается в темноте и бормочет: «Пресвятая Богородица Ца

рица Небесная, спаси и помилуй)). Шепот этот наполнял меня 

уютом и лаской, я вновь уходил в свой счастливый сон, обе

щавший новый счастливый день. Вот сейчас-то я понимаю, 

как туго тогда было моей несчастной няне, засыхающей без 

цветения девушке. 

• •• 
Однажды посреди ночи я увидел ее на коленях. На полу ле

жал квадрат лунного света, и в зтом квадрате стояла Евфи

мия на коленях в своей серой деревенской самотканой руба

хе, на затьmке куцая косичка. Она била поклоны перед ико

ной, которую обычно прятала в своем сундуке. Однажды я 

заглянул в сундук и спросил няню, что там такое. Образ, стро

го сказала она, поджала губы и прикрыла сундук. Сейчас 

она шеmала горячим любовным шепотом: «Господи Иису

се, спаси и помилуй дитятю малую сию, родителей ея и рабу 

грешную Твою! Глянь с небес на нас, усталых, и дай нам силы! 

Оборони нас от лукавого и обогрей! Слава Тебе, Господи, и 

ныне, и присно, и вовеки веков! .. >> 
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Она опустила лицо в ладони, и плечи ее затряслись от рьща

ний, а потом, когда она обернулась, я увидел на ее лице уди

вительную молодую радость , она словно помолодела на 

двадцать лет, как будто снова стала вятской девчонкой, при

ехавшей в большой город за своим скромным счастьем. Она 

склонилась к «дитяте» своей, чтобы поцеловать, и <<Дитятя» 

тут же прикрыл глаза, прикинулся спящим. Мне кажется, что 

и тогда, в неполных четыре, я понимал, что происходит не

кое таинство и нельзя его нарушать, а может быть, тогда я 

понимал это лучше, чем когда-либо. 

Как соотнести с Богом баскетбольное первенство стра

ны, бесконечные разъезды, административные дела, трени

ровки, совещания, турнирные сетки? Можно ли придумать 

более далекую от веры профессию, чем советский баскетболь

ный тренер? Всю жизнь религия казалась мне абсурдом, вер

нее, я просто о ней почти никогда не думал, а вот сейчас дело 

моей жизни, баскетбол, кажется мне престраннейшим и не

лепейшим вздором. Все чаще я вспоминаю нянино заплакан

ное лицо в комнате, наполненной лунным светом, и думаю: 

может ли вызвать такое мощное чувство то, чего, по завере

ниям нашего марксистского убожества, не существует. И все 

чаще и чаще после этого всплывает у меня в памяти сказоч

ный силуэт Свияжска. 

В послевоенный убогий год мы как-то отправились туда за 

кирпичом для каких-то пионерлагерных построек. У нас бьm 

большой баркас, и мы, старшие пионеры, сидели на веслах . 

Иначе как на лодках в Свияжск бьmо не добраться. Городок 

помещался на острове в устье Свияги, с одной стороны его 

омывала свияжская тихая, илистая, несущая цветение мор

довских лесов вода, с другой крутая волна Волги-матушки, 

в те времена еще столь же крутая, сколь и прозрачная, чис

тая, без нефтяных пятен и мазутных колобашек. 

Издали казалось, что подгребаешь ко граду Китежу. М~ о

го численные маковки церквей и колокольные башни созда

вали устремленный вверх средневековый силуэт. Высадив

шись, однако, мы увидели, что купола сквозят прорехами, 
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колокольни полуразрушены, кресты по гнуты и поломаны, а 

город вымер: остатки булыжной мостовой заросли высочен

ным чертополохом, безмолвны покосившиеся дома с выби

тыми стеклами и пустые дворы, ни кошек, ни собак, ни до

машней птицы. Как будто тут чума прошла ... 
Пионерам стало не по себе посреди безысходной этой 

юдоли, все примолкли . Затих и начальник нашего лагеря, од

норукий инвалид войны Прахаренко, обычно сыпавший сол

дафонским советским юмором типа «Я вас научу родину лю

бить», или <<дадим стране угля, мелкого, но много», или «На 

чужой жопе в коммунизм никто не проедет» .. . и так далее. 
Вскоре, разумеется, пионерская фантазия стала оживать, 

в подвалах уже мнились детям склады оружия, может быть, 

даже времен покорения Казани, в торговых рядах можно 

было вообразить какие-нибудь там засады «беляков». Ожил 

и начальник, начал похрюкивать, гудеть большущим своим 

носопырой в адрес физрука Лидии. Последняя одна, кажет

ся, не поддалась никаким влияниям заброшенного града, а 

только лишь сбросила быстренько юбку и кофту, чтобы и 

здесь не упустить солнца, ибо была она фанатиком загара, 

ловила каждый луч, да, собственно говоря, ради загара и в 

пионерлагерь-то приехала, чтобы осенью, трижды ха-ха, 

поразить весь факультет. 

Вдруг до нас донеслись некоторые звуки, увы, не щел

канье затворов, не звон шпаг, а самые обыкновенные детс

кие голоса, какое-то хоровое пение, игра на аккордеоне ... Мы 
явно приближались к какому-то детскому учреждению. В 

загадочной глухомани, оказывается, тоже размещались ка

кие-то задрипанные пионерчики, вроде нас самих. 

Детское учреждение, однако, оказалось не совсем обыч

ным - Свияжский детский дом слепых. Мы приблизились 

к единственному на острове заселенному дому - длинное 

двухэтажное строение с обвалившейся штукатуркой , чугун

ные перила крыльца погнуты, будто их пытался вязать в 

у:щы какой-нибудь сверхмощный орангутанг, но из окон, 

однако, пахнет прогорклой пшенной кашей, и мелькают 

внутри под закопченными сводами ребята в одинаковых 

бумазейных пилотках . 
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Вышел директор детского дома, тоже инвалид войны, 

руки, впрочем, целы, но нога на протезе. Оба начальника 

присели на крыльце, закурили, заговорили по-свойски -где 

воевал, кого знал - они очень хорошо, по-товарищески 

смотрели друг на друга, и я впервые почувствовал симпа

тию к нашему Прахарю с его вечной словесной жвачкой во 

рту, впервые подумал, каково ему без руки, пусть жлоб, пусть 

солдафонище, но ведь наверняка не без ужаса иной раз по

сматривает на культю. 

Поговорив о войне, начальники перешли на нынешние 

профессиональные темы как руководители близлежащих дет

ских учреждений. Да как же вы тут проживаете, островитя

не, удивлялся наш начальник, ну летом еще туда-сюда, но 

зимой-то? Зимой как раз сподручнее в смысле снабжения, 

возразил их начальник, саночки есть, лошаденка, а то иной 

раз и грузовичок из Зеленого Дола по льду пропилит, а вот 

летом баркас достать почти без возможностей. Кадры не

бось у тебя текучие, не без важности задал вопрос наш на

чальник. Он бросал по сторонам вороватые взгляды, выис

кивая Лидию, а потом, обнаружив ее совсем неподалеку, не

понятны м образом исказил свою малопривлекательную 

пасть. 

Физручка между тем, не обращая ни на кого внимания, 

загорала, присломившись к стене заброшенной церкви. Лицо 

с закрытыми глазами поднято к солнцу. Спортивные ноги и 

руки слегка подвывернуты, чтобы загорали не только на

ружные, но и внутренние поверхности. 

Кадры? Начальник слепых был этим вопросом почему

то слегка смущен . Нет, браток, кадры тут у меня стабиль

ные, техническим персоналом полностью укомплектован. Да 

чем же ты их держишь в здешней-то разрухе, удивился наш 

начальник. 

Начальник слепых замялся с ответом, но тут вдруг по

близости брякнуло железом по железу, некое подобие звона. 

Из детского дома, на ходу вытирая руки и поправляя пла

ток, шустро выскочила старушка-оборвашка, просеменила 

через улицу и потянула скрипучие церковные двери . У диви

тельно - полуразрушенная церквушка, на которую опира-
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лась наша солнцепоклонница, оказалась внутри живой: там 

теплились свечи, поблескивала тусклая позолота алтаря; 

донеспись старушечьи голоса, выводящие нечто загадочное 

для пионерских ушей «. .. и ныне ... и присно ... и во-о-о-ве-ки
и ... », за пахло изнутри чем-то вроде канифоли ... 

Вот этим и держим здешние кадры, смущенно сказал 

одноногий начальник. Одна церквуха осталась да попик 

еле живой, почитай, на сто километров в округе. Наука 

повсюду восторжествовала, это известно. Здесь раньше

то, в Свияжске, три собора было, два монастыря, малых 

церквей до десятка, торговля шла немалая перевалом на 

мари и мордву, русский капитализм проводил колониаль

ную политику . Сейчас, конечно, ничего нету, потому что 

не нужен народу этот остров. Пока еще мы вот здесь сле

пых учим, а как переведут нас в Зеленый Дол, совсем здесь 

все илом затянет. Без надобности. Однако пока что здесь 

живем, а монашки остаточные у нас в техничках числят

ся. Между прочим, показатели по санитарии и гигиене у 

нас первые в районе . 

Засим начальник слепых пригласил нашего Прахарен

ко внутрь удостовериться . Вскоре из окна первого этажа 

донеспись до нас бульканье влаги и громкие голоса обоих 

начальников . Наш пригласил слепых музыкантов к нам в 

«Пустые Кваши» на Большой костер по случаю праздни

ка флота . На рейде большом легла тишина, и море окутал 

туман ... 
Пионеры, сообразив, что до кирпичей теперь дело дой

дет не скоро, разбрелись по городку, разумеется, в поисках 

кладов. Мы с Яшкой прошли тихонько в церковь и встали в 

тени у стены, на которой смутно обрисовывался абрис про

долговатого лица с большими коричневато-золотистыми 

глазами. Шапку сыми, сынок, шепнула старушка-мышка 

Валевичу, и тот торопливо стянул свою пилотку. 

