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Мы все ходили под богом. 
У бога под самым боком ... 
Однажды я шел Арбатом, 
Бог ехал в пяти машинах ... 

Выделявшийся среди поэтов зрелой со
nстской поры своим талантом, автор 

нриведенных в эпиграфе строк все-таки 

не достиг ясности Хлебникова, а пото
му этот, как и предыдущий наш эпиг

раф Л.Н.Толстого, нуждается в некото
р м пояснении. 

Называя Сталина «богом», Борис 
луцкий, естественно, как человек, вос

ttttтанный на идеалах коллективизма, 

щт ·риализма, интернационализма и 

IIJ ч й коммуналки, употребляет это 
'Jt во в сугубо негативном смысле. Уж 
нсчно, не Бога, Творца Всего Суще-

1 , имеет он в виду, а некое идолище, 

у1урпатора светлых идей революции, 

rнршшщс, надругавшсеся над вдохно

н 111\ЯMII м л дых ифлийцсв, ycтaнo-
111\lmJ вой культ над поругаиной на-

1 )J \11 ii демократией. Потому и снабжа
. 1 011 н г «бога» ошеломляющим, с 

1 •t 11 • рения материалиста, парадок

с м - едет одновременно в пяти маши

llах! Перед нами морозящая кожу кар-
ина: ночь, Арбат, размножившееся на 
пять машин идолище едет в своем не

известном направлении. Отнюдь не 

мчится. Кажется, не любил быстрой 
езды. Как с человека нерусского, с него 

и взятки гладки. 

В шестидесятые годы в гараже 
«Мосфильма» стояла одна из этих пяти 
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машин, может быть, самая главная, где основная часть 
идолища передвигалась, его тело. Это бьm сделанный 
по заказу бронированный «паккард» с толстенными 
стеклами. Даже с очень мощным мотором такую глы
бу трудно бьmо вообразить мчащейся. Неспешное, ров
ное, наводящее немыслимый ужас движение. Впереди 

и сзади катят еще четыре черных чудища. Все вместе 
одно целое, «боп> коммунистов. 

Писатель иной раз может испытать соблазн и, со

поставив два противоположных чувства -страх и от

вагу, сказать, что это явления одного порядка. Страх, 

однако, более понятен, он ближе к биологии, к есте
ству, в принципе он сродни рефлексу: отвага сложнее. 
Так, во всяком случае, нам представляется к моменту 
начала нашего третьего тома, к концу сороковых го

дов, когда страна, еще недавно показавтая чудеса от

ваги, была скована ошеломляющим страхом сталин
ской пятимашинности. 



1 ЛАВА 1 

Московские сладости 

В Нагаевекую бухту входил теплоход 
«Феликс Дзержинский»; весьма гордая =-.....::L~-----' 
nтица морей, подлинный, можно ска-

ать, «буревестник революции». Таких 
nрофилей, пожалуй, не припомнит 

Охотское море с его невольничьими 
кораблями, кургузыми посудинами 
вроде полуразвалившейся «Джурмьш. 

«Феликс» появился в здешних ши

ротах после войны, чтобы возглавить 
флотилию Дальстроя. Среди вольноот-

пущенников ходили насчет загранично

го гиганта разные слухи. Болтали даже, 

что принадлежало судно самому Гит

леру и что в тридцать девятом злопо

лучный фюрер подарил его нашему 
вождю для укрепления социалистичес-

ких связей. Подарить-то подарил, а 

потом пожадничал и отобрал назад, а 
заодно и чуть Москву не захапал. Ис-

тория его, конечно, наказала за ковар-

ство, и теперь кораблик снова наш, за-
креплен навеки горДI~Iм именем «ры-

царя революции>>. По этой байке вы
ходило, что чуть ли не вся Великая 

Отечественная разгорелась из-за этой 
посудины, однако чего только не на

мелют бывшие зеки, сгрудившись 

вьюжной ночью в бараке и наглотав

шись чифиря. Ну и, конечно же, непре

менно пристегнут к любой подобной 

истории своего любимого героя по 

кличке Полтора-Ивана. 
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Полтора-Ивана был могучий и прекрасный, как 

статуя, юный, но в то же время очень зрелый, зверо

подобный зек. Сроку у него бьшо в общей сложности 
485 лет плюс четыре смертных приговора, отменен
ных в последний момент самим великим Сталиным. 

Именно Полтора-Ивану, а не какому-нибудь адми
ралу вождь поручил провести «Феликса» с живым 

товаром на Колыму. Как так- зеку поручил коман

довать этапом? Вот именно зеку, но не какому-ни
будь охламону, как мы с тобой, а самому Полтора

Ивану! Секрет в том, что у «Феликса» в трюмах си
дели тогда 1115 бывших Героев Советского Союза, 
то есть неспокойный народ. Довезешь гадов до Ко
лымы, сказал Сталин Полтора-Ивану, сам станешь 
героем, впишешь свое имя золотом в анналы ... Куда? 
В анналы, жопа, в анналы! Не довезешь, расстреляю 

лично или поручу Лаврентию Павловичу Берии. 
Ваше задание, товарищ Сталин, будет выполнено, 

сказал Полтора-Ивана и полетел с Покрышкиным на 
Дальний Восток. Что же получилось? Вместо Нагаева 
«Феликс» причалил в американском порту, санитар
ном Франциске. Там уже их встречал президент Ген

рих Трумен. Всем героям вернули их звания и дали по 

миллиону. Теперь они хорошо живут в Америке: сыты, 
обуты, одеты. А Полтора-Ивану Генрих Трумен десять 
миллионов отвалил за предательство СССР, и дачу в 
Аргентине. Нет, сказал тут Полтора-Ивана, я не роди
ну предавал, а спасал товарищей по оружию, мне ва

ших денег не надо, гражданин Трумен. И повел «Фе

ликса» обратно к родным берегам. Пока он пльш, обо 
всем доложили Сталину. Сталин беспрекословно вос
хитился: вот такие люди нам нужны, а не такая гниль, 

как вы, Вячеслав Михайлович Молотов! 

На Дальний Восток бьш послан полк МГБ для рас
стрела героя нашего романа. Кинооператор заснял 

фильм о конце Полтора-Ивана, который показывали 

всему Политбюро вместе и по отдельности. На самом 
деле расстрелян бьш, конечно, двойник, а Полтора-Ива-
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шt со Сталиным сьели при встрече жареного барана и 
111.rпили самовар спирту, после чего Полтора-Ивана в 
форме полковника МГБ отправился на Дальстрой и 
·штсрялся на время в одном из дальних лагерей. 

Такие байки иногда доходили и до капитана «Фе

никса>>, но он подобного рода фольклором не интере
совался. Вообще не совсем бьшо понятно, чем интере

совался этот человек. Стоя на капитанском мостике 
своего корабля, бывшего атлантического кабелеуклад
•шка, взятого нацистами у голландской компании, а 

нотом оказавшегося в Союзе в качестве трофея, капи
тан без интереса, но внимательно озирал крутые ска

лы Колымы, без проволачек уходящие ко дну бухты 
Нагаево, что приплясывала сейчас под северо-восточ
ным ветром всеми своими волмишками одномомент

но, словно толпа пытающихся согреться зеков. Соче

тание резких, глубинных красок, багряность, скажем, 

некоторых склонов, свинцовость, к примеру, проходя

щих туч вкупе с прозрачностью страшных далей капи

тана не интересовало, но к метеорологии, естественно, 

он относился внимательно. Вовремя пришли, думал он, 
хорошо бы вовремя и уйти. С этой бухтой в прошлом 
случалось, что и в одну ночь схватывалась льдом. 

Негромким голосом отдавая приказы в машин
ное отделение, ловко швартуя махину к причалам 

«шакальего края», как он всегда в уме называл Ко
лыму, капитан старался не думать о грузе, или, как 

этот груз назывался в бесчисленных сопроводитель

ных бумагах, о контингенте. Всю войну капитан во

дил сухогрузы через Тихий в Сиэтл за ленд-лизовс
ким добром, очень был доволен своей участью и япон

ских подлодок не боялся. Совсем другим тогда бьш 
человеком наш совсем не старый капитан. Тогда его 

как раз все интересовало в заокеанской союзничес

кой стране. Общий язык с янки он находил без труда, 
потому что неплохо его знал, то есть бегло «спикал» 

по-английски. Совершенно восхитительное тогда 
бьшо морское осмысленное существование. «Эх, если 
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бы ... » - нередко думал он теперь в одиночестве сво
ей каюты, однако тут же на этом «бы», на камешке 
столь безнадежного теперь сослагательного наклоне
ния, спотыкался и мысль свою не продолжал. В кон

це концов чем занимался, тем и занимаюсь - кораб

левождением. Совсем не мое дело, что там грузят в 
Ванине в мои трюмы, бульдозеры или живую силу. 
Есть другие люди, которым вменяется в обязанность 

заниматься этой живой силой, пусть их и называют 
зековозами, а не меня, капитана данной плав-едини

цы двадцати трех тысяч тонн водоизмещением. Со

всем не обязательно мне вникать в какой-то другой, 

ненавигационный смысл этих рейсов, да они меня, эти 
смыслы, и ни хрена не интересуют. 

Единственно, что на самом деле интересовало ка
питана, бьш легковой «студебеккер», который всегда 

сопровождал его в специально выделенном отсеке трю

ма. Машину эту он купил недавно в Сиэтле в после
дний год войны, и теперь во время стоянок, как в Вани
не, так и в Нагаеве, ее лебедкой опускали на причал, и 
капитан садился за руль. Ездить ни в том, ни в другом 

порту капитану бьшо некуда, но он все-таки ездил, как 

бы утверждая свое лицо международного море-плава

теля, а не презренного зековоза. Он любил свой «стуД>> 
больше родной жены, которая, похоже, и думать о нем 
забыла, проживая среди большого количества флотс
ких во Владике. Впрочем, и с машиной, похоже, назре
вала порядочная гадость: не раз уже на парткоме под

нимался вопрос о том, что капитан злоупотребляет слу

жебным положением, выделяется, увлекается иностран
щиной. В ньrnешнем 1949 году такая штука, как амери
канская легковушка в личном пользовании, может до 

нехорошего довести. Короче говоря, опытный мореход, 

капитан зекавоза «Феликс Дзержинский», пребывал в 
хронически удрученном состоянии духа, что стало уже 

восприниматься окружающими как черта характера. 

Эrо не помешало ему, впрочем, проявлять исключитель
ные профессиональные качества и, в частности, прове-
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111 чсредную швартовку к нагаевекой стенке без сучка 
11 адоринки. 

Швартовы бьши закреплены, и трапы спущены, 
дин с верхней палубы -для экипажа, друтой из люка 

' IY I'Ь повыше ватерлинии- для контингента. Вокруг 
'11 о второго уже стояли чины вохры и цепь сопро

tюждсния с винтарями и собаками. За цепью толклась 
IJ и ада вольнонаемных из обслуживания санпропус

t ннка, и среди них кладовщик Кирилл Борисович Гра
( н , 1903 года рождения, отбывший свой срок от звон-

k 't до звонка и еще полгода <<ДО особого распоряже

ltия» и теперь поселившийся в Магадане, имея пяти

JI ' нес поражение в гражданских правах. Работенку эту 
н кладовых санпропускника добьш Кириллу кто-то из 

·щсросовхозовских «братанов». После всех колымских 
11риключений работенка казалась ему синекурой. Зар

I IJ!аты вполне хватало на хлеб и табак, удалось даже 

ныкроить рубли на черное пальто, перешитое из вто
р го срока флотской шинели, а самое главное состоя
л в том, что кладовщику полагалось в одном из бара-

1 в нечто такое, о чем Кирилл уже и мечтать забьш и 
•л он теперь называл всякий раз с некоторым радост

IIЫМ придыханием: отдельная комната. 

му исполнилось недавно сорок шесть лет. Глаза 
11 11 тускнели, но как бы несколько поменяли цвет в 

1 щ ну колымской голубой стыни. Разросnись поче
t ., ) р ви, в них появились алюминиевые проволоч

ktl . 11 п речные морщины прорезали щеки и удлини

J/11 лицо. В кургузой своей одежде и в валенках с гало
шами он выглядел заурядным колымским «хмырьком» 

и давно уже не удивлялся, если на улице к нему обра
щались с криком: «Эй, отец!» 

Теоретически Кирилл мог в любой момент купить 

билет и отправиться на «материю>. В Москве и вобла
сти его как пораженца, конечно, не прописали бы, од

нако можно бьшо, опять же теоретически, устроиться 

на жилье за сто первым километром. Практически, од

нако, он сделать этого не мог, и не только потому, что 
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цена билета казалась астрономической (и отец, и сест

ра, конечно, немедленно бы выслали эту сумму, 3500 
рублей), а в основном потому, что возврат к проiiШому 
казался ему чем-то совершенно противоестественным, 

сродни входу в какие-нибудь гобеленовые пасторали. 
Нине и родителям он написал, что, конечно же, 

приедет, но только не сейчас, потому что сейчас еще 

не время. Какое время, он не уточнил, и в Москве пе

реполошились: неужели будет высиживать все пять лет 
поражения в правах? Между тем по Магадану IIШa так 

называемая вторая волна. Арестовывали тех, кто 
только что вышел по истечении сроков на так называ

емую волю. Кирилл спокойно ждал своей очереди. Уко
ренившись уже в христианстве, он видел больше есте

ственности в общем страдании, чем в радости отдель
ных везунков. Он и себя считал везунком со своей от

дельной комнатой. Наслаждался каждой минутой так 

называемой воли, которую он в уме все еще полагал 

не волей, а расконвоированностью, всехищалея лю
бым заходом в магазин или в парикмахерскую, не го

воря уже о кино или библиотеке, однако вот уже пол
тора «свободных» года проiiШи, а он все еще почти 
подсознательно пристыживал себя за то, что так на
гло удалось «придуриться» , «закосиТЬ>), в глубине 

души, а особенно в снах, считая, что естественное ме
сто страждущего человека не в вольном буфете с пря
никами, а в этапных колоннах, влекущихся к медлен

ной гибели. Он помнил, что богатому трудно войти в 

Царствие Небесное, и полагал себя теперь богатым. 
На всю Колыму, на весь миллионный каторжный 

край, наверное, не было ни одного экземпляра Библии. 
«Вольнягу>) за такую крамолу неизбежно поперли бы 

из Дальстроя, а то и взяли бы под замок, что касается 

зека, тот был бы без задержки отправлен в шахты Пер
вого управления, то есть на уран. 

И все-таки кое-где по баракам среди Кирилло

вых друзей циркулировали плоды лагерного творче

ства, крохотные, на пол-ладони, книжечки, сброшю-
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рованные иголкой с ниткой, крытые мешковиной или 
обрывком одеяла, в которые чернильным карандашом 
11 о бращенные христиане записывали все, что по

мнили из Священного писания, обрывки молитв или 

нр то пересказ деяний Иисуса, все, что удалось им 

lltt ти в памяти из добольшевистского детства или 
111 литературы, все, что как-то протащилось сквозь 
1 р11 десятка лет безбожной жизни и их собственного 
1 1 11 тического, как они теперь полагали, бреда. 

днажды как-то Кирилла окликнули на магадан

к i1 улице, на скрипучих деревянных мостках. У него 
111 голова крутанулась от этого оклика-голос при

' r л из <<Гобелена», то есть из переальной страны, из 
' 1 ряного Бора. Две кургузые фигуры бывших зе-

1 < н n ватных штанах, разбежавшись мимо и споткнув-
11111 .,, теперь медленно, в изумлении, друг к другу oбo
ll'l'lltn<lJlиcь. Из полуседого обрамления косм и боро
'"' 11 ' дубленых складок лица на Кирилла смотрел 

1 'IIK't Калистратов, имажинист, неудачливый муж его 

·1 ры Нины. «Степка, неужели выжил?!)) 
казалось, не только выжил, но даже как-то и при

ился бывший богемщик. Вышел из лагерей зна-
11111 JIЫI раньше Кирилла, поскольку и сел раньше. 

1 1 IO'I а r вахт р м на авторемонтном заводе, то есть 
1111 •1 '1 ·1 а 11 д 'JШ т, как и всю жизнь, только пишет 

111 11 . Ч 10 ·1 1.1, и в лагере стихи писал? Степан по-
1 '111 Jl Н Jll\1 ре ни строчки. Вообрази, за десять лет 

111 1 ро•1101 т11х в! А здесь вот пошла сплошная «бол
\1111 ·кшt ены). А второй посадки не боишься, Сте-

11\11? Нет, теперь уже ничего не боюсь: главное за пле
••tми, жизнь прошла. 

тепан свел Кирилла со своей компанией. Раз в 
11 делю собирались у двух петербургских литератур

ных дам, которые сейчас работали няньками в детуч
реждении. На шатких табуретках сидели, положив 

ногу на ногу, будто в гостиной Дома литераторов. 

Говорили о ранних символистах, о Владимире Соло
вьеве, о культе Софии. 
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Не Изида трехвенечная 

Нам спасенье принесет, 

А сияющая, вечная 
Дева Радужных Ворот ... -

декламировал некто с феноменальной памятью, быв

ший сотрудник Института мировой литературы, ныне 

пространщик в городской бане. . 
Казалось бы, что еще нужно человеку, который 

оставил свою марксистскую веру, будто змеиную кожу, 

в каторжных норах Колымы? Расконвоированность, 
хлеб насущный, радость и робость новой веры, мисти

ческие стихи в кругу утонченной интеллигенции, да 

ведь это же ренессанс «серебряного века» под дальст

роевекой маскировкой! Кирилла же не оставляло чув
ство своей неуместности в магаданском раю, едва ли 

не вороватости какой-то, как будто он, если пользо

ваться блатным жаргоном, «на халяву причимчиковал 
к итээровскому костру». Встречая беспрерывно прибы

вающие новые этапы и провожая отправляемые после 

санобработки на север, в рудники, он видел себя в их 
рядах. Вот для этого он бьш рожден, Кирилл Градов, а 

не для чего-нибудь другого. Уйти вместе со всеми 

страждущими и вместе с ними исчезнуть. 

Вот и сейчас, глядя на выход этапа из чрева «Фе

ликса>>, он ощущал в себе сильное желание пройrи сквозь 

цепь солдат и слиться с этой измученной трюмным смра

дом, вонючей толпой. Он так и не научился видеть в 

этих разгрузках привычное, бытовое, рабочее дело. Вся

кий раз при разгрузках, при выходе человеческих масс 

из стальной упаковки на простор каторги слышалось 

ему какое-то симфоническое звучание, орган с оркест
ром, трагический голос неведомого храма. 

Вот они выходят, и жадно хватают ртами щед

роты Божьей атмосферы, и видят ясность небес и мрак 

новой земли- тюрьмы, в которой двум третям из 

них, а то и трем четвертям предстоит скрыться наве

ки. Так или иначе, дни полуудушья, качки, тошноты 
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IIОЗадИ. Пока ИХ сортируют В КОЛОННЫ, МОЖНО насла
ДИТЬСЯ ненормированными дозами кислорода. Они ше
велятся, покачиваются, поддерживают друг друга и 

оглядывают новые берега. Может быть, для солдат 

и для вохровскоrо офицерья в этих минутах ничего 
11 т кроме рутины, для зеков же, для любого из ново-
1 < тапа, каждый миг сейчас полон значения. Не из
\ 1 того ли тут и слышится Кириллу какая-то траги

'1 ·к:1я и все-таки ободряющая муЗыка? Вот так же и 
1 днннадцать лет назад, выкарабкавшись из трюма 

1 лочаевска», ошеломленный воздухом и ширью, 

1 · нытал какое-то, неведомое раньше грозное вдох

юв ние. Тогда я еще не хотел думать о том, что это 

юt JI быть приближением к Богу. 
ап с котомками, узлами, перетянутыми веревкой 

1 ·м щанами собирался толпой на причале у подножия 
1111. 1 овых кранов. Видны бьши то тут, то там остатки 

1 м н го обмундирования- то иmнель нерусекого 

рои , 1 шапчонка, в которой угадьmалась бьmшая чe
II•IJ • у льная конфедераточка, то финский армейский 
11 а и среди штатского барахла вдруг мелькало не-
111 , •1уд м залетевшее сюда из модной европейской лав-

1 11, шляn нка ли тонкого фетра, клетчатый ли шарф 
IJIIollilкa, 11 ·ум ~mы ли в стьшой грязи штиблетики ... 

111111• JIOIIIIЫII 1 Jl Jfll й р' nрорьmалось какое-нибудь 
1 р имя IIJIIt 11 '11 Жt из иных, придунайских наре-
111 нн 111 11 мучсш1ых лиц вдруг начинал 

11111• 11 11111 > н ржснный взгляд, впрочем, не обя-
111 • lltiiO 11 ·шру жный: может быть, и русские глаза не 

,11 · •щ • 11 ·1 ряли способность к свечению. 
лдаты отrеснили мужской этап от борта «Фе-

щк а» за рельсы. Началось излияние женской части 

1 ру а. разу возникла другая звуковая гамма. Среди 
снщин в этот раз явно преобладали галицийские кре
ьянки. Общность, должно быть, придавала смелос
и их голосам, они галдели как на ярмарке. Их тоже 
тrеснили за рельсы, прямо к подножию клыкастой и 

мшистой сопки, и там начали сортировку. 
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Кирилл и другая обелуга санпропускника ждали 

соответствующих указаний от командования. В зави

симости от степени завшивленности и количества ин

фекционных заболеваний определялся уровень саноб

работки одежды. В связи с вечной нехваткой спецовок 
надо бьmо решить, по какому принципу и сколько вы
давать бушлатов, штанов, чуней, а также какого сро
ка спецодежда пойдет в расход: большинство этих 

бушлатов, штанов и чуней бьmи латаными-перелата
ными, сущее тряпье, достающееся вновь прибывшим 

от тех, кто никогда уже свои бушлаты, штаны и чуни 
не востребует. Решался вопрос, кому выдавать одеж
ку, а кто еще в своем до приисков и лагпунктов дотя

нет Кирилл, хоть ему и запрещалось разговаривать с 
заключенными, многим объяснял, что в лагпунктах 
могут им выдать что-нибудь более доброкачествен

ное. Ну, а уж если получил тряпье из санпропускника, 

сменки не жди. Нередко он также говорил новичкам, 

что он и сам еще вчера бьm таким же, как они, что вот 
отбухал десятку и вышел, выжил. Новички смотрели 

тогда на него с острейшим тобопытством. Многим 
он давал надежду этой информацией - все-таки жив 

человече, уцелел, значит, и у нас есть шанс, значит, не 

такое уж это гиблое место «Колыма, Колыма, чудная 

планета» ... Кое-кто, однако, взирал с ужасом: десять 
лет, от звонка до звонка, как вот этот папаша! Неуже
ли ж и наши десять, пятнадцать, двадцать лет вот так 

же пройдут, и никакого чуда не произойдет, и не рас

падется узилище? 

Хлопот было много. Вохра бегала вокруг с бу
магами, выкликала фамилии, номера, статьи Уголов
ного кодекса. Надо было еще от костяка этапа отде
лить спецпоселенцев, а из них выделить спецконтин

гент, а там разобраться, кто СВ (социально вредный), 
а кто СО (социально опасный). Вольнонаемная об
слуга шустрила вокруг вохры, подхватывая прика

зания. Шустрил и Кирилл с блокнотиком, со связкой 
ключей, из которых один, между прочим, бьm от кла-
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ловой с ножными кандалами для особо важных гос
тей. В общем-то проявлялась определенная забота о 

~охранности живого состава заключенных, иначе 

какой бы смысл был везти их в такую даль. Рента

бельность - один из принципов социалистического 
~троительства. 

Сегодняшний этап вызывал у начальства особен
ную головную боль. Наполовину он состоял из «соци
ально нечуждых», то есть из блатных. Среди них, со
rласно слухам и сообщениям разных «наседок», в ог

ромный магаданский карантинный лагерь прибывала 
банда «чистяг», боевики одной из двух враждующих 

no всей гигантской лагерной системе уголовных клик. 
Когда-то в старые, может, еще ленинские времена уго
Jювный мир разделился на два лагеря. « Чистяги» бьши 
керны воровскому кодексу, в лагерях не горбатили, 

косили, с начальством в жмурки не играли, психовали, 

бунтовали. «Суки» хитрили, стучали, приспосаблива
лись, доходили даже до такой низости, как выход на 

общие работы, то есть «ссучивались». Вражда, стало 

быть, началась на идеолоmческой основе, как между 
двумя фракциями социал-демократов, однако впослед
ствии все эти кодексы были забыты, и смысл вражды 

теперь состоял лишь в самой вражде. С полгода назад 
один из казахстанеких лагерей был избран полем боя. 
Туда путем сложной внутрилагерной миграции стек

JIИСЬ крупные силы «сую> и «чистяг». В кровавой схват
ке победили «чистяги». Остатки «сук», смешиваясь с 

регулярными этапами путем взяток, вымогательств и 

угроз, мигрировали на Колыму и здесь, по слухам, ос
новательно укреплялись, особенно в огромном каран
тинном лагере Магадана- Нагаеве. Теперь в Управ

лении северо-восточных лагерей стало известно, что 

сюда разрозненными группами и поодиночке начали 

прибывать «чистяги» и цель у них одна - оконча

тельное искоренение «сук». Естественно, не обошлось 
в этой истории и без Полтора-Ивана, который бьш, 
конечно, самым «чисТым» из «чистяг», а может быть, 

15 



и их главным подпольным маршалом. Он, по слухам, 
то ли прибьш в этапе под видом рядового зека, то ли 
прилетел на самолете Ил-14, маскируясь под лично
го друга генерала Водопьянова, то ли его в кандаль

ную команду определили, то ли лично начальник 

Дальстроя генерал Никишов встретил, а его супру

га, младший лейтенант МВД Гридасова, приготови

ла ему постель в особняке на проспекте Сталина; во 
всяком случае, Полтора-Ивана был здесь. 

Так или иначе, но УСВИТЛ ко всем этим шепот

кам, рапортичкам и болтовне относился довольно 
серьезно, резня могла значительно ухудшить баланс 

рабочей силы, и потому у карантинной вохры в этот 
день прибавилось головной боли: надо было теперь 
кроме политических еще и блатных серьезно сорти
ровать. 

Вдруг, в разгар этого хипежа, через ящики генг
руза перепрыгнул какой-то морячок, крикнул поспе

шавшему в этот момент по другую сторону прово

лочного забора Кириллу: 

-Эй, керя, ты тут такого хера не знаешь, Градова 
Кирилла? 

Кирилл споткнулся. 

-Да это, собственно говоря, я и есть, Градов Ки
рилл ... 

-«Собственно говоря-я-я», -передразнил моря
чок, потом сощурился юмористически. -Ну, иди тог
да встречай, дядя, к тебе там пассажирка приехала! 

- Какая еще пассажирка?- удивился Кирилл. 

Слово «пассажирка» морячок произнес с каким
то особым издевательством. Ему, очевидно, бьшо не-
ловко перед самим собой, что он делает одолжение 
какой-то пассажирке, ищет какого-то Градова, кото

рый к тому же оказывается паршивым старым хмы
рем, как видно, из троцкистов. Кирилл этот тон уло

вил и почему-то жутко заволновался, как в тот день 

двенадцать лет назад, когда ему позвонил следова

тель НКВД и попросил зайти ю1окалякать». 
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- Все пассажиры уже на площадке, -нелепо ска
·шл он и показал в сторону проволочного забора, за 
которым толпились зеки. 

Морячок расхохотался: 

-Я ж тебе, батя, говорю про пассажирку, а не 
про зечку! 

Он ткнул большим пальцем себе за плечо в сторо
ну шаровой стены правого борта «Феликса» и пошел 
прочь. 

Почти уже поняв, в чем дело, и отказываясь верить, 

Кирилл осторожненько, как будто этой осторожностью 
еще можно бьmо что-то предотвратить, пошел к прича

лу. Он осторожненько огибал ноги кранов и штабели 
генгруза и вдруг в десяти метрах от себя увидел спуска
ющуюся по главному трапу знакомую старуху. 

В первую секунду у него как бы отлегло от души: все

таки не то, в чем он бьm почти уже уверен, просто какая

то знакомая по прежней жизни, может быть, из выслан
ных, все-таки не Цецилия явилась, ведь не может же быть ... 
В следующую секунду он понял, что это как раз и была 
его законная супруга Цецилия Наумовна Розенблюм, а 
вовсе не какая-то там знакомая старуха. 

Сутулая или согбенная под немыслимым числом 

туго набитых сумок и авосек, она неуклюже шканды
бала вниз по трапу, юбка, как всегда, наперекос, тон

кие ноги внемыслимых ботах, еще более немыслимый, 

как будто с картины Рембрандта, бархатный берет, 
свисающие из-под него, сильно траченные сединою 

рыжие космы, пудовые груди, не вмещающиеся в явно 

маловатое пальто. Казалось, она сейчас рухнет под 
тяжестью своих сумок, и этих грудей, и всего этого 

ошеломляющего момента. И впрямь вот ее первый шаг 
на колымскую землю, и она. елоткнулась о бревно, за
цепилась за канат, разъехалась в луже и упала колен

кой в грязь. Мотнулея за ее спиной и даже вроде бы 
сильно ударил ее меж лопаток большой, как капуст

ный кочан, бюст Карла Маркса, который и сам, слов
но зек из-за проволоки, выпирал частями лица из яче-
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ек авоськи. Естественно, на борту «Феликса» расхо
хоталась вахтенная сволочь, а на причале охотно зар

жала вохра. Кирилл бросился, подхватил жену сбоку 
под мышки, она глянула через плечо, сразу узнала, 

рот ее с нелепо намазанными губами распахнулся в 
истошном и долгом, как парсходный гудок, крике: 

«Кири-и-илл, родной мо-о-ой!»- «Циленька, Цилень
ка моя, приехала, солнышко ... »- бормотал он, це
луя то, что он мог поцеловать из неловкой позиции, а 
именно ее молодое ухо и отвисшую, сильно припахи

вающую котлетой с луком щеку. 

Тут, казалось бы, самое время похохотать моло

дежи, глядя на любовную сцену двух огородных пу
гал, однако почему-то и парсходная команда, и вохра 

немедленно отвлеклись по своим делам, предоставив 

пугалам упиваться наедине своей встречей. Для ус

пешного издевательства нужно, конечно, чтобы объек11 
как-то реагировал, злился ли, сгорал ли от стыда, дан

ный же объект, то есть воссоединившаяся супружес
кая пара, бьш настолько далек от окружающего, что 

над ним и хохотать становилось неинтересно. Не ис
ключено, впрочем, что у некоторых представителей 

охранной молодежи жалкая эта сцена тронула какие

то струны в душе, смутно напомнила о непрерывной 

и непреходящей россий-ской тюремной беде. Во вся
ком случае, все пошли по своим делам, а двое дневаль

ных спокойно, без всяких подгребок спустили с борта 
на причал основное Цилино добро - два ковровых 

чемодана от прежних папашиных времен и ящик с клас

сиками марксизма. 

Они никак не могли сдвинуться с места. Вдохно
венно сияя очами и положив руки на плечи Кирилла, 

Цецилия вещала, будто со сцены: 

- Кирилл, мой любимый, если бы ты знал, сколь
ко мук я перенесла за эти двенадцать лет! Если тебе 
что-нибудь передавали, не верь! Я была тебе верна! 

Всех мужчин отвергала, всех! А их бьшо немало, Ки
рилл, знаешь ли, их бьшо немало! 
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Кирилл все еще не мог прийти в себя. 
-Что ты говоришь, Циленька, что ты говоришь, 

я не понимаю. Как ты оказалась здесь, на этом ... на 
«Феликсе Дзержинском»? 

Она победоносно рассмеялась. Все оказалось не 
так сложно. Она приехала по путевке Политпросве

та, каково? Меня зачислят здесь в штат вечернего 

университета марксизма-ленинизма, вот так, мой 
дорогой! Смелость города берет, вот так! Она по1шш 
к самому Никифорову в сектор ЦК, и он после дол

гого разговора дал добро. Нет-нет, ничего такого, о 
чем ты думаешь, между нами не было, если не счи

тать, ну, нескольких красноречивых взглядов с его 

стороны. Ну, все же он понял, что она не из этого 
числа, проявил настоящий партийный подход к серь

езному делу. 

Самое ужасное бьшо здесь, на Дальнем Востоке. Ты 

знаешь, все здесь т-ак бурно расrет, повсюду новое строи
тельство, потоки молодежи, исподдельный энтузиазм, 

транспортные линии псрегружены. Она нсдето моталась 
в Находке, пытаясь заполучить билет на какой-нибудь 
дальневосточный пароход, все бесполезно. Потом ей ска
зали, что из Ванина на Магадан идет «Феликс Дзержин

ский», и она тут же понеслась в это Ванино. Там с ней 
никто разговаривать не хотел, и тогда она вдруг выско

чила прямо на капитана. На что я могла рассчитывать, 

кроме женского обаяния? Ни на что! И вот результат: она 
плывет на «Феликсе» и капитан, такой суровый морской 

джентльмен, приглашает ее на обед в кают-компанию. 

Нет, разумеется, я все поставила в свои рамки, и наши 
отношения ни разу не выuши за пределы ... 

Цецилия то бормотала, то выкрикивала весь этот 

вздор, ничего не замечая вокруг, а только сияя глаза

ми на своего любимого «мальчика>>. Она, похоже, даже 
не замечала существенных изменений во внешности 

«своего мальчика». Читатели первых двух томов на

шей саги, разумеется, заметили, что Цецилия Розен
блюм принадлежала к сравнительно небольшому чис-
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лу людей, что не замечают деталей, живя в мире толь

ко основных идей. 

МеЖду тем до Кирилла начинала из-за совсем не
далекого проволочного забора доноситься его соб

ственная фамилия в сопровоЖдении крепких меЖдоме
тий: «Градов, ебенать! Где этот Градов ебаный бол

тается? Куда, на хуй, Градов блядский испарился?» 
Нет, невозможно больше находиться среди этих 

вохровских скотов и придурков, вдруг подумал Кирилл 
так, как будто ему уже давно бьша невмоготу работа в 

санпропускнике. Теперь, когда жена приехала, я не 

могу здесь больше оставаться. Бог даст, устроюсь ис
топником в среднюю школу или в Дом культуры, да 
хоть и в любую другую котельную. 

Мимо шествовал редкий прохвост, сменщик Ки
рюша Филипп Булкин. Хоть ему и нечего сегодня бьшо 

делать в порту, он, конечно, не мог упустить прибы

тия парахода и этапа в надеЖде чем-нибудь поживить
ся. Кирилл пообещал Филиппу бутьтку ректификата 
за подменку. 

-Вот, видишь, жена приехала, -сказал он. -Не 
виделись двенадцать лет. 

- Интересная у тебя жена, -сказал Булкин, быс

трым взором оглядывая Цецилии разношерстный туа

лет, а также, с особенным вниманием, разваленный 
вокруг багаж, Филипп Булкин, похоже, принадлежал 

к числу людей, что как раз сосредоточиваются на де
талях, не замечая основной идеи. - Скажи, а не при

везла ли она с собой патефонных иголок? 
С удивлением узнав, что градовекая жена не при

везла с собой этого дефицита, что шел на Колыме по 
рублю за крошечную штучку, он оmравился на под
мену. Это бьшо ему, конечно, на руку. 

Порыекав в портовых джунглях, Кирилл отыскал 
какую-то бесхозную тачку и погрузил на нее добро 
Цецилии. Одна из туго набитых сеток оказалась в 

поле зрения «пассажирки», и она вдруг бросилась на 
нее, как на приготовленную к обеду курицу. Газет-
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ные обертки каких-то кульков разлетались, словно 
пух курицы, попавшей в ощип. 

- Смотри, что я тебе привезла, Кирюша, москов
ские сладости! Ты, наверное, соскучился по москов

ским сладостям! 

Все эти «московские сладоСТИ>> за время ее двух
недельного путешествия порядком утрамбовались, 

замаслились, расплылись или окаменели в зависимо

сти от консистенции. Тем не менее она все терзала 
кульки, отламывала кусочки и запихивала их в рот 

Кириллу: 
- Вот курабье, вот грильяж, вот тебе ойла союз

ная, файн-кухен, струдель, эйер-кухелах, такая вкусня
тина, ведь ты же это все так когда-то любил, Градов! 

Он посмотрел на нее с нежностью. Этими сладки
ми и действительно немыслимо вкусными, хоть и ма

лость заплесневевшими, кусочками, равно как и вне

запно выплывшим из памяти партийным обращением 
«Градов», его нелепая жена пытается, очевидно, ему 
сказать, что все исправимо в этом лучшем из материа

листических миров. 

Они шли к воротам порта. Рот его был забит ог
ромной смешанной сластью. 

-Спасибо, Розенблюм, - промычал он, и они оба 

прыснули. 

У ворот пришлось притормозить. Проходила пер

вая мужская колонна нового этапа. Все свое имуще
ство зеки несли теперь вынутым из мешков, в охапках, 

направляясь на прожарку вшей. 

-Кто эти люди?- изумленно спросила Цецилия. 
Еще более изумленный Кирилл заставил себя ра

зом проглотить сладкий комок. 

- Как кто, Розенблюм? Ведь ты же с ними вместе 
приехала! 

- Позволь, Градов, как это я с ними вместе при
ехала? Я приехала на теплоходе «Феликс Дзержин

ский»! 
- Они тоже на нем, Розенблюм. 
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- Я никого из них там не видела. 

- Ну да, но разве ты не знала ... разве ты не зна-
ла, что ... кого сюда перевозит «Феликс», эта птица 
счастья? 

- Ну что ты болтаешь, Градов?! - воскликнула 
она. -Это такой прекрасный, чистый корабль! У меня 

была крохотная, но идеальная каютка. Душ в кори
доре, чистое белье ... 
-У нас тут этот корабль называют зековозом, -

сказал Кирилл, глядя в землю, что было нетрудно, по

скольку они шли в гору, а тачка бьша тяжела. 

- Что это за жаргон, Градов? - строго вопроси

ла она и потом зачастила, ласково теребя его загри
вок, пощипывая щеку: - Перестань, перестань, Гра
дов, милый, дорогой мой и ненаглЯдный, не нужно, не 

нужно преувеличивать, делать обобщения ... 
Он приостановился на секунду и твердо сказал: 
- Этот пароход перевозит заключенных. - В 

конце концов должна же она знать положение вещей. 

Ведь нельзя же жить в Магадане и не знать магадан

скую норму. 

Короткая эта размолвка пронеслась, не омрачив 

их встречи. Они шли в гору по разбитой, еле присы

панной щебнем дороге, толкая перед собой ее пожит
ки, словно Гензель и Гретель, сияя друг на друга. Меж
ду тем уже темнело, кое-где среди жалких избенок и 
перекосивlШiхся насыпных, почему-то в основном гряз

но-розового цвета бараков поселка Нагаево зажига
лись огоньки. Цецилия начала наконец замечать окру

жающую действительность. 

-Вот это и есть Магадан?- с искусственной бод
ростью спросила она. -А где мы будем ночевать? 

- У меня тут отдельная комната, - он не смог 
удержаться от гордости, произнося эту фразу. 

- О, вот это да! - вскричала она. - Обещаю 

тебе жаркую ночь, дорогой Градов! 
- Увы, я этого тебе обещать не могу, Розен

блюм, -виновато поежился он и подумал: если бы от 
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11 с, от миленькой моей старушки, хотя бы не пахло 
ими котлетами с луком. 

- Увидишь, увидишь, я разбужу в тебе зверя! 
на шутливо оскалилась и потрясла головой. Рот, то 

ь зубы, бьши в плачевном состоянии. 
Они прошли вверх еще несколько минут и остано-

1 ились на верхушке холма. Отсюда открывался вид на 
Jl жащий в широкой ложбине между сопок город Ма

адан, две его широких пересекающихся улицы, про

nект Сталина и Колымское шоссе, с рядами каменных 

nятиэтажных домов и скоплениями мелких строений. 

- Вот это Магадан, - сказал Кирилл. 

На проспекте Сталина в этот момент зажглись го
Р дские фонари. Солнце перед окончательной посад-

й за сопками вдруг бросило из туч несколько лучей 
на окна больших домов, в которых жили семьи даль

"ГР евекого и лагерного начальства. В этот момент 
1 д показался с холма воплощением благополучия 

11 к мфорта. 
- Хорош! - с удивлением сказала Цецилия, и 

Кирилл вдруг впервые почувствовал некоторую гор

д сть за этот городок-на-косточках, за этот сгусток 

позора и тоски. 

- Это город Магадан, а там, откуда мы пришли, 

был только лишь поселок Нагаево, - пояснил он. 
Мимо них, сильно рыча на низкой передаче и 

сияя заокеанскими фарами, прошел легковой авто
мобиль. На руле лежали перчатки тонкой кожи с 
пятью круглыми дырками над костяшками пальцев. 

В суровой безмятежности проплыл мимо английский 
нос капитана. 

Чем дольше они шли, тем больше отклонялись в 
сторону от фешенебельного Магадана, тем страшнее 
для Цецилии. Розенблюм становились дебри преступ
ного поселения: перекошенные стены бараков, под
порки сторожевых вышек, колючая проволока, по

мойки, ручьи каких-то кошмарных сливов, клубы 
пара из котельных. Временами вдруг возникало не-
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что ободряющее, связывающее хоть отчасти с живот
ворной современностью: то вдруг детская площадка 

с фигурой советского воина, то вдруг лозунг: «По
зор поджигателям войны!», то портрет Сталина над 

воротами базы стройматериалов. Однако Кирилл все 
толкал тачку, и они оставляли за спиной и эти ред

кие бакены социализма и углублялись в сплошной 
бурелом послелагерной зековекай жизни. Тут еще ни 

с того ни с сего из черного неба мгновенно, без вся
кой раскачки понеслись снежные вихри. 

- Вот так тут всегда, - пояснил Кирилл. - Вне

запно начинается первый буран. Но мы уже пришли. 
Под бешено пляшущим фонарем видна была низ

кая розовая, постносахарная стена с кустистой трещи

ной,. из которой вываливалея всякий хлам. Прямо в 

дверь бил снежный вихрь. Кирилл не без труда ее оття

нул, стал втаскивать вещи. 

Пол длинного коридора, в котором оказалась Це
цилия, казалось, пережил серьезное землетрясение. Кое

где доски выгибались горбом, в других местах прова

ливались или торчали в стороны. В конце коридора 

бьmи так называемые места общего пользования. От
туда несся смешанный аромат испражнений, хлорки, 

пережаренного жира нерпы. Не менее трех десятков 

дверей тянулись вдоль стен, изогнутых и выпученных 
уже на свой собственный манер. Из-за дверей неслось 
множество звуков в спектре от робкого попердыва

ния до дивного голоса певицы Пантофель-Нечецкой, 

исполнявшей по первой программе Всесоюзного радио 

арию из оперы «Наталка-Полтавка». Откуда-то со 
странной монотонностыо исходила угроза: «Откушу!» 
Мужской ли это бьm голос, женский ли, не понять. За
унывно и зловеще голос злоупотреблял двумя первы

ми гласными неприятного слова, на третьей же глас

ной всякий раз совершенно одинаково взвизгивал, так 

что получалось нечто вроде «0-о-откуу-у-ушуй!». 

В середине коридора лежало неподвижное тело, о 
которое Цецилия, разумеется, споткнулась. 
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- Ну тут, как понимаешь, не Москва, - сму
щ 11110 произнес Кирилл, снял висячий замок и от
k/ ыл фанерную дверь в свою «отдельную комнату». 
В и ящая на длинном, впрочем, укороченном несколь-

ими узлами шнуре «лампочка Ильича» осветила 
а аять квадратных метров пространства, в котором 

два помещались топчан, пекрытый лоскутным оде

ялом, этажерачка с книгами, маленький стол, два 

тула и ведро. 

Ну вот, садись. Куда? Вот сюда. Ну, вот я села, 

а теперь ложусь, гаси свет! Ну, разве ж сразу, Ро-
снблюм? Я двенадцать лет этого ждала, Градов! 

Всех ухажеров отгоняла, а сколько их было! Да я 
ведь, Циленька, что называется, совсем ... Нет-нет, 

такого не бывает, чтобы совсем .. . вот, бери и жми, 
и жми, и сам не заметишь, как ... ну вот, ну вот, вот 
вам и Кирилльчик, вот вам и Кирилльчик, вот вам и 

Кирилльчик .. . 
Хорошо хоть темно, думал Кирилл, все же не вид

но, с какой старухой совокупляюсь. Вдруг он увидел в 

полосе мутного света, идущего из крохотного окна, 

лежащую на столе авоську с Марксом. Закругленные 

черты основателя научного коммунизма были обраще

ны к потолку завального барака. Присутствие осново
положника почему-то придало Кириллу жару. ·Запах 
пережеванной котлеты испарился. Погасли все звуки 

по всему спектру, включая монотонное «откушу». Си
неблузочка, комсомолочка 1930-го, великого перело
ма, огромного перегиба; электрификация, смык, тре

наж! Цецилия торжествующе завизжала. Бедная моя 
девочка, что сталось с тобой! 

В тишине, последовавшей за этой патетической 
сценой, кто-то крякнул так близко, как будто лежал на 

той же подушке. 

- Кирюха-то, чих-пых, бабенку приволок,- ска
зал ленивый голос. 

- Да неужто Кирилл Борисыч шалашавку себе 
обеспечил?- удивился бабий голос. 
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- А то ты не слыхала, дура, - пробасил, пово
рачиваясь, ленивый. Стенка при его повороте прошла 

ходуном, в ногах сквозь отслоившуюся фанеру вид
на была черная пятка обитателя соседней «отдель

ной комнаты». 

- Жена приехала с «материка», Пахомыч, - не

громко сказал Кирилл. - Законная супруга Цецилия 
Наумовна Розенблюм. 

- Поздравляю, Борисыч, - сказал Пахомыч. Он 
явно лежал теперь спиной к стене. - А вас с приез

дом, Цилия Розенблюмовна. 
- Я тебе обещаю, что у нас скоро будет настоя

щая отдельная комната, - прошептала Цецилия Ки
риллу прямо в ухо. 

Шепот ее щекоткой прошел через ухо прямо в нос. 
Кирилл чихнул. 

- Хочешь спирту?- спросил Пахомыч. 
- Завтра выпьем, - ответил Кирилл. 
- Обязательно, - вздохнул Пахомыч. 
Кирилл пояснил в розенблюмовское молодое 

ухо: 

-Он как раз из нашей с тобой Тамбовщины. Доб
рейший мужик. Сидел за вооруженный мятеж ... 

- Что за глупые шутки, Градов, - усталой бая

дерко"й отмахнулась Цецилия. 
Надо, однако, раскладываться. Кирилл взялся рас

паковывать багаж, стараясь увиливать от прямых 
взглядов на копошащуюся рядом старуху. Да вовсе 

и не старуха же она. Ведь на три года младше меня, 

всего лишь сорок четыре. Сорок лет - бабий цвет, 
сорок пять - ягодка опять. Глядишь, и помолодеет 

Розенблюм. 
-А это еще что тут такое у тебя, ГрадоВ'?! -вдруг 

воскликнула Цецилия. Подбоченившись, она стояла 
перед этажерочкой, на верхушке которой располагал

ся маленький алтарь-триптих, образы Спасителя, 

Девы Марии и святого Франциска с лесной козочкой 
под рукой. Эти лагерные, сусуманской работы обра-
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·ш подарил КирИJUiу перед разлукой медбрат Стасис, 
которому еще оставалось досиживать три года. 

- А это, Циля, самые дорогие для меня вещи, -
тихо сказал он. -Ты еще не знаешь, что в заключении 

н ,.:тал христианином. 

Он ожидал взрыва, восШiаменения, неистового из
JIИЯНИЯ марксистской веры, однако вместо этого услы

шал только странное кудахтанье. Бог мой, Розенблюм 
Jtлачет! Будто вслепую протягивает руку, опускает ему 
на голову, как Франциск Ассизекий на братца-вол

К<t, шепчет: 

- Бедный мой, бедный мой мальчик, что с тобой 

сталось ... Ну, ничего,- встряхнулась тут она. - Это 
у тебя пройдет! 

Бодрыми движениями рассупонила Маркса, вод
рузила его на этажерку рядом с образами. Вот теперь 

уж и посмотрим, кто победит! Оба облегченно рассме
ялись. 

Ну, разве ж не идИJUiия? Кипит московский элект
рический чайник. Распечатана пачка «грузинского, 

высший сорТ>) . Комки слипшихся сладостей разброса
ны по столу. Посвистывает первая метель осени сорок 

девятого года. Затихает завальный барак, только от
куда-то еще доносится голос Сергея Лемешева: «Паду 
ли я, стрелой пронзенныЙ)), да гребутся по соседству 
увлеченные примером Пахомыч со своей бабой Мор
дёхой Бочковой. Цецилия же извлекает большую фо
тографию девятнадцатилетней давности. На веранде в 
Серебряном Бору после их свадебного обеда. Все в сбо
ре: Бо, и Мэри, и Пулково, и Агаша, и восьмилетний 
их кулачонок-волчонок Митя, и Нинка с Саввой, и че
тырехлетний Борька IV, и хохочущий пуще всех моло
дой комдив, и неотразимая, белое Шiатье с огромными 
цветами на Шiечах, Вероника, ах, Вероника ... 

- Эта сволочь, - вдруг прошипела Цецилия. -
Тебя могли освободить еще в сорок пятом, освобо

дить и реабилитировать как брата маршала Градо
ва, всенародного героя, а эта сволочь, проститутка, 
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спуталась с американцем, со шпионом, удрала в 

Америку, даже не дождавшись известий о сыне! Не 
говори мне ничего, она- сука и сволочь! .. 

- Не надо, не надо, Циленька, - бормотал он, 
поглаживая ее по голове. - Ведь мы же все тогда 

друг друга любили, посмотри, как мы все влюблены 

друг в друга и как мы счастливы. Этот миг бьm, вот 
доказательство, он никуда не улетел, он всегда вме

сте с нами существует ... 
Когда она злится, лицо, нос и губы вытягивают

ся у нее, как у какой-то смешной крысинды. Но вот 
лицо разглаживается, кажется, уже перестала злить

ся на Веронику ... 
- Ты говоришь, мы все любили друг друга, а я 

никого из них вокруг просто не видела, только тебя ... 



ГЛАВА 11 

ьет с носка! 

От колымского убожества, доро-
1 й читатель, столь верно идущий за 

1 rами уже несколько сотен страниц, заг

раничное мое перо, купленное на углу 

за один доллар и семь копеек и снаб

женное по боку загадочной надписью 

«Paper-mate Flexgrip Rollen - Micro», 
уведет вас в огромный город, склон

ный на протяжении веков очень быст
ро впадать в полнейшую мизерность 

и затрапезность и со столь же удиви

тельной быстротой выказывать свою 
вечную склонность к обжорству, блу-

У и странной какой-то, всегда почти 
фиктивной, но в то же время и весо
мой роскоши. Итак, мы в городе, дав
шем название всему этому трехсту

пенчатому сочинению, в Москве, н.д. 

и у.ч., то есть наш дорогой и уважае

мый читатель. 
По-прежнему на общих кухнях 

коммунальных квартир хозяйки швы

ряли друг в дружку кастрюли со 

щами, а молодожены спали на раскла

душках под столом в одной комнате с 

тремя поколениями осточертевшей 
семьи. По-прежнему на покупку гнус
ных скороходовских ботинок уходи
ло ползарплаты, а шитье зимнего 

пальто было равносильно постройке 
дредноута. По-прежнему очереди в 
баню занимались с утра, а посадка в 
автобус напоминала матч вольной 
борьбы По-прежнему вокруг вокза-
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лов валялись пьяные инвалиды Великой Отечествен

ной, а в поездах слепые и псевдослепые пели жесто
кий и бесконечный романс «Я бьш батальонный раз
ведчик». По-прежнему содрогалея обыватель при виде 

ночных «воронков», и по-прежнему все остерегались 

открывать двери на кошачье мяуканье, дабы не впу
стить банду «Черная кошка», во главе которой сто
ял, по слухам, могучий и таинственный бандит Пол
тора-Ивана. 

Голод, впрочем, кончился. Собственно говоря, в 

Москве он на самом деле никогда и не начинался. Худо

бедно, но снабжение столичного населения по карточ
кам во время войны осуществлялось, ну а после денеж

ной реформы сорок седьмого и отмены карточной си

стемы в хлебных магазинах появились батоны, крен
дели, халы, французские булочки (через два года, впро

чем, переименованные в городские, дабы не распрост
ранять космополитическую заразу), сайки, баранки, 

сушки, плюшки, всевозможные сдобы, затем по край
ней мере полдюжины названий ржаных изделий - бо
родинский, московский, обдирный ... в кондитерских же 
отделах среди щедрой россыпи конфет воздвиглись 
кремовые фортификации, подкрепленные серьезными, 

в каре и в овалах, формациями шоколадных наборов, 
в гастрономах же в отделе сыров можно бьшо теперь 
увидеть не только жаждущих пожрать, но и знатоков, 

ну, какого-нибудь грузного москвитянина с налетом 
прошлого на мясистом лице, который благодушно 

объясняет более простодушной соседке: «Хороший 
сыр, голубушка моя, портяночкой должен пахнуть ... » 

Да и мясная гастрономия, хо-хо, не плошала, вет

чины и карбонады радовали глаз своим соседством с 

сырокопчеными рулетами, разнокалиберными колба
сами, вплоть до изысканных срезов, обнажавших су
щую мозаику вкуснейших элементов начинки. Сосис
ки, те свисали с кафельных стен какими-то тропичес

кими гирляндами. Сельди разной жирности полоска
лись в судках, чертя над головами покупателей неви-
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димые, но ощутимые траектории к отделу крепких 

напитков. Ну, а там представал глазу патриота су
щий парад гвардейских частей, от бутылочных рас
хожих водок до штофных ликеров. Икра всегда была 

в наличии, в эмалированных судках она смущала про

стой народ, веселила лауреатов Сталинских премий. 
Крабы в банках были повсюду и доступны по цене, 

но их никто не брал, несмотря на потрескивающую в 
ночи неоновую рекламу. То же самое можно бьшо 
сказать и про печень трески, и это может подтвер

дить любой человек, чья юность прошла под статич
ным и вечным полыханнем сталинской стабилизации: 

«Печень трески! Вкусно! Питательно!» 
У простого народа были свои радости: «микоянов

ские» котлеты по шесть копеек, студень, что повсюду 

стоял в противнях и продавался за цену почти симво

лическую, то есть максимально приближенную к ком
мунизму. 

Живы еще бьши кое-где знаменитые московские 
пивные в сводчатых подвалах. Вот спускаешься, на

пример, в «Есенинскую», что под Лубянеким пассажем. 
Товарищ половой тут же, не спрашивая, ставит перед 

тобой тарелочку с обязательной закуской: подсоленные 

сухарики, моченый горошек, ломтик ветчинки или кос

точка грудинки; о, русские ласкательные, едальные 

уменьшительные! А пивко-то, пивко! И бочковое, и бу
тьmочное к вашим услугам! «Жигулевское», «Остан
кинское», «Московское» в поллитровках, «Двойное зо
лотое» в маленьких витых сосудах темного стекла! 

Откуда же оно взялось - и довольно скоро пос
ле военной разрухи - это сталинское гастрономичес

кое изобилие? Впоследствии нам объяснят, что воз

никло оно в городах за счет ограбления села, и мы с 
этим согласимся, хотя и позволим себе предположить, 
что объяснение не покрывает всей проблемы. 

Порядок бьm тогда, неизменно гаркнут нам в от

вет ветераны вооруженной охраны. Воровства не бьшо! 
И в этом тоже содержится истина или, скажем так, 
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часть истины. В самом деле, народ наш российский 

доведен был Чекой до такой кондиции, что уж и во
ровать боялся. За мешочек колосков со вспаханного 
поля, за полусгнившую, никому не нужную картофь 

отправляли «по указу» на десять лет кайлить вечную 

мерзлоту. Не важно было, что ты взял, колбасы вяз

ку или золотишка на сто тыщ, все получали «за рас

хищение социалистической собственностИ>> жутчай

шие каторжные сроки, а то и вышку могли схлопо

тать, если дело отягощалось какими-нибудь обстоя

тельствами. В лагеря. отправлялись и те недотепы, чтd 

опаздывали на работу, то есть совершали проступок, 
близкий к саботажу великой реконструкции. В общем, 
трудно отрицать: порядок был. 

И все-таки для того, чтобы полностью объяснить 
грандиознейтую стабилизацию и распространение мо

гущества, возникшие к концу сороковых и распрост

ранившиеся на первую половину пятидесятых годов, 

нам придется скакнугь с накатанных рельс реализма в 

трясину метафизики. Не кажется ли нам, елки-палки, 

что дело все в том, что к тому времени организм соци

ализма, который мы теперь в связи с недавними собы

тиями не можем не сравнить с простым человеческим 

организмом, хотя бы по продолжительности жизни, что 
к тому времени этот организм социализма просто-на

просто достиг своего пика, не кажется ли нам? То есть 
в том смысле, что ... вот именно в том смысле, что со
циализм, если его рассматривать как некое биотело, а 

почему бы нам не рассматривать его как тело, достиг 

вершины своего развития, и вот именно потому-то и 

работал тогда некоторое время без сбоев. 
И впрямь, ему было в те времена слегка за трид

цать, расцвет каждого отдельно взятого тела. Предель
но развитая сугь всякого тела и данного тела, то есть 

социализма, в частности. Наконец-то бьшо достигну

то сбалансированное совершенство общества: двадцать 
пять миллионов в лагерях, десять миллионов в армии, 

столько же в гэбэ и системе охраны. Остальная часть 
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дееспособного населения занята самоотверженным 

труд м; состояние умов и рефлекторных систем вели
колепное. Произоrшю максимальное и, как впослед

ствии выяснилось, окончательное геополитическое 

расширение. Возникший под боком, как гирлянда на
дувных мешков, социалистический лагерь, старатель

но подравнивалея к метрополии, чистил ячейки. К мо
менту начала нашего третьего тома, то есть к осени 1949 
года, прошли уже в каждой «стране народной демок

ратии» свои большие чистки. Одна лишь банда быв
ших друзей умудрилась увернуться от сталинских объя
тий, «банда Иосипа Броз Тито с его гнусными сатра

пами, банда американских шпионов, убийц и предате
лей дела социализма». Ненависть, обращенная к Юго

славии, бьша так горяча, что безусловно свидетельство
вала не только о желчном пузыре стареющего пахан

ка, но и об активности, то есть совершенстве, социали
стических процессов. Разоблачение предателей не за
тихало ни на минуту ни в прессе, ни на радио, ни в офи
циальных заявлениях. Кукрыниксы и Борис Ефимов 
соревновались в похабнейших карикатурах. То изоб
разят строптивого маршала в виде толстажопой буль

дожицы на поводке у долговязого «дяди Сэма» - с 

1 IЩ llllll 1 11 1 тько к отколу от лагеря мира и соци

2 • fii/U 

'ЛJfянию с оным. Еще в сорок шестом 
11р дложила Сталину полный вход 

Р на правах федерации союзных 
ВХОД ВСеЙ «КЛИКИ» В 
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Кремль на правах членов Политбюро. Сталин тогда 
струхнул больше, чем в сорок первом. Явится «вер
ный друг СССР» в Кремль со своими гайдуками, а 
ночью передушит всех одновременно в кабинетах и 

спальнях. Вот в чем причина упорства- хочет, мер
завец, стать вождем не только южных, но и вообще 

всех славян. Любопытно, что этот в общем-то самый 
страшный заговор против прогресса никогда не упо

мниалея в советской печати. Слишком уж кощун
ственной казалась сама идея посягательства на вели

кого отца народов и его главное детище - Советский 

Союз. 
Вообще, не так много преступлений упоминалось 

конкретно, особенно когда речь шла о клевете на Со
ветский Союз. Вот, например, Юрий Жуков, один из 
лучших, можно сказать, бойцов пера, пишет из Пари

жа о взрыве клеветы в империалистической прессе, а в 

чем суть клеветы, никогда не сообщает, просто «гнус

ная клевета, исполненная зоологической ненависти к 

оплоту мира и прогресса». В этом неназывании, неупо

минании тоже проявлялась вершина социализма, его 

полный расцвет, ибо новому советскому человеку вов

се и не нужны бьши детали для того, чтобы преиспол

ниться благородным гневом. 
И все главные советские писатели, особенно меж

дународно нацеленные на борьбу за мир, такие, как 
Фадеев, Полевой, Симонов, Тихонов, Турсун-заде, 

Грибачев, Софронов, Эренбург, Сурков, очень хоро

шо знали, что не нужно ничего уточнять, говоря о злоб

ной клевете. Вообще, с писателями в те времена бьшо 
фактически достигнуто партией предельное взаимопо
нимание. Литературная общественность решительно 

отвергла как космополитический декаданс, так и вы

сосанный из пальца конфликт внутри советского об
щества. Спустя некоторое времянеразумные выброси

ли «бесконфликтностЬ>) как извращение, а ведь и в ней 

тоже выражалась молодая зрелость, полный апофеоз 
социалистического тела. 
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У каждого зрелого тела все должно быть хорошо 
внутри, однако извне у него обязательно должен быть 
сильный враг. Этот враг бьm и у нас, да не какая-ни
будь Югославия, а самый гнусный, самый коварный 
ну и, конечно, самый обреченный - Америка! Все 
другие враги, даже Англия, были менее гнусными, 
менее коварными и даже менее обреченными, пото

му что бьmи слабее Америки. Вот и в этом противо
стоянии с Америкой наше социалистическое тело 
достигло тогда значительных успехов. Во-первых, 
разрушило ее атомную монополию; во-вторых, выс

Т<lВИЛО нерушимый заслон в Германии в виде респуб
лики рабочих и крестьян; в-третьих, мощно атакова
ло американских сатрапов в Корее - «Но время дви

жется скорее, 1 И по изрытой целине 1 Танкисты Се
верной Кореи 1 Несут свободу на броне ... » (С.Смир
нов); в-четвертых, путем развернутого движения за 
мир укоротило руки реакции в Западной Европе, в
пятых, у себя дома окончательно и бесповоротно по
кончило с тлетворными атлантическими влияниями. 

И вот перед нами распростертый через эти слав
ные годы лежит огромный, воспетый сатанинскими 

хоралами, но все-таки на удивление все еще живой, 

жрущий и плюющий, бегущий, марширующий и пья

но вихляющийся город, и мы смотрим на него глаза

ми шестнадцатилетнего вьюноши, явившегося на 

Сретенский бульвар из татарского захолустья, и гла
зами двадцатитрехлетнего мужчины, вернувшегася 

на улицу Горького из польских лесов. 

Куда дсвались инвалиды Великой Огсчественной вой
ны? В один прекрасный день вдруг исчезли все, о ком 

ходила в народе столь милая шутка: «Без рук, без 
ног, на бабу- скок!» Администрация позаботилась: 

на прекрасных улицах столицы и в мраморных за

лах метро нечего делать усеченному народу. Так 

мгновенно, так потрясающе стопроцентно выполня

лись в те годы решения администрации! Инвалиды 
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могут прекрасно дожить свой век в местах, не имею

щих столь высокого символического значения для 

советского народа и всего проrрессивного человече

ства. Особенно это касалось тех, что укоротились 

наполовину и передвигались на притороченных к 

обезноженному телу платформочках с шарикопод

шипниками. Эти укороченные товарищи имели склон
ность к черному пьянству, выкрикиванию диких слов, 

валянью на боку колесиками в сторону и отнюдь не 
способствовали распространению оптимизма. 

Пьянство вообще-то не особенно возбранялось -
если ему предавались здоровые, концентрированные 

люди в свободное от работы или отпускное время. 
Напитки были хорошего качества и имелись повсюду, 
вплоть до простых столовых. Даже глубокой ночью в 
Охотном ряду можно бьmо набрать и водок, и вин, и 

закусок в сверкающем чистотою дежурном гастроно

ме. К началу пятидесятых годов полностью возроди
лись огромные московские рестораны, и все они быва
ли открыты до четырех часов утра. Во многих играли 
великолепные оркестры. Борьба с западной музыкой 
после полуночи ослабевала, и под шикарными доре
волюционными люстрами звучали волнующие каска

ды «Гольфстрима» и «Каравана». В большом ходу 
бьmи так называемые световые эффекты, когда гасили 
весь верхний свет и только лишь несколько разно

цветных прожекторов пускали лучи под потолок, где 

вращался многогранный стеклянный шар. Под бли
ками, летящими с этого шара, танцевали уцелевшая 

фронтовая молодежь и подрастающее поколение. В 
такие моменты всем танцорам казалось, что очаро

вание жизни будет только нарастать и никогда не 
обернется гнусным безденежным похмельем. 

Процветал корпус московских швейцаров, широ
когрудых и толстопузых, с окладистыми бородами, в 
лампасах и с галунами. Далеко не все из них бьmи рва
чами и гадами, некоторые горделиво несли традицию, 

удовлетворенно подмечая эстетический поворот в сто-
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rону имперских ценностей. Особенно иравилось швей
нарам введение формы в различных слоях населения: 
черные мундиры горняков и железнодорожников, се

рые с бархатными нашивками пидЖаки юристов раз

личных классов ... По мере увеличения успехов легкой 
11ромышленности вся страна, разумеется, будет одета 

в форму, и тогда легче будет угадывать клиентуру. 

Пока что есть, конечно, отдельная анархия. Мос
ковские парни, например, любят ходить с поднятыми 
воротниками и в резко сдвинутых набок восьмиклин

ках из ткани букле. Модники особенно дорожат длин
JJыми клеенчатыми плащами, поступающими из Гер

мании в счет репараций. Чрезвычайно популярны че

хословацкие вельветовые курточки с молнией и ко

кеткой, а также отечественного производства малень
кие чемоданчики с закругленными краями. Вот вам 

портрет молодого москвитянина 1948 - 1949 годов: 
кепка-букле, курточка с молнией, клеенчатый плащ, 

в руке чемоданчик. Детали в виде носа, глаз и подбо
родка дописывайте сами. 

Идеалом тогдашней молодежи был Спортсмен . 
Довоенное слово «физкультурник» употреблялось 
лишь в насмешку, как показатель непрофессионально

сти. Высококлассный носитель слова «спортсмею> был 
профессионалом или полупрофессионалом, хотя в 
стране Советов профессионального спорта в отличие 

от растленного Запада не существовало. Спортсмен 
получал от государства стипендию, точные разме

ры которой никто не знал, поскольку она шла под 

грифом «совершенно секретно». В крайнем случае, 
сели Спортсмен до стипендии еще не дотянул, он дол

жен бьm получать талоны на спецпитание. Спортсмен 
был нетороплив и неболтлив, среди публики цедил 
слова, передвигался с пекоторой томностью, скры

вающей колоссальную взрывную силу. Из репараци
онных клеенок настоящий Спортсмен, конечно, вы

рос. Являл обществу струящийся серебристый габар
дин или богатую пилотскую кожу. Кепарь-букле, 
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однако, на башке задерживался, иногда даже с под
резанным козырьком, как память о хулиганской маль

чиковости. 

Из всех спортсменов главными героями были фут

болисты команд мастеров, особенно ЦДКА и новоис
печенного клуба ВВС, опекуном которого бьш гене

рал-лейтенант авиации Василий Иосифович Сталин. 
Большой популярностью пользевались игроки ново
го послевоенного вида спорта, который сначала назы

вался канадским хоккеем, а потом в ходе антикосмо

политической кампании бьш переименован в хоккей с 
шайбой. Очень часто хоккеистами сказывались те же 
самые футболисты. Зимой, когда поля затягивались 
льдом, «мастера кожаного мяча» обувались в железо, 
на голову же водружали «велосипедкю> с продольны

ми, «вдоль по черепку», дутыми обручами или даже 

шлемы танкистов; и-и-и, пошла писать губерния: сви
стит шайба, скрежещут коньки, сшибаются, исторгая 

из печенок матерок, сильные офицерские тела. 
Самым, конечно, любимым был лейтенант Сева 

Бобров, который на футболе мог метров с двадцати, 
перевернувшись через себя, «вбить дулю в девяточ

ку», ну, а на хоккее, заложив неповторимый вираж за 

воротами, влеплял шайбу вратарю прямо «под очко». 
Да и внешностью молодой человек обладал распо
лагающей: бритый затылок, чубчик на лбу, квад
ратная, наша русская, ряшка, застенчиво-нахальная 

улыбочка: Сева такой. 

Хоккейные побоища на «Динамо» в двадцатипя

тиградусный мороз. Клубы пара над могутной толпой, 
что твоя торфяная теплоэлектростанция. Опытные 
болельщики в тулупах поверх пальто, в карманах стек
лоцех: «четвертинки» и «мерзавчики>>. Да и какой же 

русский не любит ледяных забав! 
Катками, вообще, невероятно увлекалось населе

ние в Москве. В Казани, скажем, или в Варшаве такого 

не бьшо. В вечерний час от метро «Парк культуры» к 
самому залитому льдом Парку культуры шли· через 
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Крымский мост толпы молодежи, несли свои «норве
гю>, «ножи», «снегурочки». Там, в ледяных аллеях, под 
электрическими арками, назначались свидания, шло 

скользящее ухаживание, проливалась и кровянка. «До

гоню, догоню, ты теперь не уйдешь от меня!» - раз
носился из репродукторов тоненький, девчачий голос 
популярной певицы. 

Популярен был и баскетбол, однако не в столь 
широких кругах. Старшие школьники и студенты осо
бенно увлекались этой американской игрой, которую 

так и не умудрились переименовать на патриотичес

кий манер в «корзиномяч». Казанский провинциал, что 
сам недавно начал играть и уже умел передвигаться с 

мячом и бросать из затяжного прыжка, совершенно 

обалдел от размаха баскетбольной жизни столицы. 
Одни прибалты чего стоят! Команда Эстонии, настоя

щие европейские атлеты, выходила на площадку в ко

жаных наколенниках, тщательно набриолиненные во
лосы разделены на пробор, все улыбаются, расшарки
ваются перед судьями, никакого мата, хрипа, плевков, 

выигрывают, как хорошо сказано бьmо в газете, «с лег
костью и изяществом». Или литовские гиганты, кру

тящие так называемую «восьмерку» перед ошеломлен

ными игроками Киргизии. Счет 115:15 в пользу боль
ших людей малой страны. 

Между тем идеал московской женщины тех дней 

был весьма далек от спортивных ристалищ. В этом 
идеале сочетались черты певицы Клавдии Шульжен

ко и киноактрисы Валентины Серовой. Идеал прогу

ливалея по Москве в туфлях-платформах с ремешка
ми, переплетенными на щиколотке, и в белых войлоч
ных «труакарах». Взгляд этого идеала обещал уце

левшим мужчинам и подрастающему поколению УШI

вительное воплощение каких угодно романтических 

мечтаний. У нашего «поляка», весьма сдержанного в 

сложных условиях работы за рубежом, в Москве зак
ружилась голова. Однажды на Сретенке он покупал 
свой «Дукат» (десяток сигарет в маленькой оранже-
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вой пачечке), когда все мужики возле табачного киос
ка повернули головы в одном направлении. Среди кур
гузых эмок и трофейных лягушек «БМВ» мимо сколь
зил огромный зеленый открытый «Линкольн», и в нем 

на заднем сиденье мечтательная белокурая головка. 
«Серову в Кремль ебать повезли», - похмельным ба
сом пояснил кто-то из курящих. Бьша ли это Серова, и 

в Кремль ли ее везли, и действительно ли для патрио
тической миссии, никому неведомо, однако наш «по
ляю> долго еще выискивал среди московской транс

портной шелупени зеленый «линколью>, всерьез соби
раясь в следующий раз прыгнуть на его подножку и 

вырвать у «мечты» номер телефончика. Так никогда 
больше не увидел и вообще усомнился в реальности того 

момента на Сретенке у табачного киоска; не во сне ли 
привиделось, а потом уже в ложных воспоминаниях пе

реселилось на Сретенку? 
В сценке этой наблюдался еще один любопытный 

момент - эдакое небрежное, запросто, упоминание 
Кремля в контексте московского блядства. Похмель
ный хмырь, конечно, не представлял большинства на
селения, а только лишь разрозненный, растрепанный 

московский «мужской клуб», однако клуб этот бьш еще 
до конца не добит, в нем еще играли на бильярде, де

лали ставки на бегах, дули водку и пиво под сардель
ки с кислой капустой или, напротив, на крахмальных 

скатертях «Националя» употребляли марочный ко
ньяк под семгу, бардачили по «хатам». 

Что касается Кремля, то как-то трудно бьшо себе 

представить, что столь легкая и милая красавица на

правлялась в эту мрачную твердыню. Еще куда ни шло, 
если бы под покровом ночи, в «воронке», с кляпом во 

рту волокли красавицу на поруrание ... Ведь, по слу
хам, Он как раз по ночам там сидит, думает о судьбах 

мира и прогресса ... 
Проходя как-то в полночь по Софийской набереж

ной, «варшавянин» не мог оторвать взгляда от Крем

левского холма. Рубиновые звезды отчетливо светились 
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и как бы поворачивались под темным осенним ветром, 
осе, что ниже башенных шатров, бьuю недвижимо и 
ужасно. Вдруг появился и прополз некий огонь. Скорее 
нссго, это бьmа фара патрульного мотоцикла, и все

таки наш «варшавянин» содрогнулся: трудно бьmо не 
подумать, что это глаз дракона прошел во мраке. 

Кажется, никто не заметил, как содрогнулся опыт

ный, видавший всякое «варшавянин». Набережная бьша 
нуста, ни души, за исключением какого-то юнца, при

тулившегося в десяти шагах под аркой, но он, кажется, 

тоже не заметил, потому что и сам содрогнулся, когда 

по кремлевскому бугру прошел светящийся глаз. 

Что за странный юнец, что он тут делает один, 
ночему вперился взором в резиденцию главы государ

'-:тва? В Польше пришлось бы такого повернуть лицом 
к стене и обыскать ... 

-Спичек нет?- спросил «варшавянию>. 

-Я не курю,- ответил наш «казанец». 
Чудак, усмехнулся первый, как будто я его спра

шиваю, курит он или нет. Да ведь он меня не про куре

ние спрашивает, а про спички, подумал второй и по
краснел. Позор, краснею перед каким-то парнем. Чего 
это он покраснел, этот пацан? 

Не холодно? Парень, конечно, имел в виду сомни
тельную одежку пацана. Ветер парусил сатиновую ру

башку. Под ней, правда, что-то еще было надето, од
нако что бы там ни бьшо надето, все-таки слабовато 
для октябрьской ночи. Парень, естественно, не знал, 

что это «что-то еще» было скрытой мукой пацана. По 
каким-то непонятным причинам пацан считал, что ру

башка у него как раз такая, в какой надлежит прогули
ваться «юноше конца сороковых годов», а вот это «что

то еще» совсем, совсем «не из той оперы»: бабушкина 
фуфайка. Растянувшийся, неопределенно го цвета утеп
литель он надевал под рубашку и глубоко засовывал в 
штаны, чтобы не деформировалась фигура сзади. При 
ходьбе, однако, фуфайка собиралась комками на заду 
и на боках, лишая население столицы возможности 
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любоваться безукоризненными юношескими форма
ми. Была, конечно, еще и телогреечка, стеганый лов

кий ватник, который мог бы решить эту проблему, 
однако в Москве, в отличие от Казани, ватники эти 

были явно не в ходу среди «юношей конца сороко
вых годов», а больше принадлежали дворницкому 

сословию. Вот почему пацан доходил до минусовой 
температуры в своей «хорошей» рубашке, под кото
рой таилась нехорошая, постыдная фуфайка. Нет, 
спасибо, не холодно, ответил он незнакомому парию. 

Они собрались было уже разойтись, но на секунду 

задержались, словно хотели запомнить друг друга. 

Парень в черном пальто с поднятым воротником -
темно-рыжие волосы, светло-серые жесткие глаза

восхитил провинциального пацана. Вот оно, воплоще
ние современной московской молодежи, такая уверен

ность в себе, наверняка мастер спорта, подумал пацан. 
Может, подарить свитер этому сопливому романтику, 

с усмешкой подумал парень. Из Польши он привез 

полдюжины толстых свитеров. Однако это будет как
то странно, дарить свитер незнакомому пацану. 

Они разошлись. Пацан дошел до угла небрежной 
неторопливой походкой, боясь, что парень, обернув

шись, может подумать, что ему холодно. На углу огля

нулся. Парень садился в седло мотоцикла. Развевалась 
шевелюра. Он смирял ее извлеченной из багажника 
лыжной шапочкой. Если бы у меня бьm такой старший 
брат, вдруг подумал пацан, завернул за угол и тогда 

уже дунул во все лопатки, забыв о сомнительных по

дошвах, о которых, признаться, помнил всегда, пом

чался, спасаясь от ветра, а временами вдруг как бы сли
ваясь с ветром, как бы восторженно взлетая, к станции 
«Новокузнецкая», к теплым кишкам метрополитена. 

Его старший брат погиб в Ленинграде во время 
блокады. Его отец сидел свой пятнадцатилетний срок 
в воркутинских лагерях. Его мать только что освобо

дилась из колымских лагерей и осела в Магадане, то 

есть в том месте, откуда мы начали третий том на-
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шей rрадовской саги. Считая себя, однако, предста
вителем «молодежи конца сороковых годов», этот 

пацан думал не о тех мштионах своих сверстников, 

что числились там, где положено им бьmо числиться, 

<<Детьми врагов народа», а о тех, кто играл в баскет

бол, футбол и хоккей, проносился мимо на трофей
ных и отечественных мотоциклах, танцевал румбу и 
фокстрот, уверенно, ловко подкручивая своих парт
нерш, сногсшибательных московских девчонок. 

Москва, собственно говоря, бьmа для этого паца

на промежуточной осгановкой на пути в Магадан. До 

этого он ни разу не выезжал из Казани, там воспарял 

юношеской душою к урбанистической романтике. Не 
замечая повсемеСПiого убожества, озирал только закат
ные силуэты башен и крыш, засохшие фонтаны и пере
кошенные окна «прекрасной эпохи». И вдруг попал в 

большой мир, в кружение столичного обихода, вот он 
где, Город, какая уж там Казань, о которой певец Горо

да Владимир Маяковский не нашел ничего лучшего 
сказать, как только: <<Стара, коса, стоит Казань ... » 

Из Москвы он должен бьm лететь в Магадан вме
сте с маминой покровительницей, колымской воль

ной гражданкой, возвращающейся из отпуска. Покро

витсльница в связи с семейными делами затягивала 

отъезд, а он пока что кружил по московским улицам, 

и в деловой толчее, и в ночной пустыне, в день по 

десять раз влюблялся в мелькающие мимо личики, 
кропал стишки на обрывках «Советского спорта»: 
«Ночная мгла без содроганий 1 Неслышно нанесла 
удар, 1 Упал за баррикадой зданий 1 Зари последний 
коммунар ... », воо'бще вел себя так, как будто напрочь 
забыл, кто он такой, как будто никто не может ук
расть его молодость, как будто ему никогда не при
ходило в голову- ну, за исключением, может быть, 
того момента, когда по ночному Кремлю прополз 
драконий глаз, - что этот город до последнего кир

пича пронизан жестокостью и ложью. 

А между тем Москва ... 
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ГЛАВАШ 

Одинокий герой 

От чего я точно пьяный бабьим летом, 
бабьим летом ... - пел московский 
бард в шестидесятые годы. Бабьим ле
том сорок девятого, в начале октября, 
то же настроение охватывало двадца

титрехлетнего мотоциклиста, еще не 

знавшего этой песни, но уже как бы 
предчувствовавшего ее появление. Он 
кружил в вечерний час пик по запру

женным улицам в районе Бульварного 
кольца на трофейном мотоцикле «цюн
даш>, и закатное, начинающее прини

мать оттенок зрелой меди небо, откры
вающееся, скажем, при спуске со Сре

тенки, почему-то сильно волновало его, 

как будто обещало за ближайшим по
воротом некую волшебную встречу, 
как будто оно открывалось не перед ма

терым диверсантом из польских лесов, 

а перед каким-нибудь наивным вьюно
шей-провинциалом. Вес это дело, оче

видно, связано с бабами, думал Борис 
IV Градов. Собственно говоря, он уже 
целый год был основательно влюблен 
во всех баб Москвы. 

В это же время по Садовому кольцу, 

держась вблизи от тротуара, медлен
но ехал черный лимузин с пуленепро

биваемыми стеклами. В нем на заднем 
диване сидели два мужика. Одному из 

них, генерал-майору Нугзару Ламад
зе, было слегка за сорок, второму, мар
шалу Лаврентию Берии, заместителю 
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11редседателя Совета Министров, отвечающему за 
сtтомную энергию, и члену Политбюро ВКП(б), от
вечающему за МГБ и МВД, было за пятьдесят. Пос
ледний тоже, можно сказать, был влюблен во всех баб 

Москвы, однако несколько иначе, чем наш мотоцик
лист. Чуть раздвинув кремовые шторки лимузина, 
маршал в щелку внедрял свое зоркое стеклянное око, 

следя за проходящим, большей частью очень озабо
ченным женским составом трудящихся столицы. От 
этого подглядывания его отяжелевшее тело принима

ло какой-то неестественный поворот, вывернувший

ся голый затылок напоминал ляжку кентавра. Левая 
рука маршала поигрывала в кармане брюк. 

Совсем уже, свинья такая, меня не стесняется, тем 
временем думал Нугзар. Во что меня превратил, гряз
ный шакал! Какой позор, второй человек великой дер

жавы и чем занимается! 

Он делал вид, что не обращает внимания на своего 
шефа, держал на коленях папку с бумагами, сортировал 
срочные и те, что могут подождать. Рука маршала меж

ду тем вьmезала из штанов, вытаскивала вслед за собою 
большой и местами сильно заскорузлый клетчатый пла
ток, вытирала увлажнившуюся плешь и загривок. 

-Ай-ай-ай,- бормотала голова.- Ну, посмот
ри, Нугзар, что нам предлагает новое поколение. О, 
московские девчонки, где на свете ты еще найдешь та

кие вишенки, такие яблочки, такие маленькие дыньки ... 
Можно гордиться такой молодежью, как ты считаешь? 

А как она перспрыгивает через лужи, а?! Можно толь
ко вообразить себе, как она будет подпрыгивать ... хм ... 
Ну посмотри, Нуrзар! Перестань притворяться, в кон
це концов! 

Генерал-майор отложил папку, вздохнул с при
творной укоризной, посмотрел на маршала, как на 

расшалившеrося мальчугана; он знал, что тот любил 
такие взгляды с его стороны. 

- Кто же так поразил твое воображение, Лав
рентий? 
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В такие минуты возбранялось называть всесиль

!НОГО сатрапа по имени-отчеству, а уж тем более по 
чину: простое, дружеское «Лаврентий» напоминало 
добрые, старые времена, город-над-Курой, блажен

ные вакханалии. 

- Она остановилась! - вскричал Берия. - Смот
рит на часы! Ха-ха-ха, наверное, ёбаря поджидает! 
Стой, Шевчук! -приказал он своему шоферу, майору 
госбезопасности. 

Тяжелый бронированный «паккард», наводящий 

ужас на всех постовых Москвы, остановился непода
леку от станции метро «Парк культуры». 

Сзади подошел и встал к обочине ЗИС сопровож
дения. Берия извлек цейсовский бинокль, специально 
содержащийся в «паккарде» для наблюдения за лучши
ми представительницами здешних масс. 

- Ну, Нугзарка, оцени взглядом знатока! 

Генерал-майор пересел на откидное сиденье и по
смотрел в щелку сначала без бинокля: метрах в сорока 
от их машины у газетного стенда стояла тоненькая де

вушка в довольно шикарной жакетке с большими пле
чами. Она читала газету и ела мороженое, то есть, как 

и полагается современному советскому человеку, ста

рапась получить сразу не менее двух удовольствий. В 
сгущающихся сумерках казалось, что ей лет двадцать, 

однако сбивала с толку нотная папка, которой она с 
пекоторой детскостью похлопывала себя по коленке. 

- Почему так долго не зажигают свет? - возму
щенно спросил Берия. -Форменное безобразие, люди 

топчутся в потемка~. 

В десяти метрах за правым плечом девушки бьшо 

метро. У дверей закручивались потоки входящих-вы
ходящих. Ей нужно не больше двух секунд, чтобы ис

чезнуть, подумал Нугзар. Поворачивается и исчезает, 
и свинье остается только дрочить, на чем он, конечно, 

не успокоится, будет искать себе другую и, уж конеч

но, найдет, но уж хотя бы не эту прелесть. Увы, она не 
уходит. Стоит, дура, со своим мороженым, как будто 
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ждет, когда он пошлет Шевчука или ... или ... даже 
меня, генерал-майора Ламадзе ... скорее всего, меня и 
пошлет, «не в службу, а в дружбу» ... почему меня 
никто не попросит его убить? .. 

В последний год ненависть Нугзара к шефу дос
тигла, казалось, уже предельной точки. Он понимал, 

что время уходит и что Берия никогда не позволит 
ему подняться на следующую ступеньку, занять бо

лее независимое положение в системе. Неожиданно 
дарованная Сталиным в тяжелый военный год гене

ральская звезда так и осталась сиять в одиночестве. 

Да разве в чине дело? Генерал-майоры в системе иной 
раз командуют целыми управлениями, осуществля

ют большой объем работ, получают творческое удов

летворение, накапливают авторитет. Берия, однако, 
перекрыл ему все пути для роста. Очевидно, он ре

шил это еще тогда, в сорок втором, после памятного 

ужина у Иосифа Виссарионовича. Крысиным чутьем 
чувствует опасность. Остановить молодого Ламад
зе! Конечно, он мог его просто убрать, как убирал 

десятки других из своего окружения. Уж кто-кто, а 
Нугзар-то знал, что Лаврентий любит кончать опас
ных карьеристов лично, в своем кабинете, неожидан
ным, в ходе дружеской беседы, выстрелом в висок. 

Тогда, однако, он не решился таким излюбленным 
методом избавиться от выдвиженца самого Стали
на, а сейчас ему, очевидно, кажется, что и всякая не

обходимость отпала. Уничтожил Нугзара Ламадзе, 

максимально приблизив его к себе. Что это за долж
ность: помощник зампредсовмина? Может быть, это 

человек неслыханного влияния, посвященный во все 
важнейшие дела государства, а может быть, просто 
адъютант, холуй, которого за бабами посылают? 

Никогда не забывает, скотина, темных пятен в 
послужном списке Нугзара. Нет-нет да вспомнит 
«связь с троцкисткой» и то, как спасал эту троцкие

тку, любимую Нинку Градову, от органов, перепря
тывал ее дело из одного шкафа в другой. Половая 
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связь с врагом партии, дорогой товарищ Ламадзе, 
передко приводит к идеологической связи. Да я шучу, 
шучу, хихикает он, ты что, юмора не понимаешь? 

А тут еще вся эта история с маршальшей Градо

вой - и опять эта семейка, какой-то рок! - из этой 
истории органы явно не вышли победителем; так счи
тает негодяй. Да как же, Лаврентий Павлович, вот же 

ее подпись на документе, она в наших руках, в любой 
момент можем задействовать. Ну, Нуrзарка, ты опять 
лезешь в официальщину! Лучше расскажи старому то

варищу, как ты ее ебал, как породнился своим концом, 
можно сказать, с американской разведкой. Фу, даже пот 

прошибает от таких шуток, Лаврентий. Фу, Нугзар, 
уж и пошутить нельзя? Что-то у тебя с чувством 
юмора появились недостатки. 

Сам себе Нугзар иногда признавался, что с Веро

никой и Тэлаверомдалеко не все было ясно в 1945 году. 
Психологический рисунок операции вроде бьm безуп

речный, одного только в нем не хватало: русской баб
ской истерики. Вдруг на второй ИJШ третий день после 

предложения без всяких стенаний и даже с каким-то 
высокомерием Вероника подписала соглашение о со

трудничестве. Уж не открьmась ли жениху красотка, 

не ведет ли двойную игру, подумал тогда Нуrзар, од
нако руководству своих подозрений не выдал. Во-пер
вых, не хотелось все снова запутывать, снижать цен

ность такого блестящего дела, как помещение своего 
человека в постель крупного американского военно

го специалиста. Во-вторых, бьmо немного жалко Ве

ронику, которая ему где-то по-человечески, ну, как 

говорится, по большому счету, в общем-то нравилась. 
Второй посадки она, конечно, уже не выдержала бы. 

Ну, а если бы просто «закрьmи семафор», бьmо бы еще 
хуже: окончательно бы спилась красавица Москвы. 

Все прошло неожиданно гладко. Во-первых, Лав

рентий, который попачалу лично курировал операцию, 

вдруг утратил к ней интерес. Во-вторых, похоже бьmо 
на то, что вмешались самые крупные чины союзни-
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ков, чуть ли не сам Эйзенхауэр из Германии через со
юзническую контрольную комиссию или даже прямо 

через Жукова обратился к Сталину с просъбой не чи
нить препятствий женитьбе полковника Тэлавера на 

вдове дважды Героя Советского Союза. Так или ина
че, но Берия перестал спрашивать об этом деле, а на 

прямые вопросы только отмахивался: делай, мол, как 

хочешь, не имеет, дескать, большого значения. И вот 
только тогда, когда голубки улетели в Заокеанию -
по последним данным, мирно живут в Нъю-Хэвене и 

ни хрена не имеют общего с государственными сек
ретами, - тогда только маршал начал жутковато 

шутить насчет половых связей с американской раз

ведкой. Снова этот подлец сделал вилку конем: с 
одной стороны, мол, дело ерундовое, значит, и не надо 
поощрять Ламадзе, а с другой, попахивает, мол, слег

ка, чуточку так смердит самым страшненьким, так 

что если, мол, плохо будешь соображать, можно и 
раздуть этот запашок. 

Что касается запашков, то, как говорится, в доме 

повешенного ни слова о веревке. От вождя в последние 
годы частенько смердит. Жене осточертел со своими 

бесконечными случками на стороне, перестала следить 

за его кальсонами. Ну, а сам чистоплотностью не от
личается, хорошо моется только перед заседаниями 

Политбюро ... Вообще, с годами какие-то странности 
стали наблюдаться в чудовище. Вдруг помешался на 
спорте, на своем любимом «Динамо». Еще до войны 

упек в лагеря футболистов-спартаковцев, четырех бра
тьев Старостиных, чтобы не мешали успехам «коман
ды органов», а теперь вообще съехал с резьбы: охотит
ся за спортсменами, персманивает их из армейских клу

бов, а иногда просто похищает. Особенно докучает ему 
новое общество ВВС, что под эгидой Василия, самого 
генерал-лейтенанта Сталина. Вдруг ни с того ни с сего 
начинает беситься. Думаешь, в разведке какой-нибудь 

про вал, в Иране что-нибудь неладно или в Берлине или 
там какой-нибудь сбой в развороте <<Ленинградского 
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дела», а оказывается, вся беда в том, что Васька опять 
к себе каких-то хоккеистов перетащил. 

А то вдруг вообще начинается нечто не вполне ра
циональное,чтобынесказатьиррациональное.Нетак 

давно Нугзар, войдя в кабинет, застал Лаврентия Пав
ловича за чтением «Советского спорта». Сразу понял, 

что чем-то недоволен вождь в жалкой газетенке, чем
то она его вдруг раздражила. Что-нибудь не так, това
рищмаршал? 

Можно сказать, что «не таю>. Вот полюбуйся, 

что печатают, негодяи. Палец, похожий на мини

атюрный хрен в морщинистом гондоне, упирается в 

стихотворение «На Красной площади». Нугзар му
чительно читает: 

На площадь в потоке колонн 

Под звуки чеканного марша 

Вплывает заря знамен. 

Вливается грохот металла 
И кованый цокот копыт. 

И в солнечном шелке алом 
Октябрьский 

ветер 

кипит. 

Но вот за полками пехоты 
Проходят полки труда, 

Заводы идут, как роты, 

И песня 
звенит 

в рядах. 

«Читай вслух!» - вдруг гаркнул Берия. Нугзар 
вздрогнул: таким криком можно и без пистолета чело

века пришить. Все-таки набрался мужества, развел ру
ками: надо иногда показывать характер чекиста. «Не 

понимаю, что тут такого читать, Лаврентий Павло
вич?» Берия нервно хохотнул, вырвал газету: «Не по

нимаешь? Тогда слушай, я тебе сам прочту с чувством, 
с толком, с расстановкой». Он начал читать, то и дело 
останавливаясь, упираясь пальцем в строку, взгляды-
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вая на Нугзара и продолжая, распалялея каким-то 
странным бешенством, часто делая неправильные 
ударения в русских словах. 

Сегодня у стен кремлевских 
Спортсменов 

я узнаю. 

Отвага, 
юность 

иловкость 

Проходят 

в строгом строю. 

Над площадью 

солнца лучи, 

Золотом 
плиты 

облиты, 

Приветствуют москвичи 

Любимцев своих 

знаменитых. 

Колонны шагают легко, 

И Красная площадь 
светлеет, 

Стоит полководец веков 

На 

мраморном 

Мавзолее. 
Бессильная ярость 

за океаном, 

От злобы 
корчатся 

черчилли, 

А он 
строительством мира 

занят-

Будущее 

вычерчивает. 

По всей неоглядной Отчизне, 
Равненье 

на Кремль 

держа, 
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Строитсяко~изм 
По Сталинским 

чертежам. 

Вскипают 
в степи седой 

Полезащитные 

полосы, 

Тундра 

в осаде садов 

Покорно 
пятится 

к полюсу. 

Встают города, 

расцветают пески, 

Распахнуты 

светлые дали! 
Инам, 

как имя Отчизны, близки 
Два имени, 

Ленин и Сталин! 

«Ну вот,- чтение закончилось как бы в каком-то 
изнеможении.- Ну, что теперь скажешь?» 

«Ничего не понимаю, Лаврентий Павлович», -без 
всякого сочувствия ответил помощник. Он и в самом 

деле не понимал, ради чего тут бьmо устроено, один на 

один, такое фиглярство вокруг стиха. «Ах, ты не пони
маешь, Нугзар? Это печально. Если даже ты не пони

маешь, то на кого же я могу положиться? Только на 
свое чутье?» 

«Простите, Лаврентий Павлович, что же тут мож
но найти? Тут все, что полагается ... » 

«Эх, Нугзар, Нугзар, не по-дружески себя ведешь ... 
Сколько раз я тебя просил, один на один не называй 
меня по отчеству, Нугзар-батоно. Я тебя всего на де

сять лет старше, всю жизнь вместе работаем, понима
ешь .. . » Отшвыривает «Советский спорт», начинает 
расхаживать по кабинету, причем ходит так, что толь
ко и жди, как бы не повернулся с пистолетом. «Никто 

меня не понимает в этой блядской конторе, кроме Мак-
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симильяныча!» Имеется в виду Маленков. «Ты что, 

Нугзар, между строк не можешь читать? Не видишь, 

сколько тут издевательства? Над нами над всеми изде
вается негодяй! Как его зовут? Посмотри, как подпи

сывается? Евг. Евтушенко. Что это за фамилия такая, 
Евг. Евтушенко? С такой фамилией нельзя печататься 

в советской прессе!» 
«Слушай, Лаврентий, дорогой, что такого в этой 

фамилии, - возразил Нугзар в том стиле, который 
вроде от него требовался. - Обыкновенная украинс

кая фамилия, а «Евг.>>- это, наверное, сокращение 
от «Евгений» ... » 

«Я этому Евгению не верю! - взвизгнул Берия. -
Меня чутье никогда не подводило! Суркову верю, Мак

симу Танку верю, даже Симонову верю, даже Антана
су Венцлове, а этому нет! Откуда такой взялся- Евг.?» 

Вдруг смял комом «Советский спорт», ударил но
гой, как вратарь, выбивающий мяч. «Проверить и до

ложить, товарищ Ламадзе!» 
Одернул пиджак, нахмуренный пошел к столу чи

тать протоколы ленинградских допросов. 

Нугзар тогда подумал: сам с собой играет в кош

ки-мышки, зловещий бандит. Пытается отвлечься от 
бесконечных убийств. Конечно, нелегко забыть, как вот 
в этом же лубянеком кабинете порссенком визжал под 
допросом вчерашний член Политбюро Николай Воз

несенский. А сколько таких «поросят» у него на совес
ти! У всех у нас. Все мы тут черные духи, дьяволы, ина

че и не скажешь. Однако этот хочет отвлечься: девчон

ки, спорт ... Вот он читает эту газетенку, такой, видите 
ли, нормальный болельщик, и вдруг опять мрак нака
тывает, опять крови захотел, теперь какого-то Евг. 
Евтушенко ... 

А тот, несчастный, и не подозревает, кто им заин
тересовался. Старается, делает из одной строчки три 

себе на пропитание, то есть под Маяковского крутит. 
Наверное, какой-нибудь бывший лефовец, пожилой и 
замшелый неудачник ... 
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Нугзар надел штатский макинтош, мягкую шля

пу и поехал в «Советский спорт». Редактор там сразу 
же, похоже, описался от страха. Вскочил, зашатался, 
побежал куда-то, в коридоре закричали: «Тарасова к 

главному!» Прибежал какой-то завотделом. Вот то
варищи из органов интересуются вашим автором. 

Спокойно, спокойно, товарищ редактор, почему мно
жественное число? Не «товарищи интересуются», а 
вот лично мне интересно, почему вы печатаете тако

го Евг. Евтушенко. Звонко пишет, говорите? Молодо, 

говорите, пишет? Любопытно, любопытно. Он сейчас 
здесь, говорите? А где же? Да вот он здесь, товарищ 

генерал, на лестнице курит. Позвать? Не надо. Про
сто покажите. Редактор лично открьш дверь на лест
ницу. Там стоял долговязый мальчишка в вельвето
вой курточке, в кепочке-букле, торчал сизый от дыма 

нос, гордо позировали новые туфли на микропорке. 
«Вот это и есть Евг. Евтушенко?»- «Так точно».

«Сколько же лет этому вашему Евг. Евтушенко?» 
Редактор дернулся из-за стола, потом, остановлеШiый 

жестом грозного гостя, плюхнулся обратно в свое сту
ло. Трудно бьшо взирать на такого гостя из-за началь

ственного стола, хотелось навытяжку, по-курсантс

ки. «Тарасов, сколько лет этому вашему автору?» У 
Тарасова лицо непроницаемое, даже презрительное: от 

страха, должно быть, утратил всякую искательность. 
«Шестнадцать, - бормочет он, - или восемнадцать ... 
Во всяком случае, не больше двадцати ... » - «Навер
ное, еще школьник?»- «Кажется», - с каким-то даже 

высокомерием прогундосил Тарасов. 
Через коридор видно бьшо, как кто-то сверху, из 

другой редакции, прошел мимо Евг. Евтушенко и как 
тот потянулся к прошедшему длинной шеей, прозрач

ный зрачок блеснул неожиданно умудренной лука
винкой. Прошедший хохотнул, что-то сказал, явно 

вдохновляющее, отчего Евг. Евтушенко сплясал на 

лестничной площадке маленького трепачка-чечеточ
ку: дела идут, контора пишет! 
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«Чем же вас подкупили его стихи?>>- спросJШ Нуг
зар у Тарасова. На главного редактора он уже не обра
щал никакого внимания. Тарасов сидел, как Будда, пo
tfПI отключившись от действительности. Все-таки разом

кнул уста: «Звонкостью такой ... ну, молодостью такой ... » 
В этот момент Евг. Евтушенко прикончJШ папиро

су каблуком микропорки и заметил, что дверь в каби
нет главного редактора открыта. Немедленно поспе
ШJШ мимо по коридору в туалет и, проходя, заглянул в 

кабинет с огромным, всеохватывающим интересом. 

Каков пацан, подумал Нуг3ар, и вдруг сложилась 
другая оригинальная мысль: нет, такому в тюрьме 

явно нечего делать. 

Тарасов тут вытащил из кармана бумажный лепе
сток. Вот, еще одно стихотворение принес. Есть нео
жиданные рифмы ... идейность безупречная ... 

Последнее стихотворение Евг. Евтушенко называ

лось «Судьба боксера» и рассказывало о тяжкой судь
бе американского атлета по имени Джин. 

Вспомнил войну, 
русского солдата, 

Уроженца Сибири дальней, 
который, 

дружбе солдатской 
в задаток, 

Джину подарил 

портрет 

Сталина. 
Ничего сейчас у Джина нет, 

Только 
этот 

портрет! 

Идет чемпион неоднократный, 
Сер сквер. 
А наверное, сейчас 

бьют куранты 
В Москве. 

Там люди, как воздухом, 
дышат свободой 
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Под знаменем 
Сталинских светлых идей. 

Там спорт-
. достояние всего народа, 

Воспитывает людей! .. 

«Где же здесь неожиданные рифмы?» - спросил 

Нуrзар. Вся ситуация вдруг показалась ему чрезвы
чайно забавной. Странная какая-то необязательность 
присутствует в этой россыпи обязательных слов. Не
ужели Берия это уловил? «Неоднократный - куран
ты, сквер - Москве ... » - пробормотал Тарасов. 
«Что?»- «Корневые рифмы».- «Ах да». Это поко
ление явно не собирается в лагеря. На что они рассчи
тывают? На корневые рифмы? «Вы пока что, това
рищ Тарасов, воздержитесь от напечатания этого сти
ха, - мягко посоветовал он. - Лады?» - «Как ска
жете»,- сказал Тарасов. «Ну, просто до моего звон
ка, пока не надо. Стихи, ей-ей, не испортятся за пару 
недель. Помните, как один поэт сказал: «Моим сти

хам, как драгоценным винам, наступит свой черед»?» 
Тарасов проглотил слюну, отвлекся взглядом в 

угол: виду подавать нельзя, что помнишь запрещен

ную Цветаеву. Наверное, думает: ну и чекисты по

шли с такими стишками на устах. Не знает этот Та
расов, что я рос рядом с поэтами. Там, рядом с поэта

ми, и вырос в убийцу. Такой, стало быть, облагоро

женный вариант душегуба. 
За две недели Берия, разумеется, и думать забыл 

об авторе стихов «На Красной площади». Приближа
лось главное событие 1949 года, испытания «устрой
ства» в Семипалатинске. Несколько раз собирали ак
тив засекреченных ученых, накручивали кишки на ку

лак. Совершили поездку по объектам. Проверяли схе
му агентуры влияния в западных средствах массовой 

информации. Если испытание пройдет успешно, надо 
будет, чтобы об этом, с одной стороны, никто не уз

нал, а с другой стороны, чтобы узнали все. Хозяин не 

раз намекал, что от испытания зависит новая расста-
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новка сил на мировой арене. Возможно наступление 
по всему фронту. 

В утренней почте Берии всегда присутствовал «Со
ветский спорт». Иной раз он вытаскивал его из кучи 

газет, быстро заглядывал в сводку футбольного чем
пионата -как там возлюбленное «Динамо» крутится, 

хлопал ладонью по краю стола то с досадой, то с удо

вольствием и тут же отбрасывал орган Г оскомитета по 
физкультуре. Однажды Нугзар для собственного али
би все же упомянул о посещении редакции- сделал 

он это именно тогда, когда шеф был меньше всего 
расположен говорить о чем-нибудь, кроме «устрой

ства». Однако Лаврентий Павлович тут же его пере
бил: «0 чем ты говоришь, генерал? Да пошел он на 
хер, этот гамахлэбуло Шевкуненко!>> Из этого мож
но бьшо сделать вывод, что тот приступ необъясни

мой ярости в адрес поэта, скорее всего, относится к 

чудачествам среднего возраста, что все это надо за

быть в той же степени, как не следует держать в уме 
разные прочие эскаnады сатрапа, и уж во всяком слу

чае молодой Евг. Евтушенко может пока что благо
получно трудиться над своей «корневой рифмой» во 
славу завоеваний революции. 

Он nросто сделал из меня своего холуя, думал Нугзар, 
следя в щелку за тоненькой фигуркой с торчащими 

накладными плечами, просто потакателя своим гнус

ным причудам, хоть и просит всякий раз помочь ему 

«как мужчина мужчине». Тут перед станцией метро 

загорелись фонари. 
- На! - сказал Берия. - Вот, полюбуйся, какая 

прелесть! Я просто влюблен! 

-Что «на»?- спросил Нугзар. 
Шеф протягивал ему свой охотничий бинокль. Он 

влюблен, оказывается. Влюбленный кабан. Такому бы 
хороший заряд в лоб, чтобы стекла посыпались. Нуг

зар подкрутил колесико. Ничего не скажешь, хороша 

цейсовская оптика. Перед ним отчетливо выделялось 
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из то;mы прелестное детское лицо: светлые глаза изба

лованной красоточки, круrой лобик, говорящий о мало 
испорченной породе, тоненький и чугочку, самую чу
точку, длинноватый носик, полнокровные губки, мель

кающий между ними, словно язычок огонька, изничто

житель мороженого. Все это овевалось под нарасrаю
щим ветром трепещущей волной каштановых волос. 

- Хороша! - проговорил генерал-майор Ламадзе. 

- А я что говорил! - воскликнул маршал Бе-
рия. Изо рта пахнуло, как из преисподней. Зубы не 

чистит, мученик идеи! 

-Хороша будет! -закончил свою мысль Ламадзе. 

- Что значит будет?- возмущенно возопил Бе-
рия, словно гадкий мальчик, у которого отнимают 

косrь. Пардон, что-то тут не сходится: гад, срака! 
-Года через два-три хороша будет,- мягко и 

лживо улыбался Нугзар. Почему-то он не мог себе пред
сrавить, что подойдет к этой девчоночке, покажет ей 

свою эмгэбэшную книжку и поволочет затем в лиму
зин. К кому угодно, но только не к этой! Пусrь хоть 

глаза выкалывает, не пойду! 
- Ты говоришь не как кавказец, - продолжал 

чванливо, с выпячиванием подбородка брюзжать Бе
рия. -Вспомни, в каком возрасrе в Азербайджане дев
чонок берут в посrель. 

В Азербайджане может быть, думал Ламадзе, в 
цивилизованных хрисrианских сrранах никогда! Его 

собсrвенная дочка Цисана, между прочим, тоже под
ходила уже к «возрасrу», кажется, уже месячнь1е нача

лись, и хоть держалась еще за мамкину юбку, а вдруг ... 
через годик привлечет внимание какого-нибудь, если 

можно так сказать, тлетворного маршала. От этой 
мысли потемнело в глазах. Убойной силы у меня в пра
вой руке еще досrаточно, вот этим биноклем со всего 
размаху прямо под челюсrь, чтобы проломить осно

вание черепа ... 
- Притащить девчонку, товарищ маршал?

вдруг спереди бойко сделал запрос верный Шевчук. 
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-Зачем ты пойдешь?! Зачем не Нугзарка пой
дет?! - взвизгнул Берия. Когда злится, начинает не
правильно говорить по-русски. 

Нугзар весело рассмеялся: 

- Я просто подумал, Лаврентий, что по закону 
РСФСР ... ха-ха-ха, ведь мы же на территории РСФСР, 
нас ... ха-ха-ха, могуr привлечь за растление малолет-
них .. . 

Мысль о привлечении по закону РСФСР показа
лась Берии такой забавной, что он даже на минуту 

забьш о девчонке. 
-Ха-ха-ха, ну, Нугзар, насмешил ... все-таки ты 

еще не совсем занудой стал ... Шевчук, слышал? По за
кону РСФСР! 

В этот момент вся диспозиция возле метро «Парк 
культуры» резко переменилась. К девчонке подошел 

молодой крепкий парень в короткой суконной загра
ничного покроя куртке. Снисходительно и уверенно 
хлопнул ее по попке. Девчонка обернулась и радостно 
бросилась ему на шею, не выпуская, однако, полусъе
денного мороженого. Парень сердито отмахивалея от 
сладких капель. Схватив за руку, бесцеремонно пота
щил ее через толпу к пришвартованному под фонарем 
могучему мотоциклу. Через несколько секунд мото

цикл уже отчаливал, сразу же разворачиваясь в сторо

ну Садового кольца. Девчонка сидела на заднем сиде

нье, обхватив пария вокруг талии, то есть по всем пра
вилам послевоенного московского романешти. 

- За ними, товарищ маршал?- вскричал Шевчук. 
Восклицанием этим он, разумеется, только лишь выка
зывал стопроцентную преданность и двухсотпроцент

нос рвение. Может ли возникнуть по Москве более не
лепое зрелище, чем бронированный «паккард» второго 

человека в государстве, преследующий фривольную па
рочку на мотоцикле? Передавать приказ машине сопро

вождения тоже было нелепо: за эти несколько минут 

мотоцикл умчится далеко, ищи-свищи его по необъят
ной Москве. Да и вообще сам стиль бериевекой похот-
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ливой охоты не предусматривал суеты, спешки, пого

ни. Наоборот, все должно проходить в медленном нео
твратимом, как сама нынеiШIЯЯ власть, гипнотизирую

щем темпе. В общем, сбежала антилопка! 

- Это все из-за тебя, Нугзар, - с досадой, но, к 
счастью, без особенной злобы проговорил Лаврентий 

Павлович. - Малолетку, видите ли, пожалел, а за ней 
как раз и подъехал ебарь. - Вдруг расхохотался: -
Это же анекдот, привлекут, говорит, к ответствен
ности за растление, а за малолеткой ебарь-шмобарь 

тут же подъезжает! 

Нугзар, сообразив, что опасность вдруг утекла по 

прихотливым извивам тиранической психологии, тоже 

охотно расхохотался, закрутил красивой головою с 

благородными седыми опалинами на висках. 
- Сплоховал, сплоховал я, Лаврентий. Отстал от 

жизни, старею, наверное. 

- Ну, вот теперь за это сам и ищи новую дичь! 

весело хихикал Берия. -Даю тебе пять минут. На ночь 
глядя нам надо еще к Хозяину заехать. 

Он нажал кнопку. Из вмонтированного в спинку 
переднего кресла шкафчика выехал поднос с конья

ком, хрустальными стаканами, боржомом и лимон

чиком. Неудачу надо быстро запить и зажевать ли
моном. 

Дичь не заставила себя ждать. Из недр метрополи
тена явилась прямо как по заказу московская Афродита 
с плебейской юной мордахой, завершенный вариант 
наложницы. Не говоря ни слова, Берия кивнул. Нугзар 

выпростался из «паккарда» и двинулся к девушке. 

По разработанной схеме в таких случаях он дол

жен бьш быть чрезвычайно вежлив, что бьшо нетруд
но, учитывая хорошее в общем-то тифлисекое воспи
тание. Ему надлежало притронуться к козырьку-если 
в штатском, то к полям мягкой шляпы, - затем из

влечь, увы, не то, что вы думаете, уважаемый читатель, 

а наводящую на всех ужас книжечку МГБ и только 

потом уже мягким баритончиком произнести: «Про-
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стите за беспокойство, но с вами хочет поговорить 
человек государственной важности». Нугзар всю эту 
схему выполнял неукоснительно за исключением сак

раментальной фразы, которую он подавал на свой ма

нер: «Простите за беспокойство, но с вами хочет по
говорить один из государственных мужей Советско

го Союза». Какая разница в конце концов, однако 
ему казалось, что он вносит в ситуацию какую-то 

убийственную иронию. Именно этими «государ
ственными мужами Советского Союза» он как бы на 

одно мгновение убивал злодея, а самого себя спасал 
от грязнейшего унижения. Неизвестно еще, как шеф 
реагировал бы, узнай он о нугзаровском варианте 
приглашения: ведь до недавнего времени он даже и 

от верного оруженосца, и может быть особенно от 
него, ждал подвоха. Сейчас, кажется, он уже не ждет 

от меня ничего, кроме подлейшего раболепия, ну а 
жертвам, тем уж не до словесной игры: естественно, 

голову теряют от страха, ничего не помнят. 

Плебеечка, только что гордо под взглядами муж

чин несшая свои божественные формы, съежилась при 
виде вьmезшего из страшного лимузина и направив

шегося прямо к ней красавца генерала. Приближался 

самый драматический момент ее маленькой жизни. 

«Помню, я еще молодушкой бьmа» - так будет петь 
когда-то поближе к старости. Он взял под козырек и 

извлек из нагрудного кармана- нет-нет, дорогой чи
татель, - извлек книжечку с испепеляющей аббревиа
турой: МГБ, Московская Геронтократия Блядожоров, 

что-то в этом роде. 

На лице у нее вдруг россыпью выступили веснуш
ки, проявилось несколько оспинок. Ничего, сойдет на 
сегодня. 

- Простите за беспокойство, но с вами хочет по
говорить один из государственных мужей Советского 
Союза. 

Девушка так перепуrалась, что не могла ни вымол
вить слова, ни шевельнуть ногою. Нугзар мягко взял ее 
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под руку. Он вообразил, что шеф в этот момент уже 
законтачивает свою систему в кармане штанов. 

- Вам не нужно ни о чем беспокоиться. Как вас 
зовут? 

-Л-л-люда,- еле слышно пробормотала жертва. 

Нугзар заметил, что за этой сценой внимательно 
наблюдают постовой милиционер и киоскерша. 

- Не волнуйтесь, товарищ Люда, поверьте, нет 

никаких причин волноваться. Просто с вами хочет 
познакомиться ... (подчеркнул голосом многозначное 
слово, чтобы поняла, дура, просто выебать хотят, а 
не под расстрел ... ну, поняла? .. ну, не целочка же .. . 
нет, ничего не понимает, трясется идиотка ... ) хочет 
познакомиться один важный государственный ... (чуть 
не сказал «преступник») деятель ... 

Он повел ее с осторожностью, словно больную. 

Открьmась дверь, но не в главной машине, а в сопро
вождающей. Очевидно, Шевчук уже сбегал, передал 

приказ быкам: благополучно доставить к соответству
ющему подъезду на Качалова. Очевидно, решено сна

чала к Хозяину с докладом, а уж потом, как скотина 
выражается, в царство гармоний. 

Возле самой машины Люда вдруг взбрыкнула, вся 

вытянулась стрункой да так заартачилась, что у Нугза
ра у самого шевельнулось нечто мужское в «остывшей 

душе», однако тут же майор Галубик выскочил, ловко 
подсадил девицу под задок. Дверь захлопнулась. Нуг

заровекая часть операции благополучно завершилась. 

А мотоциклист с пассажиркой между тем мчались. 
Уродливая, с точки зрения какого-нибудь парижани

на, Москва казалась им, двадцатитрехлетнему и ше

стнадцатилетней, прекрасней и, уж конечно, загадоч
ней любых кинематографических Парижей. Эх, сей
час бы вместо Ёлки сидела бы сзади какая-нибудь 
взрослая девка, думал Борис IV. Предположим, Вера 
Горда обнимала бы меня за мускулы живота. А вот 
если бы вместо нашего Бабочки мчал бы меня сейчас 
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какой-нибудь известный сnортсмен, nредnоложим, 
•1смnион по nрыжкам в высоту, моряк Ильясов, ду
мала Елена Китайгородская, дочь nоэтессы Нины 
Градовой, то есть родная кузина нашего мотоцикли

ста. Вот такое тесное соnрикосновение со сnиной 
сnортсмена, разве это возможно? Обвив nрелестны
ми руками мускулистого живота перодетвенного 

мужчины разве мыслим? Да и вообще, слово «об
вив» - разве это существительное? 

Сегодня оба обещали деду и бабке nриехать на 

ужин в Серебряный Бор. У Ёлки бьm урок фортеnиано 
в частном доме на Метростроевской, а nосле урока, как 

договорились, Борис nодхватил ее у метро «Парк куль
туры». Ни тот ни другая, разумеется, не nодозревали, 
что nоnали в фокус некоей вельзевуловской комnании 
из бронированного автомобиля. 

