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Сегодня вторник, завтра среда 

Когда мама вывела меня за больничные ворота, я подумал: 

жизнь пошла на лад. 

Маму я не помню. Эту маму, что шагает, отставая, рядом со 

мной вдоль бесконечных решеток, я знаю.  Но помнить и знать – раз-

ные вещи. Эмма Георгиевна посоветовала не задумываться об этом. 

На поле выстроили новую церковь. 

Возвращаться к жизни легко. Тяжесть – это или камень, придав-

ливающий нас разом, или то, что мы сами выдумываем друг для друга. 

Дома мы пообедали, я помянул отца и сел читать. Знакомый в 

целом текст, как я и надеялся, теперь уже не пугал – полотно его сию-

минутной неизвестности было соткано из, если не радости, то, по 

меньшей мере, покоя. Однажды, довольно давно, посреди майского 

дня, под сенью дуба, давшей приют честной компании, я вдруг услы-

шал, как, покидая нашу поляну, прошуршала по траве тень бесконеч-

ного облака, и в голове стало светлее. От наступившей и не желавшей 

заканчиваться тишины произошел покой настолько естественный и 

глубокий, что я забыл, что я – это я, а, опомнившись, в первые мгно-

вения не мог смириться с собой. Противоположное чувство, когда раз-

растается сердце, а все исчезает, я узнал за несколько дней до того, 

глядя на стоявшую в параллельном школьном корпусе ученицу, через 

два окна смотревшую из своего класса в наш коридор, на меня, и ис-

пытывавшую, я знал это, то же, что я. Я помню то, что когда-то знал. 

И читаю, чтоб вспомнить что-нибудь в том, что знаю сейчас. Если мне 

это удастся… Эмма Георгиевна грозит мне пальцем. 

Ученица начала с вопросительно-неопределенного поглядыва-

ния в мою сторону, но с вопросом к себе, не ко мне. Я и не помню, как 

оказался обязанным отвечать. Долго сбивал ее с толку трусливым не-

пониманием в ответ, в самом деле пугаясь ее глаз и лишь в их отсутст-

вии начиная томиться. В конце концов довел те до того, что они пере-
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стали владеть собой, тогда и мне пришлось одолеть страх. При отсут-

ствии слов и жестов между нами, наши глаза делали все за нас, полу-

чив этот доступ друг к другу, часто мимолетный и лишь иногда мед-

лительно-беспрепятственный, ставший нашим безуем. Мы ведь могли 

говорить, свободно общаться друг с другом и даже... Но у безуя свои 

законы. Говорить и свободно общаться – для этого у каждого из нас 

были другие… 

 – Да. Ты знаешь, – мама, приоткрыв дверь, заглянула ко мне. – 

На днях в магазине я встретила женщину, мы с нею работали раньше, 

и что-то так разговорились, я о тебе рассказывала, а ко мне, рядом 

стояла, другая обращается: а я знаю вашего сына. Я спрашиваю: отку-

да? Мы с ним учились в одном классе. Он мне очень нравился. А как 

вас зовут? Она говорит: Лана Мальцева. Ты помнишь такую? 

 – Помню.  

 Сквозняком по спине – по моему настоящему пробегает ветерок 

в высокой зелени: вдоль соседнего дома-хрущѐвки мы шагаем с при-

ятелем, допущенным в дамский круг нашего класса, не в круг – так, в 

кружок, он сообщает мне, что, оказывается, за мной бегает Королева, а 

я бегаю за Мальцевой... И еще, от другого приятеля, на другой день 

после школьного вечера: какая у Мальцевой высокая грудь!.. Ближе к 

ключицам, решаю я... Вдруг меня настигают те школьные взоры, ко-

торые в свете маминого сообщения я теперь, через столько лет, читаю 

правильно, и мне становится тепло, радостно от того, что мир был 

благосклонней ко мне, чем я полагал. Вот видите: я теперь знаю, те-

перь, не тогда. Как же я могу это помнить?.. 

 Настоящее – то, рядом с чем ничего не боишься, даже потерять 

его. 

 Я не боялся ее потерять. Может быть, так выражала себя впер-

вые моя проблема. У тебя есть пуговица, и ее теряешь, сеешь. Для той, 

кого я называл «она», я был пуговицей. Она меня могла что угодно, 

даже посеять. Беда в том, что, как я уже сказал, мы смотрели друг на 

друга одинаково. Пугая этим жизнь. Соприкоснуться руками станови-

лось для нас все большей проблемой, а от своих голосов в виду друг 

друга мы немели. Эта наша симметрия сделалась законом, мы к ней 

прислушивались больше, чем друг к дружке. Казалось, она одна знает, 

куда нам пойти, когда соединить взгляды и где вздохнуть. Одновре-

менно. Про себя мы уже улыбались такому вздоху. Не знаю, как на-

счет моего преуспевания, она же, планомерно осваивая меня, добра-

лась до моих снов. 
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 Все-таки очень греет, что, оказывается, нравился кому-то еще. 

Здесь не эгоизм – наоборот. Не «ты», а «нравился», то есть не твое, а 

его, чье-то «хорошо». Одно – то, что знал и тогда, и совсем другое – 

«оказывается»!.. Знал же я, что Зоя Андреевна, например, у которой я 

проходил только как «циник», в душе любила меня, в душе ведь лю-

бовь не телесная, что кое-кто еще из училок как бы сообщал в своем 

на меня взгляде другую мне цену... Но одноклассницы!.. Она сказала 

«нравился» или «очень нравился»? Теперь уже не спросишь, надо бы-

ло запоминать. 

 Все я не о том. Надо, наверное, стараться передать, что видел, а 

не что думал и, хуже – что сейчас думаешь. Никакими коврижками 

мужчине, в отличие от женщины, не заманить в себя, если только он 

не кинозал, на худой конец не картинная галерея. 

 Хорошо. Волосы ее были темны. То, как она их носила, в то 

время именовалось «сессун». То, как она держала голову, во все вре-

мена поощрялось. Движения ее и осанка ничем, вроде, не выделялись, 

но постепенно в ее присутствии вы понимали, насколько они хороши. 

Вместе с тем, все заключенное  в ее внешности – только отвлекающая 

внимание уловка, убеждались вы, продолжая погружаться в этот при-

кинувшийся ученицей предмет, содержащий земного не более чем... 

Вот и взгляд, собранное в человеке его время, должен – «из», а он – 

больше.  Я тогда впервые это увидел, мне тогда впервые пришло в го-

лову, что больше всего поражает в человеке его смотрение, разговор, 

действие от имени не своего, а... больше. Естественное, без усилия, 

перерастание себя. Одни этим кончают, другие это и есть. Рита, вот 

как ее звали. Рита Хаген. Шучу... 

 На повороте школьного коридора был закуток с окном, оказав-

шись в котором ты становился невидим из обоих сходившихся рука-

вов коридора (архитектор Кваренги). Подпирая подоконник, она стоя-

ла здесь, держа на раскрытой ладони драже (морские камушки?). 

Пройдя мимо и развернувшись, боясь быть застуканным, я, практиче-

ски не останавливаясь, клюнул ее в ладонь... Знаете, такая идиотская 

траектория: туда, обратно и снова туда... Зубы стучали о драже, сразу 

в класс было нельзя, и, отвернувшись к окну, я навалился на подокон-

ник в своем коридоре. Одновременно в корпусе напротив обернулась в 

окне своего класса только что лишенная сладкого. В следующий раз, 

думал я, глядя в окно... В следующий раз... На урок я не пошел. Сле-

дующий раз был в октябре. 
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 Вторым местом в школе, худо-бедно скрывавшим от глаз, были 

клетушки раздевалок, увешанные куртками и пальто. Только два мес-

та... И это второе уже не было общим. Попробуй войди не в свою 

клеть! Она вошла. Уже осенью. С сумрачно поднятыми на меня глаза-

ми, которые неожиданно отвела, и я, неправильно поняв и подхватив 

это движение, прислонил ее к себе боком, через мгновение приняв 

плечом и подбородком ее затылок. Она тут же вырвалась, но чтобы от 

чего-нибудь оттолкнуться, надо же опереться на это. Она была еще без 

пальто. Я тоже. 

 В тот вечер я впервые ей позвонил. Номер в справочнике напро-

тив нужной фамилии, как я уже давно знал, был удобен: не надо силь-

но крутить диск. Лучший для таких дел аппарат располагался не в на-

шей прихожей, а в будке за гастрономом. Подошла не она. 

 – Можно Риту? – спросил я. 

 – Можно. 

 – У тебя по телефону другой голос. 

 – Але, кто это?.. 

 Я чуть не повесил трубку. 

 – ...Откуда ты звонишь?  

 – Из гастронома. 

 – Что ты мне скажешь? 

 – Что я больше не буду. 

 – Чего не будешь? 

 – Ничего. 

 Нервный смешок. 

 – Рита... Р...рита... Рита... Что... что ты сейчас делаешь? 

 – Запоминаю свое имя. 

 Обнимая подушку, все не засыпая, я думал: «Что если она сей-

час тоже...» и: «Как хорошо знать, что будет, когда наконец уснешь...» 

 ...а также не знать, что – наяву, в следующую минуту, за теми 

светлеющими деревьями парковой аллеи, занесенной по щиколотки 

листвой.  

 – Ты на меня не сердишься? 

 – Это я... Не удержалась. И знаю еще двух-трех, кто тоже был 

бы не против. Не удержаться. 

 – О чем ты? 

 – Я из них самая юная. 

 У меня застучало в висках. 
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 – Ты самая взрослая изо всех, кого я знаю, – сказал я, не узнавая 

своего голоса. – Ты такая взрослая, что... 

 Прикрыв наполовину лицо кленовым листом, она смотрела: пе-

ред собой?.. на меня?.. а я не понимал, мы идем или... 

 – Что «что»? 

 – Что даже страшно... 

 Меня неудержимо потянуло взглянуть на нее. Шагая рядом, те-

плеющим под нижними веками лицом с расслабленными скулами она 

умащивала свой листок.  

 – Ты хорошо поѐшь, – сказала она. 

 – Ору. 

 – Кто тебе сказал? Не наговаривай на себя, – она взяла меня за 

руку, сходя с аллеи. 

 Мы завернули в большие елки, было сыро и сумрачно, царапало 

руки.  

 – Не наговаривай... 

 – Не буду... 

 – ...на се... 
 

                             – Для меня нет тебя опасней... –  

 

вдруг запел я, оторвавшись от ее вишневого рта. Задрав подбородок, 

она дышала мне в лицо, и глаза ее были слабы. «Вот почему, – поду-

мал я, возвращаясь к ней, – вот почему... вот...» 

 Время стояло на месте, ползло, как черепаха, дело же двигалось 

стремительно. На следующей неделе я обнаружил себя в ее прихожей, 

в час, когда ее одноклассники еще елозили на своих партах... Музыка 

зазвучала, но не в моей голове и не в квартире – песня, хорошо слыш-

ная через стены... Под сильным полем ее приближенного взгляда сняв 

с души пальто, набитое по карманам железками моих страхов, я остал-

ся в одной рубашке, в той, в которой, видно, родился. 
 

                                        – Но я верю любому зверю... – 

 

загнусавил я, подхватывая куплет, хмелея от свежести и прохлады в 

моей голове... 
 

                                        – И такому, как ты, поверю... 
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 Подобравшись снова под нижними веками, расслабив скулы, 

лицо ее умащивало теперь не листок, а меня. Я уже знал, что я – это 

вот такая, с этими теплыми веками и мягкими скулами, она, и не боял-

ся, как не боишься, воображая. 
 

                                         – Этой наглой кошачьей роже 

                                         Я поверю совсем, о боже... 

  

 В мимике, в позе, в коже шеи и в... волосах – во всем сразу – от-

кроется, бывает, такое равновесие восхождения и обвала, что за этим 

человек исчезает, и видно, как то, что возобладает в нем через мгнове-

ние, когда он вернется – улыбка обожания или же брезгливости – про-

исходит не от него самого. 

 – Ты сучка, – сообщил я, отбросив ее куда-то бесконечно далеко 

от того места, с какого она вперила в меня проемы глазниц.  

 Наблюдая, как она, с этим поднятым ко рту кулачком с этой 

воздетой костяшкою указательного пальца, старается вернуть на место 

глаза, как медленно оживает кожа на ее скулах, я улыбался. Остава-

лось повернуться и выйти. Вместо этого я стоял, как вкопанный, и на 

мне понемногу рвали рубашку, ту самую. Я пытался коснуться ртом 

сосредоточенных на обозленной материи цепких пальцев, но получа-

лось, что только мотал опущенной головой, как идиот, наблюдающий 

за тем, что с ним делают.  

 Кожа ее была теплее моей. Стараясь дать ей прижаться, я отсту-

пал, и выходило, что мы танцуем. Наконец-то она получала все это... Я 

ничего не трогал. Всѐ сразу. У нас так и вышло: сразу же, целиком. Ее 

рука потянула мою вглубь комнаты, в угол, вниз. Я только заметил 

мелькнувшую в полумраке мою истерзанную рубашку.  

 Потом я долго не мог уйти, «просто отщелкнуть и просто за-

хлопнуть», шатаясь то по кухне, то по прихожей, рискуя всякую се-

кунду налететь на вдруг входящих родственников и догадываясь, что 

попросту мешаю. Я чувствовал, что теряю горизонталь, что от невесо-

мости меня удерживает единственный вопрос: как я объясню дома 

свой вид, и то вопрос риторический – настолько я не был готов ни к 

себе, ни к дому. Единственное, что я испытывал, – благодарность к 

кухне и к этой прихожей, терпимым к моим скитаниям. Наконец я ре-

шил, что если сейчас взять что-нибудь в прихожей, это позволит уйти, 

и, сунув в карман что-то розовое, приятное на ощупь, оказался на воз-

духе, во дворе, где ничего не изменилось. 
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 – Боже! – мама отшатнулась от двери. – Кто тебя?! 

 – Та... тут одна... – отвел я глаза.   

 – Я звоню в милицию!!! 

 – Мама, они убежали. Скрылись. Мам, отца разбудим... 

 – Ты заступился за девушку?.. Я звоню в милицию, ты в кро-

ви!!! 

 Мама оказалась не такой уж слабосильной... просто какое-то 

дежа вю... борясь с ней, уговаривая ее, я все время чувствовал, будто 

во мне кто-то улыбается. 

 – Ты ее знаешь?! – тяжело дыша, прокричала мать, усаженная 

на кровать. – Где она живет? Что ты из меня дуру делаешь!.. 

 – Мам, это из носа. 

 С ненавистью поглядев на меня, она поднялась и тяжело прошла 

на кухню. Минут через пять быстро выдвинулась оттуда, видно, желая 

продолжить: 

 – Они не с нашей улицы?.. Ты их не знаешь?.. 

 – Нет, нет, не знаю... Не волнуйся. Это все... случайно. 

 – Я тебе сегодня купила рубашку. 

 Утром после выходных, столкнувшись со мной в загогулине 

школьного коридора, мне молча протянули ладонь, и я вложил в нее 

то, что унес. Помаду. Критически оглядев рубашку на мне, удалились 

туда, в свой коридор, оставив меня ежиться у окна... Этот день запом-

нился мне тем, что я практически не мог поднять глаза на училок. По-

том это прошло. 

 Мы сидели на кухне, один из нас в неплотно запахнутом хала-

тике. 

 – Лялечка, – пробился я сквозь полный рот макарон, только что 

выловленных из супа.  

 Слезы капнули даже не в тарелку – прямо ей в ложку. 

 – Не плачь, – я уже прожевал. – Тебя все равно заберут в армию, 

а там дедовщина. 

 Уронив ложку, она вызрилась на меня. 

 – Боже, если бы ты знал, как я тебя, дурака, люблю, – озвучил я, 

досасывая куриную косточку-саблю, и сполз к ней лицом. 

 – Что ты ищешь? – через минуту спохватилась она... 

 – Почеши мне... Соску... – услышал я шепот, когда мы лежали в 

кровати, перед тем, как мне уйти. – Ну чешется же...   

 Прогулять пару уроков – никакой еще не повод. Но боже мой, 

сколько у любовников-оборотней врагов! В парке, в учебных заведе-
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ниях и на работе, во дворах и подъездах – всюду этот обязательный, 

растворенный в воздухе зрачок-определитель.  

 Только одна пара глаз в классе сообщила мне обо мне что-то 

новенькое. Сама по себе эта пара была неопасна – она лишь сигнали-

зировала об опасности, исходившей от первоисточника. Но назвать его 

не могла. Не могла?.. Нет, нет... Дело было плохо. Я постарался, по 

крайней мере, стереть написанное у меня на морде... Училки как с це-

пи сорвались, словно только и ждали команды. Шесть раз за день я 

стоял у доски, на пяти-то уроках! А на физре после всего влетел голо-

вой под коня, причем пацаны утверждали, что нацелился я туда сразу, 

еще с мостика взяв под левую заднюю ногу. 

 – Ты бы хоть... А-а-а! – физрук обозначил бесперспективность 

моего физвоспитания и своей жизни. 

 Лежа, разбитый, в углу зала, я выбрал для реабилитации самый 

подходящий объект – Королеву. С какого-то момента созревания од-

ноклассниц ее фамилия – Король – уже не проходила. Теперь же не 

проходила настолько, что, спустя каких-то пару минут своего, из угла, 

наблюдения, я был практически здоров. Причем больше здоровья воз-

вращалось, когда Королева удалялась от меня, чем когда приближа-

лась. 

 А после уроков... Бывают же такие дни... 

 – А после уроков мы идем собирать камни!.. 

Для чего мы стаскивали в одну груду за школой эти булыжники 

посреди предзимья, сказать сейчас сложно. Помню только: по весне, 

когда снег сошел, наш курган на болоте за школой поражал сходством 

с картиной Верещагина. До весны могли дожить, равно как и остаться 

на свободе, не все: подражая спортивному богу класса Евсевичу, за-

пускавшему из приседа через голову один булыжник за другим далеко 

в болото, я решил поддержать себя порцией женского внимания! – ка-

менюка, вырвавшись у меня из рук, взмыл в небо орлом... Зависнув 

прямо над головами ничего не видевших и не соображавших пацанов 

и никому не собиравшихся уделять внимание девчонок, мой страшный 

орел поверг меня в безмолвие смертника... В те две-три секунды, пока 

булыжник тормозил в сером небе над нами, выбирая себе жертву, 

нельзя  было понять, что делать: бежать? орать? пихать?.. При зависа-

нии предмета в вышине место падения неочевидно, а через мгновение 

уже ничего не сделать... Камень грохнулся на пустое место в центре 

нашего муравейника, никого из моих бедных сверстников не задев и 
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даже не привлекши ничьего внимания... С минуту я стоял, как бы пе-

редыхая, и меня било мелкой дрожью... 

Вернувшись домой, я никак не мог сладить с замком, пока мне 

вдруг не открыли... Ни о чем не спрашивая, моя еще не вылизанная 

подруга помогла раздеться. Усадив в комнате, присела передо мной на 

корточки, заглядывая в глаза: 

– Ну, что... что ты хочешь?.. 

– Лезгинку. Там... папаха... – указал я в сторону прихожей.  

– И ты успокоишься? 

– Нет. 

– А когда? 

– Когда оближу... 

Я принялся за ее лицо. Спустя какое-то время она стала мне от-

вечать. Чем дальше – тем невозможнее было остановиться. Поняв 

практически сразу, что не стоит друг дружке мешать, мы делали это то 

враз, то по очереди, освобождая понемногу фронт работ. Усталым, с 

онемевшими языками, ушедшим в процесс с головой, нам уже было не 

до чего. Понемногу смеркалось, и в половине пятого в квартире уже 

царила темень. 

– Тебе надо идти... – прошептала она, убив стоявшую вокруг нас 

тишину и вариант, в каком этих слов не было... 

– Тебе надо делать уроки, – мама заглянула ко мне в комнату, но 

свет зажечь побоялась... 

– Тебе не на Король надо смотреть, а на доску, – Зоя Андреевна 

старалась быть объективной.  

– Почему? – наконец спросил я... 

– Не обращай внимания, – Королева нагнала меня в коридоре 

после уроков. 

– Я и не обращаю. 

Она сникла. Я водрузил портфель на подоконник.  

– Королева, – сказал я, – как ты думаешь, нам в основном жопа? 

– Не знаю. 

Мы с нею смотрели в окошко, в небо над соседним школьным 

корпусом, полное крохотных парашютистов – первых снежинок, как 

бы не верящих в свой десант, не решающихся лезть сюда, к нам. 

– Ты такой... – расслышал я. – Ты из нас... изо всех... 

– Ферзь, уж если кто и изо всех... 

– Не называй меня так, пожалуйста. 

– Прости. От тебя у всех мурашки по коже. 
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– И у тебя? (Не уверен, прозвучал ли тогда этот вопрос). 

– Королева, давай сыграем в одну игру. 

Мы не отрывались от неба. Она замерла, стоя рядом. Я видел, 

как напрягся ближний ко мне угол ее глаза. 

– Игру... – повторила она. 

– Ну, не игру. Ты знаешь? 

– Нет... 

– Это мы уже играем, – объяснил я. – Я спросил: «Ты знаешь?» 

Ты ответила: «Нет». Ответ правильный. 

– А если бы я ответила «да»? 

– А разве ты знаешь? 

– Н-не... что знаю?.. Нет... 

– Теперь ты спрашивай. 

– Я?.. Что спрашивать?.. Что ты больше всего любишь?.. 

– Две, – подумав, ответил я, и мне показалось, она что-то там 

поняла. – Что такое «работать»? 

Она пожала плечами. Похоже, ей доставались одни простые во-

просы… Ее очередь: 

– Что ты больше всего не любишь? 

– Слово «но». Тебе стыдно? 

– Н-нет... Почему мне должно быть стыдно... Правильный ответ 

«да»? 

Я кивнул. 

– Давай больше не будем... 

Я кивнул. 

– А ты... не пробовал писать... сочинять? 

– Пробовал. Это было ужасно. 

– Ну да. Пальцы устают. 

Я с уважением взглянул на нее: лицо непроницаемо, ближний ко 

мне угол глаза расслаблен. Снежинки таяли там, в вышине, решив не 

связываться.  

– Знаешь, что выходило, когда я пробовал? Знаешь? Представь: 

сидит... верней, лежит мой игрушечный пес. Мы общаемся. Он спра-

шивает: «Кто там был?» Я перечисляю: «Конь... слон...» Называю и 

жду, а он молча слушает, уставившись перед собой, и, видно, что-то 

там, у него в голове, происходит... 

Я продолжаю говорить, холодея от страха, от того, что не пони-

маю, что не так, не могу сосредоточиться, чтоб понять, и только холо-
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док мой все мне нашептывает: «Я здесь, на месте, на случай, если то, 

что не так, – с тобой, с тобой самим...» 

В первых сумерках зажигается в окнах свет. «Милые люди, – 

как всегда, видя это, думаю я. – Что-то не так. Когда-то очень давно 

темноволосая, темноглазая дива промолвила в темноте: прекрати со 

мной обращаться так, будто я не твоя... Оставь пуговицу в покое, – с 

той поры говорю я себе всякий раз, как надо шагнуть наружу, но боже, 

как это не просто – оставаться там, без себя, в бесформенности, пока 

внизу течет время...» 

Меня мягко оставили после уроков. Присели за парту передо 

мной, повернувшись. Неспешно обследовали состояние моего глазно-

го дна. Ладонь на лбу уже не была бы бестактностью.  

– Ну что? 

– Что?  

– Что будем делать? – с этим подобием улыбки, классная, каза-

лось, сама напрашивалась на утешение. 

– У вас что-то случилось? 

Она зафиксировала своими глазами мои, отвести которые я те-

перь, насколько я понимал, был не вправе.  

– Когда-нибудь и ты... – сорвалось у нее и, как это бывает, не 

смогло оборваться, – десять лет вместе... и растрепанные, и потные, и 

злые... понимаешь? Платонической любви не бывает. 

– Ну и что? – я судорожно соображал, какая из них платониче-

ская. 

– Что значит «ну и что»? Что значит «ну и что»? 

– Ничего. Ни-че-го! – я уцепился за какую-то иллюзорную свою 

правоту, повисшую над нашими партами. 

– Я тебя ни о чем не спрашиваю, я тебя прошу: думай не о себе, 

не о себе, не о себе... – затумкала она лбом в поднесенные сложенные 

руки и вдруг опустила их. – Подумай о себе, – тихо выдохнула она, 

плеснув на меня из своих глаз. 

Далее я узнал, что не представляю... что время потом не вер-

нешь... что для ломкой и чуткой психики... что насколько в этом воз-

расте чудесней – в стихах, на бумаге... и вообще... и вообще... Ладонь 

на лбу не была бы бестактностью. 

Бестактным был бы мой вопрос о том, в чем, собственно, дело?    

– Ну и что, – все твердил я. – Я знаю пару, которая после десяти 

лет пошла в ЗАГС переписываться на брата и сестру. 
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Классная вздрогнула, достала из кармана шоколад, поломала, 

развернула, звеня фольгой, и стала есть. Машинально предложила мне 

и, когда я уже доедал, очнулась: 

– Вкусно? 

– Не-а... Это не вы. 

– Не я? 

– Не-а... 

– И что я должна думать? 

– Мне все равно. 

– А что тебе не все равно? 

– Вы сами знаете. То, что ставит в тупик. 

– Любишь ставить в тупик? Только этим и занимаешься? 

– То, что меня ставит в тупик. Я думаю, только оно, только та-

кое нами и занимается. Мы думаем, что это мы... 

– ...А на самом деле оно. Есть тупики, из которых нет выхода. 

Ты знаешь? 

– Значит, есть и другие? 

– И большинство людей ходит проспектами. Строит проспекты, 

магистрали. А не тупики.  

– Есть люди, а есть открывающие рты кишечные трубки, – на-

гло возразил я. 

– Что мне с тобой делать?.. 

– Вот видите: а в начале было «нам». 

– Что «нам»? 

– В начале вы спросили: «Что нам делать?». 

– И не надейся, – сказала она, – на свое так называемое одино-

чество. Ты не один. И ты не один такой. 

– А как на ваш вкус, – спросил я, – «Реальность – сновидение 

бога» – красиво? 

– Красиво. И это очень важно, чтоб ты это помнил, всегда знал. 

Надо вглядываться в тех, кто рядом. Жить – это тепло. 

– С себе подобными. 

– Что? 

– Себе подобные. Появились на земле первые себе подобные. 

– Ну хорошо. Пусть «себе подобные». Но ты в хорошей компа-

нии. И ты это знаешь. Да? 

– Вера Ивановна, я что-нибудь натворил? 

– Не знаю. Ты что-нибудь натворил? 
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Я ничего не понимал. При полной очевидности того, о чем мы 

говорили, было совершенно неясно, почему мы это делаем, чего от 

меня хотят. Ну, не ревнует же она. 

– Я выпущу вас и уйду. Это между нами, да? Так вот: дай мне 

спокойно доработать. 

Я мысленно стал считать: декабрь, январь, февраль... 

– Я пришел к тебе с приветом, Солнце, рассказать, что... 

Марго зажала мне рот рукой! С порога тихо сияя: 

– Я очень рада. 

Исчезая, я подумал, что гениальное объективно. Объективный 

продукт исчезающего в нем творца. И точно так же объективно то, что 

возникает на месте двух сливающихся людей, поглощая их. И тогда 

жизнь – временное состояние. И те, кто лучше чувствуют эту времен-

ность, – больше наполнены. Все одинаковы, во всех одно и то же, 

только разное наполнение. Вот вам и зло: остающаяся пустота. Но и 

переполниться – жалко. «Подожди, подожди...» Эта объективность, в 

чем она? С одной стороны, в ней готов умереть за кого-то. А с другой, 

мы хотим, чтоб он был с нами. Мы же не говорим: боже, как я тебя 

люблю, ну все, пока. Улетай на свой Марс. «Еще чуточку...» В объек-

тивности что-то передаваемое от души к душе, как то, что и в музыке, 

на полотне, в стихах, которые исчезают вместе с душами, а остается 

только оно – передаваемое. «Сегодня можно...» Убив мамонта, нари-

совал его: я его сделал! А мамонт? Не может. Рисунок – окончатель-

ное преимущество. Окончательное. Окончательное... У нас на балконе 

над нашим сидит кот и сцыт... 

– Что ты сказал?.. – спустя какое-то время спросила она. 

– Не помню... 

– А ты вспомни. 

– Разве я что-нибудь сказал? 

– Очень отчетливо. Я теперь знаю, как отличить гения. По какой 

фразе. 

– Какой фразе? Какой? Ну какой? 

Она мне сказала. Смех смехом, но ближе к ночи история повто-

рилась. На этот раз это звучало так: «Подавай свет через водопровод». 

Было одно ощущение огромного, навалившегося счастливого 

дня – оттого, что уехала ее мать, оттого, что тебе говорят: «Хочешь 

спать – спи», и не хочешь... 

– А вдруг потом только хуже? – выразила она и мои опасения. 
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– Не расстраивайся. Ты прожила жизнь не зря: ты видела, как я 

ем «грешную» кашу. 

– Да... Я прямо чувствую, как тебе хорошо... Нечестно. 

Преступление мы решили усугубить пьянством, уговорив по две 

(?) рюмки ликера, упрятанного ею с одного из «девичников» матери. 

Дожидавшегося меня в ее шкафчике. Дождавшегося. Вместе со мной 

сразу же взявшего курс на это мое: «Подавай свет...» 

– Ого! Ого! Мы не рассчитывали... – залепетала она... 

– Вы себя плохо знаете, – перешел я в атаку. 

Плохо она знала меня. 

– И почему люди не ходят голыми? – спросил я, потягиваясь 

поутру у окошка, снова в ее квартире. 

– По снегу? – уточнила она и чихнула. Натянула одеяло на пле-

чи. 

– За ночь без меня ты потеряла здоровье... – я полез к ней, в теп-

ло. – Выраженное ослабление иммунитета... 

– Решил покончить со всем за одни выходные?.. – спросила она, 

подвигаясь. 

Я пожал плечами. 

Я не сказал? – у нее были эти самые глаза, мимо каких просто 

так не пройдешь – лучистые. Ясноглазость, с которой надо что-то де-

лать. Необходимо. 

«Дай мне спокойно доработать... Что такое “работать”?.. Тебе на 

доску надо смотреть... Я купила тебе рубашку...» Может быть, я все-

таки все это знаю?.. Нет, слишком уж помню, для того чтобы знать. 

Евсевича голос трудно спутать с чьим-то другим. Глубоко внизу 

лестница заканчивалась площадкой с окошком, открывавшимся как 

вместе с дверью, так и отдельно. Стоя наверху, я мог легко отступить 

в дверь, в коридор, в пространство, и видимо эта легкость и не давала 

собою воспользоваться. Несомненно, Евсевич внизу затягивался в от-

крытое окошко, пока я наверху ожидал вместо первоначального «бу-

бу-бу» чего-нибудь членораздельного. Просто так. 

– Да он еще сухостой, – долетело оттуда, сменив «бу-бу-бу», 

знакомое меццо-сопрано. Я остро пожалел, что оказался здесь. 

– Ну ладно. Поверим на первый раз, бу-бу-бу... 

Обладательница сопрано вышла из-за угла одна. Приближаясь, 

опустила глаза, но затем, подняв их, хмыкнув мне, скользнув взглядом 

и уставясь в пустоту коридора, прошагала мимо, обдав платьем. Я по-

шел за ней. На день рождения классная обычно собирала у себя с де-
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сяток любимчиков. Не то что другим вход был заказан, а – все пони-

мали, что катафалк не резиновый.  

– Ты пойдешь? – обернувшись, спросила одноклассница Ана-

стасия Король.  

– А что, можно не пойти? 

– Она на тебя запала. 

– Она? – я решил быть жестоким... 

– Я что, виновата?.. – одноклассница вдруг посмотрела на меня 

теми самыми глазами. Теми самыми... – Подожди... Я все знаю. Это я 

ей сказала. Только не уходи... Я видела, как ты ходишь. Туда.  

– Королева. Ты мне друг?.. Ты хочешь, чтоб Евсевич меня убил? 

– Откуда ты знаешь?.. – выдохнула она. 

– Он ведь в самом деле. От меня только мокрое место останется. 

Я повторяю вопрос: ты мне друг? 

– Ты... никому не скажешь?.. Да, конечно. 

Я оказался не такой уж дурак. И хотя я еще не представлял всех 

возможных осложнений, всего, чем эта комбинация могла бы закон-

читься, мне вдруг стало легко и спокойно. 

– Королева, ты настоящая. Когда-нибудь я о тебе напишу. По-

тому что если я буду писать, то только о настоящем. 

– Скажи мне что-нибудь... 

К имениннице я пришел чуть пораньше других. Сунул цветоч-

ки, прижал ее к стенке и уважительно овладел ее ртом, сперва обал-

девшим, потом нейтрально-корректирующим. С размазанными губа-

ми, она кивала надо мной, стягивающим ботинки, а в дверь звонили и 

барабанили. 

– Не открыть сразу... – начал я... 

Молча махнув на дверь, она пошла в ванную, а я был снесен в 

дверях хлынувшей в квартиру волной. 

– О, глянь, этот уже здесь! 

– Слышь, ты не прям из школы? 

– Значит, анекдот: прикрепили к Вовочке отличницу помогать, 

она в воскресенье приходит к нему уроки делать, он и спрашивает: а 

чего это ты в переднике и с портфелем? – Так завтра же в школу... 

– Здравствуйте, Вера Ивановна! 

– С Днем рождения! 

Ближе к ночи, осовелые от собственного остроумия и пирож-

ных, сидели, притихшие, под задушевное бренчанье и вибрато «души 

класса» Жени Макарова:  
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                                 – Уссурийская тайга-а-а, 

                                 Летом зной, зимой снега-а-а... 

 

Классная смотрела в окно через головы. 

– А помните, – по выходу из тайги нарушил я тишину, заставив 

всех вздрогнуть (чего они все вздрагивают?), – как мы весной ездили в 

Шумилово? 

Обращенная все так же к окну, классная скосила глаз в мою 

сторону.  Сейчас-то со стрижкой, а тогда стояла жара, и все пацаны 

пораздевались. Перекусывая, все сгрудились на подстилке, и мне дос-

талась на память не сладость шашлычка с лучком, а щекотка зависав-

ших над моим животом волос, когда она, опираясь на локти и не видя 

(?) меня за спиной, откидывала голову, снизывая вживую с прутика 

мясо. 

– Ну помним, и что? 

– А я нет. Расскажите. 

– Пошел напрочь. 

– Тихо-тихо-тихо!.. Это еще что!.. А правда, ребята, какая там 

царила тишь... глушь... Как будто все звуки, кроме наших голосов, из-

влекли из этого мира, и нам тоже впору задуматься, стоит ли откры-

вать рот, чтобы всего лишь что-нибудь сказать... Помните, все наелись 

и замолчали?.. 

– Евсевич чавкал... 

– И сопел. 

– Причмокивал. 

– Прихрюкивал. 

– Поикивал. 

– Повизгивал. 

– Так, мои хорошие, большое вам спасибо, но завтра, как-

никак... 

– Вера Ивановна... Ну пусть Маккартни еще споет... Ну Вера 

Ивановна... Ну, еще чуть-чуть... 

– Нет, нет, нет! Я вас всех была рада видеть, все молодцы, а те-

перь – по домам, по домам, по домам. 

Засыпая, в предсновиденье я снова оказываюсь в квартире, в ка-

кой провел сегодняшний вечер, вместе с Марго мы сидим и слушаем и 

смотрим, и хозяйка чувствует себя так комфортно, как еще никогда ни 

с кем... 
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– Придумывают же люди неудачные названия, – говорит она, 

перебивая меня, – А «красота»?.. Всего лишь чье-то удобство. Она не в 

объекте – в субъекте. 

– Ну, скажи мне, – обнимая Марго, продолжаю я домогаться. – 

Скажи. Девочка моя. 

– Девочка моя, – говорит она, глядя на хозяйку. – Пусть она бу-

дет твоей мамой. 

– У вас сегодня обмолвка, – подхватывает хозяйка. – Это когда 

дама случайно говорит кавалеру «да». Обмолвясь. 

– Давай спать, – обращаюсь я к Марго. 

– Бери, – обращается она ко мне. 

И я никак не могу решить, что лучше... На что первое посмотрю, 

от того и не могу оторваться... 

Можно, конечно, предсказывать будущее по руке. Но можно и 

по физиономии. Уверяю вас, там написано куда больше. Мой бедный 

отец стоял надо мной, одной рукой содрав с меня одеяло, а другой 

держась за стол: 

– Ты что, в школу не идешь? – прохрипел он. – Мать из сил вы-

бивается... 

«Материя первична... – думал я, умываясь. – Какая лажа!.. Уми-

раешь, и мир умирает в тебе. Одновременно». 

В глубине школьного коридора увидав классную, я оживил в 

своих лобных пазухах запах духов, снюханный накануне в ее прихо-

жей. «Мы ошибаемся, – подумал я отчего-то, – когда считаем, что, на-

ходясь на более высоком уровне умственного развития, чем окру-

жающие, сильно на них влияем – ни один уровень не волнует людей 

так, как их собственный». Мне вдруг захотелось уединиться с Марго, 

прямо сейчас, прямо здесь, посреди звенящего всеми стенами коридо-

ра!.. 

Художник тащит на холст то, что у него в глазах, стараясь не 

разляпать. Композитор кроет нотный лист крючками, выдавливая всѐ 

до шороха. Честны танцор, актер, архитектор: как еще не лягнул на 

сцене первый, не подавился паузой второй, не отделал фасад третий, 

чтоб обвинить их в недобросовестности? Писатель же не открывает 

всего, что хотел, что знает. Ложь «изреченной мысли»... Суть повест-

вования – недомолвка. Подбирают слова ближе к родовым, лепят из 

них фразы, просеивая свои веды, перенося на бумагу лишь то, из чего, 

как из семени, должен подняться в уме читателя тенистый дуб романа 
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или стройная повесть. Оригинал же не скопирован, изначальный дуб 

неповторим. Слова – не гены. 

– То есть ты хочешь сказать, что художественное мышление 

оперирует видениями, легче передающимися цветом, движением, зву-

ком, чем словами. 

– Или целиком. 

– Ты имеешь в виду кино? 

– Писатели в ужасе от экранизаций.  

– Что же тогда? 

– Мышление – это ведь озвучиваемое изображение с примесью 

консистенции, вкуса, запаха. Та же реальность. Кино изначально – 

изображение, потом звук, цвет. Добавится и остальное, станут записы-

вать все это. Всем станут обмениваться, найдут доступ такого во внут-

ренний мир, примутся выращивать прошлое, меняться прошлым, 

учить его взаимодействовать с настоящим, внешним, даже станут иг-

рать в будущее. С перемоткой и внесением изменений в судьбу. Судь-

ба – это всего лишь череда внезапных прояснений зрения.  

– Ну, допустим. К чему все это? 

Я опустил глаза на раскрытую тетрадку, лежавшую перед Эм-

мой Георгиевной. Последовавшая моему примеру, что она могла там 

снова прочесть – в этом финале, наскоро набросанном накануне вече-

ром? «Ничто не сподвигло бы его на анальный секс…» И далее в том 

же духе… 

– Что-то мне все это не нравится. До сих пор мы читали – все 

было легко, светло... Да, мало действия, но легко... 

– Вас смущает жесткость концовки? Знаете, когда-нибудь за го-

раздо более жесткий текст дадут Нобелевскую премию.  

– Ты к ней неравнодушен?  

– Еще парочку заездов в ваш санаторий, и у меня появятся шан-

сы. 

– Ты ведь знаешь, я не считаю тебя больным.  В определенном 

смысле ты пересек черту нормы, и неизвестно, не опасно ли это для 

тебя. 

– Для окружающих. Оберегать кого-то от него самого – это и 

есть пересечь черту нормы... 

Я почувствовал холодок с ее стороны – признак перехода от до-

верительной беседы к общению с пациентом. Мне вдруг стало неверо-

ятно скучно, чрезмерно скучно для 32-летнего человека. Глядя в окно, 
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я словно увидел теперь отсюда, изнутри, беднягу, висевшего вчера на 

этом дереве, прямо перед этим окном... 

Примерно так... наверное, примерно так: 

– Знаешь, какое он назвал водоплавающее млекопитающее? 

– Какое? 

– Селезень. 

– А селезень... ну да... – классная поймала на себе взгляд англи-

чанки. – Извини, Катюша, мне надо с Зоей Андреевной... 

Они вышли из учительской. Я видел их, остановившихся у окна 

в коридоре. В школе все важные дела решаются у окна в коридоре.  

– Ну что? – спросила Зоя Андреевна.  

– Сложно все, – ответила классная. 

– Ты с ним говорила?.. И что он? 

– Ну что он... 

Они помолчали. 

– Он, в общем... в общем, он. 

– Ты понимаешь, если сейчас ничего не сделать, не предпри-

нять... 

– У тебя есть конкретные предложения? Что я должна сделать и 

что мы должны предпринять? 

– Все они циники, но есть же предел... 

– Главное, чтобы не лицемеры. 

– Знаешь, я отказываюсь тебя понимать. 

– Ну давай откажемся все... понимать друг друга. Я вот не отка-

зываюсь тебя понимать. То, что ты называешь «цинизмом», – здоровая 

защитная реакция подростка. 

– На что? 

– На школу, на все эти наши методы, на то, что в учебниках ис-

тории и литературы, на эти сборы, радиолинейки эти, на нас с тобой. 

– Мы-то с тобой чем не угодили? 

– Не понимаешь? Ты никогда и ни на кого из этих отроков не 

смотрела иначе чем на учеников?.. Они чище и лучше нас с тобой.  

– А ты смотрела? 

– Зоя, что ты мне голову морочишь? Что ты заладила: «Циник, 

циник...»? Выпустим этих циников и будем сидеть, в стенку глядя. 

Ну... плюнь на все и... и приходи ко мне сегодня, только без ничего, 

идет? 

– Я, конечно, приду... Ну ладно, как знаешь. 

Примерно так... Наверное. 
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А вот не примерно: Евсевич, взяв меня за пуговицу, опустив го-

лову, сказал: 

– Ты это... 

Я не столько от испуга (хотя, когда тебя еще ни разу не били, 

боишься неизвестности), сколько из уважения решил ему не мешать. 

– Ну… – сказал Евсевич. 

«Видишь ли, Юра, помнишь, ты говорил, у вас был садовник...» 

– всплыло у меня в голове. 

– Понимаешь?.. 

– Евсевич, если ты хочешь, чтоб я сказал, что понимаю, то мне 

это не трудно. 

Похоже, это его устроило. Чей же это взгляд со стороны я чув-

ствовал на себе, пока меня держали за пуговицу? Чей-то встревожен-

ный взгляд... Мальцевой. Точно. И второй такой же – после уроков в 

раздевалке, где она сидела с Маккартни, что-то записывающим с ее 

слов. 

– Вы чего тут? 

– «Стоят четыре чувака...»?.. – обратился к ней, не отвечая, 

Маккартни. 

– «С гитарами в руках», – голос ее был каким-то неуверенным, 

но возиться с этой загадкой мне было не в жилу. – «Все их любят, все 

их знают, знают, как Битлов»… 

– И дальше?.. 

– «Кэнт бай би ло-ов»... Ну, как у них... 

– Представляешь, – обратился ко мне Маккартни, – «В Ливер-

пульском модном зале в длинных пиджаках...» А?.. А-а-а!.. 

Не в жилу-то, не в жилу, но... Я не спешил уходить, ловя эти, 

снизу вверх, взгляды Мальцевой и примеряя на себя тот характерный в 

ее присутствии покой, который даже сейчас, несмотря на эту ее встре-

воженность, исходил от нее, от ее голоса, оживающих рук, обращен-

ного ко мне лица... Или это я теперь не спешу уходить? 

Когда я назавтра пришел в класс, на доске я прочел то же, что и 

все, написанное округлым, почему-то сразу угадывалось, что не муж-

ским, почерком:  
                               Сегодня вторник, завтра среда, 

                               Сегодня нет, послезавтра да, 

                               В субботу – пятница даст ответ, 

                               В четверг и пятницу да, 

                               В воскресенье нет.                    
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– Король, стирай, – войдя и бегло ознакомясь с приведенным 

графиком, сказала Зоя Андреевна. 

Королева стирала. Написано было от самого верха – стирая, ей в 

куцем платьишке приходилось тянуться. В классе стало тихо… Чуткая 

на ухо, Зоя Андреевна, обернувшись к доске, изменила решение: 

– Садись, Король. Евсевич, иди поработай тряпкой. 

У трех человек в классе все кипело в душе – у меня (что я пом-

ню настолько, что почти знаю), у англичанки (о чем мы вскоре узнали) 

и у того, кто это писал. Умного и смелого. Точно рассчитавшего, что 

первое, что, скорее всего, сделает любая училка, вошедшая в класс, – 

прикажет стереть. Уничтожить улики: текст и почерк. Скорее всего, но 

не стопроцентно. Поэтому – смелого. Ну, кто у нас в классе самая 

смелая? Тем более что выбирать всего из полкласса, из нашей группы 

по английскому... Я постарался вернее припомнить стишок. Точно ли 

это против меня? Других вариантов нет?.. Да вообще никакого ко мне 

отношения!.. И тут же – пробрало насквозь, стало ясно: кому-то я 

сильно перешел дорогу. Другой вряд ли может понять... Это... Адресо-

ванное мне... Налепленное мне на лоб. 

– Май мазэ из инжениа, – глядя в глаза Зое Андреевне, пробор-

мотал я на автомате. – Май фазэ из инжениа ту. 

– Дальше, дальше... 

По-прежнему глядя в глаза англичанке, я вдруг что-то поймал у 

себя в голове. 

– Всѐ? 

– Всѐ... – сейчас нельзя было упустить забрезжившее. 

– Вера Ивановна в вас души не чает. Я ее понимаю, – Зоя Анд-

реевна смотрела на меня, и ее взгляд менялся, так, будто она поймала 

у себя в голове что-то, чего нельзя упустить. – Подождите... 

Она быстро вышла из класса. Мы делали вид, что ничего не 

случилось. Даже если случилось – что? Кто-нибудь что-нибудь понял? 

Фигня какая-то... При этом интересно сталкивались взгляды...  

Англичанка с классной вошли. 

– Сидите, сидите, – махнула классная. – У меня урок, я на ми-

нутку. Я хочу знать, кто это написал. 

– Я, – встал Евсевич. 

Классная с англичанкой уставились друг на друга, затем одно-

временно перевели взгляд на доску. «My family» – было коряво выве-

дено на доске. 
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– Садись, Евсевич. Утром, когда ваша группа пришла в класс, на 

доске был написан стишок. Кто-то из вашей группы, придя утром в 

этот класс, написал на доске стишок. Я хочу знать, кто это сделал. 

Женя, ты?.. – голос классной упал. 

Маккартни же поднял руку только за тем, чтоб спросить: 

– А точно, что утром доска была чистой? 

– Повторяю: тот, кто это сделал, сидит сейчас здесь. 

– А что сделал-то? Там, вроде, все слова были нормальные, ни-

чего такого. 

– Ты совершенно прав, Конопелька. Просто мне интересна каж-

дая творческая личность. Нет, действительно, не более того. Я жду... 

Ну, хорошо. Я посмотрю вам по очереди в глаза, а тот, кто... в общем, 

автор этого замечательного произведения пусть мне просто подмигнет 

одним глазком, вот так... 

– Вера... 

– Ничего-ничего, Зоя Андреевна. Это у нас такая игра. 

«Нервы у нее железные», – подумал я, когда очередь дошла до 

меня. 

– Вот и всѐ. Спасибо, Зоя Андреевна. Извините. Всѐ у нас не как 

у всех, – классная, явно повеселев, вышла... 

– Что, доигрались? – услышал я ее негромкий голос, выходя на 

последней перемене из туалета. – Иди сюда. 

Мы зашли в закуток между корпусом и столовой. В принципе, 

это было третье место в школе, где можно было уединиться (Евсевич-

ская курилка не в счет), но если бы уже здесь застукали – ... 

– Открой окно, – кивнула она на верхний шпингалет. 

Я оценил ее осмотрительность: появись кто здесь – я под руко-

водством классного руководителя закрываю обнаруженное незапертое 

окно. 

– Я просила тебя... Я же просила... 

– Какой-то дурак написал, а... 

– Замолчи… Замолчи и слушай. Сначала... сначала сообщают 

мне. Ты ведь не думаешь, что я обладаю способностью к телепатии? 

Теперь кто-то хочет лишить равновесия всю школу. Причем, не тот, 

кто сказал мне. Причем, делает это в такой форме, за которой так и 

маячит продолжение... У тебя есть какие-нибудь идеи? 

– Вы правда думали, что вам подмигнут?  

– Главное, чтоб так же думала Зоя Андреевна. Она хорошо к те-

бе относится, но если б она узнала... В общем... как, по-твоему? Кто? 
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– Вы. 

Распахнув глаза, она затрясла меня за плечи: 

– «Тупик», да? «Тупик»?.. Ты понимаешь, что сейчас не до... – 

взяв себя в руки, стала соскребать с лацкана моего потертого пиджач-

ка пылинку. – Ты умный... Помоги мне... Ты не представляешь, что 

начнется вокруг этой девочки... 

У меня подкосились колени. 

– Ты выдержишь, а она?.. Давай вместе. Подумаем. Только не 

здесь и не сейчас. Ты знаешь, где я живу? Господи, я уже одурела... от 

всего этого... Приходи ко мне. В полчетвертого. Только будь осторо-

жен. Ты меня понял? 

– Это правда не вы? – бубнил я, идя за ней. 

– Шпингалет... – вернула она меня жестом к окну... 

Я поймал себя на том, что, наверное, испытываю нечто похожее 

на чувство подпольщика, крадущегося по городу, занятому врагом. 

Оглядываясь незаметно по сторонам, я наконец достиг нужного мне 

подъезда. 

– Вера Ивановна, простите меня за то... тогда, – сказал я, стоя в 

той же прихожей, что пару дней назад, но уже без цветов. 

– Ничего, я же твоя учительница. Не чужая. 

«От меня набралась», – отметил я. 

– Проходи. Был осторожен?.. Садись. Ну... Говори точно, что 

там было написано. 

Она записала с моих слов.  

– Итак. Сегодня вторник... 

Она подняла глаза, я покраснел. 

– Ясно... – упала она духом. – Хуже некуда. Ну... раз уж так 

плохо... Ну, говори: это, – она показала на листок со стишком, – в точ-

ности соответствует тому, что на самом деле? Да?.. Да?.. – заглянула 

она в мои опущенные, ниже некуда, очи. – Да... Всѐ так... Вы обсужда-

ли... У вас теперь, значит, так принято... Зачем же ты мне, что это я?.. 

– А вдруг это совпадение... – нет, я не мог поднять на нее глаз. 

– Ты... действительно умный мальчик. Во-первых, ты прав, и это 

нельзя сбрасывать со счетов. Во-вторых... ну, скажи мне, что во-

вторых... 

– Я... вам нравлюсь? 

– Да. Конечно. Я, наверное, долго буду тебя вспоминать. Но... 

чтобы это были хорошие воспоминания... надо не дать свершиться не-

правому делу. Итак, это или совпадение, или... 



 28 

Мне только-только стало с ней легче, как тут же дурнота какого-

то близкого будущего подступила вплотную. 

– Зачем она могла бы это сделать? Я знаю, тебе сейчас тяжело, 

но ты, пожалуйста, будь мужчиной. Если это она, то зачем? Ни зачем, 

да?.. А набраться этих твоих «тупиков» она не могла?.. Ну, просто по-

шутить?.. Господи, поскорей бы отбросить эту версию... Зашел кто-то 

и начиркал какую-то чушь на доске... просто так...  

– Не совпало бы... И скорее, было бы тогда не в мой адрес... Но 

это – в мой. 

– Почему уверен? 

– Это – в мой, и только два варианта. И первый отпадает. 

– Перестань. Говори всѐ. 

– Первый – это вы. 

– Говори... 

– Совпадение, какое бывает одно на миллион, но... именно в та-

ких случаях. Интуиция просто зашкаливает. 

– Я думала, это шутка... 

– У меня вот здесь, – я показал на лоб, – ваши духи... – я повер-

нулся к ней, ожидая... 

– Ну и... почему этот... вариант... отпадает? 

Это все, что она сделала: спросила. 

– Потому что мы его только что с вами проехали. Прямо сейчас. 

– Ты пришел меня проверять... Знаешь... у меня такое чувство... 

что мы с тобой или сошли с ума... или сходим... Прости, прости, – про-

говорила она, взглянув на меня, бормочущего: 

– Ну что... вроде, всѐ... 

– Я ничего не понимаю. Зачем?.. Под венец тебя что ли... Или – 

вызов всем?.. А у нее с головой... 

И в этот момент началось то, чему в пятом часу совсем не вре-

мя: где-то близко, чуть не в соседней комнате, раздался, усиливаясь,  

отчетливый мерный скрип. 

– Она могла кому-то сказать, с кем-нибудь поделиться, – стре-

мясь заглушить звуки, возвысила голос классная. 

Все стихло... чтобы через паузу возобновиться с той силой и 

очевидностью, при какой уже не может не включиться воображение. 

Донесся и совпадающий со скрипом сдерживаемый дамский голос... 

Классная, опустив голову, до красноты терла рукою лоб... Мы все жи-

ли в кварталах хрущѐвок с их известной акустикой, с этими трубами 
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отопления, уходящими через полые трубные вставки вверх и вниз к 

соседям. Как говорил наш сосед-алкаш: пернешь – слышно. 

– Ну что... Всѐ, да?.. – она резко встала, вытесняя меня в прихо-

жую, где можно было бы разговаривать. 

Неловко топчась и ворочаясь, я наконец оделся и оказался в 

дверях. Мы словно забыли, зачем встречались. Она так же молча, как я 

вышел, закрыла за мною дверь... 

Вечером, сидя за письменным столом в своем углу, я крутил в 

пальцах ручку. В соседней комнате мать возилась с отцом. «Завтра»... 

Не хватало «завтра». Говорилось лишь, что «завтра среда». При всей 

ее боязни этих дел, два дня «до» мне все-таки отводилось... отвелось в 

прошлый раз. Почему ни слова о завтра? Это не она? Интересно, как у 

других? Интересно, я увижу почерк и вспомню? Мы никогда ничего 

не писали друг другу. Из осторожности. Если не она – то кто? И поче-

му тогда это – ко мне? Специально. По аналогии. Отличие только в 

«среде»... Бред... Стишок пожирал мой мозг. Это она. Вошла... написа-

ла... о том, что завтра... – что?.. если залетают, как скоро становится 

ясно?.. что завтра – ни то и ни се... момент выбора... решусь я или нет. 

Вместе с ней. Довериться провидению. Вызов всем. Включая меня. 

Это было единственное, хоть как-то походившее на реальность, 

хоть как-то сводившее концы с концами.  

Вторым было ни на что не похожее и ничего не сводившее, об-

разованное не мыслями, а полутенями, намеками – неясное целое, со-

державшее в глубине: классная. Королеву я жестко связал, по рукам и 

ногам, не дернется. Классная... Могла она от Королевы что-то узнать о 

календаре? Откуда?! А от самой Марго?.. Чудовище... наш мозг – чу-

довище и чудовищно то, что в нем. Совпадение, совпадение, для че-

го?.. И какова цена всей интуиции, выдающей такое... Тебе самому хо-

телось бы, воображение идет на поводу желаний, тебе нужна классная 

в центре всей композиции, всей этой экибаны из безрассудных, гнус-

ных по сути действий... 

«Завтра»... Что-то должно случиться. Что-то важное.  

– Ну что? Как он? – что я спрашиваю! Мать действительно из 

сил выбивается. Хоть бы отец выкарабкался... 

В «нашем» месте (архитектор Кваренги) Марго вложила мне 

поутру в горсть записку. «Ее ли почерк – определить невозможно. Так 

я и думал...» – я изучал только форму, не уходя в содержание... «Мама 

заменилась на дежурстве. Приходи». Вроде бы, та же ровность и за-

вершенность каждой буковки, но никакой гарантии... И к чему это по-
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слание, первое за все время – что, нельзя было эти пять слов произне-

сти вслух? Проверка зрительной памяти?..  

– Мы перешли на три дня? – спросил я, когда все было кончено. 

– Ну и как я, прошел испытание? 

– О чем ты? – в темноте она повернула ко мне лицо. – А-а, об 

этом... Вообще-то... можно и все пять, но... 

– Десять. 

– Что? 

– Двадцать! 

– Прекрати обращаться со мной так, будто я не твоя. 

– Зачем ты это сделала? – я пролез башкой под «гребенку» ее 

ладони. 

– Что «это»? 

– Тебе мало меня? 

Рука ее остановилась. Марго, моя Марго переваривала услы-

шанное. Пока наконец не поняла правильно. 

– Я, конечно, трусиха, но... Когда мы состаримся и захотим... 

похоже, у нас будет полный трусохвостик. 

Я, медленно переваливаясь через фразы, поведал ей об утреннем 

происшествии в классе. О реакции англичанки. О сценке с приходом 

классной.  

Слушая, она лежала, закинув руку за голову, серьезная, мучаю-

щая меня теперь тем, что я мог ее подозревать. Наконец снова повер-

нула ко мне лицо:  

– Что ты обо всем этом думаешь? 

– Что у меня никого нет, кроме тебя. Ты уже запомнила свое 

имя? 

– Ты его больше не произносишь... 

– Рита... Рита... Кто мог так описать нашу ситуацию?.. Рита... 

Мы разом вздрогнули от рубанувшей сквозь стены музыки, тут 

же вошедшей в берега терпимой громкости, но и в этих берегах лив-

шейся, словно в нашей с Марго комнате. Все та же песня, захлестнув-

шая осенью все «веранды». «Как виденье, неуловима!..» Мне вспом-

нилось звуковое вмешательство в разговор с классной в ее квартире... 

– Какая разница... – сказала Марго. 

– Как это «какая разница»? За нами... 

– ...Я хочу только того, что перед нами, а не за нами... А ты?.. 

– Я тебя никому не отдам... 
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– Поклянись. Я знаю, это нехорошо – клясться, бросаться сло-

вами... 

– Клянусь, – с легким сердцем сказал я... 

Возвращаясь домой из школы в одиннадцатом часу вечера, я 

думал больше не о предстоящих разборах полетов с матерью, а о дру-

гом. Вернее, не думал, просто старался не расплескать в себе это дру-

гое – эту легкость в душе и теле, наводившую на подозрение, что чего-

то мне не хватает, какой-то обыкновенной, привычной тяжести... И все 

же это понемногу сменилось другим... Я наконец представил, что сей-

час будет дома, на полушепоте, чтоб не потревожить отца, с тихой ис-

терикой, с быстрой, сбивчивой речью, придыханием, цеплянием за ру-

ки и выкатыванием глаз... Сбитые этой сценой, мысли мои измени-

лись... Только что я был хозяином своей судьбы, весь мир был не-

тверд, принадлежал мне, вытекал из той легкости, что у меня на душе. 

И вот уже – ни души, ни меня, одна только легкость... И в ней – подоз-

рение, что нетверд я сам, что меня ведут, меня хотят сказать, выразить, 

я – чья-то мысль. Со вчерашнего дня. «Сегодня вторник, завтра среда, 

сегодня нет...» Оно же так и есть, так и вышло... Вчера, во вторник, – 

ничего, точно по тексту: «сегодня нет». Все мои мысли и действия бы-

ли заранее вычислены, заложены в дурацкую считалку. Вчера я пола-

гал, что проверяю, в то время как было ясно сказано: «сегодня нет». Я 

действовал точно по плану, предполагавшему, что я займусь этой про-

веркой. «Сегодня нет». Это было насмешкой. «Послезавтра да». Это 

было приказом. Если так – есть еще сегодня, «среда», предоставленная 

мне этим же планом – «среда», о которой ничего не сказано, в которой 

возможно все – и это незапланированное наше с Марго свидание, и 

мое возвращение из школы близко к полуночи, и... и... и разрушение 

всего плана. Он сам позволял мне себя разрушить. План. План, следую 

я ему или разрушаю его, – все равно осуществлявшийся!.. Но рушить – 

рушить вовремя, прямо сейчас! Пока еще – сегодня, пока «среда»!.. 

В подъезде было темно. Взлетев на второй этаж, я остановился. 

Сердце сдавило – то ли предчувствием, то ли и вправду... Я совсем по-

терял себя в этой лестничной темноте... Но вот внизу, оживая, заскри-

пела дверь подъезда, и я нажал кнопку звонка.  

В домашнем платье не то в халате, классная, впустив меня, мол-

ча закрыла за мною дверь. Третье за эти дни стаскивание мной боти-

нок в этой прихожей. По освещенной пустоте я проник в комнату. Она 

ждала у окна, отвернувшись. Обернулась, задернув шторку. 
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– Мы вчера не договорили, но... ты уверен, что сейчас подходя-

щее время?.. Что случилось? 

– Только то, что и должно было.  

– Что именно? 

– Всѐ. «Сегодня нет, послезавтра да». 

– Не понимаю. 

– Вы не понимаете, я не понимаю, он не понимает, она не пони-

мает... 

Вдруг поймав себя на том, что пытаюсь представить, во что еще 

она одета, я растерялся – не за что было зацепиться... 

– Вы объяснились... Выяснилось: это не она... – догадалась 

классная. – А если не она... то, согласно твоей теории... Но это же глу-

по... 

– Вы специально преувеличили. Это ваши слова: «То, что нач-

нется вокруг нее!..»  

– Ну да. Потом затащила тебя к себе. Убедила, что это она. Ты 

запуган, я спокойно дорабатываю до выпуска. Так?.. 

– Не всѐ, не всѐ... 

– Ну-ну, интересно. 

– Вы ревнуете. Вы страшно ревнуете. Зачем Зоя Андреевна при-

вела вас в класс? Зачем вы устроили этот допрос? Вам нужна кампа-

ния против меня. 

– Для чего?! 

– Чтобы мне некуда было деться. Чтоб я оказался здесь. В мы-

шеловке. 

– Погоди, ты дрожишь. Давай я заварю мяты. 

– Идите вы с вашей мятой... – я уселся на диван. 

– Как же ты себя измучил... – она села рядом. 

– ...Мой маленький, – подхватил я. 

– Я тебе клянусь – и в мыслях!.. Я клянусь тебе! 

– И я, и я. Вы клянетесь. Я клянусь. Он клянется. Она клянется. 

Все клянутся.  

– Ну... Хочешь так думать... Только... Ладно. Всѐ так. Да... Всѐ, 

как ты сказал... Не говори никому больше. Я постараюсь замять. 

Я с подозрением посмотрел на нее. С подозрением: с гордостью 

за себя, с опустошенностью победителя, но и – с неудовлетворенно-

стью. Хотя только одним она меня и побила – легкостью, с которой 

сдалась.  

– Вы понимаете, кто она для меня? 



 33 

– Да, понимаю. 

– Что я никогда ни на кого ее не променяю? Что у нас – серьез-

нее не бывает? 

– Да. Уже поздно... – глаза ее ускользали от моих. 

– Я, наверное, сам виноват... С этими «тупиками»... В прихожей 

тогда... 

Сидя на диване, я наконец отходил, радуясь безопасности, пол-

ной, наконец, нашей с Марго защищенности. Видимо, от переполне-

ния долгожданным покоем я опустил руку на руку классной, лежав-

шую на диване. Действительность, успокаивая, что ненадолго, усколь-

зала от меня, в какой-то момент это ей удалось, но я тут же очнулся, 

поднимая голову с колен классной. Странно это все-таки называют: 

«лежать на коленях». 

– Может быть, тебе еще посидеть? – спросила классная. – Поси-

ди, – она кивнула, уговаривая. 

Мне стало жаль ее. В самом деле, и тридцати еще нет, живет од-

на... Дома мать с ума сходит. Как это мелко в сравнении со всем слу-

чившимся со мной, с нами, с Марго – то, чем придется завершать этот 

день... 

– Который час?.. Вера... Ивановна... 

– Двенадцать. Без двух. Дома знают?.. Хотя, что, собственно, 

они... Подожди, я оденусь, тебя провожу. 

– Не выдумывайте. Тут два шага. 

В прихожей я обернулся: 

– А знаете... 

Она стояла, опустив глаза, словно что-то вычисляя. Предупре-

дительно подалась ко мне. 

– Вы лучше всех. 

– Что?.. Ну, иди, иди, – спохватилась она.  

От светлой прихожей, оставшейся теперь за дверью, я опустил 

глаза в темноту подъезда, внизу у окна различив фигуру. 

– Только не говори, что ты ходил к другу, – стараясь предупре-

дить любые мои слова, поспешила сказать Марго. – Я знаю, кто здесь 

живет... Я хотела уйти, но что-то с ногами. 

Слова, негромко звучавшие в замкнутой тишине, казалось, не 

исчезали. Она протянула мне мой забытый у нее портфель. 

– Вот, выбежала за тобой. Не стала окликать, поздно. Думала, 

догоню. 
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Я осторожно повел ее вниз ступеньками, боясь даже скоситься в 

ее сторону. Этой же, прожившей вместе целую жизнь, парой мы ока-

зались на улице. И пока мы шли безжизненным темным кварталом, 

мне все казалось, что еще немного, и мы вот так – обнимемся покреп-

че и полетим, сквозь жизнь, куда-то в другие края... 

Не вполне понимая, куда мне теперь в общем смысле, я повер-

нул ключ в замке нашей двери.  

На буфете в прихожей валялось пол-листа оборванной, видимо в 

суете, бумаги. «Я повезла папу в больницу. Возьми что-нибудь в хо-

лодильнике».   

Никуда не спеша, я глотаю холодную сосиску... Запиваю кефи-

ром... Разглядываю натюрморт на кухонном столе... Ощупываю голо-

ву. Небольшая... Небольшая... Там, внутри всѐ... Небольшая... Со-

всем... 

Сон - не сон... Что-то очень хорошее вместо сна, какая-то полу-

явь. Больше атмосфера, чем действие. Проулыбался всю ночь (?). Под 

утро – лишь прояснения с какими-то нашими с Марго авансами друг 

другу, наподобие: обедаем с нею, «трусы сними» – говорю я, она это 

делает, оставаясь в платье, обедаем дальше... 
 

                        «Но взятку получай свою сполна, 

                        ценой большой оплачена она», – 

 

строки, с которыми я проснулся…  

Вероятность и время – в обратной пропорции. В гениальном, 

непонятно как сделанном – уплотнение вероятности. Что заставляет 

героев Шекспира произносить свои фразы? Что делает творца не 

вполне осознающим, что он творит? Чья это работа? Что это значит? 

Отстранение сознания... Ближе всего к себе там, где от себя отойдешь. 

Потом надо вернуться... 

На следующий день в раздевалку за мной после уроков вошла 

классная. В раздевалке оставались висеть два пальто, да Конопелька 

натягивал третье, отвернувшись. Потом он еще натягивал ранец на 

пальто, так что классная практически спокойно передала мне записку 

и исчезла. Потом исчез Конопелька. Я опустился, опираясь спиной о 

сетку, на скамейку и развернул листок – глаза зацепили что-то важное, 

но что – выскользнуло, как рыба из рук в воде. Содержание: «Пожа-

луйста, прости за неуместное и неумное с моей стороны. Поверь, я 

способна взять себя в руки настолько чтобы забыть все, и очень тебя 
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прошу сделать то же самое – выбросить все это из головы как нелепый 

эпизод. Прошу тебя: будь осторожен. Предельно осторожен. С под-

нявшим вопрос все улажено. Пожалуйста, повежливей с ним». Обте-

каемость, обдуманность каждого слова. Ну да, разве можно быть во 

мне уверенной... «Поднявшим вопрос...» О Зое Андреевне – «подняв-

ший вопрос»... 

Ну, вот и все. Вопроса больше нет. Не существует. Предельно 

осторожным быть не надо. Чего я сижу?.. Кто-то во мне отвечает: тя-

нешь время, чтобы все ушли, особенно кое-кто, отправились по домам, 

представляешь, как они, и кое-кто тоже, это делают – вот и сидишь.  

Два последних пальто – это чьи? Ну да, одно мое, другое Мак-

картни, «души класса». Кому-то  понадобилась «душа»...     

Если идешь не туда, то чем медленнее – тем лучше. 

Чего хотят художник, композитор, танцор, актер, архитектор? 

Зачем они делают то, что делают? Не почему (отчего), а зачем (для че-

го)? Какова их цель? Увидеть мир не таким. Снять с него очередную 

неопределенность с помощью какого-то нового органа чувств. Обна-

ружить в себе этот орган. Может быть, установить их единство: каков 

новый орган, таков на самом деле и мир. Но есть способ увидеть мир 

не таким, не связанный с противостоянием мира тебе. Если бы у нас 

была возможность влезть в голову другого человека, то то же самое, 

что мы видим, слышим и знаем, сразу же поменяло бы оттенки, то-

нальность, значение. Открытость сознания, восприятия, памяти – вот 

что движет писателем. В этом смысле все мы – писатели. Наши собст-

венные фантазии, сочинительство – реальный опыт других людей. То, 

о чем мы мечтаем, происходит. Не с нами. А когда оно вдруг возника-

ет в нашей реальной жизни, мы теряем себя настолько, что называем 

это «любовь», «счастье». 

Нет более разного взгляда на мир, чем мужской взгляд и жен-

ский, более разного искомого ими нового мира, нового органа чувств. 

В попытке обменять себя друг на друга они меняют себя на новых 

мужчин и женщин, беспомощных, крохотных, но глазом не моргнешь, 

несколько лет – и уже озабоченных тем же, чем их предшественники. 

И все же настоящий обмен состоится. Весь наш опыт, все наши по-

пытки подсказывают, куда идти. Мужчина и женщина  начнут жить 

друг в друге, как человек в мире и мир в человеке. Перестать быть 

мужчиной и женщиной – конечная цель любви... 
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– Тебе надо это где-нибудь использовать, – отозвалась наконец 

Эмма Георгиевна. – Видишь ли, то, что ты излагаешь – это не повесть, 

как ты ее называешь. Мы дошли до середины, а действия почти нет. 

– Не повесть. А что? 

– Просто мысли. 

– Просто? 

– Да-да. Просто. Они тем и хороши, что «просто». Но мысли 

одно, а жизнь другое. Философия и литература, понимаешь? 

– Что «философия и литература»? 

– Ну, представь себе Гегеля, объясняющегося притчами. Для че-

го бы он стал это делать? 

– А для чего он делал? 

– Так, стоп. Начало «тупика»! Стараешься не пропускать имен-

но начало. Останавливаешься в начале, сразу. Так? 

– Так. 

– Никуда не идешь. Просто стоишь. Ждешь. Да?.. 

– Да. 

– Ход мысли меняется сам... – обычными своими приемами она 

понемногу вернула меня на землю… – Ты здесь уже месяц. Вот-вот 

домой. Дальше – сам. Пожалуйста, пока ты еще здесь, пока я рядом, 

потренируйся, последи за собой… Из твоих текстов выйдет толк, я 

уверена. Только с чем ты станешь работать: с улицами-проспектами 

или с тупиками – вот в чем вопрос. 

– Я это уже однажды слышал. 

– Море. Небо. Где в них тупики? Так и душа. 

– Вы же не хотите сказать, что верите в бога. 

– А это здесь ни при чем. Понимаешь? 

– Понимаю. Нет, правда, понимаю. 

– Вот ты сейчас понял. Был «тупик»? 

– Нет. 

– Понимаешь? И это? 

– Да. Понимаю. 

– Все образуется? 

– Да. Эмма Георгиевна. 

Приближался Новый год. В один из последних дней перед кани-

кулами я ощутил ту пустоту обновления, в какой, может быть, главное 

– подозрение, что то же самое происходит сейчас и с другими. Я слов-

но перестал видеть стены, окружавшие меня в моем каменном мешке, 

и увидел проспект. На уроках все получалось. Я больше не желал 
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знать тупиков, я почувствовал наконец то, что, очевидно, изо дня в 

день чувствовали другие – беспроблемность. Здоровый оптимизм, ка-

залось, уже не покинет меня. Это было замечено. На переменке я 

впервые за эти дни поймал улыбку в моем присутствии Веры Иванов-

ны, отвернувшейся к окну, не учтя его определенных зеркальных 

свойств. Все забывается, успокаивается, у всего есть предел, мертвая 

точка. Вот и я успокоился. И еще кое-кто. 

Марго удивленно подняла глаза на предлагающего ей пальто 

кавалера. Первые за две недели ее глаза. Я чуть его удержал... Зажму-

рившись, я ожидал, когда она, войдя в рукава, обернется, увидит тако-

го меня, улыбнется невольно... Придя в себя, я ее не обнаружил.  

Догнал... По свежему снегу мы скрипим в такт по пути к ее до-

му. Она с интересом поглядывает на меня. 

– Как там Анна Сергеевна? – начинаю я, валяя дурака (о ее ма-

тери мы практически никогда не говорили). 

И вдруг в ее насмешливо-строгих глазах я читаю: «Хочешь за-

няться Анной Сергеевной?» Отчего-то это меня ободряет. Вроде как 

мне ответили адекватно. Мы разом прыснули.  

– Ты будешь всегда со мной, – сказала она. – Что бы ни случи-

лось, где бы ты ни оказался, когда бы вдруг ни подумал, не осталась 

ли я без тебя, – не осталась. Главное теперь все не испортить. Я пони-

маю, будет выпускной, и в школе еще столько... Но, может быть, ты 

постараешься как можно реже попадаться мне на глаза? 

Она пошла дальше. Я пошел следом не оттого, что так было на-

до, а оттого, что не мог остаться. 

– Рита... Р-рита... Рита... Что ты делаешь... 

Сейчас она обернется и скажет: «Запоминаю свое имя». 

Это был самый лаконичный Новый год в моей жизни: «Мама 

заменилась на дежурстве. Приходи». На дежурстве. Мама заменилась. 

Приходи. Мама на дежурстве. Приходи. Мама. Заменилась... 

Как передать цепочкою слов доступное только целиком, сразу? 

Как дать увидеть своими глазами, предоставить свои мозги?.. Пытаясь 

сформулировать для себя хоть какие-то оправдания, подобрать слова 

для произошедшего, я ловил себя на том, что и сам начинаю хихикать. 

Не было таких слов, которым можно было поверить. Не было фраз, за 

которыми реально бы встало случившееся. Можно было бы только 

дать взглянуть. Мой час, проведенный ночью у классной, был невыра-

зим словами. Оправданием могла быть лишь реальность, сохраненная 

в моей голове – вся последовательность моих ощущений, мыслей и 
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действий в те дни. Вставить кассету с этой реальностью в голову Мар-

го – как?! Я понимал: никак. И понимал еще, что в будущем подобные 

вещи станут происходить, отчего делалось только горше. «Ему невоз-

можно поверить». Когда-нибудь не поверят, что такое было возмож-

ным. Что мир стоял на лжи и неверии, будучи как никогда прекрасным 

(что если мир будущий потеряет главную свою тайну, погрязнув в 

пресном взаимодействии открытых друг другу, как на ладони, 

умов?)... 

Евсевичу не разрешили нести на плече первоклассницу с коло-

кольчиком. Задумано было именно так, но когда он перед линейкой 

стал ее на себя усаживать, примеряясь, и завуч и классная рванули с 

двух сторон и отобрали малышку – до того все выглядело странным. 

Решено было просто провести звонящую девочку по квадрату. Дове-

рили это Маккартни. Теперь он стоял впереди, в первом ряду, держа ее 

за руку и ожидая. Начинал линейку директор. После него – все три 

классные. 

– ...И, ребята, главное не в том, чтобы вы помнили, что селезень 

– не млекопитающее, хотя это тоже важно, – улыбнулась, но как-то 

испуганно молодая активная Екатерина Валерьевна, рыженькая Ка-

тенька, которую «ребята» за глаза звали Мутацией. – Главное, чтобы 

вы помнили, кто вы такие, чтобы несли по жизни все лучшее, чему вас 

научила школа. Да, у вас есть родители. Скоро появятся друзья-

студенты, товарищи по работе. Потом – свои семьи. И вы когда-

нибудь приведете в школу своих детей...  

Речь Зои Андреевны я не помню. Мне было достаточно ее хрип-

ловатого голоса. Всегда нравился. Всегда был честным. Прямолиней-

ная во всем, и в своих заблуждениях тоже, Зоя Андреевна никогда не 

лгала. А попыталась бы – голос не дал бы. По левую руку от нас стоя-

ли ее воспитанники, сквозь головы я видел по диагонали «сессун».  

Вера Ивановна, там, на ступеньках, выступила вперед, и какая-

то сила потянула вперед и меня. Не обращая внимание на шикание, я 

протолкался в первый ряд, хорошо теперь видя лицо Марго в профиль. 

– Дорогие дети… – классная замолчала. Завуч с директором за-

двигались. – Как это сегодня ни странно звучит, вы и сегодня – дети. И 

всегда для нас, ваших учителей, будете детьми. Папы с мамами, как 

сказала Екатерина Валерьевна, любят вас больше всех. А потом – мы, 

учителя. Любим вас. 
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Я не мог оторваться от этого зрелища – от Марго, вперившей 

взор в мою классную, ободряюще улыбнувшуюся в ее сторону (я это 

видел!), продолжившую: 

– Время, проведенное в стенах школы, надолго определило ва-

шу дальнейшую жизнь. Для кого-то из вас, может быть, навсегда. 

И вдруг Марго медленно повела глазами вправо, в мою сторону. 

Я отпрянул, расталкивая и принимая толчки, пробрался к заднему ря-

ду, выбрался из строя и, не оборачиваясь, пошел через дорогу к домам. 

Потом были экзамены. В день выпускного я болел. Так что, как 

вручали медали Маккартни, Конопельке и еще трем ученицам, не ви-

дел. Назавтра звонила Вера Ивановна, интересовалась здоровьем. По-

долгу молчали в трубку. Наконец она решилась: 

– Я видела, ты ушел с последнего звонка... И на экзаменах... Что 

случилось? Вы поссорились? Рита едва не завалила мой предмет, хо-

рошо что... 

Я положил трубку... 

Психушка ждала меня через год. Началось с допущений – с не-

ожиданных интересных предложений, нашептываемых мне невесть 

каким весельчаком. Я мог спросить себя посреди лекции, что будет, 

если сейчас встать, подойти на «истории КПСС» к старому вояке с хо-

рошо поставленной дикцией, прохаживавшемуся между рядами, и по-

трепать его по щеке. Кулаком: «У-у-у...»... Приобнять дочку декана, 

преподававшую нам вышку... Подуть в автобусе на остатки волос 

стоящего впереди пассажира, заботливо их разгладить. Все люди ведь 

– братья, все – одно и то же, все – близкие родственники. И огрызают-

ся друг на друга только оттого, что забыли, что все – одна семья. Сто-

ит объяснить, объясниться, и уже не покажется странной попытка вы-

разить родственное чувство. Или другое, глубже родственного – уда-

рить, не испытывая никакой враждебности, просто расшатывая ситуа-

цию, обличая ложную прочность конвейера событий. Поднимется 

шум! Припишут, бог знает что, погонят из института... А ты всего 

лишь хотел изменить ход событий, нарушить порядок вещей, входя в 

контакт со скулой так называемого владеющего ситуацией – твоей, 

своей, одногруппников. Почему все идет, как заведено? Долго ли оно 

так будет идти? И чего ждать? Никто не спрашивает. Неужели никому 

из моих сокурсников никогда не хотелось этого – приложиться, легко, 

негрубо, к какой-нибудь из вещавших перед нами по полтора часа фи-

зиономий?.. Перевести общение на язык рыб. Животных. Необъясни-

мости... Это все дрянь, я согласен. Я знал: это гадость... Но как еще со-



 40 

скочить с подножки чего-то, мчащегося куда-то? Как привлечь внима-

ние к себе мучающейся без меня бессловесной, невидящей бездны? Я 

должен быть там, не здесь. И дело не в том, хочу я того или нет. Роди-

телей ведь не спросишь: когда я рожусь? Есть ли я? Был ли? Все про-

исходящее вокруг начинало казаться фарсом, притянутым за уши 

следствием не имевшей место причины, аудитория – безосновательно 

возведенным вокруг меня склепом, препод – ангелом, время – игруш-

кой, которую можно потрогать.  

Впрочем, наружу все это не выходило, бродя в моем испыты-

вавшем себя на прочность мозгу. Наяву я следовал принятому в обще-

стве регламенту. Преподаватели представить себе не могли, насколько 

были близки к неприятностям, имея такого студента. Завернутым ни-

кто на курсе меня не считал. Напротив, я был одним из наиболее нор-

мальных учащихся в массе скрытых маргиналов, жителей подводного 

мира развитого социализма.  

В конце первых летних каникул мы отправились с дочкой дека-

на пожить недельку в палатке в лесу. Нет, это не бред. Скрытая тяга к 

любви «материнского» типа реализовалась у меня в отношениях, к 

концу первого курса возникших с преподавательницей вышки, кото-

рую я все-таки приобнял. Правда, не на лекции, а в темноте во время 

прогулки.  

– Можно, я угощу вас сочником? – спросила она теплым май-

ским вечером, почти ночью, когда мы возвращались с ней с танцев, 

где неожиданно столкнулись впервые за пару недель до того. Знаете, 

эти повсеместно появившиеся тогда школы и студии бальных тан-

цев?.. Она была что-то ровесницей классной.  

– ...сочником? – спросила она.  

Я среагировал. Возникшая неловкость, впрочем, органично 

вплелась в неловкость всего нашего пребывания вдвоем на ночной 

можжевеловой аллее. Считая себя опытным ловеласом, я углубил объ-

ятие. Не встретив сопротивления (она подавилась своим сочником, 

пойдя за мной в хвою, как в танце). Так мы и шли с нею недели две - 

две с половиной – без сопротивления. К тому, что оказалось вовсе не 

плохо. На танцы мы больше не ходили. Отношений, естественно, не 

афишировали. Брали от жизни свое. В котором она, по моей просьбе, 

учительствовала.  

Лето подалось на закат, мы решили украсить наше трехмесяч-

ное знакомство неделей относительно полной свободы. Мне было лег-

ко в последние дни. Даже пусто. Пустовато. Какая-то неясной приро-
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ды неотягощенность. Дина смогла разогнать полуторагодовалые тучи, 

застоявшиеся в моей душе. Я больше не принадлежал их сосущей под 

ложечкой наплывающей темноте. Хорошо меня чувствуя, она понем-

ногу отменяла понятные в недавно сошедшейся паре табу. Мне нрави-

лось иметь с нею дело. Молча.  

В лесу стало легче, доступнее, безнадежней. В темной палатке 

среди шумящих под дождем не то ветром деревьев мы опускались в 

руки друг друга, как в саван, как в вечный ил, как в ночной туман. В 

тесном палаточном раю она вилась надо мной в тусклом свете фона-

рика, рано или поздно опрокидываемого или закапываемого под одеж-

дой. 

«Пустой аквариум, – думал я. – Как это по-иному... в себя пус-

кать... то – рыбка, а то – аквариум...» 

– Почему это ты? Давай это будешь не ты?.. – заводил я ее.              

Потом она лежала рядом, остывая на холодке.  

– Я что-нибудь произнес? 

– «Все, кроме меня, арестованы». 

– Дина, ты мой друг? 

– Дружба – это возрастное. 

Я вдруг принялся говорить о том, как хорошо изменится жизнь, 

когда я стану писателем, как она будет иногда ко мне приходить, рас-

сказывать истории из студенческой жизни, я их буду записывать, пе-

рерабатывать...  
 

                            «Надо испить чашу до дна,  

                            напитков много, чаша одна», –  

 

слова из моего утреннего сна вполне можно было принять за конец 

моей бессвязной речи. 

То, что считаешь жизнью, оказывается эпизодом. Наоборот, из 

небольшого фрагмента разворачивается бесконечное полотно.  

Мы стояли с Диной на склоне над лесным, блестевшим внизу 

озером. Здесь, на середине возвышенности, деревья, отступая, осво-

бождали небольшую террасу. Противоположный склон маячил вдали 

за еловыми ветками. Разглядывая озеро, лежавшее, казалось, не ровно, 

а как приподнятое за дальний край зеркало, обводя глазом сырые, в 

наклоне, стволы елей, я почувствовал, что уже не пуст, что наполнен, 

что моя идея-фикс о влезании в мозги ближнего – всего лишь частный 

случай, что вот сейчас, здесь, над озером, в свободно стоящих деревь-
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ях, рядом с малознакомой женщиной, можно влезть в мозги природы, 

и надо пожертвовать генами. Я уже знал, как выйти из главного тупи-

ка, только никак не мог этого сделать, а вместо этого чувствовал все 

продолжавшееся настоящее (переходящее там, впереди, в неизбежное 

будущее) и тошноту, такую же, как когда-то дома у классной, поде-

лившейся со мной подозрением насчет Марго. 

– Что с тобой? – испугалась Дина. – Присядь. Приляг. 

Она говорила мне что-то тихонько, и по ее глазам я видел, что 

со мной все хуже. У висков уже стоял болевой фронт, не позволяющий 

отключиться... 

На обратной дороге в город Дине пришлось несладко. При этом 

она умудрялась делать вид, что все нормально. Я ободряюще ей улы-

бался, в душе провожая ее обратно – в ту, главную, отдельную от ме-

ня, жизнь, из которой я взял ее ненадолго. 

Дома – голова, тошнота, лежка. Мутный взгляд. Немотивиро-

ванный страх. Тупик в своем наконец естественном выражении. Мама 

наседкой... Слава богу, отец на ногах... Занимаясь мной, мама сводила 

меня туда, сюда. Пока я не оказался там, где должен был оказаться. 

Без мамы.  

– Женщины были? – первое, что спросила Эмма Георгиевна, 

разглядывая меня.  

– Две, – показал я на пальцах. – И две не были (те же пальцы, но 

кто теперь?). 

– Ну-ну-ну, разогнался. 

– Я так понимаю, вам интереснее то, чего не было. 

– Нам интереснее то, чего не должно быть. 

– А чего в моем возрасте не должно? 

Снова внимательно на меня посмотрев, прошелестев одними гу-

бами: «Черт на скрипочке играет...» – Эмма Георгиевна углубилась в 

мои бумаги. 

Восемь коек в палате для божьих людей – не сахар. Плюс днем 

не поваляешься. Хорошо – дождей мало, тепло, можно убивать жизнь 

на воздухе, в огороженном деревянным частоколом дворике с лавоч-

ками, столом и пыльной зеленью. 

– В прошлое воскресенье в одном Минску три тыщи повоскре-

сало... 

– А Хрущов дал ему пропуск. Чтоб он его носил... 

– Дядя Жора, что лучше: ковать или работать?.. 

– Ковать. 
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– А почему?  

– А вот ты иди и сам подумай…   

Разговорчики по периметру. А тут ты с какими-то тупиками. 

Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. 

В первый же день я обратил внимание на пожилого мужчину с 

всклокоченными волосами, лежавшего в нашей палате, отвернувшись 

к стенке. Придя с прогулки, мы обнаружили движение в палате. 

– Так вот тихо, отвернулся, и все... – разговор в коридоре. 

– Новенький, пойдем поможешь. 

Мы зашли с санитаром в помещение, целиком в кафеле. На полу 

лежал утренний наш сосед, голый. Санитар принялся обмывать его из 

шланга. 

– А ты, вроде, нормальный, – одновременно сделал мне ком-

плимент и укорил санитар. – От армии, что ли, косишь? Да ты не бой-

ся, не скажу. 

– Да нет... Подлечиться. 

– Ну подлечись-подлечись... Смотри, шиз – он заразный. Мы тут 

все – того... 

– А там что, лучше? 

– Это ты верно сказал, – загоготал санитар. – Это ты в точку!    

Тогда-то, в теплом ясном сентябре, и началось наше с Эммой 

Георгиевной путешествие, в котором я то возникал перед ней, как пе-

ред экскурсоводом, потерявшим было из виду и вновь с облегчением 

узревшим недисциплинированного экскурсанта, то от души пользо-

вался отпущенным мне свободным временем туриста, стараясь успеть 

побольше осмотреть самостоятельно, поглядывая на часы.  

Впрочем, экскурсии с Эммой Георгиевной были не часты и не 

затягивались. Эта, последняя, через четырнадцать без малого лет по-

сле первой – не дольше других. Теперь и она, перевалив через майские 

праздники, подходила к концу.  

Гуляя в больничном дворике, наблюдая за тем, как, поныривая, 

проплывает над дощатым забором дворика женская головка, светящая 

на утреннем солнце медью волос, я думал: «Давние знакомые... Они 

ведь действительно существуют. Как странно...» – а сердце мое уже 

колотилось. 

– Зоя Андреевна! Зоя Андреевна! 

Женщина за забором остановилась. Через минуту мы сидели с 

моей незабвенною англичанкой за деревянным столиком, и я, сверкая 
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глазами, отпугивал норовивших приблизиться сумасшедших: сумка, 

очевидно с передачей, стояла на скамеечке между нами. 

– Ваш выпуск все до сих пор вспоминают. Знаешь, я после 

восьмого хотела забрать тебя в свой класс. Даже в девятом просила у 

Веры... Ивановны. 

– А можно было? Забрать? 

– Главное – аргументы. У Веры Ивановны четыре медалиста в 

классе. Ну вот. А у меня один... одна – аргумент? В десятом уже не 

просила. Мы в десятом как-то с ней разошлись... 

– Как это: разошлись? 

– Ну, так. Разошлись... Помнишь тот случай, стишок на доске? 

Там точно что-то было... Ты ведь не знаешь, что да кто, да? Ну, вот. 

Спрашиваю у Веры: выяснила? Да, говорит, сразу подмигнул тогда в 

классе, кто написал. Ну? Кто? Она: я дала слово не выдавать, все ула-

дится, ничего такого... Разве же я кому-нибудь сказала бы, я же сама ее 

привела, чтоб не дай бог... И знаешь, так обидно. Ну, думаю, да-а-а... С 

тобой ничего серьезного? 

– Да нет. Просто обследование... Для справки. 

Она засобиралась.  

– Пойду... Здесь моя племянница. В интернате. Кстати... – она 

запнулась. – Твоя одноклассница. 

– А что с ней, серьезное что-то? (Нет, просто решила пожить с 

идиотами) Одноклассница? Кто? 

– Милочка Берест. 

– Она... ваша племянница? Не знал... Никто, по-моему, не... 

– Да, я считаю, в школе нет родственников, а есть учителя и 

ученики. 

– И... что с ней? 

Я вспомнил Милу. Необычное лицо, часто даже красивое, но 

той красотой, в которой что-то вдруг останавливает. Большие, зами-

равшие на ваших, глаза. Иногда красноречивые. Это ведь они, единст-

венные в классе, сказали мне тогда, что я под наблюдением. Преду-

предили. 

– Так что с ней? – в третий раз спросил я.  

Зоя Андреевна вздохнула. Поставила сумку на стол (я тут же 

опустил ее на скамейку, спрятав за нами). 

– Сестра говорила, я сначала не верила. Милочке было двена-

дцать, когда она нашла ее дневник. Такие странности... такая жест-

кость, жестокость по отношению к себе... не приведи господь... Глав-
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ное, внешне – никаких признаков, нормальная девочка. Потом – ниче-

го... Потом, в десятом... полный садомазохизм: какой-то избранник, 

которому она, видите ли, опоздала открыться, и ей остается на все это 

смотреть, слушать, как все это происходит... ну, мы теперь люди 

взрослые... как он спит с другой у нее на глазах. Ну, ты представля-

ешь: «спит на глазах»... Зайду после уроков, сестра на работе, музыка 

гремит! И все одно и то же: «Вновь, вновь, вновь, не умирай любовь, 

не умирай любовь!» Вперится в одну точку. Ужас... Потом... потом то-

го хуже... говорить не хочется... После института – по наклонной. По-

рвала документы. Сначала шторы изрезала. Потом вены. Сестра на 

глазах старела... Теперь вот – здесь.  

– Я не знал, что у вас сестра.  

– Они жили в последнем доме на той же улице, что и школа. В 

пятнадцатом. А прямо под ними моя отличница Рита Воронова жила. 

С мамой. Я иногда к ним заходила. Такая хорошая, милая семья: мама 

и дочь... Мама, правда, часто была на дежурствах, по два дня... а то и 

по три... Милочка наша откуда-то все ее дежурства знала, даже напе-

ред. Собираюсь к ним зайти – Мила мне: «Не ходи, Анна Сергеевна на 

дежурстве». Знаешь... Может не надо тебе говорить, может, это меня 

не красит, но... я иногда думала: заберу тебя в свой класс, и вы с моей 

Ритой подружитесь. Ты меня пугал своей резкостью. Настораживал. 

Она же – сама мягкость. Такая девочка у меня была. Прелесть... Изви-

ни, не знаю, зачем я это сказала... Я за тебя всегда болела. Понима-

ешь? 

Она провела рукой по моим волосам. 

– Ну, пойду к Миле. Сколько же это мы с тобой не виделись? 

Лет пятнадцать?.. 

Я оценил ее мужество. Она говорила со мной так, словно мы 

встретились на автобусной остановке, а не в психушке. 

Что-то я не сказал... Что-то такое... Я рванул ей вслед, добежал 

до угла забора: 

– Зоя Андреевна! 

Испугался, что уже не услышит... Так и есть... Нет. Через мину-

ту вернулась, видно далеко уже ушла. Подошла теперь к забору, взяв-

шись рукой за треугольную верхушку доски. Я потянулся к ее уху. 

Внимательно разглядывая ее щеку, сказал: 

– Не говорите ей... не говорите, что меня видели. 

– Конечно, не скажу. Конечно. 

Она притянула меня, вымочив мне лицо... 
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Кабинет Эммы Георгиевны располагался в нашем корпусе, на 

нашем же этаже. Но иногда она уходила в интернат, в белое здание, 

стоявшее за забором. Там, в отдельной, как правило незанятой, комна-

те она писала свою диссертацию. Там же предпочитала в эту послед-

нюю неделю общаться со мной, самолично меня туда отводя. Назад я 

возвращался один. В первый мой поход туда, три дня назад, сразу по-

сле майских, интернат удивил меня своей внешней будничностью, ти-

повым обликом, напоминавшим нашу школу, с тем же казенным 

крыльцом на широких ступенях, с той же двойною казенною дверью... 

Профиль заведения выдавало снаружи только одно: два из пятнадцати 

флагов республик, вывешенных к празднику, были нанизаны на флаг-

штоки кверху ногами. Здесь это было обычным делом. С месяц назад, 

например, интернатские ездили на местное кладбище одного своего 

хоронить и вернулись с покойником. Могилу засыпали, но не засели-

ли.  

Впоследствии я спокойно относился к тому, с чем столкнулся 

впервые в вестибюле этого обычного снаружи здания – к безобидным 

в принципе идиотам с вывороченными лицами, а то и конечностями, 

перемещавшимися по холлу и этажам вперемешку с нормальными с 

виду жильцами, которым, главное, поменьше смотреть в глаза. Под 

Новый год здесь, в холле, устраивали танцы.  

Эмма Георгиевна регулярно обсуждала со мной мою повесть, но 

что-то, видно, не совсем у нее ладилось – с повестью, а может быть, со 

мной. Думаю, ей хотелось использовать интересный материал в своей 

диссертации, но не в ущерб разрабатываемой системе. Приходилось 

ждать, что победит: интерес или система. 

В день, когда я встретил Зою Андреевну, после обеда я в пред-

последний раз посетил интернат. Мы с Эммой Георгиевной плавно 

приближались к финалу почти завершенной повести. Речь шла об от-

ношениях прошлого с настоящим, о том, что прошлое утекает туда же, 

откуда мы черпаем будущее, поэтому помнить и знать – совершенно 

разные вещи. Эмма Георгиевна как раз собиралась ответить мне на все 

это, когда в большой комнате, соседней с кабинетом, загремело упав-

шее ведро. 

– Я приберу, – услышал я совершенно нормальный голос из 

юности.  

Было слышно, как там, в большой, завозили по полу тряпкой, 

топчась вблизи открытой к нам двери, но не показываясь в ней. Эмма 

Георгиевна поднялась. Заложив руки за спину, вышла туда. 
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– Ну, как ты, Мила, сегодня, – спросила она. – Получше? 

– Получше. 

– Милочка, у нас сегодня какой день? – послышался сладенький 

голосок пожилой санитарки. 

– Сегодня вторник, – совершенно спокойно прозвучало в ответ. 

– А завтра? 

– Завтра среда. 

Сидя на табуретке, глядя в открытую дверь, я все кивал, пока не 

поймал себя на этом занятии, на том, что делаю то же, что когда-то 

моя классная надо мной в своей прихожей. Сегодня был четверг. 

– Беда... – войдя, вздохнув, Эмма Георгиевна затворила дверь в 

большую. 

Возвращаясь из белого дома в свой желтый, боковым зрением я 

различил необычное движение в приинтернатовском сквере. Обер-

нувшись, я увидел, как по двум дорожкам с разных сторон два санита-

ра бегут к стоявшему как раз напротив недавно покинутого мной ка-

бинета дереву, под веткой которого, довольно высоко, висит уже пере-

стающий дергаться человек. Резко отвернувшись, я зашагал туда, куда 

шел, стараясь ни о чем не думать.   

Назавтра с утра мы закончили с Эммой Георгиевной  мою по-

весть. Жесткость концовки, не совпадавшая с основной тональностью, 

ее озадачила. «Насколько же больше озадачит нас всех реальность 

свободного чтения мыслей друг друга, ожидающая впереди», – поду-

мал я. Именно этим кончалось повествование – примеркой героем на 

себя образов, рождающихся в сознании близкого человека, сравнени-

ем этой примерки со взаимодействием тел в любовном процессе. В 

конце разговора я, сказав глупость, почувствовав холодок со стороны 

моей целительницы, молча следил за тем, как мое наступившее равно-

душие ко всему наполняется понемногу, как ванна водой, фразами 

Эммы Георгиевны (фраза, пауза), ставшей рядом со мной у окна: 

– Вернешься домой – не забывай, о чем мы беседовали все это 

время. Дело не в лекарствах. По крайней мере, в твоем случае. Лекар-

ства угнетают, давят. Нет таких, чтоб темную волну давили, а светлую 

нет. Рано или поздно, мы, вероятно, снова встретимся. Как скоро и на-

долго, зависит от тебя. Насмотрелся на сей раз? Ну вот. Понял меня?.. 

Ладно, иди мойся. 

Она сама еще вчера предложила мне вымыться здесь напосле-

док, перед тем, как переодеться в чистое, оставленное мамой. Мама 

придет после обеда. Интернатскую душевую для поочередно мывше-
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гося здесь персонала обоего пола предварял небольшой предбанник. 

Оставив в нем чистое и грязное, я проник в холодное нутро выложен-

ной кафелем душевой на три «соска». Первая стадия возвращения к 

нормальной жизни... Индивидуальное омовение... Комнатку заволокло 

паром. 

Я был уже чист, как Аполлон, когда погас свет. Какое-то время 

я стоял под струями в темноте, причина которой, как я догадывался, 

серьезнее, чем чей-то шальной щелчок выключателя, расположенного 

в предбаннике  – оттуда ведь хорошо слышно, что внутри кто-то моет-

ся. Света в предбаннике сквозь дверную щель также не наблюдалось. 