Здесь было не более дюжины свияжских монашек, тех

ничек, как их называл начальник, то есть нянечек, и один 

старенький, сухой и слабый батюшка . Они пели все вмес

те «Господу помолимся, Господу помолимся, Господу по

молимся ... во имя Отца, Сына и Святого Духа ... », и уди-
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вительным покоем освещены были их лица ... полный по
кой, ни тени тревоги, а ведь нам они казались беженцами, 

изгнанниками, тайно творящими подозрительный какой

то ритуал. 

«Мир всем вам», -тоненьким голоском возгласил свя

щенник, подняв кадило. И мне вдруг показалось, что это и 

меня касается, что это и на мою долю ниспосьmается мир, и 

в душе у меня, то есть где-то внутри, то есть просто не знаю 

где, шевельнулось нечто похожее на восторг или, скажем, на 

короткий всхлип восторга, и в этот миг я, загорелый муску

листый пионер и начинающий баскетболист, вдруг ощутил 

свою общность, может быть, и полное единство с замшелы

ми свияжскими старушками, общую детскую благодать под 

какой-то могущественной дланью. 

Кажется, и Яшка испытал что-то необычное, мы потом 

никогда с ним впечатлениями о свияжской церквухе не дели

лись и даже не упомниали ее никогда, а это, безусловно, тоже 

о чем-то говорит. 

Впрочем, должен признаться, что мы очень скоро забы

ли этот короткий восторг непонятного свойства. Выйдя из 

церкви, мы обнаружили пропажу нашей физручки, а ведь она 

была у нас под постоянным секретным наблюдением. Мы 

помчались сквозь лопухи мимо покосившихся избенок и 

монастырских оград с проломами, за которыми угадывалась 

юдоль еще более тоскливая, чем на этих бывших улицах быв

шего городка. Мы мчались ... 
Сейчас, когда я пытаюсь вспоминать этот день, кло

нящийсяк вечеру, я вдруг осознаю, что не помню почти 

ничего. Как далеко это все ушло, как глубоко утонуло! Как 

мало остается от прошедшей жизни, сущая ерунда. Как 

говорят обычно -детали, детали ... Почти все детали за
быты. Что уж говорить о мимолетностях, о каких-то бо

жественных, мгновенно опаляющих и улетающих ощуще

ниях, о так называемых порывах. Чувство, посетившее 
меня, мальчика, тогда в свияжской церкви, неповторимо 

и невспоминаемо. 

Когда ты изрекаешь некую мысль, вроде мной самим 

недавно изреченной, ну что-нибудь вроде «Если этого, вер-

463 



нее, ЭТОГО не существует, то как оно, да-да, ОНО, может 

вызывать столь сильные чувства, свидетелем которых ты 

являлся не раз в своей жизни», это значит, что ты вроде бы 

философствуешь, что мысль твоя, словно какой-нибудь фо

тонный корабль, уходит в пучины космоса и вдруг превра

щается в нечто большее, чем мысль, и тебе уже кажется, ты 

что-то поймал, но ... смыкаются воды космоса, всё исчеза
ет, и вслед за подобием прозрения банально, как радиовол

ны, начинают распространяться здравые научные мысли о 

сублимациях, рефлексиях, гормональных стрессах, гипно

терапии ... 
Да и как могу я уверовать, некрещеная советская ско

тинка? Вот носят сейчас люди по Москве различные религи

озные и эзотерические манускрипты, у многих крестики на 

шее, некоторые даже крестятся на купола. Я смотрю на та

ких людей с ознобом неловкости: уж не новый ли своего рода 

атеизм против нашей официальной марксистеко-ленинской 

религии утверждают эти модники-неофиты? У меня, напри

мер, никогда рука не поднимется для крестного знамения . 

Вот ведь как вывернуты наши мозги, проклятье, если за со

бой я не признаю права на веру, то почему другим-то в нем 

отказываю? Что ж, если вера - удел лишь немо щи и болез

ни, может быть, у всех этого хватает, каждый страждет та 

или иначе, каждый ищет в каких-то своих глубинах какой 

то свой маленький полуразрушенный Свияжск. 

Дался мне этот Свияжск! Признаться, я почти ничего не n -
мню о нем: ни расположения домов, ни рисунка решеток, 1111 

числа людей, ни их лиц, за исключением, пожалуй, лишь нu

чальника Прахаренко с его здоровенным шнобелем да плu

катной физкультурной физиономии нашей поднадзорн ii 
Лидии. Пожалуй, можно еще вспомнить высокую траву вnе

ремешку с пучками камыша меж песчаных отмелей волжс

кой стороны острова и загорелые ноги физручки, поднятые 

выше травы. В конце концов мы выследили ее и нашего на

чальника, спрятались за дюнкой и стали свидетелями уди

вительного акта, просто-напросто озарившего все это наше 

пионерское лето. Вот это все запомнилось замечательно, 
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начиная с ее деловито-насмешливого: «Ну-ка, дайте, я сама», 

все звуки, хрипы нашего однорукого начальника, тоненькое 

повизгиванье физручки и, наконец, совместный восторжен

ный вопль . 

Когда баркас наш отваливал от острова, все кресты забро

шенного града ярко пылали под закатным солнцем. Мы вез

ли какой-то там кирпич, ерундовое количество, не стоило и 

ездить из-за такой ерунды, но на гнилых досках пристани 

нас правожали директор дома слепых, и несколько техни

чек, то есть монашек, и несколько слепых подростков с чис

тыми лицами и пионерскими галстуками на шеях, совет от

ряда, один из них играл на аккордеоне мелодию «На пози

цию девушка правожала бойца», и ради такой новой друж

бы, конечно, можно было проплыть гораздо большее рас

стояние . 

В темноте на другом берегу, пока шли от берега к лаге

рю через лес, мы с Валевичем слышали, как физручка строго 

выговаривала начальнику: «Наша физическая близость ни 

о чем не говорит. У меня совсем другой круг знакомых. Это 

университет и спортобщество. Вы к нему принадлежать не 

можете. Надеюсь, это понятно? Прошу не компрометиро

вать меня». Только сейчас в сумерках она, расставшись с сол

нцем, надела белую юбку и майку с эмблемой «Буревестни

ка» и сейчас, вся белая, с выгоревшей гривой и поблескива

ющими зубами и белками глаз, у подножия высокого темно

го леса, казалась каким-то волшебным негативом. «Обож

ди, Лида», - хрипло сказал наш перепившийся, перекурив

шийся и усталый начальник. «Не обожду! - оборвала она 

его. - Если хотите сохранить, ха-ха, отношения, держитесь 

в рамках!» 

Какие удивительные отношения - женщина преобла

дала над мужчиной! Светящаяся в ранних сумерках фигура ... 
Сколько раз в течение жизни мы с Яшкой вспоминали эту 

физручку, навсегда пропавшую из нашей жизни, растворив

шуюся в осенних дождях послевоенного года. Все, что связа

но с ней, запечатлелось ярко : высокие сухие травы и блики 

воды, высокий темный бор, высокий берег Волги, кусты еже-
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вики, покосившиеся домики Свияжска ... и далее- горящие 

на закатном солнце кресты ... и далее- пение старух в дрях

лом храме, и далее ... Свияжск ... При этом звуке всякий раз 
что-то чему-то противоборствует в дуще и что-то с чем-то 

таинственно соединяется. 

Впрочем, признайся, сколько раз за всю жизнь ты вспо

минал этот городишко, вернее, свалку в устье илистой реки -
пять раз, не более того, все поглощено бьmо суетой вокруг 

странного круглого кожаного предмета, внутри которого 

воздух . 

Он и в самом деле всякий раз поднимается из темных 

глубин, словно град Китеж. Лет десять назад команда езди

ла в турне по Волге. Это было развлечением для моих же

ребцов. Они легко обыгрывали местные клубы, кадрили ме

стных спортсменок и даже, кажется, слегка выпивали тай

ком от меня. Нам предстояла трудная поездка по Европе, и я 

тогда решил всех обхитрить, вместо нудного тренировочно

го сбора устроил ребятам развлекательную поездку по Вол

ге. В Казани хозяева повели нас как-то раз купаться на ка

кой-то волжский островок. Волга сейчас стала немыслимо 

широкой по сравнению с рекой моего детства. Благодаря 

плотинам она разлилась вширь на многие километры, обра

зовав в устье Свияги многочисленные рукава, бухты и ост

ровки. Мы лежали на палубе катера и пили пиво, когда за 

одним из поворотов, или, как раньше говорили, за излучи

ной, возникло сказочное видение. В июльском мареве дро

жал темно-синий силуэт, тесно сбившиеся и вместе устрем

ленные ввысь купола и колокольни. «Впечатляет?- спро

сил местный начальник. - Эrо заброшенный город Свияжск. 

Построен еще во времена Ивана Грозного. К сожалению, до 

вечера обернуться не успеем, да, впрочем, и жалеть нечего -
сейчас там просто утиль. Вот приезжайте лет через пять, бу

дет чем похвастаться, есть решение открыть там молодеж

ный турцентр с международным прицелом, вот тогда и по

веселимся». Катер сделал широкий разворот, и силуэт Сви

яжска вскоре растворился в небе. 

Не знаю, осуществились ли международные мечты ка

занской бюрократии, удалось ли им там отгрохать свою по-
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шлятину с вожделенными саунами в народном стиле, или 

совсем уже осыпались дряхлые стены ... 
Сейчас я с отчаянием вспоминаю этот синий появл.яю

щийся силуэт, я ощущаю себя, словно выброшенный за борт 

какой-то странный, никому не нужный предмет, размокший, 

тяжелый, но полый внутри, держащийся на плаву посреди 

мазутной волжской воды -ни затонуть нет сил, ни прибли

зиться . Как неожиданно грянула надо мной беда, и самое 

ужасное, что .я и имени-то этой беды не знаю. Может быть, 

баскетбол тому виной? Вечное кружение, топот по настилу, 

огромные прыжки, захватывание мяча огромными ладоня

ми ... Вечно крутясь среди своих великанов, я, маленький и 
плешивенький, быть может, подсознательно представлял и 

самого себя в вечном зените психофизической, как сейчас 

говорят специалисты по спорту, стабильности. 