Проехали мимо nервого в Москве высотного дома, 
шестнадцатиэтажной гостиницы «Пекин». Она бьmа 
еще в лесах, однако огромный nортрет Сталина уже 

закрывал окна ее верхней, башенной части. Тот же nер

сонаж, по сути дела, nрисутствовал в любом москов
ском окоеме, куда бы ни отлетало око. Там над кры

шами виднелся nрофиль, выложенный светящимися 
трубками, сям вздымалась nарсуна- герой в мунди

ре наконец-то nриобретенного высшего титула- ге
нералиссимуса отечески озирает веселящиеся nод его 

сенью народы: «Сталин - знаменосец мира во всем 
мире!» Через пару недель, к 32-й годовщине Октября, 

лик его явится в самом зените московского небосвода 

среди фонтанов nраздничного салюта. 
Когда в nрошлом году Борис Градов вернулся 

из Польши, Москва как раз nульсировала огненны

ми излияниями. Вождь народов nльm над Манежной, 
nодвешенный к заоблачным невидимым дирижаблям. 
Вокруг разрывались и всnыхивали тысячами много

цветные шутихи, которые давно уже утратили сnособ

ность шутить, а стало быть, и собственное имя в ус
ловиях грандиозных торжеств. Уже и слово «фейер-
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верю> было к подобным зрелищам не применимо. В 
ходу был лишь вдохновляющий «салют» вместе с 

его могучими «залпами». 

После четырех лет в лесах или на окраинах полу

сожженных городов старший лейтенант Градов даже 

несколько растерялся посреди столичного великоле

пия. Тысячи запрокинутых лиц с застывшими улыб
ками взирали на распростертый в небесах цезарекий 

лик. Цезарский, если не больше, подумал основатель
но к этому моменту пьяный Борис. Разноцветные пят

на, летящие по щекам и по лбу, проплывающие иной 

раз розовые и голубые облачные струйки явно наме
кали на небесное происхождение этого лика. 

«Ах, какими красочными мы сделали наши празд

нества!» - громко вздохнула рядом представительная 
дама. Над верхней губой у нее красовались, будто под

клеенные, основательные черные усики. Борис потя
гивал шнапс из плоской, обтянутой сукном офицерс
кой фляги. «Он на нас прямо как Зеве оттуда, сверху, 
смотрит, правда?»- сказал он даме. «Что вы такое 

говорите, молодой человек?» - с испуганным возму
щением прошептала дама и стала от него поскорее в 

толпе отдаляться. <<А что такого я сказал? - пожал 
плечами Борис. - Я его просто с Зевсом сравнил, с 

отцом олимпийских богов, разве это мало?>> Не пере
ставая отхлебывать из своей фляги, он выбрался с 

Манежной на улицу Горького, то есть прямо к своему 
дому, где ждала его в любой день и час огромная и 
пустая маршальская квартира. Маршальская кварти

ра! Маршал здесь в общей сложности не провел и не
дели. Здесь жили чины помельче. Однажды вернулся с 

тренировки в неурочный час, забежал в «библиотеку» 
(так все чаще здесь называли кабинет отца) и остол
бенел от стонов. На диване, распростертая, лицом в 
подушку, лежала мать: золотая путаница головы. За 

ней на коленях, в расстегнутом кительке трудился 

Шевчук. На лице застыла кривая хулиганская усмеш
ка. Увидев Борьку, изобразил священный ужас, а по-
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том отмахнул рукой: вали, мол, отсюда, не мешай 

мамаше получать удовольствие. 

Пьяный старший лейтенант теперь, вернее, тог

да, в мае сорок восьмого, то есть сразу по возвраще

нии из Польской Народной Республики, где он огнем 

и ножом помогал устанавливать братский социализм, 

сидел на том же самом диване, в темноте, тянул свой 

шнапс и плакал. 

Здесь нет никого. Здесь меня никто не ждал. Она 
уехала и сестренку Верульку забрала. Теперь живет в 
стане поджигателей войны. Не знаю, можно ли ее на

зывать предателем Родины, но меня она предала. 
По потолку и по стенам все еще бродили отблески 

затянувшегася до полуночи саmота. На карниз падали 

обгоревшие гильзы шутих. Одна пушка салютной ар
тиллерии палила поблизости, очевидно, с крыши Со
вета Министров. Водки становилось все меньше, жа

лости к себе все больше. 
Последний год в Польше Борис уже не воевал. За 

исключением двух-трех ночных тревог, когда всю их 

школу на окраине Познаин вдруг ставили «в ружье», а 
потом без всяких объяснений командовали «отбой». 

Аковцы, то есть те, что назывались на политзанятиях 

«силами реакцию>, уже либо бьши уничтожены, либо 
умудрились выбраться за границу, либо растворились 

среди масс замиренного населения; теперь за ними охо

тились местные органы. Бориса вместе с еще несколь

кими лесными боевиками МГБ иГРУ откомандирова

ли на должности инструкторов в Познанскую школу. 

Там он в течение года передавал свой вполне прилич
ный убивальный опь!т курсантам польской спецохра
ны, народу, надо сказать, довольно уголовного типа, 

которым иногда приходилось не просто показывать 

какой-нибудь прием самообороны без оружия, но до

водить его до конца. 

В течение года он послал не менее дюжины ра

портов с просьбой о демобилизации для продолжения 
образования. Всякий раз ответ бьm однозначный и ис-
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черпывающий: «Вопрос о вашей демобилизации ре
шен отрицательно». Он уже стал подумывать, не при
нять ли приглашение в закрытую школу старшего ко

манДного состава, чтобы хоть таким образом пере

браться в Москву, поближе к деду с его связями, как 
вдруг его вызвали в совместный польско-советский 

директорат и объявили, что пришла демобилизация. 
Впоследствии выяснилось, что как раз дед, 

Борис 111, и бьш непосредственно замешан в это дело. 
Проведав какими-то путями, кому непосредственно под

чиняется его таинственный внук, Борис Никитич на

чал планомерную осаду этой инстанции, стараясь дать 

понять товарищам, что всему свое время, что мальчик, 

движимый романтикой и патриотизмом, вернее, наобо

рот, патриотизмом и романтикой, вот именно в этом 
порядке, отдал родине и вооруженным силам четыре 

года своей жизни, а между тем ему необходимо продол
жить образование для того, чтобы принять эстафету ди
настии русских врачей Градовых. В конце концов ему, 

заслуженному генералу, профессору и действительно
му члену Академии медицинских наук, отцу леген
дарного маршала Градова, трудно бьшо отказать. Не

видимая инстанция пошла на попятный и со скре~етом 

отдала деду его внука, столь ценный для дела мира во 

всем мире диверсионно-разведывательный кадр. 

И вот блаженный день. Борис IV запихивает форму 
с погонами на дно вещмешка. Отправляется на познан
скую толкучку и закупает себе кучу польского штатс

кого барахла. Пьет с начальником АХО, дает ему на 

лапу и получает в личное пользование как бы списан
ный огромный эсэсовский «хорыш с откидной крьШlей. 

Денег куча- и рублей, и злотых: Польская объединен
ная рабочая партия щедро благодарит за помощь в зак

ладывании основ пролета рекого государства. Затем
и в Познани, и в Варшаве, и в Минске, и в Москве

соответствующие товарищи проводят с ним леденящие 

душу собеседования. Ты, Градов, - грушник и, хоть 
ты уходишь от нас, никогда не перестанешь быть груш-
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ником. В тобой момеJП ты можешь лонадобиться и обя
зан прийти, иначе тебе пиздец. Если же ты нас предашь, 

то тогда, где бы ни бьш, в mобом месте земного шара, 
тебе «пиздец со щами)); знаешь, что это такое? Хоро
шо, что знаешь. Если же ты останешься нашим верным 
товарищем, тогда тебе во всем «зеленый семафор)). 

Намекалось, и довольно прозрачно, чтобы никог

да ни при каких обстоятельствах не принимал предло
жений от чекистов. У них своя компания, у нас своя. 
Если прижмут, беги к нам. 

Официально ему объявШiи, что он остается в сверх
секретных списках резерва ГРУ. Разумеется, дали под
писать не менее дюжины инструкций о неразглашении 

того, что знал, в чем приходШiось принимать участие 

во время спецопераций на временно оккупированной 
территории Советского Союза и в сопредельной брат

ской стране Польше. В случае нарушения к нему будут 
применсны строжайшие меры согласно внутреннему 

распорядку, то есть опять все тот же пиздец. 

Так ШIИ иначе, прибьш на тяжеленном «хорьхе)) 

(нагружен в основном запчастями) к родимым пенатам, 
в Серебряный Бор (предоставляем тем, кто уже успел 

прочесть два наших первых тома, возможность вооб

разить эмоции обитателей градовского гнезда), и там 
получШI ключ от пустой квартиры на улице Горького. 
Он уже знал из смутных намеков в бабкиных письмах, 
что мать уехала в какие-то места, не столь отдаленные, 

однако предполагал, что куда-нибудь на Дальний Во

сток с каким-нибудь новым генералом ШIИ высокопос
тавленным инженером, а то и, чем черт не шутит, с тем 

же самым мелким демоном его юношеских ночей, вох
ровцем Шевчуком, однако такого отдаления, амери

канского, не мог себе даже и в бреду вообразить. К тому 
времени, то есть к весне 1948 года, вовсю уже разыгры
валась новая человеческая забава, «холодная война)). 
Вчерашние «свои парни)), янки стали злобными при

зраками из другого мира. Склонный к метафорам 
вождь бриттов вычеканШI формулу новой советской 
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изоляции - «железный занавес>>. О почтовой связи с 

Америкой даже и подумать-то страшно советскому 
обывателю, что касается такого спецсолдата, как Ба
бочка Градов, то для него любая попытка связаться 

с матерью была теперь равносильна измене своему 
тайному ордену, что носил имя, схожее с голубиным 

воркованием «гру-гру-гру», и в то же время напоми

нал грушу с откушенной мясистой задницей. 

Намерения у Бабочки пеначалу бьши весьма серь
езные. Немедленно и самыми скоростными темпами 

получить аттестат зрелости. Все его одноклассники уже 
заканчивали четвертый курс вузов, и поэтому надо 

бьшо догонять, догонять и догонять! Что потом? По
ступить и окончить за три года какой-нибудь престиж

ный московский институт, ну, скажем, Востоковедения, 
или Стали и сплавов, или МГИМО, или Авиа, ну ... Ну, 
уж конечно, не какой-нибудь заштатный «пед» или 
«мед». Аргументация деда была хороша только для 

выхода из армии, но уж никак не для честолюбивых 
амбиций Бориса IV. Далеко не заглядывая, он хотел 
принадлежать к лучшему кругу столичной молодежи, 
не к середнякам из всех этих «педов» и «медов», до того 

ординарных, что их уже просто по номерам называ

ют- первый, второй, третий ... Медицинский? Трупы 
резать в анатомичке? Нет уж, прости, дед, насмотрел
ся я трупов. Борис III разводил руками: ну, что ж, этот 
аргумент действительно не отбросишь. 

Благие намерения Бабочки в практической москов

ской жизни, однако, забуксовали. В вечерней школе, 
куда он записался для получения аттестата, он чувство

вал себя кем-то вроде Гулливера в стране лилипутов. 
И впрямь что-то лилипутское появлялось в глазах од
ноклассников при его появлении. Никто из них не знал, 

кто он такой, но все чувствовали, что им не ровня. Учи
теля и те как-то поеживались в его присутствии, осо

бенно женщины: темно-рыжий, отменных манер и об

разцового телосложения парень в свитере с оленями 

казался чужаком в плюгавой школе рабочей молоде-
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жи. «У вас какой-то странный акцент, Градов. Вы не 
Запада?»- спросила хорошенькая географичка. Ба

бочка рассмеялся; идеальная клавиатура во рту: «Я 
из Серебряного Бора, Людмила, хм, Ильинична». Гео

графичка затрепетала, вспыхнула. В самом деле, раз

ве ей под силу научить такого человека географии? 
И всякий раз с тех пор, встречаясь с Градовым в шко
ле, она потупляла глаза и краснела в полной уверен

ности, что он не берет ее только лишь по причине пре
сыщенности Другими, не чета ей, женщинами: арис

тократками, дамами полусвета. 

Между тем о пресыщенности, увы, говорить было 
рановато. Двадцатидвухлетний герой тайной войны, 
оказавшись в Москве, вдруг стал испытывать какую
то странную робость, как будто он не :в родной город 
вернулся, а в чужую столицу. Заколебалась и муже

ственность, вновь возник некий отрок «прямого дей

ствия», как будто все эти польские дела происходили 
не с ним, как будто тот малый с автоматом и кинжа
лом, субъект по кличке Град, имел к н~му не совсем 
прямое отношение, и вот только сейчас он вернулся к 

своей сути, а этой сути у него, может быть, не намного 
больше, чем у того пацана, что он однажды ночью по

встречал на Софийской набережной. 
Не будет преувеличением сказать, что таинствен

ный красавец Градов сам немного подрагивал при 
встрече с географичкой. С одной стороны, очень хоте
лось пригласить ее на свидание, а с другой стороны, 

неизвестно откуда появлялась чисто детская робость: 

а вдруг потом начнет гонять по ископаемым планеты? 
Среди множества женских лиц вдруг высветилось 

одно под лучом розового ресторанного фонарика: эс
традная певица Вера Горда. Как-то сидел один в «Мос

кве», курил толстые сигареты «Тройка» с золотым об
резом, пил «Особую», то есть пятидесятишестиградус
ную, не залпом, а по-польски, глотками. Вдруг объя

вили Горду, и, шурша длинным концертным плать

ем, поднимая в приветственном жесте голые руки, по-
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явилась белокурая красавица, что твоя Рита Хейворт 
из американского фильма, до дыр nрокрученного в 
Познани. Весь зал закачался nод замирающий и вновь 
взмывающий ритм, в мелькании многоцветных nятен, 

и Боря, хоть и не с кем бьшо танцевать, встал и зака
чался; незабываемый миг молодости. «В заnыленной 

nачке старых nисем мне случайно встретилось одно, 

где строка, nохожая на бисер, расnлылась в лиловое 
nятно ... » Одна среди двадцати мужланов в крахмаль
ных манишках, nеред микрофоном, nолузакрыв глаза, 

чуть шевеля сладкими губами, наводняя огромный, с 
колоннами, зал своим сладким голосом ... какое счас
тье, какая недостуnность ... 

Да почему же недоступность, думал он на следую
щее утро. Она всего лишь ресторанная певичка, а ты 

отставной разведчик все-таки. Пошли ей цветы, при

гласи прокатиться на «хорьхе», все так просто. Все чер

товски просто. Совсем еще недавно тебе казалось, что 
в мире вообще нет сложных ситуаций. Если бьш уже 
nродырявлен пулей и дважды задет ножом, если не бо
ишься смерти, то какие могут быть сложные ситуации? 
К тому же она, кажется, заметила меня, видела, как я 

вскочил, смотрела в мою сторону ... Он опять пошел в 
«Москву», и опять Вера Горда стояла перед ним с про
тянутыми руками, недоступная, как экранный миф. 

«Мне кажется, что Бабочка проходит через ка

кой-то послевоенный шок»,- сказал как-то Борис 
Никитич. «Наверное, ты прав, - отозвалась Мэри 

Вахтанговна. - Ты знаешь, он не позвонил ни одно

му из своих старых друзей, ни с кем из одноклассни
ков не повстречался». 

Бабушка бьша почти права, то есть права, но не 
совсем. Приехав в Москву, Борис на самом деле не 
выразил ни малейшего желания увидеть одноклассни

ков- «вождят» из 175-й школы, однако попытался 
узнать хоть что-нибудь о судьбе своего кумира, быв

шего чемпиона Москвы среди юношей Александра 
Шереметьева. 
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Последний раз он видел АлексаJЩра в авгусге со

рок четвертого на носилках. Его запихивали в пере

nолненный «дуглас» неподалеку от Варшавы. Тогда 
тот бьш еще жив, бредил под наркотиками, бормотал 

бессвязное. Потом на заnрос о судьбе друга пришел 
nриказ вnредь не делать никаких запросов. Судьба Ше

реметьева оказалась предметом высшей государствен

ной тайны, очевидно, потому, что ранение произошло 

во время сверхсекретной операции по вывозу комму
нистического генерала из горящей Варшавы. 

В сорок восьмом, уже получив на руки все доку

менты, то есгь частично освободившись от «гру-гру

гру», Борис рискнул обратиться к непроницаемым то
варищам, которые его провожали: «Ну, все-таки хотя 
бы сказали б, товарищи, жив ли Сашка Шереметьев, а 
если нет, то где похоронен».- «Жив,-сказали вдруг 

непроницаемые товарищи и добавили: - Это все, что 

мы вам можем сказать, товарищ гвардии сгарший лей

тенант запаса>). 

Что же получается, думал Борис, жив и до сих пор 
засекречен? Значит, до сих пор служит? Значит, руки
ноги целы? Но ведь этого не может быть: его nравая нога 
nри мне была расnлющена стальными строnилами. 

Оставшись nри этих сведениях, Борис IV nродол
жил свое одиночество. В общем-то одинок он был не 
из-за высокомерия и даже не из-за nослевоенного шока, 

как nредnолагали дед и бабка, а nроего nотому, что 

отвык - или никогда не умел - навязываться. Иног

да он ловил себя на том, что, как подросток, надеется 

на какой-нибудь счастливый случай, который соеди
нит его с какими-нибудь отличными ребятами, скаки
ми-нибудь красивыми девушками. 

В отношении nервых случай не заставил себя слиш

ком долго ждать, и все nроизошло вnолне есгесгвен

но, на nочве мота-авто. Однажды подошли двое та
ких в кожаночках, Юра Король и Миша Черемискин. 
Боря как раз в этот момент раскочегаривал свой вдруг 
заглохший «хорЬХ)), подняв капот, возился в обшир-
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ном, как металлургическое предприятие, механизме. 

Ребята несколько минут постояли за его спиной, по
том один из них предложил обследовать трамблер: там, 
по его мнению, отошел контакт. Так и оказалось. Ког

да машина завелась, парни с большой любовью долго 
смотрели на мягко работающее восьмицилиндровое 

предприятие. «Потрясающий аппарат, - сказали они 
Борису. - Судя по номеру, это ваш собственный?» 

Так они познакомились. Ребята оказались масте
рами спорта по мотокроссу. Их мотоциклы стояли ря

дом, ну, разумеется, два «харлей-дэвидсона». Пока еще 

гоняем на этих, объяснили они, но с нового сезона при

дется пересаживаться на нечто похуже. Спорткомитет 
издал приказ о том, что к официальным соревновани
ям будут допускаться только отечественные марки. 

Тут как раз подъехали еще двое, Витя Корнеев, 

абсолютный чемпион страны по кроссу, и Наташа Озо
лина, мастер спорта; тут же подключились к разгово

ру. Тема бьша животрепещущая в этих кругах. В об
щем-то, склонялись спортсмены, есть в этом решении 

пекоторая сермяжная правда. Импорт из Америки в 
ближайшее время вряд ли предвидится, надо свою по

ощрять мотоциклетную промышленность. Вот такие 

машины, как Л-300, ИЖ, ТИЗ, «Комета», если их до
вести до кондиции, могут с европейскими поспорить. 

Боря был в восторге от новых знакомств: вот нор
мальные ребята мне, к счастью, повстречались! Ну и 
«нормальные ребята» его радушно приняли в свою 

компанию, особенно когда узнали, что он сын марша

ла Градова и сам человек с туманным боевым про
шлым, да и квартира у него пустая, всегда к общим 

услугам, на улице Горького, ну, а когда обнаружилось, 

что он неплохо разбирается в марках немецких мо
тоциклетов, совсем зауважали. 

Естественно, молодой человек мгновенно ринул

ся в мотодело. «Хорьх» бьш оставлен для редких ве

черних выездов. Совсем забросив школу рабочей мо
лодежи, Борис IV все дни теперь проводил в гаражах 
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ЦДКА и «Динамо», а также в одной из аллей Пет
ровского парка, где по воскресеньям собиралась мо
торизованная молодежь для обмена запчастями и об

щего трепа. «Харлея», этот признак высшего мото

гонщика, ему пока что достать не удалось, зато при

обрел по случаю могучий вермахтавекий «цюндаш>, 
который во время Второй мировой войны был обо
рудован коляской и пулеметом и мог отлично тащить 

на себе трех мясистых фрицев. Между тем в спорт
клубе ему выделили отечественную марку, гоночный 

компрессорный ДКВ с движком объемом 125 куби
ческих сантиметров. Ну, естественно, машину эту он 

стал «доводить» под чутким руководством Юры 
Короля и Миши Черемискина. Вскоре стал показы

вать на ней приличные результаты: на отрезке один 
километр- 125,45 километра в час на ходу и 89,27 
километра в час с места. Через год, гарантируем, 
станешь мастером, обещали шефы. Раньше стану, 
усмехался про себя Борис. 

Весной сорок девятого поехали всей гопой в Тал
лин на ежегодную гонку по кольцевой дороге Пири
та- Козе. Ехали своим ходом через псковские и чу
хонские леса, хоть и пугали там «лесными братьями». 

Кольцевая гоночная дорога привела Бабочку в пол
ный восторг. Ну, тут уж и вопросов нет, думал он, я 
должен выиграть когда-нибудь эту карусель. Пока что 

он бьш записан запасным в команду ЦДКА, в гонках 
не участвовал, но прикидки делал вполне прилично. 

Спортивно грамотная публика на него явно глаз по
ложила, и в частности некая Ирье Ыун, гонщица из 
«Калева», двадцатилетняя голуболупоглазица чистой 
балтийской породы. «Получается, что с женщинами 
порабощенной Европы я чувствую себя как-то про
ще, естественней»,- сказал ей Борис после того, как 
они очень сильно познакомились лунной ночью в готи

ческой крепости Тоомпеа. Она, к счастью, не поняла 
ни бельмеса, только хохотала. «Среди проклятых ок
купантов попадаются неплохие ребята, - хохотала 
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она по-своему,- к тому же привозят такое веселое 

вино «Ахашени». 
Что касается «лесных братьев», то на опытный 

спецназовский глаз казалось, что их тут не меньше пя

пщесяти процентов среди публики на автотрассе и уж 
никак не меньше восьмидесяти процентов в городе. Од

нажды под утро в ресторане «Пирита», построенном в 

стиле «буржуазная независимость», брат Борисовой 
подружки Рэйн Ыун, подвижный такой, координиро

ванный баскетбольный краёк, отвел Бориса в угол и 

показал ему подкладку своего клубного пиджака. Там, 
в районе сердца, бьш нашит трехцветный лоскут: белый, 
синий, черный - цвета свободной Эстонии. 

«Понял?»-угрожающе спросил Ыун. «Понял!»
вскричал Борис. Все было так здорово: мотороман, 
полурассвет, антисоветчина. Жаль только, что он не 

эстонец, нашил бы себе такой же лоскут. Что же мне, 
русскому пню, нашить себе под мышку? Двуглавого 
орла? «Я тебя понял, Рэйн,- сказал он ее брату.- Я 
с вами!»- «Дурак!»- сказал баскетболист. Очень 
хотелось подраться с русским, дать ему по зубам за 
Эстонию и за сестру. Страна несчастна, сестра хохо

чет, очень хочется дать по зубам хорошему парию, 

мотоциклисту Москвы. 
Вот в таких делах проходили дни гвардии старше

го лейтенанта запаса, когда вдруг позвонила из шко

лы Людмила Ильинична (откуда номер-то узнала, фея 
географии?) и сказала, запинаясь: «Вы, может быть, 

забыли, Градов, но через неделю начинаются экзаме

ны на аттестат зрелости». 

Первым делом Борис, конечно, бросился покупать 
кофе, потом к знакомому медику за кодеином. В сту

денческих кругах ходила такая феня: кодеину нажрешь
ся и можно за ночь учебник политэкономии или еще 
какую-нибудь галиматью одолеть. Вот так неделю 
прозанимался, сначала кофе дул до посинения, потом 
к утру на кодеин переходил, шарики за ролики начи

нали закатываться. Ну, или провалюсь с треском, 
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или - на золотую медаль! Получилось ни то ни дру

гое. В школе рабочей молодежи для статистики нико
го не заваливали, провалы заполняли трешками. Ко
деиновые озарения тоже ни у кого тут восторгов не 

вызывали. Шикарный и таинственный ученик Борис 
Градов получил полноценный, но, увы, весьма посред

ственный атгестат: одни четверочки да троячки. 

Ну и пошли они на фиг, эти детские игры! Назад, 
к нормальным ребятам, к мотоциклам! Все лето ка
тали по мотокроссам- Саратов, Казань, Сверд

ловск, Ижевск. К осени оказалось, что он набрал пол
ный зачет для получения звания мастера спорта СССР. 
Бумаги, подписанные тренером, ушли в комитет. 

Тогда же выяснилось, что катастрофически опоз
дал к вступительным экзаменам в вузы. Ну что ж, ни
чего страшного, ждал четыре года, подожду еще один. 

За этот год стану чемпионом, и меня в любой инсти
тут с восторгом без экзаменов примут. Да еще с моей 

фамилией, сын дважды Героя СССР маршала Градо
ва, чье имя уже украшает неплохую улицу в районе 

Песчаных! На всякий случай Борис поездил по прием
ным комиссиям престижных вузов- МГУ, Востоко

ведения, МГИМО, Стали и сплавов, МАИ ... И тут 
вдруг выяснилось совершенно неожиданное обстоя
тельство. Оказалось, что на «зеленую улицу» в этих 
вузах ему рассчитывать не приходится. Оказалось, что 

он вовсе не принадлежит к тем, «кому открыты все 

пути». Во всех приемных комиссиях сидели специаль

ные люди, которые после наведения справок давали 

понять, что не рекомендуют ему подавать бумаги. 
Зря потеряете время, товарищ Градов. Здесь у 

нас идет отбор абитуриентов с совершенно незапят

нанной репутацией . То есть ваша-то личная репу

тация безупречна, ей-ей, лучше не придумаешь, как 
там сказали ... хи .. . ну, вы знаете где .. . однако в ан
кетных данных у вас пятна. У вас странные, нети

пичные анкетные данные, товарищ Градов. С одной 
стороны, ваш дед, медицинское светило, гордость 
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нашей науки, ваш nокойный отец, герой и выдаю
щийся nолководец, однако с другой стороны, ваш 

дядя Кирилл Борисович числится в сnисках врагов 

народа, а самое главное, ваша мать, Вероника Алек

сандровна Тэлавер, nроживает в Соединенных Шта
тах, будучи супругой американского военного nро

фессора, и вот это, конечно, является решающим 
фактором ... Что стало со мной, думал иногда в nус
тынный час Борис IV, шляясь по комнатам своей 
огромной квартиры, где едва ли не в каждом углу 

можно было найти nол-литровую банку, забитую 
окурками, батарею пустых бутылок, оставшихся 
после очередного мотосборища, пару колес с шиnа
ми ДЛЯ ГОНОК ПО ЛЬду ИЛИ без ОНЫХ, ЯЩИКИ С промае

ЛеННЫМИ заnчастями, свалку одежды, стоnки учеб
ников. Как-то не улавливаю связи между собой се

годняшним и тем, nозавчерашним, которого мама в 

хорошие минуты называла «мой строгий юноша». 

Куда подевался, скажем, мой патриотизм? Все чаще 
вспоминаются слова приемного кузена Митьки Са
nунова об «извергах-коммунистах)). Да я ведь и сам 
теnерь из их числа, вступил тогда, в польском лесу, 

всех тогда бьmо предnисано принять в партию. Нет, 

я не об этом. Патриотизм - это не партия, даже не 
коммунизм, просто русское чувство, ощущение тра

диции, градовизм ... Что-то такое росло в душе, когда 
убегал из дома, боялся не успеть на войну, глупец. Все 
это растеклось в мерзости карательной службы -вот 
именно карательной, кем же мы еще были в Польше, 

если не свирепыми карателями, - вес это, понятие 

«родина)), растеклось, осталась только внутренняя 

циничная ухмьmка. Никто из парней никогда не ух
мьmялся при слове «родина», все хранили серьезное 

молчание, однако у всех по лицам проходил, он заме

чал, какой-то отсвет этой ухмылки, как будто сам черт 
им ухмылялся прямо в лица при слове «родина». 

А сейчас я просто nотерял какие-то контакты сам 
с собой, вернее, с тем, со «строгим юношей», какой-
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то трамблер во мне поехал, и я никак не могу вер
нуться к себе, если только тот «строгий)) бьш я сам, а 

не кто-то другой, то есть если вот тот, что я сейчас 
собой представляю, бесконтачный, с поломанным 

трамблером, не есть моя суть. 

Я просто не могу тут без матери, вдруг подумал 

он однажды в пустъmный час. Там, в лесу, мне не нуж

на бьша мать, а здесь, в Москве, я не могу без матери. 
Может быть, я тут и кручу сейчас без конца эти мото
ры, потому что не могу без матери. Вот эта пожираю

щая скорость - это, может быть, и есть бессмыслен
ное стремление к матери. Но до нее не добежишь, она в 

Америке, предательница. Америка- страна предате
лей, бросивших свои родины. Вот и она туда убежала 

со своим длинным янки, которого ненавижу больше, чем 
ненавидел Шевчука. Если бы встретились на поле боя, 

я бы ему вмазал! Предала эту нашу хитротолстожо
пую родину, предала оща, предала меня. И Верульку 
увезла. Теперь у меня нет и никогда не будет сестры. 

Все-таки еще хотя бы есть двоюродная сестра 
tлочка, думал Борис IV, погоняя свой вермахтовс
кий «цюндаш> вдоль Ленинградского проспекта. Кис
ка все-таки какая. Держит меня за стальное пузо не
жнейшими пальчиками. В старину, черт возьми, же

нились на кузинах. В старину я бы на tnкe женился. 
Сейчас нельзя. Сейчас мне больше, может быть, сес

тра нужна, чем жена. Какому-нибудь дураку наша 
tnочка достанется. Вряд ли какому-нибудь концент
рированному парию, мастеру мотоспорта. Скорее 
всего, с каким-нибудь болваном-филологом познако
мится на абонементных концертах в консерватории. 

Бьшо уже совсем темно, когда они подъехали к даче. 

Ворота бьши открыты: старики Ждали их прибытия. 
Борис въехал во двор и остановился напротив большо
го окна столовой, за которым видны бьти собравшис
ся вокруг стола остатки градовского клана: седовла

сый печальный патриарх, все еще прямая и гордая ба
бушка Мэри, все еще молодая и красивая и донельзя 
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сnmьная со своей вечной папиросой поэтесса НШiа, ну 
и Агаша, совсем уже как бы утратившая понятие воз
раста и все хлопочущая вокруг стола в постоянном 

монотоне и все с тем же репертуаром, коим мы потче

вали читателей двух предьщущих томов: пирожки, ка

пусточка провансаль, битки по-деревенски ... Кое-что 
новое, впрочем, появилось в ее кружении: временами 

она стала застывать с блюдом в руках и с философс
ким выражением на лице, вытесняющим привычную 

лучезарную доброту. Казалось, она задает кому-то 

немой вопрос: только лишь в тобви ли к ближнему зак
лючается смысл человеческой жизни? 

Не следует нам также скрывать от читателей, что 
после стольких потерь в клане Градовых появилось и 
прибавление, то есть некоторое расширение, если это 
дсфинитивное существительное применимо к лысень

кому и узкоплечему, с пушистыми пиросманневскими 

усами живописцу Сандро Певзнеру, которого Агаша в 
телефонных разговорах со старым другом, заместите
лем директора киностудии имени Горького по АХЧ 

товарищем Слабопетуховским, называла не иначе как 
«то ли муж наш, то ли друг». 

Ёлка спрыгнула с мотоцикла. Боря грубовато, как 
надлежит кузену, хлопнул ее по лопаткам: 

- Что-то слишком нежно обнимаетесь, мадемуа
зель! Где это вы так научились? 

- Дурак! - замахнулась она нотной папкой, и у 

него мелькнуло вдруг нечто немотоциклетное: эх, если 

бы задержать, ну хоть бы повторить это мгновение! 

Тоненькая девчонка в таком легком порывистом 
движении, с таким счастливым и чистым лицом. Он 

смотрел на нее, словно сам уже не бьш юнцом, слов
но сам уже точно знал, что это значит- больше ни
когда не испытать вот такого, как сейчас у Ёлки, оча
рования и ожидания жизни. 

Ей бьшо шестнадцать лет, она начинала девять1й класс. 
Пуританское воспитание школы и общее ханжество 
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общества, а также некоторый недостаток внимания со 
стороны блистательной мамочки и некоторый переиз
быток внимания со стороны величественной бабули 
привели к тому, что Ёлка только совсем недавно поня
ла, что означают странные взгляды мужчин в метро и 

на улице. Сначала она думала, что, может, пуговица 

оторвалась на пальто или носок съехал на пятку, крас

нела, заглядывала в отражающие поверхности, в чем 

дело, почему такие пристальные взгляды, да еще не

редко и в совокупности с кривыми улыбочками, направ

лены в ее адрес. Однажды с мамой ехали в метро, с по

этессой Ниной Градовой. Вдруг какой-то уставился. 

Такой толсторожий, в большом кожаном пальто с ме
ховым воротником и в белых фетровых с кожаной ото
рочкой бурках. Мама, хоть и книжечку, по обыкнове
нию, читала- кажется, дневники Адели Омар-Грей,

заметила мордатого, резким движением откинула во

лосы назад и посмотрела ему прямо, как она умеет, с 

вызовом, в лицо. Далее произошло нечто для обеих, 
матери и дочки, захватывающее и незабываемое. Про

шло мгновение, в течение которого мать поняла, что 

это не на нее направлено похотливое внимание мужчи

ны, а на ее дочку. Вспыхнув, она повернулась к Ёлке, и 
туг вдруг до вчерашнего ребенка дошел весь смысл это

го промелька. Произошло какое-тонеизвестное досе
ле, пакостно вскольJХНУВшее и в то же время музыкаль

но и радостно опьяняющее озарение. Мать же, схватив
шая ее за руку и повлеКIIIая к выходу из вагона, благо 

и их остановка подошла, испытала мгновенную и ост

рейшую грусть, если то, что мгновенно жалит, может 
называться грустью. Конечно, они не сказали друг другу 
ни слова и никогда в течение всех последующих дней 

не говорили об этом эмоциональном вихре, налетевшем 
на них ю-за мерзкого мордатого дядьки в поезде метро 

на перегоне от «Охотного ряда» до «Библиотеки имени 
Ленина», однако, из всех скопом валивших и пропада

ющих мигов жизни этот ярко выделился и не забывалея 
никогда. 
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Короче говоря, Ёлочка повзрослела и теперь пос
ле школы перед музыкальным уроком не упускала 

возможности забежать домой, в Гнездниковский, что
бы сменить опостылевшую коричневую, с черным 

фартучком школьную форму на мамину жакетку с 
плечами, как не забывала и подкрасить ресницы, что

бы оттенить исключительное, rрадовско-китайгород
ское лучеглазие. 

Уже половина ее жизни, то есть восемь лет, про
шла без отца. Папа вспомниалея как друг-великан, с 

которым вечно куролесили, возилисьи хохотали. Вспы

хивали и пропадали яркие картинки раннего детства: 

папа-лыжник, папа-пловец, папа-верблюд, то есть это 
когда едешь у него на плечах от озера к железнодорож

ной станции, папа-мудрец объясняет «Дон-Кихота», 
папа-обжора съедает целиком сковороду макарон с 

сыром, папа-вечный-мамин-кавалер подает поэтессе 

Градовой шиншилловую шубу в виде обыкновенного 
драп-пальто, одергивает фрак в виде спинжака- от
правляются на новогодний бал в Дом литераторов ... 
«Как Сам, как Сам!- помнится, кричал папа.- Ну, 
разве вы не видите, что я, как Сам, во фраке?» 

Мама и Еленка, вслед за ней, от смеха умирали. 

Только много лет спустя Ёлка узнала, что под словом 
«Сам» имелся в виду Сталин. Оттого мама и «умира
ла», что вообразить Сталина во фраке было невыно

симо. Конечно, было бы еще смешнее, если бы папа 
тогда просто говорил: «Я сегодня, как Сталин, во фра

ке», однако он вполне разумно не произносил этого, 

боясь, что на следующий день в детсаду дочка будет 
показывать сверстникам «Сталина во фраке». И не 
ошибался, конечно: Ёлка помнила, что она и в самом 
деле потом в детсаду прыгала и кричала, как оглашен

ная: «Сам во фраке! Сам во фраке!» 
Слова «погиб на фронте», которые она писала в 

графе «отец» при заполнении школьной анкеты, никог

да не доходили до нее в их подлинном смысле, то есть 

она никогда не представляла себе, что тело ее оща бьшо 
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истерзано пулями и исrлело в сырой земле. «Погиб на 
фронте» сначала означало, что он просто исчез, что он, 
конечно, где-то есть, но никак не может до нее, своей 

единственной дочки, добраться. Она видела, как мама 

тайком плачет в подушку, и сама, подражая ей, плака

ла в подушку, будучи, однако, в полной уверенности, 

что эти слезы в конце концов помогуr папе найти до

рогу обратно. С возрастом она поняла, что он уже не 
доберется, что его нет, и все-таки мысль об истребле
нии его плоти никогда ее не посещала. 

Вдруг появился старший брат. То есть не полный 
старший брат, а двоюродный, но зато какой велико

лепный, Борька IV! Они мгновенно сдружились, час
тенько даже ходили вместе в кино и на каток. Иногда 
он брал ее с собой на соревнования, и тогда она заме
чала, что он явно гордится ею перед друзьями: вот та

кая, мол, имеется красивая сестренка. В их отношени
ях присутствовало нечто любовно-юмористическое, то, 

что как-то косвенно относилось к тому отдаленному 

детскому куролесничеству, нечто имеющее какую-то 

связь с ее полузабытой отцовщиной. Жаль, что он мне 
брат, думала она иногда, вышла бы за него замуж. 

Итак, они вошли вместе в дом к полному востор

гу ожидавшего их семейства. Тут когда-то ведь был 
еще и пес, наш любимый Пифагор, одновременно 
вспомнили они. Борису это было нетрудно: овчар бьm 

в расцвете сил во времена его детства. Почти серь
езно Борис всегда утверждал, что Пифагор сыграл 
серьезную роль в его воспитании. Однако и Ёлке ка
залось, что она прекрасно помнит, как ползала здесь 

по ковру, а старый благородный Пифочка ходил вок
руг и временами трогал ее лапой. 

Итак, они вошли, и все просияли. Даже нервная 
Нина мимолетно просияла, прежде чем снова уткнуть
ся в газету; просиял и Сандро. Этот последний, вер
нувшись с войны, умудрился прописаться в Москве у 

единственной своей родственницы, престарелой тет
ки. Счастью его не бьmо границ. Он не мог себе пред-
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ставить, что будет жить вдалеке от Нины. Поначалу 
все шло хорошо. Первая официальная выставка про
шла успешно. Ободрительная рецензия в «Культуре и 

жизни», между прочим, сообщала, что <<JIУЧШИе живо

писные традиции «бубновалетовцев» Сандро Певзнер 

наполняет глубоким патриотическим содержанием, 
сильными впечатлениями своего недавнего боевого 

прошлого». Сейчас даже невозможно себе представить, 
что так могли писать в 1945 году: «бубновалетовс
кие» традиции и патриотизм! В те времена, однако, его 

реноме подскочило, МОСХ даже выделил студию на 

заброшенном чердаке в Кривоарбатском переулке. 
Взявшись за плоnmцкие и малярные принадлежности, 
Сандро превратил затхлую дыру в уютное гнездо про
цветающего богемного художника: огромное полу
круглое окно над крышами Москвы, спиральная ле

сенка на антресоли, камин, полки с книгами, альбома
ми, древними паровыми утюгами, медными ступка

ми, чайниками, самоварами; на отциклеванные свои
ми руками полы бросил два тифлисских старых ков

ра, где-то раздобьш <<Древесно, что звучит прелестно», 
которое- то есть старинный маленький рояль- зву

чало прелестно пока только в воображении, ибо в нем 
отсутствовали две трети струн, да и клавиши все за

падали, однако, будучи отреставрировано в будущем, 
оно, конечно, зазвучит и в реальности, создавая осо

бую атмосферу московских артистических вечеров, 
главным и постоянным украшением которых, несом

ненно, станет поэтесса Нина Градова. 

«Ну, что ж, храбрый воин и патриот с сильными 
впечатлениями своего недавнего боевого прошлого, -
сказала последняя, посетив завершенную «певзнеров

ку»,- можешь считать, что это твоя окончательная 

победа. Отсюда я уже никуда не уйду!» 
Так Нина стала жить на два дома, Гнездниковс

кий и Кривоарбатский, благо расстояние между ними 
бьшо небольшое. Взрослеющая Ёлка к этой ситуации 
быстро привыкла и ничего не имела против. Худож-
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ник ей нравился, и она звала его просто Сандро без 
добавления мещанского «дядя». Впрочем, она и маму 
свою часто звала Ниной, словно подружку. 

Сандро умолял любимую «оформить отношения», 

но она всякий раз начинала придуриваться, допыты

ваясь, что он под этим имеет в виду, ведь она всякий 

раз, ложась с ним в постель, старается как можно луч

ше оформить отношения. 
Все шло, словом, дивно в жизни «божьего маляра», 

как Нина его иногда называла, пока не началась идео

логическая закрутка конца сороковых. После ареста 

членов Антифашистского еврейского комитета сверху 

в творческие организации стали спускаться жидомор

ческие инструкции. В январе сорок девятого партия про
извела направляюiiЩЙ документ «0 репертуаре драма
тических театров и мерах по его улучшению». Выявле

на бьша антипатриотическая группа театральных кри

тиков, состоящая, в частности, из неких Юзовского, 
Гуревича, Варшавского, Юткевича, Альтмана, кото
рые пытались дискредитировать положительные явле

ния в советском театре, с эстетских, нсмарксистских, 

космополитических позиций атаковали выдающихся 

драматургов современности, в частности, Сурова, Со

фронова, Ромашева, Корнейчука, протаскивали в ре
пертуар идейно чуждые пьески Галича (Гинзбурга) и 
прочих «со скобками», низкопоклонничали перед бур

жуазным Западом. Оформилась могучая антикосмопо
литическая кампания советского народа, в редакции 

потекли возмущенные письма доярок, металлургов, 

рыбаков, требующих <<До конца разоблачить космопо
литов». В творческих организациях проходили беско
нечные пленумы и обiiЩе собрания, на которых запис

ные ораторы истерически требовали «открыть скобки» 
у космополитов, скрывшихся под русовидными псев

донимами. Особенно старались, разумеется, писатели, 

одНако и художники не хотели отставать. 

До Сандро Певзнера очередь доiШiа не сразу. Дер

жиморды, очевидно, слотыкались о его грузинское имя, 
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вместе с которым автоматически проглатывалась и 

еврейская фамилия. Дружбу народов СССР надо бьшо 
все-таки всячески опекать, вот, очевидно, благодаря 

этому постулату Сандро и смог некоторое время, как 

Нина злобно шутила, придуриваться под чучмека. 
Вдруг однажды секретарь МОСХ:а, некий черве

образный искусствовед Камянов, с трибуны нашел его 

взглядом в переполненном и потном от страха зале и 

заявил, что пришла пора серьезно поставить вопрос о 

последышах декадентских групп «Бубновый валет» и 

«Ослиный хвост» и, в частности, о художнике Алек
сандре Соломоновиче Певзнере. Что он несет советс
кому человеку на своих полотнах? Перелевы ущерб
ной, безродной, космополитической поэтики Шагала, 

Экстер, Лисицкого, Натана Альтмана? Советскому 
человеку, русскому народу с его высочайшими реа

листическими традициями такие учителя не нужны. 

Попросили высказаться. Бледный Сандроначал 
заикаться с трибуны, но постепенно окреп и выска
зался так, что хуже и не придумаешь. Во-первых, он 

не понимает, чем живоrmсная эстетика «Бубнового ва
лета» противоречит патриотизму. Во-вторых, «Валет» 

и «Хвост» нельзя смешивать друг с другом, они нахо

дились в непримиримой вражде. В-третьих, обе эти 
группы состояли из ярких индивидуальностей и о каж
дом художнике хорошо бы говорить отдельно. В-чет

вертых, вот товарищ Камянов набрал тут для пущего 
страха одних еврейских фамилий космополитов-дека
дентов ... - в этом месте Камянов в гневе ударил ку

лаком по столу президиума и обжег оратора уже не 
червеобразным, а змеиноподобным взглядом,- но по
чему-то, продолжил Сандро, не привел ни одной рус
ской фамилии, таких, скажем, мастеров, как Наталья 
Гончарова, Михаил Ларионов, Василий Кандинский ... 

Тут присутствующий из ЦК некто Гильичев- гли

няная глыба лба, влажные присоски губ и ноздрей- с 
мрачным вопросом повернулся к Камянову. Тот что
то быстро ему нашептал про упомянутых. Гильичев 
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тогда прервал художника Певзнера, пытающегося 
сбить с толку присутствующих разглагольствовани
ями о какой-то «переплавке» традиций революцион

ного, видите ли, авангарда, и поинтересовался, как это 

так получается, что советский художник, член твор

ческой организации, оказывается столь осведомлен

ным в так называемом творчестве эмигрантского от

ребья, белогвардейцев от искусства? Нет ли тут ка
кой-то уловки во всех этих разглагольствованиях о 
творческой «переплавке»? Не пытаются ли тут нам 

подмешать в нашу сталь буржуазной коросты? 
Сандро сошел с трибуны, и тут сразу полезли ра

зоблачители. Немедленно отмежевалось несколько 
старых товарищей. Кто-то предлагал тут же разоб
лачить миф о талантливости Сандро Певзнера. Ка
кой-то дремучий и всегда полупьяный ваятель даже 

заорал, что надо раскрыть у Певзнера скобки, после 

чего Сандро уже возопил, забыв о всех околичнос
тях: «Какие скобки тебе нужны, идиотина? Со своей 
дурацкой башки сними скобки!» 

Пьяный захохотал, начал передразнивать грузин
ский акцент, однако его никто не поддержал: все зна

ли, что в Москве еще кое-кто говорит с грузинским 

акцентом. Воцарилось молчание, и в этом, совсем уже 
заесанном страхом молчании Сандро Певзнер гордо 
покинул помещение. Так он, во всяком случае, потом 

рассказывал Нине, с резким отмахом ладонью вбок и 
вверх: «И я пакынул памэщэние!» На самом деле еле
еле до дверей добрался и по коридору бежал в панике, 

скорей-скорей на свежий воздух. Друг-коньяк спасал 
его до утра в ожидании ареста, однако ареста не пос

ледовало. Из ведущих «космополитов» тогда почти 
никто не был арестован: то ли у партии руки еще не 
ДОIШIИ ДО ИХ МОШОНОК, ТО ЛИ «СОЛИЛЮ> ВПроК ДЛЯ более 
важных событий. Страх, однако, всех терзал живот
ный, во всех трех смыслах этого слова: во-первых, не

человеческий, во-вторых, непосредственно за «живот», 

то есть за жизнь, а не за какую-нибудь опалу, в-треть-
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их, такой страх, что вызывает унизительнейшую пе
ристальтику в животе, когда в самый драматический 

момент в вашем подполье с глухой, но явственной уг

розой, будто последние силы сопротивления, начина

ют персмещаться газы. И не удивительно: ведь за каж
дой строчкой партийной критики стоял чекист, мучи

тель, палач, охранник в вечной лагерной стыни. 

Страх подвязал все либеральные языки в Моск
ве. Люди Нининого круга уже не обменивались даже 
шуточками, в которых можно было хотя бы мимо

летно заподозрить какой-нибудь идеологический сар
казм. Даже и ироническая мимика была не в ходу. 

Попробуй хмыкнуть в ответ на какую-нибудь речь 
всесоюзного хряка Анатолия Софронова. Немедлен
но полетит на тебя соответствующая рапортичка 
«туда, куда надо». Остались только взгляды, кото
рыми еще обменивались при полной неподвижности 

лицевых мышц. По этим взглядам, к которым вроде 

нельзя бьшо придраться, либералы научились опре
делять, кто еще держится, в том смысле, что еще при

надлежит к их кругу. Опущенные глаза немедленно 
говорили: на меня больше не рассчитывайте, вскоре 
появится гнусная статья, или мерзкий стук, или под

лейшая «nатриотическая» повесть за моей подписью. 

Жизнь тем не менее шла, и на нее надо бьшо зара
батывать деньги. Сандро оказался в полной блокаде: о 
выставках и об официальной приемке картин не могло 
бьrrь и речи. Он радовался, если доставалась хоть не
большая халтура- оформить стенгазету в подмосков
ном совхозе или через вторые-третьи руки получить 

заказ на макет почтовой марки, посвященной героичес

кой советской артиллерии. Основной доход в семью шел 
от Нины, которая приспособилась переводить <<Верста

ми» с подстрочников стихи лучезарных акынов Кавка
за и Средней Азии, этих чудовищных порождений со
циализма, творящих новую культуру, «национальную 

по форме, социалистическую по содержанию». Респуб
лики платили поэтессе Градовой довольно щедрый го-
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норар, а одна, хоть и завалященькая, дала ей даже ти

тул заслуженного деятеля своей культуры. 

Эти так называемые переводы с языка, ни едино
го слова которого ты не знаешь, бьши главным под

спорьем поэтов. Даже и загнанная еще Ждановым Ах
матова, и полностью замолчавший и укрывшийся в пе

ределкинских кустах Пастернак занимались этим де
лом. Забыть обо всем, думала иногда Нина, жить, как 
Борис Леонидович. Он ведь, кажется, ничуть не ту
жит. Свое пишет «в стол», неплохо зарабатывает пе

реводами, говорят, даже влюбился в шестьдесят лет, 
живет так, как будто не очень-то замечает, что проис
ходит вокруг: «Какое, милые, у нас тысячелетье на 
дворе?>> Отчего же меня-то всю колотит? Почему я не 
могу оторваться от этих гнусных статей, «раскрыва
ющих скобки», почему я хожу на эти кошмарные со
брания и запоминаю, кто что сказал, как будто когда
нибудь можно будет спросить с грязных ртов? 

За ужином она сильно и зло хлопнула ладонью по 
«Правде», смяла папиросу, расхохоталась: 
- Ну, я вам скажу, тут, оказывается, есть что 

почитать сегодня, сеньоры и сеньориты! 

Все с удивлением посмотрели на нее. 
- Перестань,- тихо сказал Сандро: ему не хо

телось, чтобы она начала читать дубовые правдиет
екие словеса на разные голоса, как это часто случа

лось наедине с ним. Совершенно не обязательно на
рушать таким образом мирную семейную трапезу, 
да к тому же и присутствующую молодежь заражать 

опасным сарказмом. 

- Что ты там такого выискала, тетка Нинка?

снисходительно спросил Борис IV. Сам он в этой газе
те просматривал только последнюю колонку, где иног

да печаталась кое-какая спортивная информация. 
- Сегодняшний текст достоин всеобщего внима

ния, - продолжала ерничать Нина. - Вот слушай
те, какие даже и в наше время случаются стилисти

ческие чудеса! 
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Статья называлась «Порочная книга». Автор, то
варищ В.Панков, со сдержанным гневом и с легкой 
партийной издевкой рассказывал о том, как некий во
логодский сочинитель Г.Яффе взялся за перо, чтобы 

написать книгу «Колхозница с Шлейбухтьш в серии 
«Портреты новаторов наших дней». Своей героиней 

он избрал лауреата Сталинской премии свинарку 
Люськову Александру Евграфовну. 

Описывая эту знатную колхозницу, Г.Яффе го
ворит, что она как бы «выступает от лица природы», 

зная все мельчайшие свойства свинюшек, кур и пе
тушков, анализируя все хрюканья и писки, при помо

,_ци которых она может даже предсказывать погоду. 

Именно глубокое понимание природы позволяет 
Люськавой перестраивать живые организмы. Так, по 
Яффе, вера в прогнозы пети-петушка приводит к се

рьезным практическим и научным выводам ... Этот 
сочинитель явно не без скабрезной цели называет 
новатора «фермершей», «опекуншей», «усердной по
печительницей»; что это за термины, откуда? .. Он 
опошляет народный язык, употребляя надуманные 
пословицы, вроде «не люблю назад пятками ходить». 

« .. .Яффе грубо искажает деятельность депутата, 
говоря, что Люськова только и делает, что борется 
против несправедливостей. В превратном виде пред
ставлены жизнь советской деревни и достижения но

ваторов ... Есть и такие, пишет он, которые пришли к 
совершенно фантастическим(?) результатам. К счас
тью, эти достижения выражены живыми занумерован

ными поросятами. Иначе рассказ о них несомненно(?) 
показался бы новеллой барона Мюнхгаузена ... 

. .. А как вам понравятся, читатель, вот такие пер
лы. «Свиньи нередко рождают таких существ, кото

рые, едва взглянув на белый свет, словно сразу ре
шают: «Э, жить не стоит!» Вот к какой глупости при

водит литературщина! 

А разве не видна оскорбительная ухмылка в та
ких, например, фразах, как: «Все наше садоводство 
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надо до корня «промичурить» ... Непонятно, почему 
редактор Волагодекого издательства К.Гуляев беспеч
но пустил гулять по свету такое издевательство над 

обобщением опыта передовых людей страны ... Книги 
передовиках сталинских пятилеток должны воспе

ать вдохновенный труд строителей коммунизма ... » 
Кончая читать, Нина уже захлебывалась от смеха. 
- Ну, каково?!- вопрошала она присутствую

щих. - Каков Яффе, ну не Гоголь ли? Каков Панков, 
ну не Белинский ли? Да ведь это же, товарищи, не что 

иное, как новое письмо Белинского Гоголю! Думаю, 
не ошибусь: перед нами один из основных текстов рус

ской культуры! 
Она наслаждалась своей сатирической находкой: 

новое <<письмо Белинского Гоголю», снова и снова ог
лядывала окружающих, понимают ли они смысл шут

ки. Мама сдержанно, очень сдержанно улыбалась. Отец 
улыбался живее, однако вроде бы слегка покачивал 
головою, как бы говоря «язык твой- враг твой». Ёлка 
прыснула: они как раз проходили «письмо Б. - Г.», и 

не исключено, что оно ей что-то другое напомнило, 
совсем не связанное с мамиными эскападами. Борис 

IV улыбчиво жевал кусок кулебяки: секретная служ
ба приучила его не шутить по адресу государства, а 

газета как-никак «острейшее оружие партии». Няня 
кивала с неадекватной сокрушенностью. Сандро, про

сияв бьшо от «находки», тоже благоразумно смолчал. 
Короче говоря, народ безмолвствовал. А вот возьму 

завтра и повторю этот номер на секции переводчиков, 

подумала Нина, зная прекрасно, что никогда этого не 
сделает: не сумасшедшая же ж! 

Молчание прервала Агаша. 
- А зачем же так без конца дымить, как печ

ка? - строго сказала она Нине и потянулась за ее 
папиросой. Не дотянувшись, тут же повернулась к 

Ёлке: - А ты чего же так все глотаешь, не жуя, как 
чайка? Вот учись у Бабочки, как он жует хорошо, 
будто тигр. 
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Вот тут уж все наконец замечательно расхохо
талисЪ и обстановка разрядилась. 

-А у меня, между прочим, для вас сюрприз, ваши 

величества, - обратился Борис IV к деду и бабке. -
Надеюсь, вы, Борис Третий, августейший повелитель, 
не грохнетесь со стула, узнав, что ваш нерадивый 

отпрыск в конце концов решил поступить в медицин

ский институт? 

Он не зря так пошутил насчет стула. Семидесяти
четырехлетний хирург давно уже не испытывал такого 

сильного счастья. Уши не изменяют мне? Глаза не из
меняют мне? Руки не изменяют мне? Борис Никитич 
кружил вокруг внука, обнимая его за могучие плечи, 
заглядывал в стальные глаза: 

- Неужели передо мной сидит продолжатель 

династии русских врачей Градовых? Бабочка, родной, 

ты будешь, я уверен, очень хорошим врачом! После 

всего того, что тебе довелось пережить, ты будешь ве
ликолепным врачевателем и клиницистом! 

Вечер завершился, как в добрые старые времена, 
Шопеном. Мэри Вахтанговна импровизировала на тему 

Второго концерта фа минор; получалось сегодня мажор
но! Верный ее рьщарь, никогда за всю жизнь не изменив

ший ей ни с одной жеmциной (в отличие от нее, грешной, 
изменившей ему однажды во время короткого грузинс

кого ренессанса), стоял, как и встарь, облокотясь на ро
яль, и кивал с глубоким пониманием. Он знал, что это не 
только в честь Бобки-Бабочки, но и в его честь, в знак 
благодарности за проявленное мужество. Как раз сегод

ня утром Борис Никитич отверг предложение партбюро 
Академии, вьщвинувшего его на пост виде-президента. 

Сослался, правда, на возраст и состояние здоровья, но 
все прекрасно поняли, что совесть русского врача не по

зволяет ему занять место изгнанного «безродного кос
мополита», академика Лурье. 

После концерта Борис, который решил остаться на 
ночь со стариками, пошел проводить до трамвая тет-
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у, кузину и <<Нашего-то-ли-мужа-то-ли-не-знаю-кого» 

андро Певзнера. По дороге в темной аллее все чет
uеро непрерывно курили. Автор не оговорился, ува-
аемый читатель, знакомый с пуританскими в отно

шении юных школьниц нравами конца 40-х и 50-х го
дов: Ёлке тоже иногда, разумеется не в присутствии 
деда с бабкой, разрешалось подымить, что всякий раз 
приводило ее в состояние тихой экзальтации. 

- Что же тебя вдруг подвигнуле на благород
ную стезю, Борис? - спросила Нина. 

Племянник пожал плечами: 
- А что прикажешь делать? Конечно, я думал о 

МГИМО или о МАИ, но там эти представители ... 
ну, вы понимаете, о ком я говорю ... дали мне ясно 
понять, что шансов нет никаких. Расскажи кому-ни

будь, не поверят. Сын дважды героя, маршала Со

ветского Союза, и сам почти герой ... ты знаешь, 
меня ведь представляли на героя, но потом замени

ли на Красное Знамя ... И вот у меня нет доступа в 
престижные вузы. Туфта какая-то. Дядя, видите ли, 
из «врагов», а самое главное, мамаша в США, за
мужем за империалистом-янки . Это перевешивает 

Сиди, не вертухайся. Что же мне делать? Высшее 
образование надо получать? Единственный вари
ант- к деду под крыло. Он, кстати, обещал, что, 
может быть, еще в этом году как фронтовику зад
ним числом оформят вступительные экзамены. По
чему бы не стать врачом, в конце концов? Все-таки, 

действительно, династия, традиции. Буду гонять 

машину за спортобщество «Медик» .. . 
Он еще что-то говорил, пожимал плечами, усме

хался, бросал сигарету и закуривал новую, когда Нина 

вдруг плотно взяла его под руку, слегка как бы повис
ла и заглянула в глаза. 

- Скажи, Боря ... ты скучаешь по ней ... тебе хоте
лось бы ее увидеть? .. 

Зачем я это делаю, подумала она. Писательское 
любопытство на грани жестокости, ей-ей. 
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Несколько шагов Борис еще прошел с теткой под 
руку, однако она уже чувствовала, как враждебно 
каменела эта конечность. Вырвал руку, прошел чуть 
вперед, вдруг обернулся с горящим и прекрасным юно

шеским лицом. 

- Вы ... вы ... - Он явно, будто утопающий, ис

кал, за что бы уцепиться, наконец вроде бы что-то 
нашел, усмехнулся надменно: - Вы, ребята, надеюсь, 

понимаете, что, если бы я захотел ее увидеть, я бы 
это сделал просто вот так! - И он щелкнул пальца

ми у себя над правым ухом. Какой-то странный жест, 

мелькнуло у Нины. Ах да, Польша! 

- Что ты имеешь в виду, Борька?- ужаснулась 
Ёлочка. - Через границу, что ли? .. 

Он пожал плечами: 
- А почему бы нет? 

Девочка всплеснула белыми в темноте ладошками: 
-Но ведь это же невозможно! Борька! Через со-

ветскую границу? Что ты говоришь?! 

Довольный, что его вспышка и промельк детско

го отчаяния вроде бы прошли незамеченными, 
Борис IV усмехнулся: 

-Ничего особенного. В принципе, ничего нет лег

че, чем это ... Вы уж простите, Нина, Ёлка, Сандра, 
но вы, похоже, не совсем понимаете, что я за человек 

и чем мне приходилось заниматься во время войны и 

три года после. 

В этот момент они остановились под уличным фо
нарем и образовали маленький кружок. Борис смот

рел на Нину с непонятной улыбкой. Ой, какой у меня 
брат, подумала Ёлка с восхищением. Кажется, я по
нимаю, чем он занимался во время войньси три года 
после, подумал Сандра. Такие убийцы (он решитель

но перечеркнул жуткое слово и заменил его «голова.: 
резамю>, как будто оно бьшо хоть чем-то лучше) .. . в 
общем, таких ребят он видел: они прилетали иногда 
из тьша противника для каких-то инструкций в шта

бе фронта. 
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Нину вдруг nронзило: да ведь он же nросто ребенок, 

потерявший мамочку, давно уже, еще с той ночи 1937 
года, с той ночи она уже к нему никогда не возвраща

лась; это ведь просто сиротка, бабушкин Бабочка. Она 

бросилась к нему на шею, повиСJiа, зашептала в ухо: 
- Умоляю тебя, Борька, родной, никогда нико

му, даже нам, не говори больше об этом! Неужели ты 

не понимаешь, с чем шутишь? Ради всего святого, 
ради всего нашего, градовского, перестань даже ду

мать о переходе границы! 

Он бьm поражен. Что за горячие мольбы? Значит, 
она вес это восприняла всерьез, значит, тетка Нинка 
до сих пор не понимает шуток мужчин моего типа? 

- Сnокойно, сnокойно, тетушка Нинушка ... Легче, 
легче, мальчик просто пошутил. - Он логладил ее по 
спине и вдруг почувствовал нечто совершенно неподо

бающее nлемяннику по отношеmпо к сорокадвухлетней 
тете. Быстро отсrраЮIЛся. Фрейдизм проклятый, поду
мал он. Проклятущая мерзопакостнейшая фрейдуха. 
Закурил сnасительную сигарету.- К тому же должен 
добавить, дорогие товарищи, у меня нет ни малейшего 
желания увидеть мою матушку. Пусть она там ... 

Подошел восемнадцатый трамвай, две больших 

коробки электрического света. Выпрыгнули два ху
лигана в восьмиклинках с nодрезанными козырька

ми: укоренившийся еще с конца тридцатых тиn под 

названием Костя-каnитан. Семейство художника 
Певзнера погрузилось. «Кондуктор-Варя-в-синень
ком-берете» дернула за веревочку, звоночек пробрен

чал. Коробки света двинулись в темноту, три милых 
башки- во второй. Мирный быт трамвайного коль
ца в поселке Серебряный Бор. 

Борис nритушил каблуком сигарету и тут же на
чал новую. Хулиганы стояли у закрытого киоска и 
смотрели в его сторону. Может, хотят потолковать 
пацаны? Хорошо бы сейчас с этими двумя nоговорить. 

Одному - левой по печени, другому - nравой в 
зубы. Отлетит прямо вон к тому забору. Говна не 
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собрать! Сейчас самое время поговорить с этими дву

мя «Костиками». Он прошел вплотную к ним и вни
мательно посмотрел в лица. Оба испуганно отвели 
;глаза. Один шмыгнул носом. 

Не менее трех часов продрожала ученица парикмахер

ского училища Люда Сорокина в особняке на улице 

Качалова в ожидании неизвестности. А чего, казалось 
бы, бояться девушке в такой уютной роскошной об
становке? Огромный нежнейшего ворсу ковер покры

вает пол салона, вот именно, иначе и не скажешь, са

лона с мягкими неназойливыми, да еще и затененными 

изящными абажурами, источниками света. В трех уз

ких хрустальных вазах стоят три расчудеснейшие 

розы: красная, розовая и кремовая. Еще два велико
лепных ковра, правда, не новых, явно бывших в упот

реблении, один с какими-то маврами в крепости, дру

гой с морскими чудовищами, свисают со стен. На тре

тьей стене библиотечные полки с книгами в кожаных 

переплетах. Четвертая стена задрапирована товаром 
высшего класса, шелк с кистями, за драпировкой вы

соченное окно; в шелковую щелку видать - под ок

ном взад-вперед прохаживается военный. Что еще за

метила Люда Сорокина за эти три часа? В углу стоит 
мраморная фигура обнаженной девушки, такая фигу
ра, как вроде у самой Люды, когда ее можно увидеть 

в зеркале Даниловских бань по дороге в моечную залу. 
Как раз вчера Люда бьша с матерью и соседкой в бане 

и очень хорошо промыла все сокровенные места. Мра

морная девушка остатками одежды прикрывает свое 

главное место, но на губах у нее порочная улыбка. У 

Люды губы дрожат: неизвестно, что ее ждет в салоне, 
какие обвинения будут предъявлены. Вот еще одно 
непонятное наблюдение. Таких красивых зеркал, как 

из Даниловских бань, то есть в резных рамах, здесь 
целых три. Слева от койки, справа от койки и, что еще 

довольно интересно, в наклонном виде прямо над кой

кой. Ну вот, значит, и койка, похожая, как бы стар-

94 



ший мастер Исаак Израилевич сказал, на произведе

ние искусства. Эту койку даже и койкой-то не назо
вешь, потому что по жилплощади она, может быть, не 
уступает всей сорокинекой комнате в дальнем Замос

кворечье, то есть 9 кв. метров. У нее есть головная 
спинка из резного дерева, там, мама родная, сплета

ются два лебедя, а вот ножная спинка отсутствует. 

Койка очень низкая, полметра высотой, под ней не спря
чешься. В общем, это, конечно, не койка, а вот, как в 
«Королеве Марго» Александра Дюма написано, ложе. 

Вот именно, ложе, покрытое опять же ковром с пере
плетенными цветами, и кроме того, разбросаны бар

хатные подушки. Оно, кажется ... Люда оглянулась, по
трогала рукой поверхность: тугое и малость пружи

нит. Что со мной тут будут делать? Неужели, как в 
училище говорят, будут совокуплять с мужским ор

ганом? Да ведь генерал же такой красивый приглашал, 

такой солидный. Ой, лишь бы не расстреляли! 
Приходила тётька в кружевном фартучке и в та

кой же наколочке на голове. Принесла поднос, мама 

родная, с очаровательными фруктами и с тремя шо
коладными наборами, в каждом серебряные щипчики. 

«Дамочка, дорогая, где я нахожусь?» Тётька улыбну
лась совсем без душевной теплоты. «Вы в гостях у 
правительства, девушка. Кушайте эти вкусные вещи». 

Люда сьела одну uпучку. Ой, какая же вкусная, моя 

тобимая, которую и пробовала-то один раз в жизни: орех 
в шоколаде! Ну, правительство ведь не расстреливает 
же, само-то ведь оно не расстреmmает же. Ну, ведь и со

вокуплять, наверное, не будут, иначе как-то будет выг
лядеть несолидно. Вдруг заиграла музыка, и от этих зву
ков симфонических Люда опять вся затрепетала и поня
ла, что добром отсюда все же не уйдешь. И вот наконец 
через три часа пришел старик в театральном халате с 

кистями, как на занавеске. На голове ковровая тюбетей

ка, на мясистом носу очки без дужек, кажется, называ

ются <<Пениснэ». Люда вскочила, ну прямо как эта мра
морная девушка, хоть и бьша вся одетая. 
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-Добрый вечер, - культурно сказал старик, ка

жется, нерусский. - Как вас зовут? 
- Люда, - пролепетала юная студентка 

волосяного искусства. - Люда Сорокина. 

-Очень приятно, товарищ Люда. -Он протянул 
руку. Кажется, он только Люду услышал, Сорокина ему 
как будто без надобности.- А меня зовут Лаврентий 
Павлович. 

От страха Люде это довольно благозвучное имя 
показалось каким-то жутким «Ваверием Саловичем». 

- Не надо волноваться, товарищ Люда, - сказал 
Ваверий Салович. - Сейчас мы будем ужинать. 

Он сел рядом с Людой в кожаное кресло и нажал 
какую-то кнопку на высокохудожественном столике. 

Почти немедленно давешняя женщина вместе с воен
нослужащим вкатила столик на колесиках; Люда даже 

и не знала, что такие бывают. Все блюда прикрыты 

серебряными крышками, кроме хрустальной вазы с 
холмом икры. Этот продукт Люде бьm знаком еще по 
культпоходу в ТЮЗ, когда в антракте угощались бу

тербродами. Вот что бьmо совсем малознакомо, так это 
ведерко на столе, из которого почему-то торчало гор

лышко бутьmки. Две других бутылки приехали само

стоятельно, то есть без ведрышек. Все расставлено бьmо 

на художественном столике перед Людой и Ваверием 
Саловичем. После этого обслуживающий персонал ука

тил свое транспортное средство. Ваверий Салович 
улыбнулся, как добрый дедушка, и продемонстрировал 
Люде, как надо разворачивать салфетку. 

- Вы любите Бетховена?- спросил он. 
-Ой, - выдохнула Люда. 
-Давайте-ка начнем с икры, -посоветовал он и 

строго добавил: - Надо съесть сразу по три столовых 

ложки. Это очень полезно. 
Может быть, это доктор правительственный, по

думала Люда. Медосмотр? 

- Как вы чудно кушаете эту серебристую икру, 
товарищ Люда, - улыбнулся Ваверий Салович. -
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У вас губки, как черешни. И наверное, такие же слад

кие, а?- Он гулко, заглушая музыку, расхохотал
ся. Нет, медики так не смеются. - А вот теперь надо 
выпить этого коллекционного вина. 

Собственноручно Ваверий Салович наполнил 
хрустальный бокал темно-красным и прозрачным на

питком. 

-Да ведь я же не пью, товарищ, - пробормотала 
она. 

Он лучился добротой. 
- Ничего, ничего, вам уже пора пить хорошее 

вино. Сколько вам лет? Восемнадцать? Скоро будет? 
Охо-хо, опять эти законы РСФСР! Ну-ну, пейте до дна, 
до дна! 

Люда сделала глоток, потом еще глоток, еще, ну, 
никак не оторвешься от этого вина. Вдруг рассмеялась 

соловьиной трелью: «Ваверий Салович, вы, наверное, 

доктор?» Показалось, что покачивается на волнах. Весь 
стол покачивался на мягких волнах. Приятнейшие вол
ны раскачивают всю нашу комнату- вот Ваверий 

Салович правильное слово нашел: будуар ... 
-Вам нравится наш будуар, Людочка? 

Мы раскачиваемся все вместе, с мебелью, всем 

будуаром, и потому тарелки не падают. А почему 
же так плотно приближаться? Если нужен медосмотр, 
пожалуйста, но зачем же так тянуть? Меня вырыва
ют из будуара, куда-то тянут. Ваверий Салович, по
могите! Ведь я в гостях у правительства! Ваверий 

Салович, вы меня так не тяните, вы мне лучше помо
гите вырваться от этого Ваверия Саловича. Ой, смеш

но, да ну вас, в самом деле, как-то несолидно полу

чается, Исаак Израилевич ... 
Берия перетащил обмякшую девицу на тахту, на

чал раздевать. Она по-детски бубукала вишневыми 

губками, иногда повизгивала поросеночком. Какое 
ужасное белье они тут носят в этом городе. От тако

го белья любое желание ебать пропадает, понимаете 
ли. Комбинашка самодельная в горошек, штанишки 
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розовые, байковые, кошмар ... Еще хорошо, что дев
чонки укорачивают эти штанишки, обрезают их по
выше резинок, которые безбожно уродуют их ляжеч
ки. Безобразие, никакой у нас нет заботы о молоде

жи. В первую очередь надо будет наладить снабже
ние женским бельем. Он раскрьm штанишки, прижал 

к носу. Пахнет неплохо, парное, чуть кисленькое, по 
шву немного какашечкой потягивает, но это есте
ственно в таком-то белье. Желание стремительно уве
личилось. Сейчас надо всю ее раздеть и забыть про 

социальные проблемы. В конце концов имею я право 
на небольшие наслаждения? Такой воз на себе тащу! 

Он раздел Люду догола, вот тут уже все перво
сортное, стал играть ее грудями, брал в рот соски, 

поднял девушке ноги, начал входить, вот сейчас, на
верное, заорет, нет, только лишь улыбается в блажен

ном отключении, какое-то еврейское имя шепчет -и 

тут они! Не-е-т, теперь, как видно, по Москве целки 

не найдешь! 

Тут Берия понял, что приходит его лучшая фор
ма, блаженное бесконтрольное либидо. Теперь полча
са буду ее ебать без перерыва. Даже жалко, что она в 

полубессознательном состоянии, лучше бы оценила. 
Эти порошки из спецфармакологии немножко все-таки 
слишком сильные. Он стащил с себя халат и увидел в 
зеркале восхитительно безобразную сцену: паршивый, 
с отвисшим мохнатым брюхом старик ебет младую 
пастушку. В верхнем зеркале зрелище бьuю еще более 

захватывающим: желудевая плешь, складки шеи, мя

систая спина, по которой от поясницы к лопаткам, что 

твои кипарисы, ползут волосяные атавизмы, видна 

также розоватая, ноздреватая свинятинаритмично дви

гающихся ягодиц. А из-под всего этого хозяйства рас

кинулись в стороны девичьи ножки, ручки, виднеются 

из-за его плеча затуманенные глазки и стонущий рот; 

такая поэзия! Жаль только, что нельзя одновременно 

осветить и наблюдать главные участки боевых дей
ствий. Эта техника у нас пока не продумана. 
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Берия таскал Люду Сорокину вдоль и поперек 
необъятной тахты. Иногда, для разнообразия, пере
ворачивал девушку на животик, под лобок ей подсо

вывал подушку, сгибал ноги в желаемую позицию: 
вот идеальная партнерша- горячая кукла! 

Влагалище у нее слегка кровило. Недостаточно 

разработано. Этот Исаак Израилевич недостаточно 
еще девушку разработал. Ничего, в недалеко м будущем 
в нашем распоряжении окажется идеальное влагалище! 
Для пущего уже куражу Берия начал щипать Люду 

Сорокину за живот, причинять боль, чтобы заплака
ла. Не заставила себя ждать, разрьщалась сквозь эмrэ
бэшную фармакологию. Какая красота, мени дэда тов
тхан, кавказский злодей, понимаешь, ебет рьщающсе 

русское дитя! 
И вот наконец подошло то, о чем Берия Лаврен

тий Павлович, названный через четыре года на июльс

ком пленуме ЦК в речи Хрущева Н .С. наглым и на
хальным врагом СССР, всегда мечтал в казематах и 
углах своей плохо освещенной души. Исчезли все при

входящие, дополнительные мотивы его ненасытной 
похоти. Забыв о своем всесильном злодействе и о всей 

прочей своей мифологии, столь скверно всегда его воз
буждавшей, - я, мингрел, могу любую русскую бабу 

ебать, могу любую превратить в блядь, в рабыню, в 
трофей, могу расстрелять, могу помиловать, могу пы
тать, могу хорошую квартиру дать, французское белье, 
родственников освободить из-под стражи или, наобо

рот, всех втоптать в вечную мерзлоту, - забыв обо 

всем этом, он вдруг просто ощутил себя мужчиной, 
жарким и страстным, влюбленным в мироздание, от
крывшееся ему всей своей промежностью, то есть в 

Женщину, товарищи, с большой буквы. 
Кто хорошо это понимает, так это Петр Шария, 

думал Берия, умиротворяясь рядом с бормочущей 
сквозь забытье девчонкой, вытирая свой горячий еще 

отросток ее рубашечкой в горошечек. Хорошо, что я 
его тогда вытащил из когтей этого большевистского 
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мужичья. Экую, видите ли, нашли измену- песси

мистические стихи, посвященные умершему от ту

беркулеза юному сыну. В глубине особняка, ему по

казалось, слышался визг законной супруги. Закаты

вает истерику. Требует, чтобы ее пропустили в бу
дуар. А если я сейчас прикажу ее пропустить, испу
гается, спрячется наверху. Дождется, что привяжу ее 

в саду к березе и выпорю ногайской плетью. Гордая 

Гегечкори, чучхиани чатлахи! Кто вам сказал, что 
второй человек государства должен быть под каблу

ком у фригидной бабы? 
Шария это понимает. С ним я могу откровенни

чать. Он поэт, пессимист, такая же блядь, как я, он меня 
не боится. Зураб- не друг, он меня боится. В нем уже 

никакой жизни нет, в нем только страх перед Берией 
живет, больше ничего. С ним я не могу откровенни

чать, а Шарии я могу рассказать все о своей ебле и о 
своей жене, забыть всякую политику. Если я их двоих 
сейчас ночью приглашу выпивать, ебать эту голубуш
ку, Зураб не захочет. Он, хлэ, конечно, приедет, но толь
ко от страха. А Шария приедет, если захочет. А если 
не захочет, не приедет. Поэт, партийный авантюрист, 

совершенно меня не боится. 

Я окружен говном. Когда момент придет, все это 
говно вычищу. Надо себя окружить настоящими това
рищами, когда момент придет. Мужчинами, поэтами, не 
большевиками, а партийными авантюристами. Все это 
мужичье разгоню из Политбюро. Хватит, поиздевались 

над народом. Дундуку Молотову, кретину Ворошило

ву, этой лошади Кагановичу, Никитке-свинтусу Хру
щеву, всем им пора на свалку. Жорку Маленкова, Жор

ку Маленкова ... Жорку тоже вычшцу; в новом, бериевс
ком обществе не потянет. Как только момент придет, 
сразу начнем решительную перестройку всего общества. 
Коммунизм подождет. Распусrим колхозы. Радикальное 

сокращение лагерей. В стране не может быть такой про
цент врагов, это может неприятно сказаться в будущем. 

Главное, что надо сделать? Перемещение власти от боль-
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шевистского мужичья к железным чекистам, своим ре

бятам. Постепенно начнем выкорчевьmать всех шпио
нов ЦК из аппарата, братья Кебуловы займутся этим 
делом. Сразу нельзя: начнется визг о «буржуазном пере

рождению>. Сначала мы партию задвинем в огород, пусть 
своими кадрами занимается и пропагандой, а в государ

ственные дела не лезет. Артачиться начнут, устроим 
процесс ведушей сволочи, обвиним ... ну, в шпионаже в 
пользу английской короны. Можно не сомневаться, все 
признаются. У Абакумова даже ишак признается, что 

бьш коровой. Воображаю, как Никитка будет призна
ваться. Любопытно будет посмотреть, никогда не отка
жу себе в этом удовольствии. Все это дурачье гроша не 
стоит, сотрем в лагерную пьшь. 

Давайте разберемся. Берия прикрыл халатом хра
пящую в глубоком провале девушку, откатился к краю 

тахты, встал на тонкие ножки, надо похудеть, давайте 

разберемся, что такое коммунизм. Вот когда вьmивали 

у Микояна (этого армянина не вычистим, способный, 
циничный, давно все понял), вот тогда я у Никитки спро
сил: ну, как ты видишь себе коммунизм, Сергеевич? 
Ну что может сказать курский мужик? Сала, говорит, 

много будет, говядины. А у нас, говорит, многие от
расли сельского хозяйства находятся в запущенном со

стоянии. А какой же, говорит, коммунизм, если нет 
лепешек и масла? И это будущее для великой страны? 
СССР должен быть богатым и шикарным, и если это 
не коммунизм, пусть этот коммунизм собаки пожрут. 

В будуаре по-прежнему горели три маленьких лам

почки, темно-кремовый свет разливалея по коврам. Из
насилованная девица подрагивала под халатом. Соло

менная куча волос. Берия налил себе стакан вина из дру

гой бутьшки. Вьmив, закурил длинную гаванскую сига
ру. Вот блаженство, ночное удовлетворение эротических 
и эстетических запросов, развитие тобимых тайных кон

цепций. Без Запада, конечно, не обойтись. Западу надо 

сразу по казать, что с нами можно иметь дело. Пойдем на 
решительные уступки Западу. ОrдадИМ им эту говеную 
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ГДР, на хера создавали такого уродца, Ульбрихта и всю 
эту бражку- на Колыму! ОбъеДЮiенная Германия дол
жна быть миролюбивой, нейтральной страной. Дальний 
прJЩел- противопоставим Европу Америке. Ну, про

сто для баланса. С Америкой- торговать, торговать, 
торговать! Оrкроем двери для больших фирм. Вот вам и 
«холодная война>>, госпоДЮI Уинстон ЧерЧИJUIЬ! Что за 
абсурд, батоно? Если война, она должна быть горячей, 
как ебля. «Холодная война>> - это онанизм. 

Конечно, замирюсь с Тито, съезжу к нему на Бри

они, посмотрю, как устроился. Средиземноморские 
вожди должны друг друга уважать. 

Когда момент придет, конечно, надо будет разоб
раться в национальной политике. Мужичье тут не

мало дров наломало. Активный костяк многих наций 
искорежен, на Западной Украине, в Литве, в люби

мой Мингрелии ... Из этих людей, тех, что уцелели, 
надо внимательно отобрать таких, кто сможет быть 
нам помощниками в такой грандиозной перестройке. 

Надо, чтобы люди понимали меня с полуслова, а луч
ше с одного взгляда. Когда момент придет, нам час
то придется говорить одно, а делать другое ... 

В углу будуара вдруг глухо гукнул дважды са
мый важный телефон страны, как бы предупреждая 
маршала: хватит фантазировать, момент еще не при
шел. Этот глухой двойной сигнал пробуждал Берию 
из самого глубокого сна. Хозяин! Взял себе в привыч
ку ночью сидеть в кабинете. Видно, опять сова его 

стала по Кремлю гонять. Да, момент еще не пришел. 

- Слушаю, товарищ Сталин! 
На тахте вдруг белорыбицей всплеснулась Люда 

Сорокина, забормотала: «Исаак Израилевич, Ваве
рий Салович .. . » Берия прыгнул, зажал ей ладонью 
вишневые губки. 

- Что там у тебя, Лаврентий?- спросил Сталин. 
- Персонал, товарищ Сталин, - проговорил он 

в ответ. 

Сталин кашлянул: 
- Если не спишь, давай приезжай. Есть ьщеи. 
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Антракт 1. Пресса 

«Зери и популит)) 

Тито -это всего лишь ощипанный попугай американского 

империализма! 

Эивер Ходжа 

«Правда>> 

... Студентка в Пензе сидит над томиком Радищева. Or бла
городных слов чаще бьется сердце. Что ей «Стандарт ойл», 

что ей речи Даллеса и Черчилля? .. Теперь американские рва
чи хотят вытоптать сады Нормандии ... Они боятся русских, 
потому что русские хотят мира ... 

Илья Эреибург 

<<Тайм>> 

Анна Луиза Стронг о советских колхозниках: «Сто милли
онов самых отсталых в мире крестьян почти в одночасье пе

решли к ультрасовременному сельскому хозяйству ... Их уве
личившийся доход трансформировался в шелковые платья, 

парфюмерию, музыкальные инструменты ... » 
Кремль об Анне Луизе Стронг: «Скандально известная 

журналистка была арестована органами государственной бе

зопасности 14 февраля 1949 года. Ей предъявлено обвине
ние в шпионаже и подрывной деятельности против СССР ... » 

На этой неделе Москва выслала А.Л.Стронг из России. 

Стронг потеряла своего коммунистического бога, которому 
так хорошо служила. 

«Правда>> 

Да, снова лгут они 

в конгрессах и сенатах. 

Да, лжет газетный лист, 

Но время мчит вперед, 

Не тот сегодня век, 
не тот сегодня мир. 

Мы видим их игру ... 
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С именем Сталина трудовые люди мира выиграют борьбу за 
мир! 

Элие Сезер, поэт (остров Мартииика) 

Обуздать поджигателей войны! Над площадями Варшавы 
долго и неумолчно гремело: «Сталин! Сталин! Сталин!» 

«Тайм» 

Самым трагическим гостем Нью-Йорка на прошлой неделе 
бьш знаменитый композитор России Дмитрий Шостакович. 
Он прибьш, чтобы участвовать во Всемирном конгрессе де
ятелей культуры и науки за мир. Являясь символом свире

пости полицейского государства, он говорил как коммунис

тический политик и действовал так, как будто его приводил 
в движение часовой механизм, а не сознание, творящее уди

вительную музыку ... 

Среди спонсоров ныо-йоркского Конгресса мира знакомые 
имена леваков, вроде драматурга Артура Миллера, романис
та Нормана Мейлера, композитора Ларона Копланда ... 

Боссом и директором русской делегации является румя

ный, узкоглазый Александр Фадеев, политический руково
дитель советских писателей и чиновник МВД. 

«Чикаго трибютш 

Два советских авиатора, белокурый 29-летний Анатолий 
Барсов и черноволосый 32-летний Петр Пирогов, угнали 

самолет в Линц (Австрия) и попросили у американских вла
стей политического убежища. 

«Культура и :JICUЗilbl> 

ОБ ОДНОМ МЕСТНОМ ТЕАТРЕ 

Наши театры должны стать рассадниками всего самого пе

редового. Однако в старейшем театре страны-Ярославс
ком драматическом имени Ф.Г.Волкова- не всегда выпол

няется постановление ЦК ВКП(б) «0 репертуаре драмати
ческих театров и мерах по его улучшенИЮ)). Ставятся безы

дейные порочные пьесы, в том числе даже <<Парусиновый пор
тфеЛЬ)) М.Зощенко. Такой пьеске, как «Вас вызывает Тай
мыр)) А. Галича (Гинзбурга), и вообще не место на сцене теат

ра им. Волкова ... 
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Художественный руководитель Степанов-Колосов иди
ректор Топтыгин попали под влияние подголосков буржуаз
ных космополитов, разоблаченных в постановлении ЦК «Об 
антипатриотической группе театральных критиков» ... 

«Литератур11ая газета» 

Трудящиеся Советского Союза требуют окончательного 
разоблачения критиков-космополитов Юзовского, Гуреви
ча, Альтмана, Варшавского, Холодова, Бояджиева и иже с 
ними ... 

«Тайм» 

Полковник В.Котко в газете «Вечерняя Москва» разоблача
ет немарксистский подход к вопросу о чаевых. В парикма

херской, пишет он, человечек со щеточкой стряхивает с тебя 
несуществующие волосы и смотрит выжидательно. В театре 
вам предлагают бинокль и в ответ на вопрос о цене говорят: 
«сколько дадите» ... Новые социальные отношения сделали 
отвратительными эти отжившие унизительные привыч~и. 

«Нью-Йорк maW.tc» 

Суд в Варшаве приговорил к смерrnой хазни сборщика лома 
за кражу медной проволоки. 

«ТаШ.ш 

Военная разведка США сообщает, что венгерский кардинал 

Мидсенти после ареста и следствия находится под наблюде
нием тюремных психиатров. 

Советские газеты обвиняют в жестокостях югославские вла
сти и, в частности, возлагают личную ответственность на 

министра внутренних дел Александра Ранковича, который 
в 1946 году провел долгое время в Москве, стажируясь в сво
ем деле под руководством босса советской секретной поли

ции Лаврентия Берии. 

«Правда» 
ЯНКИ В РИМЕ 

На улицах ты видишь жирного заокеанского хама в огромных 
башмаках. Он жует чунигам и тащитзаруху местную девуш

ку. Кабальный план Маршалла предлагает итальянцам на-
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зойливые рекламы американских фирм. То туr, то там видишь 
изображение наглой девицы с кока-колой. И это в стране на
туральных лимонадов и оранжадов! 

Борис Полевой 

«Литературиая газета» 

К ЮБИЛЕЮ ГЕТЕ 

Понять такое сложное, многообразное, противоречивое яв
ление, как жизнь и творчество Гете, оказалось не под силу 

буржуазной мысли. И только коммунистическая мысль смог
ла в полном объеме показать творчество Гете. 

И.Аписимов 

«Правда» 

ЗА БОЕВОЙ ФИЛОСОФСКИЙ ЖУРНАЛ 
В статье «Космополитизм -идеология империалистической 

буржуазии» чрезмерно много места уделяется разной дряни, 

вроде мертворожденных писаний реакционных буржуазных 
профессоров Милюкова, Ященко, Гершензона, писаний, от 
которых за версту несет трупным смрадом ... 

ПОДНЯТЬ ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
УРОВЕНЬ ЖУРНАЛА «ЗВЕЗДА» 

Глубоко порочна повесть Юрия Германа «Подполковник 

медицинской службы». Передовые советские люди изобра
жены в ней безвольными хлюпиками, погруженными в нуд
ное психологическое самокопание. Центральный персонаж, 
доктор Левин, - пустой и вздорный старик, ложно выдава
емый автором за смелого экспериментатора. 

В. Озеров 

«Литературиая газета» 

В газете «Монд» появилась статья некоего Андре Пьера. Он 
утверждает, что произведения Пушкина будто бы обедня

ются, когда их переводят на грубый язык бурят, коми, яку
тов и чувашей. Группа якутских писателей разоблачает фа
шистского борзописца и его хозяев. Эстетствующий мрако
бес, видимо, и не слышал о всемирно известном 13-томном 
словаре якутского языка академика Пекарского. Отвечая 
глубоким презрением на выходку Андре Пьера, мы горячо 
приветствуем трудовой народ Франции. 
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«Тайм>> 

Шесть месяцев прошло с тех пор, как Вячеслав Молотов бьш 
освобожден от поста министра иностранных дел, и, хотя он 
удерживает звание заместителя премъер-министра, пушечное 

ядро его головы ни разу не по являлось на официальных фото. 

«Вашиигтои пост>> 
СУД НАД ПР ЕДА ТЕЛ ЕМ ВЕНГЕРСКОГО НАРОДА 
(РЕПОРТАЖ ИЗ ЗАЛА СУДА) 

Второй человек в иерархии Венгерской компартии Ласло 
Райк признался перед народным судом в Будапеште, что он 

в течение 18 лет бьш шпионом последовательно диктатора 
Хорти, гитлеровского гестапо и американской разведки. 

«Правда» 

Напрасно стараются господа белградские писаки: тайные ры
чаги заговора бьши в руках Аллена Даллеса и Александра 
Ранковича ... Белградское радио продолжает нечленораздель
но бубнить о кознях Коминформа. Перед судом стоит чело
век и монотонным, равнодушным голосом рассказывает ис

торию чудовищных предательств, затеянных и уже совершен

ных убийств. 

Борис Полевой 

«Ю.мшщте» 

Кампанией клеветы на Советский Союз реакционеры хоте
ли бы заставить народы забыть тот простой факт, что соци
ализм - это мир, а капитализм- это война. 

Mopuc Торез 

«Непсабадшаг» -ЮПИ 

Адвокат на будапештском процессе сказал о своем nодзащит
ном генерал-лейтенанте Дъерде Пал фи: <<.Я должен защищать 
этого человека, хотя он мне отвратителеН>>. 

«Тайм» 

Надото хорошенькой негритянки ми сси с Тельмы Дай ел, домо

хозяйки и жены музьn<анта, вьmало от лица 12 присяжных ( 4 муж
чин и 8 жешщш) объявить вердикт по отношению к одиннадцати 
подсудимым, боссам американской компартии: КЮ!ЩЬIЙ из обви-
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няемых признан виновным в заговоре по подстрекателъству к 

насильственному свержению правителъства США. 
Закончилсядлиннейший в истории страны криминалънъЩ 

процесс, который вел судья Гарольд Медина, плотный чело
век с элегантными усиками и большими меланхолическими 
бровями. Он продолжался 9 месяцев. Зашита опросила 35 сви
детелей, правительство 15 свидетелей. Показания состоят из 
5 000 000 слов. Стоимость процесса для защиты 250 000 дол
ларов, для правительства 1 000 000 долларов . Установлено, 
что подсудимые хотели в нужный момент путем стачек и сабо
тажа парализовать экономику, насильственно свергнуть пра

вительство и установить диктатуру пролетариата. Приказы 
поступали непосредственно из Москвы. 

«Правда» 

Судебная расправа над коммунистами продолжалась 9 меся
цев. Присяжнъхе были тщательно просеянъх ФБР. В списке сви

детелей предстали 13 шпионов, провокаторов, ренегатов, про
дажных людей. Судья Медина стал символом дикого пресле
дования коммунистов и всех прогрессивных сил в Америке. 

Кукрыниксы: «Американская дубина -судья Медина!)) 

Капиталистический способ земледелия неизбежно ведет к 

истощению почвы. В США многие миллионы гектаров до
ведены до крайнего истощения. 

Претворяя в жизнь сталинские планы, колхозное крес

тьянство полностью овладело силами природы в интересах 

создания изобилия продовольствия, в интересах построения 

коммунизма. 

Впечатления советского моряка, электромеханика Задорож

ного, от Ныо-Йорка. «В магазинах покупателей нет. При
лично одетые люди просят цент на пропитание. Трое дюжих 
молодчиков били негра. Наш пароход повсюду встречали 
возгласами: "Да здравствует Сталин!")) 

«Литературиая газета» 

Роман Павленко «Степное солнце)) -это горячий, стреми

тельный, оптимистический рассказ о больших делах простых 

советских людей. 

Вале11тии Катаев 
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«Тай.1и>1 

На экранах Москвы идут пять фильмов, которые названы 
просто иностранными без указания источника, среди них 

«Последний раунд» и «Школа ненависти» об ирландском 

восстании против Англии. Эти фильмы на деле являются 
продуктами геббельсовского ведомства пропаганды, они 

были направлены на .возбуждение антибританских и анти
американских чувств . 

«Лайф» 

О сыне советского диктатора генерал-лейтенанте Василии 

Сталине в Москве ходит немало слухов . Согласно одному 
из них, В.Сталин однажды пилотировал самолет, на кото
ром кроме него находилась только некая женщина с ребенком. 
Над полями Белоруссии В.Сталин выпрыгнул из самолета на 

парашюте. 

«Нью-Йорк тайме» 

372 беженца из СССР достигли Швеции на судне, которое 
может вместить не более 50 пассажиров. Среди них поляки, 
эстонцы, белорусы и латыши. 

Одиннадцать призванных виновными боссов американской 
компартии явилисъ в суд, чтобы узнать о приговорах. Деся

теро из них получили по 5 лет тюрьмы и 1 О 000 штрафа за 
заговор по подстрекательству насильственного свержения 

правительства США. Одиннадцатый, кавалер Креста за вы
дающуюся службу во время войны, получил три года. 

«Лайф» 

Восторженные москвичи не могли оторвать глаз от неба, ког
да над парадной Красной площадью пролетел огромный че

тырехмоторный бомбардировщик в сопровождении истреби
телей. На следующий день у всех отвалилисъ челюсти, когда в 

газетах и по радио бьшо объявлено, что самолет пилотировал 
командир воздушного парада генерал Василий Иосифович 
Сталин. Большинство граждан не знало, что у отца народов 
есть сын. 

Василий имеет двух детей от своей второй жены, дочери 

маршала Тимошенко. Он отличается вспьшъчивостью, пъян

ством и склонностью улаживать споры с помощью кулаков. 
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«Правда» 

Дочь отчизны, 
Советской женщиной зовусь, 
И этим я горда. 

Екатерииа Шевелева 

ТОРГОВЦЫ ЯДАМИ 

Правительство Трумена хочет насадить американские нра

вы по всей маршаллизированной Европе. Париж навод
нен голливудскими кинобоевиками. Погнавшись за боль

шими долларами, Марлен Дитрих снялась в антисоветс
ком пасквиле «Железный занавес», который потерпел со

крушительный провал на французском экране. В фильме 
«Скандалистка из Берлина» дана правильная сатира на аме

риканские нравы, но одновременно этот фильм представля
ет из себя циничный и наглый поклеп на советскую армию. 

ЮрийЖуков (Париж) 

«Руде право» 

Я люблю Советский Союз! Я видел своими глазами, как эту 
землю целовали Пабло Неруда, Эми Сяо, многие молодые 

женщины. Мы живем в эпоху тов.Сталина! 

ЯиДрда 

«Правда» 

Гадина извивается. В Софии начался процесс Трайчо Кос
това. 

Со Сталиным в наш дом вошла мечта. 

Как утренняя песня молода. 

Алексей Сурков 

С тех пор, как с нами Сталин, сбывается всякое затаенное 
желание советского народа. 

Леонид Леоиов 

Коль Сталин с нами, значит, правда с нами. 

Джамбул 
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М. Шолохов: «Отец трудящихся мира». Ф.Гладков: «Вдохно

витель созидания». А.Первенцев: «Наш Сталин». М. Исаков

ский: «Надежда, свет и совесть всей землю>. 

Антракт Il. Ничтрусы -туда! 

Кот профессора Гординера любил стоять на одной ноге. 
То есть не то чтобы он на ней просто-напросто стоял, забыв 
о трех остальных конечностях, или, скажем, кружился на од

ной ноге, как балерина Лепешинская, однако он любил по

ложить две передних лапы на подоконник и созерцать nроис

ходящее надальней стороне улицы, на углу nереулка, на кры

шах низких домов и на карнизах высоких и в эти минуты под

жимал к пузу то левую, то nравую ногу, уnодобляясь тем ред

ким mодям, у которых иногда возникает желание nостоять на 

одной ноге. 

Все-таки не зря я его назвал Велимиром, думал nрофес
сор Гординер. Сидя в глубоком кресле у батареи отопления 
в ожидании ареста, завернувшись в толстый плед верблю

жьей шерсти, он созерцал кота, созерцающего объективный 
мир. Он всnоминал того, в честь кого семь лет назад назвал 

толстого боевого котенка, nринесенного ему в nодарок лю
бовницей Оксаной. Смешно, но в мяуканье котенка nочуди
лась ему какая-то веселая хлебниковекая заумь. Тогда и воз
никло имя кота. Настоящий Велимир, конечно, не обиделся 
бы, наоборот, бьш бы польщен, тем более что у кота с возра

стом nоявилась хлебниковекая манера стоять на одной ноге. 
То есть, nростите, на одной лаnе. 

Бронислав Гординер когда-то входил в футуристическую 

груnпу «Центрифуга>> и по этой линии не раз встречался с Хлеб
никовым. Тот был старше его на несколько лет; мифическая 
фигура nоэта-странника, словотворца и вычислителя истории. 
Молодой критик благоговел, хотя по груnповой nринадлеж

ности полагалось не благоговеть, а задирать одного из веду
щих кубофутуристов, нагло предъявлявших nрава на все дви
жения. 

Хлебникова, надо сказать, груnnовая политика мало за
нимала, как мало его занимали молодые, благоговеющие пе

ред ним критики. В разгар бурной дискуссии и nосреди ка

кого-нибудь места, на суарэ ли у сестер Синяковых, в толnе 
ли у Сухаревекой башни, он мог замереть, обкрутив празд-
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ную ноrу вокруг другой, рабочей; с выражением лиuа полней
шего идиота что-то бормотать пухловатыми rубами под вечно 
неспокойным носом. В такие минуты вокруг поэта возникало 

разреженное пространство: творит, не мешайте! 

Ах, как здорово жилось тогда! Все эти полуголодные вер
нисажи! Головокружительное ощущение nринадлежности к 
новому веку, к творителям новой культуры! Давно все это уже 

ушло. Сначала nерестали хохотать, потом nрекратили улы

баться, наконец, бросили собираться вместе, отошли от груnп, 
то есть разобрали их до нуля общим отходом, nотом, эх, nотом 
вообще настали времена, когда о груnпах старались забыть, 
да и личные дружбы nрежних грешных лет не особенно афи
шировались, а если где-нибудь в неnодходящем месте вдруг 

выnлывало чье-нибудь некогда славное имя, nрежний груп
повщик лишь бормотал «ах, этот» и тут же переключал стрел
ку на главную магистраль. Хлебников, измученный возврат

ным тифом, недоеданием, а в основном nерсидекой анашой, 
умер еще в двадцать втором. Центрифуга поэзии, которой над

лежало, по замыслу ее теоретиков Сергея Боброва и Ивана 
Аксенова, nоднимать на поверхность крем словесного мастер

ства, nошла наnерекосяк, взбаламутила на дне безобразный 
осадок. Лучше тем, кто ушел заблаговременно, как Иван; что 

бы он делал сейчас со своими «елизаветинцамю>, со своим 
«Пикассо»? Плачевны мы, оставшиеся, Сергей, я, Николай, 

даже Борис ... Вот так, десятилетие за десятилетием, сидеть в 
маленьком холодном nотцу, ждать ареста, не высовьmать носа, 

Велимир, сжиматься в комочки, что твои мышки, строчить 

аккуратненькие, благонамеренные рецензийки, рифмовать 
версты подстрочного перевода; nлачевны мы, Велимир. Я 

знаю, что ты сейчас скажешь ... 
«Времыши-камыши! Жарбог, Жарбог!»-отозвался кот. 

кВот так так! -сказал Гордин ер.- Нет, не зря я назвал тебя 
Велимиром». 

Кот отnрыгнул от окна и даже, как показалось Гардине
ру, nеред тем как заскочить ему на колени, сделал некий од

нолапный пируэт. Устраиваясь на коленях любимого Бронис
лава, коnая его nлед и вельветовые штаны колючими лаnами, 

бодая подвздошие ему крутою головою, кот мурчал: «Пинь, 
пинь, пинь, тарарахнул зензивер. О, лебедиво! О, озари!» 

Говорят, что коты любят не человека, а свое место, ду
мал недавно разоблаченный критик-космополит. Может быть, 
может быть, но меня Велимир любит явно больше, чем нашу 
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комнату. То есть в этой комнате он больше всего любит меня. 
Мне отдает предпочтение даже перед диваном. Бесконечно 
следует за мной, лижет мне пятку во время совокуплений с 

Оксаной. Вполне возможно, он видит во мне не человека, а 
свое место, такое свое ходячее место ... Эдакое покряхтыва
ющее, бормочущее матерщинку, покуривающее, попукива

ющее, писающее в ведерко, когда лень идти в коммунальный 

туалет, скрипящее перышком, шевелящее страницы любимое 
место. Только тяга к заоконному пространству соперничает 
в нем с привязанностью ко мне, только поэзия кошачьего кос

моса ... 
«Ну, что ты там лицезрел сегодня, в своем заоконном про

странстве, Велимир?» Кот посмотрел на него снизу вверх, как 
заговорщик, и, словно, убедившись, что подвоха нет, возбуж

денно запел: «Сияющая вольза желаемых ресниц и ласковая 
дольза ласкающих десниц. Чезоры голубые и нравы своенра
вия. О, право! Моя моролева, на озере синем-моролъ. Ничт
русы -туда! Где плачет зоролъ» ... 

«Эка хватил,- пробормотал Гординер.- Мы все об
манываем себя, дружище Велимир. Красоты в объективном 
мире не существует, есть только ритм. Наш мир- лишь 

жалкий заговор культуры ... » 
Он вспомнил, как они вот в этой же комнате еще в трид

цать четвертом говорили на эти темы с Иваном Аксеновым, 

только тот, естественно, сидел не на его коленях, а вон на 

той, тогда еще не протертой до мездры шкуре медведя. Хотя 

бы обои переклеить один раз с тех пор, хотя бы выветрить 
когда-нибудь запах холостяцкой мизантропии! 

Привычное советское многолетнее вялое ожидание арес
та недавно сменилось у профессора Гординера более ощути
МЪIМ, то есть до некоторых спазмов в кишечнике, его ожидани

ем. После нескольких упоминаний его имени в списках других 

людей с неблагазвучными для русского уха именами все его 
статьи в журналах завернули, а самого его вычистили из про

фессуры ГИТИСа, где он читал курс по Шекспиру. Хоть ни
кого еще из отъявленных мерзавцев-космополитов не посади

ли, однако в печати все чаще появлялисъ требования трудя

щихся разоблачить до коiЩа, а это означало, что общий знаме
натель приближается. 

Все это было еще окрашено чудовищной иронией. На 
фоне бесконечных требований «раскрыть скобки» Гординер 
являл собой парадоксальный выверт литературы и судьбы. 
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Дело в том, что у него-то в скобках как раз скрывалось са
мое что ни на есть великолепное не еврейское, белорусское 
благозвучие, а именно Пупко. В далекие футуристические 
годы юный критик Бронислав Пупко решил, что с такой фа
милией в авангард не проедешь, вот и выбрал себе псевдо
ним, в котором, как ему казалось, звучала как бы славянс
кая стрела, перелетающая немецкую твердыню. К имени это

му в литературных кругах скоро привыкли, и он сам к нему 

привык до такой степени, что про Пупко своего изначально
го даже и забьm, даже и паспорт получил в начале тридцатых 
на фамилию Гординер. Кто же думал тогда, что придется от

вечать за такое легкомыслие, что такое неизгладимое еврей

ство приклеется к его седым бакенбардам и пегим усам вмес
те с этим псевдонимом? Что же теперь делать? Не вылезать 

же на трибуну, не бить же себя в грудь, не вопить же: «Я 
Пупко, я Пуnко!» Нет, до такого падения он все-таки не дой
дет! Отказываться от Гординера -это все равно что отказы
ваться от всей жизни, перечеркнуть свое место в литературе, 

оплевать все свое творческое наследие! Нет уж, пусть прихо
дят и берут Гординера; Пупко отсюда не убежит, в комсомол 
возвращаться nостыдно! <<А ты уходи, -говорил он Велими

РУ. -Когда они явятся, я открою форточку, ты прыгай туда 
и сразу уходи по крышам. Ты знаешь, где живет Оксана, не
медленно отnравляйсяк ней один или со своей моролевой. 

Им в руки не давайся!» 

«Проум, праум, преум, ноум, вэум, роум, за ум», - отве

чал кот. 

Ближе к вечеру nриехала Оксана и nрямо с порога нача
ла снимать юбку. Их связь тянулась уже много лет, и, как 

они оба говорили друг другу и сами себе, она заnолняла со
бой их «кулуары романтики». Оксана когда-то, естественно, 
была студенткой Гординера по шексnировскому курсу, тог

да-то и выяснилось, что оба они не могут говорить о «пузырях 
земли» без волнения. С годами она из девчонки с задранным 

носиком nревратилась в статную даму с чуть поблескиваю
щим меж по-nрежнему дивных губ металлокерамическим мос
том. В лице у нее иногда уже мелькало что-то мрачновато

величественное, и Гординер во время свиданий прилагал все 

усилия, чтобы хоть на миг сквозь обычную для московской 
женщины усталость выглянула та прежняя, с шекспировской 

лекции, восторженная девчонка. Свидания, увы, становились 
все более деловитыми, как бы рассчитанными до минуты. Се-
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мья обременяла Оксану: муж, сотрудник Минтяжnрома, и трое 
детей, из которых среднее дитя, дочь Тамара, было, по ее убеж
дению, зачато вот в этой самой комнате, на этом самом про-

тертом кожаном диване. . 
Довольно часто в конце свиданий Гординер вспоминал 

эгофутуриста Игоря Северянина и начинал канючить: 

Ты ко мне не вернешься даже ради Тамары. 
Ради нашей малютки, крошки вроде крола, 

У тебя теперь дачи, за обедом омары, 
Ты теперь под защитой вороного крыла. 

Хохоча, собирая белье и тайком то и дело поглядывая на 

часы, Оксана возражала: «Хороши омары! Питаемся одними 
«микояновскими» котлетами, к вашему сведению». 

Так вот и сейчас, едва переступив порог, сбросив заля
панные боты и расстегнув юбку, Оксана уже бросила кося
ка на часы. Одиночество- удел критика-космополита, 

думал Гординер, с кривой улыбкой вылезая ей навстречу 
из своего кресла. Кот между тем, по-светски покрутившись 
вокруг быстро обнажающейся Оксаны, решительно напра
вился к окну. В последнее время он резко сократил свое 

участие в «заполнении кулуаров романтики», то есть обли
зыванье папиных пяток. Оксанины визиты начали его раз

дражать, потому что женщина отказывалась жить с ними 

постоянно. 

«Г алагала гэгэгэ! Г ракахата гророро!»- потребовал он. 
Г ординер открыл форточку: «Возвращайся до темноты!» 

Велимир выпрыгнул на карниз, спустился на низлежащую 
крышу и прошел к трубе, держа перпендикулярно колеблю
щийся, словно гвардейский султан, хвост. Помимо всего про
чего, он бьш флагманом здешнего флота. Лучи заката просве
чивали сквозь густой пух хвоста, отчетливо выделяя стержне
вую мощную пружину . 

... Заполнив «кулуары романтики», Оксана и Бронислав 
еще некоторое время лежали в объятиях друг друга. Про
фессор нажатием на лопатки подавлял внутреннюю суету 

возлюбленной: «Перестань смотреть на часы!» Она гладила 
его по голове, нежнейшим образом пощипывала славно по
работавший старый орган. <<да-да, ты прав, Броня, не будем 
наблюдать сей странный механизм». Она вздыхала: «Вчера 
он искал папиросы, залез в мою сумку, нашел ключ от твоей 
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квартиры. Разумеется, скандал. В который раз? Ах, это почти 
невыносимо!» 

Гординер молчал. Обы'llю после таких сообщений он на
чинал бурно требовать, чтобы она немедленно ушла от докуч
ливого Минтяжпрома, чтобы все они начали новую, романти
ческую жизнь, без всякой фальши и тягомотины. Сейчас мол
чал. «Что же ты молчишь?»- спросила она. Все-таки хоте

лось, чтобы поклянчил, хоть и знала, что никогда к нему не 
уйдет. 

«Молчу потому, что мне теперь нечего тебе предложить. 
За мной, наверное, скоро придут. Вчера на открытом парт

собрании секции критики опять требовали полного разобла

чения. Позаботься о коте, Оксана, не дай ему пропасть». 
Кот между тем несся по конькам крыш. Домой- с бла

гой вестью! Последние закатные лучи ударяли в открываю

щиеся форточки, пьянили и слепили, как когда-то, в незапа
мятной жизни, в плавнях Волжского устья, ослепляли и пья

нили мальчонку закатные, сквозь камыши, блики, когда за 
каким-то папенькой-орнитологом поспешал, волоча калмьщ

кий челнок с выводком окольцованных птиц. Экое счастье 
бьmо, экое счастье -сейчас! Вперед, вперед, на молодых или, 

ну, еще не старых, там, мускулах, страшная железобетонная 

радИосхема последней наркотической ночи в Санталово еще 
впереди или уже позадИ, а может, ее и совсем нет, хоть и при

сутствует, а главное, эти блики, этот полет любви, главное, 
как можно быстрее сообщить любимому ходячему местечку, 

а именно папочке Брониславу Григорьевичу Гординеру, в про
шлом Пупко, о том, что он не будет арестован! 

Откуда взял это кот Велимир, с какого панталыку? Вы
сокочастотную связь, что ли, подслушал? В эфире ли про
шел какой-то сдвиг, что улавливают коты и что недоступен 
людям? Во всяком случае, вдруг озарило, и он понял, что всем 

их страхам теперь конец: папа уцелеет! Скорей! Скорей! Те
перь самое главное, как передать эту новость Г ординеру? Пой
мет ли он универсальный язык, унаследованный из глубин он

тологии? 
Оксана рыдала. Только сегодня она поняла, что Горди

нер обречен. Рыдала не только от горя, но и от стыда, ибо 
знала, что не останется с ним даже сегодня, что он ей давно 

уже немного в тягость, а также потому, что, невзирая на все 

благородное сострадание, там, и даже скромные потуги са
мопожертвования, в предательских мыслях то и дело возни-
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кает молодой сослуживец по библиотеке ВТО -совсем мо
лодой, на 15 лет ее младше, - который давно уже дает по
нять, что не прочь заполнить ее «кулуары романтики». Гор

динерее не утешал. 

Вдруг за окном бурно возникла фигура кота во весь pocr, 
в распушившейся шубе, с огнем в глазах. Барабанил передни

ми лапами по стеклу, требовал впуска. Вот кто никогда не 
предаст, подумал Гординер, бросаясь к окну. 

Впрыгнув в комнату, кот заколесил, хвост трубой, меж 

ног своего папы и его любовницы. Громко и торжествующе он 
пытался донести до них свою новость: 

Лили эги, ляп, ляп, бэмь. 
Либибиби нираро 
Синоано цицириц. 

Хию хмапа, хир зэнь, ченчъ 

Жури кака сии сонэга . 
Хахотири эсс эсэ. 

Юнчи, энчи, ук! 
IОнчи, энчи, пипока. 
Клям! Клям! Эпс! 

«Что это с ним случилось?-перепуrалась Оксана. - Ва
лерьянки, что ли, где-нибудь насосался или мышьяку перехва
тил?» 

Профессора вдруг осенило: «Да как же ты не понимаешь? 
Велимир где-то узнал, что меня не арестуют! Правда, Вели
мир?» 

Кот в восторге вдруг сделал пируэт на одной ноге. 

Иверин выверни, 

Умный игрень! 

Кучери тучери, 
Мучери ночери, 

Точеритучери, вечери очери. 
Четками чуткими 

Пали зари. 

Иверни выверни, 
Умный игренъ! 

Оксана смотрела, мучительно не понимая. Старый ее лю

бовник, которого она всегда из-за его возраста немного стес-
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нялась, хотя и не замечала, что в nоследнее время народ на 

улице уже не видел в их редких совместных nроrулках ника

кого несоответствия, теnерь стоял на одной ноге nосреди ком
наты, балансировал руками и бормотал: «Хоть здесь и нет 
объективной красоты, но все-таки есть ритм, а это немало. Ну 
что ж, ну что ж, nусть еще nотянется этот заговор культуры, 

nусть nройдет вся игра» ... 



ГЛАВАIV 

Пурга пятьдесят первого 

Зимы в начале пятидесятых годов бьmи 
исключительно морозные, что впослед

ствии дало возможность обиженным 
сталинистам ворчать: в те времена все 

было крепким, неуклонным, порядок 
был повсеместный, даже и зимы отли
чались ядреностью, настоящие русские 

были зимы, не то что нынешняя слякоть. 
А ведь и в самом деле, климат зна

чительно рассопливился после Стали
на. В 1956 году, например, очень долго 
не наступала зима в Петербурге, то 
есть в тогдашнем городе Ленина, как 
будто вместе с эскадрой британских 
кораблей, ведомой авианосцем «Три
умф», в Неву вошел прародитель ат
лантической демократии, теплый поток 
Гольфстрим. Случилось даже неболь
тое наводнение, столь романтически 

окрасившее одну из ночей нашей юно
сти. Естественно, напрашивается неко
торое поверхностное предположение, 

что, мол, все наши либерализации за
висят от каких-нибудь солнечных взры

вов или пятен, что малейшие измене
ния в потоках энергии влияют на со

стояние умов, а следовательно, и на по

литическую ситуацию. Желающих раз
вить эту идею отсылаю к на чалу вто

рого тома нашей трилогии, а именно 
туда, где дебатируется историческая 
концепция Льва Толстого с ее милли
онами произволов. 

С другой стороны, если на этой 
гипотезе массовых произволов затор-
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чать с особенной силой, можно будет даже преодо
леть притяжение истории, подняться выше и предпо

ложить, что поворот в состоянии миллионов умов 

способен развеять иные астральные мраки, а это, в 

свою очередь, повлияет и на климат. 

Так или иначе, но в ту январскую ночь, о кото
рой сейчас пойдет речь, никому в Москве не прихо
дила в голову мысль о либерализации климата и смяг
чении политического курса, а злая пурга, гулявшая 

от Кремля по всей циркулярной топографии, казалась 

вечной. Естественно, и Борис IV Градов не предавал
ся философии или историософии. Отоспавшись после 

занятий в анатомическом театре, сдав кое-как зачет по 

костям и отгоняя от себя тошнотворные мысли о зачете 
по сухожилиям, он решил на всю сегодняшнюю ночь, 

а может быть, и на весь следующий день выдавить из 

себя занудного студяру и вернуться к своей сути, то есть 

к молодости, моторам и алкоголю. 

Спускаясь в лифте со своего пятого этажа, он ду
мал о том, удастся ли ему сейчас завести <ошрьх». Тем

пература - 29<> С, при порьiВах ледяного ветра падает, 
очевидно, до минус сорока. Гаража нет, «хорьх» стоит 

во дворе, напротив задних дверей магазина «Российс

кие виню>. Ну вот и он- превратился в гигантскую 

гробницу Третьего рейха. Что ж, увидим, кто кого. В 
мотоциклетно-автомобильных кругах считалось выс
шим классом не смотреть на погоду: мотор заводится 

всегда! Использовались всякого рода присадки к мас

лу - скажем, авиационные, с полярных аэродромов; 

больше всего ценились, конечно, оставшиеся с войны 
ленд-лизовские или вынесенные по великому и тайно
му блату из гаража особого назначения. Иные, особо 
вьщающиеся мотористы, фанатики и профессора свое
го дела, предпочитали сами изготовлять какие-то сме

си и, разумеется, держали их в секрете. 