Вдруг показалось, что дверь отворили и затворили, но необычно тихо 

и быстро – двумя выверенными движениями... Через минуту-другую 

началось вкрадчивое вплетание водяного шелеста, идущего слева, в 

гулкий шум моего водопада. Понемногу общий шум стал двойным. 

Двойной силы. Вслушиваясь, я различил короткое слабое «м-м...» в 

звучании струй, которое больше не повторялось. Чужое тепло достиг-

ло моей темноты, заставив слух проникнуться возникшим слева раз-

нообразием водяной дроби по разным частям тела, подставляемым 

струям. Вслед за тем от наплывающих на меня в темноте рук, тела, 

лица я передернулся, замерев, сжавшись под перекошенным водопа-

дом... Оборотной стороной затянувшегося не-столкновения стала но-

вая стадия звукового психоза: в волнах водяного шума слева я разли-

чил сдерживаемое дыхание, слишком неровное, чтобы быть галлюци-

нацией, но понемногу теряющееся в мощном звуке воды, который на-

чал слабеть: я догадался, что – не вообще, а лишь для моих ушей, не 

выдерживающих напряжения. Ожидание притупилось. Я снова почув-

ствовал теплый градус струи, бьющей по моим плечам. Убежденный в 

соседстве, но уже не ждущий столкновения в любой момент или неос-

торожного голоса, я пережидал темноту, наготу, воду... Не знаю, как 

долго. Прежде чем решиться. Помню свои руки, лежащие на венти-

лях... внезапно оставляющую меня смелость... счет: «Раз... два... 

три!»... быстрый пролет к предполагаемой двери (и впрямь бесшум-

ной!)... лихорадочное нащупывание выключателя за косяком... обе 

клавиши сразу!.. Предбанник и душевая, смазанные тусклым светом, 

были пусты. Из среднего подсолнуха в душевой хлестало! Какой из 

них был мой?! Выключил ли я воду?! 

Часа через два мама вывела меня за больничные ворота. Я слов-

но впервые увидел церковь в поле.  
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Она не говорила, пока я подлечивался, что на этот раз отец не 

выкарабкался... Как тянула сама, так сама и управилась со всем по-

следним. По крайней мере, ей теперь будет легче. Да и я на шее сидеть 

не собираюсь. Что-нибудь заработаю – на повести или вот... на этих 

записках. Почему нет? «Все образуется», – говорю я, смотрясь перед 

сном в зеркало в нашей ванной, чувствуя за своим лицом то, второе, 

нежнее и долговременнее моего. 

Приятно после месячного отсутствия восстанавливать домаш-

ний ритуал отхода ко сну... Закрываю дверь в комнату. Гашу свет. 

Подхожу к окну с распахнутой уже почти в лето форточкой. Какое-то 

время рассматриваю небо в звездах с мрачной тучей на краю, оцени-

ваю пустоту улицы, отмечаю черноту окон в домах напротив, подми-

гивающие телеэкраны в двух-трех полутемных оконных квадратах. 

Задергиваю штору. Сбрасываю в темноте тапки и, сев на постель с от-

брошенным одеялом, опускаюсь на свежее. Привлекая подушку, осто-

рожно обнимая ее податливую прохладу, упускаю из виду прожитый 

день. Наконец говорю: «Как ты выросла». 
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…как птица для полета 
 

 

 

 

 

 – Девочки разделись, мальчики приготовились! 

Дурак… или помнит всех еще вот такими… всех, да не всех. 

Шерстяное трико цепляется за шиповки. Бр-р-р… Не спешить… Сере-

дина апреля… От одной мысли об этом – мурашки по коже, по голым 

ногам. На деле же теплынь. Невиданно ранняя. Как специально.  

Вставая, лицом к лицу с дорожками, понемногу ухожу в одну, в 

свою, проникаю в ее пространство и время, не такое, как у остальных 

семи – тех, что справа и слева: все мое, все, что во мне, сливается с 

выделенным для меня коридором (шириной метр двадцать). Сливает-

ся. Сливается. Никто не знает, что надо именно так, именно это. Ни-

кто!.. Никто не зажжен, как я. Никто. Главное – не расплескать. Факел! 

Преимущество фаворита: никого не видеть, никого не знать. Как они 

все наивны. В том, что на сей раз может быть как-то иначе, как-нибудь 

по-другому. Нет, может быть только так! Как мне уже видно, в этом 

все дело: как мне уже видно изнутри, из тела, из ног. Из этого, под 

ключицами… Только так, только так. Только. Рядом, справа и слева, 

отлягав в небо ногами, отлязгав шиповками по колодкам, покачивают-

ся, устанавливая пальцы у линии, те, кто сейчас помогут, протащат 

стадом сквозь гравитацию, чтобы там, где уже почти по облакам, от-

пустить… 

Ч-ч-ч-ч-ч!.. Взрыв!!! Сопротивление! Топот вырастающих тел! 

Ветер! Несущая поверх тяжести сила! Уже не только моя! Терпеть! 

Уже не только! Возникающая легкость преодоления, непонятная, не-

реальная, почти чужая! Достигаемая через силу иллюзия полета, от-

рывающего от остальных… Двадцать метров полета, пятнадцать, де-

сять!.. Укатываю на полвиража… Тепло и покой в теле под недоволь-

ство отключенных двигателей… 
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У судейской финишной лесенки разбирают за руки, каждый с 

маленьким секундомером. Меня как победителя – двое с маленькими, 

один с большим. Вот бы перепутали. Когда-нибудь перепутают…  

Подтрибунные казематы, пропахшие борцами… еще цветоч-

ки… там, за дверью в «кафельную», слева из туалета сейчас так пах-

нѐт… хотя ко всему привыкаешь…  

Чтобы летать по облакам, надо надевать когти. А чтобы жить, 

что? Подслушанное отцовское сквозь вечный мамин кран на кухне: 

«Детские страхи – от материнского, когда они еще там, внутри: маль-

чик – значит, армия… унижения и побои… девочка – того хуже… 

сперва маяться, кто глаз положит, потом рожать… потом…» Что «по-

том»?.. То, что я никак не могу выбрать, – плохо. Это только в Амери-

ке университеты борются за чемпионов. Меня никто не ждет. Через 

полтора месяца экзамены, потом еще месяц – и всѐ. Особенно, когда 

тебе внушают, что главное – Спартакиада школьников СССР… Я чис-

токровка. Михалыч говорит, у настоящей спринтерши (показывая на 

мне) в спине должно быть «яблочко». Такой прогиб… 

Здесь, на пристадионной аллее, под еще голыми ветками, с си-

ней сумкой, я, наверное, старше своих лет. Сегодня – впервые из две-

надцати (и сразу как! и это в апреле!). А завтра… Куда я так разогна-

лась?.. Куда спешу под этим высоченным, до неба, переплетением го-

лых веток. Какие-то из деревьев, наверняка, уже знают меня, уже уз-

нают… И правда… как будто есть что-то, к чему можно спешить. То, 

в чулане, зимой?.. Здорово испугалась, когда поняла, что решилась. 

Все ведь сознательно, головой, а это хуже всего, этого не остановишь. 

Когда увидала – зашлась. Ржала, как лошадь. До изнеможения. Руку 

кусала. Так, похихикивая, и… Кому-то это что-то дает? Это мое сооб-

щение?  

На старте я знаю будущее. Оно передо мной как на ладони. Так 

просто: сейчас ты здесь, а будешь – там. Так же и с этим. 

Устала… Усталость. Даже сквозь счастье.  

Откровенность – липкая паутина.     

Главный способ добиваться цели – становиться профессиона-

лом, усваивать опыт лидеров (это Михалыч). На его кинопленках – 

техника лучших спринтеров мира. С каждым годом нога в пролете 

складывается все плотнее, бедра сводятся все быстрее, метры глота-

ются все безжалостней… А в памяти у меня почему-то – корявый, как 

на ходулях, бег давно забытого рекордсмена, его откинутая на бегу 

спина. Или этот мальчик в секторе для тройного, перед планкой разво-
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дящий руки, изводя тренера… Усваивая опыт, усваиваешь и создан-

ные этим опытом рамки, ограничения. Конечно, спринт – не высота, 

где можно в один прекрасный день перевернуться с живота на спину 

(Фосбери). И все же… Все правила, любые – пре-о-до-ле-ва-ют-ся. Не 

могу доказать, просто чувствую: решает не техника, не методика, а то, 

что внутри. То есть, и то, и другое, и третье… про переносимость на-

грузок и говорить нечего… но без того, внутри, не побежишь. Не за-

пишешь, как Франсуаза Саган. Не запоешь, не завертишься на пуан-

тах, не… Как смешно бегают одноклассники. Бегали. Им неведомо 

чувство мышечной боли, им не нужна разминка. Как ангелы. Навер-

ное, удивительно узнать, что не умеешь… нет, не ходить, но почти то 

же самое – бегать.  

У Михалыча я оказалась от безысходности. Жизнь как раз по-

святила в очередные свои неприятности. Родители пропадали на рабо-

те. После школы я часами кидала в портфель резинку с двух-трех ша-

гов. Стирку. В портфеле два отделения. Попадание в ближнее – два 

очка, в дальнее – три. Игроков (в моем лице) – сколько угодно. Сорев-

нования международные. Так что побеждали чехи, венгры, шведы, 

англичане… Шиз стопроцентный. Часами… Не уверена, изменили бы 

ситуацию или нет проигрыватель или подруги. Незнакомый дядька 

появился весной на физре. Физрук объявил, что тому, кто сейчас вы-

игрывает бег на 60 метров, он ставит «пять» в четверти. Всю зиму, по-

ка в спортзале возвышались ненавистные брусья, все физры я прово-

дила на скамеечке, то то у меня болело, то это. Теперь физрук мстил, 

умудряясь не ставить «пятерок» и на стадионе… Когда я встала среди 

мальчишек на старт, он с финиша замахал рукой, чтоб меня убрали, но 

дядьке вынужден был уступить. Так в восьмом я спасла свой аттестат. 

Все роли у Михалыча в группе были разобраны: чемпионы, пре-

тенденты, вундеркинды. Я – что-то вроде девицы-переростка. Если б 

не этот вакуум вокруг меня с первого же занятия, может быть, я бы 

бросила. 

За два года выбежать из двенадцати… Когда на скорости появ-

ляются легкость и холодок под лопаткой от того, что все не сводится 

уже только к преодолению, и ты как колесо, легчающее от оборотов, 

кажется, что единственное, что этой легкости мешает, – само строение 

тела. Конечно, глупости. Легкость эта добывается именно так – телом, 

каждодневным тяжким преодолением. Прости меня, тело, мучитель. Я 

бегаю лучше, чем думаю. Как я думаю, я могу передать, как бегаю – 

нет. Мысль можно остановить, осмотреть, подправить. Тело не оста-
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новишь. Останавливать, подправлять  – задача Михалыча. Я эгоистка 

без признаков жирка и видимых физических недостатков. «Крутая ли-

ния бедер» для меня – вовсе не то, что для большинства дам. Любимая 

обувь – черная, бархатная, с флюоресцирующими лимонными полос-

ками. Чувствуя мою «энергетику от противного», первую новую мо-

дель «Адидасов» Михалыч две недели назад вручил именно мне и 

специально при всех – я буквально задохнулась в образовавшемся во-

круг меня безвоздушном пространстве. Знал, чем отблагодарю… 

Может быть, главное, что делает человек, хорошо делающий 

свое дело, – угадывает. Телом – угадываешь. Мне кажется, многие на 

тренировках часто вредят себе. И наставники им «помогают». Хоро-

ший жокей слушает лошадь. Слышит. И та сама себя заставляет… Я 

идеалистка. Кому как не мне знать, что такое – заставить себя. Моя бы 

воля – часами гарцевала бы в три четверти силы, купаясь в любви. О 

чем я?.. Да, это счастье – красиво, с расслабленным лицом, не мучаясь, 

лететь-катить по дорожке, спросите любого спринтера. Там, где у ху-

дожника, у писателя – преодоление материала и стиля и уже одна эй-

фория угадывания, там у спринтера – мрак и муки, неизвестность и 

пытка. Предел скорости… Мне кажется, хорошо сделанный текст, 

удачная фраза несут на себе признак непривычной скорости, с какой 

они явились на свет, как отпечаток какого-то, одним непрерывным 

движением, освобождения. Гроссмейстерский спринт – выбегание из 

сдерживающей тело среды, неожиданное появление на свет чего-то 

сродни тексту-подлиннику, чего-то видного каждому… Но настоящий 

ли текст и выбежал ли – вопрос. 

Как хорошо всегда начинается. Какой, пусть еще не зеленью – 

какой прозрачною синевой встречает пристадионный сквер, когда под 

легкостью шага – едва угадываемая налитость ног – след вчерашнего, 

начинавшегося вот так же легко и оконченного на грани переносимо-

сти, перебродившего за ночь в эту вот зрелость, когда своей походки 

не слышно, до того она для ног не нагрузка... Не верится, что на об-

ратном пути значение тетки с газировкой кардинально изменится (без 

сиропа – копейка, с сиропом – четыре… кое-кто предпочитает с двой-

ным)… Сверху редкие бегуны на дорожках кажутся отдыхающей на 

приволье молодежью, носящейся в свое удовольствие. 

Через два с половиной часа – ноющее месиво тела. Ноги гудят 

и, хныча, слабнут. Заезженные, «замыленные» ступни тонут в общем 

бессилии. Одна в раздевалке. В старой, большой раздевалке, скольз-

ким кафелем напоминающей холодное банное отделение. Вообще од-
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на. Одинокая ковыляющая к душевой на подкашивающихся ногах. 

Пара лампочек в железных намордниках: тускло изливаются под по-

толком. Потоки, потоки… омывающие подобие тела… Все легче ды-

шать. Сознание возвращается… уже готово руководить, из деликатно-

сти все еще не тревожа разбитые мышцы. Туман наслаждения, под-

ступающий к задерганной собственными волевыми усилиями голове. 

Или это пар, объявший душевую, проходит сквозь мозг?.. Пальцы ше-

велятся, ступня поворачивается… надо же… И колени могут еще дер-

жать… Наклониться? Наклон… Слава богу. Жива… 

Ноги есть, но – пустые. Руки есть, но пустые (как тянет сумка!). 

Все делаю не я, а кто-то легкий внутри, невесомый… шарящий, вы-

уживающий из кармана копейки. Розовая стенка стакана, играющая на 

солнце, пропущенном играющей листвой; тайно сбежавшая пена… 

Стараясь не спешить, не чувствую, что пью, – розовый уровень опус-

кается необъяснимо. Беру с подноса, залитого собравшейся больше к 

одному краю водой, вторую порцию. Главное – не спешить: исчезнет и 

эта… опустеет и этот стакан, и никогда не напьешься… 

Рядом – еще водохлѐб. Анжела. Когда успела догнать?.. Лошади 

на водопое. Поднимающие головы. Осматривающиеся. Тянущие шеи к 

воде… Приди Анжела третьей, вся тройка на Спартакиаду попала бы 

наша, Михалыча. Меньше десятой проиграла, пол-десятой не будет… 

Как шутит Михалыч: «Пол-груди»… Не до шуток. Вот если бы был 

фотофиниш, как на Союзе… Записали десятую, но все говорят: при-

шли вместе, вот и выходит, что выиграл не человек, а изгиб тела. И 

еще выходит, не появись я два года назад у Михалыча, Анжела была 

бы сейчас в сборной Республики. 

– А Михалыч о перебежке не заикался? – мы идем по скверу, 

всему в полосах тени от веток. – Все видели: вы вместе пришли. И – 

двенадцать-ноль. Класс… 

Ловлю на себе Анжелин взгляд с промелькнувшим в глубине 

чем-то, пока мне не ведомым. Недоступным. 

– И вообще, – продолжаю, «наступая» на свои ощущения, – Со-

юз по юношам весной, через год – это да! А что Спартакиада?.. 

Школьников… 

– У меня День рождения, – «отвечает» Анжела. – Придешь? 

Я?.. Меня?.. 

– Вообще-то… А кто будет? 

И с подарком… Выходит, я чуть ли не на год старше (в школу я 

пошла восьмилетней – полгода болела). Запоминаю адрес. Пытаюсь 
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разобраться в ощущениях. В любой момент можно встать и уйти. Бу-

дут наши мальчишки. «Наши»… Я что, из другого теста? Случай про-

верить. Перебираю в уме мальчишек… Конечно, Виктор. Конечно… 

Сто метров вырвал только в финишных клетках. Накатил. Двести – его 

коронка. На четыреста вышел на прямую на десять метров впереди 

всех. Как мы орали! Все посрывали голос! Дотянул на зубах. «Пол-

груди», но выцарапал… Отстоял. На четыреста его поставили вместо 

Алика, которому на тренировке пятку шипом прокололи… наступи-

ли… Причем здесь четыреста?.. Кажется, с Виктором ничего такого… 

И потом, что надеть? Когда даже о выпускном стараешься не думать… 

Не идти, и все… 

– Ты куда? – отец, возвращаясь с работы, встречает меня в две-

рях. Как всегда, видит меня насквозь. Я не мешаю. 

– К Анжеле. На День рождения… 

– Какой Анжеле? – хмурится. 

– Ты что, пап? Пап, я серьезно… Пап, ну ты что? 

– К скольки тебя ждать? 

– Ну-у… к десяти… 

– У них есть телефон? 

– Не знаю. Если есть, позвоню. 

– Чтоб в десять дома. 

Первая волна мини, сразу же оказавшаяся девятым валом, на-

крывшим мозги девиц больше, чем глаза парней, сменилась в этом го-

ду (сразу же, с наступлением нежданной апрельской теплыни) полным 

в этом деле разбродом, оголением бессистемным и, значит, –  не толь-

ко ног, но и самомнений. У именинницы с самомнением все в порядке. 

Глядя на нее, я подробно прочувствовала, как это по-разному выгля-

дит на стадионе и в хорошо обставленной, полной народа квартире. 

«Задняя поверхность бедра»… Народа – имеется в виду парней. С воз-

гласами и передачей с рук на руки, меня усадили-таки между Викто-

ром и пустым Анжелиным стулом. Без Михалыча все неузнаваемы. Я 

за столом – с практически не знакомыми девицами и юнцами, откупо-

ривающими «Шампанское», наливающими. Мне, в том числе. 

– Анжела! – Виктор с бокалом встал, все заржали… 

На голос выпорхнула именинница, приземлилась на стул… 

– …но я скажу от себя лично, – ни на что не обращая внимания, 

продолжал Виктор (я, кажется, начинала понимать, что к чему). – Я 

тебя обожаю. И все тоже, конечно… Но я – !.. 
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Он протянул бокал в ее сторону, то есть через меня, при полном 

молчании за столом. 

– Спасибо, – привстала с книксеном именинница, краснея и 

прихлебывая из фужера. 

Если я что-нибудь петрила в этих делах, а родилась я и выросла 

в Заводском районе, который поначалу и городом-то не считался, где-

нибудь в ванной сейчас должна быть заныкана початая бутылка.  

Звон голосов и посуды вскоре возрос до подобающих застолью. 

– Ты поняла? – наклонился ко мне Виктор с объяснениями. 

– Поняла, – бросив заговорщицкий взгляд в его сторону, отве-

тила я. 

– Для кого я… кому я… 

Сидевший напротив незнакомый парень неумело зазвонил вил-

кой по графину с морсом: 

– Тишина, тишина!.. Слово предоставляется лучшей подруге… 

– он повернулся за подсказкой к соседу, Алику с незажившей пят-

кой… – Полине! 

Скрипя стулом, произведенная в лучшие подруги, я встала. 

– Анжела, я тебе желаю обогнать меня и выиграть через год 

Союз. 

Я хотела снова увидеть в этих глазах то, что не разобрала днем.   

Мало-помалу дотянули до танцулек. Потихоньку, за ручку, я 

вывела Виктора в коридор. Едва задвинула за нами защелку, он одно-

временно обмяк и полез обниматься. Обниматься ему выходило сего-

дня с ванной, благо ни до тренировки, ни после он, видно, ничего не 

ел, и за столом, по всему, мало. Я поливала ему голову холодной стру-

ей.  

– Ты меня… презираешь?.. – долетало снизу, из-под струи. – Я 

давно… хотел… я… для храбрости… 

Записи у Анжелы – что надо. Одна лучше другой. Хоть и 

впрямь… А что?.. Вымыв руки на кухне, обернувшись, я натолкнулась 

на незнакомца, того, прежде звонившего по графину, а теперь протя-

гивавшего мне мой фужер. Или бокал. Я в них не разбираюсь… Я 

медленно опустошила бокал. Или фужер. Примерно с середины пони-

мая, что пью не прежнее, шипуче-легкое, а новое, с тягучей сладостью 

и тонкою под ней горечью… Он словно ждал чего-то. Может быть, 

моего вопроса. Но главным становилось не спрашивать. Не отвечать. 

Продлевая безмолвное, полное смысла общение, мы словно во что-то 

играли. Помню, я смотрела в окно. Возвращалась к бокалу. 
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Время полетело как-то уж очень быстро… Что-то я забыла, че-

го-то не сделала… Почему среди чашек и пирожных все еще эти бу-

тылки? И где половина гостей? Наверное, и мне уже скоро… завтра на 

стадион… что-то придется Михалычу врать про Виктора… а это, ока-

зывается, приятно – выручать, покрывать… главное всем вместе дого-

вориться, что именно… зачем он на меня смотрит?.. Думает, я не мо-

гу? Один такой думал. Когда он смотрит, я не могу. Когда не смотрит 

– могу. По очереди… Что-то еще бывает по очереди, очень похожее, 

смешное, сейчас не вспомнить. Или без очереди?.. Я расхохоталась. 

Даже под взглядом Анжелы никак не остановиться! Под заинтересо-

ванно-улыбчивым взглядом. Чего она от меня хочет? Было бы забав-

но… Опять хихичу. Пырскаю, уставясь перед собой. Хватаюсь за бо-

кал – перебить!.. 

Чем больше я высосу, тем для них для всех лучше. Завтра зало-

жат Михалычу. Она – первая. Одной соперницей меньше. А я про Со-

юз через год…   

– Это кто напротив? Анжела. 

– Что? 

– Где Альбина? 

– У нее… перед этим… голова и все такое. Это сосед. Слушай, 

а… твое пожелание. Я оценила. 

– Серьезно? (Пожелание?..) 

– Я скажу, он проводит. Слушай… не приходи завтра на трени-

ровку, я что-нибудь придумаю. Что-нибудь. Ну, типа что и с Альби-

ной… Не придешь?.. Знаешь, как я себя буду чувствовать… Не при-

дешь?.. Сережа. Сергей! 

Вставая, я, кажется, задеваю что-то из посуды. В прихожей ни-

как не могу подцепить с вешалки курточку. Тоже мне вешалка…  

Дверь выдохнула за нами, восстановив в подъезде исходную 

полутьму. Первый пролет и площадку с окном (с улицы смотрели в 

окно корявые ветки) я миновала романтическим шагом, с поворотами 

и движениями рук… 

– Если мы так двинем по улице… 

– То что?.. 

– Там во дворе… Лучше бы… 

– Что?.. 

– …без приключений. 

– Я знаешь где выросла? 

– Где? 
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– На «Корчах»… – соврала я, насмешливо пригнув голову. На 

самом деле на этой легендарной веранде я не была ни разу. Даже не 

помышляла, наслушавшись страхов… – на «Шарах». На Линейной. 

– Жаль… 

– Что? Что ты сказал? 

– … 

– Что ты сказал? Повтори. 

– Жаль… не вместе… – я плохо слышала… 

– Что? Что-что-что?.. 

– …с тобой… 

Вблизи он оказался крупней. Я тихонько дала под дых, чтоб не 

гладил волосы. Очень хорошие губы. Не знаю. Очень. И удобно… не-

удобно руки распускать…  

В трамвае уснула. 

Шли сквером. Тот не кончался, и я не дала идти. Я, наверное, 

была тяжела для него, раз мы упали. Я смотрела на звезды за его пле-

чом, и не хотелось смеяться. Они дрожали, подрагивали. Плыли. Ка-

чали, шепча мне мое, то, что я знала давным-давно.  

На тренировку назавтра я не пошла не из-за Анжелиной прось-

бы, а потому же, что и отец на работу. Он лежал в своей комнате, от-

вернувшись к стене, а я разглядывала в зеркале в ванной это симпа-

тичное, расплывшееся на симпатичной физиономии, подобие синяка. 

За все годы пальцем не тронул… Испугался, что начну пить. Гулять. 

Принесу им с матерью. Меня заморозило… Эти Анжелины слова: «У 

нее сегодня… перед этим»… Такое бывает?.. Летят две птицы, и стре-

ляют и попадают в одну – в какую?.. В кого?.. Все в голове стало ме-

шаться… Если две – одно и то же, то надо лишь выбрать, какая – ты… 

Меня вырвало. От страха. Краем глаза я зацепила в дверях отца. 

Через две недели для кого-то – пауза между двумя майскими 

праздниками, для кого-то – каждый день последний. Когда еще можно 

притвориться перед самой собой, что все в порядке. Уже сейчас дрожу 

как осиновый лист… Поделом. Поделом. Только пусть, пусть, пусть 

все окончится двухнедельным смертельным страхом!.. Пусть вывора-

чивает наизнанку, пусть болезнь, пусть «тройка» по химии в аттестат 

или отец снова ударит! Но только не это… Я даже не могу ничего 

представить. Что будет?.. В школе… в любом случае, уже не узнают. 

Школу проехали. Михалыч… Отец… Мама… 

Под утро я додумалась уже до всего. До того самого… 
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Через два дня была на стадионе. Раздвоение судьбы, поджидая 

впереди, еще давало пожить. И это время, до раздвоения, когда обе 

возможности равноценны, делало жизнь и точней, и подробней. Это, 

наверное, как на процессе до приговора, пока от твоего адвоката и от 

прокурора одновременно исходят и оправдание и расстрел. С расстре-

лом я все же того… Жизнь и прежде не третировала, а теперь, в эти 

дни, когда все так детально, так значимо… Где-то там, в глубине ду-

ши, я уже осторожно предполагала: переживу. Что бы ни было. Как-

нибудь… Как??? На одной из последних перед «расстрелом» трениро-

вок на сто по движению (стартуешь без команды, секундомер вклю-

чают по первому твоему движению) я показала одиннадцать-четыре. В 

начале мая. 

– Ну, ты даешь… – Анжела, покачав головой, усмехнулась, по-

ведя глазами если не прямо в сторону Альбины, то уж точно по ее ад-

ресу. 

Никто ни о чем не спрашивал. Никому ни до чего не было дела. 

Выполнялся и перевыполнялся план подготовки к Спартакиаде. 

О нем я не вспоминала. Может, не забывала? Главное заслоняло 

все. Под утро в день «расстрела» мне приснилось… Я даже не уверена, 

что именно с ним. Но именно то. Какой-то тормоз отключили, извлек-

ли из моего тела, до которого теперь, во сне, медленно доходило… 

Медленно и до всего… какие там звезды… Мое тело оказывалось не 

тем, что я о нем думала. И выражение про линию бедер. И все осталь-

ное… Во всяком случае, во сне. В котором дошло до того, как если  

выигрываешь Союз по юношам, не меньше… 

Впереди был еще день, а если уговорить себя – то и два дня, и 

три, а я уже знала, что означает этот мой сон. 

Михалыч изменился, внутренне подобрался. Я, как могла, про-

никалась его настроением, а он, после одиннадцати-четырех по дви-

жению, вероятно, уже видел меня и победительницей Спартакиады, и 

будущей чемпионкой Союза. Заботливое возделывание обещало пер-

вые всходы: я, Виктор, Альбина… 

Вот кто вел себя безупречно. Не представляю кого-нибудь еще 

столь же нейтрального, ровно-приветливого, невозмутимого даже в 

финишных клетках («Михалычское» кино). Безоговорочно лидиро-

вать, попасть на карандаш тренерам юношеской сборной Союза – и 

вот уже год «видеть чужую спину»… При этом вот так всем «добро-

желать», и за спиной, и «спине». Железная Альбина. Мысленно уби-

раю себя со сцены, и ей нет равных. Между нами с прошлой осени – 
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одна десятая. Всегда. На всех стартах. Михалыч считает: это ее «пси-

хологическая» десятая. Ее скоростной барьер не в ее ногах, а во мне. 

Так считает Михалыч. Хоть и не говорит. Я-то вижу. В последнее вре-

мя он даже наши тренировки разводит по времени – я прихожу, она 

уже заканчивает. Мне же кажется: все ровно наоборот – это я вытяну-

ла ее на такие секунды, я разожгла этот костер. И теперь, стоит мне 

оступиться, сама на нем и сгорю.  

Я несерьезно. Если б серьезно, давно бы уже проиграла. Не она 

моя проблема, а я – ее. 

Была… 

Глядя на двух наших А., воркующих друг с дружкой в перерыве 

между лягушачьим преодолением на двух ногах вереницы поставлен-

ных один за другим барьеров (ненавижу эти «попрыгушки»), я мыс-

ленно попыталась воссоздать картину преступления: план, конечно 

же, – «насмотревшейся в спину», причем, не исключено, что изложен 

вскользь, намеками… отсутствие на вечере – своего рода «делай как 

знаешь»… теперь эта вылетевшая из сборной: выпивка, мини, сосед… 

мини-то при чем?.. И знание моего графика. Обеими. 

Всѐ. Точка. 

– Полина… Полина! 

У нас процесс в разгаре, меня зовут к колодкам… Эти же, уда-

ляясь, трусят вдвоем по траве к подтрибунному входу…   

Мы с Виктором опоясаны одним на двоих длинным кольцом ре-

зинового бинта. Виктор – впереди. Первым с высокого старта уходит 

он. Через секунду-другую, когда резина растягивается, я вылетаю из 

колодок, как снаряд из пращи. Для Виктора – это старт «против сума-

сшедшего ветра»… для меня – «как на крыльях»!..  

Теперь стартуем по-человечески. Вместе. Без бинта.  

Теперь меняемся. Окольцованная резиной, впереди – я…   

Тот самый дом – недалеко от стадиона: через сквер, два раза на 

горку, два раза с горы. Караулить, ждать во дворе – прятаться. От нее. 

Кажется, еще и Алик где-то там, по соседству. Долго сижу на скамей-

ке в сквере. Что делать? В голове – колокольчик с последнего школь-

ного звонка: динь-динь-динь… динь… Машинально сую руки в кар-

маны, сгребая и комкая в кулаке использованные талончики, вылавли-

вая из стайки тощей рыбешки одну такую же мелкую, но пожирнее… 

Телефон. Адрес… Сердце стучит ровно и сильно. Как перед стартом. 

Открывает дверь. Опускает глаза, пропуская меня. Словно у се-

бя дома, бросаю сумку в угол, цепляю куртку. Не разуваясь, иду в гос-
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тиную… или что там… Никого. Войдя, собираюсь с мыслями… Дыша 

мне в шею, вдруг начинает щупать свитерок… Хорошо ли он понима-

ет, что сейчас делает?.. Значит, так. Первое. Значит, первое. Так. Зна-

чит… Из того, где я в эти дни оказалась, вытекает, наверное, это?.. До-

гадывается ли он, что я ничего не чувствую. Сел. Уткнувшись мне в 

солнечное сплетение… То, что им движет, наконец уравновешивается 

тем, что движет мной: я решаю, что время моего вопроса настало. 

Кашлянув в кулак, открываю рот, сталкиваясь с его взглядом, подни-

мающимся к моему. Вместе с которым поднялось и к горлу: я была 

объектом какого-то не вполне земного интереса с признаками то ли 

ужаса, то ли восторга на дне. Вопрос затрепыхался во мне, как поло-

щется на ветру знамя. Волна возмущения (жалобы высшим сферам? 

гнева?) заставила меня мысленно заменить вопрос сообщением. В 

конце концов, какая разница, кто чего хотел, ознакомимся с результа-

том!..  

Выступи я со своим сообщением… 

На улице я оказалась необычным образом – одним долгим дви-

жением, прямо от неземного взгляда и до этой вот липы напротив 

подъезда, выросшей передо мной как впервые: казалось, мне обяза-

тельно что-то надо решить в эти пару минут… Я потеряла себя.  

Осознав, что двигаюсь к стадиону, я свернула за первый же 

угол, больше беря к центру. Итак, им всем мало, надо меня раздавить. 

Я почувствовала, как кто-то внутри меня опускает руки, отказываясь 

от борьбы. Я в ловушке… Но и в ловушке живут. Дышат. Думают. 

Что-то чувствуют. Ждут. А этой моей ловушки вообще так легко не 

заметить. Закрыла глаза, открыла – все как всегда, как обычно. Ника-

ких признаков того, что ты – внутри… Так пялиться… Но откуда он 

знает? Догадывается... Мысленно я снова оказываюсь в его руках в 

полутемном подъезде… Вот и весь полет. Весь результат двухлетних 

каждодневных умираний и воскрешений. Променяла будущее на на-

стоящее, волю на беспросветность, предчувствие солнца на бескрай-

нюю тучу. Это так необычно, когда что-то большое стоит над тобой, 

отсутствуя, возможно, просто чтобы ты не сказала самой себе, что нет 

ни-че-го. «Ничего» быть не может. Поэтому большое.  

– Что, Полина? Устала? 

Михалыч садится рядом. Сквозь первую робкую листву – жел-

то-красные арки родного «Динамо». Замечательно: я все на той же 

скамейке, в сквере. Рядом Михалыч, руки в карманы. Спасибо ему за 
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молчание. Вот так, молча сидя, мы с ним выигрываем и Спартакиаду, 

и Союз… 

Перехватив мой, сыскоса, взгляд, он очнулся: 

– Ты что? Полина. 

Опускаю глаза. Не хватало… 

– «Человек создан для счастья, как птица для полета». Знаешь 

такое выражение? Птица для полета… 

«Для залета». 

– Дело не в одиннадцати-семи. И не в одиннадцати-четырех. И 

не в том, сколько ты привезешь Альбине. Или не привезешь. Главное 

нам с тобой – помочь. Птице. Не помешать. А помочь. Спартакиады… 

секунды… это все – так... Я ЕЕ вижу… Когда первый экзамен? Дро-

жишь? 

С первого по четвертый класс я была в школе отличницей. Од-

нажды мы должны были составить устный рассказ по картине «Купцы 

возвращаются с ярмарки». Я внимательно вглядывалась в картинку в 

книжке, стараясь вникнуть в ее содержание и ничего не упустить (а 

может быть, нам розданы были открытки с картинкой, сейчас не пом-

ню). Первой потянув руку, после благосклонного кивка обожаемой 

мною Киры Петровны я бойко начала:  

– Зимний морозный день. Громко звенит колокольчик, подгоняя 

лошадей, везущих сытых, напившихся чаю купцов, довольных удач-

ной торговлей, вспоминающих веселую ярмарку. Они знают, что дома 

их ждут, и хотят поскорей этой встречи с родными, чтобы похвалить-

ся, раздать подарки, но, оглядываясь по сторонам, как бы растягивают 

удовольствие от езды, от звенящего колокольчика, от морозного дня… 

И так далее. 

– Садись, Полина. 

Помолчав, Кира Петровна взяла в руки книжку (открытку) и за-

говорила тем вторым своим голосом, который переключал нас на на-

стоящее и которому невозможно было не верить. 

– Конец зимы, – сказала Кира Петровна. – Рыхлый, набрякший 

снег. Полнеба в тучах. И этот колкий, обжигающий ветер. Знакомо? 

– Да… да… – раздалось нестройное «да» моих одноклассников, 

и я вместе с ними сказала себе: «да». 

– Но бывает, не чуешь ни ветра, ни снега, ни холода, – голос 

Киры Петровны зазвучал словно не в классе, а в том самом заснежен-

ном поле. – Смотришь по сторонам, а думаешь о своем. О том, что 

жизнь с каждым годом все тяжелее, дела все хуже, что в этот раз вы-
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ручено на ярмарке так мало, на дворе такое голодное время года, а до-

ма… трали-вали, траляля-ляляля… и безнадежно, что настроение пе-

редается даже лошади, отрешенно трясущей на бегу головой… 

На третьем часу обычного после тренировки валяния без сил на 

диванчике я разгадала тайну выбрасывающихся на берег китов. Вы-

бросившихся китов поливают водой и стремятся вернуть в море, рас-

сматривая их как случайно попавших в западню, как тонущих наобо-

рот. А они не наоборот. Они так умирают. И старые и некоторые мо-

лодые. Видят, что умирают, и уходят в другую среду. Земля – это их  

кладбище, чтоб разложение не отравляло воду.  

Хорошо, что я так и не решила, куда поступать. Никогда не на-

до загадывать… Скоро месяц, как я схожу с ума. Почти сошла. 

С первым экзаменом, сочинением, проблем сегодня не было. Не 

зная пока оценки, я в ней уверена. Все проблемы – у Элки, по-

прежнему считающей себя моей подругой. Так оно, кажется, и есть. 

«Кажется» – слово, погубившее не одну нацию, как говорит мой отец. 

С того зимнего вечера, окончившегося чуланом, – кажется. Элка идет 

на медаль… После обеда бегала в школу переписывать сочинение.  

– Ни одной ошибочки, представляешь? Ни одной запятой!     

– Что же тогда?  

– «Убери эпиграф».  

Наверное, медаль того стоит. Я вспоминаю: отец в свое время 

отказался переписать работу по математике, променяв золотую медаль 

на серебряную (тогда, после войны, были еще и серебряные). Единст-

венный человек, глазами которого я иногда на себя смотрю. Сейчас он 

видит перед собой осунувшуюся от тренировок и экзаменов дочь, и я 

иногда, как что-то вспомнив, ретируюсь на кухню, чувствуя: еще се-

кунда, и он присядет на мой диванчик: «А может, ну ее, эту Спарта-

киаду»… Мама. При всей мягкости, всегда была строже ко мне, чем 

отец. Чувствительнее. От нее я прячу глаза, если стопроцентно не 

знаю, что со мной все в порядке. Из-за нее держу себя в тонусе. Теперь 

мне уже точно кажется («кажется»… «точно кажется»…), что она – 

это я сама, настолько одинаково я должна таиться и от нее, и от себя. 

Они с отцом не пожелают мне зла. Даже не поняв, обвинив, даже ска-

зав то, что скажут. Не пожелают, я знаю. Я у них одна. Не в смысле 

продолжения рода… хотя в этом смысле тоже. Но что это будет такое: 

«не пожелают зла»? Что будет за зло?.. 

Наша золотая прыгунья, начинавшая в свое время со спринта, 

вечно легкая и веселая, и обманчиво-доступная, улыбнулась мне на 
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стадионе. Я пошла на эту улыбку, купилась. Что-то сломалось во мне, 

когда, попивая молоко из пакета, с не замирающей ни на мгновение 

мимикой (со стороны казалось – кокетничает), она, оживленно жести-

кулируя свободной рукой, похвалила мою вторую часть дистанции 

так, что я сама, как бы без ее помощи, осознала существование про-

блем с первой частью.   

– Девочка, когда ты выиграешь что-нибудь очень большое… 

когда-нибудь… когда это произойдет, вспомни тетю Лану и оглянись 

назад после финиша: это будут двести метров (глоток из пакета). Ров-

но двести (глоток). Один метр лучше другого. 

В ответ девочка пробормотала свое. 

– Что-что-что? Что? – наклонилась она ко мне, вытирая губы. 

Выпрямлялась она все с тем же оживленным лицом, но с кори-

дором, оставленным в глазах для меня. С моею дорожкой. 

– Прежде всего, без паники. Из этих трех слов ключевое – «ка-

жется». Поняла?.. 

Ничего, в принципе, не изменилось. Но, во-первых, выяснилось, 

что кто-то умеет быстро и незаметно извлекать из меня нужные ему 

слова. Во-вторых, я неожиданно поняла, что бог миловал, и, может 

быть, я избежала, пускай не «меньшего из двух зол», но третьего зла. 

«Наломать дров» – так это называют. Наверное, потому, что дрова не 

ломают, а колют. 

На какое-то время я обрела способность вполне трезво и даже 

зорче обычного впитывать происходящее вокруг меня. Михалыч – 

там, у финиша, в кольце тренеров. Улавливаю признаки близкого 

взрыва в его неподвижной спине. Вот кто спринтер. Почему-то дога-

дываюсь: решается судьба перебежки между Оксаной и нашей Анже-

лой. Выигравшая в апреле у нашей Анжелы Оксана (или не выиграв-

шая? кто теперь разберет?) возвращается мимо меня, руки на пояс, к 

старту, не глядя в ту сторону. Ищу глазами Анжелу: что-нибудь чув-

ствует? Вот она: обе А. беззаботно болтают с Виктором и Аликом у 

ямы с песком, там, ближе к старту. Всматриваюсь со стороны в лица. 

«Мальчики», вроде бы, всем довольны: общением, собеседницами, об-

разовавшейся паузой, погодой… чем-то еще? Не заметно. Я их не ин-

тересую. Анжела… анфас… глядя на остальных так, что я вдруг чув-

ствую: на меня. Или нет? Или да? И эта ухмылка. Альбина озирается, 

скользя глазами по мне. «Не видя». Не важно, о чем они говорят. Те-

перь не важно. Я уже – как бы участник другого «разговора», разгово-

ра-заговора: улыбаясь и переговариваясь, и вовсе не обращаясь ко мне, 
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меня втягивают, вовлекают, нет, не в спринт – в, прогулочным шагом, 

пробежку, по ходу какой они – вместе, вдвоем, ласково на меня взи-

рая… я же – отдельно, опустив голову, стараясь ни на кого не гля-

деть…   

Прихожу в себя: Виктор с Аликом уже на старте, А. и А., едва 

не держась за руки, напоследок меряют босиком футбольный газон, и 

я не знаю, чего хочу больше – чтобы они поскорее сгинули с глаз или 

чтоб как можно дольше оставались в пределах прямой видимости. 

– Что тебе Смолина сказала? Хвалила? 

Оксана выжидательно на меня смотрит. 

– Так, ничего особенного. 

Оксана из тех, от кого можно ждать чего угодно, и на дорожке, 

и вообще. Единственная из нас не зацикленная. Насколько я ее знаю, 

она может хоть завтра все бросить, не пожалев ничего из уже поло-

женного на алтарь. Но с тою же вероятностью может произойти и об-

ратное: это тот самый случай, когда человека может прорвать. Тогда 

все нахлебаются. Эти две – в первую очередь. 

– Я думаю, ты выиграешь, – она задерживается около меня. – Не 

думаю, знаю. 

– Что?  

– Спартакиаду, что же еще. 

– Спартакиады… секунды… Есть такое выражение: «Как птица 

для полета»… «Человек создан… как птица для полета».  

– Я тоже. Летаю во сне, – усмехнулась она. – А когда бегу во 

сне, ноги не пускают. Не дают… Летишь – это ведь не бежишь. А бегу 

– не пускают. Я вот жду. 

– Чего? 

– Когда пустят. 

Помолчав, она направилась к одной из лестниц, разделяющих 

сектора, по какой уже бегали-прыгали вверх-вниз с полдюжины маль-

чишек и девчонок. Она, как и я, в группе у своего тренера старшая.     

– Послезавтра перебежка, – Михалыч вырос передо мной как из-

под земли. – Поучаствуешь? 

Я понимаю. Надо морально поддержать Анжелу.  

– А если я проиграю? 

Таких слов от меня еще не слышали. И задний ход, судя по его 

глазам, он уже не вправе дать. Единственное, что возможно, – это мне 

заболеть. Не выйти на старт. Вот оно. Началось. Я вижу, как в его го-

лове прокручиваются варианты.   
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– Плохо себя чувствуешь? Что-то не так? Сама не знаешь, что?.. 

Да?.. У неуверенности всегда есть причина, конкретная. Попробуем 

разобраться? Ну, давай вместе порассуждаем.  

– Я…  

– Как экзамен? Что по сочинению?  

– Вы меня не поняли. Я просто спросила, о чем именно вы дого-

ворились, только и всего. Любые условия. На любых. 

Он прогулялся по мне глазами. «Даже на костылях четвертой не 

будет», – прочла я в его успокаивающемся взгляде. И еще это: «На 

крайний случай – легкое растяжение перед стартом и отказ». Защита 

Михалыча. Всѐ. Вооружены. 

Но продавить перебежку – это только Михалыч, только он… 

Назавтра я, выйдя из троллейбуса, вложив пальцы в протянутую 

руку «тети Ланы», переступила порог заведения. Или докторша была 

занята до предела, или с такими как я разговаривать не о чем.  

– Иди, иди, – провожая меня уже после всего, махнула «тетя 

Лана» моей, заранее исписанной, бумажкой, – я сама поговорю, дам 

твои данные. Потом все расскажу.   

Сама же осталась: настоящая ее племянница, примерно моя ро-

весница, бледная, заспанная, опоздавшая к условленному времени, те-

нью проникшая за дверь и за ширму (и так же, тенью, никого, видно, 

не замечая со страху, миновавшая меня, пока я мылилась), первой 

влезшая на козлы, все еще оставалась где-то там. Где-нибудь забилась 

в угол… 

Вместо подготовки к письменному по математике – перебежка. 

Как всегда в последнее время, жизнь сама за меня решает. «Тетя Лана» 

отводит меня в сторонку в вестибюле, на полпути от раздевалки к под-

трибунному выходу.  

– Практически подруга… очень опытный специалист…  

Я киваю. 

– В принципе, не советует. Но…  

Я киваю. 

– Только ты сама можешь решить. 

Киваю. 

– Полина! Направления на анализы. Возьми…  

«Разминаться перед стартом – в одиночку! Никаких друзей-

приятелей!» Это – Михалыч. «Друзья – на тренировках. Или за ста-

дионом. Сколько угодно!» Анжела вплывает в мое поле зрения здесь, в 

укромном закутке под трибунами, где я растягиваюсь, забрасывая по-
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очередно ноги на металлическое заграждение, одно из тех, что в 

большом количестве нужны во время футбола. В заднем кармане моих 

тренировочных брюк – «направления на анализы»… Молча пристраи-

вается рядом. Растянута лучше меня. Нога – идеальна. Остальное – …  

– …он и сегодня. На трибуне. Сидит. 

– Скажу Михалычу, чтоб гнал тебя вон. 

– Полина… Я, конечно, если ты… не буду с тобой общаться… 

ты в последнее время… 

– Ты о чем думаешь? Тебе на всех плевать? На Михалыча, на 

всех? Ну-ка, вали отсюда. Ну! Быстро!  

Оглядывается, неумело сверкая глазами. 

Чувствую внутри пустоту. Впервые. Так – впервые. Так, чтоб 

наблюдать за пустотой… следить за ней, отвлекаясь на наклоны, махи, 

растяжки… возвращаться к ней как к части себя самой. Если пустота, 

значит я что – легче? Значит ногам теперь легче? Всѐ. Пора из одной 

обуви в другую. 

В ускорениях – несет. Легкость такая: прибавляй – не хочу. И со 

стороны, видимо, – заглядение. Нагло лечу над дорожкой. Все эти раз-

говоры об умеренной перед стартом тяжести в мышцах как о признаке 

формы… Сейчас увидим, какие признаки. Увидят. Всего четыре пары 

вбитых колодок на старте. Всего четыре… 

Наверстывая проваленный старт, уверенно набираю обороты, 

раскручиваю свою фирменную «мельницу», удивляясь лишь отчего-то 

все не «отваливающему», слева и справа, эскорту. Прибавлять больше 

нечем, а все по-прежнему – вровень, больше того – Альбина, как в 

плохом сне, как в замедленном, на экране, полете, с каждым шагом 

выдвигается понемногу вперед, и на сердце наваливается уже только 

одно: не отстать… в виду наплывающего не на экране, а наяву фини-

ша не отстать от остальных… от всех!.. 

До чего странно возвращаться вот так, всем четверым, к старту, 

не разобранными после финиша за руки, никому не нужными. Не 

знающими ни результатов, ни… Альбина шагает вместе со всеми, 

улыбаясь одними губами. Почему мы идем каждая по своей дорожке – 

по тем же, по каким бежали? Там, позади, у финиша, кучка тренеров и 

ответственных лиц решает нашу судьбу. Неужели и мою? (Альбины – 

нет, ее – нет, это точно.) 

Ожидая Михалыча, я потихоньку забываю обо всем на свете. А 

ненароком вспомнив, лишь отмечаю, что в желании возвратить свое 

кровное, только что у меня отобранное, я, пожалуй, способна не оста-
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новиться ни перед чем. В самом деле? Способна? «Пожалуй» – слово, 

сгубившее не одну… Михалыча мы на старте, конечно же, не дожда-

лись. Единственно, кого б я могла дождаться…  

Михалыч сидел уже в холле, ожидая меня, последнюю, из раз-

девалки. Улыбаясь, встал навстречу. Все у меня похолодело от этой 

улыбки. 

– Ну что, завтра экзамен? Математика? 

Взглянув на меня, он понял, что переборщил. 

– Этот твой накат на последнем отрезке… Я знаю, чего тебе это 

стоило. С таким накатом нас с тобой теперь никто не сделает. Никто. 

Ты мне веришь? 

– А время? 

– Стоит ли?..  

Помолчав:  

– Альбина повторила. У вас троих – по двенадцать-ноль. Но ты 

вторая! Точно! 

– Я что, шла последней? 

– И достала за какие-то метры. За три шага, как в сапогах-

скороходах. Помнишь мультфильм? Я даже увидел, как мы с тобой на 

Спартакиаде забеги и полуфинал пройдем. Вот так же, в тенечке. Не 

раскрываясь. 

Я все же не выдержала.  

– Ну-ну… Я же вижу. Я все понимаю. Моя умница. Еще какая… 

еще какая…  

Мы идем с Сергеем по скверу. Кажется, я улыбаюсь. Завтраш-

няя письменная математика тревожит меня больше, чем то, о чем я 

завтра же, ближе к вечеру, скажу «тете Лане». Спартакиада может на-

крыться… Бог с ней… Я смогу, я сыграю, «тетя Лана» поможет (бы-

вают же люди!)... Родители не узнают. Как? Неважно… Все получит-

ся…  

– Тебе понравилось? 

– Как кошка с мышками: отпустила, догнала. 

– Не всех. 

– Ну, ты же вполсилы… 

Сказать ему, как от вполсилы выскакивает сердце?.. Я взяла его 

руку, переместила на «законное» место. 

– Я… думал, ты… 
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Главное – не думать. Угадывать. Мы шагнули в тень. Задре-

мавшее в сумерках дерево, одно из моих знакомых, недовольно качну-

ло ветками.  

– У тебя кто-нибудь… был?.. 

– Нет, ты первый. 

Совсем мальчишка.   

– Это правда? 

– И что, ты и на тренировки приходил? Весь месяц? 

– Год.  

– Скажи, что я правильно тебя поняла: ты уже год ходишь на 

мои тренировки. 

– Только на стадион. Зимой тебя нет.  

– Скажи… а… Анжела знает? – я себя ненавидела. – Что ты 

вот… ходишь… 

– Что я… Знает… 

– Это была ее идея, чтобы ты меня тогда провожал?  

Он затравленно на меня глянул. 

– Она попросила… 

– Нет-нет... Нет!.. До того, до Дня рождения. Вы это обсуждали? 

– Я… не знаю… Я скажу, ты уйдешь… 

– Никуда я не денусь, вот я, вот! 

Можно было с ума сойти от всего этого, от моего, на грани сры-

ва, спокойствия, но мне было уже все равно, я знала, что не останов-

люсь.  

– Прости… 

– Я тебя поцелую. Если ты сейчас же, прямо сейчас сформули-

руешь, как можно точнее, за что. За что я тебя должна простить. Хо-

чешь? 

– Хочу, я…  

– Я жду. 

– Прости меня за… о чем я должен?..  

Он с ужасом на меня посмотрел.   

Я вдруг поняла, что не надо. Не надо… Завтра – утомительный 

день… в ногах – предательская дрожь, все та же… та же, что после 

финиша… Попросив не провожать, я вышла из-под дерева. Пройдя 

немного по главной аллее, свернула на боковую, коротким путем вы-

водящую к остановке.  

С ума сойти. Полкласса дрожало, девчонки – так все. Кроме Эл-

ки, конечно. А математица попросту не заметила, что к чему. Просто 
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ходила и не замечала. Посреди экзамена вошли классная, завуч, всѐ 

так строго, так грозно, почти строем… Ушли… Все-таки математица 

человек. Давая сдирать, Элка, округлив глаза, на нее озиралась… Сей-

час, наверное, переписывает математику. Убирает эпиграф… Если 

сравнить ее сочинения с моими… Хотя, иди я, как она, на медаль, в 

виду обязательной районной проверки работ медалистов свое «пять» я 

б в жизни не увидела, это уж точно. «Убирай все, кроме эпиграфа». 

Странно: и то, и другое и выглядит и называется одинаково: ме-даль. 

В одном случае тебе ее дают за то, что у тебя в голове. В другом – за… 

За что дают медаль в другом случае?..  

– Поля, ты сегодня куда ездила? На тренировку? 

– Нет, ма. На собрание. Собирали команду. 

Теперь это станет нормой. Врать… Ничего, ничего, не надолго. 

С мамой – внимательно. Внимательно и не спешить. Думать, думать. 

Сперва сумку спортивную, оставшуюся в коридоре, возьмет на замет-

ку, потом спросит. Поймает – не отвертишься. Отвертишься, но… не 

сама. Я не хочу того, что там, за таким «отверчиванием». Она тоже. 

Мы с ней не хотим. Поэтому я не имею права на ошибку. Говорят: са-

мая надежная ложь – тарелка правды со щепоткою лжи. Сказать, что 

два часа провела дома у чемпионки страны по прыжкам? Только не 

маме. Не замечу, как нога соскользнет в пропасть, а там – мучительное 

желание оттянуть конец и еще худшая, беспросветная ложь. Отец за-

держивается на работе. К моему диванчику, на мой «ученический» 

стул, к которому когда-то меня «для осанки» привязывали (пока я, 

раскачиваясь от безделья, не грохнулась вместе со стулом), подсажи-

вается мама. Хоть иногда, хоть пять минут побыть рядом с дочерью… 

– Поля, тебе хорошо? 

– Трудно. 

– Я не о том, я знаю, что нелегко. Когда легко – это всего лишь 

легко и не более. А хорошо ли?.. Ты ведь сама выбрала… Не жалеешь? 

Я, наверное, чепуху спрашиваю. 

– Все нормально, мама… 

– Когда ты была маленькая… свернешься калачиком рядом со 

мной на этом диване, тогда он казался большим, и как будто снова – 

не рядом, а – больше… Маленькая, тепленькая… Поля, если что-то не 

так, ты мне скажешь? 

Она встает и исчезает в дверях. Так всегда: оставляя за собой 

последнее слово с последнею недосказанностью. 
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В прихожей – отцовский топот, мамин голос и наступающая 

вдруг тишина, то ли с шорохом, то ли с шепотом.  

Ужинаем в большой, перед телевизором.   

– Вы говорили, когда поженились, жили в разных общежитиях, 

по много человек в комнатах, и получили свой угол, только когда я 

родилась… 

– И заметь, не без боя.   

– Да-да, – быстро вступает мама, – я рассказывала. Я заперлась 

в комнате, девчат не пускала, и профорг и комсорг уговаривали дверь 

открыть, я не открыла. Так меня научили. А то б и того не видать. По-

том в девятиметровке жили два года: вот так твоя кроватка, вот так 

наша. Пока соседняя комната не освободилась, пока не добились… 

– …опять-таки с боем.  

Мама, рассказывая, не отрываясь на меня смотрела, а я, согнув-

шись над тарелкой и жуя, слушала сначала ее, потом отца – о трудном 

и неустроенном времени, в котором было так хорошо, и горы могли 

своротить, и своротили-таки. Он говорил, а я вспоминала, как, пока он 

сворачивал горы, я вечера напролет слушала мамину швейную ма-

шинку, а после, перед сном, – ее уговоры с обещаниями, что, едва я 

усну, папа вернется с такой важной и нужной работы, придет и поце-

лует меня в моей кроватке. 

 – А знаешь, где мы расписывались? – продолжает мама. – Это 

теперь самый центр. Когда мы расписались… 

Сейчас будет про балкон, на который они вдвоем вышли и ко-

торый есть до сих пор, и когда мы будем в городе, они обязательно 

мне его… Я про этот балкон слышать уже не могу. Неужели я буду та-

кой же, вот так же по сто раз одно и то же? 

Перед сном мама, отец уже лег, вернулась ко мне. Я подвину-

лась под одеялом, давая ей сесть. Какое-то время она молчала, и я, 

ожидая худшего, старалась, отгоняя все мысли, привести себя в фор-

му, чтоб не засыпаться с ходу.  

– Ты маленькая была, наверное, не помнишь, от нас в город 

пустили автобус, с прицепчиком, ты всегда просила: «В прицепчике!». 

И каждый раз выходили на полпути, тебе было плохо в автобусе. Ма-

ленькая была слабенькой. Много болела.  

– А раньше, без автобуса, как же до города? 

– Пешком. 

– Ехать – и то полчаса. 
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– Да. Пешком. На работу, с работы. Кто жил в городе. А отец ко 

мне ходил на свидания… Никакой набережной в центре не было. По 

всей низине – одни камыши, реки не найти. Там гуляли парочки.  

– В камышах? В центре города? 

– Ты родилась ровно через девять месяцев после того, как мы 

расписались, день в день. Ты знаешь.  

Свет погашен. Желтая полоска на полу, из приоткрытой двери. 

– Однажды оставили тебя знакомым. Один раз за все время, и то 

я бежала, думала: никогда в жизни! Собирались встречать Новый год 

всем отделом у «Шилова», это ресторан так называли. 

– Там лежали раки в пивной. Красные и зеленые. 

– Да?.. Ну вот. Оставляю тебя в кроватке, у них тоже ребенок 

был, мальчик, вырос уже, а кроватка еще стояла, а сама себе места не 

нахожу. Какой там Новый год! Быстрее, быстрее забрать тебя!.. Вот 

так, в первый и в последний раз!.. А в садик пошла – нахваталась там 

сразу… ужас… Поднимаешься как-то в своей кроватке: «Папа, мама, 

вы шо, бороетесь?..» Главное: «Шо»… 

– Мам, ну не надо… 

– А еще раньше… деваться некуда, надо работать, отнесла тебя 

к бабке, прихожу забирать, а ты, вот так вот уже – бутылку ко рту. С 

керосином. Я как схвачу тебя, как бежать!.. 

– Мам, ты рассказывала. Я знаю… 

Куда лучше, когда она молча гладит по голове… Я вспоминаю 

эту чужую кроватку, в которой меня оставили. Сразу было понятно: 

чужая. Ненадежное тонкое дно, проволочная сетка в крупную клетку, 

которая ни от чего не защитит, не спасет. Я не спала. Не плакала. 

Помню, как пришла мама… Уснула я уже дома, в своей деревянной… 

Детство… Улицы с двухэтажными, построенными еще пленными 

немцами, домами… баня, мы втроем в отдельной кабинке, волна воды 

из шайки мне на плечи, на голову, мыло, не дающее ничего видеть… 

квадратный зал продовольственного с разводами грязной от ног воды 

на полу, я, оставленная ждать у стола в закутке, запах сырых кур, пе-

редающееся мне волнение взрослых у прилавка, среди которых теря-

ется мама… старое, полукругом, бурокирпичное здание библиотеки, 

заваленное снегом, ни души, мы одни с отцом на дорожке, под длин-

ными, до неба, окнами… сидящие на ветках, покрытых белым пухом, 

красногрудые, красные снегири… красные… целая стая… 

– Родители должны быть в курсе. Иначе она не берется. 
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Я знала, что будет вот так: все хуже и хуже, когда уже хуже не-

куда.  

– А ваша племянница… – не видя никакого просвета, сказала я 

то, что не следовало.  

– Что моя племянница? 

– Ее родители в курсе? 

– С моей племянницей, кажется, обошлось. Пронесло. 

– Как это «пронесло»? – я не понимала.  

– Как обычно проносит. Видимо, просто большая задержка. Та-

кое бывает. Особенно в вашем возрасте. Учеба, нагрузки. Стрессы. 

– Насколько большая? 

– Четыре недели или… бывает, вообще пропуск. Знаешь, я все 

же не доктор.  

– У меня тоже задержка, – я переставала собою владеть. 

Она взяла мою руку в свою: 

– Давай расставим все по местам. Да? 

Я кивнула. 

– Выбор небольшой: то или это. И ничего не изменишь. Ничего. 

Если рожать – родишь в восемнадцать. Это ничего. Почти нормально. 

Когда, кстати, у тебя День рождения?.. С отцом ребенка – не мое дело, 

но лучше тебе поделиться, что да как. Со спортом не все потеряно, 

но… сама понимаешь… Не буду ничего говорить. Второй вариант…  

Теперь уже я взяла ее за руку: освободив свою, перехватила ее 

запястье. Она сделала паузу.  

– Вариант номер два. Знает врач, знаю я, знают родители. Сове-

тую… нет, запрещаю и думать о всяких Спартакиадах. Выкинь из го-

ловы. Успеешь еще, навыигрываешь. Тут другая беда… 

– Бесплодие. 

– Вероятность. Назовем вещи своими именами. Определенная 

вероятность. Не такая, кстати, большая. Но когда, не дай бог, в эту не-

большую попадаешь именно ты… ну, ты понимаешь… Одним словом, 

это возможно, и винить будет некого. И второе. Будет больно. 

Я усмехнулась. Подняв на меня глаза, она заарканила мой 

взгляд, и я медленно покрылась ознобом. 

Все. Как будто, уже все ясно. Да!.. Какое все!.. 

– С родителями… – подала я голос… – Я… не могу. 

– Это не разговор. Пойми, никто не возьмет на себя ответствен-

ность… У тебя есть выход? 
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С самого начала, сама спортсменка, она знала, что я выберу. С 

самого начала видела. Неужели я предсказуема настолько, что… 

– А если… 

«Тетя Лана» на мое «а если» не реагирует, и я понимаю, что от 

меня не ждут подвига. Догадываются, что мне по силам, а что нет. 

– Если б можно было выбрать одно. Пожить… Вернуться, все 

изменить… Потом сравнить… Когда у тебя День рождения? Ты не от-

ветила. 

– Сегодня. Только, пожалуйста, не говорите никому, надо, чтоб 

после Спартакиады.  

Она опустила голову. 

– Решай. Решай… Завтра есть тренировка? И послезавтра?.. Что 

ж, увидимся. 

Днем пришла Элка. Зашуршала газетой в прихожей. Протянула. 

«Год Олимпийский, 1976-й», тяжеленный альбом. Целое состояние. Я 

три года им грезила… Пили чай, вспоминали все подряд. Элка вспо-

минала. Я сидела, улыбалась, кивала. 

– А помнишь зимой? – открыла я наконец рот. 

Поняла: помнит, хотя я не сказала, что. Что зимой. 

– Все ведь хорошо? – скосила она на меня и без того косоватые 

очи. – Ничего же не было? Да? 

– Не да. 

– Ты говорила: не было! Ты мне журнал «Ровесник» проспори-

ла. Подписку… Я его каждый месяц читаю… 

– Хочешь, поспорим еще на какой-нибудь журнал.  

– Я тебе не верю… – прошептала она, отводя глаза и бледнея.  

Я улыбнулась. Настоящий День рождения. С лучшей подругой.  

С тихим, уютным затишьем впереди, вечером, у семейного очага, на-

кануне бурных событий. 

– Успокойся. Конечно же, не было.  

– Знаешь, Полина… Мы шутили, а теперь ты… 

– И теперь шучу. Ну… На убогих не обижаются? Да? 

– Ты не убогая. Это все, кто рядом с тобой, – убогие. Включая 

меня.  

– Спасибо, спасибо, Эллочка. Я тоже приду на твой День рож-

дения. 

– Ты жестокая. Не только к себе. Думаешь, я не вижу, как ты… 

– Что… что ты можешь видеть… 

– …как ты… а кто тебе дал право…  
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– Какое право… какое еще право… 

– …для тебя люди – ничто. 

Она завозила по стенке глазами. В этом месте я должна ее об-

нять и утешить. В этом месте я ее грубо послала. Что, в принципе, од-

но и то же. 

– И пойду, – ответила Элка.  

– И пойду, – повторила она в прихожей, пока я стояла над ней в 

дверях с улыбкою взрослого над ребенком. 

«И пойду…» – скрипнула дверь. 

Я повалилась на диван. До прихода родителей оставалось что-то 

около получаса. Без привычного, после нагрузок, «родного» гуда во 

всем теле, в ногах, не лежалось…  

Четвертый этаж кажется идеальным для того, чтобы, наподобие 

наркоза или алкоголя, снять страх высоты и при этом… 

Еле слышный через комнату, словно игрушечный, щелчок 

дверного замка. Отец возникает рядом, облокачиваясь, на мой манер, о 

перила: 

– А когда-нибудь отсюда откроется замечательный вид… Рано 

или поздно там такие высотки в центре отгрохают… 

– Рано или поздно отгрохают здесь, папа. Окна в окна. 

– А вот… я… тебе принес… 

– Ну что, папа? Что ты мне принес? – улыбаясь, поворачиваюсь 

к нему. 

В этом спортивном костюме меня – хоть на обложку журнала 

«Легкая атлетика»! Не какая-то мастерка… Полоски. Отделка. Замоч-

ки… Отказывали, наверное, себе во всем. 

– Пап, я люблю тебя. И маленький тебя будет любить. 

Последнее – в моем воспаленном воображении. Но я же произ-

несла это слово… в воображении, произнесла… Ничего, конечно, не 

будет, но пока есть какое-то время, можно хотя бы… временно… с 

моей-то фантазией… 

– Это от нас с мамой. От нас двоих. Надо, конечно, было… 

– Подождать?.. Быстро прячем! Сейчас она придет, ты и доста-

нешь. А я ничего не знаю. Давай быстрей! Кажется, мама… 

– Правда? – сказал отец, комкая ладонью лицо.   

Повторно отрадовавшись, я смотрю в спины удаляющимся на 

кухню предкам. Снимаю трубку в прихожей и набираю номер. 

– Алло-о. 

– Добрый вечер. Можно Сергея? 
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– Минутку. Серый! Тебя!.. Сказать, что в ванной?.. Приятный 

женский голос… Вы, наверное, одноклассница? 

Соображаю, что это мне. 

– Да. 

– Куда поступать думаете, барышня? 

– Слушаю, – трубку на том конце наконец перехватывают. 

– Можешь сегодня… побыть со мной? 

В ответ на мое, после ужина, сообщение о том, что сегодня я 

хотела бы погулять и что вернусь не поздно, отец с мамой смотрят 

друг на друга: «Я же тебе говорил (-ла)». 

– Почему ты мне никогда не звонишь? – я оглядываюсь по сто-

ронам: редкие в зелени фонари, отражающиеся внизу в темной воде. 

– У меня нет твоего телефона. 

– Чего у тебя еще нет? – останавливая, завладеваю его ртом. 

– Н-не н-надо… 

– Это еще почему? Ты что, мне не рад? 

Делаем несколько шагов по верхней аллее, тяжело дыша. Внизу 

река. Он останавливается. 

– Я тебя чем-то обидел?  

– А я тебя? Я тебя не обидела? Может, что-то не так? Не стес-

няйся, скажи, я исправлюсь. Как ты любишь? Так, кажется? 

Он отрывает руки, вырывает из моих, какое-то время идет борь-

ба, в которой он проигрывает. 

– Я! Хочу! Чтоб они были!.. Здесь. 

Все еще сопя, уже не сопротивляется. Ждет, готовый ко всему, 

что я еще могу… Я для него сумасшедшая. Вполне возможно. В голо-

ве у сумасшедшей пауза. Антракт. 

– Я боюсь… Никого так не боялся… даже брата…  

Мне кажется, я понимаю, что это за «боюсь» у меня почти в ухе, 

и чьи это «тук-тук» сквозь тоненький мой свитерок.  

– Женщина легкого поведения, что может быть страшнее… 

– Может… 

– Что? 

– А ты не будешь… Взбесившаяся самка оленя… Ну вот, я же 

говорил. 

Отклонившись от него, разглядывая его лицо, я не выдерживаю, 

фыркаю: 

– Очень смешно…   

Дальше топаем уже спокойней. 
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– А ты, ты куда будешь поступать? Это твой брат? 

– Олег. Он на юрфаке, скоро заканчивает. А я… а хочешь… 

Рано он успокоился, загипнотизированная жертва.  

– Конечно, хочу. Я ведь тебя уже один раз изнасиловала… 

Наконец до него доходит: 

– Ну-у, пришлось повозиться. 

– А брат как это называет? Это ваш семейный жаргон? 

Или он решил ни на что, ни при каких условиях не реагировать, 

или отупел.   

– Тебе хотя бы понравилось? У меня есть шансы? А то это наше 

последнее свидание, Серый. Серенький. 

Он берет меня за руки: 

– Это называется «комплекс девственницы», я читал, но со мной 

тебе нечего бояться. 

– Это почему же? – неужели я что-то упускаю… 

– Потому, – сейчас он в моем свитере дырку протрет, какие мяг-

кие волосы, – потому… сама знаешь, все ты знаешь… 

– Что знаю? – а правда, что я знаю?  

– …Ты будешь моею?   

– В любое время. К вашим услугам. 

– Не в любое, не в любое… Бывает можно, а бывает…  

– Ты читал. 

– …не издевайся…  

– В лю… бо… е… Бывает не в любое, а бывает в любое. 

Объясняю. Еще ластится, а глаза гаснут, гаснут. Что и требова-

лось доказать. Мне все это надо?.. Просто приближение каждых но-

вых, еще одних, суток невыносимо. 

– А теперь поздравь меня с Днем моего совершеннолетия. 

– Поздравляю, – сказал он бесцветным голосом. 

Я повернулась и зашагала прочь. Подобный финал становился 

уже традицией. 

На дальней трибуне, занимая почти целый сектор, возвышаю-

щийся над ямой для прыжков с шестом, сидит наша сборная. Вернее, 

не вся сборная, а только ее «столичная» часть, остальные присоеди-

нятся перед самым отъездом. Подходя, я подумала, что, если столич-

ных нас уже столько, сколько же нас всего? «Нас»… Вот Майка, пры-

гунья. И впрямь в одной майке, небесного цвета (как мне нравится 

этот цвет!). Сашка, ее кавалер, шестовик (Михалыч: «Попилить все 

шесты на эстафетные палочки!..» – когда в тесном манеже шестовики 
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буквально падали сверху на головы бегунам). Барьеристка Светка. Вон 

наши: Виктор, Алик, Альбина, Анжела… что, она тоже?..  Ходоки, ме-

татели, стайеры, десятиборец с обалденной фигурой, Оксана… Я что, 

не еду?.. Спокойно. Не пробираясь к своим, усаживаюсь отдельно. 

Михалыча нет, конечно. «Не его уровень». Пара шефов из спортин-

терната. Руководитель команды – держащий нас всех на виду невысо-

кий, плотный, с торчащею на висках и ушах сединою дядечка в корич-

невом замшевом пиджаке. Главный тренер. Кого, интересно, он тре-

нирует?.. Особо не вслушиваюсь: тогда-то сбор, тогда-то отъезд, то-

гда-то следующее собрание. Оказывается, не только у нас была пере-

бежка. Талоны на питание. А теперь внимание. Состав сборной. Сто 

метров, девушки (как всегда, мы – первые): звучат наши фамилии, 

Анжела запасная (вот бы узнала сейчас, какая она запасная)… Двести 

метров… три другие фамилии… запасная… я вздрагиваю. Четыреста 

метров…  

На исходе собрания вдали замаячил Михалыч. Дождаться, и 

скорее к нему!     

– Что это за финты с двумя сотнями? Что за новости? Я же ни 

разу на двести не стартовала.  

– Прежде всего, последи за своей речью, Полина. «Финты»… 

«новости»... Во-первых, я, как-никак, тебя старше. Во-вторых, тебе это 

не идет. 

– Извините. 

– Девяносто процентов, что до этого не дойдет. Девчата и без 

тебя рвутся в бой. А случись непредвиденное – во-первых, выручишь 

команду – видала, как Виктор выручил на Республике на четыреста?.. 

– а, во-вторых… 

– Что во-вторых? 

– Промчи-и-ишься… раскатишься в свое удовольствие… что 

тебе эта сотня?.. Что ты к ней приклеилась? 

– Вы серьезно? – я сглотнула. Но не обиду. Что-то другое. По-

хожее я уже слышала. Знаю, от кого. – Вас заставили. Это условие. 

Да? 

– Ладно. Хорошо. У нас с тобой огромный резерв на сотне, этот 

резерв – старт, первые тридцать. Мы с тобой и на этих тридцати ста-

нем лучшими, факт. Но не за месяц. Нельзя нам с тобой сейчас риско-

вать. Надо выигрывать, заявлять о себе. Поэтому… только глубоко 

между нами… поэтому я сделаю все, чтобы ты стартовала и на сто, и 

на двести.  
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– Когда я завалю эти ваши двести… а заодно и сто… 

«Уже перебежку забыли?» – чуть не продолжила я, вовремя на-

ступив себе на язык. Сама я забыла. Напрочь забыла о недействитель-

ности всего этого разговора, о том, что теперь все происходящее – мой 

спектакль, начавшееся, пусть помимо моей воли, действие, которое 

уже не остановить, и надо играть, играть… Остановить себя трудно... 

Если два человека, два таких специалиста в один голос… Я уже пред-

ставляла, как, раскрутившись, выхожу с виража на прямую, как лечу и 

лечу, не думая о том, хватит ли сил, не зная… Я уже начинала вну-

шать себе, что всегда мечтала именно об этом… До меня уже доходи-

ло, что это за изменения в тренировках в последнее время: что это за 

отрезки в сто пятьдесят, в двести, в триста метров, что это за работа по 

виражу, что за сотня сходу на время (секундомер включают по отмаш-

ке стоящего на обочине, когда ты с ним поравняешься, набрав ско-

рость) и что это за километр в «рваном» темпе – сто быстро, сто трус-

цой. Мысль о том, что я, возможно, – секретное оружие Михалыча и 

нашей сборной, уже всерьез волновала меня. Могу я хотя бы поволно-

ваться?.. 

Дежа вю. После тренировки в вестибюле Михалыч встает мне 

навстречу с дивана. Достает из-за спины букет темно-бархатных роз:  

– Наш уговор я не нарушаю, все уже ушли. Ну что, Полина. 

Очень серьезно: жаль, что наша домашняя Олимпиада, Московская,  

проходит без нас с тобой… но уж следующая, Лос-Анжелесская… 

Очень серьезно. 

– Мне еще никогда никто таких не дарил...  

– Выходит, я первый? 

– И последний… – я с букетом вешаюсь ему на шею, и в этот 

момент знаю: что бы ни случилось, что бы ни пришлось вынести, я 

сделаю все, чтобы слова, только что сказанные, превратились в то, что 

они означают. Это так важно, чтобы слова превращались.  

По дороге домой я думаю о двух наших А., о том, что, роя дру-

гому яму, максимум, что вырываешь – ямку в песочнице, что все на-

рытые людьми друг для друга ямы с высоты птичьего полета выглядят 

просто как неровности земной поверхности. Есть полет. И надо делать 

все, чтоб взлететь, идти на все жертвы. На все. Иначе не заметишь, как 

сделаешься таким же, как они. Ямкокопателем. Я не знаю, не ведаю, 

кто из них, или обе вместе, столкнули его чувство (только его?..) и мои 

надежды в яму, но я выберусь, вылезу, уже выбираюсь (решиться – 

уже означает действовать), это все ничего, это все цветочки, цветы. Я 
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вдыхаю мой букет, и в его аромате ловлю запах будущего, все, все его 

оттенки, только хорошие, только чудесные... Самое позднее завтра на 

тренировке надо с «тетей Ланой» уже обо всем… Обо всем. 

– Полина, ты можешь сейчас говорить? Ты одна? – Голос «тети 

Ланы» в трубке тусклый, непохожий на ее привычный живой, с  при-

дыханиями, лепет. Все люди, все устают. – Мне надо, чтоб нам никто 

не мешал, и мы говорили спокойно. В общем, когда сочтешь, что 

можно поболтать без помех, перезвони. Я жду. 

Я ставлю вазу в букет… Букет в вазу. Догадываясь, что ничего 

хорошего меня в разговоре с «тетей Ланой» не ждет (видимо, доктор-

ша дала отбой, и жертвы, на которые мне надо идти для моего полета, 

выросли), я извлекаю из окружающего сиюминутные маленькие радо-

сти: заглядываюсь на цветы… на висящий на плечиках на дверке шка-

фа мой новый спортивный костюм… на красиво, вполоборота, стоя-

щий на полке альбом: «Год Олимпийский»… Элка мучается сейчас. 

Мама сказала: два раза звонила.  

Отец с мамой закрыли дверь в спальню. Читают там перед сном, 

отвернувшись каждый к своей лампе. Когда-нибудь я буду читать под 

лампою перед сном. Отвернувшись. 

В прихожей, вдохнув поглубже, снимаю трубку.   

– Полина. Тут такое дело. Только ты не волнуйся. 

– Я не волнуюсь. Правда. 

– Понимаешь, это еще не точно, но, кажется, с тобой ничего 

страшного. 

«Кажется – слово, сгубившее…» Я слышу частые и еще уча-

щающиеся удары в груди. Топот под майкой! Беготню! Дослушав, по-

нимаю, что топот и беготня еще больше усиливаются, хотя куда уже 

больше и, главное, – вдогонку... 

Подруга-докторша принимала нас с племянницей «тети Ланы» 

во внеурочное время, одна, спешила, сначала смотрела, потом записы-

вала. Сначала обеих смотрела, потом обеих записывала. А между тем 

и этим, между смотрела и записывала, разговаривала с «тетей Ланой». 

Что видела «тетя Лана»? Первой в смотровую вошла я. И вышла я. 

Племянница вошла второй и вышла второй. Что видела докторша? 

Сначала появившуюся племянницу, осмотрела. Потом меня, отдель-

ными чертами лица смахивающую на юную «тетю Лану». «Племянни-

ца вторая?» – «Вторая» – «Ну, как тетку, я тебя поздравляю, а эту 

свою протеже морально готовь, сама знаешь к чему». Выяснилось все 
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сегодня, когда они снова, через три дня, зачем-то зайдя в заведение, 

столкнулись с докторшей в коридоре, и у той вытянулось лицо.  

Мне казалось, не усну. Под утро все встало на свои места... Не 

совсем под утро, можно было еще спать и спать... Я дремала и пробу-

ждалась: в момент пробуждения было чувство, что я после чистки… В 

этом – полусон-полуявь – моем пребывании в чем-то прежде неведо-

мом, в пустоте, оберегающей от всего, что было, что будет, и, возмож-

но, что есть, ко мне возвращалась какая-то, тоньше обычной, память – 

не вполне ясными фрагментами, ощущениями, с потерей целого и 

лишь с указанием на то, что оно существует. Было чувство, что рана, 

которую мне нанесли, распространившаяся и на память, теперь в ней 

затягивается... Когда я очнулась, во мне стояла словно не из сна при-

шедшая, ясная, без провалов, картина: те же звезды из-за плеча, та же  

неровная качка, все то же, но – ничего… ни малейшего указания на 

близость… Или да? Или нет?.. Полуторамесячное мое убеждение в 

том, что в подпитии я… исчезло… Тогда что? Тогда драгоценный мой 

кавалер намедни имел дело с беременной б., пытавшейся захомутать. 

Улыбаясь, я снова уснула… 

Утром это стало проблемой. Я теперь, наверное, без проблем 

уже не могу. Как Ихтиандр без воды.  

– Сергея?.. Это кто, Полина?.. Вообще-то его нет. 

– Вообще-то?.. 

Дорогу на стадион со мной разделил попавший в глаз солнеч-

ный лучик. Улыбаясь и жмурясь, я чувствовала, насколько ослабло во 

мне за эти дни ощущение той, о которой Михалыч сказал: я ЕЕ вижу. 

Той, что за Франсуазу Саган пишет, за Марию Каллас поет, а за вели-

кую Уланову бежит по воде. Чудесный источник, из которого растека-

лось по жилкам, по нервным окончаниям, по тонким протокам, объе-

диняющим тело, сердце и мозг в систему каналов, в нужный момент 

заливаемую сразу всю нестерпимым светом – источник этот подсох, 

обмелел. И тело, и сердце жаждали наполнения, обещали подсказы-

вать, помогать, только бы я поскорее попробовала наново все увязать, 

только бы снова и снова трогала тонкие нити. Мы с телом готовы бы-

ли слушать друг друга, повиноваться друг другу во всем, чтобы в ос-

тавшееся время выйти на уровень одиннадцати-четырех по движению, 

только теперь не с отчаяния, а свободно!.. Да… никакого насилия в 

первую, да и во вторую неделю, все должно получиться само… Мед-

ленно выйти на свет… на ход, близкий к… Я впитываю каждый упав-

ший на меня солнечный лучик, вдыхаю все запахи, намекающие на 
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цветение, поглощаю все встречные улыбки и полуулыбки. Я вампир. 

Мне сейчас – надо… 

– Ну что ж ты, Полина, так меня пугаешь… Ну… Лучше тебе?.. 

Что улыбаешься?  

– Пару дней можно было б еще отдохнуть. 

– Улыбаешься – значит, еще ничего… Ничего, да?.. Потихонь-

ку, вполсилы? 

Потихоньку. Вполсилы. В удовольствие. О-о, как «в проводах» 

загудело от пробной нагрузки!.. Ничего. Ничего… Будет ток, будет 

свет, и никто не услышит. В полной, всепоглощающей тишине. Над 

землей. 

Хорошо, обе наши А. уже ушли. Надо будет всегда приходить 

вот так, чуть попозже. Я вдруг представила, что когда-нибудь, когда 

дело дойдет до эстафет и когда я буду от одной А. принимать, а дру-

гой передавать (мой этап, конечно, будет второй, самый длинный), па-

лочка всякий раз будет выпадать у меня из руки… При приеме… При 

передаче…   

На дорожках вместе со мной – Оксана и барьеристка Светка. 

Михалыч просит Оксану «повозить» меня слегка на отрезках. Если б 

сейчас стартовать на время, я б только хвостик ее увидала, мотающий-

ся. Есть еще две спасительные недели. Мотайся, хвостик, мотайся. А 

ведь она даже не догадывается, насколько я сейчас никто и ничто. Ми-

халыч все видит, Михалыч не скажет, Михалыч поможет.  

– Повезло тебе с ним, – мы не спеша возвращаемся к старту. – 

Он из тебя за два года вон что сделал. Сейчас нагрузки снижаете, ре-

гулируете, что я, не вижу? Выйдете на самый пик… После Спартакиа-

ды, если ничего не засветит, уйду. 

Я понимаю: и в самом деле уйдет. Жаль. Что-то в ней на дорож-

ке такое есть. Какая-то недосказанность, какая-то не нашедшая себя 

свобода… Мимо, как ветер, пролетает над барьерами Светка, облизы-

вая полосатые рейки. Миллиметровщица.  

Заканчиваем вместе, втроем, босичком по траве. 

– Свет, Оксана вот бросить хочет, если на Спартакиаде не полу-

чится. 

Светка пожимает плечами: 

– Чем раньше, тем лучше… У меня сестра на филфаке. Им там 

говорят: можешь не писать – не пиши… Слушай, – она останавливает-

ся, – а давай у Смолиной спросим. Как она скажет, так и сделаешь. 

– Что? – растерялась Оксана. 
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– Ну, подойдем. Так, дескать, и так: когда тебе лучше бросить – 

прямо сейчас или после Спартакиады? Светлана Викторовна!.. 

Оксана, развернувшись, не оглядываясь, потрусила от нас в об-

ратную сторону…  

– Ну что, золотые, выдержите?  

– Сделаем все, что сможем, Светлана Викторовна. 

– Этого мало, Света. Когда кто-то говорит: «Я сделал, все, что 

мог», он сам знает, что это не так.  

– А как «так»? 

– Наверное, хорошо, если можешь себе сказать: «Я сделал не-

возможное». Здесь еще неплохо – «кажется»… «Я, кажется…» и так 

далее, – улыбнулась она устало в мою сторону. 

Еще она слушает Светку, отвечает ей что-то, кивает… но смот-

рит она на меня. А я на нее. 

Разговора с Михалычем я боялась больше, чем встречи с Анже-

лой или с Альбиной. Но оказалась, я мало что понимаю в этом челове-

ке. Вообще ничего. 

– Ну, хорошо. 

Это все, что он, в конце концов, ответил на мой бесконечно дол-

гий, поначалу осторожный, издалека, а ближе к концу уже вполне 

конкретный «разговор в пользу бедных» (как он это называет), на этот 

первый в моей жизни опыт дипломатии. Я говорила, что вот так все-

гда, сначала я в штыки, а после… что если б не он, ни в какой спорт я 

б никогда не пошла… так меня видеть, так понимать… экзамены – 

что-то ужасное, невозможное, сплошное высасывание сил и энергии, а 

ведь надо еще к ним и готовиться… он прав, на сто процентов прав, я 

потеряла, в какой-то степени, концентрацию… чтобы выигрывать в 

коротком спринте, нужен покой во всем остальном, уж никак не экза-

мены, а потом еще поступать… неизвестно куда… одним словом, мне 

лучше бы стартовать не на сто, а на двести… и только на двести, а на 

сто – потом, после, когда все волнения, связанные с окончанием шко-

лы и с поступлением, будут уже позади… а то концентрация… а на 

двести я разгонюсь хорошенько… и просто потом дотерплю… кажет-

ся… да? 

О том, что я кого-то выбиваю из сборной, я не думала. Об этом 

– меньше всего. Михалычское «хорошо» принесло мне долгожданный 

покой, то самое спокойствие, с каким я выходила в последний раз на 

дорожку в апреле и какое после оставило меня, казалось уже, навсегда. 

Только одно омрачало теперь мое существование, но на стадионе я это 
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одно забывала. И лишь потом, покидая скверик и направляясь к своей 

остановке, замедляла шаг у обшарпанной телефонной будки, чтобы в 

ее подржавевшем, исцарапанном чреве выслушать длинные гудки или, 

редкое: «Его нет». Собраться с силами и направиться, как когда-то, к 

дому, до которого два раза на горку и столько же раз с горы, мне те-

перь не хватало решимости. И потом, это было бы повторением, тав-

тологией. 

«Его нет», но я-то есть… Может быть, мне попросту не хватает 

того, чего у меня не стало? Я не умею терять? Я вспомнила свое со-

стояние после проигрыша, после перебежки. Та пустота и эта были 

сравнимы… Сколько я ни выглядывала на тренировках, никого не вы-

глядела. 

Кажется, на дорожке начало получаться.  

– Покатила, покатила, покатила! – слышу я вслед родное, зна-

комое, зная уже: да!.. да!.. покатила! 

Все чаще, все легче, все радостней подхватывая самый сильный 

порыв ветра в мышцах, ложась, опираясь на крепчающий с каждым 

днем, несущий меня незримый каркас, я приближалась к главному в 

моей жизни старту… Ни на что не хотелось отвлекаться – ни на затя-

нувшуюся не-встречу с обеими А., ни на экзамены, следовавшие один 

за другим (я не воспользовалась возможным для членов сборной пере-

носом экзаменов). Даже сквозь это «его нет» я решила пройти уже по-

сле, потом…  

Поставив опустошенный стакан на поднос, отерев платком губы 

(в каждом моем кармашке всегда было по носовому платку, привет от 

мамы), я увидела направляющуюся сюда, к прилавку с газировкой, 

Анжелу. Сердце мое забилось, одновременно: от того, что сейчас я 

могу услышать о нем, и от того, что, значит, тогда она в курсе, во что-

то да посвящена. От чего больше?.. 

– У меня сегодня было с Михалычем… – начала Анжела. – Что-

то типа разбора полетов. Знаешь, как это у него… пока поймешь, что к 

чему… 

Мы пошли рядом. 

– …Не должна ли ты мне чего-нибудь, не обязана ли чем.  

– Ну и… что в итоге?  

– В конце концов, он сказал: раз ты не хочешь выиграть сотню, 

то как он тебя может заставить… Да, еще… Галка, которую ты… ко-

торая теперь не поедет, сильно по твоему адресу… но ее, я думаю, 

можно понять... Ты это… окончательно? Ну, что не сто, а двести… 
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Это все? Внимательно на нее смотрю. Похоже, да. Каждый о 

своем. Сквер кончился, я повернулась, протягивая руку. Ну, вот… по-

лукилограммовый мешочек с песком, какие мы вешаем на ноги для 

локальной нагрузки на мышцы в беге, снят у меня с души. 

Тройку по химии я все-таки чуть не схватила. Химица постано-

вила заранее: что на экзамене – то и в аттестат. Я и половины билетов 

не осилила, но вытянула тот, что знала, включая последний вопрос о 

производстве мыла. Вот на этом самом мыле завуч и вошла. Спасла 

меня. Теперь, значит, я уже точно – хорошистка. По языку и литерату-

рам – отличница. И по истории. И по физкультуре. Надо будет Светку 

расспросить после тренировки, что это за филфак. 

Перед отъездом не выдержала, набрала номер. Гудки. 

В день финала на сто у меня по плану была тренировка-

разминка на запасном поле, так что, как Альбина стала чемпионкой 

Спартакиады школьников СССР, я не видела. Да и узнала лишь на 

следующий день, уже после забегов на двести – Михалыч всячески ог-

раждал меня от излишней информации. Разминалась на запасном поле 

я не одна. Кроме тренирующихся и разминающихся по спортивному 

ядру ползало два-три корреспондента не то селекционера, одного из 

которых прибило в конце концов к моему «разминочному» бревну, 

препятствию для стипль-чеза, на котором я растягивалась и гнулась. 

Это было в диковинку, абсолютно внове: информация, прямо из твоих 

уст уходящая в чей-то блокнот. Вряд ли взяли на карандаш и вряд ли 

тренеры сборной, но – заставляет гнуться глубже, размахивать чище, 

стопу на дорожке держать рессорой, а взгляд – уходить вдаль, что-то 

там находя. Люблю, когда смотрят, интересуются. Потому и прибав-

ляю на главных стартах. 

Непривычно стартовать не в первый день. Потихоньку втяги-

ваться в обстановку, боковым зрением, не слишком, вникая в события, 

отмечать идущие на стадионе баталии. Дубль у Михалыча на сотне не 

получился, Виктор в финал не попал. Перегорел. Для меня же все еще 

впереди. Мужчина с блокнотом и ручкой на разминочном поле сведе-

ний о моем личном рекорде на двести от меня не добился. Никогда б 

не поверил, что у меня его попросту нет. Так и пошел, пожимая пле-

чами…  

Как странно забивать колодки не по центру дорожки, а ближе к  

внешней ее стороне, под небольшим углом. Пробую старт. Вникаю в 

ориентиры – в то, во что мне сейчас уходить, по сути от финиша в 

сторону, держа его по левую руку, пока он, ворочаясь, сам не выплы-
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вет на меня, не возьмет в прицел. И что с тем положением, при кото-

ром едва ли не половина стартующих полдистанции – впереди, и надо 

лететь, смиряясь со спинами перед собой? Насколько? Насколько сми-

ряясь? Главное, чего я пока не знаю. О том же, что ждет на прямой, на 

которую выходить с виража, уже и не думаю. На старт… 

– Внимание!.. 

Мчусь! Не отставая… кажется, доставая… Да! Заканчивая раз-

ворот, минимум – я вровень с дальней, восьмой дорожкой, и рядом, на 

тех, что внутри, с первой по четвертую – никого. Вот оно, сейчас нач-

нется! Ноги, не сбавляя, послушно крутят свою круговерть, растерян-

ность пока еще только подступает, не дать, не дать ей накрыть, не за-

метить!.. Не понимая, сбавляя или удерживаясь, перестаю чувствовать 

не то налившееся свинцом, не то утонувшее в пустоте тело. В груди 

выгорает последнее. Теряю, теряю себя… под наплывающий финиш… 

– Ну… что… Как этот черт: так, как его малюют?.. Или терпи-

мо?.. 

Мой ответ многое решает, от моего ответа многое зависит. 

– А со стороны как?.. 

– Ход есть, амплитуда, и на финише молодцом… Каковы ощу-

щения?.. 

– Дело не в ощущениях. 

– В чем же?  

– Не знаю. Сейчас… Растерянность...  – тяжело дышу…   

– На дистанции? Не с чем сравнить, да? И соперниц не чувству-

ешь, так? Ну, представь: позади первая сотня, две-три идут с тобой 

вровень – на финише поборолась бы?   

– Не уверена. 

– А я уверен. Ничего, ничего, первый опыт бесценен. Полуфи-

нал многое решит. И нужно-то всего ничего: просто поверить. Иди, 

переодевайся. 

Уже от дверей я обернулась: 

– А время? 

– На что тебе? Что оно тебе скажет?..  

Когда я выиграла полуфинал, о времени уже не спрашивала. 

Наверное, тело впитывало, как губка, потому что прошла я на этот раз,  

как свое кровное, словно сотню с большого разгона. Только теперь, 

после второго финиша, я поняла, что в предварительном забеге выло-

жилась на первой сотне и вторую вытягивала на зубах. Я просто не 

знала раньше, как это: на зубах. Одно дело – видеть со стороны… 
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Здесь, в полуфинале, я со своей второй дорожки держала на прицеле 

уже всех, вместе со всеми вышла из виража и… полетела. В конце да-

же бросила, в клетках… Теперь Михалыча волновало одно: мое не аб-

солютно лучшее перед финалом время. А меня – совсем другое: я боя-

лась, что это чувство, этот полет – больше не повторится. Вдруг я за-

жмусь. Перегорю. Снова выложусь на первой сотне. Или наоборот, 

далеко отпущу. Главное – чтоб повторился… 

Основной звук в темноте, нарушаемой идущим от экрана колеб-

лющимся светом, – стрекот проектора. Первый прогон. В тишине, без 

звука, без комментариев. На третьей дорожке наш Виктор, значит не 

финал. Старт, вроде бы, не проспал, но метров через двадцать-

тридцать отчего-то уже позади… ну, немножко, немножечко, ну!.. так, 

словно я чем-то могу помочь… видно, как он зажался, как из послед-

них сил пытается достать лидеров, не отпуская, но и не настигая… ес-

ли б расслабился, поймал бы ветер, но, зажавшись, уже не рассла-

бишься… кажется, он все же четвертый… но только кажется… а сразу 

после финиша, закинув голову, сцепив зубы, запрыгал на одной, зако-

вылял, поджимая ногу… Все… Спартакиада для него закончена… 

Дальше, без пауз: те же места на старте. Встающие в колодки вдали, в 

линию, восемь девчонок. И смотреть не могу… И не смотреть… Аль-

бина, шестая дорожка. Анжела, первая. Пауза. Дымок над пистолетом 

стартера. Сразу, с первых шагов ломающийся строй: даже отсюда 

(съемка с трибун, с линии финиша) видно, насколько вылетевшая из 

колодок по своей первой дорожке Анжела опережает других… посте-

пенно накрывающая к середине дистанции волна выравнивает, погло-

щает… образует новый гребень, теперь уже на другом, ближнем к 

трибунам, краю дорожек, и в этом гребне Альбину и ту, что рядом с 

ней, по седьмой, выносит вперед уже к финишным клеткам, где волна 

распадается на летящие перед объективом, с распахнутыми руками 

бросающиеся «на берег» тела, и Альбину бросает первой, на «пол-

груди» впереди соперницы по седьмой, а вслед еще за тремя проносит 

Анжелу…  Алик, по самой поганой дорожке, по восьмой. Никто не 

ждет от него победы, финал – уже верх достижения, мужские четыре-

ста – не наш вид. Но молодец: легко, не боясь, но и не оставляя ничего 

про запас на первых двухстах… на последней прямой «садится», ка-

ким-то чудом еще держась среди лидеров… в самом конце, уже в 

клетках, обходят еще двое, и наш Алик – пятый. «Пятые ноги Союза!» 

– это Михалыч… Светка не наша, но Светку невозможно не снять. Сто 

метров с барьерами. Вот она, красотка, гроза всех наших «мальчиков». 
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Играючи расправляясь с барьерами, технарка, умница, отыгрывает по-

немногу на каждом барьере проигранное на старте, и уже на послед-

нем «заборе» почти достает первую... ну же!.. ну!.. Не успевает… На 

дальнем краю бегового круга – крохотные фигурки, поднимающиеся 

по команде, приближение объектива… даже в темноте краснею до жа-

ра в щеках… впервые вижу себя на вираже… узнаю мгновенно сосед-

ку с мотающейся короткой косой, молотящую самозабвенно и эффек-

тивно по внутренней от меня третьей… длинноногую, поедающую под 

собою дорожку прилизанную блондинку на седьмой… аккуратно «ри-

суя» вираж, как по незримой, соединяющей нас линии, оторвавшись 

от остальных, выходим втроем на прямую… наплываем… равняемся с 

камерой… успеваю отметить: в этой точке, в первой трети прямой, я 

на полшага впереди длинноногой, на полшага позади короткой косы… 

улетаем от поворачивающегося нам вслед объектива… и через пару-

тройку секунд уже не разобрать, кто вторая, кто первая… кто за ни-

ми… 

После просмотра с десяток раз прокрученной пленки туда и 

столько же раз обратно никто никуда не уходит. Сидят, со щенячьей 

радостью слушая старые, давно известные байки Михалыча… О со-

общении в районной газете, что тракторист по гравейке пробежал сто 

метров за девять секунд (пробежал-то он за пятнадцать, но секунду 

ему скинули за сапоги, секунду за телогрейку, секунду за гравейку и 

т.д.), о том, как дискобол на тех же колхозных соревнованиях метнул 

диск на восемьдесят метров («Ну, покажи, как ты это сделал» – «А вот 

так» – и, размахнувшись, катнул диск по дороге: «А если б дорога бы-

ла ровная, я б и на сто метнул»), и как японец на одном из первых со-

ревнований по прыжкам с шестом залез по шесту и спрыгнул по дру-

гую сторону планки (кстати, кто-то потом говорил, что это чистая 

правда)… Выбираюсь на воздух. Темнеет. Не спеша иду сквером, 

вспоминая просмотренное… Об ожидающем впереди, связанном с по-

ступлением, не думается. Вечер свеж и безмолвен… Постепенно уско-

ряюсь. Хватаю трубку в будке, за последний месяц ставшей «моей», 

почти точно знаю: сейчас мне ответят!.. Монета проваливается. 

– Кто?.. Полина?.. 

– Олег, послушайте, он мне очень нужен. Очень… Понимаете?.. 

Ну что вы бормочете себе под нос, что вы всѐ… 

– …Я говорю: он мне и самому нужен. Но… как бы это ска-

зать… некоторым образом… 
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– Каким еще образом? Каким еще таким образом? Вы мне мо-

жете сказать: где Сергей?! 

– Если угодно… В армии. 

– В какой армии?.. – я натолкнулась на стену… 

– У нас одна армия. 

– Почему в армии?.. После школы? 

– Ну, ладно… Не будь вы Полина… Он пошел в школу в во-

семь. В семь болел.  

– А что… – я соображала с трудом… – если так, отсрочку раз-

ве… что… не дают? 

– Какая вам разница: дают - не дают… Человек в армии. 

– До свидания… Подождите! Подождите!..  

– Жду…  

– Можно… Можно, я вам позвоню?.. Завтра. 

– Как хотите. 