Быть может, история с Серегой подкосила меня, может быть, 

Серега унес с собой мою прану7 Как я постьщно вел себя тог

да ... фантастическая история умирания 25-летнего центрово
го, нашего гениального Сергея Боброва. Уж, казалось бы, в 

ком больше жизни, чем в Сереге, - по локоть выпрыгивал 

над кольцом, хохотал так, врывалея так - молния и гром в 

комнате гуляют. Он был моим любимцем, я его «открыл», 

воспитал, надеялся с ним прийти к чемпионским медалям, и я, 

кажется, был последним, кто заметил, что с Серегой происхо

дит что-то страшное. Постьщный день -я сидел у него в боль

нице, рассказывал анекдоты и думал о временной замене цен

трового. И вдруг увидел его глаза, из которых стремительно 

убывала жизнь. Боже, подумал я тогда, мой центровой уми

рает, да есть ли что-нибудь более невероятное, Боже? Все было 

упущено, все пронеслось мимо, да, видно, ничего и нельзя бьmо 

поймать, и ничем я не мог ему помочь, кроме беспомощных 

жалких призывов - Боже! Даже и помолиться за него .я не 

мог, когда он умер, - во-первых, не умел, а во-вторых, и не 

чувствовал себя вправе .. . Огромный окаменевший Серега, 
нестандартный гроб, невероятпая процессия гигантов ... Я чув
ствовал себя самым одураченным, самым маленьким ребен

ком среди своих двухметровых мальчишек. 
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Сейчас я судорожно пытаюсь вспомнить своих родствен

ников, даже к мифическим дальневосточникам взываю. Го

ворят, «голос крови»- это не так уж мало. Вот, например, 

один мудрый гуру из московских ксерокопированных руко

писей говорит, что все человечество переплетено, нет людей, 

не связанных друг с другом, тончайшая вязь, через наше кос

мическое тело уходящая в Логос. Даже какой-нибудь ново

зеландский рыбак и тот связан с вами, и даже он может вам 

помочь, между прочим, если вы к нему обратитесь за помо

щью через такие гигантские расстояния. Что уж говорить о 

родственниках, они ближе к вам в этих вселенских круже

вах, они лучше, яснее вас ощущают, их пране легче притечь 

к вам, то есть они могут вам помочь лучше, чем отдаленный 

рыбак из Новой Зеландии. Как это все красиво и даже вели

чественно нарисовано - эдакая бесконечная человеческая 

симфония ... 
Но вот я представляю себе встречу с моим ближайшим 

нынешним родственником -мой дядя, брат отца, строитель 

гидростанций в отставке, великолепный советский старик, 

политический человек. По утрам он читает «Правду>> и «Но

вое время», и не просто читает, но красным карандашом 

обводит какие-то недоступные простому народу мудрости, 

засим внимает записным телевралям из «Студии-9», к вече

РУ вожделенно настраивается на «вражеские», как он их на

зывает, голоса, с наушником в ухе, с лицом то задумчивым, 

то лукавым, а то и с жестикуляцией, вздымание указатель

ного, предположим, пальца или негативное им помахивание, 

«Нет уж, позвольте, господа», от «Немецкой волны» через 

Би-би-си к« Программе для полуночников». Свободное вре

мя все посвящено выводам, умозаключениям, гипотезам, те

ориям, никаких кризисов вегетативной нервной системы. 

В 37-м, после ареста и расстрела моего отца, крупней

шего деятеля социндустрии, дядю тоже замели, продержа

ли, однако, за проволокой всего лишь три года. Тюрем

ный опыт его, впрочем, мало коснулся, вернулся он каким 

и был, духовным здоровяком . Как он утешит меня, как под

держит в моем нынешнем распаде? Надо держаться, ска

жет он мне, будь таким, как твой отец, настоящим комму-
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нистом, держись, Шаток! Вот так будет выглядеть прана, 

которую он мне передаст в утешение. Может быть, не так 

уж мало ... 
Я держусь. Я каждую минуту держусь. Хожу ведь, го

ворю с людьми, стою в очередях в магазинах, даже и рабо

таю- то есть держусь каждую секунду. На тренировках я 

держусь изо всей мочи, стараюсь не взвыть, разыгрываю с 

ребятами различные игровые схемы и делаю все, что надо, 

хотя и думаю постоянно, во что сейчас превратился под 

землей наш общий любимец Серега, во что все они, такие 

красавцы, могут превратитъся, случись какая-нибудь чудо

вищная мерзость. Я отгоняю от себя все эти пакости и дер

жусь . Пакости возвращаются, и я и~ снова отгоняю и дер

жусь, держусь, держусь ... На пятнадцатом этаже, в своем 
жилом гиганте, если не лучше назвать его монстром, я каж

дую минуту ощущаю четырехугольник окна, меняющий 

цвет от голубого до черного, и держусь ... Я знаю, что ни
когда этого не сделаю, но страх этого сжигает меня, и я дер

жусь, держусь, держусь ... 
Валевич у телефона: вегетативка, климакс, переутомле

ние- витамины, покой, транквилизаторы ... 
Дружище, может быть, зто называется так, а может 

быть, и иначе, может быть, зто называется «арзамасской 

тоской», как у Льва Николаевича, или, скажем, «утечкой 

очарования» ... Должно быть, без очарования жизнью и 
жить нельзя . Любая хрюшка должна быть очарована жиз

нью, так или иначе. Что делать мне, если из меня вытекает 

прана. Все испаряется, даже тоска уходит вместе с другими 

человеческими очарованиями, оставляя на полу лишь толь

ко бессмысленное, подрагивающее от какого-то нижайше

го страха тело? 

Я лежал плашмя на ковре, когда в дверь позвонили. Разу

меется, меня всего передернуло от этого неожиданного зву

ка . Неожиданные звуки вызывают у меня сейчас что-то 

сродни короткой судороге. И не удивительно, объясняет мне 

всеобъясняющий Валевич, у тебя, старичок, переизбыток 

адреналина в крови, все нормально, нормально, вот подож-
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ди, подсохнут твои железы внутренней секреции, и будет 

поспокойнее. 

За дверью оказался тот юноша, что пытался ободрить 

меня на лестнице подземного перехода. Заглядывая в бумаж

ку, он справился, верно ли попал, то ли я лицо, которое ему 

требовалось, и выходило так, что он не ошибся . Разумеется, 

он не идентифицировал меня внутриквартирного с тем под

земным, он только лишь очень обрадовался, что поиски его 

окончились удачно, внес в прихожуюнебольшой чемодан и, 

сняв шапку·, соломенноволосый и голубоглазый провинци
ал, оповестил меня, что привез привет из Самары. 

Из Самары? Мучительно я пытался сообразить, откуда 

это. Он улыбнулся: ну, это просто так иногда по-старому они, 

самарцы, называют свой Куйбышев, город рабочей славы, 

ну, знаете, просто занятно, просто понимаете ли, Самара

это как-то немножко экзотично, а Куйбышев, ну, ведь, это 

просто фамилия. 

Без безобразной своей шапки-«меховушки» юноша выг

лядел довольно мило, длинные волосы его не висели более 

мочалой, но даже как бы содержали некоторый намек на оп

ределенный стиль. Сняв неуклюжее пальто, он показался мне 

вообще каким-то скандинавом: джинсовая курточка, свитер

битловка, все как полагается. Я спросил его, не ошибся ли 

он адресом. 

Но ведь вы Шатковский, переспросил он, Олег Анто

нович, не так ли? Значит, я не ошибся. Я вам привез привет 

от моей бабушки, а она ваша родственница. Что касается 

меня лично, то меня зовут Женя, учусь в заочной аспиранту

ре МИФИ, приехал позондировать насчет защиты диссер

тации. 

В Самаре, то есть в городе рабочей славы Куйбышеве, 

никогда не было у меня никаких бабушек в родственницах. 

Я пригласил Женю войти в комнату, пригласил его в крес

ло, даже предложил ему чаю и только после этого осторож

но спросил, с какого боку его бабушка ко мне прилепляется. 

Ну, как же, улыбнулся он, она вам крестная сестра, Олег 

Антонович. Вот какой приятный сюрприз, подумал я, а ты 

все ноешь из-за недостатка родственников. Мальчик, кажет-
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ся, собирается у меня остановиться. Явно собирается пожить 

у московского родственника. Самарский мальчик приехал к 

столичному дяде. Впрочем, пожалуй, к деду - ведь это его 

бабушка мне крестная сестра .. . 
Как? Как вы назвали наши родственные отношения? 

Только сейчас до меня стал доходить смысл слова «крест

ная». Вначале показалось что-то вроде <<ДВоюродная», «тро

юродная», «седьмая вода на киселе». Крестная сестра, утвер

дительно кивнул Женя. То есть, простите, Женя, вы хотите 

сказать, что бабушка ваша - сестра мне не по крови, а по 

крещению? 

Уцепившись за косяк двери, я смотрел, как, он кивает, 

неуверенный и явно озабоченный, достаточное ли это род

ство, чтобы остановиться у меня на время своего диссерта

ционного «зондажа». Сердце ходило у меня в груди, словно 

пароходный поршень. 

В семье нашей, надо сказать, существовала когда-то 

некая легенда о моем крещении. Что-то рассказывала с дву

смысленной улыбкой ленинградская тетя Марта, иногда и 

покойная мама как бы что-то припоминала. 

В начале тридцатых годов мои родители представляли 

собой идеальную коммунистическую пару. Они называли 

друг друга по фамилии- «Ты ужинал, Шатковский?», «Ты 

обедала, Дальберг?» -и очень редко позволяли себе нежно

сти, произнося с явной неловкостью - Наталья, Антон ... Он 
бьш директор индустриального гиганта, она - коммунис

тический лектор, партийный журналист. 