Борис IV, увы, бьm не из их числа. Слишком мно
го времени отнимали институт, спортобщество, рес
тораны и <<Хаты», как в те времена называли вечерин-
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кис горючим и девицами. Фанатики и «профессора», 
особенно один пожилой апостол двигателя внутрен
него сгорания по кличке Порumевич, нередко его сты

дили: «У тебя, Борис, редкий дар в отношении меха

низмов. Зачем ты пошел в медицинский, вообще за

чем время зря тратишь?» Борис иной раз с похмелья 
отправлялся в гараж Поршневича, проводил там це

лый день, будто грешник, отмаливающий грехи в цер

кви. Смешно, думал Борис, но в этих автоmодях и в 
самом деле есть что-то от святости, во всяком случае 

отрешенность от паскудного мира налицо. 

Паскудный этот мир иногда представал перед 

двадцатичетырехлетним Градовым волшебной фее
рией, чтобы потом, перекатившись даже и через грань 
паскудности, свалиться уже в настоящий отстойник 

дерьма. Может быть, даже и не в пьянках бьmо дело, 

а в общем послевоенном, послеармейском похмелье, 
когда он ощущал себя никому не нужным, невознаг

ражденным, глубоко и необратимо оскорбленным и 
выжатым, как лимон. «Если нельзя найти ничего по

свежее, называйте меня «выжатый лимон», - иног
да говорил он партнерше по танцу медленного тем

па, как теперь в ходе борьбы с иностранщиной стали 

именовать танго. У девушки от восхищения закаты
вались глаза и приоткрывался ротик. Боря Градов 

бьm известен в веселящихсякругах столицы как лич
ность таинственная, романтическая и разочарован

ная - современный Печорин! 

В синдром его похмелья прочно вошел анатоми
ческий театр Первого МОЛМИ. Никогда он, хоронив
ший растерзанных пулями и осколками товарищей и 

сам изрешетивший и проколовший штыком немало 

человеческих тел, не мог себе представить, что его в 

такую подлую тоску будут вгонять проформалинеи
ные останки, на которых ему полагалось изучать ана

томию. «Прихожу к какому-то чудовищному парадок

су,- жаловался он деду. - Война с ее бесконечными 
смертями кажется мне апофеозом жизни. Анатомичка, 
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формалиновые ванны, препаровка трупов - это, мо
жет быть, мрачнее смерти, окончательный тупик че
ловека ... У тебя такого не бьшо, дед?» 

«Нет, такого не бьmо никогда, - решительно от

вечал старик. - Прекрасно помюо, как я бьm вдохнов
лен на первом курсе факультета. Первые шаги в кос

мосе человеческого организма, будущее служение mо
дям ... » Он клал на плечо внуку усьшанную старческой 
пигментацией, но все еще вполне хирургическую кисть 
руки, заглядывал в пустоватые, слегка пугающие гла

за отставного диверсанта. «Может быть, мы оба ошиб
лись, Бабочка? Может быть, тебе уйти?» - «Нет, я еще 

потяну»,- отвечал внук и уходил от дальнейшего раз
говора, чувствуя страшнейшую неловкость. Дед, оче

видно, думает, что при таком отвращении к анатомич

ке из меня никогда не получится хорошего врача, а я, 

говоря «еще потяну», проявляюсь как полный хер мор

жовый, как пацан, у которого в мозгу с пятнадцати лет 

засел только лишь один постулат: я человек прямого 

действия, отступать перед трудностями не в моих при

вычках. Как давно все это бьmо, все эти упражнения с 
Сашкой Шереметьевым ... как мать тогда злилась, по-
дозревая нас в заговоре ... мать ... где она? .. преврати-
лась в какой-то недобрый дух ... вот все, что от нее ос
талось в этом доме ... оскорбленье и забвенье ... «Ну что, 
будем заводиться, герр «хорьх»?» - обратился он к 
могучему и как бы слегка уже окаменевшему сугробу. 
Из магазина выскочил и пробежал к своему фургону 

шофер Русланка. Увидел Бориса, тут же переменил 

курс, подошел, проваливаясь в наметенном из-под арки 

сугробе. «Привет, Град! Раскочегариться хочешь?>> Бо
рис был уже популярной личностью среди шоферов 
улицы Горького, а также и среди милиции. Постовые 

обычно козыряли при виде несущегося «хорьха», а не

которые, у светофора, подходили, чтобы пожать руку: 

«Под твоим батькой всю войну прошел на Резервном 

фронте, лично видел его три раза, орел бьm твой бать
ка, лучший военачальник!» 
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Вдвоем с Русланкой дворницкими лопатами они 
освободили лимузин из ледяного плена. За последнюю 
морозную неделю машина задубела до состояния 
ископаемого, из вечной мерзлоты, мамонта. «Давай 

огня ей засунем под жопу,- предложил Русланка. -
А потом на проводах от моего газка мотор погоняем». 
Расторопности необыкновенной, шоферюга 
«Российских вию> мигом откуда-то приволок лист кро
вельного железа, на нем они развели костерок из смо

ченных в мазуте тряпок, затолкали его под картер. Та

кой же горящей тряпкой отогрели замок, отодрали за

леденевшую дверь. Борис влез внутрь словно водо

лаз в затонувшую подводную лодку. Кожаное сиде
нье жгло через кожу эсэсовских штанов, доставших

ся ему когда-то в качестве трофея после боя на окра-· 
ине Бреслау. Нелепо, конечно, даже пробовать заве

сти мотор ключом, аккумулятор, хоть и танковый, 

все равно мертв, масло не разгонишь и на адском 

огне. Отступать, однако, нельзя, если уж взялся: мо
тор заводится всегда! Русланка тем временем пытал
ся, маневрируя меж сугробами, подогнать свой фур
гон поближе, чтобы протянуть провода от плюса к 

плюсу, от минуса к минусу, то есть «прикурить». 

Борис раскачал педаль газа, крутанул вправо-влево 
руль и, наконец, повернул ключ в замке . Как ни 
странно, звук, последовавший за этим движением, не 

показался ему безнадежным. Искра явно прошла, 
мотор сделал два-три оборота. Он выбросил наружу 

заводную ручку и попросил Русланку покрутить 

Вдвоем они минут десять пытались подхватить обо
роты, однако ничего не получалось. Борис уже хотел 
было бросить это дело, чтобы окончательно не до
бить аккумулятор, и уповать теперь только на про
вода, когда «хорьх» вдруг взвыл, как вся устремив

шаяся в прорыв армия Гудериана, а затем, как толь

ко газ бьш сброшен, заработал ровно и устойчиво на 

низких оборотах. Вот так чудеса! Что же тут в конце 
концов оказалось решающим - немецкая техноло-
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гия, самогонная присадка Поршневича или энтузи

азм двух молодых москвичей? «Мы киты с тобой, 
Русланка! - сказал Борис, употребив недавно усво
енное студенческое выражение.- С меня пол-литра!» 

«Ловлю на слове! - весело отозвался шоферю
га. - Жди в гости, Град!» Все ребята с этого двора 

мечтали побывать в загадочной маршальской квар
тире, в честь которой к фасаду дома уже прибили ме

мориальную плиту с чеканным профилем героя. 
«Хорьх.>> деятельно прогревался, льдинки сползали со 

стекол, внутри оттаивала кожаная обивка, игралq 
радио: монтаж оперы «Запорожец за Дунаем». Борис 

отправился наверх, отмыл замазученные руки, пере

оделся в синий костюм с большими вислыми плечами, 

расчесал на пробор и малость набриолинил свои тем
но-рыжие волосы, сверху надел черное легкое пальто 

в обтяжку, трехцветный шарф: либертэ, эгалитэ, фра
тернитэ. Головной убор побоку: московским денди 

мороз не страшен. 

Сквозь метущие широким пологом или завиваю
щиеся в торнадные хвосты снежные вихри целый час 

он ездил по Садовому кольцу с одной лишь целью

полностью разогреть и оживить своего роскошного 

любимца, а потом вернулся на улицу Горького и ос
тановился возле тяжелой двери, над которой висела 

одна из немногих светящихся вывесок, конусообраз
ный бокал с разноцветными слоями жидкости и с об
кручивающейся вокруг ножки, словно змея в медицин

ской эмблеме, надписью «Коктейль-холл». Из бокала 

к тому же торчала некая светящаяся палочка, кото

рая означала, что полосатые напитки здесь не хлобы
щут через край до дна, а элегантно потягивают чере 

соломинку. Самое интригующее из всех московскиХ! 
злачных мест начала пятидесятых. Существованш~ 
его под этой вывеской уже само по себе представляла 

загадку в период борьбы со всяческой иностранщиной, 

особенно англо-американского происхождения. Даже 
уж такие ведь слова, как «фокстрот», то есть лисий 
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шажок, были отменены, а тут в самом центре социа
листической столицы, наискосок через улицу от Цен
трального телеграфа, со скромной наглостью свети
лась вывеска «Коктейль-холл», которая ничем бьша 

не лучше отмененных джаза и мюзик-холла, а может 

быть, даже и превосхоДШiа их по буржуазному_ разло

жению. Иные московские остряки предполагали, что 

если заведение с позором не закроют, то, во всяком 

случае, переименуют в ерш-избу, где уж не особенно 
будут заботиться о разноцветных уровнях и о соло

минках. Время, однако, IШIO, а коктейль-холл на ули
це Горького преспокойно существовал, чрезвычайно 
интригуя среднего москвича и гостей столицы. Пого
варивали даже, что туда среди ночи на обратном кур

се с Центрального телеграфа, то есть после отсылки 
клеветнических антисоветских телеграмм, иной раз за

ворачивает корреспондент американской газеты 

«Юнайтед диспетч» Ф.Корагессен Строубэри. 
От Борисова дома сие заведение было в пятиде

сяти секундах ходьбы по прямой, и он, естественно, 
не преминул тут стать завсегдатаем. Всякий раз стро
го, чуть нахмуренно шел в обход очереди, коротко 

стучал в дубовую, будто прокурорскую, дверь. В 

щелке пояолялось узкое око и широкий брыл швей
цара, нехорошие, неприступно советские черты лица. 

Увидев, однако, гостя, лицо тут же стряхивало не

приступность: «Борису Никитичу!» Публика, конеч
но, не возражала: раз пускают, значит, этому това

рищу положено. Так, собственно говоря, тут вся пуб

лика разделялась: те, что в очереди стояли, случай

ный народец, среди них иногда даже и студент попа

дался, решивший за одну ночь прогулять всю стипен

дию, и «свою>, которых знали в лицо, а то и по имени, 

в основном, конечно, деятели литературы и искусст

ва, выдающиеся спортсмены и детки больших чинов, 
американизированная молодежь, называвшая улицу 

Горького Бродвеем, а то, еще пуще, Пешков-стрит; 
эти, конечно, в очереди не стояли. 
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При входе светился, будто многоярусный алтарь, 

бар с полукруглой стойкой. За стойкой священнодей

ствовали <-"Таршая барменша Валенсия Максимовна и 
два ее молодых помощника Гога и Серега, о которых, 

естественно, говорили, что оба в капитанских чинах. 
Эти Последние сливали и сбивали в смесителях коктей
ли. ВаЛенсия же Максимовна, похожая в ореоле своих 
перекисьводородных волос на Елизавету, дщерь Пет

рову, лишь принимала заказы. Только уж очень избран
ным персоналиям она соизволяла преподнести изде

лия своих собственных имперских десниц. 

- Что вам сегодня предложить, Боренька? 

серьезно и благосклонно спросила она молодого че
ловека . 

- «Таран», - сказал Борис, усаживаясь на 

высокую табуретку. 

Укоризненно чуть-чуть качнув головою, Вален
сия Максимовна отошла к многоцветной пирамиде 

своего хозяйства. Внутри, вокруг столиков и в бар
хатных нишах, было людно, но не многолюдно, име

лись даже свободные кресла. В основном все были 
«свои», уютное и веселое сборище, и трудно бьmо даже 

представить себе, что за дверью имеется под порыва

ми пурги очередь общей публики. На антресолях иг
рал маленький оркестр. Его репертуар, разумеется, 

тоже находился под строгим идеологическим контро

лем, но музыканты умудрялись исполнять даже «Жил 

на опушке рощи клею> так, что получалось что-то 

вроде джаза. 

Валенсия Максимовна поставила перед Борисом 

большой бокал с пузырящейся и переливающейся мно
гоцветной влагой. 

- Не нужно начинать с «Тарана», Боренька. 

Примите «Шампань-коблер», - сказала она так, как 
будто и не ожидала возражений. 

-Хм,- Борис пожал плечами. - Кажется, меня 

тут все еще за взрослого не считают? Впрочем, вы на
верняка правы, Валенсия Максимовна. 
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Взрыв хохота долетел до бара из одной бархат
ной ниши. Кто-то там махнул рукой Борису: «При

чаливайте, сэр!» Это бьши писатели и артисты, со
звездие лауреатов. Площадкой владел (таково было 

новое выражение, вошедшее в обиход с легкой руки 
футбольного радиокомментатора Вадима Синявско

го: «владеть площадкой»), итак, площадкой владел 

композитор Никита Богословский, автор песни «Тем
ная ночь», которую по популярности можно было 
сравнить только с «Тучамю> Борисовой тетки Нины. 

- Тут недавно в Москве, уважаемые товарищи, 

сделано удивительное открытие ... - «Уважаемые то

варищю> звучали в его устах, шевелящихся над галсту

ком-бабочкой в горошек, словно «леди и джентльме

ны».- Вот, обратите внимание, обыкновенная фото
карточка ... - С этими словами он извлек из кармана 

снимок совокупляющейся в довольно похабной позе 
пары.- Ну, самая обыкновенная продукция ... ну, кто 
из нас не знаком с такого рода изделиями ... ну, сло-
вом, самая элементарная маленькая порнушка ... 

С той же небрежностью, с какой говорил, Богослов
ский бросил карточку на середину стола. Все вокруг уми

рали от этой небрежности- обыкновенная, видите ли, 

порнопродукция, и это в самой пурИТ"dнской стране су

ровых пролетарских нравов. Все хохотали, однако Бо
рис с удивлением заметил, что некоторые, в частнОСПI 

Валентин Петрович Катаев и Константин Симонов, об
менялись короткими многозначительными взглядами. 

- А теперь возьмите любую газету, - продол
жал Богословский. - Ну любую! Ну вот хотя бы эту 
ежедневную газету. -Он вытащил из портфеля и раз
вернул рядом с фотографией «Правду». 

Ничего себе, «любая ежедневная газета», боевой 
орган ЦК ВКП(б), которую каждое утро кладут на стол 
не кому-нибудь, а самому Хозяину! Смех тут начал не
много увядать, общество отвлекалось к напиткам. За

метив это, Богословский юморнетически сморщил на 
удиоленье свежую, круглую мордаху: 
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-Нет-нет, товарищи, никакой контрреволюции! 

Тут просто удивительный перекос человеческой ло

гики. Дело в том, что этот снимок может быть иллю
страцией к любому заголовку любой газеты. Пари? 

Извольте! Ну вот, Саша, читай заголовки, а я буду 
картинку показывать.- Он подтолкнул газету к ав

тору недавно раскритикованной комедии «Вас вызы

вает Таймыр» Александру Галичу, высоколобому 

молодому человеку с усиками, которые аккуратной 
подстриженностью и элегантностью спорили со зна

менитыми усиками шестижды лауреата Сталинской 
премии Кости Симонова. 
- Пардон, пардон. - Галич отодвинулся от газе

ты. - Читай уж сам! 

- Нет, так неинтересно. - Богословский обвел 
глазами присутствующих. - Надо, чтобы кто-нибудь 

другой читал. Ну, Рубен Николаевич, может, вы бу
дете читать как мастер читки? Миша, ты? А, вон Сережа 

Михалков пришел, вот он нам прочтет! '" ·; 
- Б-б-без меня! - сказал, проходя мимо сразу в 

туалет, длинный дятлаподобный «дядя Степа». 
-Ну давайте я про чту,-сказал Борис IV Градов. 
-Ха-ха-ха! -вскричал Богословский.- Вот сту-

дент прочтет своими устами младенца! 
Катаев, с которым Борис оказался рядом, тихо 

пробормотал: «Зачем это вам?» Однако уста младен
ца зазвучали ко всеобщему удовольствию. 

- «Новый приступ безумия в лагере поджигате

лей войны»,- читал Борис. 

- Извольте! - восклицал Богословский, 

демонстрируя совокупля~щуюся с ослиными лицами 

парочку. 

-«Крепнет связь науки и практики»,- читал 

Борис. 
- Ну, лучше не придумаешь! - восклицал Бого

словский. 

Снимок и в самом деле отлично иллюстрировал 
неразрывность науки и практики. 
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-«Сказы латышского народа». 

- А вот и картинка к ним! 
-«Районная животноводческая выставка>>. 

-Товарищи, товарищи! 

-«Подготовка национальных кадров». 
-Ну не гениально ли? 

- «Молдавия отвечает на призыв ... » 
Тут разошедшегося Бориса прервал Симонов: 
- Ну, хватит, ребята! Так ведь окочуриться от 

смеха можно. 

- Кто же это, интересно, придумал?- спросил 

Катаев, шелковым платком отирая лоб. 

- Понятия не имею. - Богословский забрал 
карточку, газету и, очень довольный, удалился. 

Все вдруг заговорили о войне. Вот тогда народ умел 
шутить, хохмили за милую душу. Парадокс, не правда 
ли? В окопах юмора было больше, чем сейчас, в мир-

ной жизни. 

Борису, признаться, чрезвычайно льстило, что он 
запросто вхож в этот круг старших да еще и таких 

знаменитых мужчин Москвы, хоть сам-то он был, ко
нечно, им интересен лишь как сын маршала Градова. 

Многие из них, в частности Симонов, водили знаком
ство с его отцом во фронтовые годы. «Ваш отец, ста
'ик, бьш п'ек'асный па'ень и великий солдат»,- ска
зал шестижды лауреат со своей знаменитой картаво

стью, когда в том же самом коктейль-холле молодого 

Градова представил компании сильно нагрузившийся 

актер Дружников. Все тогда спешились с табуреток, 
выпростались из бархатных седалищ, окружили Бо

риса. Не может быть, сын маршала Градова?! Старик, 
позвольте пожать вашу руку! Ваш отец был прекрас

ный парень и великий солдат. Что, Костя это уже го
ворил? Нет, это я сам сказал. Это в стиле Хемингуэя. 

Ну, конечно, в стиле Хемингуэя. Да, мы с Никитой ... 
Я о нем очерк писал для «Звездочки», неужели не по
мните- «Вещмешок маршала Градова»? Он бьш бы 
сейчас наверняка министром обороны .. . Помню, летел 
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в его самолете в район Кенигсберга. Отличные хлоп
цы там были в штабе, Кока Шершавый такой, зампо-
тылу, майор Слабопетуховский ... расписали там 
«пулю», ну и ... Эх, Никита, Никита ... недели не дожил 
до Победы ... Настоящий мужчина ... безупречная храб-
рость ... философ и практик войны ... Чья-то пухлая лапа 
обхватила Бориса за плечи, прямо в ухо влез мокрый 
рот, зашептал: «А я твою маму знал, Боренька ... Ох, 
какая она бьша ... » «Боренька>> дернулся, сбросил пух
лую лапу, еле сдержался, чтобы не залепить в мокрую 

пасть. Кто-то оттащил любителя интимных открове
ний. Ты что, с ума сошел, пьяный дурак? Нашел чем 
делиться с парнем, такими воспоминаниями! Вскоре все 
в этой компании поняли, что с сыном маршала можно 
говорить о чем угодно, только не о матери. 

В разговорах о войне вдруг выяснилось мимохо

дом, что и Борис воевал. 
- Когда же вы успели, старик?- удивился Ката

ев. - Может быть, были «сыном полка>>? 
Все засмеялись. За повесть «Сын полка» почтен

ный мастер «южной школы» пять лет назад получил 

свою Сталинскую. 

Борис усмехнулся. Он понял, что дело тут не в 
возрасте, просто все уверены, что уж сыну-то мар

шала не пришлось в окопах вшей кормить. 
- Я никогда не бьш в полках, - сказал он. - У 

нас бьш отряд не больше роты по личному составу. 
-Но все-таки ведь ваша рота была частью полка, 

старик, не так ли?-спросил какой-то только что под

севший, которому вовсе вроде бы и не полагалось под
саживаться к такой компании и уж тем более пользо
ваться шикарным обращением «старию>. 

Борис внимательно на него посмотрел и ничего не 

заметил, кроме желтых глазенок. 

-Нет, наша рота не бьша частью полка, старик, -
сказал он. 

Лауреаты заулыбались, оценив сарказм молодо-
го Градова. · 

130 



Борис nродолжил в том же духе, хотя немедлен

но nонял, что немного nеребарщивает: 
- Простите, больше ничего не могу вам сказать, 

старик. 

Симонов разливал по стаканам уже третью бутыл

ку коньяку. Кому еще заказывать такие наnитки, как 

марочный «Арарат», если не шестижды лауреату? 
- Между nрочим, старики, в заведении nояви

лась интересная nублика, - nроговорил он. - Сра
зу не оглядывайтесь, но вон там nод антресолями 

столик заняли три американца. 

-Т-т-то есть к-к-как это три американца?- уди
вился Михалков, немедленно уставивший в указанном 
наnравлении два своих глаза, nохожих на линзы кино

камер.- Откуда они тут взялись? С nарашютами? 
- Двоих я знаю лично, - сказал Симонов. -

Один, моего возраста, это Ф.Корагессен Строубэри, он 
корресnондент газеты «Юнайтед дисnетч» в Москве, 

хорошо говорит nо-русски, не бздун, nлавал в Мур
манск на конвоях, летал в Ленинград во время блока

ды. Второй, старики, это вообще большой человек, да
да, вот этот старик, старики, большая антисоветская 
скотина, знаменитый Тоунсенд Рестон. Откройте лю

бую нашу газету .. . - тут все захихикали, всnомнив 
«изобретение» Никиты Богословского, - и увидите 
сразу, как его гребут и в хвост и в гриву, nаразита, за 
клевету и дезинформацию. Ну, а третий, наверное, из 
nосольства, этого не знаю. 

Увидеть зимой 1951 года трех вылуnившихся из 
московской вьюги розовощеких американцев бьшо все 

равно что увидеть марсиан. Вздрогнул задремавший 
бьшо в своем кресле Михаил Светлов. 

А может быть, это не американцы, а марсиане? 
Боря Градов пошел к бару и попросил у Валенсии 

Максимовны десятирублевую сигару. Закурив ее, от
nравился обратно, окружая себя чем-то вроде дымо

вой завесы. Прекрасная идея- наблюдать за врагом 
сквозь дым сигары! Я им, конечно, не виден, вместо 
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лица косматое облако, а их вижу отлично со всеми их 
проплешинами, очками, перстнями, обручальными 
кольцами, толстенными авторучками, торчащими из 

карманов толстенных пиджаков в рыбью косточку

почему еще зубные щетки не торчат из этих карма

нов?- с их золотыми часами и кожаными портсига

рами ... Интересно, какого черта они все трое смотрят 
на меня, если у меня вместо лица косматое облако ды
мовой завесы? Вот вам их фальшивые улыбки, вот вам 
«лицо врага», как наш друг Константин Михайлович 

писал в стихотворном репортаже из Канады ... «Рос
сия, Сталин, Сталинrрад, три первые ряда молчат .. . » 

Он вернулся к своему столу и обратился к авто
ру вспомнившихся строк о битве за мир: 

- Вот вы, старик, говорите, что из тех трех двое 

вам лично известны. А почему же тогда не здороваетесь? 

- Вы что, не понимаете, старик, почему я не здо

роваюсь? - поднял брови Симонов. - А вот они по
нимают, почему я не здороваюсь, и тоже не здорова

ются, проявляют отличный политический такт. 
-А вот я сейчас пойду и с ними поздороваюсь, -

сказал Борис неожиданно для себя самого. Вот так с 
сигарой главного калибра в зубах прямо вот через зал 
протопать и с поджигателями войны познакомиться. 

- Вы этого не сделаете! - неожиданным фальце
том вознесся Катаев. - Как старший за столом не со

ветую вам, старик, этого делать! 
- Прошу прощенья, уже не могу этого не сде

лать. - Борис поднялся. - Как человек прямого дей

ствия уже не могу этого не сделать. 

Оркестр заиграл «Красную розочку, красную ро
зочку я тебе дарю!». За перилами антресолей бьш ви

ден контрабасист, ловко перебирающий струны сар
дельками пальцев, большой, совсем молодой, хоть и 
уже лысеющий, к тому же сильно застекленный солид

ными очками парень, с блуждающей таинственной 

улыбкой на толстых губах; о нем тот же Катаев однаж
ды сказал, что это талантливый прозаик Юрий ... 
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Юрий ... ну, не важно ... Борис направился к американ
цам, однако тут из туалета выпорхнули две хоро

шеньких девчонки и, пролетая мимо, обронили: 
-Ах, неужели это мастер спорта Боря Градов соб

ственной персоной? 
Естественно, все американцы и вообще вся ослож

няющаяся день за днем международная скrуация бьmи 

немедленно забьnы. В дальнейшем забыты были и мно
гие другие базовые проблемы середины двадцатого века. 
Оказавшись в компании людей своего поколения, то есть 

сборной солянки из всяких там физтехов, инязов, мги
мошников, маипnшков (начались как раз зимние кани

кулы, студент гулял), Борис IV Градов немедленно стал 
одним из двух главных действующих тщ животрепещу

щего спора. Вопрос бьm поставлен остро: кто сильнее 

опьянеет- тот, кто сразу вьщует пол-литра «Московс

кой особой», или тот, кто употребит указанное количе

ство зелья рюмками в течение получаса? Как человек 
прямого действия, Борис, разумеется, выступил за пер
вый вариант: дескать, легче вьщуть пузырь из горла или 

двумя стаканами по 250 граммов. Противником его ока
зался дюжий малый, чемпион МГУ по борьбе классичес

кого стиля. Его звали Поп, из чего можно бьuю сделать 
предrюложенье, что фамилия его бьmа Попов. На ручке 
его кресла сидела очаровательная девчонка в свитере с 

двумя полярными оленями. Вот именно этой девчонке, 

Наташке, будет сейчас доказано преимущества прямо
го действия над тягомотиной, мотоциклиста над жирт

рестом. Вы все сейчас увидите, как держат банку rтур
мовые десантинки ГРУ, к тому же еще теперь вооружен
ные передовой медицинской наукой, знатоки нормаль

ной анатомии. Вот теперь пусrь все это пижонство на

блюдает, все эти паmmы-мамины сьmочки из тех, что в 
Ригу ездят заказывать себе штиблеты с тремя пряжка
ми, сливки нашей молодежи снеподмоченными анкетка

ми ... Спокойно, сказал он себе почти вслух, только не 
звереть. Ребята отличные, Наташка со мной уедет, бо
рец Поп, отличный малый, будет лежать в полном туше. 
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Он налил себе до краев тонкий стакан, вьmил его 
одним духом, даже не почувствовав вкуса водки. Поп 
в это время, хитрый морж, махнул рюмашечку и под

целил солидный, как сторублевая ассигнация, пласт сем

ги. О закуске, между прочим, не договаривались, ну да 
черт с ним. Пока наливал второй стакан, 250 граммов, 
как доктор прописал, вдруг нахлынула густая пьяная 

волна. Мгновенно сконцентрировался, не пролил ни 

капли. Волна coiШia. Водка проiШiа. Перевернул бутъm
ку, выжал, как полагалось в разведке, все четырнад

цать оставиmхся капель. Гром аплодисментов .. Жадный 
до зрелищ московский плебс. Тем не менее благодарю 

тебя, мой добрый народ. «Закусывайте, Град! - крик
нула Наташка. - А то не сможете ничего!» - «Будь 
спок, Наташка! - ответил он ей с ослепительной улыб
кой героя фильма «Мост Ватерлоо». -Обо мне не вол

нуйся, о себе подумай!» Четким гвардейским, как на 
параде, шагом, вот так бы прямо к Мавзолею, швыр

нуть к подножию генералиссимуса Сталина штандарт 
дивизии «Мертвая голова», прошагал к бару за новой 
сигарой, попутно получил от сеньоры Валенсии гране
ную рюмочку «Маяка>>, изумрудный шартрез с яичным 

желтком внутри, пъется тоже одним глотком. «Эй, Поп, 

даю тебе фору!» Кажется, все заведение смотрит на меня, 
так я прекрасен у стойки бара с сигарой, опрокидъiВа
юпщй «Маяк». Или наоборот, никто не смотрит на меня, 

такое я дешевое говно. На кой хер я ввязался в этот 
идиотский спор? Ведь мне все-таки не восемнадцать лет, 

ведь я все-таки не маменькин сынок. Нет-нет, я не ма

менькин сынок, кто угодно, но не маменькин сынок. Мо
жет быть, бабкии внук и теткин племянник, но уж ни
как, никак, ей-ей, клянусь Польской Народной Респуб

ликой, не маменькин сьпюк. 

Писатели между тем покидали помещение. Кто-то 
вальяжный уже стоял в шубе с бобровым воротником 

и в шапке-боярке. Некто другой, то ли знаменитый, 
то ли на подхвате, теперь уже не отличишь, проходя, 

полуобнял Бориса за стальное плечо: 
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- А мы в «Ромэн», не хотите ли с нами? Сегодня 
там банкет, nеть будут до утра. Эх, хорошо nод вью
гу-то завить тоску цыганщиной! 

«Надо бьшо с ними nойти, - думал Борис, вертя 

в nальцах рюмку из-nод «Маяка», - эх, nод вьюгу
то заnеть! Жаль, что я не цыган, эх, nослать бы всех 

на хуй и зацыганствовать! Эх! Не-е-т, шалишь, мы 
nоЙдем другим путем! Кто так сказал? Кому? Гоголь 
Белинскому или наоборот? Да нет, это же Ленин ска
зал, наш Владимир Ильич сказал царю. Пальцы nод 

мышки, под жилет, с небольшой усмешкой ... Не-ет, 
батенька, мы nоЙдем другим путем. Мы знаем, куда 

сегодня ночью nойдем». Идея вдруг с ходу открис
таллизовалась, теnерь он понял, чем все завершится 

этой ночью. Мы знаем, куда nойдем и кому мы се

годня наконец-то nокажем, что мы не маменькины 

сынки, отнюдь не маменькины сынки, может быть, 
мы сукины дети, но, ей-ей, не маменькины сынки. 

Вдруг все звуки nитейного заведения nрореза

лись: стук стульев и nьяный смех, бум-бум-бум кон

трабаса, лабает «надежда русской nрозы», голос Ва
ленсии Максимовны: «Гаврилыч, закройте дверь, вы 

нас всех nростудите!» - кто-то рядом хохочет с не

русским акцентом, бздынь, кто-то кокнул бокал, -
пора отчаливать, чтоб не размазаться тут на слад
ком nолу. 

Он вернулся к столу, за которым начался «экспе
римент». Борец, чуть-чуть отрыгивая, продолжал про

nускать рюмочки. Бутьшка его бьша оnорожнена толь
ко наnоловину. «Я проиграл»,- сказал Борис и бро
сил на стол залог, три сотенных бумажки с изображе
нием Кремля, Москвы-реки и маленького nароходика 

на воде. «Куда же вы, Град?!» - едва ли не с отчаяни

ем воскликнула Наташа. Должно быть, именно этот 
Боря Град олицетворял для нее девичью мечту о nрин

це, а вовсе не Поn, чемnион no классической борьбе. 
- Пьян в дупель, - извинился Борис. - А меня 

дома мамочка ждет. 
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По паркетной диагонали четко прошагал к вы

ходу, ни разу не оступился. Позади Поп сползал из 

кресла на пол, почти бессмысленно бормоча: «Ха-ха, 
Града перепил, ха-ха». Подготовка чемпиона остав

ляла желать, как тогда говорили, много лучшего. 

«Хорьх» стоял на месте. Все нормально. Види

мость нулевая. Осадки не в виде снега, а в виде ведь

миных косм и хвостов. Если это мирное время, то 
какого черта навешивать собак на войну? Заводим
ся вполоборота. Танковое сердце России в железных 

кишках Германии! Снег разгребать не будем, поедем 
с метровым холмом на горбу. Привет работникам 
ОРУД- ГАИ! Сын маршала Градова спешит объяс
ниться в любви одной поющей проститутке. 

Ехать бьшо недалеко: два квартала по улице Горького 

и потом левый поворот в Охотный ряд, прямо к подъез
ду гостиницы «Москва>>. Там в огромном ресторане на 

третьем этаже пела по ночам его мечта, Вера Горда. 

Много раз Борис говорил себе: плюнь ты на эту 
блядь, тоже мне мечта, фальшивка и подделка, да и не 
очень молода, наверное, если увидеть ее при дневном 

свете. Тут же, впрочем, сам себя опровергал: ее и не 
нужно видеть в дневном свете, она - мечта твоих 

пьяных ночей, ночная птица «Лалабай», воплощение 
блядства и нежности. Много раз он видел, как к концу 

программы в зале среди пьяного мужичья поднимался 

опасный спор - кто увезет Горду? Иногда она 
смывалась или уходила под защитой оркестра, а иног

да с каким-то даже как бы вызовом ждала окончания 
спора и удалялась в сопровождении кавалеров, очень 

часто грузин. В эти минуты Борис сгорал от ярчайшей 
ревности: да как они, козлы, смеют посягать на это 

существо, самой судьбой мне предназначенное?! Да что 
посягать, наверняка ведь тянут ее, напоят допьяна и 

употребляют! В следующий раз никому не дам ее увезти, 

всю кодлу расшвыряю, затащу ее к себе в «хорьх»! Да 
ей и самой интересней будет с таким парнем, как я, 
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вместо всех этих барыг ... Подходил, однако, «следу
ющий раз», и он опять, как мальчишка, смотрел на 

высокую женщину в облегающем черном платье, ин
тимно чуть-чуть изогнувшуюся перед микрофоном, 

чуть-чуть отставившуюся в сторону, чуть-чуть по

явившуюся из длинного разреза длинную ногу в шел

ковом чулке. Н.изкий голос, будоражащий что-то 
очень далекое, почти забытое, мальчишеское, в глу

бинах отставного диверсанта ... 

Здесь под небом чужим 
Я как гость нежеланный 
Слышу крик журавлей, 

Улетающих вдаль ... 

Всякий раз он напивался, когда ее видел и слы
шал, и всякий раз почти в отчаянии ощущал какую

то дичайшую недоступность этой, по всей видимос

ти весьма доступной, особы. 
Нужно к чертовой матери все это послать, гово

рил он себе и довольно успешно все это томящее, раз
вратное, высасывающее к чертовой матери посьшал, 

забывал, тем более что московская его жизнь станови
лась все более интенсивной: институт, спорт, моторы, 

околоспортивные девчонки, выпивоны в мужских ком

паниях ... Месяцами он не появлялся в близлежащей (30 
секунд ходу по прямой) гостинице, однако потом вдруг, 
будто из морского мрака, белоголовый вал возникал и 

швырял его прямо к подножью ресторанной сцены, где 

стояла в луче фонаря Вера Горда, где она поднимала к 
золотоволосой голове обнаженные руки, голосом сво
им как бы держа ритм всего биг-бэнда. 

Молча лежат в песках верблюды, 

И в тишине безлюдной 
Ночи медленной нет конца ... 

Весь ее репертуар состоял из полузапрещенных пе
сен, которых уж ни под каким предлогом не услышишь 
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по радио или в концертах, ритмы блюза и танго, с силь
ной нотой российско-цыганской романтики, словом, 

самая что ни на есть «ресторанщина», а рестораны в 

те годы хоть и существовали, однако всенародно счи

тались капищами греха, пережитками капитализма. 

В кругах ресторанных завсегдатаев, то есть людей 

не идеальных, с которых не следовало брать пример 

подрастающему поколению, о Вере Горде говорили: 
«Вы слышали, как Горда поет «Караван» Айвазяна? 
Это, знаете ли, нечто!» 

... «Хорьх>> шел к намеченной цели с опущенным боко
вым стеклом. Борис этого не замечал и весь покрьmся 

инеем и снегом. Вспоминалось даже нечто блоковское: 
«кружится снег, мчится мгновенный век, снится бла
женный брег ... » При всем моторном направлении ума 
не чуралея иной раз в захламленности квартиры под

целить с полки томик стихов из маминой коллекции. 

Она, наверное, там и русские стихи забьmа, зачем ей 
теперь русские стихи? Не заметил, как вдруг совершен

но протрезвел и оробел. Не надо мне туда идти. Ну что 
туда идти на посмешище? Ну как я к ней подойду, что 

скажу? Простите, Вера, но я вас хочу. Но это же совер

шенно немыслимо - от меня к ней. Любой барыга 
может ей так сказать, будет нормально. Для меня -
абсолютно ненормально. Чудовищно. Немыслимо. С 
девчонками все это получается естественно и как буд
то между прочим, а эта блядь почему-то за каким-то 
барьером недоступности ... 

Бьт уже почти час ночи. Надо домой пилить, по
выть в одиночестве и отключиться. Два раза он объе

хал вокруг центрального московского квартала: гиган

тская гостиница, кинотеатр «Стереокюю» со своей веч
ной и единственной картиной «Машина 22-12», потом 
«Гранд-отель», потом снова «Москва» ... Хмель совсем 
прошел, остался только стьщ за гусарство в коктейль

холле: в конце концов добьюсь того, что все меня бу
дут держать за дешевого пижона. Черт, я сам себя заг-
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нал в ловушку этой ночью, вьюга залепила мне мозги. 
Я не могу уйти и не могу кружить здесь без конца; в 
конце концов меня в МГБ поволокут за это кружение. 
В конце концов надо с этим покончить раз и навсегда! 

У входа стояли только две «Победы» - такси с 
работающими моторами. Не видно бьшо даже обыч

ной очереди. Швейцар зевал за полузамерзшими стек
лышками двери. Внутри, в вестибюле, бузил какой-то 
пьяный. Два официанта, бульдог и мартышка, обша
ривали его карманы: видно, хорошо погулял по буфе

ту Ваня-золотишник, а расплатиться позабьш. Обыч

но уже здесь слышен бьш грохот оркестра, сейчас сто

яла тишина. Борис оставил пальто швейцару, который, 
разумеется, его знал. Тоже под знаменами легендар

ного батеньки служил на Резервном фронте. Бегом 
поднялся в зал. Оркестр, очевидно, бьш на перерыве, 

сцена пустовала, если не считать нескольких остав

ленных инструментов: раскрытый рояль, горка удар

ных, многозначительные вопросительные знаки сак

софонов. Буржуазная загогулина, ничего не скажешь. 
Не так давно газета «Культура и жизнь» объявила 
игру на саксофоне злостным хулиганством. 

Борис пошел меж столов, пытаясь найти местечко 

с видом на сцену. К этому часу все в зале были уже 
более или менее пьяны. Салаты разрушены и размаза
ны. Торчали окурки из неожиданных мест, например из 

апельсина. Много обнажалось металлических ртов, пре
обладало червонное золото. Где-то бьmо СЛШIIком мно
го вина, где-то не хватало. Кого-то выводили под руки. 

Кто-то сам мчался, шатаясь, закрыв ладонями рот, пы
таясь донести до сортира свое праздничное откровение. 

В основном, однако, царило некоторое остекленение, 
вызванное, по всей вероятности, тридцатиминутным 

отсутствием оркестра. В час ночи, конечно, всем хоте
лось двигаться, прижиматься телами, качаться, как ро

манисты той поры писали о загранице, «в ударном 

трансе». Вдруг кто-то его окликнул. Из-за колонны ма
хал рукой цэдэковский гоmцик Сева Земляникин: 
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- Привет, Боб! Слушай, вали к нам, тут мой од
ноклассник, летчик-испытатель, гуляет. Грушей при
вез с Дальнего Востока вагон и маленькую тележку! 

Прикинув, что сцена отсюда будет видна как на 

ладони, Борис шагнул за колонну и сразу увидел Веру 
Г орду. Она сидела за дальним концом большого стола 

рядом с капитаном ВВС. Тот что-то ей шептал на ухо, 
она улыбалась. Там, в темном углу, на фоне какой-то 
бордовой портьеры, за скопищем пустых, полупустых 

и непочатых еще бутьшок, в каких-нибудь трех шагах 

от него, как будто вдруг материализовавшаяся с кино
экрана, сидит она, один голый локоть на столе, вторая 

рука с отставленной длинной папиросой возле левого 

уха, глаза надменно полуприкрыты, а красный рот 

полуоткрыт так, как будто она уже в постели с этим 

гадом, летчиком-испытателем, чья рука, запущенная 

nод скатерть, давно уже, наверное, путешествует меж 

ее колен. 

Вокруг стола еще сидело персон не менее десяти, 
но Борис ровным счетом никого из них не заметил и 
даже не слышал обращенных к нему слов. Он руки чьи
то пожимал, не отрывая взгляда от Горды, с жаднос
тью фиксируя все детали: опасно полуоторванную бре

тельку концертного платья, крупные кольца завивки, 

серьги, браслет, маленькую бородавочку на виске. 
Она вдруг чуть отодвинулась от летчика, вдруг 

улыбпулась прямо новоприбывшему, окатила вдруг 
теплой синевой очей, вот именно: «очей-синевою

сейчас-я-завою». Пронзило и мгновенно отлетело 

ощущение, что этот момент уже бьш когда-то в его 
жизни. 

- Простите, я не расслышала, как ваше имя?
спросила она. 

-Борис Градов, -произнес он так, как будто она 
могла это немедленно опровергнуть. 

- Борис Градов, неплохо звучит, - сказала она 

как маленькому мальчику.- А я Вера, если вы не 
расслышали. 
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- Я расслышал,- сказал он. 
- Давайте выпьем! - вскричал летчик, бухая 

себе в фужер сразу из двух бутьшок водку и шам
панское, то есть формируя популярный в те годы на

питок «Северное сияние». 
-В Г орду в резался Эдька, -сказал про него Сева 

Земляникни Боре Градову.- Как услышал «В запы
ленной пачке старых писем», так сразу в пике вошел, 

все свои шиши готов отдать за одну ночку. 

- Мало ли что он готов отдать, - сказал Боря и 

сразу же, резко, пошел на опасное сближение с летчи
ком-испытателем. - А что же вы испытываете, Эду
ард, если это не государственный секрет? Большие 
самолеты или маленькие? 

Летчик с хмельным оскалом погрозил пальцем 
Борису, хотя тот вряд ли отчетливо в данный момент 

для него фокусировался. 
-А вот это и есть как раз большой секрет, моло

дой человек. Маленький самолет под большим секре
том.- Наклонив голову, он явно боролся с алкоголь

ными перегрузками, потом, очевидно победив, весело 
осветился и вывалил самый уж что ни есть чудовищ

ный государственный секрет: -Я этот самолетик, дру

зья и Верочка, на практике испытываю. Спросите где? 
Строго между нами, в Корее. Нелегкая там у нас рабо
та, Верочка и вы, остальные. Одной рукой гашетки 
нажимаешь, а другой рукой глаза растягиваешь, под 

корейца косишь, вот такие дела. 

Таким образом вдруг совершенно неожиданно под

твердилась грязная клевета империалистической прес

сы о том, что советские летчики якобы участвуют в 
боях на стороне Корейской Народно-Демократической 
Республики. Все присутствующие, хоть и под газом, 
не поддержали этой темы, только Горда, засмеявшись, 
прикрыла ладошкой рот гусарствующему авиатору. 

Боря же Градов вдруг почувствовал некоторую сим

патию к пьяному дураку: свой все-таки, спецназ, с 
американцами воюет, вот нервы и не вьщерживают. 
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На эстраде вдруг зазвучал рояль . Вера nриnод
нялась и заглянула за колонну: 

-Ну, мне уже пора работать. 
Музыкантов на эстраде еще не бьmо, один только 

лианист в медленном темпе наигрывал «Сент-Луис бmоз». 
Летчик бьmо nриnоднялся, чтобы nроводить свою гос
тью, однако рука у него сорвалась со стола, и он чуть не 

уnал. В этот момент Боря Градов бысrро nрошел за сту
льями, взял nевицу nод локоток и nовел к эстраде. 

- Профессионально сделано, Боб! -хохотнул за 

спиной Сева Земляникин. 
- Давайте потанцуем, - предложил Борис. 

- Ну что ж.- Она положила ему руку на плечо. 
Они начали танцевать nод nианино. Она что-то 

напевала под нос по-английски, потом спросила: 
- Кто вы такой? Я давно вас заметила. 

Поворачивая ее в танце, он касался ее груди и бе
дер. На высоких каблуках она бьmа почти одного с ним 
роста. Спина у нее бьmа влажная, пот добавлял к ее 
духам какую-то совсем уже убийственную нотку. 

- Я .. . я ... -забормотал он, -я офицер разведки 
в запасе, мастер спорта по м ото гонкам, кроме того .. . 
кроме того, знаете ли, я - сын маршала Градова .. . у 
меня пустая пятикомнатная квартира на улице Горь

кого ... и еще, еще ... автомашина «хорьх», и все это ... 
Она на мгновение прижалась к нему: 

-Ну что вы дрожите, мальчик? Не волнуйтесь, я 
буду с вами. 

Лабухи уже возвращались и рассаживались. Пиа

нист, подмигнув Горде, продолжал играть, Борис уже 
не мог вымолвить ни слова. Наконец дирижер, пожи
лой павиан в торчащей коробом крахмальной маниш

ке, объявил: 
-Уважаемые товарищи, эстрадный оркестр ре

сторана «Москва>> начинает завершающее отделение 
своей программы. 

- После концерта ждите в вестибюле гостини
цы! - шепнула она. 
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Снова погас весь свет, закрутился под потолком 

стеклянный шар, поплыли над быстро сбежавшейся 
толпой танцоров разноцветные блики. Борис не вер
нулся к столу авиатора, а плюхнулся на какой-то стул 

поближе к эстраде. Г орда стояла в глубине, весело бол
тала с пианистом, может быть, о нем, может быть, как 

раз о том «сумасшедшем мальчике», с которым она 

танцевала, пока тот наигрывал «Сент-Луис». 
Потом луч прожектора вывел ее вперед, и она, по

чти прижав губы к микрофону, запела, плечами и ко

ленками поддерживая медленный и пружинящий ритм: 

Когда-нибудь пройдет пора ненастья, 

Сумеем мы вернуть былое счастье, 
И мы пройдем весь этот путь 
Когда-нибудь, 

Когда-нибудь! 

Ну да, она пела теперь для него, только для него, 

вовсе не для денежного капитана, которому так труд

но нажимать на гашетки, когда приходится растяги

вать глаза «под корейца», вовсе не для еще более де

нежных, извечных своих грузинских поклонников, ко

торые так горячо ей сейчас аплодируют, стуча перст

нями, ни для кого из этой нажравшейся толпы, а толь

ко для Бори Градова, которому она обещала быть с 
ним, назвав его именно так, как ему мучительно хоте

лось, - мальчиком! 

Подошел официант. Борис заказал бутьтку «Гур
джааню> и тарелку сыра. Оглядевшись, увидел, что 
сидит среди каких-то молодых мужиков, никто из ко

торых не обращал внимания ни на него, ни на его меч
ту. Разговор шел, разумеется, о «гребле с пляской» 
Один какой-то, уверенный в своих статях крупный 

малый лет тридцати, рассказывал, как он целый ве
чер маялся с «шалавой», никак не мог найти «стан

ка», чтобы «пистон бросить». Остальные очень серь
езно внимали. Ну, как на зло, Петьки дома нету, у 
Гачика в карты играют, к Семичастному тетка с доч-
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кой приехала. Весь вечер таскаемся, обжимаемся, мо

роз, бля, яйца трещат от натуги. Ну не «стояка» же 
играть под забором. Наконец, она говорит, берите тач
ку, Николай, поехали ко мне. «Шалаву», очевидно, в 

этой компании знали. Один какой-то, фиксатый, ска
зал: «Она в Сокольниках живет». Один, другой какой

то, в очках, подтвердил: «Да-да, в Сокольниках». Один, 
третий какой-то , бородатый, только хохотнул. Рас

сказчик подтвердил: «Вот именно, в Сокольниках, в 
аварийной хате. Дверь открываешь, а за ней прямо яма 

с водой. Вот такая шикарная шалава, а живет в таких 

жилищных условиях. Комнатенка крохотная, одна 

только полутораспальная койка помещается, а на ней 
бабка ее лежит, дрожит под лоскутным одеялом. По

том-то я узнал, что у них батарея в ту ночь от мороза 
лопнула. «А ну, давай! - кричит она бабке. - Пошла 

отсюда!» Сбросила бабку на пол, тянет меня на себя. 
Ну тут, товарищи, я забьш обо всех нормах мировой 

литературы. Стащил с нее трусики, вогнал свой ша
тун и пошел вперед на полных оборотах. И смех и грех, 
ей-ей! Койка короткая, ноги у меня в заднюю спинку 
упираются, капэдэ от этого еще увеличивается, ша

лава визжит, пузыри пускает, бабка плачет в уголке, 

только и бормочет: «Боже, какой кошмар!» ... - «К чему 
это вы все рассказываете?» - вдруг, совершенно нео
жиданно для себя, громко спросил Борис. Все тут по
вернулись к нему, как будто только что заметили. 
Бородатый вьщохнул «ха!» и застьш с улыбкой в глу

бине своей растительности. 
«А вам какое дело?» - с интересом обратился к 

Борису красивый сильный мужик, рассказчик Николай. 

«А просто противно стало, - еще громче и даже 
с пекоторой звонкостью ответил Борис. Снова воз
никло ощущение быстро увеличивающейся скорос
ти. - Вас девушка от отчаянья в свою трущобу при
вела, унизила из-за вас свою бабушку, может быть, 

единственное любимое существо, а вы ее «шалавой», 
а вы про нее «визжит, пузыри пускает»!» 
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Тут сразу несколько человек зашумели: «Вот на
глый хмырь, стиляга сраный ... Вас кто-нибудь пригла
шал слушать? .. Сидишь тут со своим сыром, с «Гурд
жаани», ну и сиди, только пасть не открывайте, моло

дой человек! .. » Все были очень рассержены, один лишь 
только бородатый с каким-то почему-то весьма зна
комым выражением хохотал гулким, неестественным 

баском, выговаривал: «А в нем что-то есть, братцы, 
ей-ей, что-то есть, все по Достоевскому обрисовал!» 

Борис спокойно под этот хор выпил фужер вина, 

закусил сыром. 

- Простите, что случайно подслушал вашу бесе

ду, джентльмены, однако стою на своем, а если бы я 
знал ту девушку, о которой вы так рассказывали, раз

говор вообще пошел бы иначе! 
Все даже задохнулись от такой, еще пущей, нагло

сти. Герой Сокольников хлопнул лопатистой ладонью 
по столу: 

- Вы что, не понимаете, ребята? Товарищ напра
шивается. Он тут ходит туда-сюда, ищет приключений 

на собственную жопу, напрашивается. 
-Напрашивается, так напросится, -сказал фик

сатый. - Мы тебя подождем, -сказал он Борису. 

Только этого мне не хватает, подумал Борис, вме
сто свидания с Гордой влезаю в кабацкую драку. Он 
забрал недопитую бутьтку и пошел назад, к Севе Зем
ляникину. 

-А где Вера?! -закричал, увидев его, летчик.
Ты куда мою любовь затащил, гад?! 

-А ты что, не видишь, где Вера?!- закричал ему 
в ответ Борис. - Вон, на сцене поет! Не видишь, не 

слышишь? Ослеп, оглох на корейской войне?! 
- Да что такое, весь вечер пошел наперекосяк! -

огорченно восклицал Сева Земляникин.- Банку ра
зучились держать в вооруженных силах! 

Когда программа, после нескольких переопаль

ных заказов «для наших гостей из солнечного Узбе
кистана, из солнечной Молдавии, из солнечной Тьму-
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таракани», наконец закончилась и свет над эстрадой 

погас, Борис быстро вышел из зала и сбежал вниз, в 
вестибюль гостиницы. Там в креслах спали люди, ко
торым обещали на завтра номера. Свирепые мороз

ные пары ярывались с улицы, когда открывались 

двери. По всему обширному помещению звучали пья

ные голоса: народ упорно выяснял отношения; есте

ственно, кто-то кричал, что его никто не уважает. 

Бориса ждали. Человек пять-шесть кучковалось 
вокруг героя Сокольников, который оказался не ме

нее двух метров ростом. Все рухнуло, и Веру опять дру

гой уведет. Может быть, вот этот двухметровый со сво

им «шатуном» ее и увезет после того, как раздавит мне 

горло своим ботинком сорок пятого размера. Может 
быть, на этот-то раз у Гачика в карты не играют. Ходу! 
Быстро пройти так, как будто их не замечаешь. Оркестр 

выходит вон через ту дверь, под лестницей, оттуда и 

Вера минут через десять появится. Тогда вихрем с ней 

к верному «хорьху»! 

- Слушайте, ребята, я вам не советую с Борисом 

связываться, - уговаривал один из компании, некто 

бородатый, остальных. - Этот человек отлично вла

деет приемами самообороны без оружия! 
- Отскочи, Саня! - говорил ему сильный 

Николай. -Не хочешь, не ввязывайся. Все знают, что 
у тебя есть уважительная причина. Даже, как выясня

ется, две. Эй, молодой человек! - крикнул он якобы 
спокойно дефилирующему мимо «искателю приклю
чений».- Эй, Борис, я к вам обращаюсь! 

Градов запнулся: 
-А вы откуда знаете мое имя, черт бы вас побрал?! 
- Слухом земля полнится, - усмехнулся Нико-

лай. - Давай-ка сближаться! 
Он сделал шаг к сближению. И Борис сделал шаг к 

сближению. И в этот как раз момент в шубке, накину

той прямо на концертное платье, из артистической 

дверцы выпорхнула Вера Горда. 
- Борис, я здесь! 
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Градов бросился, схватил ее за руку, вихрем пом

чал красавицу через огромный вестибюль к верному 
«хорьху», который, согласно некоторой информации, 
возил когда-то эсэсовского ублюдка Оскара Дирлеван

гера. Компании Николая Сокольнического в силу ее 

стратегического расположения ничего не стоило пере

хватить влюбленных, и она это, без сомнения, сделала 
бы, не окажись в ее рядах nредателя. Бородатый мужик 

Саня, сильно хромая, выскочил вперед и встретил на
бегавших друзей двумя мощными ударами: правым 

хуком по скуле фиксатому, левым апперкотом Нико

лаю в живот. Оба на мгновение отключились, каждый 

в соответствующей позиции. Это дало возможность 
Борису проскочить мимо. Изумленный, он оглянулся 

на бородатого, однако бега не замедлил. Неслась и Вера, 
хохотала, придерживала рукой летящие волосы. Ей, 

конечно, казалось, что это, как нередко тут и раньше 

бывало, в ее честь разыгрывается битва. Впрочем, она 

бьша недалека от истины: из другого угла вестибюля 
пикировал на них «сталинский сокол» Эдуард. По при

вычке, приобретенной во время реактивных nолетов над 
Корейским полуостровом, он одной рукой нажимал 

воображаемые гашетки, другой растягивал глаза, ста

новясь и в самом деле похожим на азиата. Тут уже са
мому Борису пришлось nримеюпь прием, отлично раз
работанный во время борьбы за становление социализ

ма в братской Польше, а именно швырнуть капитана 
через бедро, став на долю секунды невольным пособ

ником американского империализма. После этого вып

ростался вместе с певицей, будто выпрыгнул из «дуг
ласа», в завывающую nypry. 

Ну, заводись, эсэсовская сволочь! Колымага, знав

шая немало черных дел, и в этом деле, не совсем свет

лом, не подкачала: взревела, будто целая колонна тан
ков, идущая на форсаже брать Дюнкерк. Руки оби

женных мужиков рвали дверцы, в боковые стекла лез
ли хари недогулявших хлопцев, среди них вдруг при

липло к стеклу некое любимое, вдруг пронзительно 
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узнанное, хоть и бородатое лицо: брат по оружию 
Александр Шереметьев! Ну и ночка! 

- Сашка, вы знаете, я все там же! - проорал 
Борис в щелку ветровика. 

Бородатая физиономия кивнула. «Дворники» рас
чистили снег с ветрового стекла для того, чтобы 

явить в позе Маяковского стоящего перед машиной 
Николая Сокольнического: «Пою мое отечество, рес
публику мою!» 

- Прикажете давить?!- оскалился Борис. 

- Этого ни в коем случае! Задний ход, коман-
дир! -хохотала Вера Горда. 

- Благодарю за альтернативу! - прорычал от

ставной диверсант. 

Развернувшись посредине Охотного ряда, превра
щенного пургой в пугачевское русское поле, «хорьх» 

двинулся к улице Горького и через мгновение исчез 
из поля зрения анархического мужичья. Николай Вы

сокий уцелел для того, чтобы еще раз появиться в 
этом романе. 

Все последующие телесные и душевные движения - а 

последние тоже весьма сильно присутствовали, хоть и 

скажут иные критики, что ничего тут душевного не 

было, один голый животный секс; присутствовали, 
милостивые государи, хоть и в немыслимо спутанном, 

недоступном для раскручивания комке, - все это по

том вспоминалось Борису как продолжение той же 

пурги, только теперь в горячем варианте. 

Уже в лифте он потерял способность отвечать на 
вопросы Веры Горды. Войдя в квартиру, он сильно вэял 
ее за руку и, не говоря ни слова, повлек через переднюю, 

столовую и кабинет прямо в родительскую спальню. 
«Боже мой, что это за квартира, - бормотала она, -
что это за немыелимая квартира!» В спальне, не зажи

гая и ночничка- залепленные снегом фонари главной 

улицы бросали внутрь метельные несущиеся тени, -
он прямо в шубке положил ее на широченную, столь 
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любовно маменькой добытую у антикваров «павловс
кую» кровать, начал вытаскивать из-под длинной юбки 

шелковое белье, запутался, рванул, потянул, какую-то 

гирлянду обрывков, после чего все, чего он так сокру

шительно жаждал, открьmось перед ним волшебным 
цветком, просящим лишь одного- войти поглубже в 

сердцевину. Она сrонала, гладила его по голове и бор
мотала: «Боренька, Боренька, мальчик мой!» От этих 
обращений у него совсем мозги пошли набекрень, и он 
едва сдерживался, чтобы не выкрикнуть заветное сло

во. Потом она совсем прекратила его называть и толь
ко вскрикивала раз за разом с нарасгающей дикостью, 

пока вдруг не произнесла сквозь дрожь презрительной 

сомнамбулой: «Ты меня заеб совсем, а ни разу даже не 
поцеловал, ебарь подлый! Что же, для тебя, кроме пиз
ды, ничего не существует?» Он понял, что именно в этот 

момент ей нужно бьmо сказать что-то грязное, что оба 
они приближаются к оргазму, и вмазался ей губами в 
горячий рот. Губы, да, конечно же, губы ее, которые 
шептали в микрофон эти пошлейшие дурманящие сло
ва. Дтшнные ноrти вцеrmлись ему в затьmок, Вера Гор
да заметалась, будто пытаясь сорваться, убежать, а он 

тут же СJШЛся с ее судорогой, как бы умоляя ее каждым 

новым ударом остаться со своим «мальчиком», с «Бо
ренькой» ... И вот наконец с торжествующими воШIЯ
ми, словно встреча союзников на реке Эльбе, подошел 

триумф, и не воробушком проскочил, а длился взмаха
ми и клекотом, будто полет орла, и переливалея посте
пенно в блаженнейшую и нежнейшую, безгрешную бла

rодарнейшую заливную пойму. 

Когда и это прошло, он почувствовал мимолет

ный стьщ - чем я лучше того Николая? Но тут же 
отоrnал его - разве это можно сравнить с той гадо

сrью? Они лежат теперь рядом, не прикасаясь друг к 
дружке, оба еще в верхней одежде и в туфлях. 

- Сколько вам лет, Борис?- спросила она. 

- Двадцать четыре, - ответил он. 
- Боже мой! - вздохнула она. 
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- А вам, Вера? 
- Тридцать пять, - хохотнула она. - Что, ис-

пугались? 
- Я не хочу, чтобы вы были моложе, -

пробормотал он. 
- Вот как? Это интересно. - Она начала подни

маться, свесила ноги, встала. - Ой, вы мне там все 

порвали, все мое дорогое белье ... 
Он вытащил из кармана пачку с переломанными 

сигаретами, нашел обломок подлиннее, чиркнул 

спичкой. 
-Там, в шкафу, -сказал он, -еще осталось мно

го хорошего белья, и, по-моему, ваш размер ... 
Тут он испугался, что сказал, кажется, слишком 

много, что она сейчас начнет расспрашивать, от кого 

осталось, что и как ... Горда, однако, ничего не сказав, 
зажгла ночник, открьша шкаф, подцепила пальцем что
то из маменькиного белья, присвистнула- неплохо! -
юморнетически и весело посмотрела на него. Он зас
меялся радостно: ах, как с ней, наверное, будет легко! 

Она посмотрела на себя в зеркало, все еще в шубке, 
в концертном платье с помятым и задранным подолом. 

-Ну и ну,- опять присвистнула она.-Изнасило

ванная тридцатипятилетняя певица ... - Затем она при
близилась к телефону, набрала номер, проговорила:
Меня сегодня не будет,- и тут же повесила трубку. 

- Кому вы звонили?- спросил Борис и тут же 
устьщился вопроса: она меня ни о чем ведь еще не спро

сила, а я уже лезу в личную жизнь. 

- Какая разница, - с легкой печалью сказала 
она.- Ну мужу. 

От этого «ну мужу» ему опять захотелось немед
ленно затащить ее в постель. С восхищением он на
блюдал, как она двигается по комнате, снимает шуб
ку, змеей вьшезает из серебристо-черного платья. 

-У вас, наверное, тут и ванна работает?- вдруг 

спросила она с какой-то странной, как бы несколько 
задирающей и в то же время униженной интонацией. 
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- Почему же нет, конечно, -удивился Борис. -
Вон по тому коридорчику до конца и направо. Изви
ните за всеобщий бардак, Вера, но я тут один живу, и 
ребята, мотоциклисты, все время таскаются. 

- Ничего, ничего, - весело крикнула она и про
барабанила на каблучках, подтягивая оборванный 
пояс с чулками, прямо в ванную. 

Пока она плескалась, он перестелил постель (к сча
стью, нашлась чистая простыня), разделся, лег под оде
яло в ожидании и не заметил, как заснул. Разбудили 

его какие-то сладчайшие ощущения. Голая Горда си

дела у него в ногах и облизывала его член, брала его 
целиком в рот, сосала, потом снова облизывала, все 
время глядя Борису в лицо большущими и невинней

шими глазами. Потом она подвинулась ближе и с за
мечательной ловкостью, впустив член в себя, оседлала 

Бориса, будто дама высшего света, привыкшая к гало
пированию на чистопородных жеребцах. Склонив

шись, предложила «мальчику Бореньке» свои груди с 

острыми сосками. «Боренька» начал сосать одну грудь, 

нежно пожимая друтую, потом, вспоминая о принци

пах справедливости, сосал слегка обиженный второй 

парный орган, гладил и пощипывал первый, чтобы не 

обижался. 
-Ну вот, а теперь давайте спать, мальчик Борень

ка,- сказала Горда после того, как ровная скачка, 

закончившаяся сумасшедшим стипль-чезом, наконец 

завершилась. Доверчиво положила голову на его пле

чо, обняла правой рукой и правой ногой и немедленно 
заснула, засвистела носом. Блаженно потягиваясь в 
теплейшем и нежнейшем объятии, он тоже засыпал, 
или, может быть, скорее, растворялся, это ли не нир

вана, пока вдрут не проснулся вместе со всеми свои

ми членами. 

-Ну вот, опять,- сквозь сон забормотала 
она. - Хватит уж тебе, уймись, Боря ... Ну что, что ... 
ну, хорошо, делай, что хочешь, только меня не буди, 
я устала ... ну, как ты еще хочешь ... попкой кверху, 
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да? .. ну, пожалуйста ... Ну, Боря, ну сколько же мож
но, ну, уймись же наконец, оставь себе немного на 
утро ... 

Он снова засыпал и снова просыпался, чтобы ус

льШiать эти увещевания: «Уймись, Боря!>> Как она умуд
ряется найти именно те слова, что он жаждет услышать? 

Наконец отключился, но только лишь для того, что

бы через полчаса вылететь из кровати, бессознательно 
броситься к комоду, выrащить из-под белья спецмазов
скую игрушку, именной парабе.JШум. В дверях заливалея 

звонок. На часах бьшо без десяти пять. Вера даже не 
шелохнулась, блаженно подсвисть1вала, что-то бессвяз
ное проборматывала. Первое, что пришло Борису в 
голову: неужели Сашка Шереметьев привел сюда ту 
шарагу? Сейчас шугану их пистолетом, церемониться 
не буду! Натянул халат, помчался босой ко входу. Зво

нок между тем затих. Он посмотрел в глазок. Под мут
ным плафоном тускло отсвечивал кафель лестничной 
площадки. Никого. Осторожно, с пистолетом в руке, 
открьш дверь. Пусто, гулко; подвывание бури из вен

тиляции. Под дверью стоял туго набитьiЙ большой бу
мажньiЙ мешок. Именно стоял этот странньiЙ мешок, а 
не лежал, как подобает обыкновенному мешку. Стоял 

поставленный на попа, то есть на свое плоское плоrnое 
днище. Эrо бьш не наш мешок. Россия не может произ
вести такой мешок. России нужно еще сто лет, чтобы 
построить такой мешок с нервущимися двойными стен

ками из плоrnой коричневой бумаги, с плоским днищем, 
с синими завязочными шнурами. 

Он внес мешок в столовую, поставил на стол и 
развязал синие шнуры. Первое, что он извлек, бьшо 

теплейшим и мягчайшим. Два свитера, свернутых 
вместе, один темно-красный, другой темно-синий, с 

одинаковыми этикетками, на которых выделялось 

одно слово: «cashmere». Затем появились две теплые 
плотные рубахи, одна в большую зеленую клетку, 

другая - в коричневую. Две пары кожаных перча
ток. Часы на металлическом браслете. Невиданный 
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аппарат, в котором впоследствии бьша опознана элек

тробритва, толстые шерстяные носки, красная пара, 
голубая, желтая. Мокасины с бахромой и сапоги на 
меху. Зимнее белье- комбинезон. И наконец, после

днее, то, что примято бьшо к самому дну - в реаль
ное существование таких вещей поверить было труд

но, - пилотская кожаная куртка с цигейкой внутри, 

с огромными карманами там и сям, с маленькими 

кармашками там и сям, с молниями там и сям, с ве

шалкой-цепочкой и большой кожаной этикеткой, на 

которой была изображена «летающая крепость» , а 
для уточнения написано: «Bomber jacket, large». 

Черт побери, черт побери, я ничего не понимаю с 
перепоя, с перегреба, от усталости, что это за ночь, что 

это за вещи, кому они предназначаются, что это за ... 
вдруг отчетливо и страшно оформилось в сознании: что 

это за провокация? Пекрывшись потом, дрожащими 
пальцами он стал расстегивать молнии, обыскивать кар

маны; ничего не нашел. Заглянул в опустошенный ме
шок- там что-то еще бьшо, большая глянцевитая кар

тинка, изображающая зимний позДЮfй пополудень на 
окраине западного городка с уже освещенными окна

ми, ранний закат, лед пруда, и на нем катающихся на 

коньках детей, дам и господ в одеждах XIX века, и меж
ду ними, разумеется, несколько простодушно и само

забвенно развлекающихся собак. На обороте серебрис
той выпуклой вязью было начертано «Merry Christmas 
and Нарру New Year!», а под этим круглым детским, 
ее почерком: «Мой мальчик, как я тебя люблю!» 

Это она подарок сыночку посылает к прошедше
му Новому году, и кто-то, крадучись, среди ночи, как 

диверсант, подарочек этот доставляет. Кто-то из аме
риканцев, может, из тех, что сидели в коктейль-хол

ле, а может быть, и из других, тайных американцев. 
Не сошла ли она с ума? Ее мальчика, которого она 
так любит, за такой подарок могут загнать на Колы

му. Тайный, в ночи, засьш из вражеской, шпионской, 
агрессивной Америки; контакт! Нет, за такие штуч-
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ки Колымой не отделаешься, застрелят в подвале. Ей 
лишь бы удовлетворение получить: дескать, послала 
сыну подарок к Новому году, а в остальном- хоть 

трава не расти. Может быть, в таких буколических 
городках, на таких коннектикутских прудах забыла, 
где четыре года отгрохала, откуда своего Шевчука 

привезла? В ярости он швырнул бесценную бомбо
возку в угол. Это резкое движение вдруг вызвало 
поток мыслей в противоположную сторону. С каких 

это пор я стал таким трусом? Кажется, в Польше я 

научился ничего не бояться, ни автомата, ни штыка, 

а тут испугался подарка от матери! От своей люби
мой матери, которая вовсе не виновата в том, что 
мир вокруг сошел с ума, раздробил и расшвырял ее 
семью. Ты посмотри лучше, как все это любовно со

биралось, одно к одному, все первоклассное, а глав

ное, все такое теплое, как будто именно свое тепло 
она хотела мне послать в этом мешке, сгусток свое

го тепла. Все буду носить, и куртку буду носить с 
гордостью, а на вопросы буду отвечать: мать из 
Америки прислала! 

Он подошел к окну, отдернул шторы и увидел, 
что снежная буря кончилась и небо стремительно очи
щается. В темно-лиловом небе в сторону Кремля, в 

каком-то симфоническом бравурном аллегро, быст
ро, ладьями, плывут продолговатые белые тучки. 
Вдруг от счастья перехватило дыхание. Захоти толь
ко, и вот так же поплывешь вместе с этими белыми 

тучками в темно-лиловом послеметельном небе! 

- Боренька, куда же ты ушел?- донесся из 
спальни голос эстрадной певицы Веры Горды. 



ГЛАВА V 

Ну и зиrзаги! 

Через месяц с мелочью после только 

что описанной бурной ночи мы попа
даем в край застывшей голубизны; сол
нечные блики и сверху, и снизу, ледя
ное неподвижное небо и залитая льдом 
чаша столичного стадиона «Динамо» . 
Морозам нет конца, однако теперь над 
Москвой уже которую неделю застаи
вается антициклон, сухой слежавший
ся снег скрипит под ногами. Мороз вы
мораживает из воздуха микробов, в ап
теках залеживается аспирин, публика, 
во всяком случае здесь, на «Динамо», 
демонстрирует здоровые, привыкшие 

к зиме русские физиономии. Каждый 
понимает, что жить ему досталось 

именно сейчас, что до оттепели еще 
пять лет, а до перестройки и все трид

цать пять и, если тебе довелось уце
леть в войне, не попасть в тюрьму, зна
чит, можно вполне прожить в сухом, 

безмикробном воздухе позднего стали
низма и даже получить некоторое удо

вольствие от жизни, в частности на

блюдая тренировки к предстоящим со
ревнованиям по мотсгонкам на льду. 

Несколько знатоков, разумеется, 
завзятые бездельники, пенеионеры 
внутренней службы и физкультурно
го ведомства, притоптывая фетрами, 
наблюдали с трибуны, как на шипо
ванных колесах проносились внизу, 

будто весенние кабаны, ревущие мо
тоциклы, как они закладывали вира

жи, поднимая вееры ледяной пыли. 
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- Что же, Черемискин-то, видать, с «Арды» на 
НСУ пересел? - обсуждали знатоки. 

- А Грингаут, говорят, на льду больше не ката
ется . 

- Да как же не катается, когда я сам видел, как 

он свой ИЖ-350-й на шины ставил. 

- А это кто там, такой борзой? 
- А это Боря такой Градов. Он летом-то второе 

место в Москве взял по кроссу, а сейчас, вишь, на лед 
тоже пошел. 

-И какие прикидки дает, приличные? 

- А вот я засекал: девяносто с полтиной с места 

дает, сто двадцать пять и сорок пять на ходу. 

- Прилично! 

Все мастера, делавшие в тот день прикидки по ле
дяному кольцу «Динамо», работали со своими трене

рами, и у Бориса тоже был его личный тренер, кото
рый замерял хронометром его отрезки и подбрасывал 

цэу, то есть ценные указания. Тренер бьш очень веж
ливый, кричал своему подопечному на «вы»: 

- Какого же хера, Борька, вы не подгазовали на 
вираже, как я вам говорил? 

Борис с засыпанной ледяной пылью счастливой 

красной мордой медленно подъезжал к аляповатой 

фигуре в вахтенном тулупе и в валенках с галошами. 
- Простите, Сашка, вовремя не включился, про

пустил момент. Давайте сначала. 
Разумеется, он виду не показывал, что ему не

много смешна серьезность, с которой Шереметьев от

носился к своей новой работе. В мотоциклах пока что 
этот бывший боксер разбирался на сугубо любитель
ском уровне. 

Их дружба восстановилась вскоре после только что 
описанной метельной ночи. В одно прекрасное утро 

Борис, со скрежетом зубовным одолевавший ненавис

тный учебник биохимии, пошел открывать на звонок 

и увидел за дверью молодого человека во флотской 
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шинели, с чистым и интеллигентным, хотя немного 

квадратным лицом. Бороды как не бывало. Оказалось, 
сбрил ее сразу после битвы в вестибюле «Москвы». 

-Увидев вас, сукин сын, я посмотрел на себя в 

зеркало и понял, как я гнусно опустился. Сбрил боро
ду и перестал ходить по пивным, даже от приглаше

ний в рестораны отказываюсь. 

И все-таки такая встреча через шесть с половиной 
лет, ну как тут не отречься от зарока. Друзья пошли в 
«Есенинскую», как называли тогда в Москве сводча

тый подвал под Лубянеким пассажем. Лучшего места 
не найдешь для грустных повествований. Пиво пода

ют без заказа, как только увидят, что у тебя на доныш
ке. Слабеющие нравственные силы всегда можно под

держать граненым стопариком. 

Вот вам в лапидарном изложении история после

дних шести с половиной лет из жизни Александра 

Шереметьева. Разыожженную ногу ему ампутировали 

сразу после эвакуации из Варшавы. Однако коленный 
сустав удалось спасти, значит, нога все-таки живая. В 
торжественной обстановке бьш вручен секретному re-

. рою -меня ведь тогда к званию героя представили -
американский покаленный протез, потрясающая веч

ная штука, вот посмотри, можешь потрогать, не бой

ся, дар медицинской секции еврейского общества 
«Бнай Брит». Очень быстро привыкнув к нему, Алек

сандр даже начал думать о возвращении на ринг, надо 

бьшо только весу поднабрать, чтобы перейти в ме
нее подвижную категорию. 

-Ну, это, конечно, шутка, главная проблема сто
яла передо мной- не сmпься! Тогда я приковьтял к ко
мандоваюпо и попросил не списывать меня в инвалиды. 

Война еще идет, я могу принести пользу, да и в мирное 
время по надоблюсь. Знаете, Борька, все что угодно можно 
сказать о ГРУ, однако своих, особенно таких головоре

зов, какими мы бьши с вами, они стараются не преда

вать. Меня послали в школу военных переводчикав на 
Дальний Восток специализироваться по английскому 
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языку в американском варианте. Ну, естественно, .я вос
прял духом, нафанrазировал там себе сорок бочек арес
танrов: международный IШIИонаж, отели на карибском 
побережье, слегка прихрамывающий молодой америка

нец, душа общества, пловец и ныряльщик, который на 
деле оказывается советским разведчиком, ну, и так да

лее в этом духе; разрешите напомнигь, что, несмотря на 

весь польский опыт, нам с вами бьvю тогда восемнад
цать лет. Короче говоря, в этой школе .я старался пре
взойти всех и во всем, ну, конечно, за искточением беrа 

с барьерами. И npeycneл, черт побери! Английский у меня 
и раньше, как вы помните, бьт вполне приличный, а че
рез год в этой школе, где нам вообще запрещали даже в 

бане говорить по-русски, .я уже спикал, как .янки, и даже 

мог имитировать южный акцент, техасский акцент, брук
лимский еврейский говорок. В стрельбе, как вы помните, 

.я даже и в отряде бьш не последний человек, а здесь, ком
пенсируя свое увечье, стал абсолютным и непререкае

МЪIМ чемmюном. Особенно всех удивляло мое плаванье. 

Я плавал в заливе среди льдин, нередко со стадом мор

жей, мог ложиться на дно и там вnадать в какой-то пара
биоз, позволяя течению медленно влачить неполноцен

ное тело, чтобы потом вдруг бурно вынырнуть из глу

бины прямо под сторожевой вышкой. Начполит учили
ща бьщ между прочим, весьма озабочен этими сnособ
ностями человека-амфибии. Не надо nреуветfЧИватъ бес

печность nотенциального nротивника, нередко говорил 

он мне, в том смысле, что объект наших занятий, nосе
лившийс.я на .яnонских островах американский имnериа

лизм, может меня когда-нибудь заманиrь в свои сети. 
Короче говоря, к окончанию двухгодичного кур

са .я рассчитывал, не без основания, что меня наnравят 
либо «нелегалом» за границу, либо уж в крайнем слу
чае каким-нибудь сверхсекретным консультантом в 
генштаб. И вдруг все nолетело в nроnасть, в глубо

кую задницу, мой друг. 

Эrому nредшествовала одна романтическая исто
рия, о которой .я вам сейчас не расскажу. Ну, не рас-
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скажу и все. Потом расскажу, не сейчас. Потому что 
просто не хочу сейчас об этом рассказывать. Я знаю, 
что вам, Борька-гад, больше всего на свете хочется 
слушать романтические истории и в ответ рассказы

вать свои романтические истории, потому что вы у 

нас сейчас такой счастливый любовник, покаритель 

Веры Горды, но, может, поэтому я вам сейчас как раз 
ничего и не расскажу про свою романтическую исто

рию. Нет, нет, вовсе не поэтому. Причина более вес
кая: мне просто хочется побыть с вами, а если я вам 

расскажу эту немного страшненькую, романтическую 

в кавычках, историю, мне тогда придется вас немед

ленно оставить. Когда я вызываю в памяти всю эту 
«романтическую историю», мне потом три дня не хо

чется никого видеть. Ну, я вижу, вы совсем заинтри
гованы, хер моржовый, вот именно моржовый, поверь

те, я знаю, о чем говорю, и больше ни о чем другом 
уже не хотите слышать. Ну, а если хотите, тогда за

кажите еще триста и по тарелке карбонада с огурцом. 
Короче говоря, я перешел дорогу одному гаду с тре

мя звездочками на двух просветах и поплатился за это. 

Короче говоря, вместо карибских отелей в колониаль

ном стиле меня закинули на остров Итуруп, в такую 

глухую жопу, что выброс на берег дохлой лошади счи
тается там событием тихоокеанского значения. Там 
бьша станция слежения за американскими самолетами, 
и я должен был по двенадцать часов в смену работать 
на радиоперехвате, то есть подслушивать разговоры 

летчиков с наземными базами и между собой. Как вы 

догадываетесь, для этого вовсе не обязательно бьшо в 
течение двух лет прочесывать окефордекие словари, 
читать Шекспира и современных американских писа
телей. Словарь кокпита насчитывает не больше трех
сот entries, включая всю мыслимую матерщину. Созер
цание катящихся на остров ВОJШ через три месяца пре

вращается в назойливую бредовину. Сатанеешь от со
служивцев с их спиртом и домино, волком начинаешь 

выть от этой нашей пресловутой секретности ... 
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- Кстати, Сашка, - прервал его в этом месте Бо
рис. - Вы, конечно, понимаете, что, рассказывая все 
эти вещи здесь, в «Есенинке», вы со страшной силой 
нарушаете эту нашу пресловутую секретность? 

- А пошла бы она подальше! - загорелся Ше
реметьев. - С этой секретностью мы все становим
ся параноиками! 

- Еще чего-нибудь желаете, молодые люди? -
спросил проносящий мимо свое пузо завзалом, кото
рому как раз и полагалось в этом месте, весьма близ

ком к штаб-квартире «вооруженного отряда партии», 
следить за неразглашением секретов. 

-Да нет, вы только подумайте, Адрианыч,- воз
мущенно сказал ему Шереметьев, - присылают на 
днях для перевода английский каталог наших природ

ных ископаемых, а там половина текста замазана чер

ной чушью. От кого же секрет, спрашивается? 
Завзалом, навалив пузо на край стола, послушал, 

покивал, потом сказал: 

- Я тебе чанах сейчас принесу, Саш о к, надо по
кушать, - и удалился . 

-Вы тут, я вижу, свой человек,-засмеялся Борис. 

-А знаете, мне эта берлога почему-то напомина-
ет лондонский паб где-нибудь в районе Челси, -серь

езно сказал Александр. 
Борис рассмеялся еще пуще: 

- Значит, еще где-то побывали, Сашок, кроме 
Итурупа? Где-то в районе Челси, а? 

Шереметьев помрачнел и свесил черную челку в 

желтое пиво. 

-Нигде я не побывал и нигде никогда не побуду, 
а на Итурупе я покончил самоубийством. 

- Каталог минералов- это о.шю дело, Сашка, -
сказал Борис,- а станция радиоперехвата- это все-таки 
совсем другое. Вы бы все-таки поосторожней на :ny тему ... 

Шереметьев расстегнул пиджак и задрал деше

венький свитер. На левом боку, прямо под сердцем, 
синела глубокая яма. 
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Адрианыч поставил на стол два горшочка с гус

тым бараньим супом чанах. 
- Давайте-ка, давайте-ка, ребята, закусывайте, 

сучьи дети, а то окосеете! 

После нескольких ложек наперченной до пьшания 
жижи Борис сказал: 

-Ну, давайте, сукин сын, повествуйте о вашем 

самоубийстве. 
Шереметьев продолжил свое повествование: 
- Эrа наша база на Итурупе, как девяносто про

центов всего остального, бьша секретом Полишине

ля. Неужели вы думаете, что янки, пролетая мимо на 
своих «flying fortresses», напичканных аппаратурой, не 
знали, кто там их снизу щупает своими волнами? На
верняка уже сфотографировали все, вплоть до после
дней консервной банки. Несколько раз мы даже виде

ли, как нас фотографируют. Вдруг возникает на бре
ющем полете здоровая дура без опознавательных ог
ней, наверняка фотографирует инфракрасной оптикой. 
Эrо бьши события посильнее дохлой лошади, хотя го

ворить о них категорически воспрещалось; мы долж

ны бьши делать вид, что нас никто не фотографирует. 

Короче говоря, я понял, что мне надо прощаться с во

оруженными силами и со всем моим прошлым, со всем 

этим нашим, простите меня, Баб (он произносил имен
но «Баб», а не «Боб»), мальчишеским «nрямым дей

ствием». Послал дОКЛадНУЮ с просьбой о выходе в от
ставку в связи с ухудшившимся состоянием наполо

вину укороченной правой нижней конечности, а также 

с желанием получить высшее образование. Оrвет при
шел через месяц: отставку признать нецелесообразной. 
Тут же оmравил еще одну докладную, и снова через 

месяц ответ: признать нецелесообразной. Так и пошли 
месяц за месяцем. Вы говорите, что это вам знакомо 
по Познани, Борька, однако в Познаин вы хоть могли 

к блядям сходить, тогда как на Итурупе единствен

ной воображаемой партнершей могла бы стать толь
ко какая-нибудь симпатичная сторожевая овчарка. Гу-
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маноидное население острова опровергало всякую 

мысль об эротике. Только пить были горазды. Все ги

роскопы опустошили, хотя сучье начальство водоч

ным снабжением нас не обижало, как будто говорило: 

спивайтесь себе спокойно, ребята, и забудьте о выс
шем образовании. 

Самое ужасное, Борька, состояло в ощущении пол
нейшей заброшенности, оставленности, никомуненуж

ности. Кроме этих ответов на рапортички, я не полу
чал никакой почты, ни от матери, ни от ... ну ... ни от 
«романтической истории» ... Впоследствии выясюmось, 
что мать-то без конца писала, однако ее письма по на

шей системе попадали как раз к тому трехзвездочно

му гаду, которому я потом челюсть сломал ... Ну да, 
челюсть сокрушил одним прямым и вторым крюком ... 
слабая оказалась, хилая, хрупкая, крякнула сразу в 

двух местах, весь штаб слышал ... Но это уж потом 
бьшо, а сейчас по порядку ... Оказывается, без писем, 
Борис Никитич, можно в один прекрасный вечер, вот 

именно прекрасный, без осадков, большие морские 

дали, можно в такой вечер взять под расписку свое 

табельное оружие якобы для тренировки - такое не 

возбранял ось, -на пляже выдуть пузырь почти не раз
веденного спирта, плакать, очень себя жалеть, ваньку 

валять под Печорина, под Чайльд-Гарольда, как все 
эти русские романтики в провинциальных гарнизонах, 

а потом сунуть себе ствол под ребро и шмальнуть. В 
общем, на счастье, а может быть, и на посмешище, пуля 
прошла навьтет в пяти сантиметрах от сердца. До сих 

пор пытаю себя с пристрастием: а может, все-таки бле
фовал там, на диком бреге Итурупа, может, знал, что 
в несмертельное место ствол сую, может, и в самом 

деле одна лишь бьmа бравада провинциального офи
церика? Ответа на этот вопрос у меня нет. 

После операции и следствия меня наконец списа

ли в резерв. В характеристике появилась замечатель

ная фраза: «Эмоционально неустойчив». Всякий раз, 
когда меня теперь просят прояснить, я отвечаю: «Ну 
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обидчив». Заехал я также в училище якобы для того, 
чтобы забрать свои книги, а на самом деле для того, 
чтобы бросить взгляд на свою, столь странно молчав
шую все это время «романтическую историю». Вдруг 
оказалось, что ее больше не существует. Да не перееха

ла никуда, а просто ее нет. Прости, сейчас не могу об 
этом говорить, скажу лишь, что именно в тот день я 

сломал челюсть полковнику Маслюкову и попал в во
енную тюрьму. Дело мое разбиралось довольно дол
го, потому что возникло противоречие. Приличные 
ребята в трибунале шили мне то, что и бьшо на самом 
деле: оскорбление старшего офицера действием в со
стоянии аффекта, мотивированного ревностью, за что 
полагалея жуткий срок штрафбата. Ну, а гады, кото

рых в трибунале бьшо больше чем достаточно, с пода
чи Маслюкова накручивали «соучастие в шпионаже», 

а за это, как вы сами понимаете, итурупскому лорду 

Байрону полагалась пулька в затылок. 

О'кей, о'кей, как-нибудь я вам подробнее обо всем 
этом расскажу, не сейчас, одно только хочу, чтобы вы 

знали: вырвался я из этой преисподней только благода
ря дружбе с вами. Как так, а вот так. В округ приехал с 

инспекцией маршал Ротмистров, ну и мой ангел каким

то образом подсказал ему завернуть в военную тюрь

му. Кто бьш этот ангел? Странные вы вопросы задае

те, Борька. Мой ангел значит мой ангел-хранитель, толь
ко это я и имею в виду. Там, в тюрьме, какой-то при

личный парень из администрации подсунул маршалу 

мое дело: ну, мол, герой, потерял ногу в тьшу врага, 

остался в строю, в общем, «Повесть о настоящем чело

веке»; тоже, конечно, моего ангела делишки. Маршал 
вызвал меня к себе, и мы с ним два часа проговорили. 

Оказалось, что он слъiШал о нашей высадке в Варшаве 
и даже лично знал Гроздева, ну, помните, Волка Дрему

чего. Потом вдруг спрашивает: а вы Борю Градова там 
встречали? Оказалось, что они бьти близкими друзья

ми с вашим ощом и деда вашего он со страшной силой 
уважает, бывал не раз в Серебряном Бору. Вот таким 
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образом вся маслюковекая интрига закрутилась в об
ратную сторону. Не некточаю даже, что подонок пе
режил серьезные неприятности, впрочем, такие хмыри 

умеют выкрутиться из любой истории. Из одной толь

ко истории ему не выкрутиться, из отношений со мной, 

а когда-нибудь у меня снова дойдут до него руки. Ко
роче говоря, мое дело закрыли, меня сактировали по 

состоянию здоровья, и я вот уже год, как обретаюсь в 
Москве, влачу тут жалкое существование, влачу, как 
бурлак, свое тяжелое, как баржа с говном, существо

вание, вот так, Борька, волокусь без руля и без ветрил, 
копеек не считаю, но они меня сами считают, сучки ... 
досчитали и дотерли до дыр ... я весь в дырах, old fellow, 
как сыр голландский ... только без слезы ... кореш, в при
сутствии ангела своего заявляю: слезы от меня не дож

дутся, клянусь бронетанковыми войсками маршала Рот

мистрова! .. 
Боря Градов, мотобог и счастливый обладатель 

лучшей любовницы Москвы, положил ему руку на 
плечо: 

- Сашка, вашу-так-и-разэтак, пусть наше «пря
мое действие» провалилось, но мы ударим во фланг! 
Никто нам не помешает ударить во фланг! И никто 
не осудит! Маршал Ротмистров не раз бил во фланг, 

а потом уже мой папа валил всей ватагой! По флан
гам, друг! Как Костя Симонов писал: «Ничто нас в 

жизни не может вышибить из седла, такая уж пого
ворка у майора бьша!» У майора, старик! Такая вот, 
старик, бьша поговорка у старого майора Китчине
ра! А Маслюкова твоего мы вдвоем возьмем и пове
сим его яйца на сук! Помнишь тот ласковый вальс: 
«Тихо вокруг, только не спит барсук, яйца свои по
весил на сук и тихо танцует вокруг»? .. 

Вот так, обмениваясь вот такими монологами, дру
зья покинули «Есенинский» подвал, выбрались в без

микробный мир морозного социализма и, тихо подтан
цовывая под «Вальс барсука», пошли через Театраль
ный проезд к памятнику первопечатнику Федорову, 
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чтобы у его подножия прикончить взятую на всякий 
случай чекушку. И так начали заново дружить в сво
ей лепрозорной столице. 

Александр Шереметьев, что называется, вышел из ар
мии с волчьим билетом и, в отличие от нашего Бабоч
ки, без денег. О продолжении образования не могло быть 
и речи. Мать, конечно, не потянула бы здоровенного 
инвалида. Надо бьmо искать работу и приработки. Со 
вторым, пожалуй, было легче, чем с первым: можно 

бьто давать уроки английского или делать техничес
кие переводы, однако требовался официальный статус 

для милиции; не хилять же, в самом деле, за инвалида с 

гармошкой: «Он бьш батальонный разведчик, подайте, 
братья и сестры ... » Or таких Москва в те годы брезг
ливо и надменно освобождалась. В конце концов после 

немалых мытарств (подозревал даже, что, несмотря на 

заступничество могущественного маршала, идет за ним 

«хвост» от дальневосточных особистов), в конце кон

цов нашел себе официальное место работы, в которой 
души не чаял, а именно в отделе переводов Государ
ственной библиотеки имени В.И.Ленина, которую в 

обиходе народ московский называл «Ленинкой» и этим 

привносил в торжественное звучание некоторое легко

мысленное фрондерство. Там, в бесконечных залах с 
книгами, в коридорах и особенно в курилке, Шереме

тьев свел знакомствоснезаурядными людьми своего 

возраста и постарше, ребятами, которые свободное 
после работы в разных «почтовых ящиках» время про

водили в Ленинке за чтением философской литерату
ры. Много спорили о прошлом, об исторических судь

бах России, о характере русского человека и человека 
вообще. Обменивались старыми изданиями Достоевс
кого и Фрейда. Средняя школа и вузы все-таки остав
ляют сейчас в образовании молодого человека много 
белых пятен. Хочешь стать мыслящей личностью, без 
самообразования не обойтись, а в Леннике, если там 
работаешь и постепенно становишься своим человеком, 
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можно получнrь доступ к уникальным, чаще всего зак~ 

рытым, печатным материалам. В конце концов в этой 
группе знакомых читателей образовался интеллекту~ 
альный костяк, который стал собираться для обмена 

мнениями на квартирах или, в теплое время, за горо~ 

дом, на Истре или на Клязьме, под рыбалку или под 
костерок с бутьшочкой, и все это называлось, разуме~ 

ется не для афиширования, а так, между собой, «кру~ 
жок Достоевского». 

Как ни странно, именно на членов этого кружка 

натолкнулся в ту памятную метельную ночь мастер 

спорта Боря Градов. Он~то их принял за обычных ба~ 

рыг и похабников, а они прост~напросто собрались в 
«Москве» для того, чтобы обмыть крупную премию, 
которую получил их товарищ Николай, инженер по са~ 
молетным крьшьям. Конечно, все тогда, во втором часу 

ночи, были основательно под газом, однако рассказ 

Николая о его приключениях в Сокольниках вовсе не 
бьш бахвальством и издевательством. Он стал делить~ 
ся с друзьями своим недавним опытом, поскольку ему 

показалось, что в этой истории сложилась весьма <<Дос~ 
тоевская» ситуация. Вот такой произошел разнобой: 

вместо того чтобы опознать в Борисе Градове челове
ка с довольно сильной интеллектуальной потенцией, его 

приняли за стилягу, который напрашивается. 
Разъяснив все эти дела старому другу, Александр 

Шереметьев как-то сказал, что, по его мнению, Борис 
вполне мог бы стать одним из членов «кружка Досто

евского» и даже подружиться все с тем же самым Ни

колаем, который, разумеется, еще со школьных лет 

носил в районе Зубовекой площади кличку Большущий. 
А почему бы нет, вполне возможно, что эти типу

сы - вполне славные ребята. Боря Градов в эти дни 
готов бьш обнять весь мир. В сокрушительной амери
канской куртке он прогуливалея по улице Горького 

или по Невскому проспекту в Ленинграде, куда не

редко ездил в двухместном купе «Красной стрелы» со 
своей красавицей Верой Гордой. Все у него прекрасно 
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получалось, везде успевал, даже зачеты институтские 

больше на шее не висели. Больше стал и на льду зани
маться к предстоящим соревнованиям конца зимы; 

особенно, конечно, усердствовал, когда Вера прихо

дИЛа на стадион и хлопала ему меховыми рукавица

ми. Значительно меньше стал кирять, потому что ис
чез главный стимул пьянства - задерзить, заинтри
говать и потом заполонить демимодентную красави

цу певицу в луче прожектора. Эrа la femme fatale те
перь превратилась в нежнейшее и преданнейшее суще

ство. Блаженство переполпяло его, и он побаивался: 
не слишком ли сильно перебирает в безоблачности, не 

возмутится ли природа? 
Тучки, впрочем, иногда набегали, закручивались 

самумчиками ревности: а вдруг она вот так же, как 

со мной, с ходу, в темпе, кому-нибудь еще дает, где 

попало: в лифте, в поезде, на лестнице- что ей сто
ит? Она мгновенно ощущала закручивание этих туч, 

садилась к нему на колени, увещевала щекочущим 

шепотом в ушную раковину. Перестань торчать в 

ресторане и караулить! Разве ты не видишь, что я 
влюблена в тебя, как кошка, дажс.и подумать не могу 

ни о ком другом. У меня и вообще-то до тебя никого 

не было. Нет, не вру, а просто так ощущаю, все, что 

бьmо, из шtмяти просто вычеркнула! 
Все-таки к концу программы он шел ее встречать 

в гостиницу. Завсегдатаи сразу смекнули, что Горда 
переменилась, завела себе мальчика, и больше не бес
покоили. Остались, однако, заезжие безумцы, всякие 

там полярники, летчики, моряки, закавказские дирек

тора и партработники, с этими иногда приходилось 
проводить сеансы самбо, хотя Вера сердилась, гово

ря, что она и сама с этим дурачьем легко справится. 

Он хотел, чтобы она переехала к нему, что назы
вается, с вещами. Она хоть и проводИЛа на Горького 
большую часть своего времени, с вещами- отказы

валась. Иной раз, чаще всего по воскресеньям, она 
исчезала, отправлялась куда-то на такси, никогда не 
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позволяла Борису заводить «хорьх» ради этих ока

зий. Как он понял, в доградовское время она жила на 
два дома: где-то был заброшенный муж («Ну жалкое 
существо, ну просто самое жалкое существо!»), а в 

другом месте обреталась в трущобной коммуналке 

любимая тетка, старшая сестра умершей матери. 
Утонченная, прелестная, беззащитная, вся семья про

пала на Колыме. Вот эта тетка, похоже, была глав
ным предметом Вериных забот. 

Где-то в пучинах Москвы обретался и ее отец, 

но это бьша полумифическая личность, старый холо
стяк, чудак, бывший футурист, а ныне профессор
шекспиролог. Оказалось, что сценическое имя Горда 
не с потолка слетело, а бьшо взято от настоящей от
цовской фамилии Гординер. Звучит по-еврейски, но 
мы не евреи, настойчиво повторяла Вера, скорее уж 

шляхтичи польские. В общем-то отец из-за каких-то 
старых распрей с туберкулезной маменькой един

ственную дочку Веру почти не признавал, во время 
ее визитов - очень редких, может быть не чаще од

ного раза в год, - держался сухо, отчужденно. Ис
ключительным высокомерием по отношению к ней 

отличался и его мыслящий кот Велимир. 
- Вот ты, Бабочка, во мне свою маму Веронику 

компенсируешь ... - однажды вполне небрежно сказа
ла она, - а мне отца никто не компенсирует, потому 

что у меня его и не бьшо никогда. 
Борис задохнулся. Во-первых, откуда она узнала 

его детское, смешное и немного, в самом деле, по ны

нешним-то временам, по отношению-то к офицеру раз
ведки и мастеру спорта обескураживающее прозвище? 
А во-вторых, оказьmается, самый его глубоко подкож

ный секрет, то, в чем и самому себе почти никогда не 
признавался, оказывается, для нее вовсе и не секрет. 

Ну да, это ведь так и бьшо: в первый же момент, когда 

он ее увидел, она поразила его сходством с матерью. 

Может бьrrъ, сейчас в своем Коннектикуте мать нако
нец-то постарела, ведь ей уже сорок семь, но он ее по-
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мнил только молодой, ослепительной Вероникой. По
тому-то и еле сдерживался тогда, в первую ночь с Гор
дой, чтобы не выкрикнуrь: «Мамочка, мамочка моя!» 

Оказалось, что Вера даже один раз видела его мать. 

Да-да, это бьшо в конце 1945-го. Она тогда уже пела в 
«Савое», и там бьm банкет американских союзников, 

и она пела по-английски из «Серенады» и из «Джорд
жа». Не исключено, что она даже видела Бабочкиного 
отчима, во всяком случае это бьm длинный, немоло
дой полковник, с которым его мать в тот вечер все 

время танцевала, настоящий джентльмен. А Верони
ка ... ох, это бьша женщина ... какой класс ... как я меч
тала тогда, вот бы мне стать когда-нибудь такой, как 
эта знаменитая маршальша Градова, вот бы мне вый
ти замуж за американца! Слава Богу, что не вышла, а 
то я бы не встретила тебя, мой сыночек Бабочка! 

Тут она начинала бурно и лукаво хохотать, чтобы 
спровоцировать его на очередную атаку, и, надо ска

зать, никогда эти провокации не оставались без ответа. 
Впрочем, однажды она пришла печальной и, за

ведя разговор о матери, старапась показать всем сво

им видом, что сейчас не до излияний подспудных 

чувств и не до эротики. 

- Ты должен быть осторожен, Боря, - сказала 
она.- Каждый момент должен быть начеку. За то
бой очень пристально наблюдают. Для тебя, конеч
но, не секрет, что у нас почти все музыканты, да и 

вообще весь переопал гостиницы, по негnасиому до
говору обязаны являться к этим, ну, определенным 

товарищам. Ну, и они там вопросы свои задают. Ну, 
в общем, ты знаешь, как это бывает. Ну, а со мной, 
знаешь, у них как бы особые отношения, ну, в общем, 
потому что однажды я попала в очень неприятную 

историю, мне грозила тюрьма, ну, и они как бы меня 
выручили, ну, и теперь как бы своей считают, ну, 

Боря, ты только на меня так не смотри. Мне тридцать 

пять лет, я всю жизнь в ресторанах и с лабухами про
вела, ты же не ожидал, что Зою Космодемьянскую в 
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постель затаскиваешь, правда? А вот теперь ты, по
жалуйста, не отворачивайся и посмотри на меня. Ну, 

и скажи теперь: какой я агент? Я им всегда все пу
таю, чепуху всякую несу, они ко мне не очень серьез

но относятся. А вот вчера вдруг с булыжными таки

ми физиономиями явились трое. Мы, говорят ... при
бавь, пожалуйста, громкости в радио ... мы хотим, го
ворят, с вами о вашем новом друге потолковать ... Что, 
кто были старые друзья? Ну, Боря, ну, нельзя же так, 
ну, не было же никого, я же тебе говорила, малень

кий, что никого до тебя не было, вообще ничего не 
было в моей жизни, кроме тебя. Ну, в общем, они го
ворят, мы, конечно, не возражаем против вашего ро

мана, они не возражают, понимаешь, Боря, как тебе 

это нравится, все обсудили и не возражают, Борис 
Градов, говорят, сын дважды героя, маршала СССР, 

сам боевой офицер, разведчик, наш кадр ... 
- Никогда я их кадром не был! - немедленно 

вклиюшся Борис. -У них своя компания! У нас своя! 
- Да я знаю, знаю, но не буду же я с ними на эту 

тему спорить. Только брови удивленно поднимаю, как 
глупая кукла. Однако, они говорят, нам сейчас нужна 
о нем кое-какая дополнительная информация в связи с 

его сложными семейными обстоятельствами, а также 
в связи с некоторыми странностями в поведении. Ну 

вот, говорят, например, у нас есть сведения, что он 

участвовал в распространении антисоветских анекдо

тов в «Коктейль-холле». Вы слышали что-нибудь об 

этом? С американскими журналистами держался за

панибрата ... такие вещи не красят мастера спорта 
СССР. По последним, вот, данным, завел дружбу с че
ловеком весьма сомнительной репутации, неким Алек
сандром Шереметьевым. При наличии родной матери 

в США, да еще замужем за пресловутым мистером 
Тэлавером, который сейчас одну за другой антисовет

ские статьи печатает в машине американской пропа

ганды, вашему другу построже надо себя держать, 
пособранней. Ну, я тут сразу начала соловьем зали-
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ваться: и какой ты патриот, и как ты нашего Иосифа 
Виссарионовича mобишь, а что же, ведь и есть за что, 
он нас к победе привел, и с каким презрением ты к аме
риканскому империализму относишься, а сама дрожу 

от страха, как бы сейчас про ночной подарок не спро
сили. Нет, знаешь ли, не спросили и вообще вопросов 

мало задавали, мне даже показалось, что они просто 

хотели через меня как бы на тебя подействовать, сде
лать такое серьезное предупреждение ... 

- И вот ты его сделала, - печально произнес 

Борис. - И вот ты его сделала, - повторил он в ос

трой тоске. - И вот ты его сделала, - в третий раз 

сказал он, и тут на мгновение его затошнило. 

Она прижалась к нему, зашептала в ухо: 

- Милый, если бы ты знал, как я их боюсь! Я ког
да их вижу в зале, за микрофон хватаюсь, чтобы не 

упасть. Но их же все боятся, их нельзя не бояться, ты 
тоже их боишься, сознайся! 

- Я не боюсь, - шепнул он ей в ответ прямо во 
внутреннее ухо, то есть в отверстие, окруженное дуж

ками внешнего уха, уравновешенными нежной висюль
кой мочки, в свою очередь уравновешенной брилли
антовой абстракцией серьги. 

Какой странный орган - человеческое ухо, по

чему-то подумал Борис. И мы все равно находим в 
нем красоту, если оно принадлежит женщине. Мы его 

увешиваем серьгой . Первый раз они прижимались 
друг к другу не для любви, а для того, чтобы их не 

услышало некое большое нечеловечсское ухо. 

- О чем ты думаешь?- спросила она. 
- О человеческом ухе, - ответил он. - Такая 

странная форма. Не понимаю, почему мне оно так 

нравится. 

-А ты знаешь, что мочка уха не стареет? - спро
сила Вера, снимая серьги. -Все тело обезображивает
ся, а мочка по-прежнему молода. 

В ее природе бьшо забывать побыстрее о всяких 
гадостях, в частности, о контактах с «органами)), что 
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она и делала в данный момент, быстро и деловито 
снимая серьги, поворачиваясь к Борису, чтобы рас
стегнул пуговки на спине. 

- Вот я вся скоро постарею, скукожусь, а ты все 

будешь любить мочку моего уха. 

О чем только не болтают эти придурки, думал не

давно размещенный на чердаке маршальского дома 

слухач, старший сержант Полухарьев. У него уже ба
рабанные перепопки гудели от оперетты «Мадемуазель 
Нитуш», через которую он ровным счетом ни хрена не 

слышал, когда вдруг неизвестно почему заржавевшая 

с войны аппаратура стала оглушительно передавать 

любовный шепот про уши. Ну что несут, рычал сер
жант, как будто попросту поебаться не могут. 

Я их не боюсь, все чаще думал Борис. Мне ли их 
бояться? Ну, в кшще концов, посадят. Немедленно убе

гу, мне это не СОСТ'dВИТ труда. Н у застрелят при побеге 
или расстреляют по приговору суда, однако я ведь столько 

раз рисковал своей жизнью за четыре года службы, мне 

ли бояться такой элементарной штучки, как пуля. Вот 

пытки, это другое дело, не уверен, что и пъпок не боюсь. 
Нас готовили психологически, как сопротивляться пыт

кам, однако я не уверен, что я их не боюсь. Нас к тому 

же знакомили с тем, как вести «активный» допрос. Сла
ва Богу, не пришлось самому никого «активно» допра
шивать, однако вспомни: ведь ты же видел, как Смугля

ный, Гроздев и Зубков допраnmвали пленного капитана 
Балансиагу, хотели узнать его настоящее имя. Нет, я не 

уверен, что психологически готов к пыткам ... 
Да что это я себя стал так накручивать? Почему 

я стал просыпаться среди ночи рядом со своей краса

вицей и вместо того, чтобы любить ее, лежу и думаю 

о них? Почему мне раньше никогда в голову не при
ходило, что она связана с ними? Я живу так, как буд
то их нет, а они есть, они повсюду. Они даже мою 
любовь обмазали, хотя она ни в чем не виновна. В 

чем ты ее можешь обвинить, когда ты сам весь зама
зан, охотник из польских лесов? Они, наверное, к каж-
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дой красивой бабе в Москве подлезают на всякий 
случай, лотому что красивая баба всегда может быть 
лриманкой. Они, как крысы, прожрали все вокруг ... 

Ну вот, докатился уже до прямой антисоветчины, 

еще минута - и зашиплю, как мой названый кузен 

Митька Сапунов: «Ненавижу красную сволочь». Вот 
парадокс, ненавидел чекистов и коммунистов, а погиб 

за родину, вот вам простой ларадоксишко нашего чок
нутого века. Трудно поверить тетке Нинке, будто она 
видела Митькино лицо в колонне предателей, которых 

там кончали в овраге, скорее всего, ей просто ломере

щилось: на войне часто кажется, что видишь вокруг 

знакомые лица. В конце концов разница между отдель

ными людьми очень небольшая, это особенно видно, 

когда смотришь на трупы. Инопланетянам, возможно, 
мы все локажемся на одно лицо, никаких красивых и 

некрасивых, что Вера Г орда, что гардеробщица тетя 
Клаша, все одно. Жалко Митьку, какой страшной бьmа 
его короткая жизнь! Мне-то еще повезло, я не видел того, 

через что он, через что мои родители прошли. Бабушка 

Мэри и дедушка Бо умудрились среди всего этого бед
лама сохранить серебряноборскую крепость. Вот толь

ко там-то и не бьuю их. Постой, постой, как это не бьuю 

их? Ты что, забьm свою самую страшную ночь, когда 
они уводили твою мать, а ты идиотом смотрел, как на

кладывают сургуч? Ну да, они, может быть, туда иног
да проходили, но они никогда не могли там жить, лото

му что там Мэричкин Шопен, дедовские книги, Ага
шины лироги, а они этого не выдерживают и, если не 

могут сразу разрушить или подменить фальшивкой, 
тогда испаряются. 

Вот так и надо делать - жить так, как будто их 
нет, создавать среду, в которой они задыхаются. 

Жить с аппетитом, со страстью, мучить любовью 
Веру Горду, гонять мотоцикл на предельных оборо
тах, одолевать медицину, дружить с этим чертовым 

одноногим суперменом, всем их предостережениям 

вопреки, танцевать под джаз, лить водку, когда ве-
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село, а не когда тошно! В конце концов все здесь у 

нас, в России, образуется, ведь у нас все-таки не кто 
иной, как Сталин, во главе, личность исключитель
ных параметров! Значит, я их не боюсь! 

Убедив себя, что жить можно только так, без стра
ха. Борис так и старался не бояться. однако то и дело 

ловил себя на том, что слишком упорно как-то не бо
ится, слишком старается о них не думать, на самом же 

деле думает почти всегда и не то чтобы боится, но в 
большой компании почти всегда и почти бессозна

тельно прикидывает, кто тут стучит и как вот в дан

ном конкретном случае может выглядеть информа

ция о поведении Бориса Никитича Градова. 
Встречаясь с Сашей Шереметьевым и его друзь

ями-достосвцами, в том числе и с Николаем Большу

щим - он оказался вполне приличным парнем, хоро

шим волейболистом, хоть немного и задвинутым на 
своей мужской неотразимости, - Борис охотно вклю

чался в их беседы о российском гении, которого в те 
времена выкинули из школьных программ и прибра
ли с библиотечных полок как «писателя, проникну
того реакционным пессимизмом и мистицизмом, не

совместимыми с моралью социалистического обще

ства>>. И все-таки, встречаясь и включаясь, Борис не 
раз ловил себя на том, что не одобряет друзей за их 
игру в некоторое подобие какой-то свободомыслящей 

организации. Ну, и собирались бы, как сейчас все со
бираются, под «банку)), под селедку, под огурчики, 
зачем же называть-то себя «кружком Достоевского)), 

зачем тем давать возможность сварить из этого гряз

ное варево? 

Ну вот, пожалуйста, что и требовалось доказать! 
Однажды Сашка пришел к нему и сказал, что его выг
нали с работы. Борис ударил кулаком в ладонь: 
-Ну вот, доигрались со своим «кружком Дос

тоевского))! 

-При чем туr «кружок Достоевского>>?- холод
но спросил Шереметьев. 
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Борис вдруг понял, что как-то нехорошо в этот 
момент раскрылся перед другом, показал тому, что, 

хоть и посещал собрания, всегда все-таки имел ка
кие-то двойные мысли насчет кружка. 

-Ну, в общем-то, Сашка, я иногда думал, что в 
этом есть какой-то риск, вот так называться - «кру

жок Достоевского», - промямлил он. -Какие-нибудь 
идиоты могут и подпольщину пришить ... 

Шереметьев нервно хромал по комнате. Он сно
ва начал запускать бороду и сейчас с двухнедельной 

щетиной на щеках напоминал известную фотографию 
в профиль молодого бунтаря Сосо Джугашвили. 

- Риск?- хохотнул он.- Ну, что ж, конечно, 
риск! Совсем неплохое, между прочим, слово - риск! 

Оказалось, что к делу о его увольнении из биб
лиотеки «кружок Достоевского>> имеет только косвен

ное отношение. Получилось так, что, пользуясь своим 

служебным положением, Саша Шереметьев вынес из 
спецхрана книгу реакционного философа Константи
на Леонтьева «Восток, Россия и Славянство». Конеч

но, не первый уже раз он пользовался расположением 
спецхрановских девчонок, которые и в самом деле ви

дели в прихрамывающем молодом атлете некий бай

ронический тип и прямо умирали, когда Александр на 
польский манер целовал «паненкам рончики». Обыч
но книга исчезала из спецхрана на неделю, а за это 

время знакомая машинистка распечатывала ее в трех 

экземплярах, которые потом поступали в кружок. Ни

кому и в голову не приходило хватиться какого-ни

будь забытого всеми на свете «реакционера», и вдруг 
случилась инспекция из ЦК или из каких-то других со

ответствующих органов, обнаружилось опасное не
смыкание корешков на спецполках, проверили ката

логи, началось ЧП, вызвали девчонок, и те под нажи
мом признались, что это просто Саша Шереметьев 
взял- полистать на сон грядущий. Ну вот, все и за

вершилось изгнанием из рая, да еще с такой характе

ристикой, с какой и в преисподнюю на работу не уст-
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роишься, а это, как ты понимаешь, грозит неприятнос

тями с участковым, с милицией. 

- Хреново,- сказал Борис и тоже стал ходить 
по комнате, только по другой диагонали. В этот мо

мент Вера в оставшемся от Вероники ярко-синем 
длинном с кистями халате внесла в столовую каст

рюлю с дымящимися сосисками. Срезав гипотенузу, 

по короткому катету Борис подошел к буфету и из
влек графин с напитком. 

Ни хрена с ним пить не буду, подумал Шереме

тьев. И зачем я ему все это рассказал здесь, да еще 
почти при этой шалаве-аристократке с кистями? 

Впервые он почувствовал какую-то социальную 
зависть к старому другу. Почему это у него всегда 

так все здорово: квартира, в которой заблудиться 
можно, дед-академик, обе ноги целы, хер в хорошей, 

постоянной работе? 

-Сашка, у меня идея!- вдруг подnрыгнул Борис.

Я вам дам рабmу! Будете моим личным тренером! 
Он быстро развил перед изумленным Шереметь

евым простейший и гениальнейший план. В «Меди
ке» он единственный мастер спорта по мотоспорту. 

С ним носятся, как с кинозвездой. Приближаются зим

ние мотогонки на льду, у спортобщества впервые по
явился шанс на медаль. Мне нужен тренер, а тренера 

в «Медике» нет. Вдруг я случайно налетаю на гени

ального мототренера, который как раз на этом деле 
потерял ногу и приобрел огромный опыт. Некий Алек

сандр Шереметьев. Практически Александр Шере
метьев- это единственный шанс задрипанного «Ме

дика»! В полном восторге совет подписывает с тобой 
договор и кладет зарплату, о которой ты мог только 

мечтать в своем хранилище знаний, 1200 рублей плюс 
талоны на питание во время соревнований. 

Секунду или две они смотрели друг на друга, а по

том, не сговариваясь, бросились к хрустальному графин

чику- запить подТекст. Этот скрытый подтекст бьm 
отчетливо ясен обоим: не важно, получит Сашка в «Ме-
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дике» работу или нет, важно, 'ПО предложение сделано, 

значит, дружба сохраняется, значит, Борька Град все еще 

пшrnмает не только уродсrво, но и краСО'I)' слова «риск»! 
«Медик» Шереметьева на работу взял по первой 

же рекомендации своего чемпиона, и вот теперь, в мар

те 1951 года, личный тренер мастера Градова замеряет 
его прикидки, да еще так вошел в роль, что и советы 

дает строгим голосом. 

МеЖду тем на Бориса Градова, делающего круги поле

дяному стадиону, смотрели не только всезнающие без

дельники-ветераны, но и два человека, что бьши явно 

при деле, два полковника ВВС в своих несусветных мер

лушковых папахах, больше подходящих для казачьей 
конницы, чем для современной авиации. Похоже бьшо 
даже на то, что эти двое пришли на стадион именно по 

Борисову душу. Стоя на утоптанном снегу второго яру
са под огромным лозунгом: «Великому Сталину и род

ной Коммунистической партии наши победы в 

спорте!», один из них внимательно, в бинокль, изучал 

физиономию Бориса, его посадку, его движения и его 
мотоцикл, второй тем временем пускал в ход хроно

метр, замерял прикидки и делал пометки в блокноте. 