Гудки… 

Они оказались очень похожими: одного роста, одинаково худо-

щавы… Я прохожу в ту же комнату, в ту самую. Почему-то, как и то-

гда, не снимаю обувь. Тогда – туфли, разбитые, потертые лодочки. Те-

перь – подаренные родителями на Новый год сапоги. В квартире 

опять, кроме нас двоих, никого… Даю себя осмотреть… просмотреть 

до дыр…  

– Можете читать здесь, я выйду, – он протягивает мне конверт.  

– Я прочту дома. 

– Как хотите. 

В прихожей наблюдает за тем, как я одеваюсь. Оборачиваюсь, 

чтоб поблагодарить. 

– Он очень скоро понял... насколько все это глупо, бессмыслен-

но… Признался недавно: понял сразу.  

– Вы его видели? Ездили?.. 

– Не больно съездишь. Это где-то в Средней Азии. Там есть код 

части, – он кивнул на конверт, который я держала в руках. – Ваше 

письмо было в одном конверте с моим, так что я прочел оба. 

– Ничего… – выдавила я. 

– Чего или ничего… У меня к вам просьба: если можете не пи-

сать, не пишите. Обычное ведь дело, все эти письма туда, сюда… 

Я кивнула. 
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«…Места все меньше, придется коротко... Я хочу знать, что с 

нами. Двоими? Троими? Бывает ведь – раньше, “я читал”… Может 

быть, я не нужен тебе, совсем ни к чему, но…» 

 

 

*          *          * 

 

 

Едва касаясь розовой дорожки, почти невесомо лечу, сдерживая 

себя, оборачиваясь, протягивая руку ему, наворачивающему, как бог 

на душу положит, за мной по пятам… никак не догонящему... боже, ну 

что ж так... и эта улыбка задохнувшегося на бегу… Почему-то звучит 

колокол, как перед последним кругом у средневиков и стайеров… Под 

дребезг трубки продираю глаза… 

– Полина, я тебя не разбудила? 

– Нет, Татьяна Андреевна, не разбудили… 

– Полина, ты можешь сегодня ко мне заглянуть? Да-да, домой. 

Я что-то неважно себя чувствую, на кафедре не появлюсь. Ну, я жду. 

Сегодня в кои-то веки собралась поваляться подольше… На 

кухне порядок, хотя накануне к посуде не притрагивалась. Пусть и не 

мужское дело, но порядок не огорчает. Подхожу к окну: лоджия на 

восток, солнце скользит по стеклам.  

До назначенного времени еще далеко, но я знаю, как по утрам 

уходит время в песок. Так что – не стоять, не глазеть, не пялиться… 

«Царица» не любит, когда опаздывают. 

Уже два года, как в насмешку, я живу у самого стадиона, кото-

рый как раз на пути от моего дома к Университету. Половина пейзажа, 

открывающегося из «царских» окон, – крыша филфака под снегом. 

– Есть такое правило, Полина… – хозяйка глубоко в кресле, в 

руках моя рукопись…  – такое правило… никогда не пиши о том, чего 

не знаешь, и никогда не пиши о том, что знаешь слишком хорошо. 

Догадываюсь: 

– Ушла в личное... И эта сплошная беготня… 

– Беготня – такое же дело, как и любое другое. В личное?.. А-а, 

и личное – такое же дело, – закряхтела она, смеясь. – Нет, Полина, я не 

о том. Что мальчишку ты выдумала, это понятно. И что юность прове-

ла на стадионе – тоже ясно. Но стадион ты знаешь, как свои пять 

пальцев… А вот мальчишку… Именно это соседство в тексте того, что 

ты знаешь так хорошо, подчеркивает недостаточное знание другого. Я 
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бы даже сказала: слишком недостаточное. Нет?.. Смотри: отношения 

героев вырастают из его первоначального чувства, твоя героиня для 

него – не просто девчонка, а – кумир, согласна? Тогда что это за мане-

ра, которой ты наделяешь восемнадцатилетнего паренька, – постоян-

но, при первом удобном случае набрасываться на отдельные выдаю-

щиеся места его идеала? Как между делом… Или же это его сообще-

ние о том, что, видите ли, бывает можно, бывает нет. В этом возрасте, 

насколько я помню, такое не обсуждают... Оно, может, и не плохо – 

представить себе нечто подобное, свести многое к одной необычной 

детали, но когда художник, отдаваясь воображению, сводя что-то к 

чему-то, открывает свою новую реальность, эта реальность станет еще 

чьей-то только в случае ее узнаваемости. Надо, чтобы ее, выдуман-

ную, узнали. Вообразить можно многое, и нужно многое воображать, 

иначе зачем все это… –  она обвела рукой вокруг себя.  

– Кто же узнает или не узнает? – спросила я. 

– Жизнь… Сотворил – положи к ногам, отойди… 

– …дай обнюхать… 

– Именно! Должна принять за свое собственное.  

– Зачем?.. 

– За тем же, зачем за свое собственное мы принимаем каждый 

свою жизнь. У читателя ничто не должно вызывать подозрений. Даже 

если это фантастика. А уж сделанное в реальных тонах… Новая ре-

альность… 

– …все равно должна быть реальностью.  

– Тебя что-то смущает. Я вижу… Знаешь, что? Давай мы этот 

разговор отложим, перенесем… Один только совет: не торопись с 

публикацией, не спеши пристроить… Ну, что, будем чай пить?.. 

Мое ухаживание в этом доме всегда принимали благосклонно. 

Чашки, чашечки, блюдца… Салфеточки… Как я люблю аромат хоро-

шего чая! Сколько живу, не понимаю, где люди его достают… 

Вхожу в комнату с чайничком: отрешенное, царственное лицо. 

Понимаю: телевизор включен. Не понимаю пока, почему молчит. 

Ставлю ношу на стол. Оборачиваясь, присоединяюсь к взгляду хозяй-

ки: в реющем, как на аэродроме за двигателями самолета, воздухе в 

полной тишине в проеме железной конструкции моста – танк… танки, 

выглядывающие один из-за другого… Успеваю заметить: руки уже 

пусты… Знамена, танкисты в шлемах…  
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– Весь день повторяют. Наши солдатики из Афганистана выхо-

дят. Сейчас поедут. Последним – генерал Громов… А вот Багратион в 

свое время…     

Обнаруживаю себя в прихожей, лихорадочно роящейся в обу-

ви… На периферии зрения – Татьяна Андреевна, старающаяся дер-

жаться спокойно: 

– Ты только, Полина, не принимай близко к сердцу, никто ведь 

не владеет истиной в последней инстанции, я могу ошибаться, так же 

как… 

Пулей выскакиваю на воздух!.. 

Правда – не думать… не думать… Думать – ложь… Правда – 

почти бежать, замедляясь, переводя дух… перебирать ногами, не чуя 

их под собой, как когда-то, когда, набрав ход, под приближение фи-

ниша знала уже не ноги, а одно только то, что их сдерживает… общее, 

охватившее тело, сопротивление… Правда – сопротивление… вплот-

ную стоящая перед тобой, кажется, почти в тебе – глухая, пустая по-

рода…  

Мелькающая под крышами спасительная синева…  

На смену скорости пришла осторожность... Когда? Как?.. Не 

важно. Слово «скорость» приобрело черты слова «точность». В том, 

что хорошо видно, самым волнующим оказалось продвигаться на 

ощупь. Метаморфоза пространства. Для гусеницы, куколки, бабочки 

всякий раз после перерождения мир – совершенно другой. Если бы 

бабочка, порхая, могла сказать самой себе: «Когда-то я ползала вон по 

той ветке»… В сквере меня обогнала стайка девчонок в теплых трени-

ровочных костюмах и бело-голубых шапочках. У последней фуфайка 

под курточкой вылезла на спине из брюк. На бегу она силилась ее за-

править, стараясь при этом не отставать от других. 
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Улица До свидания 
 

 

 

 

 

 Я – детище советского автомобилестроения (индустриальная 

Украина и ГАЗ отжалели нашему автозаводу молодых специалистов 

Георгия и Липу, и через год появился я). Бабушка зовет меня проще: 

«убоище». 

– Убоище! Зла не хватает! 

А что я такого сделал?  

Я понимаю: у нас дома, «на севере», как она выражается, я как-

то подкараулил ее с пистонным пистолетом, когда она несла борщ: 

«Бах! Бах!». Или зимой закрыл на балконе, откуда она молила через 

два стекла с этим плачущим лицом, которое я почему-то запомнил...  

Но этот вот крик на весь дом! Я и сам забыл… Иди, иди, собач-

ка… – поскорее спускаю пса с крыльца, испуганно озираясь, сажаю 

его на цепь… шерсть топорщится из-под ошейника. 

– Муся, что?! 

Это Леля кричит вдогонку бабушке там, в доме. Я представляю, 

как бабушка в комнате, очки на носу, носок и иголка в руках, долго-

долго сидит у стола за работой. Как в полной тишине приподнимается 

перед ней край темно-вишневой, с бахромой, скатерти и из-под ба-

хромы выползает прямо на нее длинная зубастая морда… Я так и  

слышу стук когтей  по полу в доме, пока пес, скользя, убегает под 

крик.  

– Я тебе сейчас!.. – дядя Даня, слышавший ор в доме, еще не 

зная, что, ковыляет ко мне от калитки с поднятой палкой. – Как дам 

палкой!.. По спине… 

Я быстро оцениваю эту его смесь гнева с бессилием, проры-

вающимся в смешок. 

– Только попробуйте. 
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– А что ты мне сделаешь?.. Неужели ударишь?.. – ну, вот, сразу 

же за бессилием – спокойное удивление: испытание границ моей под-

лости. 

– В Советском Союзе у всех права одинаковые. 

– За каким ч-ч-чертом ты попер его в дом!.. – выскакивает на 

крыльцо тетя Леля, снова скрываясь внутри. 

Вообще никакие они мне не тетя и не дядя. Тетя Леля – бабуш-

кина сестра, дядя Даня – тети Лелин муж. Год назад я впервые увидел 

его таким… перекошенным… впервые услышал этот его бесконечный, 

неконтролируемый всхлип («Даня!»). 

Буря стихает… Не считая Мухтара, мы остаемся во дворе вдво-

ем с Мариванной. Сидя на высокой, широкой крашеной лавке с удоб-

ной спинкой, стоящей под жасминовым кустом напротив крыльца, я 

болтаю ногами. Мариванна свое отболтала. Глядя на нее сбоку, я пы-

таюсь понять, как может пусть совсем старый, но не сумасшедший же 

человек надуть ночью в постель… но почему-то вместо того, чтобы 

наконец понять, вспоминаю всеми любимый рассказ о том, как Мари-

ванна, раздевая меня маленького, стараясь успеть, всякий раз спраши-

вала: 

– Скольки ж на тэбе штанив? 

И я отвечал: 

– Бога-ато… 

До того как опозориться сегодня ночью (матрас сохнет на 

крыльце) моя боевая прабабка еще и устроила концерт. Высунувшись 

из комнаты в третьем часу, я слышал бабушкины и тети Лелины, на-

перебой, увещевания, долетавшие из Мариванниной комнатки (стоят, 

руки в боки, перед сидящей с узелком на кровати тощей старушенци-

ей): 

– Далеко ли собрались?! – тетя Леля, с издевкой.   

– И куда ж Вы пойдете? Ночь на дворе! Мама!! – бабушка, зла 

не хватает.  

– В Диѐвку. 

– Кому ж Вы там нужны!!! – хором.  

– Найдутся (ударение на «а») добрые люди. 

А они говорят: я «убоище»… Мухтар развалился на булыжни-

ках, какими вымощен весь двор от дома до летней кухни. Песчинки 

перекатываются под его носом. Ему-то что, это мне еще столько раз 

припомнят… 

– И как же его зовут? – спрашивает Мариванна. 
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– Мухтар. 

Я знаю ее следующее слово, еще бы мне не знать. 

– Мушкет? – долго готовясь, выдает она поближе к «мухтару» 

изо всего того, что помнит. 

– Мухтар, – я хмурюсь: имя моего пса кто-то не в состоянии вы-

говорить. 

– А чи далѐко вы живете? – Мариванна улыбается. Всегда улы-

бается.  

Отвечаю. 

– И на какой же вы там улице? 

– Пять этажей, – заставляя ее пропустить «А дом ваш боль-

шой?», отвечаю я. 

– А вы на каком? 

– На четвертом. 

– Га-а!.. Высо-о-око… 

Ничего это «га-а» не значит, через пару минут я снова слышу: 

– А чи далѐко вы живете? 

Помнит она только то, что ей надо в Диѐвку… 

Завтракаем в беседке, увитой виноградом. 

– Ну, и зачем ты повел его в дом? – тетя Леля уже что, остыла?..  

– Хотел посмотреть, узнает ли он себя в зеркале. 

– Ну что, узнал?.. – с этой своей насмешкой дядя Даня явно на-

рывается получить. Не от меня, конечно, от тети Лели, потому он тут 

же добавляет: 

– Слыхала, что он сказал? В Советском Союзе, говорит, у всех 

права одинаковы. Это я палкой замахнулся. 

– Даня, уже четвертый кусок хлеба… – Леля, точно: остыла… 

– От черного не толстеют. 

– Ты ж говорил: от белого!! – в два голоса взвиваются тетя Леля 

и бабушка, каждая – поперек себя шире. 

Что – я?.. Я приехал и уехал, а Даня – вот он, тут, всегда. 

– Ну, завел пса в дом… Зачем ты его там бросил?! – это снова ко 

мне. 

– Я не бросал… Он уснул… 

Даня, будь что будет, ржет уже в полный голос: 

– Эта... сидит шьет!.. А тут морда… из-под стола!.. 

– Как погулять с собакой, так его не умолишь, а в хату – пожа-

луйста! – снова Леля (зря дядя Даня смеется, не по-товарищески, те-

перь я получу от тети Лели по полной). Ну, вот, традиционное: 
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– Что ни попросишь – не домолишься! 

– Да?! А в среду кто в погреб лазил? А воду в душ кто вчера на-

бирал?  

Даня, запрокинув голову, ржет из последних сил… 

– И вам, между прочим, шесть досок в заборе забил!.. А сколь-

ко?! У вас, что ли, гвозди прямо лезут?! И с Мухтаром гулял уже че-

тыре раза. Спасибо, – я сползаю с лавки. 

– Ну, и на кого я готовила? Кожа да кости! От людей стыдно! – 

слышу я себе вслед тети Лелино.  

 

 

*          *          * 

 

 

Под Новый год вырубили свет. Во дворе сгорела подстанция. С 

десяток громадных домов с наступлением темноты стояли с черными 

окнами, редко у кого мерцала свеча. Когда в двенадцатом часу вспых-

нула люстра, это показалось чудом. Поскольку у нас электроплита,  

Новый год встречали салатами и «нарезкой».  

Первые четыре дня жили в ожидании, по пословице: «Как Но-

вый год встретишь…». В полдень пятого числа длинные гудки в труб-

ке вдруг сменились короткими, и через тридцать минут, и через сорок 

– все то же: короткие. Не сговариваясь, мы с женой стали собираться. 

Накануне мать жаловалась на ноги, которые совсем отказывают, и се-

годня ближе к полудню должна была продиктовать, что мне по дороге 

купить из продуктов… Стало ясно: там, на другом конце города, мог-

ло быть все что угодно – от неправильно лежащей на телефоне трубки 

до… Хотя «неправильная» трубка исключена: не позвони я, мать сама 

б набрала. Разве что… неисправность телефона, линии?.. Откроет и – 

все в порядке… Что в порядке? То, что чуть ползает? До магазина по-

ка еще, слава богу… Там, на ступеньках, и грохнулась, зацепившись. 

Неделю назад. Какие у нее сосуды хрупкие: обе ноги синие (на сле-

дующий день, когда сидели у нее по случаю юбилея… восемьдесят 

лет…). Но так было всегда: любой ушиб, и – расплывающаяся широко 

синева… через две-три недели медленно сходит на нет… И после того, 

как грохнулась, с этими же синими ногами снова ковыляла в магазин. 

Все же было нормально… Я мог бы регулярно возить продукты, но 

считал, что пока она ползает – пусть ползает, сужение жизненного ра-

диуса – приближение конца…  
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Я представил самое страшное. Послезавтра, на Рождество – по-

хороны, на Старый Новый год – 9 дней… 

– Знаешь, что мы сейчас увидим в квартире? – перебил я жену, 

что-то мне рассказывавшую, пытавшуюся меня хоть чем-то отвлечь. – 

Мамка сидит на полу у стола, трубка снята, она не смогла дотянуться. 

Вот только в каком виде на полу? Самое лучшее – если проблемы с 

ногами. 

– Может, ничего страшного… 

– Наша спокойная жизнь кончилась, – убежденно сказал я. – 

Еще эта цепочка… 

На лестничной площадке у нашей двери стояла женщина. 

– Вы сюда? – спросила она, когда я уже поворачивал ключ в 

замке. 

Дверь была на цепочке. Мать лежала в одежде на полу прямо 

под дверью и через цепочку глядела на меня снизу вверх спокойно и 

не вполне осмысленно. 

– Мама, ты меня слышишь? – в последнее время она была туга 

на ухо. 

– Да. 

– Ты можешь палкой поддеть цепочку? 

– Я принесла пенсию. 

– У меня нет палки. 

– Я – сын, давайте получу за нее. 

– Передай ей зонтик, – дождь в январе, глобальное потепление. 

– Возьми зонтик, зонтиком попробуй поддеть. 

– Она всегда дает мне двадцать рублей, а я ей ее сумму, видите, 

тут круглая сумма без двадцати рублей. 

– Мама, я получу пенсию. 

– Липа Михайловна, пенсию сыну отдать? 

– Просуньте… Или сыну отдайте… – она неуверенно, как со-

мневаясь, смотрит на меня, и я снова ловлю себя на том, что с мозгами 

у нее не все в порядке. 

Пока мать боролась с цепочкой за закрытой дверью, я расписал-

ся в ведомости ее подписью… освоил еще в школе, и вот… пригоди-

лось… и отпустил почтарку. 

– Ну, что? – с надеждой отпирая дверь, я снова наткнулся на це-

почку. 

– Не получается. 
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Долго уговаривал ее отползти. Она плохо слышала и еще хуже 

отползала: где была, там и осталась. Зачем ей отползать? – наконец 

дошло до меня, у меня ведь с собой инструмент, я ведь еще дома ре-

шил в любом случае перетянуть телефонный провод. Просунув одну 

губу плоскогубцев в кольцо, провернув их на себя и разогнув кольцо 

цепи, державшей дверь, я с облегчением шагнул внутрь. Войдя, за-

крыв дверь, мы с женой какое-то время ходили из коридора в комнаты 

и обратно, что-то ставили, раздевались, что-то развешивали…  

– Я один ее не подниму. 

– Я тоже. 

Придя наконец в себя, вспомнив, на что все это похоже (на пе-

редвижку мебели по дому), мы принесли в коридор из дальней комна-

ты половик, приподняв с двух сторон под мышки вскрикнувшую мать, 

усадили ее на край половика и потащили в четыре руки эти «сани» по 

полу. Мать, пытаясь обернуться, изобразила подобие улыбки, и у меня 

наконец отлегло от сердца: пронесло!.. В комнате, подвезя ее к стулу, 

не обращая внимания на ее стоны, вдвоем, с двух сторон, приподняли 

и усадили на стул. Тяжело дыша, я опустился на пуфик и поднял на 

нее глаза… Сквозь застарелую, застывшую в морщинах боль, сквозь 

слепок с десятилетий, полных тягот и бед, и нужды, вдруг пробилась 

изначальная красота, какую я знал по фотографиям, послевоенным, с 

зубчиками, шесть на девять: меня мгновенно обдало этой красотой… 

Когда-то моя мать была красавицей – впервые эта истина дошла до 

меня во всей полноте. Здесь, сейчас. То, что прежде было вопросом 

(ну, и куда все это делось?), стало утверждением, пусть и не выражен-

ным точно, но маячившим где-то рядом со словами «потускневшее зо-

лото»… 

Поднявшись, я прошел в дальнюю комнату и, увидев валяв-

шуюся на столе телефонную трубку, положил ее на рычаг. 

 

 

*          *          * 

 

 

В такие дни, выходя по утрам на крыльцо, я боялся, что небо 

окажется необычным, не таким глубоким, как всегда, – в дымке или  в 

тучах, или… Оно было все тем же: безоблачно-синим, с наплывавшим 

и таявшим раньше, чем наплывал, одиноким белым клочком где-то в 
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верхнем углу синевы, с обещанием жары, бесконечного дня и радо-

сти… что одно и то же.   

Тетя Леля бодро вышагивает рядом, сначала до калитки, потом 

по улице, потом до остановки, потом до другой остановки – уже трол-

лейбусной, на проспекте. Потом подходит «тройка». Или «четверка». 

Мы едем через дамбу, через новый город, через мост, опять через го-

род, едем, едем… едем, пока, уже на грани подступавшего отчаяния, 

не сворачиваем наконец на бульвар. Теперь все время – туда, туда, под 

нависшими с обеих сторон деревьями, вскользь пробиваемыми солн-

цем, успевавшим лизнуть троллейбусное окно. Замедление хода, при-

чаливание в хвост. Конечная. Выходим – и уже там, там! Но все еще 

здесь… В прохладе, в тени, перед какой – эта залитая солнцем неог-

лядная сцена, на какую ступаешь, как в настоящее с сильной приме-

сью будущего:  с этого троллейбусного разворота – ниже – пыльный 

пологий спуск (со скалистой лагуной левее внизу) к тополям, к лист-

венной зоне, за какой – еще ниже, все время вниз – широкой разгла-

женной полосой песка кончается суша, снова вставая уже там… едва 

не в километре от нашего берега. Вот здесь, наверху, под этот, на три 

стороны, вид всегда находило одно и то же: что-то странное, казав-

шееся всего лишь наплывом чувств – прохлады, резко сменившейся 

теплом, ни с чем не сравнимым призывом речного паха и невесомо-

стью твоего наплывания на все это, когда лагуна, скалистое озерцо, 

стоит и стоит под тобой слева, и мальчики, прыгающие в него со ска-

лы, кажутся сверху летучими рыбками. Уже это – чудесно, но главное 

в этом чудесном – то, что весь его объем, опережая события, вдается, 

углубляется в еще не наступившие мгновения, весь, весь простор на-

плывает на тебя, остающегося на месте: приближением деревьев, вме-

сте со всем пейзажем надвигающихся на тебя, неподвижного… напол-

занием под твои ноги мягчайшего белого песка… расстиланием под-

стилки… сыростью раздевалки… стоящей поутру зеркалом у ног во-

дой с косяками мальков и с качающимся поодаль буйком и, наконец... 

наконец… чем-то там, за всем этим… чем-то еще…   

 С кем было, как надо, так это с рекой. Молчала, и знал, что. И 

выучился. Три года уже, как, барахтаясь здесь, на городском пляже, 

выучился держаться в воде, передвигаться в ней саженками… Теперь 

– медленно, словно по подсказке, когда… оп! – и по макушку в про-

хладе, в холоде, доходящем до того, что прохлада уже – тепло. Второй 

раз не будет этого, напечешься, нагреешься, и там холод сразу же – 

молоко… Здесь же – медленно, медленно, проникая в плотно сжи-
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мающую прохладу, далеко, далеко, дальше… Весь в реке, как в боль-

ших, невесомо держащих руках, весь в ее запахе. Одни глаза над во-

дой, цепляюсь наконец за буек, оборачиваюсь, ополаскивая лицо: на-

роду еще всего ничего на берегу, ближе всех – тетя Леля в огромном 

черном купальнике, прислонив козырьком к глазам ладонь, другая ру-

ка на поясе: само напряжение. Мне же – только бы отдышаться, ведь 

еще – назад… через это водное, с водорослями, пространство, отде-

ляющее от берега… как от жизни… Стекает с плавок, и руки-ноги в 

пупырышках – дрожа, обессиленный, героем ступаю в еще прохлад-

ный песок, налипающий на ноги. День начался… 

 А вокруг… прибавляется, прибавляется… За спиной – компа-

нии, взрослые (лет по семнадцати) парни с гитарами… Карты, девоч-

ки… Жар сдувает со спины, как бархат… Мимо – пароход, ракета на 

крыльях, волна… Возникает в сторонке белый клок облака, исчезая. 

Близнец того, утреннего. Я лежу… Тетя Леля счастлива: не надо так 

часто в воду, и ей не вставать и не принимать у воды сторожевой по-

зы… Я лежу. Что-то должно было произойти. От самого туннеля в ли-

стве, по которому мы скользили утром в троллейбусе, все ниже и ниже 

к реке, от выхода из тени на неоглядную сцену, от первой дрожи на 

солнце, от тонкого речного запаха, набивавшегося в лобные пазухи 

еще там, наверху… Обязательно что-то должно было произойти. Мы 

ведь приближались, плавно снижались, еще от проспекта… Радость 

была радостью ожидания… Освобождался – от тени, от рубашки, от 

суши, от хватающей за ноги, змеящейся по лодыжкам, превращаясь в 

песок, воды… Но – для чего оно, освобождение?.. Что-то должно было 

случиться… Потом это станет правилом. Много позже. Правилом сча-

стья: освобождение – от, но не для. 

Стуча по краю миски, тетя Леля чистит яйца. Тяжело примина-

ют газету огурцы, помидоры… После еды – еще долгий день, еще не-

сколько до буйка заплывов. И без ожидания можно жить…  

Жуя, я вспоминаю: год назад пошли с Лелей на толкучку. 

Обошли все от и до, пока наконец не набрели на десяток потенциаль-

ных сторожей нашего двора, лежавших в тенечке у ног хозяев. Сердце 

мое застучало при виде молоденького, еще серенького, узкомордого 

пса, равнодушного ко всему. Я сразу увидел скрывавшиеся за равно-

душием недоверие, страх. Никого другого мне уже было не надо. Тете 

Леля же склонялась к огромной лохматой собачине. 

– Ну, и что вы с этим волкодавом будете делать?! – тянул я ее к 

моему малолетке… она понемногу сдавалась…  
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– Сколько стоит? – начала наконец тетя Леля торг, от которого я 

зарделся. 

– Десять, – ответил парнишка неохотно, словно не собирался 

никого продавать. 

«Сейчас передумает!» – испугался я. 

– А за сколько отдашь?.. За восемь отдашь?.. 

– Десять рублей! За такого пса! – если бы сорвалось, я бы не пе-

режил… 

Шикнув на меня, тетя Леля выторговала рубль, и я наконец по-

верил: счастье! 

Осторожно я надел на него намордник, и он моментально из не-

го высвободился. На обычной бельевой веревке я гордо повел его че-

рез гай, все больше сомневаясь, кто же кого ведет. На узком мосточке 

через овраг мы с ним окончательно смешались: ни вперед, ни назад – и 

я понял, что боимся мы с ним друг друга одинаково. Дома я надел на 

него ошейник с цепью, и он, зацепив ремешок за низкий штакет, тут 

же из него вылез. Пришлось затягивать чуть не до хрипа… 

Разморенные, мы возвращаемся с тетей Лелей с пляжа, за два 

квартала слыша басистый лай нашего красавца. Росточком Мухтар не 

вышел, зато окрасом (черная спина, желтые лапы, белый воротничок и 

носочки), умнейше-хитрющею мордой, настоящей овчарочьей стойкой 

ушей и голосом – хоть куда! 

– А-ну, а-ну, покажись!.. – дядя Даня, возвращаясь с улицы, за-

ставляет меня продемонстрировать загар. – О-о-о!.. О-о-о!..      

– Даня! Опять возом ехал?! – Леля указывает на распахнутую 

настежь калитку. 

Сникая, он поворачивается и, волоча ногу, тяня на себе повис-

шую руку, ковыляет со своей палкой назад. 

 

 

*          *          * 

 

 

– Мама, мы сейчас сходим в магазин и вернемся. Только ты си-

ди, не вставай, хорошо?.. 

– Ты считаешь, ее можно оставить одну? – спросила жена, когда 

мы вышли на воздух. 

– Давай не загадывать, – ответил я. – Я могу утром приехать. А 

надо будет, сегодня останусь. 
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Вернувшись, мы снова нашли ее на полу, только теперь не в ко-

ридоре, а в комнате. Ей казалось: может идти. А встала – опять заша-

тало и опрокинуло.  

– Все-таки что-то у нее с головой, – сказала жена. 

– Да нормально у нее все с головой, – я даже думать не хотел об 

этом. – Мама, у тебя сейчас где-нибудь болит? 

Я вдруг осознал, что не могу ее понять. Не понимаю свою мать, 

сидящую напротив меня за столом, показывающую рукой в область 

грудины и говорящую: «Ноги…». Ни – в каком месте ноги, ни – что 

изменилось в прежних ее болях, она сказать не могла.  

– Ты упала от боли? 

– От слабости. 

Я вспомнил: вчера она говорила, что вообще не хочет есть. И 

возможно, не ела, и не только вчера.  

– Я сплю по три часа. Не могу уснуть. 

– Почему? 

– Болит. 

– Что болит? 

– Все. Ноги, грудь. 

Если она все-таки ползала в магазин после того падения, может 

быть, действительно что-то произошло вчера? Что? Микроинсульт? 

Но ничего же не отнимается, просто болит. «Просто»…  

Несмотря на мутноватый взгляд, что-то она пожевала вместе с 

нами. Проглотила вложенное в ее руку обезболивающее.  

– Я съезжу с Мариной домой и вернусь, тебе в туалет не надо?.. 

Через три часа, с замиранием сердца открывая дверь, я обнару-

жил ее сидящей на прежнем месте, в той же позе.  

– Будем ложиться? 

– У меня все болит. 

– Ну, хочешь, еще посидим, кино посмотрим? 

– Марина там, спит? – она показала на занавеску, разделявшую 

комнаты. 

– А ты разве не помнишь, что мы с Мариной уехали? Я вернулся 

один. 

Кино называлось «Я есть». По Токаревой.  

– Я помню эту собаку, – сказала мать, – когда она ее зовет: «Со-

бака!..», а девочка оборачивается… Она ей грозит: «Собака!..», и де-

вочка улыбается… 
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Самостоятельно она не могла сделать ни шагу, только опираясь 

на меня. Я помог ей лечь на другой бок, не на тот, на какой она могла 

улечься сама и на котором так плохо спала, и, повернутая лицом к сте-

не, она затихла.     

Пару раз среди ночи мне приходилось, услышав сквозь стену и 

сон свое имя, вскакивать, водить ее в туалет, после чего она со слезами 

и стонами укладывалась с моей помощью. Потом я долго не спал, на-

кручивая себя… Спала она хорошо. Проснулись мы поздно. 

– А когда я тебя ночью зову, ты меня сразу слышишь? – спроси-

ла она поутру. 

Я растерялся: 

– А я сразу прихожу? 

– Сразу. 

– Ну, так как же я прихожу, если не слышу?.. Что это на тебе за 

одежка? «В лес, на субботник»?.. 

– Я Марине вчера обещала выкинуть… 

– Что за одеяло? 

Заставив ее стянуть с себя то, что на ней было, я помог ей обла-

читься в чистое. Вычуханное одеяло, такие же простынь и пододеяль-

ник ушли в кучу, предназначенную для мусорного бака. Из дивана в 

моей комнате был извлечен просторный и легкий синтипоновый 

спальник, а из ее шкафа – новенькое постельное, которого там хвата-

ло. Напичкав ее таблетками (поливитамин, анальгетик, кое-что для 

мозгов, кое-что «для настроения»), я занялся ее ногами. Осторожно и 

не без боязни вслушиваясь в ее запах, углубляясь в кожу на дряблом 

теле, втирая мазь в ее спину и зад, я не нашел ничего отталкивающего. 

«Это моя мать…», и все. Больше ничего. Я чувствовал растерянность 

ее тела, которому помогали (еще какое-то слово между «которому» и 

«помогали»…). Отголоском какой-то старой, очередной из моих де-

прессий возникло в моей голове: «Зачем жить?..» – только для того, 

чтобы прозвучало в ответ: «Вот за этим… Ты нужен. Жизненно». 

– Когда я услышала в туалете… подслушала, что у меня самые 

красивые ноги в отделе, я чуть не упала. «У Липы»… Представля-

ешь?.. Правда, по местным меркам ноги мои считались тонковатыми. 

Прихожу домой, говорю Гарику: ты знаешь, что я услышала? Что у 

меня красивые ноги. «Да, – говорит, – ножки у тебя, что надо». Я чуть 

не набросилась на него: так что ж ты молчал!.. 

Слушая ее, я стараюсь помягче втирать мазь в синеву под коле-

нями и на лодыжках, в эту дряблость бедер.  
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– А я тебя ночью «Гарик» звала?.. Да?.. 

– Ну, пока Гарик придет… я все же быстрее… 

Смеется: 

– Говорят, смехом лечат. А я вот всю жизнь смеюсь, смеюсь… 

– Ты говорила, спишь по три часа, а сегодня вон… 

– Я же всю прошлую ночь на полу пролежала… 

– Как?! Разве ты не вчера упала?! 

– Нет… Всю ночь проползала. Из кухни в прихожую. Думала 

кого позвать через дверь. Один раз получилось, встала. Обрадовалась, 

и тут же снова упала. Однажды прикорнула, а так всю ночь – лежала, 

сидела… С тех пор, как тебе звонила и все было хорошо… 

– Все же, где у тебя болит не так, как раньше? 

– Во дворе пожаловалась, что с ногами совсем плохо, говорят, а 

сын что же? Одна: на черта она ему нужна? Другая: может, врача вы-

звать. Ты вон врача вызывала? Вызывала. Ну что, пришел? Пока нет. 

Вот и молчи. О-о-о, говорю, у меня сын. У меня сын… Оно тебе надо, 

со мной возиться?.. 

Вот так начатый, пройдет этот бесконечный день, в ее стонах, 

кряхтении и бессильных слезах, не оставив в душе ничего, кроме бес-

просветности… А среди ночи, только усну, раздастся в темноте мое 

имя… И так неохота вставать!.. «А тогда зачем ты здесь?» 

 

 

*          *          * 

 

 

– Семь!.. Семь!.. 

Я слышу звуковую суету во дворе, на улице (кажется, во всем 

поселке), долетающую сюда, в дом, как сквозь вату… Понимаю, что 

если обойдутся без меня, потом не отмоешься… Надо вставать. Тетя 

Леля во дворе гремит ведрами. Не умываясь (кто сейчас заметит?), я 

присоединяюсь к ней. У каждого по два ведра, мы движемся на треть-

ей скорости к магазину. Магазин – далеко, один на весь частный сек-

тор. Слава богу, мы не последние, за нами быстро выстраивается оче-

редь. Ящики с красненькими, когда их берешь в руки, ходят из сторо-

ны в сторону, одно название что ящики. Откладываем свои. Подпры-

гивая, бежит Муся. Она сторожит, мы с Лелей таскаем. Когда-нибудь 

это должно было случиться – то, что я тяну, склоняясь к земле то 

вправо, то влево, два этих полных ведра с красненькими, тяну до дому 
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почти с километр. Когда-то они, целый месяц стоившие восемь копеек 

кило, должны же были подешеветь до привычной для засолки цены… 

Высыпав свое во дворе в корыто, «бегом» возвращаюсь к магазину. 

Интересное дело – бежать чем быстрее, тем медленнее… Не пробова-

ли?.. 

Назавтра, после засолки томатов, в стане моих бабок-дедок – 

упадок сил. Леля, как всегда, встала в пять, пустила кур из летней кух-

ни в куриный двор, и, когда я поднялся, все уже давно на ногах, но к 

половине одиннадцатого, собираясь в доме на дневной фильм или те-

леспектакль («Сегодня кино или постановка?..»), бабки – как сонные 

мухи… Вот Леля уже храпит, откинув голову на диване. Муся тихонь-

ко спит в кресле у меня за спиной. Сидя перед ней на ковре, я чищу 

семечки. Очищенные кладу на толстый, покрытый холщовым покры-

валом, подлокотник дивана. Даня, косясь на семечковый рай, терпит 

(наконец, переглянувшись, мы, каждый по жмене, разметаем дорож-

ку). Из телевизора несется французская музыка, французская песня, 

льющаяся из приемника, который держит сидящая на телеге девчон-

ка… сзади в той же телеге лежит на спине ее мать… «Ты выходил, а 

оно щелкало»… «А Гриша против»… 

Неужели меня действительно отпускают в город? Одного!  

– Садись на «шестерку». «Шестерка» попетляет, но прямо к ба-

зару выйдет, – тетя Леля протягивает мне деньги. 

– Я знаю. 

– А если долго «шестерки» не будет, тогда на «тринадцатом». 

Но он вообще редко ходит. 

– У него интервал движения сорок минут, – вступает Даня. 

– Магазин прямо перед базаром, тот, что слева. Филончиха ут-

ром там видела уксус. Все понял? 

– Все.  

Возвращаюсь домой часа через полтора (у бабок ушло бы два с 

половиной; вспоминаю, как ехали в переполненном с Мусей и Лелей с 

базара, с ведрами, с криком). Сообщаю, что нет там никакого уксуса. 

– Как нет?! Филончиха утром была. Сказала: полно! 

– Да там вся витрина какими-то бутылками уставлена.  

– Какими бутылками? 

– Не знаю. Написано: «Оцет». 

– Что??? 

– «Спиртовый оцет»… 

Леля с Мусей задохнулись!.. Даня беззвучно трясется: 
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– Так это ж… и есть… уксус… 

– А чего тогда написано «Оцет»? Если уксус, должно быть на-

писано «Уксус»! 

– Это по-украински… 

– Ну, что будем делать?.. – Леля с Мусей переглядываются. 

Вздыхая, я снова иду к калитке… 

К шести (после семи смеркается, в девять хоть глаз выколи) в 

беседке собирается вся семья. Кроме нас – тетя Лена (третья сестра 

Муси и Лели), Тамара и Вальчик, ее дети, мои, стало быть, двоюрод-

ные тетка и дядька, и Сашечка, их родная племянница, дочка старшего 

тети Лениного сына, обдающая меня взором газели (неделю назад 

прилетела с севера на самолете, познакомилась в воздухе с кавалером 

и вчера он на пляже, стоя в воде, уже держал ее на руках – почему-то 

это всеми приветствуется…). Короче, людей – полная беседка, куда 

уже заранее протянут свет: вскоре вокруг лампочки начнут кружить 

бражники, в эйфории от света и жара пикируя в торт «Наполеон»…   

На столе: язык заливной, утка с яблоками, жареный сом, пирож-

ки с капустой, пирожки с картошкой, икра овощная жареная, икра 

овощная сырая, вино такое, вино сякое, коньяк «Черноморский» по 

тринадцать рублей (брали мы с Лелей в последний поход на базар)! 

Днем я по наущению Дани еще успел сгонять в наш («Возьми “Сая-

ны”, они хорошо утоляют жажду» – «А если не будет?» – «Ситро…»). 

До «Саян» дело теперь доходит реже, чем до «Черноморского».  

Моей Мусе – семьдесят. Из бархатной бумаги я слепил ей пару 

тюльпанов, а также написал стишок о ее славном бухгалтерском про-

шлом на ПРЗ (паровозоремонтный завод), и теперь сижу за столом ря-

дом с ней с особым на нее правом. И нечего перешептываться: да, я 

люблю свою бабушку. Морща лоб, поджимая губы, она жует с ничего 

не открывающим, но все вбирающим взглядом: ее внутренняя жизнь 

давно подчинена внешней. Или я ошибаюсь?..  

Неожиданно я вспоминаю о своем деле. Вальчик идет со мной. 

Вместе мы бесшумно (одни цикады…) приставляем к чердаку с об-

ратной стороны дома длинную лестницу, и я осторожно, чтоб не осту-

питься в темноте, поднимаюсь то ли под крышу, то ли уже прямо на 

небо. Вот она, моя красотка! Мой расчет оказался верен. Красных ор-

денских лент, складывающих крылья, садясь на сливы, так, что не от-

личишь от обычного сучка на стволе, летало в саду завались, но вот 

такая, залетевшая невесть откуда – синяя!.. Днем севшая сюда, под 

стреху… Аккуратно я накрываю ее, спящую, ладонью, и вместе с ней 
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осторожно спускаюсь. «Морилка, сушилка, распрямилка…» На обрат-

ном пути мы с Вальчиком какое-то время наблюдаем похожих на 

шмелей бражников, с размытыми на лету крыльями зависающих над 

флоксами в луче нашего фонарика…   

– «А десерт у вас где?» – «А-а-а, так это у нас за сараем…» – с 

моим появлением оживление за столом обрывается, и я отчего-то сра-

зу вспоминаю, тем же тоненьким тети Лениным голоском: «А с пол-

ночи расплющивай очи…», слышанное ранее. Ни то, прежнее, ни это, 

теперешнее, я не понимаю. 

Мариванну уводят в дом, веселье выходит на пик: все уже хо-

роши (я не в счет).  

– Даня! 

Но Даня, чувствуя безнаказанность, наливает себе полную: 

– Вальчик! Давай… Тамара! 

– О, еще и Вальчик, еще и Тамара… 

– Тетя Маруся, за тебя! – моя двоюродная тетка Тамара, она 

что?.. Конечно, красавица… даже рядом с Сашечкой… 

– Вальчик, я забыл, вы на чем летали?.. – уводит разговор в сто-

рону от обсуждения выпитых им рюмок дядя Даня.  

– Дядь Дань, на «Як восемнадцатом». 

– А что, уже были? 

– А как же! – теперь Вальчик со своим обычным сияющим ли-

цом – в центре внимания: 

– Курсант впереди, инструктор сзади… А однажды был слу-

чай… 

– Та-а-ак, – Даня оживляется: во-первых, Вальчиковы случаи 

все того стоят, а, во-вторых, под случай пару рюмок можно будет не-

заметно освоить. 

– У одного инструктора курсант никак не решался на первый 

самостоятельный вылет, – травит Вальчик (я слушаю с открытым 

ртом), –  с инструктором летает, как бог, а один боится. Ну, летят они 

как-то. Вдруг курсант чувствует: инструктор сзади наклонился зачем-

то. Выпрямляется и в переговорное тому: «Видишь?». Курсант обора-

чивается: у инструктора в руках ручка управления. Там и у того, кто 

впереди, и у того, кто сзади, ручка управления, которой все делается – 

и вверх, и вниз, и вправо, и влево, и она, эта ручка, вкручена в такую 

втулку внизу. Втулка сантиметров пять высотой от пола. Вот он эту 

ручку выкрутил: «Видишь?» – «Вижу». Фонарь открыл и – ручку за 
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борт. Все, у инструктора нет управления. Выходит: у курсанта само-

стоятельный вылет. И больше тот уже не боится и летает сам. 

– Вальчик, тебе икорки какой подкинуть: сырой, жареной?.. 

Картошечки?.. 

– Теть Лель, я возьму…  

– А ты что не ешь? – это ко мне.  

– Горячо. 

– Ветер под носом есть?   

– Ну вот… А инструктору понравилось: получается как бы ус-

коренная подготовка. Ну, и стал он то же самое с каждым проделы-

вать. «Видишь?» – «Вижу», ручку за борт, оп, курсант уже летает 

сам… 

Расчет Дани оправдывается: довольные удавшимся застольем, 

аппетитом гостей, беспрерывной, на две стороны, беседой, Леля с Му-

сей уходят, готовясь к смене блюд. Дане пары минут хватает на пару 

чарок. 

– Ну, и был у нас Коля Чуб. Вот, значит, летит он с этим инст-

руктором. Тот, как всегда, наклоняется, ручку выкручивает, в перего-

ворное: «Видишь?», Коля оборачивается: «Вижу». Ручка летит за 

борт… – Вальчик делает паузу, опрокидывая вместе с Даней под сы-

рую икорку (я ерзаю на лавке). – Ручка, значит, летит… Еще ложечку,  

что ли… Летит ручка… И тут инструктор видит: наклоняется уже Ко-

ля впереди. Возится, выпрямляется: «А ты видишь?» – показывает ему 

свою ручку, тот: «Ты что?! Ты-т…», Коля отодвигает фонарь, оп!.. И 

ручки нет… 

Я в восторге! Даня ржет: 

– Ну, и?! 

– Ну, и… Инструктор в три погибели гнется, сует большой па-

лец во втулку, тот еле лезет, ни рожна не видать, голову тянет, чтоб 

хоть что-то увидеть, и вот таким манером ведет самолет… Весь в по-

ту, снижается помаленьку, самолет машет, ныряет… так… так… как-

то вот так… посадил, в общем. Стал самолет. Этот посидел, откинув-

шись… Фонарь отодвинул: «Ты, бл… су!.. Я… ж, ты… на!...» Такой 

повис трехэтажный… отборный!.. А тот оборачивается к нему: «Ты 

чего кричишь? Не ты ж сажал, а я». Тот смотрит: а у того ручка управ-

ления на месте. Он, зная заранее, от других, что будет такое дело, взял 

с собой запасную… 

– …и ее и выкинул, – подытоживает ухохатывающийся Даня…                   

– Поперли его… Жаль. Веселый был парень.  
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– Валик, когда ты мне и Славику дал задание, кто быстрей сооб-

разит, как снять шайбу, ты же не сказал, что провод можно резать… – 

решаюсь я изложить Вальчику свое сокровенное. Мы теперь одни за 

столом, все ушли в дом. Скоро расходиться. Как всегда в конце вечера, 

там, в доме, Тамара, врач, инструктирует стариков по лекарствам, бо-

лезням и правильному образу жизни (что бы они без нее делали?!). 

– Ты знаешь, я, только когда отца хоронили, узнал, кем он был, 

– Вальчик кладет мне руку на плечи. – Понимаешь, только когда ка-

кие-то дядьки пожилые пришли в дом… 

– …Конечно, он отрезал. А я думал, как снять, не портя про-

вод… 

– Я только тогда догадался, когда речи стали толкать… Пони-

маешь… Мой батя был… чекист… – он наливает себе полную рюмку, 

и, глядя на него, на то, как он наливает эту рюмку, как пьет, я прони-

каюсь благодарностью пацана, допущенного на сеанс для взрослых. 

Моя обида временно отступает… 

– Ты пойми: их не переделаешь… – мы провожаем гостей, и 

Вальчик, отставая вместе со мной от остальных, на прощание настав-

ляет меня, как лучше себя вести со стариками, от которых столько не-

справедливостей. – Ну, сделай им одолжение, тебе ведь не так уж и 

трудно. Или сделай, как считаешь нужным, потихоньку. Только не 

пытайся им что-то доказать. Даже нас с тобой не очень-то передела-

ешь, а уж они… 

– Так ведь обидно. 

– Что такое обидно? Меня, например, нельзя обидеть. 

– Как это? 

– Если человек хотел обидеть, я ему такого удовольствия не 

доставлю. А не хотел, значит, это недоразумение. Так что меня оби-

деть нельзя… Меня можно достать. С доставшим я или разберусь или, 

скорее всего, перестану общаться. Ты же с бабками-дедками не мо-

жешь разобраться или перестать общаться?.. Или можешь? – хитро 

щурясь, он смеется.  

– Все, Вальчик, отпускай его, Муся с Лелей уже волнуются, – 

Тамара, дождавшись нас в темноте, расплетая нам руки, разбивает наш 

тандем, улыбаясь мне на прощание и подталкивая в сторону калитки. 

Сашечка, оглянувшись через плечо, лукаво перебирает пальчиками.     

Мы ушли далеко, и теперь я возвращаюсь туда, где под темным 

громадным силуэтом нашей, днем видной чуть не с проспекта, березы 
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меня ждут Муся с Лелей. Невидимое, жужжит комарье. Муся с Лелей, 

успокоенные, уходят к крыльцу. Я звякаю засовом…     

Едва-едва уснули, оставленный на весь вечер без внимания, 

просидевший закрытым за калиткой в палисад Мухтар устроил по-

хлеще Мариванны: взвыл по-волчьи во дворе как раз под моим окном: 

«Вай-вай вай-вай вай-вай вай-вай ва-а-ай!..» – с ударением на первом 

слоге и бесконечным повторением этой фразы со сменой октав, все 

выше и выше… Чувствуя свою ответственность за происходящее в 

сонном доме, я босиком (неслышно) выхожу на крыльцо: сияют и па-

дают августовские звезды, полнеба освещено незримой, стоящей за 

домом, луной (?) и со двора доносится достигшее уже последней из 

всех возможных, верхней октавы: «Вай-вай…».  

– Мухтар! 

Грохот цепи о булыжники… Выросший между домом и кухней 

в лунном (?) свете ушастый силуэт. 

– Ты что! А-ну, прекрати!  

Закрываю хату. Шлепаю в нашу с Мусей комнату. Ложусь. Ук-

рываюсь. Слава богу, тишина… Засыпаю… Не то во сне, не то наяву: 

«Вай-вай вай-вай вай-вай вай-вай ва-а-ай!..»  

 

 

*          *          * 

 

 

После трех не то что бессонных, но насквозь из перебитого сна 

и черных мыслей, ночей я начинаю думать, что перспективы не так 

хороши. Совсем не хороши. Если бы был хоть какой-то просвет, я бы 

насел на мать, вцепился б в нее, заставил бы встрепенуться. Знаю: 

только так с ней и можно в последнее время. Шесть лет, как мы с Ма-

риной съехали в свою, наконец, однокомнатную, на другой конец го-

рода. Шесть лет нашего и матери, покоя. А до того десять лет накап-

ливающегося с обеих сторон унижения и озлобления от совместного 

существования в двух, одна проходная, комнатухах хрущѐвки. С моей 

матерью ни Марина, ни ее предшественницы (всем привет) жить не 

могли: любая женщина рядом со мной воспринималась ею в штыки.  

Расставание шесть лет назад было столь долгожданным, что и 

мы и она опомниться не могли от радости. Она была у нас только од-

нажды, на новоселье. Мы с Мариной тоже старались не надоедать 

своим присутствием, ограничиваясь ежедневными моими звонками.  
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Когда же звонила она и трубку снимала Марина, дело быстро конча-

лось фразой: «Я хочу слышать его голос»… Понемногу стало ясно: 

одиночество действительно воспринимается матерью как награда за 

годы совместного существования бок о бок с невестками… Думая обо 

всем об этом, я стираю в порошке ее исподнее, гадая, вытяну я ее на 

прежний уровень или это уже начало плавного, затяжного конца со 

всеми его прелестями… 

Хорошо еще, что работаю я теперь «в свободном полете». Слу-

чись все это полгода назад, что б я делал?..  

Встаем  теперь поздно, стягиваю ее с постели, тащу в туалет, 

умываться: чуть ползет, подтаскивая ногу. Пичкаю таблетками, расти-

раю, одеваю, кормлю. За день хорошо если пару раз слезет со стула – в 

туалет: главная цель всех жизненных перемещений… И это оскудне-

ние словарного запаса (господи, только бы временно и не глубоко!): 

– А где… бумажка? Бумажка, когда газеты… (Речь – о жировке 

по квартплате, который бросают в почтовый ящик). 

Два дня занимал себя простыми вещами: перетягивал телефон-

ный провод, менял замок. Технарем никогда не был, «простые дела» 

всегда стоили пота. В конце концов, новый, с диском, едущим как по 

маслу, телефон оказался на низеньком табурете у мамкиного изголо-

вья и с крупными цифрами моего номера на стене, а новый же замок 

теперь мог бы без усилий открыть и первоклассник. Всѐ, системы опо-

вещения и доступа приведены в полную боевую готовность. Квартира 

убрана, всѐ отмыто-оттерто, весь хлам выброшен, включая четыре па-

кета с пером для подушек (всѐ! проект закрыт!). Если б только это по-

могало… 

– Доедай. Или ты думаешь, для бабы Липы бесплатно? – накло-

няюсь к ней, чтобы лучше слышала. – «Для бабы Липы? А-а-а, ну, для 

бабы Липы бесплатно…» Я, что ли, с базара тащил, чтоб выкинуть? 

Не реагирует. Худо дело. 

На улице невольно теперь обращаю внимание на всех старушек. 

«Вот если б моя хотя бы так ковыляла (в первый год жизни дочери не 

верилось, что когда-нибудь она пойдет так же, как топающие навстре-

чу малыши)… А вот – юная, прихрамывающая девица с кавалером… 

Интересно, он с ней познакомился до того как или…» 

Перед сном смотрим фильм «Единожды солгав». Психиатр ху-

дожнику: «Я могу тебе дать эту таблетку, и ты станешь счастливым. А 

могу – вот эту, и ты не будешь знать, куда деваться…» 

– Я уже не вылезу… 
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– Ну, что. Давай?.. – показываю на себе: ладонью по шее. – Чего 

тянуть?.. А?.. 

Впервые вижу в ее глазах то что следует (в подобном месте) – 

обиду. 

Ночью, только заснул, зовет… 

– Мы же только что были, – снова тяну ее по маршруту №1. 

– А почему я опять хочу? 

– Потому что ты… – не выдерживаю я… 

– …дура, – подхватывает она, и я наконец узнаю свою мать. 

 

 

*          *          * 

 

 

– Ну! Что твой Мухтар учудил. Пойдем покажу. Разбуркивайся. 

Пока Даня доплетется до крыльца, пока спустится, я еще десять 

раз встану. Вылеживая до последнего, слушаю жужжащую по комнате 

муху. Почему мухи всегда по одной на комнату? Нет, чтоб ни одной… 

или тогда уже две… Выползаю на крыльцо… 

– Пойдем-пойдем, – Даня зовет снизу. 

Открываем дверь в сарай, что в летней кухне, и дядя Даня пока-

зывает палкой в угол. Выношу на свет два пустых яйца, две практиче-

ски целые яичные скорлупы с дырками с острого края.  

– Ну?.. Это я заметил, что Принцесса дня три уже как не несет-

ся. Дай, думаю, прослежу. Сижу на скамейке в тенечке. Идет, голу-

бушка… пролезла где-то в щель и прямо здесь шагает… А этот (ты же 

знаешь, как он их гоняет) не трогает. Как нет его. Что, думаю, за чудо! 

Так, так… Тихонько, тихонько, пошла-а-а… в сара-а-ай… потом, ка-

кое-то время спустя, обра-а-атно… И, главное, не кудахчет. Там, в ку-

рином, так громче всех орет, как снесется. А тут тихо так, топ-топ… И 

этот опять не гоняет… Что ж, думаю, такое!.. Открываю, а там два 

этих, пустых. Ты поищи, поищи, там где-то должно и целое быть, све-

жее.  

Найдя, я, перепачканный угольной пылью, выношу на свет це-

лое яйцо, и Мухтар отводит глаза под моим взглядом. Я пытаюсь 

представить, как он это делает, и не могу… 

Такому псу надо больше уделять внимания. Что мы уже выучи-

ли? «Сидеть», «лежать», «стоять», «лапу», «голос»… С «рядом» – 

проблемы, на прогулке он после сидения на цепи так прет, что какое 
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там «рядом»! Надо прямо здесь, во дворе попробовать, решаю я… 

Очень скоро наше занудное хождение с ним по дорожке вокруг дома 

превращается в «прятки». Снятый с цепи, он слушается, никуда не 

рвется, и в знак поощрения я решаю побегать с ним… от него. Убежав, 

выглядываю из-за угла дома, не из-за того, откуда он ожидает, и он, 

как ребенок: заметит и, подпрыгивая от радости, несется ко мне! Я за-

крываю калитку, отделяющую палисад от двора, и он на полном ходу 

ее перемахивает! Та-а-к, усложняем задачу. Теперь калитка возникает 

прямо перед его носом, и, не успевая ничего сообразить, он тормозит 

всеми четырьмя лапами. Отойти и разбежаться по новой – такое ему 

уже не по силам. Вот так-то, Мухтарушка… вот мы и установили твой 

предел… И вдруг!.. Он берет калитку с места! Оцарапывая лапы, рис-

куя, но не желая отступать!.. Мы празднуем победу кругом почета во-

круг дома, и вот чем все это кончается: как с цепи сорвавшись, он на-

чинает носиться кругами по дальнему, большому двору – прямо по 

помидорам… Кругами, поднимая столб пыли… В ужасе я слышу, как 

кричит все это узревшая Леля, и ничего не могу сделать… Разве что, 

погнавшись за ним, натоптать вдвое больше…  

Неужели так будет всегда: только радость, и тут же – подлянка?! 

В оседающей пыли я понимаю: единственно правильное – нам с 

ним немедленно убираться с глаз. Заслышав звон «упряжки» (повод-

ка), он бежит мне, сбегающему с крыльца, навстречу, дрожа, дает мне 

щелкнуть карабином на ошейнике… мы уносимся прочь со двора!.. 

Приходя в себя уже за переездом, продолжаем бежать, теперь 

спокойно, разглядывая пейзаж… Справа – всего лишь насыпь с рель-

сами. Зато слева разворачивается с верхотуры панорама балки, разде-

ляющей город на старый и новый: десятки двориков, домиков, съез-

жающих с двух сторон к камышовому раю, устремленному вдаль, к 

реке. Мухтар высматривает на бегу еле живые там, глубоко под нами 

внизу, отдельные серые точки: пасущиеся в балке, навязанные, каждая 

на свой кол, козы. Не дают ему покоя. Думают ли животные?.. Убери 

из потока сознания слова – вот тебе и животное. Все то же самое – 

внимание, память, замыслы. Только без слов.  

Спускаемся в балку по дальнему склону, до которого доплелись 

уже шагом. Сгущающаяся сырость. Приближающаяся стена камышей 

с кружащими перед ней чернокрылыми «цыганками». Сквозь стену 

ведет кладка – брошенный прямо на хлюпкое узкий штакет. Осторож-

но перебирая лапами и ногами, продвигаемся… Штакетина трескает 

подо мной… ухожу по колено в грязь, стараясь не упустить поводок с 
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танцующим на штакете псом. С звучным чавком извлекаю босую, 

ноющую в колене ногу из грязи. Вот за это влетит… уже точно вле-

тит… Как в одном сандалии идти? Как возвращаться?.. Уговаривая 

пса, чтоб не вертелся (ему тоже не сладко на этом штакете), в испуге 

шарю рукой в илистой бездне… ура… сандалий в руке… На что-то 

все это похоже, на что-то, таящееся в глубине жизни, поджидающее, 

подкарауливающее: провал с замиранием сердца, ужас и – избавление, 

на грани чуда, с невозможностью осознать необходимость и значение 

всей этой пережитой «воздушной ямы»… 

Подвожу пса к тоннелю, из которого под насыпью вытекает ру-

чей. 

– Мухтар, голос… – по задумке громко приказать нельзя, по-

этому приходится повторять… – Голос… 

– Гав! 

– Гав! – пес вздрагивает и приседает от лая врага, спрятавшего-

ся в тоннеле, невидимого, недоступного нюху.  

Повторяю аттракцион в награду себе за пережитое там, на шта-

кете… Еще раз… Еще…  

 

 

*          *          * 

 

 

Жизнь сводится к простым вещам: за чем-то встать, что-то дос-

тать, принести. Так же и самые большие желания, самые заветные 

мечты – при ближайшем рассмотрении словно тают на глазах: в конце 

концов, оказывается, мы хотим не власти, богатства, бессмертия, а – 

удобно лечь, ощутить во рту некий тонкий вкус, головой дотянуться 

до чьей-то руки. Да, власть, богатство увеличивают количество всего 

этого, но опять-таки – этого, одного и того же, безысходного в своей 

окончательной простоте. 

– Какие сегодня фрикадельки были вкусные…  

Я вспомнил ее вчерашнее, когда она уснула, лицо: установив-

шееся на нем выражение, как у дряхлого Брежнева, широкий рот уг-

лами книзу, маска натянутости. Так уснула и так спала – с усилием на 

лице… Сегодня приходила Марина, у которой и со своей матерью 

проблемы… И снова уже укладываемся. Сколько я уже здесь?.. Вдруг 

доходит: если ей лечь головой в другую сторону, на другой бок, на ко-

тором одном она только и может уснуть, не надо будет переворачивать 
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ее лицом к стене, и, ложась так, она понемногу научится втаскивать на 

кровать и ноги. Сама… 

Утром меня прорвало: 

– Ты что, парализованная? Или ты лежачая, или ходячая! Ходя-

чая – ходи! Что это за: «Убери яблоки»… Встань и убери! Что это за: 

«Запах не нравится»? Всю жизнь нравился, а теперь не нравится! Я 

буду тянуть, варить, кормить, стирать, дезинфицировать, а ты будешь 

зарастать и упираться?! Ты вот сидишь, ты пятно на простыни ви-

дишь? Возьми намыль губку, затри! Значит, так: список, что тебе нау-

читься делать. Лекарства все пить самой – раз. Встать ночью – самой. 

Лечь – самой. Одеться утром. Гигиена, полотенце!.. Что ты на меня 

так смотришь: голова долу, в глазах туман? Ты что, не признаѐшь из-

менений? По-твоему, я тут впустую сижу, что ли? Разве можно отри-

цать очевидное: ты ходишь! Сама! Ну, на выборы в воскресенье пой-

дем? 

– Да.  

Впервые вроде как отпустило в голове. Камень, сидевший в за-

тылке все эти дни, рассосался… Вообще, я в эти дни понемногу сам 

стал  зарастать. Духом старости и болезни. Трудно порой лишний раз 

шевельнуться, вернулись боли в спине, накрыло волной вечного неве-

зения моей матери (ни разу, например, за все дни не открыл коробочку 

с лекарствами сразу с нужного конца: все время открываю и – дно, пе-

рекрытое свернутой инструкцией). Даже кряхтеть стал, как она. А уж с 

памятью… В магазине сдачу взял, а колбасу нет, кричали вслед. По-

ехал на работу, забыл побриться. По дороге обнаружил в автобусе на 

полу бумажник. Мой. Назначил встречу, сам приехал не на ту улицу, 

бегал искал. Нашел. То, что отдать, дома забыл. Марина оставила суп 

на плите остывать, чтоб доели назавтра, сказала: остынет – в холо-

дильник поставь. Не поставил. Пришлось выливать…  

Фигура мамки, шаркающей по квартире: короткая, конусом, ру-

башонка, тонкие ножки под кубышкою тела… А сам-то я? В зеркале: 

один к одному… Ночью появились фантомы: вскакиваю, четко услы-

шав сквозь сон свое имя, иду в комнату – мамка спит… 

Не выдержав, впервые за четыре месяца беру пиво (после осен-

ней болезни как-то отвернуло от алкоголя), распластываю на столе ка-

кую-то, неизвестного вида, рыбу. По телеку ретро-концерт Кристалин-

ской. Мать подпевает. Слава богу. Впервые. Вслед за концертом – 

мыльная опера. Расслабленный пивом, неожиданно для себя: 
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– Я посмотрю это. Но только если ты мне объяснишь, что там к 

чему. 

– Да иди ты! – не может поверить в то, что я стану смотреть 

вместе с ней сериал. 

Слушаю: кто кого целует… беременна… он в этой группе, она в 

той…  

– А как зовут героиню? 

Мало-помалу увлекшись, мать объясняет мне хитросплетения. Я 

слушаю… начинаю вместе с ней обсуждать… она расцветает, говорит, 

говорит... я слушаю… понемногу догадываясь о том, что со мной сей-

час общается не только мать, но еще кто-то свыше, запросто объясня-

ясь со мной на своем языке, который я понимаю, хоть и по-своему. Я 

слышу, как этот «кто-то» говорит мне: наконец-то… наконец-то ты 

делаешь то, что нужно… пойми… это всего лишь улица До свида-

ния… всего лишь… не более… Мать смеется от моих комментариев 

происходящего на экране. Пытается ухватить то, что я ей объясняю 

про мой, последней модели, мобильник. Все возвращается. Все. Все 

как всегда. Как обычно. Мы вместе. 

Перед сном, после фильма: 

– Смотри, как ты уже ходишь!.. 

– Да!.. А спина!.. – хнык… один нескончаемый хнык со слезами. 

 

 

*          *          * 

 

 

Хлоп входной двери вдалеке… Скрип, долетающий через ком-

наты после хлопа… Скри-и-ип… Хлоп!.. Комнатная прохлада… 

Развалившийся на солнце Мухтар. Подкрадываясь, щекочу тра-

винкой в носу. Улыбается, приоткрывая глаз, снова жмурясь. Чихает. 

Покачиваясь со сна, встает, сверля меня глазами, тянется, шагая, зная, 

что я не уйду, что я у него в лапах… ах, вот что! – смеясь, отбегаю… 

Обескураженный, стоит, отвернувшись… Дальше цепь не пускает… 

– Чтобы волосы лежали как следует, их надо несколько раз ут-

ром расчесывать, – Даня, – если волосы не расчесывать, они лежать не 

будут. Несколько раз, расческой и подолгу.  

Чему там лежать? Особенно после этого, тем же Даней научен-

ного. Полпарикмахерской сбежалось: «Мальчик, повтори, повтори!..» 

– на это мое: 
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– Полька в комбинации с полубоксом с плавным переходом. 

«Мальчик, мальчик, как тебя стричь? – Полька в комбинации с 

полубоксом с плавным переходом»… 

Когда в начале лета впервые собирались к зубному, я боялся. 

Боялся, что кончится, как всегда… Как всегда кончаются все эти тю-

тю-тю да ня-ня-ня... Однажды уже маячило мороженое сколько захочу 

и чистое дыхание через нос на всю жизнь, а кончилось… У одной тет-

ки сидел на коленях, три другие держали, а добрый доктор Айболит 

сверкающим инструментом выворачивал носоглотку. На сей раз речь, 

вроде, всего лишь об исправлении прикуса… Знаю я их прикус: сперва 

все зубы просверлят до самых мозгов, а после: «Какой спокойный 

мальчик, ни разу не вскрикнул!» Только идти все равно надо. Тетя Ле-

ля – танк: решила меня «выздоровить» – значит, «выздоровит». Умру 

здоровым. По дороге я, помню, спросил, чтоб хоть как-то потянуть 

время: 

– Может, зайдем в «Жовтневый»?..  

– На обратном пути!  

Теперь, к концу лета, я полноправный член клуба «протезни-

ков». Вся разница: у моих стариков пластинки – с зубами, у меня – с 

проволокой. Я уже к ней привык, не чувствую. Это – один из послед-

них походов в это лето на Гоголя. Уже давно ничего не сверлят и не 

ковыряют, максимум – заставят подержать во рту полный черпак гип-

са, и то вряд ли. Теперь и в «Жовтневый» – не на обратном пути. Тетя 

Леля зачем-то берет шоколад. Мне ж нельзя! Что, опять какой-то под-

вох?.. 

Гоголя не так далеко, мы всегда ходили пешком. Но это уже го-

род. Большие дома. В кабинете со мной почти ничего не делают. И все 

равно выхожу на крыльцо с облегчением. Леля, беря меня за руку, ве-

дет зачем-то во двор того же дома. Поднимаемся. Я вспоминаю: где-то 

на Гоголя у нас дальние родственники. Или не дальние. 

Мы сидим за столом, нам наливают чаю. Седой дед как будто 

молча что-то все время вспоминает, а бабка, три волосины, постоянно 

их трогая, говорит без пауз и выражения, но так, что мне почему-то 

кажется: они с Лелей общаются совсем на другую тему... Улучив мо-

мент, я разглядываю чуть постарше меня девчонку напротив. Когда не 

разглядываю, чувствую: она разглядывает меня. Из рассказа хозяйки я 

понимаю, что они тут так и живут, втроем. 

– А где ее родители? А они нам кто, дальние или ближние? 

Во дела, мороженое мне можно, а… 
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Последнее впечатление того лета: похороны на поселке. Толпа 

стариков, в основном бабок, море военных, плывущий над головами 

по главной улице гроб, весь в знаменах, раскаты оркестра. В гробу, в 

кузове – парень с соседней улицы, оказавшийся в Чехословакии в том 

самом танке, о каком сообщали в «Последних известиях»… 

«Последние известия»… В определенные часы утром и вечером 

дядя Даня в своей капроновой с дырочками шляпе (эти капельки пота 

у него на лбу под ее ободком) всегда спешит в дом, подтягивая на сту-

пеньках крыльца ногу и как можно быстрее переступая порог: 

– Сейчас будут «Последние известия». 

Ну, хорошо, вечером, перед сном – я согласен. Но утром – какие 

ж они «последние»? 

 

 

*          *          * 

 

 

Минут через двадцать после того как улегся, сводив ее посреди 

ночи в туалет, задремав, снова слышу: 

– Ро-о-одя… 

Подхожу в темноте: вставать, что ли, не собирается? 

– Поправь подушку. 

– И ты из-за этого меня звала? – поворачиваюсь и ухожу. 

Окончательно перебитый сон. Лежа в соседней комнате, слушая 

эти погромыхивания стула, за какой она, лежа, держится рукой, я 

представляю: вот бы мать там встала, сама бы пошла в туалет, потом 

сама бы легла… Заурядные, обычные действия. Насколько они невоз-

можны. Это называется: время. 

Очнувшись утром, вспомнил: ночью точно слышал, как мать 

ходила в туалет, причем дважды. Представил, как она, побоявшись 

меня будить, лежит сейчас на боку со свешенными на пол ногами, 

одеяло сползло… Мы с Мариной придумали ставить низенькую ска-

меечку у кровати, чтобы она училась поднимать на кровать ноги в два 

приема: сперва на скамеечку, потом на кровать. Но до сих пор и это не 

удавалось (как говаривал физрук в школе после моего соскока с 

брусьев: «Схема есть, но пока – два»). Высунувшись из двери в комна-

ту, увидал: лежит на кровати вся, целиком. Вот она, радость! 

Нет, явно, явно приходит в себя! 
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После утреннего моциона натираемся. Подставляет по очереди 

ноги: 

– И там еще… где у меня ладошки на ногах… 

– Уши на попе. 

Положительно, кто-то меня там, наверху, услышал.  

Завтракаем. 

– Вот здесь должен был оставаться еще кусочек селедочки, ты 

не брала? – тычу вилкой в пустую тарелку. 

– Нет, – смеется. 

– Ну, ладно… 

Уплетает колбасу, яйца, сыр. 

– Вот здесь, селедочки. Не брала, нет?  

– Нет.  

– Ну, ладно… 

Пожалуй, надо еще подрезать колбаски. А таблетки и впрямь 

помогают. Что-то с мозгами, определенно, было. 

– От тут от лежал, не брала? Нет? 

– Нет. 

– Ну, ладно… 

А соленого надо поменьше. 

– Когда я уезжала в командировку, Гарик тебе готовил. А когда 

возвращалась, спрашивала: «Ну, хорошо тебе папа готовил?» Ты все-

гда отвечал: «Хорошо, только каша с камушками». Он манку варил и 

плохо размешивал. С камушками… – она шмыгнула носом, доедая. 

– Да ты пару раз всего-то и ездила. 

– Не-е-ет, я много ездила. Постоянно… Кого посылать? – дев-

чонку… Что ты... Один раз отправили в Лисичанск. Смотреть, как 

стекло варят. От Донецка еще дальше ехать. Приезжаю, уже  вечереет. 

Завод закрыт. Подхожу к общежитию. Там дядька внизу сидит, в око-

шечке. Иди, говорит, в частный сектор, здесь мужское. А женское? А 

женского нет. Дяденька, говорю, дайте я у вас там, за стеклом на ла-

вочке переночую. Какое за стеклом, машет на меня, сейчас парни пой-

дут, ты что, девка, беги отсюда скорей. Адрес дал. Прихожу к бабке. 

Три дня у нее жила. В последний день, мне уезжать, заходит к ней па-

рень. Бандит, сразу видно. Что-то они за занавеской шушукаются, и он 

на меня оттуда поглядывает. Ушел. Я за вещи: мне, говорю, все равно 

поезда ждать, так на вокзале и подожду!.. Она: чего это ты будешь на 

вокзале ждать, подождешь у меня, сейчас я тебя тут покормлю, поси-

дим… За все дни слова со мной не сказала, а тут – посидим… Я все 
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свое схватила, в чемодан покидала и – бегом!.. И как я их увидала?.. 

Идут. Вчетвером. Все – молодые парни. А тут на улице туалет обще-

ственный, я туда – шмыг!.. А они мимо прошли, к ее дому, меня не за-

метили. Я из этого туалета до вокзала так бежала! Как только не умер-

ла… 

Она встала, прошаркала к окну. 

– Ты сейчас ходишь точно, как Брежнев в фильме. 

– Как кто?.. 

Понимаю, что не слышит, но повторять вот так, по два раза все 

подряд, с утра до вечера…  

На выборы нам, естественно, не дойти, а вот к почтовому ящику 

спускаться – надо потихоньку начинать. Кряхтит, подтягивается на 

перилах… Однако дело сделано. Четыре этажа туда-сюда – не шутка! 

Ближе к вечеру приносят ящик с участка, мать голосует. Во-

одушевленная, размораживает сама холодильник. Я не мешаю. Лежа в 

своей комнате, слушаю. Какой удивительно тихой стала наша кварти-

ра… в этом доме, где сорок пять лет назад три квартиры выделили 

инженерам и все остальные – шоферам и литейщикам. Чего только эти 

стены не слышали… И вот – тишина. 

 

 

*          *          * 

 

 

– Леля! Леля! 

– Чего?! 

– Лель… а где мочалка? 

Тетя Леля, «бросив все», идет мимо своих роз к нам, к душевой, 

по пути закипая. 

– А это что?! Собака?! Повылазило?! – сует нам предательницу-

мочалку, висевшую, оказывается, на гвозде не внутри, а снаружи… 

«Летняя» водичка из бака скудными струйками стекает на ря-

бую Данину спину, которую я тру, отвернув «фартук» летнего душа. 

Летнего. Как будто есть зимний. Зимой Дане как-то удается доковы-

лять до бани. Раз в месяц. Пришаркивая, он поворачивается: седина 

внизу, седей некуда… 

Уже два года Муся не улетает со мной после лета «на север» 

(сразу после тех похорон на поселке я с удивлением узнал, что домой 

полечу без нее). Официальная версия: Леля одна с двумя инвалидами 
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уже не тянет. Я догадываюсь: есть еще кое-что. Знать бы, что. Мухта-

ру теперь – третий год, собачья молодость. В школе меня, как говорят 

родители, «наконец прорвало», теперь я круглый отличник и предсе-

датель совета отряда (отряд – это класс). Пластинку во рту уже не но-

шу. На самолет меня сажают: там родители, здесь Леля. Мариванна 

слегла. Абрикосу под «моим» окном, ту, со стволом, параллельным 

земле, разбило молнией. В прошлом году мне купили велосипед. Я 

больше не гадаю, кто красивее: Тамара или Сашечка. 

Когда мы с Лелей в прошлом году вели по улице мою взрослую 

«Украину» из магазина, уличные мои дружки, братья Крамаренки, 

молча стояли у калитки со своими «Орленками» и смотрели, а меня 

морозило по спине: как я буду ездить на такой громадине. После этого 

две недели сосед Коля Ахромий, добрая душа, всего-то годом меня 

старше, бегал со мной и моей «Украиной» по улице, держа сперва за 

руль, потом только за багажник. Равновесие кое-как было достигнуто, 

только трудно при этом было еще и крутить педали. Наконец настал 

день, когда я, спустившись «без педалей» вниз по улице на своем ги-

ганте, решился преодолеть улицу в горку. Вторник, утро, во дворах ни 

души и у каждой калитки выставлен мусор (день приезда мусорки). 

Обливаясь потом, я кое-как докрутил неприподъемные педали до Ах-

ромиевского двора, силы меня оставили, колесо повело вбок и я сва-

лился в соседский бак с очистками. Коля, оказывается, наблюдавший 

все это со своей шелковицы, слез, вытащил меня из мусора, отряхнул 

и отечески охлопал по спине, как бы уже на законных основаниях при-

глашая в славную семью велосипедистов. Потом была война моих ба-

бок со всей улицей («Носится на своей страхолюдине, а тут кругом – 

дети!»), потом – проблемы с ниппельными резинками… 

Забирая сейчас на своей «Украине» в горку, мимо нашего двора, 

последнего перед линией (железной дорогой), оглядываясь, я разгля-

дел позади, в начале улицы, направлявшихся сюда бабку с девицей в 

голубом платье. Свернув за крайним двором на боковую улочку, я ка-

кое-то время еще крутил педали, потом развернулся и стал. Сердце в 

груди отсчитывало секунды. Пора!.. Разогнавшись до сумасшедшего 

хода (ветер свистел в ушах), я на полном лету заложил вираж с боко-

вой на нашу, краем глаза отмечая голубое пятно уже неподалеку от 

нашей калитки, и от этого моего полета все в душе у меня запело, не-

бесного цвета шар раздулся у меня в груди и под это пение и сквозь 

это небесное я узрел, как посреди виража ноги мои вместе со всей 
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«Украиной» уходят из-под меня вправо, вбок и как слева летит на ме-

ня земля!.. 

– Уби-и-илось! Дитятко уби-и-илось! – сидевшие на бревне у 

двора соседские бабки, вскочив, уже бежали ко мне. 

Через минуту, с крест-накрест содранной через всю голую грудь 

и живот кожей, ведя навсегда искалеченный велик, я, хромая, прошел 

мимо презрительно взиравшей на меня девицы в нашу калитку. 

Перемазанный йодом, спускаясь с крыльца, я вижу и слышу си-

дящих в беседке Мусю, Лелю и бабку, знакомым движением переби-

рающую три седых волосины на голове. Замолчав, мне дают понять, 

что в моей компании не нуждаются. Насвистывая, я хромаю за угол 

дома и, пройдя палисадом, завернув за второй угол, выплываю из тени 

на солнце. Подходя к ней, сидящей, прислонясь спиной к горячей кир-

пичной стенке, на бревнышке (все, что осталось от абрикосы), я, 

сбившись с мелодии, замолкаю…  

– А-а, мальчик с проволокой… Родион, тебя как зовут? – спро-

сила она, щурясь на солнце и игнорируя мои, залитые йодом, раны. 

– Родион, – ответил я, не понимая, что не так. 

Она засмеялась. 

– Спишь еще с мишкой? 

Я повернулся, чтоб уходить. 

– Ты куда?.. 

Я остановился… 

Через пять минут, сидя рядом с ней на бревне, я уже подсказы-

вал ей по буквам мою фамилию, при этом мне казалось, что я младше 

своих тринадцати и что она всегда была в нашем доме. 

– С «к», «р», и «ы» начинаются крылья, крыжовник, крыша, 

крыльцо… – перебирает она. – Значит, ты: Крылов… Крышкин… 

Крыльцов… 

– Не-е-ет, – смеюсь я. 

– Крыжовенко… Крынкин… 

– Н-н… 

– А что: Родион Крынкин! 

Мы оба прыснули. 

– Крымов! – осенило ее. 

Я вздохнул. 

– Ну, не знаю… Кто ж ты такой?.. – она поглядела на небо, ища 

ответа. – Не Крысин, нет?.. 

Этого удовольствия я ей не доставил… 
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– Хорошо, пятая буква – «я»… – смилостивился я. – Она же по-

следняя.  

Переведя на меня глаза, так словно мое лицо помогало ей в ре-

шении задачи, подставляя в уме по очереди согласные на недостающее 

место, она, казалось, вот-вот поймает удачу за хвост, но мало-помалу 

воодушевление сходило с ее губ… с ее поначалу чуть заметно ходив-

шего, а потом остановившегося кончика носа… с окончательно и на-

долго замерших на мне глаз… 

Очнувшись, я не знал, что сказать. 

– Ну, как по-украински «сталь»?.. – пролепетал я.  

Молча она поднялась и, поймав брошенный мне сверху вниз, 

наискосок, взгляд, я, собиравшийся последовать за нею, опустился на-

зад, на бревно. 

 

 

*          *          * 

 

 

– Мама, дай-ка мне твой ключ. Где он, в сумке? 

Я подал сумку, в которую она медленно погрузила руку… По-

шарив там, так же медленно извлекла руку оттуда, прижав ею сумку к 

груди. Ключа в руке не было. 

Все у меня похолодело. На меня снова смотрели эти ее полубес-

смысленные глаза. Что такое сознание? – неожиданно подумал я – бе-

рем цифровое (ну, не аналоговое, а цифровое) и убираем цифры. 

– Зажилась я на этом свете… 

– На како-о-ом?.. – я готов был шутить, но не готов был к тому, 

что вдруг дохнуло так явно… 

Она затравленно, как пойманная в ловушку, посмотрела на ме-

ня. Смысл в глазах возвращался.  

– Мам, а мы забыли, что отцу вчера было б восемьдесят?  

Она покивала. 

– Как же это ты всегда такие вещи помнишь, записываешь, а 

вчера проворонили? 

Покивала. 

Вскоре я обнаружил причину ухудшения: на полу в туалете 

стояла небольшая лужица крови… Стирая нуждавшееся в стирке, я 

подумал о том, что, вероятно, любое осложнение работы организма 
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тут же «отсасывает» на себя силы, нужные ее мозгам, чтобы быть моз-

гами, а не решетом.  

Мы все же проверили то, что я собирался проверить, и опасения 

мои подтвердились: стоя на лестничной площадке снаружи, она вса-

живала ключ в замок, как дрель со сверлом в стену, и, сразу повиснув 

на ключе всем телом, начинала его проворачивать, после чего я с пре-

великим трудом этот ключ оттуда извлек. Ну что?.. Учил ее перехва-

тывать руку, прежде чем завершить поворот ключа. Ну новый же за-

мок! Легчайший… 

– Ничего, – сказал я наконец в знак примирения, – сейчас щи ра-

зогрею, а на ужин овсянки и салат из капусты сделаю… Полегчает… 

На ночь глядя потихоньку от меня спустилась к почтовому ящи-

ку, поднялась, правильно отперла и закрыла дверь. 

– И как же это ты без палки спустилась и поднялась?.. 

– Забыла… Пойдем завтра до магазина?.. 

– А почему завтра? И почему со мной? Не-е, я по магазинам не 

хожу… – я намекал на то, что руки уже оборвал, таская за это время в 

дом. 

– Мужики… – она шмыгнула носом… – с бабами знаешь сколь-

ко тянут?.. 

Ну вот, провал, кажется, позади. Все, вроде, нормально. Сколь-

ко их еще будет, таких провалов? 

За ужином, для проверки: 

– «На недельку до второго…» кто пел? 

– Скляр.  

– Тебе не нравится кино? Выключить? 

– О-о! – большой палец.  

И все же что-то не так. Возвращаясь с кухни, обнаруживаю ее в 

моей комнате, заглядывающей за шкаф. 

– Мам, ты что? 

– Он еще не пришел?.. 

– Кто? 

– Паук…   

Вчера, убираясь в квартире, я показал ей сеточку паутины здесь, 

в проеме между шкафом и стенкой. На свою голову. 

Перед сном сидит на кровати. 

– Зачем ты сняла носки? У тебя же ноги мерзнут ночью. 

– Ты мне не будешь мазать? 
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– Мама, мы мажем по утрам. Ну, вот, ты будешь снимать… я – 

надевать… Так, глядишь, и время проведем. 

 

 

*          *          * 

 

 

– Ро-о-одя, нельзя столько в туалете сидеть! Это не у вас в горо-

де, смыл и все. Можно отравиться! Ро-о-одя, Юля пришла! – все это на 

весь двор… Спасибо, тетя Леля… 

Чтоб было незаметней с крыльца, еле-еле приоткрываю и за-

крываю за собой дверь заведения, этой будки, предательски торчащей 

в дальнем углу куриного двора. Стараясь не спугнуть роящихся в зем-

ле кур, пробираюсь к заборчику меж куриным и большим двором. 

Миновав большой, я смогу появиться из-за дома с другой стороны. 

Главное – быстро и тихо… Спрыгивая с заборчика, спотыкаюсь, па-

даю на руки и поднимаю голову: за кустом малины, поджидая меня 

именно в этом месте, стоит гостья. Молча поторжествовав какое-то 

время, ржет в ладошку. 

После обеда (сладенькая жареная таранка и вареные, с оранже-

вым желтком, яйца), на время стариковского тихого часа мы оставле-

ны без присмотра. Появляется (нетрудно угадать, у кого) идея: обсле-

довать содержимое чердака. Поскольку большой чердак лишен глав-

ного – лестницы, наша цель – чердак летней кухни. Это как раз возле 

малины, места нашей утренней встречи. Лестницу отсюда никогда не 

убирают.  

– А что мы будем искать? 

– Никому не скажешь? 

Наклонясь к моему уху, она шепчет… отчего в ухе тепло и при-

ятно… шепот сливается в моем сознании с подлетевшей к малине 

желтой трескучей стрекозкой, снова и снова пробующей сухой су-

чок… Оказывается, в нашем доме есть одна вещь, которую очень, ну 

очень скрывают, прячут. Как я думаю, что это за вещь? – мне смотрят 

в глаза, снова сверху вниз, наискосок… На ум как-то сам собою при-

ходит пулемет. Я почти вижу его темно-зеленый ствол, выглядываю-

щий из чердачного проема. Сколько армий и банд прошло через город 

в свое время, стоит ли удивляться появлению на нашем чердаке такого 

«клада»… Держась за лестницу, Юля преодолевает пару ступенек. На 

солнце поверх желтизны загара на ее предплечьях и на спине чуть ни-
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же шеи лоснится светлый пушок… Опустив голову, я держу лестницу, 

стоя внизу.   

– Нет, ты первый… 

Передумав, она возвращается, я вижу в ее глазах блеск. Это от 

страха, думаю я и берусь за дело. В глубине темного чердачного про-

ема столбом стоит светлая пыль. Вдохнув горячую духоту и ступив 

внутрь, прямо в пыль, я ожидаю Юлю. Наконец в проеме появляется 

ее голова:  

– Ну, что?.. 

– Ничего… А что мы ищем? 

– Увидим – не ошибемся. 

– Чего увидим? 

– Все необычное, подозрительное проверяем, – говорит она, пе-

ренося ногу через верхнюю лестничную ступеньку.   

В заросших паутиной чердачных недрах – старый стол, сбро-

шенные под него ветхие коврики, половики, несколько треснувших 

чугунов… битые стекла… сундук в дальнем углу. Подозрительно в 

столе только то, как это он пролез в чердачную дверь, а в ковриках – 

как они еще не рассыпались. Наклоняясь и переступая через хлам, раз-

рывая паутину и чихая от пыли, мы приближаемся к сундуку. «Мак-

сим» времен гражданской войны без труда мог поместиться там, внут-

ри. Я протянул руку к крышке. 

– Подожди, – сказала она, перехватывая мою руку. – Все-таки 

семейная тайна. Не страшно? 

Я посмотрел на ее ладонь, лежавшую на моей руке, и рывком 

поднял крышку. Сундук был полон кусками поколотого с углов и кра-

ев шифера.  

– Ты «Золотого теленка» читала? – спросил я. – Про гирю?  

– Ну и что. А может, я специально тебя сюда заманила, – сказа-

ла она с вызовом. 

– Зачем? 

– Зачем надо. «Зачем»… Так вот и вырастешь, не зная тайн. Се-

мейных. 

– Каких еще тайн?.. – покачавшись на перекрытии, я соскочил в 

сторону двери.  

– Родинка, ты что, действительно ничего не знаешь? 

Меня толкнуло в спину теплой волной. Я даже не понял, отчего. 

От ее изменившейся интонации? Я ощутил: даже если никакой тайны 

нет, она есть. От ее слов, еще стоявших во мне, весь чердак сделался 
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тайной. И снова как там, внизу, прямо в ухо, я услышал два этих сло-

ва: 

– Золотой… самовар… Какой жгучий… – уже вслух добавила 

она, как в живой, погружая ладонь в стоящий через весь чердак сол-

нечный луч. – Нет, правда… жжет… как под увеличилкой… Как он 

сюда забрался… 

– «Светить всегда, светить везде…» – пожал я плечами. 

– «Светить и в…» – задумчиво подхватила она и закончила в 

рифму. – А знаешь, зачем? Знаешь?.. 

Я не поднимал глаз, пораженный. 

– Чтоб знали всенародно о том, что там свободно. 

С пылающими щеками я все-таки взглянул на нее, перебирав-

шую по лестнице руками, исчезавшую в чердачном проеме. 

 

 

*          *          * 

 

 

Утром я ушел, оставив мать на сутки, до следующего утра, на 

столе на видном месте положив составленное мной расписание приема 

лекарств и еды.  

Вечером позвонил. 

– Ну, как ты там, обедала? Таблетки пила? 

– У тебя написано в три. 

– Что «в три»? 

– Сейчас прочитаю… Обед – в три.  

– Ну, так я и спрашиваю: обедала? 

– Вчера? 

Я начинал закипать: 

– Сегодня! Обедала?! 

– Ну… в три и пообедаю.  

– Как ты пообедаешь в три, если сейчас восемь?! 

– Подожди, я посмотрю… – ее долго не было в трубке. – Да, во-

семь… А в три пообедаю… 

До меня начинало доходить. Все часы у нее механические, с 12-

тичасовым циферблатом. И утром и вечером за окном одинаково тем-

но. 

– Когда я от тебя ушел? 

– Вчера… 
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– Сегодня, мама. 

– Правда?.. Не может быть… 

– Ты уже как сосед наш, когда еще жив был. Помнишь, сидел у 

подъезда на скамейке в запое: «Скажите, сегодня какой день? И сейчас 

утро или вечер?» 

– Ты смотри… правда?..  

– Это ты так поспала хорошо. Ладно, не расстраивайся. Я когда 

переберу, тоже наутро не все помню. 

– Ну, ты меня огорошил… 

Назавтра – те же на том же месте: варю куриный супчик. 

– Помнишь, мы с тобой на Лелино восьмидесятилетие ездили? 

Летали. Маленький, ты от них письма «читал»: «Тятя, тятя, тятя, тя-

тя… тетя Леля, дядя Даня». «Тетя Леля, дядя Даня…» 

– Ты к чему вспомнила-то? 

– Так, что-то вспомнилось… Не знаю, к чему... Муси уже не 

было. Ты тогда к Вальчику на поселок пошел. Ну, был Вальчик? Ви-

делись вы? 

– Мам, я уже сто раз рассказывал. И было это… двадцать лет 

назад. 

– Да, двадцать лет уже. Смотри ты. 

Смотрю я… Бегущая навстречу «Як-40» бетонка. Тот же номер 

автобуса. Какое-то новое, незнакомое из аэропорта шоссе. Центр ста-

рого города. Девятиэтажки. Второй этаж. Дверь открывает скрюченная 

в три погибели, мало что видящая Леля, которую я долго целую. Ко-

ридорами шаркает сюда Даня, все те же брюки на том же ремне… Ле-

ля хозяйничает, вместе накрываем на стол… Все тот же графин с пла-

вающими кружками лимона. В комнате Муси темно-красный сундук 

смотрит так же, как смотрела она: сдвинув брови, поджав губы в мор-

щинах… 

Пропустив по рюмашке с Даней, иду прогуляться. Это не так 

далеко. Вот и наше шоссе, абсолютно не изменившийся частный сек-

тор по левую руку, спускающийся где-то там, в глубине, к балке… По 

правую – пустота. Весь наш поселок, три улочки и одна в конце попе-

рек, испарился, исчез. Топая вдоль шоссе, по какому ехал из аэропор-

та, я понимаю, что иду по поселку. Вот здесь, где шоссе, изгибаясь, 

уходит на мост, стоял наш дом. Я в своем дворе. По какому проносят-

ся машины. Сажусь на траву над линией. Левее – едва различимые 

следы старой дороги, переезда. Дальше – километровое закругление 

железнодорожной насыпи, нависшей над балкой. Оставшееся на насы-
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пи корявое одинокое деревце невдалеке от меня, сидящего, может 

быть грушей, когда-то стоявшей над нашим туалетом.  

 

 

*          *          * 

 

 

– «Работают все радиостанции Советского Союза! Передаем 

сигналы точного времени. Пи-Пи-Пи-Пи-Пи-и-и… Московское время 

– девять часов!» 

Очнувшись, понимая, чья работа – это, только что прозвучав-

шее, как в рупор, в щелочку нашей с Мусей двери, – я не вскакиваю, 

только, потягиваясь, улыбаюсь… Вот бы вошла, присела бы рядом… 

Книжный шкаф в большой комнате приоткрыт. «Час сподивань 

и звершень» – шевелю я губами, в сотый раз пытаясь понять, что это 

значит. Никак не могу проснуться. Сонное тепло во всем теле.  
 

  – «…Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон…» –  

 

внося Данин приемник, она глушит его, допевая: 

– Уносяпа, уносяпа, унося покой и сон… Заставляете себя 

ждать, вьюноша. Да вы еще и не одеты. А если бы я вас так у себя 

встретила? Представляете? Представляете?.. У-у… – она делает мне 

«волка». Я улыбаюсь со сна. Входит Леля: 

– Это он так перед барышней, тю-ю… – уходит. 

Юля бросается и открывает дверь в нашу с Мусей…  

– Ну точно! С мишкой… 

Я, ежась, пожимаю плечами. Мы одни в комнатке между боль-

шой и спальней. Прислоняясь головой к израсцам печки, она глядит на 

меня. 

К завтраку нам велено нарвать малины. Вместо этого, поти-

хоньку отвязав Мухтара и, подпихивая, заставляя его вскарабкаться по 

лестнице на малый чердак, мы, убрав лестницу, зовя и маня его, вы-

нуждаем бедного пса сигануть вниз с чердака! 

– Хороший, хороший… – гладит она его, лежащего у малины, 

огрызающегося скулежом. Присоединяясь, я тереблю его со своей 

стороны. Пес уже не знает, на кого смотреть. Наши заботливые руки 

иногда встречаются на загривке. 

– Представляешь, – говорю я, – мы с ним гуляли, и он убежал. 
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– И это вот не он. 

– Нет, он вернулся, через два дня… Я снял его с поводка, когда 

уже подходили к двору, я всегда так делаю, чтоб приучить без повод-

ка, а он уже у самой калитки повернул и… Наверное, это у него по-

требность продолжить свой род, – зачем-то добавляю я. 

– Продолжают не свой род.  

– А чей? 

– Того, с кем продолжают. 

– Как это? 

– Давай сменим тему. 

– Давай. 

Я ждал, что она что-нибудь скажет. Пахло псиной. 

– Юль, а ты где учишься? 

– В английской спецшколе, – еще подумав, отвечать или нет, 

сказала она, сняла босоножку и поднесла к моему рту, – ду ю уонт ту 

сэй фью уордз фор ауа ньюспэйпа?.. Вела репортаж международный 

корреспондент Юлия Ильенко…  

– Счастливая, – вздохнул я, имея в виду английский. 

– Счастье – это намылился, смылся, и кончилась вода, – сказала 

она, вставая и оправляясь. 

– А я… а я, – поднимаясь за ней, поспешил я вернуть ее к разго-

вору, – может быть, стану поэтом… 

Картинно расставив ноги, зажав пальцами нос, раскачиваясь, 

она прогундосила, так, что вышло примерно это: 
 

                             – Ночевала сучка молодая… 

 

Я ее обожал. 

 

 

*          *          * 

 

 

Посидев на насыпи над линией, я встал. День был теплый, сы-

рой, начало южной весны. Уходя, матери, Леле и Дане я сказал, что 

прогуляюсь по поселку, может быть, застану Валика дома. В оттопы-

ренном кармане булькало. 

Двор Валикового дома был пуст. Через забор я смотрел на ябо-

ни во дворе, каждую из которых я знал, как свои пять пальцев. Вот на 
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ту семнадцать лет назад моих ног хватало забраться в три приема. А на 

той я, когда подо мной обломилась ветка, не решаясь звать взрослых, 

висел до победы, пока руки не затекли и все равно не пришлось пры-

гать. С этой черешни, мясистой и сладкой, не слетали скворцы. А по 

этой вот сливе, когда еще были все ветки, можно было запросто пере-

махнуть на крышу.  

Ждать хозяина становилось бессмысленным… По узкой улочке 

мимо двора я спустился к балке, прямо в том месте, где когда-то отды-

хал в камышах никем не охраняемый серебристый надувной дири-

жабль. Когда мы столкнулись с ним нос к носу, Мухтар от неожидан-

ности едва не прокусил тугое серебро его «брюха». Дирижабль при-

везли для изучения загрязненности атмосферы, пару дней мы потом 

видели его в небе над балкой.  

Отгибая камыши, я шел по тропинке, пока под ногой не захлю-

пало. Дальше пути в балку не было. 

Потом я, кажется, снова сидел у корявой груши над линией. По-

скольку дорогу я запоминаю намертво, даже на автомате я добрался по 

новому адресу моих стариков, вроде бы, без приключений. 

Открыв среди ночи глаза в Мусиной комнате, я не различил в 

темноте потолка. Зато передо мной возник день, залитый ярким солн-

цем, наполненный прыгающим перед глазами радостным псом. 

– И что ж ты такого сочинил, – спросила меня моя, чуть по-

старше Джульетты, зазноба, – чтобы считать себя поэтом? 

– Я не считаю. Просто нравится. 

– Ну, так и мне понравится. 

– «Июньским, очень теплым воскресеньем пошли на рынок мы 

собаку покупать. Купили, с виду пес хороший. Но вот беда: не знаем, 

как назвать»… 

Она прыснула. Извиняющимся взором попросила продолжать. Я 

продолжал, а что мне? Мухтар бежал рядом, поглядывая на нас. По 

всему зеленому лугу над балкой, сколько хватало глаза, кружили ба-

бочки. Абсолютно безоблачный день. 

Отдыхая на краю балки, она держала в руке поводок: Мухтар, 

которому веры теперь не было, лежал, отвернувшись, рядом. Подходя, 

торжествуя, я держал пальцами за брюшко необычно большого днев-

ного павлиньего глаза. Главное – ни одна пылинка на его раскрытых 

крыльях не была повреждена. Усевшись рядом, я ей его протянул. Мы 

обменялись: павлиноглазку на поводок. Не шевелясь, она смотрела то 

ли на балку, лоснившуюся на солнце прямо под нами, то ли на бабочку 
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у себя перед глазами. Губы ее беззвучно задвигались, словно она что-

то подсчитывала, и я увидел, как она отрывает у красотки крыло. По-

том второе, третье, последнее, сбрасывая их, как лепестки. Мне стало 

не по себе. 

– Давай я научу тебя целоваться.  

– Уйди. 

– Еще спасибо скажешь, – она повернулась ко мне.  

Я выпустил поводок. Мухтар лежал, оглядываясь и ожидая. 

 

 

*          *          * 

 

 

До самолета оставалась уйма времени, мать с Лелей не могли 

наговориться. Показав из коридора Дане на своих наручных часах, что 

скоро вернусь, я тихонько повернул защелку. Даня проводил меня вы-

ражающим так много и ничего стариковским взглядом. 

Все в городе – расстояния, улицы, дома – казавшееся в детстве 

большим и значительным, оказывалось теперь вдвое меньшим, весь 

старый город практически умещался в три-четыре автобусные оста-

новки. Теперь и до городского пляжа я доехал бы, глазом не моргнув. 

Даже до кладбища, до которого прежде добирались по 2-3 часа, вчера 

домчались за какие-то двадцать минут. 

По Гоголя по-прежнему ничего не ходило, я заметил все ту же 

пересекавшую ее «шестерку»… За этими, замазанными белым, окнами 

зубной детской, наверное, все та же тетка с тем же железным шлангом 

от бормашины в руках… Останавливаясь в подъезде на каждой пло-

щадке, я понемногу поднимался… 

– Пойдем на ставок, – сказала она, разворачивая меня посреди 

улицы. 

– Так нельзя же, – я высвободил локоть: Коля Ахромий, выйдя 

из калитки с пустым ведром, смотрел на нас.  

– Можно. Я упросила. 