Смутное, стыдливое и иенадежвое предание гласило, 

что однажды носители пережитков прошлого, бабка и нянь

ка, унесли идеальное комдитя, хозяина будущего, то есть 

меня, унесли куда-то. Якобы трехлетний бутуз сообщил 

потом маме, что был в <щирке», где «звоняют» и «моляют

ся>>. Мама приступила к старухам с категорическим дозна

нием, на самом деле сама трепетала, как бы отец не узнал, 

что над его сокровищем совершен «унизительный обряд». 

Старухи в ответ только губы поджимали и гневно сверка

ли очами. Потом все это, разумеется, затерлось, замазал ось, 

тема была молчаливо «снята с повестки дня», и старухи 
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прощены, хотя осталось неизвестным, совершился ли этот 

обряд в действительности. 

Потом пришел 37-й год, в первые три месяца этого года 

опустела наша большая квартира, после ареста родителей 

все комнаты бьmи энкавэдэшниками опечатаны, за исклю

чением одной, которую будущий хозяин лучезарного буду

щего некоторое время делил с пережитхами прошлого, то 

есть с нянькой и бабкой . 

В глухую ночь 42-го года, накануне, казалось бы, пол

ного разгрома и неминуемого крушения нашей страны, моя 

бабушка провалилась в оборонную траншею, что за день 

до этого сама же и копала вместе с другими старухами по 

приказу управдома, хотя немцы бьmи по крайней мере в 

двух тысячах километрах от нашего города. Перелом шей

ки бедра, стремительно развивающаяся пневмония, и вот 

один из моих носителей пережитков прошлого отправился 

туда, где прошлое, настоящее и будущее сливаются в одну 

реку. 

Дитятю, то есть меня, для поддержания жизни забрала 

к себе тетка в свою многодетную полуголодную семью. Нянь

ка тоже в конечном счете не пропала, ее забрали какие-то 

неведомые мне родичи к себе в отдаленный заречный район. 

Каждое воскресенье на рассвете старуха отправлялась 

из своего заречья в долгое пешеходно-трамвайное путеше

ствие к единственной сохранившейся на весь большущий 

город церкви при Царском кладбище. На обратном же пути 

из церкви в слободу неизменно навещала она свою расту

щую и, очевИдно, любимую из последних душевных сил ди

тятю, то есть меня, которая, дитятя , уже играла в футбол 

на голодный желудок, уже и девочек высматривала среди 

пьmьных военных закатов . Нянька садилась обычно у печ

ки и терпеливо ждала, авось забежит в квартиру дитятя, 

чтобы вручить обязательный свой гостинец в тряпочке, или 

колотого сахару несколько кусочков, или две-три караме

ли-подушечки . 

Я даже не знаю, когда умерла моя няня и где похороне

на, скорее всего, на том же Царском кладбище, но что там 

сейчас найдешь .. . 
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Мать моя вернулась из колымских топей с явным ин

тересом к религии, она носила крестик, читала Библию, 

хотя предпочитала держать все это при себе, никогда не 

вступала в дискуссии «по этому вопросу», ибо многие из 

ее подружек-каторжанок умудрились сохранить проеве

щенное материалистическое мироощущение, а иные даже 

полагали Сталина извратителем их чистой революцион

ной идеи . 

Однажды она рассказывала мне всякие забавные эпи

зоды из моего детства и вот коспулась <щирка, где звоняют и 

моляются». А вдруг старухи окрестили меня тогда, спросил 

я ее . А знаешь ли, это не исключено, ответила тогда мама и 

как-то особенно, пытливо на меня посмотрела. Она как бы 

приглашала меня развить эту тему, но я уклонился , не знаю 

почему, на том решил и остановиться- не исключено .. . 
Мелькала даже и поганая мыслишка -во всяком, мол, слу

чае, не помешает ... Перед смертью мама попросила похоро
нить ее по христианскому обряду. 

Я жил с этим мифом о своем крещении, и он временами 

становился расплывчатым и зыбким, миражным и чужим в 

его анекдотических очертаниях, временами же приближался 

и согревал воздух, и я тогда страстно желал, чтобы он ока

зался правдой, и почти приходил в отчаяние, особенно в 

последнее время, когда понимал, что теперь уже никак не 

проверишь и что это -не что иное ... как семейный анекдот. 
В часы пик в метро я смотрел на проплывающие мимо тыся

чи и тысячи московских лиц и думал о том, что большин

ство этих людей - нехристи, огромное, всепоглощающее, 

всеоглушающее наше большинство. 

Вот именно, крестная сестра , неуверенно сказал Женя. 

Когда бабка впервые увидела вас на экране телевизора во 

время финальных игр на первенство Союза, она сразу сказа

ла : «Ба, да ведь это же Олежек Шатковский, мой крестный 

брат!» Она все собиралась вам письмо написать, да не реша

лась. Ну, а сейчас-то написала, спросил я не без труда. Ко

нечно, конечно, вот оно, это письмо. Лично я, Олег Антоно

вич, не в курсе деталей, но думаю, что бабка дает там доста

точную информацию. 
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Уважаемый Олег Антонович, или попросту дорогой Олег! 

Вам или тебе (позволь уж мне, старой, называть тебя 

на ((тьт) пишет Елена Петровна Честново, урожденная 

Мьиьникова, о существовании которой ты, наверное, и не по

дозревал, а между тем я твоя крестная сестра. Да-да, не удив

ляйся, у нас с тобой один крестный отец- Виктор Петро

вич М ьиьников, мой старший брат, ньте покойный, а крещен 

ты бьи в нашем доме при спущенных шторах и закрытых 

ставнях отцом Сергием Боташевы.м, старым другом и еди-

110Мышлеиником Виктора Петровича, что, коиечио, тщатель-

110 скрывалось, потому что в те времена за такие дела по го
ловке бы не погладили, а точнее, посадили бы в тюрьму. 

Если тебя иитересуют какие-нибудь подробности, то я 

могу сообщить, ведь ты бьи младенец, а мие к твоему креще

нию бьио уже 15 лет. и я училась в медицинском училище и 
этот день запомнила во всех подробностях, в равной степени, 

как и твою крестную мать Евфимию Козыреву, 1/ЯНЮ, хотя 

видела ее только единожды в жизни, то есть тогда. 

Сейчас обращаюсь к Вам, Олег Антонович, с огромной 

просьбой при11Яmь участие в моем едииственном внучонке Ев

гении. О и впервые в столице и может растеряться. Извини

те за иеожиданную назойливость, 110 у ltac иет никого в Мос

кве, да и вообще мало родных, все повыбиты JIСизиью. Ах, 

Олег ... Господь, тебя храпи! 

Елена Петровна Честиово 

Я разрыдался. Я никогда прежде вообще не rmaxaл, а туr весь 

пролился слезами. Что за неописуемое чувсrво охватило меня! 

Что за немыслимый душевный порыв! Как это назвать- бурей 

любви, тоски, жалости, ликования- инках не назовешь! Нечто 

настолько несомнеююе и единствеЮJое вдруг приоткрьuюсь мне, 

и в этот момент раз и навсегда я осознал, что уверовал. Рьщания 

сотрясали меня, и слезы теюm ручьем, без остановки. Кто знает, 

почему во время душевных потрясений вьщеляется столько вла

ги? Кто знает вообще, что такое человеческая влага? 

Я упал в кресло, и оно слегка повернулось подо мной, 

ибо бьmо обыкновенным вращающимся креслом, но даже 
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это движение показалось мне необыкновенным, произошло 

нечто, названное мной в уме «nотерей сознания», но на деле 

это бьшо что-то другое, ибо я увидел себя в этот момент как 

бы со стороны и с огромного расстояния: маленькое тело, 

лежащее в кресле, вытянутые ноги, откинутая голова, ладо

ни на лице. Крещен! Крещен! 

-Олег Антонович! -донесся до меня голос испуган

ного гостя. -Дядя Олег! 

Спустя некоторое время из Самары пришли «nодробности» и 

фотокарточка крестного отца, снятая в 1934 году, то есть близ

ко ко времени моего крещения. Виктор Петрович бьш весь в 

коже -брюки, куртка, кепка, все из черной кожи. Среди под

робностей одна оказалась совсем замечательная : Виктор Пет

рович бьш не кем иным, как личным шофером моего отца, то 

есть работником спецгаража крайкома партии. 

«В те времена, -писала мне крестная сестра, -шофер 

была профессия почетная и редкая, особенно на легковой 

машине». 

Я стал с напряжением вспоминать рассказы матери и 

дяди о нашей прежней жизни. Вдруг показалось, что очерта

ния отцовского автомобиля выпльши и из моей собствен

ной памяти. Да-да, машина была американская, с большу

щим кожаным диваном сзади . В дурную погоду натягива

лась брезентовая крыша. 

Брату приходилось много ездить, вспоминал дядя , 

объекты завода-гиганта бьши разбросаны по всему краю ... 
Многие годы у него бьш шофером Виктор Петрович Мьшь

ников, любопытнейшая фигура. Он не расставался с револь

вером, потому что не только возил брата, но и охранял его -
членам бюро крайкома предоставлялась такая привилегия. 

Опытный бьш чекист, но в классовом отношении человек не 

без пятнышка ... 
Далее из письма Елены Петровны Честново: 

... В 1917 году два моих старших брата Виктор и Нико
лай закапчивали школу прапорщиков. Граждаиская война раз

делила их. Николай оказался в белой армии. Судьба его плачев-
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на. следы затерялись, некоторые дaJICe утверJIСдали. что 011 
оказался за гра11ицей. 

Виктор воевал 11а сторо11е крас11ых и получил силыюе ра-

11е11ие в голову, что помешало ему продолJiсить образова11ие. 

Врачи рекоме11довали ему сторониться умственного труда. 

Тогда 011 избрал профессию шофера. Oua пришлось ему чрез
вычай11о по душе. потому что 011 еще и в ги.м11азии проявлял 
склотюсть к меха11ике ... 