- Ну, что скажешь?- спросил один полковник 
другого, когда Градов закончил тренировку, передал 

мотоцикл своему тренеру и пошел в раздевалку. 

- Вполне, -таков бьш лаконичный ответ. 
Через пятнадцать минут Борис вышел из раздевал

ки. Поверх свитера с высоким горлом на нем бьша его 

знаменитая на всю Москву американская «бомбовая» 
куртка. В длинном и широком проходе под трибунами 
курили два офицера в полковничьих папахах. При виде 

Бориса оба одновременно загасили каблуками свои 
папиросы. Это его рассмешило - как будто гангсте
ры из кинофильма «Судьба солдата в Америке». 

- В чем дело, ребята?- спросил он. 
-Привет, чемпион!- сказал один полковник.-

А мы, собственно говоря, по вашу душу! 
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- Не продается, - быстро схохмил Борис. 
- Что ты сказал?- спросил второй полковник. 
- Мы из спортклуба ВВС, - сказал первый, кла-

дя осаживающую ладонь на большую ватную грудь 

второго. 

-Добро пожаловать, - все-таки сказал второй. 

- Здоровеньки булы, - ответил ему Борис фра-
зой модного конферансье Тарапуньки. 

- Давайте сразу быка за рога, - сказал первый 
полковник.- По-моему, вам, Борис, спортсмену та

кого калибра, давно пора переходить из вашего жал
кого «Медика» в наш славный ВВС. 

-Да ну, что вы, полковник,- улыбнулся Бо
рис. - Я же студент Первого МОЛМИ, так что мое 
место в «Медике». Кроме того, я отдал армии четыре 

года жизни, этого и мне, и ей достаточно. 

- Эrо кому это «ей»?- спросил второй полковник. 
- Ну подожди, Скачков,- опять первый сдер-

жал второго, потом весь сосредоточился на много

обещающем мотоциклисте.- Вы, может, меня не 

совсем поняли, товарищ Градов? От таких предло
жений спортсмены сейчас не отказываются. Вы знае

те, кто руководит нашим спортклубом? 

Борис пожал плечами: 
-Кто же этого не знает? Вася Сталин. 
- Вот именно! - с энтузиазмом воскликнул пер-

вый полковник. 

- Командующий ПВО МВО, генерал-лейтенант 
Василий Иосифович Сталин! Никто лучше него не по

нимает спорт! Мы уже сейчас лидируем во многих ви
дах, а в будущем у нас вообще не будет равных! 

Второй полковник тут пошел всей грудью вперед. 

-Вот ты прикинь, Борис, что ты будешь у нас 
сразу иметь. Чин капитана, оклад плюс спортивная 
стипендия плюс пакеты и премиальные после выступ

лений. Бесплатный пошив одежды в нашем ателье. -
Он сильно и мясисто подмигнул. - Самые модные 
лепехи заделывают! Путевки на ЮБК и Кавказ, под-
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черкиваю, бесплатно! Это сразу, а в медалеком бу
дущем отдельная, подчеркиваю, отдельная двухком

натная квартира со всеми удобствами! 
- Ну ладно, - сказал Борис, отходя в сторону 

под напором. - Это несерьезно, товарищи офицеры . 
Первый полковник все же подцепил его под руку: 

-Обождите, Борис Никитич. Я вам хочу ска
зать, что матобеспечение, конечно, важная вещь, но 
для спортсмена- не это главное. Главное в том, что 
только у нас вы сможете развить свой незаурядный 

талант мотогонщика. 

-Простите, спешу. Позвоните мне по телефону 
AlS-502,- сказал Борис, чтобы отвязаться, но в этот 
момент в тоннель влился говор многих голосов и шум 

шагов. 

В просвете появилась плотная куча неторопливо 

приближающихся людей. Из них дюжины две парней 

были значительно выше остальных, потому что пе

редвигались по бетонному полу на коньках, будучи 
облаченными в полную боевую хоккейную форму и 
снабженными главным своим оружием, клюшками. 
Когда они приблизились, Борис узнал новый состав 

хоккейной команды ВВС, ведомый все тем же леген

дарным Всеволодом Бобровым. Месяца два назад ста

рый состав гробанулся разом в самолетной катастро
фе возле Свердловска, а Бобров, о везучести которого 
по Москве ходили мифы, умудрился с девочкой загу
лять и опоздал на фатальный рейс. 

Что касается девочек, то они в этой толпе тоже 

присутствовали в не меньшем, чем хоккеисты, 

количестве. Неизвестно, перешли ли они по наследству 
от угробившегося состава, или уже новые подобрались, 
выглядели они, во всяком случае, вполне типично: 

околоспортивные модницы, быстроглазые и румяные, 
как матрешки, шубки в талию и меховые сапожки 

«румынкю>. О таких девочках в командах мастеров 

обычно говорилось «все умеют», а при уточнении 
добавлялось «вафли делать умеют». 
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В толпе, кроме того, шел всякий другой народ: тре

неры, массажисты, доктор, спортивные фотографы и 
журналисты, несколько офицеров в форме ВВС, а во 
главе двигался невысокий и широкий в плечах моло

дой человек с крепко очерченной челюстью и припух

шими подглазьями, одетый в такую же, как у Бориса, 

только похуже, пилотскую куртку без всяких знаков 
различия, скандально известный по Москве, как бы 
сейчас сказали, плейбой, Василий Сталин. 

Заметив полковников вместе с Борисом, он оста

новился, крикнул по-хозяйски: 

-Ну что, Скворцов, Скачков, еб вашу мать, в чем 
дело? 

Борис с любопытством смотрел на всесильного 
Васю. Виски у того отсвечивали темной медью, как и у 
самого Бориса. Он полугрузин, а я грузин на четверть, 

подумал Борис. Конечно, как и все спортивные люди 
Москвы, он знал о невероятной активности, с какой 

«принц крови» создавал свои собственные спортивные 
конюшни под флагом клуба ВВС. 

Не так давно Борис встреrил на телеграфе молодо
го пловца, с которым как-то познакомился в Таллине, 

эстонского еврея Гришу Гольда. Дожидаясь разговора с 
домом, Гриша прогуливалея по залу в полной форме лей
тенанта ВВС. Что, да как, да откуда? Гриша под стро
mм секретом поведал ему свою тобопьrrную историю. 

В прошлом году он выиграл первенсгво Прибалтики на 
100 и 200 метров баттерфляем. Выступал он за «Дина
мо», то есть за спортклуб, опекаемый «органами>>. Вдруг 
на улице к нему подходят два полковника ВВС, кото
рые, оказывается, специально из Москвы прилетели по 
его душу. Начинают петь сладкие песни о переезде в 

Москву, в центральный клуб ВВС. Могучий мальчик 
Гриша Гольд происходил из буржуазной формации, он 
не мог себе представить перее:ща в варварскую Москву 
из своего ганзейского городка, где еще сохранилась «эле

ментарная вежливость». На следующий день эти два 
полковника (может быть, те же самые Скворцов и Скач-
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ков) ruпoc еще два сержанта прямо на улице впихнули 
вежливого Гришу в «Победу» и привезли на аэродром. 
Уже в самолете ему зачитали приказ военкома Эсrонс
кой ССР о его мобилизации в р.sщы Советской Армии и о 

немедленном переводе в 6-ю авиадивизию ПВО МВО. В 
Москве его привезли в какую-то комнату, и первое, что 

он там увидел на голой стене, бьш мундир младшего 
лейтенанта ВВС точно Гриnnnюго размера. Тут же вру
чили пакет денег и расписание тренировок в команде 

ватерполо. Да почему же ватерполо, если я чистый пло

вец, изумился ГpiOIIa. Так надо, пояснили ему, и он стал 

играть в ватерполо. Тренера там лоначалу толкового не 

было, и командовали все те же полковники. Если, ска
жем, проигрывали в первом тайме харьковскому <<Аван
гарду», полковники командовали: меняем тактику! На
падение переходиг в защиту, защига- в нападение! Да 

как же так, возражали ватерполисты, так как-то не того 

чего-то. На них орали: молчать, вьmолнять команду! Если 

вдруг команда выигрывала соревнования, игрокам в 

ударном порядке шили костюмы, устраивали банкет с 

девочками в ресторане, если «просирали>> (Гриша, кажет
ся, не до кшща понимал значение зrого русского слова), 

отправляли на аэродром чистить поле от снега. 

Однажды Гришу снова похитили. Приехали из 

МВД оперативники с тяжелыми карманами. Есть пред
писание вам немедленно вернуться в родНое спортоб
щество «динамо». Подписано самим министром. Гри
ша и опомниться не успел, как оказался на динамоне

ких тренировках, однако как только Вася узнал, уст

роил такое «чэпэ» (это русское слово Гриша Гольд 
определенно понимал как «чепуха наоборот»), раз
бил в своем штабе несколько лиц- ну да, морд- и 

послал за Гришей «додж» с автоматчиками из своего 
штаба. Так он снова примкнул к стальным когортам 

современной авиации. 

-По внешнему виду, Гриша, ты не очень-то по

хож на раба-мученика, - сказал тогда Борис. 
- Пожалуйста?- переспросил Гольд. 
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- Я говорю, у тебя вполне довольный вид. 
- Понимаешь, мы завтра едем на тренировоч-

ные сборы в Сочи, а там я имею одна женщина, кото
рая имеет сильный интерес к этот Гольд,- волну

ясь, Гриша начинал путать склонения и спряжения, 
однако воду разрезал своими вислыми мускулисты

ми плечами всегда с постоянной завидной динамикой. 

Вспомнив теперь эту историю, Борис подумал: ну, 
со мной-то у них этот номер не пройдет, перевозить 
себя в роли скакового жеребца никому не позволю. 

Первый полковник стоял навытяжку с ладонью 
у папахи. 

- Разрешите доложить, товарищ командующий? 
Мы вот только что познакомились с мастером спорта 
по мотогонкам Борисом Градовым и в настоящий мо
мент обсуждаем его будущее. 

Вася повернулся к Борису, прищурился: 

- А, Градов, помню-помню. Мне нравится, как 

ты ездишь, Борис. 
Хоккеисты, девчонки, журналисты и офицеры по

дошли поближе. Борис слышал, как в толпе перешеп
тывались: «Градов ... Боря Градов ... ну да, тот самый ... 
Град ... » Синеглазые румяные не скрывали восторга: 

«Ой, девчонки, какой парень!» Знаменитый круглоро

жий Сева Бобров подтолкнул его локтем, шепнул: «Да
вай, Боря, полный вперед!» Хоккеисты улыбались, по

стукивали коньками и клюшками. Все, очевидно, уже 
считали его «одним из наших». Всем явно иравилось 

то, что к их молодой и настойчивой «хевре» теперь 

примкнет известный по Москве не только спортивны
ми успехами, но каким-то особым ~q~ассом жизни Боря 
Град. Вдруг и он сам почувствовал, что совсем не прочь 

примкнуть к этой новой банде, где атаманом не кто 

иной, как сын вождя. Может быть, вот этого мне как 
раз и не хватало. Если это и армия, то совсем особый 

отряд. Тем сюда хода не будет. 

Сталин-младший вдруг ухватил Бориса за рукав 

и присвистнул: 
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- Эй, ребята, смотрите, какая у этого пария кург
ка! Эrо же насrоящая американская пилотская шкура! 

Борис усмехнулся и растянул молнию на всю 
длину: 

- Хотите обменяемся, Василий Иосифович? 
Сталин-младший разразился неудержимым хохо

том: 

- Ну и парень! Ну что ж, давай обменяемся! 
Оба одновременно сбросили свои куртки и обме-

нялись. 

- Выгодная сделка! - хохотнул Василий. 
-Для меня тоже, - улыбался Борис. 

И все вокруг смеялись. Так здорово все получи
лось, так по-свойски, непринужденно. Два пария, ну 
просто, что называется, «махнулись не глядя»! А 
один-то из этих парней просто-напросто сын вождя, 

их могущественный шеф Вася. Нет, этот Борька Гра
дов нам подойдет, ей-ей, похоже, что нашего полку 

прибьшо! 

- Хочешь посмотреть, как наш новый сосrав тре
нируется? - спросил Василий. 

Борис посмотрел на свои часы, извинился: 

- С большим бы удовольствием, Василий Иоси

фович, да не могу сейчас. Очень спешу. 
Это тоже всем и, кажется, самому шефу очень по

нравилось. Вдобавок к такой замечательной мододой 
непринужденности этот Боря Градов демонстрирует 

такую хорошую независимость, не суетится под кли

ентом. Другой бы про все забыл, пригласи его сын 
вождя, а этот вот тактично извиняется, потому что 

спешит, и видно, что действительно человек спешит, 

может, у него свидание с девушкой. 

- Ладно, скоро увидимся! - Сталин-младший 

хлопнул Бориса по плечу и пошел к ледяному полю. 
И все пошли за ним, а по пути каждый, кто мог дотя
нуться, хлопал Бориса по плечу: «До скорого!» Из 

девушек же две самых находчивых умудрились по

целовать мотогонщика в тугие морозные щеки. 
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Оставшись с полковниками Скворцовым и Скач
ковым, Борис сказал: 

- Ну что ж, я, пожалуй, примкну к советской 

авиации, только с одним условием, что вы и моего 

личного тренера к себе возьмете, героя Отечествен
ной войны Александра Шереметьева. 

- Без проблем! - радостно тут взмыл Скачков. 
Борис побежал к выходу из тоннеля, где уже ви

ден был на солнечном снегу его тренер с мотоцик

лом. Ну и зигзаги, подумал Борис на бегу. Теперь, 
значит, и «кружок Достоевского» вливается в спорт
клуб ВВС! 



ГЛАВА VI 

Кодекс Полтора-Ивана 

Капитан медицинской службы МВД 
Стерлядьев, войдя в барак санобработ
ки карантинного ОЛПа УСВИТЛ (От
дельный лагерный пункт Управления 

северо-восточных исправительно-тру

довых лагерей), сразу же увидел не ме
нее тридцати голых спин и, соответ

ственно, не менее шестидесяти голых 

ягодиц. Застонав, как от зубной боли, 
он минуту или две взирал на эти страш

ные поверхности - фурункулы свежие, 

фурункулы в первостепенной гнойной 
зрелости, фурункулы инкапсулирован
ные и окаменевшие, следы вырезанных 

фурункулов, вырезанных, естественно, 
по-янычарски, где-нибудь на отдален
ных лагпунктах при свете керосиновой 

лампы, полоснул раз, полоснул два, под

ковырнул, затампонировал, всевозмож

ные варианты сыпи, в том числе и явно 

сифилитического происхождения, джен
тльменский набор шрамов, ножевых, 
штыковых, «безопасноЙ)) бритвочкой

с, некоторое число и хирургических, в 

основном последствия недавней войны, 

имелся даже один, свисающий вялым 

стручком из-под лопатки кожный транс

плантант, общее состояние кожи за пре
делами медицинских норм, зато в худо

жественном и литературном отношении 

не подкачали, демонстрация шедевров 

кожной графики, все эти, почти уже 
классические, кошки-с-мышкой, кин

жал-змея, орел-девица, бутьшка-карты, 
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места на грудях и на животах, видно, уже не хватает 

даже для таких банальностей, не говоря уже об уникаль

ных произведениях, вроде вот этого межлопаточного 

пиратского брига с пушками в виде пенисов, или рас

пахнутых женских ног с анатомически правильным 

изображением цветка посредине и с надписью вместо 

лобковых волос «Варота шчастя», или вот этого дерз
кого четверостишия: «В Крыму весна, там пахнет ро

зой, там жизнь легка, как та игра. А здесь тебя ебут 
морозы, одна сосна да мусора»; цвет кожных покровов 

бледный, желтоватый, синюшно-багровый, общее со
стояние подкожной жировой клетчатки удовлетвори

тельное- а потом прошел в свой так называемый ка

бинет, отделенный от общего безобразия жалкой выго
родкой. 

Капитан Стерлядьев, молодой еще, хоть быстро и 

беспорядочно лысеющий человек, работал на Колыме 
уже три года и все три года не переставал себя корить 
за то, что погнался за длинным рублем и подписал с 
МВД контракт на работу в этом мрачном краю, где 
от недостаточной инсоляции не усваиваются витами

ны и, как следствие, человек начинает быстро и бес

порядочно терять волосы, где и ножом могут в любую 

минуту пырнуть за милую душу. Особенно если ты 
работаешь в медсанчасти Карантинки, огромного пе
ресыльного лагеря на северной окраине Магадана, в 

котором окопались самые страшные подпольные па

ханы блатного мира, включая даже, согласно весьма 
надежным источникам, самого неуловимого атамана 

«чистяг» Полтора-Ивана. Здесь тебя могут подколь
нуть не за здорово живешь: даже без «извините», про
сто могут, прошу прощения, в карты проиграть капи

тана медицинской службы. 
На оперативных совещаниях офицеров предупреж

дают, что не исключена возможность колоссальной 

вспышки окончательной битвы между «суками» и «чи

сгягами». Агентура докладывает, что обе стороны под
тягивают силы на магаданскую Карантинку из лаге-
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рей по всему Союзу, запасаются оружием, то есть то
чат и складируют где-то на территории какие-то пики. 

И вот в таких условиях мы должны обеспечивать 
стабильное прохождение рабочей силы на прииски. 

Попробуй обеспечь, если любой блатарь чувствует себя 
здесь хозяином, заходит в медсанчасть за справкой об 

освобождении от работы с такой же непринужденнос
тью, с какой вольняга заходит в аптеку за аспирином. 

А не дашь освобождения, смотрит волком, настоящим 
таежным гадом с вонючей безжалостной пастью. 

Поток рабочей силы практически обеспечивает
ся только за счет политических, да ведь и политичес

кий-то сейчас пошел не тот, какой, говорят, был в 
тридцатых годах. Процент интеллигенции значитель
но уменьшился, привозят больше крестьян из запад
ных краев, военнопленных и антисоветских партизан, 

которые с большим интересом и с большим знанием 
дела присматриваются к пулеметам на сторожевых 

вышках. Нет-нет, что-то не то происходит в стране, 
вдруг как бы тайно от самого себя начинал нашеп

тывать доктор Стерлядьев, что-то неладное проис
ходит в стране, лагеря слишком разрастаются, в ка

кой-то момент может произойти общий взрыв, с ко

торым никакая вохра не справится. 

Эх, черт догадал попасть мне в эту систему с мо
ими данными клинициста, отмеченными, между про

чим, самим профессором Вовси. Ведь так прямо и ска
зал в ответ на мою разработку больного Флегонова, 

1888 года рождения, со сложным печсночно-дуоденаль
ным синдромом: «У вас, молодой человек, сеть все 
данные, чтобы стать серьезным клиницистом». Мог 

бы не отстать от сокурсников, ведь вровень шел даже 
с Додом Тышлером, который, говорят, уже защитил 

докторскую диссертацию, стабильно удерживает пост 

старшего хирурга в Третьей градской, счастлив со сво

ей дивной Милкой Зайцевой, никаких признаков быс

трого и беспорядочного облысения: в Москве пока еще 
витамины великолепно усваиваются. 
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И это все она, Евдокия, с ее неудержимым при

страстием к буфетам, горкам, столам и креслам крас
ного дерева и карельской березы. Ведь только лишь 
ради того, чтобы денег набрать для бесконечных по

купок всей этой антикварщины, и спровоцировала 

она вербовку в МВД, на Колыму. Вот накупит всего 
этого добра, расставит и сядет посредине в бархат
ном платье, бездетная Евдокия Стерлядьева. Вот пре
дел счастья, картина Кустодиева! 

Таким раздраженным мыслям предавался дежур

ный врач медсанчасти, пока команда, зады которой 

он лицезрел в первых строчках главы, мылась под 

обжигающим - регулировке зековским составом не 
подлежит! - душем. 

После помывки вошел сержант, гаркнул с прирож
денной свирепостью: 

- Построиться в одну шеренгу! 
Зеки неторопливо разобрались, уставились на сер

жанта нехорошими взглядами. Он должен был их от
вести по коридору на осмотр к капитану Стерлядьеву, 
а потом, не дав никому опомниться, выдать всем этап

ные телогрейки и ватные штаны для отправки вверх 

по трассе. Вместо этого он почему-то смешался, этот 
сержант. Прямо на него смотрел светлыми безжалост

ными глазами плечистый молодой мужик с сильно раз
витой грудной и ручной мускулатурой, поджарым жи

вотом и хорошим, темной замши, елдаком. Сержант 
хотел было уже скомандовать «Направо! Вперед
марш!», однако только рот открьш да так и застьш под 

взглядом этого авторитетного урки, чье фамилиё, ка
жись, бьшо Запруднев. 

- Поди-ка сюда, Журьев, - тихо сказал сержан
ту зек, скрещивая руки на груди, где в отличие от ос

тальной папуасины вытатуированы бьши над левым 
соском только птичка-бабочка да блядская головка. Э, 

нет, это не блядская головка у него, а маленький Ленин 
с кудрями, защитник всего трудового крестьянства. 

Наверное, чтобы в сердце ему не привели в исполнение 
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высшую меру, заделал себе Запруднев этого малыша. 
Сержант прибJШзился и подсrавил ухо, пряча глаза. 

- Поди скажи лепиле, что Полтора-Ивана при
казал нашу команду на Север не отправлять, - раз

дельно и понятно, очень доходчиво произнес Запруд

нев. 

Сержант похолодел, потому что сразу понял, что 

это всерьез. У сержанта, можно сказать, сразу очко 
сыграло, потому что не всерьез имя Полтора-Ивана в 
зоне не употреблял ось, а если кто пробовал с этим име

нем пошутить или приврать, немедленно получал хо

рошую пробонну во внутренних органах. 

Похолодев, сержант на цирлах почимчиковал к де
журному офицеру медслужбы; ребята улыбаJШсь. Офи
циально эта команда называлась «По уходу за террито
рией», и сейчас после приятного, хоть и слишком горяче

го, душа она, не дожидаясь распоряжений, вместо пере

хода в этапный отсек noiШia одеваться в свое обычное. 

- Товарищ капитан,- задышал в ухо Стерлядь
еву сержант Журьев недопереваренной картофью, -
тут мне зек передал от Полтора-Ивана, чтобы «По 
уходу за территорией» на прииски не отправлять. 

Паника протрясла хрупкую конституцию Стер
лядьева. Впервые вот так до него впрямую дошел 

приказ лагерного Сталина, Полтора-Ивана. 
-Ладно, Журьев, ты мне ничего не говорил, я 

ничего не слышал. Отпусти людей, - пробормотал 
он, вытирая липкий и холодный- что: пот, лоб, лоб
пот, потлоб? 

Между тем людей и отпускать-то бьшо не надо: 
они сами разбрелись по обширной зоне. Кто в АХЧ по
дался, кто в КВЧ, кто в УРЧ, кто по кочегаркам разо
шелся, кто в пищеблок, кто в пошивочную: дел бьшо 
немало на большой территории Карантинки, и везде 
эти люди вели приглушеиные разговоры, вымогали, 

запугивали, распоряжаJШсь, ибо группа «По уходу за 
территорией» бьта самым что ни на есть костяком во
инственных «ЧИСТЯГ», ПОДЧИНЯВШИМСЯ ТОЛЬКО СаМОМу 
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таинственному Полтора-Ивану, которого, признать
ся, даже из них никто в глаза не видел. 

Запрудпев Фома (такое ему когда-то, а именно 29 
лет назад, бьuю дадено папаней и маманей незажеван

ное имя в Нижегородской прохладной губернии) меж

ду тем отправился в инетрументапку освежиться пос

ле бани. Он бьm самый авторитетный мужик, потому 

что именно через него шли в «По уходу за территори
ей» приказы Полтора-Ивана. В инструменталке, боль
шом бараке, превращенном штабелями ящиков в не

которое подобие критского лабиринта, Запрудпев и 
еще трое авторитетных с комфортом расположились 
на старых автомобильных сиденьях. «Шестерки» при

несли солидный пузырь ректификата и заварили чи

фирок. На атанде стоял надежный малый из социаль
но опасных, можно было не беспокоиться и хорошо 

отдохнуть душой у такого «итээровского костерка» . 

Однако и тут- дела. Дела, дела, по кой нам только 

сюrrся, подумал Фома Запруднев. Пришли ребята и ска

зали, 'ПО привели того хмыря из недавнего этапа, кото

рый, несмотря на предупреждение, все-таки сделал свое 
черное дело, то есть затащил в свой барак малолетку 

Ананцева и пустил его по <<Шоколадному цеху». Развед
ка к тому же донесла, чrо непослушный жопошник ЭТ'а

пировался сюда из Экибастуза, то есть, по всей вероят
ности, принадлежал к тем «сукам», 'ПО поПfХоньку сьез

жались в Магадан на «последний и реiШfl'еЛЬный бой». 
Ладно, тащите его сюда, приказал Фома Запруд

пев. «Шестерки» коленками в корму протолкнуди за 

ящики несуразную фигуру в лохмотьях дамского паль
то, однако в xopoumx меховых унтах. Фигура ковьтя
ла, согнувшись в три погибели, защищала башку свою 
докерскими рукавJЩами и, кажется, истерически рьща

ла, во всяком случае, кудахтала. Когда же подняла го
лову и взглянула в определенное лицо Фомы Запруд

нева, испустила, как в романах пишут, вопль ужаса. 

Свидетели этой сцены утверждают, что и у Фомы 
Запруднева на суровом лице промелькнула, как мыш-
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ка, молчаливая гримаса крика при виде длинноносень

кой, грызуяковой физиономии, на которой зенки ви
сели, что две твои обсосанные карамелинки. Похо
же, что узнали друг друга ребята, однако виду не 

подали, в том смысле, что сука-жопошник вопил что

то нечленораздельное, а Фома резко встал и отвер

нулся, изобразив, по своему обыкновению, с руками 
на груди, фигуру задумчивости. 

- Ну, что с ним делать будем?- спросил один 
из «По уходу за территорией». 

- Ну не пачкать же здесь, - сказал другой. -
Давай мы его к коллектору сведем. 

Оба посмотрели на задумчивого Фому. В мусор
ном коллекторе обычно находили тех, кто не подчи
нялея кодексу Полтора-Ивана. Жопошник тут проре
зался: сообразил что к чему. 

-Ребята, пожалейте! Я ж молодой еще! Жена, де
тишки на «материке», старики родители! -Заерзал на 

коленях. - Я всю войну прошел, чего только не ви

дел, ребята! Товарищ, эй, ну, ты же ж меня знаешь!

уже совсем поросенком завизжал в спину Запрудневу. 
- Ты, мандавошка, предупреждение получил от 

«самого»! -тряхнул тут жопошника один из «По ухо

ду за территорией».- «Сам» тебе приказал не тро
гать малолеток! 

-Да что? Из-за малолетки, да? Своего товари
ща? Да у него очко-то опытное было, у вашего мало
летки! Ну, мужики, ну, хотите я вам, всем присутству
ющим, мнитяру отстрочу сейчас по первому классу? 

Обреченный дурак еще не знал, что «По уходу 

за территорией>> такими посулами соблазнить было 
трудно, поскольку у них бьm отличный контакт с жен
ской зоной. 

-Ну, хватит,- сказал кто-то . - Давай тащи 
его к коллектору! 

- А ты, Фома, чего молчишь?- обратился тут 
другой к Запрудневу. 

Париюга Залруднев обернулся с улыбкой. 
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-А я поиграть хочу, мальчики!- сказал со сво
ей любимой ростовской интонацией. Извесnю бьuю, 
что Фомочка Запрудпев прошел хорошую школу в 
освобожденном от немецко-фашистских захватчиков 

Ростове-на-Дону. 

Все замерли, и обреченный жопошник выпялил 

свои обсосанные карамельки из половой позиции. 
- Что значит «поиграть хочу», Фомка?- поин

тересовались «По уходу за территорией». 
-А вот обратите внимание, граждане зеки! - на

чал выступать Фома Запруднев. - Напрягите свое во
ображение и представьте себе, что мы не в инструмен

тальном складе карантинного ОЛПа, а в критском ла
биринте, синьоры, широко известном по всему бассей
ну Средиземного моря ... 

Для всех близких сподручных Фомки-Ростовчани

на было секретом, где учился этот парень, откуда при
обрел такие литературные, даже почти что как в теат

ре изречения. 

-И вот мы запускаем в этот лабиринт раба-плен
ника. - Запрудпев пнул жопошника сильной ногою. -
Иди, сука! А за ним, мужики, туда входит не кто иной, 

как бык Минотавр! - С этими словами он вытащил 

из каких-то внутренних карманов двадцатисанти

метровый финкарь. 
За ящиками уже мелькала безобразная малахайка 

жопошника. Он отчаянно пытался найти какую-нибудь 
нужную щелку и смыться из инструменталки, сквоза

нуть к своим «сукам», настучать «оперу», упросить, 

чтоб отправили на трассу, неизвесnю, на что он там 

еще рассчитывал. 

Фома, выставив нож, вышел в лабиринт. Он хо

хотал: 

-Эй, эй, я человекобык Минотавр! Говорят, граж
дане, что тут у нас в лабиринте герой Тезей появился? 

Любопытно, любопытно! 

Он вдруг стремительно рванул вправо, влево, сно
ва вправо. Малахайка жопошника исчезла, видно, при-
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гнулся, исчезла и башка Фомы, тоже маскируется. 

Остальные участники сцены, в роли гостей царя 
Миноса, раскинувшись на автомобильных сиденьях, 
потягивали чифирь и ждали крика зарезанного. Фом
ке Запрудневу никто тут не перечил. Хотит поиграть
ся, пусть играется. Как-никак правая рука Полтора

Ивана, из всей команды единственный, кто лично 
встречается с героем лагерной России. 

На самом деле Фоме Запрудневу бьшо не до игры, 
совсем не до быков Минотавров. Встреча с жопошни
ком - неизвестно, как его теперь звать, - взбудора

жила всю его вроде бы уже устоявшуюся в преступно

сти суть. В общем-то он даже и не знал, что сейчас де
лать: отправить ли призрак прошлого хорошим почер

ком к Харону (вот именно, к тому лодочнику: «Мифы 
Древней Грецию> бьши любимой книжкой этого зак

люченного) или пощадить во имя ... во имя чего-то там, 
чего сам не знаю ... не во имя же дружбы ... Пригнув
шись и держа нож острием вниз, он петлял между шта

белями, выжидал, прислушиваясь к шагам, и снова пет

лял, пока ему на голову не обрушился разводной ключ. 
В последнее мгновение он успел подставить руку, и 

ключ срезалея в сторону, лишь поцарапав щеку. В 

следующее мгновение он уже давил коленом на хри

пящее горло Гошки Круткина и уже хотел было его 

кончать, то есть рука с ножом уже шла на замах, когда 

вдруг вырвавшееся из этого хрипящего горла пре

жнее имя «Митя-Митя!» поразило его чем-то немыс

лимо далеким и родным, словно блеяние козы Сест
рицы там, в детстве, на сапуновеком хуторе. 

- Митя-Митя,- рыдал Круткин,- да не мо
жет этого быть, чтоб это бьш ты! Ведь я же сам ви

дел, как ты валился в яму под пулей там, за Харито
ньевкой. Ведь я ж там бьш в похоронной команде, мы 

ж сами и засыпали те рвы. Если это ты, Митя, так ты 
меня не убьешь! Мальчик мой родной, Мить, это ты? 

Уже семь лет его никто не называл Митей. Сколь
ко сменил он имен, и воровских кличек, и ксив, сам уже 
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запутался, однако всегда возвращался к своей исход
ной, что тому пацанчику принадлежала, которого при

душил по совету придорожной вороны, тому Фомочке 
Запрудневу, уроженцу города Арзамаса Нижегородс

кой губернии. Всякий раз, когда следователи раскалы

вали его, чтоб узнать настоящее имя, он стойко дер
жался, не раскальiВался до последнего момента, пока 

наконец не выплевывал им в протокольные ряшки: 

«Ну, ладно, пишите, мусора, Запруднев я, Фома Иль
ич Запруднев». 

Иногда, в те редкие моменты, свободные от уго
ловщины, он думал: «Как видно, я все-таки сошел с 
резьбы, там за Харитоньевкой. Почему же я мальчика 
того вспоминаю не как жертву своих лап, а как хоро

шего товарища?» 
Корешам из воровских шаек, ну, скажем, из той 

первоначальной ростовской «Черной кошкю>, знав
шим Фомку как человека решительной жестокости, 

конечно, невозможно было представить, что он по 
н,рчам может мерлихлюндии предаваться, даже ва

фельное полотенце к глазам прижимать, вспоминая 
какие-то обрывки человеческой жизни, какие-то лица, 

звуки Шопена, приветливый лай огромного пса, го
рячие пироги с вязигой, а между тем все это нередко 

проходило перед ним в памяти, пока мирно и привет

ливо не вытеснялось самым страшным днем его жиз

ни, первым убийством невинного человека. Хлюпа
нье его сапог по апрельским лужам, веселенькое по

свистыванье «Туч в голубом» на слова поэтессы Нины 

Градовой, вот солдатик идет по земле опаленной, ну 
концерт - фронту, да и только, в кадр не попадает 
несущийся за ним смердящий труп ... ну и потом, как 
курили-то вместе, лежа за кустом, то есть как все один

надцать гвоздиков из пачки употребили ... то есть по
чему же это во множественном числе? .. ведь Фомоч
ка-то Залруднев лежал, розовел, тихо-мирно, как спя

щий кореш, совсем не курил, пока ты весь его запас с 
наслаждением вытягивал ... 
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-Какой я тебе Мить-Мить?!- свирепо тряхнул 
он плененного «суку», Гошку Круткина, вечного дру
га и предателя.- Ты запомни навсегда, что меня зо

вут Фомка-Ростовчанин, и как только услышишь, что 
зову, беги на цирлах! 

Пнув носком трепещушее от счастья тело - сра

зу понял, что помилован! - отвалился в сторону. 
-Ты теперь нашим человеком будешь среди «ссу

ченных», понял?- Он усмехнулся: -Солдатом неви
димого фронта, так? 

- Так, так, Мить, ой, прости, Фомка! -трепетал 

по-старому, как еще в батальоне «Заря», Круткин. 

-Ну, а тебя-то как сейчас зовут?- спросил Заи
руднев. - Жопошник несчастный, как твое имя? 

Движением женственного тюленя Круткии всплес
нулся и быстро шепнул: 

- Вова Желябов я, из Свердловска ... 
- Ну вот, Вова Желябов, учти, ты теперь не про-

сто будешь небо в лагере коптить и за малолетками 
охотиться - кстати, еще раз узнаю, не пощажу! - те

перь ты будешь выполнять задание «По уходу за тер
риторией» и ... - он подтянул вверх полуослиное ухо 

старого товарища по оружию и полувыдохнул, по

луплюнул прямо в шахту:- И Полтора-Ивана! 

Через несколько минут Фомка-Ростовчанин вывел 
к несколько разочарованным сотоварищам порабо
щенного, но невредимого «суку». 

-Еще один шпион в стане врага не помешает,

коротко объяснил он. Дополнительных вопросов не 

последовало. 

Уже вечерело, когда Заируднев вышел из инструмен

талки и быстро пошел в котельную. Тонюсенький сер
пик луны над волнообразной пустыней обещал боль
шой привар серебра. По расчетам, именно в этом цик
ле малой планеты будет взята сберкасса в близлежа
щей Якутии. Котельная обслуживала как мужскую, 

так и женскую зоны, посему и располагалась, одним 
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своим боком выпирая в край гераклов и тезеев, дру
mм- в волшебную страну нимф и амазонок. Это за
мечательное расположение не могло, конечно, усколь

знуrь от внимания Фомки-Ростовчанина и всей его ко

манды. Простому зеку даже приближение к мрачному 
бетонному строению без окон могло стоить жизни, меж

ду тем «По уходу за территорией» почти без помех 
использовала жаркие закоулки для огненных встреч с 

«марухами» из соответствующей женской команды. 
Фому Запруднева в тот вечер ждала его постоян

ная, то есть уже почти что трехнедельная, зазноба Ма
ринка Шмидт, профессиональная воровка из Ленинr

рада. Первое свидание им подстроили вслепую, одна

ко они так по вкусу пришлись друг дружке, что те

перь оба только и мечтали, как бы побыстрей снова 
оказаться вместе голышом под раскаленными труба

ми. «Мы, Маринка, тут с тобой, как детеныши в сум
ке кенгуру», - однажды пошуrил Запруднев, и вско

ре это «кенгуру» к нему вернулась: все посвященные 

в обеих зонах стали называть котельный цех «кенгу

ру». «Ну, пока, ребята, я в «кенгуру», авось там ка
кая-нибудь халява, какой-нибудь фраер дожидается!» 

Как ни странно, Маринка оказалась совсем чис

тая, то есть в том смысле, что он даже веселеньких на

секомых от нее не подцепил, не говоря уже о мистичес

кой «бледной спирохете», этой Снежной Королеве Ко

лымского края. «Как же это так, мадам Шмидт, полу
чается, что вы не столько проститутка, сколько инсти

тутка?»-удивлялся Фомочка. <<А я с девчонками боль
ше игралась до встречи с вами, гражданин Ростовча
нин, - смеялась она. - От вас, кобелей, одна грязь, 
а на нашем острове только пальмы да птички». Рос
товчанин с его трижды залеченным «архиерейским 

насморком» даже несколько благоговел перед нежной 
монашеской кожей. Это раздражало. К тому же вре

менами он стал теперь ловить на себе ее влюбленный 
взгляд. Это еще больше раздражало. Войдя в тот ве
чер в котельную, Фома кликнул бригадиру: 

196 



- Петро, а Петро, ты, сльпnь, скинь малость пару, 
а то мы с Маринкой там, как Сергей Лазо, зажаримся! 

Башкой вперед он полез по подпольному лазу и вско
ре оказался в приличной хавире с койкой и тумбочкой и 

с тусклой электрической лампочкой, что свисала с обер
нутой асбестом трубы. Маринка ждала его на койке, она 
бьmа только в кружевных трусиках и лифчике. Где взя
ла такое бельецо? Где, простите, граждане, можно раз

добыть такое бельецо, СИдЯ на магаданском карпункте? 
Русские бабы, знаете ли, это сплошная тайна. 

Не рассусоливая, Запрудпев стащил с марухи это 

фартовое бельецо и приступил к делу. Пока занимался 
делом, много думал о финансовых вопросах группы, о 
транспортных средствах на случай неожиданного раз

вития событий и возможного ухода с концами в Яку
тию. Так задумался, что, когда Маринка заверещала, 

даже удивленно ее спросил: «Ты чего?» 
После половухи они немного, по обыкновению, 

поиграли, пощекотались, пощипались, похихикали. 

Вот были бы мы нормальными людьми, Маринка, то 
есть просто молодыми специалистами, энтузиастами 

Дальнего Севера, вот тогда могли бы, ха-ха, хи-хи, 

иначе жизнь построить. Ой, Фомочка, мне так хочется 

с тобой в театр сходить! Большое дело, хочешь, возьму 
тебя за зону? Ой, возьми, возьми меня за зону, Ростов
чанин! Там, говорят, в Доме культуры такая оперетка 
фартовая идет, «Одиннадцать неизвестных» Никиты 
Богословского, наши же зеки и играют! 

Вдруг помрачнев, Маринка Шмидт С-Пяти-Уг
лов (так она себя иногда называла) подняла на Фа
мочку светло-зеленые кошачьи глаза: 

- А еще я решила ребенка от тебя заиметь, граж
данин Запруднев. 

На такие неожиданные удары под дых Ростовча
нин привык отвечать мощнейшим выбросом правого 

кулака вперед. Маруха отлетела к горячей стенке, за

визжала и ощстинилась, вот уж действительно, как 
одичавшая колымская кошка: 
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-Гад! Гад! 
Фома Запруднев, он же Митя Сапунов, оправил

ся от неожиданности, протянул левую руку ладонью 

вперед, чтоб погладить. Маринка клацнула зубами, 

чуть пальцы не отхватила. 

-Ты что, охерела, маруха?! -завопил он. -Раба 
им хочешь родить? Еще одного раба? 

- Вора хочу родить! - визжала Маринка. - А 
тебе до этого никакого дела нет! Тебя, гада, в папаши 
не приглашаю! Мне от тебя, пидор гнойный, ничего, 

кроме хуя, не надо! 
Фомка-Митя задом уже влезал в секретный лаз, 

ретировался. Хотелось уши заткнуть, как Одиссей, 
воском, чтобы не слышать воплей любимой марухи. 
Дура какая, идиотка, от кого решила чистое дитя ро
дить, от убийцы и ублюдка! Куда она решила дивно

го мальчика или нежную девочку принести, в этот 

мир большевистский? 

Он долго еще трясся, сидя в углу за каким-то бой
лером, смоля папиросину. Наконец успокоился, по

шел в дежурку, переоделся в нормальный, «вольный» 
костюмчик, сверху надел бобриковое пальто, на го

лову аккуратненькую ушаночку с кожаным верхом. 

В этом цивильном виде - в натуре молодой специа

лист, энтузиаст Дальнего Севера - он без всякого 
хипежа, спокойненько прошел через проходную за 

зону: вахта была здесь, на Карантинке, почти цели
ком «смазана>), надо было только смотреть, как бы 
на «неосторожноГО)) не нарваться. 

От лагеря до города бьmо четыре километра, не 
расстояние, а тут еще подвернулся медленно ползущий 
американский железный мамонт «даймоНД)). Все же не

много быстрей движется, чем человек. Митя вспрыг
нул на прицеп-платформу, ухваТIШся за какой-то сто
як и так прокачался с папиросочкой все двадцать ми

нут, пока автопоезд кaТIUI к столице Колымского края. 

Большой закат распространялся над сопками, зеленели 
ранние звезды, как красивые марухины глаза, цепочки 
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фонарей и rurrnышки частных окон загорались в темне
ющей долине. Как жалко, что я тогда в Италmо не ушел. 
Можно бьшо в Италию уйти. Можно бьшо лесами и 
оврагами, ночными переходами постепенно в Италию 

уйти. Вот тогда мне и надо бьшо в Италmо уйти, в со
рок третьем. Не к партизанам в «Днепр», а так потихо

нечку, целенаправленно, ну, вместе с Гошкой, конечно, 
говениым, в сторону Италии пробираться. Ну, Гошку, 
конечно, по дороге мадьяры за яйца бы повесили, а я бы 
до Италии дошел и там перешел бы на сторону атлан

тических союзников. Эх, нельзя переиграть всю эту си
туацию, вот жаль; как мне тогда все-таки не хотелось 

превращаться в злое животное! 
В городе по деревянным тротуарам дефилировала, 

как Митя ее называл, золотопогонная чернь со своими 

бабами в мехах. «Валентина, дорогая, вы давно ли с 

«материка>>?>>- <<Ах, чудесно провели время в городе
курорте Сочи!» Среди аристократии шалаидалея и свой 
брат, бывший зек, ну, то есть рабского сословия, пре
зренный и блудливый. Как и подобает вольнонаемно
му- с по нто м! - специалисту, он не обращал на них 
никакого внимания. Зашел в продмаг, купил голову 
сыра, положил в чемоданчик: в зоне неплохо бывает 

сырком побаловаться. Зашел в аптеку, купил полдю
жины склянок паитокрина для ребят из «По уходу за 
территорией». Среди ребят существовало мнение, что 
от паитокрина концы так стоят, что хоть ведро на них 

вешай. Сам Митя не нуждался в этой вытяжке из рогов 
северного оленя: на его рычаг, особенно в присутствии 

Маринки Шмидт, можно бьшо хоть гирю чугунную 
подвешивать. Затем небрежиенько посетил сберкассу, 
снял со счета на имя Шаловалова Георгия Михайлови
ча 25 000 рублей. На <<материке» такой суммы сразу 
могли бы и не выдать, а то еще и милицию бы вызвали 
для проверки личности вкладчика, в Магадане же с его 

двойными, тройными, четверными окладами снятие 

такого куска с книжки бьшо делом самым обычным. В 
этом, собственно говоря, и состояла главная цель се-
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годняшней вечерней прогулки: вохру на Карантинке 

надо было не только в страхе держать, но и «смазы

ватЬ>>, чтобы все гаденыши «склеилисЬ>>. 
Оставалось еще два часа до вечернего развода, 

можно было в кинотеатр зайти посмотреть первую 
половину фильма «Девушка моей мечты». Эту девуш
ку из трофейного кино, Марику Рокк, мы с Гошкой 

видели еще в Германии, там-то она из бочки с водой 
голая выскакивала, ну, а тут, конечно, бочку эту из 
картины вырезали, чтобы советский человек не обли

зывался на живое тело. А все ж таки можно посмот
реть виды альпийской Германии. Можно так посидеть 
полчаса, а потом как бы спохватиться. Ой, товарищи, 

простите, дорогие, у меня же телефонный разговор с 
Москвой, с министерством, заказан! 

Вот как раз пятнадцать минут до начала сеанса, 

как раз можно еще пройтись по Советской улице, по
смотреть на их два окна в доме N.! 14. 

На Советской бьшо пусто. В отсутствие больших 
снегопадов сугробы вдоль мостков малость почерне

ли от городской гари и слегка уже по-весеШiему заса
харились. Тусклые паршивые фонарики висели на се

годняшнем редкостном небе, словно итальянские апель
синчики. Прошел патруль из двух вохровцев и офице

ра. Внимательно посмотрели на МИ110, но не остано
вили. Магадан как солидный советский город, жемчу

жина Дальнего Севера, как бы не предусматривал про
верку документов у любого прогуливающегося с че

моданчиком гражданина. Если бы спросили, впрочем, 
Шаловалов Георгий Михайлович смог бы представить 
любые доказательства своей благонадежности, от пас
порта до короткоствольного револьвера. 

Те два окна в доме N.! 14 бьши темны. Мmя обо
шел вокруг двухэтажного, вполне пригодного для жи

лья строения, крашенного в излюбленный магаданца

ми цвет «тела испуганной нимфы». Кое-где светились 
в окнах большие абажуры с тесьмой. Свисали из фор
точек авоськи со скоропортящимися продуктами. Из 
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нашей форточки - он криво усмехнулся: «из на
шей»!- вывешена бьmа голенастая кура. «КупЮiа ку
хочку, фханцузску булочку ... » Он уже не раз подхо
дил в сумерках к этому дому и смотрел, прячась за 

трансформаторной будкой на другой стороне улицы, 
на окна квартиры своих приемных родителей, Цеци
лии Наумовны Розенблюм и Кирилла Борисовича Гра

дова. Сначала у них там голая лампочка висела, а 
потом, как у людей, появЮiся просторный шелковый 

абажур с кистями . Иногда к окну приближались их 

головы. Однажды он видел, как они кричали друг на 

дружку, размахивая руками: спорят, наверное, как и 

тогда, по теоретическим вопросам мировой револю

ции. В другой раз воровской его взгляд перехваТЮI их 

затяжной поцелуй, по завершении которого свет в 
квартире немедленно погас. Бесшумно расхохотав

шись, то есть оскалив несколько раз свои фиксатыс 
зубы, он покрутил тогда башкой: неужели и сейчас они 

этим занимаются, такие старые и нездоровые? 

Прошло уже полгода после того, как он в костюме Ша
повалова Георгия Михайловича нос к носу столкнулся 

с тетей ЦЮiей на главном перекрестке Магадана, пере
сечении улицы Сталина и Колымского шоссе. Оща, 
наверное, так бы и не замеТЮI: тысячи таких полузеков 
слоняются в здеiШiей округе, ну, а Цецилию-то невоз
можно не выделить среди безликой толпы; тащилась, 
как всегда, расхристанная, пальто пристегнуто петлей 
к пуговице кофты, шарф волочится по слякоти, мор

ковная губная помада не вполне совпадает с очертани
ями рта, полыхание веснушек, разлет полузавитых по

луседин, довольно громко вьmетающий во внешний мир 

внуrренний монолог: «Позвольте, позвольте ... вот справ
ка ... кубатура ... держитесь в рамках ... социалистичес
кая мораль ... » Вот так из колыхания толпы вдруг мате
риализовалась его еврейская «мамаша», стыд и жалость 

его отрочества. Митя остолбенел. Скользнув по нему 
невидящим взглядом, Цецилия пpoiiiJia мимо. 
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Весь вечер тогда он шлялея за ней соглядатаем. 
Она заходШiа, явно по каким-то сутяжным делам, в 
управление Дальстроя и в горисполком, потом сто
яла в очереди за сгущенным молоком, потом топта

лась возле мастерской «Ремонт радиоаппаратуры», 
из которой вдруг раскорякой вышел отец с каким-то 

большущим, вроде бы самодельным радиоприемни

ком на руках. Митя увидел, что его сильно поста

ревшая физиономия сияет от удовольствия. Ему, вид
но, очень нравился весь этот уклад жизни - корячить

ся с огромным, как дедовские кабинетные часы, при
емником на руках, видеть, что на улице его ждет 

жена ... Значит, оба живы, оба снова вместе, лишь толь
ко меня с ними нет, лишь только я погиб без остатка! 
Нагоняющий ужас на всю Карантинку Фомочка-Ро
стовчанин вдруг содрогнулся в мгновенном рыдании. 

Митя, разумеется, не мог знать, что всего лишь за не

делю до этой встречи его приемный отец был выпущен 
из магаданской тюрьмы «Дом Васькова». Не более 

полугода после воссоединения КирШIЛ и ЦецШiия на
слаждались своим «раем» в завальном бараке на окра

ине Магадана. В городе шли неспешвые методичные 

аресты бывших политических. Обсуждая очередной 
арест, знакомые интеллигенты приходили к выводу, 

что вся кампания идет в строго алфавитном порядке: 

Антонов, Авербух, Астафьев, Барток, Батурина, Бер
сенева, Бланк, Венедиктов, Виноградова, Вольберг ... 
«Вчера взяли Женю Гинзбург,- как-то сказал Степан 
Калистратов, - так что скоро твоя очередь, товарищ 
гражданин Градов, готовь, Цилька, узелок с «Кратким 

курсом истории ВКП(б)», ну, а до меня еще полдюжи

ны букв, так что погуляем». 
От пристрастия к алкоголю имажинист в лаге

рях почти излечШiся, зато приобрел склонность к ка

ким-то порошкам и таблеткам, вызывавшим, как он 

утверждал, исключительно оптимистическое и юмо

ристическое восприятие действительности. 
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- Перестань болтать глупости, Степан! - тут 
же атаковала его Цецилия.- Какие еще алфавит
ные аресты?! Что за вздор? Этот юмор висельника по 
отношению к законам великой страны по меньшей 

мере неуместен! Вот ты можешь поплатиться за свой 
язык, а нам с Кириллом до этого никакого дела нет! 

Они действкrельно ЖИJШ с каким-то странным ощу
щением, что теперь, после их встречи, все должно нала

живаться: жилищные условия, снабжение, культурный 
уровень населения, международная обстановка, даже кли

матические условия. КирИJШУ удалось устроиться в ко
чегарку горбольницы и оторваться, таким образом, от 

лагерного мира и хамской вохры. Цецилия почти сразу 
активно вклюЧЮiась в график Дома потrmросвещения, 
принялась окармливать население теоретическим анали

зом развала мировой империалистической системы на 

фоне нарастающей борьбы народов за мир и социализм 
в обстановке быстро приближающегося окончательно

го триумфа. Руководство Дальстроя МВД СССР, очень 
довольное приездом вольнонаемного теоретика, благо

даря которому так резво заполнялись клеточки Полит
просвета, обещало товарmцу Розенблюм хорошую ком
нату в доме N2 14 по Советской, которая вскоре должна 
бьmа освободиться, поскольку там доживала свои дни 

гражданка с неоперабельной формой легочной болезни. 
Пока что ЖЮIИ в «раю». Стенка дьШiала в унисон с 

дыханием и прочими оmравлениями тамбовекого мя
тежника. Когда Кирилл уединялся и начинал что-то 
шеmать у своего францисканского алтарика, Цецилия 

шумно перелистьiВала страницы «АJПИ-Дюринга» или 
«Материализма и эмпириокритицизма», восклицала: 
«Как глубоко!» - или: «Кирилл, ну вот послушай: так 

называемый «кризис в физике» есть лишь выражение 
несостоятельности идеализма в истолковании нового 

этапа в развитии науки>>. Очень часто после таких «про

тивосидений» они сталкивались в споре, причем всякий 

раз, сходясь в середине, ибо больше и негде бьmо сой
тись, обжигали головы об электрическую лампочку. 
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- Да ведь еще со времен Демокрита, со времен 
Эпикура известно, что материю никто не создал!
кричала Цецилия . -Мир от начала и до конца позна

ваем! 

Кирилл амортизировал ее наступательные, пышу
щие яростным партийным огнем дирижабли буграми 

своих ладоней. 

- Кому это известно, Цилечка? Как это может 
быть известно? Что это значит «не создал»? Скажи мне, 
что такое «начало»? Что такое «конец»? А если ты бес

сильна перед этими вопросами, как ты можешь сказать, 

что мир познаваем? 
В таких вот поединках проходили часы под вой 

гиблого колымского ветра и визги из коридора, при

чем, как читатель, безусловно, заметил, Цецилия фех
товала восклицательными знаками, Кирилл же отби

валея вопросительными. «Эй, Наумовна, Борисыч, кон
чайте базарить, идите щи хлебать!» - кричала из-за 
перегородки посетительница вендиспансера по графе 
«хроникю> Мордёха Бочковая. 

В том «раю», где они жили, почти каждый вечер 

бабы на общей кухне вцеплялись друг другу в космы, 

норовили острых щепок набросать в варево, детки
иные с сифилитическими или туберкулезными свищя

ками- день-деньской носились по завальному кори
дору, одержимые одним лишь только разрушительным 

инстинктом. В то же время в дальнем конце, за галью

ном, жил ангел созидания, некий старичок одессит, дядя 

Ваня Хронопулос, у которого даже десятилетний срок 

не отбил охоту творить шедевры- то скрипочку пре
красной наружности соорудит из затоваренных ящи

ков, то шкатулку-сигаретницу с музыкой «Венского 
вальса»; но больше всего старался дядя Ваня Хроно

пулос по части патефонов, радиол и приемников. У 
него-то Кирилл как раз и купил тот грандиозный ра
дио-дом, который мы уже видели несколько страниц 

назад при выносе из ремонтной мастерской. Мастерс
кая же нам попадобилась для упоминания о том, что, 
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пока Кирилл повторно в тюрьме сидел, магаданская 
гэбэ прокатилась уже по всему алфавиту, загребла и 
букву <<Х>>, которая в силу своей отдален}{ости доволь
но долго помогала дяде Ване крутить отверточкой, 

пилить лобзиком, паять лампочкой, то есть наслаж
даться своей «райской жизнью» под сенью Хроноса. 

Покупая ламповый приемник марки «Дядя Ваня 
Хронопулос», Кирилл, конечно, ни сном ни духом не 

предполагал, что когда-нибудь из этого самодельного 
ящика вдруг сквозь треск электрических разрядов про

клюнется и окрепнет чисто русская православная мо

литва. Оказалось, радиостанция такая имеется - <<Го

лос Америки», направленная на слушателей в Совет
ском Союзе, и вот на волнах именно этой империали
стической радиостанции читал русскую молитву сан

францнеский проповедник. 

Как ни странно, скрытая в нелепом ящике вражес

кая радиостанция не вызвала никаких возражений со 

стороны Цецилии Наумовны. Напротив, она теперь 
нередко, не отрывая глаз от первоисточника, бросала 

ворчливо: «Ну, включи!», услышав же рекламный и как 
бы глянцевитый призыв: «Слушайте «Голос Америки», 

слушайте голос свободного радио!», уемехалась с 
притворной издевкой, «свободного!», ну, а потом уже 

не отрывала от сводки новостей чуткого уха. 
Когда Кирилла забрали прямо из горбольницы и 

привезли на допрос в похожий на дворянскую усадьбу 
особнячок гэбэ, он был уверен, что уж радио-то обяза
тельно выплывет среди обвинений. Однако похоже 

бьшо на то, что гэбисты даже и не слышали о могучем 
ламповом сооружении. Монотонно и бесстрастно по
вторяли они пункт за пунктом обвинение 1938 года: 
участие в контрреволюционной троцкистеко-буха
ринекой организации, попытки дискредитировать по

литику советского правительства путем протаски

вания вредных идеек через печатные органы и так 

далее. «Да ведь я уже десять лет за это отсидел», -
слабо возражал Кирилл. «Не будь слишком умным, 
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Градов, - говорили на это следователи. - Давай 
подписывай все заново, ты же опытный, знаешь, что 

будет, если сразу не подпишешь». Им явно не хоте
лось его лупить: как видно, никакого аппетита у них 

не вызывал этот жилистый, морщинистый, лысова

то-седоватый смиренный истопник. На этот аргу
мент у него не было даже слабых возражений, и он 

все подписывал заново. «Вот я и возвращаюсь к сво
ей сути, - спокойно думал он, - а суть моя не в теп

лой хавире с женой сидит, не московскими сладостя

ми угощается, а в колоннах зековских бредет, за ба

ландой стоит, от цинги пухнет. Господи, укрепи!» 
ЦеЦИJШЯ же Наумовна бьmа потрясена вторым аре

стом мужа, может быть, не меньше, чем первым. «За что, 

за что»,- шептала она в ночи, в отчаяюrn сжимая свои 

груди. К кому же я обращаю этот вопрос, думала она. 

Если к ним (впервые так подумала о власти трудового 

народа: они), то теперь-то вроде хоть немного, но есть за 

что: все-таки <<реЛИгиозником» стал, иностранное радио 

слушает ... Однако я, кажется, вовсе не у них вопрошаю, 
а у чего-то ночного, молчаливого, всезнающего ... 

Надо радио это проклятое разломать, стащить на 

помойку, по утрам с яростью думала она и уже зано

сила молоток над изделием Хронопулоса, однако тут 

же обнимала проклятую штуку и обливала ее слеза
ми: ведь вместе же, вместе с любимым по вечерам 

под вой норд-оста слушали эти странные песоветс
кие голоса из нереального мира! 

А вот не буду выбрасывать, а вот, наоборот, буду 

слушать так же, как и с Кирилльчиком моим слушала! 
Снова у ворот тюрьмы, снова с кульками и ме

шочками, с той только разницей, что очереди здесь 

не такие длинные, как в Лефортово, да и передачи 
пр иннмают без проволбчек. И снова письма, простран
ные заявления, только теперь уже не в Контрольную 

комиссию ЦК (как-то нелепо в ЦК оросить за «рели

гиозника» ), а в Дальстрой, в МВД, министру Госу
дарственной безопасности товарищу Абакумову. 
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Однажды в главном продмаге Магадана, в оче
реди за чаем, она увидела Степку Калистратова, ко
торый в ожидании ареста вдруг стал поражать мест

ное население элегантностью туалета: мягкая шля

па, пальто с каракулевым воротником, шарф, пере
брошенный через плечо, трость, то есть абсолютно 
та же сбруя, в которой фигурировал когда-то на зна

менитом снимке вместе с Мариенгофом, Есениным, 
Шершеневичем и Кусиковым. Цецилия бросилась, 
забарабанила кулачками по драповой спине: 

- Ты, Степка, накликал беду! Это ты, ты гово

рил о посадках по алфавиту! 
Он обернулся, сама светская любезность, настрое

ние великолепнейшее: верная комбинация кодеина с 
папаверином! 

- Графиня Цецилия прекрасней, чем лилия! 

Подцепилее под руку и вдруг жарко шепнул в ухо: 
- Стали выходить! 

-Что ты говоришь? Кто?- ахнула она. 
- Наши! Уже на «А» вышло несколько человек, 

на «Б», видели даже на «В» ... а сегодня- сенсация, 
выпустили Женю Гинзбург ... Так что: не унывай, Це-
цилия, откроется Бастилия! 

Беспутный поэт, как ни странно, опять оказался 
прав. Не прошло и пяти месяцев со дня посадки, как 

Кирилла, все с теми же скучающими ряшками, с гэбэш
ной псевдольвиной зевотинкой, выпустили, оформив, 
как и всем другим «алфавитчикам», «вечную ссылку» 
в пределах семикилометрового радиуса вокруг города 

Магадана. 
После этого, как ни странно, все как-то быстро 

наладилось. Чета Градов и Розенблюм даже обрела 
некое чувство стабильности: «вечная ссьmка» - это 

все-таки статус! Цецилия даже испытала некоторое 
удовлетворение. Как-то солиднее сказать «мой муж

ссьmьный», чем «бывший заключенный». Все-таки и 

Ленин Владимир Ильич бьm в ссьтке в селе Шушенс
ком, и даже великий вождь народов Сталин Иосиф 
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Виссарионович был сослан в Туруханский край, от
куда, наподобие легендарного Полтора-Ивана, дерз

новенно бежал. Кирилла приняли на прежнее место ра
боты, Цецилии повысили лекционную ставку. В ско

ром времени освободилась комната в доме J\IQ 14 по 
Советской, и вот туr начался совсем волшебный, по
чти идиллический период их жизни- переезд на но

вую квартиру, в которой кроме них жили всего лишь 
две семьи, где стены почти не пропускали даже уме

ренно громких звуков, вроде, скажем, мелодичного 

храпа билетерши Дома культуры Кеаверни Олимпи
евны, где у них бьша даже своя собственная конфорка 
на газовой плите и ограниченный только лишь очеред

ностью доступ в теплые места общего nользования. 

Вот именно к этому дому и завел себе привычку в 

темноте приходить гроза Карантинного лагпункта 

Фомочка Запруднев-Ростовчанин, он же Дмитрий Са
пунов, волчонок кулацкого последа, найденный или 

пойманный 21 год назад молодыми активистами кол
лективизации Градовым и Розенблюм. Да что им я, 
думал Митя, присев на лагерный манер за трансфор

матором на корточки, одна рука локтем на колено, 

другой подбоченившись, смоля в рукаве папироску 

за папироской, они обо мне и думать забьши. Прием
ный сын - это даже не седьмая вода на киселе, вооб

ще никакого киселя, одни благородные nобуждения. 
Пропал мальчонка на войне, и дело с концом, эх, батя, 
батя, эх, мамочка моя Цецилия .. . 

Как всегда, стало очень жалко себя, и он подумал, 
что это, может быть, главная причина, по которой он 

себе позволяет короткие бдения за трансформаторной 
будкой на краю земли nод окнами своих nриемных 
родителей: жалость, слабость, сопля смешивается со 
слезой перед тем, как все выхаркивается, и снова вста

ет на задние лапы этот человекоподобный волк, я. 

Он вышел из-за будки и пошел прочь от дома по
середине улицы, как это часто делали по ночам и дру-
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гие магаданцы, поскольку легковое автомобильное 
движение бьшо в те годы в этих краях до чрезвычай
ности мало развито. Под одним из фонарей в начале 
улицы, где за воротами Парка культуры виднелся с 

поднятым семафором слишком длинной руки памят
ник Ленину, появились две кургузые фигуры с авось

ками. Он сразу же понял, что это они, родители. Прыг
нул в сторону, через кювет, прижался к стене за выс

тупом какого-то здания. Кирилл и Цецилия медленно 
приближались, переходя из освещенного пятна в тем

ноту и снова появляясь в следующем освещенном пят

не. Уже слышны бьши их голоса. Они вели, по обыкно
вению, философскую дискуссию: позитивное мышле
ние воевало обскурантизм. Цецилия кипятилась: 

-Знаешь, Кирилл, ты смотришь на Вселенную, 
как неграмотмая крестьянка! Как будто ты проспал всю 

эпоху Просвещения! 
Кирилл петушился: 

-Твое так называемое Просвещсние, Циля, не 
имеет никакого отношения к тому, о чем я говорю! 
Проевещеине и Вера существуют в разных измерени
ях! Понимаешь, в разных измерениях! 

-Тебе изменяет логика! Ты видишь только тупи
ки!- кипятилась Цецилия. 

- Это не просто тупики! Это знаки наших преде
лов! Сказано ведь, что нельзя объять необъятное! -
петушился Кирилл. 

Цецилия докипятилась до хаотического бурления. 

- А ваша жена еще объятная, Кирилл Борисович! 
Кирилл допетушился до объятия с двумя авось-

ками на крьшьях, как будто для того, чтобы не взле
теть. Митя, между прочим, был прав: они его редко 
вспоминали, но совсем не по причине чужеродности. 

Слишком увлеченные друг другом, они вообще ни

кого не вспоминали. 

В этот момент Митя, подчиняясь непонятной ка

кой-то, исподконтрольной тяге, вышел из своего ук
рытия и спросил измененным хриплым голосом: 
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- Эй, товарищи, огонька не будет? 
Супруги передернулись. 
-Что вам нужно?! -резко выкрикнула Цецилия, 

одним плечом как бы уже защищая Кирилла. 

- Пожалуйста, товарищ, пожалуйста! - Кирилл 
отодвинул супружницу, вынул спички из кармана, за

жег одну и протянул прохожему огонек в ладонях. Ве
тер дул меж пальцев, однако Митя успел прикурить. 
Спичка погасла, но он не сразу оторвался от заскоруз
лых ладоней. Он успел еще раз затянуться, чтобы в 

мгновенном красном мерцании увидеть, наверное, в 

последний раз линии судьбы своего отца. 

Антракт Ill. Пресса 

«Тайм» 

26-этажное здание, сооружаемое в Москве на Смоленской ruю
щади, выглядело бы обычно на Манхэтrене, однако для Евро

пы-это колосс. 

Великолепные станции метро построены на московском под

земном кольце. 

Перед футбольными матчами к стадиону «Динамо» съезжа
ются сверкающие автомобили, принадлежащие в основном 
советской коммунистической элите. 

Западных дипломатов в Москве поражает мрачная осторож
ность и отстраненность второго человека в стране, господина 

Маленкова. Ожиревший, агатовоглазый, с восковым лицом, 
Маленков источает смутную угрозу. «Если бы я знал, что меня 
будут пытать, -сказал недавно один бывший посланник, -
Маленков был бы последним из всех членов Политбюро, ко
торого я бы выбрал для этого дела». 

Всех поражает исчезновение молодого члена Политбюро 
Николая Вознесенского. Недавно вышедшая книга по исто
рии не упоминает его имени в списке членов Политбюро 

военного времени. Невольно вспоминается «Министерство 
правды» Джорджа Орвелла. 

210 



<<Правда» 

.. Продолжается поток приветствий в связи с 70-летием това
рища И.В.Сталина. Трудящиеся обращаются к вождю с сер
дечными пожеланиями доброго здоровья и долгих лет жизни. 

<<Известия» 

Подразделения Народной армии Кореи в тесном взаимодей

ствии с частями китайских добровольцев потопили один эс

минец противника, производивший обстрел окрестностей Вон
сана. 

«Советский спорт» 

На ежегодных таллинеких соревнованиях мотоциклистов в 
классе машин до 750 куб. сантиметров первым финиширо
вал В.Кулаков (спортклуб ВВС МО). 

«Правда>> 

Глава иранского правительства Моссадык призвал к продол
жению антиимпериалистической «священной войны за нефrъ» . 

... На ежегодном празднике «Юманите» в Венсенском лесу в 
воздух поднялись сотни белых голубей. Трудящиеся сканди
ровали: «Фашизм не пройдет! Мир победит войну!» 

Юрий Жуков (из Парижа) 

«Тайм>> 

В 1936 году нацистское министерство пропаганды утвердило 
«движение по очищению языка», то есть германизацию мно

гих обиходных слов и выражений. «Радио» превратилось в 

«рундфунк», «телефон» в «ферншпрехер», «автомобиль» в 

«крафтваген». Теория относительности знаменитого бежен
ца из нацистской Германии Альберта Эйнштейна стала име
новаться «беуглихкайтсаншауунггезетц». На прошлой неделе 
коммунистическая матушка-Русь вступила на тропу, прото

ренную Геббельсом. Академия наук приняла решение о тща
тельной русификации русского языка. 

«Партuзаи ревю>> 

Противоречия возникли вокруг филологической системы, ос
нованной покойным Николаем Марром, который высту-
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пал за единый универсальный, не обязательно русский, язык 
мирового коммунизма. Оставалось только ждать, на кого об
рушится топор. Вскоре в «Правде» появилась бомба, ста
тья самого Сталина, разрушившая «фальшивую» теорию 
Марра и расставившая все по своим местам. 

«Правда» 

Повышать уровень советского киноискусства! Все советские 

киноработники помнят слова товарища Сталина: «Обладая 
исключительной возможностыо духовного воздействия на мас
сы, кино помогает рабочему классу и его партии воспитывать 
трудящихся в духе социализма, организовьmать массы на борь

бу за социализм, подымать их культуру и политическую боес
пособность». 

Вышел в свет 8-й том сочинений В.И.Ленина на узбекском 
языке. 

«Культура U JICUЗ/Ibl> 

Болгарская киностудия закончила съемки нового фильма «Сла
ва Сталину!». В фильме отображена безграничная любовь бол
гарского народа к знаменосцу мира во всем мире товарищу 

Сталину . 
... Творческие провалы и неудачи некоторых кинематог

рафистов происходят прежде всего оттого, что они забыва

ют постановления партии по вопросам литературы и искус

ства. Особенно это сказалось на производстве таких посред
ственных картин, как псевдонаучный фильм «Человек идет по 
следу». 

И. Большаков, министр КUIIeJo1amoгpaфиu СССР 

«НЭШ//Л Эllд UIIZЛUШ ревю» 

Советы, может быть, смогут начать «блицкриг» на германс

кий манер, но они совершенно не в состоянии без ленд-лиза 
вьщержать продолжительное наступление. 

Условия, в которых живет большинство русских, хуже, 

чем все, что я видел в беднейших кварталах Неаполя или Дуб
лина. 

Что мы можем противопоставить сейчас немыелимаму 

напряжению в Европе? Безусловно, перевооружение, но кро
ме того, укрепление <окелезного занавеса». 
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Творческая активность России, застрявшая целиком в 

двадцатых годах, вскоре окончательно остановится. Все но

вое, что там появляется, включая атомную бомбу и истреби
тель МиГ, западного происхождения. Творческая энергия ве
ликого народа под влиянием большевизма идет на убьmъ. 

Отрезанный от Запада, СССР постепенно настолько от
станет, что уже не сможет начать войну. 

Русские не будут о нас хуже думать в результате жест

кой политики, ничто уже не сможет сделать их более враж

дебными к нам, чем они есть сейчас. Может быть, впослед
ствии они будут думать о нас лучше. 

Тоупсеид Реетои 

«Скынтейя» 

Тов. Георгиу-Деж призвал до конца разоблачить банду Фо

риша-Патрошкану, агентов американской и белградской 
разведок. 

«Правда» 

ВОСПИТЫВАТЬ КАДРЫ В ДУХЕ 

НЕПРИМИРИМОСТИ К НЕДОСТАТКАМ! 

Слово в песне. Советский народ привык жить под знаком 
того, что «нам песня строить и жить помогает ... ». В после
днее время созданы чистые, проникновенные песни на слова 

М.Исаковского «Ой, туманы мои растуманьш, «Катюша» ... 
Большой песенный дар проявляет А.Сурков: «По военной 

дороге», «Стелятся черные тучи» .. . Всем помнятся песни Ле
бедева-Кумача «Песня о родине», «По долинам и по взгорь

ям» С.Алымова, «Каховка» М.Светлова. 
Однако в этой области подвизается немало деляг. Хо

чется спросить некоторых композиторов, задумывались ли 

они над тем, какой словесный хлам они подчас кладут на 
музыку? .. В этой связи не могут не вспомниться пустые, ра
зухабистые тексты Я.Зискинда, Масса и Червинского, Ды-

ховичного и Слободского ... С. Фогельсон оскорбляеттради-
цию некрасовекого стиха .. . 

«Тайм» 

Наше господство в воздухе над Северной Кореей хоть еще и 
не потеряно, однако находится под вопросом. 
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МиГ -1 5 на высоте 25 000 футов обгоняет и опережает в 
маневрировании наш Г -86. 

Геиерал Уоидерберг 

Необычная фотография Сталина оказалась на Западе. Офи
циальные снимки обычно тщательно ретушируются. На 

фото, сделанном в Большом театре, стареющий диктатор 
выглядит седым и усталым. По бокам у него с непроницае
мыми лицами стоят два политбюрократа Лаврентий Берия 

(52 года) и Георгий Маленков ( 49), оба потенциальные наслед
никитрона . 

... Иван Бунин, поэт, романист и аристократ, одно из после
дних эхо старой России. Ему 80 лет, он почти прикован к 
постели и живет в своей парижекой квартире полузабытый, 
несмотря на полученную в 1933 году Нобелевскую премию. 

Побывавший недавно у Буниных на скромном литератур

ном вечере принц Ольденбургский вздохнул: «Как жаль, что 

Коля никогда не бывал на таких вечерах ... >> Коля бьт рас
стрелян в подвале вместе со своей семьей. Он больше известен 
как царь Николай II .. . 

«Правда» 

Народы отстоят великое дело мира. И.В.Сталин учит наро

ды: «Широкая кампания за сохранение мира как средство 

разоблачения преступных махинаций поджигателей войны 
имеет теперь первостепенное значение>>. 

«Мира не ждут, мир завоевывают!>>-эта крьmатая фра
за нашла отклик в сердцах миллионов. 

Леоиид Леоиов 

... Фестиваль советских фильмов в Иране прошел при пере
полненных залах. В представленных на кинофоруме кар

тинах хорошо показана роль тов. И. В. Сталина во всех об
ластях советской жизни. Между тем демонстрация амери
канской отравленной кинопродукции проходила в пустых 

залах ... 

ТАСС 

Новый пассажирский теплоход «Иосиф Сталин» начал кур

сировать по Днепру 
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Восстановить независимость и суверенитет ФpaJUUfИ призвал 
в своем доi<Ладе товарищ Жак Дюi<Ло. 

Неустанно повышать идейный уровень партийного просве
щения! 

«Тайм» 

Не хотела ли бы советская делегация посмотреть на карту 

Советского Союза? «С восторгом», -ответил Громыко. Раз
ворачивая карту, конгрессмен от Миссури О.К.Армст
ронг с готовностью пояснил: «Здесь содержится точное обо

значение всех лагерей рабского труда в Советском Союзе». 
Громыко замигал, а потом пробормотал: «Хотел бы я знать, 

какой раб капитализма изготовил эту карту». 
Население лагерей рабского труда в Советской России 

превышает 14 миллионов. Из них более чем 1 600 000, очевид
но, умрут еще в этом году. 

«Фигаро» 

«Прошлой ночью я не мог спать, - заявил Вышинский с 
трибуны парижского Пале де Шайо. -Я все смеялся. Даже 

и сейчас, на этой трибуне, я не могу удержаться от смеха!» 
Таким бьш ответ России на предложение Запада по ра

зоружению. 

«Ныосуию> 

... Во время своей хорошо охраняемой прогулки по Москве по
сол Джордж Кеннан и его личный гость журналист Реетон на
толкнулись на плакаты к празднику Дня советских ВВС. На 
них изображались советские истребители, сбивающие амери
канские самолеты. Вернувшись домой, Кеннан отправил в МИД 

разгневанное письмо. В ответ на следующий день он получил 
приглашение посетить парад советских ВВС. Кеннан отверг 
приглашение. Из солидарности британский и французский по
сланники тоже бойкотировали парад. Однако, будучи практи
ческими людьми, все трое послали на парад своих воеино-ваз

душных атташе. Реетон тоже бьш на параде. 

«Юмаиите» 

Зрители организовали манифестацию протеста против демон
страции антисоветского фильма, состряпанного американца-
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ми по сценарию небезызвестного реакционера Ж.П.Сартра. 
Французсi<Ие фильмыдолжны призывать к миру! 

«Правда>> 

Народы Советского Союза и прогрессивное человечество 
отмечают 50-лети е сталинской газеты <<Брдзола» («Борьба»). 

Никогда не изгладятся в памяти напечатанные на ее страни
цахстихи: 

«Брдзола», будь трубой призьmной! 
Мрак ночной вокруг развей! 

Подними порабощенных 
И униженных людей! 

... В Англии пять ведущих солистов балета Белграда и Загре
ба заявили о своем отказе возвратиться в Югославию, так 
как у них там нет возможности свободно заниматься твор
ческой деятельностью . 

.. . Части Народно-освободительной армии Китая вoUUIИ в сто
лицу Тибета Лхасу в обстановке поддержки и всесторонней 
помощи местного населения. Тибетцы приветствовали войска 
с искренним удовольствием и радостью. Впервые в своей ис
тории тибетский народ увидел армию, которая приносит тру

~ся подлинную свободу. 

Антракт IV. Думы Ганнибала 

Знакомя читателей нашей саги не только с человеческими 
характерами, но и с представителями московской фауны, 
мы наконецдобралисьи до слона. Извольте: в столице на
шей родины проживал в своем вполне комфортабельном 
даже по нынешним временам, стойле африканский слон Ган

нибал. Читатель, привыкший уже к астральным инкарнаци
ям, вправе предположить, что автор при помощи этого при 

мечательного в российской истории имени и африканских 

корней вознамерился уже потревожить Солнце нашей по
эзии, Александра Сергеевича Пушкина, однако автор, во 
избежание малейших недоразумений, должен немедленно 
заявить, что речь идет о Луне нашей прозы -в том смысле, 
что в пятитонном теле с длинными клыками и с ушами-виг-
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вамамина этот раз поместилась некая астральная суть Алек
сандра Николаевича Радищева, потомка татарских мурз и 
просвещеннейшего джентльмена своего, то есть екатеринин

ского, времени. 

Слону было сто два года, из них пятнадцать, за исклю
чением двухлетней эвакуации в город Куйбышев, он про

жил в Москве. Он очень нравился генералиссимусу И.В.
Сталину. Еще в тридцатых годах, то есть тогда, когда этот 

титул вождю трудящихся и не снился, Сталин нет-нет да за

ворачивал, как бы ненароком, к стойлу Ганнибала, садил
ся на раскладной стульчик и подолгу взирал на ритмично 

покачивающийся хобот самого крупного на сухопутной 
части планеты Земля животного. «Кое-кто меня сравнивает 
со слоном в посудной лавке,- думал вождь . - Нет, это 

неуместное сравнение». 

В начале же пятидесятых, когда Сталин полностью пере

шел на ночной образ жизни, встречи его с Ганнибалом, как ни 
странно, участились. Вдруг среди ночи он вьmезал из-под зе

леной лампы и заказывал свой пятимашинный экипаж. Свита 
уже знала-к Ганнибалу! 

Слон обычно по ночам все эти пятнадцать лет грезил же
ванием сахарного тростника на краю rтантации в Кении, хрум

хрум, работали коренные зубы, блям-блям, падали из-под хо
бота пол-литровые капли слюны. При виде же задумчивой 

фигуры генералиссимуса тростник затуманивался, из бездон
ных глубин астрала являлась радищевекая тираноборческая 

мысль. 

Тяжко моей душе, вспоминалось в ночи, страдаю и тос
кую. В бликах свечей мелькали черты единомьшmенников по 
ложе «Урания», медленно текли гекзаметры Клопстока. 

Слон поворачивался, показывал левое ухо, косил глаз. 
Может быть, ты из наших? Встань, тиран, покажи наш тайньrй 

масонский знак, тогда тебе многое простится. Может быть, 
замысел твой высок, хоть и позорна власть? 

Сталин не принимал сигналов, не обнаруживал никаких 
внематериальных связей. Вот и она .. . только лишь, как спаси
тельный дурман, потекли через сознание длинные волны боль

шого мелкого озера, рассвет, сахарная голова горы, детеныш, 

бодающийся крутой башкой под пузо, розовое нёбо трубя
щей зарю подруги ... и снова выпльmает из небытия напудрен
ное высокомерное существо, которое, видите ли, зарубежным 

вольтерам кадит в льстивых письмах, а своих-то вольтеров 
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готово под кнут ... Душистой пудрой пылит в глаза Европы, 

лично месье Дидерот в библиотекарях дворца, а вне дворца 
крушит печатный станок скромного таможенного офицера ... 
значит, нам-то, русотата рам, нельзя быть умнее дидеротов, 
гнедиге фрау? Медлительно, словно старая музыка, проходи
ли через слоновий мозг, сменяя друг друга, идеи сострадания и 

возмездия как проявления человеческого естества. О ты, дро
жавшая перед масонами, приказы твои, что та палка майора 

Бокума, огорчившая чье-то космически отдаленное детство. 
Сталин внимательно наблюдал медлительные, протяжен

ные по пространству кожи волнения слона. «Самое крупное су

хопутное животное,-думал он.-Самоекрупное животное, и 
не хищник!» Он вставал, подходил к доске, на которой указы
валось количество ведер картофеля, которое слон якобы может 
съесть. «Увеличить рацион!»-коротко командовал он, после 
чего возвращался в свою всенародную твердыню. 

Однажды, поздней весной 1952 года, в 3 часа 30 минут 
утра Ганнибал покинул свое стойло, пересек вольер, без тру
да -слава Богу, присмотрелся за пятнадцать лет минус два 
Года эвакуации - открьm хоботом ворота, вышел на улицу и 
начал свое «Путешествие с Пресни в Кремль», которое про

должалось ровно один час. Чем ближе подходил, тем больше 
понимал, что движется по правильному адресу: именно там, за 

зубчатой стеной, должно бьmо дикой плюхой лежать чудище 

обло, озорно, стозевно и лаяй. 

Генералу Власику пришлось с досадой прервать свой ло
сосино-икряной ужин, переходящий в завтрак. Сталин поднял 

голову из-под зеленой лампы. Как приятно работать, когда 
все 250 миллионов дрыхнут, и вот тебя прерьmают! Как прият
но бичевать ленинской плетью зарвавшегося в своих псевдо
революционных умствованиях академика Марра, и вот док

ладъmают, что пришло «самое крупное сухопутное животное». 

-Где слон?-спросил он. 

Ганнибал ждал Сталина на кремлевской площади. Нас 
утро встречает прохладой, подумал Сталин, нас ветром встре
чает река. В предрассветном небе, пощелкивая, полоскались 
гордые кровавые флаги. 
-Ну, что вам угодно? -сухо спросил генералиссимус, с 

головой ученого, в одежде простого солдата. 

Слон Ганнибал адресовался к старому знакомому всей пе

редней частью своего тела, то есть не только самой выразитель
ной ее частью в виде изгибающегося пальца на конце хобота, но 
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н слегка трепещущими пластами ушей, н даже переступающи

ми колоннами ног, н даже глубоко запрятанными лампочками 
Ильича, то есть глазами. Некоторые элементы задней части, а 
именно хвост, тоже участвовали в адресе, однако задние ко

лоннъr стояли твердо н неподвижно, как бы устраняя всякие со
мнения в том, что адрес будет услышан. 

-По кайся, пока не поздно, старый знакомый! - гово
рил слон Сталину всем своим телом. - Вот, посмотри на 

меня, я каюсь уже семьдесят лет в том, что однажды задней 
левой задавил шакаленка. А ты, братец, как я заметил, ни в 

чем не каешься. Сделай это, пока не поздно, а то ведь сдох
нешь без покаяния! 

-Я вас не понимаю,-сухо ответил Сталин. Ему вдруг 

совсем перестало нравиться это раннее утро. Слон пришел 
своей дорогой в Кремль, что же, нельзя полагаться на охра

ну? Сова, скотина, совсем уже не пугается дневного светила, 
парит над плечом, значит, даже н профессор Градов как 
врач- говно? 

Охрана между тем, стремясь исправиться, образовала круг 
вокруг Ганнибала. На передний край выкатили 45-мнллимет
ровое противотанковое орудие. 

Он меня не понимает, с тревогой, опять же долгой и про
тяжной, как тревога всей рощи, когда в ней появляется тигр, 

подумал Ганнибал. Он поднял хобот и протрубил какое-то 
свое отдаленное, радищевекое страдание. Ну, теперь ты по

нял? 
-Уведите,-поморщился Сталин, но никто не решился 

подойти. 

-Уберите,-брезгливо поправился вождь, н тогда гря
нула пушка. 

Так погибло самое крупное сухопутное животное, а мыСJШ 
его, собравшиеся после выстрела в клубок, затем раскрутилисЪ 

н штопором вырвалнсъ нз старой крепости на волю. 



ГЛАВА VII 

Архи-Медвкус 

Весной 1952 года в Серебряном Бору, 
~!!JijliJ!It,;~J вокруг дома Градовых, вновь nояви

лись из nрошлогоднего навоза грибы
соглядатаи. Масляная морда одного из 
них то и дело nросовывалась в nроре

хн обветшавшего забора. Двое других, 
нахлобучив шляnки-набалдашники на 
сморчковые физиономии, не скрыва
ясь, nрогуливались по аллее. Частень
ко nодъезжала темно-синяя «Победа», 
останавливалась на углу возле будки 
телефона-автомата, в ней виднелись 
еще три землисто-мухоморных рыла. 

Что это за nорода людей-грибов, 

думал Борис Никитич. Появляются на 

nоверхности и торчат без всякого оn
равдания существования. Явиться в 
Божий мир, чтобы стать эмгэбэшным 
соглядатаем! Вnрочем, ведь даже эти 

люди могут заболеть, и тогда они nри
соединяются к благородному nлемени 
nациентов. Заболев, даже эти бессмыс
ленные ядовитые грибочки становят
ся людьми. Страждущими людьми. 

Людьми, nодлежащими лечению. Мо
жет быть, только тогда они оnравды
вают свое существование, участвуя 

в максимально гуманной человечес
кой акции: болезнь - лечение. 

Соответствующие органы, соб
ственно говоря, никогда не обделяли 

вниманием градовскос гнездо. Телефон 
наверняка находился на nостоянном nро

слушивании, участковые уnолномочен-
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ные, начиная еще с младшего командира Слабоnету
ховского, наверняка nолучали сnециальные инструк

ции по надзору. Иной раз являлись необычные, nожа
луй, даже странные учетчики электроэнергии и nроти

воnожарного состояния. Однако вот такой nлотной оса
де дом nодвергалея только в третий раз; так было в 

двадцать nятом, сразу nосле операции Фрунзе, в трид
цать восьмом, nосле ареста сыновей, и вот сейчас. 

Первые два раза я ничего не боялся, вспоминал ста
рый хирург. В двадцать пятом я, может быть, и не заме

тил бы слежки, если бы Мэри не сказала. В самом деле, 
чего можно было бояться, каких пыток, если самое 

страшное тогда разыгрывалось у меня внутри, чтобы 
не сказать у меня в душе: я казался себе предателем, 
осквернившим весь свой род, все российское врачебное 
сословие. Ну а в тридцать восьмом я ничего не боялся, 

nотому что был готов понести наказание за двадцать 
пятый. Или убеждал себя, что не боюсь. В общем, я был 

готов . В nринципе, они ничего не могли nридумать 

страшнее, чем вместо меня увести невинную. Они все

гда, очевидно подсознательно, очевидно лишь в силу 

своей дьявольской натуры, находили возможность уни

зить меня самым максимальным, неnоnравимым обра

зом. Самое nоразительное заключалось в том, что оба 
раза тогда вместо ареста и гибели на меня начинали 
сыnаться их благодеяния, nочести, звания, повышенные 
оклады. Тут, очевидно, опять действовала какая-то под

сознательная логика. Все-таки они, очевидно, ощуща
ли какой-то во мне скрытый ущерб, недостаток, ну, ска

жем так, рыцарских качеств. Что ж, может быть, они 
это nравильно нащуnали. Страх nеред ними, очевидно, 
всегда жил во мне, иначе я бы не nоддался nанике тог
да, на Красной nлощади, когда nозорно убежал от ино
странца. А эта nрочистка сталинского кишечника! Ка
кой гнусный, говенный смысл заключался в этой сверх

секретной процедуре, хотя я всего лишь выполнял свой 

врачебный долг. Чего же мне ждать сейчас, когда в око
локремлевской медицине стали nроисходить какие-то 
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загадочные и зловещие собьrrия:. Арестован профессор 
Гетrингер, куда-то пропал, а сrало быть, скорее всего, 
тоже арестован, профессор Трувси, изгнан с кафедры и 
ждет apecra профессор Шейдеман ... Что все это значит 
и почему все посrрадавшие - евреи? Если это имеет 
отношение к уничтожению Еврейского антифашисrс

кого комитета, к исчезновению десятков, если не сотен 

еврейских интеллигентов, не значит ли это, что теперь 

и медицину пытаются присrегнуть к антикосмополи

тической, антисемитской кампании? 

Однако я-то тут при чем, ведь я не еврей, думал 

он, и тут же его продирала дрожь позора. Жаль, что я 

не еврей, думал он. Я хотел бы быть евреем, чтобы 
избежать двусмысленности. Для этих бесов всякий 

российский интеллигент должен быть евреем, пото
му что - чужой! 

Не могу я заканчивать жизнь, прочищая их гряз
ные людоедские кишки, думал несчасrный Борис Ни

китич Градов, профессор и академик и кавалер мно
гих советских орденов. Заклинаю вас, гады, возьми
те меня и рассrреляйте! Все мои внуки уже выросли, 
как-нибудь пробьются, уцелеют; я больше не хочу 

жить рядом с вами! 

Такие мысли иногда приходили во время бессонных 
ночей. Однажды он посrучался в комнату Агаши, из-за 
двери которой пробивалась узенькая полоска света. 
«Агашенька, дорогая, не бойся, это я, Бо!» За дверью 
возник переполох, едва ли не ланическое шуршание, 

топоток, метание туда-сюда. Наконец дверь приотк

рьшась, старушечка с мьшшными хвостиками косичек, 

в длинной байковой рубахе трепетала в проеме, на кон
чике носа очки. «Что случилось-то, Борюшка?» Он по
гладил ее по голове: «Ну, дай мне войти, роднаю>. 

За 45 лет, что Агафья прожила в этом доме, та
кое случилось впервые, чтобы Борюшка, извечно лю

бимый, пришел к ней в комнату. Ох, грехи наши тяж
кие, а ведь как когда-то, в молодые-то сочные годы, 

мечталось о таком! Вот тихонький скрип в ночи, и 

222 



Борюшка входит, и ласкает, и милует, и мучает не

множко, и мы все трое еще больше друг друга лю
бим, и Борюшка, и Мэрюшка, и Агашенька ... Несмет
ное ж количество раз грешила в мечтах! 

Он вошел и сел на шаткий венский стул. Она, тре
пеща, на краешек кровати присела. 

- Агашенька, родная, - проговорил он, - ведь 
ты же Библию читаешь, где там сказано про зверя? 

Она успокоилась сразу и важно покивала: 
- А это, Борюшка, в «Откровении Иоанна Бого

слова». 

Борис Никитич кашлянул: 
- Не дашь ли мне Библию посмотреть, Агашень

ка? Мне нужно, ну ... для работы, я ведь, знаешь, сей
час почти беллетристику пишу ... 

Ей неловко бьuю видеть, как Борюшка смущается. 

Немедленно кинулась и тут же извлекла желаемое из
под подушки. Значит, как раз Библию и читала, когда 

постучал. По ночам, значит, читает, чтобы не сму
щать позитивно мыслящего профессора. 

«Позитивное мышление - это чистейший прими
тин»,- думал Борис Никитич, медленно, с Библией 
под мышкой проходя по сильно скрипящим полам -
пора перестилать паркет, пора, кроме того, обновить 
забор, чтобы не заглядывали в прорехи эти грибные 
морды. «Как мало это мышление понимает человека, 

вернее, как мало оно старается понять. Что за стран
ную модель мира предлагает нам диалектический ма

териализм? Ведь это же не что иное, как фантом при

митивизма, если не дьявольского, со скрытой усмеш

кой, одурачивания. Это все равно, что вот этого Архи
Меда изобразить в виде картонной полой копии иска

зать, что это и есть Архи-Мед». 
Год назад внучка Ёлка подарила ему на семидеся

типятилетие толстолапого щенка немецкой овчарки. 

«Вот тебе, дед, на память о Пифагоре, изволь, -
Архи-Мед! - хохоча от удовольствия, пояснила 
она.- Только этот Архи-Мед пишется Через черточ-
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ку, ибо он не кто иной, как Архи-Медикус, как и ты, 
мой любимый дед!» 

Естественно, все сразу олюбились в наследника 
Пифагора; «если только это не сам Пифочка к нам сно

ва явился»,- добавляла Мэри, а Агаша, разумеется, 

тут же заменила гордое имя на Архипушку. Едва на

чав подрастать, Архи-Мед тут же вьщелил из всех глав
ного, папу Бориса, и стал за ним всюду ходить. Пере
ставал ходить только тогда, когда старый профессор 
садился, ложился или уезжал из дома. Вот и сейчас, став 

уже огромным годовалым красавцем, Архи-Мед, по
лусонный, все-таки сопровождал бессонного старика 
по скрипучему паркету и сел рядом с ним, возле крес

ла, точно так же, как Пифагор когда-то садился. Ну, в 
самом деле, похоже на реинкарнацию, жаль только, что 

на моем месте не сидит в расцвете лет новый пятидеся

тилетний профессор, еще не пришибленный операци
ей над наркомом Фрунзе. Он открыл «Откровение 

Иоанна Богослова» и сразу нашел о звере: 
«. .. и поклонились зверю, говоря: кто подобен зве

рю сему? и кто может сразиться с ним? 
И даны бьmи ему уста, говорящие гордо и бого

хульно, и дана ему власть ... 
. .. и дана бьmа ему власть над всяким коленом и на

родом, и языком и племенем. 

И по клонятся ему все живущие на земле ... » 
Борис Никитич читал и перечитывал тринадцатую 

главу «Откровения» и думал о том, какая тут сокрыта 

тайна и можно ли все эти· таинства и пророчества при

ложять к тому, что происходит в ХХ веке, ведь за пер
вым зверем приходИт второй, его прямой наследник и 

«. .. обольщает живущих на земле, говоря живущим на 
земле, чтобы они сделали образ зверя ... ». В молодые 
годы, в расцвете, в зрелости Борис Никитич к этим 
тайнам если и обращался, то с улыбкой. С незлой, 

надо признать, улыбкой, но со снисходительной улы

бочкой, естественной перед некими поэтическими 
вольностями. Сейчас, вдруг, словно бездонный кос-

224 



мое открылся ему со всем ужасом непознаваемых 

тайн ... «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти чис
ло зверя, ибо это число человеческое; число его ше
стьсот шестьдесят шесть». 

Как я могу это постичь своей дарвинистекой и ма

териалистической башкой, думал Градов. Что это за 
страшные знаки и предначертания? Ясно только, что 

наше время пришлось на власть зверя и лжепророче

ства. Вся эта подмена христианских ценностей новы
ми ценностями суть не что иное, как лжепророчество 

и дьявольская насмешка. Даже ведь и крест, символ 

христианской веры, заменен его вывернутыми, искрив

ленными, изогнутыми карикатурами, нацистской сва

стикой и нашим жуком, серпом и молотом. Подменя

ется все: и государство, и политика, и экономика, и 

искусство, и наука, и даже самая человеческая из наук 

пошла навыверт, и смысл этой подмены состоит толь

ко в самой подмене, в издевательской усмешке, кото

рая к нам обращена из неживого космоса ... 
В одно туманное, с пробивающимися сквозь пе

лену лучами весеннее утро из округи исчезли гриб
ные мордочки шпиков, и едва только он это заметил, 

как позвонил телефон. Говорил из 4-го управления 
Минздрава некто могущественный, предположим, 

Царенгой Вардисанович. 

- Сегодня, в шесть часов вечера, Борис Никитич, 
за вами придет машина. Вам предстоит важное прави

тельственное задание. 

- Нельзя ли уточнить, Царенrой Вардисанович? 
Ведь мне нужно подготовиться. 

-Нет, уточнять сейчас нельзя. Все будет уточ
няться в процессе выполнения. Могу сказать лишь, что 
это важнейшее правительственное задание. Постарай
тесЪ отдохнуть и быть свежим к шести часам вечера. 

Неужели опять к нему, к воплощению зверя? Пос

ле тридцать восьмого Градов ни разу не видел Стали
на, однако до него иной раз доходило, что вождь не 
забывает своего спасителя - прочистителя. Больше 
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того, имя Градова для него стало как бы каким-то 
талисманом, как бы такой последней инстанцией в 

медицине: любые, мол, Трувси-Вовси, Геттингеры
Этrингеры могут провалиться, но останется Градов, 

и этот никогда не подведет! 

Он не ошибся: машина новой моделиЗИС с ослепи
тельно белыми ободами колес повезла его к Сталину, 
но не туда, где он уже однажды священнодействовал 

над бесценным телом, не на ближнюю дачу в Матвеев

ской, а прямо в Кремль. 

Вождь на этот раз не стонал в полукоматозном со
стоянии, а, напротив, лично открьш дубовую дверь и 

своими собственными ногами вошел в приемную, где 
среди хороших ковров и кожаной мебели ждал его про
фессор Градов. Они пожали друг другу руки и уселись 
в кресла vis-a-vis. Основательно постарел, подумал Гра
дов, глядя на полуседые волосы и набрякшее мешочка

ми и оползнями лицо. Снимки не передают истины. 
- Не молодеем, - прямо отвечая на его мысли, 

усмехнулся Сталин. 
-Я намного старше вас, товарищ Сталин,

сказал Градов. 

- Всего лишь на четыре года, товарищ Градов, -
снова усмехнулся вождь, само добродушие. У него под

рагивали пальцы здоровой руки: волнуется. 

- Чем я могу быть вам полезен, товарищ Сталин? 
Сталин прокашлялея в платок. Застойный брон

хит многолетнего курильщика. 

- Я бы хотел, чтобы вы сделали мне полный ме
дицинский осмотр, профессор Градов. 

- Но ведь я не терапевт, товарищ Сталин. 

Если бы кто-нибудь из ведомых этим человеком 
МWIЛионов в этот момент посмотрел на вождя, не на

шел бы и струйки грозной, гипнотизирующей силы. 
Сталин не любил - читай: боялся- врачей: ему все
гда казалось, что начни с ними иметь дело, так и пока

тишься безостановочно к концу; последнее же поня-
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тие просто не умещалось в сознании. Что же это за 

вздор такой, к концу, к концу всего дела, что ли, к 
концу коммунизма? При всей неприязни к медицинс
кому персоналу, всегда, начиная еще с тридцатых, 

была у него в уме некая окончательная преrрада, пос
ледний резерв: профессор Градов. Эго имя олицетво

ряло для него нечто более существенное, чем <<nередо
вая советская медицина». И вот, по некоторым причи
нам, приходится вызывать этот последний резерв и, 

стало быть, уповать только на него, не оставляя уже 
никаких вспомогательных сил. Впервые за долгие годы 

Сталин снова почувствовал страннейтую зависи
мость от другого человека, и это вывоДило его из себя. 
Однако мы, профессиональные революционеры - как 

замечательно однажды охарактеризовала его Свет
ланка, написав в анкете: «отец - профессиональный 
революционер»,- мы, профессиональные революци

онеры, не имеем права на обычные человеческие сла
бости. Еще Троцкий когда-то хорошо сказал: «рево
люционер- это рупор веков», или это не он, нет тут 

что-то не то, Троцкий ничего не мог хорошего сказать, 
он- пособник Гитлера и Черчилля ... нет ... кто передо 
мной? .. да ... доктор Градов, профессор Градов, врач 
милостью Божией ... нет, так нельзя сказать ... 

От Градова не ускользнуло, что несколько секунд 
Сталин бьш в странном замешательстве, однако затем 
он сказал своим привычным весомым тоном: 

- Я считаю, профессор Градов, что вы, прежде 

всего, врач ... хм ... по призванию ... вы- вьщающий

ся знаток человека, что подтверждается вашей пос

ледней книгой «Боль и обезболивание». 
Борис Никитич бьш поражен: 

- Неужели вы знакомы с этой книгой, товарищ 
Сталин? 

- Да, я читал, - с природной скромностью и не 

без удовольствия произнес Сталин. Поразять собе

седника неожиданной осведомленностью - это все
гда приятно. 
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Туг уже профессор Градов заволновался: 
- Но ведь это сугубо специальная книга, сугу

бо медицинская, биологическая, во многих местах 
даже биохимическая. Широкому читателю вряд ли ... 

Что-то не то говорю, подумал Градов и еще боль
ше заволновался. 

Сталин улыбнулся, протянул руку, слегка притро

нулся к колену профессора: 
- Разумеется, я не вникал в медицинские тонко

сти, однако общее гуманистическое направление даже 

и мне, широкому читателю, удалось проследить. Че
ловек и боль- это, может быть, самый фундаменталь

ный вопрос цивилизации. Я не удивлюсь, если узнаю, 
что вы удостоены за этот труд Сталинской премии пер

вой степени. Хотя, должен признаться, мне показа
лось, что кое-где там звучат пессимистические нот

ки, но мы не будем их касаться. 

Каков фрукт! Именно так, фрукт, и подумал Гра
дов о своем собеседнике. Даже пессимистические нот
ки уловил в медицинском трактате. Странно начина
ется наш разговор. Туг, очевидно, я действительно могу 
и премию получить, и башки лишиться. Подумав об 
этом, он успокоился и даже повеселел. 

- Итак, Иосиф Виссарионович, вы хотите, что
бы я сделал заключение о состоянии вашего здоро
вья. Разрешите мне, прежде всего, узнать, как вы себя 
чувствуете? 

Каков фрукт, подумал Сталин, даже не поблаго
дарил за высокую оценку его книги. Как будто не 

понимает, что пессимистические мотивы его книги 

тоже могуr быть взяты под прицел. Впрочем, это ведь 
профессор Градов, это ведь не какой-нибудь там Эт
тингер или Вовси, это уж врач ... врач по призванию ... 
С ним надо отставить в сторону весь политический 
аспект моего здоровья ... 

- Я чувствую себя, в общем, вполне ... - хмуро 

заговорил он. Как сказать: вполне нормально? Тогда 
зачем вызывал? - Вполне работоспособным, - про-
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должил он. - Однако возраст уже солидный, и това
рищи по Политбюро .. . 

- Простите, Иосиф Виссарионович, - мягко, в 
паузу, вступил Градов,- но меня сейчас как врача 

интересуют не мнения членов Политбюро, а ваши соб
ственные, как моего сегодняшнего пациента, ощуще

ния. Жалуетесь ли на что-нибудь? 
Ему показалось, что Сталин в этот момент с доса

дой глянул на обшитые дубовыми паиелями стены при
емной. Неужели этот Градов заметил, что я боюсь под

слушивания, подумал Сталин. 
- Как ваше имя-отчество? - вдруг, неожиданно 

для себя самого, спросил он профессора. 
Градов даже вздрогнул: книгу «Боль и обезболи

вание» прочел, а имени и отчества не помнит. 

- Меня зовут Борис Никитич. 

- Хорошо, - кивнул Сталин. - Так удобнее об-
ращаться, Борис ... 

- Никитич, - еще раз подсказал Градов. 
-Жалобы есть, конечно, Борис Никитич. Увели-

чилась утомляемость. Бывает большое раздражение. 
Кашель. Боли в груди, в руках и ногах. Бывает, голова 

кружится. Желудок не всегда идеально функциониру

ет. Моча шалит ... вот такие дела, то да се ... Борис Ни
китич ... Ну, знаете, в наших краях люди до ста лет жи

вут ... - В этот момент Градеву показалось, что Ста
лин повысил голос. -До ста лет спокойно живут. Жа
луются, но живут, - он улыбнулся, видимо вспом

нив кого-то в «своих краях». 

- Ну что ж, давайте работать, Иосиф Виссарио
нович,- сказал Градов. -Я начну с личного опроса, 
как мы говорим, «сбора анамнеза», и осмотра, а по

том, как вы понимаете, нам понадобится оборудова
ние и помощники. 

- Оборудование, помощники ... - недовольно 

пробормотал Сталин. Очевидно, он как-то иначе 
представлял себе свою встречу с профессором Гра
довым. 
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-Ну, конечно, Иосиф Виссарионович, как же 
иначе? Без рентгенограммы, ЭКГ, лабораторных 
данных я не смогу сделать заключения. В связи с 
этим я бы предложил, чтобы мы с вами перебрались 

на Грановского ... 
- Никакого Грановского! - оборвал его Ста

лин. - Все можно сделать в Кремле! 
Повернувшись в кресле, он нажал кнопку на пись

менном столе. Почти немедленно в комнату вошли два 
человека в белых халатах. Оказалось, что по соседству 

ждет распоряжений целая группа сотрудников 4-го уп
равления. 

- Ну что ж, прекрасно, это еще удобнее, - про
говорил Градов. 

Он поздоровался за руку с вошедшими и попросил 
первым делом принести .. . он чуть было не сказал «ис
торию болезни», но вовремя поправился- историю 
медицинских осмотров товарища Сталина. Спецвра
чи замялись, робко поглядывая на своего чудовищно

го пациента. 

- Принесите! - буркнул Сталин. Он все больше 
мрачнел. Профессор Градов, оказывается, тоже немо

жет обойтись без этой медицинской формалистики. 
«История медицинских осмотров товарища Ста

лина>> оказалась тоненькой папочкой с тесемками. Оr
крыв ее с конца, Борис Никитич сразу же увид<!л со
вместное заключение профессоров Геттингера и Трув
си, то есть двух исчезнувших недавно светил терапии: 

«Гипертоническая болезнь, артериосклероз, коронар

ная недостаточность, эмфизема легких, глубокий брон
хит, явления легочной недостаточности, подозрение на 

склеротические изменения почек в сочетании с хрони

ческим rmелонефритом ... » Ну и букетик! «Диагноз под
лежит уточнению после проведения цикла клиничес

ких аналиЗов»,- написано было хорошо знакомым 

Борису Никитичу почерком Трувси. Может быть, за 

это их и упекли, за этот диагноз? Может быть, и меня 
здесь ждет «таинственное исчезновение»? 
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Он попросил Сталина снять китель. Историчес
кий, очевидно, любимый и удобный, в котором, быть 
может, еще и первая сталинская пятилетка зароди

лась, пообтертый на обшлагах. Все тут принадлежит 

истории: китель, байковое нижнее белье, галифе на 
подтяжках, не говоря уже про шевровые сапоги. В 

историю, по всей вероятности, не войдет сильный за

пашок стариковского пота: вождь, очевидно, среди 

государственных дел забывает принимать ванну. А 
может быть, у него идиосинкразия к ваннам, чудится 

влетающая в разгаре омовения Шарлотта Корде? 
Шутки такого роданеуместны во время медицинс
кого осмотра, профессор Градов, даже если они лишь 
мелькают ласточками среди ваших серьезных, как 

тучи России, соображений. Прежде всего перед вами 
пациент. Он прощупал дряблое тело вождя ... 

- Вы не занимаетесь физкультурой, товарищ 

Сталин? 

- Ха-ха, что я, Ворошилов? 
... Прощупал железы, в том числе и в паху, для чего 

поnросил генсека приспустить галифе. Открьшся длин
ный вялый шланг; говорят, что у всего старшего поко

ления вождей вот такие длинные шланги. Бориса Ни

китича очень интересовали сосуды конечностей 

вождя. Предположения его подтвердились: нижние 
части голеней и икры бьши изуродованы синюшными 

вздутиями, набухшими гематомами. Варикозное рас
ширение вен, облитерирующий эндоартерит ... 

- У вас немеют ноги, Иосиф Виссарионович? 

-Бывает. У вас разве не немеют, профессор Градов? 
Опять забьш мое имя и отчество или раздражен? 

Старея, большевики, видимо, дико раздражаются про
тив своих врачей. У Сталина явная «иатрофобия», он 
ненавидит врачей, потому что они разрушают миф ве

личия. 

Он сильно пристукнул Сталина сзади в области 

почек. Дедовский метод: нижней частью ладони снача
ла по одной, потом по другой. Почки больны, левая боль-
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ше больна, нежели правая. Теперь вам нужно прилечь 
на спину, Иосиф Виссарионович. Мнем всеми чуrкими, 
хоть и семццесятишестиле'ПIИМи пальцами,- в каждом 

55 лет медицинской практики, считайте, все вместе 550 
лет медицинской практики представляют здесь эти паль

цы! - мнем ими дряблый живот, отлично ощущаем 
даже сквозь слежавиmйся за годы нашей славы жир вож

дя его внугренние органы; как ни презираешь челове

ка, а все-таки в роли пациента он вызывает у тебя сер
дечное сочувегвне- вот его дуоденум, панкреас, мгно

венная болевая реакция, печень, конечно, увеличена, уп
лотнена, бугриста, не исключено что-нибудь совсем не

хорошее, хотя в этом возрасте это уже течет вяло, за

медленно; эm органы-то его ведь в самом деле ни при 

чем, они ведь такие же, как у всего человечества, ей-ей, 
ни коллективизация, ни чистки тридцать седьмого года 

в этом рыхлом пузе не прощупываются; обычная пе
чальная человеческая судьба; газы, перистальтика, из
жога, вкус свинца во рту ... нет-нет, это не тогда, когда 
стреляют в рот, а когда почки не справляются со своей 

очистительной функцией. 
Приступим теперь к перкуссии и аускультации. Тот 

же несчастный Трувеи- мы с ним как-то замечатель

но играли в шахматы после ужина в Доме ученых- не 
раз мне говорил, что хирург не убил во мне терапевта. 
Боже мой, чего мы только не слышим и не простукива
ем в грудной клетке оща народов! Хрипы, сухие и влаж
ные, выпоты экссудата в нижних частях плевры, глу

хие тона в верхушках легких, сердце увеличено, арит

мия, шумы ... Как он еще может ходить со всем этим 
кошачьим концертом. Ко всему прочему, стойкая «обез
главленная IШiертония», амплитуда угрожающе мала ... 

Сталину все меньше нравился профессор Градов, 
опять забьш, понимаешь, его имя-отчество. Он задает 
неуместные вопросы. Такие вопросы нельзя задавать 

самому главному человеку так называемого челове

чества, даже если он твой пациент-IIIМациент. Чувству
ется по рукам, что он меня не любит, в руках нет вол-
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пения, какое бывает у всех народов. А что я ему nлохо
го сделал? Из заключенного его сына сделал маршала 
Советского Союза, это nлохо? По просьбе «товарищей 
по оружию» выпустил в царство капитализма вдову, 

известную в Москве <<nрости-господи». Ради гуманиз
ма отдавали не xyДIIIИX жешцин. Может, он злится на 
меня за второго сьmа, 1р0цкиста? Вдруг почему-то от

четливо припомнилось, как ПоскребьПIIев докладывал 
о письме маршала Градова в защиту брата и как сфор
мулировалась тогда резолюция: «Приговор оставить в 

силе». Нельзя бьmо тогда помиловать троцкиста: по

литически это могло создать нехороший прецедент и 

резонанс. Вот именно: резонанс и прецедент. 
- А как поживает ваш сын Кирилл Борисович 

Градов?- вдруг спросил Сталин. 
Профессор в этот момент был сосредоточен на 

проелушивании аорты, и ему показалось на мгнове

ние, что именно из этой кровеносной трубы, очевид

но забитой холестернновыми бляшками, словно из по
рожистой колымской реки, донеслось до него имя 

сына. Вспомнил имя! Неужели он обо всем еще по
мнит с таким склерозом? 

- Спасибо, Иосиф Виссарионович. Он находит

ся в ссылке. Здоров. Работает ... 
- Если возникнут просьбы в связи с вашим сы

ном, обращайтесь, Борис Борисович, - сказал Ста
лин, гордо отвлекаясь взглядом в окно, за которым в 

весенних оптимистических струях летел над куполом 

не выцветающий ни при каких обстоятельствах флаг 
державы, надежда миролюбивых народов мира. 

Он говорит «спасибо», но это вовсе не означает, 
что он просит, что он мой друг. Он чему-то нехороше
му научился у этих умников евреев. У этих профессо
ров нет исторической благодарности. Мы спасли их от 
«черной сотни» и от Гитлера, а они все равно смотрят 

на нас, как на голого человека, как на учебное пособие 

ДJIЯ своих теорий. А ведь профессиональный револю
ционер- человек особой закалки, так Троцкий гово-
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рил. Нет, Троцкий ничего не говорил. У Льва бьmо слиш
ком большое самомнеЮfе, и он ничего хорошего не го
ворил. Если бы он бьm скромнее, не возiШКЛо бы такое 
безобразное явлеЮfе, как троцкизм. Теперь поздно го

ворить. Вовремя не выкорчевали, и вот он распростра
няется по всему телу, прИЮIМает форму этих безобраз

ных диагнозов. Профессор Градов может оказаться не
вольным пособЮiком международного троцкизма. Нет, 

не этого я от тебя ждал, генацвале! Нередко вообража
nось, что после разгона всех этих околокремлевских 

трутней приходит профессор Градов, вечный спаситель, 
тот, что когда-то уже разогнал излишки свинца, про

бил путь в Алазанскую долину, то есть, по-мужски го
воря, помог просраться, внес свою лепту в борьбу за 

всеобщее счастье, вот он приходит, лоб высокий, глаза 
ясные, руки теплые. Бережно и легко, тактично прово

дит осмотр, после чего говорит: «Сталин-батона, да ты 

здоров, как весь СССР, и не обращай внимания на то, 
что тебе говорят все эти Трувси-Вовси, Геттингеры-Эr
тингеры!» Вместо этого он прощупывает каждую жил

ку, проелушивает каждую клетку, как будто решил уз

нать, от чего я умру. В том смысле, что сдохну без по

каяния. Странное желаЮfе, Юfчем не лучше антисовет

ского шпионажа. Ведь его же вызьmают опровергнуть, 
а не подтвердить, неужели он этого не понимает? Стран
ная глухота, надо будет внимательнее персчитать его 
книгу «Боль и обезболивание», там внезапно может 

многое открыться. Может быть, я, великий Сталин, как 
тут все вокруг кричат, уже приговорен и теперь остал

ся совсем один, как в школьные годы, без помощи и без 
покаяния? «Отпусти мне грехи мои, Владыка», - еле 

сльrшно по-грузински пробормотал пациент. Нет, это 
не то, не к тому обращаюсь ... 

- Вы что-то сказали, товарищ Сталин?- спро
сил Градов. 

Сталин вьшырнул из тяжелой дремоты, усмехнулся: 
- Нет-нет, вы меня немножко просто усыпили 

своим осмотром, профессор. 
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-Ну что ж, осмотр закончен,- с профессиональ
ной бодростью сказал врач, - а теперь, Иосиф Вис
сарионович, мы вместе с персоналом должны будем 
снять у вас электрокардиограмму, сделать рентге

новский снимок грудной клетки, анализы крови и 

мочи. После этого мне понадобится часа два для ана
лиза всех этих данных. 

-Значит, после анализов я смогу вернуться к 
делам?- спросил вождь. 

- Если можно, никаких дел сегодня, Иосиф Вис

сарионович. Лучше всего было бы отвлечься, почи
тать что-нибудь легкое или посмотреть кино. 

- Сегодня вы хозяин в Кремле, - хмурая шутка 
была произнесена каким-то совсем не шутливым, ско

рее, зловещим тоном. Градов, никак не отвечая на шут
ку-приглашаешь врача, изволь подчиняться, будь ты 

хоть трижды дракон своей страны, - открыл дверь в 

смежную комнату и громко сказал: 

- Попрошу халат для товарища Сталина! Какой 

халат? Лучше всего теплый халат! 

Среди персонала возникла бестолковая суета. 
- Идиоты, - устало сказал Сталин. 

Градов пожал плечами. Общее недовольство бес
толковостью персонала как-то смягчило их взаимоот

ношения. Вдруг произошло одно из кремлевских чу
дес: явился халат. Только что не было никакого ха
лата, и вдруг смятение и ужас родили великолепный 

махровый, тяжелый и длинный, почти до пола халат, 

никоим образом не унижающий человеческого дос

тоинства генерального секретаря, а, напротив, даже 

поднимающий это достоинство. Эти длинные одеж
ды увеличивают достоинство руководителя; почему 

к ним не вернуться? 
Вместе со Сталиным, ведомый двумя холопами в 

белом, профессор Градов отправился по кремлевскому 
коридору в процедурные кабинеты медсанчасти. В 

почтительном отдалении позади тащилась целая тол

па других холопов. 
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... На все худо-бедно ушло не менее трех часов, 
прежде чем Сталин и Градов снова оказались наедине. 