– Я бы с вами пошел, – сказал Коля, – там сейчас короп ловится, 

да мне мать велела всю вишню с улицы снять. А там видели ее сколь-

ко? Ведер пять, точно. 

Дорогу на ставок (это из него по туннелю под насыпью вытека-

ла в балку речушка) мы знали не точно. Взяв меня под руку, Юля 

блуждала со мной по частному сектору. Мы шли мимо каких-то рас-
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пахнутых гаражей. В одном из них стоял остов диковинной спортив-

ной машины, самоделки, с которой возился однорукий хозяин в сва-

рочной маске. В каком-то закутке, в переулке выскочившая из калитки 

прямо перед нами взрослая уже довольно деваха домиком прислони-

лась к дереву, и из-под нее потекло. Юля зло рванула меня за руку. 

Очередная улочка внезапно кончилась, за ней сразу же открылся ста-

вок. Мелкий уличный щебень сменился под ногами травой. Ставок за-

ворачивал  влево. Стоя у берега по колено в воде, парень забрасывал 

спиннинг. Мы смотрели, как улетает чуть не на середину озера запу-

щенный груз, слушали свист лески.  

– Дура какая-то… – Юля сдунула опустившуюся на лоб прядку. 

– Да ладно, забудь, – отгоняя ниоткуда пришедшую радость, ус-

покаивал я ее. 

Она ходила туда-сюда со сложенными на груди руками. Потом 

мы сели на берегу. Долго молчали.   

– Как ты думаешь, бог есть? – спросила она наконец. 

– Конечно, нет. 

– Почему «конечно»? 

– Потому что его никто не видел.   

– А музыка? 

– Что «музыка»? 

– Ты можешь ее объяснить? 

– Как объяснить? 

– Ну вот: эти твои стихи… картины, кино – понятно, что это та-

кое. А что такое музыка, какой в ней смысл? Ты не думал? 

– Какой? – спросил я, и не пытаясь думать, а лишь следуя на-

легке за ее словами. 

– Выходит, что никакого, – она встала, и я поймал себя на том, 

что уже много раз вот так вставал за нею. 

– Ты чего? – обратилась она ко мне, снова севшему. 

– А ты чего?.. 

– Ну и сиди. 

Мне вдруг захотелось, чтоб она меня бросила… вообще какой-

нибудь несправедливости, чтоб потом всем… главное – ей стало яс-

но… чтоб наконец виноватой была она, а не я… Я уже дулся на нее, 

бог знает за что… 

– Все-таки какой ты еще… 

– Ну и иди, ищи себе не такого! 

– Прости меня, Родька. 
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– За что? – всем своим видом я показывал, что не отношусь все-

рьез к тому, что ляпают просто так.  

– А если я умру, простишь? 

Я замер. Почувствовал неожиданно резь в глазах. 

– Ну вот, – она опустилась ко мне, – ну вот, теперь тебе есть за 

что прощать. Ты ведь всегда меня простишь? Что бы ни случилось?  

– Да, – посмотрев на нее, я попытался успокоиться… 

Сейчас тоже. Пытаюсь. Зная, что в душе не хочу этого. Не хочу 

успокаиваться. Торчу на этой, последней оставшейся до двери, лест-

ничной площадке, ожидая, что судьба опять сама за меня решит, или 

кто там все это решает…  Подогревая себя, я оказался у двери. За ней 

стояла тишина, в которой угадывалось присутствие жизни. 

 

 

*          *          * 

 

 

Когда мы по дороге домой со ставка вышли на насыпь, и от-

крылся вид нашей, до самой дамбы и дальше, к реке, убегающей бал-

ки, она, взяв за руку, остановила меня: 

– Слышишь? 

Прислушавшись, я различил внизу, справа, где-то там далеко 

над дворами, звук скрипки, обрывисто долетавший сюда. 

– Ты же не в музыкальной школе учишься, а в английской, – 

сказал я. 

– Бога не видно, но слышно… – не обращая внимания на мои 

слова, проговорила она… 

Дома я почему-то сразу же оказался в курином дворе с Лелей, 

которой срочно понадобилось сначала перетащить козлы, потом при-

брать под навес дрова, потом отпилить вот эту вот ветку, потом… От-

ложив пилу, когда она на минутку отлучилась, я взошел на крыльцо и 

сквозь приоткрытую в комнату дверь услышал голос моей матери. 

Притаившийся в коридоре меж дверью и кладовкой, я слушал ее 

сбивающуюся с жаркого шепота на приглушенный крик речь: 

– Ты понимаешь, что я все бросила, что я на последние деньги 

эти билеты купила?! Родя мой на девочку, не покраснев, не глянет! 

Откуда ты вообще это взяла, что вы с ним… – я не расслышал. – Сло-

во-то какое нашла: «инцест»! Где ты его только выкопала! «Инцест»!.. 

Мы и слов таких не знали! А выросли! И вас вырастили… на свою го-
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лову! Только не ври мне сейчас: он к тебе действительно приставал, 

как ты написала? Приставал? Да? 

– Приставал… 

Я замер. Я ничего не понимал. Я знал только, что надо стоять и 

не рыпаться.  

– У вас что-нибудь было? Ты понимаешь, о чем я говорю. Ска-

жи мне как матери: было? Ты сама станешь матерью, ты меня пой-

мешь. Было?.. 

В этот момент в коридор с крыльца влетела Леля, я дал увести 

себя за руку. 

 – Вы с мамой, – говорила мне Леля в беседке, – полетите сего-

дня домой. Надо за отцом присмотреть. Тебе к школе надо готовиться. 

Как прилетите, напиши нам, как долетели. Сейчас пообедаем… Потом 

еще в дорогу собраться, груш нарвать… 

Войдя через какое-то время в дом, я нашел в комнате только 

мать. 

– Родя! – она прижала меня к себе, поцеловала в макушку, при-

гнув мне голову. – Родя… Собирайся, сынок, поедем. Надо с папой 

побыть, перед школой в себя придти.  

– Я никуда не поеду, – тихо сказал я. 

– Ты поедешь, – так же ласково гладя мою голову, сказала она,  

– поедешь. Куда я свою сумку поставила? 

Я понял: да. Поеду.  

– Где Юля? Бабушка? – спросил я у Муси, лежавшей в нашей 

комнате на кровати с мокрым платком на лбу.  

– Домой пошла. О-ох… 

У нее и раньше бывало плохо с головой в особо жаркие дни. 

Я принимал происходящее как данное… Вспомнил о Мухтаре: и 

так мы с ним всего три месяца, а тут… Из услышанного мной в кори-

доре я ничего не понял. Она сказала: «Приставал»? Что значит «напи-

сала»? Не может быть, чтоб она… И все же зачем она так сказала? И о 

чем это мама?..   

Войдя в комнату, мама снова меня, прижав, приласкала. 

– Не нужен… – услышал я. – Зато мне нужен… 

За дверью, перед которой я уже бог знает сколько торчал, что-то 

звякнуло гулко, откуда-то издалека всплыл обрывок голоса, но так из-

далека, что непонятно было, мужского или женского. Слабый отголо-

сок жизни, протекавшей внутри, привел меня в чувства. Понимая, что 

я сейчас с невероятной скоростью прожил слишком много для одного 
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человека пространства и времени, я зацепил краем сознания две эти 

формулы, засевшие в голове в тот момент, когда я, немного повзрос-

лев, всѐ (включая роль моего отца в этой истории) наконец понял: 

«моя любовь меня предала…» и «моя сестра от меня отказалась…». 

Два эти словосочетания, по сути мало что объяснявшие, сейчас, перед 

этой дверью, пусть на минуту, оставили меня. Я был свободен от них. 

От всего. Прямо за дверью, кто бы сейчас там ни жил, стояла моя соб-

ственная жизнь, розой в банке. Вобрав в себя весь ее запах, стараясь не 

расплескать, я осторожно пошел ступеньками вниз. 

 

 

*          *          * 

 

 

– Энцефалопатия…  

Cлава богу, не инсульт! 

– Доктор, скажите, а с ногами что? Она же все-таки до магазина 

ходила… А сейчас вот: еле-еле на такси… 

– Ну, что вы хотите: возраст…     

– Я, наверное, мама, завтра уже съеду к себе… – сказал я на 

другой день после нашей поездки на такси в поликлинику. – Буду за-

езжать пару раз в неделю, сам или с Мариной, что-нибудь сготовим, 

продукты принесем, лекарства, белье заберем постирать. Все, что на-

до, короче…  

– Да, я уже тоже хотела сказать: и так, сколько можно… И Ма-

рина там одна… Мне уже лучше. Скоро, глядишь, и до магазина до-

ползу, – в ее голосе проскальзывало нетерпение. Я видел: она уже 

ждет своего одиночества, к какому привыкла за шесть лет, отчасти 

уже тяготится моим присутствием.  

– Доползем вместе. Без меня и не думай. Походим. Посмотрим. 

Может, сможешь. Может, нет. Не беда, я рядом. 

После ужина, перед сном, сидя уже на кровати и собираясь ло-

житься, мать глазами остановила меня, проходящего мимо в свою 

комнату. 

– Что?..  

– А ты ту девочку больше не видел, как мы уехали? 

– Ну, я же больше туда не ездил. 

– Нет, а когда мы с тобой были в последний раз. Двадцать лет 

назад, ты говоришь. 
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– Не видел. 

– Это Муси и Лели… и Лены родственники, Ильенки… их 

двоюродный брат… Внучка без матери рано осталась, что-то такое… 

так с бабкой и дедом и… 

– …мам, ты что хотела? Тебе помочь? 

– Ты уж и так… Я, честно скажу, не думала… А помнишь, ты 

как-то спрашивал про золотой самовар, с чего это я взяла? Так это мне 

Гарик рассказывал: будто бы Леля на чердаке золотой самовар прячет. 

Я еще, у них с Гариком были, пошутила, что-то брякнула за столом, 

так Леля аж взвилась: а твоего тут вообще ничего нет!.. 

– Мам, сколько можно… Одно и то же… 

– Ну, ладно, все, все… Завтра во сколько встаем? Завтра что, 

воскресенье? 

– Воскресенье. 

Читая перед сном, я вспоминаю: вот так же, лежа на своем ди-

ванчике под таким же голубовато-зеленым торшером, читала перед 

сном Леля, клюя носом после бесконечного дня… 

Ночью пошел снег. К утру дворы приобрели по-настоящему 

зимний вид. Не верилось, что еще вчера снегом и не пахло. Что такое 

это начало зимы с пятнадцатого февраля – климат двадцать первого 

века? 

– …А у православных христиан сегодня один из Великих 

праздников – Сретение Господне… – утренние «Последние известия». 

– В этот день, как известно, святой старец Симеон узрел в Иерусалим-

ском храме принесенного туда младенца Христа, что и дало название 

празднику: сретение означает встреча.     

Я припомнил строчки из того лучшего, что отбирала душа: «А 

было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не 

прежде, чем Сына увидит Господня…» Ну, вот, с памятью пробле-

мы… сходу дальше не помню… Завтра… нет, уже сегодня все пойдет 

как надо… Марина… приходящие по праздникам дочка с мужем… 

На термометре минус пять. Снег утих. Я словно вижу в окне из-

борожденное морщинами сухонькое личико Мариванны: отвечая на 

придирки передразнивающих ее дочерей, Муси и Лели, качая головой, 

она тянет это свое: «Разу-у-умны…». А теперь и у моей матери почти 

такое же распаханное временем лицо. «Лишь эхо тех слов, задевая 

стропила, – неожиданно вспоминаю я, – кружилось какое-то время 

спустя над их головами, слегка шелестя под сводами храма, как некая 

птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься…» 
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Сразу за дверью дохнуло слабым морозом, и мягкий снежный 

пух посыпался с веток под ноги, как будто я потревожил не дверь 

подъезда, а дерево. Наконец-то зимние ботинки были уместны. Остав-

ляя свежие следы на снегу, миновав двор, я вышел на улицу и медлен-

но двинул под усыпанными снегом деревьями. «Он шел, уменьшаясь в 

значенье и в теле…» – предтечей вот-вот готового всплыть в памяти 

возникла еще одна строчка. Провожая меня то сыпавшимся, то пре-

кращавшимся снежком, улица с внутренне торжествующим видом 

разворачивала передо мной свое бесконечное белое полотно. Во мне 

уже почти без усилий звучало: «Он шел умирать. И не в уличный гул 

он, дверь отворивши руками, шагнул, но в глухонемые владения смер-

ти. Он шел по пространству, лишенному тверди, он слышал, что время 

утратило звук. И образ Младенца с сияньем вокруг пушистого темени 

смертной тропою душа Симеона несла пред собою как некий светиль-

ник, в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе оза-

рять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась». 

Я думал не о смерти, а о жизни, о том, что, может быть, все на-

стоящее в ней больше связано не с событиями и ситуациями, в кото-

рые попадаешь, а с тем положением, при котором не только природа, 

но все, все вокруг знают всѐ, и только ты один, ты один чего-то не зна-

ешь, что неизвестность эта – место соприкосновения материи и души, 

та завеса, которая, разделяя их, им обеим идет, как вот этот тихо по-

крывающий улицу, тающий на языке снег. 
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Гладиолусы 
 

 

 

 

 

 Что если это случайно зашедший?.. Если так, она, наверное, по-

шла бы за ним на улицу. Сделав вид, что позабыла что-то на кафедре, 

вместе со звонком влетела туда, и только услышав голос, обрывок раз-

говора с деканом, развернулась и направилась в аудиторию с тем по-

коем и теплом на душе, как если бы известие о потере кого-то близко-

го оказалось ложным… Осенний семестр прошел в ожидании. Все 

ждала… то ли от себя, то ли от жизни, раз за разом наедине с собой 

заставляя себя очнуться, одергивая себя на людях… Весной стало 

труднее. Порой невыносимо. Осторожно принимая знаки ее внимания, 

теперь он выжидал… Майским вечером помогала прибираться после 

сабантуйчика на кафедре по случаю его тридцатилетия, все больше 

чувствуя себя подарком имениннику. Себя… Ближе к ночи – свою 

квартиру… Свои утренние слова… К Новому году улеглось, устака-

нилось. Позади был аборт, и тихие прикосновения к ее стерне прими-

ряли теперь с уходившею в небытие пыткой, а настоящий португаль-

ский портвейн из бутылки с темно-красной этикеткой сходил за запо-

здалый наркоз.  

– Долго меня ждал?.. – шептала, замирая всего лишь в ней-

тральном ознобе вместо болезненности. 

– Всю войну. 

Ирония и лирика были у него – одно и то же, и это ей нравилось. 

Несмотря на… В общем, говоря не думая, отдаваясь первому, что 

придет в голову, он мог задеть за больное. Родившаяся за день до вой-

ны, это она «всю войну» ждала его, появившегося на свет на другой 

день Победы… Следя за тем, как он перемещается куда-то глубже ее 

тела, она не могла не чувствовать, что все в ней ему по душе – ее за-

пах, гладкость лядвий, оттенки тепла, таинственное исчезновение уп-

ругости… И все же раствориться, расплавиться, отдаться безумию, в 

какое сама же его сталкивала, она не могла. Безумия не было… Скорее 
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– то же, что в прохладной, прозрачной воде… Наверное, женская при-

рода действительно может быть воздушной, огненной, земной… И она 

– женщина-вода. Следящая за собой, не дающая темных глубин, убла-

жающая на отмели, полной солнца, этого света, пронизывающего и 

того, кто играет, и того, с кем… Эти «ближе», «еще»… Не подождала, 

поспешила… Туда, к ней!.. В ее двадцать первое июня… Своего знака 

– Телец – он не любил. По крайней мере, говорил так. Десятое число 

не жаловал. 

– Хочешь, я останусь?.. 

Она покачала головой. «Если я не могу без тебя, еще не значит, 

что…» В отличие от него, она всегда думала, прежде чем сказать. 

– Хорошо… я вырвусь в первый же вторник… 

Она представила: он вырывается… Сквозь закрытые веки знала: 

наблюдает за ней. Его голос: 

– У меня появился этот сон… 

– В котором ты не можешь выбрать между двумя, – она  приот-

крыла глаза, столкнувшись с его мрачным лицом. 

– В котором этого выбора нет, а есть только… 

– …что, собственно, и происходит… 

– …тяжесть понимания, что всегда будет только это или же ни-

чего вообще… Ты сама меня всегда гонишь. 

– И сейчас тоже. Давай. Шевелись. 

Он навалился на нее, не позволяя, кажется, вздохнуть, но какая-

то сила, сделавшая ее тело железом, остановила этот напор, и хорошо, 

что сразу… 

– Я буду ждать. В первый же вторник. 

Обиженный, делал вид, что не слышит, одеваясь. Она попыта-

лась представить: уходит навсегда. Куда?.. Куда уходят из воды? На 

сушу. С суши? В воздух. В воздушную яму. В темноту. Ему там самое 

место. То есть не ему, а ей. То есть темноте вместо него… Щелкнул 

замок… Снегопад утих. Лежа, она смотрела в окно: все, что случи-

лось, – это месть ей оттуда, из темноты, за разборчивость, за гордыню. 

Второй раз в жизни она получала то, что просила у неба, и второй 

раз… нет, то, прежнее, было другим, тогда не ее делили – она себя. 

Теперь же каждое свидание заканчивалось переживанием оскорбле-

ния. По рождению она та, кого не бросают. Не оставляют, не делят. И 

чем глубже они уходят друг в друга при встрече, тем злее первые ми-

нуты одиночества. Зная свою власть над ним, она никогда бы ей не 

воспользовалась, хорошо помня то, свое первое… Она не узнавала се-
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бя. Позволить обращаться с собой как… с дублершей… с салатом, со 

шлюхой. Она задохнулась. Любовница… Дрянь, дрянь, дрянь! Сей-

час… сейчас… в этом унижении… возникнет луч, расширится… до 

пыльного столба света, в котором только они. Только вдвоем. В кото-

ром он – только с ней… Она почувствует, что не обладает, никто ни-

кем не обладает, что происходящее идет само, наплывает, как со сто-

роны, и виновника нет, нигде нет, не бывает, и все хорошо. Хорошо. 

Хорошо… Ключ повернулся в замке… Сидя на краю постели, он сжи-

мал голову руками… Виновница – та, другая, что по вечерам так их 

свивает, заставляя его возвращаться среди ночи с этой скамейки у 

подъезда, а ее корчиться поутру, без него, всю в его лапах. Ловко рас-

положась у виска, виновница всякий раз успевала впрыгнуть в глаза 

раньше любого их взаимного взгляда… И все же простить Ксения не 

могла – себя, этот свой выбор, судьбу, виновницу, в конечном счете – 

его. Он прилег в одежде, они поплыли, лодкой поплыли туда, по тече-

нию, в утро и прочь от себя: лишь его жаркий шепот да ее руки на его 

макушке выдавали, что они живы…  

Просыпаясь на утро, следующее за ее Днем рождения, она виде-

ла над постелью гигантские, темно-красные горсти, друг за дружкой 

взбиравшиеся по мощным стеблям под потолок. Во второй свой  та-

кой  День рождения, и в третий, и в четвертый, и в пятый. И в шестой, 

когда, проснувшись вот так, под темно-красными, как венозная кровь, 

соцветиями (где он их каждый раз доставал в июне?), вдруг озябла от 

мысли, что в следующий раз в ее возрасте поменяется не вторая циф-

ра, а обе. Подтверждением того, что это правда, а не сон, был наполо-

вину разрушившийся за ночь, хорошо – не передний, зуб, остатки ко-

торого она все ощупывала языком. Обида от пробуждения в одиноче-

стве после чудесного вечера сейчас не владела ею целиком. С годами, 

она, понимая, насколько он ею отравлен, успокоилась. Порой даже 

всей своей волей уже не могла разжать этих его, до хруста, объятий, 

покоряясь, сникая… Постепенно нашла, как лучше: молча, не поощряя 

и не мешая («лучше» – это  всегда обоим)... Ксения покосилась на ак-

куратно висевшее на спинке стула темно-красное платье, в тон цветам, 

с тем же, как у них, переливом темного, почти черного, таящегося в 

тени, и густого, чисто красного на свету. В прошлом году – серое, в 

вышивке… Раз в году, в День рождения, она для него наряжалась. По-

том в этих платьях ее не видел никто. Разве что могла надеть разок, 

идя на праздники к Щербиным, к своим. Больше всех радовалась 

«дочка» Надя, к которой все это потом, много позже (мама родила На-
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дьку в сорок), и отходило… Какое лицо было у мужа, еще не бывшего 

мужем, когда он впервые пришел к ним, и открывать ему выбежало 

существо во всем розовом и с недовязанным бантом: «Я Ксении доць-

ка»! Могло плохо кончиться... Она потом многажды укоряла себя за 

то, что подучила Надьку. Впрочем, опыт вышел обоюдно-жестоким: 

ей все чудилось, что благодарен он ей большей частью за то, что доч-

ки не оказалось… В этих утренних пробуждениях обида теперь усту-

пала все новым переживаниям еще близкого, недавно отошедшего ве-

чера (ночи?)... Особенно в такие дни, под соцветиями. Все они, эти 

праздники, понемногу слились в одно хорошо регламентированное, не 

надоедавшее действо. Объятие в прихожей (однажды, забрасывая ее 

на себя повыше, он больно ударил ее головой в антресоль), появление 

на сцене отбивных, овощей, чего-нибудь вкусненького (когда удава-

лось достать). Вино и конфеты – обязательно. Он мог уничтожить 

полкоробки зараз, и ей так хотелось улечься в одну из оберток - ма-

леньких шоколадных постелек. Правда, чаще это уничтожение остава-

лось за кадром: посреди возлияний в голову к ней забредала легкая (то 

– нелегкая, а то – легкая), и Ксения обнаруживала себя в переплетении 

с ним, мало совместимом с этим праздничным, специально пошитым 

нарядом, который почему-то все еще был на ней. Дальше она вполне 

могла уже и не помнить, а когда помнила – это оказывались все те же 

заплывы в небо, в невесомую воду какого-то необъятного предстоя-

ния, видимо, и примирявшего поутру с наступившим днем.    

 

 

*          *          * 

 

 

– Скоро на кладбище без флюорографии принимать не будут, – 

вышедшая из кабинета бабка, оправляясь, сурово оглядела очередь. 

– Ну, чего стоим? Заходите, не видите, одни женщины за вами! 

Дмитрий, сомневавшийся, что вышли все, понял: шанс, который 

ему давали «одни женщины», может и ускользнуть… Ну, так и есть: в 

длинном закутке между регистраторской и аппаратной отставшая от 

всех, подняв руки, натягивала через голову блузку, и хорошо, что уже 

блузку.  

– Что вы на меня так смотрите? – спросила отставшая. 

– Плохи были б наши с вами дела, если б я на вас так не смот-

рел…  
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Он вжался в стенку, пропуская ее в этом узком пространстве, но 

мешала скамейка с ее стороны. Она обдала его телом, как сенью… 

Минуту спустя он метался внизу по вестибюлю, в конце концов 

оказавшись перед ней, наблюдавшей из угла, от стойки с закрытым 

окошком. 

– Мне… вы… не знаете, к педиатру записываться или… 

– К терапевту, – ответила «отставшая от всех». – К педиатру 

даже мне поздновато. 

– А вдруг у меня это… ребенок, – Дмитрий наконец успокоился. 

Она долго смотрела на ворот его рубашки, куда-то сквозь ворот, 

потом подняла глаза. 

– Был бы рад с вами… где-нибудь перекусить, – он впервые ис-

пытывал это: глядя в эту морскую синь, говорить то, что думаешь. 

Почти. 

– Не зная результатов флюорографии? – засветилось на ее лице 

подобие улыбки, отрезая пути к отступлению.  

Дмитрия захлестнуло поднявшейся к горлу радостною волной. 

«Надо быть умнее своей глупости», – тут же попытался он осадить се-

бя. Возвращаясь впоследствии в это свое состояние, наплававшись в 

нем, всякий раз приходил он в уже оседавшей, уходившей волне к од-

ному и тому же: происходящее с нами больше наших представлений 

об этом происходящем, действие глубже любых идей.     

Восемнадцать лет… целая эпоха, опускаемая в яму за «Мавзо-

леем», вздрогнула, но гроб, слава богу, удержали… Что дальше?.. Ка-

ким-то чудесным образом это «что дальше?» развивалось в случив-

шемся только что. Здесь, в поликлинике, Дмитрий оказался в первые 

дни новой эпохи – старая теперь не то что уходила на глазах, но как-то 

очень уж резво теряла колорит.  

«Где-нибудь перекусить» оказалось обедом в ближайшей забе-

галовке, слава богу полупустой в это час.  

– Японская еда колбасака, – прокомментировал Дмитрий блюдо 

без всякой задней мысли, с языка сорвалось. 

– Один мой знакомый, – отозвалась она, до того молчавшая, – 

покупает на кинопремьеры сразу по три билета… 

– Для родственников?.. 

– …и два крайних продает перед сеансом симпатичным девуш-

кам, – одарила его «отставшая от всех» той самой, неопределенной 

улыбкой. 

– Ну, у вас и знакомые, – только он и нашелся.  
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Вдруг до него дошло: 

– Очень хороший фильм. Правда… С Клаусом Марией Брандау-

эром… 

– Лучше погуляем.           

Когда они расстались, и дрожь, возникшая у него в груди еще 

там, в закутке перед рентгеновским аппаратом, наконец улеглась, 

Дмитрий, шагая вдоль решетки парка, со странным чувством прислу-

шивался к новой в нем, незнакомой прежде легкости, связанной, как 

ему представлялось, с увеличением того пространства, что у каждого 

как бы внутри. Этого пространства было теперь столько, что казалось:  

ему неожиданно и намного увеличили время жизни.     

 

 

*          *          * 

 

        

– Вспотел. Отчего? 

– Оттого что дурак, – вопрос Ксении давал ему право войти, не 

целуя. – Разве может умный вспотеть? Умный этого не допустит. Ум-

ные не потеют. Дураки – другое дело. 

– Пахнешь спортзалом… – Ксения ткнулась в него: так ей нра-

вилось прижиматься к нему, перебирающему ее волосы!..  

Она не понимала, зачем сразу в ванную. Имелось в виду другое: 

спортзал – запах молодости… 

Он и раньше ее удивлял, причем всегда по-настоящему: 

– Что ты делаешь? – спросила она, вернувшись в комнату из 

кухни и опуская в изумлении руки. 

– Пью спиртовой раствор. Сорок на шестьдесят. 

Поприветствовав ее стаканом, он медленно, со вкусом ополови-

нил тот, занюхал рукавом и, не подымая глаз, сообщив: 
 

                              – У меня распустился цветок 

                              маленький, как ноготок, – 

 

протянул к ней руку. 

 – Подожди, я… принесу… 

Не дал… Такой тихо подступившей, беспросветной, не желав-

шей ждать, нежности, закружившей ее, Ксения прежде не знала. И это 
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длилось… длилось… и она, желая оторваться, не могла, а когда, каза-

лось, смогла б – не давали… 

 – Кошки-мышки… – молвила она против воли.  

– Кошки-кошки… – услыхала в ответ, и в голове у нее вдруг 

прозвучало далекое, еще детское Надькино: «Мама, ну почему Ксения 

ругается “июньским нехрущем“? Ну разве можно им обзываться. Он 

же такой красивый!..» Наплывающие на нее глаза оборвали этот дале-

кий отзвук.  Последнее, какое-то Надькино, невесть откуда: «А я стою, 

нравлюсь…» – и… Нет, нет… нет… уже внутри, в глубине этих его 

наплывающих глаз – еще видение: Ксения, испугавшись, что вдруг не 

одна, хватается за края ванны… малышка-Надька в дверях… по-

скользнувшееся, оседающее назад в воду молодое тело в пене, подни-

мающее в ванне шторм… и Надькино, сквозь безудержный Ксении 

хохот: «Смесно… надо Надю сусаться!..» Всѐ… теперь – всѐ… теперь 

– к краю, за грань, за какую она так любит, за какую так подстрекает, 

подталкивает незаметно, тихонько, до полного впечатления, что под-

талкивают ее…  

– Не больно и хотелось, – сказал он вдруг. 

Она деланно прыснула. Обняла его, не верящего, что все уже 

состоялось. Переживающего… Не надо ему мешать. Глупому. Глупо-

му… 

Три года ее добивавшийся, муж, с которым были прожиты те же 

три года (по году за год его унижений), исчез, испарился. Сделав не-

счастной ее, первой сделавшую его несчастным, отошел в тень, в не-

бытие. Хотя… разве виноват человек в том, что кому-то безразличен? 

Сначала «как бы». Потом глубоко. И уж точно не виноват в том, что 

может вырасти на месте этого безразличия. Дивный цвет, вот что. У 

Онегина с Татьяной, оказывается, может не быть первой части, только 

вторая, она же последняя. И будет ли «век ему верна» – тоже вопрос.  

Сравнивая две неудачи своей жизни, Ксения каждый раз при-

нимала первую из двух, «Онегинскую», с каким-то облегчением. То-

гда, уходя добровольно от счастья, она была окружена им, счастьем, 

знала его на нюх, на цвет… Теперь, во второй раз, оно всего лишь 

стояло в ней самой – в горле, в грудной клетке, в ногах… и больше ни-

где, нигде его не было. Одна со своим счастьем…  

В незнакомых звуках, запахах, в предутреннем слабом свете 

чужой комнаты она – под зависшим над ней предметом ее второго (и 

последнего) счастья… Веселясь, упершись руками в него, делающего 

вид, что это его и держит. Уже принимая его, переваливает вдруг за 
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себя, приподнимаясь на локте в сторону двери, распахиваемой хозяй-

ским сынишкой: 

– Мама не здесь, Ваня, в той комнате… 

Щурясь спросонок, мальчонка не понимает, что к чему. 

– Пойдем, Ванечка, пойдем со мной… 

С ее возвращением они лежат. Просто лежат, оглядывая ком-

натную полутьму, удивляясь отсутствию неба в наполовину не зана-

вешенном окне. Сырые Ленинградские колодцы-дворы. Кособокие 

комнаты. Ванна без занавески. Морось в воздухе. «Мадонна Литта». 

«Самсон». Очереди в столовых. Ленинградские трамваи с очертания-

ми броневика, точнее, броневагона (в их городе ходил только один та-

кой, еще один киевский, в противовес ленинградскому – как облизан-

ный, без единого острого уголка, и остальные – рижские, все одинако-

вые). Магнитофоны-кассетники в комиссионке у Пяти углов. Метро (в 

их городе еще только строили, рыли). «Золотые» тапочки в сувенир-

ном на Невском. Пара шницелей в кулинарии на вечер. Сдерживаемые 

объятия перед сном в виду все не сходящего с сетчатки дня в пятнах 

петергофской, заливаемой струями, позолоты. Единственное за эти го-

ды их бегство. В необъятный, в пространстве и во времени, город. Не-

сколько дней, проведенных безоглядно вдвоем.  Живем же мы в виду 

нашего вечного будущего… Глаза, у застекленного, но приоткрытого 

борта «ракеты», несущей по глади Балтийского залива. Его лицо на-

против, во всем этом летящем над водой, в каком их уносит не в при-

вычное полуподпольное существование, а – мимо, мимо… И это даже 

не они, стоя на верхней палубе, – а кто-то, о ком они знают так много, 

не зная ничего. Те двое. Сами по себе. В сговоре меж собой. Они что-

то знают, что-то такое, чего ей, Ксении, никогда не узнать…  

Догадывались ли на кафедре? С самого начала их дуэтом была 

взята такая чистая нота интим-безопасности, что, видимо, – нет. Бес-

конечный легкий флирт в среде своих, растянутый ими на годы… 

Лучший способ скрыть тайную связь – демонстрация умеренной вза-

имной приязни.  

 

 

*          *          * 

 

 

– «Сила атаки любовного поцелуя»? – спросила Ксения вместо 

ответа на Надькину просьбу, глядя, как та, обливаясь, допивает кефир. 
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– Еще помнишь?.. – удивилась Надежда, оторвавшись от бутыл-

ки. – Только мне уже двадцать четыре, а не восемь. Старая дева. 

– Будет. Послезавтра. Кстати, ты знаешь, что мама хотела на-

звать тебя Юлией? 

– Что-то такое слышала… 

– Июнь – Ксения, июль – Юлия. Двадцать первое июня… два-

дцать первое июля… одна буква разницы… 

Кефир перелетает с Надькиных губ на ее, Ксении, губы. 

– Отец не дал. Сказал: Надежда, и все, – уворачиваясь, добавила 

Ксения.  

– Правильно сделал. Одна ведь бабка – Ксения, а другая же – 

Надежда… Тебе не нравится? 

– Не мели чепухи. Просто вспомнилось… И… кто же он?.. Или 

и под пыткой не скажешь? 

– Ну почему «под пыткой»… 

– Ладно. Ключ ты получишь. Только… 

– Не чаще раза в год! В полгода! В квартал!.. – обрадованная 

Надька снова обдала кефирной сыростью.  

– И прекрати лизаться. 

– Ну, должна же я потренироваться, ну, Ксения… ну… как вы 

это делаете… 

– Иди вон, – Ксения поднялась, отворачиваясь с улыбкой к мой-

ке. 

– Вот и от него… услышу… когда-нибудь… – раздалось у нее 

за спиной неуверенное Надькино… 

– Он что, женат? У него ребенок? – обернулась Ксения. – На-

дька… Ты ведь не дура? 

– Умная-благоразумная… – протянула та (все у Ксении оборва-

лось)… – Не волнуйся. Все хорошо. 

Обернувшись, опершись руками о мойку, Ксения не отрываясь 

смотрела на сестру, пока та не покраснела.  

– Ну и что… Это всего лишь близкое к поверхности кожи рас-

положение сосудов у рыжих. 

– С каких это пор ты рыжая? 

– Ты же считаешь себя блондинкой… 

– Я-то хотя бы ею была. 

– До семи лет. 

– До семнадцати. 

– Ну вот, ты – была, я – буду… Я потихоньку… рыжею. 
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Сквозь жар, все не сходивший с Надькиных щек, до Ксении до-

неслось теперь другое, другая природа этого пыла, чужая, незнако-

мая… 

– Ты похорошела. Просто красавица, – сказала Ксения, отвора-

чиваясь к мойке… 

– Я – не я. Вот и все. Когда этого нет, все можно, – прозвучало 

снова Ксении в спину. 

– Что все? 

– Рассуждать… например, о том, что любовь – всего лишь 

стремление детей родиться. Сочинять… а лучше разыгрывать романы, 

завидуя тому, у кого их больше, – все можно, все легко. Наверное, по-

тому что когда этого нет, ты никто. А когда есть – кто.  

– Когда что? Что есть? – снова не поняла Ксения.   

– Ты сам в другом человеке. «Вы и внутри собака?» Понима-

ешь? 

– Нет. 

– Ну когда внутри то же желтое, как и эта кожа, я там такая же, 

неважно, я или уже не я… 

Трогая сестре лоб, на самом деле Ксения знала, о чем та гово-

рит. Было только удивительно, что кончилось и это: нет больше ее 

«дочки». Вместо умной, потешной девчонки очередная первооткрыва-

тельница такого простого явления, как узнавание в ком-то другом сво-

ей недостающей части, сидела сейчас перед ней. Если зашло далеко, 

то и то, что там, за недостающею частью, и есть сама первооткрыва-

тельница целиком, – тоже уже открыто. 

Обняв Надежду, Ксения все гладила и гладила ей голову, пле-

чи… Прижимая губы к костяшкам на шее, раздувала, как в детстве, 

тепло, убегавшее вниз по Надькиной выступившей хребтине…  

– И все-таки это в жизни еще не все, – сказала наконец Ксения. 

– Что… есть еще что-то? – доверчиво выдохнула внизу, под ру-

кой, снова как в детстве прирученная Надька. 

– Есть, – удивляясь самой себе, выговорила Ксения, – бог. При-

чем такой, что не важно, веришь ты в него или нет. 

 

 

 

 

 

 



 151 

*          *          * 

 

 

– Ну, проходи… что ты стал… – из прихожей, освещенной бо-

ковым, из спальни, солнечным светом, Надежда смотрела на темную в 

темном загончике коридора фигуру своего спутника, с темным же, 

вполовину роста, свисавшим к полу букетом.  

«Что он стал», она догадывалась. Чем ближе к дому, тем явст-

веннее передавалось ей охватывавшее его волнение, заставлявшее его 

отставать и временами смотреть на нее вот так же, словно из какой-то 

подступавшей к нему темноты... Оказавшейся всего лишь темнотой 

коридора. «Мужчины склонны к темноте. Так же, как мы, женщины, к 

свету», – подумала Надежда, прикрывая дверь в спальню. 

Топчась в прихожей (она пропускала его с букетом, он уступал 

дорогу в комнату ей), они столкнулись, и, не помня, когда ее руки ока-

зались на его плечах, Надежда, волнуясь, почувствовала: где-то там, 

под телом, уже легко и спокойно. 

– Надо бы…кхм… – она кивнула на цветы… – их пристроить… 

Открыв пошире дверь в спальню, обнаружив там вазу, он с пол-

ными руками прошел мимо. Планировка квартир по всему городу ма-

ло чем отличалась. Она стояла на кухне у косяка, от дверей наблюдая 

за тем, как он споласкивает тяжелую вазу, как, уверенно достав нож из 

шуфлядки, с этим, «по живому», звуком подрезает стебли у основания. 

И в звуке тоже стояло: происходящее волнует его глубоко…  

Сидя перед застеленным праздничной скатертью низким сто-

лом, он обернулся на «хозяйку», вошедшую уже в темно-красном пла-

тье, в тон разбегавшимся во все стороны над столом цветам. Остава-

лось только услышать, что она это специально для него пошила… 

– Что ты так смотришь? – словно оглядывая себя его глазами, 

Надежда зябко повела плечом… 

Подхваченное, ее движение каким-то образом растянулось, пе-

рерастая в бесконечное перехватывание и освобождение рук, рукавов, 

бретелек…  

– Тебе оно нравится?.. – говорила Надежда, – курица сгорит… 

они маленькие… 

– Да… да… да… – отвечал он. 

И, возникавший вместе с ней, легчайший, вставал этот запах, 

словно принадлежавший не ей, а платью. Так, наклоняясь лицом к 

знакомым цветам, получаешь то, что ожидал… 
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Поутру он возник на кухне в дверях так же, как она накануне, 

когда он мыл вазу. Прислонясь к косяку, наблюдал, как она пытается 

отскоблить сковороду. 

– Ну, вот что теперь делать? Только выкинуть… Что я сестре 

скажу? 

Приобняв, он задышал ей в шею. 

– На пушечный выстрел тебя к ней не подпущу, – Надежда по-

косилась из-за плеча. 

И прежде ни о чем не спрашивая, он и сейчас ничего не гово-

рил. 

– Моя сестра – светлая личность, идеал коммунистического бу-

дущего. Шучу. Даже не думай… 

– А ты? 

– Что «я»? 

– Ты идеал чего? 

– Ничего. 

Обернувшись, она наконец дала себя обнять.  

– Для такой детки вполне приличные… – утонув руками в ее ле-

гоньком свитерке, бубнил он. 

– Пора… – она деланно сопротивлялась.  

– …освобождать помещение? – не в силах оторваться, задыхал-

ся он. – А со спальней… что делать… 

– Я задержусь… прекрати… ну, ты что… 

В окне стояла все та же улица. В отсутствие прохожих нелюбо-

пытные деревья, покачивая ветками, думали каждое о своем. Окна в 

доме напротив чернели пустотой. Скрип столешницы безысходно пла-

вал по кухне: форточка и дверь были закрыты.        

 

 

*          *          *                 

 

 

Войдя в комнату, Ксения натолкнулась на цветы. 

Сидя на диванчике, набрала номер Щербиных, от которых не-

давно ушла. 

– Надя, почему ты… 

– …Ксения, прости, я куплю тебе новую! 

– Мне твои цветы не нужны. Если это такое «спасибо», оно мне 

тоже не нужно.  
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– Прости, Ксения. Просто не было рук, я заберу, сегодня же. 

Правда, красивые? 

– И что это новое ты мне купишь? 

– Там… Сковородка… Я тебе сожгла… 

– Надеюсь, себе ты ничего не сожгла?.. Жду тебя к ужину. 

Положив трубку, Ксения какое-то время разглядывала букет. 

Вечером с Надеждой, забежавшей на минутку, сидели перед 

идущим без звука «Тем самым Мюнхгаузеном». Надька смеялась, ут-

кнувшись в сестру.  

– Ну, я рада, – сказала Ксения, – что все хорошо.  

– Я последняя дура. 

– Предпоследняя, – Ксения поправила ей упавшие волосы. 

– У вас по-прежнему? 

– Что может измениться? 

– И как же ты… 

– Как я дальше? Так и буду… Сорок два не двадцать четыре. Но 

и не пятьдесят.  

– Ой, ну больше тридцати ну никак… ну, тридцати пяти… 

– Ладно. Проехали. 

– А ты… не можешь… 

– Не могу. 

– Я б его убила. 

– Никогда не говори о том, чего… Давай: ты убиваешь своего, я 

своего… Идет?.. Ну, что он там тебе еще нашептал? Ты говорила, что-

то про урожай? 
 

                        – «Намолотил гектара три-четыре, 

                        остановись, ведь ты в чужой квартире»… –  

 

озвучила Надька, – ты б видела, какие у него при этом были глаза…   

– Эта склонность к рифмам: он литератор? Я его знаю? Надька, 

прекрати пожимать плечами, ты встречаешься с человеком, о котором 

ничего не знаешь!  

– «Встречаешься»… – до хруста в косточках потянулась Надеж-

да руками в потолок, – «встречаешься»… 

– Что с тобой говорить, – махнула рукой Ксения.  

– Ну что ты все… Кстати, а ты вот в моем возрасте… – Надька 

перевела на сестру испуганный взгляд, зажала рукой рот, кивая… – 

Да-а-а… Точно… Точно… Старая дева. Настоящая. Синий чулок. Я 
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видела там, в спальне, в шкафу… Одноклассников ты попросту лупи-

ла, мама рассказывала… 

– Не одноклассников, а соседских мальчишек лет в семь-восемь. 

Ну а если серьезно, в твоем возрасте мне уже сделали предложение. 

– Ну да. Твой будущий муж, с которым вы так долго и счастли-

во… 

– …А в возрасте на год старше тебя… 

– Что… после свадьбы?.. – по-настоящему испугавшись, бряк-

нула Надежда, заполняя повисшую паузу. 

– Не думай, что тебе все на свете известно.  

– Ксения… – Надька полезла к ней, подставляя шею и спину, 

все для Ксении родное, свое. – Ксения… Ну…  

– Не знаю, почему должно быть именно так: стоит махнуть на 

себя рукой – эту руку кто-нибудь сразу поймает… Закон справедливо-

сти. Слишком своеобразный. Чего я хочу, я узнала в так называемую 

брачную ночь: оно оказалось тем, чего в эту ночь не было, хотя было 

всѐ. Стало легче. Я наконец знала, что мне надо: больше, чем «всѐ», 

потому что «всѐ» и не больше – довольно противно. Одно время я уже 

думала, что фригидна. А потом… Потом появилось то, на что я сразу 

же сделала стойку, как охотничья собака… Я ходила и думала: неуже-

ли все это вижу я одна – эти движения, жест, взгляд… Как он смот-

рел… И этот запах… И все равно я тогда считала, что полюбила его, 

знаешь за что? За фигуру. Дура была. 

– А теперь? 

– Но сложѐн был, как бог. На пляже невозможно было совер-

шенно. 

– Вы были на пляже? А муж? 

– «А жена?». Нет-нет… К сожалению, он был свободен. 

– А то бы и ты решилась, да? Поэтому «к сожалению»? 

– Я видела, что с ним делаю. Эта недоступность… ты понима-

ешь, как это все на мужчин действует. Вроде бы, поощряют… А дело 

не движется… В конце концов он спросил: «Ты что, замужем?» 

– Давай, я поставлю чайник… Давай?..  

– …Я ответила: «Если ты так ко мне относишься, как говоришь, 

какая разница, замужем я или нет» – «Значит, замужем – сказал он – а 

разница такая, что теперь я знаю, что ты меня любишь» – «Наконец-то 

– сказала я – наконец-то»…  

– Ксения, всѐ, – Надька вцепилась сестре в руку, как когда-то в 

детстве, когда переходили дорогу, – всѐ… 
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*          *          * 

 

 

Дмитрий где-то читал: больше всего разводов приходится на че-

тырехлетние и восьмилетние браки, то есть чаще всего это происхо-

дит, когда ребенок перестает нуждаться в физической опеке родителей 

или когда тот же ребенок уже все в состоянии понять. Обе волны их 

семья давно миновала. 

Он привел Надежду в ресторан, в тот самый, в какой прошлой 

осенью, за несколько дней до столкнувшей их поликлиники, она за-

глянула сама, не зная, что это на нее нашло. Захотелось пойти против 

самой себя, против приличий, в одиночку зарулив в подобное заведе-

ние… 

 Теперь все было законно. Стало законно. Становилось законно. 

Склонив голову, она выслушивала это его, начатое как тост и вот затя-

гивавшееся все больше и больше… Затягивавшееся. Затягивавшее. 

– …Только не думай, что это тебя к чему-то обязывает, – подвел 

черту Дмитрий. – Здесь – свое, давно назревшее. Когда уже ничто не 

связывает… 

– Это наша последняя встреча, – наконец смогла она выгово-

рить. 

– Нет! Это не так! – с жаром возразил он, словно беря на себя и 

ее роль. – Все хорошо, я знаю! Ты вольна делать, что хочешь! 

– Поэтому я встаю и ухожу… 

То, что приковало ее к креслу, исходило от несоответствия этих 

его запавших глаз его полной энтузиазма мимике. Оторваться невоз-

можно было не столько от этого диковатого сочетания в его лице, 

сколько от ее собственного ощущения подлинности происходящего, 

от чувства того, что совершается нечто, в чем невозможно не участво-

вать. Какое-то чуть ли не удовольствие от этого внешнего (ничьего!) 

принуждения к участию… Она не вполне сознавала, что отрезает и 

планомерно уничтожает кусочки какого-то мяса. 

– …Я, конечно, понимаю… довести женщину до того, чтобы 

она заявила: «Как можно жить с человеком, который спит без подуш-

ки»… – неожиданно сникнув, бормотал Дмитрий, безучастно погля-

дывая на то, как спутница его расправляется с блюдом. – И для Жень-

ки лучше… Нелюбящие друг друга взрослые, согласись, для подрост-

ка хуже, чем когда хотя бы один из них любит… 
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Она бросила вилку, заставив сидящих за соседними столиками 

оглянуться, а его остановить наконец на ней взгляд. 

– Почему один? Почему в твоей голове так мало места для кого-

то еще? Ты решаешь за всех? 

– Поверь, я невысокого о себе мнения. 

– И можно вот так сказать: «Я невысокого о себе мнения», – и 

этим все оправдать? 

– Мое оправдание не в том. 

– А в чем? 

– Существует такой цвет, между зеленым и голубым… морская 

волна… И запах… жасмин с горчинкой… 

– Что-то от алкоголика, – не унималась она, – что-то от лабора-

торной крысы. 

Дмитрий понял: она не уйдет. На минуту даже почудилось: это 

жена рядом, вместо нее. Какие-то проскользнули нотки… в которых 

мужчине чуткому, не зацикленному на смысле произносимого, слыш-

ны отголоски капитуляции. 

Не уверенный еще в победе, не решаясь налить и выпить в оди-

ночку, он, заполняя паузу, понемногу подбирал слова, витавшие, каза-

лось, не в его голове, а прямо в воздухе: 

– Мое оправдание… а чем плохо… морская волна… голубая, 

зеленая… 

– Перестань, ты не мальчик. 

– Набежит – и у тебя одно будущее. Отвернешься – оп! – и дру-

гое.   

– Мг, будем валить всѐ на будущее. 

– Да, – он обрадовался этому множественному числу в прозву-

чавшем, – оно нас испытывает, перебирает для самого себя. Мы – 

строительный материал. Будущее – не наше, не в утилитарном смысле, 

а то, большое, на много веков вперед… Может, оно  и есть бог… 

– Ну… получше, конечно, чем «не очень высокого о себе мне-

ния»… 

– Правда? 

– …но все равно… 

– Это должно случиться. 

Она ткнула вилкой в уже пустую тарелку… Наблюдая, как он 

аккуратно перекладывает ей из своей, медленно, с передышкою, втя-

нула в себя содержимое высокого стакана с плавающими в нем манда-

риновыми дольками: 
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– Налей, ты же хочешь. 

Глядя на нее поверх рюмки глазами, полными мучительного не-

знания, остановленного на краю пропасти, самое малое, на что он на-

рывался, – на пощечину…  

– Самая лучшая пора, – сказал он, когда пошли по набережной, 

покинув заведение. – Я не об этом тепле при полном безветрии. 

– Мне тоже нравится. 

– Ты можешь уйти… повернуться и… я ничего не сделаю, не 

смогу… Я знаю возможное «дальше», оно… – Дмитрий остановился, 

глядя на воду поверх каменной речной ограды… – оно изо всего того, 

где мы сейчас с тобой, и эта возможность… 

– Куда лучше ее осуществления… – подхватила она. 

– Мы любим настоящее и боимся будущего. Сейчас ты рядом, 

а…  

– А то, что было рядом совсем недавно?  

– То, что было… – остановившись на полуслове, растерялся 

он…  

Повернувшись, она зашагала прочь… 

Через неделю он сжимал ее забывшую «отвернуться» руку в 

своей, пока она зло смотрела на экран из темноты последнего ряда, 

временами ловя на себе его взгляд и криво в ответ ухмыляясь. Фильм 

был все тот же. С Клаусом Марией Брандауэром. 

Ближе к полудню еще через два дня насквозь просиневшее за  

лето небо в какие-нибудь полчаса наглухо заволокло. Вдвоем под де-

ревом, обернувшись большим полотенцем, они всѐ ждали чего-то. Во-

да и песок быстро пустевшего пляжа были еще спокойны… Обращен-

ное кверху, к нему, лицо ее стояло под зыбкою серой стеной, заме-

нявшей небо. Мрак над озером рассекала белая вспышка, раз за разом 

ложившаяся то на один край дальнего леса, то на другой. Стало видно, 

как на том берегу хлещет. Ветер, дохнувший в лицо, волновал воду. 

Надежда  то вместе с ним смотрела туда, на оживший за озером 

лес, то возвращала глаза на его лицо с неподвижным на нем идиотски-

мечтательным выражением. Пару раз уже готова была сорваться, но 

лишь вздрагивала и замирала, сдерживаясь, как молодая легавая в 

ожидании последнего неудержимого порыва в теле… Непонимающий 

ни этого ее нетерпения, ни ее самой, взгляд, чуждый происходяще-

му… произошедшему… его безоблачный взгляд… переводил ее, всю, 

ту, за рамками их сошедшихся глаз, в иной, неизвестный формат… 

Она испугалась. По-настоящему. Молча одеваясь, боясь оглянуться на 
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него, собиравшегося рядом, она крупно дрожала… В переполненном 

автобусе, в какой они успели вскочить под дробный стук дождя, на-

крывшего берег, нечем было дышать. В запотевших окнах стояла едва 

не темень, осеняемая редкими вспышками, сопровождаемыми громом. 

 

 

*          *          * 

 

 

Звонок был какой-то тихий, тише обычного, по пути к двери 

Ксения даже подумала: надо, чтоб он в следующий раз посмотрел, что 

со звонком. 

– Вам кого?.. 

Женщина не отвечала. Глядя на нее, Ксения про себя отметила: 

как быстро мысли и чувства способны оставлять нас, как пусто сразу 

делается тогда в голове и уныло на сердце. 

Отступая, закрывая дверь в спальню, она дала позвонившей 

войти. Глянув на дверь позади Ксении, вошедшая проследовала из 

прихожей в комнату.  

– Так вот, значит, как у вас… – сказала она, мельком оглядывая 

обстановку, – да, ему должно нравиться… Я жена Дмитрия. 

– Я догадалась.  

– Может быть, предложите чаю… Я где-то читала: в подобной 

сцене предлагали… чаю… Сядем? 

Она присела туда, где обычно сидел он… Теперь она внима-

тельно осмотрела комнату. В конце концов взгляд ее остановился на 

Ксении, со скрещенными на груди руками стоящей у входа. Не вы-

держав, Ксения отвела глаза. 

– Я бы к вам не пришла, если бы не… крайние обстоятельства.  

– Какие же? – подала наконец Ксения голос. 

– Не знала, что можно быть такой жестокой… – пробормотала 

гостья, тут же спохватившись: – извините, я иногда с собой… разгова-

риваю. 

– Так какие же? – уже достаточно придя в себя, повторила во-

прос Ксения. 

– Мне, как вы понимаете… Одним словом, дело не во мне. 

– У меня не так много времени… 

– Прошу вас, прошу вас… – женщина сползла с дивана на коле-

ни и, приблизившись, обхватила Ксению руками. – Прошу вас… 
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Усаженная Ксенией обратно на диван, она теперь одергивала 

платье на коленях: 

– Нервы… ни к черту… 

Ксения пошла на кухню, налила из чайника остывшего кипятку. 

После безобразной сцены немного полегчало. 

– Я… шла мимо, я иногда здесь хожу (у Ксении по спине побе-

жали мурашки)… еще внизу не знала… поднимусь или нет, – гостья 

отхлебнула из стакана. – Вы меня понимаете? 

– Это обязательно: мне вас понимать? – ответила Ксения на во-

прос вопросом, и слова ее визави о жестокости почему-то снова при-

шли ей на ум. 

– Все могло случиться и восемь лет назад. Может, лучше б слу-

чилось… 

– Зачем вы пришли? – перебила Ксения. 

– А не очень, должно быть, весело все восемь лет вот так… 

ожидать визита. 

– И все же вы пришли именно сегодня. Зачем? 

– Вы ведь не дура… 

– Я дура. Не могли бы вы… 

– Нет, нет. Нет… Вы с ним все рассчитали. Отнять у меня 

Женьку… 

Ксения уставилась на нее.  

– Мальчик входит в опасный возраст, на него так легко повли-

ять, – кусая палец и глядя перед собой, говорила визитерша, – ну ни-

чего, ничего… Ничего…  

– Вы, видно, не в себе. Почему вы решили, что я хочу отнять у 

вас сына? Что за бред… 

– Благодетельница. А знаете, я ведь еще тогда думала в партком 

или… Но согласитесь: уйдет – без отца парня оставлю, не уйдет – не-

навидеть будет, опять все это при Женьке. А так – мальчик при отце, я 

при мальчике, вы при моем муже. Каждый при своем. 

– Я вам даю слово: он сюда больше не придет. 

– Бросьте, – махнула рукой жена Дмитрия, – не приду сюда я, а 

им здесь уже все пропахло. Хоть и не спальня. 

– Зачем вы так? – Ксения не помнила, как оказалась сидящей на 

том же диванчике.  

– Или вы думали, он со мною не спит? Ни разу меня вашим 

именем не назвал. А вас моим? Откровенность за откровенность. Нет? 

– Вам, я вижу, уже легче… 
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– …Нет, нет. Вам только сейчас, пока я здесь… а мне – как 

выйду и до… 

– Вас это восемь лет устраивало. 

– Не меня – нас. С вами. А теперь вот не устраивает… Что, ста-

рость в глаза глянула? 

– Боюсь, нам друг друга не понять. 

– Вот так, значит… Решили все по местам расставить… А как 

оно возьмет да и повалится, с мест. 

– Что именно? 

– То, что он теперь от вас ко мне побежит. Не допускаете? Ну, 

сколько выдержите: год, два? Знаете, раз я сегодня  пришла, вы уж 

тоже тогда. Приходите. Все-таки, мужик он у нас неплохой, что один 

на один с собой маяться? 

– Вы и впрямь не в себе. 

– В себе я, в себе. И вы это знаете. И то что права я, и то что… 

Хотите честно… Я б на его месте тоже бы к вам бегала… 

– Прекратите. 

– Я вот пока здесь, с вами, у вас в квартире… какое у вас ли-

цо… Он говорит… 

– Что вы мелете, что он вам мог… 

Неожиданно подавшись к ней, гостья зажала ее рот своим. Вне-

запность, с которой все было сделано, и ужас, охвативший Ксению, не 

позволили с ходу вырваться. 

– Ну вот… не так уж и страшно. Правда? 

Ксения ошеломленно смотрела на отдалившееся лицо, на губы, 

оставившие на ее губах еще живую печать. Нараставшему желанию 

схватить руками это, напротив, горло мешало только сознание того, 

что то страшное, страшней чего уже не будет – произошло, что восемь 

лет медленно настигавший кошмар наконец настиг, но с еще более 

страшным – с ожиданием кошмара – покончено. 

 

 

*          *          * 

 

 

Придя в ближайший вторник, Дмитрий нашел Ксению на кухне: 

она не вышла в прихожую на звук отпираемой двери. Со сложенными 

на груди руками сидя в углу, за кухонным столом, смотрела на него 



 161 

так, словно закончила только что фразу, и теперь его очередь гово-

рить. Ничего от него не дождавшись, пожала плечами и руки развела: 

– Я… я не хочу стать соучастницей преступления.  

– Ты что, пила? 

– Нельзя сейчас этого делать… 

– Все, что оставалось в бутылке? 

– Я все знаю. 

– Что ты знаешь? – спросил Дмитрий. 

– Больше, чем ты можешь подумать. Все. 

– Все? 

– Да, Митя, все. Это ужасно. 

Он облегченно вздохнул. Осторожно извлек ее из-за стола, от-

нес в спальню. 

– Это ужасно… – жаловалась она, поднимая руки и давая ему 

стащить через голову платье. 

Под утро, повернувшись к нему лицом, не отрывая головы от 

подушки, Ксения поведала Дмитрию о визите его жены.  

– Я ждала этого. Ждала все эти годы. Почему-то так и думала, 

что ты… – она потянулась к нему, поцеловала, – последней меня по-

ставишь в известность, сперва там все решишь… Ты согласен: нельзя 

пока?.. Столько времени ждали, подождем еще немного… 

Закинув руку за голову, он смотрел в потолок. 

– Я так тебе благодарна… 

Повернувшись, уставился на нее мутным взглядом. 

– Прости, прости… Я знаю… Чего тебе это стоит… 

– Боже, я так устала от всего этого, – вечером, сидя вдвоем с 

Надеждой на кухне, говорила Ксения. – Сама не знала, что так, до та-

кой степени. А теперь, когда все случилось… это неважно, что не сра-

зу, что придется подождать… когда все произошло… ты, кстати, ве-

ришь, что произошло? 

– Я верю, я да, – отвечала Надежда. – Никто больше тебя не 

достоин.  

– Навалилась… такая усталость… Тебя спрашиваю, а сама знаю 

точно: всѐ. Никогда, ни минуты не верила, а тут почему-то знаю: всѐ. 

Одно дело встречаться, скрывать, а другое жить вместе, я понимаю. 

Но это уже полбеды. Половина. Скажи, скажи мне сейчас, что у твоего 

все как надо, что он свободен. 

– С чего может быть не как надо? 
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– Пойми, с самого начала должен быть чистый лист, потом уже 

поздно. С самого начала. Не надо вмешивать никого третьего. Там жи-

вой человек. А то и двое. Если бы все было как надо, он уже был бы 

здесь. Сидел бы тут с нами. Я знаю. Ты ко мне первой его привела бы. 

Вместо этого – ключ от квартиры. Не надо, не говори ничего. Лучше 

не говори. Это тупик: будешь любовницей (моя Надька – любовни-

ца…) – проклянешь все на свете; станешь женой – ты готова принести 

в этот мир горе?.. 

– Ты говорила… когда увидала своего того, первого, сразу 

стойку сделала…  

– Да, замужняя дама. Почти новобрачная. Ты хочешь сказать: 

если нет этого, нет и горя? Но я же смогла.  

Надька потупилась.         

– Тогда смогла. Сейчас – нет… – согласилась Ксения. – И все 

же я прошу: если есть хоть какая-то зацепка, если хоть что-то смуща-

ет, приди, скажи. Может, я смогу помочь… Иди ко мне, ляг… Надька, 

подумай, сто раз подумай, не делай глупостей. Почему ты не хочешь 

мне его показать? Даже имени не скажешь. Потому что он только 

твой? Глупая… До чего мы дожили… Знали б родители… 

– У моей сестры та же беда, – сообщила Ксения Дмитрию в оче-

редной вторник, – что и у нас.  

– Что ты называешь бедой? 

– А разве нет? Не беда? Перешагивать нам с тобою сейчас – че-

рез что?  Столько времени так, как мы с тобой, это что? Митя.  

– Я только спросил, что случилось.  

– Случилось. То-то и оно. Кажется, связалась с замужним. Хо-

рошо б еще, чтоб детей не было. На той стороне. 

– Чувствуешь себя виноватой? 

– А как мне еще себя чувствовать. 

– Предлагаешь мне присоединиться? 

– Ты тут при чем… Тебе и так… как представлю… 

– А так, чтоб не представлять… 

– Что?.. 

– Ну, жить тем, что есть. 
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*          *          * 

   

 
                          – Не откажите мне в любезности… –  

 

услышала Надя из-за занавески, разделявшей комнаты. Он ходил там, 

в большой, напевая себе под нос. Но при открытых в колодец-двор ок-

нах слышно было замечательно: 
 

                      – Лишить вас трезвости и девственности… 

 

Она зажала рот рукой.  

– Ты чего показываешь… – занавеска отдернулась, но самого 

говорившего не было видно, – ты чулки показываешь, самое святое, 

что у женщины есть… 

Впереди – четыре дня полного, безоглядного счастья, безоблач-

ного существования. Четыре ночи. И так удачно сошлось: совершенно 

безоблачного. Эрмитаж… Петергоф… 

– К нему: котя… котя… котя… А он не котя и не котя! – зара-

женная микробом его веселости, пыталась она добить его среди но-

чи… 

– Огурчики тебе понравились? – откинувшись на постели, так 

что ей почти не оставалось места, обратился к ней Дмитрий (она тут 

же попыталась высмотреть в полутьме его глаза…). – Огурчики соле-

ные, за ужином?.. А я вот, знаешь, все вслушивался в соленое, знаешь, 

как это… «въедался»: что за соленое такое? – она услышала, как он 

пожал плечами. – И чем больше «въедался», тем меньше становилось 

этого соленого. Что вообще за вкус: ветчина… жареное яйцо… соль?.. 

Как легко распадается, улетучивается все это, начни вникать. Не во 

что. Сладость… почему? Нет, пожалуй, сладость, да. Но что это: «сла-

дость»? Пойдешь за всем этим, отдашься этому и понимаешь: соль, 

видимо, действует на одно, сахар на другое, но глубоких различий 

между соленым и сладким нет. Это что: нет субъективных, чудесного 

происхождения, ощущений? Они – иллюзия? Один раздражитель па-

дает на одно, другой на другое – вот и весь эффект уникальности 

ощущения. Соленое и сладкое внутри нас – одно и то же, голубое и 

красное – одно и то же, одни и те же сигналы, только и того, что раз-

веденные в нашем пространстве…  

– Я, кажется, догадываюсь, к чему это ты… 
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– Так же и с этим… Дозаправка в воздухе… То, что мы прини-

маем за плюс… немыслимый, непостижимый… не окрашено на самом 

деле никак.  

– Мало кто знает, что вулкана Крокотанг на самом деле не су-

ществует… – поддакнула она ему. 

– Чудо внутреннего мира… – продолжал Дмитрий, – строитель-

ство, затеянное в нашем теле самым обычным способом. С использо-

ванием самых обычных материалов… 

Она натолкнулась взглядом на его блеснувший в полутьме 

глаз… Блуждая, тот набрел на нее, следившую за его изменениями… 

Наконец там потеплело, расплавилось, подалось ей навстречу. При-

встав на постели, сближаясь, они, глаза в глаза, разглядывали друг 

друга. Замерев вплотную перед его лицом, она ожидала готового на-

последок сорваться с его уст прямо в ее уста перед тем, как им слить-

ся… ну… ну!.. 

– Х-хрю-ю-юшенька, – выдохнул он ей в лицо… она фыркнула 

ему навстречу. 

Утром неожиданно вернулись хозяева. Стоя в ванне под душем 

без занавески, Надя вслушивалась в радостную суету в квартире. Ей 

самой стало весело… Ну, и хорошо, что вернулись… Разве что-нибудь 

может теперь помешать... Просушив, насколько возможно, волосы по-

лотенцем, она, улыбаясь, вышла из ванной.  

– Представляешь, три года не виделись, – знакомя ее со щуп-

лым, в очках, Иннокентием и с такой же худой, повыше мужа, Гали-

ной (Надя сразу почувствовала себя школьницей), сказал Дмитрий. – 

А вот и Иван Иннокентьевич… смотри, какой хлопец вымахал! 

– А та тетя где? – спросил хлопец…       

 Он впал в детство, бегая от фонтана к фонтану, подставляя под 

струи ладони, суетясь в очереди за билетами во дворец… Уже перед 

самой экскурсией исчез и вернулся в ужасающем виде… Рассказывал, 

как встал на камень, оставленный свободным теснящейся вокруг мол-

чавшего фонтана толпой и тут же был облит ударившей из-под земли 

струей, причем облит именно так, как если бы обмочился… как толпа 

вслед за ним приветствовала хохотом новую жертву: детвора, перебе-

гая по камням, вызвала к жизни новый фонтанный всплеск, и, вместе 

со взлетевшими вверх струями, одиноко забившая вбок струя обильно 

обмочила даму в светлой шелковой юбке, вставшую на освободившее-

ся место… Рассказывал весело, взахлеб… 
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– Чайная комната… чайная комната… сейчас увидишь… – шеп-

тал он Наде на ухо, шаркая по дворцу в тапочках рядом с ней. «Боже, 

они никогда не высохнут…» – думала она, с ужасом видя, как наплы-

вает навстречу Большой тронный зал, в котором, в отличие от череды 

проходных дворцовых комнаток, каждый из вошедших будет целиком 

на виду… 

В ракете на обратном пути уснул. Как ребенок после бурных 

переживаний. Как старики-иностранцы в автобусах между экскурсия-

ми. Скосившись, Надя видела длинные пепельные волоски, ползущие 

по его руке выше запястья. Один из них горел рыжим на солнце. Ксе-

ния пугала ее в детстве, когда появились первые нежные волоски на 

руках и ногах, что постепенно она, Надька, сделается обезьяной. 

Книжку совала с рисунками. 

– Зайдем в Эрмитаж? – попросил он, когда вышли с причала на 

набережную. 

– Одним махом всех побивахом?.. 

– Зайдем… 

В ровном свете больших Эрмитажных пролетов она сама каза-

лась себе экспонатом: многие оглядывались. 

– Что мы ищем? – спросила она наконец.  

– Бюст Мерилин Монро, – ответил Дмитрий, ведя ее скульпту-

рами, бюстами, головами… 

Где-то наверху долго стояли у двух, одна напротив другой, ма-

леньких картин.  

Вечером сели за стол. Никакой суеты. Все, что требовалось, 

оказывалось на столе как бы само собой. Было хорошо. 

– Что я ценю в прозе?.. – Иннокентий, видимо, был тем читате-

лем, с которым профессионалу есть о чем поболтать. – Ну уж, конеч-

но, не текст сам по себе. Может быть… истинную картину… Именно: 

истинную картину. У нас у всех не то что глаз замылен – мозги заби-

ты: всей состоявшейся литературой, живописью, музыкой, всем этим 

продуктом. И когда вдруг сквозь краски, звуки, буквы пробивается 

первородный пейзаж… Это уже большая редкость.     

– Первородный пейзаж?  

– Тот, в котором видно, что на самом деле нами движет. Не так, 

как мы это понимаем, а на самом деле. В наших желаниях большей ча-

стью – отход от настоящих, неявных, не вполне уже (или еще) наших, 

желаний. И в наших движениях – лишь видимость движений. Мы не 

то выбираем, все дальше уходим от своей же природы, нам с самими 
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собой не по пути. И когда мне к самому носу вдруг подносят то, в чем 

я возникаю таким, каков я на самом деле… И даже не важно, почему я 

на самом деле таков и что все это означает. Само мое появление в ис-

тинном, незамутненном виде – может быть, это и есть пресловутый 

неуловимый «смысл жизни».   

«К самому носу» не было преувеличением, Иннокентий носил 

очки не меньше минус десятки.  

– И как это сделать? Как придти к своему «незамутненному» 

виду? Подсматривая за отношениями автора с небом? – Дмитрий раз-

ливал женщинам по полрюмки, мужчинам по полной. 

– Подсмотреть и подслушать – самое сладкое. Никакого читате-

ля. Только глаз и замочная скважина. 

– А как же «язык-интрига-метафизика»? Язык заинтригованной 

метафизики? Метафизика языковой интриги? Значит, дело проще? – 

было ясно, что разговор начат не сегодня.  

– Дело не проще. Но все равно все ведет к одному.  

– И это одно называется… – Дмитрий, подняв рюмку, предло-

жил всем присоединиться.  

– …Взгляд ничего на всѐ, распоряжающееся ничем… Пожалуй, 

так. Так это называется. 

– То есть человечество, погрязшее в нищете и в деньгах, распо-

ряжается небом? Я правильно тебя понял? Или наоборот?.. 

– Во-первых, нет никакого «человечества», ты это прекрасно 

знаешь, есть люди. Люди погрязли не в нищете, не в деньгах и не в 

пороках. Люди погрязли в самих себе… Мы все, думаю, не исключе-

ние, – повторяя жест гостя, хозяин поприветствовал всех рюмкой. 

– Абсолютно не исключение, – поспешил ответить за всех 

Дмитрий, дурачась: занюхивая хлебной корочкой.   

– Слово «абсолютно», – проговорил Иннокентий, закусывая, – 

хорошо только в словосочетании «абсолютно голая». 

– Кент, – одернула мужа Галина, и это «Кент», кажется, было 

единственным, что от нее за весь вечер услышали.  

– А вообще, – кивнув жене, продолжил хозяин, – хорошая книга 

– это когда затекают ноги в туалете, а почему не можешь оторваться – 

не важно (жена снова на него выразительно посмотрела, он снова кив-

нул). Хороший текст как велосипед: механика, сцепление, одна шесте-

ренка за другую – по-ка-ти-ли… Скорость, весело!.. Главное – не ду-

мая о велосипеде, жать на педали, ловить встречный ветер и радовать-

ся жизни… 
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– Вот ты говоришь: идешь к себе настоящему. А я думаю: нам 

всегда хочется параллельного развития событий…  

– Чего нам хочется? – переспросил склонившийся над тарелкой 

хозяин. 

– Вся классика реализма, доходящего до фантастики: эти Каре-

нины, Мышкины… весь реализм Брэдбери, Булгакова… То, что слу-

чается с нами самими – хорошо, ладно, пусть, но… пусть рядом будет 

еще и это… Вся наша жизнь – перевод стрелок с нашего собственного 

пути на… – Дмитрий замолчал на полуслове. 

– Не знаю как насчет Набоковской «башни» и Прустовской 

«мадленки», – прожевав, подал голос Иннокентий, – а мне все это ино-

гда и впрямь кажется холстом с изображением очага в каморке папы 

Карло. 

– Что «это»? – спросил Дмитрий, настроенный сегодня все до-

водить до конца. 

– А-а, нет, не то, что ты подумал… – ответил Иннокентий, и, 

скосив глаз на улыбнувшуюся в тарелку Галину, Надя вдруг почувст-

вовала себя за столом лишней. – Кажется – это в определенные мо-

менты. В основном, касается воспоминаний. Ну, скажем… помнишь 

поворот от «Марата» к «Дюльберу»?.. помнишь, слева забор и ворота 

в восточном стиле?.. и вдруг все это представляется картиной, хол-

стом, который сейчас отведут, приподнимут и…  

Перед сном, сидя на краю постели, Надежда смотрела в наполо-

вину незанавешенное окно, в котором так толком и не потемнело.  

– Дима, – обернулась она наконец, – давай завтра уедем… 

 

 

*          *          * 

 

 

– Считается, – сказал Дмитрий в коридоре купейного вагона, 

прислонясь виском к темному окну, отражающему светящиеся кори-

дорные плафоны, – что душа внутри…  

– Поэтому на наших с тобой соседних рентгеновских снимках 

ничего и не нашли?.. 

Усталый, с осунувшимся лицом, он покосился в окно с отсвечи-

вающим вагонным коридором. 

– Что скажешь о тех двух? – спросил он.  

– Гармоничная пара, прелестный мальчик. 
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– Я о картинах… 

– Даже не верится, что сделано одним человеком. 

– Заметила?.. Один и тот же человек изображает одного и того 

же, скажем так – человека. Совершенно по-разному. Какое изображе-

ние верно? 

– Оба. 

– Ты не поняла. Эта изображаемая – не просто изображаемая, 

это такой же атрибут реальности, как… дерево в пейзаже, поворот ре-

ки, облако. Они такие, какими мы их видим, а не иные, и она – такая, а 

не иная. 

– Какая? 

– Такая, какой он ее видит. Он ее чувствует, знает, как знаешь 

тот идеал (не своей любви, а всечеловеческой), какой ищешь, вгляды-

ваясь в лица противоположного пола. С подругой, с женой можно 

ошибиться. Но с идеалом?.. 

– Ты серьезно?.. 

– Матерь Божья в каждой конкретной душе не нечто расплывча-

тое. Черты ее стремятся к чему-то определенному. Один это опреде-

ленное чувствует так, другой – по-другому, но каким образом это оп-

ределенное в душе одного и того же художника за двенадцать лет ме-

няется до неузнаваемости?  

– Таким же образом, как и наши представления о боге. Обо 

всем.  

– Если это так, если наши представления способны настолько 

меняться, это означает, что у нас нет никаких представлений. 

– Почему никаких?.. Просто, весьма приблизительные.  

– Ты не хочешь меня понять.  

– Изволь. Твой вопрос означает: каким образом пятнадцать лет 

назад ты мог испытывать к своей жене то же самое, что теперь ко 

мне…  

Утром сходили с поезда невыспавшимися (во всем вагоне от са-

мого Ленинграда ехало от силы пять-шесть пассажиров), с одной мыс-

лью: поскорее добраться до душа.  
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*          *          * 

 

 

Прислушиваясь к тупой боли в правом подреберье, Ксения на-

конец призналась себе, что дело пахнет керосином. С печенью шутки 

плохи.  

Пару часов, пока ждала у кабинета хирурга, боль потихоньку 

усиливалась. Старая, очкастая, все лицо в морщинах, тетка, начинав-

шая, как все знали, хирургом еще на фронте, с ходу направила Ксению 

в больницу, благо, это всего лишь через дорогу.  

– Да-да, острый живот, – говорила хирург в трубку, пока Ксения 

одевалась. – Вероятно, почечная колика, да… 

– Мест у нас нет, – сказали Ксении через дорогу, – машин пока 

тоже, но вы ведь ходите. Поезжайте в больницу скорой помощи своим 

ходом. Знаете, это где?.. 

Это с двумя пересадками. К больнице Ксения подходила, уже с 

трудом переставляя ноги. В полутемный закуток приемного покоя, в 

котором, помимо Ксении, маялось еще два-три страдальца, вскоре 

прикатили бородатого деда на каталке, непонятно, живого ли. Прошло 

полчаса. Никого из врачей. Мысли Ксении, глядевшей на неподвижно-

го деда, вращались вокруг одного и того же… 

Ей повезло. За десять минут до закрытия диагностической ее 

взяли на «аттракцион» «Функция почки», прогнали через кровь краси-

тель и установили, что, несмотря на блокаду правой почки, левая ка-

чает жидкость исправно, и что, если Ксения пожелает, она может от-

правляться домой и переживать приступ в домашних условиях. 

– За вами есть кому смотреть? – взяв под локоток, спросил хи-

рург, что-то ее ровесник. 

– Конечно, – ответила она. 

Она слабо помнила, как добралась домой, как пережила ночь… 

Появившаяся назавтра Надежда бегала в аптеку, что-то давала пить… 

Согревала Ксению мысль о том, что в больницу ложиться не надо и 

что, слава богу, это не печень, а почки, которых как-никак две. Боль, 

достигнув предела, не менялась, и Ксения, умевшая терпеть, на все 

Надькины вопросы отвечала: «Жить можно»… 

– А ты мне лучше скажи, как это называется, когда ни родители, 

ни я не в курсе, куда ты пропала и где тебя искать? – спросила Ксения.  

– Ну, ты же знаешь папу. Я сказала, что пошла с друзьями в по-

ход. 
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– В своих нарядах? Надька, когда ты начнешь врать по-

человечески? Ты что, не предполагала, что мама заглянет в шкаф? Не-

медленно колись, где была. 

Расколовшись, Надька поделилась соображением по поводу 

двух Леонардовских мадонн. 

– Не тобой первой замечено, – сказала Ксения. – В этом измене-

нии предмета, который, вроде бы, не должен меняться… а где вы там 

останавливались? – не закончив мысль, вдруг спросила Ксения. 

– У его знакомых. 

УЗИ, проведенное через неделю, когда боль наконец-то пошла 

на убыль, не показало в почках Ксении ничего существенного. Так, 

песочек. В очереди у кабинета посоветовали «от песка» выпить конь-

ячку и хорошенько попрыгать. «Перед этим еще горячую ванну хоро-

шо, мг…» 

– Скоро конец каникулам. И твоему отпуску… – сказал Дмит-

рий Надежде, остановившись посреди уже начавшей желтеть аллеи. 

– Туда, где мы были, нельзя. Сестра нездорова, – остановилась 

она.  

– Я знаю… Ты говорила, – поправился он. 

– Когда? 

– Что «когда»?.. 

– Когда я говорила? 

– О сестре? Ну, а как бы я знал? Поедем куда-нибудь… 

– Куда? 

– На первой попавшейся электричке… 

– Не дразни меня.  

– Поедем… – сказал он, – смотри как тепло… Электрички ходят 

одна за одной…  

– С кем ты был тогда в Ленинграде? 

– Какая придет, на той и поедем… 

Приняв ванну, Ксения, сидя в кресле, накапала коньяку в рюм-

ку. Нашла в кладовке скакалку. Старую, еще школьную… 

Ближе к вечеру такая же боль, что неделей раньше свалила ее, 

возникла теперь уже не справа, а слева, нарастая и опускаясь понемно-

гу из подреберья в область поясницы. К ночи невозможно было уже 

глубоко вздохнуть: каждый вздох сопровождался острой резью, схва-

тывавшей поперек тела. Кое-как Ксения на кровати привалилась спи-

ной к подушкам. Дело было худо. Спровоцированный ванной, конья-

ком и скакалкой, уход песка из левой почки был резким и беспощад-
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ным, по живому раздиравшим девственный мочеточник. При самом 

неглубоком, поверхностном вздохе Ксению теперь разрезало сплош-

ной поперечной молнией боли, так, словно тело рассекали косой…  

Посреди ночи Ксения поняла, что сейчас умрет, что совершенно 

невозможно вздохнуть, что жар и испарина, охватившие ее, безысход-

ны. 

 

 

*          *          * 

 

 

Вырезая торчавшие из земли густо покрытые листвой прутья, 

Дмитрий вплетал их в каркас, выстроенный из прутьев потолще, с 

двух сторон приставленных к ветке, отходящей от сосны на высоте 

чуть пониже человеческого роста. 

– Меня нет без тебя, – говорил Дмитрий, возясь с прутьями. – И 

то же самое и с тобой: только так и должно быть… Мы на сцене, на 

нас кто-то смотрит… Абсолютно точное попадание. Мы проходим 

друг сквозь друга, и каждая клетка находит себе пару. Так не бывает. 

И у тебя то же чувство: только так и должно быть, но только с нами 

это так, как будто кто-то смеется. Да, с тобой то же самое. К сожале-

нию. Если вдруг… если вдруг все сорвется… Я-то хотя бы этим за-

кончил, я-то уже знаю, что ничего кроме этого нет… 

Затеянный ими на случай дождя шалаш (он говорил: «халабу-

да») наконец был готов.  

– Как ты себе вообще все это представляешь? – попыталась На-

дежда вернуть его на землю.  

На деле, у нее за время этой их загородной прогулки возникло и 

укрепилось чувство, что вообще-то он представляет себе все очень 

даже неплохо. Так же, как этот путь от станции в райские кущи, какой 

он явно проделывал не впервые: идя рядом или чуть отставая, слушая 

его или оглядываясь по сторонам, Надежда раз за разом отмечала, как 

уверенно меняет он одну тропу на другую, как, отгибая нависшие над 

заросшей лесною дорогой ветки, словно не замечая их, машинально 

уводит ее по одной из разбегающихся в стороны колее. И здесь, имен-

но в этом месте, тоже остановились так, словно оба от станции знали, 

что идут именно сюда…   
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– Да, будет весело, – помолчав, ответил он уже не так мрачно. – 

Если мы станем жить вместе, это будет весело. Ты же любишь посме-

яться?  

– Люблю. 

– Надо только почувствовать, чего главный шутник хочет. Мне 

кажется… – Дмитрий прислушался, – нам не следует возвращаться се-

годня… 

– А когда? – обернулась она в ту же сторону, что и он. 

– Завтра… завтра утром… Только не спрашивай, где же нам но-

чевать. Все испортишь. 

– Когда это я все портила?.. – перестав беспокоиться и прислу-

шиваться, спросила Надежда назло какому-то поднимавшемуся в ней 

чувству, что поскорее надо вернуться в город, непременно вернуться. 

– Это только в индийских фильмах по две свадьбы сразу… Сейчас… я 

сейчас не готова… Позже… 

Он не сразу понял то, что услышал.   

Солнце, садясь, блестело сквозь листву и хвою. И так же бле-

стело у нее в глазах. Запрокинутых… 

Возвращаясь утром с вокзала, Надя, не выйдя на своей останов-

ке, поехала дальше. Постаревшая за ночь на десять лет сестра, не от-

крывая глаз, едва кивнула в ответ на вопрос. 

– Надо еще, Ксения, надо еще, – Надька заплакала, руки ее дро-

жали. – Вот, вот, выпей… Я как чувствовала!.. 

  Стараясь греметь на кухне потише, не принимая никаких воз-

ражений, Надежда стряпала первое, что позволяли имеющиеся про-

дукты…   

– Как у вас дела? – спросила Ксения, тяжело шевеля губами, 

следя за тем, как сестра размешивает ложкой сметану в холоднике. 

– Хорошо, – отозвалась Надежда, устраиваясь рядышком. 

– Давай, я буду говорить, а ты слушать, – выговорила Ксения 

после того как, потянув сиреневую водичку с ложки, поднесенной На-

деждой, через силу сглотнула.  

Говорить было трудно, отдельные слова Надежда разбирала 

только по губам. Тем не менее, останавливаясь, передыхая и освобож-

дая подносимые сестрой, зависавшие у ее рта в ожидании, ложки, 

Ксения довела свою речь до конца: 

– Твое «хорошо» означает следующее. Вы встречаетесь после 

работы, раз или два в неделю, где-нибудь бродите. Может быть, едете 

за город на электричке, если у него нет машины… – Надежда отерла 
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ей подбородок. – Когда вы вместе, тебе кажется: еще немного, ты сой-

дешь с ума, не выдержишь. Но ты выдерживаешь. А когда он уходит, 

начинаешь ждать. Просто ждешь, жить не обязательно. У него жена и 

ребенок. Надеюсь, один. Ты ничего не можешь с собой поделать. Он 

везет тебя в Ленинград, они все почему-то везут в Ленинград: блеск, 

фонтаны… Ты это называешь «хорошо»?.. Спасибо… спасибо, что не 

отвечаешь… Так, может быть… – Ксения, шевельнувшись, поморщи-

лась, – справедливость в том, чтобы… изменить ситуацию, пойти до 

конца? Раз уже то, что есть, – беспросветно, может быть, тогда обна-

ружится хоть какой-то просвет? Тоже все плохо, ужасно, но… чем ху-

же того, что теперь? Не смотри так. Сегодня ночью я много думала. 

Если безвыходность можно обменять только на другую безвыход-

ность, может быть, стоит это сделать? Просто чтобы не сойти с ума. 

Просто чтобы начать жить. То, что сейчас, – один сплошной страх: ты 

боишься, он боится, тот, кто там, боится… Ты же не думаешь, что та-

кие вещи проходят бесследно и моментально, что все можно скрыть? 

Многое чувствуется, передается.   

– Ты предлагаешь… – подала Надя голос. 

– Я предлагаю тебе его бросить. 

Улыбнувшись, сестра замотала головой. 

– Тогда иди до конца. Ты в нем уверена? 

– Да, – не выпуская тарелки, Надька провела свободной рукою 

по лбу. 

– Тогда пусть все будет.   

– У тебя сейчас… – начала Надежда, – тебе можно, значит, и 

мне… Но… бывают ведь разные ситуации. 

– Не бывает разных ситуаций. 

– Не бывает? 

– Нет… 

 

 

*          *          * 

 

 

– Моя сестра хочет, чтобы мы с тобой поженились, – сказала 

Надежда Дмитрию. 

Он захохотал сразу. Ходил возле шалашика и хлопал себя по 

бедрам. Так, что она сама в конце концов начала смеяться. 

– А я… – не мог он прорваться сквозь хохот, – а я… 
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Досмеявшись в обнимку, они глядели каждый в свою сторону.  

– Я там ничего не отменял… Через месяц.   

Освобожденный ею, закинув руки за голову, он потянулся, вды-

хая сосновый запах: 

– Через месяц вернусь с картошки. Как раз. 

– Куда вас в этом году? Далеко?.. – тянулась она вслед за ним на 

цыпочках. 

– Хорошо вам, заводским. Не возят. Останешься одна. Какой-

нибудь там найдется в отделе. Инженер-констриктор. 

– Перестань. 

– Куда-нибудь к черту на кулички, куда же еще. Будут мои ли-

рики носом землю рыть.  

– Пока ты с молоденькой вдовушкой… 

– Сейчас нет молоденьких вдовушек.  

– Нет?.. Нет?.. Значит, нет? – расстегнула она пуговку на груди, 

глядя на него исподлобья.  

– Ни одной… – вторя ей, принялся он за последние пуговицы на 

себе…   

Сосна кружилась в небе высоко… Рядом по земляной пропле-

шине ползли муравьи. В ухо лез двойной вой слепней, заглушая тон-

кую песнь комара, потерявшего от изобилия голову. Наде казалось, 

что эти земляные проплешины в траве, с обеих сторон, очерчивают 

контуры лежащего человека, двух людей, и что в этой паре, чьи кон-

туры повторяет травяной рельеф, сейчас не она, вернее, что эта травя-

ная мерка снята не с нее… Странно, но это чувство только подогрева-

ло все то, что с ней сейчас происходило. С ней и с ним. С ним и с 

нею…  

Или все это – чушь? Не было же этого чувства вторичности там, 

у Ксении дома, в первый их раз…  

– Знаешь, с кем я тогда ездил в Ленинград?.. – с его лба сорва-

лась на нее капля. 

Небо расплылось в улыбке, останавливаясь. 

– С женой?.. – ответила она небу взаимностью.  

Помолчав, он кивнул. 

Загибая пальцы, она смотрела то на них, то на него.  

– Как на берегу моря… – невольно выговорил он. – Я как на бе-

регу моря: эта синь рядом с той… Не загибай, не загибай. Я же еще не 

уехал. 

Она засмеялась. Он понял: она считает не это.  
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– Ну, и как я тебе?  

– Не совсем, – хихикнула Надежда, отгоняя слепня, – старый 

конь… глубоко не вспашет… 

– Почему? – смутился он, задерживая ее руку, сходу пытавшую-

ся расчесать на лопатке место укуса. 

 

 

*          *          * 

 

 

Через несколько дней боль отпустила настолько, что Ксения, 

худо-бедно, уже со всем справлялась сама.  

– Я плохо выгляжу, – сказала она, подставляя Дмитрию щеку в 

прихожей. 

Щека была прохладной и горьковатой, как после моря. Улыба-

ясь, он уткнулся губами в эти лучики у глаз, не замечая, как морщится 

она в его объятиях. 

– Проходи. Будем обедать, – пошатнувшись, когда он ее отпус-

тил, сказала Ксения…  

Предпоследний вторник лета возвратил наконец Ксении все 

отобранное болезнью… Оставив Дмитрия в спальне, она вымылась, 

оделась, убрала со стола, расправилась на кухне с посудой и наконец 

уселась в кресло, включив телевизор, когда в дверь позвонили.  

– Я… – жена Дмитрия, держась за ручку соседской двери и по-

ворачивая ее туда-сюда, смотрела куда-то мимо Ксении, – вас недо-

оценила… Мне показалось, мы  друг друга поняли, но я… ошиблась. 

Что ж… не знаю, где сейчас мой муж, может быть там, в вашей спаль-

не… Хочу, чтоб вы знали: я… – она повела шеей, как если бы ей ме-

шал платок или шарф.  

Ксения, выйдя в коридор и закрыв за собой дверь, прислонилась 

к ней спиной. В это время соседская дверь не без труда (визитерша не 

сразу освободила дверную ручку) отворилась, и соседка-старушка 

сквозь блеск очков вопросительно посмотрела на Ксению, не замечая 

пришелицы в коридоре. 

– Все в порядке, это ко мне, – кивнула Ксения.  

Дверь, поглотив хозяйку, закрылась. 

– Я не держу его. Я просто хорошо его знаю, – продолжила 

пришедшая, – так, как вам никогда не узнать. Я пыталась до вас дос-

тучаться, вы производите впечатление умной женщины… Он не из 
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тех, кто способен… он здесь, да?.. что вы краснеете, не надо… просто 

он не самец. Его беда в том, что он, будучи падок на все это, – она 

окинула Ксению жестом, – при всем при том, к несчастию, совестлив. 

Вы пошли до конца, вас теперь не остановить. А я… Я всего лишь не 

хочу так, как вы: тайно, украдкой. Не желаю. Поэтому я здесь: чтоб 

сказать, открыто и без недомолвок. Пройдет немного времени, совсем 

немного, и он, живя с вами, замучает себя, изведет этими мыслями, – 

она обрисовала в воздухе круг, – что все кругом честные (все – это мы 

с вами), он один – подлец. И он станет честнеть (вы понимаете, о чем 

я?), он станет честнеть, а мы с вами, как теперь, с ума сходить. Ничто 

не изменится. От перемены мест слагаемых, как известно… Вам, на-

пример, так только хуже: так у вас надежда… Да, Дмитрий? 

Ксения, вздрогнув, оглянулась: одетый, он стоял позади в от-

крытых дверях. Вся сцена напоминала прощальную беседу гостей с 

хлебосольной хозяйкой. 

Ксения что-то хотела ему сказать и никак не могла вспомнить, 

что именно: мысль ускользала вместе с его ускользавшим от нее 

взглядом. 

– Я позвоню, – сказал он негромко, минуя Ксению и беря жену 

под локоть. 

Качнувшись, та дала себя повести… «Ничто – думала Ксения, 

оборачиваясь в прихожей и не узнавая себя в зеркале – ничто не оста-

навливается на полпути. Ничто…»   

Вечером Ксения мрачно смотрела с дивана, как Надька прямо-

таки лѐтает по квартире. 

– Еще болит? – та наконец присела рядом. 

– Я, может быть, поспешила, – Ксения сдунула в сторону прядь, 

– со своим советом.  

– М-м… – протянула Надька, опустив в ладони лицо и счастли-

во глядя в окно на синевшее предвечернее небо. 

– Не обращай внимания… 

– А в чем дело?.. – спросила настроенная на свое сестра. 

– Так… ничего. Просто я… не уверена. 

– В чем? – Надежда повернулась к ней.  

– Ни в чем. Ни в чем не уверена… Надька, прости меня… Не 

сердись на то, что я скажу. Если бы… если бы сейчас можно было ос-

тановить, вернуть все на свои места, я бы… вернула. Но я уже не могу, 

далеко зашло. Начну останавливать, все повалится, с шумом и грохо-

том. Я просто уже ничего не могу сделать. Вчера его жена увела его за 
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руку. Вот в эту вот дверь. Я буду следующей. Кто уведет его за руку. 

Я на это иду… Видишь, какие это игры?.. Тебе надо остановиться… 

Пока никто не знает. Начнись все это и с тобой – не ты, я не выдержу. 

За что мне и это, и то сразу? За что? Надька, пошли все к чертовой ба-

бушке. 

 Счастье, словно не вынеся самого себя, без усилий оставляло, 

одну за одной, черточки Надиного лица: 

– У меня есть предшественница, – сказала она. – Я хожу по ее 

следам. Оглядываясь. Он мне врет. Укладывает на нагретое место. Я 

его…  

– …Ты его готова убить, ты не представляешь, как жила без не-

го, и не знаешь, как жить дальше. И все это – жизнь. На то и данная, 

чтоб совершать все эти глупости, чтобы вот здесь, – Ксения постучала 

по груди, – раздвигался занавес, а нас нигде не было. Разве можно со-

ветовать… Самой делать то, а предлагать это… Ты меня, Надя, не 

слушай. Ты слушай другое.   

– Что? 

– Вот: вся твоя впереди большая, бесконечная, не в пример мо-

ей, жизнь. Много-много жизни… А вот: ты сегодняшняя, в его объя-

тиях. Совпадает? То огромное и это, сейчас для тебя бесконечно 

большое. Совпадает? У тебя нет чувства, что огромное все же намного 

больше? 

 

 

*          *          * 

 

 

Народ с работы бежал от остановок к платформам. Поочередно 

кто-то толкал то Дмитрия, то Надежду. А он все не понимал, что они с 

ней никуда сегодня не едут.  

В скверике они сели на скамейку под тополями.  

– …Нет, разница в возрасте ни при чем. Просто… я себя всю 

жизнь потом буду винить. И сейчас… такое чувство, что на нас кто-то 

смотрит. Ты прав: как на сцене. Этого не должно быть, Дима… – Надя 

замолчала, глядя мимо него. 

– И только? – спросил он. – Потому что будешь себя винить? 

– Не только… Если тебе этого мало…  

– Что же еще? 
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– Что-то очень большое стоит внутри нас… внутри меня, – по-

правилась она. – Как река. Это как вся жизнь, если бы ее можно бы-

ло… 

– Не надо так сложно… 

– Я тебе благодарна. Я многое поняла, я так много увидела, ря-

дом с тобой.            

– Вот. Так правильней, – перевел Дмитрий все происходившее 

сейчас с ними на язык чуть заметно качавшихся тополиных веток, бе-

гущих поодаль людей и подходящего к платформе состава. – А я уж 

было… 

Она не отозвалась. 

Он молчал. Ей вдруг показалось… он воет… Прислушавшись, 

она облегченно вздохнула…  

– В конце концов, с чего ты взяла… – их глаза быстро пересек-

лись и разбежались, – что тебя кто-то куда-то тянет?.. Это даже хоро-

шо, что мы никуда не едем, у меня сегодня еще куча дел… Давай… 

послезавтра. Здесь же, в это же время. Согласна? 

Она тяжело на него посмотрела. 

– Договорились? – перебил он ее взгляд, вставая. – Ну, я побе-

жал. Так, значит, послезавтра! – обернувшись, прокричал он. 

Сидя все там же, в сквере, Надежда представляла, что не она 

ему – а он ей все это высказал, что это она сама с улыбкою прокричала 

еще стоявшее в аллее «послезавтра»… Что делать?.. Все было неправ-

дой: и это, и то, одинаково мучавшее. Правда – когда хорошо, и ни о 

чем не жалеешь. Ни на что не оглядываешься. Ксения права: с чистого 

листа… только с чистого… Только и делаешь, что постоянно жале-

ешь, оглядываешься… но ведь хорошо же!..  

«Послезавтра…»  

В трамвае по дороге с вокзала к ней повернулся стоявший рядом 

подросток с чемоданчиком: 

– Этот мужчина, что был с вами в сквере, мой отец. 

На первой же остановке сойдя вдвоем, они пошли рядом по 

улице. 

– Да, я намного моложе, ты это хотел услышать? 

– Вы его любите? 

– Спроси то, что действительно хочешь спросить. Или скажи 

что-нибудь. Ну… зачем мы здесь сейчас?..  

– Вы не думайте, я не следил. Просто я из лагеря вернулся, – 

кивнул он на свой обшарпанный чемоданчик, – трамвая ждал.   



 179 

– Что будем делать, Женя? 

– Не знаю. 

Они сели на уличную скамейку. 

– «В человеке все должно быть прекрасно: и наружа, и нутрь…» 

– вздохнул мальчик. 

– Что? – не поняла Надя.    

– Женятся по залету, – сказал Женя, глядя куда-то в сторону. – 

Вот результат. 

– Что ты такое говоришь… 

– Арифметика. «Умри, но не дай»… – он, вероятно, опять что-то 

цитировал.  

– Половина пар женится… так, как ты выразился. Это вовсе не 

значит, что… мама про меня знает? 

– Как узнает, так и забудет. Отец уйдет, она и не заметит: все 

будет думать, что это не так. 

– Как это?.. – выговорила Надежда. 

– В прошлом году он на нее на кухне орал: «С чего ты взяла, что 

у меня рак?! Что мне жить осталось три месяца?!» А она улыбалась и 

пожимала плечами (я видел). Извращенная реакция ужаса. 

– Как три месяца… 

– Потом выяснилось, что все это полная фигня. А тогда дейст-

вительно отца по врачам затаскали. Потом ее вызывали. Как ближай-

шую родственницу. Потом, когда все выяснилось… снимки там пере-

путали, что ли… сказали: сто лет будет жить. Раз вы не знали, значит, 

это у вас все недавно… Значит, это не вы… 

– Что «не я»? – Надя как будто перестала слушать.  

– Три года назад к нам письмо пришло, из Ленинграда. Я из 

школы вернулся, из ящика вынул. Какая-то женщина матери: «Евге-

ния, любая правда, пусть самая горькая, поэтому и так далее, и так да-

лее…» 

– Ты маме не показал?.. – машинально спросила она.  

Женя покачал головой: 

– Нет. И про вас не скажу. Я, как вас там, на скамейке, увидел, 

сразу подумал, что это не вы… ну, что в письме не про вас. 

– Почему? – она не узнавала своего голоса.  

– Не знаю… На таких, как вы, сразу женятся. 

Какое-то время они еще сидели. Иногда Надежде казалось: она 

все в том же сквере, с Дмитрием. Временами она оказывалась так да-

лека от своего юного соседа по скамье, то говорившего, то замолкав-
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шего, что, возвращаясь сюда, спрашивала себя: кто это рядом с ней?.. 

В какой-то момент мальчик исчез.       

 

 

*          *          * 

 

 

Два дня спустя Надежда долго маялась в поликлинике перед ка-

бинетом флюорографии, не решаясь войти. Еще там, на скамье рядом 

с подростком внушив себе, что перепутаны именно их с Дмитрием 

снимки и что жива она до сих пор только чудом, она понемногу про-

щалась с жизнью. И теперь, когда до кабинета, где подтвердится весь 

этот ужас, оставалась пара шагов, ноги ее не слушались. 

– Женщина, – выговаривала ей осоловевшая к концу дня 

«флюорографиня», – снимков у нас не путают, и если где-то у врачей 

что-то спутали, так вам никакой врач обследования не назначал, у вас 

всего лишь ежегодный контрольный снимок. Вы сами пришли. Где те-

бя кто мог спутать?! – вдруг заорала она.  

Надя пропустила этот крик мимо ушей: 

– А не может так быть, что…  

– Не может! Не! Мо! Жет!.. Милая, ну иди домой, ну это ж ни-

какая нервная система не выдержит. 