Я смотрю на фотокарточку. Любопытные глаза русского мо

лодого человека смотрят на меня с плотной старинной фото

бумаги. Типичное лицо русского механика или авиатора нача

ла века. Сейчас такой тип уже не встречается, его заменил наш 

многомиллионный советский технарь. Не так давно я заметил 

молодого актера с похожей внешностью в каком-то кинофиль

ме о «начале века», и оказалось, что не один я его заметил, у 

киношников-то, ВИдНО, нюх поострее на типажи, с тех пор этот 

актер кочует из фильма в фильм, и все в стиле «ретро>>, и все по 

ранней самолетной или автомобильной технике, -эдакий бе

лесый, с любопытствующими глазами, фанатик маrнето, обо

жатель двигателя внутреннего сгорания, пmичный вроде бы 

русский, но как бы и европеец, вот странность ... 
Встретишь такого человека на улице, сразу в этом на

правлении о нем и подумаешь, вот, мол, технический интел

лигент старого класса, какой-нибудь несостоявшийся Сикор

ский, ну, если глубже копнешь, можно подумать, что такие 

вот люди в строгом расположении свечей и цилиндров иска

ли исчезающую гармонию, пытались спастись от идиотизма 

всех этих наших великих революций. Вот так по техничес

кой части классифицируешь человека и, конечно же, оши

бешься. Всегда ошибешься, если бегло, с налета классифи

цируешь человеческие особи по отдельным видам. Вот и с 

Виктором Петровичем Мыльниковым не все так бьmо про

сто, не только в автомобилях искал он душевную гармонию. 

Елена nетровна, в частности, писала: 

... с отцом Сергием Боташевьш В.П. дружил всю свою 
J1сиз11ь вплоть до разлуки в местах 11е столь отдале1111ых. В 
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детстве Сергий Боташев был слу:"ской в храме Преображе

uия Господuя, а uаш дом распологалея как раз uапротив хра

ма. Меuя еще ue было 11а свете, когда .мой брат Виктор по 
собстветюй воле зачастил в этот храм и прислу:живал там 

при святых литургиях. Забыла упо.мя11уть, что все это про

исходило в уездио.м городке Свияжске, откуда .мы все, Мыль

uиковы, родом ... 

Вновь новое ощущение. Прикосновение чудесного и тепло

го . Радостный и таинственный взмах рядом с лицом. То ли 

крыло с шелковистыми перьями, то ли рука с невесомой тка

нью. Свияжск. Вот так неожиданно все соединилось и запол

нилось живым духом. Значит, связь эта существовала все

гда, хоть и была мне неведома . Значит, мой детский восторг 

среди свияжского одичания прилетел не из пустоты, но че

рез революции и войны от моего крестного отца мальчика 

Вити, значит, я тогда ощутил жизнь его духа, его чистого 

детства в чистом и процветающем, сытом и спокойном бо

гопослушном Свияжске . 

. . . uаш отец был почтмейстером, и .мы жили в большой 
квартире uад почтой, а вокруг tш островке располаzались хра

мы, .моиастыри, торговые ряды и лавки. Свияжск в ту пору 

был густо uаселеи и богат ... 

Будущий Свияжск - международная турбаза. С тоской я 

представил всю эту пакость, жалкие комсомольские диско

теки и «фестивали песен протеста» с юными протестантами, 

дерзко под гитарку бичующими Пиночета. Да уж лучше пре

жнее запустение, уж лучше бы постепенно затягивалея илом 

островок в устье малой реки, лучше бы постепенно, десяти

летие за десятилетием, тихо оседали бы его фундаменты, осы

палея кирпич ... Хоть и горько, но все же достойнее истлеть в 
архивных записях, чем становиться гнездом ворья из бюро 

молодежного туризма «Сnутник». 

Постепенно мы все, кто связан с ним так или иначе, 

уйдем, и он уйдет из живой человеческой памяти. Монашки 

угасли, как свечечки в том единственном уцелевшем храме 
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послевоенного года. Однорукий наш комиссар тоже, долж

но быть, уже отошел, а если и жив, то все позабыл в алкого

ле, не только Свияжск, но и физручкины ноги. Помнит ли 

Валевич? Вообще, помнит ли он то лето? Сто лет мы уже не 

говорили с ним об этом. Я почему-то словно стыжусь тех 

воспоминаний. Может быть, и самоуверенный Яша Валевич 

стыдится? 

Я набрал номер его телефона. Трубку снял кто-то из его 

огромной семьи, началась обычная перекличка внутри че

тырехкомнатной валевической твердыни на Грузинах . Папа, 

ты дома? Кто спрашивает? Одну минуточку, я узнаю. Пого

ди, в дверь звонят . Кто это? Из телеателье. Ну, наконец-то. 

Проходите сюда, товарищ. Да, папка же, тебя кто-то по те-

лефону. Если из института, то ... Да нет же, это, кажется, дядя 
Олег. Что же ты меня сразу не .. . 

-Яшка, ты помнишь Свияжск?- спросил я. 

Он некоторое время недоуменно молчал, потом хи

хикнул: 

- Помню-помню ... А вот ты, Олега, помнишь те бро
нированные мониторы, те речные линкоры? Помнишь, как 

нас взяли в плен? · 
И вдруг ярчайшим образом вспомнилось то, что за мно

гие годы совсем уже утонуло в памяти, так ярко, словно вклю

чили кинопроектор. 

На Волге в те дни существовала военная флотилия . Для чего 

она была нужна? Чтобы в страхе держать чувашские и мор

довские берега? Тогда таких вопросов никто себе не зада

вал. Существует, значит, необходима. 

База Волжской военной флотилии находилась где-то не

подалеку от нашего пионерлагеря, и это, конечно, страшно 

нас интриговало. Много бьmо разговоров о мониторах, уди

вительных, мелко сидящих судах с башенной тяжелой артил

лерией, настоящих речных дредноутах . Увы, сколько ни вгля

дывались пионеры в волжские дали, не видели ничего, кро

ме обычных буксиров с баржами да старых колесных паро

ходов. В общем, эти мониторы стали нам уже казаться ка

ким-то мифом. 
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И вдруг мы их увидели, целую эскадру в кильватерном 

строю, четыре темно-серых, почти синих броненосца. Весь 

отряд был потрясен . До этого мы шествовали по каменис

той тропинке вдоль высокого берега Волги под водитель

ством все той же физручки Лидии. Только что поймали от

вратительную змею, кажется медянку, для «живого уголка». 

Обычная пионерская рутина. Обычное с ума сводящее мель

кание загорелых физручкиных ляжек. И вдруг «четыре се

рых» с военпо-морскими флагами, с вымпелами и сигналь

щиками, отмахивающими свою азбуку с верхних мостиков, 

каждый с двумя огромными орудийными башнями, с преог

ромнейшими спаренными пушками, вымирающее племя реч

ных бронированных мониторов. Мы с Яшкой даже дар речи 

потеряли, разинули пасти и немо уткнули указательные паль

цы в волжский простор. 

Физручка подняла трофейную <<Лейку», сделала снимок, 

помахала краснофлотцам и после этого зафиксировала свою 

позу с поднятой рукой, чтобы и самое себя запечатлеть в 

памяти этих четырех тяжелых мужчин. Вспоминая сейчас ее 

позу, я думаю, что это была девушка с какой-нибудь карти

ны Дейнеки, заря социализма, один к одному. 

Вдруг произошло невероятное: весь в мелькании сиг

нальных флажков, задний монитор покинул строй, описал 

умопомрачительную дугу через всю Волгу и приблизился 

почти вплотную к высокому берегу, на тропе которого сто

ял наш отряд. Теперь мы могли рассмотреть его во всех под

робностях, все трапы и люки, зенитные пулеметы и мостики. 

А «загорелые матросы», стоящие на палубе, лыбились нам 

так, что можно было все зубы пересчитать в их хавальни

ках. Последовала какая-то комаНда с мостика в мегафон, и 

часть комаuды попрыгала с борта корабля на прибрежные 

камни, а то и в воду. Еще через минуту они уже бежали в 

гору к нам, не менее десятка матросов и один офицер. Чудо 

из чудес- они нас окружали! 

Мы даже струхнули . Все струхнули, кроме, разумеет

ся, Лидии, она наблюдала приближение моряков насмеш

ливо прищуренными глазами . Задним числом мне сейчас 

даже кажется, что матросики сами слегка сдрейфили перед 
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богиней солнечного социализма. Наверняка даже в онани

стических снах этих бедных ребят не являлась им подобная 

штука. 

- Вы фотографировали боевое соединение, - сказал 

физручке лейтенант. Он был в куцем тесноватом кительке, 

мал ростом, но горбился и сгибал плечи словно высокий че

ловек. 

- Допустим, - усмехнулась физручка и тряхнула 

гривой выгоревших волос. Она была на полголовы выше 

офицера. 

Он смотрел на нее с кривой улыбочкой, как бы давая ей 

этой улыбочкой понять, что не видит в ней ничего, кроме 

годной для употребления девки, то есть станка, но, увы, улы

бочка эта вьщавала его с головой, она явно указывала, что 

ему, по какой-то неведомой нам табели о рангах, даже и меч

тать не приходится о такой особе, как наша блистательная 

физручка. 

- Запрещено, - выдавил он из себя. 

- Трижды ха-ха, - сказала физручка . - В «Красной 

Татарии)) на днях был снимок этих кораблей. 

Тут во царилась какая-то странная пауза, и вдруг лейте

нантик стал быстро, профузно краснеть, фуражечка ему сде

лалась как бы мала, из-под нее потекли струи пота, и нако

нец обнаружилась причина стьща - все заметили, как брю

ки лейтенанта стремительно растягиваются неким странным 

выпячиванием, которое в конце концов приобрело форму ос

новательного колышка, устремленного в сторону Лидии. 

Офицерик весь вогнулся внутрь, чтобы сгладить это выпя

чивание, удалить его из центра композиции, но ничего не 

получалось: то ли брючки были тесноваты, то ли предмет 

великоват. 

Мы некоторое время молчали, понимая, что происхо

дит что-то неловкое, но относя это к фотоаппарату, к съем

ке военного могущества нашей реки, а вовсе не к постыдно

му колышку, торчащему в направлении пионерского отря

да. Первыми прыснули наши девчонки, потом гоготнули 

матросы, потом и мы, мальчики, сообразили, что к чему. 