- У меня сложшюсь впечатление, Иосиф Виссари
онович,-начал Градов говорить любезным, но отнюдь 

не заискивающим, даже, пожалуй, чуть-чуть слишком 

не заискивающим тоном д11Я хорошего тона,- что со

стояние вашего здоровья вызывает серьезные опасения. 

Кроме медикаментозного лечения, список которого я 

подготовил, я бы предложил д11Я такого больного, как 
вы ... - Сталин при этих словах, «больного, как вы», 

глянул на него подыхающим тигром ... - я бы предло
жил более важные даже, чем медикаменты, мероприя
тия, а именво полную перемену образа жизни. Две ва
ших самых главных беды, товарищ Сталин, то есть я 
хотел сказать, две ваших главных заботы - это ко
лоссальное нервное напряжение и наличие в организме 

избыточного количества вещества, именуемого холес
терин. Мировая медицина, к сожалению, пока не может 

на должном уровне провести ангиографию ваших со
судов, однако я боюсь, что они сильно изменены холес

терином. Есть, однако, способы уменьшить этот про
клятый, забивающий артерии холестерин. Прежде все
го следует немедленно и бесповоротно бросить курить. 

Затем категорическим образом изменить питание, то 
есть полностью исключить животные жиры, сосредо

точиться главным образом на овощах и фруктах. Тре
тий важнейший фактор: движение. Под руководством 
специального врача вам следует приступить к ежеднев

ным физическим упражнениям, сначала очень легкого 

характера, потом увеличивать. Что же касается не
рвных перегрузок, то их надо категорически избегать, 
полностью устранить их из своего режима дня, иными 

словами, вам нельзя более работать так, как вы рабо
таете сейчас. В принцшщ вам вообще нельзя работать, 
Иосиф Виссарионович. 

- Вы понимаете, что вы говорите, профессор 
Градов?- перебил его Сталин и так посмотрел на 
врача, как будто не Градов ему, а он Градовуставит 
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в этот момент нехороший диагноз. - Вы понимаете, 

что это значит: мне перестать работать? 
Градов выдержал взгляд с прохладным спокой

ствием. Он уже решился. Больше не запугаете. Мне 

семьдесят шесть лет, и больше я не потеряю ни кaiUiи 
своего достоинства. Может быть, даже восстановлю 

несколько капель. А зачем они тебе, эти каWiи, в семь
десят шесть лет? Вот, вообразите, генералиссимус, 
они мне нужны. 

-Понимаю я или не понимаю, что это значит в 

политическом смысле, не имеет в данный момент 
большого значения. Меня пригласили сюда как врача, 

и я без всяких утаек сообщаю вам свое врачебное зак
лючение, товарищ Сталин. 

- Эrо любопытно,- произнес Сrалин, еле сдержи
вая гнев и тоску: пропал, улетучился многолетний его 

охранительный символ, именуемый профессор Градов, 
перед ним сидел холодный и спокойный почти враг.

Любопытно, что заключение старого русского врача 
совпадает с мнением зmх Геттингера и Трувси. 

-Профессора Геттингер и Трувси, товарищ Ста
лин, крупнейшие специалисты в области кардиоваску

лярной симптоматики, и я очень жалею, что не могу 

сейчас с ними проконсультироваться. 

Градов внимательно смотрел на лицо Сталина, в 
котором временами, по ходу этого разговора, вдруг 

проявлялось что-то молодое и бандитское. Знает ли он 
о том, что профессора исчезли? Неужели это по его пря
мому приказу они исчезли? Трудно что-либо прочитать 

на этом лице, кроме страшной и подлой власти. 

Сталин вдруг встал и пошел в дальний конец ка
бинета, где постоял некоторое время спиной к Градо
ву под картиной Бродского, на которой Ленин сидел 
среди складок мебельных чехлов, похожих на попо
ны слона. 

- Мне не нравится, как вы тут занимаетесь фи
зиономистикой, профессор Градов, - сказал он, не 
оборачиваясь.- Скажите, а какого вы мнения о про-
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фессоре Виноградове? - С мимолетным юмором он 
нажал на «вино», то есть на то, отсутствие чего ха

рактеризовало фамилию его собеседника. 
- О Владимире Никитиче?- Градов вдруг со

вершенно не к месту вспомнил, что к этому заведу

ющему кафедрой факультетской терапии Первого 

меда недавно приклеилась странная кличка Куцо. Он 
страдал заиканием, и логопеды предписали ему в та

кие моменты, в порядке самогипноза, произносить 

слово «куцо», что он и делал весьма успешно на лек

циях к великому восторгу студентов. - Владимир 

Никитич Виноградов тоже является большим и вы
дающимся терапевтом нашего времени. 

- Я вас больше не задерживаю, профессор Гра

дов, -сказал Сталин и тут же покинул кабинет. 
Ну, вот и все. Борис Никитич откинулся в кресле и 

закрьш глаза. Увижу ли я сегодня свой дом? Это под 

большим вопросом. Промелькнуло выражение безгра

ничной любви в глазах Архи-Меда. Ничего впрямую не 
сказав, я показал, что больше их не боюсь. Вряд ли они 

прощают такие демонстрации. Несколько минут он си
дел с закрытыми глазами. За ним не шли. Два уборщи
ка ввезли в комнату тяжелый агрегат- пылесос. Тог

да он поднялся и пошел к выходу. Часовые в коридо
рах провожали его бесстрастными взглядами челове
кообразных следящих устройств, однако не делали ни 

малейших попыток остановить либо сопроводить. 
В нижнем холледежурный офицер молча показал ему 

на отдаленную в глубину помещения линию стульев, а 

сам снял телефонную трубку и что-то rnxo доложил. 
Градов сидел в этом пустынном холле не менее 

получаса. По разработанной им самим методике он 
старался ни о чем не думать и не менять позы, дабы 

смирить накатывающие дрожь и головокружение. Не
что вроде виноградовекого способа преодолевать за
икание, только вместо «куцо» в уме повторяется про

извольная череда слов: «бом, мом, бром, гром, фром, 
сом, ком, флом .. . ». Таким образом ты ограждаешь 
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себя от внешних влияний и в то же время все-таки 
еще присутствуешь в мироздании на правах, скажем, 

маленького пруда с лилией. 
Вдруг позвали: пришла машина. Что прИшло? Куда 

приiШiо? Почему пришло? Зачем пршшю? За кем при
IШiо? И наконец: за мной пришла машина, вывозят из 
Кремля. В машине бьш только шофер, но профессору 
Градову указали на заднее сиденье. Выехали из Крем
ля через Боровицкие ворота и почему-то остановились 
возле Манежа. ПодоiШiи два мужика в черных костю

мах, влезли с двух сторон на заднее сиденье, сильно сжав 

профессора Градова и обдав запахом лошадиного по1а. 
«Шляпу сними!»- приказал один из них. <<Простите?>> -
повернул к нему лицо профессор. «Шляпу сними, Сld

рый мудак!» - рявкнул второй и, не дождавшись доб
ровольного снятия IШiяпы, сорвал ее с головы профес

сора и швырнул на переднее сиденье. После этого на 
глаза профессору была надета тугая, непроницаемая 
повязка. Машина тронулась и ехала куда-то какое-то 
время; покачивалось озерцо с лилией, над ним враско

ряку повисали фразы, медлительно произносимые дву
мя мужиками: «Ну, а он чего?>>- «А он ничего».- <<А 

она-то чего?» - <<А чего ей?» Помимо захвата профес

сора Градова у них еще бьши свои дела. 
Машина остановилась, и с профессора сняли по

вязку. Вокруг бьш тускло освещенный, ничего не го

ворящий двор многоэтажного дома. Его ввели в 
подъезд и подняли на лифте. За дверью оказалась че

реда комнат с ничего не говорящей меблировкой. В 

одной из них вышел навстречу профессору невысокий 
округленный человек с ничего не говорящим лицом. 

Кое-что все-таки говорил его китель с генеральскими 
погонами. 

-А, привезли это говно! -петушиным голоском 
приветстоовал он вошедших. -Бросьте его вон там! -
Он показал на диван. 

Профессора взяли под микитки и в буквальном 
смысле бросили на диван, отчего совершенно седые, 
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но не поредевшие волосы Бориса Никитича упали ему 
на глаза, словно космы пурги. 

Генерал закурил длинную папиросу, приблизился 
и поставил ногу на валик дивана. 

-Ну что, жидовский подголосок, сам будешь 

раскалываться или выбивать из тебя придется прав
ду-матку? 

- Простите, что это за манера обращения? -
гневно поднял голос профессор Градов. - Вы знае
те, чтоя-генерал-лейтенант медицинской службы 

Советской Армии? Вы ниже меня по чину, товарищ 
генерал-майор! 

Округлый генералишка с внешностью бухгалтера 
домоуправления внимательно выслушал эту тираду и 

даже кивнул головой, после чего спросил: 
- Ты скажи, срать-ссать хочешь? Давай-ка перед 

началом разговора прогуляйся в гальюн, старый мудак, 

а то начнешь тут, в чистом месте, пачкать. 

Он вдруг схватил профессора Градова пятерней за 
галстук и рубашку, подтянул к себе, дохнул в лицо вче

рашним, частично отблеванным винегретом. 
- Сейчас ты, блядь, так у меня завизжишь, как 

ни Трувси, ни Геттингер не визжали! Мы тебе все твои 

ордена прямо в жопу загоним! 
Не отдавая ни в чем себе отчета, Борис Ники

тич вдруг в ответ схватил генерала за ватные тить

ки кителя и тряхнул, да так сильно, что у того, то 

ли от изумления, то ли от самой тряски, вылупились 

зенки, по-петрушечьи заболталась голова. Борис 

Никитич отшвырнул от себя мерзопакостного ге
нерала и упал на диван. Почему я еще жив, доволь

но спокойно, как бы со стороны, подумал он. Отку
да берутся такие неожиданные резервы организма? 

Кроме адреналина тут, очевидно, еще кое-что при
сутствует, не изученное. 

Генерал, видимо потрясенный не только в бук

вальном, но и в переносмом смысле, пытался поймать 
оторванную профессором и крутящуюся по паркету 
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пуговицу. По всей вероятности, органы госбезопас
ности давно уже не видели подобного афронта. Пу
говица раскручивалась между ножками кресла, пока 

наконец не легла на бок, звездой к потолку, в северо

восточном углу. Рюмин, это был он, подобрал ее и 
положил в карман. Ну, что мне теперь делать с этим 

ебаным профессором, подумал он. Решение бить пока 
еще не сформулировано, высказано было лишь жела
ние попугать. Взять на себя инициативу? Рискованно 
даже в моей нынешней должности. Абакумов выше 

сидел, а вон как покатился. 

Он встал спиной к профессору и снял трубку те

лефона, рычажок, однако, не отпустил. 
- Ну-ка, пришлите ко мне Прохезова с Попутки

ным! Кое-кого тут надо поучить уму-разуму! 
Наверное, это те же самые, что меня везли, поду

мал Борис Никитич. А может быть, и другие. Мало ли 
тут у них таких Прохезовых и Попуткиных. Не завиз

жать, очевидно, и мне не удастся. Крик, визг, стон, 

рыдания - это естественные реакции на боль, бессоз
нательные. Переключять сознание с ожидания новой 
боли на что-то другое- вот задача. Пусть это бу

дет моим последним экспериментом ... 
Дверь открылась. Вместо ожидаемых горилл в ка

бинет вошел человек в плаще и шляпе, Берия Лаврен
тий Павлович собственной персоной. Он снял шляпу, 

стряхнул с нее брызги дождя - где же под дождь-то 
попал всесильный зампредсовмина, неужто пешком 

сюда шел или под фонарем где-нибудь стоял, меч
тал? - сбросил плащ на руки Рюмину и спросил, как 
бы не замечая профессора Градова: 

-Ну, что тут у тебя происходит? 
-Да вот, Лаврентий Павлович, не желает вступать 

в беседу этот ... этот профессор, - будто обиженный 
мальчик стал жаловаться Рюмин. - Я, говорит, выше 

вас по званию, встать, говорит, по стойке «смирно» ... 
- А вот так нельзя, Борис Никитич, - милей

шим тоном обратился тут Берия к Градову,- партия 

241 



нас учит демократичности, товарищескому отноше

нию к младшим по званию. Кроме того, ведь этот вот 
генерал-майор, - он большим пальцем показал на 
Рюмина, - в настоящее время занимает пост замес

тителя министра госбезопасности. 
Рюмин обмер: что это значит, «в настоящее вре

мя»? Неужели вслед за Абакумовым покачусь? Неуже

ли «еврейское дело» решили закрыть? 
-Этот человек угрожал мне в самых грязных вы

ражениях, -произнес Борис Никитич. Все слова этой 

фразы показапись ему несцепленными и повисшими в 
безобразном перекосе. 
-А кто мне пуговицу оторвал?!- вдруг по-ду

рацки вскрикнул Рюмин. Под внимательным взглядом 

Берии он вдруг почувствовал, что этот крик, может 
быть, самая большая ошибка в его жизни. 

Берия засмеялся: 
- Ну что, друзья, будете считаться, кто первый 

начал? Послушай, Михаил Дмитриевич, ты не можешь 
нас ненадолго оставить? Необходимо посекретничать 

с профессором. 
Подрагивая подбородочком, Рюмин забрал со сто

ла какую-то папочку и вышел. Берия проводил его 
взглядом -в буфет побежал Мишка, коньяком подза
рядиться,- потом подтянул стул к дивану и уселся 

напротив Бориса Никитича. 
- Вы давно не любите советскую власть, Борис 

Никитич?- доброжелательно спросил он. 
-Лаврентий Павлович, зачем вам эти приемы?

ответил с раздражением Градов. - Мне семьдесят 
шесть лет, моя жизнь закончилась, вы все-таки долж

ны это учитывать! 

- Почему приемы?- Берия бьm как бы оскорб
лен в лучших чувствах. -Я просто подумал, что чело
век вашего происхождения и воспитания, возможно, 

не любит советскую власть. Чисто теоретически, да? 

Такое бывает, Борис Никитич. Человек верно служит 
советской власти, а на самом деле ее не любит. Чело-
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век бывает сложнее, чем некоторые, - он посмотрел 
на дверь,- думают. Для нас, например, не бьmо сек
ретом, что ваш сын, будучи дважды Героем Советс
кого Союза, не любил советскую власть. То есть не 

всегда не любил, иногда, конечно, любил. Знаете, не
которые предпочитают блондинок, но иногда им нра

вятся и брюнетки, но все-таки они предпочитают, 
конечно, блондинок. 

Нет, этот профессор не воспринимает юмора. С 
ним по-хорошему разговариваешь, а он даже не улыб

нется. Что за туча! 

-Давайте все-таки по существу, Лаврентий Пав
лович. На каком основании меня задержали и привез
ли сюда? 

- Разве вам не объяснили? - удивился Берия. -
Это очень странно. Вам должны были еще в Кремле 

объяснить, что я хочу с вами встретиться. Я проверю, 
почему вам не объяснили. Понимаете, мы, в правитель

стве, очень взволнованы вашим заключением о состо

янии здоровья товарища Сталина. Скажите, вы дей

ствительно считаете, что ему нельзя работать, или это 
у вас, так сказать, эмоциональное, что ли, ну, как бы 

по отношению ко всему? 
- Вы можете думать обо мне все, что вам будет 

угодно, товарищ Берия, - с суровостью, его самого 

бесконечно удивлявшей, сказал профессор Градов и 

вдруг даже с вызовом ударил себя ладонью по коле
ну. -Я в ваших руках, но ничего не боюсь. И вы пре
красно знаете, что я- врач, прежде всего врач! Ниче

го для меня нет священнее этого звания! 
Интересный человек, подумал Берия. Жаль, что 

слишком старый. Не боится нас. Это любопытно. Это 
о чем-то говорит. Жаль, что он такой старый. Если бы 
бьm хоть немного моложе! И все-таки не совсем обыч
ный, даже интересный человек. 

- Борис Никитич, вот именно как с врачом раз

говариваю, дорогой! - взмолился Берия. - Как же 
иначе? Вы - большой врач, ваши заслуги во время 
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войны титанические, понимаешь! А вашу книгу «Боль 
и обезболивание» каждый чекист должен изучить: 
ведь мы на опасном участке работы. Товарищ Ста
лин вам верит, как отцу родному, и вот потому, -
тут вдруг Берия как бы махнул перед своим лицом 

темным веером и вынырнул из-за него совсем дру

гим: лоснящиеся брыла окаменели, очки ослепли, -
вот потому мы все так и обеспокоены вашим заклю
чением. Рекомендовать великому Сталину, челове
ку, буквально, знаменосцу мира, уйти с работы, это, 

по моему мнению, слишком смелое, слишком дерз

кое, профессор Градов, заявление. Ведь это же вам не 
Черчилль какой-нибудь. Мы, вожди, приходим в 
ужас- да?- что же скажет народ? 

Эти медленные слова бьши пострашнее хулиган

ских криков Рюмина, однако Борис Никитич, как бы 

уже приняв свою участь, сохранял на удивление са

мому себе полное спокойствие. 

- Простите, товарищ Берия, но вы не совсем по

нимаете суть отношений «врач- пациент». Когда я 

осматриваю товарища Сталина, для меня он не боль
ше и не меньше любого Иванова-Петрова-Сидорова. 
Что же касается политического аспекта этого дела, 
я прекрасно понимаю его важность, но не могу же я 

толкать своего пациента к быстрейшей гибели. 
- Он, что же ... обречен? - совсем уже медли

тельно, будто брал в руки незнакомого кота, спро
сил Берия. 

Борис Никитич усмехнулся: 

- Я думаю, вы понимаете, товарищ Берия, что 
каждый человек обречен. А Сталин, вопреки общему 
мнению, это смертный человек ... 

Как говорит, думал Берия, как держится! Жаль, 
что слишком старый, и все-таки ... 

- Состояние его здоровья приближается к кри
тическому,- продолжал Градов,- однако это со

вершенно не обязательно означает, что он скоро ум
рет. Он может выйти из кризиса, принимая медика-
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менты и полностью изменив образ жизни. Диета, 
физические упражнения, полное, и на довольно дли
тельный срок, ну, скажем, год, устранение эмоцио

нальных, психологических и интеллектуальных на

грузок, то есть отдых. Вот и все, дело проще паре

ной репы. 

Несколько секунд царило молчание. Лицо Берии 
бьmо непроницаемо. Лицо Бориса Никитича бьmо про
ницаемо. Маски не наденешь, все ясно, все сказано. А 
чтобы еще яснее все стало, пусть заметит мое презре

ние. Он усмехнулся: 
-А народ, ну что ж ... в нынешних условиях народ 

может и не заметить годового отсутствия вождя ... 
Интереснейший человек, едва не воскликнул Берия. 

Оставив профессора в прежней позе на диване с высо
кой спинкой, он ушел к окну, там чиркнул зажигалкой 

и с наслаждением закурил душистую американскую 

сигарету. Резиденты из-за границы неизменно приво

зили ему запасы «Честерфилда». 
-А ведь вы не всегда, Борис Никитич, бьmи таким 

стойким, несгибаемым врачом, - лукаво сказал он от 
окна и даже погрозил гордецу пальцем. -Я вот только 

сейчас перелистал ваше дело и кое-что увидел, записан

ное нашими товарищами еще в старые времена. 

Профессор Градов порывисто встал. 
- Сидеть! - рявкнул Берия. 

- Не сяду! - крикнул в ответ профессор: да что 
это со мной? - С какой стати я должен сидеть? 

Предъявите ордер на арест, а потом приказывайте! 
Впоследствии, пытаясь анализировать свое, столь 

невероятное поведение в застенках Чека и стараясь 
по интеллигентской привычке все-таки самого себя 

унизить, Градов решил, что он в эти минуты, очевид
но, подсознательно почувствовал, что Берии нравится 
его независимость, и, стало быть, эта неизвестно от

куда взявшаяся отвага- совсем и не отвага вовсе, 

а что-то вроде упрямства любимчика ученика. 
Берия улыбнулся и произнес любезнейшим тоном: 
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-Слушай, старый хуй собачий, если эта инфор
мация куда-нибудь просочится, блядь сраный, если 

кому-нибудь скажешь о нашей всгрече, понял, о нашем 
разговоре, я тебя отдам со всеми потрохами Мишке 

Рюмину и ты свою гордость проглотишь вместе со сво
ими кишками и яйцами точно так же, говно козы, как ее 

твои еврейские дружки, Геттингер и Трувси, проглоти
ли. Шкуру спустим, срака, в буквальном смысле! 

Он надел плащ, шляпу и протер шарфом очки. 
Любезнейшая улыбка все еще блуждала по его гу

бам, у которых бьшо какое-то странное свойство то 
сужаться, превращая рот в подобие акульего отвер

стия, то распускаться мясистым алчным цветком. 

Страннейший человек в большевистском прави
тельстве, вдруг совершенно спокойно подумал Бо

рис Никитич. Меньше всего он похож на большеви

ка. В нем есть что-то итальянское, что ли, такой за
рубежный злодей. Он даже ругаться по-русски не на
учился. Итак, что же является самой страшной тай

ной: здоровье Сталина или его к этому интерес? 

- А ведь мы с вами едва ли не родственники, 
Борис Никитич! - вдруг милейшим образом рассме
ялся Берия. - Ведь супруга ваша Мэри Вахтангов

на - моя землячка, ведь верно, а ведь все грузины 

немножко родственники, даже и мингрелы с картлий

цами переплелись. Поищите в наших летописях «Кар
тлис Цховреба» и наверняка найдете родственные 
связи между Берия и Гудиашвили. Не надо вздраги
вать! Все мы люди, а племянник вашей супруги Нуг

зар Ламадзе - мой ближайший помощник. Видите, 
ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, мир мал, мир мал! 

- Да, мир тесен, - как бы подтвердил и в то же 

время как бы поправил Градов. 
Берия приблизился и запросто полуобнял профес

сора за плечи: 

- Пойдемте, я провожу вас до машины. Не бой

тесь, мне нравится ваша, понимаешь, приверженность 

клятве Гиппократа ... 
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В ночном воздухе после дождя вокруг дома в конце 

жизни сильно и сладко пахли цветЬJ - табаки. Со
сны, подруги жизни, ровно и нежно шумели под вет

ром, который не исчезает никогда, самый молодой и 

caMJ?IЙ древний обитатель всех пространств и зако
улков земли. И в освещенном окне проходит силуэт 
старой подруги, единственной женщины, которую я 

любил всю свою жизнь, ну, если не считать несколь
ких медсестер в командировках, спина ее все еще не 

ссутулилась, седая коса тяжела, все с той же гордос
тью проплывают ее груди, которые я когда-то так 

упоенно ласкал и из которых левая так теперь обе

зображена недавней операцией. 
Давайте теперь наслаждаться каждым мигом в 

родном доме, табаками и ветром и нежным видом ста

рухи любви: надолго ли я отпущен назад, в жизнь? 

Почему же щенок не чувствует моего присутствия и 
не лает? Нет, он не сторож, заласкан моими женщи
нами, как и тот, предыдущий. 

Срываю белый цветок табака, погружаю в него 
свой давно уже окаменевший нос, поднимаюсь по 

крыльцу, наслаждаясь каждой его ступенькой. Подни

маю руку, чтобы насладиться стуком в свой дом. Зала
ял Архи-Мед. Наконец-то! Это я, Архипчик, твой хо

зяин, ар,хи-медикус Борис. Видишь, отпустили еще не
множечко пожить. 



ГЛАВА VШ 

Знаешь, я тебя знаю! 

«Ну что, Град?-Порядок, Град? -Ре
бята, Град толкнул терапешку! - Что 
отхватил? «Петух»? Не верю! - А ну, 
Град, покажь нам свой «петух»! - Все 
чин чинарем, ребята, у Града в зачетке 
«петух»! - Ой, Боренька, ой-ой, как 
мы тебя поздравляем! Как мы рады, 
что ты с нами сдавал и «отлично>> по

лучил! Ведь ты у нас такой знамени
тый! Такой красивый! Такой стиль
ный! - Слушай, Град, ты кому сдавал, 
Тарееву или Вовси? .. » 

Студент третьего курса Первого 
МОЛМИ Борис IV Градов, он же чем
пион Союза по мотокроссу в классе 
350 кубических сантиметров, мастер 
спорта СССР и член спортклуба ВВС 
Б.Н.Градов, он же известный в Моск

ве молодой человек Боря-Град, с на
слаждением стаскивал с атлетических 

плеч кургузый и коротколапый белый 
халатишко Амба, экзамены позади! И 
самое потрясающее- никаких задол

женностей! Удивляюсь, как ты смог все 
махнуть в одну сессию, Град, сказал 
ему подошедший студент по кличке 

Плюс, боксер-перворазрядник, один из 
немногих однокурсников, с кем Борис 
держался более или менее на равных. 

- «Высокие горы сдвигает советс
кий простой человею>, -пояснил Борис. 

Вокруг пищали девчонки и басили, 
сбиваясь на фальцеты, двадцатилетние 
мальчишки. Град снисходительно взи-
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рал на эти телячьи радости. Народ совсем зеленый, 
совсем стручки. Колоссально задерживается в разви
тии послевоенный молодой народ. Сплошная девствен
ность, заторможенность полового развития. Однажды, 

когда заглядывали друг другу через плечо, как про

фессор мнет живот больному, к Борису прижалась сту

дентка Дудкина. Этой девице с ее великолепными фор
мами давно пора было бы встать во главе передовой 
Москвы. Однако она трепетала при этом невольном 
прикосновении. Чтобы ободрить Дудкину (она к тому 

же еще была комсоргом потока), он положил ей руку 
на попку и немного даже съехал вниз, к завершению 

округлости. Девчонке стало плохо, черт побери! При
шлось ей дать капель Зеленина в граненом стакане. С 
тех пор старается его не замечать, а если вдруг пере

хватываешь взгляд, то в нем легко читается «письмо 

Татьяны». Смеху полные штаны. 
И вот комсорг Дудкина как раз сейчас, после эк

заменов, к нему направляется. Прямо к пожирателю 
птенцов. 

-Боря, вы будете с нами отмечать окончание курса? 
Он, будто кореш, теперь обнимает за плечи: 

- Знаешь, Элька, я бы рад, да через два дня ко

манда на Кавказ отправляется. 
Губки-карамельки трогательно так задрожали. 
-Через два дня ... а ведь мы послезавтра ... да нет, 

я просто так ... просто тут складчина ... 
-По сколько складываетесь ?-Он уже вытягивал 

из кармана свои «хрусты». 

Глазенки Элеоноры Дудкиной радостно осветились. 
-По пятьдесят. 
- Не много ли? - заботливо спросил он. - Не 

перепьются ребята?- А сам сунул ей в кармашек 
халата сотенную бумажку. 

- Не учите меня жить, мужчина! - шикарно так, 
хоть и не совсем к месту, ответила она. 

Цитата из «Двенадцати стульев». По курсу гу
ляла эта полузапрещенная книженция вкупе с «Золо-
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тым теленком» в довоенном издании, и многие сту

денты говорили исключительно цитатами из неког

да знаменитой, а сейчас почти наглухо закрытой са
тиры Ильфаи Петрова. Вот, значит, и отличница-за

нуда Дудкина теперь перешла к лексикону Эллочки
людоедки, чтобы показать герою своих грез Борису 
Градову, что она тоже не лыком шита, хоть и отлич
ница, но все-таки не зануда и что, если он придет на 

складчину к Саше Шабаду, его могут там ждать при
ятные неожиданности. Нетрудно представить это сбо

рище стручков: цитаты из Ильфа и Петрова, радио
ла с довоенными пластинками плюс «джаз на кос

тях», то есть Нат Кинг Коул и Пегги Ли, переписан
ные на рентгеновскую пленку, ну и, конечно, танцы 

с выключением света, то есть с «обжимоном». 
В принципе, может быть, и мы с Сашкой Шере

метьевым бьши бы такими же детьми к двадцати го
дам, если бы не оказались в «диверсионке», где нас 

так здорово и быстро научили убивать. Дико после 
тех лет начинать все сначала, вливаться в здоровый 

телячий коллектив, штудировать премудрости, что
бы стать специалистом по лечению, когда ты давно 

уже стал специалистом по убиванию. Приводить в 

трепет девственниц вроде Элеоноры Дудкиной пос

ле половой закалки в спортклубе ВВС. Говорить ци
татами из «Золотого теленка>). Участвовать в пяти
десятирублевых складчинах. 

В этом году, когда начались курсы пропедевтики 

внутренних болезней и общей хирургии, Борис IV впер
вые ощутил какой-то смысл в своих штудиях. Впер
вые он увидел, что перед ним не абстракция, а страж

дущее человеческое тело, которому нужно, а иногда 

даже и можно помочь. Вот, должно быть, просыпается 
генетический градовский зов, усмехался он про себя, 
требует продолжения прерванной династии. Дед, Бо
рис 111, который явно не рассчитывал, что Бабочка, с 
его мотоциклами, дотянет и до второго курса, бывал 
теперь несказанно польщен, когда на воскресных обе-
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дах в Серебряном Бору вдруг получал от внука снис
ходительный вопрос из сокровенной области. 

И все-таки стаскивать халат и забрасывать его 
в угол до сентября бьmо сущим наслаждением! Через 

два дня большим табором мотоциклисты и сопровож
дающий переопал понесутся в Тбилиси, к месту все
союзных соревнований этого года. За несколько дней 

пробега выветрится из башки бесконечная московс
кая пьянка. И потом эта Грузия, извечная родина, где 

он никогда не был ... 
Впрочем, приближался. Прошлогодинесборы в Сочи. 

Сочи- это почти Грузия. Волшебный край. Сверкаю

щее море. Гостиница <<Приморская>> на высоком берегу 
в стиле <<раДосmых тридцатых». ВВС там занимали це
лъiЙ этаж. Что-то неприятное вьmлъmаег ю памяти при 
слове <<Сочи». Что же это может бьnъ? Ах да, те девчон

ки! Нечего притворяться, какие там «ах да», вот именно, 
те девчонки и их мальчишки, с которыми так жестоко, 

по-подлому, поступили супермены ю ВВС. 

Они сидели за ужином в ресторане, когда появилась 
та компания, шестеро юнцов с девчонками, на них 

сразу все обратили внимание. Это бьши не кто иные, 

как недавно обнаруженные в обществе стиляги. В га
зетах теперь то и дело появлялись фельетоны про сти
ляг, повсюду мелькали сатирические рисунки, на ко

торых зловредный стиляга изображался с длинной гри
вой и петушиным коком на голове, в огромном клет

чатом пиджаке и брюках-дудочках, с обезьяной на 

галстуке и в туфлях-автомобилях на толстенной ка
учуковой подошве. Народ быстро научился освисты
вать этих буржуазно-разложившихся американизиро

ванных стиляг и даже иногда применять физические 
методы воспитания. Может быть, поэтому стиляги 
предпочитали появляться группами, ну, чтобы у на

рода реже проявлялись воспитательные наклонности . 

Пришедшая в «Приморскую>> в тот вечер дюжи
на бьmа стилягами высшего качества, то есть имела 
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мало общего с карикатурными образцами. Все вроде 
было в стиляжном наклонении, однако не утрирова
но, а как бы даже подогнано со вкусом. Вэвээсовс
кие атлеты и сами бьши в этом наклонении, так что 

никто из них и не подумал про юную компанию: «Во 
стиляги приперлись!» Девчонки у них бьши классные, 

вот на что все обратили внимание. Все, как на под
бор, девчонки - тоненькие, коротко подстриженные, 
с отлично подведенными глазищами. 

- Эта гопа утром приехала на трех «Побе

дах»,- сказал барьерист Чукасов. 
- В общем, папина «Победа», - заметил тренер 

по плаванию Гаврилов, вспомнив нашумевшую кро
кодильекую карикатуру, бичующую нерадивых де

ток высокопоставленных родителей. Кажется, в точ
ку попал. Борису показалось, что он даже встречал 

двух-трех юнцов из этой команды, кажется, в «Ерш

избе», кто-то говорил, что вот, мол, сыночки лауреа

тов гуляют, пока папы симфонии и металлургичес
кие трактаты сочиняют. Все посмеялись, после чего 

перестали смотреть на молодежь, занявшись сугубо 
спортивными разговорами. Так бы все мирно и со

шло, если бы не появился в кабаке «хозяин», Василий 
Иосифович, ну, и если бы оркестр не стал подогре

вать обстановку бурным ритмом «Гольфстрима>>. 
Васька бьш уже сильно пьян и зол. В клубе знали, 

что в этом состоянии он начинает искать приключе

ний на собственную жопу. Любит придраться к чепу
хе и заехать кому-нибудь в морду. Однажды, между 

прочим, доигрался. Четверо обиженных при свете дня 
офицер9в-реактивщиков ночью подождали всесиль
ного сыночка у ангара, накрьши тулупом и поучили 

его втемную. Наутро весь дивизион ждал всеобще
го, прямо у боевых машин, расстрела. Однако, к чес
ти Васьки следует сказать, он даже виду не подал, 

что ночью с ним что-то случилось. Только постаны

вал, притрагиваясь к побитым бокам, да матерился 
больше обычного. 
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На пользу ему этот урок, вnрочем, не пошел. Вьшув 

буrьmку коньяку, немедленно начинал выискивать но

вое приключение. Так и тогда в «Приморской» nодошел 
к краю стола, по-атамански уперся кулаками, обвел всех 

ребят нехорошими глазами- «Ну, что вы тут, ебвашу
кашу, сидите, как хуесосы, котлетки жуете?» - и тут 
же заказал подскоtЩВIШIМ официантам пятнадцать бу

тьшок коньяку. Тренерам это, как всегда, не понрави
лось: с одной стороны, BaCИJrnй Иосифович спаивает ре
бят, а с другой- требует высоких спортивных резуль

татов. Давайте договоримся, товарищ генерал-лейте
нант: или то, или другое- или спорт, или рыгаловка. 

Для него же это без разницы, все аргументы побоку. 
Постепенно, по мере снижения уровней в пятнад

цати бутылках, сnортсмены стали nроявлять боль
ше внимания к полукруглому залу «Приморской», за 

высокими окнами которого колыхались кипарисы, 

пльша извечно вдохновляющая молодежь луна. Там 
был такой маленький толстенький рыжий еврей с 
могучим сакс-баритоном. Вот он, вкуnе с барабан

щиком, и накачивал ритм «Гольфстрима». Под этот 
ритм вновь прибывшие и выкаблучивали, поддерги

вали своих девчонок, подбрасывали их юбками квер

ху, сами подnрыгивали, и все это с очень серьезны

ми, едва ли не драматическими лицами, как будто 
бросали вызов существующему nорядку. 

- А ну, ВВС, давайте у них девчонок уведем! -
сказал вдруг Василий Иосифович. - Почему это та
кие девчонки с пацанами сидят, а не с настоящими 

мужчинами? Сnраведливость, я считаю, должна быть 
восстановлена. 

Ребята, посмеиваясь, пошли nриглашать девчонок 
на танец, а тех, что уже танцевали со своими дружка

ми, отхлопьшали. Вместе со всеми оmравился и Боря IV 
Градов, потомственньiй московский интеллигент. Впос

ледствии он не раз себя спрашивал: что со мной случи
лось в те годы, почему я так легко покупался на дешев

ку в команде Васьки Сталина? Может быть, ловил этот 
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привкус экстеррiПориальности, принадлежности к сво

его рода <<М)'Шкетерам короля», которые даже всесиль

ному МГБ с его «Динамо>> бросают вызов? В принципе 

это, должно быть, бьmо какое-то подсознательное же

лание возродить дух «диверсионки», не подчиняющей

ся никому, кроме верховного командования. Так или 

иначе, в течение двух лет он бьm одним из ближайших 
сподвижников коммунистического «принца крови». 

Именно он, весь в коже, на ревущем мотоцикле увозил 
давнишнюю, еще со школьных лет, Васькину зазнобу, 

жену знаменитого драматурга. Именно он отбивал у 

динамовцев только что привезениого из Белоруссии 
могучего дискометателя. Именно он участвовал в иди

отской шутке Васьки, когда «кирюху», заснувшего в 

полночный час под памятником Пушкину в Москве. 
реактивным самолетом перебросили под памятник Бог

дану Хмельницкому в Киеве, а потом потешались, гля

дя, как тот ничего не узнает, проснувшись. Да сколько 

еще такого бьmо за эти годы, пьяного, дурного и нагло
го суперменства! Что же, врожденные, что ли, у меня 

были такие наклонности к свинству или приобретен
ные во время войны? Такие вопросы задавал себе Бо
рис много лет спустя, однако в то раннее лето 1952 года 
он таких вопросов себе не задавал, а только лишь от
махивался от чего-то неприятного, связанного с курор

том Сочи. 

Из тех шестерых трое оказались самбистами не
плохого класса, а один из этих трех, уже в самом paзrd

pe драки, вдруг применил незнакомый прием и саданул 
Борю-Града пяткой своего «говнодава>> прямо под че
люсть. Такого не встречалось даже и в Польше. Борис 

немного «попльm» под несмолкающий гул «Гольфст
рима», в течение секунды пьrrаясь определiПь, из како

го кустd бьет пулемет, то есть куда надо бросать гра
нату ... Противник, однако, не смог воспользоваться 
преимуществом этой секунды. В следующую секунду 

его собственная чеmостъ оказалась под ударом градоБ
ского кулака, и он через стол, сбивая бутьтки и рас-
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швыривая объедки, вывалился на балкон. Борис и еще 
один вэвээсовец, а именно полузащитник фугбольной 
команды Кравец, бросились за ним, однако юноша в 
руки врага не отдался. Вместо этого он вспрыгнул на 

балюстраду, почему-то разодрал на груди рубашку, 

трагически взвыл и спрыгнул вниз, на клумбу. «Не 
ушибся?!» - крикнул сверху Борис, но парень уже драл 
по аллее к морю. За ним неслась милиция. 

Битва продолжалась недолго. Могучий спортив
ный коллектив не оставил етилягам никаких шансов. 

Девчонок быетро раетащили по номерам. Последнее, 
что запомнилось Борису, это когда он вытаскивал из 

кучи разгоряченных парней голубоглазую, белень
кую, чуть-чуть сутуловатую девчонку, был истери
ческий хохот Василия Иосифовича. «Ну дела, ну 
дела!)) - ликовал отпрыск. 

В коридоре девчонка неистово материлась и раз

махивала сигаретой, пытаясь прижечь Борису щеку. До 

начала битвы она, очевидно, уже успела основательно 
хватануть. В темной комнате она швырнула сигарету 
в умывальник, захохотала, потом зарыдала, заетучала 

кулаками в етену, потом повернулась к Борису: «Ну, 

что, гад, брать меня будешь?» - «Не валяй дурака, -
скривившись сказал Борис. - Что я тебе, оккупант 
какой-нибудь? Не хочешь, уходи на все четыре сто
роны. Только подожди, пока ребята разбредутся». 

Он лег на кровать и етал смотреть в потолок, по 
которому проплывали отсветы фар милицейских машин. 

Из ресгорана еще неслись дикие вопли. Как это всегда 
бьmает, к концу пьяного шабаша никто уже не помнил, 
кто начал и по какой причине, всем просто хотелось 
драться. Доносился голос рыжего саксофониста: 

На рощу как-то пал туман, 

Начался дикий ураган. 

Березку милую любя, 
Клен принял вихри, 
Клен принял вихри 
На себя! 
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Спев куплет, он начинал гудеть в свою гнуrую тру

бу. Он явно mобил свою работу. Девчонка тихо присе
ла на кровать и стала расстегивать Борису рубашку. 

Самое замечательное произошло утром. В буфе

те к Борису подошли трое из вчерашних стиляг. 

- Доброе утро, - сказали они. 

-Доброе утро, -удивленно ответил Борис, при-
сматриваясь, какой стул схватить для обороны. 

- Ничё вчера было, правда?- спросили стиляги. 
- Значит, вы не в обиде?- спросил Борис. 

- Не, мы не в обиде. Вы наших чувих барали, мы 
ваших. 

- То есть как это? - удивился он. 
Стиляги охотно пояснили: 
- А вот когда Вася приказал нас освободить из 

милиции, мы еще сюда вернулись, а тут ваши три плов

чихи сметану рубали, ну, мы их к себе взяли и оттяну
ли будь здоров. В общем, есть что вспомнить, Боря

Град! Верно, Боря-Град? 

Спускаясь сейчас по ступеням факультетского здания, 
Борис вспоминал лица тех троих. Побитые, подмазан

ные йодом, распухшие, подрагивающие от подобост

растия лица трех щенков. Куда пропала столь артис
тическая мрачноватость вчерашних чайльд-гарольдов? 

Набиваются в друзья и туг же выдумывают чепуху про 
пловчих. Дескать, мы квиты. Им бы надо тут бутьт
кой кефира меня по голове огреть, а не врать про сме

тану. Боятся враждовать с вася-сталинским ВВС и ко 
мне хотят подмазаться, чтобы потом врать в «Ерш

избе», как с Борькой-Градом в Сочи бардачили ... 
Большая Пироговская бьша залита солнцем и рас

черчена резкими тенями зданий, будто футуристичес
кий чертеж. Пахло молодой листвой. Как Агаша гово
рит: «На Троицу все леса покроются». Ночью здесь 

орут соловьи. Их слушает мечтательная Элька Дуд
кина. Вдруг ему пришло в голову, что эта улица кли

ник не что иное, как прямая дорога на Новодевичье 
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кладбище, и что по ней, очевидно, шла похоронпая 

процессия с останками его отца. После прямого по
падания фаустпатрона там, очевидно, не много ос
талось. Впереди толпы шла мать в элегантном трау

ре. Вместе с нашими чинами, очевидно, шествовали 
и американские союзники. « ... Женщина! И башмаков 
еще не износила, в которых шла за гробом ... » Мы 
все- говно: и те стиляги из «Приморской», и вэвээ
совцы, наглая банда, и все ... Никто из тех, кого я знаю, 
и я сам в первую очередь, не стоят и одного колеса 

старого «хорьха», хоть он и служил эсэсовцам. 

Старый «хорьх» с сумрачной верностью поджидал 
его на углу переулка. Борис надел темные очки (пред
мет особой зависти московских стиляг, штучка, извле

ченная со дна того ночного американского бумажно
го мешка) и тут же снял их, потому что увидел быстро 

направляющегосяк нему высокого офицера. Вдруг его 

пронзила незнакомое ранее чувство дикого ускорения 

жизни, сродни тому, как бывает, когда поворачиваешь 
до отказа ручку газа на своем ГК-1, и тахометр уже 

показывает 170 километров в час, и ты боишься, как 
бы карбюратор не засосал щебенку, и уже выключа

ешь зажигание, чтобы не перегрелся двигатель, а мо

тоцикл будто все набирает, и тебе на минуту кажется, 
что он никогда не перестанет набирать, что все осталь

ное уже не зависит от твоей воли. 

Приближался полковник. По военной привычке 
Борис сначала посмотрел на его погоны и только по

том на лицо. Артиллерийские эмблемы. Седые виски, 

седоватые, аккуратно подстриженные усы. Под глаза

ми набухшие полукружья, статная фигура уже трону
та возрастной полнотой, армейский китель, увы, толь

ко подчеркивает нависшие боковики. Под мышкой 
полковник Буйиович (да, это он, тот самый, любовник 
моей матери!) нес толстую кожаную папку. 

- Борис, мне показали вашу машину, и я тут вас 
поджидал. Вы меня узнаете? 

- Нет, не узнаю. 
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- Я Вадим Георгиевич Вуйнович. В детстве вы 
нередко видели меня, а в последний раз мы встреча

лись в вашей квартире на улице Горького, в сорок чет
вертом. 

-Ах, вот что! Ну, теперь узнаю. 
-Ну, здравствуйте! 
-Ну, здравствуйте! 

Буйиович удивленно прищурился: отчего, мол, та
кая холодность, однако протянутой руки не убрал, а 
перенес ее на кожаное плечо молодого человека. 

- Послушайте, Борис, мне нужно с вами очень 
срочно и очень конфиденциально поговорить. 

Он, видимо, очень волновался. Вытащил из-под 
мышки и как-то нелепо взвесил на ладони кожаную 

папку. Теперь уже Борис прищурился. Юморнетичес
ки и неприязненно. 

-Не собираетесь ли вы мне передать какой-нибудь 
артЮUiерийский секрет? 

Буйиович хохотнул: 
-Нечто в этом роде. Только гораздо серьезнее. 

Давайте поедем куда-нибудь, где меньше прохожих 
и машин. Ну, скажем, на Ленинские горы. 

В машине они молчали. Пару раз покосившись, 

Борис ловил взгляд полковника, полный любви и пе
чали. Какая все-таки хорошая морда у этого Вуйнови
ча, неожиданно для себя подумал он. 

- Уникальная машина, - сказал Вуйнович. - Я 
встречал такие на фронте, но редко. 

Борис кивнул: 
- Эсэсовская, - помолчал и приврал: - Я взял 

ее в бою. 
Купола Новодевичьей лавры проплыли справа. 

Они проехали по мосту и вскоре выехали к смотровой 
площадке, повисшей над поймой Москвы-реки, то есть 
над всей «столицей счастья». 

Борис проехал немного дальше и оставил машину 
возле заброшенной, потемневшей, но все еще красивой 
церкви, живо представляющей здесь первую половину 
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XIX века. Так же, как полковник Буйиович каким-то 
образом представляет здесь XIX век российского 
офицерства. Как будто приехал из своего захудалого 

поместья бывший кутила и дуэлянт, бывший «лишний 
человек», а теперь не очень-то нужный даже и для ли

тературы. 

Они пошли к балюстраде. По дороге Буйиович 
говорил: 

-Ваше дело, Борис, доверять мне или нет, но вы, 
возможно, знаете, что я всю жизнь бьш другом ваших 
родителей ... и вы, наверное, догадываетесь, что я всю 
жизнь обожал вашу мать ... 

Борис посмотрел на Вуйновича. Тот, не ответив 
взглядом, продолжал: 

- Я сейчас командую артиллерийским дивизио
ном, и мы расположены в Потсдаме, возле Берлина. 

Хотите верьте, хотите нет, но у меня там была воз
можность контакта с вашей матерью. Это устроил 

один американец, мой старый фронтовой товарищ. Он 
был в нашем соединении инструктором по амери

канской технике. Несколько месяцев назад мы слу
чайно столкнулись с ним на улице в Берлине. Все 

это, конечно, жутко опасно, но на фронте, вы это 
знаете не хуже меня, было страшнее. Словом ... 
Боря ... ну, в общем, верь не верь, но я видел твою 
мать всего лишь неделю назад ... 

- Нет! - вдруг отчаянно выкрикнул Борис и в 
ужасе зажал себе ладонью рот, как будто боялся, что 

дальше из него вьшетит какое-то совсем уже непозво

лительное откровение детства. 

- Она прилетела из Америки специально, чтобы 
увидеться со мной, то есть чтобы через меня передать 
привет тебе ... Мы встретились в западной части горо
да, в маленькой темной пивнушке. И весь наш разго

вор продолжался не больше двадцати минут. Ты по

нимаешь, Берлин наводнен шпиками, агентурой со всех 
сторон, в любую минуту можно ждать любых непри
ятностей ... 
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- Расскажите подробнее, Вадим Георгиевич, -
уже спокойно попросил Борис. Руки все-таки дрожа
ли, пока вынимал свой <<дукат» и прикуривал. 

Буйиович кивнул: 

- Этот мой друг, его зовут Брюс, то есть почти 
твой тезка, на фронте мы его так и звали Борис, все 

устроил замечательно и, как мне кажется, из чисто фи
лантропических соображений. В условленном месте за 
американским КП, его там называют Чекпойнт Чар
ли, он ждал меня на машине. Если даже кто-то за мной 

пошел от КП- все-таки странно, что советский пол

ковник так запросто направляется на Запад, хоть я и 
изображал полную деловую сосредоточенность, как 
будто по делам союзнической комиссии, - все-таки 

мы с Брюсом сразу оторвались от любого возможно
го хвоста. Он мне привез огромное какое-то пальто и 

IШIЯпу. Из-под пальто, правда, торчали советские са
поги, но на темных улицах никто не обращал ни на 
кого особого внимания. Оставив меня в той кнайпе со 
стружками на полу, Брюс поехал за Вероникой. Меж
ду прочим, он весь сиял, этот Брюс Ловетт, он явно 
казался себе героем приключенческого фильма. Стран
ные извивы психолоmи, знаешь ли: я так волновался 

весь этот день, глотал таблетки, а тут вдруг, в этой 

кнайпе, совершенно успокоился и наслаждался теплым, 
старым пальто, кружкой отличного пива, джазиком, 

доносящимся из nриемника за стойкой. Помню, я уми
ленно смотрел, как играли среди опилок два щенка 

сnаниеля. Видимо, армия, знаешь ли, осточертела, 

вдруг расслабился от ИJШЮЗИИ другой жизни ... 
Когда она nоявилась, я не сразу ее узнал. На ней 

бьш nлащ с поясом, а голова укутана в темный nлаток. 
В Берлине в те дни бьшо холодно, и весь этот наш мас
карад казался вполне естественным. Она сразу наnра
вилась ко мне и тогда уже сняла nлаток. Восемь лет 
проrшю со дня нашей последней встречи ... 

-Как она выглядит?- спросил Борис. Они теnерь 
стояли, опершись на балюстраду над огромным горо-
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дом, в котором так бурно шла его молодость и кото

рый в эти минуrы попросту для него не существовал. 

- Знаешь, ей скоро будет сорок девять, - мед
ленно проговорил Вуйнович. - Она совсем не подур

нела, но это уже какая-то другая красота. Вот, посмот

ри, она это передала для тебя ... - Он расстегнул вер
хние пуговицы кителя и вынул из внутреннего карма

на цветную, не раскрашенную, а именно цветную, 

снятую на цветную пленку «Кодаю> фотографию. 
Все, что приходит оттуда, с Запада, всегда ка

жется чем-то инопланетным, и вот на одном таком 

инепланетном лепестке, на цветной кодаконской кар

точке, он видит два самых любимых и теплых лица 
из своего собственного мира: мамки и Верульки. 

На снимке на фоне большого старого дома из бе
лых досок, на ярко-зеленом подстриженном газоне сто

яла группа премило улыбающихся персон: его мать в 

белых, легких и широких брюках, талия по-прежне
му узка, грудь по-прежнему высока, ее муж, длин

ный и сухопарый, со славным лошадиным лицом, 

Верулька, очаровательная американская девчонка в 
ковбойских штанишках, повисшая у нового папы на 

плече, и еще некто, пожилой джент, пиджак внакид

ку, трубка в руке, на лице ироническое благодушие. 

- А это кто?- спросил Борис. 
Буйиович засмеялся: 

- Представь себе, это был и мой первый вопрос. 
Она объяснила, что это старый друг Тэлавера, извест
ный журналист, год с чем-то назад он бьш в Москве 

как гость посла Кеннана, и вот с ним она отправила 
тебе какую-то посьшку, которую ты, по каким-то се 
сведениям, получил ... 

Бориса вдруг просвистел страх: а вдруг он от них, 

вдруг провоцирует? Подняв глаза на полковника, он 
устыдился. Все-таки не может быть у провекатора 
такое человеческое, такое любящее и печальное лицо. 

Такую маску не наденешь, это лицо без маски, оно 
как будто осуществляет ритуал прощания. 
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- Она думает только о тебе, - nродолжал Буй
иович. - Вытягивала из меня все возможные сведе
ния о своем Бабочке. Я, к сожалению, немного знал. 
Слышал о мединституте, читал о сnортивных успе

хах. Для нее это все бьmо ново. Изоляция стоnроцен
тная. За все время она не nолучила ни одного nисьма 

из Союза ... 
-Хотя бабка ей nишет,- вставил Борис. 
-Ну значит, nисьма nерехватываются,- сказал 

Вуйнович. -Сама Вероника давно nрекратила nисать: 

боится повредить близким ... 
Еще одна nредательская мысль посетила Бориса: а 

посьmочку-то не боялась отnравлять по американским 
шпионским каналам? Вадим Георгиевич, будто расслы
шав, тут же на эту мысль ответил: 

-Она себя кляла, что отnравила тебе nосьmку. 

Очень уж, говорит, соблазн бьш велик. В ужасе просы
палась по ночам, пока не узнала, что все в nорядке, что 

ты сам забрал этот пакет и никто не видел, кроме того, 
кто nринес.- Он замолчал, глядя куда-то nоверх крьпп 
Москвы, nотом вздохнул:- Вот в таком мире мы жи
вем. Ты знаешь, большинство женщин, вышедших во 

время войны замуж за союзников, оказались в лагерях ... 
- Если вдруг снова увидите ее ... - сказал Борис. 

- Маловероятно, но не исключено, - быстро 
вставил Вуйнович. 

-Ну, если сможете ей наnисать, скажите ей, что
бы она за меня не волновалась. Я уже совсем не тот 
Бабочка, которого она знала ... 

Буйиович дружески nоложил ему ладонь на плечо: 
-Я вижу, Боря, что ты стал сильным nарнем, од

нако ... 
-Не волнуйтесь, никаких «однако», -усмехнулся 

Борис. 
Кажется, он все-таки немного тот же самый Бабоч

ка, которого она знала, nодумал nолковник. 

- Скажите, Вадим Георгиевич, вы бьmи мами
ным любовником? 
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Задавая этот вопрос, Борис постарался показать 
Вуйновичу, что никакого особого смысла он в него 
не вкладывает, просто чистая информация. Не веря 
своим глазам, он увидел, что полковник смешался, 

что на его щеках даже появилось некоторое подобие 
румянца и сквозь морщины, седины и бородавки про
мелькнуло нечто юношеское. 

Что ему сказать, мучился Вадим. Ведь не сказать 
же, как долго и как подробно я был любовником его 
матери в своих мечтах и как прискорбно прошла наша 

единственная интимная встреча ... 
- Нет, - сказал он. - Я никогда не бьш ее лю

бовником, Борис. Я всю жизнь обожал ее, это правда. 
В старомодном смысле она бьша моей мечтой. Знаешь, 
во всех этих московских разговорах о Веронике не так 
много правды. На самом деле всю жизнь она любила 

только одного человека - твоего отца. 

- Как у вас все бьшо сложно, Вадим, - сказал 
Борис.- У нас, по-моему, все гораздо проще ... 

Буйиович бьш рад. Он не очень-то надеялся на хо
роший разговор, а тут этот «Бабочка» называет его по 
имени без отчества, словно приятель, как будто Ники

та. Он и в самом деле очень похож на отца, может 
даже возникнуть иллюзия обратного хода времени. 

-Давай, Боря, поживем еще лет десять и тогда по-
говорим с тобой о сложностях жизни, -улыбнулся он. 

- Где вы остановились?- спросил Борис. 
- Ты еще не женился?- спросил Вадим. 
- С какой стати?- спросил Борис. 
- Но у тебя кто-то есть?- спросил Вадим. 
Борис рассмеялся: 
-Так где вы остановились? Можно ведь у меня, 

на Горького. 
-Спасибо. Бьш бы рад с тобой пожить под одной 

крышей, да некогда. - Буйиович явно без большого 
удовольствия возвращался к своим собственным де

лам.- У меня через четыре часа самолет. 
- В Германию? 
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-Да, в ГДР. 

- Как вы думаете ... - начал было Борис, но 
осекся. 

-Что? 

- Да нет, - махнул рукой Борис. Он хотел спро-

сить: «Будет ли война с Америкой?» - но потом по
думал, что это прозвучало бы неуместно в разгово

ре с полковником артиллерии, да еще из Германии. 
Да и вообще вопрос дурацкий. Что это значит, «вой
на с Америкой>>? 

- Когда хотят спросить и не спрашивают, возни

кает какое-то болото, - после минуты молчания ска
зал Вуйнович. 

Борис виновато усмехнулся. Он вдруг почувство
вал, что ему вовсе не хочется перед Буйновичем под
черкивать свое превосходство и выказывать снисхо

дительность. Скорее, наоборот: хочется какие-то воп
росы дурацкие задавать и с интересом ждать отве

тов. Вдруг совсем нечто несусветное пришло в голо
ву: вот если бы после смерти отца мать вышла за
муж за этого Вадима, мы могли бы дружно жить. 

- Да нет, Вадим, вы не думайте, что я что-то 

утаиваю. Мне просто дурацкий вопрос в голову при

шел о войне с Америкой. 
Вуйнович посмотрел на часы и положил на балюс

траду свою раздутую кожаную папку, вместившую 

явно больше того, что она могла вместить. 
- О войне с Америкой мы с тобой, я надеюсь, еще 

поговорим, если она, не дай Бог, не разгорится. Сейчас 
мне уже надо спешить, и ... знаешь, я взял 'УГУ папку с 
собой на всякий случай, я не знал, можно ли тебе дове
риться ... Ну, а теперь вижу, что можно ... знаешь, я хо
тел бы, чтобы ты забрал все это хозяйство ... здесь мой 
самый, ну, так сказать, интимный архив ... Снимки, за
писи, письма, стихи ... в общем, всякие сентиментально
сти ... Мне необходимо это где-то оставить, а кроме тебя, 
Борька, больше нет никого ... Ну хорошо, придется, ви
димо, все сказать. Понимаешь, я почти уверен, что меня 
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со дня на день снова возьмут. Нет-нет, совсем не в свя
зи с берлинскими делами. Уверен, что они об этом ниче
го не знают. Просто вокруг меня сложилась такая пре
дарестная обстановка. Я это чувствую по каким-то 

отрывочным разговорчикам, по взглядам особистов, по 

вопросам на партсобраниях. Скорее всего, кто-то из 
близкого круга доносит о моих настроениях, ну ... и по-
том, дело тридцать восьмого года никуда не исчезало .. . 
там, конечно, помнят, как я держал себя на следствии .. . 
и в лагере ... конечно, они бы меня там уничтожили, если 
бы не твой отец ... Словом, моя реабилитация под воп
росом, несмотря на все ордена и ранения ... Что ж, от 
сумы и тюрьмы не зарекайся, гласит некая мудрость 

нашего загадочного народа, однако я не могу себе пред

ставить, что в моих бумагах, вот в этом, самом доро
гом, снова будут возиться эти ... - он осекся, посмот

рел в глаза Борису и твердо закончил фразу: - Эти 

грязные крысы. Поэтому я и прошу тебя взять это. 
- Конечно, возьму, - сказал Борис. 
- Можешь прочитать то, что там есть, просмот-

реть снимки, в общем все, без стеснений. Может быть, 
лучше поймешь поколение своих родителей. 

- Конечно, просмотрю, - пообещал Борис. 

- Ну вот и прекрасно, - вздохнул полковник. -
Теперь я сажусь на вон тот троллейбус и еду в центр, а 
оттуда на аэродром. 

Какой печальной была жизнь у этого Вадима, по
думал Борис. Никаких триумфов. Постоянное и без
надежное соперничество с моим ощом, безнадежная 
любовь ... 

- Послушайте, Вадим, что же так вот ехать-то на 

заклание?-проговорил он. -Может быть, побороть
ся? Послушайте, хотите я поговорю с одним челове

ком? Он действительно может помочь. 
На лице Буйиовича отразилось какое-то острое 

беспокойство. 
-Ни в коем случае, Борька! Никому, прошу тебя, 

ни слова о нашей встрече! Будь что будет, я не хочу 
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больше никаких протекций, никаких игр. Поверь мне, 
я честный человек, а это для меня самое главное. Жизнь 
проходит, амбиций никаких не осталось. Единствен
ное, о чем я мечтаю- ладно уж, признаюсь тебе в сво

их мечтаниях, - это тихо стареть и видеть, хоть из

редка, стареющую Веронику. Это, собственно гово
ря, мечта о мечте, и ее никто у меня и нигде не отни

мет. Ну, я пошел. Дай-ка я тебя обниму на прощание! 
Они обнялись. Запах пота и «Шипра» из-под мы

шек армейского полковника. Черт побери, это дей

ствительно похоже на прощание с «поколением ро

дителей». 

Вуйнович тяжело побежал к троллейбусу. Перед 
тем как ступить на подножку, обернулся, махнул. Ки
тель, натянувшийся на спине, подчеркнул не только 

излишки, но инекоторый изъян плоти, основательную 

впадину под лопаткой. Черт побери, он, кажется, мне 
очень много сказал. Он, кажется, сказал то, о чем я 
даже не решаюсь подумать. 

<<Прощание с поколением родителей» оказалось не окон
чательным: Бориса в тот день поджидал еще один сюрп

риз. Согласитесь, читатель, так бывает ведь не только 

в романах. Текут вaum: дни один за другим, демонстри
руя одну лишь рутину, одно лишь присутствие здраво

го смысла (или отсутствие такового), одно лишь бьп-о

вое, подсчет денег например (или долгов), как вдруг 
включается какое-то ускорение- Борис IV, естествен
но, сравнивает это с мотоциклом, - и вдруг события 

начинают громоздиться одно на другое, как будто все 
они только и поджидали какого-то дня, чтобы явиться 

разом. Читатель может сказать, что реальность и ро
ман несравнимы, что в жизни собьП'ИЯ возникают сти
хийно, а в романе по авторскому произволу; это и вер

но, и неверно. Автор, конечно, многое придумывает, 
однако, оказавшись в тенетах романа, он иногда ловит 

себя на том, что становится как бы лишь регистрато
ром собьП'ИЙ, что они в некоторой степени уже опреде-

266 



ляются не им, а самими персонажами. Таковы неясные 
ходы романа, где каждый норовит дудеть в свою соб
ственную дуду. Говорят, что иные авторы для того, 
чтобы упорядочить этот бедлам, составляют картоте

ки персонажей, где заранее определяются, а стало бьrrь, 
и основательно взвешиваются их возможные поступ

ки, мы же еще десять страшщ назад, ей-ей, не предпола

гали, что вот сейчас снова появится в нашем повество
вании Тася Пыжикова, и не одна. 

ВоЙдЯ в подъезд своего дома с рюкзаком, где лежа

ли отработанные медицинские учебники, в одной руке 
и с архивом Буйиовича в другой, Борис сразу же уви

дел миловидную провинциальную дамочку, сидевшую 

на стуле вечно отсутствующей лифтерши. О ее про
винциальности прежде всего говорило испуганное вы

ражение лица с ярко намазанными губками и только 

потом уже жакеточка в талию и с некоторыми буфяка
ми на плечах. При виде вошедшего из солнечного света 
в сумрак вестибюля пария дамочка вскочила со стула, 
словно просительница в приемной, скажем, министра, 

когда уважаемый товарищ внезапно покидает кабинет. 
Борис удивленно посмотрел на нее и, как хорошо вос

питанный бабушкой молодой человек, даже слегка кив
нул: мол, добрый день, сударыня, ну, а затем уже на

жал кнопку лифта. Лифт успел опуститься, когда он 
услышал взволнованный голос «сударыни»: 

-Товарищ, вы не Борис Никитич Градов будете? 
Он глянул на нее и увидел, что она едва ли не 

задыхается от волнения; руки ее были сжаты на гру

ди, густо намазанные губки трепетали. 
- Да, это я, - удивленно сказал Борис. - А вы, 

простите ... 
- А я вас жду весь день, - забормотала она. -

Поезд пришел в шесть пятьдесят, ну мы сразу сюда, 
конечно, немного растерялись, не туда на трамвае зае

хали, но потом все ш таки ... Ой, я что-то не то говорю ... 
-А по какому, собственно ... - начал бьшо Бо

рис, но она не дослушала вопроса, бросилась куда-
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то за шахту лифта, в глубину вестибюля, воскли
цая: - Никита, где ты? Никитушка, ну куда ж ты 
заховалея опять, горе мое?! 

Слова ее гулко неслись вверх по лестничной клет

ке. Внимая им, смотрели сверху два кота, оранжевый 

и темно-красный. Такими их, во всяком случае, де

лал луч, преломляющийся в витраже. Все это немно
го похоже на сновидение, подумал Борис. Дамочка 
появилась из-за колонны, стуча высокими каблука
ми туфель, очевидно сделанных на заказ. Довольно 

хорошая фигура. За руку она вела мальчика лет ше
сти-семи в кофточке с пуговками, коротких штаниш

ках и чулках на резинках. 

- Ну, вот, Никита, посмотри, это дядя Боря! -
говорила женшина. - Вот это и есть тот самый дядя 

Боря. Вот счас вы и познакомитесь! 

Мальчик дичился, смотрел светло-серыми глаз
ками из-под крутого лобика, топорщилась не очень

то аккуратно подстриженная темно-медная щетин

ка волос. 

Еще ничего не понимая, но уже предчувствуя что
то чрезвычайно важное для себя и для всех своих, Бо
рис открьm дверь лифта. 

- Давайте поднимемся, - сказал он. 
- Никита еще ни разу не ездил в лифте, - поче-

му-то с гордостью сказала женщина. 

- Мама, я не хочу, - басовито сказал мальчик. 
- Не бойся, - улыбнулся ему Борис. Он протя-

нул ему руку, и мальчик вдруг охотно подал ему свою 

маленькую ладошку. 

В лифте она прижала к глазам платок: 
-Ой, какой же вы, какой же вы, Борис Никитич ... 
Открывая дверь квартиры и пропуская гостей впе-

ред, Борис сказал: 

-Прежде всего, как мне вас называть? 
- Тасей меня зовут,- сказала она. В голосе уже 

слышались сдавленные, приближающиеся рыдания. -
Таисия Ивановна Пыжикова. 
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-Проходите вот сюда, пожалуйста, в столовую, 
вот на диван, прошу вас, располагайтесь, я уже почти 

понял, кто вы, но не могу еще во все это поверить ... 
Борис потащил стул для себя, на нем оказалась 

коробка со свечами зажигания. Поставил бьшо ко
робку на некогда роскошный, но давно уже заляпан

ный и замазюканный стол и увидел на нем валяющи

сся кожаные штаны. 

- Извините за беспорядок, - пробормотал он и 
подумал, как быстро здесь все захламляется. Кочую

щая команда гонщиков и публика с улицы Горького 

чего только не оставляют за собой, однако особенно 

неопрятные последствия сборищ - это открытые и 
неопустошенные, сразу же начинающие основатель

но подванивать банки рыбных консервов. Ну и окур
ки, черт бы их подрал, повсюду натыканы, скрючен

ные, гнусные, как подзаборные бухарики, источники 

вони. Вон кто-то мыльницу притащил из ванной и 

заполнил ее смердящей дрянью. Вера Горда, которая 
в начале их романа так ревностно взялась за очист

ку «Борисовых конюшен», в последнее время в связи 
с некоторыми обстоятельствами ее все усложняю
щейся личной жизни несколько утратила рвение, да и 

вообще реже заглядывает. А квартира этого как буд
то только и ждет, мгновенно превращается в свалку. 

- Ой, как вы на него похожи! - тихо воскликну
ла Таисия Ивановна Пыжикова. 

Она как будто немного успокоилась, хотя все еще 
сжимала руки над колыханием груди. Что касается 

мальчика, то ему в этой квартире явно нравилось. 
Особенное же его внимание привлекала стоящая в 
коридоре на подпорках рама мотоцикла «харлей» с 

одним, уже подвешенным колесом и с множеством 

разбросанных вокруг деталей. 
Борис не мог оторвать глаз от мальчишки. Тот выг

лядел почти точь-в-точь, как отец на детских снимках. 

- Ой, неужели же вы обо мне что-то слышали?
спросила гостья. 
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- Вы знаете, Тася, я сам вернулся из Польши 

только в сорок восьмом году, ни о чем не ведая, од

нако бабушка узнала что-то от штабных. Как я по
нимаю теперь, вы та самая женщина, с которой отец 

прошел всю войну? .. 
Она мгновенно разрыдалась: 

- Да ... да ... это я ... ну знаете, как тогда-то гово-
рили, пэпэжэ ... даже немного унизительно ... а мы, ну 
вот, ей-богу, не вру ... Борис Никитич. а мы ведь так 

любили друг друга ... Я ведь ничего от него не хотела, 
только любви ... только рядом быть, заботиться, чтоб 
все было чисто ... чтобы вовремя ел горячее и вкус
ное .. . ведь такой военачальник ... Ой, Боречка Ники
тич, никому, кроме вас, не говорила ... ведь когда мне 
в НКВД приказали: иди к Градову, на гитаре поигра
ешь. ну неужто ж я думала, что так все закружится. 

что вся жизнь с ним, незабвенным моим, так закру
жится ... что так мы с ним и окажемся не разлей вода. 
Я ведь в жены-то не просилась, понимала, что «поход
но-полевая», и Веронику Александровну, законную, 

не поверите, очень уважала .. . а только иногда, как 

видела ваши карточки у Никиты Борисовича на сто
ле, только плакала немножко ... ну вот ... 

- А вот этот молодой человек, стало быть, мой 
братик? - спросил Борис, и у него у самого ком на
чал гулять в горле, рука потянулась за спасительной 

сигаретой 

Таисия зарыдала еще пуще: 

- Значит, признаете, Борисочка Никитич, призна

ете? Кто же он вам , если не братик, ведь я же на шестом 
месяце была, когда Никиту Борисыча убили .. 
- Иди ко мне! - сказал Борис мальчику, и тот 

охотно перебрался с дивана к нему на колени. 

Таисия совсем уже попльша, потеклинеумело на
мазанные ресницы, размазался рот. Шелковым плат
ком она пыталась вытереть все это красно-синева

то-черное и выглядывала из-за кружевных каемок по

трясенным личиком. Совсем еще молодая и хорошень-
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кая бабенка, подумал Борис. Семь лет прошло с той 
поры, ей сейчас, должно быть, немного за тридцать. 
Моложе Веры Горды. 

- Как твоя фамилия, Никитушка?- спросил он 
мальчика. 

- Пыжиковы мы, - солидно ответил тот и об
хватил ручонкой сплетение мощных шейных мышц 

всесоюзного чемпиона. - Это твой там мотоцикл? 
Он игрушечный? 

- Ему надо нашу фамилию носить, - сказал Бо
рис.- Он же вылитый папа в детстве. Ну, хватит, хва
тит уж плакать, Таисия Ивановна, дорогая. Расскажите 

мне теперь что к чему, а ты, братишка, - он пришлеп
нул мальчика по попке,- иди к мотоциклу, только 

смотри, как бы тебе там на ногу что-нибудь не упало. 
Таисия Ивановна побежала в ванную привести 

себя в порядок. Борис поежился: там в ванной, в углу, 

еще валялся сброшенный вчера презерватив. Он смот
рел, как мальчик возится, что-то сосредоточенно бор
моча, вокруг мотоцикла. Незнакомое и очень теплое 
чувство возникло в душе: вот теперь об этом маль
чишке надо будет заботиться, о брате, о младшем бра
те, об этом сильно младшем брате, о брате, настолько 
сильно младшем, что он может показаться сыном. 

Таисия Ивановна вернулась. Кажется, ничего не 
заметила. Во всяком случае, лицо серьезное. Ну, что 
же рассказывать? Обыкновенная жизнь заурядной жен

щины. После гибели маршала Тася уехала к сестре в 
Краснодар, там и родила. Работала в клинике медин
ститута, дальневосточный опыт быстро помог восста
новить квалификацию. Здесь ей встретился интересный 
человек Полихватов Илья Владимирович, терапевт и 
музыкант. Да, у него колоритный тенор, и он поет в 

опере Дома культуры медработников. Положительный 
и чистый душой человек, он никогда не предъявлял ей 
претензий в грустнь1е минуть1 воспоминаний. Я уважаю 
тебя за эту память, Таисия, часто говорил он. И к Ни
китушке маленькому относится с полной справедливо-
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стыо. В этом году Илья ушел из семьи, и они расписа
лись. Естественно, встает вопрос жилплощади. :ЖДать 

очереди на квартиру - состаришься, не дождешься. 

Можно купить домик в пригороде, однако финансы 

поют романсы, тем более что после алиментов от ок
лада Ильи остается с гулькин нос. Тогда возникла идея 

завербоваться на Север, в частности, на Таймыр, где 
можно за три года заработать нужную сумму. Идея, 
кажется, неплохая, правда? Однако что же делать с Ни
китушкой? Ведь не тащить же маленького растущего 

ребенка в край вечной мерзлоты и полярной ночи! И тут 
Таисия вспомнила этот дом на улице Горького, мимо 

которого не раз в слезах прогуливалась после оконча

ния войны, когда она носила мимо свой большой жи
вот, а из дома выходила совершенно великолепная Ве
роника Александровна. Может быть, Борис Никитич 

как чемпион Советского Союза поможет устроить Ни
китушку в какой-нибудь хороший интернат, если, ко

нечно, признает в нем своего полубратика. Она видела 
в «Советском спорте» фотографшо Бориса Никитича, 

и он ей показался очень содержательным молодым че
ловеком ... 

-Гениально! -в конце рассказа воскликнул Бо

рис. -В самом деле, Таисия Ивановна, ничего лучше

го вы просто не могли придумать! 
Он вдруг вскочил и забегал по квартире, захлопал 

дверцами шкафов, пронесся на кухню и обратно. Еще 
не зная, чего это он так бегает, Тася Пыжикева поня

ла, что из своей, в общем-то не ахти какой восхити
тельной жизни ее снова, пусть ненадолго, пусть не так, 

как во время войны, пусть хоть на момент, что-то под

бросило на самый гребешок волны. Слава тебе, Гос
поди, подумала она, что увидела я ту фотографшо в 
«Советском спорте». Борис между тем носился по квар
тире, пытаясь определить, есть ли там хоть какие-ни

будь съестные припасы. Не найдя практически ничего, 
он ворвался в столовую, где, как пай-девочка, сиде

ла порозовевшая, повеселевшая Таисия Ивановна. 

272 



- Поехали! - закричал он. - Сообразим чего
нибудь к ужину! Где ваши вещи, Таисия Ивановна? 

На Курском вокзале? Ну, сейчас мы это нарисуем! 
Ну где ты там, Никитушка-Китушка? 

Давно уже он не испытывал такого подъема. Что 
это со мной, думал он, глядя на мелькающее в зерка

лах свое возбужденное отражение. Может быть, что
то сугубо клановое, градовское, радость от прибав
ления семейства? 

Никита выползал из-за этажерки. На шее у него 

висела пара боксерских перчаток, в руке он тащил 

Борисов эспандер. 

- Это так отца в детстве звали, Никитушка
Китушка, - пояснил Борис счастливой Таисии. 

Ну, конечно, большего подарка мальчику нельзя бьmо 

придумать, чем поездка по Москве на огромной, сдер

жанно рычащей иностранной машине! Никитка, стоя 
прямо за спиной водителя, то и дело взвизгивал и бес
церемонно уже теребил шевелюру могущественного 

брата. В конце концов я сам его могу усыновить, ду
мал Борис. Закон, кажется, разрешает такие формаль
ные усыновления. Главное, чтобы пацан стал Градо

вым, а не каким-то там Полихватовым! Взяв вещи из 
камеры хранения и закупив провизии в Смоленском га

строноме- севрюга, лососина, икра, ветчина, сырокоп

ченый рулет, цыплята, пельмени, торт «Юбилейный», 
конфеты «Мишка на Севере», все лучшее, что могла 
предложить процветающая в то время столичная тор

говля,- они вернулись в маршальскую квартиру. 

- Пируем! Пируем!- ЛИI<овал маленький Никитка. 

Тут все закипело в руках Таисии Ивановны. Она 
явно бьmа в своей стихии. Вскоре уже блюдо цветной 
капусты дымилось рядом с адекватно дымящимся блю
дом пельменей и все деликатесы бьmи вполне изящ
ным образом разложены на идеально промытых блю
дах. Ну, а после ужина с искоторой застенчивостью 
Таисия Ивановна обратилась к хозяину: 
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- Борисочка Никигич, давайrе я вам приборку туг 
устрою, а? Да нет, я не усrала вовсе, а только ШШIЪ одно 
cruюnnюe удоволъсrвие будет убираться в этом доме. 

Глазам своим не веря, Борис наблюдал, как пере

одевшаяся в халатик Т~исия рьяно со шваброй и вед
рами набрасывается на те углы квартиры, о которых 
Вера Горда обычно говорила «места, куда не ступа

ла нога порядочного человека». 

Повезло этому тенору-любителю Полихватову, ду
мал Борис. Кухня, дом, щетки, мьUIЪная пена- это же 

прямо ее стихия! Никиrка между тем водил его за руку 
по комнатам и задавал вопросы. А это что? А это? Эrо 
глобус, Никита. А это такая напольная лампа, называ
ется торшер. Эrо барометр, по нему определяют пого
ду. А это ящик с запчастями, дорогой друг. Вот это пор
шни, а это вкладыши, серьезное дело. Эrо, мой друг, 

ты угадал, скелет человека, по нему твой старший брат 
изучал анатомию костей. А это уже из животного мира, 

малец: шкура уссурийского тигра, подстреленного, по 

некоторым сведениям, твоим отцом, а по другим све

дениям, его шофером Васьковым. Энциклопедия, Ни
кита, энциклопедия, поставь ее на место. А вот сейчас 
смотри внимательно: это портрет твоего и моего оща 

маршала Советского Союза Никиты Борисовича Гра
дова. Да-да, много орденов. Ну, сам сосчитай- сколь
ко орденов? Только до десяти умеешь? Ну, давай счи

тай-сколько раз по десять? Правильно, три раза и еще 
три иностранных креста, значит, все вместе тридцать 

три ордена. А это телевизор. Что такое телевизор? Ах, 
ты еще ни разу не видел, как работает телевизор! 

Последний предмет, здоровенный ящик с малень
ким экранчиком и выпуклой водяной линзой, произ

вел на Никитку совершенно сокрушительное впечат
ление. Едва только сквозь линзу проникли к нему ба
лерины Большого театра с укороченными на японс
кий манер ножками и несколько расплывшимися го

ловенками, он плюхнулся на ковер и больше уже не 
отрывалея от волшебного зрелища, пока не уснул. 
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Звуки энергичной уборки долго еще долетали до 
Бориса, пока он говорил по телефону сначала с Грин
гаутом, потом с Королем, потом с Черемискиным. С 
многочисленными деталями и с применением самых 

мускулистых выражений русского языка мотоциклис

ты обсуждали завтрашний «кавказский перегон». Ре
шено было из города выбираться по отдельности, 

сборный же пункт каравана назначен бъm в Орле. 
Отделавшись наконец от телефона, Борис уже хо

тел бьmо выключить свет, когда в спальню, деликатно 

постучав, вошла Таисия Ивановна. Никаких следов 
усталости не замечалось, наоборот, дамочка вся как 
былучилась блаженством. 
-Ну вот теперь, Борис Никитич, смею вас уве

рить, не узнаете места общего пользования, - с тор
жеством сказала она. 

- Места общего пользования? - несколько сме

шалея он. 

Она засмеялась: 
-Ну да, у вас же не коммуналка! Вы один тут си

дите в таких чертогах! Ну, я имела в виду ванную, туа
лет, кухню, кладовки ... Ну вот пойдите посмотрите, ну, 
пойдите же, пойдите! - Она взяла его пальчиками за 

запястье и слегка потянула.-Ну вот, пойдите, посмот
рите, Борисочка Никитич! 

Вдруг сладкая тяга прошла от руки по всему его 

телу. Этого еще не хватало. Он убрал руку. 
- Я верю, верю, Таисия Ивановна! Сразу видно, 

какая вы замечательная хозяйка ... 
Она обвела глазами стены спальни: 
- Конечно, тут за один вечер не управишься, в 

таких-то хоромах. Вот если бы мы так не спешили, 

Борис Никитич, я бы у вас тут на неделю осталась и 
навела бы полный блеск. Вы, наверное, читали роман 
«Цусима», да? Вот как там адмирал-то проверял чи
стоту на корабле? Вынет белоснежный платок из на

грудного кармана, - она изобразила извлечение ад
миральского платка, - и к палубе прикладывает, -
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она нагнулась, чтобы показать, как адмирал чисто

ту проверял, и посмотрела на Бориса снизу. 

Жар опять прошел по его телу. Ну вот, только 
этого не хватало. Нет уж, этого не будет, это уж 

слишком даже для такого скота, как я ... 
- Вы, наверное, устали, Таисия Ивановна? Навер

ное, чертовски устали после такого-то дня, да? Там в 
Никиткиной комнате вторая кровать, вполне удобно ... 

- Вовсе я не устала, Борис Никитич. Ни капельки 

совершенно не устала. У меня такое сегодня радостное 

чувство, Борис Никитич, и такая к вам благодарность, 

что вы Никитушку признали и меня приветили. - Ры

дания снова подошли к ее горлу и, qrовно для того что

бы не дать им разразиться, она быстро сняла халатик и 
отшвырнула в сторону, оставшись лишь в лифчике и 
трусиках. - Я просто не знаю, как вас отблагодарить, 

Борисочка миленький Никитич.- Она присела на кро

вать спиной к нему и попросила: - Расстегните мне, 

пожалуйста, лифчик, Борис Никитич ... 
Прошло довольно продолжительное время, пока 

после череды всех излюбленных Борисом классических 
поз они наконец отпали друг от друга. 

- Вот теперь-то уж я устала, Борис Никитич, -
прошептала она. - Теперь уж ни рук, ни ног не под
нять ... Ой, давно уж я так не уставала ... 

Ну вот, еще одну мамочку приобрел, идиот, зло 
думал Борис, в то время, как нежно логлаживал спу

танные светло-каштановые волосы Таисии Ивановны. 
- Спасибо, Таисия Ивановна, - проговорил 

он. -Спасибо вам за нежность, а теПерь идите, пожа
луйста, к Никитке в комнату. Ну, хотите, я вас туда на 

руках перенесу? 
-Не могу даже мечтать об этом, - пробормота

ла она. 

Он поднял ее и пронес в другую спальню, бывшую 
детскую, где сейчас как раз и спало новое градавекое 

дитя. Положив голову ему на плечо, она все бормо
тала слова благодарности. Когда они вступили в ком-
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нату, Никитка вдруг сел в кровати, слепо посмотрел 
на них и тут же рухнул башкой в подушку. Борис 
положил Таисию Ивановну на вторую кровать и на
крыл одеялом. Она тут же заснула. 

Хорошо еще, что Вера не явилась со своим клю
чом среди ночи, как это часто с ней бывает, подумал 
он, возвращаясь к себе. Опять бы разгорелось что-ни

будь чрезвычайно драматическое. Ей почему-то мож
но ревновать, а мне полагается не спрашивать ни о ком, 

уж тем более о ее муже. О муже, собственно говоря, 

ведь она сама мне рассказала, я ее за язык не тянул. 

Знаешь, он очень ранимый человек, просто огромный 
ребенок, как-то вдруг стала рассказывать она. Его ро
дители в лагерях, то есть отец в лагере, а мать в ссьш

ке, но он придумал себе фиктивную биографию, что
бы окончить МАИ. Теперь он работает в «почтовом 
ящике» и дрожит, что дело раскроется. Он вообще все

го вокруг боится, и меня тоже. Когда мы поженились, 
он месяц не ложился со мной в постель, боялся своей 

несостоятельности. Напивался, хамил, безобразничал, 
ох, как он меня оскорблял, ты себе не представляешь. 

А вот теперь как-то стал гораздо лучше, во всех отно

шениях стал человечнее, добрее. Я ведь уже хотела его 
выбросить на помойку, а теперь мне как-то его жалко: 

все-таки муж. На него как-то хорошо действует друж
ба с этим твоим другом, ну, «лордом Байроном», ну, 
этим исключительным Сашей Шереметьевым. 

- Позволь! - изумленно воскликнул тут Борис. 

-Ну, конечно, это он,- засмущалась звезда 
ресторанной эстрады.- Ты же его знаешь, ну, это 

же Николай Уманский, они еще его зовут Николай 
Большущий ... 

После этого неожиданного признания между Бо
рисом и Верой вдруг образовалось некоторое чужое 

пространство, куда вошли не только Большущий, но 
и Сашка Шереметьев, и все другие члены «кружка До

стоевского». Борису казалось, что вовсе не теплые 
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чувства Веры к своему незадачливому мужу оттал
кивают их друг от друга, а вот именно ее косвенная 

принадлежиость к этому так называемому кружку. 

За прошеДIШIЙ год он несколько раз бывал на их 

собраниях и всякий раз ощущал не очень-то прикры
тую неприязнь в свой адрес. <<Достоевцы» явно его не 

принимали всерьез, с его мотоциклами и маршальской 
квартирой на улице Горького. Единственный раз он 
пригласил компанию собраться у него (читали тогда и 
комментировали запрещенных «Бесов»), однако это 

приглашение бьmо немедленно всеми, включая даже и 
Сашку, отвергнуто. Вряд ли они меня считают стука
чом, однако явно не доверяют как представителю «ЗО

лотой молодежи». Ну и черт с ними, думал Борис. И без 
них в конце концов могу освоить Достоевского: вон у 
деда полное собрание сочинений стоит в старом изда

нии. Тоже мне «мудрецы и поэты», расковыряют под 
бутыль банку «ряпушки в томате» и машут друг на 

друга вилками! Огорчало только, что с Сашкой дороm 
пошли врозь. Не надо бьmо, конечно, и думать, что в 

личных тренерах он удержится надолго, при столь го

мерической гордости. Однажды он ему сказал: «Ваш 

ВВС, Борька, это грязная придворная конюшня, и я не 
хочу с ним иметь ничего общего!» Оказывается, уже 
сторожем устроился на книжный склад. Вас, Сашка, 
когда-нибудь погубит пристрастие к печатному слову, 
сказал другу Борис. Шереметьев расхохотался: это вы, 
сукин сын, очень точно в кофейную гущу заглянули! 

Борису в его поспешной жизни, по правде гово
ря, некогда бьmо разбираться в психологии этого че
ловека, которого он когда-то спускал на обрывках па
рашютных строп из горящего, обваливающегося дома 
на Старом Мясте и с тех пор стал полагать своим едва 
ли не братом. Нынешняя Сашкипа мрачная поза ка
залась ему наигранной ролью некоего современного 

варианта «лишнего», комбинацией «байронита» и 

«человека из подполья». Иные девушки в нем, что 

называется, души не чаяли, замирали, трепетали, 
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едва появлялась на горизонте прихрамывающая 

фигура в резко скошенном черном берете. Иной раз 
он снисходительно устраивал, как он выражался, 

допуск к телу, однако на серьезные увлечения, вро

де романа Бориса и Веры Горды, ни одна из поклон
ниц не могла рассчитывать: что-то было такое в Ше
реметьеве, что исключало романы. 

Однажды он исчез из Москвы месяца на два и, вер
нувшись, пригласил Бориса заехать «раздавить пу

зырь». Первое, что заметил Борис в Сашкиной ка
морке, бьш стоящий на этажерке среди книг челове
ческий череп. Привыкший за последнее время к тако

го рода учебным пособиям, он не удивился, но потом 
сообразил, что Шереметьев-то не имеет к урокам 
анатомии никакого отношения. 

-А это у вас что за новшество?-спросил он. Они 
по-прежнему то ли по инерции, то ли из снобизма 
придерживались обращения на «вы», однако для 
придания то ли некоторой естественности, то ли еще 

большего снобизма постоянно добавляли осколочки 
матерщины: «что, бля, за новшество?» 

- Это она, - как бы между прочим заметил 

Шереметьев и замолчал, увлекшись откручиванием 
проволоки с пробки. В моду тогда вошло розовое вино 

«Цимлянское игристое» как отличный стимулятор ос
новного напитка, то есть водки. 

- Что это значит- «она», Сашка?- спросил 
Борис. - Перестаньте выебываться и рассказывайте: 
ведь для этого же и пригласили. 

Далее последовала некоторая патолоmческая ис
тория, рассказанная намеренно беззвучным тоном. Это 
череп первой женщины Александра Шереметьева, де
вятнадцатилетней радистки Риты Бурэ. Они любили 
друг друга, как Паоло и Франческа, хоть и находились 
в разведывательном центре вблизи корейской границы. 
Именно Рита стала яблоком раздора между юным лей
тенантом и полковником Мастоковым. Старый козел 
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начал дрочитъ на нее со страшной силой, кажцый день 

вызывал к себе и требовал, чтобы она ему села на хер. 
Именно он загнал Шереметьева на Итуруп, а Рите зап
ретил следовать за ним под угрозой трибунала. По всей 

вероятности, она сдалась, и полковник порядком над 

ней полздевался со своими похотливыми фантазиями. 
Потом что-то между ними произошло. Тот парень, ко

торый Шереметьеву все это рассказывал уже здесь, в 
Москве, думает, что бьm какой-то колоссальный бунт 
со стороны Риты, попытка освободиться от ублюдка 

Маслюкова. Тот начал ее шантажировать, пришел од
НаЖIIЬI на комсомольское собрание и обвинил девчонку 
в том, что у нее родственники за границей, белогвар
дейская ветвь, и что она это скрывает при заполнении 

анкет. Ну, дальше все пошло, как по нотам: вызовы в 
особый отдел, допросы, ждали только из штаба округа 

санкции на арест. В медсанчасти также бьmо известно, 
что Рита беременна. Короче говоря, она исчезла с лица 

земли, по официальной версии yuma в тайгу и там по
кончила самоубийством. Спустя время после этого ее 

возлюбленный Саша, сам едва не сыrравший эту даль
невосточную версmо Ромео и Джульетrы- похоже на 

то, что он стрелял себе в бок именно в тот день, когда 

она исчезла,- появился в штабе, и вот тогда-то выяс
нилось, что у полковника Маслюкова слишком хруп
кая челюсть. 

Говорят, что все бьmьем порастает, но под этим 
«все», наверное, имеют в виду всякую чепуху. Любовь 
и преступления не порастают равнодушным бьmьем. 

Не было дня, чтобы Саша Шереметьев не вспомнил 
Риту Бурэ и полковника Маслюкова. Как будто он 
знал, что история на этом не закончится. И точно: че
рез три года перед ним появился парень, с которым 

вместе кончали языковую школу; тоже демобилизовал
ся. Этот парень рассказал ему версию, которая, оказы
вается, бытовала еще три года назад, но осталась Ше
реметьеву неизвестной, потому что все бздели, как 
запуганные скоты. Вот такие оказались дела ... 
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- Дальше? - спросил Борис, стараясь быть та
ким же хладнокровным, как и рассказчик. Череп, чи
стый и матовый, стоял теперь на столе между опус
тошенной бутылкой «Цимлянского» и почти пустой 

«Московской особой». Нижняя челюсть, то есть 

mandibula, бьmа аккуратно прикручена проволочкой. 
- Стоит ли дальше?- заглянул ему в глаза Ше

реметьев. 

- Кому же еще вы расскажете дальше, если не 
мне?- усмехнулся Борис. 

-Ну, хорошо, слушайте, Борька, но только по
том не шипите на меня за то, что потревожил чистую 

душу советского спортсмена. Я выкопал из загашника 

свой «П» и отправился на Восток. Из Благовещенска 

неделю лесом пробиралея в запретную зону. Маслю
кова я увидел утром, когда он провожал свою млад

шую дочку в школу. Положительный такой дядяша, 

образцовый отец семейства, челюсть починил, папи
роской попыхивает, дочку поучает ... На обратном пути 
от школы я его и затащил в кусты. Когда он очухался, 

я ему сказал: «Вы, кажется, поняли, что я не шучу, а 
теперь вставайте и показывайте, где закопали Риту». 

По правде сказать, не понимаю, почему он меня так 

старательно вел к этому месту. Может быть, выжидал 

момент, чтобы сбежать или обезоружить похитителя. 
Много говорил патриотического, взывал к моей сове

сти комсомольца. Мы шли почти весь день, и потом 
передо мной, как в бреду, среди бурелома открьmось 

заболоченное озерцо и над ним бугор с тремя елками и 

с глубоким проемом в восточную сторону, к Японии. 
Я сразу понял, что это то самое место. И Маслюков 
тут сказал: «Вот здесь лежит шпионка Бурэ, и здесь я 
часто сижу и вспоминаю, какая она бьmа». 

Могила, Борька, вернее, эта яма бьmа давно раз
рыта зверьем, так что можете не думать, что я совсем 

уже с резьбы сошел и копалея там наnодобие вурдала

ка. Я просто взял вот именно этот, столь знакомый 
вам по вашим штудиям предмет, что сейчас смотрит 
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на нас глазницами пустыми, как весь космос. Он бьт 
почти в таком же виде, что и сейчас, я только лишь 

хорошенько протер его плащ-палаткой ... 
- А что же Маслюков?- спросил Борис. 

- Его больше нет,- пробормотал, свесив воло-
сы над пепельницей, Александр и вдруг грянул кула

ком по столу: - Что же вы хотите? Чтобы я разыграл 
сцену христианского всепрощения? Чтобы вместе с 
убийцей пролил слезы над объектом общей любви?! 

- Перестаньте орать! - в свою очередь шарах

нул кулаком по столу Борис. - Вы что, не понимае

те, что об этом нельзя орать?! 
Два этих мощных удара нарушили гармонию сто

ла. Темная бутылка покатипась и упала вниз, на ков
рик, не разбившись. Прозрачная бутьmка тоже пока
тилась, но была вовремя подхвачена и опорожнена в 

стакан, после чего заброшена на стоящее почти вплот
ную лежбище Шереметьева с зеркальцем в изголовье и 
с декадентской Ледой, вырезанной по дубу. 

-Хотел бы я знать, сколько в этой истории 
правды, -сердито сказал Борис. 

- Не знаю, - хитро сощурился Шереметьев. -
Иногда я кладу руки на этот череп, и мне кажется, 
что это именно те бугорки, которые я ощущал, ког

да гладил ее такое прекрасное лицо. Я в этом просто 
уверен, что это именно те самые бугорки ... Значит, 
она всегда со мной. Хотя бы это я могу сделать: по
среди полной беспомощности и заброшенности соеди

нить ее прах со своим ... 
- Слушайте, Сашка, а вы не заигрываетесь, а? -

В Борисе почему-то нарастало раздражение. -Вам не 
кажется, что вы тут стараетесь перещеголять всех ге

роев Достоевского? Я боюсь, как бы вы, ребята, вооб
ще не заигрались вкрутую с этим вашим кружком. Знае
те, я недавно у деда прочел, что самого Достоевского 
за такой же вот кружок к смертной казни присудили и 

уже мешок на голову надели, а ведь время тогда не 

такое бьmо, как сейчас. Вы слышали об этом? 
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- А как вы думаете? - надменно, с черепом в 
ладонях, вопросил Шереметьев. - Неужели вы ду

маете, что мы не знали об имитации расстрела на Се
меновском плацу? К вашему сведению, мы именно и 

начали с петрашевцев, и все поклялись на этом меш

ке, что не струсим. 

- Ах вот как! - воскликнул Борис. - Я вижу, что 
этот кружок у вас не только для самообразования! 

- Идите на хуй, Борька, - отмахнулся Шере
метьев. - У вас все еще какой-то школьный подход 

к действительности. Поэтому ребята вас и чурают
ся. Вам на мотоциклах гоняться, а не ... а не Досто
евского читать ... 

Проклиная себя за стольнеуместное раздраже
ние- чем оно бьшо вызвано, странной завистью ли к 
Шереметьеву, злостью ли на себя за отсутствие таких 

глубоких и страшных провалов в подсознание, - Бо
рис встал и сделал шаг к выходу. Вдруг положил руку 

Шереметьеву на плечо: 
-ПросТите, Сашка, что я не совсем поверил в ваш 

рассказ. Может быть, вы правы, у меня развивается 
какое-то спортивное, безобразное легкомыслие, какая
то наглость от причастности к ВВС. Однако я хотел 
вас спросить: помните вы хоть один случай, когда я 
струсил или предал? 

-Нет, не помню,-мрачно ответил Шереметьев. 

На этом они и расстались. Дружба вроде бы бьша 
подтверждена, однако оба начали ловить себя на том, 
что к новым встречам не очень-то тянет . 

... Вспоминая сейчас, в ночь перед выездом на Кавказ, 
эти недавние разговоры, Борис совсем разгулялся. Сна 
не бьшо ни в одном глазу. Он ходил по спальне, при
слушивался к доносящемуся издалека похрапыванию 

своих милых гостей и вдруг увидел в углу раздутую 

папку, полученную утром от Вуйновича. Он бросил 
ее на кровать, сам плюхнулся рядом, отщелкнул зас

тежки и вдруг мгновенно, щекой к этой папке, заснул. 
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Сад в тумане, а сверху уже наступает солнце. «Вста
ну я в утро туманное, солнце ударит в лицо» - вот 

именно о таком утре бьmо сказано. Мэри Вахтанговна 
подстригала садовыми ножницами кусты, подвязы

вала к забору тяжелеющие розы. Архи-Мед сидел на 
крыльце террасы, иногда провожая взглядом проле

тающих тяжелых шмелей. 

Мэри вдруг посетило ощущение, что вот так она 

уже пятьдесят с лишним лет подстригает кусты, а мо

жет быть, и все сто. Женщина, подстригающая кус

ты и подвязывающая розы, - таков постоянный сю

жет художника-импрессиониста. L'impression de vie, 
лучше уж сказать: l'impression d'existance. Издалека, 
сквозь повисший солнечный туман и шумно присут

ствующий ПОВСЮду граЙ грачей, ДОНОСИЛИСЪ ЗВОНКИ 
конки. Быть может, Бо любимый уже возвращается с 

практики. Позвольте, какой конки? Это все фокусы 
барометрического давления. А также прошедшей жиз
ни. На самом деле, чем крики гимназистов, гоняю

щих на велосипедах по аллее Серебряного Бора, от
личаются от ... Позвольте, каких гимназистов, уж дав
но нет никаких гимназистов. Сейчас поднимется ту
ман, и все встанет на свое место. 

За забором, всхрапнув, остановился автомобиль. 

Приехали за Бо из наркомата? Боже мой, уже и нарко
матов ведь нет, вернулись министры ... Калитка откры
лась, и на аллее появился молодой человек: Никита 
Второй ли, Борис ли Третий, да нет, это Бабочка

наш Четвертый, неподражаемый! 
- Мэричка, я тебе привез сюрприз! - крикнул 

внук. Архи-Мед уже бьm тут как тут, крутился, напры
гивая на любимого молодого человека. Тот взял его за 
ошейник, и пес застьm в фигуре вполне человеческо
го, двуногого удивления. 

В калитку между тем проникала нежным бедром 
миловидная белошвейка; в том смысле, что появилась 

незнакомая женщина,. принадлежащая к тому типу, что 

когда-то назывался белошвейкой. За руку она тянула ... 
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да-да-да, и вот уже подтянула, и вот, чуть подталки

вая, выставляет вперед маленького, лобастенького, 
сероглазенького ежика-мальчика, моего мальчика .. . 

- Китушка! -ахнула Мэри Вахтанговна. И маль

чик тотчас же побежал к ней. 
Архи-Мед от этой картины взвизгнул, что прозву

чало даже неприлично в устах остроухого сторожево

го пса, размерами не уступающего легендарной соба
ке Индус, что вместе с пограничником Карацупой так 
бдительно охраняла границы Советского Союза. 

- Ну вот вам и интернат для Китушки, Таисия Ива

новна!- смеялся Борис.- Лучшего интерната, по

верьте, не найдете. Засим разрешите откланяться. Вре
мени у меня в обрез, потому что сегодня уезжаю на 
соревнования, в Грузию. Я надеюсь, мы с вами еще 

увидимся, и не раз. 

- Вы меня смущаете, Борис Никитич, - зарде

лась она. 

-Я очень хорошо теперь понимаю своего отца, -
чуть понизив rолос, сказал он. 

-Вы меня совсем уж смущаете, Борис Никитич, -
весело шепнула она. 

На этом они расстались. 

Он вернулся на Горького и начал-в темпе! в темпе!
сваливать в рюкзаки барахло. Рюкзаки до Орла поедут 
в коляске, там их перебросят в автобус спортклуба, а в 

коляске и на заднем сиденье пристроится кто-нибудь 

из ребят, их тех, что любят скорость. Надо выбраться 
из Москвы пораньше: впереди, за Орлом, почти три 

тысячи километров дороги, да еще какой дороги! По

стой, постой, да ведь тебя же вечером однокурсники 
ждут на свою складчину. Элеонора Дудкина с утра 
уже,наверное,обмирает.Ну,хватит,довольно,впол

не достаточно, и даже немного с перебором, всех этих 
женщин и девушек! Начинаются соревнования, объяв
ляю обет безбрачия! 
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Он пошел в спальню, чтобы взять трусы и май
ки, и тут увидел на кровати кожаную папку Вуйно
вича. Взять с собой? Нет, нельзя: черт знает, где там 
придется обретаться, черт знает, какие любопытству

ющие рьmа полезут с вопросами. Он открыл папку, 
вытащил из одного ее кармана черный пакет для фо
тобумаги, вывалил снимки на покрывало и сразу за
бьm о соревнованиях, о мотоциклах и о дороге, той 
самой дороге, по которой когда-то пьmил Александр 
Пушкин, стараясь догнать экспедицию графа Пас

кевича до начала штурма турецких твердынь. 

Боже, Вероника- с толстой косой, переброшенной 
из-за спины на грудь! Ей тут не больше восемнадцати, 
височки затянуты и все-таки кудрявятся, взгляд вос

торженный, ожидание волшебной жизни. Снимок, ско
рее всего, бьm сделан еще до встречи с юным красным 

командиром. Так и есть, на обороте полустертая и все
таки сохранившаяся (!) карандашная скоропись: июнь 
1921-го ... Тридцать один год назад! А они, кажется, по
знакомились в 1922-м, в Крыму. Любопытно, каким же 

образом добьm этот снимок Вадим? Наверное, просмат
ривал альбом, небрежно ронял комплименты, а потом, 
когда хозяйка зазевалась, взял и притырил. Тут много 

следов подобного воровства. Или, может быть, сам сни
мал красавицу? Трудно представить командира с фо
тоящиком той поры. Вот один и крымский снимок: ком
пания отдыхающих в бухточке, на галечном пляже, за
горелые телеса, а мать почему-то в белом платье. Дол

жно быть, был ветер, она придерживает рвущуюся 
юбку, хотя чего ее придерживать, когда вокруг все го
лышом? Какая бьmа девчонка! Я бы от нее не отошел, 
если бы в те времена родился от другой женщиньi. То 

есть если бы я в момент этого снимка бьm таким, как 

вот этот парень, смеющийся, голый по пояс, в мешко

ватых армейских штанах, босой, - мой отец. 
А вот этот снимок Вадим приобрел законным по

рядком, потому что они на нем втроем. Здесь, оче
видно, зона учения: в глубине стоит тогдашний танк 
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безобразной конструкции, марширует взвод красно
армейцев. На переднем плане Вероника, откинувша

яся на плечи двух комбатов, Никиты и Вадима. Тут 
она уже коротко подстрижена, изображает из себя ки

нозвезду. Она всегда, и в шутку, и всерьез, немного 

играла какую-то свою кинозвезду ... 
Борис стал засовывать карточки обратно в пакет: 

нет, если начать все это хозяйство рассматривать, еще 

три дня никуда не уедешь. Надо оставить все это дома 
и по возвращении внимательно разобраться, может 

быть, действительно удастся что-то извлечь из этих 
уроков разрушения любви. Пока засовывал пакет об
ратно, вывалился толстый блокнот, распахнулась 
страница в полоску, мелькнула стихотворная строфа: 

Забудь о ней, не тот момент, 

Шептал он в дебрях медсанбата: 

Любовь- не лучший инструмент 
Из амуниции солдата. 

Эго, кажется, дневник. Стихи перемежаются с запи
сями, мелькают даты конца войны. К одной из страниц 

скрепкой приторочено треугольное письмецо с почти 

размытым адресом, написанным чернильным каранда

шом. Здесь на странице запись апреля 1944 года: «Пишу 
в воздухе по дороге на фронт. Какая горечь от этой неж
данной и такой, казалось бы, счастливой встречи! Опять 
не занес по адресу это злосчастное письмо. Еще один груз 

ложится на душу. Сколько лет этот, скорее всего, после
дний привет несчастного блуждает вслед за мной после 
Хабаровска. Впрочем, все-таки лучше, что треугольни
чек уехал тогда со мной, а не бьm захвачен на квартире 
Н.Г. С моим-то опьrrом нетрудно себе представить, как 
несчастный парень по дороге на Колыму бросал этот тре

угольничек сквозь решетку вагона, не имея почти ника

кой надежды, что оно дойдет. И все-таки это «IЮ1fГИ>> в 
данном случае является решающим фактором, он под

ползает по телам товарищей к крохотному окошечку и 

бросает. Какая разница, большая у него надежда или 
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маленькая? Надежда, может быть, не измеряется в обыч

ных параметра.х. И вот опять не довез, и через день забу

ду об этом письме. И так мы во всем: сражаемся храбро 
и кажемся себе ветш:колепньiМИ, а там, где пули не сви

щут, оказьmаемся говном собачьим ... » 
Борис покрутил пожелтевший треугольник, свер

нутый из листа тетради для арифметики, то есть в кле
точку. Адрес еще можно было разобрать: Москва, Ор

дынка, 8, кв. 18, Стрепетовым. Он посмотрел на часы: 
ну что ж, крюк небольшой, надо хоть что-нибудь сде

лать не для себя, хоть самую малость ... 

В подъезде большого желтого дома, естественно, пах
ло кошками, естественно, лифт не работал, и кафель 

из мозаики на полу, естественно, выкрошился. Одино
кий ребенок играл на площадке третьего этажа, что

то строил· из всяческого хлама: коробки <<Монпансье», 
бигуди, руины пр им уса, катушки... «Ты не из 
Стрепетовых?» - спросил Борис. «Пятый этаж»,

равнодушно ответил ребенок. 
«Стрепетовым 2 длинных, 1 короткий»,- гласи

ла узкая полосочка бумаги среди десятка таких же. 

Борису всегда было совестно бывать в коммунальных 

квартирах: ведь он один занимал площадь, на которой 

по московским условиям поместилось бы не менее 15 -
20 душ. В конце концов, успокаивал он себя, квартира 
не моя, а министерская. Меня оттуда могут выставить 
в любой момент, если решат наконец там делать музей 
маршала или, что более вероятно, дадут ее какому-ни

будь шишке; ну, а пока почему не жить? 
Дверь приоткрылась сначала на цепочке. Хрип

ловатый женский голос из темноты спросил: 
- По какому вопросу? · 
- Добрый день, - сказал Борис. - Я к Стрепе-

товым. 

- А по какому вопросу?- повторил голос. Бли
же к цепочке придвинулось лицо с папиросой. Нео
жиданно выглядели на нем глаза свежей голубизны. 
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- Да ни по какому вопросу, - пожал плечами 

Борис. - Просто письмо принес. 
Его, очевидно, внимательно рассматривали. Потом 

цепочку откинули, и дверь открьшась. Сутуловатая 
«еще-не-старуха» отступила в сторону. 

- Проходите, но Майки дома нет. 

-Я не знаю, кто такая Майка, но у меня письмо к 
Стрепетовым. Вы Стрепетова, сударыня? 

- Как вы сказали?- изумилась курильщица. 
- У меня письмо ... 
-Нет, вы сказали «сударыня»? 

-Ну да, я сказал «сударыня» ... 
-Вот вы иронизируете, молодой человек, а между 

тем это очень хорошее, вежливое обращение. 

-Я не иронизирую, -засмеялся Борис. -Просто 
у меня письмо к Стрепетовым. 

Несколько физиономий выглянуло из дверей. 
Мальчишка лет четырнадцати застыл, раскрыв рот 

при виде моторыцаря: весь в коже, связанные перчатки 

переброшены через плечо, очки-консервы сдвинуты 

на макушку. 

-Проходите, проходите, товарищ,- засуети

лась «еще-не-старуха», будто стараясь заслонить 
Бориса от любопытных глаз. - Маечка сейчас при

дет. - Дернула за рукав мальчишку: - Марат, ну 
что стоишь, проводи товарища! 

Борис вошел в довольно большую комнату, разго
роженную хлипкими стенками, не доходящими до по

толка. Все предметы мебели- шифоньер, трюмо, круг
лый стол, оттоманка, этажерка, стулья, ширма- бьmи 

поставлены почти вплотную друг к другу, все говори

ло о другой жизни, в которой, возможно, бьmо больше 

простора. Окно этого, очевидно, главного отсека ком
наты, так сказать, гостиной, вi.Iходило в проулок. За 
ним ничего не бьmо видно, кроме кирпичного брандма
уэра. Две капитальных стены и три фанерных бьmи за
вешаны репродукциями картин, в основном морскими 

и среднерусскими пейзажами. Бросились в глаза обще-
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ювесmая «Княжна Тараканова» и увеличенная, в рам
ке, фотография приветливого и холеного молодого че
ловека в светло-сером, явно очень хорошем костюме, 

возможно, автора злополучного треугольничка. 

- Садитесь, пожалуйста, - сказала хозяйка и 
сделала паузу, чтобы дать возможность гостю пред
ставиться. 

- Меня зовут Борис, - сказал Борис. 
Женщина удовлетворенно улыбнулась: 
-А я- Калерия Ивановна Урусова, мать 

Александры Тарасовны Стрепетовой. 
Круглый стол, покрытый истертой «ковровой» ска

тертью, опасно накренился под локтем мотогонщика. 

Марат, подросток с восточными чертами тща и уже про
бивающимися усиками, стоял в дверях и глазел на гостя. 

-Хотите чаю? 

- Нет-нет, благодарю вас, Калерия Ивановна, я 
очень спешу. Я, знаете ли, просто хотел передать пись

мо многолетней давности и в двух словах объяснить 
обстоятельства ... 

За перегородкой что-то сильно скрипнуло и потом 
что-то упало и разбилось. Калерия Ивановна метнула 

в ту сторону панический взгляд, а Марат весь напру

жинился, словно пинчер. 

- Маечка должна прийти с минуты на минуту. 
Если вы соблаговолите ее подождать, Борис, -с фаль
шивой светскостью произнесла хозяйка, не отрывая 
глаз от перегородки. 

- Бабушка, можно я посмотрю, что с ней? - со 
страданием в голосе спросил Марат. 

- Стой на месте! - резко скомандовала Кале
рия Ивановна. 

- Простите, я, может быть, не вовремя. - Бо
рис приподнялся и достал из кармана куртки треу

гольничек.- Простите, я вашей Маечки не знаю, я 
только лишь принес вот это письмо ... 

Что-то еще грохнулось за перегородкой, отлете
ла шторка, и из закутка вышла дочь Калерин Ива-
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новны в обвисшем зеленом плюшевом халате, из-под 

которого видна была ночная рубашка. Нельзя было 
усомниться в степени их родства: те же глаза, те же 

черты лица, с поправкой на возрастную разницу в 

двадцать с чем-нибудь лет. Впрочем ... 
- Какое письмо? - вдруг страшным голосом 

вопросила вошедшая. Рывком она протянула руку к 

письму, волосы распались в космы, показалось, что 

карга какая-то вошла, шекспировекая ведьма. 

- Подожди, Александра! Ты должна сейчас 
спать! - волевым, как бы гипнотизирующим голо

сом скомандовала Калерия Ивановна. Марат уже ти

хонечко приближался, как бы готовясь схватить во
шедшую Александру. 

Она успела все-таки выхватить треуrольничек из 
рук Бориса, взглянула на адрес и вдруг испустила со

вершенно безумный, ошеломляющий и испепеляющий 
все вокруг вопль. 

В коридоре тут же зашумели: 
-Что тут творится?! Безобразие какое! Опять пси

хиатричку развели! 
Входная дверь распахнулась, на пороге появилась 

тоненькая девчонка, в синем платьишке, со спутанной 

гривой, будто бы выгоревших, хотя как они могли так 

выгореть в начале лета, волос. Откинув волосы, дев

чонка пролаяла себе за спину, в коридор: 
- Перестаньте базлать, Алла Олеговна! На себя 

бы посмотрели! - и только после этого бросилась ко 

все еще вопящей, но уже на угасающих нотах Алексан

дре.- Мамочка, успокойся! Ну, что теперь случилось? 
Александра совсем перестала кричать при виде до

чери, ее теперь только терзала крупная дрожь, сестра 

судороги. Калерия Ивановна между тем со свежей па
пиросой во рту щелкала пальцами, чтобы кто-нибудь 
ей дал прикурить, но на нее никто не обращал внима

ния. Борис сделал еще один осторожный шаг к выходу. 

-Он жив!- горячечным свистящим шепотом за
говорила Александра. - Майка, посмотри! Письмо 
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от него! Папа жив! Ну! Ну! Мне никто не верил, а он 
жив! Маратка!- Она повернулась к мальчику.- Ви
дишь, твой папочка жив! 

При этих словах и на лице подростка промельк

нуло нечто сродни метнувшейся лягушке. 

- Жив! - торжествующе и страшно опять заво

пила Александра. 
На этот раз ответа из коридора от Аллы Олегов

ны не последовало. 

- А где гонец? - вдруг совершенно милым, 

оживленным и светским тоном спросила Александра 
и повернулась к Борису. 

Ах, значит, я гонец, подумал тот, однако ничего 
не оставалось, как только поклониться: rонец к ва

шим услугам, сударыня. Только лишь после этого и 
вбежавшая Майка увидела гонца. Вдруr вспыхнула 

и изумленно вытаращила стрепетовское, еще более 
усиленное синим платьишком, синеrлазие. Все жен

щины этой семьи светились синевою, в то время как 

мальчик Марат излучал кавказский агат. Майка дер

жала безумную мать за плечи, а сама была вся по
вернута, радостно и изумленно повернута к гонцу. 

Запоминающаяся картинка, подумал Борис и сделал 

еще один шаг к выходу. 

- Эrо письмо попало ко мне случайно. Как я пони
маю, ему не менее пятнадцати лет ... - проговорил он. 

-Значит, вы совсем недавно видели Андрея, мо
лодой человек? - тем же светским тоном продолжи

ла разговор Александра. - Вы, кажется, спортсмен, 
не так ли? У вас, наверное, много с ним общих инте
ресов? Ах, как он делал утреннюю зарядку! Какие 
подбрасывал гири! Я не могла ни одной из них даже 

оторвать от земли! 
Майка взяла из ее рук письмо, быстро разверну

ла его и отвернулась, закрыв локтем глаза. Черниль
ный карандаш внутри совсем размазался. 

Борис, еще больше приблизившись к двери, огор
ченно развел руками: 
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-Простите, я не знал ... Только сегодня утром я 
нашел это письмо в бумагах ... друга нашей семьи .. . 
Как я понимаю, его бросили из вагона еще в трид-
цать седьмом ... Ну, знаете, из этих спецвагонов .. . а 
потом наш друг ... ну, сам ... ну, вот, и я подумал .. . 

- Ну, давайте теперь читать,- мирно и торже

ственно провозгласила Александра. - Дети, мама, 
все к столу! Вы, молодой гонец, тоже! Любопытно, 
что пишет Андрей? Знаете, я не отказалась бы от бо
кала вина! 

Майка вдруг рванулась, резко обогнула, как буд

то он бьш не круглый, а квадратный, стол, схватила 

за руку Бориса и вытащила его в коридор. 
- Пойдем! Пойдем! Ей больше ничего не нужно 

знать! Спасибо тебе за письмо и забудь о нем! Зна
ешь, я тебя знаю! Знаешь, знаю! Я как тебя увидела, 

так и обалдела! Ёкалэмэнэ, вот он и явился! 
Из туалета выглянуло непривлекательное, как 

коровья лепешка, лицо Аллы Олеговны. Майка, 
сверкая зубами и глазами, тащила мотоциклиста 

вон из пропотевшей бедами квартиры. Какая тонень
кая, подумал Борис, можно сомкнуть пальцы у нее 

на талии. 

- Откуда же ты меня знаешь?- спросил он уже 
на лестнице. 

- А я тебя видела в Первой градской. Я там мед

сестрой работаю на госпитальной терапии. Как уви
дела тебя, так и ахнула: ну вот и он! 

-Что значит «ну вот и он))?- недоумевал Бо

рис. 

- Ну, то есть мой,- пояснила Майка. 
- Что это значит, «ну то есть мой))?- улыбал-

ся Борис. 