– Скажите мне что-нибудь, чтоб я успокоилась… Поставьте се-

бя на мое место. 

– А наоборот не хочешь? Что вам сказать… Ладно… Вы гово-

рите, кого-то с кем-то спутали, так? 

– Так. 

– И это обнаружилось. Так? 

– Так. 

– Так что обнаружилось-то, сама подумай! – «флюорографиня» 

постоянно сбивалась на «ты».   

– Что? 

– Что болен не один, а другой. Не этот, так тот. Его ж не с чер-

том (господи, прости) перепутали, а с таким же живым человеком, у 

которого карточка медицинская есть. Значит, что? 

– Что? 

– То, что этого, здорового, в сторону, а того, больного, за шкир-

ку и к врачу. Кто ж его отпустит! Ну, дошло?.. Ты тут причем?                        

– А почему так бывает? Что путают? – спросила Надежда. 
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Всю дорогу, с того момента как села в трамвай, она улыбалась. 

Свободна… Так же, как прошлой осенью ей однажды захотелось под-

тверждения вот такой же, нахлынувшей на нее из ниоткуда абсолют-

ной свободы, и она неожиданно для самой себя оказалась одна в рес-

торане, так же и теперь решила она подтвердить на этот раз обретен-

ную уже немалой ценою свободу чем-нибудь, что само придет в голо-

ву… Для начала она направится прямиком в центр, а там видно бу-

дет… Видно. Давно так хорошо не было видно. Привокзальная пло-

щадь. Как на ладони. Редкие прохожие, еще спешащие в этот вечерний 

час от остановок к вокзалу… продавщицы мороженого… одинокие 

ждущие под часами… Вцепившись в поручень, она не понимала, что 

именно заставляет сейчас себя сделать: вскочить или остаться на си-

денье!.. Она смотрела в окошко на медленно прохаживающегося там, 

под часами, Дмитрия… Давным-давно должна была быть там, рядом с 

ним… в часе езды за городом их ждал… сейчас она была бы уже… 

Двери трамвая со стоном схлопнулись. Проплывая за окном, исчезли 

из виду вокзал, часы, скверик.        

  

 

*          *          * 

 

 

– С третьего вагона пятого пути отправляется платформа номер 

восемь… – разобрала Ксения из прихожей бормотание Дмитрия, по-

видимому, не слышавшего, как она вошла.  

Так в последнее время, после его сентябрьской картошки, уже 

бывало: если ее задерживали в институте, он мог позволить себе до ее 

прихода опрокинуть рюмку-другую… Причесавшись перед зеркалом в 

прихожей, она отнесла на кухню сумку с провизией (снова потихоньку 

начала таскать домой по вторникам тяжелое), вернулась в прихожую 

и, помедлив минуту, открыла дверь в комнату.      

– Что так? – спросил он. – Тихою мыхою… 

Подошла к телевизору, включила. Опережая изображение, отту-

да понеслась мультяшная музыка, перебиваемая забавными голосами 

зверушек. 

– «Рыбки, друзья птичек»… – кивнул он на появившееся изо-

бражение.  

Глядя на Дмитрия, она щелкнула переключателем.  
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                             – Гэта я з табой вечарую, –  

 

вместе с теми, кто пел в телевизоре, запел он, «задушевно» раскачива-

ясь:  
 

                             – Цукеркамi цябе я чарую… 

 

Улыбнувшись, Ксения снова переключила канал. В полном со-

ставе банда Горбатого, расположившаяся за уставленным яствами сто-

лом, смотрела на вошедшего Шарапова. Ничего не происходило… 

– Черная кошка, подглядывающая в волшебную кофточку… – 

заполняя паузу, пробормотал Дмитрий, и Ксения поняла, что он по-

просту пьян. 

«Может, и к лучшему», – подумала она, опасавшаяся в послед-

ние дни трезвой ясности между ними. Чем больше она примеряла на 

себя роль законной хозяйки положения, тем меньше чувствовала в се-

бе уверенности преодолеть отделявшую ее от этой роли пропасть. 

«Эта неуверенность передается Дмитрию», – так она объясняла себе 

причины все продолжавшегося подвешенного, «между небом и зем-

лей», их состояния.  

– По словам подсудимого, он сидел и отмечал Восьмое марта, – 

Дмитрий пододвинул к ней оставшийся бутерброд… 

– Сегодня у нас праздник живота. Я купила твою любимую ут-

ку. Потерпишь? 

Кухня на долгое время избавила ее от необходимости зависеть 

от этих его больных глаз.                

Посреди жарки, она, не в силах ничего больше с собою поде-

лать, оставив кухню, прошла в комнату, застав его там врасплох мрач-

но глядящим в одну точку: 

– Ты, Митя, себя не мучай. Не надо. Я все понимаю: не получа-

ется… Что же делать… Ты мне нужен спокойным и веселым. Таким, 

как всегда, – сказала она и, прикрыв дверь в комнату, чтоб не несло с 

кухни, вернулась к плите. 

Ужинали под хождение туда-сюда по прибалтийскому побере-

жью молодых до неузнаваемости Миронова, Даля и Збруева. 
 

                                   – Не помню названья, 

                                   забыл по какой, 

                                   но фильм интересный, 

                                   веселый такой, – 
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прокомментировал Дмитрий происходившее на экране, скосившись на 

улыбнувшуюся в ответ Ксению, подрезавшую на блюде не до конца, 

как оказалось, разрезанную утку. 

Птица оказалась божественной. 

– Я не отдам вам вкусную жирную утку, – облизываясь, сооб-

щил он, зависая над вторым, еще слаще первого, куском. 

Она кивнула, подбадривая, благословляя его на гастрономиче-

ский подвиг. 

– Радость у Вани была незначительной… – умиротворенно от-

кинулся он наконец на спинку дивана с полным желудком. 

– Что будешь делать? – спросила она его, вытирая салфеткой 

губы, имея в виду ближайшие дни. 

– Ничего, – ответил он, – как ничего не делал, так и буду про-

должать… 

Доедая назавтра то, что осталось от вторника, Ксения, уронив 

вилку на тарелку, глядя на нее и не поднимая… следила за тем, как 

произошедшее в последнее время находит на нее все сразу, но не сво-

ей видимой стороной, а тою изнанкою очевидного, какую, по аналогии 

с литературой, можно было бы назвать чем-то вроде авторской воли. 

Что-то неявное, увязывающее события последних дней в подобие сю-

жета, образовывалось в ее сознании. Она поняла, чем же так влечет ее 

это образовывавшееся – возможностью там, внутри, проникать в суть 

событий, связывать их между собой, управлять ими. Она чувствовала, 

что так и есть, так и было: она сама управляла событиями, определяя 

то, что происходило в итоге с ней самой. Но каким образом?.. Обе они, 

она и Надя, через темное шли к свету, вот-вот ожидая его… причем, 

это она, Ксения, сама обратила Надежду в эту веру… так же, как по-

том сама отвратила от веры… вместе с чем и ее, Ксении, вера тоже по-

гасла… Очевидная мысль о том, что в параллельности происходивше-

го с ней и с Надькой выражается общность судеб, основанная на   их 

глубоком родстве, большем даже, чем просто сестринском, – мысль 

эта, отвлекая, погасила и убрала что-то блеснувшее в глубине, удер-

жать которое все равно было невозможно. И как Ксения ни старалась 

сделать это по горячим следам… – горячо и… темно… С ними обеими 

происходило одно и то же именно потому, что обе во многом и есть 

одно и то же – только одна мысль, только эта… Другой никакой… 

Посидев, Ксения принялась убирать со стола. 

Позже села с книгою.  
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Нет… не читается… Так недалека еще тихая, нежно отошедшая 

ночь, так чисты небеса в обращенном уже снова на закат окне… Тем-

нея сейчас, они потом снова сделаются светлыми, ясными, как если бы 

ночи и не было вовсе. Потом опять свет померкнет, как если бы не бы-

ло дня, и опять возвратится, лишая ночь силы. Ни свет… Ни тьма…       

 

 

*          *          *                                 

 

 

Дождь как следует даже пыль не прибил. У овощной палатки, 

пока брызгало, неподвижно сидел кот: под серой шерсткой булькало 

маленькое сердце. Глянуло солнце, под навесами и козырьками опус-

тело, привокзальная площадь ожила, тротуары наполнились пешехо-

дами, ввиду жары преимущественно в светлом. 

– Пап, пап, конференция: «Джордано Бруно: до и после», – не-

складный оболтус, явно выросший из коротковатых летних брюк, 

ткнул пальцем в сторону висевшего на фасаде дома плаката. 

– Женя, прекрати немедленно свои шуточки… Скажи ему, ты 

же отец! Ничего кроме слабоумия в этом вашем зубоскальстве нет. 

Мы не опаздываем?.. 

– Пап, пап, смотри, смотри: «Основная причина пожаров – ку-

рение во время полового акта». 

Вся троица остановилась, и отпрыск получил от отца по шее. 

Невидящим взглядом уставившись перед собой, прислушиваясь к го-

рящему уху, с открытым ртом побрел он вслед за родителями. 

– Ты если бьешь, так чтоб убить, – горячо шептала жена мужу, – 

что, без рукоприкладства никак? Сам же все поощряешь, а после… 

Женя! – щурясь на солнце, окликнула она отставшего сына. – Женя, 

иди помоги мне, вот это возьми, пожалуйста. Не тяжело?.. 

Со стороны перрона в здание вокзала, рука об руку, вошли две 

дамы в темном, в такую погоду наводившем на мысль о семейном 

трауре. 

– Как ты себя чувствуешь? – спросила та, что моложе, у той, что 

старше, огладив ее поясницу. – Не беспокоят? 

– Рано еще, наверное. Всего только год прошел… К тому же, 

повторно, вроде бы, не так страшно. 

Пройдя прохладный вокзал насквозь, дамы оказались на площа-

ди. 
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– Ну, что, в переход? 

– Перейдем так, видишь, все идут. 

– Во-первых, не все, а, во-вторых… Надя, подожди! 

Вновь сплетя руки, дамы вышли на выложенное плитами про-

странство меж вокзалом и трамвайною линией. Внимание обеих при-

влекла шедшая на них троица: муж и жена с почти взрослым сыном. 

Всех троих, двигавшихся навстречу-наискосок, объединяло некое об-

щее действо: отпрыск, говоря что-то отцу, шевелил губами, тот, на-

клонив голову, кивал в ответ, а мать, прислушиваясь, чуть заметно 

улыбалась. Договорив и подняв глаза, подросток встретился взглядом 

с той из двух дам в темном, что моложе. Та, что старше, пересеклась 

взглядом с матерью семейства. Отец же, на котором в конце концов 

сошлись взоры обеих приближавшихся дам, выговаривая что-то за-

молчавшему сыну, не поднимая головы, прошел мимо…  

Позже он задержался возле ряда прятавшихся в тени у вокзала 

торговок цветами, глядя на высоко торчащие из ведра темно-красные 

гладиолусы… Знающая его слабость, жена, подождав, все-таки под-

толкнула под локоть: времени до электрички оставалось не много…  

– Ксения, какие у тебя планы на выходные? – спросила одна да-

ма другую в трамвае. 

– Что? – очнулась та. 

– Что ты в выходные делаешь?  

– Я?.. 

– Ты где витаешь? 

– По выходным… я свободна. 

– Я думаю… – продолжила начавшая разговор, – надо сейчас 

больше быть с мамой, хотя бы первое время. Может быть, приедешь к 

нам в субботу? Да?.. Может быть, и сейчас вместе со мной? Загля-

нешь? 

Кивнув, дама постарше ухватилась за спинку переднего сиде-

нья: трамвай заскрежетал на повороте, стоявших качнуло, кто-то кому-

то наступил на ногу и извинялся… 

За окном проплывал город. 

– Если… мне вдруг понадобится ключ… 

Сказавшая это дама помоложе прикрыла глаза, опустив голову 

на плечо дамы постарше, которая в ответ, откинувшись на сиденье, 

повернулась к спутнице так, чтобы той было удобно. 

До дома оставалось пять или шесть остановок. 
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Лестница в небо 
 

 

 

 

 

Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислу-

ги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных – лишь соглас-

ное гуденье насекомых.  

Пить здесь не принято. Даже в своем саду. Даже без свидетелей. 

Перемотав на начало, щелкаю кнопку на пузатом CD-шнике (с 

некоторых пор наушники не для меня). Приближаясь, гитарный пере-

бор замирает… повторно возникая уже за голосом Роберта Планта. 

Тридцать без малого лет мало что изменили: первые же слова на чу-

жом языке вызывают все тот же дискомфорт… и лишь когда вслед за 

смолкнувшим Плантом на передний план возвращается основная ка-

денция, знакомая пальцам подробнее, чем ушам, – я снова в своей та-

релке… до возобновления вокала, когда снова приходится самому вес-

ти в уме другой текст поверх звучащего… интересно, смог бы я сейчас 

хоть что-то вести?.. Отпуская на отдых мои голосовые связки, мыс-

ленно вторившие певцу, тема наконец надолго перемещается в паль-

цы, мысленно вторящие разворачивающемуся инструменталу… В 

этом месте работали все. Как один организм. Как «Ту» на взлете над 

орущей и корчащейся толпой… Высоченные голосовые пассажи 

Планта!.. 

– Задолбал!!! – выходящее в сад окно хлопает!.. 

В моем, за сто восемьдесят тысяч долларов, доме хлопает спро-

ектированное мной окно, выходящее в мой сад. 

Интересно, как я себя поведу, когда подадут на развод? Они… 

Что обычно делают, чтоб отстоять имущество? Впрягусь, как и во все 

свои дела, потяну, как обычно: с внутренним хрипом и безмятежной 

улыбкой? Или буду смотреть куда-то сквозь суженную, сдержанно- 

деятельную… настоящую американку… смотреть, радуясь ей такой, 

почти от меня свободной? 

Когда я впервые ее увидел? 
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*          *          * 

 

 

В начале было: Стелла. Кто-нибудь после Стеллы – это сложно. 

«После Стеллы» для меня – «после жизни». После этих целующих мои 

щеки волос, как бы она теперь ни хотела, чтоб этого никогда не было. 

На нашем архитектурном зажглась звезда. Осветив разбросанные по 

столам проекты. 

– Есть фюзеляж, крылья, хвостовое оперение, а есть пилот, – го-

ворила нам, побросавшим каждый свое и нацелившимся разом на один  

проект, Клавдия, по любому поводу любившая и умевшая «пойти до 

дна» (сейчас бы сказала: есть упаковка, а есть процессор… есть ди-

зайн, а есть железо). – Никто не отрицает важность конструкции, но 

что там внутри? 

Это-то мы и хотели знать. Шлейф загадочного эротизма тянулся 

за девушкой прямиком из прибалтийского региона, откуда и последо-

вал перевод непосредственно в лапьѐ к маньякам классического созер-

цания (к нам). 

– Это неопасно, – наставляла, как после стало известно, Клавдия 

нашу жертву, – лучше расслабиться и лучше «до дна». Это как на 

«Супер-8»: зажмешься – пытка, расслабишься – кайф. По-настоящему 

ведь расслабиться ничуть не легче, чем предельно напрячься. Но ре-

зультат того стоит. 

– Клава, ну что? – торопили события мы. – Насчет пилота? 

И Клавдия молча останавливала нас поднятым указательным 

пальцем… Пока в один прекрасный день, а точнее вечер, перед нами 

ни предстал результат Клавкиной обкатки нашей звезды, нашей 

сверхновой: пересекая фойе, улыбавшаяся одними глазами, выряжен-

ная во все светлое (куда уж светлее!) и с тем легким беспорядком на 

голове, какого не добьешься никаким парикмахерским вдохновением, 

Стелла провела мимо нас под руку Клаву с пародийным хохолком на 

затылке и с застывшею на лице маской отступничества от любой веры. 

Давая дорогу парочке, мы расступились. 
 

                                     – Все у нас наоборот: 

                                     я ложуся, он встает, –  

 

не приходя в сознание, прошептал вслед дуэту Супершвили, не поэт, 

но первый ценитель Димычского продукта, знавший все его перлы и 
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навсегда отдавший Димычу пальму первенства в этом деле. Мое (или 

не мое… сейчас уже и не знаю): «Мал кулик, да… это самое, значит… 

велик», – согласно Супершвили, возле Димычского и рядом не стояло. 

В охватившей мужское общество апатии, вызванной безнадеж-

ной дистанцией от того, что проследовало мимо, до оставшегося там, 

где и было, содержалась типичная ошибка: красотки на деле отнюдь 

не недоступны. Интересно, откуда я тогда это знал? Девушка, не то 

что измученная одиночеством, но без тени жеманства, обернулась на 

мое приближение. 

– Любите ли вы… 

– …Брамса? – подхватила она мой вопрос.         

– «Led Zeppelin»? – одновременно с ней сказал я и увидел в ле-

вом глазу у нее – Брамса, а в правом – переливающийся на небесных 

волнах дирижабль. 

– Клавдия говорит… 

– Разум Клавдии не имеет никакой власти над нашими душами, 

– перебил я.  

– Не знаю, но если надо, полюблю, – сказала она тогда.   

– Запомните: меня зовут Фрида, – улыбнулся я ей, исчезая в 

толпе, уже наполнявшей фойе.      

Как многое хорошее в жизни, вечер состоял из двух половин: на 

одной из них царил на сцене «Архитеатр», на другой дебютировал 

наш, пока не заслуживший названия, музыкальный коллектив. При не-

обходимости, «Архитеатр» мог бы валять дурака до ночи, но по краям 

сцены уже торчали колонки «Marshall», отрезая все пути к отступле-

нию. Не могу без улыбки вспомнить этот наш дебют. Потеряв всякое 

мужество, первым мы вытолкнули на сцену Супершвили, певца ника-

кого, но охотно оравшего, как в долину с горного хребта, все что ни 

попросишь. За спиной грохотали хэт, тарелки, бас-бочка «Амати», вся 

эта наша гордость, перехваченная на два дня через комитет комсомола 

у тракфака, рядом Димыч ходил на басу по квадрату, Супершвили, 

выкатив глаза, орал в еще одну нашу гордость – «Шуровский» микро-

фон: 
 

                              – Цинандали, Ркацители, гей, гей! 

                              Кипиани, Мурадели, ге-е-ей! 

                              Хачапури, чахохбили, гей, гей! 

                              Сулико, Гаприндашвили, ге, э, эй!... –   
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а я, вяло отрабатывая аккорды, наблюдая, как то бледнеет, то багрове-

ет сидящий в первом ряду секретарь парткома Манчестин, решал по 

ходу, что петь дальше: «Алфавит» или «Мой адрес не дом и не улица». 

Как ни странно, с «концерта» мы возвращались вдвоем со Стел-

лой.  

– Кто у вас ленинский стипендиат? – поинтересовалась она. 

– Ищешь друзей или врагов? – уточнил я. 

– Так Фрида?.. – помолчав, спросила она уже в сквере.  

– Фрида. 

– Ну, иди сюда, Фрида… 

– Почему?.. – спросил я, уже в духах и в шелках по обеим своим 

щекам…   

После двух-трех поцелуев я считал нас любовниками. Как-то 

сразу так повелось, что-то такое мне с ее стороны говорилось, так 

прикладывалась рука к моей руке - не руке, что у меня начинало ка-

заться, что все уже было. Бессвязно, да? Вот именно. В моем воспа-

ленном мозгу уже как бы не было места безудержным сценам совоку-

плений, а все пространство, отданное этим сценам (казалось, уже на-

всегда), обернулось какой-то своей изнанкой, касавшейся меня потус-

торонне-нежно и неизвестно чем, так что я уже и не знал себя навер-

няка: чего же касаются? Это был первый опыт, проделываемый надо 

мной тем, чью власть я позже признал единственно над собою закон-

ной и что, прикидываясь то Стеллой… то замолчавшим после «Лест-

ницы в небо», глядящим на меня Растением… то смотровым уровнем 

Эмпайр-стейт-билдинга… подступало ко мне справа… слева… а сей-

час молчит прямо напротив. Молчит и ждет следующей фразы: удер-

жу я его, прямо напротив, или нет?.. 

– Шалун уж отморозил мальчик! 

– Ты по-собачьи дьявольски красива! – поздоровались мы с 

Клавкой. 

– Ну, что? Такое чувство, что попал под танк? 

Я молча кивнул в ответ. 

– Пойти до дна? 

– Попробуй. 

– Ровно столько, сколько тебе дают такого, ровно столько же 

изымают всего остального. Отсюда опустошенность. Возьми кого 

угодно: хоть Пруста, хоть Достоевского, хоть… Только представь: та-

кое, и все хорошо. 
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– А впечатление, – доверился я нашей факультетской Джуне, – 

что изъяли из меня самого, а с остальным все в порядке. 

– Возьми запиши. Это свое впечатление возьми и запиши, – по-

вторила она, видя мое недоумение. – Кстати, можешь и мою подпись 

поставить. Под впечатлением. Что ты на меня так смотришь? Ты 

«Идиота» читал? Пора. 

– Там что, про лесбиянок? – спросил я. 

– Почти. 

– Она интересовалась, кто у нас ленинский стипендиат. 

– Не ты? – спросила Клавка. – Нет? 

– Вчера нашел в своем почтовом ящике. Собрание республикан-

ского Фонда мира. Тогда-то, там-то. Опять приглашают.   

– Ну, и пошел бы. Меня вон не приглашают. 

Это она не по злобе. Мы с ней оба прекрасно знаем… 

– Погоди, – взяла она меня за руку, – у нас ведь действительно 

свободна вакансия ленинского стипендиата, начало года. Тебе что, не 

предлагали? 

– Как ты себе представляешь: Михал Михалыч Кондратьев – 

секретарь комитета комсомола? 

– Легко. Не Мойша же Мойшевич Немировский. Так же, как я 

не Клаудия Кардинале, – тут же добавила она. 

– С последним можно поспорить. 

– Расслабься. И скажи спасибо, что по матери, а не по отцу: с 

одной стороны, в Фонд мира приглашают, а, с другой, когда понадо-

бится, именно и надо, чтобы по матери. 

– Значит, по матери?.. Так по матери?.. – переспросил я, но, 

увидев, что она только того и ждет, заранее тает от того, что сейчас 

картаво слетит с уст отличника и маменькиного сынка, притворяюще-

гося русским рокером… Короче, ничего не слетело. 
    

 

*          *          * 

 

 

– Вчера прочла Куприна, там одна дама своего кавалера звала: 

«Мишика». 

– Знаешь, давай без «Мишик» и … и без рук, и… 

– И… 
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Перестав сопротивляться, я уставился прямо на то, что меня вы-

тесняло из жизни куда-то в разреженную среду с расползавшимися по 

краям кадра белыми клочьями. 

– Разве можно вот так… – услышал я женское, как прозвучав-

шее только в моем мозгу. 

– Как? – и этот мой мужской вопрос словно бы не выходил на-

ружу. Тоже. 

– Вот так, как ты… Недоверчиво…  

– Думаешь, можно доверять… всему этому?..  

– Это же не обман… – она покосилась на «это».  

Я покосился туда же. 

– Ну… ты согласен? Там тоже – я.  

– Не согласен, – замотал я головой.   

– И что будем делать? – стоя с наполовину открытою грудью 

посреди большой комнаты в пустой теткиной квартире, прибалтийская 

дива уговаривала г’усского г’окег’а лишить его девственности. – Ну, 

хорошо. Как можно судить о том, чего не знаешь? 

– Я знаю… Ты не бываешь. Таких не бывает, – поправился я. – 

И нечего и судить. 

– Это хорошо. Это в твою пользу… Так значит «На небо»?.. 

Она подошла к проигрывателю, притаившемуся в межоконном 

проеме, и повернула звукосниматель. Все, оказывается, было проду-

мано заранее. С обеих сторон. С моей и с ее. За несколько миллионов 

лет все было продумано до мелочей. Мы были вершиной общего за-

мысла, продуктом большой предварительной работы и, в конце кон-

цов, исполнили свои роли неплохо, даже я. Мне нравилось чувство-

вать себя частью разворачивающегося в пространстве и времени меха-

низма, уже как бы преодолевающего меня самого, перехлестывающего 

через мое существование и в то же время не теряющего всего своего, 

распластавшегося во мне на миллионы лет вперед и назад, объема. 

– Ну, что? Жить можно? – спросила она, чувствуя все, что со 

мной теперь, прижимая мою голову к себе и уже не выпуская ее из 

рук… 

Внизу, в подвале, из-за двери в комнатуху за гардеробом, пус-

тым в эти теплые сентябрьские денечки, грохотало и звякало: Лютик 

не спешил возвращать тракфаку ударную установку «Амати». 

– Не имей «Амати», а умей лабати, – приветствовал я с порога 

всю честную компанию. – Это Стелла. Свой человек и все такое… 
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– По этому поводу не плохо бы… Две бутылочки чернильца 

лучше, чем три бутылочки «Шампанского», – сказал Лютик. 

– Какому поводу? – нахмурился я. 

– Два «фауста» по ноль-семь… – гнул свое Лютик, – итого два-

дцать пять литгрыл, что на два литгрыла больше, чем три «Шампан-

ского». 

– У тебя что, «Шампанское» по одиннадцать градусов? – поднял 

голову Димыч.   

– А по сколько?! – тема уводила в эмпиреи. 

– «Литгрыл» это что?.. – наклонившись ко мне, спросила на ухо 

Стелла. 

– Литр-градус на рыло. В бутылке водки, ноль-пять на сорок, 

двадцать литгрыл. Выпил сам – все двадцать твои, поделился с това-

рищем – по десять на… душу, – пояснил я. – Точная мера вещей. 

Она задумалась. Может быть, о какой-нибудь схожей мере со-

всем других вещей. 

Алик, проведя по струнам, без всякой задней мысли вдруг запел 

этим своим легко проникающим в душу фальцетом: 
 

                                    – Той любви большой, 

                                    Полной чар и ласки, 

                                    Эту ночь с тобой 

                                    Я провел, как в ска-а-азке… 

 

– Грхм!.. – прочищая глотку, перебил я. – Алик… что-нибудь 

классическое, если можно… 

С полуноты сменив перебор, он на чистом английском провел 

всю, без ошибочки, «Девушку» Леннона и Маккартни (в том, что поет, 

он не понимал ни слова) под присоединившийся потихоньку бас Ди-

мыча и аккуратные, хоть и не всегда к месту, позвякивания Лютика. 

– Вот так, примерно, – закончив, сказал Алик зардевшейся от 

удовольствия Стелле. 

– Не думала, что так здорово… – шепнула она мне.  

Все слышали. 

Воодушевившись, Алик, ударив по струнам, прошел по пери-

метру никого из нас не оставлявшего равнодушным напористого реф-

рена. Прошел дважды, прошел четырежды. Это было прямым обраще-

нием ко мне. Фактически, вопросом. От всего коллектива. Переходом 

от слов к делу. От мечты к ее исполнению. Мечты о группе, устойчи-
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вой к любому внешнему возмущению. К светловолосым красоткам в 

том числе. Как и ко всему остальному… В руке у меня сам собою ока-

зался медиатор. Очередной ритм-проход Алика уже был поддержан 

моим соло! Вокал Алика был как никогда точен и лаконичен! 

– …и-и-изи ливинг, – подтянул я конец фразы вторым голосом  

(третий голос поддерживал Димыч). 

– …б-и-ин фогивн, – подтянул я вовремя снова. 

После точного и сильного «тэйкн ѐ плэйс ин май хат» Алика и 

моей двойной соло-фразы, не испортив картины, вступил на басу Ди-

мыч, придав объем всей нашей, гордо звучавшей теперь в шестнадцать 

струн и три глотки команде (что там, позади, вытворяет Лютик на ус-

тановке, оставалось на его совести). Все происходившее могло под-

няться над фальшью лишь при одном условии – отключении нас от 

всего окружающего и сосредоточении каждый на своем и друг на дру-

ге! Посторонний светловолосый фактор был в этом деле хорошим ка-

тализатором. После первого куплета я уже чувствовал: покатило! 

– …тра-а-ай ту файнджа, – заполнил я в нужном месте своим 

колером. 

– …ву-у-уд бихайнджа, – катил как по маслу второй куплет, а 

впереди ожидала нашего трехголосого штурма главная высота… 

…какую мы взяли как никогда легко и слаженно («реди ту май 

хэппи дэй»)… после чего мне уже казалось: мы не играем, а просто 

управляем (успеваем управлять) вчетвером тем, что только кажется 

звуком, на деле оказываясь несущей основой, не открывающей ни сво-

ей природы, ни смысла летящего по сторонам нам навстречу… В ка-

ком-то охватившем нас экстазе, весьма близко, как мне представля-

лось, к оригиналу, мы на одном дыхании довели дело до логического 

завершения… в конце дважды завила звук в спираль моя соло-фраза… 

повисшая над бездной и… наконец уничтоженная в пыль спаренным 

звуковым ударом!.. Одновременно с которым распахнулась дверь, и 

перекошенный Манчестин, начавший фразу еще под наш гром, завер-

шил ее этим, единственно прозвучавшим в заложившей уши ватой 

тишине: 

– …О… фигели?! 

Вовремя заметив Стеллу, он только сглотнул. За его спиной 

маячил перепуганный Супершвили. 

– Так вот, значит, чем вы тут занимаетесь? – Манчестин шагнул 

внутрь, разглядывая наш инвентарь. – Ну, и как называется это заме-

чательное произведение? Кто автор? 
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– «Easy living»… «Юрай Хип», – ответил Димыч. 

– Это тот самый? Главный хиппи? – не ожидая ответа, покивал 

Манчестин. – Мг, мг… В стране, значит… какой в стране год пятилет-

ки, Кондратьев? 

– Третий… четвертый… 

– Определяющий! – посмотрел он на меня сердито. – О-пре-де-

ля-ю-щий… А у вас, значит, это…  

– На тракфаке, Олег Ефремович, эту вещь на вечере играли, и 

ничего, – вякнул Супершвили. 

– Мне на… плевать, что играли на тракфаке. Вы архитекторы. 

Ар-хи-тек-то-ры. Что вы построите с этим… с этим Хиппи… силос-

ную башню?  

– Они и силосной башни, Олег Ефремович, не построят, если 

так будут играть, – раздался ангельский, как с небес после нашего гро-

хота, Стеллин голос. 

Манчестин, обернувшись, внимательно на нее посмотрел. 

– Я тут чуть не оглохла. Хорошо, что вы пришли. Хоть вы им 

скажите: разве можно в такой комнатенке врубать на полную звук! 

Это они передо мной так аппаратурой хвастали. Послушай, говорят: 

колонки на полную, и ничего, ни шелеста, мертво… А по-моему, этот 

технический максимализм только уводит от искусства. Мальчики, вам 

Олег Ефремович то же самое скажет: разве нельзя это же, но как по-

ложено, как в оригинале? Чтоб в удовольствие. Ну, вы же только что, 

перед этим, эту же вещь играли. Как положено. Ну!... Алик… 

Вновь пожевав и вздохнув, вытянув шею, Манчестин уставился 

на нас так, словно все это он сейчас сам сказал. 

Дело теперь решала сообразительность Алика. Мы с Димычем 

уже поняли, но начинать-то ему. Тронув струны, он изо всех сил по-

пытался воспроизвести героические Юрай-Хипповские аккорды в ли-

рическом темпе Битловской «Девушки». Так же нежно и камерно 

вступил в нужном месте я со своими соло-эскападами. В ползвука в 

комнате зазвучала монструозная средневековая баллада, аккуратно 

разложенная на три голоса. Манчестин сел и, подперев голову рукой, 

принялся слушать… На всякий случай, не останавливаясь, мы повто-

рили всю эту …ню трижды.  

По окончании Манчестин и Стелла, повернувшись друг к другу, 

закивали друг дружке головами. 

– Пойдемте, – сказал ей Манчестин, вставая и приглашая с со-

бой, – хочу у вас проконсультироваться по одному вопросу… 
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Первым, едва дверь затворилась за ними, скосило Супершвили. 

Алик зажал ему рот рукой, пока стихали шаги за дверью… Никогда в 

жизни я, кажется, так не смеялся! Слезы катились градом, а живот и 

ребра в конце концов свело так, что я уже был не рад… Рядом корчи-

лись Алик и Димыч. И даже Лютик, первым взяв себя в руки, нет-нет 

да и разражался за барабанами своим лошадиным фырком. Что уж го-

ворить о Супершвили, который ползал в углу на карачках с открытой 

пастью, не в силах уже издать ни звука… 
    

 

*          *          * 

 

 

– В общем, мальчики, так, – сказала Стелла, – с сегодняшнего 

дня я за вас отвечаю. Не в смысле, что я ваш художественный руково-

дитель, а в смысле, что пенделей за вас получаю.  

– Это дело надо отметить, – начал Лютик, – три бутылочки чер-

нильца… 

Никем не поддержанный, он замолчал. 

– За что ты еще отвечаешь? – спросил Димыч. 

– В общем, за все. Я, мальчики, теперь ваш комсомольский бог. 

Алик присвистнул. 

– «Оптимистическая трагедия», – прокомментировал Лютик из-

за своей установки. – «Кто еще хочет комиссарского тела?..» 

– Лютенко, барабаны – твои, тракфаку не отдаем, – повернулась 

к Лютику Стелла. – И еще, мальчики, новость.  

– Не много ли новостей? – спросил Димыч. 

– Новость такая: на веранде рядом с «Красным Знаменем» иг-

рать некому. Молодежь Заводского района после напряженного тру-

дового и учебного дня теплым сентябрьским вечером идет на веранду, 

а там тишина. 

– И вам нужны четыре бременских музыканта дуть на весь лес 

«В коммунистической бригаде с нами Ленин впереди»? 

– Кому это «вам»? – повернулась к Димычу Стелла. – По-моему, 

это вам нужно, а не мне. Я свои проблемы, худо-бедно, решила. 

– Ну, да, ленинская стипуха, как-никак, – подчеркнул Лютик. 

– Скажи мне, Лютенко, две бутылочки чернильца, три бутылоч-

ки «Шампанского», сколько стоят твои голубцы? 

– Какие голубцы? – Лютик аж привстал за барабанами. 
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– Какими ты в столовке давишься. А этот вот батничек? А кле-

ши твои? А куртец? За квартиру не надо платить, нет? У мамы жи-

вешь? Как мама? Справляется? На клеши и батничек успевает зарабо-

тать? Или все из твоей стипухи? Тебе сколько лет, Лютенко? 

– Никто не спорит, бабки – вещь нужная, – отозвался за Лютика 

Димыч. – Но диплом нужнее.  

– Что имеешь в виду? – спросил я. 

– У меня старший брат на свадьбах лабал. Не в городе – по рай-

ону ездили, по деревням, по г. п. В свободное от учебы время. 

– Ну… – подтолкнул Лютик, которому вся тема уже не казалась 

бессмысленной. 

– Ну… В армии второй год. 

– Вот суки! – хлопнул себя по колену Лютик. 

– Какие «суки» при даме! – проснулся вдруг Супершвили. – 

Лютенко, что себе позволяешь, да? Если девушка предлагает, навер-

ное, не просто так. Что, самый умный? Девушка, продолжай. Как на-

счет… ну, чего Димыч сказал? 

– Да вот, не знаю. Можно ли с вами… продолжать…  

План Стеллы был такой. Заключаем договор о шефской помощи 

между институтом и заводом. Один из пунктов – организация досуга 

рабочей молодежи путем участия в культурных мероприятиях заво-

дчан институтского ВИА… ну, скажем, ВИА «Джоконда». Бумага по-

зволяет официально, хотя и бесплатно, работать. Все? Не все. На ве-

ранде не менее официально, но уже за деньги, работает от завода 

вольнонаемное ВИА… ну, скажем, ВИА «Мона Лиза». 

– Все? – опять спросил Алик. 

– Теперь все. 

– «Мона Лиза» и «Джоконда» – одно и то же, – пояснил раньше 

всех все понявший Супершвили. – Надо только, чтоб деньги было ко-

му получить. Фактически – пять человек с паспортами. 

– Достаточно трех. И за ними дело не станет. 

Мы как-то по-новому взглянули на произнесшую две последние 

фразы Стеллу: похоже, у нас появился свой Брайан Эпштейн. 

– Ну, хорошо, – подал голос дольше всех сопротивлявшийся 

Димыч, – такая ситуация: по чьей-то наводке приходит какая-нибудь 

су… ну, это… Одного рядового на мою семью вполне достаточно. 

– Слушай, ты что, из кустов на сцену выскочил?! У тебя бумага 

есть, она говорит! 
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– Погоди, Супер, Димыч прав, – сказала Стелла, – придти могут. 

Я надеюсь, тут… – она выдержала паузу, обводя нас всех по очереди 

глазами, давая прочувствовать, на что она надеется. – Одним словом, 

придут не к вам. 

– А к кому? – спросил Алик за нас за всех. 

– Ну… с той стороны это дело ведь тоже кто-то курирует.   

– Придут туда. А там все чисто: бах, трах!.. 

– Погоди, Супер, – сказал теперь уже Димыч. – Мы, значит, да-

ем заработать кому-то еще, я правильно понимаю? 

– Если даете… 

Мы почувствовали, что можем и пролететь. Впервые я тогда уз-

нал это правило: конечную цену устанавливает тот, кто может отка-

заться. К этому моменту никто из нас отказаться уже не мог, а нас, как 

мы теперь знали, попереть могли. Стелла не остановится, вот что мы 

поняли. На «Красном Знамени» будет лабать тракфак. Или кто-то еще. 

– А что с теми, кто до сих пор на «Красном Знамени» лабал? – 

судя по голосу, пошел на попятную Димыч. 

– В армию забрали, – не сморгнув, ответила Стелла. 

– Что, всех? 

– Всех. 
    

 

*          *          * 

 

 

Казалось бы, все мы ели одно и то же, одни и те же белки, жи-

ры, углеводы ежедневно участвовали в строительстве наших тел. Но 

эти тела были такие разные. 

По утрам я забегал к Стелле. Полные любви к тетке, сваливав-

шей на работу ни свет ни заря, мы перепихивались на скорую руку за 

завтраком («не чавкай!») и летели в институт. Боже, как меня все это 

устраивало! Я только не понимал этого тогда. 

В институте нас ждали преподы.  

История КПСС: 

– Ну, что, верхогляды, разгильдяи?.. Проверим наличие. Буха-

рин? Есть. Троцкий? Тут. Коллонтай? Присутствует… (Гамлет Баху-

рян, Славка Троцюк и Клавка Колонкова по очереди встают; это еще 

что: на тракфаке есть Петлюк, Махновский и Лиза Каплун). Ну, что? 

По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, и на Тихом океане 
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свой закончила поход? Кто из вас думает, что хоть что-нибудь знает? 

Кондратьев, опусти руку, у тебя и так уже автомат (доцент Похмелюк, 

впоследствии директор  консалтинговой компании). 

Физкультура: 

– Какыть? Ты хочешь какыть? – оборачиваясь сквозь снежный 

буран, почти скрывающий нас друг от друга на институтской лыжне, 

кричит всем нам сразу оптимист и просто хороший человек, не при-

выкший отступать ни перед чем в жизни и нас учащий тому же стар-

ший преподаватель Афиногенов Евгений Иванович (через пять лет 

умрет молодым; снежный буран, хотя сейчас осень, – потому что за-

помнился навсегда). 

Гражданская оборона: 

– ВПХР… ВПХР… Я тебя не про весь прибор спрашиваю, а про 

то, на чем эти датчики крепятся… Как это называется? Ответишь, пер-

вым за все годы получишь зачет с первого раза. Ну?.. Ну… Так что?.. 

Панель это называется. Иди учи. Черные, волосатые, усы поотращи-

вают… (Димычу – полковник Точило, еще не ведающий, что его дочка 

уже вовсю гуляет с этим самым Димычем). 

Так, один предмет: 

– Ле Корбюзье и Гауди – два разных человека. Записали? А те-

перь подчеркните слово… «человека». Когда мы с вами выучимся вы-

делять главное, то, что, проявляя себя по-разному, в этом разном не-

изменно царит и правит и без чего это разное теряет смысл, – мы с ва-

ми этим разным и займемся. А пока – о главном. Итак, что же это за 

главное? Кто попробует сформулировать? Нененене?.. (Леокадия Ап-

поллинарьевна Вышинская, изборожденная морщинами носительница 

всех возможных званий и степеней, жива до сих пор). 

Марксистско-ленинская философия: 

– Поставлю я тебе тройку, Лютенко, если скажешь, что шире: 

истмат или диамат? Что? Истмат? Уверен?.. Знаешь, что сказала ста-

рику золотая рыбка: «Ступай себе с богом» (профессор Филонов, 

судьба неизвестна)… 

Самых больших успехов, как нам казалось, мы достигли в том, 

чему нас никто не учил. Я не понимаю, как можно научить лабать. 

Никто из нас не понимал. Ну да, теперь так: садишься за комп, что-то 

тебе показывают, куда нажать, чтоб что-то выскочило. Ну, посидел 

день-другой, кто-то что-то подскажет, но восемьдесят процентов ком-

пьютерных умений набираешь опытным путем. Тачку водить даже в 

Союзе учат всего три месяца (то, что Союза нет, не важно), а потом – 
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сам… И все же наших успехов было б куда меньше, если бы не талант 

Димыча снимать партии. В бог знает какого качества записях он умуд-

рялся расслышать партию баса, клавиш, один в один срисовать соляк, 

а после все это перекочевывало на наши швайки, наполняя нас гордо-

стью и дисциплиной. Даже Лютик переставал распоясываться за уста-

новкой и старался бацать строго по снятому Димычем шаблону. Беда 

была одна: что делать с партией клавиш?  

– У меня есть знакомый клавишник, – сказал Лютик, – но он – 

еврей. 

Димыч хохотнул, остальные пропустили мимо ушей. То есть я 

за еврея уже не считался.  

– А клавиши у твоего клавишника есть? – спросил Димыч. 

Оказалось, достать можно (все посмотрели на Стеллу), что и 

решило дело. Кстати, с острого языка Димыча моя Нененене (Стелла) 

получила погоняло (как теперь говорят) Дададада, на какое не откли-

калась, но от какого и не открещивалась. Через неделю от Дададады, к 

радости Супершвили, осталась Дада. Супер ее обожал: 

– У меня мать медик, отец с нами не живет, что ж мне теперь 

всю жизнь голодать, да?  

То есть свое материальное благополучие он уже связывал не с 

будущей профессией, а с «Красным Знаменем», предложенным Стел-

лой. Впереди его ждало большое разочарование. 
 

                             – Ты меня совсем не любишь, 

                             Может, все пройдет, как сон, 

                             Лишь свою ты молодость погубишь 

                             И в мое не постучишь окно, а, а, а… –  

 

устроившись в уголке, тихонько подзванивая самому себе, выводил 

Алик, пока мы обсуждали программу покорения «Красного Знамени». 

Этой подворотни из него было колом не выбить, лезла из всех щелей. 

– Алик, что случилось? – спросил вдруг Супер, останавливая 

рукой начинавших закипать друг перед другом Стеллу и Димыча. 

– Я, ребята, в трезвак попал, – отозвался Алик. – Что да как, рас-

сказывать не стану. Шел «луноход», пьяная драка. Еще витрина… 

вдребезги… 

– Ты ж за всю жизнь мухи не обидел… – подал голос поражен-

ный, как и все мы, Димыч. 
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– Все ноги сделали, я остался. Сегодня бумага на институт при-

шла.  

– Дада, что можно сделать? – помолчав, спросил Димыч у Стел-

лы. 

Та отвела глаза, и мы поняли, что остались без фронтмена и 

ритм-гитары, а Алик – что без диплома. 

– Ладно, без соплей, – сказал вдруг другой Алик, Алик, которо-

го мы прежде не знали, голосом, какого мы прежде не слыхивали. – 

Давайте врежем напоследок!.. 

И на своей швайке прошел по знаменитой Дип-Пѐрпловской 

фразе! Как и когда запомнил он «рыбу» (дежурный текст до появления 

окончательного) Димыча для этого будущего нашего, так и не состо-

явшегося, хита, но только, не дожидаясь, пока все мы подключимся, 

он хрипло и точно заорал: 
 

                                 – Май вумен фром Жодино! 

                                 С ума сойти!.. 

                                 Май вумен фром Жодино! 

                                 Лучше не найти! –  

 

подхватило рефрен наше вокальное трио (эта привычка Димыча все 

раскладывать на три голоса, даже там, где не надо…) 
 

                                 – Я ей: мол, сгораю-люблю! 

                                 А она: «Толькi пасля шлюбу»! 

                                 Е!.. И до «шлюбу» подарила! 

                                 Ау!.. Всего лишь поцелу-у-у-уй!.. 

 

Таким мы запомнили Алика: голосистым, точным в каждом из-

влекаемом им звуке и с совершенно всем нам не знакомым жестким 

веселым взглядом. 
    

 

*          *          * 

 

 

Дальше тянуть было некуда. Через пару дней мы обнаружили 

себя на знаменитой «краснознаменской» веранде настраивающими 

аппарат и бросающими по ходу дела взоры на знакомого клавишника 

Лютика, веселившего взгляд пока что только шнобелем. 
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Репетиция выявила следующее: клавиши ненавязчиво тянут нас 

вверх, вокал Супершвили – однозначно вниз, и у нас нет ни малейшего 

представления о программе. Ни «Алфавит», ни «Мой адрес Советский 

Союз», стоило представить лежавшую перед нами пустую веранду за-

полненной молодежью Заводского района, не проходили. Вот здесь 

мы наконец по-настоящему оценили Стеллу. 

– Супер, ты действительно супер, ты – мужик, – делая вид, что 

заняты каждый важнейшим делом, мы с замиранием сердца ловили 

каждое Стеллино слово. – Я в самом деле так считаю. Скажи… скажи 

мне… и даже не мне, самому себе: то, что ты слышишь во всем этом 

теперешнем нашем вокале, тебя вдохновляет? Я очень тебя уважаю. 

Если ты скажешь «да», послезавтра мы выйдем на народ именно с 

этим вокалом. Ты только посмотри мне в глаза и скажи. 

Что мог сказать Супер, глядя в глаза своей обожаемой Даде… 

Теперь надо было найти вокал (не вести же нам с Димычем, в 

самом деле) и определиться с программой (последнее почему-то 

меньше нас волновало). Оставшись без вокала и ритм-гитары, наше 

трио из соляка, баса и ударных ощущало себя обрубком. Это при том, 

что послезавтра дебют… Да, почему трио? А клавиши? 

– Я – Димыч, это Мишель, Лютика ты знаешь, – говорил Димыч 

клавишнику, молча улыбавшемуся в ответ потусторонней улыбкой. 

– Его Мирон зовут, – пояснил Лютик. 

– Угу… – обалдело кивнули мы с Димычем. 

– Так, чего я на афише пишу? – обращаясь к Стелле, спросил 

«краснознаменский» художник. – Как обозвать вашу шайку-лейку? 

– «Бонни и Клайд»… – глядя прямо ему в лицо, отрешенно ска-

зала Стелла, и тот полез рукою в карман за блокнотом, записывать. – 

Это шутка… 

– А-а, – понимающе закивал оформитель. Под ее взглядом он бы 

и слово из трех букв записал. 

– Пишите по буквам: «М-о-н-а-к-о-н-д-а»… ВИА «Монаконда». 

Записали?.. 

Мы с Димычем переглянулись (что-то часто стали мы перегля-

дываться)… Затем я спустился к сидящему в стороне поникшему Су-

перу и сел рядом. Все было каким-то бредом. Какой-то Мирон… ка-

кая-то «Монаконда»… какое-то послезавтра… Если б и Димыч спус-

тился сюда, к нам, участь всей  авантюры была б решена. Но Димыч 

менялся на глазах не хуже «после-аквариумного» Алика: сейчас он 

ходил по сцене, обрывисто переигрывался с просыпавшимся поти-
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хоньку Мироном, деловито обсуждал что-то со Стеллой. В точке 

смерти подавал признаки жизни, как он сам о подобном выражался. 

Что-то не дало ему спуститься к нам. 

– Ты это… не обращай внимания, – сказал наконец Супер. – 

Иди работай, времени мало. Я тоже сейчас к вам поднимусь. Чем смо-

гу – помогу. Не по части вокала, не бойтесь… – он уже говорил: «к 

вам», «не бойтесь». 

– Если ты не участвуешь, я тоже, – сказал я. 

– Разве в том дело, чего каждый хочет. Разве от тебя зависит, 

да? Я хочу, а не надо. Ты не хочешь, а надо. Иди лабай… Мне Дада 

что-нибудь найдет для заработка. 

– Думаешь? 

– Дада не тот человек… Мы все ее мизинца не стоим.    

Весь оставшийся вечер мы потихоньку подбирали новые вещи и 

сыгрывались. Как будто кто-то мог все это спеть. Димыч был спокоен, 

Мирон схватывал на лету, Лютик звенел аккуратно, я, переведенный с 

соло на ритм, слышал все как в тумане, что-то там ковырял медиато-

ром, получая по полной со всех сторон, а Стелла смотрела на меня та-

кими преданными глазами, что я думал, не доживу до утра, до ухода 

тетки… В конце концов, гори оно все гаром, это наше пустозвонст-

во… 

Когда она все успевала? И повозиться со мной поутру. И засве-

титься на лекциях. И прокрутиться в своем комитете. И слетать по на-

шим делам на завод. Когда-то она еще и ела… 

Во второй половине дня накануне дебюта она появилась на ве-

ранде с девицей и пареньком. Небольшенького роста молчаливый кра-

савчик с медлящим взором, как бы выбирающий – то ли всех пацанов 

вокруг положить, то ли всех в поле зрения девиц осчастливить (чем-то 

смахивает на братьев Чадовых из теперешнего русского кино)… 

– Вот, – сказала Стелла, – по блату достала. Это Аврора и Ро-

берт, наши солисты. 

– Его звали Роберт, – констатировал Лютик. 

– А ее Аврора, – добавил, всех нас удивив, обычно сдержанный 

Димыч. 

– Погуляйте, ребятки, – обратилась Стелла к своим юным про-

теже… 

– Значит, так, б…. – сказала на это Аврора (мы вздрогнули), – 

первое, на …: пошли вы в ..... 
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– У вас нет выбора, – помолчав, перевел это Роберт. – Не по-

дойдем, со временем замените. Если завтра тут будет тихо, толпа раз-

несет веранду. Все вопросы – к вам. 

Мы переглянулись. У входа в парк уже висела афиша с «Мона-

кондой». 

– И потом… – ожил я, перехватывая Стеллин на Роберта взгляд, 

– всѐ же вокалистов оценивают по голосу, а не по чему другому… 

– Это по чему другому?.. – повернулась ко мне Аврора, готовая 

употребить по моему адресу всю мощь своего лексикона… 

У девки был замечательный голос, с едва различимой на дне 

хрипотцой при форсировании. Практически весь намечаемый на зав-

тра репертуар она знала. А вставлять матюки в строки песен, согласи-

тесь, не просто. Мы поняли, что спасены. 

– Где ты ее достала? – шепнул Димыч Стелле на ухо. 

– Осталась от прежнего состава, – отозвалась Стелла и улыбну-

лась. – Девок в армию не берут. 

– А хлопец? 

– Какие у мальчика ушки… правда? 

– Что? – переспросил Димыч. Я стоял к ним спиной.  

– Маленькие, чистые, прижатые, как у породистого щеночка… 

Мальчик тоже тут ошивался, хоть и не пел. Не доверяли по молодости. 

Тем временем Лютик с Мироном, поколдовав над аппаратом и 

микрофонами, сели-стали по рабочим местам. 

– Что насчет бабок? – спросил Димыч у Стеллы. 

– Не меньше стольника на брата, – ответила она ему и мне од-

новременно, – сейчас решаю вопрос об аккорде… ну, о премиаль-

ных… Кстати, давайте, мальчики, все по местам расставим: поровну 

или… 

Мы с Димычем переглянулись. 

– Ясно, – прокомментировала Стелла. – Просто это такие ве-

щи… не знаю, может, вы не сталкивались…  

Она замолчала на полуслове, и в ту же секунду над верандой, 

над окружившим ее лесопарком, над стадионом, видным в сумерках за 

деревьями, разнесся перерастающий в свое продолжение аккорд «на-

шего» клавишника, подхваченный, на всю микрофонную мощь, двух-

голосьем «наших» вокалистов:  
 

                                 – Тополей густые кро-о-оны 

                                 Золотом горят. 
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                                 Я сижу у телефо-о-она 

                                 Третий день подряд… 

 

Я замер. Это был настоящий вокал. Да простит меня Алик. На-

стоящее, идеально сливающееся двухголосье. Димыча тоже заморози-

ло. Получается, у нас теперь все было. Настоящим. Аврора вела свою 

партию, следуя за мной взглядом:  
 

                       – Закрывая глаза, вижу я, как, смеясь, 

                       Бродишь ты не со мной до зари-и-и. 

                       Телефонная связь – ненадежная связь, 

                       Если нету любви, если не-ету любви-и… 

 

У обоих опыт работы с микрофоном был налицо: каждое слово, 

каждый слог отчетливо выпевались. И все это с удовольствием… Кто 

же, в конце концов, кого искал, кто кому больше был нужен: мы им, 

они нам?  

Слова паренька о том, что у нас нет выбора, оказались самой 

длинной речью, какую от него услышали. Чем дальше, тем меньше я 

понимал, что он такое. Послушный молчун, делающий на сцене все, 

что ни попросишь… тугодум, скрывающий свои проблемы за метафи-

зически затуманенным взором… дремлющий вулкан юношеского мак-

симализма… Что?.. И почему мне это важно?  

И как реагировать на это совсем уже смешное онемение в моем 

присутствии нашего крейсера в юбке? Мы и себя-то не чувствовали  

вполне взрослыми, но теперь, с появлением этой парочки, все пред-

ставления о возрасте, об этой копилке опыта, куда-то вообще испари-

лись, улетучились. Нет никакого опыта, весь опыт там, впереди. Непо-

вторимое ощущение… 

К завтрашнему дебюту решено было порадовать публику пре-

мьерой, то есть тем, чего здесь, на веранде, еще не слыхивали. Димыч 

предложил «Yesterday». Парнишка легко повел мелодию. Дошли до 

слов. Мирон набросал на листке английский текст, дал парню про-

честь вслух. 

– Вьестердау, ол май траублес симсо фаривей, – услышали мы, 

избалованные прежним идеальным произношением Алика, в какие-то 

пару дней устраненного из нашей жизни. 

– Стоп, стоп, стоп!.. Ты это… – что «это», ни Димыч, ни кто 

другой из нас понятия не имел… 
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– Можно ассоциативно попробовать, – вдруг проснулся Мирон. 

– На какое слово похоже, пусть то и поет. Главное замазать все коло-

ритом… 

– Колоритом чего? – обернулся к Мирону Димыч.  

– Иностранной речи, – Мирон продемонстрировал: – Влезь ту-

ды… ломай трубы, всем в Сахаре вей… 

Со своим обычным отстраненно-благостным выражением Ми-

рон, давя на клавиши, негромко, расплывчато и как-то действительно 

как по-английски выводил: 

– Ссадины… я б наткал и в Манин бюст трубил… сыром снедал, 

хэндыхохами… 

– Какими хэндыхохами? – спросил Лютик. 

– Цеппелинами… колдунами… но это не важно… Главное – 

что-то в этом роде. 

Все вдруг почувствовали, что устали сверх меры. 
    

 

*          *          * 

 

 

Дрозд щебечет в шевелюре кипариса… До кипарисов пока не 

дошло. И лодок, с ветром борющихся у мыса, тоже не видать.  

Сходить что ли в дом отлить… А-а, кто тут видит!.. Доканчивая 

возле кустика, скашиваюсь на темное окно с возникающим в нем ли-

цом суженной. Молча смотрим друг на друга. Оправляясь, возвраща-

юсь к столу…  

Там, в Союзе, я то и дело ловил себя на мысли: почему я – не 

кто-то другой: например, не этот едущий за рулем собственной «Вол-

ги» мужик? Там, за рулем, обгоняет меня целая жизнь и здесь, у меня 

под рубашкой, целая. Как понять, что я – это я, а он – это он, что мы – 

из разных сторон и в разные стороны?.. Или вот еще, завязываю на бо-

тинке шнурок или прокладку в кране меняю и думаю: а космонавты в 

открытом космосе – там ведь все подобное дается с трудом, зацепится 

какая-то проволочка, и весь корабль может – к чертовой матери… А 

надо всего лишь проволочку отцепить... От какой ерунды как много 

зависит, и проволочка не виновата, ей по барабану. Значит что, она и 

есть судьба?.. Последняя фишка из такого, из этого же, в последнее 

время: ложусь в постель на спину, и каждый раз мысль – а в гробу-

то… эти… никто не поправит…      
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Теплый, сырой вечер нашего дебюта ознаменовался появлением 

на веранде представителей «той», заводской стороны, то есть наших 

работодателей: настраиваясь, мы видели Стеллу, стынущую в толпе в 

сопровождении двух мужичков. Впрочем, до толпы было далеко: ос-

новной желающий расслабиться этим вечером контингент выжидал, 

рассеявшись под деревьями, подступившими в сумерках к самой ве-

ранде, или еще только подтягивался. Веранду оккупировали в основ-

ном стайки девиц, снедаемых любопытством, заставившем поскорее 

расстаться на входе с полтинниками и гривенниками. 

– Что случилось? – обратился Димыч к опоздавшей Авроре. 

– Обмочилась. 

Хорошо, не в микрофон… 

Мы посмотрели на Роберта. Он медленно подошел к стойке. 

Мирон поднял руки над клавишами. 
 

                  – Почтовый ящик открываю я с волнением, 

                  А вдруг он снова, как и всю неделю, пуст… –  

 

разлилось над лесом, и мы поняли: всѐ, играем. За деньги. На «Крас-

ном Знамени».  

На происходящее внизу и там, под деревьями, сразу за порис-

тым, как вафля, бетонным забором, мы старались не отвлекаться. Не 

до того было.  

Все завертелось, закружилось перед глазами: в исполнении на-

шего, в микро-мини, крейсера – «Шизгара», на какую повылазило к 

веранде из лесу все безбилетное лесное волчье, «Наклонилось вдруг 

небо ниже» – ангельским голоском нашего красавца, как Хома Брут в 

церкви оставленного на авансцене один на один со всем районным 

бабьем, «Червона рута», перемешавшая народ на площадке и зажег-

шая первые очажки будущих разборок, «За собою двери школы тихо 

затворю», под усыпляющую невинность какой была проведена первая 

попытка волчья прорвать оборону дружинников (платить за вход счи-

талось западлом), и так далее, и так далее… 

В перерыве перед нами выросли Стеллины спутники (сама она, 

уйдя в тень, улыбалась в сторонке). 

– Ну что, хлопцы, – обратился к нам, вероятно, супервайзер 

проекта, неопределенного возраста тертый калач в шляпе, глядящий 

так жизнерадостно, что это вызывало обратный, угнетающий эффект, 
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– поставим вас на бортовую машину, будете играть перед ветеранами 

на Долгом острове. Не подведете? 

– Вот не надо этого, – закивал, словно поддакивая, второй, тоже 

маленький, в пиджаке и с баками, – всех этих «Шизгар», «Криденсов», 

преклонения. Как там: «Криденс Кри…» 

– «…Клиауотер Ривайвел», – подсказал Димыч. 

– Во-во… – кивнул тот, стараясь запомнить, чтоб где-нибудь 

после блеснуть.  

– Потом, разумеется, с нашей стороны все как следует, – гнул 

свое Шляпа, – как положено. Вы, главное, не подведите. 

«Интересно, сколько же они с нас имеют?» – помнится, подумал 

я. Хотя, не все ли равно?.. 

После перерыва под первыми взошедшими над лесопарком 

звездами поплыло «У берез и сосен», безо всякого для себя вреда пе-

реходившее в Битловский проигрыш и столь же безболезненно воз-

вращавшееся обратно. Закон веранды был прост: в начале вечера по-

больше быстрого, в конце – медленного. В поле нашего зрения обни-

мались в танце изможденные парочки, девичьи и мужские «пятачки» 

образовывали фон, занимавший едва ли не полполяны, на задворках и 

за забором шла оживленнейшая жизнь, куда-то вдруг устремлялись 

дружинники, где-то кто-то истошно орал, временами повисал в темно-

те призывно-предсмертный девичий визг, и надо всем царила алко-

гольно-мордобойно-вагинальная атмосфера. Еще вчера, без нас, жизнь 

здесь была невозможна, сегодня она развернулась во всей красе. 

– Ну, что?.. – раздался рядом со мной шепот.  

– Что? – тоже шепотом отозвался я. 

– Как я пою?.. – спросила одними губами Аврора. 

– А как я играю?..  

Вздрогнув, я узнал поразившие меня аккорды, которые вместо 

меня взял на своих клавишах Мирон. 
 

            – Влезь туды… Ломай трубы, всем в Сахаре вей… –   

 

зазвучало то, что не должно бы. Я укоряюще посмотрел на Мирона. 

Он молча кивнул, продолжая. Это был хит вечера. Толпа млела внизу, 

сверкая бессчетным множеством девичьих очей, устремленных на 

сладко выводившего свое: «Ва-а-ашу гэ-эту го-оль, ай да во-от же, вот 

он, сей…» – красавчика Роберта, и насквозь просвечивая десятками 

мужских взоров и без того в минимальном прикиде Аврору, молча 
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торчавшую на подиуме у свободного микрофона. Млея, толпа нетрез-

во покачивалась… Растению пришлось повторять придуманное Ми-

роном лингвистическое безобразие дважды. Похоже, у нас появилась 

своя колыбельная: когда мы, доиграв «Влезь туды» во второй раз, 

окончательно на сегодня замолчали, люди мирно рассосались по лесу 

и прилегавшим дворам. Никаких битв кольями.  

Я сказал «Растению»?.. К концу вечера я мысленно уже так его 

называл. 
    

 

*          *          * 

 

 

В выходные работать пришлось и днем – парочка заводских 

боссов пристроила нас в какой-то районный конкурс на той же «крас-

нознаменской» сцене. Объяснили, что так им легче будет выписать 

нам аккорд. Скорее же, им просто хотелось убедиться, насколько мы 

встраиваемся в общепринятые моральные рамки – то есть, можно нам 

на Долгий остров или лучше не рисковать. 

То, что творилось на сцене до нашего выхода, не дотягивало 

даже до самодеятельности, и мы лениво ждали своей очереди. 

Редкий народ вокруг встрепенулся, заслышав первые наши ак-

корды. Боссы расцвели. Все гладко шло в нужном направлении. 
 

                         – А степная трава пахнет порохом, 

                         Молодые ветра зелены. 

                         Просыпаемся мы, и грохочет над полночью 

                         То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны, –  

 

без напряжения выводил Растение. Мы вообще перестали следить за 

происходящим, все шло на автомате. 
 

                          – …Ждет отборного зерна… жита… –  

 

вдруг спел Растение в куплете, и боссы мрачно шевельнулись.  

После выступления они неспешно приблизились к нам, сошед-

шим со сцены. 

– Да он дебил, ваш солист, – сказал уже вовсе не жизнерадост-

ный тертый калач в шляпе. 

– Давайте своего, – кивнул я… 
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Так мы не попали на Долгий остров и не получили аккорда. Ни-

кто из нас не сказал Растению ни слова упрека: выучить текст за ка-

кие-то двадцать минут не так уж и просто. Зато от нас отвязались. 

Культурно-танцевальный сезон был в разгаре, погоды стояли дивные, 

над лесопарком до полуночи звучала музыка, и сборы на входе на ве-

ранду были рекордными. Мы получили аванс и знали, что получим и 

остальное. Но это спетое Робертом «жито» вместо «пашня» в нужном 

месте нужной строки было пророческим: оно как бы выражало всю 

двусмысленность нашего положения. Снимать стопроцентно идеоло-

гическое кино никто из нас долго не собирался, и «жито» вкупе с по-

следующим оставлением нас в покое подсказывало, что наша веранд-

ная жизнь не будет долгой. Оставалось одно – делать ее яркой. 

Через неделю после нашего дебюта мы уже чувствовали себя на 

веранде вольготно. 
 

                         – Здравствуй, вумен, я твой мен, –  

 

летел над лесом наш зазывный рефрен, с которого все теперь начина-

лось: 
 

                         – Здравствуй, здравствуй, ву-мен… –   

 

выводил Растение по слогам и с тем придыханием, в ожидании какого 

основной девичник слетался теперь к веранде за полчаса до начала. 

Видели бы нас теперь заводские боссы, прятавшие где-то головы в пе-

сок под обрушившимся на кассу парка золотым дождем… Стелла 

держалась нейтрально, понимая, что лучше уже не вмешиваться. Тай-

ным инициатором разрушительного процесса, каким и были по сути 

все наши теперешние выступления, я почему-то считал Мирона. 

Рефрен сменялся шейками, следовавшими один за другим! 
 

                                   – Я иду к тебе навстречу 

                                   Мелкими шажками, 

                                   А когда тебя замечу –  

                                   Крупными прыжками, – 

 

заводил молодежь Растение этим сочетанием добротной музыкальной 

советскости и полной отвязности текста. Молодежь наконец чувство-

вала: ею занимаются. На «Красное Знамя» потихоньку стал подтяги-

ваться народ из других районов. 
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                   – Белы снег, белы снег, белы снег, белы снег, 

                   Белы негр, белы негр, белы негр, белы негр. 

                   Завiруха мяце, завiруха, заметае i горла i вуха, 

                   Прабiрае панiжа спiны, прабiрае панiжа спiны, 

                   Заметае i горла i вуха, закiдае па самае бруха, 

                   Апранай мехавыя штаны, мехавыя штаны, –  

 

принимала рисковые позы перед почти поголовно платившим теперь 

за вход волчьем наша, в силу теплыни, почти голая Аврора, и это тоже 

не было медленным танцем – шейком!  

«А-на-кон-да!.. А-на-кон-да!..» – орала теперь между нашими 

шейками толпа. 
 

                                – «Маня, Маня, Маня» – «Ага» –    

                                 «Дзе твой Саня?» – «Ага, 

                                 На базар пайшоу»! –  

 

отвечали Растение и Аврора толпе: 
 

                                   – У гэ-э-этым двары 

                                   Ад зары да зары толькi: 

                                   «Маня, дзе твой Саня?» – «Ага, 

                                   На базар пайшоу»!.. 

     

Медленное катило во втором акте, когда народ уставал прыгать 

под наше безобразие (что делал теперь охотно и с первой же вещи) и 

вспоминал о половых различиях. Из медленного людям больше друго-

го нравились «Girl» и «Yesterday», которые Растение выучил наконец 

по-английски и больше не коверкал, а также Челентановское «Соли 

нема на Минском море» («В журнале “Огонек” на днях увидел я кар-

тинку: матрас уютный на волнах и смуглую блондинку…»), Смокиев-

ское «Водки найду» («Наша жизнь хороша, веселится душа, и веселье 

у нас веселее с каждым днем, но с четвертого дня мучит жажда меня, 

полыхает внутри несгораемым огнем…») и Назаретское «Возле ЗА-

ГСа» («Возле ЗАГСа вечерком я наслаждался ветерком, вдруг слышу: 

зайдем?...»). Но чего-то во всем этом медленном не хватало. У нас не 

было суперхита, и при нашей общей любви к блюзу таким хитом мог-

ло стать только что-нибудь медленное. 
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– Оказывается, я тебя совсем не знала, – сказала Стелла, отдавая 

мне бабки на всех.  

– Не знала с хорошей стороны или с плохой? – спросил я. 

– Клава была права: главное для тебя – не приспосабливаться. 

Она к тебе неравнодушна, ты знаешь?  

– А ты? – спросил я. 

– А для меня главное – приспособиться. Я к тебе приспособи-

лась… Аврора почти все второе отделение отдыхает… 

– Ну и… 

Она кивнула глазами на стопку синих «пятерок» у меня в руках 

и тут же во всеоружии встретила мой тяжело поднимавшийся взгляд, 

наплывая на меня лицом, руками и этими… Синие бумажки, кружась, 

полетели на теткин пол… 
    

 

*          *          * 

 

 

Чужое тянет нас с силой, сопротивляться которой – калечить 

саму свою суть. И с той же силой отталкивает нас свое. Очевидно, мы 

должны разбредаться, распространяться, скрещиваясь с чем-то, что 

тоже от нас не в восторге. Очевидно, нельзя закисать, превращать во-

доем в болото. Клавка была – мое, и мы с нею это знали. До «когтей» у 

нас не дошло. А потом появилась Стелла. 

– Супер рассказывал, вы там совсем свихнулись, на веранде, – 

мы топали с Клавкой с занятий, вечер был свободный от «Красного 

Знамени». 

– Это потому, что он на все теперь смотрит глазами заводского 

дружинника, то есть с другой стороны. Стелла его устроила этим, как 

его… 

– Я знаю… – перебила Клава. – Вы не боитесь?.. Стоя в тени, 

под деревьями, за вами обязательно кто-нибудь записывает. Ты ведь 

не хуже моего понимаешь… 

– Не думаю, что кому-то придет в голову записывать всю эту 

чушь… – попытался отмахнуться я.  

– Мишель, разве вы можете что-то сделать? Разве ты можешь 

что-нибудь изменить? Борьба – полный бред.  

– С чего ты взяла, что мы боремся? 
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– Нонконформизм – не лучше. Пойти до дна?.. Считать все это 

музыкой после Баха и Генделя – извини… Вы ищете не мелодию, не 

движение звука, а сам голый звук, звучание, электричество. Есть ток -  

нету, горит - не горит – вот что такое все эти ваши три аккорда, все эти 

«квадраты», как ты их сам называешь. И во всех ваших звуках, в аг-

рессии, в «горит - не горит» – ни намека на твердое, вечное. Вспомни 

архитектуру древних: сырцовый кирпич, строят, строят… и все мед-

ленно и бесследно рушится. От такого и впрямь потянет на что-нибудь 

типа «горит - не горит»… Но теперь ведь картина иная. Вокруг хвата-

ет музыки, в том числе в камне, откуда же теперь это: «горит - не го-

рит»? 

– Тебе хватает вокруг музыки в камне? 

– Не хватает – можно сгонять в Ленинград, в Киев, в Москву. И 

гектары хрущѐвок – вовсе не повод все отрицать… Я не об этом. Ты… 

мне… я сейчас скажу, не принимай на свой счет… то есть… тебе не 

убивать время на веранде надо, а накапливать в себе все, что ты потом 

отдашь. Понимаешь, если у таких, как ты, не получится, у кого тогда 

получится? Оглянись вокруг: они все учатся потому, что надо. Им бог 

не дал. 

– А мне, значит, дал? 

– Есть от природы разрушители, а ты – созидатель. И ты ничего 

не хочешь. Потому что вокруг, видите ли, не те люди, не то руково-

дство, не та страна… А с чего ты взял, что есть те? Та страна, тот по-

рядок вещей? Я не про мир наживы. Вообще: по-твоему, есть та страна 

и те люди?  

– Клавка, ты чего? Я все-таки думаю: при всем при том… 

– …мы придем к победе коммунистического труда? Ты дурак? 

Вот здесь – та страна и те люди, – она ткнула себя в грудь, – которые, 

к тому же, идиоты… 

– Клав, я правда собой не владею, когда ее вижу. 

– Вы как кучка этих… весной… Мне смешно. Знаешь, я даже не 

ревную.  

– Я не знаю, как мне относиться к твоим словам… Ну, хочешь… 

– Нет! Меня делить не будет никто. Ни с кем…  

– Почему? – тупо спросил я. 

– Потому что меня нет. Меня еще создать надо. И на это у того, 

кто за это возьмется, уйдет вся жизнь. 

– Красиво… – сказал я. 
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– Тебе рано или поздно надо будет что-то создать, – с трудом 

успокаивалась она. – Неплохо бы сейчас поучиться именно этому. А 

не ездить по ушам электричеством… или губить себя с тем… в том… 

кто тобой пользуется. 

– Вот, значит, как ты меня видишь… насквозь… 

– Самое плохое, что ты себя не хочешь видеть. Знаешь, чем все 

это кончится? – она окончательно успокоилась.  

Я и впрямь ощутил что-то вроде мороза по коже… 

– «Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни при-

слуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных – лишь со-

гласное гуденье насекомых». 

– Откуда это? – спросил я, завороженный то ли почти наяву 

слышимой музыкой прозвучавших слов, то ли содержавшимся в этих 

словах пророчеством. 

– Все оттуда же, – ответила Клавка, – из той же оперы. 

– Это не я дурак, – сказал (а может подумал) я, – это ты, Клавка, 

дура…    

Засыпая, я уже не знал, кого обнимаю вместо подушки: Стеллу, 

Клавку, Аврору?.. 

Последняя меньше всего привлекала меня как женщина. По от-

ношению к ней я все не мог отделаться от словосочетания «падший 

ангел». Когда она, голая, маячила перед нами на сцене, почему-то на-

долго оказываясь прямо передо мной, я порой забывал, что играю. Что 

именно. 

Древнеримский теоретик архитектуры Витрувий: «Польза, 

прочность, красота»… 

Осень выдалась на редкость теплая, уже не за горами были Ок-

тябрьские, приходившиеся, конечно же, на ноябрь, а мы все лабали и 

лабали, пополняя «Краснознаменскую» кассу и свои карманы. После 

второй получки, наблюдая, как у нас на глазах менты метелят и заби-

рают какую-то одуревшую от водки бригаду, мы в «стекляшке» у 

«Красного Знамени» мирно приканчивали две бутылочки чернильца и 

три бутылочки «Шампанского». 

– …То есть я газету читал… – комментировал содержимое на-

ших стаканов Лютик. – «Мускату» дорогого на всех не хватает, кому-

то надо брать и плодово-ягодное. Обратно, культуры у нас недобор, 

чтоб подороже брать. Таким образом, дорогое вино у нас остается.    
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– Это похоже, как я, когда была маленькая, – подхватила Авро-

ра, заставив нас улыбнуться, – говорила во дворе: мой папа может и 

передом, и задом. 

– Ну, и что это значит? – спросил Супер. 

– В гараж может въезжать. И передом, и задом…        

– Дада, – перебив, обратился Димыч к Стелле, – просто для яс-

ности: весной мы тут уже будем не нужны, правильно я понимаю? 

Она честно кивнула. Не комментируя. Потягивая вместе со все-

ми. 

– Жаль будет сворачиваться. Было неплохо, – озвучил я общую 

мысль. – С другой стороны, береженого бог бережет. 

– За тебя, бег’еженый… – качнула стаканом в мою сторону Ав-

рора. 

Стелла прыснула. «Сейчас начнется», – пронеслось у меня в го-

лове. 

– Мирон, если мы по весне где-нибудь всплывем, ты с нами? – 

больше у Стеллы, чем у Мирона спросил Димыч. – А вы, малышня?.. 

Малышня в лице Авроры нежно настучала Димычу по макушке. 

Пустой бутылкой. 

– Нигде вы не всплывете, – прибавил к своим теперь ничуть уже 

не шокирующим нас действиям наш крейсер. 

– Это почему? – спросил Лютик. 

– Потому что вам п..... – улыбаясь, ответствовала, переходя на 

свой родной диалект, Аврора. 

Снова мурашки пробежали у меня по спине: еще одна прорица-

тельница. 

– Ты… – вставляя папиросу в зубы, сказал Димыч, – хорошо по-

ѐшь, и все такое… 

– Хоть кто-то ценит, – буркнула та. 

– …но… честное слово… И так далее… – Димыч зашарил по 

карманам.  

– Аврора права, – неожиданно заявила Стелла, – не знаю, чем 

все закончится. Не поручусь ни за что. К малышам, конечно, вопросов 

будет меньше… 
 

                         – По пустякам теребим и издерган, 

                         гибнет любой человеческий орган, –  

 

вставил Супер один из Димычских перлов.   
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Повисло кислое молчание. 

– Можно пойти по текстам. Прямо сейчас. По всему. Что режет 

ухо? – весело уставился на всех Мирон. На деле, за этим выражением 

его физиономии веселья не было и в помине, просто так он обычно 

оживлялся. – Что там есть?.. 

– Один «Алфавит» чего стоит… – начал Димыч. 

– Что именно стоит? – еще больше оживился Мирон. – Какая 

буква? Твердый знак?.. Мягкий?.. 

До нас начало доходить. Отставив стаканы, все мы потихоньку 

зашевелили губами… 

– «Здравствуй, вумен, я твой мен», – первым подал голос Расте-

ние. 

– Ну… и что?... 

Нет, Мирон был не лыком шит. Действительно: что?.. Мы при-

нялись рыть дальше, уже серьезно. 

– Все, что Роберт мычал под видом английской речи, ненака-

зуемо, – продолжал Мирон, – потому что недоказуемо. Никто вообще 

ничего не понял… «Криденсы» с «Шизгарой» – так это по всему горо-

ду играют… 

Мы что есть силы  рылись у себя в головах. 

– Есть… – нащупал Димыч, все мы уставились на него. – «Соли 

нема на Минском море», вот: «Было мне одно виденье, просто загля-

денье: в обнимку с Челентано выхожу из ресторана, и в глубине такси 

– Оливия Хасси…» 

– И что?.. – вставил Мирон свой убийственный аргумент. 

– А дальше?.. «Я больше не могу, убегу, убегу». Куда «убегу»? 

«Туда, куда хочу, улечу, улечу». Куда «улечу»?  

– Так ты ж сам это написал, – воткнул Лютик. 

– Вот я у себя и спрашиваю… «Прощай, мой родны кут, про-

щай, у Гонолеса дача»… 

– «Прощай, зеленый пруд, пойми, я не могу инача»… – подхва-

тил уже захмелевший Лютик. 

– Во-во, я ж говорю, – прокомментировала Аврора, – антисовет-

чина.  

Слово наконец было сказано. 

– Так, что еще? – не давая развиться нашей депрессии, спросил 

Мирон. 

– Призыв к алкоголизму, – сказал я и осушил полный стакан то 

ли чернильца, то ли «Шампанского». 
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– «Водки найду»?.. – спросил Мирон, задумался и вдруг выпа-

лил: – Публичное высмеивание алкоголиков и их гимна! 

Тут даже Стелла засмеялась. Не иначе, Мирон учился на юри-

ста. 

Короче, детально придраться к чему-то оказалось не больно 

легко. Зато вылезло на первый план: а) коверканье текстов любимых 

советско-молодежных хитов, что у Мирона слабо оправдывалось сло-

вом «пародия»; б) очевидный уход от принятого на верандах репер-

туара в сторону Запада, что ничем уже не оправдывалось – лабать рок 

нас никто не нанимал. 

– И: в)… третье… – добавил вдруг явно перебравший Лютик, – 

если Аврора по паспорту не Сара, то и два еврея на одну команду – 

перебор… 

Тут действительно началось… Только грубое мое вмешательст-

во уберегло морду Лютика от Аврориных когтей… Возясь и тяжело 

дыша, она наконец ослабла в моих объятиях… 

– Короче… что нам делать? – спросил я, выглядывая из-за Ав-

роры. 
    

 

*          *          * 

 

 

Дискуссия в «стекляшке», как это у нас и раньше бывало, при-

вела к парадоксальному результату: на следующий же день мы с Ди-

мычем решили, что завершать сезон надо достойно, то есть с хитом, то 

есть с тем самым блюзом, о каком все мы мечтали и за какой можно 

будет потом себя уважать. 

– Как мы с тобой есть архитекторы, – заглянул Димыч сквозь 

свои очки глубоко мне в глаза, – ничего кроме «Лестницы в небо» 

лично мне на ум нейдет. 

– Я тоже думал, – отозвался я, – о «Led Zeppelin». 

– Потому что у нашего парнишки голос похож? – спросил Ди-

мыч. 

– Не только… 

Главное заключалось в съеме партий и в тексте. Мы с Димычем, 

не сговариваясь, решили, что наш хит должен выразить наше, лестни-

ца должна быть нашей и только нашей, а значит, звучать должна по-

русски. И если все делать правильно, спеть мы ее должны только один 
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раз, в последний выход на веранду, то есть накануне Октябрьских, то 

есть у нас на все про все – максимум неделя. В принципе, срок реаль-

ный… Особенно если учесть, что Димыч уже снял партии, а я наполо-

вину сделал текст… 

– Ну, раз так, – повеселел Димыч, – значит, сам бог велел. 

Текст-то хоть достойный? 

– Трудная вещь. Так что если тебе что-нибудь блеснет, ты то-

же… того… поучаствуй. 

С этой вещью мы совсем закопались. Во-первых, учеба начина-

ла давить все реальнее, мы ведь по вечерам ничего в этом плане не де-

лали. Потом, на веранде в предчувствии мертвого сезона установили 

для нас такой график, что ни вздохнуть, ни… А, в-третьих, текст дей-

ствительно продвигался со страшным скрипом, и когда с музыкой и 

вокалом более-менее все уже было ясно, окончательных слов по-

прежнему не было, а промежуточными грузить Растение не хотелось. 

На оригинал я не ориентировался. Вещь вырисовывалась о сво-

ем, о нашем кровном. Но вырисовывалась слабо.  

– Ну, так где наша «Лестница в небо»? – в конце концов прижал 

меня к стенке за пару дней до события Димыч. – Давай. Давай сюда 

«Лестницу», понял? – тряс он меня, не отпуская, как будто действи-

тельно мог из меня что-то вытрясти. «Видишь ли…» или «тут такое 

дело…» не проходили: в этом Димычском поколачивании моими ло-

патками о стену стояло что-то большее, чем приступ яростного дура-

каваляния – мне даже показалось, что нас (меня, стенку и Димыча) ко-

лотит друг о друга от уже состоявшегося выступления… и еще… что-

то все стояло и стояло в его глазах, чего я не мог ни понять, ни даже 

разглядеть толком… 
 

                          – Здравствуй, вумен, я твой мен.  

                          – Хело, хело. 

                          – Здравствуй, здравствуй, ву-мен… –    

 

разлилось в последний раз над лесопарком в канун годовщины Вели-

кого Октября. Уже хорошо зная наши безобразия, толпа ждала напос-

ледок чего-то особенного, с самого начала веранда была забита до от-

каза. Мы же, догадываясь, что где плотва, там и щуки, чувствуя себя 

героями, не отступающими ни перед чем, стояли на своем: «Соли нема 

на Минском море», «водки я-таки найду» и в конце концов «лягу-

прылягу край забора старога, i нiхто не узнае, дзе магiлка мая». Ощу-
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щение, что из толпы глядят на нас те самые глаза… глаза судьбы… 

щекотало нервы: пронесет или нет… проглотят, как прежде, или нако-

нец займутся нами по полной?.. 

В перерыве мы, друг на друга поглядывая, молчали. Впервые у 

меня посреди концерта свело живот. В приверандном сортире я, как в 

тумане, слышал из-за перегородки: 

– А ты Свинью имел? 

– Не-а.  

– А я Свинью имел, когда у нее месячные были. 

– Не-е-е, я лучше затвор передерну… 
 

               – А мимо гуси-лебеди любовь мою несу-у-ут, 

               Пора прибиться к берегу, да волны не даю-ют… –  

 

начал лирическое отделение Растение. У Авроры действительно рабо-

ты после перерыва было не густо, я чувствовал, что она, не в пример 

обычному, как-то жмется поближе ко мне, стараясь не светиться на 

авансцене. Димыч был сосредоточенно-приподнят, у Лютика в глазах 

нет-нет да и мелькала растерянность, Мирон стоял за своими клави-

шами абсолютно невозмутимо. 

При первых звуках «Лестницы» толпа замерла. Что-то такое от 

нас, видимо, исходило. 
 

                                   – Этот город дугой, 

                                   что повис под ногой, –      

                                   словно об Атлантиде предание, –  

 

начал после моего вступительного инструментала Растение. На пер-

вых же его словах я чуть не выронил швайку… не знаю как – еле-еле 

управился со струнами… Машинально перебирая cтруны, я уставился 

на Димыча, не в пример мне, спокойного, но тоже косившего на меня 

глазом. 
 

                                    – Как сквозь волны видны 

                                    все, чьи дни сочтены, 

                                    монументы, аллеи и здания, –  

 

продолжал Растение под растущее в моей голове ощущение нереаль-

ности происходящего. Никто уже ничего не мог изменить. То, чему 

лучше бы не происходить, происходило. «У… у-у-у… у-у… у-у-у…» – 
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как издалека, слышал я голос Растения, больше прислушиваясь к са-

мому себе: чего там, у меня внутри, больше – страха или освобожде-

ния от страха?.. 
 

                                    – Тот, кто это ваял,      

                                    выбирал материал, 

                                    изначально присущий морскому дну. 

 

                                    Сбросив тело, душа 

                                    ввысь идет, не спеша, 

                                    в поднебесную светлую глубину. 

 

                                    У-у-у… чем светлее…  

                                    У-у-у… тем смелее…  

 

В том, что я слышал, подвох был не явным, скрытым, но оттого 

делалось только хуже. Чьи дни сочтены? О каком городе речь?.. Ка-

кая-нибудь кап-столица… – всплыла в голове спасительная мыслишка, 

тут же приконченная этим: «Сбросив тело, душа»… Коммунизмом не 

пахло… 
 

                         – А там, незримая, кипит большая жизнь, 

                         ломает мозг «Ум, честь и со-весть», 

                         как обделенным честью и умом прожить, 

                         свести концы с концами то есть. 

 

Все. Больше можно не гадать, что к чему, – просто молча делать 

свое дело. Я успокоился. Худшее было позади и, одновременно, про-

должалось. И так тому и быть. Значительная часть заполонившей ве-

ранду молодежи, не больно вслушиваясь в слова, попарно топталась 

внизу, у наших ног. Но и тех, кто стоял в толпе, открыв рот, тоже хва-

тало. Понемногу отрешаясь от окружавшей действительности и уходя 

в наш совместно разворачивавшийся инструментал, я наконец полно-

стью отдался накатившей на нас быстрой части, умудряясь переходить 

с ритма на соло и обратно (а что оставалось делать?..)! Этот невидан-

ный доселе процесс так захватил меня, а может после стресса насту-

пило эйфорийное последействие – но только в экстазе я даже подвыл 

без слов на верхах, помогая Растению расправиться с этим Плантов-

ским воплем, венчающим быструю часть и всю пьесу: 
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                                   – Там кто-то ставит на зеро! 

                                   А кто-то – на Политбюро! 

                                   Альтернатива велика –  

                                   от дна стакана до станка! 

 

Похоже, никто в обнимку внизу уже не топтался. Все-таки, бы-

страя часть… 
 

                               – И скрывают все это обла… ка… –  

 

последней медленной фразой подвел Растение черту подо всей компо-

зицией и повернул голову в мою сторону. 
    

 

*          *          * 

 

 

Пронесло?.. Неужто пронесло?..  

Набрав две по две бутылочки чернильца и три по три бутылочки 

«Шампанского», мы, гогоча во все глотки, сперва всей толпой догоня-

ли троллейбус: 
 

                                 – Если с миром ты в разладе, 

                                 поимей подружку сзади, –  

 

выдал Димыч, подсаживая хохотнувшую в ответ Аврору… а после 

долго тряслись по темноте куда-то к черту на кулички, а именно: к 

Супершвили на дачу, оказавшуюся чем-то схожей с курятником хат-

кой, приютившейся на краю города, за гаражами. 

– Ты, говнюк, где наша «Лестница в небо»?! – ржал Димыч, по 

дороге приканчивая из горла первую початую нами бутылку. 

Я восхищенно смотрел на него! Как известно психологам, люди 

не вполне знают, чего хотят, и это основная причина депрессии, на-

ступающей по достижении человеком своей цели. Здесь же ситуация 

была обратной: мы, все вместе и каждый в отдельности, не хотели ни-

чего и добились этого! Не хотели и добились!  
 

                                  – Стояла полная луна, 

                                  не видно было ни хрена, – 
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прокомментировал на пороге хатки Димыч то ли пейзаж, то ли что-то 

еще, и мы дружно ввалились в Супершвилиевский полусарай! 

Разбанковавшись кто где, осушив по полбаночки кто чего и 

улыбаясь друг другу, как дети, мы чувствовали себя на корабле, уно-

сящем нас к неведомым берегам, главное же – от, от берегов ведомых, 

опостылевших, безнадежных. «Навсегда» – это слово незримо витало 

под сводом тускло освещенного сарая, оно было главным. Никто из 

нас не поверил бы, что способен вернуться назад. 

– В глубине души мне на.рать на деньги… Но жизни на.рать на 

глубину моей души, – наконец нарушил тишину Димыч, и все мы враз 

загалдели. 

«С устатку и не евши», нас несло, и в этом общем базаре, каза-

лось, стирались все различия между нами, даже самые нестираемые. 

Я слышал, как, смеясь, приставала Аврора к Мирону: 

– Шла баба с кексом, упала кверху сексом, чем ты думаешь? 

Нет, чем? Че-е-ем?.. 

– А как же Пушкинское «Я так люблю, что поимел другую»? – 

загадочно улыбаясь, тихонько уточняла у Растения Стелла. 

– Знаешь самую удивительную историю? – вопрошал Димыч у 

Лютика, отрываясь от бутылки. – Самая удивительная история – это 

секрет русской печки. Оказывается, когда сидят на печи, тепло пере-

дается кирпичам и греет хату… 

– Самая удивительная история, – возражал Лютик, потрясая 

своей бутылкой, – та, которую я слышал в детстве от мамы: одна тетя 

запрещала мужу пукать, и он умер. 

Слушая краем уха весь этот бред, все то, что я называю «его вы-

рвало и понесло», я, попивая, общался с хозяином нашего приюта. 

– Ты ее не знаешь, – отнекивался я потихоньку. 

– Я хорошо знаю всех, кого я не знаю. Она к ним не относится, 

да? – широко улыбался Супер прямо мне в душу. 

– Ну ладно, – понемногу сдавался я, – ее зовут обезьяна Ки-Ки. 

– Обезьяна Ки-Ки? – заржал Супер. – Я, кажется, догадыва-

юсь… 

– На самом деле это ангел, – сжимая в руках уже пустую бутыл-

ку, я уставился в вечность. 

– Ангел… – продолжал дразнить меня Супер, – может быть, и 

Ки-Ки, но уж никак не обезьяна. 

– Но обезьяна же лучше? – советовался я с ним. 

– Лучше, – обнимая меня за плечи, соглашался Супер. 
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– Дорогие!.. – встал Димыч, и мы похватали бутылки. – Доро-

гие… – Димыч полез в карман, и в руке у него оказалось несколько 

семок. – Дорогие… семечки, – сказал Димыч и сел. 
 

                                     – На всякого ежа 

                                     довольно фуража, –  

 

прокомментировал я, сам ничуть не лучше того ежа.  

Вести четыре беседы зараз стало энергетически невыгодно, и 

разговор понемногу сделался общим… 

– А родители твои кто? – как бы от всех присутствующих спро-

сил Мирон у Авроры. 

– Папа священник, мама проститутка, – шмыгнув носом, отве-

тила вопрошенная, выгребая семки у Димыча из кармана. Тот в ответ 

хрюкнул: 

– Представляете: наоборот?.. 

– С языка у меня снял, – хохотнул не перестававший веселиться 

Супершвили. 

– Работа такая, – несмотря на выпитое, Димыч еще был – ого-

го!.. 

Одним словом, концентрация нашего зубоскальства была пре-

дельной. Как там у Димыча?.. – «пик вершины кульминации апофеоза 

достиг апогея». Пожалуй, лишь Стелла с Растением вели себя скром-

но, под общий хохот продолжая свои шуры-муры. 
 

                                   – Почему меня, поэта, 

                                   не благодарят за это? –  

 

посреди общего праздника поинтересовался Димыч, нетрезво уставясь 

в пол, словно именно оттуда, из подполья, ожидая ответа. 

– Остается узнать, за что «за это»? – отозвалась Стелла. 

– И почему. 

Ну наконец-то мы слышим чей-то голос!.. Малыш вырос?..  

– Мы еще и поэты… – Аврора выгребала из кармана у Димыча 

последнее. 

– …А какие стихи? Ну, какие? – приставал Мирон к Авроре. 

– «Чем грязнее – тем вкуснее»… Такие, – снова шмыгнула она 

носом. 

– Димыч! «Тихо в лесу»! – крикнул я. 
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Инструмента под рукой не было, да он не больно-то был и ну-

жен. 
 

                         – Тихо в лесу, только не спит медведь, 

                         любит старик под луной по…деть, 

                         вот и не спит медведь, –  

 

начал Димыч. Поочередно мы помянули змею, муравья, хорька и дру-

гих лесных обитателей, общей численностью двадцать пять ни в чем 

не повинных зверушек… Последнее, что я слышал, проваливаясь то 

ли в сон, то ли прямо в подпол, – обращенные, по-видимому, к Миро-

ну слова Авроры: 

– Вот увидишь… этот вечер не пройдет неизгладимо…  
    

 

*          *          * 

 

 

Посреди ночи я оторвал голову от своего жесткого ложа и не 

почувствовал тяжести выпитого: в мозгу стояла удивительная све-

жесть, в теле – легкость, словно грядущее протрезвление обратным 

ходом, против времени проникло в меня. Вокруг вповалку, вся в ка-

ких-то перьях, спала вся наша братия. На талии Стеллы покоилась ру-

ка Растения. Аврора, прищурясь, не моргая, смотрела на меня… пока-

залось… В дальнем углу сарая из щели в потолке сыпался на пол сне-

жок. 

Осторожно прикрыв за собой дверь, я шагнул под снег, под лег-

кий первый снег, заполнивший до краев еще темное небо. Вот откуда 

это чувство протрезвления: на дворе царил собачий холод… 

Спустя час, крупно дрожа, я позвонил в дверь квартиры, бук-

вально чувствуя стоящее там, за дверью, тепло.  

– Проходи… – шепнула Клавка. 

– Клава, я… – пожав плечами, махнул я рукой. 

Она была теплая. Своя.  

Утром мы смотрели парад… 

Отодвинув со скрипом стул, Стеллин заместитель по комитету 

комсомола Славка Троцюк встал и принялся читать накатанное на не-

скольких листах: 



 225 

– «Первое же так называемое произведение, исполненное на ин-

ститутском вечере так называемой группой “Монаконда”, тогда еще 

так не называемой, – читал Славка, – было пронизано уничижитель-

ным отношением к грузинскому фольклору. Тексты этой так называе-

мой песни, как и всех остальных подобных в кавычках шедевров, со-

чинялись самими членами группы. Не удивительно, что одним из чле-

нов группы был пьяница и нарушитель общественного порядка Олег 

Горанский, по сигналу органов правопорядка своевременно отчислен-

ный из института. То, в каком виде была обнаружена группа практи-

чески в полном составе наутро после своего последнего так называе-

мого выступления, свидетельствует о том, что сам дух этого так назы-

ваемого музыкального коллектива – дух алкоголизма и деградации. 

Что ярко выразилось в таких псевдомузыкальных («Так называемых», 

– шепнул я Димычу) произведениях группы, как, например, “Алфа-

вит” или “Здравствуй… извините за то, что приходится здесь это ци-

тировать… вумен, я твой мен”, по сути являющихся бессмысленным 

бормотанием, призванным разжигать низменные инстинкты толпы. 

Ладно бы, членами группы коверкались английские тексты чуждых 

нам западных ансамблей, так нет! – замахнулись и на полюбившиеся 

нашей молодежи отечественные произведения. Чего стоят исковер-

канные тексты таких песен, как “Завiруха”, “А я лягу-прылягу” и “Ма-

ня-Маня-Маня”… 

(Не выдержав, Димыч хрюкнул)… 

– …Мы отдали эти тексты на рецензию одному из наших веду-

щих, не буду называть фамилию, поэтов, и вот его отзыв: “Добра, але 

вельмi смярдзюча”. Трудно недооценить разрушительное влияние по-

добных, с позволения сказать, текстов на незрелую психику учащейся 

молодежи, которой после напряженного учебного дня приходилось 

выслушивать обрушивающееся на нее с эстрады, например, такое… 

извините, я процитирую: “Я иду к тебе навстречу мелкими шажками, а 

когда тебя замечу – крупными прыжками”. Никогда в жизни я не ис-

пытывал такого стыда, как слушая то, что неслось со сцены под видом 

одной из приемлемых для нас западных песен “Yesterday”. Извините и 

поймите правильно то, что я вынужден здесь процитировать. Я делаю 

это только для того, чтобы присутствующие почувствовали всю сте-

пень мерзости, лившейся с эстрады в юные неокрепшие души… Еще 

раз прошу понять меня правильно… Пелось буквально следующее… 

уму непостижимо: “Влезь туды… Клава, зачини все хэ им в дупле…” 

– тут неожиданный горловой спазм подвел Славку… – Циники и раз-
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вязные личности… Теперь главное. Ладно бы, пьянство и распущен-

ность, все эти “Водки найду” и “Возле ЗАГСа”… В конце концов, это 

дело личного морального и физического здоровья всех членов группы 

и, чего греха таить, в молодежной среде всего этого хватает с лих-

вой… – в этом месте Славка уже сознательно выдержал паузу. – Това-

рищи. Когда группа пела: “Туда, куда хочу, улечу” или: “Я больше не 

могу, убегу”, это выглядело как вызов нашей действительности, но 

вызов незрелый, с оглядкой… А вот что делать с тем, что они спели в 

канун нашего главного праздника? Здесь позвольте не цитировать, 

этого я повторить не могу. К тому же, все знают, о чем речь. И по-

следнее. Вопрос к председателю нашего комитета комсомола: почему 

не она сейчас выступает по данному вопросу и… и что означает ска-

занное ею однажды это: “Бонни и Клайд”?..» У меня все, товарищи, – 

Славка сел. 

Побагровевший Манчестин обвел всех убийственным взором. 

Затем уперся тем же взором в Троцюка: 

– Значит, два с половиной месяца тишь, гладь и божья благо-

дать… 

– Два с половиной месяца, Олег Ефремович… 

– …тишь, гладь и божья благодать, – не слушая Славку, сразу 

испуганно замолчавшего, повторил Манчестин, – и тут вдруг… Зна-

чит, я, секретарь парткома, в курсе, что там у вас в подвале творится… 

я, вам в деды годящийся, в курсе, что ни один… ни один из… – он пе-

решел на злой шепот, – этих засранцев… понятия не имеет, какой в 

стране год пятилетки… я, значит, в курсе и по-стариковски даю им 

просраться… а ты, Троцюк, значит, знаешь, что в подвале у тебя рево-

люцию готовят, и молчишь. Знаешь и молчишь. 

– Олег Ефремович! – ринулся Славка защищаться. – Олег Ефре-

мович, я же только что изложил… 

– Не изложил ты, а наложил. На друзей-товарищей своих взял и 

наложил. Ты… на ее вот место нацелился и с тетрадкой по пятам хо-

дишь. Выжидаешь. Горанского приплел. Троцюк! 

– Да, Олег Ефремович… 

– У тебя свидетели есть?! 

– К-какие свидетели… свидетели чего?.. – Славка изо всех сил 

пытался вслушаться в то, что Манчестин хотел до него донести, пони-

мая, что, не вслушайся он сейчас, гореть ему с нами на одном костре. 

А то и без нас. 
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– Когда завтра на парткоме ты эту… – Манчестин затряс губа-

ми… – эти записки свои зачитаешь, я тебе тот же вопрос задам. Так 

что, пока здесь только твои товарищи, подумай. Хорошенько подумай. 

– Их же с дружинниками утром… при чем тут я… – пролепетал 

с плачем в голосе Славка. 