Физручка победительно сверкала дейнековской улыбкой. 
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-Смирно! -пискнул офицерик своим матросам и со

всем уже побагровел. - Я, конечно, извиняюсь, девушка ... 
товарищ вожатый ... но мне приказано изъять у вас аппара
туру .. . или ... или .. . 

Он уже и не смотрел на физручку, уставился куда-то вбок 

и вниз, вроде бы на собственный каблук, но «nредмет», од

нако, продолжал победоносно торчать, странное неуместное 

могущество на фоне хилой фигурки, впрочем, было в этом 

некоторое соответствие с тяжелым вооружением мелко си

дящих мониторов. 

-Или пленку засветить?- Лидия презрительно отто

пырила губу.- Нет уж, дудки! Берите «лейку», а о дальней

шем ... 
-О дальнейшем, может быть, в штабе флотилии? .. -с 

робкой радостью вопросил лейтенантик. 

- Вот именно! Завтра же! Кто у вас главный? Контр

адмирал Пузов? Да мы с его дочкой на одном курсе, к ваше

му сведению! 

Она швырнула «лейку>) офицеру, словно королева при

горшню серебра в толпу . 

- Ребята, за мной! 

- Завтра же ... завтра ... - лепетал лейтенантик, - в 

Зеленодольске .. . в штабе флотилии ... уверен, что разберут

ся .. . я буду вас лично ... ждать на пристани ... 
-Трижды ха-ха! -скомандовала физручка. 

- Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха! - бодро ответствовал наш от-

ряд, покидая поле преетраннейшей этой битвы. 

Валевич гулко хохотал в глубине московской телефонии, дол

жно быть, все это и ему вспомнилось с достаточной ярко

стью. 

-Помнишь, помнишь?- захлебывался он сквозь хо

хот. - Помнишь эту штуку? 

- Еще бы не помнить, - отвечал я, и сердце мое на

полнялось теплом и любовью к этому моему единственному 

другу, который кажется сам себе таким удачливым и смет

ливым и который на деле не кто иной, как толстый старею

щий ребенок. Кто может быть ближе человека, с которым 
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вы вместе по одному только слову или даже междометию 

отправляетесь в одно и то же место времени и пространства, 

на тридцать пять лет назад, туда, где меж серых камней тор

чали кусты ежевики, а тропа уходила в заросли орешника, 

туда, где лента Волги то просветлялась, то замутнялась в 

зависимости от конфигурации пролетающих над нашей си

рой родиной облаков. 

Где существует этот момент, если он может иной раз так 

ярко и с такими подробностями возникать из небытия? 

-В памяти, -важно поясняет мне Валевич . - В клет

ках нашего мозга. 

- Валевич, ты знаешь, что такое память, что такое клет-

ки мозга, что такое момент? 

-Исследования продолжаются, -говорит он. 

- А все-таки ты помнишь Свияжск? 

-Церковь?- тихо спросил Валевич. - Конечно, по-

мню. 

- Яша, приезжай, - попросил я его. - Давай встре

тимся на углу возле табачного киоска. Со мной происходит 

нечто экстраординарное. 

Далее из письма Елены Петровны Честново: 

... ироиия заключалась в том, что иаш дом помещался как 
раз иапротив крайкома партии. В тот деиь, возвращаясь с 

заиятий и приближаясь к дому, я заметwzа, что все ставии 

закрыты. Во дворе я увидела автомобwzь Виктора Петрови

ча. Что такое? В доме происходwzо иечто удивительиое: го

рели свечи, висели образа, светwzась в полумраке парчовая ряса 

отца Сергия (в обычиое время ou одевалея очеиь серо, так как 
скрывалея от религиозиых преследований), слышался крик мла

деица. 

Что, мама, спрашиваю я, с каких это пор в пашем доме 

крещальия? Как видите, Олег А итоиович, в свои 15 лет я была 
комсомолкой и в достаточиой степеии осторожиой. Тише, 

тише, говорит мие мама, ие дай Бог кто-иибудь узиает, иам 

всем тогда иесдобровать- крестят сьта самого Аитоиа 

Ильича! Вот тогда я увидала вас, Олег Аитопович, в виде го

леиького младеица, и вашу крестиую мать Евфимию, а крест-
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иым отцом был, как я уже говорила, мой обожаемый стар

ший брат Виктор Петрович. 

Когда обряд подошел к коицу, мне поднесли младенца. 

Поцелуй, Леиочка, это твой крестиый братик. Я вас поцело

вала, несмотря на свою естественную комсомольскую непри

язнь к церкви и тот стыд. который я всегда испытывала, ду

мая о своем собственном крещеиии. 

Представьте себе мои противоречия, Олег: вокруг кипит 

комсомольская жизнь, мы развиваем пятилетку. строим ог

ромиые самолеты, покоряем Север, пустьтю, и вдруг твой 

брат, передовой человек, мехаиик-чекист. отдает даиь рели

гиозному мракобесию и даже втягивает в иего подрастаю

щее поколеиие, которому жить при социализме. 

Такая я была дура, Олег, ио к чести своей могу сказать, 

что у меия и мысли ne появилось -пойти и доиести, как мог
ла бы сделать любая моя подруга, иапротив, я против своей 

воли прониклась каким-то страниым щемящим чувством и 

почеловала этого ребеика со слезами ua глазах .. . 

Наш так называемый микро-, а на самом деле огромный рай

он показался мне в ту ночь каким-то необычным. Среди пу

гающего однообразия шестнадцатиэтажных тысячеоконных 

блоков я вдруг увидел едва сквозящий, но все-таки явно су

ществующий творческий замысел. Быть может, кто-то из этих 

бедняг архитекторов, которые штампуют такие микрорайо

ны, сумел и сюда протащить что-то маленькое свое, вдох

нуть и сюда пузырек живого духа, как-то слегка нетипично 

повернуть всю эту линию жутчайших жилищ, как-то соеди

нить ее вон с тем холмом, чуть-чуть приподнять над други

ми вон ту башню, оставить вот этот хвост лесной зоны внут

ри квартала, кто знает - вдруг он смог представить себе на 

мгновение, что будет вот такая лунная ночь, пустота и оди

нокий, потрясенный чем-то своим человек с этой позиции у 

табачного киоска вдруг увидит его замысел, лицо его горо

да с пекоторой живинкой в глазах, с огоньком под аркой, с 

этим вот расположением теней, с луной, висящей меж двух 

комплексов и серебрящей верхушки лесопарка, в ночь пол

нолуния, в ночь Божьей Благодати. 
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Проехала машина спецмедслужбы, что подбирает по 

ночам «портвеюшникою>. Потом проскочил к развороту 

автомобиль Валевича. 

- Олег,- сказал Валевич,- ну, хватит уж тебе. Ну, 

поехали к нам спать. Ну, давай мы тебя женим. Есть канди

датка. Ну, мобилизуйся, Шаток! Ну, хотя бы на финальную 

пульку мобилизуйся! Вот вчера ты на федерацию не пришел, 

а там мы сильный дали бой Подбелкину. Эта скотина и на 

тебя опять напал, опять на тебя телегу покатил, якобы ты 

снижаешь в своей статье прошлогодней ценность междуна

родных побед советского баскетбола, якобы ты вообще, не 

совсем ... ну, в общем, мы ему дали по жопе ... Ну, взъярись, 
Шаток! Ведь вам же в первый день с «Танками» играть! Толь

ко твоя банда и сможет выиграть у «Танков»! А потом я тебе 

обещаю все устроить- и путевку, и деньги, и попутчицу ... 
поедешь в санаторий .. . ну ... 

-Яков,- сказал я ему,- меня сегодня Благодать 

осенила . Ну-ну, не дергайся , пожалуйста, все в порядке. 

Постарайся понять, я не могу выразить своих чувств сло

вами ... Ну, словом, я завязываю со спортом ... Прости, но 
все наше дело кажется мне сейчас слегка нелепым, все наши 

так называемые победы, все эти страсти-мордасти вокруг 

простейшего предмета, кожаного шарика с воздухом внут

ри. Я попытаюсь, Яша, другую жизнь найти, не знаю, уда

стся ли .. . 
- Да ведь вам же турне по Латинской Америке све

тит ... -растерянно пробормотал большущий и толстый мой 
друг. Когда-то, в дремучие времена, когда баскетбол еще не 

бьт спортом гигантов, он играл в вашей команде центра, то 

есть «столба», то есть был самым высоким, а теперь еле до 

плеча достанет моему, скажем, Славке Сосину. 

- Без меня поедут, - сказал я . - Хватит с меня этой 

политики ... Яшка, неужели ты никогда не думаешь о другой 
жизни? 

- После, - глухо сказал он. 

-Что после? 

-Я иногда думаю об этом после первенства, после фе-

дерации, после заграничного турне, после чего-нибудь еще, 
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но времени, Олег, никогда не хватает- после чего-нибудь 

сразу начинается еще что-то ... - Он явно разволновался и 

сунул в карман ключ от машины, который до этого москов

ским молодеческим движением крутил на пальце. - И по

том, Олежек, прости, я хотел тебя спросить - что же, кроме 

политики и подбелкинеких интриг, ты ничего в нашем деле 

не видишь? Все же молодые ребята бегают, прыгают, игра

ют ... Разве это Богу не угодно? 

••• 
Все казалось мне почти ужасным в день начала финальных 

соревнований. Мрак и туман окружали Дворец спорта с его 

неизменным лозунгом «Тебе, партия, наши успехи в 

спорте!». Болельщики лениво плелись к входам. На самом 

деле в Москве баскетболом ведь мало кто интересуется. 

Мощь нашей сборной и ведущих команд мало соответству

ет популярности этого вида спорта, тут все дело в селек

ции, в специальных правительственных мероприятиях, так 

что не будь у начальства политического навара, баскетбол 

в нашей стране просто бы захирел. Впрочем, может быть, 

это касается и спорта вообще. Все извращено до крайней 

степени . 