Они спускались по лестнице, Майка все не от
цеплялась от кожаного рукава. Обладатель этого ру
кава, то есть руки, засунутой в этот рукав, чувство

вал цепкие пальчики. Внутренний смрад коммунал
ки быстро испарялся. 
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- Ну то есть такой, о каком мечтала, - поясни
ла Майка с некоторой досадой, как непонимающе
му.- Ну, в общем, мой парень. 

- Вот так прямо? - покосился на нее Борис. 

-А чего же косить?- рассмеяласЪ она. -Я тог-
да замешкалась в Первой градской, потом хватилась, 

ну, рванула, а ты уже уехал на мотоцикле, так и ду

нул по Большой Калужской и пропал. Ну всё, думаю, 
никогда больше этого моего не встречу. И вдруг се
годня, ну и ну, ёкалэмэнэ, мамка кричит, бегу, вбе

гаю, а дома он сидит, мой, вот это да! 
- А что это мама твоя ... давно она такая стран

ная? .. - осторожно спросил он. 
-Бабушка говорит, с того времени, как папа ... 

ну, пропал ... Ей то лучше, то хуже, но последнее вре
мя все хуже. Соседи требуют, чтобы мы ее в психуш

ку сдали, но мы не хотим. И я, и бабка, и Маратка, 

ну братик, за ней ухаживаем, ну ... - Она резко обо
рвала свои пояснения, как бы показывая, что совсем 
не об этом ей сейчас хочется говорить. 

Они уже были в подъезде дома. Борис в после
дний раз бросил взгляд наверх. Там через перила, слов

но бронзовый апельсин с черной шевелюрой, свисало 
взволнованное лицо Марата. Вот этот, кажется, уз

нал меня по «Советскому спорту», подумал Борис. 
-Этот Марат, он что же, приемный тебе брат? 

Или по матери? 
- Нет, родной, и по отцу, и по матери. 

- Позволь, как же родной? Сколько ему лет? 

- Тринадцать с чем-то, скоро четырнадцать ... 
-Ну, а письму-то этому пятнадцать. 
- Ну так что же? 

-Ну ты же медсестра, правда? 
- Ну да, так что же? 
- Ну как же он может быть тебе родной, без тво-

его отца? 

-Ну мать говорит, что родной, и бабка говорит, 
что родной. 

294 



- Ну понятно. 
- Ну хватит об этом! Мы сейчас куда пойдем? 
Они уже стояли на улице . По Ордынке летел 

сильный теплый ветер. Майка одной рукой придер

живала волосы, другой- юбку. Ветер разбередил 

даже набриолиненный кок Бориса. 
- Я не знаю, куда ты сейчас пойдешь, а я сейчас 

уезжаю на Кавказ. 

- Ой, я с тобой поеду! Подождешь десять минут? 
- Перестань дурака валять! 

Он подошел к мотоциклу. Коляска была плотно 
зачехлена брезентом. 

- Ой, это тот же самый?! - радостно вскричала 
она. 

Он пожал плечами: 
-Откуда я знаю, что ты имеешь в виду? 

Ситуация стала его уже немного раздражать. Точ-

но так же бывает, когда какая-нибудь хорошенькая 
и несчастненькая собачонка увязывается. Не отго
нять же ее палкой. 

Он сел в седло, снял противоугонный крюк, вста
вил ключ в замок, завел машину. Собственными ру

ками доведенный до совершенства ГК-1 заворчал со 

сдержанной мощью. 
- Ну, до свиданья, Майя. Я зайду, когда вернусь. 
- Нет, ты не зайдешь!- с отчаянием восклик-

нула она. - Я с тобой поеду! Подожди! 
Но он уже тронулся. 

Отъехав метров десять вниз по Ордынке, он ог

лянулся и увидел, что Майка бежит за ним. Платье 
облепилось вокруг девчоночьей фигуры, волосы ле
тят назад, мелькают кулачки. Инстинктивно он чуть 
прибавил газу и снова оглянулся. Она, естественно, 
отстала, но темпа не сбавляла, наоборот, кажется, 
еще прибавила оборотов, чаще мелькают кулачки. 
Э, да она теперь босая бежит, сбросила на ходу свои 

копеечные босоножки. Что же делать, что за дурац
кая ситуация? Плюнуть на нее и газануть? Через де-
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сять секунд она исчезнет из виду. И останется на душе 
тяжелым грузом, как тот треугольничек у Вуйнови
ча. В конце концов что она для меня? Семнадцати

летняя девчонка, каких тут десятки тысяч по Моск

ве шатаются со своими целочками ... Ну, спасибо, 
Вадим Георгиевич, удружил! Вдруг отчетливо про

резалась совершенно идиотская мысль: раз она гово

рит, что я «ее парены>, значит, я и есть «ее парень», 

значит, я не могу ее бросить, это будет предатель

ство ... Он стал тормозить и смотрел через плечо. 
Майка домчалась, прыгнула, будто в школе на уро
ке гимнастики через козла, с разбегу на заднее сиде
нье, задыхаясь, уткнулась носом и губами ему в спи
ну, руками обхватила его за талию вокруг той са
мой «сталинской» кожаной куртки, с которой по слу

чаю июня была снята теплая подкладка. Теперь за 

городской чертой придется останавливаться, рассу

понивать коляску и вытаскивать для нее стеганый 

комбинезон. Иначе вместо Майки привезу в Орел 
дохлую синюю курицу ... 



ГЛАВА IX 

Античный курс 

В тот же самый день, когда Борис IV 
Градов с неожиданной пассажиркой на 
заднем сиденье отчалил в южные края, 

в жизни его кузины Ёлки Китайгородс
кой тоже произошли неожиданные встре
чи; отнесите это за счет прихоти рома

ниста или за счет каникулярного вре

мени. В начале лета восемнадцатилет
ние, то есть почти девятнадцатилетние 

девицы, скажем мы в свое оправдание, 

излучают нечто, что способствует воз
никновению неожиданных ситуаций в 

любом многомиллионном городе, даже 
и в столице, как тогда начали говорить, 

«мирового социалистического содруже

ства». Ну что ж, содружество отчаянно 

сражается за мир во всем мире, особен
но на Корейском полуострове, а жизнь 
все равно идет своим упрямым антич

ным курсом. Изничтожили всяких там 
бергельсонов, маркишей, феферов, зус
киных, квитко, Пробравшихея в Еврей
ский антифашистский комитет для вы

полнения заданий сионистской органи
зации «Джойнт», посадили в тюрьму 
некую Жемчужину, случайно оказав
шуюся женой заместителя Председате

ля Совета Министров Молотова, изве
стного в кругах пресловутых и преда

тельских Объединенных наций с их про
американской машиной голосования 
под правокационной кличкой «Мистер 

Ноу», а жизнь тем не менее идет, в прин
циле не очень даже и отличаясь от тех 
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ее форм, что еложились несколько тысячелетий назад в 
бассейне Средиземного моря. Уж если, как мы недавно 
видели, даже и в зоне магаданского карантинного 

ОЛПа находятся субъекты, склонные подражать сю

жетам мифологии, то что говорить об огромной массе 
людей, не охваченных конвоем, то есть о населении 

Москвы, великого города, лежащего на так называе

мой русской плите верхнего протерозоя? Здесь жизнь 
идет вовсю, и, в частности, идет, вернее, спешит с нот

ной папкой в руке и с теннисной ракеткой под мышкой 

указанная вьПIIе кузина мотоциклиста, студентка Мер
зляковки и подающая надежды теннисистка, игрок сбор

ной Москвы по разряду девушек Елена Саввична Ки
тайгородская. 

В тот день, в час пополудни, она играла четверть
финал на кортах парка ЦДКА. Играла без азарта, по

тому что слишком многое отвлекало от «большого 
спорта», и в первую очередь, конечно, музыка. Мерз

ляковка уже окончена, теперь надо держать экзамены 

в Гнесинку, то есть и на лето никуда не уедешь: при

дется штудировать фортепианные пьесы, да и не толь
ко классиков, но и занудных советских композиторов. 

Сама виновата, поддалась бабкиным уговорам- «Ле

нок, поверь, ты можешь стать пианисткой мирового 

класса>> - и лести отчима Сандро- «Ёлка, не льщу, 
душа воспаряет, когда слышу твоего Моцарта>>- и 
вот запряглась в каторгу, теперь будет не до тенниса. 

К тому же и возраст. Ведь это же наверняка мои 
последние соревнования по разряду девушек, а в раз

ряд женщин мне, наверное, уже никогда не перейти. 

Почему не введут в спорте разряд старых дев? Так ду
мала спартаковка Китайгородская, без всякого энту
зиазма сражаясь с динамовкой Лукиной. Длинноножие, 
впрочем, помогало: там, где коренастая Лукина про
бегала два шага, Ёлке требовался только один. «Мо
жешь стать теннисисткой мирового класса>>, - гово

рил ей тренер Пармезанов, который недавно, хлеб
нув для храбрости коньяку, предпринял в раздевалке 
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попытку перевода ее в разряд женщин. Еле вырва
лась. Ну и зря вырвалась. Далеко не самый против
ный этот Толик Пармезанов. Все меня хотят видеть в 
мировом классе, а я так и останусь мирового класса 

идиоткой со своей мембраной. 
Эта проблема, то есть полное отсуrствие любов

ного опыта, стала для &ки наваждением. В ванной она 
внимательно себя рассматривала и радовалась: что ни 
говорите, а большой класс, мировой класс! А потом 
вдруг мысль о мужчине повергла ее в полнейший ужас: 

ну это же невозможно, ну это же просто немыслимо, 

чтобы какой-нибудь Пармезанов или любой другой, 

пусть хоть Аполлон Бельведерский, нет, это просто 
невообразимо, чтобы их штуки входили ко мне, вот 
сюда! 

Однажды она спросила у матери: «Нина, а ты в 

моем возрасте уже? .. » Та с юмором на нее посмотре
ла: «Увы, увы ... >> 

Вот гадина мамка, подумала &ка, нет чтобы по
просту рассказать, как это у нее было, а то выпендри

вается: увы, увы ... 
Нине тоже было неловко. ~лка просто хочет, что

бы я рассказала, как это делается, а я не могу. Этот 

социализм нас всех сделал ханжами. Нет, я должна ей 
все-таки рассказать, какие вольные и дурацкие бьши 
времена, полная противоположность нынешнему пу

ританству, хотя тоже противные, потому что все опять 

же на идеологию завязывалось, на эти нудные утопии. 

Как я тоже мучилась точно такими же страданиями, и 

как ячейка решила соединить меня с этим долбоебом 
Стройло, и как я потом стала из него лепить миф побе
доносного и лучезарного пролетария. Ей нужно все это 
рассказать, включая самое первичное, даже анатомию. 

Почему же мне трудно это сделать? Неужели оттого, 
что это сейчас не принято? Или, может быть, оттого, 
что ее время неудержимо подступает, а мое так неудер

жимо утекает? .. Так думала Нина, но Ёлка, увы, не 
могла прочесть эти мамины мысли. 
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Зрителей на теннисном стадионе ЦДКА бьmо мало, 
да и кого загонишь на четвертьфинал Москвы ранним 
пополуднем в конце юоня? Длинными свингами гоняя 
коротконожку Лукину из одного угла площадки в дру

гой, Ёлка бросала иной раз взгляды на чахлую трибу
ну, не появится ли обиженный тренер, и вдруг вместо 

Пармезанова заметила там другого пария, лет на де

сять моложе, то есть ее собственного возраста. Па
рень сидел нога на ногу, обхватив колено руками, и, 
не отрываясь, восхищенно смотрел на нее. Волосы у 

него бьmи с намеком на стиляжные прически, но, к сча
стью, без бриолина. Темно-синий пиджачок внакидку, 

плечи торчат вверх. Похож на молодого Джека Лон
дона. Лукина в этот момент неожиданно вышла к сет
ке и мощно загасила мяч прямо перед носом Китайго

родской. Раздались жиденькие аплодисменты, и паре

пек зааплодировал. Ах ты, гад такой, ты что же, про
тив своей девушки болеешь? Пройдя вдоль сетки, Ёлка 
сердито на него посмотрела. Влюбленность и восторг 
бьum написаны на его лице со впалыми щеками и вы

пуклым подбородком. Да он просто не видит никакой 
игры, он просто следит, как двигается тут его девуш

ка; поэтому и аплодировал невпопад. 

Матч закончился. При всей сегодняшней парши
вости Ёлка все-таки обыграла Лукину. По дороге в 
душевую она остановилась возле трибуны прямо на

против обожателя и посмотрела на него. Поймав ее 
взгляд, он дико перепугался и сделал вид, что так, во

обще озирает панораму и потная, раскрасневшаяся 
девица не представляет для него большего интереса, 
чем, скажем, деревья или лозунг: «Да здравствует ве
ликий Сталин, лучший друг советских физкультурни

ков!» Да он совсем мальчишка, этот типус! Никогда 
сам не решится ни подойти, ни заговорить. 

- У тебя там не занято? -спросила она, показы
вая на совершенно пустую в обе стороны скамейку. 

-Что?- встрепенулся он, растерянно глянул 
вправо, влево, посмотрел за спину, может, кого дру-
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гого спрашивают, там никого, по-дурацки как-то хо

хотнул, наконец, вьщавил из себя: - Нет, не занято. 
- Придержи для меня одно место, - сказала она 

и величественно проследовала мимо. 

В душевой она подумала: вот этот пусть и переведет 
меня из разряда девушек в разряд женщин. И сам, 

соответственно, к мужчинам присоединится. Если, 
конечно, еще не убежал без оглядки. 

Ну что ж, внешность у нас «мирового класса)), хотя 
какие там бывают внешности в мировом классе, нам 

неведомо. Во всяком случае, не хуже, чем в странах 

народной демократии, если судить по знакомым сту

денткам из Польши и Чехословакии. Волосья мокрые, 
но через полчаса они высохнут и начнут летать, сводя 

с ума всех этих мальчишек-провинциалишек. Она по
чему-то была уверена, что он не москвич, хоть и в 

узких брюках щеголяет. 
Провинциалишка не убежал. Напротив, действи

тельно забронировал для нее место своим пиджаком. 
Она прошла вдоль пустой скамьи и села рядом. Пид
жак, словно тюлень, поспешно, всеми фалдами, рети
ровался. 

Она удивилась, почему он не спрашивает, как ее 
зовут. Он сказал, что и так знает, в программке напи
сано: Елена Китайгородская. В свою очередь, надо 
представиться, сэр, если занимаете даме место на пу

стой скамейке. Оказывается, его зовут Вася, ну, в об
щем, Василий. Вот так имя! А что такое? Ну, вокруr 

одни Валерики и Эдики, а тут старорусский Василий. 

Впрочем, и у нас тут есть один, хм, Вася такой, хм, 
таковский. Он должен признаться, что ему его имя ос
точертело, а вот Елена Китайгородская- это здоро

во звучит. В семье меня Ёлкой называют, а ты отку
да? Из Казани, бьm ответ. Фью, она разочарованно 
присвистнула, вот уж небось медвежья дыра! Вот уж 
ошибаешься, он воспламенился, у нас там универси

тет старинный, баскетбольная сборная второе место 
в РСФСР держит, ну и джаз, как всем известно, луч-
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ший в Союзе. Джаз? В Казани джаз? Ну, умора! Ну, 

знаешь, ты не знаешь, а смеешься, знаешь, как будто 
знаешь! У нас в Казани шанхайский джаз Лундстре
ма .. . вот помнишь, во время войны такая картина бьmа, 

«Серенада Солнечной долины»? Вот они в такой ма

нере играют! Он погудел немного в нос и пошлепал 
паршивой сандалетой. Еще недавно в Шанхае игра
ли, в клубе русских миллионеров. Ой-ой, ну вот, как 
расфантазировались казанские мальчики! Ёлка, ты 
меня заводишь, а сама не знаешь, что Лундетрем вхо

дит в мировую десятку, между Гарри Джимом и Гуди 

Шерманом; его Клэн Диллер называл королем свинга 

восточных стран! Хо-хо-хо, вот это демонстрируется 
эрудиция! Там, в Казани, когда шанхайцы играют, 

знаешь, когда они втихаря от начальства играют, все 

балдеют и москвичи, И даже ребята из Праги, из Бу

дапешта, Варшавы варежки разевают, никогда тако
го живьем не слышали! Она еще больше рассмеялась и 
хлопнула его ладошкой по плечу, от чего вдоль обтя
нутого шелковой «бобочкой» позвоночника прошла 
волна. В общем, Казан б-а-ал-шой, Москва м-а-алень
кий, да? Весьма к месту припомнила фразу из фильма 

«Иван Грозный», от которой миллионы кинозрителей 

хохочут до икоты. А ты где учишься-то, Василий? Он 
поежился: вот сейчас она совсем разочаруется, если 
бы он хотя в КАИ учился, или в КХТИ, или в универ
ситете имени Ульянова-Ленина, а то ... Да ну, в меде я 
учусь. В медицинском?! Вот здорово! По учебнику 

Градова занимался? На следующий год по нему бу
дем заниматься, а что? А то, что это мой дедушка. 
Ну, кончай заливать! Слушай, Вася, откуда у тебя 
такие манеры, как будто не в Казани воспитывался! В 
натуре, Градов - твой дедушка? В натуре, в нату

ре- что это за выражение такое, в натуре, - а моя 

мать, между прочим, поэтесса Нина Градова. Вот уж, 

действительно, произвела впечатление: мальчик, оче

видно, литературой интересуется. Что за странное хва
стовство? Не хватает, что ли, своих собственных ка-

302 



честв, чтобы произвесrи впечатление? И далее благо
воспитанная московская девушка, что называется, из 

хорошей семьи задает незнакомому Васе абсолютно 
неуместный вопрос: ну, а твои кто родители? Он по

чему-то набычивается, смотрит сбоку и исподлобья; 
некий волк. Ну, если уж задаланеуместный вопрос, 
придется его повторить: так кто же твои родители? 
Служащие, неохотно отвечает он и переводит разго

вор на спортивные рельсы. Здорово ты обыграла Лу
кину, а у меня больших талантов к спорту нет, только 

вот в высоту неплохо, тренер говорил: развивай свою 
природную прыгучесть! Ну, в общем, вот, попробую 

этим летом. Не, я сейчас на Юг еду, в Сочи, там уже 
наша кодла собралась, а я вот в Москве решил на не

сколько дней ... Кодла собралась, ну, значит, гоп-ком
пания; никогда такого слова не слышала? Странно. 

Странно, что мне все твои слова знакомы, а тебе 
некоторые мои слова незнакомы. Мне это нравится, 

ты, я вижу, не Прост. А кто сказал, что я прост? Ого, 
да ты совсем не прост! Ты в Сочи бьm раньше? Ёлка 
снова чувствует какую-то неловкость от своего впол

не невинного вопроса: спрашиваю, видно, чтобы по

хвастаться, дескать, я-то там уже два раза была, в том 
смысле, что, мол, все-таки знай свое место, провинци

ал и сын «служащих», когда говоришь с аристократ

кой из семьи Градовых. Я в том смысле, что если ты 
еще не видел моря ... Что? Ну, как ты говоришь, обал
деть можно. Оказывается, он уже видел море. Там, в 

Казани, как видно и море самое большое или, по край

ней мере, входит в мировую десятку. Василий вдруг 
начинает проявлять снисходительность, напускать 

джек-лондоновского туману. Он, оказывается, жил 
возле моря. Два года жил на берегу моря, только не 

Черного, а другого. Интересно, а какого? Магеллано
ва или Лигурийского? Охотского. Вот те раз! А это 
что за выражение такое «вот те раз», Елена Китайго

родская? Он жил два года в Магадане и, в общем, там 
как раз и среднюю школу окончил. Почему же невоз-
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можно? У нас там школа была получше любой мос

ковской, с прекрасным спор1'Залом. 

Но как же он там оказался, вот что любопытно. 
Если ты не фантазируешь, то как ты в этом Магадане 

оказался? В лице у любителя джаза снова появляется 
нечто неприрученное, как бы вдруг обнаруживается 
какая-то другая, не казанская, порода. Ну, там ... про
сто ... ну, мама моя живет ... вот я к ней приехал и шко
лу там окончил ... Между прочим, Ёлка, вон тот тол
стый игрок, это что же, неужели тот самый знамени

тый радиокомментатор Николай Озеров? Как бы он 
ни переводил разговор на другую тему, становится 

понятно, почему он сразу переводит разговор на дру

гую тему при упоминании родителей . Ах вот в чем 
дело: он из этих ... Она смотрела на него теперь сдвой
ным интересом: оказывается, не просто какой-то сим

патичный провинциалишка, он, оказывается, из этих ... 
А знаешь, Вася, видно, правильно говорят, что мир те

сен: у меня ведь в Магадане дядя живет ... Да-да, род
ной брат мамы ... он ... он тоже из служащих ... 

Между тем народу на скамейках прибавилось: на
чался главный матч дня, Озеров играл с Корбутом. 

Знаменитый человек своего времени, комментатор, 

заслуженный мастер спорта и артист Николай Нико
лаевич Озеров, сын другого Николая Николаевича 
Озерова, певца, был, очевидно, самым жирным тен
нисным чемпионом в мире. Между тем, носясь с ис
ключительной подвижностью и непринужденностью 

по площадке, он довольно легко обыгрывал стройно

го и мускулистого Корбута. 
Василий больше смотрел на публику, чем на игру. 

Среди зрителей большинство бьшо, очевидно, людь
ми одного круга, теннисная столица, загорелые жен

щины и мужчины в легких светлых одеждах и пару

синовых туфлях. Ни в Магадане, ни в Казани таких 
не увидишь, почти заграница. Многие перекликались, 

смеялись. Ёлочка тоже то и дело помахивала кому
то ладошкой. Ну и девчонка! Василий, с его почти 
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нулевым опытом по части девиц, был совершенно 
очарован. Это же надо, сама взяла и подошла к нему. 
Мало похожа на наших телок с лечфака. А как хоро
ша, какая фигура, какие глазки, веселые, насмешли

вые и немного грустные, и гриву свою все время от

брасывает назад. Одно это движение рукой, гриву 
назад, незабываемо. Даже если случится самое страш

ное, если вдруг встанет и скажет «ну, пока!», все рав
но уже никогда не забудется. Этот день на двадца
том году жизни, конечно, никогда уже не забудется. 

Мимо прошел какой-то пожилой красавец со зна

комой внешностью, наверное, из кино, серьезно по

смотрел на ~лку, спросил: «Как мать?»- и кивнул в 
ответ на ее «все в nорядке». Внучка автора учебни
ка по хирургии, дочь знаменитой поэтессы, о кото
рой даже мама в Магадане говорила: одаренная. 

Неподалеку втиснулся между двумя спортсменами 

некий тип в тренировочном костюме с засученными ру

кавами. Тип с длинными волосами, зачесанными назад и 
обтянутыми сеткой для укладки прически; эдакая глад
кость головы и в то же время павианья волосистость 

предплечий. Он мрачно смотрел на Китайгородскую. 

- Что же вы, Пармезанов, даже не приходите, 

когда ваша подопечная Играет? - Ну и девка, ядо
вито так обращается к человеку в два раза старше. 

-Не мог,-ответил трагический тип Пармезанов. 

-Что же случилось? Жена, детки?- nродолжала 
ехидничать Китайгородская. 

- Не надо, - сурово сказал Пармезанов, отвер
нулся и тут же оглянулся. 

Ёлка встала и громко сказала: 
- Ну, пошли, Вася. Здесь все ясно. Озеров выиг

рывает. 

Василий тут же встал с чрезмерной радостной го
товностью. 

Да она меня просто себе подчинила. Просто по
работила. Я уже себе не принадлежу. Что она ска
жет, то и сделаю, и все вокруг будут смотреть и го-
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ворить: «Смотрите, Ёлка Китайгородская совсем уже 
себе этого Васю подчинила!» Вот счастье! 

· Тип Пармезанов провожал их нехорошим взгля
дом, пока они пробирались среди любопытствующей 

публики. 

В парке на пруду меж медлительных лодок резво пла

вали современники динозавров - сытые селезни. 

Куски бывших французских, ныне переименованных 
в городские булок висели в воде, словно маленькие 

медузы. В центральной аллее высилась похожая на 

удлиненный стог сена скульптура пограничника в ту

лупе до пьедестала. Под этой надежной охраной в па

вильоне разливали коньяк, передко по прихоти това

рищей офицеров смешивая его с шампанским. Вася 
извлек из брючного кармана солидный рулончик ста

линских денег. 

- А что, если коньяку выпить с шампанским? 

- ХоР.ошая идея, чувствуется Магадан, - вос-

хитилась Елка. 
-В Магадане мы пили девяностошестиградусный 

спирт. -Он начал рассказывать обычную колымскую 

спиртовую чепуху, как в рот набирали спирту, и спич

кой поджигали, и так вот и бегали с огнем во рту. Вот 
на выпускном вечере так балдели, даже перепугали 

почетного гостя, генерала Цареградского. 
Пока сидели на трибуне, он боялся, что Ёлка ока

жется выше него, однако теперь, к великому счастью, 

выяснилось, что они просто под стать, он даже санти

метров на пять повыше. 

- Залпом пьем?- спросила она. 
-А вы совершеннолетние?-сп охватилась буфет-

чица сорокалетней сливочной вьщержки. 

Бухнули залпом. У Васи сразу расширились гори
зонты. Вернулся Билл из Северной Канады. 

-Твоя мама-одаренный поэт, -сказал он Ёлке. 
- А ты откуда знаешь? Она сейчас не печатает 

ничего, кроме переводов. 
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- А мне моя мама ее стихи читала, помнит еще с 
тридцатых годов. 

- А можно я тебя на ухо спрошу, Вася? Твоя 
мама - враг народа? 

- Подставляй теперь свое ухо. Мои родители

жертвы ежовщины, а я - пария в этом обществе. 
~лка вдруг с жалостью сморщилась: 
- Не надо, не нужно так, Вася, никакой ты не 

пария. Родители одно, а дети ведь другое. 

- На самом деле - это одно и то же, - сказал 

он. - Яблоко от яблони ... 
-Ну, давай переменим пластинку. Каких ты еще 

поэтов любишь? 

- Бориса Пастернака. 
-Ну, Вася. ты меня просто удивляешь. Сейчас 

все студенты Сергея Смирнова любят, а ты Бориса 

Пастернака. 
«Он, у меня уже голова кружится. Больше ни кarurn!» 
- Откуда же ты Пастернака взял? 
- А мать читает Пастернака на память, просто 

кююметрами. «Годами когда-нибудь в зале концерт
ной 1 Мне Брамса сыграют,- тоской изойду. 1 Я 
вздрогну, я вспомню союз шестисердный, 1 Прогулки, 
купанье и клумбы в саду». 

- «Художницы робкой, как сон, крутолобооть, 1 
С беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб»,- немедлен
но продолжила она. 

Они посмотрели друг на друга с неожиданно от

кровенной нежностью. Ладони соединились и тут же 

отдернулись, как будто слишком много в этих подвиж
ных лопаточках с хватательными отростками собра
лось электричества. 

- Ты знаешь, утки не видоизменились со времен 
динозавров, - сказал он. 

Они IШIИ вдоль пруда. ~лка раскачивала своей сум
кой, из которой торчала ручка ракетки. 

-К Брамсу вообще-то я довольно равнодушна, -
так она отреаmровала на его сообщение об утках. 
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- А кто твой композитор? 
-Вивальди. 
- Я даже и не слышал такого. - Василий впер-

вые признался в некоторых своих несовершенствах. 

- Хочешь послушать переложемне Вивальди на 
старом пианино? 
-А где? 

Она внимательно на него посмотрела, как бы оце
нивая, потом пришла к решению: 

-У моей мамы сегодня вечером, ну, вернее, у ее 

мужа, вернее, друга, он художник, они живут на чер

даке, ну, в общем, я буду играть ... 
- А ты еще и на фортепьяно? 
-Что значит «еще»? Да я будущая пианистка ми-

рового класса! Когда-нибудь услышишь меня в зале 
концертном, тоской изойдешь! 

Он даже помрачнел от этого сообщения. Это уже 
слишком: теннис, происхождение, пианизм! Слишком 
много для парии в этом обществе. 

Она, должно быть, уловила это мимолетное изме
нение настроения, засмеялась и- о боги! - поцело
вала Василия в щеку. Ну что, пойдешь? Еще бы не пой
ти! Конечно, пойду! Ты где остановился в Москве? 

Нигде. То есть как? На вокзале вчера спал, на газете 
«Культура и жизнь». Понимаешь, я собирался в обща
ге МИСИ прокемариться, у друга, а его там нет, вах

терша не пустила ... Ее вдруг осенило: будешь у меня 
сегодня спать на Большом Гнездниковском. Не вол
нуйся, я одна живу. То есть как это одна? Ну, мама 

бывает иногда, но вообще-то она у своего художника 
живет, у Сандро Певзнера. Василию, который всю 
жизнь свою на раскладушке обретался в теснейшем 
соседстве с родственниками, трудно бьmо даже пред
ставить себе, что девчонка его лет живет одна, в квар
тире с отдельным входом. Некая тучка опять опусти

лась на его чело: может быть, это «особа свободных 

нравов», «тигрица» любви? Ночами на раскладушке 
этот Василий иногда казался себе победителем таких 
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«тигриц», увы, при свете дня победоносное копье 

предпочитало отстаиваться в кулуарах. Тучка про

летела. Черт знает что в голову придет! Такr.ю дев
чонку вообразить «тигрицей»! Послушай, Елка, а 

твои родители в разводе? Их война развела, грустно 
сказала она. Оrец пропал. Погиб? Ну да, пропал. Он 

бьш хирург. Как бы ты сказал, Вася, он бьш мощный 
хирург. И вот такой мощный хирург, мой красавец 

пала, мощага, как бы ты сказал, пролал на фронте, 
ну то есть погиб. Она вовсе не так уж счастлива, эта 

девочка, в которую я так по-страшному влюбился, 

подумал Василий, и вовсе не так безмятежна, и уж 

совсем не похожа на «тигриц» из моего воображения. 
Договорились, что он поедет на вокзал за своим 

рюкзаком, а она через два часа придет к метро «Мая

ковская», чтобы отвести его к себе в Большой Гнездни

ковский. Ну, а потом они вдвоем отправятся в Кривоар
батский, на суарэ. На чем, переспросил Василий. Не на 

чем, а куда, рассмеялась она. Суарэ- это не трамвай, 
мой друг из блестящей Казани. Эrо что-то вроде rumcce
гoфpe, как я понимаю, нашелся он, вспомнив часто попа
дающуюся в Москве вывеску. На этом они расстались 

у ворот ларка цдкА, который на всю жизнь обоим за

помнится как место юношеского щемящего очарования. 

Первый час разлуки Ёлка провела, размышляя о том, 
что надеть. Время бьшо тревожное: перелом в моде. 
Or подставных крутых плечиков все более переходи
ли к так называемому женственному силуэту. Преж

де всего, разумеется, надо надеть узкую юбку с раз
резом, ту, что маме не нравится, ну а жакетку, кото

рая ей уже три года так нравится, выбросить к чер
тям! Итак, низовой волрос решен, теперь подходим к 
верхам. Блузки летели из шкафа на кровать будто 
флаги фестиваля молодежи и студентов. Дело не в 

цвете, а в линиях. Увы, все они не придавали данной 

девице достаточно современных очертаний. Одна 
была какая-то слишком детская, другая какая-то 
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слишком солидная. Все плохо монти:ровались с юбкой, 
с которой, ну, в общем, вопрос бьш решен. Вдруг при
шла блестящая идея: с этой шикарной, стильной юб
кой надену простую студенческую ковбойку; вот и 

все, вот и все дела; звучит просто гениально! А свитер 
будет переброшен через плечо! Василий, ты не видел 
таких девушек ни в Казани, ни в Магадане! Затем на

чалась проблема прически. Подкрутить ли щипцами 
концы волос, чтобы получююсь нечто напоминающее 
последний крик, «венчик мира»? Поднять ли все вверх, 

чтобы открьшась лебединая шея, или расчесать на сто
роны, или зажать назад? Вот мамка здорово придума
ла: подстриглщ:ь под мальчишку и сразу столько со

мнений ликвидировала, да еще и помолодела на десять 

лет. С проблемой волос непосредственно связана про
блема губ. Подмазывать или не подмазывать? Распу

щенные волосы и помада ... Хм ... пардон-пардон, сюда 
еще присоединяется юбка с разрезом ... как бы этот Вася 
не испугался такой московской тигрицы ... к тому же 
ковбойка в таком ансамбле выглядит просто по-иди
отски ... На помощь опять приходит природный гений: 
губы подмажем, а волосы заплетем в косищу! Блеск! 
Итак, за пятнадцать минут до встречи, то есть без чет

верти шесть, на улице Горького появляется интригу
ющая юная особа, то ли студенточка, то ли девица 
полусвета. Полусвет, демимонд ... из той же оперы, что 
любимые стишки Толика Пармезанова, которыми он 
пытался охмурить свою подопечную: «. . .Я хочу с пер
ламутровым стеком проходить по вечерней Москве ... » 
Экая пошлятина! Поменьше надо думать обо всей этой 
чепухе: что надела, то надела, небрежность - непре
менный элемент хорошего вкуса. Можно записать это 
изречение? Мужчины, разумеется, оборачивались по
чти без исключения. От двадцати до сорока, во вся
ком случае, без исключения. Некоторые столбенели. 
Вот, например, один невысокий, хромой, но удивитель

но интересный мужчина остолбенел, потом потряс го
ловою, поиграл дьявольскими глазами, произнес зна-
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комым голосом «Батюшки-матушки!» и остался по
зади по правому борту, у афиunюй тумбы с названи
ем кукольного спектакля «Под шорох твоих ресниц». 

У метро вовсю торговали пирожками и мороже

ным. Возле газировщицы лежал большой задумчивый 
пес. Василия в хаотическом кружении толпы пока не 
определял ось. Интересно, кто кого должен ждать? 
Впрочем, еще и нет шести часов. Без пяти шесть. Если 
так буду стоять, обязательно привяжутся. Встану в 
очередь к киоску «Мосгорсправка». Какому-то че

ловеку чистильщик, зазевавшись, провел ваксой по 

белым брюкам. Газировщица показывала через ули
цу на магазин колбас: «Эй, замазанный, поди там у 
грузчиков спирту попроси!» Из толпы вдруг выдви
нулся и направился прямо к &ке статный мужчина 
кавказской внешности. Хороший серый костюм в 

полоску. Одной рукой притрагивается к шляпе, дру
гой показывает красную книжечку с тремя золоты

ми буквами МГБ: «Простите, девушка, с вами хочет 
познакомиться один из государственных мужей Со
ветского Союза». Инстинктивно она оглядывается и 
видит за своей спиной двух офицеров: погоны, пуго

вицы, зажим авторучки, орденские планочки, комсо

мольский значок .. . Один на двоих, один на двоих ... 
Никто в суматошной толпе часа пик не обратил 

особого внимания на посадку стройменькой девушки 

в брюхатый черный лимузин, никто, кроме трех баб: 
газировщицы, пирожницы и справочницы из «Мосгор

справки». Эти три постоянных мойры «Маяковкю> пе
реглянулись с улыбочками, но, конечно, ничего друг 
дружке не сказали. 

Через минуту появился Василий с рюкзаком. Ему 
предстояло здесь провести несколько часов в бесплод
ном ожидании. 

В студии на Кривоарбатском между тем Сандро Пев

знер мастерил подрамник для нового холста. Холсты 
с готовыми работами, подсыхающими и не закончен-
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ными, стояли повсюду. Сандро сладко мычал. У него 

уже несколько месяцев протекал новый, как он его 

называл, «оранжерейный» период. Цветы стали его 
главными героями. Можно сказать, большими друзь

ями. Если только не членами семьи. Детьми. Лепест
ками любви. Выражением Нины в ее самой сокровен
ной части. Он писал цветы. Иногда сильно увеличи

вал. Иногда значительно уменьшал, словно в пере
вернутом бинокле. Иногда в натуральную величину. 
Иногда это бьш холстенок размером с почтовую от

крытку. Иногда метр на метр. Но не больше. Пока, к 
сожалению, не больше. Задуман бьш гигантский холст 
с апофеозом цветов. Он немного боялся его начинать: 
могут неправильно понять. Боишься не боишься, но 

все равно начнешь, смеялась Нина. Пожалуй, ты пра
ва, моя дорогая. Пока что скромно трудился над сво

ей скромной оранжереей. Иногда, вспоминая Вермее

ра и прочих малых голландцев, выписывал каждую 

прожилку, каждую каплю росы, жука или пчелу в 

гуще букета. В другой раз размашистыми мазками 
создавал импрессионистские отражения. Пионы, хри
зантемы, розы, конечно, гвоздики, тюльпаны, всякая 

мелочь: лютики и васильки, анютины глазки -и фал

лически неотразимые гладиолусы, шепот герани, воп

лощение сирени, что-то с натуры, а что-то из памя

ти, почти из ночи, может быть, из сновидений. 

- Этот Певзнер, - говорила Нина, прогулива
ясь среди цветов, - чем-то не тем занимается. Со

здает мнимо красивый мир, сознательно противопос

тавляет его нашей действительности. Не стоит ли 
присмотреться, товарищи, к этим псевдоневинным 

квазиботаническим упражнениям? 
Он хохотал: 
- Перестань, дорогая. Канэчно, харошая ымыта

цыя, но не по существу. Своими цветами художник 
Певзнер как раз подчеркивает красоту нашей социа

листической действительности, выдающиеся успехи 
нашего советского цветоводства, глубокую справедли-
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вость нашего образа жизни, в котором объект красо
ты принадлежит не обожравшемуся буржуазному эс
тету, а простому труженику. Художник Певзнер де
монстрирует, что он извлек хороший урок из прин

ципиальной партийной критики. 

Она снимала с одной из манекенных голов, расстав
ленных по студии, чеховекое пенсне, внимательно при

глядывалась к мазкам, потом к личности самого вая

теля с седеющими усами. 

- Доиграетесь, Певзнер, ох, доиграетесь, Соло

монович! 

И впрямь доигрался. Крошечная выставка в 
Доме культуры Пролетарского района, на которую 
он прорвался с полудюжиной полотен, вдруг при

влекла всеобщее внимание. Народ съезжался смот
реть на странные цветы, вызывающие какую-то 

непонятную, хотя почему-то как бы знакомую, буд

то из прежней жизни, жажду. Приезжали даже ленин
градцы специально на выставку в ДК Пролетаре
кого района столицы. На ступенях обменивались 
мнениями, мелькали нехорошие слова: импрессио

низм, постимпрессионизм и даже символизм. В кон

це концов «Московская правда» разразилась стать

ей «Сомнительная оранжерея», в которой, среди про
чего, говорилось, что «Певзнер (употребление не
благозвучной фамилии в печати даже без инициа
лов считалось вполне зловещим признаком) пыта
ется создать внешне невинный, как бы старомодный, 

безобидный эстетизм, который на деле подрывает 
основные принципы социалистического реализма. 

Оранжерея этого художника нехорошо пахнет ... » 
- Почти твоими словами, дорогая! - хохотал 

Сандро. С бокалом красного «Мукузани» он отмечал 
свой успех. Вызвать шум в столице бесконфликтного 
искусства, написать взрывоопасные цветы! 

- А что же тъ1 думал, Певзнер Соломонович, нас 
плохо учат в Союзе писателей? Каждый из нас в лю
бую минуту готов дать отпор зарвавшимся декаден-
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там по призыву ... ммм ... ну, в общем, по призыву ... 
ммм ... в общем и целом, по зову сердца! 

Эгот юмор виrельников напоминал Нине тридцатые 
годы на Большом Гнездниковском. Все Э1И объявления 

на кухне: «Если за тобой прццут раньше, не забудь пр<r 
верить газ и выключиrь электричество», все то ерниче

ство, что помогало им с Савкой не свихнуться. Тогда, 

впрочем, бьmо некоторое парадоксальное преимущество: 
метла мела без разбора, что-то вроде стихийного бед
ствия. Теперь же парrийный критик через газету «Мос

ковская правда» обращается к органам с верноподцан
ническим сигналом, призывает любимые органы обра
тить внимание на <<Внепmе невинного» художника. А мы 
все шутим. Не стпnком JШ затянулась наша ирония? Не 
пора JШ ей пройти вместе с молодостью? Однако без нее
то уж совсем конец, мрак и маразм. 

Ну что ж, будем жить и шутить, авось кривая вы
везет, как тогда вдруг вывезла, несмотря на доволь

но широко известное троцкистское прошлое. Больше 
ничего не остается - жить и писать свои цветы. 

Что они будут делать со всем этим хозяйством, если 
придут с обыском, арестом и последующей конфиска
цией? Любопытно бьmо бы увидеть чекистскую опись 
этого имущества. Последнее пристрастие Сандрика к 
раскрашиванию магазинных манекенов может вызвать 

неразбериху в инвентарных списках МГБ. Самое опас

ное, однако, не на стенах и не вдоль стен, а вон в том 

дряхлом письменном столике на антресолях, за кото

рым член Союза писателей СССР Нина Борисовна 

Градова иной раз проводит часы, свободные от пере
водов с каракалпакского. Стихи и проза, которым ни
когда не увидеть свет. Кому у нас лучше, художнику 

или писателю? Это зависит от того, что считать конеч
ным результатом творческого процесса: рукопись или 

книгу? Художник так или иначе видит результат свое
го труда, завершенную картину. Можно ли считать 

рукопись конечным результатом, рукопись, что ни

когда не станет книгой? 
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Таким не очень-то вдохновляющим мыслям пре
давалась Нина, пока тащила сумки с вином и продук
тами. Вопрос «кому у нас лучше)) элементарно пере
водится в «кому у нас хуже)). Обидно, что вся жизнь 

прошла под этим свирепым жульем. И никакого про

света не предвидится. Подумать, ни разу в жизни не 

побывать за границей! Отец и мать в молодые годы 
все каникулы проводили в Европе, добирались и до 
Египта, бродили среди пирамид! Жулье запечатало все 
наши двери, и навсегда. Есть только один способ пе

ресечь границу- включиться в эту их жульническую 

борьбу за мир, то есть продаться сразу и с потрохами, 
как Фадеев, Сурков, Полевой, Симонов, как, увы, и 
Илья ... Начать выступать на собраниях, страстно об
личать Уолл-стрит и Пентагон, втирать очки заезжим 
европейским и американским простакам, вот и сама в 

конце концов войдешь в делегацию доверенных лиц 

на конгресс мира. Женщина еще не старая, хорошень

кая, вдохновенная поэтесса ... усвоить этот идиотский 
пафос ... на этот крючок можно зацепить каких-нибудь 
фредериков жолио-кюри ... Вот придет же в голову та
кая мерзость. Это из-за того, что приходится тащить 

тяжесть, да еще будучи на высоких каблуках. Этот 

«далеко не безвредный художник)) совсем меня пора
ботил! Сидит себе там на верхотуре, Шiастиночки про
слушивает, кисточками и краеочками балуется, а 
Женщина, то есть существо, которое всегда в Тбили
си как бы с большой буквы произносится, но за стол 
не всегда приглашается, разумеется, должна таскать 

эти сумки. Представляю усатую физиономию избран
ника, когда я вдруг включусь в борьбу за мир и уеду с 
делегацией в Вальпараисо. 

Почему-то в последнее время она стала часто ду
мать о Западе. Вередко вспоминала свое «максималь
ное» приближение к Западу, когда во время воздуш

ной тревоги в сорок первом, в глубинах метрополитена, 

с ней рядом спиной к спине оказался американский 
журналист с трубкой, торчавшей из кармана твидо-

315 



вого пиджака. От него пахло чем-то исключительно 
западным, тем, что долго держится, очевидно даже в 

пропотевших бомбоубежищах, - смесью хорошего 
мьmа, хорошего табака, хорошего алкоголя, то есть 

всего хорошего. Они разговаривали, и ей казалось, что 
она опознает этот космополитический тип человека 

прессы, который имеет какое-то отношение к тому, 

что имел в виду Мандельштам: «Я пью за военные 

астры, за все, чем корили меня ... 1 За музыку сосен 
савойских, полей Елисейских бензин ... / За рыжую спесь 
англичанок и дальних колоний хинин ... » Ей тогда по
казалось, что он предлагает ей какой-то выход, ка

кое-то головокружительное бегство, однако вскоре в 
метро началась паника, и они навсегда потеряли друг 

друга. Веронике больше повезло: вот стреканула от 
всех и от всего- и от лагерей, и от могил. Живет себе 

в каком-то там штате с игрушечным названием Кон

нектикут. Впрочем, что я знаю сейчас о ее жизни? 

Может быть, воет там от тоски. От тоски по сыну или 
по своим сногсшибательным появлениям на улице 

Горького ... Может быть, весь свой Коннектикут про
меняла бы на мой чердак с художником и «небезвред
ными» цветами? В бегстве, как таковом, всегда есть 
мотив беды, недаром говорят: от себя не убежишь. 

Она поднялась на лифте на шестой этаж, еще два 
марша пешком и, наконец, открьmа дверь чердачного 

логова, которое ей все чаще вообще не хотелось 
покидать ни для чего. Пластинка, конечно, крутилась: 
концерт Баха для двух скрипок. Сандро сидел в даль

нем углу с очередным цветком, совсем уже неподвлас

тным никакой классификации. Недавно он сделал там 
себе треугольный просвет в небо и возлюбил сидеть в 
трехгранном световом столбе, то есть как бы отгоро
женный от презренного быта, где какие-то там бабцы 
таскают сумки с провизией. Гумилевекие <<Романтичес
кие цветы». Нин.а вдруг почувствовала ревность к воз
никающему очередному шедевру, полураспустившему

ся бутону с почти калейдоскопической сердцевиной. 
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Вот сейчас подойду, и начну целовать его в шею, и 

руками скользить вниз, и отниму его у тебя. Стран
ное что-то происходит с этим художником. С тех пор 
как он начал эту серию или, если угодно, «период», 

его интерес к натуре- а ведь он явно все время пи

шет ее цветок - несколько увял. Стены разгорают

ся все большим огнем, а его собственные полыхания 
побледнели. Вдруг ее поразила одна мысль: а ведь 

этот «оранжерейный» период начался у него как раз 

тогда, когда она познакомилась с Игорем. Он, конеч

но, ничего не знал и сейчас не знает о ее связи с юн

цом, откуда ему знать, он почти не спускается с чер

дака, никакая сплетня до него не могла дойти - он 
просто что-то почувствовал, руками, кожей, членом 

почувствовал ее «новый период» и подсознательно 
ответил на него своими цветами, то есть памятью о 

том времени, когда у нее никого, кроме него, не бьmо. 
Не показав даже самой себе виду, что ее что-то 

поразило, она поставила сумки в выгородке, которая 

им заменяла кухню, и крикнула через всю студию: 

- Ёлка не звонила? 
- Пока нет,- ответил он и пошел помогать ей 

выгружаться. 

- Послушай, Сандро,- сказала она, не глядя на 

него, занимаясь баклажанами, -тебе не кажется, что ты 
с этими своими цветами ... немного преувеличиваешь? .. 

Теперь они посмотрели друг на друга. Он улыб
нулся и подставил ей свою плешь, и, как бьmо у них 

заведено, она приласкала эту плешь несколькими шлеп

ками, будто ребенка. 
После семи стали появляться гости. Любопытно, 

что молодые музыканты, друзья Ёлки, вместо того 
чтобы опоздать, явились раньше всех. Пришла, напри
мер, флейтистка Калашникова, которую не очень-то 
и ждали. Интересно, она-то откуда сюда дорогу зна
ет, подумала Нина, глядя, как непринужденно разгу

ливает бойкая барышня среди певзнеровских цветов. 
Может быть, я несколько заблуждаюсь насчет затвор-
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ничества Сандро? Ревность nронзила ее, словно мгно
венная nочечная колика. 

- Как у вас замечательно здесь, Нина Борисов
на, - сказала флейтистка. - Я так благодарна &ке, 
что она мне работы Александра Соломоновича nока
зала и сегодня nригласила. 

Ах да, она преnодает в Мерзляковке. Ваши коли
ки немного смешны, nочтенная Нина Борисовна Гра
дова, заслуженный деятель искусств Адыгейской АО. 
Ведь мы все-таки для них уже отжившее старичье. 

Игорь не в счет, он nоэт. 
Вбежал, таща футляр с виолончелью, молодой ге

ний Слава Ростроnович, о котором говорили в Мос
кве, что он второй, если не первый, Пабло Казальс. 

Сразу же полез со всеми целоваться. Облобызал как 
старого друга флейтистку Калашникову, хотя явно 

видел ее впервые. Сжал в объятиях Сандро, целовал 
его в щеки, в губы, в нос, в лоб, в nромежутках меж

ду nоцелуями усnевая выкрикнуть слово «сногсши

бательно!», которое, по всей вероятности, относилось 
к картинам, а не к целуемым объектам. Помчался на 
кухню, взялся за обцеловывание nоэтессы. . 

-Ниночка, ты просто потрясающе выглядишь! Ты 
nросто какая-то чудо-женщина! Ты должна ко мне 

nрийти! Или я к тебе nриду! 
- Да ты ведь уже ко мне пришел, Слава! - улы

балась Нина, пытаясь вспомнить, когда же они nере
шли на «ты», если не только сейчас. 

- А где Ёлочка?- сnросил Ростропович, выnя
чивая свой кашалотекий подбородок, тряся белокурым 
хохолком, оглядывая кухню таким образом, будто ис
комое, то есть Ёлочка, могло присесть за nлиту или nод 
стулом как-то nримоститъся.- Где она, где она, где 

она? Я ее nросто обожаю, просто боготворю! Нинка, 
хочешь честно? Я, когда тебя увидел, nодумал: вот это 

женщина, она должна ко мне прийти, я ей должен иг

еатъ наедине, знаешь, глаза в глаза, а nотом, когда с 

Елочкой nознакомился, ну, ты не представляешъ, все 
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просто перевернулось - она, она, играть с ней вмес

те, глаза в глаза! Где же она? 
Какой славный Слава, думала Нина. Вот если бы 

они на самом деле сыгрались, луtШiего не придумаешь. 

Несколько раз она набирала номер телефона на 
Большом Гнездниковском. йлки дома не было. За 
Славой появился Стасик Нейгауз, сын знаменитого 

Генриха Нейгауза и сам пианист. Замысел ~лки прояс
нился. Трио должно было составиться из Ростропови
ча, Калашниковой и нее. Стасик Нейгауз, красавец и 

тоняга (не стиляга!),- соло на закуску. И вот все 
явились, не бьшо лишь зачинщицы. 

Стасик чинно подошел к ручке, попросил рюмку 
водки, чтобы понять, какое тысячелетье на дворе, и 
сказал, что отец, возможно, приедет вместе с дядей 

Борей, то есть с Пастернаком. 

Последний, однако, вскоре явился один и сразу же 
уселся возле телефона. Все присутствующие и вновь 
появляющиеся- всего набралось гостей не более де
сяти - благоговейно посматривали, как классик раз

говаривает с возлюбленной. Им всем как людям од
ного круга было, разумеется, известно, что в жизни 

гениального и загнанного теперь на задворки литера

туры поэта имеется незаконный и прекрасный источ
ник вдохновения, сродни Арарату, который, как изве
стно, стоит за пределами Армении. Пастернак, оче

видно, ощущал всеобщее внимание и немного рабо
тал на публику: чуть-чуть артистичнее, чем нужно, 

играл ладонью, чуть-чуть сильнее хмурился, чуть

чуть романтичнее, чем требовали обстоятельства, 
рокотал невнятицей. Присутствующий среди гостей 
двадцатилетний студент Литинститута, «талантли
вый-начинающий», розовощекий, со щедрым развалом 

лишь слегка засаленных волос, Игорь Остроумов взи
рал на мэтра в состоянии, близком к столбняку: не
ужели это он, сам, и я с ним под одной крышей? 

Нина между тем беспокойно ходила вокруг, бро
сала на Пастернака красноречивые взгляды- сколь-
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ко же можно бубнить одно и то же?-которых он явно 
не улавливал или не понимал, и, как только он отошел 

от телефона, бросилась снова звонить. Б.Гнездников
ский молчал вглухую. Тогда она нашла телефон тен

нисного тренера Пармезанова. «Послушайте, Толя, вы, 
конечно, видели Ёлку на игре, как она?» - «Все в по
рядке,- недовольно ответил Пармезанов,- выигра
ла у Лукиной». - «А куда она потом отправилась, 

она вам ничего не говорила?» - «А с какой стати, 
Нина Борисовна, ей мне что-нибудь говорить?- по

чти возмутился Пармезанов. - Ушла с каким-то сти

ляжкой. Да нет, чего там опасного, молокосос». 

Ну что же, не с милицией же искать взрослую, 
девятнадцатилетнюю девицу, если она уходит куда

то со «стиляжкой» и не является на вечер, который 
сама же в свою честь и затеяла. Ну что же, к столу, 

товарищи? Ей-ей, нельзя же столько тодей томить . 
Начнем ужинать, а потом и Ёлка, негодяйка, прибе
жит, тогда и концерт, так, что ли? 

- Нет, уж, давайте сначала поиграем, потом к 
столу,- предложил Стасик. 

-Правильно! -вскричал Слава. - Сначала по
играем, потом поужинаем, а потом, когда Ёлочка при
дет, опять поиграем! Стаська, садись за этот малень

кий рояльчик! Ох, как я, ребята, люблю эти маленькие 
воронцовекие рояльчики! Почти как свою бандуру! -
С плотоядной улыбкой он лапал рояльчик за черные 
бока, казалось, высматривая, куда бы его поцеловать, 
и наконец вполне резонно поцеловал в клавиши. 

- Ну, а мне все равно, когда играть,- сказала 
флейтистка. - Я не пью. 

Начали играть и играли не меньше часа. Струилась, 
временами взмывая к поднебесному вдохновению, ста
рая итальянская музыка- «Времена года» Антонио 
Вивальди. Играли свободно, иногда сбиваясь и останав

ливаясь, смеясь, начиная снова. «Недурно получается, 

ей-ей, неплохо сварганили, ребята. Давайте еще раз 
«Примаверу»,- иногда бормотал Ростропович, слов-
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но выныривал из воды, потом снова поднимал к по

толку залепленное вдохновением лицо и снова погру

жался. Не дойдя еще до широкой публики, музыка «ба

рокко» властвовала в консерваторских кругах. 

Ёлка не появилась ни во время концерта, ни даже 
тогда, когда после ужина Слава и Стасик, дурачась, 

<<nабалю>, то есть играли что-то танцевальное и джа
зовое. Нина глазами спрашивала Сандро: что делать? 
Сандро руками ей отвечал: что поделаешь, вспомни 
себя в девятнадцать лет. 

Все гости разешлись около полуночи, один толь

ко Остроумов Игорь все колготился вокруг Нины, 
помогая убирать со стола и подпевая Сандро, кото
рый ходил с бокалом по студии, пел грузинскую пес

ню и смотрел на свои цветы. 

- Вы, кажется, в родственники тут собираетесь 
записаться?- тихо спросила Нина юнца. - А ну-ка, 
немедленно шапку в руки и откланивайтесь! 

-Значит, до завтра, Нина Борисовна, да? - еле 
спышно шептал Игорь.- В то же время, да? Как 

обычно? 
Наверное, уже предвкушает свою тобимую и так 

вначале поразившую его позицию. 

- Старая идиотка, - бормотала она себе под 
нос.-Вот с Ёлкой что-нибудь случится, вот будет тебе 
награда за все твои штучки! 

Оставшись одни, они сели к длинному столу, на 
котором еще остались бутылки с вином и сыр. 

-Жду еще полчаса, после этого звоню в мили
цию, - сказала Нина. 

-Давай все-таки до утра подождем, -предложил 
Сандро. 

Тут она разразилась: 
-Тебе, конечно, наплевать на мою единственную 

дочь! Холодный и пустой человек! Тебе лишь бы пи
сать свои цветы, эти дыры, дыры, дыры! Дыры в не

существующий рай! К чертовой матери, сейчас все со
беру и уйду в Гнездниковский! Больше сюда никогда! 
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Тут он так округлил глаза и стал так смешон в 
своем ужасе, что она едва не расхохоталась. 

- Нинуля, дорогая, если ты уйдешь, я все тут 

сожгу! Устрою тут аутодафе! Без тебя меня нет! Эrо 

все для тебя, о тебе, из-за тебя! Все пройдет, Нинуля, 
только ты от меня не уходи! 

Чарли Чаплин дурацкий, любую драму своим вне

шним видом иревращает в комедию. Ее стало трясти. 
- Но ты пойми, что нет буквально никакой при

чины, по какой она не могла бы позвонить! Ну влю

билась, ну в постель пошла с кем-нибудь, но не мог
ла же она забыть, что мы ее ждем, что это ее вечер в 
честь окончания училища! 

В этот момент зазвонил телефон. Паршивая дев
чонка! Нина полетела через студию. Сейчас наору на 
нее, а потом выпью целую бутылку, стакан за ста

каном, и спать! Вместо Ёлкиного в трубке прозвучал 
густой мужской голос: 

-Простите за поздний звонок, Нина Борисовна ... 

За полчаса до этого звонка генерал-майор Ламадзе 
приехал в свой кабинет в канцелярии зампреда Совета 
Министров СССР, что занимала едва ли не целый этаж 
огромного здания в Охотном ряду. Так обычно он по
ступал, когда маршалу (приближенные чекисты обыч
но называли своего столь партикулярного в шляпенке 

и пенсне шефа маршалом) снова приходил в голову кап
риз «снять» девчонку с улицы. Необходимо бьшо уста

новить личность очередной счастливицы во избежание 

недоразумений и непредвиденных обстоятельств. Ра
зумеется, из гуманных соображений надо бьшо предуп
редить родителей. В общем, за одни только эти ноч
ные хлопоты грязная жаба заслужила пулю в пасть! 

Ночной дежурный по канцелярии капитан Громо
вой доложил обстановку, «объект» в настоящее вре
мя находится там же, куда бьш доставлен, то есть в 

особняке на улице Качалова. Нугзар передко думал, 
почему Лаврентий почти всегда привозит девчонок в 
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свой семейный дом, при неограниченном количестве 

дpyrnx вариантов. Может быть, хочет лишний раз над 
супругой из почтенного рода Гегечкори поиздеваться 
или это просто входит у него в понятие «отдохнуть у 

себя дома»? Капитан Громовой продолжал: в сумочке 
«объекта» обнаружен студенческий билет музыкаль
ного училища. Вот первые данные: Китайгородская 
Елена Саввична, 1933 года рождения, по классу фор
тепиано. Сейчас на Лубянке уточняют эти данные, с 
минуты на минуту должны привезти дополнительную 

информацию. Вот как раз звонок, должно быть, курь
ер приехал. Поправив кобуру пистолета на поясе, ка

питан отправился открывать курьеру. 

Эrа девушка, за которой omt: ехали от Пушкинской 
до Маяковской, просто потрясла воображеmt:е марша
ла. «Она, она ... - бормотал он, не отрываясь от бинок
ля. - Нугзар, вот она, моя мечта!» Нугзар нарочито 

фыркал: <<А мне кажется, Лаврентий, она не в твоем вку
се». Берия похохатывал, постанывал: «Ты лучше зна
ешь, мой вкус, да? Ты думаешь, мне только парикмахер

пm годяrся, Шl? А такие аристократочки не для меня, да? 
Эх, старый друг, ты так и не понял Лаврентия Берию!» 

Влажные губы шевелиJШсь, нос лоснился полной неприс

тойностью. ИздеваеТся или говорит серьезно? 
Оба лимузина остановились в середине площа

ди, напротив выхода из метро. «Ну, Нугзар, не в 
службу, а в дружбу! Видишь, она в очереди стоит. 
Удобный момент!» Нугзар томился от нехорошего 

чувства. Опять разыгрывается пошлый фарс, как 
будто мы просто два товарища на Головинеком про
спекте в Тифлисе. «Мне почему-то не хочется, Лав
рентий». Берия вдруг прильнул к нему, зашептал в 
ухо: «Ты не понимаешь, скоро начинаем всеобщую 
войну, может быть, все погибнем. Знаешь, дорогой, 

не время миНдальничать!» 

Шагая к метро, Нугзар бесился. Что за вздор он 

несет, грязный шакал? Какая еще всеобщая война, 
если в Корее не можем справиться с америкашками, 
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которые вообще воевать не умеют. Пора его убить 
или ... или ... выйти каким-нибудь образом на товари
ща Сталина, сигнализировать, что его ближайший 
соратник готовит реставрацию капитализма ... Пока
зав ошеломленной девице книжечку МГБ и произне
ся сакраментальную фразу, он повернулся и пошел 

прочь, предоставив сопровождающим запихивать ее 

в немедленно приблизившийся лимузин. 
И вот перед ним на столе рапортичка с Лубянки: 

Елена Саввична Китайгородская, 1933 г.р., русская, 

место рождения г. Москва, прописана в г. Москве, Б. 

Гнездниковский пер., 11, кв. 48, студентка музыкаль
ного училища. Отец погиб на фронте. Мать Градева 
Нина Борисовна, 1907 г.р., прописана там же, член 
Союза писателей СССР ... 
-Что с вами, товарищ генерал-майор?! -крикнул 

дежурный. - «Скорую» вызвать? 

Нугзар рвал крючки на воротнике кителя. Из клу
бящегося тумана вдруг на него уставились два крова
вых глаза. Все, только что про читанное, надо хорошень

ко промокнуть, чтобы не рсqмазалось. Чтобы ни в коем 
случае не слилось в одно неразборчивое. Дышать каж

дой возможной трубочкой тела ... У ф-ф-ф-ф ... 
-Не надо «скорую». Налейте коньяку! - ско

мандовал он. 

Капитан Громовой не заставил себя ждать. После 
коньяку Нугзар подумал спокойно и даже как-то при
поднято: ну вот, кажется, все подходит к концу. Доч

ку Нинь1, единственной женщины, в которую бьm по

человечески, по-юношески влюблен, то есть ребенка, 

который мог бы быть и моим, отдал на изнасилование 
нездоровому чудовищу! Постой, нечего примазываться 
к людскому племени, ты, черт! Ты- наемный убий

ца, насильник, заплечных дел мастер, нечего тебе в 

обмороки падать от человеческой ерунды. Но нет, нет, 
я все-таки не такой, ведь я же не чудовище, я ее дей

ствительно любил, и дядю Галактиона любил, и семью 
свою люблю, спасите и простите меня! А если и мучил 
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людей, то ведь только из идейных соображений, а вов
се не из-за приверженности к сильной банде. Так или 
иначе, но все подходит к концу. Представить себе Ни
нину дочку под Лаврентием- не по силам! «Машину 

и одного сопровождающего к четвертому подъез

ду!» - распорядился он. Недопитую бутылку «Гре

ми» сунул в карман. Собрал все бумаги со стола в 
папку. Вдруг остановился- mщом в угол кабинета и 
не менее минуты стоял там- ждал, когда придет ка

кая-нибудь мысль. Наконец она пришла: что я собира

юсь делать? Вслед за этой мыслью покатились дру

гие. Надо немедленно увидеть Нину. Она может сде

лать что-то страшное, непоправимый шаг. Надо ее ос
тановить. Далее попльmи быстрой чередой некоторые 
шкурные соображения. В отчаянии люди могут нео
жиданно выходить на высшие уровни. Случай будет 

предан огласке. Поползут слухи, что чекисты изнаси
ловали дочь поэтессы, внучку академика, племянни

цу легендарного полководца ... О нем, конечно, никто 
не осмелится говорить, покатят бочки, конечно, на 

более низкий уровень, есть и козел отпущения: ведь 
именно он, генерал Ламадзе, подходит к девушкам на 

улицах ... Лучше всего было бы прямо сейчас увезти 
Елену с улицы Качалова. Может быть, оmустит? 

Он набрал одному ему в этом доме известный 
телефон. Берия снял трубку: «Что случилось?» Го
лос мрачнейший, страшнейший. От волнения у Нуг
зара перехватило дыхание: «Лаврентий Павлович, 

считаю своим долгом сообщить. Получилась непри
ятная накладка. Эта девушка ... она из семьи Градо
вых ... внучка академика ... ну, вы знаете ... »- «Дзых
неры, -прорычал маршал, -я тебя спрашиваю, га

мох.лэбуло, что случилось, почему, х.лэ, звонишь по 
ночам?» - «Никаких распоряжений в этой связи не 
будет?- спросил Нугзар. - Может быть, отвезти 
ее домой?» Берия выматерился уже по-русски и 

швырнул трубку. Нашел чем пугать всесильного 
сатрапа, какими-то Градовыми! Какие могут быть 
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«накладкИ>>, когда речь идет о прихоти члена По
литбюро, зампредсовмина, шефа всех внутренних 
органов? Непогрешимый, неприкосновенный, все
сильный, пока не войдет какой-нибудь храбрый офи

цер и прямо с порога, как когда-то в Ладо Кахабид
зе, не всадит ему в лоб каленую пулю. 

Нугзар спустился на лифте и вышел в Охотный 
ряд. Москва была пуста. Только пьяные шумели на 
другой стороне широкого, как Волга, проспекта у 
выхода из ресторана, да проносились мимо такси, буд

то сущие черти. Счастливые пьяницы, счастливые 
таксисты, счастлив даже шофер моего подлого авто
мобиля, даже сопровождающий громила-старлей, все 
счастливы, кто не сидит этой ночью в шкуре генера

ла Ламадзе! 
Поехали на Арбат, точнее, на Кривоарбат, в сту

дию того тифлисекого недоноска Сандро, за которой 
уже давно ведется пристальное наблюдение. Надо все
таки позвонить, предупредить. Народ все-таки нервни
чает, когда ночью приходят военные в форме МГБ. Он 
позвонил из углового телефона-автомата в ста метрах 
от дома. По-джентльменски: «Простите, Нина Борисов

на ... Нугзар Ламадзе ... нет, ничего страшного не случи
лось ... необходимо увидеться ... буду через пять минут ... » 

Она уже стояла в дверях, когда они поднялись на 
чертову верхотуру. Время ее не берет, что за загад

ка в этой женщине! 
- Послушай, Нина, клянусь Арагвой, время тебя 

не берет, что за загадка в этой женщине! 
Сильно расширенными от страха глазами Нина 

смотрела, как он приближается со своим дуболомом. 
Абрека теперь почти уже не видно в этом большом 
теле, скорее, какой-нибудь левантийский купец. С чем 
он пришел? О Боже, ускорь бег минут, если ничего 
страшного! Если купец шутит, значит, все-таки не 
так уж страшно, правда? 

Оставив дубслома у дверей, Нугзар прошел в 
глубину студии. 
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- Гамарджоба, Нина! Гамарджоба, Сандро-ба
тоно! Вот извивы судьбы, а? Звезда Тифлиса, Наша 
Девушка теперь принадлежит такому .. . - очевидно, 
едва не сказал «еврейчику», но вовремя поправил

ся: - Такому Сандрику! 
Он уселся к столу. Как приятно попасть вдруг в 

грузинский дом! В центре Москвы такой кахетинский 

стол! Ей-ей, не откажусь от стакана вина ... 
Вино дрожало в его руке. Нина заметила это и 

покрьmась испариной. 

- Ну, что случилось, Нугзар? Ёлку ... ваши ... 
арестовали? 

Он добродушно рассмеялся, осушил стакан: 
-Напротив, напротив, она сама арестовала од

ного из наших, и какого! 
Схрумкал редис, отрезал ломтик сыра, еще раз, как 

бы изумленно, оглядел Нину: 

- Ах, Нина, клянусь Рионом, как хорошо, что 
ты худенькая. Одна англичанка сказала: нельзя быть 
слишком богатой, как нельзя быть слишком строй
ной, или наоборот ... 

Нина яростн.о ударила ладонью по столу: 
- Перестань фиглярничать! Говори, в чем дело! 
- Ну хорошо, друзья, давайте по существу. 

Нугзар отодвинул бутылку, сел прямо. Фураж
ка с овальной кокардой МГБ лежала на столе, слов

но некое отдельное идолище, так автоматически от

метил Сандро. 

- Считайте, друзья, что на вас свалился главный 
выигрыш по трехпроцентному займу. Дело в том, что 
Ёлка произвела огромное впечатление на одного из ве
дущих государственных мужей Советского Союза, а 
именно на моего шефа и личного друга, человека, кото
рого я уважаю всеми фибрами моей души, Лаврентия 
Павловича Берию. Поверьте мне, это человек сложный 
и интересный, человек большой эруДIЩИИ и художествен
ного вкуса, мудрый и щедрый, словом, выдающийся че

ловек. Я мог бы вам обо всем этом деле вообще ничего 
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не говорить, меня никто сюда не посьmал, однако я счел 

своим дружеским дожом к вам прийrи и оповесrить вас 

об этом событии, чrобы у вас не создалось об этом со
бытии превратного впечатления как о нехорошем три

виальном событии, тогда как это событие является глу
боко гуманистическим событием, хотя и эмоциональным 

событием. Я прошу меня не перебивать! Прежде всего, 
давайте поговорим о том, чrо это событие сулит нашей 

Ёлке, которую я хоть и не имею чести знать, но любmо, 
как дочь. В результате этого события она получит са

мую могущественную поддержку, о которой может толь-

' ко мечтать юная девушка-пианистка. Блестящее окон-

чание консерватории, турне за грающу и победы на кон
курсах, вот какие события ждут ее впереди после этого 

события. Всякие мелочи-шмелочи, такие, как лучшие 
кремлевские ателье и магазины, полнейшее материаль

ное обеспечение, великолепная просторпая квартира, пу
тевки в санатории-люкс на Черном море, назовите все, о 
чем может мечтать человек, все будет предоставлено ей 
в знак благодарности за это событие. Я знаю, о чем я 

говорю, потому чrо я знаю этого человека, как самого 

себя. Он сумеет отблагодарить за глубоко эмоциональ

ное событие. Больше того, он уже и о вас, друзья, будет 

теперь думать, как о своих людях. Я знаю, что он нерав
нодушен к поэзии, и, безусловно, после сегодняшнего вол

нующего собыrия тобая книжка твоих стихов, если, ко
нечно, не антипартийного, не оппозJЩИонного, как 1Yf 
нам некоторые товарищи из Союза писателей сообща
ют, содержания, во чrо я лично не верил, нельзя всегда 

помнить за человеком юношеские грешки, тобая книж
ка, даже сложная по форме, сможет увидеть свет. И твоя 

«оранжерея», Сандрик, дорогой, получит должное при

знание, и весь ваш этот фанrастический дом будет в пол
ной безопасности после этого события, хотя к нам и по
ступали сведения о вашем доме, как будто тут читают
ся подозрительные стихи под церковную музыку. Теперь, 

друзья, вы будете в безопасности после этого хорошего 
волнующего собьnия, о котором только злые языки мо-
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гуr болтать грязные глупости, а злые языки мы будем 
отсекать! 

По лицу его точным зигзагом, начиная с левого 
угла лба, кончая правым углом подбородка, прошла 

судорога, и он наконец замолчал. 

Пока он все это выговаривал, Нина. сидела со сцеп
ленными под столом пальцами, не отрывала взгляда 

от преступного, синеватого на выбритых поверхнос

тях лица и поражалась своей тупости: она не понима

ла, о чем он говорит, о каком событии? Она беспо

мощно повернулась к Сандро: 
- О чем он говорит? Сандрик, ты понимаешь, о 

чем он говорит? 
Сандро обхватил ее за плечи, грозно полыхнул всем 

лицом в сторону страшного генерала: 

-Он говорит о том, дорогая, что нашу Ёлку увез
ли к Берии! 

Тут наконец все соединилось в Нинином сознании, 
отчетливо выпльmа фраза «после сегодняшнего волну
ющего события», и она поняла, что все уже свершилось, 
ничего уже не вернешь, ее дочь, ее единственный, взле
леянный в искусстве ребенок, дитя ее любви, опогане

на, и сейчас ее за милую душу употребляет государствен

ный муж Советского Союза Берия. Взвизгнув, схватила 
со стола нож и бросилась на Нугзара. Изумленный ге
нерал, остолбенев, смотрел, как к его горлу летит до
вольно остро заточенный предмет, которым он только 

что отрезал себе кусочек сулугуни. Сандро в последний 
момент успел перехватить Нинину руку. На шум прибе

жал из прихожей дуболом с пистолетом. 
- Стоять на месте! Стрелять буду! - взвыл он, 

очевидно, и сам перепугался. Бледный, синюшный 
Нугзар одной рукой придерживал дуролома- «Спо
койно, Юрченко, спрячь пистолет!» - другую про
стирал к Нине, которая в беспамятстве и ярости выг
лядела не то что на все свои, но и еще на десяток лет 

старше, обнаруживая и «базедку», и мешки под гла
зами, дряблость щек. 
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- Как можно так трактовать события?! - взы
вал Нугзар. - Давайте поговорим, друзья, я еще раз 

вам все объясню! 
-Где она?! -страшным голосом завопила Нина. 

- Она в полной безопасности, - nробормотал 
Нуrзар. 

- Отдавайте ее немедленно! 
- Друзья, друзья, что за шексnировские страс-

ти?! -увещевал Нуrзар. -Вы просто еще не понима
ете, как вам повезло. В наше серьезное время ... 

Сандро усадил трясущуюся Нину в глубокое 
кресло, решительно подошел к Нугзару, протянул ему 

его идолище, фуражку с кокардой: 
- Убирайся из моего дома, подонок! И идиота 

своего уводи! 
- Какое мещанство! - скривился Нуrзар. - По

слушай, ты, Певзнер, у тебя-то хоть должен быть 
nрактический ум ... 

Фуражка, пущенная рукой художника, полетела 

к дверям. 

- А вот за это ты поплатишься, - nроговорил 
Нугзар, и из купеческих щек выглянул прежний остро

лицый тифлисекий бандит. 
К утру Берия уже знал все о своей случайной «го

стье». Среди ночи даже поднимали директора Мерз
ляковки, чтобы собрать нужную информацию. Отлич
ница, большой музыкальный талант, успехи в спорте, 
однако заносчива, избалована семьей, слишком высо
кого о себе мнения ... Черт дернул связаться с этой цел
кой, думал воЖдь. Не тот у меня уже возраст, чтобы 
возиться с целками. Вообще, нахлебался таких униже
ний! Визжала и с таким ужасом смотрела, как будто к 
ней крокодил прикасается, а не мужчина средних лет. 

Мы неправильно воспитываем молодежь, в этом вся 
nроблема. Красивые девушки вырастают без малей
шего понятия об эротике. Целое фригидное поколение. 
В будущем обществе этому следует уделить особое 
внимание. Даже одурманенная, после того бокальчи-
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ка «Боржоми», она все еще старапась защищать свою 
щель. Большое сокровище, ха-ха! Даже гордые нации 
в конце концов сдаются и отдают свои щели под на

пором превосходящих сил. К сожалению, и настояще

го напора не получилось. Последнее обстоятельство 
повергает в уныние. Это что же получается, неужели 
импотенция подобралась? Почему такое напряжение 

и психологическое препятствие? Держа в руке своего 
огорченного, он долго смотрел на забывшуюся нако
нец в дурмане Елену. Обнаженная красавица только 

вздрагивала и беззвучно IUiaкaлa во сне. Как хороша, 
однако! Из-за такой Елены можно начать войну! 

Быть может, в будущем меня осудят за некоторую 
бесцеремонность с девушками, однако неужели не по

стараются понять? Конечно, во мне живет Дон-Жуан, 
но я вынужден руководить огромным государством, так 

распорядилась судьба. Не могу же я ухаживать за де
вушками, находясь среди этого мужичья, среди боль
шевиков, и притворяясь одним из них. Никто, конечно, 
мне слова не осмелится сказать, пока это, как сейчас, 

под покровом секретности, однако попробуй я откры
то приблизять к себе этих девушек, как тут же припи

шут буржуазное разложение. В будущем государстве 
глава правительства будет всегда окружен группой 
выдающихся девушек страны, вроде вот этой Елены. 

Если бы я мог ее сейчас открыто приблизять к себе, 
не бьmо бы никаких истерик в градовском клане. Что 
теперь делать с этим кланом? Уничтожить надо весь 
этот клан до основания. Поручить Ламадзе полное ис

коренение этого клана. Оставшись одна, эта Елена бу
дет держаться только за меня. Старый дурак профес
сор- такой смелый, понимаешь ли,- пойдет по «делу 

врачей». Присутствие русского в преступной шайке 
евреев будет политически верным шагом. Его грузинс
кая старуха явно зажилась, ей легко помочь, чтобы по
скорее переселиться в мир иной. Поэтесса отправится 
на Таймыр, если только доедет до места назначения. 
Художником, кажется, хочет заняться сам Нугзар, он 
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знает, как это делается. Дядю моей красавицы засунем 
в урановую шахту, через полгода от него и куска не 

останется. Есть еще этот мальчишка, сын маршала, 
мотогонщик. Его Васька прикрьшает, однако он зани

мается опасным спортом, вообще любит опасности, 
пусть пеняет на себя. Его мать, шпионку в Америке, 

тоже могут подстерегать такого же рода опасности, 

дочка, увы, разделит ее участь. Необходимо проверить 

все их корни в Грузии: от моих земляков тобой гадости 
можно ждать, любой вендетты. Ну, а когда все будет 

закончено, придется попрощаться и с Нугзаром, он ведь 

тоже их родственник. Фу, черт, какие только мысли не 

приходят из-за бессонницы! У Берии к утру уже нача
ли проявляться признаки черного похмелья, но он все 

еще не мог оторвать взгляда от спящей Елены. Если 
бы я бьш ее ровесником, я бы влюбился в нее на всю 

жизнь. Луч солнца вдруг мягко, словно поглаживаю
щий палец, выпрееталея из-за высокой трубы дома на

против, лег на лицо девушки, на ее голую грудь с тор

чащим набухшим соском, на живот и на внутреннюю 
поверхность бедра, где запеклись несколько красных 
пятнышек: то ли остатки недавней менструации, то 

ли он что-то ей повредил во время бесплодной борьбы. 
Она улыбнулась во сне и кокетливо махнула кистью 
руки, как будто хотела кому-то сказать: перестань 
болтать глупости! Огорченный между тем не прояв
лял никаких признаков активности. Этот рассвет
это мой закат, гнуснейшим образом подумал Берия. 

Жена, скотина, не спит всю ночь, приелушивается к 

звукам из моей половины. Он вытащил блокнот и стал 
писать записку спящей нимфе. 

«Прелестное созданье! Наша встреча перевернула 
меня всего, как соната Апассионата Людвига ван Бет

ховена. Вы моя последняя mобов! Любов стареющего 
бойца. Темные силы вокруг, их много, нужна борьба, а 
я думаю только о вас, моя mобов. А пока отдыхайте и 

чувствуйте себя в полной комфорте и безопасности. Мы 
скоро увидимся. Благодарю за любов. Л.Берия». 
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«Любовь» в его правописании не имела мягкого 

знака. Оставив записку на столе, где была брошена 
одежда пленницы, он предпринял еще одну попытку по

править свое настроение, присел на кровати, стал гла

дить и целовать Еленины волшебные груди. Увы, огор
ченный опять не проявлял достаточной энергии, а ведь 

бьшо бы совсем неплохо начать день с хорошего почи
на. Дзыхнери, выругался он и оставил спящую в покое. 

Предстоял тяжелый день. Он должен бьm председа
тельствовать на коллегии Совета Министров по воп

росу перемещения рабочей силы в район Дальнего Вос
тока, где, севернее Амура, прокладьшалея трубопро
вод и строилась железная дорога важнейшего страте

гического значения. Час или два зампредсовмина при
водил себя в порядок водньiМИ процедурами, то ли кофе, 
то ли рюмочкой столетнего коньяку. Наконец вышел в 
приемную. Там, среди прочих, уже сидел мрачный и 
опухший Ламадзе. Поздоровавшись вполне вежливо~ 
маршал приказал отвезти товарища Елену Китайгород
скую на одну из секретньiХ дач, обеспечить полный ком
форт, включая плавательный бассейн, теннисный корт 
и рояль; особенно важен рояль. К телефону не подпус
кать. До особого распоряжения- полная секретность. 

Засим Л.П.Берия отбьm на совещание. 
Проезжая по улице Горького, он вдруг вспомнил, 

что вот в этом переулке, за Моссоветом, проживает уже 
три года одна из его подопечньiХ, некая Люда Сороки
на, и даже нянчит его ребенка, он не помнил, девочку 

или мальчика. При воспоминании о ней огорченный 
вдруг мощно воспрял, сбросил все афронты прошедшей 
ночи, то есть стал победоносным. Он заехал к Со:роки
ной и полчаса драл ошеломленную и счастливую кра

сотку в ванной комнате, то есть там, где ее и нашел. Что 
все это значит, думал он, продолжая путь в Совет Ми

нистров. Нет, Чарльз Дарвин, ты не во всем прав. 
Люда Сорокина весьма поспособствовала в т.о 

утро тому, что коллегия прошла под знаком истори

ческого оптимизма, а иначе это могло бы плохо кон
читься для некоторых ее, коллегии, членов. 
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Во второй половине того же дня Нина и Сандре подъе
хали на такси к самому зловещему зданию Москвы 

на площади Дзержинского. Водитель никак не хотел 
останавливаться у главного подъезда МГБ, где про

гуливались два старшины с пистолетами, приподня

тыми крутыми ягодицами. Под напором полнотелых 
ног, казалось, вот-вот лопнут тонкие сапожки. «Еще 

засекут! Давайте я лучше на Сретенке вас высажу». 
Нина, однако, настояла, чтоб высадил именно там, куда 
сказано бьmо приехать, - у подъезда N!? 1. Шофер не
рвничал, пока она уговаривала мужа ее не ждать, а 

отправляться сразу в студию, на Кривоарбатский. 
Сандре отказывался: он должен быть рядом с ней. Она 
наконец едва ли не закричала, потрясая кулачками пе

ред его носом: «Немедленно убирайся!>> Особенного 
смысла в ее настойчивости не было, за исключением 

того, что ей хотелось почему-то всю эту страшную 

беду принять одной. Ни с кем не делиться ценностью 
этой беды, сокровищем немыспимого унижения! С утра 

она обивала пороги писательского начальства и сей
час с отвращением вспоминала, как мгновенно меня

лись все эти фадеевы, тихоновы, сурковы при упоми

нании МГБ, как они на ее глазах впадали в паничес

кую суету, когда в связи с исчезновением дочери на

зывалось имя Берии. У генерального секретаря СП 

СССР, чьи голубые глаза не раз останавливались на 
поэтессе Градовой с откровенным мужским интересом, 
едва только он понял суть дела, руки заплясали по 

письменному столу, словно пара подстрелеиных валь

дшнепов, и он едва унял их агонию, схватившись за 

ручки кресла и произнеся: «Это уж, Нина Борисовна, 

совсем не в нашей компетенцию>. 
Боясь за своих стариков, она решила пока ничего 

им не говорить, хотя, может быть, единственным че
ловеком, который мог реально помочь, бьm отец. Бро
силась к Борису IV, оказалось, его нет в городе, толь

ко что укатил на Кавказ. Впрочем, что он может сде

лать, этот спортсмен и бывший десантник? Грузине-
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кие гены, наверное, сразу толкнут его к оружию, толь

ко уж не к столовому ножику, а к че~у-то посерьез

нее. Это может поrубить нас всех, и Елку в первую 
очередь. Вечером, если ничего не произойдет, придет

ся отравиться в Серебряный Бор, поднимать отца. 
Вдруг явился до смерти перепуганный управдом, 

передал доставленную нарочным из МГБ повестку на 
прием к генерал-майору Н.Ламадзе. На гнусной бумаж
ке в скобках бьшо написано: «По личному вопросу». 

Вестибюль, куда она вошла, отвергал какую бы 

то ни бьшо малейшую идейку о том, что сюда может 
кто-нибудь войти «по личному вопросу», в том смыс

ле что по собственному желанию. Царил установив
шийся в конце сороковых и утвердившийся в пятиде

сятые, как будто бы навсегда, тяжелый государствен
ный стиль: бархатные портьеры, массивные люстры, 

медные дверньlе ручки. Висел большой портрет Ста
лина с золотыми погонами. В глубине на лестнице сто

ял Ленин черного камня, некий «негр преклонных го

дов». Шутит еще, подумала о себе Нина, сурово 
предъявляя повестку и удостоверение личности, писа

тельский билет. Страж в стеклянной будке бесстраст

но взялся за телефонную трубку, однако исподволь 

метнул на нее любопытный жирненький взглядик. 
Вспомнил, наверное, «Тучи в голубом», подумала она. 
Очень скоро спустился молодой офицер. «Генерал 
Ламадзе вас ждет, товарищ Градова>>. Нугзар пошел 
ей навстречу, дружески, но все-таки с намеком на про

шлые, более чем дружеские отношения, притронулся 

к локоткам, усадил в кресло, сел напротив. Последний 
раз они бьши наедине тогда, когда она уже бьmа бере
менна Ёлкой, то есть двадцать лет назад. 

- Ну, успокоилась?- ласково спросил он, потом 
добродушно рассмеялся:- Нет, ты все-таки больше 
наша, Нинка, чем русская! «Владеть кинжалом я умею, 

я близ Кавказа рождена!» Хочешь «БоржомИ>>? 
-Я ничего не хочу, кроме своей дочери,- ска

зала она, подчеркивая голосом, что никакой интим-
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ный тон и шуточки не принимаются. - Я требую, 

чтобы мне бьша немедленно возвращена моя дочь! 
Он слегка поморщился, как будто от привычной 

мигрени: . 

-Послушай, не надо поднимать волны. Зачем ты 
обращаешься к этим людишкам? Ведь они немедленно 

бросаются к нам и обо всем докладывают, да еще и 
подвирают в свою пользу. Никуда она не денется, твоя 

дочь, поверь мне, с ней ничего плохого не произойдет. 
Вернется еще более красивая, чем раньше. 

Нина еле-еле сопротивлялась своей ярости. Еще 

миг-и мог бы повториться ночной невменяемый по

ступок. Ножа здесь не видно, но вот можно схватить 
мраморное пресс-папье и расколоть этот подлый лоб, 
на который с висков столь жеманно наползают седо

ватые кулисы. Ламадзе беспокойно проследил ее взгляд 

и вздрогнул, остановившись на пресс-папье. 

· Она пригнулась в своем кресле и тихо произнесла, 
глядя ему прямо в глаза: 

- Мы что же тут, все крепостные, если наших 

дочерей могут в любой момент увезти на растление? 
Страх и отчаяние. Эrо идиотка. Конец. Она идет на 

самоуничтожение. И тянет за собой, и тянет за собой ... 
-Ну, знаете ли, Нина Борисовна, это уже посе

рьезнее столового ножичка! Это уже идеологический 
терроризм! -почти рявкнул он, но тут же добавил: -
Я, разумеется, преувеличиваю, но только для того, 
чтобы вы выбирали слова. -Еще одна попытка (пос

ледняя!) свернуть ее с гибельного курса. - Давай от

бросим этот официальный тон. Почему ты не веришь 
мне? Ведь я вам, Градовым, не чужой. 

Последняя попытка провалилась. Пmоют в протя
нутую руку. Ничем уже не остановить взбесившуюся 

бабу. 
- Если в течение этого вечера моя дочь не будет 

возвращена, я ... я ... Нечего щуриться и издевательски 
подхихикивать! Подонок! Ты всегда бьш подонком, а 

сейчас стал совсем жалким подонком, Нуrзар! Не ду-
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май, что твой хозяин всесилен! Я пойду в Министер

ство обороны к друзьям брата! Я выйду на Молотова, 
мы лично знакомы! Ворошилов мне вручал орден! 

Отец, в конце концов, не последний человек в стране! 

Мы найдем возможность известить Сталина! - Она 

кричала, захлебывалась, преврашаясь на мгновения то 
в страшную фурию, то в жалкую до слез девочку. 

Он вылез из своего кресла. В облаке мрака, про
низаином лишь благосклонными нечеловеческими 
взглядами Ленина, Сталина и Дзержинского с инвен

тарных портретов, пошел к дверям кабинета. Тоска 
выжигала весь кислород из его некогда столь живого 

тела. Все кончено, теперь никого уже не спасти. Он 
приоткрыл дверь кабинета и приказал: 

- Вызовите конвой! 

Из полукруглого окна студии в Кривсарбатеком от

крывался вид на необозримое становище Москвы. 

Сегодняшний ветреный вечер создавал впечатление 
старинной подкрашенной гравюры. Под закатным 

солнцем отсвечивали купола и окна верхних этажей. 

Совсем не было видно никакой власти, кроме времен

ного благоволения стихий. Ниже, над колодцем внут

реннего двора, трепетал, будто королевский флаг, 
вывешенный на просушку цветастый пододеяльник. 

Еще ниже, сквозь пересечения городских контррелье
фов, виден был кусок залитого солнцем асфальта с 
афишной тумбой, прижавшись к которой спиной и по
дошвой левой ступни стояла девочка с эскимо. 

Сандро нестерпимо хотелось присесть к холсту. 
Однако он стыдил себя: не имею права, жена там, у 
них, а я работаю, нет, не имею права. Он ходил по сту

дии, перекладывал кисти с места на место. Уже цель1й 
день не работаю из-за этого страшного происшествия, 
думал он. Вчера весь вечер не работал из-за приятной 
компании, а потом началось это страшное происше

ствие. Наверное, еще несколько дней будет потеряно. 
Надо быть вместе с Ниной, поддерживать ее, у нас нет 
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выбора, надо бороться за девушку, никуда не убежишь 

с красками и холстом. Считается, что пианист должен 
каждый день разрабатывать кисти, однако никто не 
говорит, что художник должен работать ежедневно, 

если не ежечасно. Однако, если я сейчас возьмусь за 
кисть, буду сам себя презирать как бездушного эгоис
та. Он присел к приемпику «Балтика», который, быс
тро нагревшись, стал ободрять его зеленым, флюкту
ирующим глазом свободных стихий. «Не спи, не спи, 
художник, не предавайся сну ... >> Иногда нужно не толь

ко с кисточкой сидеть. Многие переживания помога

ют живописной работе. Радио Монте-Карло переда

вало волнующий вальс «Домино». Виднелись темно
зеленые аллеи подстриженных деревьев, яркое пятно 

домино, мотивы Сомова ... Как далеко летит сигнал 
этого радио: из «Мира искусства» в социалистичес

кий реализм! Скользнув дальше, в диапазоне корот
ких волн он поймал еще один вальс, на этот раз Хача

туряна к драме Лермонтова «Маскарад». Вечер валь
сов. Лермонтов, любимый герой, поэт своих собствен
ных поступков, еще не успевший практически сесть 

за работу, сильно прошампаненный юноша; шампанс

кое дули даже в партизанском отряде, без шампанско
го не взяли бы Кавказа, кто лучше выразил Кавказ, 
чем этот шотландец с испанскими глазами; мы все со

временники- Лермонтов, Певзнер, Хачатурян, радио 
Монте-Карло, земляне тех времен, когда росли цве
ты .. . Скользнув еще по волне, он услышал вой глу
шилки, а рядом с ней мужской спокойный голос: « ... вот 
с тех пор я и стал работать хирургом в Hospital Saint 
Luis». Не поворачиваясь от приемника, он почувство
вал, что· в студию вошли трое. 

. Повернулся и увидел этих троих, одетых по-ма
рьинорощински- крошечные кепарики со срезанны

ми козырьками, флотские тельняшки из-под рубах, 
прохаря в гармошку,- но явно не марьинорощинс

ких. Как они попали сюда? Не слышно было ни сту
ка, ни поворота ключа в массивном замке. Трое мо-
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гучих мужланов приближались с кривыми улыбка
ми, словно перед расправой. 

- Вам что туг нужно?! - храбро, как Лермонтов, 

закричал Сандро.- Кто такие?! А ну, убирайтесь! 

- Встать! -тихо сказал один из мужланов, при

близившись вплотную. 
- Не встану! - воскликнул художник. - Вон от

сюда! 
- Не встанешь, так лягешь! - сказал мужлан и 

чем-то железным, зажатым в кулаке, страшно ударил 

Сандро прямо в глаза. 
Этого удара, собственно говоря, бьmо достаточно. 

С залитым кровью лицом художник рухнул на пол бес
сильно и почти бессознательно, однако переодетые опе
ративники еще долго ломали ему ребра коваными баш
маками и, стащив одежду, оттягивали по спине резино

выми палками, быть может, теми же самыми, которы
ми их папаши в 1938 году добивали Мейерхольда. 

- Вот тебе, жидок пархатый, за невежливость! 
Все это продолжалось минуr десять, а когда пре

кратилось, до увядающего сознания Сандро долетело 
из все работающей «Балтики»: «Говорит радиостанция 

«Освобождение», мы передавали беседу с доктором 

Мещерским, бывшим московским хирургом, ныне 
главным врачом известной парижекой больницы». 

В одиночной камере внутренней тюрьмы МГБ, куда 
отконвоировали Нину, под высоким потолком горе

ла яркая лампочка, глазок в дверях приоткрывался 

каждые десять минуr, давая возможность видеть все

объемлющий зрак надзирателя. Каждый раз хочется 
плюнуть в этот зрак, каждые десять минут. Я им те

перь не сдамся никогда, твердила Нина. Им все ка

жется, что они со слабой женщиной имеют дело, с 
жалким человеком, а я теперь и не женщина, и не че

ловек вообще. Я им никогда теперь не поддамся, что 

бы они ни делали со мной. Все, что накопилось во мне 

с той поры еще, когда нас избивали в Бумажном про-
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езде, когда дядю Ладо застрелили, когда дядю Галак

тиона в тюрьме сгноили, когда братьев пытали в ка

мерах и рудниках, когда Митю расстреляли в овра

ге, все то, что накопилось во мне, теперь, когда и дочь 

мою единственную похитили и растлили, все это по

может мне не сдаться им, любую пытку выдержать, 
испугать даже их непреодолимой яростью. 

Камера эта, очевидно, была предназначена лишь 

для предварительного задержания, и, видимо, поэто

му Нину даже не подвергли санобработке и не ото

брали у нее сумочки с личными вещичками, среди ко
торых был даже блокнот, в который она нет-нет да 
записывала какие-то строчки или словечки для сти

хов. Все еще дрожа от ярости, Нина стала вырывать 
из блокнота странички, не глядя на записи, измельчать 
их на кусочки, швырять в мусорную корзину. Я им 

больше не поэт! Нельзя быть поэтом в этой стране! 

Мелькнула строчка « ... ветер-чеканщик в лунную сме
ну» ... Это когда в апреле Игоря ждала на гагринском 
волноломе. К черту! Какой позор, чем всю жизнь зани
малась: стишки, любовники, «Тучи в голубом» ... Да 
разве можно так жить в гигантском лагере, в необоз
римом лепрозории, где все обречены на окончатель

ное искажение черт?! Почему мы им никогда практи
чески не сопротивлялись после двадцать седьмого? 
Надо было в подполье уходить, выбивать их терро
ром. Погибнуть, конечно, погибнуть, но не вальсиро
вать же, глядя, как вокруг работает убойная кувалда! 
Надо было, как та девушка, как та единственная ге

роиня, как Фаня Каплан, стрелять по бесам! 
Ужас потряс ее словно свирепый озноб! Догово

риться до такого, до Фанни Каплан! Надеюсь, что хоть 
не вслух прокричала! Инстинктивно она зажала себе 

рот рукой и тут сообразила, что ей нестерпимо хочет
ся в уборную, что еще миг, и вся ее ярость превратится 
в вонючее посмешище. 

Здесь же должна быть эта, как называется, ну, 
параша! В тюремной камере должна быть параша! В 
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той комнате, где она сидела на железной койке, не 

бьшо унитаза, только умывальник. Если она даже при 

помощи стула залезет задницей в умывальник, вряд 

ли что-нибудь получится, кроме посмешища, а ведь 
за ней наверняка сейчас из какой-нибудь дырки на

блюдает Нугзар, ее когдатошний стремительный аб
рек, убийца и ублюдок. 

Дверь отворилась, вошла толстая равнодушная 

баба в гимнастерке с сержантскими погонами. Поста
вила на столик поднос с ужином: заливной судак, бит
ки с гречкой и даже бутылка «Вишневого напитка». 

- Мне нужно в уборную! - грозно выкрикнула 
Нина. 
-А пошли, -вяло и даже не без векоторого доб

родушия пробормотала баба. 

Вдоль коридора тянулась зеленая ковровая до

рожка. В какой-то нише, под портретом того же са
мого милейшего Ильича с газеткой, сидели два офи
цера и курили. Оба взглядами знатоков проводили 
постукивающую каблучками особу, подвергнутую 

предварительному задержанию. 

Облегчившись, Нина снова продефилировала 
мимо Ильича. Вместо тех двух молодых офицеров в 
нише теперь сидел один, пожилой, с обвисшим ужас
ным лицом. 

- Вы если ночью сикать или по-большому захоти
те, стучите мне лучше в стенку,- сказала сержантиха. 

Нина поймала себя на том, что даже этот замкну

тый мир чекистского узилища после удачного облег
чения несколько преобразился в положительную сто
рону. В частности, она совсем не против того, чтобы 
съесть заливного судака, биточки с гречневой кашей, 

выпить вишневого и закурить свою албанскую сига
рету. Боже, какие же мы жалкие! Что же это за созда

ние такое со всеми его вливаниями и излияниями, по

думала она. Что же это такое- человече? 



ГЛАВА Х 

Архитектор Табуладзе 

- Ой, луна-то какая висит, ёкалэмэ
нэ! - вскричала ~айка Стрепето
ва.- Ну прямо, как ... ну прямо ... пря
мо, как Татьяна какая-то! 

- Ну что ты, ~айка, несешь! -
засмеялся Борис.- Ну какая еще тебе 
Татьяна? 

Их спутник, Отар Николаевич Та
буладзе, местный, тбилисский архи

тектор, улыбнулся: 
-А знаете, это неплохо! Луна, как 

Татьяна. Это вам из «Евгения Онеги
на» вспомнилось? 

- ~ожет быть, - сказала ~айка. 
Отар Николаевич еще раз улыб

нулся: 

-Тут важно, что не Татьяна, а 

Татьяна какая-то ... В этом весь сок. 
Луну все время с чем-то сравнивают. 
Один мой друг, поэт, в старые време
на называл ее «корзинкой с гнилью>> 

А Пушкин, конечно, Татьяну с луной 
сравнивал, а не наоборот ... 

Они медленно шли по горбатой, 
мощенной булыжником улочке старо
го Тифлиса. ~айка то и дело повисала 

у Бориса на плече, хныкала, как будто 
устала. На самом деле, уж он-то знал, 
она могла все эти холмы облететь, как 

крьшатая кобьшка. Отар НикоЛаевич, 

крепкий, элегантный, что называется, 
представительный мужчина, шел чуть

чуть впереди, как бы в роли гида. 
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-А вы, я вижу, поэзией увлекаетесь, Отар Нико
лаевич?- не без кокетства обратилась к нему Майка. 

Гадина какая, с нежностью подумал о ней Борис. 
Уже с тертыми мужиками кокетничает. Что означает 

это «уже», было известно только им двоим. 
- Когда-то и сам ходил в поэтах, - сказал Отар 

Николаевич. -Когда-то, вот в вашем возрасте, мы все 

тут по этим старым улочкам бродили, поэты. С вашей 
тетей, Борис, с Ниной, и с ее первым мужем мы были 
одна компания ... 
-С первым мужем тетки Нинки?- удивился Борис. 
- Ну да, разве вы не слышали - Степан Калис-

тратов? Это был известный имажинист. 
-Я никогда о нем не слышал, -сказал Борис. 

- Печально, - проговорил Отар Николаевич так, 
что нельзя было понять, к чему это относится: к забве

нию ли известного поэта или вообще к ушедшим годам. 
Он остановился под старым чугунным фонарем 

возле какого-то подвала, откуда слышались пьяные 

голоса и тянуло сильным сухим жаром. 

- Между прочим, Борис, я ведь с вами тоже в род
стве, может быть, не в меньшем, чем дядя Ладо Гудиаш
вили. Моя мать Диана- родная сестра вашей бабушки. 

Вы обо мне не слышали, возможно, по той же причине, 
что и о Степане ... О нас бьmо не принято говорить. Он 
потом вообще пропал, а меня спасло только чудо, но обо 

мне nо-nрежнему бьmо не nринято говорить ... 

С симпатичным архитектором они познакомились пару 
часов назад в доме знаменитого художника Ладо Дави
довича Гудиашвили, с которым бабушка Мэри состоя
ла в отдаленном родстве и в весьма близкой дружбе и 

переnиске, чем гордилась. Соревнования в колхидской 
долине уже закончились, Борис nодтвердил свое звание 
чемnиона по кроссу в классе машин до 350 кубиков и 
занял третье место в абсолютном зачете. Команда ВВС, 
разумеется, опередила все клубы. Триумф усилился еще 
тем, что к концу соревнований через Кавказский хребет 
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лично за штурвалом реаК1ИВного МиГа перелетел «Вась
ка» с новой пассией, молодой пловчихой, чьи формы от
личались поистине дельфиньей гладкостью. На спортсме
нов посыпались царские дары: всем бьши заказаны и 

почти немедлеюю сшиты костюмы из ткани босrон-удар
ник, каждый получил золотые часы с золотым же брасr 
летом и по плотному пакету с ассигнациями. Назначен 
бьm огромный ночной банкет в ресторане на горе Дави

да, где когда-то еще пировали поэты из группы «Голу
бые роги», о чем, разумеется, в эти дни никто не знал и 

не хотел знать. 

Перед банкетом Борис решил вьmолнить просьбу 

бабушки и зайти к маленькому Ладо, как она выра
жалась. Я могу так называть своего кузена, посколь

ку я старше него на пятнадцать лет, хотя он боль
шой, самый большой в Грузии художник, так говори

ла Мэри. А тебе, Бабочка, необходимо с ним позна

комиться, хотя бы для того, чтобы увидеть, что в мире 
существует еще кое-что, кроме твоих трескучих и 

вонючих, ах, таких опасных самокатов. 

Он ожидал найти в старом особняке на тенистой, 
пропахшей нагретой листвой улице признаки прозяба

ния и упадка- как еще иначе мог жить художник, кото

рого критиковали за формализм,- а попал на шумный 
пир. Дmпrnый стол бьm завален свежими овощами, яго
дами и сушеными фруктами, заставлен блюдами с ды
мящейся едой, бутьmками и кувшинами с вином. Не ме
нее тридцати гостей, мужчины все в галстуках, иные в 

бабочках, дамы в вечерних платьях, иные декольте, энер

гично занимались главным грузинским делом: пирова

ли. Майка в панике рванула назад. Куда ей в такое об

щество, в ее наспех купленном на базаре сарафанчике?! 
А ну, стой, паршивка! Он ухватил ее под руку. Такой 

уже у них установился стиль взаимоотношений: он как 

бы строгий папаша, она как бы непослушная девчонка. 
Нет, она туда не пойдет, она никогда в таких местах не 
бьmала. «Иди, Борька, я тебя тут подожду, посижу в са

дике». - «Молчать, дикарка! Тебе не только это тут 
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приходится делать впервые!» Она вспыхнула от радосr

ного стьща и так вошла в особняк; комбинация ярких 
красок, от которой хозяин-художник пришел в еще боль
ший восторг, чем от неожиданной встречи с племянни

ком. Оказалось, что чуть ли не половина гостей в разное 
время встречалась с Мэри Вахтанговной, а многие были 

даже немного родственниками. Многие, если не все, зна
ли «тетку Нинку», и, уж конечно, каждый почитал по

гибшего героя, маршала Градова, в подвигах которого 
сыграло важную роль одно немаловажное обстоятель

ство: он бьm полугрузин! «По матери грузин, это значит 
вообще грузин, - заявил самый важный гость, народ

ный писатель, живой классик Константин Гамсахур
дия. -Мать -это стержень Грузии. Грузия -это мать!» 
Очень удивило Бориса то, что никто из присутствую
щих не бьm в курсе основного события сезона, то есть 

только что прошедших мотоциклетных соревнований, 

то есть, таким образом, никто не знал, что молодой Гра
дов подтвердил свое звание чемпиона СССР по мото
кроссу в классе 350 кубических сантиметров. 

Хозяин настаивал, чтобы он звал его дядя Ладо. 
Маленький, длинноволосый, в раздувшемся, как пион, 

фуляре под подбородком, настоящий парижекий ху

дожник, он потащил молодых гостей вдоль стен с кар

тинами, показывал им свою недавнюю серию, назван

ную «Прогулка Серафитьш. То и дело он оглядывал

ся на Майку и бормотал: 
- Я хочу писать этого ребенка! У этого ребенка 

мои краски! Я хочу его писать! 

Приоткрыл дверь в смежную комнату, зажег 
свет, мелькнуло некое живописное буйство, тут же 

погасил свет и притворил дверь. 

-А там что?- спросил Борис. 

- Ничего, ничего, просто юношеские глупос-
ти,- как-то странно, обоими глазами, Гуднашвили 

подмигнул ему и «этому ребенку». 

Вдруг громко застучали вилкой по вазе. Во гла
ве стола в позе памятника стоял Константин Гамса-
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хурдия. В позе памятника, если можно представить 
памятник с рогом вина в правой руке. 

- Дорогие друзья, говорю по-русски, чтобы все 
понимали. Мы уже пили за великого Cramma и советс
кое правительство. Теперь я предлагаю выпить за од
ного из выдающихся членов этого правительства, на

шего земляка, Лаврентия Павловича Берию. Я лично 
не раз встречался с Лаврентием Павловичем и всегда 
находил в его лице большого патриота, знатока нашей 
национальной культуры и настоящего читателя лите

ратуры. Лаврентий Павлович подцержал мой престиж 
в годы ежовщины, что дало мне возможность создать 

ряд новых произведений. Он подцержал мой роман «По
хищение луны», когда на него стали наползать тучи 

недобросовестной критики, а недавно ... - здесь Кон
стантин Симонович сделал паузу и величаво повел 

вытянутой рукой с. рогом по всему полупериметру с 
некоторым даже заносом за правое плечо,- а недавно 

он дал на прочтение «Десницу великого мастера» са
мому Иосифу Виссарионовичу Сталину, и тот ... 

В паузе Борис заметил, что все. присутствующие 
просто ошеломлены этим, очевидно, неожиданным 

тостом. Никто не переглядывался, все не отрывали 
взглядов от писателя. 

Гамсахурдия продолжал: 

- ... И тот выразил свое удовлетворение прочитан
ным. Товаршци и друзья! В древней истории нашей со
седки Греции бьm золотой век Перикла, когда поощря
лись литература и искусства. Я пью за то, чтобы Лав

рентий Павлович Берия стал Периклом грузинской ли
тературы и грузинского искусства! Алаверды к тебе ... 

Он отыскал взглядом хозяина дома, застигнутого 
тостом у стены под большой карmной, изображающей 
сборщиков чая в nроцессе их вдохновенного труда. 

Борис увидел, как на висках художника стали мгно
венно проступать круnные капли пота. Гамсахурдия с 

легкой улыбкой перевел взгляд с Гуднашвили на одно
го из гостей, чья спина бьmа CJIИШI(OM плотно обтянута 
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чесучовым кителем, и по ней бьmо видно, что гость не
сколько раздражен то JШ теснотой одежды, то JШ чем

то еще, может быть, даже и тосrом живого классика ... 
- Алаверды к моему другу Чичико Рапава! -

торжествующе закончил Гамсахурдия и, закинув го

лову, стал пить кахетинскую влагу. 

Все зашумели: 

- За Берию! За Лаврентия Павловича! За нашего 
Перикла! 

Кто-то стал передавать бокалы с вином стоявшим 

у стены Борису, Майке и дяде Ладо. 
-Ой, я тут надерусь совсем,-захохотала девчонка. 
- Мне за Берию пить, все равно что за «Дина-

мо», -шеnнул ей на ухо Борис. Та еще больше nрыс
нула. Все-таки оба выnили до дна. 

Ладо, выnив свой бокал, nриложил на мгновение 

руку ко лбу и nрошеnтал: 
-Что он творит, что он творит? 
- Кто этот Раnава?- сnросил Борис. Он старался 

побольше запомнить, чтобы nотом рассказать бабке. 
- МГБ,- сказал ему на ухо художник. - Пой

демте за стол, ребята! 

Спереди китель еще больше обтягивал Чичико 
Раnаву. Сильно просвечивала голубая майка. Орденс
кие планки скособочились над карманом, из которого 
торчали три авторучки. Со своими <<Шверниковскими» 

усиками Чичико Раnава строго выдерживал стиль 
зари социализма, золотых тридцатых. 

- От всей души nоддерживаю тост нашего та
мады, nью за человека, который дал мне ... - nосле 
паузы он вдруг заорал страшным голосом:- ВСЕ! 
Который дал мне ВСЮ мою жизнь! За Лаврентия Пав
ловича Берию! 

Вьщув свой рог и взяв закуски, Раnава не сел, но 
немедленно, еще жуя кусочек сациви, снова напол

нил рог и поднял над головой: 
- А теnерь, товарищи, nришла лора выпить за 

нашего тамаду, за живого классика грузинской СО-
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ВЕТСКОЙ (некоторые слова в речи этого человека 
имели свойство обращаться в оглушительный вой) 
литературы, моего друга Константина Гамсахурдия! 

И если он, опираясь на мифологию- да?- сравнил 

нашего Лаврентия Павловича с Периклом, я сравню 

его с Язоном - да? - который всю жизнь плыл за 
ЗОЛОТЫМ руном! Алаверды к Иосифу Нонешвили! 

Гости опять зашумели. Мелькало перепуганное 

круглое лицо молодого поэта Нонешвили. Он nри
кладывал руки к груди, умоляюще бормотал: 

- Почему такая честь, товарищ Рапава? 

Хозяин-художник в отчаянии махнул рукой: 

- Вах, просто не знаю, чем все это кончится! 
Борис потянул Майку к выходу: 

- Давай-ка, детка, делаем ноги! Тут какой-то 
скандал назревает! 

Один из гостей вышел вместе с ними: 
-Куда сейчас направляетесь, молодые люди? Хо

тите, я вам покажу старый город? 
Это был как раз тот архитектор Отар Николае

вич Табуладзе. 

- Я вам хоТел вот эту старую пекарию пока.Зать,- ска
зал Отар Николаевич.- Мы здесь много времени прово
дили нашей поэтической компанией. 0f[a нисколько не 
изменилась с тех лет, хоть и принадлежит горпищеторгу. 

Они спустились по узким и неровным ступеням в 
какую-то преисподнюю, где в глубине исходила жаром 

огромная печь, и там взбухало, превращаясь в пахучий 

хлеб, пшеничное с примесью кукурузы тесто. Два му
жика в белых фартуках, с голыми волосатыми плеча

ми и руками, вынимали готовый хлеб и задвигали в печь 
новые противни с тестом. Один из них, отвлекшись, 

бросил горячий, почти обжигающий круглый чурек 
вновь прибывшим и поставил кувшин с вином и три 
жестяных кружки. Вино оказалось холодным. 

Они сидели на завалинке, что тянулась вдоль стен. 

Вокруг возбужденно клокотали грузинские голоса. 
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Зарево хлебной печи освещало лица и руки, осталь
ное скрывалось во мраке. 

- Здесь и сейчас обретаются поэты, - пояснил 
Отар Николаевич. - И старики, и молодые ... вон там 
в углу талантливые юноши спорят, Арчил Салакау
ри, Джансуг Чарквиани, братья Чиладзе, Томаз и 

Отар, это новое поколение ... 
Вдруг кто-то мощно и мрачно запел, перекрывая 

все голоса. Борис не понИмал ни одного слова, одна
ко наполнялся неведомым ему раньше вдохновени

ем. Ему казалось, что он приближается к какому-то 
пределу, за которым сразу и безгранично все поймет. 

- Это древняя песня о храме Светицховели, -
шепнул архитектор. - Я слышу ее второй раз в жиз

ни. - Он явно тоже разволновался, рука его с куском 
чурека висела в воздухе, будто обращенная к алта

рю. - Нет, Грузия все еще жива,- пробормотал он. 

Все это, очевидно, имеет ко мне самое прямое от
ношение, подумал Борис. Эта жизнь, которая мне на 
первый взгляд кажется такой экзотической и далекой, 

на самом деле проходит через какую-то мою неосоз

нанную глубину, как будто я не мотоциклист, а всад

ник. Как будто конь мой летит без дорог, то есть по 

пересеченной местности, как будто вслед мне каркает 
ворон злоокий: «Тебе не уцелеть, десантник спецназ
начения», как будто все мои мысли скоро смешаются 
с ревом бури и с прошлыми веками, как будто я по
гибну в бою за родину, но не за ту, за которую я <<Дей
ствовал» в Польше, а за малую родину, как ее ни на

зови, Грузией, или Россией, или даже вот этой девчон
кой, что так доверчиво теперь влепилась мне в плечо. 

Он с нежностью погладил Майку Стрепетаву по 
пышноволосой голове. Девчонка благодарно сверкнула 

на него глазищами. Рука его ушла вниз по ее тощей спи

не. Ее пальчики вдруг съехали в темноту, к нему в про

межность. Страсть и желание без конца ее, ну, скажем 
так, терзать сочетаются с такой нежностью, о которой 
он никогда и не подозревал, что она вьmадет на его долю. 
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В самом деле, не'ПО поЧ1И ощовское, как будто он вво
дит девчонку в новый мир, знакомит ее с ошеломляюще 

новыми субъектами мира: вот это я, Борис Градов, муж
чина двадцати пяти лет, а это мой член, мужской член 

Бориса Градова, ему тоже двадцать пять лет. Потрясен
ная, она знакомится и с тем, и с другим, и ей, видно, сrо

ит труда понять, что это части одного целого. 

Сегодня и она, Майка Стрепетова, женщина во

семнадцати лет, со всем, что ей принадлежит, тоже 
вводит его в новый, неведомый ему ранее мир, в мир 

вот этой ошеломляющей нежносrи. Такая вот вдруг 
приклеилась дурища. 

Когда они выбрались из поэтической пекарни, ночь 
показалась им прохладной. Ветер порьmами взвихривал 
и серебрил лисrья каштанов. Борис набросил на Майки
ны плечики свой новый пиджак. За углом дряхлого дома 

с покосившейся террасой вдруг открьmась панорама 

Тбилиси с подсвечеиными на высоких склонах руинами 
цитадели Нарикала и храмом Метехи. За следующим 
поворотом вся панорама исчезла, и они начали спускать

ся по узкой улочке в сrорону маленькой уютной площа
ди с чинарой посредине и со светящимися шарами апте

ки; замкнутъ1й мир старого, тихого быта. 

Отар Николаевич по дороге говорил: 
- Я вас прошу, Борис, расскажите Мэри Вахтан

говне о нашей всrрече и передайте ей, 'ПО в моей жизни 

уже давно все самым решительным образом перемени
лось. Я работаю в городском управлении архитектуры, 
защитил кандидатскую диссертацию, у меня семья и двое 

детей ... - Помолчав, он добавил:- Я бы хотел, чтобы 

и Нина узнала об этом.- Еще помолчав, он полуобер
нулся к Борису:- Не забудете, жена, двое детей? 

- Постараюсь не забыть, - пообещал Борис и 
подумал, что наверняка забудет. Трудно не забыть о 
каком-то Отаре Николаевиче, когда к тебе все вре

мя пристает такая девчонка, как Майка Стрепетова. 

- Ой, как мне хорошо с тобой! Ой, как тут здо
рово! - жарко шептала она ему на ухо. 
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За окном аптеки, под лампой, с книгой сидела но
сатая женщина, дежурный фармацевт. Плечи ее бьши 

покрыты отнюдь не аптечной шалью с цветами. Пор
трет Сталина и часы на стене, атрибутьi надежнос
ти: время течет и в то же время, вот именно, время в 

то же время стоит. 

- Здесь когда-то работал мой самый любимый 
человек, дядя Галактион, - сказал Отар Николае

вич. - Вы когда-нибудь слышали о нем? 
. - Еще бы! - улыбнулся Борис. - И бабушка, и 

Бо, ну, то есть дед, столько о нем рассказывал! Вул
канического темперамента был человек, правда? Мне 

иногда кажется, что я его помню. 