– Подумай, Троцюк, подумай… 

Решив, что свободны, мы, один за другим, поднялись и потяну-

лись к выходу. 

– Кондратьев и Нененене… останьтесь… – подняв голову, ска-

зал Манчестин. – А ты, Троцюк, жди за дверью.  
    

 

*          *          * 

 

 

Возвращаясь в свой Облпроект, пересекая старый, заросший 

дворик (знаете, эти дворики в самом центре большого города), услы-

хав откуда-то из-за кустов: 
 

                           – Ветер листья с бере-е-ез срывает, 

                           На поверхность воды-ы-ы бросает, 

                           Их уносят медленно темные воды, 

                           Как моей любви уше-е-едшей годы… –   

 

я остановился. Текст перемещал меня на несколько лет назад, в инсти-

тутскую юность. Пробравшись сквозь зелень, я обнаружил трех-

четырех свободных от всех занятий «молодых людей» (один из них то 

исчезал, то появлялся), расположившихся вокруг фанерки с тривиаль-

ным набором: хлеб, лучок и это самое… Алик, улучив момент и ото-

рвав руку от струн, указал мне на пустой стакан. Жестом я отказался. 

За те несколько лет, что мы не виделись, он совсем не изменился. По 

крайней мере, внешне… Забыв, куда и зачем иду, я присел с парнями, 

один из коих при ближайшем рассмотрении оказался женского полу (в 

подобной мужской стае всегда почему-то по одной спитой девице). Не 

помню, о чем мы там за кустами до темноты базарили после пары ос-

военных «фаустов», не суть важно… 

…Важно, что, повалявшись какое-то время в свой первый отпу-

скной день в постели (может быть, я и жаворонок, но, знаете, такой 

крупный… так что пока проснусь, уже и совы повставали), я вдруг от-
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кинул рывком одеяло и, вскочив, побежал умываться. Не то что мне 

казалось, упусти я шанс, который мне давала судьба в виде предложе-

ния Алика, и ничего уже не исправишь, но… я вдруг почувствовал, 

что не должен уклоняться от предложенного мне тяжелого физическо-

го труда. «Мне сейчас нужно именно это», – внушал я себе, в послед-

ний раз на долгое время вперед чистя зубы и спешно затем одеваясь во 

что похуже. Может, действительно, было нужно. А может, нет. Сейчас 

уже не знаю… 

– Муля ж ты хатишь: шабашка, не свадьба, – плюгавый наш ра-

ботодатель с красноречивой фамилией Порносенок, выйдя из сельпо в 

новом костюме с болтающимся на рукаве ярлыком и в новых же корах 

(все старое было оставлено прямо там же, в сельпо), раскинув руки, 

щурясь на солнце, разулыбался с полным жвачки ртом. Постояв какое-

то время так, раззявив рот со жвачкой и распахнув руки, он наконец 

полез в карман и, достав пачку денег, отслюнив, протянул мне бумаж-

ки. – Это на кабанчика. Возьмете кабанчика, председатель в курсе. 

Через минуту порносенковская «Нива» исчезла в пыли за селом. 

Я протянул деньги Сысою. Тот усмехнулся в ответ: 

– Если бы человека… знаешь, там: «В ходе завязавшейся пере-

стрелки все друг друга развязали», и все такое… А животное – не по 

нашей части. Я лучше поголодаю. 

– Ты тоже поголодаешь? – спросил я Алика.  

Топая к ферме от председателя, действительно оказавшегося на-

счет кабанчика в курсе, я переживал новую стадию своего одиночест-

ва, начавшегося несколько лет назад с приснопамятного заседания 

парткома. Теперь это было одиночество изгоя среди изгоев. И если я 

был изгоем добровольным и бежать, кроме как от самого себя, мне, в 

общем, было не от кого, Алик, а уж тем паче Сысой находились здесь 

в самой что ни на есть натуральной ссылке: Алик пересиживал нако-

пившиеся неприятности с участковым, а Сысой вообще был упрятан 

предками в тьмутаракань от следствия. Несмотря на космический 

профиль нашей тьмутаракани – Жуковско-Циолковский район – зада-

ча у нас троих была вполне земная: используя сварочный аппарат, воз-

вести в чистом поле навес для скота… 

Задумавшись по дороге, я налетел на большую, просто гигант-

скую козу, навязанную у крайней хаты на колышек и дунувшую от 

меня поздновато, уже из-под самых ног. Вскочив с земли, оба мы от-

ряхнулись. 

– Ё-ѐ-ѐ-ѐ-пэ-рэ-сэ-тэ… – огорчилась коза. 
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На ферме дедок подвел меня к загону, в каком похрюкивало с 

дюжину подсвинков, и исчез. Покрутив в руке нож, я принялся выби-

рать жертву… Набегавшись по просторному вольеру за умело рассы-

павшимся от меня стадом парсючков и напрочь перестав их различать, 

я мечтал уже только об одном: схватить первого попавшегося. Схва-

тывал. И, не известно почему, отпускал. Да, схваченный бился, зава-

ливался на бок и, скользя по грязи, норовил и меня опустить в ту же 

грязь, но… Все это продолжалось не менее получаса. На ферме не бы-

ло ни души. Измочаленный, озверевший, я чувствовал, что ни перед 

чем уже не остановлюсь, что одна из этих бегающих от меня жоп сей-

час добегается! Собрав всю злость и все силы, я с остервенением зава-

лил заверещавшую жертву и, ощутив в руке рукоятку ножа, сходу за-

гнал лезвие куда-то под переднюю ногу. Тут же меня забило вместе с 

крепко облапленной мною бедной моей добычей… Визги и толчки 

подо мной наконец стихли… Стянув перепачканную, изорванную 

футболку, ополоснув ее в корытце и затерев кое-как ею кровь на полу 

загона, я вышел на воздух, разгреб ботинком землю и закопал футбол-

ку под стеной сарая. Стараясь не смотреть на сбившихся в кучу со-

братьев убитого подсвинка, я перебросил его за спину и, принимая го-

лой спиной теплые нежные увесистые тычки обмякшей туши, пошагал 

к выделенной шабашникам (то есть нам) хате. 

– Привет убийцам, – кинул мне молотивший во дворе руками по 

воздуху Сысой. Не хотел бы я попасть под эти кулаки… 

Сбросив подсвинка на стол под окном, я принес из дома топо-

рик и, как за обычное для меня дело, принялся за разделку туши… 

Жратвы теперь был полный холодильник. 

За ужином, уплетая мною же сготовленное мясо, Сысой с Али-

ком обсуждали, как правильно уделывают кабана:  

– И тут они ей говорят: прощайся с кабанчиком, – подняв голову 

от тарелки, обратился Сысой к Алику. – Слышь, я отпал: прощайся с 

кабанчиком. Она там еще над ним причитает, а эти уже того… 

– Вали его набок… – подхватил Алик. 

Перестав жевать, я засмотрелся на Сысоя. Кандидат в мастера в 

полутяжелом весе Владик Сысоев, устроенный предками в театраль-

но-художественный, с третьего курса выпертый, вскоре, усилиями же 

предков, восстановленный, отбывающий в театралке седьмой не то 

восьмой год и недавно замешанный в уголовщине, в целом был мне не 

отвратителен. 
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– Человек создан для труда, как рыба для полета, – откинулся на 

стуле нажравшийся Сысой. 
 

                                        – И все же, и все же 

                                        что я дала Сереже? –  

 

забренчал на небольшой, имевшейся в доме рассохшейся швайке и за-

пел на мотив «Антошки» наевшийся Алик, в целом бывший мне дале-

ко не отвратителен. Сходу он перешел на рыбачку Соню, которая, 

«причалив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают»… 

– Ишь ты, – подал голос задремавший было Сысой, – с баркасом 

разговаривает…  
    

 

*          *          * 

 

 

Работа оказалась предельно тяжелой для меня. Но, видя, с какой 

выносливостью и силой Алик и Сысой превращают в обыденное дело 

возню со сварочным аппаратом, трубами, поперечинами, я по крайней 

мере внутренне успокоился, выучился скептически относиться к сво-

ей, на их фоне, немощи, безрукости, страху высоты. Заранее смирив-

шись со своим третьим номером на стройплощадке, я постарался на 

время работы (от рассвета до заката) добросовестно превращаться в 

рабочую скотину, в существо без амбиций.  

Через неделю я уже не хуже их справлялся со сваркой на высоте 

чуть повыше второго этажа жилого дома, с электродами, с равновеси-

ем, с тяжестью каждой без исключения фиговины, прилаживаемой на-

ми к мало-помалу росшему скелету навеса. Как раз через неделю все 

фиговины кончились, и Сысой, ходивший на почту звонить Порносен-

ку, озвучил незапланированный, на пару дней, перерыв. 

Что будут в эти два дня делать Алик с Сысоем, в целом, было 

понятно. 

– Скажи-ка, дядя, где же… – потянулся в небо на солнечном 

крылечке (совсем как Порносенок) Сысой и, повернув голову на звук 

приближавшихся к забору шагов, застыл с голым торсом и с закину-

тыми за голову руками. 

– Мужчина, у вас покурить не найдется? – спросила, остано-

вившись у забора, обладательница шагов. 
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– Это дело мне… покури, – пробормотал Сысой и, заулыбав-

шись, играя мускулами, направился к фотогеничной (знаете, эти круп-

ные поры) поселянке. 

– Самка от самца тем отлична, о чем сказать не совсем прилич-

но, – скрываясь в сенях, услыхал я его там, у забора, приветствие. 

– Там Сысой себе уже нашел. А ты что ж отстаешь? – спросил я 

в прохладной комнатухе у Алика. 

– Молодец какой, – отозвался Алик, поднимая с полу поллитру. 

– А мы тут сидим ничего не знаем… 

«Осетр в томате» – не веря глазам, прочел я на консерве, стояв-

шей на столе. 

– «Резьба сносилась, но тебя люблю, как встарь я, дорогая»… – 

напевая, вошел Сысой. – Так, пацаны, как раз то, что нужно… три де-

вицы под окном.   

К моему неучастию в празднике жизни оба отнеслись с понима-

нием. Двухдневное мое отсутствие, похоже, их даже больше устраива-

ло… 

В Жуковско-Циолковском утопали строительными лесами в зе-

лени реставрируемые соборы. Так, ничего особенного для этих мест, 

семнадцатый-восемнадцатый век.  

У музея уходившая высоко в небо ракета «Восток» заставила 

меня задрать голову и почему-то вспомнить слова товарища Дынина 

из «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»: «Эту пес-

ню Гагарин пел в космосе».  

Не ожидая ничего от экскурсии, я все же купил билет и просле-

довал по указателю на второй этаж к началу осмотра. В утренний час я 

был единственным здесь посетителем. Проследив по рисункам под 

стеклами за развитием представлений Жуковского о более-менее лета-

тельном аппарате, оценив всю смелость Циолковского, лишившего 

еще не существующий воздухоплавательный агрегат крыльев, все бо-

лее утверждаясь в бесполезности моего в этих стенах пребывания, но 

продолжая машинально осматривать макеты космических кораблей и 

разнообразные, крайне необходимые для пребывания на орбите же-

лезки, я добрался до распиленного так, чтобы были видны его внут-

ренности, обгорелого металлического шара не более пары метров в 

диаметре. Я смотрел на него и не мог увязать свои мысли во что-то 

одно. Табличка утверждала, что именно в этой вот, другого слова не 

подберешь, кастрюле один из первых представителей человечества, 

прободав стратосферу, ушел из медвежьих земных объятий и, прокру-
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тившись, как на карусели, столько-то раз вокруг земли, вновь войдя в 

плотные слои атмосферы, пронесясь сквозь них навстречу земле, как 

ни в чем ни бывало, бухнулся все на ту же исходную поверхность. 

«Когда кто-нибудь бухнется ой как далеко не на ту… не на ту же… 

это будет примерно та же кастрюля», – подумал я, охотно, почти радо-

стно давая развиться в себе ощущению временности, бесперспектив-

ности любого человеческого жилища, этой искусственной человече-

ской оболочки, этого фетиша, призванного отгородить от внешнего 

мира не столько своих жильцов, сколько их психику. Оценив теперь, 

задним числом, идеи Ле Корбюзье о роли жилища в деле соединения 

жильца с природой, я вдруг представил, что таким же фетишем, такой 

же существующей скорее в нашем воображении, нежели наяву, мем-

браной может оказаться тот дом, больше которого у нас нет, размеры 

которого мы имеем возможность оценить, выходя на свежий воздух в 

безоблачную ночь. «Если так, куда тогда наша лестница?.. куда 

она?»… Я почти физически ощутил, как поднимаюсь по лестнице, да-

леко там, впереди, опускающейся в бесконечность: что-то в груди, 

схожее с невесомостью… 

В одиночку напиться тогда еще у меня не получалось. Вечерним 

автобусом я возвратился в тьмутаракань. 

– Ба! Молодец какой! – оценив накрытый к ужину стол, привет-

ствовал меня Сысой. 

– А мы тут сидим ничего не знаем, – вторя ему, развел руки по-

казавшийся в дверях Алик. 

– А что ж вы одни? – спросил я, выставляя на стол продукт го-

родского разлива. 

– Суки они, вот что… – буркнул, видимо, довольный и тем, что 

только что было, и тем, что ожидало на столе, голодный, как черт, Сы-

сой, раньше чем на водку набросившийся на дымящуюся картошечку. 

Вот и хорошо. Вот и славно.   

– Как там?.. Красота спасет мир?.. – утолив первый голод и лик-

видировав вконец доставшую трезвость, Сысой уже никуда не спешил.  

– Да, Миха?.. Ты думай пока, а я – так сто процентов согласен. Возьми 

две задницы, две формы станка: у одной отбоя нет от желающих, а 

другой, чтоб хоть кто-то… хоть когда-то… напрягаться приходится – 

мама не горюй…  
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*          *          * 

 

 

Утром, бухнувшись с головой в неглубокую речушку, здесь, у 

нашей крайней хаты ближе всего подходившую к деревне, органично 

и плавно протрезвев в ее утреннем холодке, я какое-то время еще на-

блюдал с берега за игрой солнечного света на песчаном дне под тол-

щей абсолютно прозрачной воды… Потом, очнувшись, поспешил в 

хату: до утреннего автобуса оставалось всего ничего. 

На то, чтоб добраться до Владимира и чуть дальше, ушел почти 

весь день… Когда я вышел по частному сектору к насыпи с мостом, 

украшенным «кирпичом», запрещающим проезд под ним, солнце уже 

катило под горку. От «кирпича» прямо за насыпью вела по лугу не то 

чтобы очень, но все же наезженная колея. Топая по ней, ловя правой 

щекой солнечное тепло, понемногу теряя уверенность в правильности 

пути, подсказанного мне там, в оставшемся позади частном секторе, я 

думал о том же, о чем и вчера, – о фетише любого жилища, любой по-

стройки, любой видимости. «Фетиш родного языка… – думал я, – фе-

тиш языка вообще… Фетиш своей рубашки. Фетиш тела. Фетиш люб-

ви. Снятие с себя последнего фетишизма – “мой повелитель”… Бог»… 

Шагая, я не признавался себе, что это, поначалу зубчиком возникшее 

вдали, свечечкой выросшее и теперь уже видимое во всем своем трие-

динстве простое стройное сооруженьице, в такт моим шагам качав-

шееся передо мной и как бы несколько надо мной, есть конечная цель 

моего пути. 

Описав дугу влево и вырулив вправо, колея закончилась под не-

высоким холмом, уже не пустым, как оставленный мной позади луг, а 

увенчанным деревьями, за которыми ожил вдруг собачий дуэт… Не 

обращая внимания на лай и не интересуясь постройкой в той части 

двора, из которой он исходил, я вбирал в себя оказавшееся вдруг пря-

мо передо мной, будто бы не просто освещенное розовым светом, а 

светящееся, просвечивающее этим розовым светом меня, небольшое 

здание церкви. Я вбирал его не глазами… не только глазами… и не 

знал, чего больше вбираю: самого здания или же этого мягкого, отра-

женного белыми стенами, заката… Солнце, взявшее тихим розовым по 

стенам, висело над самым лугом в той стороне, откуда я пришел… 

Прямо на моих глазах, в несколько минут, уступая свежей холодности 

безлучья, неслышно взбиравшейся по стене, розоватая бледность доб-

ралась до троицы дуг и покинула, казалось, не вертикальную поверх-
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ность, а – сразу все низовое, приземленное, взмыв и замерев несколько 

выше, растворясь над лугом, но не исчезнув… Церковь стояла теперь 

вся в вечернем, прохладном, уже обещающем медленный переход в 

ночное, в ту темноту, что и днем над лугом нес купол. 

Ничего больше не было нужно. Очертания сооружения, его под-

робности существовали в моей памяти и прежде. Похоже, я должен 

был узнать еще только это. Что именно? То, что существующее может 

не существовать, и наоборот? Что с тем, чтобы «быть», не все так про-

сто? Только и всего?.. Глянув сверху в овраг, по правую руку огибав-

ший стоявшую на возвышении церковку, заметив сумрачно блеснув-

шую там воду, я понял, как это бывает, когда во время весеннего па-

водка воды Нерли со всех сторон окружают Покров… 
    

 

*          *          * 

 

 

Издали скелет нашего навеса в чистом поле выглядел как по-

следствие техногенной катастрофы. 

В хате пахло катастрофой иного рода: фотогеничная поселянка 

наградила Сысоя мелкой живностью, восприимчивой к керосину. 

Процедура как раз была в разгаре.  

– И сколько нам еще болтаться без дела? Когда железо приве-

зут?.. – спросил я.  

– К вечеру, – приплясывая, ответил Сысой.  

К вечеру принесло Порносенка: 

– Муля ж ты хатишь: шабашка, не свадьба. Я им метод кнута и 

пряника: ложишь так пряник, он к ему рукой… а ты – по пальцам! 

Завтра будет вам ваше железо. 

После первой же рюмки нашего босса понесло. Алик незаметно 

подливал. 

– Ну, тем летом было. Дело было так, – Порносенок как нарочно 

несколько раз разминулся глазами с мелькавшей в руках у Алика бу-

тылкой.  – Дело было в июле. Ну, на речку, ничего такого не думали. 

Ну, для меня было тот день, когда… у меня было много баб, так?.. По-

дошла так одна в волейбол. Ну, я посмотрел на нее. Дружбан мой от-

бил мяч – и руки, и ноги падали, такое чувство. Я держу за руку, гово-

рю: когда встретимся? – опрокинув очередную стопку, Порносенок 

занюхал, тогда как Алик уже колдовал над новой… – Когда встретим-
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ся? Встретимся в девять… После тех пор мы стали встречаться. Ну, я 

думал, что так… Я желаю, чтобы… как говорил Карл Маркс… 

Как говорил Карл Маркс, мы так и не узнали. 

– «…У меня теперь задача: партбилет на стол не положить, у вас 

– из института не вылететь. Так что думать сейчас придется вместе и 

думать хорошенько…» – не понимая, зачем я все это сейчас Алику 

рассказываю, я продолжал и продолжал говорить, когда мы, уложив, 

наконец, Порносенка, топали вдвоем по стихшему, погасшему селу 

куда-то на самый его край, к какому-то где-то там, на краю села, сва-

тавшемуся этим вечером бригадиру. Слушавший меня Алик во весь 

путь не проронил ни слова. – Стелла раскололась со всей этой аферой 

с «Монакондой». Ну да… не расколешься, а завтра на парткоме 

всплывет – всѐ, кранты… Стали думать, что делать. Манчестин гово-

рит: а если на малых свалить? Тексты. Остальное-то – более-менее. А 

мы, дескать, только подыгрывали и к словам не прислушивались. По 

выговору с занесением и все дела. А вдруг про деньги зайдет – так 

первый раз слышим. Она покраснела, молчит. У меня тоже в голове 

пусто. «Троцюка я, – говорит, – беру на себя… Подумайте, узнают про 

деньги – институтским уровнем не отделаемся, ни вы, ни я. Пацана из 

его техникума, конечно, попрут. Но я через годик похлопочу, обещаю. 

А так – на всю республику институт прогремит. Вы ладно, а институт 

при чем?..» Короче, сам понимаешь… Я-то вообще впервые узнал, что 

Растение где-то там в техникуме учится. Ну вот… Назавтра заходим: 

Манчестин, Вышинская, весь партком, в общем. Мужик незнакомый. 

Растение. Заводских нет, уже легче. Манчестин спрашивает: «Все в 

сборе? Секретарь комитета комсомола, где ваш заместитель?» – «За-

болел, Олег Ефремович», – отвечает Стелла. Манчестин поворчал… 

«Поступил, – говорит, – сигнал: наши студенты… наши отличники, 

наша гордость… Кондратьев, Димыч… ну, и с ними Лютенко, куда ж 

без него… оказались замешанными в сомнительной истории. В некра-

сивой истории. Нененене, изложите суть дела». Она: «Так и так… за-

ключили договор о шефской помощи… играли на веранде… помощь 

району… повышение своего музыкального уровня»… «Если мы, – го-

ворит Манчестин, – здесь собрались музыкальный уровень обсуждать, 

то это без меня. И у товарища вот… лишнего времени тоже, наверное, 

не много…» – и на Стеллу так глядит выразительно. Та тогда: «Так-то 

и так-то, да, были проблемы с текстами, не всегда удачные паро-

дии»… «Позвольте, я вам, товарищ комсорг, приведу, – говорит тогда 

незнакомый мужик, – одну такую пародию: “Там кто-то ставит на зе-
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ро, а кто-то – на Политбюро”… Не слыхали такой пародии? Нет? Хотя 

откуда?.. Что я спрашиваю?.. Вы ведь не бывали на веранде?..» Тут так 

тихо стало… А Вышинская в этой тишине и говорит, громко, как она 

всегда: «Когда я была на знаменитой веранде Ле Корбюзье, то убеди-

лась: он действительно окна прорубал под пейзаж, то есть делал их в 

последнюю очередь, когда уже стены стояли, и так, чтобы вид из окна 

открывался удиви-и-ительнейший…» – «Поскольку, – говорит этот 

мужик дальше, – всѐ довольно понятно… всѐ ведь понятно?.. было бы, 

наверное, неправильно, как вот товарищ парторг говорит, тянуть вре-

мя. Есть исполнитель, вот он перед нами сидит. Вы, Роберт, в техни-

куме учитесь?.. Вот, значит, исполнитель, и если других мнений не 

имеется, его же будем считать и автором текста… Видите, как просто. 

И быстро. Ну так что, имеются другие мнения?..» 

– И кто сказал «имеются»? – подал наконец в темноте голос 

Алик. 

– Стелла, – ответил я. 
    

 

*          *          * 

 

 

Теперь, здесь, иногда ловлю себя на том, что мне уже не важно, 

какое на дворе время года. Тепло или холод, трава или снег (здесь он 

тоже бывает) – какая разница. Если сейчас за окном летнее утро, зна-

чит, не так уж давно был зимний вечер. И скоро будет снова.    

Такое чувство, что это здесь, в другом полушарии, такие сны – 

один бесконечный, на всю ночь, невроз. Например: не знаю предмета, 

который скоро сдавать, понимаю, что ничего уже не поделать, что на 

экзамене не выплыву, и провал все ближе… опаздываю во сне на де-

ловую встречу, и страшно не то, что опаздываю, а то, что, хорошо 

зная, зачем, не могу вспомнить, где именно я должен быть и во сколь-

ко… совершенно наг посреди одетых и (ужас!) недостаточно этим уд-

ручен; удручен, но недостаточно… живу одновременно с двумя дама-

ми, вернее, с какой-то живу, а какая-то ждет… и так далее. 

Вероятно, все это началось с первой же моей душной ночи на 

новом континенте, проведенной в комнате с приоткрытым (в восточ-

ное полушарие) окном, с занавеской, качавшейся, казалось, от одного 

только рокота фур на хайвэе под окнами… С полной невозможности 

уснуть и с утреннего недоверия ко все-таки победившему сну. 
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Дневное существование – тоже не без изъяна. Варево мыслей 

содержит некий подвох, как будто бы в этом борще нет той вкусовой 

зацепки, что, промелькнув, вызывает к жизни всю гамму всплываю-

щих тонов и полутонов, намекающих на физиологическое насыщение. 

Нет, мыслительный голод – другое. Мыслей хватает. Исчезает же та 

незримая, не явная, но всегда подозреваемая цель, к которой движутся 

мысли. Ведь была же она, эта цель?.. Часто ли выбираемая человеком 

цель совпадает с целью его мыслей… с целью мыслей вообще? 
 

                                 – Брежнев взял Афганистан, 

                                 Бегин взял Бейрут, 

                                 Галтиери взял Британский флаг, 

                                 Мэгги тоже не дремала: 

                                 Крейсер – это, брат, немало, 

                                 Чтобы флаг вернул коварный враг 

                                 (перевод Б.Налибоцкого), –   

  

слушая сейчас на своем пузатом CD-шнике «самодельную» запись, 

переданную мне Димычем через пару лет после моего отъезда («Пинк 

Флойд» в зените славы) и глядя в опустевшее изнутри окно, я вспоми-

наю: когда я услышал это впервые, этот перевод,  все сомнения мои 

относительно авторства нашей «Лестницы в небо» отпали – Растение 

спел на «Красном Знамени»  текст  Димыча,  предпочтя  его  моему… 

Вернувшись с шабашки, я еще долго ею «болел». С одной сто-

роны, мне не хватало ее непотребства, всей этой вывернутой наизнан-

ку морали, многократно упрощавшей существование. С другой – лю-

бая  работа  после  добровольного  полуторамесячного  самоизнурения  

казалась игрушкой, все было легко. Усилия, каких теперь требовали от 

меня даже сложные нравственные решения, не шли ни в какое сравне-

ние с теми физическими  усилиями,  какими  наполнен был еще недав-

но каждый день пребывания на моей мало объяснимой добровольной  

каторге. По возвращении с шабашки мое решение покинуть страну 

окончательно сформировалось в какие-нибудь пару дней. 

Принято делить людей на «оседлых» и «перекати-поле». Может 

быть, это и верно. Я же думаю,  что  «оседлые»  –  это  о растениях, а  

«перекати-поле» –  о  животных,  и  что  человека  вообще нигде нет. 

Человек – попытка мира не то объяснить самого себя (Эйнштейн), не 

то стать из чего-то кем-то (Христос). Одним словом,  нечто  приблизи- 

тельное, под что пытается подстроиться пространство и время.  
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Наутро после своего возвращения с шабашки я обнаружил себя 

в комнате Стеллы, в огромной, пустой после смерти ее тетки, кварти-

ре, в которой я не был уже несколько лет. Сидевшая на краю кровати 

новая квартиросъемщица обернулась на мою возню: 

– Когда я тебе вчера утром открыла, ты прошел прямо сюда, не 

раздеваясь, плюхнулся на кровать, потом сел на постели, сказал: 

«твою мать» и уснул. Разве можно так напиваться?.. 

Я вспомнил, как где-то за Смоленском на весь вагон обличал 

Сысоя с Аликом, грозя швырнуть им в лицо заработанные бабки, как в 

тамбуре мы потом вместе орали «Тихо в лесу», как утром брел по 

улицам, в силу икотки избегая автобусов и пережидая на лавочках 

проезжавшие мимо милицейские патрули. 

– Ты меня любишь везде? – спросил я гладившую мою голову 

Стеллу. – Или только здесь, в Эсэсэсэре? 

– С чего ты взял, что я тебя люблю?.. Ты хочешь уехать?.. В Из-

раиль?.. 

– Все равно, куда. 

– Ну, и зачем я тебе там?.. 

– У тебя квартира, а мне нужны подъемные, – бухнул я… 

Я не очень знал, где и кем она работала после того, как ее, един-

ственную из нас, вышибли из института, с кем жила. Я и в квартире-то 

ее застать не очень надеялся. Поближе к вечеру, когда мы сидели в 

кафе, я спросил, не знает ли она, где сейчас Роберт. Она пожала пле-

чами: какая разница… Он тебе хоть спасибо сказал?.. Сказал… Тебе 

понравилось? Стоило оно того?.. Стоило. Еще вопросы? Сейчас – лю-

бые, после – ни одного… После чего?.. После нашего с тобой отъезда 

в Америку… Почему в Америку?.. У меня там больше возможно-

стей… Возможностей чего?.. Бросить тебя. 

С парткома, на котором Димычу, Лютику и Суперу впилили по 

выговору за пьянку (Растение потом все-таки выкинули из техникума), 

я единственным вышел сухим из воды. 

– Понимаешь, – сказал я тогда Клавдии, – мне сейчас… В об-

щем, давай пока не встречаться…    

После всех тех событий, после парткома я по-прежнему нет-нет 

да и находил в своем почтовом ящике приглашения на заседания Фон-

да мира. Новый состав комитета комсомола замучил меня просьбами о 

возобновлении музыкальной самодеятельности на факультете. Димы-

ча не трогали, только меня. Институтские девицы и соседки, имевшие 
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на меня виды, со временем только усилили натиск. Почти все. Вот и 

Стелла, оказывается, меня не оставляла… 

На нашей свадьбе не было никого. На проводы пришли Димыч, 

Лютик, Супер и Аврора. Из Облпроекта – никто. Мирона уже и след в 

стране простыл. Мама, подавая на стол, смотрела на меня, как на по-

койника.  

В прихожей я столкнулся с Авророй, тершейся у вешалки. Где-

то по дороге в аэропорт она исчезла. В воздухе, на высоте десяти ки-

лометров, в кармане пиджака я нащупал бумажку. Развернул: «Нико-

гда не было никакой обезьяны Ки-Ки»… 
     

 

*          *          * 

 

 

Мы боялись говорить друг с другом об этом тогда, сразу после 

парткома, когда Стелла все взяла на себя, а Димыч промолчал. Мы ни 

разу с ним к этому не возвращались и после его Пинк-Флоидовских 

текстов, присланных мне. Понемногу наше молчание стало напоми-

нать здание, которое легко разрушить, но которое всеми тщательно 

оберегается. За пятнадцать лет, разделенное океаном, это наше молча-

ние ничуть не изменилось (здание стало музеем?). В аэропорту у при-

летевшего к нам Димыча, разглядевшего за моей спиной Растение, 

морда вытянулась до земли… Пожимая Растению руку, он вопроси-

тельно смотрел на меня… Мы с Димычем жахнули прямо в здании аэ-

ровокзала. 

– Слушай, – ожил Димыч, уже сидя в тачке рядом со мной, на 

заднем сидении, – над Канадой летели – всѐ, как у нас. А здесь вся 

земля исполосована, от самого Чикаго (Димыч почему-то летел через 

Чикаго). Какие-то грядки, а не поля. Так и видишь: землемер цирку-

лем меряет, а за ним эти бегут… 

– Суки они, вот что… – отозвался я. 

Растение со Стеллой, сидевшей за рулем, изредка о чем-то от-

рывисто переговаривались… 

– Роберту там совсем туго… – попивая кофе и глядя в окно на-

шей кухни сказала года за полтора до Димычского визита Стелла. «А 

тебе? Здесь?» – хотел спросить я и не спросил. В конце концов, кто я 

такой, чтоб задавать вопросы. Еврей у Покрова на Нерли… Кто мы 

вообще такие... Вот так же тогда ехали, этой же дорогой, в этой же 
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тачке. Только я сидел впереди, рядом с ней… В только что обставлен-

ном доме расположились втроем, по советской привычке, на кухне. На 

кухне размером с двухкомнатную хрущѐвку. Тогда это вдруг показа-

лось достижением. Размеры. И то, что можно вот так: в своем доме, 

широким жестом, как бы со стороны… Посреди ужина, помнится, я 

рассмеялся, радуясь не самой вдруг вернувшейся ко мне словесной 

дури («Ты кто?» – «Я – конь в пальто», – сказал волк в овечьей шку-

ре), а этому ее ко мне возвращению… 

– Да! – ожил Димыч. – Угадайте, с кем я в самолете летел! 

– Любишь не другого человека, – сказал я на весь салон нашего 

«Форда Скорпиона», – а то, как ему нравится то, что ты любишь… 

В самолете Димыч летел с моим тезкой Жванецким, Карцевым и 

Кларой Новиковой. Утверждал, что был также Таривердиев. Может 

быть, это был самолет-призрак, во всяком случае, по моим представ-

лениям, последней из перечисленных знаменитостей тогда уже могло 

не быть в живых. 

Впереди на небе зажглось: «Начало заката». 

– Там не нужны внешние усилители, – опять сообщил я на весь 

салон нашего авто, – резонаторы страсти, все эти позы, они там смеш-

ны. Там ни под одеждой, ни в одежде. Там то ближе, то прохладней, 

но там – всегда… 

Я видел, как голова Растения в кресле передо мной съехала ни-

же некуда, как напряглась спина Стеллы… Если бы повезло, мы впол-

не могли бы въехать на полном ходу в дерево… Но дерева не было. 

Были прямые участки и «обетоненные» с обоих боков виражи. 

– У филистимлян в одном месте упоминается… – обратился я к 

Димычу. – В общем, те из мужчин, кто ее видели, задерживались на 

ней взглядом, потом шли к морю и так, не останавливаясь, исчезали в 

его водах. 

– От безысходности? – спросил Димыч. 

– Они… достигали той своей цели, которую открывали наконец, 

когда смотрели на нее, всей своей цели. Им больше ничего уже не бы-

ло нужно. 
 

                            – Нипочем не откликнется муха, 

                            залетевшая в среднее ухо, –  

 

прокомментировал Димыч, и мне полегчало. Практически по инерции, 

я еще бормотал: 
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– Он и она, некое интервью. Она: «Ваше представление о сча-

стье? Что оно, ваше счастье?» Он: «Как будто вы не знаете. Что оно и 

как выглядит». Она, теряясь: «Что?..» Он: «Это у меня еще могут быть 

сомнения». И она понимает, куда он смотрит… 

Потом, в доме, в продолжение всего вечера я временами выда-

вал совершенно на ровном месте все эти свои: «Знаете это: “Выбери 

себе болезнь”?» или: «Знаете это: когда, прощаясь, “Спасибо, что по-

звонил,” – говорит тот, кто звонил?»… или: «Веря в Бога или не веря в 

Бога, мы, может быть, одинаково не правы». 
    

 

*          *          * 

 

 

Не дружившая с высотой Стелла осталась внизу, так что в лифте 

мы, среди прочего люда, поднимались втроем: Димыч, Растение и я. 

Может быть, это было главное, зачем мы опять были вместе, – этот 

подъем. Как-никак, в течение сорока лет здание было первым по высо-

те в мире: 381 метр… Выйдя на смотровом уровне из лифта, мы дви-

гались, как роботы, поначалу каждый шаг давался с трудом. 

– Силосная башня… – воскресив дух Манчестина, пробормотал 

Димыч уже на смотровой площадке. 

– Какыть… ты хочешь какыть?.. – полушепотом обратился я к 

нему, казалось, навсегда застывшему над торчавшими внизу скай-

скрайперами, росшими откуда-то из умопомрачительной мглистой 

глубины… 

– Ты зачем тогда пацана подставил? – наконец обернувшись, 

спросил он, на секунду опередив меня с этой же фразой. 

Пережив одинаковые эволюции, потеряв последнюю уверен-

ность, наши глаза все не могли разойтись. Одновременно мы медленно 

обернулись, уставясь на отвернувшегося Роберта. 

– Ну что, вниз? – спросил Роберт… 

Мы себе не принадлежим. Внутренний мир настолько внутрен-

ний, насколько позволит внешний. Внутренность – всего лишь часть 

внешности, отделенная от целого оболочкой насквозь из того же 

внешнего материала. «Принадлежать себе» – абсурд. Значит, «принад-

лежать кому-то» – сублимация несуществующей самопринадлежно-

сти. Чем сильнее ты по своему ощущению никто – тем сильнее твоя 

способность любить. Что-то близкое к этому – и способность по-
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настоящему взглянуть на себя со стороны: говорить и чувствовать, что 

говоришь ты, но смотрит и слушает тебя некто другой в тебе, куда 

больше тебя. Способность эта есть, видимо, следующий уровень – 

над-абстрагирование, которого достигает субъект, предельно наабст-

рагировавшийся. Весь мир смотрит на тебя в таком твоем состоянии, 

это по его указке ты в себя обращен. Глубоко. В того, кто есть истин-

ный ты и кто тебе, растворенному, огромному, может быть, не больно 

и важен. Просто ты с ним честен. Честность – это единственный спо-

соб твоего с ним контакта… 

Среди ночи я очнулся на кухне. В этой нашей гостиной. На 

спинке дивана валялся толстый журнал, каких полно теперь было в 

нашем доме. Пойдя с конца, добравшись таким образом до страницы с 

номером, равным моему росту, я перелистнул и, медленно исчезая, 

покидая себя, отодвигаемый куда-то назад не изображением, а изо-

браженной, отдался этому, теперь казалось давно ожидаемому, наваж-

дению. 

Приблизив разворот и, таким образом, – темно-серые глаза, на-

рочито небрежную прическу, складку у губ, образованную не то суже-

нием здесь лица, не то знанием чего-то не вполне радостного – ничего 

особенно ранящего я не обнаружил. И в прозрачном лифе с содержи-

мым, какое так соблазнительно представлять покрупней и потуже, ни-

чего особого не было. Увлекшись загадкою непроглядности, казалось 

бы, той же слюдоподобной ткани внизу, понапрягав глаза и подняв их 

наконец, я снова впал в наваждение – в то, что было во всем сразу, в ее 

глазах, наблюдавших за мной, во всем, дававшем себя куда больше, 

чем я искал, снимавшем себя, оставлявшем меня один на один с тем, 

чему любое тело – помеха.  

Это был не мой тип женщины, ничуть не походивший на прили-

занную (три волосины) блондинку с кошачьими скулами, неожиданно 

изумительную в танце. Здесь все было – неточность… смещение… в 

конце концов – беспомощность. Беспомощность слабых, одним паль-

цем, мазков художника там, под лифом, передать… Я уставился… Ни 

на что и на все сразу, на складку у губ. Меня обдало этим ее платьем – 

кожей. С настоящей женщиной любой мужчина – пацан. С настоящим 

мужчиной любая женщина – душа мальчика. Но тут ее глазами, на-

блюдавшими за мной, на меня смотрел Бог. Было видно, что цель – не 

содержимое белья, не цепция, не будущее, и что если и есть цель – не 

людская, никаких людей нет, не существует, одна видимость. Люди – 

то, что попадается в сети, причем сетями не назовешь тела: сети и в 
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нас, и вне нас. Отсюда чувство, что мы – сосуд не только внутренних 

органов, а чего-то еще – того, что нас формирует больше, чем попро-

сту зримый и осязаемый мир. Не-мир, если можно его так назвать в 

пику миру, формирует нас больше, чем видимое и осязаемое, из како-

го нас лепят. Этим не-миром, а не тем, что в глазу и под пальцами, мы 

и являемся. И это мы любим: то, что от нас не зависит, что мы чувст-

вуем как глубину, начинающуюся и кончающуюся не нами. Тянет нас, 

может быть, больше не глубина глубины, а та нелепость (ее конкрет-

ный вид, вариант), с какой глубина соединена в нас с отмелью –  с те-

лом, с жестом, с манерой. Но нет… сама глубина – все же больший 

магнит. Бессилие тел перед ней, бессловесность самого тонкого жес-

та… Вот, значит, чем все это кончается, все эти наши, длиною в 

жизнь, романы: журнальной глянцевой страницей… 

– Слушай сюда, – нарушил мое одиночество выросший посреди 

ночи из туалетной двери Димыч, запевший: 
 

                        – Вот уж окна в сумраке зажглись, 

                        Я смотрю с «Эмпайр-билдинг» вниз: 

                        Здесь живут мои друзья 

                        И, дыханье затая, 

                        В ночной Манхэттен вглядываюсь я… 

 

– Напрасно, – сказал я. – Напрасно вглядываешься. Ничего ин-

тересного. 

– Этот вид с высоты трехсот метров – не интересен? 

– Ради одного этого вида не стоило всю эту кашу заваривать. 

Нет, я не говорю, что там лучше. Но понимаешь… Там я строил навес 

для скота и знал, что, не построй я его, скот останется без навеса. 

Здесь я строю навесы со стенами для американского среднего класса. 

К концу дня – как выжатый лимон… 

– Ну, да, – перебил Димыч, – видел я, какие лица у этих летев-

ших со мной Карцева, Жванецкого. Пашут здесь, как лошади, больно 

смотреть.     

 – …К концу дня – как выжатый лимон, нервы ни к черту. А ни 

им, ни мне, по большому счету, а счет может быть только большим, 

как ты помнишь… ни мне, ни им это не нужно. Внутри этих навесов 

со стенами… 

– Холодно?.. Пусто?.. 
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– Никак. На небе тоже холодно-пусто, но и как-то еще, да?.. Нет, 

здесь есть свой колорит, повторяю: я не говорю, что здесь хуже. Но 

жить по горизонтали, меняя одно на другое, можно только какое-то 

время…     

– А не меняя, думаешь, лучше?..  

Провожали Димыча мы со Стеллой, у Роберта в те времена уже 

появились дела. 

– Каждый раз удивляюсь: как такое поднимается… – обернулась 

к нам от прозрачной стены со взлетающим за ней «Боингом» Стелла. 

– Ты про самолеты? – уточнил Димыч, и мы с ним заулыбались. 

Объявили посадку. 

– Ну, что… Летел самолет на Майями, его обложили… сам по-

нимаешь… – я обнял его. 

Скрывшийся в глубине ведущего к самолету коридора Димыч 

вдруг возвратился оттуда ко мне (Стелла уже отошла). 

– Слушай, ты это… – взял он меня за локоть. – Короче… Никто 

ведь твою квартиру там не… 

– Да, я как-нибудь… с ответным визитом… – перебил я его, – 

через годик-другой… 

– Там мама… и… – пробормотал он и осекся, понимая, что 

дальше не надо… 

Боковым зрением видя отраженный стеклами аэровокзала, отка-

тываемый тягачом от «кишки» самолет, я по бегущей дорожке «побе-

жал» догонять Стеллу… 
    

 

*          *          * 

 

 

…Дорожка оказалась неблизкой: вот уже восемь лет, от самого 

поглотившего Димыча аэровокзального коридора, «бегу» по ней. 

«Мужчины здесь, в Америке, обуяны тихим страхом, у всех 

одинакового цвета и запаха. Это страх не смерти, уже улегшейся, уго-

монившейся в большинстве из них, – это боязнь не уловить своего 

глубокого, кровного в этом мире, а уловив, почуяв – не суметь это 

кровное реализовать. Так и хочется подойти, взять за руку и сказать: 

“Оглянись. Все эти годы, что уже позади, – если бы ты прошел их без 

этого твоего повседневного мандража, что-нибудь изменилось бы?” – 

“Нет...” – удивился бы тот. “Да. Ты добился бы большего”». 
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Так рассуждать может только женщина… Когда ты мужчина, 

то… одним словом, русский народный танец «Нету денег» актуален в 

любой части света…  

Отложив книгу успешной американской писательницы одесско-

го происхождения, я подумал еще: «Интересно, а комнатные растения, 

бегония, чувствуют смену полушарий, или земля для них – только то, 

что в горшке?..»  

Вспомнил Мирона, встречу у нас дома… Его, прямо на камере, 

проплывающий передо мной новый особнячок: прихожая, гостиная, 

столовая, одна спальня, другая, кабинет с тренажерами, дочка в саду 

на качелях, моторная лодка на крутом, поросшем лесом речном бере-

гу… Вроде бы, ни малейшего исходящего от него дискомфорта. Ну, 

кроме того, что заказчик его гениальных комп-программ ничего даль-

ше не обещает, и чем ему, Мирону, жить и кормить семью через пол-

года, неясно. Впрочем, как всегда здесь и у всех. Нормально. Посреди 

посиделок я ненавязчиво замурлыкал наш вариант «Лестницы в небо», 

приглашая подпеть, и, успокоился только когда убедился, что он не 

знает ни слова (при этом «Влезь туды» он цитировал с любой строч-

ки). Впрочем, было это еще до визита Димыча, когда все стало на свои 

места… 

Несколько лет назад Роберт издал наконец свои стихи («Лест-

ница в небо» была его, скажем прямо, весьма посредственным дебю-

том, но ничто не стоит на месте), сперва в местной русскоязычной га-

зетенке, потом в каком-то второсортном издательстве. Дело, казалось, 

идет к тому, что ему предложат место в Университете на Северо-

западе.  

Потом сорвалось. Стелла тогда подалась в риэлторы, во всяком 

случае где-то чему-то училась…  

Тянуть нашу «семейку» – честь, принадлежащая, в основном, 

мне, имеющему свою небольшую практику дипломированному архи-

тектору. Постепенно девизом нашего дома стало: «Давайте не будем 

стрелять в слона из его же хобота». Этой моей фразой заканчивались 

их неуклюжие попытки выудить из меня что-нибудь дополнительно к 

бесплатному авто, еде и шмоткам. По вечерам, сидя в своем отсеке пе-

ред своим телевизором после выматывающего душу трудового дня, я 

вполне их понимаю. Кажется, в последнее время каждый из них все 

чаще занимается тем же, что я. Каждый – в своей комнатенке со своим 

телевизором. 
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Нет, все не так уж и безнадежно. Не купающийся в счастье (хотя 

бы иногда) дурно пахнет. Порой мы вместе, втроем, «выходим в свет» 

– ездим в город, заваливаемся в ресторан или на какое-нибудь Брод-

вейское шоу. Реже – просто гуляем.   

– У меня такое чувство, что я там, в Союзе, – сказала во время 

одной из таких, под мелким североамериканским дождичком, прогу-

лок Стелла. – Нет, правда: в чем отличие? Вечером я сижу перед теле-

визором. Вяжу. Сейчас мы идем под зонтами. Потом будем есть. По-

том сядем в машину и вернемся домой, к телевизору и вязанию… 

Есть, есть отличие, – подумав, тряхнула она головой. – Оттуда можно 

было уехать в Америку. 

Роберт оказался стойким оловянным солдатиком. Неудачи ни-

как не отражались на нем. Не выдержав, я однажды попытался нена-

вязчиво проникнуть к нему в мозги, в итоге услышав следующее:  

– Виртуальность уже маячит перед нами. Переводим, по Пирсо-

ну, сознание, то есть себя, в цифровую форму, и всѐ: еда не нужна, 

энергию «железо» берет прямо от солнца, цивилизация меняется до 

неузнаваемости... Так? 

– Так, – стараясь не опуститься в его глазах, подтвердил я. 

– Не так. Оцифрованному сознанию нужны оцифрованные тела, 

оцифровка – в генах. Форма, понимаешь? «Красота – счастье облада-

ния формой». Бесформенное сознание – это и есть наш мир, только без 

нас. Всѐ уже есть – и оцифрованное сознание, и мы – в форме тел с 

нашей камерой пыток – умом. Это же так просто...  

«Ты зачем тогда Стеллу подставил?» – захотелось спросить мне. 

– …Наше место, то, где мы, не изначально наше, – не унимался 

он, – и, рядом с таким ощущением, виртуальность нас самих – тупик, 

то есть она не в нас, а рядом с нами. Мы можем в нее уйти, но наш 

уход не должен быть доброволен. И не Бог, и не ты, а – сразу, вместе, 

вдвоем: ты и Он… Понимаешь, откуда поэзия?.. 

Похоже, пацан в этих делах плавал. Что такое мораль, в целом 

ясно, но что такое красота?.. Как она спасет мир, популярно объяснил 

еще Сысой на шабашке, а вот что она такое?.. И дело даже не в том, 

что поэзия – вино, которое действует не на всех.  

Сегодня, возвращаясь домой на автобусе (огромную баранку 

крутила высохшая, мумиеподобная черная старушка, хрипло выкри-

кивавшая остановки), я вдруг почти физически ощутил: никакой нор-

мы не существует, никакого здоровья, подлинный мир – открытая ра-

на… «Скорпиона» в гараже не было, мои укатили… мои… укатили… 
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транжирить выклянченное у меня накануне. Я вошел в ее комнату и, 

стараясь аккуратнее рыться в белье, прощупал насквозь все содержи-

мое шкафчиков. Сам не зная, что ищу, я всем ощущением, на какое 

способен, уходил в свои руки, в то, что было под ними, в весь этот 

прохладный шелк, понимая уже не головой, а одними ими, руками: ле-

стница кончилась, и вот оно – небо. 
    

 

*          *          * 

 

 

Наполовину пьян - наполовину выбрит, третий не то четвертый 

час я сижу в саду. Горит светильник, правильно. Но никаких насеко-

мых, стал бы я тут сидеть, как же. 

Концерт окончен, CD-шник выключен, ночь как-никак на дворе, 

все как положено. Письмо по-прежнему белеет на столе. Первое за все 

эти годы. Первый за двадцать три года ответ на мои послания.  

В очередной раз я беру со стола фотографию, пересекаясь 

взглядом с запечатленным на ней невысоким пожилым шатеном в бе-

лых брюках и темном, в поперечную белую полоску, джемпере. В от-

личие от окружающих его лиц, лицо пожилого шатена серьезно (мне 

начинает казаться: этим выражением лица он что-то хочет сказать 

мне). Голова его, вся в завитках жестких, легших на плечи, волос, под 

моим пристальным взглядом начинает выделяться на общем фоне 

снимка, словно прося другого для себя обрамления… Но есть только 

это: не идеальной стройности, в полосатом джемпере, тело и окру-

жившие его другие тела… 

«Своего Роберта Планта ты, надеюсь, узнал. Несколько лет на-

зад приезжал с новой командой (вокруг на снимке), дал концерт на 

“Красном Знамени”. Не на веранде, конечно, на стадионе. Безбилетни-

ки с разбегу перемахивали через решетку (ты ее должен помнить). 

Угадай, какую вещь он спел последней. На День города здесь устрои-

ли фейерверк не хуже сиднейского (если ты, конечно, смотришь такие 

вещи, как открытия Олимпиад). Боже, это ведь было уже столько лет 

назад. Когда-то не верилось, что 2000-й год наступит. В общем, празд-

ник удался. Кое-кто, например, имел счастье лицезреть окрестности с 

крыши своего не столь уж неприметного детища (может быть, у вас 

там слышали о нашем новом книгохранилище), во всяком случае вер-

толет летал не намного выше. Хотя, шкала высотности теперь оконча-



 248 

тельно поплыла: в Москве, например, Лужков из тачки с раствором 

капнул сегодня под 612-метровую башню, по НТВ показывали – нача-

ли строить небоскреб “Россия”. На днях крутили твой любимый 

“Вий”, в титрах: “Ведьма – Кутузов”. Если ты до сих пор не понял, ря-

дом с Плантом на снимке наша дочь Вероника, ей тогда было двадцать 

два. Увидала его спускающимся на “Октябрьской” в метро (вряд ли ты 

помнишь, где это, тогда еще только рыли) и прямо там же, у касс, их 

охранник и щелкнул. “Сам” разрешил, как же: старый хрен, молодая 

девочка. Всякий раз, когда вспоминаю учебу, Вышинскую, в голове 

какая-то жуткая каша: “Лучезарный город” кончается Яшмовыми во-

ротами в пустыню Такла-Макан»… 

Отрывая глаза от письма, я вижу в темном кухонном окне силу-

эт. Лица мне не видно, но я и без того знаю: та, что стоит там, внутри, 

смотрит сюда, на меня.   
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Немного спирта в холодной воде 
 

 

 

 

 

1 

 

 

С утра стоявший по всему институтскому корпусу запах каши, 

доходившей в громадной кастрюле на раскочегаренной плите, здесь, 

на первом этаже, вблизи кухни, был особенно густ и тошнотворен. Бо-

рясь с собой, Иван долго, минут десять, не меньше, глубоко вдыхал 

сладковатую душную вонь, ожидая, когда же нервы наконец сдадут, и 

вдох за вдохом накапливая в себе весь этот обонятельный кошмар с 

какой-то, на самом дне его отвратительности, притягательностью.  

– Держи! – институтский шофер Матвей, показавшись из кладо-

вой, бросил Ивану пустые мешки, пыль с которых поднялась и осела 

на Ивановы брюки, не сильно их и попортив. 

«Надо будет со стипендии купить все же новые, – подумал 

Иван, отряхиваясь и протирая очки. – Штаны. Или пошить. Нет, по-

шивку не потянуть…» Вышедшая вслед за Матвеем из кладовки хо-

зяйка институтских задворок, одернув юбку на покатых бедрах, улыб-

нулась куда-то мимо Ивана. 

– Ну, что, погнали? – громадного роста Матвей необычно легко 

вскочил в «Бобик». 

«Бобиком» со времен Иванова детства назывался колхозный 

ГАЗик. А открытый военный «Виллис» – «Козлом». 

– Ни хрена мы тут не найдем, – покатавшись по частному секто-

ру, заключил Матвей, – надо ехать, куда я сразу сказал, на район. На 

районе что-нибудь обязательно будет. Тут недалеко… 

Выскочили за город. Оглядываясь и узнавая места, Иван вспо-

минал, как в детстве отец после работы возил его, пятилетнего пацана, 

сюда, на шестнадцатый километр, за земляникой… как тогда же, ле-

том, всех их, детсадовцев, увезли по той же дороге «на дачу»… На 
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«даче» они, разламывая за столом черный хлеб, совали друг другу под 

нос эти пористые разломы: «Видишь, сколько витаминов?». Все виде-

ли. С «дачи» же на всю жизнь закрепился в памяти особенный, тонкий 

вкус первых зеленоватых помидоров со сметаной, этого бедненького 

детсадовского салата. Как-то повариха спросила: «Кто выпьет сырое 

яйцо?», и Иван выпил. За обедом сын воспиталки у нее на глазах лож-

кой вылавливал из своей тарелки жир и выливал в их тарелки: «Мне 

нельзя жир». Еще они там, под руководством воспиталок, мылись. А в 

сортир, как стемнеет, из домика выходить было страшнее смерти: пару 

раз Ивану пришлось… не ограничиться ведром на крыльце… 

«Бобик» резко затормозил у придорожной столовой. Матвей 

достал с заднего сиденья сетку: 

– Без сетки тут делать нечего… 

Насвистывая и как бы проходя мимо, Матвей неожиданно, рез-

ким движением бросил широко распластавшуюся в полете сеть влево, 

прямо в закуток за столовой, куда на отбросы сползлась стайка по-

мойных котов. Трое из них брызнули в разные стороны, двое запута-

лись в сетке. 

– Лиха беда начало… – доставая добычу, Матвей опускал ее в 

подставляемый Иваном мешок… – Веревкой затяни, чтоб не вылез-

ли… 

К «Бобику» Иван топал оглушенный не хуже тех котов, оттяги-

вавших мешок в его руках: радость достигнутой цели смешалась в 

душе Ивана с ужасом произошедшего. Лучше бы добыча ускользнула, 

и на душе было б теперь облегченное огорчение… 

От столовой поехали полем к коровнику. В яслях вместо телен-

ка лежал на соломе здоровенный, раздобревший на молоке сонный ко-

тяра, даже в мешке уже так, видно, толком и не сообразивший, что с 

ним произошло. На деревне подобрали еще одного, средних размеров, 

сидевшего у забора (когда ехали обратно, бабуся спрашивала у Мат-

вея: «Котика моего не видели?», Матвей успокоил Ивана, что это не 

того), потом еще одного, потом еще… Под вечер возвращались в го-

род с тремя мешками, изредка шевелившимися в ногах у Ивана, си-

девшего в «Бобике» сзади. С полдюжины слепых еще котят, подоб-

ранных Матвеем заодно, поталкиваясь рядом с Иваном, кучкою пере-

ползали вслед за гулявшим по сидению солнечным пятном… 

– Ваня, ну что, получается у тебя? – спросила за ужином мама. – 

Ты говорил, скоро отчет. 

– Получается, ма, – ответил Иван. 
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– Ничего мне не расскажешь… Веры вон Алексеевны, соседки, 

сын тоже в аспирантуре: так у них опыты какие-то с лазером, тоже, го-

ворит, что-то такое по медицине. 

– Что-то такое по медицине, мама, – ответил Иван, – это когда 

на триста рублей с подъезда сбрасываются, покупают один на всех 

прибор от импотенции, облысения и рака, потом наши в лаборатории 

его разбирают, а внутри два диода, две лампочки: красная и зеленая. И 

всѐ. 

– Но помогает же… А ты мне ничего не рассказываешь… 

– Что ты хочешь услышать? – Иван откинулся на стуле. 

– Что ты, например, сегодня на работе делал… Как все про-

шло… 

«Взять, да и все рассказать…» – глядя на мать, вдруг подумал 

Иван. 

– Хорошо прошло, мама, – сказал он, – хо-ро-шо… 

В лаборатории, в общей комнате валялась на столе книжка о чу-

десах кибернетики, раскрытая на странице с изображением опутавших 

человеческую голову проводов и большим, во весь экран, импульсом. 

Подпись под рисунком: «Мысль человека видна на экране осцилло-

графа». 

Медлить было нельзя, отчет и впрямь поджимал. Подходя к ви-

варию, Иван, заранее набрав воздух в грудь и затаив дыхание, как он 

всегда в этом месте делал, миновал приоткрытую дверь источавшей 

зловоние комнатухи с железной лесенкой и с большим ржавым, сто-

явшим на возвышении, ящиком внутри. 

– А-а, Ваня! – принял его на виварии с распростертыми объя-

тиями Лукич. – Пойдем, пойдем… 

Пошли, пошли… Рано или поздно, но этого одноглазого, со 

шрамом в полморды, размером с добрую собаку все равно надо 

брать… Почему не сегодня? Из-за прутьев клетки тот неподвижно 

смотрел на Ивана. 

– Не-ет, Ваня, этого так не возьме-ешь. Вот подожди, я щипцы 

принесу… 

Лукич, кавалер двух инфарктов (последний – в прошлом году), 

открыв ящик, ожидал внизу. Иван же, забравшись под потолок на 

клетки, оттуда, сверху пытался огромными щипцами подцепить за 

шею забившегося за клетки кота. Тот, ощерившись, шипел из послед-

него своего убежища. 
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– Понял теперь, почему я всегда перед тем дверь закрываю? – 

вещал Лукич. – Как он от нас… р-раз!.. И главное, ты его почти уже 

взял. Ждал до последнего. Вот это боец!.. 

– Лукич, закрывай… крышку! – еле-еле удерживая щипцы с из-

вивавшимся котом, заорал Иван сверху на не вовремя растрындевше-

гося внизу Лукича: второй раз все это проделывать уже не было бы 

сил. 

В ящике кот затих. Вернувшись в лабораторию, Иван, на всякий 

случай придавив сверху ящик железной болванкой, в растерянности 

уселся на стул. Кот смотрел в дырки единственным глазом, оценивая 

обстановку. Иван встал и пошел за Маргаритой. Маргарита была сани-

таркой еще в японскую, в 45-м. Первым делом она настежь открыла 

окно и плотно закрыла дверь. Запах эфира разлился по комнате. С ми-

нуту кот носился кругами в большом стеклянном эксикаторе, заливая 

его пеной. Потом стих. 

– Вот и все, – улыбнулась Маргарита Ивану. – Дальше спра-

вишься?..  

Ночью Иван плохо спал – все чудилось: по ногам прыгают бло-

хи. Стоило ему задремать под утро, как утренний полумрак комнаты 

огласился кривыми через один аккордами соседского пианино: слу-

шать третий год одни и те же ошибки в «Цыганочке» и «Однозвучно 

гремит колокольчик» было совершенно уже невозможно. Но Иван ле-

жал и слушал… 

В Институте царил праздник: двухнедельный заезд на сено не-

ожиданно отменили, и набранное накануне на дорожку «чернило» 

отъезжавшие, но не отъехавшие, приканчивали прямо в лаборатории, 

заедая консервой в томате и крупно крошившимся хлебом. В середине 

дня Иван стал свидетелем следующей сцены в коридоре: уступая до-

рогу директору института Павлу Петровичу, отъезжавший, но не отъ-

ехавший Державин, распахнув руки, вдавил себя в закрытую дверь бо-

ковой комнатенки, и пока Павел Петрович, съежившись, проходил 

мимо, Державин, крестообразно припечатанный центробежною силой 

к двери, раздувая ноздри, исподлобья глядел на шефа. 

К концу рабочего дня «отчернилившийся» народ стал трезветь, 

и в комнату Изабеллы Юрьевны, куда на время аспирантуры подсели-

ли Ивана (на ее установке был стереотаксис – прибор для фиксации 

головы животного), постучали. Народ знал: в кабинете Изабеллы, в 

том, позади комнаты, в незапертом сейфе, помимо ее партбилета, по-

коится двадцатилитровая бутыль со спиртом. Спирта Ивану было не 
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жалко, он только всегда просил поаккуратнее с партбилетом, который, 

рано или поздно, начинали под этим делом читать. 

Осторожно опуская бутыль, Иван отлил из нее в мерный стакан. 

Уровень спирта в широкой бутыли остался практически тем же. И все 

же, стерев прежнюю отметку, нанесенную пишущим по стеклу каран-

дашом, Иван провел на боку бутыли новую, на пару миллиметров ни-

же прежней, фиолетовую черту. 

– А молодому не наливаем? (Два бородатых и седой – троица 

молодых институтских авторитетов, без пяти минут кандидатов наук, 

допустила Ивана в святая святых – в свободное общение не обреме-

ненных пустотою умов). 

– Не надо, – замахал руками Иван. 

Выпив чистяка, троица замолчала: каждый, углубившись в себя, 

переживал процесс… 

– А правда, что Матвей животных за деньги сдает? – нарушил 

Иван таинство обряда. 

– Раз – собаку поймал, – загнул палец Державин, – два – в Ин-

ститут сдал, в Коммунхоз как подобранную падаль предъявил – три, 

шкуру радикулитчикам – четыре, жир туберкулезникам – пять. 

Над столом стояло сизое облако. Ивану начинало казаться: он 

тоже пьет и курит вместе со всеми. 

– У меня тесть в Союзе писателей, – ожил, стряхивая пепел в 

чашку петри, седой в свои тридцать четыре Малиновский, – там та же 

история: до шести раз умудряются получать за одну и ту же вещь… У 

тебя, Вань, стипендия какая? 

– Восемьдесят пять. 

– Ничего, Иван, – выпуская кольцо дыма изо рта и бегая взгля-

дом, подбодрил бородатый, как и Державин, только с бородкою узень-

ким клинышком, Штильц, – два-три годика за котами побегаешь, по-

том возглавишь Совет молодых ученых, в партию вступишь, годикам 

к сорока будешь старшим научным, оклад триста сорок, два месяца 

отпуск летом, путевки… не дрейфь… 

– Родион, ты говорил, Лобачевского можешь объяснить одной 

фразой… – обиженно отвернулся от Штильца Иван. 

– Два обруча вокруг глобуса под углом друг к другу, – отозвался 

Державин. 

– Ну… 

– Не параллельны и не пересекаются… 
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У Ивана заняло дух!.. Не параллельны и не пересекаются… Как 

зачарованный смотрел он на одновременно запрокинувшиеся со ста-

канами головы троицы, на замершие и разом ожившие затем кадыки… 

– Я, кстати, придумал, как, беря ганглии и гипофиз, взять еще и 

всю кровь сразу, – весело обвел взором собрание Державин, начинав-

ший повторно на сегодня входить в ту же, что и утром, реку. 

Иван поймал краем глаза приложенный к губам палец Штильца, 

а затем и второй, потихоньку на него, Ивана, указующий перст. Зату-

шевывая тайные знаки, Штильц поспешил сказать: 

– А что это за фишка: Лобачевского одной фразой?.. Что-то 

больно знакомое… 

– Здрасьте!.. Приехали… – отозвался Малиновский. – Это ж Ген 

Геныч: ваши достижения за последние десять лет одной фразой! В от-

чет. 

– А-а-а!.. Господи!.. А я думаю, что же родное-то такое!.. 

– …Берем, подвешиваем вниз головой… – не слушавший нико-

го Державин, не замечая, что делается от его слов с Иваном, развивал 

свою мысль, – потом берем эту, как ее… 

Тут он наклонился и с удивлением глянул под стол, а после – на 

ставшее индифферентным лицо Штильца. 

– Пардон… – пробормотал Державин. – Ты, Ваня, сходил бы, 

сынок, принес бы еще миллиметра четыре… 

– Иван, не более двух! – приказал Штильц Ивану вдогонку. 

Возвратившись, Иван по лицам понял, что предложение Держа-

вина, обсужденное в его отсутствие, одобрено. Малиновский, разли-

вая, миролюбиво вещал: 

– Помнишь, Иван, какую ты в аспирантском плане цель иссле-

дования указал? «Нобелевская премия». Мне показалось, ты не шутил. 

Или шутил?.. что?.. – он непонимающе уставился на руку Ивана, про-

делывающую некие неопределенные пассы. 

– Выпьем, Ваня, где же кружка, сердцу будет веселей, – раньше 

всех понял Державин. – Сла-а-адкий… как пот девушки. 

Через минуту Иван, следя по перемещавшемуся внутри огнен-

ному шару за ходом своего пищеварительного тракта, наблюдал 

сквозь слезы хохочущую вокруг него братию. Еще через минуту уже 

смог понемногу прислушиваться к собеседникам. Еще через две все 

стало на свои места. 

– Родион, ты говорил, происхождение жизни можешь объяс-

нить, – подал Иван голос, не вполне его узнавая. 
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– Одной фразой? – уточнил Малиновский. 

– Можешь двумя, – похлопав Державина по плечу, милостиво 

разрешил Штильц. 

– Ну, смотри, – начал Державин. – Неживой бульон – из частиц. 

Из шариков, да? Шарики химически соединяются в группы. Цепочки 

шариков, да?.. Вот какая-то цепочка получилась такой, что свободные 

связи ее шарика могут захватить в свои объятия точно такой же, слу-

чайно подплывший шарик. И так – каждый шарик цепочки: задержи-

вает возле себя себе же подобный. Но если эти новые, задержанные, 

точно такие же, как те, против которых они остановились, то сами они, 

новые, так же, как и те, первые, свяжутся между собой. В итоге выхо-

дит, что задержанные шарики – такая же цепочка, как и первая. А? То-

гда что? Поскольку связи между шариками внутри цепочек сильнее 

связей между одинаковыми шариками двух цепочек, цепочки расхо-

дятся. Было одно, стало два. Произошла репликация, создание себе 

подобного. Шарики – не живые, не создают себе подобных. Некото-

рые из цепочек, как эта наша, – живые, репликаторы, создают. Строят 

по образу и подобию. Толкают клетку к делению. По тому же строи-

тельному принципу, только строя цепочки не себе подобные, а другого 

состава, – обновляют клетку. Жизнь – цепочки. Тирания цепочек. Для 

клеток они – Божьи длани. Внутренняя тирания безысходнее внешней: 

враждебность внешнего не нужно доказывать… 

– Всѐ? – спросил у Державина Малиновский. 

– Всѐ. 

– А в конце – это что: «Божьи длани», новое слово в генетике? – 

уточнил Штильц. 

– Не обращай значения, – уже наливал по новой Державин, на-

столько привыкший коверкать фразы, подражая кому-то неведомому, 

что уже этого не замечал. 

Иван ушел к себе в комнату обдумывать услышанное. Ничего, в 

принципе, нового… В комнате в незанавешенном окне стояли звезды. 

Под ними блестел на экспериментальном столе стереотаксис… 

Наутро Иван, доселе не ведавший похмельного синдрома, при-

плелся в Институт ни свет ни заря. К корпусу с виварием, за десятиле-

тия пропитавшемуся сбивавшим с ног запахом каши для подопытного 

зверья, он подходил уже не столь уверенным в том, что способен сего-

дня на опыт… «В конце концов, один день ничего не решает», – уже 

думал Иван… Неожиданно в стороне, у выходящего во двор ряда кле-

ток для крупных собак, он разглядел Штильца, Малиновского и Дер-
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жавина, забравшегося сверху на клетки. Прыгая через кусты, откуда-

то сбоку к ним уже бежал институтский шофер Матвей с косою в ру-

ках… Иван развернулся и побрел назад, в лабораторию… 

 

 

*          *          * 

 

 

В чистом халате, руки в кармашки, Лиза, выслушав Ивана, вы-

шла в лаборантскую и вскоре вернулась с бутылочкой ацетона. 

– Мне этого много, я отолью, – Иван выставил на стол пузырек. 

– Нет-нет, не здесь! – запротестовала она. – Бери все, потом 

вернешь. 

Перед взором направившегося к двери Ивана промелькнуло ее 

лицо. 

Обезжиривая электроды, Иван поймал себя на том, что вся не-

давняя сцена в лаборантской как живая стоит перед глазами… 

Закончив опыт, вымыв лабораторную посуду, Иван, впервые за 

день присев наконец, уставился в быстро темневшее за окном небо. 

Распахнулась дверь и товарищ Ивана по аспирантуре Сева Тетерев, 

браво качнувшись на пороге, радостно приблизился к столу. В руке 

его светлою линзой блеснул бок колбы. Впервые кто-то принес Ивану, 

а не выносил от него. 

– Сева, я не буду, – стал отнекиваться Иван, в душе понимая, 

что, скорее все-таки будет: прилипчивей Севы был только клей «Мо-

мент». 

– Ну, ты же уже все закончил… – заныл Сева. – И потом… меня 

тут научили заполировывать глюкозой… кайф… 

Из кармана Севиного халата торчала пара ампул. 

– Ладно… – сдался Иван. – Только знаешь, заполировывай сам. 

– Ты ничего не понимаешь, это такой кайф… такой кайф… 

Разбавив водой и проглотив свои пятьдесят обжигающих мил-

лилитров, Иван «заполировал» поднявшейся за окном луной. За спи-

ной раздался звон: это Сева разбил о раковину ампулу. Вдребезги. Со 

второй произошло то же самое. 

– М-м-м… – отреагировал Сева, – такой кайф… у меня еще есть, 

пошли ко мне…   

Пятьдесят миллилитров не могли сделать с Севой всего этого: 

его качало и водило… Иван проверил кран, выключил свет, запер 
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комнату и на всякий случай пошел провожать Севу в другое крыло, на 

другой этаж. 

Коридорный мрак освещался полосой яркого света, лившегося 

из распахнутой настежь двери Севиной комнаты, в которой царил ха-

ос: стол был заставлен всевозможной стеклянной посудой, пустой и не 

очень; в спиртовом дыму, заменявшем атмосферу, полулежали в от-

ключке у стола двое, чуть постарше Севы, стажеров-исследователей. 

– Ребята, вы чего?.. – начал с порога Иван, в основном обраща-

ясь к Севе. – Давайте завязывайте, а?.. 

– Что… Что… Что тут такое?.. – заставив Ивана вздрогнуть, 

раздался за его спиной в коридоре тонкий старушечий голосок. – А-а-

а!.. – вскрикнула сторожиха, узрев натюрморт. 

– Бабушка, я их сейчас выведу, через две минуты здесь никого 

не будет. Давайте я все закрою, все выключу, на пульт сдам, вы мне  

только дверь отоприте входную, я все сделаю… – канючил Иван, едва 

поспевая за семенившей вниз по лестнице сторожихой. 

Залетев на вахту, старуха захлопнула за собой дверь перегород-

ки, отделявшей ее рабочее место от остального холла. Было слышно, 

как она схватила телефонную трубку. 

– Милиция!.. Милиция!.. – услышал Иван из-за перегородки. 

Дернув входную институтскую дверь, конечно же запертую, 

Иван, растягивая шаги, не понимая еще, что делать, двинулся к лест-

нице…  

Взлетев наверх, возникнув на пороге Севиной комнаты и сооб-

щив, каких ждать гостей, он полетел: по коридору, по лестнице вниз, 

по низенькому подвалу, согнувшись, снова по лестнице, снова по ко-

ридору, одному, второму, поворот, поворот, еще лестница… «Не хва-

тало… – думал Иван на бегу… – не хватало… если б не эти пятьдесят 

грамм… Тетерев засранец… алкоголь… поди доказывай потом, что не 

пил, что там не был… на самом финише вылететь из аспирантуры… 

это ж одного не сданного на пульт оборудования там сколько!..» Под-

сознание с самого начала вывело его на этот единственный из закры-

того темного здания путь на свободу: к виварию! Мелькнувшая в па-

мяти картина: Державин накануне, наверху, над клетками… Где-то 

здесь, на втором этаже, над виварием… Иван дернул оконные шпин-

галеты, вылез на козырек, затворил окно. Сколько прошло: минута?.. 

две?.. Прямо под ним шла череда выходивших в институтский двор 

клеток… Подняв голову, стоявшая под ним здоровенная псина резко 

гавкнула раз, другой… Тут же весь институтский, в (черный низ, лун-
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ный верх) деревьях, двор огласился истошным, на все лады, собачьим 

лаем! Пробираясь по козырьку, Иван узрел под собой пустую откры-

тую клеть, перегороженную зачем-то сверху деревянной переклади-

ной, и, не раздумывая, спрыгнул вниз, едва не налетев на стоявшую в 

углу клетки косу. Ноги целы?.. Бросив взгляд на перекладину, разгля-

дев обрывок завязанной на ней веревки, одним концом свисавшей сю-

да, к нему, Иван бросился прочь из клетки… Петляя между деревьев, 

помчался он через бесконечный двор в дальний угол… Под ярко ос-

вещавшей местность полной луной, подгоняемый в спину собачьим 

многоголосьем («как в концлагере…»), летел он к цели, а с улицы уже 

вовсю неслась милицейская сирена…  

Иван рванул к высокому кирпичному забору в углу двора, од-

ним махом взлетел на него, замер и… сиганул сверху на землю. Очки, 

соскользнув, упали куда-то в траву… Шаря вокруг, он вдруг понял, 

что это ловушка, что его, так вдохновенно нашедшего единственно 

верное решение, так безукоризненно все исполнившего, вот сейчас, 

здесь – накроют… Бросив искать, Иван выпрямился и, собравшись с 

духом, пройдя вдоль торца темного институтского здания, вышел 

прямо на тротуар и зашагал прочь, удерживаясь от того, чтоб огля-

нуться, и ожидая оклика в спину… Что там сейчас позади, у институт-

ского входа?..  

Обогнув по периметру ближний квартал, он снова вышел к Ин-

ституту в надежде, что все рассосалось… что можно поискать очки 

под забором… Пустой милицейский «луноход», светя салоном, стоял 

напротив главного входа с открытой дверкой. Дверь Института тоже 

была нараспашку. Внутри, в холле ощущалось движение. 

– Еще четвертый был, – донесся оттуда, из холла скрипучий 

бабкин голосок, – я точно видела. 

– Ну, значит, и мы увидим… 

С похолодевшей спиной проходя мимо, Иван заставил себя, не 

ускоряя шаг, миновать врата сии… 

Очки он нашел в траве поутру…  

Через пару дней разнюненный Тетерев стоял в актовом зале за 

трибуной, и лабораторное собрание решало его судьбу… 

– Возвращаю, спасибо, – Иван поставил ацетон на стол. 

– Милиция, говорят, за три минуты приехала, – не глядя на него, 

сказала Лиза, прибирая бутылку. 

– Какая милиция? 

– Четвертого так и не нашли. 
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– Какого четвертого? 

Вернувшегося к себе Ивана попросила зайти Изабелла Юрьевна. 

– Ваня, ты ничего не знаешь, кто там вечером тогда пил? 

– Так эти… 

– Нет, а кроме них там никого не было? У тебя ведь опыт был, 

ты из Института поздно выходил? 

– Не получилось ничего с опытом, Изабелла Юрьевна, я рано 

закончил. 

Назавтра оставленный в аспирантуре до первого проступка Те-

терев с радостной рожей зашел к Ивану, колдующему над осцилло-

графом: 

– Во дает! Во дает! – потирая руки и кивая на экран, на котором 

шел обыкновенный калибровочный сигнал, провозгласил Сева. 

– Сева, ты чего, это же калибровка… 

– Во дает калибровочка, во дает! – не унимался Сева. – Надо 

это… отметить… 

– Отметили уже, – не оборачиваясь, отозвался Иван… 

Изабелла Юрьевна ходила вокруг Ивана кругами: 

– Ваня, ты, конечно, волен сам выбирать, с кем тебе водиться, 

но…  

– Изабелла Юрьевна, Сева нормальный парень… 

– Державин не тот человек, с которым тебе надо дружить. Во-

первых, он алкоголик. Во-вторых… Как он на Ученом совете послед-

нюю работу Ген Геныча окрестил. «О всеобщей связи явлений в при-

роде». Вот так. А Ген Геныч, между прочим, всегда о тебе, Ваня, хо-

рошо отзывается, а он даже не кандидат, твой Державин. Я, Ванечка, 

понимаю, я для тебя не авторитет… (Об опытах Изабеллы с электро-

стимуляцией мозга Штильц как-то сказал: «Что, разве непонятно, что 

если кошке трахнуть по хвосту молотком, получишь ответ где угодно: 

хоть в мозжечке, хоть в солнечном сплетении»)… В общем, думай, 

Ваня, думай. Все мы, рано или поздно, выбираем свой путь… Я, Ваня, 

замечаю, ты попивать стал. Сперва друзья с рюмкой, потом сплошное 

критиканство, а после – алкоголизм и полная научная несостоятель-

ность. Нужны примеры?.. А у тебя такие задатки… У меня тоже, зна-

ешь, были возможности, за мной тоже, знаешь… ухаживал... кое-кто. 

Но я смогла взять себя в руки… Подумай, Ваня. Не надо разбрасы-

ваться возможностями, которые предоставляет жизнь. Ты даже не до-

гадываешься, какие это возможности… 
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– Твоя Изабелла, – сказал Державин, чаевничая с Иваном вече-

ром, – как-то спрашивает у Тетерева за столом, на Восьмое марта: 

«Вот скажите, Всеволод, вот откуда вы все знаете, откуда у вас всегда 

столько идей?» – «А я, Изабелла Юрьевна, – отвечает Сева, – читаю 

иностранные научные журналы». На полном серьезе…   

Приоткрылась дверь и Маргарита (санитаркой в японскую) про-

тянула в комнату руку со стеклотарой: 

– Мальчики, помогите открыть. 

Притертая пробка не поддавалась. 

– Кто это у нас такой ссс-и-и-ильный?.. – чуть не вывихнув ру-

ку, открыл наконец банку Державин. 

– Да вот, Ванечкина зазноба… – кивнув на Ивана, прошелестела 

Маргарита, исчезая за дверью. 

– Это Лиза, что ли? – подлил масла в огонь Державин. 

– Я, Родион, не поверишь, у нее один раз ацетон взял, – изумил-

ся Иван, показывая палец, – один раз за три года, и вот… 

– Знатная девка, – одобрил Державин.  

– Ну… и ты туда же. 

– Была как-то с нами на сене. Знаешь, сколько ей? 

– Не знаю и знать не хочу. 

– Двадцать восемь.  

– Как двадцать восемь? Не может быть… Так она что… А с ви-

ду… 

– Так говоришь: знать не хочешь? – рассмеялся Державин… 

– Сева, Лизе что, двадцать восемь лет? – через пару минут уже 

спрашивал Иван у Тетерева, прибежав к тому якобы за мерной пипет-

кой. 

– Какой Лизе? 

– У нас в институте много Лиз? 

– Хочешь, я буду второй… – подумав, ответствовал Тетерев. – 

Да ты сядь… С одной стороны, я ее на вечере в универе видел… с 

другой, она, кажется, на вечернем учится, а не на дневном… вроде, все 

сходится… а что, вполне… А ты ее на вечере не видел? Много поте-

рял. 

– Да я на вечера не хожу.  

– Что так? 

– Да знаешь… не пригласил никого танцевать – значит, импо-

тент, пригласил – ага, роман. 

Сева с интересом на него глянул. 
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Вернувшись в лабораторию, Иван постоял, поглядел в стенку. 

Затем побрел по коридору, добрел до тумбы с лежавшим на ней жур-

налом приходов на работу, перевернул одну страницу, другую… Жур-

нал начинался списком сотрудников. Против каждого в скобках стояла 

дата рождения (Ген Геныч не забывал о Днях рождения сотрудников). 

Да. Двадцать восемь… 

– Устал, Ваня? – спросила дома мать. – На тебе лица нет. Разве 

можно так себя нагружать… На девушек вон даже не смотришь… По-

ка молодой, всѐ – пустяки. А, не дай бог, что случится… 

– Что случится, мама? 

– Дядя Витя вон из второго подъезда чем кончил. Мозги, Ваня, 

не шутка. Сломается какой винтик, и… 

В стену от соседей с визгом въехала дрель. Вслед за ней дробно 

застучал молоток. 

– Сколько живем, никакого покоя, – вздохнув, принялась уби-

рать со стола мать. – И когда это кончится…  

Двадцать восемь. Старая дева… Почему «старая»?.. И почему… 

Иван одернул себя…  

Это сочетание студенческой, едва ли не школьной, внешности и 

реального опыта… Когда в глазах – знание… и даже не в глазах – где-

то там, за глазами… И нигде больше нет его, ни в лице, ни… Что это 

все означает – то и это одновременно? О чем жизнь пытается ему со-

общить: о каком-то другом, совсем не том, что до сих пор, своем объ-

еме? И с чего это он решил, что – ему?.. 

Отчет надвигался. В почти ежедневных опытах Иван электриче-

ски стимулировал разные зоны коры больших полушарий, перифери-

ческие нервы, светил бесчувственным от хлоралозного наркоза жерт-

вам своих экспериментов в широко распахнутые под действием атро-

пина зрачки, посылал звуковые сигналы в уши. Иногда нервные клет-

ки продолговатого мозга на что-то из этого реагировали. 

– Старик, есть повод тебе самому у нее спросить, – распахнул 

дверь Тетерев. – Нас с тобой приглашают. 

– Куда приглашают? Кого спросить? – нахмурился Иван: на 

предложения Севы у него уже был иммунитет. 

– Наверху, – Сева указал на потолок, – сегодня междусобойчик. 

Я туда, между прочим, уже полгода вхож. Сказал, ты будешь не один, 

там не против. 

Иван покраснел. 
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– А хочешь, я сам ее приведу, – предложил Сева. – Ты это… За-

хвати грамм двести… 

Главная прелесть сходки заключалась в отсутствии всякого по-

вода. Устланный листами заляпанной фильтровальной бумаги стол не 

грешил изобилием. Атмосфера же была самой теплой. Державин и 

Штильц наперебой развлекали Аглаю Аркадьевну, единственную из 

присутствующих защищенную, инженер Птицын налегал на огурчики, 

Тетерев окучивал лаборантку Блинцевич, а Иван боялся смотреть на 

Лизу. Всхрипнул магнитофон. Дважды подряд выпили за Высоцкого. 

Курящие закурили. Иван щепетильно оценивал свое состояние перед 

каждым очередным мерным стаканчиком. Возникший как из воздуха 

Малиновский, пару раз выпив, так же тихо исчез. Из динамика вырва-

лось страстное танго. Инженер Птицын закружил Аглаю в нечелове-

ческом вихре. В углу Сева, топчась, под шумок лапал лаборантку 

Блинцевич, поглядывавшую при этом на Штильца, оравшего на за-

стывшего перед ним с неприличным жестом Державина – научный 

диспут достиг апогея… Иван плотно прикрыл за собой дверь. Что-то 

надо было сделать... В темноте он подошел к заканчивавшейся здесь, 

на верхнем этаже, раздвоенной, идущей вдоль обеих стен лестнице, 

перелез по центру через перила и, опустив ноги, держась руками за 

прутья, повис над ступеньками, сходившимися в одно где-то там, вни-

зу, во тьме. Ему представлялось: отпусти он руки – и через секунду 

мягко приземлится. Переломать ноги казалось невероятным… 

– Давай, Ванечка, руку… – раздалось над ним. – Ну… давай… 

потихоньку… 

Подтянувшись, преодолев перила, он выговорил: 

– Можно, я тебя провожу сегодня?.. 

– Конечно… 

Иван недоверчиво поднял глаза: из полутьмы на него глядело 

лицо Аглаи… 

– Не иначе мне Птицын ребро сломал, – жаловалась Аглая, цо-

кая рядом с ним по тротуару. – Видал, как он меня о шкаф двинул? 

Нет, точно… Если я завтра на работу не выйду, я его убью…  

Иван взял Аглаю под руку. 

– Господи, уже осень… Какой воздух… Ну, иди домой, – вы-

свободила она руку. – Иди, мне тут пару остановок на троллейбусе. 

Дома за стенкой орали друг на друга соседи. Высокий женский 

голос растворялся в небесах, мужской тонул в омуте. Повернувшись 

на бок, дотянувшись рукой, Иван включил радио: старый ВЭФовский 
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приемник засветился зеленоватым, размытым по шкале светом. Поша-

рив по волнам, Иван набрел на спокойные, убаюкивающие голоса. 

– …Если это действительно так, если нет никаких данных о за-

медлении расширения Вселенной, а напротив, все последние наблю-

дения говорят об обратном, не означает ли это, что впереди нас ждет 

пустота? 

– Действительно, Большой взрыв, создавший Вселенную, дал 

толчок наблюдаемому сегодня процессу разлетания звезд. Рано или 

поздно все они окажутся бесконечно далеки друг от друга. Существуй 

мы в то время, мы бы попросту ничего вокруг не увидели. Но дело 

усугубляется постепенным исчерпанием звездной энергии. В конце 

концов будущее Вселенной, как ни печально, – именно пустота, ничто. 

 

 

*          *          * 

 

 

– В следующий вторник лабораторка… – белый халат перед гла-

зами, двумя мысками… – Ген Геныч просил передать: вторым вопро-

сом – твой доклад. Ты вообще как?.. Ну, я пошла?.. – Лиза исчезла за 

дверью.   

«Мы – холодные, расчетливые, аминокислотные роботы, столь 

же красивые в своих большей частью слепых движениях, как и одно-

клеточные под микроскопом, столь же, как и они, примитивные в ос-

новной своей цели… Амебы с прекрасными влажными глазами…» – 

думал Иван. 

Для отчета не хватало одной удобоваримой иллюстрации давно 

зарегистрированного Иваном эффекта. «Нарисовать» ее можно было 

только одним способом… Иван побрел с ящиком к Лукичу, на вива-

рий. Выбрал последнюю жертву. Сорок четвертую за весь аспирант-

ский срок… «На автомате» проделал всю подготовительную работу. 

Животное, переведенное на искусственное дыхание, с зафиксирован-

ной в стереотаксисе головой лежало перед ним. Ему вдруг представи-

лось, что иллюстрация, ради которой все это происходит, – не изобра-

жение нервного импульса, нужное ему, а то, что он сейчас с этим ко-

том вытворяет… Это и есть иллюстрация, необходимая кому-то, кто 

все это затеял, соединив кота и его, Ивана, в единое целое, примитив-

ным, грубым способом пытающееся проникнуть само в себя… Иван 

взял в руку скальпель… 
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Заработавшись в эти последние перед отчетом недели, Иван 

слабо представлял себе то главное, что происходило сейчас в Инсти-

туте, начавшееся  как раз в конце лета, когда у него в опытах волной 

наконец пошли данные, и разрешившееся только теперь: руководив-

ший темой Ивана директор Института Павел Петрович получил на-

значение в один из главных Всесоюзных биологических центров, 

больше того – на днях утвердили новое институтское руководство. 

Во вторник осиротевшая лаборатория Павла Петровича в пол-

ном составе ждала в актовом зале. Новое руководство задерживалось.  

– Всему бывает терпение… – зевнул Державин.   

Прошло десять минут, двадцать… В открытой двери – никого. 
 

                                 – Было время, процветала 

                                 В мире наша сторона: 

                                 В воскресение бывала 

                                 Церковь божия полна… –  

 

в меру своих вокальных данных затянул никем не прерываемый Дер-

жавин. 
 

                                 – Наших деток в шумной школе 

                                 Раздавались голоса, 

                                 И сверкали в светлом поле 

                                 Серп и бы-ы-ыстрая коса. 

 

Растерянность, охватившая молчавших сотрудников, относи-

лась, конечно, не к затянувшемуся отсутствию в зале нового шефа, но 

к непредсказуемости дальнейшего положения каждого из присутство-

вавших: никто, даже Ген Геныч, вместе со всеми слушавший Держа-

вина, не мог быть уверенным в том, что направление его работы будет 

одобрено, так же как и полученные результаты. Между тем, песня по-

дошла к самому интересному. 
 

                                  – Нынче церковь опустела; 

                                  Школа глухо заперта… –  

 

успел вывести Державин, когда движение за дверью наконец прервало 

описанную Пушкиным трагедию. 

С появлением в зале нового директора начался сложный про-

цесс молчаливого, непрерывного взаимообмена недоверием. Что бы и 
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кем бы ни говорилось, это не совпадало со стоявшим в глазах у при-

сутствовавших, в первую очередь у директора. Расслабившись, Иван 

наблюдал за несовпадениями. 

– …Зилфигаров, – услыхал Иван свою фамилию и, передав 

слайды инженеру Птицыну, пошел к трибуне… 

– Вам самому нравится то, чем вы занимаетесь? – спросил после 

заседания Лев Мартинович, новый директор, стоявший у окна в своем 

кабинете и глядевший во двор. 

– Нет, – ответил Иван. 

Лев Мартинович удивленно оглянулся. Иван молчал. 

– А чем бы вы хотели заниматься? 

– Механизмами памяти. Есть такое явление, обнаруженное на 

нейронах гиппокампа – посттетаническая потенциация, нейронный 

коррелят памяти, – начал Иван. – Это когда постсинаптические нейро-

ны… 

– Можно заниматься и изучением толщины эпителия на члене у 

слона в зависимости от сезона… – перебивая Ивана, оторвался нако-

нец от окна Лев Мартинович. 

«Писать заявление!» – щелкнуло в мозгу у Ивана, уже услы-

шавшего жар на щеках. 

– Я вам предлагаю тему в рамках нового институтского направ-

ления: действие температуры на нервные клетки мозга. 

– Какое же может быть действие? – удивился Иван. 

– А вот вы нам годика через три в своей диссертации и изложи-

те, какое действие. Да, не механизмы памяти… – Лев Мартинович раз-

вел руками, – но основы жизни, прошу заметить. Температура – это 

тонко регулируемая константа. 

«Константа?.. Регулируемая?.. Заявление!» – снова вернулся 

Иван к наболевшему… 
 

                                          – Так или иначе –  

                                          все мы Мартынычи, – 

 

этот Державинский перл мгновенно распространился по Институту. 

Все «предоктябрьские» пьянки были посвящены одному вопро-

су: уходить или оставаться. Штильц орал, что… впрочем, неважно, что 

орал Штильц – чем больше он бушевал, тем лучше все понимали, что 

он останется первым. 
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– А что… Мы наш, мы новый мир построим… – заикнулся как-

то Тетерев, уже подумывавший проситься к Льву Мартиновичу в ла-

бораторию. 

– А старый куда девать?! – сорвался Державин. 

На неделю, не меньше, затащил Державин Ивана в библиотеку, 

носом тыча его в Лысенковщину. «Мне нужны такие сотрудники, ко-

торые получали бы то, что мне нужно; если сотрудник хочет получить 

определенный результат, он его получит», – читал Иван. «Рожь поро-

ждает пшеницу, овес порождает овсюг и т.д.».  

– «Когда теория совпадает с экспериментом, это уже не откры-

тие, а закрытие», – цитировал Державин Петра Капицу, от себя при-

бавляя: – А когда я слышу слово «температура», моя рука тянется к 

пистолету. 

– Почему? – спрашивал Иван. 

– Любая статья по температурным эффектам – «белый шум». 

Если нет идей, начинают изучать «влияние температуры».     

Постепенно Ивану, в отличие от институтского большинства, не 

больно дорожившему нажитым багажом, становилось ясно, что в ос-

нове мандража его коллег – боязнь перемен. Слова Лысенко о том, ка-

кие именно сотрудники ему нужны, были актуальны во все времена. 

Подобные сотрудники существовали везде, при любом директоре.  

Понемногу выяснилось, что прежнее направление никто закры-

вать не собирается, и на институтских этажах поутихло. Самым по-

страдавшим от перемен оказался Иван: прежние его, еще довольно 

сырые данные, как теперь выяснилось, были не нужны ни руково-

дству, ни ему самому. Все надо было начинать сначала. Если надо… 

В последний раз и навсегда, как ему казалось, закрыв комнату, 

медленно провернув ключ в двери, Иван вздохнул и уставился в полу-

мрак (темнело теперь рано) неосвещенного коридора. В этой своей 

шляпке проходившая мимо Лиза покосилась на него. Он не помнил, 

как оказался вместе с нею за дверью, ведущей на боковую лестничную 

площадку. Дурачась, дотрагиваясь друг до друга, топтались они у едва 

удерживающего последний наружный свет окна, пока он зачем-то не 

снял с нее шляпу и губы ее тут же не въехали ему в рот… Воровски 

оглянувшись и сняв очки, он повторил все уже сам, в конце задохнув-

шись без воздуха и от накатившей на сердце слабости. Все было ясно, 

стало понятным… не важно, как возможно еще, каковы варианты – 

открыто главное: слабость, бесконечная слабость… невозможность 

ничего с собою поделать… 



 267 

Договорившись, где ей подождать, с интервалом в пару минут 

они вышли из Института. Вдоль забора рядом с дорожкой в обе сторо-

ны тянулись бесконечные кусты… Даже в пальто было холодно… 

– Попалась… – снова и снова придавливал он ее губы своими, – 

кусалась…   

В ответ она лишь косилась на него большим, теперь в сумерках 

темным и, может, оттого казавшимся испуганным райком. О том, чтоб 

расстаться, не шло и речи. 

– У тебя там мама, я не смогу, – разобрал он краем уха. 

«Чего не сможешь?» – чуть было ни спросил Иван. 

– Откуда ты знаешь? Что мама? 

– Секрет… – иронично покивала она головой. – Все про всех 

знают… 

В подъезде, поднимаясь по лестнице, услыхав от нее, что ее ко-

лотит, он идиотски улыбался. 

– Мама, это киса… Лиза, – поправился он. 

– Я вижу. Проходите, – сказала мама, шепнув ему, когда Лиза 

прошла: – Хоть бы предупредил… 

– Ты же расстраивалась, что я на девушек не смотрю, – шепнул 

он в ответ. 

За столом сидели втроем, украдкой косясь друг на друга…  

Позже мама уже на кухне (как представлялось Ивану – глядя в 

стенку и молча кивая самой себе) протирала и протирала посуду… 

– Ну вот, это мой диван… – сказал Иван в своей комнатенке. 

– Вижу… – отозвалась Лиза. 

Какое-то время спустя в темноте зашуршало… 

– Холодная… – шепнул Иван, замирая от страха, что из их ком-

наты все так хорошо слышно, и чувствуя, что с Лизой – то же самое:  

недораздетая, она лежала к нему лицом, боясь шевельнуться… 

Неожиданно в одну из стен со скрежетом въехало от соседей 

сверло, тут же откуда-то снизу, едва ли не из-под дивана, забухало из 

телевизора, а где-то прямо за спиной Лизы, перекрикивая друг друга, 

залаяли – мужской голос и сразу же несколько женских. С распахну-

тыми от поднявшегося грохота глазами, покрывшись мурашками, Ли-

за, не понимая, сперва подвинулась, давая место, потом, поняв, сама 

его заняла… 

– Я у тебя что, первая?.. – позже, когда в комнате и за стенами 

уже стояла благостная тишина, раздался ее шепот. 

– Сорок пятая, – прозвучало в ответ. 
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За шторами, казалось, светает… Иван осторожно ощупывал 

правильный Лизин череп под тонкой кожей, исследовал языком ее 

десны… Самое опасное место – под затылком, незащищенный мозго-

вой ствол… а вот на шее – дотронулся Иван – то, откуда выводят 

трубку, переводя на искусственное дыхание… Тонкая, почти отсутст-

вующая на теле жировая прослойка… приводящие мышцы бедра… 

одного… другого… 

– Так здорово… – не удержался Иван. 

– Да… 

– …что тебе двадцать восемь… 

– А тебе пятьдесят… 

Продолжая свое занятие, он переваривал услышанное. 

– А то я, знаешь, боялся… Кажется, мама встала… 

Уходили по-партизански, затаиваясь и обходя посты. Выйдя из 

подъезда, Иван, неожиданно остановив Лизу, во все глаза уставился в 

ее, в первом свете дня, лицо, не встретив в ответ ни малейшего удив-

ления… 

Напрочь забыв о своем решении навсегда оставить комнату 

Изабеллы Юрьевны и науку, он быстрым шагом приближался теперь 

от остановки к Институту. Журнал приходов сиротливо валялся на 

тумбе в пустом в этот ранний час коридоре. Невооруженным глазом 

было видно, что последняя из четырех цифр, обозначавших год рож-

дения, – не тройка, а плохо прописанная сверху девятка. Волшебным 

образом помолодевшая Лиза разбередила все, казалось, уже улегшееся 

в его душе… 

– Родион, ты ведь знал, что Лизе не двадцать восемь, – остано-

вил Иван в коридоре Державина. 

– Это меняет дело? – ответил тот. – Или опять нет никакого де-

ла?.. Отойдем… 

У окна, того самого, Державин закурил. 

– Я, Ваня, сам прокололся… Не прокололся, – усмехнулся он, – 

а… ну, ты понимаешь… Увидал в журнале, ну, думаю, ни фига себе… 

Потом походил, пригляделся: что за черт?.. Позже эту девятку разгля-

дел. Ну, думаю, я-то разгадал… а вот ты разгадаешь?.. Знаешь, такие 

загадки… жизнь подбрасывает… тренировка процессов восприятия…  

Ты что, обиделся?.. Обидчивость, Ваня, удел слабых. Хотя… я в твои 

годы был подвержен той же заразе… Радость, грусть – это наши дела в 

ответ на похожее вокруг нас: травка зеленеет, солнышко блестит… А 

где в окружающем нас повод, скажем, для гордости, то есть для того, 
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чтобы надуться и засветиться? Кишечник в порядке, а ты надулся. 

Или, может, вокруг есть что-то, что по-настоящему заставляет надуть-

ся и сникнуть? Это я об обиде. Два этих дела – обида и гордость – аб-

солютно непродуктивны. Еще ревность. И гнев… Ничего, кроме хи-

мического самоотравления.  

– Почему химического? 

– Так а всѐ – химия. Ты этого пока как электрофизиолог не по-

нимаешь. «Ничтожнейшее число определенных молекул в крови – и 

вы идиот»… Ничего, рано или поздно и ты в своих опытах к химии 

придешь, – Державин разогнал рукой сигаретный дым, плывший к 

Ивану… 

– Ну, что насчет моего предложения? – Лев Мартинович оста-

новил Ивана в коридоре. – Что решили?  

– Я не против, – ответил Иван. 

– Вот это правильно. Не так уж важно, с чего начать. Важно, 

чем кончишь. Зайдите ко мне, все обсудим. 

 

 

*          *          * 

 

 

Начало апреля. И прежде всегда любимое Иваном время. Теперь 

же, когда их с Лизой «подполью» уже полгода, – любимое вдвойне. 

Она сама вся – начало апреля… весеннее обострение… татаро-

монгольское иго… все звери - все птицы… Снова и снова он – в том 

исходном мгновении, перед звуковой, из-за всех стенок сразу, атакой 

на них, замерших, цепенеющих  друг от друга… 

Прерывая Ивановы видения, троллейбус, качнувшись, встал. 