Парни мои сидели в раздевалке словно с похмелья, 

еще в джинсах и плащах, вяло переговаривались. С коро

вьей тупостью они посмотрели на меня и начали переоде

ваться . Резко запахло потом. Раньше я им не позволял 

приходить даже на обычную игру с нестираными майка

ми, не говоря уже о финале. Теперь мы были, кажется, друг 

другу неприятны -команда, обреченная на поражение, и 

тренер- пожилой тоскливый человек с собачьим изму

ченным взглядом. 

А ведь здесь не было ни одного случайного человека. 

КаЖдого из них я знал с детства. Обычно я присматривал в 

школах способных долговязых мальчишек, начинал за ними 

ухаживать, словно гомосексуалист, агитировал за баскетбол, 

начинал работать, постепенно подключал их к мастерам, и 

постепенно, год за годом, они в мастеров и превращались. 
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Сейчас, по сути дела, это бьmи мастера экстра-класса, со

бранные в одну команду для побед, для побед даже над на

шим сегодняшним противником и ... и ... потерявшие смысл 
победы. 

Сегодняшний наш противник, армейский клуб с солид

ной аббревиатурой, в кругах истинных болельщиков, а та

ких, между прочим, совсем немного, бьm нелюбим. Болель

щики называли эту команду «Танки» и этим, вероятно, за

одно еще выражали свое Подспудное презрение к тупой ка

рательной машине. Они не вырастили ни одного игрока. 

Полковники из этого клуба, следуя еще замечательным тра

дициям спортивной конюшни Васьки Сталина, просто-на

просто мобилизовывали уже сложившихся, хорошо трени

рованных спортсменов в армию и заставляли их играть за 

свой клуб. Так они и создали практически непобедимый, 

. могучий отряд ландскнехтов. 
В прошлые годы меня и моих ребят дьявольски злила 

эта милитаристская машина, и мы всегда играли против них 

очень круто, все круче и круче от первого свистка до после

днего и даже иногда выигрывали. Помня это, особенно меня 

не любил некий псевдоспециалист и великий демагог Под

белкин . Впрочем, сейчас мы уже давно не соперники для 

«Танков» (весь азарт я растерял, поглощенный своими стра

хами и тоской, и команда это прекрасно чувствовала), но 

тем не менее Подбелкин любит меня все меньше и меньше и 

даже по некоторым слухам опять написал на меня солидную 

«телегу» в ЦК. 

Мы вышли в зал, и команда потянулась на разминку. 

Мы с помощником подошли к судейскому столику и стали 

что-то говорить об одном из судей этой встречи, нельзя ли 

его заменить, дескать, он к нам придирается, словом, все, 

как полагается, и в это время, как всегда с опозданием, рос

кошными прыжками, в шикарных своих ало-голубых кос

тюмах, в зале появились «Танки» и выкатился круглым 

пузиком вперед их тренер Подбелкин, повторяю, заядлый 

демагог. 

Что-то вдруг прежнее шевельнулось во мне или, быть 

может, что-то новое, быть может, что-то сродни тайной идее 

486 



того неведомого архитектора, который выстраивал лунную 

линию нашего микрорайона, или что еще другое, словом, 

жизнь вдруг снова шевельнулась во мне, и мне стало безум

но жалко своих детей, которые иной раз бросали обречен

ные взгляды на сокрушительного противника, и в следую

щий момент я вдруг страстно, как в прежние годы, пожелал 

им победы. Я подозвал нашего капитана Славу и шепнул 

ему в наклонившееся ухо: «Мы у них сегодня выиграем!» 

Слава изумленно на меня посмотрел, вернулся к щиту и что

то сказал Диме, а тот Саше, и в конце концов вся команда 

бросила мячик и посмотрела на меня. Слава и Дима бьmи 

самыми старшими в команде, и они еще помнили мои луч

шие времена, они оба даже участвовали в одном из наших 

исторических матчей, когда мы выиграли у «Танков». 

Разминка кончилась. Началась телесъемка. Я объявил 

состав стартовой пятерки, из ведущих в ней был только Сла

ва, остальные- сосунки со скамейки запасных. Краем гла

за я заметил, что Подбелкин ядовито улыбается и что-то го

ворит своему второму, явно злится с самого начала. Дело в 

том, что тут с самого начала произошла моя маленькая пси

хологическая победа. Инстинктивно я догадался, что Под

белкин с целью демонстрации полного к нам пренебрежения 

выставит в стартовой пятерке не основных своих страшней

ших горилл международного баскетбола, а запасных. Так и 

получилось. Он как бы списывал нас, и меня как тренера в 

первую очередь, с серьезного счета. И вдруг он увидел на 

нашей стороне четырех запасных в стартовой пятерке. Пре

небрежение на пренебрежение. Увесистая психологическая 

плюха, с самого начала. Менять состав он уже не мог - это 

бьmо бы для него потерей лица. 

За несколько секунд до начала матча произошло нечто 

поистине странное: я перекрестился и перекрестил свою 

стартовую пятерку. Поистине необъяснимый феномен: маль

чишки перекрестились в ответ, как будто для них это при

вычное дело. Вся скамейка перекрестилась вслед за ними. 

Перекрестились второй тренер, врач и массажист. 

Стадион загудел. Мгновенно погасли софиты телеви

дения. Позднее я узнал, что бьmа настоящая идеологическая 
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паника: передача, оказывается, шла прямая, и, следователь

но, несколько миллионов телезрителей видели это безобра

зие - крестное знамение баскетбольной команды мастеров 

высшей лиги. 

Матч начался. Я видел за столом федерации Валевича, 

который, закрыв лицо руками, в отчаянии мотал головой. В 

ухо ему что-то яростно шептал президент федерации, брю

хатый комсомольский писатель Певский. Вся баскетбольная 

общественность сосредоточенно переговаривалась. Подбел

кии растерянно хохотал и крутил пальцем у виска -дескать, 

рехнулся Шатковский. 

Тем временем мои сосунки, ведомые многоопытным 

Славой, заваливали «Танкам» один мяч за другим. 

Все игровое время я чувствовал себя, словно все ко мне 

вернулось без всяких потерь -и жизнь, и любовь, и все рит

мы баскетбола. Мы все Божьи дети, думалось мне, мы игра

ем свою игру под Его благосклонным оком. Слава Отцу, и 

Сыну, и СвятомуДуху! 

После матча ко мне быстро подошел Валевич, крепко взял 

под руку и отвел в сторону. 

- Сейчас немедленно собирается президиум федера

ции, -сказал он тихо. - И ты понимаешь, для чего, Олег, 

ты знаешь, какая у меня орава, и знаешь, что я всех кормлю 

баскетболом ... 
- Все понимаю, Яша, -так же тихо ответил я. 

- Тебе лучше не ходить на президиум, - шепнул он, 

вернее, просто проартикулировал губами. 

-Я и не собираюсь, -ответил я таким же образом. 

-Но ведь я же не могу не пойти,- сказал он мне бро-

вями и левой ладонью. 

Я ответил ему правой рукой, приложив ее к левой гру

ди. Внезапно лицо его озарилось далеким свияжским светом. 

Пространство времени, подумалось мне, сущая ерунда. 

Мы сейчас с тобой сбежим, кричало мне мальчишеское 

лицо моего старого жирного Валевича. Плюхнемся в мои 

«Жигу ли» и за сутки докатим до Крыма, а там растворимся 

среди местного населения и гостей всесоюзной здравницы. 
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Здоровье каждого - это здоровье всех, так сказал Леонид 

Брежнев. Бежим, товарищ! 

Нет, друг, ответил я ему своим лицом, в свою очередь 

преодолевая пространство времени и проходя через зону сви

яжского сияния. Ты лучше иди на президиум. У тебя боль

шая семья. Ты уже никогда не предашь меня, потому что 

предложил мне бегство. 

- А ты куда сейчас? - спросил он опять уже с помо

щью голоса, но еле слышно. -Я тебе позвоню домой, когда 

вся эта бодяга кончится ... 
Перед уходом я хотел было отвесить общий поклон, но 

заметил, что некоторые члены федерации смотрят на меня с 

опаской, словно на источник инфекции, и от поклона воз

держался . 

В метро в этот час было малолюдно. Поезд с грохотом летел 

по длинному перегону на кольцевой. Я сидел с закрытыми 

глазами, чувствуя дикую усталость и полнейшее умиротво

ряющее спокойствие. Мне казалось, что я остался один в ва

гоне, и я снова как бы видел себя со стороны, но уже не с 

огромного расстояния, а как бы просто с потолка вагона, из 

дальнего угла. Я видел фигуру одинокого человека, сидяще

го в позе предельной усталости с вытянутыми в проход но

гами, и мне казалось, что в нем видна какая-то полная рас

крепощенность, когда не нужно ни о чем заботиться, можно 

уйти от любой суеты и все списать на усталость. Мне было 

даже довольно приятно смотреть со стороны на этого чело

века средних лет в обветшалой, но некогда очень хорошей 

одежде и думать о нем какой-то фразой то ли из старого ро

мана, то ли из старого фильма, словом, какой-то дивной 

фразой из юношеских лет, что звучала примерно так: «Этот 

человек знал лучшие времена» ... Давно уже мне не бьvю так 
легко и просто. 

Усталый не меньше меня машинист объявил по своему 

радио следующую остановку. Кто-то на моем диванчике по

близости зашевелился. Я открыл глаза и посмотрел в темное 

стекло напротив, в котором, пока летишь по подземному тон

нелю, все замечательно отражается. Я увидел самого себя и 
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рядом, на расстоянии не более метра, нашу физручку Лидию 

и начальника пионерского лагеря «Густые Кваши)) товари

ща Прахаренко. 

Темное стекло в вагонах метро обычно молодит отра

жающиеся лица. Может быть, поэтому я их и узнал. Или 

наоборот, может быть, поэтому я ошибся. Я встал, отошел к 

дверям и посмотрел на парочку уже впрямую. 