- Вполне возможно, -сказал Табуладзе. -Ведь 
вам бьшо уже одиннадцать лет, когда он бьш убит. 

-Убит?! - вскричал Борис. - Бабушка говори

ла, что он умер в тюрьме. Его оклеветали во время 
ежовщины и ... 

Табуладзе прервал его резким движением ладони, 
как будто рассек воздух перед собственным носом: 

- Он бьш убит! Самое большее, что ему грозило, 
семь лет лагерей, однако его убил человек, который 

хотел выслужиться, и мы здесь, в Тбилиси, знаем имя 

этого человека! 
Видит Бог, я не хочу знать имя этого человека, 

подумал Борис и тут же спросил: 
- Кто этот человек? 
Отар Николаевич глазами повел в сторону Май

ки: можно ли при ней? Майка заметила и вся сжалась. 

Борис кивнул: при ней все можно. Майка тут же рас
слабилась и запульсировала благодарными токами: 
экая чуткая ботаника! 

- Пойдем, сядем там, под чинарой, - Табулад

зевдруг перешел на «ты»,- прости, я волнуюсь. Не 
могу об этом говорить спокойно, может быть, пото
му, что это недавно выяснилось. Одна женщина, ко

торая там работала, хотела отомстить и рассказала, 
как было дело. Дядю Галактиона убили ударом пресс-
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папье прямо в висок. Сильной рукой молодого чело

века, понимаешь, нет, эх, проклятье! Его убил мой дво
юродный брат и, значит, его родной племянник Нуг
зар Ламадзе! Ты знаешь о таком? 

- Я слышал, - проговорил Борис. - Моя мать 
говорила как-то о нем. Он крупный чин там, да? 

Табуладзе кивнул: 
- Ну да, он генерал-майор, но это его не спасет! 
Видит Бог, я не хочу говорить об этом, думал Бо-

рис. Зачем мне все это сейчас, под луной, в старом 

Тбилиси, после победы в чемпионате, с Майкой в об
нимку? 

- Что это значит? - спросил он. - Что можно 
сделать с таким чином? 

Отар Табуладзе вдруг усмехнулся совсем не в духе 
кандидата наук и почтенного архитектора: 

- Понимаешь, Борис, здесь все-таки еще живы 
кавказские нравы. Ламадзе не только дядю Галакти
она убил, на его совести немало других грузин. Он и 
начинал-то свою карьеру как наемный ствол. В кон
це концов это все накапливается. Даже сейчас кое
где родственники таких вещей не прощают. Я не о 

себе в данном случае говорю, понимаешь? Кроме меня 
появляются еще и другие. То один, то другой появля

ются . Слухи идут, многое подтверждается. Этому 
злодею лучше бы самому уйти, чем ждать ... 

Порывы ветра проходили сквозь листву над их го
ловами, шевелили Майкину гриву. Луна, склонив

шись, как «какая-то Татьяна», светя сама себе, смот
рела на дворы старого Тифлиса. На крутой улочке ос
тановилась такси, сльiшно бьmо, как шофер затягива
ет ручной тормоз. Грузный человек позвонил у двери 

аптеки. Дежурная сняла цветастую шаль и пошла от
крывать. Неужели эти тихие малыши могут творить 

столько безобразий, думала Луна. Сколько бы я ни от
гонял от себя эту тему, она всегда меня догоняет, ду
мал Борис. В конце концов после всего, через что при
шлось пройти, надо раз и навсегда понять, где, с кем и 

когда ты живешь свою жизнь. 
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ГЛАВА Xl 

Воздух и ярость 

Виражи на трассе Бориса IV Градова 
между тем становились все круче, и 

времени для размышлений, для осмыс

ления, «где, когда, с кем», не остава

лось; приходилось полагаться на инту

ицию гонщика. Вернувшись в Москву, 

он сразу же отправился с Майкой Стре
петсвой в Серебряный Бор. Он пред

вкушал, как Мэри, наслаждающаяся 

обществом нового Китушки, будет 

счастлива теперь увидеть новую Веро
никушку. Почему-то он не сомневал

ся, что Майка понравится старикам. 

Увы, обычные радости снова отлете

ли от градевекого гнезда. Непостижи

мые новости все из «той же оперы» под

жидали мотоциклиста: Ёлка похищена 
людьми Берии, Нина арестована, Сан

дро зверски избит, ослеп после двусто

роннего отслоения сетчатки, мастерс

кая в Кривсарбатеком разгромлена, 
многие картины распороты ножами. 

Потрясенный, он рухнул в дедовс

кое кресло и закрыл лицо руками. В ти

шине слышались только всхлипывания 

ошеломленной Майки да из сада доно
сились птичьи рулады. Первая мысль, 

что пришла ему в голову, была: «Как 
это все выдерживают старики?>> Он от

крьm глаза И увидел, что Майка сидит 
на ковре, уткнувшись лицом в колени 

Мэри, а та с окаменевшим, как это у 

нее всегда бывало в моменты несчас-
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тья, mщом гладит ее по голове. В глубине дома прошла 
старая Агаша, провела Китушку на прогулку в сад. 

В саду, между прочим, в полосатых пижамах про
гуливались два отцовских сослуживца из штаба Резер
вного фронта, Слабопетуховекий и Шершавый: по при
глашению тетушки Агаши, то есть по-родственному, 
явились отдохнуть на несколько дней, подышать чис

тым воздухом. Не забьmи, конечно, прихватить имен
ное оружие, ну · чтобы по хвастаться боевым прошлым. 

Дед в парадном костюме с орденскими планками, 

бледный, но совершенно прямой и даже как будто по
молодевший, стоял у телефона. До Борисадонеслось как 
будто из приглушеиного телевизора: «С вами говорит 
академик Градов. Меня интересует состояние больно

го Александра Соломоновича Певзнера. Да, немедлен
но доложите главному врачу. Я жду на проводе». 

Только тут он почувствовал, что к нему возвра
щаются силы, и вместе с ними или опережая их очень 

быстрым, но спокойным потоком его начинает зали
вать ярость. Холодный поток, стремительно и без
звучно вытесняя воздух, заполнял все его простран

ство. Вскоре ничего из старого вокруг не осталось, 
все тело бьmо теперь окружено и заполнено яростью. 
Что ж, несмотря на леденящий холод, в ней можно 
жить, действовать и даже кое-что соображать. Хевра 

думает, что ей все позволено, даже изнасиловать се
стренку Бориса Градова? Ошибается·! 

- В какой больнице лежит Сандро?- спокойно 

спросил он. 

- В больнице Гельмгольца, - сказала Мэри. -
Куда ты собрался, Борис? 

- Ну вот что, - сказал он, - Майка, ты оста

нешься здесь . Я заеду на Ордынку и скажу твоим, 

что с тобой все в порядке. За меня не беспокойтесь. 
Вернусь поздно или очень поздно. Буду периодичес-

ки звонить. . 
Майка сквозь слезы радостно кивала. Можешь не 

сомневаться, Борька, милый, здесь все будет в порядке, 
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ведь я же медработник! Ее, видно, просто почти до пе
рехвата дыхания захлестывало чувство причастности, 

собственной нужности, полезности, своей уже почти 
окончательной неотрывности от этого Бори Градова. 
Мэри, при всей ее окаменелости, любовно оглаживала 

соломенную голову: она явно бьша в восторге от ново

го члена только что разрушенной семьи. Дед, ожидая 
соединения с главврачом, махнул внуку: подойди! 

- Прежде всего, Борька, ни в коем случае не по

являйся у себя на Горького, это небезопасно,- ска
зал он ему, зажав рукой трубку.- Во-вторых, ты 
можешь мне сказать, куда направляешься? 
-Туда, где я еще состою на учете, -ответил Чет

вертый, - это, может быть, единственное место, где 

могут помочь или дать совет. Во всяком случае, там 

я могу говорить без обиняков. 
- Очень правильное решение, - кивнул Третий 

и внимательно заглянул Четвертому в глаза: - Будь 

осторожен, не лезь на рожон! '· .•. ;;:'4.! 
Он вдруг переложил трубку из правой руки в· ле

вую и правой, чуть дрогнувшей, перекрестил внука. 

~ ·. ;:, f' ;.:~ ~··1· /:.; ... :J :r. · -.. ·, ~·Т· . -. , , 

Борис, по правде сказать, направлялся совсем не 

туда, где «все еще ~.остоял на учете», то есть вовсе 

не в ГРУ. При всей таинственности и независимости 

этой организации он сомневался, что там найдется 
хоть один человек, который осмелился бы пойти про
тив члена Политбюро и зампредсовмина. У него был 

несколько иной - он усмехался, ....- не столь громоз
дкий, вот именно более изящный, план действий. 

Прежде всего, он углубился на мотоцикле в глубину 
серебряноборекой рощи и нашел там один из своих 
тайников, сохранившихся еще со времен детских игр 
в компании Митьки Сапунова. Здесь он после воз
вращения из Польши закоrrал один из своих пистоле
тов, безотказный девятимиллиметровый «Вальтер». 

Оружие оказалось на прежщ:м месте, смазанное и го
товое к действию. Он и себя чувствовал на манер 
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этой штучки - смазанным и готовым к действию. 
Он был почти уверен, что осечки не будет. 

Сначала он дунул во всю прыть своего «коня» в 
больницу Гельмгольца. Ехал четко, останавливался 

перед всеми светофорами и делал правильные поворо
ты. Многие постовые узнавали героическую фигуру и 

салютовали: с победой, Град! В больнице без всяких 
проволочек, несмотря на солидную очередь посетите

лей, он получил халат и отправился на второй этаж в 
послеоперационное отделение. Его никто не останав

ливал: персонал, очевидно, думал, что молодой чело

век с такой внешностью зря не явится. Сандроон уз

нал по кончику носа и по усам. Подняв забинтованное 
лицо к потолку, художник плашмя лежал на крова

ти. Медленно приблизившись, Борис тихо позвал: 
- Сандро! 

Художник ответил совершенно обычным голосом: 

- А, это ты, Борис! - Свесив ноги с кровати, он 
нащупал ногами шлепанцы, похожие на музейные лап

ти, и встал. -Дай мне руку и пойдем на лестницу, поку
рим ... - Боль уже почти прошла, -сказал он на лестни

це. - Могу тебе все рассказать по п~рядку.- И начал 

по порядку рассказьmать, как ждали Елку, и как вместо 
нее после полуночи явился Нугзар Ламадзе с рассказом 
об «эмоциональном событии», и что бьшо дальше ... 
-Ты так спокойно об этом говоришь, Сандро,

сказал Борис. Он давно уже привьrк обращаться на 
«ты», как к приятелю, к этому художнику, который бьш 

старше его в два раза. 

- У меня против них нет другого оружия, - про
говорил художник. 

Это неплохое оружие, подумал Борис, особенно 
если все-таки есть еще кое-какое оружие. 

- Вчера ко мне приходил какой-то человек, как 
будто из милиции, - тем же спокойным тоном про
должал Сандре. - Он сказал, что ему поручено рас
следовать нападение на студию. На самом деле он 

бьш, конечно, от них. Когда я впрямую спросил его, 
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где Ёлка и Нина, он сказал, что, хотя он лично со
всем не в курсе дела, он все-таки предполагает, что с 

ними все будет в порядке, если семья не будет, ну, ты 
знаешь эти выражения, поднимать волну. В общем, в 

общем ... -только тут голос Сандро задрожал, - мне 
всю войну надо было пройти ... все эти бомбежки ... 
все это ... а сейчас вот ... такая шальная пуля ... и всем 
моим милым конец ... и моим цветам конец .. . 

Борис на секунду вынырнул из своей холодной 
ярости: не удержался, обнял этого смешного, мило

го, такого родного человека. 

- Пойдем я отведу тебя в палату, Сандро. Лежи 
спокойно, выздоравливай. Теперь можешь не волно
ваться, я здесь. 

- Что ты можешь сделать, Борька?- пробормо
тал Сандро. - Кто может что-то сделать против них? 
-Я знаю, что делать,-ответил Борис и снова ныр

нул в свою обжигающую арктическим холодом среду. 
Может быть, она слишком жжет? Может быть, 

слишком большой риск? Может быть, после этого они 
просто искоренят нас всех? Несколько жалких попы
ток глотнуть обыкновенного воздуха. Нет, этим не 
надышишься. ДьШlИ яростью и делай то, что решил, 

это твой единственный шанс. Где-то он вычитал, что 

кобру нельзя победить, не сунув ее башку в темный 
мешок. Он даже помнил, как это называется на язы
ке буров: крангдадигкайт. 

В киоске возле метро «Красные ворота» он купил 

несколько шоколадных батончиков и сунул их в карман 
все той же «сталинскоЙ>> куртки. Понадобятся, если при
дется сутки напролет лежать на крьnnе. Сотще уже под
биралось к зениту. Откуда-то с верхнего этажа доносился 
фортепианный урок. Его вдруг посетило ощущение ко

лоссальной всемирной скуки. Бесконечный повтор, 
сольфеджио скуки. Не очень подходящий гость в данный 

момент. Бросить все к черту, все бессмысленно. Он по
брел к мотоциклу и тут увидел дюжину гладких боль
ших морд, полукругом расположенных на выходе из мет-
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ро, чтобы каждый мог потобоваться: вожди, хозяева. И 
он среди них на первом месте: оТIШIИфованная ряшка, 
лысина выглядит так убедительно, словно каждый дол
жен быть лыс. Снова примчалось спасительное облако 

яросги, и с этим облаком за плечами Борис помчался вниз 

по Садовому кольцу, через Самотеку и Маяковку, к пло
щади Восстания, свернул на улицу Воровского, потом в 
проходной двор возле Дома кино, где под раскидистым 

вязом, рядом с каким-то полуразваливlШIМся грузович

ком, в патриархальном московском углу, осrавил мото

цикл и приступил к вьmОJrnению своей не очень-то пат
риархальной операции, в том смысле, что она бьmа 

направлена против одного из патриархов отечества. 

Он знал, где находится массивный, серого камня, 

особняк Берии, окруженный высоким глухим забором 
в два человеческих роста. Задача состояла в том, что

бы незаметно подобраться поближе и занять удобное 
положение на какой-нибудь из ближних крыш. Как ни 
странно, одну такую крышу он присмотрел заранее. 

Однажды, лунной ночью, ехали в машине с шефом ВВС. 
Васька, как обычно, к этому часу бьm пьян. Мотнув 
подбородком в сторону особняка, он хохотнул: «Вот 
тут Берия окопалея со своей хеврой!» Он не любил Бе

рию как шефа своего главного соперника, «Динамо», и 
как человека, слишком приближенного к отцу. В тот 
момент Борис, тоже нетрезвый, окинул взглядом дивер
санта окрестности и почти немедленно присмотрел себе 

крышу, откуда можно было бы вести наблюдение и 
стрелять. Ну, теоретически, конечно. 

Практически сначала надо бьmо пройти по тихой 
Воровского, пересечь более оживленную Герцена, по
том углубиться в проходные дворы, ведущие к той кры
ше, причем пройти, пересечь и углубиться так, чтобы 
никому из прохожих не броситься в глаза, тем более ми
лиционерам у подъездов иностранных посольств. При

зываем на помощь польский опыт. В Дом кино направ

ляются два знакомых биллиардиста. Шаг в сторону, в 
тень афишной тумбы. Биллиардисты проходят мимо. 
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Монотонная прогулка толстопузого сержанта (у кото
рого, очевидно, дома лежат майорские погоны) мимо 

ворот шведского посольства. Бесшумное и моmшенос
ное скольжение по теневой стороне. Сержант, профес

сионально натренированный на запоминание лиц, зад

ницей ничего не увидел. Теперь по улице Герцена мимо 

остановки троллейбуса идеiiiЬ как обыкновенный про
хожий, как будто у тебя нет шести шоколадных батон
чиков в кармане и девятимиллиметрового «Вальтера» 

за пазухой. Спокойно заворачиваешь в подворотню и 

сразу за аркой сливаешься с поверхностью стены, от

мечаешь все выступы в кирпичной кладке, железные 

прутья балкончиков (Варшава!), дряхлость или устой
чивость водосточных труб, все желобы стоков, ветви 
старого вяза, на которых в крайнем случае можно по
виснуть, превратившись в помесь ленивца и хамелео

на, то есть сливиmсь с ветвями и листвой, перепады вы

соты, все скаты и коньки крыш, по которым ты в конце 

концов доСПП11ешь вон той высокой трубы, из-за кото

рой, по твоим расчетам, перед тобой откроется часть 

внугренней территории подлого поместья на улице Ка
чалова, бывшей Малой Никитской. 

Мимо Бориса, почти вплотную, в сторону Герцена, 

то есть Большой Никитской, прошли две тетки. Одна из 
них говорила: «Хоть бы скорей его в армию забрали, па
разита ... » Прошли, не заметили. Он снял свои тяжелые 
ботинки и спрятал их за железной бочкой с дождевой во
дой. ПриноровивiШfсь, пополз вверх по стене. Нет, на
выки еще не утрачены, пальцы рук и ног отлично ис

пользуют все шероховатости. Он nочти уже дотянулся 
до водосточного желоба, когда справа на уровне его ко

лена распахнулось окошко и из квартиры вьшетел слад

кий голос певца: «За городом Горьким, где ясные зорь
ки, в рабочем nоселке подружка живет ... » Высунулась 
шестимесячная завивка, просипела в листву: «Никого, 

ни хуя, там нету ... » Окно закрьшось. Он nодтянулся, пе
ребросился на крышу, залег в желобе, ощупывая ладо
нями жестяную кромю, nытаясь определить, где она 
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может прогнугься ИJШ выгнуться, а потом распрямиться 

с ненужным хлопком. По гребюо крьшm прошел боль

шой кот в темно-бурой шубе, хвост трубой, белые гама
пm, жабо и подусники, похожий на английского генера

ла. Кажется, не заметил, а может быть, продемонстриро
вал полнейшую нейтральность. Так ИJШ иначе, но через 

четверть часа офицер запаса оперативного резерва ГРУ, 
студент третьего курса Первого московского ордена Ле

нина медицинского институrа, мастер спорта СССР, чем
пион страны по мотокроссу в классе 350 куб.см и тре
тий призер в абсототном зачете, Борис IV Никитич Гра
дов лежал за высокой, облицованной доревоmоционным, 
то есть отличным, кафелем трубой и обозревал внут
ренний двор городского особняка зампредсовмина, чле
на Политбюро ВКП(б), маршала Лавренrия Павловича 
Берии. Прежде всего, он заметил удивительную мало

численность и небрежность охраны. Видимо, ничего не 
боятся. Очевидно, давно уже решили, что в этом городе 
некого бояться. У ворот в будке сидит один чекист, вто
рой прогуливается вокруг дома, третий подстригает 

кусты, вроде бы садовник в фартуке, но на заднице пис
толет в кобуре. Больше никого снаружи не обнаружива
ется. В дом можно попасть двумя путями: через калитку 

с железной дверью, выходящую в переулок, и через глав

ный вход, к которому ведет асфальтовое полукружие. 
Будет трудно ИJШ почти невозможно достать его, если 
он войдет ИJШ выйдет через калитку. Здесь он мелькнет 
на какую-нибудь секунду. Эrой секунды бьшо бы дос

таточно, если постоянно держать калитку под прицелом, 

однако в этом случае несколько драгоценных секунд 

будет упушено, появись он в главном входе. Все окна в 
доме плотно зашторены. Живут, как сычи, света белого 
не видят. Людей не боятся, а света белого боятся. В доме, 
должно бьrгь, не меньше тридцати комнат, и в одной из 
них, возможно, находится пленница этого гада, сестрен

ка Ёлка, избалованная всей семьей красоточка, музы
кантша, пижонка, милейшая и чудеснейшая подружка. 

Он ее превратил в наложницу. Ебет нашего, градовско-
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го, ребенка. Выпивает, должно бьrrь, коньяку для долго
го сухостоя и тянет, и тянет свое скотское удовольствие, 

растлевает девчонку, вытягивает из нее всю ее юность, 

всю ее суть, вливает в нее свой тлен. Да будь ты хоть 

самим Сталиным, заслуживаешь за это пули в пасть или 
под подбородок! 

Солнце бьmо уже в зените, прямо над трубой. Через 
час на стрелка ляжет тень трубы, но пока печет невьпю

симо, и жесть накалилась вокруг, хоть пироги пеки, и 

нельзя пошевелиться: нужно занимать вот эту выбран

ную изначально позицию. Нужно поддерживать уровень 
ярости, чтобы самому тут не размазаться по раскален
ной кровле. Он тут растлевает не только Ёлочку, но в ее 
mще, в ее теле и всех моих жеюцин: мамочку мою, зао

кеанскую Веронику, и Верку Горду, и тетку Нинку, и, 
уж конечно, Майку Стрепетову, избравшую меня для 

себя раз и навсегда, и даже всех наших околовэвээсовс
ких блядей, и всех студенток моего потока, и даже ба
бушку Мэри, и даже Агашеньку, и Таисию Ивановну 
Пыжикову, мать моего нового братишки Китушки ... Все 
продумал, только кепку забьm в мотоцикле, нечем баш
ку накрыть; теперь мой котелок тут по всем швам рас

плавится, нечего будет пожертвовать для анатомичес

кого музея. А ведь человек должен не только потреблять, 
но чем-то жертвовать для будущих поколений. Есть ли в 
этом какой-нибудь смысл? Может быть, есть, может 
бьrrь, и нет. Есть ли в этом какая-нибудь разюща? Мо
жет бьrrь, есть, а может бьrrь, и нет. Ну вот и тупичок, 
поздравляю с прибьrrием. Начитавшийся Шопенгауэра 

Сашка Шереметьев скажет, что все это вообще никуда 
не течет, а все это еДиновременно стоит в бесконечном 
количестве копий, все прошлое и все будущее, не говоря 
уже о настоящем, где так вот бесконечно и лежит на рас

каленной крьШiе расплавляющийся болван-мститель с об

жигающим пальцы пистолетом. В бесконечном поворо
те существуют и кафельная труба, и солнце на выжжен

ном, без единого облачка, небе, и долетающая ария из 
оперетты Стрельникова «Сердце поэта»: 
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«Под-осень-я-сказал-Адели-прощай-дитя-не-по
мни-зла-расстались-мирно-но-в-апреле-она-сама-ко

мне-пришла-бутьшку-рома-открывая-я-понял-смысл
волшебных-слов-прощай-вино-в-начале-мая-а-в-ок

тябре-прощай-любовь!», и истерический женский 
крик, перекрывающий арию в московском сослага

тельном наклонении: «А пошел бы ты на хуй!» 
Сантиметр за сантиметром, он вытащил из карма

на штанов носовой nлаток, завязал узелки на четырех 
углах и натянул на голову. Как будто бы стало немно

го полегче. Сквозь выявленную жарой субстанцию воз
духа он еще раз внимательно осмотрел внутренний сад 

городского поместья. Теперь там совсем никого не бьшо, 
исчез и садовЮiк с кобурой на задmще, только в зате
ненном углу на клумбе, словно абстраК'Пiая скульпту
ра, белели кости большого животного: позвонки, лопат

ки, ребра, твердыня таза, будто бы слоновьи, ну да, вот 

и бивни, все вместе довольно красиво- останки сло
на, расстрелянного из противотанковой пушки; апофе
оз масонской вольной оды. Впрочем, вон там кто-то дви

жется и живой: мягкими шлепками плоского пуза по 
увлажненному травяному ковру передвигается боль

шая жаба, студеЮiстыми глазами взирает на зашторен

ные окна с почти осмысленной укоризной: за что же, 

мол, меня-то так, ведь ничего же не жаждала на самом 

деле, кроме непогрепrnмости. 

Вдруг весь двор и сад наполнился mодьми. К воро
там пробежали два холуя в штатском. Из парадных две
рей вышло еще несколько, кто в форме, в фуражках с 

ярко-синим верхом, кто в mщжаках с тяжелыми карма

нами и в nлоских кепках с подвешенными к Ю1М морков

ными носами, к которым в свою очередь подвешены 

были пучочки граЧШIЪIХ перьев, то бишь кавказские усы. 
Ворота открылись, и по асфальтовому полукружию 
подъехали два черных лимузина с кремовыми шторка

ми. Из них вьшmо еще некоторое количество соответ

сrвующих mодей. Мноmе переговаривались, некоторые 
похохатывали, упираясь кулаками в бока. Может быть, 
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над :ЙЛкой смеются? Борис поднял пистолет, и в этот 
момент все JПШIНее исчезло из его сознания, как и сотще 

перестало жечь. Остались только те десять метров, ко
торые его цель должна бьта пройrn от непроющаемого 

дома до пуленепробиваемого лимузина. За эти десять 
метров он должен его по крайней мере три раза убить. 
У дар, другой, третий, и распадутся все звенья заклятья. 

Вся свора, собравшаяся на дворе, подобралась. Не
которое подобие стойки «смирно». Из дверей на крыль
цо вышел Берия в светлом костюме и соломенной шля

пе. Одно из стекол его пенсне послало Борису привет

ственньiЙ лучик. Давай, нажимай гашетку, накрышнъiЙ 

стрелок! В тот же момент траекторmо неосуществивше
гося выстрела пересекла немолодая женщина в шелко

вом платье с лилово-синими цветами, прямо под стать 

общему настроенmо в преддвеРИИ неосуществившеrося 
теракта. ХитрьiЙ Берия остановился: теперь он бьш под 
ее защитой. Она стояла боком к пистолету, но бок ее 
бьт достаточно объемист, чтобы прикрыть гада. Она 
что-то говорила ему, мягко жестикулируя обнаженной 
до локтя рукой, как бы приводя мягкие, но неопровержи
мые арrументь1. В лад с рукой покачивалась приятная 

голова с уложенной на макушке косой самоварного зо

лота. Плешь Берии все-таки чуть-чуть высовывалась из
за этой латунной змеи. Что туг церемониться, надо бить! 
При таких ситуациях передко гибнут невинные люди. 

Если первая пуля заденет жену, вторая-то уж точно най
дет свою мишень. Все последующие мгновения стояли 
перед Борисом, как мишени на стрелъбише. Берия что

то сказал, отчего голова женщины дернулась назад, слов

но от пощечины. Борис отвел ствол, он не мог выстре

лить сквозь эту женщину. Берия шагнул к лимузину, ну, 

вот ему конец, в тот же миг и женщина шагнула к лиму

зину, умоляюще простирая руки. Еще три такта они про

шли, как в балете, шаг в шаг. Стеклъшпю пенсне метну
ло в сторону накрышного стрелка издевательский лу

чик: ага, не можешь, кишка тонка! По обеим сторонам 
лимузинной двери стояли два холуя, один в форме, дру-
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гой в штатском. Сцена сrустилась до предельной тесно
ты. Берия грубо отrолкнул свою супругу и туг же ныр
нул в пуленепробиваемый мрак. Можно было еще по

пасrь в подтЯПfваемую ноrу, но в этом не бьшо никако

го смысла: злодей с раненой конечносrью crpaurn:ee зло
дея, у которого ноги в порядке. Дверцы захлопнулись, 

лимузин тут же тронулся. ПоlfГИ мгновенно двор и сад 
опустели. Проплюхала и скрьшась в кустах укоризеи

ная жаба, кости в углу станцевали фиrуру печального 
матлота и застыли, женщина плюхнулась цветастым 

задом на мрамор крьшьца, змея упала с ее головы на 

плечи ... «Прощай, ДJПЯ, не помни зла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ла>>, - буксовала по соседству пластинка. Неудавшцй
ся Гаврила Принципстал сползать с крьшm. Or его ла
доней пахло жареным. Здесь нечего больше бьшо делать: 
злодей, по всей вероятности, уехал надолго. 

Он не нашел за бочкой своих бопmок. Его бросило в 

жар, если так еще можно сказать о человеке, пролежавшем 

два часа на раскаленной крыше. Неужели кто-то заметил, 
что он прячет там свои моrучие «гэдэ»? Если нет, то кого, 

черт возьми, угора:щило именно в это время заглянуть за 

бочку с зацве1Шей дождевой водой? Так или иначе, но бо

пmок нет. Во всяком случае не искать же их, не требовать 

же их у судьбы обратно! Смываться нем(ЩЛенно! 
Он вышел на улицу Герцена. Сначала никто из 

прохожих не обращал никакого внимания на некото

рую незавершенность в туалете весьма заметного мо

лодого человека, хотя москвичи обычно почти немед
ленно оценивают туалеты встречных: стоит ли посто

рониться или можно пихнуть в бок. Потом какая-то 
восхищенная девчонка смерила его взглядом, чтобы 

запомнить, и разинула рот при виде ног в носках с дву

мя солидными дырками, постоянно возникающими из

за отсутствия привычки стричь когтистые ногти. По
том еще распахнулся чей-то рот, потом еще, и вскоре 

весь его путь превратился в череду розоватых пеще

рок. Что же касается пузатого болвана у шведского 
посольства, то тот, как тренированный на все самое 
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неоЖJЩанное, в том числе и на молодых mодей, прогу

ливающихся в носках, мигом бросился в свою будку к 
телефону: тревога, высылайте кавалерийский взвод! 

Мотоцикл, в отличие от ботинок, стоял на своем 

месте. Без всяких дальнейших размышлений, как буд
то это входило в разработанный заранее Imaн, Борис 

помчался на Плющиху к Сашке Шереметьеву. Проду
ваемый- наконец-то! - встречным ветром, он вдруг 

сообразил, что вернулся из своей Imотнейшей ярости в 
обычную воздушную среду. Теперь нужно к Сашке, 

думал он, больше я не могу в одиночку, немедленно 

найти Александра, этот что-нибудь придумает! 

Шереметьев, к счастью, оказался дома. Лежал на тах
те, разумеется, с нехорошей книжкой в руках. Протез, 
как часовой, стоял рядом. Три липких ленты с прилип

шими мухами свисали с люстры. В соседней комнате 

тоже шла эта извечная война двух видов жизни: доно

сились хлопки мухобойки. 

Увидев вошедшего друга и, конечно, сразу же заме

тив ноги в носках, Шереметьев иронически улыбнулся: 
- Это как прикажете понимать? 

Борис сел к столу, жадно потянулся за албанской 

сигаретой. Только что появившийся в продаже креп
чайший «Диамант» немедленно стал любимой маркой 

крепчайших молодых людей Москвы. Некоторые на
зывали его «Диаматом», то есть диалектическим ма
териализмом. 

- Прежде всего, Сашка, я бы предложил отбро
сить это дурацкое обращение на «вы»,- сказал он 

после первой глубокой затяжки. 
- Что у тебя случилось? - тут же спросил Шере

метьев, садясь и откладывая книгу. 

- Горе опять обрушилось на нашу семью, - ска

зал Борис. 
Он начал рассказывать, что произошло здесь, 

пока он гонял свой ГК-1 по кавказским холмам. Вни
мательно слушая, Шереметьев надевал протез. Вдруг, 
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не защелкнув еще все застежки, он побелел, закусил 

губы и с закрытыми глазами отвалился к стене. Про
должалось это не больше полуминуты, потом краски 
вернулись к его лицу. 

-Продолжай!- В глазах его теперь стояло ка

кое-то новое, непонятное, интенсивное выражение. -
Итак,- сказал он, когда Борис кончил, - что мы 
имеем на данный момент? Сандро ослеп, Нина в тюрь

ме, Ёлка неизвестно где ... Ну что же, за такие дела 
надо четырехглазую кобру ... - Три раза он ткнул 

большим пальцем себе за правое плечо. 
- Уже пробовал,- сказал Борис и подумал: мы 

все-таки с этим типом звери одной крови. Он расска
зал Сашке и о своем накрышном бдении. 
- Ну, Боб! - только и сказал Шереметьев в от

вет на этот рассказ. 

Встал, скрипнули и протез, и все половицы, про

шагал мимо, на мгновение сильно нажал Борису ладо
нью на плечо, исчез за шторкой, отделявшей от комна

ты кладовку. Тут же оттуда вьmетели армейские сапо

ги: «Надевай, они тебе впору!» - а потом появился и 
он сам с пистолетом в руках. 

- Надо бьmо ту бабу убирать, которая тебе ме
шала, - деловито сказал он. - Ну да ладно. Сейчас 
давай делом займемся. Из всего, что ты рассказал, я 

делаю вывод, что нам нужно как можно скорее пого

ворить по душам с товарищем Ламадзе. 

На лестнице Саша Шереметьев пришел вдруг в 
веселое возбуждение, стал еще и еще раз выспрашивать 

у Бориса, как тот целился, где кто стоял, как там 
вообще все выглядит. 

- Сашка, отчего ты недавно так побледнел? -
спросил Борис. 

Шереметьев остановился. Он смотрел прямо пе
ред собой на обшарпанную стену лестничной клет

ки. Снова что-то похожее на прежнюю бледность, 
только мгновенное, будто махнули белым полотен
цем, прошло по его лицу. 
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- От ненависти, - коротко ответил он и захро
мал дальше. 

Уже на улице, по пути к мотоциклу, он вдруг взял 
Бориса под руку: жест совершенно не свойственный 

современному байрониту. 
-Я тебе должен признатъся, Боб. В последнее вре

мя я очень часто думал о твоей ~е. Нет, не то что я 
был в нее уже влюблен, но ... наверное, очень близок к 
этому. Она как-то воплощала весь мой идеал юной 
женщины, понимаешь? Конечно, я не сделал никаких 

попыток и, может быть, никогда не сделаю. Ты это 
учти, о'кей? Никому ни слова, о'кей? Я только стал 
замечать за собой, что слишком часто болтаюсь по 
Горького в районе Большого Гнездниковского, и во
обще весь центр Москвы для меня как-то окрасился 
иначе ... Я уже и не думал, что такое может повторить
ся в моей жизни после дальневосточного урока ... 

Напоминание о «дальневосточном уроке», то есть 
о всем том гиньоле, о котором Сашка откровенни
чал по пьяной лавочке, неприятно резануло Бориса: 

Ёлка для него как-то не соединялась с «дальневос
точным уроком)). Шереметьев, кажется, заметил, что 
друга покоробило. 

-Ну, в общем-то я, конечно, понимал, что я ей 
не пара, - сказал он. 

-Почему же ты ей не пара?- хмуро спросил Борис. 
-А ты не понимаешь, почему я ей не пара? - воп-

росом на вопрос, и не без злости, ответил Шереметьев. 
Он уже жалел, что разоткровенничался. Однако перед 
кем еще ему откровенничать, если не перед Борькой 

Градовым? - Давай-ка эту тему оставим. Твоя ку
зина- моя мечта, и только ... 

- Фраза почти лермонтовская, - улыбнулся Бо
рис. Мимолетное раздражение отхлынуло. Он был 
счастлив, что рядом с ним Сашка: все стало казаться 
почти естественным - два пария с пистолетами за 

пазухой, чего проще. Г о род большой, почему в нем 
двум таким не ходить, двум мстителям? 
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- Ты знаешь, сукин сын, что я всегда боюсь тво

ей иронии, - вдруг сказал Шереметьев. 

- А я твоей, - сказал Градов. 
Они толкнули друг друга локтями и стали гово

рить о деле. Прежде всего надо бьmо узнать, где живет 
генерал Ламадзе, наш почтенный жандармский дядюш

ка. Борис бьm почти уверен, что в одном из трех новых 
домов на Кутузовеком проспекте. В Москве говорили, 

что эти двенадцатиэтажные массивные терема с мра

морными цоколями почти целиком населены «органа

ми». На всякий случай обратились в киоск 

«Мосгорсправка». Там, разумеется, ответили, что че

ловек с таким именем среди жителей Москвы не зна
чится. Есть почти такие, но все-таки не совсем тот, о 

котором вы спрашиваете, молодые люди. Есть, напри
мер, Ломанадзе Элиазар Ушанrиевич или вот, Нуrза

рия Тенгиз Тимурович, а вот вашего родственника, мо
лодые интересные, у нас нет. Обращайтесь в милицию. 

Александр предложил спросить в ресторане «Арагвю>: 
уж там-то наверняка слышали об именитом земляке. 

Эта идея была им же самим немедленно отвергнута: 
хмыри из «Арагви» туг же стукнут куда надо, что двое 

парней ищут генерала. Вдруг Бориса осенило: надо 

Горду спросить! Он вспомнил, что она как-то упомина
ла генерала Ламадзе, который, в отш1чие от многих дру
гих представителей, настоящий джентльмен. 

Вера сама ответила на звонок: 
- Ой, Боренька, ну, что совсем пропал?. 

Да, она, конечно, случайно знает, где живет Нуr

зар Сергеевич. Как-то раз ехали компанией, и вот он 
пригласил к себе помузицировать. Извинился за бес
порядок, семья где-то бьша, на даче, что ли, однако 
предложил вина, фруктов, немного шоколада, и рояль, 
рояль! .. Ну, у тебя, конечно, одно на уме, Борька, вздор 
какой! Борис сказал ей, что привез посьшку из Тбили
си, а адрес потерял. Нет, она адреса не знает, с какой 

стати, но дом запомнился, да-да, на Кутузовском, там 
внизу большой гастроном. Кажется, пятый этаж или 
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восьмой, а ты, Боренька, говорят, влюблен? Откуда 

я знаю? Она печально засмеялась. Южные ветры при
несли ... Уже повесив трубку, Борис сообразил, что 
дома на Кутузовеком достроили уже после начала 

их бурной и беззаветной любви. Верочка Гордочка ... 
В доме с гастрономом бьmо три подъезда. Борис 

наугад зашел в N2 1. Там, зевая, расчесывая бока, сидел 
над кроссвордом «Вечеркю> бульдожистый мильтон. 

Не снимая мотоциклетных очков, крепко стуча по ка
фелю армейскими прохарями, Борис приблизился. 

- Генерал Ламадзе у себя? 

- По какому вопросу? - с некоторым перепу-

гом СПрОСИЛ МИЛЬТОН. 

-У меня к нему пакет. 

- Откуда? 
Борис усмехнулся: 

- Много вопросов задаете, сержант 
В это время спустился лифт, и из него вышел сам 

генерал Ламадзе в костюме нежнейшего габардина и 
темно-синей бабочке. Сержант открьm бьmо рот, но 
ничего не произнес: язык, видно, прилип к нёбу. Рукой 
лишь только показал в спину проходящему в подъезд 

генералу: вот, мол, кому ваш пакет предназначает

ся, многоуважаемый секретный товарищ. 

Удобней ситуации не придумаешь. Ламадзе стоит 
под молодой липкой, посматривает на часы, видимо, 

поджидает машину. Сзади ему под лопатку через две 
тонких ткани упирается до чрезвычайности знакомый 

и все-таки всегда удивляющий своей категоричнос

тью предмет. Одновременно перед ним возникает с 
серьезной понимающей улыбкой молодой человек в 
беретике. На мгновение распахнув пиджак, он пока
зывает ему торчащую из внутреннего кармана ру

коять другого категорического предмета. Из-за пле
ча прямо в ухо генералу слышится приказание: 

- Идите вперед и поворачивайте за угол здания! 

·Значит, все-таки он предал меня, думал генерал, идя 
вперед и поворачивая за угол. Чем я ему не угодил? Что 
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он, мысли мои читает, что JШ? Или слишком большая 
преданность уже не нужна? Кто меня сдал, Кобулов, 

Мешик? .. Из какого подразделения эти двое? Не похожи 
на наших. Из внешней разведки? Странная плотная груп

па из трех лиц, никем не замеченная в общей сутолоке 
часа пик, прошла мимо лесов строящегося дома в боко
вую улицу. Здесь генерал Ламадзе ожидал увидеть при
вычный черный автомобиль, который отвезет его куда
то на избиение и позор, то есть почти прямиком на свал
ку, однако ничего похожего на такой автомобиль в пере

улке не обнаруживалось. Как-то нетипично все это выг
лядит, вдруг сообразил он. А вдруг обыкновенные гра

битеJШ?- радостно заволновался он. Снимут костюм, 
там бумажник с тысячей ... Хороший юмор, генерал гос
безопасности ограблен возле собственного дома! 

Он еще не успел бросить взгляд на того, кто уг

рожал ему сзади и справа, тыча под последнее ребро 
твердым рыльцем «категорической штуки», однако 

едва лишь он попытался вывернуть шею, этот сзади 

жестко сказал: 

- Не крутитесь под пистолетом, идиот! 
Из переулка открывался вид на зады высотной 

гостиницы «Украина», там заканчивалась разбивка 
обширного сквера, стояли скамейки с львиным изги
бом и урны в виде античных ваз. Несколько нянек 
уже пасли там высокопоставленных деток. 

- Куда вы меня ведете? - с некоторым наме
ком на угрозу вопросил Ламадзе. - Кто вы такие? 

Вам что, деньги нужны? 

- Это не ограбление, Нугзар Сергеевич, - ус
мехнулся первый, прихрамывающий негодяй. - Вот 

здесь, садитесь на эту скамью! 
Сердце заколотилось у Ламадзе по всему телу. В 

руках, в ногах, в голове, в груди и по всему животу 

тяжело бухало пойманное сердце. «Знают меня по име
ни, действуют с таким профессионализмом, какой на

шим ублюдкам и не снился! Да что же это за наважде
ние!» На гудящих, бухающих ногах он еле добрался 
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до скамьи, упал на нее и тогда увидел первого похи

тителя, пария в кожаной куртке и в мотоциклетных 

очках, сдвинутых на лоб. Медные волосы, загорелое 
лицо, почти кавказская внешность и большие светлые 

глаза; что-то очень знакомое, нечто сродни ... 
- Я Борис Градов, - сказал похититель. 
Нугзар вдруг разразился рыданиями. 
- Боря, Боря, - сквозь рьщания и всхлипыванья, 

а потом и сквозь носовой платок, бормотал он. -Ты 
с ума сошел, Боря! Умоляю тебя, прекрати это! Не

ужели ты не понимаешь, что с вас за это в буквальном 
смысле стянут кожу?! Б буквальном смысле, в бук
вальном, Боря, за нападение на генерала МГБ в бук
вальном смысле обдерут! Боря, Боря, я же с твоим па
пой дружил, я же твою ма-маму в Америку провожал ... 

- Заткнись! - тихо рявкнул Борис. - Ни слова 

о маме! Что за истерика, генерал? Не понимаете, что 
мы всерьез?! Не поняли, по какому делу? 

Нугзар выемеркалея в платок, несколько секунд 
не открывал лица, потом заговорил совсем иным, же-

стким тоном: 

- Самое лучшее, что я могу сделать для вас, мо

лодые люди, это не доложить куда следует о случив

шемся. А теперь идите по своим делам, а меня оставь

те в покое. 

Борис сел на скамью рядом с Ламадзе и сказал 
Александру Шереметьеву: 

- Видишь, какие перепады настроения. 
- Генерал в депрессии, - кивнул друг. - Однако 

до сих пор не все понимает. Придется кое-что прояснить. 
Он вдруг схватил Нугзара правой рукой за горло 

и на мгновение пережал артерию каротис. Б этом мгно

вении оказалось бесконечное количество долей мгно
вения. Бесконечные доли мгновения мерк закат, вер
нее, его отражения в окнах исполинской гостиницы, и 

в этих отражениях проявлялась квинтэссенция нугза

ревекого детства, то есть нежнейшая суть будущего 
убийцы. Вдруг вырqс и все собой затмил октябрьский 
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вечер двадцать пятого года на градовской даче в Се

ребряном Бору, сосны и звезды оказались воruющени
ем лезгинки, лезгинка раскрутилась той дорогой, ка

кой он мог бы пойти, но не пошел. И так, по мере пре

кращения доступа свежей крови к артериям головно

го мозга, в течение этого мгновения Нугзар головой 
вперед, словно катер, поднимающий в темноте белые 
буруны, уходил все дальше к подлинному смыслу ве

щей, пока Шереметьев не разжал зажима, и тогда кровь 
хлынула, куда ей надлежит, и воестановились жизнь и 

действительность, и вместо подлинного смысла воз

ник один лишь сплошной и непрекращающийся ужас. 

После этого он поклялся молодым людям расска
зать все, что знает, и сразу же начал врать. Нет, он не в 

курсе этого дела, вообще. Вообще, совсем не в курсе 
деталей, только в общих очертаниях, вообще. Просто 

товарищи попросили успокоить родителей, ну, вообще. 

И сейчас, ни вообще, ни в частности, он не знает, где 
находится Елена Китайгородская. Но может попытать
ся узнать. Если угодно вам, Борис, и вам, товарищ, ко
торый сейчас чуть-чуть не убил, он попытается узнать. 
В общих чертах попытается выяснить, в городе или на 
даче и каковы перспективы на воссоединение, ну, во

обще, с семьей. Завтра в это же время можно встретить
ся на этом месте. Безопасность гарантируется, ну, ко
нечно, вообще, под честное слово офицера. Как еще он 
мог говорить с этими безумцами, как он мог не врать? 

- Ну, вот и отлично, - сказал Борис. - Завтра 

в это же время, то есть без четверти восемь, вы приде
те сюда с моей двоюродной сестрой. Если явитесь без 
нее, будете убиты, сучий потрох. Ты разоблачен, скот 
и гад! Мне известно, как ты дядю Галактиона убил 
мраморным пресс-папье. И не только мне это извест

но, подонок и ублюдок! Ты изуродовал, ослепил ху
дожника Сандро, за одно это тебе нет пощады! Ты же 
кавказец, ты знаешь, чем это все кончается, но в дан

ном случае будешь размазан об стенку без промедле
ния. Единственное, чем ты можешь спасти свою гнус-
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ную жизнь, это тем, что завтра привезешь сюда Ёлку 
Дальше должна быть освобождена ее мать, и ты сде

лаешь для этого все, что можешь, потому что Нина 
тоже будет на тебе «висеть». Мы ее не забудем! Да, и 

вот еще что: ты нас пытками не пугай, мы знаем, как 

от них избавиться. Ну, а если с нами что-то случится, 

найдутся еще двое, которые за нас ... 
И снова грозный генерал разразился истеричес

кими рыданиями, затыкая себе уши, не желая слушать 
жестоких слов 

- Ты ничего не знаешь, Боря, - бормотал он, -
ничего не знаешь, как было на самом деле ... 

- Давай закурим, товарищ, по одной, - пропел 
тут Саша Шереметьев, вынимая свою плоскую ко

робочку с темным силуэтом чего-то восточного, то 
ли дворца, то ли мечети. 

Приближался медлительный, слегка любопыт
ствующий милиционер. Все трое разобрали по сига

рете. «Крепкая>>,- закашлялся Нугзар Сергеевич, 
как раз вовремя: мильтон улыбнулся, проходя мимо. 
И впрямь бьmо чему: прилично одетый гражданин явно 
злоупотребил алкоголем, еще не дожидаясь темноты. 

-Обещаю вам узнать как можно больше, - ска
зал Борис, возвращаясь к вежливому тону. -А теперь 

возвращайтесь домой, Нугзар Сергеевич, и не забудь
те, что часы тикают. 

Несколько минут они смотрели на уходящего шат

кой походкой, действительно как будто сильно подвы

пившего Ламадзе. 

-Этот малый весь в го вне, -как бы даже с неко
торым сочувствием проговорил Шереметьев. - На 
него можно не рассчитывать. 

- У меня есть еще один вариант, - сказал Бо

рис. - Ты, наверное, догадываешься какой. 
- Черт,- пробормотал Шереметьев. - Этот ва

риант еще опасней твоей крыши. Может быть, подож

дем до завтра? Вдруг они все-таки привезут Ёлку? Тех
нически, как ближайший к Берии человек, он мог бы ... 

373 



- Мне нужно выпить, - вдруг сказал Борис. -
У меня, кажется, тоже нервы пошли ходуном. Прости, 
но я просто не в силах сидеть и ждать, пока они там ... 
Понимаешь, я сейчас как бы становлюсь главным в 

градовском клане, а у меня все трясется внутри. Руки 
еще не трясутся, стрелять еще могу, но что толку в 

этом. Сашка, Сашка, как нас всех употребили! Мы 
совсем не в тех стреляли после коiЩа войны ... 

Шереметьев резко встал, чуть поморщился от 

привычной боли ниже колена: 

- Пойдем, я знаю, где тут неподалеку разливают 

коньяк. 

В тот вечер клуб ВВС гулял на всю катушку. Сняли 
целиком Дом культуры завода «Каучук». Из Казани 
привезли десяток джазистов Олега Лундстрема. Сбе
жались лучшие девчонки Москвы. Столы ломились 

от коньяка и шампанского. Рядом с шашлыками из 
«Арагвю> тут же, навалом, громоздилисЪ коробки с 

тортами. Гуляй, дружина! Хочешь мясного, жуй! Хо
чешь сладкого, влипай в крем! Заместитель коман
дующего Московским военным округом генерал-лей

тенант авиации Вася Сталин показывал свой размах. 

У него бьши причины веселиться. ВВС уверенно 
становился ведущей спортивной силой страны, под

минал под себя и ЦДКА, и «Динамо», не говоря уже о 
жалких профсоюзниках-«Спартаке». В составе олим
пийской команды, отправляющейся через две недели в 

Хельсинки, было множество вэвээсовцев - и футбо
листы, и баскетболисты, и волейболисты, и боксеры, и 
борцы, и гимнасты, и легкоатлеты, и ватерполисты, и 

пловцы, и стрелки, и 1'.д., и т.п.; словом, не зря работа
ли, есть кому поддержать славу родины. 

Предстоящее это неслыханное событие, первое в исто
рии участие СССР в Олимпийских играх, будоражило 
всю Москву. Еще вчера газеты назьmали олимпиады по
зорным извращением физической культуры трудящихся 
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масс, буржуазным, империалисrическим псевдосоревно
ванием, направленным на одурачивание пролетариата, 

на отвлечение его от насущных задач Юiассовой борь
бы. В противовес этим мерзостям еще с двадцатых го

дов в стране гордо шествовали спартакиады, то есть под

линные праздники физической культуры и нравственно
го :щоровья. Слово «спорт)) вообще не очень-то поощря

лось, оно бьшо каким-то СЛИIIIКОМ английским, то есть 
каким-то в принципе не советским, и только после вой
ны все больше стало внедряться в обиход, пока наконец 

не грянула сенсация: СССР ВС'I)'Пает в олимпийское дви
жение! И вот уже разбитной американец, председатель 
Всемирного олимпийского комитета Эвери Брэнди.дж, ко
торого еще вчера иначе как лакеем Уолл-стрита не на

зывали, прилетает в Москву, и собирается огромная ко
манда по всем видам, чтобы дать бой на сrадионах, что

бы доказать на деле, а не на словах преимушество со
ветского спорта и нашего образа жизни. Досужим и пад
ким до сенсации западнъiМ журналистам остается толь

ко гадать, что означает таинственнъiЙ ход дяди Джо: раз

борка «железного занавеса>> или репетJЩИЯ третьей ми
ровой войнъr? Советским людям, бьпъ может, бьшо бы 
резонно представить разговор Сталина-отца со Стали
нъiМ-сьпюм. <<А ты уверен, что не проиграем, Василий?» 
- спросил отец. «Уверен, что победим, папа!» - пьшко 
восЮiикнул юный генерал-лейтенант. «И Америки не 
боишься?>> - лукаво сощурился вождь. «да нам ли ее 
бояться-, отец!» Затем начинается знаменитое сталинс

кое маятниковое хождение по кабинету. Думает ли он 
или просто что-то выхаживает, некую основную эмо

цию? А пусть поиграют, вдруг выходил старый пахан. 

Почему им наконец не поиграть с другими? Пусть Васи

лий будет доволен, в конце концов. Он JIY'W.Ie Яшки, он 
в плен не попал. Он на ту девчонку похож, которую я 
однажды на подпольной квартире в Сестрорецке прижал, 
ну да, на мать свою. Пусть поиграет этот генерал-лей

тенант ... Такая сцена иной раз может представиться со
ветскому человеку, и самое смешное состоит в том, что 
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так, очевидно, и бьшо на самом деле. Помешанный на 
спорте, Васька под хорошее настроение вытянул из оща 

согласие на участие в Олимпийских иrрах. Чем еще при
кажете объяснить это невероятмое решение, припятое в 

разгар <<Холодной войнъD> против американского импе

риализма и югославского ревизионизма, когда уже и рас

каленными сковородками шарашили друг друга на Ко
рейском полуострове? 

Борис и Майка Стрепетава подъехали к «Каучуку» в 

одиннадцатом часу вечера, когда бал бьш в полном 
разгаре. Выписанные из казанского захолустья джа

зисты за милую душу «лабали» запрещенные ритмы, 
в частности, к моменту прибытия наших героев «The 
Woodchopper's Ball», или, как объявил гладкоприче
санный, с тоненькими усиками, король свинга стран 

Востока, «Бал дровосеков», прогрессивного компози

тора Вуди Германа! Спортсмены и их подружки от

плясывали кто во что горазд. Несколько пробравших

ся и сюда стиляжек показывали, как это надо делать, 

по образцам американских фильмов тридцатых годов. 
Борис посмотрел на себя и на Майку в зеркало. Мор

да у меня- на море и обратно, а вот ты, дорогая, ярко 

представляешъ здесь пшеничные поля нашей родины с 

сорняками васильков и незабудок. Когда он, уже в тем
ноте, весь почти обугливпmйся, с ободранными ладоня
ми, вдруг явился в Серебряный Бор и потащил ее на ка
кой-то таинственный ночной бал, она едва успела натя

нуть тбилисское платьишко, зачесать вверх и сколоть 
шпильками свою скирду. Общее впечатление, однако, 
получилось неплохое: вот именно, пшеница с сорняка

ми. Борис же в мятом костюме и в скошенном галстуке 

ВЬU'лядел по-дикарски, то есть в общем-то в унисон с ней. 
У Града новая девчонка! - прошел слух по все

му залу. Град явился с новым кадром! Ватерполист 
Гриша Гольд, воплощение воеточнобалтийской эле
гантности, поцеловал Майке руку, что заставило ее, 
то есть руку, дернуться, будто лягушку под током. 
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- У вас такой вид, друзья, как будто вы из сено 

вьшезать этот момент,-очаровательно улыбнувшись, 
Гольд отпльш в поисках своей партнерши. 

- Он на Тарзана похож, - восхитилась Май

ка. - Такой Тарзан в стильном костюме! 
Они присели к дальнему концу огромного П-об

разного стола, и Борис сразу налил себе и немедленно 
выпил «тонкий», то есть двухсотпятидесятиграммо

вый, стакан коньяку. Простодушная Майка на это 
даже глазом не моргнула: ей и в голову не приходило, 

чем все это может кончиться. Она бьша переполнена 
медавними событиями в ее жизни: явление принца и 
бегство на Кавказ, первые эротические откровения, 
вхождение в градовский клан и немедленная, с перво

го взгляда, влюбленность в бабушку Мэри. Толком 
она еще не понимала, что за несчастье свалилось на 

семью, но, конечно же, уже любила заочно и жалела и 
тетю Нину, и дядю Сандро, и похищенную кем-то 

Ёлочку. Самое же главное состояло в том, что она 
оказалась в Серебряном Бору в самый подходящий 

момент, что она нужна этим mодям и как новый член 
семьи, и даже, не в последнюю очередь, как медработ
ник. Вот, например, когда сегодня пополудни любез

нейшей Агатеньке на нервной почве стало плохо, она 
немедленно ей сделала укол камфоры монобромата. 

И вот теперь она на этом странном балу, где от
крыто буржуазными инструментами, саксофонами, 
исполняется эллингтоновский «Караваю>, где тонень
кие девчонки с кукольными личиками без стеснения 

прижимаются к могучим парням, где все на нее по

сматривают со странным любопытством. И как же 
это здорово - сидеть рядом с mобимым и быть цент
ром всеобщего внимания! 

Борис вдруг потащил ее танцевать, сильно обнял, 

чтобы не сказать облапил, тоненькую спинку и целеус

тремленно начал разрезать толпу по направлению к от

дельно стоящему в нише столу, где расположились явно 

не любители потанцевать, а mобители поговорить. 
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- Привет начальству! - довольно нахально 
крикнул Борис, выкаблучивая возле этого стола со 
СВОИМ «СТОГОМ сена». 

-А, Борька, хер моржовый!- Кто-то в центре 

стола помахал рукой. - Ты где пропадал? Давай са
дись к нам, выпьем! 

Миг- и Майка уже сидит среди солидной публики; 
иные в погонах, другие в галстуках строгого направле

ния. В центре, рядом с розовощекой сильной женщиной,
молодой человек в темном френчике, черты лица не от
талкивающего характера; это он как раз и крикнул Б·о
рису, употребив не вполне светское обращение. Сейчас 
он по-свойски ему подмигивает и кивает на Майку: 

- Ты, я вижу, с новым товарищем?- Огляды
вает Майку, будто приценивается. - Вполне подхо
дящий товарищ. - Теперь уже ей подмигивает: -
Тебя как зовут? 

- Майя Стрепетова. А тебя? 
За столом оглушительно грохнули. Молодой че

ловек тоже расхохотался. 

- Зови меня Васей, - сказал он и налил ей шам
панского. 

Разговор за столом возобновился. Речь шла, как 
ни странно, не о спорте, а о легендарном в узких кру

гах бомбардировщике ТБ-7. Вокруг В.И.Сталина в 
тот вечер сидели конструкторы и ведущие летчики

испытатели. Один из конструкторов, бритоголовый 
носастый Александр Микулин, в пиджаке с двумя ла
уреатскими медалями, утверждал, что по всем харак

теристикам этот бомбардировщик бил американскую 
«летающую крепость» и даже «суперкрепость». По
толок у него бьш 12 тысяч метров, а скорость выше, 

чем у немецких истребителей. Уже это делало его не
уязвимым, вот спросите Пуссепа, он столько раз во
дил эту махину над Германией ... 

Подполковник Пуссеп, скромно улыбаясь, кивал: 
- На самом деле, зенитные снаряды к этой высоте 

подходили на излете, а истребитель-перехватчик пла
вал там, как сонная муха, становился просто мишенью 
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для моих пушек. Что касается полетов с Молотовым в 
Англию, вот Василий Иосифович не даст соврать, по 
последним расlШiфровкам выясняется, что германская 
ПВО даже не могла нас засечь, просто не знали, что мы 

над ними катаемся. Верно, Василий Иосифович? 
Молодой Сталин кивал и немедленно поднимал 

бокал: давайте выпьем за скромнягу Пуссепа! Кто-то 
из присутствующих спросил Микулина насчет пято
го, скрытого, двигателя. А вы откуда знаете об этом 
двигателе, прищурился над своим <<Шнобелем~~ Мику
лин. А все знают об этом двигателе, бьm ответ. А вроде 
бы никто не должен знать об этом двигателе. А все 
равно все знают ... Все начали хохотать и толкать друг 
друга локтями. А вот любопытно, вступил тут в бесе
ду чемпион СССР по мотокроссу в классе 350 куб.см, 
теоретически, знаете ли, любопытно: если у нас уже к 

началу войны бьm такой бомбардировщик, какого же 
черта мы не разбомбили Берлин? Тут вдруг все пере
стали смеяться, потому что чемпион по наивности, 

конечно, коснулся действительно запретной темы -
о срыве серийного выпуска ТБ-7. Выпуск же этот бьт 
отменен, как всем присутствующим было отлично 
известно, на самом высшем уровне, то есть данная тема 

обсуждению не подлежала. 
- Ты, Борька, лучше в стратегические высоты 

не забирайся, - с некоторым добродушием, которое 
нередко, как все знали, переходило у него во взрывы 

невменяемой брани и маханье кулаками, проговорил 
Васька. - Нечего хуевничать. Ты великий мотогон
щик, и за это тебе честь и хвала! Давайте выпьем за 
Борьку Градова! Эх, жаль, на Олимпийских играх нет 
мотосоревнований, ты бы стал чемпионом! 
-А стрельба там есть в программе, Василий Иоси

фович?- Боря Градов, yпeplilllcь локтем в край стола, 
склонился плечом в сторону шефа. - Почему бы вам' 
меня туда не взять как стрелка? Вы же знаете, что в 
этом деле я не посрамлю ВВС. Вы же знаете, правда, 
видели ведь, кажется, как я из полуавтомата сажал, 

верно? А из маленьких штучек я тоже умею, любой па-
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рень в «диверсионке» вам это бы подтвердил ... - Он 
сунул руку во внутренний карман пиджака. >;q.~;H·~· · /, 

Народ за столом как-то забеспокоился. Чемпион 
нависал над хорошим комплектом закусок, галстук его 

плавал в бокале с «Боржоми», сквозь волосы, упавшие 
на лицо, пьяным холодным огнем светили на шефа гра
девекие глаза. 

- Ты что хуевничаешь?! - визгливо закричал че
рез стол Васька.- А ну, вьiЮIМай, что у тебя в кармане! 

Борис с улыбкой достал и показал всем свой пи

столет. 

- «Вальтер», девять миллиметров, - шепотом 
определил Пуссеп. 

- А ну, клади свою пушку на стол! - Продол
жая визжать, сын СССР ударил кулаком по столу: -
Разоружайся! 

- Разоружусь, если вы мне ответите на один воп

рос. Могу я вас считать своим другом? 
- Разоружайся без всяких условий, мудак пья

ный! - Василий Иосифович встал и отшвырнул стул. 
Боря Градов тоже встал и даже отступил на шаг от 

стола. Он одновременно производил три действия: левой 

рукой- мягкие, тормозящие, ну, стало быть, успокаи

вающие движения в сторону совершенно обалдевшей 
Майки, лицом- пьяное странное сияние в адрес шефа 
и, наконец, правой рукой с пистолетом- предостерега
ющие, из стороны в сторону покачивания в адрес всей 
остальной компании: не двигаться! Часть танцующего 

зала, что видела эту сцену, остолбенела, большинство, 

однако, продолжало томно кружиться. 

-Условие остается, Василий Иосифович. Могу я 

считать вас своим другом? - проговорил Борис. 
Это продолжалось несколько секунд. Из толпьх за 

спиной Бориса стали уже выделяться несколько боксе

ров и похожий на мухинекий символ рабочего класса 
декатлонист. Сын СССР и сам бьш, признаться, уже ос
новаТельно пьян. В нем закипало бешенство, но совсем 
не в адрес Градова, напротив, к этому идиоту он даже 
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чувствовал некую ухмьmьчивую симпатию, как к час

ти своего собственного беШенства, направленного не 
на кого-то и не на что-то определенное, а во всех на

правлениях. Уже почти пустившись под откос, он вдруг 

зацепился за мысль, что теперь тут все зависит от него, 

что только он один может спасти ситуацию, и весь этот 

вшивый народ, и всю эту хуевую авиацию, и весь этот 

расхуевейший спорт. Тогда он подавил закипающее. 
Обогнул стол и двинулся прямо к Борьке: 

-Ну, допустим, мы друзья, прячь пушку, хуй 

моржовый! Пойдем поговорим! 
«Вальтер» немедленно исчез. Борис застегивал пид

жак и ладонями забрасывал назад волосы. Василий 
Иосифович, очень довольный, жестом остановил пред

лагавших свои услуги боксеров. Конструктор моторов 
Микулин громогласно подмазался: 

- Вот у кого поучиться выдержке! 

В кабинете директора ДК Борис сказал своему «дру

гу», что его двоюродная сестра похищена Берией. 

Васька расхохотался: 
-Ты не одинок в этом городе, ей-ей, не одинок! У 

Лаврентия дымится на всех хорошеньких девчонок. 

Борис возразил, что ему плевать на всех хоро
шеньких девчонок, речь сейчас идет о его двоюрод

ной сестре. Василий Иосифович, должно быть, знает, 
чем он, Борис, занимался в Польше, и, если Ёлку не
медленно не вернут, он готов повторить кое-какие 

подвиги. Сын вождя еще пуще развеселился. Вообра

жаю твою встречу с Лаврентием! Вот уж не знал, что 

ты такой наивный парень, Борька! Из-за чего вооб
ще-то весь сыр-бор? Ну, потеряла целочку твоя сес

тренка, ну и что? А может быть, ей сейчас хорошо с 
нашим очкастым старпером, откуда ты знаешь? Лав

рентий у нас по этому делу чемпион во всем прави

тельстве! Борис шарахнул по директорскому столу, 

стекло под его кулаком образовало звезду-дикобра
за. Как-то иначе он представлял разговор с другом! 
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- Боюсь, что мне сейчас придется покинуть по
мещение. Через данное окно на заданную улицу, как 

в школе проходили. Уйти с концами в джунгли боль
шого города. 

Сын вождя в ответ шарахнул кулаком по звезде
дикобразу. Осколки стекла разлетелись, обнажая 
шулерские записки директора клуба. 

- Ты на кого, ебена мать, Град позорный, кула

ком стучишь? Кто тебя чемпионом сделал? 
Они глядели друг на друга в упор, в глаза. 

- Родина меня чемпионом сделала, Коммунис
тическая партия, великий Сталин, а мне это все сей
час пб херу! 

- Пб херу тебе все? На Колыму, сука, захотел? 
- Живым не дамся, Василий-как-вас-по-батюш-

ке ... - Свирепый пъяный хохот с обеих сторон, лицо в 

лицо.- Не зря меня кое-чему в <<ДИВерсионке» научшш! .. 
Сын вождя вдруг выскочил из-за стола, распах

нул одно за другим все три окна в кабинете. 
-Ну, давай трезветь, Борис! Давай выкладывай 

все по порядку. 

Неслыханной молодой благодатью вошел внутрь 
мерзости ночной воздух со звездами. Через пять минут 
сын вождя прервал своего чемпиона: 

- Все ясно. Ты, конечно, понимаешь, Борька, что 
я- твой единственный шанс. Давай руку, сучонок, 
обещаю тебе помочь! Мои условия такие: сдаешь лич
но мне свою пушку и из этой комнаты не выходишь 

до моего возвращения. С тобой тут посидят три пар
ия. Понятно? Не принимаешь условий, вызываю пат
руль и вычеркиваю твое имя на веки вечные из слав

ных дружин ВВС. Понятно? 

Условия бьши приняты. Василий Иосифович Сталин 
четким, трезвым, то есть почти непьяным, шагом про

шел через банкетный зал. 
- Приеду через час, - сказал он своей компа

нии. -Вместе с Борькой, -добавил он, бросив взгляд 
на перепуганное Майкино синеглазие. 
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Жена Василия Иосифовича, пловчиха, в обтяги
вающем ее дельфинье тело шелковом платье, броси
лась вслед за ним: 

- Вася, я с тобой! 

Он сначала бьmо оттолкнул этот порыв вернос
ти, но потом, хохотнув, подхватил супружницу под 

руку. Два телохранителя из команды самбистов уже 
двигались вслед за ними. 

- Кто же такой этот Вася? - приложив ладони 
к щекам, спросила Майка. 

- Сын Сталина, - ответил кто-то. 
- Ёкалэмэнэ! - ахнула она. 
В этом бьmо нечто несоразмерное. Сыном Стали

на является весь народ, гигантское море голов, но есть, 

оказывается, еще одна голова, стоящая отдельно, лич

ный сын Сталина, плод его любовных утех. Да разве 
мог когда-нибудь Сталин заниматься этим? Майка 
Стрепетева отняла руки от своих ланит, которые по
лыхали. За столом все, или, во всяком случае, все муж
чины, смотрели на нее. «Они так все смотрят на 
меня, - подумала она,- как будто я имею к ним ка
кое-то самое прямое отношение. А ведь среди них есть 

самые настоящие старики, не моложе пятидесяти лет. 

Вот одна из странностей жизни: старухи пятидесяти 

лет не имеют к мальчикам моего возраста никакого 

отношения, в то время как старики пятидесяти лет 

почему-то имеют к восемнадцатилетним девочкам 

какое-то основательное отношение. Во всяком случае, 

они так смотрят на нас, как будто приглашают куда
то. Экое старичье! Во всяком случае, вот эти все так 
смотрят на меня, как будто поиграть хотят. И даже 
как бы уверены, что и я не против». 

Один из этих стариков, основательный дядька с 
оттопыренными ушами, выпяченными губами, набух
шим выдвинутым носом и крошечными, похожими на 

·Капельки подсолнечного масла глазками, подсел к ней: 

- А мы ведь с вами так еще и не познакомились, 
красавица. 

- Майя,- пробормотала она. 
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- Миша, - представился старик и добавил: -
Академик. Генерал. 

Затем он осторожно, ну, скажем, как какую-нибудь 
рыбу, поднял за локоть и за кисть ее руку. 

- Послушайте, пойдемте танцевать, Майя! 
Они танцевали под медленную сладкую музыку 

из кукольного спектакля «Под шорох твоих ресниц». 
При поворотах старик сильно прижимал к себе полы
хающую тремя цветами спектра девчонку. У него бьш 
круглый, но очень твердый живот и еще некий камен

ный сгусток ниже. Слегка заплетающимся, экающим 
и мекающим, языком он рассказывал, какая у него ши

карная дача в Ялте, куда хочется иногда, девочка моя, 

э-э-э, м-э-э , убежать. Майка вдруг оттолкнулась от 
футбольного пуза и выскользнула из-под жадной руки. 
- А пошел ты! - каким-то скандальным голосом, 

будто Алла Олеговна на кухне, закричала она. - Где 
мой Борька?! Куда моего Борьку упрятали? - Рабо
тая локтями и плечами и даже иногда бодаясь, девчон
ка пробивалась через танцующую толпу. 

Сын вождя направился прямо на так называемую 
ближнюю дачу своего отца, что располагалась по доро

ге на Кунцево, в Матвеевской. Он сам вел открытый 
«бьюик». Женщина-дельфин любовно раскинулась ря
дом. На заднем сиденье располагались адъютант и два 

самбиста. Машина, не обращая внимания на светофо
ры, неслась по осевой. Регулировщики вытягивались 
по стойке «смирно»: сын едет! Не прошло и десяти 

минут, как «бьюик» подъехал к воротам, за которы
ми невидимая охрана немедленно взяла под прицел 

всех присутствующих. 

Пока летели со свистом по ночной Москве, сьm вож
дя совсем отрезвел. На мгновение в просвистаиной баш
ке мелькнула мысль: «Зачем я это делаю? Отец может 

прийти в ярость». Мысль эта, однако, как влетела, так 
и вьшетела. Ходу! Он оставил машину с пассажирами 

на площадке у ворот и направился к даче. «Вася, при

чешись!»-сказала вслед жена. Между прочим, она пра
ва. Причесаться необходимо. Охрана его сразу узнала. 
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Дверь рядом с воротами открылась, и он прошел на тер
риторию. Сразу же увидел, что в огромном кабинете 
отца горит свет. Не только настольная лампа, но все 

.люстры. Так бывает, когда собирается узкий круг По
литбюро: Берия, Молотов, Кагdнович, Маленков, Хру
щев, Ворошилов, Микоян. Ну и вляпался: иду стучать 
на Берию, а четырехглазый сам у отца сидит. Власик и 
Поскребышев подбежали еще на крьmьце: 

- Василий Иосифович, что случилось? 
- Мне нужно повидать отца,- сказал он , инто-

нацией не давая никаких шансов на отказ. 

- Да ведь у нас же заседание Политбюро, Васи
лий Иосифович! 

Он отстранил нажратое на семге и икре пузо ге
нерала: 

- Ничего, я на минутку! 
Проходя по комнатам все ближе к кабинету, он 

увидел отражающийся в зеркале ряд стульев, на них 

сидел ожидающий вызова чиновный народ, в том чис

ле Деканозов, Кобулов и Игнатьев - бериевекая хев
ра, «динамовцы» . Поскребышев забежал вперед и 

встал в дверях кабинета : 
- Да ведь нельзя же прерывать, Василий Иоси

фович! 
Сын вождя нахмурился, произнес с отцовской ин

тонацией: 

- Перестаньтедурака валять, товарищ Поскрсбышев! 
Верный страж в ужасе качнулся под волной пе

рсгара. 

В кабинете между тем обсуждался довольно важ
ный вопрос- о поголовном переселении евреев в даль

невосточную автономную республику со столицей в 
Биробиджане. В частности, обсуждались проблемы 
транспортировки. Лазарю Моисеевичу Кагановичу 
как ответственному за пути сообще.ния - недаром ведь 
в свое время народ назвал его «железным наркомом» 

был задан вопрос: достаточно ли будет накоплено к 
определенному сроку подвижного состава, речь ведь 

все-таки идет о почти одномоментной переброске двух 
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миллионов душ. Лазарь Моисеевич заверил Политбю
ро, что к определенному сроку будет высвобождено 

достаточное количество вагонов и паровозов. 

- Ну, а дальше?- прищурился на него Ста

лин.- Какие перспективы развития этого края тебе 
представляются, Лазарь? 

Он посасывал пустую трубку: проклятые врачи 
все-таки настаивают на прекращснии курения. Мас
сивная физиономия Кагановича мелко задрожала, как 
будто он сидел не у старого друга на даче, а в купе 

поезда на полном ходу. 

- Я думаю, Иосиф, что трудовые силы еврейс
кого народа сделают все, чтобы превратить свою ав
тономную республику в цветущий советский край . 

Сталин хмыкнул : 
- А что, если они тебя там выберут своим ев

рейским президентом? 

Все вожди хохотнули, в том числе и Молотов, ко
торому лучше бы помолчать: у всех ведь на памяти, 

как его евреечка Полина крутила шашни с Голдой 
Меир и с разоблаченными сейчас членами Антифа
шистского комитета, как она по указке «Джойнтю> 

ратовала за то, чтобы в Крыму был создан новый 
Израиль. Каганович дернулся вперед, как будто его 
вагон внезапно остановился. 

-Ты что, Лазарь, уже шуток не понимаешь?
упрекнул его Сталин и повернулся к Бсрии: - А как, 
Лаврентий Павлович, по вашему мнению, воспримут 

эту акцию наши друзья в капиталистическом мире? 
Зампредсовмина и куратор органов безопаснос

ти был, очевидно, готов к такому вопросу, ответил 
бодро и шибко: 
- Уверен, товарищ Сталин, что подлинные дру

зья Советского Союза правильно поймут действия со

ветского правительства . В свете . приближающегося 
раскрытия зловещей группы заговорщиков эта акция 

будет воспринята как меры по защите трудовых слоев 

еврейского народа от вполне объяснимого гнева совет
ских людей . Таким образом, эта акция будет еще од-
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ним подтверждением незыблемой интерющионалис
тской позиции нашей партии. 

Хорошо, подумал Сталин, очень хорошо размыш

ляет мингрел. 

- Ну а какие меры вы примете для разъяснения 
подлинной сути этой интернационалистской акции? 

Берия и к этому вопросу оказался готов. 

- Мы сейчас прорабатывасм целую серию ме
роприятий, товарищ Сталин . Есть мнение начать с 
коллективного письма выдающихся советских деяте

лей еврейской национальности, которые одобрят ... 
В этот как раз момент в кабинет в буквальном 

смысле на полусогнутых вошел Поскребышев . Всем 
своим телом выражая благоговение ко всем присут
ствующим, он прошел к Хозяину и стал ему что-то 
нашептывать на ухо. Напрягшись до предела своих 
немалых возможностей , Берия смог уловить только 

« ... крайне срочно .. . на несколько минут ... ». Он почув
ствовал почти непреодолимую потребность выйти из 

кабинета и выяснить, кто или что осмеливается пре
рывать историческую сессию, однако все-таки сумел 

обуздать эту потребность, и правильно сделал, пото
му что Сам вдруг встал и вместе с Поскребышевым 
вышел из кабинета . Даже не извинился, подумал Бе
рия, даже не посмотрел на ведущих деятелей госу

дарства. Какая бесцеремонность! Какой все-таки не
достаток воспитания у этого картлийца! 

Сталин вышел в столовую и увидел стоявшего у 
окна Василия. В последнес время стали поступать сиг

налы - безусловно, идущие через Берию или с ведома 
Берии- о неnомерном пьянстве сына. Якобы частенько 
голову теряет, дерется, шляется в непотребном виде. 
Сейчас Сталин с удовольствием увидел, что слухи, оче
видно, преувеличены. Василий бьш трезв и строг, зас
тегнут на все пуговицы, волосы гладко nричесаны, в 

общем и целом, неплохой парень. Он любил сына- не 
того, а этого, то есть того, который не тот, а другой, вот 

именно этот- и нсрсдко жалел, что марксистское ми

ровоззрение мешает ему передать власть по наследству 
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- Ну, что у тебя стряслось?- довольно добро
душно спросил он. 

В последнес время под давлением проклятых вра

чей, среди которых, к счастью, становилось все мень

ше евреев, он броеил курить и увеличил прогулки. В 
результате стало меньше раздражительности, четче 

обрисовывается историческая перспектива. 

- Отец, я знаю, что тебе сигналят про меня, -
сказал Василий, - а между тем я вот сегодня сам 
пришел к тебе с важным сигналом о нездоровой об

становке ... 
Через десять минут Сталин вернулся в кабинет. 

Вожди за время его отсутствия не сказали друг дру

гу ни одного слова: в оцепенении ждали, чья откро

ется шкода. Он сел на свое место, минуту или две 
копалея в бумагах ... будто стайка пойманных птиц 
трепетали в тишине сердчишки вождей ... потом вдруг 
отодвинул все бумаги, вперился страшным взглядом 
в залоснившуюся физиономию Лаврентия, свирепо 
заговорил по-грузински: 

- Чучхиани прочи, что ты творишь, подонок?! 
Работаем над историческими решениями, от которых 
счастье человеческое зависит, а ты, дзыхнера, не мо

жешь свой, хлэ, грязный шланг завязать, гамохлэбу
ло! А ну, сними очки, нечего на меня стеклами блес
теть! Немедленно отпусти эту девчонку и оставь всех 
этих Градовых в покое, дзыхнериани чатлахи! 

Из всех присутствующих только Микоян немно

го понимал что к чему. Он обменялся взглядами с 
Хрущевым и прикрыл глаза: дескать, объясню потом. 
Нам всем надо было грузинский учить, подумал Ни
кита. Эх, лень российская ... 

Обратно летели по той же осевой, на виражах дико 
раскрывались моековскис панорамы. Васька скалил

ся, гордился собой : нсдавний разговор с отцом был 
почище любого испытательного полста. Пловчиха 
нежно шептала в джугашвилиевекос ухо: 

- Какой ты смелый, как ты ценишь дружбу! 
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Он захохотал: 
-При чем тут дружба? Кого я вместо Борьки Гра

дава выставлю на осенний кросс? 
На второй день после только что описанных со

бытий в своем кабИнете на площади Дзержинского 
был найден генерал-майор Нугзар Сергеевич Ламад
зе. Прострелеиной головою он лежал на письменном 

столе. Вся правая половина обширного зеленого сук
на была залита кровью; посреди стоял стаканчик с 
великолепно отточенными карандашами. На левой, 

чистой стороне зеленого сукна притиснутая тяжелым 

мраморным пресс-папьс лежала записка с тремя сло

в<tми: «Больше не могу». Пистолет, из которого пред
положительно был произведен ф<tтальный выстрел, 

со стр<tнной <tккуратностью лежал в мертвой ладо
ни, что, конечно, могло навести на мысль, что он был 

в ладонь эту вложен постфактум. Экспертиза, впро
чем, не проводилась. Случай был хоть и нетипичный, 
но нередкий на площади Дзержинского. 

Антракт V. Пресса 

ОЛИМПИЙСКАЯ ХРОНИКА 

«Тай..о,т, 18 февраля 1952 г. 

На прошлой неделе президент Олимпийского комитета Звери 
Брэндидж согласился с олимпийскими лидерами других 
стран -лучше сказать, они соrласились с ним -в том, что 

советские спортсмены должны быть допущены к соревновани

ям в Хельсинки. «Для ребят будет неплохо выбраться из-за 
«железного занавеса»,- сказал он. -Иногда при таких об

стоятельствах они не возвращаются домой ... » 

«Тай..1щ 28 июля 1952 г. 

Президент Фюmяндии Паасикиви объявил открытыми XV 
Олимпийские игры нашей эры. Знаменитый финский атлет 
Пааво Нурми зажег олимпийский огонь. Русские участвуют в 
соревнованиях вnервые nосле Олимnийских игр 1912 года в 
Стокгольме. 
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Двукратный чемпион Олимпиады, капитан чехословацкой ар
мии Эмиль Затопек, бежит свою дистанцию с искаженным ли
цом и руками, вцепившимися в живот, как будто пытаясь по
бороть извержение кислых яблок ... 

Американские и русские яхты пришвартованы в яхт-клубе Ни
ландсак. Вчера две команды встретились на пирсе. Русские 
уставились на американцев. те на них. Разошлись в полном · 
молчании .. . 

Русские официальные лица презрели олимпийскую деревню. 
Они расквартировали своих спортсменов и спортсменов стран
сателлитов в 12 милях от их западных соперников, неподале
ку от своей военно-морской базы в Поркала ... 

«Лайф>> 

На удивление всем, русские спортсмены вдруг начали демон
стрировать дружелюбие и веселый нрав : смеются, дурачатся, 
объясняются на пальцах. Один советский пловец так сказа.п 
об этих странностях: «Мы здесь с миссией мира». 

«Coвemcl\uй спорт)) 

ХVОпимпийскиеиrры. Триумфсоветскихrnмнастов.Абсолют
ный чемпион Олимпиады В. Чукарин сказал: «Победа ШUШIХ гим
JJастов убедительно доказала превосходство советской школы. 
Советский стиль, l..lроГИЙ и четкий, с тщательно отработанными 
элементами, оказался наиболее прогрессивным». 

Руководитель советской делегации Н.Романов рассказал о 
массовости советского спорта, о его основной цели -укреп

лении здоровья трудящихся, об исключительной заботе партии 
и правительства. 

Три алых флага Страны Советов одновременно поднимают
ся на мачтах в честь знаменательной победы трех советских 
спортсменок. Нина Ромашкова, Елизавета Баrрянина и Нина 
Думбадзе стали сильнейшими в метании диска. Одержанные 
победы радуют и наполняют гордостью сердца советских 
,1юдей. 

«Лайф)) 

По сравнению с советской мускульной машиной нацистские 
усилия по подготовкеспортсменов при Гитлере были лишь мяг
кими каплями дождя в сравнении с ревом Волги ... 
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Похожая на танк Тамара Тышкевич толкает ядро. Вместе с 
дискоболкой Ниной Думбадзе могучие женщины составляют 
главную олимпийскую надежду Советского Союза ... 

Встреча спортсменов на территории советского лагеря. Бра
тание проходит со сравнительной элегантностыо под бдитель

ным наблюдением официальных представителей и под портре
тами Сталина ... 

Одному американцу, обменявшемуся значками со своим рус
ским соперником, советский чиновник сказал : «Тебя поса
дят на электрический стул, если ты с этим значком пройдешь 

по Бродвею». 

«Ныо-Йор" тай.,нс» 

Русские внезапно становятся дружелюбными . Их лагерь от
крывает ворота для гостей. Очевидно официальное изменение 
политики ... 

Гребец Клиффорд Гоэс говорит: «Мы у них были вчера. Я 
думал, мне тут уши отгрызут, а вместо этого все было просто 
здорово, отличная компания». 

Русские подкузьмили американского прыrуна в воду майора 
Сэмми Ли. Ему подарили значок с «голубем мира» Пабло Пи

кассо и тут же сфотографировали его с этим значком. Бросо
вый значочек с голубком нынче стал таким же коммунистичес

ким символом, как серп и молот. Когда кореец по происхожде
нию СэммиЛи понял, что происходит, он сказал советскому 
корреспонденту: «Э-э, браток, что ты делаешь, я ведь тоже в 
армии служу». 

«Правда>> 

ВЬ!ДАЮЩИЙСЯ УСПЕХ 

СОВЕТСКИХСПОРТСМЕНОВ 

Всеобщее восхищение в мире вызывают мастерство советских 
'сnортсменов, их моральные и волевые качества, дисциплшш

рованность, дружеское отношение к соперникам . 

<<Советский спорпт 

Демонстрируя высокие достижения, советская команда доби
вается общего первенства. По мнению западных журналистов, 
американской команде уже не удастся доrnать советскую. 
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«Нью-Йорк тайЛtс» 

Олимnийский дух одержал хоть и небольшую, но победу, пока
зав, что «холодная война» может уступить дорогу дружелю

бию, если мистер Сталин и другие узколобые жестяные божки в 
Москве разрешат проявления человеческой натуры. 

Русские пригласили американцев на ужин в свой лагерь. 

Подготовка была тщательная: сnециально nривезенные шеф1 
nовара, официанты в униформе, огромное количество велико

лепной еды. Портреты Сталина и ешенов Политбюро свисали 
со стен большого обеденного зала . Бокалы наполнялись креп
ким коiiьяком и водкой. «Джи. -воскликнул nловец Стивенс, -
я никогда такого и не nробовал! Потенциирующая штука!»
«Ну, а бифштекс?!- сказал впечатленный бегун Филдс. -
Какова говядина!» -«Жалко, что мы даже не можем nригла

сить их в наш кафетерий», - вздохнул гребец Симмонс. 

«Советский спорт» 

Во втором среднем весе золотую медаль nолучил негр С.Пат

терсон (США). В полутяжелом весе nобедителем стал негр 
Н .Ли (США). В тяжелом весе олимnийским чемпионом стал 
негр Ч.Сандерс (США). 

Руководитель советской делегации Н . Романов nодчеркнул 
многочисленные факты необъективного судейства, особен
но в nоследние дни соревнований. Судьи незаслуженно nри

суждали nобеду некоторым американским сnортсменам. 

Никакая ложь nродажной буржуазной nрессы не nомогла 
идеологам поджигателей войны скрыть nравду о советских 
людях, о миролюбии советского народа, о желании всех чес
тных спортсменов мира стойко бороться за мир во всем мире. 

«Нью-Йорк maй..\fo> 

Главным событием только что Закончившихея в Хельсинки 
XV Олимnийских игр оказалось участие в них огромной со
ветской команды . Несмотря на оторванность от мира совре
менного сnорта, русским удалось занять общее второе место, 

ненамного отстав от американской команды. 

«Правда>> 

Выдающаяся победа советской команды закономерна. Это 
естественный итог огромного внимания и заботы партии о фи-

392 



зическом восnитании советского народа . Олимпийская побе

да стала еще одной победой нашего советского строя . 

Антракт VI. Соловьиная ночь 

К середине лета жаба до плюхала с улицы Качалова до Цари
цынеких nрудов. Передвигалась она в основном по ночам, что
бы не быть раздавленной уличным движением. Чем-чем, а ин
стинктом самосохранения была наделена недюжинным. Иной 
раз nроскальзывали картинки несуществующих.воспомина

ний: чистейший снег вокруг желтого амnира, прочищенная 
сnецдворником аллея-физкультурные упражнения необхо
димы для nоддержания тонуса уnитанного отца даже осажден

ного, nодыхающего города. По ночам улицы Москвы каза
лись ей исnаряющейся nоверхностью чего-то ноздреватого . К 

утру она nристраивалась за какой-нибудь nротивоnожарной 
бочкой под nодошвами кем-то забытых саnог или в свалке 
металлолома и открывала ротовое отверстие . Приглашени

ем, разумеется, тут же на чинало nользоваться московское, до

вольно жирное, комарье. Накушавшееся за ночь чего-то из 

жильцов комарье само становилось кушаньем жабь1. Однаж
ды nеред ней открылась nерсnектива больших достижений : 
нарастающие зубцы диаграмм, круnные маховики, колеса раз
личных диаметров, уступы сверкающих зданий со шnилями, 

металлические и фанерные фигуры -все несъедобное, нежи
вое, то есть в том смысле, что небелковое, но тревожащее ка
кой-то другой, nрошлой сутью. Среди nредметов перспективы 
то там то сям мелькали лица величиной с дом, макушками вро

вень со шnилями . К ним жабе хотелось обратить большой и 
существенный уnрек : зачем вы меня так, зачем так насильствен

но, не nо-товарищески? Ведь я ничего не хотел, кроме идеоло

гической чистоты . Быть может, и сами когда-нибудь прошле
паете, nрожужжите по Москве в жабьем ли, в комарином ли 
виде, быть может, nоймете хоть что-нибудь из репПIЛьных, или-

. сть1х истин. Я мог бы остаться с вашими лицами, думала жаба, 
но меня тянет к соловьям. Нетрудно понять, nочему ее тянуло к 
соловьям, если ознакомиться с nартийными документами пос

левоенного периода. 

Итак, она nродолжала свой nуть, влекомая через весь 

огромный город, через исnарения булочных, столовок, мор
гов, живодерен, автобаз и красилен, запахом гнили Цари
цынеких nрудов. 
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Однажды ночью в развалинах чего-то старинного жаба 
встретилась с крысющой. Последняя лет пятьдесят уже дремала 
в глубинах эrnx развалин, слегка nитаясь плесенью, то есть nо
чти чистым nенициллином, и уплывая в дремах иной раз очень 

далеко от этих развалин, в некие блеклые nространства над се
верным немецким морем, над которым когда-то в nодтвер)!Щение 

материалистической модели мира был развеян прах, почему-то 
имеющий к этой добродушной крысюще самое nрямое опюше-' 
ние. Потревоженная работающим в ночную смену бульдозером, 
крысинда вылезла из своей дремоnюй щели и вдруг увидела сра
зу три nлана бытия: отдаленное созвездие, не очень далекую, nе

регружеiП!J'Ю цвете11Ием ветку сирени с высовьmающейся из этой 
киnени головкой nтицы и близкую жабу, буровато-пеговатое 
существо с nрозрачными укоризненными глазами. Какая стран-
1\ая форма существования белковых тел, nромелькнуло впервые 
за 51 год в голове у крысинды, никогда не думала, что такие 
вещи могут соединиться в столь волшебную комбинацию. Поче
му-то и созвездИе показалось ей в этот момент воплощением бел
ковой молекулы. Бульдозер затих, и тут nослышалось сильное, 
настойчивое, абсолютно уверенное в своем nраве на самовыра
жение nение соловья. Жаба nоняла тогда, что онадостигла своей 

uели и что развалины расnолагаются на берегу большого, водя
IЮГО, илистого, заросшего по краям осокой, nодернутого ряс
кой, немного загрязненного городом, но все еще оч~ровательно
го nространства. Попрощавшись с крысиндой, то есть nодьnuав 
в ее сторону раздувающимися и опадающими боками и грудью, 

авось еще увидимся среди этой фантасмагории, она по nлюхала 
вниз по осколкам двухсотлетнего кирпича, упала в первый же 

маленький, отражающий многозначительную комбинацию звезд 
заливчик, тут же непроизволы юнажралась ряски вкупе с личин

ками все того же комарья и приготовилась внимать. 

Собственно говоря, никакой подготовки не требовалось. 
Сильное, уверенное и филигранное nение не nрекращалось ни на 
минуту вне всякой зависимости от nеремещений жабы. Жабе, 
ОДJ шко, казалось, что именно к ней обращено это пение, что она 

наконец достигла uели своего существования. Не в уnреке же 
товарищам по Политбюро она состояла, в самом деле, а в nока
ЯIIИИ соловьям. Вот они заливаются, думалось ему теперь, вот и 
ее слышится uарскосельский голос, исnолненный веЧJюй страсти 
и жажды nения, вот и егоруладится nересмешничество рядом, а 

вместе- какое rармониё! Простите мне, соловьи, все вольные и 
невольвые оскорбления. Отчасти ведь nочти искреннедумал я 
тогда: nочему же не вместе со всеми поют? Нелегко бьию сразу 
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понять, что все-то не поют, а ревуr. Вот и обмишулился, хоть и 
полагал себя довольно образованным ... кем? чем? .. ну то есть, 
членом, конечно. Когда-то вот, откинув фалдъ1, юумляя всех иных 
членов промелькнувшими округлостями, присаживалсяк чему

то черному и белозубому, мель кш Iиемдесяти отростков извлекал 
из даююго некоторые «Картинки с выставки». Полагал себя сре
ди гадов первым, чтобысудить соловьев. Г ады воздали должное 

полным стаканом яду. Жалоб в прю щипе нет: не воздали бы дол
жное, все еще сидел бы в секретариате, оскорбляя соловьев, а 
теперь вот лежу в темной и сытной воде, рядом с колеблющимся 

отражением звезды, гляжу 11а ряд колышущихся вдоль развалин 

стены сиреневых кустов, вот OIIИ, понимаете ли, товарищи, ожив

шие «Картинки с выставки», внимаю переливам соловьев, всем 
холоднокровным, но все-таки не снабженным подлостью телом 
прошу у них прощения за нечто прежнее, округлое, отрыгиваю

щее, постоянно выпиравшее из штанов. 

Жаба, между прочим, ошибалась, адресуясь в соловьи
ной ночи Цариuынских прудов к тем двум , что шесть лет на

зад поnали под партийные саnоги. Во-первых, те двое пребы
вали еще в своем прежнем обличи и и пели не глотками, а скри
пучими пушкинскими перьями. Ну, а во-вторых, к тому, что 
пел в ту ночь над отраженным небом и над развалинами замка, 
наша жаба не имела никакого отношения или , если учесть, 

что нет в этом мироздании ничего, что не имело бы ко всему 
прочему какого-либо отношения, весьма отдаленное, весьма
весьма, почти совсем уже космическое, едва ли не внегалакти

ческое отношение. Вnрочем, тот, кто пел в ту ночь соловьиной 
глоткой, а именно бывший хозяин этих мест nоэт Антиох Кан
темир, смотрел из сирени на жабу и думал· «Слушай меня, ты, 
жаба, слушай!» 



ГЛАВА ХН 

Итээровский костер 

В комнате KиpИJUia и Цецилии было три 
окна, чем они очень гордились. Три пол, 
ноцснных окна с прочными рамами плюс 

великолепная форточка. Одно из этих 
светилищ смотрело на полноценную 

советскую Советскую улицу с транс
форматорной будкой, другое, торцовое, 
взирало на сопку, что плоской и ровной 

своей вершиной запирала западные 
склоны магаданского неба, напоминая 
«железный занавес>>, и, наконец, третье 

светилище охватывало огромную юж

ную перспективу, пространство неба, 
пологий подъем с искоторой коростой 

крыш, за которыми не видно бьuю, но 
угадывалось море, то есть бухта Нага
ево. «У вас тут иногда возникает ощу
щение юга, едва ли не Италии)),- улы

бался инженер Девеккио, отсидевший на 

Колыме десятку по коминтерновской 

линии. «Хороша Италия! - уемехалась 
парижанка Татьяна Ивановна Плотни
кова, сотрудница городской прачечной 

и бывший лингвист Института восточ
ных языков Сорбонны . - Иногда тут 

так воет в этих трех окнах, что кажет

ся, будто все ведьмы Колымы беснуют

ся. Три таких больших стеклянных окна 
слишком жирно для нашего колымско

го брата)). 
Медбрат Стасие блаженствовал, 

вырисовывая свои могучие плечи на 

фоне «морского)) градовского окна. 
«Каждое окно- это икона, - говорил 
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он . - Если вы не имеете иконы, но имеете три окюt, 
значит, вы имеете три иконы». Освободившись из ла
геря, медбрат Стасие работал теперь фельдшером в 
Сеймчане и в Магадане бывал наездами, каждый раз 
привозя с собой ощущение устойчивости, благоразу
мия, здравого смысла, как будто там, в Сейчане, была 
не лагерная, шакалья земля, а какая-то Швейцария. 

«Ну что это за глупости, Стасие Альгсрдасо
вич, - обычно реагировала на подобные высказы
вания Цецилия. - Источники света не имеют ника

кого отношения к вашим иконам». Обычно она дела
ла вид, что не принимает участия в беседах бывших 
зеков, сидела в своем «кабинете», то есть за штор
кой возле супружеской кровати, готовилась к лекци
ям, погрузившись в свои первоисточники, однако не 

выдерживала, то и дело подавала реплики, которые, 

по ее мнению, сразу все ставили на свое место. 

Вот и сегодня, в погожий январский вечер, а та
кис, как это ни покажется странным, выпадали даже 

среди шабаша зимних ведьм, итак, в погожий январс
кий вечер 1953 года у Кирилла Борисовича Градова, 
истопника горбольницы, собралась компания: автоме
ханик Луиджи Карлович Девсккио, прачка Татьяна 
Ивановна Плотникова, фельдшер Стасие Альгердасо
вич, чьей фамилии никто никогда правильно не мог 
выговорить, а звучала она между тем совсем просто: 

Грундзискаускас. Заглянул на огонек также и сторож 
авторемонтного завода Степан Степанович Калист
ратов, который в свободное от вахты время прогули
валея по улицам Магадана, будто член лондонского 
артистического кружка Блумсбери. Разговор шел на 
весьма уютную тему кремации. Вольно раскинувшись 
на так называемом диване, то сеть на шаткой кушст

, ке с подушками, Калистратов весело говорил, что кре
мация, по его мнению, это лучший способ отправки 
бренной плоти в круговорот веществ. 

- Меня еще в юности увлекала поэтическая сто
рона кремации. - Он отхлебывал чаю, полной ложкой 
зачерпывал засахаренной брусники : фармакологичсс-
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кие эксперименты отнюдь не уменьшюш у него вкуса к 

сладкому.- Никогда не забуду впечатления от исто
рии сожжения тела Перси illeJVIИ. Он утонул, Луиджи 
Карлович, в вашей благословенной Италии, точнее, в 

заля:ве Леричи, то · есть, собственно говоря, в лиричес
кой воде, не так ли? И извлеченное «из лирики» тело 
прещшо бьmо сожжению там же, на берегу, в присуr-' 

ствии группы друзей, включая и Байрона. Как зто ве
ликолепно: все жаворонки мира, как писала Анна, рас
калывают небо, море и холмы Италии вокруг, лорд 

Джордж с факслом в руке, возгонка в небеса почти все
го телесного состава, и серебристая кучка пепла вмес
то отвратного гниения, превращения в кучу костей ... 
Нет-нет, товарищи, кремация- это великолепно! 

Кирилл задумчиво возражал: 
- Ты, может быть, и прав как поэт, Степан, - с 

поэтом не поспоришь! - однако я не уверен, что мы 

можем принять кремацию с точки зрения христианс

кой религии. Телам ведь предстоит воскресать не в пе

реносном, а в буквальном смысле. Правильно, Стасис? 
- Истинно, - улыбался медбрат. 
- Послушай, Кирилл!- восклицал тут Сте-

шш.- Неужели ты думаешь, что для чуда воскресе
ния необходима куча костей? 

Тут, естественно, все начинали говорить разом. 
Татьяна Ивановна «прорвалась», сказала, что еще в 
Париже она читала «Философию общего дела» Федо
рова, и если говорить о научном «воскрешении от

цов», то тогщ1 останки, возможно, и понадобятся. 
- Это научное воскрешение, если оно и возможно, 

не может быть не чем иным, как именно великим боже
ственным чудом, - сказал Кирюш. - В этом смысле 
Степан, может быть, и прав, говоря, что наличие ос
танков в могиле вряд ли ускорит процесс воскрешения 

и что рассеянный в мироздании пепел или даже какис

то еше неведомые нам псрвичные элементы человечес

ких сутсй, ну ... вы понимаете, что я хочу сказать ... 
Стасие Альгердасович тут постучал ложечкой о 

чашечку: 
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- Я все-таки имею буквальный взгляд на посту
латы веры, а вы, Луиджи Карлович? 

Итальянец, или, как он часто поправлял, венеци
анец, хлопнул в ладоши и сильно потер руки, как 

будто и в лагере никогда не сидел : 
- Эх, гони кота на мыло, я люблю, етит меня по 

шву, все проявления утопии! 

Камарадо Девеккио обогатился на Колыме не мень
ше чем тысячей пролетарских междометий . Тут из-за 
занавески выскочила Цецилия с «Анти-Дюрингом» в 

левой руке и с грозно потрясаемыми очками в правой : 

- О чем вы тут говорите, несчастные?! Кремация, 
воскрешение! Что за вздор вы несете?! Нет, не зря, не зря ... 

Она не успела договорить, когда страшный взрыв 
едва не оторвал все их прибежище, то есть шестнад
цатиквартирный дом, от земли . Небо в «морском» 

окне мгновенно озарилось ослепляющей латунью. 

Они не успели еще посмотреть друг на друга и на 
осколки посуды, когда грянул второй , еще более 

страшный, по всей вероятности, еще более неожидан
ный, чем первый, потому что, очевидно, после перво

го неожиданного, раздирающего невинные небеса, 

второй кажется еще более неожиданным, совершен
но ошеломляющим, взрыв . Третьего уже ждешь. 

- На колени! - крикнул медбрат Стасие и сам 
рухнул среди осколков посуды на колени, поднял 

лицо и ладони к дикому свечению окна . И все участ
ники мирной беседы упали на колени в ожидании тре

тьего, может быть уже окончательного, апокалипти

ческого. Даже и Цилечка оказалась на коленях со 

своим «Анти-Дюрингом». 
Третьего, однако, не последовало. Через пару ми-

' нут за близким горизонтом, то есть над бухтой Нагае
во, стали вздыматься гигантские, сначала белые, бур
лящие, грибообразные, а потом стремительно багро
веющие облака. Дом огласился кр'иками жильцов, по 
улице в сторону порта промчались машины. 

- Неужели война? - промолвил Кирилл.
Атомная бомба? 
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Вес начали смущенно вставать с колен. Атомная 
война казалась уже хоть и страшным, но вполне нор

мальным, едва ли не бытовым явлением по сравнению 
с тем, что вдруг их всех так стремительно озарило. 

- Чепуха, будут они атомную бомбу тратить 
на говенный порт Нагаево, - сказал Степан. 

Кирилл включил радио. «Голос Америки» переда
вал джазовую программу. Вскоре выяснилось, что в 
порту просто-напросто взорвались котлы на каком

то большом танкере. Вместе с танкером взлетели на 
воздух еще два стоявших рядом судна и много пост

роек на берегу . Повсюду полыхают пожары, масса 
убитых и покалсченных, однако до Судного дня еще 
далеко, то есть в том смысле, что не далеко и не близ
ко, ибо сказал Спаситель: « ... как молния исходит от 
востока и видна бывает даже до запада, так будет при
шествие Сына Человеческого .. . О дне же том и часе 
никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец 
Мой один .. . » Так прочитано бьuю Кириллом в подполь
ном лагерном Евангелии, что привез медбрат Стасис. 

За час до этих взрывов на противоположном конце ма
гаданского поселения, на Карантинкс, царила мертвя
щая сука-скука. Фома-Ростовчанин, он же Запруднев, 

он же Шаловалов Георгий Михайлович, он же носитель 
полсотни имен, не исключая и изначального, кровного 

имечка, то есть Мити Сапунова, Врубелевским демо
ном сидел на ящиках во дворе инетрументапки и смот

рел за зону, то есть на бесконечные каменные волны 
Колымы. Такого давно уже с ним не бьuю - оказаться 
запертым в зоне без малейшей надежды в ближайшем 
будущем на свободный проход. Не надо бьmо возвра
щаться на Карантинку месяц назад из Сусумана. Вме
сто этого, может быть, следовало опять сквозануть на 
материк и, может быть, даже с концами. Если уж и здесь, 

на Карантинке, «чистягю> дали себя согнать в стадо под 
командой «сую>, то хули тут еще делать: все рушится. 

В мрачнейшсм настроении взирал Ростовчанин на ближ
ний распадок, где балдохо, то есть солнце, висело в 
дымке низко над горой, будто зрачок вертухая. 
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Как раз чугь больше месяца назад режим начал на 
Карантинке кампанию оздоровления. Самое страшное, 
что инициатива исходила не от вохровца, а от затру

ханнаго лепилы, капитана медицинской службы Стер
лядьева. Сначала этот морж с усами в три волоса при
зывал на партсобраниях к борьбе с коррупцией. Аген
тура доносила в «По уходу за территорией», что капи

тан кричит на партсобраниях, как истеричка, дескать, 
все куплены и запуганы, дескать, хозяином в УСВИТ
Ле стал Полтора-Ивана, дескать, нельзя позорить бла
городные цели исправительно-трудовой службы СССР! 

Сержантишка Журьев, дрожа, как профурсет, докла
дывал Ростовчанину, что Стерлядьев совсем поехал. 
Озверел товарищ врач. Чугь ли уже не имена называет 
тех, кто куплены и запуганы. От него баба ушла, вот в 
чем дело. Ушла к бывшему зеку, артисту оперетты, и 
забрюхатела от него большим ребенком. Вот таким об

разом, значит, капитан неприятности в личной жизни 
вымещает на всем личном составе. Требует инспекции, 
рапорты строчит. Ростовчанин сразу понял, что дело 
серьезное. Однажды подождал Стерлядьева в проходе 
за медсанчастью. Крикнул вслед моржовой фигуре на 
тонких, будто не своих, ножках: «Капитан Стерлядь

ев!» Доктор весь передернулся, заскользил по заесанно
му льду в своих сапожках, рукой за кобуру хватается: 
«Кто туг?! Кто зовет?! В чем дело?>> Ростовчанин с чув
ством юмора пробасил из темноты: «Все в порядке, ка
питан. Проверка слуха». От растерянности Стерлядь
ев, видимо, никак не мог понять, откуда идет голос. Ро

стовчанин тогда спросил его почти в упор: «Тебе что, 
Стерлядьев, больше всех надо? Спокойно жить не хо
чешь? Жмурика сыграть хочешь?» И тут же раство
рился, слился с джунглями Карантинки, со всеми этими 
сотнями тварей с заточенными рашпилями в штанах. 

Предупреждение не подействовало. В один пре
красный день и впрямь приехала комиссия. Отсорти

ровали по баракам сразу почти треть контингента, 
потом притормозили по причине банкета с собствен
ным офицерским мордобоем и блевотиной. Через три 
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дня опохмелки сортировка возобновилась, хоть и не 
такими штурмовыми темпами, но упорно и настойчи

во. Лучшие люди, «чистяги», отправлялись с этапами 
на прииски, а самое главное, в одночасье бьmа распу

щена «По уходу за территорией». Костяк группы все 
ж таки удалось сохранить, в частности, сам Фомка

Ростовчанин зацепился на должности табельщика в ин
струменталке, однако бьmо ясно, что организация до- ' 
живает последние дни: в любой момент можно бьmо 
ждать общелагерной облавы и разоблачения. Новый 

начальник по режиму майор Глазурин, подражая всем 
большевистским мусорам, ходил по лагерю перетяну
тый ремнями в сопровождении трех автоматчиков. 
Рядом с ним нередко чимчиковал и тот, кому «больше 
всех надо», капитан медслужбы МВД Стерлядьев. У 
последнего вроде бы что-то наподобие базедки наме

тилось: потемнение кожи, дрожь конечностей, вьmук

лость глазных яблок. После ухода жены капитан на
чал часто пить по-черному, в одиночку, закусываялишь 

пятерней в недельной свежести щах. Заброшены бьmи 
книги, как медицинские, так и художественные. Преж
де капитан бьm известен как знаток текущего литера
турного процесса, теперь он прямо с порога швырял 

все эти «Новые миры» в угол комнаты, где они и на
капливались в нелепейших позах. О приближении к 
Дому культуры, где когда-то так мило, в интеллиген
тных одеждах, прогуливались по фойе с Евдокией, не 
могло быть и речи, ибо именно в этом капище греха 
благоверная и познакомилась с троцкистом-опереточ
ником, который блеял арию Стэнли из «Одиннадцати 
неизвестных»: «По утрам все кричат об этом: и экран, 
радио, газеты. Популярность, право, неплоха!» 

Одна лишь оставалась у капитана Стерлядьева nо
теха: онанизм. Всю стенку слева от кровати nокрьm от

кровениями, а иной раз в фантазиях достигал и nотолка. 
Начиная же запой, после первого стакана Стерлядьев 
писал письма И.В.Сталину: «Родной Иосиф Виссарио
нович! Под Вашим гениальным руководством советский 

народ во время Великой Отечественной войны nреподал 
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хороший урок прислужнику мирового империализма 
Адольфу (иногда получалось Альберту) Гитлеру. Одна
ко Германия дала нам не только Гитлера. Она дала нам 
также Карла Маркса, Энгельса, Ленина, Вильгельма 
Пика. Она накопила также хороший и плодотворный 
опыг в деле оздоровления человечества. Как сотрудник 
МВД СССР и как представитель самой гуманной про
фессии, я считаю, что нам следует использовать наибо
лее позитивные черты германского опыта в деле сорти

ровки контингента закточенных Управления северо-во
сточных исправительно-трудовых лагерей Дальстроя. 

Иначе, родной товарmц Сrалин, нам предстоит в меда
леком будущем встретиться с неумолимым законом ди
алектики, когда количество переходит в качество ... » 

Отправляя эти письма, он твердо знал, что когда
нибудь получит ответ. Кстати, и не ошибался: не будь 
бунта, его бы вскоре арестовали как автора провокаци:
онных посланий в адрес вождя. Пока что ходил по тер
ритории, сопровождая майора Глазурина, вращал вьmук
лыми желудевыми гляделками, отдавал приказания о 

санобработке целых бараков, то есть о потрошении все
го барачного хозяйства и о сожжении тюфяков, в кото
рых лагерные любители фехтования прятали самодель
ные хорошо отточенные пики. Зеки молча наблюдали за 
непонятной активностью мусоров. Всех, конечно, инте
ресовало: чего же это Полтора-Ивана молчит? 

Вот такие собыгия предшествовали данному момен
ту в романе, в котором нам ничего не остается, как экс

понировать вожака некогда могущественной «По ухо
ду за территорией» в позе врубелевекого демона в сек

ретном местечке инструментального двора. «Не надо 
было возвращаться на Карантинку,- мрачно зевал 
Митя,- ничего меня здесь не дерЖИD>. Думая так в этот 
вечерний час, он, кажется, прежде всего имел в виду от
сутствие Маринки Шмидт С-Пяти-Углов. Маруха уже 
больше года назад ушла по этапу на Талый, где и роди
ла в лагерном роддоме Митино дитя, которое сейчас (не
известно, девочка, или мальчик, или вообще какое-ни
будь чудо таежное) пребывает в лагерных яслях, где и 
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маруха умудрилась присrроиться санитаркой. Так и не 
добрался до нее Росrовчанин во время последнего блуж
дания по лагерям, а жаль: теперь уж вряд ли скоро добе
решься. Хорошая бьmа маруха, эта Маринка Шмидт. 

Введешь в нее и как будто снова себя человеком чув
ствуешь. Он научил ее звать его Мить-Мить, и она с тех 
пор иначе его и не назьmала, как будто догадывалась, 
что это не проего какое-то ебальное журчание, а его соб
сrвенное имя. Увы, как говорили предки, одних уж нет, а 
те далече, а самое паршивое состоит в том, что ника

кую другую маруху теперь из женской зоны не вызо
вешь: по наводке стукачей майор Глазурин забил все 
ходы, а некоторые даже залил цементом. Со стукачами 
придется разбираться, Полтора-Ивана не может уже тре
тью неделю отмалчиваться, и вот тогда все покатится к 

окончательной резне, которая в ньmешних условиях пре

вратится в последний бой «Варяга». 

Последний раз, когда подрезали «сучат» в большом 
Сеймчанеком лагере, Митя с группой товарищей попал 
под внутренний суд и получил еще один четвертак на 

имя Савича Андрея Платоновича, давно уже упокоив
шегася в вечной мерзлоте. И хоть все- и судьи, и под

судимые, и вохра- прекрасно знали, как мало значит 

для этого страшноватого красивого пария очередной 

четвертак на явно подставное имя, сам Митя в момент 
вынесения приговора почувствовал сильное, исподтиш

ка, рукопожатие своей судьбы-тоски. Сколько уже на
бралось этих четвертаков на разные имена? Не меньше 

чем на пятьсот лет. Эй, не слишком ли много для одного 
крестьянина? Не слишком ли много всей этой жути для 
одного мальчика: сожжение Сапуновки, с голоду поды
хание, а потом, после градавекого санатория, опять все 

эти дела ХХ столетия- <<Юнкерсы», танки, огнеметьi, 
плен, власовщина, партизанщина, все эти бесконечньiе 

подыхания и выживания, расстрелы и убийства, и Фа
мочка Залруднев с его одиннадцатью папиросками, и 
дальше уголовщина до упора, и ... «привет из дальних ла
герей от всех товарищей-друзей, целую крепко, крепко, 
твой Андрей» ... и хоть ты и стал тут «королем говна и 
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пара», а все-таки не слишком ли много? Вот уже трид
цать второй год подходит, и значит, не выбраться ни
когда из блаnюй, атаманской шкуры. В ней и сдохнуrь, 
благодаря судьбу за увлекательное пугешествие? А мо

жет, по-мичурински попробовать, то есгь не ждать ми
лостей от природы, а взять их? Выбраться из Карантин
ки, увезти Маринку с родным выблядком, выехать на 

«материю> в виде счастливого семейства отработавших 
по контракту специалистов ... Технически нетрудно: де
нег и ксив рассовано по разным хавирам и на Колыме, Иi 

на «материке» вполне достаточно. Там, на необъятном, 
густонаселенном материке, с отличными эмвэдэшнымц 

документами, партбилетом и характеристиками устра
иваемся на работу по административной линии. Если уж 
здесь весь УСВИТЛ держал в кулаке, с тамошними щи
пачами как-нибудь управлюсь. Главное- взбодриться, 

ощетиниться, поверить опять в свои недюжинные. Посе
лимся в Москве и в Серебряный Бор будем ездить к де
душке и бабушке чай пить, Шопена слушать. Маринку 
отучу матом ругаться и ценные вещи пиздить. Он вооб
разил себе вечер в Серебряном Бору, рояль, разгулива
ющего в кабинете с книгой под носом деда, и себя, вво

дящего в дом взрослую девушку в шелковом платье, нео

тразимую воровку с Пяти Углов. Устроившись в Моск
ве, пишем письмо в Магадан, на Советскую улицу. 
Здравствуйте, дорогие приемвые родители Цецилия На
умовна и Кирилл Борисович! Вы, возможно, думали, что 
меня уже давно волки сожрали, а я между тем жив и здо

ров, чего и вам вместе с моей молодой семьей от всей 

души желаю ... 
И никогда вас не забывал, дорогие дураки. И ни

когда вас не переставал любить, дорогие мои два ду

рака ... Ну, этого-то, конечно, не напишу, тут спотк
нусь. А вообще-то лучше не в Москве, а на Север

ном Кавказе поселиться. Там больше жулья, вкус к 
длинным рублям, да и горы близко: если засветят, 
можно уйти с винтом и долго скрываться. 

Бабушка Мэри, может быть, уже и не играет на 
рояле, ведь ей уже за семьдесят, а дедушка Борис, мо-
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жет быть, и не разгуливает так со своими томами, чи
тая их на ходу, может быть, и вообще свалил уже туда, 
где к святым не надо ксив ... Двенадцать лет ведь уже 
прошло с тех пор, как я ушел из того дома, подумал 

Митя и, подумав так, немедленно покатился со свер
кающих горизонтов новой жизни вниз, в свою нынеш
нюю непролазную клоаку. Если уйду, не сделав того, 
ради чего сюда из Казахстана вся гопа пробиралась, 
мне не жить. Тогда пиздец придет всему этому Полто
ра-Ивану. Тогда меня наше шакалье и минуты не по

жалеет, найдут повсюду, кишки выпустят и намота
ют на кулак. Размечтался, фраер! Нет у тебя никако
го другого пути, кроме кровавого и подлого ... 

Тут кто-то рядом шумно вздохнул: 
-Эх, Митя-Митя. 
Вслед за шумным вздохом долетел потаенный, еле 

слышный голосок. Рядом на ящике сидел Вова Желя
бов, он же Гошка Круткин, известный в лагере, как 
ни странно, под той же старой, фронтовой кличкой 
Шибздо. Митя схватил его за загривок: 
-Ты как меня тут нашел, падла?! 
Гошка закрутил башкой, как бы наслаждаясь под 

Митиной рукой: 
-Да случайно, случайно, Митяша, родной ты мой! 

Просто ходил, грустил и вдруг тебя увидел в грустях. 
У нас ведь с тобой сродство душ. - Запустив лапу в 
глубины своего многослойного тряпья, Гошка вдруг вы
тащил патентованный, толстого стекла флакон ректи
фиката. - Давай, друг, захорошеем, как бывалоча-то, 
в Дебендорфе-то, а? В кинцо-то там, помнишь, ходили? 

Он хохотнул и сделал свободной лапой драчиль
ные движения, напомнив многое. 