Распахнул двери. «Вот эта вошедшая, судя по позе, по принятому ею 

положению у поручня, в нужный момент скованна… так же, как и в 

танце… и я все это вижу, и… и… это как… – подумал Иван, – как 

что?..» 

Вошедшая скользнула по нему невидящим взглядом. 

«…как правда?.. Правда – договоренность без слов? Договорен-

ность всего, до конца, надо только услышать. Глазами… Ни глазами, 

ни ушами, ничем – всем сразу, развернуть вещь, вынуть из упаковки, 

чтобы осталось одно – Лиза…» Лизой кончались в эту весну все его 

мысли.  
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Поначалу, еще осенью, он попытался играть с нею в то, с чего 

началось, – в ее опытность и в свой страх перед этой опытностью,  

влекущий его. Однако прошло не много времени, и Иван понял: ничто, 

никакая игра не сравнится с тем, что такое Лиза без заморочек. Он по-

вторял ей ее имя и наблюдал, что происходит при этом с ними обоими, 

и приставал с этим вечным своим: «Что ты чувствуешь?». Однажды 

она описала, что чувствует. Но не от имени, а от совсем другого. До 

него не дошло, понравилось ли ей – вот так, описывать… Дошло вот 

что: в принципе, при удачном стечении обстоятельств, где-то там, 

впереди, их дуэт ждет, возможно, то необычное, ради чего затеяно все 

это, на глазах становившееся привычным делом. Необыкновенное… 

что уравнивает между собой дуэты любых организмов… Ему нрави-

лось иногда тихонечко, еле слышно подвывать рядом с нею. Или он не 

давал снять ей это, последнее, как тогда… чтобы оно исчезало уже 

вместе с ними. И всегда в его голове они были парочкой одноклеточ-

ных под микроскопом, чудесной зеленоватой окраски, старавшихся 

извести друг друга попытками объединить две свои оболочки в одну. 

В любом случае, все это не могло не кончиться особенным образом… 

Сегодняшнее наблюдение в троллейбусе словно требовало про-

должения… В лаборатории, когда здоровался с Маргаритой (санитар-

кой в японскую), в голове по ее поводу прозвучало: «Естественная, 

бесконечно идущая по жизни волна терпения, смирения, подчинения 

обстоятельствам. Бесхитростное существование как энергетически вы-

годная организму стратегия». 

– Я, Ваня, слышала, ты методику новую надумал осваивать. От 

меня, надеюсь, уходить не собираешься? – Изабелла Юрьевна («Раз-

ного мы с тобой, Иван, роду-племени. Ничего-то ты в жизни не пони-

маешь. Человечество, конечно же, только и ждет, когда ты его своими 

открытиями осчастливишь. Ну, не ты первый, не ты последний»).  

Ген Геныч в коридоре: 

– Иван, привезли микроскоп, электронный, они, как правило… 

ни в одну дверь не проходит! Ситуация такова, что надо, чтоб все 

мужчины без исключения… беги скорее во двор! («Сложное это дело 

– навязывать людям волю, притом не свою. Да еще не иметь возмож-

ности расслабиться ни с начальством, ни с подчиненными. Длящийся 

годами внутренний дискомфорт, уже попахивающий комфортом»).  

Чтоб установить электронный микроскоп, сперва надо было вы-

нести из предназначенного для него помещения центрифугу, с которой 

двенадцать научных сотрудников и инженеров на узкой, ведущей в 
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подвал, лестнице в конце концов застряли намертво: и не проходит, и 

отпустить нельзя – инженера Волопаса внизу так вообще придавило… 

Изабелла Юрьевна ушла на обед, Лиза потихоньку скользнула к 

Ивану в комнату. 

После обеда Иван под руководством Птицына вытачивал на 

фрезерном станке в мастерской камерку из оргстекла: новая методика, 

на какую Иван положил глаз, была основана на выделении из мозга 

крохотного участка, помещаемого в проточную искусственную спин-

номозговую жидкость, и камерка, в которую помещался такой срез 

мозга, была едва ли не самым важным делом во всей методике. 

Иван полагал, что с новым методом разберется сам, Державин 

же советовал не ломиться в открытую дверь, а ехать осваивать метод 

туда, где все это уже есть… Ну, и кто его, Ивана, там ждет?.. 

Вернувшись к себе, Иван тихонько приоткрыл дверь комнаты 

напротив. Лизы не было. За перегородкой Маргарита поила Ген Гены-

ча чаем. 

– Да, Маргарита Васильевна, дела… Дела-дела… – слушал 

Иван, боясь скрипнуть дверью и выдать себя. – Сейчас еще ничего. А 

раньше что было? Знаете, что здесь в прежние годы творилось?! Здесь, 

в храме науки, в этих самых наших с вами стенах, прямо в рабочее 

время совершали… половые акты!  

– Что вы говорите… 

– И все это надо было… коренным образом искоренять!  

Ивану пришлось из кожи лезть, чтоб практически невесомо 

прикрыть дверь… 

Вечером Лиза сказала, держа его голову у себя на коленях (все-

таки ей иногда приходилось становиться большой рядом с ним, ма-

леньким): 

– Я за тобой не поспеваю.  

– У тебя в животе урчит… 

– То ты – ребенок… А то вдруг: меня нет, один ты. 

– Вот, опять… 

– Знаешь, когда все началось?.. Сказать?.. Сказать?.. Ты бежал 

через двор, я стояла у окна и на тебя смотрела… Так смешно, приги-

баясь, словно тебе в спину стреляли. Ты выбежал с той стороны, от 

вивария. Залитая лунным светом лужайка, и ты – под деревьями, по-

очередно исчезая под каждым из них и опять возникая… Психодели-

ческий пейзаж… 
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Пока она говорила, Иван, не отрываясь, смотрел ей в глаза, сни-

зу вверх. 

– А что ты там делала, в институте? 

– Я?.. Уходить собиралась… Ну вот: луна, лужайка… 

– …В полдвенадцатого ночи?.. У тебя же занятия вечером. 

– Зашла после занятий подготовиться к завтрашнему опыту. Ну 

вот: ты бежишь, от дерева к дереву… и со мной – то же самое… от де-

рева к дереву… 

– Ч-черт твою мать!.. – Державин обжегся на спиртовке, прику-

ривая. – Слышь, Иван, захожу сейчас в приемную, там Блинцевич, ла-

борантка у него в кабинете и он ей так (дверь открыта в кабинет, все 

слышно): «Что это такое! Что это такое, я вас спрашиваю!», а она ему: 

«Машинка напечатала, Лев Мартинович… машинка напечатала»… 

– То, что вы с собаками делаете, когда кровь берете… – начал 

сурово Иван. 

– Не бери до головы, Ваня, – перебил Державин. – Расслабься. 

Ничего не вышло. 

– Я видел. 

– Что ты видел? 

– Веревку на перекладине.  

– Давно? 

– Осенью. 

– А-а… Это, наверное, когда ты от ментов убегал ночью? 

– Откуда ты знаешь, что я? 

– Кхм!.. – кашлянул Державин. – А кто, ты думаешь, за тобой 

шпингалеты закрыл… 

– И все же. С чего ты решил, что это я? 

– Видишь ли, Ваня, ночь была лунная, а я как нарочно стоял у 

своего окна, пока ты дул через двор. Так что, извини… – улыбаясь, 

Державин глядел на Ивана. 

Выточенные на станке детали камерки для срезов мозга надле-

жало склеивать все тем же оргстеклом, растворенным в дихлорэтане. 

Никуда не спеша, Иван, прикладывая одну детальку в торец другой, 

долго ждал, пока схватится. Этим можно было заниматься всю жизнь. 

Вернувшись из мастерской, он в одну минуту собрался и, так же 

тихо как пришел оставив комнату, по боковой лестнице спустился на 

первый этаж. 
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«Эта вошедшая по дороге домой в полупустой троллейбус, 

стоящая теперь рядом, в решающий момент скованной не была бы…» 

– отметил про себя Иван. 

– Ваня, появилась возможность встать на очередь на телефон, – 

дома сообщила мама. 

Стемнело, в дверь коротко позвонили. Из своей комнаты Иван 

услышал радостный голос пришедшей, приглушенный говор матери, 

приблизившиеся к двери шаги. Комнату обдало светом. 

– Ты себя плохо чувствуешь? – Лиза присела рядом. – Что слу-

чилось? 

– Ничего. 

– Иван… Я же вижу.  

Он не мог на нее глянуть. Высвободил свою, взятую ею, руку. 

Посидев, она молча встала. Свет погас, дверь закрылась. 

Очнувшись, он почувствовал в темноте сидящую рядом… потя-

нувшись, подсунул голову к ней под ладонь. 

– Пюре остыло, – сказала сидящая рядом маминым голосом, – я 

пойду подогрею… 

Утром Ивана позвали к общему телефону. 

– Ваня… – голос Павла Петровича в трубке то исчезал, то появ-

лялся, – я для тебя пробил стажировку… буль-буль… завтра же. Да, 

да! Если послезавтра ты здесь у нас не появляешься, здесь, у нас, в… 

буль-буль-буль… место уходит! Иди к Льву Мартиновичу, проси, 

убеждай, делай что хочешь, но… буль-буль-буль-буль… 

– Павел Петрович, спасибо! – кричал Иван в трубку, глядя на 

Лизу (телефон стоял в лаборантской). – Я постараюсь! Я… я постара-

юсь!.. 

Положив трубку, он стоял и смотрел на нее, хлопотавшую у 

стола… Она вышла из комнаты, на него не взглянув… 

Лев Мартинович задумался у окна. 

– А где гарантии, – сказал он наконец, – что вы после стажиров-

ки вернетесь? Аспирантура в прошлом, ничто вас здесь больше не 

держит. Ведь так? Или держит? 

– Я, Лев Мартинович… 

– Ладно, ладно… Хорош бы я был директор, если б не знал, что 

кого держит, – сказал Лев Мартинович, подмигивая Ивану… 

В ведущем биофизическом центре страны, отрезанном от мира 

лесами и реками подмосковья, Ивана встретили оценивающе. Первые 

три недели стажировки Иван точил металлические микроэлектроды в 
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ортофосфорной кислоте, абсолютно всем необходимые и так никому и 

не понадобившиеся. В конце третьей недели, в канун Девятого мая он 

выволок из магазина два последних батона колбасы, на его счастье 

еще остававшихся на прилавке, несколько банок с огурцами-

помидорами, пару буханок хлеба, молча порезал продукт в лаборант-

ской, поставил на стол и украсил все это двумя литровыми, привезен-

ными с собою банками спирта. Начав с завлаба, известной в физиоло-

гическом мире дамы, он лично пригласил отметить День Победы каж-

дого сотрудника лаборатории, каждому лично налил и замер с подня-

тым мерным стаканчиком и с установившимся на лице выражением 

полного понимания того, как все сложилось с его стажировкой. «Ни-

каких обид». 

В первый же послепраздничный день, холодея от волнения, он 

уже осваивал выделение из мозга крысы тонкого слоя ткани, а через 

пару часов, необходимых для восстановления активности нервных 

клеток в выделенном препарате, внутренне ликовал от того, что сде-

ланный им срез мозга жил! В этом маленьком тоненьком кусочке моз-

га, в котором, призывно дразня продвигавшийся вглубь микроэлек-

трод, звуковыми залпами «стреляли» нейроны, как в отгороженном от 

мира крепостным валом средневековом городке, продолжалась своя 

локальная жизнь!.. 

С этого дня обонятельная палитра эксперимента сменилась для 

Ивана с вульгарной кошачьей вони на тонкую острую смесь сырого 

запаха крысиной крови, опилок, помета и шерсти. Кровь доминирова-

ла. 

Вернувшись домой уже летом, Иван узнал, что Лиза, закончив 

учебу, уехала поступать в аспирантуру в Москву. 

 

 

2 

 

 

Ни «через три годика», ни через шесть диссертация о действии 

температуры на нервные клетки мозга свет не увидела. Только теперь, 

на восьмом году от первого разговора со Львом Мартиновичем, Иван 

разглядел забрезжившую впереди кандидатскую. 

Два года назад в первом же своем удачном опыте на срезе гипо-

таламуса, известного как центр терморегуляции, Иван зарегистриро-

вал температурные ответы двух нейронов, удивившие его своими раз-
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личиями. Первая же «пойманная» им на электрод нервная клетка ра-

ботала как термометр, равномерно учащая разряды при нагревании 

среза от тридцати до сорока градусов. Второй нейрон, начинавший ра-

ботать только когда температура переваливала за тридцать восемь, 

можно было б назвать контактным термометром, «установленным» на 

температуру мозга крысы – тридцать восемь градусов. О таких, как 

первый нейрон, много что уже было известно, о таких, как второй, – 

ничего. Взволнованный, Иван выбежал в коридор с еще непросохшей 

лентою самописца на руках. У окна стояли Аглая с Изабеллой. 

– Смотрите! – закивал Иван на ленту. – Смотрите! Я не верил. 

Но они реагируют. Смотрите! Притом какие различия! Какие разли-

чия, а?! 

– Мы тебе и не такое, если захотим, нарисуем, – усмехнулась 

ему прямо в глаза Аглая. – Правда, Изабелла Юрьевна? 

Изабелла смутилась. 

Оглушенный, возвращался Иван со своей просыхавшей на руках 

лентой назад, к установке… 

С тех пор много воды утекло. Основные, открытые Иваном за 

два этих года, эффекты тянули уже на хорошую, объемную работу. 

Пошли наконец статьи в журналах. 

– Я ведь не верил, – говорил Иван Державину, – я просто так эту 

температуру начал гонять, и тут… такое… Наука не отсюда, – он по-

стучал себе по голове, – а отсюда, – указал на осциллограф. 

Державин улыбался в ответ. 

Иногда, когда он вот так улыбался, на душе у Ивана станови-

лось пусто. Пусто и скользко. «Как у Лизы», – думал Иван… 

В мастерской инженер Волопас просверливал в боку процессора 

одной из первых появившихся в институте 286-х «АйБиЭмок» дыру 

двадцатого калибра, чтобы вставить внутрь провода; рядом Птицын 

стоял за гремевшим токарным станком. Не успел Иван, войдя, открыть 

рот, как в мастерскую влетел Ген Геныч, размахивая руками. Птицын 

и Волопас выключили инструмент. 

– В корпусе вивария… – задохнувшийся от быстрой ходьбы, ло-

вил воздух ртом Ген Геныч, – практически не функционирует, если 

так можно выразиться, не циркулирует… забился мужской туалет! 

Бережно отложив дрель на верстак и любовно дунув в проде-

ланную в «АйБиЭмке» дыру, инженер Волопас, склонив голову набок, 

отозвался: 

– И вам нужны два инженера нырять в унитаз? 
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«Да, времена изменились», – подумал Иван. 

Разгневанный Ген Геныч обратился к нему: 

– Иван, там привезли, это… надо чтоб ты помог! 

– Ген Геныч, но я ведь не грузчик. 

– Ты что, предлагаешь мне самому идти, в мои шестьдесят?! 

– Ну… существуют, вероятно, инструкции по разгрузочно-

погрузочным работам, как и кому это следует делать… насколько я 

понимаю, выделяются средства… опять же, техника безопасности… 

– Чем вы сейчас занимаетесь? – переходя на «вы», сухо спросил 

Ген Геныч.  

– Я, Геннадий Евгеньевич, прямо сейчас сажусь пить чай с дву-

мя инженерами, во время чего мы сообща попытаемся найти конст-

руктивное решение системы антивибрационной защиты эксперимен-

тальной установки. 

Поджав губы, Ген Геныч, развернувшись, хлопнул дверью. 

Назавтра вместо до-перестроечного «Философского семинара» в 

институтском конференц-зале устроили инициированную сверху дис-

куссию (!) о роли партии на рубеже 80-х – 90-х. Как окрестил заду-

манное мероприятие Державин: «Кто был ничем, тот, на фиг, станет 

всем». Ген Геныч с трибуны пригласил беспартийных (!) высказывать-

ся. Дело обернулось тем, что поочередно выходившая к трибуне ин-

ститутская молодежь по полочкам разложила дефекты социализма и 

преимущества рыночной экономики. Решив поучаствовать, Иван, 

выйдя к трибуне, попросил присутствующих объяснить, чем сего-

дняшний коммунист отличается от не-коммуниста. 

Ближе к вечеру в комнату к Ивану зашла Аглая. Аглая Аркадь-

евна. Старший научный сотрудник Альметьева. Правая рука Льва 

Мартиновича, она же, в последнее время, головная боль Ген Геныча, 

низведенного теперь до «левой руки». 

– Чем занимаешься? – спросила Аглая, по очереди беря в руки 

какие-то железки, валявшиеся на рабочем столе Ивана, рассматривая 

их и кладя на место. 

– Да вот, камерку новую клепаю, из титана. Титан практически 

не токсичен а, как всякий металл, нагревается куда как… 

Аглая потерлась лбом об это, под открытым воротом Ивановой 

рубахи, место между ключицей и шеей, которое она уже второй год 

называла «своим»…  
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*          *          * 

 

 

– Мы здесь все сидим, как в байдарке на маленькой лесной ре-

чушке, – вещал за утренним чаем Державин, байдарочник больше в 

душе, чем на деле. – Да, куда-то плывем, петляем вместе с рекой… А 

есть океан. Наука – океан. Все реки – туда. Наука – одна, нет науки 

прибалтийской, советской, украинской, новозеландской. 

– А школы есть? – спросил Иван. – Научные школы? «Ленин-

градская физиологическая школа»… 

– Знаешь, что сказал, кажется, Бехтерев Павлову, когда тот Но-

белевку за пищеварительные рефлексы получил? «А что, – говорит, – 

до тебя не известно было, что когда есть хочется, слюнки текут?..» 

«Ваня… – зазвучало в ушах у Ивана частенько повторявшееся в 

последнее время Аглаей… – Ваня, пройдет какое-то время, и кормуш-

ка опустеет… понимаешь? Здесь нечего будет ловить». В их разгово-

рах уже проскальзывало это… сводившееся к тому, насколько удобней 

на Западе было бы работать вдвоем… и почти всегда «проскальзы-

вавшее» завершалось оживавшей в мозгу Ивана, из очень прошедшего 

времени, музыкальной фразой: «Лизины окна выходят на улицу, Дер-

жавинские – во двор»... 

В начале лета Иван шел по одной из московских улочек, разы-

скивая нужный ему столичный НИИ. Войдя в арку, он, прижавшись к 

стене, с трудом разминулся с выходившей со двора похоронной про-

цессией. В лаборатории наверху все было спокойно: усопший, по-

видимому, проходил не по данному ведомству. 

– Удивительно… – завлаб, принимавший Ивана, сидя вполобо-

рота, свесил руку через спинку стула. – Удивительно, что еще кому-то 

что-то надо… В Москве все давно перешли на прикладные дела, знае-

те ли… то, сѐ… каждый на двух-трех работах… Видите, в лаборато-

рии пусто… А скажите, зачем вам это надо? 

– Ну как же, – начал Иван, – я же вам говорил по телефону: мы 

открыли нейроны мозга, которые или молчат, или работают на полную 

катушку, промежуточного состояния нет, и переход от молчания к ра-

боте происходит в очень узком температурном диапазоне… 

– Нет, это я помню, – перебил завлаб. – Зачем вам вообще все 

это: возиться, метить клетки зондами, пытаться зарегистрировать со-

стояние мембраны. Поясню: дело не в том, получится у вас в конце 

концов или не получится. Даже если получится – зачем? 
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Иван молчал, не понимая. До сих пор, ему казалось, он знал, за-

чем… 

– Вы не волнуйтесь, зонды я вам дам. Все равно в холодильнике 

пропадают… Это я лично для себя. Все пытаюсь понять. Может, я че-

го-то упускаю… Видите ли, я уже привык в последнее время считать, 

что достаточно хорошо, наконец, понимаю все, что происходит во-

круг. Я довольно долго все в жизни делал по инерции. Семь лет стук-

нуло – в школу, после школы – институт, аспирантура – кандидатская, 

докторская – завлаб. У других в чем-то по-другому, но в целом все то 

же: по инерции. И знаете… а давайте мы с вами чайку заварим… пой-

демте туда, в соседнюю… и знаете, однажды, не так давно, я задумал-

ся… а это страшное дело, можно много чего в себе поломать… что 

происходит?.. Я, в здравом уме и трезвой памяти, умный здоровый 

мужик себе не принадлежу. Большинство мелких и крупных движе-

ний, которые я совершаю, физических, мыслительных – всех, всех 

движений – я делаю не по своей воле. А если не по своей, то по чьей?.. 

Вам с сахаром?.. Берите там ложку… Не по мировой же абстрактной 

воле. Да… Так вот. Оказалось, я делаю их по воле окружающих меня 

людей… Вот скажите: это ваша собственная идея – красить нейроны 

зондами и по флюоресценции следить за их мембраной во время тер-

моиндуцированного возбуждения?.. Ну, хорошо: эта ваша идея… – 

завлаб придвинул стул поближе к Ивану, – она ведь не сразу возникла, 

проступала понемногу, кто-то что-то рассказал, у кого-то что-то про-

чли, в конце концов у меня, про зонды, ведь так?.. В конце концов, 

нельзя ли сказать, что это сами нейроны, эти ваши нервные клетки за-

ставляют вас тратить ваше время и силы на то, чтобы в них влезть, 

разгадать их секрет?.. Да?.. Тогда это не ваша жизнь. Это их жизнь. 

Нейронов. Все эти ваши идеи, зонды, потекшие мембраны – вас это 

всерьез заводит?.. 

«Что происходит?» – хотелось спросить Ивану. Вместе с тем, он 

испытывал необычный прилив свежести и легкости в мозгах. 

– Всерьез меня заводит… одна дама, – сказал Иван едва ли не 

против воли, но тут же сознавая, что не «против», не против, а по са-

мой что ни на есть собственной воле. 

– Вот наука, да?.. – прихлебывая чаек, изрек завлаб. – Другой, 

изначально бесконечно чужой нам человек, становится полем нашего 

бесконечного исследования. Вы правы («В чем?» – спросил себя 

Иван), вы правы: стоило ей появиться, я и задумался. Та же история. 

Она всегда та же. Я даже скажу вам, Иван… так, кажется?... это всегда 
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дама. От какой мы прячемся во все эти нейроны, мембраны, зонды… 

Зонды я вам дам, все равно пропадут… Что вас в детстве больше всего 

удивляло?.. – вдруг спросил завлаб.  

– Когда черный хлеб разламываешь и витамины видны, – ляп-

нул Иван. 

– А может, вы и правы: увидите эти ваши потекшие мембраны 

первым в мире (лично я думаю: все это бред), вот и будут вам витами-

ны видны. Совсем как в детстве.  

– Почему бред? – обиделся… нет, просто не согласился Иван. 

– Потому что все эти «потекшие» мембраны не подтверждаются 

ни одним специалистом по мембранным зондам. Никаких глобальных 

конформационных изменений клеточных мембран в прижизненных 

наблюдениях с использованием зондов не обнаружено. Все это блеф. 

Желаемое за действительное. 

– Зачем же вы мне зонды даете, если считаете, что никаких 

шансов? 

– Честно? Не знаю. Плыву по течению, исполняю чужую волю. 

Вашу… Нейронов… 

«Интересно, все московские завлабы – закомплексованные Фау-

сты или есть нормальные?» – думал Иван, сидя в скверике под здани-

ем НИИ и с удовольствием (после вечного детского питания на обед у 

себя дома, в Институте) выковыривая цыплячьи косточки из вскрытой 

им прямо тут же, на лавочке, консервной банки (командировочные 

деньги позволяли Ивану побаловать себя деликатесом) и с удовольст-

вием обсасывая их. Мимо проходили не выказывавшие ни малейшего 

удивления москвичи. В сторонке бегали дети… 

Ближе к защите соискателю давался зеленый свет для обкатки 

полученных данных на конференциях. Выделенные Институтом сто 

тридцать рублей на одни авиабилеты – прежде такое Ивану и не сни-

лось… Плывущая глубоко внизу под крылом пустыня… верблюд у 

посадочной полосы…  

Время – не столь уже и река. Например, поздней осенью, сме-

щаясь много к югу и много правее, вновь попадаешь в лето, посягая, 

кажется, на саму длительность года, забывая, что надвигающаяся 

осень – зима. Сезонное дежа вю ведет к состоянию общей рассеянно-

сти. Кромку гор, скрывающих полнеба, пару дней принимаешь за пе-

редний край неподвижных облаков. Видишь массивные надколотые 

плоды, валяющиеся на тротуаре, и инстинктивно избегаешь деревьев. 
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Встречаешь неохраняемые горы картошки вечером в среду на улицах, 

примыкающих к рынку, и – что?.. 

В сухих местных сумерках, одинаковых внутри и снаружи, 

внутри пропитанных слабым мускусом и беззвучными поцелуями, еще 

видно, но быстро темнеет. Скоро движение в углу затихает, сменяясь 

еле слышным дыханием. Запрокинув руку на лоб, Иван вглядывается в 

исчезающий на глазах потолок… Под утро слышно, как потянулся к 

базару торговый люд. Четверг. Соседка Ивана завозилась под просты-

ней: 

– М-м… пить… 

Иван встал… Подал стакан. 

– Сколько времени?.. У меня утром доклад… 

– Пей-пей, не спеши. Успеем… 

– Смотря что… – распахнула глаза напившаяся и улыбнулась. 

Днем сидели в открытой уличной чайной над пловом и чайнич-

ками. 

– У тебя круги под глазами. 

– На себя посмотри. 

– Мне что, я здесь со всего Урала одна-одинешенька. А вот ты 

всю свою делегацию разговорами обеспечил до самого дома… И там 

сто раз еще вспомнят. Сочувствую. Все эти взгляды… намеки… 

– У меня никого нет, – сообщил Иван то, что следовало. 

– Это хорошо. Вот так сейчас взять и сказать: никого… Это к 

лучшему. 

– Что «к лучшему»? – не понял Иван. 

 

 

*          *          * 

 

 

– Ну, что, Иван, как тебе Средняя Азия? – Малиновский с сига-

ретой в руках прищурился.  – Похудел… Сразу и не признаешь… 

– Да отвяжись от него, – Державин, как всегда, прикурил от 

спиртовки, разлил по мерным стаканчикам. – Ну, давай! За твой над-

вигающийся диссер!  

– А Штильц где? – обвел друзей взглядом Иван, закусывая. 

– Да, Ваня… – покачал головой Малиновский. – Хороший ты 

парень, но невнимательный. Штильц уже давно в кооперативе джинсы 

варит. 
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– Что, правда? 

– Ну, не в кооперативе… и не джинсы… Но что варит, так ва-

рит, – Державин постучал себя по голове. – В отличие от некоторых. 

– Вообще-то… по-хорошему… надо сваливать, – заключил Ма-

линовский. – Это совсем другие возможности. 

– Я уже где-то это слышал, – заметил Иван, – про возможности. 

– Мартинович наш правильно делает, что на Запад завязывается, 

– не отступал от своего Малиновский. 

– «Завязывается»… Это еще ни о чем не значит. Ждут нас там 

всех… – проворчал Державин. – Из Черноголовки вон уехало трое. По 

двенадцать часов, без выходных, без проходных. И всѐ – на дядю. Пи-

шут: «Свои идеи можно сразу засунуть себе в задницу». 

– Большинство «своих» идей того стоит, – запихнул в себя бу-

терброд Малиновский. – А возможности разные… Ну, что? «Вода по-

ступает в организм вместе с водкой», да, Ваня? Это у нас в универе 

такая муля была. 

– А у нас такая, – очнулся Иван, – на экзамене спрашивают од-

ного, на биохимии: что образуется в организме при сгорании белков, 

жиров и углеводов?.. Молчит. «Ну, что при сгорании образуется, ну?» 

– «Пепел», – отвечает. 

– А у нас, – подхватил Державин, – на экзамене одному в билете 

вопрос достался: «Строение почки у растений». Берет он билет, чита-

ет, оборачивается к преподу: «Почки?! У растений?!»…     

Дома Иван за столом смотрел на мать, осторожно тянущую из 

тарелки лапшу. 

– А мы сегодня, мама, на работе Малиновского разыграли. 

– Это который, ты говорил, докторскую пишет? 

– Мг. Он ведь у нас ходячая энциклопедия. Ну, вот. Мы все си-

дим. Сева Тетерев заходит… а мы договорились, заранее… спрашива-

ет: что за ученый такой – Фаргелет?.. Мол, в книге встретилось… Ма-

линовский лоб морщит: Фаргелет… Фаргелет… ну да, был, говорит, 

такой древнегреческий философ, и начинает нам основы его учения 

излагать. 

– А что, правда был такой?.. 

– Правда… – вздохнул Иван. 

Перед сном, лежа в постели, Иван переваривал первое свое се-

годняшнее взаимодействие с «АйБиЭмкой», с компьютером: набор 

текста, правка, уход от бумаги… До сих пор в его сознании бумага 

была телом текста. Но сегодняшний текст, впервые набранный им на 
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компьютерной клавиатуре, а не на машинке, мог обходиться без тела. 

Даже экран нужен был больше глазам Ивана, нежели тексту, бестелес-

но витавшему где-то там… внутри… Это было похоже на то, как если 

бы вместо всего человека жила и действовала одна голова, мозг, вме-

стилище мысли. Тело исчезало. Содержимое головы – информацион-

ные процессы, обслуживающие репликатора. Или уже репликатор об-

служивает информацию, информационные сети, все меньше нуждаю-

щиеся в самих репликаторах?.. Сознание, превращаясь в знание как 

свойство природы, понемногу возвращало Ивана из внутреннего во 

внешнее, становившееся одновременно материей и сознанием… по-

просту – сном… 

Назавтра Аглая стояла в его комнате и, глядя в окно, утирала 

платком бегущие слезы. Он стоял рядом с нею и тоже смотрел в окно. 

Происходило то, что и должно было происходить: Аглая плакала, он 

молчал, оба смотрели во двор. «Это похоже на: “А кто смотрит?” – по-

думал Иван. – “Информация с сетчатки проецируется в зрительную 

зону коры больших полушарий и возникает там, как на экране” – “А 

кто смотрит?”… Известный случай с “гомункулюсом”, из учебника»… 

Ивану представлялось сейчас, что, так же, как нет никакого гомунку-

люса, смотрящего «телевизор» у нас в голове, так же нет ни Аглаи, ни 

его, Ивана, – смотрящих во двор. Смотрит сама природа. Это не их, 

Аглаи и Ивана, глаза, это глаза самой реальности. У каждого из них – 

по одной паре глаз, у природы – сколько захочет. Да глаза не так уже и 

важны. Просто реальности нравится вот так раздваиваться сейчас на 

эти, с одной стороны – обиду, с другой – жалость и холодность. Она, 

реальность, так и купается в этом… 

– «Зачем вы ехали в автобусе?..» – зазвучало, приближаясь, за 

дверью… 

Песня «Счастливый случай», отгремев, уже давно забылась в 

народе, а Сева Тетерев все приставал с этим вопросом к каждому 

встречному поперечному. 

– «Зачем вы ехали в автобусе?» – распахнув дверь, обратился к 

стоявшим у окна Сева. 

Спрятав платок, Аглая вышла из комнаты. Затем, сделав назад 

пару шагов, вновь возникнув в дверях, напомнила Ивану: 

– Так, значит, в кабинете Льва Мартиновича в два… 

– Ого… уже в кабинете Льва Мартиновича… – пошутил Сева, 

когда дверь закрылась. 

Иван не смог не улыбнуться. 



 283 

– Слу-у-ушай… – затянул Сева, – ты не можешь устроить, чтоб 

и меня позвали. Там этот немец будет. Людвиг Баум. 

– А тебе, конечно, есть что ему предложить… 

Иван опоздал к началу и усаживался за стол уже под размерен-

ную английскую речь гостя, повествующего об усилении борьбы за-

падных зеленых с опытами на животных. У Питла Белтхауза в Англии 

за опыты на улитках (на улитках!) взорвали машину, рассказывал 

гость… Иван представил себе те сотни мышей, что выбрасывают ин-

ститутские биохимики, вырезая нужные им для приготовления разно-

образных факторов железы: сидят вчетвером и режут… Как же это де-

лают там, если статьи на все эти темы выходят равномерно по всему 

миру?.. И у себя в Берлине гость во дворе своей клиники уже дважды 

слышал «убийца» себе в спину. Лев Мартинович с Аглаей перегляну-

лись… И к этому нельзя не прислушиваться. Больше того, в глубине 

души гость со всем этим где-то согласен. 

– Вы вегетарианец? – уточнил Иван. 

Немец бросил на него нечитаемый взгляд… 

После заседания в дверь Ивановой комнаты постучали. Гость 

пришел один. Иван долго показывал экспериментальную установку, 

посвящая в подробности, от которых все в конце концов и зависит. 

– Ферштейн?.. – уточнял раз за разом Иван. 

– О, вы говорите по-немецки, – не выдержав, сверху вниз через 

очки глядя на сидящего перед установкой Ивана, спросил немец. 
 

                         – Ауфвидерзейн, цурюк, шпацирен, 

                         хер официрен, –  

 

подтвердил Иван… 

– Неиспользованные в опытах цыплята, на которых мы в Берли-

не работаем, идут на корм удаву в нашем зоопарке, берлинцы водят на 

него смотреть детей, – в конце концов сдался немец за чаем. 

– Ладно, забудьте, – отозвался, прихлебывая из чашки, Иван. – 

У нас тут работают на кроликах, так в аспирантской общаге жрут и 

использованных. Наркотизированных. 

Не успела дверь закрыться за гостем, в комнатных сумерках 

возникла Аглая. 

– Ваня, я ничего не спрашивала, ты ничего не отвечал… – при-

близилась она к нему, загораживая собою реальность и весь, выдав-

шийся таким беспокойным, день. 
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3 

 

 

– Из вагона никому не выходить, оставаться в купе, – предупре-

дила проводница. 

– А по нужде? – спросил Иванов сосед, щуплый фраер с наглым 

взором. 

Проводница не ответила. 

– Встаньте, снимите очки. 

Иван исполнил приказание пограничника. Оставив его в покое, 

тот обратился к щуплому. 

– Следуйте за мной… – сказал погранец, изучив документы.  

Щуплый вернулся под самый отъезд, весь в красных пятнах.  

Сев, какое-то время водил по сторонам невидящим взглядом.  

– Проблемы? – спросил Иван. 

– Пошли они на… – очнулся сосед. – Слушайте, не знаю вашего 

имени, как насчет того, чтобы… 

За окном уже плыли последние деревца Буговского правобере-

жья. Сосед, за весь путь до Бреста не удосужившийся узнать Иваново 

имя, теперь, как раз на середине Буга наполняя Иванов стакан, обра-

щался к нему, как к родному: 

– Вот на этих вот самых полях сколько наших полегло… Ну, 

давай… – он взмахнул стаканом. 

В какие-нибудь полчаса картина в купе кардинально перемени-

лась. Теперь рядом с Иваном и щуплым, оказавшимся московским фи-

зиком, заезжавшим домой на пару недель по какой-то секретной на-

добности, сидели трое брестчан, регулярно гонявших в Германию за 

тачками и запчастями. Брестчане рассказывали, как опасно ехать с от-

крытым купе, как еще недавно прикручивали дверь купе изнутри же-

лезными цепями, спасаясь от толпы, штурмующей вагоны в Варшаве, 

и как часты были совсем недавно грабежи в поездах, несмотря на воо-

руженную вагонную охрану. Под устрашающие эти рассказы, во вре-

мя коих дверь купе оставалась нараспашку, спиртное лилось рекой. С 

каждой минутой Ивану становилось веселей и свободней. 

– Пойми, Иван, на каждого гражданина досье имеется, – вещал 

раскрасневшийся московский физик, закусывая, – все телефоны на 

прослушке. Линять надо быстро и не задумываясь. Я на неделю домой 

заскочил, думал, не вырвусь. А вот хрена им! Только, Ваня, не тяни… 
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Не тяни, Иван, через месяц-другой может быть поздно. Это я тебе го-

ворю: тучи сгущаются… 

– Я там уже, как дома, – говорил Ивану в тамбуре куривший 

брестчанин. – Жилье есть, почти своя мастерская. Я всех знаю, меня 

все знают. Нет, назад уже никак… 

Иван развлекал компанию байками, попутно разливая. Пришло 

время и ему быть виночерпием, как когда-то Державину с Малинов-

ским… Засмотревшись в темноту за окном, в которой мимо проплыва-

ла первая в его жизни чужбина, Иван вспомнил двухлетней давности 

похороны обоих своих старших институтских друзей, ушедших один 

за другим, в один год, практически молодыми. Оба заядлые кофеманы 

и курцы, оба, один больше другой меньше, выпивавшие, оба страдав-

шие от нараставшей с каждым последним годом их жизни собствен-

ной нереализованности. Светлые головы. Прокуренные сердца, не вы-

державшие наплывающей пустоты… Иван вспомнил проводы на пен-

сию Ген Геныча… Затем – прошлогоднюю защиту Аглаи, ставшей 

доктором и тут же – завлабом. Опоздав, он вошел в зал уже на докла-

де: Аглая, в ослепительном платье стоявшая перед экраном с указкой в 

руке, выглядела совершенно спокойной, но первое, что услышал Иван, 

войдя, было это ее: «Под цифрой “А” на рисунке обозначено…» 

Вспомнил Иван и свою, пятилетней давности, защиту: посиделки за 

бутылкой в гостиничном номере с иногородним оппонентом до трех 

ночи накануне защиты… мамины хлопоты по обустройству домашне-

го праздничного стола… 

– Давайте, мужики, выпьем, знаете за что? – обратился Иван к 

соседям по купе.  

– Ну?.. – кивали «мужики». 

– За самое-самое… 

Где-то за полночь Иван с удивлением обнаружил себя на вокза-

ле потягивающим вместе с брестчанином пиво. 

– А где наш поезд? – спросил Иван, трезвея и озираясь. 

– Еще десять минут, успеем, – ответил попутчик. 

– А что за город? – с трудом веря в происходящее, переминался 

у столика Иван. 

– Варшава, – удивленно глядя на Ивана, ответствовал тот… 

Среди ночи то и дело будили, вламываясь в открытое купе, све-

тили фонариками… Очнувшись, Иван тупо уставился на толстую нем-

ку в пилотке, тормошившую его и настойчиво интересовавшуюся сум-

кой. Со слипающимися глазами, распахнул он свой примятый баул, 
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приглашая фрау пограничницу от души порыться в носках и кальсо-

нах, и только когда та брезгливо махнула ему закрывать, вспомнил, 

что внутри каждой пары шерстяных носков – по бутылке водки (не 

пропавшие даром давние уроки «байдарочника в душе» Державина), и 

там еще… икра… Иван провалился в сон… 

Ранним утром на берлинском вокзале «набриолиненный» и в 

ладно сидящем костюме примерно ровесник Ивана Оливер Циглер 

протянул ему руку. Собственно, никакого вокзала Иван не увидел – 

обычная платформа. Шагая рядом и чуть позади, Иван старался не 

дышать в сторону господина Циглера… или господина Оливера (он не 

очень понял, что имя, что фамилия: «Циглер. Оливер»). 

– Сначала брекфаст или апартаменты? 

– Апартаменты, – ответил Иван, прикрывая рот рукой, как бы 

зевая… 

– Ай си, – кивнул Циглер. Оливер. 

«Хрен ты понимаешь…» – подумал Иван. 

В теплой машине Иван поплыл… выламывая в ограниченном 

пространстве салона руки и утирая со лба испарину, принялся пооче-

редно стаскивать с себя: куртку, пиджак… больше, кажется, нечего…  

– Это свит пансион в самый центр и в тен минитс ходьба от 

клиник, – вводил немец в курс дела, пилотируя свой «Хорьх»… или 

что там у них теперь… – Завтрак, отдельный рум. 

Весь в поту, Иван кивал, уставясь перед собой.  

– Карлмарксштрассе, – выказывая гостеприимство, комменти-

ровал Циглер маршрут. 

«Хоть бы и Энгельс», – кроме как добраться до постели и на па-

ру часов провалиться в небытие, Иван ни о чем не думал. 

– Вери симиляр ту Москоу и другие ваш город… Теперь – ста-

рый районы… Синагога… Фридрихштрассе… 

«Слава богу», – подумал Иван, когда «Опель-капитан» наконец 

причалил к бордюру. 

– Два шага от Фридрих-штатс Палац… Бафрум, Ти-Ви, кровать, 

самое нужное… В два часа фрау Циглер зайдет за вами… 

Очнувшись, Иван долго лежал, восстанавливая произошедшее 

накануне и утром. В голове, слава богу, утихло. Сколько же он спал? 

Тишина стояла в комнате и за окном. С десяток минут повалявшись, 

почувствовав наконец потребность встать, Иван, откинув одеяло, сел 

на постели. 
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– Фрау Циглер, – сказала стоявшая у окна и глядевшая в окно 

дама, оборачиваясь. 

 

 

*          *          * 

 

 

Представляя Ивана коллегам, Людвиг Баум, глядя поверх очков, 

улыбаясь, у каждого спрашивал: 

– Вегетарианец?.. 

Пока не дошли до сухого блондинистого господина. 

– Питл Белтхауз, – обращаясь к Ивану, кивнул Людвиг, убирая 

улыбку. 

Вероятно, вследствие одного и того же вопроса Людвига и де-

ланного ответного недоумения тех, кому тот представлял русского 

коллегу, собравшееся в холле общество понемногу стало казаться 

Ивану шайкой преступников… 

Отвыступав на пленарном заседании одним из первых, Иван не 

раз затем по ходу докладов вспомнил покойного Державина: «При 

слове “температура” моя рука тянется к пистолету»… Ну вот, наконец 

что-то свежее: за трибуной блондинистый англичанин. Нервная сис-

тема улитки… всего лишь десять тысяч нейронов…  установленная 

связь ионных и молекулярных механизмов работы нейрона с выпол-

няемой им функцией… четко описанная температурная зависимость 

ионных процессов…  

В перерыве блондинистый англичанин пригласил Ивана в холле 

присесть рядом. 

– Нейроны-термометры, – сказал Питл Белтхауз, – представля-

ются мне амебами, высаженными в мозг. Поясню… Одноклеточное. 

Всѐ целиком реагирующее на любые внешние воздействия, включая 

температуру: холодно – скорее туда, где теплее, горячо – туда, где 

прохладней…  

– Угу, – отозвался Иван. 

– Затем: мои улитки. Одних нейронов уже тысячи, уже специа-

лизация: только некоторые нейроны контролируют температурное по-

ведение… 

– Мг, – промычал Иван, оглядывая заполнявшее холл общество. 

– Теперь: ваши млекопитающие. Теплокровные. Постоянство 

температуры. Небольшой центр терморегуляции в мозговом стволе, то 



 288 

есть локальное сборище нейронов с большой термозависимостью, 

управляющее всей терморегуляцией. Так вот: я думаю, это сборище 

тех самых амеб, изначальных одноклеточных, реагирующих на темпе-

ратуру окружающей среды, эти клетки мало изменились в ходе эво-

люции, у них всѐ те же задачи.  

– Я-я, – забываясь и переходя на немецкий, поддакнул Иван, 

отмечая: чета Циглеров подходит к Людвигу Бауму… разговаривают 

втроем… 

– Теперь. Лихорадка. Что происходит? Никто не знает, но, мо-

жет быть, сдвигается установочная температурная точка, ваши кон-

тактные термометры («эволюционировавшие амебы») разрешают тем-

пературе подняться на новый уровень и держат уже этот новый уро-

вень. Да? 

– Именно… – кивнул Иван, вновь покосившись: троица была на 

месте…  

– Сдвиг установочной точки, возможно, вызывается самыми 

разными веществами – вот и модель для изучения подъема температу-

ры при самых разных болезнях и поиск противодействия или, скорее, 

оптимизации этого подъема, поскольку лихорадка – сама по себе нуж-

ная организму в условиях инфекции «баня»… Верно я интерпрети-

рую?.. Как вы предполагаете доказать наличие структурных мембран-

ных изменений? – спросил англичанин. 

– Думал метить нейроны в срезах мозга… Даже зонды однажды 

достал… – снова повернув голову в искомом направлении, Иван обна-

ружил там только Людвига и Оливера. 

– Я полагаю, вы ограничены в средствах на ваши исследования. 

Любое государство может позволить себе только такую науку, каково 

его сегодняшнее экономическое и финансовое… 

Замолчавший на полуслове Питл недоуменно глядел в спину 

удалявшемуся Ивану… 

– Впереди у нас месяц… совместной работы, вам это кажется 

недостаточным?.. – удивилась быстрому приближению Ивана фрау 

Циглер.   

– Можно тебя попросить не «выкать»? – Иван втолкнул ее в бо-

ковую комнату, оказавшуюся коридором, уставленным стендами с за-

спиртованными зародышами динозавров. 

Беспрестанно оглядывавшейся в коридорной полутьме, в его, 

под ее щеками, бессвязном бормотании ей слышались подобия руга-

тельств… 
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– Две весны, эта и следующая, и потом – год с тремя нулями. Ты 

веришь?.. 

Не отвечая, шагая рядом, Иван рассматривал цветшие под сте-

ной здания абрикосы. Или не абрикосы?  

– Что это? – кивнул Иван на деревья.   

– Это морг, – ответила его спутница. – Анатомичка клиники 

«Шарите». 

Показывая ему короткую дорогу от института к «дому», фрау 

Циглер повела Ивана нескончаемыми университетскими дворами, 

дважды они миновали памятник Гумбольдту, наконец вышли на ули-

цу… повторяя маршрут Штирлица, оставили позади Зоологический 

музей… 

Вечерний Берлин удивлял тишиной. Лежа в своем номере, Иван 

соединял разрозненные звенья цепи. Появление Людвига Баума шесть 

лет назад у его, Ивана, установки… Неожиданно возникший интерес 

англичанина к его работе… Вызов на конференцию и месячная прак-

тика здесь, в Берлине… Рука фрау Циглер всякий раз просилась на по-

лотно…  

Наутро в лаборатории Баума за утренним чаем собрались: хозя-

ин, Иван, чета Циглеров, работавшая в другом институте, в десятке 

минут ходьбы отсюда, и Питл Белтхауз. Ни к чему поначалу не обязы-

вающий разговор быстро вырулил на главное. Установка, как оказа-

лось, уже ждала Ивана, вещества, намеченные к испытанию на откры-

тых Иваном нейронах, привез из Англии Питл, а помощница Ивану – 

вот она, рядом. 

– На месяц я отлучил Элизабет от ее основной тема, – пояснил 

Ивану герр Циглер, – так что можете смело ее привлекать. Она – 

классный исследователь, и я не знаю лучший помощник. Когда я свое 

время работал на Москва, и мы столкнулись… сошлись…  

Фрау Циглер тронула руку мужа, намекая на неуместность ис-

торических экскурсов.  

Понемногу все, подлежавшее обсуждению, было обсуждено, 

Питл Белтхауз отправился в Англию, Оливер к себе в институт, Люд-

виг на лекцию, и фрау Циглер с Иваном остались одни. 

– Тикают… – нарушил Иван тишину, подзвученную тиканием 

настенных часов. 

Фрау Циглер склонила голову. Какое-то время прошло в молча-

нии. 
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– Неужели я действительно сейчас… встану, пойду в ту комна-

ту… чем-то займусь?.. – снова подал голос Иван. 

Фрау Циглер молчала. 

– Идиотизм, – уставился Иван в потолок. 

– Замолчи… – сквозь зубы выговорила новоявленная помощни-

ца. 

 

 

*          *          * 

 

 

Дело пошло быстрее чем ожидали. Через неделю были получе-

ны первые данные. Любые трудности вроде дефицита нужных микро-

электродов или отсутствия крыс на виварии, приспособленном в ос-

новном для содержания птиц, стараниями фрау Циглер преодолева-

лись в кратчайшие сроки. Откуда что бралось? Если Ивану нужно бы-

ло или то или это – и то и это возникали одновременно. 

К данным, полученным через неделю, Иван шел несколько по-

следних лет. У нейронов - контактных термометров в этих первых 

берлинских опытах температурное поведение не зависело от влияния 

других нейронов, в чем окончательно теперь успокоившийся Иван и 

раньше не сомневался. 

– Ну, как вам моя помощница? – спросил господин Циглер за 

столиком в мексиканском ресторанчике на Ораниенбургштрассе. 

– А что это за дамы у «Мерседесов» на улице? – «не расслы-

шал» Иван. 

– В Западном Берлине они – на Ку-Дам, в Восточном – здесь, – 

«пояснил» Людвиг. 

– Бедняжка так бежала в этих своих белых сапожках. На работу 

опаздывала, – сказал Иван, пригубив сок из бокала. – Почти как у нас 

народ по утрам. Мать рассказывала: они как-то толпой летели к заводу 

утром, когда она еще работала, и один перед ней упал. А другой над 

ним наклоняется: «Гражданин…» – «Что-о-о?..» – стонет тот – «Вы 

упали»… – Иван скосился на покрасневшую (он знал это, при всем ок-

ружавшем столик ресторанном полумраке) фрау Циглер. 

– Так и эта: бежит, спотыкается… – продолжал Иван. – Я ма-

ленький был, у мамы спрашивал, когда она меня в садике оставляла: 

«А ты скоро за мной придешь? А ты будешь быстро бежать? И споты-

каться?» Спотыкаться означало – быстрее некуда.   
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Принесли пресную, острую мексиканскую еду. Людвиг учил 

Ивана, оттеняя текилу, сыпать соль на тыльную сторону ладони и сли-

зывать. Каждая четвертая текила – бесплатно. Детский сад… 

– Не «зад», а «сад», – учил уже Иван Оливера. 

Потом герр Оливер учил фрау танцевать танго. Пальцами на 

столе. Живьем было негде. Потом проголодавшаяся после танцев на 

столе фрау учила Людвига похудению, таская с его тарелки куски. 

– Правильно? – уточнял Иван у Людвига, обсасывая запястье. 

– «На-га-да-ли… ко-зе… змерть…», так, Иван? – спрашивал 

Оливер. 

Фрау Циглер, откинувшись на стуле с подаренной Людвигом 

розой в руках, улыбалась зависшему над ней скрипачу… пока герр Ба-

ум под шумок возвращал себе с ее тарелки экспроприированное… 

– Иван, чтобы тебе… быть довольным! – присоединился к оче-

редной Ивановой бесплатной текиле Оливер. 

Иван отставил стопку. Улыбаясь сам себе, пробормотал: 

– Быть довольным… Что ни затевай, трудное, знаете ли, дело… 

И есть ли цель, достигнув какую, будешь доволен… А?.. (Герр Баум 

пожал плечами)… И что такое: доволен?.. 

Пожелавший подышать перед сном, оставленный в одиночестве 

в двух минутах ходьбы от «дома», Иван медленно продвигался по пус-

той Фридрихштрассе. «Шел по улице мудак»… – повторяясь, звучало 

в его голове… вдруг подхваченное этим: «Не куда-то – просто так»… 

Стало веселей. «Ниоткуда никуда»… – продолжилось само собой… 

«Шла по улице…» Вся история – как на ладони… 

От Питла из Англии пришли вещества, которые могли бы сдви-

нуть установочную температурную точку нейронов - контактных тер-

мометров. Выходило: за месяц работы здесь Иван, при удачном рас-

кладе, мог бы увидеть все эффекты, нужные для докторской. Дома ос-

тавалось бы тупо набирать статистику. 

– Спасибо… – сказал он в лаборатории помощнице. 

– За что?.. 

– …что подыскала себе замену, – он обвел рукой установку. 

– Оливер хочет позвать тебя на выходные… 

– Ты пропустила «к нам»… Когда и куда ехать?.. 

Пацан, улыбаясь одними глазами, приблизился от забора к ма-

шине. 

– Сколько ему? – кивнул Иван в его сторону. 

– Одиннадцать. Йорген, подойди, поздоровайся… 
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– Гутен таг… – хлопец, во все глаза рассматривал Ивана, вре-

менами улыбаясь сидящему за рулем отцу… так что Иван чувствовал 

себя диковинным зверем. 

– Как доехали? – фрау Циглер, приближающаяся от забора… у 

кого она спрашивает?.. 

Знал бы Иван в поезде, на чей стол везет эту икру и водку… По-

сле обеда во что-то играли на поляне за домом. Кажется, в крикет… 

Со сдвигом установочной температуры нейронов - контактных 

термометров все пошло не так гладко. Камерка со срезами мозга на 

здешней установке недостаточно стабильно держала температуру, 

опытам со сдвигом температурных порогов это сильно мешало. Иван 

нервничал. Дорогие препараты пропадали… Наконец дважды в раз-

ных опытах – удалось! Химия «сдвинула» физику!.. Научившаяся это-

му у сына, фрау Циглер иногда по ходу экспериментов во все глаза 

смотрела на Ивана. 

Двух нейронов было недостаточно для серьезных выводов, но 

так уж у Ивана выходило: то, что он видел в опыте один раз, после ни-

куда уже не исчезало, повторяясь регулярно в дальнейшем. Главным 

было – увидеть впервые, разглядеть! Иван вспомнил Ген Геныча, на-

ставлявшего Севу Тетерева: «Все, что ты видишь в опыте, немедленно 

регистрируй. Второй раз ты можешь этого и не увидеть». 

В конце третьей недели студенты-биологи вместе с преподава-

телями устроили ежегодную «фарш-вечеринку»: сырой фарш и море 

пива. По темноте Циглеры провожали Ивана «домой». Начало берлин-

ской весны, плюс двенадцать, восходящие от решеток открытых кана-

лизационных шахт миазмы… 

– …И сладко тянет говнецом… – пробормотал про себя Иван. 

– Иван, как насчет ностальгия? Присутствует или еще малый 

срок, чтобы скучать? – поинтересовался герр Циглер. 

– В следующую пятницу Иван уезжает, – произнесла фрау. – 

Так что уже недолго скучать. 

– Иван, вы куда? – окликнул герр Циглер Ивана, вдруг попер-

шего, не разбирая дороги, на красный свет там, где надо было свора-

чивать. – Жалко… – дождавшись возвращения Ивана, продолжил герр 

Циглер. – Жалко-жалко… Была возможность вам посетить вместе с 

нами Франкфурт, как это говорится… через выходные. Есть одна ин-

тересная выставка. Мы могли бы вас захватить, в нашем авто есть сво-

бодное место… Вы правда не можете перенести отъезд? 



 293 

– Оливер, ты как маленький, – взяла фрау Циглер мужа под ру-

ку. 

– А-а… понимаю… – протянул Оливер с недоуменным лицом… 

Время с понедельника по четверг превратилось в один беско-

нечный опыт с перерывами на перекус и сон. Появляясь в лаборатории 

утром, Иван и фрау Циглер на автомате выполняли каждый свою ра-

боту, практически не замечая, как дело доходило до главного – до ре-

гистрации активности нейронов. До темноты сидели перед установ-

кой. Фрау Циглер уходила первой. Часом позже, прибравшись к зав-

трашнему эксперименту, покидал лабораторию Иван. 

– Если в пятницу я уезжаю, – сказал Иван в четверг вечером, – 

значит, завтра я должен явиться сюда уже с вещами. 

– И попрощаться с Людвигом, – подтвердила фрау Циглер… 

– Ну, Иван, не жалеете о потерянном здесь, у нас, времени? – 

отмеряя прощальные дозы шнапса себе и Ивану, Людвиг Баум кивнул 

на стоявшую в углу у стола Иванову сумку. – Наша установка хоть  

несколько и уступает вашей, но, кажется, она была для вас счастливой. 

– Большего трудно и желать, – ответил Иван. – Самое неприят-

ное, когда знаешь уже, как все должно работать и все никак не уви-

дишь этого. Неврастеником можно стать. Теперь с фобиями поконче-

но. Главное я увидел. Дома наберу статистику, будем вместе писать 

статью. 

– Не забудьте включить в авторы Питла… – поднял в ознамено-

вание успеха стопку Людвиг. 

– Присутствующие, фрау Циглер, Питл и Лев Мартинович, каж-

дой сестре по серьге, – успокоил собрание Иван. – Да-да, и вы, Оли-

вер, тоже, не спорьте… 

Разгоряченные грушевым шнапсом (именно этот фрукт красо-

вался на этикетке), Иван с Людвигом наперебой принялись вспоми-

нать мексиканский ресторан, фарш-фестиваль, конференцию, Иванову 

лекцию для студентов, милые сердцу оговорки и маленькие недоразу-

мения – все эти зарубки времени. Трезвый Оливер поддакивал и кря-

кал. 

– Ну, что, надо отпускать Оливера, – глянув на часы, произнес 

раскрасневшийся Людвиг, – им с Элизабет и Йоргеном сегодня не-

близкий путь. 

Герр Циглер крепко пожал на прощание руку Ивану. 

– Сегодня я никуда не спешу, мог бы вас проводить, – сказал 

Людвиг, оставшись с Иваном наедине. – Когда у вас поезд? Вечером? 
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– Это излишне. Во-первых, я в Берлине уже как у себя дома. И 

потом… не сочтите меня чрезмерным романтиком, хотелось бы перед 

отъездом пройтись одному вечерними улицами… Как считал… один 

наш киногерой, лучше всего запоминается последняя фраза. Такая 

прогулка сродни последней фразе.  

– Ну, как пожелаете. А то прогулялись бы вместе… 

– Право, Людвиг, не стоит… В следующем году жду вас у себя. 

Надеюсь, к тому времени материала на статью будет с избытком. По-

думайте, кстати, где нам ее тиснуть. 

– При связях и авторитете Питла это не проблема, – поднялся 

герр Баум. – А что вы будете делать до вечера? 

– С вашего позволения, я бы остался еще на какое-то время 

здесь, привел бы в порядок записи… 

– Конечно. Конечно. Вы ведь в курсе, как выйти, где и что за-

щелкнуть. В последние две недели только вы здесь это и делали. Ви-

дите: в канун уик-энда в здании ни души. Потом, вероятно, появится 

Клаус, он иногда работает по вечерам и даже в выходные. Вы, кажет-

ся, знакомы? 

– Пару раз мы пугали друг друга в подвале, когда я поздно ухо-

дил. 

– Ну что ж, Иван. Моя лаборатория – ваша лаборатория, помни-

те это… По моим наблюдениям, – понизил голос герр Баум, – Элиза-

бет от ваших опытов без ума. 

– Главным образом, ностальгия по общению с соотечественни-

ком. Насколько я понимаю. 

Герр Баум покивал головой… Через пару минут шаги его затих-

ли в глубине коридора… 

«Помнишь, мы обнаружили: я ласкаю шпильку твоей туфли?.. – 

стоя у окна, мысленно обращался к Лизе Иван. – В первый раз возник-

ло тогда это чувство, что все происходящее вокруг – не то чтобы вовсе 

не существует, но все это – специально выстроенный для меня спек-

такль, в каждой сцене, в каждом появлении и исчезновении персона-

жей которого скрывается обращенный ко мне одному смысл: прибере-

гали до поры до времени и вот открывают мне именно теперь и имен-

но в таком наглядном виде – через происходящее с другими у меня на 

глазах. Происходящее то ли с тобой, то ли с туфлей. Это чувство всей 

окружающей жизни всего лишь как учебника в живых картинах… и 

чувство, что учусь не вполне я… 
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Два состояния, свойственные моим термонейронам, присущи 

нам самим. Одно дело – когда каждый из нас наедине с собой, и со-

вершенно другое – когда все силы уходят на достижение любовного 

утоления, этого эрзаца бессмертия… мембрана души течет, и сквозь 

прорехи – подозрение, что сами по себе мы – лишь видимость… что 

бесконечное схождение наших шариков и расхождение наших цепочек 

– дурная бесконечность комбинаций, ложный поиск шифра к огром-

ному черному, в алмазах, незапертому сейфу…» 

«Незапертому» – слово вошло в сознание Ивана как главное из 

прозвучавших в его голове. Все, чего он искал, перебирая слова, суще-

ствовало где-то совсем близко от этого слова. «Незапертому… не надо 

себя запирать…» Он вспомнил свои ощущения в запертом здании Ин-

ститута, из которого семнадцать лет назад ему, полному сил и страст-

ного желания избежать западни, удалось выбраться за три минуты… 

чтобы попасть в западню, куда прочнее институтских стен и запоров… 

Стоявшая сейчас в здании берлинского университета тишина 

показалась Ивану знакомой. Неужели все то же?.. Западня?.. 

Вспоминая «закомплексованного московского Фауста», Иван с 

сумкой шагал вдоль какой-то трамвайной линии. Инстинктивно поняв, 

что удаляется от центра, взял правее. «“Большинство мелких и круп-

ных движений, которые я совершаю, я делаю не по своей воле”. Что 

надо мне самому? Если бы кто-то описывал мою жизнь, мои поступки 

и мысли (включая эту), облачал бы все это в предложения, фразы… 

взятое вместе, целиком, не напоминало ль бы оно все ту же двойную 

спираль?.. Человеческий опыт, вынесенный из того, куда нас с головой 

окунают на эти шестьдесят-семьдесят лет, схож с проявляющейся во 

времени двойной спиралью текста, мыслей… Вот репликатор, на ко-

торого я работаю. Не на нейроны – на опыт, образующийся у меня в 

голове. Вот настоящий эксперимент. Господи, да ведь все это так и на-

зывается: “Опыт”!..» 

На одной из улочек где-то в районе синагоги Иван зашел в по-

лутемное помещение, уставленное металлическими конструкциями, 

подсвеченными цветными огоньками, бегающими по нитям светово-

дов. Схожие с Иваном зеваки, которым, как он подозревал, тоже неку-

да было приткнуться, слонялись, разглядывая чудеса металло-

абстракционизма. Бывшего здесь же «художника», в чем-то столь же 

громоздком и пунктирно подсвеченном, как и его детища, легко было 

спутать с ними. «Выходит, родиться – всего лишь стать живым, – не 

унимались Ивановы мысли, – а понять означает стать тем, кем…» 
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Иван не нашел слов, кроме невнятного, грамматически странного: 

«…кем от тебя хотят». 

«И все же, – думал Иван, машинально бродя меж чугунными 

монстрами, кивающими в темноте своими светящимися “прическами”, 

– главное – избежать западни… избегать ее ежесекундно, это как тест 

на внимательность: проходишь в одну дверь, другую, третью, оп! – 

следующая – западня… не входить… Наше понимание – глаза приро-

ды, но есть более высокий процесс: понимание природой того, что она 

видит. Это-то мы и чувствуем как высшее, отсюда и предчувствие за-

падни»… 

 

 

*          *          * 

 

 

Третьей ночи на вокзале и вокруг вокзала он все равно бы не 

выдержал, а идти ночевать в какой-нибудь пансион, вроде оставленно-

го им позавчера, – лишить себя того небольшого берлинского заработ-

ка, на который дома можно жить несколько месяцев. Ближе к ночи в 

воскресенье замученный вокзальной бессонницей и своими мыслями 

Иван оказался все в том же университетском дворе, все у того же па-

мятника Гумбольдту. 

Слабо представляя, как попасть внутрь, Иван стоял под окнами, 

когда дверь черного хода вдруг отворилась, и рыжий Клаус, выйдя с 

каким-то мешком, оставив дверь нараспашку, побрел через двор. Не-

долго думая, Иван пройдя «по стеночке», скользнул вниз, в подвал. 

Никаких других мыслей, кроме как – растянуться на несколько часи-

ков (часы у Ивана с будильником, раненько встать и уйти не пробле-

ма) на диване в лаборатории, ключ от которой он сам же позавчера и 

спрятал в условленном месте...  Ключа на месте не оказалось. Глядя на 

банку с заспиртованным уродцем и пустотою за ней вместо ключа, 

Иван, шевеля губами, прочел надпись под банкою: «Идиотль». Дверь в 

лабораторию была не заперта. Свернувшись калачиком, в темной ком-

нате на диване лежала фрау Циглер. 

– Иван, что случилось? – спросила Лиза. 

– Ничего, – ответил Иван, беря ее руку в свою. 

– Я же вижу… 

– Спала здесь прошлой ночью? 

– И позапрошлой… 
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– Они уехали без тебя? Что ты сказала? 

– Ничего. Просто плохо себя почувствовала. Здесь это аргумент. 

А ты, где ты ночевал? На вокзале… – глядя на него, догадалась Лиза. – 

И пришел только потому, что… 

– Зато теперь это не ловушка. Когда так – не ловушка. Значит, 

так действительно надо. И даже если ты сейчас встанешь и уйдешь – 

значит, и это надо. 

– Иван… 

– Такое чувство, что я знаю все, что будет в оставшейся жизни. 

Все, что в остатке, – проговорил он и спросил: – А ты? Знаешь?.. 

Часом позже, достав из холодильника продукты, они застелили 

стол фильтровальной бумагой. За банками с физраствором в холо-

дильнике обнаружилась початая бутылка шнапса со сливами на эти-

кетке. 

– Тихо, как в саркофаге… А рыжий этот сюда не заглянет на 

огонек? 

– М-м, – промычала Лиза, вгрызаясь в ветчину, – не его терри-

тория. Мир регламента… 

– А помнишь: под «цыганочку», было ловчее… – сказал Иван и 

смутился. 

– Мне больше нравилось под «Однозвучно гремит колоколь-

чик», – ответила Лиза. – Всякий раз как она не попадала в ноты – м-м-

м… сердце замирало… Как мама? 

– Держится… 

– Знаешь, что я часто вспоминаю?.. Первую свою морскую 

свинку: эти ее розовые легкие, влажные полости… И еще: как однаж-

ды крыса разрезанная встала, там, в Москве, они экономили на нарко-

зе, уменьшали дозы. Доуменьшались до того, что та, привязанная за 

лапы, располосованная, посреди опыта приподнялась на спине. 

– А когда из дохлого кота глисты лезут – не хочешь? – подхва-

тил Иван. 

– Не хочу, – замотала головой Лиза. – Не хочу. Н-н… 

– Ну, вот, можно жить дальше… – прошептала она среди ночи, 

обнимая его на этом диванчике, не шире того, их первого. 

Он зло сбросил ее руку. 

– Что ты, Ванечка, это не горе… Горе, если б тебя сейчас не бы-

ло. Говоришь: западня?.. Мне теперь легко будет… 

– Это ты все устроила? 

– Я.  
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– Зачем?  

– Чтобы тебе там легче стало. Вот там… здесь… 

– Отвали. 

– Не отвалю… 

Посреди дела где-то из глубины коридора за дверью донеслось 

далекое глухое похмыкивание… 

– Подожди, – поднявшись в темноте, Лиза подошла к двери и, 

осторожно повернув ключ, возвратилась. – Только тихонько… 

– И не глубоко, – прошептал Иван. 

Они прыснули. 

– Ну, что, – сказал Иван Лизе на ухо какое-то время спустя, – 

похоже наш эсэсовец уже не угомонится. Что будем делать? 

Похмыкивание и шаркание – то возникали, то затихали за две-

рью. Просто так он там терся или заподозрил что-то внутри, было не-

ясно. 

– Самое гадкое, он меня знает, – шепнула Лиза. 

– Меня тоже, – отозвался Иван. 

Из-за двери донеслось бормотание. Лиза прислушалась. 

– Что? 

– Не разберу… 

– У нас в детстве во дворе, как стемнеет, один завернутый хо-

дил, орал на весь район гнусавым голосом: «Аус!.. Аус!.. Аусвайс!..» 

Лиза замахала на Ивана рукой. 

– А сосед… а сосед, когда с ума сошел, – не унимался Иван, – 

орал за стенкой: «Встать! Ауштейн! Агент гестапо!» Ты должна пом-

нить… 

Зажав Ивану рот рукой, Лиза погрозила ему кулаком. 

– Знаешь, как его зовут? Курт. Курт Йогурт, – цапнув ее за па-

лец, продолжил Иван. 

– Не понимаю, с чего ты веселишься? 

– Просто так… Могу я раз в жизни повеселиться?.. 

– Его Клаус зовут, а не Курт. 

– Какая разница, товарищ? 

– Я, кажется, догадываюсь… Он ключа не нашел.                 

– На хрена ему ключ, если это не его территория… Я, кажется, 

тоже догадываюсь… У них в подвале есть холодильник? Нет? Тогда 

чей, ты думаешь, мы шнапс допили?.. 
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– Не может быть… – Лиза зажала рот рукой. На этот раз свой. – 

То-то я смотрю, вчера, когда вернулась, ключ не так лежал… Тогда 

кто у кого в руках? 

– Не обольщайся. Позиция на доске не в нашу пользу. Стоит 

этому Йогурту потом хоть что-нибудь брякнуть… понимаешь?.. 

С грустной улыбкой в равномерно рассеянном по комнате лун-

ном свете Лиза долго лежала с ним рядом, прижимаясь всякий раз, как 

он пытался пошевелиться. 

– У нас все равно ничего бы не вышло, – сказала она наконец. – 

Тогда… 

– Для кого-то же все это сочинили… – Иван кивнул в потолок.  

– Ваня, я не смогу тебя отпустить… 

Неслышно поднявшись, они прибрали со стола, поправили ди-

ван, оделись. 

– Что теперь? – взглянула она на него, как на опытного дивер-

санта. 

– Теперь… Теперь тихонько… тихонько!.. набираем номер под-

вала и, когда наш эсэсовец туда дунет, соблюдая правила эвакуации с 

судна – женщины и дети вперед, остальные за ними – аккуратно… 

очень аккуратно!.. поднимаемся наверх. Потом, по идее, он возвраща-

ется сюда. Мы же, спустившись по дальней лестнице, мирно… мирно, 

без разрушений!.. покидаем корабль. Что? 

– Я… я не помню номер подвала… 

– Что б ты без меня делала… – вздохнув, Иван подошел к теле-

фону. – Ну… Готова?.. 

– А если… 

– Никаких если!.. 

Откуда-то издалека, из подземелья в коридор вплыл еле слыш-

ный звонок. Шаркание за дверьми стихло. Через секунду-другую раз-

дались гулкие шаги бегущего птеродактиля. Приоткрыв дверь, Иван 

разглядел переваливающиеся на бегу плечи Клауса, вскоре скрывше-

гося за поворотом. 

– Так, фрау, быстро наверх!.. 

– А ты? Я боюсь… 

– Ключ на место верну и за тобой. Гэть!.. – Иван притопнул на 

Лизу. 

Дождавшись, когда на другом конце сняли трубку, Иван поло-

жил свою на рычаг, подхватил сумку, подлетел в коридоре к «Идиот-
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лю», сунул ключ не за него, а за соседнюю банку и на цыпочках побе-

жал к идущей наверх лестнице. 

Шедшую как по маслу операцию завалила случайность. Когда, 

обогнув поверху здание, Иван с Лизой тихо спускались по дальней ле-

стнице, внизу, в подвале снова зазвонил телефон!  

С распахнутыми глазами Лиза встала на месте, как вкопанная. 

– Еще чего! – все это уже проходивший однажды Иван рванул 

ее за руку. – Только вперед! 

Рискуя поломать на темной лестнице ноги, они понеслись вниз. 

Пролетая мимо своего этажа, увидели бегущего (уже спокойнее, чем в 

первый раз) к ним, сюда, Клауса, у которого, вероятно, при виде про-

несшейся сверху вниз в пустом коридоре парочки неизвестных глаза 

полезли на лоб. Держась за руки, Иван с Лизой, задыхаясь, изо всех 

сил молотили ногами. Немец, видимо, тоже прибавил: далеко ото-

рваться не удавалось. Телефон внизу разрывался. Бегущие на его звук 

Иван с Лизой обгоняли преследователя ровно на один поворот: всякий 

раз, поворачивая, тот, вероятно, видел их ноги, скрывавшиеся за сле-

дующим углом. Углам и подвалу, казалось, не будет конца! Наконец 

побежали из подвала по ступенькам наверх, к выходу… Иван с разго-

на толкнул массивную дверь черного хода! 

Вбежав в прохладную темноту двора, слыша телефон уже там, 

позади, внутри здания, Иван и Лиза, попытавшиеся на воздухе остано-

виться, увидели выбегавшего следом немца, оставившего разрывав-

шийся телефон без внимания. Снова они дали деру! 

– Чего ему надо?… – буркнул, тяжело дыша на бегу, Иван. 

– Направо, там есть ворота! – испуганно оглянувшись, прибави-

ла ходу Лиза. 

Теперь они бежали по освещенной луной бесконечно длинной 

аллее, не держась за руки, каждый сам по себе, из последних сил при-

ближаясь к маячившим далеко впереди воротам, железным частоко-

лом перегораживающим аллею. Немец, выдыхаясь и отставая, не сда-

вался: они слышали позади, за спиной, групот его ботинок… 

Подбежав к воротам, Иван развел руками, молча спрашивая: 

где?! Ворота были заперты, калитка в воротах тоже. Не раздумывая, 

Иван полез на парапет, тянувшийся вдоль аллеи слева, помог взо-

браться Лизе. Оставалось перемахнуть с поднимавшейся от парапета 

земляной насыпи через железные прутья, возвышавшиеся с этой сто-

роны над землей не более чем на метр. Подсадив наверх Лизу, Иван, 

перебросив через забор сумку, маханул над железными пиками сам, 



 301 

приземлившись уже глубоко внизу. Лиза никак не решалась спрыг-

нуть… 

В самом центре ночного Берлина, в двух шагах от Фридрихшт-

рассе, светившейся впереди, держась руками за верхушки железных 

черных прутьев, качаясь от страха, сидела на заборе женщина средних 

лет. 

– Что? Застряла?.. – Иван, отряхнув брюки, сделал вид, что ухо-

дит. 

Ойкнув, спутница его упала сверху в его объятия. Подобрав-

шись, они дунули к Фридрихштрассе. Подбежавший на полусогнутых 

к забору немец глядел им вслед мало что видевшими, залитыми потом 

глазами. Бросив свои попытки что-либо углядеть, он отвернулся в сто-

рону и наклонился, опершись руками о колени, глубоко и с присви-

стом дыша. 

 

 

*          *          * 

 

 

– Есть хочешь? – спросила Лиза в утреннем автобусе, бегущем 

мимо Олимпийского стадиона. – И чего мы так неслись? Разве нельзя 

было переждать наверху? И чего он за нами бежал? 

– Кто его знает, чей это звонок и на какую тему, – ответил Иван, 

рассматривая в окно сооружение, на котором Гитлер в 36-м принимал 

Олимпиаду. – А так: ключ на месте, дверь заперта, кто там бегал, не-

ясно. Цель достигнута? – он повернул к ней лицо. – А бежал, думаю, 

из любопытства.  

– Во сколько поезд? – спросила Лиза.   

Иван достал купленный дома месяц назад, потерявший свежесть 

билет, показал Лизе, чувствуя по ходу, что не надо бы этого делать.  

– Оставляя тебя нездоровой… – начал Иван, потихоньку убирая 

билет с Лизиных глаз долой. 

– …Я звонила вчера, – перебила Лиза, – перед твоим появлени-

ем. Сегодня к ночи вернутся. 

– Всѐ на доверии? – спросил Иван. 

– Все-таки надо было… перекусить, – откинула голову на спин-

ку кресла Лиза. 

– А знаешь, – сказал Иван, – я ведь ни разу тебя не спросил то-

гда, где ты живешь, как… почему на вечернем, а не на дневном… Мне 



 302 

казалось, в этом есть что-то… оставлять за кадром все не относящееся 

к нам двоим, к нам вместе… Я и теперь не знаю, чем вы… чем ты там 

у себя в лаборатории занимаешься… 

Прыткий автобус бежал теперь вдоль то и дело мелькавшей в 

отдалении по правому борту воды. 

– Ванзее… местный курорт, – пояснила Лиза. 

– У вас есть яхта? – спросил вдруг Иван… 

Остановились… Экскурсанты, вылезшие наружу, потянулись к 

большому, плавно уходившему в гору, расчерченному аллеями парку. 

– Там что? – поинтересовался Иван. 

– Сан-Суси… Знаешь, после Петергофа… Давай туда не пой-

дем… 

На каком-то попутном минивэне они подъезжали, потом куда-то 

шли, пока впереди не показался темный, со странными (по нескольку 

штук вместе) трубами, замок, чем-то знакомый Ивану. 

– Здесь, случаем, не Потсдамская конференция проходила? – 

спросил он. 

Лиза кивнула. 

Она переводила ему на ухо речь экскурсовода, и по тому, как 

она это делала, до Ивана наконец доходило, что рядом с ним мать 

одиннадцатилетнего берлинца… Экскурсовод обратился к нему и, не 

переводя, Лиза убрала руку Ивана со спинки кресла, на котором сидел 

в свое время не то Сталин, не то Трумэн… 

– Здесь мы и перекусим, – Лиза повела Ивана длинною галереей 

с белым роялем, стоявшим в холле посреди галереи. – Можешь сде-

лать мне одолжение?.. Плачу я, хорошо? – она испытующе посмотрела 

на своего спутника, не найдя возражений в его лице. 

Уселись за столик в углу. Что они ели, Иван не понимал, види-

мо, что-то благородное. 

– В 95-м, – сказал Иван, – мы с мамой полгода сидели на кар-

тошке с солеными груздями. Мы с Державиным всю осень ездили за 

грибами, он отдавал мне черные грузди, я ему остальное. Мама хоро-

шо их солит. Когда хватало денег на набор куриных шеек, это был 

праздник… Видишь, что тебя ожидало бы… Один из руководителей 

Академии, уже возглавлявший филиал одного банка, тогда сказал: «В 

науке должны остаться одни энтузиасты». 

– А сейчас? – спросила Лиза, переставшая есть. 

– Разве что от контролеров в транспорте уже не бегаем, а так 

почти то же. По части гастрономической – в основном, кровянка и ли-
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верка. Два года назад, не поверишь, за пособием в Собесе вместе со 

старушками стоял: двадцать долларов как малообеспеченный. Питл 

говорит: государство может позволить себе только такую науку, како-

ва его экономика. Я это понимаю. А я? Какую науку могу позволить 

себе я?  

– Разве… – осторожно начала Лиза, – разве ты никогда не думал 

о том, чтобы… 

– …Лиза, я думал. Я думал о том, чтобы. Я… – он опустил го-

лову. – Я больше не могу их резать… И даже если для меня будут ре-

зать другие, это ничуть не лучше… 

– И что ты собираешься делать? 

– В ближайшие пять часов смотреть на тебя. Когда ты будешь за 

меня расплачиваться, постараюсь достичь оргазма. 

Она взяла его руку, прижала к своей щеке… 

Выходили под доносившуюся из галереи мелодию. Приближа-

ясь к холлу с роялем, Иван ощутил холодок под лопаткой… Когда-то 

давно, во время его подмосковной стажировки ему показывали то ме-

сто в старом парке над рекой, где снимали «Механическое пиани-

но…», именно ту террасу, под которой стояло игравшее пианино… 

Клавиши белого рояля в галерее Потсдамского ресторана самостоя-

тельно опускались под двумя невидимыми руками, и на лице остано-

вившегося и смотревшего на это Ивана блуждала улыбка. Образ про-

исходящего с ним самим в этой жизни был удивительно прост и на-

гляден… 

Пока возвращались в город, ехали в вагончике из западной час-

ти Берлина в восточную, начало смеркаться. 

– Возьмешь от меня что-нибудь на память? – спросил Иван. – 

Погоди… 

Оставив Лизу на улице, он вошел в отделение банка. С зарабо-

танными марками расставаться не хотелось, а вот американскому пол-

тиннику, этому еще «домашнему» н.з., самое время сослужить добрую 

службу. Борясь с заевшим замком куртки, Иван с просунутой за пазу-

ху рукой медленно приближался к окошку. Служащий за окошком 

встал и, вытянувшись, замер. Лицо его побледнело, Иван заметил 

брошенный им быстрый взгляд на коллегу и потянувшуюся куда-то в 

сторону руку… Наконец Ивану удалось достать портмоне, и немец 

облегченно выдохнул. 
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– Представляешь, меня сейчас за грабителя приняли, – выйдя на 

воздух, поделился он новостью с Лизой. – А что… посадили бы… ку-

да-нибудь тут, недалеко… 

Время позволяло, по сумеркам отправились в «Карштадт», уни-

вермаг, лежавший не на пути к вокзалу, а в стороне. 

«Вединг…» – мелодично объявлял дамский голос остановки в 

вагоне «У-бана», местной подземки. 

В универмаге Иван положил глаз на зигзагообразные черные с 

позолотой часики. Лиза сразу же их надела. 

– Вот что, Ваня… – она замялась. – Пусть это будет от меня 

твоей маме. Ладно?.. 

– Что «это»? 

– Там, наверху… в общем… это совсем недорого. 

Поднялись на эскалаторе наверх. У СВЧ-печки, сиявшей белиз-

ной, Лиза остановилась. «399» – значилось на ценнике. 

– Совсем недорого? – переспросил Иван.  

Обратившись к продавцу, высокому парню, Лиза принялась что-

то выяснять. Иван запомнил несколько раз повторенное «кюхен ба-

кен». 

– Есть только коричневые. Берем? – оживилась Лиза. 

Иван молча смотрел на переговаривающуюся с продавцом свою 

спутницу. В какой-то момент тот застыл перед ней с отвисшей челю-

стью… придя в себя, побрел «за кулисы», оглядываясь. 

– Они доставляют сами, но… куда нам доставлять? – спросила 

Лиза. – Лучше мы с тобой потихоньку, на «У-бане». Еще же есть вре-

мя?..  

Молодой человек вернулся в зал с большой коробкой, которую 

еле тащил. Достав из кармана веревку, принялся кое-как обматывать 

ее вокруг коробки. 

– Дай сюда… – отстранивший продавца, взявшийся за дело 

Иван надежно оплел тару, соорудил удобную ручку, обрезал конец. 

Вероятно, впервые все это видевший, продавец с нейтральным 

выражением лица отошел за кассу и приготовил сдачу. 

– Так, фрау… – накрыл Иван Лизину руку с деньгами, второй 

рукой доставая из кармана портмоне. – Или так, или никак… 

С потерянным лицом Лиза последовала за ним, направившимся 

с коробкой к эскалатору. Посетители удивленно оглядывались на 

мужчину, волокущего короб. В молчании спустились на самый низ, 

оказавшийся гастрономом, расположенным в цокольном этаже. 



 305 

– Куда теперь? – подрастерялся Иван. 

– Ваня, кажется… у нас не так много времени, – «ответила» Ли-

за, испуганно косясь на свои новые часики. 

– Насколько немного? – спросил Иван. 

– Вообще нет… 

Обсуждать, куда оно делось, было некогда. На бегу Лиза схва-

тила веревку короба со своей стороны. Поднявшись снова на первый 

этаж, пропущенный ими ранее, кое-как протиснув коробку в двери, 

они выбежали уже на вполне ночную улицу. 

– Такси! Такси! 

Да, как же!.. 

– Успеем, – посуровев, потянул со своей стороны короб к метро 

Иван. 

Сбежали под землю. Нервничая, караулили поезд. Думая об 

ожидавшей впереди пересадке на «С-бан» («надземку»), о том, сколь-

ко еще там придется прождать (туда приходили составы разных мар-

шрутов), Иван, покосившись на Лизу, обнаружил в ее неподвижно 

смотревших куда-то глазах неясного происхождения огоньки, а на гу-

бах едва не улыбку… Нужный состав пришел не к той стороне плат-

формы: как в дурном фильме, тормозившие вагоны проплывали к лесу 

передом, а к Ивану и Лизе задом.  

– Что мы стоим! – рванул коробку Иван. 

Лиза, не отпуская веревку, метнулась за ним. Бесконечно долго 

с болтавшимся между ними коробом перебегали через верх на другую 

сторону. Поезд, на счастье, стоял. 

Сбегая с последних ступенек, Иван уже знал: проскользнут, ус-

пеют в заветную дверь! Тормозя, влетая в вагон, он услышал вздох за-

крывающихся створок… Иван оказался внутри, Лиза снаружи, зажатая 

дверьми печка повисла в воздухе, как на представлении Копперфиль-

да… Ничего не происходило… Машинист, видимо, понятия не имел, 

что же делать… Через наполовину закрывшиеся двери Иван смотрел 

на Лизу. 

Наконец двери распахнулись, произошло счастливое воссоеди-

нение разлученных. Пассажиры вокруг старательно сохраняли обыч-

ное выражение лиц… 

Отвернув Лизин рукав, Иван смотрел на циферблат… 

На пересадочной станции оба первых пришедших состава были 

не теми. Иван снова схватился за короб… Внизу, прямо под станцией, 

плавно причаливший в ответ на отчаянную жестикуляцию Ивана 
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«Мерседес» цвета сливочного масла подарил хоть какую-то передыш-

ку в гонке. 

Обнимая Лизу на заднем сидении, Иван почуял ее руку, тихонь-

ко лезшую в боковой карман его куртки… Пойманная, рука ее лежала 

теперь с четырьмя сотнями марок у нее на коленях, в глазах стояли 

слезы… Иван взял деньги, сунул в свой внутренний карман. 

Подлетели к вокзалу. Выскочив из машины, Иван переместил 

СВЧ-печку из багажника в кем-то брошенную прямо на тротуаре те-

лежку и с превеликим трудом покатил ее перед собой. Пересекая про-

сторный вокзальный холл, он слышал адский, все больше усиливаю-

щийся скрежет, из-под колес тележки только что искры не летели. По-

лицай, двинувший ему наперерез, остановил Ивана, снял тележку с 

тормоза и долго затем смотрел вслед удалявшейся паре… 

Из-под земли Иван с Лизой выскочили прямо к нужному тамбу-

ру. Два мгновения, как два прицепленных к немецким «советских» ва-

гона, проходящих мимо платформы с провожающими, – два мгнове-

ния с головой накрыли Ивана: в первое Иван целовал Лизу; во второе, 

задвинув печку в угол своего пустого купе, плюхнувшись вниз лицом 

на полку, закрыл глаза. 

 

 

4 

 

 

Он покосился на дамскую руку, лежавшую поверх горизонталь-

ного поручня совсем близко от его лица, в каких-нибудь пяти-шести 

сантиметрах. Вагон метро покачивало, рука лежала на поручне непод-

вижно. Ивана неодолимо потянуло приложиться к руке щекой. «Пер-

во-наперво, отдернет… потом в лучшем случае – ничего… в худшем – 

услышу в свой адрес, что следует… при полном отсутствии шансов на 

взаимопонимание между рукой и щекой»… Поезд мчал. Пять-шесть 

сантиметров пустоты, станция за станцией – остававшиеся незапол-

ненными. 

«Реальность – только одна из комнат, в какую есть дверь из 

большой залы. Закрывая глаза, мы слышим звуки из этой комнаты; от-

крывая их – входим в саму эту комнату; погружаясь в сновидение – 

воображаем, что ходим туда-сюда… – войдя в Институт, Иван напра-

вился к туалету на первом этаже. – Замечательное ощущение. И само 
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словосочетание “большая зала”. Замечательное… Моча у меня едкая, 

как у кота… Что-то не то в последнее время…» 

Поднимаясь на свой этаж, Иван углядел по дороге Аглаю и Льва 

Мартиновича, входивших в директорский кабинет… этажом выше – 

быстро перебиравшего ногами, промелькнувшего в глубине коридора 

инженера Птицына… услыхал громкий смех Севы Тетерева из рас-

пахнутой лаборантской… 

В комнате Ивана расставлявшая по местам мензурки и колбочки 

Лика, первая его персональная лаборантка, вечерница-второкурсница, 

обернувшись, покраснела и отвела глаза. Выяснение, состоявшееся 

между ними накануне (Иван просил «маркизу» в рабочее время не 

спать за его столом, она требовала не называть ее этим словом), похо-

же, не было забыто. Расправившись с посудой, Лика направилась к 

двери. 

– Анжелика… – начал Иван, провожая ее взглядом, – тут такое 

дело… 

Остановившись, та ждала. 

– В общем, не знаю, как и быть… – продолжил Иван. – Есть де-

ла, в которых без женщины никак…  

Лика замерла. 

– В общем, завтра у меня здесь будет гость, – продолжил Иван, 

– мы будем править статью… и… не закусывать же шпротами. 

– Да… это было бы… вам нужно что-то к столу… – пришла в 

себя Лика. 

– Не «что-то». Надо, чтоб было все. Сколько нужно денег? Те-

перь ведь в магазинах все есть… Вы сможете отпроситься назавтра с 

занятий?.. Да?.. И еще. Нельзя ли завтра придти в этом платье… ну… 

в том самом… 

– В котором я никогда сюда больше не должна приходить?.. 

Поскребшись в дверь, ее приоткрыли… За дверью стоял аспи-

рант Женя, которого Иван за глаза (и даже при Лике) называл Жофре-

ем де Пейраком. Отворивший дверь явно не ожидал увидеть Ивана.  

Лика зарделась. Этой осенью Иван иногда заставал ее с «Жоф-

реем» где-нибудь в коридоре… в последний раз – у лестничного ок-

на… того самого…   

– Ну, что, молодой человек, в дверях стали? Проходите… Пре-

тендуете? – кивнул на Лику Иван. 

– Стоило в кои-то веки… как начинается… – растерялся Евге-

ний.   
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– Я почему спрашиваю, – не унимался Иван. – Я, может быть, 

тоже не прочь. Попретендовать. Есть у меня шансы в мои сорок три?  

На каких-то пятнадцать годиков я всего-то тебя и старше, Лика… А?.. 

Исподтишка Иван наблюдал за Евгением, сосредоточенно на-

хмурившим брови. «Подсчитывает Ликин возраст, – удовлетворенно 

подумал Иван, – бог помощь…» 

– Я что, собственно, пришел… – выговорил молодой человек, 

отстраненно глядя на Лику, – я, собственно, к вам пришел…  

«Ну-ну – подумал Иван – к кому ж еще…» 

– Помнится, вы говорили, что, поскольку температура мозга 

стабильна, то, возможно, нейроны - контактные термометры гораздо 

больше молчат, чем работают… 

– Я слушаю, слушаю…        

– Так вот… Температура мозга стабильна, постоянно пробуя от-

клониться, – глядя в пол, развивал мысль Евгений. – Работа нейронов 

мозг нагревает, а более прохладная кровь, как известно, уносит лиш-

нее тепло. Ваши контактные термометры, возможно, регулируют при-

ток крови к мозгу и, поскольку теплопродукция в мозгу то активнее, 

то слабее, эти ваши термометры могут работать практически непре-

рывно: «зажглись», «погасли», «зажглись», «погасли»… 

– «То потухнет, то погаснет», – подала голос Лика.  

– Сечет, – обращаясь к Лике, кивнул на Евгения Иван. – Глазом 

не моргнешь, как молодая поросль обступит и задушит на корню… А 

Лобачевского одной фразой – а, молодой человек?.. Слабо?..  

«А скорее, они все же большей частью молчат, наши нейроны… 

– подумал Иван, когда парень ушел, а вслед за ним выскользнула из 

комнаты и девица. – Так же, как и мы большей частью молчим… Мы – 

глаза, наша работа – видеть. И наш опыт для Того, чьи мы глаза – та-

кой же реальный пейзаж, как для нас – все, что перед нами. Просто 

перед нами как на ладони – внешнее, а перед Ним – наше внутреннее. 

Да и нет никакого “Его”. Есть внешнее и внутреннее, везде и всегда, и 

соединение их кажется то животным, то человеком, то Высшим суще-

ством, то звездным небом… Если наша работа – видеть, видеть так, 

чтобы тому внутреннему, для которого наш внутренний мир – внеш-

ний… чтобы ему тоже хорошо было видно… если все это так, тогда  

единственная наша задача – работать на собственный опыт, работать с 

ним, с опытом, неустанно выделять в нем существенное, избавляясь от 

второстепенного, от иллюзий, от ловушек, от душевного ила… Очень 

похоже на работу с текстом. Научной статьи. Или же романа, повес-
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ти… Ведь что такое научный или художественный текст как не скон-

центрированный опыт, поданная в сентенциях жизнь? Прошнурован-

ная продольными и поперечными связями (особенно стихи – вот уж 

где все предельно упаковано, заформатировано, вот уж что само собой 

распаковывается, распускается в душе, как цветы, всеми красками)… 

А если мы и вправду пишем в душе для кого-то не то научный отчет, 

не то роман, почему не написать его так, чтобы самому прочесть, то 

есть не в душе, не только в душе, но и наяву… На этом не заработа-

ешь… Так я и так ничего не зарабатываю, – думал Иван, – еще немно-

го, и окажусь должен всем на свете: термонейроны он, видите ли, изу-

чает, вытягивает на микропечке стеклянные микропипетки, заполняет 

солевым раствором и ловит ими микросигналы от объектов микрон-

ных размеров. В то время когда вокруг кипит большая жизнь, ведется 

грандиозная внешняя и богатая внутренняя работа… Под названием 

“опыт”»…     

 

 

*          *          * 

 

 

Лев Мартинович и Аглая уговаривали господина Баума поси-

деть, но Людвиг был непреклонен: предстоящая работа над совмест-

ной статьей требовала всего оставшегося у него на сегодня времени. 

Темным коридором господин Баум прошел к Ивановой комнате и, по-

стучавшись, отворил дверь. 

Стоявшая у стола при свечах Лика в платье с оборочками, ни 

дать, ни взять – Грэтхен из сказки… ну, в общем, не важно, из какой 

сказки… сделала книксен. Иван, улыбаясь и поглядывая то на Грэт-

хен, то на Людвига, по-хозяйски сидел за столом и, пока господин Ба-

ум приходил в себя, разливал в три небольших хрустальных прибора. 

– Ваня… – обрел наконец дар речи и вслед за Ликой тоже при-

сел к столу Людвиг. – Ваня… Я понимаю теперь, почему ты не рвешь-

ся на запад…  

– Спасибо, – вытянула Лика шею и повернула лицо в сторону 

доброго господина. 

– Ты о столе или о фройлен? – одновременно  с этим уточнил 

Иван. 

Лика сверкнула на него глазами. Людвиг растерялся. 

– Почему ты не привез ее в Берлин тогда, полтора года назад? 
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– Во-первых, Людвиг, осторожно: фройлен понимает по-

английски. А во-вторых, я не сторонник подобных экспериментов.  

– Ага! Как это по-русски… домострой! 

– Вот за это и выпьем! – подхватил Иван.  

Не дожидаясь Лику и Людвига, Иван, опрокинув стопку, потя-

нулся к бутербродам с икрой… 

Час спустя подвыпившие ученые разложили на соседнем столе 

рукопись. Лика слушала их бормотание, временами сменявшееся од-

новременным порывом красноречия. Насколько она могла понять, 

Людвиг придирался к каждой фразе состряпанного Иваном текста, к 

каждой мелочи. Еще она поняла: статью отправят в совсем уже стро-

гий журнал – какой-то Питл просил вылизать все тщательнейшим об-

разом… Устав наконец лизать, господа ученые вернулись к более при-

ятному занятию. 

– И все же, как тебе фройлен? – Иван низковато приобнял по-

дошедшую с блюдом Лику. – Похвали ее, она это любит. 

Лика боялась пошевелиться. 

– Не знаю, Ваня, не знаю… Если в следующий раз вы приедете 

вместе, назад ты поедешь один. 

– Слыхала? – поднял Иван голову.       

– Если вы сейчас же не уберете руку, эта осетрина окажется на 

вашей физиономии… – ответствовала сквозь зубы неблагодарная. – 

Надеюсь, наш гость по-русски понимает не так хорошо, как я по-

английски… 

– Что она говорит? – спросил Людвиг. 

– Говорит: как дам сейчас рыбой по башке! 

– О-о-ха-ха! – заржал Людвиг. – Вы замечательно водите меня 

за нос!.. 

Посмеиваясь и подмигнув Людвигу в благодарность за своевре-

менно подхваченную игру, Иван поднял рюмку, приглашая продол-

жить. 

– Нет, но статья… – Людвиг сладко зажмурился.   

– А знаешь, что здесь самое главное? – Иван постучал по руко-

писи. – Главное вот что. В маленьком кусочке мозга есть такие ма-

ленькие нервные клетки, которые «зажигаются» и «гаснут» в ответ на 

ма-а-аленькое изменение температуры. Я это называю «вечный факт». 

– «Вечный факт»? – переспросил Людвиг. 

– Не обойти, не перепрыгнуть. То есть имеется явление. Имеет-

ся предмет для изучения явления вглубь, для исследования его функ-
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ционального значения, для, для… не знаю… для обсуждения, для фан-

тазий – для чего угодно… Для того, в конце концов, чтоб показать, что 

все это – артефакт, побочный результат эксперимента на срезах, не 

имеющий отношения к норме… Имеется момент науки. 

– Понимаю. Ты хочешь сказать, что порой такого момента по-

просту нет. Во многих статьях и отчетах… – начал Людвиг.  

– Да нет мне никакого дела ни до статей, ни до отчетов! – пере-

бил изрядно захмелевший Иван. – «Вечный факт»! Понимаешь? Они 

там, в срезе, так работают. Эти, как их Питл называет, «амебы». Если 

это не сигнал для исследователя, то какие мы, к черту, исследователи! 

Они нам кричат: вот мы, вот, берите нас, изучайте!.. В конце концов, 

это же открытие! Открыты клетки мозга, пребывающие в двух состоя-

ниях: или они молчат, или орут! И ничто, кроме крохотного, иногда 

всего на десятую градуса, сдвига температуры на эти два их состоя-

ния, на переход от одного состояния к другому не влияет: ни входы от 

других нейронов, ни блокаторы самых разных рецепторов! Разве это 

не новый, ранее не известный вид глобальной активации живых кле-

ток, возможно, вследствие «потекшей» клеточной мембраны?! Да ря-

дом с этим рецепторная активация – жалкий лепет!.. Мои «контактные 

термометры» – универсальная модель для дальнейших исследований 

явления, возможно, имеющего общебиологическое значение!.. Я пишу 

об этом уже десять лет [* ссылка – в конце повести]… Сначала боялся: 

кто-то обгонит, зарегистрирует по флюоресценции мембранный 

структурный переход, доведет без меня до ума… Потом стучал во все 

двери: возьмите меня, мой «вечный факт», мои идеи, не пожалеете!.. 

Теперь мне все равно. Мне правда все равно… 

– Это пройдет, – махнул на Ивана рукой Людвиг. – Это с каж-

дым бывает…  

– Мои нейроны меня отпускают, – не слушая, улыбнулся Иван. 

– Я им не по зубам… 

– Что он говорит? – обратился немец к Лике. 

– «Как дал бы рыбой по башке»… – выговорила та со вздохом. 

– Что? – враз переспросили Иван и Людвиг, с двух сторон потя-

нувшись к следующей, нераспечатанной бутылке.  

Вскоре Людвиг исчез из поля зрения… Иван, озираясь, то ли в 

шутку, то ли всерьез выглядывал его по темным углам комнаты, осве-

щенной догоравшими свечами.  

– Зачем вы так? – обратилась Лика к Ивану. – Ну, что вам все 

равно…  
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– Когда-то довольно давно, – сказал Иван, – я пошутил о наших 

институтских морфологах, экспериментировавших с подшиванием 

нервов к разным органам: «Мы, морфологи, можем пришить все что 

угодно к чему угодно, и оно будет работать», на что мой друг Держа-

вин тут же отозвался: «…и оно будет держаться». «И оно будет дер-

жаться»… Малиновский, тоже был такой, как-то вывесил в лаборато-

рии, во всю стену, плакат: «Все будущее уже позади»… Который, 

кстати, час?.. Если устала, можешь дуть домой… 

– Чтобы вы с ним мухоморы выпили? – спросила Лика.  

– Какие мухоморы? 