Да как же можно бьшо в этой грудастой и задастой почти 

старухе найти нашу свияжскую «девушку с веслом))? Да и 

как они могли оказаться вместе через тридцать пять лет, ведь 

не поженились же они в самом деле при наличии присутствия 

такого глубокого и пространного культурного разрыва. Она 

была звезда биофака, а он мельчайший советский «вася-тер

кии)), пущенный на прокорм в самые что ни на есть сирые 

пионерские угодья. Туповатый солдафон, хвальбишка и 

пьянчужка, да к тому же, ба, ведь и без руки же! 

Отсутствие руки и сейчас было явно в наличии, рукав 

пиджака бьш аккуратно вправлен в карман. Культурный раз

рыв и сейчас бьш очевиден. Она, условно именуемая Физ

ручка, бьша в брючном костюме, больших очках и стрижена 

под мальчика и по крашена под сивку-бурку, эдакая театраль

ная московская дама или сотрудница Госкино. Он выглядел, 

пожалуй, как какой-нибудь сосед по даче из простых. Куль

турный разрыв бьш хоть и очевиден, но не так вопиющ, как 

в те времена, когда ... 
. .. мы с Яшкой, сидя на веслах, смотрели в четыре глаза 

на нежный, умопомрачительный силуэт Лидии, когда нам 

казалось, что она пахнет всеми травами Поволжья, и когда 

мы одновременно в четыре ноздри вдыхали запахи махры, 

сивухи, борща, прогорклого дыхания из пасти нашего ко

мандира ... 
Сейчас это бьш почти пристойный полустарикан, явно 

стыдящийся алкогольного прошлого и гордящийся боевым. 

По-прежнему впечатлял мясистый шнобель не совсем при

стойных очертаний. 

Заметив мое внимание, и они на меня посмотрели. Он, 

условно именуемый Прахарем, прикрыв рот ладонью, что-
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то шепнул Физручке. Она досадливо поморщилась, и от

вернулась, и посмотрела на меня, мимолетно как бы да

вая понять, что они люди разного круга, но ей приходит

ся в силу некоторых обстоятельств терпеть этого челове

ка . Она распознала во мне нечто близкое, разумеется, не 

того мальчишку из послевоенного года, но интеллигента, 

птицу довольно редкую в наши годы «зрелого социализ

ма» . Он продолжал ей что-то шептать, а она вздохнула 

пару раз с горечью, но, впрочем, горечь эта показалась 

мне неглубокой и, может быть, даже как бы формальной. 

Они мне показапись сейчас детьми, эти два старых чело

века, соединившиеся когда-то в плавнях, в камышах для 

могучих и бравурных оргазмов и вот прошедшие вместе 

всю жизнь . Физручка и Прахарь, если бы вы знали, как я 

люблю ваши черты, просвечивающие сквозь эти дефор

мированные лица. Я снова в эти короткие минуты под

земного грохота перенесся к свияжскому сиянию, в уми

рающий городок, к тем жалким лампадам, к тем мирным 

и важным коричневым ликам, к той тихой и радостной 

тайне, что соединилась, как ни странно, со всем тем пио

нерством, с греблей и ревностью, с твоим очарованием, о 

гипсовая богиня «Пустых Квашей»! 

Я отвернулся. Если это они, напоминать им о Свияжс

ке было бы бесчеловечно . На пересадке я их потерял и вновь 

увидел, как ни странно, в нашем подземном переходе. Они 

стояли впереди, она помогала ему влезть в серый макин

тош, а потом привычным и явно не лишенным тепла жес

том вправила пустой рукав макинтоша в карман. Им каза

лось, что они одни в ночном подземном пространстве, и 

они на секуиду соприкоснулись головами и чему-то совме

стно посмеялись. 

Один выход из перехода ведет к нашему дому, другой к 

соседнему гиганту. Прахарь и Физручка стали подниматься 

по нашей лестнице. Может быть, они и живут в нашем доме, 

в одном из его сорока подъездов? Фантастика! 

Когда я поднялся из-под земли, я ощутил вокруг себя 

свежий и незабываемый мир. Луна бьmа слегка на ущербе, 

но света ее вполне еще хватало, чтобы проникнуть во все 
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глубины микрорайона и положить там резкие тени, вне вся

кого сомнения предусмотренные неизвестным архитектором 

и скрытые им от комиссии социалистического реализма. 

Упомянутая выше пара приближалась к арке, ведущей 

во внутренний двор нашего дома, где шли подъезды под но

мерами от 21 до 40. Я приближался к своему подъезду, возле 

которого стоял в этот час рафик «скорой помощи». Две мас

сивные фигуры в белых халатах были рядом. Огоньки сига

рет. Для кого вызвана карета? По чью она душу? Люди рож

даются, болеют, умирают, а ты не знаешь никого из соседей, 

это - позор! С крыльца спустилась еще какая-то фигура, на 

этот раз в темном одеянии, в руке у нее зажегся фонарь. Я 

оказался в ослепительном круге, закрыл лицо локтем и все 

понял. Фонарь погас. Прошло несколько секунд, прежде чем 

я снова увидел подъезд, карету, людей, лунные тени, бесчис

ленные темные окна над головой, Физручку и Прахаря, под

ходящих к своей арке. 

-Лидия! -закричал я.-Товарищ начальник! Помни

теСвияжск? 

Они застыли под аркой. Не знаю, обернулись ли, я не 

успел увидеть . Фонарь ослепил меня. 
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ЧИТАЙТЕ КНИГИ 
ВАСИЛИЯ 
АКСЕНОВА 

Аnельсинь1 из Марокко 

«Коллеги», «Звездный билет», «Аnельсины из Марокко», написан

ные Василием Аксеновым в ·шестидесятые (прошлого уже века!) годы, 
сделали его знаменитым . Время действия всех трех повестей - те же 

шестидесятые- многим сегодняшним читателям может пока3З1Ъся цар

ством абсудра. К примеру, сюжет одной из них лихо закручен вокруг не

заурядного для советской действительности события : лютой зимой в 

дальневосточный городок пришел rруз экзотических апельсинов и стал 

центром для всей таежной и морской округи. Между тем герои всех трех 

повестей- веселые, непоседливые, славные молодые люди со всеми 

достоинствами и недостатками нынешних- ищут в море, в тайге, в сель

ской больнице, кто где , приложенив своим силам, свободу, свежий воз

дух. То, чего так часто не хватает нам и сегодня . 

Остров Крым 

Знаменитый роман «Остров Крым» Василия Аксенова принес авто

ру мировую известность. В основе фабулы невероятнее допущение: как 

могла повернуться история, если бы Крым не был захвачен большеви

ками, а остался свободным и независимым . В романе много приключе

ний, гротескных житейских ситуаций. Несмотря на фантастический сю

жет, книга во многом оказалась провидческой . 

Скажи ИЗЮМ 

Один из самых известных романов Василия Аксенова- озорная, с 
блеском написанная хроника вымышленного фотоальбома «Скажи изюм». 
Несколько известных советских фотографов задумали немыелимое для 

советской действительности - собрать свои работы в одном альбоме и 

издать его в обход цензуры.Бдительные стражи партийной идеологии и 

«органы» (в романе- «железы» ) начинают преследовать «идеологичес

ких диверсантов». За увлекательно придуманной историей неподцензур

ноrо фотоальбома «Скажи изюм» угадывается вполне реальная история 

знаменитого литературного альманаха ((Метрополы>, авторы которого эа

махнулись на один из краеугольных камней режима - цензуру и поплати

лись за это, а за мастерами объектива , за героями книги- метропопьцы , 

известные писатели и поэты, в том числе и сам автор романа. 



В nоисках rрустноrо бэби 

Книга об Америке - какой увидел ее и ее обитателей свежим взгля
дом русский писатель. Увлекательное путешествие по Америке, встречи 
с яркими людьми, много юмора. И в то же время -о России, какой она 
была в семидесятые- восьмидесятые годы, коrда автор был вынужден 
уехать из своей страны. Этой же эпохе советской действительности по
священ и второй его роман- «Бумажные пейзаж», фантаематричный 
как сама эпоха. 

Кесарево свечение 

В новом романе Василия Аксенова «Кесарево свечение» действие 

то вполне реалистическое, то донельзя фантастическое - стремитель
но переносится иэ нынешней России в Америку, на вымышленные авто

ром Кукушкины острова, в Европу, снова в Россию и Америку. Главные 
герои- «новый русский• Слава Горелик, его возлюбленная Наташа и 
пожилой писатель Стас Ваксино, в котором легко уrадывается автор. 

Ожоr 

Роман Василия Аксенова «Ожог», донельзя напряженное действие 
которого разворачивается в Москве, Ленинграде, Крыму шестидесятых

семидесятых годов и «стаnице Колымского края» Магадане сороковых -
Пl'!тидесятых, обжигает мрачной фантасмагорией советских реалий. 

КНига выходит в авторской редакции, без купюр. 

Московская cara 

«Поколение зимы», «Война и тюрьма» , «Тюрьма и мир» -эти три 

романа составляют трилогию Василия Аксенова «Московская сага». Их 
действие охватывает едва ли не самые страшные в нашей истории годы: 

с начала двадцатых до начала пятидесятых - борьба с троцкизмом, 
коллективизация, лагеря , война с фашизмом, послевоенные репрессии. 

Вместе со страной семья Градовых, три поколения российских ин

теллигентов, проходит все круrи этого ада сталинской эпохи. 

Новый сnадостнь1й стиnь 

Один из последних романов Василия Аксенова. Главный герой кни

ги театральный режиссер, актер и бард Александр Корбах, в котором 
уrадываются черты Андрея Тарковского, Владимира Высоцкого и само

го автора, в начале восьмидесятых годов изгнан из Советского Союза и 
вынужден скитаться по Америке, где на его долю выпадают обычные 
для эмигранта испытания - незнание языка, безденежье, поиски рабо
ты . Эмигрантская жизнь сталкивает его со многими людьми, возносит к 

успеху и бросает в бездну неудач. мотает по всему свету. Это книга о 
России и Америке, о переплетении человеческих судеб, о памяти поко
лений, о поисках самого себя, о происхождении человека- не от обезь
яны. а от Бога. И еще это- книга о любви. 
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