- Ты где ж такое добро достал?- подозритель
но удивился Митя. 

- А нас сегодня в город на малярные работы во
дили,- охотно пояснил Гошка.- Ну, ты ж меня зна
ешь. - Он подмигнул, как бы желая еще что-нибудь 
напомнить товарищу по оружюо, может бьrrь, вообще 
все, что когда-то вместе хлебали.- Ну, вот давай, дуй! 
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- Нет уж, ты первый дуй! 
-Ха-ха, не бойсь, Митяй, не отравленная! - Он 

сделал большой глоток и весь содрогнулся. - Чис
тый огонь! Красота! 

Митя последовал за ним. И впрямь, оказалось, кра
сота, огонь, эхма, молодость в жидком виде. Прекрас
но понимая фальшивость этой бодрости, он тем не ме
нее взбадривался, глоток за глотком хорошел и даже к 
сидящему рядом стукачу и педриле преисполнялся хо

рошим. Даже обнял его за плечи, тряхнул: 

- Эх, Шибздо ты мое шибздиковское! 
Все-таки единственная ведь душа из всех тут при

сутствующих, что знала меня чистым мальчиком. 

Гошка в ответ вдруг лизнул его в губы, сильно и стра
стно. Сумерки собирались в тени сопки. Вдруг мощ
но и неудержимо замаячило. 

Гошка Круткии взялся за рубильник не хуже Ма
ринки Шмидт, совсем манеры дамские. Да ты что, охе
рел? Митя, Митя, мальчик мой родной, я ведь тебя не 
замочил, а ведь мог бы, да? Утомленное солнце нежно с 
морем прощалось. Небо, бля, такое, как будто убежал 
в Италию. Еще бы ты меня замочил, из тебя бы тут 
котлет нарезали. Эх, Митя-Митя, глупый мальчик мой 
любимый, ой-е-ей, какой дурачок! Отпусти елду, Шиб
здо, подавишься! Эх, Митенька, ты мой сладенький, да 
ведь я же тебя двенадцать лет люблю, год тринадца
тый! Диалог превращается в монолог: ссученньiЙ Гош
ка, падла ты заразная, что ты знаешь о любви, кроме 

отсоса, зубы-то чистишь, паскуда окаянная?! Глоток за 
глотком огонь вливается, проходит во все, вплоть до 

капиллярных кровеносных сосудов, току в теле, как в 

будке с черепом, высокое напряжение, а снизу земля 
какая-то в тебя впилась, по принципу сообщающихся 
сосудов, круговорот огня и сахара, в такие минуты он 

не догадывается, что снова предан, что политически 

раскрыт под страхом уранового этапа, что разработка 
началась и что скоро ... штаны опадают, пьеса продол
жается, ну, ладно уж, ну, залупи уж, я ведь чистая, что 

скоро по политической он пойдет, может, и на уран, вот 
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хоть вьшало счастье по-настоящему, по-человечески 

попрощаться, эх, очко игривое, а откуда, Шибздо, она 
у тебя такая нежная, а это для тебя, Ростов-папа, ох-ох
ой, она такая, как всегда, о тебе ... 

Вот в этот как раз момент дВа взрьша, один за дру
гим, потрясли вечереющий свод небес и уже потемнев
шую землю. Гошка и Митя отлетели друг от друга в 
полной уверенности, что это им наказание за грех «со
общающихся сосудов». Гром небесный еще несколько 
минуr прогуливалея по распадкам. Над горизонтом, там, 

над воротами Колымы, через которые эта земля столько 

уже лет всасывала сталинское человеческое удобрение, 
поднимались столбы с клубящимися шапками, за ними 
повалил черный дым, возникло зарево пожаров. 

Гошка, подтягивая штаны, полз уже к тайному 
лазу. Оглядываясь на Митю, беззвучно хохотал. В не
скольких местах сразу завьши сирены. С вышки у про
ходной слышались выстрелы. Топот ног. Панические 
вопли. Митя рванул к своему тайнику, сорвал дос
ки, вышвырнул кирпичи, вытащил друга удалого 

автомат. Гошка визжал: 
- Это вы, да, да? Скажи, Митька, ваших рук 

дело, да? Восстание, да? Анархия- мать порядка, 
что ли?! Говори! 

Митя вогнал в автомат рожок, три других рожка 

рассовал по карманам и за пазуху. Мало что сообра
жал. Одно бьшо ясно - началось, и теперь вали, рас
кручивай на всю катушку. Гошка стал уже вползать 
грешной задницей в свой хитрый лаз. Рожа его то рас
плывалась идиотским сальным блином, то моченым 
грибом скукоживалась. 

-Ну, отвечай же, Сапунов, ваши, «чистые», бом
бы рвут? Ну что, в молчанку играть будем? Ну, от
вечай, фашистская гадина! 

Митя поднял автомат: 
-Сам себя вьщаешь, стукач! Пули хочешь?! 

В последний миг не нажал спуск, дал этому другу с 
сахарной жопой в последний миг улизнуть. Друг этот 
миг подаренный не принимает, сучонок, наоборот, по-
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пер из своего лаза назад, выкрикивает тайные слова, 

клички, которые никому, кроме Ростовчанина, вместе 
не встречались, даже в «По уходу за территориеЙ>>. 

- Ну, говори, кто там, в порту сработал? Ишак, 

Концентрат, Стахановец, Голый, Морошка, Сом, 
ЮБК? .. Ну, видишь, я всех твоих волков знаю, да
вай, раскалывайся, Полтора ... 

-Пули выпрашиваешь, шпион, ну, получай три! 
Короткая очередь разнесла вдребезги пульсиру

ющую физиономию Круткина. Теперь плачь по Шиб

здику, плачь по своей увлекательной молодости! Не
когда плакать, все разваливается. 

Он выбежал со двора инструменталки. Мимо, не
известно куда, неслась толпа зеков. 

- Эй, стой, Полтора-Ивана приказал! .. 
Никто его уже не слушал. Куда бегут? Он бежал 

вместе со всеми. Мель.кнуло окно медсанчасти, там 
ЮБКи Ишак резали капитана Стерлядьева. Толпа 
вокруг потрясала самодельными, напиленными из же

лезных кроватей пиками. Неслись валить вышки, вы
дирать у вохры огнестрельное оружие, а главное, зам

ки сбивать, до спирта добраться ... Племя колымского 
мумбо-юмбо, выродки вечной мерзлоты, все уже были 
и без спирта бухие, от одного лишь великого хипежа, 
от взрывов, пожаров, воя сирен, трескотни выстрелов, 

и всем только одного хотелось- не терять этот кайф, 
подлить в него спирту, резать, колоть, стрелять. Весь 
тщательно разработанный план Полтора-Ивана- од

номоментное уничтожение всех «сую>, разоружение 

охраны и затем стремительный захват ключевых то

чек Магадана,- все это полетело в тартарары. Те
перь уже и сам инициатор этого rmaнa, пропитанный 
влитым спиртом и не излитым сахаром, не понимал, 

куда его несет в этой толпе, где все смешались: и 

«суки», и «чистяги», и спецконтингент, и СО, и СВ, 
все придурки, и обреченный рабочий скот- все не
сnись на проходную, на вышки, на пулеметы. 

Вот вам и железные объятия МВД - немедленно 
распадаются под ударом народных масс. Ворота уже 
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трещат. Распахиваются. Прут зековские массы. На 
одной из двух основных вышек у вахты врубWiи про
жектора, заработал пулемет. 

- Эй, Ростовчанин! - крикнули в толпе. - Где 

твое кривое ружье? 
Митя, не думая ни о чем, побежал, с ходу врубWI 

веером по прожекторам и пулеметам. Толпа опять сво

бодно повалила за зону. Кто-то уже захватывал грузо
вики и «козлы>>, вышвыривал тела вохровцев. Орда по
неслась к охваченному паникой Магадану. Рев, вой, 

свист, гости едут в твои теплые хавиры, MWIЪIЙ городок! 
В этом порыве, конечно, забыли про начальника режима 
майора Глазурина, к тому же основательно оглушенно
го кирiШЧом по голове. Забыли и телефонные провода в 
его конторе перерезатъ. Оглушенный майор, верный че
кистскому долгу, позвонWI в Дальстрой генералу Ца

реградскому. Последний, тоже порядком оглушенный, 

только не кирiШЧом, а разворотом собьrmй в порту, ус
пел в последнюю минуту выслать стрелковую роту, а 

та в последюою минуту заняла позицию поперек Колым

ского шоссе у самого входа в город. Так в одну ночь 
взорвался монотонный быт тюремной колымской сто

лицы, чтобы, отбушевав, вернуться к привычному дре
мотному перекачиванию живой силы и техники. 

Мимо градовских окон ночью везли грузовиками из пор
та раненых и обожженных. Выстрелы, а иногда что-то 
похожее на залпы, то есть как бы раздирание тугого 

полотна, неслись с противоположной стороны, с север
ной окраины. Циля и Кирилл вытаскивали из рам ос

колки стекла, пытались заделать зияющие дырки фа
нерками, дощечками, заткнуть подушками. Несмотря 

на жаркие дела, стеклянная стынь затягивала всю при

морскую равнину, обещая по крайней мере неделю стой
ких морозов. То и дело являлась соседка Ксаверия Олим
пиевна, солидная дама, бWiетерша Дома культуры. 
Женщины советовались, что можно сделать, чтобы за
щититься от холода, и к кому первым делом надо завт

ра обращаться в домоуправлении. ЦеЦWIИи доставля-
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ло большое удовольствие беседовать с Кеаверией Олим
пиевной. Возникало ощущение оовершеmю нормальной 
жизни в совершенно нормальном городе. Иногда Цеци
лия пыталась обиняком выяснить, каким образом та

кая типично московская дама оказалась на Колыме: 
может быть, у нее все-таки какие-нибудь родственни
ки в лагерях или, напротив, в охране. Ксаверия Олим

пиевна вроде бы даже не понимала, о чем идет речь. Ее 
занимали только новые оперетты, покупки, интриги в 

штате Дома культуры, планы на отпускной период. 

Только впоследствии, под бутылочку материкавекого 
ликерчика «Какао-Шуа>>, выяснилось, что дама приеха
ла в Магадан, как и Цецилия, к выходу из заключения 
мужа. Возникла, правда, несколько пикантная, хотя и 
тоже вполне как бы нормальная- не политическая, не 
антисоветская - сугубо житейская ситуация: муж 

умудрился выйти из отдаленного лагеря, уже имея но

вую, якутскую жену и двоих детей. Вот такая пикант
ная ситуация, моя дорогая. Се ля ви, моя дорогая. Вот 
именно, она такова, ля ви, такая пикантная крепкая 

ипука, и не важно, где она происходит, на Арбате или 
в тайге под сенью сторожевых вышек: ля ви! 

Наконец все как-то утряслось, заткнулось, заку
порилось. Страшные взрывы с апокалиптическими 
озарениями отъехали в страну свежих воспоминаний, 
чтобы потом отправиться еще дальше. К трескотне 
выстрелов на периферии зоны «вечного поселения», 
как выяснилось, вскоре можно и привыкнуть. Кирилл 

включил радио и сразу оказался в середине сводки но

востей «Голоса Америки»: 
«Странное происшествие в Берлине. Сегодня ут

ром в американский сектор на военной машине при

бьш командир артиллерийского дивизиона Советской 
Армии полковник Воинов. Он обратился к американ
ским властям с просьбой о политическом убежище. 
Советская администрация выступила с заявлением, 
в котором утверждается, что полковник Воинов бьш 
похищен западными разведслужбами, и потребовала 
немедленного возвращения этого офицера. 
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На корейском театре военных действий времен
ное затишье. Так называемые китайские народные доб
ровольцы подтягивают новые бронетанковые части в 
район Панмынджонга. Авиация Соединенных Штатов 

продолжает налеты на цели в тьшу противника ... » 
Из комнаты Кеаверни Олимпиевны донеслась 

пластинка: «Под осень я сказал Адели: «Прощай, 
дитя, не помни зла ... » 

В городе у Фомочки-Ростовчанина было три тайных 

хавиры. К одной из них он доковьшял, цепляясь за об
висшие заборы и за слеги, подпиравшие стенки заваль
ных бараков, плача, хохоча, слюнявясь, сопливясь, ис
текая кровью и лимфой из раны в верхней части живо
lсi. Там, в животе, в царстве кишечника, по соседству 
с могучими склонами печени, поселился ебаный-разъе

банный-хуевейший-наихуевейший зверек трихомона
да, наподобие металлического ерша. Пока он спал, ми
нуту-другую можно бьшо еще идти, когда же просы
пался, грязная ссученная мандавошка позорная, немед

ленно начинал танком утюжить внутреннее беззащит
ное царство, рвать кишечные своды, жечь фашистс
ким, то есть большевистским, огнем. Что же там, 
партизанщины, что ли, нет, чтобы мину заложить, по
кончить с этими бесчинствами к хуям собачьим? 

Дверь в хавиру оказалась заколоченной досками, и 

в довершение еще на ней висел родной брат того внут
реннего гада- пудовый замок. Попробуй проберись 

сквозь весь этот металл, попробуй свои кишочки 
протащить сквозь эти металлические зажимы! Улица зак
рутилась к тупику, тупик встречал ковьшяющего, роня

ющего блямбы густой крови, волокущего автомат 

стройным рядом хорошо заостренных пик; каждая пред

назначена для полного и окончательного разрьmа сраки 

mобому нарушитеmо. Митя пополз вдоль железного за
бора. Шапки у него на голове давно уже не бьшо. Ша
почкой-кожаночкой он еще пытался заткнуть свой столь 

неуместно расптощенный, развороченный живот. Баш
ка между тем, покрытая замерзшими вьщелениями, пре-
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вратилась в своего рода глазированный ананас-хуй-в

глаз. Вдруг за забором, под строем этих. пик, в снеrу об
наружился подкоп, и он перекатился на ту сторону, в бла
rодаniый мир I.ШП<арно обарахленных снеговыми шуба

ми лиственниц. В такую бы шубу обратиться и затих
нуть. Стоять и тихо ветвями разговаривать с невинной, 
остьтающей пулькой-хуюлькой внутри. Пошел под ли
ственницами, проваливаясь в снегах, грязня снега своим 

разъебанным присутствием. Похоже, приближаюсь к 
детству, уже звучит рояль, бабуля моя дорогая. Вдруг 

впереди увидел человека с ружьем. Немедленно шмаль
нув в него, перекосил человека. Оказалось, это не чело
век с ружьем, а ребенок-пионер с горном. Куда иду? Не
подалеку от перекошенного пионера стояли другие фи
гуры: пионерка с салютом над головой, девушка с вес
лом, дискобол. В отдалении спиной к присутствующим 

маячил с вытянутой к городу лебедкой руки главный 
хмырь на пьедестале. Вот этому в сраку надо влепить 
пару зарядов: пусть знает, как стоять с пулей в кишках! 

-Эй, Ростовчанин!- позвал кто-то с веселой шум
ной улыбкой.-Хлоrщы, гляньте, Фомка-то нашеще жив! 

Стахановец, Морошка и Сом, отборные рюш из 
«По уходу за территорией», сидели под большим кай
фом в беседке с колоннами, держали костерок на ли
сте железа, вынимали из ящика склянки вроде той, 
что Митя сам недавно с вонючим дружком сосал. 

- Итээровский костер! - хохотало мудачье. 
Ну, лафа тут в парке Горького! И горького целый ящик, 

и колбасы до хуя! Греби к шалашу, Фома, устроим тут 
мусорам «оборону Севастополя»! Эй, глянь, Фома, -что 
мы тут главной бляди на кумпол надели! 

На башке у скульптуры и впрямь, закрьmая исто
рическую перспективу, надето бьmо помойное ведро. 
Смуnю улыбаясь, Митя проковылял мимо сподвиж

ников. «Какой я вам Фома? Фома-то, живой мальчик, 
мимо шел, покуривал да песенку насвистывал, а я бьm 
расстрелянный труп ... » Вежливо отодвинув предло
женный стакан, он прошел по сугробам на главную, 
расчищенную аллею парка и встал лицом к скульпту-
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ре с поганым ведром на голове. Ведро, между прочим, 
придавало скульптуре еще более незыблемые черты. 

-Ну, вот получай, картавый, получай за все,- про
бормотал он и, забьш даже о железном ерше в кишках, 

начал расстре.тшвать скульптуру из своего автомата. 

В эти моменты пальбы ему казалось, что он уже 
перестал соединяться с землей, что какая-то горячая 
струя оторвала его от земли и держит в подвешенном 

великолепном состоянии. Классные пули тульского за
кала прошивали алебастровое говно. В беседке хохо
тали над фартовым театром Морошка и Сом. Стаха
новец закемарил, прислонившись спиной к колонне ро
тонды. Пули кончюшсь, и Митя рухнул из своего вос
торга прямо на все точки своей боли. Ну, пиздец же, 
m1здец, ну, где ж ты, пиздсц?! Бросив на снег, туда, где 
стоял и напачкал, автомат, он потащился к выходу из 

парка, туда, где под фонарями в морозной радуге мир
но лежала Советская улица с домами телесного цвета 
и с трансформаторной будкой. Вот, оказьшается, я куда 
тащусь: к трансформаторной будке. Вот, оказывается, 
каково мое направление: к тем самым окнам. 

Дотащившись до будки, хотел сесть спиной к ней, 
лицом к окнам, однако ноги поехали по наледи, и он 

растянулся плашмя, не в силах уже встать. Теперь ле

жал он под фонарем, красивый и молодой, почти такой 
же, каким Фомочка Запруднев лежал, только малость 
сочащийся, малость к тому же подмороженный, глази
рованный. Сил еще хватило позвать: «Циля! Кирилл! -
однако кто же услышит сквозь заткнутые подушками 

окна ... - Все-таки рядом коньки отбрасываю, - еще 
смог подумать он,- все-таки к родному рядом ... » Он 
уже не слышал, как захлопали двери, не видел, как выс

кочили две темные фигуры, и только в самый после
дний миг осознал, что над ним склонились два mоби
мых лица. «Все-таки, кажись, узналю>, - прошелесте
ло тамбовекой листвой в голове, после чего из него 
мощно стал выходить какой-то горячий поток, и этот 

же поток, как бы изливаясь из него, тут же и вздымал 
его ввысь, и он уходил все выше, оставляя под собой 
географию колымского скованного льдом побережья. 
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ГЛАВА ХIП 

Митинг в МОЛМИ 

Экое, право, qудо эти новые долгоиг
рающие пластинки: на одной стороне 
двадцать пять минут Сороковой сим
фонии Моцарта! Блаженный моцартоБ
ский час царил на чердаке в Кривоар
батском переулке. Сандро сидел у хол

ста, интенсивно, почти как дирижер, 

работал кистью. В эти минуты он за
бывал о том, что почти слеп, и ясно впе
чатлял новое и ярчайшее, хотя слегка 
все-таки по краям размазанное вопло

щение Нининого цветка. «Ну что ж, он 
теперь хотя бы не видит, как я ста
рею, - говорила Нина Ёлке в такие 
вот минуты, когда они вдвоем лежали 

с сигаретами на антресолях.- Или, 
скажем так, почти не видип> Лежание 
с сигаретами на широченной, застелен

ной тифлисским ковром тахте стало 
любимым времяпрепровождением 
сдружившихся после несчастий про
шлого года женщин. Часами они теперь 
могли беседовать, повернувшись друг 

к другу, поставив между собой пепель
ницу, телефон, чашки с кофе, а перед

ко и пару отменных «наполеонов» из 

«Праги». Если Нине звонили, Ёлка бра
ла книгу и читала, краем уха прислу

шиваясь к саркастическим интонаци

ям матери. Эти интонации немедленно 
появлялись у Нины, как только звонил 

кто-нибудь из братьев писателей. На 
какую бы тему ни шел разговор, голо
сом она невольно как бы старапась пе-
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редать одну кардинальную идею: все мы не что иное, 

как полное говно, уважаемый коллега. 

Полгода уже прошло после того, как Ёлку при
везли в черном автомобиле с Николиной горы, и вот 

только сегодня, под январскую серую и ветреную 

погоду с налетающими по крышам к окнам мастерс

кой снежными вихрями, она заговорила о Берии. 

- Если ты думаешь, что он там меня терзал, то 

очень ошибаешься, - вдруг сказала Ёлка матери. -
Он мне все время в любви объяснялся, знаешь ли. Вклю

чал свою американскую радиолу и под классическую 

музыку читал стихи, часто Степана Щипачева ... 
- Пытка, пострашнее многих, - вставляла тут 

Нина. 
- Брал мою руку, целовал от ладони до локтя,

продолжала Ёлка, - и читал: «Любовью дорожить 
умейте, с годами дорожить вдвойне ... » Иногда что-то 
по-грузински также читал, и это звучало даже краси

во. Когда выпивал, пускалея в какие-то туманные от
кровения: «Ты моя последняя любовь, Елена! Я скоро 
умру! Меня убьют, у меня столько врагов! Я имел ты
сячи женщин, но никого до тебя не любил!» Вот в та

ком духе, воображаешь?- Голос Елены дрогнул, ла

донью она прикрьmа глаза и губы. 
- Крошка моя, - прошептала Нина и стала ее 

гладить по голове. - Ну, расскажи, расскажи мне все. 
Тебе будет легче. 

- Знаешь, я бьmа там, на этой даче, все время в ка

ком-то странном состоянии, - успокоившись, продол

жала бьmшая пленница. -Какая-то апатия, заторможен

ность. В теннис охотно поигрывала, пьесы начинала и 

бросала, днями бродила в каком-то полубессмысленном 

состоянии по саду под присмотром любезнейшей своло
чи ... Могли бы и не присматривать, между прочим: мне 

ни разу в голову не пришло убежать. И на него я совсем 
не злилась. Мерзость, но я даже стала ждать его приез

дов. Он мне говорил: «Елена- то есть он произносил 
«Элена>>, - ты уж извини, что я тебя увез. Посмотри на 
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меня и сама реши: разве могу я, как нормальные люди, 

ухаживать за девушкамиЪ> В такие минугы я даже сме

ялась: он был забавен, лысый, круглый, очкастый, та
кой комический персенаж из иностранного фильма ... 

- Боже мой, - прошептала Нина, - они тебе 
там, очевидно, что-то подмешивали в пищу, что-то 

расслабляющее волю. 
Ёлка вздохнула, закусила губу, опять попыта

лась спрятаться за собственной ладонью. 
- Наверное, наверное, - пробормотала она. -

Ой, мама, почему же мне самой это ни разу в голову 
не приходило? 

Нина опять ласкала свою единственную, длинно

ногую «крошку», гладила по волосам, щекотала заты

лок, даже целовала в нежнейшую, как известно, никог

да не стареющую тряпочку тела, то есть в мочку уха. 

- Послушай, колючка, - сказала она, - давай 
поговорим на самую интимную тему. Насколько я 

понимаю, до этого ты бьша невинной, да? Скажи, он ... 
ну ... он, ну, спал с тобой, то есть, ну, прости за гру

бое слово, он ебал тебя? 
Задав этот вопрос, Нина вся окаменела: вопреки 

всему, она отказывалась верить, что первым мужчи

ной ее «крошки колючки» оказался монстр. Ёлка утк
нулась ей носом в грудь, разрыдалась. Вот наконец и 

подошло то, к чему обе женщины так осторожно под
бирались все эти месяцы во время лежаний с кофе и 
сигаретами на антресолях. Обе понимали, что без это

го разговора им не преодолеть отчуждения, возникше

го еще несколько лет назад, когда Ёлка только лишь 
начала подходить к «возрасту любви». 

- Ну, мамочка, я же ничего не понимаю в этом,

бормотала Ёлка. - Я до сих пор не понимаю, что у меня 
Т'dМ ... Я многого не помню, ну, просто не помюо совсем ... 
В первое yrpo я проснулась совсем голая, белье бьmо 
порвано, и там как-то жгло, а потом, на даче, он как бы 
со мной играл, ну, как с котенком, гладил, залезал в лиф
чик, в трусы, потом уходил, почему-то очень мрачный, 
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даже как бы траmческий. Однажды, пьяньrй, набросил
ся, затыкал ладонью рот, обмусотш всю губами ... не
выносимый, совершенно кошмарный запах чеснока ... 
начал ноги раздирать, совал туда руки, может быть, и 

еще что-то, но у меня тогда бьша, ну, ну, в общем, ну ... 
-Ну, менструация, детка моя,- сказала Нина. 

«Боже мой, - подумала она, - если бы она знала, 
какой я была в ее возрасте, какими мы все бьши, пар
шивки, со всем этим нашим коллонтаевским вздором, с 

антропософией и «сТаканом воды». Почему я ей никог

да не рассказывала об этом? Почему я просто-напрос
то не нарисовала ей всю эту анатомию на бумаге: вот 
член, вот влагалище, клитор, плева? .. Все так просто и 
все так ... все как? .. Я сама ни черта не понимаю, как 

все это ... Что нам с этим со всем делать ... » 
- Ну да, менструация,- продолжала Ёлка. - В 

общем ... потеки, пятна, все вокруг заляпалось, меня за
тоиnшло, когда эта жаба из себя исторгла ... там все пере
мешалось, запахи просто рвотные, и он уперся, что-то 

гнусное вопя по-грузински ... я только запомнила «чуч
хиани, чучхиани» ... Вот так это бьmо, мамулечка, а на 
следующий день меня уже отвезли домой ... Так что я так 
ничего и не поняла, и никогда не пойму, потому что боль

ше никогда в моей жизни не будет ни одного мужчины. 
-Да ты с ума сошла, дуреха!- воскликнула Нина. 
- Ничего мне не говори больше об этом, - ре-

шительно, как прежде, сказала Ёлка, - это уже ре
шено раз и навсегда. Знаешь, в тот день я ушла с тен

ниса с одним мальчишкой. Он мне колоссально по

нравился, я, может быть, даже влюбилась. Я как раз 
его ждала у метро, когда меня поволокли к машине. 

Знаешь, я такую испытывала радость, когда его жда
ла, вся жизнь вокруг как будто трепетала для меня и 
для него, все ощущалось с такой остротой: солнце, 

тени, ветер, листва, камни домов ... Ну, словом, те

перь я понимаю, что такое со мной больше никогда в 
жизни не повторится, потому что я «чучхиани», что, 

как ты знаешь, по-грузински означает «грязная» ... 
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Вдруг что-то грохнуло внизу, и раздался жуткий 
голос Сандро: 

-Слушайте! Сообщение ТАСС! 
Он прибавил громкости, и по всему чердаку начал 

разноситься драматический голос диктора: «Некоторое 
время тому назад органами государственной безопас

ности бьmа раскрыта террористическая группа врачей, 
ставивших своей целью путем вредительского лечения 

сократить жизнь деятелям Советского Союза. В числе 
участников этой террористической группы оказались 

профессор Вовси, врач-терапевт, профессор Виногра
дов, врач-терапевт, профессор Коган М.Б., врач-тера
певт, профессор Коган Б.Б., врач-терапевт, профессор 
Егоров, врач-терапевт, профессор Фельдман, врач-ото

ларинголог, профессор Эттингер, врач-терапевт, про
фессор Гринштейн, врач-невропатолог ... 

... Преступники признались, что они, воспользо

вавшись болезнью товарища Жданова, неправильно 
диагностировали его заболевание, скрыв имеющий
ся у него инфаркт миокарда, назначили противопо

казанный этому тяжелому заболеванию режим и тем 
самым умертвили товарища Жданова. Преступники 

также сократили жизнь товарища Щербакова. 

Врачи-преступники сrарались в первую очередь по

дорвать здоровье советских руководящих военных кад

ров и ослабить оборону страны, вывесrи из с-гроя мар
шала Василевского, маршала Говорова, маршала Ко

нева, генерала армии Штеменко, адмирала Левченко ... 
Арест расстроил их злодейские планы. 
Врачи-убийцы, ставшие извергами человеческо

го рода, растоптавшие священное знамя науки, со

стояли в наемных агентах у иностранной разведки. 
Большинство участников террористической группы 

(Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн, Эттингер и 
другие) были связаны с международной еврейской 
буржуазно-националистической организацией 

«Джойнт», созданной американской разведкой ... Аре
стованный Вовси заявил следствию, что он nолучил 
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директиву «об истреблении руководящих кадров 

СССР>> из США от организации «Джойнт» через вра
ча Шимелиовича и известного еврейского буржуаз
ного националиста Михоэлса. 

Следствие будет закончено в ближайшее время». 
Наступила тишина. Ёлка и Нина свесились с ан

тресолей. Сандре стоял посреди студии в перепачкан
ном красками халате. 

- Это все?- спросила Нина. 
- Кажется, все, -сказал Сандре. 

-Какая-то странно долгая пауза, -сказала она. 

Он пожал плечами: 
- Ну, что ты говоришь, Нина? Обыкновенная 

пауза. 

- Нет, слишком долгая, - настойчиво. она воз-
разила. 

Он махнул рукой, будто пингвин с крьшом орла. 

-Дану! 
Наконец зазвучал знакомый сладкий голос дик

торши Всесоюзного радио: <<Мы передавали сообще

ние ТАСС. Продолжаем передачу концерта по заяв
кам. «Песня индийского гостя» из оперы Римского

Корсакова «Садко» ... » 
-Выключи!- закричала Ёлка. 
- Спокойно, спокойно, ребята!- начала командо-

вать Нина.-Ну, собирайrесь все! Едем в Серебряный Бор! 

По прошествии трех дней после заявления ТАСС в акто
вом зале Первого мединстиrута бьшо назначено общее 

собрание преподавателей и студенческого актива. Пурга 
мела поперек Хорошевекого шоссе. Видимость прибли
жалась к невидимосrи. Два Бориса Градовых, Tpernй и 

ЧетвертьiЙ, в трофейном «хорьхе» пльши сквозь снежную 
муть к следующему повороту в их судьбе. Судьба, впро
чем, предлагала некоторые вариантьх. Можно бьшо, на
пример, не плыть к ее повороту. Остановить машину по
среди шоссе; осrорожно поворачивая крякающую уже, 

несмотря на все смазки, баранку, врубая взад-вперед скре-
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жещущую уже кулису скоростей, развернуться в обрат
ном напрамении; отобедать всей семьей борщом и Пожар

скими котлетами, подкрепиться при этом водкой; вече
ром, когда пурга уrnхнет, отправиться на Курский вок

зал и отчалить в южные края на заслуженный отдых. От 
имени судьбы эти варианть1 предлагались деду внуком. 

От ее же имени дед осекал внука: 
- Перестань болтать! Двигайся! 

- Не дури, дед! Зачем тебе это собрание говен-
ное?- Борис с тревогой поглядывал на благородный 

профиль Бориса Никитича. - Ну, вот видишь, что на 
шоссе творится? 

Судьба явно принимала его аргументацию. Впере
ди на обледенелом шоссе случилось ЧП: какая-то ма
шина съехала в кювет, скопились грузовики, ворочал

ся кран, каждую минуту все залеплялось налетающи

ми эшелонами снега. 

- Ну, вот видишь, дед, - говорил Борис IV,
пока не поздно, давай разворачиваться. 

Борис Никитич IП уже не без некоторого ра:щраже
ния о1Махнулся от внука. Вскоре и за ними скопились гру
зовичье и фургоны, и развернугъся сгало невозможно. 

Простояв в пробке не менее сорока минут, они при

были с .опозданием. Борис Никитич сразу прошел в пре
зидиум. Боря же, за неимением свободных мест, сел в 
проходе на ступеньку. Он ловил на себе озадаченные 
взгляды студенческого актива, в том числе тревож

ный и влюбленный взгляд комсорга потока Элеоноры 
Дудкиной. С какой это стати чемпион явился на со
брание по осуждению «убийц в белых халатах»? Ста
раясь не обращать внимания на эти взгляды, он смот
рел на бледное лицо деда во втором ряду президиума. 
«Бабка права, - думал он, - с ним происходит что

то особенное. Этот мрак может стоить ему жизни» 
Майка, ставшая теперь часгой гостьей в Серебря

ном Бору, заметила вчера, как дед, раскрьm газету, уви

дел там свою подпись под письмом академиков, осуж

дающих клику вредителей и заговорщиков из еврейско-
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го «Джойнта». С газетой Борис Никитич немедленно 
прошел к себе в кабинет и позвал туда Мэри. Очень дол
го oiOI были вдвоем за закрытыми дверьми. Майка успе
ла уже погулять с маленьким Никитушкой и Архи-Ме

дом, а разговор старых супругов все еще продолжался, 

временами на высоких тонах, но неразборчиво. Она еще 
долго помогала тете Агаше с бельем и с готовкой, а ста
рики все не выходили. Часrо звонил телефон, глухо слы
шался официальный голос Бориса Никитича. Тетя Ага
ша в сердцах бросала полотенце, сrучала кулачком по 

сrолу: «Зачем он трубку берет?! Ну зачем он трубку бе
рет?!» Наконец двери открьurnсь, и бабушка Мэри вьШI
ла с громкой фразой: «А вот этого уж совсем не надо 
делать!» Потом появился Борис Никитич, он бьш, как Ю1 
странно, в полном порядке и даже оживлен. Спросил у 
Майки, где, по ее мнеюпо, может сейчас пребывать его 

внук. Майка сказала, что, по всей вероятносrи, леген

дарный спортсмен находится сейчас в своей резиденции 

на улице Горького, готовится к экзамену в общесrве Эле
оноры Дудкиной и других втобленньiХ в него студен

ток. Борис Никитич рассмеялся: <<Вам ли, Маечка, рев
новать его к каким-то студенткам!» - то есrь по-джен
тльменски сделал замечательный комплимент. И тут 

вдруг ты явился на своей фашисrской колымаге, Борь
ка-Град, и мы все вмесrе ужинали, и это бьшо так заме
чательно, хотя у Мэри и у Агаши очень дрожали паль
цы, чего ты, конечно, не заметил. Ну, а потом, хочу на

помнить, ты меня долго-долго мучил вот здесь, в комна

те своей матери, дурачина таковский, совсем замучил 

своим этим самым; я, по-моему, забеременела. Вот толь
ко этого еще не хватало, подумал Борис и тогда еще 
немного, по-утреннему, как бы вмесrо гимнасrики, по

мучил свою любимую. 
За завтраком разбирались разные варианты неяв

ки Бориса Никитича на общеинститутский митинг. 
Вдруг сrарик, решительно вытерев салфеткой рот, за
явил, что он непременно туда направится, «хотя бы 
для того, чтобы все увидеть своими глазамИ>>. Мэри и 
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Аrаша немедленно бросились из-за стола в разные сто
роны, а Боря nобежал одновременно за обеими, то есть 
сначала nотреnал по Шiечу кухонную даму, а nотом 

устремился к фортеnианной, нимало не nодозревая, что 

в точности nовторяет движения своего отца за несколь

ко месяцев до собственного рождения. «С ним что-то 

особенное nроисходит,- сквозь увлажнившийся Шiа

ток твердила Мэри. - Этот мрак может стоить ему 
жизни. Неужели недостаточно nодnиси, которую они 
nоставили, даже его не сnросив? Теnерь еще этот ми

тинг! Можно ли nережить такой nозор?>> 
Двигаясь сквозь вьюгу, то есть то и дело выкручи

вая руль «в сторону заноса» и тормозя, Борис заметил, 

как по мере nриближения к инетитугу отливалась кровь 
от дедовского лица, то есть как мертвело, как камене

ло это лицо. Ну что его несет на митинг? Уехал бы на 

юг, снял бы комнату в Сочи, гулял бы там по набереж
ной ... может быть, это звучит наивно, но все-таки здесь 
есть хоть какой-то шанс. Речами на митингах сейчас, 
nохоже, не защитишься. Хевра оnять вроде собралась 
разгуляться, как в 1937 году. Сашка Шереметьев nрав: 
вооружаться в конце концов придется на nоследний и 

решительный бой. Только кто будет вооружаться? Пят

надцать человек из «кружка Достоевского»? 
Профессора Градова в nрезидиуме собрания, оче

видно, уже и не ждали. Президиум иллюминировался 

улыбками. Уцелевшие стоJШы медицинской науки не
еврейской национальности nереглядывались. Предсе
датель хотел бьшо nотесниться, чтобы nосадить его 
рядом с собой, однако Борис Никитич скромно стуше
вался во втором ряду стульев. На трибуне между тем 

заканчивал выстуШiение член бюро nарткома, доцент 
кафедры тоnографической анатомии и оnеративной 
хирургии Удальцов: « ... а тем, кто заnятнал нашу бла
городную nрофессию, мы говорим: вечный nозор!» Пос
ледние слова взлетели к люстре едва ли не церковным 

дискантиком, претендуя на серьезный реверберанс как 
в хрустале, так и в сердцах nрисутствующих. Среди 
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аплодисментов Удальцов пошел бьmо с трибуны, как 

вдруг в трет-ьем ряду встала студенточка; Борис уз

нал ее- третьекурсница Мика Бажанова. 
- Товарищ Удальцов, скажите, а что нам с учеб

никами делать?- прозвучал Микин совершенно дет
ский голосок. 

- С какими учебниками? - опешил доцент. 
- Ну все-таки, - сказала Мика. - Ведь эти вот 

врачи-вредители, они большие ученые и преподавате
ли. Мы по их учебникам занимаемся. Что же нам те

перь с этими учебниками делать? 

Удальцов левой рукой схватился за трибуну, а пра
вой как-то странно стал шарить справа от себя. В зале 

кто-то хихикнул, неосторожный. Удальцов вдруг выхва
тил то, что искал, Д11ИЮ1j'Ю академическую указку, кото

рую он, очевидно, подсознательно заметил на столе спра

ва от трибуны; скорее всего, предмет остался здесь от 

пропmых заседаний, на которых, возможно, использовал

ся по назначеюпо, то есть ДJIЯ демонстрации экспозиций. 

- Книги их?! - жутким виевским голосом возо
пил доцент и тут показал, для чего ему лонадобилась 
указка: рубанул ею поперек трибуны, словно буденно

вец. -Книги их смрадные сожжем и пепел развеем по 

ветру! -Еще один удар по трибуне, еще один; указка, 
на удивление, все это выдерживала. - Малейшее 
упоминание позорных имен, всех этих коганов, выш

вырнем из истории советской медицины! Пусть кос
ти этих убийц поскорее сгниют в русской земле, что
бы от них никаких следов не осталось! 

Перепуганная Мика всхлипывала. Доцент и сам тряс

ся в конвульсиях: у него бьm явный истерический срыв. 
Приблизившись осторожно под взмахами карающей указ
ки, два члена парткома с большим сочувствием и товари

щеской теплотой свели Удальцова с трибуны. 

-Ну и ну, каков разряд эмоций,- сказал Боря
Град в притихшем смущенном зале. 

И тут вдруг предоставили слово его деду, заслу
женному профессору, действительному члену Акаде-
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мии медицинских наук. Давая слово сразу после Удаль

цова Градову, председательствующий, сам весьма по

чтенный, профессор Смирнов явно хотел показать со

лидность собрания; дескать, не только молодые доцен

ты, о которых кое-кто может сказать, что не благо
родный гнев, а болезненный карьеризм доводит их до 

истерики, но также и славные представители старой 

школы, увенчанные уже всеми возможными титула

ми и наградами, участвуют в патриотической акции: 
нет-нет, уважаемые, советская медицина вовсе не обез

главлена, отнюдь, отнюдь, и как это славно со сторо

ны Бориса Никитича, что он, несмотря на неважное 

самочувствие, счел возможным ... Как часто бывает в 
подобных случаях, профессор Смирнов лукавил сам с 
собой, перекидывая удальцовскую истерику на «бо
лезненный карьеризм». На самом деле он, конечно, 

понимал, что вовсе не в карьеризме тут дело, а в чу

довишном, парализующем всю нервную деятельность 

страхе, страхе, который и всех присутствующих тут 

сковал, который и старика Градова сюда притащил и 
сейчас тянет на трибуну, который и его самого, пред
седательствующего, заставляет столь неестественно, 

каким-то предельным растягиванием рта, улыбаться. 

Борис Никитич, поднявшись на трибуну, поправил 

галстук и пощелкал третьим пальцем правой руки по 

микрофону. Все вдруг обратили внимание, что семиде
сятисемилетний академик отнюдь еще не дряхл. Напро

тив: собран, строг, чрезвычайно отчетлив в лице, по
садке, движениях, в глазах живой свет, на щеках лег

кий румянец, отлично оттеняющий красивую седину. 
- Товарищи,- сказал он ровным, спокойным го

лосом, в обертонах которого, казалось, за <<Товариша
ми» стояли «милостивые государи»,- мы все потрясе

ны случившимся. Теперь стало ясно, что означали исчез
новения ведущих специалистов нашей медицины. Кто 
может поверить в нелепейшие сказки о террористичес

кой деятельности професеорав Вовси, Виноrрадова, Ко
гана, Егорова, Фельдмана, Эттингера, Гринштейна, а 
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также мноmх других, названных в заявлении ТАСС? Бок 
о бок с болышrnством из этих тодей я работал всю мою 
жизнь, мноmх из них я считаю своими друзьями и совер

шенно не собираюсь из-за нелепейших и постыдных

да-да, товарmци, я подчеркиваю, постыдных!- обвине

ний отказьmаться от этой дружбы и от высокой оценки 
безупречной профессиональной деятельности этих лю
дей. Без исключения, все названные самоотверженно тру

дились на фронтах Великой Отечественной войны
чего стоит лишь одно организованное Мироном Семе

новичем Вовси впервые в истории терапевтическое об
служивание действующей армии! Все они бьти удостое

ны воинских званий и наград, а сейчас на их головы сва
ливается такой позор! Мне совершенно ясно, что наши 
коллеги стали жертвами какой-то мутной политической 

игры. Люди, санкционировавшие эту акцию, выбившие 

из жизни вьщающихся врачей и ученых, видимо, не ду

мают о судьбе советской медицины, не думают даже и о 
своем собственном здоровье. Хочу еще сказать, что я со
вершенно потрясен откровенно антисемитским характе

ром газетной кампании в связи с этим делом. Для меня 
нет сомнения, что кто-то пытается спровоцировать наш 

народ, нашу партию и нашу советскую, верную идеа

лам научного коммунизма интеллитенцию. Как старый 

русский врач, сьm врача, внук врача и правнук полко
вого лекаря в суворовской армии, я заявляю протест 

против издевательства над моими коллегами! 

Зал бьm настолько ошарашен выступлением профес
сора Градова, что позволил ему договорить до конца и 

даже спуститься с трибуны при полном молчании. И толь
ко когда уже сошел и на секунду притормозил, не зная, 

куда двинуться- на прежнее ли место в президиуме или 

к выходу,- раздался панический, как будrо стремящий

ся наверстать опоздание, вопль: «Позор профессору Гра
дову!~~ Сразу же прорвалась плотина. От сатанинского 
рева, казалось, задрожали портреты корифеев. «Позор! 

Позор! Долой сионистов, космополитов, убийц! Долой 
пособников реакции!»; далее все слилось в сплошной вой, 
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сквозь который в один моменr прорезалось звонкое, ком

сомольское: <<Долой еврейского прихлебателя Градова!)) 

Комсомольский и студенческий актив вскочил на ноm, 
потрясая кулаками: «Но пасаран!)) Ассистенты и доцен

ты тоже старались вовсю, профессора резкими движени
ями ладоней отрекались от опцепенца. Пробегая по про

ходу к сцене, Борис заметил, что и Мика Бажанова, за
давшая незадачливый вопрос об учебниках, машет воз

мущенно ручонкой. Увы, даже и влюбленная Элеонора 
Дудкина, кажется, в общем сrрою. Сильным прыжком 

взлетев на сцену, он обнял деда, потом взял его под руку 
и повел к выходу. Через минуту они оказались в пустом 

коридоре и стали удаляться от все еще ревущего зала. 

- Дед, ты герой, - сказал Борис IV. 
- Оставь, - сказал Борис III, - я просто сделал 

то, что мне подсказывало ... 
- Ладно, ладно, - перебил его Борис IV, - все 

ясно, хватит риторики. 

Борис III слегка задохнулся от какой-то сильной 
эмоции, кажется, от счастья. 

- Сделано! - почти воскликнул он и пошел чет
ким, молодым шагом, как бы даже поигрывая своей 

тростью, на которую еще недавно тяжело опирался. 

- Вот это верно,- сказал Борис IV. Всеми силами 
он старался не расчувствоваться, не прижать любимого 
деда к груди, не разрьщаться.- Дело сделано, а теперь 

надо подумать, как рвать когти. Предлагаю сразу мах
нуть на юг. Сразу едем вдвоем в Грузию, или в Сочи, 
или в Крым ... - Он вспомнил о женщинах и поправил

ся: - Вернее, ты едешь один, а я к тебе присоединяюсь 
после экзаменов. Связь будем держать через Майку. 

Перестань, Бабочка, - легко сказал 
Борис III. - Неужели ты думаешь, что от них можно 
спрятаться? 

- И можно, и нужно, - сказал Борис IV. - Не 
сидеть же, не ждать же! 

Они вышли на крьmьцо и увидели, что, пока внут
ри бушевали страсти, снаружи вьюга улеглась. Гус-
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то подсинеиные тучи, скопившиеся в дальней перс

пективе над крышами Москвы, как бы обещали воз
можность побега. Дворники бодро расчищали снег 
широкими фанерными лопатами. 

- Бегство? Ну что ж, можно и это попробо
вать, - усмехнулся Борис 111. - Завтра отвезешь 

меня на вокзал. 

-Нужно сегодня, немедленно. Поверь чутью раз

ведчика, - возразил Борис IV. 
-Ну-ну.- Борис 111 похлопал внука по плечу 

своей меховой, девятьсот тринадцатого года, вареж

кой. - Не нужно преувеличивать. Решения об арес

те таких людей, как я, проходят по инстанциям. Это 
занимает время. Уж по крайней мере два дня. Они ведь 

не спешат, потому что никто никогда не убегает. Ник
то никогда от них, никогда, никто ... 

Вдруг вся эйфория вышла, испарилась, и Борис Ни
китич сразу осел на палку. Ему вдруг показалось, что 

двор1rnки только делают вид, что собрались на перекур, 

а на самом деле смотрят на него. В окнах клиники по 
соседству маячили некоторые лица- соглядатаи? Пара 
полковников выпросталась из троллейбуса;· полковни
ки- оттуда? Группа дошколят прошествовала по све

жевытоптанной тропинке, держась за пояса впереди иду

щих; никто из детей не улыбнулся деду, воспитательни 

ца посмотрела в упор с исключительной враждебностью. 
- Никто никогда от них не убегал ... 
- Никто никогда так и не выступал против них, 

как ты, - тихо сказал Борис IV. - Никто никогда, 

может быть, так и не выступит ... - Намеренно рас
смеялся: - Так что надо создавать прецедент. 

Борис Никитич с нежностью, почти прощальной, 
посмотрел на внука. «Надо сделать так, чтобы меня 

взяли в его отсутствие. Иначе мальчишка еще нач
нет сопротивляться, устроит стрельбу - не секрет, 
что у него есть оружие, - и погибнет» . 

- Давай сделаем так,- предложил он.- Я пойду 

сейчас на кафедру и разберу там свои бумаги: мне мно-
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гое надо будет взять с собой. А ты оmравляйся к себе и 
жди моего звонка. За это время узнай расписание поездов. 
Вечером вернемся в Серебряный Бор и там все решим. 

Они разоnшись, две таких разных фигуры: Чет

вертый в своей кожанке и волчьей шапке и Третий в 

черном длинном пальто с шалевым каракулевым во

ротником и в типично профессорском, в тон ворот
нику, «пирожке>>. Один из дворников тут же весело 
закосолапил к телефонной будке- докладывать. 

Подъезжая к улице Горького, Борис все думал о деде. 
Ну, дал! Все думали, что он из малодушия едет на этот 

ПIУСНЫЙ митинг, а оказалось, из великодушия, естm: пра

вильно понимать это спово. Еще неизвесnю, способен 
ли я на такое. Над Берией, на крьппе, висел, но это бьшо 
нечто сугубо личное, нечто вроде кавказской веметты. 

Дед coвepiШUI колоссальный общесrвенный акт. Лет че

рез сорок, вспоминая эти времена, скажут: единствен

ным, кто поднял голос против лжи, оказался профессор 

Градов. Вот нам наши снисходительные похлопывания 
по плечу, говно- молодое поколение. Мы думаем, что 
на семьдесят восьмом году уже ни о чем, кроме теплых 

кальсон, не думают, а в человеке тем временем кипят 

сrрасти. У деда явно кипели страсти, когда он принимал 

решение вмазать по поганым чушкам. У него, кажется, 
что-то бьшо на совести, что-то с давних времен, еще до 
моего рождения, что-то смутное доходило, какой-то ком

промисс, какое-то малодушие ... Он, может быть, всю 
жизнь мечтал об искуплении, и вот его мечта сбьшась: 
он уходит по-рьщарски. Они ему не простят великоду

шия. Они и сотой доли подобного никому не прощают, 
онииневиновным не прощаютих невиновности. Деду

конец, что бы я ни фантазировал о бегстве на юг. Мо
жет, конечно, произойти чудо, но вероятность равна <<МИ

нус единице». А этот дед- мой любимейший человек. 
Он мне, может быть, больше отец, чем дед. Отец всегда 
бьш в каком-то отдалении, пока не отбьш по окончатель
ной дистанции, а дед бьш близок. Он, между прочим, меня 
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и Шiавать научил, не отец, а дед. Прекрасно помюо этот 
момент в затончике на Москве-реке. Мне лет пять, и я 
вдруг попльm, а дед стоиr по пояс в воде, веселый, и кап

ли летят с его козлиной бородки, как из водосточной тру

бы ... Что делать? Проклятье, ведь это же закон природы, 
мощные внуки должны помогать слабеющим дедам, а я 
ничего не могу сделать для своего старика в этом про

клятом обществе. В этот момент Борю Градова посети

ла предательская мысль. Лучше бы его взяли в мое от
сутствие. Если придут при мне, я наверняка не выдержу, 

перестреляю гадов и погублю всех, всех наших женщин 
и самого себя. Лучше бы без меня. Он с силой отбросил 
гадкую мысль. В конце концов я тоже должен бросиrь 
им вызов. Сашка Шереметьев прав: гонять тут мото
цикл на соревнованиях и получать кубки, может быть, 
аморально ... 

Жизнь тянется как привычный монотон, а события 

тем временем скаШiиваются и приближаются, чтобы 
вдруг свалиrься на тебя, как сброшенная с крыши ло
пата снега. Открыв дверь в квартиру, Борис даже не 

особенно удивился, увидев выходящую ему навстречу 
из кабинета Веру Горда. У нее бьm ключ, но она сюда 
уже год как не захаживала. Что-то случилось, это ясно, 

ну, что ж, прошу вас, события, вваливайтесь. 
- Весь «кружок Достоевского>> арестован, -

сказала Вера. Она стояла, положив руку на притоло
ку, платье плотно облегало фигуру. Яркие губы, све
тящиеся глаза. Казалось, что происходит сцена из ино
странного фильма. 

- И Сашка тоже? - спросил он. 

Она скривила губы: 
- А ты как думал? И Николай, и Саша, все ... Ах, 

Боря! - разрыдалась. В рьщаниях простучала каблуч

ками, бросилась к нему на грудь. - Боря, Боря, я не могу, 

я просто умираю, я каждую минуту умираю, Боря ... 
Он усадил ее на диван, сел рядом, пытаясь со

хранить хотя бы маленькую дистанцию: поднималось 
совершенно неуместное желание. 
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-Ну, расскажи все, что знаешь. 

По мнению Веры, во всем бьш виноват этот румын

ский еврей Иmоша Вернер. Прогуливаясь по улице Горь
кого, неподалеку от памятника Юрию Долгорукому, он 

познакомился с молодой мамашей привлекателъной на
ружности. Ну, разумеется, началось с комплиментов ре

бенку, а перешло к комплиментам мамочке. Потом он 
стал к этой красотке захаживать. Она жила почему

то одна, на удивление в хорошей квартире, неподале
ку от места их первой встречи. Ну, в общем, разго

релся, как ты понимаешь, сумасшедший роман. Вер
нер бегает, сияет, все героини Достоевского у него на 
уме: и Полина, и Грушенька, и Настасья Филипповна. 
Вдруг однажды его в подъезде встречают двое квад

ратных, ну, в общем, сотрудники, сильно его трясут и 
предупреждают: жить хочешь, больше сюда не захо

ди! Оказалось, что красоточка в содержанках состоит 
при каком-то члене правительства. Представляешь? 

Эту историю, сначала со смехом, рассказал Вере 
ее муж, Николай Большущий. Вскоре, однако, стало 

уже не до смеха. То один, то другой, <<Достоевцъr» ста
ли обнаруживать за собой слежку. Вполне возможно, 
Иmоша не прекратил своих встреч, и его можно понять: 
в любовной горячке человек забьmает о благоразумии, 
не правда ли? Видимо, органы начали копать, что, мол, 
за человече, и в конце концов вышли на кружок. 

В течение трех дней всех арестовали. Шереметье
ва одним из первых. Там что-то было ужасное, чуть 

ли не перестрелка. Вера с Николаем метались по горо

ду, как загнанные, думали убежать, но куда убежишь? 
Сегодня утром и за ним пришли. Теперь конец, всей 
моей жизни конец! Конечно, я к тебе помчалась, Бо
ренька, к кому же еще мне бежать, ведь ты мой самый 
близкий, самый любимый друг ... а тебя не бьшо весь 
день. я просто в отчаянии тут металась ... прости, 
выпила полбутьтки коньяку ... ну, я, конечно, знаю, 
что у тебя теперь эта девочка, ну, я вам только счас
тья желаю ... я ее, между прочим, видела, довольно 

431 



мила ... Ну, я не знаю, Боря, что мне теперь делать, что 
делать, все рушится, все рассыпается, меня и из орке

стра теперь могут выгнать как жену врага народа ... 
Она снова упала к нему на грудь, обвилась РУ-' 

ками вокруг шеи, рыдала в плечо. Он сидел, боясь 

пошевелиться, заливаемый мраком и все нарастаю

щим «неуместным желанием)>. Наконец смог с дос
таточной деликатностыо освободиться от ее рук. 

- Вера, а тебя-то они не вызывали? - спросил 
он, даже и не представляя, какую сильную реакцию 

вызовет этот вопрос. 

Горда сжала свое mщо в ладонях и издала какой-то 

дикий крик, сродни произительному кличу монгольско

го всадника. Все тело ее потрясла конвульсия. Борис бро

сился за коньяком. Вьmив, она сказала почти спокойно: 
- Ой, какой ужас, все мои глаза потекли, все раз

мазалось! Не смотри на меня. Я знаю, что ты подумал. 
Эrо неправда, Боря! Я не доносила. Конечно, они меня 

вызывали, я же тебе откровенно еще тогда, в начале 
нашей недолгой тобви, сказала, что они на меня выхо
дят. Ну а как еще могло быть иначе, конечно, они меня 
и в этот раз вызвали, этот гад, Нефедов, сопляк, орал, 
как на холопку, а Константин Аверьянович, скотина, 

проявлял, видите ли, суровую сдержанность. Однако 
они уже всех и все знали к этому моменту, такими све

дениями ошарашивали, о которых я даже и понятия не 

имела. Например, ты слышал когда-нибудь, что «кру
жок Достоевского>) планировал теракт? .. 

- Перестань, Вера, - поморщился Борис. Он ду
мал о Сашке. Если не расстреляют, каково ему при
дется в лагерях с его протезом? 

Вера опять стала виснуть на нем, прижималасЪ 

грудью, коленом, может быть, не нарочно, может 

быть, все еще как к <<Лучшему другу)), но почти уже 

невыносимо. Голос ее перешел на шепот: 

- Они и о тебе, конечно, спрашивали, Боренька. 

Дай ухо. Ты знаешь, я всегда боюсь, что тут подслуши

вают. Они, конечно, спрашивали, ходил ли ты в «кру-
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жок Достоевского». И я им сказала, что, по-моему, ты 

эту компанию терпеть не мог, даже чуть не подрался с 

ними, когда за мной ухаживал. Ну, для них, конечно, не 
секрет, что мы встречались. Ну, Боря, ну, скажи,- она 
захныкала, как маленькая девочка,- ну, ты меня до

носчицей не считаешь? Ну, скажи прямо, умоляю тебя. 
Не считаешь, нет? Поверь, я ни на кого не донесла, ни 

на единого человека! Может быть, они что-то из меня, 
дуры, вытягивали, но я ни на кого, никогда ... Может, 
даже наоборот ... выгораживала некоторых ... ты ве-
ришь? Ну скажи, веришь? Ну, неужели я тебе больше не 
нравmось? Ну выеби меня, мой дорогой! .. 

На диване бьmо мало места, и они легли на ковер, 
благо, недавно пропылесосенный Майкой Стрепетовой. 
Глядя на блуждающую под ним улыбку Горды, Борис 
подумал: «Может быть, только в этом она и освобож

дается. От <<НИХ», да и вообще от всех, даже от своих 
ебарей, и от всего; единственные минуты свободы». 

- Спасибо тебе, дорогой, - прошептала она, от
дышавшись. - Теперь я вижу, что ты мне веришь. 

- С каких это пор ебля стала символом веры?
мрачно пробормотал он. Он хотел бьmо еще кое-что до

бавить, нечто совсем уже жестокое, «может быть, я тебя 

сейчас барал как раз как стукачку», однако не сказал этой 

жестокой и, в общем, лживой гадости, а, напротив, поце
ловал бывшую любовницу в щеку и в мочку уха: 

- Я тебе и без этого верю. 
Так и есть, она почувствовала себя оскорбленной, 

резко встала с ковра, подошла к столу, хлебнула пря

мо из горлышка коньяку, закурила, сказала с вызовом: 

-А я без этого никому не верю. 
- Ну, хорошо, - он тоже поднялся,- пока что 

прошу тебя, дорогая, приведи себя побыстрее в поря
док. Дело в том, что в ответ на твои замечательные 

новости, я тебе должен рассказать свои. События, по
хоже, начинают раскручиваться как на ледяной гонке ... 

В ответ на его «замечательные новости» она вос
кликнула: 
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- О, Боже мой! Чем все это кончится! 
Прозвучало это с усталостью и даже как бы без 

интереса. Он тут подумал, что если бы вот так вос
кликнула Майка, то в этом бьш бы только один смысл, 

и именно тот, что и выражен в восклицании, в то вре

мя как у Веры, как всегда, лежат еще несколько ка

ких-то, может быть, ей самой не совсем ведомых смыс
лов. Может быть, и у Майки к этому возрасту нако
пится этих смыслов немало. Бьшо уже половина шес
того, за окном стемнело, только сияла оставшаяся пос

ле новогодних празднеств иллюминация телеграфа. 
Собственно говоря, она могла бы там и всегда сиять: 
в ней не бьшо ничего новогоднего, одно лишь аmта
ционное величие. Борис позвонил деду в клинику. Гуд
ки, молчание. Может быть, он едет сюда? А может 
быть ... уже? Да нет, это невозможно! Вера сидела на 
диване с сигаретой. Отворачивала лицо, показывая ос
корбленное достоинство. 

- Скажи, официально тебе уже сообщили, какие 
обвинения предъявляются Николаю?- спросил он. 

Она усмехнулась: 
-Официально? Нет, официально не сообщали! -

Слово «официально» подрагивало всеми филиграня

ми обиды. 
-Мне нужно обязательно увидеть сегодня мать 

Сашки, - проговорил он. 
- Обязательно?- переспросила она. Теперь уже 

«обязательно», будто искусственный алмаз, испус
тило лучики какой-то непонятной издевки. 

«А тебе обязательно надо сейчас уйти»,- подумал 
Борис. Он чувствовал себя едва ли не в западне. Дед поче
му-то не звонит. Не исключено, 'ПО сюда без звонка, по ее 

обыкновеншо, может влететь Майка. Без малейшего про
медления, только взглянув на Веру, она поймет, 'ПО здесь 
происходило на ковре. Между тем надо 'По-то делать, 

искать деда, ехать к Сашкиной матери, может быть, опять 

пробиться к Ваське, ведь все-таки Шереметьев работал 
тренером в ВВС. .. А, бред! При чем тут ВВС и все про-
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чее? Разве непонятно, что начинается новый тридцать 
седьмой год, что скоро все мы окажемся в лагерях? 

Он поцеловал Веру в щеку, тряхнул ее за плечи 
как бы по-приятельски, сказал с фальшивой дружес
кой интонацией: 

- Давай держать связь, Вера. А пока пойдем, я 

провожу тебя до такси. 
У Веры бьша роскошная лисья шуба, в которой она 

выглядела едва ли не величественно, словно жена како

го-нибудь сталинского лауреата. На улице Горького 
огромный термометр со славянскими завитушками по

казывал минус l8°C. Светились вечно вращающийся 
глобус над входом в телеграф, диаграммы достижений, 
вывески «Сыр» и «Российские вина», озарялся лучами 

портрет Сталина. «Вот кого надо бьшо бы убрать, -
вдруг с полной отчетливостью подумал о Сталине Бо
рис Градов, офицер резерва ГРУ МО СССР.- Вот этот 
давно уже на девять граммов напрашивается». 

Они стояли на краю тротуара и ловили такси, когда 
из толпы вдруг вьшетела Майка. В распахнутой шубей

ке (старенькая, но хорошенькая шубейка бьша ей недав
но подарена теткой Нинкой), с выбивiiШМИся из-под плат

ка щедрыми патлами, оставляя по обоим бортам стол
бенеющих мужчин, девчонка неслась к подъезду. 

- Майка! - крикнул Борис. 
Она резко затормозила, увидела Бориса и Веру и 

медленно пошла к ним, глаза расширены, приоткры

тые губы как бы что-то бормотали. 

- Майка, Майка, что ты, - забормотал Бо
рис. - Вот познакомься, это Вера, мой старый друг 

У нее большая беда, арестован муж .. . 
- А у нас, Борька, дедушка арестован! - вык

рикнула тут Майка, будто на всю Москву, и в сле
зах бросилась к нему на шею. 
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ГЛАВА XIV 

Боль н обезболивание 

[3~!1!~~:.:] Зачем я тогда, на том митинге, все-таки 
произнес эти жалкие слова о своей со

ветской принадлежности, о нашей совет
ской, верной идеалам научного комму

низма интеллигенции? Ведь все было 
ясно, я знал, на что иду, все бьmо проду
мано, я сам себе подписал арест и приго
вор о расстреле, а самое главное, санк

цию на пытки. Ничего нет страшнее это
го: пытки! Они не расстрелами всех за
пугали, а пытками. Все население знает, 
или догадывается, или подозревает, или 

не знает, не догадывается, не подозрева

ет, но понимает, что там, за этими две

рями, больно, очень больно, невыносимо 

больно и снова больно. Анестезии нет. 
Ее уже нет, хотя человек не может не 
думать об анестезии. Мои фальшивые, 
советские слова бьши не чем иным, как 
попыткой анестезии. Дяденьки, пожалуй
ста, ведь я же все-таки свой, пожалуй
ста, не делайте мне больно, ну, хотя бы 
не так больно, ну, хотя бы хоть немно
жечко не так больно, пусть очень боль
но, но хотя бы уж не так невы-ы-ы-ыно
симо: ведь советский же человек, ведь 
верный же идеалам научного коммуниз

ма! Вместо этого надо было сказать: 
«Презираю бандитскую власть! Отказы
ваюсь от вашего научного коммунизма!» 
Наивная попытка в мире, где идея обез
боливания отвергается как таковая. Ска
зано: «Претерпевший же до конца спа
сется». В этом, как ни странно, заключа-
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ется антитеза пыткам. Боль - это мука, с другой сто

роны - это сигнальная система. Давая анестезию боль
ному на операционном столе, мы отключаем его сигналь

ную систему: она нам не нужна, и так все ясно. Снимаем 

муку. Если же мука не снимается, остается только тер
пение, переход к другим сигналам, к святому слову. «Пре

терпевший же до конца спасется». Претерпеть до конца 

и выйти за пределы боли. То есть за пределы жизни, так 
ли это? Боль и жизнь не обязательно синонимы, так ли 
это? Уход за пределы боли не обязательно смерть, так ли 

это? Они мне все время грозят болью, мне, семидесяти
семилетнему борцу против боли. «Или давай показания, 
старый хуй, жидовский хуесос, или перейдем к другим 

методам!» Их хари, гойевекис кошмарные хари. Один 

только Нефедов в этой толпе- вот это самое гнусное, 
когда вместо одного следователя входит целая толпа уб

тодков, - лишь один только этот молодой капитан со

хранил в лице что-то человеческое, хотя, возможно, ему 

сказали: «А ты, Нефедов, сохраняй в лице как бы та
кую, вроде бы, ебена мать, жалость к этому жидовско
му подголоску. Мы его, бля, доведем до кондиции, а по
том твоей жалостью его, как пизду, расколем!» Таков их 

лексикон. Очевидно, не только с подследственными, но 
и между собой они так говорят. Почему же не начинают 
свою хирургию? Может быть, ждут какого-нибудь вы
сочайшего распоряжения? Ведь сорвалось же у Самко
ва: «Сам товарищ Сталин контролирует следствие!» 
Трудно представить, что они этим именем пугают зак

люченного, что это просто прием. Для большинства лю
дей в нашей стране Сталин- это воплощение власти, а 
не пахан банды, это последняя инстанция, последняя на
дежда. Все дрожат перед ним как перед держателем ски
петра, повелителем гор и морей и стад людских, но уж 

никак не перед человеком, который приказывает пытать. 

Его именем пугать не будут. Между тем не исключаю, 
что именно он, сам лично, входит во все детали моих, 

допросов, тем более что я для него не бьш пустым зву
ком в течение стольких лет и он, конечно, помнит не толь

ко нашу первую, такую благостную встречу, но и пос-
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ледтою, такую неприятную. Вся эта антимедицинская 
исrерия, без сомнения, продумана и приведена в действие 

именно им самим. У него, очевидно, на почве артериоск
лероза развивается паранойя. Ходили слухи, что еще 

Бехтерев в двадцать седьмом году заметил ее проявле
ния, что и стоило ему жизни. Вполне возможно, что имен
но Сталин сам и приказал надеть на меня наручники. Ну, 
это уж стnпком! Не развивается ли и у меня самого ка
кая-то паранойя? Смеunю, не правда ли, семидесятисе
милетний узник в одиночке, с изощренными, впивающи

мися в тело наручниками на запястьях, боится, как бы у 
него не развилась паранойя. Эти наручники- никогда 
не думал, что такое существует в природе. Самое ужас
ное, что в них нельзя почесаться. Иными словами, ты 
JПШiен блага прикосновений кончиков собственных паль
цев. Какое огромное благо, оказывается, в этих мимо

летных самолечениях. Невозможность притронуться к 
самому себе напоминает некий самый страurnый кош
мар- очнуться в гробу. Наручники сконструированы 
большим специалистом- пытки ведь это тоже наука. 
Волей-неволей руки дергаются в бессмысленной попыт
ке освободиться, почесаться.' При каждой такой попыr

ке зубчики затягиваются все теснее, кисти распухают, 
становятся синюшными подушками, какими-то глубо
ководными чудовищами. Не впадать в отчаяние. Мож
но впасть в исrерию, ведь это тоже своего рода анесrе

зия. Пока что повторяй, что готов претерпеть до коiЩа, 
повторяй, повторяй, повторяй и в коiЩе коiЩов забудеиn. 

про руки. Вот, забьm про руки. Их больше нет у меня. 
Имеются только две попавiШiе в капкан глубоководные 
лягушки. Или черепахи, вьmeзlillle из панцирей освежить
ся и тут как раз угодивiШiе в капкан. Во всяком случае, 

эти лягушки, эти черепахи не имеют ко мне никакого 

отношения. У меня бьmи когда-то руки, это верно. Они 
неплохо поработали: оперировали, совсем неплохо опе
рировали, такие анастамозы накладьmали, так чувство

вали пациента, они также неплохо строчили пером, то 

есть одна из них строчила нечто почти художественное 

о суrи боли и обезболивания, а вторая в это время по-
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стукивала пальцами по столу, как бы отсчитывая ка
кой-то ритм, они также в свое время неплохо ласкали 

мою жену, ее плечи, груди, бедра, они немного и греiiШ
ли, те мои руки, особенно правая, но сейчас это уже ne 
важно; главное, tПо от них осталась богатая память. Их
то самих уже нет. А раз их нет, значит, ничто уже не 
может сжимать их стальными зубцами. Сшщат, потеряв
ший на войне руки, тоже не может почесать нос. Чем ты 
луtШ.Iе этого сшщата? Научись почесывать нос о плечо, 
о колено, о стенку, о спинку кровати ... Сколько дней уже 
я забьmаю своИ руки? Семь, десять? Самков заорал тог
да: «Ну, а tПО ты делал, Градов, у Раппопорта в Госу
дарственном научно-контрольном институте противо

инфекционных препаратов имени Тарасевича?! ВИДIШIЬ, 
блядь старая, мы все знаем! Признавайся, пидор гной
ный, договарнвались с жидКОМ, как фальсифицировать 
данные вскрытий?» Тут кто-то ему позвонил, и он по
шел к выходу и, проходя мимо, страшно замахнулся как 

бы для убийственного удара. Конечно, этого, того, ну, 

который там все эти крики ВЫСЛУIIШВал, можно бьmо 
убить одним таким ударом, однако этот, тот, ну, то есть 
я сам, почему-то даже не моргнул, глядя на замахнув

шийся кулак. Остался только один Нефедов, бледный 
офицерик, который все строчил протокол, почти не под
нимая головы. Наедине с подследственным он поднял 
голову и тихо сказал: «Лучше признаться, Борис Ники
тич. Зачем вам все это упорство? Ведь все признаются. 
Ну зачем вам все эти мучения? Ну давайте, я сейчас за

пишу, tПО вы состояли в заговоре с Раппопортом или, 
даже луtШ.Iе, tПо Раппопорт вас втянул в заговор, и вас 

сразу переведут на общий режим». Тот тогда, то есть я, 
который там сидел словно призрак русской интеллиген
ции, которому спать не давали уже двадцать семь с по

ловиной лет, в том смысле, что, кажется, более недели 

или сколько там прошло с того момента, когда в каби
нет на кафедре госпитальной хирургии ввалились три 
толстяка в синих драповых пальто с каракулевыми во

ротниками, эдакие гнусные пудовые пальтуганы на вате, 

им повезло, тем трем мерзавцам, что они на Борьку не 
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нарвались, на моего мальчика, вот этот тот, который 
мною бьщ который от дремоты даже убийственного ку
лака не испугался, вот этот, стряхнув мурашек с голо

вы, сказал другому учасmику спектакля, топорной дра

мы на двоих: «Пишите, капитан. С выдающимся уче
ным Яковом Львовичем Раппопортом я встречался в ин

стmуге имени Тарасевича для обсуждения вопроса о воз
можности медикаментозного воздействия на процессы 
отторжения после операций по пересадке органов. Эrо 
все, что я могу заявить в ответ на беспочвенные и дикие 

обвинения старшего следователя полковника Самко
ва».- «Какие обвинения?»- переспросил Нефедов. 
«Беспочвенные». - «Беспочвенные и еще какие? Тихие? 

Вы сказали «тихие»?»- «Нет, я сказал «дикие». Если 
угодно, дикарские ... » Тут сразу вошел Самков и прика
зал Нефедову надеть на «старого распиздяя» наручни

ки. И Нефедов еще больше побледнел. Он пошел звать 
сержанта. <<Сам надевай!» - заорал Самков. «Да я ... » -
начал бьmо Нефедов. «Учись!- еще громче заорал Сам

ков.- На хуя ты мне тогда тут нужен?!» Даже и в око
пах Второй мировой войны, то есть второй Отечествен
ной, подследственный не слышал такого количества 

мата ... 1885 год. Мы едем с папой, мамой и сестренкой 
Дунечкой, Царствие им Небесное, на поезде в Евпато
рию. Волшебное путешествие! Мальчик высовывает 
нос из окна и покрывается паронозной сажей. «Ты туда 
уже негром приедешь!» - хохочет отец. В окружаю
щем пространстве России распространено не так уж 

много матерщины. Рулады, которые туда прорывают

ся, идут из 1953 года из Лефортовской тюрьмы. «Вот 
какой у нас клоун!»- смеется мама. «Мы из тебя, 
разъебай-профессор, сейчас такого клоуна сделаем, -
обещает Самков, приближая свое мясистое лицо с ма
леньким крестообразным шрамом над углом чеЛЮС'ПI; 

довольно искусное удаление фурункула. - Ты, падла, 
забудешь тогда об интеллигентском достоинстве, па
разит трудового народа!» Лицо приближается еще бли
же. Может быть, хочет зубами вцепиться в остатки моей 
плоти? «Может, ты забыл своего дружка Пулково? 
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Могу напомнить. Твой дружок уже десять лет на аме
риканских атомных бандитов работает. Ну, отвечай, 
вас одновременно завербовали?» Боже мой, какое сча
стье, впервые за столько лет, хоть и из уст идиота, при

IШiа новость о Лё! Значит, еще жив, значит, ему уда

лось вырастить своего Сашу, значит- в Америке?! Где 
моя Мэри, почему я так мало о ней думаю? То и дело 
возвращается мать, вплоть до младенческих воспоми

наний: большая грудь матери, средоточие мира, желан
ный сосок, тогда еще у меня бьши руки, я брал все это 

богатство руками. Но где же Мэри? Почему она никог
да не появляется? Ведь мы с ней бьши двумя половин
ками одного целого. Она раздвигала ноги, и впускала 
меня к себе, и в конечном счете вздувалась, заполня
лась продолжением рода, и снова раздвигала ноги, яв

ляя Китушку, Кирилку, Нинку, и потом того, не назван

ного, мертворожденного. Чудеснейшая, фантастичес
кая пульсация женщины. Мужчина банален, женщина
пульсирующий цветок. Вспоминай Мэри, даже если не 
вспоминается, вспоминай! Так же, как ты заставил себя 
забыть руки, вспоминай теперь свою жену. Когда ты 
первый раз ее увидел и где? Ну, конечно же, тысяча во
семьсот девяносто седьмой, балкон Большого зала кон
серватории. Она опоздала к началу моцартавекого кон
церта. Уже играли «Eine К.leine Nachtmusik», когда по 
проходу проiШiо и обернулось на двадцатидвухлетне
го студента некое юное, тончайшее, нерусексе созда
ние, которое даже и взглядом как-то страшно бьшо по

вредить. Принцесса Греза! Она потом уверяла, что за
метила его много раньше, чем он ее, что даже однажды 

IШia за ним по улице в полной уверенности, что он ка

кой-нибудь молодой поэт нового символистского на
правления, уж никак не предполагала медика. Итак, ты 
вспомнил юную Мэри: вот она скользит в говорящей 
толпе консерватории, вопросительно смотрит на тебя, 
мимо проносят ворохи шуб, ну, подоЙдИ же, вы сближа

етесь, у тебя тогда уже не бьшо рук, во всяком случае, 
ничего похожего на раздутые и окаменевшие лягушки 

более поздней поры ... 
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В 1897 год прорвался лязг открываемых запоров 
одиночной камеры Лефортевекой порьмы, и Борис Ни
китич встряхнулся от полуобморочного погружения. Он 
понял, что самым наглым образом нарушает режим: ос
мелился прилечь на койку в дневное время. Сейчас над
зиратель начнет орать и угрожать карцером. Вошел не 
самый подлый, которого Борис Никитич для того, что
бы отличить от других, называл Ионычем. Даже и орать 
сегодня не начал, сделал вид, что ничего не заметил. 

Поставил на столик миску баланды и миску каши. Тош
нотворно, но желанно пахла рыбная баланда, каша же 
благоухала совершенством перлового зерна. 

В первую неделю поремной жизни Борис Никитич, 
очевидно, на почве психической анорексии, перешедшей 
в церебральную кахексию, испытывал отвращение к 
пище. Миски оставались нетронутыми, и в порьме ре
шили, что Градов держит голодовку протеста. Любые 
формы протеста подлежали здесь немедленному подав
лению. В камеру пришел какой-то толстъiЙ полковник 
с медицинским значком на погонах- поЧему-то боль
шинство эмгэбэшников вокруг бьши толстъrми, жопас
тьrми и брюхастыми, настоящими свиньями- и при
грозил принудительным кормлением. Борис Никитич 
тогда начал опорожнять содержимое мисок в парашу, 

пока вдруг не понял, что симптомы кахексии уходят и 

он начинает снова испытывать интерес к еде. 

«Ну, давай сыму». Ионыч отщелкнул замок и не без 
труда стащил с запястий зека воспитательные брасле
ты. В течение десяти минут, отведенных на прием пищи, 

можно бьшо насладиться наличием рук. Борис Никитич 
попытался взять ложку, увы, это оказалось невозмож

ным: раздутъiе сарделины пальцев и не думали сгибать
ся. Придется, как в прошлъiй раз, пить баланду через 
край, а уж потом гущу подгребать всей лопатой ладони. 
«Да ты сначала руки-то разотри, - как перазумиому 
ребенку сказал ему Ионыч и шепнул: - Не спеши!» Нео
жиданное проявление человечности подействовало на 

Бориса Никитича едва ли не ошеломляющим образом. 
Он расплакался, затрясся, а Ионыч отвернулся, то ли еще 
более проявляя гуманизм, то ли в смущении от уже про-
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явлеmюго. В целом удалось провесrn без наручников не 
менее двадцаrn минуr. Нельзя сказать, что пальцы смог
ли овладеть ложкой, однако кое-как держать ее, чтобы 
не уподобляться животным, все-таки удалось. Водружая 
педагоrnческое средство обратно, Ионыч защелкнул на
ручники на последтою скобу, то есть, очевидно, в нару
шение Юiструкции дал запястьям возможность чуть-чуть 

безнаказанно шевелиться. Уходя из камеры, Ионыч вдруг 
подмигнул заключенному толстьiМ веком и сделал жест 

обеими ладонями под ухом: можешь, мол, поспать. Скло
няя голову к подушке, Борис Никитич подумал, что, по
жалуй, в течение всей своей семидесяrисемилетней жиз
ни никогда он такого послеобеденного блаженства не 
испытывал. РовньiМ счетом никакого плавания во вре
мени он во время этого сна не испытывал, одно лишь 

полнейшее растворение, нирвана. Сколько времени про
шло, неизвестно, но проснулся он от истерического кри

ка другого надзирателя, которого он мысленно называл 

Чапаем. 
«Ты что, мать-твою-перемать-на-четвереньках, 

расположился, сучий потрох, с комфортом, еще похра
пывает! Сейчас докладную на тебя подам за наруше
ние режима! Отправишься в карцер, блядь, будешь там 
в шкафу стоять, пока весь говном не выйдешь!» Борис 
Никитич вскочил. Вдруг весь кошмар ночей и дней его 
узилища, а может быть, и весь вообще кошмар Лефор
товской тюрьмы за все времена сдавил его посильнее 
карцерного шкафа и одновременно пронзил изнутри, 
то есть из самой глубины кошмара, то есть из самого 
себя. «Убейте! - завопил он, вздымая скованные руки 
и просовывая свою голову между этими несушеству

ющими или, во всяком случае, несвоими руками, как 

будто пытаясь продраться каким-то узким лазом. 
Убейте, убейте, мучители, бесы!» Чапай даже отшат
нулся. Взрыв обычно молчаливого, погруженного в 
себя «предателя родины» застал его врасплох. «Ну, 
чё ты, чё ты, распсиховался-то, Градов?! - зачастил 
он блатной скороговоркой. - Да ладно, хер с тобой, 
давай-ка, давай, оттолкнешься щас за ужином и на 

допрос тебя сведу. Ну, хули психовать-то?» 
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Руки у Бориса Ниюпича уnали. Теперь его трясла 
сЮiьная дрожь. «Неожиданно большой выброс адрена
лина в кровь, - подумал он. - Прорыв Чапая сквозь 
оболочку моего блаженного сна вызвал такую реакцию». 

В следственном кабинете, по заведенному у чекистов 
обычаю, на него некоторое время не обращали внима
ния. Нефедов углубленно копалея в папках, сверял что
то по какому-то толстенному справочнику - само 

воплощение юридической деятельности. Самков сидел 
боком, развалясь, телефонная трубка под ухом, пода
вал кому-то односложные реплики, живот, обтянутый 
кителем, пошсвеливался, словно свернувшийся клуб
ком барсук. Наконец он повесЮI трубку, с улыбочкой 
покачал крутой башкой, пробормотал «ох, говна ку
сою> и только тогда уже развернулся в сторону под

следственного. 

- Ну что ж, Борис Никитич ... - Он с удоволь
ствием заметил, как вздернулась голова «сраного про

фессора» при таком необычном обращении. -Ну что 
ж, профессор, наше следствие переходит в другую 
фазу. Вы теперь остаетесь наедине с капитаном Не
федовым, а я вас покидаю. 

Он с интересом и, как показалось Борису Ники
тичу, с каким-то напряжением уставился на свою жер

тву: какая последует реакция? Борис Никитич зас
тавил себя усмехнуться: 

-Что ж, была без радости любовь, разлука бу
дет без печали. 

- Взаимно!- рявкнул Самков и встал, собирая 
со стола какие-то нелепо распадающисся папки. Оже
сточившись от этих непослушных папок, он еще раз 

глянул на «жидовского подголоска» совсем уже тем

ным, ненавидящим взглядом. - Вопросы есть? 
- Есть один вопрос, - проговорил Борис Ники

тич. - Я все время тут у вас жду встречи с Рюми
ным. Почему же он не появляется? 

Более сильного вопроса он, очевидно, не мог за
дать в этих стенах. Нефедов весь вытянулся и сжал 
губы, как будто ему в рот вдруг попало горячее яйцо. 
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Самков выронил только что собранные папки, уперся 
кулаками в стол, весь выпятился в сторону Градова. 

- Ах ты, су .. . Да как ты ... Да как вы смеете тут 
провоцировать?! Забыли, где находитесь?! Можем на

помнить! 
Забьm про папки, он зашагал к выходу, обдав Бори

са Никитича на ходу волной «Шипра» и пота. «Попшо
потный большевик»,- подумал ему вслед Борис Ники
тич. 

Оставшись без руководящего товарища, Нефе
дов еще минуту смотрел на захлопнувшуюся дверь с 

тем же выражением лица, скрывающего во рту то ли 

яйцо, то ли горячую картофелину. Потом лицо все 
целиком активно задвигалось: картофелина проже
вана. 

- Ну, мы начнем с наручников, Борис Ники
тич, - заговорил он. - Они вам больше не нужны, 
правда? Зачем они вам?- говорил он как бы с пеко
торой шутливой укоризной. 

Он приблизился к подследственному и бодро, лов
ко, умело отщелкнул с запястий подлые браслеты. 
Почти с шутливой миной двумя пальцами, словно па
хучую рыбу, отнес их к столу и бросил в ящик: 
- Ну, вот и все, с этим покончено. Ни мне они не 

нужны, ни вам, Борис Никитич, ведь правда? 
- Мне они помогли, - сказал Градов. Не глядя 

на Нефедова, он начал по очереди растирать одной 
мертвой кистью другую мертвую кисть. Странное 
чувство испытывал он: изъята хоть и подлая, однако 

как бы неотъемлемая часть его личности. 
- Что вы имеете в виду, профессор? - с чутко

стью и интересом спросил следователь. Он весь пред
ставлял собой теперь, когда следствие целиком пе
решло в его руки, некое воплощение чуткости, инте

реса, корректности и даже как бы пекоторой симпа
тии. «Работают по последнему примитиву, - поду
мал Борис Никитич. - Сначала кнут- Самков, по
том пряник - Нефедов». 

- Вам этого не понять, гражданин следователь. 
Вам же не приходилось жить в этих браслетах. 
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«Кажется, это я уже слишком, - nодумал Гра
дов. -Сейчас и этот начнет орать». На бледном лице 
капитана, однако, не появилось ничего, кроме мимо

летного ужаса. 

-Ну хорошо, Борис Никитич, забудем об этом. 
Давайте всерьез вернемся к... к нашему разбиратель
ству. Прежде всего, я вам хотел сообщить, что неко
торые воnросы сейчас сняты. Наnример, воnрос о кон
спирации с Раппопортом снят.- Нефедов вниматель
но подождал реакции на это сообщение. Борис Ники
тич пожал плечами. - Отменяются также ваши оч
ные ставки с Вовси и Виноградовым ... 

- Они живы?- спросил Градов. 
- Живы, живы, чего же им не жить, - тороnли-

во ответил Нефедов.- Просто очные ставки отме
няются, вот и все. 

«Видимо, ждет, что я спрошу почему,- подумал 

Борис Никитич,- и тогда он мне скажет, что уж вот 
это-то не моего ума дело». Нефедов между тем горе
стно вздохнул над бумагами и даже почесал себе ма
кушку. 

- Однако nоявляются и некоторые новые вопро
сы, профессор. Вот, например: чем все-таки бьшо мо
тивировано ваше выстуnление на митинге в Первом 
МОЛМИ? Отчаянным призывом к единомышленни
кам? Бьши у вас в зале единомышленники, профессор? 

- Конечно, были, - ответил Градов. -Уверен, 
что все мыслили так же, только говорили наоборот. 

-Ну, это уж вы зря, Борис Никитич,- как бы 
слегка падулея Нефедов. - Что же, все у нас такие 
неискренние, что ли? Я не согласен. Но все-таки ска
жите, что вас подвигло на этот постуnок? Бросить 
вызов nравительству, это ведь не шутка! 
-Я хотел nодвести черту,- совсем сnокойно, 

как бы даже не обращая внимания на следователя, 
сказал Градов. 

- Подвести черту? - пересnросил Нефедов. -
Под чем же? 

- Вам этого не понять, - сказал Градов. 

Нефедов вдруг несказанно обиделся: 
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- Да почему же мне этого не понять, профессор? 
Почему же вы во мне априорно видите примитива? Я, 
между прочим, окончил юридический факультет МГУ, 
заочно. Всю классику прочел. Спросите меня что-нибудь 
из Пушкина, из Толсrого, немедленно отвечу. Я даже 
Досrоевского читаю, хоть его и в реакционеры записа
ли, а я вот читаю и думаю, что это полезно, потому что 

помогает нам лучше понять психологию престуmmка! 
- Чью психологию?- переспросил Градов. 
-Психологию преступника, профессор. Ну, мы 

следователи, юристы, нам ведь нужно понимать пре

ступников. 

-И в этом вам Достоевский помогает, гражда
нин следователь?- Теперь уже Градов вглядывался 
в черты Нефедова. 

Заметив это, последний весьма заметно порозо
вел и помрачнел. 

-Ага, ну-ну, я понимаю, что вы имеете в виду, 
профессор. И на этот раз понимаю, можете не сомне
ваться. 

- Это очень хорошо, - сказал Градов. 
- Что хорошо?- удивился все с той же застыв-

шей обидой на лице Нефедов. 
- То, что вы все понимаете. Однако, говоря о 

подведении черты, я вовсе не имел в виду ваш уро

вень, гражданин следователь, а просто долго расска

зывать, гражданин следователь, и к следствию это 

ни с какого угла не имеет никакого отношения. 

-Вот вы меня все время, Борис Никитич, граж
данином следователем называете, то есть формаль
но, а почему не перейти на Николая Семеновича, а? 
Или даже на Николая, а? Ведь я вам даже отчасти и 
не чужой, - говоря это, Нефедов быстро стащил с 
лица свою обиду и натянул вместо нее некое лукав
ство, добродушную усмешечку. 

- Что это значит?- поразился Градов. И Нефе
дов, следователь, тогда сделал ему, подследственно

му, удивительное признание. 

Оказалось, что он является не кем иным, как сьnюм 
хорошо знакомого градавекому семейству Семена Са-
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велъевича Стройло. Вот именно, подлинное фамилие (по
чему-то всегда употребЛЯJiся среДЮIЙ род по опюшению 
к фамитm) Стройло бьmо Нефедов, а Стройло- это, так 
сказать, революционное фамилие, ну, в том смысле, по 

моде тех лет, что строительство социализма. Папа бьш 
большой энгузиаст, кристальный коммунист, вы, конеч
но, помните. Николаю Семеновичу на данный момент 
испотmлось двадцать девять лет, то есть он бьm первен
цем Семена Савельевича и его супруги Клавдии Василь
евны, то есть, когда у папы и тети Нины возникли роман

тические революционные отношения, Коле уже бьmо го
дика два. Ну, естественно, тетя Нина не знала о суще
ствовании Нефедовых в связи с большим разрывом куль
турного уровня. То есть nапа бьm для тети Нины как бы 
холостым юношей, хотя к тому времеЮI уже и сестренка 
родилась, Пальмира. Папа потом вернулся в семью, но 
передко тетю Нину вспоминал с большой душевной му
кой. В общем, еще с детства Николай не только знал се
мейство Градовых, но бьш как бы вовлечен в какие-то с 
ним отношения. Даже ~ в Серебряный Бор и прогу
mtвались с папой вокруг вашего дома, Борис Никитич. 
Ну, зачем так вздрагивать? Ведь это же все бьmо такое 
человечное, романтическое, страдания большого гордого 
человека. Николай оща никогда не осуждал. Большому 
кораблю большое плаванье. Вот вы удивляетесъ, профес
сор, что я вашу дочь называю тетей Ниной, а как же мне 
еще ее назьmать, если о ней столько говорили в моем дет

стве и отрочестве? Пусть по-разному говорили, но все ж 
таки она для меня стала почти как родственница. Всегда 

с большим вниманием следил за ее поэтическими успеха
ми, а «Тучи в голубом», можно сказать, стали песней юно
сти. В учитпце все ее пели, даже иногда и неприличные 
вариантъ1 придумывали: ну, молодежь ... 

В тридцатых годах Семен Савельевич Стройло, ко
нечно, покинул Нефедовых, поскольку шел большой, мож
но даже сказать, головокружительный его рост в иерар
хии комисх:ариата. Да, в иерархии комиссариата. Однако 
заботъ1 о семье он m~когда не оставлял и, в частности, о 
Николае, которого в разгар войны прямо за руку привел 
в учитпце госбезопасности, за что, конечно, нельзя не ис-
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пытывать к нему чувства большой благодарности. Так 
уж распор.sщилась судьба, Борис Никитич, то есть внеi.ШIИс 
исторические обстшrrельства, что никаких других чувств, 
кроме положительных, Николай Нефtщов к своему JХ>ди
теmо никогда не шпал. Эrn чувства у него, конечно, еще 
более лmерrрофиJХ>вались в связи с героической гибелью 
оща в самом конце войны. Обстоятельства mбели ни
когда публично не освещались, однако в кругах разведки 
бьmо извесmо, что генерал Стройло как лицо наиболее 
приближенное к маршалу Градову, вот именно, разделил 
судьбу командующего Резервным фJХ>нтоМ в одних и тех 
же, простите, до сих пор волнуюсь, обстоятельствах. Ну, 
вы же по-человечески должны понимать, Борис Никитич, 
что это еще больше, как-то вдохновенчески, приблизило 

меня к вашему семейству ... 
- Как приблизило? Вдохновенчески, вы сказа

ли?- переспросил Градов. Он смотрел на бледное, 
плоское лицо молодого следователя, и ему казалось, 

что он и на самом деле видит в нем черты Семена 
СтJХ>ЙЛО, которого он только однажды в своей жизни 
и успел рассмотреть, кажется, осенью 1925 года, ну 
да, в день рождения Мэри, во время дурацкого nред
ставления «Синих блуз». 

-Ну, я хотел сказать, что хоть и не идеалисти
чески, но как-то все-таки духовно, - пробормотал 
Нефедов. 

-То есть вы как бы стали наuшм JХ>дственником, 
гражданин следователь, не так ли?- сказал Градов. 

- Не надо яду, профессор! Не надо яду!- с ка
ким-то даже как бы страданием, едва ли не по-шекс
пировски, вроде бы даже взмолился следователь, как 
будто он давно уже не исключал возможности «яда>> 
со стороны подследственного, и вот его худшие ожи

дания оправдались. 

«Любопытный сын вырос у того «пролетарскоrо 
богатыря», - подумал Борис Никитич.- Может и па
пашу перещеголять». Руки между тем возвращались 

к жизни. Ситуация становилась все более двусмыслен
ной. Нефедов вроде бы вспомнил, что не ему тут по
лагается откровенничать, а наоборот, и задал вопрос: 

449 



- Итак, вы не отрицаете, Градов, что в зале на
ходились ваши единомышленники? 

Однако, не дождавшись ответа, посмотрел на часы 
и сказал, что Борису Никитичу сейчас предстоит про

делать небольшое путешествие. «А вдруг отпуска
ют, - метнулась мысль, - вдруг Сталин приказал 
меня освободить». Он сделал усилие, чтобы не вьщатъ 
этой безумной надежды, однако что-то, видимо, по mщу 
проскользнуло- Нефедов слегка усмехнулся. «С тем 
же успехом, вернее, с гораздо большим, в тысячу раз 
более вероятным успехом могут и в подвал оmравить, 
под пулю. Что ж, я готов, как племянник Валентин, по 
слухам, в тысяча девятьсот девятнадцатом году в 

Харькове рвануть на груди рубашку и крикнуть перед 
смертью: «Долой красную бесовщину!>> - однако я не 
сделаю этого, потому что мне не двадцать один год, 

как бьmо племяннику Валенrnну, а семьдесят семь, и я 
уже не могу, как он, швырнуть им в лицо такой вызов в 
виде всей будущей жизни, и я молча паду под ударом». 

Через час Бориса Никитича высадили из ворон
ка прямо перед входом в длинный, совершенно без
ликий коридор, однако ему по каким-то самому не
попятным приметам показалось, что стража тут лу

бянская, в том смысле, что не лефортовская. На этом 
его тюремный опыт заканчивался: после ареста при
везли на Лубянку, потом отправили в Лефортово. 

- Куда меня привезли? - спросил он сержанта, 
препровождавшего его в бокс, то есть в одиночный 
шкаф ожидания. 

- В приличное место, - усмехнулся пухлый и 
белесый от подземной жизни сержант. 

Камера, в которую он попал после бокса, также 

напомнила ему первую, лубянскую, камеру. Здесь все 
было как-то чуть-чуть получше, чем в Лефортовс
кой следственной тюрьме МГБ: умывальник, кусок 
мьmа, одеяло ... 

Приличное место, думал Борис Никитич, положив 
перед собой на стол возвращающиеся руки. Я нахожусь 
в приличном месте в самом центре приличного города 

Москвы, где все зто прожил, где все зто промелъкнуло, 
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словно в фильме о Штраусе, что начинается его рожде
нием и кончается смертью, и все укладьmается в два часа, 

в этой прИIШЧНой стране, от которой я не счел возмож
ным тогда оторваться, в такой приличный момент исто

рии. <<Где будет труп, там соберутся орльD>. Давайте бу
дем оШiакивать родину в момент ее высшей несокруши
мости. Кто-то на Западе сказал, что патриотизм- это 
прибежище негодяев, однако тех, кого этот западник имел 
в виду, возможно, нельзя назвать патриотами, потому 

что они не вдумьшаются в корень слова, но лишь славят 

могущество. Говоря «отечество», далеко не каждый ду
мает об ощах, то есть о мертвых. Забьш об отцах здесь, 
в России, мы из отечества сделали Молоха, закрьшись 
от вечности, от Бога, прельщенньхе лжехристами и лже
пророками, что предлагают нам ежедневно и ежечасно 

вместо истин свои подделки. В чем смысл этой чудовищ
ной имитации, что выпала на долю России? Сколько ни 
ищи, другого ответа не найдешь: смысл имитации- в 
самой имитации. Все подменено, оригиналов не найдешь. 
Позитив обернулся негативом. Космос смотрит на нас с 
темной ухмылкой. И все-таки: «Претерпевший же до 
коiЩа спасется». К чему еще мы можем прийти в резуль
тате всего этого нашего дарвинизма? 

Через несколько дней утром у Бориса Никитича во рту 
сломалея и просьшался кусочками в миску ~ь нижний 
мост. Случилось то, чего он так опасался, когда Самков 
махал возле его лица кулаками. Вдруг ударит по челюс
ти и разрушит давно уже иенадежнее стоматологическое 

сооружение. Тогда я сразу же впаду в дряхлость, думал 
он. Меня тогда даже не расстреляют. Просто выбросят 
догнивать на помойку. И вот мост развалился, когда пре

кратились уже и угрозы кулаками, и пытка наручника

ми. Просто ни с того ни с сего развалился на кусочки. 
Дурно пахнущие, ослизненные, пожелтевшие кусочки. 
Опускай их в парашу, пусть циркулируют по вонючим 
потрохам Лубянки, там им и место. Почти немедленно на 
нёбе обнаружилась серьезная трофическая язва. Распад 
идет довольно быстрыми темпами, если к этому еще при
соеДИЮIТь непрекращающуюся диспепсию, сильный зуд 
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по всему телу, сьmь с коростой. Он теперь почти не мог 
говорить с достаточной для коммуникации ясностью. 
Впрочем, это уже и не требовалось. Допросы почти пре
кратились. Нефедова он видел теперь не чаще двух раз в 

неделю, да и то, очевИдНо, только для формы. Во время 
этих коротких, не более ruпнадцати минут, встреч «по
чти родственник», по сути дела, не задавал никаких воп

росов, а только лишь возился в бумагах, юредка подни
мая на Бориса Никиrnча какой-то страюю тревожный и 
как бы вопросительный взгляд; эдакий сталинский вари
ант «человека из подпоЛЬЯ>). Борису Никигичу, который 
еще несколько дней назад с некоторой гадливостью ду
мал о причастности следователя к своей семье, теперь уже 

бъuю все равно. О чем ты спраиnшаешъ, человек, своим 
взглядом? Нет у меня никаких ответов, человече. 

Однажды в кабинете Нефедова оказались двое 
посторонних, носители больших ватных грудей с ор
денскими планками. Все три офицера с большой тор
жественностью встали, и старший по званию зачи
тал Борису Никитичу некоторый документ: 

«В соответствии со статьей пункта 5 Уголовно
процессуального кодекса РСФСР следствие по делу 
Градова Бориса Никитича прекращено. Градов Борис 
Никитич из-под стражи освобожден с полной реабили
тацией. Начальник отдела МВД СССР А.Кузнецов». 

По прочтении документа все трое направились к 
нему с протянутыми руками. Он аккуратно пожал 
все три руки . Справка была вручена, как хорошая 
правительственная награда. 

- Куда прикажете двигаться? - полюбопыт
ствовал Борис Никитич. 

- На курорт, на курорт отправляйтесь, профес
сор,- заколыхались ватные груди.- Справедли
вость восстановлена, теперь самое время в Мацесту, 
на курорт! 

-Теперь куда прикажете двигаться?- снова по
любопытствовал Градов. 

-Теперь о вас капитан Нефедов позаботится, 
профессор, а мы вам от лица руководства министер
ства и от правительства Советского Союза выража-
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ем самые лучшие пожелания совместно с воестан в

лением вашего драгоценного для родины здоровья. 

«Кричат, как будто я глухой, а между тем слух пока 
еще совсем не затронут распадом», - подумал Градов. 

Большие чины покинули кабинет, а Нефедов, сияя 
своей бледностью, принялся вручать профессору ото
бранные после его ареста во время обыска в еребря
ном Бору сертификаты личности: паспорт и разные дип
ломы, профессорский, академический, военный билет ... 
Явилась сержантская челядь с личными вещами, в час
тности, с великолепной, 1913 года, из английского ма
газина на Кузнецком мосту, шубой, которая, просуще
ствовав сорок лет, не проявляла никаких признаков рас

пада. Последним, на цьmочках, подлетел запыхавший
ся пухлый страж с довольно тяжелым пакетом. Загля
нув в пакет, Борис Никитич обнаружил там своего рода 
пещеру Алладина: золотом, серебром и драгоценной 
эмалью светящиеся свои правитсльственные награды. 

- Теперь куда прикажете двигаться?- спросил 
он, держа в руках этот пакет. 

-Сейчас мы в приемную спустимся, Борис Ни
китич!- возбужденно объявил Нефедов. - Там вас 
некоторые родственники дожидаются. Мы, конечно, 
могли бы и сами вас доставить с полным комфортом 
на дачу, однако они проявили очень сильное желание, 

в частности, ваш внук, Борис Никитич, которому я 
бы вес-таки посоветовал проявлять сдержанность по 
отношению к органам. 

Капитан Нефедов возглавил процессию. За ним 

двигался профессор Градов, стражи с личными вещами 
шли позади, словно африканские носильщики. На по
вороте коридора Борис Никитич опустил в урну па
кет со своими наградами. 

В этом месте, уважаемый читатель, автор, который
вы не будете этого отрицать- столь долго держался в 
тени по законам эпической полифонии, позволит себе 
небольшой произвол. Дело в том, что ему какими-то мало 
еще изученными ходами романной ситуации пришла в 

голову идея рассказать короткую историю этого паке-
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та с высокими наградами. Случюtось так, 'ПО после ос
вобождения Б.Н.Градова пакет бьm найден в урне ноч
ным уборщиком штаб-квартиры органов безопасности 
cтapunrnoй Д.И.Гражданским. Весьма далекий от идей

ной цельности человек, cтapunrna Гражданский решил, 
что теперь старость его обеспечена: как и мноmе дpyrne 
советские граждане, он бьm уверен, что высшие ордена 
СССР производятся из самых драгоценных в мире cJUia
вoв. Будучи не очень сообразигельным, cтapunrna Граж
данский не продумал до конца механику превращения 

драгоценностей в расхожие денежные знаки и поэтому 
умер в бедности. Идея, однако, пережила своего созда
теля. В 1991 году внучатый JUiемянник Гражданского, 
известньiЙ на Арбате бизнесмен Миша-Галоша продал 
весь коМJUiект американскому туристу за триста дома

ров и остался чрезвычайно доволен сделкой. 

Борис Никитич медленно, но вполне устойчиво спус
калея по последнему маршу лестницы в приемную. 

Прямо за его спиной высился большой портрет Ста
лина в траурных драпрях. Проходя мимо портрета, он 
его не заметил и теперь, разумеется, меньше всего ду

мал о том, что его спуск по этой лестнице может выг
лядеть символически. Совсем забыв, что его здесь ждут 
«некоторые родственники», он думал о том, как пре

дупредить Мэри и Агашу. Они не выдержат, если я 
вот просто так войду в дом, они просто умрут от нео

жиданности. Забыв про телефоны и автомобили, он ду
мал, что вот, спускаясь так по лестнице, он в конце 

концов и войдет в свой дом. Он спускалея все ниже, а 
капитан Нефедов между тем отставал. С каждой сту
пенькой профессор Градов отдалялся от капитана Не

федова, который в конце концов застыл в середине 
марша, с рукой на перилах, глядя на спуск старика. 

- Дед! - прогремел вдруг по всему простран
ству сильный молодой голос. И тут наконец Борис 
Никитич увидел своих, несущихся к нему внука Борь
ку и трех девчонок- Нинку, Ёлку и Майку. Капи
тану Нефедову хотелось разрыдаться от компота 
чувств, в котором все-таки преобладала обида. 
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Антракт VII. Пресса 

«Тайм» 

Иосифа Сталина в конце концов постигла общая участь всех 
людей. 

Генри Хэзлит: «Смерть Иосифа Сталина открывает огромные 
возможности, сравнимыелишь с теми, что возникли после смер

ти монгольского хана Огдая в 1241 году» . 

Наследником Сталина стал жирный и дряблый Георгий Мален
ков, 51 год, попроисхождению уральский казак, рост 5 футов 7 
дюймов, вес 250 фунтов. Женат на актрисе, имеет двоих детей. 

Следующий за ним-Лаврентий Берия, 53, грузин, как и 
сам Сталин, шеф тайной полиции и проекта красной атомной 
бомбы, спокойный, методичный, любит искусство и музыку; 
может быть и сговорчивым, и беспощадным. Женат, двое де
тей, живет на загородной даче, ездит на пуленепробиваемом 

черном «паккарде», похожем на катафалк. Старый друг Ма
ленкова. Никогда не бьш за границей. 

В окне манхэттенского русского ресторана появился портрет 
Сталинас надписью: <<Сталин умер! Сегодня бесплатный борщ!» 

«Правда». 1шчало марта 1953 г. 

Имя Сталина-мир! 
Имя Сталина-жизнь и борьба! 
Его светлое имя -народов советских судьба! 
О, Литва моя! 
С именем Сталина ты расцвела! 
Ты в борьбе и строительстве счастье нашла! 

Аитаиас Веицлова 

Торжественно-строгое, терпеливое ожидание ... Распахнулись 
двери Дома союзов, и живая река потекла плавно, молчали

во ... Прощание великого народа с великим вождем. 

И наш железный Сталинский Цека, 
Которому народ Вы поручили, 

К победе коммунизма на века 
Нас поведет вперед -как Вы учили! 

К.Симоиов 
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В этот час величайшей печали 
Я тех слов не найду, 
Чтоб они до конца выражали 
Всенародную нашу беду. 
Всенародную нашу потерю, 
О которой мы плачем сейчас. 
Но я в мудрую партию верю
В ней опора для нас! 

А. Твардовский 

Да живет и побеждает дело Сталина! 

А.Фадеев 

«Тайм.» 

МНЕНИЯОСТАЛИНЕ 

Бизнесмен Доналд Нельсон, занимавшийся ленд-ЛIDОм: «Нор
мальный малый, вполне вообще-то дружелюбный малЫЙ>>. 

Леонид Серебряков: «Самый мстительный человек назем
ле. Если проживет достаточно долго, до каждого из нас до

берется». 

Посол Джозеф Дэвис: «Его карие глаза были более чем мягки

ми и нежными. Любой ребенок захотел бы покачаться у него 
на колене». 

Биограф Борис Суворин: «Отвратительная личность; хитрый, 
вероломный, грубый, жестокий, непоколебимый». 

Адмирал Уильям Лихи: «Мы все думали, что это атаман бан
дитов, пробравшийся на вершину власти. Это мнение было 
неверным. Мы сразу поняли, что имеем дело с интеллигентом 

высшей пробы». 

У инетон Черчилль: «Сталин оставил во мне впечатление глу
бокой ХОЛОДНОЙ мудрости И отсугствия ИЛЛЮЗИЙ». 

Рузвельт: «В общем, очень впечатляющ, я бы сказал». 

Троцкий: «Самая выдающаяся посредственность в Партии ... » 

Мать Сталина: «Сосо всегда бьm хорошим мальчиком». 
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ЗАГОЛОВКИ СОВЕТСКИХГАЗЕТ 

Родной, Бессмертный! 

Бодр наш дух, непоколебима уверенность! 
Творец колхозного строя 

Гениальный полководец 
Будет жить в веках 

Китай и СССР сплотятся еще теснее! 
Сталин-освободитель народов 

Партия 
родная держит 

Ей вручаем 
МЫСJШ 

знамя, 

и сердца. 

Сталин умер-
Сталин 

вечно с нами! 

Сталин-жизнь, 
а жизни 

нет конца! 

Н. Грибачев 

Прощай, отец! 

М. Шолохов 

Мыстоим-пусть слезы наши льются! 
И сегодня, как всегда, сильны 
Дети Партии, солдаты Революции, 
Сталина великие сыны. 

А. Софронов 

ЗАГОЛОВКИ 

Сталинская забота о советских женщинах 
Корифей науки 
Великое прощание 
Клятва трудящихся Киргизии 

Скорбь латышского народа 
... Что умер он. Земля осиротела, 
Народ лишился друга и отца. 

И мы клянемся Партии сегодня. 

М. Исаковский 
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«Тайм» 
Сталинская империя занимала одну четвертую часть земной 
суши, насчитывала одну треть земного населения. 

Британский лейборист Герберт Моррисон: «Он был великий, 
нонехороший человек». 

Премьер-министр Индии Неру: «Человек mгантского стату
са и непоколебимой отваги. Я искренне надеюсь, что с его 
кончиной не лрекратится его влияние надело мира». 

Американские <<ДЖи-ай» в корейских окопах: <<джо загнулся! 
Ура! Ура! Еще одним краснолузым меньше!» 

Художник Пабло Пикассо как коммунист-доброволецсвоими rо
лубкамивнесхороi.UИЙвкладвделоларrnи.Две~елиназадларrnя 
заказалаемулорrретСrалина. Вскореэтоrпорrретна три колонки 
появился в мемориальномвьmуске <<Лелэтрфрансэз». Лондонская 
<<ДеЙJШ меЙJD> начала 1Уfщдеваться: «0бра11Пе внимание на боль
IШfе, ллавящиеся глаза, пряди волос, как бы забранные в ларикма
херскую сеточку, жеманно скрьлую улыбку Моны Лизы; да :ло 
простоженскийпорrретсусами!» Черездвадняажретариатларrnи 
выразил катеrорическоенеудовлеrnореииелорrрегом. Член ЦК то
варищ Арагон, в прошлом поэт, получил выговор за публикацию 
:лоrо порiреГЗ. Пикассо сказал: «Я выразил то, что чувствовал. 
Очевидно, :лоне поправил ось. Tant pis. Жаль». 

ЗАГОЛОВКИ СЕРЕДИНЫ МАРТА 

Животворящий гений 
Бессмертие 
Сталин-наше знамя! 
Величайшая дружба с Китаем 
Клятва трудящихся Индии 
Дело Сталина в верных руках 
Скорбь простыхлюдей Америки 
Стальноеединство 
Сталин о повышении колхозной собственности 
до уровня общенародной собственности 
как условии лерехода к коммунизму 

Всеобъемлющий гений 

И как ему, 
верны мы партии любимой, 

Центральный комитет, 

тебе 
мы верим, как ему! 

М.Лукопип 
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Обливается сердце кровью. 
Наш родимый! Наш дорогой! 
Обхватив твое изголовье, 
Плачет Родина над тобой ... 

О. Берггольц 

Поклялись мы перед Мавзолеем 
В скорбные минуты, в час прощанья, 
Поклялись, что превратнть сумеем 
Силу скорби в силу созиданья. 

ЗАГОЛОВКИ 

Сталин учил нас быть бдительными 
Мудрый друг искусства 

Творец новой цивилизации 

В.Иибер 

Коммунистическая паргия -вождь советского народа 

Последний заголовок остановил стихотворные излияния скор
би, да и прозаически е тексты в конце марта изменились: 

Киев растет и хорошеет 
Хлопковые поля Узбекистана 
Улучшать идейно-воспитательную работу 

Полностью использовать резервы производства 
Неотложные задачи орошаемого земледелия 
О некоторых вопросах повышения урожайности 
внечерноземной полосе 



эпилог 

Жарким сверкающим днем в начале 

июня Борис Никитич III Градов сидел 
в своем саду и наслаждался бытием. 

е~о~:~•&~~ Ярчайшая манифестация природы, ни-
чего не скажешь! Как хороши все-таки 
в России эти ежегодные метаморфозы! 
Еще недавно безнадежно скованная 
снегом земля преподносит чудесные ка

лейдоскопы красок, небо удивляет глу
биной и голубизной, бризы, пробегая 
меж сосен, приносят запахи прогрето

го леса, смешивают их с ароматами 

сада. Весь этот праздник можно было 
бы без труда назвать <<Лирическим от
ступлением», если бы он не пришелся 
на эпилог. 

После освобождения Борису Ники
тичу первым делом сделали нижние 

зубы, и он теперь то и дело, по выраже
нию внука Бориса IV, вспыхивал гол
ливудекой улыбкой. Пришли большие 
деньги за переиздания учебников и ка
питального труда «Боль и обезболива
ние». Увеличившееся семейство ходило 
вокруг со счастливыми придыханиями, 

величало героем и титаном современ

ности; последнее, разумеется, бьuю пло
дом Борькиной любовной иронии. Что 
касается мелкодетья (последнее словеч
ко являлось плодом уже самого героя и 

титана), то оно, то есть Никитушка и 
Архи-Медушка, буквально устраивали 
на него засады, чтобы, напав внезапно, 
зацапать и зализать. Жизнь, словом, 
улыбалась старому доктору в эти май

ские и июньские, такие яркие дни, она 

даже предлагала ему нечто недоступ-
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ное другим, а именно: некое льющееся переливами т м

но-оранжевое облако, которое с застенчивой подвиж
ностью располагалось сейчас шагах в тридцати от кр -
ла Бориса Никитича, возле куста сирени, и колыхалось, 

как бы предполагая за собой некоторую суету акте
ров, смущенных какой-то неувязкой. 

Борис Никитич, отложив «Войну и мир», откры
тую на сцене охоты, с интересом наблюдал за колыха

нием этого, казалось бы, одушевленного или жажду
щего одушевиться облака-занавеса. Оно, казалось, хо

тело приблизиться к нему и уже вроде бы отделялось 
от куста сирени, однако потом в смущении и крайней 

застенчивости ретировалось. 

Между тем все семейство с благоговением пере

двигалось и развлекалось на периферии сада. Мэри под
стригала свои розы и обихаживала тюльпаны. Агаша 

на террасе сооружала грандиозный салат «Примаве
ра». Нинка сидела в беседке со своей портативкой, стро

чила что-то явно «непроходимое)), если судить по тому, 

как бьша зажата сигарета в углу саркастического, но 
все еще яркого рта. Муж ее Сандро в темных очках 
стоял в углу сада. Ноздри его трепетали в унисон с тре

пещущими пальцами. Ухудшившееся зрение как бы ком

пенсировалось обострившимися обонянием и осязани
ем. Китушка и Архи-Медушка безостановочно - что 
за энергия - носились по дорожкам то с мячом, то с 

обручем, то просто друг с другом. Борис IV почти в 
той же позе, что и дед, только более горизонтальной, 

лежал в шезлонге с книгой Достоевского: это бьm «Иг
рою). Еще два прелестнейших игрока, Ёлка и Майка, 
резались в пинг-понг. Темно-оранжевое облако-занавес, 

меланхолично отдалившись, уже как бы готовилось 

пересечь забор и отойти к соснам. 
Не хватало здесь только тех, кто был далеко, Ки

рюшки и Цили, ну и, конечно, множества тех из челове
ческого большинства- отца, мамы, сестры, того мерт

ворожденного крошки, маршала Никиты, Галактиона, 
Мити ... Как, значит, Митя все-таки там? Ну, конечно 
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же, проколыхалось облако-занавес. Теперь оно уже ока
залось на полпути от куста сирени до кресла Бориса 
Никитича, стояло в нерешительной и выжидательной 
позе: ну, пригласи! 

Вместо приглашения он перевел взгляд на тонень

кую, соломенно-васильковым вихрем налетающую на 

мячик Майку, недавно, ему в подарок, ставшую из 
Стрепетавой Градовой. В этот момент ему стало со
вершенно ясно, что в ней уже растет его семя. А где же 
наше облако? Ах, оно опять ушло в сосны и там как бы 

затерялось, как бы давая понять, что оно собой пред
ставляет не что иное, как игру теней и света. Все вок

руг находилось в состоянии игры друг с другом, как в 

хорошо отлаженном симфоническом оркестре. Корне

вая, то есть закрепленная за землей, природа гармонич

но предоставляла свои стволы, ветви и листья времен

но отделившимся от земли частичкам природы, всяким 

там белкам, скворцам, стрекозам. В траве недалеко от 
своей сандатm Борис Никитич увидел большого и ве
ликолепного ярко-черного жука-рогача. Оглично бро

нированный, на тонких чешуйчаты~, но непримиримо 
стойких ножках, он открывал свои челюсти, превращая 

их в щупальца. Эге, милый мой, подумал про жука Бо
рис Никитич, увеличить тебя в достаточной степени, и 

ты превратишься в настоящего Джагrернаута. Обла
ко-занавес в этот момент быстро явилось, прошло 

сквозь куст сирени, окружило собой Бориса Никитича 
и тут же вместе с ним растворилось, как бы не желая 

присутствовать при переполохе, который начнется, 

когда обнаружат неподвижное тело. 
Сталин между тем в виде великолепного жука

рогача, отсвечивая сложенными на спине латами, по

полз куда-то в сверкающей траве. Он ни хера не по
мнил и ни хера не понимал. 

19 апреля 1992 г. 
М ос ква - Вашингтон - Гваделупа - Вашингтон 
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