– Под вытяжкой у меня стоят, настаиваются. Знаю я вас, пере-

пьете все что есть…   

– Друзья мои, – появился в дверях Людвиг, – у меня идея: пой-

демте гулять по городу. 

– У меня тоже идея, – отозвался Иван: – не пойдемте гулять по 

городу. Тебе надо отдохнуть, Людвиг. Мы тебя замучили. 

Набрав номер, Иван вызвал к институту такси. 

Людвиг спрятал в портфель выправленную, исчерканную ста-

тью [** ссылка – в конце повести] и присел к столу. Проводив исче-

зающую рукопись глазами, Иван расслабленно откинулся в кресле. 

Три небольших хрустальных сосуда манили сверкающим сквозь стен-

ки содержимым.  

– Друзья мои… – поднял рюмку за талию Людвиг. – Если бы вы 

знали, как у вас здесь хорошо… Ну, как это по-русски… на по-со-

шок!.. 

Иван пошел провожать Людвига. Когда выходили из комнаты, 

явственно слышались шаги кого-то сбегавшего вниз, дежурившего на 

лестнице у окна. Иван хмыкнул… 

Вернувшись, он пропустил еще стопку. Спросил Лику:  

– Ты спешишь?   

– Да нет… – пожала  та плечами. – В общем, нет.  

Закусывая, Иван оглядывал комнату… Потом вдвоем смотрели 

в окно, на подсвеченный луной ночной двор. 

– Психоделический пейзаж, – промолвил Иван.  

Лика непонимающе на него глянула. 

– Вы куда, вы… вернетесь?.. – неуверенно спросила она уже в 

полутемном коридоре. 

Не оборачиваясь, махнув рукой, Иван медленно двинул прочь.  
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На вахте за загородкой лампа горела, но не было никого. Инсти-

тутская дверь не поддавалась. Одно из двух: или сторожиха пошла с 

ночным обходом по этажам, или вышла на воздух «погулять». В лю-

бом случае это, возможно, было надолго. «А если пожар? – подумал 

Иван. – И куда деваться?..» Потоптавшись, он пошел в другой корпус 

искать сторожиху.   

Прислушиваясь к своим шагам в гулкой пустоте здания, он шел 

хорошо знакомым ему маршрутом. Спустился по боковой лестнице 

вниз, миновал, нагнувшись, низенький подвал, вышел к лестнице и 

пошагал по длинному коридору второго, стоявшего углом к первому, 

институтского корпуса, в конце свернул на лестницу, поднялся на вто-

рой этаж и шагнул в коридор, тянущийся над виварием. По дороге, так 

и не услышав нигде звона ключей, обычно сопровождавшего ночной 

обход сторожихи, Иван вдруг осознал, что прислушивается не только 

к коридорной тишине, но и к себе самому, не чувствуя, в общем, осо-

бых различий – внутри, как и снаружи, те же: коридор, стена, лестни-

ца, коридор, тянущиеся вереницей окна… Ему показалось вполне ес-

тественным это отстегивание им шпингалетов… Выбравшись из окна 

на козырек, Иван увидел под собой пустые открытые клетки. Спрыг-

нул в одну из них. Выйдя из клетки, не спеша пошел через двор…  

Иван шел, одно за другим минуя деревья. Чернеющий окнами 

главный институтский корпус медленно проплывал слева. Два этих 

проплывания мимо него большого темного институтского корабля – 

это, теперешнее, и то, восемнадцатилетней давности, понемногу сли-

лись для Ивана совершенно в одно. В одно и то же. Во что-то беспро-

светное, заменяющее время, мрачным своим монолитом подступавшее 

вплотную к самому сердцу… Иван затравленно поднял глаза.       

Единственное окно, которое могло светиться, светилось: окно 

его комнаты, бывшей Державинской… Не предполагавшая быть за-

стуканной, парочка, стоя в окне, смотрела на бредшего по двору Ива-

на. Теперь, когда он поднял голову, отскакивать вглубь было поздно, и 

они так и стояли у него на виду. Может быть, взявшись за руки… Не в 

силах сделать ни шагу, Иван все смотрел и смотрел туда, где над их 

головами ярко горел край светильника на потолке, оправдывая, реаби-

литируя темную глыбу, преследовавшую Ивана все эти годы… порою 

уже казавшиеся вдающимся в жизнь мысом той, окончательной тем-

ноты…       

Постояв… еще раз глянув туда, наверх, Иван, распрямив плечи, 

ловя расслабленным, улыбающимся лицом ночную прохладу, не спе-
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ша двинул в дальний угол двора. Разогнавшись в два шага, не без тру-

да взгромоздился на забор… Пригнувшись, тяжело спрыгнул в траву. 

Очки на носу удержались… 

Топая вдоль тянущихся рядом с тротуаром кустов, где-то там, 

далеко впереди, через пару месяцев кончавшихся годом с тремя нуля-

ми, Иван понемногу удалялся от Института. Он не знал, куда шел. 

Может быть, становиться текстом. 
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Румба-до  
 

 

 

 

 

Несколько лет назад сильно вытянувшись, мало-помалу оно 

сформировалось. Устаканилось. Мыслям теперь было свободно в нем 

и спокойно, как в изолированном, то есть с отдельным входом, поме-

щении. 

Имя тело носило Рассольников Коля, отзываясь также на «Ни-

ки», «Колян» и «сынок» (соответственно: мама, папа и остальные). 

«Сынком» тело прозвали в школе за беззлобность, выглядевшую по-

рой как боязливость. Получив в свое время на перемене при всех по 

скуле, тело и не подумало ответить. 

– Трусоват-с… – заключил отец, выслушав рассказ матери, вер-

нувшейся с родительского собрания. 

Сердце екнуло в подслушивавшем за занавеской теле, а повыше, 

в области головы, прозвучало: «“Вещь”! Имя для меня найдено…», –  

закрепив этот сердечный сбой настолько, что и теперь, шесть лет 

спустя, внутренне возразить отцу было нечем. Шесть или семь?.. В ка-

ком классе проходят Островского?.. 

Тем же (после Островского) летом прогуливались с отцом и ма-

мой за Северным поселком вдоль заброшенного железнодорожного 

полотна, приближаясь к коровьему стаду. Познавшее в школьном 

драмкружке радости перевоплощения, тело решило разыграть перед 

родителями маленький спектакль, обыграть, так сказать, их представ-

ление о его, тела, гипертрофированной боязливости.  

– Ну, трус!.. Ну, боягуз!.. И отца, и мать бросил, так пер! – радо-

вался отец. 

– Да уж, дул без оглядки… – соглашалась мама. 

И тело действительно струсило: 

– Я же нарочно… 

– Неужели ты их действительно так боишься? – оглядываясь, 

кивал отец на коров. 
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– Я нарочно! Я пошутил. 

– Пошутил… пошутил… – кивала мама. – Иди сюда, я тебе 

шапку поправлю. Ники, ты куда?.. 

На последний вопрос ответа не было и теперь. В театральный 

тело почти поступило. Одной ногой уже было там (божественные 

ощущения погруженной туда ноги!). Театр – гораздо в большей степе-

ни искусство тел, чем принято полагать. Почти поступило. Почти. 

«Полторы двоюродных сестры»… Откуда? Зачем?.. Опять вершки 

сыграли с остальным телом злую шутку. Снова было пошучено и сно-

ва с тем же, что перед стадом коров, результатом. Мэтр, набиравший 

курс в театральном, был помешан на Чехове и буквально за грудки 

вынес абитуриента Рассольникова из аудитории! 

На медкомиссии все решил случай: если б кожную поверхность 

рассматривал, как обычно, толстяк-пикоцефал, окрещенный призыв-

никами Гераклом, быть бы телу вскорости с грибком и автоматом. Но 

Геракла в составе комиссии на сей раз не оказалось, и кожную по-

верхность рассматривала Мальвина, голубоглазая девочка-хирург, в 

итоге отразившая в карточке истинное положение дел. Правда, в обя-

занности того же хирурга входил и подсчет яиц в позе призывника 

«достань руками пола», ну да ладно… 

Врожденное (или приобретенное с молоком матери?.. или с его 

отсутствием?) кожное заболевание, прежде доставлявшее телу одни 

неприятности, было реабилитировано. В конце концов, оно ведь было 

частью того же тела. 

Пролеты с театром и с армией, разные по знаку, но одинаково 

глубокие, поставили перед необходимостью… одним словом, надо 

было срочно ощутить себя хоть чем-нибудь, хоть кем-то конкретным, 

кем-то, кто ты от природы. «Ученик токаря»… нет, вот уж кем тело не 

было… «Натурщик»… перманентная, с переменным успехом, война с 

кожным заболеванием… «Писатель»…  писатель?.. «Максим Гоголь» 

– снова запахло вступительным в театральный…   

Время от времени тело вспоминало девочку-хирурга из призыв-

ной комиссии, в воображении демонстрируя той свою кожную по-

верхность… 

Три после-школьных года тело металось между учеником тока-

ря, натурщиком и писателем: героем романа, мысленно сочиняемого 

телом во время сеансов в театрально-художественном, был ученик то-

каря. 
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С отцом, три года верившим в байку о заочном прохождении 

сыном актерского курса, было забавно посидеть в кино. Ради своего 

будущего Марлена Брандо тот не пропускал ни одной премьеры, осо-

бенно голливудской («Учись, Колян! Учи-и-ись…»). Вживаясь в про-

исходящее на экране, иногда поглядывая на сына, отец беспрерывно 

бормотал себе под нос в битком набитом темном кинозале. «Не надо 

ругаться, девочка… – прислушиваясь, различало тело рядом с собой 

родной чуть слышный шепот, – не надо ругаться… Не надо блевать… 

Парень, не угоняй эту машину… Ну что ж вы, ну боже ж ты мой…» 

– Все это хорошо, – очерчивая рукой имеющегося перед ним на 

подиуме натурщика Николая Рассольникова, рассуждал уважаемый 

среди студентов-художников, уже прошедший армию авторитет Турк 

Кобеня, – но… как-то все это сыро. Твои, Николай, руки-ноги, как бы 

это точнее выразить, не заговорили, что ли. А им, между прочим, было 

бы что сказать. 

Девчонки заулыбались за мольбертами. 

– А, Николай? – не успокаивался Турк. – Надо нам тебе что-

нибудь подобрать. Девочки, куда бы нам его послать на пластическую 

стажировку, а?.. 

– К Валечке в двадцать шестую, – провибрировало из-за крайне-

го рисовального места слева. 

– Дуры, – отозвался Турк. – Я ж о физической нагрузке. 

– В Валечке шесть пудов весу, – пропело из-за крайнего места 

справа. 

– Есть, есть в этом теле… – не слушая, продолжал Турк, внюхи-

ваясь в натуру, как собака, учуявшая кольцо колбасы, – я-то вижу… 

пока это просто молчание, а надо, чтоб было – красноречивое. Не про-

сто, а красноречивое… 

Это был ключ к телу. Прямое к нему обращение было ключом. 

 

 

*          *          * 

 

 

По сумеркам дважды пройдясь мимо полураскрытых дверей с 

музыкой, доносившейся изнутри размыто и гулко, как и бывает из 

подвала, в третий раз тело заставило ноги, миновав дверь, неуверенно 

ступить вниз… вниз, по круговым ступеням, туда, где под холлом был 
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второй, куда больше верхнего, до краев заполненный нервно вибри-

рующими звуками, холл. 

– Раз, два, три, ча-ча! Раз, два, три, ча-ча!.. – перекрывая гре-

мевшую музыку, кричал внизу и хлопал в ладоши тянущий затылок в 

потолок и оттого казавшийся высоким на своих извивавшихся ногах 

танцмейстер. 

Тесным, в несколько слоев, полукругом перед ним мерно кача-

лась, переступая с ноги на ногу, видимая телу с лестницы толпа голых 

ног с незначительным вкраплением в голоногость – брюк. Кто-то ко-

му-то по ходу наступал на обувь (яблоку негде было упасть), и среди 

топчущихся взад-вперед ног явственно выделялась одна сумасшедшая 

пара, заголенная совсем уже до высоты 309. Сомнамбулой сойдя с по-

следних ступеней, тело тут же было подхвачено распорядителем бала: 

– Пальто – туда, и становись… вон, к Свете. Света, возьми в 

оборот!.. 

Бывают моменты опасной длительности, которую лучше поско-

рее заполнить: вот и сейчас, высвободившись из пальто, бросив его на 

кучу чужой верхней одежды, мало что соображая, вклинившись в 

строй рядом с открытыми до головокружительной высоты ногами, те-

ло постаралось воспроизвести кренделя, которые те выписывали. 

– Не суетись… – послышалось сверху, и, отрываясь от ног, по-

дымая на звук голову, тело уткнулось глазами в умопомрачительно 

низкую ватерлинию декольте. – Слушай музыку… 

Только когда слушать стало нечего, тело, решившись, подняло 

глаза к глазам, окатив себя шайкой светло-зеленого, как из-под салата, 

раствора. 

– Как тебе Серж Лео? – услышало тело сквозь стекавшую по 

глазам водичку. 

– Новичкам подойти ко мне, остальные свободны. Следующее 

занятие в субботу!.. 

Возникнув из пустоты, тело на лету подхватило невесомую (до-

рогую) шубу, выворачивая ее перед хозяйкой наизнанку и ловя в ответ 

одобрительный сумрак зеленоватых противотуманных фар, переклю-

чаемых с дальнего света на ближний… 

– Зайдешь?.. Мать будет поздно. Если вообще будет… 

В чужой квартире тело ощутило себя невесомым, неявным… 

душой в чужом теле.  

На дверной ручке – шлем: 

– Мать обещала купить мотоцикл. 
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В пианино – два этажа пустых бутылок. 

– Вообще-то мне эти ча-ча-ча до лампочки, – тяжесть, придав-

ливающая рядом диван. – Я туда не за тем хожу. 

– А за чем? 

– Угадай… – тяжесть, придавливающая не диван, облокачи-

вающаяся сверху о тело верхним выгибом… щекочущий шею локон… 

череда сочных плямов в комнатной тишине: плям, плям… плям!.. – 

Женихов ловлю. Думаешь: раз, два, и готово?.. Хата – раз… папик но-

менклатурный – два… тачку – тоже, чтоб не до второго пришествия… 

Ну… 

– Что? 

– Еще чуть-чуть, и разбегаемся… – возвращение тишины, пол-

ной сдерживаемого дыхания. 

 

 

*          *          * 

 

 

– Серж Лео?.. Дырчик, что ли? 

– А почему Серж Лео? 

– Сергей Леонидович потому. 

– Откуда ты его знаешь? 

– Мама моя, Коля, считала, что мальчиков к девочкам приучать 

следует через эстетику танца и с ясельного возраста. Так что ты вроде 

как пошел по моим стопам. Не самый плохой выбор, – Турк похлопал 

тело по плечу. – В моем случае так вообще – второй хлеб. Если за пер-

вый считать стипуху… 

– Как второй хлеб? Ты что, тоже студию ведешь? 

– Назовем это школой. Два раза в неделю подменяю одного хо-

рошего человека.  

– А я уже там заплатил… 

– Вот заплатил и заплатил. Я не шучу: есть в тебе что-то, что 

может проклюнуться. Тут тебе как раз и – студия. А я, в основном, ве-

ликовозрастный контингент обслуживаю. Попадаются, правда, от-

дельные пионерки… Но это все баловство. Ты там только поосторож-

ней. 

– В каком смысле? 

– Видал такой старый отечественный фильм «А если это торна-

до?»? Ладно, шучу. Мой личный опыт – всего лишь мой личный опыт. 
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Не важно, что считал Сталин, важно, что считал Штирлиц… Завидую 

я тебе, Коля. 

– Мне? 

– Мы с тобой чуть не ровесники. А у тебя еще все впереди… 

Время от времени тело вспоминало теперь искательницу жени-

хов, вскоре исчезнувшую с занятий Сержа Лео, испарившуюся… эту 

ее тяжесть у себя на коленях… эти  их плямы… 

«Самба-ход», «румба-ход», «основной шаг джайва»… Через три 

месяца школа танца сменилась студией. 

Они стояли в колонну по два: три десятка отобранных после 

школы тел. Серж Лео ходил и подбирал пары. «Если сейчас он не под-

ведет ко мне эту длинноногую с пустоватым взглядом, самую смазли-

вую, разворачиваюсь и ухожу», – прозвучало в области головы, но, ко-

гда смазливая была отдана другому, черти кому, ноги не среагировали, 

тело осталось на месте. Та, что, в конце концов, возникла рядом, не 

вызвала эмоций. Никаких. Смазливый черный «сессун» весь вечер 

мелькал в отдалении вороненым крылом. 

Это сильно подействовало. Выразило себя весьма странным об-

разом. 

«Сессун» достался тщедушному, легконогому Валику Казику, с 

первых двух слов сходившемуся с любым незнакомцем. По крайней 

мере, Валику так казалось: с любым. Все окружавшие в студии тело 

другие мужские тела были чем-то сродни этому Валику: легко со все-

ми сходились, легко лѐтали по паркету, легко устраняли «пионер-

скую» дистанцию между собой и партнершей (Серж Лео на первом же 

студийном занятии прошел и каждую пару лично влепил друг в друж-

ку, «раз и навсегда»). За всей этой их легкостью не стояло той основа-

тельности, какую мужчина должен бы покидать, вплывая в танец. 

Порхая по паркету, они продолжали свой повседневный полет, танец 

был естественным продолжением их способа преодоления простран-

ства. Наблюдая за ними, пытаясь примерить все эти «порхания» на се-

бя, тело чувствовало: нет. Главные события происходят все же не в 

воздухе. 

Небольшенького росточка сосед-ровесник, открыв на звонок, 

выслушав просьбу, подумал… кивнул… 

Пока бежали босичком по периметру, вычухивая легкие, все 

еще казалось баловством, простым лечебно-физкультурным укрепле-

нием стопы. Наконец, когда силы были уже на исходе, Запятой (сосед-

ровесник), единственным белым пятном перемещавшийся по залу в 
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своем кимоно, хрипло что-то прокричал, и, разбивая круг, первые 

трое, побежав по центру зала, совершили с разбегу по три кувырка. За 

ними вторые трое, третьи… В пятом классе, когда дошло до кувырков, 

тело разлюбило физкультуру… Разгоняясь теперь, оно лихорадочно 

вспоминало, что должно сделать, чтоб не убиться сходу на голом по-

лу. Стараясь не слишком резво прыгать вперед, тело, сколько могло, 

смягчило руками встречу с полом… буквально физически чувствуя 

доски, налетающие на шейные позвонки, судорожно убрало под себя 

голову… и, попытавшись не раскрываться сразу после переворота, 

почти удачно вскочило на полусогнутые… рвануло вперед, навстречу 

второму кувырку, третьему… 

После разминки Запятой, подойдя к телу, приказал бить в жи-

вот. Кулак натолкнулся если не на стальной лист, то на дерево. Нача-

лось обучение фокусировке. Стоя в колонну по четыре, новобранцы по 

команде резко втягивали животы, напрягая, сколько могли, пресс и 

ляжки, помогая себе локтями, так же резко прижимаемыми к бокам. 

Выглядело комично. 

– Так! – посуровел Запятой. – Кто сюда пришел ваньку валять… 

Оборвав себя так же резко, как начал, он скрылся из глаз, про-

должив командовать где-то там, позади, в конце строя, откуда вскоре  

понеслись «охи», «ахи» и стоны. Стараясь добросовестно фокусиро-

ваться, тело в очередной раз обозначило подобие «стального» пресса и 

тут же получило в этот пресс чем-то острым, прошедшим в «сталь» 

глубоко и неотвратимо. Упав, как подрубленное, со слезами в глазах, 

тело ртом ловило воздух, а Запятой уже караулил фокусировку стоя-

щего впереди «бойца», выныривая из-под него снизу-сбоку и нанося в 

эту «фокусировку» короткий, несильный, как ему казалось, удар кула-

ком. 

– Запомните! – обратился Запятой к строю скрюченных, понем-

ногу приходящих в себя «бойцов». – Нет фокусировки – нет ничего. 

Любой удар, любой блок выполняется с фокусировкой. Почему, наде-

юсь, понятно. Всем понятно? 

Понятно, разумеется, было всем. 

Целый час вслед за тем, стоя в «киба дачи», то есть в полу-

приседе с разведенными в стороны, сколько можно, коленками, разу-

чивали «ой тсуки», то есть удар рукой вперед с вращением кулака.  

– Ич… ни… сан… ши… го… ро… шич… ачи… кю… дзю!!!  

– Кияй!!! – работая под счет руками, во всю глотку отвечали 

«бойцы» на «дзю»…  



 322 

Следующий час был посвящен «мае гири» – удару ногой впе-

ред... 

После трехчасового занятия тело обнаружило себя вперемешку 

с другими телами летящим по темноте (и по воздуху) в сторону закры-

вавшегося гастронома. До одиннадцати оставалось пару минут, когда 

орава едва державшихся на ногах «бойцов» ввалилась в штучный от-

дел. Парочка напуганных до смерти продавщиц в четыре руки разли-

вала в стаканы минералку и сок. 

 

 

*          *          * 

 

 

С не вызвавшей эмоций телу повезло: они друг для друга до-

вольно быстро сделались чем-то вроде «предмета» (упражнение с 

предметом), что только способствовало прогрессу их пары, рослой, с 

широким шагом, понемногу нацеливаемой Сержем Лео на «европу», 

но и в «латине» имевшей свои козыри, большей частью касавшиеся 

чистоты позиций и линий.  

– У тебя слишком подвижные бедра, – тет-а-тет внушал телу 

Серж Лео. – Попридержи в «латине», чтоб не выглядело вульгарно. 

– У тебя отвратительная поперечная растяжка, – констатировал 

Запятой. – Будешь отдельно работать над этим на каждом занятии. 

Дома тело теперь исподтишка оценивающе поглядывало порой 

на родителей. 

– Завтра всем парням принести по двадцать пять рублей, будем 

заказывать бальные туфли, – это сообщение Сержа Лео и обрадовало, 

и напрягло. 

– За эту неделю всем заказать и пошить кимоно, – требование 

Запятого добило, но обрадовало еще больше. 

Бальные туфли заказывали в мастерской оперного театра, кимо-

но – у родственницы Запятого. 

В туфлях, разогнавшись, можно было лѐтать по паркету двух-

метровыми шагами. В кимоно все мгновенно изменилось, удары стали 

ударами, блоки блоками. Как собственной кожей, облепленная баль-

ными, невесомыми, на «неслышной» подошве, туфлями, стопа, вытво-

рявшая теперь на паркете все что угодно, к концу трехчасовых занятий 

погибала от нагрузки. Все бы ничего, но три раза в неделю возвра-

щаться домой на этих ноющих, гудящих, ускользающих из-под кон-
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троля «культях» вместо ступней… Еще четыре раза в неделю ныло и 

исчезало все тело. Когда в полночь приходилось стирать кимоно. В 

нестиранном появиться в зале было немыслимо…         

К весне быстро и полноценно перемещать вес на шагнувшую в 

танце ногу с полным контролем равновесия и возможностью мгновен-

но остановиться, зафиксировать новую позу – вошло в плоть и кровь. 

Так же как и фокусироваться во время удара и блока. 

Теперь на занятиях гнул и растягивал тело его постоянный 

партнер Виктор Шавлинский, зацикленный на Шаолиньской школе, 

ушу, цигуне и прочем. Тело подозревало, что втайне Витя Шаолинь 

верит в левитацию восточных бойцов. 

– Знаешь, что Штурмин делает? – на виду у всех Витя Шаолинь 

поднимал ногу, пытаясь удержать ее в вертикальном шпагате. – Толь-

ко он ее еще за спину закладывает… 

– Знаешь, какой самый эффективный и короткий блок? – когда 

никто не видел, спрашивал Витя и показывал. – Понял? А вовсе не те, 

каким нас учат. 

– Знаешь, куда надо бить в первую очередь? – это вообще уже 

не на занятии. – Понял? Коротко и незаметно. Так в московском «Ди-

намо» старых дядек учат. Не махать ногами, а – тык по коленке, и го-

тов. 

– Знаешь самый мало-энергозатратный прием? – ребром ладони 

Витя подстукивал себе под нос. – Тюк, и слезы градом… 

– Знаешь… 

Однажды перед занятием в раздевалке возникло оживление: 

Мише, самому мощному и пожилому из «бойцов», принесли на спор 

кирпич. Миша был очень здоровым. Развернув тряпку с кирпичом, 

Миша какое-то время разминал ладони, отбивая их о стену. Полуго-

лые «бойцы» окружили место действия, где кирпич уже возлежал 

краями на двух подвинутых друг к другу столах. В наступившей ти-

шине Миша несколько раз примерился… С перекошенной, страшной 

физиономией, с играющими на шее жилами Миша, рубанув воздух, 

ввалил по кирпичу кулаком, тут же запрыгав на одной ножке, тряся 

отбитой рукой. Мишин мат огласил раздевалку. Окружившие лобное 

место «бойцы» молча глядели на не пострадавший кирпич.  

Труднее всего давался слоуфокс. Растягивая шаги, в одиночку 

меряя кругами зал, тело переставало слышать музыку. Тогда, при-

страиваясь рядом, жена Сержа Лео, на полголовы выше любой дев-

чонки в зале дама в подранных на ляжке колготках, проплывала, пока-
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чиваясь, пару кругов, и тело ловило краем глаза ухмылки девчонок, 

скрываемые от танцмейстера. «А вместе делаем общее дело», – вспо-

минало тело из «Берегись автомобиля». Тело часто вот так, в одиноч-

ку, отрабатывало шаги и фигуры. 

В паре же главной заботой было, чтобы не вызвавшая эмоций не 

мешала. Не мешала вот так, в прижимку, пролетать в вальсе, в три ша-

га, весь зал!.. Не мешала в танго пихаться и замирать, в медленном 

вальсе куда-то бесконечно скользить сквозь нее, а в джайве, топчась 

почти на месте, разрезать ее своими, туда-сюда, проходами. Короче, 

чтоб исчезала рядом с ним. Иногда ей удавалось. 

– Одна нога чуть впереди, другая чуть сзади! Колени слегка со-

гнуты! Носки внутрь! Живот втянуть! Ягодицы напрячь! Ступнями 

«зацепиться» за землю, предельно! «Санчин дачи», ясно? Одно из са-

мых устойчивых положений. Демонстрирую. 

Став в «санчин дачи», Запятой кивает Вите Шаолиню. Тот, по-

дойдя, сев рядом на пол и переходя затем с пола на Запятого, обвивая 

ноги, бока, спину, потихоньку взбирается Запятому на плечи… Тем же 

манером, но уже позади, спускается на пол. Пролез по всему Запято-

му, как обезьяна. Запятой не шелохнулся. 

– Работаем! В парах! 

Обезьян теперь – ползала… 

– Откуда ты Запятого знаешь? – тело и Витя Шаолинь топают 

по темноте с занятий. – Он тебе кивнул сегодня, как своему. 

– Так, терся я кое-где… пытался развиваться… Ну, он мне и 

предложил у него тренироваться, – Витя улыбается этой своей восточ-

ной улыбкой. 

– А ты чем-то другим занимался, что ли? 

– Хватал понемножку, оттуда, отсюда. Айкидо, каратэ-до, дзю-

до, тэквондо – всѐ это ветви боевого восточного искусства. «До» озна-

чает «путь». Возьмем айкидо: ай – гармония, ки – энергия, до – путь. 

Остается сложить кубики. 

– А Запятой? 

– Что Запятой? Ты ж его сосед. Вы что, не общаетесь? 

– Да, в принципе, нет… 

– А Запятой… Был тут у нас, в городе, один человек интерес-

ный. В разведшколе. Еще до войны стажировку прошел в Японии. Ну, 

вот. Готовил диверсантов. В сальто в полете точно в цель ножи бро-

сал. И многое еще чего… Слышал я, он Запятому лично секреты пере-

дал. 
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– Сколько ж ему сейчас? 

– Человеку?.. Лет семьдесят, наверное. 

– Какая ж в семьдесят лет передача секретов? 

– Не хотел бы я с ним встретиться ночью в подземном переходе. 

– Почему в подземном? 

– Да так… Случай был. Рассказывали. Ночью в подземном пе-

реходе к Запятому четверо подошли. Ну, обычный паренек, ничего та-

кого. Он, мол, ребята, в чем дело, давайте мирно разойдемся… 

– Ну и что?.. Показал, что к чему?..  

– Да нет. Тот махнул раз – не попал. Два – не попал. И все чет-

веро – бежать… Ну, представь: паренек обычный напротив стоит, а ты 

попасть не можешь…  

Ближе к первенству города в «Д-классе» девчонки окончательно 

встали на занятиях на тонкий каблук. Как им удается вертеться на 

шпильках, понять было невозможно.  

Сверх классической программы предполагались состязания в 

«польке», где тело развернулось уже во весь размах: не вызвавшая 

эмоций с перепуганным лицом, уходя спиной вперед, едва успевала 

уворачиваться от его, во весь опор, широченного наступления… 

– Симпани рэй… доджони рэй… антагани рэй… Хаджимэ! 

В первой паре напротив Миши – сам Запятой: первый спарринг, 

надо раскрепостить ребят, снять мандраж, показать, что это просто ра-

бота… Да, как же: «просто»… По периметру все сидят с белыми ли-

цами. Мощный Миша впустую машет клешнями. Как подкошенный, 

падает от подсечки. 

Следующие. Момент истины. Минута лицом к лицу с враждеб-

ным миром. С нападающим злом. Следующие. 

– Шавлинский, Рассольников!.. Симпани рэй… доджони рэй… 

антагани рэй… Хаджимэ! 

За минуту ни тело, ни Витя Шаолинь не провели ни одного уда-

ра, но телу казалось, они молотят друг друга. Молча. Танцуя. Меняя 

стойку. Угадывая и изготавливаясь моментально к отражению, к бло-

ку. Работали не мышцы, а нервы. Выпад – уход… Разворот – разво-

рот… Начало движения – стоп!.. В глазах Вити Шаолиня тело читало 

уважение к нему, телу, и само старалось ни на мгновение не ослабить 

ответного уважения, не пропустить решающий миг, после которого 

будет уже поздно… 

– Ямэ!.. Следующие… 
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Лѐтая по паркету с номером на спине, на белой рубашке, тело 

мало-помалу переставало чувствовать контуры, границы отточенных 

ранее движений… Или все это было крайне здорово, или – из рук 

вон… Самоконтроль окончательно был потерян в слоуфоксе. В стан-

дартной программе в полуфинал они не прошли. Зато легко прошли в 

«польке». Вернувшееся ощущение пространства с лихвой возвратило 

потерянное было удовольствие от точности и законченности движений 

в паре. Они явно лидируют в полуфинале!.. Ну, да!.. Конечно!.. Уходя 

спиной вперед, партнерша падает… Ничем не помочь, это происходит 

не в поддержке… Вроде бы, партнер не виноват, но кому как не ему 

знать, кто довел до всего этого. 

 

 

*          *          * 

 

 

– Слушай, Турк, найди мне партнершу. 

– Как это «найди»? 

– Ну, у тебя же ходят… к тебе же на школе приходят. 

– Ты, Коля, хочешь сказать, что у вас в студии танцуют без 

партнерш? И что это за ссадины на костяшках?   

– Это так… Ну, так что, найдешь? 

– Руки разбиты. Партнерши нет…  

Турк ничего конкретного не обещал.  

Тело украдкой всматривалось в пришедших в зал гимнасток, 

томно поднимавших ноги в «йоко гири», пока «бойцы», сдирая о пол 

подошвы, оттачивали «первое ката».  

Партнерши не было. 

Открыто, но как бы уже издалека, тело пялилось на порхавший 

вокруг Валика Казика вороненый «сессун», так, что Валик, в конце 

концов, вынужден был остановить свой пасодобль и подойти. Подо-

шел. Отошел.  

Партнерши не было. 

Через неделю Турк сказал: 

– У меня новая группа. Можешь приходить. 

– Как я ее узнаю? – спросило тело уже в парке, когда топали с 

Турком к танцзалу. – Ты перед началом хотя бы кивни мне на нее.  

– Ты узнаешь, – ответил Турк. 
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Расположившись полукругом, новички маялись в ожидании 

приглашения – этого идиотского ритуала, когда кавалеры выбирают 

дам на предстоящее занятие… Дамы, потупив взоры, стояли левее, ка-

валеры (судя по напряженным, обращенным на дам взглядам, все 

сплошь близорукие) расположились справа. Неслышно подойдя сзади, 

тело, нарушая регламент, стало рядом, вызвав на скуле соседки чуть 

заметный ответ. После стандартной фразы Турка представ пред очи 

избранницы, втянув носом тонкую, отнимающую память смесь, тело 

еще какое-то время не сдавалось, стараясь глядеть прямо перед собой, 

то есть на прическу дамы.  

– Это у вас какая позиция? – спросило тело, скользнув глазами с 

горы прямо под ноги. 

– Третья. 

– А что, в гимнастику разве берут… 

– …с таким ростом? – помогла новоиспеченная партнерша. – 

Да, меня вовремя выгнали. 

– А позиция осталась… 

Избранница с интересом на него посмотрела. 

– Если хотите нормально танцевать – носки вместе, а не в сто-

роны. 

– Я постараюсь. 

– Второе. Все эти проносы ноги через сторону… 

– Не пойдет?.. 

– Н-н… Нога к ноге, нога от ноги, по кратчайшей линии. И нос-

ки вместе. 

– Как сложно… 

– И носки вместе. 

– Мг… 

– Нога к ноге. Только к ноге. Носки!  

Разливавшийся по залу вальс подталкивал к главному. К основ-

ному. Поставив партнершу рядом с собой, взяв за талию, тело, вежли-

во приблизив ее, пупок в пупок уперло в себя, встретив в ответ непод-

дельное удивление. 

– Извините, но правильно именно так. Ну, я с правой вперед, вы 

с левой назад… сейчас: раздватри-раз!.. 

В первом же повороте их сблизило как-то уж слишком… как-то 

намертво… Остановившись, не в состоянии даже в сторону отойти, 

торча посреди зала, они по очереди пытались разъединить сцепившие-
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ся пряжки ремней, эти модные здоровенные никелированные бляхи, 

разрезами вошедшие одна в одну… 

– В следующий раз я приду без брюк, – шептала она, пока он 

тряс там руками… 

– Хорошо бы… 

Наконец!.. Сдувая прядь со щеки, она отошла вслед за ним в 

сторону. О вальсе можно было забыть. Впервые как следует подняв 

взор, тело разглядывало сбоку ее отвернувшееся, провожавшее про-

плывавшие мимо пары, лицо, понемногу поворачивавшееся навстречу 

его глазам, задержавшееся на секунду перед ними и снова ушедшее в 

зал.  

– Слушай, что это вы там делали? – задевает вопросом прохо-

дящий мимо Турк. – Ты мне тут публику не распугай… 

– Буду рада вам помочь. Только я думаю… – они приближаются 

к выходу из парка. 

– Что?.. 

– Вряд ли у меня получится. Вы так хорошо танцуете. 

– Чем вы занимаетесь? Учитесь? 

– Я?.. Пожалуй. Никогда не думала, что мужчина может так 

танцевать. 

Тело остановилось, заставив остановиться и спутницу. 

– Липа, – протянула та руку. – Липа Бугримова. 

 

 

*          *          * 

 

 

В паре с Витей Шаолинем отрабатывая связку «мае гири левой – 

маваши правой», в паузах тело вспоминало, как Липа смеялась вчера, 

узнав имя ведущего своей танц-школы:  «Не может быть»… Как уве-

ряла, что это псевдоним. У тела тоже псевдоним. Коля Рассольников. 

– Знаешь, – сообщил Витя, когда их не слышали, – маваши во-

обще-то выполняется стопой, а не подъемом… 

И показал. 

– Ну, здрасьте! Приплыли… – Серж Лео развел руками. – Спер-

ва партнершу заездил, девчонка на занятия не ходит, теперь сам с 

фингалом пришел. Коля… 

– Я, Сергей Леонидович, зашел взять паузу… 
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То, что в танц-школе проходят за три месяца, на площадке у 

Турка было отработано за три недели. 

– Лихо, – качал головой Турк. – Давай уже, уводи ее, всю рыбу 

мне распугаешь. 

– Еще немного… – телу хотелось потянуть время здесь, на сво-

боде, и было страшно что-то менять. – Турк, почему у тебя такое имя? 

– Прилипло. Я в общаге с первых дней заходил на кухню и орал: 

«Где турка?!». Я ведь кофеман, после армии оттягивался по полной, 

турку завел. Ну, вот. К кухне утром подхожу, уже слышу: «Турка 

идет!..» Потом сократили до мужского варианта. За пару лет – уже как 

приросло. 

– Вот оно что… – в спину отходящему Турку протянуло тело, 

чувствуя, что спрошено не все, но музыка уже гремела, подгоняя к 

партнерше…         

Из парковых репродукторов  мужественно неслось: 
 

                        – Если дать кому-то надо по хвосту, 

                        Мы не дремлем, мы все время на посту…  

 

Деревья тянули в небо голые ветки, и было непонятно, весна 

или осень. 

– Глаз не выдерживает пейзажа… У вас было так: глаз не вы-

держивает пейзажа? Например, созревшего хлебного поля… 

– У меня было, – покосилась Липа, – домино в пожарной коман-

де. 

– Это как? 

– Ну, как пожарники в домино играют? Раздают костяшки, 

смотрят и говорят: «Мы выиграли» или: «Вы выиграли». 

– И что? 

– Игры как бы нет, но… Она ведь есть. Да? 

– Что… – тело вслушивалось в побежавший по спине озноб. 
 

                                   – Скажи-и-ите ж мне, 

                                   Скажите ж, люди, мне, 

                                   Он без коня иль на-а-а ко-о-оне… –  

 

медленно, распевно выводил из репродукторов женский голос, и пахло 

созревшим хлебным полем… 
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За сезон группа Запятого сменила с десяток залов. Едва привы-

кали к одному адресу, приходилось запоминать новый. Школы на 

краю города, институтские подвалы, подмостки заводских ДК… Была 

даже ленинская комната на каком-то комбинате, у черта на куличках. 

Никто из арендодателей не хотел рисковать. Стоило хозяевам поме-

щения понять, что именно происходит по вечерам на вверенной им 

территории, и от подозрительной группы старались поскорее отде-

латься. Несколько подобных групп уже год слонялись по городским 

спортзалам в отсутствие каких бы то ни было решений, определяющих 

регламент их существования. Все держалось на энтузиазме таких же, 

как Запятой, фанатиков этого дела, до первых побед которых на меж-

дународной арене (так же как до признания у азиатских мастеров тэк-

вондо, до сборной страны по кикбоксингу, одной из сильнейших в ми-

ре) была еще вечность. 

– Ну, что, Коля, – спросил Запятой, – нелегко три часа в луже 

пота ногами махать? 

– Я, наверное, без этого уже не смогу. 

– Сможешь. Изо всей группы хорошо если два-три человека на-

верх пойдут.  

– И что же делать?.. 

– Старайся… 

– Так я не пойму, Колян, что это за секция у вас в театральном? 

– удивлялся отец. – Ты что там, в кимоно и в этих туфлях ходишь? А 

рубашка эта модняцкая куда, под низ? Это вы так импровизируете, по 

Станиславскому?  

– По Немировичу-Данченко, – отняло тело обувь и батник. 

– Может, вы и на саблях? Так на саблях – смотрите, Колян, без 

глаз останетесь. 

– Без ушей. Если на саблях, то без ушей. 

– Не груби отцу, Ники, – выглянула мама из кухни. – Строить из 

себя смелого – еще не смелость. Такие вот смелые чаще всего в дура-

ках и остаются. 

– В каких дураках, мама? 

– В таких.  

– Ну, в каких? 

– В таких, в таких… 

Опершись о перила, тело тайком наблюдало с балкона за кру-

жащимися внизу парами. Валик Казик бросал на балкон мрачные взо-
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ры. Никем почти не замеченное, уже уходившее, тело окликнули. 

«Сейчас начнет… ныть…» 

– Послушай, Рассольников… 

«Может врезать ему?..» 

– Я насчет… моей партнерши… 

«Ну точно, дождется…» 

– Понимаешь… Глубоко между нами… В общем, она мне не 

только партнерша. 

– Поздравляю. 

– Она замужем. Он ее бьет. 

«А ты что же?..» 

– Ты мне можешь помочь? – дрожащий голос, потухший взор… 

Неужели тело и впрямь могло б замахнуться?.. 

– Каким образом? 

– Поехали бы вместе, я бы поговорил, ты поприсутствовал. 

«Интересно, на что он больше рассчитывает: на появившийся в 

последнее время у меня в глазах свинцовый оттенок или на мое к ней 

неравнодушие?.. Если решаться, то прямо сейчас…» 

– Ну… поехали. 

– Это недалеко, тут всего ничего, зайдем, ты посидишь, мы по-

беседуем, сто процентов, что ничего не понадобится, все будет нор-

мально, ну, ты понимаешь, когда я один, и когда мы вот так, вдвоем… 

На звонок загавкало. Дверь открыло плюгавое существо в золо-

ченых очках. Стоя позади Валика (носки ботинок слегка внутрь, руки 

расслаблены), тело не мигая смотрело на хозяина квартиры. 

Изнутри снова гавкнуло. 

– Чи-черный, место! – нервно бросил в глубину квартиры очка-

рик.    

– Здравствуйте, – произнес Валик. 

– Пидо-раствуйте… – послышалось телу в ответ, но эти расши-

ренные зрачки за нервно блеснувшими стеклами подсказали: прозву-

чавшее – всего лишь акустический срыв, голосовая вибрация. – Пу-

про-ходите… 

Хозяин с Валиком скрылись на кухне. Оставленное в комнате 

перед телевизором, вертя в пальцах взятую со стола шариковую ручку, 

тело вслушивалось в доносившиеся из кухни обрывки фраз. Ризенш-

науцер, стоя боком к нему, тупо смотрел в стену. 

– А Шуш-ульберта читал?! – донеслось из кухни… 
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Оставалось, на всякий случай приглушив в телевизоре звук, си-

деть и ждать, постукивая ручкой по собаке. 

– А ты!.. – снова прибавили громкость на кухне. – Ты даже не 

говно! 

– Кт-то?! Я ни-не говно?! 

На удивление, почти сразу же оба объявились в комнате. Не об-

ращая внимания на хозяина, тело вопросительно посмотрело на Вали-

ка. Тот кивнул. Пошли к выходу. 

– Он ее больше пальцем не тронет, – уже на воздухе сообщил 

Валик. 

– Думаешь? 

– Обделался легким испугом. 

 

 

*          *          * 

 

 

Студию облетела новость: Рассольников наконец-то явился сам 

и приволок партнершу. На балкончике замелькал народ. Серж Лео и 

бровью не повел. 

Топчась для отвода глаз почти на месте, крутя головами, сту-

дийцы с удивлением наблюдали впервые сдержанного в «самба-ходе» 

Рассольникова, следующего за фурией с распущенными волосами, во 

вращении каждый раз встававшими вкруговую и стегавшими его по 

лицу. 

– У меня нет веревочки… ленточки, – извиняющимся взором 

зацепила она его в паузе. 

– Ничего… 

Меняя музыку, Серж Лео сам себе улыбался. По залу разлились 

сладкие звуки румбы. Народ, понемногу останавливаясь, глазел на но-

воиспеченный дуэт. Не замечая, казалось, ничего вокруг, Рассольни-

ков водил даму, легко принимавшую все эти позы с выставленною но-

гой, с замиравшей где-то там, на отлете, рукою. Топтание этих тер-

шихся друг о друга двоих понемногу перерастало танец. Под томную 

мелодию они немели и оживали в этом своем одиночестве посреди за-

ла. Умудренная какой-то особой пластикой, партнерша сдерживала 

порыв кавалера, постоянно подбивавшего ее на резкость и в итоге ус-

тупавшего. Отогнув плечи, партнерша неожиданно выбросила вперед 

согнутую в колене ногу, грациозно выпрямляя ее в направлении парт-
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нера. Резко отбросив тело назад, на правую, и моментально уйдя с нее, 

партнер, поднимая через сторону правое колено и одновременно от-

клоняя и разворачивая корпус влево, мощно послал правую от колена 

вверх-вперед, зафиксировав тело в конечном положении!.. Тихо охнув, 

вся студия во главе с Сержем Лео открыла рот и обмерла на месте! 

Липа, замерев, молча косилась на вставший у ее виска, скособоченный 

бальный туфель! Стоя широко раздвинутым циркулем, ничего не со-

ображающий кавалер продолжал держать на весу вытянутую к виску 

Липы ногу. Румба стонала и плакала… 

– Маваши… – мечтательно повторила шагавшая рядом Липа. – 

Легкая и красивая смерть. 

– Не издевайтесь. Я не нарочно. Это рефлекс. 

– Я спровоцировала маваши, – снова с удовольствием выгово-

рила Липа. – Я провокатор. 

Дразнившие первыми выпущенными в небо листиками деревья 

сопровождали гулявшую парочку. Так они и ходили все вместе: туда, 

сюда… 

– Есть только один способ ухватить жизнь: пытаясь взглянуть 

на настоящее из прошлого. 

– Ну, почему… – не пытаясь понять, гнуло тело свое. – Ничто 

так не оживляет, как твоя личная победа над злом, над противником, 

возомнившим себя… 

– …Над злом? – перебила Липа. – Победа над злом? 

– Ну да. 

– Вам не кажется, что добро и зло – большей частью, идеи? 

Торжество добра, как и торжество зла, – торжество одной из идей. Вы 

можете себе представить торжество идей?  

– Добро и зло – не идеи, они конкретны. 

– Нападающий на вас конкретен, провоцирующий вас. Для вас 

он – зло. А вы – для него. 

– Естественно. Для негодяя я – зло. 

– Погодите… – взяв за руку, остановила спутника Липа. – По-

чему обязательно «негодяя»? Все эти определения обычно вытекают 

из расхожих представлений о так называемых «человеческих ценно-

стях». Например, из Евангельских заповедей. Да-да, не смотрите так. 

Из расхожих, расхожих. Ведь стоит только представить, что есть 

правда добра и правда зла… Ну, хорошо. Вы наказали зло, победили. 

И что? Вы достигли цели? 

– Где вы учитесь? 
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– Не уходите от ответа. Какова ваша цель? У вас есть цель?    

– Есть. 

– Какая? Если сейчас вы снова скажете: «Победить зло», – я за-

дам тот же вопрос: «Ну, и что?» Вы победили. И что? 

– Рано или поздно… всѐ зло победят… – выдавило тело. 

– И что? 

– Где вы… Наступит бессмертие… человечество распростра-

нится по… 

– …и что? Тот же вопрос. 

– …космическому пространству… – остановившись, тело смот-

рело в глаза своей визави. Мысли путались. 

– Я пошутила, – сказала Липа. 

 

 

*          *          * 

 

 

– Ты уверен, что каратэ – то, что надо… – сидя на полу с широ-

ко разведенными ногами, сопротивляясь навалившемуся сзади Вите 

Шаолиню, тихонько спросило тело… – что ничего более убойного 

нет? 

– Каратэ, если хочешь знать, прежде всего, философия. Взгляд 

на жизнь, – Витя, ломая сопротивление, заставил тело коснуться лбом 

пола. 

– Еще немного гибкости, – услышали они рядом с собой сдав-

ленный стон Миши, придавленного его партнером к полу, – и баба уже 

не нужна…    

– Разговорчики! – окликнул Запятой. – Гнемся!.. 

Оба с сумками через плечо, они зашли в это кафе на углу: 

«Стожары». По воскресеньям занятия кончались рано. 

Пока ждали заказанное, тело поведало о своем боевом креще-

нии, о визите к хозяину ризеншнауцера. 

– Ну, вот видишь, – заключил Витя Шаолинь, – каратэ – это 

взгляд на жизнь. Он тебе в глаза посмотрел, и все стало на свои места. 

– А если б не стало? 

– Ты хочешь сказать: не знаешь, что надо делать? Понимаю. В 

первый раз непросто. 

– А у тебя было? 

– Приходилось. 
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– И что ты делал? Конкретно. 

– Ну, вспомни спарринг. Кое-что ты уже знаешь. Самое простое. 

Главное – не увлекаться и трезво оценивать обстановку. Никаких пе-

регибов. 

– А мне кажется, – уже жуя, волновалось тело, – хуже всего – 

попасть в смешное положение. Начнешь из стойки махать, а это бок-

сер: раз по морде! Вот смеху будет. 

– Тоже возможно. Но, во-первых, вероятность невелика, что на-

рвешься, а во-вторых… 

– Что «во-вторых»? 

– А во-вторых, повторю: каратэ – философия. У боксера задача 

– по морде надавать, а у тебя – философия. 

– Какая? 

– Какая?.. Прежде всего, ты – вооружен. «Каратэ» означает 

«пустая рука». Каратэ-до – путь пустой руки. В этом мире ты идешь 

этой дорогой. Пустая, невооруженная рука – твое оружие. Фактически, 

она – меч, стальной прут, цепь, молот… И этих железяк у тебя четыре, 

и растут они прямо из тебя… ты ешь, ешь… и каждой ты можешь 

убить, искалечить. Следовательно, твой путь – путь хорошо воору-

женного человека. Смертельно опасного. Находящегося в совершенно 

безопасном собственном статусе, ему ничто не угрожает (мистер 

«Кольт» не в счет, конечно). Фактически, сам по себе он – сила приро-

ды. Не нацеленная на разрушение. Просто сильное место природы. 

Есть слабые места природы, есть никакие, ни то, ни се. А это – силь-

ное. Место. 

– А у мастера джиу-джитсу такая же философия? 

– Я думаю, у всех восточных бойцов настрой один – защитить и 

развить, прежде всего, то сильное место, которым они являются, то 

есть защитить и развить себя, свой дух. Защитить своих  близких… и 

то, что они считают правильным. А правильно то, что нравственно. 

Отсюда две главные для каратиста вещи: он действительно, прежде 

всего, должен идти духовным путем, должен быть человеком нравст-

венным, поскольку, будучи вооруженным и не обремененным мора-

лью, он социально опасен, он вообще не каратист, не сильное, а слабое 

место. 

– А второе? 

– А второе – отбивная… – усмехнулся Витя. – А второе, он 

должен быть действительно вооружен своим искусством, поскольку 

неумелый каратист, как ты правильно говоришь, смешон.  
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– То есть философий нападения нет? У всех – философия защи-

ты? 

– Ты пришел туда, в квартиру, нападать или защищать?.. Я от-

ветил на твой вопрос? Ну, что, приступим ко второму… Я всегда здесь 

отбивную беру. Мясо одним куском, второй раз не подадут. Шучу… 

– Турк, послушай, – сказало тело, застегиваясь в перерыве сеан-

са. – Как ты относишься к непротивлению злу насилием? 

– Вы в каком году лежали? – наклонившись к уху натурщика, 

прошептал Турк. – Извини, Коля… Поясни, пожалуйста. 

– Ну, подставь вторую щеку… возлюби врага своего… 

Стоя рядом с телом, Турк задумался. Девчонки проструились 

сквозь них к выходу и исчезли. 

– Одно из крайних, пограничных мест сознания, – ответил нако-

нец Турк. – Знаешь, как описывали в старину край света путешествен-

ники: «Дальше могут быть драконы». 

– Так это правда? Это правильно?.. 

– С точки зрения путешественника, вероятно, да. Ты путешест-

венник? 

– Не знаю… 

– Пойдем, – Турк повел его к оставленным на местах мольбер-

там. 

– Ну… – через какое-то время подал голос Турк. – Как тебе пу-

тешествие по нашим головам?.. 

 

 

*          *          * 

 

 

Только когда он вел ее в танце – только тогда она, с этим ее со-

средоточенно-отстраненным выражением, казалась ему настоящей. 

Стоило остановиться, разбить поддержку, и в ее лице появлялось не-

уловимое расхождение со всем, что происходило вокруг. Отнести это 

расхождение не на ее счет, а на счет того, что происходило вокруг, ему 

не хватало духу. 

Румбу тренировать стало совершенно невозможно: студийцы, 

сачкуя, вертели головами в надежде увидеть какой-нибудь боевой 

прием. Серж Лео ее, в конце концов, перестал на занятиях включать, 

румбу. 
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Ни одного ее взгляда на себя вне танца тело до конца не пони-

мало. Иногда казалось: смотрит не существо, а вещество ее глаз. 

– Я поздний ребенок, – умело прикидываясь существом, озвучи-

ло вещество их очередную прогулку по парку, лежавшему между за-

лом и остановкой. – Наверное, поэтому… Потому… 

Телу не улыбалось уточнять. 

– Поэтому он со мною так носится, – продолжила она сама. 

– Кто носится? – тело слушало невнимательно.  

– Отец. 

«Как с писаной торбой», – с удовольствием подумало вдруг те-

ло. 

– Мне почему-то хочется вас познакомить. 

– И что вы скажете? – неприятно задетое этим «почему-то», 

подхватило тело. – Папа, благослови на ча-ча-ча? 

– Вам это не идет… Куда лучше – о созревшем поле… Когда вы 

это сказали, я даже подумала о возможно существующих ваших сти-

хах. 

– Вот уж чего… 

– Или о вашей прозе. Очень уж… прозвучало. 

– «Дон идиот». 

– Что? 

– «Мастер и Лолита». Татьяна Каренина из «Войны и мира»… 

– Каждый из нас из какого-то лагеря, из какого-то теста, – от-

страняясь, как самой себе, проговорила Липа, – отсюда все наше добро 

и зло. Откуда эта самоуверенность? То «За родину, за Сталина!», то 

«приоритет отдельно взятой человеческой жизни»… 

Елозя глазами по распускающейся листве, теряя мысли, тело 

напитывалось не столько смыслом прозвучавшего, сколько самим 

прозвучавшим… 

В третьем часу ночи отперев дверь отчего дома, не замечая сто-

явших в проходе родителей, тело, промазав курткой по вешалке и 

взявшись за ботинок, какое-то время потанцевав со шнурком в руке, 

грохнулось на пол. 

– Ну вот, а ты боялась, – сказал отец маме. 

– Ники, ты где был?.. – прошептала мама. 

– Там, ну, это… вообще… – прозвучало в ответ с пола. 

– Что?.. – имела неосторожность уточнить мама. 

– Ой, ну самка, пожирающая самца… перед спариванием… она 

же его целиком пожирает… 
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– Ники… 

– …вместе же со сперматозоидами. 

– О, господи… – вырвалось у матери. 

Утром, ближе к обеду, тело, сидя на кухне, вяло жевало макаро-

ны с капустой. 

– Дядю Петю позвать? – спросила вдруг мама. 

– Какого дядю Петю? – перестало жевать тело. 

– Соседа. Посидите на пару. У него по субботам абстиненция. 

– Чего у него по субботам? 

– Ты ведь теперь, как дядя Петя: по пятницам гуляешь… – мать 

отвернулась к окну. 

– Ма, ну ты чего?.. Ну, правда… Ну, с кем не бывает… 

– Я думала, ты Рассольников… – обернувшись, мама резко шаг-

нула из кухни, бросив на ходу: – А ты – «с кем не бывает»… 

Тело схватило мать за руку: 

– Мам, я со Славкой, со второго подъезда… иду, они, ну, рубль 

просят…   

– И дядя Петя был? 

– Был. 

– И где же вы пили? 

– Сначала тут, за домом, потом в детский сад пошли… 

– Ты когда в сад пошел… – присев к столу, загляделась мама в 

окно… – я с работы за тобой иду, и сердце ноет: знаю, сейчас увижу 

своего Ники с платочком у глаза. У тебя реснички выпадали часто, 

выпадет – и в глаз. Так и ходишь целый день с платочком прижатым. 

Кто ж выймет? Приду, языком – раз, и все. И Ники мой здоров… 

– Ма, я больше не буду. Чесслово… 

– Проходите, – Липа остановила гостя, пытавшегося снять бо-

тинки, – у нас нет ковров. 

Скромность обстановки не вязалась с нарядами партнерши, к 

завуалированной не-простоте которых партнер уже стал привыкать. 

Обстановка тоже была непростой: приспособившийся к полумраку 

глаз там и сям наталкивался на характерный благородный отблеск, ко-

торому, вероятно, вполне соответствовала ценность небольших, в тем-

ных рамах, картин, небрежно украсивших стены. С небрежностью 

опять же не все ясно…  

Неожиданно тело сравнило это весеннее свое появление в чу-

жой квартире с тем, осенним, в самом начале танцевальной карьеры 
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(тяжесть «охотницы за женихами» у себя на коленях, эти их сочные 

плямы). Сравнение согрело щеки.  

Откуда-то сбоку тою походкой, при которой руки и ноги дви-

жутся широко и как бы отдельно от плывущего тела, в комнату вошел 

приземистый лысый господин (слову «старик» отчего-то трудно было 

прозвучать в голове гостя): изошедший складками лоб, толстые губы, 

брови, уши, растущая прямо из тела крупная голова, обтянутая, с запа-

сом, как у шарпея, кожей. Стоя с опущенною головой там, у стола, 

сделав пару бесцельных движений руками, казалось, не замечая незна-

комца, хозяин вдруг хрипловатым низким голосом спросил неизвестно 

кого: 

– Где мои очки? 

Подняв глаза, тело натолкнулось на скошенные в его, тела, сто-

рону, стоящие в узких глазных щелках две черные точки, с предельной 

жесткостью с головы до ног сканирующие объект. Очки блестели на 

столе на самом видном месте. Разобравшись с пришельцем, хозяин 

обратил на дочь, казалось, тот же леденящий душу взор, но по ответ-

ной улыбке Липы было ясно, как много там, в этих глазных щелках, 

теперь изменилось. 

– Обедал, папа? – спросила Липа. 

На «папа» тело вздрогнуло.  

Не ответив (по лицу Липы было видно, что ответ и не нужен), 

взяв очки со стола, хозяин исчез. Два противоположных желания воз-

никли в теле: или то, что здесь только что было, немедленно посчитать 

еще одним его, тела, отцом, или никогда это больше не видеть. 

– Пойдемте на кухню, я за вами поухаживаю, – пригласила Ли-

па. 

Постоянно прислушиваясь, ковыряя блинчики вилкой, тело пы-

талось сосредоточиться на том, что говорила сидящая рядом хозяйка: 

– Ну, хорошо, не расхожие. Общепринятые. Просто: человече-

ские. Вы представляете, что бы началось, если б человеческие ценно-

сти победили в душе каждого живущего человека? 

– И что бы такого началось? 

– Человеческая история, во многом – порождение протеста на 

душу… Но это не важно… – Липа переставила стоявшие на столе та-

релки и блюдца. – Порядок и хаос тоже ведь – всего лишь идеи… 

Правда?.. 

– Классные блинчики, – отозвался гость. – Я их, вообще-то… а 

тут… 
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Встретившись с хозяйкой глазами, он осекся. 

– Поколения заложников войн, стихийных бедствий, планетар-

ных катастроф… и поколения счастливчиков. И внутри и тех, и других 

– свои заложники и свои счастливчики… (Тело не заметило, как левая 

его ладонь оказалась в руке говорившей. Искра зажглась в ее, винного 

цвета, глазу, что-то такое там, на этой ладони высмотревшем. Ладонь 

отпустили)… Да, блинчики удались. 

– О чем вы сейчас говорили? 

– О связи звезд с человеческими судьбами. Об очевидном на-

столько, что не за что зацепиться глазу. 

– У вас, наверное, хорошая библиотека… 

– Я не имела в виду звезды в буквальном смысле. Звезды, тьма – 

это, может быть, не вполне то, что мы об этом думаем, как мы себе все 

представляем – все это, не то вещество, не то существо, а скорее что-

то третье… Человеческие ценности – именно отсюда, из света и тьмы, 

какими мы их, со всеми искажениями нашего глаза, видим, какими мы 

их, до невозможности приблизительно, представляем. И ценности эти 

настолько же приблизительны. 

– Зло… оно же – зло?.. – подало тело голос. 

– Мне так же, как и вам, не хотелось бы подвергнуться насилию. 

Но в тех же Евангелиях… 

– Я понял! – перебило тело, прижав палец к губам, тряся им, за-

прещая ей продолжать, умоляя не делать этого… 

Глядя на него, Липа рассмеялась. 

 

 

*          *          * 

 

 

– Мы с тобой похожи на чертиков… на игрушечных человечков 

в кимоно. Знаешь, такие маленькие, на полу… 

– Ну, кто поменьше, кто побольше, – усмехнулся Витя Шао-

линь, для которого рост его постоянного партнера был дополнитель-

ным стимулом в работе над растяжкой. 

– Нет, правда… А есть – все большое: гигантский объем; огром-

ный, без стен и потолка, зал; великолепное, в полнеба, маваши… 

– Ты сегодня прямо сияешь, – вновь усмехнулся партнер. 

– Смейся, смейся… Знаешь, я, кажется, нашел что-то очень 

большое. 
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– Это немало. Найти большое – немало, – принял стойку Витя. – 

Давай, убирай эту свою улыбочку. Невозможно бить. 

– Бей-бей, – изготовилось к блоку тело. – Бей. Как, ты говорил, 

фамилия того разведчика? Что Запятому секреты передал. 

– Я говорил? Ничего я не говорил. Ты все же того… давай, 

сконцентрируйся. А то опять фингалом кончится… 

– Встали в круг все! – хлопает в ладони Серж Лео. – Сегодня ра-

зучиваем «волну». Показываю… 

Кольцевые движения мускулатуры пресса с полоборота запус-

кают на животе Сержа Лео элегантную, бегущую без провалов и 

всплесков, волну…  

У Валика Казика выходит вульгарно и нервно. У его партнерши 

– никак… 

– Смотрим на Липу все! – вновь хлопает в ладоши Серж Лео. – 

Вот волна! Все видят? Вот волна! Замечательно! Липа, задери майку! 

– Еще чего… 

Серж Лео ставит на проигрыватель румбу. В кои-то веки. Ка-

жется, все наконец-то отстали от них, занимаются в полную силу. 

Краем глаза тело ловит на себе внимательный взгляд танцмейстера. На 

ум приходит: Николай Рассольников… Олимпиада Бугримова… но-

вый олимпийский вид спорта… знойные звуки румбы... страстное, вы-

веренное до миллиметра, йоко гири партнерши посреди танца… вне-

запное ответное маваши партнера… задняя подсечка с подхватом 

партнерши на руки… 

– Ой-ѐй-ѐй!.. – сморщилась Липа.  

– Ради бога… я… 

– Липа, а ты ему тоже в ответ… каблуками… так он узнает… – 

Серж Лео. 

…Элегантная подсечка с подхватом партнерши… И – внима-

ние! Партнерша посреди музыки замирает в санчин дачи, как вкопан-

ная… Извиваясь, партнер поднимается по ней, как обезьяна по древу,  

с самого пола… 

– Да что ж такое!.. – чуть не плача, останавливается Липа. 

Тело потерянно блымает. 

– Давай, Липа, мы всей студией по его ботам пройдемся. Коля… 

ты что делаешь?..  

– Ты сегодня прямо сияешь. 

– Турк, знаешь, что вашими кисточками движет? 

– Ну-ну, любопытно. 



 342 

– Но не вы сами, да? 

– Не томи. 

– Но не вы, так? 

– У нас вообще-то за месяц записываются, но под это вот твое 

настроение могу тебе сегодня устроить. Двойной эффект за ту же це-

ну. 

– Что «устроить»? 

– Поедешь со мной? 

– Куда «поедешь»? 

– На аэродром. Сбросишь лишний адреналин. 

– Ты что, и…  

– Куда ни плюнь – в Кобеню попадешь. Так-то, Коля. Перед то-

бой бывший десантник. Балуюсь в свободное время парашютом. Ну, 

решай. 

– Не-е-е, это уже как-то через край… Я и на самолете-то не ле-

тал никогда. 

– Да что «через край»? Морковки, вон, с косичками сигают 

только так! На прошлой неделе парочку пенсионеров сбросили. Нет? 

Ну, как знаешь. Надумаешь – без проблем… 

Отец поглядывает на него все реже, подолгу и с удовольствием 

уходя в происходящее на экране. Расстрел зарывшегося шутки ради в 

песок Пьера Ришара, после ухода убийц вылезающего из песка с дру-

гой стороны… Проход по аэропорту новоявленного Джеймса Бонда в 

красном ботинке… «Милый Морис» в поисках шапочки среди пяти 

застывших, ожидающих, пока он найдет, джентльменов с направлен-

ными друг на дружку пистолетами… Отец только тихо стонет, не в 

силах уже хохотать. Телу почему-то грустно вот так, искоса, поти-

хоньку наблюдать за радостно шевелящим губами, в экстазе ударяю-

щим себя по коленке отцом… Высокого Блондина в Черном ботинке 

привозят на «полигон», на место его заранее спланированных подви-

гов. Рвутся пули, скрежещут колеса, падают «убитые» и «раненые». 

Вот он, путая лево и право, попадает, наконец, не туда: перед ним ни-

чего не подозревающий толстяк: не то консьерж, не то… одним сло-

вом, человек в форме. На то, что происходит вслед за этим, равнодуш-

но смотреть нельзя. «Герой-каратист», манипулируя закрылками рук в 

череде принимаемых им унитазных поз с нечленораздельным квакань-

ем кружит вокруг ничего не подозревающей жертвы (равнодушие ко-

торой к этому «танцу смерти» убийственнее самого танца), в конце 

концов, банально, по-дворовому, получающей по яйцам.  
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Тело помогает подняться сползшему под стул отцу, сует ему в 

руку платок. 

– Вы… вы тоже так… – всхлипывая, утирает слезы отец… – а, 

Колян?.. 

– Ну, ладно… Но платить за себя я буду сам, – тело уступает 

Валику Казику, приставшему с этим кафе. 

– Мы бы ей… ты бы ей только приятное сделал, – Валик рад, 

что дело выгорело. – Ладно, разберемся. Ну, что, сразу после занятий 

и двинем? 

Это кафе на углу: «Стожары»… 

Вороненый «сессун», Валик, бокал за бокалом сосущий суха-

чик, «Бони-М» из колонок над головой, фаршированные яйца, стейки, 

картофель фри. 

На выходе из туалета навстречу – «сессун»: 

– Коля… он такими темпами наберется. 

– Что ты предлагаешь? Ничего ему с сухачика не будет. 

– С какого сухачика?.. Это «Кокур», шестнадцать градусов. 

– Да?.. А «Кокур» не сухачик? 

– Ничего себе… 

Полбутылки тело выливает в свой необъятный бокал, пару ос-

тавшихся капель вытряхивает Валику. 

На воздухе Валик, наполовину оживая, ловит такси, бухается на 

сиденье, захлопывает дверцу и исчезает. 

– Баба с возу, кобыле легче, – резюмирует «сессун». 

Ну, хоть кобыле… и то хлеб. 

В знакомом подъезде на другом краю города («Это недалеко, 

тут всего ничего, зайдем, ты посидишь, мы побеседуем»)… кстати, а 

почему в подъезде?.. надо было проститься на улице… в знакомом 

подъезде, у почтовых ящиков, у стены, «сессун», приподнимая локоть, 

принюхиваясь: 

– Как это возможно, чтобы в зале не было душа…  

Косточки похрустывают, как искры в костре. Прижатое, из по-

следних сил дважды перекатывается здесь, между ними, на высоте за-

кольцованных рук. «Пионерская дистанция» между новоиспеченными 

партнерами уже бы не помешала… совсем бы не помешала… со-

всем… 

– Видишь, что я с тобой делаю… это вино… я… пойду… – оза-

даченная своим высвобождением, пленница, оглядываясь, нереши-

тельно перебирает по ступенькам ногами. 
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*          *          * 

 

 

Без кимоно – обычный сосед. 

– Заходи, – приглашает тело. 

– Отойдем, Коля. 

Из окна видна прыгающая на одной ножке внизу, у подъезда, 

девчонка, слышны плюханья на асфальт битки и стишки, сопровож-

дающие попрыгушки. Скоро лето, каникулы. 

– Разговор такой: помнишь, я говорил, всего два-три человека 

наверх пойдут? 

– Мне на занятия больше не приходить? 

– Погоди… Тебе надо делать выбор. Да, ты стараешься, вижу. 

Но надо, чтоб это стало твоим кровным. Твоим главным. И этого я по-

ка не вижу. По вторникам тебя нет. Почему? И пяти тренировок в не-

делю мало, а тут… Сегодня вторник. Ну… так почему тебя не будет 

вечером на тренировке? Что у тебя по вторникам? 

– Бальные танцы, – пробормотало тело. 

– Что?.. Правда?.. Вот что, парень. Надо определяться. Совме-

щать наше дело с чем-то еще – н-н… 

Оборачиваясь уже от своей двери, Запятой прибавляет: 

– Лично я никаких гарантий не даю… Учти, когда будешь опре-

деляться. 

Забирая у Липы партнера, Серж Лео отводит его в сторонку: 

– Николай… 

– Погодите. Я угадаю, – озадачивает танцмейстера студиец. – 

Бальные танцы – это серьезно. Приходить три раза в неделю и у парт-

нерши перед лицом ногами махать… В общем, надо мне определяться. 

Так?  

– Вообще-то, я тебе кое-что из квикстепа хотел показать. Но я 

рад, что ты чувствуешь все эти вещи. Или танцевать, в конце концов, 

профессионально, или только голову себе морочить. Ладно бы себе, а 

то еще и даме… 

– Серге-е-ей Леони-и-идови-и-ич… 

– Ладно. Смотри сюда… 

Аллею теперь обрамляет густая листва. Разнообразных, пока 

еще нежных оттенков. 

– Вчера я какой-то отрывок видел, – начинает, вернее, продол-

жает тело бесконечный их разговор, – какого-то документального 
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фильма: Лас-Вегас показывали, знаете, мельком, бегом, как это у нас 

делают на такие темы, но интересен сам комментарий. Вернее, слова 

какого-то служащего одного из тамошних заведений, примерно так: 

«В городе сто тысяч гостиничных номеров, но к выходным свободных 

мест не будет. Приедут миллионеры, коммерсанты, клерки… Больше 

всего на свете американцы ценят свою свободу – свободу быть там, 

где хочется, и делать то, что хочется». 

– Что же вас так задело? – Липа машинально берет ближе к де-

ревьям, к тени. 

– Именно это. Свобода – свобода быть там, где хочешь, и де-

лать, что хочешь. Именно то, что свобода вдруг оказалась конкретным 

понятием. Что я смог почувствовать ее в словах. Это как – почувство-

вать, что на самом деле происходило в… Почувствовать будущее. 

– У вас хорошее будущее. Его у вас много… 

Перевернув руку, тело вгляделось в ладонь, не понимая, что же 

там можно высмотреть. 

– А что до свободы… Вы никогда не думали, что было бы, если 

бы вашим отцом был не ваш отец, а кто-то другой? Были бы это тогда 

вы? Или уже не вы? 

– Еще… – попросило тело. – Я не понимаю, но очень хорошо. 

Еще… 

Бегло на него глянув, помолчав, спутница продолжила: 

– Каждый рождается кем-то, чем-то, со своими достоинствами и 

пороками, со своим добром и злом. Каждый именно тот, кем родился, 

и никогда не будет другим. Многообразие людей – это как многообра-

зие животных. Есть жираф, и есть носорог, есть павлин, и есть страус. 

Смешно требовать от страуса, чтоб он хвост распускал, а от павлина, 

чтобы бегал со скоростью сто километров в час. Я понимаю мир 

именно таким. 

– И принимаете? 

– От того, принимаем мы мир или нет, ничего не зависит. Тот, 

кто родился принять мир – примет его, кто не принять – не примет. То 

же самое – со свободой. Родившиеся с американской свободой рано 

или поздно окажутся в Америке, с какой-то другой – в другом месте. 

– Родившийся собакой – в будке. 

– Или на диване в пуховых подушках… Но в принципе – да, в 

будке, – она согласилась. – Собакой – в будке… Так и с правдой. У 

каждого своя правда. Так и с моралью, которая у каждого, в глубине 

души, своя. «Герой - негодяй» – шкала, используемая большими соци-
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альными группами, но всегда недостаточно большими. Это как с гео-

метрией Евклида…  

…Так, значит, вы недовольны тем, где вы, и тем, что вы делае-

те? – Липа уже открывала дверь в квартиру… Пройдя в гостиную, об-

ратилась туда, еще дальше: – Папа, обедал?..   

– Не то чтоб недоволен… – смутился гость. – Нет, я доволен. 

Сначала надо понять, чего хочешь. Быть там, где хочешь, и делать то, 

что хочешь, – это уже в большой мере понять, чего хочешь. Чего 

именно. Куда, на кухню?.. А то ведь живут… живешь, слыша и не по-

нимая этого слова – «свобода».  

– Вот, послушайте, – в руках у Липы возникла раскрытая кни-

жица: 
 

                         – Уже проснулся, но еще не встал, 

                         жизнь сгорбилась на краешке дивана, 

                         не очевидно, поздно или рано, 

                         недовалялся или опоздал… 

 

Внезапно из гостиной в кухню гулко донеслось хрипловатое, 

низкое: 

– Сволочи! 

Гость напрягся, с трудом заставив себя расслабиться. В гости-

ной возникло движение, в сопровождении хозяина в прихожую оттуда 

проследовала преклонных лет женщина. 

– Сволочи!.. Я сам разберусь!.. – донеслось из прихожей.   

– Кто это? – когда все утихло, шепнул гость, тут же, впрочем, 

прочистив горло и перейдя на нормальный голос: – Эта женщина, кто? 

– Папина боевая подруга.  

– ? 

– Ну, не совсем боевая. Подруга по разведшколе.  

– А сволочи кто? 

Не завидовало тело тем сволочам.    

– Папа говорил: какие-то проблемы у ее сына. С женой, с квар-

тирой. Чуть ли не выселить его из его же квартиры хотят. Самое инте-

ресное, папа единственный, кто еще до свадьбы предупреждал: с этой 

дамочкой будут проблемы. Он людей насквозь видит. В наше время 

обычное дело – переезд на готовое, столичная жизнь, квартира, про-

писка, а там – как получится. Я, впрочем, ее не видела, не знаю, но ес-
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ли отец сказал: «Будут проблемы», – значит, рано или поздно, будут. 

Грустно. 

– Ваш отец работал в разведшколе… 

– И слово «маваши» мне не чужое. Нет-нет, сама я к этому не 

имею ни малейшего отношения, – Липа вернулась к книжице: 
 

                        – …и ноги опустить в свои следы 

                        вчерашние – совсем еще не значит 

                        нащупать пол, когда стакан воды 

                        блестящим боком в пустоте маячит. 

 

Нравится?.. А, впрочем, не все ли равно стихам, нравятся ли они. 

Знаете… если бы я была поэтом, мне кажется, меня бы устроило толь-

ко одно со стороны читателя. Не нужно ничего, ни признательности, 

ни почитания – только одно слово, совсем короткое… То, которое я от 

вас сегодня услышала. Там, на аллее… 

– «Еще»?.. 

 

 

*          *          * 

 

 

Мать остановила в дверях: 

– Ники, что с тобой происходит?.. 

– А что со мной происходит? 

– Мне кажется, с тобой не все в порядке.  

– Почему не все?  

– Отец ни о чем, слава богу, не догадывается. 

– О чем не догадывается? 

– Ох, Ники… – мать присела на табуретку в прихожей. 

– Мам, я… не учусь ни в каком театральном, если ты это име-

ешь в виду… нигде вообще, но… со мной все в порядке. Я подрабаты-

ваю. На следующий год поступлю.  

– И где же ты подрабатываешь? 

– Веду школу бального танца, – покраснел «Ники». 

– Много девочек, да? – подняла голову мать. 

Насвистывая, в прихожую вышел отец… 

В восемь вечера по средам – каратэ, но тело же «определяется». 

В четыре по средам – студия, но Липа ведь не в курсе. Припереться 
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туда без партнерши… Но и слоняться вот так – тоже… Чувствуя, что 

еще немного, и пойдет к телефонной будке набиваться Липе в гости, 

тело не спеша порулило к танцзалу. Помаячив у входа, вошло. 

В холле промелькнул черный «сессун»… Развернувшись и на-

правившись к выходу, тело замедлило шаг. Снова показавшийся вдали 

«сессун» обратно, от туалета, шел неуверенно, едва ли не отворачива-

ясь. По сравнению с тем, первым пробегом к туалету, в смазливой фи-

зиономии что-то теперь изменилось, что-то теперь было не так… 

«Сессун» направился не в зал, а прямиком к выходу. 

– Хорошо еще, что завтра и послезавтра занятий нет, – раздался 

за спиной голос Валика. 

– А что такое? 

– Ты что, не видел, какой у нее фингал? Зашла со мной парой 

слов перекинуться. Слава богу, ни с кем не столкнулась. 

Опершись рядом с телом о перила, молча повздыхав, Валик на-

конец подал голос:  

– Надо что-то делать… Нельзя же, чтоб вот так… 

Снизу, из зала, доносились перекрывавшие музыку команды 

Сержа Лео. 

– С того раза – тише воды, ниже травы… И вот, пожалуйста… 

Не знаю… Может быть, надо сразу все на свои места ставить… не от-

тягивая… Коль, поедем, поговорим… Я поговорю, ты поприсутству-

ешь… 

– И сколько мы вот так будем ездить?.. Может, лучше в мили-

цию? Побои снять, все, как положено… 

– Наивняк… А свидетели?  

– Тут еще один момент… 

– Какой момент… – Валик махнул рукой. – То, что они офици-

ально расписаны, а я с боку припеку? А смотреть на все это?.. А-а-а!.. 

– махнул он рукой еще отчаяннее. 

– Момент такой: он ведь и сам может в милицию. Мы ведь с то-

бой что делаем? Подумай, как это все называется… А вдруг до стычки 

дойдет? Он возьмет, спровоцирует… Кто тогда побои будет снимать? 

Куда тогда придут? К тебе? Скорее, нет. Скорее, все же ко мне. 

– Потому я и говорю… – помолчав, вздохнул Валик. – Полная 

безнадега… А девка – с фингалом… 

– Ну, давай еще постоим, подумаем… 
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Подходя к знакомому дому на краю света, тело мысленно потя-

нуло носом в поисках запаха… того – у почтовых ящиков, после ка-

фе… «Стожары»… 

– Значит, так, – оставив сомнения, сказала основная боевая еди-

ница в лице тела, – первое. О чем вы там шушукаетесь на кухне, ни-

кому не интересно. Весь разговор – вживую, втроем. Второе. Мы – 

друзья по студии, и нам небезразлично, с чего это наша прима так раз-

украшена. Зашли узнать. Третье… 

– Николай, – заволновался Валик, – Николай… Ты неверно все 

видишь. Против силы есть только сила. Разговоры разговаривать – это 

мое, а твое – обеспечить понимание клиентом того факта, что, в слу-

чае, если он этого разговора не поймет… 

– Я неверно все вижу, а у твоей партнерши фингал. В прошлый 

раз мы сделали по-твоему – вот чем кончилось. Теперь давай по-

моему. 

– Ну, и толку! – остановился Валик. – Тут главное – психология! 

– А чего ты орешь? 

– Потому что ты не слушаешь! Завалим все дело! В его глазах 

тебе до фени должно быть, что к чему. Ты – тупое животное, которое 

по морде даст – не поперхнется. Вот что такое сила. Ты плохой, я хо-

роший. Ты кнут. Я пряник. Нельзя смешивать. Когда пряник суют, 

кнутом перед носом не машут. Я – на кухне, ты – в комнате. Стопро-

центный пряник, интеллигентный разговор один на один на кухне. 

Пряник лучше кнута. Всѐ! 

– Хорошо, что ты ему скажешь такого интеллигентного, чтоб 

мне сюда больше не таскаться? Четыреста сорок шестое предупрежде-

ние Вьетнама Китаю?  

– Скажу… скажу… врежу ему между глаз, для начала… 

Тут остановилось уже тело: 

– Так и вижу… Хороший такой пряник. 

– А что, я буду смотреть, как мою… бьют! – заорал Валик. 

– У меня такое чувство, что сегодня не наш день. 

– Давай! Сваливай! Сегодня не твой день! Сегодня день, когда 

женщин бьют! – прокричал Валик телу в спину. 

– И все же я не услышал, – выдержав паузу, сказал вернувшийся 

к истеричке «боец», – аргументов. Что ты скажешь ему в мое отсутст-

вие? В прошлый раз он по-твоему в штаны наложил. Но ты, как мы 

видим, ошибся. 
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– Да не ошибся я. Просто это такие люди, что слов не понима-

ют… Я действительно хочу ему в морду дать, – уверенно, как все на-

конец для себя решив, сказал Валик. – После этого все точно уже пре-

кратится. 

– То есть я – твоя страховка… в соседнем помещении… М-мм… 

Значит, первое. В любом случае, я сюда топаю в последний раз, уясни. 

Второе. Никаких «в морду», не хватало… Смотри… – взяв кулак Ва-

лика, тело несколько раз ткнуло им в свое солнечное сплетение. – 

Усек?.. Третье… Мы тут с тобой все по полочкам раскладываем… – 

они приближались к подъезду. – А его, может, и дома нет. 

– Есть… – хмыкнул Валик, первым поднимаясь по ступенькам в 

прохладном подъезде. 

Нажав на звонок, услышав знакомое, далекое гавкание, Валик 

оглянулся на спутника, нервно выдохнул и решительно встряхнул ру-

ками. Дверь не открывали. 

Обернувшись, Валик украдкой, одними глазами показал на 

дверной глазок.  

Вздохнув, дверь ожила. 

Хозяин смотрел на незваных гостей спокойно и так, словно о 

встрече договаривались. Все трое оказались в прихожей. По-прежнему 

не промолвив ни слова, очкарик отступил из прихожей в комнату. 

– Эти? – глухо раздалось оттуда, и шагнувшего туда Валика 

волной вынесло обратно в прихожую. 

– Эти… – из глубины ответил хозяин, и Валика снова втянуло в 

комнату, только пятки мелькнули. 

Единственным желанием тела сделалось, отскочив к входной 

двери, скрыться за ней. Еще оставалось мгновение-другое… ушедшие 

на возвращение самоконтроля. Глубокий вдох, выдох. Всѐ, выбор сде-

лан. 

Из комнаты в прихожую бесшумно и быстро вплыли: лоб в 

складках, толстые брови, губы, уши – вся, обтянутая, с запасом, как у 

шарпея, кожей, крупная лысая голова на плотном, кряжистом теле, с 

внезапной легкостью переместившемся оттуда сюда… Две стоящие в 

узких глазных щелках черные точки насквозь пробуравили обитателя 

прихожей. 

– Сюда смотреть… – хрипловато и низко крякнуло из приот-

крывшегося, стоящего напротив, рыбьего рта в лицо потерявшегося 

«бандита», и непонятная сила, приложенная к его затылку и шее, об-

ратила его глаза к черным точкам в глазных щелях. 
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*          *          * 

 

 

Вечерний дождик смыл наконец жар («Наверное, как и тот 

“фингал”»,  – отметило про себя тело), преследовавший лицо всю эту 

дорогу, весь этот путь, проделанный под дождем с самого городского 

«конца света». Дрожь – временами возникавшая, чуть слышная в глу-

бине слабинка – тоже, похоже, ушла. Чтоб окончательно совладать с 

собой, оставалось привести в порядок мысли. 

В телефонной будке, набирая номер, тело прислушивалось к 

тишине, одновременно в себе и в трубке. 

– Липа, у вас… было занято… 

– Здравствуйте, Николай. Это отец звонил. 

– Что сказал? 

– Простите… 

– Зачем звонил? 

– …Сообщить, что будет поздно… чтоб не волновалась… Вы 

давно пытаетесь дозвониться? Что случилось? 

– Нет… ничего… 

– Что-то мне ваш голос… вы вообще где? 

– Недалеко. 

– …Хотите, я заварю хорошего чая? 

Полутемное чрево кита – квартира – проглатывает вошедшего. 

Тихо. Приглушенно звякнувшая на кухне посуда. Впечатление, что на 

дворе до того сильный ливень, что уже бесшумный. 

– Вы говорили: свобода – делать, что хочешь… Я потом думала, 

когда вы ушли: кто кого спрашивает? Суровая необходимость рабо-

тать выдается за счастье. Берите… сахар и… остальное. Почему детст-

во «золотое»? Не надо работать. У тех же американцев: «Бизнес его 

был успешен, и в пятьдесят лет он смог отойти от дел». «Американ-

ская мечта», заметим. Знаете, что я вчера где-то прочла? «Хоть бы те-

бя конь унес», – Липа обернулась от окна, улыбнувшись. – Смешно, 

правда?.. То, что вы сочиняете, для меня бесспорно. Не важно, что. 

Что-нибудь да сочиняете. Не знаю, вправе ли я давать вам советы, но 

все равно скажу. Я где-то прочла, и это очень верно: «У литературной 

истории нет сослагательного наклонения». Что, горячий?.. А то, как 

эту историю изложить, вы знаете лучше всех. Поддевание, например, 

Набоковым Достоевского ничего, кроме улыбки, не вызывает. Крити-
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ка большими стилистами стиля друг друга – это как гены критикуют 

гены.   

Внимательно разглядывавший до того предметы на столе, гость 

принялся наконец за чай. 

– Когда следующее занятие? – спросила Липа. – В субботу? 

По подоконнику снаружи стучало уже не дробненько, а как сле-

дует. 

– Вот! Для иллюстрации я принесу одну вещь… – подхватилась 

Липа. 

Опрокинув табурет, гость бросился наперерез…  

Опять он сидел на своем месте. Она оставалась там. У окна. 

– Вы не задумывались об отличии сновидения от реальности? – 

она, видимо, говорила первое, что приходило в голову. – Из снов что-

то извлечено. Что? 

– Что? – провалившимся, как нога в снег, голосом спросил он. 

– Наши цели. Действие остается в подробностях, цели исчезают. 

Причинно-следственные связи растеряны. Остается всего лишь про-

цесс. 

Он поднял глаза. 

– Правда же? – спросила она.  

– «Алексеев, вы давно дурак? – Четыре года, товарищ прапор-

щик»… – проговорило тело. – Это из моего романа.   

– Света божьего не видно, – Липа отодвинула занавеску, не по-

вернув головы к окну. – Первое – самое лучшее, верно?.. Шекспир, 

Пушкин, Джойс. Моцарт. Наверное, потому, что совершенно не ожи-

даешь… ни этой музыки… ни этой… не с той стороны… 

Сквозь блескучее стекло дождь шагнул навстречу – прокрутив-

шимися перед носом волосами… вздрогнувшим остро плечом… кону-

сом светлой суши, рассекающим темную морскую гладь от шеи и 

вниз… В сущности, хозяйка этого не нужна. Только само это – ровное, 

гладкое... Безымянное… в холодно скошенном сюда, назад, зрачке, в 

благосклонном сведении лопаток… Возвращаясь в уши, бесконечно 

долгий звук раздвигаемой молнии догоняет себя. Быстро, одним дви-

жением, перейденный Рубикон… 

Привыкший к фокусировке пресс вздрагивает от соприкоснове-

ния с обнаженной… вот уже и раздвоенной… преградой – волна озно-

ба, отдающего вниз. Искомое тепло. Бесповоротно решающая все за 

тебя слабость… Так слабеет море, чувствуя поднимающегося из глу-
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бины на поверхность зверя… кита… Это и есть признак, его, зверя – 

млеющая бездна, томление вод… Сейчас… Сейчас… 

Шевелящийся на затылке холод понемногу подсказывает: море 

пусто… Не может быть… Ни малейшего признака жизни. Одна беско-

нечная, бессильная толща вод… 

Отраженное наполовину в окне, тело невольно уводит лицо в 

сторону, прячась за эту преграду между ним, телом, и темным, бле-

скучим стеклом – за нее… партнершу… смотрящую на него в ночное, 

холодное зеркало, заливаемое дождем.          

 

 

*          *          *                  

 

 

Туман не в глазах. Не перед глазами. Стоит взгляду оживиться, 

и он, туман, исчезает. 

– Со зрением все в порядке?  

– Что?.. 

– Со зрением есть проблемы? 

– А-а… нет. Нету. 

Скептически взглянув на тело, хозяин аэродромного медпункта 

придвинул бумагу: 

– Читайте, подписывайте. 

«В случае моей смерти и обнаружения после нее…» 

В моей смерти прошу никого не винить. Просто и ясно. 

«…будет означать, что при медосмотре мною были скрыты фак-

ты…» 

Факты… факты… 

– Идите в кассу, оплачивайте. 

– Десантный парашют – абсолютно надежное средство осуще-

ствления курсантами первого прыжка, производимого с высоты в один 

километр… 

Жаль, о романе никто не узнает – ученик токаря, возвратившись 

из армии, посещая изостудию при родном ДК, открывает в себе писа-

теля: с натурщиком в его этюдах начинается история. У которой нет 

сослагательного наклонения.  

– …ноги твердые, полусогнутые, вытянутые вперед, навстречу 

земле. Если необходимо развернуться перед приземлением, беремся за 
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стропы, разворачиваемся. Тем же манером, взявшись за стропы, сколь-

зим в сторону, если, допустим, несет на дерево… 

Всѐ так, как должно быть. Можно пытаться понять, можно сми-

риться с непониманием, но ничего не изменить. Отсюда – происходит 

то, что должно происходить. Как это очевидно и как невыразимо: так 

называемые «мысли» забивают куда более глубокое и одновременно 

глобальное – зрение. Соглядатайство, бессильное охватить наблюдае-

мый предмет, это его бессилие… именно оно… в нем, как в генах, ис-

тинная бесконечная глубина истории, у которой нет сослагательного 

наклонения. Это как гены чувствуют гены.          

– …да-да, вы-вы, курсант. Повторите, что делать, если в при-

землении сносит на шоссе… (тело встает)… Садитесь… Повторяю: 

если в приземлении сносит на шоссе, следует, поочередно сбрасывая с 

себя кроссовки, запасной парашют и все, что имеется под рукой, бро-

сать все на дорогу, привлекая внимание водителей проезжающих ма-

шин. Надо, чтобы вас заметили… 

И задавили. Закон природы. Полезшему в нее руками природа 

говорит: осади… А может, полезшего так привечает другая среда, в 

которую он-то как раз и стремился? Может, гены – человеческое вы-

ражение общего природного принципа: прятать главное в бесконечно 

малом, кажущемся большим, чтобы у соглядатая  этого большого по-

являлось время.  

– …считаем: «Двадцать один, двадцать два, двадцать три…» – и 

дергаем за кольцо. Визуально убедившись, что парашют раскрылся, 

заглушаем запаску… 

Это важно. Запаску заглушить сразу же. Не дожидаясь. Не счи-

тая… 

На воздухе приходится зажмуриться под ярким, ускользающим 

от облаков солнцем и налетающим ветром. Темно-зеленый «Кукуруз-

ник» закатывают в ангар на починку. 

– Третий раз за сегодня! – в сердцах размахивает шапкой пи-

лот... 

Раз за разом по очереди спрыгивали с помоста, вытягивая на-

встречу земле и напрягая ноги. Худосочная девчонка, скакавшая с са-

мой низкой ступеньки, умудрилась подвернуть ногу, на чем ее сего-

дняшнее боевое крещение закончено… Надо сконцентрироваться. 

К трем часам идиотские выпрыгивания из макета кукурузника 

на траву и барахтанье под стропами тренажера – позади. 
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– При таком ветре до прыжка сегодня может и не дойти. Утром 

кандидата в мастера на лес унесло, всем миром снимали… – посасы-

вая былинку, инструктор провожает глазами усаживающуюся в почи-

ненный кукурузник группу спортсменов, каждый – с упакованным па-

рашютом-крылом за плечами. 

Фыркнув, мотор разревелся. Дрогнувшая машина ожила; руля 

хвостом, разворачиваясь, подняла на дыбы траву. 

Как получилось, что за всю жизнь не пришлось подняться в воз-

дух? Ни разу. За всю жизнь. 

Разбегаясь в полсилы, «Кукурузник» в сторонке легко, как ду-

рачась, отскочил от земли. 

Минут через двадцать – небо в крапинку. Разлетаясь и плани-

руя, крапинки кружат над аэродромом. 

 

 

*          *          * 

 

 

– Вставай… – напарник по прыжку, рыхлый амбал, толкает в 

плечо задремавшего товарища: тело, сидя, вздрагивает… приходя в 

себя, поднимается, опоясанное амуницией, спереди в меру тяжелой, 

сзади увесистой. 

Почти по-дневному светло, но свет уже молочный, с этой долго 

и понемногу густеющей изнанкой, признаком времени, отпущенного 

всему, что еще может успеть на этот поезд – «сегодня». На самолет. 

Последний перед сумерками воздушный рейс. Их проверяют, 

осматривают, пересчитывают, напоминают, кто где сидит, каждому на 

руку надевают резинку. Снова этот туман. Не в глазах. Не перед гла-

зами. Дверца в левом боку. Ветер от пропеллера. Аскетичное нутро 

«Кукурузника». 

Усевшись в хвосте напротив открытой двери, тело видит мелко 

дрожащие в полной тишине травинки. Вибрация каждой сливается в 

травяной ураган. В почти захлопнувшуюся дверь впрыгивает Турк 

(лязгающее железо глушится ревом мотора): 

– Летим, Коля?! Ничего, ничего! Я тебе завидую! В первый раз 

отрываться от земли, в первый раз прыгать! Всѐ, всѐ в первый раз! Как 

тебе картинка? 

В окошке быстро опускается куда-то, как на дно прозрачного 

океана, земля. Покачивает. Гудит. И не остается сомнений: все это уже 
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было. Вот так же гудело, покачивало, проваливалось за окном в тарта-

рары, и беспросветный страх сливался со жгучей обидой на все это 

устроивших взрослых. Отца и маму. Да!.. Конечно!.. Все это уже было, 

где-то в трехлетнем возрасте, именно это – вот такой же полет разбу-

дил сознание, заставил, сжимаясь от страха, подробно и безотчетно 

впитывать все эти звуки, восклицания и смех сквозь рокот мотора, 

этот неожиданно вплывший в окошко как-то очень уж боком вид при-

вокзальной площади, заставивший тело зареветь в голос, эти воздуш-

ные ямы, добавлявшие каждый раз в его рев нового энтузиазма. Воз-

душная прогулка над городом. Как все это можно было забыть?.. Тело 

поймало себя на том, что улыбается, уставясь в какую-то очень дале-

кую точку. 

Вот, значит, как все кончается: тем же, чем и начиналось. 

Волнообразное вдавливание тел в скамейку прекратилось: «Ку-

курузник», набрав высоту, заутюжил по кругу. Отхлопнув дверь, ин-

структор, запустив вниз маленький парашютик, долго и пытливо вы-

слеживает его падение. 

– Нормально… – захлопывает наконец дверь. – С этой точки бу-

дем прыгать. 

Самолет идет на очередной разворот. 

Что?.. Нет, не ему… Инструктор рукой подзывает двух первых 

девчонок. Загорается белый фонарь в хвосте. Резкие звуковые позывы. 

Только сейчас становится ясно, на какой скорости идет самолет: в от-

крытой двери девчонок по очереди сносит не вниз, а назад. А если 

удар о хвост? Какая разница… Главное – успеть заглушить запаску… 

– Коля, что?.. – стоящий рядом Турк склоняется над телом. 

Не хватало… 

– Ты помнишь, что надо делать? Хорошо помнишь? Если плохо 

себя чувствуешь, лучше не прыгать, я инструктора предупрежу… 

– Все нормально. 

– Смотри… – Турк готовится к своему прыжку на «крыле». – 

Ничего, веселей!.. 

Они уже поднялись до трех километров, дверь открыта. Турк 

бросается вниз, улетая назад. 

Теперь пауза. Последняя. Снижение до километра. Следующая 

очередь – их с амбалом. Амбал первый, он тяжелее. Через секунду – … 

Что они все чувствуют перед прыжком, остальные? Страх? Как 

это здорово – страх… У амбала лицо белое, руки-ноги, наверное, де-
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ревянные. Резинка зажата в руке: двадцать один, двадцать два, два-

дцать три… «Ни одного случая за все время…» Ни одного… 

Что это инструктор водит рукой? Фокусник… Снова уши как 

заложило. Ничего. Ненадолго. Теперь уже все ненадолго. Перед гла-

зами – железнодорожная насыпь, стадо коров, мама с отцом, отстаю-

щие, остающиеся позади: «Ники!.. Колян!..» Амбал поднимается… 

Инструктор ногой и рукой перегораживает открытый дверной проем… 

Неужели последнее, что придется в этой жизни увидеть, – это: по-

шедшее красными пятнами лицо напарника, вцепившегося в верхний, 

над дверью, поручень (одна нога впереди, другая сзади), загипнотизи-

ровано глядящего вниз, в открытую, перегороженную инструктором 

дверь? Сигнала все нет. Дверь открыта. Инструктор по очереди разги-

бает перед лицом амбала пальцы. Следя за ними, амбал бесконтрольно 

сглатывает, видно, как ходит кадык, лицо – красный блин. Разогнув 

всю пятерню, инструктор начинает пальцы загибать. Сигнала нет. 

Предельно сосредоточенное лицо амбала. Как перед смертью… Что 

ты, парень, через пару минут будешь там… там… Всѐ! Что надо де-

лать?! Ничего! Ничего! Глушить запаску! Сразу же! Вой звонка режет 

уши. Ушел. В дверь. Напарник. Проем с бездною наплывает. Главное 

– не дергать кольцо. Не трогать. Рука нащупывает в кармане шнурок, 

блокирующий запасной парашют… Ветер! В ветер! Пошел! 

Проваливаясь в небытие, выдергивая из кармана шнурок запас-

ки, тело исчезает… отовсюду… мгновенно… само по себе… всѐ!.. не-

бытие – сразу за дверью… никакого там, впереди, удара о землю!.. 

ужас – чей-то, везде… им просто становишься… после сознания… 

Резкая остановка!.. В воздухе… или в чем-то еще?..  

Разливающаяся по телу радость опережает, перехлестывает все 

остальное!  

Всеобъемлющий, полный восторг!!!  

Не веря себе, тело запрокидывает голову: равнодушно глядящий 

белой изнанкой на свой живой груз – купол над головой!  

Как это возможно?.. Перед глазами всплывает леска, уходящая 

вверх со спины амбала… еще там, в самолете, перед прыжком… ну, 

да… конечно… выплывающие из звукового тумана слова лектора: 

«Считаем: “Двадцать один, двадцать два, двадцать три”, – и дергаем за 

кольцо… Хотя за кольцо можно и не дергать, поскольку…» 

– А-а-а-а-а!!! Я лечу!!! А-а-а!!! Лечу!!! 

Кто это орет?.. крик – чей-то, везде… им становишься после… 

после… потом… 
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Последние признаки только что пережитого мрака покидают 

сознание. Всѐ. Один растянутый до ушей рот.   

А приземляться-то как?.. Совсем же не слушал… Что делать? За 

что тянуть? Скользить?.. Стропы подаются легко, легче, чем на трена-

жере… На земле потом – что? Гасить?.. 

Невесомое, не слышимое падение. Горизонт практически не-

подвижен. Хотя должен бы ускоряться. Ветерок надувает слезу. И яс-

но, что это: «время»… 

Поле, еще хорошо видимое на свету, обманывает, оставаясь на 

месте. На самом деле оно приближается, и довольно скоро… приобре-

тая земные подробности, занимает в глазах все больше места. Видно, 

как ходят по полю девчонки, слышно, как, поднимая рупор, бубнят: 

– Готовьтесь к приземлению. Напрягите ноги. 
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